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«… для него < П. Н. Беркова > библиография неразрывно связана с библиотекове-
дением, с библиофильством, с историей печати, журналистики, книжной торговли. 
П. Н. Берков — книговед в широком смысле слова, а книговедение сливается для него 
с человековедением… Он любит книгу живую, отражающую человеческую индивиду-
альность тех, кто ею пользовался и пользуется, покупает, собирает, хранит, дарит, про-
пагандирует, извлекает из нее сведения или делает предметом своих исследований…». 
Д. С. Лихачев

Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»1

19 января состоялось первое 
в 2019 году заседание клуба «Библио-
фильский улей» Национального союза 
библиофилов, приуроченное к откры-
тию Года театра в России. Тщательно 
изучив свои собрания, книголюбы 
нашли несколько любопытных свя-
занных с театром изданий, о которых 
и рассказали на заседании. Оказалось, 
что в коллекциях «специально не соби-
рающих театральную тему» библиофи-
лов (с этого начинали свои выступления 
все ораторы) есть совершенно замеча-
тельные экземпляры.

Владелец галереи и историк искус-
ства Ильдар Ибрагимович Галеев заметил, 
что порой коллекционирование работает 
по принципу «на ловца и зверь бежит» 
и собиратель не имеет никакого права 
избежать возможности его поймать. 
Ильдар Ибрагимович порадовал кол-
лег подробным докладом о театральной 
находке — выполненном Борисом Изра-
илевичем Анисфельдом эскизе костюма 
к дягилевской постановке «Подводное 
царство» (1911). Библиофил отметил, 
что именно в этой постановке раскрылся 
талант молодого художника, выпускника 
Одесской рисовальной школы, учивше-
гося у К. К. Костанди. Стоит заметить, что 
эта школа подготовила многих выдаю-
щихся искусствоведов и художников. Так, 
однокурсником Анисфельда был извест-
ный позже музеевед и библиофил Петр 
Дульский.

Библиофил рассказал о сложной 
«биографии» своего театрального листа: 
этот эскиз первоначально происходит 
из коллекции некого Вольдемара Аитова, 
который на самом деле был известным 
врачом французской военной миссии, 
активистом петербургской масонской 
ложи Владимиром Аитовым. Возможно, 
Анисфельд когда-то лечился у Аитова, 
и этот театральный лист был даром сво-
ему врачу.

Библиофилов заинтересовала над-
пись «Подводное царство из Садко», выве-
денная на эскизе рукой  Григория Михай-

1  Фотографии Василисы Глуховой.

И. И. Галеев
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ловича Левитина, прославившегося 
крупнейшей «театральной коллекцией» 
в Санкт-Петербурге или даже в СССР. «У 
него была интересная «фишка»: он любил 
вкладывать графические произведения 
искусства в рубашечки из кальки и под-
шивал их нитками, — поделился Иль-
дар Ибрагимович. — Можете себе пред-
ставить какой-нибудь лист, например, 
Митрохина, в такой рубашечке?» Ско-
рее всего, Левитину этот эскиз достался 
после смерти специалиста по театру 
Александра Григорьевича Мовшенсона. 
Тот в свою очередь заинтересовал соби-
рателя тем, что был родным братом 
писательницы Елизаветы Полонской. 
Такое вот смешенье трех сфер искусства 

в Ленинграде — театральной, писатель-
ской и коллекционерской.

«Ко мне лист попал не от Левитина 
или Мовшенсона, а от наследников Иса-
ака Юльевича Ангеницкого. Это был 
врач и коллекционер, известный тем, что 
у него было большое собрание знамени-
тых работ Бориса Дмитриевича Григорь-
ева, которые он получал от наследников 
Бурцева», — рассказал Ильдар Ибраги-
мович.

Борис Абрамович Хайкин, тщательно 
просмотрев свою коллекцию, обнаружил 
несколько экземпляров, которые заинте-
ресовали библиофилов. Среди них XI том 
(а всего их 43, и ни в одной известной 
Борису Абрамовичу частной коллек-
ции нет полного собрания!) фундамен-
тального издания «Российский феатр» 
(именно так раньше писали и произно-
сили слово «театр») 1786 года, в который 
вошли четыре пьесы, написанные якобы 
неизвестным автором. «Но мы-то знаем, 
что это была Екатерина II», — заметил 
Борис Абрамович и добавил, что тогда 
императрица еще не была напугана рево-
люцией во Франции, поэтому позволяла 
себе так развлекаться. Все пьесы, создан-
ные императрицей, были нравоучитель-
ными и направленными на то, чтобы 
народ воспитывать, а имена у героев 
забавные и говорящие — Молокососов, 
Непустов, Финтифлюшков.

«К комедии «О время!» есть любо-
пытный подзаголовок: «Сочинена в Яро-
славле во время чумы». Почему-то под 
многими пьесами стоит пометка, что 
они сочинены в Ярославле, хотя Екате-
рина II там не жила. Скорее всего, просто 
такая шутка», — рассказал библиофил. Он 
заметил, что среди томов «Российского 
феатра» есть один очень редкий, вожде-
ленный многими библиофилами — 39-й 
том, куда вошла пьеса Княжнина «Вадим 
Новгородский», — но он им не обладает. 

Титульный лист книги «Российский феатр 
или Полное собрание всех российских 

феатральных сочинений» (Ч. XI) (СПб., 1786)

Следующая книга, о которой расска-
зал Борис Абрамович, — пьеса «Горе от 
ума», изданная в 1854 году. Собиратель 
принес два экземпляра этой пьесы (тре-
тье и четвертое издания) и отметил, что 
в том году произошел настоящий бум 
в печати этой пьесы Грибоедова, так как 
прекратило действовать авторское право, 
а значит, издательства не должны были 
платить за публикацию пьесы. Книга из 
коллекции библиофила любопытна тем, 
что в нее вставлены все купюры — цен-
зорские изъятия приписаны от руки. 
Борис Абрамович признался, что тре-
тье издание «Горя от ума» ему нравится 
больше: в его коллекции оно в краси-
вом подносном переплете с тройным 
золотым обрезом, с портретом автора 
и факсимиле, а также с дарственной над-
писью 1869 года: «Многоуважаемой Зина-
иде Павловне Медведковой на память от 
Компена».

Н. В. Ильин. Обложка книги П. Полуянова  
«Гибель театра и торжество кино»  

(Нижний Новгород, 1925)

Титульный разворот четвертого издания комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (М., 1854)
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В коллекции Бориса Абрамовича 
нашлась и книга-памфлет Павла Полу-
янова с говорящим названием «Гибель 
театра и торжество кино» в твер-
дом переплете, что, по словам вла-
дельца, большая редкость. Издана она 
в 1925 году. В предисловии утверждается: 
«Эта книжка говорит о том, что скорая 
гибель театра неизбежна. <…> Для всех 
читателей: театралов, интеллигентов 
с пассивным умом, трусливых и неса-
мостоятельных, актеров, рецензентов, 
театральных директоров и проч. книга 
будет НЕПРИЯТНОЙ, в предупреждение 
чего это предисловие и написано». Пол-
ностью оформил это издание товарищ 
автора — Николай Васильевич Ильин; 
его конструктивистские иллюстрации 
напечатаны отдельно и вклеены. Иссле-
дователь творчества Ильина Владимир 
Кричевский замечал, что это «самая лево-
радикальная из книжек, которые худож-
ник когда-либо иллюстрировал».

Роман Андреевич Лизогубов предста-
вил единственную в его собрании книгу 

о театре. Это юбилейное издание книги 
Николая Васильевича Дризена «Стопя-
тидесятилетие императорских театров». 
Она издана тиражом 620 экземпляров 
на мелованной бумаге бледно-розового 
цвета с шестью полнолистовыми иллю-
страциями.

Андрей Юрьевич Дорошин присое-
динился к библиофилам, «не собираю-
щим театр». Собиратель взглянул на тему 
заседания немного под другим углом 
и обратился к роли художника в теа-
тре XIX века — художники участвовали 
в театральной жизни не так, как сейчас, 
и разве что писали портреты известных 
режиссеров и актеров. Особняком стоит 
Петр Михайлович Боклевский, который 
сыграл серьезную роль как художник 
в театральном мире, хотя были опубли-
кованы лишь три его работы.

Библиофил отметил, что Боклевский 
создавал образы драматических героев, 
целые типы будто бы реальных персона-
жей, которые переходили от постановки 
к постановке. Например, в 1858 году 

А. Ю. Дорошин, А. Н. Громов и В. В. Манукян

он создал альбом «Галерея гоголев-
ских типов», состоящий из 14 боль-
ших литографий, и на афишах «Реви-
зора» персонажи появлялись в образах 
по рисункам Боклевского. Кроме того, 
художник стал автором «Бюрократиче-
ского катехизиса», состоящего из пяти 
листов сюжетных рисунков «Сцены из 
«Ревизора» Гоголя»: философия, рели-
гия, политика, поэзия и общественные 
отношения бюрократов.

Боклевский успел поработать и с тек-
стами Островского, создал несколько 
литографий к его шести пьесам «прямо 
за чтением». Его изображения стали 
очень популярны, особенно в постанов-
ках Малого театра.

Александр Николаевич Громов, прос-
мотрев свою Пушкиниану, обнаружил 
три любопытные книги, связанные с теа-
тром. Первая из них «Золотой петушок. 
Небылица в лицах в постановке оперы 
С. И. Зимина». Библиофил отметил, что 
у оперы был довольно трудный путь на 
сцену — премьера состоялась уже после 
смерти композитора Н. А. Римского-Кор-
сакова, который не увидел на сцене свое 
последнее произведение из-за цензур-
ных запретов. В книге представлены 
чудесные иллюстрации (декорации 
и костюмы) Ивана Яковлевича Билибина. 
«Когда мы говорим о Билибине, мы сразу 
противопоставляем ему другое имя — 
Бориса Зворыкина, любимого художника 
царской семьи. Поэтому я принес еще 
одну книгу, где есть «Золотой петушок» 
с иллюстрациями последнего», — отме-
тил собиратель. Он также упомянул схо-
жие факты из биографий двух художни-
ков: они писали примерно в одном стиле, 
в одно время оказались в Египте и даже 
скончались в феврале 1942 года: Били-
бин в блокадном Ленинграде, а Зворыкин 
в оккупированном Париже.

Лев Абрамович Мнухин вернулся 
к рассказу первого докладчика и доба-
вил несколько интересных фактов о Вла-
димире (Вольдемаре) Аитове: в 30-е годы 
ХХ века он открыл «Русский госпиталь», 
а в 1900-е годы, выступая за сборную 
Франции в соревнованиях по регби на 
Олимпийских играх, получил золотую 
медаль.

Рассказывая о своей театральной 
коллекции, Лев Абрамович обратился 
к программкам к спектаклям русских 
балетов и опер, которые шли в Париже 
в 1920–1930-е годы, — «Царская невеста» 
и «Сказание о невидимом граде Китеже» 
Н. А. Римского-Корсакова с рисунками 
Ивана Билибина на обложке. Библиофила 
заинтересовала именно художественная 
составляющая этих мини-произведе-
ний искусства, созданных известнейшим 
художником того времени. В каждую про-
граммку частной русской оперы вклеи-
вали портрет Марии Кузнецовой — осно-
вательницы Русской оперы в Париже. 

Передняя крышка переплета книги  
«Золотой петушок. Небылица в лицах 

в постановке оперы С. И. Зимина» (М., 1909)
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Следующая обложка в коллекции 
библиофила — программка театра «Лету-
чая мышь» Никиты Балиева, где художни-
ком обложек был Александр Бенуа, а вот 
оформлением спектаклей занимался 
преимущественно его сын Николай. 
Собиратель отметил, что в программках 
встречаются также фотографии хорео-
графов, исполнителей, например Шаля-
пина, и эскизы костюмов, и продемон-
стрировал несколько рисунков Билибина 
и Коровина к постановке «Князя Игоря». 
Любопытными были также выполненные 
Натальей Гончаровой декорации к опере-
балету «Золотой петушок» на музыку 
Н. А. Римского-Корсакова; обложка «Рус-
ского балета Веры Немчиновой», выпол-
ненная художником Сергеем Чехониным, 
и эскизы костюмов к «Петрушке» Стра-
винского, созданные Бенуа.

Елизавета Петровна Романова при-
зналась, что в одном из разделов кол-

лекции отца она обнаружила «много 
интересного». Например, собиратель-
ница представила книгу мима Батиста 
Дебюро «Театр меньше, чем четыре су» 
1832 года. Именно Дебюро создал клас-
сический образ Пьеро, немного изменив 
привычный образ из итальянской коме-
дии дель арте. Новый Пьеро был вели-
колепно представлен в фильме Мар-
селя Карне «Дети райка» (1944). Вторая 
книжка из коллекции Елизаветы Пет-
ровны тоже французская, написанная 
музыкальными критиками братьями Лео-
ном и Мари Эскудье, — «Современные 
оперные певцы». Экземпляр интересен 
обилием литографированных портретов 
оперных певцов.

Ярослав Николаевич Костюк проде-
монстрировал библиофилам то ли книгу, 
то ли буклет: сопровождение к поста-
новке Александра Афиногенова «Дале-
кое» — издание Музея Театра им. Евге-

Л. А. Мнухин Е. П. Романова

ния Вахтангова 1936 года, выпущенное 
тиражом 500 экземпляров. Издание 
представляет собой комплект в слепом 
тканевом переплете: листовка из 8 стра-
ниц и фотографии главных артистов. 
Собиратель также отметил специаль-
ную серию, в которую вошла подробно 
собранная история МХТ: пять томов 
вышло с произведениями Чехова, один 
посвящен пьесе Максима Горького «На 
дне» и один — книге Алексея Констан-
тиновича Толстого «Царь Федор Иоан-
нович».

Кроме того, Ярослав Николаевич 
похвастался многочисленными про-
граммками с автографами артистов, 
выступавших в Большом театре, — Бес-
смертновой, Лавровского, Плисецкой... 
Собиратель заполучил их, когда студен-
том работал машинистом сцены в Боль-
шом и пересмотрел весь репертуар теа-
тра. «А они брали у вас автограф? Майе 

Плисецкой от машиниста сцены на 
добрую память», — шутили библиофилы. 

Следующим о «театральных» книгах 
в своем собрании рассказал Леонард Иса-
акович Чертков. Он поведал, как с пер-
вой женой поехал к ее родителям в Керчь 
и там обнаружил первое издание грибо-
едовского «Горя от ума» 1833 года. Тогда 
собиратель, полагая, что не может вла-
деть книгой «такого ранга», решил поде-
литься драгоценной находкой с коллек-
ционером Смирновым-Сокольским. Тот 
задал только два вопроса: чем издание 
интересно и какие на нем автографы. 
«Я ответил: «Никаких». Смирнов-Соколь-
ский бросил: «Неинтересно». И я сказал: 
«Извините», — поделился собиратель. 
«И пошел писать автограф», — пошутил 
Михаил Вадимович Сеславинский.

Леонард Исаакович продолжил 
выступление рассказом о реклам-
ной брошюре кабаре «Синяя птица» Я. Н. Костюк

Л. И. Чертков
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в  Берлине 1921–1922 годов. Кроме 
того, библиофил рассказал о сборнике 
под названием «О театре», происходя-
щем из библиотеки Иосифа Ароновича 
Мосеева, который преподавал эстетику 
в Строгановском училище и не допускал 
ни одного студента до зачета, пока тот не 
сделает экслибрис для его библиотеки. 
Так в коллекции Мосеева собралось не 
менее 70 экслибрисов, и самый интерес-
ный из них — созданный Михаилом Вер-
холанцевым — воспроизведен на книге 
1936 года. Отличает этот экземпляр то, 
что на нем есть автографы авторов ста-
тей — Гвоздева, Соловьева, Конрада…

Следующим экспонатом в выступле-
нии Леонарда Исааковича стал один из 
трех томов «Театра для себя» известного 
драматурга и историка театра Николая 
Николаевича Евреинова, в 1922 году 
покинувшего Россию. В этом сборнике 
Евреинов фактически развивает шекс-
пировский постулат: «Весь мир — театр, 

а люди в нем женщины, мужчины — все 
актеры». Библиофил отметил, что книга 
породила множество анекдотов и исто-
рий.

Например, любопытная история 
приключилась с юным Владимиром 
Маяковским, который частенько ходил 
по знакомым, чтобы пообедать, так как 
у поэта не было денег. Однажды судьба 
завела его к Евреинову, который, с готов-
ностью предложив Маяковскому обед, 
непринужденно спросил: «Любите ли вы 
фазанов?» Отправив горничную посмо-
треть, остались ли от завтрака фазаны, 
он с упоением рассказывал голодному 
Маяковскому, как Бисмарк любил мясо 
этих птиц на завтрак. И завершением 
этого представления под названием 
«типичный евреиновский театр для 
себя» стали слова горничной, что фазаны 
закончились. Эту историю неоднократно 
повторяли, в том числе Валентин Катаев 
в «Святом колодце».

У Леонарда Исааковича оказался пер-
вый том «Театра для себя» с автографом 
«Иосифу Иосифовичу Морелли [библи-
офил уточнил, что настоящая фами-
лия музыканта и педагога — Головня] 
на добрую память от автора». Морелли-
Головня, после 1902 года посвятивший 
себя педагогической деятельности, пре-
подавал в музыкально-хоровых классах 
Петербургского попечительства о народ-
ной трезвости.

Следующей книгой, которую пред-
ставил Леонард Исаакович, стал «Театр 
как таковой» Евреинова с автографом, 
адресованным театральному режиссеру 
Александру Рафаиловичу Кугелю «на 
добрую память о совместной работе».

По традиции Михаил Вадимо-
вич Сеславинский выступил с докла-
дом в конце заседания, заметив, что 
к такой обширной теме практически 
невозможно подходить с точки зре-
ния тотального коллекционирования — 
и книг, и изобразительного искусства. 
В то же время невозможно представить 
себе крупные собрания, посвященные 
XIX– XX векам, где бы не попался пред-
мет из театральной темы.

Сначала библиофил рассказал 
о конволюте из театральных пьес 
XVIII– XIX веков, в который вошли, 
в частности, комедия в пяти действиях 
М. Н. Загоскина «Г-н Богатонов, или Про-
винциал в столице» 1823 года издания, 
национальное представление в пяти дей-
ствиях Р. М. Зотова «Юность Иоанна III, 
или Нашествие Тамерлана на Россию» 
1825 года, трагедия Вольтера «Китай-
ский сирота» 1788 года. Открывается 
конволют трагедией Княжнина «Вадим 
Новгородский» 1793 года, фактически 
повторившей судьбу «Путешествия из 
Петербурга в Москву» Радищева: спустя 
десять дней после выхода книги в свет 
все экземпляры конфисковали, а тираж 

публично сожгли. Именно об этом изда-
нии как о недостижимой цели вспоминал 
Б. А. Хайкин. Единственный раз «Вадим 
Новгородский» всплыл на аукционе 
отдельным изданием в 2016 году и ушел 
с молотка за 1,6 млн рублей.

Затем Михаил Вадимович продемон-
стрировал уже упомянутый на заседании 
клуба экземпляр «Горя от ума» А. С. Грибо-
едова — только в его коллекции оказа-
лось первое печатное издание комедии 
1833 года. Отличительной особенностью 
этого экземпляра стали гравирован-
ный Н. Уткиным портрет Грибоедова на 
фронтисписе и вклеенные рукописные 
расшифровки цензурных купюр. Выходу 
«Горя от ума» в 1833 году способство-
вала неожиданная резолюция Николая I: 
«Печатать слово от слова, как  играется, 

Титульный лист издания трагедии Я. Княжнина 
«Вадим Новгородский» (СПб., 1793)

Обложки книги Н. Н. Евреинова «Театр для себя» (Пг., 1915–1916)
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можно, для чего взять манускрипт из 
здешнего театра».

Следующей книгой в коллекции 
собирателя стал «Драматический аль-
бом для любителей театра и музыки 
на 1826 год», изданный А. Писаре-
вым и А. Верстовским, а на форзаце 
наклеен экслибрис А. Е. Гершман. В аль-
боме собраны театральные анекдоты 
той поры, ярко характеризующие быт 
и нравы русского театра и общества 
первой четверти XIX века. Михаил Вади-
мович прочитал библиофилам один из 
них, предварительно заверив, что пре-
дупредит, когда надо смеяться. Однако 
смешки в зале начались с первых слов 
незатейливого анекдота: «В провин-
циальном театре играли пьесу, в кото-
рой Поэт в прекрасных стихах отдавал 
справедливость гениям Княжнина, Кап-
ниста и Фон-Визена. «О первых двух 
ни слова, — сказал задыхаясь толстый 
зритель плешивому своему соседу, — но 

для чего он примешал Фон-Визена? Нам 
и так уже эти немцы надоели!»

Михаил Вадимович представил также 
«Драматический альбом с портретами 
русских артистов и снимками с рукопи-
сей П. Н. Арапова и Августа Роппольта», 
сохранившийся в завораживающем 
своей красотой полукожаном переплете 
работы А. Шнеля. На форзаце вклеен экс-
либрис видного петербургского библи-
офила, коллекционера-экслибрисиста 
А. К. Соколовского. Невозможно не отме-
тить его библиотеку, в составе которой 
первые прижизненные издания русских 
и европейских классиков, множество книг 
XVII–XIX веков, обязательно иллюстриро-
ванных, а также коллекцию художествен-
ного фарфора и стекла, живописи, мини-
атюр, авторской и тиражной книжной 
графики. Соколовский был инициатором 

Обложка издания «Драматический альбом 
для любителей театра и музыки на 1826 год» 

(М., 1826)

Обложка издания «Драматический альбом 
с портретами русских артистов и снимки 

с рукописей П. Н. Арапова и Августа Роппольта» 
(М., 1850)

и одним из авторов первой книжки, выпу-
щенной издательством «Petropolis», — 
«Книжные знаки русских художников» 
(1922). В 1925 году он подготовил и издал 
небольшой альбом «Старый Петербург на 
книжных знаках» (1925).

Рассказ о «театральных» книгах 
ХХ столетия в своем собрании Михаил 
Вадимович Сеславинский начал 
с «Лирических драм» Александра Блока. 
Интересен экземпляр не только тем, что 
он сохранился в самодельной владель-
ческой суперобложке собирателя Вла-
димира Лидина, но и наличием дарст-
венной надписи Александра Блока на 
странице книги: «Милому и дорогому / 
Константину Андреевичу / Сомову / от 
любви моей. / Александр Блок / 3 марта 
1908. / СПб.». Дополнительно прило-
жена малоизвестная вещь — серий-
ная обложка работы Сомова (оттиск) 

к пьесе «Пробуждение весны» Франка 
Ведекинда.

Далее библиофил продемонстриро-
вал известное издание «Венецианских 
безумцев» М. А. Кузмина с иллюстрациями 
С. Ю. Судейкина. Тираж 555 экземпляров. 
Любопытно, что пьеса была издана в двух 
вариантах — в картонаже, выпущенная 
издательством «Альциона», и в бумаж-
ной обложке. Экземпляр № 71 в карто-
наже именной, он принадлежал театраль-
ному деятелю Владимиру Александровичу 
Нелидову. А на авантитул экземпляра 
№ 210 наклеен экслибрис А. М. Луценко, 
имеется и дарственная надпись Михаила 
Алексеевича Кузмина: «Габриэле Евгень-
евне Ивановой / прося верить, что я не 
так / плох, как она обо мне думает / на 
осьмнадцатый? день ея именин/ искренне 
дружеский и преданный / М. Кузмин / 
19 марта 1916». В книгу среди множества 

К. А. Сомов. Обложка книги А. А. Блока  
«Лирические драмы» (СПб., 1908). 

 Дарственная надпись А. А. Блока К. А. Сомову 
на экземпляре издания из собрания М. В. Сеславинского
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иллюстраций вложена программка спек-
такля работы Судейкина.

В коллекции Михаила Вадимовича 
оказались также две любопытные вещи: 
именной билет Киры Константиновны 
Станиславской на первое представле-
ние «Венецианских безумцев», которое 
состоялось 23 февраля 1914 года в доме 
Евфимии Павловны и Василия Василье-
вича Носовых, и программка этого спек-
такля.

Михаил Вадимович заметил, что 
зачастую программки эмигрантских 
театров — составной элемент собира-
тельства, они с завидной регулярностью 
попадаются на западных аукционах. Про-
граммки настолько яркие и сочные, что 
отказаться от них невозможно. В коллек-
ции библиофила немало программок рус-
ского театра и балета, среди них работы 
Добужинского, Бакста, Судейкина.

На слайдах своей презентации 
Михаил Вадимович продемонстриро-
вал предмет, который можно увидеть 
в его кабинете в этом же здании этажом 
ниже, — громадный дорожный кофр 
Сержа Лифаря. Его библиофил при-
обрел (вместе с фотографией и мелкими 
вещами владельца) на аукционе в Швей-
царии, когда распродавались остатки 
наследия танцора.

На заседании присутствовали 36 
человек.

* * *

Заседание клуба «Библиофильский 
улей» 16 февраля 2019 года (восемьде-
сят седьмое по счету) было посвящено 
250-летию со дня рождения баснописца 
Ивана Андреевича Крылова.

Передняя крышка переплета книги М. А. Кузмина 
«Венецианские безумцы» (М., 1915)

Плакат к заседанию клуба  
«Библиофильский улей», посвященному юбилею 

Ивана Андреевича Крылова. Дизайн В. Р. Садековой

Официальную часть заседания тор-
жественно открыл Михаил Вадимо-
вич Сеславинский: специально ко дню 
рождения дедушки Крылова он напи-
сал басню «Сапожник и библиофил» про 
известного собирателя Григория Ген-
нади «с усмешкой хитрою во взгляде». 
Подробный рассказ о краже куска пре-
красного сафьяна, отличающийся мно-
жеством сюжетных поворотов и лите-
ратурных реминисценций, был весьма 
эмоционально встречен «бурными апло-
дисментами». Юбилейная крыловская 
тема получила продолжение публика-
цией библиофильских басен в этом 
номере журнала, что стало новацией 
в истории отечественного книгособи-
рательства.

Затем Борис Абрамович Хайкин 
представил несколько сборников Ивана 
Андреевича Крылова. Первый из них — 
«Басни» 1819 года издания, в которое 
библиофил сам вклеил портрет автора. 
Этот экземпляр в коллекциях (в том 
числе в собрании Смирнова-Соколь-
ского) значится как «редкий», однако 
Борис Абрамович усомнился в этом: 
эти сборники в последнее время часто 
всплывают на аукционах, да и тираж 
у них был 6 000 экземпляров. Любопы-
тен сборник тем, что был выпущен еще 
до контракта Крылова со Смирдиным, 
позже издавшим его тиражом 40 000 
экземпляров.

Второй книжечкой из собра-
ния Бориса Абрамовича была «Жизнь 

Титульный лист книги М. Е. Лобанова 
«Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова» 
(СПб., 1847). Дарственная надпись О. Лобановой 

Я. И. Ростовцеву на экземпляре издания  
из собрания Б. А. Хайкина



94 95

и  сочинения Ивана Андреевича Крылова» 
М. Е. Лобанова, изданная в 1847 году. В ней 
указаны тиражи крыловских книг, а также 
содержится много любопытных фактов.

На этом экземпляре есть дарственная 
надпись: «Его превосходительству Якову 
Ивановичу Ростовцеву на память о его 
приятеле Иване Андреевиче Крылове 
и сочинителе его биографии Михаиле 
Евстафьевиче Лобанове, почитавшем их 
обоих. Вдова Ольга Лобанова. 25 марта 
1847 года». Кроме того, вероятно рукой 
Ростовцева, подписан адрес, где прожи-
вала вдова: «на Аптекарском острове, на 
Карповке, в доме Лобанова, покойного 
мужа ее». Ростовцев был не только вид-
ным государственным деятелем, при-
нимавшим участие в знаковых россий-
ских реформах, среди которых отмена 
крепостного права, но (что важнее для 

библиофилов) и душеприказчиком Кры-
лова, его близким другом.

«В 1784 году, то есть шестнадцати-
летний Крылов написал оперу «Кофей-
ница», в 3-х действиях, в прозе с купле-
тами, которая сохранилась в рукописи. 
<…> он написал эту оперу и, услышав 
о типографщике Брейткопфе, знатоке 
и любителе музыки, притом добрей-
шем человеке, явился к нему с первым 
своим сочинением, с своею «Кофейни-
цею», прося положить на музыку куплеты 
и дать ход этой пиесе. Брейткопф пред-
ложил ему за либретто 60 рублей ассиг-
нациями. У автора забилось от радости 
сердце: это был первый плод, первая 
награда за его юношеский литератур-
ный труд; но, по страсти своей к чтению, 
он просил заплатить ему не деньгами, 
а книгами, и получил Расина, Мольера 
и Буало», — зачитал отрывок из книги 
М. Е. Лобанова Борис Абрамович.

Следующая книга из коллекции соби-
рателя — еще один экземпляр «Басен» 
1843 года в сохранившемся переплете 
эпохи. После смерти Крылова душепри-
казчик разослал эти сборники друзьям 
баснописца, как тот и завещал. Об этом 
свидетельствует надпись на переплете: 
«Приношение на память об Иване Анд-
реевиче Крылове по его желанию».

Завершил свое выступление Борис 
Абрамович демонстрацией «Басен» Кры-
лова с иллюстрациями известного совет-
ского художника Николая Васильевича 
Ильина. Библиофил заметил, что в этом 
году исполняется 125 лет со дня рожде-
ния художника. И потому, как любитель 
его творчества, Борис Абрамович поста-
вил себе задачу приносить на заседания 
хотя бы одну книгу, над оформлением 
которой трудился Ильин. Любопытна 
история издания этих «Басен»: книгу 
отпечатали в Германии в 1947 году «под 
наблюдением редактора-майора Костко» 

Титульный лист издания «Басен» И. А. Крылова 
(СПб., 1843)

(который следил за изданием многих 
книг), однако больше никаких выходных 
данных на экземпляре нет. Несмотря на 
то, что издание не редкое, оно по-насто-
ящему библиофильское, уверен Борис 
Абрамович.

Ярослав Николаевич Костюк пред-
ставил целую подборку миниатюрных 
изданий «Басен» Крылова разных лет.

Сначала библиофил ознакомил при-
сутствующих с факсимильным воспро-
изведением одного из первых русских 
изданий в тридцать вторую долю листа — 
экземпляр «Басен Ивана Крылова» раз-
мером 6 × 8 сантиметров, выпущен-
ный в 1835 году А. Смирдиным, а также 
с вышедшим во французской типогра-
фии миниатюрным изданием 1848 года. 
К каждой из этих миниатюрных книг 
иллюстрации создал А. Н. Оленин.

В коллекции Ярослава Николаевича 
оказались также вышедшее в Харькове 

в издательстве Иогансона «Полное собра-
ние басен» 1894 года, экземпляр «Басен» 
1938 года с иллюстрациями А. Репни-
кова, собрание басен Крылова, выпу-
щенное в 1944 году Фабрикой детской 
книги с иллюстрациями В. Таубера, один 
из 99 экземпляров «Басен» (23 × 30 мм), 
выпущенных издательством миниатюр-
ных книг «Сибирский левша» 1998 года, 
а также неминиатюрное издание «Басня 
от Эзопа до Крылова» 2009 года. Сбор-
ник красиво оформлен: золотое тисне-
ние, специальный обрез.

Упомянул Ярослав Николаевич зна-
менитое издание 1855 года, выпущен-
ное Экспедицией заготовления госу-
дарственных бумаг тиражом 100–120 
экземпляров, — жемчужину коллекции 
любого библиофила. Эту книгу размером 
всего 22 × 29 мм (или 1/256 доля листа), 
содержащую 25 басен, сделали в подарок 
высокопоставленным особам. «Басни» 

Миниатюрные издания произведений И. А. Крылова из собрания Я. Н. Костюка
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1855 года можно по праву считать вер-
хом мастерства российских издателей 
миниатюрной книги, на этот раз прев-
зошедших даже итальянских мастеров2.

К общему удивлению членов клуба, 
драгоценная книга нашлась в коллек-
ции Михаила Вадимовича Сеславин-
ского, и все библиофилы затаили дыха-
ние, когда заветный экземпляр предстал 
перед ними. Чтобы почувствовать энер-
гию миниатюрного шедевра, который 
держал Михаил Вадимович, собиратели 
встали в круг, держась за руки.

Затем Леонард Исаакович Чертков 
представил семь из десяти книг «Басен» 
Крылова, изданных  ВХУТЕМАСом 
в 1922 году. Иллюстрации к этим изда-
ниям создали Александр Дейнека, Андрей 
Гончаров, Елена Козлова, Исаак Рабичев, 
Вениамин Глан-Глобус. Собиратель отме-
тил, что книги из этой серии встреча-
ются крайне редко, и лишь члену НСБ 

Константину Львовичу Эрнсту удалось 
собрать все десять книг.

По традиции завершил заседание 
председатель НСБ. Чтобы максимально 
широко охватить тему, Михаил Вади-
мович представил богатую, фактически 
исчерпывающую подборку прижизнен-
ных изданий Крылова из своего собрания.

Сначала собиратель продемонстри-
ровал литературный журнал «Зритель» 
1792 года, в котором часто публикова-
лись Крылов, Клушин и Плавильщиков. 
Затем — один из номеров российского 
аналога «The Spectator» с восточной сказ-
кой И. А. Крылова «Каиб», которую Нико-
лай Смирнов-Сокольский назвал «едва ли 
не самым смелым после радищевского 
“Путешествия из Петербурга в Москву” 
произведением, направленным против 
деспотизма и самодержавия». Комплект 
«Зрителя» в коллекции Сеславинского про-
исходит из Авчуринской библиотеки зна-

2  В «Известиях Императорского археологического общества» за 1861 год в статье П. С. Савельева о Я. Я. Рейхеле, 
бывшем директоре технического отдела Экспедиции заготовления государственных бумаг, сказано: «Чтобы 
выказать степень совершенства, до какой доведено у него книгопечатное искусство, Рейхель в 1855 году велел 
отпечатать для любителей библиографических редкостей несколько басен Крылова в 256 долю листа, величи-
ной меньше полудюйма, набранную микроскопическим шрифтом, называемым диамантом; только крепкие глаза 
могут читать это издание, а между тем, рассматривая печать в увеличительное стекло, видишь совершенную чет-
кость и правильность набора этой высоты наборного и печатного искусства».

Обложки изданий басен И. А. Крылова «Мартышка и очки» (художник А. Гончаров) (М., 1922)  
и «Демьянова уха» (художник Н. Цицковский) (М., 1922)

комого А. С. Пушкина и известного библи-
офила Сергея Дмитриевича Полторацкого 
и содержит его пометы. Тираж журнала 
составлял 250–300 экземпляров.

Еще один редкий крыловский жур-
нал «Почта духов», по мнению Миха-
ила Вадимовича, также занимает важное 
место в библиофильском собрании. В его 
собрании есть комплект второго издания 
1802 года.

Кроме того, собиратель предста-
вил издания трех редких пьес Крылова, 

которые выходили в «добасенную» эпоху: 
отдельный оттиск «Бешеной семьи» из 
«Российского Феатра» 1793 года, «Аме-
риканцы» 1800 года с экслибрисом Петра 
Ефремова, второе издание «Урока доч-
кам» 1816 года. Все эти издания пьес 
встречаются крайне редко3.

В коллекции председателя НСБ при-
сутствуют почти все прижизненные 
издания «Басен» Крылова, среди кото-
рых особо интересно раннее издание 
1811 года, происходящее из библиотеки 
мецената Александра Неустроева. Даже 
в собрании Смирнова-Сокольского этой 
тоненькой книги не было, несмотря на 
любовь книжного корифея к великому 
баснописцу. Следующий продемонстри-
рованный экземпляр — одно из лучших 
иллюстрированных изданий начала 
ХIХ века «Басни Крылова: в 3-х частях» 
1815 года из библиотеки Царского Села, 
что подтверждают соответствующие 
наклейка и штамп4.

Настоящий шедевр гравировального 
и типографского искусства — издание 
«Басен» 1825 года5, о котором расска-
зал Михаил Вадимович. На выпуск этой 
книги император Александр I выделил 
огромную по тем временам сумму — 
10 000 рублей. В собрании М. В. Сесла-
винского оказалось и знаменитое изда-
ние в двух томах, вышедшее в том же 
1825 году, — «Басни русские, извлеченные 
из собрания И. А. Крылова, с подражанием 
на французском и итальянском языках. 
Собрание сие украшено портретом автора 
и пятью  отпечатанными рисунками». 

3  Н. П. Смирнов-Сокольский: «Трудно сказать почему, но все эти книжки чрезвычайно редки. У меня есть только 
вторые издания “Модной лавки” и “Урока дочкам” <…> Редкость этих изданий, может быть, объясняется тем, 
что охотников собирать пьесы, даже замечательных авторов, всегда было немного. Пьесы интересны главным 
образом только записным театралам».

4  Каждые из первых трех частей украшают по две гравированные виньетки-иллюстрации (в начале текста и в конце), 
рисованные И. Ивановым и гравированные С. Галактионовым, М. Ивановым, М. Кулыбиным и А. Петровым. Гра-
вированные иллюстрации на отдельных листах выполнены ими же. Под каждой картинкой монограмма «АО» — 
А. Н. Оленин.

5  На форзаце два вклеенных экслибриса: «Библиотека Н. К. Синягина, № 3486» и «Библиотека П. В. Губара».

Титульный лист издания комедии И. А. Крылова 
«Урок дочкам» (СПб., 1816)
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Двухтомное издание с иллюстрациями 
Андрея Сапожникова 1834 года содержит 
ряд раскрашенных рисунков. Однако на 
примере этого экземпляра можно гово-
рить о главном биче современного соби-
рательства — невозможности отличить 
свежую раскраску от исторической. Лишь 
безукоризненный провенанс экземпляра 
позволяет быть уверенным в подлинности 
раскраски. Этот двухтомник, как и мно-
гие другие, происходит из собрания мос-
ковского собирателя А. Л. Финкельштейна, 
а до революции принадлежал А. И. Шува-
лову6, о чем свидетельствуют инициалы 
А.Ш. на корешке владельческого пере-
плета конца XIX века.

Библиофил также представил экзем-
пляр «Басен» в футляре 1837 года с супер-
экслибрисом Царскосельского лицея. 
Затем Михаил Вадимович рассказал об 

уже упомянутом ранее издании 1843 года; 
на этот раз — из коллекции Николая 
Синягина с его экслибрисом. В книге не 
только второй титул: «На память об Иване 
Андреевиче…», но и вклеенный лист в тра-
урной рамке, разосланный душеприказчи-
ком Ростовцевым: «Девятого сего ноября 
в исходе восьмого утра скончался Иван 
Андреевич Крылов. По неимению у Ивана 
Андреевича родственников, душеприказ-
чик его имеет честь покорнейше Вас про-
сить почтить погребение его тела 13-го 
ноября, в понедельник, в вашем присут-
ствии. Вынос назначен из церкви Свя-
того Исаака Далмацкого в 10 часов утра, 
отпевание в Александро-Невской Лавре». 
Кроме того, в этот экземпляр вклеено 
письмо Ростовцева издателю журнала 
«Отечественные записки» Краевскому, 
в котором автор так же сообщал о смерти 

6  Часть библиотеки московского библиофила Алексея Ивановича Шувалова была куплена в 1907 году П. П. Шиба-
новым.

А. П. Сапожников. Иллюстрации к басням И. А. Крылова «Музыканты»  
и «Разборчивая невеста» из издания 1834 года

баснописца и имел честь пригласить Кра-
евского на похороны Крылова.

Изумительной красоты издание 
с цветными золочеными обрезами из 
коллекции Михаила Вадимовича — двух-
томник «Басен» 1895 года, оформлен-
ный согласно традициям император-
ских библиотек в подносные переплеты. 
Однажды владельцу удалось взять интер-
вью на библиофильскую тему у предста-
вителя императорской фамилии, пра-
правнука Николая I Николая Романовича 
Романова7, который уступил собеседнику 
драгоценный экземпляр.

Начав заседание с развлечения 
публики чтением басни собственного 
сочинения, М. В. Сеславинский завершил 
встречу одним из написанных им лет 
пять назад библиофильским анекдотом:

Председатель Московского клуба 
любителей миниатюрной книги Яро-
слав Николаевич Костюк подкараулил 
Ивана Андреевича Крылова во время 
его прогулки около своего памятника 
на Патриарших прудах, установлен-
ного там в 1976 году, и попросил авто-
граф на жемчужине книжного собра-
ния — миниатюрном издании басен 
1855 года. «Дорогому Ярославу Никола-
евичу на память о нашей литератур-
ной прогулке и с пожеланиями новых 
находок и приобретений в его леген-
дарную коллекцию, хорошо известную 

в странах СНГ», — размашистым почер-
ком написал великий баснописец на 
титульном листе раритета. Живший 
неподалеку на Малой Бронной Николай 
Павлович Смирнов-Сокольский страшно 
взревновал, ибо находился с Крыловым 
в натянутых отношениях, постоянно 
путая литератора с ленинградским 
библиофилом Всеволодом Александро-
вичем Крыловым. Напросившись в гости 
к Я. Н. Костюку, руководитель Театра 
эстрады незаметно вырвал вожделен-
ный лист с автографом и вклеил затем 
в свой экземпляр, вырезав маникюрными 
ножницами Софьи Петровны Близни-
ковской имя и отчество адресата.

На заседании присутствовали 28 бас-
нелюбцев.

Подготовила Мария Воронова

7  На форзацах вклеены автоэкслибрисы Романа Петровича Романова (герб Российского Императорского Дома) 
и его супруги графини Прасковьи Дмитриевны. В обрамлении использованы элементы личного герба великого 
князя Николая Николаевича Старшего (деда Р. П. Романова) — гирлянда диких роз (символ дворца Знаменка 
близ Петергофа) и два перекрещенных саперных топора (эмблема военных инженеров (Николай Николаевич 
был генералом-инспектором по инженерной части)).
Роман Петрович Романов (1896–1978) — князь императорской крови, сын великого князя Петра Николаевича 
и великой княгини Милицы Николаевны. Правнук императора Николая I.
На обороте свободных листов форзацев автоэкслибрис Николая Романовича Романова — корона, инициал 
и порядковый номер книги.
Николай Романович Романов (1922–2014) — праправнук по мужской линии российского императора Николая 
I (ветвь «Николаевичей» рода Романовых). Итальянский общественный деятель русского происхождения, меце-
нат, писатель и историк. Сын князя крови императорской Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны 
Шереметевой, также внук черногорской княжны Милицы Николаевны (Петрович-Негош).
С 1989 по 2014 год являлся главой Объединения членов рода Романовых.

И. А. Дмитренко. Ярослав Николаевич Костюк 
и Иван Андреевич Крылов. Рисунок из серии 

иллюстраций к «Библиофильским анекдотам» 
М. В. Сеславинского. Бумага, акварель. 2013


