Хроника заседаний
клуба «Библиофильский улей»
Мартовское заседание клуба
«Библиофильский улей» собиратели
посвятили прекрасным дамам, предварительно разделившись на две группы: смелые библиофилы примкнули к секции
«Женщины в моем собрании», а застенчивые — к секции «Женская тема в моем
собрании». Леонард Исаакович Чертков
посмеивался, что из-за такого волнующего названия вместо слова «тема» ему
постоянно слышится «тело».
Первым о женщинах говорил юбиляр, нареченный в соответствии с врученным подарком «кавалером пушкинского подстаканника», — Борис
Абрамович Хайкин, который причислил
себя к секции застенчивых библиофилов. Собиратель признался, что одной
из его любимых фигур XIX века стала
поэтесса Анна Петровна Бунина, и поделился редчайшим сборником ее стихов
«Неопытная муза» (1809, 1812), оба тома
которого встречались только в коллекции Смирнова-Сокольского. В коллекции
Бориса Абрамовича также присутствуют
оба тома. Между тем библиофил отметил, что во втором томе он обнаружил
вшитый листок со стихотворением. Он
предположил, что это произведение из
более позднего сборника Буниной «Сельские вечера» (1811). Особое внимание
библиофил уделил «одеянию» второго
тома: его переплет такой же, что у первого тома, только шире и выше примерно
на 5 сантиметров. Как отметил Борис
1

Фотографии Василисы Глуховой, Андрея Багрянского.
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ную в прошлом номере. Фраза «У него
на четыре сантиметра длиннее, чем
у остальных московских библиофилов»
относится к экземпляру сборника «Новоселье», а не к самому Н. И. Шпунтикову».
Борис Абрамович также рассказал
о двух других поэтессах. Первая из них —
трагический персонаж в истории литературы Юлия Жадовская. Трагизмом наполнено не только ее творчество, но и жизнь:
будущая поэтесса родилась без кисти
левой руки, а на правой имела всего три
пальца. Ей не везло и в личной жизни: она
полюбила своего преподавателя, но отец
не дал согласия на этот брак, и влюбленным пришлось разойтись. Первый сборник «Стихотворений» Жадовской вышел
в 1846 году. Борис Абрамович, обладатель
экземпляра издания с дарственной над-

Титульный лист сборника стихотворений
Ю.В. Жадовской (СПб., 1846) с дарственной
надписью автора

Борис Абрамович Хайкин

Абрамович, говоря о размере книжного
блока: «У меня больше».
Михаил Вадимович Сеславинский
сразу же вспомнил библиофильский
анекдот: «Журнал библиофила «Про
книги» напечатал любопытную заметку
в последнем номере: «Редакция журнала
просит всех своих читательниц, обращающихся с просьбой предоставить номер
телефона и домашний адрес библиофила Николая Ивановича Шпунтикова,
еще раз внимательно перечитать статью
о его домашнем собрании, опубликован-

Титульный лист второй части сборника
стихотворений А.П. Буниной «Неопытная муза»
(СПб., 1812)

писью автора, заметил, что оно почти не
встречается, а Михаил Вадимович лишь
загадочно улыбнулся.
Вторая героиня доклада Бориса Абрамовича — некая Людмила Перл, о которой
ничего не известно. Даже всезнающий
Интернет не помог библиофилу докопаться до истины. Собиратель представил ее сборник «Всплески», вышедший
в 1917 году, и прочитал пару стихотворений этой, судя по творчеству, очень уверенной в себе (даже роковой!) женщины.
Александр Николаевич Громов признался, что он тоже из наиболее скромной секции. Одной из его самых любопытных находок стала опубликованная
анонимно книга «Моя тайная жизнь:
похождения джентльмена викторианской
эпохи» 1960-х годов, первое полностью
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Александр Николаевич Громов

 есцензурное издание. В нем 11 глав,
б
2 300 страниц, и все с предметным указателем: взять, к примеру, слово «пупок» —
из специальной справки можно узнать,
какие пупки бывают у африканок. Библиофилы переглянулись и заметили, что,
пожалуй, на эту тему напрашивается
отдельное заседание клуба.
Андрей Юрьевич Дорошин создал
собственную категорию. «Сначала, как
все застенчивые библиофилы, я решил
пойти во вторую секцию. Однако, поразмыслив, я понял, что не смогу переплюнуть таких коллег, как Борис Абрамович
с его женской темой. Пришлось прим
кнуть к смелым библиофилам», — пошутил собиратель. Специально для коллеги
библиофилы поменяли заставку заседания — на экранах предстал рисунок
Ирины Дмитриенко на мотив библиофильского анекдота: «Необычное явление отмечено в жизни Национального
союза библиофилов в 2012 году. После
принятия в его ряды нескольких очаро-
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вательных молодых особ, занимающихся научными изыс-каниями
в области книговедения и книжной
торговли, отмечен стремительный
переход из православия в мусульманство ряда почтенных книголюбов. По всей видимости, они твердо
решили претворить в жизнь распространенный навязчивый сон
«Библиофильский гарем».
Между тем Андрей Юрьевич
решил соревноваться с Абрамом
Марковичем Эфросом и его «Эротическими сонетами», изданными
в 1922 году тиражом 260 экземпляров на правах рукописи. Он поддержал коллегу из прошлого не только
выступлением, но и творчеством:
собиратель написал «Эротические
триолеты» — всего 12 триолетов, каждый из которых обращен к женщине

Андрей Юрьевич Дорошин

по имени — реальному или условному.
На заседании Андрей Юрьевич зачитал
несколько произведений из своего нового
сборника. Вот один из триолетов:

стихотворений, изданном в Будапеште
в 1958 году. Библиофил не мог не рассказать о выполненном в 1954 году черной акварелью портрете Ахматовой
кисти художника «Группы 13» Даниила
Дарана (в этом году, кстати, исполняется
125 лет со дня его рождения). Этот портрет — один из шедевров Ахматовианы
библиофила. Обмолвился собиратель
и о книге Елены Сергеевны Вентцель
(скрывающейся под псевдонимом И. Грекова) с автографом: «Эмилю Казанджану,
артисту книголюбия».
Михаил Михайлович Столяров,
будучи застенчивым библиофилом, рассказал о новом проекте художника Юрия
Ноздрина, который сделал подборку
афоризмов на тему «Он и она» и проиллюстрировал их. Вот, для примера,
несколько перлов: «Пока лак на ногтях
не высох, женщина практически беззащитна», «Слабый пол тот, что закручивает

Когда, раскинув невода,
Рыбачка ждет желанной рыбы,
Согласны небо и вода...
Когда, раскинув невода,
Рыбачка ждет — в том нет стыда,
А есть — не замечать могли бы!
Когда, раскинув невода,
Рыбачка ждет желанной рыбы...

Обложка сборника А.Ю. Дорошина
«Эротические триолеты»
(СПб., 2019)

Следующим выступал Эмиль Погосович Казанджан. Март у него ассоциируется с датой смерти Анны Ахматовой.
Потому собиратель решил принести
автограф Анны Андреевны, с которой,
к сожалению, не был знаком лично,
но имел множество общих друзей. Он
также поведал коллегам об одном из
самых «куцых» изданий Ахматовой за
всю историю — тоненьком сборнике

Д.Б. Даран. Портрет А.А. Ахматовой.
Бумага, акварель. 1954
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Александр Юрьевич Самарин рассказал об альбоме, посвященном Марии
Терезии, одной из немногих женщин
своего времени, за кем можно проследить с рождения в 1717 году и до самой
смерти в 1780 году. Эта правительница
особенно близка библиофилам, так как
основывала публичные библиотеки.
Собиратель поделился, что на торгах
аукциона «Город муз» он поборолся за
издание 1791 года «История государствования Марии Терезии, императрицы
германской, королевы венгерской
и богемской, эрцгерцогини австрийской и проч. и проч. и проч.: Предшествуемая родословными и хронологическими таблицами до конца 1780 года».

Ю.А. Ноздрин. Обложка книги «Он и она = ?»
(М., 2019)

консервную банку так, что сильный пол
не может ее открыть». В день заседания
книга была подписана в печать: 52 экземпляра, 7 именных и 15 особых, издательство Столяровых.
Елизавета Петровна Романова рассказала о книге драматурга Александра
Дюваля «Ода на смерть графини Шереметевой» с обращением к Николаю Петровичу Шереметеву. В издании 1804 года
есть гравюра надгробия его жены Прасковьи Ивановны Шереметевой, по воле которой граф посвятил дальнейшую жизнь
благотворительности. Вторая книга из
собрания Елизаветы Петровны — каталог
портретов «Русская женщина в гравюрах
и литографиях» (1911) с выставки Кружка
любителей русских изящных изданий,
на которой были собраны графические
образы женщин XVIII–XIX веков.
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Титульный лист книги
«История царствования Марии Терезии»
(М., 1791)

Леонард Исаакович Чертков

Александр Юрьевич Самарин

По словам библиофила, книга скорее
похожа на летопись, в которой по годам
расписаны события, имеющие совершенно разный масштаб — от анекдотических происшествий до сражений.
Библиофилам экземпляр любопытен
еще и тем, что имеет автограф поэта
и переводчика Александра Николаевича
Струговщикова. Кроме того, на книге
есть экслибрис библиофила Владимира
Иосифовича Безъязычного.
Поклонник миниатюрных книг
(и женщин?) Ярослав Николаевич Костюк поделился своим удивительным
опытом: книга, о которой он рассказал
коллегам, была сделана необычным способом — по его заказу «Лесную песню»
(1914) Леси Украинки на языке оригинала вышила на льняном полотне мастерица с Украины, обрамив страницы
национальным орнаментом. Портрет
самой поэтессы сделан методом шелкографии. Размер миниатюры всего

5 × 5,5 см. Издание вышло тиражом
всего два экземпляра — один у Ярослава
Николаевича, второй хранится в Музее
книгопечатания в Остроге.
Леонард Исаакович Чертков сначала обратился к тем временам, когда
он, еще молодой библиофил, бегал по
вечерам поэзии и собирал автографы
выступающих: Беллы Ахмадулиной,
Тамары Жирмунской, Инны Кашежевой…
Собиратель остановился на творчестве
Новеллы Матвеевой и заметил, что не
все знают, что многие ее строки стали
афоризмами.
Затем библиофил представил
несколько рисунков и гравюр, воспевающих поэтичность женского тела:
работу Ивана Рерберга, моделью для
которой (по неофициальным источникам) была Александра Миролюбова,
выпускница Вхутемаса 1929 года; произведения ленинградского художника
Жозефа Ефимовского; монотипию
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Переплет миниатюрной вышитой книги
«Лесная песня» Леси Украинки

Валентины Визиной, дочери художника
Эммануила Павловича; работу анонимного художника с ироническим оттенком «Капа и капроновая юбка»; ксилографию «Сцены в сельской бане».
По традиции завершил заседания
своим докладом председатель НСБ.
Михаил Вадимович начал с выдающейся книги «Переплеты завтрашнего
дня. Отчет о проделанной работе гильдии женщин-переплетчиц и Хампстедской переплетной мастерской», которая
вышла в 1902 году в Лондоне тиражом
500 экземпляров. Библиофил представил
коллегам экземпляр № 446 в издательском коленкоровом переплете, который
он приобрел в Европе. Книга содержит
50 изображений переплетов и их описания. Например, переплеты книг «Поэзия»
Томаса Кэмпбелла, «Рубайи» Омара Хайяма. А на форзацах красуются два вклеенных экслибриса: первый самого Михаила Вадимовича, второй «The Montclair
Art Association / Gift of Miss Susan Minns»
1936 года.
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Затем библиофил рассказал о редком советском подарочном парфюмерном наборе «Сказка», оформленном по
рисунку Ивана Билибина «Царевич»,
послужившему фронтисписом книги
«Сказки русской бабушки», вышедшей
в Париже в 1933 году. В набор входят
два флакона с духами и туалетной водой
и пудра. Вдыхающие сказочные ароматы
библиофилы закатывали глаза и с блаженством окунались в воспоминания
о своей молодости.
После этого М. В. Сеславинский обратился к рисункам и порассуждал о творчестве Татьяны Алексеевны Мавриной,
непосредственно вернув всех к теме
«женщины в собрании». В советском
искусстве жанр ню, в котором Маврина
тоже создавала свои работы, воспринимался крайне неоднозначно. Причин

Парфюмерный набор «Сказка», оформленный по рисунку И.Я. Билибина «Царевич»

Страница книги «Переплеты завтрашнего дня.
Отчет о проделанной работе гильдии
женщин-переплетчиц и Хампстедской
переплетной мастерской»
(Лондон, 1902)

на то множество: и простой человек не
поймет, и обвинения в близости к порнографии посыплются, и важнейшие социальные атрибуты советского человека —
то есть одежда — теряются.
Своими жесткими эротическими
работами известен также Николай
Дмитриевич Сапач, художник-баталист,
чье наследие активно распространяется
на аукционах. Некоторые его работы
настолько откровенны, что их даже
«страшно продавать». Михаил Вадимович
продемонстрировал коллегам, пожалуй,
одну из самых скромных работ художника 1970-х годов: парочку, которая
уединилась в телефонной будке.
На заседании присутствовали 27 застенчивых библиофилов и восемь смелых, замаскированных под застенчивых.
Т.А. Маврина. Обнаженная. Бумага, акварель
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***
Прошедшее 6 апреля малое заседание клуба «Библиофильский улей» было
более чем знаменательным и весьма
торжественным. Идея его возникла
у М. В. Сеславинского после того, как он
обнаружил у себя в ящичке с библиофильскими материалами скромное
приглашение Клуба книголюбов Центрального дома литераторов от 24 марта
1969 года на 28-е заседание из цикла
встреч «Из истории книжных собраний».
Тема была самая что ни на есть душещипательная: «Как мы начали собирать
книги». Среди участников были заявлены серьезные книжники: председатель
клуба писатель Владимир Германович
Лидин, вице-президент Академии педагогических наук, известный математик,
педагог и книговед Алексей Иванович
Маркушевич, библиограф издательства
«Советский писатель» Борис Яковлевич
Шиперович и другие. Все действие происходило в некой комнате № 8. Каково
же было удивление председателя НСБ,
когда руководство ЦДЛ сообщило ему,
что комната № 8 не просто жива, но
и превращена в изысканный кабинет
ресторана ЦДЛ с камином и шикарной
обстановкой.
Решение было принято: через 50 лет
необходимо повторить это заседание
в том самом зале! Чтобы продемонстрировать связь поколений и не ударить
в грязь лицом перед предшественниками, было отпечатано стилизованное
приглашение (тираж 15 экземпляров).
На нем было воспроизведено приглашение 1969 года и «ответное» приглашение 2019 года с указанием почетных
регалий ряда участников заседания. Что
же? Можно констатировать, что библиофилы ХХI века по этой части не уступили
своим коллегам из века двадцатого. Более
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того — заседание проходило в виде обеда
за роскошно сервированным столом на
14 кувертов. Noblesse oblige!
Но главным сюрпризом стало то, что
за столом оказался человек, участвовавший в памятном заседании 1969 года! Им
был в те времена аспирант и начинающий книголюб, а ныне академик Российской академии наук, президент Московского государственного технического
университета радиотехники, электроники и автоматики (ныне Российского
технологического университета) Александр Сергеевич Сигов. С его рассказа
(впрочем, конечно же после первого
тоста) и началось заседание клуба.
В далеком 1962 году А. С. Сигов поступил на физический факультет МГУ, унаследовав математические способности от
своего отца. Семейное предание гласит,
что тот в свою очередь приобрел их
после случайного происшествия: удара
копытом лошади в голову. Как пошутил
М. В. Сеславинский, обращаясь к библиофилам: «Не пытайтесь повторить этот
трюк!» Молодой физик с первого курса
интересовался книгами, что, впрочем,
в эпоху «физиков и лириков» выглядело
классическим увлечением.
Пользуясь природным обаянием
и применяя смекалку, студент МГУ сумел
познакомиться с VIP-персоной в антикварно-букинистической торговле —
Кирой Викторовной Дубровской, товароведом знаменитой Книжной лавки
писателей на Кузнецком Мосту.
— Она была грозой библиофилов
первого этажа, — с плохо скрываемой
завистью подал реплику Л. И. Чертков.
— А последние пару лет на аукционах продается много адресованных ей
автографов. Причем ощущается, что
даже именитые авторы обращались к ней
с почтением и даже подобострастием.
Дефицитных книжек всем хотелось! —

Участники малого заседания клуба «Библиофильский улей» 6 апреля 2019 года

добавил М. В. Сеславинский и немедленно выпил рюмку водки под заливное
из судака.
Именно в Лавке писателей молодой
А. С. Сигов познакомился с Владимиром
Германовичем Лидиным. Случилось это
примерно в 1965 году. На память о знакомстве остались знаменитые «Друзья
мои — книги». А затем состоялось и посещение уникальной библиотеки писателя, которая конечно же просто поразила начинающего собирателя своим
великолепием. По словам Александра
Сергеевича, Лидин был несколько скуп
на эмоции и производил впечатление
интроверта.
В результате этого знакомства
состоялись и первые посещения заседаний Клуба книголюбов ЦДЛ. Знаменитая комната № 8 в то время в будние дни
представляла собой обычное рабочее
помещение, где сидели консультанты
и литсотрудники. На заседании 24 марта

1969 года В. Г. Лидин вспоминал о своих
первых попытках приобщиться к миру
литературы. Писать он начал с 5-го
класса гимназии, отсылал опусы в ведущие журналы, где их, конечно, не принимали к печати. Тем не менее редакции
«Золотого руна» и «Мира искусства» он
видел своими глазами и общался с их
сотрудниками. Любил Лидин и магазин «Образование», где был хороший
читальный зал. Тогда же он стал инициатором издания гимназического альманаха «Первые опыты». А на книжную
встречу знаменитый писатель и библио
фил принес полный портфель зарубежных (женевских) изданий брошюр
и программ РСДРП, которые тогда очень
ценились.
А. С. Сигов вспоминал, что заседание Клуба книголюбов шло достаточно
долго, около трех часов; одни люди
приходили, другие уходили. Постоянно
в комнате находилось около 25 человек.
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Обложка книги В.Б. Шкловского «Пять человек знакомых» (Тифлис, 1927).
Титульный лист книги с дарственной надписью В.Б. Шкловского А.С. Сигову

Стенограмма или протокол, по всей
видимости, не велись. Также не оправдались надежды на обмен книгами: он
попросту не был предусмотрен.
На том давнем заседании состоялось
знакомство и с академиком А. И. Маркушевичем. С ним у Александра Сергеевича было много общих научно-математических тем. Так что вскоре состоялось
и посещение домашней библиотеки,
о которой также ходили легенды.
Присутствовал на Клубе книголюбов
еще один знаменитый книжник и писатель — Виктор Борисович Шкловский. От
этого знакомства «с абсолютно искрометным и блестящим человеком» остались его издания с автографами, адресованными А. С. Сигову.
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Следующим выступил еще один ветеран НСБ — Леонард Исаакович Чертков,
который тоже вспоминал дни своей
молодости в ЦДЛ. В 1960-е годы он посещал знаменитые поэтические вечера.
Билетов и приглашений у него, конечно,
не было. Приходилось притворяться студентом Литинститута, а порой даже проникать в здание полукриминальным способом — через открытое окно со двора.
Тем не менее экстремальные похождения себя оправдали, свидетельством чему
стали инскрипты знаменитых советских поэтов той эпохи на сборниках из
библиотеки Л. И. Черткова.
Услышали библиофилы и умопомрачительные рассказы председателя Московского клуба библиофилов о некото-

рых книжных находках уже более поздней
эпохи. Первая история связана с попыткой
подобрать ключ к сердцу одной высокопоставленной особы в букинистическом
мире Москвы. Речь шла о Лидии Васильевне Яшковой, «служившей» в антикварнобукинистическом отделе Московского
дома книги на Новом Арбате. Узнав, что
она собирает гжельский фарфор, Леонард
Исаакович с большим трудом приобрел
эксклюзивный сервиз необычайной красоты. Беда была в том, что супруга библиофила тоже была неравнодушна к Гжели
и, по стечению обстоятельств, «застукала»
решившего сходить с сервизом «налево»
своего суженого. Мужественный библиофил предпочел пережить грандиозный
семейный скандал и преподнести-таки
гжельский раритет перспективной распорядительнице книжными богатствами.
И не прогадал: после этого события ему
с завидной регулярностью стали оставлять
библиофильские редкости. Одной из них
Л. И. Чертков похвастался перед участниками обеда. Это было знаменитое кинешемское миниатюрное издание Конституции РСФСР 1921 года.
М. В. Сеславинский, взяв слово, постарался строго придерживаться заявленной
темы встречи. В начале своего рассказа
он продемонстрировал подаренную
ему на день рождения в 1-м классе
в 1971 году детскую книгу Ирины Волк
«На горе четырех драконов». На форзаце присутствует дарственная надпись
«Мише С.» от классной руководительницы и всех одноклассников. По заданному лекалу они также ставили свои
подписи без фамилий: Лена Д., Миша Г.,
Наташа С. и т.п.
— Так вот откуда родилась идея
книги «М.С. Русские книжные редкости
ХХ века», — весело воскликнул заместитель директора Российской государственной библиотеки А. Ю. Самарин.

Затем председатель НСБ продемонстрировал книги в индивидуальных
переплетах работы легендарного Льва
Михайловича Турчинского. Они были
выполнены в конце 1950-х годов для
его отца, Вадима Михайловича Сеславинского, в городе Горьком, где библиофилы приятельствовали в молодые годы
и увлекались старыми книгами.
— Папа вспоминал, как они ходили
по магазинам «Ткани» или «Галантерея»
и подолгу выбирали небольшие отрезы
ситца или шелка, вызывая удивленные
взгляды продавщиц, — рассказывал
Михаил Вадимович.
А из первых самостоятельно приобретенных книжек председатель Совета
НСБ принес в аналогичном тканевом
переплете изящное издание «Евгения
Онегина», увидевшее свет в 1899 году
стараниями Первого дамского художественного кружка. Примечательно оно еще
и тем, что было приобретено в начале
1990-х годов на одном из знаменитых
аукционов М. Я. Чапкиной, которые были
настоящими праздниками для библиофилов.
Гарольд Давидович Злочевский
поделился воспоминаниями о литературных встречах в Дубовом зале ЦДЛ,
которые он начал посещать с 1954 года.
На его памяти выступления Андрея
Вознесенского, Евгения Евтушенко,
К. И. Чуковского и многих других. Особенно врезался ему в память прошедший в 1968 году тематический вечер
«У нас в гостях букинисты», который
вел В. Г. Лидин. На нем присутствовали
И. Л. Андроников, В. Б. Шкловский, выступали Л. А. Глезер (хваставшийся миниатюрным Крыловым) и другие букинисты.
Г. Д. Злочевский рассказал о произнесенной В. Б. Шкловским сентенции: «Если
двадцать лет собирать книги, то можно
приобрести фактически все».
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— Весьма спорный тезис, — отреагировал М. В. Сеславинский. — Если только
речь не идет о 1920–1930-х годах, когда
распродавались царские, помещичьи
и дворянские библиотеки...
Гарольд Давидович участвовал в клубной жизни ЦДЛ и в 1970–1980-е годы,
когда Лидина на его посту сменил Евгений Иванович Осетров.
Начало своего собирательства
Г. Д. Злочевский относит к 1958 году,
когда он стал приобретать первые
книги по истории подмосковных усадеб
и москвоведению.
Александр Юрьевич Самарин поведал сотрапезникам о своих полиграфических корнях.
— Еще моя прабабка работала в типографии, а затем наша династия была связана с Московским полиграфическим
институтом.
Первая запомнившаяся покупка ученика 2-го класса Саши Самарина состоялась в книжном магазине подмосковного дачного поселка Венюково. Это был
учебник истории Средних веков для 6-го
класса. Так началась карьера нынешнего
доктора исторических наук.
В 1980–1990-е годы уже старшеклассник Александр Самарин активно посещал
отделы книгообмена, пытаясь выменять
собрание сочинений В. О. Ключевского,
что было нелегко, ибо все хотели за него
лишь «макулатурного» Дюма.
Первые приобретения Андрея Юрьевича Дорошина были связаны с научнопопулярными книгами по физике, которой он стал увлекаться еще в школе.
Вторым этапом стало регулярное посещение ленинградского букинистического магазина, возглавляемого известным книжником И. С. Наумовым. В конце
концов настойчивость юного книголюба
оправдалась, и в его руки попала известная книга И. И. Лазаревского «Среди кол-

112

Обложка книги Е.В. Дубровского «Лесной шум» (М., 1935).
Разворотный титул с дарственной надписью
Е.В. Дубровского Л.Н. Чернецовой

Обложка книги И.И. Лазаревского
«Среди коллекционеров»
(Петербург–Берлин, 1922).
Дарственная надпись И.И. Лазаревского
Е.П. Иванову на экземпляре книги
из собрания А.Ю. Дорошина

лекционеров» с автографом, адресованным видному литературоведу и этнографу
Е. П. Иванову. Также А. Ю. Дорошин вспоминал о том, какое впечатление на него
произвело чтение легендарного произведения О. Г. Ласунского «Власть книги».
Александр Николаевич Громов рассказал, как в годы студенчества и обучения в аспирантуре подрабатывал сборкой телевизоров в Ленинграде и имел
неплохой доход. Именно тогда он
увлекся Пушкиным и почти сразу же
сумел купить первое издание «Руслана
и Людмилы» 1820 года, правда, без картинки-фронтисписа.

Главный редактор «Студенческого
меридиана» Юрий Алексеевич Ростовцев рассказал о том, что в его семье хранилась биография М. Ю. Лермонтова
известного историка П. А. Висковатого
с автографом автора. Сейчас эта книга
осталась у его племянника, но сам Ростовцев уже в нынешнее время в память
о том издании купил себе другой автограф знаменитого историка.
Мальчиком он, как и многие, увлекался «Робинзоном Крузо» и даже перебрался жить в палатку на несколько дней.
А под впечатлением «Черного тюльпана»
Александра Дюма увлекся цветоводством,
мечтая вырастить сей экзотический цветок. Именно в ленинградском букинистическом магазине старшеклассник
Юра Ростовцев познакомился с известным писателем Леонидом Ильичом
Борисовым, автором весьма почитаемых библиофилами мемуаров «Друзья,
наставники, поэты».

Также с младых лет книголюб сохранил увлечение произведениями советского писателя и журналиста Е. В. Дубровского, писавшего под псевдонимом
Лесник и умершего в блокадном Ленинграде.
Роман Лизогубов, один из самых
молодых членов НСБ, признался, что
библиофилом он стал только благодаря Всемирной паутине. Именно через
Интернет он купил свою первую старопечатную книгу и увлекся этим направлением книгособирательства. А с деятельностью НСБ познакомился, посетив
в 2010 году наш стенд на ярмарке Non/
fiction в ЦДХ.
Исполнительный директор НСБ
Борис Абрамович Хайкин, будучи школьником, заработал в «Артеке» на конкурсах
массу призовых жетончиков и обменял
их на небольшой альбом о знаменитом
лагере, который и стал первой приобретенной им книжкой.
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Михаил Вадимович Сеславинский

Поделились своими детскими
и отроческими книжными воспоминаниям И. В. Быков и Д. Н. Бакун.
А Елена Владимировна Матвеева рассказала, что первой серьезной книгой,
попавшей в ее собрание, стало западное
издание сочинений Овидия 1645 года,
которое ей в благодарность за реставрационные работы подарил один из клиентов. А первая серьезная подборка редких
изданий, включая прижизненное издание «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского, была реализована для покупки
жилплощади в Санкт-Петербурге.
Надо сказать, что малое заседание
клуба «Библиофильский улей» (присутствовали 14 приглашенных) по содержательности и яркости превзошло многие
иные собрания библиофилов.
Члены НСБ завершили встречу размышлениями о том, состоится ли в этом
зале Центрального дома литераторов
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аналогичное заседание еще через полвека — весной 2069 года, и вспоминали
бессмертные строки Ф. И. Тютчева, написанные 150 лет назад: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...»

кла одна из ранних пьес Александра Дюма «Анжела», вышедшая
в 1834 году в брюссельском издательстве и «одетая» в замечательный переплет с тройным золотым
обрезом. Собиратель признался,
что не понимает ни слова пофранцузски, но его так очаровал
переплет, что он не устоял перед
этой «книжечкой-игрушечкой».
Роман Андреевич Лизогубов
рассказал, как он, еще начинающий библиофил, приобрел списанные из городской библиотеки
книги. Собирателю привезли их
в коробке, и он начал трепетно
разбирать свои покупки, вспоминая историю из недавно прочитанной книги Сергея Минцлова
«За мертвыми душами». Неожиданно на
самом дне коробки библиофил обнаружил книгу на французском языке (название он перевел как «Записки пьяницы»)
со штампом из библиотеки Минцловаотца. Чудесное совпадение!

***
Апрельское заседание члены
клуба «Библиофильский улей» посвятили французской теме в своих собраниях, приурочив его к юбилеям классиков — Оноре де Бальзака, Поля Верлена
и Анатоля Франса. Михаил Вадимович
Сеславинский даже надел специально
изготовленный галстук, посвященный
175-летию последнего.
По уже сложившейся традиции
выступлений (по часовой стрелке от
председателя) Борис Абрамович Хайкин
сразу заявил, что пришел не с пустыми
руками: внимание библиофила привле-

Обложка сборника стихотворений Пьера Луиса
«Песни Билитис» (Париж, 1949)

Борис Абрамович Хайкин
и Роман Андреевич Лизогубов

Александр Николаевич Громов признался, что не может остыть от предыдущей темы (мартовское собрание клуба,
как мы помним, библиофилы посвятили женской теме). Сначала он рассказал о сборнике стихотворений «Песни
Билитис» — мистификации поэта Пьера
Луиса, который был так увлечен античностью, что даже изменил французское написание фамилии, чтобы продемонстрировать близость эллинизму
и выразить преклонение перед ним:
«Эта маленькая книга об античной
любви посвящается… молодым девушкам общества будущего». Библиофил
отметил, что самое дешевое издание
с иллюстрациями знаменитого художника эпохи ар-деко Жоржа Барбье обойдется в 15 тысяч рублей, а самое дорогое, выполненное на заказ, будет стоить
примерно 180 тысяч.
Затем собиратель рассказал о парижском книжном магазине «Жан де Боно»
(Jean de Bonnot), существующем с 1960-х
годов и носящем имя владельца. Кроме
продажи книг торговец занимается
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Нина Ивановна Казимова

печатанием репринтов редких и примечательных изданий, которые, конечно,
не представляют профессионального
интереса для библиофила, но, по мнению Александра Николаевича, просто
очень красивы. После пожара в главном французском соборе Нотр-Дам де
Пари Боно объявил о старте акции —
он решил некоторую сумму от продажи
каждой книги перечислять на восстановление храма.
Хорошо известная петербургская
художница Нина Ивановна Казимова
призналась, что ее любовь к книгам
в принципе началась с «Трех мушкетеров» Александра Дюма (175-летие выхода
в свет романа тоже было основанием для
выбора темы апрельского заседания).
Художница «с библиофильским уклоном» представила живописный портрет
Д’Артаньяна и заметила, что подлинность его под вопросом, хотя вся атри-
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бутика сходится. Она разыскала портрет
в Казани на выставке Международного
института антиквариата. Кроме того,
Нина Ивановна показала книгу о Наполеоне (оговорившись, что, по ее мнению,
это адаптированная история для детей),
изданную в 1827 году. В книге есть дарственная надпись, выполненная в 1837 году
на одном из скандинавских языков. «Про
Россию здесь только изображение, как
Наполеон греет ноги у костра», — завершила выступление Нина Ивановна.
Еще одной любопытной находкой
стал шарж на всех писателей Франции. «Никто не вырезан, не замазан, не
зачеркнут! Что невозможно применить
к истории литературы в эпоху советской цензуры», — заметил М. В. Сеславинский.
Издатель изящных фолиантов
Михаил Михайлович Столяров напомнил о еще одном юбилее — в этом году
исполняется 250 лет со дня рождения
Наполеона. Библиофил рассказал, как
обстоят дела с изданием полного собра-

Г.А. Ечеистов. Портрет Поля Гогена.
Гравюра. 1933

Литографированный лист «Писатели Франции» (1874)

ния работ французского художника
и иллюстратора Гюстава Доре: в этом
году вышли 39-й и 40-й тома, и это еще
не конец. Кроме того, были изданы
«Озорные рассказы» Оноре де Бальзака
с иллюстрациями Доре.
Библиофил также продемонстрировал книгу Дюма «Три мушкетера», которую ему в детстве подарил отец, и поделился с коллегами одним из первых
своих издательских опытов. Переживая,
что в такой остросюжетной книге нет
картинок, он сам тушью и пером создал
иллюстрации к ней, отталкиваясь от
хрестоматийных рисунков, а затем аккуратно вклеил их в книгу.
Леонард Исаакович Чертков рассказал о гравюрах из своего собрания —
работах художников Вхутемаса во главе
с Фаворским, которые иллюстрировали
издание, готовившееся к печати в 1930-е
годы, — «Мастера искусства об искус-

стве». Предполагалось, что будет четыре
тома, однако издать удалось только два —
посвященные европейским художникам XVIII–XX веков. К каждой статье на
фронтисписе помещалась гравюра (портрет художника, о котором идет речь).
Больше всего труда в оба тома вложил Георгий Александрович Ечеистов:
в 1933 году он создал портреты Жерико,
Делакруа, Курбе…
Вторую часть своего краткого выступления Леонард Исаакович посвятил
известному и почитаемому библиофилами художнику Алексею Ильичу Кравченко. Собиратель продемонстрировал гравюру «Парижские букинисты на
берегах Сены» из собрания Марка Владимировича Раца, которая досталась
ему в суровой борьбе с Константином
Львовичем Эрнстом. Кравченко, нежно
любивший букинистов, обитающих
на набережной Сены еще с XVI века,
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«Восстание ангелов» вышло с маленьким нейтральным рисунком Софроновой на обложке, а в книге остались
оригинальные французские иллюстрации. Михаил Вадимович показал коллегам обложку старого издания, а также
оригинал этого рисунка Софроновой
с издательскими пометками. Библиофил
сообщил, что у наследников художниц
остались оригинальные иллюстрации.
«Когда выяснилось, что иллюстрации
сохранились, я понял: нужно восстановить историческую справедливость», —
поделился он.
Анатоль Франс интересен не только
как писатель, продолжал Михаил Вадимович, но и как библиофил: он провел детство в букинистической лавке, которой
владел его отец, и эта атмосфера, впитанная им в детстве, нашла отражение в его
романах. Букинист, переплетчик, реставратор, библиофил, библиотеки от домашАнтонина Федоровна Софронова. 1936

А.И. Кравченко. Парижские букинисты на берегах Сены. Гравюра

изобразил их на заднем плане иллюстрации к роману Анатоля Франса «Преступление Сильвестра Боннара».
Михаил Вадимович Сеславинский
совместил свое выступление с презентацией нового издания, которое готовилось к выходу с прошлого года. Он
продемонстрировал библиофилам увесистый том, в который вошли романы
Анатоля Франса «Харчевня королевы
Гусиные Лапы» и «Восстание ангелов».
Библиофил продемонстрировал све-
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жий экземпляр, буквально пару недель
назад вышедший из типографии, — это
один из 50 экземпляров парадной серии
«Вита Нова», в кожаном переплете с золотым обрезом. Михаил Вадимович выступил не только как составитель книги, но
и как автор послесловия. Предисловие
написала чрезвычайный и полномочный
посол Франции в России Сильви Берманн.
Михаил Вадимович поделился печальной историей создания и бытования

иллюстраций нового издания. Все началось с того, что в 1930-е годы в издательстве «Academia» планировалось
появление внушительной «французской серии» из 65 книг, среди которых были и сочинения Анатоля Франса
в 25 томах. Однако вышло только три
тома из задуманных. Два романа французского классика оформляли художницы «Группы 13»: Татьяна Алексеевна Маврина занималась «Харчевней
королевы Гусиные Лапы», а Антонина
Федоровна Софронова «Восстанием
ангелов». Работа встала, когда 1 марта
1936 в газете «Правда» вышла статья
«О художниках‑пачкунах», в том числе
о членах «Группы 13». По свидетельству
Софроновой, на протяжении двух лет
работу то прекращали, то возобновляли,
но в итоге проект закрыли совсем.

Татьяна Алексеевна Маврина. 1930-е годы
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А.Ф. Софронова. Иллюстрация к роману
Анатоля Франса «Восстание ангелов».
Бумага, акварель. 1936

А.Ф. Софронова. Иллюстрация к роману Анатоля
Франса «Восстание ангелов».
Бумага, акварель. 1936
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Т.А. Маврина. Иллюстрация к повести
Анатоля Франса «Харчевня королевы
Гусиные Лапы». Бумага, акварель. 1930-е годы

Т.А. Маврина. Иллюстрация к повести
Анатоля Франса «Харчевня королевы Гусиные
Лапы». Бумага, акварель. 1930-е годы

них до монастырских — все это близко
и современным собирателям. Олег Григорьевич Ласунский любит цитировать Анатоля Франса: «Я с первого взгляда узнаю
настоящего библиофила по тому, как он
дотрагивается до книги. Тот, кто, положив
руку на какую-нибудь ценную, редкую,
приятную на вид или хотя бы заслуживающую почтения старую книгу, не сжимает
ее нежной и в то же время твердой рукой,
не поглаживает ласково и сладострастно
ее корешок, ее обрез, тот никогда не обладал тем инстинктом, который создает Гролье или Дублей».
Близок был писатель и России — еще
в 1905 году он возглавил Союз друзей
России, а в 1921 году пожертвовал свою
Нобелевскую премию в пользу голодающих русских крестьян.
Россию Франс посетил в 1913 году.
Главным букинистическим событием
путешествия тогда стало посещение

Обложка книги Ж.-Ж. Бруссона
«Анатоль Франс в халате» (Л., 1925)

Обложка книги А.М. Эфроса
«Господин Бержере у Старицына»
(М., 1926)

книжной лавки Старицына. У Леонарда
Исааковича нашлось издание, вышедшее
ко второй годовщине смерти Франса. Это
экземпляр, принадлежавший библиофилу Машковцеву, с дарственной надписью. В брошюре описан визит писателя
в эту книжную лавку.
Михаил Вадимович также вспомнил
книгу секретаря писателя Жан-Жака
Бруссона «Анатоль Франс в халате»,
название которой сразу стало мемом.
Библиофил заметил, что он был бы не
против, если бы когда-нибудь вышла
книга «Михаил Сеславинский в халате».
Это вызвало бурную реакцию в зале, ибо
каждый стал «примерять на себя» литературный халат.
На юбилейном 90-м заседании клуба
присутствовали 27 amoureux dans le livre
членов НСБ.
Мария Воронова,
Михаил Сеславинский
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