
107

Хроника заседаний
клуба «Библио фильский улей»1

21 декабря состоялось праздничное 
заседание клуба «Библиофильский улей». 
По  традиции  собиратели  посвятили 
предновогоднюю встречу самым замет-
ным приобретениям уходящего года.

С позволения коллег Михаил Вади-
мович Сеславинский первым взял слово 
и заинтриговал присутствующих, упо-
мянув, что для заседания он подготовил 
«три сюиты»: фарфоровую, графическую 
и книжную.

Председателю  НСБ  не  терпелось 
поделиться своей радостью: его коллек-
ция пополнилась знаменитой черниль-
ницей  «Библиофил»,  изготовленной 
в  середине  XIX  века  на  фарфоровом 
заводе А. М. Миклашевского. Производ-
ство  задавало высочайшие стандарты: 
местный каолин позволял выделывать 
фарфор, который по тонкости и белизне 
мог соперничать, как считали специа-
листы, разве что с изделиями китайских 
и японских мастеров.

Михаил Вадимович рассказал,  что 
чернильницу «Библиофил», выполнен-
ную в середине XIX века в жанре скульп-
турной карикатуры, он заметил на антик-
варном салоне в Манеже. В продаже была 
лишь фигурка без чернильницы, однако 
собиратель не упустил свой шанс и все 
равно  приобрел  желанную  статуэтку. 
А через три недели нижняя часть чер-
нильницы нашлась в коллекции бывшего 
владельца и пополнила сокровищницу 
Михаила Вадимовича.  «Чернила  в ней 

отсутствовали. Но, возможно, еще най-
дутся  на  следующем  салоне  в  апреле 
2020 года», — пошутил собиратель.

К слову, у запечатленного в фарфоре 
героя  имеется  прототип — известный 
французский писатель первой половины 
XIX века, страстный любитель и собира-
тель книг Шарль Нодье. Созданный худож-
ником Бенжаменом Рубо шарж, который 
и лег в основу скульптурного изображе-
ния, появился в ежедневном парижском 
журнале «Le Charivari» (№ 113, 23 апреля 
1842 года).

1  Фотографии Андрея Багрянского.

Чернильница «Библиофил». Фарфор. 
Россия, середина XIX века
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Эта искусно выполненная черниль-
ница лишала сна многих собирателей. 
Не стал исключением и Н. П. Смирнов-
Сокольский.  В  1960  году  в  журнале 
«Декоративное искусство СССР» (№ 10) 
была  опубликована  статья  «Черниль-
ница  «Библиофил»,  в  которой  Смир-
нов-Сокольский  писал:  «Чернильница 
«Библиофил» <…> выпущена, по-види-
мому, в крайне незначительном количе-
стве экземпляров. За много лет собира-
тельства я видел ее лишь в Кусковском 
музее керамики, в краеведческом музее 
города Сумы, знаю <…> что есть у одного 
собирателя в Москве (сильно побитая), 
была в Ленинграде у  [букиниста-анти-
квара] А. С. Молчанова (ныне этот экзем-
пляр у меня)».

Судя по экслибрису А. С. Молчанова, 
выполненному Н. А. Ушиным, черниль-
ница  была  дорога  сердцу  владельца: 
именно ее изображение легло в основу 

композиции одного из  книжных  зна-
ков Молчанова. Дата «1928 год» на экс-
либрисе подсказывает, что чернильница 
попала  в  его  руки  до  этого  момента, 
а  к Смирнову-Сокольскому она могла 
попасть скорее всего после кончины вла-
дельца в 1940 году.

«Росписи на статуэтке, которая нахо-
дится с 1984 года в Музее книги РГБ, на 
мой взгляд, ярче, чем на моей. Но я рад 
и  этой», —  с  оптимизмом подытожил 
Михаил  Вадимович.  Выставленная  на 
всеобщее обозрение чернильница сим-
волично сопровождала дальнейшее засе-
дание клуба.

Затем слово взял известный почи-
татель творчества А. М. Ремизова Алек-
сандр Сергеевич Сигов. К новогоднему 
«столу» он подготовил две книги. Пер-
вая — воспоминания Ремизова «Подстри-
женными глазами. Книга узлов и закрут 

Б. Рубо. Шарж на Шарля Нодье. 
Иллюстрация из журнала «Le Charivari» 

(1842. № 113)

Суперобложка книги 
Н. П. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах» 

(М., 1959)
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моей памяти» (Париж: YMCA-Press, 1951). 
Этот  экземпляр  с  автографом  автора 
был подарен поэтессе В. Н. Стефановой : 
«Валентине  Николаевне  Стефановой  
моя  жизнь  от  колыбели  до  тюрьмы, 
1877–1897. Алексей Ремизов. 3.V.1952. 
Вечер  вашей   сказки». Вторая — книга 
профессора Московского университета 
В. Ф. Лугинина «Краткий курс термохи-
мии» (М.: Тип. Сомовой, 1903). Александр 
Сергеевич признался, что этот экземпляр 
с рукописными правками и экслибри-
сом Лугинина, создателя первой в Рос-
сии лаборатории термохимии, ему помог 
достать Борис Абрамович Хайкин. Эта 
книга дорога академику РАН из-за пере-
сечения с его профессиональными инте-
ресами.

Игорь Валентинович Быков  также 
поделился  находкой,  за  которую  он 
решил  посоревноваться  на  одном  из 

Обложка книги А. М. Ремизова 
«Подстриженными глазами. Книга узлов 

и закрут моей памяти» 
(Париж, 1951)

Дарственная надпись А. М. Ремизова 
В. Н. Стефановой на книге «Подстриженными 
глазами. Книга узлов и закрут моей памяти» 

(Париж, 1951)

Александр Сергеевич Сигов



110

аукционов. В 2019 году его коллекция 
пополнилась редким «Алфавитным ука-
зателем библиотеки И. С. Остроухова», 
известного  собирателя  и  художника-
пейзажиста. Каталог составлялся в конце 
1913 года и был издан тиражом около 
50 экземпляров.

Новогоднюю  эстафету  подхватил 
Борис Абрамович Хайкин. Ему посчаст-
ливилось  приобрести  книгу  Николая 
Саввина  «Болдино  и Пушкин»  (Ниже-
гор. коммуна, 1929), над которой рабо-
тал художник-оформитель Н. В. Ильин. 
Библиофил не скрывал, что купил этот 
экземпляр, сохранившийся в идеальном 
виде, ради «красавицы-обложки». Кроме 
того, Борису Абрамовичу удалось попол-
нить свою коллекцию ранним сборником 
И. Г. Эренбурга «Я живу» (СПб.: Общест-
венная польза, 1911) в иллюстрирован-
ной обложке работы В. Равич. А третьей, 

Титульный разворот и переплет книги 
Н. А. Саввина «Болдино и Пушкин» 

(Нижний Новгород, 1929)

В. Равич. Обложка сборника 
И. Г. Эренбурга «Я живу» 

(СПб., 1911)
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наиболее ценной находкой библиофила 
стало издание сборника А. А. Ахматовой 
«Четки» (СПб.: Гиперборей, 1914) с авто-
графом:  «Федору  Кузьмичу  Сологубу 
в  знак нашей  /  давней  дружбы и  тай-
нописи, которой движет любовь / Анна 
Ахматова / Пасха 1914 год / Петербург». 
В этот экземпляр были вложены и два 
письма: оба Анна Андреевна адресовала 
жене Сологуба — Анастасии Чеботарев-
ской, с которой приятельствовала. Такая 
подборка с перекличкой литературных 
имен Серебряного века произвела боль-
шое впечатление.

Затем  своими  открытиями  поде-
лился знаток старопечатных книг Роман 
Андреевич Лизогубов. Собирателю уда-
лось угадать в одном из продававшихся 
на онлайн-аукционе лотов настоящую 
книжную редкость — «Триодь постную» 
(М.: печ. Андроник Тимофеевич Невежа, 
1589).  Задача осложнялась минималь-
ным  количеством  фотографий,  на 
которых были показаны только листы 

Выступает Роман Андреевич Лизогубов

Титульный лист сборника А. А. Ахматовой 
«Четки» (СПб., 1914) 

с автографом автора Ф. К. Сологубу



112

с текстом (без заставок и т.п.), поэтому 
книгу  пришлось  определять в букваль-
ном смыс ле «по шрифту». Кроме того, 
коллекция Романа Андреевича пополни-
лась двумя изданиями печатника Василия 
Бурцова — «Апостолом» (М.: печ. Васи-
лий Федоров Бурцов, 1.XI.1638) и «много-
страдальным» изданием «Псалтири» (М.: 
печ. Василий Федоров Бурцов, 8.VI.1634), 
которое  до  сих  пор  сопровождают 
ошибки  в  библио графических  описа-
ниях.  Впервые  это  издание Псалтири 
описали еще в XIX веке, но неправильно 
указали  формат  книги.  К  середине 
XX века, когда А. С. Зерновой составлялся 
Сводный  каталог  книг  кирилловской 
печати, ни одного экземпляра с сохра-
нившимися  выходными  сведениями 
обнаружить не удалось (такой экземпляр 
был найден только в 1986 году в Казани), 
и годом издания книги в каталоге ука-
зан 1633-й. А в экземпляре Романа Анд-
реевича, помимо колофона сохранился 

и последний, 371-й,  лист, отсутствую-
щий  во  всех  известных  экземплярах 
этой  книги.  Там  значится,  что  книга 
напечатана «Снисканием <…> Василия 
Федорова сына протопопова, по реклу 
[фамилии] Бурцова». Из малоформатных 
изданий  Роман  Андреевич  продемон-
стрировал  прекрасно  сохранившийся 
экземпляр старообрядческой «Азбуки» 
(М., 30.III.1907).

Затем эстафета перешла к Андрею 
Юрьевичу Дорошину. Сначала он обра-
тился  к  первому  выступлению  в  поэ-
тической  печати  С. В. Шервинского 
«Puellula. Сцена из римской жизни» (М.: 
Тип. В. И. Воронова, 1916), адресованному 
известному композитору А. А. Шеншину, 
а потом уделил внимание книге Н. А. Пав-
лович «Берег» (Пб.: Неопалимая купина, 
1922) с дарственной надписью извест-
ному  петроградскому  библиографу 
и собирателю: «Дорогому Якову Петро-
вичу  Гребенщикову — первая  книжка, 

Сергей Владимирович Смирнов Юрий Алексеевич Ростовцев
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авось  напишу  когда-нибудь  хорошую. 
Надежда Павлович».

Андрей  Юрьевич  признался,  что 
когда-то спонтанно приобрел две книги 
Лидии  Лесной  (Шперлинг)  —  «Аллеи 
причуд»  (Пг.: Книгоизд-во  «Прометей» 
Н. Н. Михайлова, [1915]) в издательской 
иллюстрированной  обложке  работы 
П. Русакова  и  «Жар-птицу»  (Барнаул: 
Тип. Алтгубсовнархоза № 1, 1922), заин-
тересовавшие его в дальнейшем. Особое 
впечатление  на  библиофилов  произ-
вело стихотворение «Когда я мою пол»: 
«Я мою пол — и током жаркой крови/ 
Струится  жизнь,  толкая  стенки  вен./ 
О сладкое, блаженное здоровье! / Труда, 
враждебного мне, благодатный плен!»

А  собиратель детских книг первой 
половины ХХ века Сергей Владимиро-
вич Смирнов представил редкие номера 
журнала «Веселые картинки» 1956 года, 
берущего свое начало с газеты «Ванька-
встанька» и журнала «Сверчок». Эти два 

издания  30-х  годов  обязаны  своим 
появлением  известному  писателю 
Н. М. Олейникову,  который  захотел 
заполнить  нишу  для  дошкольников. 
В 1937 году Олейников был расстрелян, 
а  обновленные  «Веселые  картинки» 
вновь вышли в свет лишь в сентябре 
1956 года под руководством художни-
ков И. М. Семенова и В. К. Стацинского.

Писатель и журналист Юрий Алек-
сеевич Ростовцев рассказал о первых 
изданиях поэмы Александра Твардов-
ского «Василий Теркин», вышедших 
в 1942–1944 годах. Издания печата-
лись в действующей армии, и потому 
никто не знает точного тиража. Еще 
одним приобретением библиофила 
стала  книга  поэта  А. В. Жигулина 
«Черные камни» с автографом автора: 
«Дорогому товарищу / по несчастью 
Виктору / Николаевичу Бочкову / дру-
жески / На память! / Анатолий Жигу-

лин / ЦКБ, пал. 580. 23-XII-97 г.».
Потом  слово  взяла  Елена  Влади-

мировна Матвеева,  в  коллекции кото-
рой оказалось первое издание «Бориса 
Годунова»  А. С. Пушкина,  изданное 
в 1831 году, в красивом переплете эпохи. 
Прижизненные издания классика служат 
украшением любой библиотеки.

Главный редактор журнала «Библио-
графия», заместитель директора РГБ Алек-
сандр Юрьевич Самарин в свою очередь 
представил  «Иконологический  лекси-
кон, или Руководство к познанию живо-
писнаго и резнаго художеств, медалей, 
эстампов и проч. с описанием, взятым из 
разных древних и новых стихо-творцев» 
(Спб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1786). «Из-за 
того, что тираж второго издания составил 
600 экземпляров (в то время как тираж 
первого издания «лексикона», увидевшего 
свет в 1764 году, был 1 200 экземпляров), 
оно встречается намного реже», — под-
черкнул библиофил.

Александр Юрьевич Самарин
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Михаил  Михайлович  Столяров 
на помнил  коллегам,  что  в  уходящем 
году отмечали 220-летие со дня рожде-
ния А. С. Пушкина. Этот юбилейный год 
был плодотворным для издателя: увидели 
свет «Граф Нулин»,  «Лирика Пушкина» 
в двух томах с иллюстрациями А. Иткина, 
«Повести  Белкина»  с  иллюстрациями 
М. Н. Федорова, а также «Сказки» с иллю-
страциями А. М. Елисеева. «Мы с художни-
ком подсчитали, сколько он работал над 
иллюстрациями к различным произве-
дениям А. С. Пушкина. Оказалось, ровно 
30 лет и 3 года, как в «Сказке о рыбаке 
и рыбке», — поделился Михаил Михай-
лович.

Кроме  того,  появился  сигнальный 
экземпляр книги творческого объедине-
ния «Авторская рукописная книга» настав-
нику и другу, члену НСБ Светлане Никола-

евне Никольской, которая ушла из жизни 
21 марта 2019 года. Издание с помощью 
Михаила Михайловича Столярова гото-
вили Наталия Викторовна Набатчикова 
и Ирина Алексеевна Дмитренко. По сло-
вам  Наталии  Викторовны,  оно  будет 
издано в начале 2020 года тиражом 60 
экземпляров.

Завершил книжную эстафету пред-
седатель НСБ Михаил Вадимович Сесла-
винский. Во второй сюите своего доклада 
он рассказал о художнике и архитекторе 
Франческо Кампорези, ныне наиболее 
известном  как  автор  серии  офортов, 
с видами Москвы до 1812 года. У книго-
продавца Н. Соловьева в «Каталоге № 105. 
Редкие книги» (СПб.: Тип. «Сириус», 1910) 
описаны 14 гравюр Кампорези, испол-
ненных  офортом  и  лависом  в  конце 
XVIII века, изображающих виды Москвы. 
«Листы хор. сохранности, но обрезаны. 

Михаил Михайлович Столяров

Титульный лист книги 
«Иконологический лексикон» (Спб., 1786)
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Франсуа Кампорези. «Андроников монастырь на Яузе в Москве». Офорт, акварельная раскраска. 
Конец XVIII века

Франсуа Кампорези. «Собор, колокольня Ивана Великого и Сенатский дворец». 
Офорт, акварельная раскраска. Конец XVIII века
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На одном листе сбоку подпись «Palаis de 
Petrofsky», на  другом  «fаut par  Francois 
Camporesi». В лист, в папке», — процити-
ровал записи Михаил Вадимович и назвал 
указанную в каталоге цену — 375 рублей.

Затем библиофил обратился к более 
детальному  описанию  произведений 
Кампорези,  составленному Н. Соловь-
евым: «Величайшая редкость. Архитек-
тор  Camporesi,  устроитель  1-й  пано-
рамы в Москве 1808 г. жил долгое время 
в России и награвировал несколько рус-
ских видов; у Ровинскаго описано 4 его 
работы,  но  ни  один  из  листов  нашей 
серии у него не означен. Не описаны они 
и у других библиографов и едва ли еще 
где находимы. Гравюры частью не совсем 
окончены, и отпечатки, описанные здесь, 
вероятно, пробные». М. В. Сеславинскому 
удалось приобрести в Санкт-Петербурге 
уникальную подборку из восьми раскра-
шенных офортов, которые, по его сло-

вам,  более  выигрышны,  чем  аналоги, 
находящиеся в Государственном исто-
рическом музее.

А в «книжной» части своего доклада 
Михаил  Вадимович  рассказал  про 
«библиофильский блокбастер» — «Сим-
волы  и  Емблемата  указом  и  благопо-
ведении Его Освященного Величества, 
Высокодержавнейшего  и Пресветлей-
шего Императора Московского, Государя 
Царя, и Великого Князя Петра Алексе-
евича,  всея Великия и Малыя и Белыя 
России, и иных Многих Держав и Госу-
дарств и Земель Восточных, Западных 
и  Северных  самодержца,  и  Высочай-
шего монарха напечатаны» (Амстердам: 
Тип.  Генриха Ветстейна,  1705).  Книга, 
изданная по указанию Петра I, описана 
в книжных редкостях у Н.Б. под номером 
551 и у Ю. Ю. Битовта под номером 8.

Исходным материалом для издания 
послужили две книги француза Дани-

Листы из книги «Символы и Емблемата указом и благоповедении Его Освященного Величества, 
Высокодержавнейшего и Пресветлейшего Императора Московского, Государя Царя, 

и Великого Князя Петра Алексеевича» (Амстердам, 1705)
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эля де ла Фея, вышедшие в Амстердаме 
в 1691 и 1696 годах. Из них отобрали 
840 рисунков-эмблем, которые размес-
тили  на  правых  нечетных  страницах 
книги (по 6 гравюр на странице); на чет-
ных страницах поместили «символы» — 
пояснения к эмблемам. Каждый «символ» 
продублировали на восьми языках: рус-
ском, латинском, французском, итальян-
ском, испанском, голландском, англий-
ском и немецком.

Русское заглавие книги гравировано 
на фронтисписе работы Иоганна Мул-
дера, где также помещен портрет Петра I, 
выполненный  с  оригинала  Готфрида 
Кнеллера.

После заседания члены клуба собра-
лись  на  дружеском  чаепитии,  чтобы 
начать провожать уходящий год, кото-
рый преподнес им множество любопыт-
ных  и  ценных  библиофильских  сюр-
призов. На  заседании присутствовали 
32 человека.

* * *

Январское заседание клуба «Биб-
лиофильский улей» пришлось на канун 
Крещения. В этот раз собиратели, тща-
тельно просмотрев свои коллекции, поде-
лились историями о любопытных изда-
ниях на новогоднюю, рождественскую 
и святочную тематику.

Борис Абрамович Хайкин предста-
вил сборник для детей «Елка» (Пг.: Парус, 
1918), составленный Александром Бенуа 
и Корнеем Чуковским. Библиофил рас-
сказал, что в его коллекцию попал экзем-
пляр без обложки, выполненной моло-
дым  тогда  художником  Владимиром 
Лебедевым.  К  слову,  в  создании  аль-
манаха участвовали не только имени-
тые писатели,  такие  как А. М. Горький, 
А. Н. Толстой, В. Я. Брюсов, но и худож-
ники  —  И. Е. Репин,  Ю. П. Анненков, 

В. Д. Замирайло, М. В. Добужинский. «Уви-
девшая свет накануне важных истори-
ческих событий, «Елка» стала последней 
книгой,  изданной  в  царской  России, 
и первым советским детским альмана-
хом», — подчеркнул Борис Абрамович.

Этот сборник оказался также в кол-
лекциях Леонарда Исааковича Черткова 
и Михаила Вадимовича Сеславинского, 
но уже с обложками. Так что, наверное, 
впервые  три  экземпляра  «Елки»  были 
положены на один стол. Председатель 
НСБ дополнил доклад Бориса Абрамо-
вича, упомянув, что этот альманах дол-
жен был выйти в свет весной 1917 года 
под  названием  «Радуга»,  однако  по 
известным причинам издать его удалось 
лишь в январе следующего года. Тогда 
«летнее» название «Радуга» оказалось не-
уместным, и его заменили на «зимнее» — 
«Елка». Старое название не потерялось: 
через  несколько  лет  его  использовал 

А. Н. Бенуа. Иллюстрация из сборника «Елка» 
(Пг., 1918)
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М. А. Гавричков. «С наступившим!» 
Офорт. 2017

М. А. Гавричков. «Елка». 
Офорт. 2019

Т. А. Козьмина. «Новый год». 
Офорт. 2004

Т. А. Козьмина. «Новый год». 
Офорт. 2001
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Саша Черный. Он, уже находясь в эмиг-
рации, в 1922 году выпустил антологию 
русской поэзии для детей.

Михаил  Вадимович  отметил  еще 
одну любопытную деталь: «Это издание 
интересно ребусом, который нарисовал 
Мстислав Валерианович Добужинский. 
Задуман он был для того, чтобы изобра-
зить «сто рож» — сто карикатурных пор-
третов известных в  ту пору писателей 
и художников, среди которых А. М. Горь-
кий, А. Н. Толстой, А. Н. Бенуа, К. И. Чуков-
ский». Впрочем, до сих пор неизвестно, 
зачем  в  детском  альманахе  понадоби-
лись подобные карикатуры и кто эти сто 
«счастливцев»  поименно.  Также Сесла-
винский  продемонстрировал  имею-
щийся у него в собрании вариант рисунка 
Ю. П. Анненкова к этому сборнику.

Известный петербургский исследо-
ватель экслибриса и печатной графики 
Александр Николаевич Михайлов про-

демонстрировал  офорты  петербург-
ских художников Михаила Гавричкова 
и  Татьяны  Козьминой.  «Современные 
художники тоже очень любят новогод-
ние и рождественские темы», — отметил 
собиратель.  Библиофилы признались, 
что было бы любопытно посмотреть на 
процесс изготовления офортов.

Затем слово взял Сергей Вадимович 
Смирнов. Он начал свой доклад с рас-
сказа о книге-календаре для детей «Круг-
лый год» (М.; Л.: Детгиз, 1946). Состави-
телем  этого  выпуска  стала  советская 
писательница и литературный редактор 
Эсфирь Эмден. В нем были представлены 
известные советские поэты С. Я. Маршак, 
С. В. Михалков, Е. Ф. Трутнева, А. Л. Барто 
и другие. Библиофил отметил, что в аль-
манахе публиковались отрывки из про-
изведения  К. И. Чуковского  «Приклю-
чения  Бибигона»  с  оригинальными 
иллюстрациями Генриха Валька. В то же 

Александр Николаевич Михайлов демонстрирует офорт М. А. Гавричкова «С Новым Годом!»



120

время эта сказка выходила в «Мурзилке» 
с иллюстрациями Владимира Конаше-
вича.  Библиофил  также  представил 
несколько детских календарей, которые 
были настоящим подарком для  детей, 
любящих что-то мастерить: в календа-
рях встречались не только раскраски, но 
и заготовки для поделок.

Леонард Исаакович Чертков тоже не 
остался  в  стороне и порадовал  коллег 
докладом о двух книгах. Первая — «Иру-
шина сказка» А. Силаева с иллюстраци-
ями А. Козьмина (Париж: изд. кн. магазина 
«A la joie du Bibliophile», ориентировочно 
1925  год);  вторая —  очень-очень  ред-
кий «Сказ грамотным детям» Н. Пунина 
с рисунками П. Митурича (Пг.: изд. Отдела 
изобразительных искусств комиссариата 
народного просвещения, 1919).

Затем слово взял Михаил Вадимович 
Сеславинский и продолжил свой доклад 
рассказом  о  книге  А. М. Дараган  «Елка. 

Восемнадцать уроков постепенного чте-
ния для начинающих» (СПб., изд. книго-
продавца и типографа М. О. Вольфа, 1865). 
Библиофил заметил, что все иллюстрации 
в книге раскрашены акварелью вручную.

Потом Михаил Вадимович обратился 
к книге М. Л. Михайлова «Святки» (СПб.: 
Тип. Королева и К°,  1854). На форзаце 
этого экземпляра оказалось два накле-
енных экслибриса. Первый — «Библио-
тека Н. К. Синягина № 8932», второй — 
«Собрание А. Е. Гершман». А на нахзаце 
есть  бумажный  книготорговый  ярлык 
«Антиквариат Петербург. П. Губар Н. Вол-
ков» и ярлык «Переплетная А. Шнель. Мор-
ская 28, СПБ». Библиофил заметил, что 
книга происходит из собрания А. Л. Фин-
кельштейна, который рассказывал, что эту 
книгу ему подарил известный ленинград-

Титульный лист книги А. М. Дараган «Елка. 
Восемнадцать уроков постепенного чтения 
для начинающих» (СПб., 1865). Дарственная 
надпись на форзаце экземпляра из собрания 

М. В. Сеславинского

Переплет книги-календаря для детей 
«Круглый год» (М.-Л., 1946)
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ский букинист П. Н. Мартынов во время их 
последней встречи в 1969 году.

Михаил Вадимович обратил внима-
ние на то, что среди известных произ-
ведений М. Л. Михайлова  есть  повесть 
«Перелетные  птицы»,  и  задал  каверз-
ный вопрос: «Коллеги, как думаете, кому 
посвящена эта книга?» Собиратели пере-
брали несколько вариантов, предполо-
жив, что главными героями могут быть 
и эмигранты, и ямщики, и даже невер-
ные жены. Оказалось, что произведение 
посвящено странствующим провинци-
альным актерам.

Завершил  председатель  НСБ  свой 
доклад рассказом об издании «Двенад-
цать месяцев, или Взаимное круговра-
щение жизни и природы. Венок, сплетен-
ный из 12 рассказов, посвящаемый юным 
друзьям природы» (М.: Тип. А. Семена при 
Имп. медико-хирург. акад., 1842). Несмот-
ря на то, что тексты в этой книге вполне 

Иллюстрация из книги А. М. Дараган «Елка. Восемнадцать уроков постепенного чтения для начинающих» 
(СПб., 1865). Акварельная раскраска

Обложка книги М. Л. Михайлова «Святки» 
(СПб., 1854)
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заурядные, она все равно приковывает 
внимание: завораживают гравюры тон-
чайшей работы, выполненные в технике 
гравюры на стали.

Январское  заседание,  на  котором 
присутствовали 26 человек, по традиции 
завершилось дружеским чаепитием с гада-
нием на экслибрисах и подготовкой тем-
пературы тела к окунанию в прорубь.

* * *

Февральское заседание клуба «Биб-
лиофильский улей» собиратели посвя-
тили вопросам цензуры, которая будо-
ражила российских авторов и издателей 
на  протяжении  не  одного  столетия. 
Библио филы поделились рассказами об 
уникальных экземплярах книг, побывав-
ших в руках строгих цензоров. Заседа-

ние  посетил  и  известный  специалист 
в этой области доктор исторических наук 
Михаил Владимирович Зеленов.

В  начале  встречи  М. В. Сеславин-
ский поздравил с только что прошед-
шим  80-летним  юбилеем  Валерия 
Ва сильевича Манукяна и вручил ему цен-
ный подарок.

Борис  Абрамович  Хайкин  тради-
ционно открыл содержательную часть 
(выступления, как правило, начинаются 
с сидящих по левую сторону от стола 
«президиума»  и  движутся  по  часовой 
стрелке).  Собиратель,  демонстрируя 
первый том двухтомника «Стихотворе-
ний» Е. А. Баратынского (М.: Тип. Августа 
Семена при Имп. медико-хирург. акад., 
1835), обратил внимание коллег на над-
ломленную сургучную печать, которой, 
как правило, за уголок прикрепляли цен-

Титульный разворот книги ««Двенадцать месяцев, 
или Взаимное круговращение жизни и природы.» (М., 1842)
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зурный билет. Сам документ в коллекцию 
Бориса Абрамовича не попал и, вероятно, 
сейчас гуляет по миру.

Эстафету подхватил Андрей Юрье-
вич Дорошин. Он обратился к цензуре 
20-х годов ХХ века. Как истинный петер-
буржец, чьему сердцу дорого здание на 
Мойке, 59, где некогда собирались члены 
«Дома искусств», он продемонстрировал 
второй номер одноименного альманаха, 
выпущенного в 1921 году тиражом 500 
экземпляров. Андрей Юрьевич напом-
нил, что после октябрьского переворота 
новая власть уделяла особое внимание 
формированию советского цензурного 
аппарата и пристально следила за выхо-
дившими в свет изданиями. Библиофилу 
улыбнулась удача: его коллекцию попол-
нил не просто редкий экземпляр с цен-
зурным знаком той эпохи, а экземпляр, 
прошедший строгую военную цензуру. 
Об этом свидетельствует особый цензор-
ский штамп: «Петрогр. Окр. Военно-Цен-
зурное Отд. / ПРОСМОТРЕНО / Последу-
ющей Цензурою / Яковлева / 20/VII 21».

Марат  Максимович  Глейзер,  автор 
вышедшей  в  свет  буквально  накануне 

книги  «111  памятных  книг  и  брошюр 
моей  библиотеки»  (к  85-летию  соби-
рателя),  обратил  внимание  коллег  на 
несколько  любопытных  экземпляров, 
описанных в издании и подвергшихся 
разного рода цензурным гонениям. Среди 
них: книга Г. Е. Зиновьева «Карл Либкнехт», 
выпущенная в серии «ЖЗЛ» в 1933 году, 
«Сенсации  и  замечания  госпожи  Кур-
дюковой  за  границею,  дан  л’этранже» 

Валерий Васильевич Манукян

Марат Максимович Глейзер

Михаил Владимирович Зеленов
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И. П.  Мятлева и «Не русская кровь в рус-
ских писателях» С. Ф. Либровича. Любо-
пытство  собирателей  вызвали и  книга 
«История кабаков в России», составлен-
ная из очерков русского историка и этно-
графа И. Г. Прыжова, и биографический 
очерк «М. Н. Катков, его жизнь и литера-
турная деятельность» Р. И. Семенковского 
(СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1892 [обл. 1891]), 
запрещенный царской цензурой.

Сергей  Владимирович  Смирнов 
рассказал о трагической судьбе худож-
ника-карикатуриста Бронислава Мала-
ховского, известного не только сотруд-
ничеством  с  журналами  «ЧиЖ»,  «ЁЖ», 
«Сверчок», но и иллюстрациями ко вто-
рому изданию «Золотого ключика, или 
Приключений Буратино» А. Н. Толстого. 
Книга вышла незадолго до ареста худож-
ника  23  июля  1937  года.  Библиофил 
предположил, что тираж уже был отпеча-
тан (подписано в печать 10 июня), но его 

еще не успели распространить. Чтобы 
скрыть имя неблагонадежного  автора 
иллюстраций,  из  экземпляров  просто 
вырвали два листа, на которых значилась 
фамилия Малаховского, и вклеили дру-
гие. Собиратели обратили внимание на 
вероятность существования экземпляров, 
в которые не успели внести или вовсе 
не собирались вносить изменения в знак 
поддержки художника.

Затем библиофил обратился к весьма 
откровенной  по  содержанию  книге 
Жюля Ромэна «Бог плоти». Экземпляр, 
пришедший в коллекцию Сергея Влади-
мировича, содержит вклейки с отрыв-
ками текста, которые некогда вычеркнула 
цензура, предположил владелец. 

Не с пустыми руками пришла и Ната-
лия Викторовна Набатчикова. Она рас-
сказала о «Сборнике прозаических ста-
тей  и  стихотворений»,  составленном 
А. П. Сердобольским (Казань: Тип. Имп. 

Разворот книги Жюля Ромэна «Бог плоти» (Л., 1930) с вклейками фрагментов, изъятых цензурой
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ун-та, 1878). Отметки цензоров на экзем-
пляре не оказалось, однако на нем зна-
чится, что это издание, вышедшее в двух 
частях,  одобрено  Ученым  комитетом 
Министерства народного просвещения 
«для употребления в учительских инсти-
тутах и семинариях, городских и сель-
ских двухклассных училищах».

Михаил  Дмитриевич  Афанасьев 
напомнил  о  знаменитой  коллекции 
инспектора  московского  Цензурного 
комитета Андрея Ивановича Острогла-
зова,  которая  ныне  хранится  в  Госу-
дарственной публичной исторической 
библио теке. Цензору удалось обзавестись 
богатым собранием, так как он пополнял 
свою коллекцию книгами, которые сам 
же и запрещал. Согласно закону, после 
отрицательного отзыва проверяющего 
один экземпляр запрещенного издания 
передавали в Императорскую публич-
ную библиотеку,  второй же  оставался 
в Цензурном комитете. А третий экзем-
пляр Остроглазов оставлял себе. Иногда 
он констатировал, что по ошибке были 
уничтожены все экземпляры и единст-
венный уцелевший остался в его коллек-
ции. Для обозначения таких экземпляров 
собиратель даже заказал особый штамп: 
«Величайшая редкость».

А  Гарольд  Давидович  Злочевский 
приоткрыл тайну работы цензоров во 
время правления Николая I. Библиофил 
поделился историей одного из четырех 
петербургских  цензоров  —  Н. В. Ела-
гина, который в своей работе руковод-
ствовался не только буквой закона, но 
и хрис тианской моралью. «Если в книге 
речь шла о преступниках, то он [Елагин] 
их  оставлял. Но  рекомендовал,  чтобы 
они обязательно исправились.  А  если 
цензору не нравился какой-либо момент 
в книге, то он зачеркивал оригинальный 
текст и писал свой вариант», — заметил 
Гарольд Давидович. Не удивительно, что 
придирчивого цензора не жаловали те, 
кому приходилось с ним сталкиваться. 
Сразу же после смерти Николая I Елагина 
перевели на другую должность, и он стал 
цензором по особым поручениям.

Председатель  НСБ  Михаил  Вади-
мович  Сеславинский  признался,  что Гарольд Давидович Злочевский

Михаил Дмитриевич Афанасьев
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 неравнодушен как к цензурным биле-
там, так и к так называемым цензурным 
экземплярам. Благодаря этому увлече-
нию  в  коллекцию библиофила  попал 
уникальный  автограф А. Ф. Смирдина, 
в  чьей  типографии издавался журнал 
«Отечественные записки», на типограф-
ском билете: «1824 года марта 13 дня, 
я нижеподписавшийся дал сию подпис ку 
в том, что журнал, под названием Отече-
ственные записки Книжка сорок седь-
мая, напечатан в Типографии Плавиль-
щикова сходно с одобренным Цензурою 
подлинником и что в ней ничего могу-
щего превратить  смысл не  включено. 
Управляющий типографией Александр 
Смирдин».

Михаил Вадимович продемонстри-
ровал несколько номеров журнала «Сын 
Отечества» (№ 8, 9, 10 за 1837 год), изда-
ваемого  Н. Гречем  и  Ф. Булгариным. 
В каждом из них имеется как простав-
ленное  цензорами,  так  и  типограф-
ское разрешение. Например, на  стра-
ницах 425–426 «Сына Отечества» (№ 8. 
30 апреля. СПб.: Тип. Н. Греча, 1837) цен-

зор собственноручно проставил разре-
шение:  «№ 546. 1 мая 1837.  [Одобрил] 
цензор Корсаков». А в начале издания 
вклеен  следующий  лист  уже  с  типо-
графским разрешением: «Свидетельст-
вую сим, что журнал Сын Отечества № 8 
напечатан в типографии Н. Греча сходно 
с одобренным цензурою подлинником. 
Мая 1-го дня 1837 года. Управляющий 
типографии. [Подпись]».

А в издании «Сын Отечества и Север-
ный  архив»  (СПб.:  Тип.  А. Смирдина, 
1838) оказался еще один автограф вла-
дельца  типографии.  В  начало  экзем-
пляра  вклеен  лист  с  типографским 
разрешением:  «Свидетельство.  /  Сим 
свидетельствую, что журнал под загла-
вием Сын Отечества и Северный архив 
/ месяца марта 1838 года с прилагаемым 
/ при том одобренным цензурою под-
линником / Напечатан во всем сходно. 
Марта 17 дня 1838  года. Содержатель 
типографии Александр Смирдин». В то 
же время на авантитуле номера имеется 
цензурное разрешение, проставленное 
собственноручно  цензорами:  «№  311 

Типографский билет на номер журнала 
«Отечественные записки» (1824. № 47) 

с автографом А. Ф. Смирдина

Типографское разрешение 
на номер журнала «Сын Отечества» 

(1837. № 8)
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16 марта 1838 / выдать билет 16 марта 
1838. Ц[ензор] А. Крылов / выдать билет 
цензор Корсаков».

Затем библиофил обратился к редкой 
книге историка и публициста П. В. Долго-
рукова «Сказания о роде князей Долгору-
ковых» (СПб.: Тип. Э. Праца, 1840). Цензур-
ное разрешение присутствует на обложке: 
«№ 1942. Декабря 16-го 1840 выдать билет 
[далее неразборчиво]. Цензор А. Крылов». 
А  типографское  разрешение  вклеено 
перед титульным листом: «Сим свидетель-
ствую, что книга под заглавием: «Сказание 
о роде князей Долгоруковых по силе 37§. 
Устава о Цензуре, с прилагаемыми при 
сем  одобренными Цензурою  листами, 
напечатан во всем сходно. С.-Петербург, 
Декабря 2-го дня 1840 года. [Подпись]».

Среди  представленных  библиофи-
лом редкостей были и ежедневная газета 
«Московский  листок»  (9  августа  1847. 
№ 174) с цензурным разрешением, и сви-
детельство содержателя типографии Вла-
димира Готье о том, что номер журнала 
«Москвитянин» напечатан согласно одоб-
ренным цензурным корректурным лист-

кам, и оригинал-макет плаката 
«Битва  русских  с  кабардин-
цами» с правками и подписью 
цензора (27 ноября 1851 г.): 
«Печать позволяется. Цензор…» 
Кроме того, Михаил Вадимо-
вич  обратил  внимание  на 
книги с типографскими раз-
решениями: «Адресная книга 
Санкт-Петербургского  бир-
жевого купечества, биржевых 
маклеров и браковщиков при 
Санкт-Петербургском  порте 
1863  года»  (СПб.:  Тип.  Имп. 
акад.  наук,  1863)  и  «Иллю-
стрированное описание тор-
жеств  бракосочетания  Госу-
даря наследника цесаревича 
Великого  князя  Александра 

Александровича и Государыни цесаревны 
Великой  княгини  Марии  Федоровны. 

Типографское разрешение на номер журнала 
«Сын Отечества и Северный архив» (1838. Т. 2) 

с автографом А. Ф. Смирдина

Типографское разрешение на книгу 
П. В. Долгорукова «Сказания о роде князей 

Долгоруковых» (СПб., 1840)
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Лист газеты «Московский листок» (1847. № 174. 9 августа) с цензурным разрешением
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1866» (СПб.: изд. придворным Е.И.В. кни-
гопродавцем К. К. Ретгером под фирмою 
Шмицдорфа; Тип. Ретгера и Шнейдера, 
1867). В последнем издании над некото-
рыми гравюрами также значатся пометки 
цензоров, одобривших не только текст, но 
и иллюстрации.

Библиофил  не  обошел  сторо-
ной и ХХ век. Эту часть своего доклада 
М. В. Сеславинский  начал  с  книги 
С. Я. Голомба «Урожай» (Л.: Радуга, 1925). 
На  странице  2  наклеено  заключение 
«библиотечного  цензора»,  сделанное 
спустя год после выхода издания в свет: 
«Неудачная агитка за переменный сево-
оборот  и  борьбу  с  вредителями  на 
полях.  Рисунки  смесь  очеловеченных 
животных, вдобавок, данных, в карика-
турных тонах, с лубком / «товарищ-уро-
жай». / Книжка не нужна ни в городе, ни 
в  деревне. ОТВЕРГНУТЬ.  Библ.  Комис. 
ЦДБ 30/XII 26 г.».

Посмеявшись над строгостью цен-
зора, запретившего детскую книгу «Уро-
жай» с замечательными иллюстрациями, 
Михаил Вадимович перешел к серьез-
ному изданию, известному в четырех-

пяти экземплярах и никогда не 
появлявшемуся на антикварном 
рынке. Одним из поэтических 
блокбастеров,  не  вышедших 
в годы советской власти, стали 
«Стихотворения, поэмы, драмы» 
М. И. Цветаевой со вступитель-
ной статьей И. Г. Эренбурга (М.: 
Гос. изд-во худож.  лит.,  1957). 
Составила сборник дочь Цве-
таевой А. С. Эфрон, вернувша-
яся из ссылки. Участие в под-
готовке  издания  принимали 
А. К. Тарасенков и новая сотруд-
ница Гослитиздата А. А. Саакянц. 
В  собрание  Михаила  Вади-
мовича сборник с пометками 
А. С. Эфрон и А. А.  Саакянц при-

шел из коллекции Л. А. Мнухина. Пере-
плет этого экземпляра выполнил скон-
чавшийся несколько лет назад член НСБ 

Свидетельство содержателя типографии 
Владимира Готье о том, что номер журнала «Москвитянин» 

(1851. №16) напечатан согласно одобренным 
цензурным корректурным листкам

Обложка книги С. Я. Голомба «Урожай» 
(Л.: Радуга, 1925). Заключение «библиотечного 

цензора», вклеенное в экземпляр издания 
из собрания М. В. Сеславинского
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Юрий Афанасьевич Журавлев. Осталь-
ные известные экземпляры верстки не 
вышедшего  сборника  стихотворений 
Марины Цветаевой хранятся  в  собра-
нии Л. М. Турчинского, в РГАЛИ и в Доме-
музее М. И. Цветаевой.

В первый посмертный сборник, гото-
вящийся к печати в 1957 году, должны 
были войти стихотворения, охватываю-
щие более чем двадцатилетний период 
творчества  Цветаевой  —  с  1916  по 
1939 год. Многие произведения уже были 
опубликованы, однако в авторских руко-
писных  тетрадях 1939  года они были 
переработаны. Подготовленный и ожи-
давший выхода в печать сборник так и не 
был издан.

Первый  посмертный  сборник 
М. И. Цветаевой «Избранное» с предисло-
вием В. Орлова вышел только в 1961 году 
в Государственном издательстве художе-
ственной литературы.

Чтобы  завершить  заседание  на 
оптимистической ноте,  председатель 
НСБ обратился к  сигнальному экзем-
пляру  «Мухи-цокотухи»  К. И. Чуков-
ского (М.: Детгиз, 1962) с иллюстраци-
ями В. М. Конашевича. Консультантом по 
художественному оформлению книги 
был С. М. Алянский — основатель и руко-
водитель издательства «Алконост». На 
экземпляре  имеются  пометки  цен-
зора: на обложке ручкой исправлен год 
с 1960 на 1962 и на обороте цена с 1 р. 
55  к.  на  15  коп.  (в  связи  с  денежной 
реформой). На титульном листе цен-
зурный штамп: «Детгиз / В печать / Без 
контроля цензуры / Отв. редактор под-
пись (Либет) / Зав. редакции подпись 
(Либет)  / Директор Детгиза,  главный 
редактор / подпись / 26/XII/1961». «Вот 
она, оттепель!» — воскликнул библио-
фил.

Официальная  часть  заседания  на 
этом завершилась, и библиофилы про-

Переплет книги М. И. Цветаевой 
«Стихотворения, поэмы, драмы» (М., 1957)

Титульный лист сигнального экземпляра 
книги «Муха-цокотуха» К. И. Чуковского 

(М., 1962)
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должили беседу за дружеским чаепитием, 
провозглашая тосты за отсутствие цен-
зуры. На заседании присутствовали 25 ее 
противников.

* * *

Перед началом юбилейного 100-го 
заседания  клуба  «Библиофильский 
улей», посвященного русским сказкам, 
каждый библиофил  в  торжественной 
обстановке получил из рук председателя 
НСБ Михаила  Вадимовича  Сеславин-
ского специально отпечатанный в коли-
честве 50 экземпляров пригласитель-
ный билет. Иллюстрацию с эмблемой 
клуба, которая оказалась также на одном 
из подаренных библиофилам памятных 
значков,  выполнила  И. А. Дмитренко. 
На одной из сторонок билета был раз-
мещен текст своеобразного клубного 
гимна, сочиненного О. Г. Ласунским:

Наш Пчелинец2

По всей Москве летим мы пулей,
Чтоб поскорее — в «Улей», в «Улей»!
Он — в Сытинском том переулке,
Где звуки особливо гулки;
Здесь, в доме номер 5 дробь 10,
Встречаемся мы каждый месяц.
Нет среди нас бесплодных трутней,
Нам каждый день — рабочий, будний,
И в медоносные сезоны
Лениться вовсе нет резона.
Библиофильские прелаты,
Мы — перепончатокрылаты.
И с книг цветочную пыльцу
Несем мы нашему Творцу...
Михал Вадимыч — главный пчел.
Он тьму старинных книг прочел.
И виделся ему порой
Трудолюбивых пчелок рой
(Средь них еще — мохнатый шмель
На переплете фирмы «Шнель»)...
Теперь свой «Улей» есть у нас,

Пригласительный билет и значок, выпущенные к юбилейному заседания клуба «Библиофильский улей»

2  Первый вариант этого стихотворения см.: Ласунский О. Г. Наш пчелинец // Про книги. 2013. № 2 (26). С. 164.
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Как у поэтов есть Парнас.
И, несмотря на прорву дел,
Ласунский в пчельник залетел:
Медку откушал от души
И сочинил сии стиши.

Тем  временем  известный  издатель 
изящных книг Михаил Михайлович Сто-
ляров  тоже  подготовил  сюрприз.  Спе-
циально  к  сотому  заседанию клуба он 
выпус тил юбилейные сюжетные открытки 
ограниченным тиражом: всего один имен-
ной и 11 нумерованных экземпляров.

Борис Абрамович Хайкин взял слово 
и от имени коллег поблагодарил Миха-
ила Вадимовича за его отеческое отно-
шение к клубу. Борис Абрамович вручил 
председателю НСБ памятную плакетку, 
на которой изображены пчелки, летя-
щие в улей, и красуется надпись: «Миха-
илу Вадимовичу Сеславинскому в честь 
сотого заседания клуба  «Библиофиль-
ский улей»! С благодарностью, коллеги-
библиофилы».

Обменявшись памятными знаками, 
библиофилы подошли к официальной 
части заседания.

Борис Абрамович Хайкин начал свое 
выступление с рассказа об одной из пер-
вых иллюстрированных книг в истории 
отечественного книгоиздания, некогда 
находившейся в  собрании известного 
библиофила  В. Г. Лидина, —  «Пестрые 
сказки с красным словцом, собранные 
Иринеем  Модестовичем  Гомозейкою 
магистром философии и членом раз-
ных ученых обществ, изданные В. Без-
гласным» В. Ф. Одоевского (СПб., 1833). 
Экземпляр находится в собрании мос-
ковского инкогнито, тем не менее дав-
шего  разрешение  рассказать  об  этой 
редкости. Выступающий предположил, 
что это не рядовой, а один из подносных 
или авторских экземпляров. На нем есть 
и свидетельствующая об этом надпись: 
«Дарье Николаевне Кошелевой в изъяв-
ление благодарности за все ея милости 
вообще и за прекрасную шапку в особен-
ности от Сочинителя. 1833. СПб.».

Как писал В. Г. Лидин в книге «Друзья 
мои — книги», Дарья Николаевна, дочь 
французского эмигранта Дежардена, была 
второй женой Ивана Родионовича Коше-
лева. А их сын Александр служил в архиве 
Министерства иностранных дел вместе 
с Веневитиновым, Соболевским, братьями 
Киреевскими, Шевыревым и Одоевским, 
«с которым был связан дружбой». Лидин 
полагал, что шапка, о которой речь идет 
в надписи, могла быть новогодним подар-
ком Одоевскому.

Затем Борис Абрамович обратился 
к работам одного из любимых художни-
ков — участника группы «13» В. А. Мила-
шевского.  В  коллекции  библиофила 
оказался  подписанный  художником 
экземпляр «Сказки о попе и о работнике 
его  Балде»  А. С. Пушкина  (М.:  Детский 
мир, 1963): «Многоуважаемому / Миха-

Михаил Вадимович Сеславинский  
с памятной плакеткой
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илу Порфирьевичу / Сокольникову. / На 
заднюю полку / его библиотеки / В. Мила-
шевский». Адресат — известный редактор 
и искусствовед, всячески поддерживав-
ший творчество группы «13».

Сказочную  эстафету  поддержал 
Роман  Андреевич  Лизогубов.  Извест-
ный  собиратель  древних  книг  пона-
чалу не мог и подумать, как неожиданно 
тема  заседания  пересечется  с  кругом 
его интересов. Внезапное вдохновение 
принесла  имеющаяся  у  библиофила 
коробочка 1950-х годов из-под конфет 
«Сказка» Ленинградской кондитерской 
фабрики им. А. И. Микояна. Роман Анд-
реевич вспомнил об иллюстрированном 
листовом издании из своего собрания со 
стихотворением «Райская птичка». В сти-
хотворении рассказывается о своеобраз-
ном  путешествии во  времени, которое 
совершил инок одного из монастырей 
в погоне за райской птицей. Интересно, 
что  птичка  на  рисунках  изображена 

Разворот книги А. С. Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде» (М., 1963) 
с дарственной надписью В. А. Милашевского 

М. П. Сокольникову

Лист списка «Китежского летописца» 
из конволюта конца XVIII — начала XIX века
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в точности как  райские птицы,  живущие 
и сейчас в южных странах. Затем библи-
офил продемонстрировал коллегам руко-
писный конволют конца XVIII — начала 
XIX века, в котором, среди прочих про-
изведений, имеется и один из самых ран-
них списков так называемого Китежского 
летописца,  начинающегося  словами: 
«Книга  глаголемая  летописец,  писана 
в лето 6676 сентября в 5 день». Недавно 
собиратель путешествовал по местам, где 
разворачивались легендарные события, 
и поделился с коллегами своими впечат-
лениями от прогулки по Городцу, ранее 
известному как Малый Китеж.

Собиратель миниатюрных книг Ярос-  
лав Николаевич Костюк представил кол-
легам несколько изданий, среди которых 
оказалась удивительная «Сказка о золо-
том петушке» А. С. Пушкина. Она выпу-
щена в 1896 году как рекламное издание 
Киевской гильзовой фабрики: в каждую 
коробочку с гильзами вкладывался экзем-
пляр «Сказки». Самой маленькой книж-

кой в собрании библиофила стала слу-
чайная находка — сказка Г. Х. Андерсена 
«Мотылек» (М., 1898). Ярослав Николае-
вич обратил внимание коллег также на 
экземпляры «Сказки о рыбаке и рыбке»: 
одно из них, с наклеенными в виде гар-
мошек изображениями, издал Ленобл-
горлит в 1939 году, а второе — москов-
ский Детгиз в 1944 году. Библиофил не 
обошел стороной и экземпляры «Народ-
ных русских сказок» с иллюстрациями 
Т. Мавриной  и  «Сказы  Павла  Бажова» 
с иллюстрациями Олега Коровина; сов-
ременное издание «Сказок цыган Рос-
сии» с иллюстрациями Валерия Гошко 
и заказной экземпляр «Конька-Горбунка», 
выполненный в народном стиле с цвет-
ными иллюстрациями. В завершение сво-
его  выступления Ярослав Николаевич 
уделил внимание современному мини-
атюрному изданию «Сказок об Италии» 
М. Горького (Луганск, 2018), вышедшему 
в серии «Книга на ладони».

Михаил Михайлович Столяров под-
робно остановился на творчестве фран-
цузского художника Гюстава Доре. Он 
создавал иллюстрации к сказкам Шарля 

Ярослав Николаевич Костюк

Миниатюрное издание сказки Г. Х. Андерсена 
«Мотылек» (М., 1898)
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Перро,  впервые  вышедшим  на фран-
цузском языке в 1862 году, а четырьмя 
годами позже изданным в России в пере-
воде И. С. Тургенева. Среди его работ — 
рисунки  к  сказкам  «Кот  в  сапогах», 
«Мальчик-с-пальчик» и даже к «Синей 
бороде»,  которую многие  представи-
тели последующих поколений худож-
ников опускали, потому что сказка эта 
не на шутку пугала маленького чита-
теля. Михаил Михайлович отметил, что 
к выходу подготовили не только сказки 
с известными иллюстрациями Доре, но 
и  сказку  «Синдбад-мореход».  В  ранее 
известном  русскоязычном  варианте 
произведения  отсутствовали  некото-
рые важные эпизоды, такие как «охота 
на  слонов»  из  седьмого  путешествия 
Синд бада. Поэтому было решено взять 
за основу для книги перевод лондон-
ского издания 1878 года, где подробно 
описаны все приключения героя, и про-
иллюстрировать их работами Доре.

Затем библиофил рассказал об изда-
нии  «Зимних  сказок»  Г. Х. Андерсена 
с иллюстрациями известной современ-
ной художницы-графика Анастасии Ива-
новны Архиповой, которое невероятно 
контрастирует  с  мрачными  работами 
Гюстава Доре, и о готовящейся к выходу 
книге «Русские сказки», проиллюстриро-
ванной художником А. М. Елисеевым.

В  собрании  Сергея  Владимиро-
вича  Смирнова  сказочная  тема  пред-
ставлена очень широко. На заседании 
он  решил  поделиться  предысторией 
героя Н. Носова — Незнайки. Библио-
фил  напомнил,  что  первое  издание 
«Приключений Незнайки и его друзей» 
вышло в 1954 году, второе — в 1956 году. 
«Известно,  что  Носов  использовал 
героев книги Анны Хвольсон «Царство 
малюток»,  впервые  опубликованной 
в 1889  году. Она — в  свою очередь — 
позаимствовала  облик  персонажей 

у канадского художника Палмера Кокса, 
который в своих комиксах и стихах рас-
сказывал про сказочный народец бра-
уни», — отметил библиофил и добавил, 
что именно Хвольсон придумала ныне 
известное всем детям имя — Мурзилка, 
который стал главным героем ее следу-
ющих рассказов.

В  1927  году  в  свет  вышла  книга 
Л. Евгеньева «Новый дневник Мурзилки» 
(Одесса: Авт. склад издания: одесск. отд. 
акц. о-ва кн. торговли, 1927) с рисунками 
Палмера Кокса. Собиратель обратил вни-
мание на то, что сюжет книги соответст-
вовал времени: только прибыв в Москву, 
маленькие человечки сперва посетили 
Мавзолей Ленина, затем красный уголок 
детского дома и только потом отправи-
лись путешествовать по миру. Главной 
задачей этого издания было познакомить 
детей с разными странами и их культур-
ными особенностями. В книге упомина-
ется, что Мурзилка хотел бы побывать на 

Переплет книги Н. Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» 

(М., 1956)
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Луне, но только после посещения памят-
ных мест Москвы.

Подытожил  свой  доклад  Сергей 
Владимирович  рассказом  о  журнале 
«Мурзилка»,  который  начал  выходить 
с 1924 года, и о книге «Похождения Мур-
зилки, удивительно шустрой собачки» 
А. А. Федорова-Давыдова  с  иллюстра-
циями  К. П. Ротова  (М.:  Изд-во  «Рабо-
чая газета», 1929). Только здесь главный 
герой был уже не маленьким человечком, 
а – как следует из названия — собачкой.

Гарольд Давидович Злочевский пред-
ставил коллегам книгу С. А. Басова-Верхо-
янцева «Конек-Скакунок» (М.: Сов. писа-
тель,  1935),  написанную  по  мотивам 
«Конька-Горбунка» П. П. Ершова. Соби-
ратель отметил,  что  это издание пре-
красно  проиллюстрировал  художник 
Н. М. Зиновьев.  Впервые  книга  вышла 
в свет в 1905 году и поддерживала рево-

люционные  настроения.  Тогда  изда-
ние запретили, однако ее продолжали 
издавать  подпольно.  С  каждым  пере-
изданием автор совершенствовал неко-
торые сюжеты в политическом плане: 
Басов-Верхоянцев правил текст по мере 
продвижения строительства социализма 
и рисовал читателям все более светлое 
будущее.

Леонард  Исаакович  Чертков  не 
отстал от коллег и продемонстрировал 
богатства  своего  собрания. Он решил 
раскрыть тему сказок через творчество 
трех художников. Первым из них стал 
известный представитель объединения 
«Мир искусства» М. В. Добужинский. Впер-
вые над оформлением книги художник 
работал в 1907 году. Он стал иллюстра-
тором сказки А. М. Ремизова «Морщинка» 
(СПб.: Детск. б-ка изд.-ва  «Шиповник», 
1907). Леонард Исаакович заметил, что, 
несмотря на мастерство и славу Добу-
жинского-художника, в работах начи-

Переплет книги Л. Евгеньева 
«Новый дневник Мурзилки» 

(Одесса, 1927)

К. П. Ротов. Обложка книги А. А. Федорова-
Давыдова «Похождения Мурзилки, удивительно 

шустрой собачки» (М., 1929)
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нающего Добужинского-иллюстратора 
чувствуется некоторая неуверенность. 
Но с годами от нее не осталось и следа: 
Добужинский создавал рисунки к знаме-
нитой сказке Ю. К. Олеши «Три толстяка» 
(М.; Л.: Земля и фабрика, 1930) и за эти 
работы был признан едва ли не самым 
лучшим иллюстратором детской книги.

Затем  Леонард  Исаакович  обра-
тился к другому известному мастеру — 
В. В. Лебедеву, который впервые оформил 
книгу в 1918 году: в технике литографии 
проиллюстрировал сказку «Лев и бык» 
(СПб: Огни, 1918). Лебедев также иллю-
стрировал сокращенное издание Валь-
тера Скотта «Айвенго» (Пг.: Парус, 1918 
(?)), где обратился к цинкографическому 
воспроизведению  картинок.  Однако 
интересные работы художника, по мне-
нию библиофила, можно найти в более 
поздних  книгах.  Например,  в  полно-
стью литографированной книге «При-
ключения Чуч-ло»  (СПб.: Эпоха, 1922)  или в книге Р. Киплинга «Слоненок» (Пг.: 

Эпоха, 1922). Именно в работе над этими 
изданиями В. В. Лебедев искал и нашел 
те художественные приемы, которые он 
взял на вооружение в дальнейшем.

Завершил свой доклад Леонард Исаа-
кович рассказом о художнике Э. П. Визине, 
ученике В. А. Фаворского, который «пере-
шел на работу» в мир станковой графики. 
Чтобы завоевать расположение москов-
ских издательств, он придумал книжку-
раскладушку с шестью иллюстрациями, 
выполненными акварелью. Если ее раз-
вернуть,  она превратится  в настоящие 
трехмерные  театральные  декорации. 
Собиратель получил уникальную книгу, 
выполненную  в  одном  экземпляре,  от 
внучки художника.

Председатель  НСБ  Михаил  Вади-
мович Сеславинский признался, что за 
всеми сказками угнаться невозможно. 
Но  в  его  собрании  можно  встретить 
 главные  и  самые  известные  издания 

В. В. Лебедев. 
Обложка книги «Лев и бык» 

(СПб., 1918)

В. В. Лебедев. Обложка книги Р. Киплинга 
«Слоненок» (Пг., 1922)
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сказок. Свой доклад библиофил начал 
с  рассказа  о  книге  с  выполненными 
в технике хромолитографии иллюстра-
циями И. Я. Билибина «Былины: Вольга» 
(Пг., 1904). Он обратил внимание коллег 
на отчество богатыря: во многих источ-
никах он известен как Вольга Святосла-
вович, однако у В. П. Авенариуса в «Книге 
былин: свод избранных образцов рус-
ской народной эпической поэзии» (СПб.: 
Тип. М. Стасюлевича, 1880) герой пред-
стает перед читателем уже как Вольга 
Всеславьевич.

—  Мне  этот  вариант  очень  бли-
зок, ибо подчеркивает древнее проис-
хождение моей фамилии, — заключил 
М. В. Сеславинский.

Михаил Вадимович поделился с кол-
легами настоящими редкостями, которые 
не каждому удается подержать в руках. 
Он  обратился  к  первой  книге  знаме-
нитого писателя, этнографа и лексико-

графа В. И. Даля «Русские сказки, из 
предания народного изустного на 
грамоту  гражданскую  переложен-
ные, к быту житейскому приноров-
ленные  и  поговорками  ходячими 
разукрашенные Казаком Владими-
ром Луганским. Пяток первый» (СПб.: 
Тип. А. Плюшара, 1832). Сказки эти, 
вскоре после выхода из типографии, 
были изъяты из продажи по распо-
ряжению  правительства,  а  автор 
на некоторое время пропал — был 
арес тован. А поводом к запрещению 
книги стала сказка о черте, в которой 
рассказывается о жалкой и тягостной 
жизни русского солдата и о строгос-
тях военной дисциплины при Нико-
лае Палкине — Николае  I.  Данное 
издание упомянуто во всех сводах 
книжных редкостей: у И. М. Острогла-
зова (№ 322), Г. Н. Геннади (№ 156), И. Я. Билибин. Обложка книги 

«Былины: Вольга» (Пг., 1904)

Титульный лист издания В. П. Авенариуса 
«Книга былин: свод избранных образцов русской 

народной эпической поэзии» (СПб., 1880)
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А. Е. Бурцева (№ 1828, № 650), В. Г. Готье 
(№ 3634).

Затем, по уже сложившейся тради-
ции, М. В. Сеславинский поддержал рас-
сказы ранее выступивших коллег экзем-
плярами книг из своего собрания. Был 
продемонстрирован еще один экземпляр 
«Пестрых сказок» В. Ф. Одоевского (СПб.: 
Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 
1833), который сохранился в составном 
переплете эпохи. Собиратель подчерк-
нул: несмотря на то что книга не упоми-
нается в сборниках книжных редкостей, 
она представляет собой ценное издание. 
Заставки, концовка и фронтиспис были 
выполнены Ф. Н. Риссом и гравированы 
П. Русселем. Михаил Вадимович  заме-
тил, что при печати была использована 
особенная технология в шесть красок: 
каждая буква в слове «Сказки» имеет свой 
цвет. Кроме того, автор, согласно испан-

скому обычаю, проставлял перевернутый 
вопросительный знак в начале вопроси-
тельных предложений и «не злоупотреб-
лял» запятыми. Сюжет «Сказок» начина-
ется с того, что главный герой попадает 
на светский бал, где обнаруживает, что 
и он сам, и все гости находятся в реторте, 
подогреваемой чертом. Черт помещает 
героя в латинский словарь, где уже нахо-
дятся другие пленники, превратившиеся 
в сказки, которые и составляют содержа-
ние сборника.

Михаил Вадимович вновь обратился 
к культовой книге для детей П. П. Ершова 
«Конек-Горбунок» и представил собира-
телям первое издание сказки (СПб.: Тип. 
Х. Гинце, 1834), сохранившееся в хоро-
шем состоянии. Библиофил напомнил, 
что А. С. Пушкин тепло отзывался о новом 
произведении, в то время как В. Г. Белин-
ский  в  своей  рецензии  написал,  что 
сказка  «не  имеет  не  только   никакого 

Титульный лист книги П. П. Ершова 
«Конек-Горбунок» (СПб, 1834)

Обложка книги В. Ф. Одоевского 
«Пестрые сказки» (СПб., 1833)
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Титульный разворот издания сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок» (СПб., 1861) 
с гравюрой Р. К. Жуковского

Р. К. Жуковский. Гравюры из издания сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок» (СПб., 1861)
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художественного достоинства, но даже 
и достоинства забавного фарса». Одним 
из самых знаменитых переизданий книги 
стало пятое,  впервые проиллюстриро-
ванное издание «Конька-Горбунка» (СПб.: 
П. И. Крашенинников, 1861). Оно вышло 
с гравюрами Р. К. Жуковского, извест-
ного книжного графика середины ХIХ 
века.

Еще одной большой редкостью, 
оказавшейся в коллекции председа-
теля НСБ,  стали  «Русские  заветные 
сказки»  А. Н. Афанасьева  (Geneve: 
Impr. rus., [187- ]; на титуле и обложке: 
Валаам, Год мракобесия). Эта книга 
родилась после путешествия автора 
по Московской и Воронежской губер-
ниям, во время которого он записы-
вал сказки, песни, пословицы и прит-
чи местных жителей. Однако издать 
ему удалось немногое: русские сказки 
содержали эротические и антиклери-

кальные сюжеты, которые не приветст-
вовала цензура. Из запрещенных текстов 
Афанасьев составил сборник под назва-
нием «Народные русские сказки не для 
печати» и тайно переправил его в Европу, 
где он был издан в 1872 году без имени 

Титульный разворот книги А. Н. Афанасьева «Русские заветные сказки» 
(Женева, [187- ])

Обложка книги А. М. Ремизова 
«Морщинка» (СПб., 1907)
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составителя,  под  названием  «Русские 
заветные сказки». Этот экземпляр книги 
происходит из собрания В. В. Лаврова, 
снабдившего его записью: «Демьян Бед-
ный подарил эту книгу А. Н. Старицыну, 
последний передал ее В. Лаврову».

Михаил Вадимович также обратил 
внимание на автограф А. М. Ремизова на 
экземпляре «Морщинки» из его собра-
ния: «Павлу Елисеевичу Щеголеву и сыну 
его Павлу Алексей Ремизов СПетербург, 
1907 года Красная  горка». Библиофил 
завершил свое выступление рассказом 
о малотиражном издании «Война грибов: 
Народная сказка» с рисунками Е. Д. Поле-
новой (М.: [изд. автора], 1889). Известно, 
что «Война грибов» стала единственным 
прижизненным изданием Е. Д. Поленовой 
и первой русской сказкой, текст и иллю-
страции к которой целиком выполнила 
сама художница. Однако она осталась 
недовольна качеством печати рисунков, 

поэтому часть тиража была уничтожена, 
а вторая раскрашена художницей вруч-
ную. Так книга сделалась библиофиль-
ской редкостью.

На юбилейном  заседании  присут-
ствовали 27 человек. При этом пользо-
ватели социальной сети Фейсбук могли 
смотреть онлайн-трансляцию прозву-
чавших сообщений. Но они не смогли 
присоединиться к торжественному обеду, 
посвященному сотому заседанию клуба.

* * *

Несмотря  на  эпидемию  корона-
вируса,  клуб  «Библиофильский  улей» 
Национального  союза  библиофилов 
(НСБ) решил не отменять свое заседание 
и впервые провел его в формате скайп-
конференции, в которой приняли учас-
тие 17 человек из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Саратова, Воронежа и Риги. Темой 

Разворот книги Е. Д. Поленовой «Русские народные сказки и прибаутки» (М., 1906)
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его стали актуальные «Книги о здоровье 
и болезнях в частных собраниях».

Открыл заседание собиратель ста-
ропечатных  книг  Роман  Лизогубов, 
показавший библиофилам один из ста-
рообрядческих Канонников XVIII века 
(с ложным выходом «Гродно, 1790») — 
небольшую по размеру книгу, в которую 
добавлялся Канон за болящего, читав-
шийся перед заболевшим человеком.

Вслед  за  ним  выступил  главный 
редактор журнала «Невский библиофил» 
Андрей Дорошин, рассказавший о дебют-
ной  книге  Александра  Голицынского 
«Смех и слезы: рассказы доктора» (1859) 
с  иллюстрациями  Петра  Шмелькова. 
Также у библиофилов вызвала интерес 
книга создателя советской школы пара-
зитологии Евгения Павловского «Пара-
зитологические мотивы в художествен-
ной литературе и в народной мудрости» 

(1940) с автографом близкому другу Сер-
гея Есенина — Петру Чагину.

Председатель  Московского  клуба 
библиофилов  Леонард  Чертков  про-
демонстрировал две книги, связанные 
с медициной и лечением болезней. Это 
«Книга античности и Возрождения о вре-
менах года и здоровье» (1972) со зна-
менитым «Салернским кодексом здоро-
вья» Арнольда из Виллановы, о котором 
подробно рассказал собиратель, а также 
«Все о лечебных и магических минера-
лах» Джаспера Стоуна.

Петербургский  реставратор  книг 
Елена Матвеева напомнила о трехтом-
нике Михаэля Платена «Учение о здоро-
вье»  (1902–1906) и знаменитой книге 
Василия Флоринского «Домашняя меди-
цина. Лечебник для народного употреб-
ления» (1895).

Петербургский  библиофил  Вале-
рий Манукян представил миниатюрную Лист старообрядческого Канонника 

(Гродно, 1790)

Титульный лист книги В. Флоринского 
«Домашняя медицина. Лечебник для народного 

употребления» (СПб., 1890)
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книгу Николая Часова «Жизнь и здоро-
вье  в  афоризмах,  пословицах и  пого-
ворках народов мира» (2001), в которой 
можно найти массу актуальных выска-
зываний, например, такое: «И старость 
полна наслаждения, если только уметь 
ею пользоваться».

Рижский библиофил Анатолий Раки-
тянский рассказал о «Российской фарма-
копее» (1880), уделив внимание рецептам 
и медицинским препаратам, упомина-
ющимся в ней, и, в частности, справед-
ливо считающейся сейчас ядом ртути, 
и  книге  врача,  лечившего  Владимира 
Ленина,  Надежду  Крупскую  и  Марию 
Ульянову, — Абрама Залманова «Тайная 
мудрость человеческого организма».

Председатель НСБ Михаил Сесла-
винский  продемонстрировал  редкую 
книгу  «Аптека домашняя и дорожная, 

или  Надежные  средства  от  разных 
болезней человеческих вместе с полной 
росписью белью и с таблицей дохода 
и расхода, как и с всегдашним календа-
рем» (1816). Отличительной особеннос-
тью этой редкой книги является нали-
чие  в  ней  аспидных  черных  вставок, 
на которых мелом делали различные 
записи. Не обошлось и без цитирова-
ния полезных рецептов. Например, вот 
такое средство от «заразительных горя-
чек»: «Очень полезно часто брать в рот 
и жевать по кусочку ревеневого корня 
особливо по утрам».

В завершающей части своего выступ-
ления Михаил Сеславинский рассказал 
о забавной поэме советского оторинола-
ринголога и фтизиатра Григория Блоха, 
дяди Агнии Барто, «Нос: шутка-лекция 
о том, что дышать не надо ртом; разби-
рается вопрос, для чего нам нужен нос», 
вышедшей в Крыму в 1933 году.

Титульный лист книги 
«Российская фармакопея» (СПб., 1880)

Обложка книги Г. Блоха «Нос: шутка-лекция...» 
(Симферополь, 1933)
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* * *

Апрельское  заседание  клуба 
«Биб лиофильский улей», посвященное 
75-летию Победы в Великой Отечест-
венной  войне,  состоялось  в  формате 
онлайн-конференции.  Библиофилы, 
лишившись  возможности  подержать 
в руках редкие экземпляры, несколько 
огорчились, но все-таки не утратили бое-
вой настрой и с гордостью поделились 
приуроченными к важной дате сокрови-
щами своих коллекций.

Первым выступил Андрей Юрьевич 
Дорошин. Свой доклад собиратель начал 
с рассказа о памятках-приглашениях на 
заседания Ленинградского дома ученых 
им. А. М. Горького в дни блокады. Гума-
нитарная жизнь в городе практичес ки 
остановилась, и настоящий подвиг вме-
сте с солдатами, защищавшими Родину, 
совершали  те,  кто  в  эти  трудные  вре-
мена  продолжал  научную  работу. 
В начале 1943 года историки, искусст-
воведы  и  научные  сотрудники  Эрми-
тажа  и  Русского  музея  объединились 
в секцию, которую возглавил исполняв-

ший обязанности директора Эрмитажа 
М. В. Доброклонский. Член Ленинград-
ского общества библиофилов П. Е. Кор-
нилов — наряду с В. М. Измайловичем — 
стал его заместителем. Именно он для 
каждого собрания секции подготавливал 
особенные памятки — не просто напе-
чатанные на машинке, а изготовленные 
литографическим способом.

В  коллекции  библиофила  сохра-
нилось множество приглашений, в том 
числе на заседания, посвященные худож-
никам Г. М. Бобровскому, А. Ф. Пахомову. 
Кроме того, Андрей Юрьевич обратил 
внимание коллег на завидную регуляр-
ность заседаний: случалось, что очеред-
ная  встреча  ученых  и  искусствоведов 
могла состояться уже на следующий день 
после предыдущего заседания. В то время 
они порой проходили не в самом Доме 
ученых, а в квартирах, адреса которых 
были также указаны на памятках.

Затем Андрей Юрьевич представил 
сборник  стихотворений  А. А. Проко-
фьева  «Четыре времени года»  (Л.: Сов. 
писатель, 1941) с дарственной надпи-
сью неизвестной женщине по имени Ия: 

Приглашения на творческую встречу с художником А. Ф. Пахомовым и на заседание, 
посвященное И. Е. Репину, состоявшиеся в Ленинграде в 1943 году
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«Ия / «Я забыл, что я помнил ране / Хри-
стианские имена» / И хотя бы за это мне 
надо / быть благодарным тебе навеки / 
А. Прокофьев / 9 августа 41 года / Ленин-
град / Война». Андрей Юрьевич отметил, 
что в кавычках поэт привел измененный 
отрывок из стихотворения Н. С. Гумилева 
«Ольга», и это для Прокофьева, который 
долгое время был высокопоставленным 
советским чиновником, просто удиви-
тельно.

Библиофил  также  продемонстри-
ровал  первый  сборник  О. Берггольц 
«Ленинградская поэма»  (Л.: ОГИЗ;  Гос. 
изд-во «Худ. лит.», 1942) с дарственной 
надписью  писателю  Л. В. Успенскому: 
«Старому, славному другу по ряду пио-
нерских  организаций  (Гики,  «Костер» 
и мн. др.) — с дружеским приветом, Ольга 
Берггольц, 23/ I-43, Ленинград».

Еще одной находкой Андрея Юрье-
вича стал листок бумаги, вырванный из 
служебного блокнота. На оборотной сто-
роне страницы Л. В. Успенский написал: 

«И он стишок о груди чудной / Засунул 
вмиг в карман / нагрудный!». А О. Ф. Берг-
гольц добавила: «Стишок в кармане оди-
нок: / Там сумерки, махорки крошки, / Но 
над карманом — орденок, / И вот стишку 
светлей немножко». «Особо: — чудесная, 
по-Вашему умная глава», — уже серьезно 
приписала поэтесса, комментируя главу 
романа  о  блокадном Ленинграде,  над 
которой в то время работал Успенский.

Юрий  Алексеевич  Ростовцев  про-
демонстрировал  коллегам  одну  из 
самых известных книг В. С. Гроссмана 
«Народ  бессмертен»  (М.:  Гослитиздат, 
1943) с автографом автора на титуль-
ном листе: «Дорогому Петру Илларио-
новичу Коломийцеву, другу-товарищу по 
горьким и незабываемым дням августа–
октября 1941 г. Вас. Гроссман. 25 марта 
1943 г. Москва». Кроме того, в коллекции 
библио фила оказалось и другое издание 
этого произведения (М.: Изд-во «Правда», 
1945) с автографом на обороте титуль-
ного листа и дарственной надписью под 

Андрей Юрьевич Дорошин демонстрирует автограф Л. В. Успенского
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ним:  «Софье  Яковлевне  Захаровой  на 
добрую память / Вас. Гроссман».

Сергей  Владимирович  Смирнов 
порадовал  библиофилов  подробным 
докладом о детских журналах, выходив-
ших во время Великой Отечественной 
войны. Сначала собиратель обратился 
к декабрьскому выпуску журнала «Пио-
нер»  1941  года  (№  12.  Тираж  50 000). 
Любопытно, что этот номер был подпи-
сан в печать только 4 февраля 1942 года. 
На  обложках  выходивших  в  то  время 
журналов были иллюстрации на воен-
ную тематику, и этот выпуск «Пионера» 
не стал исключением: его украсила кар-
тина Я. Титова «Юные разведчики».

Затем Сергей Владимирович обра-
тился к журналу «Мурзилка». В коллек-
ции библиофила оказалось несколько 
номеров военного времени: № 8/9, под-
писанный в печать 27 октября 1942 года, 
с портретом юного руководителя боевой 
снайперской группы Коли Христиченко 
(работы  художника  Б. В. Щербакова); 

№ 10 за 1942 год, подписанный в печать 
уже на следующий день после предыду-
щего номера и украшенный портретом 

Титульный разворот сборника стихотворений О. Ф. Берггольц «Ленинградская поэма» (Л., 1942) 
с дарственной надписью автора Л. В. Успенскому

Б. В. Щербаков. Обложка журнала 
«Мурзилка» (1942. № 8-9)
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Героя Советского Союза, летчика Миха-
ила Баранова (художник Н. А. Долгору-
ков); № 10 за 1943 год с иллюстрацией 
художника Н. Ходатаева «Родина салю-
тует нашим победоносным войскам».

Библиофил обратился и к изданию 
стихотворения В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо» (М.: Детгиз, 
1943) с иллюстрациями А. Ф. Пахомова. 
Когда собиратель приоб ретал эту книгу, 
прежний владелец предупредил, что изда-
ние с типографским дефектом: не про-
печаталась одна иллюстрация. А подпись 
под ней следующая: «Если бьет дрянной 
драчун слабого мальчишку, я такого не 
хочу даже вставить в книжку». И отсутст-
вие рисунка, разумеется, не дефект, а худо-
жественный прием оформителя. В том же 
году книжка с иллюстрациями Пахомова 
вышла в Ленинграде вторым изданием, но 
обложку к нему уже оформила художница 
Т. Цинберг, которая вместе с семьей оста-
валась в Ленинграде во время блокады.

Завершил  свое  выступление  Сер-
гей Владимирович рассказом о книжке 
Н. Ф. Остроменцкой «Страшный гость» 
(М.: Наркомздрав СССР; Ин-т санитарн. 
просвещения, 1944) с иллюстрациями 
известного художника Б. С. Земенкова.

Онлайн-эстафету принял Роман Анд-
реевич  Лизогубов  из  Саратова,  кото-
рый поделился удивительной историей 
бытования экземпляра романа Вальтера 
Скотта «Квентин Дорвард» (Boston: Samuel 
H. Parker, 1845), попавшего в Советский 
Союз в военные годы. Книгу, изданную 
в Бостоне, первый владелец Вильям Блен-
динг (William Blanding (1816–1891)) пода-
рил своей жене Магдалине в 1849 году, 
в год их свадьбы и рождения сына. Позже 
издание Скотта перешло в библиотеку 
наследника, Гордона Блендинга (1849–
1945), о чем свидетельствует владельче-
ский штамп на форзаце. А в годы Второй 
мировой войны, в рамках организован-

Экслибрис Общества помощи России в войне

А. Ф. Пахомов. Обложка издания стихотворения 
В. В. Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо» (М., 1943)
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ной  первой  леди  Элеонорой  Рузвельт 
кампании за передачу книг разрушенным 
и разграбленным советским библиотекам, 
книга попала в СССР. Особый экслибрис 
говорит о том, что Гордон Блендинг пере-
дал издание Обществу помощи России 
в войне, которое отправило экземпляр 
в Советский Союз.

Роман  Андреевич  упомянул  и  об 
издании «Информационный листок № 2» 
(1943), предназначенном для служебного 
пользования (№ 186). В книге рассказы-
вается,  например,  о  новом  немецком 
танке «Пантера». Однако листок оказался 
не  единственным  «секретным»  изда-
нием в коллекции Романа Андреевича! 
Библиофил представил коллегам изда-
ние «Защитники Москвы» (б.м.: Полит-
отдел  соединения,  1942),  представля-
ющее собой сборник очерков и статей 
об обороне Москвы. Книга была напе-
чатана в типографии части, «где воен-
комом батальонный  комиссар Попут-
ников».  В  издании  приведены  в  том 
числе выпис ки из указов о награждении 
орденами и медалями начальствующего 
и рядового состава. Все лица, представ-
ленные в списке, — сотрудники НКВД. 
На задней странице обложки значится 
надпись: «Из части не выносить». В ред-
кости этого издания сомневаться не при-
ходится.

Анатолий  Тихонович  Ракитянский 
из  Риги  представил  коллегам  миниа-
тюрную  книжку:  Сталин  И.В.  О  Вели-
кой  Отечественной  войне  Советского 
Союза  (77 × 50  мм).  Он  также  показал 
первое издание рассказа М. А. Шолохова 
«Судьба человека» (М.: Изд-во «Правда», 
1957), впервые опубликованного в газете 
«Правда»,  в  номерах  за  31  декабря 
1956 и 1 января 1957 года. Кроме того, 
в семейном архиве Анатолия Тихоновича 
сохранился настоящий раритет — при-
каз войскам Ленинградского фронта от 

27 января 1944 года, изданный в связи 
с полным освобождением Ленинграда от 
вражеской блокады.

Леонид Иосифович Юниверг вышел 
в прямой эфир из Иерусалима. Библио-
фил сконцентрировался на творчестве 
героя-танкиста  и  известного  литера-
тора И. Л. Дегена. Впервые книга «Я весь 
набальзамирован  войною»  вышла 
в 2004 го ду, а в 2012 году в Новосибир-
ске она была переиздана  с иллюстра-
циями Аркадия  Тимора.  Тогда  в  сбор-
ник вошли не только стихотворения, но 
и рассказы Дегена о войне. К 90-летию 
Иона Дегена и 70-летию Победы появи-
лась первая книга литератора (Иеруса-
лим: Тип. «Ной», 2015), переведенная на 
иврит и оформленная  в  соответствии 
с русским изданием 2012 года.

Во второй части своего доклада Лео-
нид Иосифович рассказал о   сборнике 

Обложка издания 
«Информационный листок № 2» (1943)
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воспоминаний  жителей  блокадного 
Ленинграда  «Блокадной  памяти  стра-
ницы»  (Иерусалим:  Филобиблон, 
2018). Выход сборника был приурочен 
к  75-летию  полного  снятия  блокады 
Ленинграда.

Леонард Исаакович Чертков пред-
ставил  альбом  «Москва. Ноябрь  1941» 
(М.;  Л.:  Искусство,  1942)  с  текстом 
В. Г. Лидина. Издание было посвящено 
битве  за Москву.  На  титульном  листе 
имеется  дарственная  надпись  извест-
ному журналис ту и писателю О. Г. Савичу: 
«Дорогому Овадию Герцовичу Савичу на 
воспоминания о памятных днях, Влади-
мир Лидин, 31 декабря 1942 года».

Затем библиофил обратился к сбор-
нику  стихотворений  К. М. Симонова 
(М.: ОГИЗ; Гос. изд-во худож. лит., 1942) 
с четверостишьем и автографом автора 

издателю Н. В. Ильину: «Дорогой Николай 
Васильевич, дарю Вам эту первую свою 
книгу с нежной дружбой и благодарнос-
тью, 1943 год, 25 марта».

Председатель НСБ Михаил Вадимо-
вич Сеславинский своим докладом по 
традиции завершил заседание. Он про-
демонстрировал письмо А. Н. Толстого 
И. В. Сталину,  датированное  17  июня 
1941  года.  В  нем  писатель  поставил 
вопрос о будущей судьбе И. А. Бунина, 
который, находясь на территории окку-
пированной  фашистскими  войсками 
Франции,  якобы  высказался  о  жела-
нии вернуться в СССР. Толстой надеялся 
лично  вручить  это  письмо  Сталину, 
однако начало войны помешало его пла-
нам, а затем оно вовсе потеряло акту-
альность. Так, по всей видимости, оно 
и сохранилось, не будучи переданным 
или отправленным.

Упомянув Бунина, библиофил обра-
тился к бесценному экземпляру сбор-
ника рассказов «Темные аллеи» (Париж, 
1946) из собрания В. В. Лаврова. Михаил 

Автограф И. А. Бунина в сборнике 
«Темные аллеи» (Париж, 1946)

Письмо А. Н. Толстого И. В. Сталину 
от 17 июня 1941 года
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Вадимович заметил, что издание приме-
чательно имеющимся в нем пронзитель-
ным автографом, который перекликается 
с темой заседания: ««Декамерон» напи-
сан был во время чумы. «Темные аллеи» — 
в годы Гитлера и Сталина, в которые они 
старались пожрать один другого. Иван 
Бунин».

Свое выступление Михаил Вадимо-
вич завершил рассказом об имеющемся 
в его собрании письме М. В. Исаковского, 
адресованном М. И. Блантеру 12 марта 
1943 года из эвакуации. «Дорогой Мат-
вей  Исаакович,  посылаю  Вам  стихи 
«Огонек». Мне кажется, что на эти стихи 
можно было бы написать лирическую 
песню. Я по-прежнему нахожусь в Чис-
тополе, очень это надоело. Весной думаю 
выбраться отсюда и приехать в Москву. 
Буду  рад,  если  посланные  стихи  при-
годятся Вам. Жду Вашего письма. Ваш 
Исаковский. <…>». Рассказ об этой эпис-
толярной реликвии завершился удиви-
тельным образом. По «предварительному 
сговору»  два  руководителя  НСБ  (М.В. 
с А. Ю. Дорошиным, известным музыкаль-
ной одаренностью) затянули дуэтом под 
гитару «На позиции девушка провожала 
бойца», а участники заседания нестрой-
ным хором пытались подпевать из раз-
ных  городов и весей. В финале перед 
камерами компьютеров и смартфонов 
были подняты символические «фронто-
вые 100 грамм».

На заседании — то подключаясь, то 
отключаясь  —  присутствовали  около 
20 скайпо- и библиофилов.

* * *

В  канун  150-летия  А. Н. Бенуа 
члены  клуба  «Библиофильский  улей» 
провели виртуальное малое заседание, 
посвященное  творчеству  художника. 
Александр  Николаевич  Бенуа  (3  мая 

1870,  Санкт-Петербург  —  9  февраля 
1960, Париж) оставил после себя богатое 
наследие, вдохновленно изучаемое как 
искусствоведами, так и библиофилами, 
для которых особенно ценными стали 
книжные работы художника.

Провел  торжественное  заседание 
председатель  НСБ  Михаил  Вадимо-
вич Сеславинский. Он продемонстри-
ровал  памятку-приглашение  на  85-ю 
встречу  Клуба  любителей  книги Цен-
трального  дома  работников  искусств. 
Темой встречи, состоявшейся 27 апреля 
1971 года, стало сообщение И. С. Зиль-
берштейна «Вокруг Александра Бенуа», 
сопровождавшееся выставкой книжной 
графики художника. А вот к 150-летию 
со дня рождения А. Н. Бенуа готовилась 
выставка  в  Доме  русского  зарубежья 
им. А. Солженицына, однако из-за эпи-
демии коронавируса пришлось отложить 
«физическое» открытие, и экспозиция 
частично доступна онлайн.

Помечтав о том, как будет отмечаться 
200-летие со дня рождения художника 
в 2070 году, Михаил Вадимович продол-
жил доклад. Одним из самых значимых 

Письмо М. В. Исаковского М. И. Блантеру 
от 12 марта 1943 года
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для библиофилов стало издание «Азбуки 
в  картинах»,  над  которой  А. Н. Бенуа 
работал в 1903–1904 годах. Эта книга 
стала  единственной,  если  не  считать 
серию  открыток  «Игрушки»,  крупной 
работой Бенуа для детей. Проиллюстри-
рованная художником азбука способна 
впечатлить не только юных, но и взрос-
лых читателей. Традиционное задание 
для детей «рассказ по картинке» стано-
вится захватывающим приключением, 
как только открывается книга: иллюстра-
ции вызывают столько ассоциаций, что 
воображение маленьких читателей и их 
родителей или наставников становится 
просто безграничным.

«Такого пиршества красок и фанта-
зии, получивших типографское вопло-
щение в хромолитографиях с золотом 
и серебром, русская иллюстрированная 
азбука еще не знала», — отметил соби-
ратель. Книга эта в домашней библио-
теке  Михаила  Вадимовича  бережно 

хранится  в  специальном  футляре  на 
почетном месте в шкафу. «Азбука в кар-
тинах»  была  факсимильно  воспроиз-
ведена в 1990 и 2005 годах, но сочные 
хромолитографии оригинала остались 
недосягаемыми.

Библиофил задал коллегам вопрос: 
«Имеются ли в чьем-то собрании эскизы 
иллюстраций  легендарного издания?» 
Счастливцев среди присутствующих на 
заседании не оказалось. А  вот извест-
ному коллекционеру К. Л. Эрнсту неска-
занно повезло: он обладает тремя эски-
зами иллюстраций к этой легендарной 
книге (воспроизведены в каталоге «Рус-
ская книжная графика ХХ века из част-
ных собраний», изданном в 2007 году). 
К  слову,  на  аукционах  «Азбука  в  кар-
тинах»  попадается  крайне  редко,  а  ее 
стоимость почти всегда остается высо-
кой.  Сам  же  художник  в  воспомина-
ниях писал, что у него не осталось ни 
одного  экземпляра  «Азбуки»:  «Гостит 
у меня экземпляр одной из моих доче-
рей, одной из тех девочек, которые фигу-
рируют  в  «Городе-генерале»,  в  «Маме» 
и «Бай-бай»».

Затем Михаил Вадимович вспомнил 
2012 год и обратил внимание коллег на 
любопытное  сообщение,  отличающе-
еся от официальной хроники, которая 
не допускает вольностей: «Председатель 
Правительства  Д. А. Медведев  подарил 
Президенту России В. В. Путину на его 
60-летие роскошное издание Алексан-
дра Бенуа «Царское Село в царствова-
ние императрицы Елизаветы Петровны» 
1910 года».

Михаил Вадимович поспорил с мне-
нием некоторых коллекционеров, счи-
тающих,  что  это  издание  всего  лишь 
украшение полок в кабинетах адвокатов, 
и  утвердил  обратное:  оно  однозначно 
должно присутствовать в библиофиль-
ском собрании. Книга вышла в одном из 

Переплет книги А. Н. Бенуа 
«Азбука в картинах» (СПб., 1904)
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лучших дореволюционных издательств 
«Товарищество Р. Голике и А. Вильборга». 
Кроме самого А. Н. Бенуа над рисунками 
трудились и другие именитые художники 
Серебряного века — М. В. Добужинский, 
Е. Е. Лансере,  К. А. Сомов.  Предполага-
лось, что эта монография станет частью 
серии альбомов «Материалы для истории 
искусств в России в XVIII веке по главным 
архитектурным  памятникам».  Однако 
намерениям не суждено было сбыться. 
Книга встречается в нескольких вариан-
тах: бывает «одета» в бордовый или белый 
цельнокожаный переплет. Золотым тис-
нением выполнены имя автора, название 
книги,  а  также  украшение  симметрич-
ными рамками растительного орнамента. 
Библиофилов особенно интересует нали-
чие коробки-футляра, которая сама прев-
ратилась в ценный раритет.

Уже на следующий год после «Царс-
кого Села», в 1911 году, в той же типогра-
фии Романа Голике и Артура Вильборга 

было  отпечатано  иллюстрированное 
издание знаменитой повести А. С. Пуш-
кина «Пиковая дама». С момента выхода 
в  свет  и  до  начала  XX  века  «Пиковая 
дама»  практически  не  иллюстрирова-
лась, а немногие предпринятые попытки 
вряд ли можно назвать удачными. Заявив 
о желании выпустить иллюстрированное 
издание повести, типография Р. Голике 
и А. Вильборга стала искать художника, 
способного передать дух и стиль пуш-
кинской эпохи. Выбор пал на А. Н. Бенуа. 
Это была первая серьезная работа худож-
ника в классической книжной иллюстра-
ции. Выход  книги  стал  значительным 
событием  в  русской  художественной 
жизни начала XX века.

Художник  тщательно  проработал 
структуру издания. Она включает фрон-
тиспис, шмуцтитулы и дополнительные 
листы  с  эпиграфами  к  каждой  главе; 
текст каждой главы открывает заставка 

Титульный лист издания А. Н. Бенуа 
«Царское Село в царствование императрицы 

Елизаветы Петровны» (СПб., 1910)

А. Н. Бенуа. Иллюстрация из издания повести 
А. С. Пушкина «Пиковая дама» (СПб., 1911)
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и завершает концовка, в центре поме-
щена одна полосная иллюстрация. Осно-
вой оформительского замысла служат 
шесть иллюстраций, занимающих всю 
страницу: карточный выигрыш молодой 
графини; ее, уже постаревшей и одрях-
левшей, вечерний туалет; стремительный 
проход Германна через спальню мертвой 
графини; ночной визит призрака; роко-
вой проигрыш у Чекалинского; символи-
ческое изображение Смерти. В коллек-
ции Михаила Вадимовича находятся два 
эскиза заставок к «Пиковой даме».

Книга  была  выпущена  на  толстой 
бумаге верже в двух роскошных вари-
антах:  в  хорошо  известном  библио-
филам темно-зеленом цельнокожаном 
переплете  с  орнаментальным  золо-
тым и блинтовым тиснением, золотой 
головкой,  художественно  оформлен-
ными форзацами и торшонированным 
обрезом и в белом шелковом переплете 
с орнаментальным золотым тиснением, 

тройным золотым обрезом и цветными 
форзацами. В 1917 году было выпущено 
второе издание с тех же клише в картон-
ном издательском переплете.

«Пиковая дама» участвовала в Между-
народной выставке печатного дела и гра-
фики в Лейпциге в 1914 году в составе 
раздела «Современная иллюстрирован-
ная книга». В 1979 году Изокомбинатом 
«Художник РСФСР» было выпущено ее 
факсимильное издание.

Михаил Вадимович не обделил вни-
манием  еще  одно  знаковое  издание 
с  иллюстрациями  знаменитого  юби-
ляра — вышедшее в 1923 году иллюстри-
рованное издание поэмы А. С. Пушкина 
«Медный  всадник».  Эта  книга  альбом-
ного формата  увидела  свет  благодаря 
Комитету популяризации художествен-
ных изданий, созданному в 1918 году на 
базе знаменитого издательства Общины 
Св. Евгении, открытого еще в 1896 году 
при  Петербургском  попечительном 
комитете  о  сестрах  Красного  Креста. 
Критики  с  восторгом  приняли  изда-
ние, назвав его «венцом петербургской 
иллюстрации» и  «самой примечатель-
ной книгой комитета». Тираж «Медного 
всадника» составил 1 000 нумерованных 
экземпляров, часть из них были имен-
ными. Коллекцию Михаила Вадимовича 
пополнил именной экземпляр, принад-
лежавший Михаилу  Алексеевичу Осе-
нину, в 1911–1917 годах заведовавшему 
инспекторским отделом собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии.

Анатолий Тихонович Ракитянский 
также представил коллегами то самое 
издание «Медного всадника» (экземпляр 
№ 272), которое бережно хранит в кар-
тонной обложке.

У этого иллюстрированного издания 
непростая предыстория. Еще в 1903 году 
по заказу председателя Кружка любите-
лей русских изящных изданий В. А. Вере-

Обложка поэмы А. С. Пушкина 
«Медный всадник» (СПб., 1923)
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щагина А. Н. Бенуа выполнил 33 рисунка 
черной  тушью. Однако рисунки  были 
отвергнуты как «декадентские», и изда-
ние не состоялось. Работа над книгой 
замерла на долгое время, а иллюстрации 
приобрел С. П. Дягилев, и поэма с этими 
иллюстрациями была напечатана в жур-
нале «Мир искусства» (1904. № 1).

Перед  революцией  было  решено 
осуществить  издание  «Медного  всад-
ника» для Общины св. Евгении. Книга 
была  набрана  в  1917  году  по  старой 
орфографии  в  типографии  Р. Голике 
и  А. Вильборга.  Однако  после  нацио-
нализации  предприятия  выпуск  изда-
ния был остановлен. Последний вари-
ант был отпечатан в 1923 году уже для 
Комитета популяризации художествен-
ных изданий в Государственной типо-
графии  им.  Ивана Федорова  (бывшая 
«Р. Р. Голике и А. И. Вильборг») при содей-
ствии Петроградского отдела Госиздата.

Михаил Вадимович продемонстри-
ровал коллегам две литографии с автор-
ской раскраской, на которых имеются 
мелкие подписи А. Н. Бенуа и дарствен-
ные надписи.

Рассказав  об  опыте  А. Н. Бенуа 
в клас сической книжной иллюстрации, 
Михаил Вадимович продемонстрировал 
несколько эскизов художника к костю-
мам оперы Джакомо Пуччини «Богема», 
а также рисунок «Версаль», воспроизве-
денный в литературно-художественном 
журнале «Жар-птица». Библиофил отме-
тил, что правый угол работы, где нахо-
дится подпись Бенуа, скорее всего был 
отреставрирован еще при жизни худож-
ника: эта деталь несколько отличается 
от картины.

Еще  одной  любопытной  наход-
кой  стала  загадочная  иллюстрация 
работы  А. Н. Бенуа  из  собрания  Алек-
сандра Львовича Финкельштейна, кото-
рая ему была подарена коллекционером 

Обложка книги Андре Моруа 
«Страдания молодого Вертера» (Париж, 1926)

А. Н. Бенуа. Эскиз костюма к опере 
Джакомо Пуччини «Богема»



156

И. В. Кочуриным. На рисунке, выполнен-
ном в 1919 году и получившем услов-
ное название «Вход в гарем», изображен 
господин в костюме XVIII–XIX века, вхо-
дящий в шатер, полный прекрасных дам.

Михаил Вадимович завершил свой 
доклад рассказом о книге Андре Моруа 
«Страдания  молодого  Вертера»  (Paris: 
J. Schiffrin; Editions de la Pleiade, 1926), 
над изучением которой собиратель тру-
дился в последнее время. Иллюстрации 
А. Н. Бенуа относятся к парижскому пери-
оду творчества художника. Форзац книги 
украсил экслибрис М. В. Сеславинского, 
выполненный художником К. А. Арншта-
мом в возрасте девяносто пяти лет.

Михаил Вадимович признался, что 
продолжительное время он достаточно 
снисходительно относился к этой книге. 
Однако издание открылось для библио-
фила с новой стороны, когда он решил 
сделать подписи к иллюстрациям Бенуа. 
На  заседании  собиратель  поделился 

плодами своих трудов и зачитал колле-
гам одну из них: «Франкфуртский дили-
жанс  остановился  перед  гостиницей 
«Духа». Немецкий студент сложил свои 
пожитки, удивил хозяина, отказавшись 
от завтрака, и бросился как сумасшед-
ший к собору». Библиофилы сошлись во 
мнении, что подписи к иллюстрациям 
в подобном экземпляре владелец дол-
жен выполнить карандашом собствен-
норучно.

Затем эстафету принял Сергей Вла-
димирович  Смирнов.  Он  рассказал  об 
обложке, выполненной А. Н. Бенуа для жур-
нала «Новый Робинзон» (1924). В 1926 году 
художник покинул СССР, и журнал заме-
нил обложку. Но, подчеркнул библиофил, 
это случилось не из-за эмиграции худож-
ника — решение было вызвано критикой 
в адрес периодического издания: новая 
политика требовала, чтобы журнал был 
истинно пионерский, а не слишком кра-
сочный и якобы скаутский.

А. Н. Бенуа. Иллюстрация из альбома «Версаль» (Пб., 1922)
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Леонард Исаакович Чертков в свою 
очередь продемонстрировал именное 
издание альбома «Версаль» (Пб.: Акви-
лон, 1922). Книга была выпущена тира-
жом 500 экземпляров, а конкретно этот, 
по  словам  библиофила,  принадлежал 
известному книжному деятелю и искус-
ствоведу Георгию Владимировичу Наша-
тырю. Кроме того, в книге имеется вло-
женный проспект издания.

В  завершение  заседания  Андрей 
Юрьевич Дорошин прочитал произве-
дение «Пахлава — к неге», которое он 
посвятил  приключениям  библиофи-
лов, посетивших пару лет назад выезд-
ное заседание в Саратове, посвященное 
И. А. Шляпкину.

На  103-м  заседании  клуба  вирту-
ально (с использованием скайпа) при-
сутствовали 18 любителей творчества 
А. Н. Бенуа.

* * *

Майское  заседание  клуба  «Биб-
лиофильский улей», темой которого стали 
«Две майские находки в закромах моей 
библиотеки»,  вновь прошло  в  онлайн-
формате. В конференции приняли учас-
тие 18 членов клуба. Библиофилы пред-
ставили любопытные издания, которые 
в условиях самоизоляции они открыли 
для себя заново в своих собраниях.

Анатолий  Тихонович  Ракитянский 
продемонстрировал  коллегам  газету 
«Сегодня» (воскресный выпуск от 2 октя-
бря  1927  года),  в  которой  библиофил 
с удивлением обнаружил публикацию сти-
хов Игоря Северянина и очерк С. Р. Минц-
лова «По старым гнездам». Затем собира-
тель обратился к найденному в задних 
рядах книжного шкафа второму выпуску 
«Библиографических известий о редких 
книгах» П. А. Картавова (СПб., 1898). Среди 
разделов книги библиофил выделил сле-
дующие: «О редких книгах по Геннади», 
«Редкости, которые удалось мне видеть», 
«Редкости моего книгохранилища».

Андрей Юрьевич Дорошин, рассказав 
о первой книге литератора второго ряда 
И. И. Ионова (Бернштейна) «Алое поле» 
(1917), поинтересовался у коллег, встре-
чалась ли кому-нибудь из них обложка 
этого издания? Андрей Юрьевич уверен, 
что ее автором стал Виктор Дмитрие-
вич Замирайло, но это предположение 
пока не нашло подтверждения: в выход-
ных данных книги, как и в справочни-
ках, имя художника не значится. Однако 
в правом углу иллюстрации библиофил 
обнаружил характерную для В. Д. Зами-
райло подпись — «В.З.».

Затем  петербуржец  обратился 
к сборнику поэтессы и балерины Тиф-
лисского  театра  Лидии  Щербацкой 
«Утро» (1921). К слову, во многих ката-
логах и справочниках сборник «Утро» 

А. Н. Бенуа. Обложка номера 
журнала «Новый Робинзон» 

(1924. № 10)
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не описан:  в  отличие от популярного 
издания «Миг заостренный», он вообще 
встречается крайне редко. Особое вни-
мание библиофилов привлекло стихо-
творение «Отходная судомойки», напи-
санное  в  стиле  каламбура:  «Прощай, 
местечко судомойки,  / Я поплыву,  как 
суда Мойки, / И утоплюсь в канале я. / 
Ах чертова каналия. / Чего ты стал тогда 
беситься, / Меня оставивши без ситца? / 
Ведь раньше ты дарил подарки / И цело-
вать таскал под арки. / Пропала бедная 
Мелания... / Ах почему ему мила не я?»

Роман Андреевич Лизогубов предста-
вил коллегам любопытную находку, кото-
рая продавалась просто как «Документ 
1774  года».  Известный  исследователь 
старопечатной книги по фото распоз-
нал скоропись конца XVII века. Вчитав-
шись  в  текст,  библиофил  определил, 
что перед ним челобитная о межевании 
земли «Царям, Государям и Великим Кня-

зьям Иоанну Алексеевичу и Петру Алек-
сеевичу, всея Великия и Малыя и Белый 
России самодержцам» 1682–1696 годов. 
В качестве второй «находки» Роман Анд-
реевич  продемонстрировал  библио-
фильскую венгерскую открытку начала 
XX века с изображением кота-библио-
фила на фоне библиотеки и надписью, 

Челобитная о межевании земли «Царям, 
Государям и Великим Князьям Иоанну Алексеевичу 

и Петру Алексеевичу…» 1682–1696

Обложка сборника стихотворений Л. Щербацкой 
«Утро» (1921)
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которую на русский язык можно пере-
вести как «Знание — сила!»

В своем собрании Леонард Исаако-
вич Чертков обнаружил один из томов 
«Автобиографических записок» А. П. Ост-
роумовой-Лебедевой издания 1945 года 
с автографом «исследователю и певцу 
истории Санкт-Петербурга» Н. П. Анци-
ферову.  Автограф  гласит:  «Дорогому 
Николаю  Павловичу  Анциферову  на 
добрую память и в строгую критику от 
автора. Остроумова-Лебедева, 15 июня 
1946  года».  И  художница,  и  исто-
рик  разделяли  любовь  к  городу,  что 
нашло отражение  в  книге последнего 
«Душа Петербурга» (гравюры на дереве 
А. П. Остроумовой-Лебедевой. Пб.: Брок-
гауз–Ефрон, 1922).

Для  Александра Николаевича  Гро-
мова  долгожданной  находкой  стали 
гранки несостоявшегося издания «Евге-
ний Онегин»  в  силуэтах  Гельмерсена» 
(1941).  Судьба  этой  книги  поистине 

печальна. Одним из первых присталь-
ное внимание на «онегинские» силуэты 
В. В. Гельмерсена  обратил  пушкинист 
Н. О. Лернер. Однако в 1910-е годы изда-
нию книги помешала Первая мировая 
война. В 1934 году директор Государст-
венного литературного музея В. Д. Бонч-
Бруевич выкупил 102 силуэта, которые 
шесть  лет  спустя  должны  были  стать 
украшением очередного издания «Евге-
ния Онегина». Дело дошло даже до вер-
стки.  Альбом,  в  который  также  вошла 
статья искусствоведа А. А. Сидорова, был 
подписан  к  печати  12  мая  1941  года. 
Однако планам выпустить книгу вновь 
помешала  война — на  этот  раз  Вели-
кая Отечественная.  «Евгений Онегин» 
с  иллюстрациями  Гельмерсена  вышел 
в свет в 1993 году в издательстве «Мос-
ковский рабочий». К сожалению, работы 
не  получили  должного  воплощения: 
издание было выпущено на бумаге не 
очень  высокого  качества.  Александр 

Лист гранок несостоявшегося издания «Евгений Онегин» в силуэтах Гельмерсена» (1941)
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Николаевич заметил, что больше всего 
иллюстраций  Гельмерсена  из  коллек-
ции Гослитмузея вошло в составленную 
А. И. Кармишиным миниатюрную книгу 
«Евгений Онегин» (М.: КармА+Т, 2003).

Сергей Владимирович Смирнов рас-
сказал  коллегам  об  экземпляре  книги 
А. А. Миропольского  (настоящая фами-
лия  —  Ланг)  «Ведьма.  Лествица»  (М.: 
Гриф, 1905) с автографом автора, адре-
сованным сестре поэта Валерия Брюсова: 
«Дорогому другу, Наде Брюсовой, А. Ланг, 
1909 год». Сергей Владимирович заметил, 
что у Ланга были противоречивые отно-
шения с Брюсовым. «Книга вышла в изда-
тельстве  «Гриф»,  которое  в некотором 
смысле идейно противостояло брюсов-
скому «Скорпиону», — поделился библио-
фил и добавил, что несмотря на разногла-
сия, Ланг назвал сына Валерием в честь 
поэта. Автором обложки стал В. В. Влади-
миров, оформивший первую книгу Алек-
сандра Блока «Стихи о Прекрасной Даме», 
а после революции 1917 года работавший 
в издательстве «Радуга» и иллюстрировав-
ший детские журналы «Новый Робинзон» 
и «Воробей». 

Председатель НСБ Михаил Вадимо-
вич Сеславинский по традиции завер-
шил  заседание,  поделившись  двумя 
находками. Первая из них — это поэма 
П. Г. Антокольского «Сын» (М.: Сов. писа-
тель, 1943) с обложкой, оформленной 
самим поэтом. На ней акварелью выпи-
саны две цифры — 18 и 1943: первая 
означает возраст, в котором на войне 
погиб  его  сын,  младший  лейтенант 
Вл. Антокольский, вторая — год выхода 
книги.  Кроме  того,  на  представлен-
ном экземпляре есть автограф автора 
его второй жене, актрисе Зое Бажано-
вой: «Родной моей Зое. Павел. 30 ноя-
бря 1943 года». По словам библиофила, 
эта  книга  превратилась  в  настоящий 
памятник эпохи Великой Отечествен-
ной войны. Экземпляр был приобретен 
в мае за скромную сумму на одном из 
столичных аукционов.

Затем Михаил Вадимович обратился 
к  книге  «Комсомолия»  А. И. Безымен-
ского  (Госиздат,  1929)  с  дарственной 
над писью библиофилу и писателю Вла-
димиру Лидину: «Дорогому Вл. Лидину! 
Мы смело оба лезем в драку. / Из нас ведь 
каждый голосист! И потому, что забияки, 
/ И потому, что коммунист. / 20.VII.1953. 
А. Безыменский». Рассказ о книге допол-
нила любопытная история о протоколах 
обыска у бывшего «Генерального комис-
сара госбезопасности» Генриха Ягоды. 
Вместе с коллекцией трубок, порногра-
фических снимков и другими экзотиче-
скими предметами обнаружили книгу 
с собственноручными записями писа-
телей и журналистов, посетивших Бело-
морско-Балтийский  канал.  Среди них 
были и Лидин, и Безыменский. Послед-
ний, к слову, оставил следующее сообще-
ние: «Товарищу Ягоде / от поэта, с гор-
достью  носящего  присвоенное  ему  / 
враждебной  нам  прессой  всех  стран 
имя литературного чекиста,  / Донесе-

Обложка книги А. А. Миропольского 
«Ведьма. Лествица» (М.: Гриф, 1905)
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ние  / Я  сообщаю героической Чека,  / 
Что грандиозность Беломорского канала 
/ И мысль вождя, что жизнь ему давала, 
/  Войдут  невиданной  поэмою  в  века, 
/  И  если  коллективом  вдохновений  / 
Поэму Беломорского пути / Сумеем мы 
в литературу донести, / То это будет луч-
шее из наших донесений».

Несмотря на относительно неболь-
шое число выступлений, библиофилы 
с радостью лицезрели друг друга и еще 
долго общались на отвлеченные темы.

* * *

Большое  майское  заседание 
клуба «Библиофильский улей» НСБ было 
весьма необычным, ведь фактически это 
была видеоконференция, посвященная 
30-летию Учредительного  съезда Все-
российской ассоциации библиофилов 
(ВАБ). Изначально планировалось, что 
библиофилы  традиционное  майское 
общее собрание проведут в Воронеж-
ской  областной  научной  библиотеке 
им.  И. С. Никитина,  где  26–29  января 
1990  года  проходил  Учредительный 
съезд, но пандемия коронавируса внес ла 
свои коррективы в  этот план. Однако 
расстояние не помешало членам НСБ 
окунуться в атмосферу того года и воз-
дать почести отцам-основателям. Бла-
годаря  онлайн-формату  к  заседанию 
смогли  присоединиться  библиофилы 
не только из разных городов России — 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Вологды, Саратова, Тверской области, но 
и из-за границы — Израиля, Латвии, ФРГ 
и даже США. Всего 27 участников. 

Открыл заседание глава НСБ Михаил 
Вадимович Сеславинский. Он отметил, 
что в 2020 году библиофилы отпразд-
нуют  еще не  одну  круглую  дату: Мос-
ковский клуб библиофилов под пред-
седательством  Леонарда  Исааковича 

Черткова  также  отметит  30-летие, 
а 22 октября исполнится 10 лет со дня 
учреждения НСБ. 

Библиофил обратился к статье Олега 
Григорьевича  Ласунского,  опублико-
ванной в «Библиофильских известиях», 
в которой, говоря о необходимости пре-
образований, тот, ради красного словца, 
написал: «На руинах ОРБ вполне легитим-
ным образом возник НСБ. Реорганизация 
старых методов деятельности назревала 
давно, и смена рабочих форматов стала 
естественным завершением тех подспуд-
ных процессов, что совершались в книго-
любческом движении». Михаил Вадимо-
вич подчеркнул, что «руины ОРБ» прошли 
качественную реконструкцию и модер-
низацию. Организация не стала памят-
ником  эпохи,  таким,  как  Колизей  или 
термы в Помпеях с останками погребен-
ных под пеплом Везувия книголюбов. Она 
продолжила существование уже в новом 
обличии, вобрав в себя опыт предыдущих 
поколений, как стены Кремля, выросшие 
на фундаменте древних построек. А фак-
тически же организация осталась все той 
же, с тем же основным составом участни-
ков, но обрела форму юридического лица, 
активизировала работу, включая создание 
сайта. Да и штаб-квартира НСБ, ставшая 
местом  радостных  встреч, —  большое 
завоевание новейшего времени. 

В честь юбилея планируются публи-
кации в прессе и выпуск иллюстрирован-
ного альбома, отражающего основные 
события последних тридцати «библио-
фильских» лет. А ведь тридцать лет — это 
целая эпоха. К счастью, время мирное. 
«Вспомним, например, 1916 год: рево-
люция еще не случилась, Серебряный век 
в самом разгаре. И сколько всего прои-
зошло до 1946 года! Этот период вместил 
в себя свержение царизма, Гражданскую 
войну,  индустриализацию,  коллекти-
визацию, период массовых репрессий, 
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Великую Отечественную войну, не стало 
и звезд Серебряного века — ни Цветае-
вой, ни Блока, ни Гумилева, ни Мандель-
штама, ни Маяковского...», — рассуждал 
Михаил Вадимович. А затем поинтересо-
вался, помнят ли коллеги, чем они зани-
мались в таком далеком и одновременно 
близком 1990 году? 

Тогда, в январе, 66 человек из 28 горо-
дов России и Украины, не считая поддер-
живающую публику из Воронежа, собра-
лись на Учредительный съезд в областной 
научной библиотеке им. И. С. Никитина. 
С памятного дня в архиве Игоря Вален-
тиновича Быкова и Валерия Георгиевича 
Красильникова сохранились буквально 
10–20 фотографий. Памятные снимки, 
позволяющие погрузиться в атмосферу 
1990 года, библиофилы с удовольствием 
продемонстрировали коллегам. На экра-
нах компьютеров и смартфонов библио-
филы увидели хорошо  знакомые лица 
участников съезда. 

Особо председатель НСБ выделили 
из когорты «отцов-основателей» тех, кто 
по сей день в меру сил и возможностей 
участвует  в  работе  организации.  Это 
Олег Григорьевич Ласунский, Валерий 
Георгиевич Красильников, Марк Влади-
мирович Рац, Леонид Иосифович Юни-
верг,  Леонид  Федорович  Тартынский, 
Леонард Исаакович Чертков, Лев Абрамо-
вич Мнухин, Валерий Васильевич Ману-
кян, Михаил  Александрович  Любавин 
и ныне вышедший из НСБ, но продолжа-
ющий заниматься сохранением и изуче-
нием старой книги Владимир Констан-
тинович Семибратов.

В память тех, кто ушел из жизни, но 
оставил  свой  след  в истории библио-
фильского движения, Михаил Вадимо-
вич объявил минуту молчания. Под этюд 
Шопена участники заседания вспоми-
нали скончавшихся коллег, глядя на под-
борку их фотопортретов.

Затем  слово  было  предоставлено 
Олегу Григорьевичу Ласунскому. Библио-
фил заметил, что он и В. Г. Красильников 
находятся в одном из залов библиотеки 
им. Никитина, где несколько лет назад 
состоялось и выездное заседание клуба 
«Библиофильский  улей»,  посвященное 
юбилею со дня рождения появившегося 
на свет в Воронеже С. Я. Маршака. Библио-
фил предложил коллегам вспомнить не 
только  Учредительный  съезд  ОРБ,  но 
и предшествовавшие ему годы. А именно 
эпоху брежневского застоя, когда библио-
фильство, далекое от любых политичес-
ких веяний, не вписывалось в привычные 
рамки действительности того времени. 
Только кардинальная перестройка госу-
дарственного  механизма  позволила 
библиофилам  выйти  из  полуподполья 
и поднять вопрос о создании собственной 
ниши внутри Общества любителей книги. 
Идею создать библиофильскую прослойку 
выдвинула группа делегатов российского 
съезда  Добровольного  общества  кни-
голюбов РСФСР (ДОК),  среди которых 
были М. В. Рац, Е. Д. Петряев, А. П. Толстя-
ков и сам докладчик. 

Изначально ВАБ ориентировалась на 
эстетические запросы и организацион-
ные навыки библиофильского движения 
1920-х годов (Русское общество друзей 
книги и Ленинградское общество библио-
филов) и хотела распространить столич-
ный опыт на всю Россию. «Увы, мы явно 
не рассчитали своих сил: в сложившихся 
социальных обстоятельствах мы были 
обречены лишь на «малые дела». Но хотя 
бы ради этого стоило сплачиваться!» — 
воскликнул Олег Григорьевич. В те вре-
мена библиофилы участвовали в выстав-
ках  книжных  редкостей,  печатались 
в специализированных изданиях, при-
нимали гостей и путешествовали сами — 
словом, чувствовали себя не частью орга-
низации, а членами большой семьи. По 
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словам Олега Григорьевича, тепло личных 
встреч, почтовых переписок или телефон-
ных разговоров сегодня ощущается по-
новому: благодаря Интернету расстояние 
перестало быть преградой, и прошедшее 
онлайн-заседание стало тому замечатель-
ным примером. На рубеже веков библио-
филы, окрыленные атмосферой, царящей 
внутри сплоченного коллектива, все-таки 
ощущали  необходимость  обновления 
прежних стандартов, более тесной вза-
имосвязи со всем механизмом стреми-
тельно меняющегося социума. Результа-
том этих устремлений стало образование 
Национального союза библиофилов.

Выступающий  продемонстриро-
вал  брошюру  с  публикацией  матери-
алов  съез да,  выпущенную  по  итогам 
воронежской встречи правлением ДОК. 
Среди публикаций был и текст основного 
доклада О. Г. Ласунского «Всероссийская 
ассоциация библиофилов: цели и задачи». 
Тогда Москву представлял М. В. Рац, Петер-

бург — Ю. В. Маретин, а Олег Григорье-
вич — провинциальную Россию. Доклад-
чик еще раз вспомнил ныне ушедших из 
жизни ораторов учредительного съезда — 
М. А. Грузова, А. С. Захарова, В. А. Кислюка, 
Г. Е. Климова, С. З. Лущика, В. Ф. Панкратова, 
В. С. Сербского, А. П. Толстякова, В. М. Янко, 
Н. И. Яценко и других. «Не многие вете-
раны  воронежского  съезда  остались 
в  строю, однако их примеры подтвер-
ждают, что библиофил — это навсегда», — 
заметил докладчик. Каждый из участников 
съезда получил тогда на память сувенир — 
малотиражную миниатюрную книжечку 
с  тремя  библиофильскими  новеллами 
М. А. Осоргина. А  спустя несколько лет 
съезд 1990 года запечатлел в своей поэ-
тической  книге  «Ветры  воронежские» 
(Воронеж; Киев, 1996) В. Ф. Панкратов.

Библиофильское  движение  разви-
валось и крепло. С распадом СССР мно-
гие первоначальные активисты ВАБ/ОРБ 

Обложка сборника материалов Учредительной 
конференции Всероссийской ассоциации 

библиофилов (М., 1990)

Обложка сборника новелл М. А. Осоргина 
«О библиомании. Великие друзья. Беседа» 

(Воронеж, 1990)
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оказались за пределами нашего отече-
ства, однако и там они стали своего рода 
полномочными представителями рос-
сийского библиофильства. 

Олег Григорьевич поблагодарил быв-
ших вабовцев и оэрбэшников, органично 
влившихся в ряды НСБ, — Михаила Вади-
мовича  Сеславинского,  Андрея  Юрь-
евича  Дорошина,  Бориса  Абрамовича 
Хайкина, Игоря Валентиновича Быкова, 
Бориса Николаевича Вараву, Александра 
Николаевича Громова, Анатолия Михай-
ловича Михеева, Льва Абрамовича Мну-
хина,  Вилли Александровича Петриц-
кого, Александра Давидовича Райхина, 
Леонида Ивановича Фурсенко. 

Библиофил признался, что для всех 
участников  воронежского  заседания 
приготовлены подарки: третий выпуск 
сборника публикаций О. Г. Ласунского 
«Про книгопоклонников — 3» (тираж 75 
экземпляров), а также каталог «Искус-
ство  современной  книги»,  в  котором 

описано  полтора  десятка  роскошных 
книг, преподнесенных в дар Никитин-
ской библио теке бывшим губернатором 
Воронежа А. В. Гордеевым и его супругой. 
Библиофил выразил надежду, что в бли-
жайшее время памятные подарки найдут 
своих получателей.

В заключение Олег Григорьевич еще 
раз поздравил коллег со знаменательной 
датой — 30-летием организации библио-
фильского движения в современной Рос-
сии и прочитал шуточный стишок, кото-
рый написал в преддверии воронежского 
заседания. В условиях пандемии, при-
знался библиофил, пришлось немного 
подкорректировать текст: «Коронавирус! 
Ты не тронешь / Тех, кто хотел попасть 
в Воронеж. / И не напустишься, злодей, / 
На книголюбческих людей! / Назло тебе, 
коронавирус, / Наш интерес друг к другу 
вырос.  / Но мы общаться порешили  / 
Отныне лишь в онлайн-режиме».

Валерий Георгиевич Красильников, 
собиратель  всего,  что  связано  с  исто-
рией современного библиофильства, про-
демонстрировал несколько публикаций, 
вышедших в свет после съезда 1990 года. 
К слову, поездка на съезд состоялась, бла-
годаря письму заместителя председателя 
правления Тюменской областной орга-
низации Добровольного общества люби-
телей книги Н. Ф. Ярославцева с прось-
бой разрешить товарищу Красильникову 
командировку  из  Сургута  в  Воронеж. 
В коллекции Валерия Георгиевича сохра-
нились проект Устава ВАБ, который перед 
заседанием раздавали участникам, а также 
анкета желающего вступить в организа-
цию, заполненная «четким и красивым 
почерком» одного из  сопредседателей 
ВАБ. Известны и публикации в газетах, 
вышедшие  по  итогам  Учредительного 
съезда: «Добро пожаловать в ассоциацию 
 библиофилов!» со вступительным  словом 
М. В. Раца  (Книжное  обозрение.  1990. 

Переплет книги О. Г. Ласунского 
«Про книгопоклонников — 3» (Воронеж, 2020)
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10 авг. № 32), интервью с О. Г. Ласунским 
и Л. Ф. Федосенко по поводу предстоящей 
конференции «Библиофильский форум 
России» (Коммуна. 1990. 27 янв. № 23/24), 
статья О. Г. Ласунского «О старой книге 
и ее поклонниках» (Книжное обозрение. 
1990. 19 янв. № 3).

Валерий Георгиевич продемонстри-
ровал свой экземпляр книги М. А. Осор-
гина, полученный им на памятном съез де, 
а  также брошюру  «Учредительная  кон-
ференция  Всероссийской  ассоциации 
библиофилов» (М., 1990), ранее упомя-
нутую  О. Г. Ласунским.  Однако  экзем-
пляр  в  коллекции  В. Г. Красильникова 
особенный.  Это  конволют,  состоящий 
из программы конференции и несколь-
ких листов плотной бумаги, на которые 
наклеены фотографии Ласунского, Панк-
ратова, Толстякова и Криворучко. Библио-
фил поделился, что за двадцать лет работы 
ВАБ/ОРБ его собрание пополнилось мно-
жеством писем, приглашений, программ, 
печатной продукции, вырезками из газет, 
протоколами заседаний и т.д. «Надеюсь, 
что эти материалы пригодятся тем, кто 
будет исследовать отечественное библи-
офильство на рубеже ХХ–XXI веков», — 

подытожил свое выступление Валерий 
Георгиевич.

Леонид  Иосифович  Юниверг 
также предался  воспоминаниям об 
Учредительном  съезде,  в  котором 
принимал  непосредственное  учас-
тие. Он подробно рассказал, как уже 
после съезда в рамках своей библио-
фильской деятельности готовил ката-
лог выставки Общины святой Евгении 
и Комитета популяризации художе-
ственных изданий, в котором было 
две части: 1) непосредственно ката-
лог с полным описанием изданных 
книг и 2) приложение — переизда-
ние книги Э. Ф. Голлербаха «Диоскуры 
и книга», выпущенное тиражом около 

100 экземпляров. Именно эта книга стала 
первым изданием ВАБ, о чем сообщается 
в выходных данных каталога. 

Валерий Васильевич Манукян тепло 
отозвался  о  работе  библиофильских 
клубов,  которые существовали еще до 
ОРБ, НСБ, так как именно из них вышли 
люди, стоявшие у истоков современного 
библиофильского движения. Даже в раз-
гар пандемии они не прекращают работу 
над новыми сборниками. Валерий Васи-
льевич, например, готовит издание «Кол-
лекционеры и книжники» и убеждается, 
что на современном этапе библиофиль-
ские объединения — по-настоящему уни-
кальное явление, а Леонард Исаакович 
Чертков сообщил, что, завершив работу 
по теме  «Полиграфический факультет 
ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа», начал собирать 
третий сборник материалов заседаний 
Московского клуба библиофилов.

По  окончании  видеоконференции 
часть библиофилов продолжили нефор-
мальное  общение  по  скайпу,  причем 
к ним присоединился припозднившийся 
М. В. Рац.

Подготовили Мария Воронова, 
Сергей Трубачёв

Фрагмент статьи О. Г. Ласунского «О старой книге 
и ее поклонниках» в газете «Книжное обозрение» 
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