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Какие умные книги,
Какая старая полка!
Романы, тайны, интриги 
И закладка из серого шелка.

Какой-то важный очерк 
О Рейне и Рейнских замках,
На полях бисерный почерк 
И тонкие профили в рамках.

В углу два фолианта 
В пыльной оправе сафьяна. 
Цветы и письмо супиранта, 
Полное страсти пьяной.

«Я не достоин доверья 
И я умираю бесславно»...
И даже гусиные перья 
Смяты как будто недавно...

Л. Н и к у л и н
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Сергей Смирнов

Гербы книжного дворянства
Этюд об экслибрисе

--------------------------- Библиотека ---------------------------

Книжный знак и вправду сродни 
родовому гербу. Герб — отпечаток 
древней крови, квинтэссенция истории 
рода и его некоей духовной цели, явлен
ной в череде личностей и характеров. 
Экслибрис скромнее, но — тоже отпеча
ток человеческой души, ее идеала. 
Герб — знак владения в награду за 
службу государю. У экслибриса та же 
роль: и он является знаком владения 
и тоже в награду — за службу книжному 
царству.

Нет удивления, когда узнаешь, что 
экслибрис и есть прямой потомок дво
рянского герба. Когда книга была бук
вальной драгоценностью, доступной 
лишь аристократу, именно родовые сим
волы, знаки земного богатства и могу
щества украшали крышки роскошных 
переплетов и титульные листы. Но уже 
первый из великих мастеров книж
ного знака Альбрехт Дюрер стремился 
расширить «логическое пространство» 
знака чертами и вкусами владельца биб
лиотеки.

Не прошло и пяти веков, как экслиб
рис полностью отрекся от формальной 
родовитости, став чисто личным симво
лом одной душевной страсти — книжно
го собирательства, книжной п р и ч а с т 
н о с т и  человека.

В крохотном, величиной едва ли не 
с монету графическом мирке, возника
ло удивительное единство искусств и 
жанров: слова и «кисти», портрета и 
пейзажа, чистого символа и, скажем, 
натюрморта... Гармония становилась тем 
более ясной и чарующей, когда за это 
«малое дело» брались такие мастера, как
А. Дюрер, Г. Гольбейн, Л. Кранах, 
Ф. Буше, А. Матисс; в России же — 
маэстро из «Мира искусства» (Л. Бакст,
А. Бенуа, М. Добужинский и другие),

а позднее — графики школы В. Ф а
ворского.

И все же, повторюсь, исток этой гар
монии был скрыт именно в п р и ч а с т 
н о с т и  души к «книжному дворянству», 
а не в таланте художника, лишь вопло
тившего образ в точном согласии с его 
внутренней природой.

Эти строки — не более, чем предисло
вие к своего рода «гербовнику» книжных 
знаков, избранных из двух веков русско
го экслибриса — «серебряного» и «брон
зового», эпох «Мира искусства» и школы 
Фаворского.

Россия на грани веков, XIX и 
XX,— страна блистательных меценатов, 
состоятельных и образованных коллек
ционеров. И каков в ту пору книжный 
знак! Своей утонченностью, стройностью 
композиции, изяществом рисунка, фили
гранной ажурностью деталей он превзо
шел вековую аристократию герба. И ка
кие были мастера! Бакст и Врубель, 
Бенуа и Бушей, Билибин и Васнецов, 
Сомов, Кустодиев, Лансере...

Так появились маленькие, чудные, 
пронизанные изящным капризом мифы. 
Отпечатки душ, избалованных искусст
вами и хорошим вкусом. Всего лишь 
метки на книгах, припрятанные под 
обложкой. Но какие переплеты... и золо
тистое мерцание корешков... какие ш ка
фы... Исчезнувшее сказочное царство.

Идеалы не противоречили вкусам — 
и все становилось красивым, изыскан
ным. Д аж е черный рояль, окутанный 
дубовыми венками,— у Л. Бакста. Д аж е 
легкий хаос из ангелочков, мольбер
тов и почти невинных сосков — у А. Бе
нуа. Преизобильное раздолье — у Б. Ку
стодиева. Завитушки К. Сомова.

Но были еще уютные, хрупкие уголки 
Д. Бушена и О. Браза, строгие «сонеты»
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М. Добужинского, средневековый «ма- 
гистериум» Е. Лансере, «летописные 
древности» И. Билибина и В. Васне
цова.

А что на древних гербах — разве 
не такое же наивное и подчас затейли
вое изобилие всяких плюмажей, страуси
ных перьев, доспехов, звездочек и неви
данных зверей? Однако всем было ясно, 
что это «всерьез и надолго».

Да и в глубине наших душ, как уже 
доказали великие психологи и филосо
фы,— такой же простой набор наивных 
образов. Только у тех, у кого есть 
право называться «книжником», «книж
ным дворянином», хотя бы и не имею
щим экслибриса, там, в самой мистиче
ской глубине сознания, пребывает еще 
один знак-архетип — в виде обыкно
венного томика — знак, обладающий 
магическим свойством умножать все
ленную...

Присмотритесь хотя бы к прелестным 
миниатюрам Дмитрия Бушена. Лаконич
ные, даже «скупые» мирочки. Но стоит 
взгляду наткнуться на «уютненький» 
томик — как вдруг раскрывается какая- 
то трогательная, ностальгическая бес
предельность...

После беды семнадцатого первой фи
гурой в классическом направлении рус* 
ской гравюры выступил Владимир Фа
ворский. Мир стал неуютным, индустри
ально-плоским, как бы механически 
разъятым на отдельные предметы-дета
ли. Подчинились ли новому порядку но
вые собиратели и новые собрания? Ста
ла ли книга более средством производ
ства «знания-силы», нежели радостным 
миром уединения души? Фаворский, его 
современники и ученики утверждают, что

так и стало. Вот — резкая, деловитая 
угловатость П. Павлинова, «токарная» 
изящность Г. Ечеистова, тоталитарный 
пафос А. Лео...

Впрочем, жил еще романтик Алек
сей Кравченко. Но и его книжные 
миры тяжеловесны, словно чугунной от- 

.ливки, детали крепки и остроугольны, 
природа холодна и статична. Что ж, 
возможно, так и воспринимали книгу те, 
кто вписался в новую жизнь, кто и в ней 
мог позволить себе «службу под книж
ным гербом». Но так же вероятна другая 
причина: не приходилось ли опасаться 
любых приятных грез, кроме «светлого 
будущего», быть начеку, скрывать при
надлежность к любому «дворянству», 
в том числе и книжному...

В шестидесятые потеплело — и в  
книжный знак вновь вернулись тонкие, 
закругленные линии, легкие штрихи и 
символы. Книжные коллекции завоевы
вали непритязательные шкафчики, за
полняли советские этажерки, распрост
ранялись по малогабаритным — какое 
родное слово! — полкам на железобе
тонных стенах...

Давно погасло сказочное мерцание 
корешков, не стало величественных 
книжных поместий...

Но книжный герб, как знак особо
го, мистического единения души чита
теля и книги выдержал все катаклиз
мы, ничуть не стершись, ничуть не вы
родившись в инвентарную метку. Остал
ся искусством, возможно, более интел
лигентным, чем сама литература эпохи. 
Остался еще и символом того, что 
истинное д в о р я н с т в о  есть внутрен
ний строй души, в сущности, не под
властный никакому внешнему строю.



Алексеев Николай Васильевич 
Ex libris Э. Ф. Голлербах.

1925. Рисунок.
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Алексеев Николай Васильевич 
Из книг Т. И. Хижинской.

1925. Рисунок.
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Анненков Юрий Павлович 
Из книг Ю. П. Анненкова.

1921. Рисунок.



Бакст Лев Самойлович 
Ex libris А. Зилоти.

1906. Рисунок.

Белкин Вениамин Павлович 
Из книг П. Щеголева.

1923. Рисунок.
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Белкин Вениамин Павлович 
Из книг Никиты Толстого.

1925. Рисунок.
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Белкин Вениамин Павлович 
Ex libris Веретенникова. 

1943. Литография.
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Бенуа Александр Николаевич 
Из книг Константина Сомова.

1901. Рисунок.
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Бенуа Александр Николаевич 
Из книг Я. К. Кунина.

1921. Рисунок.
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Билибин Иван Яковлевич 
Из книг П. М. и А. Д. Романовых.

1907. Рисунок.
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Браз Осип Эммануилович 
Ex libris Alexandre Anitchkof. 

1901. Рисунок.
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Бриммер Николай Леонидович. 
Из книг А. И. Аникеева.

1926. Ксилография.
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Бушей Дмитрий Дмитриевич 
Из книг П. И. Нерадовского.

1921. Рисунок.

Бушей Дмитрий Дмитриевич 
Собрание И. М. Степанова.

1922. Рисунок.
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Врубель Михаил Александрович 
Из книг И. С. Остроухова.

Ксилография.
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Головин Александр Яковлевич 
Из. книг И. И. Бернштейна.

1925. Рисунок.

"

Добужинский Мстислав Валерианович 
Из книг Лидии Кореневой.

1910. Рисунок.
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Добужинский Мстислав Валерианович 
Waleryan Dobuzynski.

1912. Рисунок.

Добужинский Мстислав Валерианович 
Из книг 3. Гржебина.

1914. Рисунок.
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Замирайло Виктор Дмитриевич 
Ex libris Ив. Петр. Грезина.

Рисунок.



Кравцов Гершон Абрамович 
Из книг В. В. Лазурского.

1962. Рисунок.

Кругликова Елизавета Сергеевна 
Из нот Е. Шохор-Троцкой.

1922. Рисунок.
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Лансере Евгений Евгеньевич 
Из книг Д. В. Философова.

1899. Рисунок.
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Лансере Евгений Евгеньевич 
Антикварная книжная торговля В. И. Клочкова.

1903. Рисунок.

Лео Александр Николаевич 
Из книг А. А. Ольшевского.

1925. Рисунок.



Сомов Константин Андреевич 
Из книг Александра Бенуа.

1902. Рисунок.

Фаворский Владимир Андреевич 
Из книг Вячеслава Полонского.

1922. Ксилография.

Фаворский Владимир Андреевич 
Из книг Татьяны Модестовой.

1928. Ксилография.
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Чехонин Сергей Васильевич 
Из книг Сергея Чехонина.

1922. Рисунок.
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