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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»

Июньское заседание клуба «Биб
лиофильский улей» было приуро
чено к 100летию известного ученого 
и общественного деятеля, академика 
АН СССР Андрея Дмитриевича Саха
рова (1921– 1989). Увы, изза коронави
руса библиофилы снова встретились не 
в Сытинском переулке, а в онлайнфор
мате, и в заседании приняли участие 
14 человек.

Первым с докладом выступил Михаил 
Вадимович Сеславинский, который 
обратил внимание коллег на два любо
пытных издания. Сперва библиофил 
продемонстрировал книгу философа, 
математика и узника сталинских лагерей 

Юрия Гастева «Гомоморфизмы и модели. 
Логикоалгебраические аспекты модели
рования» (М.: Наука, 1975).

В автобиографической повести 
«Судьба нищих сибаритов» Гастев запе
чатлел счастливые воспоминания о зна
чимом в его жизни событии — смерти 
Иосифа Сталина (как известно, это слу
чилось 5 марта 1953 года). Почему уче
ный настолько радовался кончине вождя? 
Объяснить это просто: его отец, рево
люционер, поэт и исследователь Алек
сей Капитонович Гастев был расстрелян 
в 1939 году; самого будущего математика, 
а также мать, брата и других родственни
ков, осудили и отправили в лагеря. Юрия 
Гастева приговорили к четырем годам 
всегонавсего за участие в неформаль
ном студенческом обществе «Братство 
нищих сибаритов».

Впоследствии он неоднократно 
вспоминал этот поворотный момент 
в истории нашей страны. В начале марта 
все замерли, когда диктор Юрий Леви
тан объявил по радио: «За прошедшую 
ночь в здоровье товарища Сталина насту
пило серьезное ухудшение!.. Несмотря 
на интенсивное кислородное и медика
ментозное лечение (голос диктора все 
крепнет!), наступило ЧЕЙНСТОКСОВО 
ДЫХАНИЕ!» Знакомый врач объяснил 
Гастеву эту фразу: «дыхание Чейна — 
Стокса — синдром, который впервые 
описали врачи Джон Чейн и Уильям 
Стокс, периодическое дыхание, которое 
наступает незадолго до клинической 
смерти». И Гастев пишет: «Тогда стало 

ясно: пора бежать за водкой — Сталину 
конец».

Во вступительной статье к книге 
«Гомоморфизмы и модели…» матема
тик поблагодарил Д. Чейна и У. Стокса 
«за помощь и поддержку в создании 

работы». Более того, в список литера
туры (стр. 139) Гастев включил статью 
под вымышленным, но символичным 
названием «The Breath of the Death Marks 
the Rebirth of Spirit» («Дыхание смерти 
знаменует возрождение духа»), датировав 

Переплет и титульный лист книги Ю. А. Гастева «Гомоморфизмы и модели.  
Логико-алгебраические аспекты моделирования» (М.: Наука, 1975)

А. Д. Сахаров

Идеологическая диверсия в списке литературы и знаменитая цитата из предисловия к книге 
Ю. А. Гастева «Гомоморфизмы и модели. Логико-алгебраические аспекты моделирования» (М.: Наука, 1975)
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ее, как легко догадаться, именно мартом 
1953 года.

Редакторы эти вольности пропу
стили, и книга благополучно вышла 
в свет. Однако какойто внимательный 
(а точнее — очень бдительный!) чита
тель все же заметил подвох, обнаружил 
иронию Гастева, и, конечно, ее не оце
нил (вернее, оценил в своем духе), дав 
сигнал «компетентным органам». Поэ
тому в 1976 году даже появилось спе
циальное постановление Редакционно
издательского совета Академии наук 
СССР: «О грубых ошибках, допущен
ных издательством “Наука” при изда
нии книги Ю. А. Гастева “Гомоморфизмы 
и модели”».

Затем Михаил Вадимович обратился 
к знаменитому литературному альманаху 
неподцензурных текстов «Метрополь» 
в оформлении Бориса Мессерера, соста
вителями которого выступили Василий 
Аксенов, Андрей Битов, Виктор Ерофеев, 

Фазиль Искандер, Евгений Попов (Мичи
ган; Анн Арбор: Ардис, 1979).

Председатель НСБ показал свой 
экземпляр с автографами, оставлен
ными авторами сборника, среди кото
рых — Юз Алешковский, Василий Аксе
нов («Метрополь — жив!»), Аркадий 
Арканов («Михаилу Вадимовичу с неза
бываемой грустью»), Андрей Вознесен
ский, Белла Ахмадулина, Андрей Битов, 
Борис Мессерер («Михаилу Вадимовичу 
/ Сеславинскому / на / память 28 лет / 
спустя / 30.XI.2007 / Борис Мессерер»), 
Евгений Попов («27.10.06. / Михаилу / 
Сеславинскому — / поклон от «метро
польца» / Попова. ЦДЛ, комната / № 8 
/ Евг. Попов»), Марк Розовский («Уважа
емый Михаил Вадимович! / В 1979 году 
в самом дурном сне / невозможно было 
представить, что в 2008м / я смогу 
СВОБОДНО (!) надписать Вам / родной 
«Метрополь»! / Однако — свершилось / 
Марк Розовский / 14 фев. 2008 г.»).

Разворот альманаха «Метрополь» с автографами авторов сборника М. В. Сеславинскому

Знаменитое издание и участники альманаха «Метрополь». 
Слева направо: в первом ряду — Б. Мессерер, Ф. Искандер, 

А. Битов, В. Аксенов; во втором ряду — Е. Попов, Вик. Ерофеев, 
Б. Ахмадулина, А. Вознесенский. Москва, 1979

Фронтиспис альманаха «Метрополь» с автографом Б. Мессерера
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Затем слово взяла Наталия Викто
ровна Набатчикова. Она продемонстри
ровала сборник стихотворений «Поэзия 
в концлагерях» (Израиль, 1978), который 
был составлен Авраамом Шифриным. 
Экземпляр происходит из библиотеки 
израильской общественной деятельницы, 
борца за свободную репатриацию евреев 
из СССР Голды Елин. На первой странице 
книги имеется развернутый автограф 
составителя сборника: «Дорогой Голде 
Елин: бессменному борцу за рвущихся из 
СССР в Израиль. [Подпись]. 2.IX.88»).

Второй находкой, которой поде
лилась выступающая, стал рукописный 
сборник Бориса Руцинского (Ухта, 1950). 
В сборник входят 30 различных паро
дий, юмор, сатиры, куплеты, фельетоны, 

песенки и репризы. На форзаце сбор
ника есть шарж, созданный художником 
Виктором Филипповичем Золотухиным, 
который работал декоратором в театре 
Ухты в 1950е годы. Подробнее о теа
тре, история которого началась в годы 
ГУЛАГа и который работает до сих пор, 
рассказано в книгеисследовании Анны 
Каневой «Гулаговский театр Ухты» (Сык
тывкар: Коми кн. издво, 2001).

Андрей Юрьевич Дорошин пред
ставил документ на пожелтевшем листе 
писчей бумаги, который библиофил спас 
от уничтожения 10 лет назад. Предыду
щий владелец листа желал его уничто
жить, испытывая отвращение к тому, 
что на нем написано. Текст принадле
жит руке искусствоведа и книговеда, 
членакорреспондента АН СССР Алек
сея Алексеевича Сидорова и датирован 
1974 годом — именно тогда Александр 
Солженицын был лишен гражданства 

Обложка книги А. Каневой «Гулаговский театр 
Ухты» (Сыктывкар, 2001)

и выдворен из СССР. Андрей Юрьевич 
зачитал «Недоб рый сонет», адресован
ный некому А. Н. Левицкому.

Недобрый сонет

Да — в книгах кроется порою яд,
Отравой дышат старые страницы…
Читал ты «Молот ведьм», чьи вереницы
Зловещих строк о пытках говорят?

— Но защищает преданный отряд
Науки и поэзии границы!
Какой-то не сумеет Солженицын
Поколебать победоносный ряд!

Кто убежден — не станет на колени!
Над нами щит и светоч мира — Ленин,
Перед неправдой отступать нельзя!
В орбите книжной — лавры и вериги…
— И все-таки, в последнем счете КНИГИ
— единственные верные друзья!

«Меня трогают творческие усилия, 
которые потребовались, чтобы напи
сать достаточно неплохой в поэтическом 
смысле текст на эту тему в тот самый 
год», — поделился своими впечатлени
ями Андрей Юрьевич.

Михаил Вадимович отметил, что от 
Алексея Алексеевича Сидорова, инкор
порированного в структуру советского 
государства, невозможно было ожидать 
других слов в адрес Александра Солжени
цына. «Хочу напомнить, что один из экс
либрисов Алексея Алексеевича включал 
портреты классиков марксизмалени
низма, среди которых четвертым был 
портрет Сталина», — дополнил Михаил 
Вадимович.

В завершение заседания Михаил 
Вадимович рассказал о радостном собы
тии в мире библиофилов. В свет вышло 
изящное издание стихов Марины Цве
таевой и Ариадны Эфрон «Аля! Малень

кая тень…» (Иерусалим: Филобиблон, 
2021) с иллюстрациями Ирины Алек
сеевны Дмитренко. «Идея этой книги 
изначально принадлежала Льву Абрамо
вичу Мнухину, — рассказала автор иллю
страций. — В 2018 году он поделился со 
мной подборкой стихов Ариадны Эфрон, 
написанных ей в возрасте 6–7 лет. Я сде
лала рукописный вариант этой книги, 
и делать его было непросто».

Ирина Алексеевна отметила, что 
в стихах маленькой девочки был заклю
чен глубокий смысл и взрослый взгляд 
на мир. А позже у Ирины Дмитренко ока
залась подборка стихов Марины Цвета
евой, посвященных дочери Ариадне. 
Вторую часть книги, куда вошли стихи 
Марины Ивановны, сконструировать 
было еще труднее, так как она должна 
была быть созвучна первой.

В итоге с помощью Леонида Иоси
фовича Юниверга в издательстве 

Обложка книги М. Цветаевой и А. Эфрон 
«Аля! Маленькая тень…» (Иерусалим, 2021) 

с иллюстрациями И. А. Дмитренко

Обложка книги «Поэзия в концлагерях»  
(Израиль, 1978)
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« Филобиблон» вышел сборник, объеди
нивший обе части. Лина Кертман напи
сала предисловие. «Книжка получилась 
такой, какой я и задумывала: маленькой, 
трогательной, интимной», — отметила 
Ирина Дмитренко.

* * *

В конце августа члены клуба «Биб
лио фильский улей» по традиции собра
лись на летнюю «Книжную окрошку» 
(в заседании приняли участие 17 человек).

Долгожданную личную встречу пред
седатель НСБ Михаил Вадимович Сесла
винский начал с радостных новостей. 
Он не только поздравил юбиляров, но 
и представил экземпляр сборника стихов 
Марины Цветаевой и Ариадны Эфрон 
«Аля! Маленькая тень…» (Иерусалим: 
Филобиблон, 2021), о котором говори
лось на прошлом заседании (с иллюстра
циями Ирины Алексеевны Дмитренко). 
Его тираж будет разбит на две части: 
одну издадут в Израиле, вторую — в Рос

М. В. Сеславинский открывает летнюю «Книжную окрошку»

сии. На «отечественную» часть прихо
дится 80 экземпляров.

Михаил Вадимович также представил 
гравюру «Дом в Сытинском переулке» из 
серии «Московский ампир» художника 
Ильи Алексеевича Соколова, которая 
украсила презентацию, посвященную 
встрече. Библиофилы смогли тут же 
ознакомиться с оригиналом.

Затем слово взял Борис Абрамович 
Хайкин. Он представил первую «настоя
щую» книгу Николая Алексеевича Некра
сова, отметив, что на самом деле его пер
вой книгой считается сборник «Мечты 
и звуки», вышедший в 1840 году. Тогда 
автор уничтожил почти весь тираж, 
поскольку книгу почти не покупали, 
и в результате она стала одной из самых 
редких среди изданий XIX века и истин
ной мечтой библиофилов. Борис Абра
мович отметил, что сборник явно полу
чился неудачным: уж слишком сильно 
подражание Жуковскому.

Однако «Стихотворения» Некрасова, 
на которых подробно остановился библи

офил и которые поэт издал в 1856 году, 
можно назвать его настоящим «поэти
ческим дебютом». Сборник стихов имел 
небывалый успех. Подносной экземпляр 
«Стихотворений» (М.: Тип. Александра 
Семена, 1856) в отличном состоянии про
исходит из библиотеки Владимира Гер
мановича Лидина. «Фактически это тре
тья книга Некрасова, — добавил Михаил 
Вадимович. — В 1843 году поэт издал аль
манах “Статейки в стихах без картинок”».

Юрий Алексеевич Ростовцев отме
тил, что стоит собирать книги и сов
ременных авторов: так, ему посчаст
ливилось писать о первом издании 
талантливого поэта, переводчика и лите
ратурного критика Юрия Кузнецова 
(1941–2003). Свой доклад библиофил 
посвятил творчеству Юрия Поликарпо
вича и с гордостью отметил, что собрал 
все его книги с автографами, кроме пер
вой — «Грозы» (Краснодар, 1966).

Эмиль Погосович Казанджан посвя
тил свой доклад изданиям военных 
лет. Библиофил обратился к  журналу 

Ю. А. Ростовцев

Переплет и титульный лист  
подносного экземпляра книги Н. Некрасова 

«Стихотворения» (М., 1856) Выступает Э. П. Казанджан
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« Театральная неделя» (от 2 июля 1941 го 
да). В номере собраны главные театраль
ные новости. Среди них, например, анонс 
постановки «Война и мир» в Малом теа
тре. Коллекцию библиофила пополнил 
также сборник стихов Генриха Гейне, 
который готовился к печати накануне 
Великой Отечественной войны — в фев
рале 1941 года.

Сергей Владимирович Смирнов 
представил экземпляр журнала Крас
нопресненского бюро юных пионеров 
«Барабан» (1923, № 2), который издавал 
его редактор Михаил Петрович Стре
мяков (в дальнейшем — основатель 
 знаменитой «Пионерской правды»). Он 
также создал в стране первый пионер
ский отряд, и с этого началось пионер
ское движение СССР. «Для детского жур
нала тираж был небольшой — 7,5 тысяч 
экземпляров», — отметил библиофил, 

однако добавил, что со следующего 
номера (№ 3) издание стало обще
московским, а тиражи возросли до 
20 тысяч экземпляров. В 1926 году 
«Барабан» слился с журналом «Пионер».

Затем Сергей Владимирович пока
зал журнал «Юные строители» (1924, 
№ 23), полностью посвященный кни
гам и иллюстрированный художни
ком Дмитрием Мощевитиным. Тираж — 
100 тысяч экземпляров. В номер вошли 
произведения писателя и драматурга 
Николая Яковлевича Шестакова «Строк 
двести про книжкины болести», «Два 
внука и сахарная наука», «Приключе
ния Петухова Гришки, или Как делаются 
книжки». Библиофил напомнил, что жур
нал издавался «Рабочей газетой» в каче
стве одного из своих многочисленных 
приложений.

Свой рассказ Сергей Владимирович 
завершил показом номеров журнала 
«Дружные ребята» (за 1928 год). «Я поку
пал этот журнал “вслепую” и, когда 
получил его, был приятно поражен», — 
отметил библиофил. Здесь впервые 
опубликованы стихи Самуила Маршака 
«Побежим да полежим» (позже — «Сказка 
про двух лодырей») с рисунками Конс
тантина Кузнецова, стихи Агнии Барто 
«Братишки» с иллюстрациями Георгия 
Ечеистова. Кроме того, выходили стихи 
Александра Введенского «Много зверей», 
рассказы Николая Заболоцкого «Сережка 
колбасник» и Николая Олейникова «Бло
шиный учитель».

Михаил Михайлович Столяров 
представил две книги «для библиофи
лов», подготовленные его издательст
вом. Первая из них — избранные произ
ведения Федора Ивановича Тютчева на 
русском и английском языках (М.: Изд
во Столяровых, 2021) с иллюстрациями 
Бориса Косульникова. Инициатором 
издания стал Яков Моисеевич Колкер — 

Д. Мощевитин. Обложка книги Н. Шестакова  
«Строк двести про книжкины болести» (М., 1925)

Д. Мощевитин. Обложка книги Н. Шестакова  
«Два внука и сахарная наука» (М., 1925)

С. В. Смирнов
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 известный лингвист, который перевел 
поэзию Тютчева на английский язык. 
Вышло 88 нумерованных и 12 особых 
экземпляров с раскрашенными иллю
страциями. Вторая книга — «Сказки» 
Степана Григорьевича Писахова (М.: Изд
во Столяровых, 2021) с иллюстрациями 
Михаила Федорова: 10 особых экземпля
ров с дополнительными иллюстрациями 
и 65 номерных экземпляров.

Кроме того, Михаил Михайлович 
продемонстрировал рабочий альбом 
иллюстратора Анатолия Зиновьевича 
Иткина, который позволяет поновому 
взглянуть на работу художника. Здесь 
собрана его «внутренняя кухня»: заметки, 
макеты будущих страниц, прорисовка 
эскизов.

Александр Юрьевич Самарин расска
зал о приобретенной на одном из аук
ционов подборке, связанной с библио

графом и библиофилом Николаем 
Николаевичем Орловым (1898–1965). 
Самым интересным в ней можно счи
тать автограф составителя на вышедшей 
тиражом 100 экземпляров брошюре 
«Список печатных трудов В. Я. Адарю
кова» (Москва, 1929). Он находится 
рядом с экслибрисом адресата — знаме
нитого собирателя Михаила Чуванова: 
«Дорогому Михаилу Ивановичу Чува
нову на память о лете 48 года от соста
вителя». Александр Юрьевич напомнил, 
что происходило тогда с Орловым: он 
на несколько недель вырвался в столицу 
из казахстанской ссылки и продал свою 
бесценную библиотеку. Вероятно, Нико
лай Николаевич останавливался у Миха
ила Ивановича, так как своего жилья 
у него в Москве не было.

Затем библиофил рассказал о па 
мятке (ее тираж — 60 экз.), выпущенной 
к докладу Николая Орлова, состоявше
муся 21 апреля 1932 года на заседании 

секции собирателей книг и экслибри
сов московского отдела Всероссийского 
общества филателистов. Он назывался 
«Неорганизованная книга» и был посвя
щен «Словарному указателю по книгове
дению» А. В. Мезьер. Любопытный факт: 
составителем и одним из авторов книги, 
вышедшей в 1926 году к юбилею Мезьер, 
был именно Орлов, а шесть лет спустя 
в своем докладе он буквально разгромил 
главный труд ее жизни.

Гарольд Давидович Злочевский рас
сказал о книге «Русская керамика XVIII–
XIX века. Пособие по определению 
памятников материальной культуры 
XVIII — начала XX в.» (М.: Культпросвет
издат, 1952). Автор книги — Александр 
Борисович Салтыков, крупнейший спе
циалист в этой области, руководивший 
в 1930е годы воссозданием гжельской 
майолики. Издание до сих пор является 

ценным пособием для коллекционеров 
и искусствоведов. В книге — множе
ство изображений российских заводов, 
которые выпускали изделия из самых 
разных видов керамики. Автор был дру
жен с музейным деятелем и искусствове
дом Машковцевым, которому в 1952 году 
подарил этот экземпляр с дарственной 
надписью: «Глубокоуважаемому Нико
лаю Георгиевичу Машковцеву на добрую 
память от автора».

Ильдар Ибрагимович Галеев поде
лился своей библиофильской удачей: 
его собрание пополнила книга Влади
мира Германовича Богораза «Чукотские 
сказки» (1935) на чукотском языке. Все 
тиражи подобных изданий (как правило, 
небольшие) отправлялись на Север, поэ
тому их сложно встретить в библиотеках 
и собраниях Европейской части нашей 
страны. Ильдар Ибрагимович отметил, 

М. М. Столяров представляет свое издание Л. И. Фурсенко и Г. Д. Злочевский

Выступает А. Ю. Самарин
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что в библиографиях крупного этно
графа и писателя (он известен также как 
ТанБогораз, БогоразТан) эта книга не 
значится. За последние 15 лет на анти
кварном рынке она и вовсе не встреча
лась. Библиофилу удалось обнаружить ее 
в архиве семьи художника Юрия Алек
сеевича Васнецова, автора иллюстра
ций к этому изданию. «Мне очень жаль, 
что исследовали творчества Васнецова 
не обращали внимания на эту книгу, — 
пояснил Ильдар Ибрагимович. — Между 
тем, для художника это — интересный 
опыт работы в несколько другом жанре. 
Здесь он выступил мастером экспресси
онистского рисунка».

Библиофил признался, что ему 
посчастливилось приобрести эту книгу 
с тремя оригиналами рисунков к ней. 
«У меня есть предположение, что Юрий 
Алексеевич общался с Богоразом, потому 
что рисунки выполнены тушью на обо
роте машинописи автора», — сообщил 

Ильдар Ибрагимович. Книга подписана 
Васнецовым своей жене: «Хорошей моей 
Галеньке, 5 июня 1935 года, Ленинград, 
Васильевский остров».

Михаил Вадимович Сеславинский, по 
традиции выступая в конце заседания, 
поделился «окрошкой» из автографов. 
Первый из них — записка Николая Семё
новича Лескова, отправленная в Обще
ство русских драматических писате
лей и оперных композиторов 29 марта 
1890 года. Текст записки гласит: «29 Мрт. 
90 г. В Общество Русских Драматиче
ских Писателей. Отчёт Общества за пьесу 
“Расточитель” получен. Николай Лесков». 
Пометка другим почерком: «Отчёт полу
чен 28 марта Майковым. Ост<аток> 
1 567 р.».

Библиофил напомнил, что «Расто
читель» — единственное драматическое 
произведение Николая Семёновича, 
завершенное в 1867 году. Любопытна 
и пометка Аполлона Александровича 

Ю. А. Васнецов. Обложка книги  
«Чукотские сказки» (Л., 1935)

Ю. А. Васнецов. Оригинал иллюстрации к книге  
«Чукотские сказки» (Л., 1935)

Майкова — слависта, историка, члена
корреспондента СанктПетербургской 
академии наук, председателя Обще
ства русских драматических писателей 
и оперных композиторов, двоюродного 
брата поэта Аполлона Майкова.

Затем библиофил обратился к книге 
из собрания Алексея Ремизова. О проис
хождении издания свидетельствует авто
граф: «Дорогому Алексею Михайловичу 
Ремизову на добрую память. В.У.». Так под
писался малоизвестный деятель русской 
эмиграции, сотрудник газеты «Последние 
новости» Владимир Николаевич Унков
ский. Он был поэтомлюбителем и цикл 
своих стихотворений назвал «Дружеские 
мадригалы» (Париж, 1945). Эти произ
ведения посвящены И. Бунину, А. Реми
зову, Б. Зайцеву, И. Шмелеву, Н. Тэффи, 
В. Зеелеру, М. Алданову и З. Гиппиус.

Позже Михаил Вадимович пред
ставил рукописный альбом автографов 

«Дружеские мадригалы» В. Н. Унковского (Париж, 1945)

Записка Н. С. Лескова в Общество русских 
драматических писателей и оперных 

композиторов 29 марта 1890 года
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представителей литературной богемы, 
принадлежавший парикмахеру Цент
рального дома литераторов Моисею 
Михайловичу Маргулису. Заполнялся он 
в 1950–1960е годы.

Особенно порадовал библиофилов 
фальшивый автограф Льва Толстого: 
«Всю жизнь носил я бороду, никогда не 
брился у Маргулиса, о чем очень жалею. 
/ Лев Толстой /15 июля 1908 г. / Ясная 
Поляна». «Стоит заметить, что подпись 
довольна похожа, — сказал Михаил Вади
мович. — Я думаю, что Льву Николаевичу 
очень понравилось бы».

Затем библиофил процитировал 
несколько любопытных записей. Среди 
них — записка Льва Ошанина: «О, Мои
сей! Тебе сказали? Я жду тебя в буфетном 
зале». Сергей Михалков тоже оставил 
заметку: «Будь ты поэтом или беллетри
стом, / Иль драматургом будь, в конце 
концов, — В быту и творчестве имей свое 
лицо / И пусть оно (как должно!) будет 

чисто». Не осталась без внимания запись 
Арсения Тарковского: «Смирись и дай себя 
побрить, / Сиди, салфеткою повязан. / 
Поэтом можешь и не быть / Но выбритым 
ты быть обязан». Известный библиофил 
Владимир Германович Лидин некогда сде
лал запись: «Когда словесная кипит у кре
сла битва, / Не знаю, что острей: язык 
твой или бритва». Всего в знаменитом 
альбоме — больше ста страниц.

Кроме того, Михаил Вадимович 
показал работы Иосифа Ильича Игина: 
шарж на поэта Александра Безымен
ского и портрет неизвестного. Библио
фил предположил, что портрет Ильи 
Григорьевича Эренбурга тоже принад
лежит Игину, и рисунок вызвал бурное 
обсуждение на заседании.

В коллекции библиофила также есть 
портрет Маргулиса (1958),  нарисованный И. И. Игин. Шарж на И. Г. Эренбурга

О. Г. Верейский. Дружеский шарж  
на Моисея Маргулиса

И. И. Игин. Шарж на Ф. И. Панферова (?) Автограф якобы Толстого про Маргулиса

И. И. Игин. Шарж  
на А. И. Безыменского

Страницы рукописного альбома автографов представителей литературной богемы,  
принадлежавшего М. М. Маргулису. 1950–1960-е годы

М. В. Сеславинский
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неизвестным художником, который 
оставил подпись: «Моисею Михай
ловичу». Художник Орест Верейский 
изобразил известного парикмахера 
годом позже. В правом нижнем углу 
портрета Маргулиса есть подпись 
О. Г. Верейского. В левом нижнем углу — 
дата 10.11.59.

* * *

Сентябрьское заседание клуба 
«Библиофильский улей» впервые было 
посвящено эпистолярному жанру 
в библиофильских собраниях (в засе
дании приняли участие 27 человек). 
Председатель НСБ Михаил Вадимович 
Сеславинский упрекнул коллег за то, 
что сегодня библиофилы практически 
не обмениваются бумажными письмами. 
А вот их предшественники были в этом 
плане понастоящему плодовиты!

Борис Абрамович Хайкин первым 
взял слово и заявил, что попытался 
выделить особо значимые разновидно
сти эпистолярных документов. Форма 
доноса всегда была очень популярна 
в России, поэтому библиофил начал свое 
выступление с демонстрации нескольких 
оригинальных образцов этого жанра.

Вот сюжет одного из них: писатель 
и сценарист (кстати, отец Дарьи Дон
цовой и общественный обвинитель на 
процессе Синявского и Даниэля) Арка
дий Васильев написал донос секретарю 
по организационным вопросам Москов
ского отделения Союза писателей СССР 
Виктору Ильину, где просил рассмотреть 
поведение поэта Ярослава Смелякова. 
Васильев в красках описал словесную 
перепалку, в которую вступил со Смеляко
вым, и попросил разобраться в ситуации 
и наказать поэта. «Донос качественный, 
чувствуется крепкая профессиональная 
рука», — отметил Михаил Вадимович.

За доносами последовал жанр «пока
янных» писем. А среди самых известных 

писем такого рода можно также вспом
нить письма Бориса Пастернака, отправ
ленные в редакцию газеты «Правда» (наи
более памятно первое письмо на имя 
Н. С. Хрущева, опубликованное 2 ноября 
1958 года).

Борис Абрамович познакомил собрав
шихся с текстом очень выразительного 
письма Александра Галича (датируется 
1971 годом), в котором поэт вынужденно 
раскаивался в том, что продолжал петь 
антисоветские песни. Более того, он не 
противился и тому, что их записывали 
на магнитофон! Эти записи проникли за 
рубеж, а тексты песен появлялись на стра
ницах антисоветских изданий. «Вина моя 
велика», — отмечал в письме автор.

Следующее письмо, написанное 
в «оригинальном» жанре, оказалось 
более веселым. Оно адресовано писа
телю, журналисту, а с 1971 года — пер
вому секретарю Правления Союза писа
телей СССР Георгию Макеевичу Маркову. 
Малоизвестный пародист Петр Дмитри
евич Сундеев отмечал, что его вопрос 

Донос А. Васильева на Я. Смелякова  
секретарю по организационным вопросам 

Московского отделения Союза писателей СССР 
В. Ильину

Библиофильский улей снова в офлайне. Сентябрь 2021

Письмо П. Д. Сундеева секретарю Правления Союза писателей СССР Г. М. Маркову
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Страницы письма А. Н. Бенуа к сыну от 9 октября 1930 года

А. Н. Бенуа. Пейзаж на открытом письме. 1927

(не уточняется, какой) не разрешился 
спустя год, и просил Георгия Маркова 
вновь его принять. Автор также заявлял, 
что у него есть деловое предложение: 
он изобрел, сконструировал и построил 
«смехомет», крайне необходимый для 
поездок по великим стройкам комму
низма. К посланию, впрочем, само изо
бретение (или хотя бы чертеж его) не 
прилагались.

Последний жанр, на котором оста
новился Борис Абрамович, — поздра
вительный. Художник и иллюстра
тор Даниил Борисович Даран написал 
поздравительное четверостишие в адрес 
переводчика и литературоведа Евгения 
Анатольевича Гунста и сопроводил его 
рисунком.

Михаил Вадимович отметил, что 
письма с рисунками представляют, воз
можно, самый яркий раздел в эпистоляр
ном жанре. Председатель НСБ успешно 
продемонстрировал это на примере сво
его собрания.

Сначала речь пошла о письмах и от 
крытках Альберта Николаевича Бе нуа, 
которые украсили самые разные пей
зажи достопримечательных мест: от рус
ской зимы до юга Франции. Собирателей, 
впрочем, заинтересовал не столько текст, 
сколько сами иллюстрации.

Любопытной находкой стало письмо 
Альберта Николаевича своему сыну, дати
рованное 9 октября 1930 года. На первой 
странице Бенуа изобразил средиземно
морский пейзаж, а на третьей странице 
есть маленький рисунок, изображающий 
внука, несущего обед своему деду. Текст 
гласит: «Дорогой мой безгранично люби
мый мной Алюша… Что касается до меня, 
то я слава Богу — всё попрежнему: телом 
и духом здоров, а ноги вовсе вышли из 
моего повиновения. Но я к моему недугу 
так привык, что вовсе не думаю я нём, 
я так счастлив, что моё зрение сохра

няется и любовь к работе… А твой оча
ровательный сынок, которому стук
нуло 16 лет!!! приехал и свёз меня в Le 
Lavandon… Алик там блаженствовал, всё 
лето ходил голышом; весь его костюм 
был: одни трусики. Он ежедневно ходил 
за моими обедами и приносил дивные 
щи или борщ!.. Не забывай тебя любя
щего и жаждущего тебя видеть твоего 
отца. Альберт Бенуа…».

Однако Альберт Альбертович Бенуа 
письмо от отца так и не получил: худож
ник скончался от чахотки в Шанхае 6 мая 
1930 года. Его смерть от Альберта Нико
лаевича скрывали.

Михаил Вадимович показал также 
корпус писем Федора Степановича 
Рожанковского, известного худож
никаиллюстратора. Они написаны 
в 1950– 1960 годы и адресованы сестре 

А. Н. Бенуа. Пейзаж на открытом письме.  
17 апреля 1929
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Татьяне. Речь идет о житейских делах: 
автор делится воспоминаниями из дет
ства или, например, спрашивает рецепт 
голубцов.

Библиофил также рассказал о письме 
Антона Павловича Чехова искусствоведу 
и ученому Никодиму Павловичу Конда
кову, написанном 2 марта 1901 года. 
Чехов благодарит Кондакова за прислан
ную ему книгу об иконописи, отмечая, 
что «прочел ее с большим интересом 
и с большим удовольствием». Писатель 
рассуждает, что когда иконопись пере
стала быть искусством, то стала мастер
ством.

Михаил Вадимович признался, что 
приобрел письмо на известном аукци
оне. Однако над подлинностью письма 
собирателя заставил задуматься тот факт, 
что оно, согласно изданию «Полное 
собрание сочинений и писем» Чехова, 
хранится в Архиве РАН («Печатается по 
автографу (Арх. АН СССР. Ленинград)»). 
Библиофил осторожно начал расследо
вание — и с удивлением убедился, что 
экземпляр письма попрежнему значится 
в государственном собрании; а потому 
глубоко задумался: где же всетаки под
делка? В итоге выяснилось, что у Михаила 
Вадимовича был оригинал, а в архиве — 
искусно сделанная копия. История закон
чилась благополучно: библиофил пере
дал оригинальное письмо сотрудникам 
Росохранкультуры. «Письмо вернули 
на место, а я остался — вместо письма 
Чехова — с занимательной историей», — 
подытожил Михаил Вадимович.

Затем собравшимся были показаны 
несколько писем, украшенных рисун
ками Ирины Алексеевны Дмитренко. Эти 
экземпляры отлично характеризуют воз
можности богатого собрания Михаила 
Вадимовича, а сам библиофил подчерк
нул, что это лишь фрагмент большого 
цикла.

Леонид Леонидович Колпахчиев 
отметил, что в эпистолярном жанре наи
больший интерес представляет инфор
мация, позволяющая узнать об эпохе, 
когда письма были написаны. Именно 
поэтому, по мнению библиофила, инте
ресна современная «летопись» — под
борка «Лихие 90е глазами художника», 
которую нарисовал 13летний художник 
(его сын) и которая содержит больше 
20ти листов, где запечатлены события 
того времени. Например, чернобелый 
рисунок «блошиного рынка».

Историк искусства и галерист Иль
дар Ибрагимович Галеев сразу заинтри
говал собравшихся, заявив: «Речь пойдет 
о письмах в моем собрании, которые 
я, к сожалению, не могу  опубликовать». 

Л. Л. Колпахчиев демонстрирует рисунки — 
свидетели эпохи

Письма Ф. С. Рожанковского сестре.  
1950– 1960-е годы
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Причина — в данном наследникам 
Николая Заболоцкого обещании. Ната
лья Николаевна, дочь поэта, передала 
библиофилу письма из семейного 
архива. В них прослеживается щемящая 
душу история семейного разлада изза 
романа супруги поэта с писателем Васи
лием Гроссманом.

Директор Государственной публич
ной исторической библиотеки России 
Михаил Дмитриевич Афанасьев заметил, 
что в каждом упомянутом на заседании 
сюжете есть грустные ноты, и признался: 
в его собрании традиционный эписто
лярный жанр представлен шире, чем 
книги. Например, библиофилу неска
занно везло на «блошиных рынках» за 
границей: иногда ему удавалось находить 
открытки с подписями известных рус
ских эмигрантов, которые рассказывают 
о проблемах с деньгами.

Однако в этот день речь шла не 
о них. «Я решил рассказать о письмах, 
которых у меня нет», — заявил Михаил 
Дмитриевич. Он готовит книгу, посвя
щенную брату его прадеда, юристу 
и общественному деятелю Николаю 
Васильевичу Давыдову (его хорошо знал 
Лев Толстой и называл «добрым прокуро

ром»; благодаря ему оформились сюжеты 
таких пьес, как «Плоды просвещения», 
«Живой труп» и «Власть тьмы»). Библио
филу удалось ознакомиться с двумя 
письмами, которые Николай Василье
вич написал в последний период своей 
жизни, в 1919 году. Они адресованы 
некому Николаю Евгеньевичу, и в них 
автор рассказывает о болезни и просит 
адресата помочь найти контакты людей 
в Финляндии, куда ему хотелось бы по 
ехать на лечение…

Доклад Леонарда Исааковича Чер
ткова завершил заседание. Библиофил 
представил три документа. Первый из 
них — письмоходатайство Владимира 
Андреевича Фаворского в отдел кадров 
издательства «Изобразительное искус
ство» (ИЗОГИЗ). Художник заступался за 
своих выпускников, которых направляли 
работать техническими редакторами. 
Фаворский отмечал, что больше, чем 
редакторов, в стране не хватает худож
никовграфиков.

Затем библиофил обратился к письму 
художника Николая Николаевича Купре
янова, адресованному искусствоведу, спе
циалисту по советской графике Марии 
Зосимовне Холодовской. Собравшиеся 
убедились, что свои письма Николай 
Купреянов зачастую снабжал интерес
ными рисунками.

На десерт остался рукописный сви
ток, стилизованный — по внешнему виду 
и стилю текста — под летопись. В доку
менте рассказывается о любопытном 
эпизоде библиофильской жизни Москвы 
начала ХХ века, а именно — в нем опи

сано застолье с участием членов Рус
ского общества друзей книги. «Сначала 
я подумал, что свиток дефектный (он не 
имеет ни конца, ни начала), но в итоге 
понял, что это стилизация», — поделился 
с коллегами своими выводами Леонард 
Исаакович.

* * *

В октябре 2021 года члены клуба 
«Библиофильский улей» посвятили оче
редное заседание алкогольной теме 
в книжных и графических собраниях 
(в заседании приняли участие 28 чело
век). Но к докладам перешли не сразу, 
а начали встречу минутой молчания 
в память накануне ушедшей из жизни 
Майи Лейзеревны Пешковой — извест
ного радиожурналиста, литературного 
обозревателя, члена НСБ, доброго друга 
и мужественного человека.

Первым с развернутым докладом 
выступил председатель НСБ Михаил 
Вадимович Сеславинский. Он расска
зал, что 9 сентября сего года состоялось 

М. Д. Афанасьев

Л. И. Чертков. А свиток такой длинный…

Члены НСБ почтили память М.Л. Пешковой
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 открытие выставки новых 
поступлений в Государствен
ный музей А. С. Пушкина. Свою 
лепту в комплектование пуш
кинианы вложил и Михаил 
Вадимович, который предло
жил создать в музее особен
ное место для взрослых — 
Пушкинский погребок. Идея 
всем понравилась: гости при 
этих словах заметно оживи
лись, а директор музея Евге
ний Богатырев воспринял их 
с добродушной улыбкой.

Михаил Вадимович про
вел небольшое исследова
ние и изучил, сколько раз алкогольные 
напитки упомянуты в 16томном Боль
шом академическом собрании сочинений 

Пушкина. Выяснилось, что поэт употре
бил 176 раз слово «вино»; 33 — «водка»; 
23 — «шампанское» 19 — «ром»; 6 — «Аи»; 
2 — «Клико»; 1 — «Моэт»; 1– «СенПере». 
Ряд из этих напитков и был торжественно 
передан руководству музея.

Затем библиофил обратился к ксило
графии «русского Гойи» Василия Масю
тина — пробному оттиску обложки к ред
чайшей папке «Вино, женщины и карты» 
(1920), уникальной редкости из собрания 
Александра Львовича Финкельштейна. 
Серию из 16 листов, отпечатанную тира
жом 25 экземпляров, Михаил Вадимо
вич купил отдельно от представленной 
ксилографии. В экспрессивной манере 
художник представил жизнь завсегдатаев 
кабаков и притонов, попавших в пороч
ный круг вина, женщин и карт. «Василий 
Масютин — художник своеобразный. Не 
все его творчество мне нравится, но эта 
вещь (обложка) просто прекрасна», — 
отметил библиофил и добавил: «Пара
дигма моей жизни может быть сфор
мулирована как слегка подправленное 
название этой сюиты — “Вино, женщины 
и книги”».

С интересом члены клуба рас
смотрели плакат работы известного 

художника Сергея Ивановича Ягужин
ского «Алкоголизм разрушает органы 
тела» (М.: Издво Наркомздрава; Типо
лит. им. Т. Дунаева, 1926) и небольшой 
постер «Пьянство — одна из причин лег
комысленного отношения к вопросам 
половой жизни» (1973) работы худож
ника Владимира Игоревича Кожина. 
Серьезные примеры наглядной агита
ции советской эпохи заставили библи
офилов задуматься об изменении своей 
жизни в сторону меньшей легкомыслен
ности.

Алкогольную тему в собрании Миха
ила Вадимовича продолжило первое 
издание книги Венедикта Васильевича 
Ерофеева «Москва — Петушки» (Иеру
салим, 1973), напечатанное в альманахе 
«Ами» тиражом 300 экземпляров. Эта 
публикация стала первым выступлением 
Ерофеева в печати. Украшением экзем
пляра поэмы стали вложенные талоны на 
водку и этикетки алкогольной продукции 
советской эпохи.

Вывезти текст из СССР удалось 
физику Борису Цукерману. Средства на 
печатание трех сотен экземпляров жур
нала выделила крошечная Либераль
ная партия Израиля, чьи функционеры 
решили, что «Москва — Петушки» обяза
тельно принесут голоса «русских» изби
рателей. Любопытно, что через месяц эта 
партия развалилась, но поэма в прозе 
уже обрела всемирную известность.

Завершающая часть выступления 
библиофила была посвящена «боль
шим винам» — наиболее качественным 
и ценимым среди коллекционеров и гур
манов. К таковым относится продукция 
Шато МутонРотшильд (Chаteau Mouton 
Rothschild) — французского бордоского 
винодельческого хозяйства, расположен
ного в коммуне Пойяк округа Медок.

Этикетки Chateau Mouton Rothschild 
создавали величайшие мастера рисунка, 

Постер «Алкогольная тема  
в моем собрании»

Обложка первого издания книги В. В. Ерофеева 
«Москва–Петушки» (Иерусалим, 1973)

Талоны на водку

Вино, женщины и карты...
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живописи и офорта, среди которых важ
ное место занимают представители рус
ской художественной школы. «Даже за 
пустые бутылки с этими этикетками 
идет борьба», — отметил Михаил Сесла
винский. Первоначально барон Филипп 
де Ротшильд выбирал художников из 
числа своих друзей: Мари Лорансен, 
Леонора Фини, Жан Кокто. Впоследст
вии дизайн этикеток ежегодно созда
вал новый приглашенный мастер, среди 
которых были такие художники, как 
Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Хуан 
Миро, Марк Шагал, Илья Кабаков. Дела
лось все возможное для создания уни
кальной художественной наполненно
сти бренда.

Михаил Вадимович показал эти
кетки вин, оформленных шотландцем 
Джоном Хьюстоном (1982), бельгийцем 
Полем Дельво (1985), гаитянцем Берна
ром Сежурне (1986), швейцарцем Гансом 
Э́рни (1987), японкой Сэцуко Клоссовска 
де Рола (1991), датчанином Пером Кир
кебю (1992) и француженкой Аннет Мес
саже (2017). На этикетке, созданной Ган
сом Эрни в год кончины барона Филиппа 
де Ротшильда, художник изобразил его 
портрет. На ней есть и посвящение от его 
дочери: «Моему отцу, барону Филиппу де 
Ротшильду, реноватору Мутона, я посвя
щаю этот винтаж из его 65го и послед
него урожая» («A mon pere, le Baron 
Philippe de Rothschild, renovateur de 
Mouton, je dedie ce millesime de sa 65eme 
et derniere vendange»).

И самое главное: изображения этике
ток выполнены на больших листах в тех
нике хромолитографии, как и положено, 
с широкими краями; отпечатаны для 
любителей изящного искусства самым 
ограниченным тиражом. В распоряже
нии членов клуба оказалась и одна пустая 
бутылка Мутона, выпитая владельцем при 

неизвестных обстоятельствах, с которой 
тут же была устроена фотосессия.

После доклада Михаила Вадимовича 
слово взял Борис Абрамович Хайкин. Он 
представил произведение Георгия Ста
феева «Былина о зелене вине и великом 
царе Ерофеиче» (Пг.: Златоструй, 1917). 
Книга была издана во время противо
стояния двух точек зрения в отношении 
вина. Николай II был против чрезмер
ного употребления алкоголя: в частно
сти, именно он издал указ об ограни
чении торговли крепкими напитками, 
который распространился впоследст
вии и на слабоалкогольную продукцию. 
До сих пор историки спорят, правиль
ным ли было это решение. Георгий Ста
феев, видимо, поддержал решение Нико
лая II о сухом законе, и в книге он пишет 
о славном народе, которому угрожает 
семиглавый змей — алкоголь. Сюжет, по 
словам библиофила, развивается неожи
данно и интересно. «Эта книга, изданная 
больше ста лет назад, посвящена, получа

Дизайн этикетки художника Бернара Сежурне, 
урожай 1986 г.

Дизайн этикетки художника Ганса Эрни,  
урожай 1987 г. Б. А. Хайкин

Дизайн этикетки художника Поля Дельво, 
урожай 1985 г.

Дизайн этикетки художника Джона Хьюстона, 
урожай 1982 г.

Этикетки Шато Мутон-Ротшильд (Chаteau Mouton Rothschild)
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ется, и нам: на ней есть надпись: “Посвя
щаю правнукам”», — отметил Борис 
Абрамович.

Затем библиофил обратился 
к гастрономической поэме Владимира 
Фи лимонова «Обед» (СПб., 1837). Инте
ресен его экземпляр обилием пометок, 
встречаются в нем и немецкая пословица, 
и подробное описание правильного упо
требления различных сортов вин.

Дебютант клуба, собиратель Вла
димир Николаевич Кутовой рассказал 
о редком издании XIX века «Полный 
винокуръ и дистиллаторъ, или обсто
ятельное наставление», часть первая 
(М.: в Университетской типографии, 
у Любия, Гария и Попова, 1804). Эта 
книга Филиппа Франца Брейтенбаха 
представляет собой не просто описа

ние производства, а настоящий бизнес
план по созданию винодельни. Библи
офил  отметил, что сметы составлены 
поразительно педантично: учтена даже 
стоимость гвоздя. «Складывается впе
чатление, что расчеты проводили не 
строители, а сами виноделы, которые 
понимают, что и для чего в производ
стве им необходимо», — отметил Вла
димир Николаевич.

Впрочем, в книге — не только советы 
для стартапа. Рассказана и история про
изводства напитка: первая книга о вино
делии в Германии появилась в 1483 году. 
В то время алкоголь употребляли как 
лекарство, поэтому в справочниках того 
времени отмечались полезные свойства: 
«Кто по утрам пьет полложки горя
чего вина, никогда не будет болеть» или 
«Водка укрепляет у человека сердце, его 
легкое или печень». О пагубном влиянии 
алкоголя на организм стали писать уже 
позже.

Андрей Юрьевич Дорошин проде
монстрировал несколько иллюстраций, 
связанных с актуальной темой. Среди 
них были и английский раскрашенный 
офорт, изобразивший двух русских 
«хамов», вышедших из кабака; и лито
графия из собрания Владимира Герма
новича Лидина, на которой запечатлен 
очередной гуляка; рисунок Игнатия Сте
пановича Щедровского «Сбитенщик, 
шарманщик, ломовой извозчик, прода
вец решет, полотер» из альбома «Сцены 
из русского народного быта» (СПб: 
тип. И. Фишона, 1855); два рисунка из 
комплекта литографий по пяти пьесам 
А. Н. Островского работы Петра Михай
ловича Боклевского (1859); карикатур
ный альбом Михаила Сергеевича Баши
лова; иллюстрации Василия Федоровича 
Тимма к сочинениям Фаддея Венедикто
вича Булгарина «Очерки русских нра
вов, или Лицевая сторона и изнанка 

рода человеческого» (СПб: тип. Э. Праца, 
1843). Андрей Юрьевич также кратко 
рассказал о художнике Петре Михай
ловиче Шмелькове, который вышел из 
крепостных, и показал литографию из 
книги А. Голицынского «Смех и слезы» 
(М.: Тип. А. Федотова, 1859).

Вишенкой на торте стала гравюра 
Степана Филипповича Галактионова 
«Торжественный обед в книжной лавке 
А. Ф. Смирдина» (1833), на которой изо
бражены поднимающие бокалы извест
ные поэты и прозаики, среди которых 
А. С. Пушкин, Д. И. Хвостов, А. А. Шахов
ской, Н. И. Греч. Несколько лет назад 
художница Ирина Алексеевна Дми
тренко нарисовала парафраз на эту кар
тину, запечатлев за праздничной тра
пезой членов клуба «Библиофильский 
улей».

По традиции главный редактор 
журнала «Невский библиофил» в самом 

конце своего выступления прочитал 
только что родившийся экспромт:

«Как пролетарий свой булыжник,
Зубную стоматолог боль,
Лелеет только книгу книжник
И презирает алкоголь.
Он знает, только недоумки
Способны позабыть о том,
Насколько может тяга к рюмке
Мешать в вопросе половом!
Куда надежней по старинке,
Храня достоинство и стать,
Свои игривые картинки
Без лишней суеты листать.
Библиофилы — злые волки.
Признайся же, мой друг, — не ты ль,
На книжной, на заветной полке,
Припрятал верную бутыль?»

Присоединившийся по видеосвязи 
Роман Андреевич Лизогубов расска
зал об экземпляре учебной Псалтири 
1647 года с интересной владельческой 
записью. Известно, что псалтири, наряду 
с азбуками и часовниками, использо
вались на Руси для обучения грамоте. 
В связи с этим в 1640х годах в псал
тирь стали добавляться новые главы. Так, 
в 1645 году впервые появилось «нака
зание ко учителем» в начале книги, 
а в издании 1647 года — глава «Сказа
ние како состави св. Кирилл Философ 
азбуку по языку славенску».

В экземпляре Романа Андреевича на 
обороте последнего листа этой главы 
имеется запись скорописью XVII в.: «С[и] я 
книга Гаврила Васильева сына Бесперъс
това, а лежала [в] закладе у Якова Ники
тина сына Попова. А выкупил сию кни[г] у 
Дмитрей Федоров сын Разде[р]ишин, 
а выкупу дал ведро вина. А учил по ней 
ево же Гаврилова [с]ына Ивана».

Из текста следует, что для обучения 
грамоте ребенка Дмитрий  Федорович 

Титульный лист книги «Полный винокуръ 
и дистиллаторъ, или обстоятельное 

наставление», Ч. 1 (М., 1804)

А. Ю. Дорошин
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Раздеришин выкупил находящуюся 
в закладе псалтирь его отца, отдав за 
нее около 12 литров «вина». Вино это, 
конечно, было хлебное — то есть рус
ская водка, полугар. Ведро полугара 
стоило в XVII веке около одного рубля, 
примерно по такой же цене продавали 
псалтири с рук. Но в Москве, в лавке 
Печатного двора эти книги стоили 
дешевле — Псалтирь 1647 г. продавалась 
по цене 18 алтын (54 коп.), на более 
поздние издания цена была еще ниже.

Роман Андреевич отметил, что 
к экземпляру Псалтири из его собрания 
приплетено редкое московское издание 
Месяцеслова 1640х годов на 32 листах, 
известное всего в шести экземплярах.

Наталия Викторовна Набатчикова 
поделилась репринтом «Сборника задач 
противоалкогольного содержания», 
авторами которого стали братья — врач 
С. М. Беляев и учитель М. М. Беляев. В него 
вошли задачки для начальных классов, 
но составителей не смутило, что учени
кам нужно вычислять стоимость литра 
водки. Кстати, С. М. Беляев1 стал потом 
известным советским фантастом, а его 
лучший роман «Приключения Сэмюэля 
Пингля» (1945) посвящен ученому, кото
рый научился искусственно перестраи
вать вирусы.

На десерт Леонард Исаакович Черт
ков показал книгу, которая отвечает за 
всю алкогольную тему в его собрании, — 
первый сборник Веры Михайловны 
Инбер «Печальное вино» с заставками 
и обложками работы Ж. Цадкина (Париж: 
тип. И. Рираховского, 1914). Библиофил 
зачитал одно из стихотворений, благо
даря которым Инбер вошла в историю 
литературы, — «Моя девочка» («День 
окончен. Делать нечего…»).

Встреча завершилась дружеским 
возлиянием любимых А. С. Пушкиным 
напитков, на котором библиофилы про
должили бурное обсуждение заданной 
темы.

* * *

Ноябрьское заседание клуба 
«Библиофильский улей» было посвящено 
двум юбилярам — Федору Михайловичу 
Достоевскому и Николаю Алексеевичу 
Некрасову, чьи 200летия отмечались 
в конце текущего года. Библиофилы 
собрались в Сытинском переулке, чтобы 
поделиться редкими изданиями и авто
графами писателей и прикоснуться 
к ним (в заседании приняли участие 27 
человек).

Лист учебной Псалтири 1647 года с записью XVII в.  
о выкупе этой книги за ведро водки

1  Его более знаменитый однофамилец — Александр Беляев (1884–1942), автор романов «Человекамфибия» 
и «Голова профессора Доуэля».

Первый лист московского издания Месяцеслова 
1640-х годов
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ева — первыми иллюстрациями к этому 
произведению. От обычного экземпляра 
особый отличается объемом и толщи
ной бумаги. Библиофил также обратился 
к книге Н. А. Некрасова «Мороз, Красный 
Нос» с иллюстрациями А. Ильина. Сергей 
Владимирович отметил, что в 76стра
ничном издании есть 21 полностранич
ный рисунок.

«Издательство Столяровых» подго
товило к юбилею Н. А. Некрасова специ
альное издание. О нем подробнее рас
сказал Михаил Михайлович Столяров. 
Стихотворения «Панаевский цикл» (М., 
2021) вышли тиражом 77 экземпляров, 
из них 15 особых и 5 персональных. 
Издание проиллюстрировал Анатолий 
Зиновьевич Иткин. Михаил Михайлович 
признался, что именно художник стал 
инициатором создания этой некоммер
ческой книги. «В особых и персональных 
экземплярах есть оригиналы эскизов 
художника», — подчеркнул библиофил.

Александр Юрьевич Самарин обра
тил внимание коллег на предпослед
ний номер журнала «Историк», который 
был посвящен 200летию со дня рожде
ния Ф. М. Достоевского. Будучи научным 
редактором издания, Александр Юрье
вич подробно остановился на своей 
статье «Запретные “Бесы”» о так и не 
вышедшем заявленным тиражом изда
нии романа, подготовленном в 1935 году. 
Изза процесса над Л. Б. Каменевым, воз
главлявшим тогда издательство Academia, 
первый том был практически целиком 
уничтожен, работа над вторым прекрати
лась. Сохранившиеся экземпляры стали 
«библиофильской легендой». «Их даже 
меньше, чем “Путешествий из Петербурга 
в Москву”», — отметил библиофил.

Подготавливая материал, Александр 
Юрьевич нашел новые грани этой исто
рии, а также лично ознакомился с экзем
пляром «Бесов» 1935 года, который нахо
дится в Отделе редких книг РГБ. На книге 

Андрей Юрьевич Дорошин пер
вым взял слово и задал коллегам вопрос: 
«Сколько произведений Достоевского при 
жизни писателя было иллюстрировано?» 
Библиофилы назвали лишь одно: рассказ 
«Ползунков» (1847), подготовленный для 
публикации в «Иллюстрированном аль
манахе» И. И. Панаева и Н. А. Некрасова. 
Ответ оказался отчасти верным.

По словам Андрея Юрьевича, была 
создана еще одна иллюстрация произве
дения Федора Михайловича — рисунок 
персонажей «Преступления и наказания» 
для юмористического журнала «Осколки». 
Впрочем, его нельзя назвать полноценной 
публикацией иллюстраций, поэтому свое 
выступление библио фил посвятил рас
сказу «Ползунков» с четырьмя рисунками 
Павла Андреевича Федотова. Одним из 
героев иллюстраций стал сам художник, 
который очень любил изображать себя на 
своих рисунках.

Однако изза запрета «Иллюстриро
ванного альманаха» цензурой офици
ально издание так и не появилось (хотя 
весь материал и был отпечатан). Как 
известно, небольшое количество разных 
по составу экземпляров альманаха было 
собрано окольными путями предприим
чивыми книгопродавцами и появилось на 
рынке. В них оказалось и три из четырех 
рисунков П. А. Федотова. А. Ю. Дорошин 
продемонстрировал экземпляр «Иллю
стрированного альманаха» из собрания 
В. Е. ЕвгеньеваМаксимова, а также издан
ный Некрасовым в следующем, 1849 году, 
«Литературный сборник», в котором 
был представлен четвертый рисунок 
П. А. Федотова к рассказу «Ползунков».

Библиофил также представил «Некра
совский альбом» (Петербург: Гос. издво, 
1921) из собрания В. Е. ЕвгеньеваМак
симова, изданный к столетию писателя, 
и книгу А. Л. Волынского «Ф. М. Досто
евский». Автор подарил этот экземпляр 
неизвестному 17 ноября 1921 года: «Книга 
эта написана давно. Решайте же /сами, 
просмотрев ее во дни печали и / мрака, 
лишилась она или не лишилась /интереса 
для современного читателя. Во / всяком 
случае, делаю эту надпись на / экзем
пляре с чувством старой к вам / дружбы. 
/ А. Волынский».

Юрий Алексеевич Ростовцев похва
стался, что в его коллекции есть не 
только современные книги, и проде
монстрировал прижизненные издания 
Н. А. Некрасова: первое зарубежное изда
ние сборника «Стихотворения Н. Некра
сова» (Лейпциг, 1859) и сборник «Сти
хотворения» (М.: Типография Александра 
Семена, 1856).

Сергей Владимирович Смирнов рас
сказал об особом экземпляре романа 
Ф. М. Достоевского «Игрок» (Издатель
ство писателей в Ленинграде, 1930), 
украшенном работами Николая Алексе

Обложка романа Ф. М. Достоевского «Игрок» 
(Л., 1930)

А. Ю. Самарин показывает номер журнала «Историк», посвященный Ф. М. Достоевскому
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хорошо?». Первый из них, попавший 
в собрание библиофила с автографом 
И. Н. Павлова, вышел в 1928 году и имел, 
по словам Леонарда Исааковича, «вялые 
и невыразительные иллюстрации Рыбни
кова». Особый экземпляр, оформленный 
в картонаж, происходит  из библиотеки 
А. А. Сидорова.

Второй экземпляр — несостоявше
еся издание поэмы, которое готовилось 
в издательстве Academia. Примерно две 
трети текста было набрано; несколько 
неполных экземпляров собрали, пере
плели и сохранили после закрытия изда
тельства. В собрание Леонарда Исаако
вича книга пришла из библиотеки Марка 
Владимировича Раца, а к нему она попала 
из коллекции Семена Яковлевича Фельд
штейна — от самого художника С. В. Гера
симова.

Затем библиофил рассказал о рисун
ках Эммануила Павловича Визина. Худож
ник сделал иллюстрации к роману «Игрок» 

и цикл литографий к «Бесам» Ф. М. Досто
евского. Леонард Исаакович приобрел 
у внучки художника 8 рисунков. Они 
никогда не публиковались единым циклом, 
хотя иногда появлялись на выставках 
a также встречались в печати.

Роман Алексеевич Лизогубов при
соединился к заседанию дистанционно. 
Он показал редкую брошюру «Памяти 
Н. А. Некрасова», изданную в 1928 году 
Русским обществом друзей книги тира
жом 300 экз. (экземпляр № 18 из особой 
части тиража в суперобложке для членов 
РОДК), а после обратился к тайнам под
писей Ф. М. Достоевского.

«Я хотел бы посоветовать внима
тельнее присматриваться к инскрип
там Федора Михайловича», — пореко
мендовал Роман Андреевич. Дело в том, 
что у известного автора был полный 
тезка — его племянник. Он работал 
в Саратовском Мариинском институте 
благородных девиц и имел свой  магазин 

он обнаружил перечеркнутый штамп 
«Московский театр сатиры», что поро
дило много вопросов: что экземпляр 
делал в Театре сатиры и как он попал 
в Ленинку?

«Сама эта история интересна, потому 
что, когда ее осмысляешь, начинаешь 
иначе думать о сталинской эпохе», — 
подчеркнул библиофил. Он отметил, 
что издать «Бесов» задумали Лев Каме
нев, который написал предисловие 
и оставил его анонимным, и Максим 
Горький. В книге должны были выйти 
две вступительные статьи Л. П. Грос
смана и П. П. Парадизова. Любопытно, 
что в конце 1934 года Каменев уже был 
арестован, однако в печати появилась 
статья, рассказывающая о новой книге, 
с цитатами из того самого аноним
ного каменевского вступления. В поле
мику вступил известный литературный 
погромщик Давид Заславский в статье 

«Литературная гниль». Максим Горький 
не замедлил с ответом, на который тут 
же последовала реакция Заславского. 
Последняя его статья, к слову, наименее 
известна во всей этой истории. Заслав
ский не только идеологически «уничто
жает» Горького, но и находит у него фак
тическую ошибку — Горький приписал 
роман «Марево» Крестовскому.

Михаил Вадимович вдогонку к рас
сказу вспомнил о своем экземпляре «ака
демических» «Бесов», которое он про
дал на аукционе, не избежав искушения 
получить за него очень высокую цену.

Леонард Исаакович Чертков с сожа
лением отметил, что в свое время он 
отказался от покупки другого экзем
пляра «Бесов», выпущенных Academia. 
На заседании библиофил показал два 
иллюстрированных экземпляра поэмы 
Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить Обложка поэмы Н. А. Некрасова  

«Кому на Руси жить хорошо?» (1928)
С. В. Герасимов. Разворот с иллюстрацией из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» (1937)

Обложка поэмы Н. А. Некрасова  
«Кому на Руси жить хорошо?» (1927)
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Следующий автограф сделан на 
сборнике «Стихотворения Н. Некра
сова» (СПб.: Тип. Э. Праца, 1861) и адре
сован П. А. Ефремову: «Петру Александ
ровичу / Ефремову / Н. Некрасов». «То, 
что экземпляр соответствует автографу, 
нам подсказывает и переплет с иници
алами “П.Е.” внизу корешка», — отме
тил Михаил Вадимович. Знакомство 
Некрасова с П. А. Ефремовым вероятнее 
всего состоялось в 1857 году, когда в 5м 
номере «Современника» появилась пер
вая публикация молодого библиографа: 
сатирическое стихотворение А. Е. Измай
лова «Разговор в царстве мертвых».

Еще один не менее важный литера
турный автограф можно увидеть на сбор
нике «Стихотворения Н. Некрасова» (СПб.: 
С. В. Звонарев, 1864): «Мих. Евгр. Салты
кову / от автора». Речь идет о М. Е. Сал

тыковеЩедрине, который с 1843 года 
сотрудничал с «Современником». Лако
ничный автограф встречается на другом 
экземпляре из этого тиража «Стихотво
рений»: «Софье Сергеевне / Боткиной / 
от автора / 29го окт[ября] 1864 / СПб.».

Так что, судя по библиотеке предсе
дателя НСБ, автографы Некрасова встре
чаются в несколько раз чаще инскриптов 
Достоевского.

Затем Михаил Вадимович обратился 
к редким изданиям из своего собра
ния. Среди них оказалась книга «Мечты 
и звуки» (СПб.: В типографии Егора 
Алипанова, 1840) — первая изданная 
Н. А. Некрасовым книга и им же унич
тоженная. Редко встречается также пер
вый из альманахов Некрасова «Статейки 
в стихах: Без картинок» (СанктПетер
бург: В типографии К. Жернакова, 1843), 

музыкальных инструментов. В Государ
ственном архиве Саратовской области 
сохранились документы, на которых 
обнаруживаются его автографы.

Например, на заявлении, датиро
ванном 1882 годом, есть автограф, при
надлежащий Федору Михайловичу. Это 
прошение об увольнении классной дамы 
Валентины Савельевны Достоевской 
(Копцевой). Федор Михайлович рас

писался в получении документов своей 
супруги. Не исключено, что Достоев
скиймладший мог ставить автографы 
и на книгах. «Мне известны случаи, когда 
его инскрипты пытались выдать за авто
графы писателя», — поделился Роман 
Андреевич.

Завершил встречу доклад Михаила 
Вадимовича Сеславинского. В первой 
части выступления библиофил обратился 
к автографам писателей. Михаил Вади
мович представил первое прижизненное 
отдельное издание романа Ф. М. Досто
евского «Бесы» (СПб.: Тип. К. Замыслов
ского, 1873) с автографом: «Анжелине 
Николаевне Доматевич от автора». Ско
рее всего, речь идет о сестре товарища 
Ф. М. Достоевского по Главному инженер
ному училищу в Петербурге генералмай
ора Ивана Николаевича Доматевича.

На последнем форзаце есть вла
дельческая надпись карандашом: «Име
ются два заключения». Ни одно из них 
библиофилу обнаружить к заседанию 
клуба не удалось, так что, по сведениям 
из информированных источников, суб
ботний вечер после заседания председа
тель НСБ провел в лихорадочных пои
сках документов в домашних закромах 
и был счастлив, обнаружив искомое.

Внимание библиофилов привлекли 
два экземпляра журнала «Современник» 
1853 года. На первой сторонке изда
тельской обложки апрельского номера 
два автографа: «Н. Некрасов»; «3 экз. уже 
отданы Григор[овичу] / Ив. Панаев». На 
сентябрьском номере значится надпись: 
«Приложить этот № к книге / Н. Некра
сов / 3 л. ½ [зачеркнуто:] 260 ав.

60
176_
496»
Оба экземпляра были в собрании 

А. В. ЛеонтьеваИстомина и Н. В. Пан
шина.

Титульный лист романа  
Ф. М. Достоевского «Бесы» (СПб., 1873) 

Авантитул (?) с дарственной надписью автора 
А. Н. Доматевич 

Издательская обложка журнала «Современник» 
(апрель 1853) с автографом  

Н. Некрасова 

Титульный лист книги «Стихотворения 
Н. Некрасова» (СПб., 1861) с дарственной 

надписью Н. Некрасова П. А. Ефремову
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ставший  библиофильской редкостью уже 
в позапрошлом веке, ибо также  скупался 
и уничтожался автором. Одним из послед
них приобретений Михаила Вадимовича 
стал роман Некрасова и Станицкого 
(псевдоним Анны Панаевой) «Три страны 
света» (Современник. Литературный 
журнал. СПб., 1848–1849). В книге пере
плетены все части, которые выходили 
в номерах журнала. Будучи художествен
ным бестселлером, роман почти не дошел 
до наших дней в столь прекрасном виде.

Михаил Вадимович не забыл и о вто
ром юбиляре и рассказал о двух ред
ких иллюстрированных изданиях 
Ф. М. Достоевского. Первое из них — 
роман «Братья Карамазовы», изданный во 
Франции («Les frères Karamazov» / Paris: 
J. Schiffrin, Éditions de la Pléiade, 1929) 
в издательстве Ж. Шифрина с литографи
ями Александра Алексеева. Книга вышла 
тиражом 118 нумерованных экземпля
ров, 18 из них не для продажи. «Разгля

дывать иллюстрации можно бесконечно 
и погружаться в мир Достоевского, — 
поделился библиофил. — С искусство
ведческой точки зрения лучше всего 
иллюстрации Алексеева описал извест
ный исследователь Жорж Нива».

Последним знаменитым изданием, 
которое представил Михаил Вадимович, 
стала книга Ф. М. Достоевского «Сквер
ный анекдот» (Scandaleuse histoire / Paris: 
Editions des Quatre Vents, 1945). Тираж 
издания был более солидным: 806 нуме
рованных экземпляров, из которых 56 не 
предназначались для продажи — 30 были 
отмечены маркой «Н.С», 26 имели рим
ские (I–XX) и буквенные (A–F) обо
значения. В собрании Михаила Вади
мовича есть два экземпляра: обычный 
и  особенный. По словам библиофила, 
разница в качестве печати ощутима, 
взять хотя бы яркость цветов.

Книга стала желанной находкой 
библиофилов, так как в этом книжном 

проекте «увязано» много великих имен: 
Достоевский, его переводчик А. Реми
зов и художник Ю. Анненков. Работа 
над оформлением книги шла непросто, 
Анненков затягивал со сдачей рисун
ков, и издательство даже грозило пере
дать заказ другому художнику. Однако 
результат превзошел ожидания: не раз 
отмечалось, что это одна из лучших 
книжных работ Анненкова парижского 
периода.

Более подробно об этих книгах 
можно прочитать в альбоме Сеславин
ского «Рандеву: русские художники во 
французском книгоиздании первой 
половины ХХ века».

Завершилась встреча торжественным 
обедом с хвалебными тостами и речами 
во славу русских литераторов — юбиля
ров этого года.

* * *

Последнее в 2021 году, декабрь-
ское заседание клуба «Библиофиль
ский улей» по традиции было посвящено 
находкам уходящего года. Библиофилы 
собрались в Сытинском переулке, чтобы 
поведать коллегам о попавших в их 
закрома выдающихся экземплярах.

Председатель НСБ Михаил Вадимо
вич Сеславинский выступил первым, 
чтобы дать собирателям возможность 
прикоснуться к прекрасному — свитку 
с русской сказкой «Горе Злосчастное» 
Алексея Ремизова и автографам двух 
выдающихся правителей XIX века: Алек
сандра I и Наполеона Бонапарта.

Сперва библиофил продемонстри
ровал письмо от имени императора 
Александра I, адресованное тульскому 

Александр Алексеев. Иллюстрации к роману Ф. М. Достоевского  
«Братья Карамазовы» (Paris, 1929)

Титульный лист романа  
Ф. М. Достоевского «Скверный анекдот»  

(Paris, 1945)

Ю. П. Анненков. Иллюстрация к роману 
Ф. М. Достоевского «Скверный анекдот»  

(Paris, 1945)
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нарядами. Мужчины идею новых нарядов 
приветствовали, но от взносов отказа
лись, ссылаясь на временные материаль
ные трудности.

— Зарплату задерживают, выплачи
вают крайне неаккуратно, — повторяли 
они известную фразу Александра Ивано
вича Корейко из бессмертного романа 
«Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евге
ния Петрова.

Затем Михаил Вадимович вновь вер
нулся к нашим соотечественникам, пред
ставив русскую сказку «Горе Злосчастное» 
Алексея Ремизова на матерчатом свитке, 
закрепленном на деревянных план
ках (Берлин: Книжный кустарь, 1922), 
экземпляр № 16. Нижняя из них — рез
ная и расписана, по его мнению, в стиле 
работ Н. С. Гончаровой. Семь оригиналь
ных рисунков акварелью художника 
А. Смирнова выполнил кустарь А. Петров. 
«Мне кажется, что “Книжный кустарь” — 
выдуманное издательство», — сделал 
вывод Михаил Вадимович.

Тираж издания заявлен в количестве 
300 экземпляров. Коллекционер Арка
дий Луценко считал, что книга является 
редчайшей, а полный свиток без утрат на 
российском рынке не встречался. Также 
экземпляр свитка есть в собрании Ренэ 
Герра. Участники заседания обменялись 
мнениями, что тираж, действительно, 
заявленный, а в реальности, дай Бог, 
чтобы была изготовлена хотя бы деся
тая его часть.

Игорь Валентинович Быков, горячий 
поклонник Дмитрия Ульянинского, при
обрел на одном из аукционов книгу из 
собрания историка литературы, книго
веда и библиографа Павла Симони с его 
суперэкслибрисом и владельческой запи
сью. Ученый извлек из «Среди книг и их 
друзей» вторую часть, касавшуюся рус
ских росписей XVIII века и отдельно ее 
переплел. Кроме того, он вшил несколько 

чистых листов, часть которых содер
жит дополнения и комментарии к тек
сту Ульянинского. Библиофила заинте
ресовала и вторая владельческая запись 
в этом экземпляре: «Из книг А. Биснека. 
Ленинград, 12.03.1940». Андрей Густаво
вич Биснек — библиограф, сотрудник 
Государственной публичной библио
теки им. М. Е. СалтыковаЩедрина, актив
ный деятель ленинградских довоенных 
библиофильских клубов. В конце книги 
вклеена статья известного библиографа, 
сотрудника Библиотеки Академии наук 
Константина Иларионовича Шафранов
ского с его подписью.

Затем библиофил представил особый 
экземпляр книги Герберта Смолла «Иллю
стрированное описание Новой библио
теки Конгресса в Вашингтоне». Тираж 
таких особых экземпляров неизвестен, 
но он точно был небольшим. Так полу
чилось, что в уходящем году в коллекцию 
библиофила попала и вторая такая книга. 

 губернатору Николаю Петровичу Ива
нову (СПб., 1802) и подписанное собст
венноручно государем.

Как это и полагалось, писарь кал
лиграфическим почерком тщательно 
выводил буквы орешковыми черни
лами на бумаге с филигранью «Van der 
Ley»: «Господин Действительный Стат
ский Советник, Тульский Гражданский 
Губернатор Иванов. Изыскания ваши по 
дошедшей ко мне жалобе от крепостных 
людей Тульской помещицы Игнатьевой 
на жестокости мужа ея Майора Игнатьева 
находя вероятия достойными и основан
ное на них распоряжение ваше к обузда
нию его запальчивости достаточным, во 
всей силе его утверждаю пребывая вам 
благосклонный. Александр».

Имения Игнатьевых упоминаются 
тульскими краеведами, судя по изыска
ниям нового владельца документа, а вот 
сведений о жестокостях помещика пока 
не обнаружено.

Затем Михаил Вадимович продемон
стрировал не менее интересный авто
граф — письмо от 7 января 1812 года 
за подписью «NВ», то есть Наполеона 
Бонапарта. Оно было написано в Париже 
и адресовано герцогу Фриульскому. Жеро 
Кристоф Мишель Дюрок был грандмар
шалом Императорского двора Наполе
она I, сопровождал его в походе на Рос
сию в 1812 году, а годом позже руководил 
воссозданием Императорской гвардии. 
Дюрок был убит в 1813 году, но память 
о нем осталась жить: Наполеон после 
известных Ста дней планировал уехать 
в Англию в качестве частного лица 
и выбрал себе фамилию Дюрок.

В самом же письме Наполеона речь 
идет о жалованиях камергеров и созда
нии фонда для выплат придворным 
дамам на их «дорогостоящие туалеты». 
«Не уместно ли было бы сформировать 
денежный фонд, исходя из разницы бюд
жета с текущим состоянием содержания 
дворцовых дам, и выдать из этого фонда 
компенсации нескольким дамам, кото
рые вынуждены иметь довольно зна
чительные расходы на наряды. Я имею 
в виду в данном случае мадам де Буайе. 
Я думаю, что ее наряд слишком доро
гой», — пишет Наполеон Бонапарт.

Документ происходит из одного из 
крупнейших британских частных собра
ний, Библиотеки Линдесиана, принад
лежащей графам Балкарресам из рода 
Линдси. Штамп на документе относится 
ко времени, когда библиотекой владели 
историк и коллекционер Александр 
Линдси, 8й граф Балкаррес, а затем его 
старший сын Джеймс, астроном и библио
фил.

Текст письма вызвал большое ожив
ление в зале. Анфиса Храмова предло
жила немедленно создать такой же фонд 
в НСБ и пообещала не злоупотреблять 
(в отличие от мадам де Буайе) дорогими 

Письмо от имени императора Александра I 
Тульскому  губернатору Н. П. Иванову  

(СПб., 1802)
Книга-свиток А. Ремизова «Горе Злосчастное» 

(Берлин, 1922), экз. № 16
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альманаха «Круг» 1925 года, обложку 
которого создал прекрасный худож
ник Ю. П. Анненков. На первом отти
ске, рассказе Георгия Чулкова «Кинжал», 
значится следующий автограф: «Глубо
коуважаемому и дорогому Алексею Алек
сеевичу Сидорову на добрую память». 
Имя выдающегося исследователя и соби
рателя А. А. Сидорова греет душу каждого 
библиофила, а потому этот инскрипт 
имеет особую ценность. На втором отти
ске (романа в стихах «Спекторский») 
обнаружен автограф Бориса Леонидо
вича Пастернака: «Милому Вячеславу 
Александровичу Ковалевскому». Библи
офил также рассказал о приобретенном 
им сборнике Ковалевского с поэмой 
«Плач» 1920 года, украшенном автогра
фом поэта художнику Георгию Ечеистову. 
Автор не только подписал экземпляр, 
но и сопроводил небольшим рисунком. 
В свою очередь, адресат инскрипта через 
два года стал иллюстратором стихотвор
ного сборника В. А. Ковалевского «Цыган
ская венгерка».

Первая книга, о которой рассказал 
Роман Андреевич Лизогубов, «шла» в его 
библиотеку более 2 лет. Ее неправильно 
фотографировали, забывали на встречу 
с покупателем, передавали через руки 
многих дилеров, но наконец экземпляр 
«Собрания краткия науки об артикулах 
веры» 1649 года — краткого катехизиса 
Петра Могилы — занял почетное место 
в собрании библиофила.

На примере Катехизиса 1649 года 
и «Собрания краткия науки об артикулах 
веры» (Почаев, 1783) Роман Андреевич 
показал коллегам сходство оригиналь
ных изданий московского Печатного 
двора и их более поздних перепечаток, 
что часто вызывает затруднения при их 
описании неспециалистами.

Также библиофил рассказал о Часо
слове (М., IV.1762). Издание удалось при

обрести на аукционе. Сотрудники аук
ционного дома немного не разобрались 
с книгой, которую выставляли на торги. 
Посмотрев на титуле год издания, они 
нашли аналогичный в каталоге А. А. Гусевой 
и указали именно этот номер по каталогу 
в описании лота. Между тем представлен
ный Часослов описан в каталоге номе
ром ранее, просто до этого времени не 
было известно ни одного его экземпляра 
с сохранившимся титульным листом. 
Часослов из собрания Романа Андреевича 
стал третьим известным экземпляром, он 
в прекрасной сохранности, в издательском 
цельнокожаном переплете.

Затем библиофил рассказал об одном 
из самых значимых приобретений уходя
щего года. Это владельческий конволют 
двух изданий, напечатанных во Львове 
в 1740х годах. Открывается он Акафи
стами всеседмичными благоизбранными 
1742 года, книгой хотя и редкой, но все 
же известной в нескольких экземплярах. 

Обе они содержат автографы Ивана Сте
пановича Беляева, адресованные исто
рикам Андрею Ивановичу Успенскому 
и Василию Борисовичу Шереметеву.

После доклада Игоря Валентино
вича слово взяла Анфиса Валерьевна 
Храмова, которая дебютировала на засе
дании клуба в качестве докладчика. «Не 
думала, что вирус библиофильства и меня 
коснется», — пошутила она и предста
вила книгу, которая положила начало 
ее собранию редких книг. Речь шла об 
издании первого романа Андрея Белого 
«Серебряный голубь», причем экзем
пляр происходит из библиотеки члена 
НСБ Бориса Николаевича Варавы. Книга 
попала в коллекцию Анфисы не слу
чайно. Интрига заключалась в том, что 
экземпляр был показан в тандеме с наде
той на молодую собирательницу кофточ
кой с рисунком, повторяющим обложку 
книги, которую выполнил ученик И. Леви
тана и В. Серова — художник Петр Уткин. 
Многие считают, что эта обложка входит 

в своеобразный топлист худо
жественных обложек изданий 
Серебряного века.

— Кратко о кофточке, — 
весело начала свое выступле
ние Анфиса, вызвав громкий 
смех. После рассказа о составе 
ткани, страны изготовления 
и размере этого своеоб разного 
артобъекта было сказано 
и о книге, ее авторе и худож
никеоформителе. Радуют 
нового владельца элегантный 
мягкий «английский» переплет 
и дарственная надпись пред
седателя клуба, снявшего со 
своей полки приобретенный 
на аукционе экземпляр, дабы 
одарить свою помощницу пре
словутым вирусом коллекцио
нирования.

Борис Абрамович Хайкин представил 
оттиски из пятого номера известного 

А. В. Храмова
Издательский переплет Часослова (М., IV.1762)

Ю. П. Анненков. Обложка альманаха «Круг» 
(М., 1925)
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датирован 17 января: шинель как нельзя 
кстати, своеобразный новогодний пода
рок! Получила его библиотекарь Вера 
Илларионовна Талантова, в замужестве 
Трилиссер, супруга Давида Абрамовича 
Трилиссера, заведовавшего Импортным 
отделом Торгового представительства 
СССР в Италии, председателя Ленинград
ского отделения Общества политкатор
жан и ссыльнопереселенцев.

Андрей Юрьевич Дорошин обра
тился к наследию Василия Федоровича 
Тимма. Первая книга, которая принесла 
ему известность как иллюстратору, — 
сатирическая поэма И. П. Мятлева «Сен
сации и замечания госпожи Курдюковой 
за границею, дан л’этранже». Неожиданно 
у одного книгопродавца библиофилу 
попался альбом под названием «Письма 
мадам Курдюковой», книга состояла из 
двух частей и была подписана фамилией 

Бри. Автором его оказался Сергей Алек
сандрович Петараки, бывший военный, 
писатель и журналист, который сотрудни
чал с многими сатирическими журналами. 
«Стишки у него слабее, чем у Мятлева», — 
такую оценку дал произведениям Андрей 
Юрьевич и даже зачитал парочку стихов, 
чтобы коллеги могли в этом убедиться. 
Библиофил добавил, что этот альбом был 
приложением к журналу «Шут» за 1910 год 
и нигде ему ранее не попадался.

Затем Андрей Юрьевич обратился 
к стихам более качественным. В 1843 году 
вышла поэма Николая Алексеевича Некра
сова «Говорун», и седьмая глава произве
дения практически полностью посвящена 
рождению сюжетной художественной 
иллюстрации в России. В ней упомя
нута россыпь прекрасных иллюстри
рованных произведений, среди кото
рых сочинение Н. А. Полевого «История 

Издание богато иллюстрировано, в нем 
8 листовых иллюстраций: 7 ксилографий 
и 1 гравюра на меди. Для печати заставок 
львовские типографы применяли доску 
первопечатника Ивана Федорова. Но осо
бый интерес представляет второе изда
ние конволюта. Это Акафист Покрову 
Пресвятой Богородицы, напечатанный 
во Львове в 1746 году. Издание ранее не 
было известно библиографам. На титуль
ном листе книги в стихах описываются 
события времен Северной войны: взятие 
шведами Львова в 1704 году. Стихотвор
ные титулы вообще редки в кирилличе
ских изданиях, а для львовской типогра
фии это уникальное явление.

Роман Андреевич показал и первое 
малоформатное издание, напечатан
ное на московском Печатном дворе, — 

Святцы 1648 года. Экземпляр хорош 
тем, что в нем сохранился первый лист, 
несмотря на общую «зачитанность» 
книги. По словам Романа Андреевича, 
это большая редкость: издание с сохра
нившимся первым листом попало к нему 
впервые.

Завершил свой рассказ Роман Анд
реевич в шуточной манере. Он заметил, 
что не знает, чем награждают за хоро
шую работу коллег по НСБ — библио
текарей сейчас, однако ему известно, 
чем библиотекарей награждали сто лет 
назад. Вниманию собравшихся был пред
ставлен «Наградной лист библиотекарю» 
1923 года. За неутомимый труд и хоро
шую постановку работы во вверенной 
библиотеке библиотекарь Вера Талан
това была награждена шинелью. Документ 

Титульный лист (справа) Акафиста Покрову Пресвятой Богородицы (Львов, 1746)

«Наградной лист библиотекарю» 1923 года
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Агнии Барто, с которой связался библи
офил, подтвердила, что надписи сделала 
ее мать, однако не смогла пояснить, кем 
была получатель книг — Мира.

Без внимания на заседании не оста
лись и журналисты: исследователь и гале
рист Ильдар Ибрагимович Галеев расска
зал о Власе Михайловиче Дорошевиче 
(1864–1922) — короле русского фелье
тона, который работал у Ивана Сытина 
и 15 лет вел газету «Русское слово». 
«Это один из моих кумиров в журнали
стике», — признался библиофил. Доро
шевич нашел свое место в этой среде, 
сегодня его можно было бы приравнять 
к блогеру: он отзывался на все, что про
исходило вокруг, и развивал жанр корот
кого рассказа.

В 2021 году Ильдару Ибрагимовичу 
посчастливилось отыскать машинопись 

во владельческом уникальном конво
люте — описание жизни Власа Дороше
вича, подготовленное по рассказам его 
дочери Натальи. Предстоит еще иссле
довать экземпляр, однако библиофил 
предположил, что существует всего 
одна копия, которая раньше хранилась 
у Владимира Германовича Лидина. Он же 
написал послесловие, где рассказал про
исхождение этого жизнеописания.

После такого фейерверка находок 
участники встречи салютовали наступа
ющему новому году шампанским и здра
вицами в адрес библиофилов, их родных 
и близких.

Подготовила  
Мария Воронова

князя  Италийского, графа СувороваРым
никского, генералиссимуса российских 
войск». Библиофилу удалось заполучить 
экземпляр, побывавший в Париже, в свою 
коллекцию.

Геннадий Николаевич Антонов 
посвятил свой рассказ, как и новую 
книгу, адмиралу Федору Федоровичу 
Матюшкину, известному не только сво
ими заслугами, но и тем, что он был 
лицейским другом Александра Пушкина. 
Издание увидело свет в 2021 году, и кол
леги поздравили библиофила с знаковым 
литературным событием. Г. Н. Антонов 
сам является контрадмиралом и много 
лет вел исследовательскую работу об 
одном из своих предшественников.

Ирина Алексеевна Дмитренко пред
ставила свои новые произведения, в том 
числе шуточный рисунок, на котором 
в очередь за автографом М. В. Сесла

винского выстроились известней
шие в России лица, среди которых 
нетрудно узнать Александра Пушкина, 
Льва Толстого и Николая Гоголя. «У нас 
сложилась добрая традиция: каждое 
новогоднее заседание клуба укра
шено потрясающими Ириными рисун
ками», — отметил председатель НСБ. 
Михаил  Вадимович поделился, что 
Ирина Алексеевна помогла «оживить» 
поздравительные открытки, которые он 
получал на посту главы Федерального 
агентства по печати и массовым комму
никациям, своими рисунками. Так роди
лась целая серия зарисовок на конвер
тах и телеграммах.

Юрий Алексеевич Ростовцев решил 
устроить маленький праздник для кол
лег и впервые рассказал об учрежде
нии им новогодней библиофильской 
награды. Первым ее получил Михаил 
Вадимович Сеславинский — коллекцию 
библиофила пополнил оригинальный 
экслибрис Л. В. Арнольда работы Алек
сея Илларионовича Юпатова. На нем 
художник запечатлел обнаженную жен
щину, специально позировавшую для 
него в 1965 году.

Владимир Николаевич Кутовой рас
сказал о книге М. И. Дмитриевского «Путе
шествие в Новый Иерусалим, или Краткое 
историческое, хронологическое и топо
графическое описание ставропигиаль
наго Воскресенскаго Новый Иерусалим 
именуемаго монастыря» (М.: в вольной 
типографии Федора Любия, 1808).

Шесть автографов Агнии Барто 
пополнили в этом году собрание Сер
гея Владимировича Смирнова. Они запе
чатлены на книгах «Мишкаворишка» 
и «Китайченок Ли» (Госиздат, 1925), 
«Пионеры» (Госиздат, 1926). Последний 
автограф гласит: «Желаю милой Мире 
жить со всеми в мире, чтоб все ее любили 
на радость мамы Тили. Тетя Галя». Дочь 

Шуточный рисунок Ирины Дмитренко Обложка книги Агнии Барто «Пионеры» 
(Госиздат, 1926)

«Убедительная просьба книги».  
Библиотечный ярлык (1910-е)


