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C. Р. Минцлов (1870-1933)

Сергей Рудольфович Минцлов родился
в самом центре России, в Рязани, но корни
его родословного древа уходят в древнюю
Литву.
Мир
редких
книг,
литературы,
древностей был им унаследован от деда,
Рудольфа Ивановича Минцлова, старшего
хранителя
иностранного
отдела
Императорской Публичной библиотеки,
написавшего ценный научный труд «Пѐтр
Великий в иностранной литературе» и
создавшего библиотеку редкостей западного
книгопечатания. Кроме того, он перевѐл на
немецкий
язык
произведения
А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, был
воспитателем будущего царя Александра III.
Бабушка Сергея Рудольфовича, Эрнестина
де Галле, слыла одарѐнной французской
поэтессой. Мать была дочерью Орловского
помещика,
генерал-майора
Якова
Андреевича Бодиско, а отец, Рудольф
Рудольфович – известным юристом.

С. Р. Минцлов, Кемчикский нойон
Буян–Бадыргы и врач
В. Платонов, практиковавший
в Урянхае, перед юртой
Буяна–Бадыргы. 1914 г.

Сам Минцлов порой шутил: «На мне очень
ярко сказалась наследственность. Дед и бабушка
вписали свои имена в историю переводной
русской
литературы,
впервые
ознакомив
иностранцев
с
Пушкиным,
Лермонтовым,
Гоголем, Григоровичем. Страсть деда к книге
стала страстью отца, от отца перешла ко мне». С
этим увлечением могла соперничать только
другая страсть — путешествия. Порой Минцлов
становился настоящим бродягой, скитаясь по
Волге, по Оке, по уральским лесам, набираясь
впечатлений. Судьба и собственное влечение
перебрасывает его из края в край, кидает то в
Крым, то на Кавказ, оттуда в зеленую глушь
виноградной Бессарабии...

Сергей Рудольфович писал: «Мое творчество — это две неровные части:
неизведанные места, где я еще не был, и постылые тротуары больших городов.
Большую радость и настоящий отдых мне приносят странствия и походы, а вот
огорчение и разочарование дарят большие центры. В своих путешествиях и
странствиях я чувствую себя гораздо счастливее…».

Мария Алексеевна Пенькова (1871 – 1911)

С 1899 г. Минцлов живет в Петербурге.
Получив наследство, вместе с женой Марией
Алексеевной Пеньковой (1871 – 1911) —
педагогом, детской писательницей, редакторомиздателем сборников детского и юношеского
творчества «Юная мысль» (1908–1909) и
сотрудницей Лаборатории экспериментальной
педагогической психологии он основывает в
1901 г. приготовительное училище. Благодаря
передовым педагогическим методам, включая
совместное обучение мальчиков и девочек,
учебное заведение Минцловых получило
широкую известность и через несколько лет
было
преобразовано
в
семиклассное
Рождественское
мужское
и
женское
коммерческое училище с программой мужских
гимназий.

Весной 1914 г. С. Р. Минцлов отправился в поездку по заданию Главного
управления землеустройства и земледелия по только что принятому под протекторат
России Урянхайскому краю (Туве). В путешествии его сопровождала жена, Ксения
Дмитриевна, выполнявшая обязанности секретаря и фотографа экспедиции. Итогом
поездки стала книга «Секретное поручение. Путешествие в Урянхай» (1928),
опубликованная Минцловым в эмиграции, рассказывавшая о быте, нравах,

С. Р. Минцлов со второй женой –
Ксенией Дмитриевной Бодиско
(1880 – 1950)

религиозных верованиях и природе края, и исследование «Памятники древности в
Урянхайском крае», напечатанное в т. XXIII «Записок Восточного отделения
Императорского русского археологического общества» (1916). Ксения Дмитриевна и
сама написала книгу об этом путешествии, озаглавленную «Далекий край.
Путешествие по Урянхайской земле» — она вышла в 1915 г. с предисловием Минцлова.
Страстный потомственный библиофил, Минцлов с 1890 года приступил к
составлению собственной библиотеки, что стало главным делом его жизни.
Об уникальном книжном собрании Минцлова надобно сказать особо. Ядро его
составляли дневники, воспоминания, летописи и записки, относящиеся к истории
России, описания путешествий, археологические и этнографические сочинения,
книги по расколу и ересям, русской нумизматике и палеографии, причем богатейший
раздел «Россики» включал многие издания, не поступавшие в свое время в продажу.

Иллюстрация
к
повести
Станислава Рубинчика
«Рукопись,
найденная
в
саквояже»
(1978).
Художник Елена Антимонова.

Далее
следовали
первоиздания
беллетристики
(в
том
числе
редкие
провинциальные издания начала XIX в.).
Значительное место в собрании Минцлова
занимали нелегальные издания, произведения
вольной
печати
и
чудом
уцелевшие
экземпляры книг, конфискованных или
уничтоженных цензурой, среди которых было
немало первоклассных редкостей. Собрал
Минцлов и большую коллекцию сатирических
журналов и газет эпохи первой русской
революции 1905–1907 гг.
«Среди книжных собраний библиотека
Минцлова была совершенно исключительным
явлением неопределимой цены, как сам он
был и считался одним из самых авторитетных
знатоков книги», — писал высоко ценивший
Минцлова журналист и литературный критик
П. М. Пильский.
В 1925 г. он был вынужден расстаться
со своей библиотекой, значительную часть
которой через посредничество одной из
лейпцигских антикварных фирм приобрела
Прусская государственная библиотека в
Берлине; сведений о судьбе собрания после
1945 г. нет.

208753
Минцлов, С. Р. Редчайшие книги,
напечатанные в России на русском языке /
С. Р. Минцлов. – Санкт-Петербург :
Типография И. В. Леонтьева, 1904. – 50 с. –
Текст : непосредственный.

«Минцлов задумал издать список книг,

уничтоженных цензурою и с большим трудом
собрал материалы по этому вопросу. Таких
списков в то время ещѐ не существовало и даже
цензурное управление их не имело. Он обратился
в Цензурный комитет с просьбою разрешить ему
издание такой книги, но там заявили, что
дозволить такую вещь совершенно невозможно. Тогда он добавил к своему «страшному» списку много не редких и не подвергавшихся
изъятию книг, и сдал в таком виде рукопись в цензуру. Как обыкновенный каталог — книгу
дозволили почти немедленно. Минцлов получил свой экземпляр с разрешительными печатями и
спросил цензора — нельзя ли будет кое-что добавить к каталогу.
— Сохрани Господи! — был ответ.
— А вычеркнуть можно?
— Это сколько угодно!
Тогда он вычеркнул все добавления и отправил рукопись в типографию.
Книга вышла в свет в количестве ста экземпляров и в два дня была вся раскуплена
букинистами и любителями».
П. М. Пильский, цит. по ст.К. Н. Веселовский. Жизнь и труды С. Р. Минцлова.

251042
Минцлов, С. Р. Очерки Приуралья :
Восточная часть Стерлитамакского уезда /
С. Р. Минцлов. – Уфа : Электрочемская
губернская типография, 1910. – 26 с. – Текст :
непосредственный.
В
«Очерки»
вошли
история
села
Богоявленского, города Табынска, Кармышевской,
Кси-Табынской и других волостей (областей), где
Сергей Рудольфович Минцлов производил
исторические, филологические и археологические
исследования.
Приводятся не только описания расположения
населѐнных пунктов, но и обычаи, особенности речи,
тексты заговоров, описания археологических
находок.

А493835
Минцлов, С. Р. За мертвыми душами / С. Р. Минцлов ; подготовка текста, послесловие и примечания
А. В. Блюма. – Москва : Книга, 1991. – 399, [1] c. – (Полка
библиофила). – ISBN 5-212-00411-Х. – Текст : непосредственный.
История создания и публикации книги «За мѐртвыми
душами» интересна и увлекательна. «В 1914 г. я делал в
Академии наук доклад Библиологическому обществу»
о помещичьих библиотеках в России. Доклад заинтересовал
собравшихся… Ныне мне вспомнился малый конференц-зал
Академии, заседание… Зарисую далеко не всѐ, что сохранили
мне память и мои записи, а лишь те, что выдавались из общего
уровня и что может пригодиться впоследствии для истории быта
русской провинции.
Описываемые поездки были совершены не подряд, не сразу, а в период времени с 1895 по 1913 год и
сведены мною в общие главы (фамилии описываемых лиц и названия их имений изменены). «За
мѐртвыми душами» окрещена эта книга, и всякий, прочитавший еѐ, увидит, что название дано ей не
мной, и не из претензии подражать, или тем более сравниваться с великою поэмою Гоголя, а только
по существу содержания», – писал С. Р. Минцлов в предисловии к изданию книги в русском
журнале «Современные записки» , выходившем в Париже с 1921 по 1940 год.
Так появилась книга, представляющая собой весьма своеобразное и первое в своѐм роде явление
русской литературы– библиофильский роман-путешествие.

Минцлов, С. В таможенном мире :
воспоминания / С. Минцлов // Образование. – 1908. – № 9/10. – С. 104-130. –
Текст : непосредственный.

Один из образцов исторической
прозы С. Р. Минцлова – воспоминания «В
таможенном мире» – рассказывают о том,
как автор, получив назначение на
должность
помощника
пакгаузного
надзирателя в Кретингенскую таможню,
прибывает на место службы и какую
картину «таможенного мира» там застаѐт.
Яркие образы служащих таможни,
городских начальников, жителей городка
Кретинген, обустройство и порядок управления делами открывают перед читателем типичный для России того времени быт
канцелярии: «всѐ было хорошо; народ подобрался безусловно честный и
симпатичный; одного только не хватало всем – дела».

А361354
Минцлов, С. Р. Обзор записок,
дневников,
воспоминаний,
писем
и
путешествий относящихся к истории
России и напечатанных на русском языке /
С. Р. Минцлов. – Новгород : Губернская
типография, 1911. – Вып. 1. – 171, [1] с. –
Текст : непосредственный.
«Сотни тысяч книг стоят на полках главных
обширнейших книгохранилищ русских. Много
в них драгоценнейших сведений о прошлом, но
не только обыкновенному читателю, интересующемуся той или другой эпохой, но и
опытному историку часто невозможно бывает
ориентироваться в этих безмолвных полчищах и
отыскать хотя бы часть требующегося для них. Указателей к большинству периодических изданий,
особенно старинных, не существует, а если и есть, то приходится перечитывать их от доски до доски,
пересматривать сотни томов и всѐ затем, чтобы выбрать из их числа два-три оказавшиеся нужными;
про книги, выходившие отдельными изданиями и говорить нечего: их море и, чтобы
ориентироваться в нѐм, приходится перерывать вороха каталогов книжных магазинов, устарелые
библиографические работы и в результате в недоумении смотреть на строки, гласящие, что те или
другие записки вышли в таком-то году в Москве или Казани. А что в них говорится, о какой эпохе, о
ком – для этого опять-таки надо пересматривать груды книг.
Вот этот-то черный труд розысков всякого рода оригинальных документов и рассортирования их по
эпохам я и взял на себя, задумав предлагаемую работу».
С. Р. Минцлов. Из Предисловия к наст. изд.

А361355
Минцлов, С. Р. Обзор записок, дневников,
воспоминаний, писем и путешествий относящихся к
истории России и напечатанных на русском языке /
С. Р. Минцлов. – Новгород : Губернская типография,
1911. – Вып. 2 : Времена Императора Александра I
(С. 5-75), Вып. 3 : Времена Императора Николая I
(С. 79-198). - 198 с. (единая пагинация) – Текст :
непосредственный.
«Труд этот – громадный труд и в полном объеме для
одного человека невыполнимый.
Завершение его потребует ещѐ многолетней работы, но
так как потребность хотя бы в каком-нибудь указателе в этой
области весьма велика, то решаюсь выпустить его в настоящем,
черновом , виде.
Идея моя – дать читателю полный свод указаний на всякие сказания о России и о русских
людях, расположенный в хронологическом порядке так, чтобы всякий желающий ознакомиться с
тою или другою эпохой, мог сразу определить, кто именно писал о ней и где можно найти его
сказанья; мне хотелось извлечь из забвения весь цикл имен, затерянных теперь в пыльных рядах
книг, отметить все отзывы современников об авторах этих документов, что важно для выяснения
степени достоверности показаний их, и наконец кратко изложить содержание каждого документа».
С. Р. Минцлов. Из Предисловия к наст. изд.

404157
Минцлов, С. Р. Обзор записок,
дневников,
воспоминаний,
писем
и
путешествий относящихся к истории
России и напечатанных на русском языке /
С. Р. Минцлов. – Новгород : Губернская
типография, 1911. – Вып. 4 : Времена
Императора Александра II (С. 5-66), Вып. 5
: Времена Императора Александра III
(С. 69-115). - 115, [1] с. (единая пагинация) –
Текст : непосредственный.
«Разумеется, я выполнил разве половину
намеченного. Много кроме того в этой
работе должно оказаться и ошибок, так как
часть книг мне не удалось видеть и сведения о них пришлось почерпать лишь из разных каталогов и библиографических работ;
многое вероятно пропущено и по недосмотру с моей стороны.
Порядок расположения мною принят хронологический, с подразделением по векам
и, ещѐ мельче, по царствованиям. Документы, охватывающие несколько царствований,
упоминаются в первом по времени из них и потому желающие ознакомиться с тем или
другим веком или царствованием должны заглянуть и в предшествующее».
С. Р. Минцлов. Из Предисловия к наст. изд.

913688
Минцлов, С. Р. Закат / С. Р. Минцлов. – Берлин :
Сибирское книгоиздательство, 1926. – 346, [2] с. – Текст :
непосредственный.
Пластичный и непринужденный стиль Минцлова,
увлекательность его исторических романов, опиравшихся
на солидные знания археолога и историка, ценные в
историческом и краеведческом отношении мемуары и
дневники, с неизменным юмором рисовавшие широкую
панораму столичной и провинциальной России, быта и
нравов
литераторов,
губернских
и
таможенных
чиновников, военных и рабочих, поместных дворян и
крестьян, живописные путевые очерки — все это не могло
не привлечь читателя. И читатель отвечал Минцлову
взаимностью: в свое время он считался одним из самых
популярных авторов эмиграции, а книги его пользовались
неизменным спросом в книжных магазинах и библиотеках.
«Минцлов был писателем большинства, — замечал в 1933 г. М. А. Осоргин. – Но Минцлов
писал не для толпы; злейший враг не обвинит его в служении улице и дурным вкусам; его
литературачиста и вне упрека».
В сборник вошли написанные в разные годы в Италии, Франции, Югославии, Финляндии,
России повести и рассказы «Закат», «Шорох прошлого», «Кто поцеловал», «Сиринъ и Алконостъ»,
«Невероятный поп», «В сумерки», «Лесной Боккачио», «Как мы съездили поправлять нервы»,
«Митю видел? (из урянхайских рассказов)», «Буран (из урянхайских рассказов)», «Баба-Яга».

Амов, А. Д. Сергей Рудольфович
Минцлов : очерк / А. Д. Амов. –
Текст : непосредственный // Исторический вестник. – 1913. - Т. 134. –
№ 10 (октябрь). – С. 203-208.

«В октябре текущего года исполняется
четверть века со дня вступления С. Р. Минцлова на
общественное и литературное поприще, и потому
нахожу своевременным порассказать, что знаю об
этом оригинальнейшем человеке. Я учился вместе
с ним в нижегородском Аракчеевском корпусе и
затем встречался с ним впоследствии».
Наст. изд., с. 203.

В статье раскрывается содержание книги С. Р. Минцлова «За
мѐртвыми душами», определяется
еѐ жанр, значение для мировой и
русской литературы, для самого
автора.

А327337
Блюм, А. В. С. Р. Минцлов и его библиофильская
повесть / А. В. Блюм, И. Ф. Мартынов. – Текст :
непосредственный // Альманах библиофила /
редакционная коллегия: Е. И. Осетров [и др.]. –
Москва : Книга, 1975. – Вып. 2. – С. 201-216.

Автор статьи рассказывает о своѐм
знакомстве с книгами С. Р. Минцлова, от
романа «За мѐртвыми душами» до «Обзора
записок, дневников, воспоминаний, писем
и путешествий, относящихся к истории
России и напечатанных на русском языке»,
о том образе книжника, «каких в наше
время почти не осталось».

Кулаева, Л. М. Поклонение
вечности / Л. М. Кулаева. – Текст :
непосредственный // Библиография.
– 1992. – № 5/6. – С. 88-93.

А272687
Рубинчик, С. Рукопись, найденная в саквояже / С. Рубинчик. –
Рига : Издательство «Лиесма»,
1978. – 168, [4] c. – Текст : непосредственный.
После революций и нескольких
лет скитаний по Западной Европе, в
начале двадцатых годов Минцлов
обосновался в Риге. Сюда же сумел
перевезти уникальное фамильное
собрание
старинных
книг,
редчайших изданий, некоторые из
них – петровских времен. В своѐ
время он собирал их по всей
Российской империи, спасал от огня
в покинутых или разорѐнных имениях, «дворянском дне»; находил в курятниках
заброшенных усадеб. Позже описал свои поездки в смешной, часто язвительной манере
в книжном травелоге «За мѐртвыми душами».
После смерти Минцлова (его могила находится на Покровском кладбище в Риге)
библиотека будто испарилась. И вот придуманный литератором и, к слову, ценителем
древностей Станиславом Рубинчиком, советский мальчик Олег Цветков направился на
поиски непридуманной коллекции книг с экслибрисом Сергея Минцлова.

За изданиями, представленными на выставке, приглашаем
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
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