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потоку интересов современного человека. 
Век новый изменил многое, в том числе 
и отношение к личному миру человека. 
Предметов, которые с успехом запол-
няют личный мир, стало много, обще-
ство людей не жалеет времени на разви-
тие своего потребительского аппетита.

Небольшой исторический период 
последних 30–40 лет дает нам пример 
перемен в обществе, которые связаны 
с ролью книги и ее реальным местопо
ложением в жизни человека. Пока оста
вим в стороне вопрос о нетленности 
книги и вспомним реальные книги, кото-
рые мы держали в руках еще тридцать 
лет назад. На языке сегодняшнего дня — 
книга была в своем роде уникальной 
социальной сетью. Ведь увидев человека 
со знакомой вам книгой в руках, напри-
мер, в метро, на прогулке в парке, в оче-
реди в магазине и т.п., вы уже осознавали 
с ним некую близость и могли без цере-
моний завести с ним разговор об этой 
книге или использовать ее как повод для 
общения... Да и сама книга уже презен-
товала человека: только внимательней 
посмотреть, какие книги он бережно 
хранит, — и будет ясно, кто он или даже 
кем он будет. А для некоторых книга в их 
жизни была чемто даже более значи-
мым, как у Эразма Роттердамского: «Моя 
родина там, где моя библиотека».

Теперь, за гранью перехода в XXI век, 
эта «книжная близость» к человеку утра-
тила прежнюю глубину и смысл. Люди 
оказались значительно откровенней 
в социальных сетях, и их точную харак-
теристику теперь гораздо легче найти 
на серверах Всемирной паутины. При-
чин для этих изменений много, но не 
в последнюю очередь следует назвать 
тщеславие и глупость. Хорошо известно, 
как даже в близком кругу тщеславие бес-

пощадно заменяет избранных на многих. 
И это одна из важных причин расстава-
ния с книгойтоварищем.

Всегда горько терять верных друзей, 
а бумажная книга — образец такого това-
рищества, она твердо хранит ваши симпа-
тии и привязанности, деликатно оберегает 
вас от растворения в фальшивых сообще-
ствах, где все напоказ и, по существу, «все 
на продажу». Она всегда рядом как образец 
верности и достоинства. По моему мне-
нию, именно бумажная книга создает уни-
кальную основу человека и сохраняет его 
неповторимой личностью. В кубе.

В заключение «для большей ясности» 
опять приведу цитату из упомянутой книги 
Андрея Белого: «Книга есть существо; пере-
секая трехмерность, четвертое измерение 
книги и образует куб книги»3. Более ясно 
о таком предмете и не скажешь.

Но нашел ли автор удовлетворитель-
ный ответ на вопрос, зачем нужны книги 
и зачем мы десятилетиями храним этот 
«бумажный хлам», и почему эту тленную 
материю мы связываем со своей нетлен-
ной душой? Не знаю. Просто благодарю 
судьбу за то, что мои книги всегда были 
со мною… [ПК]

3  Там же. С. 69.

Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»

На декабрьском заседании члены 
клуба «Библиофильский улей» по тра-
диции поделились своими главными 
находками уходящего года. Книголюбы 
провели встречу в уже привычном 
онлайнформате.

Первым слово взял рижанин Анато-
лий Тихонович Ракитянский. Он про-
демонстрировал свои недавние приоб
ретения, среди которых был сборник 
А. И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). 
В книге представлены рассказы, кото-
рые не вошли в 8томное полное собра-
ние сочинений писателя. Затем соби-
ратель обратился к книге М. Зощенко 
«Дни нашей жизни» (Рига: Грамату Дра-
угс, 1929) и первому изданию сказок 
А. М. Ремизова «Посолонь» (1907) из 
библиотеки К. А. Шимкевича. Михаил 

Вадимович Сеславинский от лица кол-
лег поздравил библиофила с находками 
и отметил, что «Посолонь» — настоящая 
редкость и украшение собрания.

Вторым выступал Андрей Юрьевич 
Дорошин. Он поделился новостью об уди-
вительной находке автографа А. С. Пуш-
кина. Обнаружить его удалось старшему 
научному сотруднику Института русской 
литературы Российской академии наук 
Наталье Александровне Хохловой, кото-
рая уже несколько лет занимается раз-
бором бумаг братьев Тургеневых в Пуш-
кинском Доме. Инскрипт Пушкина был 
обнаружен в рукописи статьи А. И. Тур-
генева: поэт своей рукой внес правку 
и предложил несколько строк автору 
статьи. «Хорошо, что автограф Пушкина 
обнаружили в запасниках  Пушкинского 

Участники заседания клуба «Библиофильский улей» 19 декабря 2020 года
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Дома, — отметил Михаил Вадимович. — 
А то все уже испугались, что его нашли 
в антикварном магазине, купив за копейки 
какоето издание или рукопись».

Затем Андрей Юрьевич продемон-
стрировал рассказы Адама Бельского 
(1911) с автографом: «Милому Василию 
Алексеевичу Десницкому эти плоды 
недозрелые на добрую память от автора, 
июнь 19го года». Бельский — это псев-
доним А. П. Пинкевича — организатора 
и первого ректора 3го Петроградского 
педагогического института и Ураль-
ского государственного университета. 
Андрею Юрьевичу удалось также при-
обрести изданную Г. И. Мирошниченко 
(М., 1924) книгу С. Г. КараМурзы «Малый 
театр. Очерки и впечатления, 1891–1924» 
с автографом, иллюстрациями Н. Тырсы 
и трогательной дарственной надписью 
цензору Д. И. Чевычелову.

Ярослав Николаевич Костюк пред-
ставил сборник эротических стихов 
А. С. Пушкина «В крови горит огонь 
желаний» (Im Blute lodert das Verlangen) 
на немецком языке; миниатюрную книгу 

Переплет и титульный разворот книги Роберта Годдарда  
«Father of the space age» (Ворчестер, 1966)

Обложка сборника стихов А. С. Пушкина «В крови 
горит огонь желаний» («Im Blute lodert das 

Verlangen») (Зальцбург — Вена, 1995)

Роберта Годдарда «Father of the space 
age» в переплете, выполненном на 
заказ из метеорита швейцарским мас-
тером; миниатюрное издание «Юрий 
Гагарин. История одного человека», 
которое побывало в космосе и вер-
нулось с пометками о пребывании на 
МКС и автографами А. А. Иванишина 
и И. В. Вагнера.

Юрий Алексеевич Ростовцев похва-
стался первым изданием «Василия Тер-
кина» А. Твардовского (изд. газеты «Крас-
ноармейская правда», 1942) и сборником 
его стихов «ЮгоЗападный фронт» 
(Молодая гвардия, 1942) с автографами 
автора. В 2020 году библиофил приобрел 
конволют «Красноармейской правды» 
(№ 4), выпущенный в 1942 году, где пере-
плетены все маленькие книги, которые 
газета выпускала в военные годы.

Борис Абрамович Хайкин остано-
вился на отдельном оттиске идиллии 
Н. И. Гнедича «Рыбаки» из книги «Север-

Переплет конволюта изданий газеты 
«Красноармейская правда» (1942)

Обложка первого издания поэмы А. Т. Твардовского 
«Василий Теркин» (1942)

Титульный лист книги А. Т. Твардовского  
«Юго-Западный фронт» (М., 1942) с дарственной 

надписью автора И. В. Филатовой
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ные цветы» (СПб.: в Тип. Департамента 
народного просвещения, 1827). В книге 
есть примечание издателя: произведение 
Гнедича было напечатано в «Сыне Оте-
чества» (1822. № 8), и автор «после того 
сделал значительные в нем перемены». 
Рисунок создал М. Н. Воробьев, а гра-
вюру выполнил С. Ф. Галактионов. Борис 
Абрамович отметил, что Н. П. Смирнов
Сокольский писал об оттисках идиллии, 
которые встречаются крайне редко.

Затем о своих находках уходя-
щего года рассказал Роман Андреевич 
Лизогубов. Сначала библиофил проде-
монстрировал коллегам первую книгу, 
приобретенную им в 2020 году, — ста-
рообрядческую Азбуку, напечатанную 
в 1909 году в типографии Луки Арефье-
вича Гребнева (1867–1932) в селе Старая 
Тушка Вятской губернии (ныне Кировская 

область). Л. А. Гребнев свою первую типо-
графию основал еще в конце XIX века 
в селе Дергачи Уржумского уезда Вятской 
губернии, затем в 1906–1908 годах рабо-
тал в московской типографии Григория 
Климентьевича Горбунова (1836–1920). 
В 1909м Гребнев основал новую типо-
графию в Старой Тушке, первым изданием 
которой и была показанная Азбука. Пол-
ностью комплектный экземпляр Роман 
Андреевич смог приобрести в городе 
Балаково Саратовской области.

Еще в этом году библиофил приоб
рел свиток «Азбука конца XVII века» 
и брошюру «Азбукапропись времен Царя 
Михаила Федоровича», благодаря чему 
удалось собрать полный комплект азбук
свитков, изданных  Московским археоло-
гическим институтом в 1908– 1911 годах. 
Это три свитка в футлярах: «Азбука 

Титульный лист  
альманаха «Северные цветы» на 1827 год  

(СПб., 1827)

Иллюстрация к идиллии Н. И. Гнедича «Рыбаки» 
из альманаха «Северные цветы» на 1827 год 

(СПб., 1827). Гравюра С. Ф. Галактионова 
по рисунку М. Н. Воробьева Свиток «Азбука 1667 года» (М., 1910)
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Свиток «Азбука в научение младым детям 1643 года» (М., 1910)

конца XVII века» (М., 1908) длиной 3 м 
60 см; «Азбука в научение младым детям 
1643 года» (М., 1910) длиной 5 м 60 см 
и «Азбука 1667 г.» (М., 1910) длиной 6 м 
90 см. К каждой из этих азбук прилагается 
брошюра, напечатанная на толстой сло-
новой бумаге: «К азбуке конца XVII века 
из собрания А.И. Успенского, изданной 
Московским археологическим институ-
том», «Азбукапропись времен Царя Миха-
ила Федоровича» и «К азбуке 1667 года из 
собрания рукописей Московского публич-
ного и Румянцевского музея, изданной 
Московским археологическим институ-
том» соответственно. Библиофил отме-
тил, что еще ни разу на аукционах ему 
не встречались в продаже одновременно 
сами свитки и брошюры к ним, всегда 
их по  непонятным  причинам  продавали 
отдельно, причем иногда на разных аук-
ционах одних и тех же аукционных домов 
с разницей в несколько дней.

Футляры свитков «Азбука конца XVII века» (М., 1908),  
«Азбука в научение младым детям 1643 года» (М., 1910) и «Азбука 1667 года» (М., 1910)

Титульный лист брошюры «К азбуке 1667 года 
из собрания рукописей Московского публичного 
и Румянцевского музея, изданной Московским 

археологическим институтом» (М., 1910)
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Свиток «Азбука конца XVII века» (М., 1908)

Другое учебное пособие, которое 
посчастливилось приобрести Роману 
Андреевичу в этом году, — прекрасной 
сохранности экземпляр «Первого уче-
ния отроком» Феофана (Прокоповича) 
(1681–1736), напечатанного в Санкт
Петербурге во времена войны с Наполе-
оном, в декабре 1812 года. Книга пред-
ставляет собой конволют: к «Первому 
учению отроком» приплетен «Диало-
гисм». В XVIII веке «Диалогисм» выпус
кался отдельно, но в XIX веке он стал 
печататься вместе с «Первым учением 
отроком», о чем сообщалось на титуль-
ных листах таких изданий ( например, 
в издании 1819 года). Вероятно, 
в 1812 году «Первое учение  отроком» 
было впервые выпущено с такой «при-
бавкой». Как и все буквари, книга быстро 
зачитывалась, и сейчас крайне сложно 
встретить ее экземпляр в хорошей 
сохранности.

Лист книги Феофана (Прокоповича)  
«Первое учение отроком»  

(СПб., 1812)

Разворот книги Феофана (Прокоповича) «Первое учение отроком» (СПб., 1812)
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Леонард Исаакович Чертков расска-
зал о хорошо сохранившемся экземпляре 
книги А. Барто «Братишки» с иллюстра-

циями Г. Ечеистова, изданной на цыган-
ском языке (ОГИЗ; Молодая гвардия, 
1933). В переводе О. Панковой книга 
получила название «Пшалорэ». Библио-
фил отметил, что в издании слова вос-
произведены русскими буквами.

Сигнальный экземпляр книги «Рос-
сийское зарубежье во Франции» (М.: 
Наука ; Доммузей Марины Цветаевой, 
2008) с пометкой: «На выпуск в свет без 
списка опечаток» представила Наталия 
Викторовна Набатчикова.

Завершил заседание доклад Михаила 
Вадимовича Сеславинского. Библиофил 
поделился чудесными листами из папки 
«Виды из путешествия К. Бэра на Новую 
Землю» (CПб., 1838). В издание вошли 
семь рисунков художника К. Редера, 
сделанных во время экспедиции Карла 
Бэра на Новую Землю в 1837 году. По 
этим рисункам в типографии Тюлева 
в Петербурге были отпечатаны литогра-
фии (в лист), которые вручную раскра-
сил сам художник.

Разворот издания книги А. Л. Барто «Братишки» (М., 1929) на русском языке  
с иллюстрациями Г. А. Ечеистова

Г. А. Ечеистов. Обложка издания книги  
А. Л. Барто «Братишки» (М., 1933)  

на цыганском языке

Председатель НСБ также рассказал 
о важном для истории отечественного 
библиофильства документе — Приказе 
министра государственного контроля 
СССР от 10 апреля 1947 года. Сотрудни-
ков книжной лавки издательства «Совет-
ский писатель» обвиняли после прове-
денной проверки «в скупке, хранении 
и продаже фашистской, антисоветской, 
бульварной и порнографической лите-
ратуры». Под санкции попали издания 
на немецком языке «Развитие немец-
кого кино» Оскара Кальбуса, «История 
байройтского театра» Леополя Рейх-
вена и «Нравственность в период 1й 
империалистической войны» Магнуса 
Гиршельда. Согласно приказу, директор 
магазина и товаровед М. В. Талов были 
отстранены от занимаемых должнос
тей, а С. И. Кузмичев и Д. С. Айзенштат 
привлечены к судебной ответственнос ти. 
Печальная история — свидетельство вре-
мени.

Первая страница Приказа министра 
государственного контроля СССР  

от 10 апреля 1947 года «О подпольной скупке, 
хранении, продаже запрещенной, фашистской, 

антисоветской, бульварной и порнографической 
литературы в книжной лавке издательства 

«Советский писатель»

Титульный разворот сигнального экземпляра книги  
«Российское зарубежье во Франции» (М., 2008)
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* * *

Первое заседание в 2021 году 
члены клуба «Библиофильский улей» 
посвятили научным изданиям и кни-
гам о науке. Встреча, к которой присо-
единились 23 библиофила, изза бушу-
ющей пандемии коронавируса вновь 
состоялась в онлайнформате. Собира-
тели представили разнообразие научных 
трудов из своих библиотек — от книг по 
медицине и математике до трудов на 
исторические темы. Но в самом начале 
встречи члены НСБ почтили минутой 
молчания своего воронежского друга 
Валерия Георгиевича Красильникова, 
ушедшего из жизни от этой коварной 
болезни в декабре 2020 года.

Открыл заседание юбиляр этого 
месяца Юрий Алексеевич Ростовцев. Он 
представил собрание работ К. Э. Циол-
ковского, в том числе «Труды по ракетной 
технике» (М.: Оборонгиз, 1947) с автогра-
фом С. П. Королева на титуле: «Константин 
Эд. / Циолковский — вот / начало космо-
навтики! / [Подпись]». Библиофил также 
представил два машинописных письма, 
где ученый красным карандашом разма-
шисто оставил свои записи.

Анатолий Тихонович Ракитян-
ский обратился к изданию по истории 
XIX века, подготовленному А. З. Манф-
редом, — «Внешняя политика Франции 
1871–1891 годов» (М., 1952). Библио-
фил отметил, что на этом экземпляре 
есть автограф автора. Анатолий Тихоно-
вич признался, что ему особенно инте-
ресна история Лифляндии и Курляндии, 
поэтому он не смог пройти мимо ред-
кой книги в полукожаном переплете 
«Исторические сведения об основаниях 
и ходе местного законодательства губер-
ний Остзейских» (М., 1845). Затем соби-
ратель рассказал об издании «Palimpsest. 
An Insight into the History of Collecting Art 

in Latvia» (Рига, 2020), куда вошли воспо-
минания Анатолия Тихоновича о книж-
ных развалах и собирательстве в после-
военные годы. Пока книга издана только 
на латышском языке.

Александр Юрьевич Самарин пред-
ставил отдельный оттиск из журнала 
«Вестник воспитания» (М. : Типолит. 
В. Рихтер, 1896) — «Что сделала Екате-
рина II для русского народного просве-
щения» с автографом историка русской 
литературы В. В. Каллаша: «Многоуважа-
емому М. М. Богословскому». Библиофил 
предположил, что Богословский полу-
чил оттиск в подарок не в год издания, 
а несколько позже: в 1896 году буду-
щий академик РАН Богословский еще не 
защитил магистерскую диссертацию.

Затем Александр Юрьевич обратился 
к книге историка географии А. Б. Дитмара 

Титульный лист книги К. Э. Циолковского «Труды 
по ракетной технике» (М., 1947) с автографом 

С. П. Королева 
«Над старинными рукописями», посвя-
щенной топографическим описаниям 
Ярославского края конца XVIII века (Яро-
славль, 1972). В книге присутствует авто-
граф автора, адресованный Л. Н. Гумилеву, 
из чьего собрания и происходит этот 
экземпляр: «Льву Николаевичу Гуми-
лёву в знак уважения и для прочтения от 
составителя / 3/10/74 года».

Роман Андреевич Лизогубов начал 
свой доклад с одной из редкостей — пер-
вой в России и одной из первых в мире 
специальных работ о водяных знаках 
«Опыт в старинной русской диплома-
тике, или Способ узнавать на бумаге 
время, в которое писаны старинные руко-
писи, с приложением рисунков. Вологод-
ского купца Ивана Лаптева» (СПб.: в Тип. 
Департамента народного просвещения, 
1824). Издание, вышедшее тиражом 
150 экземпляров,  содержит 28 страниц 

Фотография Сергея Павловича и Нины Ивановны Королевых с дарственной надписью. 1960-е годы

Титульный лист книги «Опыт в старинной 
русской дипломатике...» (СПб., 1824)
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с  иллюстрациями водяных знаков 
с XV века по 1701 год. Книга упомина-
ется у Смирдина, Геннади, Плавильщикова.

Роман Андреевич также продемон-
стрировал: оттиски из журнала «Русский 
библиофил» (первый — о библиотеке 
графов Хрептовичей, второй — «Типогра-
фии раскольников в Клинцах»); открытку 
из Парижа, отправленную в 1913 году 
известному гистологу и эмбриологу 
А. С. Догелю; каталог старых книг из 
собрания М. И. Чуванова с автографом 
автора экслибрисисту В. Д. Перкину.

Андрей Юрьевич Дорошин предста-
вил книги трех авторов. Первая из них — 
«Египетская литература» Б. А. Тураева (М.: 
изд. М. и С. Сабашниковых, 1920) с авто-
графом: «Глубокоуважаемому и дорогому 
/ Аркадию Владимировичу / Бородину / 
на память / от друга и автора, / искренне 
полюбившего его. / День памяти всех свя-
тых, / во земле Российской / просиявших 
/ 192[0]». Адресат автографа А. В. Бородин 

Разворот отдельного оттиска из журнала «Русский библиофил» «Типографии раскольников в Клинцах»

Титульный лист каталога «Коллекция 
старопечатных книг XVI — XVII вв. из собрания 

М. И. Чуванова» (М., 1981) с дарственной 
надписью М. И. Чуванова В. Д. Перкину

(1881–1932), историк права, ученик 
С. Ф. Платонова, в 1930 году был репрес-
сирован по «платоновскому делу», умер 
в бараке лагеря в Медвежьегорске. Библио
фил отметил, что этот автограф — един-
ственный в его собрании, где дата про-
ставлена не числами, а словами. Да еще 
и таким оригинальным способом! Дело 
в том, что Б. А. Тураев выступил в 1918 году 
инициатором восстановления в Русской 
Церкви праздника Всех Святых, в земле 
Российской просиявших. Этот празд-
ник был назначен на второе воскре сенье 
после Троицы. В 1920 году он пришелся на 
13 июля, а 23 июля Б. А. Тураев скончался, 
и надпись на представленной книге, веро-
ятно, один из последних автографов выда-
ющегося историка.

Затем Андрей Юрьевич расска-
зал о приметных экземплярах изда-
ний В. О. Ключевского из своего собра-
ния. Библиофил отметил, что его 
экземпляр знаменитого «Курса русской 
истории» в 4х частях (М., 1916) кроме 
того, что еще в конце 80х годов 
ХХ века был облачен Л. Л. Колпахчи-
евым в два чудесных переплета, пред-
ставляет и топографический интерес 
для членов клуба «Библиофильский 
улей». Дело в том, что на титульных 
листах всех частей издания есть штамп 
о принадлежности к складу Московского 
областного продовольственного коми-
тета, который располагался на Твер-
ском бульваре, в доме 27, то есть на углу 
с Сытинским переулком.

На экземпляре 3й части «Курса рус-
ской истории» в более раннем изда-
нии (М., 1908) автор оставил автограф: 

Обложка книги Б. А. Тураева  
«Египетская литература» (М., 1920).  

Дарственная надпись Б. А. Тураева А. В. Бородину 
на экземпляре книги из собрания А. Ю. Дорошина

Титульный лист третьей части «Курса 
русской истории» В. О. Ключевского (М., 1908) 

с дарственной надписью автора А. А. Мануйлову
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«Александру Аполлоновичу / Мануилову 
/ на добрую память / от В. Ключевского». 
А. А. Мануйлов — ректор Императорского 
Московского университета, министр 
народного просвещения во Временном 
правительстве, после Октябрьского пере-
ворота от политики отошел.

Библиофил также представил книгу 
М. И. Пыляева «Драгоценные камни, их 
свойства, местонахождения и употребле-
ние» (СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1877) 
с автографом автора, адресованным 
одному из влиятельнейших людей того 
времени: «Его Сиятельству / Графу Илла-
риону Ивановичу / ВоронцовуДашкову 
/ почтительнейше / от Автора». Андрей 
Юрьевич отметил, что Пыляев не только 
сам коллекционировал издания и, соот-

ветственно, нередко покупал их, но 
и помогал другим с выбором интерес-
ных книг. Как генеалог он также помогал 
высокопоставленным лицам установить 
историю их рода.

Сергей Владимирович Смирнов обра-
тил внимание коллег на учебники по мате-
матике. Издание «Веселый математик» 
(ОГИЗ; Молодая гвардия, 1933) составлено 
И. И. Ивановым — специалистом по тео-
рии чисел, членомкорреспондентом АН 
СССР. Оформили учебник для младших 
и средних классов выпускники ВХУТЕ-
МАСа ВХУТЕИНа — художники М. Х. Гор-
шман и М. М. Аксельрод. Еще Сергей Вла-
димирович продемонстрировал учебник 
Сергея Боброва «Волшебный двурог» (Дет-
гиз, 1949) с иллюстрациями В. М. Кона-
шевича. Собиратель отметил, что над 
оформлением книги работали также 
А. М. Гетмановский и В. В. Пахомов.

К заседанию клуба присоеди-
нился из Токио Василий Элинархович 

Переплет книги М. И. Пыляева «Драгоценные 
камни, их свойства, местонахождения 

и употребление» (СПб., 1877).  
Дарственная надпись М. И. Пыляева графу 

И. И. Воронцову-Дашкову на экземпляре книги 
из собрания А. Ю. Дорошина

Переплет учебника С. П. Боброва  
«Волшебный двурог»  

(М., 1949)

Переплет книги «Веселый математик» (М., 1933)

Лист с иллюстрацией из книги «Веселый математик» (М., 1933)
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 Молодяков. Он представил научно
популярную книгу Джорджа Сильвест
ра Вирека «Омоложение: как Штайнах 
делает людей молодыми» (1923). Тема 
стремления к молодости Вирека очень 
интересовала, особенно его привлекали 
работы австрийского физиолога и пио-
нера эндокринологии Ойгена Штай-
наха и французского хирурга россий-
ского происхождения Сержа (Самуила) 
Воронова. Библиофил продемонстри-
ровал экземпляр с автографом автора, 
адресованным его секретарше: «Руби 
Готлиб, которой эта книжка не пона-
добится. С лучшими пожеланиями от 
автора». Подписался Вирек оригинально: 
рядом со своим именем нарисовал четы-
рехугольник (графическое изображение 
немецкого слова «Viereck»). На экзем-
пляре несколько владельческих надпи-

сей: «Кацнельсон (Ленинград, 1933)», 
«Таисии Гессен», «Из книг Сергея Гессена».

Василий Элинархович рассказал 
также о нескольких выпусках журнала 
«Liberty» из его коллекции, в которых 
описаны операции Штайнаха по омоло-
жению. Одна из публикаций 1938 года 
называется «Я омолодился: как наука сде-
лала меня моложе».

Затем слово взял Ярослав Николае-
вич Костюк. Он «угостил» коллег миниа-
тюрной книгой, составленной им вмес
те с дочерью С. П. Королева и изданной 
к 100летию ученого (М.: Наука, 2007). 
На ней есть гриф Совета по космосу 
РАН. Один из экземпляров такой книги 
побывал на Международной космиче-
ской станции.

Собиратель миниатюрных книг, Яро-
слав Николаевич поразил аудиторию 

Футляр и авантитул книги «Императорское установление  
Орденов Кавалерских Российских» (200-?) самым большим изданием в его коллек-

ции — «Императорское установление 
Орденов Кавалерских Российских» раз-
мером 64 × 100 см, в футляре. Книга была 
посвящена 300летию СанктПетербурга 
и 400летию Дома Романовых.

Борис Абрамович Хайкин предста-
вил своего товарища Владимира Нико-
лаевича Кутового — коллекционера 
и обладателя большой библиотеки, пре-
имущественно изданий XVIII–XIX веков. 
Дебютант рассказал о книге, которая 
была незаменима в медицине, — о пер-
вом учебнике по хирургии в Европе 
и России «Сокращенная анатомия, все 
дело анатомическое в себе заключаю-
щая» (СПб.: напечатана при Имп. Акад. 
наук, 1757). Автор ее Лаврений Гейстер, 
а на русский язык с латинского учебник 
перевел главный лекарь Санктпетербург-
ской адмиралтейской гошпитали Мартин 
Шеин.

Иллюстрация из книги Л. Гейстера «Сокращенная анатомия, все дело анатомическое  
в себе заключающая» (СПб., 1757)

Титульный лист книги Л. Гейстера «Сокращенная 
анатомия, все дело анатомическое в себе 

заключающая» (СПб., 1757)



114 115

Иллюстрации из книги Л. Гейстера «Сокращенная анатомия, все дело анатомическое  
в себе заключающая» (СПб., 1757)

Борис Абрамович напомнил, что 
первая рисованная обложка с гравюрой, 
рамкой и текстом появилась в России 
в 1779 году в журнале «Академические 
известия». В коллекции библиофила 
оказался номер за 1781 год (СПб.: при 
СанктПетербургской Имп. Акад. наук, 
1781). Журнал публиковал как отече-
ственные, так и иностранные научные 
исследования и статьи. Борис Абрамо-
вич также продемонстрировал издание 
«Сына Отечества» (1825) с суперэкслиб
рисом князя Анатолия Николаевича 
Демидова, первого князя СанДонато. 
Библиофил обратил внимание на текст 
инженера Гийома Левассёр де Боплана 
«О Крыме и украинских казаках в XVII в.», 
в котором автор приводит любопытные 
описания крымских татар. Напоследок 
Борис Абрамович продемонстрировал 
три тома сочинений Ломоносова (СПб.: 
А. Смирдин, 1847).

Доклад Михаила Вадимовича Сесла-
винского завершил заседание. Библио-
фил рассказал о статье Н. И. Лобачевского 
«Способ уверяться в исчезании бесконеч-
ных строк и приближаться к значению 
функций от весьма больших чисел», опу-
бликованной в журнале «Ученые записки, 
издаваемые Императорским Казанским 
университетом». (Казань: в универ. тип., 
1835). Михаил Вадимович признался, что 
ему нравится поэтическое начало назва-
ния статьи «Способ уверяться в исчеза-
нии», который можно перенести на чело-
веческие отношения.

В России в эти годы Лобачевский 
не был признан великим математиком, 
поэтому его труды, публиковавшиеся 
в «Ученых записках», не заинтересовали 
современников. Чуть позднее на Западе 
работы Лобачевского оценили, и ученые 
использовали их для своих исследова-
ний. 11 февраля 1867 года декан физико
математического факультета Казанского 

университета В. Ф. Каган вошел в совет 
университета с представлением следую-
щего содержания:

«Сочинения бывшего профессора 
здешнего университета Н. И. Лобачев-
ского в последнее время обратили на 
себя внимание европейских ученых, осо-
бенно те, которые относятся к облас ти 
геометрических исследований. Причи-
ною столь позднего знакомства евро-
пейских ученых с трудами покойного 
знаменитого нашего сочлена было то 
обстоятельство, что большая часть из 
них была помещена в «Ученых записках», 
которые, как известно совету, печатались 
в малом числе экземпляров на удовлет-
ворение потребностей округа и чле-
нов университета. У книгопродавцев ни 
петербургских, ни московских они не 
находились».

Обложка журнала «Ученые записки, издаваемые 
Императорским Казанским университетом» 

(Казань, 1835)
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Сейчас те публикации Лобачев-
ского — большая редкость.

Свое выступление Михаил Вадимо-
вич завершил показом сборников «Исто-
рические афоризмы Михаила Погодина» 
(М.: в универ. тип., 1836). Михаил Пого-
дин, историк, писательбеллетрист, обла-
дал прекрасной коллекцией автографов, 
однако сам писал их не с большим мас-
терством. Первый сборник адресован 
В. И. Панаеву. В представленном экзем-
пляре на первой сторонке издательской 
обложки автограф: «В. И. Панаеву от 
автора». Второй экземпляр из коллекции 
Сеславинского имеет дарственную над-
пись М. Д. Засецкому — спутнику Пого-
дина во время его поездки за границу 
в 1835 году. На первой сторонке изда-
тельской обложки автограф: «Любезней-
шему Михаилу Дмитриевичу / Засецкому 
/ от автора».

* * *

Февральское заседание клуба 
«Библиофильский улей» «Украиника 
в моем собрании» было приурочено 
к 150летию поэта, прозаика, перевод-
чицы Леси Украинки и направлено на 
укрепление дружеских гуманитарных 
отношений с Украиной. В онлайнзасе-
дании участие приняли 19 библиофилов. 

Выступивший первым Леонард Иса-
акович Чертков напомнил, что както 
среди докладов на заседании Москов-
ского клуба библиофилов уже прозву-
чало сообщение о гостевой книге мос-
ковской Лавки писателей. В этой книге 
среди прочих записей оказались вирши 
некого Давида Вия на украинском языке. 
Москвичи не смогли самостоятельно 
перевести текст и обратились за помо-
щью к украинским коллегам. Поэтиче-

Обложки сборников «Исторические афоризмы Михаила Погодина» (М., 1836)

ский перевод подготовил Анато-
лий Кончаковский.

Собиратель старопечатных 
книг, потомок казаков Сумского 
слободского полка Роман Анд-
реевич Лизогуб(ов) продемон-
стрировал коллегам несколько 
книг, напечатанных в украин-
ских типографиях. Начал он 
с рассказа о книге петровского 
времени — малоформатной 
Псалтири, выпущенной в Чер-
нигове в 1716 году. На обороте 
гравированного титульного 
листа миниатюрного издания 
(в 24 долю листа) помещен герб 
Ивана Ильича Скоропадского — 
гетмана объединенного Войска 
Запорожского; он же упомина-
ется и в предисловиипосвящении книги, 
написанном архимандритом Троицкого 
Ильинского монастыря Германом Коно-
новичем (ум. 1737 г.).

Затем библиофил показал «пре-
красный образец украинского барокко» 
второй половины XVIII века — Ака-

фист св. Варваре, напечатанный в Киеве 
в 1784 году. Впервые Роман Андреевич 
упоминал о нем в интервью в далеком 
2015 году, но с тех пор собирателю так 
и не удалось обнаружить другого экзем-
пляра этого издания, книга так и остается 
известной в единственном  экземпляре. 

Псалтирь (Чернигов, 1716)

Участники заседания клуба «Библиофильский улей»  
20 февраля 2021 года



118 119

Акафист богато иллюстрирован гра-
вюрами на дереве (в книге 27 иллю-
страций), текст обрамляют широкие 
гравированные рамки с растительным 
орнаментом.

В заключение библиофил расска-
зал коллегам об отдельном оттиске из 
журнала «Бібліологічні вісті» 1924 года 
со статьей Владимира Ивановича Бар-
винока «Общий обзор старопечатных 
книг киевских библиотек». На обороте 
издательской обложки в экземпляре есть 
автограф известному петербургскому 
библиографу и библиофилу: «Доро-
гому/ Якову Петровичу/ Гребенщикову/ 
от автора/ 1927. 1. I».

Выступивший с докладом Яро-
слав Николаевич Костюк предупредил 
участников встречи, что сначала пред-
ставит сообщение, подготовленное 
Мемо риальным музеем Леси Украинки 
(Житомирская область). Среди экспо-
натов музейной коллекции оказались 

Листы Акафиста св. Варваре  
(Киев, 1784)

Обложка отдельного оттиска статьи 
В. И. Барвинока «Общий обзор старопечатных 

книг киевских библиотек» из журнала 
«Бібліологічні вісті» (Киев, 1924)

картина «Волынская хата», которая, по 
утверждению родственников, принадле-
жит кисти Леси Украинки, прижизнен-
ные издания сборников поэзии Леси 
Украинки «Вiдгуки» (Черновцы, 1902) 
и «На крылахъ писень» (Киев, 1904).

Затем библиофил продемонстри-
ровал миниатюрные книги из своего 
собрания: «Вишеньки» (ДИТВИДАВ 
ЦК ЛКСМУ, 1940), «На крилах пiсень» 
(Львов, 1981) и «Грай, моя пісне!» (1990). 
Большой интерес вызвал двухтомник 
стихотворений Леси Украинки, подго-
товленный учительницей из Москвы. 
В этом издании, вышедшем тиражом 
30 экземпляров, собрана галерея пор-
третов родственников поэтессы. Преди
словие к первому тому написала заве-
дующая Мемориальным музеем Леси 
Украинки Вера Римская.

Продемонстрировав миниатюр-
ное издание сочинений Леси Украинки, 
вышедшее в харьковском издательстве 
«Фолiо» в 2010 году тиражом 2 000 экзем-
пляров, Ярослав Николаевич обратился 
к необычной — вышитой — книге «Лiсова 
пiсня», «одетой» в вязаный переплет. 
Завершил свое выступление библио
фил демонстрацией офортов Надежды 

Переплет и разворот вышитого издания пьесы Леси Украинки «Лесная песня»

Леся Украинка (?). «Волынская хата». 
Литературно-мемориальный музей Леси 

Украинки (Новгород-Волынский)
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 Лопуховой, созданных по сюжетам про-
изведений Леси Украинки.

Сергей Владимирович Смирнов 
начал свой доклад с издания драмы
феерии «Лiсова пiсня» (Державне выдав-
ництво Украiни, 1930) с иллюстрациями 
Елены Сахновской. Гравюры на дереве, 
выполненные для этой книги, — первая 
крупная работа художницы, принадле-
жавшей к ученикам и последователям 
выдающегося украинского художника 
М. Л. Бойчука. На экземпляре есть тро-
гательная дарственная надпись: «В день 
именин от […] 19 декабря 1930 года».

Рассказ о книгах, вышедших в укра-
инском издательстве «Культура», специ-
ализировавшемся в 1920е годы на выпу-
ске литературы для детей, библио фил 
начал с творческой биографии худож-
ника Бориса Ивановича Крюкова. Одним 

из изданий, оформленных им, стала 
книга Марко Вороного «Носорог» (Киев, 
1930). Всего Борис Иванович оформил 
произведения свыше 40 украинских 
авторов.

Сергей Владимирович не обошел 
вниманием и книгу Веры Инбер «Кресло, 
стул и табурет», которую проиллюстри-
ровал Борис Васильевич Ермоленко (по 
мнению Сергея Владимировича, в изда-
тельстве «Культура» оказались самые 
удачные работы художника). Библио
фил также отметил книгу Н. Дирш 
«Галоши» с рисунками Евгения Михайло-
вича Рачева и творческий дуэт писателя 
Давида Виленского и художника Леонида 
Гамбургера.

Заседание по традиции заверши-
лось выступлением Михаила Вадимо-
вича Сеславинского. «Украиника — тема, 

Титульный разворот издания пьесы Леси Украинки «Лесная песня» (Харьков — Киев, 1930) 
с фронтисписом работы Е. Б. Сахновской

конечно, необъятная, говорить о ней 
можно бесконечно. Я хотел бы про-
демонстрировать наиболее знаковые 
библиофильские сокровища», — начал 
свой доклад библиофил.

Обратившись сначала к редчайшему 
второму тому «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки. Повестей, изданных Пасични-
ком Рудым Паньком» Н. В. Гоголя (СПб.: 
в тип. Департамента народного просвеще-
ния, 1836), Михаил Вадимович не исклю-
чил, что оба тома могут происходить из 
библиотеки В. Г. Лидина, так как одеты 
в характерную владельческую обложку 
из пленки. На титульном листе второго 
тома и на отдельных страницах имеется 
экслибрис известного офицера Нико-
лая Георгиевича Савищева. На авантитуле 
штамп — «Николай Георгиевич Савищев».

Докладчик напомнил, что книга 
в свое время вызвала фурор, а наиболее 
известный отклик на повести Гоголя при-
надлежит Пушкину. В небольшой рецен-
зии, опубликованной в «Литературных 
прибавлениях к «Русскому инвалиду» от 
3 октября 1831 года, поэт писал: «Сей-
час прочел «Вечера близ Диканьки». Они 
изумили меня. Вот настоящая веселость, 
искренняя, непринужденная, без жеман-
ства, без чопорности. А местами какая 
поэзия! Какая чувствительность! Все это 
так необыкновенно в нашей нынешней 
литературе, что я доселе не образумился. 
Мне сказывали, что когда издатель вошел 
в типографию, где печатались «Вечера», 
то наборщики начали прыскать и фыр-
кать, зажимая рот рукою. Фактор объяс-
нил их веселость, признавшись ему, что 
наборщики помирали со смеху, набирая 
его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, 
были бы рады рассмешить своих набор-
щиков. Поздравляю публику с истинно 
веселою книгою, а автору сердечно 
желаю дальнейших успехов». Пушкин-
ская рецензия относилась к первой 

части «Вечеров», куда Гоголь включил 
«Сорочинскую ярмарку», «Вечер нака-
нуне Ивана Купала», «Майскую ночь, или 
Утопленницу» и «Пропавшую грамоту».

Готовя повести к публикации, Гоголь 
включил в предисловие небольшой спи-
сок украинских слов, «которые в книжке 
не всякому понятны». Аналогичный 
краткий словарь приложен и ко второй 
части «Вечеров»: «Варенуха — вареная 
водка с пряностями. Кацап — русский 
человек с бородою. Кораблик — старин-
ный головной убор. Люлька — трубка. 
Сопилка — свирель. Чумаки — малорос-
сияне, едущие за солью и рыбою, обык-
новенно в Крым».

Библиофил поделился, что перед 
заседанием решил перечитать «Вечера…» 
и не смог оторваться, потому что 

Титульный лист второго тома книги Н. В. Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (СПб., 1836) 

с экслибрисом Н. Г. Савищева
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 гоголевский слог и написанные им 
сюжеты действительно уникальны.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
не единственное произведение Гоголя, 
о котором рассказал Михаил Вадимович. 
Он обратился к сборнику повестей «Мир-
город. Повести, служащие продолже-
нием Вечеров на хуторе близ Диканьки 
Н. Гоголя» (СПб.: В тип. Департамента 
внешней торговли, 1835). Это прижиз-
ненное издание классика попало к Миха-
илу Вадимовичу из собрания Александра 
Львовича Финкельштейна.

Наиболее значимыми в сборнике 
стали «Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем», «Вий» и «Тарас Бульба». В дальней-
шем Гоголь существенно переработал 
повести «Вий» и «Тарас Бульба», поэтому 
их текст в «Миргороде» отличается от 
дальнейших изданий.

Библиофил также показал книгу 
«Малороссийские приказки Е. Гребенки» 
(СПб.: в тип. Н. Греча, 1834). Автор в свое 
время был очень популярен, печатался 
во многих современных ему изданиях. 
Михаил Вадимович подчеркнул, что 
автографом, который автор оставил на 
второй сторонке обложки, он может по
настоящему гордиться: «Л. А. Якубовичу / 
Доброму Человекове / в знак уважения / 
и литературного / собратства / сочини-
тель». Поэт Лукьян Андреевич Якубович 
особого авторитета среди литераторов 
не имел, однако некоторые его стихи 
А. С. Пушкин напечатал в своем «Совре-
меннике» за 1836 год.

Главным раритетом представленной 
подборки Михаил Вадимович назвал пер-
вое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко 
(СПб.: в тип. Е. Фишера, 1840). Книгу укра-
шает выполненный по рисунку Василия 

Переплет сборника Н. В. Гоголя «Миргород»  
(СПб., 1835)

Титульный лист сборника Н. В. Гоголя  
«Миргород» (СПб., 1835)

Штернберга офорт, на котором изобра-
жен народный певец — кобзарь с мальчи-
комповодырем. Библиофил отметил, что 
из тиража 1840 года книги, ставшей собы-
тием огромного литературного и нацио-
нального значения, в мире сохранилось 
всего несколько экземпляров.

В Петербурге выход «Кобзаря» вряд 
ли составил много шума. Вот что писал 
барон Брамбеус (О. И. Сенковский) 
в «Библиотеке для чтения»: «Малорос-
сийские поэты, как нам кажется, не 
довольно обращают внимания на то, 
что они часто пишут таким наречием, 
которого даже не существует в России: 
они без церемонии переделывают вели-
короссийские слова и фразы на мало-
российский манер, создают себе язык 

небывалый, которого ни одна из всех 
возможных Россий — ни великая, ни 
средняя, ни малая; ни белая, ни чер-
ная, ни красная; ни новая, ни старая — 
не могут признать за свой, и на этой 
помеси слов хохлатых и бородатых, 
бритых и небритых, южных и север-
ных, на этом гибридском диалекте хотят 
достигнуть поэтической славы». Михаил 
Вадимович напомнил, что первая книга 
Т. Г. Шевченко напечатана на ярыжке 
(орфографии украинского языка, осно-
ванной на русских правилах чтения).

Произведение Шевченко возмутило 
и Третье отделение. За выходом книги 
последовали санкции. Уже во второй 
половине XIX века книга эта была одной 
из редчайших.

Михаил Вадимович завершил свое 
выступление рассказом о «Четырнад-
цати рисунках украинской азбуки» 
Г. И. Нарбута (СПб., 1921). Нарбут присту-

Титульный лист первого издания «Кобзаря» 
Т. Г. Шевченко (СПб., 1840)

Обложка книги «Малороссийские приказки 
Е. Гребенки» (СПб., 1834).  

Дарственная надпись Е. П. Гребенки 
Л. А. Якубовичу на обороте обложки экземпляра 

из собрания М. В. Сеславинского
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Листы книги Г. И. Нарбута «Четырнадцать рисунков украинской азбуки»  
(СПб., 1921)

пил к « Украинской азбуке» еще в Петро
граде, продолжив работу над ней в Киеве, 
куда переехал в 1917 году. Художник 
отдал рисунки в типографию Р. Р. Голике 
и А. И. Вильборга, где с них были изготов-
лены высококачественные клише.

Существует легенда, что И. М. Степа-
нов поручил изготовить по 110 экзем-
пляров каждого рисунка и в 1921 году 
получил 72 комплекта отдельных листов 
«Четырнадцати рисунков украинской 
азбуки» и 38 экземпляров ее альбом-
ного варианта, часть из которых были 
именными. Изза небольшого тиража 
издание стало библиографической 
редкостью. В частных собраниях, заме-
тил Михаил Вадимович, раскрашенные 
рисунки ему не встречались, однако 
в государственных хранилищах такие 
экземпляры есть. 

* * *

Мартовское заседание клуба 
«Библиофильский улей» началось тор-
жественно. Михаил Вадимович Сесла-
винский «за большой вклад в развитие 
отечественного книговедения, искусства 
книги и библиофильства» вручил почет-
ные грамоты Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
Леонарду Исааковичу Черткову и Роману 
Андреевичу Лизогубову. Знаками «Почет-
ный работник печати» были награждены 
Михаил Михайлович Столяров, Елизавета 
Юрьевна Кораблева и Андрей Юрьевич 
Дорошин. Кроме того, Михаил Вадимо-
вич поделился еще одной радостной 
новостью: планируется, что к маю изда-
ние альбома, подготовленного к прошло-
годнему 10летию НСБ, выйдет из печати.     

Михаил Вадимович Сеславинский вручает почетную грамоту Роману Андреевичу Лизогубову
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Главной темой заседания стала русская 
деревня. Выступивший первым с докла-
дом Леонард Исаакович Чертков проде-
монстрировал альбом автолитографий 
Георгия Верейского «Деревня» (Л., 1924), 
текст к которому написала Ольга Форш. 
Альбом, изданный тиражом 700 экземпля-
ров, объединил 16 автолитографий: «Село», 
«Плотина», «Большак», «Мельница» и др. 
«В литографиях художника царят покой 
и гармония. Картины Верейского и текст 
Форш вовсе не совпадают. Когда читаешь 
текст, на ум приходит книга, вышедшая за 
шесть лет до появления альбома», — заме-
тил библиофил. И Леонард Исаакович про-

демонстрировал эту книгуальбом Бориса 
Григорьева «Расея» (Пб.: Издво В. М. Ясного; 
тип. Р. Голике и А. Вильборг, 1918). В 1917–
1918 годах Борис Григорьев создал серию 
карандашных рисунков, посвященных рус-
ской деревне. Они, дополненные его живо-
писными полотнами, выставлялись в сало-
нах «Мира искусства».

Девять картин и 60 рисунков раскры-
вали образ мрачной России, которая не 
была запечатлена на полотнах ни Вене-
цианова, ни Нестерова, ни Судейкина. 
Григорьев изобразил отдаленные уголки 
Петроградской и Олонецкой губерний, 
где вся атмосфера была пропитана духом 
патриархальной старины. Помимо иллю-
страций в книгу вошли тексты Николая 
Радлова, Павла Щеголева и самого худож-
ника. Второе издание с некоторыми 
доработками и в новом переплете поя-
вилось после эмиграции художника, уже 
в Берлине в 1922 году. В СССР же альбом 
восприняли негативно, и он попал под 
запрет до 1989 года.

Альбом 1918 года вышел тиражом 
750 экземпляров, 50 из них были обозна-

Переплеты различных экземпляров книги-
альбома Бориса Григорьева «Расея» (Пб., 1918)

Александр Юрьевич Самарин

чены римской цифрой и не предназна-
чались для продажи. Переплет его оклеен 
бумагой двух сортов: один (более редкий) 
имитировал рогожу, второй — яркий 
ситец. В коллекции Леонарда Исаако-
вича находится экземпляр № 42 из осо-
бой части тиража. В коллекции Михаила 
Вадимовича оказалось несколько изданий 
«Расеи», однако это экземпляры с араб-
ской нумерацией. На заседании перед чле-
нами клуба открылась отличная панорама: 
на столе выстроились экземпляр в рогоже 
и два в картонажном переплете.

Михаил Вадимович намекнул коллеге 
на «обмен, не глядя»: «У меня экземпляр 
№ 670. Хороший номер!» — «Поэтому вам 
лучше оставить его себе», — не остался 
в долгу Леонард Исаакович. Библиофилы 
сравнили особый экземпляр с обыкно-
венными и убедились, что в одних изда-
ниях иллюстрации наклеивались на 
обои, в других на обычную бумагу.

Вдоволь налюбовавшись издани-
ями «Расеи», слово взял Борис Абрамо-
вич Хайкин. Он рассказал о двух поэтах, 
которые «писали о деревне, и писали 
очень хорошо». Первый из них, Алексей 
Кольцов, — уникальная фигура в исто-
рии. Он интересен тем, что окончил 
всего один класс и был самоучкой. Коль-
цов шлифовал свое мастерство благодаря 
книге «Рапсодия» с правилами стихосло-
жения, которую подарил ему местный 
книгопродавец.

Критик Николай Добролюбов в книге 
«Алексей Васильевич Кольцов, его жизнь 
и сочинения» (М., 1858) отмечал: «…в 
его произведениях много таких досто-
инств, которые высоко ценятся во вся-
ком поэте, каково бы ни было его про-
исхождение. Поэтому его никак нельзя 
сравнивать с другими крестьянамисти-
хотворцами, которых у нас было также 
немало <…> Они [стихи Кольцова] были 

Титульный разворот книги «Алексей Васильевич Кольцов, его жизнь и сочинения» (М., 1858)
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бы  замечательным, необыкновенным 
явлением даже и в том случае, если бы 
их написал и не простолюдин, а поэт, 
получивший самое полное образова-
ние». В это издание с обширным пред-
исловием вошли 17 стихотворений Алек-
сея Кольцова, сопровож денные яркими 
хромолитографиями.

На экземпляре Бориса Абрамовича 
Хайкина есть любопытная дарствен-
ная надпись, датированная 1864 годом: 
«Дарю Сергею Садикову в знак особой 
моей расположенности за его охоту 
учиться и быть полезным членом обще-
ства. Учитель Ильинский».

Затем Борис Абрамович обратился 
к творчеству поэтакрестьянина Спи-
ридона Дрожжина и продемонстриро-
вал конволют сборников с автографами. 
В него вошли издания разных лет, в том 

числе и рукописные книги, которые 
Дрожжин писал сам, так как не имел воз-
можности печататься.

Роман Андреевич Лизогубов рас-
сказал о любопытных находках, свя-
занных с темой заседания. Одна из 
них — пряничная доска второй поло-
вины XIX века с очень редким сюже-
том — азбукой, буквы которой на самих 
пряниках отражались зеркально. Затем 
библиофил продемонстрировал колле-
гам свиток XVII века — образец делопро-
изводства на Руси. «В 1685 году служи-
лые люди (татары) из деревни Ломать 
Алатарского уезда подали челобитную на 
имя царей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича, которые повелели дать им 
выпис ку из писцовых книг (взамен утра-
ченных документов). Этот свиток — то, 
что было изготовлено по велению царей. 
Госуслуги образца 1685 года», — пояснил 
Роман Андреевич. Библиофил отметил, 
что прелесть этого экземпляра в его пол-
ноте: зачастую такие документы доходят 
только обрывками.

Юрий Алексеевич Ростовцев позна
комил коллег с книгами писателейдере-
венщиков из своего собрания. «Этот «цве-
ток деревенщины» посадил, согласно 
моей концепции, Федор  Абрамов», — 

Пряничная доска с азбукой.  
Вторая половина XIX века

Обложка рукописной книги С. Д. Дрожжина 
«От берегов Волги. Из песен старого пахаря» 

(Низовка, 1921)

Рукописный свиток конца XVII века



130 131

поделился библиофил и показал дебют-
ный роман Абрамова «Братья и сес-
тры», который впервые опубликовали 
в 1959 году в «Романгазете». Библиофил 
отметил, что бессознательным талантом 
любви к Родине обладали также коллеги 
Абрамова — Николай Рубцов и Василий 
Шукшин.

Продемонстрировал Юрий Алексе-
евич и богатую подборку фотографий 
писателей, а также изданий повестей, 
романов и рассказов Федора Абрамова, 
Василия Белова, Виктора Астафьева, 
Василия Шукшина и Николая Рубцова. 
К слову, одна дарственная надпись, кото-
рую Федор Абрамов оставил коллекци-
онеру, гласит: «Стучитесь в мой дом!» 
Юрий Алексеевич признался, что не 
понял тогда смысла этого автографа, 
так как роман «Дом» (четвертый роман 
тетралогии «Братья и сестры») тогда еще 
не был написан.

Представил библиофил и особый 
раритет — неизвестную рукопись Астафь
ева, которая хранится в его в собрании.

Сергей Владимирович Смирнов 
начал свой доклад с рассказа об издании 
романа Михаила Шолохова «Поднятая 
целина» (М.: Федерация, 1932) с иллю-
страциями Сергея Герасимова. Тираж 
издания составил 10 тысяч экземпляров. 
Книга в суперобложке, которую проде-
монстрировал коллегам Сергей Влади-
мирович, встречается редко. Библиофил 
напомнил, что произведение называлось 
«С кровью и потом». Название решили 
изменить в издательстве журнала 
«Новый мир», где первую часть романа 
публиковали с продолжением в восьми 
номерах. 

Сергей Владимирович также предста-
вил агитпоэму в стихах Мориса Долинова 

Сергей Владимирович Смирнов

Юрий Алексеевич Ростовцев

«Федот да не тот». В центре сюжета — 
путешествие летчика и пролетария 
Федота. Они отправляются из деревни 
Неумытая, чтобы набраться опыта в дру-
гих странах, однако видят там лишь 
разруху. Завершил свой доклад библио-
фил рассказом о книге Евгения Шварца 
«ПетькаПетух, деревенский пастух» (Л.: 
Радуга, 1929) с рисунками Зинаиды Аста-
пович, ученицы Билибина.

Гарольд Давидович Злочевский 
познакомил коллег с библиофильским 
изданием альбома Георгия Крескенть-
евича Лукомского «Москва и деревня 
в гравюрах и литографиях, 1800–1850» 
(Берлин: Е. А. Гутнов, 1922). Участие в его 
создании приняли три художника: Борис 
Зворыкин, Борис Гроссер и Иван Били-
бин. Иллюстрации сопровождаются тек-
стом Лукомского, статьями Александра 
Дроздова и Сергея Горного. Книга была 
издана ограниченным тиражом. Гарольд 

Давидович пришел к выводу, что тираж 
составил 1 000 экземпляров.

Заседание завершилось выступле-
нием Михаила Вадимовича Сеславин-
ского. Сначала он обратился к знаковому 
произведению Ивана Бунина «Деревня» 
(М.: Моск. кн. издво, 1910). На аванти-
туле экземпляра из собрания библио-
фила есть дарственная надпись автора, 
адресованная брату Веры Николаевны 
Буниной: «Дорогому Дмитрию Николае-
вичу / Муромцеву / Искренне его любя-
щий / Ив. Бунин».

Далее докладчик уделил внимание 
русскому художникуграфику и иллю-
стратору Федору Рожанковскому, который 
с 1925 года жил в эмиграции, и цветным 
офортам современного художника Алек-
сандра Ветрова. Михаил Вадимович оста-
новился на его работах из серий «Люби-
мое время года» (1997) и «Двенадцать 
месяцев года» (1996). «Офорты Ветрова 

Переплет книги И. А. Бунина «Деревня» (М., 1910).  
Дарственная надпись И. А. Бунина Д. Н. Муромцеву на авантитуле экземпляра из собрания 

М. В. Сеславинского
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Т. А. Козьмина. Экслибрис М. В. Сеславинского. 
Мотив русской деревни летом

Т. А. Козьмина. Экслибрис М. В. Сеславинского. 
Русская деревня зимой

Тематические экслибрисы Михаила Вадимовича Сеславинского

Н. И. Казимова. Экслибрис М. В. Сеславинского. 
Деревенский мотив

Ю. К. Люкшин. Экслибрис М. В. Сеславинского. 
Деревенский мотив

проникнуты истинной любовью к рус-
скому лирическому философскому пей-
зажу», — отметил Михаил Вадимович.

«Мотив русской деревни для меня 
очень близок», — признался библиофил 
и рассказал, что нескольким художникам 
он заказывал тематические экслибрисы, 
просил, чтобы композиция рисунка фор-
мировалась как «взгляд из окна». Михаил 
Вадимович отметил, что удачными оказа-
лись работы Нины Казимовой «Деревен-
ский мотив» и Татьяны Козьминой «Мотив 
русской деревни летом» и «Русская деревня 

зимой». Еще один офорт на эту 
тему выполнил Юрий Люкшин.
Завершил свое выступление пред-
седатель НСБ демонстрацией изо-
бражений изразцов камина в его 
московской квартире, выполнен-
ных на деревенские темы по его 
рисункам, эскизным наброскам 
и по придуманным им сюжетам.

Камин с изразцами 
на деревенские 

темы в квартире 
М. В. Сеславинского

Ф. С. Рожанковский. Русский мотив. Бумага на картоне, графитный карандаш, тушь, перо, кисть, 
акварель, белила. Начало 1940-х годов
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17 апреля члены клуба «Библио-
фильский улей» посетили экспозицию 
«Два юбилея — два собрания» в Галеев
галерее, посвященную значимым 
датам — 150летию со дня рождения 
Анны Петровны ОстроумовойЛебедевой 
и 130летию со дня рождения Владимира 
Васильевича Лебедева.

Председатель НСБ Михаил Вадимо-
вич Сеславинский рассказал, что идея 
организовать выставку пришла к нему 
спонтанно, всего три недели назад. 
«С Ильдаром Галеевым мы придумали 
камерную концепцию: два юбилея — два 
собрания. Здесь представлены экспонаты 
из наших коллекций».

Ильдар Ибрагимович Галеев отметил: 
«В нашем деле спонтанность — великая 
вещь. Просто невозможно было не отреа-
гировать на предложение Михаила Вади-

мовича. Сработал инстинкт, но не само-
сохранения, а продолжения жизни».

Экскурсия по выставке началась со 
знакомства с документами, связанными 
с Анной Петровной ОстроумовойЛебе-
девой. «Анна Петровна — интереснейший 
объект для исследования во многих смыс
лах. Например, для историков, исследую-
щих русское искусство и гендерные темы, 
это абсолютная находка, так как женщина 
в искусстве на рубеже XIX–XX веков — 
явление уникальное», — отметил Ильдар 
Галеев. Дело в том, что ОстроумоваЛебе-
дева поступила в Академию художеств 
вскоре после того, как женщинам в прин-
ципе позволили там обучаться.

Достижения Анны Петровны 
настолько велики, что Михаил Флекель 
назвал книгу, посвященную исследова-
нию истории и техники гравюры, «От 
Маркантонио Раймонди до Остроумо-
войЛебедевой».

Ильдар Ибрагимович Галеев и Михаил Вадимович Сеславинский

Анна Петровна пробовала себя в раз-
ных видах изобразительного искусства — 
от гравюры до живописи. К ее персоне 
проявляли интерес ее младшие совре-
менники, среди которых был извест-
ный историк искусства, библиофил 
Петр Евгеньевич Корнилов. На одной из 
фотографий, представленных в экспози-
ции, ОстроумоваЛебедева и Корнилов 
запечатлены за беседой в графическом 
кабинете Русского музея. Здесь же пред-
ставлена фотография Анны Петровны, 
Петра Евгеньевича и Николая Василье-
вича Синицына, представителя следую-
щего поколения исследователей истории 
гравюры и творчества Остроумовой
Лебедевой. К слову, Синицын, портрет 
которого можно увидеть в экспозиции, 
сыграл важнейшую роль в популяриза-
ции творчества Анны Петровны.

Выставку, отметил Ильдар Галеев, 
обогащают также оригиналы ее писем, 
адресованных различным деятелям куль-
туры.

В экспозицию вошли произведения 
Анны Петровны, выполненные в разных 
техниках. Так, тут можно было увидеть 
работу «Кипарисы» (1905), нарисован-
ную угольным карандашом. Картина 
имеет необычный для Остроумовой
Лебедевой большой формат: художница 
предпочитала камерные формы, так как 
была близорука. Представлены были 
и редкие масляные полотна Анны Пет-
ровны — часто обращаться к масляным 
краскам ей не позволяла астма.

В экспозиции в хронологии были 
представлены открытки по мотивам 
гравюрных произведений Остроумо-
войЛебедевой в технике ксилографии 
и литографии: от «Общества Святой Евге-
нии» до блокадных литографских отти-
сков. Ильдар Галеев признался, что ему 
особенно нравятся открытки, на кото-
рых запечатлены архитектурные сюжеты 

конструктивистского Ленинграда 1930х 
годов. Петроград всегда был городом, 
который вдохновлял художницу. Искус-
ствовед процитировал вицепрезидента 
Российской академии художеств Дмит-
рия Швидковского: «Мы знаем Рим Пира-
нези, мы знаем Венецию Каналетто, мы 
знаем Петербург Анны Петровны Остро-
умовойЛебедевой».

В Париже Анна Петровна обучалась 
у Джеймса Уистлера, поэтому отчасти 
некоторые из вошедших в экспозицию 
произведений ОстроумовойЛебедевой 
инспирированы «уистлеровским» пони-
манием гармонии, пластики, цветового 
распределения.

Ильдар Галеев обратил внимание 
коллег на отдельные печатные издания, 
представленные на выставке. Среди них 
оформленные ОстроумовойЛебедевой 
журналы, автобиографические запи-
ски, книги, а также знаменитый альбом 

Валерий Васильевич Манукян
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 Георгия Верейского с ранним портретом 
Анны Петровны.

Внимание собирателей привлекли 
также экспонирующиеся подписные 
оттиски, цветные ксилографии Анны 
Петровны, представлявшиеся на выставке 
«Мира искусства» в 1916 году.

У Анны Петровны было богатое 
собрание. Художница не коллекциони-
ровала работы специально, лишь при-
обретала то, что ей нравится. Позже 
ее собрание перешло в Русский музей 
(около 200 работ) и в коллекции Корни-
лова и Синицына. На выставке представ-
лена изумительная пастельная работа 
Зинаиды Серебряковой с автографом 
автора: «Дорогой Анне Петровне в знак 
почтения…», которую ОстроумоваЛебе-
дева подарила позже Петру Евгеньевичу.

Восхитил гостей потрет собаки, 
выполненный Анной Петровной на 
японской бумаге в технике ксилографии. 

Присутствующие были единогласны, что 
это одно из самых красивых изображе-
ний пса, выполненных в ХХ веке.

Среди экспонатов можно было уви-
деть карандашный портрет Анны Пет-
ровны (1919), выполненный худож-
никомкарикатуристом Александром 
Юнгером, который работал и в журнале 
«Сатирикон». По словам Ильдара Галеева, 
его работы редко встречаются в государ-
ственных и частных собраниях. «Сати-
рикон» стал своеобразным связующим 
звеном между Анной Петровной и вто-
рым героем экспозиции — Владимиром 
Лебедевым.

Ильдар Галеев отметил, что два героя, 
которым посвящена экспозиция, друг от 
друга максимально далеки. Взять хотя 
бы их происхождение: Анна Петровна 
происходит из семьи сенатора, а Вла-
димир Лебедев — сын механика. И даже 
исповедуя разные стили и направления, 

Ярослав Николаевич Костюк у портрета работы Зинаиды Серебряковой

в «табеле о рангах» в русском искусстве 
они стоят бок о бок.

Искусствовед отметил, что некоторые 
издания, представленные в экспозиции, 
достаточно редко встречаются на рынке. 
Например, издание Русского музея «Гра-
фика из собрания ГРМ» (Palace edition, 
1994) было изъято из продажи, так как 
там оказались сомнительные по проис-
хождению работы Лебедева. Среди редких 
изданий также оказались книга «Wladimir 
Lebedew und die Russische avantgarde» 
(Basel, 2004) и каталоги выставок Лебе-
дева в Ленинградском отделении Союза 
советских художников в 1920е годы.

Ильдар Галеев обратил внимание 
коллег на оттиски иллюстраций из жур-
налов «Бегемот» и «Смехач» (1925). «Их 
ценность в том, что оригиналов нет 
вообще», — отметил он. Представлен-
ные сюжеты остались лишь на страни-
цах журналов в печатном виде.

У Владимира Васильевича не было 
художественного академического обра-
зования. За его плечами — школа Миха-
ила Бернштейна. Но какая! Школа, кото-
рая воспитала видных авангардистов 
того времени. Свой творческий путь 
Лебедев начал в журнале «Сатирикон», 
поступив на работу в девятнадцать 
лет. Художник откликался на события 
непрос того времени и проявил себя 
очень ярко. Откликом власти, не терпев-
шей незаурядных независимых людей, 
стала представленная на выставке статья 
«О художникахпачкунах» (Правда.1936, 
1 марта), в которой удар был нанесен 
по Лебедеву, проиллюстрировавшему 
книжку сказок, песен и загадок Маршака.

«Лебедев в первую очередь рисо-
вальщик и только потом уже живописец, 
мастер книги, генератор многих идей, 
педагог, — отметил Ильдар Галеев. — 
Есть одно «но»: Лебедев не оставил после 

Владимир Гурьевич Беликов
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себя текстов. Он был скуп до публичных 
выступлений, не писал статей, а просто 
делал свое дело».

Лебедев — один из самых плодови-
тых художников книги: детской и для 
взрослых. Первой самостоятельно офор-
мленной книгой Владимира Васильевича 
стало издание Вальтера Скотта «Айвенго» 
(Пг.: Парус, 1918). Эту работу он выпол-
нил по инициативе Зиновия Гржебина, 
благодаря которому раскрылся «книж-
ный» талант Лебедева. Позже мастер 
книги работал в изданиях «Эпоха», 
«Радуга», возглавлял художественную 
редакцию детского отдела Госиздата.

Ильдар Галеев подробно остановился 
на эскизах живописных работ, сделан-
ных Владимиром Васильевичем. Искус-
ствовед поделился, что ему довелось 
держать в руках блокнот, который худож-
ник подарил своему ученику. В блокноте 
Лебедев делал зарисовки с натуры и обя-
зательно записывал телефоны великого 

множества своих натурщиц. «Потому мы 
можем судить о широте его интересов 
и знакомств, — отметил искусствовед. — 
В его блокноте прекрасны комментарии. 
Одну из работ он назвал «Сестра косо-
глазки». А на другом эскизе красным 
карандашом подписал: «Жалею». Можно 
только догадываться, о чем так жалел 
художник».

Ильдар Ибрагимович напомнил, 
что в 1941 году Владимир Лебедев уез-
жает из Ленинграда, чтобы поселиться 
в Москве. Затем художник уехал в глубь 
страны и стал сотрудником журнала 
«Мурзилка». «О его работе в «Мурзилке» 
не написано ничего», — поделился Иль-
дар Галеев и представил два номера жур-
нала 1942 и 1943 годов. Эти сюжеты, 
среди которых футбольный матч, не 
публиковались больше нигде. Искусст-
вовед предположил, что отправленные 
в редакцию «Мурзилки» работы Лебедева 

Александр Сергеевич Сигов с супругой

Михаил Михайлович Столяров

просто терялись там и потому не оста-
лось какихлибо упоминаний об этой 
деятельности художника.

Владимир Васильевич Лебедев был 
человеком крайне закрытым. В художе-
ственном мире он не доверял никому, 
кроме Николая Николаевича Пунина. 
И только с его учеником, Всеволо-
дом Николаевичем Петровым, Лебедев 
согласился поговорить о своем творче-
стве. При этом стеснялся своих ранних 
работ. Ильдар Галеев пояснил: «Он был 
настолько напуган расправой, случив-
шейся с ним в 1936 году, что это отбило 
у него желание общаться с кем бы то ни 
было».

На выставке были представлены 
также проиллюстрированные Лебеде-
вым книги «Слоненок» (Пг.: Эпоха, 1922), 
«Заяц, петух и лиса» (1924), редкое изда-
ние «Лев и бык» (Пг.: Огни, 1918), «Как 
рубанок сам сделал рубанок» (Л.: Радуга, 
1927), а также экстравагантное издание 
«Приключения Чучло» (Пб.: 15 Гос. тип. 
Голике и Вильборг; Эпоха, 1922). Книга 
была сделана по всем правилам и прин-
ципам детского футуризма. Ильдар Галеев 
также рассказал о своей любимой книге 
без слов — silent book — «Верхом» (М.; 
Л.: ГИЗ, 1928).

Уникальным экспонатом на выставке 
стала проиллюстрированная Владими-
ром Лебедевым книжка Самуила Мар-
шака «Сказки, песни, загадки» (Academia, 
1935), которая уже упоминалась в связи 
с разгромной статьей в «Правде». «Гово-
рят, было сохранено 50 экземпляров. 
Однако «железобетонно» установлено 
местонахождение всего четырех из 
них», — подчеркнул искусствовед.

Книга стоит особняком не только 
в творчестве Лебедева, но и в искусстве 
книги вообще. В этом уникальном изда-
нии Лебедев решал свою сверхзадачу. 
Ни один разворот книги не остался без 

иллюстрации, всего их больше 200: цвет-
ные, чернобелые, штриховые рисунки. 
В это издание художник вложил весь 
свой талант. Но публикацией «О худож-
никахпачкунах» власть преградила ему 
дорогу в искусство, и это подействовало 
на Лебедева деморализующе: он ушел 
в себя, уже не было надежды на новые 
выставки. На защиту Лебедева вопреки 
«генеральной линии партии» тогда встал 
только один человек — Николай Тырса.

Стоит заметить, что от хвалебных 
статей начала 1930х годов публикацию 
в «Правде» отделяют всего несколько лет. 
«Это один из примеров того, как тотали-
тарная власть распоряжается судьбами 
художников и решает, что можно, а чего 
нельзя», — отметил Ильдар Галеев.

Обсуждение этой темы продолжи-
лось на дружеском обеде в Сытинском 
переулке.

Подготовила  
Мария Воронова

Владимир Евгеньевич Лаврушин


