
 
Коллекция В. В. Покатайкина 

 
Условное название: «Коллекция В. В. Покатайкина» (КВП). 
Тип коллекции: личная (владельческая) коллекция. 
Сведения о владельце: Покатайкин Валерий Викторович родился 12.12.1938 
в г. Горький (ныне г. Нижний Новгород). Много лет Валерий Покатайкин 
преподавал русский язык и литературу в школе № 5 г. Южно-Сахалинска 
(1990-2015 гг.), где более четверти века передавал ученикам свой опыт и 
знания. Профессиональное становление его начиналось в г. Углегорске 
Сахалинской области (1963–1975 гг.), куда по собственному желанию он 
отправился после окончания историко-филологического факультета 
Горьковского государственного университета (Нижегородский 
государственный университет имени Н. И. Лобачевского). В г. Углегорске до 
1972 года работал в школе, а затем в городском комитете КПСС. После 
перевода в 1975 году в областной комитет КПСС г. Южно-Сахалинска в 
качестве лектора много выступал в городах и сёлах Сахалинской области, 
являясь постоянным членом Всесоюзного общества «Знание». Организация 
занималась просветительской и пропагандисткой деятельностью среди 
населения СССР путем чтения лекций, а также издания соответствующей 
научно-популярной литературы. Валерий Викторович был делегатом IX 
съезда общества «Знание» РСФСР, который проходил 19-20 декабря 1990 г. в 
г. Ленинграде (г. Санкт-Петербург). Этот съезд имел историческое значение, 
так как на нём был принят Устав Общероссийской общественной организации 
– Общество «Знание» России, вновь созданной на тот момент. Валерий 
Викторович отмечен различными наградами и поощрениями. Организатор 
ежегодных Всероссийских научных чтений НС “Интеграция” (Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России) за высокие достижения учеников в научно-
исследовательской деятельности отметил Валерия Викторовича знаком 
«Национальное достояние». К тому же, награждён медалью «Ветеран труда», 
за доблестный труд – медалью «100-летие Ленина» и присвоено звание 
«Заслуженный работник образования РСФСР». 

Валерий Покатайкин с детства был книгочеем и с любовью вспоминал 
первую библиотеку в своей жизни, которая находилась в бывшем монастыре 
г. Горький (г. Нижний Новгород). Для него литература была работой, 
призванием, хобби. Всю жизнь его сопровождала книга, не зависимо от места 
жительства. Он являлся ответственным секретарём Сахалинского областного 
правления Всесоюзного добровольного общества любителей книги. Трепетная 



любовь к литературе привела к сотрудничеству с Григорием Григорьевичем 
Песачинским и городского клуба книголюбов «Паллада». Валерий 
Викторович имел личную библиотеку из более 4000 экземпляров книг по 
различным отраслям знаний. Основу собрания составляла литература по 
истории России, литературоведению, произведения известных русских 
писателей и поэтов, а также редкие книги. Издания из его библиотеки 
представлялись на книжных выставках в СахОУНБ в Музее книги, который 
был открыт при активном участии Г. Г. Песачинского. Одна из экспозиций 
«Книги, изданные в первые годы Советской власти (1917–1923 гг.)» включала 
издания из фондов библиотеки, городского клуба книголюбов «Паллада», из 
личных собраний Афанасьева Б. В., Бурыкина А.Н., Высоцкой И. С. (Ирина 
Степановна была женой коллекционера Высоцкого В. А.), Губера А., Д., 
Дозорного А. В., Здорного Г. И., Пантилеева А. С., Подпечникова В. Л. и около 
10 редких изданий из коллекции В. В. Покатайкина. В СахОУНБ сохранился 
каталог выставки, подготовленный Г. Г. Песачинским, в котором приводятся 
сведения о книгах, находящихся в личном владении книголюбителей.   

С 70-х годов Валерий Викторович давний и преданный друг 
Сахалинской областной научной библиотеки, участник многих литературных 
и творческих мероприятий, волонтёр «серебряного» возраста. Он был частным 
гостем Сахалинского областного художественного музея, Литературно-
художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 

Он имел богатый опыт художественного чтения стихов и прозаических 
произведений, который не был бы так востребован, если бы не природный 
талант Валерия Викторовича. Его звучный и в тоже время завораживающий 
голос, интонационная пластика, правильные психологические паузы с первых 
строк пленили слушателей. Именно в честь его – творческой и неординарной 
личности, истинного любителя и знатока поэзии в 2017 году состоялся 
бенефис «Три века русской поэзии» в Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеке. При участии Валерия Покатайкина фонд особо ценных и 
редких изданий СахОУНБ пополнился уникальными изданиями 
отечественных издательств и типографий конца XIX — начала XX веков, 
репринтными и факсимильными документами. Он отличался щедростью 
души, поэтому его книги и предметы искусства сегодня находятся в фондах 
Сахалинского областного художественного музея, Литературно-
художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». 

Интересы коллекционирования В. В. Покатайкина не ограничивались 
библиофилией. Его увлечение собирательством распространялось на 
нумизматику, филателию. Особое место в его собраниях занимают почтовые 



конверты со штампом первого дня выпуска или отправления. Имеются редкие 
дореволюционные открытки, а также 20-х и 30-х годов прошлого века.  
Валерий Викторович был интеллигентным, культурным человеком, 
посвятивший свою жизнь литературе и чтению, формированию ценностных 
ориентиров у молодого поколения. Он скончался на 82-м году жизни после 
тяжелой болезни 22.06.2020 года. 
Объем: 67 экземпляров 
Хронологические границы: XVIII– середина XX вв. 
Тематика: универсальная. 
Видовой состав: печатные книги. 
Языковая характеристика: на русском языке 
Владельческие признаки: частично присутствуют подписи владельца. 
Дата поступления: 2019-2020 гг. 
Источник и способ поступления: переданы в дар 
Дополнительные сведения о коллекции: При участии В.В. Покатайкина 
фонд особо ценных и редких изданий пополнился книгами отечественных 
издательств и типографий конца XIX – начала XX веков. Среди них: Г. 
Стендаль «Жертва предразсудковъ» (Москва, 1894) (орфография 
сохранена), выпущенная в известной типографии «Товарищество И.Д. Сытина 
и К°»; «Думы и песни: сборник новых песен» (Москва, 1914) серии 
«Универсальная библиотека. № 559» книгоиздательства «Польза» В. 
Антикъ и К°», которая отпечатана в типографии А.А. Левенсона; С. Вермель 
«Танки: лирика» (Москва, 1915), изданная в «Студии». Вермель Самуил 
Матвеевич (1889–1972) – поэт-любитель. Это его единственный сборник 
поэтических произведений, он отпечатан на дорогой бумаге с семью 
иллюстрациями-заставками Давида Бурлюка. В книгу вошли известные 
четверостишия Самуила Вермеля, посвященные его друзьям: Е. Гуро, Д. 
Бурлюку, В. Мейерхольду и др. Её тираж составляет 500 экземпляров. Издание 
имеет печать Инициативной литераторской Коллегии журнала «Горнило».  

Особого внимания заслуживает «Учебникъ Русской истории для 
средней школы» (Санкт-Петербург, 1911). Учебник принадлежит перу 
выдающегося историка России, академика С.Ф. Платонова (1860—1933). По 
этому пособию, который справедливо считался лучшим среди российских 
учебников по истории, училось не одно поколение россиян. Книга 
подготовлена издательством «Издание Я. Башмакова и К°» и отпечатана в 
типографии М.А. Александрова. 

Книгоиздательская деятельность СССР первой половины XX века 
представлена следующими ценными изданиями: Андре Жид «Собрание 
сочинений, т. IV (Ленинград, 1936), М. Светлов «Стихи» (Ленинград, 1924), 



Н. Асеев «Время лучших» (Москва, 1927), В. Эрлих «Волчье солнце. 
Стихи» (Ленинград, 1928), В.Г. Сутковой «Эсперанто-русский словарь» 
(Москва, 1927). Известный факт, что в СССР эсперанто активно 
распространялся в 1920-е годы. По предложению Троцкого, он широко 
изучался как «язык мировой революции». 

Вышеперечисленные издания имеют пометки «ЗС 6/8-1946 г», которые 
возможно свидетельствуют о дате приобретения книг в собственность. 
Исследователям в будущем предстоит ответить на многие вопросы о 
принадлежности и территориальном нахождении изданий. Например, на 
титульной странице произведения М. Горького «Мещане» (Москва, 1928) 
присутствует владельческая запись «З. Сергеева. В день Победы 2/IX-45 г.». 
Книга Виссариона Саянова «Фартовые года. Стихотворения» (Москва, 
1926) отмечена надписью «Ex libris Dm Procopieff 14/XI 1928», а также имеется 
в наличии экслибрис Государственного издательства типографии имени Н. 
Бухарина (Ленинград).  

Бесценным подарком книголюба является небольшая брошюрка с 
пожелтевшими страницами В. Беляева «Варвары с моноклями» (немцы в 
Польше), выпущенная в 1941 году издательством «Правда» (Москва). 
Материалы издания были подписаны в печать 12.09.1941 года, когда на 
территории СССР шли кровопролитные сражения Великой Отечественной 
войны. Наибольшее количество изданий в коллекции представляют 
репринтные и факсимильные издания по истории России, литературоведению 
и русскому языку. Среди них заслуживают внимание «Анекдоты и предания 
о Петре» (Репринт с издания, СПб. 1896.). Настоящая книга исторических 
анекдотов (не всегда достоверных, но забавных и бытовых историй) 
составлена по второму изданию «Деяния Петра Великого» Ив. Ив. Голикова, 
изданному в 1837-41 годах. «Взгляд на московские вывески» (Репринт с 
издания, Москва, 1836 г.) Книга дополнена 20-ю фотоиллюстрациями 
московских вывесок XIX века. Любопытная книжечка, живописующая 
Москву 30-х гг. XIX века. Единственная попытка обозреть типические черты 
московских вывесок, разделенных автором на три раздела: «обыкновенные», 
«курьезные» и «изящные». Наиболее крупный раздел - вывески 
«обыкновенные»: портных, сапожников, трактиров, кондитеров, цирюлен, 
повивальных бабок, модисток и др. Для написания комедии «Ревизор» Н. 
Гоголь использовал эту книгу для описания вывесок губернского города «N».  

 Уникальное издание «Русская старина. Нравы Русских при Петре I» 
(Репринт с издания СПб., 1824 г.) о частной жизни Императора Петра I, об 
увеселении при нём Русского двора, о первых балах в России, о частной жизни 
Русских при Петре I. История литературы и русского языка представлены 



репринтными изданиями «История поэзии» (Репринт с издания, СПб. 1887 г.) 
Два тома в одном переплете. Том первый, содержит историю поэзии 
индонезийцев и евреев, с приложением двух вступительных чтений о 
характере образований и поэзии главных народов новой Западной Европы. 
Том второй – открывает нам поэзию греков и римлян. Издание «О порче 
Русского языка» (Репринт с издания, Москва, 1915.). Это разбор 
гимназических сочинений того времени. Интересно, что изменилось с тех пор. 
Автор книги Юрий Алексеевич Веселовский (6 [18] июля 1872, Москва - 11 
апреля 1919, там же) - русский поэт, переводчик и критик, сын историка 
литературы Алексея Николаевича Веселовского.  

В конце 1917 года Маяковский подготовил книгу «Кофта фата: Всякая 
ерунда» для издателя В. М. Ясного и «Комментированное издание», которые 
украшают коллекцию В. Покатайкина. Книга состоит из двух частей — 
«Пестрая кофта» и «Домашняя кофта», в которые вошли стихотворения: 
«Уличное», «В авто», «Пустяк у Оки», «Гимн судье», «Гимн ученому», 
«Внимательное отношение к взяточникам», «Мое к этому отношение», «Эй!», 
«Мысли в призыв», «В. Я. Брюсову на память», «Хвои», «Братья писатели». 
Планировалось, что сборник будет напечатан на разноцветной бумаге, но в 
свет он так и не вышел. По воспоминаниям К. И. Чуковского, «обложка висела 
[у Маяковского] на стене как плакат». Сейчас верстка книги хранится в 
РГАЛИ. Заголовок сборника отсылает к знаменитой «желтой кофте» 
Маяковского — образу поэта, относящемуся к футуристическому периоду его 
творчества. Названия частей показывают два «разных» образа Маяковского — 
внешний, эпатажный, нахальный образ поэта- футуриста и внутренний, 
ранимый образ молодого поэта-лирика.  

В книге «Бунтари Серебряного века. Поэзия русского футуризма» 
представлены лучшие образцы авангардной поэзии начала XX века - поэзии 
русского футуризма, иллюстрированные знаменитыми произведениями 
русской живописи этого периода. Поэты В. Маяковский и В. Хлебников, 
братья Д. и Н. Бурлюк, И. Северянин и В. Шершеневич, Б. Пастернак и Н. 
Асеев, художники К. Малевич, П. Филонов, А. Лентулов, О. Розанова - вот 
далеко не полный перечень имен известных и талантливых творцов, с чьими 
произведениями вы познакомитесь на этих страницах.  

В антологии «Молитвы русских поэтов. XI-XIX. Антология» 
представлена русская молитвенная поэзия с XI по XIX век - от ее 
основоположников, трех поэтов-иноков, причисленных к лику святых, - 
митрополита Илариона, Феодосия Печерского, Кирилла Туровского до Ивана 
Грозного, Симеона Полоцкого, Тредиаковского, Ломоносова, Державина, 
Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, К. Р. (Константина 



Романова). Тысячелетие молитв и молитвенной поэзии - новая дата и новое 
летоисчисление всей русской культуры.  

История России и её тайны представлены в редких изданиях. «За сто 
лет. 1800-1896. Сборник из истории политических и общественных 
движений в России» (Репринт с издания. Лондон, Russiann Free Press Fund 
1897), Автором издания является Бурцев Владимир Львович (1862-1942), 
российский. публицист, историк, политический деятель, с 1883 г. - член 
народовольческих кружков и издатель сборника «Былое». Разоблачил 
провокаторов царской охранки (Е. Ф. Азефа, Р. В. Малиновского и др.). Книга 
«Японский шпионаж в Русско-Японскую войну 1904-1905 гг» (Репринт с 
издания. Москва, Государственное военное издательство Наркомата Обороны 
Союза ССР, 1939») знакомит с некоторыми методами и приемами, а также 
наиболее характерными фактами подрывной работы японских шпионов в 
Русско-Японскую войну. Автор произведения «Тайная военная разведка и 
борьба с ней» Николай Степанович Батюшин - руководитель органов военной 
разведки и контрразведки в Русской Императорской армии, педагог, 
Генерального штаба генерал-майор. Имел богатый послужной список в 
деятельности разведывательной службе России, которую и отразил в книге. 
«Тайны германского шпионажа» (Репринт с издания. Петроград, 1915.) под 
авторством Эдварда Филлипас Оппенхейма (Edward Phillips Oppenheim; 1866-
1946) Он являлся одним из первых авторов шпионских романов.  
Уникально по содержанию издание «Покушение в г. Отсу» (Репринт с 
издания. С.-Петербург, 1892. Перевод с японского.) Это полная история 
покушения на жизнь цесаревича Николая Александровича (Николай II), 
осуществлённое в японском городе Оцу (Отсу) 29 апреля (11 мая) 1891 года. 
Николай, посетивший Японию в рамках своего восточного путешествия, 
подвергся нападению полицейского Цуды Сандзо, когда вместе с ещё двумя 
принцами - греческим Георгом и японским Арисугавой - возвращался в Киото 
после посещения озера Бива и находящегося на его берегу города Оцу.  
Иверсен, Юлий Богданович (1823-1900). Сочинение старшего хранителя 
нумизматического отдела Императорского Эрмитажа Юлия Богданович 
Иверсена, посвятившего свою жизнь исследованию русских медалей, 
опубликовано в издании «Неизданные и редкие русские медали» (Репринт с 
издания. Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1874). За многочисленные 
труды в области изучению русских медалей Юлий Иверсен был избран в 
члены-корреспонденты Археологической комиссии. В статье описаны медали 
из минц-кабинета Ю. Иверсена, которые были выставлены во время второго 
археологического съезда, проводившегося в Санкт-Петербурге в 1871 году.   



В коллекции представлены издания по искусству. «Враги живописи. I. 
Импрессионизм. II. Фотография» (Репринт с издания. Москва, 1893) о 
антихудожественных эпидемиях в России и являются одним из первых 
серьезных трудов по эстетике и воспитанию общественного вкуса. Автор 
книги Владимир Андреевич Грингмут (1851-1907) - известный педагог и 
публицист, автор большого количества печатных работ по эстетике и 
классическому образованию. «Иллюстрированное описание всемирной 
промышленной выставки в Париже 1867» (Репринт с издания. Спб. 
Издание В.Е. Генгеля, 1869). Книга содержит описание и изображения 
предметов, представленных на Всемирной промышленной выставки в Париже 
в 1867 году из России и европейских стран: стекло, как предмет 
необходимости и роскоши; кружева, бельё и вышивка; материалы 
керамического искусства и скульптуры (глина, камни, мрамор); ковровое 
производство, шерстяные, шелковые, бумажные ткани; металлы, изделия из 
золота и серебра, драгоценные камни, фарфоровые и гончарные изделия, 
изделия из бронзы. В сборнике «Нео-футуризм. Вызов общественным 
вкусам» (Репринт с издания. Казань, Futurum, 1913) опубликовано много 
великолепных иллюстраций под авторством А. Грибатникова, А. Иринина, М. 
Крандовского, И. Михельсона, О. Иохимзона, Егор Федотова, Н. барон ф.-
Ольдена, Петр Зарубаева, И. Михайлова, Ник. Самоедова, Иг. Ульянова, Ив. 
Горева.  

Репринтные издания изготовлена по технологии «печать по 
требованию» по заказу В. Покатайкина. Каждая из этих редких книг является 
культурным историческим памятником Сахалинской области и страны в 
целом, информация к которым будет доступна через электронные каталоги, 
выставки, печатные издания библиотеки. 
Каталоги коллекции: электронный каталог  
Ссылка на электронные ресурсы: OPAC-Global. 
Литература о коллекции: Библиотека получила в дар 13 уникальных изданий 
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каталогизации. – Текст : электронное // Сахалин. обл. универс. науч. б-ка : 
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