В нашем собрании есть две акварели Т. А. Мавриной с видами Ярославля
конца 1950-х годов — «Из окна гостиницы» и «Церковь Николы Мокрого».
Обе они были представлены на выставке

ее работ в 1959 году. Каталог выставки,
оригинал-макет обложки которого
также присутствует в собрании, уже
вскоре после своего выхода в свет стал
библиографической редкостью.

Гроссман Л. П. Вторник у Каролины Павловой: сцены из жизни московских
литературных салонов 40-х годов / Леонид Гроссман; обл., заставка и концовка
работы худож. Всеволода Никулина. — Одесса: ОМФАЛОС, 1919.
Экземпляр из библиотеки Константина Георгиевича Паустовского. Получен
от падчерицы писателя Галины Алексеевны Арбузовой.

Книга Л.П. Гроссмана «Вторник у Каролины Павловой»
(Одесса, 1919) из библиотеки К.Г. Паустовского
с дарственной надписью М.В. Сеславинского
Ярославской областной универсальной научной
библиотеке имени Н. А. Некрасова

Материалы из архива первого секретаря Союза писателей СССР Алексея Александровича Суркова, уроженца деревни Середнево Рыбинского уезда Ярославской
губернии5.
5

 нига Л. П. Гроссмана «Вторник у Каролины Павловой» и материалы из архива А. А. Суркова были переданы автоК
ром в дар Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова.
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VI II Общее собрание членов
Национального союза библиофилов
26–28 мая 2017 года в Ярославле
прошло VI II Общее собрание членов
Национального союза библиофилов
(НСБ). Собралось более 60 участников —
членов НСБ и гостей из России, Украины,
Латвии, Израиля, США.
26 мая в стенах Ярославской областной универсальной научной библиотеки
имени Н. А. Некрасова прошло Общее
собрание, на котором были заслушаны
доклады председателя НСБ М. В. Сеславинского и исполнительного директора
И. В. Быкова, чья работа за 2016–2017 годы была признана удовлетворительной.
После этого собравшиеся рассмотрели
вопрос о реорганизации НСБ из некоммерческого партнерства (НП) в региональную общественную организацию
(РОО). Эта необходимость возникла
из-за требований нового гражданского
законодательства, в котором не предусмотрена форма некоммерческого
партнерства. Поддержав предложение
М. В. Сеславинского, участники собрания
проголосовали за реорганизацию. Затем
состоялось голосование по кандидатуре
председателя Совета РОО и кандидатам
в члены Совета. По итогам первого голосования на пятилетний срок был избран
М. В. Сеславинский. В Совет новой организации вошли 9 человек: М. В. Сеславинский, А. Ю. Дорошин, М. М. Богданович,
И. В. Быков, А. Н. Громов, Л. Г. Ларионова,
Р. А. Лизогубов, Б. А. Хайкин, Л. И. Чертков. Заместителем председателя Совета
единогласно утвердили А. Ю. Дорошина.
По результатам голосования исполнительным директором сроком на пять лет

стал Б. А. Хайкин. И. В. Быков остался казначеем НСБ.
В ряды НСБ приняли начинающего
библиофила, издателя книги «Азбука
Алконоста» (СПб., 2016) К. С. Костюченко
(Санкт-Петербург). Медалью «За личный
вклад в развитие отечественного библиофильства имени Н. П. Смирнова-Сокольского» Л. А. Мнухина.
В рамках собрания состоялась презентация «Киевского альманаха библио
фила», изданного под редакцией руководителя клуба «Суббота у Бегемота»
А. П. Кончаковского, а также сборника
очерков и воспоминаний старейшего
одесского книжника Е. М. Голубовского.
После перерыва прошел круглый
стол «Ярославль и Верхнее Поволжье
в моем собрании», на котором выступили
М. В. Сеславинский, Е. И. Жарков и другие
участники.
27 мая состоялись традиционный
дружеский аукцион из собраний участников встречи и торжественный ужин,
приуроченный к окончанию официальной части мероприятия.
В рамках встречи библиофилы
посетили Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник
Н. А. Некрасова «Карабиха», Ярославский
художественный музей, где смогли насладиться обозрением книг, графики и картин из коллекции В. В. Ашика, Успенский
кафедральный собор на стрелке Волги
и Которосли, Спасо-Преображенский
монастырь и другие достопримечательности.
Л. Г. Ларионова
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Фотоотчёт о VIII Общем собрании
членов Национального союза
библиофилов в Ярославле
Л.Г. Ларионова

Е.А. Лебедев, А.Ю. Дорошин, Л.Ю. Юниверг

Участники VIII Общего собрания членов НСБ
П.П. Медведев, М.М. Богданович
К.С. Костюченко

М.В. Сеславинский
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Л.А. Мнухин

Торжественный ужин

103

Р.А. Лизогубов

В.В. Манукян

Я.Н. Костюк, Е.В. Матвеева,
М.М. Богданович, А.П. Кончаковский

Г.Н. Антонов

Е.А. Кузнецова
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Б.А. Хайкин

М.М. Глейзер

Участники VIII Общего собрания членов НСБ
во время пленарного заседания
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Храм Николы Мокрого

На набережной Волги
у Успенского Кафедрального собора
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У Успенского Кафедрального собора

В Карабихе
у главного усадебного дома
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Хроника заседаний
клуба «Библиофильский улей»

1

что Михаил Вадимович с удивлением
обнаружил, когда начал готовиться к мартовскому заседанию. Тогда ему посчастливилось познакомиться и успешно сработаться с внучкой писателя Е. Ц. Чуковской.
Многие годы Елена Цезаревна боролась
за издание бесцензурной версии «Чукоккалы», и лишь при помощи председателя
НСБ смогла осуществить многолетнюю
мечту своей семьи. В память об этом
сотрудничестве в собрании библиофила

Корней Иванович Чуковский

18 марта в штаб-квартире Национального союза библиофилов (НСБ)
состоялось LX заседание клуба «Библиофильский улей», посвященное 135-летию
со дня рождения писателя и литературного критика Корнея Ивановича Чуковского (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков, 19 [31] марта 1882,
Санкт-Петербург — 28 октября 1969,
Москва)2.
Первым о своей чукоккалиане рассказал председатель НСБ М. В. Сеславинский.
Библиофил поделился с коллегами воспоминаниями о работе в качестве главы
оргкомитета по подготовке и проведению
125-летия со дня рождения К. И. Чуковского. С тех пор минуло уже десять лет,

Дарственная надпись Е.Ц. Чуковской
М.В. Сеславинскому на экземпляре первого
полного издания «Чукоккалы» К.И. Чуковского
(М., 2006)

хранится чудесный автограф Е. Ц. Чуковской на первом полном издании «Чукоккалы» (М.: Русский путь, 2006): «Михаилу
Вадимовичу Сеславинскому, который
помог сделать главный подарок к 125летию Корнея Чуковского — выпустить
его «Чукоккалу» так, как это задумал
и хотел Корней Иванович. Спасибо. Елена
Чуковская. 9 февраля 2007 Москва».

Специально к 125-летнему юбилею
«неистового Корнея» был выпущен конверт с оригинальной маркой с изображением самого виновника торжества
и героев его произведений. В церемонии памятного гашения, проходившей
в Государственном литературном музее,
приняли участие и М. В. Сеславинский,
и Е. Ц. Чуковская. Накануне этого мероприятия Михаил Вадимович поехал
с семьей в Переделкино, дабы тесным
кругом отметить юбилей своего любимца.
По дороге он прочитал младшей дочери
сказку «Чудо-дерево» и предложил связать шнурками ее старые сандалики и по
приезде закинуть их на «чудо-дерево».
Во время этого волшебного действа
Михаил Вадимович загадал желание —
пополнить свое собрание хорошими
автографами К. И. Чуковского. Однако
время шло, а содержательных инскриптов не появлялось, а если и появлялись,
то все какие-то сомнительные. В конце

Титульный лист книги К.И. Чуковского
«Александр Блок как человек и поэт» (Пг., 1924)
с дарственной надписью автора М.И. Чуванову

1

Фотографии Василисы Глуховой.

2

 м.: Коробейникова К.А. Корней Чуковский отправил телеграммы библиофилам // Московский комсомолец. 2017.
С
28 марта; Ларионова Л.Г. Раритеты Чуковского // НГ-Exlibris. 2017. 23 марта.
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Передняя крышка переплета
первого полного издания «Чукоккалы»
К.И. Чуковского
(М., 2006)

Конверт с оригинальной маркой и специальным
гашением, посвященным 125-летию
К.И. Чуковского
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и переводчику М. А. Зенкевичу от 22 февраля и 1 декабря 1956 года. Они носят
бытовой характер и менее интересны,
чем, например, его письмо художнику
К. П. Ротову от 23 ноября 1958 года, —
отметил М. В. Сеславинский.
«23/XI [19]58 г. Дорогой Константин Павлович, обсуждали ваши рисунки
с главным художником издательства
почти что три часа, и я уговорил их
поставить во второе издание книги. Благоволите отправить все рисунки им хотя
бы к январю, а там посмотрим. Ждем
вас в Переделкино не позднее пятницы.
Покажу вам две английские карикатуры,
невероятно похожие на ваши. Англичане
вас копируют? Впрочем, с них станется…
Жму вашу руку! Ваш К. Чуковский».
По всей видимости, в письме шла
речь о совместной работе над переиз
данием английских народных песенок
в переводе Корнея Ивановича. Однако
сбыться этим амбициозным планам

Письмо К.И. Чуковского К.П. Ротову
от 23 ноября 1958 года

У «чудо-дерева» в Переделкине

концов книжные страдания библиофила
были вознаграждены, и в один прекрасный день в его руки попал экземпляр
сборника стихов А. А. Блока «Седое утро»
(Пб.: Алконост, 1920) со следующим автографом: «Дорогому Корнею Ивановичу
Чуковскому с приветом — на память. Ал.
Блок. 3 XI 1920». О теплых отношениях
дарителя и адресата хорошо известно
благодаря воспоминаниям современников и прежде всего самого Корнея Ивановича. «Блок как-то на днях обратился ко
мне: не знаю ли я богатого и глупого человека, который купил бы у него библио
теку: «Мир искусства», «Весы» и т.д. Деньги
очень нужны», — процитировал Чуковского председатель НСБ.
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Вскоре Михаил Вадимович стал
счастливым обладателем автографа
самого К. И. Чуковского, причем на книге,
посвященной автору «Двенадцати», —
«Александр Блок как человек и поэт: (введение в поэзию Блока)» (Пг.: А. Ф. Маркс,
1924): «Михаилу Ивановичу Чуванову
привет от Чуковского». Экземпляр происходит из замечательного собрания
известного библиофила М. И. Чуванова,
осуществлявшего в 1920-е годы техническую редактуру многих литературнохудожественных книг, в том числе
и Чуковского, с которым состоял в приятельских отношениях.
— В моей коллекции есть несколько
писем К. И. Чуковского, в том числе поэту

Дарственная надпись А.А. Блока К.И. Чуковскому
на сборнике стихотворений «Седое утро» (Пб., 1920)

111

И под занавес своего
выступления библиофил
остановился на самом лакомом из библиофильского
наследия писателя — детских книжках 1920–1930-х
годов с иллюстрациями
замечательных советских
художников. Так, взору
собравшихся предстали
любимые многими поколениями читателей «Телефон»
с рисунками К. И. Рудакова
(Л.: Радуга, 1926 и 1928)
и В. М. Конашевича (М.; Л.:
Телеграмма К.И. Чуковского С.М. Алянскому
Детиздат, 1936); «Федорино
горе» с иллюстрациями
не было суждено — 16 января 1959 года
В. С. Твардовского (М.; Л.: Радуга, 1926; [М.]:
Гос. изд-во, [1928]); «Бармалей» с рисунхудожник умер.
— Хочу познакомить вас с содерками М. В. Добужинского ([Л.] : Радуга,
жанием еще одного любопытного
[1927]); редкое издание «Мойдодыра»
документа из архива С. М. Алянского,
на белорусском языке, оформленное
Ю. П. Анненковым (Минск, 1928); «Закаоб отдельных материалах которого
ляки» (Л.: Радуга, 1927) и «Пятьдесят пороя рассказывал на июньском заседании
в прошлом году, — продолжал М. В. Сесласят» (Л.: А. Ф. Маркс, 1924) с иллюстрацивинский. — Эту телеграмму Корней Иваями С. В. Чехонина и другие.
нович отправил в отдельный кабинет
Библиофильский восторг достиг
с романтическим названием «Ротонда»
апогея, когда М. В. Сеславинский проресторана «Прага»:
демонстрировал оригиналы иллюстраций к «Крокодилу», мастерски испол«МОСКВА РЕСТОРАН ПРАГА
ненных Н. В. Ремизовым (псевдоним
КАБИНЕТ РОТОНДА = АЛЯНСКОМУ =
Ре-Ми)3. Начиная с 1917 года они переНЕОЖИДАННО ВРАЧИ ЗАПРЕТИЛИ МНЕ
кочевывали на страницы разных издаПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕГОДНЯШНЕМ ТОРний этой детской поэмы. Чтобы наглядно
ЖЕСТВЕ СКОРБЛЮ ЧТО МЕНЯ ЛИШИЛА
показать, как изменял художник иллюВОЗМОЖНОСТИ ОБНЯТЬ ДОРОГОГО ДРУГА
стративный ряд, Михаил Вадимович
САМУИЛА МИРОНОВИЧА И ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР
принес несколько изданий — 1927
В СЕМЬЕ РОДНОГО ДЕТГИЗА ПРИВЕТ ВСЕМ
(М.: Изд-во артели писателей «Круг»),
СОБРАВШИМСЯ САМЫЙ ЗАДУШЕВНЫЙ
1937 и 1941 годов (оба М.; Л.: Детиздат).
И СВЕТЛЫЙ = ЧУКОВСКИЙ =».
Чрезвычайно любопытно было наблю3

 .И. Чуковский так отзывался о нем в июне 1917 года в своем дневнике: «<...> Ре-Ми, карикатурист. Хотя
К
я в письмах пишу ему дорогой, но втайне думаю глубокоуважаемый. Это человек твердый, работяга, сильной
воли, знает, чего хочет. Его дарование стало теперь механическим, он чуть-чуть превратился в ремесленника,
«Сатирикон» сделал его вульгарным, но я люблю его и его рисунки и всю вокруг него атмосферу чистоты, труда,
незлобивости, ясности».
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Детские издания К.И.Чуковского

Ю.П. Анненков. Обложка книги К.И. Чуковского
«Мойдодыр» на белорусском языке (Минск, 1928)

В.М. Конашевич. Обложка книги К.И. Чуковского
«Телефон» (М.-Л., 1936)

М.В. Добужинский. Обложка книги
К.И. Чуковского «Бармалей» (Л., 1927)

С.В. Чехонин. Обложка книги К.И. Чуковского
«Пятьдесят поросят» (Л., 1924)
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Н.В. Ремизов. Иллюстрации к поэме К.И. Чуковского «Крокодил»

ИСКРЕННЕ ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ЗПТ БЛАГОДАРЮ ПАМЯТЬ
ОБО МНЕ ВСКЛ ОЧЕНЬ ТРОНУТ ЗПТ ЖЕЛАЮ
НОВЫХ АВТОГРАФОВ ЗПТ КНИГ ЗПТ ГРАФИЧЕСКИХ ШЕДЕВРОВ К МОИМ КНИГАМ ТЧК
= ЧУКОВСКИЙ».

Оригинал телеграммы каким-то
чудом попал в руки к Михаилу Вадимовичу и по завершении заседания клуба
стал топ-лотом дружеского мини-аукциона.
Председатель Московского клуба
библиофилов Леонард Исаакович Чертков похвастался перед коллегами двумя
изданиями — «Приключениями Крокодила Крокодиловича» (Пб.; Берлин:
Эпоха, [1922]) и сборником «Елка»

Леонард Исаакович Чертков демонстрирует
дружеский шарж на К.И. Чуковского работы
Б.Е. Ефимова

дать за преобразованиями рисунков. Так,
например, изумила всех ремизовская
ворона, то исчезавшая, то вновь появлявшаяся среди героев сказки Чуковского.
— Эти рисунки я приобрел года два
назад в Петербурге у дилера, продававшего полный комплект иллюстраций
к «Крокодилу». Значительную часть этой
подборки приобрел член НСБ К. Л. Эрнст,
искренне считающий, что к нему попала
ее лучшая часть. Но не тут-то было!
Я и своими «плохонькими» больше чем
доволен, — гордо заключил библиофил.
Между тем во время выступления
Сеславинского в штаб-квартиру НСБ
пришла телеграмма от имени самого
Корнея Ивановича:
«ВРУЧИТЬ 17/03 МОСКВА ПЕРЕУЛОК
СЫТИНСКИЙ 5/10 КОРП 1 КЛУБ БИБЛИОФИЛЬСКИЙ УЛЕЙ =
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Обложка и титульный лист сборника «Елка»
(Пг., 1918)
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Михаил Дмитриевич Афанасьев

(Пг.: Парус, [1918]), составителем которого совместно с А. Н. Бенуа выступил
К. И. Чуковский. Однако особый библиофильский восторг присутствующих вызвал дружеский шарж на писателя работы
Б. Е. Ефимова.
Своими воспоминаниями о встречах
с Чуковским поделились член правления
Общества изучения русской усадьбы
Гарольд Давидович Злочевский и директор Государственной исторической
публичной библиотеки России Михаил
Дмитриевич Афанасьев.
— Я был первокурсником, когда мне
посчастливилось увидеть Корнея Ивановича. В тот год наша кафедра детской литературы вывезла всех студентов в Переделкино. Едва мы переступили
порог дачи писателя, как он скомандовал
нам взяться за грабли и расчистить учас
ток от опавших листьев. После работы
4

Корней Иванович читал свои стихи,
прося, чтобы мы угадывали, откуда они.
Но вот незадача — каждый раз мы ошибались. А он в ответ говорил со смехом:
«А я их только что придумал», — рассказал М. Д. Афанасьев.
Преподаватель Сергей Васильевич
Смирнов поведал собравшимся об истории создания сказок К. И. Чуковского
«Крокодил» и «Приключения Бибигона»,
продемонстрировав при этом журналы,
где они публиковались. А Сергей Василь
евич Агапов, заведующий отделом Государственного литературного музея «Доммузей К. И. Чуковского», рассказал об
истории его создания и экспозиции.
С короткими сообщениями выступили В. В. Манукян, С. В. Василенко,
Я. Н. Костюк, М. В. Балаховская и другие
члены клуба.
По традиции заседание завершилось
дружеским мини-аукционом и чаепитием. За чаем библиофилы не раз вспомнили добрым словом «неистового Корнея» и его славных героев.
На встрече присутствовал 41 любитель творчества К. И. Чуковского.

***
22 апреля состоялось LXI заседание
клуба «Библиофильский улей», посвященное юмористическим изданиям в частных собраниях4. С основным докладом
по теме встречи выступил народный
артист РСФСР, писатель-юморист, член
Национального союза библиофилов
(НСБ) Евгений Ваганович Петросян.
Он рассказал о наиболее интересных
экземплярах из собственной коллекции,
в которой с особой полнотой представлены иллюстрированные издания XVIII–

 м.: Коробейникова К.А. Другой Петросян: у кого хранятся самые ценные юмористические издания России //
С
Московский комсомолец. 2017. 2 мая; Ларионова Л.Г. Зощенко из коллекции Петросяна // НГ-Exlibris. 2017. 11 мая.
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Евгений Ваганович Петросян

XIX веков, сборники анекдотов
XIX — начала XX века, сатиричес
кие журналы конца 1890-х–1920-х
годов, юмористические рассказы
А. Т. Аверченко, М. М. Зощенко,
Н. А. Тэффи, литературные произведения, предназначенные для постановки на сцене, и многое другое.
— Сложнее всего было собирать анекдоты, так как многие из
них выходили частями, — начал
свой рассказ докладчик. — Но долгие поиски стоили того, и когда
я дома смотрю на свои книжные
полки, мое библиофильское сердце
радуется. Посмотрите на это чудесное пятитомное издание — «Энциклопедия весельчака: собрание
5000 анекдотов древних, новых
и современных…» (СПб.; М., 1871–
1873). Долгое время у меня были
только 4-я и 5-я части. И вот —
удача, на одном из антикварных
салонов в ЦДХ вижу в продаже

Переплет и титульный лист книги Л.А. Леонидова
«Не хочешь, да хохочешь. Рассказы из еврейского быта»
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Всеобщий библиофильский восторг вызвал рассказ Евгения Вагановича
о том, как он умудрился купить прижизненного Пушкина за… 5000 рублей.
Примечательно, что при этом он обвел
вокруг пальца двух маститых московских
букинистов С. А. Ниточкина и И. С. Горбатова.
— Как у каждого книжника, у меня на
руках магниты! Так и прилипают к ним
хорошие издания. Как-то роясь на полках в магазинчике Сергея Александровича около метро «Парк культуры»5, вдруг
среди прочего вижу альманах пушкинского времени. И, о чудо, буквально на
первых страницах эпиграф из какого-то
стихотворения поэта. Подхожу к Ниточкину, который в это время беседовал
с Игорем Семеновичем Горбатовым,
и говорю: «За сколько уступите?» Сергей
Титульный лист альманаха «Русская Талия»
(СПб., 1825)

недостающие тома 1–3. Они настолько
редки, что продавец думал, будто это
у него полный комплект. Каково же
было его изумление, когда я рассказал
о своих экземплярах.
С особым интересом библиофилы
рассматривали жемчужины собрания
докладчика, среди них знаменитый
литературно-театральный альманах
«Русская Талия» (СПб., 1825) с первой
и единственной прижизненной публикацией комедии А. С. Грибоедова «Горе
от ума»; юмористический сборник «В
минуты отдыха» (М., 1910) из библиотеки крупнейшего советского библиофила Н. П. Смирнова-Сокольского с редким владельческим штампом; культовые
сатирические журналы «Осколки», «Шут»,
«Новый Сатирикон» и другие.
5

Обложка журнала «Осколки».
1896

Старые книжники именовали его за скромный внешний вид и высокие цены «раздевалкой под мостом».
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Александрович покрутил в руках книгу
и назвал относительно небольшую сумму.
Но мне хотелось до конца насладиться
своим успехом, поэтому решил поторговаться, мол, денег нет. Снизив стоимость
до заветных пяти тысяч, решил быстро
ретироваться. Практическ и в дверях
меня остановил грозный голос Горбатова: «Хотел бы посмотреть, что за книгу
купил Евгений Ваганович! Что-то здесь
нечисто». Со смехом поднес им альманах и сказал: «Да ничего особенного,
прижизненный Пушкин за пять тысяч
рублей». И теперь, через годы, вспоминая этот эпизод, Евгений Ваганович
радостно улыбался. А на десерт он продемонстрировал свою коллекцию театрального фарфора. Примечательно, что в ней
представлены работы не только русских,
но и западноевропейских мастеров.
О своей коллекции юмористических
изданий рассказал и председатель НСБ
М. В. Сеславинский.
— Не все сатирики в повседневной
жизни остаются теми же яркими и веселыми людьми, что и на сцене. И тому
есть масса примеров, хотя встречаются
и исключения. Например, А. Т. Аверченко
практически единственный автор, который в своих инскриптах старался продолжать сам жанр, — поделился своими
наблюдениями библиофил и в подтверждение продемонстрировал несколько
дарственных надписей писателя из собственного собрания. Так, титульный лист
книги «Восемь одноактных пьес и инсценированных рассказов» (СПб., 1911)
украшают нарисованный Аверченко
спасательный круг и автограф певице,
солистке Мариинского театра Е. Ф. Петренко: «Добрые люди! / Бросайте этот /
круг утопающим / в море деликатности. /
Аркадий Аверченко — / Елизавете Федоровне / Петренко». Сборник рассказов
«Дети : С приложением «Руководства

Михаил Вадимович Сеславинский

Обложка книги А.Т. Аверченко
«Восемь одноактных пьес и инсценированных
рассказов» (СПб., 1911)
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Дарственная надпись М.М. Зощенко
А.А. Д’Актилю на титульном листе книги
«Уважаемые граждане»
(М.-Л., 1926)

к рождению детей» (Константинополь,
1922) содержит чудесный инскрипт:
«Кто не любит / детей — тот ничего /
не поймет в этой / книге. / Арк. Аверченко / 20/III–1922. Кон-поль». По всей
видимости, это один из последних автографов писателя, сделанных в Константинополе, так как уже в начале апреля
он переехал в Софию. К слову сказать,
сама книга встречается довольно редко.
Презабавнейший автограф украшает
титульный лист сборника «О хороших, в сущности, людях» (СПб., 1915) из
библиотеки М. И. Чуванова: « [«О хороших, в сущности, людях»], к которым /
мы с вами, конечно, / принадлежим. /
Борису Оскаровичу / Фредман-Клюзель / Аркадий Аверченко. / Если будете
читать / эту книгу — не смейтесь: / я же
над вашими произ- / ведениями не смеюсь, чего / в самом деле». Адресат этой
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дарственной надписи — скульптор, один
из сотрудников мастерской знаменитого
петербургского ювелира Карла Фаберже
Б. О. Фредман-Клюзель.
— Автографы следующего писателя-сатирика более чем прозаичны.
Я говорю о М. М. Зощенко, — далее заметил М. В. Сеславинский.
И действительно, в собрании докладчика представлены исключительно лаконичные надписи писателя. Так, например,
на титульном листе книги «Уважаемые
граждане» из серии «Библиотека сатиры
и юмора» (М.; Л., [1926]) красуется его
автограф поэту-песеннику А.А. Д’Актилю
(наст. фамилия Френкель): «Дорогому
Анатолию / Адольфовичу Д’актиль с /
искренней любовью и почитанием / 16/
II–27 Мих. Зощенко».
С особым интересом библиофилы
отнеслись к чудесному экземпляру
зощенковских «Смешных рассказов» (М.;
Л., 1937). В него вложен лист, на котором
под наклеенным детским фотопортретом сделана надпись: «Маленькая девочка
Катя Фроман в 1936 году»; ниже еще
один фотопортрет со следующей подписью: «Та же, но уже не маленькая, Катя
Фроман (ныне Царенкова) через 69 лет,
в 1997 году в той же квартире на улице
Рубинштейна, где она жила в 1938 году».
Рядом с портретами текст: «На добрую
память моим хорошим друзьям Оле
и Аркаше Луценко дарю эту прекрасную
детскую книгу замечательного писателя Михаила Зощенко. Если писатель
прекрасный — он прекрасный и через
70 лет. История литературы давно доказала это. Надеюсь, что книга будет радовать Вас. Е. Царенкова (она же Фроман)
08.03.97. Санкт-Петербург».
— Вторую же сторонку обложки
украшает следующий автограф Зощенко:
«Маленькой девочке Катюше / Фроман. От знаменитого писателя / Мих.

сказов (Л., 1940), — поведал собравшимся
докладчик.
Наш «Библиофильский улей» чрезвычайно оживился, едва Сеславинский
начал демонстрировать автографы
И. Ильфа и Е. Петрова. Книжникам
хорошо известно, что они довольно
редко встречаются на антикварно-букинистическом рынке. Сначала Михаил
Вадимович показал рукописный ответ
на анкету газеты «Пионерская правда»
(1931), а затем вниманию собравшихся
предстал экземпляр «Золотого теленка»
с дарственной надписью супругам Е.Б.
и В. В. Оксам: «Дорогой Вавочке, / дорогому Жене / Оксам / от любящего их /
И. Ильфа / Москва / 5/V 33 г».
— Один из самых выдающихся автографов, пришедших ко мне в собрание из
библиотеки нашего коллеги И. Ю. Охлопкова, — рассказал далее библиофил, —
это инскрипты Д. И. Хармса и его отца
Обложка книги М.М. Зощенко
«Смешные рассказы» (М.-Л., 1937).
Дарственная надпись писателя Е.М. Фроман

Зощенко / 26/IV 38», — продолжал
рассказ М. В. Сеславинский. — Адресат
инскрипта — Е. М. Царенкова (урожд.
Фроман) — дочь поэта и переводчика
М. А. Фромана и поэтессы И. М. Наппельбаум, внучка знаменитого мастера
фотопортрета М.С.Наппельбаума. Настоящий экземпляр происходит из собрания А. М. Луценко, чья квартира в СанктПетербурге находилась недалеко от того
дома на улице Рубинштейна, 7, где жила
семья Царенковых.
Еще один автограф Зощенко из
моего собрания отличается некоторой
жеманностью. Судите сами: «На память
милой / Лине. / Сорок пять лет не / прибавляют мужчине / ни ума, ни красоты. /
Мих. Зощенко / Тбилиси / 28 февр. 41 г.».
Он украшает форзац его сборника рас-

Рукописный ответ на анкету
газеты «Пионерская правда»
И.А. Ильфа и Е.П. Петрова. 1931
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сейчас Ильдар Галеев. Презентация
первых двух томов состоялась на
ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction в конце 2016 года.
Всего должно быть выпущено
десять томов, — рассказал коллегам
М. В. Сеславинский.
После чего председатель НСБ
продемонстрировал несколько
автографов одного из своих любимых поэтов — Саши Черного, в том
числе рукописную эпиграмму под
названием «Горький» (1924):
Автограф эпиграммы Саши Черного «Горький». 1924

И. П. Ювачева на пятом томе «Собрания
произведений Велимира Хлебникова»
(Л., 1933). На страницах 1 и 2 автографы
писателей: рисунок с подписью: «Тов. Сталин / и товарищ Эзоп / одобряют издание / книг Д. Хармса»; а в правом верхнем углу автопортрет Д. И. Хармса, после
чего стоит дарственная надпись: «Моему
чокнутому / сыну Даниилу, — книгу /
чокнутого поэта Велимира, — в день
его 30тилетия / Бывший и нынешний /
Каторжник Иван Ювачёв / п. Лебяжье.
17 (30) н.с. XII. 1935»; и далее: «Принято
и одобреНО (NO) (?) / С Новым 1936! /
Д. Хармс».
Кроме того, в книгу вложено приглашение на имя И. П. Ювачева на кинофес
тиваль 1938 года, посвященный истории
Гражданской войны и Великой Октябрьской социалистической революции, на
оборотной стороне которого им оставлена пронзительная надпись: «Жизнь ударит обухом! / И ты поймешь потом, / что
лучше быть в колонии, / чем в Смольном
/ с пулей под ребром! / Иван / Ювачев,
/ бывший / каторжник / 2. XII». Это приглашение библиофил приобрел позднее
и дополнил представленный экземпляр.
— Фантастическую работу по изданию дневников И. П. Ювачева проделывает
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«Горький
Пролетарский буревестник,
Укатив от людоеда,
Издает в Берлине вестник
С кроткой вывеской «Беседа».
Анекдотцы, бормотанье, —
(Буревестник, знать, зачах!) —
И лояльное молчанье
О советских палачах…
1924. А.Черный».

Обложка книги А.Т. Аверченко
«Дюжина ножей в спину революции»
(Париж, 1921)

Титульный лист книги
«Анекдоты русскаго двора»
(Берлин, б.г.)

Не меньший интерес у членов
и гостей клуба вызвали редкие иллюстрированные сборники XIX века из собрания
М. В. Сеславинского — «Сарказм и шутка,
в карандаше, стихах и прозе» (СПб., 1861)
и «Пословицы: от пословицы не уйдешь;
пословица во век не сломится» П. Аннинского (1855), а также книги с рисунками
известного карикатуриста А. И. Лебедева — «Погибшие, но милые создания»
(СПб., 1862), «Еще десяток погибших, но
милых созданий» (СПб., 1863), «Колпак»
(СПб., 1864), «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» (СПб., 1864).
Александр Сергеевич Сигов продемонстрировал друзьям подборку зарубежных изданий А. Т. Аверченко, в том
числе сборники «Дюжина ножей в спину
революции» (Париж, 1921), «Записки
простодушного» (Константинополь,

1921) и «Дети» (Константинополь, 1922);
юмористический роман «Шутка мецената» (Прага, 1925), вышедший после
смерти писателя, и другие. Позабавила
собравшихся и небольшая коллекция
сборников анекдотов берлинского издательства «Чужбина».
Под занавес заседания выступил
представитель молодежной секции НСБ
Евгений Игоревич Жарков с рассказом
о нескольких юмористических изданиях
из своего собрания, среди них «Подлинные анекдоты Императрицы Екатерины
Великой [Премудрой Матери Отечества]»
(М., 1806) и «Аргус: юмористический альбом Д. Д. Минаева» (СПб., 1880).
С короткими сообщениями по теме
встречи выступили и златоусты НСБ
А. Н. Громов, Я. Н. Костюк и другие.
На заседании присутствовал 31 знаток юмористических изданий.
Подготовила
Л. Г. Ларионова

Обложка книги «Советские анекдоты»
(Берлин, 1927)
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