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Ранним морозным московским утром 14 января 2012 года
библиофилы со всех концов
страны съехались к зданию Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
(Страстной бульвар, д. 5), чтобы принять участие в памятных мероприятиях, организованных Национальным союзом
библиофилов и приуроченных
к 50-летию со дня кончины выдающегося собирателя, народного артиста РСФСР Николая
Павловича Смирнова-Сокольского [псевд., наст. фам. Смирнов] (17.03.1898 — 13.01.1962),
одного из основателей и перво- Н.П. Смирнов-Сокольский.
го художественного руководи- Из собрания И.В. Быкова
теля Театра эстрады.
Любители книги помнят и высоко чтут Н.П. Смирнова-Сокольского как одного из крупнейших библиофилов ХХ века. В течение многих лет он собирал библиотеку первых и прижизненных изданий русских классиков
XVIII–ХХ вв., в том числе особо редких, часть — с автографами авторов; литературных альманахов и сборников; книг, запрещённых царской цензурой; альбомов;
книговедческих и библиографических изданий. Также
Смирнов-Сокольский известен как автор трудов по ис-
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тории книги («Русские литературные альманахи и сборники XVIII и XIX вв.» 1956 г., «Рассказы о книгах» 1959 г.
и др.), работ, посвящённых А.Н. Радищеву, А.С. Пушкину, И.А. Крылову и др. Специально для «Краткой литературной энциклопедии» (1962) им были написаны две
статьи, посвящённые альманахам и букинистической
книге.
Среди собравшихся 14 января на Страстном бульваре
были известные библиофилы, библиотечные и музейные
работники, литературоведы и просто люди, посчитавшие
своим долгом отдать дань памяти «человеку, влюблённому
в книгу».
Всем участникам были вручены пригласительные
билеты, отпечатанные специально к настоящему мероприятию. Помимо этого бы ла разработана внушительная программа встречи, которая включала:
— возложение цветов к памятной доске на доме № 30/1
по улице Малая Бронная1;
— возложение цветов к памятнику на могиле на Новодевичьем кладбище;
— посещение выставки в Российской государственной
библиотеке (РГБ) «Человек, влюблённый в книгу»,
приуроченной к данному событию;
— поминальный обед в штаб-квартире Национального союза библиофилов (Большой Тишинский пер.,
д. 38).
В соответствии с запланированной программой в
начале 12 утра участники встречи сели в комфортабельный автобус одной известной немецкой фирмы и отпра1

См.: Зайцев П. В Москве, на Патриарших. [На Малой Бронной установлена мемориальная доска памяти народного артиста РСФСР
Смирнова-Сокольского] // Российская газета. 2009. № 4926 (102).
5 июня.
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Возложение цветов к памятной доске на доме № 30/1
по улице Малая Бронная

вились к дому № 30/1 по улице Малая Бронная, где жил
Н.П. Смирнов-Сокольский. Во главе с председателем
Национального союза библиофилов Михаилом Вадимовичем Сеславинским книголюбы возложили цветы
к мемориальной доске, которая украшает фасад дома на
Патриарших с 2009 года. Примечательно, что одним из
инициаторов её открытия выступил именно председатель НСБ.
Сделав несколько групповых снимков, библиофилы
отправились на Новодевичье кладбище, где возложили
цветы к памятнику на могиле Н.П. Смирнова-Сокольского.
Кульминацией мероприятия стало посещение выставки в Российской государственной библиотеке «Человек, влюблённый в книгу», приуроченной к данному
событию.
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Возложение цветов к памятнику на могиле Н.П. Смирнова-Сокольского
на Новодевичьем кладбище
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Как известно, после смерти библиофила его библиотека, насчитывающая более 19000 томов, поступила
в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина
(ныне — РГБ), где и хранится по сей день единым массивом в НИО редких книг (Музее
книги). Заместитель директора
РГБ Александр Юрьевич Самарин рассказал присутствующим
об истории передачи коллекции
РГБ и её дальнейшей судьбе.
— История поступления
книжного собрания в ГБЛ
не написана, и это порождает
различные «библиофильские
байки», порой не очень приятные для имиджа главной
библиотеки страны, — отметил
А.Ю. Самарин. После чего пос- А.Ю. Самарин
ледовал обстоятельный доклад,
основанный на фактах и документах.
Главную роль в сохранении библиотеки сыграла Софья Петровна Близниковская
(1901–1982), вдова Н.П. Смирнова-Сокольского, его настоящий друг и единомышленник.
После смерти горячо любимого
мужа она приложила огромные
усилия, чтобы опубликовать его
литературное наследие, в первую очередь, двухтомное описание его собрания, получившее
название «Моя библиотека». С.П. Близниковская. Из фондов РГБ
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Н.П. Смирнов-Сокольский
и С.П. Близниковская. Из фондов РГБ

Интерьер библиотеки
Н.П. Смирнова-Сокольского.
Из фондов РГБ
2

В 1964 г., обращаясь к секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову
с просьбой посодействовать
в вопросе об издании каталога
библиотеки покойного супруга, С.П. Близниковская писала:
«После окончания работ по литературному наследию Смирнова-Сокольского я библиотеку по желанию моего мужа
и моему собственному хочу отдать Библиотеке им. Ленина.
Никаких средств, кроме моей
личной пенсии 68 р. 10 к., у меня
нет, и я думаю, что какую-то
сумму библиотека им. Ленина
мне выделит на дожитие, но
вовсе не те огромные деньги,
которые она стоит»2 .
К сожалению, материалы, связанные с переговорами
ГБЛ и С.П. Близниковской,
сохранились в рабочем архиве
отдела комплектования РГБ
фрагментарно, но даже они
позволяют увидеть основные
этапы этого процесса. Первая
оценка библиотеки знаменитого коллекционера комплектаторами Ленинки датируется
1966 г.: «Уникальная библиотека Н.П. Смирнова-Соколь-

НИОР РГБ. Ф. 798. Карт. 29. Ед. хр. 86. Л. 1 об.
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Интерьер библиотеки Н.П. Смирнова-Сокольского.
Из фондов РГБ

ского должна быть сохранена как своеобразный памятник отечественной культуры и должна храниться
в государственном книгохранилище как отдельная
коллекция. Предварительная оценка коллекции — 80–
90 тыс. руб. Уточнение стоимости может быть произведено после оценки каждого экземпляра».
В 1970 г. С.П. Близниковская предложила отделу
рукописей ГБЛ приобрести коллекцию рукописных материалов её мужа. Здесь были представлены документы,
написанные рукой Г.Р. Державина, И.Ф. Богдановича,
Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Н.М. Карамзина, И.С. Тургенева и др. Первоначально она была оценена в 4500 руб.

11

12

Памяти Н.П. Смирнова-Сокольского (1898–1962)

Интерьер библиотеки Н.П. Смирнова-Сокольского.
Из фондов РГБ

Однако после обращения С.П. Близниковской к министру культуры СССР Е.А. Фурцевой её стоимость была
увеличена до 7000 руб. 3 После покупки эта коллекция
влилась в отдел рукописей ГБЛ, став одним из интересных его пополнений4.
В решающую стадию переговоры о судьбе печатных
книг из собрания Смирнова-Сокольского перешли око3
4

НИОР РГБ. Ф. 798. Карт. 29. Ед. хр. 90. Л. 8, 10.
Подробнее об этом см.: Коллекция Н.П. Смирнова-Сокольского
(ф. 622) // Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1974. Вып. 35. С. 177–
195.
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ло 1971 г., т.е. после выхода
в свет двухтомника «Моя
библиотека» (1969). В заключении, подписанном заведующей отделом отечественного
комплектования
О.Н. Левшиной, подчёркивалось, что является «целесообразным приобретение
библиотеки Н.П. Смирнова-Сокольского как единого
собрания ценных и редких
изданий «от Тредьяковского до Маяковского» и сохранение их в фонде Государственной Библиотеки СССР Интерьер библиотеки
им. В.И. Ленина на правах Н.П. Смирнова-Сокольского.
Из фондов РГБ
коллекции, что явится значительным вкладом в национальные книжные богатства страны». Выборочно сверив 904 названия из собрания Смирнова-Сокольского
с генеральным каталогом ГБЛ, сотрудники Ленинки определили, что 100 из них отсутствуют в её фондах.
Здесь же отмечалось: «Оценка коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского вызывает большие трудности, так как
другой такой значительной частной библиотеки в стране
не существует». Была проведена примерная оценка собрания. Для этого оно было разделено на отдельные категории («книги кирилловской печати», «книги XVIII века»,
«украинские книги XIX в.», «газеты»), для каждой из
которых устанавливалась средняя цена за 1 экземпляр.
Умножение количества единиц хранения в каждой категории на среднюю цену и давало общую стоимость.
Например, средняя цена одного журнала XVIII в. была
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Члены и гости клуба «Библиофильский улей»
на выставке «Человек, влюблённый в книгу» в Музее книги РГБ

установлена в 7 руб., газет — в 1 руб., книг петровского
времени — в 75 руб. и т.д. При такой методике цена собрания составляла немногим более 157 тыс. руб.
Был составлен проект дарственного акта. Согласно
ему квартира Н.П. Смирнова-Сокольского превращалась в филиал ГБЛ. С.П. Близниковская в обмен на передачу библиотеки хотела соблюдения следующих условий: «сохранить библиотеку в виде самостоятельного
собрания», «предоставить мне возможность пользоваться библиотекой на правах ответственного хранителя»,
«предоставить мне право и в дальнейшем проживать и
пользоваться всей квартирой, включая и комнаты, занятые библиотекой», «выплатить компенсацию за имущество, относящееся к оформлению библиотеки». При
этом предполагалось, что ГБЛ даст обязательства: «учредить самостоятельную мемориальную библиотеку
Н.П. Смирнова-Сокольского на правах филиала Госу-
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дарственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина», «назначить тов. Близниковскую Софью Петровну главным
библиотекарем-хранителем вышеупомянутой библиотеки», «предоставить должность библиотекаря для текущей работы с фондом», «обеспечить уборку помещений библиотеки за счёт Библиотеки им. Ленина».
Другой вариант решения вопроса о судьбе собрания
Н.П. Смирнова-Сокольского изложен в проекте договора о продаже библиотеки от 29 ноября 1971 г. Он не содержит никаких дополнительных условий. Стоимость
приобретения определена в 70 тыс. руб. Текст договора
был направлен в Министерство культуры СССР. Оба
эти проекта реализованы не были. Решение о покупке
коллекции было принято на заседании Дирекции ГБЛ
от 31 октября 1974 г. Ему предшествовало заключение
Экспертной комиссии в составе заведующей отделом
отечественного комплектования О.Н. Левшиной, её заместителя С.Г. Кузнецовой, заместителя заведующего
отделом иностранного комплектования и международного книгообмена Н.П. Горкина, заведующей отделом
редких книг И.М. Полонской, заведующей отделом
рукописей С.В. Житомирской, заведующего сектором
отдела редких книг Е.Л. Немировского, директора магазина «Книжная находка» А.И. Фадеева и др. Комиссия
рекомендовала приобрести собрание, отражённое в печатном каталоге «Моя библиотека» (1969), «сохранить
коллекцию в фонде ГБЛ на правах единого цельного
собрания», «заплатить вдове Н.П. Смирнова-Сокольского С.П. Близниковской согласно существующей
договоренности, 100 тыс. рублей (оценка коллекции
в соответствии с современными букинистическими ценами — около 300 тыс. рублей)».
Согласно утверждённому на этом заседании договору С.П. Близниковская продавала принадлежавшую ей
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Мемориальный кабинет Н.П. Смирнова-Сокольского
в ГБЛ им. В.И. Ленина. Из фондов РГБ

по праву личной собственности коллекцию книг согласно: а) «печатному каталогу «Моя библиотека» в 2-х томах (1969)» и б) «специальному перечню изданий, которые не отражены в вышеназванном печатном каталоге».
ГБЛ давала обязательство «сохранить коллекцию книг
Н.П. Смирнова-Сокольского как мемориальное целостное собрание» и выплатить С.П. Близниковской 100 тыс.
рублей. Никаких иных условий договор не содержал.
Финансовый отчёт ГБЛ за 1974 г. свидетельствует, что
для этого приобретения план ассигнований на отечественное комплектование был увеличен на 23,3% (дополнительно выделено 67,6 тыс. руб.).
Ещё ранее в сентябре 1974 г. Мосгорисполком, отвечая на ходатайство директора ГБЛ Н.М. Сикорского, принял решение предоставить С.П. Близниковской
«двухкомнатную квартиру размером около 40 кв.м. в
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пределах Садового кольца с
сохранением за нею оставшегося паенакопления за кооперативную жилплощадь».
Таким образом, ГБЛ получила книги, обозначенные
в печатном каталоге «Моя
библиотека» и дополнительном списке, включавшем 568
позиций. При этом, правда, в делах комплектования
имеется список из 123 книг,
которые не были найдены в
период передачи.
На сегодняшний день
в специальной инвентарной
книге НИО редких книг
РГБ, отражающей собрание
Н.П. Смирнова-Сокольского, значатся 19.309 единиц
хранения. Из них только С.П. Близниковская
333 названия ранее отсутст- на открытии Мемориального кабинета
Н.П. Смирнова-Сокольского
вовали в фондах главной в ГБЛ им. В.И. Ленина. Из фондов РГБ
библиотеки страны.
В связи с этим фактом,
обслуживание читателей библиотеки экземплярами
из собрания Н.П. Смирнова-Сокольского практически
не ведётся. Они используются лишь в тех случаях, когда
не имеется другого экземпляра. Такой подход способствует сохранности знаменитой коллекции, отличительной чертой которой является наличие большого числа
«книг музейного вида и сохранности».
После кончины С.П. Близниковской по её завещанию в отдел рукописей РГБ в качестве дара был передан
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личный архив Н.П. Смирнова-Сокольского. В нём находятся биографические документы; творческие рукописи
его библиографических, историко-книговедческих и эстрадных работ; переписка; фотографии. Имеются здесь
и документы 1960–1970-х гг., отразившие деятельность
С.П. Близниковской по сохранению и популяризации
библиофильского собрания и творческого наследия её
супруга. В настоящее время архив Н.П. Смирнова-Сокольского (фонд 798) доступен для исследователей 5.
Закончив своё выступление, А.Ю. Самарин попросил собравшихся разделиться на две группы. Для участников встречи была запланирована экскурсия по выставке, в роли опытных экскурсоводов выступили
небезызвестные сотрудницы Музея книги — Чаленко
Нина Викторовна и Золотова Мария Борисовна. А посмотреть было на что!

О.Г. Ласунский, Е.В. Петросян и Н.В. Чаленко
5

См. его краткую характеристику: Записки отдела рукописей ГБЛ.
М., 1988. Вып. 47. С. 125–126.
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На выставке были представлены особо редкие, часто
единственные экземпляры из коллекции Н.П. СмирноваСокольского. Среди её экспонатов — парижские издания «Басен» И.А. Крылова (1825), первые и прижизненные издания «Графа Нулина» и «Братьев-разбойников»
(1827) А.С. Пушкина, в запрещённом и уничтоженном
переиздании «Путешествие из Петербурга в Москву»
А.Н. Радищева (1903).
Библиофильские и иллюстрированные издания были
представлены первым экземпляром «Невского проспекта» Н.В. Гоголя (1905) с рисунками Д.Н. Кардовского;
малоформатными книжечками «Картинок русских нравов» (1842–1843) с рисунками В. Тимма в сохранившихся
печатных обложках; экземпляром «Новейшего снотолкователя» (1829) с раскрашенными от руки гравюрами.
Помимо этого на выставке можно было увидеть сохранившиеся в малом количестве экземпляров справоч-

Титульный лист и фронтиспис книги И.А. Крылова
«Басни руския...» (1825)
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ные и периодические издания XVIII–XIX вв. — «Почтовую
книжку для Санктпетербурга. 1822» (1822) в кожаном
переплёте с золотым тиснением, «Магазин аглинских,
французских и немецких новых мод» (1791) и «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух»
(1829) с гравированными изображениями.
Также на выставке были представлены небольшие
книжечки с текстами выступлений Н.П. Смирнова-Сокольского, среди них — «Проходящее мимо…»: Куплеты, монологи, песенки о буржуях и о прочем таком»
(1918) с фотопортретом автора и «Нечто сантиментальное…» (1919).
Отметим, что круг общения Смирнова-Сокольского-артиста и библиофила был велик. В его доме бывали
такие известные писатели, как М. Зощенко, М. Кольцов,
Ю. Олеша, В. Катаев и др., он много общался с антикварами и коллекционерами. Особую ценность многих экземпляров представляют дарственные надписи, оставленные

Книги из собрания Н.П. Смирнова-Сокольского
на выставке «Человек, влюблённый в книгу» в Музее книги РГБ
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авторами книг. На выставке можно было увидеть и прочитать (!) автографы М. Зощенко и В. Ардова. О библиофильских пристрастиях Смирнова-Сокольского напомнили
две книги, посвящённые отечественным коллекционерам
и книжным редкостям: А.П. Бахрушин «Кто что собирает. Из записной книжки А.П. Бахрушина» (1916); Н.И. Березин «Русские книжные редкости» (1902–1903).
Коллекция Н.П. Смирнова-Сокольского включала
не только книги, но и произведения графики, картины, мебель, предметы антиквариата. В одной из витрин
красовался портрет библиофила работы художника
И.И. Бродского (1926), который позднее был воспроизведён на обложке книги В. Недоброво, также экспонировавшейся на выставке.
Часть коллекции Смирнова-Сокольского находится и в постоянной экспозиции Музея книги. Около
1000 экземпляров (периодические издания, собрания
сочинений и др.) заполняют шкафы в разделе «Кабинет

«Кабинет библиофила» в составе экспозиции Музея книги РГБ
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библиофила»6; небольшой по размеру детский альманах
«Золотые цветки» (1844) с иллюстрациями в технике
литографии представлен в разделе «Из истории техники иллюстрирования»; интереснейший сюжет в разделе «Судьбы книг» составляет история запрещённого
цензурой и почти полностью уничтоженного издания
«Стихотворения неизданные в России» А.С. Пушкина
(1908).
А на десерт сотрудники библиотеки устроили
библиофилам поистине царский сюрприз. Собравшимся были продемонстрированы две наиболее редкие книги А.Н. Радищева из собрания Н.П. Смирнова-Сокольского: «Житие Фёдора Васильевича Ушакова» (1789)

Демонстрация раритетов из собрания Н.П. Смирнова-Сокольского
в Музее книги РГБ

6

«Кабинет библиофила» — реконструкция домашней библиотеки
середины XIX — начала ХХ века. В шкафах представлены книги из
коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского.
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Дарственная надпись Д. Бедного на форзаце книги
А.Н. Радищева «Житие Фёдора Васильевича Ушакова» (1789)

с надписью на форзаце бывшего владельца Демьяна Бедного «Уступаю Смирнову-Сокольскому с кровью сердца!
Демьян Бедный» и экземпляр
«Путешествие из Петербурга
в Москву» (1790) первого запрещённого цензурой издания.
И что тут началось!
Известно, что заветная
мечта любого библиофила —
прикоснуться к культовому
изданию «Путешествия» Радищева, насладиться неж ным
шелестом чудом уцелевших
страниц. Но бдительные сотрудники Ленинки остались
непреклонны, решив ограничиться лишь демонстрацией

«Путешествие из Петербурга
в Москву» и теория
шести рукопожатий в действии
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раритета. Тогда Михаил Сеславинский, облачив правую
руку в шёлковую белую перчатку, положил её на переплёт книги, а левую протянул своим коллегам.
— Ой, током бьёт, осторожнее! — поспешил предостеречь друзей Л.И. Чертков. В таком приподнятом
настроении, «подзарядившись» от уникального издания, библиофилы отправились на Тишинку, где их давно
ждал накрытый стол.
Устроенный организаторами встречи поминальный литературный обед удался на славу, подтверждение
чему — дружеская атмосфера, сопровождавшая застолье. В тот вечер члены и гости клуба «Библиофильский
улей» с удовольствием делились друг с другом впечатлениями от поездки, обсуждали увиденные на выставке
жемчужины коллекции Николая Павловича. Некоторые
же счастливчики не без гордости рассказывали о своём
знакомстве с легендарным Смирновым-Сокольским.
Первым выступил Юрий Алексеевич Ростовцев,
представивший коллегам один из библиофильских
апокрифов, связанных с обретением Н.П. СмирновымСокольским экземпляра радищевского «Путешествия».
— Эта историю со ссылкой на самого Циппельзона7
была воспроизведена в дружеской кругу в Доме творчества в Переделкине журналистом Ярославом Головановым8. Услышанный забавный эпизод, критик Валентин
Курбатов9 записал в путевой блокнот, с которыми он
7

8

9

Циппельзон Эммануил Филиппович (1890–1971) — букинист, собиратель автографов деятелей науки и культуры.
Голованов Ярослав Кириллович (1932–2003) — советский и российский журналист, писатель и популяризатор науки. Автор 20 книг,
более 1200 газетных и 160 журнальных статей.
Курбатов Валентин Яковлевич (р. 1939) — литературный критик,
литературовед, прозаик, член Союза писателей России.
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никогда не расстаётся. Спустя
годы эта страничка из истории
российского библиофильства
была мною обнаружена в одном
из провинциальных изданий.
Привожу её для нашей честной
компании, исправив лишь некоторые ошибки.
Итак, начинает рассказ
Ярослав Голованов:
— Однажды к нам в «Комсомолку» зашёл неопрятно-эффектный старик: «Говорят, вы
создаёте музей Космонавтики.
Возьмите у меня вот это, — Ю.А. Ростовцев
и протягивает 36 калужских
книжечек Циолковского. — Это полное собрание. Такого нет в Ленинке, и они сулили мне десять тысяч. Но зачем они мне, старому человеку?..»
Мы познакомились. Оказалось, это старый московский книжник Эммануил Филиппович Циппельзон. Я был
в его доме — там надо протискиваться бочком среди
книжной рухляди, пересыпанной истинными сокровищами. Он интересно рассказывал, как однажды на букинистическом развале у памятника первопечатнику Ивану Фёдорову нашёл первое издание «Путешествия» Радищева.
Там, говорил Циппельзон, не было двух первых страниц, но я уже знал, что это такое… Это был мой звёздный
час! Я купил книгу за те гроши, которых она стоила. Но я
ещё до дома не дошёл, как об этом узнал Николай Павлович Смирнов-Сокольский:
— Эмма, продай! Ни за чем не постою…
— Коля, — говорю я ему, — не будь ребёнком. Ты бы
продал?
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Коля ушёл, но жена слышала наш разговор.
— Ты посмотри, как одеты дети, погляди, чем я их
кормлю.
С той поры я прятал книгу, как мог и, уходя из дому,
уносил её с собой. Но однажды попался на срочную просьбу сбегать за кефиром. Я ещё и до магазина не дошёл,
как меня будто кольнуло, и я полетел обратно. Ни книги,
ни жены дома не было. Я бросился к Коле, но опоздал:
— «Ничем не могу помочь, Эмма. Разве этим торгуют? Не будь ребёнком, Эмма, ты бы продал?» Теперь
живу без жены…10
В дополнение к сказанному, Ю.А Ростовцев напомнил собравшимся, что несколько месяцев назад на аукционе журнала «Про книги» проходил экземпляр книги
Н.П. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах» (1960)
с доброжелательным автографом Николая Павловича —
Циппельзону. Из чего можно заключить, что отношения
между двумя библиофилами остались дружескими.
— Я же, — отметил Юрий Алексеевич, — хочу запустить в оборот ещё один автограф, который сделал
Смирнов-Сокольский на первом издании «Рассказов
о книгах» (М., 1959) одному из литературных чиновников: «Главному редактору журнала «Вопросы литературы» Виталию Михайловичу Озерову — от подписчика журнала Н. Сокольского — с глубоким уважением!
16.VIII.1959».
«Заслуженный библиофил России» Олег Григорьевич Ласунский прочитал стихи собственного сочинения,
посвятив их памяти Н.П. Смирнова-Сокольского, а также
рассказал о своём коротком знакомстве с выдающимся
книжником. Олегу Григорьевичу не довелось лично встре10

Пересказ сделан по книге.: Курбатов В. Нечаянный портрет. Иркутск, 2009. 432 с.
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титься с Николаем Павловичем;
знакомство состоялось заочно,
по переписке. О.Г. Ласунский написал рецензию на знаменитые
«Рассказы о книгах» и отправил
её текст автору. В ответ начинающий библиофил получил две
его книги с автографами. Позднее Олегу Григорьевичу пришла
по почте открытка от СмирноваСокольского, в которой Николай Павлович спрашивал, получены ли книги, так как сам отправитель уже не помнил, высылал он их или нет.
Председатель Московского клуба библиофилов Леонард
Исаакович Чертков представил собравшимся уникальную
рукописную книгу «Письмо
к М. Гаркави» (1931), автором
которой выступил Н.П. Смирнов-Сокольский. Михаил Наумович Гаркави (1897–1964) — известный советский конферансье,
коллекционер, друг Николая
Павловича. В 1931 году библиофил написал находившемуся
в командировке М.Н. Гаркави
необычное письмо — в виде
оригинального книжного опуса,
фрагменты которого Л.И. Чертков и воспроизвёл для всех присутствующих.

О.Г. Ласунский

Л.И. Чертков
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Титульный лист и разворот рукописной
книги Н.П. Смирнова-Сокольского
«Письмо к М. Гаркави» (1931).
Из собрания Л.И. Черткова

Отрывок из первой главы «Радость»:
1) Дорогой Миша!
2) Я рад, что ты врид уполномоченный по северному
Кавказу. Рад я, конечно, тому, что ты «врид»...
3) Я рад, что ты рад моему членству.
4) Я рад, что Пищику будут резать аппендицит.
5) Я рад, что у нас есть больницы, где могут лежать
Пищики...
6) Я рад, что ты получил книгу «Путешествие»...
7) Я рад, что я тебе должен 20 рублей, когда ты отдал
Собакину только 10...
8) Я рад, что ты ничего не пишешь о Поздняке. Значит,
он здоров. О Пищике ты пишешь — вот он и болен.
9) Я рад, что у вас полные сборы в Ленинграде.
10) Я рад, что ты живёшь в Ростове в «Московской гостинице». Все другие конферансье поступают иначе: живут
в Москве, но в различных провинциальных гостиницах. Я говорю о Менделевиче, Гриле, Алексееве и твоей маме, которая, хотя и не конферансье, но совершенно со мной согласна.
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11) Я рад, что тебя утешает прекрасная погода в Ростове.
В Москве она, наоборот, плохая.
Но мы рады, что у вас — хорошая. Пусть у тебя будет хоть
погода.
12) Больше я пока ничему
не радуюсь.
Отрывок из второй главы
«Печаль»:
1) Дорогой Миша!
2) Очень печально, что ты
ещё не получил денег с Кригеля.
Если я не с’умел этого сделать,
находясь с ним в одном городе
(Кригель сейчас в Москве), воображаю, как тебе трудно, когда М.Н. Гаркави
между Вами ровно столько же
километров, сколько проклятий высыпал я на его седую
голову.
3) Очень печально, что после этого ты всё-таки даёшь
Собакину десять рублей и считаешь за мной двадцать.
4) Очень печально, что ты обещаешь привезти папирос и не привезёшь их, конечно.
5) Очень печально, что ты ещё не выслал полученную
от Собакина книгу. За это время я купил в «Межд. книге» три тома этого Путешествия (правда, в роскошном
виде) и всего за 20 рублей. Купленные же у Собакина (правда,
в ужасном виде) эти же книги за 30 — я еле всучил за 20 —
и он ждёт теперь недостающего тома. <...>
8) Это письмо пусть покажет примерный уровень моего подхода к тебе. Каждый получает такие письма, какие
он заслуживает.
9) Привет.
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В конце — приложения: I Поклон Л.О. Утёсову. II Поцелуй обоим сожителям. III Поклон Л.О. Утёсову, причитающийся ему при письме Менделевичу в Ленинград.
IV Поклон Л.О. Утёсову авансом на будущее. V Привет
А. Поздняку от меня. VI Привет обоим от А.Г. Алексеева
и А.А. Менделевича.
— Вот такой книжный опус купил я однажды по нечаянности, — скромно заключил Л.И. Чертков.
Кроме того, он вспомнил о своей юношеской попытке дозвониться до Николая Павловича и сообщить
о найденном им первом издании «Горе от ума» А.С. Грибоедова 1833 года.
— На нём есть какие-нибудь надписи или автографы? — снисходительно спросил Смирнов-Сокольский.
— Нет, — робко ответил Лёня Чертков.
— Спасибо, не надо! — прорычал в трубку Николай
Павлович.
После этого Михаил Вадимович попросил раздать
всем присутствующим новую, двенадцатую по счёту памятку клуба «Библиофильский улей» — «Новогоднее
ожерелье: библиофильские находки 2011 года» (2011),
мастерски подготовленную К. Сафроновой. Всех приятно удивило новогоднее оформление памятки: украсивший обложку книжный Дед Мороз, оригинальный
рисунок Ирины Дмитренко на фронтисписе (трёхголовый дракончик: одна голова думает, другая — читает,
третья — пишет).
Участники встречи наперебой, соревнуясь друг
с другом в красноречии, говорили библиофильские тосты, шутили и благодарили устроителей за прекрасно проведённое мероприятие. Запомнилось выступление председателя Совета НП «НСБ» Михаила Сеславинского:
— Друзья мои, я хочу сказать отдельные слова благодарности Александру Юрьевичу Самарину, который,
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А.Ю. Самарин и Е.В. Петросян

занимая высокую должность — заместителя генерального директора РГБ, — является активным участником
нашего клуба, регулярно ходит на все заседания, выслушивает легенды, фырканья и претензии библиофилов
о том, что всё не так хорошо в государственных книгохранилищах. Терпит это, приходит на следующее заседание,
опять терпит... Истинно православный человек, «мученик библиофильский»! После года этих мытарств на нашем клубе он откликнулся всей душой на мою просьбу
организовать выставку изданий из собрания Н.П. Смирнова-Сокольского. Я думаю, сегодняшнее посещение
Российской государственной библиотеки, Музея книги
и выставки «Человек, влюблённый в книгу» стало апофеозом нашего мероприятия, и мы все получили большое наслаждение. Спасибо, Александр Юрьевич!
Остальные участники встречи не отказали себе в
удовольствии поднять бокалы за хрупкий союз библиофилов и библиотечных работников.

31

32

Памяти Н.П. Смирнова-Сокольского (1898–1962)

Розыгрыш плакатов между членами НСБ

Плакат, посвящённый памяти
Н.П. Смирнова-Сокольского.
Дизайн Ш. Садекова

Затем приступили к розыгрышу плакатов, специально отпечатанных тиражом
10 экземпляров для настоящего мероприятия. Разыгрывались три плаката, украшавшие стены зала и возбудившие
в библиофилах непреодолимое желание унести их домой. Председатель Совета
НСБ выбрал счастливчиков
с помощью детской считалочки «На золотом крыльце
сидели...». Под дружный
смех и одобрение участников
действа плакаты были разыграны среди всех желающих.
Но повезло не всем. Удача
улыбнулась верному другу
О.Г. Ласунского В.Г. Красиль-
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никову (Воронеж), секретарю
Московского общества экслибрисистов П.П. Медведеву, исполнительному директору НП
«НСБ» И.В. Быкову.
Затем слово взял известный артист эстрады и книжный собиратель Евгений Ваганович Петросян, долгие годы
бережно хранивший память
о Н.П. Смирнове-Сокольском:
— Я начал свою профессиональную сценическую деятельность, — отметил артист, — через несколько месяцев после
того, как ушёл Николай Павлович. И все эти годы (а в этом году Е.В. Петросян
моему пребыванию на сцене исполняется 50 лет) я жалею о том, что мы не встретились.
Жизнь меня сталкивала, особенно в 1960-х годах, практически со всем старшим поколением артистов не только
эстрады, но и театра. Но меня не покидает мысль, что если
бы мы с Николаем Павловичем были знакомы и вместе сосуществовали, — он старший, а я младший, начинающий
артист, — то нас бы связала большая дружба. И какая-то
парадоксальная мысль меня всё время посещает: мне его
не хватает. Несмотря на то, что знал его только издали,
визуально. Потом, когда я начал читать его книги, занялся с любовью и страстью книжным собирательством,
это впечатление усугубилось. Эти мысли начали распространяться по всему кругу моих интересов. И когда Вы
(М.В. Сеславинский — выделено мной Л.Я.) сказали о том,
что состоится такое мероприятие, я очень растрогался
и был благодарен Вам за это. Мне кажется, что сейчас
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в моей душе существует некое равновесие. Я подумал
о том, что Н.П. Смирнов-Сокольский не просто знаковая
фигура среди нас, «братьев по разуму», но и объединяющая, направляющая, упреждающая, подсказывающая,
ориентирующая сила. И я всей душой рад всех видеть
в этот день и хочу предложить тост за продолжение его
дела. Чтобы оно вдохновляло, объединяло при всех наших противоречиях. Я пью за всех, за дело Николая Павловича, за его память. А память — это наш ему памятник.
Будьте здоровы!
В такой дружеской атмосфере, обильно сдобренной
шутками и библиофильскими историями, прошла встреча. Отметим, что нынешнее январское событие стало
очередной попыткой восстановления традиций проведения памятных библиофильских мероприятий. И надеемся, не последней!
На встрече присутствовало 40 человек: М.В. Сеславинский, К.В. Сафронова, Б.А. Хайкин, А.Я. Невский,
Д.Н. Бакун, М.М. Столяров, Т.В. Сталева, Е.Ю. Кораблёва, С.Н. Никольская, И. Дмитренко, А.Д. Райхин, Е.А. Шибаева, О.Л. Тараканова, А.Ю. Лавренова,
Г.Д. Злочевский, Ю.А. Журавлёв, А.Т. Ракитянский,
Л.И. Чертков, Я.Н. Костюк, Л.А. Мнухин, П.П. Медведев,
Е.В. Петросян, И.В. Быков, М.М. Богданович, Л.Г. Якунина, А.Ю. Самарин, М.Д. Афанасьев, С.Л. Бурмистров,
О.Г. Ласунский, В.Г. Красильников, А.А. Скорондаева,
Н.В. Паншев, В.В. Лавров, А.А. Тетерин, И.Л. Великодная, А.Н. Громов, Л.И. Фурсенко, В.Н. Чулихин, В.Б. Белоглазов, Ю.А. Ростовцев, В.В. Покатов.
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