себя его внимание своим предыдущим
трудом, для выполнения этой миссии.
Перевод выполнялся в сжатые сроки.
Об этом свидетельствуют имеющиеся
в нем фактические ошибки. Так, в нескольких местах можно найти информацию
о том, что в старое время женевцы властвовали в Крыму, хотя очевидно, что речь
должна была идти о генуэзцах.
По всей видимости, это был последний литературный опыт И. И. Одинцова.
Очевидно, он не был сильно увлечен
переводами. Первый стал как бы послесловием к его обучению в Академической
гимназии и занял более десяти лет, а второй был служебным заданием и выполнялся в условиях цейтнота. Скорее всего,
в обоих случаях к их изданию причастен
его знакомый — плодовитый и активный
литератор и издатель Василий Рубан.
Служебная карьера И. И. Одинцова в Военной коллегии продолжалась до 1789 года. Он оставался в должности секретаря и неоднократно имел
повышения в чине, получил орден. Так,
в 1784 году он уже коллежский асессор, в 1786-м надворный советник,

17
18
19

с 1787 года «надворный советник и кавалер». Последнее упоминание о его службе
в Военной коллегии находим в «Месяцеслове с росписью чиновных особ» на
1789 год17.
После этого наш И. И. Одинцов уже
не идентифицируется по упоминаниям
в «Месяцесловах с росписью чиновных
особ». Персонаж с такими же именем,
отчеством, фамилией и чином встречается в Вологде. Но «вологодский Иван
Иванович Одинцов» благополучно служил здесь, начиная с 1784 года18.
Так приобретение одного из переводов И. И. Одинцова подтолкнуло к решению основных вопросов его биографии.
Составители «Словаря русских писателей XVIII века» считают необходимым
для каждого литератора «установить
точное имя, отчество и фамилию писателя, даты его жизни, место рождения
и смерти, сословное происхождение
и положение, образовательный уровень,
общественные, литературные и частные
связи с современниками» 19. Нам удалось закрыть в этом перечне целый ряд
«белых пятен». [ПК]
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Хроника заседаний
клуба «Библиофильский улей»
Заседание, состоявшееся 28 сентября, члены клуба «Библиофильский
улей» посвятили книгам, в выходных
данных которых наличествует девятнадцатый год. В коллекциях библиофилов нашлось немало книг, среди которых
были и трехсотлетние издания. Собиратели постарались удивить коллег не
только редкими экземплярами, но и экспонатами, о которых в клубе они еще
никогда не говорили.
Б. А. Хайкин открыл заседание
докладом, посвященным трем книгам, выпущенным в 1919 году. Сначала
Борис Абрамович обратился к единственному одесскому сборнику стихотворений Зинаиды Шишовой «Пенаты»,
вышедшему в издательстве «Омфалос»
и посвященному мужу, поэту Анатолию Фиолетову (Натану Шору). Он,
сотрудник уголовного розыска, погиб
в столкновении с бандитами за год до
выхода сборника. Библиофилов заинтересовало редкое «омфалосское» издание. Собиратель сообщил, что эта книга
стала последним поэтическим сборником Зинаиды Шишовой, ставшей впоследствии детской писательницей:
в 1940 году вышла ее книга «Великое
плавание» о путешествии Христофора
Колумба, а в 1943 году — популярный
роман «Джек-Соломинка».
Затем Борис Абрамович перешел
к рассказу об антологии Юрия Верховского «Поэты пушкинский поры», изда1

1

Переплет и авантитул
антологии Ю.Н. Верховского
«Поэты пушкинский поры» (М., 1919)

ние которой прервала Первая мировая
война. В предисловии сказано: «Печатание этой книги, начатое еще до войны
в Петрограде при непосредственном
наблюдении Верховского, было прервано в начале войны на странице 320».
В итоге книга вышла в 1919 году в издательстве Сабашниковых в Москве. Экземпляр из коллекции Бориса Абрамовича

Фотографии Андрея Багрянского.
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Александр Николаевич Громов

мом более 600 страниц!) с 19 листовыми
иллюстрациями С. Г. Гольдмана. Книга
была издана в 1919 году. Из выходных
данных на неприметном титульном
листе указан только город — Одесса.
Можно предположить, что книгу отпечатали в типографии обрусевшего немца
Петра Францова. Вступительную статью
написал юный Леонид Гроссман. Из его
текста следует, что «однотомник был
издан в помощь учителям и учащимся
начальных и средних школ».
Интересно, что это издание нарушило сразу два постановления советской
власти: во-первых, оно было напечатано
по старой орфографии (что противоречило декрету от 17 декабря 1917 года);
а во-вторых, не соответствовало закону
о пятилетней государственной монополии на издания произведений классиков
(их надлежало выпускать исключительно

ценятся библиофилами. Этот экземпляр
рассказчик подарил заместителю председателя НСБ Андрею Юрьевичу Дорошину
в честь прошедшего его дня рождения.
Роман Андреевич Лизогубов привез на заседание одну из древностей —
малоформатный «Алфавит духовного»
1719 года издания. «Митрополит киевский Исайя Копинский написал эту
книгу еще в первой половине XVII века,
однако первое печатное издание вышло
только в 1710 году в Киеве и без указания автора», — рассказал собиратель. Без
имени автора выходили и все последующие издания, включая петербургское
1719 года. Потому к концу XIX века многие считали, что это произведение — труд
епископа Русской православной церкви
Димитрия Ростовского. Однако позже
справедливость была восстановлена.
Александр Николаевич Громов продемонстрировал коллегам сборник произведений А. С. Пушкина (к слову, объе-

Обложка книги К.И. Чуковского «Уот Уитмен.
Поэзия грядущей демократии» (Пг., 1919)

Поэт-ленивец и делец!
О мне ты вспомнил наконец
В моем изгнании печальном:
Я получил твои «Цветы»
И на листочке их начальном
Прочел руки твоей черты.

Обложка книги М.О. Гершензона
«Мудрость Пушкина» (М., 1919)

имеет тканевый переплет, сделанный
для своей библиотеки В. Г. Лидиным.
Кроме того, издание содержит автограф
автора: «С младенчества дух песен в нас
горит. Пушкин / Владимиру Германовичу Лидину в знак общей нашей любви
к поре дружества поэтов / Юрий Верховский / Москва, 14/27.10.1921».
Библиофил обратил внимание коллег не только на то, что в книге до страницы 320 использовалась белая бумага,
а потом не слишком качественная желтая, но и на отсутствие в антологии
намечавшихся примечаний Верховского. С интересом слушали библиофилы прочитанный Борисом Абрамовичем отрывок из вошедшего в антологию
стихотворения Ивана Великопольского,
утверждавшего, что где-то существует
экземпляр альманаха «Северные цветы»
с адресованной ему подписью Дельвига
«Милому поэту»:
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Завершил выступление Борис Абрамович рассказом о книге М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина» с предис
ловием-скрижалью и не смог не
процитировать знаменитую фразу
автора: «И неслучайно эта страница
открылась впервые мне [Гершензону],
от юных лет познавшему на земле одну
эту правду: правду о лучшем мире». Как
известно, приписанные им А. С. Пушкину вновь открытые строки на самом
деле принадлежали В. А. Жуковскому.
Узнав о страшной ошибке, Гершензон
попытался уничтожить это предисловие во всех отпечатанных экземплярах,
но кое у кого они сохранились и весьма

Роман Андреевич Лизогубов
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Василий Элинархович Молодяков

в издании Наркомпроса, а с 1919 года
Госиздата).
Валерий Васильевич Манукян, собиратель серии книг Корнея Чуковского,
вышедшей под общим названием «Мой
Уитмен», представил экземпляр «Уот
Уитмен. Поэзия грядущей демократии».
Он вышел в 1919 году в издательстве
Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов, которое в тот
момент располагалось в Смольном.
Представленный экземпляр заинтересовал собирателя посвящением автора
О. О. Грузенбергу —известному юристу
и общественному деятелю, выступавшему
защитником на процессах отечественных писателей.
Василий Элинархович Молодяков
приехал на заседание клуба из Японии.
Он рассказал о литературных приключениях своих «любимцев» в 1919 году.
Например, этот год был богат событиями для поэта Г. А. Шенгели: помимо того,
что в харьковском издательстве «Гофман»
вышел в свет его сборник «Еврейские
поэмы», он был направлен «комиссаром искусств» из Харькова в Севастополь, откуда позже пришлось бежать по
поддельному паспорту в Одессу, где он
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познакомился с «омфалосовским» кругом. Эти события поэт описал в романехронике «Черный погон», над которым
работал в конце 1930-х годов. Однако
полностью роман был опубликован
лишь в 2018 году, и Василий Элинархович написал предисловие к этой книге.
Библиофил не забыл и про любимого всеми книжниками Э. Ф. Голлербаха, который в 1919 году выпустил
свою первую книгу стихов «Чары и таинства». Собиратель сообщил, что ему удалось переиздать поэзию Голлербаха
в 2014 году в сборнике «Флейты осени».
Завершил свое выступление Василий Элинархович рассказом о деятельности В. Я. Брюсова в 1919 году: он не
издавал своих поэтических сборников,
однако выпустил под своей редакцией
семь книжек отечественных авторов
в рамках проекта «Народная библиотека
Наркомпроса». Их общий тираж соста-

Михаил Михайлович Столяров

Титульный разворот книги М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (М., 2019).
Иллюстрации А.М. Елисеева

вил 50 тысяч экземпляров. Библиофилу
удалось собрать шесть книг из семи, в его
коллекции отсутствует лишь издание
«Баллад, сказок и поэм» А. С. Пушкина.
Михаил Михайлович Столяров рассказал, насколько насыщенным и счастливым стал для него 2019 год. В этом
году увидели свет такие издания, как
«Граф Нулин», «Герой нашего времени»,
«Князь Серебряный» с иллюстрациями
художника Ю. В. Иванова. Библиофил
подробно рассказал также о работе
с народным художником А. М. Елисеевым. «Услышать от большого мастера, что есть шанс быть первым издателем его книги, — просто подарок
судьбы», — поделился своими чувствами библиофил. Так появилась книга
«История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина с иллюстрациями Елисеева, вышедшая в сентябре 2019 года.
Предисловие к книге оформил сам

Переплет книги М.Е. Салтыкова-Щедрина
«История одного города»
(М., 2019)
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Ярослав Николаевич Костюк

Александр Юрьевич Самарин

мастер — стилизовал его фирменным
шрифтом и раскрасил акварелью легендарного головотяпа из главы «О корени
происхождения глуповцев».
Михаил Вадимович Сеславинский,
внимательно выслушав рассказ коллеги, предупредил библиофилов, которые рано или поздно соберутся написать мемуары, о том, как важно заранее
продумать название: «У автобиографии
художника Елисеева до боли знакомое
заглавие — «Зарницы памяти». И это
значит, что мы имеем как минимум три
издания с одинаковыми названиями:
вспомните книги Т. Л. Сухотиной-Толстой «Зарницы памяти» и М. Б. Горнунга
«Зарницы памяти». Подходите к этому
вопросу более ответственно». Собиратели не растерялись и тут же предложили
другие варианты — «Памяти зарницы»
или «Озорницы памяти».
Главной темой доклада Александра Юрьевича Самарина стала книга
из серии «Кому пролетариат ставит
памятники», посвященная выдающемуся русскому просветителю, журна-

листу, издателю и общественному деятелю Николаю Ивановичу Новикову.
Она вышла в 1919 году в рамках проекта
«Монументальная пропаганда», который
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Обложка книги Г.Б. Бергмана
«Новиков» (М., 1919)

Разворот книги З. Салаховой «Судьбоносная встреча» (Баку, 2019)

предполагал и установку памятников
общественным деятелям. Автором книги
стал близкий к троцкистам публицист
Г. Б. Бергман, работавший под псевдонимом Зайцев. Библиофилу удалось проследить судьбу публициста: он был расстрелян в 1937 году. Обращаясь к герою
книги, собиратель напомнил о выставке
в Историческом музее, приуроченной
к 275-летию со дня рождения Новикова.
Ярослав Николаевич Костюк рассказал о книге, которую подготовила
в 2019 году директор Музея миниатюрной
книги в Баку Зарифа Салахова. Небольшое издание посвящено воспоминаниям
о том, как Салахова пыталась реабилитировать своего отца в 1956 году и как ей
это удалось. Любопытным совпадением
стало то, что его дело значилось под тем
же числом — 1956.
Михаил Вадимович Сеславинский
тщательно изучил свое собрание и представил коллегам довольно редко встречающиеся экземпляры. Поскольку 1719 год
в коллекции библиофила представлен
в основном петровскими указами, о кото-

рых так или иначе говорили на собраниях,
выступление собиратель начал с изданий,
увидевших свет столетием позже.
Сначала библиофил рассказал об
альбоме А. Е. Мартынова «Живописное
путешествие от Москвы до китайской
границы», богато иллюстрированном
тридцатью рисунками в технике акватинта. Тираж был отпечатан в типографии Александра Плюшара в 1819 году.

Титульный лист альбома А.Е. Мартынова
«Живописное путешествие от Москвы
до китайской границы» (СПб., 1819)
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Альбом вышел в свет спустя 15 лет после
дипломатической экспедиции сенатора графа Ю. А. Головкина в Пекин по
поручению Александра I. Тогда для «снятия видов» пригласили А. Е. Мартынова,
И. П. Александрова и П. А. Васильева.
Библиофил обратил внимание на этот
экземпляр по нескольким причинам. На
форзаце издания наклеен экслибрис правнука Екатерины II, графа А.А. Бобринского,
снятый со старого истрепанного переплета. На 3-м свободном листе дарственная
надпись отца А.А. Бобринского, доказывающая происхождение альбома, — «17 мая
1833. / Саше Бобринскому».
Описывая альбом А. Е. Мартынова,
Н. П. Смирнов-Сокольский отмечал, что
он был издан в трех вариантах: «В продолговатую четвертку, с текстом на русском языке; в такую же четвертку, с текстом на французском языке; в виде
особых подносных экземпляров в лист».
При этом гравюры в нем, отпечатанные

Обложка книги стихов А.М. Ремизова
«О судьбе огненной» (Пг., 1919)
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сепией, не раскрашены, как в подносных
экземплярах. Однако, по мнению Михаила Вадимовича, это и не требуется: графический и цветовой лаконизм содержит ту особую выразительность, которую
так ценят истинные знатоки и любители
граверного искусства.
Представив коллегам альбом, библио
фил перешел к изданиям А. М. Ремизова
1919 года. Он начал со сборника стихов
«О судьбе огненной», год издания которого установить трудно: сам автор указывает, что сборник вышел в 1919 году,
а согласно библиографии издательства
«Сегодня», — годом ранее. Эта книга
из серии артели художников «Сегодня»
вышла тиражом 1 000 экземпляров (среди
них 125 раскрашены от руки). В коллекции Михаила Вадимовича раскрашенные экземпляры № 63 из собрания
А. А. Куренкова с его вклеенным экслибрисом и № 90.
Собиратель также представил книгу
А. М. Ремизова «Сибирский пряник.
Большим и для малых ребят сказки».
Этот экземпляр интересен дарственной
надписью на авантитуле: «Владимиру
Васильевичу Гиппиусу на светлый день
Пасхи. Алексей Ремизов. Апрель 1919».
В том же 1919 году вышла известная
книга А. М. Ремизова «Электрон». Михаил
Вадимович представил коллегам два
экземпляра этого редкого издания. Первый — с дарственной надписью художнику
Ю. П. Анненкову на авантитуле: «Юрию
Павловичу — терпения! Алексей Ремизов
Спб А: 1920». Однако Михаила Вадимовича
это издание заинтриговало не только автографом автора, но и его рукописной вставкой: к строкам «Радуйся ныне! / Радость
твоя беспредельна» Ремизов, желавший
терпения Анненкову, приписал: «Отче
и сын! / Жизнь — бестерпельна».
Второй экземпляр «Электрона»
пришел в коллекцию библиофила из

Михаил Вадимович Сеславинский

Обложка книги А.М. Ремизова «Электрон» (Пб., 1919).
Авантитул экземпляра книги с дарственной надписью А.М. Ремизова Ю.П. Анненкову
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На десерт выступления Михаил
Вадимович оставил три серебряные
монеты: рубль 1719 года с изображением
Петра I; рубль 1819 года, выпущенный
Санкт-Петербургским монетным двором; юбилейные 2 рубля, отчеканенные
к 125-летию со дня рождения писателя
В. В. Бианки тиражом 3 000 экземпляров.
Последнюю монету собиратель выставил
на дружеский аукцион.
Однако сентябрьское заседание на
этом не закончилось. Андрей Юрьевич
Дорошин, которого тронул щедрый
подарок Бориса Абрамовича, посвятил
ему стихотворение. К слову сказать,
библиофил сочинил его за время заседания:

Борису Хайкину
Обложка книги А.М. Ремизова «Сибирский пряник.
Большим и для малых ребят сказки»
(Пб.,1919)

с обрания петербуржца А. М. Луценко. На
авантитуле книги сохранилась дарственная надпись библиофилу Я. П. Гребенщикову: «Якову Петровичу Гребенщикову
эту книгу о судьбе огненной в день терзаний моих и пропада Алексей Ремизов.
1921.9. XI».
Михаил Вадимович также продемонстрировал экспонат 1919 года, о котором
еще ни разу не говорили библиофилы. За
наводку собиратель поблагодарил социальные сети, в которых обсуждали чудные
аукционные лоты. Михаил Вадимович рассказал о газетном коллаже, извлеченном
из-под обоев, на котором соседствуют портрет Л.Д. Троцкого, вставка из Интернационала («Мы наш, мы новый мир построим»),
объявления того времени и сообщение
о забастовках в Швейцарии.
1

Небо стало ласковей и выше,
А внизу смешные люди в шляпах...
Зинаида Шишова1

Тему очередного заседания клуба
«Библиофильский улей» задала книга
члена НСБ Игоря Юрьевича Охлопкова
«Дебюты русских писателей XIX– XX веков». Михаил Вадимович Сеславинский
открыл заседание, рассказав о презентации этой книги в 2007 году. После того
торжественного вечера у него осталось
приглашение, а также меню фуршета
и перечень лотов аукциона, на котором
были представлены только дебютные
издания писателей XIX—XX веков. Стоимость лотов стартовала со 100 долларов.
Например, издание 1963 года повести
Александра Солженицына «Один день
Ивана Денисовича ушло с молотка за
300 долларов, книга Льва Троцкого «Туда
и обратно», вышедшая в свет в 1907 году,
за 3 000, а первая книга Александра Блока
«Стихи о Прекрасной Даме», изданная
в 1905 году, за 1 000 долларов.

Тронул струны я – не потому ли,
Что огонь души рождает оду...
Я приехал в сентябре на Улей
«Книги девятнадцатого года».
Улей никогда не будет пресным,
Улей не прощает детский лепет.
Ждал всего: что будет интересно,
Что иной показ повергнет в трепет...
Ждал я парус белый в синем море,
Плеч атласных ждал под темной шалью...
Но не ждал того, что встанет Боря
И одарит «книгой со Скрижалью»!
Сам не знаю, как я только выжил...
Сжалось сердце в его теплых лапах...
Небо стало ласковей и выше,
А внизу смешные люди в шляпах!..

На сентябрьском заседании присутствовали 26 участников.

Из книги стихов Зинаиды Шишовой «Пенаты» (Одесса: Омфалос, 1919).
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***

Обложка книги А. Фиолетова «Зеленые агаты»
(Одесса, 1914)

Борис Абрамович Хайкин

Борис Абрамович Хайкин по традиции взял слово первым. Чтобы заинтересовать коллег, он подыскал издания,
о которых на заседаниях клуба еще не
говорили. На прошлом заседании Борис
Абрамович подробно рассказал о книгах Зинаиды Шишовой и в этот раз
решил представить творческие биографии членов ее семьи. Начал он рассказ с вышедшего в 1914 году первого
и единственного сборника стихотворений мужа Зинаиды Шишовой Анатолия Фиолетова (Натана Шора) «Зеленые агаты». «По своим стихам Фиолетов
очень напоминает Северянина, однако
он был совершенно особенным, самостоятельным поэтом», — отметил собиратель и в подтверждение тому прочитал стихотворение Фиолетова «Мечта
моя нежная…» Каждый раз, когда Борис
Абрамович во время своего выступления поворачивался к Андрею Юрьевичу
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Обложка книги М.А. Светлова «Рельсы» (Харьков., 1923).
Титульный лист экземпляра книги с дарственной надписью автора Якову Хелемскому

Обложка книги Д.С. Самойлова «Ближние страны» (М., 1958).
Страница книги с дарственной надписью автора С.С. Наровчатову
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Титульный лист книги С.Я. Надсона
«Стихотворения» (СПб., 1885)

Дорошину, у библиофилов замирало сердце — а вдруг библиофил библиофилу
снова подарит ценный экземпляр, как
это было на прошлом заседании?!
Затем Борис Абрамович представил дебютный сборник Семена Надсона
«Стихотворения». «Эта книга 1885 года
достаточно редкая, и я сам впервые взял
ее в руки лишь после покупки этого
экземпляра», — поделился библиофил
и отметил, что книги поэта очень часто
одевали в дорогие переплеты, заказанные у лучших мастеров. К слову, на аукционе «Литфонда» такой экземпляр
с автографом был продан более чем за
800 000 рублей.
Рассказал библиофил и об имеющихся в его библиотеке первом издании сборника поэта Михаила Светлова «Рельсы» с автографом другу Якову
Хелемскому: «По рельсам к хорошим

стихам. Только тебе и себе, конечно,
Яков. Михаил Светлов. 26 год», а также
сигнальном экземпляре книги стихов
Давида Самойлова «Ближние страны»,
выпущенном в 1958 году. Кроме того,
отметил Борис Абрамович, на одном из
аукционов ему удалось купить 15 первых
страниц верстки первой книги Самойлова, среди которых библиофил обнаружил симпатичный автограф Сергею
Наровчатову: «Дорогому Сереже, другу
и единомышленнику, с любовью».
Собиратель Сергей Владимирович
Смирнов, взявший слово после Бориса
Абрамовича, представил собравшимся
первую книгу Агнии Барто «Мишкаворишка» 1925 года, в которой рассказывается о судьбе беспризорника. Затем
библиофил обратился к первому изданию И. П. Уткина «Повести о рыжем
Мотэле, господине инспекторе, раввине
Исайе и комиссаре Блох», увидевшей свет
в 1926 году. Эта поэма часто входила
в состав сборников, иллюстрировали ее

Обложка книги А.Л. Барто
«Мишка-воришка» (М.-Л., 1925)
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редкостями, а потому вызвали неподдельный интерес у членов клуба.
Сначала Михаил Вадимович представил классику золотого века русской
поэзии — конволют из двух произведений А. С. Пушкина: «Руслан и Людмила:
Поэма в шести песнях» с фронтисписом и «Кавказский пленник», изданные
в 1820 и 1822 годах соответственно.
В коллекцию библиофила этот экземпляр попал из коллекции Александра
Львовича Финкельштейна. Михаилу Вадимовичу после консультаций с известным
пушкинистом Я. И. Бердичевским удалось
установить, что книга ранее принадлежала лицейскому товарищу Пушкина
барону Павлу Гревеницу. Об этом говорят владельческая рукописная надписьэкслибрис и суперэкслибрис Гревеница
«P.G.» на корешке. Именно этому человеку посвящено стихотворение Пушкина
«Mon portrait» («Мой портрет», перевод
А. С. Папшева), написанное в 1814 году на

Титульный разворот издания поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (СПб., 1820)

Сергей Владимирович Смирнов

в 1931 и 1933 годах художники Л. П. Зусман и М. Х. Горшман, но первое отдельное ее издание проиллюстрировал
К. П. Ротов.
Завершил свое выступление
С. В. Смирнов рассказом о книге Леонида
Зальцмана (Зорина) «Стихи», изданной
в 1934 году тиражом 1 000 экземпляров, когда автору было всего десять лет
от роду. Сборник, открывавшийся стихотворением на смерть Пушкина, получил положительную оценку М. Горького.
К слову, книга состояла из трех частей,
в последнюю из них вошли переводы
Зорина из Шиллера и Гейне.
Михаил Вадимович Сеславинский
побаловал коллег рассказами о жемчужинах своей богатой коллекции. Книги,
которые собиратель принес на заседание, давно считаются библиофильскими
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Обложка книги И.П. Уткина «Повесть о рыжем
Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе
и комиссаре Блох» (М., 1926)

французском языке. На нахзаце наклеен
экслибрис «Антиквариат П. Губар. Петербург», этот же «дефектный» экземпляр
(с разводами от воды и подмокшим
фронтисписом) упоминается в «Каталоге последних приобретений № 3»
Ф. Шилова и П. Губара под номером 293.
Подобный фантастический провенанс,
по мнению председателя НСБ, дает превосходство над любым другим идеальным по сохранности экземпляром.
Затем Михаил Вадимович обратился
к первым публикациям М. Ю. Лермонтова. Первое выступление поэта в печати
состоялось в номере 9 журнала «Атеней».
Стихотворение «Весна» появилось на
страницах журнала в сентябре 1830 года.
Тогда автор скрылся за псевдонимом «L».
А следующая, уже серьезная публикация
появилась лишь спустя пять лет: в журнале «Библиотека для чтения» (т. 11)

была опубликована поэма «Хаджи Абрек».
Однако на произведение особого внимания не обратили, и имя Лермонтова прогремело лишь после распространенного
в списках стихотворения «Смерть поэта»
в 1837 году.
Михаил Вадимович не обделил вниманием и первые публикации Л. Н. Толстого, рассказав коллегам об отдельном
издании «Детства и отрочества», вышедшего в 1856 году. К слову, в этом же году
были опубликованы «Военные рассказы»,
а потому ведется вечный спор, какое же
произведение классика считается «старшим».
И. Ю. Охлопков пишет в книге
«Дебюты русских писателей ХIХ–ХХ
век ов»: «Принято считать, что первая
книга Л. Н. Толстого — «Военные рассказы». Однако убедительного доказательства этому пока не существует.
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Титульный лист книги Л.Н. Толстого
«Детство и отрочество» (СПб., 1856)

Титульный лист книги Л.Н. Толстого
«Военные рассказы» (СПб., 1856)

Р азница в датах цензурных разрешений
(17 дней), безусловно, таковым не является. Логично предположить, что первым
было издано первое произведение —
«Детство» и его продолжение «Отрочество». Н. П. Смирнов-Сокольский считал
«Военные рассказы» одним из лучших
украшений своей коллекции.
С 2011 года в коллекции Михаила
Вадимовича находится экземпляр «Стихов о Прекрасной Даме» А. А. Блока, первой книги поэта. На титульном листе
есть автограф автора, сделанный сразу
после выхода книги: «Многоуважаемому
/ Алексею Михайловичу Ремизову. / Александр Блок. 1905. Март. С-П-Б.». В коллекцию библиофила этот экземпляр попал
из собрания И. Ю. Охлопкова (до этого
находился в собрании С. Л. Маркова,
В. Г. Василенко и А. К. Гоморева). Предыду-

щий владелец после приобретения книги
снял с нее переплет с корешком и углами
темно-серого марокена, описанный
у Маркова, восстановив ее издательский
вид, а для хранения изготовил двойной
футляр с инициалами «И.О.» на корешке.
Но таким образом, вероятно, был утерян
владельческий переплет Ремизова.
Затем собиратель отметил «прекрасную половину» отечественных
авторов, рассказав о М. И. Цветаевой
и А. А. Ахматовой. Сборник стихов Цветаевой «Вечерний альбом», вышедший
в 1910 году, содержит карандашные
пометки, сделанные автором, а также
автограф на авантитуле: «Милой Бэлле
Фейнберг / на память о коктебельском
мирке. / Марина Цветаева. / Коктебель,
7-го июля 1911 г.». С Б. Е. Фейнберг Цветаева познакомилась в Коктебеле, где
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они проводили лето. Цветаева подарила
Бэлле свой сборник перед отъездом
в Москву, 7 июля.
В издании книги А. А. Ахматовой
«Вечер», вышедшей в 1912 году, есть
автограф на титульном листе: «Милому
Николаю Сергеевичу / Кругликову /
с приветом ласковым / Анна Ахматова».
Эта надпись на первой книге поэта адресована брату художницы Е. С. Кругликовой Н. С. Кругликову — меценату, инженеру путей сообщения. А. Ю. Дорошин
заметил, что в Петербурге сохранилась
легенда о богатстве Кругликова: якобы
он 100 метров от дома до работы преодо
левал исключительно в карете.
В коллекции Михаила Вадимовича
оказался не один, а два экземпляра
дебютного сборника «Камень» О. Э. Мандельштама, в который вошли 23 стихотворения 1909–1913 годов. И оба
издания с автографами на титульных
листах. Первый адресован переводчице

Титульный лист сборника А.А. Блока
«Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905)
с дарственной надписью автора А.М. Ремизову

Авантитул сборника стихов М.И. Цветаевой
«Вечерний альбом» (М., 1910) с дарственной
надписью автора Б.Е. Фейнберг

М. И. Ливеровской, которая получила
книгу в подарок сразу после выхода ее
в свет: «Многоуважаемой Марии Исидоровне / Автор / 7 апр[еля] 1913». Второй
автограф — «Дорогому Натану Исаевичу
[Альтм ану] / с глубоким уважением /
Автор / 27 июня / 1915 / Петербург» —
написан спустя три года после выхода
издания в свет. Мандельштам подписал экземпляр живописцу, скульптору
и театральному художнику Натану Исаевичу Альтману перед своим отъездом из
Петербурга в Коктебель.
Мандельштам и Альтман встречались
в кабаре «Бродячая собака», оба были его
частыми посетителями и составляли его
славу. Мандельштам читал стихи, Альт
ман рисовал карикатуры на завсегдатаев. Не исключено, что в это время Мандельштамом написаны шуточные стихи
о художнике, которому было тогда двадцать пять лет:
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Титульный лист сборника стихов
О.Э. Мандельштама «Камень» (СПб., 1913)
с дарственной надписью автора Н.И. Альтману

Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман —
Очень старый человек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудился век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.

Г. В. Адамович вспоминал:
«Мандельштам читал эти стихи
сотни раз, давясь от смеха,
но с напускной важностью
и с сильным немецким акцентом: «ошэн стари шеловэк…»
Завершил свой доклад
Михаил Вадимович рассказом
о сборнике И. А. Бродского
«Стихотворения и поэмы».
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Эта книга вышла в свет в 1965 году,
и сам автор вспоминал о ней: «Я очень
хорошо помню свои ощущения от
моей первой книги, вышедшей по-русски в Нью-Йорке. У меня было ощущение какой-то смехотворности произошедшего. До меня никак не доходило,
что же произошло и что это за книга».
На авантитуле экземпляра из собрания
Сеславинского есть автограф, адресованный журналисту Д. А. Тарасенкову, сыну
библиографа А. К. Тарасенкова, который
в 1980-е годы тщательно формировал
коллекцию инскриптов известных литераторов: «28-е декабря 1986 года / НьюЙорк. / Дмитрию Тарасенкову / от сорокашестилетнего / автора / этой двадцать
один год / тому назад вышедшей / книги
/ со всеми ее опечатками, / с наилучшими пожеланиями, /с полным непониманием / ее — книги этой — / содержания / Иосиф Бродский».
На заседании присутствовали 28
любителей дебютов русских писателей.

***
Библиофилы с нетерпением ждали
16 ноября 2019 года, когда состоялось заседание клуба с красивым названием «Новые сведения о библиотеке

Галстук с портретом В.Г. Лидина
и номер журнала «Про книги» (№3 (51), 2019)

Елена Владимировна Матвеева и Олег Григорьевич Ласунский

В. Г. Лидина». К заседанию, посвященному этой исторической личности,
были выпущены не только тематические
постеры (тиражом 10 экземпляров), но
и галстуки с портретом Лидина, выполненные по эскизу Н. Н. Жукова (тираж
5 экземпляров).
Именно в этом эксклюзивном аксессуаре открыл заседание Михаил Вадимович Сеславинский. Сначала он обратился
к биографии известного библиофила
и писателя. Владимир Германович Лидин
(настоящая фамилия Гомберг) родился
3 февраля (15 февраля по новому стилю)
1894 года в купеческой семье и получил
прекрасное образование: он учился в Лазаревском институте восточных языков,
а также окончил юридический факультет
Московского университета.
Еще в студенческие годы Лидин
начал публиковать свои рассказы. В журнале «Весна» были напечатаны его пер-

вые произведения «Весна» и «Житейское».
А в 1916 году в московском издательстве «Северные дни» вышел его первый сборник рассказов «Трын-трава»
о жизни и быте интеллигенции. В этих
работах Лидина было заметно влияние
А. П. Чехова и И. А. Бунина. Вернувшись
в Москву с Первой мировой войны, где
Лидин работал корреспондентом, будущий библиофил окунулся в бурную тогда
литературную жизнь: вошел в профессиональное бюро писателей, организованное
А. К. Толстым, И. А. Буниным, К. Д. Бальмонтом, В. Я. Брюсовым и другими.
На творчество Лидина заметное
влияние оказала проза Б. А. Пильняка,
А. М. Ремизова и, позже, К. Г. Паустовского.
Михаил Вадимович отметил, что Лидин
был литератором, скорее, второго ряда:
«Я никогда не встречал человека, который бы не мог оторваться от рассказов
Лидина». Однако он, бесспорно, обладал
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Владимир Борисович Белоглазов

Леонард Исаакович Чертков

Титульный лист части пятой собрания сочинений Г.Р. Державина (СПб., 1816).
Из библиотеки В.Г. Лидина, сейчас в собрании М.В. Сеславинского

Алексей Яковлевич Невский и Анатолий Семенович Коршиков
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другим талантом — был очень плодовитым и активным: уже в 1928–1930 годах
(когда Лидину было 34–36 лет) у него
вышел шеститомник избранных произведений.
Лидин не принадлежал ни к какой
из литературных группировок, был
хорошо знаком со многими писателями,
далекими от литературного официоза,
и написал о них в своей книге воспоминаний «Люди и встречи», которая впервые вышла в свет в 1957 году, а позже
переиздавалась с дополнениями.
Главным произведением для библио
филов стал сборник эссе мемуарного
характера «Друзья мои — книги. Заметки
книголюба». Содержащиеся в книге рассказы дают представление о библио
теке Лидина. С 1979 года она хранилась у наследников, но после того, как
скончалась Елена Владимировна, дочь

библиофила, его библиотека стала расходиться. По словам председателя НСБ,
последние три-четыре года она активно
продается. Издания продаются либо из
рук в руки, либо на аукционах (например, через «Аукционный дом Егоровых»
прошло уже более 350 книг и иных
материалов). Кстати, о названии ««Друзья мои — книги» собиратель Валентин
Викторович Лавров писал: «Мне кажется,
Лидин был очень одинок. Друзья-приятели давно умерли от старостей и болезней или сгинули в советских концлагерях. Даже название книги было не
случайным, ибо лишь книги оставались
надежными друзьями: заявление на
Лубянку не напишут».
Однако Лидин был дружен со многими художниками. Так, библиофил
вел активную переписку с художником
«Группы 13» Николаем Васильевичем

93

Титульный лист издания романа И.А. Гончарова «Обломов» (СПб., 1883). Лист экземпляра книги
из библиотеки В.Г. Лидина с дарственной надписью И.А. Гончарова Л.И. Стасюлевич
(сейчас в собрании М.В. Сеславинского)

Кузьминым. Часть этих писем передана
в Государственный музей А. С. Пушкина
и расшифрована.
Михаил Вадимович обратил внимание
коллег на позицию Г. Адамовича, который
не слишком лестно отзывался о литературном творчестве В. Лидина, а именно
о его сборнике «Голубое и желтое» 1920-х
годов: «Лидин — писатель далеко не бездарный, даже несомненно способный.
Но едва ли его можно назвать талантливым. Он очень недурно умеет списывать
с чужих образцов, но это вечный и безнадежный ученик… Она напомнила мне
стихи поэта, когда-то довольно популярного, особенно в Москве, — В. Шершеневича: все на месте, все изящно и неглупо,
все по последней московской моде, а слушать — нет сил». Собиратель так отреа-

94

гировал на это высказывание: «На мой
взгляд, слишком жесткая, совершенно
незаслуженная оценка».
О посещениях библиотеки
В. Г. Лидина сохранилось не так много
воспоминаний. «Ярче всего написал
об этом В. В. Лавров, который в своих
опусах книжного характера неоднократно обращался к образу Лидина», —
отметил Михаил Вадимович и привел цитату из воспоминаний Лаврова:
«Восхищала девственная сохранность
экземпляров, автографы Ломоносова,
Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Батюшкова, Достоевского, Толстого, маргиналии Радищева,
а еще рукописи, письма тех, с кем Лидин
был лично знаком, — Бунина, Горького.
Андреева, Есенина — всех не перечис

лить». Однако сейчас можно усомниться в наличии автографов Пушкина,
Лермонтова и Гоголя. Они не описаны
автором и в составе его библиотеки не
всплывали.
А больше всего о Лидине и библио
фильских организациях писали П. H. Берков в «Истории советского библиофильства, 1917–1967» и А. А. Сидоров в книге
«Друг книги — советский библиофил».
Михаил Вадимович заметил: «Жизнь
Лидина — фактически история ХХ века
и в том числе история отечественного
библиофильства ХХ века», — и пояснил, что воспоминания о Лидине как
о человеке, не чуждом библиофильству,
начинают появляться с 1920 года и связаны с книжной лавкой в Леонтьевском
переулке.
В библиотеке В. Г. Лидина можно
выделить несколько сегментов: книжные
редкости, книги с автографами писателей XIX–XX веков (особенно широко
был представлен именно ХХ век: автографы О. Э. Мандельштама, Андрея
Белого и Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой,
Б. Л. Пастернака и других, адресованные
Лидину), литература XIX века этнографического и бытописательского характера, Пушкиниана. В библиотеку Лидина
вроде бы могли входить и богато иллюстрированные издания, предположил
Михаил Вадимович, но отметил, что
ему такие практически не попадались.
«Мы насчитаем около четырехсот позиций, если попытаемся каталогизировать
экземпляры, которые имелись в библио
теке Лидина, согласно изданию «Друзья
мои —книги», — подчеркнул Михаил
Вадимович, в чьей коллекции собралось
около 120 книг, специально для которых библиофил заказал штамп: «Лидинская полка / в библиотеке / М. В. Сеславинского». Среди этих раритетов
инскрипты Державина, Баратынского,

Жуковского, Гончарова, Тургенева, Лескова, Плещеева, Чехова, поэтов и писателей Серебряного века.
Собиратель предположил, что еще
от 500 до 1000 книг из библиотеки
Лидина находится в московских частных
собраниях. В совокупности получается
1 300–1 500 книг.
Сопроводил свой доклад Михаил
Вадимович демонстрацией мемориальных предметов: печатной машинки
«Mercedes. Superba» в оригинальном чемодане-футляре 1936 года; деревянной шкатулки в виде книги с латунной табличкой
на дверь «Вл. Лидин» внутри, костяным
ножом для разрезания бумаги, штемпелем, ключами и другими мелочами, включая визитные карточки В. Г. Лидина.

Страница оттиска романа А.И. Герцена
«Кто виноват?» из «Отечественных записок»
за 1845 год с дарственной надписью автора
брату Е.И. Герцену. Из библиотеки В.Г. Лидина,
сейчас в собрании К.Л. Эрнста
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Отдельная часть рассказа была
посвящена томику Н. В. Гоголя «Мертвые
души» из библиотеки Лидина.
Примечательно, что в футляр этого
экземпляра (подносной переплет XIX века) вделан кусок сюртука, в котором
Гоголь был похоронен. «Я позволил себе
взять кусок сюртука Гоголя, который впоследствии искусный переплетчик вделал в футляр первого издания «Мертвых
душ», — писал в очерке «Перенесение
праха Гоголя» В. Г. Лидин, принимавший
участие во вскрытии могилы Н. В. Гоголя
в 1931 году. Держать подобный экспонат
у себя в квартире — в спальне или кабинете не все бы решились.
Своими впечатлениями от посещения знаменитой лидинской библиотеки
поделился с коллегами Олег Григорьевич
Ласунский. «Должен заметить, что судьба

послевоенного советского библиофильства зависела от «трех мушкетеров»:
В. Г. Лидина, Н. П. Смирнова-Сокольского
и П. Н. Беркова», — сказал Олег Григорьевич. Впервые с Лидиным он пообщался
в 1966 году, и постепенно их отношения
становились все более теплыми. Библио
филы не только переписывались, но
и обменивались книгами.
А когда после выхода своей второй книги в 1972 году Олег Григорьевич захотел вступить в Союз писателей
РСФСР, рекомендации ему дали крупный воронежский писатель Ю. Д. Гончаров, советский писатель и литературный
критик Е. И. Осетров и В. Г. Лидин.
В те годы Олега Григорьевича поразило, что В. Г. Лидин, уроженец Москвы,
невероятно тепло относился к провинциалам, писал предисловия к книгам,

Титульный разворот книги М. Чулкова «АБеВеГа русских суеверий» (М., 1786).
Из библиотеки В.Г. Лидина, сейчас в собрании К.Л. Эрнста
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Константин Львович Эрнст

Елена Валерьевна Горская

которые издавались далеко от столицы.
Например, написал несколько вступительных строк к трудам Е. Д. Петряева
или Ю. М. Курочкина. Благодаря Петряеву, кстати, 10 апреля 1974 года состоялась единственная и знаковая встреча
Ласунского и Лидина в квартире на
улице Семашко (ныне Большой Кисловский переулок). Олег Григорьевич тогда
по горячим следам описал эту встречу,
назвав свой очерк «В гостях у Лидина».
Он прочитал этот текст на заседании.
После чего Михаил Вадимович в знак
признательности торжественно преподнес докладчику галстук с портретом
легендарного библиофила.
Константин Львович Эрнст, также
одаренный галстуком, заметил, что
библиотека Лидина начала расходиться
еще при жизни его дочери. «В библиотеке Лидина было множество ценнейших
экземпляров, среди которых попадались
и совершенно бесполезные на современ-

ный взгляд книг XIX — начала ХХ века.
Известно увлечение В. Г. Лидина темой
этнографической — литературой о бездомных и нищих, что с нашей точки зрения не представляет особого интереса
для современного библиофила», — отметил Константин Львович.
Елена Валерьевна Горская рассказала, что в библиотеке К. Л. Эрнста около
500 лидинских книг, из которых уже описано примерно 300. Среди них издания
русских классиков (Богдановича, Полонского, Лескова, Пришвина и других),
книги по литературоведению, мемуары,
биографии (Гроссмана, Гершензона, Безбородко), труды по библиографии и истории книги (Остроглазова, Геннади), иллюстрированные издания ХХ века (особые
экземпляры Н. В. Кузьмина), издания
о путешествиях, запрещенные издания XIX века с алфавитным каталогом
1888 года. «Мы все вам передадим», —
заверил Константин Львович, и радости
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Титульный лист книги «О царе Горохе…»
(М., 1834). Из библиотеки В.Г. Лидина,
сейчас в собрании К.Л. Эрнста

Михаила Вадимовича не было предела.
Однако Елена Валерьевна тут же уточнила:
«Передадим все описания!»
Елена Валерьевна сначала остановилась на двух прижизненных изданиях
Адама Мицкевича — «Стихотворениях»
1829 года и поэме «Конрад Валленрод»
1832 года. Байроническая поэма Мицкевича была одобрена цензорами и опуб
ликована в Петербурге. Потом она
продемонстрировала хорошо известную библиофилам книгу М. Чулкова
«АБеВеГа русских суеверий» с вырезанным и наклеенным автографом автора,
написанным на латыни, а также оттиск
романа А. И. Герцена «Кто виноват?» из
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«Отечественных записок» за 1845 год,
упоминаемый Лидиным в мемуарах «Друзья мои — книги». Оттиск этот был адресован брату автора — Егору Ивановичу
Герцену. «Примечательно, что не сохранилось ни одного письма Александра
Ивановича Герцена своему брату, который выполнял некоторые его поручения
здесь, в России, и взял на себя заботы об
имущественных делах Александра Ивановича», — заметила Елена Валерьевна.
Она также представила книгу, которая вероятнее всего происходит из
библиотеки Д. Ф. Кобеко — «О царѣ
Горохѣ: Когда царствовалъ государь царь
Горохъ, где онъ царствовалъ, и какъ царь
Горохъ перешелъ, въ преданіяхъ народовъ, до отдаленнаго потомства», изданную в 1834 году в Московской университетской типографии. Библиофилы
оценили эту редкую находку. «Сатиру
на профессоров Московского государственного университета в «Библиографических записках» 1858 года сравнили с ученым собранием «Пиквикского
клуба». В книжке представлены шуточные философские размышления десяти
ученых — философов, историков и эстетиков, входивших в этот совет. Каждый
из них обозначен греческой буквой», —
отметила Елена Валерьевна. В журнале
«Русская старина» за 1878 год описывается этот экземпляр в издательской
обложке, где рядом с буквами дана расшифровка персонажей. Как известно,
газетные и журнальные вырезки очень
любил В. Г. Лидин.
Елена Валерьевна рассказала и о кра
сивых экземплярах из библиотеки
Лидина. «К сожалению, у нас нет «Путешествия из Петербурга в Москву»
1790 года», — посетовала библиограф.
Но Михаил Вадимович ее успокоил:
«Да у многих здесь присутствующих его
нет». Зато Елена Валерьевна отметила

Титульный разворот издания «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова
и Путешествие А. Радищева» (Лондон, 1858). Из библиотеки В.Г. Лидина, сейчас в собрании К.Л. Эрнста

Обложка и авантитул книги М.А. Осоргина «Вольный каменщик» (Париж, 1937).
Экземпляр И.А. Бунина из библиотеки В.Г. Лидина, сейчас в собрании К.Л. Эрнста
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Титульный лист брошюры
«Песнь барда над гробом славян победителей.
Посвящается неустрашимым защитникам
Отечества» (СПб., 1807). Из библиотеки
В.Г. Лидина, сейчас в собрании К.Л. Эрнста

лондонское издание из библиотеки
Лидина «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и Путешествие
[из Петербурга в Москву] А. Радищева»,
вышедшее в свет в 1858 году в издательстве Trubner & Co.
Среди представленных Е. В. Горской книг были также парижское издание М. А. Осоргина «Вольный каменщик» (экземпляр № 7, принадлежавший
И. А. Бунину: «Учителю нашего писательского поколения, с любовью Михаил
Осоргин, Париж, февраль, 1929 год»),
и величайшая редкость — брошюра
1807 года «Песнь барда над гробом славян-победителей. Посвящается неустрашимым защитникам Отечества», изданная в санкт-петербургской Морской
типографии. «На последней, 12-й страничке мы видим имя автора — Василий
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Жуковский», — подчеркнула Елена Валерьевна. Библиофилов заинтриговало это
издание «Песни…»: это одна из ранних
публикаций Жуковского, первый сборник которого, как считалось, вышел
в 1813 году.
Затем слово взял Андрей Юрьевич
Дорошин. Он представил фрагменты
переписки В. Г. Лидина и петербургского
библиофила и литератора Бориса Ефимовича Казанкова, который подробно
описал посещение лидинской библиотеки, а также записал краткий рассказ
Лидина о том, как тот начал собирать
свою коллекцию: «Увлекся собирательством русской поэзии XIX века, первые
издания собираю по сей день. Представленные в возможной полноте, есть автографы: Державина, Языкова, Крылова,
Баратынского, Жуковского, Одоевского,
Бенедиктова, Дмитриева, Капниста, Озерова, Воейкова, Плещеева, Полонского,
Фета, Аполлона Майкова, Щербины, Над-

Супербложка книги В.Г. Лидина «Вороные кони»
(Пг., 1916)

Форзац книги В.Г. Лидина «Вороные кони» (Пг., 1916)
с экслибрисами М.З. Гордона, А.А. Демина, А.Ю. Дорошина

сона, Фофанова. Символисты, автографы:
Блок, Брюсов, Бальмонт, Гумилев, Сологуб, Белый, Гофман. Личные дарственные надписи: Пастернака, Сельвинского,
Мандельштама, Есенина, а также Вересаева, Алексея Толстого, Стефана Цвейга,
Анри Барбюса, Бернгарда Келлермана.
Прозаики, автографы: Достоевский,
Григорович, Чехов, Короленко, Греч,
И. С. Аксаков, Вяземский, Герцен, Гончаров, А. К. Толстой, Тургенев, Мей, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Лесков, Максимов,
Менделеев, Бунин, Станюкович, Кутузов
и др.». Всего около 2 000 автографов.
Собиратель с удовольствием приоб
рел в свою Боклевскиану литографию
художника из коллекции В. Г. Лидина,
а также книгу самого Лидина «Вороные
кони» — один из первых сборников рассказов писателя, вышедший в 1916 году
в петербургском издательстве «Новая
книга». До того как попасть в библиотеку
Андрея Юрьевича, она была у библио-

фила М. З. Гордона, потом в собрании
А. А. Демина. На книге Гордоном написано: «Редкий экземпляр — автор скупил
и уничтожил тираж этой книги». Следующую надпись добавила вдова библиофила: «Это написано рукой М. З. Гордона,
см. прилагаемую открытку В. Г. Лидина».
В самом конце книги вклеена та самая
открытка: «Дорогой Марк Захарович,
книгу, которую вы купили, я в свое время
скупал и уничтожал. Слабая книжка,
которая теперь стала библиографичес
кой редкостью. Ваш Владимир Германович».
Борис Абрамович Хайкин подготовил не менее интересное выступление.
В начале своего доклада он поблагодарил Андрея Юрьевича за проделанную
работу: «Наконец-то опровергли придумку Лаврова об автографах Лермонтова, Пушкина… У Лидина не было этих
автографов». Библиофил рассказал, что
его «знакомство» с Лидиным началось
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названия всех 30 позиций (фотографий),
входивших в него. Библиофил также
продемонстрировал издание в цельнокожаном переплете «Басен и сказок» И. И. Хемницера, напечатанное по
экземпляру 1820 года; книгу П. В. Шумахера «Моим землякам», изданную в Берлине в 1873 году; любопытный экземпляр
книги И. Посошкова «Россиянин прошедшего века, или Предложение Ивана
Посошкова, поданное боярину Федору
Алексеевичу Головину 1701 года; с присовокуплением отеческого завещательного поучения посланному для учения
в дальние страны юному сыну, писанное
в 1708 году». Эта книга, купленная Лидиным за небольшие деньги у В. Я. Шишкова, оказалась первым изданием Посошкова. «Два поздних тома Посошкова,
несомненно, редки, а эта книжечка —
и вовсе настоящая находка», — заметил
Борис Абрамович.

Библиофил рассказал и об экземпляре первого издания стихотворений
М. А. Волошина с массой всяческих вложений, например, фотографий, на одной
из которых рукой Волошина написано:
«Снимок мой. Коктебель», а также вырезок из газет, пригласительных билетов
и др. «Лидин не просто клал книжку на
полку, а продолжал работать с ней и постоянно к ней возвращался», — рассказал
собиратель.
Завершил доклад Борис Абрамович
демонстрацией книг из своей коллекции: четыре тома «Собрания сочинений
и переводов Ипполита Федоровича Богдановича» с портретом автора, выпущенные в 1818–1819 годах, «Четыре очерка»
Гончарова с автографом поэту А. Н. Майкову. Собиратель пояснил: «Автограф это
не простой, он адресован близкому человеку. Гончаров, когда ему было 24 года,
был домашним учителем Аполлона

Майкова и его брата. У них были теплые
отношения и после завершения обучения, они дружили всю жизнь».
По окончании заседания библиофилы провели дружеский аукцион, где
выставлялись не только тематические
плакаты, но и последний экземпляр
лидинского галстука (еще один был
подарен председателем в фонды Государственного литературного музея), а также
специально «выпущенная» к заседанию
в двух экземплярах «Лидинская водка».
Одна бутылка была благополучно продана, а другая торжественно «реализована путем употребления» под домашние
котлеты, которыми угощала библиофилов Людмила Тришина.
На заседании клуба присутствовали
36 почитателей Владимира Германовича
Лидина, любящих автографы, книжные
редкости и домашние котлеты.
Подготовила Мария Воронова

Плакат к заседанию клуба
«Библиофильский улей» «Новые сведения
о библиотеке В.Г. Лидина» (М., 2019).
Дизайн В.Р. Садековой

около десяти лет назад, когда один
товарищ предложил ему написанный
в Париже портрет работы Сержа Фотинского и несколько фотографий (одна из
них работы художника А. Бенделя), которые были некогда подарены В. Г. Лидиным. Тогда Борис Абрамович разделил
находки с Игорем Валентиновичем
Быковым. В коллекции библиофила оказалось также адресованное В. Г. Лидину
письмо Н. В. Кузьмина и Т. А. Мавриной
с пожеланиями и рисунком,
Одним из предметов, представленных в «Аукционном доме Егоровых», был
пустой альбом. Борис Абрамович признался, что ему очень хочется восстановить этот экземпляр, в конце которого
рукой Лидина были аккуратно написаны
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Бутылка «Лидинской водки»
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