Хроника заседаний
клуба «Библиофильский улей»
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прошедших за последнее десятилетие
заседаний и выпущенных за эти годы
малотиражных изданиях. Также Леонард
Исаакович выступил с докладом об изданиях Русского общества друзей книги,
вдохновивших в далеком 1990 году
небольшую группу библиофилов-энтузиастов организовать свой книжный клуб1.
Затем слово было предоставлено
первому председателю МКБ, одному из
патриархов отечественного библиофильства Марку Владимировичу Рацу,
поделившемуся с коллегами своими воспоминаниями о возникновении клуба.

С текстом обращения Л.И. Черткова и его докладом можно ознакомиться на стр. 118–125 данного номера.
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Спасибо всем, кто клуб наш создал,
И тем, кого уж с нами нет,
За тот свободы чистый воздух,
За двадцать пять счастливых лет!

Как оказалось, сама идея его создания
возникла в недрах клуба любителей
книги в Центральном доме работников
искусств (ЦДРИ) — культовой советской
библиофильской организации, некогда
объединявшей под своими знаменами
Н.П. Смирнова-Сокольского, В.Г. Лидина,
А.А. Сидорова, В.М. Лобанова, И.Л. Андроникова и многих других известных собирателей. Однако кризис, наметившийся
там с конца 1970-х годов, подтолкнул
небольшую группу энтузиастов во главе
с Марком Владимировичем организовать собственный библиофильский клуб.
У его истоков стояли такие известные
собиратели, как П.С. Романов, Е.А. Гунст,
С.И. Богомолов, и другие.
По окончании выступления Раца
Михаил Вадимович Сеславинский познакомил собравшихся с текстом шутливого
доноса на МКБ, немало повеселив при
этом достопочтенную публику. Впоследствии этот документ был разыгран на
дружеском аукционе членов клуба.
Шутливое настроение председателя
НСБ поддержал главный библиофил
страны, автор культовой «Власти книги»
Олег Григорьевич Ласунский, позабавив-
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О.Г. Ласунский

Л.И. Чертков

М.В. Рац

Пусть клуб еще наш очень молод,
Но в эти сложные года
Он утолял наш книжный голод
И нас поддерживал всегда!

Фото В.А. Глуховой
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27 июня в штаб-квартире НП «Национальный союз библиофилов» (Б. Тишинский пер., д. 38) состоялось совместное
заседание Московского клуба библио
филов (МКБ) и клуба «Библиофильский улей», которое было посвящено
сразу двум юбилеям. В этот день все
библиофильское сообщество отмечало
25-летие со дня основания МКБ и его
200-е юбилейное заседание. К слову сказать, именно эти два знаменательных
события привлекли на Тишинку рекордное количество книжной братии за те
неполные пять лет, что в ее стенах устраиваются библиофильские посиделки.
В своем обращении к участникам
встречи председатель МКБ Леонард Исаакович Чертков рассказал об истории
клуба, особо остановившись на обзоре

ший коллег своими книжными частушками «Я девчонка озорная…», которые
были созданы по мотивам творчества
М.Н. Мордасовой.
Между тем не перестающий удивлять
своими талантами Борис Абрамович Хайкин прочел только что написанное им
стихотворение, специально созданное
к юбилею МКБ:

М.В. Сеславинский

Под занавес официальной части заседания собравшиеся смогли увидеть уникальные фотографии, сделанные в начале
1990-х годов на первых заседаниях МКБ.
Это своеобразное путешествие во времени стало возможно благодаря уникальному фотоархиву Игоря Валентиновича
Быкова.
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Е.В. Матвеева
2
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Ностальгические настроения достигли своего апогея, когда слово предоставили члену редколлегии альманаха
«Невский библиофил» Андрею Юрьевичу Дорошину, познакомившему собравшихся с содержанием своей блестящей
поэмы «Тарусские странички, или подлинная история о том, как библиофилы
провели в мае 2015 года свою ежегодную встречу...». На ее создание поэта
вдохновило VI Общее собрание членов
НСБ в Тарусе. Необходимо отметить, что
за минувший месяц Андрей Юрьевич не
только написал талантливое произведение, достойное пера маститых художников слова. Совместно со своим другом,
руководителем петербургского издательства «КЛЕО» Л.Л. Колпахчиевым он
выпустил поэму в свет в виде изящной
брошюрки с иллюстрациями В.Ф. Тимма
(правда, к огорчению многих членов

Обложка отдельного издания поэмы
А.Ю. Дорошина «Тарусские странички»
(СПб., 2015)

клуба, весьма ограниченным тиражом —
всего в количестве 30 экземпляров).
У читателей нашего журнала есть счастливая возможность познакомиться с поэмой А.Ю. Дорошина, отдельное издание
которой уже сегодня стало библиографической редкостью2.
На десерт собравшиеся смогли принять участие в главном событии дня —
дружеском книжном аукционе, где, как
и всегда, роль первой скрипки сыграл
маэстро Б.А. Хайкин, ловко отправлявший библиофильские раритеты в собрания своих друзей. В этот раз на радость
собравшихся среди топ-лотов были
представлены известные издания РОДК,
в том числе многочисленные программки заседаний, а также упоминавшиеся выше «бестселлеры дня» — поэма
А.Д. Дорошина «Тарусские странички»

«Тарусские странички» А.Ю. Дорошина опубликованы в этом номере нашего журнала в традиционной рубрике
«Поэты ПРО книги» (С. 104–107).
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Участники заседания клуба:
И.В. Быков, Б.А. Хайкин, А.Н. Громов, А.Ю. Дорошин, В.Е. Лаврушин

и донос, направленный против МКБ
и его лидеров Л.И. Черткова и М.В. Раца.
Кроме того, с замиранием сердца друзья
следили за тем, как «уходил» последний
экземпляр приснопамятной библиофильской открытки с динозаврами3, особую
ценность которой придавали автографы
изображенных на ней «лиц».
По окончании этого веселого и азартного действа собравшиеся с поистине
библиофильским размахом отметили
юбилей клуба, ставшего для многих
родным и излюбленным местом встреч
с братьями по разуму. На совместном
заседании двух крупнейших столичных библиофильских клубов присутствовало 53 человека: М.В. Сеславинский,
О.Г. Ласунский, И.В. Быков, Б.А. Хайкин,

3

А.Н. Громов, А.Ю. Дорошин, В.Е. Лаврушин, В.Г. Красильников, Л.Л. Колпахчиев, Э.И. Ратушняк, М.А. Каменский, Ю.А. Ростовцев, В.Б. Белоглазов,
У.Э. Батлер, Л.А. Мнухин, И.А. Дмитренко,
Ю.А. Журавлев, Е.Г. Климов, М.М. Глейзер,
В.Н. Чулихин, Л.Г. Ларионова, Г.Д. Злочевский, Я.Н. Костюк, В.В. Манукян, М.В. Рац,
Е.И. Жарков, Е.Ю. Кораблева, А.Н. Власова,
В.П. Федорова, А.А. Морозова, Т.М. Куддусов, А.Д. Райхин, Л.И. Фурсенко, Р.А. Лизогубов, Д.Н. Бакун, Л.П. Рац, И.В. Никифирова, С.П. Гаранина, Е.Л. Сурина,
А.Г. Ваганов, Д.В. Фомин, Н.И. Лопатина,
Е.П. Романова, В.Г. Беликов, Л.Б. Беликов,
П.П. Медведев, М.Ю. Гоголин, М.М. Столяров, М.Л. Пешкова, Л.И. Чертков, Т.В. Сеславинская, Е.В. Матвеева, В.А. Глухова.

Об этой открытке см. подробнее: Про книги. 2015. №2. С. 110.
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***
29 августа после непродолжительных
летних каникул клуб «Библиофильский
улей» открыл новый сезон. В этот день
книжные гурманы столицы собрались на
Тишинке, дабы насладиться изысканным
блюдом, достойным Гаргантюа и Пантагрюэля, «библиофильской окрошкой», не
упустив возможности, похвастаться друг
перед другом новыми приобретениями.
Программу встречи открыл страстный собиратель библиографической
литературы Игорь Валентинович Быков,
представивший вниманию коллег необрезанный экземпляр отдельного оттиска «Эпизода из истории перепечатки
А.С. Сувориным «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева», извлеченного из знаменитых «Среди книг
и их друзей» Д.В. Ульянинского (М., 1903).
К радости владельца (и на зависть его друзьям) авантитул издания украшает автограф известному московскому букинисту

Обложка отдельного оттиска
«Эпизода из истории перепечатки
А.С. Сувориным “Путешествия из Петербурга
в Москву” А.Н. Радищева» (извлечение из «Среди
книг и их друзей» Д.В. Ульянинского (М., 1903)).
Дарственная надпись автора А.М. Старицыну
на авантитуле.
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Гравированный титульный лист и титульный лист
сборника А.П. Буниной «Неопытная муза» (СПб., 1812)

А.М. Старицыну: «Александру Михайловичу Старицыну от Дим. Ульянинского.
17 декабря 1903 г.».
После этого слово взял Борис Абрамович Хайкин, который рассказал библиофилам о двух книгах, недавно украсивших его обширное собрание. Первым
он продемонстрировал экземпляр сборника А.А. Фета «Стихотворения» (М.,
1850) в переплете прославленной мастерской А.П. Петцмана из библиотеки
племянника супруги поэта П.Д. Боткина.
К слову сказать, практически все книги
А.А. Фета из знаменитой библиотеки
Н.П. Смирнова-Сокольского также происходили из собрания П.Д. Боткина. Однако
экземпляра «Стихотворений» 1850 года
у библиофила не было.
Затем взору собравшихся предстали обе части поэтического сборника
А.П. Буниной «Неопытная муза» (СПб.,
1809 и 1812), титул которого украшает

прекрасная виньетка. Необходимо отметить, что вторая часть сборника чрезвычайно редко встречается на антикварнобукинистическом рынке, что не может не
радовать счастливого владельца.
Влюбленный в старопечатные книги
саратовец Роман Андреевич Лизогубов
рассказал коллегам о загадочном издании
на церковнославянском языке «Пророческое предсказание о взятии Царя града
и о погибели турок», год выпуска которого был установлен благодаря Н.С. Лескову и его статье «Подпольные пророки:
современное явление» (1877). В самой
же книге еще и напечатана некая зашифрованная текстовая информация, разгадать которую докладчик пытался со всем
возможным прилежанием, но неудачно.
После ряда попыток стало ясно, что
нужен ключ, либо «энигма». Забегая вперед скажем, что ряд членов клуба после
четвертого-пятого тостов вдруг вскакивали и с криком «Эврика!» бежали разглядывать зашифрованный лист, но неизбежно с грустью возвращались обратно.
После слово взял Борис Сергеевич Тарабарин, чьё выступление стало
дебютным на заседаниях клуба «Библиофильский улей». Собиратель является
страстным поклонником знаменитых
альдин (изданий венецианских типографов XV–XVI веков). И конечно, он не
смог удержаться от того, чтобы не продемонстрировать несколько жемчужин
своей коллекции новым друзьям. Так, их
взору предстали «Эпиграммы Марциала»
(1501) в родном венецианском переплете
и трехтомные «Речи Цицерона» (1546).
Изысканное увлечение коллеги вызвало
искренне уважение у членов клуба.
После непродолжительного путешествия в эпоху Ренессанса библиофилы
вновь вернулись в сегодняшний день
и вместе с Марией Михайловной Богданович вспомнили культовое издание

Первый лист издания «Пророческое предсказание
о взятии Царя града и о погибели турок»
[М., 1876]

«Похвала книги» (Пг., 1917). В ее руки
попала рукопись продолжения этого
сборника, представляющая собой внушительный фолиант с рукописными выписками Ф.Г. Шилова. По мнению докладчицы, ее издание не только представляет
несомненный научный интерес, но
и актуально в связи с приближающимся
100-летним юбилеем первой «Похвалы
книги».
Далее собравшиеся с интересом
изучили коллекцию фотооткрыток с портретами Ф.И. Шаляпина из собрания
А.Т. Ракитянского, а также рассмотрели
первое издание знаменитой детской
книги А.Н. Толстого «Золотой ключик
или Приключения Буратино» (Л., 1936)
с иллюстрациями Б.Б. Малаховского из
библиотеки Л.И. Черткова. Примечательно, что поводом для выступления
последнего стала недавно открывшаяся выставка «Крекс, фекс, пекс» в Государственном литературном музее, приуроченная к 80-летию со дня выхода
в свет сказки о Буратино. Председатель
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Б.Б. Малаховский. Фронтиспис книги
А.Н. Толстого «Золотой ключик
или Приключения Буратино» (Л., 1936)

 осковского клуба библиофилов принял
М
активное участие в праздновании юбилея знаменитой сказки: лицедействовал
в различных сценических представлениях
и литературных манифестациях, выдернул три седых волоска из бороды Карабаса Барабаса, прочитал собравшимся
вместе с Пьеро стихи Константина Бальмонта и сделал несколько сэлфи с Мальвиной и Лисой Алисой, а также зарыл три
золотых монеты во дворике дома музея
Алексея Толстого. Надо ли говорить о том,
что на следующий день они были выкопаны и истрачены на пышное празднование Дня города.
Под занавес встречи выступил Михаил
Вадимович Сеславинский, представивший
взору коллегам забавную подборку, а точнее небольшую коллекцию штемпельных экслибрисов из своего собрания. Как
в калейдоскопе, перед глазами библиофилов промелькнули названия — Библиотека отделения душевно-больных при
СПБ. Николаевском Военном Госпитале на
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книге С.В. Максимова «Бродячая Русь Христа-ради» (СПб., 1877); Школа МГУ полей
орошения на сборнике «Стихотворения
С. Фруга, С. Надсона и Д. Мережковского
для детей» (СПб., 1910); Библиотека Московского Губернского Союза Рабоче-Крестьянского Потребительского Общества
на издании «Критика о творчестве Игоря
Северянина» (М., 1916), экземпляр которого, согласно забавному штампику на
форзаце, был изъят Комиссией по чистке
в 1930 году; Объединенный Союз Русских Шофферов с гневной записью владельца книги на полях: «Этим вы сказали,
кто вы, вы просто коммерсант, и причем
плохой» (ответ на фразу: «И чем влачить
жалкое существование здесь на чужбине,
чем стоять изо-дня в день у станка и чувствовать, как уходят лучшие годы жизни,
а вместе с ними иссякают силы, бодрость
и вера — лучше пойти на опасность
и смерть»); Московская Губернская Тюремная Инспекция с разрешением «к выдаче
в чтение арестантам» на «Конституции
Финляндии» (СПб., 1877); Библиотека
Охранной агентуры, подведомственной
дворцовому коменданту, на запрещенной книге В.В. Розанова «Когда начальство ушло…, 1905–1906 г.г.». (СПб., 1910);

Штемпельные экслибрисы библиотек
охранной агентуры, подведомственной
дворцовому коменданту и отделения
душевно-больных при санкт-петербургском
Николаевском Военном Госпитале

Штемпельный экслибрис Общества помощи
русским гражданским беженцам на книге
М.И. Цветаевой «Разлука» (М.; Берлин, 1922)

Общество помощи русским гражданским
беженцам на книге М.И. Цветаевой «Разлука» (М.; Берлин, 1922) с безобразной
надписью на обложке: «[Разлука] с рассудком и совестью».
Изрядно позабавив собравшихся,
председатель НСБ решил поднять весьма
серьезный вопрос — библиофильские
подарки от не посвященных в книжные премудрости людей. Из года в год
М.В. Сеславинский и другие собиратели получают увесистые подарочные
коробки, под роскошными крышками
которых скрываются «уникальные раритеты» — отдельные тома собраний сочинений, разрозненные номера периодических изданий начала ХХ века, книги без
обложек. Особенно подобными «изуверствами» славится, судя по вложенным
визитным карточкам, антикварно-букинистический отдел Московского дома книги
(Новый Арбат, д. 8).

– Что делать? — воскликнул Сеславинский.
– Зайти в отдел и ехидно поблагодарить, — посоветовал Чертков.
Остается лишь надеяться, что уровень книжных знаний наших дарителей постепенно превысит корыстолюбие горе-букинистов. Дружный смех,
которым сопровождалась демонстрация
подарков, перемежался с восклицаниями
собравшихся: «Господи, людей-то как
жалко. На что они тратят свои кровные,
желая порадовать увлеченного книжника!
Пусть нечестивые букинисты купят на эти
деньги экземпляры с ксероксами и фальшивыми автографами!»
По традиции неиссякаемым красноречием отличились знаменитые златоусты «Улья»: А.Н. Громов, С.Н. Никольская,
Л.Б. Беликов, Я.Н. Костюк.
Вторая же часть встречи произвела на
собравшихся не менее сильное впечатление, чем первая, ибо истосковавшийся по
клубным трапезам библиофилы с особым
наслаждением вкушали главное блюдо
дня — окрошку, приготовленную по старинным русским литературным рецептам
талантливыми узбекскими поварами из
кулинарного отдела «Азбуки вкуса».
На книжно-кулинарном заседании
присутствовало 33 гурмана: М.В. Сеславинский, Л.Г. Ларионова, Г.Д. Злочевский,
В.Н. Чулихин, А.Ю. Самарин, Я.Н. Костюк, Ю.А. Ростовцев, С.Н. Никольская,
И.А. Дмитренко, Л.А. Мнухин, В.Г. Беликов,
Э.И. Ратушняк, А.Т. Ракитянский, М.М. Богданович, Б.С. Тарабарин, Р.А. Лизогубов, А.Н. Громов, Б.А. Хайкин, И.В. Быков,
Н.М. Сеславинская, Л.Б. Беликов, А.А. Морозова, М.Д. Афанасьев, Л.И. Чертков,
Т.В. Сталева, Ю.А. Журавлев, Т.М. Куддусов,
А.Д. Райхин, В.И. Аристархов, Д.Н. Бакун,
В.Б. Белоглазов, А.В. Николенко, В.А. Глухова.
Подготовила Л. Ларионова
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Фотохроника заседаний
Московского клуба библиофилов
(1990-е годы)
1

Заседание Московского клуба
библиофилов 16 марта 1994 года

Л.А. Мнухин

И.А. Масеев

А.М. Рушайло и В.Э. Молодяков

Л.И. Чертков и Ю.С. Бородаев

Л.И. Чертков
1

И.Ю. Генц, Ю.П. Тушин, В.Г. Беликов, М.А. Кальманович

Л.И. Чертков, Ю.Н. Шульга, неустановленный участник заседания клуба, Ю.С. Бородаев, Б.Э. Кунин

Фотографии из собрания И.В. Быкова.
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