Хроника заседаний
клуба «Библиофильский улей»

Н.С. Войтинская. Портрет М.А. Волошина.
Литография. 1909

17 июня члены и гости клуба
«Библиофильский улей» чествовали
поэта, переводчика, художника Максимилиана Александровича Волошина
(16 [28] мая 1877, Киев — 11 августа
1932, Коктебель). С основным докладом
по теме встречи выступил руководитель
молодежной секции НСБ Евгений Игоревич Жарков — человек, близкий юбиляру
по духу, специалист по его творчеству,
автор книги «Страна Коктебель».
Выступление он начал с рассказа
о библиотеке Волошина, насчитывавшей
около 10 000 томов. Кажется, ни у одного
поэта Серебряного века не было столь
1

крупного собрания книг. Поражает тематическое разнообразие этой библиотеки, в которой
были представлены литературнохудожественные и периодические
издания, словари, книги по философии, естествознанию, истории
и искусству, путеводители, издания на французском, английском
и немецком языках.
О ценности библиотеки Волошина еще в 1935 году говорил
известный советский библиофил
А. А. Сидоров: «Здесь я нахожу ряд
книг, отсутствующих в лучших
библиотеках Москвы; первоиздания французских поэтов и писателей конца XIX — начала XX века,
ряд ценнейших монографий по
французскому искусству, комплекты
научно-литературных журналов — все
это подлинное богатство».
Будучи увлеченным книжником,
Волошин очень ревностно относился
к сохранности своих фондов, о чем
сохранилось немало свидетельств современников. Чего стоит нашумевшая в свое
время история с пропавшими изданиями, из-за которых владелец поссорился с О. Э. Мандельштамом2. Между тем
библиофилы знают, что в библиотеке
Волошина практически не было особо
редких изданий. Исключения составляют
баллада «О трех рыцарях и о рубахе»

Фотографии Василисы Глуховой.

2

О деталях конфликта см. в выступлении М. В. Сеславинского.
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Жака де Безье в переводе И. Г. Эренбурга
с гравированными рисунками и текстами
работы И. К. Лебедева (М., 1916); сборник стихов Валентина Парнаха «Словодвиг» с рисунками Н. С. Гончаровой
и М. Ф. Ларионова (Париж, 1920); книга
«Что есть табак» А. М. Ремизова, отпечатанная тиражом 25 именных экземпляров (СПб., 1908), и некоторые другие.
Не менее интересным оказался
рассказ о государственных и частных
собраниях, в которых представлены
автографы поэта. Если говорить о первых, то их число невелико. Так, в Российской государственной библиотеке
находится шесть инскриптов Волошина
на книгах, в Российской национальной
библиотеке — два, в Государственном
литературном музее — около десяти,
в Российском государственном архиве
литературы и искусства — три. К слову
сказать, в государственных собраниях за
рубежом тоже есть автографы Волошина:
два из них в США — в Библиотеке конгресса и в Библиотеке Колумбийского
университета; один в Великобритании,
в Библиотеке Кембриджа.
Начиная с 1920-х годов книги
и акварели Волошина стали оседать
в библиофильских собраниях. Известны
небольшие волошинские коллекции
искусствоведа Э. Ф. Голлербаха и поэта,
друга Черубины де Габриак Е. Я. Архиппова3. Но эти люди входили в ближайшее окружение поэта и не стремились
собрать «всего Волошина». Подобные
библиофилы появились позднее. К ним
следует отнести петербургских собирателей М. С. Лесмана и А. М. Луценко,
москвича А. Ф. Маркова. Однако если

Евгений Игоревич Жарков

Анатолий Федорович приобретал все,
что попадало к нему из волошинского
наследия, то Моисей Семенович более
вдумчиво относился к пополнению своего собрания. Так, например, у него было
восемь книг с автографами поэта, в том
числе знаменитому режиссеру К. С. Станиславскому, писателю В. В. Вересаеву,
художникам К. В. Кандаурову, К. Е. Костенко4.
В собрании Лесмана находилось
немало библиофильских жемчужин, связанных с именем Волошина. Помимо ценных писем к М. С. Цетлиной, М. С. Альтману
и К. Е. Костенко у него хранился уникальный экземпляр корректурного оттиска
сборника воспоминаний о поэте, подготовленного в 1940 году Э. Ф. Голлербахом.

3

О ценности собрания Е. Я. Архиппова можно судить по тем книгам и автографам, что были проданы на торгах
в Аукционном доме «Империя» в 2016 году (аукционы № 45–47, 49).

4

См.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана : Аннот. каталог / [Всесоюз. добр. о-во любителей книги; сост.
М. С. Лесман и др.; вступ. ст. Н. Г. Князевой]. М.: Книга, 1989. С. 60–65.
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С.В. Чехонин. Обложка книги М.А. Волошина
«Иверни» (М., 1918)

— Замечательная история связана
с портретом Марии Степановны Волошиной 1920-х годов, — отметил докладчик. —
Спустя сорок лет его случайно приобрел
М. С. Лесман и тотчас решил подарить
ценную находку вдове поэта. С почетной
миссией к Марии Степановне отправилась
М. В. Бокариус. Конечно, спустя сорок лет
сложно вспомнить имя художника, написавшего портрет, но благодаря щедрости
ленинградского библиофила это творение
безымянного мастера сегодня хранится
в Доме-музее М.А. Волошина.
5

Не менее интересным оказался рассказ о собрании А. Ф. Маркова. Впервые он приехал в Коктебель в 1969 году.
К тому моменту в его коллекции уже
было несколько автографов поэта.
Познакомившись с М. С. Волошиной,
библиофил настолько ее очаровал, что
вдова поэта подарила ему одну акварель
и три согласилась продать, разрешив при
этом выбрать лучшие.
По сведениям Е. И. Жаркова, в библиотеке А. Ф. Маркова хранилось более двадцати автографов поэта на книгах, а также
уникальная подборка писем Волошина
к М.С. и М. О. Цетлиным, В. В. Вересаеву5
и рукопись не вышедшей книги «Стихо
творения» (1919)6.
Другое не менее крупное собрание
книг, автографов и акварелей Волошина
принадлежало известному петербургскому библиофилу А. М. Луценко. Самой
ценной в этой коллекции была самодельная книжица «Странник» (М.: Оры,
[1908?]), предвосхитившая первый печатный сборник стихотворений поэта7.
Единичные автографы Волошина были представлены в собраниях С. Л. Маркова 8 , И. Б. Жванецкого 9, В. Г. Лидина, И. Ю. Охлопкова 10,
В. А. Петрицкого (впосл едствии передавшего его вместе с другими инскриптами известных художников, писателей, ученых и общественных деятелей
XIX–XX веков в РНБ11). В коллекциях

Письма были опубликованы в книге А. Ф. Маркова «Магия старой книги. Записки старого библиофила» (М., 2004).
Отметим, что усилиями А. Ф. Маркова в 2000 году библиофильским тиражом 125 экземпляров издание наконец
увидело свет. Благодаря же щедрости Л. А. Мнухина докладчик смог приобрести этот ценный сборник на дружес
ком аукционе в рамках VIII Общего собрания членов НСБ в Ярославле (26–28 мая 2017 года).
7
А. М. Луценко ошибочно предполагал, что книгу планировалось издать в Париже. См.: Луценко А. М. 45 любимых
книг : О некоторых раритетах моей библиотеки. СПб.: КЛЕО, 2004. С. 80–81.
8
См.: Собрание С. Л. Маркова / Всерос. музей А. С. Пушкина; сост. М. В. Бокариус, Н. Г. Захаренко. СПб.: Глобус, 2007.
9
См. аукционные каталоги № 45, 46 Аукционного дома «Империя» (М., 2016).
10 
См.: Охлопков И. Ю. Книги и рукописи в собрании И. Ю. Охлопкова. М.: Совинтех, 2009.
11 
См.: Петрицкий В. А. «Бумаг старинных след нетленный…» : Каталог собрания рукописных материалов
XIX– XX веков. Публикации / [сост., подгот. кат., текста, примеч. В. А. Петрицкого, И. В. Малининой; под ред.
М. Ю. Матвеева, Г. В. Михеевой] ; Рос. нац. б-ка. СПб.: РНБ, 2016. 246 с.
6
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Л.С. Бакст. Обложка книги М.А. Волошина «Anno mundi ardentis,
1915» (М., 1916)

М. И. Чуванова и С. З. Лущика (Одесса)
хранилось по два автографа поэта на
книгах. По сведениям Е. И. Жаркова,
в обширном собрании русской поэзии
ХХ века Л. М. Турчинского находятся три
книги с дарственными надписями Волошина.
Не обошел докладчик вниманием
и коллекцию М. В. Бокариус, дружившей
с вдовой поэта и долгие годы собиравшей его книги, рукописи и акварели. Так,
например, у нее есть четыре автографа
на книгах и довольно качественная подборка художественных работ киммерийского мудреца12.
— Конечно, нельзя не рассказать
и о волошинском собрании члена НСБ
Б. Н. Варавы, — отметил Е. И. Жарков. —
Презабавнейшая история — приобретение десяти акварелей поэта с письмами
на обороте, в красках описанная в книге

библиофила «Воспоминания сибирского
книжника и антиквара. В поисках Сереб
ряного века» (М., 2013). Напомню, что
для совершения этой сделки наш коллега
пошел на сговор с товароведом магазина А. М. Луценко и заполучил бесценные акварели в отсутствие их владельца.
О выпитом пиве по совершении покупки
Борис Николаевич с упоением вспоминает до сих пор.
Затем докладчик рассказал собравшимся о прижизненных изданиях
Волошина. Прежде всего вспомним
о семи поэтических сборниках: «Стихотворения, 1900–1910» (М.: Гриф,
1910) в обложке работы А. М. Арнштама, с фронтисписом и рисунками
К. Ф. Богаевского; «Anno mundi ardentis,
1915» (М.: Зерна, 1916) в оформлении
Л. С. Бакста; «Иверни» (М.: Творчество,
1918) в обложке С. В. Чехонина и двух

12 

Отметим, что 28 июня 2017 года у членов и гостей клуба «Бироновы конюшни» была уникальная возможность
лицезреть волошинскую коллекцию М. В. Бокариус в ходе ее доклада «Мой Коктебель и Дом Поэта».
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знал не только сам Волошин, но и жившие в эмиграции русские писатели.
При жизни Максимилиана Александ
ровича вышло всего два каталога его акварелей — оба к выставкам 1927 года. К московскому изданию предисловие написал
профессор А. А. Сидоров, к ленинградскому — Э. Ф. Голлербах. Оба каталога
есть в собрании Е. И. Жаркова, причем
первый из них происходит из волошинской библиотеки, о чем красноречиво

Обложки двух изданий книги М.А. Волошина
«Демоны глухонемые» (Харьков, 1919; Берлин, 1923)

в ариантах — на газетной бумаге и на
верже; о двух изданиях «Демонов глухонемых» (Харьков: Камена, 1919 и Берлин: Кн-во писателей в Берлине, 1923);
«Стихах о терроре» (Берлин: Кн-во
писателей в Берлине, 1923) в обложке
Л. Н. Голубева-Багрянородного; и наконец, о редчайшей книге «Усобица. Стихи
о революции» (Львов: Живое слово,
1923), изданной без ведома поэта 13.
Большая часть этих сборников представлена в собрании докладчика.
— У меня есть интересная статис
тика по автографам Волошина на книгах. Известно о тридцати восьми дарственных надписях на «Стихотворениях»,
восьми на «Anno mundi ardentis, 1915»,
пятнадцати на «Иверни», двух на первых «Демонах глухонемых». На послед-

них же трех книгах киммерийского
мудреца автографов не встречается, так
как авторских экземпляров у Волошина
не было, а к ввозу на территорию России
они были запрещены. К слову сказать,
эти издания не упоминались и в советской библиографии. «К сожалению, такая
традиция отчасти сохраняется и по сей
день», — отметил Е. И. Жарков.
При жизни поэта издавались и его
работы в области художественной критики. Речь идет о книгах «О Репине»
(М.: Оле-Лукойе, 1913) и «Лики творчества» (СПб.: изд. «Аполлона», 1914.
Вып. 1 и единственный). Оба издания
есть у докладчика. Так, например, книга
«О Репине» представлена у него сразу
двумя экземплярами: первый из библио
теки самого Волошина14, второй — из

13 

Это издание практически отсутствует в государственных собраниях. Единственный известный экземпляр находится на специальном хранении в РГБ. В частных собраниях встречается крайне редко. Докладчику известно
лишь несколько библиофилов, в чьих библиотеках есть эта книга.

14 

В 1930-е годы вдова Волошина Мария Степановна изготовила для его библиотеки штамп, на котором было выгравировано: «Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин», и отметила им все книги. Издания без такого
штампа покинули библиотеку до 1937 года.
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Обложка книги М.А. Волошина «Ночное солнце»
(«Soleils de nuit») (Париж, 1930)

собрания Драматического кружка имени
А. С. Грибоедова15.
Известно не более пяти изданий
стихотворных переводов Волошина, из
них в собрании докладчика отсутствует
лишь не встречающийся на антикварнобукинистическом рынке экземпляр переводов лирики Э. Верхарна (М.: Кружок
С. В. О. Д., 1917), выполненных совместно
с В. Я. Брюсовым.
С особой гордостью Е. И. Жарков
продемонстрировал свое последнее
приобретение — сборник переводов
на французский язык «Ночное солнце»
(Soleils de nuit. Paris: Grasset, 1930),
изданный библиофильским тиражом
200 нумерованных экземпляров. Евгению
Игоревичу удалось заполучить № 173.
Примечательно, что про эту книгу не

Обложки каталогов выставок акварелей
М.А. Волошина, проходивших в Москве
и Ленинграде в 1927 году

15 

Драматический кружок имени А. С. Грибоедова (Арбат, д. 7) был создан в 1920 году на базе любительского кружка
школьников-энтузиастов. Его руководителем и режиссером стал актер МХАТа В. В. Лужский. Преподавали в студии
также мхатовцы. Здесь выступал с лекциями о своей системе К. С. Станиславский, а В. И. Немирович-Данченко вел
практические занятия. В свободные от спектаклей дни приглашались известные поэты, в том числе В. Я. Брюсов.
Среди учеников студии, прославившихся в будущем, народный артист СССР, главный режиссер и художественный
руководитель МХАТа М. Н. Кедров, артистка Московской филармонии В. Д. Бальмонт, племянница поэта. Осенью
1922 года, после отъезда В. В. Лужского на гастроли в США, студия прекратила существование.
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Лев Абрамович Мнухин
Портрет М.А. Волошина.
Бумага, графитный карандаш, тушь, белила.
1924

М.А. Волошин. Автограф стихотворения
«Цеппелины над Парижем».
1915

свидетельствует заказанный вдовой поэта
штемпельный экслибрис.
Затем докладчик продемонстрировал наиболее редкие и интересные
экземпляры из своей коллекции, в том
числе автограф стихотворения «Цеппелины над Парижем» (1915)16, несколько
акварелей поэта, машинопись его переводов из В. Гюго (1921), портреты работы
Н. В. Литвиновой из собрания Э. Ф. Голлербаха, Н. С. Войтинской и А. Я. Головина
(два последних выполнены в технике
литографии), экслибрис библиотеки
Волошина работы Диего Риверы (Париж,
1915) и многое другое.
Завершилось выступление Е. И. Жаркова декламацией стихов, посвященных
киммерийскому мудрецу, в том числе
и его спутницы времен Гражданской
войны Т. Д. Цемах (среди волошиноведов более известна как Татида). К слову
сказать, ее небольшой сборник «Вось-

мистишия» (Берлин: Кн-во писателей в Берлине, 1924) долгое
время находился в списке дезидерат докладчика, и лишь недавно
совершенно случайно он смог
найти это редчайшее издание.
— Поискам таких вещей, которые сами по себе не представляют
никакой ценности, но становятся
жемчужинами в волошинском
собрании, я уже давно посвящаю
свою жизнь и планирую посвящать и дальше, — завершил свое
выступление Е. И. Жарков.
Затем исследователь творчества М. И. Цветаевой Лев Абрамович Мнухин продемонстрировал свою небольшую коллекцию
фотографий Волошина; рукопись

М.А. Волошин. Автограф стихотворения
«Марине Цветаевой». 1910

16 

Д. Ривера.
Экслибрис М.А. Волошина. 1915
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Обложка книги Т. Д. Цемах (Татида)
«Восьмистишия» (Берлин, 1924)

В 1915 году во французском журнале «L’Elan» был опубликован перевод этого стихотворения с воспроизведением рукописи на русском языке. По мнению докладчика, есть вероятность, что именно с его экземпляра
и было сделано факсимиле.
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М.А. Волошин в кругу близких и друзей (в центре — М.И. Цветаева, за ней — Е.О. Волошина,
справа — М.А. Волошин, на дальнем плане — С.Я. Эфрон). Коктебель, 1913

с тихотворения «Марине Цветаевой
(«К Вам душа так радостно влекома…»)»
(1910); самодельную акварельную
открытку, адресованную М.О. и М. С. Цетлиным (1929); экземпляр сборника
«Максимилиан Волошин — художник»
(М.: Сов. художник, 1976) с автографом
А. И. Цветаевой: «Дорогому Леве Мнухину
на добрую память о Марине, Максе и обо
мне. О юности… в его Маринин музей
с добрыми пожеланиями. Анастасия Цветаева. Москва, III 77. К 100-летию Макса»;
собрание вырезок из эмигрантских газет,
посвященных поэту; и другое.
О Волошине-художнике напомнил
председатель Московского клуба библиофилов Леонард Исаакович Чертков, продемонстрировавший чудесную акварель
с видом Коктебеля работы мастера.
Запоминающимся оказалось и выступление председателя НСБ Михаила
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Вадимовича Сеславинского, по содержанию и объему больше походившее на
научный доклад. В самом начале сообщения он искреннее признался, что
никогда специально не собирал Волошина, чьи автографы и акварели (многие
из которых также подписаны) нередки».
Действительно, если зайти на популярный среди книжников ресурс bidspirit.
com, то число инскриптов поэта впечатляет, впрочем, как и цены на них.
— Я всегда с особым трепетом относился к акварелям Волошина. Каково же
было мое изумление, когда вдруг выяснилось, что в Доме-музее хранится около
полутора тысяч его работ. Здесь у любого
коллекционера опустятся руки: как
угнаться за такими цифрами?! — с горечью отметил председатель НСБ.
И если прикинуть, сколько за свою
жизнь Волошин их написал (а мы знаем,

М.А. Волошин. Вид Крыма. Акварель

что начиная с 1910-х годов он нередко
выдавал по две-три акварели в день), то
становится очевидна вся бесперспективность такого соревнования.
Затем взору собравшихся предстали
инскрипты поэта из собрания М. В. Сеславинского. Многие из них происходят из
библиотеки петербургского библиофила
А. М. Луценко. Свой обзор Сеславинский
начал с первой книги Волошина «Стихотворения, 1900–1910» (М.: К-во Гриф,
1910) с дарственной надписью художнице, приятельнице Е. С. Кругликовой
О. Н. Третьяковой: «Ольге Николаевне
Третьяковой — Максимилиан Волошин — знак дружественности 19 30/XII
10 Москва». Известны обстоятельства
дарения этого экземпляра. Будучи знакомы с 1904 года, Волошин с Третьяковой вновь встретились в Москве 30 декабря 1910 года у театрального художника

К. В. Кандаурова, где и была надписана
эта книга. Еще один экземпляр «Стихотворений» из собрания председателя НСБ
украшен автографом жене художника
Ф. И. Рерберга Антонине Петровне (урожденной Станюкович): «Антонине Петровне Рерберг эту книгу посвященную
Киммерии и К. Ф. Богаевскому посылает
на память Максимилиан Волошин 19 21/
II 11. Москва».
— Думаю, не случайно во многих
своих дарственных надписях поэт вспоминает о Коктебеле, будто лишний раз
хочет подчеркнуть свою связь с Киммерией, — отметил М. В. Сеславинский.
— А вот одна из моих любимых
книг — экземпляр «Стихотворений» из
библиотеки Л. И. Жевержеева, на нескольких страницах которого обширное
масляное пятно, — продолжил рассказ
Михаил Вадимович. — Форзац же книги
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Разворот книги М.А. Волошина «Стихотворения, 1900–1910» (М., 1910)
с дарственной надписью автора А.П. Рерберг

украшает следующий стихотворный
автограф:
«Ветер с неба хлопья облак вытер,
Синим оком светит водоем,
Желтою жемчужиной Юпитер
Над седым возносится холмом.
Искры света — в диске наклоненном
Спутники стремительно бегут,
А заливы в зеркале зеленом
Пламена созвездий берегут.
А вблизи струя звенит о камень,
А внизу — полет звенит цикад,
И гудит в душе певучий пламень
В [тишине] синеве пылающих лампад.
Кто сказал: “Змеею препояшу
И пошлю…” Ликуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу
Переполненную светами — себя.
Максимилиан Волошин».
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Сведений о личном знакомстве
Л. И. Жевержеева с Волошиным не сохранилось. Не исключено, что книга с автографом первоначально была адресована
не ему.
Хранится в собрании докладчика
не менее интересный экземпляр книги
«О Репине» (М.: Оле-Лукойе, 1913). Он
украшен автографом известному искусствоведу Э. Ф. Голлербаху: «Дорогому
Эриху Федоровичу с чувством искренней дружбы. Память о Коктебельских
днях в мае 1925 Максимилиан Волошин
19 29/V 25». Их знакомство состоялось
18 апреля 1924 года в Ленинграде —
в первую поездку Волошина за пределы
Крыма после окончания Гражданской
войны. Искренняя взаимная симпатия
способствовала тому, что Голлербах стал
желанным гостем в Коктебеле. Предпо-

ложительно 13 мая он прибыл
в Крым и две недели провел
в доме поэта. Спустя десять дней
Эрих Федорович сделал дарственную надпись на своей книге
«История гравюры» (М.; Пг.: Гос.
изд., 1923): «М. А. Волошину, вписавшему прекрасные строки
в историю русского искусства».
В свою очередь, поэт дарит другу
книгу «О Репине» и оставляет
на ней поистине трогательный
инскрипт.
Замечателен автограф и на
книге «Anno mundi ardentis: 1915»
(М.: Зерна, 1916), адресованный А. Белому: «Андрею Белому
с любовью Максимилиан Волошин 19 23/III 17». Поэты познакомились в феврале 1903 года
в гостях у В. Я. Брюсова. Белый
дважды ездил к Волошину в Коктебель — в 1924 и 1933 годах.
Причем в последний приезд он
получил тяжелейший солнечный
удар, послуживший одной из причин его ранней смерти.
Затем докладчик показал
акварельную открытку работы
Волошина (1928) со следующей
записью: «С. П. Костычеву. Дорогой Сергей Павлович, Шлем Вам зимний
привет из Коктебеля, наши поздравления и пожелания к Новому Году. Всегда
ждем. Волошин». Ее адресат — известный
биохимик и почвовед, академик. В гостях
у поэта он был один раз — в начале сентября 1928 года.
— С особым удовольствием процитирую здесь слова Г. А. Шенгели о художест
венном творчестве поэта: «Живопись
его, которую отец Павел Флоренский
метко назвал метагеологией, вся посвящена раскрытию сущности коктебельской природы и в четкой графике своей,

М.А. Волошин. Открытка. Акварель

Оборотная сторона открытки
с запиской М.А. Волошина С.П. Костычеву

в бархатном разливе красок воспроизводит напряженность карадагских складок,
зной и сухость степных балок, ультрамариновые тени ущелий, воспаленные
полдни и веера закатных облаков», —
отметил М. В. Сеславинский.
В собрании докладчика эпистолярное наследие поэта представлено
письмом к М. С. Цетлиной от 29 апреля
1916 года.
— В нем особый интерес для нас
представляют следующие строки: «Твое
второе письмо нагнало меня в Коктебеле.
Я второй день здесь — дома. Устраиваюсь,
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Первая страница письма М.А. Волошина
М.С. Цетлиной от 29 апреля 1916 года

слоем духовного жира, п<р>остодушно
принимаемого многими за утонченную
эстетическую культуру, — скрываете
непроходимый кретинизм и хамство
коктебельского болгарина. Вы позволяете себе в письмах к общим знакомым
утверждать, что я «давно уже» обкрадываю вашу библиотеку и, между прочим,
«украл» у вас Данта, в чем «сам сознался»,
и выкрал у вас через брата свою книгу
<…>», — напомнил собравшимся детали
легендарной ссоры М. В. Сеславинский.
После чего члены и гости клуба
смогли лицезреть уникальный экземпляр самодельной волошинской книги
«Странник» (М.: Оры, [1908?]) с автографом и вписанным от руки стихотворением поэту Б. А. Леману (псевдоним
Б. Дикс), ранее находившийся в собрании А. М. Луценко. Кроме того, в ее
Страницы самодельной книги М.А. Волошина «Странник»

привожу в порядок мастерскую
и библиотеку, в которой в прошлом
году варварски хозяйничали Толстой
и М андельштам», — процитировал
Волошина библиофил.
— Все мы прекрасно помним
о той трагикомической ссоре двух
друзей из-за утери-кражи книг из
библиотеки Волошина. Думая, что
Мандельштам виновен в пропаже
нескольких изданий (в том числе
и «Камня» с инскриптом автора),
Максимилиан Александрович обратился к начальнику таможни, дабы
злодея не выпустили из Феодосии.
Но поэт забыл известную библиофильскую истину — не стоит доверять таможенникам! Этот нехороший
человек рассказал обо всем Осипу
Эмильевичу, и в результате этого злодеяния обиженный акмеист отправил
обидчику следующее письмо: «Милостивый государь! Я с удовольствием
убедился в том, что вы толстым
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тексте много рукописных вставок, сделанных рукой Волошина. Так вспоминал
о приобретении этой книжной диковинки сам Аркадий Михайлович: «Однажды в 80-х годах во время посещения
букинистического магазина на Рижском
проспекте (бывш. пр. Огородникова)
я встретился с молодым книжником
шахматистом А.Н., который предложил
мне купить книгу, сказав, что автор ее —
Волошин. Я скептически отреагировал
на это предложение, так как о существовании книги М. Волошина с таким названием мне не было известно. Кроме того,
меня смутил самодельный бумажный
переплет, на котором я разглядел слова
“Париж 1907 г.”. Дома я выяснил, что хотя
такой книги в библиографии М. Волошина и нет, предложенная книжечка
была выпущена до выхода первой его
книги. Значит, подумал я, она была пробРазворот обложки
самодельной книги М.А. Волошина «Странник»

ным экземпляром, и Волошину хотелось
узнать мнение друзей и близких знакомых о своих стихах. Этим объясняются
самодельная обложка, плохая печать (не
пропечатана часть букв), дополнительная
запись стихов (не рукой Волошина, а повидимому, рукой его жены М. Сабашниковой). Я стал звонить А.Н. с просьбой
продать мне этот экземпляр, но услышал,
что книга сдана в закупочную комиссию
Публичной библиотеки. С волнением
и упорством я стал убеждать, что заплачу
значительно больше, чем «Публичка».
Откликнувшись на мою просьбу, А.Н.
пошел в ГПБ и взял обратно эту книгу,
пока бюрократическая волокита в закупочной комиссии не позволила должным образом оценить этот уникальный
шедевр творчества М. Волошина»17.
По сведениям А. М. Луценко, еще
один экземпляр «Странника» должен

17 

Луценко А. М. 45 любимых книг. С. 80–81.
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сованных Волошину, в том числе на первой книге Н. С. Гумилева «Романтические
цветы» (Париж: Impr. Danzig, 1908): «Максимилиану Александровичу Волошину
от уважающего его автора»; монографии
М. А. Кузмина и В. В. Воинова «Д. И. Митрохин» (М.: Гос. изд-во, 1922) с инскриптом художника: «Дорогому Максимилиану Александровичу Волошину на память
о встречах и беседах в Париже, в баснословные года Д. Митрохин 23/IV 1924».
После чего, как в калейдоскопе, сменяя друг друга, взору собравшихся предстали акварели Волошина из собрания
председателя НСБ, а также подборка
коктебельских фотографий, на одной
из которых запечатлен герой заседания.
Завершил свое выступление М. В. Сес
лавинский демонстрацией письма
М. С. Волошиной от 1 октября 1948 года,

Обложка монографии М.А. Кузмина
и В.В. Воинова «Д.И. Митрохин» (М., 1922).
Дарственная надпись Д.И. Митрохина
М.А. Волошину на экземпляре книги

находиться в Доме-музее поэта в Коктебеле. В действительности так и оказалось,
что стало понятно из переписки Михаила Вадимовича с директором музея
Н. М. Мирошниченко.
— «Здравствуйте, дорогой Михаил
Вадимович, — процитировал одно из
писем докладчик. — Ваше письмо превзошло все мои ожидания. Вчера выключили свет на три часа, так что предвкушение затянулось. Сегодня получила
наслаждение. Экземпляр, действительно,
не менее уникальный, чем у нас. У меня,
конечно, от одного автографа дух захватывает».
Затем М. В. Сеславинский продемонстрировал несколько автографов, адре-
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М.А. Волошин в Коктебеле

в котором речь шла о библиотеке поэта.
Ввиду очевидной важности содержания
докладчик позволил себе процитировать
его почти полностью.
«Прежде всего я не хочу делить
библиотеку М. А. Волошина на основной и неосновной фонд, независимо
от того, насколько ценны те или иные
книги. Мне такое расчленение библиотеки очень нежелательно, потому что это
нарушает цельность собрания, отображающего лицо поэта. Я и без расчленения
библиотеки все эти годы давала возможность приезжающим в Д/О пользоваться
книгами для чтения. Кроме того, в самом
начале создания Д/О, когда у Литфонда еще не было тут своей библиотеки, я выделила из общего количества
800 книг, но к концу второго сезона они
или совсем исчезли, или пришли в такое
состояние, что пользоваться ими стало
уже совсем невозможно.
Для меня очень важно сохранить
и юридически оформить основной фонд
наследия М. А. Волошина, поэтому вместо разделения я предлагаю Союзу Писателей купить весь фонд М.А., состоящий
из библиотеки, ряда картин и бюстов,
мебели, памятников искусства, т.е. весь его
творческий кабинет в целом, при непременном условии оставить все в Коктебеле
в том виде, в каком я сохраняла его все
эти годы как мастерскую для творческой
работы писателей. Около 30 процентов
отдыхающих в Коктебеле уже и сейчас
фактически работают в этой мастерской.
Я ставлю вопрос о продаже всего
наследства в целом, потому что это
послужит гарантией к сохранению
кабинета, а кроме того я не имею никаких средств к сосуществованию, кроме
200 рублей пожизненной пенсии.
Продавая весь фонд М. А. Волошина,
прошу назначить меня пожизненной
заведующей этим фондом.

Страницы письма М.С. Волошиной
от 1 октября 1948 года

Оценку книг и всего фонда предос
тавляю на усмотрение комиссии Союза
Писателей.
От звания библиотекарши и ведения общей библиотеки при Доме Отдыха
отказываюсь и по состоянию своего здоровья, и потому, что считаю несовместимым обслуживать в верхнем этаже Творческий кабинет и библиотеку-читальню
при нем и одновременно выдавать книги
внизу в библиотеке Д/О».
По традиции эти своеобразные
«волошинские чтения» завершились
мини-аукционом, дружеским чаепитием
и дегустацией продукции массандровских виноделов.
На заседании присутствовали 37
почитателей киммерийского мудреца.
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***
26 августа состоялось первое после
летнего перерыва заседание клуба
«Библиофильский улей». По многолетней
традиции в это время года всех завсегдатаев угощают привычным деликатесом —
«книжной окрошкой».
В начале заседания члены клуба
поздравили с 70-летним юбилеем директора Государственной публичной исторической библиотеки России Михаила
Дмитриевича Афанасьева. В ответ юбиляр продемонстрировал свои детские
книжные сокровища, поспособствовавшие его библиофильскому становлению.
Среди них культовые «Рассказы о книгах»
Н. П. Смирнова-Сокольского (2-е изд. М.,
1960) с дарственной надписью дедушки,
С. М. Голицына: «Любезному моему внуку,
будущему библиографу и библиофилу

Мише Афанасьеву на память от старого
деда. 1962 г.». Сообщение М. Д. Афанасьева дополняли многочисленные фотографии из семейного архива.
Затем слово предоставили летописцу
«Библиофильского улья» Людмиле Геннадьевне Ларионовой, которая продемонстрировала несколько предметов из
своей коллекции, посвященной знаменитому московскому антиквару-книжнику
П. П. Шибанову. Собравшимся были представлены экземпляр отдельного оттиска
его статьи «Антикварная книжная торговля в России» (М., 1925) из библиотеки С. Е. Поливановского с автографом
«Юному библиографу, ученику моему
Рафу Карповичу Карахану в наученье
на грядущем поприще от старого книговеда. П. Шибанов. 19.V.930»; гранки
обложки легендарной «Desiderata русского библиофила. Редчайшие книги

и их современная расценка. (К докладу
в Русск. о-ве друзей книги 15 апреля
1927 г.)» (М., 1927) с правками Шибанова;
клише обложки факсимильного переиз
дания романа М. Д. Чулкова «Пригожая
повариха» (М., 1904), издателем которого
выступил букинист.
Собиратель поэзии XIX века Борис
Абрамович Хайкин вновь поразил коллег
жемчужинами своего богатейшего собрания. Сначала он продемонстрировал
монографию М. А. Кузмина и В. В. Воинова о Д. И. Митрохине (М., 1922) на толстой бумаге в переплете эпохи18, о которой легенда библиофильского мира
М. В. Рац говорил, что подобный экземпляр видел всего раз в жизни. Не менее
ценное издание досталось Борису Абрамовичу по завершении одного из московских аукционов в ноябре 2015 года.
Тогда на его счастье конволют с прижизненными стихотворными сборниками
Д. В. Давыдова (М., 1832)19 и Ф. И. Тютчева
(М., 1868) при старте в 200 000 рублей не
нашел покупателя. Акулы библиофильского рынка тогда не сумели распознать
в одном из них уникальный экземпляр
знаменитых «Стихотворений» Тютчева
со всеми четырьмя не вырезанными
эпиграммами на графа С. Г. Строганова,
князей А. А. Суворова и П. А. Вяземского
и великого князя Константина Николаевича. Как известно, подобные экземпляры чрезвычайно редки20. Нет сомнений, что рачительный исполнительный
директор НСБ приобрел этот раритет по
демпинговой цене.
И «на десерт» Борис Абрамович припас книгу Д. И. Хвостова «Русские море-

Л.Г. Ларионова демонстрирует гранки обложки
«Desiderata русского библиофила...» (М., 1927)

ходцы или Корабли Открытие и Благонамеренный на Ледовитом океане.
Стихотворение графа Хвостова, Императорской Российской академии и многих
других ученых отечественных и иност
ранных сословий члена. Сочиненное для
чтения в Минералогическом обществе,
в годовом оного торжественном собрании 1823 года, генваря 12-го дня» (СПб.,
1823) с чудесной цветной литографией и дарственной надписью автора
писателю и переводчику А. Ф. Рихтеру:
«Александру Федоровичу Рихтеру в знак
истинного уважения в Его дарованиях».
После такого блестящего доклада,
конечно, сложно выступать, но знатоку
старопечатных книг из Саратова Роману
Андреевичу Лизогубову удалось приятно удивить коллег. Первым он показал список со знаменитой «Грамматики»
Мелетия Смотрицкого (М., 1648) второй

18 

Это утверждение докладчика вызвало горячие споры — несколько членов клуба авторитетно заявили, что переп
лет был сделан на Западе не ранее 1950-х годов.

19 

В конволюте представлена первая и единственная книга Д. В. Давыдова «Стихотворения».

20 

М.В. Сеславинский поздравляет с юбилеем М.Д. Афанасьева
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См.: Толстяков А. П. Уникален ли «уникальный» сборник Тютчева // Альманах библиофила. Вып. 14. М.: Книга,
1983. С. 111–115.
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Титульный лист издания стихотворений
Д.В. Давыдова (М., 1832)

Титульный лист издания стихотворений
Ф.И. Тютчева (М., 1868)

половины XIX века в добротном цельнокожаном переплете эпохи. В течение столетия эта книга была чрезвычайно популярна, именно ее М. В. Ломоносов назвал
«вратами своей учености». В XVIII–XIX
веках, когда стало издаваться множество
учебной литературы, «Грамматика» Смотрицкого утратила свое значение, однако
у нее оставались преданные читатели из
числа старообрядцев — адептов старопечатных книг. Тогда-то «Грамматику»
и начали переписывать и распространять в списках. Подобные рукописи

чрезвычайно редки, но Роману Андреевичу посчастливилось найти сей раритет
и обогатить им свою обширную коллекцию. Особую изюминку его экземпляру
придают переводные картинки безымянного ученика, относящиеся ко второй
половине XIX века.
Представил библиофил взору коллег
еще один уникальный памятник книжной старины из своего собрания — первое издание знаменитых «Поморских
ответов»21 (Мануйловский Никольский
монастырь, 1884) из библиотеки ниже-

21 

Поморские ответы (или Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита) — одно из главных апологетических произведений старообрядцев всех согласий, увидевшее свет в 1723 году. Авторство рукописи
принадлежит основателям поморской Выгорецкой пустыни братьям Андрею и Семену Денисовым. В ней убедительно доказывалась подложность «Соборного деяния на еретика арменина на мниха Мартина», приводимого
Русской Православной церковью в качестве одного из центральных доказательств истинности и древности
«новых обрядов» и относимого к XII веку.
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Титульный разворот издания «Поморские ответы» (Мануйловский Никольский монастырь, 1884)

городского коллекционера Т. Ф. Куминского.
— Ранее мне уже посчастливилось
приобрести эту книгу, правда, в издании
1911 года, в прекрасном владельческом
переплете, из собрания автора «Записок
сибирского приказчика» П. Ф. Кочнева, —
рассказал Р. А. Лизогубов.
Заместитель председателя НСБ Андрей Юрьевич Дорошин также представил на суд библиофильской общественности несколько новых приобретений.
Среди них первое издание знаменитого сборника «Дьявол в Париже. Париж
и парижане» (Париж, 1845) с иллюстрациями П. Гаварни, сочинение Ф. В. Булгарина «Суворов» (СПб., 1843) с многочис
ленными рисунками любимца Андрея
Юрьевича В. Ф. Тимма, а также давнишняя мечта собирателя — «Полное собра-

ние сочинений А. С. Грибоедова» (СПб.,
1860).
Предводитель молодежной секции
НСБ Евгений Игоревич Жарков рассказал коллегам о своей любви к наследию
В. А. Фаворского. Примечательно, что ею
он обязан известному московскому собирателю и издателю А. Е. Снопкову, некогда
подарившему начинающему библиофилу
каталог Л. И. Черткова «Книжная графика
В. А. Фаворского» (М., 2012). Хорошенько
изучив издание, Е. И. Жарков решил собирать только знаковые вещи. И спустя
пять лет удачливый коллекционер смог
продемонстрировать результаты своих
трудов. Первой он показал знаменитую
шуточную поэму А. С. Пушкина «Домик
в Коломне» в издании Русского общества
друзей книги (М., 1929) с гравюрами
на дереве В. А. Фаворского. В собрании
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В.А. Фаворский. Титульный разворот книги
Л.Н. Толстого «Рассказы о животных» (М., 1932).
Дарственная надпись В.А. Фаворского Н.П. и А.Б. Кожевниковым на экземпляре издания

В.А. Фаворский. «Даешь Крым». Гравюра на дереве. 1928
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Жаркова находится экземпляр № 454 из
500, подписанных художником. Затем
достопочтенная публика смогла лицезреть еще одну работу мастера книжной
графики — иллюстрированные им «Рассказы о животных» Л. Н. Толстого (М.,
1932) с его автографом: «Наталье Прокофьевне и Алексею Бенедиктовичу
Кожевниковым на память от В. Фаворского. 6/X 32 г.».
Но настоящий фурор произвел рассказ о легендарной гравюре на дереве
«Даешь Крым» (1928), для которой первоначально была вырезана фигура
Л. Д. Троцкого, но из-за изменившейся
политической ситуации опального революционера заменили на В. И. Ленина.
Оттисков с Троцким практически не
сохранилось. И каково же было удивление членов и гостей клуба, когда
Е. И. Жарков показал чудом сохранившийся редчайший первоначальный вариант гравюры.
С проникновенным сообщением
о творчестве художника В. Н. Елкина
выступил председатель Московского
клуба библиофилов Леонард Исаакович
Чертков, представивший вниманию коллег его работы 1930-х годов. Многие из
них были созданы, когда художник находился в заключении.
Затем собравшиеся смогли насладиться выступлением председателя НСБ
М. В. Сеславинского под условным названием «Библиофильские находки в квартире Н. В. Кузьмина и Т. А. Мавриной».
— Думаю, многие из вас согласятся,
что в домах, где хранится какое-то творческое наследие, царит совершенно
особая атмосфера. Это не аукцион, где
ты торгуешься по телефону или Интернету, — отметил Михаил Вадимович.
Докладчик рассказал, что основная
часть творческого наследия Кузьмина
и Мавриной, до сих пор находящаяся

В.Н. Ёлкин. Драка

в их квартире, состоит из многочисленных пейзажей и городских зарисовок
Татьяны Алексеевны, а также книжных
иллюстраций ее супруга. Кроме того,
в этой сокровищнице можно обнаружить и эфемерные библиофильские
жемчужины, непосредственно перекликающиеся с ежегодными встречами
НСБ и отдельными его членами. Среди
них, например, портрет искусствоведа
М. П. Сокольникова и книговеда С. А. Клепикова работы Т. А. Мавриной под названием «Землячки» (1963). Оба персонажа
родились в Кинешме, столь близкой
сердцу М. В. Сеславинского из-за проведенных там дней в детстве. Или же
оригинал-макет суперобложки пушкинского «Графа Нулина» с иллюстрациями
Н. В. Кузьмина (М., 1959), представляющий собой форзацный лист XVIII века
с наклеенным на него названием книги
и типографско-издательскими отметками 1957 года.
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Портрет Н.В. Кузьмина

В залежах ценного библиофильского материала, уютно расположившегося на балконе квартиры художников, были найдены и малотиражные
памятки Клуба любителей книги ЦДРИ,
в том числе посвященные мастеру
книжной графики Д. Б. Дарану, многочисленные письма известных художников, искусствоведов, коллекционеров
и книговедов (того же Дарана, Д. И. Митрохина, В. А. Милашевского, Э. Ф. Голлербаха, П. Д. Эттингера, С. М. Алянского,
А. А. Сидорова, Н. А. Никифорова и других), отдельные фрагменты которых мы
ниже воспроизводим.
Из письма Д. Б. Дарана (от 17 июля
1932 года):
«Цандеровский институт. Дорогая
Татьяна Алексеевна! Вот в этом инсти-

туте очень любопытные вещи, они, главным образом, для толстых, хотя и тонкие
в нем пользуются некоторыми приборами. Например, для развития груди, есть
такой прибор. Очень много есть всячес
ких приборов, вот, например, прибор
для тряски живота. А этот трясет ноги.
А вот любопытный прибор для массажа
затылка и спины. Есть еще много, о них
по приезде — расскажу. Татьяна Алексеевна, часто ли Вы бываете в городе, напишите что-нибудь, а то ведь здесь такая
скука, только три дня, как установилась
погода. Но “Молодая гвардия” денег не
шлет, мерзавцы, хотят меня помучить»22.
Из письма Э. Ф. Голлербаха (1940 год):
«Как поживает Ваш приятель? Тот,
который “в белом венчике из роз” шагал
впереди Двенадцати. По слухам, он
очень радушно встречен издательствами.
Я с ним мало знаком»23.
Из письма Н. С. Ашукина (от 21 апреля
1938 года):
«Дорогой собрат! Я имею полное
право быть на Вас в претензии. И в самом
деле, вчера я и моя семья ждали Вас, полагаясь на Ваше обещание приехать. Мы

Конверт письма, направленного Э.Ф. Голлербахом
Н.В. Кузьмину 30 декабря 1940 года

22 

Изюминку этому документу придают многочисленные рисунки Д. Б. Дарана, сделанные им по ходу написания
текста.

23 

По всей видимости, речь идет о герое прошлогоднего заседания клуба С.М. Алянском.
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Страницы письма Д.Б. Дарана Т.А. Мавриной от 17 июля 1932 года

истратились, купили ветчины, полкило
селедки, рахат-лукума и т.д. Я вычис
тил себе брюки, Люка выштопала чулки,
Мария Григорьевна с помощью дворника соорудила новую вешалку. Стол был
накрыт и утопал в живых цветах. Хрус
таль горел, селедка пахла. Но Вы обманули нас и не приехали. Мы не могли
съесть все купленное. Ветчина за ночь
протухла. Селедка тоже. Не испортилась только водка, и то только потому,
что была выпита. Подумайте, как можно
назвать Ваш хамский поступок. Возьмите
карандаш и нарисуйте на себя автокарикатуру. Впрочем, Вы не будете рисовать,
так как я ни копейки не заплачу Вам за
это изображение, а Вы привыкли теперь
работать только за деньги».
Однако особо оживление достопочтенной публики вызвали письма и авто-

графы наших современников-библиофилов Я. И. Бердичевского, О. Г. Ласунского
и Л. И. Юниверга, успевших проторить тропу в квартиру художников еще
в 1960–1970-е годы.
С короткими сообщениями выступили златоусты «Библиофильского улья»
М. М. Глейзер, Л. А. Мнухин, С. В. Василенко и другие
На заседании присутствовало
25 книжных гурманов.

***
16 сентября в клубе «Библиофильский улей» состоялось заседание, посвященное крупнейшему русскому издателюпросветителю Ивану Дмитриевичу Сытину.
Накануне небольшая делегация во главе с председателем НСБ
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М.В. Сеславинский возлагает цветы
на могилу И.Д. Сытина

М. В. Сеславинским отправилась на Введенское кладбище, где возложила цветы
к памятнику на могиле Рыцаря книжного
дела.
На самом заседании Михаил Вадимович обратил внимание коллег на особое
отношение московских библиофилов
к имени прославленного издателя.
— Вот уже почти год как Национальный союз библиофилов обрел свое
пристанище в самом центре Москвы
в Сытинском переулке, примыкающем
к Тверскому бульвару и Пушкинской площади. И хотя назван переулок не в честь
нашего сегодняшнего героя, а по имени
домовладельца-однофамильца, для книголюбов это географическое название
весьма приятно и ласкает слух. Да и до
квартиры Ивана Дмитриевича Сытина,
что на Тверской улице в доме 12 (где
когда-то собирались на клубные заседания московские библиофилы), — рукой
подать, — отметил М. В. Сеславинский.
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После чего собравшиеся приняли предложение своего руководителя назвать
нынешнюю встречу «сытинским субботником», памятуя знаменитые посиделки
литературного кружка «Никитинские
субботники».
— Наши «библиофильские субботники» вполне могут иметь собственные
имена. Сами посудите, «Голлербаховский
субботник», «Ефремовский субботник»,
«Мандельштамовский субботник», «Юмористический субботник» и даже «Эротический субботник», воспоминания
о котором до сих пор будоражат наши
души, — пояснил свою мысль М. В. Сеславинский.
Затем он напомнил собравшимся об
основных вехах биографии «русского
Форда».
Иван Дмитриевич Сытин (1851– 1934)
родился в семье волостного писаря
в небольшом селе Гнездниково Солигаличского уезда Костромской губернии.
Работать начал с двенадцати лет, сначала на Нижегородской ярмарке, торгуя
меховыми изделиями, затем как ученик
маляра.
В сентябре 1866 года Иван Сытин
приехал в Москву с рекомендательным
письмом к купцу П. Н. Шарапову, державшему у Ильинских ворот две торговли — мехами и книгами. Уже через
несколько лет молодой человек стал его
доверенным лицом: помогал в торговле,
подбирал литературу для многочисленных офеней, вел торговлю на Нижегородской ярмарке, сопровождал обозы
с лубочными изданиями в города и села
России и на Украину.
В 1876 году Сытин купил свою первую литографскую машину и открыл
мастерскую на Воронухиной горе близ
Дорогомиловского моста. Деньги на
столь рискованное предприятие ему
дал Шарапов. Пошло в ход и приданое

А.В. Моравов. Портрет Ивана Дмитриевича
Сытина. 1916

жены — дочери московского купца-кондитера И. Соколова.
В этой мастерской начинающий коммерсант начал печатать лубочные картинки, впоследствии прославившие его
по всей России.
Первый крупный коммерческий
успех пришел к Сытину после выпуска
карт боевых действий Русско-турецкой
войны 1877 года. Тогда же на поток было
поставлено производство иллюстрированных брошюрок с незамысловатыми
рассказами и сказками, призванных
обучить чтению крестьянских детей.
Дело пошло настолько хорошо, что уже
через три года Иван Дмитриевич смог
приобрести собственный дом на Пятницкой улице, где организовал литографию, для чего приобрел дополнительное
полиграфическое оборудование.
Признание не заставило себя ждать.
Спустя шесть лет после открытия первой мастерской, в 1882 году, на Все-

российской промышленной выставке
Сытин получил серебряную медаль и, как
следствие, — разрешение на торговлю
в Москве. Уже 1 января 1883 года предприимчивый издатель открыл собственную книготорговую лавку на Старой площади — главной «книжной артерии» тех
лет. Благодаря этому знаковому событию
его продукция стала распространяться
по всей России.
Тогда же репертуар фирмы «И. Д. Сытин и К°» расширился, стали выходить
дешевые издания собраний сочинений
классиков (А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова); книги по истории, философии, экономике и естест
вознанию в серии «Библиотека для
самообразования»; многотомные энциклопедии («Народная энциклопедия научных и прикладных знаний», «Военная
энциклопедия» и др.); юбилейные многотомные издания (знаменитые «Великая
реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем» под

Передняя крышка переплёта книги А.Ф. Ложье
«Мои первые уроки французского языка»
(М.: Т-во И.Д. Сытина, 1910)
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Передняя крышка переплета и титульный разворот книги «Гулливер у карликов»
(М.: Т-во И.Д. Сытина, 1908)

редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета и «Три века. Россия от
смуты до нашего времени» под редакцией
В. В. Каллаша); периодические издания
(журналы «Книговедение», «Вокруг света»,
газета «Русское слово»).
Однако особый успех сытинской
фирмы был связан с изданием учебной литературы для детей. Так, например, в каталоге фирмы «Книги для детей
и юношества» за 1914 год указано 440 книг
и пособий по Закону Божьему, русскому
языку, правописанию и письму, славянскому языку, арифметике, геометрии, истории, географии, естествознанию, физике,
рисованию, пению, домоводству и книг для
детского театра и школьных праздников.
Прекрасно раскупались такие учебники
для начальной школы, как «Букварь для
совместного обучения русскому и церковнославянскому чтению и письму» с приложением «Подвижной азбуки» А. А. Брайковского (М., 1893), «Народная школа. Книга
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для чтения для воскресных и начальных
школ» В. М. Львова (М., 1899), «Наглядный
букварь для обучения русской и церковнославянской грамоте и первоначальному
счислению» Н.В. Тулупова (М., 1901).
Не меньшей популярностью пользовались и различные иллюстрированные пособия по географии и истории,
настенные таблицы для первоначального
обучения и внешкольного преподавания
для крестьянского населения, в том числе
«Русская история в картинах» (М., 1904–
1906), альбом Н. В. Тулупова «Царство
животных в картинках» (М., 1900).
Особое признание современников
получили издаваемые Сытиным книжки
и сказки для детей. Заслуженным успехом пользовались сказки А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, братьев Гримм,
Г.-Х. Андерсена, Р. Киплинга; переводная
детская литература — «Робинзон Крузо»
Д. Дефо (М., 1915), «Хижина дяди Тома»
Г. Бичер-Стоу (М., 1888), «Принц и нищий»

М. Твена (М., 1891); детская беллетрис
тика — «Счастливое царство» Е. А. Бекетовой (М., 1898), «Рождественская звезда»
И. И. Горбунова-Посадова (М., 1895), «Ранние грозы» Л. А. Лидановой (М., 1898).;
научно-популярные книги А. Н. Бекетова,
М. Н. Богданова, Д. Н. Кайгородова.
В 1913–1914 годах вышла в свет знаменитая десятитомная «Детская энциклопедия», целью которой, по замыслу издателя, было «дать ответы на все запросы
пытливого детского ума и в то же время
дать большой научный материал родителям и воспитателям для бесед и занятий
с детьми».
Популярностью пользовались и се-
рийные издания, в том числе из «Библиотеки «Тропинки» Н. И. Манасеиной
и П. С. Соловьевой; из «Русских писателей
для детей и юношества» и «Родных поэтов
в картинках» под редакцией Н. В. Тулупова.
Последний принимал участие и в выпуске

детского журнала «Друг детей» (1902–
1903, 1905–1907), где печатались произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. И. Куприна, К. В. Лукашевича и других. Также
Сытин издавал журналы «Мирок» (1902–
1917) и «Пчелка» (1906– 1907).
— С годами уровень художественного исполнения детских книг все
более улучшался. Лубочные картинки
в красках сменялись сначала воспроизведенными с иностранных образцов
иллюстрациями, а затем и оригинальными произведениями таких мастеров,
как Б. В. Зворыкин, А. П. Апсит, С. В. Малютина, — отметил М. В. Сеславинский.
Как и другие прогрессивные издатели того времени, Сытин постоянно
расширял свое дело, обновлял оборудование, строил новые корпуса типографии. Росла сеть его книготорговых
предприятий. К 1917 году фирма имела
множество магазинов по всей России.

Переплет и разворот отдельных томов из «Детской энциклопедии»
(М.: Т-во И.Д. Сытина, 1913–1914)
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После революции 1917 года книжную империю И. Д. Сытина национализировали.
— К сожалению, мы нечасто вспоминаем этот тяжелый этап в биографии
издателя, о котором столь пронзительно
и откровенно написал А. М. Горький
в своих «Несвоевременных мыслях».
Позвольте процитировать, — обратился
к коллегам М. В. Сеславинский.
«В Москве арестован И. Д. Сытин,
человек, недавно отпраздновавший пятидесятилетний юбилей книгоиздательской
деятельности. Он был министром народного просвещения гораздо более действительным и полезным для русской деревни,
чем граф Дм. Толстой и другие министры
царя. Несомненно, что сотни миллионов сытинских календарей и листовок
по крайней мере наполовину сокращали
рецидивы безграмотности. Он всю жизнь
стремился привлечь к своей работе лучшие силы русской интеллигенции, и не
его вина, что он был плохо понят ею
в своем искреннем желании «облагородить» сытинскую книгу. Все-таки он
сумел привлечь к своему делу внимание
и помощь таких людей, как Л. Н. Толстой,
А. П. Чехов, Н. А. Рубакин, Вахтеров, Клю-

жев, А. М. Калмыкова и десятки других. Им
основано книгоиздательство «Посредник», он дал Харьковскому комитету грамотности мысль издать многотомную
и полезную «Сельско-Хозяйственную
Энциклопедию». За пятьдесят лет Иван
Сытин, самоучка, совершил огромную
работу неоспоримого культурного значения. Во Франции, в Англии, странах «буржуазных», как это известно, Сытин был
бы признан гениальным человеком и по
смерти ему поставили бы памятник, как
другу и просветителю народа.
В «социалистической» России, «самой
свободной стране мира», Сытина посадили в тюрьму, предварительно разрушив его огромное, превосходно налаженное технически дело и разорив старика.
Конечно, было бы умнее и полезнее для
советской власти привлечь Сытина, как
лучшего организатора книгоиздательской деятельности, к работе по реставрации развалившегося книжного дела,
но — об этом не догадались, а сочли
нужным наградить редкого работника
за труд его жизни — тюрьмой. Так матерая русская глупость заваливает затеями
и нелепостями пути и тропы к возрождению страны, так советская власть расхо-

Книга «Россия в великой войне с Германией и Австро-Венгрией» (М.: Т-во И.Д. Сытина, 1910-е годы)
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Обложка и разворот книги «Гнёздышко»
(М.: Т-во И.Д. Сытина, 1900-е годы)

дует свою энергию на бессмысленное
и пагубное и для нее самой, и для всей
страны возбуждение злобы, ненависти
и злорадства, с которым органические
враги социализма отмечают каждый ложный шаг, каждую ошибку, все вольные
и невольные грехи ее»24.
Конечно, благодаря заступничеству
А. М. Горького и А. В. Луначарского
Сытина освободили. В советские годы
он работал бесплатным консультантом
Госиздата, а также выполнял различные
работы по поручению правительства —
организовывал выставку российских картин в США, вел переговоры о концессиях
с Германией.
Затем председатель НСБ продемонстрировал собравшимся жемчужины
своей сытинской коллекции. В первую
очередь это четыре уникальные, чудом
сохранившиеся подносные папки-адреса
к XXXV- и L-летию просветительской
деятельности И. Д. Сытина — в кожаных
переплетах, с гравированными серебряными накладками и муаровыми встав-

ками, с вложенными поздравительными
листами, в том числе выполненными из
кожи и пергамента с ручной раскраской,
а также автографами служащих фирмы
Сытина.
— Две из них я приобрел в далекую
«благословенную» эпоху сотрудничества
с А. А. Венгеровым. В один приснопамятный день я зашел к нему и увидел на
рабочем столе около десяти таких папок.
Решил, что обязательно должен заполучить их, но в цене мы так и не сошлись.
Тогда я предложил тянуть жребий.
Почему-то моя идея чрезвычайно порадовала книжного аксакала. И конечно
же, я стал обладателем самых неинтересных и загрязненных папок. «А у меня
всегда так со жребием», — со смехом объявил А. А. Венгеров. После чего он взял
с меня страшную клятву — не говорить
об этом приобретении ровно три года.
Но я выдержал почти десять лет, — рассказал М. В. Сеславинский.
Представил докладчик взору библиофилов коллекцию детских книг 1904–1917
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См.: Горький М. Несвоевременные мысли: заметки о революции и культуре. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 177.
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Передняя крышка переплета и разворот поздравительной папки-адреса И.Д. Сытину от руководителей,
служащих и рабочих артистического заведения Товарищества А.Ф. Маркса. 1916

годов из своего собрания. Центральное
место в ней занимают иллюстрированные издания наших классиков — «Сказка
о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина с иллюстрациями П. В. Курдюмова
(М., 1913), «Спящая царевна» В. А. Жуковского (М., 1915; 2-е изд. 1919), редчайшие «Сказки» и «Круглый год» А. А. Блока
с рисунками Г.Д. Алексеева (М., 1913), популярнейшие сборники рассказов К.В. Лукашевич «Кузовок» (М., 1905) и «Зернышки»
(М., 1911), П. С. Соловьевой «Елка» (СПб.,
1912) и «Васильки» (М., 1915), многочис
25 

ленные книжки-игрушки — фигурные, раскладушки и т.п.
— В оформлении этих изящных
изданий принимали участие Е. М. Бем,
Б. В. Зворыкин, А. И. Кравченко и другие
мастера, — отметил докладчик.
Впервые эта уникальная библиофильская коллекция была продемонстрирована на страницах двухтомного альбома
М. В. Сеславинского «Гирлянда из книг
и картинок: детское чтение в дореволюционной России» (М., 2011). К нынешнему
же заседанию организаторы подготовили
отдельный оттиск из него, дабы порадовать членов и гостей клуба25.

См.: Сытинский субботник : Отд. оттиск из кн. М. В. Сеславинского «Гирлянда из книг и картинок: детское чтение
в дореволюционной России» (Москва, 2011) : К заседанию клуба «Библиофильский улей», посвящ. изд. Товарищества печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина и К°, 16 сентября 2017 года / Нац. cоюз библиофилов, Клуб «Библиофильский улей»; ред. Л. Г. Ларионова. М., 2016. 72, [4] с. : ил. 75 нумер. экз.
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Кроме того, библиофилы увидели
первые лубочные издания Сытина — «Не
жениться — горе, а жениться — вдвое!»
(М., 1886) и «Водка сильна, но сильней
воля своя» (М., 1887), а также знаменитый
литературно-художественный сборник,
посвященный 50-летию его издательской
деятельности, — «Полвека для книги» (М.,
1916).
О своих сытинских коллекциях рассказали и московские знатоки иллюстрированных изданий Евгений Игоревич
Жарков и Леонард Исаакович Чертков. Так,
первый из них представил коллегам книги
из замечательной серии «Библиотека
«Тропинки», выходившей под редакцией
П. С. Соловьевой и Н. И. Манасеиной, —
«Васильки» с рисунками Г. И. Нарбута
(М., 1915), «Головоломка. Ребусы, шарады
и загадки» (М., 1914) и «Светлые дни детства» А. Н. Латри с рисунками ее супруга,
внука И. К. Айвазовского М. П. Латри.
Кроме того, библиофил показал книгу
К. В. Лукашевич «Оборона Севастополя
и его славные защитники» (М., 1904)
с вложенной в нее открыткой со следующей дарственной надписью писательницы: «Милой Ириночке Кравченко от
любящего друга юности на добрую память
от Клавдии Лукашевич. 1917. 7 авг.».
В конце выступления руководитель
молодежной секции НСБ продемонстрировал редкое детское издание под названием «Пестрая азбука» (1904) — мечту
собирателей детских изданий конца
XIX — начала ХХ века.
— Большинство изданий И. Д. Сытина
не являются библиофильскими, но
несмотря на это некоторые из них все
же заняли достойные места в наших коллекциях, — отметил Е. И. Жарков.
А председатель Московского клуба
библиофилов Леонард Исаакович Черт
ков повеселил собравшихся, показав
единственную сытинскую книгу из сво-

Обложка книги В. Потёмкиной «Пёстрая азбука»
(М.: Т-во И.Д. Сытина, 1904)

его обширного собрания — «Детство»
И. З. Сурикова с рисунками А. И. Кравченко (М., 1916). Титульный лист ее
украшен следующей дарственной надписью: «Дорогому Лене Черткову от
Миши Сеславинского на память об
Алеше Кравченко. Москва. 2014 г.». Эту
прелестную книжицу председатель НСБ
подарил своему другу после его блес
тящего доклада на заседании клуба
«Библиофильский улей», посвященного
125-летию А. И. Кравченко. И каково же
было удивление Леонарда Исааковича,
когда недавно к нему в руки попал еще
один экземпляр этого издания, который
он и передал маэстро аукционного дела
Б. А. Хайкину на дружественные торги.
Сие блестящее действие и завершило
«сытинский субботник», в очередной
раз продемонстрировав книготорговые
таланты Бориса Абрамовича и щедрость
членов клуба.
На заседании присутствовало 26 сыти
нофилов.
Подготовила Л. Г. Ларионова
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