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Экземпляр



В 2013  году любители книжной графики отмечают 
125-летие самобытнейшего талантливого художника 
Владимира Михайловича Конашевича (19.05.1888  — 
27.02.1963). Специально к  этой дате завсегдатаи клуба 
«Библиофильский улей» устроили настоящий праздник 
для  всех почитателей творчества этого выдающего ма-
стера советской книжной иллюстрации. Надо сказать, 
что подготовка к  данному событию началась задолго 
до  20  апреля и  потребовала немало сил от  организато-
ров. Но  все трудности были преодолены, и  в назначен-
ный день хлебосольная Тишинка встречала гостей. 

С чего же начать рассказ о  том богатом на  сюрпри-
зы дне? Конечно, с однодневной выставки книжной гра-
фики В.М. Конашевича из собраний членов НСБ. Взору 
изумлённых библиофилов предстали пробные оттиски 
к  сказкам К.И.  Чуковского (1934), оригинальные ри-
сунки к  книгам Н. и  Т. Анциферовых «Книга о  городе. 
Современные города» и «Книга о городе. Жизнь горо-
да» (Л.: Брокгауз-Ефрон, 1926  и 1927), М.М.  Зощенко 
«Сирень цветёт» (Л.: Изд-во писателей в  Ленинграде, 
1930), А.-Ф. Прево «Манон Леско» (М.; Л.: Academia, 
1932), 2  оттиска портрета искусствоведа Э.Ф.  Голлерба-
ха (1926), юбилейный адрес издателю С.М.  Алянскому 
(в связи с его 70-летием) и многое другое. 

Помимо этого в  многочисленных шкафах за стек-
лом красовались книги с  иллюстрациями В.М.  Кона-
шевича: для издательства З.И.  Гржебина (Пб.; Берлин, 
1919–1923) — «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина 
(1922), «Кот в  сапогах» (1922), «Мальчик с  пальчик» 
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Два оттиска форзаца
к книге М.М. Зощенко 
«Сирень цветёт»
(Л.: Изд-во писателей 
в Ленинграде, 1930). 
Автолитография.
Из собраний Л.И. Черткова
и И.В. Быкова 

Юбилейный адрес 
по случаю 70-летия 

С.М. Алянского. 
1961. Бумага,

акверель, тушь.
Из собрания 

М.В. Сеславинского 

Эскиз обложки книги
Н. и Т. Анциферовых

«Книга о городе. Жизнь города» 
(Л.: Брокгауз-Ефрон, 1926).

Бумага, тушь, перо.
Из собрания Л.И. Черткова 
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Иллюстрация 
к рассказу 
Л.М. Лонова
«Уход Хама»
из книги 
«Избранные 
произведения» 
(М.: Гослитиздат, 
1932). Бумага, тушь, 
перо. Из собрания 
Л.И. Черткова

Портрет Э.Ф. Голлербаха.
Цветная литография. 1926.
Из собрания Л.И. Черткова

Эскиз обложки книги
Н. и Т. Анциферовых «Книга о городе. 

Современные города» (Л.: Брокгауз-
Ефрон, 1927). Бумага, тушь, перо.

Из собрания Л.И. Черткова

Форзац к книге М.М. Зощенко 
«Сирень цветёт» (Л.: Изд-во 

писателей в Ленинграде, 1930). 
Автолитография.

Из собрания Л.И. Черткова 
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(1923), «Красная шапочка» (1923), «Всякая всячина 
(Картинки для детей)» (1923), а также к произведениям 
С.Я. Маршака и К.И. Чуковского — «Ванька и Васька» 
(Л.: Время, 1925), «Три сказки» ([М.; Л.]: Детиздат ЦК 
ВЛКСМ, 1937), «Петя-попугай» ([Л.]: Детиздат ЦК 
ВЛКСМ, 1939); «Путаница» ([М.; Л.]: Радуга, 1928), 
«Телефон» ([М.; Л.]: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1936) и мно-
гое другое. 

Аккурат к  апрельским посиделкам в  количестве 
5  экземпляров были отпечатаны плакаты с  портретом 
юбиляра, затейливо украшенные его рисунками. Вы-
ставка графики также потребовала определённой подго-
товки. Ведь даже уговорить коллекционера расстаться 
со своими тщательно оберегаемыми раритетами, пускай 
и на несколько часов, — задачка не из лёгких! Результат 
же превзошёл все самые смелые ожидания. 

Плакаты, посвящённые памяти В.М. Конашевича.
Дизайн Ш.Р. Садекова. Тираж 5 экз.
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Издательская
обложка книги Ш. Перро 
«Мальчик с пальчик» 
(Пб.; Берлин, 1923)

Издательская
обложка книги 

С.М. [С.Я. Маршака] 
«Ванька и Васька» 

(Л., 1925)
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Издательская обложка 
книги  С.Я. Маршака 

«Петя-попугай»
([Л.], 1939)

Издательская 
обложка книги 
Я. Мексина 
и С. Шервинского 
«Мастера и детвора»
(М.: 1-я Образцовая 
типо-лит., 1928)
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Издательская 
обложка книги 

К.И. Чуковского 
«Путаница» 

([М.; Л.], 1928)

Издательская
обложка книги 
К.И. Чуковского 
«Телефон»
([М.; Л.], 1936)
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Первым слово предостави-
ли знатоку советской книжной 
графики Леонарду Исааковичу 
Черткову, который специально 
к заседанию подготовил обстоя-
тельнейший доклад о творчестве 
В.М.  Конашевича. Особую биб-
лиофильскую изюминку этому 
выступлению придали книжки 
с  иллюстрациями художника 
из  собрания докладчика, а  так-
же из  закромов А.Д.  Райхина 
и Б.А. Хайкина. Каждое издание 

неизменно подвергалось детальному осмотру со стороны 
уличан, что не  могло не  радовать докладчика  — одного 
из ярых поклонников творчества В.М. Конашевича. 

Владимир Михайлович Конашевич родился 19  мая 
1888  году в  семье межевого инженера. С  раннего дет-
ства он отличался впечатлительностью и  любовью 
к  рисованию. Однако тяга к  искусству конкурирова-
ла в  нём с  увлечением точными науками: «Художник 
не  может не  любить математики… Без неё в  искусстве 
ничего не  построишь». Вероятно, благодаря этому, он, 
почти пятьдесят лет спустя, будучи именитым худож-
ником, неожиданно взялся иллюстрировать детскую 
книжку по  математике «Волшебный двурог» футури-
ста С.П.  Боброва (1949). Сегодня она не  залёживается 
на прилавках букинистических магазинов.

Первой же его книгой, и  несомненно удачей, ста-
ла «Азбука в  рисунках Вл. Конашевича» (Пг.: Товари-
щество Р. Голике и  А. Вильборг, 1918)1. В  книгу вошло 

1 Подробнее об  этом издании см.: Сеславинский М.В.  Книги 
для  гурманов : Библиофильские издания конца XIX  — начала 

Леонард Чертков
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Издательская 
обложка и титульный 

лист книги
«Азбука в рисунках 

Вл. Конашевича» 
(Пг.: Т-во Р. Голике 

и А. Вильборг, 1918)
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Иллюстрации к книге
«Азбука в рисунках

Вл. Конашевича» (Пг.: Т-во 
Р. Голике и А. Вильборг, 1918)
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36  акварельных рисунков, некогда отправленных ху-
дожником для дочери на Урал, где жила в то время семья 
Конашевича, отрезанная от  Европейской части России 
армией Колчака. Часть тиража была отпечатана в  виде 
отдельных несброшюрованных листов, часть  — в  виде 
книги. В  том же году Конашевич сделал иллюстрации 
для «Розовой азбуки» Е.Е. Соловьёвой (Пг.: Товарище-
ство Р. Голике и А. Вильборг, 1918)2. В ней художник вза-
мен акварельного рисунка использовал литографский 
карандаш. 

К 1921  году художник достиг высокого уровня гра-
фического мастерства, позволившего ему занять место 
среди ведущих современных мастеров. К этому времени 
Конашевич нашёл и  самостоятельный почерк, и  добил-
ся каллиграфии рисунка, что в полной мере проявилось 
в  обложке, заставках и  концовках к  сборнику стихов 
Ф.К. Сологуба «Фимиамы» (Пб.: Странствующий энту-
зиаст, 1921). 

— Есть сведения, что часть тиража была отпечатана 
на  бумаге верже, хотя таковых мне встречать не  прихо-
дилось, — отметил докладчик.  

Тогда же, в  1921  году художник приступил к  иллю-
стрированию «Стихотворений» А.А.  Фета (Пб.: Ак-
вилон, 1922)3. Параллельно с  этим он работал над  стан-
ковыми литографиями, посвящёнными Павловскому 
парку ([Б.м.: б.и.], 1925)4. Тираж альбома составил всего 
25  экземпляров, встретить его на  антикварном книж-
ном рынке практически невозможно. Однако Леонарду 

XX века / М.В. Сеславинский, О.Л. Тараканова. — М.: Белый го-
род, 2010. — С. 16.

2 Там же. — С. 17.
3 Там же. — С. 32.
4 Там же. — С. 50.
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Издательская обложка, титульный лист и иллюстрации
к книге «Стихотворения» А.А. Фета (Пб.: Аквилон, 1922)
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Исааковичу повезло, его экземпляр из собрания худож-
ника П.И. Нерадовского.  

Особая глава в  творчестве художника  — сотрудни-
чество с  издательством З.И.  Гржебина (1869–1929), где 
он подготовил восемь книг. Среди них — «Сказка о ры-
баке и  рыбке» А.С.  Пушкина (1922), «Кот в  сапогах» 
(1922), «Мальчик с пальчик» (1923), «Красная шапочка» 
Ш.  Перро (1923), «Всякая всячина (Картинки для  де-
тей)» (1923), «Первая любовь» И.С. Тургенева (1923). 

— Если в  изысканных изданиях библиофильского 
толка Конашевичу пришлось выступать, завершая сво-
ими работами уходящий в  прошлое круг традиций, то 
в  детской книге он сам явился одним из  родоначальни-
ков нового жанра, — отметил Л.И. Чертков. 

Владельческий картонажный футляр к альбому литографий В.М. Конашевича 
«Павловский парк». 1925. Тираж 25 экз. 
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Здесь не  последнюю роль сыграло знакомство и 
дальнейшее плодотворное сотрудничество художни-
ка с  С.Я.  Маршаком и  К.И.  Чуковским. Так, например, 
с изданиями «Дом, который построил Джек» (М.; Пг.: 
Всемирная литература, 1923) и  «Пожар» (М.; Пг.: Ра-
дуга, 1923) принято связывать расцвет детской кни-
ги 1920-х годов и  начало золотого века «книжки-кар-
тинки». 

Своими иллюстрациями Конашевич дал жизнь 
и  многим произведениям К.И.  Чуковского, среди них 
хорошо знакомые с  детства «Путаница» (Л.; М.: Раду-
га, 1926), «Чудо-дерево» ([Л.]: Радуга, 1926), «Телефон» 
(Л.: Гос. изд-во дет. лит., 1934), «Мойдодыр» (М.: Детиз-
дат, 1938), «Федорино горе» (Л.: Детиздат, 1936) и мно-
гие другие. В 1936 году в издательстве «Academia» был 
выпущен сборник сказок К.И. Чуковского, как бы поды-
тоживающий эту блестящую плеяду.  

— Книга отпечатана на  высоком полиграфическом 
уровне и  предназначена для  коллекционеров (ещё бы, 
тогдашняя цена  — 25  рублей!),  — начал свой рассказ 
об  этом издании Леонард Исаакович. Её выход совпал 
с  началом идеологической компании, направленной 
против так называемых «художников-пачкунов», от-
крывшейся публикацией в  газете «Правда» весной 
1936  года. Особенно резкому осуждению подверглись 
иллюстрации В.В. Лебедева к «Сказкам, песням и загад-
кам» С.Я.  Маршака (М.: Academia, 1935), тираж кото-
рых был запрещён, и рисунки Конашевича к тем самым 
«Сказкам» К.И.  Чуковского, которые, правда, успели 
напечатать. 

— Этой книгой заканчивается золотой век «книж-
ки-картинки» 1920–1930-х годов, продолжение и  даль-
нейшее развитие которого произойдёт спустя 25 лет, — 
подытожил сказанное докладчик. 
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Издательская 
обложка книги 

А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 
(Пб.; Берлин, 1922)

Издательская обложка 
книги «Кот в сапогах» 
(Пб.; Берлин, 1922)
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Издательская
обложка книги

«Красная шапочка»
(Пб.; Берлин, 1923)

Издательская обложка 
книги «Всякая всячина
(Картинки для детей)»
(Пб.; Берлин, 1923)
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Затем Л.И.  Чертков рассказал собравшимся о  дру-
гом, не  менее знаковом периоде творчества В.М.  Ко-
нашевича  — подготовке им иллюстраций для  про-
изведений классической и  современной литературы. 
Среди рассыпанных на  страницах этих изданий жемчу-
жин можно выделить работы к таким книгам, как «Му-
жики» А.П.  Чехова (М.; Л.: Academia, 1934), «Сирень 
цветёт» М.М.  Зощенко (Л.: Изд-во писателей в  Ленин-
граде, 1930), «Анофелес» Н.С. Тихонова (там же, 1930), 
«Голубая жизнь» М. Горького (там же, [1931]) и др. В них 
художник идёт рядом с писателем. Это был период твор-
чества Конашевича, вытекающий из  опыта его сопри-
косновения с современной жизнью. 

— Иное понимание иллюстрации стало складывать-
ся у  художника, когда он обратился к  классике, к  лите-
ратуре прошлого — Гейне, Вольтеру, Шеридану, Прево, 
Лукиану, Пушкину,  — обратил внимание коллег Лео-
нард Исаакович.

В подтверждение своих слов он продемонстрировал 
несколько книг издательства «Academia», в  том числе 
знаменитую комедию «Школа злословия» Шеридана 
(1931) и  повесть аббата Прево «Манон Леско» (1932). 
Примечательно, что за  серию литографий к  послед-
ней Конашевич получил золотую медаль на  Всемир-
ной выставке в  Париже (1937). Всего для  легендарной 
«Academia» он оформил 13  книг, к  этому времени уже 
снискав славу признанного декоратора книги. 

Следующий этап в  творчестве художника неотъем-
лемо связан с  накалившейся обстановкой в  стране во 
второй половине 1930-х годов. В  это время, по  мнению 
докладчика, книга для детей стала книгой о детях. Всякая 
условность казалась неприемлемой, а индивидуальность 
графической манеры — формализмом. Странно ли, что 
художник оставил взрослую книгу и  начал заниматься 
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переделкой своих старых детских книг. Характерная 
особенность этого периода  — отсутствие лёгкости им-
провизации и прежней романтичности в иллюстрациях 
Конашевича.

— Новые его работы никак не  походили на те ве-
сёлые книжки-картинки 1920-х годов, тонкие и затей-
ливые, сплошь покрытые красочными литографиями. 
Теперь это скупые по  оформлению сборники сказок 
с  большими страничными иллюстрациями или мелки-
ми перьевыми рисунками, притаившимися в  тексте,  — 
отметил Л.И. Чертков. 

Однако случались и удачи: к таковым принято отно-
сить иллюстрации к сказкам Г.Х. Андерсена. Первое их 
издание было осуществлено Детиздатом в 1936 году, вто-
рое (с другим подбором сказок) — в 1938. Вместе с тем их 
успех, скорее эпизод, — долгое время Конашевич не ри-
сует книжку, а  делает к  ней иллюстрации. Перелом же 
наступил в середине 1950-х годов, когда в обществе раз-
вернулась дискуссия о путях развития книжной графики. 

— Чувствовалось общее понимание необходимости 
перемен,  — заметил докладчик. В  эти годы 68-летний 
художник находит в  себе силы, чтобы открыть в  своём 
творчестве новую блестящую страницу. 

После чего, выдержав мхатовскую паузу, Леонард 
Исаакович продемонстрировал коллегам несколько ше-
девров этого времени, в том числе сказки «Семеро храб-
рецов» братьев Гримм (Л.: Детгиз, 1955) и  «Золушка» 
Ш. Перро (М.: Детгиз, 1956), сборник английских дет-
ских сказок в переводе С.Я. Маршака «Плывёт, плывёт 
кораблик» (М.: Детгиз, 1956 и 1963). Пока библиофилы 
с интересом рассматривали иллюстрации, Л.И. Чертков 
особо отметил рисунки ко второму изданию «Корабли-
ка». По  его мнению, именно этой работой Конашевич 
возродил традицию советской книжки-картинки. 
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Завершая же своё блестящее выступление, доклад-
чик привёл факт, свидетельствующий об  удивительном, 
каком-то интимном отношении художника к книге. 

— Счастливцы рассказывают, что книги, взятые у них 
на  прочтение, художник возвращал обёрнутыми в  само-
дельные, разрисованные им обложки,  — преисполнив-
шись почтением к мастеру, произнёс Л.И. Чертков. 

До 1962 года художник успел оформить ещё немало 
книг, в том числе пушкинскую феерию — «Сказку о ры-
баке и  рыбке» (М.: Детгиз, 1960), «Сказку о  Царе Сал-
тане» (М.: Детгиз, 1962), «Сказку о Золотом петушке» 
(М.: Детгиз, 1963), «Сказку о  мёртвой царевне и  семи 
богатырях» (М.: Детгиз, 1965, 1966). Рисунки к ним ста-
ли последней крупной работой Конашевича, художника 
не стало 27 февраля 1962 года. 

Во время вопросов к докладчику была предпринята 
попытка узнать, как библиофилы отмечали 100-летие 
художника в далёком 1988 году. К сожалению, информа-
ция оказалась неутешительной. Похоже, что наше засе-
дание  — наиболее крупное мероприятие по  празднова-
нию юбилея мастера книжной иллюстрации.

Логическим продолжени-
ем доклада Л.И. Черткова стало 
выступление генерального ди-
ректора ОАО «Первый канал», 
известного библиофила Кон-
стантина Львовича Эрнста. 
Он продемонстрировал собрав-
шимся фантастическую подбор-
ку оригиналов иллюстраций 
В.М.  Конашевича (в основном 
послевоенного времени). Из-
вестно, что большинство работ 
довоенного периода погибло Константин Эрнст
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в блокаду в Павловске, где жил художник. Поэтому лег-
ко понять возбуждение отчаянных конашевичелюбов 
при виде таких дезидерат. О, как они пожирали глазами 
листы с  драгоценными рисунками. Даже доставленные 
из подвергнувшегося метеоритной атаке Челябинска ос-
колки не удостаивались такой чести! 

После того, как последний рисунок из  чёрной пап-
ки владельца с  доброй сотней оригиналов предстал 
перед заворожёнными библиофилами, потрясённый 
Л.И. Чертков сказал: «Даже и не знаю, что лучше — ри-
сунки Конашевича или собрание К.Л. Эрнста!». 

Иллюстрации к детским книгам. Бумага, акварель, тушь, белила.
1920–1950-е гг. Из собрания К.Л. Эрнста. (с. 24–31)
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Действительно, представленные оригиналы настоль-
ко потрясли завсегдатаев клуба, что если бы не Борис 
Абрамович Хайкин, вовремя взявший слово, обсуждение 
раритетов Константина Львовича заняло бы оставшуюся 
часть заседания. Ни для кого не секрет, что выступления 
этого деятельнейшего члена Совета НСБ нередко оказы-
вают благотворное влияние на  истерзанные сердца биб-
лиофилов. В  своей излюбленной манере профессиональ-
ного аукциониста Б.А.  Хайкин рассказал о  нескольких 
униках из собрания члена НСБ Игоря Юрьевича Охлоп-
кова. Как известно, маститый коллекционер с особой сим-
патией относится к творчеству В.М. Конашевича и вели-
чает его ни больше ни меньше любимым персонажем. 

Первыми на  суд библиофильской общественности
Борис Абрамович представил макет обложки книги «Фе-

дорино горе» К.И.  Чуков-
ского (1930-е гг.) и  иллюстра-
ции к его же «Чудо-дереву» 
(1920-е  гг.). Не  менее внима-
тельно уличане изучили адрес 
В.М.  Конашевичу по  случаю 
его 70-летия и  50-летия твор-
ческой деятельности от ленин-
градского отделения Детгиза 
и ленинградского филиала 
Дома детской книги Детги-
за (1958), где среди прочего 
было написано: «Будто доб-
рый волшебник, неистощимый 
в  своей творческой фантазии, 
создали Вы целую вереницу ве-
сёлых и  трогательных сказоч-
ных образов, прочно живущих 
в  детском мире. Беспредельную 

Макет обложки книги К.И. Чуковского 
«Федорино горе» (Л.: Детиздат, 1936). 

Бумага, акварель, тушь.
Из собрания И.Ю. Охлопкова
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радость приносит Ваше творчество миллионам детей, вос-
питывая у них вкус к подлинно большому искусству». 

Затем уже изрядно проголодавшиеся библиофилы 
лицезрели меню одного из домашних застолий художни-
ка (б.г.). Истомившиеся по  кулинарным шедеврам пре-
лестниц НСБ уличане с досадою пожирали глазами все 
те салаты «Дунайские» и палочки слоёные сырные, что 
преподносились гостям на том празднике.

Однако самое интересное хитрец Хайкин оставил 
на  десерт  — иллюстрации В.М.  Конашевича к  уничто-
женной советскими властями книге «Вавилонская башня 
и другие библейские предания» (1968). Первоначально её 
замысел принадлежал А.М. Горькому, который в 1916 году 
привлёк К.И. Чуковского к работе в детском отделе изда-
тельства «Парус» (1915–1918) и поручил ему составление 
сборника «Библейские легенды и мифы». «Буревестник 

Разворот адреса В.М. Конашевичу по случаю его 70-летия и 50-летия творческой 
деятельности от ленинградского отделения Детгиза и ленинградского филиала 
Дома детской книги Детгиза, 1958. Акварель, тушь.
Из собрания И.Ю. Охлопкова
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революции» называл Библию одной из величайших книг 
человечества и  советовал молодым писателям учиться 
простоте и  выразительности библейского стиля. Одна-
ко тогда издать сборник не  удалось. И  лишь в  1960-х  го-
дах К.И.  Чуковский вернулся к  замыслу А.М.  Горького. 
К  этому проекту он привлёк множество людей, в  том 
числе и  своего друга В.М.  Конашевича. Но  осуществить 
подобное издание было очень сложно из-за антирелиги-
озной позиции Советской власти, поэтому Чуковский 
прибегал к  различным хитростям. Так, например, слово 
«Бог» не  упоминалось в  книге, для  него был придуман 
псевдоним «Волшебник Яхве». Однако все эти ухищре-
ния не помогли, и весь тираж был уничтожен. 

Меню домашнего застолья
семьи Конашевичей.

Из собрания И.Ю. Охлопкова
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Увлечённо слушая рассказ Бориса Абрамовича, биб-
лиофилы и не заметили, как он извлёк из своей папки те 
самые чудом сохранившиеся иллюстрации Конашеви-
ча к  несостоявшемуся сборнику К.И.  Чуковского. Вот 
так — просто и со знанием дела Б.А. Хайкин рассказал 
о нескольких раритетах из собрания коллеги по библио-
фильскому цеху. 

Иллюстрации к книге «Вавилонская башня и другие древние 
легенды / под общ. ред. К. Чуковского» (М.: Детгиз, 1968).
1960-е годы. Бумага, туше, белила. Из собрания И.Ю. Охлопкова
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Затем вниманием аудито-
рии завладел Михаил Вади-
мович Сеславинский, расска-
завший о  своём экземпляре 
легендарного альбома «Пав-
ловский парк» (1925)5. Как 
известно, он крайне редко 
встречается на антикварном 
книжном рынке, что неудиви-
тельно при тираже 25  экзем-
пляров. Однако не сам факт 
обладания такой редкостью 
украшает бессонные библио-
фильские ночи Сеславинского, 
но и несколько вложений, сде-
ланных запасливым владель-
цем уже после её приобретения. 
Первым он продемонстриро-
вал пробный оттиск обложки 
со вторым вариантом названия 
альбома — «Слуцк»6. Интерес-
на и сохранившаяся на третьей 
сторонке обложки памятная 
запись флагмана отечественно-
го библиофильства М.В.  Раца, 
которая гласит: «Это боль-
шая редкость: Б.Д.  Сурис лет 
20–30  назад насчитал 9  экзем-

5 Подробнее об  этом экземпляре см.: 
Сеславинский, М.В.  Книги для  гур-
манов. — С. 50. 

6 В  1918–1944  гг. Павловск назывался 
Слуцк в честь революционерки Веры 
Слуцкой. 

Михаил Сеславинский о своём 
экземпляре альбома «Павловский 

парк» (1925)  

Пробный оттиск обложки альбома 
«Павловский парк» со вторым 

вариантом названия «Слуцк» (1925?)
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пляров (из обозначенного здесь тиража 25). Два из 9 были 
у  меня: один  — Вс. Воинова, второй  — не  помню чей 
(м.б. и  без имени). Один из  них происходил из  собрания 
Ю.М. Свирина, другой — из собрания К.А. Кордобовского 
(оба — в Л-де). Помню, Лесман очень восхищался моим эн-
тузиазмом: я отдал за первый свой «Парк» 500 руб. Для  
рубежа 1970-80-х гг. сумма большая непомерно». На  дан-
ном же экземпляре стоит штемпель одного из  москов-
ских букинистических магазинов, где в  1974  году этот 
редкий альбом был продан по  ничтожно малой цене  — 
3 рубля 50 копеек. 

— Несложные арифметические подсчёты показыва-
ют, что потенциальная прибыль его покупателя могла 
составить 1500%, — отметил М.В. Сеславинский. 

Не менее интересным оказалось вложенное письмо 
В.М.  Конашевича заведующему Гуманитарным отделом 

Памятная запись М.В. Раца на третьей сторонке обложки альбома «Павловский 
парк» (1925) и штемпель магазина с записью букиниста о его продаже в 1974 г.
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Петроградского Экскурсионного института, истори-
ку И.М.  Гревсу (1860–1941), датированное 11  февраля 
1924  года. Любопытно, что помимо бытовых мелочей 
здесь есть такие относящиеся к  искомому изданию фра-
зы: «Как же у нас будет с нашим Павловском? Надо бы его 
двинуть. Скоро придёт последний срок, если Вы его хотите 
видеть к  весне. Если у  Вас будет возможность, побывайте 
в литографии и выясните сами, когда они могут печатать 
и проч.». 

В собрании М.В. Сеславинского есть и другие пись-
ма художника. Любопытна его переписка с «волшебни-

Собственноручное письмо В.М. Конашевича к И.М. Гревсу.
Датировано 11 февраля 1924 г.
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цей кисти» Татьяной Мавриной (1902–1996), или же 
с «самым старым и любезным другом» С.М. Алянским 
(1891–1974). Так, например, из  письма к  последнему: 
«Дорогой Самуил Миронович, посылаю Бармалея и форзац 
для Федоры. Бармалей не требует пояснений, их я Вам уже 
послал в предыдущем письме. А форзац имеет такую идею. 
Налево  — отдых несчастной, грязной и  битой посуды 
в пути, когда она уходит от Федоры. А направо — отдых 
посуды, уже умытой, дома у  Фети. В  голубом окружении 
я не уверен. Может быть, лучше оставить белые страни-
цы. Это на Ваше усмотрение, как Вам больше понравится: 
в голубых рамках или без них. <...>». 

— Понятно, что это письмо, вложенное в  любую 
книжку Конашевича, сразу же украсит экземпляр, — по-
дытожил М.В. Сеславинский. 

Между тем, от  зоркого библиофильского глаза 
не скрылся представленный на  выставке юбилейный 
адрес по случаю 70-летия С.М.  Алянского (акварель, 
тушь) также из собрания председателя НСБ. Под обая-
ние этой изящной вещи попал и К.Л. Эрнст. Ещё долго 
до  собравшихся в  зале доносилась его скорбная речь: 
«Ну как же так? Почему не я увидел её первым?! Он же 
должен был продать этот адрес мне, а  не Сеславинско-
му!». Отметим, что столь бурная реакция мастито-
го библиофила была приятна счастливому владельцу. 
И поделом, и так К.Л. Эрнсту досталась бóльшая часть 
архива С.М. Алянского, не так давно распродававшего-
ся в Петербурге!

Из своего собрания детских книг, оформленных 
В.М.  Конашевичем, Михаил Вадимович остановил-
ся только на  двух. Первое  — одно из  редко встречае-
мых изданий художника  — «Сказка о  военной тайне, 
о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» (М.; Л.: 
Молодая гвардия, 1933). Оно выполнено в  непривыч-
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ной для мастера манере. Как бы стараясь отвечать духу 
времени  — кричащему своими социалистическими 
призывами и  лозунгами, убыстряющему свой темп,  — 
в построении изображения, передаче динамики сюжета, 
выборе цветов у  Конашевича присутствует и  влияние 
агитационного плаката, и авангардного искусства.

Затем наблюдательный Михаил Вадимович пред-
ложил коллегам обратить внимание на  иллюстрации к
11-му и 13-му изданиям «Пожара» С.Я. Маршака (1934 
и 1937). 

— Почувствуйте разницу,  — призвал собравшихся 
Сеславинский.

И правда, как не  размером гонорара можно объяс-
нить новые иллюстрации, получившиеся столь невы-
разительными по сравнению с 1934 годом?! Однако это, 
на  наш взгляд, справедливое предположение вызвало 
столь бурное обсуждение, что окончательное решение 

Книга А.П. Гайдара «Сказка о военной тайне,
о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» (М.; Л.: Молодая 

гвардия, 1933). Из собрания М.В. Сеславинского
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данной библиофильской головоломки пришлось отло-
жить до 150-летней годовщины со дня рождения В.М. Ко-
нашевича.

Пока добродушный Б.А.  Хай-
кин пытался примирить проти-
востоящие стороны, успели вы-
ступить И.В. Быков, Т.В. Сталева и 
В.Г.  Беликов, рассказавшие о кни-
гах и работах художника из своих 
собраний. 

Под занавес слово взял зна-
ток и исследователь книжной гра-
фики, сотрудник Российской Го-
сударственной библиотеки Дми-
трий Вла димирович Фомин. Он 
познакомил насельников «Биб-
лиофильского улья» с  некоторы-
ми архивными материалами, свя-

Обложки 11-го и 13-го изданий книги «Пожар» С.Я. Маршака (1934, 1937)

Дмитрий Фомин
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занными с В.М. Конашевичем, дабы не создалось ни у кого 
слишком благостного образа художника. С  некоторыми 
из них познакомим нашего любезного читателя:

Из письма И.И. Лазаревского Э.Ф. Голлербаху.
14 сентября 1937 г.

(ОР РГБ. Ф. 453. Карт. 1. Ед.хр. 61. Л. 14)
<…> А  вот меня интересует другая фигура, автора 

знаменитого в  истории русской литографии листа, изо-
бражающего известного «Э.Г.», Павловского отшель-
ника и  потомка гетманов Украины, приятноманерного 
Конашевича. В истории моей жизни я все же не встречал 
подобной фигуры. Когда я был ему нужен и когда я ему 
многое сделал, то не  было слаще писем, нежели письма 
Конашевича. А  когда я  отошел от  «заказа», то отошел 
и от его благосклонного внимания. Никогда не забуду его 
последнего ко мне визита. Он тогда раскрыл свою папоч-
ку и  вынул какие-то очень средненькие рисунки с  при-
глашением «выбрать» и присовокупил — я вам телефо-
нировал, что привез Вам акварель, но пока до вас доехал, 
у  меня ее взяли (кажется, Сокольников). Просто, мило 
и почти грациозно. Конечно, дело не в рисунках, а в стиле. 
И все же, когда мне прислали для отзыва его паскудней-
шие иллюстрации к  «Евгению [Онегину]», я  отклонил 
от себя это упражнение — бранить не хотелось, а не бра-
ниться было нельзя. Какое Ваше отношение к этим, с по-
зволения сказать, иллюстрациям? Антиресно.

Из письма Э.Ф. Голлербаха И.И. Лазаревскому.
18 сентября 1937 г.

(РГАЛИ. Ф. 1932. Оп. 1. Ед.хр. 187. Л. 38–38 об.)
Милейшего Конашевича вижу очень редко. В  Пав-

ловск тащиться не хочется, а ко мне он давно не загляды-
вал. История с акварелью, ехавшей к Вам, но попавшей 
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к Сокольникову, прелестна и вполне в духе Влад[имира] 
Мих[айловича]. Рисунок же его (даже среднего каче-
ства), Вам презентованный, кажется мне все-таки более 
уместным даром, чем Библия на  англ. языке, подарен-
ная В.М. моему сыну, когда тому исполнилось три года. 
Это — соmblе7 находчивости, особенно, если учесть, что 
В.М. числится крестным отцом моего дофина. Свои дет-
ские книжки, иногда очень милые, без конца переизда-
ваемые, он дарит, вероятно, престарелым героям труда 
или ветеранам севастопольской кампании (если таковые 
еще не вымерли все до одного).

П.И. Суворов
(художественный редактор «Детгиза») —

В.М. Конашевичу. 2 ноября 1935 г. Москва
(РГАЛИ. Ф. 630. Оп.1. Ед. хр. 2173. Л. 39–39 об.) 

<…> Получил вчера от  Вас долгожданные рисунки 
к Барто.

Все Ваши рисунки нам очень понравились, и я наде-
юсь, что книга в целом будет очень хорошей.    

Но, как говорят: «лучшее — враг хорошего». Поэто-
му некоторые Ваши хорошие рисунки просим сделать 
достойными лучших.

Очень просим переделать следующие рисунки: 
1) На титуле нужно переписать нижнюю строчку <…> 
2) В  рисунке к  стихотворению «Бычок» — испра-

вить букву «Е» на «О».
3) В рисунке к «Болтунье» — очень просим испра-

вить лицо Марьи Марковны (хотя бы — причесать ей не-
много волосы, а то уж очень она растрепана).

4) В  рисунке к  «Девочке чумазой» необходимо 
опустить руку матери ниже, чтобы не  вызвать лишних 

7 соmblе (фр.) — верх, предел. 
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комментарий. Да и бюст мамаши здесь тоже нуждается 
в исправлении. Думаю, что Вам вообще легче и проще пе-
реработать весь этот рисунок вновь.

5) Не  очень нравится нам белая мама к  «Братиш-
кам». Пожалуйста, сделайте ее лицо посимпатичнее и 
позу поженственнее.

6) В  картинке к  «Мальчику наоборот»  — вышло, 
что просто уперлись двое друг в друга спинами и стоят, 
а бабка, кроме того, почесывает себе под мышкой. Этот 
рисунок очень просим перекомпоновать заново. Нуж-
но, чтобы «спиной вперед» шел только мальчик, а  все 
остальные шли нормально (см. стихи).

7) Шмуц-титул к  «Братишкам», к  сожалению, при-
дется переделать, так как он совсем не отражает содержа-
ние этого раздела и уводит мысль в другом направлении, 
чем этого хочет автор. Пожалуйста, прочтите еще раз все 
стихи этого раздела и тогда Вы увидите, что сюда нужно 
сделать шмуц-титул более значимый политически. 

Но мне лично так нравится этот рисунок, что я не хо-
тел бы его терять. У меня есть к Вам предложение <…>: 
сделать из этого шмуц-титула обложку к этой же книжке 
(для тиснения на коленкоре), написав вместо «Братиш-
ки» «Стихи», подставив «А. Барто», а внизу «Детиздат. 
1936». Как Вы на это смотрите? <…> 

Очень Вы меня огорчили тем, что сделали рисунка 
не в натуральную величину. Ну да уж ладно, что с Вами 
теперь поделаешь!

В.М. Конашевич — П.И. Суворову.
12 ноября 1935 г. Ленинград

(Там же. Л. 52–52 об.)
<…> Посылаю то, что у  меня есть сейчас. За  мной 

осталось совсем немного. <…> Марью Марковну я, 
как видите, облагородил и завил на 6 месяцев, хоть это 
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и  против моей совести: где Вы видели аккуратно при-
чесанную учительницу. Вообще аккуратных педагогов-
женщин не бывает. Вы обращали когда-нибудь внимание 
на  их портфели? Это какие-то истерзанные мешки без 
замков и  ручек, давно утратившие форму портфелей. 
Как раз я  нашел хороший тип учительницы, а  Вы мне 
его испортили!! Также и  «белая мама». У  меня настоя-
щая пролетарская женщина. А  я знаю, что надо вашей 
редакции: чтобы это был ангел без крыльев с картинки 
из  «Нивы». <…> Новый шмуц-титул для  «Братишек» 
сделал. Не знаю, лучше ли он прежнего. Зато! кроме по-
литики в нем ничего нет. <…>

Из дневника Вс.В. Воинова
(декабрь 1923 г. Петроград)

(ОР ГРМ. Ф. 70. Ед. хр. 586. Л. 24–24 об.)
В.М. жалуется на  капризы авторов Маршака и  Чу-

ковского. Одному хочется повидней поместить свою 
фамилию на  обложке, другой  — недоволен своим изо-
бражением в  книжке (кстати, очень удачным и  остро-
умным). Так что В.М. не выдержал и  признался Корнею 
Ивановичу, что он больше всего любит иллюстрировать 
книги… умерших авторов.

Развеселившиеся библиофилы ещё долго не хотели 
отпускать Д.В.  Фомина, но  песочные часы неумолимо 
отсчитывали последние песчинки. И  чтобы пригорю-
нившимся завсегдатаям клуба не было так грустно, тру-
долюбивые девушки  — мастерицы кулинарно-библио-
фильского жанра приготовили для  них традиционные 
пироги с чаем. 

На заседании присутствовало 32  вдохновенных 
почитателя творчества В.М.  Конашевича: М.В.  Сесла-
винский, К.Л.  Эрнст, К.В.  Сафронова, Л.Г.  Якунина, 
И.В.  Быков, Б.А.  Хайкин, Р.А.  Лизогубов, М.М.  Глей-
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зер, С.Н.  Никольская, И.А.  Дмитренко, В.Г.  Беликов, 
А.Н.  Громов, В.В.  Ильин, Н.И.  Лопатина, Д.В.  Фомин, 
Л.А.  Мнухин, Б.Э.  Кунин, А.Д.  Райхин, Л.И.  Фурсен-
ко, Г.Д.  Злочевский, Л.С.  Кудрявцева, Т.В.  Сталева, 
Ю.А. Журавлёв, Р.А. Ефремов, Е.Ю. Кораблёва, О.А. Го-
лубева, В.В.  Манукян, А.И.  Кармишин, С.С.  Чистяков, 
Т.В. Панарина, В.Е. Лаврушин, В.А. Глухова.
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