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Экземпляр



17–19 мая 2013 года в  Москве прошло IV-е Общее от-
чётно-перевыборное собрание членов Некоммерче-
ского партнёрства «Национальный союз библиофи-
лов», приуроченное к  400-летию со  дня восшествия 
на  престол династии Романовых. Этому мероприятию 
предшествовали долгие месяцы подготовки, что неуди-
вительно, ибо книголюбы  — народ прихотливый, уют 
и теплоту любят, и угодить им сложно. Поэтому задолго 
до  наступления весны актив НСБ в  лице членов Сове-
та и  нескольких энтузиастов начал работу по  органи-
зации встречи. По  итогам разведывательных вылазок 
Б.А.  Хайкина и  А.Н.  Громова было принято решение 
провести собрание на базе Дома творчества писателей 
в  посёлке Переделкино (ул. Погодина, д. 4). Как толь-
ко эта информация стала достоянием общественности, 
многие библиофилы не смогли (да и не хотели!) скрыть 
свою радость — как же! — они посетят намоленные пи-
сательские дачи, лично пообщаются со счастливчиками, 
знавшими таких столпов отечественной литературы, 
как Б.Л.  Пастернак, К.И.  Чуковский, Б.Ш.  Окуджава 
и  многих других. Итак, в  назначенный день в  славный 
град на  Москве-реке съехались книголюбы из  разных 
концов мира. К  слову сказать, всего на  собрании отме-
тилось более 70 участников  — членов НСБ и  гостей 
из  России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воро-
неж, Челябинск), ближнего (Гомель, Белоруссия; Киев, 
Одесса, Украина; Рига, Латвия) и  дальнего зарубежья 
(Иерусалим, Израиль).
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В первый день встречи вся 
эта развесёлая компания со-
бралась у стен Российской госу-
дарственной библиотеки (РГБ), 
чтобы увидеть масштабную юби-
лейную выставку «Книга в доме 
Романовых», посвящённую 400-
летию Российского Император-
ского Дома Романовых. Специ-
ально для неё были отобраны 
книги из личных биб лиотек 
членов царской фамилии из 
разных отделов РГБ, в том чис-
ле рукописей, редких книг, нот-
ных изданий и звукозаписей, 
картографических изданий, ос-
новного хранения. Как только 

Высадка питерского десанта у стен РГБ (С.С. Петров)

Афиша выставки «Книги из библиотек 
Дома Романовых в фондах Российской 

государственной библиотеки»
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библиофилы переступили порог главной сокровищни -
цы страны, их окружили сотрудники Музея книги во 
главе с молодым отцом, а по совместительству замести-
телем директора РГБ А.Ю.  Самариным, чтобы во всех 
красках рассказать об этой удивительной выставке.

Взору изумлённой публики предстали поистине 
уникальные экземпляры: миниатюрный «Молитво-
слов» (XVII в.) в  серебряном окладе несчастной Ев-
докии Лопухиной, первой супруги Петра I; «Днев-
ник» императрицы Марии Александровны, начатый
ею вскоре после замужества в  1841 году; альбом 
Ф.А. Макшеева «За веру, Царя и Отечество. Отечествен-
ная война 1812 года в картинках» (Париж, 1912) из биб-
лиотеки императора Николая II и многое другое. Грусть 
навевали безмолвные тобольские спутники Романо-
вых — роман французского писателя, военного моряка 
и  большого любителя экзотики Пьера Лоти «Рамун-
чо» («Ramuntcho». Paris, [1897]) с  экслибрисом вели-
кой княжны Татьяны Николаевны, альбом-ежедневник 
«Дума за думой» (СПб., 1885) великой княжны Анаста-
сии и др.

Фрагменты экспозиции выставки «Книги из библиотек Дома Романовых 
в фондах Российской государственной библиотеки»
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О, как радовалось библиофильское сердце при осмо-
тре этих сокровищ! И это неудивительно, ведь бóльшая 
часть представленных экспонатов  — подносные пода-
рочные экземпляры книг с  посвящениями и  дарствен-
ными надписями авторов. То и  дело по  залам доноси-
лось: «Посмотри, какие переплёты  — всё сафьян да 
бархат! А прелестные обрезы, чего стоят? Об иллюстра-
циях с акварельной раскраской и говорить не приходит-
ся! Мне бы такую красоту в библиотеку!». Гордые столь 
высокой оценкой гостей библиотекари лишь улыбались, 
а  на призывы пересмотреть итоги национализации им-
ператорских и  великокняжеских собраний  — отшучи-
вались. По  окончании экскурсии участники встречи 
смогли приобрести книги издательства «Пашков Дом», 
особую же радость им доставил сборник Второй ме-
ждународной научной конференции «Библиофильство 
и личные собрания» (М., 2013).

Затем немного уставшие, но не потерявшие бодрость 
духа книголюбы сели в комфортабельные автобусы и об-

Здание старого корпуса Дома творчества писателей «Переделкино»
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дуваемые попутным ветерком отправились в  конечный 
пункт своего путешествия  — писательский посёлок Пе-
ределкино. За  неспешными библиофильскими беседами 
участники встречи и не заметили, как добрались до… Все-
российского научно-методического геронтологического 
центра (Лазенки 7-я ул., д. 12). Пока почтенная публика 
любовалась местными красотами: хвойными деревья-
ми и  рекой Сетунь  — золотой фонд НСБ в  лице Игоря 
Быкова и  Бориса Хайкина пытались разобраться, в  чём 
причина столь курьёзной остановки. Оказалось, всему 
виной — хорошенькие девушки-библиофилки, без устали 
подмигивавшие мужественным водителям, не сумевшим 
из-за этого сосредоточиться на  точном адресе пункта 
назначения. После непродолжительной воспитательной 
беседы с  нарушительницами спокойствия автобусы по-
вернули в сторону Дома творчества писателей. Надо было 
спешить — в 15.00 часа начиналась регистрация участни-
ков, а в 16.00 — круглый стол «Книги из библиотек дина-
стии Романовых в частных собраниях». 

Вскоре по  прибытии библиофилы разбежались 
по  своим заранее зарезервированным номерам, чтобы 
немного передохнуть с  дороги. Затем вся эта дружная 
компания собралась в просторном зале Дома творчества, 
чтобы послушать выступления докладчиков круглого 
стола. Хотя, надо признать, роль главной скрипки в тот 
вечер досталась Михаилу Вадимовичу Сеславинскому 
с  его интереснейшим докладом «Книги из  император-
ских и  великокняжеских библиотек в  частных собра-
ниях»1. В  начале своего выступления он отметил рост 

1 Подробнее об  этом см.: Сеславинский М.В.  Книги из  император-
ских и  великокняжеских библиотек в  частных собраниях москов-
ских библиофилов // Про книги. Журнал библиофила.  — 2013.  — 
№ 2. — С. 4–25. 
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интереса к изучению истории Российского Император-
ского Дома не только в России, но и за границей, в том 
числе к  судьбе книжных коллекций семьи Романовых. 
Дав исчерпывающую характеристику основным источ-
никам по  данной теме, докладчик обратил внимание 
коллег на собрания таких знаменитых библиофилов, как 
чиновника Каракас-Венесуэльской нефтяной компании 

Th e Paul
M. Fekula collection. 

A Catalogue /
Alexis P. Fekula &

Walter P. Fekula.
(New York: Estate 

of Paul M. Fekula, 1988). 
Внешний вид,

корешок

Books and Artifacts, 16th–20th – Centuries: from the personal
and Palace libraries of the Romanov Dynasty and the Russian elite. A Catalogue = 
Книги и рукописи из частных собраний династии Романовых и Российских

аристократических Домов (XVI–XX вв.). (New York: A. Rabinovich, 2005).
Внешний вид, разворот титульного листа
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Павла Фекулы, букиниста с многолетним стажем Алекса 
Рабиновича, выпустившего великолепный каталог сво-
ей романовской коллекции, и  др. Многие экземпляры 
из этих коллекций перешли в другие частные собрания 
в результате ожесточённых аукционных торгов. Вместе 
с  тем впечатляют истории отдельных продаж. Так, на-
пример, в  декабре 2012 года аукционный дом Женевы 
«Hôtel des Ventes» выставил на  торги большую коллек-
цию фотографий российской императорской семьи, до-
кументы, личные вещи, переписку Николая II с великим 
князем Николаем Николаевичем, акварели великой 
княгини Ольги Александровны, а также несколько книг. 
Вся эта россыпь бриллиантов происходила из собраний 
знаменитого балетмейстера и  хореографа Сержа Лифа-
ря и князя Н.Р. Романова. 

Затем М.В.  Сеславинский обратился к  сегодняш-
нему дню  — современным коллекциям московских 
библиофилов. Примечательно, что многие из  них пред-

Указы из романовской коллекции А. Рабиновича
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Примеры литературно-художественных изданий из библиотек Романовых. 
Из собрания М.В. Сеславинского
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почитают оставаться incognitus, поэтому докладчик дал 
характеристики лишь тем немногим, чьи собрания хотя 
бы частично описаны (А.А. Венгерова, И.С. Горбатова). 
Однако более полная картина возникает при обозрении 
жемчужин романовской коллекции из библиотеки само-
го Сеславинского. Его собрание насчитывает около ста 
наименований2. Их анализ позволил выявить ряд харак-
терных признаков этих книг.

1. Тематическое разнообразие (литературно-худо-
жественные издания, религиозная, военная, гумани-
тарная, учебная литература, книги о  путешествиях и 
по искусству и  др.). Например, «Военный собеседник. 
Сборник рассказов и  статей военного содержания: 
Пособие для прохождения курса военно-подготови-
тельных сведений в кадетских корпусах» П.В. Петрова 
(СПб., 1910) в цельнотканевом переплёте эпохи работы 
мастерской Ф.  Кан, о  чём свидетельствует блинтовое 
тиснение на задней крышке переплёта: «Пар. перепл. 
Фридриха Канъ. С.П.Б.». На  авантитуле дарственная 
надпись автора (к  слову сказать, учителя русского язы-
ка всех детей Николая II): «Ее Императорскому Высо-
честву Великой Княжне Марии Николаевне 29 октября 
1909 г. от П.В.П.». 

— Отдельно хотелось бы выделить томик с романом 
П.И. Мельникова «В лесах» (СПб.; М., 1909), — сказал 
счастливый владелец. На  оборотной стороне форзаца 
в  начале книги надпись карандашом, сделанная рукой 
императора: «Прочел в  Тобольске. Сентябрь 1917 г. 
Николай». Упоминание о  чтении этого романа мож-

2 Подробнее о  нём см.: Сеславинский М.В.  Аромат книжного пере-
плёта : Отечественный индивидуальный переплёт XIX–ХХ веков : 
[альбом] / [авт.-сост.] М.В. Сеславинский. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Астрель, 2011. — С. 364–423.
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но найти в тобольских дневниках последнего русского 
правителя.

Здесь же нельзя не сказать и о таком специфическом 
разделе собрания, как церемониалы (порядок проведе-
ния торжественных мероприятий)3, и  примыкающие 
к ним — программы, памятные книжки, описания при-
дворных праздников, заграничных путешествий, офи-
циальных визитов, доклады и  отчёты учебных заведений, 
находящихся под попечением лиц великокняжеских и 

3 Подробнее об этих изданиях см.: Сеславинский М.В. Аромат книж-
ного переплёта. — С. 420–423.

Мельников П.И. В лесах.
(СПб.; М., 1909). Издательский переплёт, 

титульный лист, владельческая запись
Николая II на нахзаце.

Из собрания М.В. Сеславинского
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императорских фамилий. О  неко-
торых таких редких экземплярах 
(они печатались ограниченными 
тиражами и распространялись 
лишь среди членов Император-
ского Двора и приближённых 
высокопоставленных лиц) биб-
лиофил рассказал более подробно. 
Так, например, вызывают восхи-
щение «Церемониал освящения 
С.  Петербургского кафедрально-
го Исаакиевского собора 30  мая 
1858 года» (СПб., 1858) в зелёном 
марокеновом переплёте с  изобра-
жением Исаакиевского собора 
на  передней крышке из библио-
теки Ново-Михайловского двор-
ца, а  также «Отчет состоящего 
под  августейшим покровитель-
ством ея императорского высо-
чества государыни великой княгини Марии Павловны 
Охтинского ремесленного училища за 1890 год» (СПб., 
1891) в кремовом марокеновом переплёте и с оригиналь-
ным портретом юноши в  военной форме предположи-
тельно работы Д.А. Бенкендорфа.

2. Наличие наряду с  приобретёнными книгами под-
носных изданий, специально предназначенных для  лиц 
императорской фамилии. Например, «Война русского 
народа с  Наполеоном 1812 г.» И.Н.  Божерянова (СПб., 
1911) в кремовом подносном сафьяновом переплёте. Муа-
ровые форзацы в тон переплёта, подвёртка украшена гео-
метрическими и цветочными мотивами, выполненными 
тиснением золотом. Ласкает библиофильский глаз и  зо-
лотой обрез. Издательская иллюстрированная обложка 

Церемониал освящения 
С. Петербургского кафедрального 
Исаакиевского собора 30 мая 
1858 года. (СПб., 1858).
Внешний вид.
Из собрания М.В. Сеславинского
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работы Л. Дмитриева-Кавказского сохранена в переплё-
те. На  авантитуле выполненная в  типографии дарствен-
ная надпись: «Ее Императорскому Величеству Госуда-
рыне Императрице Александре Фёдоровне от Общества 
Попечения о бесприютных детях». Не менее ценно изда-
ние «Последние годы в Царском Селе» генерал-майора 
А.И.  Спиридовича («Les Derniéres années de la cour de 
Tzarskoïé-Sélo». Paris, 1928). На авантитуле дарственная 
надпись: «Его Императорскому Величеству Всемило-
стивейшей Государыне Императрице Марии Федоровне 
с верноподданническим чувством любви и преданности 
подносит свой труд генерал-майор Спиридович. 4 июля 
1928 года. Париж». Здесь же владельческая запись вели-
кой княгини Ольги Александровны: «Возвращаю Вам 
книгу и заметка осталась на месте где мама остановилась 
и не дочитала до конца... Ольга. 29 ноября 1928. Hoidöre».

3. Часто ограниченный тираж. 
4. Бумага дорогих сортов.
5. Присутствие дополнительных иллюстративных 

материалов, иногда оригинальных рисунков, акварелей, 
либо экземпляров с раскрашенными иллюстрациями. 

6. Наличие экслибрисов и  суперэкслибрисов, даю-
щих возможность идентифицировать книги, как относя-
щиеся к собранию рода Романовых. 

7. Специально изготовленные переплёты, как пра-
вило, имеющие богатое оформление с  использованием 
материалов дорогих сортов (марокен, сафьян, шагрень), 
эмалей и драгоценных металлов. 

— Для  украшения переплётов наиболее часто ис-
пользовалось богатое тиснение золотом, — со знанием 
дела отметил М.В.  Сеславинский. Реже встречаются 
примеры богатого конгревного тиснения  — к  таковым 
относятся переплёты «Свода законов Российской импе-
рии» (СПб., 1906). Они выполнены из чёрного марокена, 
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в центре передних крышек — герб Российской империи 
в овальной рамке, в центре задних крышек — изображе-
ние колонны, у которой вместо капители царская корона, 
а на стволе надпись — «Закон». 

Помимо этого, собрание библиофила украшают та-
кие экземпляры, как «Древний Патерик, изложенный 
по  главам» (М., 1899) в  тёмно-красном сафьяновом пе-
реплёте с  ромбовидным орнаментом, в  сегментах кото-
рого виньетки с  чередующимися изображениями кре-
стов и аббревиатур «ХВ», из библиотеки императрицы 
Александры Фёдоровны; «Походный журнал 1724 года» 
(СПб., 1855), одетый в зелёный кожаный переплёт с ими-
тацией портала готического собора в псевдоготическом 
стиле (т.н. «кафедральном») на крышках, и др. 

— К  сожалению, не  часто встречаются инкрустиро-
ванные переплёты,  — продолжал М.В.  Сеславинский. 
В книгах из нашего собрания инкрустация применялась 
как для  выполнения элементов украшения, так и  при 
выполнении суперэкслибрисов. Как, например, в экзем-

Примеры переплётов книг из библиотек Романовых. 
Из собрания М.В. Сеславинского
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пляре № 11 на китайской бумаге издания французского 
литератора, одного из  выдающихся библиофилов кон-
ца XIX  — начала XX века Луи-Октава Узанна «Поэзия 
господина Саразина («Poésies de François Sarasin». Paris, 
1877). На красном марокене в центре крышек в технике 
инкрустации выполнен вензель «М». Экземпляр про-
исходит из библиотеки Царского Села, он принадлежал 
императрице Марии Фёдоровне. 

Есть в собрании библиофила и несколько примеров 
переплётов, выполненных с  использованием серебра 
и  эмалей. Так, например, экземпляр сборника «Мо-
сковские песни» («Moskauer Liedertafel». M., 1896) из 
библиотеки Николая II вложен в кремовую сафьяновую 
папку. Её переднюю крышку украшает серебряная на-
кладка — императорская корона с монограммой Нико-
лая II на латыни и эмблемой музыкального общества.

Древний Патерик, изложенный по главам. (М., 1899). 
Внешний вид, вензельный экслибрис библиотеки императрицы 

Александры Фёдоровны, ярлык и штемпель собрания на форзаце. 
Из собрания М.В. Сеславинского
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8. Начиная со  второй половины XIX века, присут-
ствие подписных переплётов, и  специально выполнен-
ных для царского собрания издательских переплётов. 

— В  нашем собрании имеются экземпляры, испол-
ненные такими мастерами переплётного искусства, как 
А. Петерсон, В.  Нильсон, Э. Ро,  — похвастался Сесла-
винский. Также встречаются специально изготовлен-
ные издательские переплёты. Как, например, в книге 
«“Ермак” во льдах» С.О.  Макарова (СПб., 1901) из  биб-
лиотеки Николая II. Обычные экземпляры этой книги 
переплетались в коленкор, императорские и великокня-
жеские  — в  кожу. На  передней крышке тиснением зо-
лотом — фамилия автора и название книги; тиснением 
краской — сюжетная композиция. Прелестны муаровые 
форзацы в  тон переплёта, подвёртка украшена расти-
тельным орнаментом.

9. Наличие дарственных надписей и автографов.
10. Присутствие уточняющих карандашных помет, 

иногда проставленных библиотечных номеров с  обо-
значением книжных полок. Так, например, в  упоминав-
шемся ранее экземпляре книги «Древний Патерик» (М., 
1899) из библиотеки императрицы Александры Фёдоров-
ны на  титульном листе оставлена карандашная владель-
ческая надпись: «АФ. Июня 1903 г. Петергоф». В тексте 
множественные владельческие пометы карандашом. 

Примеры обрезов книг из библиотек 
Романовых. Из собрания М.В. Сеславинского
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Закончил же своё выступление М.В.  Сеславинский 
словами благодарности в адрес Констанции Васильевны 
Сафроновой, которая в  очередной раз украсила его до-
клад, сделав потрясающую компьютерную презентацию. 

О романовских «спутниках» из  фондов Воронеж-
ской областной универсальной научной библиотеки 
имени И.С. Никитина (ВОУНБ) рассказал заслуженный 
библиофил России, автор легендарной «Власти книги» 
Олег Григорьевич Ласунский. Он отметил, что книги 
из императорских и великокняжеских библиотек могут 
быть и  совсем другими: научно-популярными, неред-
ко  — беллетристическими, в  издательских переплётах. 
И  зачастую вся их уникальность в  именах владельцев, 
бережно и любовно относившихся к книгам. Нынешнее 
же состояние экземпляров из фондов областной библио-
теки, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

А под  конец своего выступления О.Г.  Ласунский 
эмоционально воскликнул: «Замечательная дискуссия 
получилась! Действительно, в  Переделкино собрался 
весь цвет отечественного библиофильства!».

Дискуссию продолжили выступления директора 
Государственной публичной исторической библиотеки 
(ГПИБ) М.Д.  Афанасьева, председателя Секции книги 
и графики Санкт-Петербургского Дома учёных В.А. Пе-
трицкого и красноярского букиниста Б.Н. Варавы. 

По окончании круглого стола подкормленный ужи-
ном в  две смены цвет отечественного библиофильства 
разбрёлся по  аллеям парка Дома творчества, где на  уют-
ных лавочках, разгорячённый приятным женским те…, 
простите, обществом и вином (in vino veritas), встретил рас-
свет. И лишь аскетичный Б.А. Хайкин допоздна принимал 
книги для субботнего дружеского аукциона, не обращая 
внимание на  царившую вокруг атмосферу всеобщего ис-
кушения. Вот он — истинный библиофильский мученик!
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Второй же день встречи обещал быть жарким, и  не 
только из-за отсутствия кондиционеров в  Доме творче-
ства писателей, но  и благодаря внушительной повестке 
дня. В  половине одиннадцатого библиофилы пришли 
в  конференц-зал, чтобы принять участие в  отчётно-пе-
ревыборном собрании членов НСБ. 

Открыло заседание выступление М.В.  Сеславин-
ского, в котором основное внимание было уделено под-
ведению итогов деятельности Партнёрства за  2010–
2013 гг. Докладчик отметил основные вехи в  истории 
НСБ, обратив внимание коллег, что с  2011 года коли-
чество членов организации выросло на 1/3 (на данный 
момент  — 92 человека), хотя без ошибок не  обошлось. 
Исходя из  чего, он предложил собравшимся подумать 
над  следующими предложениями Совета: ограничить 
состав Партнёрства 99 членами; избирать новых чле-
нов не открытым, а  тайным голосованием; освободить 

IV-е Общее собрание НП «НСБ» в стенах Дома творчества «Переделкино»
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председателя НСБ от  дачи письменных рекомендаций 
новым кандидатам. 

Затем М.В.  Сеславинский дал исчерпывающую ха-
рактеристику основным направлениям деятельности 
НСБ.  За  это время с  успехом прошли две научные кон-
ференции «Библиофильство и личные собрания» (2011 
и  2013)4, по  их итогам выпущены добротные сборники 
статей, половина из  которых принадлежит перу членов 
союза. Особое внимание уделяется клубной работе. В на-
стоящее время функционирует целый ряд библиофиль-
ских клубов, в  деятельности которых самое активное 
участие принимают члены НСБ, среди них  — Москов-
ский клуб библиофилов (основан в  1990 году, председа-
тель Л.И. Чертков), Секция книги и графики Санкт-Пе-
тербургского дома учёных РАН (основана в  1947 году, 
председатель В.А.  Петрицкий), «Бироновы конюшни» 
(основан в  1988 году, председатель С.С.  Петров), Иеру-

4 См.: Ермакова, М.Е. «Библиофильство и  личные собрания»  : 
Первая международная научная конференция // Библиотекове-
дение. — 2011. — № 3. — С. 12–15; Егоров Б. Среди библиофилов : 
Вторая международная конференция любителей старых книг  // 
Наше Наследие. — 2013. — № 105. — С. 184–187 и др.
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салимский клуб библиофилов (основан в  1993 году, 
председатель Л.И. Юниверг) и многие другие. Центром 
притяжения стал клуб НСБ «Библиофильский улей». 
На  данный момент состоялось 24 заседания, многие 
из которых можно занести в золотые разделы летописи 
отечественного библиофильства, в  том числе «Аромат 
книжного переплёта» (22 октября и 19 ноября 2011), па-
мятные мероприятия, посвящённые 50-летней годовщи-
не смерти Н.П. Смирнова-Сокольского (14 января 2012), 
совместное заседание с  клубом «Бироновы конюшни» 
(20–21 октября 2012) и  др. По  итогам заседаний выпу-
скаются иллюстрированные памятки (№№ 1–26). 

— Необходимо отметить, — сказал Сеславинский, — 
что бюджеты НСБ и  клуба разделены. Теперь его изда-
тельская и  прочие виды деятельности обеспечиваются 
за счёт частных пожертвований. 

А финансировать есть что! Аккурат к  новогодним 
и  весенним праздникам члены и  гости клуба получают 
памятные подарки, среди них  — поднос «Библиофиль-
ский улей» (2012), календарь «За нежно шелестящими 
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страницами…» (2011), а  также различные малотираж-
ные издания. 

Не мог не  отметить Михаил Вадимович таких тру-
жеников библиофильского тыла, как Р.А.  Лизогубо-
ва (Саратов), В.Е.  Лаврушина (Орёл), В.В.  Манукяна, 
Е.В.  Матвееву (оба  — Санкт-Петербург), А.Т.  Ракитян-
ского (Рига, Латвия), А.А.  Шелипова (Гомель, Респуб-
лика Беларусь). Все они частенько выбираются на книж-
ные посиделки на  Тишинку, что не  может не  радовать 
благодарное сердце председателя НСБ. 

Отдельных слов заслуживает издательская деятель-
ность Партнёрства. Так, в  2012 году Роспечать по  хо-
датайству НСБ профинансировала издание двух книг 
членов НСБ  — Г.Д.  Злочевского «Минувшее прохо-
дит предо мною: люди, книги, судьбы…» и  М.В.  Раца 
«Диалоги книжников» (обе  — М.: Инскрипт, 2012). 
В  этом году М.М.  Богданович вновь подала заявку 
на  гранты, но  решение по  ней будет принято позднее. 
Помимо журнала «Библиофильские известия» (пе-
чатного органа НСБ) под эгидой организации выходят 
всевозможные летучие издания  — афиши, календари, 
программы, меню и  др. Так, например, мужчинам-биб-
лиофилам запомнился один будоражащий сознание 
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подарок  — оттиск статьи А. Кайюе «Является ли жен-
щина библиофилом» (2013). Финансовая же поддержка 
НСБ распространяется от Санкт-Петербурга до друже-
ственного Иерусалима (альманахи «Невский библио-
фил», «Иерусалимский библиофил» и др.). 

С сентября 2011 года союз принимал участие в книж-
ных ярмарках и  выставках, в  том числе в  двух крупней-
ших  — Московской международной выставке-ярмарке 
на  ВВЦ и  Международной ярмарке интеллектуальной 
литературы non/fi ction в ЦДХ. 

С особой теплотой М.В.  Сеславинский рассказал 
коллегам о работе сайта НСБ (htt p://nsb-bibliophile.ru/), 
аудитория которого за отчётный период выросла вдвое. 
За  это время его посетили более 24 тысяч раз. Впечат-
ляет география пользователей  — от  братской Украины 
до США. Доброжелательно было встречено и сообщение 
о  назначении члена НСБ Романа Лизогубова на  долж-
ность администратора сайта. 

Кроме того, нельзя не  вспомнить некоторые разо-
вые мероприятия, вошедшие в  историю Партнёрства: 
церемонию спецгашения художественного маркиро-
ванного конверта НСБ в рамках 25-й ММКВЯ (5 сентя-
бря 2012  года), приём, посвящённый 100-летию выхода 
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в  свет первого номера журнала «Русский библиофил» 
(1 апреля 2011 года), и др. 

Закончил же свой отчёт М.В.  Сеславинский подве-
дением итогов работы Совета НСБ. В 2011–2013 годах он 
собирался около 30 раз, в ходе наиболее значимых встреч 
велись протоколы, в  данный момент все они опублико-
ваны на сайте. 

Затем был заслушан финансовый отчёт исполнитель-
ного директора НСБ Игоря Валентиновича Быкова. 
И  лишь благодаря мастерски сделанной компьютерной 
презентации К.В.  Сафроновой, библиофильский народ 
не  заскучал от  обилия цифр, статей расходов и  доходов. 
К  слову сказать, доклад М.В.  Сеславинского также был 
проиллюстрирован Констанцией. Общее собрание еди-
ногласно признало работу Совета НСБ за 2010–2013 годы 
удовлетворительной, и даже, по мнению одного мастито-
го библиофила, «удовлетворительно-отличной». После 
чего была выбрана Счётная комиссия в составе С.Ф. Пту-
хина (председатель), Б.А.  Хайкина, Р.А.  Лизогубова. 
Членам НСБ были розданы бюллетени для  голосования 
по кандидатам в члены Совета и кандидатуре Председате-
ля Совета Партнёрства. По  результатам тайного голосо-
вания на срок с 29 января 2014 года по 28 января 2017 года 
был переизбран М.В. Сеславинский. В Совет НСБ вошли 
6 человек: М.В. Сеславинский, А.Н. Громов, Б.А. Хайкин, 
К.В. Сафронова, М.М. Богданович, В.А. Петрицкий.

К харизматично скрываемой радости исполнитель-
ного директора И.В.  Быкова его переизбрали на  новый 
срок, после чего утвердили состав ревизионной комиссии, 
в  которую вошли начинающий экслибрисист П.П.  Мед-
ведев, мастерица переплётного искусства Е.В. Матвеева 
и  заведующий отделом Научного центра исследований 
истории книжной культуры РАН Д.Н. Бакун. Затем были 
рассмотрены вопросы, связанные с  изменениями тек-
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стов основных документов Партнёрства  — Устава, По-
ложения об  Общем собрании и  Положения о  членстве. 
Предлагалось внести в них статьи о возможности приёма 
новых членов с помощью тайного голосования, об исклю-
чении из  состава НСБ членов, не  принимающих актив-
ного участия в его деятельности. После обсуждения со-
стоялось голосование, в результате которого все правки 
были утверждены.

Затем Общее собрание рассмотрело заявление о доб-
ровольном выходе из состава Партнёрства руководителя 
антикварно-букинистического отдела Торгового Дома 
Книги «Москва» Т.Г.  Кудяновой (Москва) по  состоя-
нию здоровья, а  также, по  предложению И.В.  Быкова, 
вопрос об  исключении за  неуплату членских взносов 
Ю.П.  Малозёмова (Вологда). По  результатам голосова-
ния оба были исключены из состава организации. 

И хотя время неумолимо приближалось к обеденно-
му, библиофильской стойкости можно было только по-
завидовать. До  перерыва они успели заслушать выступ-
ления всех кандидатов в  члены НСБ, что, согласитесь, 
сродни подвигу. Так, например, один эксцентричный 
молодой человек поведал собравшимся практически 
все перипетии своей богатой на  взлёты и  падения био-
графии. Впоследствии с  ним же произошла одна преза-
бавнейшая история. Процедура голосования была от-
ложена на  полчаса, чтобы все присутствующие смогли 
немного подкрепиться в  местном ресторанчике. Пока 
«зубры отечественного библиофильства» дегустирова-
ли шедевры местной кухни, тот самый словоохотливый 
юноша нервно мерил дорожки парка Дома творчества. 
Будучи несколько в  экзальтированном состоянии, он 
и не заметил, что некоторые постояльцы с интересом по-
глядывают на  него. И  вдруг его окликнули: «Молодой 
человек, не  подскажите, что за  цветы посажены возле 
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этой дорожки?». Бедолага, принятый публикой за мест-
ного садовника, поспешил ретироваться. 

После перерыва сытые и  довольные библиофилы 
приступили к процедуре голосования. В результате этого 
эмоционального действа новыми членами НСБ стали Ан-
тонов Геннадий Николаевич (Санкт-Петербург), Голубе-
ва Ольга Анатольевна (Москва), Дмитренко Ирина Алек-
сеевна (Москва), Жарков Евгений Игоревич (Коктебель, 
Украина), Никольская Светлана Николаевна (Москва).

Первым новоизбранных членов поздравил М.В.  Се-
славинский, он же озвучил следующие предложения Со-
вета НСБ: 1) ограничить состав Партнёрства 99 членами 
(о чём уже шла речь в его отчётном докладе); 2) вступить 
в  Российский книжный союз и  Российское историче-
ское общество; 3) принять Положение о  медали НСБ 
и журнала «Про книги» имени Н.П. Смирнова-Соколь-
ского и  наградить ею О.Г.  Ласунского, В.А.  Петрицко-
го, Л.И.  Черткова за  личный вклад в  развитие отечест-
венного библиофильства. После чего все озвученные 
предложения были приняты Общим собранием. Также 

Игорь Быков и Леонид Юниверг обсуждают меню 
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на рассмотрение был поставлен вопрос о  продолжении 
практики финансовых дотаций журналу «Библиофиль-
ские известия» в связи со сменой основного собственни-
ка, однако его решение было отложено до 2014 года. 

После чего под  оглушительные аплодисменты со-
бравшихся состоялось награждение медалью имени 
Н.П.  Смир нова-Сокольского трёх сопредседателей пред -

Новые члены НСБ (слева направо): Евгений Жарков, Светлана Никольская, 
Ольга Голубева, Геннадий Антонов

Настольная медаль
«За личный вклад 
в развитие отечественного 
библиофильства 
имени Н.П. Смирнова-
Сокольского» и фрачный 
значок ней в футляре



IV-е Общее собрание НП «НСБ». Москва, Переделкино, 17–19 мая 2013 года30

Вручение премий О.Г. Ласунскому, В.А. Петрицкому, Л.И. Черткову
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шественника НСБ  — Организации российских биб-
лиофилов. Помимо элегантного фрачного значка и фут-
ляра с  самой наградой, О.Г.  Ласунский, В.А.  Петриц-
кий и Л.И.  Чертков получили конверты с денежными 
поощрениями от редакции журнала «Про книги». 
И как вы думаете, что они сделали с этим финансовым 
влиянием в  их семейные бюджеты? По  окончании со-
брания полученные деньги тотчас были потрачены 
в хо де традиционного дружеского аукциона. В этот раз 
в  излюбленной роли профессионального аукциониста 
выступил неподражаемый Б.А.  Хайкин. О, как он жи-
вописал каждое издание, сколько добрых слов находил 
в  адрес автора и  иллюстратора! Только не  подумайте, 
что в этом любовном отношении к книге было хоть не-
большое желание наживы, случались и  ценные приоб-
ретения. Так, Олег Григорьевич Ласунский приобрёл 
экземпляр сборника «Стихи о  России» А.А.  Блока 
(Пб., 1915), форзацы которого украшают экслибрисы 

Предаукционная выставка книг
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сразу трёх владельцев  — известного монархиста и  из-
дателя А.А.  Куренкова, казака А.В.  Леонтьева5 и лите-
ратуроведа Н. Фатова. Особую библиофильскую изю-
минку книге придаёт фигура автора книжного знака 
Куренкова, им оказался небезызвестный Михаил Соло-
монов6. Приятной неожиданностью для писателя стало 

5 Примечательно, что книги из собрания казака А.В. Леонтьева есть 
и в библиотеке почтенного председателя НСБ, о чём он сообщил во 
время заседания, посвящённого 200-летию И.А. Гончарова в июне 
2013 года. Подробнее об  этом см.: К  200-летию со  дня рождения 
И.А.  Гончарова (1812-1891). Заседание клуба «Библиофильский 
улей». 16 июня 2012 года / сост. Л.Г. Якунина. — М., 2012. — С. 17.

6 См.: Трессер С.С. Михаил Соломонов. — СПб.: КЛЕО, 2011. — 306, 
[2] с.: ил.

Борис Хайкин проводит дружеский аукцион
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приобретение сборника «Ненецких сказок» (Архан-
гельск, 1936), в  составителе которого он узнал своего 
оппонента на  защите кандидатской диссертации, спе-
циалиста по  творчеству А.В.  Кольцова и  И.С.  Никити-
на Вячеслава Тонкова.

Вечером того же дня состоялся торжественный 
ужин, посвящённый окончанию официальной части со-
брания. Как же любят эти дружеские посиделки наши 
книголюбы! Никому не сиделось на месте — «братья по 
разуму» наперебой произносили библиофильские то-
сты, хвастались друг перед дружкой наиболее ценными 
последними приобретениями и проч. и проч. Неудиви-
тельно, что некоторые «прозаседавшиеся» члены НСБ 
лишь с первыми петухами нашли в себе силы покинуть 
питейное заведение. 

Утром следующего дня все желающие смогли посе-
тить литературные музеи К.И. Чуковского, Б.Л. Пастер-
нака, Б.А. Окуджавы и Е.А. Евтушенко. Особый восторг 
вызвала экскурсия по  дому Чуковского. Рассматривая 

Дом-музей К.И. Чуковского
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Интерьеры рабочего кабинета К.И. Чуковского 
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полки с  книгами в  кабинете-библиотеке писателя, зор-
кие библиофильские глаза заметили первое издание 
«Власти книги» О.Г. Ласунского (Воронеж, 1966). Сло-
мив сопротивление экскурсоводов, члены НСБ на время 
смогли заполучить бесценную для них книгу, где обнару-
жили дарственную надпись автора.

— Олег Григорьевич, расскажите, каким образом 
она оказалась здесь,  — не  преминули спросить дотош-
ные библиофилы. 

К сожалению, О.Г. Ласунский не мог полностью удо-
влетворить любопытство коллег. Подробностей он уже 
не помнил, зато в памяти возникли детали другой истории. 
В том же 1966 году по заданию воронежской писательской 
организации Олег Григорьевич отправился в Переделки-
но, чтобы упросить К.И.  Чуковского предоставить мате-
риал для  их нового литературно-художественного аль-
манаха. Маститого писателя дома не  оказалось, по  всей 
видимости, тогда-то библиофил и  передал его родствен-
никам только что вышедшую «Власть книги».

— Ответа от Чуковского я так и не дождался, — по-
дытожил сказанное Ласунский.

Ближе к  обеду члены НСБ начали разъезжаться 
по  домам, обещая друг другу, непременно встретить-
ся в  следующем году на  очередном собрании, которое, 
предположительно, состоится в  Тарусе (Калужская об-
ласть). Так, увлекательно и  плодотворно провели эти 
майские деньки участники встречи. 

В настоящее время в НСБ состоит 97 человек.
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Место встречи изменить нельзя — у знаменитой Ленинки в Москве
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Посещение выставки «Книги из библиотек Дома Романовых
в фондах Российской государственной библиотеки»
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Посещение выставки «Книги из библиотек Дома Романовых
в фондах Российской государственной библиотеки»
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Посещение выставки «Книги из библиотек Дома Романовых
в фондах Российской государственной библиотеки»
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Дискуссия при приёме новых членов 
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Для заметок
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