БИБЛИОФИЛЬСКОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ ЮБИЛЕЕВ
2013 ГОДА

н а ц ион а л ьн ы й союз би бл иофи лов

БИБЛИОФИЛЬСКОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ ЮБИЛЕЕВ
2013 ГОДА
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КЛУБА «БИБЛИОФИЛЬСКИЙ УЛЕЙ»
И СЕКЦИИ КНИГИ И ГРАФИКИ
ДОМА УЧЁНЫХ ИМ. М. ГОРЬКОГО РАН
19–20 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2013

Эк зе м п л я р

19–20 октября сего года славный град Петра встречал
дорогих гостей — из дружественной Москвы прибыли завсегдатаи клуба «Библиофильский улей», чтобы
провести совместное заседание с легендарной Секцией
книги и графики Дома учёных им. М. Горького РАН, ведущей свою историю с 1947 года1. Тогда благодаря инициативе известных учёных и коллекционеров М.Н. Куфаева, О.Э. Вольценбурга, Н.С. Тагрина, петербуржские
собиратели получили возможность внести свою лепту
в теорию и историю библиофильства, познакомить друг
друга с редкими экземплярами из собственных коллекций, да и просто отвести душу в обществе «братьев
по разуму». С тех пор и по сей день место встречи остаётся неизменным — Дворцовая набережная, дом 262 .
Этот великолепный дворец знаком каждому петербуржцу — до революции в нём жила семья Великого князя
Владимира Александровича (1847–1909)3, а с 1920 года
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Подробнее об истории Секции см.: Берков П.Н. История советского библиофильства (1917–1967). — М.: Книга, 1971. — С. 197–198,
207–210.
См.: Величенко М.Н. Дворец великого князя Владимира Александровича / М.Н. Величенко, Г.А. Миролюбова. — СПб.: Алмаз, 1997. —
191 с.: ил. — (Серия «Знаменитые здания Санкт-Петербурга»).
В этой связи любопытны воспоминания одного из сыновей Великого князя Владимира Александровича Кирилла Владимировича
(1876–1938): «Владимирский дворец был городской резиденцией
отца. Большой и мрачный, построенный во флорентийском стиле
на набережной Невы, он, хотя и уступал по размеру многим императорским дворцам, казался огромным после нашего дома в Царском.
Дворцовые коридоры и переходы с их газовым освещением похо-
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здесь расположилась Петроградская комиссия по улучшению быта учёных М. Горького, после чего здание получило своё современное название. Именно сюда и пригласил своих московских коллег Вилли Александрович
Петрицкий (председатель Секции с 1975 года)4, дабы
с их помощью собрать изящное библиофильское ожерелье юбилеев 2013 года.
Первый библиофильский десант высадился в окрестностях Петербурга накануне, что привело к резкому
сокращению книжных запасов города. Отчаявшиеся петербуржцы попытались спасти положение, пустив слух,
будто бы все лучшие и редкие издания тайно перевезены
в столицу, где в это время открывался традиционный
осенний Антикварный салон в ЦДХ. Но не тут-то было,
нашу публику так легко не проведёшь! На следующее же
утро довольный и счастливый Игорь Быков демонстрировал всем экземпляр редчайшего «Каталога заповедной библиотеки Графа Дмитрия Николаевича Мавроса»
(Catalogue raisonne de la bibliotheque du lieutenant-general
comte D. Mavros. Partie integrante du majorat de Tarnovo.
Konigsberg, 1894). Примечательно, что его стоимость
из года в год становилась всё меньше, и, в конце концов,

4

дили на загадочные бесконечные пещеры! Газ тогда был новинкой
и вызывал у нас сильное любопытство наряду с карселевскими масляными лампами, которые заводились, как часы, специальными фонарщиками. Здесь, в детской Владимирского дворца, нас несколько раз навещал дедушка (император Александр II — примеч. Л.Л.).
По-видимому, это было года за два до его убийства. <...>». См.: Кирилл Владимирович, вел. князь. Воспоминания: [с прил. биогр.
очерка о велик. княгине Виктории Фёдоровне] / пер. И.В. Гюббенет. — М.: Захаров, 2006. — С. 7–8.
Подробнее о нём см.: Вилли Александрович Петрицкий: (к 75-летию со дня рождения и 55-летию науч. и лит. деятельности): биобиблиогр. указ. / сост.: А.В. Шевцов, И.Г. Матвеева, М.Ю. Матвеев. — СПб.: РНБ, 2006. — 104 с.
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Переплёт, титульный лист и последняя страница с пометами товароведовбукинистов «Каталога заповедной библиотеки Графа Дмитрия Николаевича
Мавроса» (Catalogue raisonne de la bibliotheque du lieutenant-general comte
D. Mavros. Partie integrante du majorat de Tarnovo. Konigsberg, 1894)

упала до неприлично низкой цены в 9.000 рублей. Другой, не менее ушлый коллекционер, выудил из букинистических закромов премилейшую вещицу — портрет
А.С. Пушкина работы Э.Ф. Голлербаха! Находка обещала
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стать покупкой месяца (а может быть и года?) из-за приятного совпадения — в это же
время петербуржцы праздновали «Лицея день заветный»,
что, согласитесь, придавало
портрету особую прелесть.
Но вот наступило долгожданное утро 19-го числа, и
в прекрасный дворец на набережной стройными рядами потянулись библиофилы.
Надо отметить, что в последнее время все выезды НСБ
неминуемо превращаются в
Портрет А.С. Пушкина.
Художник Голлербах Э.Ф. 1920-е годы. семейные посиделки. Так, на
Тушь, перо, белила, акварель всех совместных фотографиях с приятным постоянством
фигурируют прелестные головки вторых половинок наших книгочеев. С одной из этих прекрасных дам произошла прелюбопытнейшая история, однако, как говорится,
обо всём по порядку. Пока В.А. Петрицкий по-хозяйски
приветствовал гостей, две чаровницы «Библиофильского улья» регистрировали участников и вручали им
любовно сделанные программки. Постепенно всё пространство дворца заполнялось гостями, число которых
превысило в итоге 60 человек. Докладчики в предвкушении своих выступлений нервно мерили залы великокняжеского дворца, где в одном из них образовалась стихийная книжная торговля. Счастью библиофилов не было
предела, и они принялись разбирать, как горячие пирожки, новый номер журнала «Про книги» (№ 3 за 2013 год).
Наконец, достопочтенная публика заняла свои места в роскошном Дубовом зале Дома учёных, где и со-
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Программа совместного заседания московского клуба
«Библиофильский улей» и Секции книги и графики СПб. Дома учёных
им. М. Горького РАН. 19–20 октября 2013 г. (СПб., 2013). Тираж 100 экз.

стоялось пленарное заседание под поэтическим названием «Библиофильское ожерелье юбилеев 2013 года».
Первыми перед собравшимися выступили М.В. Сеславинский и В.А. Петрицкий, отметившие ставшие
доброй традицией осенние встречи библиофильских
клубов на берегах Невы 5. Затем были заслушаны доклады научного сотрудника отдела редких книг РНБ
Г.А. Фафурина («Книги Дома Романовых в РНБ»), ответственного секретаря НСБ Л.Г. Ларионовой («К 110-летнему юбилею лучшего частного издательско-полиграфического предприятия дореволюционной России» /
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Подробнее об этом см.: Царскосельский ноктюрн: Совместное заседание клубов «Библиофильский улей» и «Бироновы конюшни»:
20–21 октября 2012 года / сост. Л.Г. Ларионова (Якунина). — М.,
2012. — 32 с.: ил.
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Титульный разворот и передняя крышка
переплёта сигнального экземпляра книги
«Собрание В.А. Крылова» (СПб., 2013)

«Т-во Р.Р. Голике и А.И. Вильборг»/), эксперта Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям К.В. Сафроновой («100-летие издательства
«Лирика» и его первые книги»), председателя НСБ
М.В. Сеславинского («Редкости 1913 года в моём собрании»), члена-учредителя НСБ В.Э. Молодякова («Урожайный год Валерия Брюсова»).
Нельзя умолчать и о том радостном известии, которое сообщила на заседании заведующая отделом
книжных фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина
Марина Витальевна Бокариус. Наконец, завершена работа по описанию чрезвычайно ценного книжного собрания В.А. Крылова, и в скором времени выйдет в свет
его каталог. Пока же библиофилам продемонстрировали сигнальный экземпляр этого любопытнейшего издания.
По окончании заседания участников встречи ожидала не менее насыщенная программа. После памятной
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Книги из библиотеки Великого князя Владимира Александровича
из собрания Дома учёных им. М. Горького РАН

фотосессии их пригласили совершить небольшую экскурсию по мемориальным помещениям дворца. Особо
впечатлительные натуры любовались видами на Неву,
другие — восхищались интерьерами Малиновой гостиной и библиотеки. Однако посещение последней оставило всё же неприятный осадок. Некогда богатейшее
собрание 6 сегодня представляет собой грустное зрелище — прекрасные библиотечные шкафы Великого князя
«блистают» обилием современных изданий, а на эксли6

Подробнее о его составе см.: Шилов Ф.Г. Судьбы некоторых книжных собраний за последние 10 лет: Опыт обзора // Альманах библиофила. — Л., 1929. — С. 173; Герасимова Е.В. Библиотеки великих князей Владимировичей: Книжные и библиотечные знаки,
переплётные и почтовые монограммы, штампы, инскрипты // Невский библиофил. — 2000. — № 5. — С. 221–230; Величенко М.Н.
К истории библиотеки великого князя Владимира Александровича / М.Н. Величенко, Т.Н. Чебоксарова // Актуальные проблемы
теории и истории библиофильства: Тез. 5-й науч. пр. конф. — СПб.,
1995. — С. 64 и др.
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брисах7 чудом уцелевших 82 книг из его коллекции наклеены формуляры. Примечательно, что среди этих изданий нет ни одного русского сочинения! Также ранимое
библиофильское сердце поразила судьба домовой церкви
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, которую
не раз посещали венценосные родственники Великого
князя Владимира Александровича. В советские годы её
переоборудовали в... физкультурный зал. Сегодня же,
благодаря самоотверженной работе сотрудников Дома
учёных, её интерьеры полностью воссозданы.
После чего, раззадоренные увиденным, библиофилы
помчались что есть мочи на потрясающую выставку Государственного Эрмитажа «Livre d’artiste. Выставка книг
из собрания Марка Башмакова» (Дворцовая наб., д. 34).
Приятным для всех сюрпризом стало присутствие на ней
самого Марка Ивановича, который любезно согласился
провести экскурсию для заезжих книгочеев. По её окончании все желающие смогли приобрести великолепный
каталог выставки8 и попросить маэстро об автографе.
Однако самое интересное было впереди. Специально для дорогих гостей петербуржцы устроили торжественный ужин в великокняжеской столовой Дома
учёных. Основная забота по его подготовке, а также
бόльшая часть других организационных вопросов легла на плечи верного соратника В.А. Петрицкого Андрея
Юрьевича Дорошина. О, как расстарались гостеприимные члены Секции книги и графики Дома учёных! Столы ломились от обилия яств и деликатесов, спиртное

7
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Подробнее об экслибрисах Великого князя Владимира Александровича см.: Худолей В.В. Книжные знаки и семья Романовых. —
СПб.: Золотой век, 2003. — С. 57–61, 201–202.
См.: Livre d’artiste: Выставка книг из собрания Марка Башмакова:
каталог. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. — 320 с.: ил.
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Издательская обложка, титульный
лист и иллюстрации из каталога «Livre
d’artiste: Выставка книг из собрания
Марка Башмакова» (СПб., 2013)

лилось рекой, а запахи, доносившиеся из кухни, обещали приятное продолжение банкета. Казалось бы, что
ещё нужно библиофилу для полного счастья?! Ах, простите, совсем забыли, женское... плечо рядом. Именно
так думал один симпатичный молодой человек, недавно
вступивший в стройные ряды НСБ. Его внимание привлекла обворожительно-таинственная брюнетка, сидевшая неподалёку за соседним столиком. Ненадолго
забыв все клятвы и обеты, опрометчиво данные другой
Прекрасной Даме, юноша подсел к объекту своей новой
мимолетной страсти и спросил: «Могу ли я Вами восхищаться?» Каково же было его изумление, когда в сию
минуту меж ними возник её учёный супруг... Что же, такие удары судьбы настоящий библиофил переносит без
лишних вздохов и моментально переключает разговор
на малоизвестные страницы биографий поэтов Сереб-
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ряного века. В результате все остаются довольны приятной беседой.
На следующее утро наши путешественники собрались вновь, чтобы отправиться в воспетый поэтами
живописный Павловск. Прибыв на место, библиофилы
поспешили на экскурсию по летней резиденции Павла I (1754–1801), где их познакомили с историей этого
великолепного дворца. Роскошные интерьеры, прекрасные рассказчики-экскурсоводы — всё это делало
путешествие незабываемым. Однако особый восторг
у гостей вызвало книжное убранство так называемой
«библиотеки Росси» — библиотеки императрицы Марии Фёдоровны (1759–1828). В ней собраны редчайшие
средневековые рукописи, первые печатные русские и западноевропейские издания, книги XVIII века, украшенные гравюрами великих мастеров, иллюстрированные
издания XIX века. Всего около 11.000 экземпляров9.
Помимо интерьеров дворца, участникам встречи
запомнился один забавный эпизод, связанный с фигурой их легендарного собрата. Если в прошлом году самым ярким воспоминанием о посещении пригородов
Петербурга стала попытка одного книжного балагура
и весельчака разгромить знаменитые Агатовые комнаты Царского Села, то нынешний визит сопровождался
бесконечными трелями телефона одного из членов НСБ.
Опытные музейные смотрители сразу заподозрили коварный манёвр, предпринятый с целью отвлечения их
внимания от заветных книжных витрин. Так что каждого библиофила сопровождали два музейных работника,

9

См.: Иллюстрированная книга XV—XVIII веков: каталог / [авт.
И.В. Алексеева]. — СПб.: Павловск, 2010. — 216 с. — (Полный каталог коллекций / Гос. музей-заповедник «Павловск»; авт. проекта и науч. рук. серии Н.С. Третьяков; т. VI, вып. I).
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на лицах которых была написана картина мучительного
ожидания окончания этой странной экскурсии. Впрочем, всё обошлось без ущерба для музейных и библиотечных фондов.
Затем, немного подкрепившись в местном ресторанчике, библиофилы отправились на экскурсию по
Павловскому парку, где красоты местного ландшафта
умело дополнял прекрасный рассказчик и историк Андрей Валерьянович Барановский. Шутка ли, но неугомонные златоусты НСБ потребовали от него, чтобы их немедленно отвели на знаменитые «двенадцать дорожек»,
куда, согласно легенде, привезли умирающего И.Э. Грабаря, чтобы он смог проститься с «Павловском холмистым». Не успокоившись на этом, им захотелось насладиться живописными видами Долины реки Славянки,
в том числе Колоннадой Аполлона, Мостом Кентавров,
Горбатым мостиком, Храмом Дружбы, Амфитеатром
и т.д. и т.п. Однако время неумолимо приближалось
к вечернему, нужно было возвращаться в город. Нехотя
побрели наши путешественники к автобусу, пообещав
друг другу, устроить не менее запоминающуюся вылазку на природу во время следующего Общего собрания
членов Национального союза библиофилов, которое состоится в конце июня 2014 года в Санкт-Петербурге.
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