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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

Июньское, 91-е заседание клуба 
«Библиофильский улей» собиратели 
посвятили особым и именным экзем-
плярам в своих коллекциях.

Открылось заседание докладом 
орловского библиофила Владимира 
Евгеньевича Лаврушина об особых 
экземплярах книг XVIII–XIX веков. Сна-
чала докладчик обратился к изданному 
в 1769 году третьему тому российской 
истории, сочиненной Федором Эмином. 
«Российская история жизни всех древ-
них от самаго начала России государей, 
все великия и вечной достойныя памяти 
императора Петра Великаго действия, 
его наследниц и наследников ему после-
дование и описание в Севере златаго 
века во время царствования Екатерины 
Великой в себе заключающая» сохрани-
лась в цельнокожаном переплете эпохи 
с золотым обрезом. Главная особенность 
представленного экземпляра в том, что 
текст в нем отпечатан на листах плот-
ной бумаги, и потому он в два раза толще 
обычного.

Затем библиофил продемонстриро-
вал коллегам книгу Гавриила Михайло-
вича Пясецкого «Исторические очерки 
города Орла», выпущенную в типогра-
фии князя Оболенского в 1874 году. Вла-
димир Евгеньевич рассказал, что в его 
коллекции оказался подносной экзем-
пляр в особом переплете, который автор 
подарил Петру Ивановичу Остроумову, 
сыну ректора Владимирского духовного 

училища. Кстати, Пясецкий, преподава-
тель духовной семинарии, за работу над 
«Историческими очерками» получил дво-
рянский титул.

Собиратель уделил также внимание 
продукции знаменитого издательства 
Глазуновых и рассказал об особом изда-
нии, которое было выпущено ограни-
ченным тиражом. Среди ста вышедших 
в свет в 1879 году экземпляров книги 
«Краткий обзор книжной торговли 
и издательской деятельности Глазуновых 
за сто лет 1782–1882» с пятью портре-
тами издателей было несколько допол-
ненных шестым портретом, на котором 
изображен Илья Глазунов. На книге из 

1  Фотографии Василисы Глуховой, Андрея Багрянского.

Владимир Евгеньевич Лаврушин

коллекции Владимира Евгеньевича есть 
дарственная надпись: «Его превосходи-
тельству Владимиру Васильевичу Самар-
скому-Быховцу».

Библиофил не преминул расска-
зать об экземплярах, выполненных на 
веленевой бумаге: о книге «Описи рус-
ских библиотек и библиографических 
изданий, находящихся в исторической 
и археологической библиотеке Н. Бока-
чева», изданной ограниченным тиражом 
с изображением библиотеки собирателя 
Бокачева, и о подносном экземпляре 
книги А. Н. Неустроева «Указатель к рус-

ским повременным изданиям и сборни-
кам за 1703–1802 гг. и к историческому 
розысканию о них» с дарственной над-
писью автора русскому историку, журна-
листу С. Н. Шубинскому.

Закончил доклад Владимир Евгень евич 
рассказом о номерном (№ 7) иллюстри-
рованном альбоме художника П. П. Соко-
лова по роману А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Роскошный альбом был выпу-
щен в издательстве В. Г. Готье тиражом 
200 экземпляров, 25 из которых напеча-
таны на японской бумаге. Владимир Евге-
ньевич отметил, что переплет выполнен 

Передняя крышка переплета и лист иллюстрированного альбома художника П. П. Соколова  
к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (М., 1892)
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из  красной кожи. Кроме того, в коллек-
ции собирателя есть еще один номерной 
(№ IV) и подносной фолиант Д. В. Улья-
нинского «Среди книг и их друзей», выпу-
щенный в 1903 году на слоновой бумаге. 
Этот экземпляр был подарен «дорогому 
и близкому не только по крови, но и по 
духу Вячеславу Гавриловичу Ульянинскому 
на память от истинно любящего автора». 
Замечательные редкости конечно же пора-
зили воображение коллег.

Затем слово взял академик РАН Алек-
сандр Сергеевич Сигов, рассказавший 
о книге, за которой он «гонялся» пять 
десятилетий. Это экземпляр книги Алек-
сандра Чаянова (выступавшего также под 
псевдонимами Ботаник Х и Ив. Крем-Александр Сергеевич Сигов

Вкладка в виде листа газеты «Зодий» из книги Ив. Кремнева (Александра Чаянова)  
«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (М, 1920)

нев) «Путешествие моего брата Алексея 
в страну крестьянской утопии». По сюжету 
романа герой попадает из 1924 в 1984 год, 
когда общество стоит на пороге построе-
ния единого коллективного государства. 
В книге сохранена уникальная вкладка 
в виде листа газеты «Зодий», выпущенной 
якобы 5 сентября 1984 года.

Борису Абрамовичу Хайкину тоже 
было чем поделиться с коллегами. Биб-
лиофил рассказал о трех книгах, иллю-
страции к которым создавал известный 
советский художник Н. В. Кузьмин. Соби-
ратель отметил, что в тиражах некото-
рых изданий художник делал небольшое 
число особых экземпляров, отличав-
шихся и переплетом, и корпусом иллю-
страций. Например, издание 1959 года 
«Графа Нулина» отличается тем, что фор-
зац выполнен из более плотной бумаги, 
иллюстрации раскрашены от руки, 
а в самой книге есть отдельный лист, где 

указан номер экземпляра (в коллекции 
библиофила оказался № 33 с автографом 
автора: «Дорогому Алексею Алексеевичу 
Сидорову с сердечной приязнью»).

А у Михаила Вадимовича Сеславин-
ского в коллекции оказался подписан-
ный автором экземпляр № 37: «Дорогим 
Вере Сергеевне и Алексею Алексеевичу 
Сидоровым с давнею и крепкою дружбой. 
3 июня 1960 года». Упомянул Михаил 
Вадимович и экземпляр № 9, который 
автор иллюстраций адресовал извест-
ному пушкинисту: «Дорогому Дмит-
рию Дмитриевичу Благому с сердечным 
поздравлением». Библиофил обратил 
внимание коллег на то, что раскраска 
экземпляров несколько различается, но 
при этом все изображения выполнены 
в едином стиле. Так члены клуба смогли 
увидеть уникальную подборку особых 
экземпляров «Графа Нулина».

Н. В. Кузьмин.  
Суперобложка издания поэмы А. С. Пушкина 

«Граф Нулин» (1959)

Обложка книги Ив. Кремнева (Александра 
Чаянова) «Путешествие моего брата Алексея 

в страну крестьянской утопии» (М, 1920)
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Разворот нумерованного экземпляра издания поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин» (М., 1959)  
с дарственной надписью Н. В. Кузьмина А. А. Сидорову

Разворот нумерованного экземпляра издания повести Н. С. Лескова «Левша» (М., 1961)  
с дарственной надписью Н. В. Кузьмина А. А. Сидорову

Борис Абрамович поделился еще 
одним особым экземпляром книги 
с рисунками Кузьмина. Это «Малолет-
ний Витушишников» Юрия Тынянова 
(1966), также происходящий из библио-
теки А. А. Сидорова. У экземпляра № 2, 
украшенного дарственной надписью 
Вере Сергеевне Сидоровой, особый тка-
невый зеленый переплет и одна вшитая 
в блок дополнительная иллюстрация. 
Затем собиратель обратился к экземпляру 
№ 27 иллюстрированной Кузьминым 
повести «Левша» из библиотеки Сидорова 
с автографом художника: «Летописцу рус-
ской графики, дорогому Алексею Алексе-
евичу Сидорову с сердечным поздравле-
нием и пожеланием творческих успехов. 
18 января 1962 года». Особенность этого 
экземпляра заключается в нескольких 
дополнительных иллюстрациях. Библи-
офил отметил, что на всех трех кни-

гах разные экслибрисы Сидорова, и не 
исключил, что на книге из коллекции 
М. В. Сеславинского может быть совер-
шенно другой, четвертый экслибрис.

Роман Андреевич Лизогубов рас-
сказал о двух особых экземплярах его 
библиотеки. Сначала библиофил пред-
ставил юбилейное издание «Басен» 
И. А. Крылова (оба тома в одной книге), 
вышедшее в свет в 1895 году. В коллек-
ции собирателя — именной экземпляр: 
«Многоуважаемому Петру Петровичу 
Андрееву в память о первой всерос-
сийской выставке печатного дела 95-го 
года». Затем Роман Андреевич предста-
вил коллегам «Стихотворения» А. А. Фета 
1922 года с иллюстрациями В. М. Кона-
шевича. Надпись на книге гласит: «Лео-
ниду Борисову от издательства «Акви-
лон», а на переплете наклеен экслибрис 
писателя Борисова. Особенность этого 

Дарственная надпись Н. В. Кузьмина А. А. Сидорову на форзаце нумерованного экземпляра  
издания рассказа Ю. Н. Тынянова «Малолетний Витушишников» (М., 1966)
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экземпляра в том, что титульный лист 
и несколько иллюстраций подкрашены. 
«Купальщица», к сожалению, не раскра-
шена», — заключил библиофил, на что 
Михаил Вадимович пошутил: «На книж-
ную окрошку в августе приходите с рас-
крашенной «Купальщицей», — и предло-
жил коллеге помощь в раскраске.

Научный сотрудник Библиотеки 
Музеев Московского Кремля Анастасия 
Андреевна Комолова пришла на засе-
дание клуба впервые. Она рассказала 
о своей находке — особых экземплярах 
знаменитого издания Э. Э. Ухтомского 
«Путешествие на Восток Его Импера-
торского Высочества Государя Наслед-
ника Цесаревича Николая II» на китай-
ском языке. Всего было напечатано три 
экземпляра. Два из них предназначались 
императору Китая и его матери, импера-

трице Цыси, а третий был изготовлен для 
библиотеки русского царя «на память». 
Один из этих экземпляров Анастасия 
Андреевна обнаружила в Библиотеке 
дворца Гугун в Пекине, второй — в Рос-
сийской национальной библиотеке.

Переплет у богато иллюстрирован-
ной раскрашенной книги цельнокожа-
ный, сафьяновый, с золотым тиснением, 
на верхней крышке — орнаментальная 
золоченая рамка в восточном стиле. 
Особого внимания заслуживает коробка, 
в которой хранится экземпляр: внутри нее 
хлопковая подушечка, и книга лежит на 
ней, будто жемчужина в лепестках лотоса.

Любопытно, что название книги на 
китайском языке начинается с иеро-
глифа «Россия», что очень затрудняло ее 
поиск в фондах библиотек. Нужно быть 
внимательным, разыскивая этот экзем-

Переплет особого экземпляра  
издания Э. Э. Ухтомского «Путешествие  

на Восток Его Императорского Высочества 
Государя Наследника Цесаревича Николая II» 

на китайском языке

Лист именного экземпляра (П. П. Андреева) 
юбилейного издания «Басен» И. А. Крылова 

(СПб., 1895)
пляр в переводе, так как имя российского 
императора Николая II на китайский 
манер будет звучать как «Эдуард».

Уже после встречи на «Улье» Анас-
тасии Андреевне сообщили радостную 
новость об обнаружении в Китае треть-
его разыскиваемого экземпляра.

Петербуржец Андрей Юрьевич 
Дорошин рассказал о самой культуре 
подносных экземпляров. Библиофил 
согласился с Михаилов Вадимовичем, 
что некоторые собиратели специализи-
руются на коллекционировании особых 
и подносных изданий и тягаться с ними 
сложно. «Есть такие подносные издания, 
которые существуют благодаря библио-
филам», — поделился с коллегами Анд-
рей Юрьевич. Он продемонстрировал 
книгу, принадлежавшую члену Кружка 
любителей русских изящных изданий 
Сергею Николаевичу Крейтону.

История этого экземпляра нача-
лась с того, что издательство Сабашни-

ковых задумало выпустить максимально 
полный сборник стихов Н. П. Огарева. 
Однако некоторые произведения автора 
не прошли цензуру. Книга с пометками 
цензоров и досталась Крейтону: «Все, что 
вымарала цензура, зачеркнуто красным 
карандашом и не вошло в окончательное 
издание». Тот отдал цензурный экземпляр 
петербургскому переплетчику Н. К. Труха-
чеву, который изготовил особую и даже 
единственную в своем роде книгу.

Заместитель директора РГБ доктор 
исторических наук Александр Юрье-
вич Самарин обратился к книге, о кото-
рой уже говорили на заседании. В его 
коллекции нашелся особый, выпол-
ненный на веленевой бумаге экзем-
пляр книги библиофила и библиографа 
Н. Ф. Бокачева «Опись русских библи-
отек и библио графических изданий, 
находящихся в исторической и археоло-
гической библиотек Н. Бокачева». Неиз-
вестно, каким тиражом была издана эта 

Анастасия Андреевна Комолова Андрей Юрьевич Дорошин
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книга, в которой собиратель описал не 
только экземпляры из своего собрания, 
но и те издания, которые он хотел бы 
приобрести. Некоторые ученые (среди 
них корифей книжного дела Е. Л. Неми-
ровский) высоко ценят такой комплекс-
ный подход к собирательству и утвер-
ждают, что актуальность этого каталога 
Бокачева именно в его полноте. Однако 
те, кто ближе к библиофильству, такой 
подход, естественно, не приветствуют.

На экземпляре из коллекции Алек-
сандра Юрьевича есть дарственная над-
пись: «Его превосходительству [сенатору] 
Николаю Павловичу Смирнову почти-
тельно подносит нижеподписавшийся 
свой первый библиографический труд 
/ Санкт-Петербург, 10 ноября 1890 года, 
Н. Бокачев». «Конечно, к имени Нико-
лая Павловича Смирнова хочется доба-
вить через дефис Сокольский, но, как 
мы знаем, сенатор тоже был не послед-
ним библиофилом», — пошутил Алек-

Передняя крышка переплета и титульный разворот 
цензурного экземпляра сборника стихотворений 
Н. П. Огарева (М., 1904) с владельческой записью 

С. Н. Крейтона

Обложка книги Н. Ф. Бокачева «Опись русских 
библиотек и библиографических изданий, 

находящихся в исторической и археологической 
библиотеке Н. Бокачева» (СПб., 1890) 

с дарственной надписью автора Н. П. Смирнову

сандр Юрьевич. Он также отметил, что 
Н. П. Смирнов через некоторое время, 
как и Н. П. Смирнов-Сокольский, издал 
описание своего собрания (и эта книга 
Бокачева значится в каталоге нашего сов-
ременника под номером 2209), и потому 
«Описи русских библиотек» в некотором 
роде связывают этих двух людей.

Изучив любопытный экземпляр, 
библиофилы передали слово предсе-
дателю Московского клуба библиофи-
лов Леонарду Исааковичу Черткову. Он 
объявил коллегам, что тема заседания 
оказалась для него очень сложной, но 
не из-за отсутствия особых экземпля-
ров в его коллекции, а из-за их оби-
лия! В итоге пришлось выбрать всего 
девять книг. Среди них известные изда-
ния Вольдемара Габриэля (Владимира 
Владимировича) Готье, подробно опи-
санные в альбоме «Книги для гурманов. 
Библиофильские издания конца XIX — 

начала XX века» М. В. Сеславинского 
и О. Л. Таракановой. Например, «Капи-
танская дочка» — особый экземпляр 
№ 66 из общего тиража, выполненный 
на японской бумаге. Или «Евгений Оне-
гин», вышедший тиражом 2 100 экземпля-

ров, среди которых 140 — особые. 
Экземпляр Л. И. Черткова сопровож-
ден двумя экслибрисами: первый из 
них принадлежит химику Влади-
миру Федоровичу Лугинину (с деви-
зом на латыни: «Больше быть, чем 
казаться»), а второй — его дочери 
Марии Владимировне Волконской. 
Библиофил отметил, что эти особые 
экземпляры отличаются только боль-
шим форматом (на 2 см больше по 
высоте и на 2 см больше по ширине). 
Собиратели тут же вспомнили люби-
мые библиофильские анекдоты 
о размерах и согласились, что исто-
рия Леонарда Исааковича вполне 
могла бы сойти за один из них.

Затем библиофил рассказал 
об экземпляре, который имеет для 
него особое значение. Это «Очерк 
деятельности Московского библио-
графического кружка», секрета-
рем-организатором которого был Александр Юрьевич Самарин

Леонард Исаакович Чертков
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А. Д. Торопов. Тираж его состоит из 
960 экземпляров на книжной бумаге, 
36 — на нотной, 4 — на английской 
и 2 — на ватмане. На обложке издания, 
тираж которого обошелся в 260 рублей, 
помещен рисунок художника К. Н. Пав-
лова, отпечатана она в типографии Куш-
нерева, клише изготовлено в цинкогра-
фическом заведении Ренара. К особому 
экземпляру в роскошном шелковом пере-
плете из собрания Леонарда Исааковича 
приложено письмо в редакцию издания.

Леонард Исаакович продемон-
стрировал также «Подробный ката-
лог домашней библиотеки У. Г. Иваска, 
почетного члена Московского Архео-
логического Института», изданный 
в 1910 году в количестве 25 экземпля-
ров. Особенность этого экземпляра 
в том, что сам Удо Георгиевич Иваск 
от руки дополнил каталог названиями 

изданий, которые он приобрел уже 
после выхода книги.

Затем библиофил рассказал о сбор-
нике эротических стихотворений латин-
ских авторов — Овидия, Сенеки и дру-
гих — «Эротопегнии» в переводе Валерия 
Брюсова. В трудах Л. М. Турчинского 
и А. М. Луценко утверждается, что тираж 
книги составлял 100 экземпляров, однако 
В. Ф. Ходасевич в своих воспоминаниях 
пишет о тираже 305 экземпляров.

На десерт своего выступления 
библиофил оставил два раритета изда-
тельства «Academia»: известное издание 
Дж. Свифта «Путешествие Гулливера», 
принадлежавшее сестре заведующего 
издательством А. А. Кроленко — Любови 
Александровне Рождественской, в боже-
ственном голубом шелковом пере-
плете и несостоявшееся издание поэмы 
Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо», остановленное из-за закры-

Михаил Вадимович Сеславинский

М. В. Добужинский. Титульный лист поэмы 
М. Ю. Лермонтова «Тамбовская Казначейша» 

(Пг., 1914)

тия издательства. Последняя книга, оде-
тая в переплет, на котором значится 
1937 год, досталась Леонарду Исаако-
вичу от М. В. Раца, тому — от М. С. Фельд-
штейна, а ему — от художника А. М. Гера-
симова. Упоминалось о наличии всего 
3–4 экземпляров этой книги.

Финальным выступлением на засе-
дании стало сообщение М. В. Сеславин-
ского, который поведал коллегам об 
особых экземплярах из его богатейшего 
собрания. Михаил Вадимович расска-
зал об издании поэмы М. Ю. Лермонтова 
«Тамбовская Казначейша» с иллюстра-
циями М. В. Добужинского, выпущенном 
тиражом 500 экземпляров, из которых 
60 — именные. В коллекции собира-
теля — именной экземпляр действитель-
ного статского советника Ф. Ф. Утемана. 

Книга вышла в свет в скромной двух-
цветной шрифтовой обложке, на задней 
сторонке которой напечатана виньетка 
работы М. В. Добужинского, раскрасив-
шего фронтиспис акварелью вручную.

Затем библиофил представил имен-
ные экземпляры (архитектора и издателя 
журнала «Открытое письмо» Ф. Г. Берен-
штама и собирателя М. Я. Синицына) 
каталога «Английские и французские гра-
вюры XVIII века: Выставка Кружка люби-
телей русских изящных изданий». Дан-
ные о тираже в издании не указаны, но 
В. Я. Адарюков в воспоминаниях уточнял, 
что издан он был в количестве 750 экзем-
пляров, из которых 65 — именные.

Михаил Вадимович также расска-
зал об альбоме-монографии «героя 
ны нешнего заседания» А. А. Сидорова 
«Гравюры Альбрехта Дюрера», вышед-
шем в 1918 году тиражом 725 нуме-
рованных экземпляров. Библиофил 

Передняя крышка переплета 
альбома-монографии А. А. Сидорова 

«Гравюры Альбрехта Дюрера» (М., 1918)

Обложка каталога «Английские  
и французские гравюры XVIII века: 

Выставка Кружка любителей русских изящных 
изданий» (Пг., 1916)
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Ю. П. Анненков.  
Иллюстрация из книги А. А. Блока «Двенадцать» 

(Пб., 1918)

Ю. П. Анненков. Обложка книги  
А. А. Блока «Двенадцать»  

(Пб., 1918)

Ю. П. Анненков.  
Иллюстрация из книги А. А. Блока «Двенадцать» 

(Пб., 1918)

Авантитул книги А. А. Блока «Двенадцать» 
(Пб., 1918) с дарственной надписью автора 

Л. А. Дельмас
 продемонстрировал коллегам экзем-
пляр № XXII в парчовом издательском 
переплете. Это один из пятидесяти 
экземпляров с римской нумерацией, 
предназначавшихся для библиофи-
лов и собирателей, «одетых» помимо 
обложки в издательский переплет из 
парчи с золотой ниткой и отпечатанных 
на бумаге верже. А на передней крышке 
переплета можно увидеть металлическую 
накладку с гравированной композицией 
«Адам и Ева», повторяющей одну из работ 
А. Дюрера.

Михаил Вадимович обратился также 
к изданию поэмы А. А. Блока «Двенад-
цать» с иллюстрациями великолепного 
художника Ю. П. Анненкова, вышедшему 
в 1918 году тиражом 300 нумерованных 
экземпляров, из которых 25 раскрашены 
художником от руки. На авантитуле нерас-
крашенного экземпляра № 63 автор вывел 
пером надпись своей музе: «Любови Алек-
сандровне Дельмас от ея неизменного 
поклонника. Если бы Вы и не сочувство-
вали этой книге, я все-таки хотел бы пода-

рить Вам и ее, потому что Вы — артистка 
милостью Божией — и, служа Новому 
Миру Вашим искусством, сжигаете старый 
мир Вашим огнем. Александр Блок. Январь 
1919 года. Петербург». А второй редчай-
ший экземпляр представляет собой рас-
крашенный именной волюм известного 
в то время издателя Иосифа Романовича 
Белопольского (№ 12).

В коллекции М. В. Сеславинского 
оказался также экземпляр «Шестнад-
цати автолитографий» Б. М. Кустодиева, 
которые раньше считались огромной 
редкос тью, так как тираж составил всего 
300 экземпляров (Михаил Вадимович 
представил экземпляр № XXV). Однако 
теперь издание периодически встреча-
ется на аукционах. Михаил Вадимович 
обратил внимание коллег на варианты 
раскрашенных листов. В качестве при-
мера он привел два листа литографии 
«Купец и купчиха» с разными автор-
скими раскрасками акварелью — одна 
отличается довольно нежным цвето-
вым решением, другая решена более 

Б. М. Кустодиев. Лист из издания «Шестнадцать автолитографий» (Пб., 1921)



108 109

Б. М. Кустодиев. Купец и купчиха. Лист из издания «Шестнадцать автолитографий» (Пб., 1921).  
Вариант раскраски

Б. М. Кустодиев. Купец и купчиха. Лист из издания «Шестнадцать автолитографий» (Пб., 1921).  
Вариант раскраски

 агрессивно: цветовая гамма насыщен-
ная и яркая.

Упомянул Михаил Вадимович имен-
ной экземпляр искусствоведа И. И. Лазарев-
ского — альбом «Петербург. Автолитогра-
фии А. П. Остроумовой» с вступительной 
статьей Александра Бенуа, и именной 
экземпляр Г. С. Верейского книги «Шесть 
стихотворений Некрасова» издатель-
ства «Аквилон» с рисунками Кустодиева. 
Михаил Вадимович заметил, что сегодня 
это издание встречается часто, но рас-
крашенный вариант остается большой 
редкостью.

Библиофил обратил также внимание 
коллег на принадлежавший переводчику 
Г. В. Нашатырю именной экземпляр еще 
одного «аквилонского» издания — повести 
Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» с рисун-
ками М. В. Добужинского. Это первое 
богато иллюстрированное издание карам-
зинской повести вышло в свет  тиражом 

А. П. Остроумова. Исаакиевский собор в туманный день. Лист из альбома И. И. Лазаревского  
«Петербург. Автолитографии А. П. Остроумовой» (Пб., 1922)

Обложка издания повести Н. М. Карамзина 
«Бедная Лиза» (Пб., 1921).  

Именной экземпляр Г. В. Нашатыря
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Д. Д. Бушен. Титульный разворот именного экземпляра (А. М. Элькан)  
издания книги Анри де Ренье «Три рассказа. Сыновья герцога де Невр. Портрет любви. Личико» (Пб., 1922)

Д. Д. Бушен. «Les Petits Messieures de Nevres». 
Иллюстрация к книге Анри де Ренье 

«Три рассказа. Сыновья герцога де Невр.  
Портрет любви. Личико» (Пб., 1922)

Д. Д. Бушен. «Le Petit Visage».  
Иллюстрация к книге Анри де Ренье 

«Три рассказа. Сыновья герцога де Невр.  
Портрет любви. Личико» (Пб., 1922)

1 000 экземпляров, среди которых 
50 были именными, 900 нумерованными 
арабскими цифрами, 50 нумерованными 
римскими цифрами и раскрашенными 
художником от руки.

Еще одной находкой Михаила Вади-
мовича стало библиофильское издание 
книги Анри де Ренье «Три рассказа. 
Сыновья герцога де Невр. Портрет 
любви. Личико» в переводе Е. П. Ухтом-
ской и с рисунками Д. Д. Бушена. На 
форзаце экземпляра, который принад-
лежал М. В. Добужинскому, есть над-
пись карандашом: «От автора рисун-
ков, / Д. Бушена. / февраль 1923. / Л.Ф.». 
В книгу также вложены два раскрашен-
ных акварелью оттиска Д. Д. Бушена: «Les 
Petits Messieures de Nevres» и «Le Petit 
Visage». А второй (уже полностью рас-
крашенный автором от руки) экзем-
пляр из собрания председателя НСБ 
принадлежал поэтессе и обществен-
ному деятелю Анне Морисовне Элькан 
(Абельман). По версии Сеславинского, 
раскраска выполнена в начале 1940-х 
годов в Париже, где у поэтессы был 
свое образный литературный салон.

Завершил свое выступление М. В. Сес-
лавинский рассказом о двух изданиях 
с иллюстрациями В. М. Конашевича. 
Речь шла о вышедшей в «Аквилоне» 
книге И. С. Тургенева «Помещик» из осо-
бой части тиража (раскрашенный экзем-
пляр, принадлежавший П. Е. Корнилову) 
и о редчайшем альбомчике «Павловский 
парк» с литографиями Конашевича. 
В коллекции Михаила Вадимовича оказа-
лось сразу два экземпляра этого альбома, 
да еще с дополнительными оттисками. 
Известный искусствовед Б. Д. Сурис 
в свое время насчитал всего девять экзем-
пляров, сохранившихся в государствен-
ных и частных собраниях.

На заседании присутствовали 23 осо-
бых любителя книжных раритетов.

* * *

92-е  заседание  клуба «Библио-
фильский улей», пожалуй, можно назвать 
не просто «малым», как это устоялось 
в жизни НСБ, а «микроскопическим». 
В нем приняли участие лишь два библио-
фила — Василий Элинархович Молодя-
ков-сан и Михаил Вадимович Сеславин-
ский-сан. Но зато вместе с членами их 
семей число участников заседания выро-
сло до шести.

Клуб был приурочен к приезду пред-
седателя Совета НСБ в Японию и прошел 
вечером 8 июля на 23-м этаже феше-
небельного отеля Hotel Сonrad Tokyo, 
расположенного по адресу: Minato–ku 
Higashi — Shinbashi 1-9-1 Tokyo. Смело 
можем его рекомендовать всем библио-
филам, планирующим посетить сто-
лицу Страны восходящего солнца: пре-
красное новое здание с панорамными 
окнами, выходящими на залив, и очаро-
вательный парк с изысканным ландшаф-
том. Три ресторана европейской, китай-
ской и японской кухни предложат вам 
меню на любой вкус. Правда, готовясь 
к поездке, книголюбам придется рас-
статься со значительной частью рари-
тетов из своих собраний, ибо Токио — 
город весьма дорогой, а проживание 
в отеле изрядно опустошит их пухлые 
портмоне. В роскошном баре в лобби 
отеля профессора университета Таку-
секу Василия Элинарховича Молодякова 
встречают как завсегдатая, с распростер-
тыми объятьями и сажают за любимый 
им столик у окна, комплиментарно пред-
лагая стаканчик саке.

Но не надо думать, что предводитель 
токийских библиофилов российского 
происхождения ценит только роскош-
ные рестораны. Ему не чужд дух старого 
Токио, а потому вся компания направи-
лась в одно из традиционных  заведений 
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в районе старого рыбного рынка, нахо-
дящегося всего в 15 минутах ходьбы от 
базового небоскреба. Там, среди одно-, 
двухэтажных домиков с чередой малень-
ких ресторанов и закусочных, царит 
совершенно другая атмосфера. Над ули-
цами нависают переплетения электриче-
ских проводов, что было весьма харак-
терно для азиатских городов в минувшем 
веке. Машин почти нет, туристы по вече-
рам отсутствуют как класс, а в воздухе 
остро ощущается запах морепродуктов 
и водорослей.

В небольшом ресторанчике русских 
посетителей усадили чуть в стороне от 
основного зала размером всего 15 кв. 
метров. За соседним столиком в этом 
закутке отдыхали после работы «белые 
воротнички», повесив пиджаки на пред-
усмотрено приготовленные персоналом 
плечики и шумно обсуждая итоги трудо-
вого дня. Японские заведения славятся 
своим быстрым обслуживанием, так 

что буквально через пять минут после 
заказа на столе стали появляться тарелки 
с суши, сашими, роллами, супом мисо 
и другими блюдами японской кухни. Их 
дополняли бокалы с прекрасным разлив-
ным пивом Asahi.

После ужина библиофилы вернулись 
со своими семьями в полюбившийся бар 
отеля. Там они разбились на группы по 
интересам как в отношении дижестивов, 
так и в отношении окружающей дейст-
вительности. Женскую половину больше 
привлекла живая музыка, а мужчины, объе-
диненные условной темой «Скромный аро-
мат пяти книжных переплетов из токий-
ской квартиры», окунулись в принесенные 
В. Э. Молодяковым книжные раритеты,

Последовательно им были продемон-
стрированы следующие книги:

1. Джордж Сильвестр Вирек [1884–
1962]. Песни Армагеддона. Нью-Йорк, 
1916. Пятый сборник стихов Вирека, 
включающий как любовную, так и поли-

М. В. Сеславинский и В. Э. Молодяков

тическую лирику. Подносной экземпляр 
в цельнокожаном переплете с дарствен-
ной надписью жене. В американской 
библиографической литературе опи-
сан, но сколько таких было — неиз-
вестно; видимо, всего несколько. Обыч-
ные экземпляры — в тканевом переплете 
и суперобложке.

2. Французский писатель и полити-
ческий мыслитель Шарль Моррас (1868–
1952), сравнительно недавний герой 
собрания Молодякова (две статьи о нем 
профессор опубликовал в «Библио-
филах России») и предмет историче-
ского исследования. Сборник статей 
«За Испанию Франко» (Париж, 1943) — 
единственная книга главного германо-
фоба Франции, изданная в оккупиро-
ванном нацистами Париже, и то лишь 
потому, что была готова к изданию 
летом 1940 года. Экземпляр № 8 из числа 

20 hors commerce, хоть и «sur surglace 
teinte de luxe», но бумага все равно пло-
хая (характерно для военного времени). 
Необрезанный экземпляр в полукожа-
ном переплете с углами и тиснением на 
корешке: автор, название и бурбонские 
лилии (Моррас был монархистом). Пере-
плет не подписан. С инскриптом неко-
ему Жоржу Горбо (Губо). Почерк Морраса 
славился неразборчивостью. Как говорил 
его друг Леон Доде: «Если бы Паскаль был 
жив, он бы изобрел машинку для рас-
шифровки почерка Морраса».

3. Драма Валерия Брюсова «Земля» 
в авторизованном немецком переводе 
Ганса (Иоганнеса) фон Гюнтера под 
названием «Гибель Земли» (Мюнхен, 
1909). Экземпляр в цельнокожаном пере-
плете, № 18 из числа 25 нумерованных, 
на бумаге Van Gelder. Возможно, у самого 
Брюсова не было такого экземпляра 

Передняя крышка переплета книги Дж.С. Вирека 
«Песни Армагеддона». (Нью-Йорк, 1916)

Обложка книги Шарля Морраса 
«За Испанию Франко» (Париж, 1943)
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(только обычный) — во всяком случае, 
в составе его библиотеки он не сохра-
нился.

4. Великий английской поэт Алд-
жернон Чарльз Суинберн (1837–1909), 
точнее, некоторые редкие издания его 
произведений также лишь недавно 
стали предметом интереса Василия Эли-
нарховича. На встрече был продемон-
стрирован экземпляр третьего издания 
«Библио графии Суинберна» (Лондон, 
1887; книга издана к 50-летию поэта 
тиражом 250 экземпляров), состав-
ленной Ричардом Херном Шефердом 
(1842–1895). Экземпляр в пергамент-
ном переплете с экслибрисом и мно-
гочисленными пометами американ-
ского библиофила Льюиса Смита 
(1864– 1931), в том числе о продажах 

книг Суинберна на аукционах и у анти-
кваров и о своих покупках.

5. Завершил рассказ рукопис-
ный дневник за 1852 год (в цельноко-
жаном переплете работы мастерской 
Карла-Фридриха Баумгарта) бабушки 
Дж.С. Вирека (дневник хранился у него) 
актрисы Эдвины Фирек (1826–1856), 
примадонны прусской королевской 
сцены на рубеже 1840–1850-х годов, воз-
любленной кронпринца (позднее короля 
Пруссии и первого кайзера Германской 
империи) Вильгельма Первого. Судя 
по записям, дневник является ценным 
источником по истории германского 
театра и театрального быта, но остается 
«чемоданом без ручки», так как пока не 
прочитан и не расшифрован. Приобре-
тен в составе большого лота материалов 
Вирека и о Виреке.

Титульный лист издания драмы В. Я. Брюсова 
«Земля» («Гибель Земли») на немецком языке 

(Мюнхен, 1909)

Передняя крышка переплета книги 
«Библиография Суинберна» (Лондон, 1887)

Такому обширному докладу предсе-
датель НСБ ничего не мог противопоста-
вить, ибо прилетел в Токио без антиквар-
ных книг, дабы не нарушать таможенного 
законодательства. Так что ответил он 
лишь лаконичными строками в стиле 
традиционной японской поэзии хайку:

– Изящный книжный переплет.
Кто твой хозяин,
Заказавший тебя в мастерской?

Надо сказать, что Сеславинский-сан 
увлекался японской поэзией еще 
в юношеские годы. На почетном месте 
в книжном шкафу его спальни нахо-
дится небольшой машинописный сбор-
ник классических стихотворений хайку, 
напечатанный им собственноручно на 
пишущей машинке «Эрика» (ГДР) и «оде-

тый» в дерматиновый переплет в мас-
терской дома быта в городе Дзержинске 
Горьковской области в первой половине 
1980-х годов.

Заседание клуба «Библиофильский 
улей» завершилось поздно вечером, хотя 
в Москве был еще самый разгар рабо-
чего дня.

Но библиофильская тема в ходе про-
должения японского вояжа председателя 
НСБ не была забыта. В антикварных мага-
зинах Токио и Киото он пополнил свое 
собрание внушительной подборкой япон-
ских гравюр укиё-э, которые являются 
желанным предметом коллекционирова-
ния во многих странах мира, а россий-
ской публике стали еще более известны 
после прекрасной выставки «Гравюры 
эпохи Эдо», прошедшей в прошлом году 
в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Передняя крышка переплета и страницы рукописного дневника  
Эдвины Фирек за 1852 год
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93-е  заседание  клуба «Библио-
фильский улей» состоялось в конце лета, 
и собиратели по традиции посвятили 
его книжной окрошке, чтобы обсудить 
свои последние приобретения. В этот 
раз заседание открыл Михаил Вадимо-
вич Сеславинский. Он начал с доклада, 
посвященного прошедшему юбилею 
Александра Сергеевича Пушкина, кото-
рый широко отмечали 6 июня этого года. 

«Золотой век русской поэзии, ра -
зумеется, начинается с первой публи-
кации Пушкина «К другу стихотворцу» 
в 13-м номере «Вестника Европы» за 
1814 год», — начал Михаил Вадимович. 
Он продемонстрировал коллегам этот 
номер журнала с заветным стихотворе-
нием. На экземпляре из коллекции соби-

рателя — экслибрис работы Нины Кази-
мовой, на котором изображены Пушкин 
и Михаил Вадимович за игрой в карты. 
«Почему-то Пушкин у всех художников 
выходит лучше, чем я», — в шутку посе-
товал библиофил.

Кроме того, в коллекции Миха-
ила Вадимовича есть еще один ценный 
экземпляр для почитателей Пушкини-
аны: в 1814 году, в 14-м номере «Вест-
ника Европы» было опубликовано еще 
одно стихотворение поэта — «Кольна 
(Подражание Оссиану)», подписанное, 
как и «К другу стихотворцу», псевдони-
мом «Александр Н. к. ш. п.». Это была вто-
рая публикация классика русской лите-
ратуры.

Однако, по мнению, Михаила Вади-
мовича, «прелюдией» к золотому веку 
стал другой «Вестник Европы» за тот же 

Титульный разворот «Вестника Европы» (№ 13. 1814). 
Страница с публикацией стихотворения 

А. С. Пушкина «К другу стихотворцу»

1814 год — № 8, экземпляр которого 
происходит из библиотеки собирателя 
Михаила Краснова, распродававшейся 
этим летом в Лондоне. Украшением 
номера является объявление от изда-
теля: «Просим сочинителя прислан-
ной в «Вестник» пьесы, под названием: 
«К другу стихотворцу», как всех других 
сочинителей, объявить нам свое имя; ибо 
мы поставили себе законом не печатать 
таких сочинений, которых авторы не 
сообщили нам своего имени и адреса. 
Но смеем уверить, что мы не употребим 
во зло прав Издателя, и не откроем тайны 
имени, когда автору угодно скрыть его 
от Публики».

Этот замечательный номер нахо-
дится в составе конволюта с № 7, в кото-
ром можно обнаружить стихотворение 
В. Л. Пушкина «Послание к Д. В. Даш-
кову», основателю литературного обще-
ства «Арзамас», и «Молитву уединенного» 
Николая Ивановича Писарева.

Затем Михаил Вадимович обратился 
к книге Н. С. Лескова «Мелочи архиерей-
ской жизни», на титульном листе которой 
начертана дарственная надпись автора, 
сделанная через двенадцать лет после 
выхода в свет: «Любови Меркурьевне 
Ендауровой, / доброй, милой и очень / 
талантливой / на память / от благодар-
ного ей / Н. Лескова / 14 но[ября] 92». 
Экземпляр происходит из библиотеки 
самого Лескова, о чем свидетельствуют 
экслибрис и надпись на титульном листе. 
«Для того чтобы еще больше украсить эту 
книжку, я вклеил на второй форзац ори-
гинал-макет открытки работы Любови 
Меркурьевны». «На рисунке мы также 
видим первые четыре строки из стихот-
ворения «Морские розы» Константина 
Бальмонта», — поделился наблюдением 
Михаил Вадимович. Л. М. Эндаурова Н. И. Казимова.  

Экслибрис М. В. Сеславинского

Титульный лист книгеи Н. С. Лескова 
«Мелочи архиерейской жизни» (СПб., 1880) 

с дарственной надписью автора Л. М. Ендауровой
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(1853–1938) — родная сестра знамени-
той художницы Е. М. Бем. Дореволюцион-
ные открытки с их работами, выходив-
шие в издательстве Общины Св. Евгении 
и других, хорошо известны собирате-
лям. Любовь Меркурьевна прославилась 
своими тонкими изящными акварелями, 
умением видеть и чувствовать в травинке, 
цветке живой мир природы и мастерски 
передавать его на бумаге.

В завершение своего выступле-
ния библиофил рассказал о книге из 
библиотеки А. А. Венгерова — «Из запис-
ной книжки А. П. Бахрушина [Кто что 
собирает]». На титульном листе экзем-
пляра присутствует дарственная над-
пись Л. Э. Бухгейма: «Дорогой Александре 
Дмитриевне [Бушен] на память 27 марта 
от любящего Л. Бухгейма. 29.III.1919». 
Михаил Вадимович также продемон-

стрировал чек из трактира (ресторана) 
«Прага», которым владел П. С. Тарарыкин 
и в котором Л. Э. Бухгейм, С. П. Виногра-
дов и М. А. Цявловский отмечали выход 
в свет этой книги. На обороте чека красу-
ется такая надпись:

«18 декабря 1916 года в ресторане 
«Прага» Тарарыкина от 8 ½ ч. до 12 ч. 
ночи Л. Э. Бухгейм, С. П. Виноградов 
и М. А. Цявловский справляли «крестины» 
появившейся в свет 16 декабря книжки 
А. П. Бахрушина о собирателях и Москве 
после 11-ти месячной беременности. 
«Крестины» удались: выпито было в меру, 
беседа была оживленна, половой (Крот-
ков) «соответствовал» и рассказывал «из 
прошлого Москвы». Родитель и крестные 
отцы — [подписи]».

Олег Григорьевич Ласунский, патри-
арх книгопоклонничества и воронеж-

Обложка издания «Из записной книжки 
А. П. Бахрушина [Кто что собирает]»  

(М., 1916)

Титульный лист издания «Из записной книжки 
А. П. Бахрушина [Кто что собирает]» (М., 1916) 

с дарственной надписью Л. Э. Бухгейма А. Д. Бушен

ского краеведения, тоже приехал на 
заседание не с пустыми руками. Сна-
чала он обратил внимание коллег на 
брошюру, вышедшую в жанре пьесы 
в трех действиях с прологом, удобной 
для постановки на любой сцене. Автором 
был воронежский доктор В. И. Скрябин. 
Небольшой формат «Дурной болезни» 
(иное название «Сифилис в деревне») 
был выбран для того, чтобы было удоб-
нее разносить эти брошюры по дерев-
ням. А завершил свой доклад библио-
фил рассказом о по этическом сборнике 

имажиниста Ивана Васильевича Грузи-
нова (1893– 1942) «Малиновая шаль» 
с посвящением Сергею Есенину, с кото-
рым они были весьма дружны. Книга 
вышла в издательстве «Современная Рос-
сия» в 1926 году, когда Есенина уже не 
было в живых. На экземпляре из собра-
ния библиофила есть автограф автора: 
«Милому Валентину Ива- / новичу Воль-
пину на память / о «хохотушках» дру-
жески / И. Грузинов / 1926 г. 22 марта», 
а также отметки предыдущих владель-
цев: подпись известного букиниста 
Э. Ф. Ципельзона на обложке и экслибрис 
члена НСБ В. А. Петрицкого. В. И. Вольпин 
(1891–1956) — литератор, библиограф, 
приятель Сергея Есенина.

Затем выступил Борис Абрамович 
Хайкин, который остановил внимание 
собравшихся на одном из двух поэтичес-
ких сборников известного всем библио-
филам Ивана Никаноровича Розанова 
(1874–1959) «Только о ней» (1915). В кол-
лекции собирателя оказался  сборник 

Обложка книги И. В. Грузинова  
«Малиновая шаль» (М., 1926)

Счет из ресторана «Прага», выписанный 
18 декабря 1916 года отмечавшим выход 

в свет издания «Из записной книжки 
А. П. Бахрушина…» Л. Э. Бухгейму, С. П. Виноградову 

и М. А. Цявловскому
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с автографом автора, адресованным поэту 
и литературному деятелю Андрею Влади-
мировичу Звенигородскому (1878– 1961): 
«Эту книжку, которой сегодня исполнится 
20 лет, дарю Вам, дорогой Андрей Влади-
мирович, на память о беседах. 1 января 
1935 года. Иван Розанов». «Открываем 
эту книгу и видим множество интерес-
ных пометок Звенигородского. Напри-
мер: «Кроме трескучих фраз ничего не 
получилось!» или «Особенно пошл вто-
рой стих первой строфы», — рассмешил 
коллег Борис Абрамович.

Среди последних приобретений 
гостьи из Санкт-Петербурга Елены Вла-
димировны Матвеевой оказались настоя-
щие шедевры, в том числе три указа эпохи 
Петра I и Екатерины II: первый — о том, 
как положено было строить дома на 

Васильевском острове; второй — о судах, 
Сенате и Синоде; третий — «О граде сто-
личном Санкт-Петербурге». Но главное — 
редчайшая книга «Правило о пяти чинех 
архитектуры Якова Бароция де Вигнола» 
со 102 сохранившимися гравюрами — 
первая книга об архитектуре петров-
ского времени, вышедшая в 1712 году. 
М. В. Сеславинский резонно заметил, что 
это издание достойно аукциона Christie’s 
и может украсить любое собрание.

Роман Андреевич Лизогубов осо-
бое внимание уделил биографии Васи-
лия Бурцова, книгопечатника первой 
половины XVII века. В собрании библи-
офила несколько редчайших изда-
ний печатника — Часовник с кинова-
рью 1630-х годов (единственная книга 
Бурцова, которая не может быть точно 
датирована, так как известно всего два 
ее экземпляра и фрагмент и все они не 
имеют колофона); Часовник 1640 года, 
впервые описанный в библиографии 
в 2018 году, а также первая московская 
книга с титульным листом — «Канонник» 
1641 года. Бурцов активно занимался 
развитием своей типографии, удешевлял 
производство: применял наборный орна-
мент, мелкий шрифт, для изготовления 
шрифта заказывал свинец из Европы. На 
Печатном дворе приемы Бурцова стали 
использоваться только десять — двад-
цать лет спустя. К слову, свою издатель-
скую карьеру в 1632 году Бурцов начи-
нал именно там, и первые собственные 
издания с точностью копировал у «стар-
ших коллег». Всего он напечатал 20 книг, 
самые редкие из которых — малофор-
матные — азбуки, часовники, канонник, 
требник, святцы. Библиофил поведал, что 
шесть из них ему уже удалось разыскать. 

Михаил Михайлович Столяров посвя-
тил свое выступление замечательному 
художнику Юрию Валентиновичу Ива-
нову (1940–2019), ушедшему из жизни 

Лист Часовника с киноварью. 
Издание В. Ф. Бурцова, 1630-е годы

в середине июля. Собиратель отметил, 
что за год сотрудничества они вместе 
успели создать пять книг, среди которых 
юбилейное издание «Графа Нулина». «Все 
больше изучая художников, я прихожу 
к выводу, что лучшая работа мастера — 
его последняя работа», — подчеркнул 
Михаил Михайлович. Для Ю. В. Иванова 
лебединой песней стала книга Алексея 
Толстого «Князь Серебряный» с 60 цвет-
ными исторически достоверными иллю-
страциями. В издании указано, что оно 
посвящено художнику.

На этом доклады библиофилов 
закончились, и собиратели завершили 
собрание дружеским чаепитием. Люби-
тели «чего-нибудь покрепче» имели воз-
можность вкусить водку «Онегин» из 
бутылки в виде бюста Пушкина, выпу-
щенной к 100-летнему юбилею поэта 
в 1899 году, и «вприглядку» закусить 
шоколадом с обертками на пушкинскую 
тему из коллекции председателя НСБ.

На заседании присутствовали 25 вы -
шедших из летних отпусков книжных 
собирателей.

Подготовили Мария Воронова, 
Михаил Сеславинский

Обертка шоколада «Юбилейный». 1937

Бутылка в виде бюста А. С. Пушкина. 1899


