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27–29  апреля 2012  года в  славном городе Смоленс-
ке прошло Общее собрание членов Некоммерческого 
парт нёрства «Национальный союз библиофилов», при-
уроченное к 200-летнему юбилею Отечественной войны 
1812 года. 

Собралось более 60 участников — членов НСБ и гос-
тей из России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, г. Сло-
бодской Кировской области), ближнего (Гомель, Бело-
руссия; Киев, Одесса, Украина; Рига, Латвия) и дальнего 
зарубежья (Иерусалим, Израиль).

Надо было видеть, с  какой неподдельной радос-
тью съезжались со  всех концов библиофильского мира 
участ ники и гости встречи. На лицах были улыбки, в гла-
зах — весёлые искорки от предвкушения долгожданно-
го общения на излюбленные книжные темы. За прошед-
ший год все успели соскучиться! И наконец, москвичей 
и  присоединившихся к  ним любителей путешествий 
домчал до  Смоленска комфортабельный автобус, а  ос-
тавшуюся часть книголюбов  — поезда Российской же-
лезной дороги (РЖД). Уставшие с  дороги, но  не поте-
рявшие бодрость духа библиофилы разбрелись по своим 
номерам, заранее предусмотрительно зарезервирован-
ным в спортивно- оздоровительном комплексе «Смена» 
(п. Красный Бор). 

На следующий день для  участников и  гостей была 
организована обзорная экскурсия по  городу, в  том чис-
ле с  заездом в  многочисленные православные храмы,
украшающие Смоленск не  одно столетие. Попав под 
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очарование окрестных мест, библиофилы чуть не  опоз-
дали в Смоленскую областную универсальную научную 
библиотеку имени А.Т.  Твардовского (ул. Б.  Советская, 
д. 25/19), где должно было пройти пленарное заседание.

При регистрации участники встречи получили спе-
циально изготовленную к  этому событию канцелярс-
кую и сувенирную продукцию, памятки и свежий номер 
журнала «Библиофильские известия». Один из местных 
книголюбов настолько впечатлился изданиями Нацио-
нального союза библиофилов, что оставил лестный для 
партнёрства отзыв в своём Живом Журнале (ЖЖ)1. 

1 См.: Национальный союз библиофилов в  гостях у  смолян [Элект-
ронный ресурс]. Электрон. дан. Смоленск, 2012. Режим доступа: 
htt p://gorodnica.livejournal.com/3690.html/. Загл. с экрана. 

Здание Смоленской областной универсальной научной
библиотеки им. А.Т. Твардовского
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В начале заседания председатель Совета НП «НСБ» 
Михаил Вадимович Сеславинский поблагодарил адми-
нистрацию города в  лице присутствовавших заместите -
ля начальника департамента культуры С.В. Жукова за по-
мощь в  организации и  проведении мероприятия, а так-
же за  оказанное гостеприимство директора библиотеки 
О.Е. Мальцеву. Михаил Вадимович пожелал, чтобы друж-
ба библиотечных работников и  библиофилов с  годами 
лишь преумножалась. В  подтверждение чему радушной 
хозяйке Ольге Евгеньевне были вручены книжные по-
дарки, предусмотрительно захваченные гостями из дома.
Среди них последние издания председателя НСБ  — 
«Аромат книжного переплёта» (2-е изд.; М.: Астрель, 
2011), «Гирлянда из  книг и  картинок. Детское чтение 
в  дореволюционной России» (М.: Детская литература, 
2011), репринт небезызвестных «Похождений Христиана 
Христиановича Виольдамура и его Аршета» В. Луганско-
го [псевд. В.И. Даля] (СПб., 1844) в переплёте ручной ра-
боты члена НСБ и клуба «Бироновы конюшни» Л.Л. Кол-
пахчиева и  др. С  особой благодарностью директор 
библиотеки приняла из рук М.В. Сеславинского француз-
скую гравюру середины XIX века «Баталия за Смоленск», 
купленную им случайно в одном из парижских букинис-
тических магазинов.

Первая часть собрания была посвящена итогам де-
ятельности организации за прошедший год. М.В. Сесла-
винский отметил, что Национальным союзом библио-
филов был сделан качественный рывок: организованы 
и проведены многочисленные встречи, в том числе памят-
ные мероприятия, посвящённые 50-летию со дня кончи-
ны выдающегося собирателя ХХ века Н.П.  Смирнова-
Сокольского; каждую третью субботу месяца уютная 
штаб-квартира НСБ на Тишинке встречает гостей клуба 
«Библиофильский улей», по  итогам этих посиделок вы-
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Актив НСБ — К.В. Сафронова, М.В. Сеславинский,
М.М. Богданович, А.Н. Громов, В.А. Петрицкий, И.В. Быков, Б.А. Хайкин
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пускаются иллюстрированные памятки, тираж которых 
существенно вырос за год — со 100 до 150 экземпляров. 
Также активную работу проводят петербургские клубы 
и Московский клуб библиофилов. Об успешной деятель-
ности организации говорят и увеличивающееся с завид-
ным постоянством количество публикаций о  деятель-
ности союза (всего их около 50), и готовая к публикации 
статья в Большой российской энциклопедии. Особо бы
ла отмечена работа сайта НСБ (htt p://nsb-bibliophile.ru), 
где несколько раз в неделю публикуются книжные ново-
сти, анонсы и статьи о библиофильской жизни не только 
в России, но и за рубежом. Председатель союза призвал 
всех собравшихся активнее посещать страничку органи-
зации в сети Интернет. 

Была отмечена работа Совета НП «НСБ», члены 
которого собирались в  прошедшем году шесть раз, что 
согласитесь, немало. Однако остались нерешёнными 
несколько вопросов, некоторые из  них требовали все-
общего обсуждения и  голосования, в  том числе вопрос 
о  месте проведения следующего Общего собрания чле-
нов НСБ, о  введении «Дня библиофила», учреждении 
специальной премии и награды (совместно с журналом 
«Про книги») за  вклад в  развитие отечественного биб-
лиофильства. На  конец пленарного заседания было на-
мечено голосование по этим трём вопросам. 

Также М.В.  Сеславинский поделился с  участни-
ками и  гостями встречи радостными новостями пос-
ледних дней. Федеральным государственным унитар-
ным предприятием Издательско-торговым Центром 
«Марка» подготовлены и  скоро будут отпечатаны ти-
ражом в  500  тысяч экземпляров два художественных 
маркированных конверта библиофильской тематики. 
Первый из  них приурочен к  юбилею дружественного 
журнала «Про книги», которому в  текущем году ис-
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полняется пять лет, темой второго стал Национальный 
союз библиофилов. Оба конверта получат официальное 
почтовое хождение на  всей территории России и  будут 
доступны для  приобретения во всех отделениях связи 
«Почты России». 

Следующей оживлённо встреченной новостью ста-
ло сообщение о проведении в марте 2013 года совместно 
с  Российской государственной библиотекой (РГБ)  Вто-
рой международной научной конференции «Библио-
фильство и  личные собрания»2. Михаил Вадимович 
попросил собравшихся не затягивать с отправкой статей 
для сборника. 

В заключение было анонсировано выездное совмес-
тное заседание с клубом «Бироновы конюшни», которое 
состоится в конце октября текущего года. По его организа-
ции ещё предстоит множество хлопот, но сам факт прове-
дения такой встречи говорит о многом. Её цель — органи-
зовать общение библиофилов двух столиц, что, бесспорно, 
станет замечательным подарком для всех участников. Пос-
ле этого был заслушан финансовый отчёт исполнительно-
го директора партнёрства Игоря Валентиновича Быко-
ва. После непродолжительных дебатов взносы на 2012 год 
были установлены в размере 2.000 рублей.

Затем все собравшиеся перешли к  наиболее вол-
нительной процедуре  — приёму новых членов органи-
зации. Особенно трогательно было видеть, как юные 
девушки-кандидатки дрожащим от  волнения голосом 
отвечали на вопросы уже маститых и заслуженных чле-
нов. В результате этого эмоционального действа новыми 

2 См.: Научная конференция «Библиофильство и личные собрания» 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. М., 2012. Режим доступа: 
htt p://nsb-bibliophile.ru/novosti/478-2-konferentsija.html/. Загл. с эк-
рана.
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членами Национального союза библиофилов стали: Бе-
ликов Владимир Гурьевич (Москва), Лавренова Алёна 
Юрьевна (Москва), Лизогубов Роман Андреевич (Сара-
тов), Матвеева Елена Владимировна (Санкт-Петербург), 
Охлопков Игорь Юрьевич (Москва), Петросян Евгений 
Ваганович (Москва), Сталева Тамара Владимировна 
(Москва), Столяров Михаил Михайлович (Москва), 
Финкельштейн Александр Львович (Москва), Якунина 
Людмила Геннадьевна (Москва).

До начала круглого стола «Отечественная война 
1812 года в книгоиздании и библиофильстве» остава лось 
совсем немного времени, но  неугомонные книголюбы 
решили не  расходиться и  обсудить, а  затем проголосо-
вать по нескольким насущным вопросам, упоминавших-
ся в  самом начале заседания. Так, собравшиеся поста-
новили сформировать специальную рабочую группу 
для  дальнейшей подготовки проекта будущей премии 
и награды НСБ и журнала «Про книги». В состав этой 
группы вошли члены Совета партнёрства и  редакци-
онно-издательского Совета журнала. Вопрос о  «Дне 
библиофила» вызвал множество вопросов, полярных 
мнений, и  его обсуждение решили перенести на  следу-
ющий год. 

После небольшого перерыва, во время которого 
участники перевели дух после бурных дебатов и  запас-
лись полезной библиофильской литературой, прошёл 
круглый стол, приуроченный к  200-летнему юбилею 
Отечественной войны 1812  года. На  нём прозвучали 
доклады заведующей отделом редких книг и рукописей 
Научной библиотеки МГУ, кандидата филологических 
наук И.Л.  Великодной (Москва) «Библиотека генера-
ла А.П.  Ермолова  — уникальный памятник книжной 
культуры XIX века», старшего научного сотрудника 
Научного центра исследований истории книжной куль-
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туры РАН при Академиздатцентре «Наука», кандидата 
исторических наук А.В.  Николенко (Москва) «Кружок 
любителей русских изящных изданий к столетию войны 
1812 года: Выставка и каталог “Русская жизнь в эпоху Оте-
чественной войны”», эксперта Федерального агент ства 
по печати и массовым коммуникациям К.В. Сафроновой 
(Москва) «Издания, посвящённые Отечественной вой-
не 1812  года, на  современном антикварно-букинисти-
ческом рынке».

Ирина Леонидовна Великодная поделилась с  соб-
равшимися интересными сведениями о  библиотеке 
генерала А.П.  Ермолова (1777–1861), знаменитого учас-
тника войны 1812  года. Эта коллекция, попавшая в  уни-
верситетское собрание в  1853  году, насчитывает более 
7.500  единиц хранения. Среди её разделов  — военная 
история, артиллерия, сапёрное дело, история, филосо-

И.Л. Великодная
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фия, религия, естествознание, 
биографии и  мемуары, словари 
и  многое другое. Но  не только 
изумительной подборкой книг 
славилось собрание генерала. 
У ценителей и знатоков и по сей 
день захватывает дух при виде 
изящных переплётов из библио-
теки А.П. Ермолова3.

— Этот особенный ермо-
ловский стиль переплёта почти 
неизвестен исследователям,  — 
отметила И.Л.  Великодная. Хо
тя о том, что Ермолов учился 

3 Аромат книжного переплёта. Отечественный индивидуальный 
переплёт XIX–XX веков : альбом / авт.-сост. М.В. Сеславинский. 
2-е изд., испр. и доп. М.: Астрель, 2011. С. 32–34.

Книги из личного собрания А.П. Ермолова, переплетённые им самим
и по его заказу. Собрание научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова

Поясной портрет генерала 
А.П. Ермолова. Художник Г. Доу. 
Гравер Г. Райт. 1824
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переплётному делу и  впослед-
ствии организовал небольшую 
мастерскую или по  некоторым 
источникам  — целую фабрику, 
известно ещё со  времён напи-
сания В.А.  Жуковским следую-
щих строк о генерале:

Захочет  — о  себе, как Та-
цит, он напишет

И лихо рукопись перепле-
тёт...

В конце своего выступле-
ния Ирина Леонидовна поде-
лилась с  собравшимися хоро-
шей новостью  — сотрудники 
её отдела занимаются подго-
товкой каталога библиотеки 
А.П.  Ермолова. Этот полезный 
каждому библиофилу справоч-
ник планируется издать в самое 
ближайшее время.

Опираясь на архивные мате-
риалы и  малоизвестные источ-
ники, Анна Владимировна Ни-
коленко рассказала об одной 
из  выставок знаменитого Круж-
ка любителей русских изящных 
изданий (1903–1917)  — пер-
вой юридически оформленной 
и  единственной в своём роде 
библиофильской организации в 
дореволюционной России.

Книги из личного собрания 
А.П. Ермолова, переплетённые им 

самим и по его заказу. Собрание 
научной библиотеки МГУ 

им. М.В. Ломоносова

А.В. Николенко
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Актив Кружка задумался об организации выставки 
ещё в ноябре 1911 года, когда, в преддверии столетия по-
беды над Наполеоном, многие организации были заняты 
подготовкой юбилейных мероприятий. Предполагалось, 
что ядро экспозиции (под первоначальным названием 
«Отечественная война в графических произведениях») 
составят предметы из уникальной коллекции Н.К. Синя-
гина, посвящённой войне 1812 года. Однако этим планам 
не  суждено было осуществиться из-за болезни и  смер-
ти последнего. Тогда Кружок решил сузить масштабы 
и  устроить небольшую выставку под  названием «Рус-
ская жизнь в  эпоху Отечественной войны». Экспонаты 
предоставили члены Кружка И.Д. Орлов, Н.В. Соловьёв, 
Е.Н. Тевяшов, Е.Г. Швартц, граф Д.И. Толстой, И.И. Леман, 
Л.К. Стефанский, С.Ф. Левшин, В.Я. Адарюков, В.В. Арсе-
ньев; из лиц, не входивших в состав Кружка, — великий 
князь Николай Михайлович, Е.Е. Рейтерн, К.А. Военский, 
М.А. Энгельгардт и др.

Накануне открытия выставки в  типографии «Си-
 риус» было отпечатано извещение и два варианта пригла-
сительных билетов. Выставка открылась 4 апреля 1912 го
да в собственной квартире Кружка на  углу Сергиевской 
улицы и  Воскресенского проспекта. Сохранились фото-
графии, по которым можно представить себе этот вечер. 

В четырёх комнатах было выставлено более 210  эк-
спонатов  — преимущественно гравюры, исполненные 
в различной манере, литографии, а также оригинальные 
рисунки карандашом, тушью, акварелью. Их дополняли 
другие предметы, а именно: бронзовый бюст Наполеона, 
медаль с  портретом Александра I, редчайший англий-
ский платок с лицами и сценами наполеоновской эпохи, 
гипсовые медальоны работы графа Ф.П.  Толстого, иг-
ральные карты с  портретами российского самодержца 
и его современников, и т.д.
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Выставка состояла из  пяти разделов: «Портреты», 
«Военные и  исторические сцены и  типы», «Бытовые 
сцены, типы и  моды», «Виды местностей и  городов», 
«Карикатуры». 

В первом разделе были выставлены редкие и ценные 
портреты главных действующих лиц эпохи и героев вой-
ны 1812 года (Александра I и Наполеона, М.И. Кутузова, 
П.И. Багратиона, М.Б. Барклая де Толли, Д.В. Давыдова, 
А.П. Ермолова, атамана М.И. Платова и др.). Во втором 
разделе особое внимание посетителей привлекали рас-
крашенные гравюры с  изображением формы русских 
войск и  кокетливые жанровые акварели Г.  Опица «Рус-
ские в Париже». 

Третий раздел живо иллюстрировал мирную жизнь 
эпохи. Тут были «русские типы», женские и  мужские 
моды, интерьеры, самые разнообразные жанровые сцен-
ки. В  четвёртый раздел вошли виды городов. Это были 
преимущественно виды Петербурга и  ряд изящных 
акварелей с  видами дач; гораздо скромнее была пред-
ставлена Москва. Самым интересным оказался пятый 
раздел, куда вошли знаменитые «теребенёвские» и «ве-
нециановские» карикатуры. 

По поводу этой экспозиции столичная пресса писа-
ла: «Это и  вправду две-три строчки, но  одни из  самых 
ценных и центральных из всей эпопеи 1812 года».

К открытию выставки был издан каталог, составлен-
ный молодым членом КЛРИИ, научным сотрудником 
Эрмитажа Е.Г.  Лисенковым, с  предисловием и  вступи-
тельной статьёй председателя Кружка В.А. Верещагина. 
Каталог вышел в  типографии Р.  Голике и  А.  Вильборг 
тиражом 400 экземпляров и был быстро распродан. Это 
издание хорошо известно специалистам и библиофилам. 

— Благодаря этому каталогу мы тоже можем сопри-
коснуться с памятными событиями 1812 года, с эпохой 
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Александра I, с тем, как видели её художники и мастера 
гравюры, и с тем, как воспринималось это далекое и ге-
роическое время в теперь уже тоже далёком 1912 году, — 
завершила своё выступление А.В. Николенко.

Констанция Сафронова подробно рассказала об из-
даниях, посвящённых Отечественной войне 1812 года, на 
современном антикварно-букинистическом рынке. 

— Отечественная война 1812  года во все времена 
была наполнена ореолом романтики, рыцарского благо-
родства, понятиями чести, славы и  достоинства,  — от-
метила в начале своего выступления К. Сафронова. 

Русская жизнь в эпоху Отечественной 
войны. Выставка гравюр и рисунков.
(СПб., 1912). Обложка, фронтиспис, 

титульный лист
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По её мнению, все издания 
этой тематики можно услов-
но разделить на  две большие 
группы: 1) книги, появившиеся 
сразу после военных действий, 
и 2) выпуск которых был связан 
с  празднованием 100-летнего 
юбилея войны 1812 года.

К первой группе относят-
ся мемуары, воспоминания, 
за писки и  письма участников 
событий. Например, «Письма 
русского офицера о  Польше, 
австрийских владениях, Прус-
сии и  Франции: С  подроб. опи-
санием Отеч. и загранич. войны 
с 1812  по 1815  г.» Ф.Н.  Глинки 
(М., 1870). Стоимость этого из-К.В. Сафронова

Ермолов А.П. Записки Алексея Петровича Ермолова о войне 1812 года.
(Londres, 1863). Внешний вид, титульный лист
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дания на  аукционах колеблется в промежутке от  1,5  до 
2  тыс. долл. США.  Или записки генерала Алексея Пет-
ровича Ермолова, запрещённые к изданию в России и на-
печатанные в  Лондоне в  1863  году. В  ноябре 2009  года 
на  аукционе в  «Империи» экземпляр из  библиотеки 
барона Мейендорфа с  его штемпельным экслибрисом 
на  титульном листе был продан со  старта в  12  тыс. руб. 
за  90  тыс. руб. В  мае же 2011  года на  аукционе журнала 
«Про книги» — за 48 тыс. руб. 

Издавались и переводные работы. Одна из таких — 
«Критическое положение Наполеона при переправе 
французской армии чрез Березину в  1812  году» баро-
на Водонкура (СПб., 1833). В  2005  году в  «Гелосе» это 
издание стоило 20 тыс. руб., а уже в 2011 году в «Импе-
рии» — 37 тыс. 

Периодически встречаются на  аукционном рынке 
суворинские «Ростопчинские афиши. Летучие листки 

Ростопчинские афиши 1812 года. (СПб., 1889). Внешний вид, 
титульный лист
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1812 года», изданные в 1889 году тиражом 300 экземпля-
ров. Их цена колеблется от 300 долл. до 1 тыс. долл.

Особо К.  Сафронова выделила роскошное издание 
«Военная галерея Зимнего дворца», вышедшее в 6 томах 
в период с 1845 по 1849 годы. Отдельные тома этого аль-

Михайловский-Данилевский А.И. Император Александр I
и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах. Военная галерея Зимнего 

дворца (СПб., 1846). Издательский переплёт, титульный лист, иллюстрации
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бома периодически выставляются на аукционах. В 2005, 
2008 и 2010 годах в «Гелосе» они стоили по 10–20 тыс. 
руб. каждый. Полный комплект в  шести одинаковых 
полукожаных переплётах XIX века очень хорошей со-
хранности лишь однажды был выставлен на  аукционе 
журнала «Про книги» в 2011 году с эстимейтом в 1 млн. 
800 тыс.  — 2 млн руб., но покупателя не нашёл. 

— Вторая группа книг гораздо шире,  — отметила 
со знанием дела К. Сафронова. Прежде всего, это связа-
но с тем, что книга стала массовым явлением, доступным 
каждому. Появились книги для юношества, которые но-
сили, прежде всего, просветительский характер и долж-
ны были отвечать задачам воспитания патриотизма 
среди подрастающего поколения. Например, серия 
«Русская быль» издательства «Образования», укра-
шенная иллюстрациями, воспроизведёнными в  совре-
менном для того времени способом фототинтогравюры, 
или гелиогравюры, в том числе «Календарь Наполеона 
1812  г.», «Поход в  Москву в  1812  году», «Александр I 
и  1812  год», «Пожар Москвы». Сегодня их стоимость 
колеблется от 50 до 500 долл. США.

К.  Сафронова отметила, что к  началу XX века ис-
торическая литература претерпела ряд изменений. 
Так, на  смену мемуарному жанру и  специализирован-
ному профессиональному освещению и  изложению 
событий пришёл научно-популярный очерк, рассчи-
танный на  массового читателя. Например, «Москва 
и жизнь в ней накануне нашествия 1812 г.» Н. Матвеева 
(М.,  1912), «Сердце России первопрестольная столица 
Москва и  Московская губерния в  Отечественную вой-
ну» В. Апухтина (М., 1912), «Наполеон и его маршалы 
в 1812 году» К.А. Военского (М., 1912) и др. Все они час-
то встречаются на рынке и стоят, как правило, от 100 до 
500 долл. США. Хотя они являются массовыми издани-



III-е Общее собрание НП «НСБ». Смоленск, 27–29 апреля 2012 года22

ями, отпечатанными на дешёвой бумаге, часто — с низ-
ким качеством воспроизведения иллюстраций.

С нескрываемым библиофильским восторгом Кон-
станция Сафронова рассказала о  подарочных иллюст-
рированных изданиях, посвящённых юбилейным датам 
войны. Среди них есть и  свои редкости. Например, ма-
лотиражный альбом, изданный к  90-летию Бородинс-
кой битвы, «Бородинское поле сражения: Его прошлое 
и настоящее» (М., 1903). Он содержит 60 листов иллюс-
траций, а также краткое описание сражения. В 2009 году 
в «Империи» альбом был продан за 70 тыс. руб. 

Также библиофилы узнали ценные и ценовые сведе-
ния о  таких иллюстрированных изданиях, как «Война 
русского народа с  Наполеоном 1812  г.» И.Н.  Божеря-

Бородинское поле 
сражения: Его прошлое 

и настоящее: 1812–1902 г. 
(М., 1903). Титульный 

лист, иллюстрация,
издательский переплёт
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нова (СПб., 1910), «Отечественная война 1812  г. в  пре-
делах Смоленской Губернии. 1812–1912» (СПб., 1912), 
«За веру, царя и отечество. Отечественная война 1812 в 
картинах» (Париж, 1912), «Москва» (М., 1912) и др. 

Констанция Сафронова напомнила участникам 
и гостям встречи о  том, что в  начале XX века в  России 
наблюдался высокий подъём художественной культуры 
и  искусства. Расцвела книжная графика, представлен-
ная именами истинных мастеров своего дела, среди них 
художники «Мира искусства». В этой связи она расска-
зала о  двух изданиях, выполненных в  лучших библио-
фильских традициях. Обе книги оформлены небезыз-
вестным Г. Нарбутом — «Спасённая Россия по басням 
Крылова» (СПб., 1913), отпечатанная в  издательстве 
«Сириус», и  «1812  год в  баснях Крылова» Общины 
св. Евгении. Их стоимость на рынке составляет пример-
но 500 долл. США. 

— Интерес к  изданиям, связанным с  Отечествен-
ной войной 1812  года, стал более ощутим в  2011  году, 

1812 год в баснях Крылова. (СПб., 1912). Обложка, фронтиспис.
Художник Е. Нарбут 
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что напрямую связано с  празднованием предстоящего 
200-летнего юбилея,  — подытожила сказанное К.  Саф-
ронова. Сильно выросли цены на наиболее интересные 
книги, однако с уверенностью можно утверждать — уже 
в следующем году их стоимость вернётся к прежним по-
казателям.

Специально для заседания силами членов НСБ и со-
трудников отдела редкой книги Смоленской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.Т.  Твардовс-
кого была организована книжная выставка. О некоторых 
изданиях, украсивших экспозицию, рассказал М.В. Сес-
лавинский. Как честно признался сам выступающий, 
он никогда специально не  собирал издания, связанные 
с войной 1812 года, но кое-что, найденное в запасниках, 
несколько жемчужин из  своей коллекции он хотел бы 
продемонстрировать собравшимся охотникам до  рари-
тетов. 

Своё небольшое выступление Михаил Вадимо-
вич назвал с  присущим ему чувством юмора «Осколки 
войны 1812 года в моём собрании». Присутствовавшие 
на  собрании библиофилы были поражены: ведь среди 
названных «осколков» нашлись интереснейшие изда-
ния. Так, он продемонстрировал редкую в полном виде, 
знаменитую «Теребенёвскую Азбуку» или «Подарок 
детям в память 1812 года: [Азбука в стихах и картинках]» 
(СПб.: тип. В. Плавильщикова, 1815). Она состоит из 34 
(по числу букв алфавита) отдельных листов, выполнен-
ных офортом. На  каждой карточке воспроизводились 
карикатуры на Наполеона и его армию. Под картинкой 
помещалось двустишие, начинающееся с соответствую-
щей буквы алфавита. Именно эта Азбука стала первым 
в  России адресованным детям сатирическим изданием 
с патриотическим содержанием.
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Выставка изданий, посвящённых Отечественной войне 1812 года,
из фондов отдела редких книг Смоленской областной библиотеки
и библиофильских собраний членов НСБ
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Также М.В.  Сеславинский показал на  собрании не-
безызвестный очерк «Война и мир, 1805–1812 гг., с исто-
рической точки зрения и  по воспоминаниям современ-
ника» А.С. Норова (СПб., 1868), написанный в полемике 
с графом Л.Н. Толстым и его романом-эпопеей «Война 
и мир» (М.: журн. «Русский вестник», 1865).

Изыскания М.В.  Сеславинского относительно очер-
ка А.С.  Норова вызвали неподдельный интерес у  библио-
филов. И вот почему. В журнале «Исторический вестник» 
за 1886  год были опубликованы воспоминания писате-
ля-беллетриста Г.П.  Данилевского о  встрече с  А.С.  Но-
ровым, незадолго до  кончины последнего. Только что 

закончивший книгу автор 
никак не  мог согласиться 
с  Толстым в  описании воен-
ных страниц. Г.П.  Данилев-
ский вспоминал: «Приехав 
с  юга в   Петербург, я   осенью 
1868  года навестил в  Павлов-
ске А.С. Норова, при котором, 
незадолго перед тем, я служил 
в  качестве его секретаря. Он 
прочёл мне свой отзыв о  ро-
мане графа Л.Н.  Толстого. 
Увлечённый достоинствами 
романа, я  с досадою слушал 
разбор А.С. Норова и спорил с  
ним чуть не  за  каждое его за-
мечание. На  мои возражения 
Норов отвечал одно: “Я  сам 
был участником Бородинской 
битвы и   близким очевидцем 
картин, так неверно изоб-
ражённых графом Толстым, 

Норов А.С. Война и мир 1805–1812 
с исторической точки зрения и по 

воспоминаниям современника.
По поводу сочинения графа

Л.Н. Толстого «Война и мир».
(СПб., 1868). Издательская обложка
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и переубедить меня в том, что я   доказываю, никто не   в   
силах. Оставшийся в живых свидетель Отечественной 
войны, я   без оскорблённого патриотического чувства не 
мог дочитать этого романа, имеющего претензию быть 
историческим”»4. 

По мнению А.С. Норова, роман Л.Н. Толстого носил 
антиисторический характер. В  качестве самого вопию-
щего факта, свидетельствующего об  этом, он приводил 
фрагмент, где во время Бородинского сражения М.И. Ку-
тузов читал французский романчик «Рыцари в  лебе-
дях». На все доводы собеседника поменять свою точку 
зрения, Норов отвечал категорическим отказом. Спустя 
два месяца после этого разговора, непримиримый автор 
скоропостижно скончался, а Г.П. Данилевский получил 
задание написать его некролог. Трудно представить 
удивление мемуариста, когда, осматривая библиотеку 
покойного, он обнаружил практически такой же, как 
у  Кутузова в  книге Л.Н.  Толстого, непритязательный 
французский романчик «Похождения Родерика Рандо-
ма» (1784) с собственноручной надписью А.С. Норова: 
«Читал в Москве, раненый и взятый в плен французами, 
в  сентябре 1812 г. (Lu a Moscou, blesse et fait prisonnier du 
guerre chez les francais, au mois du septembre, 1812)».

— To, что было с   подпоручиком артиллерии в  сен-
тябре 1812  года, забылось через сорок шесть лет пре-
старелым сановником, в  сентябре 1868  года, так как 
не  подходило под  понятие, невольно составленное им, 
с  течением времени, о  временах двенадцатого года,  — 
закончил своё выступление словами Г.П. Данилевского 
М.В. Сеславинский. 

4 См.: Лев Толстой глазами современников [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. М., 2012. Режим доступа: htt p://www.bibliotekar.ru/
lev-tolstoy/2.htm/. Загл. с экрана.
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Также на  выставке можно было увидеть «Записки 
о  1812  годе первого ратника Московского ополчения» 
С.Н.  Глинки (СПб., 1836), книгу «Спасённая Россия 
по  басням Крылова» с  иллюстрациями Е.  Нарбута 
(СПб., 1913), карту «Топографическая съёмка окрест-

Глинка С.Н. Записки 
о 1812 годе первого 

ратника Московского 
ополчения. (СПб., 1836). 

Переплёт работы 
мастерской Рейхардт,

титульный лист

Крылов И.А. Спасённая Россия по басням Крылова. (СПб., 1913). 
Издательская обложка, титульный лист. Художник Е. Нарбут



III-е Общее собрание НП «НСБ». Смоленск, 27–29 апреля 2012 года 29

Художник В.В. Верещагин. Наполеон I в России 1812. Пожар Москвы — 
Казаки — Великая армия — Маршалы — Наполеон. 1 приложение к каталогу 
картин В.В. Верещагина. (М., 1895). Переплёт работы А. Шнеля, издательская 
обложка, титульный лист

Топографическая съёмка 
окрестностей села 
Бородина. (СПб., 1839). 
Футляр, внешний вид
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ностей села Бородина» (СПб., 1839), приложение к  ка-
талогу картин художника В.В. Верещагина «Наполеон I 
в России 1812» (М., 1895) и многое другое. 

С репликами к  прозвучавшим на  круглом столе 
докладам выступили В.А.  Петрицкий, С.С.  Трессер, 
А.Н. Громов, А.Ю. Самарин.

А под занавес заседания М.В. Сеславинский презен-
товал специально изготовленные ко встрече в Смоленс-
ке футболки с логотипом НСБ, украшенные на обороте 
надписью на латыни «Habent sua fata libelli» — «Кни-
ги имеют свою судьбу». Этот неожиданный подарок 
от организаторов встречи настолько пришёлся библио-
филам по  душе, что ещё долго  — оставшиеся несколь-
ко дней  — удивлённые смоляне смотрели вслед щего-
лявшим по городу в новом парадном одеянии заезжим 
книголюбам. 

Презентация памятных футболок НСБ 
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После раздачи подарков состоялось традиционное 
фотографирование на парадной лестнице библиотеки, что 
так любезно приютила на время членов и гостей НСБ. 

Участники III-го Общего собрания НСБ в Смоленске на парадной
лестнице областной библиотеки



III-е Общее собрание НП «НСБ». Смоленск, 27–29 апреля 2012 года32

Уставшие, но довольные участники встречи (что не-
удивительно — в библиотеке было организовано неболь-
шое чаепитие, а  что может быть лучше сытого библио-
фила?!) весёлой гурьбой отправились к  месту своего 
проживания, где до поздней ночи, разбившись на «груп-
пы по  интересам», обсуждали последние книжные но-
вости и  многое другое, заставляющее сердце библио-
фила биться чаще.

Начало второго дня было отдано заключительной 
части пленарного заседания, где могли выступить все 
желающие: поделиться с  друзьями новостями библи-
офильской жизни в  регионах, похвастаться друг перед 
другом последними приобретениями и  анонсировать 
мероприятия, приятные книжной душе каждого участ-
ника встречи.

С небольшими сообщениями выступили В.А. Кис-
люк (Челябинск), М.М. Богданович (Москва), Б.А. Хай-
кин (Москва), Л.И. Юниверг (Иерусалим, Израиль) и др. 

Во второй половине заседания состоялся тради-
ционный дружеский аукцион книг и  других коллек-
ционных материалов. Как обычно, большинство лотов 
представляли собой издания первой половины ХХ века, 
подборки экслибрисов, книги библиографического ха-
рактера. Из новинок, ранее не встречавшихся на подоб-
ных библиофильских аукционах, отметим рукотворные 
книги И. Дмитренко и С.Н. Никольской, а также беспо-
добные бюсты А.А. Блока и С.А. Есенина, один из кото-
рых достался члену НСБ В.Н. Чулихину. 

Отметим ставшую уже доброй традицией особен-
ность этих дружеских аукционов — многие члены союза 
безвозмездно передали книги из своих библиотек на тор-
ги, для того чтобы касса организации пополнилась выру-
ченными от их продажи средствами. Поистине библио-
фильская щедрость!
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С.С. Трессер проводит дружеский аукцион

Предаукционная выставка книг
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Днём неугомонные книголюбы отправились в  го-
род. Для  них было организовано несколько экскурсий: 
в отделы редких книг областной библиотеки (ул. Б. Со-
ветская, д. 25/19) и Смоленского государственного уни-
верситета (ул. Пржевальского, д. 4), а также созерцание 
Смоленской крепостной стены или посещение местной 
художественной галереи (ул. Тенишевой, д. 7). 

Вечером в  зале СОК «Смена» состоялся торжест-
венный ужин с бесконечными библиофильскими тоста-
ми и  разговорами о  нелёгкой жизни любителей редких 
и  ценных изданий. Украшением вечера стала женская 
половина НСБ, поразившая воображение мужчин эле-
гантными нарядами, хорошим настроением и  сияющи-
ми улыбками.

В последний день желающие могли увидеть имение 
«Талашкино» княгини М.К. Тенишевой (1858–1928). 

А.Ю. Самарин в окружении муз 
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Никому не  хотелось уезжать, но  неотложные дела 
не могли больше ждать, и слегка погрустневшим библио-
филам пришлось собирать чемоданы, наполненные 
приобретёнными за  время встречи книгами, журнала-
ми и прочими финтифлюшками. На прощание «братья 
по  разуму» пообещали друг другу увидеться в  следу-
ющем году на очередном Общем собрании НП «НСБ», 
которое должно пройти в  Москве и  будет приуроче-
но к  400-летнему юбилею Дома Романовых. Ехидные 
библиофилы вспоминали, что в прошлом году после 
собрания в Твери потерял работу губернатор Д. Зеле-
нин, а в Смоленске глава региона С. Антуфьев был снят 
с должности за неделю до общего собрания НСБ. Что же 
ждёт столицу в 2013 году?

По итогам Общего собрания НП «НСБ» в  настоя-
щее время в организации состоит 94 человека.

Участники III-го Общего собрания НСБ в Смоленске на экскурсии в Талашкино
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