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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Начало календарной весны завсег-
датаи клуба «Библиофильский улей» 
встретили в прекрасном расположении 
духа. Этому способствовало грядущее 
заседание под интригующим названием: 
«Кулинарная тема в моем собрании». Для 
создания атмосферы и вкушения блюд 
экзотической грузинско-библиофиль-
ской кухни члены и гости клуба собра-
лись 26 марта в небольшом кафе «Сипан» 
(ул. Хамовнический Вал, д. 34), где с раз-
махом отметили это событие2.

Дабы распалить воображение книж-
ных гурманов и заставить их проявить 
чудеса выносливости, в начале встречи 
с обстоятельным докладом выступила 
доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Отдела редких 
книг РГБ, постоянный автор журнала 
«Про книги» Татьяна Алексеевна Дол-
годрова. Ее сообщение было посвящено 
западноевропейским кулинарным кни-
гам XV–XVII веков из фондов главной 
библиотеки страны3. По его окончании 
библиофилы приступили к дегустации 
блюд, попеременно поднимая тосты за 
здравие коллег и удачу в поиске новых 
книг. Руководством для этого священного 
действа, с легкой руки председателя НСБ, 
был избран знаменитый «Криптоглос-
сарий: Отрывок: [Представление глагола 
«выпить»]» (СПб., 1891).

Т.А. Долгодрова Не сговариваясь, М.В. Сеславинский 
и директор ГПИБ  России М.Д. Афана-
сьев принесли для показа одну и ту же 
книгу — «Прихотник, или Календарь объ-
едения, указующий легчайшие способы 
иметь наилучший стол; с приложением 
сытного дорожника и с полным опи-
санием лакомых блюд каждого месяца, 
также всех животных, птиц, рыб и расте-
ний, приготовляемых в последнем вкусе» 
А.Б. Гримо де ла Рейньера (СПб., 1809). 
Правда, первый представил публике ори-
гинальное издание, а второй — репринт.

Интересно, что в Исторической 
библиотеке собрана целая коллекция 
отечественных поваренных книг конца 
XVIII — начала XIX века, некоторые из 
которых успешно переиздаются. Так, уси-
лиями М.Д. Афанасьева и его коллег уви-
дел свет сборник рецептов А.П. Модес-
това «Чем пополнить наше питание? 

Общедоступные беседы об использова-
нии в пищу часто встречающихся диких 
растений: отд. оттиск из сб. «Огородное 
дело» (репринт издания 1918 года).

— Кроме того, хотелось бы показать 
одну семейную реликвию — кулинар-
ную тетрадь. Первые рецепты относятся 
к середине XIX века, а последние — 
к 1930-м годам, — сказал М.Д. Афанасьев.

Следующий тост произнес новобра-
нец клуба Александр Николаевич Михай-
лов — известный петербургский мастер 
экслибриса, издатель и библиофил. Он 
рассказал о «Расходной книге Патриар-
шего приказа кушаньям, подававшимся 
патриарху Адриану и разного чина лицам 
с сентября 1698 по август 1699 г.» (СПб., 
1890) из библиотеки Духовной акаде-
мии. В ней можно ознакомиться с меню 
более чем трехсотлетней давности (в том 
числе и с деликатесами,  представленными 

1  Фотографии Василисы Глуховой
2  Меню к заседанию клуба «Библиофильский улей» «Кулинарная тема в моем собрании», составленное Л.Г. Лари-

оновой, опубликовано в этом номере нашего журнала (с. 39). 
3  С его содержанием можно ознакомиться на с. 4–21 данного номера журнала «Про книги».

Титульный разворот книги ««Прихотник, или Календарь объедения…» (СПб., 1809)

Обложка издания «Криптоглоссарий: Отрывок: 
[Представление глагола «выпить»]» (СПб., 1891)
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на столе патриарха Адриана 26 марта 
1699 года). Редактором книги выступил 
известный археолог, специалист по древ-
ностям Ростова, библиофил А.А. Титов, 
а издателем — его родственник, яро-
славский купец И.А. Вахрамеев. Ранее 
данный экземпляр находился в собра-
ниях исследователя старообрядчества 
В.Г. Дружинина, члена ЛОБ П.И. Савинова 
и митрополита Григория Чукова. В дан-
ный момент он украшает фонды библио-
теки Духовной академии.

Дабы придать веселому застолью 
литературный характер, М.В. Сеславин-
ский познакомил собравшихся с фраг-
ментами поэмы «Обед» В.С. Филимонова 
(СПб., 1837). Ее экземпляр достался пред-
седателю НСБ совсем непросто, можно 
сказать — в результате настоящей библи-
офильской битвы с Б.А. Хайкиным. Потре-
бовалось немало природного обаяния 
Михаила Вадимовича, чтобы убедить упря-
мого библиофила расстаться с заветной 
книгой в преддверии мартовского клуба.

Поддержал литературную тему 
и Алек сандр Николаевич Громов, обра-
тивший внимание коллег на актуальную 
тему «Пушкин и вино». После 
чего под одобрительные воз-
гласы собравшихся страстный 
пушкинист поднял бокал за сво-
его любимого поэта.

За Александра Сергеевича 
предложил выпить и Леонард 
Исаакович Чертков — владе-
лец прекрасной коллекции 
библиофильских меню4. В ту же 
секунду в его руках появилась 
небольшая брошюра «Пушкин-
ский обед, 26 мая 1899 года» (М., 
1899). В ней собраны цитаты из 
произведений поэта, в которых 
упоминаются различные яства 
и напитки.

После того как обсуждение пушкин-
ской брошюрки из собрания Л.И. Чер-
ткова закончилось, председатель НСБ 
обратился к собравшимся с вопросом: 
«Когда вы в последний раз покупали 
меню?» Несмотря на кажущуюся прос-
тоту, вопрос поставил достопочтенную 
публику в тупик. Послышались робкие 
ответы: «не помню», «в прошлом году»… 
Между тем, М.В. Сеславинский сделал 
подобное приобретение буквально два 
дня назад. Им оказалось меню юбилея-
вечеринки художественного редактора 
издательства «Academia» М.П. Соколь-
никова (1932). Его создатель — извест-
ный художник-график В.А. Милашев-
ский, короткое время сотрудничавший 
с  «Академией», о чем оставил любопыт-
ные воспоминания5.

Накал библиофильских страстей 
достиг своего апогея, когда петербур-
жец Андрей Юрьевич Дорошин пред-
ставил собравшимся свое новое поэ-
тическое произведение, выпущенное 

Кулинарная тетрадь. Реликвия семьи М.Д. Афанасьева

Титульный лист издания «Расходная книга 
Патриаршего приказа кушаньям, подававшимся 

патриарху Адриану и разного чина лицам 
с сентября 1698 по август 1699 г.» (СПб., 1890)

4  Материал об этом собрании опубликован на с. 22–39 данного номера.
5  См.: Милашевский В.А. Моя работа в издательстве «Academia» / подгот. текста и коммент. Л.И. Юниверга / Russian 

Philology and History: In Honour of Professor Victor Levin. Jerusalem, 1992. С. 43–58.

А.Ю. Дорошин

Обложка издания А.Ю. Дорошина «Книжечка для гурманов, 
или библиофильское путешествие из Петербурга в Москву 

27 февраля 2016 года» (СПб., 2016)
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стараниями Л.Л. Колпахчиева в виде 
отдель ного издания — «Книжечка для гур-
манов, или библиофильское  путешествие 
из  Петербурга в Москву 27 февраля 
2016 года» (СПб.: КЛЕО, 2016). На стра-
ницах журнала «Про книги» было опубли-
ковано немало стихотворений А.Ю. Доро-
шина, не стал исключением и этот новый 
шедевр библиофильской поэзии6.

Едва ли кто-нибудь из присутствовав-
ших смог разобрать последние строки 
«Книжечки для гурманов», настолько 
были оглушительны аплодисменты и ова-
ции, устроенные их автору. Друзья еще 
бы долго пили за здоровье и Музу поэта, 
но саратовец Роман Андреевич Лизо-
губов предложил тост за свою супругу, 
и вот почему. Именно благодаря отмен-
ной памяти жены библиофил вспомнил 
об одной интересной рукописи «Опро-
вержение учения раскольников» (вторая 
половина XIX века). По всей видимости, ее автор — священник Михаил Задорин, 

в собрании которого она когда-то нахо-
дилась. В рукописи собрано много инте-
ресных фактов из жизни раскольников. 
Так, например, в первой главе рассказы-
вается «о том, что недолжно употреблять 
вилок, пить чай, кофе и прочее». Ока-
зывается, «раскольники не любят чая. 
Они говорят: китайская стрела в Россию 
вошла, в христианские сердца, и сгубила 
их до конца». К счастью, среди членов 
клуба «Библиофильский улей» нет рас-
кольников, ибо им издревле запрещалось 
употреблять вино (точнее — полугар). 
Автор рукописи так опровергает этот 
наивный запрет: «На Руси вино сущест-
вовало всегда, еще со времен язычества, и, 
надобно сказать правду, Русские любили 
пить вино, за что от благочестивых сов-
ременников своих во все времена были 
обличаемы; но никто никогда не назы-
вал вино дьявольским произведением; 

пусть раскольники поверят наши слова 
по памятникам и узнают, что мы гово-
рим правду».

Под одобрительные возгласы и звон 
бокалов библиофилы продолжали рас-
сказывать о кулинарных книгах из 
своих коллекций. Так, летописец Обще-
ства изучения русской усадьбы Гарольд 
Давидович Злочевский поделился увле-
кательной историей о том, как экзем-
пляр знаменитой «Книги о вкусной и здо-
ровой пище» (1951) помог ему (а надо 
напомнить, что докладчик — много-
летний сотрудник АО «ВНИИАЛМАЗ») 
в создании алмазного инструмента для 
полировки синтетических ювелирных 
камней. А М.В. Сеславинский, ввиду эко-
номического кризиса, предложил кол-
легам отметиться в «Ведомости прихода 
и расхода спирта, вина и коньяка», запа-
сливо приобретенной им к мартовской 
встрече.

Немало позабавил собравшихся исто-
рик русской эмиграции Лев Абрамович 
Мнухин, продемонстрировавший сборник 
стихотворений А.А. Попова «Побрехушки 
кухмистерские» (Париж, 1951) с иллю-
страциями А.Н. Бенуа и М. Зичи. Алек-
сандр Александрович Попов — войсковой 
старшина, коллекционер, знаток фар-
фора, оказавшись в эмиграции, открыл 
в Париже собственный  антикварный 
магазин. Его книга «Побрехушки кухмис-
терские» — своеобразный гимн русской 
кухне. На ее страницах вы найдете сти-
хотворения, воспевающие квас, борщ, 
кашу, блины... Особо позабавили собрав-
шихся строки, посвященные хрену:

Старый хрен — не старый хрыч,
Это овощ, корешок…
Им не сдабривают дичь,
Но зато коль на вершок
Натереть его на блюдо,

6  Читайте стихотворение А.Ю. Дорошина в данном номере журнала в традиционной рубрике «Поэты ПРО книги».

Страница рукописи «Опровержение учения 
раскольников» (вторая половина XIX века)

Ведомость прихода и расхода спирта, вина 
и коньяка (1918)

Обложка книги А.А. Попова  
«Побрехушки кухмистерские» (Париж, 1951)

Г.Д. Злочевский
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Где торчит морское чудо, —
Осетер в аршин, бревном,
Сесть за рыбину потом
И очистить до головки,
Не забыв графин зубровки,
Иль убрать им наконец
Тот творения венец,
Что зовется поросенком,
Так не будь я поваренком,
Коль тому, кто им прельстится,
Кремль всю ночь не будет сниться.

Под занавес встречи выступил кол-
лекционер миниатюрных изданий Яро-
слав Николаевич Костюк, представивший 
вниманию коллег подборку кулинарных 
книжек-малышек из разных стран.

На заседании присутствовало 32 
книж ных гурмана.

***
Спустя месяц члены клуба «Библио-

фильский улей» собрались в штаб-квар-
тире на Тишинке, дабы отпраздновать 
125-летие одного из любимейших своих 
писателей — Михаила Афанасьевича Бул-
гакова (15.05.1891–10.03.1940). К этому 
торжеству были изготовлены плакаты 
с обложками его прижизненных и иллю-
стрированных изданий, которые тотчас 
попали в разряд записных библиографи-
ческих редкостей.

Первой по теме встречи высту-
пила летописец клуба «Библиофиль-
ский улей» Людмила Геннадьевна Ларио-
нова, представившая обзор цен на книги 
и автографы писателя. Так, например, 
в 2013-2015 го дах литературно-худо-
жественный сборник «Недра» с пер-
вой публикацией «Дьяволиады» (Кн. 4. 
М., 1924) можно было приобрести за 
12000 –20000 рублей. Первая книга писа-
теля «Дьяволиада» (М.,1925), о которой 
Булгаков сам говорил: «повесть дурацкая, 

ни к черту не годная», 17 марта 2016 года 
«ушла» за 90000 рублей.

Интересно сравнить цены на книги 
М.А. Булгакова в России и за рубе-
жом. 13 ноября 2014 года на аукционе 
Bloomsbury были выставлены 2 номера 
журнала «Москва» за 1966 и 1967 годы 
(№№ 11, 1), на страницах которых 
впервые (пускай и в урезанном виде) 
увидел свет роман «Мастер и Марга-
рита». В результате торгов они «ушли» за 
2300 фунтов стерлингов (по курсу того 
времени — около 170000 рублей). Для 
сравнения, 24 апреля 2014 года в Доме 
антикварной книги «В Никитском» эти 
же журналы были проданы всего за 
12000 рублей.

Иная ситуация обстоит с автогра-
фами М.А. Булгакова. Так, например, 
27 марта 2014 года в «В Никитском» 
продавался экземпляр журнала «Рос-
сия» с началом романа «Белая гвардия» 

Обложка  книги М.А. Булгакова «Дьяволиада»  
(М., 1925)

(№ 4. Ч. 1. 1925) и дарственной надпи-
сью писателя: «Милой Лиле Ландсберг 
на память Михаил Булгаков. Москва, 1-го 
февраля 1925 г.» из собрания известного 
булгаковеда С.Д. Боброва. Его «уход» 
составил 800000 рублей при эстимейте 
150000 –180000 рублей. Примечательно, 
что в этом же аукционном доме можно 
было приобрести инскрипты писателя 
за сравнительно меньшие деньги — 
150000 –350000 рублей (аукционы 
№№ 35 от 11.09.2014; 41 от 21.11.2014; 
43 от 18.12.2014 и другие).

Абсолютный рекорд среди про-
даж автографов М.А. Булгакова при-
надлежит АД «Литфонд», где 2 ноября 
2015 года за 1400000 рублей был реа-
лизован экземпляр сборника «Дьяволи-
ада» (М., 1925) с дарственной надписью 
писателя его любимой актрисе, первой 
исполнительнице роли Елены в «Днях 

Турбиных» В.С. Соколовой: «Талантли-
вому человеку Вере Сергеевне Соколо-
вой / — Елизавете / — Елене / Михаил 

Л.Г. Ларионова

Разворот конволюта с первой журнальной публикацией романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
(журнал «Москва» №11 (1966), №1 (1967)) с вклеенным листом с машинописными купюрами
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Булгаков / Москва 11 февраля 1926 / Не 
читайте эту книгу — в ней нет хорошего 
ничего. В ней изуродованная бессильная 
сатира». А между тем библиофилы еще 
помнят те прекрасные времена, когда 
у М.Я.  Чапкиной  продавался экземпляр 
«Трактата о жилище» (М.; Л., 1926) из 
библиотеки писателя и с его дарственной 
надписью (№ 26, 05.03.1994). Тогда авто-
граф Булгакова «ушел» за 177 долларов.

По окончании доклада слово взял 
аукционных дел мастер Борис Абрамович 
Хайкин, поделившийся своими воспо-
минаниями о первом прочтении романа 
«Мастер и Маргарита». Заветная машино-
писная копия попала к нему в руки всего 
на одну ночь, что, однако, не помешало 
библиофилу впервые открыть для себя 
творчество М.А. Булгакова. Кроме того, 
Борис Абрамович продемонстрировал 
конволют с первой журнальной публи-
кацией романа из своего собрания. При-
мечательно, что историческую ценность 
данному экземпляру придают вплетенные 

в него листы с машинописными купю-
рами, специально изготовленными преж-
ним владельцем раритета.

Своеобразным продолжением высту-
пления Б.А. Хайкина стал рассказ Алек-
сандра Николаевича Громова о подобном 
экземпляре романа «Мастер и Марга-
рита». Однако в данном случае владелец 
собственноручно дополнил цензурные 
изъятия.

Эксперт аукционного дома «Анти-
квариум» Евгений Игоревич Жарков 
поделился с собравшимися некоторыми 
мистическими историями из своей 
жизни, связанными с М.А. Булгаковым. 
Несмотря на все злоключения, почетный 
житель поселка Коктебель остается пре-
данным поклонником творчества автора 
«Мастера и Маргариты». В подтверждение 

этих слов он продемонстрировал колле-
гам экземпляр книги второй жены писа-
теля Л.Е. Белозерской-Булгаковой «О, мед 
воспоминаний» с автографом исто-
рику литературы З.Д. Давыдову: «Захару 
Давидовичу / Давыдову. Приятно было 
/  познакомиться со зна- / током Мак-
симилиана / Волошина и с его / женой 
Леной. Надеюсь, / что книга получится / 
интересной. Привет с / лучшими поже-
ланиями / удач и успеха. Л. Белозерская-
Булгакова. / Москва, 30 октября 1984 г.». 
Примечательно, что настоящий экзем-
пляр представляет собой самиздатовский 
сборник, отпечатанный друзьями литера-
туроведа со знаменитого заграничного 
издания 1979 года.

Ярким и запоминающимся выступ-
лением стало сообщение петербуржца 
Александра Николаевича Михайлова, 
познакомившего коллег с неизвестными 

Дарственная надпись Л.Е. Белозерской-Булгаковой 
З.Д. Давыдову на сборнике «О, мед воспоминаний»

А.Н. Федоров. Иллюстрация к роману 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Офорт

А.М. Гуревич. Иллюстрация к роману 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». ОфортЕ.И. Жарков

А.Н. Михайлов
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широкой публике офортами, исполнен-
ными А.М. Гуревичем и А.Н. Федоровым 
к роману «Мастер и Маргарита».

Председатель Московского клуба 
библиофилов Леонард Исаакович Черт-
ков продемонстрировал друзьям редкий 
номер «Литературного приложения» 
к газете «Накануне» с первой публика-
цией отрывка из повести М.А. Булгакова 
«Записки на манжетах» (1922, № 8).

А на десерт М.В. Сеславинский пред-
ставил друзьям книги и автографы 
М.А. Бул гакова из своего собрания. Первая 
встреча с собирателем, коллекционирую-
щим инскрипты писателя, надолго вре-
залась в память председателя НСБ. Дело 
было так. 2008 год, антикварно-букинис-
тический отдел магазина «Москва». По 
давней традиции Михаил Вадимович, 
забыв о времени, роется в книжных зале-
жах. Вдруг в поле его обозрения появля-

ется известный книжник М.Б. Волк (ныне 
покойный). Демонстративно поглядывая 
в сторону библиофила — потенциаль-
ного соперника, он спросил у сотрудниц 
магазина: «Есть ли автографы Булгакова?» 
«Нет, давно не было», — послышался роб-
кий ответ. «А у меня есть! Два!» На этих 
словах М.Б. Волк бросил гордый взгляд 
на ошарашенного М.В. Сеславинского 
и вышел вон.

Прошли года, и сейчас в собра-
нии председателя НСБ находится три 
инскрипта писателя. Так, первый из них — 
автограф М.А. Булгакова на книге «Трак-
тат о жилище» (М.; Л.: Земля и Фабрика, 
1926): «Ну, что же, Мыся, / мне тебе пода-
рить 21-го / мая? Вот тебе эта / тощая 
книжонка. В ней / память того, как я себе 
/ добывал хлеб пером. / Твой любящий / 
М. (Гиацинт — / — Потапов) / Москва / 
21.V 1934 г.». Мыся — третья жена Миха-
ила Афанасьевича Елена Сергеевна Бул-

Автограф М.А. Булгакова на книге  
«Трактат о жилище» (М.; Л., 1926)

гакова. Настоящий экземпляр — подарок 
писателя супруге на именины.

Затем взору потрясенных библиофи-
лов предстала собственноручная записка 
М.А. Булгакова: «Милые Марика и Сергей 
/ Александрович, / Любаша и я ждем Вас 
/ сегодня вечером! / М.Булгаков / 31.XII 
31 г.».

— Записка с приглашением на ново-
годний вечер к Булгакову и его второй 
жене Любови Евгеньевне Белозерской 
адресована супругам Марине Артемь-
евне Чимишкиан (1904–1997) и Сер-
гею Александровичу Ермолинскому 
(1900-1984), — отметил М.В. Сесла-
винский. Ермолинский — драматург, 
друг Булгакова, возможно, послужив-
ший прототипом Алоизия Могарыча из 
романа «Мастер и Маргарита». В 1940-е 
годы был репрессирован. Как пишет 
Б.В. Соколов в «Булгаковской энцикло-
педии», супруги Ермолинские «жили 
в комнате в доме № 9 по Мансуров-
скому переулку, принадлежавшем семье 
театрального художника-макетчика Сер-
гея Сергеевича Топленинова, одного из 
прототипов Мастера. Этот деревянный 
домик стал прообразом жилища Мастера 
и Маргариты».

И последней библиофил 
продемонстрировал подшивку 
сатирического журнала «Искра» 
за 1861 год (№№ 1–50) с авто-
графом М.А. Булгакова: «Милому 
/ Михаилу Степановичу Каро-
стину. / М. Булгаков / 8.III.1935 г. 
Москва / P.S. Сохраняйте себя 
таким, как Вы / есть и, если Вам 
будут показываться / свиные 
рыла вместо лиц, твердо повто- 
/ ряйте — «вижу свиные рыла»! / 
Пишу это в память наших муче- 
/ ний над Ревизором с большой 
/ верой в Вас. / Ваш М. Булга-
ков. / Тогда же, там же». С этой 

дарственной надписью связана весьма 
интересная история. В августе 1934 года 
«Украинфильм» заключил с М.А. Бул-
гаковым договор на создание киносце-
нария по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Записка М.А. Булгакова (1931)

Дарственная надпись М.А. Булгакова 
М.С. Каростину на подшивке сатирического 

журнала «Искра» за 1861 год

«Литературное приложение» к газете 
«Накануне» (1922, № 8) с первой публикацией 

отрывка из повести М.А. Булгакова  
«Записки на манжетах»
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Первоначально режиссером был назна-
чен А.Д. Дикий, но после знакомства Бул-
гакова с молодым, энергичным, очаро-
вавшим его режиссером и сценаристом 
Михаилом Степановичем Каростиным 
(1895–1991) было решено остановить 
свой выбор на нем. Сценарий Булгакову 
пришлось переделывать несколько раз, 
так как сценарная коллегия его не одоб-
ряла. Спас ситуацию Каростин, также 
приняв участие в работе над текстом. 
В результате совместный вариант Бул-
гакова и Каростина был принят, съемки 
начаты, но фильм все же не вышел на 
экраны: его создателей обвинили в кри-
тическом отражении современной дей-
ствительности.

— По легенде, подшивка «Искры» хра-
нилась в семье Булгаковых многие годы 
и принадлежала еще деду писателя, — 

поделился с собравшимися председатель 
НСБ.

Не меньший восторг вызвали иллю-
страция и обложка к «Мастеру и Мар-
гарите» работы известного художника 
А.Г. Траугота (2003). Однако более любима 
библиофилом обложка конволюта с жур-
нальной публикацией романа. Ее автор — 
детский художник, народный художник 
Л.А. Токмаков.

Завершилась встреча бенефисом 
Б.А. Хайкина в роли аукциониста. Топ-
лотами дружеских торгов стали офорты 
к роману М.А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита», любезно предоставленными 
ма эстро печатного станка А.Н. Михайло-
вым. Все сборы поступили в кассу клуба.

На заседании присутствовало 27 пок-
лонников творчества М.А. Булгакова.

Л.Г. Ларионова

Ex libris «Про книги»

Турчинский Л.М. Русская поэзия 
XX века, 1961–1991: библиографиче-
ский справочник / Лев Турчинский; 
[предисл. А.Л. Соболева; под ред. 
П.А. Дружинина и А.Л. Соболева]. — 
М.: Трутень, 2016. — 627, [1] с. — 
500 экз.

Подвижнический труд на протяже-
нии последнего десятилетия известного 
российского библиографа и библиофила 
Льва Михайловича Турчинского завер-
шился долгожданным изданием библио-
графического справочника русской поэ-
зии 1961–1991 годов.

Этот более чем шестисотстранич-
ный увесистый том стал логическим 
продолжением предыдущего библиогра-

фического справочника «Русские поэты 
ХХ века», увидевшего свет в 2007 году. 
Вся эта титаничес кая работа в свою оче-
редь базировалась на трудах предшест-
венников Л.М. Турчинского — И.Н. Роза-
нова и А.К. Тарасенкова. Многочисленные 
лакуны и ограниченные хронологичес-
кие рамки подвигли Льва Михайловича 
на кропотливую многолетнюю работу, 
результатами которой активно пользу-
ются современные ученые, библиотекари 
и библиофилы. Каталоги нынешних мос-
ковских аукционов пестрят ссылками на 
Турчинского в сотнях описаний поэтиче-
ских сборников.

Для книжника чтение библиогра-
фии — особое наслаждение. Сколько 
открытий и всякого рода размышлений 
рождают скупые строки библиографи-
ческих описаний. Первое впечатление — 
это удивление от просто необъятного 
количества поэтов Советского Союза. Не 
знаем, пытался ли составитель опреде-
лить хотя бы приблизительную итоговую 
численность этой поэтической армии, 
но понятно, что счет идет на тысячи 
и тысячи. А сколько фамилий по памяти 
может перечислить даже весьма искушен-
ный любитель поэзии? Тридцать? Пять-
десят? Сто?

Было бы весьма интересно попы-
таться дать хотя бы самый общий анализ 
и примитивную классификацию всего 
этого поэтического массива. Бросается 
в глаза обилие книг авторов из самых 
различных городов и весей СССР. Област-
ные и краевые издательства щедро печа-
тали их стихотворные сборники. В целом 
это создает благоприятное впечатление 

А.Г. Траугот. Иллюстрация к роману 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Л.А. Токмаков. Обложка конволюта с журнальной 
публикацией романа М.А. Булгакова  

«Мастер и Маргарита»


