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Экземпляр



Куда податься книголюбу накануне зимних праздни-
ков? Этот риторический вопрос волновал умы не одного 
поколения московских собирателей. Ответ был найден 
с  началом работы клуба «Библиофильский улей», где 
под Новый год подают любимейшее лакомство — тради-
ционный зимний «книжный винегрет». Слава об  этих 
пиршествах разнеслась далеко за пределы столицы, бла-
годаря чему 21 декабря в штаб-квартире Национально-
го союза библиофилов собрались не только завсегдатаи 
клуба, но  и гости из  Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Гомеля (Республика Беларусь), Риги (Латвия) 
и  других славных городов. Всех этих «книжных гурма-
нов» можно было перепутать с  представителями луч-
ших аристократических семей Англии, ведь по просьбе 
организаторов встречи участники заседания украсили 
свои новогодние костюмы тремя изысканными аксес-
суарами  — бантами, брошами и  запонками. Несомнен-
но, лучшие из  них займут достойное место в  фотоле-
тописи НСБ. 

По традиции открыл заседание рулевой «Улья» Ми-
хаил Вадимович Сеславинский, посвятивший своё вы-
ступление итогам уходящего года. С  особой гордостью 
он рассказал о публикации долгожданной статьи О.Л. Та-
ракановой о  НСБ, увидевшей свет на  страницах «Боль-
шой российской энциклопедии» (Т. 22. М., 2013)1. Кро-
ме того, взору собравшихся предстало городецкое панно, 

1 См.: Тараканова О.Л. Национальный союз библиофилов // Боль-
шая Российская энциклопедия. Т. 22. М.: БРЭ, 2013. С. 207.
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исполненное художницей Еленой Староверовой2 по  за-
казу М.В. Сеславинского и украсившее одну из стен зала 
заседаний. Работа над ним продолжалась более четырёх 
месяцев, и  не обошлось, как водится, без курьёзов. Так, 
например, несмотря на  продолжительные беседы и  пе-
реписку с  председателем НСБ, Е. Староверова по-сво-
ему разгадала тайну библиофильской натуры, изобразив 
на  панно исключительно слабовидящих людей в  очках. 
От такого у каждого могут сдать нервы, но Михаил Вади-
мович не бросил начатое и день за днём с поразительным 
упорством исправлял милые сердцу образы наших завсе-
гдатаев (правда, надо помнить, что в городецкой росписи 
любое сходство условно). Наконец, работа была законче-
на, и взору уличан предстала следующая картина: в цен-
тре — книжное чаепитие, слева раскинулись пасеки клу-

2 Староверова Елена Николаевна (род. 1959), мастер городецкой 
росписи, участница многочисленных художественных выставок. 
С 1998 года член Союза художников России. 

Библиофильская деревня. Художник Е. Староверова.
Городец. 2013. Масло, темпера
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ба «Библиофильский улей». В  противоположном углу 
перед нами идиллический сюжет  — две барышни (в  их 
чертах можно угадать К.  Сафронову и  Л. Ларионову) 
ведут юного А.С. Пушкина на урок в «Библиофильский 
лицей». По  улице несётся тройка, в  санях  — рулевой 
НСБ с собратьями-книжниками, а мимо по дороге гордо 
вышагивают известные собиратели прошлого М.И. Чу-
ванов и А.А. Сидоров. Согласитесь, уютная деревенька?! 

В конце своего выступления М.В. Сеславинский 
поделился с  коллегами новостью об  изменении форма-
та клубных памяток, с  2014  года они трансформируют-
ся в  ежеквартальные периодические издания. В  память 
же о новогодней встрече на Тишинке всем членам НСБ 
были розданы сувениры — ежедневники и папки с лого-
типом партнёрства.

После чего собравшиеся приступили к  самой лако-
мой части заседания — ритуалу хвастовства. Общий тон 
задало выступление блестящего докладчика Василия 
Элинарховича Молодякова, посвящённое книгам и  ав-
тографам американского писателя Джорджа Сильвестра 
Вирека из  его собрания. Примечательно, что это сооб-
щение было записано на  видеокамеру и  продемонстри-
ровано на  экране телевизионной панели. В  ходе работы 
над биографией Дж.С. Вирека В.Э. Молодяков настолько 
увлёкся своим новым героем, что «забыл» прежнего лю-
бимца В.Я. Брюсова, 140-летие которого недавно отметил 
весь литературный мир. Заранее прознав о новом фавори-
те брюсовофила, дабы восполнить это досадное недора-
зумение, М.В. Сеславинский вместе со  съёмочной груп-
пой отправился на Новодевичье кладбище, где покоится 
прах поэта, и возложил корзину цветов на его могилу. Ка-
ково же было изумление присутствующих, когда во время 
демонстрации ролика, снятого днём ранее, на экране по-
явилась траурная лента: «Великому поэту В.Я. Брюсову 
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от  его биографа В.Э. Молодякова». Вот она знаменитая 
взаимовыручка «братьев по  разуму» в  действии: один 
сделал то, что не смог воплотить в жизнь другой. 

Затем слово предоставили свидетельнице этого 
брюсовского демарша Сеславинского Констанции Ва-
сильевне Сафроновой. Надо сказать, что столь ориги-
нального выступления по задумке и её воплощению ещё 
ни разу не  было на  заседаниях клуба. Девушка предло-
жила собравшимся отгадать самую настоящую библио-
фильскую загадку (!), для чего попросила их вниматель-
но изучить экземпляр книги Анри Гревиль «Подруга» 
(Henry Gréville «L’amie». Paris, 1881), на  страницах ко-
торой и кроется отгадка. 

Корзина с цветами от члена НСБ В.Э. Молодякова
на могиле В.Я. Брюсова на Новодевичьем кладбище, которую он не возлагал
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Пока маститые умы совре-
менности бились над  решени-
ем этой головоломки, Игорь 
Валентинович Быков решил 
не  упускать представившейся 
возможности похвастаться пе-
ред друзьями своими послед-
ними приобретениями. В числе 
прочих он выделил две книги — 
очерк А.В. Бабина «Библиотека 
Геннадия Васильевича Юди-
на в  Красноярске» (Th e Yudin 
Library Krasnoiarsk. Washington, 
1905) и  описание собрания из-
вестного московского библио-
фила В.С. Требинова «Каталог 
книг по  истории и  литерату-
ре из  библиотеки покойного 
господина В.С.Т. (Москва)...» 
(«Catalogue des grands livres a 
fi gures des ouvrages de litt erature 
et d’histoire composant la bibliotheque de feu Mr. W.S.T.*** 
(de Moscou)…». Paris, 1879). К слову сказать, обе дезиде-
раты были приобретены коллекционером на Западе.

Неистовый борец за нравственность в библиофиль-
ских рядах Борис Абрамович Хайкин3 и  в этот раз 
блеснул, показав достопочтенной публике несколько 
особенно дорогих его благородному сердцу изданий. 
Многие годы собиратель охотился за  первой книгой 

3 Об этой тайной стороне жизни известного московского собирате-
ля см.: IV-е Общее собрание Некоммерческого партнёрства «На-
циональный союз библиофилов». Москва, Переделкино, 17–19 мая 
2013 года / сост. Л.Г. Ларионова. М., 2013. С. 20. 

Титульный лист книги А.В. Бабина 
«Библиотека Геннадия Васильевича 
Юдина в Красноярске» (Th e Yudin 
Library Krasnoiarsk. Washington, 1905)
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поэтессы Юнны Мориц «Разговор о  счастье» (Киев, 
1957), и лишь в 2013 году смог заполучить её, причём сра-
зу уникальный экземпляр  — с  дарственной надписью 
автора Белле Ахмадулиной: «Белле на  память о  моём 
косолапом детстве дарю эту нелепую книжечку. Очень 
зову вас с  Женей к  нам в  Киев, обещаю много солнца, 
Днепра, самого синего неба и  золочёных церквей. Ду-
маю, что во второй книжке я  буду владычицей,  — обе-
щаю волшебство и  много всего настоящего. 22/IV–57г.   
Ю. Мориц». Автограф замечателен тем, что свидетель-
ствует об  отношении поэтессы к  своей первой книге, 
а  также затрагивает одну из  романтических страниц 
в  истории русской литературы  — увы, недолговечном 
союзе Б.А. Ахмадулиной и Е.А. Евтушенко. В назидание 
же потомкам Борис Абрамович выбрал из вожделенного 

Издательская обложка и авантитул с автографом Б.А. Ахмадулиной
на сборнике Ю.П. Мориц «Разговор о счастье» (Киев, 1957)
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сборника и  с присущим ему мастерством прочёл одно 
из  стихотворений Юнны Мориц «Воспитание чувств 
(От зависти открещивайся, мальчик...)». 

Не менее любопытное приобретение  — памфлет 
Демьяна Бедного (героя нашего июньского заседания!) 
«Плюнуть некогда» (Л., 1930), посвящённый критике 
Л.Д. Троцкого с обширными цитатами из его работ, с ав-
тографом на  титульном листе: «Моему «Обмануилу»  / 
Люблю до  могилу! / Хаим Бейгофер / 7.VI.30». Столь 
образное посвящение адресовано известному москов-
скому букинисту и коллекционеру Э.Ф. Ципельзону, дав-
нему приятелю поэта4. И  напоследок Борис Абрамович 
продемонстрировал комплектный экземпляр знамени-
того поэтического альманаха начала XIX  века «Север-
ные цветы на 1826 год, собранные Бароном Дельвигом» 

4 Подробнее об  истории их взаимоотношений см.: «Бесконечно до-
рогое, родное и любимое дело»: дневник букиниста и коллекционе-
ра Э.Ф. Ципельзона / публ. и предисл. О.В. Андреевой // Библиофи-
лы России: альманах. Т. VI. М.: Любимая Россия, 2009. С. 270–274, 
300–301, 315. 

Издательская обложка и титульный лист с автографом Э.Ф. Ципельзону
на книге Д. Бедного «Плюнуть некогда» (Л., 1930)
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(СПб., 1826)5, ныне редко встречающийся в  продаже 
в  таком отличном состоянии. Чего только стоят вели-
колепный полукожаный переплёт с  тройным золотым 
обрезом или чудом дошедшие до  нас гравюры на  меди 
И.В. Ческого, С.Ф. Галактионова и  др., украсившие это 
издание почти 200 лет назад? Неудивительно, что слава 
о  поэтическом собрании Б.А. Хайкина дошла до  высше-
го руководства Сбербанка, где наш скромный труженик 
проработал на  протяжении многих лет, пока не  решил 
посвятить свою жизнь любимому делу  — собиранию 

5 См.: Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о  прижизненных изда-
ниях Пушкина, о  книгах других авторов, им изданных, о  его жур-
нале «Современник», о первом посмертном собрании сочинений, 
а  также всех газетах, журналах, альманахах, сборниках, хресто-
матиях и  песенниках, в  которых печатались произведения поэта 
в 1814–1837 годах: С прилож. снимков и иллюстраций, портретов, 
заглавных листов и обложек. М.: Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 
1962. С. 528–535 и др.

Корешок, титульный лист и иллюстрация из альманаха «Северные цветы 
на 1826 год, собранные Бароном Дельвигом» (СПб., 1826)
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книг и автографов. В память об этом сотрудничестве Бо-
рис Абрамович удостоился памятного новогоднего по-
дарка от крупнейшего банка России, вручённого ему «от 
имени и по поручению» председателем Совета НСБ. 

Редкий гость клуба «Библиофильский улей» (все-
му виной плотный график действительного члена РАН), 
один из  крупнейших московских собирателей Алек-
сандр Сергеевич Сигов подхватил «новогоднюю эста -
фету» и  продемонстрировал коллегам несколько книж-
ных находок из собственного собрания. Первым он пока-
зал полный экземпляр книги «Эвклидовых начал восемь 
книг, а именно: первые шесть, одиннадцатая и двенадца-
тая, содержащие в  себе основания геометрии» (СПб., 
1819) в переводе Ф.И. Петрушевского. 

—  Как известно, при печати в  одном из  чертежей 
была допущена ошибка, впоследствии лист с  досадным 
изъяном вырезался из книги. Поэтому все полные экзем-

Переплёт и титульный 
лист книги «Эвклидовых 
начал восемь книг, 
а именно: первые 
шесть, одиннадцатая 
и двенадцатая, 
содержащие в себе 
основания геометрии» 
(СПб., 1819). Экземпляр 
с экслибрисом библиотеки 
М.А. Волоцкого на форзаце
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пляры крайне редки,  — напо-
мнил собравшимся А.С. Сигов.

Затем коллекционер проде-
монстрировал ранее неизвест-
ный рисунок М.В. Добужинско-
го, не  вошедший в знаменитую 
книгу с  его иллюстрациями «Бе -
лый ночи» по одноимённой по-
вести Ф.М. Достоевского (Пб.: 
Аквилон, 1923)6. Примечательно, 
что этот бесценный рисунок был 
приобретён им в Париже — биб-
лиофильской вотчине знамени-
того Ренэ Герра. 

Порадовавшись успеху со-
брата и  втайне усмехнувшись 
нерасторопности маститого 
француза, члены и  гости клуба 
выслушали сообщение дирек-

тора Исторической библиотеки Михаила Дмитрие-
вича Афанасьева. В  этом году ему посчастливилось 
приобрести замечательную подборку номеров француз-
ских журналов «Le Petit Rarisien», «Le Petit Journal», 
«Le  Mirror». На  страницах этих периодических изда-
ний отражены самые драматические вехи в  истории 
нашей страны, в  том числе события русско-японской 
и Первой мировой войн, а также хроника деятельности 
Временного правительства. Примечательно, что все они 
были приобретены на одном из блошиных рынков Фран-
ции. Под  занавес своего выступления М.Д. Афанасьев 

6 См.: Сеславинский М.В. Книги для гурманов: Библиофильские из-
дания конца XIX  — начала XX века: [альбом] / М. Сеславинский, 
О. Тараканова. М.: Белый город, 2010. С. 214–217.

Иллюстрация к книге 
Ф.М. Достоевского «Белый 

ночи» (Пб., 1923). Художник 
М.В. Добужинский. 1920-е гг.

Бумага, карандаш
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подарил клубу два экземпляра книги «Описание и  ри-
сунки сорока фасонов повязывать галстук. Выбор цве-
та и  искусство составлять банты: Книга, необходимая 
для  человека хорошего общества...» (М.: ГПИБ, 2013), 
репринта с  издания 1829  года. Как нам стало известно, 
эти брошюрки (вместе с  самыми оригинальными ак-
сессуарами участников декабрьского заседания) будут 
выставлены на  торги в  рамках ежегодного дружеского 
аукциона членов НСБ в июне 2014 года. 

Вслед за  коллегой и  Алексей Яковлевич Невский 
подвёл  итоги очередного года своей работы на  посту 
главного хранителя Государственного литературно-
го музея (ГЛМ). Да, вот уж кому, действительно, везёт 
на  ценные приобретения! Не  успела библиофильская 
общественность прийти в  себя от  сообщений о  поступ-
лении в фонды ГЛМ значительной части архива писате-
ля А.М. Ремизова, как все крупнейшие информацион-
ные агентства опубликовали новость о не менее ценном 
пополнении — архиве поэта А.А. Суркова, переданном 
музею М.В. Сеславинским. Однако неугомонный Алек-
сей Яковлевич и  на этом не  успокоился. Не  так давно 
собрание ГЛМ обогатилось документами, рукописями, 
книгами, уникальным звуковым архивом из  коллекции 
продюсера парижского отделения радио «Свободы» 
А.А. Шагиняна. Остаётся только гадать, какие редкости 
принесёт ГЛМ будущий год.

Затем слово взяла художница Ирина Алексеевна 
Дмитренко, приятно удивившая завсегдатаев клуба 
своим новогодним подарком. Специально к  декабрь-
скому заседанию она подготовила и оформила... самый 
настоящий библиофильский календарь! После того, как 
все желающие смогли вдоволь рассмотреть эту изящ-
ную финтифлюшку, она перекочевала в  книжные фон-
ды НСБ.
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Тем временем пущенная в  начале заседания по  ря-
дам таинственная книга Анри Гревиля вернулась к Кон-
станции Сафроновой. Никто из  собравшихся так и  не 
смог разгадать её секрет. А  ответ оказался... на  обрезе! 
Лёгкое движение руки и  на нём проявилось скрытое 
изображение белокурой девы, приятное не только глазу 
истинного библиофила. 

— Техника «fore-edge painting», — начала свой рас-
сказ Констанция Васильевна,  — появилась ещё в  Сред-
невековье, когда книги были предметом роскоши, и для 
их украшения служили любые поверхности. Её родона-
чальником принято считать итальянца Чезаре Вечеллио 
(1649). Однако корни этого искусства уходят в Х век. 

С середины XVIII столетия начался расцвет «fore-
edge painting». На  кромках страниц взамен средневе-
ковых декоративных орнаментов и  геральдических 
знаков владельцев стали изображать пейзажи, портре-
ты, религиозные сценки. На  рубеже XIX–ХХ веков раз-

Библиофильский календарь на 2014 год. Художник И. Дмитренко
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украшивание обрезов достигло своего апогея. К  этому 
времени появились даже исчезающие изображения эро-
тического характера. Возможно, поэтому большинство 
сохранившихся образцов  «fore-edge painting» относят-
ся именно к данному историческому периоду. 

Примечательно, что многие художники, работавшие 
в  этой технике, не  подписывали свои работы, поэтому 
сегодня очень сложно атрибутировать их произведения. 

— А как создавались эти картины? — не унимались 
особо дотошные члены «Библиофильского улья». 

—  Техника создания «fore-edge painting» весьма 
интересна: после полирования обреза листы книги рас-
пускаются веерообразно и заключаются в тиски между 
двух досок, после чего на них наносится рисунок акваре-
лью или чернилами. После того, как он высыхает, доски 
снимаются, и  листы принимают своё прежнее положе-
ние. Затем книга кладётся под пресс, а обрез золотится 
и полируется, — пояснила К.В. Сафронова. 

Боковой обрез книги А. Гревиль «Подруга» (Gréville Н. «L’amie». Paris, 1881)
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К слову сказать, настоящее издание было приобре-
тено М.В. Сеславинским на  Франкфуртской книжной 
ярмарке (Frankfurter Buchmesse) в  октябре 2013  года. 
Констанция Васильевна была потрясена тем радуш-
ным приёмом, что оказали председателю НСБ мест-
ные антиквары. Оказывается, причина столь трепет-
ного отношения  — обаятельные девушки-студентки 
Московского государственного университета печати 
им.  И.  Фёдорова, неоднократно приезжавшие на  прак-
тику в  букинистические столицы мира (Лондон, Рим, 
Будапешт, Мюнхен и др.). 

 Затем нижегородский букинист и  писатель Олег 
Алексеевич Рябов рассказал собравшимся несколько 
прелюбопытнейших историй из  своей книготорговой 
практики, а  цветаевед Лев Абрамович Мнухин похва-
стался книгой В.С. Познера (отца известного журналиста 
В.В. Познера) «Поднятие занавеса» (V. Pozner. Le lever 
du rideau. Paris, 1961) с  его дарственной надписью фран-
цузскому писателю А. Моруа: «Pour André Maurois. En lui 
recommandant Diana qui n’a que sept ans cordial Jouvence. 
Vlad Pozner / Андре Моруа. Рекомендую ему Диану (ге-
роиня данного романа  — примеч. Л.Л.), которой только 
семь лет радостный источник молодости. Влад Познер». 

Однако героем года по  числу обнародованных при-
обретений стал почётный коктебелец Евгений Игоре-
вич Жарков, умудрившийся за несколько минут расска-
зать о более чем сорока книгах и рисунках. И это, когда 
остальные скромные библиофильские труженики до-
вольствовались сообщениями о двух–трёх изданиях. Со-
гласитесь, результат, достойный Книги рекордов Гиннес-
са! Превозмогая природную застенчивость, Е.И. Жарков 
поспешил поделиться с  коллегами своими скромными 
«волошинскими успехами», среди которых  — четыре 
из  семи прижизненных сборника поэта («Anno mundi 
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ardentis», «Иверни», оба издания 
«Демонов глухонемых»), автограф 
стихотворения «Цеппелины над
Парижем» (1910-е), авторская 
машинопись переводов из В. Гюго 
(1921), портрет М.А. Волошина ра-
боты В.В. Воинова (1924), акваре-
ли самого маэстро второй полови-
ны 1920-х годов и многое-многое 
другое. Также собрание докладчи-
ка пополнили издания по истории 
Церкви, культуры и науки в целом, 
поэтические сборники русской 
эмиграции. Закончил же своё 
выступление Евгений Игоревич 
демонстрацией путевых очерков 
К.А.  Скальковского «В Париже» 
(СПб., 1898) из  библиотеки Вели-
кого князя Павла Александровича. 

Автограф стихотворения 
М.А. Волошина «Цеппелины 
над Парижем». 1910-е гг.

Коктебельские акварели
М.А. Волошина. 1920-е гг.

Бумага, акварель
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Теперь не стоит удивляться, почему последние аукционы 
«Империи», где трудился наш герой, были столь блёк-
лыми, — судачили в кулуарах уличане, — всё лучшее мы 
увидели сегодня. 

После этого выступил руководитель Московского 
клуба библиофилов Леонард Исаакович Чертков, рас-
сказавший друзьям практически предновогоднюю исто-
рию, которая произошла с ним совсем недавно. В один 
погожий весенний денёк в  его квартире раздался теле-
фонный звонок.

— Кто говорит? — строго спросил собиратель.
— Леонард Исаакович, это Лидия Васильевна из бу-

кинистического магазина «Читальный зал дяди Ги-
ляя»,  — взволнованно ответили на  другом конце про-
вода.

Переплёт и издательская обложка книги К.А. Скальковского
«В Париже» (СПб., 1898). Экземпляр с экслибрисом библиотеки

Великого князя Павла Александровича на форзаце
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Это имя оказалось знакомо нашему герою, и  он 
тотчас продолжил обещавшую быть приятной беседу. 
Оказалось, дама разыскивает экземпляр книги «Война 
грибов» с  иллюстрациями Е.Д. Поленовой (М., 1889), 
по  совету их общей знакомой К.В. Сафроновой она об-
ратилась с  этой проблемой к  Леонарду Исааковичу. Де-
ло-то серьёзное, за  экземпляр отличной сохранности 
предлагали «хорошие деньги» — 10 тыс. долл. 

Внешний вид, титульный лист и иллюстрации книги Е.Д. Поленовой
«Война грибов» (М., 1889)



Новогодний винегрет: Книжные находки 2013 года22

—  Если бы и  был, то не 
дал, — гордо заявил библиофил 
и положил трубку. Но  тут же 
смутные воспоминания и по-
дозрения закрались в  его душу. 
Недолго думая, он подбежал 
к своей полке с детскими книж-
ками и, о чудо, увидел во втором 
ряду заветный экземпляр. Так, 
в 2013 году Л.И. Чертков во вто-
рой раз обрёл это ценное изда-
ние, приобретённое им на  заре 
перестройки. 

В дополнение к  настоя-
щему рассказу он продемон-
стрировал оригинальную ил-
люстрацию Е.Д. Поленовой к 
сказке «Сивка-Бурка», так и не 
увидевшую свет при жизни 
знаменитой художницы. 

Как и  всегда, были неудержимы наши златоусты  — 
А.Н. Громов, С.Н. Никольская, Я.Н. Костюк, Ю.А. Жу-
равлёв, Т.В. Сталева и др., с присущим им азартом пове-
давшие коллегам о своих приобретениях года.

Завершило же новогоднее заседание выступление 
Михаила Вадимовича Сеславинского, как и  всегда, 
полное сюрпризов и  искромётного библиофильского 
юмора. Несколько месяцев назад волею судеб он оказал-
ся на  «блошином рынке» на  Тишинской площади, где 
познакомился с работами мастерской Дмитрия Агапито-
ва. Это художественное заведение славится своими рос-
писями на различных предметах крестьянского обихода 
дореволюционной России. Вдохновившись представлен-
ными на ярмарке образцами, Михаил Вадимович решил 

Иллюстрация к сказке
«Сивка-Бурка».

Художник Е.Д. Поленова.
1880–1890-е гг.

Бумага, акварель
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достойнейшим образом продолжить и развить тему биб-
лиофильской географии и  этнографии, начатую годом 
ранее в  «Граде» Ирины Дмитренко. После изматываю-
щей подготовительной работы (шутка ли, создать обра-
зы более 30 библиофилов!) художница Ольга Голованова, 
наконец, смогла приступить к  работе, едва успев завер-
шить её к «новогоднему винегрету». 

За представление «главной находки года» отвеча-
ла К.В. Сафронова, поразившая воображение мужской 
части «Улья» своим русским народным домотканым 
костюмом, исполненным в  лучших традициях прошло-
го. Словно Снегурочка, появившаяся перед собравши-
мися после троекратного дружного «Констанция!», 
она внесла в  зал деревянное корыто, точь-в-точь как 
из «Сказки о золотой рыбке». Однако дно сей диковин-

Презентация библиофильского корыта
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ки украшали не трещины прошлых веков, а картины, до-
стойные мастеров русского лубка начала ХХ века. Взору 
книголюбов предстали живописные пейзажи самой на-
стоящей библиофильской деревни. Здесь нашлось место 
и  небольшой книжной лавочке «Букинист», и  «Избе-
читальне», и  «Лицею юного библиофила», и  «Библио-
фильской бане», и многому другому.

Жители библиофильской деревни
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Члены и  гости клуба настолько воодушевились уви-
денным, что ещё долго не  могли успокоиться и  настро-
иться на  рабочий лад  — каждому хотелось детально 
рассмотреть всех жителей и  особенно жительниц биб-
лиофильской деревни. И  лишь по  прошествии некото-
рого времени (нельзя же столь долго находиться в таком 
эмоционально-приподнятом настроении?!) председатель 
НСБ смог продолжить своё выступление. На  десерт он 
оставил уникальное издание, абсолютную библиогра-
фическую редкость  — запрещённую царской цензурой 
и  почти полностью уничтоженную книгу А.С.  Пушки-
на «Стихотворения, не  изданные в  России» (М., 1908)7. 
У любимца Михаила Вадимовича — легендарного совет-
ского библиофила Н.П. Смирнова-Сокольского также 
был экземпляр этого издания, правда, в  «порубанном» 
виде (разрезанный на  три части и  скреплённый между 
собой полосками клейкой бумаги). Автор знаменитых 
«Рассказов о  книгах» полагал, что владеет уникой, од-
нако он ошибался. По свидетельству известного москов-
ского букиниста Л.А. Глезера, сохранилось ещё не менее 
пяти экземпляров этого издания. И  что самое интерес-
ное, «целеньких», а не «порубанных». Весной 2013 года 
один из них попал в руки к М.В. Сеславинскому. Спустя 
некоторое время он увидел в продаже ещё два экземпляра 
с  сохранившимися обложками  — на  популярном среди 
библиофилов портале «Алиб» за  баснословную сумму 
850  тыс. руб. и  за существенно меньшие деньги в  одном 
из  московских книжных магазинов. Купив последний, 
он задумался: а действительно ли, это издание настолько 

7 Подробнее об  истории этой дезидераты см.: Глезер Л.А. Записки 
букиниста. М.: Книга, 1989. С. 116–117; Смирнов-Сокольский Н.П. 
Рассказы о  книгах. М.: Изд-во Всесоюз. книжной палаты, 1959. 
С. 326–334 и др. 
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редко, как о  нём писали классики библиофильской ли-
тературы? Три дня и три ночи думал Михаил Вадимович 
над разгадкой этой тайны, и наконец, пришёл к выводу — 
редки только «порубленные» экземпляры! Познакомив 
коллег со  своими логическими умозаключениями, пред-
седатель НСБ потянулся к портфелю и  достал из  него... 
самый настоящий топор (а не бутафорский, как подумали 
некоторые из присутствующих). 

— Сейчас на ваших глазах этот экземпляр превратит-
ся в «порубленный», описанный маэстро Н.П. Смирно-
вым-Сокольским,  — торжественно произнёс Сеславин-
ский. 

Рубить или не рубить? Вот в чём вопрос...
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Что тут началось?! Простодушная женская половина 
НСБ умоляла своего председателя, пощадить уникаль-
ное издание, циничные же мужчины требовали «хлеба 
и  зрелищ». Первый удар топора, второй, третий... Жен-
ский плач, причитания умудрённых сединами библио-
филов, смех и рукоплескания — всё смешалось в эту ми-
нуту в нашем улье. 

—  Ну хорошо, признаюсь, это не  второй экземпляр 
запрещённого издания «Стихотворений» А.С. Пушки-
на из моего собрания, а всего лишь мастерски сделанная 
копия, — рассмеявшись сказал Михаил Вадимович. 

Сообщение об  окончании заседания утонуло 
в  дружных аплодисментах участников встречи. После 
же непродолжительного перерыва все вновь собрались 
за  столом, чтобы в  торжественной обстановке прово-

«Порубленные» экземпляры книги А.С. Пушкина «Стихотворения, 
не изданные в России» (М., 1908) из собраний Н.П. Смирнова-Сокольского 
и М.В. Сеславинского
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дить 2013 год, ставший столь удачным для многих из на-
ших завсегдатаев. 

На заседании присутствовало 43  бурно веселящих-
ся библиофила: М.В.  Сеславинский, К.В.  Сафронова, 
Е.В.  Матвеева, И.В.  Быков, Б.А.  Хайкин, М.М.  Глей-
зер, А.Н.  Громов, А.Ю.  Дорошин, В.В.  Ильин, А.А.  Ше-
липов, Л.Л.  Колпахчиев, И.А.  Дмитренко, А.Я.  Нев-
ский, С.Н.  Никольская, Ю.А.  Ростовцев, Я.Н.  Костюк, 
П.П.  Медведев, А.Ю.  Самарин, О.А.  Рябов, Е.Н.  Рябо-
ва, А.Ю.  Лавренова, Т.В.  Панарина, Е.Ю.  Кораблёва, 
Т.В.  Сталева, Л.И.  Фурсенко, Г.Д.  Злочевский, О.Л.  Та-
раканова, Д.Н.  Бакун, Л.Г.  Ларионова, В.Н.  Чулихин, 
Л.И.  Чертков, А.Д.  Райхин, Р.А.  Лизогубов, Ю.А.  Жу-
равлёв, Л.А.  Мнухин, В.Б.  Белоглазов, В.Г.  Беликов, 
Е.И. Жарков, О.А. Голубева, А.С. Сигов, В.Е. Лаврушин, 
М.Д. Афанасьев, В.А. Глухова. 










