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«Николаус фон Эбелебен 
будет жить после смерти»

Т. А. Долгодрова

Именно так переводится надпись на 
латыни «Nicolaus ab Ebeleben vivit post 
funera virtus», которая украшает пере-
плет, датированный 1541 годом и сде-
ланный по заказу владельца в Париже 
(на нижней крышке указано: «ANNO 
1541/ LVTETIAE PARISIORUM»). Девиз 
этот стал пророчес ким: благодаря стра-
сти к собирательству книг и прекрас-
ному художественному вкусу, немецкий 
гуманист, каноник, дипломат, юрист, 
землевладелец и библио фил эпохи 
Ренессанса Николаус фон Эбелебен 
известен и в наше время.

Родился он в Тюрингии в неболь-
шом городке Эбелебен (Ebeleben) между 
1512 и 1515 годами. Изучал право сначала 
в университете в Эрфурте, затем в Лейп-
циге. По окончании учебы предпринял 
образовательные поездки — в 1540–
1541 годах в Париж и в 1453 году в Боло-
нью. В 1548 или 1549 году Николаус фон 
Эбелебен вернулся в родной город и стал 
каноником в Мейсене. С 1550 по 1553 год 
он выполнял дипломатические миссии 
для саксонского курфюрста Морица. 
С 1552 года служил у брата и соправи-
теля Морица герцога саксонского Августа 
I и был дипломатом при короле Ферди-
нанде I в Богемии. В 1563 году приобрел 
усадьбу Балленштедт (Ballenstedt) близ 
Фрайбурга, ставшую семейным гнездом 
рода Эбелебенов. С 1568 по 1574 год был 
окружным начальником в Зангерхаузене 
(Sangerhausen). Затем служил каноником 
в Мерзебурге (Merseburg), где и умер 
в 1579 году.

Николаус фон Эбелебен собрал 
коллекцию ценных книг — его собра-
ние насчитывало около 400 томов на 
латыни, немецком, французском, ита-
льянском и греческом языках. До наших 
дней дошло только 49 из них. Инвентарь 
его библиотеки, хранящийся в Лейпциге 
в Архиве городского совета (Ratsarchiv), 
выдает любовь собирателя к художест-
венным переплетам. Благодаря этому 
инвентарю можно судить и об интересе 

Нижняя крышка переплета книги  
из библиотеки Николауса фон Эбелебена 

(Париж, 1541). РГБ
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преж де всего тем, что его иллюминиро-
вание (раскраску гравюр) делал знаме-
нитый немецкий художник Лукас Кра-
нах Младший (1515–1586), работавший 
по заказам саксонского курфюрста. Он 
же по заказу Николауса фон Эбелебена 
дополнительно сделал к изданию превос-
ходные миниатюрные темперные пор-
треты Мартина Лютера, самого заказчика 
и членов его семьи. Портреты эти очень 
естественны, даже натуралистичны, их 
отличает живость изображения. Все 
миниатюры в рамках из сияющего плас-
тинчатого золота — использован мод-
ный тогда прием, получивший название 
«эффект окна», когда миниатюры заклю-
чены в рамки, напоминающие оконные 
наличники. Само «окно» имеет дополни-
тельно роспись по золоту коричневой 

темперой, имитирующую позолоченную 
лепнину, — декор в виде столь любимых 
в эпоху Ренессанса рольверков и листьев 
аканта. Это изящное обрамление акцен-
тирует наше внимание на самих персо-
нажах. Портреты даны на синем фоне, 
что создает необыкновенно красивый 
сине-золотой цветовой аккорд.

Это издание Библии переплетено 
в четыре тома. В первом томе помещены 
портрет Мартина Лютера и отдель-
ная миниатюра, где представлена его 
эмблема — роза, что свидетельствует 
о принадлежности заказчика миниатюр 
Николауса фон Эбелебена к лютеран-
ству. Лютер изображен в таларе — чер-
ном профессорском одеянии, которое 
носили образованные люди и на улице, 
и в стенах учебных заведений. Из-под 

Николауса к трудам гуманистов — в част-
ности, любопытно в его коллекции зна-
менитое сочинение итальянского Воз-
рождения «О придворном» Балдассаре 
Кастильоне (1478–1529), напечатанное 
в 1528 году в Венеции в типографии 
наследников Альда Мануция. Это книга 
диалогов, воссоздающая тип идеального 
придворного и атмосферу изысканных 
обычаев и остроумных бесед итальян-
ского общества эпохи Возрождения. 
Книгу Николаус фон Эбелебен приобрел 
во время пребывания в Париже, и обла-
дание таким изданием свидетельствует 
о его интересах — не только гуманисти-
ческих, но и куртуазных.

Известно, что в Париже и Болонье он 
отдавал в переплет свои книги, а потом 
вывез их в Германию. Это в значитель-

ной степени способствовало появлению 
в саксонском переплете итальянского 
и французского стилей.

Николаус фон Эбелебен вла-
дел большим числом изданий духов-
ного содержания — Библиями, Псал-
тирями, молитвенниками, а также 
сочинениями реформаторов Мартина 
Лютера и Филиппа Меланхтона. Книги 
из его коллекции после смерти вла-
дельца были приобретены переплетчи-
ком из Мерзебурга Маркусом Бахманом 
и библиофилом из Лейпцига Якобом 
Апелем, а также частично разошлись по 
разным собраниям. В Российской госу-
дарственной библиотеке хранится его 
книга «Новый Завет на греческом и латин-
ском языках», поступившая из собрания 
Немецкого музея книги и шрифта (Deut-
sche Buch- und Schriftmuseum) (Лейпциг) 
в 1946 году в составе перемещенных куль-
турных ценностей после окончания Вто-
рой мировой войны. Издана она была 
в Базеле Николаем Брилингом и Себас-
тьяном Франкеном в 1541 году. Переплет 
выполнен в ренессансном стиле из корич-
невой телячьей кожи с золотым тисне-
нием — ленточный орнамент, образую-
щий сердечки и придающий динамику 
всему декору, рольверки, контурные ветви 
и цветы, образующие картуш в цент ре, 
в котором и помещен девиз библиофила. 
Ветви с цветами по углам переплета 
дополняют орнамент средника.

Одна из книг собрания Николауса 
фон Эбелебена — Библия в переводе на 
немецкий язык Мартина Лютера, напеча-
танная на пергамене в 1561 году в Вит-
тенберге Гансом Луффтом, — была при-
обретена бранденбургским курфюрстом 
и ныне хранится в Берлине в собрании 
Государственной библиотеки в фонде 
Прусского культурного наследия (шифр: 
Libri in membr. Impr. Fol. 12 bis 15). Этот 
выдающийся экземпляр интересен 

Лукас Кранах Младший. Портрет Мартина 
Лютера из первого тома издания Библии 
на немецком языке (Виттенберг, 1561)

Лукас Кранах Младший. Портрет Николауса 
фон Эбелебена из второго тома издания Библии 

на немецком языке (Виттенберг, 1561)

Лукас Кранах Младший. Портрет Маргарет 
фон Карловиц из третьего тома издания Библии 

на немецком языке (Виттенберг, 1561)
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бена — Маргарет фон Карловиц (?–1575). 
Она изображена в черном платье с тка-
ным золотым рисунком, белыми кру-
жевными манжетами и воротником. 
При всей скромности цветовой гаммы 
и простоте фасона одежды ощущаются 
роскошь ткани и высокий социальный 
статус изображенной дамы.

В последнем томе — изображе-
ние старшей дочери Николауса Анны 
и портрет его младших детей Ката-
рины и Георга. Анна одета в платье по 
моде тех лет, на лице яркие румяна, как 
у взрослых дам. Младшие дети держат 
в руках фрукты: Катарина гроздь виног-
рада — хорошо известный христиан-
ский символ, а Георг яблоко — символ 
искупления грехов. Так художник под-
черкивает, что дети уже отмечены печа-
тью благочестия.

Николаус фон Эбелебен был знаком 
с выдающимся французским библио-
филом эпохи Ренессанса Жаном Гролье 
(Jean Grolier) (ок. 1489–1565) и заказы-
вал в Париже переплеты Жану Пикару 
(Jean Picard), работавшему для Гролье. Он 
заказывал переплеты в «стиле Гролье», 
как и друзья Гролье — личный секретарь 
Екатерины Медичи Тома Майо (Thomas 
Mahieu) и один из самых известных 
коллекционеров и меценатов Фландрии 
Марк Лорен.

Известна книга из собрания Нико-
лауса фон Эбелебена, на форзаце кото-
рой он написал свой девиз: «Nicolaus ab 
Ebeleben //1540// vivit post funera virtus!» 
с датой «1540», под девизом припис ка 
на греческом языке: «τά τώυ φίλωυ 
κοίνά» — «и его друзей». Здесь просмат-
ривается подражание девизу Гролье — 
«Гролье и его друзей». Написанное 
отдельно имя Николауса фон Эбелебена 
относится и к первому девизу: «будет 
жить после смерти», и к части девиза на 
греческом.

И сам Николаус фон Эбелебен, и дру-
зья Гролье предпочитали переп леты 
с латинизированной формой написа-
ния своей фамилии, девизами на латыни 
и знаменитой надписью, копирующей 
девиз великого мастера. Все эти библи-
офилы отличались специальным интере-
сом к художественным переплетам, что 
главным образом и сделало их извест-
ными. К словам американской поэтессы 
Эмили Дикинсон «Тот имя оставляет 
среди нас» можно добавить — тот, кто 
заказывал себе переплеты в «стиле Гро-
лье», созданном Жаном Пикаром.

талара виден белый воротничок. В руках 
Лютер держит полураскрытую Библию. 
Миниатюра с эмблемой Лютера имеет 
сложную композицию: белая роза дана 
в тройном обрамлении — она помещена 
в красный картуш из рольверков, кото-
рый заключен в синюю мандорлу в форме 
круга — особую форму нимба, символизи-
рующего сияние Славы Господней, а сама 
мандорла состоит из колец, расположен-
ных в порядке высветления к краям. Затем 
идет венок, куда вплетены гроздья виног-
рада — символ Христа.

Во втором томе дан портрет самого 
Николауса фон Эбелебена, напоминаю-
щий другие изображения аристократов, 

прежде всего курфюрста саксонского 
Августа I, который много раз был напи-
сан Лукасом Кранахом Младшим. Нико-
лаус изображен в роскошной меховой 
накидке, с цепями на шее и груди, в пра-
вой руке он держит перчатки, так же, как 
на портрете его патрона Августа I. Перед 
нами человек с умным лицом, иронич-
ными глазами с прищуром. Его черное 
одеяние с белым гофрированным ворот-
ником напоминает одежду протестант-
ского священника. В этом же томе поме-
щена миниатюра с фамильным гербом 
рода фон Эбелебенов.

Третий том украшает миниатюрный 
портрет жены Николауса фон Эбеле-

Лукас Кранах Младший.  
Портрет младших детей Николауса 

фон Эбелебена Катарины и Георга из четвертого 
тома издания Библии на немецком языке 

(Виттенберг, 1561)

Лукас Кранах Младший.  
Портрет старшей дочери Николауса 
фон Эбелебена Анны из четвертого 

тома издания Библии на немецком языке 
(Виттенберг, 1561)

Лукас Кранах Младший.  
Миниатюра с изображением эмблемы  

Мартина Лютера из четвертого тома издания 
Библии на немецком языке  

(Виттенберг, 1561)



1110

О книгах  
и немного о военной моде

О. Ю. Плешакова, И. В. Полянская

Политехническая библиотека, или 
Библиотека Политехнического музея — 
одна из старейших научно-технических 
библиотек России. В своей истории она 
прошла длинный путь от закрытой есте-
ственнонаучной библиотеки Общества 
любителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском универси-
тете до крупной публичной научно-тех-
нической библиотеки. Ее фонд форми-
ровался на протяжении полутора веков 
и сейчас насчитывает 3,5 млн изданий 
XVI–XXI веков на русском и иностран-
ных языках. Это книги, журналы, карты, 
изобразительные материалы практически 
по всем естественнонаучным и техниче-
ским дисциплинам. И не только… 

Как любой собиратель гордится 
«жемчужинами» своей коллекции, так 
и наша Библиотека испытывает гор-
дость за те уникальные издания, кото-
рые собраны в ее фонде. В этой статье 
мы хотим представить читателям лишь 
некоторые из них, относящиеся к совсем 
«не политехнической» теме. Наш рассказ 
о русских и европейских книгах, посвя-
щенных военной форме, снаряжению 
и вооружению, каждое из которых — 
образец художественно-полиграфичес-
кого искусства. Также впервые мы хотим 
представить читателям работы из лич-
ного архива художника Людвига Бургера, 
подлинники которых хранятся в библио-
течном собрании.

Первая из книг — уникальное изда-
ние, единственное в своем роде столь 
масштабное исследование в области 

истории военной амуниции — многотом-
ный фундаментальный труд Александра 
Васильевича Висковатова (1804– 1858) 
«Историческое описание одежды 
и вооружения российских войск: 
с рисунками, составленное по Высо-
чайшему повелению» (СПб.: Воен. тип., 
1841–1862: Ч.1– 30). 

Император Николай I поручил Вис-
коватову составление « Исторического 

Шмуцтитул приложения к первой части издания 
«Историческое описание одежды и вооружения 

российских войск: с рисунками, составленное по 
Высочайшему повелению» (СПб., 1841) «Рисунки 

одежды и вооружения российских войск». 
Литография, акварель
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В собрании Политехнической 
библио теки хранятся 10 томов иллюстра-
ций «Исторического описания…», состав-
ленных из листов первого и второго изда-
ний, выполненных в технике литографии 
и монохромной фототипии, встречаются 
раскрашенные. Все тома в единообразных 
полукожаных переплетах конца XIX — 
начала XX века.

Следующий фундаментальный труд — 
«Древности Российского государства, 
изданные по высочайшему повеле-
нию государя императора Николая I» 
(М.: в Тип. А. Семена, 1849–1853), связан 
с «Историческим описанием…» именем 
автора иллюстраций художника Федора 
Григорьевича Солнцева (1801– 1892). 
С 1830 года на протяжении двадцати 
с лишним лет Солнцев совершал много-

численные поездки по старинным рус-
ским городам, где тщательно фиксировал 
памятники истории и культуры. Резуль-
татом этой деятельности стало огромное 
наследие — больше пяти тысяч красоч-
ных акварелей и рисунков, часть которых 
и вошла в «Древности Российского госу-
дарства». «Только благодаря ему сохрани-
лись многие важные исторические пред-
меты если не в подлинниках, теперь уже 
утраченных, то, по крайней мере, в вер-
ных копиях». Эта оценка деятельности 
Солнцева была дана еще в конце XIX века.

27 апреля 1844 года по распоряже-
нию Николая I был создан специаль-
ный комитет для издания «Древностей 
Российского государства». На эти цели 
император выделил 100 тысяч рублей 
золотом. Шесть томов монументаль-

 описания…», и Александр Васильевич 
с необычайной энергией принялся за 
дело. Он изучал архивные документы 
и вещественные памятники, сличал раз-
личные источники. Почти одновременно 
с ним к работе над «Историческим опи-
санием…» приступил художник-бата-
лист К. К. Пиратский, под руководством 
и при личном участии которого созда-
вались иллюстрации, над которыми тру-
дились как известные художники и гра-
веры, так и рядовые исполнители. Среди 
них археолог и рисовальщик Ф. Г. Солн-
цев, талантливый гравер И. П. Фридриц, 
рисовальщики и граверы Б. А. Чориков, 
В. И. Требенев, Н. И. Уткин и многие дру-
гие. Всего в подготовке и создании мно-
готомного труда принимали участие 
более 120 человек.

К 1840 году была составлена I часть 
«Описание древнерусского вооружения 
от времен монгольского нашествия до 
Петра I». 

Издание выходило в виде тетрадей 
с приложенными иллюстрациями в двух 
вариантах исполнения. В дорогом: текст 
на ватманской, а рисунки на китайской 
бумаге, с частично раскрашенными 
иллюстрациями. И в более дешевом: 
текст на веленевой, рисунки на фран-
цузской бумаге, с черно-белыми иллю-
страциями.

К 1857 году были подготовлены 
к печати тридцать частей, которые 
содержали около четырех тысяч лито-
графированных иллюстраций. Были опи-
саны и проиллюстрированы форма, воо-
ружение и обмундирование до 1885 года. 

В феврале 1858 года А. В. Вискова-
тов скончался, и заключительные части 
«Исторического описания…» печатались 
уже после его смерти. Последняя, XXX 
часть вышла в свет в 1862 году. Работа 
над «Историческим описанием…» заняла 
почти два десятилетия.

Первое издание 1841–1862 годов, 
отпечатанное незначительным тира-
жом, уже к концу XIX века стало боль-
шой библиографической редкостью, 
поэтому «за полным израсходованием» 
первоначального издания под эгидой 
Технического комитета Главного интен-
дантского управления в 1899–1902 годах 
было предпринято переиздание «Исто-
рического описания...» в удешевленном 
варианте. Оно получило неофициаль-
ное название «интендантского издания». 
Вышло 19 томов второго издания этого 
труда, который содержит исчерпывающее 
описание состава, вооружения и обмун-
дирования русской армии за десять веков 
ее существования и по сей день является 
одним из самых востребованных изданий 
по истории военного костюма.

Офицер Донской конвойной казачьей команды 
с 1776 по 1790 год. Литография из издания 

«Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск: с рисунками, составленное 

по Высочайшему повелению»

Рядовой Сербского гусарского полка с 1763 
по 1776 год. Литография из издания 

«Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск: с рисунками, составленное 

по Высочайшему повелению»

Офицер конной артиллерии с 1794 по 1796 год. 
Литография из издания «Историческое описание 

одежды и вооружения российских войск: 
с рисунками, составленное по Высочайшему 

повелению»
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ного труда украшены великолепными 
хромолитографиями, исполненными 
с необыкновенным изяществом, живо-
стью красок и точностью. За свою работу 
Федор Григорьевич был пожалован 
орденами и награжден званием акаде-
мика. «Древности Российского государ-
ства» — свое образный каталог памят-
ников отечественной истории. Издание 
было выпущено ограниченным тиражом 
и считается чрезвычайно редким.

В Политехнической библиотеке 
хранится альбом с иллюстрациями 
к третьему отделению «Древностей 
Российского государства» «Броня, ору-
жие, кареты и конская сбруя» (М.: 
В тип. А. Семена, 1853), состоящий из 
147 листов, а также дополнительный 
том к этому отделению «Русские ста-
ринные знамена» (М.: В Синод. тип., 
1865) и альбом «Рисунки к изданию 
Русские старинные знамена» (М.: 
Хромолитогр. В. Бахмана, 1865).

Европейские книги, посвященные 
военному костюму и обмундированию, 
это также безусловные редкости. Каждая 
из них — памятник той или иной исто-
рической эпохи.

Одно из таких изданий — «Preus-
sische armee unter Friedrich Wilhelm 
II: 38 blatt mit je einer kostumfigur in 
handkolorirtem Kupferstich» (Б.м.: [s.n.], 
1787–1788). Это необыкновенной кра-
соты книга в кожаном переплете с трой-
ным золотым обрезом. В ней представлена 
форма офицеров прусской армии вре-
мен правления Фридриха Вильгельма II 
(1744–1797). Иллюстрации выполнены 
в технике гравюры на меди и иллюмини-
рованы вручную.

Говоря о самой униформе, необхо-
димо отметить, что прусская пехота тра-
диционно носила синие мундиры, цвет 
которых в Европе называли «берлинской 
лазурью». Стиль одежды в армии менялся 
согласно общеевропейской военной моде. 

Кабат и железная байданаЗерцало царя Михаила Федоровича

Шишак князя Ф.И. Мстиславского

Простые щиты разной формы

Шлем Александра Невского

Государственный щит

Иллюстрации из издания «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению 
государя императора Николая I» (М., 1849–1853)
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Иосифа, а первое издание «Freydal…» 
относится к 1512 году. Оно состояло из 
64 акварелей.

Иллюстрации для венского изда-
ния создавались в течение двух лет. 
255 листов гелиогравюр изображают 
поединки, в которых принимал участие 
император Максимилиан I.

Следует заметить, что в особо тор-
жественных случаях монархи являлись 
на турниры в роскошно украшенных 
доспехах. Так, например, вышеупомяну-
тый император Максимилиан присутст-
вовал на празднествах в таких доспехах, 
о чем свидетельствуют гравюры худож-
ника Бургкмайра, которые отсылают нас 
к книге «Hans Burgkmair des Jüngeren. 
Turnierbuch von 1529» (Leipzig, 1910). 
Это факсимильное издание с поясни-

тельным текстом под редакцией Генриха 
Палмана.

Серия цветных иллюстраций с изобра-
жениями рыцарей Ганса Бургкмайра млад-
шего (ок. 1500–1559) создана на основе 
неопубликованных эскизов его отца, 
известного художника Ренессанса Ганса 
Бургкмайра старшего (1473–1531), сде-
ланных в 1511–1520 годах. Иллюстрации 
отличаются высокой точностью и про-
работкой деталей. В книге через оружие, 
доспехи, а также великолепные портреты 
читатель имеет возможность получить 
представление о средневековом турнире. 

Завершая путешествие по «не поли-
техническим» раритетам нашей библио-
теки, хотелось бы представить две папки 
из личного архива немецкого живо-
писца, иллюстратора и литографа Люд-
вига Бургера (1825–1884).

Все полки имели свои так называе-
мые приборные цвета. В 1741– 1748 годах 
в униформе прусской армии произошли 
некоторые изменения. Пехота получила 
черные зимние гетры (белые продол-
жали носить летом). Прусские пехотные 
офицеры в отличие от рядовых и унтер-
офицеров не носили усов. С 1762 года 
шляпы офицеров украшал белый султан-
чик с черным основанием и у унтер-офи-
церов черной верхушкой. Приведенные 
иллюстрации — яркое подтверждение 
всему сказанному выше.

Книга К. фон Лейтнера «Freydal. 
Des Kaisers Maximilian I. Turniere 
und Mummereien» (Wien: Verlag von 
Adolf Holzhausen, 1880–1882) переносит 
нас в эпоху рыцарских турниров эпохи 
одного из самых выдающихся средневе-

ковых правителей — германского импе-
ратора Максимилиана I (1459–1519).

Немцы задавали тон в развитии пра-
вил церемониала и разработке снаряже-
ния для турниров. К середине XV века 
снаряжение «старинного пешего немец-
кого боя» претерпело значительное 
изменение. В первую очередь, появилось 
множество различных видов оружия. Как 
видно из книги о турнирах, участники 
поединков сражаются не только мечами, 
но и булавами, топорами, пиками, кинжа-
лами, палицами и даже боевыми цепами. 
Доспех приобретает форму, специально 
рассчитанную для этого вида турнирного 
поединка. 

Книга из собрания Политехничес-
кой библиотеки была напечатана в Вене 
в период правления императора Франца-

Титульный лист издания  
«Preussische armee unter Friedrich Wilhelm II: 

38 blatt mit je einer kostumfigur in handkolorirtem 
Kupferstich» (Б.м., 1787–1788)

Титульный лист книги К. фон Лейтнера  
«Freydal. Des Kaisers Maximilian I.  

Turniere und Mummereien»  
(Wien, 1880–1882)

Титульный лист книги «Hans Burgkmair 
des Jüngeren. Turnierbuch von 1529»  

(Leipzig, 1910)

Мушкетер. Иллюстрация из издания «Preussische 
armee unter Friedrich Wilhelm II: 38 blatt mit je 
einer kostumfigur in handkolorirtem Kupferstich» 

(Б.м., 1787–1788). Гравюра на меди, акварель
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Иллюстрации из книги К. фон Лейтнера  
«Freydal. Des Kaisers Maximilian I. Turniere und Mummereien» (Wien, 1880–1882)

Иллюстрации из книги  
«Hans Burgkmair des Jüngeren. Turnierbuch von 1529» (Leipzig, 1910)
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С 1842 года Бургер обучался в Бер-
линской академии искусств и в то же 
время, чтобы заработать себе на жизнь, 
рисовал иллюстрации для книг. Среди 
его лучших работ иллюстрации к про-
изведениям Теодора Фонтане, зарисовки 
с театра военных действий Войны за 
Шлезвиг и Гольштейн 1864 года, карика-
туры на женщин в военной форме («Das 
emancipirte Amazonen Heer»), цикл работ 
«Die Kanone». После 1869 года худож-
ник посвятил себя декоративной живо-
писи. Его наиболее значимые работы 
в этой области — роспись стен и потол-
ков в Красной ратуше (1870) и создание 
колоссальных фигур, символизирующих 
военные добродетели в Кадетской школе 
в Лихтерфельде (1878). В фонде Политех-
нической библиотеки хранятся работы 

художника 1864–1866 годов, посвящен-
ные военному костюму. Это литографии 
и рисунки, выполненные в разных техни-
ках, которые сопровождаются рукопис-
ными пояснениями самого автора.

Военная форма отражает историчес-
кие и культурные традиции государства. 
Оживить сухие факты истории можно 
только тогда, когда мы достоверно пред-
ставим себе людей, живших в той или 
иной эпохе, а книги — это уникальный 
источник, позволяющий нам это сделать. 
Небольшой рассказ об уникальных про-
изведениях книгоиздательского и живо-
писного искусства, хранящихся в Поли-
технической библиотеке, только чуть-чуть 
приоткрывает все разнообразие ее фонда, 
порой неожиданное для читателей.

Экслибрис и штемпельный экслибрис  
Людвига Бургера

Л. Бургер. Рисунки униформы  
с пояснительными записками.  

Середина 1860-х годов.  
Бумага, карандаш

Л. Бургер. Немецкий солдат.  
Середина 1860-х годов. Бумага, карандаш
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Азбука Козьмы Пруткова 
с картинками Николая Кузьмина

А. Г. Шелудченко

Среди любимых, много раз иллю-
стрируемых Н. В. Кузьминым авторов, 
нельзя не назвать Козьму Пруткова, 
рожденного по воле своих авторов 
и опекунов: трех братьев Жемчужнико-
вых и поэта Алексея Толстого. Рисунки 
к этим книгам восходят к мастерски 
сплавленным традициям народного 
лубка и классической русской иллюстра-
ции. В книге «Плоды раздумья» Козьмы 
Пруткова Кузьмин поместил письмо 
собственного сочинения, обращенное 
якобы к нему и весьма тонко воспроиз-
водящее стиль сочинений самого дирек-
тора Пробирной Палатки. «Изрядно, но 
местами вольномысленно и высоко-

умно! — отзывается К. Прутков о рисун-
ках Кузьмина. — Изображая меня, ты 
подчеркнул во мне гениального поэта 
и философа, но оставил в тени государ-
ственного мужа».

«Ты художник, высокоумно и дер-
зостно своими картинками тщишься 
извратить прямой смысл моих афориз-
мов.

Зри: «Усердие всё превозмогает!» 
Что было бы здесь прилично к изобра-
жению? Полагаю, что надо было изобра-
зить какую-либо известную своим усер-
дием тварь, как, например, пчелу либо 
муравья, или же как геральдический знак 
поместить изображения улья либо мура-
вьиной кучи. Что же увидел я мысленным 
оком на твоем рисунке? Прошибающую 
своим лбом стену особу, судя по эполе-
там, не ниже штаб-офицерского чина!»…

«Вижу, художник, что ты не вник, 
как подобало, в проект мой «О введении 
единомыслия в России»! А может быть, 
тебе совсем неизвестен извлеченный из 
моего портфеля с надписью: «Сборник 
неоконченного (d’inachevé)» небольшой 
набросок, озаглавленный: «О том, какое 
надлежит давать направление благона-
меренному подчиненному, дабы стрем-
ления его подвергнуть критике деяния 
начальства были бы в пользу сего послед-
него»?

… «Впрочем, не могу пройти молча-
нием, что иные афоризмы ты раскусил 
метко».

Козьма Прутков заканчивает письмо 
поощрительным напутствием: «Итак, 

Николай Васильевич Кузьмин
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Ѵ (Ижица). Первоначально для каждой 
буквы было выбрано характерное слово, 
с нее начинающееся, как это обычно при-
нято во всех азбуках. Вот черновой список 
этих слов, найденный в архиве художника:

Жених, жук, жена, жезл, жаба, 
журавль;
Юноша, Юнона — богиня поганская;
Пение, петух;
Арбуз, алтарь, ангел;
Борода, бритва, бабочка;
Виноград, волк, венок;
Гриб, гроб, гусь, глаз, голубь, груша;
Еж, ель;
Жаба, жук;
Звезда, заяц, змея, замок;
Игла, инженер;
Колесница, книга, клетка, король, конь, 
копиё, ключ, корабль. Корова, кукла;
Лира, лужа, лев;
Медведь, муха, меч, молния;
Нос, нож;
Орёл, осёл, орден, облако;
Петух, пастух, перо, пила, полиция, 
подушка;
Роза, рыба, репа;
Сова, сапоги, серп, солнце, свеча;
Труба, тумба, топор;
Улей;
Фонтан, фуражка;
Хвост, хрен;
Цапля, цветок;
Чай, чаша, чёрт;
Шар, шпага, штаны, шляпа;
Щука;
Э
Ю
Якорь. 

В дальнейшем Кузьмин отказался от 
такого подхода и заменил слова глубо-
комысленными фразами и изречениями 
в духе директора Пробирной Палатки. 
Сюжеты графических рисунков и цвет-

ных картинок азбуки по технике испол-
нения напоминают нравоучительные 
лубочные картинки, а сатирический 
заряд, в них заложенный, открывается 
при длительном их рассмотрении. Так на 
картинке на букву А «Антон козу ведет» 
изображен мужик, плотоядно оскалив-
шийся дефектным, с изъянами зубов, 
ртом. Он со зловещей улыбкой взирает 
на упирающееся на поводке животное — 
козу. Его взгляд и улыбка не предвещают 
животному ничего хорошего в ближай-
шем будущем.

«Больная Юлия» — сидящая в пос-
тели, молитвенно сложила руки, пред-
восхищая лечебную процедуру, которую, 
вероятно, исполнит старая служанка, 
держащая в руках огромную клизму.

подвизайся, дерзай, но будь осмотрите-
лен»1.

Мысль сочинить такое письмо харак-
терна для Кузьмина, изобретательного 
художника, тонко почувствовавшего 
двойной смысл афоризмов Козьмы Прут-
кова. «В них сперва открывается комизм 
обывательского общего места, изрека-
емого с глубокомысленным апломбом, 
а затем, вопреки желанию благонаме-
ренного автора, обнаруживается кра-
мольный смысл изречения», — пишет он 
в своей книге «Штрих и слово»2.

К иллюстрированию Козьмы Прут-
кова Н. В. Кузьмин обращался неодно-
кратно: в первый раз он оформил том 
полного собрания сочинений Козьмы 
Пруткова в 1933 году в издательстве 
«Академия»3, затем на закате «оттепели» 
в 1962 году в издательстве «Художник 
РСФСР» (Ленинград) был издан малый 
по объему, но любовно оформленный 

сборник «Плоды раздумья». Был задуман 
и почти завершен еще один сборник: 
«Азбука Козьмы Пруткова с картинками 
Н. Кузьмина», но, к сожалению, времена 
изменились и, как написал в письме 
Кузьмину главный редактор издатель-
ства «Художник РСФСР» И. А. Бродский: 
«Сейчас нам наши хозяева утвердили 
планы на 1966 и 1967 годы и требуют 
их выполнения, а мы требуем их (пла-
нов) сокращения. В этой ситуации наши 
новые предложения не получат поддер-
жки»4. В дальнейшем к этому проекту 
вернуться не удалось.

Начиная работать над «Азбу-
кой», Н. Кузьмин решил придержи-
ваться Петровской пореформенной 
азбуки, по этому в ней присутствовали 
буквы i (I с точкой), Ѣ (Ять), Ѳ (Фита), 

1  Козьма Прутков. Плоды и раздумья. Л., 1962.
2  Кузьмин Н. Штрих и слово. Л., 1966.
3  Козьма Прутков. Полное собрание сочинений. М-Л., 1933.
4  Личный архив художника.

Н. В. Кузьмин. Титульный лист издания 
книги Козьмы Пруткова «Плоды раздумья. 

Мысли и афоризмы» (М., 1962)

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к книге Козьмы 
Пруткова «Плоды раздумья. Мысли и афоризмы» 

(М., 1962)

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» Козьмы 
Пруткова «Антон козу ведет»
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Целую поэму можно написать, рас-
сматривая картинку «Губернатор». Мун-
дир, эполеты, крест в петлице и звезда 
на груди, лицо и взгляд человека, оли-
цетворяющего власть, которую подчер-
кивает портрет императора на заднем 
плане, обрезанный краем листа так, что 
видны только сапоги.

Верноподданническое чиновничье 
сословие представлено на многих мини-
атюрах азбуки, это и «Капитан-исправ-
ник», плотно упакованный в мундир, 
кажется, что пуговицы его кителя вот-
вот не выдержат нагрузки, он или сидит 
в экипаже извозчика, или, на другой кар-
тинке, важно вышагивает по улице, с тру-
дом передвигая обутые в сапоги ноги. 

Вот «Инженер-поручик», опустошающий 
рюмку водки, а вот и «Храбрый штабс-
капитан», лихо размахивающий шаш-
кой над готовой разорваться дымящейся 
гранатой. И наконец, «Чиновник особых 
поручений» с гипертрофировано увели-
ченным ухом, слушающий приказания 
начальника и готовый лететь на крыльях 
для исполнения оных.

Верховную власть над миром оли-
цетворяет «Юпитер», бог-громовержец, 
сидящий на троне и испускающий мол-
нии одной рукой, а другой держащий 
жезл — символ власти. Но надо при-
знать, что фигура громовержца не вну-
шает уверенности в его вечном правле-
нии — обрюзгшее тело, висячий живот, 
тупой усталый взгляд.

Н. В. Кузьмин. Эскизы иллюстраций к «Азбуке» Козьмы Пруткова

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» 
Козьмы Пруткова «Губернатор»

Н. В. Кузьмин. Эскиз иллюстрации к «Азбуке» 
Козьмы Пруткова «Капитан-исправник»
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Н. В. Кузьмин. Эскиз иллюстрации к «Азбуке» Козьмы Пруткова  
«Капитан-исправник»

Сатира рисунков Н. Кузьмина 
построена на образах времени Козьмы 
 Пруткова —первой половины XIX века, 
времени правления Николая I. Но они не 
теряют злободневности и для современ-
ного читателя. «Запоздалый путник» — 
подгулявший мелкий чиновник держится 
за фонарный столб, пытаясь сохранить 
равновесие. «Нейтралитет» — спокойно 
стоящий и курящий трубку мужик в шляпе 
наблюдает, как двое других калечат друг 
друга в драке. «Совокупное сожитие» — 
поп и попадья самозабвенно поглощают 
чай за самоваром из блюдечек. «Учитель 
танцевания и логики» — на этой кар-
тинке припомаженный франт пританцо-
вывает, играя на скрипке. Но при чем же 
тут логика? Этот список можно было бы 

продолжить, но лучше смотреть и оцени-
вать сами иллюстрации.

Героем нескольких страниц «Азбуки» 
является сам Козьма Петрович Прутков —
писатель, поэт, возмужавший в горниле 
общественных и творчес ких страстей. 
Картинка «Житейское море» развивает 
тему, использованную Н. В. Кузьминым 
в издании 1933 и 1962 годов. Наш герой 
восседает на прибрежном утесе с лирой 
в руках, а у его ног плещется волную-
щееся море, сверкают молнии, терпит 
бедствие лодка с разорванным пару-
сом и зовет в пучину моря полногрудая 
русалка. Но великий муж отринул житей-
ские соблазны и невзгоды и посвятил 
свою жизнь музе, которую олицетворяет 
лира.

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» Козьмы 
Пруткова «Юпитер»

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» 
Козьмы Пруткова «Нейтралитет»
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от излишней конкретности и назойли-
вости иллюстраций, которые мешают 
«кристаллизоваться» читательской 
мысли. Художник-иллюстратор дол-
жен, как и талантливый исполнитель 
музыкального произведения, помочь 
читателю понять идеи писателя, но 
ни в коем случае не навязывать ему 
(читателю) свою точку зрения. «Только 
при наличии особого избирательного 
сродства между писателем и иллюстра-
тором, — писал он, — случается чудо 
слияния зрительного и литературного 
образа в нерасторжимое единство, 
и тогда иллюстрация остается в созна-
нии читателя постоянным спутником 
книги»5. Надо сказать, что в иллюстра-
циях Н. Кузьмина к произведениям 

Козьмы Пруткова эта тенденция всегда 
прослеживается.

Беря в руки книги, иллюстрирован-
ные Кузьминым, ловишь себя на мысли, 
что его рисунки интересно рассматри-
вать, и это, пожалуй, одна из необхо-
димейших особенностей книжной гра-
фики. Его рисунки современны, они не 
кажутся архаичными сегодняшним чита-
телям, и в то же время складывается впе-
чатление, что художник, так глубоко про-
никший в суть произведений, не мог не 
быть современником их авторов.

Среди эскизов пером сохранился 
сюжет «Слабеющая память», на котором 
Козьма Прутков изображен сидящим 
в кресле, облокотившись на стол, в руке 
у него увядающий цветок, а на столе 
потухшая свеча.

Еще одна тема с автором, лихо гар-
цующем на коне, картинка на букву 
«Ѣ» (Ять) «Ѣздок». На ней Козьма Пет-
рович снял шляпу, приветствуя поклон-
ников его таланта. Последний рисунок 
«Азбуки» также изображает Козьму Прут-
кова. Он стоит на сцене и жонглирует 
буквами, для которых нельзя приду-
мать слова, с них начинающиеся: Ъ, Ы, 
Ь, Ѵ. В другом рисунке на эту же тему 
добавлены буквы i (I с точкой), Ѣ (Ять), 
Ѳ (Фита).

В своих иллюстрациях к Козьме 
Пруткову Н. В. Кузьмин верно уловил 
то сатирическое настроение, кото-
рое увлек ло молодых писателей конца 
XIX века и привело к созданию, вроде бы 
в шутку, мимоходом, произведений, полу-
чивших долгую литературную жизнь.

Не случайно, что портреты Козьмы 
Пруткова часто встречаются в иллюстра-
циях Н. Кузьмина, ведь все тексты под-
черкивают его самовлюбленность и эго-
центризм. Директор Пробирной Палатки 
Козьма Прутков у Кузьмина — маститый, 
увенчанный лаврами поэт и философ, 
начальствующий муж, почетный член 
советов и академий, как принято писать 
в подобных случаях.

Н. В. Кузьмин в своей книге: «Худож-
ник и книга» предостерегал художников 

Н. В. Кузьмин. Эскиз иллюстрации  
к «Азбуке» Козьмы Пруткова  

«Слабеющая память»

5  Кузьмин Н. Художник и книга. М., 1985.

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» 
Козьмы Пруткова «Храбрый штабс-капитан»

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» 
Козьмы Пруткова « здок»

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» 
Козьмы Пруткова «Ъ, Ы, Ь, »
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Н. В. Кузьмин. 
Иллюстрация к «Азбуке» 

Козьмы Пруткова 
«Фарфоровая чашка»

Н. В. Кузьмин. 
Иллюстрация к «Азбуке» 

Козьмы Пруткова 
«Больная Юлия»

Н. В. Кузьмин. 
Иллюстрация к «Азбуке» 

Козьмы Пруткова 
«Эдуард аптекарь»

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» Козьмы 
Пруткова «Рисовальщик искусный»

Н. В. Кузьмин. 
Иллюстрация к «Азбуке» 

Козьмы Пруткова 
«Лимонный сок»

Н. В. Кузьмин. Иллюстрация к «Азбуке» 
Козьмы Пруткова «Запоздалый путник»



3534

Возвращение Бунина
Записки коллекционера

Б. Н. Варава

Понедельник. Не очень жаркие 
в августе утренние часы в Ницце. Длин-
ная Английская набережная, вдоль кото-
рой мчатся автомобили, и галечный пляж, 
обрамляющий морскую лазурную гладь. 
Они где-то рядом, скрыты за несколь-
кими рядами старинных многоэтажных 
зданий. Эта часть Ниццы зовется Старым 
городом. Именно в этот день недели его 
самую длинную улицу с утра заполняет 
бурлящая толпа покупателей и продав-
цов местного блошиного рынка. Анти-
кварные, винтажные и прос то старые 
вещи разложены на прилавках, выстав-
ленных на один день. К вечеру прилавки 
исчезнут, их заменят столики из много-
численных ресторанчиков и кофеен — 
для отдыхающей публики.

Нас интересуют книги. Продавцы 
с коробками, набитыми книгами (чаще 
современными), выставленными прямо 
на тротуар и с общим для каждого 
короба ценником по 2 или 3 евро, — 
не «наши». Нам нужны книгопродавцы 
посерьезнее, со столиками. «Холодными» 
букинистами называли когда-то в России 
уличных торговцев книгами, но в двадца-
тиградусную жару такое название вряд 
ли здесь уместно. Несколько подобных 
книжных столов уже намечаются. Вот 
продавец явно библиофильского обли-
чия. Все томики у него, как солдаты на 
плацу, разместились ровными рядками 
на широком столе-прилавке, некоторые 
из них обернуты в прозрачную кальку. 
Кстати, в Японии старинную книгу редко 
кто будет реставрировать и в новый 

переплет загонять. Старость и старин-
ность там уважают. А ветхий том хранят 
обернутым бережно в мягкую ткань. До 
Европы такая традиция не дошла.

Мы аккуратно перебираем чуть 
нагретые солнцем томики и брошюры: 
небрежности не должно быть никакой 
(да и владелец наблюдает). Но перед гла-
зами только «французские» редкости. 
Интуиция говорит, что это не рядовые 
издания: небольшие тиражи, нумерован-
ные экземпляры, особая бумага, роскош-
ные иллюстрации. С грустной завистью 
отмечаем, сколько всего библиофиль-
ского французы наиздавали у себя и для 
себя, любимых. Скудновата в этом срав-
нении нива отечественного редкокнижья 
(есть же редколесье!).

Наш продавец-библиофил, почуяв 
собратьев, засуетился, пытается помочь, 
угодить. Изданий русских у него нет, 
французских с иллюстрациями русских 
художников-эмигрантов тоже, увы, нет, 
к следующему разу обещал поискать. Не 
прерывая разговора, он роется под при-
лавком и достает на свет громоздкий 
(infolio) географический атлас (Париж, 
1780). Почти всю толщу фолианта зани-
мают карты разных стран и частей 
света — гравированные, некоторые с руч-
ной акварельной подкраской. Полис тав, 
он находит и показывает несколько карт 
послепетровской Руси. Но тема не наша. 
Издание явно не для блошиного рынка, 
оно украсило бы и хороший аукцион. 
Пытаемся сей факт донести до про-
давца — вроде понял, кивает головой. 



36 37

Отходим от него, идем дальше. Еще два-
три торговца печатными изданиями, но 
уровня ниже библиофила с атласом. Все 
же одну книжку купили, хотя она и не 
на русском языке, — соблазнил чудный 
тисненный сафьяновый переплет. Цена 
всего 50 евро.

Быстро накатил полдень, солнце 
в зените, начинает расходиться и бло-
шиный рынок. К нашим услугам другие 
прелести Лазурного берега — купание, 
загар, прогулки. Переживать не стоит — 
в запасе до конца отдыха остался еще 
один «неистраченный» понедельник, 
авось что-то интересное и попадется.

Рано утром так приятно и полезно 
для здоровья прогуляться пешком, углу-
биться в Старый город, уже не рыноч-
ный, а будничный и чуть сонный. При-
сесть за столик в уютном кафе с чашкой 
кофе и теплым круассаном. Можно поду-

мать, сидя в кафе, о том, почему Ниццу 
называют главным русским городом во 
Франции после Парижа. Здесь в 1843 году 
Н. В. Гоголь трудился над продолжением 
«Мертвых душ», в этих местах часто бывал 
А. И. Герцен, здесь он умер и похоронен 
(на кладбище Шато). В Ницце И. А. Бунин 
зачитывался «Былым и думами», неодно-
кратно, как на паломничестве, бывал на 
могиле их автора. Другим известным путе-
шественником, специально приезжавшим 
склонить голову на могиле Герцена, был 
В. И. Ленин.

Вспомним, что еще в конце XIX века 
А. П. Чехов назвал Лазурное побере-
жье русской Ривьерой, тогда он жил 
в Ницце в пансионе на улице Уно. Ранее 
него в этом же пансионе проживал 
М. Е. Салтыков-Щедрин (1875). В письме 
к Н. А. Некрасову он с присущей ему 
едкос тью очень нелестно отзывался 
о наших отдыхающих соотечественни-
ках, их роскоши и блаженстве «сукиных 
детей». Лазурное побережье всегда при-
тягивало русских писателей и поэтов. 
А. И. Куприн так полюбил эти места, что 
не поленился и написал путеводитель 
«Лазурные берега» (1913). Какие только 
мысли не приходят в голову за утренней 
чашкой кофе в Старом городе Ниццы.

Но вот подошел следующий поне-
дельник, мы в Старом городе на знако-
мом месте. Бродим по блошиному рынку 
с какой-то подспудной надеждой. Как же 
так? Ведь здесь рядом, в Грассе, с 1920-х 
годов каждое лето на вилле «Бельведер» 
жил наш писатель Бунин. Позже, в оккупа-
цию, он переселился на виллу «Жанетта». 
В Ниццу Бунин приезжал знакомиться 
с внучкой Пушкина. В этих местах Иван 
Алексеевич написал повесть «Митина 
любовь» (1925), а позже знаменитый цикл 
рассказов «Темные аллеи» (1946).

В Грассе в 1933 году он узнал, что 
стал нобелевским лауреатом. На эту пре-

мию в том же году выдвигался писатель 
Д. С. Мережковский. Его спутница Зина-
ида Гиппиус на полном серьезе предла-
гала оформить у нотариуса договорен-
ность, по которой в случае, если один из 
претендентов получит премию, то раз-
делит ее пополам, но был получен отказ 
Бунина — кому присудят премию, того 
и счастье. Некоторая холодность, воз-
никшая тогда между Буниным и Гиппиус, 
была житейски обоснованной1. Вернув-
шись из Стокгольма нобелевским лауреа-
том, Бунин посетил Мережковских. Зина-
ида Николаевна встретила его на пороге 
и «будто бы сразу не узнала». Потом, не 
отнимая лорнета, процедила: «Ах, это вы… 
Ну, что — облопались славой?» Адамович 

вспоминает, что Бунин рассказывал об 
этом несколько раз и всегда с раздраже-
нием. Но к чести Гиппиус (и Бунина) их 
отношения вскоре вернулись в нормаль-
ное русло, взаимное уважение и дружба 
сохранялись надолго. Да и «нобелевские» 
деньги быстро закончились. 

Находясь в Грассе, почти физичес - 
ки ощущаем — стоит величественный 
писатель возле старинного почтового 
ящика и опускает в его недра письма 
и открытки с поручениями и приветами 
своим многочисленным корреспон-
дентам. Несколько писем и открыток 
Бунина, побывав у множества «адреса-
тов», попали от одного коллекционера 
ко мне в собрание в 1990-е годы.

Памятник А. И. Герцену на могиле  
на кладбище Шато в Ницце Иллюстрированный рекламный буклет издания сборника  

рассказов И. А. Бунина «Грамматика любви» на немецком языке. 1935

1  М. Цветаева тоже была не согласна с решением Нобелевского комитета, считая более достойным Нобелевской 
премии М. Горького, который «и больше, и человечнее, и своеобразнее… Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи».
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Раннее из писем Бунина датировано 
1928 годом (23 ноября). Адресатом была 
З. Гиппиус: «Зинаида Николаевна, 
дорогая, кланяюсь в пояс и усердно 
прошу прощения: никак не можем 
приехать к Вам во вторник завтра-
кать: я опять засел за писание, утро 
боюсь терять…» И писатель просит пере-
нести встречу на другой день. Что ж, при-
чина уважительная, тем более что в это 
время (1927–1929) писатель усиленно 
работал над своей знаменитой повестью 
«Жизнь Арсеньева» (1933). Еще два посла-
ния тоже ей. Открытка из Грасса 30 сентя-
бря 1940 года — «Madame Merejkovsky», 
в которой Бунин назначает встречу: 
«Дорогая Зинаида Николаевна, 
будем в 4 часа во вторник 1го октя-
бря в кафе под Платанами, где и над-
еемся встретить Вас всех с большим 
удовольствием. Ваш Ив. Бунин». Вто-
рая открытка отправлена из Канн в марте 

того же года, в ней поздравление с Пас-
хой и сообщение: «Montfleuri — сдано, 
вырвана у меня под носом англича-
нином!!! Ив. Бунин». Речь шла об отеле 
«Монфлери», расположенном в парке 
с тем же названием, недалеко от центра 
Канн. Очевидно, писатель не успел забро-
нировать в нем комнаты, может быть, для 
Мережковских.

Дружескую переписку с Буниным 
З. Гиппиус сохранила до конца своих 
дней. Многие из ее писем позже были 
опубликованы. Дом по адресу L’avenue 
du Colonel-Bonuet, 11 bis с квартирой 
Мережковских, которой они владели еще 
с дореволюционных времен, был извест-
ным в Париже. Там собирались участ-
ники литературного и философского 
общества «Зеленая лампа» (1927– 1939)2, 

созданного Мережковскими наподо-
бие одноименного общества начала 
XIX века, в котором принимал участие 
А. С. Пушкин.

Но мы снова в Ницце. 
Это наш второй понедель-
ник, подходим к букинисту 
(помните, с атласом?) Он 
тоже запомнил нас и что-
то принес. Внимание сразу 
привлекает большая жел-
товатая обложка тонкой 
книги, почти брошюры, 
но главное — ее автор: 
Ив. Бунин. Мысль-то, ока-
зывается, материальна! 
Перед нами отдельное 
издание рассказа писателя 
«Речной трактир» (1945), 
вошедшего в третью часть 
«Темных аллей». Напи-
сан он в Грассе в октябре 

1943 года, это следует из записи в днев-
нике: «29.X. Пятница. Вчера в полночь 
дописал последнюю страницу «Речного 
ресторана». Все эти дни писал не вста-
вая. И без устали, очень напряженно». 
А «Речной ресторан» — первоначальное 
название рассказа. Впервые он был опуб-
ликован в 11-м номере (1945) «Нового 
журнала», организованного в 1942 году 
писателями М. О. Цетлиным и М. Алдано-
вым, переехавшими из Европы в США. Их 
же усилиями рассказ был издан в Нью-
Йорке отдельной брошюрой тиражом 
в 1000 нумерованных экземпляров. Эта 
книга была подарком к 75-летию Бунина. 
Художественное оформление взял на 
себя М. В. Добужинский. Старый писа-
тель был тронут, писал Алданову: «Реч-
ной трактир получил (5 экз.) — еще раз 
очень благодарю за него, Вас и Добу-
жинского». Бунину не только издание, 
но и сам рассказ нравился. Алданову 
он позже пишет: «За «роскошное» изда-
ние «Речного трактира» немножко сты-
жусь — в нем кое-что неплохо насчет 
Волги, вообще насчет «Святой Руси», но 

Иван Алексеевич Бунин. 1933

2  Общество «Зеленая лампа» было закрытым. Президентом стал Г. Иванов, а секретарем В. Злобин. Постоянными 
участниками были И. Бунин, Б. Зайцев, М. Алданов, А. Ремизов, Тэффи, Н. Бердяев, Л. Шестов и другие предста-
вители первой волны эмиграции. Стенографические отчеты первых пяти собраний печатались в парижском 
журнале «Новый корабль» (1927–1928).

Почтовая карточка, отправленная  
И. А. Буниным З. Н. Гиппиус из Грасса  

30 сентября 1940 года

Почтовая карточка, отправленная  
И. А. Буниным З. Н. Гиппиус из Канн  

в марте 1940 года

Номер газеты «Возрождение» (1933. 10 ноября).  
Содержит сообщения о вручении И. А. Бунину Нобелевской премии 

по литературе
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ведь все-таки это не лучший «перл в моей 
короне», хотя как раз этот «Трактир» при-
нес мне много похвал (я читал его тут 
многим)» (10 октября 1945 года).

Мы тоже довольны своей покупкой, 
похоже, что рад и «наш» букинист: хоть 
чем-то нам угодил! Конечно, «Речной 
трактир» был тут же перелистан — вдруг 
автограф писателя, но, увы, экземпляр 
«чистый». Ну и на том спасибо. Блоши-
ный рынок постепенно расходится, да 
и отдых на Лазурном побережье подхо-
дит к концу. Пора возвращаться домой 
в Россию.

Со времени той, блошиной находки 
на Лазурном побережье минуло почти 
десять лет. И вот опять знакомая обложка 
«Речного трактира», но уже не в Ницце, 
а в заснеженной Москве. В центре, 
в доме, расположенном в Потаповском 
переулке. По книжным делам я у своего 
давнего приятеля и переплетчика Сан 
Саныча, знакомого многим московским 
библиофилам. Шагая однажды к его дому, 
зарифмовал строчки:

Чем знаменит Потаповский теперь?
Тем, что живет здесь наш московский 

Шнель!
Ему, правда, строчки эти я не 

читал — переплетчики народ ревнивый, 
конкурентов не любят. Вот у него-то на 
рабочем столе лежал (от одного из его 
клиентов) «Речной трактир». Этот экзем-
пляр уж точно с автографом. Обычные 
книжки для реставрации или переплета 
сюда не приносят — дорогое удоволь-
ствие. Ну а брошюра действительно 
с автографом, и не с одним. Этот «Реч-
ной трактир» меня серьезно «зацепил», 
и через Сан Саныча я почти что «заста-
вил» владельца этого раритета мне его 

уступить. Трудов сие стоило немалых, 
а уж про стоимость — умолчу.

Основным автографом Бунина на 
добытом «Речном трактире» была его дар-
ственная надпись: «Валентине Василь-
евне сердечно. Ив. Бунин. 25.VII.46. 
Париж». Вторая надпись его же рукой 
сделана на передней обложке книги: 
«Обложка и рисунки М. Добужин-
ского»3. А третья надпись — под портре-
том писателя, помещенном в «Речном 
трактире»: «Когда-то я был лучше!» 
Такая шутливая приписка Бунина явно 
адресована особе женского пола. Внима-
тельно пролистав книгу, находим (на с. 8, 
10, 13) внесенные рукой автора мелкие 
корректурные исправления. Ну теперь 
уже с полным правом можно обратиться 
к расшифровке адресата автографа и всех 

Корректурная пометка И. А. Бунина  
на странице книги «Речной трактир»  

(Нью-Йорк, 1945)

Страница из книги И. А. Бунина  
«Речной трактир» (Нью-Йорк, 1945)  

с концовкой работы М. В. Добужинского

Дарственная надпись И. А. Бунина В. В. Серовой 
на книге «Речной трактир» (Нью-Йорк, 1945)

Обложка (с надписью И. А. Бунина) и титульный лист книги «Речной трактир» (Нью-Йорк, 1945)

3  Идентичная надпись на обложке («Обложка и рисунки М. Добужинского») с дарственной надписью есть на 
экземпляре «Речного трактира», который хранится в Тургеневской библиотеке (Париж), сама книга адресована 
Буниным видному представителю русской эмиграции В. Ф. Зеелеру.
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обстоятельств, связанных с рождением 
этих инскриптов Бунина.

Дарственная надпись на «Речном 
трактире» предназначалась Мэрилин 
Монро советского кино, актрисе Вален-
тине Васильевне Серовой, вдове погиб-
шего летчика А. К. Серова, ставшей женой 
поэта К. М. Симонова.

Всесоюзная слава к Валентине Серо-
вой пришла после фильмов «Девушка 
с характером» (1940) и «Сердца четырех» 
(1941), где она исполнила главные роли. 
Ее часто приглашал в Кремль Сталин, там 
она сидела рядом с ним и вдовой Вале-
рия Чкалова. Вдовы героев были в боль-
шом почете. Фотографии Серовой пос-
тоянно печатались в газетах. В 1946 году 
она стала заслуженной артисткой РСФСР. 

Место рождения бунинского авто-
графа — послевоенный Париж. Русская 

эмиграция бурлила, обсуждала Указ 
советского правительства «О восста-
новлении в гражданстве СССР поддан-
ных бывшей Российской империи…» 
(14.06.1946). Бунин назвал его «велико-
душной мерой», хотя указ стал клином, 
вбитым и в без того разнородное эмиг-
рантское сообщество. Иные получали 
советский паспорт, иные нет, во многих 
семьях эмигрантов, по свидетельству 
жены писателя В. Н. Буниной, «произо-
шел раскол». Были и подводные камни — 
в анкете, которую нужно было заполнить, 
требовалось указать всех родственников, 
оставшихся в СССР, а сведения о родст-
венниках за рубежом жителями совет-
ской страны, как правило, скрывались. 
За родственников-эмигрантов можно 
было поплатиться не только свободой, 
но и жизнью.

Бунин советский паспорт не брал. 
Об этом писали и В. Н. Бунина, и Симо-
нов в воспоминаниях о встречах с Буни-
ным4. Надо сказать, история с совет-
скими паспортами имела продолжение. 
Существовавший в Париже с первых 
лет эмиграции «Союз русских писате-
лей и журналистов», который занимался 
бытом и материальными нуждами лите-
раторов, возобновил свою деятельность, 
прерванную войной. Бунин числился 
почетным членом Союза, но покинул 
его в 1946 году в знак протеста, посчи-
тав принятое Союзом решение исклю-
чить всех членов, получивших советский 
паспорт, «антидемократичным». Все это 
бурно и долго обсуждалось в эмигрант-
ской прессе.

Летом 1946 года Симонов, взяв 
с собой красавицу-жену, отправляется 
в Париж проводить кампанию по воз-
вращению эмигрантов в СССР, кото-
рая была приурочена к выходу указа 

о советском гражданстве. 
Кампания была далеко не 
честная: те, кто возвра-
щался в СССР, потом часто 
попадали в лагерь. Скло-
нить нобелевского лауреата 
Бунина к возвращению на 
родину было главной зада-
чей Симонова. Этого он не 
скрывал. Другим объектом 
его внимания был чемпион 
мира по шахматам А. А. Але-
хин. Для проведения этой 
же кампании в Париж были 
откомандированы И. Эрен-
бург и несколько других 
советских писателей.

Теперь о встречах Си -
монова с Буниным. Их, 
по воспоминаниям Симо-
нова, было пять или шесть. 
Первая состоялась 21 июля 1946 года 
в Париже в зале Мютюалите на много-
людном собрании русских эмигрантов, 
посвященном указу о советском граждан-
стве. В зале собралось до полутора тысяч 
человек из русской колонии в Париже. 
После доклада советского посла во 
Франции А. Е. Богомолова, говорившего 
о победе над фашистской Германией 
и о прекрасной возможности для полу-
чения советского гражданства и возвра-
щения на родину, последовали другие 
выступления. Симонов (по его воспо-
минаниям) читал свои военные стихи, 
которые «взволновали зал». И он же: «…
меня долго не отпускали… Потом меня 
подвели к сидевшему в первых рядах 
Бунину и познакомили с ним…» Об этом 
их первом знакомстве («рукопожатии») 
вспоминает и Адамович. Тогда же Бунин 
мог познакомиться и с женой Симо-

нова — Валентиной Серовой. На 75-лет-
него писателя красота актрисы не могла 
не произвести впечатления.

Еще о двух встречах Бунина с Симо-
новым можно найти короткие записи 
в дневнике В. Н. Буниной: «11 августа 
1946. Вечером приезжал Симонов… Пон-
равился своей искренностью, почти дет-
скостью». И еще: «15 августа. Третьего 
дня был у нас московский ужин: водка, 
селедка, килька, икра, семга, масло, белый 
и черный хлеб — все прислано на авионе 
по просьбе Симонова… Она ([жена Симо-
нова) говорила, что здесь все хуже, чем 
в России. Отрицала, что были аресты…»5 
Есть упоминание об этом и у Симонова — 
как через наших летчиков, каждый день 
летавших в Москву, были доставлены все 
эти продукты, чтобы «устроить у Бунина 
на дому русский обед», чтобы вспомнил 
«свое, родное».

Лист из книги «Речной трактир»  
(Нью-Йорк, 1945)  

с подписью И. А. Бунина

Валентина Васильевна Серова.  
Кадр из фильма «Сердца четырех» (1941)

4  Книга воспоминаний К. Симонова «Истории тяжелая вода» (М., 2005).

5  Об этих двух встречах свидетельствует хранящаяся в Госархиве РФ фотография Бунина с дарственной надписью 
Симонову и Серовой, датированной 15 августа 1946 года (Ф. 1814. Оп. 1. Ед. хр. 1136).
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в честь прибывшего советского гостя. 
Среди приглашенных были Тэффи 
и Адамович, который об этой встрече 
оставил подробные воспоминания. 
Он пишет, что для московского гостя 
обед обратился в настоящее испыта-
ние: «… атмосфера была напряженная. 
Бунин как будто «закусил удила», что 
с ним бывало неред ко… Он стал задавать 
Симонову один за другим очень неудоб-
ные вопросы: … вот был такой писатель, 
Бабель … кое-что я его читал, человек 
бесспорно талантливый … отчего о нем 
ничего не слышно? Где он?.. А еще другой 
писатель, Пильняк … ну, этот мне совсем 
не нравился, но ведь имя тоже известное, 
а теперь его нигде не видно… Что с ним? 
Может быть, болен?.. Мейерхольд… Бунин 
перебирал одно за другим имена людей, 
трагическая судьба которых была всем 
известна. Симонов на каждый из этих 
вопросов давал один и тот же однослож-
ный, по-военному короткий ответ: «Не 
могу знать»… Сидел бледный, наклонив 
голову. И только благодаря присутствую-
щей за столом многоопытной писатель-
нице Тэффи, рассказавшей что-то умо-
рительно-смешное, тягостная обстановка 
разрядилась».

Как мы видим, задача, стоявшая 
перед Симоновым, — уговорить Бунина 
вернуться в Россию — была не из лег-
ких. Это Симонов мог предполагать 
заранее. Ему наверняка было известно 
содержание записки С. Козырева, заведу-
ющего 1-м отделом Наркомата иностран-
ных дел: «Писатель Бунин стар и весьма 
неус тойчив по характеру (он много 
пьет). Политическое настроение Бунина 
тоже неустойчиво. То он хочет в СССР, 
то начинает болтать всякий антисовет-
ский вздор». Но «антисоветский вздор» 
(вспомним обед) был слишком известен 
и «устойчив» в сознании Бунина и мно-
гих других эмигрантов.

Последние встречи Симонова 
и Бунина происходили в ресторане 
«Лаперуз». Во время одной из них 
они «провели с глазу на глаз часа два 
или больше». Об этом вспоминают 
Симонов и Адамович (со слов самого 
Бунина). Говорили не только о литера-
туре, но и о политике. Бунин особо оце-
нил в советском госте его редкий такт. 
А Симонов окончательно убедился, что 
писатель не собирается возвращаться 
в Россию. В воспоминаниях, опублико-
ванных позже, Симонов напишет: «Бунин 
и при первой и при последующих встре-
чах… казался мне человеком другой 
эпохи и другого времени, человеком, 
которому, чтобы вернуться домой, надо 
необычайно много преодолеть в себе — 
словом, человеком, которому будет у нас 
очень трудно».

Но, пожалуй, самая примечатель-
ная встреча московского гостя с Буни-
ным была на званом обеде в доме писа-
теля Б. Г. Пантелеймонова. Сам хозяин 
дома — Борис Григорьевич Пантелей-
монов, с которым дружил Бунин, тоже 
заслуживает нашего внимания.

В первой половине своей жизни 
Пантелеймонов был более известен как 
крупный инженер-химик. В 1929 году 
он поехал в заграничную командировку 
в Берлин и в Россию больше не вер-
нулся, с 1937 года поселился во Фран-
ции. Начал писать, когда ему было за 
пятьдесят, и оказался очень талантливым 
и своеобразным писателем. Его появле-
ние в парижских кругах «…произвело 
сенсацию», — писала Тэффи, ставшая, 
как и Бунин, его близким другом. Ценил 
его прозу и А. М. Ремизов. В созданном 
им шутливом обществе «Обезвелволпал» 
Ремизов наделил Пантелеймонова проз-
вищем Стекольщик — с намеком на его 
профессию инженера-химика.

Среди попавших ко мне 
в те же 1990-е годы авто-
графов Бунина были две 
открытки, адресованные 
Пантелеймонову. В первой 
из них (21.05.1946) Бунин 
описывает сон: «…нынче 
видел во сне, что Вы вме-
сто второго сборника 
решили издавать два раза 
в месяц «Литературную 
газету»… Очень умный 
сон. Подумайте о нем. 
Сердечно целую. Ив. Б.». 
Речь шла о «Рус ском сбор-
нике», издание и финансиро-
вание которого взял на себя 
Пантелеймонов (средства 
ему позволяли — он владел 
лабораторией в Париже по 
изготовлению косметики), 

редакторами сборника были Бунин 
и Адамович. Сон не оказался вещим — 
«Литературная газета» так и не начала 
издаваться.

Во второй открытке, отправленной 
следом (26.05.1946), Бунин сообщал 
Пантелеймонову адрес Алданова в Нью-
Йорке для отсылки им туда (для рецензи-
рования) «Русского сборника», в котором 
было опубликовано первое произведе-
ние Пантелеймонова «Приключение 
дяди Володи» (1946). Во второй же части 
открытки писатель сокрушается, что ему 
необходимо присутствовать на собрании 
эмигрантов, очевидно, по поводу указа 
о советском гражданстве: «…Не хотят 
оставить в покое меня, старого, бес-
конечно усталого… Ведь мне 76ой год. 
Ну, «пока», — до вторника, надеюсь. 
Ваш Ив. Б.». Как мы уже знаем, Бунин на 
том собрании был, где и познакомился 
с Симоновым.

А теперь возвратимся в дом быв-
шего инженера-химика на званый обед 

Почтовая карточка, 
посланная 

И. А. Буниным 
Б. Г. Пантелеймонову 

21 мая 1946 года

Почтовая карточка, посланная  
И. А. Буниным Б. Г. Пантелеймонову  

26 мая 1946 года
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о журналах «Звезда» и «Ленинград», по 
сути растоптавшее Ахматову и Зощенко, 
и это лишь утвердило Бунина в правиль-
ности принятого им решения — не воз-
вращаться. Подтверждение тому нахо-
дим в его письме к Алданову, в котором 
Бунин цитирует московское известие от 
Телешова (07.09.1947): «Как жаль, что ты 
не использовал тот срок, когда набрана 
была твоя большая книга, когда тебя так 
ждали здесь, когда ты мог бы быть и сыт 
по горло и богат и в таком большом 
почете!» Бунин, чувствовавший неис-
кренность письма Телешова, с прису-
щим ему сарказмом комментирует этот 
пассаж: «Прочитав это, я целый час рвал 
на себе волосы. А потом успокоился, 
вспомнив, что могло бы быть мне вмес то 
сытости, богатства и почета от Жданова 
и Фадеева…»7

Хорошо известна хронологически, 
может быть, первая попытка склонить 
Бунина к отъезду в Россию, связанная 
с Алексеем Толстым. «Алешку» Толстого, 
как часто называл его Бунин, он ценил 
как писателя (в основном за «Петра 
Первого»). Да и как к человеку Бунин 
относился к нему терпимо, порой «даже 
нежно», хотя знал обо всех проделках 
и измышлениях «красного графа». Про-
щал ему то, что другим не простил бы 
никогда. Бывало, что сам добродушно 
рассказывал о нем всякого рода анек-
доты. Вроде того, как в первые годы 
эмиграции, когда казалось, что больше-
визм вот-вот падет, Толстой продавал 
никогда не существовавшее свое «родо-
вое имение», даже не придумав заранее, 
где оно находится8.

В мае 1941 года Толстой получил от 
Бунина открытку, в которой тот писал 
о своем нищенском материальном поло-

жении, просил посодействовать в полу-
чении хоть каких-то средств от совет-
ских издательств, иногда печатавших его 
старые произведения. Толстой из искрен-
них или иных побуждений тут же решил 
написать письмо Сталину, представив 
открытку Бунина как завуалированную 
просьбу о возвращении в СССР. Известны 
несколько черновиков письма Толстого 
к всемогущему генсеку, в которых он 
оттачивал каждую фразу. При этом он 
до ужаса боялся «кремлевского адресата»: 
известно его высказывание, что с этим 
письмом он чувствовал себя так, будто 
сходил «с рогатиной на медведя».

Дошло ли письмо до Сталина и, если 
дошло, какова была реакция на него 
получателя — неизвестно. Письмо было 
отправлено в середине июня 1941 года, 
а 22 июня началась война. Вполне допус-
тимо, что в голове «великого горца» уже 

Необходимо сказать, что не только 
с помощью Симонова, но и через старин-
ного московского приятеля Бунина «Мит-
рича», писателя Н. Д. Телешова6, неод-
нократно предпринимались попытки 
«вернуть» Бунина на родину.

Со временем стало ясно, что 
Бунин не поверит в прекрасное совет-
ское житье, в частности старого писа-
теля А. Куприна, который в 1937 году 
возвратился в СССР. К тому же Бунин 
знал, в каком беспомощном состоя-
нии Куприна увезли («умирать») в Рос-
сию. Ставка была сделана на возвраще-
ние к русскому (советскому) читателю 
произведений Бунина. Отсюда и неод-
нократные сообщения Телешова о том, 
что в Госиздате якобы выпускается 
книга избранных сочинений Бунина — 
«листов в 25». К этому следует добавить, 

возможно, и не случайную встречу 
К. Федина в Нюрнберге с близкими 
к Бунину парижскими корреспонден-
тами, освещавшими Нюрнбергский про-
цесс. Через них Федин передал писа-
телю: ему будто бы известно, что уже 
принято решение об издании книги 
Бунина в том же Госиз дате. Эти известия, 
конечно, взволновали писателя, появи-
лась хоть какая-то надежда выбраться из 
нужды, преследовавшей его в последние 
годы. Но главное — дойти до читателей 
СССР своими новыми произведениями, 
созданными после отъезда из России, 
а их писатель считал лучшими в своем 
творчестве. Этим объясняется неожидан-
ный подарок от Бунина, который Федин 
получил в 1946 году, — две книги с дар-
ственными надписями, одна из них — 
«Речной трактир». По логике, следом 
за книгами должно было быть письмо 
от Бунина, но его Федин не дождался. 
Любопытно, что такое письмо все-таки 
было написано Буниным, находилось 
в его архиве, но адресату отправлено не 
было. Федин прочел его лишь четверть 
века спустя (из его воспоминаний). 
В неотправленном письме была просьба 
Бунина обратиться в издательство с тем, 
чтобы его поставили в известность, «что 
именно оно предполагает напечатать, 
и подождать моего ответа относительно 
выбранных им текстов». Ни одной книги 
Бунина в Госиздате тогда так и не было 
издано. Бунин понял, что возня с Госиз-
датом — лишь затеянная с ним игра, 
целью которой было выманить его из 
эмиграции. Потому и надобность писать 
Федину сама собой отпала.

Почти вслед за этими событиями 
в СССР вышло постановление Жданова 

6  К Н. Д. Телешову (организатору известного кружка московских писателей «Среда» (1899–1916), куда входили 
С. Г. Скиталец, Л. Н. Андреев, М. Горький, И. А. Бунин, Е. Н. Чириков, В. В. Вересаев, А. И. Куприн) Бунин всегда сохра-
нял теплые и братские чувства, хотя и говорил, что был несколько уязвлен тем, как мало места этот друг уделил 
ему в своих «Записках», посвященных предреволюционной литературной Москве и этим «средам».

7  Переписка И. А. Бунина и М. А. Алданова // Новый журнал (Нью-Йорк). 1976. Кн. 122. С. 166–167.
8  Бахрах А. Бунин в халате. По памяти, по записям. США: Т-во зарубежных писателей, 1979.

Константин Александрович Федин Алексей Николаевич Толстой
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парижского букиниста и кол-
лекционера А. Савина9.

Адресатом открытки был 
поэт и критик В. А. Злобин, 
более известный как секре-
тарь З. Гиппиус и Дм. Мереж-
ковского. Еще в 1916 году 
судьба свела его с Мережков-
скими, и до конца жизни они 
не расставались. В 1919 году 
они все эмигрировали (через 
польскую границу) из Рос-
сии, с 1920-го жили в Париже. 
Долгие годы Злобин был бес-
сменным секретарем общества 
«Зеленая лампа», о котором уже 
говорилось. Когда четы Мереж-
ковских не стало, Злобин остался храни-
телем их архива и жил в их квартире.

Открытка Бунина из Грасса (24.12. 
1946) отправлена Злобину по адресу 
Мережковских и содержит просьбу 
(крик отчаяния) — выяснить, почему не 
пришли деньги за декабрь, перед самым 
Новым годом, скорее всего от какого-
то благотворительного фонда: «Позво-
ните им — помогите. Мы ужасно 
подведены ими к праздникам», далее 
с подчеркиванием: «Четвертый день 
питаемся одними картошками, кои 
берем в долг! Поклон всем Вам. Ваш 
Ив. Бунин».

За два года до своей кончины, 
в 1951 году, Бунин писал Л. Д. Ржевскому: 
«Да, я не посрамил ту литературу, кото-
рую полтораста лет тому назад начали 
Карамзин и <…> Жуковский». В этот 
перечень, бесспорно, можно включить 
Пушкина, преклонение перед которым 
Бунин испытывал до конца своих дней, 
и Льва Толстого, о котором всегда гово-
рил с благоговением: «с ним никого 

сравнить нельзя». Бунин, долгие годы 
находясь в эмиграции, сумел как никто 
сохранить (это уже слова Адамовича) 
«дух и голос русской литературы».

7 ноября 1953 года Вера Никола-
евна до полуночи читала Бунину письма 
Чехова: он просил делать в некоторых 
листах отметки, готовил о Чехове книгу. 
Через два часа писатель скончался во сне 
в своей парижской квартире на улице 
Жака Оффенбаха.

Более четверти века (1929–1955) 
книги Бунина в СССР не издавались. 
Только во время хрущевской оттепели, 
в 1956 году, в Библиотеке «Огонек» 
вышло в свет собрание его сочинений 
в пяти томах. Позже Бунин становится 
наиболее издаваемым у нас писателем 
первой волны эмиграции. Некоторые 
его произведения, например «Окаянные 
дни», были напечатаны только с началом 
перестройки. Так первый русский нобе-
левский лауреат по литературе, писа-
тель Иван Алексеевич Бунин вернулся из 
эмиграции к своим читателям в Россию, 
навсегда вернулся на Родину.

тогда отложилась мысль о возвращении 
«блудного сына» — нобелевского лау-
реата Бунина в Россию и поездка четы 
Симонова и Серовой в послевоенный 
Париж; неоднократные послания Теле-
шова, известия от Федина были далеко 
не случайны. Перед поездкой Симонов 
получил от правительства СССР через 
Молотова значительную сумму денег 
на расходы, связанные с выполнением 
непростой миссии — с попыткой воз-
вращения эмигрантов в Советский Союз.

Нельзя не упомянуть еще об одной 
истории (красивой легенде, которая 
вполне может иметь реальную основу). 
Во время одной из встреч Бунина 
с Симоновым и Серовой актриса, улучив 
момент, когда поблизости не оказалось 
мужа, шепнула Бунину, чтобы он не взду-
мал возвращаться в СССР «себе на поги-
бель». Этот «шепот», очевидно, дошел 

и до иных ушей — Серову с тех пор за 
границу больше не выпускали.

Думается, что ее «шепот» вряд ли 
имел определяющее значение в приня-
том Буниным решении не возвращаться. 
Скорее, он мог вызвать уважение писа-
теля, понимавшего, какой опасности под-
вергала себя актриса, практически разоб-
лачившая миссию Симонова. А книга 
«Речной трактир» с его дарственной 
надписью могла быть данью не только 
красоте и таланту актрисы, но и ее чест-
ности.

И последнее, что связано с этим 
«Речным трактиром». По свидетельству 
одного из прежних владельцев книги 
с этими инскриптами Бунина, ее в начале 
1970-х годов в один из букинистических 
магазинов Москвы принесла пожилая, 
скромно одетая женщина. Была ли это 
сама актриса? Трудно сказать. Да и вряд 
ли кто мог узнать в ней ту обворожитель-
ную красавицу Валентину Серову, секс-
символ 1940-х годов, которую обожали 
миллионы советских кинозрителей.

1946 год подходил к концу, остались 
в прошлом встречи советских «уговор-
щиков» с Буниным, их попытки возвра-
тить его в страну, которой был нужен 
не столько человек и писатель Бунин, 
сколько престижный символ — нобе-
левский лауреат Бунин. Причем фетиш 
в России, а не во Франции. Даже малей-
шей попытки улучшить материальное 
положение престарелого писателя со 
стороны СССР сделано не было. Его 
книги, издаваемые небольшими тира-
жами в эмигрантских издательствах, да 
ежемесячные пособия немногочислен-
ных благотворительных фондов едва 
позволяли писателю сводить концы 
с концами. Пусть единичным, но ярким 
свидетельством того может служить 
открытка Бунина, которая была приобре-
тена мною в 2000-е годы у известного 9  Подробно об А. В. Савине см.: Варава Б.Н. Испорченный автограф Ремизова // Про книги. 2016. № 3 (39). С. 21–33.

Почтовая карточка, отправленная  
И. А. Буниным В. А. Злобину  

24 декабря 1946 года

Мемориальная доска на доме №1 по улице Жака Оффенбаха 
в Париже, где жил И. А. Бунин
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Глядя с Большой Арнаутской
(главы из книги)

Е. М. Голубовский

Увлечение как биография1

Сколько раз каждый из нас писал 
автобиографии…Родился. Учился. Рабо-
тал…

А о чем думал? Чем жил?
Вот один из вариантов ответа — 

о смысле содеянного, о том, как суету 
сует хотя бы для себя структурировать

Ну и что с того, что на этот ответ 
понадобились восемьдесят лет.

Не приемлю слово «коллекция» по 
отношению к книгам. Коллекционируют 
почтовые марки, монеты, открытки… 
Книги собирают, так возникает собрание 
твоих друзей, с которыми ты общаешься, 
в которых находишь собеседников, 
в конце концов, поддержку в трудные 
часы.

Сегодня я могу сказать, что за 60 лет 
сложилось мое собрание русской поэзии 
ХХ века, есть книги с автографами, есть 
просто очень редкие книги. А начина-
лось собрание, по сути, еще в школе — 
в десятом классе. Я ходил по улицам 
Одессы и бормотал про себя строки 
раннего Маяковского — «Лиличке, вме-
сто письма…» Мне казалось, что я все 
знаю о любви поэта, о трагедиях поэта, 
об его друзьях и врагах. Но меня уже 
не устраивали бесчисленные советские 
переиздания, где даже лирика была цен-
зурирована. И я начал заходить в букини-
стические магазины (тогда их в Одессе 
было несколько!) в поисках первых сбор-

ников Маяковского, тех, что он выпускал, 
редактировал сам. Так началось увлече-
ние футуризмом, которое пронес через 
долгую жизнь, так втянулся в чтение, 
осмысление Велимира Хлебникова (его 
вообще в послевоенные годы не изда-
вали), затем пришла пора взахлеб читать, 
бормотать Бориса Пастернака…

Кстати, первой «самиздатовской» 
книгой, которую мы сделали с моей под-
ругой Мусей Винер, был томик стихов 
Пастернака. Шел 1958 год, еще не было 

1  Голубовский Е.М. Глядя с Большой Арнаутской. Одесса, 2016. С. 63 — 74.

Евгений Михайлович Голубовский

Новая книга  
Евгения Михайловича Голубовского  

«Глядя с Большой Арнаутской» — 
увлекательное и познавательное чтение. 

Одесский собиратель, культуролог  
и журналист (1936 г.р.) хорошо 

известен библиофильской аудитории. 
Его литературоведческие изыскания, 

как правило, связаны с представителями 
художественного мира родного города, 
яркими личностями эпохи Серебряного 

века и первых десятилетий советской 
власти. Из трех десятков очерков и героев, 

поселившихся в книге, редакция выбрала лишь 
два рассказа, тесно связанных с тематикой 

нашего журнала. Книга издана тиражом 
300 экземпляров, и лишь считанные единицы 

этого замечательного сборника попали 
в Российскую Федерацию. Таким образом, 

данной публикацией мы стараемся 
поддержать книжные и человеческие связи 
с нашими коллегами из братской Украины.

M.C.
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сообщений о присуждении Борису Лео-
нидовичу Нобелевской премии, еще не 
был прочитан нами «Доктор Живаго», но 
стихи из романа мне удалось получить 
в Москве (не только те, что были опу-
бликованы в журнале «Знамя», но весь 
корпус). Тогда и возникла мысль, хоть 
в пяти экземплярах (больше не удава-
лось «зарядить» в пишмашинку), сделать 
для друзей книгу Б. Пастернака, как из 
новых стихов, так и из старых книг из 
моего собрания.

Естественно, начавшаяся с футури-
стической поэзии, библиотека росла, как 
было пройти мимо русского акмеизма — 
Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандель-
штама, а потом в круг интересов вошли 
русские символисты, начиная с первой 
книги Александра Блока «Стихи о Пре-
красной даме», изданной в 1905 году. 
По сути, сегодня, это начало собрания, 
а завершает его Иосиф Бродский, все 

прижизненные сборники которого уда-
лось найти, включая первый, изданный 
в США, когда поэт был в ссылке.

Постепенно поэзия обрастала и про-
зой. Как можно представить Андрея 
Белого без романов «Петербург», «Сере-
бряный голубь». Андрей Платонов вошел 
в литературу книжкой стихов, но остался 
в ней прозаиком. Илья Эренбург прежде 
всего считал себя поэтом, но без «Хулио 
Хуренито» русскую литературу уже не 
представить.

Я мог бы рассказать о самых редких 
книгах в своем собрании. И это была 
бы одна статья. Там нашлось бы место 
и литографированным книжкам А. Кру-
ченых, и ежемесячному журналу стихов 
«Остров» №1 (на этом журнал и закон-
чился), изданному в 1907 году тиражом 
в 30 экземпляров со стихами Макса Воло-
шина, Вячеслава Иванова, Петра Потем-
кина, Алексея Н. Толстого… В мой экзем-
пляр вклеен листик: «Редакция: Царское 
село, Бульварная улица, дом Георгиев-
ского. Н. С. Гумилев».

Я мог бы рассказать о книгах с авто-
графами. Только один пример. На пер-
вом сборнике Николая Асеева «Ночная 
флейта», вышедшем в Москве в 1914 году, 
дарственная надпись: «И. В. Игнатьеву — 
Ник. Асеев. 914.1.15. Moscou». Трагизм 
этой надписи ощущаешь лишь тогда, 
когда знаешь, что лидер эгофутуристов, 
поэт Иван Игнатьев покончил с собой 
через пять дней после получения книги. 
Игнатьеву было 22 года, за день до того, 
что он перерезал себе бритвой горло, он 
женился.

Вообще держать в руках книгу с авто-
графом — все равно, что обменяться 
рукопожатием. Маяковский надписал 
«Мистерию-буфф» Мейерхольду, я ощу-
щаю их присутствие в своем доме, Нико-
лай Гумилев подарил поэму «Мик» Все-
володу Рождественскому, Иван Бунин 

надписал «Жизнь Арсеньева» журналисту 
С. В. Яблоновскому, Арсений Тарковский 
подарил сборник стихов Сергею Бонда-
рину…Теперь я знаю, когда, как, почему 
это произошло. Это и моя биография.

А книги, надписанные мне… Череда 
встреч, общений — Виктор Шклов-
ский и Семен Липкин, Николай Ушаков 
и Леонид Вышеславский, Борис Слуцкий 
и Всеволод Азаров, Григорий Петников 
и Рюрик Ивнев, Андрей Вознеснеский 
и Белла Ахмадулина, Василий Аксенов 
и Руфь Зернова, Татьяна Бек и Александр 
Кушнер…

Можно было бы рассказать и неско-
лько «детективных» историй об охоте 
за той или иной книгой, представить 
такую своеобразную «андрониковщину», 
к примеру, как собирались книги одес-
ского издательства «Омфалос», как пере-
писывался с поэтом Зинаидой Шишовой 
в желании разгадать тайны псевдонимов 

авторов, составивших сборник-мистифи-
кацию «Омфалитический Олимп»…

Недавно меня попросили посмо-
треть на мое собрание книг в неожидан-
ном аспекте. Невозможно себе предста-
вить собрание русской поэзии и прозы 
без …еврейской полки. Большая она или 
маленькая, судить тем, кто любит стихи 
Осипа Мандельштама и Бориса Пастер-
нака, Саши Черного и Эдуарда Багриц-
кого, прозу Исаака Бабеля и Василия 
Гроссмана…И вдруг убедился, что оно не 
только представительно, но и продук-
тивно, так как побуждало и побуждает 
к издательской деятельности, к счастью, 
уже не самиздатовской.

Естественно, в стеллажах книги стоят 
не по алфавиту. Но если бы разложить их 
от А до Я…

Марк Алданов. «Святая Елена. 
Маленький остров». Берлин. Издатель-
ство «Слово». 1926 год. На авантитуле 
автограф, обращенный к писателю, мно-
голетнему редактору газеты «Новое рус-
ское слово» в Нью-Йорке Андрею Седых 
(Якову Моисеевичу Цвибаку): «С самым 
сердечным приветом Вам, дорогой Яков 
Моисеевич от автора». М. Алданов после 
перестройки начал издаваться в Рос-
сии, вышло его собрание сочинений. 
Но родился Марк Александрович Лан-
дау (Алданов — псевдоним) в 1886 году 
в Киеве, окончил два факультета — юри-
дический и химический, стал блестя-
щим стилистом, автором исторических 
эссе и романов. Его прозой восхищались 
Иван Бунин и Владимир Набоков. Может, 
придет время, когда киевлянина Марка 
Алданова начнут издавать и в Украине. 
Кстати, его эссе о Дюке де Ришелье, бле-
стяще написанное, могло бы украсить 
любое издание, посвященное истории 
Одессы.

Джек Алтаузен. Безусый энтузиаст. 
Элегическая поэма. Москва. 1933 год. 

Обложка книги Н. Н. Асеев «Ночная флейта»  
(М., 1914)

Обложка книги «Омфалитический Олимп» 
(Одесса, 1918)
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Обложка и рисунки Бориса Пророкова — 
ставшего в 60-е годы очень популярным 
графиком. На книге автограф: «Тов. Бой-
чевскому — усатому энтузиасту лите-
ратуры. Джек Алтаузен. 22.11.33 года». 
Почти по М. Светлову можно спросить: 
«откуда у парня испанская грусть?». 
Откуда у Алтаузена экзотическое имя 
Джек?

В действительности он Яков Моисе-
евич, но, попав мальчишкой в Харбин, 
став продавцом газет, приобрел кличку 
Джек. С нею и перебрался в 20-е годы на 
Дальний Восток. Его стихи заприметил 
В. Маяковский, поддержал Э. Багрицкий. 
В 1941 году ушел на Великую Отечест-
венную войну. Первым среди советских 
поэтов был награжден орденом Крас-
ного Знамени. Погиб 25 мая 1942 года 
под Харьковом, участвуя в неудавшемся 
наступлении в районе Изюм-Барвенково-
Лозовая.

И вновь таки стихи Джека Алтаузена 
после Великой Отечественной вышли 
в России, тогда еще Советском Союзе, 
на Украине, где он погиб, стихи его не 
переиздавались.

Еврейскую полку, начатую буквой «А», 
естественно завершить буквой «Я». И тут 
обращу внимание на раритетную книгу.

Ярошевский Лев. «Песнь песней». 
Стихотворное переложение библейского 
текста. Редакция и предисловие Михаила 
Кузмина. Петроград. 1917 год.

На сегодняшний день стихотворных 
переложений «Песни песней» существует 
множество. Но неизменен интерес к пер-
вому русскому переложению Абрама 
Эфроса и второму — Льва Ярошевского. 
Интересно и то, что в 1919 году, через 
два года это петроградское издание было 
повторено в Одессе. Но в моей библио-
теке одесского издания книги Льва Яро-
шевского, увы, нет.

Человек собирает книги, книга соби-
рает человека. Это именно так. Книга 
воспитывает вкус, определяет род заня-
тий, в конце концов, побуждает к дей-
ствию.

В шестидесятые годы я прочи-
тал роман Владимира Жаботинского 
«Пятеро». И буквально влюбился в эту 
нежную, эмоциональную книгу. О том, 
чтобы издать ее в Одессе, речь тогда 
не могла идти. Хотелось иметь хотя бы 
ее экземпляр в своей библиотеке. Тем 
более, что у меня был том стихов и поэм 
Хаима-Нахмана Бялика в переводе Жабо-
тинского. Позднее попалось издание 
«Пятеро», выпущенное в Израиле в библи-
отеке «Алия», не было возможности срав-
нить ее с парижским изданием 1936 года 
(мне давали когда-то книгу на одни 
сутки), но не мог избавиться от ощуще-
ния, что в израильском издании что-то 
не так, изменился ритм. И вот наконец 

парижский журналист Виталий Амур-
ский нашел для меня, изданный в Париже 
томик «Пятеро» с иллюстрациями одес-
ского художника MAD`а. Это было в конце 
восьмидесятых, во времена перестройки. 
Время возвращения в нашу жизнь замеча-
тельных книг, украденных у нас советской 
властью. И вот уже в 2000 году в одесском 
издательстве «Друк» вышел том «Пятеро», 
подготовленный мной, где текст Влади-
мира (Зеева) Жаботинского сопрово-
ждался статьями Е. Каракиной, А. Мисюк, 
А. Розенбойма, Е. Свенцицкой и моей. 
А затем, в том же издательстве, я выпустил 
стихи и поэмы Хаима-Нахмана Бялика 
в переводе Жаботинского, повторив 
петроградское издание 1917 года. Третьим 
томом стали «Стихи и переводы» Влади-
мира Жаботинского, изданные Марком 
Соколянским и мною. Одесса первой вер-
нула русской литературе произведения 
своего замечательного земляка.

Джек Алтаузен

Обложка издания стихотворного переложения 
«Песни песней» в переводе Л. Г. Ярошевского  

(Пг., 1917)

Титульный разворот книги В. Е. Жаботинского «Пятеро» (Париж, 1936)
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Так библиотека подсказывает, как 
воскрешать литературу, возвращать 
забытое.

Иногда это отдельные книги, иногда 
публикации в альманахах и сборни-
ках. Я очень обрадовался, что неустан-
ный исследователь литературы ХХ века 
Вадим Перельмутер подготовил и издал 
том стихов и прозы Георгия Шенгели, 
куда впервые вошла замечательная поэма 
«Повар базилевса». Но одновременно 
и огорчился, что в этот том не вошла 
стоящая на моей полке книга Г. Шенгели 
«Еврейские поэмы», изданная в Одессе, 
в 1920 году. Когда-то этот томик пода-
рил мне выдающийся одесский исто-
рик и археолог П. С. Карышковский. Как 
книга в книге вышли «Еврейские поэмы» 
Г. Шенгели в сборнике Одесского лит-
музея «Дом князя Гагарина». А недавно 
я получил письмо от В. Перельмутера 
о том, что он подготовил новое издание 
Г. Шенгели, куда включил и этот томик 
стихов.

Библиотека, собрание книг всё время 
побуждают к созидательной работе, 
к желанию заполнять лакуны в живой 
литературе. У меня хранится сборник 
«Чудо в пустыне», изданный в Одессе 
в 1917 году, подаренный мне литерату-
роведом, профессором А. В. Недзведским. 
В книге стихи Э. Багрицкого, П. Стори-
цына, А. Фиолетова (это одесситы), но 
наряду с ними — В. Маяковский, В. Шер-
шеневич. На книге автограф: «Милому, 
глубокоуважаемому Скальковскому Ан. 
Фиолетов. 1917 год, 4 марта».

Замечательные стихи А. Фиолетова, 
включая знаменитое «О лошадях про-
стого звания», сами требовали переизда-
ния. Но не хватало «малости» — первого 
сборника стихов А. Фиолетова «Зеленые 
агаты», не сохранившегося ни в одной 
из одесских библиотек. Немало прошло 
времени, мы с Александром Розенбой-
мом писали и публиковали статьи, запра-
шивали коллекционеров и в конце кон-
цов нашли эту книжечку, проследили 
биографию Натана Шора (подлинное 
имя и фамилия Анатолия Фиолетова). 
В результате родилась книга, изданная 
в Одессе в 2000 году. Старался не цити-
ровать тексты, но тут не могу не позна-
комить читателей со стихотворением 
Фиолетова, которое знали и любили 
Ахматова, Бунин, Катаев.

О сколько самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

А ведь с 2000 года нашлись еще нео-
публикованные стихи Анатолия Фио-
летова. Мы с Аленой Яворской ищем 
мецената для нового издания, вдвое рас-
ширенного.

В моем собрании книг несколько 
сборников стихов Веры Инбер. И самый 

первый — «Печальное вино», изданный 
в Париже в 1914 году с иллюстрациями 
Осипа Цадкина, ставшего впоследствии 
всемирно знаменитым скульптором. 
И второй — «Горькая услада», вышед-
ший в Петрограде в 1917 году, на нем 
автограф «Милым и чудесным Кемпе-
рам с любовью Вера Инбер. 26 ноября 
1917 года. Москва». Напомню, что В. Кем-
пер выступал на эстраде под псевдони-
мом Владимир Коралли (муж Клавдии 
Шульженко). Но больше всего я люблю 
третью книгу Веры Инбер «Бренные 
слова», вышедшую в Одессе в 1922 году. 
Именно эту книгу я и вернул читателям, 
переиздав ее и постаравшись объяснить, 
что произошло с талантливым поэтом 
и прозаиком (вспомним ее повесть 
«Место под солнцем») во второй поло-
вине 20-х годов. Ее обуял страх. Зако-
номерный, так как она была двоюрод-
ной сестрой Льва Троцкого. Вера Инбер 
не замолчала. Хуже, она начала петь не 
своим голосом. Пропал талант.

Естественно, я условно назвал эти 
книги из своего собрания «еврейской 
полкой». Но продолжаю смотреть на 
стеллажи. Вот передо мной книга «У рек 
Вавилонских». Национальная еврейская 
лирика в мировой поэзии». Составил 
Л. Б. Яффе. Издательство «Сафрут». Москва. 
1917 год. Здесь библейские стихи К. Баль-
монта и И. Бунина. В. Гюго и Г. Гейне, 
В. Соловьева и А. Майкова в одном ряду со 
стихами Х- Н. Бялика и В. Жаботинского.

А вот сборник стихов Леонида Грос-
смана «Плеяда», изданный в 1919 году 
в Одессе. Леонид Гроссман, конечно же, 
больше известен как прозаик. Но я рад, 
что и эта книга стихов вошла в сборник 
Одесского литмузея «Дом князя Гагарина» 
как книга в книге.

Последнее мое издательское при-
ключение — возвращение в литера-
туру после 50-летнего забвения погиб-
шего на фронте писателя Ефима Зозули. 
Кто знает, быть может, все началось со 
стоящего у меня на полке альманаха 

Обложка сборника стихотворений  
«Чудо в пустыне» (Одесса, 1917)

Обложка книги В. М. Инбер «Печальное вино» 
(Париж, 1914)

Обложка сборника стихотворений  
«У рек Вавилонских» (М., 1917)
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« Трилистник» за 1922 год, куда входил 
и рассказ Ефима Зозули. Но, надеюсь, 
что о вышедшей в издательстве «Пласке» 
книге Зозули «Мастерская человеков» 
в замечательной серии «Одесская библи-
отека (редактор Феликс Кохрихт) будут 
помнить долгие годы. Это возвращение 
в литературу прозаика, стоящего в одном 
ряду с Пильняком и Бабелем, с Платоно-
вым и Булгаковым…

Иногда кажется, что будь у книг 
голос, они бы громко требовали: «Пере-
издай меня!».

Кто крайний в очереди? — как любили 
когда-то говорить в Одессе. Может, Петр 
Моисеевич Пильский, который вывел на 
литературную сцену Багрицкого, Катаева, 
Олешу, замечательного эссеиста, издав-
шего в Риге в 1929 году книгу «Затуманив-
шийся мир». На моем томе владельческая 
печать писателя Антанаса Венцловы, отца 
выдающегося поэта Томаса Венцловы, 
друга Иосифа Бродского.

А может, Юрия Казарновского, попав-
шего в ГУЛАГ еще в 20-е годы, вышед-
шего на год-два, вот тогда-то, в 1936 году, 
и была издана его книжка, но в 1937 году 
автора вновь забрали, сборник уничто-
жали, где могли. Мой экземпляр с автогра-
фом «Сергею Бондарину — в знак дружбы 
и любви. Ю. Казарновский. 12.36».

Книги побуждают к действию. Дей-
ствительно собирают человека. А это 
ведь и есть вечный двигатель, над изо-
бретением которого тысячелетия ломало 
голову человечество.

Можно было бы расставить эти 
книги по годам, когда они попадали 
в мою библиотеку .И это была бы моя 
автобиография, как и рисунки, аква-
рели, живопись на стенах — от первой 
миниатюры Олега Соколова, подарен-
ной в 1956 году (мне 20 лет) до рисунка 
Алика Князика «Мыслитель», подарен-
ного в 2016 году. И это тоже была бы 
автобиография, куда более эмоциональ-
ная, чем черточка между датами.

Не хватает мне Лущика…2

Книжная Одесса, библиофильская 
Одесса когда-то представлялась мне без-
брежным морем. Студентом в 17–18 лет 
я вместе со своим другом Юлием Златки-
сом ежевоскресно бежали на барахолку 
и «охотились» там за старыми книгами. 
Такими же поисковиками были тогда 
Юрий Войцехов (отец известного худож-
ника Леонида Войцехова), Александр 
Калина, ставший со временем выдаю-
щимся американским ученым, единст-
венным, с кем за последние четверть века 
заключила контракт на миллион долла-
ров «Дженерал электрик», Марк Виняр-
ский собравший в Одессе все прижиз-
ненные книги Андрея Белого. И уже 
тогда для нас, молодых собирателей, имя 
(незнакомого нам тогда лично) Сергея 
Лущика звучало особенно авторитетно. 

Его знал приемщик главного одесского 
букинистического магазина на Дери-
басовской Ходоров и оставлял Сергею 
Лущику книги, которые тот искал.

Для нас тогда это было высшей сте-
пенью признания и авторитета….

А потом как-то в букинистическом 
магазине на Преображенской его заве-
дующий Иванов показал мне подборку 
прижизненных сборников Алексан-
дра Блока, сказав мне, что сдал их Сер-
гей Лущик (болезнь отца вынудила его 
к расставанию с книгами). Александра 
Блока я тогда не собирал, но в этой же 
пачке случайно оказалась книга Алексан-
дра Биска — переводы Райнера Мария 
Рильке, вышедшая в Одессе, в издатель-
стве «Омфалос». Так в тяжелый момент 
для Сергея состоялось наше «заочное» 
знакомство. Я приобрел книгу Биска 
и увлекся на долгие годы поиском 
книг, изданных «Омфалосом». Правда, 
и сегодня в книжном шкафу Сергея Зено-
новича самая полная подборка этих книг, 
которые он изучал, описывал, даже соста-
вил сводную таблицу, в каких библиоте-
ках хранятся уникальные экземпляры 
книг этого издательства.

Познакомились мы с Сергеем Лущи-
ком через несколько лет. И вновь-таки 
в букинистическом магазине на Грече-
ской площади, когда директором стала 
Валентина Ивановна Меленчук, а при-
емщицей Ирина Михайловна Дробачев-
ская. Магазин становился неформаль-
ным клубом библиофилов. Именно там 
и тогда при непосредственном участии 
Сергея Лущика, Ильи Бекермана, полков-
ника медицинской службы Ивана Михай-
ловича Федоркова, профессора Исаака 
Львовича Дайлиса и родилось одесское 
общество книголюбов, секция книголю-
бов при Доме ученых.

2  Голубовский Е.М. Указ. соч. С. 76 — 83.

Обложка сборника стихотворений 
Л. П. Гроссмана «Плеяда» (Одесса, 1917)

Титульный лист сборника стихотворений 
Ю. А. Казарновского (М., 1936) с дарственной 

надписью автора С. А. Бондарину

Сергей Зенонович Лущик
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Книголюб книголюбу рознь. Для 
одного важно, как в коллекции почтовых 
марок, заполнить недостающую позицию. 
Для других — и этим с самого начала при-
влек меня Сергей  Зенонович — важно 
было изучить книгу, понять ее место 
в ряду других. Высококлассный инже-
нер, он в гуманитарную сферу вводил 
принципы точных наук, скрупулезность 
и безупречность в осмыслении своего 
собрания, просматривая старые одес-
ские газеты и журналы, работая в архивах, 
делая выписки, которые заносил в свою 
картотеку.

Не знаю другой личной библиотеки 
в Одессе, где были полные комплекты 
журналов «Аполлон», «Мир искусства»… 
А рядом с ними — от монографий об 
искусстве Серебряного века, начиная 
с «гинекологического набора» (выраже-
ние Лущика!) изданий И. Кнебеля — Вру-

бель, Серов, Левитан до таких библиогра-
фических редкостей как альбомы Бориса 
Григорьева.

Параллельно с книгами Сергей Зено-
нович собирает каталоги выставок, доку-
менты о жизни художников, воспоми-
нания, фотографии. А если учесть, что 
все это вносится в картотеку, то одес-
ская художественная жизнь в разработке 
Сергея Лущика приобретала не плоский, 
а объемный характер. Мне всегда каза-
лось, что все, что он сделал, под силу 
было НИИ искусствоведения, но в этом 
Институте был всего один директор, он 
же исследователь, он же хранитель.

В какой-то мере я способствовал 
тому, чтобы он стал и популяризатором, 
а точнее, публикатором, собранных све-
дений и коллекций. В 1965 году я начал 
работать в газете «Комсомольская искра», 
создал на ее страницах впервые после 
20-х годов краеведческий клуб «Одес-
сика», привлек в него Александра Розен-
бойма, Сергея Калмыкова, Виктора Кор-
ченова и… Сергея Лущика. Признаюсь, 
Сергей Зенонович поддался на мои уго-
воры с трудом, не был уверен, что эти 
публикации кому-то нужны, интересны. 
Но, начав писать, он вскоре, как мне 
кажется, почувствовал вкус к тому, чтобы 
его находки, открытия становились ста-
тьями, а потом книгами.

Насколько мне помнится, пер-
вой публикацией Сергея был рису-
нок П. Коновского «Анатолий Луна-
чарский выступает в восстановленном 
после пожара Одесском оперном теа-
тре». Фамилию П. Коновского я знал как 
библиофила. Нередко попадались книги 
с каллиграфической владельческой отме-
тиной — П. Коновский. Но что он был 
художником, не знал. По сути, Лущик 
вернул не только имя. Но и творчество 
этого интереснейшего мастера, ученика 
К. Коровина в художественную жизнь 

Одессы, способствовал организации его 
выставок, статей о нем.

Во многом наша библиофильская 
жизнь развивалась параллельно, круг 
моего собирательства, в основном, огра-
ничивался русской поэзией, круг инте-
ресов Сергея Лущика, в основном, лите-
ратурная и художественная «Одессика». 
Мы иногда дарили друг другу необхо-
димые книги, иногда обменивались. 
Я отдал Сергею Зеноновичу письма ко 
мне художника Ф. Гозиасона, письмо об 
«Омфалитическом Олимпе» писатель-
ницы Зинаиды Шишовой, книгу Макси-
милиана Волошина с его автографом. 
Сергей дарил мне сборники стихов, 
хоть и сегодня с «белой завистью» думаю 
о том, что часть сборничков «Неиздан-
ного Хлебникова» была у меня, часть 
у него, что в его собрании были две-три 
книги Крученых и Хлебникова, которые 
он успел купить у сына художника Чер-
линиовского за день до меня. Но в этой 
соревновательности тоже стимул для 
коллекционирования.

Нередко сейчас, когда у меня появ-
ляется новая книга, новый рисунок, 
я с грустью думаю, как давно не был 
у нас в гостях Сергей Зенонович, некому 
уже сегодня показать библиофильскую 
находку так, чтобы возник диалог, насто-
ящий разговор влюбленных в книгу 
людей

Много знакомых, даже друзей 
в Одессе. А мне не хватает Лущика.

Вот совсем недавно, перерывая папки 
с бумагами, Валя набрела на школьный 
блокнот ученика 4 гимназии Вениамина 
Бабаджана с его оценками, записями. 
И первый вопрос — а ты показывал его 
Лущику? Нет, не успел, не сообразил, хоть 
в доме он полвека, еще от Самуила Аро-
новича Бабаджана… А ведь именно Сер-
гей начал всерьез заниматься творческим 
наследием Бабаджана, издал его двухтом-

ник. Мы оба поддерживали дружбу с его 
сестрой Тотеш, сохранившей рукописи 
брата, убитого большевиками в Фео-
досии в 1920 году. По этим рукописям, 
переданным спустя годы Лущику, он мно-
гое опубликовал в двухтомнике.

Помню забавный эпизод. Сижу 
в Москве, в гостях у Тотеш и ее мужа, ком-
позитора Раухвергера. Просматриваю 
книги из библиотеки Вениамина Бабад-
жана. Несколько футуристических изда-
ний мне оттуда подарили. А потом Тотеш 
приносит толстенный блокнот с рукопи-
сями стихов брата. Как то неловко беру 
его и из блокнота вылетает на пол один 
листочек. Все вместе поднимаем его. 
Восемь строк бегущим почерком. И раз-
машистая подпись — Фиолетов. Этот 
автограф был подарен мне. Я издал его 
в сборничке стихов Анатолия Фиолетова, 
а автограф подарил Сергею.

Каждое пополнение коллекции 
всегда было поводом для встреч, для 

Обложка издания поэмы А. А. Блока  
«Двенадцать» (Одесса, 1918)

Обложка книги В. С. Бабаджана «Всадник» 
(Одесса, 1917)
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застолий на уютной Уютной. Как любил 
Сергей своего Кульбина. Как показывал 
его. А впрочем, он влюблен был и работу 
Юры Егорова, с лежащим на песке Валей 
Хрущем, и в портрет работы Фраермана, 
который продала ему вдова И. М. Федор-
кова, и в портреты Михаила Жука. 
И вновь-таки Сергей Зенонович Лущик 
вывел из тени забвения и живописное, 
и графическое, и литературное наследие 
Жука. Кстати, в бумагах Михаила Жука он 
обнаружил, считавшиеся навек утрачен-
ными «Панахидні співи» Павла Тычины, 
осознал значимость этой находки для 
украинской культуры, прокомментиро-
вал их и издал.

Сколько раз походы к Лущикам с тра-
диционно накрытым Галей столом, с вос-
хитительными, тающими во рту бизе, 
завершались вопросом — а я вам пока-
зывал? И доставались из папок этюды 
Волокидина, рисунки Кесельмана, экс-
либрисы Жука…Грустно мне без Лущика. 
Не хватает его. Как хорошо, что в оче-
редную нашу встречу Аня взяла фото-
аппарат и попросила не обращать на 
нее внимание. Остались фотографии, 
очень искренние, нежные, может, одна 
из последних съемок в доме Сергея.

И вновь недавно подумал, что не 
дорассказал Сергею. Как мы с ним за 
один вечер разгадали все тайны «Алмаз-
ного венца» Валентина Катаева. А впро-
чем Катаев был постоянной темой наших 
бесед. Но споткнулись на скульпторе 
Брунсвике. Кто? Что? Откуда? Сегодня 
я мог бы рассказать Сергею, что Катаев 
в Париже был у Осипа Цадкина… И мы бы 
вспомнили, что Цадкин делал обложку 
к первой книге стихов Веры Инбер. 
И удивительная память Валентина Ката-
ева вновь обыграла нас в этой разгадке 
кроссворда… Скучно мне без Лущика…

Это не очерк, а беглые воспомина-
ния. И все равно, тут важно сказать, что 
коллекционер, каталогизатор Сергей 
Лущик — веселый, остроумный, иронич-
ный человек. Одессит в лучшем смысле 
этого слова, любивший прошлое города, 
всегда неравнодушный к его будущему. 
И еще. Трудно было представить его 
дом, его коллекцию, его самого без его 
жены, врача Галины Григорьевны Лущик, 
дочери Наташи, ставшей создателем 
новых книг — корректором, версталь-
щиком, дизайнером…

Библиофил. Боюсь, что в эпоху ком-
пьютеров, интернета, мы — вымираю-
щее племя. Но даже, если отцифруют все 
книги, нельзя отцифровать знания, опыт, 
вечный поиск. И залог того, что библио-
фильство не исчезнет, опыт творческой 
жизни моего доброго друга Сергея Зено-
новича Лущика.

Голубовский Е.М. Глядя с Большой 
Арнаутской / Евгений Голубов-
ский. — Одесса: [Бондаренко М.А.], 
2016. — 340, [4] с.: ил.

«Многие тексты хотелось бы переписать по-новому, потому что большинство эссе 
написаны 20–25 лет назад. Сейчас все иначе. Это большая ответственность и в то же 
время большая трудность, когда издаешь свою первую книгу в 80 лет. Название «Глядя 
с Большой Арнаутской» не случайно, так как именно оттуда мы на все глядим, и оце-
ниваем все свежим взглядом».

Е. М. Голубовский

«Ну, а если по сути, то даже беглого, поверхностного просмотра сборника всякому 
читателю, даже очень молодому, впервые узнавшему о существовании автора, доста-
точно, чтобы поразиться энциклопедической широте знаний, диапазону чувствований 
этого человека, его поистине невероятному просветительскому потенциалу. Мне, во 
всяком случае, неизвестен кто-либо еще из множества умных, образованных его коллег 
и единомышленников, кто сумел бы за годы продуктивной творческой жизни сделать 
так много, как Е. Голубовский — открыть столько новых для нас имен, издать столько 
книг, повторяющих старые, прижизненные и, значит, раритетные или так и не увидев-
шие, в силу разных житейских обстоятельств, издания. И все это — в контексте весьма 
насыщенной общественной деятельности, неизбежной для вице-президента Всемирного 
клуба одесситов, редактора многополосных Всемирных Одесских новостей, члена ред-
коллегии уникального толстого журнала «Дерибасовская-Ришельевская», многолетнего 
руководителя поэтической студии «Зеленая лампа». Возможно, кое-что я пропустил. Если 
так, мой панегирик становится еще более страстным».

В. Барановский.  
Глядя из нашей молодости… 

О книге Евгения Голубовского «Глядя с Большой Арнаутской»

Сергей Зенонович Лущик
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С юбилеем1

Считаю долгом предупредить, что кот — древ-
нее и неприкосновенное животное.

М. Булгаков

Взаимоотношения человека и кота 
продолжаются уже не менее десяти тысяч 
лет. Их история, как в хозяйственной, так 
и культурной сферах, за это время прошла 
весь диапазон чувств от любви до ненави-
сти. Психофизиологические особенности 
кота — независимость и гордость, ласко-
вость и коварство, рассудочность поведе-
ния и лекарские способности — придали 
ему мистическую таинственность и боль-
шую популярность среди людей.

В памятниках Египта IV века до н.э. 
встречаются изображения котов с ошей-
никами. Это признак того, что кот живет 
с человеком, с пользой для двуногого, но 
еще полностью не одомашнен. Во II веке 
до н.э. коты являлись храмовыми живот-
ными, о них проявляли большую заботу, 
а бог солнца Ра изображался в облике 
рыжего кота. Как знать, возможно, вся 
наша «культура» произошла от «культа 
Ра», и тогда к этому причастны коты...

Это был длительный период вопло-
щения различных богов в образ кота. 
Затем наступили времена, когда уже 
сами коты стали обожествляться. Около 
1,5 тыс. лет до н.э. у фараона скопились 
большие запасы зерна. Для его безопас-
ного хранения использовались коты, 
и царственный властелин объявил их 
всех священными. Это означало, что 
только фараон имел привилегию вла-
деть этими животными, на которых соот-
ветственно переходил и божественный 
статус фараона. За убитого кота пола-

галась смертная казнь. Такая неприкос-
новенность котов привела к их быст-
рому размножению, и очень скоро они 
стали доступными для простых людей 
и даже бедняков. Но мысль о царственно-
сти котов сохранилась в сознании чело-
века, проявляясь в проведении аналогии 
между котом и львом или тигром и рас-
пространяясь в других цивилизациях — 
в древнем Китае, античной Европе, на 
мусульманском Востоке.

Но, как гласит пословица, «не все 
коту масленица». В Средневековье насту-
пили для котов и их хозяев тяжелые 

1  Опубликовано в Киiвський альманах бiблiофiла / гл. редкол. А. П. Кончаковский; ред.-сост. Ю. А. Воронцов. — Киев: 
Личности, 2017. — 527, [1] с.: ил. Печатается в сокращении.

Даже не верится, что «Киiвський альманах бiблiофiла», вышед-
ший в этом году, — дебютное издание в уже устоявшемся жанре 
библиофильской продукции. Редакционную коллегию альманаха 
возглавил известный украинский книжник, член Национального 
союза библиофилов Анатолий Петрович Кончаковский . Благодаря 
его стараниям мы имеем богатое по содержанию и достойное по 
полиграфическому воплощению издание, вышедшее в свет тиражом 
200 нумерованных экземпляров.

На наш взгляд, была найдена прекрасная гармоничная форма 
работы с авторами. Статьи, написанные на русском языке, на нем 
же и напечатаны, равно как и материалы, созданные на украинском 
языке. Двуязычие альманаха его только украшает и совсем не вызы-
вает какого-либо раздражения. Особых проблем с чтением текстов 
у большинства читателей, скорее всего, также не возникнет. Кра-
сота украинского слога ощущается нами уже при взгляде на пер-
вый эпиграф: «Кiмната без книг — все одно, що людина без душi» 
(О. Довженко).

Среди авторов мы найдем корифеев отечественного библио-
ццфильства. Выделим статьи В.А. Петрицкого (Санкт-Петербург) 
«Библиофильство как творчество», Я.И. Бердичевского (Берлин) 
«По следам масонских книг и рукописей», О.Г. Ласунского (Воронеж) 
«Моя библиофильская Украйна. Из прошлого». Весьма увлекатель-
ное чтение представляет раздел статей и воспоминаний о книжном 
Киеве ХХ века. И, конечно, альманах не мог обойтись без обширного 
заглавного раздела, посвященного 25-летию легендарного книж-
ного клуба «Суббота у Бегемота». Именно материалами из него мы 
и представляем читателям журнала этот замечательный альманах, 
который в нашем Отечестве попал в руки лишь нескольким избран-
ным счастливцам.

М.С.

Экслибрис клуба  
«Суббота у Бегемота»



66 67

и любовь к свободе в Клубе, нашедшем 
приют в его доме Турбиных, а храбрецу 
Коту Бегемоту, искушенному в делах 
и добра, и зла, поручить заботу о непри-
косновенности этого Клуба в любых 
неблагоприятных внешних обстоятель-
ствах.

Самая большая заслуга Клуба «Суб-
бота у Бегемота» и состоит в том, что он 
существует уже четверть века. Начало 
этому положила зимняя стужа 1992 года, 
когда уже действовавший в Киеве клуб 
библиофилов выставили за дверь сто-
личного книжного магазина «Мистецтво» 
и гонимый стал беспризорным. Тогда 
на самой фантастической улице древ-
него града на Днепре — на Андреевском 
спуске, в доме под магическим №13 
широко и гостеприимно открылись 
двери и самые стойкие и преданные 
книголюбы попали в замечательно таин-
ственную атмосферу загадочной двой-
ственности. С 1906 по 1919 год в этом 
доме обитала семья профессора Киев-
ской духовной академии А. И. Булгакова, 
давшая миру великого писателя Миха-
ила Булгакова. Но легендарным и с боль-
шой буквы Дом стал благодаря другому 
писателю — Виктору Некрасову, кото-
рый первым его разыскал и прославил 
как Дом Турбиных в статье, опубликован-
ной в журнале «Новый мир» (1967, №8). 
Этих двух писателей, великих киевлян, 
объединяло не только место рождения 
и любовь к городу. Оба, имея совершенно 
мирные профессии: один — врач, дру-
гой — архитектор, потом актер, выну-
ждены были пройти через жесточайшие 
испытания войн: один — Первой миро-
вой и гражданской, другой — Второй 
мировой, чтобы стать писателями, для 
которых честь и правда всегда остава-
лись абсолютными ценностями. И у каж-
дого из них в судьбе есть некая двойст-
венность: с одной стороны — признание 

таланта, с другой — беды и потери, выз-
ванные независимостью и принципиаль-
ностью их жизненных позиций.

Эти два писателя своей душевной 
неустрашимостью определили очень 
многое в жизни нашего поколения. Мы 
все — читатели. Как говорил Иван Ильин, 
каждый из нас есть то, что мы читаем и

вычитываем. Книголюбы такие осо-
бенные люди, которые умеют верно 
услышать голос автора, «увидеть сер-
дцем», прочувствовать продумать и усво-
ить, насладиться и обогатиться читаемой 
книгой.

Наверное, поэтому в этом Доме, став-
шем музеем, как ни в каком другом, чув-
ствуется душа и духовность того, кому он 
посвящен, и тех, кто его создавал. Особо 
вспоминается еще одна выдающаяся лич-
ность — народный художник Украины, 
академик Даниил Лидер, сопричастный 
к концепции музея и изысканному ее 
воплощению.

Среди тех, кто создавал Музей М. Бул-
гакова — Дом Турбиных, были и те, кто 
стали основателями Клуба «Суббота 
у Бегемота», который с новым именем 
приобрел новую, прекрасную и более 
значительную творческую жизнь. Вот что 
написал почитаемый киевский библи-
офил, известный писатель и историк 
Киева Виталий Васильевич Ковалинский 
в одной из своих статей: «Основой

для создания литературно-мемори-
ального музея Мастера явилась коллек-
ция из первых 47 мемориальных булга-
ковских предметов (книги, автографы, 
бытовые предметы, посуда), собранная 
и подаренная городу Киеву А. П. Конча-
ковским, а также научно-художественная 
концепция экспозиции, представленная 
К. Н. Питоевой, и художественный проект 
А. М. Крыжапольского.

И вот утром 15 мая 1991 года, 
в 100-летний юбилей Михаила Афанась-

времена... Папа Иннокентий VII прика-
зал Инквизиции преследовать черных 
котов и их почитателей... Страшная 
эпоха ведьм, когда их живьем сжигали на 
кострах, в Европе длилась до XVIII века. 
Только эпоха Просвещения реабилити-
ровала многострадальных котов. Тогда 
появились Кот ученый, Кот-Баюн, Кот 
в сапогах. А в науке всесильные львы, 
тигры, леопарды и пантеры при класси-
фикации попали в семейство кошачьих. 
И все-таки неискоренимая двойствен-
ность в отношении к котам осталась, 
проявляясь в различных суевериях.

Для безбожного человека Нового вре-
мени, постепенно утрачивающего четкие 
критерии добра и зла, символична амби-
валентность кота, причастность его как 
к человеческому миру дома, добра и куль-
туры, так и к миру дикой природы, миру 
инстинктов, в которых усматриваются 
темные силы, воплощающие зло.

Поэтому закономерно появле-
ние кота среди литературных героев 
М. А. Булгакова. Двойственность его 
природы отразилась и в том, что герой 
с вкрадчивой грацией получил имя груз-
ного и неповоротливого Бегемота. Более 
таинственным явилось то, как Киевский 
клуб любителей книги получил имя 
«Суббота у Бегемота». Может показаться 
странным читающий Кот Бегемот, но 
только на первый взгляд. Коты пристра-
стились к чтению в Японии, куда попали 
из Китая в VI веке. Там они применялись 
для охраны библиотек. Во всех мона-
стырях их держали, чтобы они стере-
гли книги и рукописи от грызунов. Тут 
вспомним, что у шотландцев слова «кот» 
и «храбрец» — синонимы, а на боевых 
знаменах восставшего Спартака изо-
бражался кот как символ любви к сво-
боде. Светлый гений Михаила Афанась-
евича сумел соединить любовь к книге 

Приглашение на юбилейные книжные посиделки клуба «Суббота у Бегемота» 11 февраля 2017 года
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он в течение многих лет был самизда-
телем «магических» (изданных МАГом) 
книг «самой высокой пробы», цени-
мых в широких кругах библиофилов не 
только Киева и Украины. Так или иначе, 
но эпитеты «магический», «мистический» 
постоянно бесшумно сопутствуют Клубу 
«Суббота у Бегемота».

В последние годы Клуб численно 
вырос настолько, что его заседания тре-
буют больших залов. Он был желанным 
гостем в Музее книги и книгопечатания 
в Лавре, Музее истории города Киева, 
Музее истории медицины, Музее лите-
ратуры Украины, Музее Т. Г. Шевченко, 
Музее М. С. Грушевского, Музее теа-
трального, музыкального и киноискус-
ства, Национальном художественном 
музее. Его заседания проходили в Меди-
цинской библиотеке, Исторической 
библиотеке, Научной библиотеке им. 
В. И. Вернадского, Архитектурно-строи-
тельной библиотеке им. В. Заболотного, 
библиотеке Киево-Могилянской акаде-
мии, в Российском культурном центре, 
Шоколадном домике на Печерске, Доме 
учителя, Украинском доме, Музее-запо-
веднике «София Киевская». Такое взаи-
мообогащающее сотрудничество рас-
ширило диапазон деятельности Клуба 
и сделало ее важным явлением культур-
ной жизни столицы.

В настоящее время постоянным 
местом этих встреч стал филиал Пар-
ламентской библиотеки на Подоле, где 
нас всегда тепло и сердечно встречает 
Елена Дмитриевна Погонец, умный, 
знающий, тонко чувствующий человек 
и преданный своему делу профессио-
нал-ученый. И в этом тоже есть какая-то 
загадочная предопределенность, кото-
рая заставляет Кота Бегемота хитро 
улыбаться в усы. Когда-то это здание на 
Почтовой площади было известно киев-
лянам как элеватор Бродского, потом, 

с 1970 года, там поместили книгохрани-
лище библиотеки имени КПСС, которую 
позже назвали Парламентской, после 
чего к зданию присоединили современ-
ную пристройку с читальными залами. 
Для Кота Бегемота охрана зернохрани-
лища, библиотеки и книголюбов — дело 
привычное. Остается с благодарностью 
поздравить его с почтенным юбилеем 
Клуба.

Несколько итоговых цифр.
Наш клуб, как известно, существует 

на добровольных началах. Сегодня в его 
рядах более ста членов. За четверть века 
в клубе состоялось около трехсот засе-
даний. И если считать, что каждое дли-
лось не менее двух часов, то выходит, что 
вместе мы провели более 600 часов. Поэ-
тому, следуя справедливому утверждению 
Антуана де Сент-Экзюпери, — «единст-
венная известная мне роскошь — это 
роскошь человеческого общения» — 
мы с вами, дорогие одноклубники, за 
прошедшие 25 лет купались в роскоши 
25 суток!

В юбилеи принято не только подво-
дить итоги, но и загадывать будущее. Как 
знать, возможно, со временем библио-
фильский Клуб «Суббота у Бегемота» 
будет не только былью, а станет (стара-
ниями Кота Бегемота) одной из легенд 
Дома Турбиных — Музея М. Булгакова. 
Возможно, и данный Альманах внесет 
в это свою лепту, поведав о наших стрем-
лениях, интересах, духовном потенциале 
и некоторых тайнах.

А сегодня от души хочется поздра-
вить всех членов Клуба с юбилеем, поже-
лать здоровья, благополучия, творче-
ского отношения к жизни и, имея перед 
собой пример любимого нами Михаила 
Афанасьевича Булгакова, ни при каких 
обстоятельствах не поддаваться деваль-
вации личности.

Правление Клуба

евича Булгакова, в Крестовоздвиженской 
церкви, где будущего писателя нарекли 
в честь покровителя Киева архистра-
тига Михаила, было проведено поми-
нальное богослужение. После него мно-
гочисленные почитатели Мастера, гости 
из других городов и просто киевляне 
заполнили все подходы к дому Турби-
ных, где открывался Музей. Перерезали 
ленточку и… небеса отметили праздник 
громом — одним единственным ударом 
среди ясного майского неба. А говорят, 
что чудес не бывает. Нет, они бывают — 
и бывают там, где любовь и радость».

Сейчас Клуб возглавляет первый 
директор первого в стране литературно-
мемориального Музея М. Булгакова Ана-
толий Петрович Кончаковский, ради-
оинженер по профессии, автор книг 
о Киеве и киевлянах, в том числе книги 
«Легенды и были Дома Турбиных». Этому 
человеку удалось совершить чудо возвра-

щения Михаила Афанасьевича в отчий 
дом, наполненный ожившими литера-
турными героями писателя. И как тут не 
отметить совершенно необъяснимое, но 
явно знаковое совпадение: внук хозяина 
дома №13 и первый директор Музея ока-
зались однофамильцами, не связанными 
родственными корнями.

А разве не является столь же уди-
вительной и необычайной личностью 
предшественник Анатолия Петровича 
в председательском кресле, врач и уче-
ный Михаил Андреевич Грузов — МАГ 
по аббревиатуре, составленной из пер-
вых букв его имени. По характеристике 
Я. И. Бердичевского, патриарха киев-
ских библиофилов, всегда задающего 
для этой деятельности высочайшую 
планку, Грузов — «неугомонный, ищу-
щий, с творческой душой исследова-
теля, книжник-просветитель». Среди его 
многочисленных заслуг отметим то, что 

Обложка и титульный разворот  
«Киевского альманаха библиофила»



70 71

Письмо «Бегемоту».  
Вручит в субботу

Прошел уж двадцать пятый год,
как в этот Дом «постройки чудной»
вселилась Клио с темой трудной
и Кот по кличке Бегемот.
Кота пустили в огород:
хоть вправо, влево — песнь заводит!
И всех историей изводит —
кто, где, когда и точный год!
Коты так долго не живут,
но если их ведет богиня,
которой — Клио! — дали имя,
они лет двести не уйдут!
И служит Кот, как верный пес,
лаская слух, сплетая узы,
и груз несет, как Миша Грузов,
что до конца тащил свой воз…
А мы на невских берегах
сидим в «Бироновых конюшнях»,
и кони Клодта нам послушны,
и даже Всадник на дыбах!
У нас один меридиан,
хотя и разные широты,
мы постигаем те высоты,
что жизнь дает нам от щедроты,
ведь мы один — богемный клан!
Пегас в Конюшне бьет копытом,
мурлычет в Доме Бегемот…
Звучит Фагот под Новый год,
пусть счастья ждет любой народ,
и мы друг другом не забыты!

Санкт-петербургский клуб
любителей книги

«Бироновы конюшни»

Поздравления

На 25-летие клуба  
«Суббота у бегемота»

Пусть век наш ныне растаковский,
Но только мне, как прежде, мил
И Анатолий Кончаковский,
И — вечно! — Грузов Михаил,
И остальные донкихоты,
Чей жребий, видимо, таков:
В субботний день «у Бегемота»
Встречаться 25 годков,

Где среди символов и знаков,
Что дух хозяина хранят,
Сидит невидимо Булгаков —
Киянам-книжникам собрат.
Так пусть, друзья библиофилы,
И впредь в любую из суббот
Встречает вас улыбкой милой
Непревзойденный Бегемот!

Владимир Семибратов,
член Национального союза

библиофилов России и клуба
«Вятские книголюбы»

Члены клуба «Суббота у Бегемота»
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6 октября 2012 года.
Презентация книги А. Кончаковского 

«Соломенка моего детства».

3 ноября 2012 года.
Становление личности великих поэ-

тов и писателей. Доклад автора новой 
книги психолога В. Бадрака.

17 ноября 2012 года.
Древняя Греция и ее мифы. Обзор 

книг о древней Греции. Доклад члена 
клуба, кандидата архитектуры В. И. Райко.

26 ноября 2012 года.
Совместное заседание клубов «Суб-

бота у Бегемота» и «Клуба интеллектуа-
лов». Презентация новых книг ИД «АДЕФ-
Украина». Сообщение председателей 
клубов И. М. Трахтенберга и А. П. Кон-
чаковского. Выступление П. П. Толочко 
и В. В. Ковалинского.

1 декабря 2012 года.
Встреча с выдающимся кинорежис-

сером Романом Балаяном. 

15 декабря 2012 года.
Киевская скульптурная пушкиниана. 

Доклад пушкиноведа, члена Правления 
Клуба В. Чередниченко.

29 декабря 2012 года.
Презентация книги «Зодчество и зод-

чие» автором, киевоведом М. Кальницким.

12 января 2013 года.
Презентация новых книг о Киеве 

издательства «Скай-Хорс». Сообщение 
киевоведов В. Баканова и В. Галайбы.

2 февраля 2013 года.
Киевская консерватория. Книги о ее 

истории. Сообщение старшего научного 
сотрудника И. Сиренко.

9 февраля 2013 года.
«Киевские хроники. Книга 2». Пре-

зентация автора В. В. Ковалинского.

16 февраля 2013 года.
Из истории Киевского университета. 

Обзор литературы. Сообщение члена 
Клуба С. Машкевича.

2 марта 2013 года.
Презентация книги З. Тулуб «Спо-

гади». Сообщение члена Клуба Т. Доб ко.

16 марта 2013 года.
Архитектор Осьмак. Презентация 

книги Д. Малакова.

30 марта 2013 года.
Романовы в Киеве. Доклад киевоведа 

В. Г. Киркевича.

13 апреля 2013 года.
Встреча с писателем, киевоведом 

А. Н. Макаровым.

27 апреля 2013 года.
Презентация книг о Киеве киевоведа 

И. Однопозова.

1 июня 2013 года.
Итоговое заседание Клуба сезона 

2012–2013 годов. Доклад председателя 
Клуба А. Кончаковского.

12 октября 2013 ода.
Библиофил, академик Любомир 

Антонович Пыриг. Авторская презента-
ция книги «Спогади».

26 октября 2013 года.
Презентация книги «Вечный Киев». 

Доклад автора В. Ковалинского, главного 
редактора издательства «Балтия Друк» 
В. Вергилиуса.

Хроника заседаний клуба  
«Суббота у Бегемота» 

(2012 — 2016)
1

14 января 2012 года.
Творчество Михаила Врубеля в Киеве. 

Моноспектакль заслуженного артиста 
Украины Петра Миронова.

28 января 2012 года.
Заседание, посвященное юбилею 

клуба «Суббота у Бегемота». Презентация 
книги «Суббота у Бегемота. 20 лет спустя».

7 февраля 2012 года.
Театральный художник Даниил 

Лидер. Доклад ведущего научного сотруд-
ника Музея М. Булгакова К. Н. Питоевой.

18 февраля 2012 года.
Топонимика киевских улиц. Доклад 

Л. А. Пономаренко. Заседание, посвящен-
ное 90-летию со дня рождения доклад-
чика.

3 марта 2012 года.
«Неизвестная война 1941–1945 годов 

в произведениях Хоффмана и Суворова». 
Доклад профессора И. С. Еремеева.

17 марта 2012 года.
«Аромат старой книги». Встреча 

с киевским букинистом и библиофилом 
Э. Я. Лындиным.

24 марта 2012 года.
Киевский метрополитен. Презента-

ция книги автором К. Козловым.

30 марта 2012 года.
«Истории в смутные времена». Кон-

стантин Штепа и его семья в Киеве 
в 1930–1940 годах. Доклад доктора 
физико-математических наук Стефана 
Машкевича.

14 апреля 2012 года.
«Киевская старина». Доклад писателя 

А. Н. Макарова и презентация его новой 
книги о старом Киеве.

28 апреля 2012 года.
«Доктор Михаил Булгаков. Киев-

ский период». Доклад писателя к.м.н. 
Ю. Г. Виленского.

12 мая 2012 года.
«Неизвестные страницы жизни 

известных военачальников Великой Оте-
чественной войны». Доклад члена клуба 
С. С. Тряшина.

26 мая 2012 года.
«История создания, процветания 

и увядания Музея истории Киева». Доклад 
В. В. Ковалинского.

9 июня 2012 года.
1. Итоговое заседание клуба в cезоне 

2011–2012 годов.
2. Сообщение председателя клуба 

А. П. Кончаковского об Общем собрании 
НСБ в Смоленске.

1  Опубликовано в издании: Киiвський альманах бiблiофiла. Киев, 2017. 
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10 мая 2014 года.
«Жизнь и удивительные приключе-

ния барона Мюнхаузена и книга Распэ». 
Доклад научного сотрудника Музея 
М. Булгакова С. Г. Пугач.

17 мая 2014 года.
«Образование в старом Киеве». 

Презентация новой книги киевоведа 
М. Б. Кальницкого.

24 мая 2014 года.
Презентация книги штабс-капитана 

Е. Кузьмина «Киев, которого не знают». 
Сообщение директора издательства 
«Лыбидь» и профессора В. Ульянов-
ского — составителя книги.

31 мая 2014 года.
Афон в отечественной литературе. 

Презентация книги «Афон». Сообщение 
автора, руководителя ИД «АДЕФ-Украина» 
Игоря Шпака.

27 сентября 2014 года.
Судьба киевских храмов. Презен-

тация новой книги члена Правления 
Клуба В. Ковалинского «Киевские храмы. 
Книга 2».

11 октября 2014 года.
Выездное заседание клуба в г. Белая 

Церковь. Сообщение директора и глав-
ного редактора издательства «Янина» 
А. Пшонковского о деятельности изда-
тельства с презентацией новых книг.

25 октября 2014 года.
Михаил Врубель в Киеве. Демонстра-

ция редких книг о великом художнике. 
Сообщение библиофила и букиниста 
Э. Лындина.

8 ноября 2014 года.
«Медики — литераторы столицы 

Украины». Воспоминания доктора меди-
цинских наук, профессора Ю. Фурманова.

22 ноября 2014 года.
1. Издательство военно-историче-

ской литературы «ЛАТ и Ко» и его книж-
ный репертуар. Сообщение директора 
издательства В. Быхуна.

2. Произведение М. Ю. Лермонтова 
в миниатюрном исполнении. Сообщение 
московского гостя, библиофила, члена 
НСБ Я. Костюка.

6 декабря 2014 года.
Воспоминания о К. Г. Паустовском. 

Сообщение личного секретаря писателя 
В. Дружбинского.

20 декабря 2014 года.
Из киевских летописей о минувшем 

и не только… Сообщение академика, 
доктора медицинских наук, библиофила 
И. М. Трахтенберга.

27 декабря 2014 года.
Книжный репертуар ИД «Лыбидь». 

Сообщение директора издательства 
Е. Бойко, а также авторов книг о Киеве 
доктора филологических наук В. Звиняц-
ковского и доктора исторических наук 
И. Гирича.

3 января 2015 года.
Книга — лекарство для души. Доклад 

писателя, психолога В. Бадрака.

17 января 2015 года.
Билет на вчерашний спектакль. 

Книга о выдающихся актерах театра 
и кино. Сообщение театрального кри-
тика, автора книги О. Вергелиса.

28 октября 2013 года.
Презентация книги «Экология души» 

ученого секретаря Клуба А. А. Ивашкевич.

2 ноября 2013 года.
Киевлянин Василий Шульгин. Доклад 

исследователя киевской старины доктора 
физико-математических наук Стефана 
Машкевича.

16 ноября 2013 года.
Пушкин и Гоголь в монументальном 

искусстве. Доклад члена Правления клуба 
В. Чередниченко.

30 ноября 2013 года.
Утраченные киевские храмы в 30-е 

годы ХХ века. Обзор литературы. Доклад 
исследователя киевской старины Ф. Зер-
нецкого.

7 декабря 2013 года.
Презентация книги «Про Київ і моїх 

сучасників». Доклад автора книги экс-
мэра города Киева И. Салия.

21 декабря 2013 года.
Интересная книга в моем собрании. 

Сообщение А. Кончаковского, В. Кова-
линского и Л. Болгаровой.

28 декабря 2013 года.
Презентация книги «Замок вздо-

хов». Доклад члена Клуба, архитектора 
М. А. Кадомской и Е. Г. Мокроусовой.

4 января 2014 года.
Презентация книги «Масовий терор 

як засіб державного правління в СРСР 
1917–1941». Доклад автора, члена клуба, 
доктора исторических наук С. Билоконя.

18 января 2014 года.
Гнедич — переводчик Байрона. Доклад 

доктора технических наук И. Еремеева.

1 февраля 2014 года.
Актер Театра русской драмы им. Леси 

Украинки М. Романов. Книги об актере. 
Доклад ведущего научного сотрудника 
Музея М. Булгакова Киры Питоевой.

8 февраля 2014 года.
Презентация книги «Непутеводитель 

по Музею Булгакова». Сообщение автора, 
члена клуба Т. Рогозовской.

1 марта 2014 года.
«Малые реки города Киева». Презен-

тация книги доктора географических 
наук В. Вишневского.

15 марта 2014 года.
«История собрания коллекций 

Т. Г. Шевченко в Национальном Художест-
венном музее Украины». Сообщение науч-
ного сотрудника музея А. Г. Зверховской.

22 марта 2014 года.
Презентация новой серии книг 

«ХХ век. Мемуары. Записки. Дневники». 
Сообщения главного редактора издатель-
ства «Личности» Ю. А. Белецкого и пред-
седателя Клуба А. П. Кончаковского.

29 марта 2014 года.
Презентация католога: «Собрание 

русских иллюстрированных книг из 
библиотеки В. А. Гусева».

Доклад профессора В. А. Гусева (Харь-
ков).

12 апреля 2014 года.
Презентация книги «Советское мону-

ментальное искусство в архитектуре 
Киева». Доклад киевоведа И. С. Однопо-
зова.

26 апреля 2014 года.
«Ищите женщину». Доклад члена 

Клуба С. С. Тряшина.
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10 октября 2015 года.
Презентация книги «У медичному 

задзеркаллі: Пригоди лікаря-гомео-
пата» Антона Попова, врача-гомеопата. 
Встреча с автором.

10 октября 2015 года.
Выездное заседание в г. Козелец. Пре-

зентация книги С. И. Кийковой «Козелец» 
к 300-летию со дня рождения Алексея 
Разумовского. Встреча с автором.

7 ноября 2015 года.
Презентация книги народного арти-

ста Украины Романа Кофмана «Штрихи 
к портретам композиторов». Встреча 
с автором.

21 ноября 2015 года.
У нас в гостях академик П. П. Толочко 

с презентацией книги «Украинцы в Рос-
сии».

5 декабря 2015 года.
Новые книги о старом Киеве. Пред-

ставили В. Невзоров — директор изда-
тельства «Скай Хорс» и член Клуба, автор 
книги «Из жизни губернского города» 
В. Галайба.

26 декабря 2015 года.
Презентация книги «Харьков книж-

ный второй половины ХХ века» профес-
сора В. А. Гусева (Харьков).

9 января 2016 года.
У нас в гостях Ольга Друг со своим 

рассказом о киевских дореволюционных 
фотографах. Однодневная выставка ста-
рых фотографий.

23 января 2016 года.
Презентация книги выдающегося 

украинского ученого и киевоведа Н. Шар-
леманя «Природа и люди  Киевской Руси». 

Доклад составителя доктора историче-
ских наук В. И. Ульяновского.

6 февраля 2016 года.
«Київські карти і Микола Гоголь». 

Доклад кандидата исторических наук 
Т. Лютой.

20 февраля 2016 года.
У нас в гостях Витольд Фокин со 

своим оригинальным переводом поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

27 февраля 2016 года.
Наш гость Р. Грибов — музыковед, 

председатель клуба поклонников музыки 
«Душу музыкой омой».

12 марта 2016 года.
Наш гость доктор музыковедения 

Г. Побережная. Презентация автором 
монографии «Ребенок третьего тысяче-
летия, дома и в школе».

31 января 2015 года.
Ігор Сікорський. «Від неба до небес». 

Духовные произведения киевлянина, ави-
аконструктора Игоря Сикорского. Сооб-
щение руководителя ИД «АДЕФ-Украина» 
Игоря Шпака.

14 февраля 2015 года.
Великий философ Г. Сковорода. 

Демонстрация литературы. Сообщение 
заместителя директора Института лите-
ратуры Украины С. Гальченко.

28 февраля 2015 года.
Жизненный путь и христианские 

искания Н. В. Гоголя. Новые издания писа-
теля. Сообщение доктора философских 
наук Павла Михеда и протоиерея Анато-
лия Затовского.

14 марта 2015 года.
Пушкин и Бруни. Рассказ пушкино-

веда, члена Правления Клуба В. Черед-
ниченко.

28 марта 2015 года.
Юбилей книги. Книге «Киев Михаила 

Булгакова» — 25 лет. Сообщение соавтора 
книги А. Кончаковского.

4 апреля 2015 года.
Книга и жизнь. Актриса из славного 

рода Капнистов — Мария Ростиславовна 
Капнист. Рассказ дочери Радиславы 
о тернистом пути матери.

18 апреля 2015 года.
Гибель Успенского собора Киево-

Печерской лавры во время немецкой 
оккупации Киева. Обзор литературы 
о военных событиях в городе на Днепре. 
Сообщение автора книги «Загибель 
Успенського собору» Е. Кабанця.

25 апреля 2015 года.
Ретропутешествие по улицам сто-

лицы Украины. Обзор литературы 
о топонимике города и презента-
ция книги «Улицы Киева». Сообщение 
автора книги члена Клуба С. Машке-
вича.

16 мая 2015 года.
Царский дворец в Киеве. Сообщение 

исследователя киевской старины исто-
рика Михаила Кальницкого. Демонстра-
ция книжной выставки.

30 мая 2015 года.
Презентация книги научных сотруд-

ников Музея М. Булгакова «Дом Бул-
гакова». Сообщение директора Музея 
М. Булгакова Л. Губианури, первого 
директора музея А. Кончаковского и глав-
ного редактора издательсва «ВАРТО» 
Е. Насыровой.

6 июня 2015 года.
Пересопницкое Евангелие. Исто-

рия написания и переиздания. Сообще-
ние заместителя директора ИД «АДЕФ» 
А. Истоминой.

13 июня 2015 года.
1. Художник-иллюстратор В. Масю-

тин. Сообщение члена Правления Клуба 
В. Ковалинского.

2. Итоги работы Клуба сезона 
2014– 2015 годы и сообщение о Собра-
нии членов НСБ в Тарусе. Доклад А. Кон-
чаковского.

26 сентября 2015 года.
Презентация книги «Из рассказов 

деда» Валерия Кончаковского, внука 
хозяина дома по Андреевскому спуску, 
13 — автора книги.

Вход в литературно-мемориальный музей 
М. А. Булгакова в Киеве
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26 марта 2016 года.
Презентация книги «Икона фран-

цузских военных» — Маркитанки в дни 
войны и мира. Автор кинорежиссер 
М. Васильев.

9 апреля 2016 года.
«Семейный альбом».  Рассказ 

К. Н. Питоевой — ведущего научного 
сотрудника Музея М. Булгакова.

16 апреля 2016 года.
Киевская тема в репертуаре издатель-

ства «Лыбидь». Сообщение директора 
издательства Е. Бойко.

23 апреля 2016 года.
Член клуба С. Машкевич и гость 

клуба В. Киркевич. Презентация новых 
книг о Киеве, вышедших в харьковском 
издательстве «Фолио».

14 мая 2016 года.
Эпистолярное наследие Т. Лаппа 

(Булгаковой). Презентация новой книги 
издательства «Личности». Сообщение 
составителя книги А. Кончаковского.

21 мая 2016 года.
Наш гость Р. Нагнибида. Рассказ 

о храмах и замках г. Каменец-Подоль-
ского и презентация книги «Літопис Свя-
тотроїцької церкви містечка Жванця».

4 июня 2016 года.
Реставрация «Дома Турбиных». Рас-

сказ члена Клуба И. Малаковой о подго-
товленной к печати книге воспоминаний.

11 июня 2016 года.
1. Наш гость писатель, кавалер 

ордена Почетного легиона А. Курков. 
Рассказ о творчестве и презентация книг

2. Подведение председателем Клуба 
А. Кончаковским итогов работы Клуба 
в сезоне. Сообщение о плана издания по 

случаю 25-летия Клуба «Киевский альма-
нах библиофила».

24 сентября 2016 года
Презентация новой книги В. В. Кова-

линского «Киевские храмы. Том 3».

8 октября 2016 года.
Выездное заседание в г. Чернигове. 

Библиотека классика украинской лите-
ратуры М. Коцюбинского. Презента-
ция каталога библиотеки. Сообщение 
директора музея писателя Н. Коцюбин-
ской.

22 октября 2016 года.
«Київ в образотворчому мистецтві». 

Презентация новых книг издательства 
«Мистецтво».

Докладчики: Н. Прибега, Д. Малаков.

5 ноября 2016 года.
У нас в гостях народная артистка 

Украины и России Л. Кадочникова. 
Презентация автором книги воспоми-
наний.

12 ноября 2016 года.
Киев глазами коренного подоля-

нина. Доклад члена Клуба, киевоведа 
Е. Л. Маковского.

19 ноября 2016 года.
Презентация книги О. Юнакова 

(США) «Архитектор Иосиф Каракис».

3 декабря 2016 года.
Искусство книжного переплета XVII-

XIX веков. Доклад мастера переплетных 
дел С. Прудникова.

10 декабря 2016 года.
Презентация сотого номера журнала 

«Личности». Главный редактор журнала 
«Личности» Ю. А. Белецкий.

Дневник Михаила Грузова1

(январь 1980 — октябрь 1982)
Есть два разряда путешествий:
Один — стремиться с места вдаль,
Другой — сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

А. Твардовский

1980 год. Январь.
Решил кое-что записывать, особенно 

о книгах, книжниках и «околокнижном» 
мире. 26-го числа состоялось очередное 
собрание «Секции собирателей книг по 

искусству и художественных открыток 
Киевского городского клуба книголюбов» 
(при магазине «Книжковий світ» на пло-
щади Победы). Это была встреча с дирек-
тором магазина «Мистецтво» Б. С. Наго-
вициным. Собрание прошло не слишком 
интересно. Директор жаловался на вечные 
«трудности», но что совершенно ясно — 
книг нам не видать, т.к., например, все 
книги издательства «Аврора», а также 
большинство самых интересных книг по 
искусству других государств идут в «Между-
народную книгу», Конечно, из тех 10–20 
экземпляров, что получает магазин, после 
«внутреннего распределения» ничего не 
остается. Интересно, что в последние пол-
года и на так называемом «рынке» (это 
очень нехорошее место, куда ходить не 
следует!) книг по искусству (новых) почти 
не бывает. Однако, о «рынке» — после.

Вышеупомянутая «Секция» организо-
вана в октябре 1979 г. известным книж-
ником-профессионалом В. В. Шлеёвым2, 
автором книги «В. И. Ленин и изобра-
зительное искусство», за которую он 

1  Грузов Михаил Андреевич (14 июня 1943, Киев — 14 октября 2008, там же) — врач-эндокринолог, кандидат медицин-
ских наук. Ведущий научный сотрудник Украинского научно-исследовательского института эндокринологии. Библи-
ограф и библиофил, меценат. С 1998 по 2008 год Клуб любителей книги «Суббота у Бегемота» (Киев). Член библи-
офильского клуба «Бироновы конюшни» (Санкт-Петербург), член Организации российских библиофилов (ОРБ). 
Опубликовано в Киiвський альманах бiблiофiла. Киев, 2017. Печатается в сокращении.

2  Шлеёв Владимир Васильевич (1921–1998) — участник, инвалид Великой Отечественной войны. Окончил исто-
рический факультет Московского областного пединститута (1945, заочно) и искусствоведческое отделение 
филфака Московского госуниверситета (1948). Кандидат исторических наук, преподавал историю искусства 
и основы археологии в вузах Москвы и Киева. Автор более 10 книг и 500 статей по вопросам истории, архео-
логии, художественной критики, библиографии, филокартии. Член Союза художников СССР с 1950 года. Здесь 
и далее примечания В. Ковалинского.

Михаил Андреевич Грузов. 1980-е годы
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 получил, первым из искусствоведов, Золо-
тую медаль Академии Художеств СССР.

У этого товарища много знаний, 
много энтузиазма, но… Секция осно-
вана как продолжение такой же, ранее 
существовавшей при Республиканском 
обществе книголюбов, и изгнанной из 
того «рая» во время полного разгрома 
всех секций, действующих на общест-
венных началах. В нее входят все те же 
старушки — «божьи одуванчики», а также 
несколько товарищей, которые надеются 
получать книги или хотя бы открытки. 

Думаю, их надежды имеют весьма мало 
шансов осуществиться.

К сожалению, направление работы 
явно имеет «ликбезный» характер. Всё 
ведёт Шлеёв, а члены Секции слушают. 
Перед Новым годом, правда, состо-
ялась встреча, посвященная книгам 
и открыткам с автографами художни-
ков, на которой Шлеёв и Я. И. Бердичев-
ский (известный коллекционер книж-
ных знаков и книг) показали кое-что 
интересное.

Меня несколько взволновал альбом 
картин Н. К. Пимоненко3 с его дарст-
венной надписью С. Кульженко4. Очень 
интересны специальные номерные 
экземпляры книг, иллюстрированных 
Н. В. Кузьминым5, и с его автографами, 
а также вложенными оригиналами 
рисунков. По-видимому, иначе Секция 
работать и не может, учитывая ее состав, 
да и на последнем заседании было не 
более 20 человек (на первом — 30–40).

В начале февраля планируется про-
вести заседание, посвященное моему 
любимому А. Н. Бенуа6. Будет очень 
обидно, если его испортят, что ско-
рее всего и будет. У нас ведь не РОДК…. 
(сами виноваты!). Пригласят какую-
нибудь «искусствоведчицу», которая 
расскажет, каким «ретроспективи-
стом», оторванным от нужд города был 
А. Н. Бенуа.

В том же магазине, где проходят 
заседания Секции, имеется отдел кни-
гообмена. Вот где виден уровень наших 
так называемых книголюбов. Все хотят 
«Дюму»7: «Королеву Марго» и «Графиню 

3  Пимоненко Николай Корнилиевич (1862–1912) — украинский живописец, прадед М. А. Грузова.
4  Кульженко Стефан Васильевич (1836–1906) — киевский купец 2-й гильдии, книгоиздатель.
5  Кузьмин Николай Васильевич (1890–1987) — график, народный художник РСФСР (1967).
6  Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — художник, искусствовед, театральный деятель. С 1926 жил во Фран-

ции.
7  Александр Дюма (1802–1870) — французский писатель.

де Монсоро» (которую и читать-то невоз-
можно!). Зачем им Секция ?….

То же самое и на «рынке». За «Гра-
финю» можно получить и М. Цветаеву 
в «Малом поэте»8, и Ф. Сологуба9. Просто 
порнография какая-то. Так что ходить 
туда нет смысла… Но очень хочу купить 
последнюю книгу Даррелла10.

За истекший 1979-й год моя библи-
отека пополнилась мало. Правда, в мае 
случайно и недорого (0,25) купил неи-
зданную монографию о Нарбуте11 — 
то, что кому-то, по-видимому, удалось 
собрать в типографии. Позже устано-
вил, что таких «книг» известно 6 или 7 
экземпляров (разного объёма). Впервые 
мне так повезло.

Книга эта должна была выйти 
в начале 30-х годов, но из-за резко 
изменившихся условий так и не вышла. 
Из новых книг — «К. А. Сомов»12, в серии 
«Мир художника» — крайне интересная. 
Недавно купил книгу А. Эфроса (1922 г.). 
«Портрет Н. Альтмана»13.

***

15 сентября 1979 г. в Клубе «Сучас-
ник» состоялся вечер, посвящённый 
памяти А. А. Ахматовой (90-летие!). 
Вечер прошел как-то исключительно 
тепло, любовно… Народа было много — 
и старики, и молодежь, и рыдающие 
«дамочки», — но все любят старушку! 
Такие вечера у нас бывают редко. Более 
того, был издан печатный пригласитель-
ный билет (200 шт).

1980 год. 3 февраля.
Из прошлогодних событий запом-

нился пожар в Софийском соборе (около 
29 мая) —горел Митрополичий дворец. 
Самое пикантное, что, как это часто 
бывает в нашем районе, воды днем не 
было, и у пожарных возникли большие 
трудности — воду брали из водохрани-
лища (подземного) на углу Рейтарской 
улицы и Георгиевского переулка. У нас 
в квартире была масса дыму. Вообще, зре-
лище потрясающее и удручающее… Гово-
рят (сплетни!), что при починке дворца 
кто-то что-то не туда бросил… Слава Богу, 
сгорела лишь крыша, хотя тушили ее не 
меньше 3–4 часов. Конечно, были раз-
говоры о «вредительстве», но думаю, что 
больших вредителей, чем наши вездесу-
щие пьяницы, нет.

1980 год. 16 февраля.
Как-то всё не удавалось продол-

жить записи. Сел, наконец… 9-го состо-
ялось заседание секции, посвященное 
А. Н. Бенуа. Прошло оно очень мило, 
собралось человек 30. На заседание 
пришел старик Сигалов. Приятно было 
его видеть. Он достаточно бодр. На мое 
предложение помочь снять пальто отве-
тил: «Ну, что Вы, я еще за девушками 
ухаживаю». Удалось договориться с ним 
о посещении его «музея». Очень хочется. 
Был я у него уже однажды, но это было 
давно, и теперь мне будет куда интерес-
нее. В общем, после этого заседания Сек-
ции настроение было прекрасное. Жаль, 
что редко бывают такие дни, да и народу 

8  Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — поэтесса, прозаик, переводчица.
9  Тетерников (Сологуб) Федор Кузьмич (1863–1927) — русский писатель, поэт, драматург.
10  Джеральд Даррелл (1925–1995) — английский натуралист, писатель.
11  Нарбут Георгий Иванович (1886–1920) — украинский художник-график.
12  Сомов Константин Андреевич (1869, С.-Петербург — 1939, Париж — русский живописец и график.
13  Альтман Натан Исаевич (1889–1970) — живописец и график, учился в Одессе и Париже, Заслуженный работ-

ник РСФСР.

Я. И. Бердичевский, М. А. Грузов.  
Черновцы, 1983 год
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мало, и то — в основном — люди пожи-
лые.

5 марта. В прошлую субботу было 
очередное заседание «Шлеёвского» 
общества. На этот раз — встреча с заве-
дующей кабинетом (или залом?) гравюр, 
эстампов и репродукций Центральной 
Научной Библиотеки. Подробнейший 
рассказ Златоверхой о фондах и возмож-
ностях этого зала.

17 марта. Вчера ездил с Олей14 
в «лесочек». Все по-прежнему. Купил для 
Олечки любопытную книгу — «Необыч-
ное литературоведение» С. Наровча-
това15.

23 марта, в воскресенье, ходили 
с Милой16 на творческий вечер М. Улья-
нова17. Понравилось! Особенно отрывки 
из кинофильма «Бег».

Был «в лесу». Ничего. Купил ката-
лог выставки «Українське малярство 
ХІІ– ХХ ст». Очень любопытный. Автор — 
Ф. Эрнст18. Очень любопытный.

20 апреля. Долго не писал, Как-то 
не «садилось». Сейчас чуть приболел — 
дома 3-й день, вот и решил продолжить 
это дело. Увы, книжные надежды так 
же призрачны, как и все прочие. У ста-
рушки Глущенко еще не был. Зато — 
купил на «воздухе» Ф. Сологуба. Достал 

14  Дочь М. А. Грузова.
15  Наровчатов Сергей Сергеевич (1919–1981) — русский поэт, Герой Социалистического Труда (1979), главный 

редактор журнала «Новый мир» (с 1974).
16  Супруга М. А. Грузова.
17  Ульянов Михаил Александрович (1927–2007) — режиссер театра и кино, народный артист ССС Р, Герой Соци-

алистического Труда.
18  Эрнст Федор Людвигович (1891–1949) — исследователь украинского искусства, автор научных трудов.

 посмертный сборник Н. Гумилёва. Наклё-
вывается «Евгений Онегин» с иллюстра-
циями Н. Кузьмина.

5 апреля состоялось очередное 
заседание «У Шлеёва», посвященное 
110-й годовщине В. И. Ленина. Прошло 
довольно интересно, но народу мало-
вато — человек 15. Вела заседание «сама 
председательша» Л. В. Зубрицкая. Позна-
комился с ней.

14 сентября. Вчера состоялось 
«Открытие сезона 1980–1981 гг.» в Клубе 
им. Шлеёва. Темой первого заседания 
было искусство — живопись и графика 
республик Прибалтики.

1981 год. 22 июля.
Увы, не писал полгода! В конце 

концов, закончился «сезон» в секции 
Шлеёва. План, конечно, выполнили. Хоть 
я и бурчу, а всё же это единственная инте-
ресная для меня секция в Киеве. Правда, 
Шлеёв очень неприятный, склочный 
человек, но вряд ли кто-нибудь, кроме 
него, будет заниматься с коллекционе-
рами на таком приличном уровне. Не все 
заседания равноценны — много очень 
ординарных, например, рассказ о худож-
нике — когда родился, когда женился… 
Но были и необычные сборища.

В начале апреля было интерес-
ное заседание, посвященное книжной 
обложке. И снова — Я.И.Б.19! Он предста-
вил много редких и интересных книг — 
начиная с прижизненных изданий Пуш-
кина, альманахов той поры и кончая 
обложками 20-х годов нашего века. Мне 
было особенно интересно, т.к. я прини-
мал участие в отборе материалов к засе-
данию и просмотрел много интерес-

нейших изданий. На этот раз конфликт 
между «грандами» не возник.

Заседание, посвященное Серову — 
одному из моих любимцев, прошло 
слишком серо. Факторович20 — не тот 
человек, который может что-то предста-
вить ярко и необычно.

Любопытным было сборище по кни-
готорговой библиографии. Выступал 
один из авторов готовившегося ката-
лога–прейскуранта украинской книги. 
Дед не очень грамотный, но откровен-
ный. Рассказывал, как трудно работать 
из-за цензурных ограничений. Больше 
книг «нельзя», чем «можно»! Я до сих 
пор не уверен, что из этого дела что-
нибудь выйдет. А если и выйдет, то 
число книг будет мизерным. И то бы 
хорошо! Много критиковали букини-
стическую торговлю. Это уже стало тра-
диционным, что нет и не может быть 
предпосылок к улучшению ее состоя-
ния. «Кадров» нет!

На заседании «Пушкин в Украине» не 
был. Выступал Д. Косарик21, автор книги 
под таким же названием. Все говорят, что 
старик очень интересно и смело расска-
зывал. Жаль!

И, наконец, 27/ VІ — закрытие. Шлеёв 
долго выступал. Затем долго обсуждали 
план следующего полугодия. По моему 
предложению решили поменьше при-
глашать искусствоведов, а делать сооб-
щения самим. Распределили заседания 
между самими присутствующими. Мне 
достались: Б. М. Кустодиев22, Касиян, киев-
ские журналы по искусству и еще что-то. 
Посмотрим, что получится.

В «Книжном обозрении» была 
заметка (большая!) о нашей Секции, но, 

19  Яков Исаакович Бердичевский (р. 1932) — филолог, литератор, музейный работник.
20  Факторович Михаил Давидович (1921, Киев — 2012, Сан-Франциско; кандидат искусствоведения (1969).
21  Косарик (Коваленко) Дмитрий Михайлович (1904-?).
22  Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) — русский художник.

На открытии выставки в Киеве 19 апреля 1982 года
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кроме «фюрера», никто не упомянут! 
Я не о себе думаю, меня не за что — но 
«фюрер» есть «фюрер» — рекламу обо-
жает больше даже, чем открытки и книги! 
Ура Шлеёву! Ура!

1982 год. 8 января.
Не писал почти полгода. А ведь было 

много интересного. Во-первых, поездка 
летом в Грузию и Армению. Последняя 
мне очень понравилась, но не буду опи-
сывать — не сумею.

В нашем клубе деятельность как-то 
затихла. Наш дорогой шеф (В. В. Шлеёв) 
отмечал осенью свое 60-летие, так что 
ему было некогда, а что мы сами можем? 
Юбилей прошел с большой рекламой, 
с выставкой в Союзе художников. Эта 
выставка беспрецедентная — выстав-
лялись научные работы и коллекции 
(Ленинские!) юбиляра. Сделано ката-
лог — памятник этой глупости! Смо-
треть фактически было нечего. Только 
несколько интересных каталогов, а то 
всё книги, подаренные Шлеёву самыми 
прогрессивными художниками — Нал-
бандяном23, Жуковым24 и им подобными 
мастерами писать нужные портреты 
в нужное время. Ну, конечно, всё лауре-
аты! Как жаль, что человек, в общем спо-
собный, занимается такой ерундой — да 
еще и искренне (?). Наш клуб препод-
нес адрес. Все же лучшее в деятельности 
юбиляра — это занятия с собирателями.

В последние месяца в Киеве было 
несколько интересных выставок. В Рус-
ском музее — «Искусство конца ХІХ — 
начала ХХ века из частных собраний 
Киева». Главным образом, «левые» тече-
ния — «Бубновый валет», «Голубая роза», 
«Ослиный хвост» и т.п. Очень много 
графики. Большинство вещей из собра-
ния Ю. Ивакина25. Выставка «слишком» 
левая — так что, говорят, даже было недо-
вольство «на небесах».

Наибольшее впечатление произ-
вела на меня выставка работ М. П. Глу-
щенко26 в Республиканском выставочном 
павильоне. Некоторые вещи просто пора-
жают красотой. Вот где оргия красок! 
К сожалению, длилась эта выставка всего 
около 2-х недель и, как теперь почему-
то принято, каталога не было, как, впро-
чем, и других выставок (кроме «Ленини-
аны» В. В. Шлеёва). Сейчас в Украинском 
музее очень хорошая и, наверное, первая 
в Киеве, выставка Г. И. Нарбута. Прелесть! 
Обещали мне подарить пригласительный 
билет и, может быть, афишу. На выставке 
масса оригиналов, почти все книги, 
а также фотографии, документы — мно-
гое из собрания С. Белоконя27, а также 
Д. Нарбута28 — сына.

Осенью всё же было в «Клубе им. 
В. В. Шлеёва» одно интересное заседание, 
посвященное 90-летию А. А. Сидорова29. 
Очень хорошо выступал Я. И. Бердичев-
ский — с показом массы книг. Затем — 

23  Налбандян Дмитрий Аркадьевич (1906–1993) — советский живописец. Народный художник СССР (1969), Герой 
Социалистического Труда (1976).

24  Жуков Николай Николаевич (1908–1973) — живописец, график, плакатист. Народный художник СССР (1963).
25  Ивакин Юрий Алексеевич (1917–1985) — писатель, литературовед. Участник Великой Отечественной войны. 

Доктор филологических наук (1962).
26  Глущенко Николай Петрович (1901–1977) — украинский живописец, народный художник СССР (1976).
27  Белоконь Сергей Иванович (р. 1948) — кандидат филологических наук (1978), доктор исторических наук 

(2000), главный научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины; автор более 1300 публикаций.
28  Нарбут Данил Георгиевич (1916–1998) — художник театра, живописец, народный художник Украины (1994).
29  Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978) — русский искусствовед и книговед, профессор Московского уни-

верситета, член-корреспондент АН СССР (1946).

В. В. Шлеёв. К сожалению, присутствовало 
лишь около 10 (!) человек. Вот показа-
тель интереса нашей публики к культуре. 
Зато на выставке поделок из корешков 
какой-то дамы (пусть она и молодец!) — 
толпы. Всё это несерьёзно.

Два заседания я, по мысли В.В., угро-
бил, хотя он и не постарался мне помочь. 
Это — о Святославском30, и, может быть, 
завтрашнее — о киевских журналах по 
искусству. Правда, спасает меня, что я уже 
неделю болею. Не исключено, что В.В. 
всё же договорится с С. Белоконем, хотя 
у последнего неприятность — сняли 
с работы — и, наверное, ему не до кол-
лекционеров сейчас.

Было еще собрание, посвящен-
ное К. А. Коровину31 — одному из моих 
любимцев — но… Факторович. Правда, 
после этого заседания 8 человек ходили 
смотреть коллекцию Д. Л. Сигалова32. 
Я отказался, т.к. мест было мало, а я уже 
несколько раз имел счастье быть в этом 
«храме».

В декабре в Киеве «гастролировала» 
группа московских книжников во главе 
с известным Медведевым33. Я был 14-го 
в Клубе завода «Арсенал» на вечере, 
посвященном Цветаевой. Главное — 
выступление Мнухина34 — владельца 
богатого собрания материалов о Марине. 
Познакомился с ним.  Производит 

30  Святославский Сергей Иванович (1857–1931) — украинский живописец, киевлянин.
31  Коровин Константин Алексеевич (1861–1939) — русский художник-живописец и сценограф.
32  Сигалов Давид Лазаревич (1894–1985) — врач-педиатр, профессор, коллекционер, меценат.
33  Феликсом Николаевичем.
34  Мнухин Лев Абрамович (р. 1938) — литературовед, историк литературы, писатель, специалист по истории 

и литературе русского зарубежья.

В. Ковалинский, М. Грузов, С. Белоконь, Я. Бердичевский, Ю. Михнёв, В. Киркевич, Р. Грибов
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 впечатление настоящего собирателя, 
в отличие от Медведева — явного дельца, 
хотя и с хорошими данными. Еще не 
ясно, зачем, кроме денег и «паблисити», 
Медведев этим занимается. Во всяком 
случае, истинной библиографической 
страсти в нем не чувствуется. Выступала 
на вечере еще одна молодая «коллекцио-
нерша» и «певица» под Пугачеву — с пес-
нями на слова Цветаевой. Много искус-
ственной экзальтации! Все же вечер был 
хороший уже потому, что о Цветаевой 
слушали более 1000 (!) человек.

Бердичевский подготовил к печати 
каталог «Экслибрисы киевских книголю-
бов». В нем описаны знаки, сделанные 
для 460 киевлян, в том числе и для меня. 
На первом месте в описании идет вла-
делец, а не художник, как это у нас при-
нято. Прямо как на заре «эксцентризма». 
Каталог приурочен к выставке, которую 
организует общество «Книголюбов» 
к 1500-летию нашего города.

1982 год. 18 сентября.
«Уж осень на дворе»… Пишу, нако-

нец, так как в нашем городе большое 
«книжное» событие — вчера в Русском 
музее открылась выставка «Пушкини-
ана» из собрания Я. И. Бердичевского. 
Очень интересная коллекция, которая, 
по мнению и желанию владельца, могла 
бы стать «первым камнем» в здании 
будущего музея Пушкина и декабристов 
в Киеве. Нет, надежд на это мало, хотя все 
присутствовавшие на открытии (чело-
век 200) горячо эту идею поддержали. Но 
она возникла не вчера, этот вопрос уже 
поднят довольно давно, но пока боль-
ших успехов нет. Может быть, выставка 
повлияет…

Что хочет подарить Я.И.Б. городу? 
Достаточно назвать 27 (из 36) прижиз-

ненных изданий поэта, а также около 
500 книг, связанных с его именем или 
окружением. Московский музей начи-
нался с 11 прижизненных… Говорят, 
что в Союзе писателей Украины счи-
тают, что «своих» негде выставлять, а не 
то что Пушкинские… Очень похоже на 
правду. Хочет человек подарить драго-
ценность — не берут! «Наш народец — 
самый прогрессивный!».

Очень интересны представленные на 
выставке экслибрисы друзей и знакомых 
Пушкина, а также книжных лавок того 
времени. В таком объёме эти знаки еще 
никогда не выставлялись. Да и приятен сам 
факт наличия более 50 гербовых знаков, 
ныне забытых и никому не нужных. А ведь 
они действительно из старинной библио-
теки, не то, что современные, сделанные 
для обмена (до 90%). Прекрасно смотрятся 
портреты современников Пушкина (из 
собрания В. К. Николая Михайловича) — 
более 70. Насколько мне известно, это 
первая в стране выставка «Пушкинианы» 
одного собирателя. Но самое приятное, что 
вышел хороший каталог. Так как я тесно 
контактирую с Я.И.Б., то могу сказать 
точно, что выход этого каталога целиком 
заслуга коллекционера, вложившего в это 
дело много души, но не только её… Крат-
кое предисловие подписано С. Гейченко. 
Тираж — 1000 экз., из них 100 нумерован-
ных с вложением В. Боканя35. Выпущены 
также афиша и 2 тысячи пригласительных 
билетов с рисунком Н. В. Кузьмина, при-
сланным специально по этому случаю.

1982 год. 25 октября.
Выставка «Пушкинская» закрывается 

29-го… Она имела большой успех — даже 
продлили, т.к. первоначально планиро-
вали закрыть до 20-го. Я был несколько 
раз. В выходной день было трудно про-

35  Бокань Владимир Андреевич (р. 1940) — киевский художник-график.

толкнуться. Всего посетило выставку 
несколько десятков тысяч человек. Мест-
ная печать откликнулась весьма положи-
тельно. Я.И.Б. выступал по Всесоюзному 
радио. Специальную «Книгу отзывов» 
запретили выдавать посетителям — нет 
разрешения Главлита! Как бы чего не 
вышло! На открытии выставки познако-
мился с известным воронежским писа-
телем-библиофилом О. Г. Ласунским36. 
Очень приятный и скромный чело-
век. Гуляли с ним, Я.И.Б., Киркевичем 
и В. Самусем по ночному Киеву. Сейчас 
налаживаю переписку с О. Г. Это очень 
серьёзный книжник и, главное, пропа-
гандист истинного, а не «макулатурного» 
библиофильства.

***

В конце июня (начале июля?) состо-
ялось Учредительное собрание новой 
Секции при городском обществе кни-
голюбов. Эта Секция получила название 
«Книгар» и будет заниматься вопросами 
книговедения. Уже есть план деятель-
ности, который скоро будет напеча-
тан. На первом собрании было человек 
40. Председателем избрали Я.И.Б., его 
заместителем — С. И. Белоконя, меня — 
секретарём. В. В. Шлеёва не пригласили, 
так что он рвёт и мечет, а также носит 
по городу сплетни. А не пригласили его 

из-за неприязни к нему большинства 
книжников. Жаль, что у этого умного, 
эрудированного человека страсть 
делать гадости и зависть — на первом 
месте. Вот и в его Секции совсем мало 
осталось народа. Я еще хожу, т.к. иногда 
можно получить какую-нибудь книжку. 
Правда, я не уверен, что основной кон-
курент Шлеёва — Я.И.Б. — сможет так же 
вести свою Секцию в течение нескольких 
лет — у него слишком живой характер, 
он скорее сделает несколько интересных 
выставок (с каталогами!), чем выдержит 
рутинную работу с народом. Но, будем 
надеяться, первый сезон вытянем, хотя 
до сих пор готов лишь план. Правда, на 
каталоге «Пушкиниана» уже стоит гриф 
секции «Книгар», так что эта выставка 
уже идёт в актив её деятельности.

Шлеёв страшно завидует собранию 
Я.И.Б., из-за чего распространяет слухи 
о том, что это не из собрания Я.И.Б., что 
он знает, откуда даром забраны книги 
и т.д. Эти слухи распространяет не 
только Шлеёв, но и некоторые товарищи, 
которым не нравится национальность 
собирателя. Киев — цитадель Союза 
русского народа. Недавно поступила 
жалоба в Отдел культуры Горисполкома 
по поводу неправильного использования 
помещения Русского музея. Уж не наш 
ли В.В. радеет? Это в его стиле, хотя под-
пись другая.

36  Ласунский Олег Григорьевич (р. 1936) — профессор, кандидат филологических наук, писатель, библиограф, 
почетный гражданин города Воронежа, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.



8988

Ярославль и Верхнее Поволжье 
в моем собрании1

М. В. Сеславинский

Мало кто из библиофилов избегает 
искушения сформировать в своей библи-
отеке подборку книг, посвященных путе-
шествиям по российской провинции, 
по «городам и весям». Как правило, гео-
графические предпочтения формируются 
либо в связи с малой родиной, либо — 
с местом нынешнего обитания книголюба.

Верхнее Поволжье — не чужой для 
меня край, ибо он близок к Нижегород-
ской губернии. А чудесный провинци-
альный город Кинешма — родина моей 

мамы и место моего постоянного летнего 
времяпровождения у бабушек и родст-
венников в школьные годы. Да и путеше-
ствия на теплоходе по Волге познако-
мили меня в 1970-е годы с Ярославлем, 
Костромой, Угличем, Плесом и другими 
прекрасными местами. Не собирая спе-
циально эту тему, я, тем не менее, обна-
ружил в процессе подготовки к общему 
собранию НСБ в Ярославле замечатель-
ные книги и рисунки, которые с удоволь-
ствием представляю своим коллегам.

Гомилевский М. И. Описание города Рыбинска, составленное попечением 
рыбинского градского главы, почетного гражданина Федора Тюменева и издан-
ное на его иждивении при Статистическом отделении Совета Министерства внут-
ренних дел / [Прот. Матфий Гомилевский]. — Санкт-Петербург, 1837. С планом 
города Рыбинска.

Бурцев. Обстоятельное библиографическое описание редких и замечатель-
ных книг. Т. 4. № 1193. Издание редкое.

Гомилевский (Гумилевский) Мат-
вей Иванович (1770 — 14.12.1852, 
Рыбинск) — протоиерей, краевед. Сын 
священника села Петровского Рыбин-
ского уезда. Окончил Ярославскую духов-
ную семинарию в 1790 году. В 1791 году 
определен в священники села Спас-
ское Рыбинского уезда, в 1805 году — 
 возведен в сан протоиерея. С 1807 года 
служил в Рыбинском Спасо-Преобра-
женском соборе. Кроме службы в соборе, 
был благочинным, цензором пропове-

дей, законоучителем народных училищ. 
В июле 1830 года по причине болезни 
уволился со службы. Некоторое время 
жил на покое в Толгском монастыре, 
затем возвратился в Рыбинск, где имел 
каменный двухэтажный дом (не сохра-
нился) рядом с собором.

В 1837 году вышла книга Гомилев-
ского «Описание города Рыбинска», 
изданная на средства городского головы 
Федора Ильича Тюменева с посвяще-
нием: «Его Императорскому Высочеству 

1  Материалы доклада на круглом столе, состоявшемся 26 мая 2017 года в Ярославской областной универсальной 
научной библиотеке имени Н. А. Некрасова.



90 91

Ярославский литературный сборник. — Ярославль: В Тип. Губернского Прав-
ления, 1849.

Моя библиотека. № 1809; Альманахи и сборники, № 594; Обольянинов, 
№ 3032. Редкость.

По мнению Николая Павловича 
Смирнова-Сокольского, этот сбор-
ник интересен главным образом исто-
рико-бытовыми очерками Ярославля 
и ярославской провинции, среди них 
«Исторические исследования о начале 
и основании города Ярославля», 
«О разорении Углича», «Отрывок из 
путешествия Ярославца в Киев», и дру-
гими.

От издателей
Издатели Ярославского Сборника 

имели в виду две цели: одна благотвори-
тельная, потому что деньги, вырученные 
за книгу, пойдут в пользу двух Ярослав-
ских Заведений, Детского Приюта и Дома 
Призрения Ближнего; вторая цель — выз-
вать на большую литературную деятель-
ность проживающих в пределах Ярослав-
ской губернии любителей отечественной 

Государю Наследнику Великому Князю 
Александру Николаевичу». Это была пер-
вая историческая публикация о городах 
Ярославского края. Книга Гомилевского 
была отмечена в столичной печати, 
рецензии на нее были опубликованы 
в журналах «Библиотека для чтения» 
и «Русский инвалид». Гомилевский напи-

сал еще несколько краеведческих работ 
и богословских «поучений», некоторые 
из них опубликованы. Знаток русских 
книжных редкостей Григорий Никола-
евич Геннади называл его «замечатель-
ным проповедником». Когда Гомилевский 
умер, хоронить его пришли почти все 
жители Рыбинска.

Козловский А. Д. Взгляд на историю Костромы, составленный трудами князя 
Александра Козловского. — Москва : тип. Н. Степанова, 1840.

Козловский Александр Дмитрие-
вич (1790–1845) — князь, костромской 
и вичугский краевед, фольклорист, писа-
тель. Известный автор трудов по истории 
Костромского края. Начиная с 1823 года 
публиковался во многих известных пери-
одических изданиях того времени, в том 
числе журналах «Отечественные запи-
ски» и «Сын Отечества». Член-соревно-
ватель Общества истории и древностей 
российских (1829).

В книге «Взгляд на историю Кост-
ромы» детально изложены история края 
и судьбы людей, оставивших заметный 
след в его истории. Примерно половину 
издания занимают подробнейшие при-
мечания к основному тексту, в том числе 
выдержки из старинных документов, 
найденных Козловским. Рукопись книги 
была подарена им императору Нико-
лаю I во время его визита в Кинешму 
в 1834 году.

Интересно, что Александр Дмитри-
евич Козловский хорошо знал семью 
Достоевских. Так, например, в 1828 году 
он стал крестным сестер-близнецов 
Федора Михайловича Веры и Любови 
(вскоре умершей).

Титульный лист и страница из издания «Ярославский литературный сборник»  
(Ярославль, 1849)

Обложка книги А.Д. Козловского  
«Взгляд на историю Костромы» (М., 1840)
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словесности. Обратить какую бы то ни 
было способность на добро и пользу 
ближнего — отрадно, хорошо; но соеди-
нить вдохновение с благотворительно-
стью — это невыразимо сладостно!

Ярославский сборник ни в чем не 
противоречит своему названию. Он 
истинно Ярославский: чужого, инород-
ного в нем ничего нет. Все статьи при-
надлежат особам, живущим в городе 
Ярославле или в Ярославской губернии; 
местом печатания его была Ярослав-
ская типография; даже бумага куплена 
с фабрики князя Гагарина, находящейся 
в Ярославском уезде.

Издатели смеют надеяться, что обра-
зованная, читающая публика обратит на 
Ярославский сборник свое благосклон-
ное внимание и не отвергнет с холод-
ностью этой лепты, приносимой от 
чистого сердца и доброго желания в кор-
вану общего блага.

Оглавление
1. От издателей
2. Четыре письма Императрицы Екате-

рины II 2

3. Воспоминание
4. Муза
5. Художник пред оконченной карти-

ной
6. Историческое исследование города 

Ярославля3

7. Три поры
8. Фантазия
9. Песня

10. Непринятая жертва. Повесть
11. Разная участь
12. Скрытое горе
13. Скоро весна
14. Мысль в Страстную неделю
15. Волга
16. Бедное сердце
17. Вздох изгнанника
18. Плач матери на могиле сына
19. О разорении города Углича4

20. Шотландская быль
21. Баллада
22. Раскаяние
23. Молитва
24.  Отрывок из путешествия Ярославца 

в Киев
25. Утренняя молитва
26. Из окна несутся звуки
27. Средь блеска и шума
28. Не все пройдет, не все увянет
29. Я под окном, задумавшись, сидел

Сборник получил положительные 
отклики в печати. Так, в «Современнике» 
анонимный автор предостерегал своих 
читателей от иронического отношения 
к выходу «Ярославского литературного 
сборника» и отмечал его достоинства. 
Есть предположение, что автором рецен-
зии был Николай Алексеевич Некрасов, 

Вид Трех Угольного Мыса так называемого Рубленого Города в Ярославле.  
Литография из издания «Ярославский литературный сборник» (Ярославль, 1849)

Вид Дворца Царевича Димитрия и Церкви на Крови в Городе Угличе.  
Литография из издания «Ярославский литературный сборник» (Ярославль, 1849)

2  К генерал-губернатору Ярославской губернии Алексею Петровичу Мельгунову с небольшой справкой о его дея-
тельности.

3  Автор — знаток старины, купец Семен Алексеевич Серебренников. Иван Сергеевич Аксаков называл Серебренникова 
«очень умным человеком, замечательным по своим историческим и археологическим знаниям и по своей любви к труду». 
В статье приводилась легенда об основании города, сопоставлялись взгляды историков.

4  Авторство также принадлежит купцу Семену Алексеевичу Серебренникову.

Информация о шрифте и позволение Цензурного 
комитета на печать издания «Ярославский 
литературный сборник» (Ярославль, 1849)
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Публиковалась во многих журна-
лах того времени, в том числе в «Оте-
чественных записках», «Москвитянине», 
«Русском вестнике», «Современнике» 
и др. Стала одним из первых популяри-
заторов русской литературы в Европе. 
Именно благодаря Каролине Павловой 
в Германии и Франции познакомились 
с творчеством Пушкина, Баратынского, 
Языкова, Алексея Константиновича Тол-
стого. С последним поэтессу связывали 
давние дружеские отношения. Толстой 

восхищался ее переводами, называя их 
«отличными» и «прекрасными». Поэтиче-
ское мастерство Павловой высоко ценил 
и Виссарион Григорьевич Белинский, 
отмечавший «благородную простоту 
этих алмазных стихов» и «необыкновен-
ный дар переводить стихами с одного 
языка на другой».

Настоящее издание — единственный 
на русском языке сборник стихов Каро-
лины Павловой, вышедший при ее жизни. 
В книге 97 стихотворений.

Дюран А. Археологическое и живописное путешествие по России, совершен-
ное в 1839 году Анатолием Демидовым, рисунки исполнены с натуры и литогра-
фированы художником Андре Дюраном. [Voyage pitttoresque et archeologique en 
Russie, execute en 1839 sous la Direction M. Anatole de Demidoff, dessins faits d`apres 
nature et lithographies par Andre Durand]. Париж: Chez Gihaut Freres, Imp. Auguste 
Bry, Typographie de Firmin, 1842–1848. 6 с., 100 л. ил. 53 х 34 см.

Роскошное иллюстрированное издание. Иллюстрации выполнены в технике 
литографии на камне.

Экземпляр в подносном цельнокожаном переплете эпохи с золотым тисне-
нием по корешку и крышкам. Тройной золотой обрез. Дублюра, тисненная золотом. 
Муаровые форзацы. На крышках тисненная золотом монограмма «N» под короной. 
Вероятно, книга принадлежала библиотеке Наполеона III.

Андре Дюран (Andre Durand, 
1807– 1867) — французский художник, 
литограф и путешественник. В конце 
1830-х гг. на средства мецената князя 
Анатолия Николаевича Демидова (1812–
1870) совершил путешествие по Рос-
сии, во время которого создал множе-
ство рисунков и зарисовок российских 
городов.

Анатолий Николаевич Демидов 
(1812–1870) — русский и французский 
меценат, действительный статский совет-
ник, князь Сан-Донато. Представитель 
рода Демидовых, младший сын Николая 
Никитича Демидова от его брака с Ели-
заветой Александровной Строгановой. 
Большую часть своей жизни прожил 

в Европе, лишь изредка приезжал в Рос-
сию.

В 1839 году Анатолий Николае-
вич Демидов совершил путешествие по 
России. По его приглашению и при его 
финансовой поддержке в путешествии 
принял участие Андре Дюран. В издание 
альбома, созданного в этом путешествии, 
вошли иллюстрации городов, а также 
монастырей, церквей, сельских видов 
и деревень, которые зарисовал художник: 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великие 
Булгары, Муром, Нижний Новгород, Вели-
кий Новгород, Кострома, Кронштадт, Яро-
славль, Шлиссельбург, Владимир, Тверь. 
Вернувшись в Париж, Андре Дюран начал 
готовить рисунки к  изданию, он сам пере-

по-землячески решивший поддержать 
ярославских литераторов.

В сборнике приведены две литогра-
фии: 

1) Вид Трех Угольного Мыса так 
называемого Рубленого Города в Яро-

славле. Рис. с натуры местный пейзажист 
Иван Михайлович Белоногов. Литогра-
фия Кирстена; 

2) Вид Дворца Царевича Димитрия 
и Церкви на Крови в Городе Угличе (те 
же).

Павлова К. Стихотворения. — Москва.: В Тип. Л. И. Степановой, 1863.
Смирнов-Сокольский. № 938.

Павлова Каролина Карловна (урожд. 
Яниш; 1807–1893) — поэтесса, пере-
водчица. Родилась в Ярославле в семье 
проректора первого высшего учебного 
заведения в городе, профессора Карла 
Ивановича Яниши. Однако детство, 
юность и зрелую пору жизни провела 

в Москве. Лишь в 1812 году, при вступле-
нии французов в Москву, семья Яниша 
вновь возвратилась в родной город. Карл 
Иванович оставил заметный след в обще-
ственной жизни Ярославля. Врач по обра-
зованию, в госпиталях он лечил раненых, 
читал публичные лекции с эффектными 
опытами.

В 1820-х годах Каролина Карловна 
была знакома со многими известными 
литераторами, в том числе Пушкиным, 
Жуковским, Вяземским, Чаадаевым, Бара-
тынским, Дельвигом, Герценом, Огаре-
вым и др. В 1837–1853 годах — супруга 
писателя Николая Филипповича Павлова, 
брак с которым закончился скандалом — 
растратой состояния Янишей и заклю-
чением писателя в долговую тюрьму, так 
называемую Яму, о чем Сергей Алексан-
дрович Соболевский написал стихотво-
рение, ходившее в списках:

Ах, куда ни взглянешь,
Всё любви могила!
Мужа мамзель Яниш
В Яму посадила…

После чего общественное мнение 
оказалось не на ее стороне, и Каролине 
Павловой пришлось уехать — сначала 
в Петербург, затем в Дерпт, и после путе-
шествия по Европе она обосновалась 
в Дрездене.

Титульный лист сборника стихотворений 
К. К. Павловой (М., 1863)
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носил их на литографский камень, добав-
лял тон, подписывался на каждом листе 
и ставил дату печати: с 1840 по 1848 год. 
В связи с этим на всех листах имеются 
дата создания рисунка и дата печати лито-
графии. Серия издавалась выпус ками 
с 1842 по 1848 (или 1849 год). Печатался 
альбом в Париже в издательстве братьев 

Гио (Chez Gihaut frères), литографии — 
в мастерской Августа Бри (Auguste Bry). 
На некоторых литографиях в подпи-
сях добавляется имя художника Огюста 
Раффе: «Figures par Raffet». Вероятно, он 
помогал делать на литографском камне 
фигуры людей для оживления компози-
ции.

Трефолев Л. Н. Стихотворения Л. Н. Трефолева (1864–1893). — Москва: тип. 
А. И. Снегиревой, 1894.

Вот что отмечает А. Л. Финкельштейн 
в своей книге «Библиофильские рас-
сказы» (М., 2005).

В книге В. Г. Лидина «Друзья мои — 
книги» есть рассказ «Песня о комарин-
ском мужике». В нем есть несколько 
строк о судьбе автора этой песни, поэта 

Леонида Николаевича Трефолева: «Он 
жил в Ярославле, его поэтическим учи-
телем был Некрасов; Трефолева знал 
Чехов и переписывался с ним. Трефолев 
оставил всего один том стихотворений, 
вышедший впервые в 1894 году и переи-
зданный в наше время в Ярославле. <... > 

Переплет и титульный лист сборника 
стихотворений Л. Н. Трефолева (М., 1894)

Собственноручные записки, вклеенные 
в экземпляр книги из собрания М. В. Сеславинского

Титульный лист и иллюстрация из издания «Археологическое и живописное путешествие по России, 
совершенное в 1839 году Анатолием Демидовым…»  

(Париж, 1842–1846)
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В томе этом есть и одно стихотворение, 
которому суждено покорить время, — 
“Песня о комаринском мужике”.

Прочитав эти строки, я решил еще раз 
внимательно просмотреть этот том сти-
хотворений, который уже давно (тридцать 
лет, сужу по цене, датированной на книге) 
хранится в моей библиотеке. Книга оказа-
лась непростой. В нее были вклеены два 
бытовых автографа Л. Н. Трефолева. Пер-
вый от 15 февраля 1888 года, в котором 
Трефолев в качестве помощника редактора 
пишет деловую бумагу на бланке редакции 
«Вестника Ярославского земства» в адрес 
С. А. Мусина-Пушкина в г. Мологу с прось-
бой написать для «Вестника...» 
статью о состоянии земских 
училищ в Мологском уезде 
Ярославской губернии. Второй 
автограф датирован десятью 
годами позднее и представ-
ляет собой благодарность за 
рождественское поздравление.

Автограф сделан на визит-
ной карточке Л. Н. Трефолева, 
и я думаю, что его можно 
опубликовать полностью: «Спасибо Вам, 
многоуважаемый Семен Александро-
вич, за рождественское поздравление. 
Думаю, что напишу Вам на днях особую 
цидульку относительно привлечения 
Вашей дорогой для меня персоны в мест-
ной печати, хотя бы под именем С. Часков. 
Мой дружес кий поклон и  поцелуй (в руку, 

конечно) Варваре Александровне, если 
только она не успела забыть, что сущест-
вует на белом свете некто Леонид Нико-
лаевич Трефолев. 24 дек. 1898 г.». Визитная 
карточка вложена в маленький конвертик, 
и в нем адрес: «В г. Мологу. Его высоко-
родию Семену Александровичу Мусину-
Пушкину».

Каталог выставки живописи и графики Т. А. Мавриной. — [Б. м.] : [б. и.], 1959.

Маврина Татьяна Алексеевна (7 (20) 
декабря 1900, Нижний Новгород — 
19 августа 1996, Москва) — художник-
живописец, график, иллюстратор.

Много путешествовала по старинным 
русским городам. Результатом путешест-

вий Мавриной стала изданная в 1980 году 
книга-альбом «Пути-дороги», в которой 
были собраны акварели и гуаши с видами 
заповедных уголков России — Звениго-
рода, Углича, Ростова, Ярославля, Павлов-
ской слободы, Касимова и другие.

Автограф стихотворения Л. Н. Трефолева  
«На память Мицкевича»

Оригинал-макет обложки и титульный лист каталога выставки  
живописи и графики Т. А. Мавриной 1959 года

Т. А. Маврина. «Из окна гостиницы». Конец 1950-х годов. Бумага, акварель
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VI II Общее собрание членов 
Национального союза библиофилов

26–28 мая 2017 года в Ярославле 
прошло VI II Общее собрание членов 
Национального союза библиофилов 
(НСБ). Собралось более 60 участников — 
членов НСБ и гостей из России, Украины, 
Латвии, Израиля, США.

26 мая в стенах Ярославской област-
ной универсальной научной библиотеки 
имени Н. А. Некрасова прошло Общее 
собрание, на котором были заслушаны 
доклады председателя НСБ М. В. Сесла-
винского и исполнительного директора 
И. В. Быкова, чья работа за 2016–2017 го -
ды была признана удовлетворительной. 
После этого собравшиеся рассмотрели 
вопрос о реорганизации НСБ из неком-
мерческого партнерства (НП) в регио-
нальную общественную организацию 
(РОО). Эта необходимость возникла 
из-за требований нового гражданского 
законодательства, в котором не пред-
усмотрена форма некоммерческого 
партнерства. Поддержав предложение 
М. В. Сеславинского, участники собрания 
проголосовали за реорганизацию. Затем 
состоялось голосование по кандидатуре 
председателя Совета РОО и кандидатам 
в члены Совета. По итогам первого голо-
сования на пятилетний срок был избран 
М. В. Сеславинский. В Совет новой орга-
низации вошли 9 человек: М. В. Сеславин-
ский, А. Ю. Дорошин, М. М. Богданович, 
И. В. Быков, А. Н. Громов, Л. Г. Ларионова, 
Р. А. Лизогубов, Б. А. Хайкин, Л. И. Черт-
ков. Заместителем председателя Совета 
единогласно утвердили А. Ю. Дорошина. 
По результатам голосования исполни-
тельным директором сроком на пять лет 

стал Б. А. Хайкин. И. В. Быков остался каз-
начеем НСБ. 

В ряды НСБ приняли начинающего 
библиофила, издателя книги «Азбука 
Алконоста» (СПб., 2016) К. С. Костюченко 
(Санкт-Петербург). Медалью «За личный 
вклад в развитие отечественного библио-
фильства имени Н. П. Смирнова-Соколь-
ского» Л. А. Мнухина.

В рамках собрания состоялась пре-
зентация «Киевского альманаха библио-
фила», изданного под редакцией руко-
водителя клуба «Суббота у Бегемота» 
А. П. Кончаковского, а также сборника 
очерков и воспоминаний старейшего 
одесского книжника Е. М. Голубовского.

После перерыва прошел круглый 
стол «Ярославль и Верхнее Поволжье 
в моем собрании», на котором выступили 
М. В. Сеславинский, Е. И. Жарков и другие 
участники.

27 мая состоялись традиционный 
дружеский аукцион из собраний участ-
ников встречи и торжественный ужин, 
приуроченный к окончанию официаль-
ной части мероприятия.

В рамках встречи библиофилы 
посетили Государственный литера-
турно-мемориальный музей-заповедник 
Н. А. Некрасова «Карабиха», Ярославский 
художественный музей, где смогли насла-
диться обозрением книг, графики и кар-
тин из коллекции В. В. Ашика, Успенский 
кафедральный собор на стрелке Волги 
и Которосли, Спасо-Преображенский 
монастырь и другие достопримечатель-
ности.

Л. Г. Ларионова

В нашем собрании есть две аква-
рели Т. А. Мавриной с видами Ярославля 
конца 1950-х годов — «Из окна гости-
ницы» и «Церковь Николы Мокрого». 
Обе они были представлены на выставке 

ее работ в 1959 году. Каталог выставки, 
оригинал-макет обложки которого 
также присутствует в собрании, уже 
вскоре после своего выхода в свет стал 
библиографической редкостью.

Гроссман Л. П. Вторник у Каролины Павловой: сцены из жизни московских 
литературных салонов 40-х годов / Леонид Гроссман; обл., заставка и концовка 
работы худож. Всеволода Никулина. — Одесса: ОМФАЛОС, 1919.

Экземпляр из библиотеки Константина Георгиевича Паустовского. Получен 
от падчерицы писателя Галины Алексеевны Арбузовой.

Материалы из архива первого секретаря Союза писателей СССР Алексея Алек-
сандровича Суркова, уроженца деревни Середнево Рыбинского уезда Ярославской 
губернии5.

5  Книга Л. П. Гроссмана «Вторник у Каролины Павловой» и материалы из архива А. А. Суркова были переданы авто-
ром в дар Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова.

Книга Л. П. Гроссмана «Вторник у Каролины Павловой» 
(Одесса, 1919) из библиотеки К. Г. Паустовского 

с дарственной надписью М. В. Сеславинского 
Ярославской областной универсальной научной 

библиотеке имени Н. А. Некрасова
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Фотоотчёт о VIII Общем собрании 
членов Национального союза 

библиофилов в Ярославле

Участники VIII Общего собрания членов НСБ

М.В. Сеславинский Л.А. Мнухин

К.С. Костюченко

Торжественный ужин

Е.А. Лебедев, А.Ю. Дорошин, Л.Ю. Юниверг

П.П. Медведев, М.М. Богданович

Л.Г. Ларионова
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Я.Н. Костюк, Е.В. Матвеева, 
М.М. Богданович, А.П. Кончаковский

В.В. Манукян

Г.Н. Антонов М.М. Глейзер

Участники VIII Общего собрания членов НСБ  
во время пленарного заседанияБ.А. ХайкинЕ.А. Кузнецова

Р.А. Лизогубов
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Храм Николы Мокрого У Успенского Кафедрального собора

На набережной Волги  
у Успенского Кафедрального собора

В Карабихе  
у главного усадебного дома
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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

18 марта в штаб-квартире Наци-
онального союза библиофилов (НСБ) 
состоялось LX заседание клуба «Библио-
фильский улей», посвященное 135-летию 
со дня рождения писателя и литератур-
ного критика Корнея Ивановича Чуков-
ского (настоящее имя Николай Василь-
евич Корнейчуков, 19 [31] марта 1882, 
Санкт-Петербург — 28 октября 1969, 
Москва)2.

Первым о своей чукоккалиане расска-
зал председатель НСБ М. В. Сеславинский. 
Библиофил поделился с коллегами вос-
поминаниями о работе в качестве главы 
оргкомитета по подготовке и проведению 
125-летия со дня рождения К. И. Чуков-
ского. С тех пор минуло уже десять лет, 

что Михаил Вадимович с удивлением 
обнаружил, когда начал готовиться к мар-
товскому заседанию. Тогда ему посчастли-
вилось познакомиться и успешно срабо-
таться с внучкой писателя Е. Ц. Чуковской. 
Многие годы Елена Цезаревна боролась 
за издание бесцензурной версии «Чукок-
калы», и лишь при помощи председателя 
НСБ смогла осуществить многолетнюю 
мечту своей семьи. В память об этом 
сотрудничестве в собрании библиофила 

1  Фотографии Василисы Глуховой.
2  См.: Коробейникова К.А. Корней Чуковский отправил телеграммы библиофилам // Московский комсомолец. 2017. 

28 марта; Ларионова Л.Г. Раритеты Чуковского // НГ-Exlibris. 2017. 23 марта. 

хранится чудесный автограф Е. Ц. Чуков-
ской на первом полном издании «Чукок-
калы» (М.: Русский путь, 2006): «Михаилу 
Вадимовичу Сеславинскому, который 
помог сделать главный подарок к 125-
летию Корнея Чуковского — выпустить 
его «Чукоккалу» так, как это задумал 
и хотел Корней Иванович. Спасибо. Елена 
Чуковская. 9 февраля 2007 Москва».

Специально к 125-летнему юбилею 
«неистового Корнея» был выпущен кон-
верт с оригинальной маркой с изобра-
жением самого виновника торжества 
и героев его произведений. В церемо-
нии памятного гашения, проходившей 
в Государственном литературном музее, 
приняли участие и М. В. Сеславинс кий, 
и Е. Ц. Чуковская. Накануне этого меро-
приятия Михаил Вадимович поехал 
с семьей в Переделкино, дабы тесным 
кругом отметить юбилей своего любимца. 
По дороге он прочитал младшей дочери 
сказку «Чудо-дерево» и предложил свя-
зать шнурками ее старые сандалики и по 
приезде закинуть их на «чудо-дерево». 
Во время этого волшебного действа 
Михаил Вадимович загадал желание — 
пополнить свое собрание хорошими 
автографами К. И. Чуковского. Однако 
время шло, а содержательных инскрип-
тов не появлялось, а если и появлялись, 
то все какие-то сомнительные. В конце 

Корней Иванович Чуковский

Передняя крышка переплета  
первого полного издания «Чукоккалы» 

К. И. Чуковского  
(М., 2006)

Конверт с оригинальной маркой и специальным 
гашением, посвященным 125-летию 

К. И. Чуковского

Дарственная надпись Е. Ц. Чуковской 
М. В. Сеславинскому на экземпляре первого 

полного издания «Чукоккалы» К. И. Чуковского  
(М., 2006)

Титульный лист книги К. И. Чуковского 
«Александр Блок как человек и поэт» (Пг., 1924) 
с дарственной надписью автора М. И. Чуванову
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и переводчику М. А. Зенкевичу от 22 фев-
раля и 1 декабря 1956 года. Они носят 
бытовой характер и менее интересны, 
чем, например, его письмо художнику 
К. П. Ротову от 23 ноября 1958 года, — 
отметил М. В. Сеславинский.

«23/XI [19]58 г. Дорогой Констан-
тин Павлович, обсуждали ваши рисунки 
с главным художником издательства 
почти что три часа, и я уговорил их 
поставить во второе издание книги. Бла-
говолите отправить все рисунки им хотя 
бы к январю, а там посмотрим. Ждем 
вас в Переделкино не позднее пятницы. 
Покажу вам две английские карикатуры, 
невероятно похожие на ваши. Англичане 
вас копируют? Впрочем, с них станется… 
Жму вашу руку! Ваш К. Чуковский».

По всей видимости, в письме шла 
речь о совместной работе над переиз-
данием английских народных песенок 
в переводе Корнея Ивановича. Однако 
сбыться этим амбициозным планам 

концов книжные страдания библиофила 
были вознаграждены, и в один прекрас-
ный день в его руки попал экземпляр 
сборника стихов А. А. Блока «Седое утро» 
(Пб.: Алконост, 1920) со следующим авто-
графом: «Дорогому Корнею Ивановичу 
Чуковскому с приветом — на память. Ал. 
Блок. 3 XI 1920». О теплых отношениях 
дарителя и адресата хорошо известно 
благодаря воспоминаниям современни-
ков и прежде всего самого Корнея Ивано-
вича. «Блок как-то на днях обратился ко 
мне: не знаю ли я богатого и глупого чело-
века, который купил бы у него библио-
теку: «Мир искусства», «Весы» и т.д. Деньги 
очень нужны», — процитировал Чуков-
ского председатель НСБ.

Вскоре Михаил Вадимович стал 
счастливым обладателем автографа 
самого К. И. Чуковского, причем на книге, 
посвященной автору «Двенадцати», — 
«Александр Блок как человек и поэт: (вве-
дение в поэзию Блока)» (Пг.: А. Ф. Маркс, 
1924): «Михаилу Ивановичу Чуванову 
привет от Чуковского». Экземпляр про-
исходит из замечательного собрания 
известного библиофила М. И. Чуванова, 
осуществлявшего в 1920-е годы техни-
ческую редактуру многих литературно-
художественных книг, в том числе 
и Чуковского, с которым состоял в при-
ятельских отношениях.

— В моей коллекции есть несколько 
писем К. И. Чуковского, в том числе поэту 

У «чудо-дерева» в Переделкине

Дарственная надпись А. А. Блока К. И. Чуковскому  
на сборнике стихотворений «Седое утро» (Пб., 1920)

Письмо К. И. Чуковского К. П. Ротову  
от 23 ноября 1958 года
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не было суждено — 16 января 1959 года 
художник умер.

— Хочу познакомить вас с содер-
жанием еще одного любопытного 
документа из архива С. М. Алянского, 
об отдельных материалах которого 
я рассказывал на июньском заседании 
в прошлом году, — продолжал М. В. Сесла-
винский. — Эту телеграмму Корней Ива-
нович отправил в отдельный кабинет 
с романтическим названием «Ротонда» 
ресторана «Прага»:

«МОСКВА РЕСТОРАН ПРАГА
КАБИНЕТ РОТОНДА = АЛЯНСКОМУ =

НЕОЖИДАННО ВРАЧИ ЗАПРЕТИЛИ МНЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕГОДНЯШНЕМ ТОР-
ЖЕСТВЕ СКОРБЛЮ ЧТО МЕНЯ ЛИШИЛА 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБНЯТЬ ДОРОГОГО ДРУГА 
САМУИЛА МИРОНОВИЧА И ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР 
В СЕМЬЕ РОДНОГО ДЕТГИЗА ПРИВЕТ ВСЕМ 
СОБРАВШИМСЯ САМЫЙ ЗАДУШЕВНЫЙ 
И СВЕТЛЫЙ = ЧУКОВСКИЙ =».

И под занавес своего 
выступления библиофил 
остановился на самом лако-
мом из библиофильского 
наследия писателя — дет-
ских книжках 1920–1930-х 
годов с иллюстрациями 
замечательных советских 
художников. Так, взору 
собравшихся предстали 
любимые многими поколе-
ниями читателей «Телефон» 
с рисунками К. И. Рудакова 
(Л.: Радуга, 1926 и 1928) 
и В. М. Конашевича (М.; Л.: 
Детиздат, 1936); «Федорино 
горе» с иллюстрациями 

В. С. Твардовского (М.; Л.: Радуга, 1926; [М.]: 
Гос. изд-во, [1928]); «Бармалей» с рисун-
ками М. В. Добужинского ([Л.] : Радуга, 
[1927]); редкое издание «Мойдодыра» 
на белорусском языке, оформленное 
Ю. П. Анненковым (Минск, 1928); «Зака-
ляки» (Л.: Радуга, 1927) и «Пятьдесят поро-
сят» (Л.: А. Ф. Маркс, 1924) с иллюстраци-
ями С. В. Чехонина и другие.

Библиофильский восторг достиг 
апогея, когда М. В. Сеславинский про-
демонстрировал оригиналы иллюстра-
ций к «Крокодилу», мастерски испол-
ненных Н. В. Ремизовым (псевдоним 
Ре-Ми)3. Начиная с 1917 года они пере-
кочевывали на страницы разных изда-
ний этой детской поэмы. Чтобы наглядно 
показать, как изменял художник иллю-
стративный ряд, Михаил Вадимович 
принес несколько изданий — 1927 
(М.: Изд-во артели писателей «Круг»), 
1937 и 1941 годов (оба М.; Л.: Детиздат). 
Чрезвычайно любопытно было наблю-

Телеграмма К. И. Чуковского С. М. Алянскому

3  К.И. Чуковский так отзывался о нем в июне 1917 года в своем дневнике: «<...> Ре-Ми, карикатурист. Хотя 
я в письмах пишу ему дорогой, но втайне думаю глубокоуважаемый. Это человек твердый, работяга, сильной 
воли, знает, чего хочет. Его дарование стало теперь механическим, он чуть-чуть превратился в ремесленника, 
«Сатирикон» сделал его вульгарным, но я люблю его и его рисунки и всю вокруг него атмосферу чистоты, труда, 
незлобивости, ясности».

Детские издания К.И.Чуковского

Ю. П. Анненков. Обложка  книги К. И. Чуковского 
«Мойдодыр» на белорусском языке (Минск, 1928)

М. В. Добужинский. Обложка книги 
К. И. Чуковского «Бармалей» (Л., 1927)

С. В. Чехонин. Обложка книги К. И. Чуковского 
«Пятьдесят поросят» (Л., 1924)

В. М. Конашевич. Обложка книги К. И. Чуковского 
«Телефон» (М.-Л., 1936)
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дать за преобразованиями рисунков. Так, 
например, изумила всех ремизовская 
ворона, то исчезавшая, то вновь появляв-
шаяся среди героев сказки Чуковского.

— Эти рисунки я приобрел года два 
назад в Петербурге у дилера, продавав-
шего полный комплект иллюстраций 
к «Крокодилу». Значительную часть этой 
подборки приобрел член НСБ К. Л. Эрнст, 
искренне считающий, что к нему попала 
ее лучшая часть. Но не тут-то было! 
Я и своими «плохонькими» больше чем 
доволен, — гордо заключил библиофил.

Между тем во время выступления 
Сеславинского в штаб-квартиру НСБ 
пришла телеграмма от имени самого 
Корнея Ивановича:

«ВРУЧИТЬ 17/03 МОСКВА ПЕРЕУЛОК 
СЫТИНСКИЙ 5/10 КОРП 1 КЛУБ БИБЛИО-
ФИЛЬСКИЙ УЛЕЙ =

ИСКРЕННЕ ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИ-
КОВ ЗАСЕДАНИЯ ЗПТ БЛАГОДАРЮ ПАМЯТЬ 
ОБО МНЕ ВСКЛ ОЧЕНЬ ТРОНУТ ЗПТ ЖЕЛАЮ 
НОВЫХ АВТОГРАФОВ ЗПТ КНИГ ЗПТ ГРАФИ-
ЧЕСКИХ ШЕДЕВРОВ К МОИМ КНИГАМ ТЧК 
= ЧУКОВСКИЙ».

Оригинал телеграммы каким-то 
чудом попал в руки к Михаилу Вадимо-
вичу и по завершении заседания клуба 
стал топ-лотом дружеского мини-аукци-
она.

Председатель Московского клуба 
библиофилов Леонард Исаакович Черт- 
 ков похвастался перед коллегами двумя 
изданиями — «Приключениями Кро-
кодила Крокодиловича» (Пб.; Берлин: 
Эпоха, [1922]) и сборником «Елка» 

Леонард Исаакович Чертков демонстрирует 
дружеский шарж на К. И. Чуковского работы 

Б. Е. Ефимова

Обложка и титульный лист сборника «Елка» 
(Пг., 1918)

Н. В. Ремизов. Иллюстрации к поэме К. И. Чуковского «Крокодил»
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XIX веков, сборники анекдотов 
XIX — начала XX века, сатиричес-
кие журналы конца 1890-х–1920-х 
годов, юмористические рассказы 
А. Т. Аверченко, М. М. Зощенко, 
Н. А. Тэффи, литературные произве-
дения, предназначенные для поста-
новки на сцене, и многое другое.

— Сложнее всего было соби-
рать анекдоты, так как многие из 
них выходили частями, — начал 
свой рассказ докладчик. — Но дол-
гие поиски стоили того, и когда 
я дома смотрю на свои книжные 
полки, мое библиофильское сердце 
радуется. Посмотрите на это чудес-
ное пятитомное издание — «Энци-
клопедия весельчака: собрание 
5000 анекдотов древних, новых 
и современных…» (СПб.; М., 1871–
1873). Долгое время у меня были 
только 4-я и 5-я части. И вот — 
удача, на одном из антикварных 
салонов в ЦДХ вижу в продаже 

(Пг.: Парус, [1918]), составителем кото-
рого совместно с А. Н. Бенуа выступил 
К. И. Чуковский. Однако особый библио-
фильский восторг присутствующих выз-
вал дружеский шарж на писателя работы 
Б. Е. Ефимова.

Своими воспоминаниями о встречах 
с Чуковским поделились член правления 
Общества изучения русской усадьбы 
Гарольд Давидович Злочевский и дирек-
тор Государственной исторической 
публичной библиотеки России Михаил 
Дмитриевич Афанасьев.

— Я был первокурсником, когда мне 
посчастливилось увидеть Корнея Ива-
новича. В тот год наша кафедра дет-
ской литературы вывезла всех студен-
тов в Переделкино. Едва мы переступили 
порог дачи писателя, как он скомандовал 
нам взяться за грабли и расчистить учас-
ток от опавших листьев. После работы 

Корней Иванович читал свои стихи, 
прося, чтобы мы угадывали, откуда они. 
Но вот незадача — каждый раз мы оши-
бались. А он в ответ говорил со смехом: 
«А я их только что придумал», — расска-
зал М. Д. Афанасьев.

Преподаватель Сергей Васильевич 
Смирнов поведал собравшимся об исто-
рии создания сказок К. И. Чуковского 
«Крокодил» и «Приключения Бибигона», 
продемонстрировав при этом журналы, 
где они публиковались. А Сергей Василь-
евич Агапов, заведующий отделом Госу-
дарственного литературного музея «Дом-
музей К. И. Чуковского», рассказал об 
истории его создания и экспозиции.

С короткими сообщениями высту-
пили В. В. Манукян, С. В. Василенко, 
Я. Н. Костюк, М. В. Балаховская и другие 
члены клуба.

По традиции заседание завершилось 
дружеским мини-аукционом и чаепи-
тием. За чаем библиофилы не раз вспом-
нили добрым словом «неистового Кор-
нея» и его славных героев.

На встрече присутствовал 41 люби-
тель творчества К. И. Чуковского.

***

22 апреля состоялось LXI заседание 
клуба «Библиофильский улей», посвящен-
ное юмористическим изданиям в част-
ных собраниях4. С основным докладом 
по теме встречи выступил народный 
артист РСФСР, писатель-юморист, член 
Национального союза библиофилов 
(НСБ) Евгений Ваганович Петросян. 
Он рассказал о наиболее интересных 
экземплярах из собственной коллекции, 
в которой с особой полнотой представ-
лены иллюстрированные издания XVIII–

Михаил Дмитриевич Афанасьев Евгений Ваганович Петросян

4  См.: Коробейникова К.А. Другой Петросян: у кого хранятся самые ценные юмористические издания России // 
Московский комсомолец. 2017. 2 мая; Ларионова Л.Г. Зощенко из коллекции Петросяна // НГ-Exlibris. 2017. 11 мая. 

Переплет и титульный лист книги Л. А. Леонидова 
«Не хочешь, да хохочешь. Рассказы из еврейского быта»
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Александрович покрутил в руках книгу 
и назвал относительно небольшую сумму. 
Но мне хотелось до конца насладиться 
своим успехом, поэтому решил поторго-
ваться, мол, денег нет. Снизив стоимость 
до заветных пяти тысяч, решил быстро 
ретироваться. Практичес ки в дверях 
меня остановил грозный голос Горба-
това: «Хотел бы посмотреть, что за книгу 
купил Евгений Ваганович! Что-то здесь 
нечисто». Со смехом поднес им альма-
нах и сказал: «Да ничего особенного, 
прижизненный Пушкин за пять тысяч 
рублей». И теперь, через годы, вспоми-
ная этот эпизод, Евгений Ваганович 
радостно улыбался. А на десерт он проде-
монстрировал свою коллекцию театраль-
ного фарфора. Примечательно, что в ней 
представлены работы не только русских, 
но и западноевропейских мастеров.

О своей коллекции юмористических 
изданий рассказал и председатель НСБ 
М. В. Сеславинский.

— Не все сатирики в повседневной 
жизни остаются теми же яркими и весе-
лыми людьми, что и на сцене. И тому 
есть масса примеров, хотя встречаются 
и исключения. Например, А. Т. Аверченко 
практически единственный автор, кото-
рый в своих инскриптах старался про-
должать сам жанр, — поделился своими 
наблюдениями библиофил и в подтвер-
ждение продемонстрировал несколько 
дарственных надписей писателя из соб-
ственного собрания. Так, титульный лист 
книги «Восемь одноактных пьес и инсце-
нированных рассказов» (СПб., 1911) 
украшают нарисованный Аверченко 
спасательный круг и автограф певице, 
солистке Мариинского театра Е. Ф. Пет-
ренко: «Добрые люди! / Бросайте этот / 
круг утопающим / в море деликатнос ти. / 
Аркадий Аверченко — / Елизавете Федо-
ровне / Петренко». Сборник рассказов 
«Дети : С приложением «Руководства 

недостающие тома 1–3. Они настолько 
редки, что продавец думал, будто это 
у него полный комплект. Каково же 
было его изумление, когда я рассказал 
о своих экземплярах.

С особым интересом библиофилы 
рассматривали жемчужины собрания 
докладчика, среди них знаменитый 
литературно-театральный альманах 
«Русская Талия» (СПб., 1825) с первой 
и единственной прижизненной публи-
кацией комедии А. С. Грибоедова «Горе 
от ума»; юмористический сборник «В 
минуты отдыха» (М., 1910) из библио-
теки крупнейшего советского библио-
фила Н. П. Смирнова-Сокольского с ред-
ким владельческим штампом; культовые 
сатирические журналы «Осколки», «Шут», 
«Новый Сатирикон» и другие.

Всеобщий библиофильский вос-
торг вызвал рассказ Евгения Вагановича 
о том, как он умудрился купить при-
жизненного Пушкина за… 5000 рублей. 
Примечательно, что при этом он обвел 
вокруг пальца двух маститых московских 
букинистов С. А. Ниточкина и И. С. Гор-
батова.

— Как у каждого книжника, у меня на 
руках магниты! Так и прилипают к ним 
хорошие издания. Как-то роясь на пол-
ках в магазинчике Сергея Александро-
вича около метро «Парк культуры»5, вдруг 
среди прочего вижу альманах пушкин-
ского времени. И, о чудо, буквально на 
первых страницах эпиграф из какого-то 
стихотворения поэта. Подхожу к Ниточ-
кину, который в это время беседовал 
с Игорем Семеновичем Горбатовым, 
и говорю: «За сколько уступите?» Сергей 

5  Старые книжники именовали его за скромный внешний вид и высокие цены «раздевалкой под мостом».

Михаил Вадимович Сеславинский
Титульный лист альманаха «Русская Талия» 

(СПб., 1825)

Обложка книги А. Т. Аверченко 
«Восемь одноактных пьес и инсценированных 

рассказов» (СПб., 1911)

Обложка журнала «Осколки».  
1896
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Зощенко / 26/IV 38», — продолжал 
рассказ М. В. Сеславинский. — Адресат 
инскрипта — Е. М. Царенкова (урожд. 
Фроман) — дочь поэта и переводчика 
М. А. Фромана и поэтессы И. М. Нап-
пельбаум, внучка знаменитого мастера 
фотопортрета М.С.Наппельбаума. Насто-
ящий экземпляр происходит из собра-
ния А. М. Луценко, чья квартира в Санкт-
Петербурге находилась недалеко от того 
дома на улице Рубинштейна, 7, где жила 
семья Царенковых.

Еще один автограф Зощенко из 
моего собрания отличается некоторой 
жеманностью. Судите сами: «На память 
милой / Лине. / Сорок пять лет не / при-
бавляют мужчине / ни ума, ни красоты. / 
Мих. Зощенко / Тбилиси / 28 февр. 41 г.». 
Он украшает форзац его сборника рас-

сказов (Л., 1940), — поведал собравшимся 
докладчик.

Наш «Библиофильский улей» чрез-
вычайно оживился, едва Сеславинский 
начал демонстрировать автографы 
И. Ильфа и Е. Петрова. Книжникам 
хорошо известно, что они довольно 
редко встречаются на антикварно-буки-
нистическом рынке. Сначала Михаил 
Вадимович показал рукописный ответ 
на анкету газеты «Пионерская правда» 
(1931), а затем вниманию собравшихся 
предстал экземпляр «Золотого теленка» 
с дарственной надписью супругам Е.Б. 
и В. В. Оксам: «Дорогой Вавочке, / доро-
гому Жене / Оксам / от любящего их / 
И. Ильфа / Москва / 5/V 33 г».

— Один из самых выдающихся авто-
графов, пришедших ко мне в собрание из 
библиотеки нашего коллеги И. Ю. Охлоп-
кова, — рассказал далее библиофил, — 
это инскрипты Д. И. Хармса и его отца 

к рождению детей» (Константинополь, 
1922) содержит чудесный инскрипт: 
«Кто не любит / детей — тот ничего / 
не поймет в этой / книге. / Арк. Авер-
ченко / 20/III–1922. Кон-поль». По всей 
видимости, это один из последних авто-
графов писателя, сделанных в Констан-
тинополе, так как уже в начале апреля 
он переехал в Софию. К слову сказать, 
сама книга встречается довольно редко. 
Презабавнейший автограф украшает 
титульный лист сборника «О хоро-
ших, в сущности, людях» (СПб., 1915) из 
библиотеки М. И. Чуванова: « [«О хоро-
ших, в сущности, людях»], к которым / 
мы с вами, конечно, / принадлежим. / 
Борису Оскаровичу / Фредман-Клю-
зель / Аркадий Аверченко. / Если будете 
читать / эту книгу — не смейтесь: / я же 
над вашими произ- / ведениями не сме-
юсь, чего / в самом деле». Адресат этой 

дарственной надписи — скульптор, один 
из сотрудников мастерской знаменитого 
петербургского ювелира Карла Фаберже 
Б. О. Фредман-Клюзель.

— Автографы следующего писа-
теля-сатирика более чем прозаичны. 
Я говорю о М. М. Зощенко, — далее заме-
тил М. В. Сеславинский.

И действительно, в собрании доклад-
чика представлены исключительно лако-
ничные надписи писателя. Так, например, 
на титульном листе книги «Уважаемые 
граждане» из серии «Библиотека сатиры 
и юмора» (М.; Л., [1926]) красуется его 
автограф поэту-песеннику А.А. Д’Актилю 
(наст. фамилия Френкель): «Дорогому 
Анатолию / Адольфовичу Д’актиль с / 
искренней любовью и почитанием / 16/
II–27 Мих. Зощенко».

С особым интересом библиофилы 
отнеслись к чудесному экземпляру 
зощенковских «Смешных рассказов» (М.; 
Л., 1937). В него вложен лист, на котором 
под наклеенным детским фотопортре-
том сделана надпись: «Маленькая девочка 
Катя Фроман в 1936 году»; ниже еще 
один фотопортрет со следующей под-
писью: «Та же, но уже не маленькая, Катя 
Фроман (ныне Царенкова) через 69 лет, 
в 1997 году в той же квартире на улице 
Рубинштейна, где она жила в 1938 году». 
Рядом с портретами текст: «На добрую 
память моим хорошим друзьям Оле 
и Аркаше Луценко дарю эту прекрасную 
детскую книгу замечательного писа-
теля Михаила Зощенко. Если писатель 
прекрасный — он прекрасный и через 
70 лет. История литературы давно дока-
зала это. Надеюсь, что книга будет радо-
вать Вас. Е. Царенкова (она же Фроман) 
08.03.97. Санкт-Петербург».

— Вторую же сторонку обложки 
украшает следующий автограф Зощенко: 
«Маленькой девочке Катюше / Фро-
ман. От знаменитого писателя / Мих. 

Обложка книги М. М. Зощенко  
«Смешные рассказы» (М.-Л., 1937).  

Дарственная надпись писателя Е. М. Фроман

Дарственная надпись М. М. Зощенко 
А. А. Д’Актилю на титульном листе книги 

«Уважаемые граждане»  
(М.-Л., 1926)

Рукописный ответ на анкету  
газеты «Пионерская правда»  

И. А. Ильфа и Е. П. Петрова. 1931
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Не меньший интерес у членов 
и гостей клуба вызвали редкие иллюстри-
рованные сборники XIX века из собрания 
М. В. Сеславинского — «Сарказм и шутка, 
в карандаше, стихах и прозе» (СПб., 1861) 
и «Пословицы: от пословицы не уйдешь; 
пословица во век не сломится» П. Аннин-
ского (1855), а также книги с рисунками 
известного карикатуриста А. И. Лебе-
дева — «Погибшие, но милые создания» 
(СПб., 1862), «Еще десяток погибших, но 
милых созданий» (СПб., 1863), «Колпак» 
(СПб., 1864), «Во всех ты, душенька, наря-
дах хороша» (СПб., 1864).

Александр Сергеевич Сигов проде-
монстрировал друзьям подборку зару-
бежных изданий А. Т. Аверченко, в том 
числе сборники «Дюжина ножей в спину 
революции» (Париж, 1921), «Записки 
простодушного» (Константинополь, 

1921) и «Дети» (Константинополь, 1922); 
юмористический роман «Шутка меце-
ната» (Прага, 1925), вышедший после 
смерти писателя, и другие. Позабавила 
собравшихся и небольшая коллекция 
сборников анекдотов берлинского изда-
тельства «Чужбина».

Под занавес заседания выступил 
представитель молодежной секции НСБ 
Евгений Игоревич Жарков с рассказом 
о нескольких юмористических изданиях 
из своего собрания, среди них «Подлин-
ные анекдоты Императрицы Екатерины 
Великой [Премудрой Матери Отечества]» 
(М., 1806) и «Аргус: юмористический аль-
бом Д. Д. Минаева» (СПб., 1880).

С короткими сообщениями по теме 
встречи выступили и златоусты НСБ 
А. Н. Громов, Я. Н. Костюк и другие.

На заседании присутствовал 31 зна-
ток юмористических изданий.

Подготовила  
Л. Г. Ларионова

И. П. Ювачева на пятом томе «Собрания 
произведений Велимира Хлебникова» 
(Л., 1933). На страницах 1 и 2 автографы 
писателей: рисунок с подписью: «Тов. Ста-
лин / и товарищ Эзоп / одобряют изда-
ние / книг Д. Хармса»; а в правом верх-
нем углу автопортрет Д. И. Хармса, после 
чего стоит дарственная надпись: «Моему 
чокнутому / сыну Даниилу, — книгу / 
чокнутого поэта Велимира, — в день 
его 30тилетия / Бывший и нынешний / 
Каторжник Иван Ювачёв / п. Лебяжье. 
17 (30) н.с. XII. 1935»; и далее: «Принято 
и одобреНО (NO) (?) / С Новым 1936! / 
Д. Хармс».

Кроме того, в книгу вложено пригла-
шение на имя И. П. Ювачева на кинофес-
тиваль 1938 года, посвященный истории 
Гражданской войны и Великой Октябрь-
ской социалистической революции, на 
оборотной стороне которого им остав-
лена пронзительная надпись: «Жизнь уда-
рит обухом! / И ты поймешь потом, / что 
лучше быть в колонии, / чем в Смольном 
/ с пулей под ребром! / Иван / Ювачев, 
/ бывший / каторжник / 2. XII». Это при-
глашение библиофил приобрел позднее 
и дополнил представленный экземпляр.

— Фантастическую работу по изда-
нию дневников И. П. Ювачева проделывает 

сейчас Ильдар Галеев. Презентация 
первых двух томов состоялась на 
ярмарке интеллектуальной литера-
туры Non/fiction в конце 2016 года. 
Всего должно быть выпущено 
десять томов, — рассказал коллегам 
М. В. Сеславинский.

После чего председатель НСБ 
продемонстрировал несколько 
автографов одного из своих люби-
мых поэтов — Саши Черного, в том 
числе рукописную эпиграмму под 
названием «Горький» (1924):

«Горький
Пролетарский буревестник,
Укатив от людоеда,
Издает в Берлине вестник
С кроткой вывеской «Беседа».
Анекдотцы, бормотанье, —
(Буревестник, знать, зачах!) —
И лояльное молчанье
О советских палачах…

1924. А.Черный».

Автограф эпиграммы Саши Черного «Горький». 1924

Обложка книги А. Т. Аверченко  
«Дюжина ножей в спину революции»  

(Париж, 1921)
Обложка книги «Советские анекдоты»  

(Берлин, 1927)

Титульный лист книги  
«Анекдоты русскаго двора»  

(Берлин, б.г.)
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Книжные ПРОисшествия

Памяти художника

В Москве, в  доме № 7 по Яково-
апостольскому (бывшему Яковлевскому) 
переулку жил с семьей до ареста в конце 
1936 года известный художник Сер-
гей Демьянович Бигос1. Спустя 80 лет, 
9 апреля 2017 года, по инициативе пишу-
щего эти строки и благодаря обществу 
«Мемориал» на стене дома был установ-
лен памятный знак. Присутствовавший 

на церемонии председатель московского 
клуба библиофилов Леонард Чертков 
отметил, что Сергей Бигос — первый 
в скорбном списке художников, погиб-
ших в годы сталинских репрессий, на 
доме которого установлен мемориаль-
ный знак2.

В 1927 году Сергей Демьянович был 
исключен из ВКП(б) «за принадлежность 
к троцкистской оппозиции». А в 1929 году 
последовал первый арест. За «контррево-
люционную троцкистскую деятельность» 
Сергея Бигоса приговорили к ссылке на 
два года в Тамбов. Согласно материа-
лам следственного дела, сам Бигос так 
объяснял случившееся с ним: «Я не был 
согласен с генеральной линией партии 
по вопросам 1) о китайской революции, 
2) о борьбе с кулаком и НЭПе. По этим 
вопросам я выступал с троцкистскими 
трактовками перед аудиторией студентов. 
Кроме того, мною читалась троцкистская 
литература в виде листовок и платформ 
троцкистов». В политическом изоляторе 
Тамбова художник провел семь месяцев. 
После подачи заявления о прекращении 
фракционной работы он был освобожден 
и смог вернуться в Москву.

2 ноября 1936 года Сергей Демьяно-
вич был вторично арестован и помещен 
в Бутырскую тюрьму. Протоколы допро-
сов сохранили многократно повторяю-
щиеся вопросы следователя о знакомых 
художника. Бигос неизменно отвечал, 

что поддерживает дружеские отношения 
с товарищами по учебе и преподавате-
лями ВХУТЕМАСа, в частности, с Фавор-
ским, но единственной темой их разго-
воров было искусство. 

Согласно обвинительному заключе-
нию, Бигос «с возвращением из ссылки 
как кадровый и не разоружившийся троц-
кист работу не прекращал, проводя тако-
вую в скрытой форме. Будучи бригадиром 
художников, открыто отклонял работу 
современной тематики, придерживаясь 
позиции по иллюстрации классических 
произведений, на почве чего в бригаде 
произошел раскол. Бигос остался при 
мнении против отражения советской 
действительности… Произведенным по 
делу следствием — свидетельскими пока-
заниями — скрытая антисоветская аги-
тация, направленная против Советской 
власти и членов правительства со сто-
роны Бигоса подтвердилась полностью».

2 февраля 1937 года Сергей Демья-
нович Бигос был приговорен к пяти 
годам исправительно-трудовых лагерей 
по обвинению в «контрреволюцион-
ной троцкистской деятельности». Срок 
он отбывал в Ухтинско-Печорском ИТЛ 
(Ухтпечлаг) в Коми АССР.

Сразу после вынесения приговора 
жена Сергея Бигоса Галина Дмитриевна 
и восьмилетняя дочь Луэлла как «члены 

семьи изменника родины» были высланы 
из Москвы в уральский город Бугуруслан 
с конфискацией имущества, в том числе 
уникальной библиотеки и художествен-
ных коллекций художника.

В Ухтпечлаге Бигос провел три года, 
затем 1 февраля 1940 года он был этапи-
рован в Усольлаг Молотовской области. 

Сергей Бигос должен был осво-
бодиться из лагеря в конце 1941 года, 
когда истекал пятилетний срок заклю-
чения. Но в его жизнь коррективы вне-
сла начавшаяся война. В первый день 
войны была издана совместная дирек-
тива № 221 наркома внутренних дел Лав-
рентия Берии и прокурора СССР Виктора 
Бочкова, согласно которой предписы-
валось «прекратить освобождение из 
лагерей, тюрем и колоний контррево-
люционеров, бандитов, рецидивистов 
и других опасных преступников, аресто-
вать заключенных, на которых имеются 
материалы в антисоветской деятельности, 
прекратить всякую перепис ку заключен-
ных, а также содержащихся в спецпосел-
ках, с волей». Окончательно надежда на 
возможное освобож дение умерла после 
того как 29 апреля 1942 года была издана 
директива № 185 Наркомата внутренних 
дел, прямо запрещавшая освобождать 
отбывших срок наказания «осужденных 
за измену, террор, шпионаж, диверсию, 
троцкистов, правых и бандитов, объявив 
последним, что они оставлены под стра-
жей до окончания войны».

13 ноября 1944 года Сергей Бигос 
умер в Усольлаге от туберкулеза. Похоро-
нен на кладбище поселка Волим Чердын-
ского района Молотовской области (ныне 
Пермский край). Точное место захороне-
ния установить сейчас невозможно. 

В 1989 году художник был полнос-
тью реабилитирован. 

Сергей Бигос был красивым, чест-
ным, обаятельным человеком. Жившим 

1  Подробнее о жизни и творчестве художника см.: Райхин А.Д. Сергей Бигос. Путь художника. М., 2015.
2  Знак «Последнего адреса» разработан на основе проекта известного российского архитектора Александра Брод-

ского (род. 1955) и представляет собою пластину из нержавеющей стали размером 11 на 19 см. На нее очень про-
стым «рубленым» шрифтом вручную наносятся, с использованием шрифтовых клейм, несколько строк с сухими 
сведениями о жертве политических репрессий. 

Памятный знак на доме,  
где родился и жил художник

С.Д. Бигос. Автопортрет. 1944
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Ex libris «Про книги»

М.С. Русские книжные редкос ти 
ХХ века : 333 избранные книги / 
[вступ. ст., сост. М. В. Сеславин-
ский]; Российская гос. б-ка. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Пашков дом, 
2017. — 383 с. : ил.

В издательстве «Пашков дом» вышло 
второе, дополненное и исправленное, 

издание иллюстрированного каталога 
М. В. Сеславинского «Русские книжные 
редкости ХХ века. 333 избранные книги» 
(М., 2017). Первыми покупателями 
обновленного справочника стали посе-
тители книжного фестиваля на Красной 
площади. Составитель и члены редакци-
онно-издательской группы сделали все 
возможное, чтобы выпустить его к цен-
тральному событию книжного года.

Отметим, что первое издание, отпе-
чатанное тиражом 500 экземпляров, было 
распродано за первые три недели. Книга 
буквально за месяц стала библиографи-
ческой редкостью. Этому ажиотажу спо-
собствовал и тот интерес, с которым она 
была встречена в библиофильском и кни-
говедческом сообществах, о чем красно-
речиво свидетельствует довольно внуши-
тельный список рецензий и статей1. 

Второе издание практически не пре-
терпело изменений с содержательной 
точки зрения. Перечень редкостей обно-
вился буквально на две-три позиции. 
Кроме того, были внесены исправления 
редакционно-корректорского характера. 
Раздел аукционных продаж  дополнен 

 творчеством, умеющим ценить дружбу. 
За короткую творческую жизнь, отпу-
щенную ему судьбой, художник успел 
оформить более 40 книг, вышедших 
в центральных издательствах страны. 
Среди них — «Поэмы» Бориса Пастер-
нака, монография Натальи Соколовой 
«Мир искусства», «Ратные подвиги прос-
таков» А. Новикова, «Хосров и Ширин» 
Низами, «Песни» Беранже (две послед-
ние — в издательстве «Academia»). Более 
140 гравюр художника находятся в собра-
ниях ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государст-
венной Третьяковской галереи.

А. Д. Райхин

Двадцать лет — двести изданий.  
Юбилей иерусалимского 

издательства «Филобиблон»

В 1997 году в Иерусалиме историком 
книги, председателем Иерусалимского 
клуба библиофилов Леонидом Юни-
вергом было основано новое издатель-
ство — «Филобиблон». Книги и альбомы 
этого издательства отличаются прежде 
всего высоким уровнем профессио-
нальной подготовки текстов, культурой 
и особым стилем внутреннего и внеш-
него оформления. Вероятно, причина 
этого в многолетнем погружении буду-
щего издателя в мир книги и книжного 
дела Серебряного века — одного из наи-
более ярких и значимых в становлении 
культуры книжного дела России.

Книги издательства участвуют в еже-
годных конкурсах «Лучшая книга года», 
организуемых Ассоциацией книгоизда-
телей России (АСКИ) в номинации «Луч-
шая книга русского зарубежного изда-
тельства». Две книги, представленные на 
конкурс в 2015 и 2016 годах, получили 

дипломы АСКИ, что стало еще одним сви-
детельством высочайшего уровня изда-
ний «Филобиблона». Более того, трижды 
московские художники, сотрудничавшие 
с издательством при подготовке книг, 
получали дипломы на профессиональ-
ном российском конкурсе «Образ книги».

Всего в «Филобиблоне» за двадцать 
лет существования выпущено около двух-
сот изданий гуманитарного характера 
тиражом от 10 до 1300 экземпляров. Все 
они нашли свое место в недавно вышед-
шем полном иллюстрированном ката-
логе изданий «Филобиблона», приуро-
ченном к его двадцатилетию1. 

В настоящее время издательст-
вом готовится к печати сборник стихов 
Бориса Пастернака «Неузнаваемая сто-
рона» с иллюстрациями молодой москов-
ской художницы Софьи Карауловой-Каре.

1  Издательству «Филобиблон» ХХ лет (1997–2017). Иерусалим, 2017.

1  См.: Скорондаева А. А. Военная тайна библиофила // Российская газета. — 2016. — 18 нояб.; Корсаков Д. 10 лучших 
книг ярмарки Non/fiction: Шостакович, Леонардо и жареные бараньи мысли // Комсомольская правда. — 2016. — 
2 дек.; Скорондаева А. А. На ярмарке non/fiction представили одну из самых редких книг XX века // Российская 
газета. — 2016. — 3 дек.; Ясакова Е. В. Не редкость красит книгу, а предназначение // Вечерняя Москва. — 2016. — 
4 дек.; Смирницкий Я. В. Мал тираж, да дорог // Московский комсомолец. — 2016. — 6 дек. — С. 7; «Я список 
редкостей прочел наполовину…» : детские, малотиражные, запрещенные и другие редкие книги ХХ века // 
Независимая газета. — 2016. — 22 дек. — Прил.: с. 7 (НГ — Ex libris. № 49); Бакун Д. Н. Библиофильская дезидерата 
XX века // Библиография. — 2017. — № 3; Мирошкин А. Библиофильские жемчужины // Читаем вместе. — 
2017. — № 3. — С. 19; Пономарева Е. А. Книжные памятники // Наше наследие. — 2017. — № 121. — С. 146–
151; Рац М. В. Книжные редкости и библиофильство // Про книги : журнал библиофила. — 2017. — № 1. — 
С. 80–89; Самарин А. Ю. Редкие издания XX века: взгляд библиофила // Библиотековедение. — 2017. — Т. 66, № 3; 
Ласунский О. Г. Указатель русских книжных редкостей ХХ века: версия М.В. Сеславинского (Москва, 2016) // Книга 
в современном мире: кризис логоцентризма и / или торжество визуальности : программа международ. науч. конф. 
/ Воронежский гос. ун-т, филол. фак-т, каф. изд. дела, 28 февраля — 2 марта 2017 года. — С. 3. 

С. Караулова-Каре. Обложка сборника стихов 
И. А. Бродского «Лагуна»  

(Иерусалим: Филобиблон, 2012)
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вания. Особого упоминания заслуживают 
парадные книги, знакомившие читателей 
с павильонами Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки (ВСХВ).

Все это многообразие репрезента-
тивных книг представлено в альбоме 
«Искусство убеждать» максимально под-
робно: библиографические описания, 
списки фотографов и художников, при-
нимавших участие в подготовке (в аль-
бом включен и именной указатель с крат-
кими биографическими справками), 
информация о содержании, иллюстра-
ции, позволяющие судить об особеннос-
тях того или иного издания. 

Необходимо отметить, что очень 
часто точное описание «парадных книг» 
по целому ряду причин представляет 
сложность при составлении аукцион-
ных каталогов, и потому для работников 
антикварно-букинистической торговли 
книга «Искусство убеждать», по нашему 
твердому убеждению, просто обязана 
стать настольной. 

С.Ч.

Вестник Петербургского библио-
фила. Пятнадцать сезонов Петер-
бургского общества библиофилов 
/ авт.-сост. М. М. Глейзер, В. В. Ману-
кян. — Вып. 3: 2001–2016. — СПб.: 
Реноме, 2017. — 104 с. : ил.

В издании, подготовленном членами 
НСБ М. М. Глейзером и В. В. Манукяном, 
приводится информация о 449 заседа-
ниях (№ 1073 — 1521) Петербургского 
общества библиофилов (ПОБ), для каж-
дого из которых указаны дата проведения, 
тема и основные докладчики. Среди всего 
тематического многообразия можно отме-
тить, в частности, встречи, посвященные 
Императорской библиотеке в Эрмитаже, 
библиографиям пушкинских библиогра-
фий, автографам на книгах, фотоиллю-
страции и фотомонтажу в детской книге 
1920 — 1930-х годов, редким книгам 
периода Великой Отечественной войны. 
Среди персоналий, о жизни и творчестве 
которых шла речь на заседаниях ПОБ — 
А. С. Пушкин, Ф. К. Сологуб, А. А. Блок, 
М. А. Булгаков, А. А. Фадеев. Гостями библи-
офильских встреч в эти годы становились 
сотрудники библиотек и музеев, ученые, 
писатели, издатели, художники.

В предисловии к изданию приводится 
краткая информация о предыдущих выпус-
ках «Вестника петербургского библио-
фила». Отдельно освещена история ПОБ. 
Опубликован список членов Общества 
(27 человек, из которых десять — члены 
НСБ). Размещены материалы о памятках 
ПОБ с полным или кратким содержанием 
докладов и сообщений и книгах библи-
офильского содержания, изданных чле-
нами ПОБ (рецензии на некоторые из них 
публиковались в журнале «Про книги»).

Бесспорный интерес представляют 
составленная В. В. Манукяном библио-
графия творчества членов ПОБ, а также 
публикация экслибрисов членов Общества.

С.Ч.

сведениями о наиболее значительных 
уходах первых месяцев 2017 года. Тираж 
нового издания составил 1000 экзем-
пляров. Будем надеяться, что теперь все 
любители книги смогут приобрести этот 
чрезвычайно полезный справочник. 

Л.Л.

Карасик М. С. Искусство убеж-
дать. Парадные издания 1920 — 
1930-х годов. М.: Контакт-Культура, 
2016. — 288 с., ил.

Продолжая тему советской книги 
(в 2007 году в издательстве «Контакт-
Культура» вышел альбом «Парадная книга 
Страны Советов», а в 2010-м — «Ударная 
книга советской детворы»), коллектив 
авторов, в который уже традиционно 
вошли Михаил Карасик, Александр 
Снопков и Алексей Морозов, представ-
ляет совершенно новое обширнейшее 
исследование репрезентативных изда-
ний 1920 — 1930-х годов.

Основной корпус включенных 
в новый альбом изданий — это фото-
книги. Расположенные в хронологичес-
ком порядке, они наглядно представляют 

историю страны, отраженную в фотогра-
фии, и в то же время позволяют просле-
дить тенденции развития самой совет-
ской фотографии двух предвоенных 
десятилетий.

История парадной книги в Стране 
Советов началась с изданий, представ-
ляющих власть большевиков и ее пер-
вые шаги в созидании новой жизни (аль-
бом «Октябрь» (1921)), а становление 
происходило в переломный для госу-
дарства момент, связанный со смертью 
В. И. Ленина (издания «Ленину. 21 января 
1924» (1924), «Ленин. Московским рабо-
чим» (1924), «Ленин и кино» (1925) и дру-
гие). Значительными вехами стали деся-
тилетие советской власти (в 1927 году 
вышли «Пролетарская революция в обра-
зах и картинках», «Великий Октябрь», 
«Памяти погибших вождей», «Ленин») 
и первая пятилетка, достижения кото-
рой представлены, в частности, в кни-
гах «Пятилетка СССР» (1930), «Строим 
пятилетку» (1931), «В борьбе за стройку 
и освоение» (1933).

Большинство главных парадных 
книг первой половины 1930-х годов 
были приурочены к XVII съезду ВКП(б) 
1934 года («Пафос освоения», «Массы 
вождю», «Передовики социалистичес-
кого земледелия») и VII съезду Советов 
в 1935 году («Индустрия социализма», 
«Качественная сталь», «О железнодорож-
ном транспорте СССР»). 

Отдельное место среди изданий 
середины — второй половины 1930-х 
годов занимают альбомы, посвящен-
ные юбилеям союзных и автономных 
республик, фотоочерки о жизни страны 
победившего социализма, книги, про-
славлявшие Красную армию и демон-
стрировавшие достижения Советского 
Союза в промышленнос ти и сельском 
хозяйстве, строительстве, развитии 
социальной сферы, медицины, образо-
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Памяти 
Виктора Ароновича Кислюка

12 июня на 83-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался 
один из старейших членов Националь-
ного союза библиофилов Виктор Аро-
нович Кислюк (22.09.1934, Шепетовка — 
12.06.2017, Челябинск). 

Инженер, кандидат технических 
наук, потомственный книголюб. Долгие 
годы он преподавал в различных выс-
ших учебных заведениях страны, в том 
числе в Южно-Уральском государствен-
ном университете и Челябинской акаде-
мии культуры и искусства. За годы работы 
в системе образования читал в том числе 
лекционные курсы «История и теория 
библиофильства в России» и «Путешест-
вие с редкими книгами по России XVIII — 
XIX веков». В библиофильской среде 
извес тен своими работами по истории 
книги и библиофильства —  «Исповедь 

библиофила» (1995), «Пушкинское время: 
книги и люди» (1998), «Краткий очерк 
истории и теории библиофильства в Рос-
сии» (2007) и рядом других.

Многим библиофилам памятны 
и его небольшие поэтические сборники 
с лирическими рассказами о ежегод-
ных встречах Организации российских 
библиофилов (ОРБ). Несмотря на плохое 
самочувствие в последние годы Виктор 
Аронович принимал участие и в общих 
собраниях НСБ. Так, в 2015 году в Тарусе 
он был награжден медалью «За личный 
вклад в развитие отечественного библио-
фильства имени Н. П. Смирнова-Соколь-
ского».

В нашей памяти В. А. Кислюк оста-
нется истинным поэтом книги, добрым 
и отзывчивым другом всех библиофилов. 

Члены НСБ и редакция журнала «Про 
книги» выражают свои соболезнования 
родным и близким Виктора Ароновича 
Кислюка.

Издания работ Виктора Ароновича Кислюка по истории книги и библиофильства
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Варава Борис Николаевич — коллекционер, исследователь, член НСБ, профессор.

Голубовский Евгений Михайлович — одесский журналист и культуролог, вице-
президент Всемирного клуба одесситов, библиофил.

Долгодрова Татьяна Алексеевна — ведущий научный сотрудник НИО редких 
книг (Музей книги) Российской государственной библиотеки (РГБ), доктор истори-
ческих наук.

Ларионова Людмила Геннадьевна — ответственный секретарь  НСБ, кандидат 
исторических наук.

Плешакова Ольга Юрьевна — заведующая сектором редких и ценных изданий 
Политехнической библиотеки. 

Полянская Ирина Валерьевна — директор Политехнической библиотеки, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации.

Райхин Александр Давидович — библиофил, член-учредитель НСБ.

Семибратов Владимир Константинович — доцент Кировского филиала Мос-
ковского гуманитарно-экономического института, член НСБ, кандидат культурологии.

Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, председатель Совета НСБ, член-корреспондент 
Российской академии художеств.

Чистяков Сергей Сергеевич — ответственный редактор журнала «Про книги», 
кандидат исторических наук.

Шелудченко Александр Григорьевич — исследователь творчества Т.А. Маври-
ной и Н. В. Кузьмина, доцент, кандидат технических наук.
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