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20–21 октября в Санкт-Петербурге состоялось долго-
жданное совместное заседание клубов «Библиофиль-
ский улей» (Москва) и  «Бироновы конюшни» (Санкт-
Петербург), приуроченное к  ежегодному «Лицея дня 
заветному». Этому мероприятию предшествовали дол- 
гие месяцы подготовки, и это неудивительно, ведь впер-
вые в истории отечественного библиофильства была ор-
ганизована встреча двух библиофильских клубов из раз-
ных городов1. Но  все трудности удалось преодолеть, и 
в  назначенный день в  город на  Неве съехались книго-
любы, музейные и  библиотечные работники из  разных 
концов библиофильского мира. Встреча привлекла вни-
мание более 50  человек из  России (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Саратов), ближнего (Киев, Украина; Рига, Лат-
вия) и дальнего зарубежья (Токио, Япония).

Участников мероприятия ожидала насыщенная про-
грамма. В первый день встречи любезно распахнул свои 
двери Всероссийский музей А.С. Пушкина (наб. р. Мой-
ки, д. 12), где проходило пленарное заседание «Цар-
скосельский Лицей в  отечественном книгоиздании 
и  библиофильстве». Перед его началом все зарегистри-
рованные участники получили специально отпечатан-
ные к этому событию в количестве 100 экземпляров про-

1 Известно, что 17  марта 1967  года на  154-м заседании секции кни-
ги Московского Дома учёных АН СССР должна была состояться 
«Встреча книголюбов Москвы, Ленинграда, Харькова». Однако 
из-за плохой организации запланированное мероприятие не  со-
стоялось. Подробнее об этом см.: Берков П.Н. История советского 
библиофильства (1917–1967). — М.: Книга,1971. — С. 213. 
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граммки встречи2. Примечательно, что они оформлены 
в  ставшем уже классическом стиле клуба «Бироновы 
конюшни». 

С приветственными словами к  собравшимся вы-
ступили председатели двух клубов М.В.  Сеславинский 
(Москва) и С.С. Петров (Санкт-Петербург), а также бес-
сменный директор музея А.С. Пушкина С.М. Некрасов. 

Затем собравшиеся заслушали доклады Я.И.  Бер-
дичевского (Берлин) «Лицей: традиции и  преемствен-
ность библиофильства», С.М.  Некрасова (СПб.) «Ли-

2 См.: Программа совместного заседания клубов «Библиофильский 
улей» (Москва) и  «Бироновы конюшни» (Санкт-Петербург). 20–
21 октября 2012 г. — СПб., 2012. — [4 ] с., 1 карт. 

Приглашение и программа совместного заседания клубов
«Библиофильский улей» (Москва) и «Бироновы конюшни» (Санкт-Петербург).

20–21 октября 2012 г. (СПб., 2012). Тираж 100 экз.
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цейская энциклопедия», А.В.  Барановского (СПб.) 
«Царскосельский Лицей в  русском книгоиздании», 
А.Н. Громова (Москва) «Царскосельский пушкинский 
экслибрис», А.Г.  Сочагина (СПб.) «Царское Село в  до-
революционных открытках». 

С особым интересом было встречено сообщение 
одного из патриархов отечественного библиофильства 
Якова Исааковича Бердичев-
ского, любопытнейший видео-
доклад которого был презен-
тован с помощью современных 
информационных тех нологий. 
Он поделился с собравшими-
ся интересными сведениями 
о  судьбах многих книжных со-
браний XIX  — начала ХХ  вв., 
владельцами которых были вы-
пускники Царскосельского Ли-
цея, в  том числе государствен-
ный канцлер А.М.  Горчаков, крупнейший русский фи-
лолог Я.К.  Грот, князь А.Б.  Лобанов-Ростовский, бле-
стящий пушкинист П.Е.  Рейнбот, последний директор 
Императорской Публичной библиотеки Д.Ф.  Кобеко и 
многие другие. Примечательно, что впоследствии неко-
торые книги из лицеистских библиотек попали в собра-
ние докладчика. Так, например, в  1965  году коллекция 
Я.И. Бердичевского пополнилась поистине уникальным 
экземпляром книги «Петербург и  Варшава: Картины, 
наблюдаемые во время пребывания в Польше и России 
в 1863–4 годах» («Petersburg and Warsaw: scenes witnessed 
during a residence in Poland an Russia in 1863–4». London, 
1864) А.П. О’Брайена (Augustin P. O’Brien) из библиоте-
ки князя А.М. Горчакова. Особую ценность экземпляру 
придавала вклеенная перед титульным листом фотогра-

Яков Бердичевский
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фия великой княгини Александры Иосифовны, супруги 
великого князя Константина Николаевича, наместника 
Царства Польского, с  их детьми  — Николаем, Ольгой, 
Верой, Константином (будущим известным поэтом К.Р.) 
и Дмитрием3.

Завершая свой обзор, Я.И. Бердичевский с горечью 
отметил, что библиофильские традиции лицеистов ка-
нули в  Лету, и  потому ни о  какой родовой преемствен-
ности после октябрьского переворота не  может быть 
и  речи. Вместе с  тем нынешнему поколению библиофи-
лов самой судьбой уготована преемственность. Правда, 
не родовая, а духовная. 

— Именно они, новые книжники, новые библиофи-
лы обязаны собрать воедино пока ещё существующие 
фрагменты утраченного наследства  — восстановить 
книжные собрания каждого из своих старших коллег, — 
призвал своих «братьев по крови» мэтр.

Несомненно, выступление Я.И. Бердичевского стало 
главным блюдом в библиофильском пиршестве того дня. 

Затем слово предоставили директору Всероссий-
ского музея А.С.  Пушкина Сергею Михайловичу Не-
красову, который в  очередной раз подтвердил свою 
репутацию блестящего оратора и  мастера художествен-
ного слова. Этот увлечённый и неравнодушный человек 
рассказал присутствующим на  встрече библиофилам 
о том, как протекает работа над вторым томом «Лицей-
ской энциклопедии» (СПб.: Logos, 2010– ). Как известно, 
в  первый том вошли сведения об  Императорском Цар-
скосельском Лицее с момента его открытия 19 октября 
1811 г. и по 1843 г., в том числе о создателях, воспитанни-

3 Подробнее о  судьбе этой великокняжеской семьи см.: Михаил, 
князь греч. В семье не без урода. Биография великого князя Нико-
лая Константиновича. — М.: Захаров, 2002. — 268, [1] c.: ил. 
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ках, наставниках, именитых го-
стях, печатных изданиях Лицея, 
литературном творчестве ли-
цеистов, об  их быте, традициях 
и проч. На данный момент прак-
тически весь тираж этого уни-
кального издания распродан. 
Однако сотрудники Всерос-
сийского музея А.С.  Пушкина 
во главе со  своим неутомимым 
директором не  стали почивать 
на  лаврах, а  сразу же приступи-
ли к  подготовке второго тома, 
получившего название «Импе-
раторский Александровский Ли-
цей. 1843–1917  гг.». Для  рабо-
ты над  ним были привлечены 
учёные из  Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Прибалтики. Помимо этого состав авторов 
был расширен за  счёт потомков лицеистов, и  в первую 
очередь из  числа эмигрантов, этих живых свидетелей 
ускользающей от нас эпохи. С.М. Некрасов подчеркнул, 
что именно эти ранее неизвестные широкой обществен-
ности сведения о  выпускниках Императорского Алек-
сандровского Лицея 1843–1917  гг. станут основным 
украшением второго тома. 

Также Сергей Михайлович рассказал о  некоторых 
поистине царских подарках, приуроченных к 200-летию 
Царскосельского Лицея. Так, потомки лицеистов пере-
дали в дар музею изящный бюст императора Александра I, 
несколько оригинальных акварелей, изображающих 
кабинет директора Царскосельского Лицея Егора Ан-
тоновича Энгельгардта, работы известного архитектора 
Г.А. Боссе и др. В количестве 200 экземпляров издатель-

Сергей Некрасов
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ство «Вита Нова» факсимиль-
но воспроизвело 32  рисунка 
лицеистов первого выпуска 
(1811–1817), хранящиеся в  фон-
дах музея4. В  отличие от  факси-
мильного издания рукописей 
А.С.  Пушкина, не  раз выходив-
ших в  ХХ  столетии, подобного 
рода публикация лицейских 
рисунков предпринята впервые. 
Помимо этого факсимильное 
воспроизведение уже другой 
музейной реликвии подготови-
ло издательство «Альфарет», 
выпустившее ограниченным ти-
ражом в  количестве 10  экзем-

пляров «Устав Императорского Лицея» (1811)5. Удив-
лённые юные лица некоторых участников, а  скорее 
участниц, сподвигли С.М.  Некрасова рассказать более 
подробно об этом столь дорогом для сердца каждого цар-
скосёла раритете. Оказывается, «Устав» представляет 
собой многостраничный акварельный рисунок начала 
XIX в., в связи с чем требует особо бережного отношения. 
Поэтому сотрудники музея стараются без необходимо-
сти не заглядывать в уникальное издание, дабы ему не на-
вредить. 

Следующим выступил петербургский библиофил, 
автор книг и  статей о  Царском Селе Андрей Валерья-

4 См.: Рисунки Воспитанников I Курса Императорского Алексан-
дровского Лицея. — Факс. воспр. 1811–1817 гг. — СПб., 2011. — 8 с., 
[32] л. 

5 См.: Лицейская грамота: Устав Императорского Лицея / Худ. 
К.С. Новосёлов. — Факс. воспр. 1811 г. — СПб., 2010. — 13 л.

Устав Императорского Лицея. (1811). 
Внешний вид. Разворот
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нович Барановский, поздравивший всех присутствую-
щих с очередным лицейским днём. Затем он рассказал и,
что самое ценное, показал книги, имеющие отношение 
к  истории Царскосельского Лицея и  биографии его 
учеников. Среди жемчужин собрания Барановского 
небезызвестный сборник «Пушкинский лицей. Бума-
ги I курса, собранные акад. Я.К.  Гротом, с  разными ил-
люстрациями, приложениями и  некоторыми бумагами 
III  и  IV курсов Лицея» (СПб., 1911) из  библиотеки из-
вестного библиографа, популяризатора науки и  писате-
ля Н.А. Рубакина; великолепное издание «Князь Олег» 
(Пг.: Т-во Р. Голике и  А. Вильборг, 1915), рассказываю-
щее о жизни и героической смерти великого князя Олега 
Константиновича, единственного из  членов импера-
торской фамилии, погибшего на полях Первой мировой 
войны. Примечательно, что когда-то в собрании доклад-
чика был второй экземпляр этой книги. Правда, с более 
интересной судьбой: тот памятный экземпляр происхо-
дил из собрания великого князя Андрея Владимировича. 

Также А.В. Барановский поделился с собравшимися 
своими воспоминаниями о  знакомстве с  одним из  по-
следних лицеистов Юрием Константиновичем Мейером 
(1897–1994). Это был один из  удивительнейших людей 
своего времени, несгибаемый оптимист, патриот, хотя 
и проживший, как и многие его соотечественники, боль-
шую часть жизни вдалеке от России. Он — автор инте-
реснейших воспоминаний «Записки белого кирасира» 
(1995), где, в том числе, рассказал о годах, проведённых 
в  Лицее. Примечательно, что долгие годы Ю.К.  Мейер 
поддерживал дружеские отношения со многими лицеи-
стами, сохранилась их обширная переписка. Правда, 
судьба архива «белого кирасира» неизвестна. В память 
об этом знакомстве у докладчика остался экземпляр ред-
чайшего 4-томного издания «Кирасиры Его Величества 
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в  Великую войну» Г.А.  Гоштовта (Paris, 1934–1944?) 
с  дарственной надписью Ю.К.  Мейера: «Барановскому 
Андрею от последнего лицеиста и кирасира. Ваш Юрий 
Мейер. Вашингтон. 1992 год»6. Также у Андрея Валерья-
новича сохранились стенограммы его бесед с Ю.К. Мей-
ером, о чём не без гордости заявил он в конце своего вы-
ступления. 

А на  десерт предусмотрительные организаторы 
приготовили для жадных до всего интересного библио-
филов три особенно запоминающихся доклада. Всему 
«виной» яркие компьютерные презентации на большом 
экране каждого выступающего, мастерски исполненные 
Констанцией Сафроновой. Открыл эту плеяду библио-
фильских докладов неутомимый пропагандист элек-
тронной книги Александр Николаевич Громов. Од-
нако в этот раз он с не меньшим энтузиазмом рассказал 
собравшимся о  царскосельском пушкинском экслибри-
се. По признанию самого докладчика, эта тема настоль-
ко обширна, что его 15-минутное выступление — лишь 
капля в  море. Поэтому он надеется, что прозвучавшее 
сообщение положит начало научным изысканиям в этой 
области. Сам же библиофил не  преминул похвастаться, 
что успел внести и свою лепту в атрибуцию царскосель-
ских экслибрисов. Так, в  одном из  последних номеров 
«Российского экслибрисного журнала» была опублико-
вана его небольшая статья.7 

6 Примечательно, что 4-й том этого издания не  упоминается ни 
в одной известной нам библиографии. Подробнее об этом см.: Рос-
сия вне России [Электронный ресурс].  — [Chapel Hill], cop. 2008–
2012. — URL: htt p://rbr.lib.unc.edu/ (дата обращения 04.11.2012). 

7 Подробнее об  этом см.: Громов А.Н.  Опыт составления списка 
«Царскосельских экслибрисов» (К 200-летию Царскосельского ли-
цея) // Российский экслибрисный журнал. — М., 2012. — Вып. 13. — 
С. 25–32.



Царскосельский ноктюрн 13

По подсчётам докладчика, 
пушкинских экслибрисов насчи-
тывается около 2.000. Первым 
из  них принято считать книж-
ный знак библиотеки извест-
ного коллекционера А.Ф.  Оне-
гина8, выполненный в  1880-х гг. 
парижским гравером И. Песке 
по  мотивам рисунка художника 
и  скульптора М.О.  Микешина. 
И  это было лишь начало. Как 
известно, в  создании пушкин-
ских экслибрисов принимали 
участие около 300  художников, 
в  том числе и  современные ма-
стера — В. Покатов, А. Савинов, 
Н. Пискарёв, Е. Голяховский, 
Ф. Захаров и  др. Однако такому 
важному в жизни поэта периоду, 
как годы обучения в  Импера-
торском Царскосельском Лицее, 
уделялось незаслуженно мало 
внимания. 

— Единого списка атрибутированных царскосельских 
экслибрисов нам не  известно,  — подытожил сказанное 
А.Н.  Громов. После чего с  помощью К. Сафроновой про-
демонстрировал наиболее интересные образцы художест-
венных, штемпельных и  шрифтовых экслибрисов царско-

8 Примечательно, что Онегин  — это псевдоним библиофила. При 
рождении он получил фамилию своей воспитательницы и  крёст-
ной матери — Отто. Однако с 1866 г. стал называть себя Онегиным 
в  честь героя известного романа в  стихах А.С.  Пушкина. В  1890  г. 
указом императора Александра III получил право официально но-
сить имя своего любимца. 

Экслибрис библиотеки А.Ф. Онегина. 
1880-е гг. 
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сельской тематики. Некоторые 
из  них особенно приглянулись 
библиофилам. В  первую оче-
редь, это относится к беспо-
добным работам А.И.  Юпатова, 
П.А.  Шиллинговского, С.В.  Ку-
курузы и др. Не оставил никого 
равнодушным экслибрис биб-
лиотеки С.М.  Некрасова, ма-
стерски исполненный председа-
телем «Бироновых конюшен» 
С.С. Петровым. 

И напоследок под  дружные 
аплодисменты зала Александр 
Николаевич вручил двум предсе-
дателям клубов песочные часы. 

— Они будут сдерживать наше многословие, — улыб-
нувшись, пояснил докладчик. Однако не  всем собрав-
шимся пришёлся по  душе этот подарок А.Н.  Громова. 
Несколько книголюбов — любителей длинных выступле-
ний — неодобрительно покосились на пресловутые часы 
и тотчас договорились, что злополучный сувенир не добе-
рётся до Москвы. И по сей день его судьба неизвестна. 

Следующим выступил петербургский филокартист 
Александр Георгиевич Сочагин, о собрании которого 
можно судить по его книге «Царское Село в открытках 
конца XIX — начала XX века» (СПб., 2008). Для своей 
презентации коллекционер отобрал около 100  дорево-
люционных открыток, что стало прекрасным иллюст-
рированным дополнением к основным положениям его 
доклада. Первые царскосельские открытки появились 
в конце XIX в., однако уже в начале 1900-х гг. возникла 
мода на  их коллекционирование среди филокартистов 
того времени. 

Экслибрис библиотеки 
С.М. Некрасова
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— По моим подсчётам, всего было выпущено около 
1.000  таких открыток. Среди них есть и  весьма редкие 
по  своей художественной ценности образцы,  — отме-
тил А.Г. Сочагин. После чего с помощью К. Сафроновой 
продемонстрировал наиболее интересные экспонаты 
из своей коллекции. 

Как обычно, в образной и увлекательной форме рас-
сказал о книгах из своего собрания Михаил Вадимович 
Сеславинский, назвавший своё выступление «Царско-
сельский ноктюрн». Высокий тон этой библиофильской 
композиции был задан в  самом её начале, когда доклад-
чик обратился к  публике с  вопросом: с  чего начинает-
ся любое пушкинское собрание? Из  зала послышались 
шутливые комментарии, но  всем, конечно же, хорошо 
известен ответ: с  первой публикации юного Алексан-

Вестник Европы, издаваемый Василием 
Измайловым. (М., 1814). Ч. 76. Внешний вид, 

титульный лист, стихотворение
«К другу стихотворцу» А.С. Пушкина
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дра Сергеевича в журнале «Вестник Европы» (М., 1814; 
Ч. 76). Михаил Вадимович — счастливый владелец этого 
уникального издания, пять лет назад впервые попавший 
к нему в руки благодаря посредничеству известного мо-
сковского букиниста А.И.  Боровкова. Таким образом, 
судьбоносная сделка была совершена ещё до  нашумев-
ших криминальных историй, в которые волею судеб был 
вовлечён знаток авангарда9. Затем М.В.  Сеславинский 
поделился с «братьями по разуму» радостью обладания 
сразу несколькими жемчужинами, долгое время скры-
вавшихся от его зоркого глаза за увесистыми переплёта-
ми «Сына Отечества», подборку которого он раздобыл 
несколько лет назад. В  одном из  номеров (СПб., 1817; 
Ч. 38) он нашёл интересную статью «О первом выпуске 
воспитанников из  Императорского Царскосельско-
го Лицея», однако это было лишь начало. Продолжив 
изучение бесценного экземпляра, Михаил Вадимович 
обнаружил «Список Воспитанников Царскосельского 
Лицея, с означением чинов и отличий, коих они при вы-
пуске их удостоены», где упоминаются юные А.С. Пуш-
кин и  А.А.  Дельвиг, а  также стихотворение последнего 
«Прощальная песнь воспитанников Императорского 
Царскосельского Лицея». 

Помимо этого взору собравшихся было представле-
но несколько раритетов из императорских и великокня-
жеских библиотек Царского Села. Председатель НСБ 
обратил внимание коллег на  тот факт, что с  течением 
времени стало сложно провести градацию между биб-
лиотеками Царского Села и  Царскосельского Лицея. 
Сегодня они воспринимаются нами как единый массив. 
Хотя, например, библиотека Царскосельского Лицея — 

9 Подробнее об  этом деле см.: Страсти по  авангарду. Интервью с 
А.И. Боровковым // Про книги. — 2012. — № 1. — С. 64–70. 



Царскосельский ноктюрн 17

это вообще отдельная тема. Специально к  петербург-
ской встрече М.И. Сеславинский изучил её трагическую 
судьбу. В  годы Гражданской войны она была эвакуиро-
вана из  Царского Села и  перевезена в  Екатеринбург. 
По предварительным оценкам за это время из её соста-
ва пропало около 4.000  книг, часть вернулась обратно, 
а  остальное попало в  фонды Государственного литера-
турного музея (ГЛМ)10. Узнав об  этом, исследователь 
«накинулся» на главного хранителя ГЛМ, а по совмести-
тельству члена НСБ А.Я. Невского, чтобы тот рассказал 
ему поподробнее о  судьбе этой коллекции. И, к  своему 

10 Подробнее об этом см.: Шумихин С. Странная судьба библиотеки 
Царскосельского Лицея [Электронный ресурс]. — [М], cop. 2001–
2012.  — URL: htt p://www.rusarchives.ru/federal/rgali/p_lyceum.
shtml/ (дата обращения 09.11.2012).

Сын отечества, исторический, политический и литературный журнал. 
(СПб., 1817). Ч. 38. Титульный лист, список воспитанников Императорского 
Лицея, с указанием имён А.С. Пушкина и А.А. Дельвига
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большому удивлению, узнал, что книги из  Царскосель-
ского Лицея до  последнего времени не  были выделены 
в отдельный фонд, и лишь сейчас сотрудники музея при-
ступают к работе с ними, задавшись целью подготовить 
и издать каталог этого собрания. 

М.В. Сеславинский начал свою прогулку по царско-
сельским библиотекам с  рассказа о  книге «Поэзия гос-
подина Саразина» О. Узанна (Париж, 1877) из  библио-
теки императрицы Марии Фёдоровны. Этот экземпляр 
(№  11) заключён в  подписной марокеновой переплёт 
и футляр работы известного французского переплётчи-
ка второй половины XIX в. Lucien Durvand. Авантитул 
книги украшает штемпельный экслибрис Царскосель-
ской дворцовой библиотеки. Затем настал черёд сле-
дующего шедевра, непосредственно связанного с темой 
данной встречи: «Puschkiniana: Библиографический 
указатель статей о жизни А.С. Пушкина, его сочинений 
и  вызванных ими произведений литературы и  искус-
ства» В.И.  Межова (СПб., 1886) в  чёрном цельнокожа-

Узанн О. Поэзия господина Саразина. 
(Париж, 1877).  Экземпляр № 11. 

Внешний вид, авантитул
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ном переплёте эпохи, на передней крышке которого рас-
положен герб Царскосельского Лицея  — сова, сидящая 
на лире и украшенная лавровым и дубовым венками. Этот 
бесценный экземпляр владелец приобрёл пять лет назад 
на  одном из  антикварных салонов в  Центральном доме 
художника (ЦДХ) на  стенде аукционного дома «Им-
перия». Следующая книга  — первый том «Полного 
собрания сочинений» Л.А.  Мея (СПб., 1887), ранее на-
ходившаяся в  Царскосельской дворцовой библиотеке 
и принадлежавшая императору Александру III, — также 
непосредственно связана с  темой октябрьской встречи. 
Её автор Лев Александрович Мей (1822–1862) был вы-
пускником Царскосельского Лицея. 

Особое внимание библиофилов привлекла книга 
«Михаил Юрьевич Лермонтов: Личность поэта и  его 
произведения» Н.А. Котляровского (СПб., 1891) в под-

Puschkiniana: Библиографический указатель статей о жизни А.С. Пушкина, 
его сочинений и вызванных ими произведений литературы и искусства / 
сост. В.И. Межов. (СПб., 1886). Внешний вид, титульный лист
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Мей Л.А. Полное собрание сочинений Льва Александровича Мея:
[В 5 т.: С портр. авт.]. (СПб., 1887). Т. 1. Внешний вид,

титульный лист, штемпельный экслибрис Царскосельской дворцовой 
библиотеки. Экземпляр из библиотеки Александра III

Котляревский Н.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Личность поэта и его 
произведения. (СПб., 1891). Внешний вид, титульный лист
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носном полукожаном переплёте эпохи. На его передней 
крышке тиснением золотом стоит герб Александров-
ского Лицея и надпись: «Награда». По всей видимости, 
это издание из числа тех наград, что получали лицеисты 
в старших классах. Настоящий экземпляр был приобре-
тён Сеславинским в  антикварно-букинистическом от-
деле книжного магазина «Москва» (Тверская, 8, стр. 1), 
где он долгое время лежал на прилавке. Но радость вла-
дельца была неполной из-за сомнений в  принадлежно-
сти книги к  библиотеке Лицея: на  суперэкслибрисе от-
сутствовало изображение совы. В довершение ко всему 
какой-то вандал злодейским образом вырвал 2 лист фор-
заца с наградной надписью, вследствие чего безутешный 
владелец не мог узнать, кому до него принадлежало это 
радующее глаз издание. На  протяжении длительного 
времени председатель НСБ пытался разгадать эту загад-
ку, но  выбившись из  сил, предложил теперь сотрудни-
кам музея поломать голову над её отгадкой. Со словами 
«как разгадаете — сообщите» подарил обрадованному 
директору музея этот таинственный экземпляр книги 
Н.А. Котляровского.

Затем библиофилы смогли вдоволь полюбоваться 
ещё несколькими примерами книг из  царскосельских 
библиотек, в том числе двухтомником «Книги и иллюст-
рации» (Париж, 1893) на французском языке из библио-
теки императрицы Александры Фёдоровны, 3-томным 
изданием «Сочинений» Г.И. Успенского из библиотеки 
Александра III11. После чего в  преддверии воскресной 
прогулки по Царскому Селу М.В. Сеславинский со все-

11 Подробнее об  этом экземпляре см.: Аромат книжного переплёта. 
Отечественный индивидуальный переплёт XIX–XX веков: альбом / 
авт.-сост. М.В.  Сеславинский.  — 2-е изд., испр. и  доп.  — М.: Аст-
рель, 2011. — С. 415. 
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Успенский Г.И.
Сочинения: [в 3 т.].
3 изд. (СПб., 1889–1891). 
Внешний вид, титульный 
лист, штемпельный 
экслибрис Царскосельской 
дворцовой библиотеки

Книги и иллюстрации. (Париж, 1893). Внешний вид, обложка, штемпельный 
экслибрис Царскосельской дворцовой библиотеки. Экземпляр из библиотеки 

императрицы Александры Фёдоровны
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ми присутствующими совершил небольшое виртуаль-
ное путешествие по Александровскому дворцу12. Книги 
из  этой библиотеки, разойдясь по  букинистам, попали 
как в  частные, так и  государственные собрания. Любо-
пытно, что каждый экземпляр снабжался специальным 
ярлыком, тем самым демонстрируя, как дифференциро-
вались книги в  библиотеке Александровского дворца. 
Среди подобных жемчужин собрания М.В.  Сеславин-
ского  — «Походный журнал 1724  года» (СПб., 1855) 
из  библиотеки Александра III, на  форзаце которого 
наклеен ярлык «Александровский дворец. Пол[овина]

12 См.: Александровский дворец: альбом / сост. Л.В.  Бардовская, 
В.Ф.  Плауде, И. Г. Степаненко.  — СПб.: Аврора: Гос. музей-запо-
ведник «Царское Село», 2010. — 159 с.: ил. и др. 

Походный журнал 1724 года.( СПб., 1855). Внешний вид, титульный лист, ярлык 
библиотеки Александровского дворца. Экземпляр из библиотеки Александра III
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наследника. Кабинет цесаревича. № 197», рассказ 
«Упырь» А.К.  Толстого (СПб., 1900) из  библиотеки 
Николая II, также на  форзаце  — «Александровский 
дворец. Рабочий кабинет Николая II. № 920» и др. Осо-
бое внимание библиофилов привлёк экземпляр книги 
«Военный собеседник: Сборник рассказов и  статей во-
енного содержания: Пособие для  прохождения курса 
военно-подготовительных сведений в  кадетских корпу-
сах» П.В.  Петрова (СПб., 1910) в  цельноколенкоровом 
переплёте эпохи с  дарственной надписью автора вели-

Толстой А.К.
Упырь: Рассказ 

гр. А.К. Толстого. 
(СПб., 1900).

Внешний вид, 
ярлык библиотеки 
Александровского

дворца. Экземпляр из 
библиотеки Николая II
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кой княжне Марии Николаевне, третьей дочери импе-
ратора Николая II: «Его Императорскому Высочеству 
Великой Княжне Марии Николаевне 29 октября 1909 г. 
от П.В.П.». Форзац книги снабжён ярлыком библиотеки 
Александровского дворца: «Александровский дворец. 
Муз. Детская пол[овина]. Учебная комната младшей 
княжны. № 624». 

В конце своего выступления М.В.  Сеславинский 
сделал несколько памятных подарков Всероссийско-
му музею А.С.  Пушкина, презентовав его сотрудникам 
подборку пушкинских экслибрисов работы известного 

Петров П.В. Военный собеседник: Сборник рассказов и статей военного 
содержания: Пособие для прохождения курса военно-подготовительных 
сведений в кадетских корпусах. (СПб., 1910). Внешний вид, дарственная надпись 
автора великой княжне Марии Николаевне на авантитуле, ярлык библиотеки 
Александровского дворца
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Анненский И.Ф. Пушкин и Царское село: [Речь, произнесённая И.Ф. Анненским, 
в бытность его директором Царскосельской мужской гимназии, 27 мая 1899 г., 
на Пушкинском празднике в Китайском театре, в Царском Селе. (СПб., 1921). 

Издательская обложка, титульный лист,
экслибрис библиотеки Я.И. Бердичевского

Беккер Д. 
Экслибрисы 
пушкинской 
тематики. Сухая 
игла, меццо-тинто, 
1990–2000-е гг.
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одесского художника-графика Давида Беккера13, книгу 
«Пушкин и Царское село: [Речь, произнесённая И.Ф. Ан-
ненским, в  бытность его директором Царскосельской 
мужской гимназии, 27  мая 1899  г., на  Пушкинском 
празднике в Китайском театре, в Царском Селе]» (СПб., 
1921) из библиотеки хорошо им известного Я.И. Берди-
чевского, а  также памятную серебряную монету номи-
налом 25 рублей, выпущенную Банком России к 200-ле-
тию Царскосельского Лицея.

Закончил же своё выступление М.В. Сеславинский, 
как всегда, небольшой загадкой. На  последнем слайде 
его презентации взору библиофилов предстала некая 
секретная книга, о  владельце которой упоминается 
на страницах «Лицейской энциклопедии».

— Поэтому я  желаю сотрудникам музея А.С.  Пуш-
кина плодотворной работы и  долгих лет жизни, чтобы 

13 Подробнее о  нём см.: Интервью с  Давидом Беккером (с дополни-
тельной эротической сюитой) // Про книги.  — 2012.  — № 2.  — 
С. 39–52. 

Памятная серебряная монета  номиналом 25 рублей «200-летие 
Царскосельского Лицея». Выпущена Банком России 1 ноября 2011 года. 
Диаметр: 60 мм. Тираж: 1.000 шт.
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все мы смогли, например, через пять лет вновь собраться 
в этом зале и услышать рассказ об этом драгоценном эк-
земпляре.

Посвятил же свой доклад председатель НСБ одному 
памятному для  его библиофильского сердца событию. 
В  2005  г. на  встрече членов Организации российских 
библиофилов его приняли в  ряды членов ОРБ.  При-
мечательно, что это знаменательное событие произо-
шло в том же уютном зале музея А.С. Пушкина, где уже 
в 2012 г. собрались члены НСБ, правопреемника ОРБ. 

После небольшого перерыва, за время которого биб-
лиофилы смогли поделиться друг с другом последними 
книжными новостями и  похвастаться новыми приобре-
тениями, заседание продолжилось в  форме «лицейско-
го винегрета». С небольшими сообщениями выступили 
члены «Библиофильского улья» и  «Бироновых коню-
шен» А.Т.  Ракитянский, С.Ф.  Птухин, М.Д.  Афанасьев, 
В.Э.  Молодяков и  др. О  последних новостях из  жизни 
музея А.С.  Пушкина рассказали хранитель Марина Ви-
тальевна Бокариус, заведующая Отделом книжных фон-
дов Виктория Станиславовна Козловская. 

Однако на этом программа первого дня не заканчи-
валась: для участников мероприятия была организована 
экскурсия по  мемориальным помещениям музея-квар-
тиры А.С.  Пушкина, а  также литературно-монографи-
ческой экспозиции «А.С.  Пушкин. Жизнь и  судьба». 
Завершил программу первого дня ужин на  углу Нев-
ского и  набережной Мойки в  доме Котомина, более 
известном жителям Петербурга как знаменитая кон-
дитерская Вольфа и  Беранже, сейчас именуемая кафе 
«Литературное», где в  дружеской атмосфере, проник-
нутой духом профессиональной общности интересов, 
искреннего доброжелательства и  симпатии, участники 
встречи смогли поделиться впечатлениями от  увиден-
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Интерьеры мемориальных помещений музея-квартиры А.С. Пушкина
(наб. р. Мойки, д. 12) 
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ного и услышанного за день. До поздней ночи не стихал 
звон бокалов, в которых, по наблюдению очевидцев, ис-
крился воспетый не  одним поколением библиофилов 
напиток. А  прогуливающиеся по  Невскому проспекту 
не могли понять, каких это хрупких девушек — органи-
заторов некого исторического события — чествовали 
в тот вечер эти странные люди, гордо называющие себя 
библиофилами. 

21  октября для  всей этой весёлой и  дружной ком-
пании были организованы экскурсии по  литературной 
экспозиции «Живём мы памятью Лицея» и мемориаль-
ным помещениям Царскосельского Лицея, павильону 
«Агатовые комнаты», отделу редкой книги ГМЗ «Цар-
ское Село». Обозрение книг из царскосельских импера-
торских библиотек стало приятным сюрпризом для всех 

Участники совместного заседания клубов «Библиофильский улей» 
и «Бироновы конюшни» на экскурсии в Царском Селе. Октябрь 2012 г. 
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На экскурсии по отделу редкой книги ГМЗ «Царское Село»
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собравшихся, чему во многом поспособствовала их глав-
ный хранитель И.И.  Зайцева. Завершило двухдневную 
программу встречи посещение мастерской известного 
петербургского художника В.Е. Верещагина. 

«Эх, как жаль, что всё хорошее когда-нибудь закан-
чивается», — думали про себя московские библиофилы, 
уносимые вечерними поездами в свой родной город.

На этой исторической встрече в Санкт-Петербурге 
присутствовало 57  неравнодушных к  библиофильству 
людей, среди них М.В. Сеславинский, Т.В. Сеславинская, 
К.В. Сафронова, К.В. Антипов, М.Д. Афанасьев, А.В. Ба-
рановский, М.М.  Богданович, М.В.  Бокариус, И.В.  Бы-
ков, С.Ю. Гасюнас, А.Н. Громов, А.А. Дёмин, А.Ю. Доро-
шин, Ю.А. Журавлёв, Г.В. Кожевников, В.С. Козловская, 
Л.Л.  Колпахчиев, А.П.  Кончаковский, Е.Ю.  Кораблёва, 
Я.Н.  Костюк, А.Ю.  Лавренова, Е.А.  Лебедев, Р.А.  Ли-
зогубов, М.А.  Любавин, В.В.  Манукян, Е.В.  Матвеева, 
П.П.  Медведев, А.Н.  Михайлов, А.М.  Михеев, В.Э.  Мо-
лодяков, О.В.  Молодякова, Е.А.  Москальцова, Е.Г.  На-
умова, С.М.  Некрасов, Т.В.  Панарина, В.А.  Петрицкий, 
С.С.  Петров, М.Л.  Пешкова, С.Ф.  Птухин, А.Д.  Рай-
хин, А.Т.  Ракитянский, Ю.А.  Ростовцев, А.Г.  Сочагин, 
Т.В. Сталева, М.М. Столяров, О.Л. Тараканова, А.А. Те-
терин, В.Н. Чулихин, Л.Г. Якунина, В.А. Яшин, А.В. Рус-
ских, И.Е.  Прудников, М.М.  Глейзер, Г.Н.  Антонов, 
М.И. Башмаков, И.И. Зайцева, П.Г. Суспицын. 


