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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

19–21  октября члены и друзья 
клуба «Библиофильский улей» посе-
тили Воронеж, где отметили 130-летие 
со дня рождения замечательного поэта, 
переводчика и автора популярных дет-
ских книг Самуила Яковлевича Маршака 
(22 октября (3 ноября) 1887, Воронеж — 
4 июля 1964, Москва).

Программу встречи открыла поездка 
в музей-усадьбу Веневитиновых, в ходе 
которой гостям показали жемчужины 
экспозиции и рассказали о трагической 
судьбе поэта Д. В. Веневитинова. На сле-
дующий день наши книжные следопыты 

совершили увлекательную литератур-
ную прогулку по Воронежу, посетили 
его основные достопримечательности — 
памятники А. В. Кольцову, И. С. Никитину, 
О. Э. Мандельштаму и А. А. Платонову, 
литературный некрополь, знаменитую 
«яму» Мандельштама, а также возложили 
цветы к памятнику С. Я. Маршаку. Приме-
чательно, что в роли путеводной звез ды 
наших улейчан выступил патриарх оте-
чественного библиофильства, автор 
культовой «Власти книги» и почетный 
гражданин Воронежа Олег Григорьевич 
Ласунский. Именно его стараниями была 

1  Фотографии В. Глуховой, И. Быкова, А. Дорошина.

организована поездка, став-
шая одной из лучших выезд-
ных встреч за всю историю 
клуба.

Путешественники побы-
вали в святая святых любого 
книжника — отделе редких 
книг Научной библиотеки 
Воронежского государст-
венного университета, где 
хранится уникальная кол-
лекция О. Г. Ласунского. Для 
друзей, специально прие-
хавших насладиться лицез-
рением жемчужин его 
собрания, Олег Григорьевич 
провел экскурсию и пока-
зал наиболее редкие и цен-
ные экземпляры. Среди них автографы 
Ю. П. Анненкова; книги из собрания 
М. А. Осоргина, подаренные его вдовой 
Ласунскому; два из десяти чудом сохра-
нившихся экземпляров воспоминаний 
известного знатока графики В. Я. Адарю-
кова «В мире книг и гравюр» (М., 1926), 
не выкупленных издательством из типо-
графии и проданных на бытовые нужды, 
и многое другое.

Ошеломленные увиденным, библио-
филы отправились в Областную универ-
сальную научную библиотеку им. Ивана 
Никитина, дабы воздать почести кумиру 
миллионов советских детей. В начале 
заседания О. Г. Ласунский напомнил 
собравшимся основные вехи биографии 
С. Я. Маршака, отметив особую роль род-
ного города в его творчестве. Известно, 
что писатель с необычайной теплотой 
вспоминал о воронежском детстве, назы-
вая его «самым ясным и спокойным вре-
менем в жизни [нашей] семьи».

Именно в ту пору начал склады-
ваться поэтический талант Маршака. 
Среди множества шумных игр и шалос-
тей, до которых будущий литератор был 

большой охотник, у него развивались 
необходимые для творческого человека 
качества — умение фантазировать, при-
думывать и мечтать. К 12–13 годам он 
уже сочинял целые поэмы, был сотрудни-
ком и соредактором литературно-худо-
жественного журнала «Первые попытки».

— Навыки литературной, переводчес-
кой и публицистической работы — все, 
что станет смыслом жизни Маршака, — 
закладывались в воронежский период 
жизни писателя, — отметил О. Г. Ласун-
ский.

В следующий раз судьба забро-
сит Маршака на «берег Тихой Сосны» 
в 1915 году, в сложнейший период его 
жизни — после трагической гибели двух-
летней дочери Натанель, малышки Элик, 
как ее звали домашние. В это время он «с 
головой ушел в работу»: давал частные 
уроки английского языка, служил пере-
водчиком в конторе трубочного завода. 
Тогда же Маршак активно занялся пере-
водами, опубликовав в ряде столичных 
журналов свои статьи о поэтических воз-
зрениях на английские народные бал-
лады и стихотворения Уильяма Блейка.

Участники выездного заседания клуба «Библиофильский улей» у памятника С. Я. Маршаку в Воронеже

В. В. Манукян, Б. А. Хайкин, А. Ю. Дорошин у входа в Воронежскую 
областную универсальную научную библиотеку
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В 1917 году он уехал в Петроград, 
и вскоре литературный мир узнал о дет-
ском писателе С. Я. Маршаке.

Логическим продолжением выступ-
ления О. Г. Ласунского стал рассказ 
М. В. Сеславинского. Сначала библио фил 
поделился с коллегами информацией 
о наиболее редких и ценных изданиях 
детских книг Маршака. Они практически 
не встречаются на антикварно-букини-
стическом рынке, хотя их тираж состав-
лял 7–30 тысяч экземпляров. И конечно, 
эти уникальные издания чрезвычайно 
высоко ценятся. Так, например, «Загадки» 
с иллюстрациями К. С. Петрова-Вод-
кина (Л.; М., 1925) настолько редки, что 
легенда отечественного библиофиль-
ства М. В. Рац так и не смог приобрести 
их и «довольствовался» лишь несколь-
кими оригиналами рисунков. В 2010 году 
на аукционе «Christie’s» экземпляр этой 
книги «ушел» за 12 600 у.е., а спустя пять 

лет, в «Доме антикварной книги в Никит-
ском», обрел покупателя за более демо-
кратичные 3000 у.е.

К жемчужинам собрания М. В. Сесла-
винского относятся и «Книжки про 
книжки» с чудесными картинками 
С. В. Чехонина (Л.; М., 1924 и 1925), ред-
чайшие «Мороженое» и «Цирк» с рисун-
ками В. В. Лебедева (оба — М.; Л., 1925).

— Отмечу постоянные попытки недо-
бросовестных дилеров выдать за под-
линные экземпляры специально помы-
тые и состаренные репринты этих книг, 
изданные массовым тиражом в середине 
1970-х годов, — поделился с коллегами 
полезной информацией М. В. Сеславин-
ский.

Примечательно, что после засе-
дания один из таких «самодельных» 
экземпляров «Цирка» попробовали 
выставить на дружеские торги. Не 
перевелись в библио фильском мире 

Экскурсию по фондам отдела редких книг Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета проводит О. Г. Ласунский

С. В. Чехонин. Обложка книги  
С. Я. Маршака «Книжки про книжки»  

(Л.; М., 1925)

Страница книги С. Я. Маршака  
«Книжки про книжки» (Л.; М., 1925) 

с иллюстрацией С. В. Чехонина

К. С. Петров-Водкин.  
Обложка книги С. Я. Маршака «Загадки»  

(Л.; М., 1925)

Страница из книги  
С. Я. Маршака «Загадки». (Л.; М., 1925) 

с рисунками К. С. Петрова-Водкина
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умельцы подобного «искусства»! Даже 
такой признанный авторитет в области 
антикварно-букинис тической торговли, 
как Б. А. Хайкин, не смог сразу распознать 
подделку. Однако небольшой, но авто-
ритетный экспертный совет во главе 
с председателем НСБ вовремя установил 
ошибку мэтра аукционных дел и снял 
злополучное издание с торгов.

Затем М. В. Сеславинский показал 
знаменитое уничтоженное издание 
С. Я. Маршака «Сказки. Песни. Загадки» 
с рисунками В. В. Лебедева (Л., 1935), 
ставшее самым редким среди вышедших 
под маркой «Academia». Практичес ки 
детективная история связана с этой 
книгой. В ее выходных сведениях ука-
зано, что издание украшают 14 цветных 
вклеек. Однако в своем экземпляре пред-
седатель НСБ насчитал 13 литографий. 
В холодном поту, трясущимися руками 
он набрал номер старейшего москов-
ского библиофила Л. И. Черткова и спро-
сил, сколько вклеек у него.

— Пока Леонард Исаакович час 
пересчитывал бесценные иллюстрации, 
я пребывал в страшном волнении — 
неужели мой экземпляр дефектный? — 
делился с коллегами сокровенным 
М. В. Сеславинский.

Какова же была его радость, когда 
выяснилось, что и в чертковском 
экземпляре, ранее принадлежавшем 
художественному редактору книги 
М. П. Сокольникову, всего 13 литогра-
фий. Точку в библиофильском рассле-
довании поставил К. Л. Эрнст, чье собра-
ние также украшают «Сказки. Песни. 
Загадки» С. Я. Маршака. И в его экзем-
пляре 13 иллюстраций.

— По всей видимости, 14 вклеек — 
это лишь замысел издательства, так 
и оставшийся нереализованным, — отме-
тил собиратель.

Это редчайшее издание практически 
не встречается в продаже. Председатель 
НСБ нашел лишь два его ухода на аукци-
онах. В первый раз оно было продано 
30 ноября 2006 года на торгах «Christie’s» 

за 18 000 у.е. (экземпляр с 12 литографи-
ями), а второй — уже в России, 3 июля 
2014 года в «Антиквариуме» за 16 000 у.е. 
(экземпляр без суперобложки с 10 лито-
графиями).

В заключение первой части своего 
выступления председатель НСБ рас-
сказал коллегам об одном уникальном 
экземпляре детской книги С. Я. Мар-
шака «Старая веселая Англия» (М., 1946), 
который накануне был продан на торгах 
в «Литфонде» за 80 000 рублей. Его титул 
украшает автограф: «Дорогому Борису 
Авксентьевичу Привалову — с искрен-
ним приветом. С. Маршак 27/II 1954 г.». 
Но особая ценность экземпляра в дру-
гом — это сигнальный экземпляр, веро-
ятно, единственный сохранившийся, 
так как тираж книги был уничтожен до 
обязательной рассылки по библиотекам 
страны. Устроители аукциона предполо-
жили, что сборник запретили по поли-
тическим причинам. Из описания книги: 
«5 марта 1946 года Уинстон Черчилль 
произнес свою знаменитую Фултон-
скую речь, которая послужила началом 
«холодной войны». После этого выступ-
ления Сталин сравнил Черчилля с Гит-
лером. «Старая веселая Англия» (под-
писана в печать 18.06.1946 г.) могла 
вызвать ненужные ассоциации и зву-
чала слишком претенциозно».

Затем собравшиеся смогли лицез-
реть жемчужины маршаковской коллек-
ции М. В. Сеславинского — автографы 
и рукописи писателя.

— Инскрипты Самуила Яковлевича 
встречаются довольно часто, однако 
я никогда не находил его дарственные 
надписи на книгах издательства «Радуга». 
Между тем автографов 1940–1950-х 
и даже начала 1960-х годов много, — 
отметил докладчик.

Давние дружеские отношения связы-
вали С. Я. Маршака с автором знамени-

того романа «Республика ШКИД» (1927; 
совместно с Г.Белых) А. И. Еремеевым 
(псевдоним Л. Пантелеев). «Я был сов-
сем молоденький, почти мальчик, когда 
судьба свела меня с Самуилом Яковлеви-
чем Маршаком. За минувшие с тех пор 
годы я успел и полюбить Маршака, и под-
ружиться с ним, и поучиться у него уму-
разуму», — писал Л. Пантелеев. Кроме 
того, известно, что благодаря заступни-
честву С. Я. Маршака в 1930-х годах ему 
удалось «избежать лагеря».

В собрания М. В. Сеславинского есть 
несколько книг писателя с дарственными 
надписями автору «Республики ШКИД», 
причем весьма ценных для биографов 
Пантелеева. Так, например, на сборнике 
«Английские баллады и песни» (М., 1941) 
стоит следующий автограф: «Алексею 
Ивановичу Пантелееву — эти песни 
и баллады о дружбе и любви. В надежде 
на скорую встречу. С. Маршак 19/V 
1942 г.».

В. В. Лебедев. Обложка книги С. Я. Маршака 
«Мороженое» (М.; Л., 1925)

В. В. Лебедев. Обложка книги С. Я. Маршака 
«Сказки. Песни. Загадки» (Л., 1935)

В. В. Лебедев. Обложка книги  
С. Я. Маршака «Цирк» (М.; Л., 1925)
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— Запись сделана через месяц после 
присуждения Самуилу Яковлевичу Сталин-
ской премии второй степени. В это время 
Пантелеев в состоянии дистрофии нахо-

дился в блокадном Ленинграде, 
откуда при участии А. А. Фаде-
ева был вывезен на самолете 
по «горячей просьбе» Маршака 
в июле 1942 го да, — рассказал 
М. В. Сес лавинский.

Не менее ценен для 
библиофильского сердца 
докладчика другой авто-
граф писателя. Он украшает 
книгу «Ради жизни на земле. 
Об Александре Твардовском» 
(М., 1961): «Дарю этот том 
(для меня это и в самом деле 
«том») моему дорогому другу 
Алексею Ивановичу Панте-
лееву — С. Маршак. 30/XII 
1961 г. Москва».

— Два с половиной года 
спустя после того, как была сделана эта 
дарственная надпись, 4 июля 1964 года, 
Л. Пантелеев, прощаясь навсегда с Мар-
шаком, с глубокой благодарностью гово-

рил об отношениях, которые их связы-
вали: «На одной из своих последних книг 
Самуил Яковлевич написал, что знает 
и любит меня половину своей жизни. Эти 
добрые слова тем более милы и дороги 
мне, что половина маршаковской 
жизни — это ведь три четверти моей, то 
есть вся или почти вся моя сознательная 
жизнь», — процитировал слова писателя 
библиофил.

Еще один пример изящного авто-
графа представлен в коллекции председа-
теля НСБ экземпляром сборника «Роберт 
Бернс в переводах С. Маршака» с гравю-
рами на дереве В. А. Фаворского (М., 1959): 
«Моим дорогим Алексею Ивановичу, Элико 
и Машке Пантелеевой — с любовью — 
С. Маршак. 25-IV-1959 г. Москва».

Книга подписана Л. Пантелееву, его 
красавице-жене, детской писательнице 
Элико, и их дочери Маше. Судьба послед-
ней сложилась трагически. Маша Пан-
телеева была очень талантлива, хотела 
стать актрисой. Ее очень ценила семья 
К. И. Чуковского и А. А. Ахматова. «Маша 
училась на первом курсе Герценовского 
института, — писал Пантелеев в своей 
последней книге «Верую…», — когда после 
вирусного гриппа у нее началось ней-
роинфекционное заболевание. Полтора 
года она провела в нервно-психиатри-
ческой клинике». Со временем болезнь 
стала прогрессировать. Писатель давал 
ей лекарства восемнадцать раз в сутки. 
Дочь пережила отца всего на три года…

Познакомил докладчик друзей с тек-
стом одной пронзительной записки, 
автор которой писатель и журналист 
Б. А. Галин был знаком с С. Я. Маршаком 
на протяжении многих лет. Адресована 
она небезызвестному А. А. Суркову:

Титульный разворот книги  
С. Я. Маршака «Английские баллады и песни» (М., 1941) 

с дарственной надписью автора Л. Пантелееву

Переплет книги С. Я. Маршака «Ради жизни на земле. Об Александре Твардовском» (М., 1961).  
Дарственная надпись автора Л. Пантелееву

Книга «Роберт Бернс в переводах  
С. Маршака» (М., 1959).  

Дарственная надпись С. Я. Маршака 
Л. Пантелееву

Записка Б. А. Галина А. А. Суркову
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«Дорогой Алексей Александрович!
В Боткинской больнице (7 кор-

пус) лежит больной С. Я. Маршак. Сер-
дце у него, к сожалению, сдает. Может 
быть, Вы позвонили бы ему, — это будет 
очень хорошо. Он нуждается в добром 
слове. Кстати, он читал мне свою новую 
вещь «Веселое путешествие» думает 
дать в «Огонек». Горячий привет. 30/X-
51г. Б. Галин. Благодарю Союз писателей, 
который помог мне полечиться».

Затем на заседании выступил виртуоз 
пред- и постаукционных продаж Борис 
Абрамович Хайкин, вновь поразивший 
коллег своими талантами чтеца-декла-
матора. Библиофил блестяще предста-
вил достопочтенной публике маршаков-
ский перевод сонета Дж. Китса «О славе» 
([1946 г.]), рукопись которого находится 
в его коллекции. Кроме того, исполни-
тельный директор НСБ, отличающийся 
добросердечием по отношению к своим 

друзьям-коллегам, рассказал о собрании 
завсегдатая клуба «Библиофильский улей» 
Сергея Васильевича Смирнова. К сожале-
нию, Сергей Васильевич не смог выбраться 
в Воронеж, а между тем у него хранятся 
около ста номеров журнала «Чиж». Как 
известно, главным консультантом и иде-
ологом этого ставшего очень редким дет-
ского издания был С. Я. Маршак. Взору 
собравшихся предстал июньский номер 
за 1937 год с его переводом стишка 
«Лошадка» Л. М. Квитко и замечательными 
иллюст рациями В. М. Конашевича.

Руководитель молодежной секции 
НСБ Евгений Игоревич Жарков поде-
лился с коллегами своими соображени-
ями о той стороне поэтического таланта 
С. Я. Маршака, о которой в советские годы 
не было принято говорить. Самуил Яков-
левич писал сионистские стихи, в моло-
дости даже за подписью «д-р Фрикен» 
выпустил два сборника — «Сиониды» 
(1907) и «Сатиры и эпиграммы» (Екате-
ринодар, 1919), которые стали библио-
графическими редкостями.

— Эти книги должны стать для нас 
такими же заветными дезидератами, как 
и редчайшие детские издания 1920-х 
годов, — отметил Е. И. Жарков.

Затем он продемонстрировал 
экземпляр книги «Сонеты Шекспира» 
(М., 1948) в переводе С. Я. Маршака 
с гравюрами на дереве В. А. Фаворского 
и дарственной надписью писателя, адре-
сованной все тому же А. И. Пантелееву: 
«Дорогому Алексею Ивановичу с любо-
вью. С. Маршак. 22 февраля 1949 г.».

А «на десерт» присутствующих раз-
влекли дружеским книжным аукционом, 
топ-лотами которого стали рукотворные 
финтифлюшки О. Г. Ласунского.

По окончании заседания М. В. Сесла-
винский преподнес в дар библиотеке 
книгу С. Я. Маршака «Рассказы в стихах» 
(1977) с оригиналом рисунка О. Г. Верей-

ского, опубликованного на страницах 
этого сборника.

Завершился визит библиофи-
лов посещением Литературного музея 
им. И. С. Никитина и Художественного 
музея им. И. Н. Крамского, где тоже не 
обош лось без подарков. Так, фонды пер-
вого из них пополнились письмом Мар-
шака А. А. Суркову (1958) из коллекции 
председателя НСБ, в котором речь шла об 
издании сочинений младшего брата поэта, 
талантливого популяризатора науки для 
школьников, писавшего под псевдонимом 
М. Ильин; а также детскими книгами юби-
ляра из собрания О. Г. Ласунского.

* * *

18 ноября в клубе «Библиофильский 
улей» отметили 100-летие Октябрьской 
революции. К этому памятному дню 
тиражом 10 экземпляров был отпеча-
тан плакат «Революционный субботник» 
(дизайн, верстка В. Р. Садекова), велико-
лепно украсивший зал и пополнивший 
коллекцию печатной графики НСБ.

Первым по теме встречи выступил 
известный физик, академик Россий-
ской академии наук Александр Серге-
евич Сигов, представивший вниманию 
присутствующих редчайшие журналы 
1917 года — «Русская свобода» и «Клич». 
Оба издания просуществовали лишь год, 
став заветными дезидератами для многих 
собирателей.

На страницах «Русской свободы» было 
опубликовано письмо, вызвавшее ожив-
ленное обсуждение собравшихся: «Прошу 
многоуважаемую редакцию разъяснить 
некоторые недоумения, невольно родив-
шиеся при чтении вашей декларации, 
а именно: федерация работников умст-
венного труда будет объединять в союзы 
профессиональные организации. А как 
быть отдельным интеллигентам, которых 

в провинции много, но которые не при-
надлежат ни к каким союзам. Далеко и не 
всегда такие союзы и возможны в про-
винции. Между тем эти интеллигенты 
также нуждаются в защите их интересов, 
и даже еще более, чем столичные и город-
ские пролетарии, объединенные в союзы. 
Было бы очень желательно этот вопрос 
обстоятельно обсудить в вашем журнале, 
в котором здесь заинтересованы очень 
многие. Учитель из Калуги».

Оказывается, «пролетарии умствен-
ного труда» — это не выдумка Ильфа 
и Петрова, а реалии революционных 
лет, — заключили библиофилы и продол-
жили свой «революционный субботник».

Известный искусствовед, автор блес-
тящей монографии «Искусство книги 
в контексте культуры 1920-х годов» Дмит-
рий Владимирович Фомин обратил внима-
ние коллег на редчайшие детские  издания 

Плакат к выездному заседанию клуба 
«Библиофильский улей», посвящённому 130-летию 

со дня рождения С.Я. Маршака.  
Москва — Воронеж, 21 октября 2017 года.  

Дизайн В.Р. Садековой

Плакат к заседанию клуба «Библиофильский 
улей», посвящённому 100-летию Октябрьской 

революции. Москва, 18 ноября 2017 года.  
Дизайн В. Р. Садековой
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первых лет советской власти. Среди них 
такие библиофильские жемчужины, как 
сказка «Еж-большевик» П. Н. Яковлева 
с иллюстрациями А. К. Аванесова (Ростов 
н/Д, 1925), агитстихи «Пауки и мухи» 
С. И. Васильева с рисунками Дмитрия Була-
нова (Л., 1925), «Бунт кукол» со стихами 
и рисунками С. М. Городецкого (М., 1925), 
«Война игрушек» Н. Я. Агнивцева с иллю-
страциями С. А. Мальта (М., 1925), «Детский 
интернационал» Ю. Гралицы (псевдоним 
В. А. Ковалевского) с картинками Г. А. Ече-
истова (М.; Л., 1926).

Константин Сергеевич Костюченко 
представил на обозрение свою коллек-
цию иллюстрированных изданий поэмы 
А. А. Блока «Двенадцать». Напомним, что 
в 2018 году поэма отметит 100-летний 
юбилей.

Особый интерес собравшихся выз-
вал автограф К. Д. Бальмонта на книге 
«Египетские сказки. Записки Древнего 

Египта» (М., 1917), адресованный его 
второй жене Е. Д. Бальмонт (урожден-
ной Андреевой), из собрания руководи-
теля молодежной секции НСБ Евгения 
Игоревича Жаркова. Особую ценность 
инскрипту придает дата его написания — 
25 октября 1917 года, день Октябрьского 
переворота в Петрограде: «Кате. К. Баль-
монт / 1917. Х. 25. Москва».

— Самое интересное, что в это 
время они уже были в разводе. В память 
о некогда счастливой жизни и была над-
писана эта книга, — отметил собиратель.

Летописец Общества изучения рус-
ской усадьбы Гарольд Давидович Злочев-
ский показал уникальную книгу, после 
выхода которой все ее авторы были рас-
стреляны. Речь идет об иллюстрирован-
ном сборнике заметок и воспоминаний 
участников движения «Москва в Октя-
бре». Это издание (М., 1919) практически не встречается на антикварно-букини-

стическом рынке, давно став библиогра-
фической редкостью2.

Под занавес встречи председатель 
НСБ Михаил Вадимович Сеславинский 
рассказал о своей коллекции дезидерат 
революционного времени. Прежде всего 
он показал несколько книг из собрания 
известного библиофила А. М. Луценко. 
Библиофильское сердце дрогнуло, едва 
на экране появились слайды с альбомом 
Н. И. Альтмана «Ленин» (Пб., 1921) с пои-
стине уникальным автографом худож-
ника: «Александру Блоку признать этот 
дар искренним моим сердечным отно-
шением. Нат. Альтман Москва Кремль 
1920 Май».

— По всей видимости, встреча 
Н. И. Альтмана и А. А. Блока состоялась 
в Кремле у Каменевых, где Ольга Давы-
довна Каменева, супруга Л. Б. Каме-
нева и сестра Л. Д. Троцкого, создала 
некое подобие «литературного салона» 

(с 8 по 18 мая 1920 года поэт находился 
в Москве, о чем свидетельствуют записи 
в его записных книжках), — отметил 
М. В. Сеславинский.

Затем взорам собравшихся пред-
стали два выдающихся экземпляра поэмы 
А. А. Блока «Двенадцать» с рисунками 
Ю. П. Анненкова (Пб., 1918). Первый из 
них украшает дарственная надпись, адре-
сованная возлюбленной поэта, оперной 
певице Л. А. Дельмас: «Любови Александ-
ровне Дельмас от ея неизменного поклон-
ника. Если б Вы и не сочувствовали этой 
книге, я все-таки хотел бы подарить 
Вам и ее, потому что Вы — артистка 
милостью Божией — и, служа Новому 
Миру Вашим искусством, сжигаете ста-
рый мир Вашим огнем. Александр Блок. 
Январь 1919 года. Петербург». Другой — 
один из нескольких сохранившихся рас-
крашенных экземпляров поэмы.

— Весьма редкими стали даже 
обычные экземпляры, не говоря уже 

2  Подробнее см.: Злочевский Г.Д. Москва в октябре 1917 года // Альманах библиофила. Вып. 40. М., 2017.

Книга «Египетские сказки.  
Записки Древнего Египта» (М., 1917) 

с дарственной надписью К. Д. Бальмонта 
Е. Д. Бальмонт на титульном листе

Обложка сборника «Москва в Октябре»  
(М., 1919)

Обложка альбома Н. И. Альтмана «Ленин»  
(Пб., 1921)

Лист из альбома Н. И. Альтмана «Ленин»  
(Пб., 1921)
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о  фактически ненаходимых раскрашен-
ных. Мне достоверно известно лишь 
о двух подлинных раскрашенных экзем-
плярах в частных собраниях, — автори-
тетно заявил М. В. Сеславинский.

Библиофил обратил внимание кол-
лег на автографы, адресованные одному 
из героев недавно прошедших телевизи-
онных сериалов — А. Ф. Керенскому. Так, 
в его собрании есть экземпляр сборника 
М. И. Цветаевой «Психея» (Берлин, 1923) 
с ее затертой дарственной надписью: 
«Романтику Революции — / [затерто: 
Александру] [вымарано: Федоровичу 
Керенскому] / — от всей души / Марина 
Цветаева / Прага, февраль 1924 г.», 
а также инскрипт Г. В. Адамовича на био-
графической книге «Василий Алексее-
вич Маклаков: политик, юрист, человек» 
(Париж, 1959): «Александру Федоровичу 
Керенскому с глубоким уважением и пре-
данностью Г. Адамович».

Личное знакомство М. И. Цветае-
вой с А. Ф. Керенским состоялось 14 или 
15 февраля 1924 года в Праге. «Позна-
комилась с Керенским — читал у нас 
два доклада. Вручила ему стихи — свои 
к нему (17 года) и пастернаковские. 
Взволновался, дошло», — сообщала она 
Р. Б. Гулю 30 марта 1924 года. В один из 
этих дней и был преподнесен экземпляр 
«Психеи». В целом же Цветаева считала, 
что Керенский ее стихов не понимал.

— Листая страницы воспоминаний 
Адамовича, — продолжал свой рассказ 
председатель НСБ, — я нашел такие 
строки: «Эти люди, когда-то в России 
гремевшие на всю страну, решавшие 
судьбу народа, ведшие огромную по раз-
маху и общественному резонансу игру, 
а теперь, оставшись «не у дел» или даже 
если и у дел, то ограниченных, искусст-
венно созданных, без действенного вли-
яния, без отклика, — Милюков, Маклаков, 

Обложка издания поэмы А. А. Блока «Двенадцать» 
с рисунками Ю. П. Анненкова  

(Пб., 1918)

Дарственная надпись А. А. Блока Л. А. Дельмас 
на экземпляре издания поэмы «Двенадцать» 

с рисунками Ю. П. Анненкова (Пб., 1918)

Титульный разворот книги М. И. Цветаевой «Психея» (Берлин, 1923)  
с дарственной надписью автора А. Ф. Керенскому

Иллюстрация Ю. П. Анненкова  
в книге А. А. Блока «Двенадцать»  

(Пб., 1918)

Иллюстрация Ю. П. Анненкова  
в книге А. А. Блока «Двенадцать»  

(Пб., 1918)
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сям императора, он начал читать роман 
П. И. Мельникова 21 августа 1917 года, 
а закончил 3 сентября. После расстрела 
царской семьи часть их личных вещей 
вывез за границу воспитатель цесаревича 
Пьер Жильяр, в том числе и представлен-
ный экземпляр, — поделился с коллегами 
историей экземпляра председатель НСБ.

Рассказал он и о периодике, про-
должавшей выходить в течение 
1917– 1918 годов. Несмотря на рево-
люционные потрясения, продолжалось 
издание журналов «Аполлон», «Аргус», 
«Нива», «Столица и усадьба», «Солнце 
России». Годовой комплект последнего из 
них и был продемонстрирован собрав-
шимся.

— Все смешалось в доме Облонских! 
Посмотрите, — продолжал докладчик, — на 
иллюстративный ряд журнала, насколько 
он неоднороден. С одной стороны, здесь 
представлены фотографии разоренного 
Кремля, разгона демонстраций, эвакуа-
ции Эрмитажа и т.п., а с другой — портрет 
Т. П. Карсавиной работы В. А. Серова, фото-
шедевры М. С. Наппельбаума.

И апофеозом выступления М. В. Сес-
лавинского стала демонстрация двух 
семейных реликвий. Собравшиеся 
с интересом рассматривали фракцион-
ный билет № 869 7-го Всероссийского 
Съезда Советов Рабочих, Крестьян-
ских, Казачьих и Красноармейских 
Депутатов на имя члена фракции Р.К.П. 
(большевиков) Михаила Николаевича 
Сеславинского и пропуск на право про-
хода на Красную площадь для участия 
в похоронах Председателя СНК Союза 
ССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина) за 
подписью Ф. Э. Дзержинского — пред-
седателя комиссии ЦИК СССР по орга-
низации похорон. Примечательно, что 
последний документ выписан на имя 
некого товарища Григорьева. Как гласит 
семейное предание, возвращаясь с похо-

рон вождя и согреваясь в неотапли-
ваемом поезде крепкими спиртными 
напитками, дедушка М. В. Сеславинского 
случайно обменялся с попутчиком этими 
историческими документами.

— По всей видимости, пропуск на 
имя моего дедушки находится в семье 
Григорьевых. Поэтому обращаюсь ко 
всем присутствующим: если кто-то из вас 
найдет пропуск на имя Сеславинского, 
несите его ко мне — озолочу! — со сме-
хом подытожил докладчик.

После столь содержательного выступ-
ления революционно настроенные зла-
тоусты НСБ не смогли усидеть на месте. 
Среди их верховодов были киевляне 
А. П. Кончаковский и Ю. А. Белецкий, зна-
ток миниатюрных изданий В. В. Манукян 
и другие. В последовавшей неформаль-
ной беседе о трагедиях частных книжных 
собраний, уничтоженных в годы револю-
ции и Гражданской войны, библиофилы 
дружно желали самим себе спокойных лет 
мирной эволюции без встрясок и разру-
шения старого мира.

На заседании присутствовал 41 чело-
век.

Подготовила  
Л. Г. Ларионова

Керенский, кн. Львов, другие, — все они 
напоминали бодлеровского альбатроса, 
который, привыкнув к полетам под обла-
ками, на палубе корабля беспомощно 
волочил крылья».

Затем он продемонстрировал одно 
из первых библиофильских изданий, 
отразивших историю революции. Взору 
библиофилов предстал экземпляр «Исто-
рии Советов» под редакцией Анри де 
Винделя (Париж, 1922) с замечатель-
ными иллюстрациями группы художни-
ков, в том числе и легендарного Б. В. Зво-
рыкина.

Издание (вышло восемь выпусков 
со сквозной нумерацией) представляет 
собой сборник статей, в которых пред-
принята попытка максимально объек-
тивно осветить события, происходив-
шие в России с 1880-х годов XIX века до 
1922 года. Каждый выпуск содержит ста-
тьи на исторические, политологические, 
экономические и культурологические 
темы. В большинстве статей подробно 
анализируются тексты документов. 
Помимо художественных иллюстраций, 

в книге содержатся многочисленные ред-
кие документальные фотографии.

Художники, работавшие над этим 
изданием, выполнили иллюстрации при-
мерно в одной манере в расчете на широ-
кие читательские слои. Конечно же, сцены 
арестов, расстрелов, боев на баррикадах 
и праздничных демонстраций сыграли 
свою роль для привлечения публики.

— Рисунки Зворыкина, представ-
ленные на страницах этой книги, — 
один из немногочисленных примеров 
работы художника не в своей излюблен-
ной неорусской манере, а в соответствии 
с пожеланиями издательства, — отметил 
М. В. Сеславинский.

Украшением выступления доклад-
чика стала демонстрация экземпляра 
пятого издания романа П. И. Мельни-
кова «В лесах» (СПб., [1909]) с владель-
ческой записью Николая II: «Прочитано 
в Тобольске. Сентябрь 1917 г. Николай».

— Летом 1917 года по решению Вре-
менного правительства Николай II вме-
сте с семьей был отправлен в ссылку 
в Тобольск. Согласно дневниковым запи-

Обложка издания «Истории Советов»  
(Париж, 1922)

Иллюстрация из издания «Истории Советов» 
(Париж, 1922)

Фракционный билет № 869 7-го Всероссийского 
Съезда Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих 

и Красноармейских Депутатов на имя члена 
фракции Р.К.П. (большевиков) М. Н. Сеславинского


