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Хроника заседаний 
клуба «Библио фильский улей»

Первое в 2022 году заседа-
ние — январское —  члены  клуба 
«Библиофильский улей» посвятили 
объявленной  указом  президента 
страны  магистральной  теме  («Год 
народного искусства и культурного 
наследия  в  России») и поговорили 
о народном искусстве в своих собра-
ниях. «Тема для нас близкая. Доста-
точно  посмотреть  на  стены  зала 
заседаний  с  нашим  знаменитым 
“Библиофильским корытом” и горо-
децким панно, чтобы понять, что так 
или иначе мы с этими мотивами пос-
тоянно соприкасаемся», — подметил 
председатель НСБ Михаил Вадимович 
Сеславинский.

Библиофил открыл заседание рас-
сказом об известной книге Алексея 
Ивановича Деньшина  «Вятская  гли-
няная игрушка в рисунках. Раскраска 
рисунков ручная, яичными красками, 
точно  скопированными  с  подлинни-
ков» (М.: Издание автора, 1917). Книга, 
изданная  тиражом  300  экземпляров, 
встречается сегодня достаточно редко. 
Рисунки от 1 до 51 пронумерованы, при-
чем рисунок № 45 помещен на обложку. 
В экземпляре докладчика есть и допол-
нительный вариант рисунка № 8 с осо-

бой раскраской. Свой экземпляр книги 
Деньшина библио фил украсил темати-
ческими наклейками внутри и снаружи.

Кстати, в своем собрании работ Тать-
яны Алексеевны Мавриной Михаил Вади-
мович обнаружил ряд зарисовок вятских 
игрушек с ее пометками и подписью «от 
Сокольникова»1.

Также обнаружилось письмо, отправ-
ленное Деньшиным Алексею Георгиевичу 
Попову в Управление по делам искусств 
при Совете Министров РСФСР. Художник 
пишет, что не успел вовремя завершить 
работу над двумя проектами, но спраши-
вает, можно ли перенести сроки сдачи. 
И продолжает: «Сообщи также — (через 
мою жену) / когда мы сможем получить 
/ обещанные уплаты мастерам и мне / 
Не приедешь ли летом сюда / на наши 
лесные просторы?»

Алексей Деньшин всю жизнь посвя-
тил исследованию родного края, Вятки 
и  Кировской  области,  и  народных 
искусств. Однако, как выяснил Михаил 
Вадимович, память о нем в городе до сих 
пор не увековечена.

Продолжая рассказ, Михаил Вадимо-
вич обратился к подарочной плакетке 
с дарственной надписью М. П. Сокольни-
кову (Палех, художники Калерия и Борис 

Кукулиевы. 1968). Коллектив художников 
Палеха преподнес этот подарок Михаилу 
Порфирьевичу на 70-летие.

«Ваши многочисленные выступления 
на творческих конференциях и встре-
чах с художниками, непосредственное 
участие в обсуждениях творческих про-
цессов  в  процессе  их  создания  авто-
рами, и многое другое, что сделали Вы 
для  Палеха,  всегда  служили  большой 
помощью нашему коллективу», — пишут 
палехские мастера.

До Палеха,  признался  библиофил, 
он не доехал, однако в 2021 году побы-
вал в другом центре лаковой росписи — 
Мстере,  откуда  не  смог  вернуться  без 
плакетки  «Сказки  А. С. Пушкина».  Ее 
выполнила художница М. Сухова. Над-
пись на плакетке гласит: «Михаилу Вади-
мовичу Сеславинскому в летний дождли-
вый день на память о посещении Мстеры. 
День России. 12.VI. 2021 г.»

1  Видимо, имеется в виду знакомый Т. А. Мавриной, которому была близка эта тема. Скорее всего, это был 
М. П. Сокольников (1888–1979) — искусствовед, литератор, художественный редактор издательства «Academia», 
один из организаторов Союза художников РСФСР. Известна, в частности, его статья: Сокольников М. В царстве 
дымковской игрушки [О творчестве мастеров вятской глиняной игрушки] // Искусство, 1969. № 12. С. 14–21. Про-
цитируем характерный фрагмент: «Часто, говоря о дымковской игрушке, мы обобщенно называем ее попросту 
дымкой. “Достаньте мне дымку! Ах, какая у вас замечательная дымка, вы были на выставке дымки?” Может быть, 
в этом обиходном названии и в самом деле верное определение?»

М. В. Сеславинский рассказывает о книге А. И. Деньшина 
«Вятская глиняная игрушка в рисунках...» (М., 1917)

Плакетка «Сказки А. С. Пушкина» (художница М. Сухова)  
и надпись на обратной стороне
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Пополнила  собрание  библиофила 
и  шкатулка  «Мстерский  летописец 
И. А. Голышев», выполненная Т. Борисо-
вой. Изделие украшает надпись: «Экзем-
пляр председателя Национального союза 
библиофилов М. В. Сеславинского». Иван 
Александрович Голышев (1838–1896) — 
крестьянин-самоучка,  археолог-люби-
тель, иконописец, краевед и даже изда-
тель.  Библиофилам  хорошо  известны 
его альбомы, посвященные древностям 
Мстеры, а также памятникам культуры 
Владимирской губернии.

Борис  Абрамович  Хайкин  отме-
тил, что раньше мстерские и палехские 
мастера занимались преимущественно 
иконописью,  а  при  советской  власти 
«переквалифицировались» на росписи 
шкатулок, чтобы выжить в новых реа-

лиях. Сам же библиофил остановился 
на книге «Собрание народных русских 
песен с их голосами, на музыку положил 
Иван Прач» (отпечатана в типографии 
Горного училища, в 1790 году). История 
этого издания очень интересна. У книги 
два автора, но указан только один… Спе-
циалисты знают эту книгу как сборник 
Львова — Прача.

Одним  из  составителей  песенных 
сборников, которые начали появляться 
в  России  в  XVIII  веке,  стал  Николай 
Александрович Львов — яркий и разно-
сторонний деятель просвещения  того 
периода, архитектор, график, поэт... Под 
руководством Николая Львова собира-
тельством песен занимался Иван Прач 
(Иоганн Готфрид Прач) — педагог, ком-
позитор и пианист. Предисловие к книге 
написал сам Львов, посвятив его оценке 
и анализу народного пения. Позже мело-
дии из этого сборника использовали Бет-
ховен и Россини.

Сергей Владимирович Смирнов пора-
довал коллег сборниками сказок. Сперва 
библиофил рассказал о «Сибирских сказ-
ках» К. В. Дубровского (М., 1923) с иллю-
страциями  художника  М. Н. Яковлева. 
В книгу вошли бурятские, якутские, гиляц-
кие, тунгусские и киргизские сказки. Также 
Сергей Владимирович уделил внимание 
сборнику «Маньси мойтыт» («Мансийские 
сказки»), составленному А. А. Баландиным 
(Ленинград:  Гослитиздат,  1938).  Книга 
издана на двух языках: манси и русском. 
Проиллюстрировал сказки Э. М. Криммер.

«Меня заинтересовал художник, — 
поделился библиофил историей своих 
разысканий. —  Это  человек,  который 
работал  на  киностудии,  в  театре,  на 
фарфоровом заводе, оформлял книги». 
И вдобавок он был одним из учеников 
Казимира Малевича.

Еще одной составляющей народного 
творчества Сергей Владимирович назвал 

частушки и вспомнил про их собирателя 
Родиона  Акульшина,  человека  непро-
стой судьбы. Сборник «Частушки» впер-
вые был опубликован в 1926 году, а кол-
лекцию библиофила пополнило второе, 
дополненное и исправленное издание. 
Частушки в нем распределены по кате-
гориям:  любовные,  плясовые,  шуточ-
ные, страданья и советские. «Маленькая 
книжечка, но очень содержательная», — 
заметил Сергей Владимирович.

Библиофил зачитал одну из часту-
шек:

Зачем было умываться,
Если не с кем целоваться?
Зачем мягко постель стлать,
Если не с кем на ней спать?

В собрании Сергея Владимировича 
оказались еще два сборника: «Жить стало 
лучше и веселее» (1935) — частушки, рас-
певаемые в колхозах Конаковского рай-

она Тверской области, а также частушки, 
собранные Василием Князевым.

Библиофилы, внимательно (и даже 
в  некоторых  случаях  очень  взыска-
тельно!) рассматривая сборники, даже 
нашли строчки, посвященные их инте-
ресам:

У милого цветы в доме,
На полу ковры лежат,
И своя библиотечка,
Как его не уважать?

Эта частушка имела  вполне  заслу-
женный  успех  у  собирателей  личных 
библиотек.

Наталия Викторовна Набатчикова 
продолжила  «тверское   направление» 
и  представила  альбом  Конаковского 
завода  (1952),  сделанный  в  одном 

Обложка книги «Собрание народных русских 
песен с их голосами на музыку положил 

Иван Прач» (1790)

М. Н. Яковлев. Обложка книги К. В. Дубровского 
«Сибирские сказки» (М., 1923)

Я. Н. Костюк вдохновенно зачитывает вслух 
одну из «книжных» частушек
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экземпляре художниками Н. С. Троши-
ным и О. К. Дейнеко. На каждом листе 
представлены рисунок и фотография 
посуды.  Очевидно,  в  альбом  вошли 
эскизы фарфоровой продукции, кото-
рая была позже изготовлена на заводе. 
В художественной лаборатории завода 
в разное время работали такие мастера 
книжной графики, как В. А. Фаворский, 
а  также преподаватели и выпускники 
ВХУТЕМАСа.

Гарольд Давидович Злочевский оста-
новился на наследии Юрия Андреевича 
Арбата. Основная тема его творчества — 
прошлое и настоящее русского народ-
ного искусства, судьбы художников. Зача-
стую иллюстрировал книги и оформлял 
переплеты сам Арбат. Библиофил про-
демонстрировал  книги  «Фарфоровый 

городок» (1957), «Шесть золотых гнезд» 
(1961),  «Красота  вокруг  нас»  (1962), 
«Добрым людям на загляденье» (1963), 
«Русская народная роспись по дереву» 
(1970) и «Светлый север» (1970).

Роман  Андреевич  Лизогубов  при-
соединился к заседанию дистанционно 
и выступил с заключительным докладом. 
Библиофил показал коллегам несколько 
рукописных Святцев — важной для ста-
рообрядцев  книги. Он особо отметил 
экземпляр Святцев 1840-х гг. в «народ-
ном» оформлении. Писец не только укра-
сил рамками с растительным и живот-
ным орнаментом листы с названиями 
месяцев, но и художественно оформил 
каждое число месяца. «Это прекрасный 
образец народного творчества», — под-
черкнул Роман Андреевич.

Развороты рукописных Святцев 1840-х гг. в «народном» оформлении 

Н. В. Набатчикова представляет альбом  
Конаковского завода (1952)
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* * *
Февральское заседание клуба 

«Библиофильский улей» стало выездным 
и состоялось 19 февраля в Санкт-Петер-
бурге. Оно было посвящено иллюстри-
рованным азбукам. Подготовка к выезд-
ному заседанию проходила на высоком 
уровне. Участие в нем приняли как посто-
янные члены клуба, так и его гости, среди 
которых были директор Всероссийского 
музея  А. С. Пушкина  Сергей  Некрасов, 
генеральный  директор  издательства 
«Вита Нова» Алексей Захаренков, веду-
щий научный сотрудник Всероссийского 
музея  А. С. Пушкина,  автор  статей  по 
истории книги и книжного дела Марина 
Бокариус, а также петербургские худож-
ники. Некоторые участники (Е. В. Мат-
веева, М. В. Сеславинский, А. В. Храмова) 

даже были одеты в пуловеры с изобра-
жениями экспонатов выставки.

В  прохладный  зимний  субботний 
день для библиофилов радушно распах-
нула свои двери одна из самых извест-
ных галерей города — KGallery, где про-
ходила выставка «Время азбуки». На ней 
представлены известные и редкие изда-
ния XX–XXI веков, а также оригинальные 
графические листы к азбукам художни-
ков: от «Азбуки в картинах Александра 
Бенуа» (1904) до последних работ Ана-
толия Белкина.

Собравшихся приветствовали пред-
седатель  НСБ  Михаил  Сеславинский 
(написавший также одну из вступитель-
ных статей в каталог выставки, посвятив 
ее библиофильским традициям собира-
ния иллюстрированных азбук) и осно-
ватель галереи Владимир Березовский.

Кураторскую экскурсию по экспози-
ции провела Ксения Ремезова — инфор-

мативно,  вдохновенно,  интересно, 
с акцентом на деталях. Она рассказала 
о том, как в XX–XXI веках самые раз-
ные  художники —  от  деятелей  «Мира 
искусства» до наших современников — 
подошли к вопросу оформления азбук, 
как формировалось новое видение этой 
книги, как менялось содержание и визу-
альный  ряд  азбуки,  который  сегодня 
можно рассматривать как художествен-
ное  высказывание,  отражение  своего 
времени  и  индивидуального  стиля  ее 
создателя.

Библиофилы смогли увидеть более 
чем  30  азбук  и  эскизов  из  собраний 
KGallery,  Государственного  Русского 
музея, Музея  Анны Ахматовой  в Фон-
танном Доме и частных коллекционе-
ров,  среди  которых — Михаил Сесла-
винский и Константин Эрнст. В рамках 
одной экспозиции были собраны азбуки 

в оформлении Елизаветы Бем, Алексан-
дра  Бенуа,  Мстислава  Добужинского, 
Георгия Нарбута, Владимира Конашевича, 
Валентина  Курдова,  Владимира  Лебе-
дева, Ефима Хигера, Михаила Черемных, 
Федора Рожанковского, Татьяны Маври-
ной, Александра Флоренского.

Однако наибольшее впечатление на 
книголюбов произвели редчайшие ори-
гиналы графических рисунков и эски-
зов к азбукам, многие из которых так 
никогда  и  не  были  изданы  —  Веры 
Ермолаевой и Александра Самохвалова 
(1920-е  годы),  Дмитрия  Митрохина 
(1927),  Алисы Порет  (1947),  Николая 
Кузьмина (1966), позволяющих проник-
нуть в творческую лабораторию худож-
ников и увидеть процесс рождения азбук.

После экскурсии состоялся аукцион 
графики и книг, приуроченный к засе-
данию  клуба.  Организатором  торгов 

Обложка Программы выездного заседания клуба 
«Библиофильский улей» 19 февраля  

в Санкт-Петербурге

Лист «А — Александр Бенуа»  
из серии акварельных шаржей «Азбука 

“Мира искусства”» М. Добужинского (1911)

А. Г. Платунова. Листы из цикла «Алфавит». 1925. Бумага, линогравюра
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 выступил аукционный дом «Ленкнига», 
находящийся под руководством Е. В. Мат-
веевой, при поддержке НСБ и KGallery. 
Представленные на нем предметы выз-
вали большой интерес среди коллекци-
онеров, за некоторые тотчас разверну-
лась нешуточная борьба. Так, например, 
редчайший букварь Кариона Истомина 
1694  года  был  продан  за  800  тысяч 
рублей.  А  славяно-греко-латинский 
иллюстрированный  букварь  Федора 
Поликарпова 1701 года был реализован 
за 500 тысяч рублей.

Библиофилам пришлось побороться 
и за автограф Э. Ф. Голлербаха А. М. Лит-
виненко на малотиражном  казанском 
издании 1925 года «Рисунки и гравюры 

В. Д. Замирайло»,  инскрипт  И. Н. Роза-
нова на его редком стихотворном сбор-
нике «Призраки звезд» 1916 года изда-
ния,  приглашение  на  товарищеский 
ужин в ресторан «Будапешт» с росписью 
Ю. А. Гагарина на обороте.

Взволнованные библиофилы сняли 
«книжный стресс» за обедом в близлежа-
щем ресторане. Тосты лились рекой, все 
были очень рады долгожданной встрече 
в городе на Неве.

А  уже поздно  вечером  в одном из 
лучших  отелей  северной  столицы  — 
«Коринтия — Невский Палас» — узкий 
круг эстетов ждал закрытый коллоквиум 
«Эротические азбуки современных гра-
фиков Москвы и Санкт-Петербурга» во 

время  которого  состоялись  просмотр 
и обсуждение работ Ирины Дмитренко, 
Михаила  Гавричкова,  Олега  Яхнина 
и других художников. К этой «встрече 
для немногих» тиражом 10 экземпляров 
было  выпущено  специальное  пригла-
шение с дополнительным эротическим 
рисунком Ирины Дмитренко «Буква В» 
(«Вечер»).

В анонсе встречи звучала интригу-
ющая фраза о ее регламенте: просмотр, 
обсуждение, раскрашивание, живые кар-
тины…

* * *

Вполне закономерно темой первого 
весеннего — мартовского — заседания 
членов  клуба  «Библиофильский  улей» 
стала «Флора и фауна в моем собрании». 
В сложное геополитическое время эта 
сессия выглядела весьма умиротворяю-
щей, хотя, конечно, все мысли, чаяния 
и надежды связывались с наступлением 
мирного времени.

Остаться в стороне от близкой ему 
темы не  смог Роман Андреевич Лизо-
губов,  биолог  по  образованию.  Он 
посвятил  выступление  той  части  сво-
его  собрания,  где фауна максимально 
сконцентрирована, — образцам старин-
ной  писчей  и  гербовой  бумаги XVII–
XVIII  веков.  В  собрании  библиофила 
есть и  европейская,  и  русская  бумага, 
в сюжетах филиграней которой нередко 
встречается всевозможная фауна. Взять, 
к примеру, изготовленную в Ярославле 
в 1781 году бумагу: на филиграни изо-
бражен герб города — медведь с секирой 
под короной.

Собиратель  предупредил  вопросы 
коллег  и  пояснил,  что  общего  бумага 
имеет  с  библиофильством. Он проде-
монстрировал  памятку,  выпущенную 
в 1932 году секцией библиофилов и экс-
либрисистов Северо-Западного отдела 
Всероссийского  общества  филатели-
стов. Она была напечатана на бумаге, 
произведенной в 1732 году на фабрике 
купца Ивана Затрапезного в Ярославле — 

Обложка книги Саши Черного «Живая азбука» (СПб., 1914).  
Обложка и страницы из книги Мстислава Пащенко «Дешевая азбука» (М.; Л., 1926). Фрагменты

М. В. Сеславинский открывает мартовское заседание членов клуба «Библиофильский улей»
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об этом свидетельствует водяной знак 
в виде уже упомянутого медведя с секи-
рой. Тираж памятки составил сто экзем-
пляров.

Любопытными  оказались  и  две 
открытки (или, как их называли до рево-
люции, «открытые письма»), присланные 
биологу Дмитрию Никифоровичу Кай-
городову,  который  считается  «отцом» 
русской фенологии — науки о  сезон-
ных явлениях. Эти послания помогают 
понять, как именно Кайгородов собирал 
информацию для своих исследований: 
отправители карточек подробно писали 
о погоде, указывали, когда на деревьях 
распускались почки, какие им встреча-
лись виды растений и животных. Ученый 
собирал и обобщал эти сведения из раз-
ных уголков страны.

В  заключение своего  выступления 
Роман Андреевич признался, что вырос 
на книгах Джеральда Даррелла и показал 

автограф на фотооткрытке этого англий-
ского писателя, широко известного рас-
сказами о животных.

Затем слово взял Сергей Владими-
рович Смирнов и справедливо заметил, 
что тема флоры и фауны широко пред-
ставлена в детских книгах. Художники 
не скупились на яркие и запоминающи-
еся образы, которые не только нравились 
ребятам, но и завораживали взрослых. 
Одним из таких художников стал ани-
малист Алексей Никанорович Комаров, 
который оформил десятки разнообраз-
ных книг. На заседании Сергей Влади-
мирович продемонстрировал две книги, 
которые вышли в 1926 году, в Москве, 
в  издательстве  Г. Ф. Мириманова:  «Мы 
тоже играем» и «Репка».

Из работ Василия Алексеевича Вата-
гина библиофил представил иллюстра-
ции к двум изданиям книги Р. Киплинга 
«Маугли» 1930-х годов. Художник рабо-
тал над рисунками к изданию 1934 года, 

а годом позже оно было перевыпущено 
уже с новыми черно-белыми иллюстра-
циями в тексте (цветные иллюстрации 
на отдельных вклейках остались преж-
ними). Интересно оформление данных 
книг. К изданию 1934 года суперобложку, 
переплет  и  фронтиспис  выполнил 
Б. Б. Титов,  а  суперобложку  к изданию 
1935 г. — В. А. Ватагин, переплет и фор-
зац — Д. В. Горлов, который еще во время 
учебы работал ассистентом В. А. Ватагина 
в Дарвиновском музее.

Сергей  Владимирович  также  про-
демонстрировал иллюстрации Евгения 
Михайловича Рачева  к  книге-игрушке 
с объемно-панорамными изображени-
ями  (доступными,  если  ее  раскрыть) 
на украинском языке «Три казки» (Київ: 
Дитвидав ЦК ЛКСМ, 1937) и книжку-кар-
тинку Л. Поповой «Цветы» (М.: Детиздат 
ЦК ВЛКСМ, 1936).

Леонард  Исаакович  Чертков  увлек 
коллег рассказом о поездке на Онежское 
озеро и изучении местных петроглифов. 
В 1960-е годы библиофил отправился на 
берег озера с палаткой и в поездке зари-
совал отдельные фрагменты встречаю-
щихся на камнях рисунков. Изображения, 
передающие разнообразные (в том числе 
и,  скажем  так,  не  совсем  приличные) 
сюжеты, интересовали ученых и раньше. 
В частности,  в  1936  году издательство 
Академии наук СССР в археологической 
серии «Трудов Института антропологии, 
археологии  и  этнографии»  выпустило 
первый том атласа петроглифов «Наскаль-
ные изображения Онежского озера», под-
готовленный Владиславом Иосифовичем 
Равдоникасом (известным археологом, 
будущим членом-корреспондентом АН 
СССР). Древние образцы фауны отражены 
в основном в сценах охоты.

Фотооткрытка Дж. Даррелла с лемуром. 
Фото Radio Times 

Автограф писателя

Б. Б. Титов. Суперобложка к книге Р. Киплинга 
«Маугли» (М., 1934)

С. В. Смирнов разворачивает книжку-картинку Л. Поповой «Цветы» (М., 1936)
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Библиофил также представил любо-
пытную подборку детских книг: рассказ 
Р. Киплинга «Маугли», который был про-
иллюстрирован самим автором; первое 
издание «Сказки о слоненке» из сборника 
сказок  Р. Киплинга  с  иллюстрациями 
Владимира Лебедева; книгу канадского 
писателя и художника Эрнеста Сетон-
Томпсона «Животные-герои» с иллюстра-
циями Василия Ватагина; редкую детскую 
книгу  Бориса  Пастернака  «Зверинец» 
с иллюстрациями Николая Куприянова; 
книгу  стихов  Ольги  Гурьян  «Золотой 
хвост»  (для  детей младшего  возраста) 
с гравюрами Петра Староносова.

Заседание  завершилось  докладом 
Михаила  Вадимовича  Сеславинского. 
Сперва  библиофил  обратился  к  «уче-
ной редкости» — солидному справоч-
нику с посвящением императору Алек-
сандру I. Членов НСБ впечатлила книга 
«Флора  Санкт-петербургская  и  Мос-
ковская, или Описание растений нахо-

дящихся в окрестностях обеих столиц 
Российской  Империи  для  любителей 
ботаники и садов, для докторов, аптека-
рей, содержателей фабрик, красильщи-
ков, экономов и проч. / издаваемая его 
императорского величества лейб-меди-
ком Осипом Либошицом и его королев-
ского высочества герцога Виртемберг-
ского лейб-медиком Карлом Триниусом» 
(СПб.: в Морской тип., 1818).

На  русском  и  французском  язы-
ках авторы описали грибы и растения, 
а  также  указали  их морфологические 
признаки и лечебные свойства. В книгу 
вошло 40 рисунков — гравюр на меди, 
раскрашенных  вручную  акварелью. 
«Это придает изданию особый колорит 
и изящество», — с удовлетворением отме-
тил Михаил Вадимович.

Затем  библиофил  показал  насто-
ящую  «кошачью»  галерею  рисунков. 
Работы  он  подготовил  для  коллег  — 
Клуба  коллекционеров  графики  под 

Переплет и лист первого тома атласа петроглифов  
«Наскальные изображения Онежского озера» (М.; Л., 1936)

Лист с посвящением императору Александру I Титульный лист

«Флора Санкт-петербургская и Московская, или Описание растений находящихся в окрестностях  
обеих столиц Российской Империи...» (СПб., 1818)

Разворот
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руководством  Сергея  Подстаницкого. 
Изображения из частных собраний будут 
участвовать в выставке «Кошки, котики, 
котята», которая пройдет в фамильном 
особняке коллекционеров Вишневских 
в Щетининском  переулке.  Именно  на 
основе этого собрания был открыт музей 
художника В. А. Тропинина и московских 
художников его времени. Михаил Вади-
мович поделился, что тема любви к чет-
вероногим друзьям ему очень близка.

Первым  стал  сюжет  «Разносчик 
кошечной говядины» (1843) из цикла «Рус-
ские народные сцены» («Scènes populaires 
russes»; лист № 15), автором которого стал 
известный художник и литограф Рудольф 
Казимирович Жуковский  (1814–1886), 
кстати, иллюстрировавший в 1856 году 
«Конька-горбунка» П. П. Ершова (а всем 
известный персонаж этой книги — тоже 
относится к фауне!). В левом нижнем углу 
рисунка — литографированная авторская 

подпись, а непосредственно под изобра-
жением значится: «Dess. par R. Joukowsky 
Imp. Lemercier a Paris». Жозеф Лемерсье 
(1803–1887) был в свое время одним из 
самых известных парижских литографов.

Затем библиофилы увидели рисунки 
швейцарского  художника  и  графика 
Феликса  Валлотона  «Игра  на флейте» 
из цикла «Музыка» (1900-е) и русской 
и югославской художницы Елены Анд-
реевны Киселевой «Две кошки» (11 мая 
1931).  Кошки  попали  и  на  рисунок 
Федора  Степановича  Рожанковского 
«Портрет дочери Танюши» с дарствен-
ной надписью сестре Татьяне: «Танюша, 
вот тебе Танюша» (1954).

Четвероногие  пушистые  друзья 
стали героями Татьяны Алексеевны Мав-
риной на двух рисунках: «Кот из сказок 
А. С. Пушкина» (конец 1960-х) и «Горо-
децкие коты» (1970-е).

В конце выступления Михаил Вади-
мович продемонстрировал три эксли-
бриса,  которые непосредственно  свя-
заны  с  темой  заседания.  Первый  из 

Р. К. Жуковский. «Разносчик кошечной говядины» 
из цикла «Русские народные сцены»  

(«Scènes populaires russes»; лист № 15) (1843)

И. Евстратий. «За чтением».  
Экслибрис М. В. Сеславинского (2012)

А. Калашников. «Кошка на подоконнике» 
Экслибрис М. В. Сеславинского (2006)

Феликс Валлотон. «Игра на флейте»  
из цикла «Музыка» (1900-е) Ф. С. Рожанковский. Танюша (конец 1940-х — начало 1950-х годов). Бумага, карандаш
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них — теплый и домашний, «За чтением» 
работы петербургского графика Ирины 
Евстратий (2012) — стал подарком на 
день  рождения  библиофила.  Второй, 
«Кошка на подоконнике» (2006), оказался 
одной из последних работ знаменитого 
мастера экслибриса и ксилографа Ана-
толия Калашникова. Тираж каждого экс-
либриса — 10 экземпляров. Третий — 
работа Т. А. Козьминой «Русская деревня 
зимой» (2006).

Насладившись  книжными  изобра-
жениями флоры и фауны, библиофилы 
продолжили беседу за дружеским чае-
питием.

* * *

16 апреля 2021 года члены клуба 
«Библиофильский улей»  собрались на 
125-е заседание, темой которого стали 
издания-юбиляры  —  «Сто-триста  лет 
тому назад. Книги 1722, 1822, 1922 годов 
в библиофильских собраниях». В честь 
большой  даты  присутствующих  ждал 
сюрприз — кружки, на которых значи-
лась дата 125-го заседания и был изобра-
жен постер со стилизованным изображе-
нием штаб-квартиры НСБ, выпущенный 

к новогоднему клубу «Новоселье» 17 дека-
бря 2016 года.

Торжественно  сфотографировав-
шись с подарками, библиофилы перешли 
к официальной части заседания. Первой 
выступила Анфиса Валерьевна Храмова. 
Она представила сборник «Трилистник. 

Альманах первый» (М.: Московское Изда-
тельское Товарищество, 1922), в который 
среди прочих вошли стихотворения Мак-
симилиана Волошина, Бориса Пастер-
нака, Осипа Мандельштама, Ильи Эрен-
бурга. Обложку  альманаха,  изданного 
тиражом 5 тысяч экземпляров, оформил 
Владимир Михайлович Каабак — худож-
ник-график, автор множества тиражных 
плакатов.

Борис  Абрамович  Хайкин  при-
знался, что без любимой темы он грустил 
в 2021 году, а теперь с радостью готов 
поделиться своими находками. Одной 
из них стали сборник Василия Львовича 
Пушкина «Стихотворения» (1822) с пор-
третом автора, гравированным академи-
ком Императорской академии художеств 
С. Ф. Галактионовым. Казалось бы — куда 
уж респектабельней? Но бдительная цен-
зура не пропустила целых два (!) стихот-
ворения в этом сборнике: больше всего 

ее смутило второе послание «К Д. В. Даш-
кову», которое, кстати, в будущем стало 
программным для общества «Арзамас». 
За  что  же  это  стихотворение  попало 
в немилость? А за выраженную автором 
похвалу вольтеровскому «Кандиду». Цен-
зора смутили строки:

Неужель оттого моя постраждет
вера,

Что я подчас прочту две сцены 
из Вольтера?

И ниже:

Мой разум просвещен, и Сены на брегах
Я пел любезное отечество в стихах.
Не улицы одне, не площади и домы —
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были

 там знакомы!
Они свидетели, что я в земле чужой
Гордился русским быть и русский 

был прямой.

Памятная фотография в честь 125-го заседания НСБ

Юбилейная кружка

Фронтиспис и титульный лист сборника В. Л. Пушкина «Стихотворения» (СПб., 1822)
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Не грубым остяком, достойным 
сожаленья, —

Предстал пред ними я любителем 
ученья;

Они то видели, что с юных дней моих
Познаний я искал не в именах одних;
Что с восхищением читал я Фукидида,
Тацита, Плиния — и, признаюсь, 

«Кандида»2…

Второе «подозрительное» произве-
дение —  эпиграмма,  которая  начина-
лась так: «Лишился я жены, любовницы, 
коня…»;  как  говорится,  дальнейшая  ее 
судьба нам неизвестна.

—  Дядя  Александра  Пушкина  был 
любопытным персонажем, —  заметил 

Борис Абрамович. — К примеру, встречу 
с Наполеоном он описал в четырех стро-
ках: одна была посвящена императору, 
а  три  другие  —  картине  П.-Н. Герена 
«Федра и Ипполит», что висела при их 
встрече в комнате.

Подробно рассказав о Василии Льво-
виче Пушкине, Борис Абрамович обра-
тился к первому сборнику стихотворе-
ний Павла Григорьевича Антокольского, 
опубликованному в 1922 году. В коллек-
ции библиофила есть рукописный вари-
ант сборника, который поэт подготовил 
перед публикацией книги.

Андрей Юрьевич Дорошин тоже не 
скрыл  своей  приязни  к  теме  «Сто  лет 
назад». Библиофил решил провести экс-

курсию  по  литературному Петербургу 
1922 года, сосредоточившись на книгах 
поэтов и прозаиков, связанных с «поне-
дельниками Наппельбаумов» — литератур-
ным салоном, располагавшимся по адресу: 
Невский проспект, 72. В доме находилось 
ателье фотохудожника М. С. Наппельба-
ума,  а  две  его  старшие  дочери писали 
стихи и занимались в знаменитом Доме 
искусств в студии Н. С. Гумилева.

После  гибели  Николая  Гумилева 
и кончины Александра Блока осиротев-
ших почитателей обоих поэтов приютил 
салон Наппельбаума. Позже туда стали 
приходить и другие литераторы; некото-
рые из них, «эмоционалисты», группиро-
вались вокруг М. А. Кузмина.

Представляя книги из своего собра-
ния, библиофил имел счастливую воз-
можность сопровождать рассказ демон-
страцией портретов авторов, сделанных 
выдающимся мастером фотографии.

В 1922 году под редакцией Михаила 
Кузмина  и  Анны  Радловой  вышли  два 
выпуска альманаха «Абраксас». В том же 
году вышел и сборник самой Радловой 
«Крылатый гость» (Пг.: Петрополис, 1922).

На продемонстрированном экзем-
пляре  книги  В. В. Иванова  «Цветные 
ветра» (Пб.: Эпоха 1922) — дарственная 
надпись известному писателю В. Я. Шиш-
кову.

Библиофил отметил, что этот период 
был насыщен новыми книгами. Так, перед 
эмиграцией многие поэты издали свои 
последние  в  России  сборники.  Среди 
них: «Чистилище» Григория Адамовича 
(Пб.: Петрополис, 1922), «Лампада» Геор-
гия Иванова (Пб.: Мысль, 1922),  «Двор 
чудес» Ирины Одоевцевой (Пб.: Мысль, 
1922 — экземпляр с поздним автогра-
фом автора),  «Берег» Надежды Павло-

вич (Пб.: Неопалимая купина, 1922). На 
принадлежащем докладчику сборнике 
Павлович, который стал ее поэтическим 
дебютом, есть дарственная надпись Якову 
Петровичу  Гребенщикову  —  библио-
графу Публичной библиотеки,  значи-
мой фигуре среди книжников Петрог-
рада того времени3.

В том же году Сергей Адамович Кол-
басьев выпустил первый сборник сти-
хов своего кумира Н. С. Тихонова «Орда» 
(Пб.: Островитяне,  1922).  В  собрании 
А. Ю. Дорошина  оказалось  два  экзем-
пляра этой книги с автографами поэта, 
в  том  числе —  с  дарственной  надпи-
сью  скульптору  Леониду Мессу.  Тогда 
же С. А. Колбасьев издал и свою поэму 
«Открытое  море»  (Пб.:  Островитяне, 
1922). В коллекцию Андрея Юрьевича 2  «Кандид, или Оптимизм» — самое знаменитое произведение Вольтера. Это своеобразная философская повесть, 

замаскированная под плутовской роман в стиле «Правдивой истории» Лукиана. Герои (Кандид, его подруга 
Кунигунда и наставник Панглосс) путешествуют, присутствуя при сражениях Семилетней войны, а также при 
взятии русскими войсками Азова, землетрясении в Лиссабоне (и даже посещают сказочную страну Эльдорадо). 
При этом автор высмеивает правительство, богословие, военное дело, литературу, искусство и метафизику.

3  О нем как о библиофиле см.: Суворова В. П. Я. П. Гребенщиков — библиотекарь, библиофил, человек // Книга. 
Исследования и материалы. М., 1995. Сб. 70. С. 157–167.

Обложка и разворот рукописного варианта сборника стихотворений П. Г. Антокольского (1920–1921) Андрей Юрьевич Дорошин
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которая свидетельствует, что экземпляр 
был пожертвован в библиотеку Орлов-
ского церковного историко-археологи-
ческого общества в 1912 году. Затем книга 
путешествовала по собраниям библио-
филов — из Орла в Москву, а затем снова 
в Орел, в коллекцию библиофила.

Александр Юрьевич Самарин посето-
вал: трудно тягаться с коллекционерами 
петровских изданий, — однако не разо-
чаровал коллег своей находкой. Библи-
офил напомнил про знаменитого дея-
теля книжной культуры Удо Георгиевича 
Иваска, который скончался в 1922 году. 
До сих пор при изучении его биогра-

фии обращаются к труду Николая Орлова 
«Удо Георгиевич Иваск как исследователь 
русского книжного знака» (М., 1927)5.

В  разделе  «Литература  об  Иваске» 
можно увидеть такую запись: «Удо Георги-
евич Иваск и книжные знаки его работы» 
(1919). Эта книга профессора Владимира 
Константиновича Трутовского (предсе-
дателя Московского нумизматического 
общества и Общества любителей книж-
ных знаков) была подготовлена к печати 
в издательстве Ивана Сотникова и отправ-
лена  в  типографию Юрия  Вельтмана; 
однако издание в свет не вышло и сохра-
нилось  только  в  двух  корректурных 

попал экземпляр этой книги с автогра-
фом,  адресованным  поэтессе  Марии 
Михайловне Шкапской. В 1922 году она 
тоже опубликовала несколько сборни-
ков: «Час вечерний» (Пб.: Мысль, 1922), 
второе издание «Mater dolorosa» (Ревель: 
Библиофил, 1922 — экземпляр с дарст-
венной авторской надписью).

В заключение, по контрасту с поэ-
тическими  сборниками,  опубликован-
ными в городе на Неве, Андрей Юрьевич 
продемонстрировал вышедшее в Москве 
издание — книгу историка театра и кино, 
поэта Ипполита Соколова «Система тру-
довой гимнастики» (М.: Тип. ЦИТ, 1922). 
Библиофил признался, что эта книга его 
очень  повеселила.  Чтобы  не  остаться 

голословным, Андрей Юрьевич поделился 
некоторыми идеями автора. Тот, к при-
меру, убеждает: раньше физкультура была 
насквозь пропитана буржуазной идеоло-
гией, зато теперь, с приходом к власти 
большевиков, следует создать новую физ-
культуру — уже для пролетариата.

Затем  дебютант  клуба  Клементий 
Сергеевич Целовальников, в чью сферу 
интересов  входит  наследие  издатель-
ства «Academia», продемонстрировал две 
книги, выпущенные до появления фир-
менного логотипа издательства. Одной 
из находок стал журнал петербургского 
философского общества «Мысль», вто-
рой — труд известного филолога акаде-
мика Владимира Николаевича Перетца 
«Краткий очерк методологии истории 
русской литературы» (1922) с необыч-
ным вариантом издательской марки.

1922-й год в собрании Сергея Вла-
димировича  Смирнова  представлен 
первым пионерским журналом «Юные 
товарищи» (1922, № 7). Редактором была 
Маргарита Ямщикова под псевдонимом 
Ал. Алтаев. В этом номере собраны при-
ключенческие, познавательные и лите-
ратурные  произведения.  Библиофил 
отметил,  что  периодическое  издание 
планировали  выпускать  с  размахом 
и дополнять его ежемесячными прило-
жениями, но в итоге вышло всего восемь 
номеров. Журнал издавался тиражом от 
5 до 15 тысяч экземпляров.

Владимир Евгеньевич Лаврушин укра-
сил  заседание прекрасным раритетом, 
изданным в 1722 году. Библиофил пред-
ставил труд Дмитрия Константиновича 
Кантемира «Книга Систима, или Состо-
яние  мухамеданския  религии…»  (СПб, 
1722)4. В конце этого издания есть запись, 

Обложка журнала «Юные товарищи»  
(1922, № 7)

Фронтиспис (гравюра А. Ф. Зубова) и титульный лист издания Д. К. Кантемира  
«Книга Систима, или Состояние мухамеданския религии…» (СПб., 1722)

4  Книга Систима, или Состояние мухаммеданския религии. Напечатася повелением Его Величества Петра Великаго 
Императора и самодержца Всероссиискаго. В типографии царствующаго Санкт Питербурха Лета 1722, декабря 
в 22 день. [4], 5, [1], 12, 8, 379, [1] с., [1] л. ил.

5  Орлов Н. Н. Удо Георгиевич Иваск как исследователь русского книжного знака. М.: П. Витязев, 1927 (Типо-цинк. 
«Мысль печатника»). 67, [4], [1] вклад. лист. портр.: ил.
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экземплярах. В свое время в ста-
тье «Несколько часов с Иваском» 
для «Воронежского библиофила» 
(1973) Олег Григорьевич Ласун-
ский  писал  об  одном  из  этих 
экземпляров — раритете, с кото-
рым ему далось познакомиться de 
visu во время одного из визитов 
к дочери Иваска.

Александр  Юрьевич  пока-
зал  рукописную  копию  так 
и  не  вышедшей  в  свет  книги 
1919 года. В ней значится тираж 
75 экземпляров. Видимо, книгу 
пытались переписать «страница 
в страницу» печатными буквами.

О дорогом для него издании 
рассказал  Гарольд  Давидович 
Злочевский. Это воспоминания 
дочери  известного  художника 
Натальи  Васильевны  Полено-
вой  —  «Абрамцево»  (Москва: 
Изд-во  М.  и  С. Сабашниковых, 
1922) — ее единственная извест-
ная библиофилу публикация.

Елена Владимировна Матвеева поде-
лилась радостью обладания четырехтом-
ником г-на Пропиака «Достопамятности 
в мире,  или Описание  существующих 
на  земле  редких  произведений  при-
роды и искусства…»6 (1822). Полное имя 
автора, писателя, переводчика, компози-
тора (и при этом страстного игрока) — 
Катрин  Жозеф  Фердинанд  Жирар  де 
Пропиак (1760–1823). В издание, вышед-
шее  в  четырех  частях  в  типографии 
С. И. Селивановского, включено 14 гра-
вюр Сергея Баскакова.

Заседание  по  традиции  заверши-
лось  выступлением председателя НСБ 

Михаила  Вадимовича  Сеславинского. 
Для встречи библиофил выбрал самые 
редкие и интересные с художественной 
точки зрения издания.

Сперва он обратил внимание коллег 
на издание 1722 года — книгу с длинным 
названием, написанную по поручению 
императора Петра I, — оно звучит торже-
ственно и даже величаво, сохраняя уди-
вительный колорит эпохи:

«Рассуждение, какие законные при-
чины Его Величество Петр Великий Импе-
ратор  и  Самодержец  Всероссийский 
и протчая, и протчая, и прот чая: к нача-
тию войны против Короля Карола XII, 
Шведского 1700 году имел, и кто из сих 

обоих потентатов, во время сеи пребыва-
ющей войны, более умеренности и склон-
ности к примирению показывал, и кто 
в продолжении оной, столь великим раз-
литием крови Христианской, и разоре-
нием многих земель виновен; и с которой 
воюющей страны та война по правилам 
Христианских  и  политичных  народов 
более ведена Все беспристрастия фун-
даментально из древних и новых Актов 
и трактатов, також и из записок о воин-
ских  операциях  описано,  с  надлежа-
щею умеренностию и истинною. Так что 
в потребном случае может все, а именно: 
Первое оригинальными древними, меж 
Коронами  Российскою  и  Шведскою 
постановленными Трактатами, грамотами 

и канцелярийскими Протоколами, також 
многое и беспристрастными Гисториями, 
с стороны российской доказано, и любо-
пытным представлено быть с соизволе-
ния Его Императорского Величества Все-
российского, собрано, и на свет издано, 
в Царствующем Санктпитербурхе, лета 
Господня 1716 года, а напечатано 1722».

Как  говорится,  ни  прибавить,  ни 
убавить! Автором этой книги стал вице-
канц лер Петр Павлович Шафиров. Глав-
ная цель очень нужного тогда издания — 
обосновать позицию России в ее крайне 
напряженных русско-шведских отноше-
ниях,  приведших  к  опустошительной 
и кровопролитной войне. Книга была 
настолько важна, что последние стра-
ницы, как считается, написал сам Петр I. 
Собравшиеся знатоки с большим уваже-
нием уделили этой редкости почтитель-
ное внимание.

Михаил  Вадимович  отметил,  что 
книга трижды переиздавалась, и перед 
библиофилами предстало третье изда-
ние, вышедшее тиражом 20 тысяч экзем-
пляров. При брошюровке экземпляров 
тетради брались из разных тиражей, поэ-
тому книги встречаются с различными 
наборными  украшениями,  шрифтами 
и орфографией.

Еще  одним  изданием  петровского 
времени стал Указ Его Императорского 
Величества из  канцелярии Сената  «Об 
истреблении явившихся в оборот воров-
ских денег» (от 24 августа 1722 года. Отпе-
чатан 10  сентября 1722  года  в Москве 
при Сенате). Текст начинается, пожалуй, 
вполне актуальными и сейчас словами:

«Понеже Правителствующему Сенату 
известно учинилось, что в народе явля-
ются воровские денги. Того ради по его 
императорского величества указу, Пра-
вительствующий  Сенат  приговорили, 
для  искоренения  того  воровства,  во 
всех губерниях и провинциях, у всяких 

6  Достопамятности в мире, или Описание существующих на земле редких произведений природы и искусства, 
как то: великолепных или огромных зданий древних и новых времен, гротов, источников, пещер, подземелий, 
огнедышущих гор, развалин, памятников, воздушных явлений, редких животных, и, словом, всего, по чему-либо 
достойного примечания; Сочинение, служащее для забавы и научения юношества обоих полов, изданное г. Про-
пиаком; Перевод с французского; С картинами. М.: В типографии С. Селивановского, 1822. Ч. 1–4.

Титульный лист третьего издания книги 
«Рассуждение, какие законные причины 

Его Величество Петр Великий Император 
и Самодержец Всероссийский и протчая, 
и протчая, и прот чая: к начатию войны  

против Короля Карола XII…» (1722)

А. Ю. Самарин показывает рукописную копию уникальной 
книги, которая не вышла в свет
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денежных зборов, зборщиком смотрить 
накрепко воровских денег…».

Библиофилы остались довольны под-
боркой петровских изданий и усиленно 
их обсуждали. «На заседании были пред-
ставлены три книги 1722  года, и, мне 
кажется, это очень достойно», — заметил 
в этой связи Михаил Вадимович.

Редкое издание повести А. С. Пушкина 
«Кавказский пленник» (СПб.: В типогра-
фии Н. Греча, 1822), вышедшее тиражом 
1200 экземпляров, ознаменовало 1822 год 
в  собрании библиофила. К книге при-
ложен портрет автора,  гравированный 
Е. Гейтманом.  Сегодня  первое  издание 
«Кавказскиого пленника» с портретом — 
весьма редкая книга. Даже в знаменитой 
«Пушкиниане» С. Л. Маркова по каталогу 
2007 года она отсутствует.

Затем  Михаил  Вадимович  обра-
тился к изданиям 1922 года. Первое из 
них —  повесть  И. С. Тургенева  «Поме-
щик» с рисунками В. Конашевича (Пб.: 
АСК;  15-я  Государственная  типогра-
фия  (бывшее  Товарищество  Р. Голике 
и А. Вильборг), 1922). Она издана тира-
жом 1 000 нумерованных экземпляров, 
и в собрании библиофила находятся рас-
крашенные экземпляры № XIX и № IV 
из особой части тиража. Первый из них 
происходит  из  библиотеки  писателя 
и библиофила Леонида Борисова, вто-
рой — из библиотеки известного коллек-
ционера П. Е. Корнилова. Михаил Вади-
мович  отметил,  что  на  примере  этих 
книг можно сравнить раскраску Конаше-
вича и убедиться, что каждый экземпляр 
мастер раскрашивал по-своему.

Сборник А. А. Фета «Стихотворения» 
также проиллюстрировал В. Конашевич 
(Пб.: Аквилон, 1922). Тираж издания — 
1000 экземпляров. Библиофил отметил, 
что в его собрании находится раскра-
шенный именной экземпляр секретаря 
издательства  «Петрополис»  Надежды 

Александровны Залшупиной, о чем гово-
рит ее вклеенный на форзаце экслибрис.

Михаил Вадимович завершил доклад 
рассказом о двух раскрашенных имен-
ных экземплярах рассказа Н. С. Лескова 
«Тупейный художник» (Пб.: Аквилон, 1922) 
с иллюстрациями М. Добужинского. Одна 
книга принадлежала Ивану Михайловичу 
Степанову, секретарю Общества поощ-
рения художеств, члену Комитета попу-
ляризации  художественных  изданий, 
организатору и основателю издательства 
«Община святой Евгении».

Вторая книга, которая происходит 
из библиотеки А. М. Луценко, также соб-
ственноручно раскрашена Добужинским. 
На титульном листе присутствует дар-
ственная надпись художника: «Дорогой 
Надежде Константиновне Шведе в день 
рождения 26 VI 922 от М. Добужинского».

Поприветствовав  доклады  коллег, 
библиофилы продолжили беседы за дру-
жеским чаепитием.

Подготовила Мария Воронова

Указ Его Императорского Величества из канцелярии Сената  
«Об истреблении явившихся в оборот воровских денег»  

(от 24 августа 1722 года. Отпечатан 10 сентября 1722 года  
в Москве при Сенате)

В. Конашевич. Обложка книги И. С. Тургенева 
«Помещик» (Пб., 1922)


