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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

17 декабря состоялось празднич-
ное заседание клуба «Библиофильский 
улей», посвященное книжным находкам 
2016 года. Специально к этому собы-
тию устроители приготовили множе-
ство сюрпризов. Так, одним из главных 
стал переезд в новую штаб-квартиру, 
о котором говорили с приснопамятной 
встречи в Ясной Поляне в мае 2016 года. 

Теперь центр библиофильской жизни 
переместился с хлебосольной Тишинки 
в Сытинский переулок, во флигель 
усадьбы купца Андрея Петровича 
Сытина2. Ремонтно-реставрационные 
работы шли около полугода, и как раз 
к новогоднему заседанию дом был сдан. 
Однако на этом организаторы решили 
не останавливаться и по традиции 

1  Фотографии Василисы Глуховой.
2  Сытин Андрей Петрович – сын капрала лейб-гвардии Измайловского полка П.Н. Сытина. В 1806 году на при-

надлежавшей им территории построил небольшую городскую усадьбу, знаменитую тем, что пережила пожар 
1812 года. В конце XIX века владельцем особняка стал купец И.М. Дмитриев.

весело проводили очередной библио - 
фильский год.

Калейдоскоп книжных выступлений 
открыл академик РАН Александр Серге-
евич Сигов, известный почитатель твор-
чества А. М. Ремизова. К новогоднему 
«винегрету» он приберег два автографа 
своего любимца. Первый из них на книге 
«Оля» (Париж, 1927), адресованный вла-
дельцам парижского книжного магазина 
«Les Quatre Chemins» («У четырех дорог») 
супругам Вальтер: «Елене Ивановне Валь-
тер в сей миг 1927 года и Владимиру Вик-
торовичу Вальтеру с благодарностью за 
книжные дары с четырех дорог». Вто-
рой — на экземпляре его воспоминаний 
«Подстриженными глазами: книга узлов 
и закрут памяти» (Париж: YMCA-Press, 
1951), подаренном поэтессе В. Н. Стефа-
новой: «Валентине Николаевне Стефано-
вой моя жизнь от колыбели до тюрьмы 
1877 — 1897. А. Е. Ремизов. 3.V.1952. Вечер 
Вашей сказки».

Следующим подхватил эстафету 
любимец библиофильской братии 
Борис Абрамович Хайкин, по традиции 
начавший свое итоговое выступление 

с вручения подарков. Так, благодаря его 
щедрости собрание клуба пополнилось 
уникальным экспонатом — рукописной 
афишей «Встречи друзей книги (в мага-
зине № 28 «Москниги»)» за 1964 год. 
После чего Б. А. Хайкин продемонстри-
ровал уникальный экземпляр сбор-
ника «Лирические драмы: Балаганчик; 
Король на площади; Незнакомка» (СПб.: 
Шиповник, 1908) с дарственной над-
писью А. А. Блока автору обложки зна-
менитому мирискуснику К. А. Сомову: 
«Милому и дорогому Константину Андре-
евичу Сомову от любви моей. Александр 
Блок. 3 марта 1908. СПБ.». Затем взору 
библиофильской общественности пред-
стала книга «К. Гораций Флакк в переводе 
и с объяснениями А. Фета» (М.: Тип. М.п. 
Щепкина, 1883), украшенная автографом 

Обложка книги А. М. Ремизова «Подстриженными глазами» (Париж, 1951).  
Дарственная надпись А. М. Ремизова В. Н. Стефановой на экземпляре книги из собрания А. С. Сигова

Александр Сергеевич Сигов

К. А. Сомов. Обложка сборника А. А. Блока 
«Лирические драмы» (СПб., 1908).  

Дарственная надпись А. А. Блока К. А. Сомову 
на экземпляре книги из собрания Б. А. Хайкина
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переводчика его другу, известному фило-
софу В. С. Соловьеву: «Дорогому Влади-
миру Сергеевичу Соловьеву от перевод-
чика».

Впервые на заседаниях клуба высту-
пил петербуржец Александр Алексеевич 
Демин, рассказавший коллегам о двух 
автографах Б. Л. Пастернака из своего 
собрания. Сначала библиофилы смог ли 
рассмотреть инскрипт писателя на под-
готовленном им переводе поэмы Важи 
Пшавелы «Змееед» (Тбилиси: Закгиз, 
1934): «Дорогой моей тете Асе для при-
ятного времяпрепровождения в память 
сделанного ею для меня ужасным летом 
1935 года — вечный и неоплатный 
должник ее Борис. Янв. 1936». Эта тро-
гательная дарственная надпись адресо-
вана А. О. Фрейденберг, у которой Пас-
тернак остановился по возвращении 
с антифашистского Международного 
конгресса писателей в защиту культуры, 
проходившего в Париже с 21 по 25 июня 
1935 года. Почему же то лето писатель 

назвал «ужасным»? Обратимся к одному 
из его писем к жене: «<...> Я приехал 
в Ленинград в состояньи острейшей 
истерии, т. е. начинал плакать при 
каждом сказанном кому-нибудь слове. 
В этом состояньи я попал в тишину, 
чистоту и холод тети Асиной квар-
тиры и вдруг поверил, что могу тут 
отойти от пестрого мельканья кра-
сок, радио, лжи, мошеннического и бес-
человечного ко мне раздуванья моего 
значенья, полуразвратной обстановки 
отелей, всегда напоминающих мне 
то о тебе, что стало моей травмой 

и несчастьем, и пр. и пр. И надо же 
наконец обрести тот душевный покой, 
которого я так колдовски и мучительно 
лишен третий месяц!»

Затем А.А. Демин продемонстриро-
вал второй автограф Б. Л. Пастернака, 
украшающий оборот титула его книги 
«На ранних поездах» (М.: Сов. писатель, 
1943): «Подполковнику Петру Владими-
ровичу Журу с сердечным пожеланием 
счастья. Б. Пастернак. 2.XI.1943. Москва». 
Адресат инскрипта — исследователь 
творчества Т. Г. Шевченко, на протяже-
нии многих лет ответственный секре-
тарь и заместитель главного редактора 
журнала «Звезда».

Следующим выступил знаток старо-
печатных книг Роман Андреевич Лизо-
губов, который продемонстрировал 
экземпляр редкого Часовника, отпеча-
танного на Московском Печатном дворе 
26.VI.1651 года. Примечательно, что 

настоящее издание не описано в фун-
даментальном каталоге А.С. Зёрновой 
«Книги кирилловской печати, изданные 
в Москве в XVI–XVII веках» (М., 1958), 
и экземпляры его крайне редки. По этому 
библиофилу пришлось «побегать» за 
заветным Часовником.

— Дело в том, что он продавался на 
одном малопопулярном ресурсе в Интер-
нете, где подобные издания появляются 
чрезвычайно редко, причем под другим 
названием и без указания года выпус ка, — 
отметил библиофил. — В результате чего 
Часовник я сначала упустил, увидев его 
лишь в тот момент, когда сделка была 
уже завершена. Ничего не оставалось, как 
предложить покупателю сумму, в 10 раз 
превышающую ту, за которую книга была 
продана. К моей несказанной радости, 
новоиспеченный владелец согласился 
(еще бы, меньше чем за неделю, практиче-
ски ничего не делая, он заработал весьма 

Александр Алексеевич Демин

Переплет издания поэмы Важи Пшавелы 
«Змееед» в переводе Б. Л. Пастернака (Тбилиси, 
1934). Дарственная надпись Б. Л. Пастернака 
на экземпляре книги из собрания А. А. Демина

Разворот книги Б. Л. Пастернака «На ранних поездах» (М., 1943)  
с дарственной надписью поэта
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приличную сумму!), и этот уникальный 
книжный памятник занял достойное 
место на моей полке.

По традиции количеством приобре-
тений поразил Евгений Игоревич Жарков. 
В этом году в его библиофильские сети 
попали — последний прижизненный пор-
трет М. А. Волошина работы Н. В. Литви-
новой; сочинение известного богослова 
второй половины XVIII века иеромонаха 
Аполлоса (наст. имя А. Д. Байбаков) «Евге-
онит, или Созерцание в натуре божиих 
видимых дел» (М.: Унив. тип., у Н. Нови-
кова, 1782), подвергшееся изъятию из мос-
ковских книжных магазинов в 1787 году; 
автограф М. С. Шагинян на ее книге сти-
хов «Orientalia» (М.: Альциона, 1913): 
«Н. Бобыреву в память былой бакинской 
встречи Мариэтта Шагинян. Баку 26-ое 
апреля 1913 Москва, М. Дмитровка 20, 

кв. 6»; экземпляр «Трех рассказов» А. де 
Ренье (Пб.: Аквилон, 1922) с дарственной 
надписью художника книги Д. Бушена 
ученому секретарю Эрмитажа М. Д. Фило-
софову: «Дорогому Марку Дмитриевичу 
на добрую память от всегда восхищаю-
щегося его энергией — преданного ему 
автора украшений этой книги Д. Бушен. 
10.IX.1922. Эрмитаж»; письмо А. М. Реми-
зова редактору ежемесячного литера-
турно-художественного журнала «Аргус» 
В. А. Раппопорту (1917) и др.

Директор ГП ИБ России Михаил 
Дмитриевич Афанасьев продемонстри-
ровал небольшую подборку докумен-
тов по истории революции 1917 года, 
а литературовед Лев Абрамович Мнухин 
рассказал друзьям о художнике Ароне 
(Аарон, Арон-Андре) Львовиче Билисе 
(1893–1971). В 1930-е годы он нарисо-

вал угольным карандашом серию портре-
тов деятелей культуры, науки и политики, 
в том числе Н. А. Бердяева, И. Я. Били-
бина, A. M. Ремизова, С. С. Прокофьева, 
М. И. Цветаевой, Л. И. Шестова и других. 
По воспоминаниям внучки художника 
Надин Будускье-Билис, дед рисовал порт-
реты за один сеанс, в течение 2–3 часов, 
затем делал с них репродукции и при-
носил своим моделям с просьбой над-
писать. Поэтому почти на всех портре-
тах имеются автографы. В собрании Льва 
Абрамовича есть несколько таких репро-
дукций — А. М. Ремизова, Н. А. Бердяева, 
К. Д. Бальмонта и других.

С особым интересом библиофилы 
встретили выступление нижегород-
ского букиниста Олега Алексеевича 
Рябова, через магазин которого с завид-
ным постоянством проходят многие 
редкие издания. Так было и в 2016 году, 
когда к нему в руки попали Четьи-Минеи 
начала XVII века в роскошных перепле-
тах с вкладными записями богатейшего 
купца, промышленника и землевладельца 
Н. Г. Строганова, патриарха Никона 
и И. Б. Пушкина, предка великого поэта.

Председатель Московского клуба 
библиофилов Леонард Исаакович Черт-
ков «угостил» библиофильскую общест-
венность не менее ценными приобрете-
ниями, связанными с именем известного 
художника-графика, мастера ксилогра-
фии Г. А. Ечеистова. Так, его коллекция 
пополнилась эскизами к фронтиспису 
книги «Греческие эпиграммы» (М.; Л.: 
Academia, 1935) и портретом жены 
художника Л. А. Жолткевич. А на десерт 
старейшина московских библиофилов 
припрятал работы Г. А. Ечеистова, чрез-
вычайно редко встречающиейся в част-
ных собраниях.

Следующим слово взял страстный 
охотник и коллекционер книг этой тема-
тики Павел Николаевич Гусев. Он расска-

зал коллегам об удивительном рукопис-
ном дневнике, попавшем к нему в руки. 
Его владелец — некий В. К. Ларионов, 
родившийся в 1886 году. В 1903 году он 
начал вести дневник, назвав его «Зимние 
вечера». На его страницах помимо запи-
сей об охоте, которой Ларионов увлекся, 
будучи 13-летним мальчишкой, можно 
найти стихи, мысли о различных собы-
тиях, рецепты и многое другое.

— Удивительно, но в дневнике нет 
упоминаний ни о Первой мировой войне, 
ни о революции, — отметил П. Н. Гусев. 
На протяжении многих лет Ларионов 
жил исключительно своими интересами, 
отгородившись от мира. Лишь последняя 
запись свидетельствует: в конце концов, 
охотнику-любителю пришлось принять 
то, от чего он пытался спрятаться в своих 
увлечениях: «Живы будем, то что-то даст 
1919 год, а 1918-й плох»...

Разворот Часовника (М., 1651)
Леонард Исаакович Чертков
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И на десерт библиофил показал 
собравшимся первое издание «Запи-
сок охотника» И. С. Тургенева на фран-
цузском языке (Mémoires d’un seigneur 
russe ou tableau de la situation actuelle des 
nobles et des paysans dans les provinces 
russes. Paris, 1854). Перевод выполнил 
Эрнест Шаррьер (Ernest Charrière), иска-
зивший текст оригинала в угоду тогдаш-
ней политической ситуации в мире. Все 
это вынудило И. С. Тургенева публично 
выступить против столь вольного пере-
вода. Настоящее издание ныне редко 
встречается в продаже.

Под занавес встречи выступил пред-
седатель НСБ М. В. Сеславинский, рас-
сказавший о двух наиболее интересных 
приобретениях года. Сперва взору библи-
офилов предстали оригиналы рисунков 
Т. А. Мавриной к произведениям классиков 
французской литературы, активно изда-
вавшихся в 1930-е годы в СССР.

— Погрузившись в художественный 
мир Татьяны Алексеевны, я решил заново 
перечитать романы Эмиля Золя, Анатоля 
Франса... И получил истинное удоволь-
ствие! Но не столько от самих текстов, 
сколько от воспоминаний, связанных 
с 1980-ми годами, когда впервые открыл 
для себя мир французских писателей, — 
поделился с коллегами М. В. Сеславинский.

Он продемонстрировал ориги-
налы рисунков Т. А. Мавриной к рома-
нам Ж. Валлеса «Голод в Бюзансе; Отще-
пенцы» (М.; Л.: Academia, 1936), А. Франса 
«Боги жаждут» и Э. Золя «Чрево Парижа» 
(оба — М.; Л.: Academia, 1937). Показ 
сопровождался сопоставлением с окон-
чательными вариантами иллюстраций, 
что вошли в эти издания. Кроме того, 
председатель НСБ напомнил о брошюрке 
«Иллюстрации к роману Анатоля Франса 
«Харчевня королевы Гусиные Лапы»: (из 
собрания Марка Раца)» (М., 2004), в кото-

рой воспроизведены подаренные ему 
Татьяной Алексеевной рисунки к неосу-
ществленному изданию 1936 года. В кол-
лекции М. В. Сеславинского есть несколько 
оригинальных иллюстраций к этой же 
книге, однако они немного отличаются 
от тех, что опубликовал М. В. Рац.

Второе, не менее ценное приобре-
тение уходящего года — знаменитые 
«Досуги крымского судьи, или Второе 
путешествие в Тавриду» П. И. Сумарокова 
(СПб., 1803–1805), одно из лучших иллю-
стрированных изданий XIX века. Насто-
ящий экземпляр оказался в собрании 
М. В. Сеславинского аккурат к новогод-
нему заседанию. Его приобретению пред-
шествовали долгие месяцы переговоров, 
кои сами по себе заслуживают отдельного 
библиофильского рассказа.

— Помимо блестящего иллюстриро-
ванного ряда — в книге воспроизведено 
55 гравюр на меди, — заслуживает вос-

хищения и сам текст! Сами посудите, — 
обратился к коллегам коллекционер 
и процитировал следующие строки:

«Уже почтовые лошади на дворе, 
люди мои суетятся, увязывают, спорят 
с ямщиками и повозки запрягаются. 
Я в дорожном одеянии, с картузом под 
пазухой, расхаживаю крупными шагами, 
комнаты пустеют, выносят сундуки, 
потом тронулись с двора экипажи, 
а я в присланной от моего родни карете 
поехал по Петергофской дороге к нему 
ужинать. За столом рюмочка красного, 
Мадеры, бишову, по бокалу Шампан-
ского за здоровье отъезжающего, после 
ужина рассказы, разговоры, стали разъ-
езжаться, все гости пустились в Петер-
бург, а я в Крым. <…>».

«Досуги крымского судьи» лишь еди-
ножды выставлялись на торги в АД «Анти-
квариум» в ноябре 2014 года, однако 
были проданы до его начала. Согласно 

Передняя крышка переплета и шмуцтитул рукописного дневника В. К. Ларионова  
«Зимние вечера» (1903)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к роману Ж. Валлеса 
«Инсургент» (1936)

Т. А. Маврина. Иллюстрация к роману А. Франса 
«Харчевня королевы Гусиные Лапы» (1936)
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записям товароведов, настоящий экзем-
пляр продавался в книжной лавке Лит-
фонда СССР с 28 мая 1950 года, где и был 
приобретен одним крупным библиофи-
лом за 500 рублей.

Кроме того, библиофильско-ново-
годним хвастовством отметились 
петербуржцы А. Ю. Дорошин, В. В. Ману-
кян, К. С. Костюченко, поклонник эпохи 
Ренессанса Б. С. Тарабарин, коллекцио-
нер книжек-малышек Я. Н. Костюк и дру-
гие участники заседания.

По завершении встречи всем при-
сутствовавшим были розданы ново-
годние подарки — настенный кален-
дарь «Памятные даты библиофила на 
2017 год», посвященный 125-летию со 
дня рождения М. И. Цветаевой (дизайн, 
верстка Ш. Р. Садекова; тираж 60 экз.). 
А А. Ю. Дорошин подарил свою новую 
книжицу стихов, созданную по моти-
вам знаменитого альманаха «Ново-
селье» (СПб., 1833–1834), с иллюстраци-

ями замечательной художницы Ирины 
Дмитренко. В приподнятом настроении 
завсегдатаи клуба устроили поистине 
царское пиршество, под бесчисленные 
шутки и тосты проводив 2016 год.

На новогодней библиофильской 
вечеринке присутствовал 51 человек.

План заседаний клуба «Библиофильский улей» 
Национального союза библиофилов  

на 2017 год

21 января
Китч в моем собрании

18 февраля
Российская провинция в моем собрании

18 марта
135 лет: К. И. Чуковский (наст. имя — Николай Васильевич Корнейчу-
ков, 19 [31] марта 1882, Санкт-Петербург, — 28 октября 1969, Москва)

22 апреля
Юмористические издания в моем собрании

26 — 28 мая
VIII Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Нацио-
нальный союз библиофилов»

17 июня
140 лет: М. А. Волошин (наст. фам. — Кириенко-Волошин; 16 [28] мая 
1877, Киев — 11 августа 1932, Коктебель)

26 августа
Летняя книжная окрошка

16 сентября
125 лет: М. И. Цветаева (26 сентября (8 октября) 1892, Москва — 31 авгу-
ста 1941, Елабуга). Презентация книги Л. А. Мнухина и М. В. Сеславин-
ского

21 октября
130 лет: С. Я. Маршак (22 октября (3 ноября) 1887, Воронеж — 4 июля 
1964, Москва). Выездное заседание в Воронеже

18 ноября
Указы, приказы и прочие официальные документы

16 декабря
Книжные находки 2017 года. Новогодний винегрет

Книга П. И. Сумарокова «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (СПб., 1803–1805)

В руках участника новогоднего заседания клуба 
книга А. Ю. Дорошина «Новоселье» (СПб, 2016)
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21 января завсегдатаи клуба «Библи-
офильский улей» вновь встретились 
в Сытинском переулке, чтобы в весе-
лой и непринужденной обстановке 
рассказать о китче в своих собраниях. 
Для создания игриво-библиофильского 
настроения участникам встречи было 
предложено прийти в одежде несочета-
емых цветов. Что из этого получилось, 
узнаете, прочитав этот небольшой отчет 
и насладившись фотографиями некото-
рых наших завсегдатаев.

Заседание открыл М. В. Сеславин-
ский, позабавивший коллег небольшой 
подборкой книжной безвкусицы из соб-
ственного собрания. Сначала их взору 
предстали открытки «женские головки», 
изображающие юных чаровниц в притя-
гательных позах.

— Эту небольшую коллекцию я при-
обрел лет 35 назад в Дзержинске, на 
собрании местных филокартистов, куда 
ездил с папой по выходным дням. В ту 

пору эти «головки» пользовались боль-
шой популярностью. Не избежал искуса 
и я, — повинился перед собравшимися 
председатель НСБ.

Развлек уличан и рукописный 
текст на обороте открытки со стихами 
М. Ю. Лер монтова, запечатлевшей сюжет 
наподобие сцены объяснения Онегина 
с Татьяной: «Эта карточка удивитель-
ная. Право уж это стоит женщина 
с голыми ногами и слушает вечер-
ний звон, а сей господин слушает звон 
и смот рит на стройные ноги дамы, 
выходит очень поэтично. <…>».

Накал страстей достиг своего апо-
гея, когда М. В. Сеславинский продемон-
стрировал собравшимся доселе неизвест-
ный портрет В. И. Ленина. Пикантность 
изоб ражению добавляла притягательная 
незнакомка, нежно обнимающая вождя.

— Я называю эту картинку «Воспоми-
нания об Инессе Арманд и европейской 
эмиграции», — со смехом пояснил вла-
делец «шедевра».

Венцом же китчевого собрания 
М. В. Сеславинского стали книжные переп-
леты, приобретенные им два года назад 
в антикварно-букинистическом отделе 
магазина «Москва» буквально за какие-то 
копейки.

— Вот они, «истинные шедевры», 
затмевающие работы переоцененных 
и давно устаревших Э. Ро (Роу), А. Шнеля, 
А. Петцмана и иже с ними, — восклик-
нули библиофилы.

Поддержал тему открыток и Борис 
Абрамович Хайкин, который представил 
взору коллег подборку работ А. Е. Кули-
кова, прославившегося в качестве созда-
теля советского лубка. Из «эстетичес-
кого» удовольствия процитируем их 
тексты:

Я Калинина люблю
Даже без стеснения
И по радио пошлю
Ему объяснение.

Или же:

Уж как стары-то старухи
Собралися помирать,
А как наши молодухи —
Делегаток выбирать.

Почетный посол г. Коктебеля в НСБ 
Евгений Игоревич Жарков отметился 
не менее интересным сообщением. 
В собрании этого баловня библиофиль-
ской музы хранится уникальный обра-
зец советского переплетного искусства. 
На торгах «В Никитском» ему посчастли-
вилось приобрести вторую книгу стихов 
С. М. Со ловьева «Апрель» (М.: Мусагет, 1910), 
облаченную в веселый ситцевый переплет. 
По всей видимости, неизвестный последо-
ватель А. К. Тарасенкова предпочитал крас-
ное вино прочим алкогольным напиткам, 
ибо щедро украсил данный экземпляр 
изоб ражением виноградных гроздей.

Знаток современной литературы 
Юрий Алексеевич Ростовцев продемон-
стрировал свою коллекцию книг поэ-

Переплет книги «Сборник общепонятных 
поучений на все воскресные и праздничные дни»

Рисунок «Воспоминания об Инессе Арманд 
и европейской эмиграции»

Михаил Вадимович Сеславинский

А. Е. Куликов. Открытки из серии «Частушки»  
(М., 1928)
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тессы Веры Павловой. Одну из них — 
«Второй язык» (СПб.: Пушкинский 
фонд, 1998) — украшает ее дарствен-
ная надпись известному литературоведу 
Ю. Ф. Карякину. Нецензурная лексика 
в роскошном оформлении — достойный 
пример китча.

Завершилось заседание бенефи-
сом Александра Николаевича Громова, 
представившего вниманию коллег бога-
тейшее собрание пушкинского китча. 
Впервые об этом явлении рассказал 
журналист С. Ф. Либрович в книге «Пуш-
кин в портретах» (СПб.: Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1890), где описал водочные 
бутылки, папиросы, спички, конфеты, 
галстуки и прочее с изображением вели-
кого поэта.

— За прошедшие десятилетия пуш-
кинский китч стал особо популярен 
в нашей стране, — отметил А. Н. Громов. — 
Так, например, в юбилейном 1999 году 
в ГМП прошла выставка «Пушкин как 
объект китча», на которой были пред-
ставлены различные предметы под брен-
дом «Пушкин», в том числе произведения 
живописи, графика, скульптура, мелкая 
пластика. А в Фонтанном доме имела 
успех другая экспозиция под названием 
«Пушкин — это наше все», куратором 
которой выступил знаменитый худож-
ник М. С. Карасик. Особым вниманием 
публики пользовалась кирпичная компо-
зиция «Пушкин, блин!», автором которой 
выступил сам Михаил Семенович.

Как истинный библиофил, А. Н. Гро-
мов не мог не рассказать и о таком 
направлении собирательства, как «Пуш-
кин и вино». В 2016 году в новоси-
бирском «Пушкинском альманахе» он 
опуб ликовал исследование «Александр 
Сергеевич с бокалом вина», где впер-

вые рассказал о «винной» иконогра-
фии поэта. Библиофилу удалось найти 
живописные и графические портреты 
А. С. Пушкина, исполненные тридцатью 
одним художником. На некоторых он 
запечатлен один, на других — в компа-
нии няни, лицейских друзей, женщин, 
литературного бомонда начала XIX века 
и даже милейших котиков.

— В прошлом году я передал в музей-
заповедник Остафьево–Русский Парнас 
свою коллекцию пушкинских винных 
бутылок, собранную за четверть века, — 
сообщил коллегам докладчик.

И на десерт Александр Николаевич 
оставил творение известного худож-
ника книги В. Н. Гоппе — «Евгений Оне-
гин» (1999). В этой папке, помимо книги 
с портретами главных героев романа, 
находятся эскизы к 12 офортам и лино-
гравюрам. Нельзя не отметить присущий 

Гоппе эротизм в изображении героев 
Пушкина.

Образ поэта используется и в агита-
ционных целях — на открытках и банне-
рах, в компьютерных играх, при изготов-
лении елочных игрушек и проч.

— За сто лет китч проделал большой 
путь. Из безликого в художественном 
плане компонента массовой культуры 
он стал модным постмодернистским 
течением для избранных, с множеством 
жанров и разновидностей. Так что не 
будем безоговорочно говорить — «это 
плохо», а постараемся понять, почему он 
так привлекателен для публики, — поды-
тожил сказанное А. Н. Громов.

Развлекли достопочтенную публику 
и сообщения А. Ю. Дорошина, В. В. Ману-
кяна, А. Ю. Самарина, М. М. Глейзера и др.

На празднике библиофильского 
китча присутствовали 35 человек.

Александр Николаевич Громов

Переплет и титульный лист книги стихов 
С. М. Соловьева «Апрель»  

(М., 1910)

Плакат «За Питер! Против расизма!»  
(СПб., 2011)
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Спустя месяц, 18 февраля, постоян-
ные насельники «Улья» собрались вновь, 
дабы поговорить на тему «Российская 
провинция в моем собрании».

В начале встречи торжественным 
образом были отмечены юбиляры фев-
раля — А. Д. Райхин и М. В. Сеславинский. 
Первого отметили за взятие 70-летнего 
юбилея, а второго — в связи с 30-летием 
начала деятельности по исследованию 
и пропаганде книжной культуры.

— 2 февраля 1987 года — особый 
день для меня. Именно тогда я был при-
нят во Всесоюзное добровольное обще-
ство любителей книги, что подтверждает 
этот чудом сохранившийся членский 
билет, — рассказал собравшимся пред-
седатель НСБ.

Первым по теме заседания высту-
пил руководитель «Клуба библиофи-
лов на Пушечной» Игорь Валентинович 
Быков. Он рассказал коллегам о первой 
книге, изданной в Новой Ушице (Укра-
ина), под названием «Перекличка аль-
манахам. Материалы для библиогра-
фии русских литературных альманахов 
и сборников конца XVIII-го и первой 
половины XIX-го столетия (1794 г. по 

1850 г.)» (Новая-Ушица, 1893). Приме-
чательно, что «Перекличка» стала пер-
вым библиографическим указателем 
по данной теме. Не забыл библиофил 
и похвас таться: благодаря невниматель-
ности сотрудников одного крупного 
аукционного дома ему посчастливилось 
приобрести экземпляр из именной части 
тиража, ранее принадлежавший извест-
ному филологу Я. К. Гроту. Кроме того, 
к нему подшито 32-страничное «Допол-
нение к перекличке альманахам» (Новая-
Ушица, 1893).

Борис Абрамович Хайкин порадо-
вал коллег интересной подборкой книг, 
посвященных описаниям монастырей 
и храмов. В первую очередь он продемон-

стрировал ярославские издания — «Опи-
сание Ярославского первоклас сного Толч-
ского мужеского монастыря» А. П. Крылова 
(1860), описание «Ярос лавского Спасо-
пробоинского обыденного храма», состав-
ленное священником И. Соловьевым 
(1869). Затем взору библио филов пред-
стали «Историко-археологическое опи-
сание Павловского посада Московской 
губернии», составленное по историче-
ским документам псаломщиком Т. Троиц-
ким (Павловский Посад: Тип. бр. Бутаевых, 
1900) с дарственной надписью прежнего 
владельца — псаломщика Е. Е. Николь-
ского И. И. Усову; «Историчес кая запи-
ска о Тверском Николаевском Малицком 
монастыре» (Тверь: Тип. Губ. правл., 1855). 
И напоследок Б. А. Хайкин рассказал 

о своей любимой брошюрке, изданной 
в городе Нежине, — «Состязания поэтов 
в Каталонии» В. К. Пискорского. Особую 
радость библиофилу доставляет тот факт, 
что в его собрании находится экземпляр 
с автографом: «Дорогому Дмитрию Мои-
сеевичу Петрушевскому от искренне пре-
данного автора».

Следующим продемонстрировал 
свои провинциальные редкости Роман 
Андреевич Лизогубов. Сперва внимание 
собравшихся привлек экземпляр Часов-
ника, отпечатанного «с дозволения Его 
Светлости Князя Григория Александро-
вича Потемкина Таврического» в Яссах 
в 1789 году. Библиографы до сих пор спо-
рят, была ли эта книга издана в походной 
типографии князя или в местной печатне.

Затем настал черед нескольких любо-
пытных рукописей. Библиофил рас-
сказал о сборнике, преимущественно 

Членский билет Всесоюзного добровольного 
общества любителей книги на имя 

М. В. Сеславинского

Переплет и титульный лист книги  
«Перекличка альманахам» (Новая-Ушица, 1893)

Титульный лист книги В. К. Пискорского 
«Состязание поэтов в Каталонии»  

(Нежин, 1900) с дарственной надписью автора 
Д. М. Петрушевскому

Лист из рукописной Псалтири XIX века
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 исторического содержания, второй поло-
вины XVIII — начала XIX века, с выпис-
ками из Синопсиса 1680 г. о татаро-мон-
гольском нашествии. Не меньший восторг 
вызвал экземпляр другого сборника 
этого периода, открывающийся редчай-
шим «Увещанием младым отрочатем» — 
рукописным букварем XVIII века. Нужно 
ли говорить, что все подобные рукописи 
встречаются чрезвычайно редко, потому 
что зачитывались буквально «до дыр» вла-
дельцами. Помимо этого рукопись инте-
ресна своими заставками в четыре краски 
(красная, желтая, зеленая и черная).

И на десерт Р. А. Лизогубов оставил 
рукописную Псалтирь второй половины 
XIX века. Она написана очень мелким 
почерком, буквы в высоту — менее 2 мм. 
Книга богато иллюстрирована многочис-
ленными цветными заставками, а также 
раскрашенным рукописным воспроиз-

ведением гравюры с изображением царя 
Давида. В конце рукописи переписчик 
оставил замечательное стихотворное 
послесловие:

Буди благословен Боже
яко ми писать поможе
Сподоби зрети кончину,
даруй ми еще годину
Писать в твою честь и славу
к земли преклоняю главу
Не лиши от желания,
и помощи подаяния
Не отрецы, зело грешна
сотвори во всем поспешно
Прославляти не престану
донеле тебе предстану.

Владимир Евгеньевич Лаврушин про-
демонстрировал коллегам несколько 
первенцев орловской печати. Начало 

издательской деятельности города свя-
зано с именем карачевского купца 
И. Я. Сытина, ранее успешно работав-
шего в Санкт-Петербурге и Смолен-
ске. Библио филы смогли увидеть такие 
редкости, как мистические творения 
А. И. Ковалькова «Созидание церкви 
внутренней и царства света божия» 
и «Иисус пастырь добрый своего стада, 
свет и камень, глава, жрец и жертва своея 
церкви» (обе — 1815), а также сытинские 
издания — вольтеровская «История Карла 
XII короля шведскаго» (1821), сочинение 
К. Эккартс гаузена «Благоразумие, соеди-
ненное с добродетелью, или Политика 
мудрого» (1823), роман Марии Реджини 
де ла Рошь «Дети Донретского аббатства» 
(1824; 2-е изд.) и др.

Как всегда прекрасно выступил 
Павел Николаевич Гусев, рассказавший 
членам и гостям клуба о редких провин-

циальных изданиях из своего собрания. 
Так, они смогли лицезреть философ-
ские сочинения П. С. Батурина «Крат-
кое повествование о аравлянах» (Калуга: 
[Тип. Батурина], 1787), А. И. Ковалькова 
«Мысли о мистике и писателях ея» (Орел: 
В Губернской типографии, 1815) из 
библиотеки К. М. Соловьева.

Однако жемчужиной коллекции 
провинциальных изданий П. Н. Гусева 
является редчайшая «Императорская 
охота во владениях Ловичского кня-
жества в 1884 г.» Н. П. Малыхина (Вар-
шава: Тип. и словолитня С. Левенталя, 
1886) в роскошном марокеновом пере-
плете с золотым тиснением. Книга 
в продажу не поступала и предназнача-
лась для узкого круга лиц — участников 
охоты. Павел Николаевич полагает, что 
ее тираж не превышал 25  экземпляров. 
 Примечательно, что в названии книги 

Титульный разворот тринадцатой части издания «Детское чтение для сердца и разума» (Орел, 1819)
Передняя крышка переплета и титульный лист книги Н. П. Малыхина  

«Императорская охота во владениях Ловичского княжества в 1884 г.» (Варшава, 1886)
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 допущена досадная ошибка — вместо 
заглавной буквы «И» на верхней пере-
плетной крышке стоит латинская «N». 
Данный экземпляр был приобретен 
четыре года назад, до этого он проходил 
через букинистический отдел АД «Гелос» 
в январе 1997 года, во времена царствова-
ния там П. А. Дру жинина и А. Л. Соболева.

Вновь порадовал М. В. Сеславинский, 
представивший на суд библиофильской 
общественности несколько тематических 
подборок. Отдавая дань своим нижегород-
ским корням, председатель НСБ показал 
друзьям наиболее интересные местные 
издания, в том числе иллюстрирован-
ный «Краткий очерк истории и описание 

Нижнего Новгорода» Н. И. Храмцовского 
(1857–1859), биографические очерки 
А. С. Гациского «Люди Нижегородского 
Поволжья» (1887), «Очерки бытовой исто-
рии Нижегородской ярмарки» А. П. Мель-
никова с дополнениями М. В. Сесла-
винского — рекламой мебельного 
магазинчика А. Е. Наумова и пассажирским 
билетом пароходства А. В. Качкова.

Затем он продемонстрировал кол-
лекцию провинциальных изданий 
о книжном деле из собрания извест-
ного советского букиниста А. Г. Миро-
нова. Эти брошюрки были приобретены 
им около 10 лет назад у А. И. Боровкова. 
Каких только диковинок здесь нет — 
«Опыт собрания материалов о типогра-
фиях в Калуге и о книгах, в них напе-
чатанных, до 1807 года включительно» 
Г. Г. Чистоклетова (Калуга: Тип. Губ. правл., 
1892), «Об изучении славянства: (по 
поводу статей проф. К. Я. Грота); 1. Сла-
вянское книжное дело; 2. Общеславян-
ский журнал» В. А. Францева (Варшава: 
Губ. тип., 1901), «Крестьянин и книга: (из 
лич. наблюдений за двадцать семь лет 
труда на пользу грамот. крестьянства, 
1877–1905 гг.)» протоиерея А. А. Боб-
рова (Владимир: Типо-лит. С. А. Калабина, 
1908), «Книга, как лучший друг и това-
рищ человека» И. П. Рогановича (Казань: 
Типо-лит. В. М. Ключникова, 1898), «Дело 
А. М. Вольфа и вопрос о злоупотреблении 
рекламой» П. П. Хохрякова (Вятка: Тип. 
Куклина, 1885) и многое другое.

Следующей подборке книг наход-
чивый М. В. Сеславинский придумал 
обобщающее название — «Азбука пра-
вославия». Это редчайшие цензурные 
экземпляры с вклеенными свидетельст-
вами о «дозволении печатать» за под-
писями цензоров из числа иерархов 
Киево-Печерской лавры. Все это книж-
ное великолепие хранится в специаль-
ном коробе, изготовленном по образу 

и подобию ефремовского конволюта 
из собрания председателя НС Б. Среди 
прочего там находятся следующие бро-
шюрки — «Иеросхимонах Вассиан (сле-
пой), подвижник Киево-Печерской лавры 
и посещение его в 1816 году императо-
ром Александром I» В. Зноско (Черни-
гов: Тип. Киево-Печер. Успен. лавры, 
1906), «Ближние пещеры при гробах 
Киево-Печерских подвижников» (Киев: 
Тип. Киево-печерской лавры, 1898), 
«Киев — азбука православия» ([Киев]: Тип. 
Киево-Печерск. лавры, 1898), «Сказание 
о мытарствах, или О частном суде над 
душею умершего» протоиерея П. А. Троц-
кого (Киев: Тип. А. Н. Иванова, 1889) и др. 
В их приобретении М. В. Сеславинскому 
подсобил нижегородский букинист 
О. А. Рябов.

И на сладкое библиофил припас 
книгу-загадку.

— Отгадайте, какая у меня любимая 
провинция? — весело поинтересовался 
Сеславинский.

Пока члены и гости клуба переби-
рали всевозможные варианты, Михаил 
Вадимович с улыбкой про-
изнес: «Конечно же, Париж». 
После чего взорам библиофи-
лов предстало знаменитое ред-
кое издание «Господа Нашего 
Иисуса Христа Святое Еван-
гелие, от Матфея, на русском 
наречии» (Париж: В тип. Фир-
мяна Дидота, 1821).

Рыцари книжек-малышек 
Валерий Васильевич Манукян 
и Ярослав Николаевич Костюк 
посвятили свои выступления 
миниатюрным провинциаль-
ным изданиям, а преданный 
поклонник В. Ф. Тимма Андрей 
Юрьевич Дорошин показал 
редкий экземпляр «Процве-
тающей Греции или Краткого 

описания жизни шестидесяти знамени-
тых мужей» в переводе вахмистра кон-
ной гвардии П. П. Никифорова (Тамбов: 
Вольная тип., 1792) из Библиотеки для 
чтения А. Ф. Смирдина.

Истинный ценитель поэзии М. А. Во -
лошина Евгений Игоревич Жарков рас-
сказал о своей коллекции книг, издан-
ных в Феодосии. Среди жемчужин его 
собрания — юмористическая поэма 
Я. Г. Соскина «Крымский демон» (Феодо-
сия: Тип. Косенко, 1909), практическое 
руководство доктора А. Н. Боброва «Как 
купаться в море: наставления для поль-
зования мор. купаньями и ваннами» 
(Феодосия: Тип. Косенко, 1912), спра-
вочник-путеводитель по Феодосии и ее 
окрестностям В. Д. Геймана «Спутник 
приезжего» (Феодосия: Тип. Натковича 
и Виниковича, 1911) и др.

С короткими сообщениями высту-
пили П. П. Медведев, Г. Д. Злочевский 
и другие члены клуба.

На заседании присутствовали 26 
лю бителей провинциальных изданий.

Л. Г. Ларионова
Титульный лист издания «Господа Нашего 

Иисуса Христа Святое Евангелие, от Матфея, 
на русском наречии» (Париж, 1821)

Титульный лист книги «Процветающая Греция  
или Краткое описание жизни шестидесяти знаменитых 

мужей» (Тамбов, 1792)


