Хроника заседаний
клуба «Библиофильский улей»
Куда податься книголюбу накануне
зимних праздников? Конечно, в клуб
«Библиофильский улей», где под Новый
год подают их любимейшее лакомство —
«книжный салат оливье». 16 декабря
в штаб-квартире Национального союза
библиофилов яблоку негде было упасть.
Похвастаться приобретениями ушедшего года приехали не только завсегдатаи клуба, но и гости из Нижнего Новгорода, Гомеля, Санкт-Петербурга, Саратова
и других городов.

Обложка каталога А.В. Петрова
«Собрание книг, изданных в царствование
Петра Великого»
(СПб., 1913)
1

Фотографии В. Глуховой.
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Открыл заседание собиратель каталогов частных библиотек Игорь Валентинович Быков, представивший на
суд библиофильской общественности
два экземпляра знаменитого каталога
А. В. Петрова «Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого»
(СПб., 1913) с автографами составителя: «Глубокоуважаемому Константину Алексеевичу Иванову на добрую
память искренне преданный Ал. Петров
26 Апреля 1913 г.», «Любомудрому чита-

Дарственная надпись А.В. Петрова К.А. Иванову
на экземпляре каталога «Собрание книг,
изданных в царствование Петра Великого»
(СПб., 1913) из собрания И.В. Быкова

Обложка и титульный разворот книги М.И. Цветаевой «Явь»
([М.], 1919) с автографами Р. Ивнева и А.Б. Мариенгофа

телю Дорогому Валентину Михайловичу
Пушину 14 Апреля 1913 года Ал. Петров
Экземпляр необычный (таких 5)». Причем один из них находится в составе
конволюта, где помимо первого издания книги, отпечатанного в количестве
100 экземпляров, представлено и второе,
вышедшее большим тиражом, — 600.
— Второй экземпляр, с автографом
историку литературы В. М. Пушину, особый, — отметил счастливый владелец. —
В нем больше иллюстраций, и сама книга
отпечатана на более плотной бумаге.
Точно такой же экземпляр находился
в библиотеке М. С. Лесмана, украшал его
инскрипт брату А. В. Петрова: «Милому
брату Пете вместо красного яичка
14 апреля 1913 года. Любящий брат Шура.
Экземпляр необычный (таких 5)»2.
Несмотря на общемировой кризис,
низкие цены на нефть и беспрецедент2

ные санкции, исполнительный директор
НСБ Борис Абрамович Хайкин поразил
собравшихся находками уходящего года.
Среди них уники, которых нет в библиотеках многих отечественных олигархов:
трехтомник «Собрания стихотворений
Анны Буниной» (СПб., 1819–1821), автографы А. А. Фета, а также поэтов-имажинистов С. А. Есенина, А. Б. Мариенгофа,
Р. Ивнева, В. Г. Шершеневича на сборнике
«Явь» ([М.], 1919).
И на десерт скромный труженик
антикварно-букинистической торговли
показал коллегам редкость музейного
уровня — экземпляр «Басен И. А. Крылова» (СПб., 1843) с вложенным в него
некрологом-приглашением на похороны
великого баснописца (СПб., 1844). Эта
заветная для многих собирателей дезидерата вкладывалась душеприказчиком
Крылова в отдельные экземпляры для

Ц
 ит. по: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: аннот. кат.; публ. / [Всесоюз. добр. о-во любителей кн.; сост.
М. С. Лесман и др.; вступ. ст. Н. Г. Князевой]. М.: Книга, 1989. С. 243.
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ти, хранившийся где-то на чердаке или
в подвале, был спасен от гибели стараниями реставраторов Российской государственной библиотеки.
Порадовал библиофильскую общественность и предводитель молодежной
секции НСБ Евгений Игоревич Жарков,
представивший вниманию коллег одно
из первых поэтических произведений
классической украинской литературы,
редчайшие «Малороссийские приказки»
Е. П. Гребенки (СПб., 1836). Для увеселения и поучения насельников «улья» была
зачитана одна из приказок, к слову сказать, переводчиком которой на русский
язык стал А. С. Пушкин.

Вовк і Огонь
Мій батько так казав:
«З панами добре жить,
Водиться з ними хай тобі господь поможе,
Із ними можна їсти й пить,
А цілувать їх — крий нас боже!
Титульный лист книги Е.П. Гребенки
«Малороссийские приказки» (СПб., 1836)

тех, кого сам писатель желал видеть на
своих похоронах.
Знаток старопечатных книг Роман
Андреевич Лизогубов рассказал увлекательную историю об обретении
редчайшего рукописного Евангелия
(1540–1560), которое было найдено
в старинном сундуке во время подведения газа к одному из домов в ОреховоЗуевском районе Подмосковья. Обнаружение такого клада — уникальный случай
для нашего времени. Не менее счастливым оказалось и приобретение Часовника, изданного в Москве в 1640 году
знаменитым печатником Василием Бурцовым. Эта книга чрезвычайно редка —
известны лишь четыре ее экземпляра,
два из которых находятся в собрании
докладчика. Часовник, по всей видимос-
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Н.К. Калмаков. Оригинал обложки сборника
Н.С. Гумилева «Шатер» (Ревель, [1921])

Портрет Поля Лакруа. Первая половина XIX века.
Гравюра

Как всегда поразил коллег интересными приобретениями председатель НСБ
М. В. Сеславинский. За прошедший год
его собрание пополнилось оригиналом
обложки сборника Н. С. Гумилева «Шатер»
(Ревель, [1921]) работы Н. К. Калмакова;
небольшой подборкой материалов, связанных с именем знаменитого французского писателя Поля Лакруа, более
известного под псевдонимом Библиофил Жакоб, среди них его гравированный портрет первой половины XIX века,
повесть «Добрая старина» (Ч. 1–2. СПб.,
1837), предположительно из библиотеки И. И. Панаева, а также незаконченный труд «Николай I, Император России»
(Nicolas 1er Emperuer de Russie par Paul
Lacroix. Paris, 1861), за который француз получил пенсию от русского двора,
в роскошном цельнокожаном переплете
3

с золотым тиснением из собрания великого князя Николая Николаевича с автографом Лакруа: «Его Императорскому
Высочеству Великому князю Николаю от
глубоко уважающего его автора Вашему
Императорскому Высочеству скромный и покорный Поль Лакруа (Библио
фил Жакоб), офицер легиона, хранитель Арсенальной библиотеки в Париже.
29 сентября 1861».
Памятуя летний акт дарения супер
обложки к поэме А. С. Пушкина «Домик
в Коломне» с гравюрами В. А. Фаворского
(М., 1929)3, председатель НСБ не преминул похвастаться особым экземпляром этого знаменитого издания РОДК.
В достопамятный день снятия Ю. М. Лужкова с поста мэра Москвы (для запамятовавших — 30 сентября 2010 года)
М. В. Сеславинский заглянул в галерею
к А. И. Боровкову, известному борцу
с тогдашним «хозяином столицы». Букинист торжествовал и на радостях продал

Экслибрис великого князя Николая Николаевича.
Середина XIX века

П
 одробнее об этом см.: Хроника клуба «Библиофильский улей» // Про книги. Журнал библиофила. 2017. № 3.
С. 109–111.
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Авантитул книги А.С. Пушкина «Домик в Коломне» (М., 1929) с дарственной надписью членов РОДК
А.Г. Миронову. Дарственная надпись В.А. Фаворского А.Г. Миронову
на обороте титульного листа книги «Домик в Коломне»

библиофилу экземпляр № 427 «Домика
в Коломне», ранее принадлежавший
московскому букинисту А. Г. Миронову,
о чем свидетельствует надпись тушью
на авантитуле: «Дорогому Алексею Гри
горьевичу Миронову в память его XXVти
летней книжной деятельности от друзей
книги — друзей юбиляра» и подписи
членов РОДК П. Д. Эттингера, С. Г. КараМурзы, А. М. Макарова, А. А. Толоконникова и других. Кроме того, в книгу
вложены отдельные оттиски гравюр
В. А. Фаворского, подписанные маэстро,
а на обороте титула его рукой дарственная надпись: «Алексею Григорьевичу
Миронову этот экземпляр ко дню двадцатипятилетия его служения книге. Ноябрь
31 г. В. Фаворский».
И в заключение своего выступления
Михаил Вадимович поделился с друзьями
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удивительной находкой, которую обнаружил в своем экземпляре «Стихотворений Дениса Давыдова» (М., 1832). Решив
как-то раз насладиться поэзией любимого поэта (по следам Б. А. Хайкина), он
открыл книгу на стихотворении «Неверной», в котором есть следующие строки:
Я тот же атеист в любви,
Как был и буду, уверяю;
И чем рвать волосы свои,
Я ваши — к вам же отсылаю.

Каково же было удивление библио
фила, когда на странице с этим стихотворением он обнаружил… локон
прекрасной незнакомки, аккуратно перевязанный белой лентой.
После этой находки почтенный
библиофил лишился сна и, подобно

принцу из «Золушки», пытается «примерить» локон к прическам известных
красавиц пушкинской эпохи, путешествуя на машине времени. Результатов
пока нет, и председатель НСБ переключился в своих поисках на прекрасных
дам эпохи цифровой революции.
Первым выступлением на заседаниях клуба отметилась доцент кафедры
истории книги и антикварно-букинис
тической торговли Московского политехнического университета Татьяна
Викторовна Панарина. Она представила
вниманию коллег собрание новогодних
открыток 1960–1990-х годов, посвященных научно-техническим достижениям. За изучением этих замечательных
летучих изданий библиофилы провели
добрый час.
Блеснул и заместитель генерального директора РГБ Александр Юрьевич
Самарин, также продемонстрировавший
приобретения уходящего года: автограф
П. Н. Беркова на сборнике «Иван Федоров первопечатник» (М.; Л., 1935): «Дорогому Василию Алексеевичу Десницкому
книголюбу и книговеду, от редактора
de facto с приветом 20.IX.35»; экземпляр «Редких русских книжных знаков»
В. Я. Адарюкова (М., 1923) из библиотеки автора и профессора Д. С. Озерецковского; инскрипт В. П. Семенникова
на книге «Материалы для истории русской литературы и словаря писателей
эпохи Екатерины II» (Пг., 1915): «Михаилу Осиповичу Гершензону — пусть круг
Ваших интересов придет и в XVIII [век]!!
С дружеской любовью — Ваш Семенников 24.Х.1915».
Украсили встречу короткие сообщения златоустов «Библиофильского улья»
А. Н. Громова, А. Е. Парниса, Я. Н. Костюка
и других.
Однако самым запоминающимся
выступлением дня стало сообщение

Новогодние открытки, посвященные
достижениям науки и техники.
СССР, середина — вторая половина XX века

художницы Ирины Алексеевны Дмит
ренко, посвященное д остопамятной
поездке членов НСБ в «Музей-усадьбу
Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”» в 2016 году. Местные красоты, дружеская атмосфера, сопровождавшая все дни майской
вылазки, и прекрасная организация
встречи настолько впечатлили прекрасную искусницу, что она создала серию
акварельных рисунков из жизни «прозаседавшихся» библиофилов. За их лице
зрением члены и гости клуба не заметили, как новогодняя встреча подошла
к концу.
Завершился вечер традиционным
аукционом и поистине царским пиршеством с шутками о библиофильских
музах и их роли в пополнении книжных
собраний членов НСБ.
На новогоднем заседании присутствовали 37 человек.
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***

И.А. Дмитренко. Рисунки из серии, посвященной Общему собранию членов НСБ в Ясной Поляне.
2016. Бумага, акварель

20 января в клубе «Библиофильский
улей» рассуждали о ныне слегка подзабытом направлении собирательства — русском лубке4 (от слова «луб» — внутренняя
часть древесной коры). А ведь до революции многие маститые коллекционеры
с увлечением украшали им свои библио
теки. Эти незамысловатые народные
картинки, впервые появившиеся в Китае
в IX веке и дошедшие до России к началу
XVII века, отличались простотой образов,
красочностью (так как нередко раскрашивались от руки в несколько красок),
живыми и образными текстами, преимущественно в стихотворной форме.

С конца XVIII века русские коллекционеры начали покупать их, тем самым спасая от заведомой гибели. Среди первых
знатоков и владельцев лучших собраний
русского лубка член Императорской академии наук Я. Я. Штелин, статс-секретарь
Екатерины II А. В. Олсуфьев, профессор
Императорского московского университета И. М. Снегирев, историк, владелец знаменитого «Древлехранилища»
М. П. Погодин.
Вторым своим рождением русский
лубок обязан знаменитому московскому
издателю И. Д. Сытину, который наладил
массовую печать народных картинок
военно-патриотической и историчес
кой тематики; на сказочные, бытовые,

Малороссийская пляска. Середина XIX века. Литография
4
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П
 одробнее с содержанием доклада М.В. Сеславинского можно ознакомиться на страницах 46–75 этого номера.
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народным картинкам» (1881), описанным в «Библиохронике» А. А. Венгерова,
и к «Материалам для русской иконографии» (1884–1891), где среди прочего
представлены и лубки из коллекции
Ровинского. Последнее редчайшее фундаментальное издание было продемонстрировано главным редактором газеты
«Московский комсомолец» Павлом Николаевичем Гусевым, что вызвало ажиотаж
среди собравшихся, ведь эта уника прак
тически не встречается на рынке.
И напоследок гостям были предложены лубки из коллекций библиофила
и букиниста Евгения Игоревича Жаркова, а также директора Государственной
публичной исторической библиотеки
России Михаила Дмитриевича Афанась
ева. Так, например, последний собрал
уникальную подборку лубков 1970-х
годов религиозной тематики.
За традиционным чаепитием
библиоф илы пожелали современным
коллекционерам с большим вниманием
относиться к русскому лубку, пока цены
на них держатся в достаточно демократичном диапазоне.
На заседании присутствовали 35 почитателей русского лубка.
Е.И. Жарков, Ю.А. Ростовцев, М.В. Сеславинский, П.Н. Гусев на заседании клуба «Библиофильский улей»,
посвященного искусству лубка

сатирические сюжеты; лубочных букварей, календарей, сонников, гадательных
книжек; святцев, литографированных
икон, развозившихся по всей России.
В ХХ веке в этом жанре можно обнаружить работы К. С. Малевича, В. В. Маяковского, Г. И. Нарбута, Т. А. Мавриной и других художников.
Рулевой Национального союза
библиофилов М. В. Сеславинский предложил собравшимся виртуальное путешествие по фондам государственных и част-
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ных собраний. Он рассказал об истории
коллекционирования лубка в России,
крупнейших музейных и библиотечных
собраниях народных картинок, а также
о ценообразовании на них.
Конечно, вспомнили и о рыцаре
русской гравюры XVIII–XIX веков
Д. А. Ровинском, большую часть жизни
посвятившем изучению и собиранию
графики. С особым почтением библиофилы относятся к двум его фундаментальным трудам — редчайшим «Русским

***
Вечером 2 февраля в домашней
обстановке, небольшим кругом заинтересованных лиц, состоялось первое малое
заседание клуба «Библиофильский улей».
Для старта была выбрана чрезвычайно
интересная тема под поэтическим названием «Кантата «Кантате», посвященная
знаменитому библиофильскому изданию А. А. Сидорова «Кантата» (М., 1921)5.
5

Обложка книги А.А. Сидорова «Кантата»
(М., 1921)

Именно об этой книге Я. И. Бердичевский
в переписке с М. В. Сеславинским отметил: «Обладание «Кантатой» всегда было
лакмусовой бумажкой собирательского
уровня библиофила».
Открыл встречу председатель НСБ,
начавший выступление с чтения сидоровской поэмы, что сделаем и мы, дабы
позабавить достопочтенного читателя.

КАНТАТА
исполненная
в знаменательный вечер

10 декабря 1920 года.
Друзья, собравшиеся здесь
За вкусными блинами!
Классические тени днесь
Наверное между нами.

С
 идоров А. А.. М.: РОДК, 1921. [16] с. 13 экз., из них 11 именные с автографом автора и гравюрой И. Н. Павлова по
рисунку Н. Б. Бакланова «Библиофил в 1920 г.»; То же. 2-е изд. М.: РОДК, 1921. [16] с. 7 экз. с гравюрой И. Н. Павлова
по рисунку Н. Б. Бакланова «Библиофил в 1920 г.».
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Не зная нынешних химер,
Над нашей речью зыбкой
Смеется мраморный Вольтер
Лукавою улыбкой.
И, следуя в заветный час
Минувшего примерам,
Приветствовать позвольте вас
Жуковского размером.

Стремится бег кантаты сей,
Не ведая законов.
Прими хваленье, Алексей
Григорьевич Миронов!
Союз недавно наш возник,
Но будет верен чувству:
Он закреплен обменом книг
По русскому искусству.

Хвала тебе, Адарюков,
Наш первый восприемник!
Тебе не страшен бег веков,
Ровинского преемник,
Увесистого словаря
Достойный продолжатель!
Тебе — бессмертия заря,
Наш славный председатель!

Случайно только на конец
Моих случайных планов
Попал строитель и мудрец,
Задумчивый Бакланов.
Но не умолкну я пред ним,
Покорный взятой теме,
Приветствуя былой Михим
В оковах Академий.

Но, как нельзя представить рук,
Озябших без перчатки,
Так без тебя не полон круг,
Любезный Кожебаткин!
Тебе награда суждена
Грядущих поколений!
И Струйского и Смирдина
Над Альционой тени.

Теперь окончить должен я,
Учитывая миги.
Итак, да здравствуют друзья
Хорошей старой книги.

И много нам любезно крат
Средь зимняго ненастья,
Гостеприимный Айзенштат,
Твое меж нас участье!
Куда бы нам Судьбы рука
Ни кинула отправку,
Мы не забудем дней «Венка»
И на Никитской лавку.
А ты, создавший наш обед
Из никаких припасов,
Прими сердечнейший привет,
Неутомимый Власов!
Приходим мы в Английский клуб
Со всех Москвы окраин,
И, если кто нам будет люб,
То ты, его хозяин.

Страница с меню из книги А.А. Сидорова
«Кантата» (М., 1921)

Завершает текст книги меню на
французском языке, с небольшой вставкой на латыни, долгое время не привлекавшее внимание исследователей.

Меню
(Из Кодекса запрещенных книг)
1. R
 ossica
3 т. в ½₀ листа.
2. «Блины» эпопея (большая редкость).
12 т. в ¼ листа. Не обрезаны (не
обкусаны), с иллюстрациями.
Блюдо I — С топленым маслом.
Блюдо II — Со сметаной.
Блюдо III — С икрой (типографской).
3. «Вешний» суп-пюре, русское издание 1920 года.
С сюитой маленьких брошюрок
с сыром (редкость).
4. По-азиатски: «Чай Китайский
и Кофий Явайский» (совдеповские переиздания).
С дополнением: кусочек сахара, тонко
гравированный для удобства упот
ребления (исключительная редкость).
К сожалению, спустя почти сто лет
сложно точно определить, о каких яствах
и напитках шла речь в далеком 1920 году.
Так, например, остается загадкой, что
скрывается за наименованием «Rossica»
(3 т. в ½₀ листа).
— На мой взгляд, речь идет о любимой многими поколениями библиофилов русской водке, — выдвинул смелое
предположение М. В. Сеславинский.
Затем докладчик обратил внимание
собравшихся на то, что при всей известности «Кантаты» о ней не так много
и написано. Краткие упоминания встречаются в учебнике О. Л. Таракановой
«Антикварная книга» (М., 1996) и в зна6
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менитой монографии П. Н. Беркова
«История советского библиофильства»
(М., 1971). Так, в последней отмечалось:
«Всего было напечатано 158 изданий
РОДК, в том числе первенец РОДК —
“Кантата” А. А. Сидорова, вышедшая
в 1921 г. двумя изданиями, первое в 13
экземплярах, второе — в 7. Эта “РОДКовская инкунабула” печаталась не
в Москве, а в Петрограде в типографии
Академии наук с ручного набора, причем
“наборщиками” были известная исследовательница истории искусства, ныне
член-корреспондент АН СССР К. В. Тревер и директор академической типографии И. А. Орбели, впоследствии академик»6.
Примечательно, что именно Беркову
Тревер сообщила ценную информацию
о прототипе героя рисунка Н. Б. Бакланова «Библиофил в 1920 г.», гравированного И. Н. Павловым. Человек, читающий
при минусовой температуре громадный
фолиант перед столом с сухой селедкой,
есть не кто иной, как прославленный
художник А. Н. Бенуа.
Представляет интерес и содержание
письма А. А. Сидорова П. Н. Беркову от
12 сентября 1965 года, где он поделился
воспоминаниями о «Кантате»: «… Глухая и слепая московская зима… Снег,
мороз — и странная, жуткая красота
притаившейся жизни города. И дворец
бывшего Английского клуба на бывшей
Тверской улице (ныне там Музей Революции). Мы входим как “заговорщики”:
хранитель здания Н. В. Власов не имеет
же права впускать туда “посторонних” в часы ранней ночи… Во всем гулком, прекрасно сохранившемся ампирном доме — мы одни. Темно. Только
в библиотечной комнате, где между
шкапами — мраморный бюст Вольтера

Б
 ерков П. Н. История советского библиофильства (1917–1967). М.: Книга, 1983. С. 109.
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Разворот книги А.А. Сидорова «Кантата» (М., 1921). Экземпляр Русского общества друзей книги. РГБ
Рукописный титульный лист и рукописный список
владельцев первых экземпляров книги А. А. Сидорова
«Кантата» (М., 1921) из архива Н.Б. Бакланова
(сейчас в собрании М. В. Сеславинского)

(он потом был собственностью РОДК),
накрыт стол… Серебро и хрусталь,
помню чудесную белоснежную скатерть… Света нет: но при зажженных
свечах все интимнее и фантастичнее. И я готовлю “сюрприз”: читаю
мой стихотворный тост, написанный в точном подражании “Певцу во
стане русских воинов”»7.
Осенью 2017 года на одном из московских книжных аукционов М. В. Сеславинский приобрел экземпляр «Кантаты»,
принадлежавший Н. Б. Бакланову, а также
небольшой архив подготовительных
материалов к ней из архива художника.
Особую научную ценность этой покупке
придает рукописный список владельцев
первых 13 экземпляров. С его содержа7

Т
 ам же. С. 127.
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нием исследователь не преминул поделиться с коллегами:
Экземпляр № 1 — Владимира Яковлевича Адарюкова
Экземпляр № 2 — Александра Мелентьевича Кожебаткина
Экземпляр № 3 — Михаила Петровича Келлера
Экземпляр № 4 — Алексея Алексеевича Сидорова
Экземпляр № 5 — Давида Самойловича Айзенштадта
Экземпляр № 6 — Николая Васильевича Власова
Экземпляр № 7 — Алексея Григорьевича Миронова
Экземпляр № 8 — Николая Борисовича Бакланова

Экземпляр № 9 — Иосифа Абгаровича Орбели
Экземпляр № 10 — Русского общества друзей книги
Экземпляр № 11 [прочерк]
Кроме того, М. В. Сеславинский
попытался проследить судьбы всех
экземпляров легендарной библиофильской дезидераты. В ходе большой исследовательской работы ему удалось узнать,
что в фондах государственных собраний
хранятся четыре «Кантаты»: в Российской
государственной библиотеке три экземпляра, в Государственной Третьяковской
галерее — один именной из второго тиснения (экз. М. С. Базыкина8).
— Более подробно остановимся на
тех экземплярах, которые доступны для
исследователей в фонде редких и ценных изданий РГБ (Музей книги), — обратился к собравшимся М. В. Сеславин8

ский. — Первый из них, дефектный (без
фронтисписа «Библиофил в 1920 г.»), из
первых тринадцати, экземпляр Русского
общества друзей книги. Два других не
подписаны, оба — второго тиснения, без
вложений. Фронтиспис первого из них
слегка подкрашен, второго — нет.
Пока библиофилы рассматривали
фотографии жемчужин РГБ, М. В. Сеславинский обратил внимание коллег на
различия в их оформлении. Так, не во
всех экземплярах присутствует концовка — профиль Вольтера. Примечательно, что само графическое украшение
бывает разным: с подписью «Н.Б.» и без;
профиль «мраморного Вольтера» повернут либо влево, либо вправо. Интересен
и цвет веревочки, которой сшит блок.
У первых транадцати экземпляров она
красная, во втором тираже фиолетовая.
Более запутанна судьба экземпляров,
попавших в частные собрания. Именно

Б
 лагодарим за предоставленные сведения члена НСБ П.П. Медведева.
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на их поиске и выявлении М. В. Сеславинский остановился особо. Так, например,
один из одиннадцати именных экземпляров находился в коллекции известного
московского букиниста Э. Ф. Ципельзона,
а до этого принадлежал А. М. Кожебаткину.
Известен текст стихотворного сонета, от
руки вписанного в него А. А. Сидоровым:
Ныне кого назову?
Александра, Мелетия сына:
Любит он книгу, вино, женщину,
карты, друзей.
Все же не это стихов моих
к Александру причина:
Автор искательный — я,
он же издатель-злодей! 9

Еще один именной экземпляр «Кантаты» принадлежал искусствоведу, членукорреспонденту Академии художеств
СССР Н. Е. Машковцеву, также состоявшему
в рядах РОДК. К нему А. А. Сидоров обратился с таким поэтическим посланием:
Остановись, моя ладья:
Наткнулися на риф мы:
На имя Машковцева я –
Никто не знает рифмы.
Но все-таки — прими привет,
И мы меж этих братий:
Недавно было десять лет
Знакомства и симпатий! 10

Чрезвычайно интересный экземпляр
находился в собрании А. Л. Финкельштейна, о его судьбе собиратель поведал
в своих культовых «Библиофильских рассказах»: «Экземпляр, хранящийся в моей
коллекции, не имеет принадлежности,
напечатанной типографским спосо9
10

Стихотворение А.А. Сидорова, адресованное
Н.Н. Орлову, на свободной странице экземпляра
книги «Кантата» (М., 1921) из собрания
А.Л. Финкельштейна (сейчас в собрании
М.В. Сеславинского)

бом, кому-нибудь персонально, т.е. не
является именным. Это один из двух
московских экземпляров, оставшихся
у автора книги. Экземпляр имеет особенность — у него два фронтисписа
одинакового тиснения И. Н. Павлова,
но первый из них раскрашен и имеет
автограф художника Н. Б. Бакланова.
На свободной от текста странице стихотворение А. А. Сидорова, адресованное Н. Н. Орлову, датированное ноябрем
1932 г. Вероятно, экземпляр хранился
у А. Сидорова с 1921 по 1932 год. Думается, что строки сонета-посвящения
уместно привести:
«Пятнадцать лет на огненной планете —
Великие победы свершены...
Привет, собрат! Не той же ли страны

С
 м.: «Бесконечное дорогое, родное и любимое дело»: дневник букиниста и коллекционера Э. Ф. Ципельзона /
публ. и предисл. О. В. Андреевой // Библиофилы России : Альманах. Т. VI. М.: Любимая Россия, 2009. С. 282.
С
 м.: Глезер Л. А. Записки букиниста. М.: Книга, 1989. С. 159–160.
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И.Н. Павлов (по рисунку Н.Б. Бакланова) «Библиофил в 1920 г.». Гравюра из книги А.А. Сидорова
«Кантата» (М., 1921). Раскрашенный и нераскрашенный варианты

И мы с тобой балованные дети?
Нас собирательств полонили сети —
И книголюбием завлечены,
Нам виделись довольно часто сны
(Которым возраст —
несколько столетий!)
Не все ль равно? Всегда решает то,
Что вместе с массами пережито
Сильнее, повелительнее, кратче...
Когда-нибудь библиофильский труд
Внимательные внуки соберут,
И честь воздаст почтительный
докладчик».

Комментарии излишни. Описанный экземпляр мне достался следующим образом. По дате оценки это был
август 1984 года. Зайдя в один из магазинов, где в это время производилась
оценка партии книг, явно библиофильского плана, я спросил у принимающего,
чьи это книги? Ответ я не получил,
11

очевидно опасаясь, что и без магазина
найду продающего. Его в тот момент
в магазине не было. Вместо ответа
товаровед магазина, взяв в руки эту
брошюрку в 24 страницы, спросил меня,
не знаю ли я, что это такое. На ней
стояла цена предыдущей покупки 2 р.
50 коп., и книжка у товароведа уважения не вызывала. Высказав свое мнение,
что цена явно заниженная, меня спросили: «А за 5 руб. я ее куплю?» Согласие
тут же было получено. Таким образом,
в этой удивительной по судьбе книжечке еще отражены две цены. Интересно, чтобы сказал по этому поводу ее
автор, А. А. Сидоров, посвятивший всю
свою большую жизнь искусству книги
и графики? Мне представляется, что
пожелания, высказанные им в сонете
к Н. Н. Орлову, в какой-то, может быть,
незначительной мере мы попытались
воплотить в жизнь»11.

Ф
 инкельштейн А. Л. Библиофильские рассказы. М.: Трутень, 2005. С. 304–307.
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— Еще один экземпляр «Кантаты»
находился в легендарном собрании
О. Г. Ласунского, правда, из числа семи, —
продолжил свой рассказ М. В. Сеславинский. — Прежний его владелец —
И. А. Орбели, известный востоковед,
совместно с К. В. Тревер осуществивший
набор шутливой поэмы А. А. Сидорова.
Стихотворного посвящения в книге, увы,
нет, зато приложен раскрашенный акварелью фронтиспис. Теперь она, вместе
с остальными книжными сокровищами
патриарха отечественного библиофильства, перешла в Научную библиотеку
Воронежского государственного университета.
— Также мы нашли сведения и о двух
экземплярах «Кантаты» из собрания
нашего коллеги, председателя Московского клуба библиофилов Л. И. Черткова, — отметил докладчик. — В своем

выступлении он обязательно расскажет
о них.
Далее М. В. Сеславинский поделился
с друзьями сведениями о трех экземплярах легендарной библиофильской
редкости из своей библиотеки. На
одном из них, ранее принадлежавшем
Н. Н. Орлову, он подробно останавливался в ходе рассказа об экземпляре
А. Л. Финкельштейна.
— Обратите внимание на концовку.
Она подписная, а Вольтер на ней «смот
рит» влево, — отметил М. В. Сеславинский.
Следующей он показал «Кантату»
Н. Б. Бакланова, которую приобрел
в составе мини-архива художника осенью 2017 года. Она из числа одиннадцати
именных. Как и полагается для подобных
экземпляров, ее украшает рукописное
стихотворение-посвящение А. А. Сидорова:
Скажи, Бакланов, почему
При наших встречах, столь случайных,
Так внятен сердцу моему
Прилив симпатий чрезвычайных?
Ты — архитектор, я поэт
(К тому же не профессиональный),
И этот искренний привет
Лишь опыт мой первоначальный.
Но все ж, по-видимому, я
Не ошибусь, сказав, что оба
Мы любим книгу — и друзья
Поэтому до сени гроба!

Членский билет РОДК № 73
на имя Н.Б. Бакланова
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В составе мини-архива Н. Б. Бакланова три фронтисписа, два из которых
раскрашены (с инициалами художника
и гравера); макет книги со списком владельцев первых одиннадцати экземпляров книги; рукописный список «Кантаты»; членский билет РОДК № 73 на имя

скому коллекционеру экслибрисов
В. Д. Перкину, более двадцати лет проработавшему в антикварной группе отдела
комплектования Ленинской библиотеки.
Затем докладчик представил доказательства того, что на рисунке Н. Б. Бакланова изображен А. Н. Бенуа. В его
собрании находится портрет художника
в схожей обстановке работы известного
карикатуриста П. П. Матюнина, творившего под псевдонимом «Пэм».
И в завершение М. В. Сеславинский
познакомил коллег с результатами своих
разысканий, для чего огласил примерный перечень современных владельцев
«Кантаты»:

П.П. Матюнин. Карикатура на А.Н. Бенуа.
Акварель

Н. Б. Бакланова за подписями председателя В. Я. Адарюкова и секретаря Н. В. Власова; фотография художника (1956) и др.
— И наконец, третья «Кантата», — таинственно произнес М. В. Сеславинский. —
По мнению Я. И. Бердичевского, это аукционный экземпляр. У него нет обложки
и виньеток, очень слабое тиснение. Шнурок красного цвета, что соответствует первому тиражу. К книге прилагается особый
вариант фронтисписа. В верхнем правом
углу листа написано: «Р.О.Д.К.», внизу, под
рисунком, стоит следующее: «Рис. Н. Бакланов. Грав. И. Павлов». Примечательно, что
там же указано название сего изображения:
«Библиофил в 1920 г.». Поэтому ошибочно
его называть «menu», как любят отдельные
собиратели.
Примечательно, что этот экземпляр
М. В. Сеславинскому подарили сотрудники
антикварно-букинистического отдела
книжного магазина «Москва» на 50-летие.
Ранее он принадлежал известному совет-

Обложка «аукционного» экземпляра книги
А.А. Сидорова «Кантата» (М., 1921)
и особый вариант фронтисписа, прилагающийся
к данному экземпляру
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1. Сеславинский М. В.
— экземпляр Н. Н. Орлова, ранее
находившийся в собрании А. Л. Финкельштейна;
— экземпляр Н. Б. Бакланова, приоб
ретен на аукционе № 72 «Литфонда»
14 сентября 2017 года;
— загадочный экземпляр, полученный из книжного магазина «Москва»
(предположительно из библиотеки
В. Д. Перкина);
2. Чертков Л. И.
— экземпляр В. Я. Адарюкова;
— ранее обладал экземпляром
И. Н. Павлова из библиотеки Ю. С. Бородаева;
3. Ласунский О. Г.
— экземпляр И. А. Орбели;
4. Эрнст К. Л.
— данные об экземпляре пока отсутствуют;
5. Василенко В. Г.
— данные об экземпляре пока отсутствуют.
После выступления М. В. Сеславинского слово предоставили старейшине
московских библиофилов Леонарду Исааковичу Черткову, через руки которого
прошло аж два экземпляра легендарной
«Кантаты». Впервые о поэме А. А. Сидорова он узнал от вождя московских экслибрисистов С. А. Вуля, обладателя одного
из бесценных экземпляров книги. К слову
сказать, Леонард Исаакович так и не смог
увидеть этот экземпляр — уника была
отдана Г. Е. Климову «для работы». После
смерти С. А. Вуля вопрос о судьбе его
экземпляра остался открытым.
Спустя лет десять Леонарду Исааковичу все же посчастливилось приобрести
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заветную «Кантату». Ему достался именной экземпляр И.Н. Павлова с рукописным
стихотворным посвящением А. А. Сидорова и сокровенным вложением — нерас
крашенным фронтисписом «Библиофил
в 1920 г.». Ранее эта жемчужина принадлежала московскому коллекционеру экслибрисов Ю. С. Бородаеву. Именно это
выстраданное издание Л. И. Чертков предоставил для выставки «Образ книги в русской графике первой трети ХХ века», экспозицию для которой готовил известный
искусствовед Ю.А. Молок. Однако в замыслы друзей вмешалась смерть — у Юрия
Александровича диагностировали рак,
и вскоре он умер. Спустя несколько месяцев, когда Л. И. Чертков наконец решился
забрать свою «Кантату» из квартиры
покойного друга, там ее уже не оказалось.
Горе библиофила было безмерно,
боль от утраты его не покидает до сих
пор. Небольшим утешением стало приобретение другого экземпляра, но зато
какого! В. Я. Адарюкова — создателя
и бессменного председателя РОДК!
Книгу украшает следующее стихотворение А. А. Сидорова:
Вам, неуклонному герою
Иных, счастливейших времен,
С особенною похвалою
Мой дар случайный принесен.
Когда казалось, что едва ли
Не все нам изменило вдруг,
Не Вы ли верных подозвали
Сомкнуться в неизменный круг?
В музеях, креслах академий —
В безумстве нынешних химер —
Воздвигли Вы над нами всеми
Безукоризненный пример:
В каком бы роковом угаре
Нас не крутил бесовский ков —

Стихотворение А.А. Сидорова, адресованное В.Я. Адарюкову, на свободной странице экземпляра книги
«Кантата» (М., 1921) из собрания Л.И. Черткова

А добрый старый русский барин
Прекрасней всех профессоров!

— Здесь нет вложения, концовка
увеличенного размера, Вольтер смотрит
вправо, — поделился с коллегами сведениями об особенностях экземпляра коллекционер.
Обе «Кантаты» Черткова были без
раскрашенного вложения. Этот ценный рисунок уступил ему К. Л. Эрнст,
о чем библиофил вспоминает с благодарностью. Сама же поэма А. А. Сидорова попала к Леонарду Исааковичу
через печально известного А. И. Боровкова примерно в 2004 году. По всей
видимости, этот экземпляр происходит из собрания московского букиниста Л. А. Глезера, чью библиотеку он распродавал в то время.
И под занавес встречи выступил владелец крупнейшей коллекции изданий
РОДК Яков Исаакович Бердичевский. На
протяжении многих лет он пытается вос-

становить судьбы всех экземпляров «Кантаты». Так, по его сведениям, заветная
книжица была в собрании нашего коллеги А. П. Толстякова. У Артура Павловича
находился экземпляр Д. С. Айзенштадта.
Также Я. И. Бердичевскому известно
местонахождение «Кантаты» А. В. Чаянова. Все это, по мнению библиофила,
свидетельствует о бóльшем тираже, чем
было указано в выходных сведениях
обоих изданий.
Примечательно, что как коллекционера Якова Исааковича не особо вдохновляли именные экземпляры, интереснее
ему казались аукционные (два из тринадцати!), один из которых и представлен
в его в собрании. У них есть ряд отличий:
отсутствие виньетки на титульном листе,
концовки, а также стихотворного посвящения А. А. Сидорова на странице 5.
История «Кантаты» настолько увлекла председателя НСБ, что он пообещал
выпустить о ней специальную книжечку
(также весьма малым тиражом).
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Завершилось заседание трапезой
«по мотивам» торжественного ужина
10 декабря 1920 года.

***
В череде юбилейных мероприятий, приуроченных к 140-летию со дня
рождения Бориса Михайлович Кустодиева (1878–1927), отметился и клуб
«Библиофильский улей». 17 февраля,
в субботу, его участники совершили
виртуальное путешествие по художественным мирам прославленного знатока
русской народной жизни. Вместе со специалистом по искусству книги 1920-х
годов Дмитрием Владимировичем Фоминым собравшиеся познакомились с наиболее интересными работами мастера

Плакат к заседанию клуба «Библиофильский
улей», посвященному 140-летию
со дня рождения Б.М. Кустодиева.
Дизайн В.Р. Садековой
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в области книжной графики. Благодаря
разнообразию представленных образцов
библиофилы смогли по-новому посмот
реть на развитие графического таланта
Кустодиева.
К началу 1900-х годов относятся
первые опыты художника в оформлении книг классиков русской литературы,
в том числе Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого. Тогда
Кустодиев еще искал свой стиль и черпал
вдохновение в творчестве более маститых современников из круга «Мира
искусства».
Лишь после 1917 года он смог выработать свой неповторимый графический почерк, столь полюбившийся
библиофилам. Среди жемчужин книжной графики Кустодиева этого периода
рисунки к детским книжкам «Чудеса» (М.;
Л., 1925) и «Приключения стола и стула»
С. Я. Маршака (Л., 1924), «Большевик Том»
и «Паровоз-гуляка» Н. А. Павлович (обе
Л., 1925), «Медведь-грамотей» Н. И. Манасеиной (М.; Л., 1928), «Сельский труд»
М. Г. Павлова (Л., 1925). Тогда же он подготовил иллюстрации к произведениям
А. С. Пушкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Н. С. Лескова, А. Н. Толстого. Среди знаковых работ художника рисунки для знаменитого библиофильского издательства
«Аквилон», где в его оформлении вышли
«Штопальщик» Н. С. Лескова, «Шесть стихотворений Некрасова» (обе книги Пб.,
1922), «Русь» Е. И. Замятина (Пб., 1923).
После виртуального знакомства
с графическим наследием Кустодиева членам и гостям клуба предложили
насладиться лицезрением его работ.
Старейшина московских библиофилов
Леонард Исаакович Чертков продемонстрировал друзьям наиболее редко встречающиеся книги с рисунками Б. М. Кустодиева. Среди этих жемчужин «Руслан
и Людмила» (Пб., 1921) и «Дубровский»

стие о кончине Бориса Михайловича
Кустодиева. Оно было неожиданностью
для всех, любивших его жизнерадостное творчество, с нетерпением ожидавших выхода каждой новой вещи из
стен его мастерской, в которой, казалось, таится еще много обещаний, —
и, все-таки, до обидного мало знавших
о нем, особенно о работах последнего
времени.
Разумеется, не этой, более чем
скромной, книжечке суждено заполнить
существующий пробел. Да и вряд ли возможна такая работа сейчас — слишком живо воспоминание о Кустодиевечеловеке — для того, чтобы с должной
объективностью можно было бы говорить о Кустодиеве-художнике.
Б. М. Кустодиев. Титульный лист альбома
«Шестнадцать автолитографий»
[«Четырнадцать литографий»] (Пб., 1921)

(М.; Пг., 1923) А. С. Пушкина, «Сказ о том,
как исцелен был отрок Еразм» (Пг., 1922)
и «Житие блохи» (Л., 1929) Е. И. Замятина.
И на десерт библиофил оставил
роскошную подборку календарных
стенок, оформленных Кустодиевым.
Среди них такие редкости, как «Настенный календарь на 1922 год» с печатным
сопровождением: «Издательства: «Алконост» и «Аквилон» поздравляют Зинаиду Евгеньевну Серебрякову с новым,
1922, годом» (Пг., 1922), календарная
стенка отрывного календаря «Украинка»
(М., 1920-е) и др.
Летописец Общества изучения русской усадьбы Гарольд Давидович Злочевский показал книгу А. В. Бартошевича
«Кустодиев в театре» (Л., 1927), вышедшую сразу после смерти художника.
Историческую ценность изданию придает следующий некролог: «Эта книга
была уже сверстана, когда пришло изве-

Б.М. Кустодиев. Календарная стенка отрывного
календаря «Украинка». 1920-е годы
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Б.М. Кустодиев. «Настенный календарь на 1922 год» с печатным сопровождением:
«Издательства: «Алконост» и «Аквилон» поздравляют Зинаиду Евгеньевну Серебрякову
с новым, 1922, годом»

И формальный и социологический
анализ творчества художника — впереди. Наша задача должна теперь
заключаться в бережной охране его
художественного наследства».
Порадовало друзей и выступление
журналиста Юрия Алексеевича Ростовцева, рассказавшего об экземпляре
монографии В. В. Воинова «Б. М. Кустодиев» (Л., 1925) с автографом художника, адресованным дочери: «Милой
моей дочери Иринушке, которой начинается и кончается эта книга. Б. Кустодиев. 21 дек. 1925».
Председатель НСБ М. В. Сеславинский продемонстрировал автографы,
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рукописи, оригиналы иллюстраций
Б. М. Кустодиева из собственного собрания. Сначала он показал инскрипт
художника на книге Н. С. Лескова «Штопальщик» (Пб., 1922): «Милому Александру Ивановичу Анисимову автор этих
пестрых рисунков. Б. Кустодиев С-ПБ. 1922» и неопубликованный рисунок
к 7-й главе (тушь, перо) с издательскими
пометами.
— Александр Иванович Анисимов (1877–1937) — историк и реставратор древнерусской живописи. На
основе собранной им коллекции
церковной утвари в 1913 году было
создано Новгородское епархиальное

д ревлехранилище (ныне Новгородский
государственный объединенный музейзаповедник) с реставрационной мастерской, — поделился с коллегами информацией об адресате М. В. Сеславинский.
Как известно, в 1915 году Кустодиев написал портрет А. И. Анисимова,
изобразив ученого на фоне древнерусской архитектуры. После Октябрьской
революции жизнь Анисимова сложилась
трагически: 6 октября 1930 года он был
арестован по делу «о шпионаже и вредительстве через Центральные государственные реставрационные мастерские»
и приговорен к 10 годам лагерей.
— Сначала ученый отбывал наказание в Соловецком лагере особого назначения, затем в Беломоро-Балтийском
лагере. Но 2 сентября 1937 года его расстреляли, — рассказал докладчик.
Между тем председатель НСБ не
исключает вероятности того, что
инскриптом художника являются лишь
последние пять строк с его подписью,
а начало дарственной надписи сделано
доверенным лицом.
Привлекли внимание гостей рукописная автобиография Б. М. Кустодиева,
датированная 25 ноября 1921 года, и его
письма (1921, 1926) к доктору технических наук, известному специалисту по
обработке молока, своему близкому
другу и поклоннику творчества Г. А. Куку.
Приведем фрагмент наиболее интересного из них: «Завтра в субботу или
вернее во вторник Аннушка приедет
за духовкой, и я очень бы просил Вас не
отказать приготовить нам к этому
дню одну задвижку для печки и мелу
для печки, которую мы уже устроили
из кирпичей; хотелось бы ее побелить.
Начал Вашу “Весну” к Вашей
“Осени” — но пришлось несколько
отвлечься из-за срочной работы: к воскресенью делаю “табель-календарь” по

Фрагменты рукописной автобиографии
Б.М. Кустодиева. 1921

заказу издательств “Алконост” и “Аквилон” цветную литографию. По слухам,
через несколько дней выйдет мой альбом
литографий, который жду с большим
нетерпением. Жму Вашу руку и желаю
скорейшего выздоровления» (от 18 ноября 1921 года).
Затем взору собравшихся предстал
еще один «Штопальщик» Н. С. Лескова
(Пб., 1922) — именной экземпляр жены
и музы художника Ю. Е. Кустодиевой.
Не меньший восторг вызвали книжный
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партнер Национального союза библиофилов

Опытные эксперты,
комфортные условия
для покупателей и продавцов

Ежемесячные аукционы
Б.М. Кустодиев. Царский скороход. 1924. Бумага, акварель

переплет на холсте работы Б. М. Кустодиева из собрания ленинградского библио
фила Н. М. Часова для книги о Верлене
и знаменитые «Шестнадцать автолитографий» (Пб., 1921) с оригиналом одного
из рисунков.
Книжная графика из собрания
М. В. Сеславинского была представлена
эскизом обложки книги Е. И. Замятина
«Уездное» (М.; Пб., 1923), яркой теат
ральной работой «Царский скороход»
(1924) для постановки комедии «Блоха»
Е. И. Замятина (1925, МХАТ 2-й; 1926,
ленинградский Большой драматичес
кий театр)12, подготовительным рисунком к портрету супруги Ф. И. Шаляпина

12

М. В. Петцольд-Шаляпиной (1919), оригиналами обложек и иллюстраций к книгам «Чудеса» С. Я. Маршака (М.; Л.: Радуга,
1925) и «Труд. Картинки для раскрашивания» (Л., 1924) и др.
По окончании встречи, во время традиционного чаепития, участники заседания желали друг другу, чтобы книги
с иллюстрациями и рисунки Кустодиева не переводились в библиофильских
собраниях.
На заседании присутствовали
34 поклонника творчества Б. М. Кустодиева.
Подготовила
Л. Г. Ларионова

Штаб-квартира:

г. Москва, Сытинский пер., д. 5/10, стр. 1
(200 метров от м. «Пушкинская»)
Телефон: +7 (495) 650-07-17
E-mail: info@gorod-myz.ru

Е ще один эскиз к этому спектаклю хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина, в отделе личных коллекций (1926).
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