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В иллюстрированном каталоге представлено 94 книги на французском языке, изданных в 1810–1913 гг. во Франции и 

Бельгии. В него вошли прижизненные издания классиков французской и мировой литературы, а также произведения писателей, 

которые не известны современному читателю, некоторые произведения до сих пор не переведены на русский язык. Основу 

каталога составляет раздел  «Произведения художественной литературы», в котором материал разделен по видам литературных 

произведений – «Проза», «Поэзия» и читательскому назначению – «Произведения для детей и юношества», в раздел 

«Публицистика» отнесены воспоминания и мемуары. Безусловным достоинством каталога является наличие обширного 

вспомогательного справочного аппарата, состоящего из двенадцати указателей, раскрывающих содержание каталога в разных 

аспектах.  

Каталог предназначен для специалистов в области библиотековедения, книговедения, а так же для всех, кто интересуется 

редкими изданиями. 
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Предисловие 

«Князь говорил на том изысканном французском языке,  
на котором не только говорили, но и думали наши деды». 

Л. Н. Толстой. «Война и мир». 
 

В России традиционно сильным было влияние французской культуры, начиная с конца XVII в. французский язык 

становится неотъемлемой частью дворянского воспитания, а французская книга прочно входит как в научный обиход, так и в 

жизнь, быт привилегированных слоев русского общества. К началу XIX века в домашней библиотеке русского дворянина в 

среднем более 70% книг современных авторов принадлежали перу французов, тогда как лишь оставшаяся треть приходилась на 

остальных, вместе взятых: англичан, немцев, итальянцев. А среди изданий, продававшихся в книжных лавках Петербурга и 

Москвы в 1801-1812 годах, 50% имели французский оригинал, первые стихотворные опыты А.С. Пушкина были написаны по-

французски
1
. 

В иллюстрированном каталоге представлено 94 издания на французском языке, изданных во Франции в 1810–1913 гг. 

Основу каталога составляет раздел  «Произведения художественной литературы», в котором материал разделен по видам 

литературных произведений «Проза», «Поэзия» и читательскому назначению «Произведения для детей и юношества», в раздел 

«Публицистика» отнесены воспоминания и мемуары.  

Есть произведения, которые не знают границ – ни временных, ни географических. Их читали и любили во всѐм мире – и в 

эпоху их первой публикации, и многие годы спустя. В каталог вошли прижизненные издания классиков французской и мировой 

литературы, которые не оставляли читателя равнодушным в далѐком прошлом, и сегодня являются образцом классической 

литературы. Для современного читателя откроется мастерская писателя, так как автор непосредственно участвовал в издании 

своих произведений. Наряду с классиками литературы в каталоге есть издания писателей, которые не известны современному 

читателю, некоторые произведения до сих пор не переведены на русский язык.  

Книги коллекции изданы в Париже, Брюсселе в издательствах: «Calmann Levy» (Кальман Леви); «Hippolyte Souverain, 

Editeur de H. de Balzac» (Ипполит Суверен, издатель О. де Бальзака); «Plon-Nourrit et cie, imprimeurs-editeurs» (Плон-Нури и 

компания, типограф и издатель); «Garniere freres, editeurs» (Издатели братья Гарнье) и др. В каталоге представлены французские 

издания из различных библиотечных серий: «Библиотека маленького француза», «Французская библиотека / ред. Ф. Стровски: 18 

век», «Библиотека школы и семьи: Сер.2», «Избранные произведения немецких и французских писателей для классного и 

                                                                 
1
 Лякишева, С. И. Усадебные библиотеки и домашнее чтение дворян как образец книжной культуры России ХIХ в. [Электронный ресурс]. // Научная библиотека 

диссертаций и авторефератов disserCat. – URL: http://www.dissercat.com/content/usadebnye-biblioteki-i-domashnee-chtenie-dvoryan-kak-obrazets-knizhnoi-kultury-rossii-xix-

ve#ixzz4ZO5dzehO 

 

http://www.dissercat.com/content/usadebnye-biblioteki-i-domashnee-chtenie-dvoryan-kak-obrazets-knizhnoi-kultury-rossii-xix-ve#ixzz4ZO5dzehO
http://www.dissercat.com/content/usadebnye-biblioteki-i-domashnee-chtenie-dvoryan-kak-obrazets-knizhnoi-kultury-rossii-xix-ve#ixzz4ZO5dzehO
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домашнего чтения / под ред. С. А. Манштейна», «Коллекция Гийома», «Библиотека для образования юношества», «Современная 

библиотека», «Семейная библиотека», «Французская классика; собрание всеобщей типографии, посвященное юности»; 

«Библиотека образования и развлечения / ред. сер. Ж. Этцель»; «Коллекция Этцеля»; «Библиотека Шарпантье».  

Для современного читателя издания каталога будут интересы, прежде всего своим оформлением, внешний вид книги 

отражает историческую эпоху, развитие переплетного искусства, культуру общества. В середине ХIХ века в Европе в моде были 

подарочные издания, так называемые, кипсеки. Это были крупноформатные, альбомного типа издания, снабженные большим 

количеством иллюстраций, выполненных в дорогой технике гравюры на стали. Издания больших, размеров ин-фолио, 

иллюстрированных книг и альбомов с вкладными листами-гравюрами, стоили дорого и продавались по подписке
1
.  

Украшением коллекции французских изданий является литература для детей, представленная в соответствующем разделе 

каталога – это красочно иллюстрированные издания в роскошных подарочных переплѐтах, часто с золотыми обрезами – результат 

труда талантливых художников и издателей. В детской книге тех лет, были сосредоточены лучшие силы графического и 

живописного искусства, что позволило создать образцы литературы для детей, на которые равняются современные художники–

иллюстраторы. Особо хочется обратить внимание на книги коллекции французского издателя и художника Ж.–П. Этцеля в 

каталоге представлено 11 изданий, выдающегося французского художника–графика, карикатуриста Гранвиля (псевд.), он создал 

образы Гулливера, Робинзона Крузо и других литературных персонажей, художника и писателя фантаста Альберта Робиды, его 

гениальные предвидения и рисунки поражают нас и сегодня.  

В коллекции есть книги с владельческими книжными знаками: суперэкслибрисами, экслибрисами, автографами, штампами 

и т.п. Часть изданий имеют книжные знаки известных российских дворянских родов: Долгоруковых, Кантакузиных-Сперанских, 

Голицыных, Мосальских, Строгоновых (Строгановых), Скарятиных. Каждая такая библиотека имела свое «лицо»: оформление 

книг, цвет переплета, размер изданий, тематику, являлась символом культуры и старины дворянского рода, так как книги 

собиралась несколькими поколениями
2
. Личные книжные собрания являются ценнейшим материалом для изучения личности 

владельцев, а также о книжной культуре и предпочтении русской интеллигенции. 

Сведения о французских изданиях, авторах, издателях, художниках дает представление о развитии книжного дела во 

Франции в ХIХ-начале ХХ вв. История бытования французских книг в России стало культурным историческим фактом – 

взаимодействия книжной культуры народов двух стран России и Франции. 

                                                                 
1
 Куприянова, Т. Г. История книжного дела в Европе: учебное пособие [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook797/01/part-006.htm 

2
 Лякишева, С. И. Усадебные библиотеки и домашнее чтение дворян как образец книжной культуры России ХIХ в. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dissercat.com/content/usadebnye-biblioteki-i-domashnee-chtenie-dvoryan-kak-obrazets-knizhnoi-kultury-rossii-xix-

ve#ixzz4ZO5dzehO   
 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook797/01/part-006.htm
http://www.dissercat.com/content/usadebnye-biblioteki-i-domashnee-chtenie-dvoryan-kak-obrazets-knizhnoi-kultury-rossii-xix-ve#ixzz4ZO5dzehO
http://www.dissercat.com/content/usadebnye-biblioteki-i-domashnee-chtenie-dvoryan-kak-obrazets-knizhnoi-kultury-rossii-xix-ve#ixzz4ZO5dzehO
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Введение 
 

Библиографические записи в каталоге приведены на французском и русском языках. Для удобства использования записи 

расположены в порядке русского алфавита авторов произведений и имеют сквозную нумерацию. Библиографические записи на 

русском языке содержат более подробное описание, с использованием информации с дополнительных, рекламных листов издания 

и книговедческого анализа. Каждый экземпляр, представленный в каталоге, имеет книговедческое описание особенности 

переплета, наличие владельческих знаков (штампов, экслибрисов, автографов, помет, маргиналий и т.п). Запись об экзмпляре 

дополняет краткая информация об авторе, истории создания произведения, издателях, художниках, редакторах, переплѐтчиках, 

владельцах, которую удалось выявить впроцессе изучения коллекции. Ссылки на источники использованной информации даны в 

подстрочных примечаниях. Информация о ресурсах Интернет приводится по состоянию на сентябрь 2017 г. 

Одним из достоинств каталога является наличие впомогательного аппарата, который состоит из двенадцати указателей, что 

повышает его информационную ценность, помогает читателю ориентироваться в материале, оперативно находить необходимую 

информацию.   
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРОЗА 

Бальзак О. де. Balzac H. De  

1. Balzac, Honore de. Oeuvres 2: Un grand homme de province a Paris: Scenes de la vie 

de province [Text] / H. de Balzac. – Paris: Hippolyte Souverain, Editeur de H. de Balzac, 

F. Soulie, J. Lecomte, A. Brot, etc., rue des Beaux-Arts, 5, 1839. – 354 p. 

Бальзак, Оноре де. Сочинения. Т. 2: Провинциальная знаменитость в Париже: сцены 

провинциальной жизни / О. де Бальзак. – Париж: Ипполит Суверен, издатель О. де Бальзака, 

Ф. Сулье, Ж. Лекомта, А. Бро, улица Изящных искусств, 5, 1839. – 354 с. – На авантит.: 

Oeuvres H. de Balzac. [Сочинения О. де Бальзака]. – На контртит. вых. дан: Imprimerie de 

Bethune et Plon, rue de Vaugirar, 36 [Типография Бетюна и Плона, улица Вожирар, 36]. – Текст 

на фр. яз. – Латин. шрифт. – 135х207. – Прижизненное издание. – № 10000010344961. 

Переплѐт: владельческий составной твердый, мраморная бумага коричневых тонов, уголки и 

корешок красная кожа, на корешке серебряное тиснение «Un grand homme de province a Paris» 

и орнамент, ляссе зеленый шелк, бумага verge [ручной работы], обрез с голубым крапом.  

Пометы: на форзаце «4 5/7» чернила черные, «№2351 XVII/6» красные чернила см. такие же 

пометы № 8, 9, 25, 47, 48, 57, 90; на тит. л. «И3081» синие чернила. 

Бальзак Оноре де (1799–1850) – французский писатель, один из основоположников реализма в 

европейской литературе. Крупнейшее произведение Бальзака – серия романов и повестей 

«Человеческая комедия», рисующая картину жизни современного писателю французского 

общества. Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и ещѐ при жизни 

принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков ХIХ в. Произведения Бальзака повлияли 

на творчество таких крупных писателей, как Чарльз Диккенс, Ф. Достоевский, Эмиль Золя и др. 
1
 

                                                                 
1
 Сиприо, П. Бальзак без маски // П. Сиприо; вступ. ст. А.П. Левандовского; пер. с фр. – М.: Молодая гвардия, 2003. – С. 163. – (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 840) 

О. де Бальзак  
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Над романом «Утраченные иллюзии»  Бальзак работал с 1836–1843 гг., без конца его переписывая. Вслед за «Утраченными 

иллюзиями»  появился второй том произведения «Провинциальная знаменитость в Париже». 12 ноября 1838 года Бальзак 

подписал договор с издателем Ипполитом Сувереном, пообещав рукопись к 15 декабря, но сдержал свое обещание только к 

началу февраля. Страницы, касающиеся главного героя произведения Артеза де Сенакля, были полностью переписаны: в первом 

варианте портрет Артеза предшествовал визиту к издателям, во втором – следовал за ним
1
. 

Вторая часть романа «Утраченные иллюзии» «Провинциальная знаменитость в Париже» впервые была издана в 1839 г. в 

двух томах. Первоначально текст был разбит на сорок глав, из которых две «Как делаются  маленькие газеты» и «Ужин», раньше 

публиковались  в газете «Estafette» («Эстафет») 8 июня 1839 г. Второй том начинается с ХХ главы и заканчивается ХL. Последние 

страницы второй части после окончательной редакции 1843 г. были перенесены автором в начало третьей части. Предисловие и 

разбивка на главы романа были продиктованные условиями газетной публикации. В 1843 году роман «Утраченные иллюзии» был 

закончен, автор убрал разбивку текста на главы
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

                                                                 
1
 Утраченные иллюзии:  [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://ru.wikipedia.org/wiki/Бальзак Оноре де ;  

2
  Gleize, J. Illusions perdues / par J. Gleize [Электронный ресурс] // URL: http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/notices/illusions_perdues.htm 

                 Титульный лист                                 Пометы на форзаце                            Содержание                                         Реклама        

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5
http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/notices/illusions_perdues.htm
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2. Balzac, Hоnore de par MM. Scenes de la vie privee et publique des animaux: Etudes de moeurs contemporaines: 

Etudes de moeurs contemporaines / par MM. de Balzac et al.; publiees sous la direction de M. P.-J. Stahl; vignettes par 

Grandville. – Paris: Hetzel et Paulin, editeurs, 1842. – 386, [10] p.: ill.  

Бальзак, Оноре де. Сцены из частной и общественной жизни животных: очерки современных нравов / господ Бальзака, Л. Бода, Е. 
де ла Бедолльера, П. Бернара, Ж. Жанена, Е. Лемуана, Ш. Нодье, Жорж Санд; опубликованы под рук. господина П.-Ж. Сталя; 
миниатюры Гранвиля. – Париж: Этцель и Полен, издатели, 1842. – 386, [8] с.: ил.; 99 отд. л. ил. – Вых. дан. на обороте авантит.: 
Paris: Imprimeurs Schneider et Langrand, rue d'Erfurth, 4. Lacrampe et cie, rue Damiette, 2. [Париж: типографы Шнайдер и Лагранд, 
ул. Эрфурд, 4; Лакрамп и Ко, ул. Думьят, 2]. – На авантит.: Scenes de la vie privee et publique des animaux. – На фронтисписе: 
Scenes de la vie privee et publique des animaux. «Des affiches seront d’apres ses ordres, apposes sur tous les murs dans les quatre parties 
du monde, sur la fameuse muraille de la Chine elle-meme» [Согласно распоряжениям, афиши будут приклеены к стенам всех четырех 
сторон света, и на самую знаменитую Китайскую стену тоже]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 197х267. – Прижизненное 
издание. – № 10000010345016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплѐт: цельнокроеный издательский тѐмно-синий кожаный с золотым тиснением изображения животных на крышках 

переплета и корешке, корешок c тиснением «Scenes de la vie privee des animaux. Grandville. J. Hetzel», трехсторонний золотой 

обрез, форзацы из муаровой бумаги, золототисненная дублюра.  

Суперэкслибрис  
на корешке 

Ярлык продавца.  
По краю – золототеснёная 

дублюра переплёта 
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Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, (12х5), золотое тиснение на темно-синей коже, буквенный, с 

инициалами «Р. В.»; на нижнем форзаце ярлык продавца «С.П.Б. || В.И. Клочковъ. || Книжная торговля. || Литейный пр. № 55. || 

ПРОДАЖА || и || ПОКУПКА» (35х19 мм). 

Пометы: на тит. л. «И.5038» синие чернила. 

«Сцены частной и общественной жизни животных» (1842) – знаменитый сборник, для которого тексты написали известные 

французские писатели, а иллюстрации выполнил Гранвиль (псевд. известного французского художника Жерер Жан Иньяс 

Изидор). Сюжет книги основан на истории о том, как звери собрались на свою Генеральную ассамблею и решили освободиться от 

власти человека, а для этого каждый должен был рассказать свою историю. Читателя ждут монологи Зайца-конформиста и 

Медведя-байрониста, Крокодила-эпикурейца и Пуделя, сделавшегося театральным критиком, английской Кошки, осужденной за 

супружескую измену, и французской Кошки, обманутой Котом-изменником. Имена и некоторые приметы у персонажей 

звериные, а проблемы – человеческие, те самые, которые вставали перед французами первой половины XIX века в их 

повседневной жизни. Это производит комический эффект, который довершают блистательные рисунки Гранвиля. На русский 

язык перевод сборника выполнен известным российским исследователем французской культуры  Мильчиной В.А. 
1
 

Клочков Василий Иванович (1861–1915) – книготорговец, антиквар, библиофил, один из 

учредителей «Кружка любителей русских изящных изданий» в Петербурге (1903). Клочков В.И. один из 

первых начал букинистическую торговлю в Санкт–Петербурге на Литейном проспекте. 4 июня 1884 г. 

ему было выдано разрешение «на производство книжной торговли». Так был основан в Санкт-

Петербурге магазин «Букинист» – старейший и самый крупный в России. В 1984 году общественность 

широко отметила 100-летие этого известного предприятия книжного дела. 
2
 При ближайшем участии В. 

И. Клочкова составлена знаменитая библиотека купца и библиофила Геннадия Васильевича Юдина
3
, 

которая в настоящее время находится в фондах Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края. Василий Иванович  имел прекрасное собрание редких книг, его особенно 

привлекали иллюстрированные французские издания ХVIII в.  

У Василия Ивановича Клочкова было несколько художественных книжных знаков. В среде 

коллекционеров экслибрисов принято делать исключение для В.И. Клочкова, М.П. Глазунова 

основателя старейшей книжной фирмы Глазуновых и других, у которых книготорговый знак часто 

дублировал экслибрис.
 4
 

                                                                 
1 Сцены частной и общественной жизни животных [Электронный документ] / Пер. с франц., вступ. ст. и примеч. В. Мильчиной. – М.: Новое литературное обозрение, 

2015. – 656 с.: ил. – Серия: Культура повседневности.  
2 Баренбаум, И. Е. Костылева, Н .А. Книжный Петербург-Ленинград. Букинисты. [Электронный ресурс]. – URL: http://marat-koshmarov.narod.ru/barenbaum_1986.htm 
3 Юдин Геннадий Васильевич // Красноярск: этапы исторического пути. – Красноярск: Буква, 2003. – С. 166-172.  
4 
Экслибрисы Василия Ивановича Клочкова (1860-1915) [Электронный ресурс]. – URL: http://library.petrsu.ru/collections/red/exlib_suzet(r).htm#5 –  

В.И. Клочков  

http://marat-koshmarov.narod.ru/barenbaum_1986.htm
http://library.petrsu.ru/collections/red/exlib_suzet(r).htm#5
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Этцель Пьер–Жюль (1814–1886)  – французский писатель и издатель. Получил образование в 

Страсбурге. В 1837 г. открыл свое издательство детской и учебной книги, отличавшееся  качеством и 

ассортиментом изданий. Занимался опубликованием работ Эмиля Золя, Виктора Гюго, Оноре де 

Бальзака и др. Первым заключил договор с Жюлем Верном об издании всех его книг. Многие издания 

Этцеля предназначались для подарка, они были роскошно оформлены с большим количеством 

иллюстраций. Работа над сборником «Сцены из частной и общественной жизни животных: очерки 

современных нравов» началась в 1839–1840 годах. Пьер–Жюль Этцель привлек к этому изданию 

великих писателей того времени О. де Бальзака, Ш. Нодье, Ж. Жанена и Жорж Санд, а так же сам 

написал несколько очерков под псевдонимом П.-Ж. Сталь
1
.  См. также каталог № 5, 6, 17, 21, 42, 55, 

79, 81, 84. 

Полен Александр (1792–1859) – французский издатель, политик и журналист. В 1830 г. А. Полен 

и Жак-Жульен Дюбоше основали издательство. В конце 1834 г. они издали «Историю парламента 

французской революции» в количестве от 15 до 20 томов, от 30 до 40 выпусков за 20 сантимов каждый. 

В 1835 г. произошло знакомство с Пьером-Жюлем Этцелем, который затем стал его компаньоном.
2
 

Гранвиль (псевд.) Жерер Жан Иньяс Изидор (1803–1847) – французский график, мастер 

карикатуры, книжной и журнальной иллюстрации. В романтической манере создал серии иллюстраций к 

«Путешествиям Гулливера» Дж. Свифта (изд. 1838), «Жизни и приключениям Робинзона Крузо» Д. 

Дефо (изд. 1840) и другие произведения. Особой самобытностью отличаются оформленные Гранвилем 

книги: «Метаморфозы дня» (изд. 1829, 1853), «Сцены из частной и общественной жизни животных» 

(изд. 1842, т. 1-2), «Иной мир» (изд. 1844) и другие, с многочисленными, детально разработанными 

изображениями причудливых превращений, наделяющих мир растений, животных и даже «мертвой» 

природы признаками человеческого бытия; эти гротески можно рассматривать как предвосхищения 

сюрреализма в искусстве. 
3
 См. также каталог № 12, 22, 58. 

 

 

                                                                 
1
 Этцель, П.–Ж. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Этцель,_Пьер-Жюль  

2
 Alexandre Paulin (1792-1859), précurseur de l'édition illustrée à bon marché [Электронный ресурс]. – URL:http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/05/11/13700609.html  

3
 Гранвиль, Изидор Жерар [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/364503  

Пьер-Жюль Этцель  

Гранвиль. Автопортрет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/05/11/13700609.html
http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/05/11/13700609.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/364503
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Факсимиле Ж.Ж. Гранвиля 
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Бело А.  Belot А.  

3. Belot, Adolph. Reine de beaute / A. Belot. – Paris: Societe d'Imprimerie Paul Dupont, 
[1882]. – 203 p.  

Бело, Адольф. Королева красоты /А. Бело. – Париж: Типографское общество Поля Дюпона, 
[1882]. – 203 с. – Вых. дан. на с. 203: Paris: Societe d'Imprimerie Paul Dupont, 41, rue J.-J. 
Rousseau [Париж: Типографское общество Поля Дюпона, 41, ул. Ж.-Ж. Руссо]. – Нет тит. л. – 
Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 125х182. – Прижизненное издание. – № 10000010344987. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, коленкор фиолетовый, корешок 

кожаный коричневый с тиснением «А. Вelot  Reine de beaute», краплѐный трехсторонний 

обрез. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки (16х5), тиснение на 

коричневой коже, буквенный, с инициалами: «L.M.». См также каталог № 54, 80. 

Пометы: на стр. 1 «А. Belot», «50» карандаш, «И. 3400» синие чернила; «L.M.» 

карандаш. 

Бело Адольф (1829–1880) – французский драматург и романист, 

писал общедоступную литературу, слегка эротическую и игривую. 

Среди его произведений «Mademoiselle Giraud», «Ma femme», работы 

оригинальные, причудливые, для одних аморальные, для других 

нравственные. Они имели огромный успех и интерес, выдержали 33 

издания, были напечатаны в количестве 66 тыс. экземпляров. Роман 

«Reine de Beauté» («Королева красоты») написан в 1882 г. и в этом же 

году был опубликован в издательстве Paul Dupont (Поля Дюпона) в 

Париже.
1
 В конце издания имеется информация о том, что роман 

«Королева красоты» является продолжением романа «Принцесса 

София» (1882). 

 

                                                                 
1
 Адольф Бело [Электронный ресурс]. – URL: Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Суперэкслибрис на корешке  
«L.M.» 

А. Бело в 1865 г.  
Фото Э. Каржи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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Дюпон Поль (1796–1879) – французский издатель, начинал трудовую деятельность учеником в 

издательской фирме «Фирмена Дидо», позднее основал свой собственный издательский дом. Автор книги 

«История типографии», изданной Эдуардом Рувейром в 1853 году. Поль Дюпон заботился о защите прав 

низкооплачиваемых рабочих и стал первым типографом (во Франции), который принимал на работу в свой 

магазин издательства женщин. «Типографское общество» Поля Дюпона публиковало печатные издания и 

литографии различных художников, включая Тулуз-Лотрека
1
. См. также каталог № 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

 

                                                                 
1
 Paul DUPONT vécut de 1796 à 1879. [Электронный ресурс]. – URL: http://p.dupont.imprimeur.pagesperso-orange.fr/pauldupont.htm.  

Поль Дюпон 

Конец романа «Королева красоты»  

http://p.dupont.imprimeur.pagesperso-orange.fr/pauldupont.htm


 
16 

Бордо А. Bordeaux H.  

4. Bordeaux, Henry. La robe de laine / H. Bordeaux. – Paris: Librarie Plon: Plon–

Nourrit et cie, imprimeurs-editeurs, 8, rue Garanciere, [1910]. – 314, [1] p.: ill.  

Бордо, Анри. Шерстяное платье / А. Бордо. – Париж: Библиотека Плон: издательство Плона: 

Плон–Нури и компания, типографы-издатели, улица Гарансьер,  [1910]. – 314, [1] с.: ил. – 

Вых. дан. на тит. л. и внизу контртит.: Paris: Typ. Plon-Nourrit et cie, 8, rue Garanciere. Tous 

droits reserves [Париж: книжный магазин Плона: Плон-Нури и компания, типографы-издатели, 

улица Гарансьер. Все права сохранены.]. – На тит. л. издательская марка «Плон-Нурри и 

компания» с девизом «Labor omnia vincit improbus» [«Все побеждает упорный труд»]. – На 

обороте тит. л.: «Droits de reproduction et de traduction reserves pour tous pays. Copyright 1910 by 

Plon-Nourrit et C
ie
». [Права на воспроизведение и перевод для всех стран защищены. 

Напечатано в 1910 г. компанией Плон–Нури]. – На контртит. список работ Анри Бордо. – 

Перед авантит. информация о тираже: «Il a ete tire de cet ouvrage: 5 exemplaires sur papier des 

manufactures imperials du Japon, numerotes de 1 a 5;25 exemplaires sur papier de Hollande, 

numerotes de 6 a 30». [Пять экземпляров этой работы напечатаны на бумаге императорской 

мануфактуры Японии, пронумерованы с 1 по 5; 25 экземпляров – на голландской бумаге, 

пронумерованы с 6 по 30]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 125х182. – Прижизненное 

издание. – № 10000010344969. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, мраморная красно-коричневая бумага, корешок кожаный коричневый с 

золототиснением «Bordeaux. La robe de laine» и орнамента, бинты, мраморный обрез, ляссе красный шелк. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на коричневой коже, буквенный, с инициалами: «L. 

L.» (10х6). См. также каталог № 7, 34, 60. 

Пометы:  на форзаце «835» чернила; на тит. л. «И3142» синие чернила. 

Суперэкслибрис на корешке 
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Издательская марка «Плон-
Нурри и компания» с девизом 

«Все побеждает упорный труд» 

Бордо Анри (1870-1963) – французский адвокат, романист и эссеист, с 1919 г. член Французской Академии. 

Писатель стал свидетелем и участником важных периодов Французской истории – I мировая война, 

общественное движение 1930-х гг., II мировая война, которые приводили к эволюции общества, изменение 

положения женщин в работе и обществе, улучшение условий труда рабочих. Все это можно найти в его 

произведениях. В начале XX века Анри Бордо написал самые лучшие свои произведения, среди которых 

роман «Шерстяное платье» (1909). Роман о любви и социальном неравенстве был очень популярен во 

Франции. Роман «Шерстяное платье» посвящен Пьеру Лоти.  Романы Бордо пронизаны традиционными 

ценностями, персонажи его произведений вовлечены в экспансию влияния Франции в мире религиозность, 

промышленность, военные, формируют образ настоящей семьи. Анри Бордо, сегодня забытый, был одним из 

самых известных французских романистов, сочинения писателя были одни из самых читаемых в XX веке; 

множество его романов продавались тиражом более 500000 экземпляров, сочинения переведены на многие 

языки мира. На русском языке почти все произведения А. Бордо были напечатаны в 1909–1911 гг. в 

издательстве Владимира Михайловича Саблина (1872–1916).
 
 Завершающий труд писателя – мемуары Анри 

Бордо, которые он начал писать в 1951 г., а в 1959 г. завершил воспоминания под названия «Сорок лет среди сорока»
1
.  

Лоти Пьер псевд. Жюльена Вио (1850–1923) – французский писатель. Был морским 

офицером. Наиболее известны его романы: «Азиадэ» (1879); «Женитьба Лоти» (1880); «Роман 

спаги» (1881); «Исландский рыбак» (1886); «Госпожа Хризантем» (1887) и др. В его 

«экзотических» колониальных романах Восток изображается как красочный фон для 

романтических переживаний белого завоевателя. Империалистическая трактовка 

колониальной темы превращает жуткую правду колоний в сентиментальную и 

«трогательную» идиллию, скрывая подлинную картину грабежа и истребления цветных 

народов
2
.  

«Плон и братья» французское издательство было основано в 1852 г. Плоном Анри и 

его братьями. Они являлись потомками издателей, их корни восходят к XVI в. Их предок 

издатель Жан Плон жил в городе Мон на юго-западе Бельгии. Это издательство публиковало 

сочинения Наполеона и Людовика III, за что носило звание «Типограф императора»
3
. См. 

также каталог № 18, 19, 32, 34, 70.  

Содержание каталога 

                                                                 
1 Henry Bordeaux [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Bordeaux  
2
 Лоти, Пьер // Большая советская энциклопедия: Т. ХХХVII: Лилль — Маммалогия / Гл. ред. О.А. Шмидт. – 1-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1938. – С.425.  

3
 Édition lon [Электронный ресурс]. – URL: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1768799  

Анри Бордо.  
1919 г. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Bordeaux
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1768799
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Верн Ж. Verne J.  

 

5. Verne, Jules Les enfants du capitaine Grant: voyage autour de monde pt. 1 / par J. 

Verne; ill. par E. Riou. – Nouv. ed. – Paris: J. Hetzel, 18, rue Jacob. Tous droits de 

traduction et de reproduction reserves, S. a. – 318 [4]; 32 p. (à double pag.): 6 ind. р. ill. 

– (Bibliotheque d'education et de recreation / ed. de la ser. J. Hetzel; Collection Hetzel).  

Верн, Жюль. Дети капитана Гранта: кругосветное путешествие Т. 1 / Ж. Верн; ил. Э. Риу. – 

Новое изд. – Париж: Ж. Этцель, 18, улица Жакоб. Все права на перевод и воспроизведение 

сохранены, Б. г. – 318 [4]; 32 с. (двойная паг.): 6 отд. л. ил. – (Библиотека образования и 

развлечения / ред. сер. Ж. Этцель; Коллекция Этцеля). – На обороте тит. л. «Ouvrage de meme 

auteur. Volumes in-8 illustres» [«Иллюстрированные сочинения этого автора того же формата»] 

– Вых. дан. с. 318: Paris: Imprimerie Gautier-Villars, quai des Grands-Augustins, 55 [Париж: 

Типография Готье-Виллара, набережная Великих Августинцев, 55]. – Текст на фр. яз. – Латин. 

шрифт. – 127х185 –№ 10000010344959. 

6. Verne, Jules Les enfants du capitaine Grant: voyage autour de monde pt. 3 / par J. 

Verne; ill. par E. Riou. – 36-e ed. – Paris: J. Hetzel et cie, 18, rue Jacob. Tous droits de 

traduction et de reproduction reserves, S. a. – 284 [4]; 32 p. (à double pag.): 8 ind. р. ill. 

– (Bibliotheque d'education et de recreation / ed. de la ser. J. Hetzel; Collection Hetzel).  

Верн, Жюль. Дети капитана Гранта: кругосветное путешествие Т. 3 / Ж. Верн; ил. Э. Риу. – 

Новое изд. – Париж: Ж. Этцель, 18, улица Жакоб. Все права на перевод и воспроизведение 

сохранены, Б. г. – 284 [4]; 32 с. (двойная паг.): 8 отд. л. ил. – (Библиотека образования и 

развлечения / ред. сер. Ж. Этцель; Коллекция Этцеля). – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 

Вых. дан.: Paris: Imprimerie Gautier-Villars, quai des Grands-Augustins, 55 [Париж: Типография 

Готье-Виллара, набережная Великих Августинцев, 55]. – 127х185. – № 10000010345059. 

Переплѐт: издания имеют одинаковое оформление, владельческий составной твердый переплет, декоративная бумага синего 

цвета, корешок кожаный коричневый с золотым тиснением автора, заглавия и № тома.  

Пометы: Т.1: на тит. л «И.5391» синие чернила, Т.2. на тит. л. «И.5486»; на форзаце автограф: «D. Rossi» чернила. 

 

Авантитут 

Автограф на форзаце т. 3 

Авантитут 
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Верн Жюль (1828-1905) – французский географ и писатель, классик приключеской литературы, один 

из основоположников жанра научной фантастики. В 1863 г. Жюль Верн опубликовал в журнале Ж. Этцеля 

«Журнал для образования и отдыха» первый роман из цикла «Необыкновенные путешествия». Успех 

романа вдохновил писателя. Он решил и впредь работать в этом «ключе», сопровождая романтические 

приключения своих героев всѐ более искусными описаниями невероятных, но, тем не менее, тщательно 

продуманных научных «чудес», рождѐнных его воображением. В 1861 г. у Ж. Верна родился сын Мишель, 

писатель купил себе судно «Сен Мишель», названное так в его честь. На корабле писатель много работал, в 

том числе над романом «Дети капитана Гранта». В итоге была создана 65-томная библиотека 

«Необыкновенных путешествий». «Дети капитана Гранта» (1867) первая книга трилогии, которая вошла в 

эту серию
1
. 

В коллекции два томика романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта», который был отмечен 

Французской Академией, на титульных листах обоих томов имеется информация: «Ouvrage couronne par 

l'Academie francaise». В конце каждого тома размещен «Каталог коллекции Этцеля», который завершает 

«Алфавитная таблица авторов коллекции». Хронология изданий каталога дает возможность предполагать, 

что были изданы в начале ХХ в. (примерно 1904 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Верн Жюль [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Верн, Жюль   

                      Фронтиспис и титульный лист т. 1 и т. 3                                                                                 Иллюстрации Э. Риу 

Жюль Верн  
в 1878 г. 

Фото Ф. Надара. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
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Риу Эдуард (1833–1900) – французский живописец и мастер рисунка, иллюстратор 

Жюля Верна, Вальтера Скотта и Александра Дюма. Эдуард Риу родился в Сен-Серване 

(Бретань). Учился живописи и графике сначала у Шарля-Франсуа Добиньи, а затем у Гюстова 

Доре. Риу работал во многих популярных французских и английских журналах, таких как 

«Tour du Monde», «Illustrated Times», «Illustrated London News», «La Chronique Illustree».  

Художнику принадлежат серия рисунков о свадьбе дочери русского царя Александра II, 

великой княгини Марии Александровны, и сына королевы Виктории, герцога Эдинбургского 

Альфреда, графический цикл об открытии Суэцкого канала и другие подобные работы. 

Замечательны работы Эдуарда Риу для научно-популярных книг, таких как «Мир до 

сотворения человека» Камиля Фламмариона (Monde avant la création de l'homme de Camille 

Flammarion) или «Земля до потопа» Л. Фигюйера (La Terre avant le déluge de Louis Figuier). 
1
 

Этцель Пьер–Жюль (1814–1886) – французский писатель и издатель. См. каталог № 2, 

17,   21, 42, 55 ,79, 81, 84. 
 

Типография «Готье-Виллар» – французский Издательский Дом, основан в 1790 году. Издательство играло важную роль в 

издании научной литературы и развитии науки в ХIХ–I пол. ХХ вв., издавало выпуски трудов L’Ecole polytechnique 

(Политехнического института) и l’Académie des sciences (Академией наук). Опыт редакторов используется и современными 

книгоиздателями
2
. См. также каталог № 7, 79. 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Работы художника Э. Риу [Электронный ресурс]. – URL: http://fantlab.ru/art174 

2 Gauthier-Villars [Электронный ресурс]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Gauthier-Villars  

Портрет  
и факсимиле Э. Риу 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences
http://fantlab.ru/art174
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gauthier-Villars
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Вилли. Willy  

7. Willy. Lelie, fumeuse d'opium: roman / Willy. – Paris: Albin Michel, editeur, 22, rue 

Huyghens, 22, S. a. – 316 p. 

Вилли. Лили, курительница опиума: роман/ Вилли. – Париж: Альбен Мишель, издатель, 22, 

улица Гюйгенс, 22, Б. г. – 317 с. – Вых. дан. на с. 317: Paris: Imprimerie G. Gambart et Cie, 52, 

avenue du Maine [Париж: Типография Г. Гамбар и компания, 52, проспект Мэн]. – На авантит.: 

Lelie, fumeuse d'opium. – На контртит. указано: Principaux ouvrages du meme auteur [Основные 

работы этого авт. Перечень работ]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 125х185. – № 

10000010344974. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет из декоративной красно-коричневой 

бумаги, корешок кожаный коричневый с тиснением «Willy. Lelie, fumeuse d'opium», бинты, 

мраморный обрез.  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки (10х6) золотое тиснение на 

коричневой коже, буквенный, с инициалами «L. L». См. также каталог № 4, 34, 60. 

Пометы: на обороте верхнего форзаца «9/4» карандаш, «852» чернила; на тит. л. «7205» синие 

чернила. 

 

Вилли (псевд. Анри Готье-Виллар 1859-1931) – французский издатель, журналист, музыкальный 

критик и романист. Публиковался под разными псевдонимами: Анри Моги, Робер Парвиль, Джим Смайли, 

Вилли, Анри Вилли, Борис Зишин.  

Готье-Виллар объвиняли в том, что он поставил свою подпись под сотней работ не принадлежавших 

ему. В частности, шесть первых романов были написаны его женой Колетт, авторство других работ также 

сомнительно. В основном, Готье-Виллар принадлежали так называемые «бульварные» романы. Парижские 

бульвары, излюбленные места прогулок писателя, породили значение «Бульварный», синоним праздного и 

пустого, бульварные романы, рассчитанные на низменный вкус. 
1
  См. также каталог: № 5, 6, 79. 

                                                                 
1
 Henry Gauthier-Villars [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gauthier-Villars  

Суперэкслибрис на корешке 
Авантитут 

А. Готье–Виллар 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gauthier-Villars
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Albin Michel – группа французских издательств. Основатель издательства Альбен Мишель (1873-

1943), в 1900 году он утвердил устав предприятия. Для издательства 1903 год стал знаменательным 

запуском новой серии небольших по объему изданий по низким ценам, в дальнейшем эти книги стали 

назвывать – карманными томиками. В 1910 году издательство обосновалось по адресу 22, улица 

Huyghens, Paris 14 округ. В его стенах издавались такие авторы как Ирен Немировски, Евген Сю, Генри 

Барбюсс, Ромен Роллан. Известные признанные авторы при жизни, получали литературные премии 

братьев Гонкуров и Нобеля. В 1924 году у фонда Ollendorf (Олендорф) были выкуплены авторские права 

на издание произведений знаменитых писателей Ги де Мопассана, Бальзака, Ромен Роллана, Виктора 

Гюго, Коллет и др. Благодаря этому издательство «Albin Michel» стало на верхнюю ступень среди 

парижских издательств. В 1927 году издательство возглавил Робер Эсмеран, который значительно 

укрепил администрационную структуру и наладил организацию торговли.  

Тридцатые годы ХХ в. для издательства характерны стремительным развитием. Сложным 

периодом для издательства стали годы Второй мировой  войны, когда немецкие войска оккупировали Францию. В это трудное 

время издательство продолжало свою деятельность, не только публиковало, но и вставало на защиту интересов своих авторов. 

Так, например, всячески добивалось освобождения Ирэн Немировски  – французской писательницы, русской по происхождению. 

Десятилетие 1960-1970 проходит под звездой Нобелевской премии. В 1979 году открывает новое направление  – комиксы. В 80-е 

годы управление переходит в руки внука Френсиса Эсмеран и создается подразделение Albin Michel Jeunesse(юношество). С 1992 

года издательству сопутствует стремительный коммерческий успех вплоть до наших дней. Издательство выпускает до 450 

наименований в год, с 2010 г. Albin Michel занялось оцифровкой своих изданий и уже более 2000 наименований доступно в 

электронном формате
 1
. 

PS. Немировская Ирина Львовна (1903-1942) родилась в Киеве. Отец, купец первой гильдии Леон (Арье) Борисович Немировский 

(?–1932), был председателем правления товарищества «Сталь» (Челябинск), Челябинского углепромышленного общества, мать, Фанни 

Ионовна Маргулис, была домохозяйкой. Немировские жили в Петербурге, после революции 1917 года семья переехала в Финляндию, а 

затем, в 1919 году во Францию. В Париже Ирина училась в Сорбонне. В 1926 г. вышла замуж за Михаила Эпштейна. 3 июля 1942 года была 

была арестована французской полицией, как «лицо еврейского происхождения без гражданства», 17 июля депортирована в Освенцим. 

Согласно лагерным документам умерла 17 августа 1942 г.  В издательстве «Alben Michel» были опубликованы прижизненные произведения 

И. Немировской: Le Pion sur l'échiquier (1934) Le Vin de solitude (1935) Jézabel (1936) La Proie (Michel, 1938); Deux (1939); Les Chiens et les 

loups (1940). Самый известный роман Ирен Немировски «Французская сюита» был написан во время войны. Рукопись долго лежала в еѐ 

вещах, пока дочь Ирен Дениз Эпштейн не решилась разобрать вещи погибшей матери. Он был опубликован только в 2004 году и получил 

большую известность
2
. 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Издательство Albin Michel [Электронный ресурс]. – URL: https://fantlab.ru/publisher1256  

2
 Немировская Ирина Львовна [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Немировская,_Ирина_Львовна  

Издательская марка  
«Albin Michel» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Виньи А. В. Vigny A.V.   

8. Vigny, A. V. Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. T. 3 /par le comte Alfred de 

Vigny. – 4e ed., augmentee d'une preface et de notes. – Paris: Charles Gosselin, libraire: de son 

altesse royale monseigneur le duc de Bordeaut, rue Saint-Germen-des-Pres, n 9, 1829. – 261 p. 

– № 10000010344979. 

9. Vigny, A. V. Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII T. 4 / par le comte Alfred de 

Vigny. – 4e ed., augmentee d'une preface et de notes. – Paris: Charles Gosselin, libraire: de son 

altesse royale monseigneur le duc de Bordeaut, rue Saint-Germen-des-Pres, n 9. 1829. – 261 p. 

Виньи, Альфред Виктор де, граф. Сен-Мар, или Заговор во времена Людовика XIII Т. 3, 4 / 

граф Альфред Виктор де Виньи. – 4-е изд., c предисл. и заметками. – Париж: Шарль Госселен, 

издатель: его королевского высочества монсеньера дюка Бордоского, улица Сен-Жермен-де-

Пре, № 9, 1829. – 261 с. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – Вых. дан. на контртит.: De 

l'imprimerie de Lachevardiere, rue du Colombier, n 30, a Paris [Типографии Лашевардьер, ул. 

Коломье, №30, в Париже]. – 105х168. – Прижизненное издание. – № 10000010344975. 

Переплет: издания имеют одинаковое оформление. Составной твердый переплет мраморная 

красно–коричневая бумага, корешок и уголки красная кожа, на корешке золотое тиснение 

«Alfred de Vig. Cinq–Ma. III» и «Alfred de Vig. Cinq–Ma. IV», обрезы с синим крапом, бумага 

«verge» ручной работы, ляссе трѐхцветный шелк. 

Пометы: на форзацах обеих томов одинаковые пометы от руки: «12 4/27» синие чернила, 

перечеркнутые красными чернилами, «N 2089 XVII/2» красные чернила. См. такие же 

пометы: № 1, 25, 47, 48, 57, 90. На тит. листах от руки написаны номера: Т. 3. «3000», т. 4  

«3001».  

Пометы на форзаце 

Авантитут 
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Виньи, Альфред Виктор де, граф (1797-1863) – французский писатель, представитель французского 

аристократического, консервативного романтизма. В коллекции – два тома исторического романа «Сен-Мар, 

или Заговор во времена Людовика XIII». Роман был написан в 1826 г. Главный герой маркиз Сен-Марс, 

прототип романа реальное историческое лицо Анри-Куаффье де-Зюзе маркиз Cinq-Mars, в 1620-1642 гг., 

казненный за заговор против кардинала Ришелье. "Cinq-Mars" принес писателю первый большой успех и 

заставил широкого читателя заинтересоваться его поэмами. Характеризуя своеобразие собственного подхода 

к истории, А. де Виньи писал: «Оригинальность этой книги заключается в том, что в ней все похоже на 

роман, тогда как она целиком представляет историю». Впервые на русский язык роман был переведен А. 

Очкиным в 1829 г., в 1835 г. роман был издан в других переводах в приложении к журналу "Мир божий" за 

1895 
1
. 

Госселен Шарль книготорговец и издатель, в 1821–1830 г. носил звание  «Книготорговец Его Королевского Высочества 

моньеньера дюка Бордоского» (сына дюка де Бери). Берри – герцог Беррийский Шарль-Фердинанд (1778–1820) – наследник 

французского престола, второй сын графа Карла д’Артуа будущего короля Карла X. Госселен Ш. Известен как издатель Вальтера 

Скотта, Альфреда де Виньи, Альфонса де Ламартена, Виктора Гюго и Жорж Санд. Муниципальный советник в Марли-ле-Руа с 

1834 г., затем мэр города в 1839–1840 г., в 1836 г. получил патент типографа, но не использовал его. В 1836 г. он был одним из 

создателей «Конторы по книгоиздательству», прообраз «Круга издательств». В конце своей карьеры, работал вместе с Лораном 

Паньером, под названием «Шарль Госселен, Паньер и компания»
2
. 

ЛашевардьерАлександр (1795–1855) типограф издания, французский книготорговец и издатель. Получил лицензию на 

издательскую деятельность 9 декабря 1823 году. Один из основателей механических прессов для типографий во Франции. В 1833 

г. издательство стало одним из крупнейших в Париже, используя прессы для печати
3
. А. Лашевардьер принимал фанансовое 

участие в основании журнала «Le Globe» «Глобус». Этот журнал стал одним из самых популярных в эпоху реставрации 

Бурбонов, отличаясь высоким интеллектуальным уровнем публикаций и широким охватом тем. С идеологической точки зрения в 

эти годы издатели и авторы «Глобуса» выступали за расширение избирательного права, основанного на имущественном цензе, и 

в целом отличались социал-либеральными взглядами на политику и экономику. В огранизации журнала «Глобус» принимали 

участие: французский мыслитель и общественный деятель Пьер Леру (1797-1871) и Полем-Франсуа Дюбуа (1793−1871)
4
. 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1 Виньи, Альфред де [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/Виньи,_Альфред_де  
2
 Charles Gosselin [Электронный ресурс]. – URL: http://www.librairiedialogues.fr/personne/charles-gosselin/1165335/    

3
 Alexandre Lachevardière [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Lachevardi%C3%A8re.  

4
 Алек Д. Эпштейн Андрей Кожевников Неслучайно забытый мыслитель: Пьер Леру и вычеркнутые из памяти истоки демократического солидаризма [Электронный 

ресурс]. – URL: http://magazines.russ.ru/nz/2014/6/20k.html 

Де Виньи. 1832 г. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Globe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B4%D0%B5
http://www.librairiedialogues.fr/personne/charles-gosselin/1165335/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Lachevardi%C3%A8re
http://magazines.russ.ru/authors/e/aepshtejn
http://magazines.russ.ru/authors/k/ankozhevnikov
http://magazines.russ.ru/nz/2014/6/20k.html
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Вольтер Voltaire  

10. Voltaire Oeuvres completes. T. 8: Dictionnaire philosophique, II; Romans; Faceties: avec 

des notes et notes historiques sur la vie de Voltaire / Voltaire. – Paris: Chez Furne, Libraire-

editeur, Quai des Augustins, N 59. M DCCC XXXVI (1836). – 716 p.: ill.   

Вольтер. Полное собрание сочинений T. 8: Философский словарь, II; романы; фацеции; с 

заметками и ист. заметками из жизни Вольтера / Вольтер; [худож. Ж.-М. Моро (Moreayu)]. – 

Париж: У Фурнье, книготорговца-издателя, набережная Августинцев, № 59, 1836. – 716 с.; 13 

отд. л. ил. под калькой. – Из содерж.: Философский словарь ч. II (L–Z); романы 1746-1775 г.: 

Мир, каков он есть, видение Бабука, записанное им самим; Задиг, или Судьба, Мемнон, или 

Благоразумие людское, История путешествий Скарментадо, написанная им самим, Кандид, 

или Оптимизм; Faceties  (фацеции). – Вых. дан. на контртит.: Paris: Imprimerie et fonderie 

d'Everat, rue du Cadran, 16. – На авантит.: Oeuvres completes de Voltaire. Tome VIII [Сочинения 

Вольтера том VIII ]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 180х255. – № 10000010345010. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, декоративная мраморная зелѐная 

бумага, уголки тканевые, корешок коричневый кожаный с золотым тиснением «388. Oeuvres 

completes de Voltaire.VIII», ляссе синий шнур.   

Книжные знаки: экслибрис прямоугольный шрифтовой на форзаце в двойной ажурной 

рамке: «БИБЛИОТЕКА || Ф. Т. Фан-дер-Флита. || Шкаф III || Полка 5. № 388», ярлык 52х48, 

рамка 49х44. См. также каталог № 16, 18, 19, 22, 44, 56, 61 ,64, 94. 

Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ, 1694–1778) – французский философ-

просветитель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк, публицист. Действительный почетный 

член Петербургской АН (1746). Деятельность Вольтера  связана с борьбой против 

религиозного фанатизма, с критикой абсолютистской системы, пороков цивилизации: 

«Философские письма» (1733), «Философский словарь»(1764-1769). Сыграл значительную 

роль в идейной подготовке Французской революции конца ХVIII века. С именем Вольтера 

связано распространение в России так называемого вольтерьянства – духа свободомыслия, в 

том числе религиозного, пафос ниспровержения авторитетов, ирония
1
.  

 

 

                                                                 
1
 Вольтер [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольтер  

Вольтер  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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Моро Жан-Мишель (1741–1814) – художник-гравер издания. В 1760-е годы Моро 

принимал участие в оформлении книг собрания древностей графа Ж.–Л. де Келюса и 

энциклопедии Дени Дидро и Д’Аламбера. Как гравер он сотрудничал с Француа Буше, 

Гравело (Gravelot псевдоним французского рисовальщика Гюбера Франсуа Бургиньона) и 

другими иллюстраторами при издании «Метаморфоз» Овидия. В 1788 г. член Академии 

живописи и скульптуры Франции, получил звание гравер канцелярии короля. Благосклонный 

к революции, в 1793 году он был назначен членом временной комиссии искусств, а в 1797 

году – преподавателем центральных школ. В 1814 году после Реставрации король Людовик 

XVIII дал ему новый пост. При короле Моро оставил подлинную "летопись в гравюре" 

изменчивой моды своего времени: Памятник, посвященный костюму в нескольких сериях, 

создаваемых в 1777–1778 и 1783. Иллюстрировал сочинения  де Ла Бретона, посвященные 

жизни светской придворной молодежи (Дама при дворе королевы), а также Песни  де Лаборда 

(1773), произведения Ж.-Ж. Руссо (1774–1783), Вольтера (1782–1789)
1
.  

 

Фурнэ Чарльз (1794–1859) – французкий издатель, основал свой 

книжный магазин в 1825 г., основная издательская специализация была 

книги по истории. Среди заметных его изданий  были произведения 

Адольфа Тьера, Франсуа-Огюста Минье и Анри Мартена. В 1836 году 

купил права на издание «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака у 

трех компаньонов Полена, Дюбоше и Этцеля, которые испытывали 

финансовые трудности. После смерти  Чарльза Фурне французский 

историк Эжен Франсуа Ашиль Россев-Сент-Илер (1808–1889) 

опубликовал биографию издателя. На фронтисписе издания была 

помещена фотография Ч. Фурнэ
2
.  

 

                                                                 
1
Моро Жан-Мишель [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/135860/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE  

2 
Charles Furne [Электронный ресурс]. – URL: http://blogs.princeton.edu/graphicarts/2012/08/eugene-francois-achille_rossee.html  

Чарльз Фурнэ. Фото. 

Титульный лист  
с изображением бюста  

Вольтера и героев  
его произведений. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/135860/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE
http://blogs.princeton.edu/graphicarts/2012/08/eugene-francois-achille_rossee.html
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Фан-дер-Флиты – дворянский и купеческий род. Герб дворянского рода Фан-дер-

Флитов: «щит разделѐн горизонтально на две части, в верхней части в чѐрном поле обозначен 

лев, держащий в лапе серебряную стрелу, острием вверх обращѐнную, а в нижней в 

серебряном поле, корабль на море с парусами, плывущий в левую сторону. Щит увенчан 

дворянскими шлемом и короною с тремя страусовыми перьями. Намѐт на щите красный и 

чѐрный, подложен серебром». Дворянская ветвь – это потомство Тимофея Ефремовича Фан-

дер-Флита (1775–1843) – архангельского вице-губернатора, Олонецкого губернатора. Тимофей 

Ефремович поступил на службу в 1790 г., произведѐн в тайные советники, 2 ноября 1828 г. 

пожалован на дворянское достоинство дипломом, с которого копия хранится в Герольдии. 
Тимофей Ефремович высоко ценил образованных и просвещенных людей, любил поэзию и 

литературу, был знаком и переписывался с поэтом-декабристом Ф.Н. Глинкой
1
. 

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич (1810–1873) – сенатор, выпускник Благородного 

лицейского пансиона в 1827 г.  

Фан-дер-Флит Николай Федорович (1840–1896) – сын Ф. Т. Фан-дер-Флита, окончил Лицей в 

1860 г. 

 Исследователь истории дворянского рода Фан-дер-Флитов Кудрявцева Ольга Анатольевна – 

старший научный сотрудник отдела редких и рукописных книг Псковского музея-заповедника приводит 

сведения о том, что библиотека Фан-дер Флитов переходила от поколения к поколению. Это была по–

настоящему фамильная библиотека. Николай Федорович оставил дневники, где записи об отце 

свидетельствуют об огромном уважении, благодарности, глубокой любви сына к отцу. Он пишет: «… с 

девятилетнего моего возраста я был с ним душевно неразделен: всякое малейшее впечатление, дурное 

или хорошее, мы передавали друг другу; он был мне не только отцом, но и лучшим другом. …Счастье в 

нас, – говаривал он, – мы, прежде всего, должны исполнять свою обязанность и затем подчиняться 

непреодолимому. Сознание исполнения долга, чистая совесть – источник счастья… стараться подражать 

ему – вот завет, которому все мы, а в особенности я, должны следовать…»
2
.
 
 

                                                                 
1
 Фан-дер-Флит [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фан-дер-Флит . 

2
 Кудрявцева О. А. Страницы из жизни Н. Ф. Фан-дер-Флита. // Псков, 2003. – № 12. – Электронная версия. – URL: http://www.ippo.ru/ipporu/article/-stranicy-iz-zhizni-nf-

fan-der-flita-oa-kudryavcev-202649 . 

Фан-дер–Флит Н.Ф. 

Герб дворянского рода  
Фан–дер–Флитов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%91%D1%82_%28%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://www.ippo.ru/ipporu/article/-stranicy-iz-zhizni-nf-fan-der-flita-oa-kudryavcev-202649
http://www.ippo.ru/ipporu/article/-stranicy-iz-zhizni-nf-fan-der-flita-oa-kudryavcev-202649
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После смерти Н.Ф. Фан-дер-Флита его вдова Елизавета Карловна передала книги из 

фамильной библиотеки в Царскосельский Лицей и в Псковское археологическое общество. 

Экслибрис же на всех книгах один и тот же, он указывает на принадлежность книг Федору 

Тимофеевичу, после его смерти в 1873 г. экслибрис остается все тот же.  

Императорский Царскосельский лицей (с 1843 по 1917 годы – Александровский 

лицей) – привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской 

империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 год. В русской истории известен, в 

первую очередь, как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им. 6 сентября 1843 года 

учебное заведение было переведено в Санкт-Петербург, в здание Александринского 

сиротского дома по адресу Каменноостровский проспект, дом 21. По указанию императора 

Николая I после переезда лицей стал именоваться Императорским Александровским
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Императорский Царскосельский  [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Императорский_Царскосельский_лицей. . 

Императорский Александровский лицей 
1843 – 1917 

Экслибрис библиотеки 
Ф. Т. Фан-дер-Флита 

Императорский Царскоский лицей 
1811 – 1843 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B5.
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В 1900 г. был составлен «Каталог библиотеки 

императорского Александровского Лицея»
1
, в котором имеется 

«Отдел книг бывшего воспитанника Лицея ХХIV курса тайного 

советника Н.Ф. Фан–дер–Флита». Из предисловия к каталогу 

1900 г.: 

«... Библиотека состоит из 1814 названий книг на русском 

и иностранных языках преимущественного по вопросам 

богословия, философии, по литературам русской и иностранной 

и по истории. Она весьма сущствено обогатила Лицейскую 

библиотеку и составляет один из ее отделов».  

Библиотека Лицея, как и многие дореволюционные 

библиотеки, после событий в России 1917 г. была разрознена. В 

частности, в 20-х г. ХХ в. вместе с библиотекой 

Царскосельского (Александровского) лицея книги из 

библиотеки Фан-дер-Флитов попали в Екатеринбург
2
.   

В Екатеринбурге библиотека дробилась, книги кочевали 

из хранилища в хранилище. Менялись ее владельцы – то 

Уральский университет, то Политехнический институт, и 

другие вузы. В настоящее время, выяснилось, что лицейские 

книги, а также книги из собрания Фан-дер-Флитов хранятся в 

Свердловской областной универсальной библиотеки и научной 

библиотеке им. В.Г. Белинского. В 2003 г. сотрудники этих 

библиотек издали каталог книг на иностранных языках из 

фондов СОУНБ им. В.Г. Белинского и НБ УрГУ им. А.М. 

Горького «Библиотека Фанд дер Флита в Екатеринбурге»
3
. 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Каталог библиотеки императорского Александровского лицея : отд. книг бывшего воспитанника лицея 24 курса Н.Ф. Фан-дер-Флита. – СПБ., 1900. – 47 с. 

2
 Кадочигова, О. М. Н. Ф. Фан-Дер-Флит – создатель и владелец библиотек // Шестая Межрегиональная научно-практическая конференция «Университетская 

библиотека в образовательном пространстве XXI века» [28.11.2005–30.11.2005]. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/874/1/07-2005.html  
3
 Библиотека Фан дер Флита в Екатеринбурге : каталог книг на иностр. яз. из фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского и НБ УрГУ им. А. М. Горького / сост.: В. А. 

Терехович и др.; авт. вступ. ст. О. М. Кадочигова; пер. на фр. яз. В. А. Терехович, А. Л. Компаньен; Науч. б-ка Урал. гос. ун-та им. А. М. Горького; Свердлов. обл. 

универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского; Француз. Альянс в Екатеринбурге. – Екатеринбург: Сократ, 2003. – 140 с.: ил. 

Каталог библиотеки 
Фан-дер-Флитов 

1900 г. 

Каталог библиотеки 
Фан-дер-Флитов 

2003 г. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/874/1/07-2005.html
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Гамон Г. З. Ш. де Gamond G. Z. C. de  

 

 11. Gamond G. Z. C. de. Des devoirs des femmes, et des moyens les plus propres 

d'assurer leur bonheur / par Mme G. de Gamond. – Bruxelles: Societe belge de librairie, 

etc.; Hauman, Cattoir et comp., 1858. – 288 p.: ill.  

Гамон, Гатти Зоя Шарлотта де. Обязаности женщин и лучшие средства для обеспечения их 

счастья / мадам Гатти де Гамон. – Брюссель: Бельгийское общество книготорговли и т. д.; 

Хауман, Каттуар и компания, 1858. – 288 с.: ил. – Вых. дан. на контртит.: Imprimerie de P. Mary 

[Типография де П. Мари]. – На доп. л. посвящение: A ma soeure Aline, Zoe Gatti de Gamond 

[Моей сестре Алине, Зоя Гатти де Гамон]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 105х155. – №  

10000010345068. 

Переплѐт: владельческий твердый составной переплет из декоративной мраморной бумаги 

красно-коричневого цвета, корешок кожаный светло-коричневый с золотым тиснением узора 

и названия «Devoirs des femmes», трехсторонний обрез с крапом, ляссе сиреневый шелк.  

Книжные знаки: бумажный ярлык на корешке внизу с надписью от руки черными чернилами 

«Т. A. 156.» 15х15, фрагмент.  

Пометы: на тит. л. «И.3131» синие чернила.  

Гамон, Гатти Зоя Шарлотта де (1806–1854) – бельгийская писательница, феминистка, 

писала под псевдонимом Мари де Г ***, так же занималась общественной деятельностью. В 

1830-х г. она поддерживала политических ссыльных Италии и Польши, затем переехала из 

Брюсселя в Париж, где написала успешную работу по философии Ж.–Б. Фурье, которая 

переиздавалась 5 раз и переведена на английский язык. Была назначена инспектором детских 

садов, школ для девочек и школ для учительниц. Она написала несколько учебников, среди 

которых «Путеводитель», о том как организовать приют для душевнобольных
1
. 

                                                                 
1
 Zoe de Gamond [Электронный ресурс]. – URL:  https://en.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%A9_de_Gamond   

Бумажный ярлык на корешке 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%A9_de_Gamond
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Хауман Луи (1810–1872) – немецкий издатель и продавец книг. Активно участвовал на 

книжном рынке Брюсселя. Деятельность как издатель начал в 1828–1829 гг. вместе с братом 

Адольфом (1806–1867), выпускал книжную продукцию в области истории, философии, издал 

несколько  успешных романов. В 1836 году создал совместно с братьями Адольфом и Анри 

Каттуаром коммандитное товарищество с капиталом в 1500 000 франков. Такая форма 

предпринимательства не требовала получения авторских прав на книжную продукцию. 

Товарищество было названо: «Бельгийское общество книготорговли, типографии и бумажной 

продукции братьев Хауман».  

За период существования с 1836–1845 гг. это общество выпустило многочисленные 

произведения  французских классиков Аллет, Бальзак, Бернар, Дюма, Ламартен, Гюго, де 

Виньи, Вирей, де Жеранд, Ламенне, Стендаль и др. 
1
 См. также каталог № 16, 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Les éditions Hauman (1829-1845) [Электронный ресурс] / par Jacques Hellemans. – URL: http://www.ulb.ac.be/philo/cedic/cahiers/2-4/79-163_Hellemans.pdf  

Луи Хауман  

(1810–1872) 

Адольф Хауман 

(1806–1867) 

http://www.ulb.ac.be/philo/cedic/cahiers/2-4/79-163_Hellemans.pdf
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Гранвиль Ж. Grandville J.  

 

12. Grandville, Jean Ignace Isidore Gerard. Cent proverbes / Jean Ignace Isidore 

Gerard Grandville. – Paris: H. Fournier, editeur, rue Saint-Benoit, 7, M DCCC XLV 

[1845]. – 400 p.: ill. 

Гранвиль, Жан Игнасий Исидор Жерар. Сто пословиц / Жан Игнасий Исидор Жерар Гранвиль. 

– Париж: А. Фурнье, издатель, улица Сен-Бенуа, 7, [1845]. – 400 с.: ил.; 50 отд. л. ил. – Вых. 

дан. на обороте авантит.: Imprimerie de H. Fournier et C, rue Saint-Benoit, 7, [Типография А. 

Фурнье и компания, улица Сен-Бенуа, 7]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 160х238. – 

Прижизненное издание. – № 10000010345021. 

Переплѐт: издательский составной твердый переплет тѐмносиний коленкор, корешок 

кожаный с золототиснением «Grandville Cent proverbs» и орнамента, бинты, форзацы из 

муаровой бумаги, трехсторонний золотой обрез, в тексте – заставки, буквицы, бумага плотная.  

Пометы: на верхнем форзаце «877» чернила; на тит. л. «И.5035» синие чернила. 

Гранвиль (псевд.) Жерер Жан Иньяс Изидор (1803–1847) – французский график, 

мастер карикатуры, книжной и журнальной иллюстрации. См. также каталог № 2, 22, 58. 

Фурнье Анри (1800-1880) – издатель, основал свое издательство на улице Сен-Бенуа, 7 

в 1824 году. В 1846 году это здание вместе с оборудованием принадлежало уже Жюлю Клейе, 

а 1876 году – Альберу Кантену. Ввел в моду «компактные издания», из которых были 

особенно популярны «Полное собрание сочинений Вольтера» в 3-х томах и такое же Руссо, но 

в одном томе. Анри Фурнье выпустил  книжную серию изданий классиков, в том числе 

Лафонтена. Автор труда «Traité de la Typographie» в пер. на рус. «Трактат об издательстве», 

написанного в 1825 г., за эту работу Фурнье получил серебряную медаль на Всемирной 

выставке в 1855 г. Кавалер ордена Почетного легиона
1
. См. также каталог № 22, 44. 

Полный текст: Гранвиль "Сто пословиц" на французском языке (1845).  

Содержание каталога 

 

                                                                 
1
 Фурнье, Анри (издатель) [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурнье, Анри (издатель). 

Миниатюра с титульного листа 

https://fr.wikisource.org/wiki/Cent_Proverbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8C%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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Заставки в начале глав 
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Буквицы в тексте 
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Гуссе А. Houssaye A.  

 

13. Houssaye, Arsène. Les grandes dames Liv. 2: Madame Venue / A. Houssaye. – 

Nouv. ed. – Paris: E. Dentu, libraire-editeur, Palais-Royal, 17 et 19. Galerie 

d’Orleans. Tous droits reserves, M DCCC LXX [1870]. – 370 p.: ill.  

Гуссе, Арсен. Великие дамы. Кн. 2: Мадам Веню / А. Гуссе. – Новое изд. – Париж: Э. 

Дентю, книготорговец-издатель, Пале-Рояль, 17 и 19. Галерея Орлеана. Все права 

сохранены, 1870. – 370 с.: ил. – Вых. дан. на контртит.: de l'imprimerie L. Toinon et cie, a 

Saint Germain [Типографии Л. Туанон и компании, в Сен-Жермене]. – На авантитут.:  Les 

grandes dames. – На контртит.: перечень работ авт. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. –

158х222. – Прижизненное издание. – № 10000010345014. 

Пометы: на тит. л. «И. 2499» синие чернила. 

14. Houssaye, Arsène Les grandes dames Liv. 3: La dame de coeur / A. Houssaye. – 

Paris: E. Dentu, libraire-editeur, Palais-Royal, 17 et 19. Galerie d’Orleans. Tous 

droits reserves, 1868. – 363 p.: ill.; 2 лит. портр. 

Гуссе, Арсен. Великие дамы. Кн. 3: Дама сердца / А. Гуссе. – Париж: Э. Дентю, книготорговец-издатель, Пале-Рояль, 17 и 19. 

Галерея Орлеана. Все права сохранены, 1868. – 363 с.: ил.; 2 лит. портр. – Вых. дан. на контртит.: de l'imprimerie L. Poupart-Davyl 

[Типографии Л. Пупар-Давюль]. – На авантитут.: Les grandes dames. – На контртит. перечень работ авт. – На фронтисписе 2 

портр.: Violette [Виолетта] и Madame d’Entraygues [мадам д’Антраг]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 158х222. – 

Прижизненное издание № 10000010345012. 

Пометы: на тит. л. «И. 2501» [синие чернила]. 

15. Houssaye, Arsène. Les grandes dames Liv. 4: Une tragedie a Ems / A. Houssaye. – Nouv. ed. – Paris: E. Dentu, 

libraire-editeur, Palais-Royal, 17 et 19. Galerie d’Orleans. Tous droits reserves, M DCCC LXIX [1869]. – 387, [4] p.: ill.; 

2 лит. портр.  

Гуссе Арсен. Великие дамы. Кн. 4: Трагедия в Эмсе/ А. Гуссе. – Новое изд. – Париж: Э. Дантю, книготорговец-издатель. Пале-

Рояль, 17 и 19. Галерея Орлеана. Все права сохранены, 1868. – 387, [4] с.: ил.; 2 лит. портр. – Вых. дан. на контртит.: de 

l'imprimerie L. Toinon et cie, a Saint-Germain [Типографии Л. Туанон и компании, в Сен-Жермене]. – Текст на фр. яз. – Латин. 

шрифт. – На авантитут.: Les grandes dames. – На контртит.: перечень работ автора. – На фронтисписе 2 портр.: Madame Venue 
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[Мадам Веню] и Genevieve [Женевьевы]. Под портретами надпись: Imp. Ch. Chardon aine. Paris [Тип. Ш. Шардона старшего. 

Париж]. – 158х222. – Прижизненное издание. – № 10000010345013. 

Пометы: на тит. л. «И.8013» синие чернила. 

Переплѐт: все издания имеют одинаковый владельческий твердый составной переплет, синий коленкор; корешок темно-синий 

кожаный с золототиснением «А. Houssaye. Les grandes dames.», бинты, обрез с красным крапом, ляссе желтый шелк. 

 

Гуссе, Арсен (1815-1896) – французский писатель, получил весьма поверхностное образование, 

наложившее отпечаток легковесности на все его многочисленные произведения. Первые романы ("La 

couronne de bluets", "Une pêcheresse", "Onze maîtresses delaissées" и др.) и стихи ("Sentiers perdus", "Poésies 

dans les bois") имели успех в альманахах того времени. В них Гуссе выбрал область, не затронутую 

романтизмом, – пастораль, и подражал Беркену и Леонару; но жанр этот у Гуссе делается еще более 

искусственным, чем у его предшественников. Более удачны были дебюты в художественной критике; его 

этюды "Galerie de portraits du XVIII s." вычурны, но талантливо написаны. Стиль Гуссе в этих очерках 

донельзя аффектирован; по его собственному выражению, он "срывает бледные фиалки воспоминания на 

забытых полях истории". Из бесчисленных отдельных книг Гуссе (число которых доходит до 100) всего 

удачнее его "Женские пастели". Отметим еще "Le Roi Voltaire" (1858); "Le 41 fauteuil de l'Academie 

francaise" (1855) – история великих писателей, отвергнутых Академией. В последние годы  выпустил 

несколько книжек воспоминаний (Mémoires), интересных для политической и литературной истории ХIХ 

века
1
.   

Дантю Эдуард (1830–1884) – французский издатель. В 1855 г. ставший во главе издательства, 

основанного его дедом в 1797 г. Дантю. Издательский дом Дентю был основан под влиянием Великой 

французской революции 1880 гг., стал преуспевающим коммерческим предприятием. Он выпускал 

политические брошюры и беллетристику. Почтенный Дентю был «официальным» издателем «Société 

des gens de Lettres» в пер. с фр. «Общество литераторов», опубликовал каталог всемирной Пражской 

выставки 1867 г. 

 

 

                                                                 
1
 Гуссе Арсен [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/33573/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5  

Издательская марка  
Э. Дантю 

Анри Гуссе 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/33573/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5
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Т. 4. Фронтиспис.  
Madame Venue [Мадам Веню] и Genevieve [Женевьева] 

Известны два письма Тургенева к Дантю (1857) и Дантю к Тургеневу. В издательстве Эдуарда Дантю Иван Сергеевич 

Тургенев опубликовал "Записки охотника" "Rêcits d'un Chasseur par Ivan Tourquêneff, traduits par H. Delaveau. Seule êdition 

autorisêe par l'auteur". Paris, 1858, а также новеллы "Nouvelles Scènes de la vie russe"(Париж, 1863). В этом же издательстве были 

впервые опубликованы три части "Былого и дум" А. И. Герцена (Париж, 1860-1862, три тома). Все эти книги переведены 

французским переводчиком И. Делаво
1
. 

 См. также каталог №  49, 94. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Тургенев, И.С.. Полное собрание сочинений в 30-ти т. Т. 3 Письма (1855–1858) [Электронный ресурс]. – URL: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0830.shtml   

Т. 3. Фронтиспис.  
Violette [Виолетта] и Madame d’Entraygues [мадам 

д’Антраг] 

http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0830.shtml
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Гэ С. Gay С.  
 

16.  Gay С. Un mariage sous l'Empire: Mon systeme de fusion le demandait (Napoleon, 

Memorial de Ste-Helene, t. III, p. 148.): T. 1 / mm S. Gay. – Bruxelles: Louis Hauman et 

cie, editeurs, 1832. – 306, [1] p.  

Гэ, С. Свадьба во времена империи: Моя система называется слияние.  (Наполеон Мемориал 

Святой Елены, Т. III., с. 148): T. 1 / мадам С. Гэй. – Брюссель: Луи Хауман и компания, 

издатели, 1832. – 306, [1] с. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 110х156. – Прижизненное 

издание. – № 10000010345069. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, мраморная бумага розового цвета; 

тканевые уголки, корешок кожаный с тиснением «S. Gay. Un mariage sous l'Empire. 1», бинты, 

бумага ручной работы, обрез с крапом.  

Книжные знаки: бумажный ярлык на корешке, рамка синего цвета «317» (30х27); на форзаце 

в двойной ажурной рамке шрифтовой экслибрис: «БИБЛIОТЕКА || Ф. Т. Фанъ-деръ-Флита. || 

Шкафъ II || Полка 7. || № 317», бумажный ярлык 59х55, рамка 49х45; изображение инициалов 

«J.H.A.» тиснением (18х85) на развороте авантитула и титула внизу. 

Пометы:  на титульном листе в правом верхнем углу «И.3656» синие чернила. 

Гэ, София (1776–1852) – французская писательница, придворная дама урожденная 

Нишо де Лавалетт, писала романы, пьесы о высшем обществе Франции1. Первое сочинение 

роман «Лаура д’Эстель» (1802 г.), среди многочисленных романов были «Леони де Монбрѐз» 

(1813), «Горе счастливого любовника» (1818), «Влюбленный насмешник»(1830), «Физиология 

насмешки»(1833), «Доверчивый муж»  (1849). Мадам Гэ София также писала для театра, 

драматические и комические оперы со словами и музыкой. Пьеса «Герцогиня Шаторо» (1834) 

имела большой успех. Во времена царствования Луи-Филиппа салон мадам Гэ был одним из 

самых модных в Париже. Ее дочь Дельфина Гэ, также приобрела литературную известность.2 
Роман «Свадьба во времена империи» написан в 1832 г. Эпиграфом к роману «Свадьба во 

времена империи» послужили слова Наполеона Бонапарта: «Mon systeme de fusion le 

demandait». Napoleon, Memorial de Ste-Helene, t. III, p. 148. В пер. на рус. «Моя система 

                                                                 
1
 Sophie Gay [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sophie_Gay  

2
 Гэ, София [Электронный ресурс]. – URL: http://www.brocgaus.ru/text/032/863.htm  

София Гэ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sophie_Gay
http://www.brocgaus.ru/text/032/863.htm
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называется слияние. Наполеон. Мемориал Святой Елены, Т. III., с. 148». «Мемориал Святой 

Елены» журнал, изданный графом Эммануэлем де ля Каз в 1823 году в 8-ми томах. Это 

издание было первой реабилитацией Наполеона после его поражения.  

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич. См. также каталог № 10, 18, 19, 22, 44, 56, 61 ,64, 

94. 

Хауман Луи (1810–1872) – немецкий издатель. См. также каталог № 11, 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

Авантитул Титульный лист 

Штрифтовой экслибрис  
библиотеки  

Ф.Т. Фан-дер-Флита 
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Гюго В. Hugo V.  

 

17. Hugo V. M. Oeuvres completes: Lucrece Borgia: drama / V. Hugo. – Paris: J. Hetzel 

et cie, 18, rue Jacob: Maison Quantin, rue Saint-Benoit, 7, S. a. – 154, [5] p.: ill.  

Гюго, Виктор Мари. Собрание сочинений: Лукреция Борджиа: драма / В. Гюго. – Париж: Ж. 

Этцель и компания, улица Жакоба, 18: Издательский дом Кантена, улица Сен-Бенуа, 7, Б. г. – 

154, [5] с.: ил. – Вых. дан. в конце изд.: Paris: Lib.-Imp. reunies, 7, r. Saint-Benoit [Париж: 

Объединенная типография-книжный магазин, 7, ул. Сен-Бенуа]. – Текст на фр. яз. – Латин. 

шрифт. – 125х180. – № 10000010345056. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет из декоративной бумаги зеленого 

цвета, корешок зеленый тканевый с золотым тиснением «Viktor Hugo Lucrece Borgia».  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке внизу, без рамки (13х5), золотое тиснение 

на зеленой тканевой основе, буквенный, с инициалами «L. M.», на форзаце в левом 

верхнем углу бумажный ярлык: «Переплетно-галантерейная мастерская Меффертъ. 

Тифлис» (15х20).  

Пометы: на тит. л. «И.2211» синие чернила, «L.M.» карандаш.  

Гюго, Виктор Мари (1802–1885) – французский писатель, теоретик французского романтизма. 

Как и на многих молодых писателей его эпохи, на Гюго большое влияние оказал Франсуа Шатобриан, 

известная фигура в литературном течении романтизма и выдающаяся фигура Франции начала XIX века. 

В молодости Гюго решил быть «Шатобрианом или никем», и что его жизнь должна соответствовать 

жизни его предшественника. Как и Шатобриан, Гюго будет содействовать развитию романтизма, будет 

иметь весомое место в политике как лидер республиканизма, и будет сослан в ссылку благодаря своим 

политическим позициям. В 1841 г. Гюго избран во Французскую академию, в 1845 г. получил звание 

пэра, в 1848 г. избран в Национальное собрание
1
. Имя В. Гюго завоевало известность в России уже в 

конце 1820-х – начале 1830-х годов. Восторженным поклонником Гюго был один из главных 

поборников романтизма в русской литературе пушкинской поры, издатель журнала «Московский 

телеграф» (1826–1834) H. А. Полевой.
2
 
 
В 2002 г. в России отмечали 200-летний юбилей писателя

1
. 

                                                                 
1
 Гюго, Виктор [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гюго, Виктор  

2
 Достоевский Ф.М. Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери [Электронный ресурс]. – URL: http://dostoevskiy-

lit.ru/dostoevskiy/public/predislovie-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri.htm   

Виктор Гюго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/public/predislovie-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/public/predislovie-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri.htm
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Ярлык переплетчика  

«Лукреция Борджиа» – историческая драма была создана в 1832–1833 гг.  Премьера 

состоялась в театре «Порт-Сен-Мартен» 2 февраля 1833 г. и имела большой успех, который в 

значительной степени объяснялся запретом правительства многих произведений Гюго, 

обращением автора в суд и интересом общественности Парижа к его творчеству. Драма 

отличалась сценичностью, простотой композиции, лаконизмом действия. Ж. Санд в одном из 

своих писем сравнивает мастерство Гюго в этой пьесе с античной трагедией. Действие драмы 

происходит в ХVI веке в Италии во времѐна Борджиа. Во время подготовки к спектаклю 

«Лукреция Борджиа» произошла первая встреча Гюго с актрисой Жюльеттой Друэ, 

исполнившей роль принцессы Негрони. Впоследствии актриса прекратила свою театральную 

карьеру ради Гюго и на протяжении почти 50 лет практически не разлучалась с ним.
2
 Впервые  

драма «Лукреция Борджиа» была опубликована в 1833 году.  

В конце издания расположены приложения: 

1. Notes (Приложения) [авторские дополнения к тексту драмы]: 1833 г. и 1882 г.   

2. «Voici le tableau des trios distributions successive de Lucrece Borgia» в пер. на рус. 

«Таблица последовательного распределения ролей трѐх постановок драмы Лукреция 

Борджия» с указанием персонажей драмы и актеров театров «Порт-Сент–Мартин» в 1833 г., 

1870 г.; «Гэте» в 1881 г.  

Кантен Альбер (1850–1930) – французский издатель, купил типографию Жюля Клейе. 

Самое крупное парижское издательство II Империи, которое выделялась изданием ―изящных 

книг‖. Среди продукции А. Кантена были альбомы великих художников Мане, Рембрандта, 

Буше, Ван Дейка; произведения Бальзака, Флобера, Жорж Санд, Гете. Будучи в компаньонах 

со знаменитым издателем Ж. Этцелем, А. Кантен опубликовал полное собрание сочинений 

Виктора Гюго, частью которого является данная книга. См. в каталоге № 12. 

Этцель Пьер–Жюль (1814–1886). См. также каталог №  2, 5, 6, 21, 42, 55, 78, 79, 81, 84. 

 

Содержание каталога

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1
 Виктор Гюго к 200-летию со дня рождения [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tverlib.ru/gugo/g02.htm  

2
 Лукреция Борджия (пьеса) [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лукреция_Борджиа_(пьеса)  

Знак на тит. листе. 
«Edition ne varietur» (лат.) 
«Издание не изменялось». 

http://www.tverlib.ru/gugo/g02.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
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18. Hugo V. M. Le Rhin: Lettres a un ami T. 1  / V. Hugo de l’Academie francaise. – 

Paris: Charpentier, libraire-editeur, 17, rue de Lille, 1845. – 331 p. 

Гюго Виктор Мари. Рейн: Письма к другу T. 1 / В. Гюго, академик Французской академии. – 

Париж: Шарпантье, книготорговец-издатель, 17, Лилльская улица, 1845. – 331 с. – Вых. дан. 

на контритит.: Imprime par Plon frères, 36, rue de Vaugirard [Напечатано братьями Плон, 36, 

улица Вожирар]. –  Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 110х168. – Прижизненное издание. – № 

10000010344993. 

19. Hugo V. M. Le Rhin: Lettres a un ami T. 3 / V. Hugo de l’Academie francaise. – 

Paris: Charpentier, libraire-editeur, 17, rue de Lille. 1845. – 311 p. 

Гюго Виктор Мари. Рейн: Письма к другу T. 3 / В. Гюго, академик Французской академии. – 

Париж: Шарпантье, книготорговец-издатель, 17, Лилльская улица, 1845. – 311 с. – Вых. дан. 

на контритит.: Imprime par Plon frères, 36, rue de Vaugirard [Напечатано братьями Плон, 36, 

улица Вожирар]. –  Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 110х168. – Прижизненное издание. – № 

10000010344994. 

Переплѐт: издания имеют одинаковое оформление: владельческий составной твердый 

переплет мраморная вишнѐво-бежевая бумага, тканевые уголки, корешок кожаный 

коричневый c золотым тиснением «V. Hugo. Le Rhin. 1», бинты, обрез с лѐгким крапом. 

Книжные знаки: штрифтовой экслибрис на форзаце обоих томов в двойной ажурной рамке: 

«БИБЛIОТЕКА || Ф. Т. Фанъ-деръ-Флита || Шкафъ II || Полка 7 || № 324к»; в верхней части 

корешка бумажный ярлык в рамке синего цвета «324к» 30х27. 

Пометы: на авантитулах обоих книг «324к»; на тит. л. т.1 «И.2215» синие чернила, на тит. л. 

т. 3 «И.2216» синие чернила.  

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич. См. также каталог № 10, 16, 18, 22, 44, 56, 61, 64, 94. 

Экслибрисы  
на форзацах I и III тт. 
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«Рейн: письма другу» публицистические заметки путешествия В. Гюго по Рейну в 1838–1840 гг.  Книга «Рейн» была 

опубликована в 1842 году. Основу составляют письма, которые Гюго писал своему другу, художнику Луи Буланже, во время 

путешествия по Рейну, предпринятого писателем в июле 1838 года. Эта книга очерков явилась своеобразным откликом на так 

называемый рейнский вопрос, волновавший французское общество в конце 30-х годов. Речь шла о том, кому должна 

принадлежать рейнская провинция, входившая ранее в состав империи Наполеона I и переданная Пруссии по решению Венского 

конгресса 1815 года. Точка зрения писателя выражена в заключительной главе «Рейна», где он призывает обе стороны 

«договориться между собой» и совместными усилиями создать в Европе такой порядок, при котором война была бы невозможна. 

Путешествия по Бельгии, Швейцарии, Провансу, долине Рейна дают Виктору Гюго новый источник впечатлений
1
.  

Шарпантье Жерве (1805–1871) – крупный французский издатель. Французы называют Жерве Шарпантье отцом 

французской книги карманного формата. Его коллекция «Библиотека Шарпантье» начала свое существование в 1838 г. 

публикацией  «Физиологии вкуса» Брийана Саварена, за которой последовала «Физиология брака» Оноре де Бальзака. Успех был 

огромным. В 1839 г. Ж. Шерпантье стал  печатать ходовые книги стандартным форматом 18 градусов одинаковой ценой 3-5 

франков за томик, компактно, без излишней роскоши. Заранее готовились проспекты, где каждый из запланированных томиков, 

включавший определенное произведение, был раз и навсегда помечен серийным номером. Публика прозвала эти 

стандартизированные издания шарпантьерами. Из них было удобно подбирать дешевые семейные библиотеки. Некоторые из 

шарпантьеров XIX века, содержали более тысячи номеров в серии. Кроме произведений Виктора Гюго Шарпантье издавал 

сочинения историков Барбье, Лофрея, работы Мериме, Бальзака, Теофиля Готье, Альфреда де Мюссе, Жорж Санд, мадам де 

Сталь, Шарля Нодье, Сен-Бева и т. д. В 1860 г. издатель стал также издавать журнал «la Revue nationale et étrangère» в пер. на рус. 

«Отечественный и зарубежный обзор». Рождение нового формата «удобного, элегантного и портативного», как говорил издатель 

Мишель Леви – «на все вкусы», его не удовлетворяло. Он создавал новые коллекции: «Французская библиотека», а так же 

библиотеки: английская, итальянская, немецкая, испанская и португальская. Были изданы так же: «Библиотеки» философская, 

научная и христианская
2
. См. также  каталог № 19, 26-29, 44, 50-52, 68. 

Издательство «Плон и братья» См. также каталог № 4, 34, 70. 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
Гюго, В.  Собрание сочинений т. 14: Критические статьи и очерки.  [Электронный ресурс] / В. Гюго //  Литмир. Электронная библиотека. – С. 152  – URL: 

https://www.litmir.co/bd/?b=174158. 
2
 Gervais Charpentier [Электронный ресурс]. – URL:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Gervais_Charpentier   

https://www.litmir.co/bd/?b=174158
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gervais_Charpentier
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20. Hugo V. M. Notre-Dame de Paris / par V. Hugo; [ill. par T. Johannot, A. Johannot, C. A. Rogier, L. Boulanger, D. 

Raffet]. – Paris: Eugene Renduel, 1836. – 631 p.; 12 lis. sép. ill. 

Гюго, Виктор Мари. Собор Парижской Богоматери / В. Гюго; [ил. Т. Жоанно, Ш.А.А. Жоанно, А. Руарг, Д.О.М. Раффе, К.А. 

Роджер, Л. Буланже]. – Париж: Эжен Рандюэль, 1836. – 631 с.; 12 отд. л. ил. (кальки не сохранились). – На авантитуле – Notre-

Dame de Paris. – На обороте авантитула – Impremerie de Plassan, rue de Vaugirard, n 11. На шмуцтитуле – фронтиспис с надписями 

Notre-Dame de Paris. – Paris. Eugene Renduel, 1836. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 137х215. – Прижизненное издание. – № 

10000010344966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Переплѐт: Издательский цельнокроеный кожаный переплет темно-зеленого цвета с дублюрой, крышки переплета с одинаковым 

золототисненным орнаментом, корешок с орнаментом и тиснением «Victor Hugo. Notre-Dame de Paris», форзацы из атласной 

бумаги розового цвета с тесненным орнаментом по  краям, бумага verge (ручной работы), ляссе жѐлтого цвета.  

Пометы: на тит. л. «И.467» черные чернила. 

Фронтиспис и факсимеле художника А. Руарга 
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«Собор Парижской Богоматери» – роман, был завершен в январе 1831 г., в этом же году 

издан. Но работа писателя над романом продолжалась и после его первого издания, во втором 

издании (1832) он был дополнен тремя принципиальными для его историко-философской 

концепции главами «Париж с птичьего полета», «Это убьет его», а также главой «Нелюбовь 

народа». Успех романа был так огромен, что только в 1831 г. «Собор Парижской богоматери» 

переиздавался семь раз. Но В. Гюго продолжал работу над ним, дополнял, изменял, 

окончательная редакция датируется 1880 годом
1
. 

Рандюэль Эжен (1798–1874) – издатель, книги, выпускаемые в этом издательстве, 

имели на титульном листе изображение яркого эпизода из произведения
2
. Это издание не 

исключение, на титульном листе помещено изображение Собора. 

Жоанно Тони (1803–1853) – рисовальщик, гравѐр и живописец, ученик Шарля-Анри 

своего брата, в начале своей карьеры его сотрудник по сочинению и гравированию 

иллюстраций к В. Скотту, Куперу и Байрону. Отличаясь редким трудолюбием и 

находчивостью, он награвировал аквафортным способом 10 иллюстраций к «Вертеру» Гете и 

ряд картинок к «Басням», но прославился он на всю Европу своими многочисленными  

рисунками для политипажей к «Дон Кихоту» Сервантеса и к сочинениям Ш. Нодье, Стерна, 

Мольера и др. 
3
 См. также каталог № 36, 42, 55.  

Жоанно Шарль Анри Альфред (1800–1837) – французский художник и гравѐр, брат 

художников Шарля и Тони Жоанно.
4
 См.  также каталог № 36, 42, 55.  

Руарг Адольф (1810-1870) – французский художник, иллюстратор
5
.  

Раффе Дени Огюст Мари (1804-1860) – французский иллюстратор и литограф, ученик 

Николя Туссена.
6
  

Буланже Луи (1806–1867) – французский художник, литограф и иллюстратор, директор 

Дижонской школы художеств (1860–1867). 7 

Камилл Адольф (1810–1896) – французский художник и иллюстратор
8
.

                                                                 
1
 Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери. Первое издание. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.raruss.ru/books-forever/4268-hugo-notre-dame.html.  

2
 Классическая и современная проза [Электронный ресурс]. – URL: Книга: Петрюс Борель «Шампавер»  

3
 Жоанно, Тони [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жоанно,_Тони . 

4
 Жоанно, Альфред [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жоанно,_Альфред  

5 
Category:Adolphe Rouargue [Электронный ресурс]. – URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Adolphe_Rouargue  

6 
Auguste Raffet [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Raffet  

7
 Буланже, Луи [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Буланже,_Луи  

8
 Camille Adolphe Rogier [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Rogier  

Золототесненая дублюра и 
теснѐный орнамент  

по краю форзаца 

Тони и Альфред Жоанно 

http://www.raruss.ru/books-forever/4268-hugo-notre-dame.html
http://books.academic.ru/book.nsf/60510277/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Adolphe_Rouargue
https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Raffet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Rogier
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Содержание каталога 

Иллюстрации Т. Жоанно 
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21. Hugo V. M. Le livre des meres: Les enfants. / V. M. Hugo; vignettes par Froment; 

gravures par R. Brend'Amour de Dusseldorf. – Paris: J. Hetzel, Rue Jacob, 56. Firmin 

Didot freres et fils, Libraires, Rue Jacob, 56, 1862. – 267, 1 p.: ill. – (Bibliotheque des 

familles). 

Гюго Виктор Мари. Книга матерей: Дети / В. Гюго; виньетки Фрома; гравюры Р. Бренд’Амура 

из Дюссельдорфа. – Париж: Ж. Этцель, Улица Жакоба, 56: Фирмен Дидо, братья и сыновья, 

книготорговцы-издатели, улица Жакоба, 56, 1862. – 267, [2] с.: 70 ил. – (Семейная 

библиотека). – Выходные данные на фронтисписе: Paris. - Imprimerie de J. Claye, rue Saint-

Benoit, 7. (Париж, типография Ж. Клейе, ул. Сен-Бенуа,7). – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 

190х273. – Прижизненное издание. – № 10000010345017. 

Переплѐт: Издательский составной твердый переплет темно-синий коленкор, кожаный 

корешок с золототисненым орнаментом и надписью «V. Hugo. Les enfants», бинты, форзацы из 

муаровой дымчатой бумаги, трехсторонний золотой обрез, бумага плотная. 

Пометы: на тит. л. «И.4988» синие чернила. 

Первый поэтический сборник В. Гюго «Оды и разные стихи» (Odes et poesies diverses) был 

опубликован в 1822 г., когда Гюго было 20 лет. После сборника последовало издание «Оды и баллады» – 

«Odes et Ballades», изданное в 1826 г. и представило В. Гюго как великолепного поэта, настоящего 

мастера лирики и песни.  

«Книга матерей: дети» – сборник стихов для детей, сочиненных В. Гюго в течение нескольких 

десятилетий.  

Книга начинается с предисловия издателя П.–Ж. Сталь псевд. известного французского писателя и 

издателя Пьера-Жюля Этцеля.  

В сборнике 6 глав, стихи расположены в порядке сплошной нумерации римскими цифрами, всего 

LVII (57 стихов). Писатель и издатель сборника вели обширную переписку, в которой Этцель 

рассказывал об этапах подготовки книги, художнике и гравере, компоновке отдельных циклов.   

 

 

Фром Эжен (1844–1900) – французский художник, в возрасте 16 лет стал работать с Этцелем. В 1862 г. ученик 

французского художника Виктора Тексье (1777–1864). Исполнил рисунки для книги французского просветителя, писателя Жана 

В. Гюго с внуками 
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Масе «Театр маленького замка». Несколько лет работал в Лондоне, иллюстрируя английские газеты, в 1893 оформил книгу 

«Священник на Акрополе» французского писателя и философа, историка религии Эрнеста Ренана. См также каталог № 84. 

Бренд’Амур Ричард  (1831–1915) – гравер по дереву, в Дюссельдорфе в 1856 году основал свою мастерскую по 

ксилографии (Р. Бренд’Амур и К), в которой было  изготовлено множество иллюстрированных книг с 1860 по 1871 годы. Среди 

самых знаменитых творений художника находятся воспроизведение фресок немецкого художника и графика Альфреда Ретеля в 

Отель-де-Вилль (ратуше) в О-ля- Шапель
1
.  См. также каталог № 84. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этцель Пьер–Жюль (1814–1886) – французский писатель и издатель. См. также каталог № 2, 5, 6, 17, 42, 55, 79, 81, 84. 

                                                                 
1
Richard Brend [Электронный ресурс]. – URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Brend%E2%80%99amour   

Титульный лист Фронтиспис 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Brend%E2%80%99amour
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Дидо (фр.Didot) – династия французских книготорговцев, типографов и словолитчиков, внесших огромный вклад в 

развитие полиграфии в XVII и XIX веках.  

Дидо Фирмен  (1764–1836) – самый известный из семьи Дидо, династии типографов и бумажных 

фабрикантов. В 1789 г. Фирмену и его старшему брату досталась книгопечатня их отца, Франсуа Амбруаза 

Дидо. В 1798 году книгопечатня заняла помещения бывшей «Королевсой печатни» (Imprimerie Royale) в 

Лувре. Здесь Фирмен нарезал шрифты для  будущих изданий ин-фолио Вергилия, Горация, Расина и 

Лафонтена. Он усовершенствовал форму отцовского шрифта, которая в будущем получила название «новой 

антиквы». Для этих шрифтов характерна сильная контрастность линий - основные штрихи в них очень 

толстые, а соединительные штрихи и засечки – чрезвычайно тонкие. Фирмен Дидо улучшил технологию 

стереотипа, при которой страницы книг печатаются с цельных металлических пластин, а не посредством 

множества отдельных литер. Стереотип значительно удешевил переиздание книг. Дидо доработал систему 

измерения шрифта Фурнье, которая сейчас называется системой Дидо. За это изобретение современники 

Дидо прозвали его «Дидо Миллиметровым». Фирмен Дидо был успешным драматургом. Его трагедии 

«Смерть Ганнибала» и «Португальская королева» ставились в театре Одеон
1
.  См. также каталог № 59, 93. 

Клейе Жюль (1806–1886) типограф издания. С тринадцати лет работал у Фирмена Дидо. В 1846 году Ж. Клейе основал 

собственную типографию, которая через некоторое время приобрела хорошую репутацию в Париже. В течение двадцати лет с 

1855 по 1875 гг. напечатал самую важную часть французских изданий сочинений Виктора Гюго. 

 См. также каталог  № 55, 62, 63, 84. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Дидо, Фирмен [Электронный ресурс]. – URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Дидо. Фирмен   

Портрет Ф. Дидо 

Ф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Фронтиспис Титульный лист 

Дефо Д. Defoe D.  

22. Defoe D. Aventures de Robinson Crusoe [Text]: trad. nouv. / D. Defoe; ed. ill. par Grandville. – Paris: H. Fournier 

aine, editeur, 16, rue de Seine, 1840 [M DCCC XL]. – 610 p.: ill.; 40 lis. sép. ill. 

Дефо, Даниэль. Приключения Робинзона Крузо [Текст]: новый пер. / Д. Дефо; изд. ил. Гранвилем. – Париж: А. Фурнье-старший, 

издатель, ул. Сены, 16, 1840. – 610 [6] с.: ил.; 40 отд. л. ил. – 160х230 мм. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – Вых. дан. на 

обороте авантит.: Imprimerie de H. Fournier et cie, 14, rue de Seine. [Типография А. Фурнье и компания, ул. Сены, 14].  – 160х230 

мм. – № 10000010344958. 

Переплѐт: издательский составной твердый красный переплет с золототисненным орнаментом по коленкору на переплетных 

крышках, корешок кожаный красный с золототисненым заглавием «Aventures de Robinson Crusoe» и орнаментом. Подарочное 

издание. 

Книжные знаки: штрифтовой экслибрис на форзаце в двойной ажурной рамке: «БИБЛIОТЕКА || Ф. Т. Фанъ-деръ-Флита || 

Шкафъ III || Полка 6 || № 409», ярлык 60х55, рамка 50х45; в верхней части корешка бумажный ярлык в рамке синего цвета 

(42х27), поврежден, часть отсутствует, надпись неразборчива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплет 
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Дефо, Даниэль (1669–1731) – английский писатель, публицист политический деятель. На 

протяжении многих лет возглавлял английскую разведку и контрразведку. Дефо считают одним из 

первых сторонников романа как жанра. Он помог популяризовать этот жанр в Великобритании. В 

публицистике пропагандировал буржуазное здравомыслие, выступал в защиту веротерпимости и 

свободы слова.  

Известен главным образом как автор романа «Робинзон Крузо», книгу о приключениях 

моряка Даниэля Дефо написал в 1719 году. Полное название первого издания романа звучало так: 

"Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, 

прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов 

Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого 

весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, 

написанные им самим "Робинзон Круз»
1
.  

В коллекции представлено издание 1840 г. «Приключения Робинзона Крузо» в 2-х частях. Во 

второй части романа, Дефо описал приключения Робинзона Крузо в Великой Тартарии, и в 

государствах, расположенных на землях Китайской и Российской империй Московии. А также быт 

и нравы населяющих еѐ народов – китайцев, татар и русских (сибирских) казаков. 

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич. См. также каталог № 10, 16, 18, 19, 44, 56, 61, 64, 

94. 

Фурнье Анри (1800-1880) – французский издатель. Автор труда «Traité de la Typographie» в 

пер. на рус. «Трактат об издательстве», написанного в 1825 г., за эту работу получил серебряную 

медаль на Всемирной выставке в 1855 г.. Кавалер ордена Почетного легиона.См. также каталог № 

12, 44. 

Гранвиль (псевд.) Жан Иньяс Изидор Жерер (1803–1847) – французский график, мастер 

карикатуры. См. также каталог № 2, 12, 58.   

 

 

 

 

                                                                 
1
 Дефо, Даниель [Электронный ресурс]. – URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Дефо, Даниэль  

Даниэль Дефо  

Экслибрис библиотеки  
Ф.Т. Фан-дер-Флита 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Содержание каталога
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Доде А. Додэ А.  

 
23. Daudet A. Letteres de mon moulin et Contes du lundi. Письма с мельницы и 

Понедельничные рассказы: текст, введение, сборник слов и оборотов, расположенных в 

порядке текста, и алфавитным словарем / А. Додэ; обработал Б. Ф. Кленце. – Изд. 8-е, 

вновь пересмотр. – С.-Петербург: Издание С. А. Манштейна, 1913. – 82, [8] с. – 

(Избранные произведения немецких и французских писателей для классного и 

домашнего чтения / под ред. С. А. Манштейна). – Издательская реклама на первом и 

последнем листах. – На листе с содержанием сборника указано: Типография Тренки и 

Фюсно, Максимилиановский пер., №13. – Текст на фр. яз.; Введение [о творчестве Доде] 

на рус. яз. – 130х177. – № 10000010345002. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный твердый переплет синий коленкор. 

Книжные знаки: на нижнем форзаце: штамп «М. О. В. 13 сент. 1913» 35х18. 

Пометы: на тит. л. «И.8014» синие чернила. 

Доде Альфонс (1840–1897) – французский романист и драматург, автор ярких рассказов из жизни 

Прованса, создатель литературного персонажа, знакового образа романтика и хвастуна Тартена и 

Тараскона, поддерживал социально-критические тенденции и нравы  различных слоев французского 

общества. В период с 1866–1868-х гг. печатались регулярно в газетах его оригинальные лирические 

новеллы о природе и людях Прованса. Они были опубликованы в 1869 г. отдельной книгой, названной 

«Письма с моей мельницы». В этой книге Доде показывает, что существует совсем иная жизнь, что есть 

люди, живущие по естественным и справедливым законам природы. Они не делают деньги, не гонятся за 

богатством и роскошью, не погрязают в пороках, а честно трудятся, умеют искренне и горячо любить, 

довольствуются малым, радуются прекрасной природе Прованса и мужественно переносят трудности. 

Рассказы построены на фольклорной основе народных преданий и сказов. Действие происходит на фоне 

сказочно прекрасной природы юга Франции. Патриархальный, глубоко человечный мир Прованса, 

противостоит бесчеловечному Парижу как символу жестокого прогресса цивилизации, это и привело к 

книге Доде миллионы читателей..1. «Рассказы по понедельникам» (1873) посвящены трагическим событиям 

войны, Доде отразил патриотические качества французского народа, мужество, преобразующее в героев 

самых обычных и скромных тружеников. В коллекции представлено издание А. Додэ 1913 г.  

                                                                 
1
 Доде, Альфонс [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доде, Альфонс  

Альфонс Доде. 1860. 

Фото Нагара. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
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Манштейн Сергей Андреевич (1858–1934) – издатель, действительный статский советник, преподаватель древних языков 

с 1887 по 1892 год в  Царскосельской императорской Николаевской гимназии. Автор популярных в российских гимназиях 

переводов первой песни из «Илиады» Гомера, избранных мест из 12 песен в «Энеиде» Вергилия со своими комментариями и 

примечаний к «Запискам о галльской войне» Цезаря. С 1892 года в сотрудничестве со многими преподавателями и знатоками 

новых языков, издавал литературно-учебное издание «Избранные произведения немецких и французских писателей для 

классного и домашнего чтения». На Парижской всемирной выставке 1900 года издания С. А. Манштейна удостоены золотой 

медали. После революции 1917 года Сергей Андреевич продолжал свою педагогическую деятельность и его методически 

обработанными текстами латинских авторов пользовались еще в девяностых годах прошлого века на кафедре классических 

языков Санкт-Петербургского Университета
1
. 
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1
 Манштейн Сергей Николаевич [Электронный ресурс]. – URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/manshtein-sergei-andreevich-1861-

1934.html#.WHx41Lmddh9  

Титульный лист Реклама в конце издания. С.А. Манштейн. Фото 

http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/manshtein-sergei-andreevich-1861-1934.html#.WHx41Lmddh9
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/manshtein-sergei-andreevich-1861-1934.html#.WHx41Lmddh9


 
54 

24. Daudet A. Sapho: мeours parisiennes / A. Daudet; ill. de Rossi, Myrbach, et al.. – Paris: Librairie Marpon et 

Flammarion: E. Flammarion, Editeur, S. a. – 376 p.: ill.  – (Collection Guillaume). 

Додэ, Альфонс. Сафо: парижские нравы / А. Додэ; ил. Росси, Мирбах и др. – 160e mille 

[160 тыс.] – Париж: Издательство  Марпона и Фламмариона: Э. Фламарион, издатель, Б. 

г. – 376 с.: ил. – (Коллекция Гийома). – Вых. дан. на контртит.: Paris: Typographie Gaston 

Nee 1, rue Cassette [Париж: Типография Гастона Ней, ул. Кассет, 1]. – На 

дополнительном листе посвящение автора: «Pour mes fils quand ils auront vingt ans»  

[«Моим сыновьям, когда им исполнится 20 лет»]. На контртит.: En vente chez les mems 

editeurs [В продаже у тех же издателей]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 127х183. – 

№ 10000010344998. 

Переплѐт: владельческий твердый составной переплет, материал красный коленкор и 

цветная декоративная бумага; корешок красный коленкор со светло-коричневой 

аппликацией с золотым тиснением, золототеснѐный вензель, обрез с крапом; форзацы 

из лощѐной розовой бумаги; ляссе красный шелк; сохранена мягкая издательская 

обложка. 

Книжные знаки: суперэкслибрис вензельный золототисненый на корешке «АР» 

(10х13). Такой же суперэкслибрис см. запись № 51. 

Роман «Сафо» был создан в 1884 году. Сюжет основан на факте из жизни самого 

автора А. Додэ. В 18-летнем возрасте, едва приехав в Париж, он познакомился с «дамой 

полусвета». Скоро он стал тяготиться их связью. С большим трудом, после 

мучительных сцен, Альфонсу Доде удалось расстаться с Мари Рие. Этот болезненно 

пережитый эпизод писатель использует шестнадцать лет спустя в романе «Сафо». 

Издание украшают иллюстрации из акварели. Иллюстраторы издания известные 

французские художники. 

Росси Луиджи (1853-1923) – швецарский художник, иллюстратор. Известны его 

иллюстрации произведений Альфонса Доде, Пьера Лоти, поэта Джан Пьетро Лучини. 

Отличительной чертой творчества Л. Росси была социальная проблематика, так же он 

рисовал  горные пейзажи, сцены крестьянской жизни и портреты. В 1880-х г. 

участвовал в выставках, в 1921 г. в галерее Пезаро в Милане состоялась его 

Вензельный суперэкслибрис  
на корешке  

Издательская обложка 
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персональная выставка. После смерти Л. Росси были организованы две посмертные 

выставки в Милане.
1
  

Мирбах Фелициан, барон фон Рейнфельд (1853– 1940) – австрийский 

дворянин, художник, график и иллюстратор. Один из основателей Венского 

сецессиона
2
 (объединение венских художников), Венских мастерских, директор школы 

Прикладного искусства в Вене. Учился в Терезианской военной академии, затем в 

венской Академии изобразительных искусств. Служил офицером, параллельно 

занимаясь творчеством, в 1884 году вышел в отставку и выехал в Париж, где проживал 

до конца XIX века, иллюстрировал книги Доде, Гюго, Жюль Верна и др. Вернувшись в 

Вену, активно включился в художественную жизнь как художник, педагог и 

организатор. В 1903 году стал президентом Венского Сецессиона, был близок к Густаву 

Климту, вместе с которым в 1905 году покинул Сецессион. После этого вновь проживал 

в Париже, с началом Первой Мировой войны выехал в Испанию, вернулся в Австрию в 

1936 году. Известен в частности, графикой на сюжеты Революционных и 

Наполеоновских войн.3 
  

Фламмарион Жюль–Эрнест (1846–1936) – издатель, специализировался на 

издании научно-популярной и развлекательной литературы. Издательство выпускало 

ряд серий: «Библиотека великих первооткрывателей», «Библиотека научной 

философии», «Карманная библиотека», Историческая серия, серия знаменитых 

писателей и книги для детей и юношества. Начало деятельности издательства 1876 г.
4
  

См. также каталог № 80. 

                                                                 
1
 Luigi Rossi (painter) [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Rossi_(painter)  

2
 Венский сецессион [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Венский_сецессион  

3
 Мирбах, Филициан [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мирбах,_Фелициан  

4
 Фламмарион Эрнест (1846-1936) [Электронный ресурс]. – URL: http://library.krasno.ru/Pages/Museum%20of%20books/Flammarion.htm   

Факсимиле Ф. Мирбаха 

Фелициан Мирбах  

Факсимиле Л. Росси 

https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Rossi_(painter)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://library.krasno.ru/Pages/Museum%20of%20books/Flammarion.htm
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Дюма А. Dumas A.  
 

25. Dumas A. Les Stuarts. Dumas, Alexandre. Les Stuarts. 1 / A. Dumas. – Paris: Dumont, 

libraire-editeur: Beaudry, 1840. – 308 p. 

Дюма, Александр [отец]. Стюарты Т.1 / А. Дюма. – Париж: Дюмон, книготорговец-

издатель: Бодри, 1840. – 308 с. – Вых. дан. на контртит.: Paris: Imprimerie de V. Dondey-

Dupre
1
, Rue Saint-Louis, 46 au Marais. [Париж: Типография В. Дондэ-Дюпрэ, ул. Святого 

Людовика, 46 в [квартале] Марэ]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 140х210. – 

Прижизненное издание. – № 10000010345065. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, декоративная мраморная 

бумага коричневых тонов, корешок и уголки красная кожа, на корешке серебряное 

тиснение «Un grand homme de province a Paris» и орнамент, ляссе зеленый шелк, бумага 

verge ручной работы; обрез с коричневым крапом. 

Пометы: на форзаце «3 6/26», чернила перечеркнуто красными чернилами, «N 2333 

XVII/6», красные чернила, см. такие же пометы № 1, 8, 9, 47, 48, 57, 90; на тит. л. 

«И.3483» синие чернила. 

Дюма, Александр – отец (1802-1870) – французский писатель, драматург, 

журналист, его произведения были переведены почти на сто языков, один из самых 

читаемых французских авторов. А. Дюма начал свою карьеру с написания пьес, 

ставших очень популярными с самого начала. В 1829–1836 годах создал романтические 

драмы, в том числе «Генрих III и его двор», «Каин». Его перу принадлежат 

многочисленные историко-авантюрные романы: трилогия «Три  мушкетера», 

«Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон», написанные в 1844-1850 годах, 

«Королева Марго», вышедший в свет в 1845 году. В 1845-1846 годах им был написан – 

приключенческий роман из современной жизни «Граф Монте-Кристо». Герои Дюма 

привлекают рыцарским благородством, отвагой, верностью в дружбе и любви. В 1852–

1854 годах была издана книга А. Дюма «Мои мемуары»
2
. В 1858–1859 годах писатель 

                                                                 
1

- [Электронный ресурс]. – URL: http://worldcat.org/identities/lccn-no2011102866/  
2
 Александр, Дюма (отец) [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюма,_Александр_(отец)  . 

А.Дюма 1832.  
Худ. А. Девериа. 

http://worldcat.org/identities/lccn-no2011102866/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86)
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совершил поездку в Россию, проследовав из Санкт-Петербурга до Астрахани и дальше 

на Кавказ. О своѐм путешествии в России Дюма написал книгу Путевые впечатления в 

России. «Дюма на Кавказе» так назвали комедийный художественный фильм 

режиссѐра Хасана Хажкасимова, снятый на киностудии им. М. Горького в 1979 году
 1. 

Исторические хроники «Стюарты» были написаны А. Дюма в 1840 г.  

Стюарты (Stewarts, Stuarts) – аристократический шотландский род, королевская 

династия в Шотландии (1371–1707) и Англии (1603–1649, 1660–1714). Действие романа 

«Стюарты» в первом томе начинается с правления короля Шотландии Давида II в ХIV 

в. заканчивается 16 июня 1567 г. время правления Марии Стюарт. Местом действия 

исторической хроники Дюма являются королевские дворцы, а главной темой – интриги 

королей и их окружения.  

Дюмон Огюст (1816–1885) – французский книгоиздатель
2
. 

Imprimerie de  Mme Ve  Dondey-Dupre
3
 – типография мадам де  Ве Донте–

Дюпре. 
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1
 Дюма на Кавказе [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюма_на_Кавказе  

2 
 Dumont  [Электронный ресурс]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Dumont  

3
 Typographie de Mme Ve Dondey-  [Электронный ресурс]. – URL: http://worldcat.org/identities/lccn-no2011102866/  

Титульный лист 

Пометы на форзаце 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dumont
http://worldcat.org/identities/lccn-no2011102866/
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Золя Э. Zola E.  

 

26. Zola E. Les Rougon-Macquart: Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 

second empire Vol. 2: La curee / E. Zola. – 2e ed. – Paris: G. Charpentier et cie, 

libraires-editeurs, 28, quai de Louvre. 1872. – 359 [4] p.  

Золя, Эмиль. Ругон-Маккары: Естественная и социальна история одной семьи в эпоху 

Второй империи Т. 2: Добыча / Э. Золя. – 2-е изд. – Париж: Ж. Шарпантье и компания, 

книготорговцы-издатели, 28, набережная Лувра, 1872. – 359 [4] с.. –  Вых. дан. ориг. на 

контртит.: Paris: Imp. Simon Racon et comp., rue d'Erfurth, 1 [Париж: Тип. Симона Расона 

и комп., Эрфуртская ул., 1]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 122х178. – 

Прижизненное издание. – № 10000010344986. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет декоративная бумага; кожаный 

корешок с золотым тиснением «Zola || La curee».  

Книжные знаки: на форзаце штамп овальный с двойной рамкой «М.Д. ЛОМКОВСКIЙ 

|| С.П.БУРГЪ || Думская ул. № 7» (30х14); на авантит.  клише без рамки «С. Н. Есипова» 

(22х4).  

Золя, Эмиль (1840–1902) – французский писатель, публицист, политический 

деятель. Эмиль Золя – представитель реализма второй половины XIX в., теоретик 

натуралистического движения в литературе, стоял в центре литературной жизни 

Франции в конце XIX века, был связан с крупнейшими писателями этого времени. 

Творчество Эмиля Золя оказало существенное воздействие на развитие литературы 

конца XIX и начала ХХ вв.   

В коллекции хранятся прижизненные издания Э. Золя четыре романа из цикла 

«Ругон-Маккары: Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй 

империи» – собирательное название цикла состоящего из 20 романов, получившего 

название «роман-река» и «семейный роман», считается вершиной французского 
Э. Золя 
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натурализма. Вся серия «Ругон-Маккары» осуществлена в плане научного 

исследования, проведѐнного в соответствии с принципами «Экспериментального 

романа». Научность Золя является свидетельством тесной связи художника с 

основными тенденциями его эпохи. Грандиозная серия «Ругон-Маккары» 

перенасыщена элементами планирования, схема научной организации этого 

произведения представлялась Золя существеннейшей необходимостью. План научной 

организации, научный метод мышления –  вот основные положения, которые можно 

считать исходными для стиля Золя
1
. 

Ломковский Матвей Демидович
2
 владелец типографии и переплетной 

мастерской, вел торговлю канцелярскими принадлежностями и бумагой. Выходец из 

крестьян. Почетный гражданин Петербурга. Отец Николая Ломковского (1878-1941), 

последнего владельца библиотеки А.А. Черкесова (сейчас – Центральная городская 

публичная библиотека имени В. В. Маяковского), авторитетного теоретика и практика 

библиотечного дела.
3
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 Золя, Эмиль [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Золя,_Эмиль  

2
 Ломковский М. Д. [Электронный ресурс]. – URL: http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1138&folder=270. (20.07.2017), а также 

http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1422/. – (6.12.2017) 
3
 Книжные памятники Карелии. Частные лица. Черкесов А.А. [Электронный ресурс]. – URL: http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/cherkesov/ 

Печать переплѐтчика  
на форзаце 

Клише на тит. листе 

Аналогичный знак из ФРК 
Национальной библиотеки 

Республики Карелия 

http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1137&folder=270
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8F,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://library.karelia.ru/cgi-bin/monuments/exlibris_view.cgi?id=1138&folder=270
http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/vpath1422/
http://monuments.library.karelia.ru/exlibris/cherkesov/
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27. Zola E. Les Rougon-Macquart: Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 

second empire: Au bonheur des dames / E. Zola. – Cinquante-neuvieme mille. – Paris: 

G. Charpentier et E. Fasquelle, editeurs, 11, rue de Grenelle, 11. 1893. Tous droits 

reserves. – 521 [4] p. – (Bibliotheque-Charpentier).  

Золя, Эмиль. Ругон-Маккары: Естественная и социальная история одной семьи в эпоху 

Второй империи: Дамское счастье / Э. Золя. – 59-я тысяча. – Париж: Ж. Шарпантье и Э. 

Фаскель, издатели, 11, улица Гренель, 11. 1893. Все права сохранены. – 521 [4] с. – 

(Библиотека Шарпантье). – Вых. дан. на контртит.: Imprimerie Lahure, rue de Flerus, 9, a 

Paris [Типография Лаюр, улица Флери, 9, в Париже]. – На авантит.: Au bonheur des 

dames. – На контртит.: «Ouvrage de meme auteur dans la Bibliotheque-Charpentier» 

[Сочинения того же автора в Библиотеке Шарпантье]. – Текст на фр. яз. – Латин. 

шрифт. – 125х180. – Прижизненное издание. – № 10000010344996. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет зеленый коленкор; корешок 

кожаный зеленый с золотым тиснением «Emile Zola || Au Bonheur || des dames», бинты, 

обрез с зелѐным крапом. Пометы: на тит. л.: помета «И.7418» синие чернила.  

Лаюр – семья французских типографов Лаюр Алексис (отец, 1849–1928) и Лаюр 

Шарль (Чарльз, сын, 1877–1907). Сотрудничали с издателями П.-Ж. Этцелем, Ж.-Э. 

Фламмарионом. Печатали книги для детей и юношества с иллюстрациями известных 

французских художников, часто в роскошных подписных переплетах. См. также 

каталог № 35, 75, 76, 79, 80, 81. 
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28. Zola E. Les Rougon-Macquart: Histoire naturelle et sociale d'une famille 

sous le second empire: La fortune des Rougon / E. Zola. – Paris: G. 

Charpentier et E. Fasquelle, editeurs, 11, rue de Grenelle, 11. 1893. Tous droits 

reserves. – 385 [4] p. – (Bibliotheque-Charpentier).  

Золя, Эмиль. Ругон-Маккары: Естественная и социальная история одной 

семьи в эпоху Второй империи. Карьера Ругонов / Э. Золя. – 29-я тысяча – 

Париж: Ж. Шарпантье и Э. Фаскель, издатели, 11, улица Гренель, 11. 1893. 

Все права сохранены. – 385 [4] с. – (Библиотека Шарпантье).. – Вых. дан. на 

контртит.: Corbeil. Imprimerie Crete [Корбейль. Типография Крета] – Текст на 

фр. яз. – Латин. шрифт. – На авантит.: La fortune des Rougon. – На контртит.: 

«Ouvrage de meme auteur» [Сочинения того же автора.]. – 185х120. – 

Прижизненное издание. – № 10000010344988. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет декоративная цветная 

мраморная бумага, корешок кожаный, корешок с золотым тиснением «E. Zola 

|| La fortune || des Rougon ||», ляссе зелѐный шнур х/б. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке буквенный золототисненый на 

коричневой коже с инициалами «N.P.» (10х5). См. также каталог № 29, 45. 

Пометы: на обл. в левом верхнем углу: этикетка «И7821» [чернила] (36х25). 

На авантит.: помета «520» [черные чернила]; на тит. л.: помета «И.7821» 

[синие чернила]. 

 

 

 

Суперэкслибрис «N.P.» 
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29. Zola E. Les Rougon-Macquart: Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le 

second empire: Une page d'amour [Text] / E. Zola. – Quatre-vingt-dix-septieme mille. – 

Paris: E. Fasquelle, Editeur, 11, rue de Grenelle, 11. 1903. Tous droits reserves. – 406 p. 

– (Bibliotheque-Charpentier).  

Золя, Эмиль. Ругон-Маккары: Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй 

империи. Страница любви / Э. Золя. – 97-я тысяча. – Париж: Э. Фаскель, издатель, 11, улица 

Гренель, 11. 1903. Все права сохранены. – VII [5], 406 с. (двойная паг.) – (Библиотека 

Шарпантье). – На авантит.: Une page d'amour. – На контртит.: «Ouvrage de meme auteur dans la 

«Bibliotheque-Charpentier» [Сочинения того же автора в Библиотеке Шарпантье. Перечень 

работ]; вых. дан..: Corbeil. Imprimerie E. Crete [Корбейль. Типография Е. Крета]. – На вклейке 

между стр. VII и 1 «Генеалогическое дерево семьи Ругон-Макарры». – Текст на фр. яз. – 

Латин. шрифт. – 120х180. – Посмертное издание. – № 10000010344981. 

Переплѐт: Владельческий составной твердый переплет декоративная цветная мраморная 

бумага; уголки и корешок кожаные, корешок с золотым тиснением «E. Zola Une || page 

d'amour.». 

Книжные знаки: Суперэкслибрис на корешке, без рамки (12х3), золотое тиснение на 

коричневой коже, буквенный, с инициалами «N. P.». См. также каталог № 28, 45.  

Пометы: на авантит.: помета «978» черные чернила; на тит. л. помета «И.7489» синие чернила. 

Шарпантье Ж.  (1846-1905) – издатель. См. также  каталог № 18, 19, 26-29, 44, 50, 51, 

52, 68. 

Фаскаль Эжен (1864–1952) – в 1905 году стал владельцем  издательского дома 

Charpentier. Э. Фаскель продолжал издавать «Библиотеку Шарпантье» до 1950-х годов, в 1959 

году издательства «Fasquelle» и «Bernard Grasset» объединились в издательство «Editions 

Grasset». В 1926 году Фаскель был удостоен ордена Почетного Легиона. См. также каталог 

№ 50, 51, 52, 68. 

 

 

Содержание каталога 

Суперэкслибрис на корешке 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Grasset
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Кок Ш.–П. де  Kock C.– P. de  
 

30. Kock C. P. de. Un monsieur tres tourmente / C. P. de Kock. – Paris: Alexandre 

Cadot, editeur, 37, rue Serpente, S. a. – 364, [1] p.  

Кок, Шарль Поль де. Измученный человек / Ш. П. де Кок. – Париж: Александр Кадо издатель, 

улица Серпанте, 37, Б. г. – 364, [1] с. – На контртит.: вых. дан. – Imp. de E. Dupee, a Sceaux. 

[Тип. Е. Дюпе в Со]; Ouvrages de Paul de Kock  [Сочинения Поля де Кока]. – На авантит.: Un 

monsieur tres tourmente. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 120х175. – № 10000010345025. 

Переплѐт: Владельческий твердый составной переплет из декоратив. бумаги; корешок 

кожаный коричневый, обрез с коричневым крапом.  

Пометы: от руки на тит. л. «И.3431» синие чернила. 

 

 

Кок, Шарль Поль де (1793–1871) – французский писатель. В.Г. Белинский писал о творчестве 

Ш.-П. Кока: "Мир Поля де Кока – это мир гризеток, солдат, поселян, среднего городского класса; его 

сцена, – это бульвар, публичный сад, трактир, кофейная средней руки, иногда кабак, комната швеи, 

бедная квартира честного ремесленника. Он редко заглядывает в салоны, а если иногда и заглядывает, то 

не для чего другого, как для показания к ним полного своего презрения. Это французский Теньер 

литературы. Он не поэт, не художник, но талантливый рассказчик, даровитый сказочник. Не обладая 

даром творчества, он обладает способностью вымысла и изобретения, умеет завязать и развязать 

историйку и хотя написал их бездну, но ни в одной не повторил себя
1
". В 1900 г. в Санкт–Петербурге 

было издано полное собрание сочинений де Кока в 12 томах
2
. 

Кадо Александр (1806–1870) – издатель, работал в книжном магазине, затем инспектором по 

надзору за мостовыми, в то время как его жена Жюли-Одиге содержала кабинет чтения. В 1845 году 

ушел в отставку с поста инспектора для того, чтобы стать издателем и продавцом книг на улице Ла Арп, 

дом 16. С 1845–1859 г. он издавал произведения Александра Дюма, всего 329 томов. 

                                                                 
1
 Белинский, В.Г. Сочинения /под ред. С. А. Венгерова, т. III, С. 431 

2
 Кок Поль де: Избранные сочинения [Электронный ресурс]. – URL: Шарль Поль де Кок. Биография, произведения и литературная критика   

 

Кок Ш.–П. 

http://az.lib.ru/k/kok_p_d/
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31. Kock C. P. de. Meours parisiennes: Nouvelles. T. 7, T. 8: [конволют] / C. P. de 

Kock. – Bruxelles: Societe belge de librairie: Hauman et cie, 1839. – 206 [4] p., 180 

[4] p. 

Кок, Шарль Поль де. Парижские нравы: Новеллы. Т. 7, T. 8: [владельческий конволют (2 

отд. кн. в одном переплете)] / Ш. П. де Кок. – Брюссель: Бельгийское общество 

книготорговли: Хауман и компания, 1839. – 206 [4], 180 [4] с. – Вых. дан. на контртит.: 

Imp. Hauman et cie. – Deltombe, Gerant, rue du Nord, n 8. [Тип. Хаумана и компании. – 

Дельтом, Жеран, Северная ул, №8]. – На авантит.: Moeurs parisiennes. – Текст на фр. яз. – 

Латин. шрифт. – 100х155. – Прижизненное издание. – №10000010344976. 

 

Переплѐт: владельческий твердый составной, цветная мраморная бумага, корешок 
кожаный коричневый, обрез с синим крапом, отсутствуют последние страницы. 

Пометы: от руки на форзаце: «480» карандаш, перечеркнут, «573» карандаш; «И.5602» 

синие чернила. На авантитит. «8» синий карандаш, карандашом на полях и между строк в 

тексте на многих стр. обоих томов – подчеркивания и надписи на иностранном языке. 

На тит. л. эпиграф: «Ce monde, chere Agnes, est une etrange chose!», в пер. на рус. 

«Этот мир, дорогая Агнесса, странная штука!». Автор – Мольер (Moliere 1622-1673), 

французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор сценического 

искусства. 

Хауман Луи (1810–1872) – немецкий издатель и продавец книг. См. № 11, 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 
Титульные листы т. 7 и т. 8 
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Корнель П. Corneille P.  

 

32. Corneille P. Theatre de Corneiile / P. Corneiile. – Nouv. ed., collationnee sur la 

derniere ed. publiee de vivant de l'auteur. – Paris: Garnier freres, libraires-editeurs, 6, 

rue des Saint-Peres, S. a. – 501, [2] p.: 1 lit. portr.  

Корнель, Пьер. Театр Корнеля / П. Корнель. – Новое изд., выверенное по последнему изд. 

опубликованному при жизни авт. – Париж: Книготорговцы-издатели братья Гарнье, ул. 

Святых отцов, 6,  Б. г. – 501, [2] с.; портр. – Вых. дан. на обороте авантит.: Paris: Typographie 

Georges Chamerot, 19, rue des Saint-Peres. [Париж: типография Жоржа Шамро, 19, ул. Святых 

отцов]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. –  120х180. – № 10000010344991. 

Переплѐт: Владельческий составной твердый переплет, декоративная мраморная красно-

коричневая бумага; корешок и уголки – кожаные коричневые, на корешке тиснение «Corneille 

Theatre» и орнамент, форзацы из серой плотной глянцевой бумаги. 

Книжные знаки: на форзаце овальный штамп «ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ || Э.СТРЖАЛКОВСКIЙ || 

КIЕВЪ» (12 25). 

Пометы: на передней переплетной крышке в левом верхнем углу ярлык [36х26 мм], «И72» 

чернила; на авантит. «422» чернила; на тит. л. «И.72» синие чернила. 

В издание «Театр Корнеля» вошли восемь произведений: Le Cid (Сид); Horace (Гораций); 

Cinna ou la Clemence d’Augusre (Цинна или милосердие Августа); Polyeucte matyr (Мученик 

Полиевкт); Pompee (Помпея); Le Menreur (Лжец); Rodogune, princesse des Parthes (Родогуне, 

принцесса Партес); Sertorius (Серторий). 

Штамп переплетчика на форзаце 

Фронтиспис и титульный лист 
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Корнель, Пьер (1606-1684) – французский драматург, поэт, переводчик, основоположник 

национальной трагедии, французского классицизма. Окончил колледж иезуитов в 1622 г., ныне – 

лицей имени Корнеля. В 1628 году получил место прокурора, однако мало интересовался 

служебной карьерой. В 1647 году стал членом Французской академии. К моменту своего избрания 

он был известен как сочинитель «галантных» стихов и комедий «Мелита, или Подметные письма», 

«Клитандр, или Освобождѐнная невинность», трагедии «Медея», трагикомедии «Сид», в центре 

которых – отношения между личностью и абсолютистским государством, что ознаменовало собою 

начало театра французского классицизма, где симпатии автора были на стороне власти. Корнель 

работал для сцены. Как и другие французские драматурги его времени, обращался к издателю 

только спустя несколько месяцев после того, как сочиненная им пьеса была поставлена в театре. 

Все комедии и трагедии Корнеля были напечатаны уже при его жизни и несколько раз 

переиздавались
1
. 

Издательство «Гарньер и братья» создано в 1833 г. Основатели два брата Гарньер (1812–1887) и Ипполит Огюст (1815 

или 1816–1859). После смерти братьев фирма продолжала существовать. В 1893 году издательство стало выпускать знаменитую 

желтую серию «Классика Гарньер». В 1964 году издательства «Гарнье» и «Фламмарион» объединились и стали выпускать серию 

«Гарньер-Фламмарион». В этой серии выходят преимущественно классические авторы, кроме текста всегда присутствует научно-

популярное дополнение. Карманный формат делает книги этой серии достаточно дешевыми и популярными. Издательский дом 

просуществовал до 1983 года, его фонды были выкуплены  издательством «Presses de la Cite». См. также каталог № 62, 63  

Шамро Жорж (1845–1922) – типограф издания, владелец типографии в Париже
2
.  

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Корнель, Пьер [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Корнель,_Пьер  

2
 Климова, Д. М. Коментарии к полному собранию сочинений И.С. Тургенева [Электронный ресурс]. – URL: http://rvb.ru/turgenev/02comm/0367.htm   

П. Корнель. 

Портрет. Ш. Лебрена, 1647. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://rvb.ru/turgenev/02comm/0367.htm
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Кульвен П. Сoulevain P.  

 

33. Coulevain, Pierre de. Eve victorieuse : ouvrage couronne par l’Academie francaise. / 

P. de Coulevain. – Paris: Calmann Levy, editeurs. Copyright 1900 in the United States. 

All rights reserved. – 390, [1] p.: ill.  

Кульвен, Пьер де. Ева Победительница: сочинение удостоенное премией Французской 

академии / П. Кульвен. – Париж: Кальман Леви, издатель. Права 1900 г. в Соединенных 

Штатах. Все права сохранены, 1900. – 390, [4] с.: ил. – Вых. дан. на контртит. и на с. 390: Emile 

Colin et cie – Imprimerie de Lagny. [Эмиль Колин и компания – Типография Ланьи]. – На 

контртит.: Du meme auteur [Издания того же автора. Перечень]. Droits de reproduction et de 

traduction reserves pour tous les pays, y compri la Hollande. [Права на воспроизведение и перевод 

сохранены для всех стран, включая Голландию]. – Текст на фр. яз.– Латин. Шрифт. – 115х165. 

– № 10000010344963. 

Переплѐт: Владельческий составной твердый переплет зелѐный коленкор, корешок кожа 

зеленого цвета c золотым тиснением «de Coulevain. Eve victorieuse». 

Книжные знаки: Суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на зеленной коже, 

буквенный, с инициалами «H. S.» (10х3). 

Пометы: от руки: на форзаце «Алекс 95» от руки карандашом; на форзацном листе «2», 

красный карандаш; на тит. л «И.3041», синие чернила; на нижнем форзаце «13, 14, 15» и ниже 

– «150», карандаш. 

Кульвен, Пьер де (1853-1927) – французская писательница Лаперш Жанна Филумена, псевд. Пьер де Кульвен. В 1898 году 

Филумена, под псевдонимом Элен Фавр де Кульвен, публикует первый роман, «Noblesse americaine». В 1900 году выходит в свет 

ее второй роман «Ева победительница», под псевдонимом Пьер де Кульвэн, который впредь будет ее постоянным псевдонимом. 

За эти произведения автор получает премию Монтьона. Премия Монтьон – предстваляет собой две премии, литературную и 

общественную. Была создана по инициативе Жана-Батиста Оже де Монтьона. Романы П. де Кульвен имеют автобиографическую 

форму, она пишет  о том, что ее волнует, смешивая писателя и персонажа романа. Произведения «На ветке» (1904);. 

«Неизвестный остров, английские нравы» (1906), в которых автор описывает свое пребывание в Англии; «Сердце жизни» (1908) – 

Суперэкслибрис 

на корешке «H.S.» 
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воспоминание о Швейцарии; «Чудесный роман» (1913); книга для детей «L’Epreuve de Georges».
1
  В коллекции прижизненное 

издание П. де Кульвен «Ева победительница». 

Издательство "Кальманн Леви" («Calmann Levy») наследовало издательский дом 

―Michel Levy et frères‖, о чем свидетельствует надпись на титульном листе книг этого 

издательства. Оно выпустило около ста томов А. Дюма. Издательство стало крупнейшим 

издательством научной и искусствоведческой литературы. В издательских каталогах Леви 

значатся произведения П. Мериме, Дюма-отца и Дюма-сына, Ж. Э. Ренара, Э. М. Лабиша, Ш. 

Бодлера, А. Франса, Ж. Мишле, Г. Гейне. Им было выпущено лучшее в XIX веке собрание О. 

де Бальзака. Издательство выпустило роскошные издания крупного формата и две 

драматические серии: «Иллюстрированный театр» и «Драматическая библиотека», удобного 

небольшого формата. М. Пруст опубликовал в «Кальман-Леви» свою первую книгу «Утехи и 

дни». Издательство открыло эру больших тиражей, начав в 1905 г. серию «Новая 

иллюстрированная коллекция», в которой выходили дешевые издания (преимущественно 

романы). На рубеже XIX−XX веков оно было крупнейшим (вторым по масштабам и доходам) 

французским издательством. Ныне входит в издательскую группу «Ашетт»
2
. См. также 

каталог № 39, 65, 67, 84, 88, 92. 

Типография Ланьи типограф книги. См. также каталог № 39, 92. 

Колин Поль–Эмиль (1867-1949) – французский художник. Проиллюстрировал 

множества книг. Колин был учредителем «Общества гравюры на дереве» (1911), избирался 

его вице – президентом с 1920–1935 гг
3
. См. также каталог № 39, 92. 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Pierre de Coulevain  [Электронный ресурс]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coulevain  

2
 Кальман Леви (издательство) [Электронный ресурс]. – URL: http://modfrancelit.ru/kalmann-levi-izdatelstvo/  

3
 Поль–Эмиль Колин [Электронный ресурс]. – URL: https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-

%25C3%2589mile_Colin&prev=search  

Титульный лист 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-%25C3%2589mile_Colin&prev=search
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coulevain
http://modfrancelit.ru/kalmann-levi-izdatelstvo/
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-%25C3%2589mile_Colin&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-%25C3%2589mile_Colin&prev=search
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Ла Брет Ж. де La Brete J. de  

34. La Brete J. de. Rever et vivre / J. de La Brete. – Paris: Librarie Plon: Plon-Nourrit et 

cie, imprimeurs-editeurs,  8, rue Garanciere – 6e, Tous droits reserves, S. a. – 272 p.: ill.  

Ла Брет, Жан де. Мечтать и жить / Ж. де Ла Брет. – Париж: Книготорговец Плон: Плон-Нурри 

и компания, типографы-издатели, 8, улица Гарансьер - 6е, Все права сохранены,  Б. г. – 272 с.: 

ил. – Вых. дан. на контртит. и на последней с.: Paris. Typ. Plon-Nourrit et cie, 8, rue Garanciere 

[Париж. Тип. Плон-Нурри и компания, 8, улица Гарансьер], издательская марка «Плон-Нурри 

и компания» с девизом «Labor omnia vincit improbus» [«Все побеждает упорный труд»]. – На 

авантит.: Rever et vivre. – На контртит.: Du meme auteur, a la meme librairie [Список 

произведений  того же автора и того же издательства]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 

125х185. – Прижизненное издание. – № 10000010345000. 

Переплѐт: Владельческий составной твердый переплет из декоратив. мраморной красно-

коричневой бумаги, корешок коричневый кожаный с золототиснением «Brete. Rever et vivre», 

бинты, мраморный обрез, ляссе – красный шелк.  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на коричневой 

коже, буквенный, с инициалами: «L. L.» (11х6). См. также каталог № 4, 7, 60. 

Пометы: на тит. л. «И.3154» [синие чернила]. 

Ла Брет, Жан де (1858-1945) – французская писательница, награждена премией 

Монтьон Французской Академии. Ла Брет Жан де псевд. Алисы Шербоннел.  Написала 

множество романов для девушек. Роман «Мечтать и жить» до 1977 года постоянно 

переиздавался, в 1938 году был экранизирован режиссерами Пьером Кароном и Полин 

Картон.
1
  

Издательство «Плон и братья» было основано в 1832 году Анри Плоном и его 

братьями. Они являлись потомками издателей, их корни восходят к XVI веку, к Жану Плону в 

городе Мон на юго-западе Бельгии. См. также каталог № 4, 18, 19, 70. 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Jean de La Brète [Электронный ресурс]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Br%C3%A8te  

Суперэкслибрис на корешке 

Издательская марка  
«Плон-Нури и К

о
» 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Br%C3%A8te
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Ла Брюйер Ж. де  La Bruyere J. De  

35. La Bruyere J. de. Les caracteres: T. 2 / J. La Bruyere. – Paris: Publication de 

l'imprimerie generale: Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, 1874. – 259, [2] p. – 

(Classiques francais; Collection de l'imprimerie generale dediee a la jeunesse).  

Ла Брюйер, Жан де. Характеры: T. 2 / Жан де Ла Брюйер. – Париж: Издание всеобщей 

типографии: Типография Лаюра, улица Флери, 9, 1874. – 259, [8] с. – Вых. дан. на контртит.: 

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9 (Типография Лаюр, улица Флери, 9, в Париже). – На 

авантитуле: Classiques francais. Collection de l'imprimerie generale dediee a la jeunesse. – 

(Французская классика; собрание всеобщей типографии, посвященное юности). – Текст на фр. 

яз. – Латин. шрифт. – 120х180. – № 10000010345004. 

Переплѐт: Владельческий составной твердый переплет, декоратив. бумага красно-зеленого 

цвета, корешок коленкоровый зеленый с коричневой аппликацией (30х25) с золотым 

тиснением «La Bruyere. Сaracteres. II».  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение «B. W» на синей 

коже, буквеный, с инициалами: «В. W.» (12х4 мм); на авантит. автограф «Величка»; на 

форзаце ярлык  (43х24, рамка 35х22) с надписью «№ 1 || 5, №20». 

Пометы: от руки: на тит. л. «И.6843» синие чернила. 

Ла Брюйер, Жан де (1645–1696) – французский писатель-моралист. Литературную деятельность 

начал с перевода греческого труда древнегреческого философа Феофраста «Характеры». Ла Брюйер не 

только перевел, но дополнил текст Феофраста оригинальными размышлениями, дал сатирический 

«портрет» высших сословий. «Характеры» – единственное произведение Ла Брюйера, состоит из 16 глав. 

Особенность книги состоит в описании характеров или портретов разных типов людей. Особенно 

знамениты типы Эмиры – высокомерной кокетки, Гнатона – отталкивающего эгоиста, Меналька – 

рассеянного человека, Федона – приниженного бедняка. Современники узнавали в большинстве портретов 

разных выдающихся людей того времени, и до сих пор исторический интерес книги Лабрюйера значителен, 

благодаря точности изображения людей и нравов эпохи; но еще выше ее психологический, 

общечеловеческий интерес и ее чисто литературные достоинства. Книга «Характеры» была издана в 1688 г. 

и имела большой успех
1
. 

                                                                 
1
 Лабрюйер, Жан де [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лабрюйер,_Жан_де  

Жан де Ла Брюйер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
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Суперэкслибрис  

на корешке 

«Величк (а, и)» автограф  

на авантит. 

Лаюр – семья французских типографов Лаюр Алексис (1849–1928, отец), Лаюр Шарль 

(Чарльз 1877–1907, сын). Сотрудничали с издателями П.-Ж. Этцелем, Ж.-Э. Фламмарионом. 

Печатали книги для детей и юношества с иллюстрациями известных французских художников, 

часто в роскошных подписных переплетах. См. также каталог № 35, 76, 79, 80, 81. 

 

 

 

 

 

 
 

Величка (польск. Wieliczka) – город в Польше. 

Возможно, владельцем книги был известный русский коллекционер В.В. Величко. 

Имя Валериана Вадимовича Величко1 (1874-1956) не встречается ни в одном из старых, да и 

современных, изданий по истории русского собирательства. Коллекции, собранные им только теперь 

становятся доступными и ждут своего изучения. 

Валериан Вадимович окончил медицинский факультет императорского Московского 

университета в 1901 году и долгие годы служил в разных больницах и клиниках Москвы, имел частную 

практику; последним местом его работы была Старо-Екатерининская больница, которую он покинул, 

выйдя на пенсию в 1954 году. 

Большую часть жизни Валериан Вадимович прожил в доме в Большом Каретном переулке, 

который его родители – Вадим Кириллович и Клавдия Ивановна (урожденная Живаго) – в 1875 году 

купили для своей многочисленной семьи: кроме  Валериана Вадимовича в семье были еще два сына и 

три сестры. Для родителей Валериана Вадимовича при покупке дома не последнюю роль сыграл тот 

факт, что незадолго  до этого в этом доме около 20 лет жил великий русский актер Михаил Семенович 

Щепкин. В гостях у М. Щепкина  несколько раз бывал А. Пушкин, а также Т. Шевченко, Н. Гоголь, 

артисты Малого театра и многие другие деятели культуры и искусства того времени. Семья Величко 

стала постоянным хранителем памяти великого русского актера.  

                                                                 
1
 Коллекционер Валерьян Вадимиович Величко [Электронный ресурс]. – URL: http://katehon.com/ru/article/kollekcioner-valerian-velichko-posledniy-iz-mogikan 

Ярлык на форзаце 

Эмблема издателя  
на титульном листе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://katehon.com/ru/article/kollekcioner-valerian-velichko-posledniy-iz-mogikan
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Коллекция  Величко начиналась именно с имени актера Щепкина и темы театра. Но вскоре круг собирательских интересов 

расширился, литературно-театральная тематика повлекла за собой погружение не только в мир графики и живописи… уже в 1930 – 

1940-х годах доктор был обладателем нескольких профессионально подобранных коллекций: книги по отдельным темам и рубрикам, 

иконы, гравюры, картины, фарфор, монеты, мелкая пластика, экслибрисы. 

После смерти Валериана Вадимовича его наследник Николай Кириллович Величко (1902-?), выполняя волю доктора, долгие 

годы пытается пристроить собрание в одни руки, как того хотелось бы В.В. Величко. К сожалению, этому не суждено было сбыться в 

силу всем известных причин, поэтому многочисленные коллекции доктора разошлись по разным городам и музеям страны. 

В научную библиотеку МГУ им. Ломоносова еще в начале 1950-х годов стали поступать отдельные издания от Величко. Только 

в конце 1980-х годов дар был оформлен окончательно. «Библиотека В.В. Величко и Н.К. Величко» – так теперь называется в Отделе 

редких книг и рукописей, где хранится этот дар, включает помимо 3 371 издания, и 1149 единиц экслибриса, около 1200 отдельных 

листов эстампа. 

Книжное собрание доктора Величко дополнило уникальные фонды университетской библиотеки тремя инкунабулами, 179 

изданиями русского XVIII века, из которых 44 издания до этого отсутствовали в университетском собрании, тремя списками 

грибоедовской комедии «Горе от ума», прижизненными изданиями А.С. Пушкина, альманахами и периодическими изданиями начала 

XIX века и многими другими бесценными изданиями…1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Великодная, И.Л. Собрание доктора В.В. Величко [Электронный ресурс]. – URL: http://museumpushkin-lib.ru/klub-bibliofilov-bironovy-konyushni/hronika-zasedaniy/aprel-

11/ 

http://museumpushkin-lib.ru/klub-bibliofilov-bironovy-konyushni/hronika-zasedaniy/aprel-11/
http://museumpushkin-lib.ru/klub-bibliofilov-bironovy-konyushni/hronika-zasedaniy/aprel-11/


 
74 

Лафонтен Ж.  La Fontaine J. 

36. La Fontaine J. Oeuvres: Theatre, fables, poesies, etc. / J. de La Fontaine; avec une 

introd. par M. Edouard Fournier; ornee de magnifiques dessins en couleur par MM. E. 

Bayard, T. Johannot, J. David . – Nouv. ed. – Paris: Laplace, Sanchez et cie, Libraires-

editeurs, 1877. – XLIII, 479 [1] p. (à double pag.); 28 р. ill. ins. 

Лафонтен, Жан де. Сочинения: Театр, басни, стихи и т. д. / Ж. де Лафонтен; с предисл.  М.. 

Эдуарда Фурнье; украшено великолепными цветными рисунками господ Э. Байера, Т. 

Жоанно, Ж. Давида. – Новое изд. – Париж: Лаплас, Санчес и компания, книготорговцы-

издатели, 1877. – XLIII, 479 [1] с. (двойная паг.): 28 отд. л. ил. под калькой. – Вых. дан. на с. 

479: Paris: Imprimerie Vieville et Capiomont, rue de Poitevins [Париж. Типография Вьевиля и 

Капьомона, улица жителей Пуату]. – Из содерж.: Предисловие Эдуарда Фурнье (1819-1880) 25 

сентября 1876 г.; «Басни» в 12-ти книгах; Театр; Различные работы: элегии, оды, эпиграфы, 

баллады, сонеты мадригалы, переписка. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 180х330. – № 

10000010345074. 

Переплѐт: издательский составной твердый переплет, коленкор красного цвета, корешок 

красный кожаный с золотым тиснением «Oeuvres J. DE La Fontaine» и орнаментом, бинты, 

трехсторонний золотой обрез, форзацы из муаровой бумаги, иллюстрации на отдельных 

вклеенных листах (калька не сохранилась).  

Пометы: на форзаце «IV» черные чернила; на авантит.: «И.3366» синие чернила; автограф на 

нижнем форзаце «Изъ книгъ Леонида Мейера» (перевѐрнут). 

Лафонтен, Жан де (1621–1695) – французский баснописец, писал вольнодумные 

озорные ―Сказки и рассказы в стихах‖, комедии. В знаменитых «Баснях», отмеченных то 

ироничной, то язвительной насмешкой, предстает как мыслитель и сатирик, опирающийся 

(помимо античных и других образов) на народную мудрость и фольклор. Именно 

художественные открытия Лафонтена предопределили дальнейший путь развития жанра 

басни в мировой литературе, наделив их автора многовековой и неувядающей славой. В 1805 

году молодой И.А. Крылов показал выполненный им перевод вух базен Лафонтена «Дуб и 

трость» и «Разборчивая невеста» известному поэту И.И. Дмитриеву. В Январе 1806 года басни 

были напечатаны в первом номере журнала «Московский зритель», так начался путь Крылова 

Автограф на форзаце 

 

Лафонтен Ж. 
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– баснописца. Проблеме адаптации сюжетов басен Лафонтена И. А. Крыловым посвятил один 

из последних своих докладов выдающийся русский филолог Сергей Аверинцев.
1
  

Фурнье Эдуард (1819–1880) – французский писатель, драматург, историк, библиограф 

и библиотекарь, автор предисловия
2
. 

Жоанно Тони (1803–1853) – рисовальщик, гравѐр и живописец.  

См. также каталог № 20, 42, 55. 

Байер Эмиль Антуан (1837–1891) – известный портретист. Эмиль Байяр начал свою 

творческую карьеру с 15 лет, создавая углѐм изображения лошадей. С 1853–1857 гг. обучался 

в высшей школе изящных искусств. В это же время участвовал в нескольких юмористических 

изданиях под псевдонимом Абель де Мирей. Участвовал в нескольких выставках, с 1864 года 

стал активно сотрудничать с периодическими изданиями Le Journal de la jeunesse, Le Tour du 

monde, L’Illustration, Le Journal pour rire и Le Journal des voyages. 

Иллюстрировал многие сочинения для молодежи Альфонса Доде, Гектора Мало, 

графини де Сегюр, несколько классических романов, таких как «Отверженные» Виктора  

Гюго, стал наиболее известен,  как иллюстратор произведений Жюля Верна, особенно после 

выхода  романа «С Земли на Луну» «Вокруг Луны», вышедшего  в 1872 году
3.    

См. также каталог № 80, 82. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Лафонтен, Жан де [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лафонтен,_Жан_де  

2
 Edouard Fournier [Электронный ресурс]. – URL: http://newauction.ru/offer/fournier_edouard_furne_e_francuzskij_teatr_16_17_vv-i5498996763.html  

3
 Байяр, Эмиль [Электронный ресурс]. – URL: – https://ru.wikipedia.org/wiki/Байяр,_Эмиль  

Фронтиспис  
портрет Лафонтена 

Факсимиле Байера Э.А. 

Байер Э. А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
http://newauction.ru/offer/fournier_edouard_furne_e_francuzskij_teatr_16_17_vv-i5498996763.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%80,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Лезюэр Д.  Lesueur D.  

37. Lesueur D. Lointaine revanche: La fleur de jois / D. Lesueur. – Paris: Alphonse 

Lemerre, editeur, 23-31, Passage Choiseul, S. a. – 552 p.  

Лезюэр Даниэль. Отдаленный реванш: Цветок радости / Д. Лезюер. – Париж: Альфонс 

Лемерр, издатель, 23-31, Пассаж Шуазель, Б. г. – 552 [5] с.: заставки, концовки, буквицы – 

Вых. дан. на тит. л.: Alphonse Lemerre, editeur, 23-31, Passage Choiseul. – На авантит.: Lointaine 

revanche. La fleur de jois. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 122х182. – Прижизненное 

издание. – № 10000010344972. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет из декоративной бумаги; корешок 

кожаный с золотым тиснением «Lesueur. La fleur de jois. J.P.», бинты, форзацы из 

мраморированной глянцевой бумаги. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на коричневой 

коже, буквенный, с инициалами «J.P» (12х4); сюжетный экслибрис О. Я Пергамента (описание 

см. ниже), ярлык 75х118, рамка 60х100. Пометы: на авантитуле «4965
e
» карандаш, на тит. л. 

«И.581» черные чернила. 

Лезюэр Даниэль (псевд. Жанны Луазо, 1860–1920) – французская писательница и критик псевд. 

Жанны Луазо. Известна так же как актриса, являлась вице-президентом Общества литераторов Член 

Французской Академии, сотрудник Почетного легиона (1913), награждена медалью Елизаветы Бельгии 

(1920). Боролась за права женщин, основатель и президент помощи по делам женщин (1914-1919), во время 

первой мировой войны занималась благотворительностью, оказывала помощь беженцам. В наше время 

существует ассоциация «Друзья Даниэль Лезюэр»
1
. Автор сборника стихов  «Апрельские цветы» (1882), 

который был отмечен Французской академией, также автор романов «Свадьба Габриэлы» (1882), 

«Таинственная любовь»(1892), «Любовник Женевьевы» (1883); «Марсель» (1885); «Трагическая жизнь» 

(1890); «Женское правосудие» (1893); «Женское счастье» (1901); «Силы прошлого» (1905). В 1891-1893 Ж. 

Луазо выпустила в 2-х т. перевод стихов Д. Байрона, который также был отмечен  Французской академией. 

В 1905 году она опубликовала книгу об экономическом положении женщин «Женская революция»
2
.  

                                                                 
1
 Amis Danil-Lesueur [Электронный ресурс]. – URL: http://www.daniel-lesueur.com/  

2
 Jeanne Loiseau [Электронный ресурс]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Loiseau   

Суперэкслибрис на корешке «J.P.» 

Лезюэр Д. 1896 

http://www.daniel-lesueur.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Loiseau
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Ярлык переплетчика 

38. Lesueur D. Levres closes / D. Lesueur. – Paris: Alphonse Lemerre, editeur, 23-31, 

Passage Choiseul, S. a. – 237 [6] p.: ill.  

Лезюер, Даниэль. Сомкнутые уста / Д. Лезюер. – Париж: Альфонс Лемерр, издатель, 23-31, 

Пассаж Шуазель, Б. г. – 237 [6] с.: заставки, виньетки, буквицы. – Вых. дан. на тит. л.: 

Alphonse Lemerre, editeur, 23-31, Passage Choiseul. – На последней с.: Imprimerie A. Lemerre, 6, 

rue de Bergers [Типография А. Лемерра, 6, улица Бержер]. – На авантит. Levres closes. – На 

контртит.: Tous droits de reproduction et de traduction reserves pour  tous les pays, y compris la 

Suede et la Norvege [Все права на воспроизведение и перевод сохранены для всех стран, 

включая Швецию и Норвегию]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 125х180 мм. – № 

10000010345060. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет из декоративной бумаги; корешок 

коричневый кожаный с золотым тиснением «Lesueur. Levres closes», бинты, форзацы из глянцевой 

цветной бумаги. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на коричневой коже, 

буквенный, с инициалами «J.P.» (11×5); сюжетный экслибрис О. Я Пергамента (подробнее см. 

ниже), ярлык розовый 35×52, рамка 25×41; на обороте верхнего форзацного листа в левом верхнем 

углу треугольный ярлык 25×25 «Переплетная || и футлярная || 1ая || Одесская || АРТЕЛЬ. || Нъжинск 

56 уг. Гулев». 

Пометы: на обороте верхнего форзацного листа «тъ/зтъ» карандаш, на тит. л. «И.3056» синие 

чернила. 

Лемерр Альфонс (1838 – 1912) –французский издатель II половины XIX в., современники его 

называли «князем литературного издательства». Начал  издательское дело в 1865г. выпуском 

сочинений группы поэтов «Парнас» – Леконта де Лиля, Сюлли-Прюдона, Франсуа Копе, Ж. М. 

Аредиа. В издательстве Лемерра началась литературная деятельность Поля Бурже и Марселя 

Прево
1
.  

См. также каталог № 45, 46, 69. 

                                                                 
1Alphonse Lemerre [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Lemerre  

Издательская марка А. Лемерр 

Суперэкслибрис на 
корешке «J.P.» 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Lemerre
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Пергамент Осип (Иосиф) Яковлевич (1868-1909) – российский юрист, общественный деятель, 

писатель, первый председатель Совета, гласный Одесской городской думы, член II и III 

Государственный Думы от города Одесса. Младший брат ученого–правоведа и цивилиста М. Я. 

Пергамента. Присяжный поверенный Осип Яковлевич был одним из первых в России коллекционеров 

книжных знаков и иностранным членом престижного Базельского клуба экслибрисистов.
1
  

О. Я.Пергамент собрал уникальную библиотеку, насчитывающую восемь тысч томов, в которой 

было большое число книжных редкостей. Среди них целый ряд раритетов из собрания кардинала 

Джулио Мазарини, книги с автографами Ф.М. Достоевского, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, М. С. 

Тургенева, А. П. Чехова, М. Е. Салтыкова–Шедрина. В конце ХIХ в. на книгах О. Я. Пергамента 

появился скромный шрифтовой ярлык, на нем в декоративной рамке с виньетками в углах выполнена 

владельческая надпись «Из библиотеки Осипа Пергамента. Отд… №..». В 1900 г. О. Я. Пергамент 

нарисовал для личной библиотеки экслибрис, где показал большую книгу, на которой стоит бог 

торговли и покровитель путешественников Меркурий, за ним вниматtльно наблюдает мудрая сова. На 

графической миниатюре выполнена владельческая надпись «Ex lebris Josephi Petgament section… №…» и 

приведены два афоризма римского писателя и ученого Плиния Старшего «Ни дня без строчки» и «Нет 

такой плохой книги, которая была бы совершенно бесполезной». Ценнейшая библиотека Пергамента не 

сохранилась, ее судьба неизвестна
2
. 

Ройде Л. М. (1863–1939) – немецкий художник-график из Регенсбурга, в 1901 году нарисовал 

сюжетный экслибрис для личной библиотеки О. Я. Пергамента (описание см. ниже). На экслибрисе 

изображен Меркурий с раскрытой книгой и приведены два афоризма Плиния Старшего и владельческая 

надпись: «EX LIBRIS || Nulla dies sine linea || NULLUS LIBER EST TAM MALUS QUIN ALIQUA PARTE 

PROSIT || STCTIO…|| №… || JOSEPHI PERGAMENTI || JURIS CONSULTI» – «Экслибрис || Ни дня без 

строчки || Нет такой книги, которая была бы бесполезной || Раздел__ || №__|| Иозеф Пергамент || 

Юрисконсульт»
3
. Экслибрис, расположенный на форзацах обеих книг напечатан на ярлыках разного 

формата – 75×118 мм и 35×52 мм, на бумаге разного цвета.  
 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
Пергамент, Осип Яковлевич [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пергамент,_Осип_Яковлевич  

2
 Беркович, Е. Еврейский книжный знак Российской империи [Электронный ресурс]. – URL: http://7iskusstv.com/2014/Nomer6/Getmansky1.php  

3
 Клигман, Л. Книжные гербы Одессы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.migdal.org.ua/times/117/24272/?print=1  

Пергамент 
Осип Яковлевич 

Экслибрис О.Я. Пергамента  
на ярлыках разного формата 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://7iskusstv.com/2014/Nomer6/Getmansky1.php
http://www.migdal.org.ua/times/117/24272/?print=1


 
79 

Леконт дю Нуи Э. Lecomte du Noüy H.  

39. [Lecomte du Noüy]. Amitie amoureuse. / pref. fragmentee de Stendhal. – Quarante – 

neuvieme edition. 49. – Paris: Calmann Levy, editeurs, [1896]. – 481 p.: ill. 

[Леконт дю Нуи]  Дружба влюбленных / фрагм. вступ. Стендаля. – 49 изд. – Париж: Издатель 

Кальман Леви, [1896]. – 481 с.: ил. – На контртит.: Calmann Levy, editeurs [Кальман Леви, 

перечень книг автора, выпущенных в этом изд-ве]; вых. дан.: Emile Colin – Imprimerie de 

Lagny [Эмиль Колин – типография Ланьи]. – На дополнительном пустом листе посвящение: 

«A madame Laure de Maupassant. Je didie ce livre, en temoimage de ma profonde admiration et de 

mon tendre  respect. H. L. N. (Hermine-Augustine-Eugènie Lecomte du Noüy)  October 1896.» Пер. 

на рус.:  «Мадам Лауре де Мопассан, я посвящаю эту книгу в знак моего глубокого 

восхищения и нежного уважения. Э. Л. Н. (Эрмина Леконт дю Нуи). Октябрь 1896.». – Текст 

на фр. яз. – Латин. шрифт. – 130х186. – Прижизненное издание. – № 10000010344973. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет декоративная бумага, уголки и 

корешок – кожаные коричневые с золотым тиснением на корешке «Amitie amoureuse», бинты; 

форзацы из декоратив. глянцевой цветной бумаги; верхний обрез тонир. золотом, сохранена 

мягкая издательская обложка, ляссе синий шелк. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке без рамки, золотое тиснение на коричневой 

коже буквенный с инициалами «L.L.» 10х4. 

Пометы: на издательской обл. «f 3.50», «d. l. p. d. u. a. a.» карандаш; «И.6627» синие чернила; 

на тит. л. «И. 9252/84; 1896» синие чернила. 

Леконт дю Нуи (1855–1915) французская писательница. Публиковалась также под 

псевдонимом Пьера Гуэранда; еѐ литературный салон был признан одним из ведущих; в 

журнале «Счастливая жизнь» вела рубрику литературной критики. Эпистолярный роман 

«Дружба влюбленных», написан Леконд дю Нуи в 1896 г. Сюжет основан на переписке двух 

героев: Дениз, молодой вдовы и юноши Филиппа. Письма главных героев пронумерованы 

римскими цифрами всего CCXL (240) писем. Роман состоит из 5 книг (livre), каждой книге 

предшествует фрагментное вступление Стендаля. Предисловием к изданию послужили 8 

фрагментов из книги Стендаля «О любви»  (1822). Роман «Дружба влюбленных» 

автобиографичен. Все, что происходит с главными героями, напоминают отношения автора 

романа и французского писателя Ги де Мопассана. Последним произведением Мопассана был 

Э.-А.-Е. Леконт дю Нуи  
Портрет. Т. Ришара.  

Париж, Эстамп.  
Фото Б.Н.  Источник 

http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1009551/19/Truayya_-_Gi_de_Mopassan.html
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роман «Наше сердце». Некоторые исследователи полагают, что прототипом главной героини 

г-жи де Бюрн как раз и была госпожа Леконт, а сама Эрмина сразу же узнала себя в героине 

романа. Роман в письмах «Дружба влюбленных» стал элегантным эхом  романа Мопассана 

«Наше сердце». Леконт дю Нуи в память о нежной дружбе с писателем анонимно написала 

роман «Дружба влюбленных» уже после смерти Ги де Мопассана
1
. 

Леметр Франсуа Эли Жюль (Lemaitre) (1853–1914) – французский театральный и 

литературный критик, писатель, драматург, член Французской академии. Леметр –  враг 

систем и установленных идей; критика сводится им к воспроизведению впечатлений от 

искусства и от жизни. Леметр выступал также в роли драматурга и новеллиста. Для сцены им 

написаны: «Révoltée», комедия (1889), «Député Leveau», «Mariage Blanc», «Flipote», «Короли» 

(«Les Rois»), «Pardon», «Age Difficile». На сцене эти пьесы большого успеха не имели; они 

написаны для ценителей психологических тонкостей и философских определений, но лишены 

чисто сценических качеств. Автор эпиграфа
2
.  

Кальман Леви – издатель. См. также  каталог № 33, 65, 67, 84, 92.  

Колин Эмиль. См. также каталог № 33, 92. 

Типография Ланьи типограф книги. См. также каталог № 33, 65, 92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Эримина Леконт дю Нуи – Ги де Мопассан [Электронный ресурс]. – URL: http://www.informaxinc.ru/lib/100/100-velikih-istoriy-lyubvi/#t80  

2
 Леметр, Франсуа Эли Жюль [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Леметр,_Франсуа_Эли_Жюль  

Леметр Ф. Э. Ж. 

http://www.informaxinc.ru/lib/100/100-velikih-istoriy-lyubvi/#t80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%AD%D0%BB%D0%B8_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C


 
81 

Лепеллетье Э.  Lepelletier E.  

40. Lepelletier E. Madame Sans-Gene: le Marechale: roman tire de la piece / E. 

Lepelletier, V. Sardou, E. Moreau – Paris: A la libraries illustree, S. a. – 438 [4] p.  

Лепеллетье, Эдмонд (1846–1913). Мадам Сан-Жен: Маршал: роман, созданный по пьесе гг. 

Викторьена Сарду и Эмиля Моро / Э. Лепеллетье, В. Сарду, Э. Моро. – Париж: изд-во 

«Иллюстрэ», Б. г. – 438 [4] с.: портр. – [Содерж. Ч.3. Маршал, с. 1–224; Ч.4. Герцогиня, с. 225–

435]. – Вых. дан. на контртит.: Emile Colin – Imprimerie de Lagny [Эмиль Колин. – Типография 

Ланьи]. – На авантит.: Madame Sans-Gene. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 128х180. – № 

10000010344982. 

Переплет: владельческий составной твердый переплет из декоративной бумаги; корешок и 

уголки коленкор тѐмно–синий, на корешке золотое тиснение «V. Sardou || Madame || Sans-Gene 

|| le Marechale» (Сарду В. Мадам Сан-Жан. Маршал), цветные форзацы. 

Книжные знаки: Суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на тѐмно–синей 

коже, буквенный, с инициалами: «Н. J.» (12х7). 

Пометы: на тит. л. «И.3086» чернила; на с. 1–5 пометы карандашом в тексте и на полях. 

Лепеллетье, Эдмонд (1846–1913) – французский литератор и публицист, по профессии 

адвокат. Выступал с рядом статей против режима Наполеона III, за которые был приговорѐн к 

тюремному заключению, после революции 4 сентября 1870 освобожден. Писал  романы: 

"Мадам Сан-Жен", т. 1-3, 1894–95, "Фанфан-Тюльпан", 1896–98, исторические романы. 

Первые три из десяти его исторических романов были посвящены – это книги «Капитан 

Наполеон», «Путь к славе», «Тайна Наполеона». Лепеллетье, виртуоз авантюрного сюжета, 

рассказал о карьере будущего «Властелина Европы»: о людях, которые его окружали, от 

верных соратников до предателей, об интригах и войнах и,  конечно, о любви. Романы 

Лелепелетье, до сих пор переиздают во Франции, на руссский язык их переводили еще до 

революции. Цикл исторических романов об императоре Наполеоне был опубликован на 

русском языке в 1910 г. в серии "Тайны венценосцев", издание А. А. Каспари, Санкт–

Петербург. Все новейшие переиздания сделаны по этой публикации
1
.  

 

                                                                 
1
 Эдмон Лепллетье [Электронный ресурс]. – URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LEPELLET%27E_Edmon/_Lepellet%27e_E..html  

Суперэкслибрис «H.J.» 

Лепеллетье Э. 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LEPELLET%27E_Edmon/_Lepellet%27e_E..html
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Сарду Викторьен (1831–1908) – французский драматург. Сарду принадлежит 70 пьес, 

многие из которых были специально написаны для модных актрис Сары Бернар и Вирджини 

Дежазе. Пьеса «комедия нравов» Les Pattes de mouche (1860) долгое время считалась образцом 

безупречно построенной пьесы. В 1863 г. В.Сарду был награждѐн орденом Почетного легиона, 

в 1877 г. он становится членом Французской академии
1.  

Моро Эмиль (1842–1922) – автор театральных пьес и опер
2
.  

«Иллюстрированное издательство» основано в 1871 г. Франсуа Поло и Жоржем Деко. 

Одно из известных в области общедоступной литературы. Книгоиздательство характеризуется 

долгим периодом деятельности, несмотря на кризисы и перепродажи. Республиканское по 

духу, специализировалось в общедоступной литературе, затем сентиментальной, изданиям по 

истории, с течением времени и личностей своих руководителей оно трансформировалось, 

ориентируясь на широкую публику.  

Типография Ланьи. См. также каталог № 33, 38, 66, 92.  

См также: Лепеллетье, Эдмонд. Мадам Сан-Жан: Маршал: роман, созданный 

по пьесе г. В. Сарду и Э. Моро. – Ч.1–2 [Электронный ресурс] – URL 

http://www.archive.org/stream/madamesansgner01lepeuoft#page/n11/mode/2up  (на 

французском языке). – (08.06.2016). 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Сарду, Викторьен [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарду,_Викторьен  

2
 Emile Moreau [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Moreau_(playwright)  

Титульный лист 

http://www.archive.org/stream/madamesansgner01lepeuoft#page/n11/mode/2up
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Moreau_(playwright)
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Надпись на последней странице книги 

Мезруа Р.  Maizeroy R.  

41. Maizeroy R. Les parisiennes: Vieux garcon / R. Maizeroy. – 4e ed. – Paris: 

VictorHavard, editeur, 168, Boulevard Saint-Germain, 168, 1891. Droits de traduction et 

de reproduction reserves. – 249 [8] p. 

Мезруа, Рене. Парижане: Старый холостяк / Р. Мезруа. – 4-е изд. – Париж: Виктор-Авар, 

издатель, 168, Бульвар Сен-Жермен, 168, 1891. Права на перевод и воспроизведение 

сохранены. – 249 [8] с. – Вых. дан. на последней с.: Charles Unsinger, Imprimeur, 83, rue de Rac 

[Шарль Унзингер, типограф, 83, улица Рака]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – На доп. 

пустом л. посвящение: A Francis Chevassu cordialement R. M. [Франсису Шевассю сердечно Р. 

М.] – На авантит.: Vieux garcon. – На контртит.: Ouvrages du meme auteur [Сочинения того же 

автора]. – 122х175. – Прижизненное издание. – № 10000010344989. 

Переплѐт: владельческий твердый составной из декоративной цветной бумаги, корешок и 

уголки кожаные, корешок с золотым тиснением «Maizeroy. Vieux garcon».  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на коричневой 

коже, буквенный, с инициалами «Н. П.» (14х6).. 

Пометы: на верхнем форзацном листе «596» чернила, надпись на последней стр. книги: 

«Oesterreich. Gutenstein. 28. Klutschareff». Австрия. Гутенштайн [нижняя Австрия, недалеко от 

Альп] 28. Ключарев; на тит. л. «И.858» синие чернила. 

Мезруа, Рене (1856-1918)., псевдоним барона Туссена, автора ряда салонно-

эротических романов. Мопассан написал несколько предисловий к книгам Мезруа. 

Мезруа Рене псевд. барон Рене-Жан Туссен (1856–1918).  

 

 

 

 

Содержание каталога 

Суперэкслибрис «Н.П.» 

Издательская марка 

Victor-Havard 
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Мольер. Moliere  

42. Moliere. Oeuvres / Moliere; precedees d'une not. sur la vie et ses ouvrages M. Sainte-Beuve; vignettes par T. 

Johannot. – Paris: J. Hetzel et cie, 18, rue Jacob. S. a. – 796 p.: ill. – (Les classiques illustres; Bibliotheque d'education et 

de recreation / ed. de la ser. J. Hetzel). 

Мольер. Сочинения / Мольер; предисл. о жизни и сочинениях господина Сент-Бев; миниатюры Т. Жоанно. – Париж: Ж. Этцель и 

компания, Б. г. – 796 с.[4]: ил., заставки, буквицы, концовки. – (Иллюстрированная классика; Библиотека образования и 

развлечения / ред. сер. Ж. Этцель). – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 210х290. – № 10000010345075. 

Переплѐт: Издательский подписной переплет «LEHEGRE Rel.», красный коленкор, верхняя крышка переплѐта с золотым 

тиснением, на нижней крышке орнамент, трехсторонний золотой обрез, форзацы и корешок новодельные. 

Пометы: Дарственная надпись на форзаце: «Окончившей курсъ воспитанницЪ || Патрiотическаго института АннЪ || 

НиколаевнЪ Гонецкой, за благонравiе || и отличные успЪхи въ наукахъ. || Начальница института Э. Пущина || Членъ по Учебной 

части, || Генералъ отъ–Инфантерiи Сутгоф || Инспекторъ классовъ Н.Шпейръ».  

Печати: на форзаце круглая гербовая черного цвета «ПЕЧАТЬ ПАТРIОТИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА» (d=30).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Переплѐт LEHEGRE Rel.                                                         Контртитут                              Титульный лист 
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Мольер (театральный псевдоним, настоящее имя Жан-Батист Поклен (Jean-

Baptiste Poquelin), 1622–1673) – французский драматург, комедиограф, актѐр, создатель 

жанра «высокой комедии», открывшей пути для последующего развития реалистической 

драматургии. Сочетая лучшие традиции французского народного театра с передовыми 

гуманистическими идеями, унаследованными от эпохи Возрождения, используя опыт 

классицизма, Мольер создал новый тип комедии. В пьесах, отражающих «как в зеркале, 

всѐ общество», Мольер выдвигал новые художественные принципы – жизненной правды, 

индивидуализация персонажей при яркой типизации характеров и сохранении 

сценической формы, передающей жизнерадостную стихию площадного театра. При всей 

живости, эмоциональности творчества Мольера важнейшей чертой его была 

интеллектуальность. Рационалистический метод способствовал глубокому анализу 

характеров и жизненных конфликтов, композиционной чѐткости построения комедий. 

Исследуя широкие пласты жизни, Мольер отбирал черты, необходимые для изображения 

определѐнных типов и данной всепокоряющей страсти. Особенно показателен в этом 

отношении «Скупой» (пост. 1668, изд. 1669). Подняв французскую комедию до уровня 

большого искусства, Мольер сохранил еѐ органическую связь с народным фарсом
1
. 

 
Этцель Пьер–Жюль (1814–1886) – французский писатель и издатель. См. также 

каталог №  2, 5, 6, 17, 21, 55, 79, 81, 84. 

Жоанно Тони (1803–1853) – рисовальщик, гравѐр и живописец. См. также 

каталог № 20, 36, 55.  

 

                                                                 
1
 Мольер Жан Баист [Электронный ресурс]. – URL: http://velib.com/biography/moler_zhan_batist/  

Мольер.  

Портрет худ. Ш.А. Куапеля. 

1730 

Печать Патриотического института 

http://velib.com/biography/moler_zhan_batist/
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Патриотический институт
1
 (1813 – 1918) в 1813 г. учреждѐн как училище, с авгута 

1814 г. именуется Патриотическим институтом при Совете женского Патриотического 

Общества, с 1827 г. является самостоятельным учебным заведением. Первой начальницей в 

1827 г. назначена Луиза Федоровна Вистенгаузен. В 1913 году Патриотический институт 

отметил свое столетие. Это был последний его праздник. В 1918-м, вслед за Октябрьским 

переворотом и началом Гражданской войны, женские институты как тип учебного заведения в 

России стали закрываться. Женский Патриотический Институт был ликвидирован. В мае того 

же года в институтском дворе была разорена церковь во имя святых Захария и Елизаветы. 

Затем в учебное здание въехал Энергетический техникум…
2
. 

Пущина Эмилия Антоновна (181?–28.05.1882, ур. Гржимайло), вдова (с 1848 г.) 

генерал-лейтенанта командира Дворянского полка Н. Н. Пущина, Начальница Санкт-

Петербургского Женского Патриотического института (1859–1882); кавалерственная дама 

ордена св. Екатерины (1877)
3
. Эмилия Антоновна всегда поддерживала добрые традиции 

семейного начала, которые существовали в Патриотическом Институте с самого его 

основания. Желая сохранить память о Э.А. Пущиной, Совет института ходатайствовал в 1883 

году об установке ее портрета в одной из комнат Института, на что было получено 

разрешение. На ее место 14 июля 1882 года была назначена княгиня Екатерина Алексеевна 

Волконская
4
. 

Сутгоф Александр Николаевич (1800 –1874) – генерал от инфантерии, директор 

Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, член Военного совета и 

инспектор военно-учебных заведений. В последние годы своей жизни председательствовал в 

Главном военно-учебном комитете, состоя, в то же время, членом главного совета женских 

учебных заведений и советов Патриотического и Санкт-Петербургского Елизаветинского 

институтов
5
.  

Шпейр Николай Карлович – инспектор классов Патриотического института в 1858–

1873 гг. 
6
.  

                                                                 
1
 Патриотический институт [Электронный ресурс]. – URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Патриотический_институт  

2
 Патриотический институт: исторический очерк за 100 лет 19813-1913 гг. [Электронный ресурс]. – URL: http://knigant.ru/products/Patrioticheskij-institut  

3
 Пущин Николай Николаевич [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пущин,_Николай_Николаевич  

4
 Сухинина А.В.  Женский Патриотический Институт в Санкт-Петербурге в XIX – начале XX вв. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.edu-sok.ru/upload/suhina.pdf  

5
 Сутгоф, Николай Александрович генерал [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сутгоф,_Александр_Николаевич_(генерал)  

6
 Патриотический институт. История, очерк за 100 лет 1813-1913 гг. / Бардовский А. Ф. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.edu-sok.ru/upload/suhina.pdf  

Пущина Э.А. 

Сутгоф А.Н. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://knigant.ru/products/Patrioticheskij-institut
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.edu-sok.ru/upload/suhina.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
http://www.edu-sok.ru/upload/suhina.pdf
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Ганецкая Анна Николаевана, кн. – выпускница Патриотического 

института 22–й выпуск 1870 г. 
1
 В замужестве Анна Николаева Ганецкая – фон 

Бурзи, муж Иван Карлович фон Бурзи (1835–1899)2. генерал-лейтенант (1894), 

из дворян С.-Петербурской губ. Дети в браке: Николай и Иван. 

Родители А.Н. Ганецкой
3
: отец – Ганецкий Николай Степанович 

(1815–1904) – дворянин, русский генерал, член государственного совета, 

участник Крымской войны, мать – Юлия Петровна Соболевская 1815–1895
4
. 

Ганецкие (Гонецкие) – старинный дворянский род шляхетского 

происхождения, ведущий начало от Ивана Ганецкого, жалованного поместьями 

польским королем Владиславом IV в 1631 г. Потомство его внука, Ивана 

Михайловича Ганецкого, было записано в VI часть родословной книги 

Смоленской губернии, но Герольдией не было утверждено за 

недостаточностью представленных доказательств
5
. 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Патриотический институт. История, очерк за 100 лет 1813-1913 гг. / составил по поручению Совета Патриотического института инспектор классов института А.Ф. 

Бардовский. – С-Петербург, 1913. – С.205.  
2
 Коменданты Крепости И.К. фон Бурзи [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bobruin.by/bobrujsk/stati/istoriya/206-komendanty-kreposti 

3
 Гонецкие [Электронный ресурс]. – URL: Генеалогическое древо Га(о)нецких  

4
 Юлия Петровна Ганецкая[Электронный ресурс]. – URL: http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:996293 

5
 Исторический словарь [Электронный ресурс]. – URL: http://slovari-online.ru/word/Ганецкие 

Дарственная надпись Гонецкой Анне Николаевне  
на дополнительном листе 

https://www.geni.com/people/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8/6000000043180501183
https://www.geni.com/people/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2-%D0%B9/6000000017955584672
https://www.geni.com/people/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-2-%D0%B9/6000000017955584672
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.bobruin.by/bobrujsk/stati/istoriya/206-komendanty-kreposti
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Tree/996179
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:996293
http://slovari-online.ru/word/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5.htm


 
88 

Оне Ж. Ohnet G.  
 

43. Ohnet G. Les batailles de la vie: dernier amour / G. Ohnet. – 18e ed. – Paris: Paul 

Ollendorf, editeur, 28 bis, rue de Richelieu, 28 bis. Tous droits reserves. 1889. –  

356 [4] p.  

Оне, Жорж. Жизненные сражения: последняя любовь / Ж. Оне. – 18-е изд. – Париж: Поль 

Оллендорф, издатель, улица Ришелье, 28 бис. Все права сохранены. 1889. – 356 [4] с. – Вых. 

дан. на контртит.: Typ. G. Chamerot, 19, rue des Saint–Peres [Типография Ж. Шамро, улица 

Святых отцов, 19]. – На обороте тит. л.: «Il a ete tire a part Cent cinquante-huit exemplaires de 

luxe numerates a la press, savoir: 3 exemplaires sur papier de Chine, 1 a 3, 5 exemplaires sur papier 

de Japon, 4 a 8, 150 exemplaires sur papier de Hollande, 9 a 158.». Пер. на рус. «Тираж издания 

включает 155 роскошных эземпляров, для сведения: 3 экземпляра на китайской бумаге, 

пронумерованные с 1 по 3, 5 экземпляров на японской  бумаге, пронумерованные с 4 по 8, 150 

экземпляров на голланской бумаге, пронумерованные с 9 по 158». – Текст на фр. яз. – Латин. 

шрифт. – Прижизненное издание. – 125х180. – № 10000010345057. 

Переплѐт: владельческий составной переплет чѐрный коленкор и черный кожаный корешок, 

на корешке бинтовое тиснение «Georges Ohnet. Dernier amour», бинты. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, буквенный, с инициалами «Б.Н.А.» 

(18х4). 

Пометы: на тит. л. И.554 чернила. 

Оне Жорж (1848-1918) французский романист и литератор. В своѐ время за ним закрепилось 

определение «Бурже» для бедных». Дебютировал пьесами «Регина Серпи» и «Марта» 1875 г. Тогда 

же начал серию романов, под общим заглавием: «Битвы житейские». Они задуманы как протест 

против натурализма; автор заявлял себя «идеалистом» и продолжателем заветов Жорж Санд. По 

мере появления романов Оне оказалось, однако, что идеализм его сводится к потворству вкусам 

толпы. В его романах, как правило, торжествуют будничные, мелкобуржуазные идеалы. «Серж 

Панин», «Горнозаводчик», «Графиня Сара», «Доктор Рамо», «Немврод и компания», «Последняя 

любовь» является заключительным в серии «Жизненные сражения».  

 Жорж Оне 
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В произведениях Ж. Оне описывает благородных представителей знати, женщин с сильными страстями, торжество 

самоотверженной любви, драматические конфликты чувств, борьбу великодуший и т. д. Отличительной чертой  творчества 

писателя, по словам критиков, является «узкое понимание добра и справедливости, сентиментальность в обрисовке характеров, 

фальшь в изображении жизни». Многие произведения Оне были переведены на русский язык. Особенной любовью у русских 

читателей пользовались романы «Серж Панин» (рус. пер.1881) и «Горнозаводчик» (рус. пер.1885). В 1901 году в Санкт-

Петербурге вышло собрание сочинений писателя. Его пьесы ставились в Малом театре
1
. 

Оллендорф Поль (1851–1920) парижский издатель. Принял руководство «Обществом 

литературных и художественных изданий» («La Societe d’Edition litteraires et artistiques»). В 

1875 году молодой Ollendorff открыл свой собственный книжный магазин. Стал издавать 

произведения Жорж Оне, которого отверг издатель Кальман-Леви
2
. Пол Оллендорф в конце 

ХIХ в. издал иллюстрированные альбомы из «Коллекции Гейслер. Мода ХIХ в.». В это 

издание вошли лучшие образцы европейской моды  ХIХ века. Есть свидетельства о том, что 

издательская фирма Оллендорфа готовила к печати произведения А.П. Чехова на французском 

языке3. Cм. также каталог № 60. 

Гейслер Христиан Готфрид Генрих (1770-1844), гравер и рисовальщик, иллюстратор
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Оне, Жорж [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6  

2
 Ollendorf, Paul [Электронный ресурс]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ollendorff  

3
 Бриант Н. [Электронный ресурс]. – URL: http://feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml3/ml3-3461.htm?cmd=2  

4
 Мода XIX века. 1812. Коллекция Гейслер. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusbibliophile.ru/Book/Moda_XIX_veka__1812__Kollekciya  

Издательская марка  
Поля Оллендорфа до 1890 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ollendorff
http://feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml3/ml3-3461.htm?cmd=2
http://www.rusbibliophile.ru/Book/Moda_XIX_veka__1812__Kollekciya
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Петрарка Ф. Petrarque F.  

44. Petrarque F. Poesies: sonnets. Canzones. Triomphes / Petrarque; trad. complete par 

le comte F. L. de Gramont. – Paris: Paul Masgana, Libraire-editeur, 12, galerie de 

l’Odeon, 1842. – 314, [1] p.  – (Bibliotheque-Charpentier, vol. 162). 

Петрарка, Франческо. Стихи: сонеты. Канцоны. Триумфы / Ф. Петрарка; полный пер. графа Ф. 

Л. де Грамона. – Париж: Поль Масгана, книготорговец-издатель, 12, галерея Одеон, 1842. – 

314, [1] с. – (Библиотека Шарпантье, т. 162). – На обл. издатель: Charpentier, editeur, 29, rue de 

Seine-Saint-Germain [Шарпантье, издатель, улица Сены- Сен-Жермен, 29]. – Вых. дан. на 

контртит.: Imprimerie de H. Fournier et cie, 7, rue Saint-Benoit. – На авантит.: Poesies de 

Petrarque. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – Текст на фр. яз. – 120х185. – № 

10000010344995. 

Переплѐт: издательская мягкая желтая обложка. Обложка и титульный лист с разными 

выходными данными. На обложке указано: «Charpentier, editeur, 29, rue de Seine-Saint-

Germain.1842», на тит. листе: «Paul Masgana, Libraire-editeur, 12 galerie de L’Odeon.1842», 

причем название произведения, автор и переводчик указаны одни и те же. 

Книжные знаки: штрифтовой экслибрис на форзаце: «БИБЛИОТЕКА || Ф. Т. Фан-дер-Флита. 

|| Шкаф III || Полка 6. № 441к» бумажный ярлык (60х55), изображение в двойной ажурной 

рамке (49х44 мм); бумажный ярлык на корешке с рамкой синего цвета (43х30) «441».  

Пометы: на тит. л. «И.3529» синие чернила. 

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич см. также каталог № 10, 16, 18 , 19, 22, 56, 61, 64, 

94. 

Шарпантье Жерве (1805–1871) – французский издатель. См. также каталог № 18, 19, 

26-29, 50-52, 68. 

Фурнье Анри (1800-1880) – издатель 12, 22.  

Грамон – старинная французская дворянская фамилия, начало династии ведется с ХVI 

в.
1
 Одна из крупнейших фамилий старой Франции, Грамоны дали в ее истории выдающихся 

деятелей. Перевод представленного издания на французский язык выполнен графом Ф.–Л. де 

Грамон. Первые переводы текстов Петрарки и Боккаччо появились во Франции в XIV в. 

                                                                 
1
 Франческо Петрарка [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Франческо_Петрарка  

Штрифтовой экслибрис  

библиотеки Ф.Т. Фанъ-деръ-Флита 

Издательская обложка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Петрарка, Франческо (1304–1374) – итальянский поэт, является родоначальником 

гуманистической культуры эпохи Возрождения
1
. Петрарка создал художественную форму для 

итальянской лирики: поэзия впервые является у него внутренней историей индивидуального 

чувства, гуманизма. Значение Петрарки в истории гуманизма заключается в том, что он 

положил основание всем направлениям ранней гуманистической литературы глубокому 

интересу ко всем сторонам внутренней жизни человека. Критическому отношению к 

современности и к прошлому, попыткой найти в древней литературе основание и опору для 

выработки нового миросозерцания и оправдания новых потребностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Значение термина «гуманизм» в эпоху Возрождения представляло собой «ревностное изучение всего, что составляет целостность человеческого духа», поскольку 

Гуманизм означало «полноту и разделѐнность природы человека» Такое понимание впервые получило своѐ обоснование в качестве идейной программы нового 

умственного движения в сочинениях Петрарки. 

Ф. Петрарка. 
Портрет Юстуса ван Гента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


 
92 

Прево М. Prevost M.  

45. Prevost M. Nouvelles lettres de femmes / M. Prevost. – Paris: Alphonse Lemerre, 

editeur, 23-31, Passage Choiseul, 23-31. 1894. – 272, [11] p.: ill.  

Прево, Марсель. Новые женские письма / M. Прево. – Париж: Альфонс Лемерр, издатель, 

Пассаж Шуазель, 23-31. 1894. – 272, [11] с.: буквицы, заставки, виньетки. – Вых. дан. на с. 273: 

«Acheve d’impimer le douze avril mil huit cent quatre-vingt-quatorze par Alphonse Lemerre, rue des 

Grands-Augustins, 25, a Paris» [Печатание завершено 12 апреля 1894 г. Альфонсом Лемерром, 

улица Великих Августинцев, 25, в Париже]. – На контртит.: Du meme auteur [Издания того ж 

автора. Перечень]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 122х180. – Прижизненое издание. – № 

10000010345063. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет из декоративной бумаги; уголки и 

корешок кожаный коричневый с золототым тиснением. Титульный лист и введение в конце 

книги, ляссе красный шелк. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке внизу золотое тиснение на коричневой коже 

буквенный «N. P.» (4х17). См. также каталог № 28, 29.  

Пометы: на форзаце «545», чернила; на тит. л. от руки «И. 3565», черные чернила. 

Прево, Эжен-Марсель (1862–1941) – французский романист. Основная тема творчества Прево 

Эжен Марселя – критика жизни современного французского богемного общества. Первый роман 

«Скорпион» (1887), автобиографичен и рассказывает о жизни в иезуитских
1
 колледжах Бордо и Парижа. 

Наиболее известные ранние романы осуждают падение нравов: «Шоншетта» (1888), «Мадемуазель Жофр» 

(1889), «Осень женщины»  (1893), «Полудевы» (1894); в 1898 г. на основе романа «Полудевы» написал 

пьесу. Более поздние романы, «Сильные девы» (тома 1–2, 1900), «Письма к Франсуазе» (тома 1–4, 1902–

1924). В 1909 году Э.–М. Прево избран членом Французской Академии, с 1937 по 1940 гг. – был  

председателем Французского союза спасения детей
2
.  

 

                                                                 
1
 Иезуиты, Общество Иисуса (официальное название), также Орден св. Игнатия (по имени основателя) – мужской духовный орден Основные принципы построения 

ордена: жѐсткая дисциплина, строгая централизация, беспрекословное повиновение младших по положению старшим, абсолютный авторитет главы. 
2
 Прево, Эжен Марсель [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Прево,_Эжен_Марсель  

Суперэкслибрис «N. P.» 

Прево Э.–М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прево,_Эжен_Марсель


 
93 

46. Prevost M. Les demi-vierges / M. Prevost. – Paris: Alphonse Lemerre, editeur, 23-31, 

Passage Choiseul, 23-31, 1894. – 360 p.: ill.  

Прево, Марсель. Полудевы [Текст] / М. Прево. – Париж: Альфонс Лемерр, издатель, Пассаж 

Шуазель, 23-31, 1894. – 360 с.: буквицы, заставки, виньетки. – Вых. дан. на последней с.: Paris: 

Imp. A. Lemerre, 6, rue des Bergers [Париж: типография А. Лемерре]. – Текст на фр. яз. – Les 

demi-vierges. – На контртит.: Tous droits de reproduction et de traduction reserves pour tous les 

pays, y compris la  Suede et la Norvege [Все права на воспроизведение и перевод сохранены, 

включая Швецию и Норвегию]. – На тит. л. марка издательства А.Лемерр с девизом «Fac et 

speco» лат. [Твори и надейся]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 115х176. – Прижизненное 

издание. – № 10000010344983. 

Переплет: издательский переплет синий коленкор; корешок кожаный с золотым тиснением, 

бинты, ляссе красный шелк.  

Пометы: на тит. л. «И.3442» синие чернила. 

Лемерр Альфонс (1838-1912)  См. также каталог № 37 , 38, 46, 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

Заставка Буквица 
Концовка 



 
94 

Рacин Ж. Racine J.  

47. Racine J. Oeuvres: avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins T. 4 / 

J. Racine; publiees par M. Petitot, ed. de repertoire du Theatre francais. – Paris: de 

l'imprimerie de Mame freres, 1810. – 392 p.: ill.  

Расин, Жан. Сочинения: с вариантами и подражаниями греческих и латинских авторов T. 4 / 

Ж. Расин; опубликовано М. Петито, ред. репертуара Французского театра. – Париж: 

типографии братьев Мам, 1810. – 392 с. – Содерж.: Уведомление редакторов, с. 7-9. Письмо 

автору Мнимых ересей и Духовидцев (1666 г.), с. 11-80. Краткая история Пор-Рояля (1693 г.), 

с. 81-258. Речь академика, с. 259-388. Дарственное послание мадам де Монтеспан, с.388-390. – 

Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 136х210. – № 10000010344964. 

Переплѐт: издательский цельнокрытый зеленый кожаный с лакировкой, декорирован золотым 

позументом, корешок с аппликацией и басмами (красного цвета), тиснением «Oeuvre de 

Racine. 4 (5)»; обрез трехсторонний мраморный, края переплетных крышек с золотым 

тиснением; форзацы – мраморная синяя бумага, ляссе зелѐный шелк прикреплена к книжному 

блоку, тканевый каптал; бумага ручной работы vergé полосатая. 

Пометы: на обороте верхнего форзацного листа – «4 5/4» чернила перечеркнутые красным, 

«№ 2163 XVII/3», красные чернила см. такие же пометы № 1, 8, 9, 25, 48, 57, 90; автограф на 

авантитуле «Pierre de Poletioor»; на тит. л. «И.3372» синие чернила.  

48. Racine J. Oeuvres: avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins T. 5 / 

J. Racine; publiees par m. Petitot, ed. de repertoire du Theatre francais. – Paris: de 

l'imprimerie de Mame freres, 1810. – 310 p.: ill. 

Расин Жан. Сочинения: с вариантами и подражаниями греческих и латинских авторов [Текст] 

T. 5 / Ж. Расин; опубликовано М. Петито, ред. репертуара Французского театра. – Париж: 

типографии братьев Мам, 1810.- 310 с.: ил. –  Содерж.. «Lettres de Jean Racine, publiees par 

Louis Racine son fils» в пер. на рус. «Письма Жана Расина, опубликованные его сыном Луи 

Расином». – С. 309-310. – содержание 4 и 5 томов сочинений Ж. Расина. – Текст на фр. яз. – 

Латин. шрифт. – 136х210. – № 10000010344965. 

Пометы: на обороте верхнего форзацного листа – «4 5/4» (чернила перечеркнутые красным), 

«№ 2163 XVII/3», красные чернила см. такие же пометы № 1, 8, 9, 25, 47, 57, 90; автограф на 

авантитуле «Pierre de Poletioor»; на тит. л. «И.3372» [синие чернила].  

 

Автографы  
на авантитулах т.4 и т.5 



 
95 

Расин  Жан Батист (1639-1699)  – французский драматург, поэт, представитель 

классицизма. Основные темы творчества истории из античной мифологии, сюжеты его драм 

рассказывают о слепой, страстной любви. Ж. Расин учился в школе в г. Бове при монастыре Пор-

Рояль, в 1655 г. был переведен в аббатство. Три года, проведѐнные там, оказали сильное влияние на 

литературное развитие Расина. Впоследствии, в 1693 году он написал сочинение «Краткая история 

Пор-Рояля» в двух частях, при жизни драматурга это сочинение не опубликовалось.  

В сознании русских писателей и читателей Жан Расин в ХVIII–ХIХ вв. был образцом 

классической трагедии, Впервые на русский язык трагедии Расина были переведены в 1823 г. М. 

Лобановым. В 1977 г. в издательстве «Наука» г. Новосибирска в серии «Литературные памятники» 

было издано научное издание: «Жан Расин. Трагедии», его подготовили  Жирмунская Н.А., 

Корнеев Б. Н.
1
. 

 

Петито Клод Бернар (1772–1825) – автор нескольких слабых трагедий, с 1800 г. 

наполеоновский чиновник по делам народного образования, был ярым приверженцем монархии и 

старого французского классицизма
2
. В 1803-1804 годах издал многотомный "Репертуар 

французского театра", сопроводив пьесы своими критическими комментариями.
3 

Вторым большим 

трудом Петито-издателя стало «Собрание мемуаров, относящихся к истории Франции» в 96 томах 

(1819), оно было закончено его сотрудником Момеркюи после смерти Петито. 

Шарль Мам – парижский издатель, выпустил сочинения мадам де Сталь, Бальзака, а также 

книгу Шатобриана «Бонапарт и Бурбоны». В 1830 г. во главе крупного типографского предприятия 

в Туре, основанного еще в конце XVIII в., стал Альфред Мам, сумевший вскоре превратить свое 

дело в одну из самых крупных книжных индустрий Европы. Издательство специализировалось на 

выпуске католической литературы и учебной книги
4
.  

 

 
 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Рассин, Жан [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Расин,_Жан  

2
Реизов, Б.Г. Стендаль Годы учения. – Л.: Наука, 1968. – С.2,3. – [Электронный ресурс]. – URL:  http://henri-beyle.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st005.shtml   С. 2,3.  

3
 См. предыдущюю сноску. –  С. 11  

4
 Книга во Франции в начале ХIХ в. [Электронный ресурс]. – URL: http://maxbooks.ru/berabum/shomrak61.htm  

Издательская марка  
Mame frères  

c изображением первых 
первопечатников  

И. Гуттенберга, И. Фуста и  
П. Шеффера. 

Жан Рассин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
–%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:
http://henri-beyle.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st005.shtml
http://maxbooks.ru/berabum/shomrak61.htm


 
96 

Робида А. Robida A.  

49. Robida A. Le vingtieme siecle: roman d'une parisienne d'apres-demain / A. Robida; 

Ill. par aut. – 11 ed. – Paris: E. Dentu, editeur: Librairie de la Societe des Gens de 

lettres, Palais-Royal, 17 et 19, gallerie d’Orleans, S. a. – 425 p.: ill.  

Робида, Альбер. Двадцатый век: Париж завтра: роман / A. Робида; ил. авт. – 11-е изд. – Париж: 

Э. Дентю, издатель: Библиотека Литературного общества, Пале-Рояль, 17 и 19, галерея 

Орлеана, Б.г. – 425 [6] с.: ил.; 7 отд. л. ил. – Вых. дан. на обороте авантит. и на с. 425.: F. 

Aureau: Imprimerie de Lagny [Ф. Оро: Типография Ланьи]. – На авантит..: Le vingtieme siecle 

[Двадцатый век]. – На обороте авантит.: Ouvrage du meme auteur [Сочинения того же автора. 

Перечень]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. –122х177. – Прижизненное издание. – № 

10000010345062. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, коленкор, корешок кожаный с 

тиснением «Robida. Vingtieme siecle», бинты, мраморный черный обрез. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на верхней крышке переплета, без рамки, золотое тиснение 

на коричневой коже, буквенный, с инициалами «И.И.К.» (8х30). 

Пометы: на форзаце автограф «Кнырша. 1900»; на шмуцтит: «Ian 1884»; на тит. л. «Ин.3278» 

черные чернила. 

 

 

 

 

 

 

 

Дентю Эдуард (1830–1884) – французский издатель, директор «Европейского журнала», редактор.  

См. также каталог № 13–15, 94.  
 

Автограф на форзаце: «Кнырша. 1900» Надпись на шмуцтит.: «L’an 1884» 



 
97 

Робида Альбер (1848-1926) – французский карикатурист, иллюстратор и писатель, 

написавший несколько иллюстрированных футуристических романов. Его гениальные 

предвидения и рисунки поражают нас и сегодня. Живи он в настоящее время, о нем сейчас сказали 

бы, наверное, что Альбер Робида обладал способностями провидца и экстрасенса. Такую славу 

принесли ему 54 книги, в которых ему принадлежит не только текст, но и 55 000 прекрасных 

иллюстраций, изображавших будущее.  

В 1900 году состоялась Всемирная выставка в Париже, собравшая в своих павильонах 

наилучшие достижения всего мира. Робида работал над оформлением выставки от зари и до зари. А 

по ночам ему снились кошмары. Мир будущего предстает в них все более и более ужасным. 

Альбер Робида хотел бы предупредить мир о грозящих ему несчастьях. Но как это сделать? Его 

книги никто не воспринимает всерьез. В 1906 году писатель принимает решение уйти в тень. Он 

покидает Париж, покупает домик в пригороде. Однако однажды он видит, как его младший сын 

играет в солдатиков. Судя по всему, немецкие солдаты выигрывают сражение у англичан. Но отец 

вдруг говорит: «Неправда, немцы все же проиграют войну»…И он видит, как весь мир погружается 

в безумную войну. И тогда в 1908 году он делает последнюю попытку упредить события, издает 

иллюстрированную историю для молодого поколения. Но книгу раскритиковали за излишнюю 

мрачность. А журнал, опубликовавший интервью, счел возможным прокомментировать его самым 

язвительным образом. Лишь после двух мировых войн планета, немного пришедшая в себя от 

пережитого, вспоминает о человеке, который еще задолго до произошедших событий 

предупреждал о многих насущных проблемах ХХ века. «Лихорадочно-спешное существование 

среди загрязненных дымом чудовищных заводов и фабрик заставит человека бежать от всего 

созданного им в поисках тишины и глотка чистого воздуха, – писал Робида. И добавлял: – Каким 

изумительным зрелищем для наших потомков станет живая лошадь – зрелище совершенно новое и 

полное величайшего интереса для людей, привыкших летать по воздуху!». Так писал Альбер 

Робида сто с лишним лет назад в книге «Электрическая жизнь»
1
.  

Последний научно-фантастический роман был переведен на русский язык и вышел в России 

в 1904 году. В нем он описал события, которые, по мнению Альбера Робида, ожидают человечество 

из-за противостояний государств больших и малых и из-за стремления одних к обогащению за счет 

других
2
. См. также каталог № 86, 87.   

                                                                 
1
 Орлов В. Прекрасная электрическая жизнь [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fandom.ru/about_fan/orlov_1.htm  

2
 Пророчества Альберта Робиды [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-reading.by/chapter.php/1000778/80/Slavin_Stanislav_-_100_velikih_predskazaniy.html  

Факсимиле А. Робиды 

Альбер Робида 

http://www.fandom.ru/about_fan/orlov_1.htm
http://www.e-reading.by/chapter.php/1000778/80/Slavin_Stanislav_-_100_velikih_predskazaniy.html
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Ростан Э. Rostand E.  

50. Rostand E. Cyrano de Bergerac: comedie heroique : en 5 actes en vers : representee 

a Paris, sur le Theatre de la Saint-Martin, le 28 dec. 1897 / E. Rostand. – 209 mille. – 

Paris: Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugene Fasquelle, editeur, 11, rue de 

Grenelle, 11. 1900. Tous droits reserves. – 225 p.  

Ростан, Эдмон. Сирано де Бержерак: героическая комедия: в 5 актах в стихах: представлена в 
Париже в театре Сен-Мартен, 28 дек. 1897 / Э. Ростан. – 209 тысяча. – Париж: Издательство 
Шарпантье и Фаскель, издатель Эжен Фаскель, улица Гренель, 11. 1900. Все права сохранены. 
– 255 с. – Вых. дан. на последней с: Paris: Imp. Paul Schmidt, 20, rue de Dragon [Париж: тип. 
Поля Шмидта, 20, улица Драгона]. – На дополнительном листе посвящение: C’est a l’ame de 
CYRANO que je voulais dedier ce poeme. Mais puisqu’elle a passé en vous, COQUELIN, c’est a 
vous que je le dedie. E. R. [Только СИРАНО я хотел посвятить эту поэму. Но поскольку она 
перешла к вам, КОКЛЕН, только вам я ее посвящаю. Э. Р.]. – На авантит.: Cyrano de Bergerac. 
– На контртит.: Eugene Fasquelle, Editeur, 11, rue de Grenelle, Paris. Ouvrages de meme auteur 
[Эжен Фаскель, издатель, 11, улица Гренель, Париж. Сочинения того же автора. Перечень]. Il a 
ete tire de cet ouvrage 50 exemplaires numerotes sur papier du Japon. [В этом сочинении 50 
пронумерованных экземпляров на японской  бумаге]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 
140х222. – Прижизненное издание. – № 10000010345064. 

Переплѐт: владельческий составной переплет, из декоратив. бумаги с красными кожаными 

уголками; корешок с золотым тиснением «Rostand. Cyrano de Bergerac», бинты; цветные 

форзацы.  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на красной коже, 

буквенный, с инициалами «В. Р.» (13х7). 

Пометы: на тит. л. «И.7812»  [синие чернила]. 

Ростан, Эдмон (1868–1918) – французский поэт и драматург. Первый настоящий успех пришел к 

писателю в 1894 году после постановки его комедии «Романтики» на сцене парижского театра Комеди 

Франсез» (Comedie Francaise). Еще большую славу и деньги принесла Ростану постановка пьесы 

«Сирано де Бержерак» в декабре 1897 года. В России среди произведений Э. Ростана особенно 

известны драмы «Принцесса Греза» («La Princesse lointaine») и «Сирано де Бержерак» («Cyrano de 

Bergerac»), обе переведены Татьяной Щепкиной-Куперник. В 1914 году в России было издано полное 

собрание сочинений Ростана; впоследствии большинство пьес не переиздавалось на русском языке
1
.  

                                                                 
1
 Ростан Эдмон [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростан,_Эдмон   

Суперэкслибрис «В. Р.» 

Ростан Э. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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51. Rostand E. Cyrano de Bergerac: comedie heroique: en 5 actes en vers : representee a 

Paris, sur le Theatre de la Saint-Martin, le 28 dec. 1897 / E. Rostand. – 325 mille. – 

Paris: Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugene Fasquelle, editeur, 11, rue de 

Grenelle, 11. 1908. Tous droits reserves. – 215 [8] p. 

Ростан, Эдмон. Сирано де Бержерак [Текст]: героическая комедия: в 5 актах в стихах: представлена в 
Париже в театре Сен-Мартен, 28 дек. 1897 / Э. Ростан. – 325 тысяча. – Париж: Издательство 
Шарпантье и Фаскель, издатель Эжен Фаскель, улица Гренель, 11. 1908. Все права сохранены. – 215 с. 
– Вых. дан. на с. 215: Paris: Typ. Chamerot et Renouard, 19, rue des Saint-Peres [Париж. Тип. Шамро и 
Ренуара, 19, улица Святых Отцов]. – На доп. л. посвящение: C’est a l’ame de CYRANO que je voulais 
dedier ce poeme. Mais puisqu’elle a passé en vous, COQUELIN, c’est a vous que je le dedie. E. R. [Только 
СИРАНО я хотел посвятить эту поэму. Но поскольку она перешла к вам, КОКЛЕН, только вам я ее 
посвящаю. Э.Р.]. – На контртит.: Eugene  Fasquelle, Editeur, 11, rue de Grenelle, Paris.  Ouvrages de meme 
auteur [Эжен Фаскель, издатель, 11, улица Гренель, Париж. Сочинения того же автора. Перечень]. Il a 
ete tire de cet ouvrage. 50 exemplaires numerotes sur papier du Japon. [В этом сочинении: 50 
пронумерованных экземпляров на  японской бумаге]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 140х200. – 
Прижизненное издание. – № 10000010344962. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет из декоратив. бумаги; корешок зеленый 

тканевый с золотым тиснением «Rostand. Cyrano Bergerac». 

Книжные знаки: вензельный суперэкслибрис на корешке без рамки «АР», (11х13), золотое тиснение 

на зеленой ткани, см. также № 24; буквенный суперэкслибрис, с инициалами  

«A. R.» (3х12).   

Пометы: на тит. л. «И.3652» синие чернила.  

Коклен Бенуа-Констан (1841-1909), известен как Коклен старший, был одним из величайших 

театральных деятелей своего века. В 1897 г. Коклен имел большой успех в роли Сирано де Бержерака 

в пьесе Ростана. За свои заслуги в области культуры Франции Коклен был удостоен знака отличия 

народного просвещения и ордена Почетного Легиона. Он написал ряд книг о Мольере и его пьесах, 

эссе о Эжене Мануэле и Сюлли-Прюдоме
1
.  

Шарпантье Жерве издатель см. также  каталоге № 18, 19, 26-29, 44, 50, 52, 68.  

Фаскель Эжен (1864-1952) – издатель. В 1905 году стал владельцем  Издательского дома Ж. 

Шарпантье, продолжил издание серии «Библиотека Шарпантье» до 1950 г. См. также каталог № 29, 

50, 52, 68. 

Содержание каталога 
                                                                 
1
 Коклен, Бенуа–Костан [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коклен,_Бенуа-Констан  

Вензельный  
суперэкслибрис «АR» 

Буквенный 
суперэкслибрис «A.R.» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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52. Rostand E. La princesse lointaine: piece en 4 actes en vers: representee pour la 

premiere fois, a Paris, le avril 1895, sur le theatre de la Renaissance / E. Rostand. – 

Sixieme mille. - Paris: Eugene Fasquelle, editeur, 11, rue de Grenelle, 11. 1898. Tous 

droits reserves. – 98 p. – (Bibliotheque-Charpentier).  

Ростан, Эдмон. Принцесса Греза: пьеса в 4 актах в стихах; представлена в первый раз в 

Париже, 1 апреля 1895 года в театре Ренессанс / Э. Ростан. – 6 тысяча. – Париж: Эжен 

Фаскель, улица Гренель, 11, 1898. Все права сохранены. – 98 [8] с. – (Библиотека Шарпантье). 

– Вых. дан. на контртит. и на с. 98: Paris: L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette [Париж: И. 

Марете, типограф, улица Кассетт, 1]. – На доп. пустом л. посвящение: A madame Sarah 

Bernardt.  Puis-je ne pas dedier cette piece?  E. R.» [Мог ли я не посвятить эту пьесу мадам Саре 

Бернар? Э. Р.]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 127х187. – Прижизненное издание. – № 

10000010344985. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет из декоратив. бумаги; корешок и 

уголки кожаные, на корешке золотое тиснение «E. Rostand. La princesse lointaine».  

Автограф: на верхнем форзаце «Ек. Благовъщенская».  

Книжные знаки: ярлык переплетчика на нижней переплетной крышке: «Фабрика Н. В. 

Гаевскаго. В[асильевский] О[стров]. 5 лин. 54, скл[ад]. Владимирск[ий]. Г. Р. 4» (20х10); на 

тит. л.: помета «И.3645» синие чернила. 

«La Princesse lointaine» пьеса Э. Ростана, впервые была издана в 1895 году. Э. Ростан 

обратился к старинной провансальской легенде о трубадуре Джауффе (Жоффруа) Рюделе. 

Пьеса «Принцесса Греза» впервые была сыграна в парижском театре Ренессанс в 1895 г. В 

русском переводе Т.Л. Щепкиной–Куперник пьеса получила название «Принцесса Греза». Еѐ 

премьера на русской сцене состоялась в январе 1896 г. в Санкт-Петербурге. Романтическая 

история о возвышенном стремлении к любви и совершенной красоте, созерцание которой 

достигается ценой смерти, имела оглушительный успех у публики. Появились вальс 

«Принцесса Грѐза», а также духи и шоколад с таким названием. В 1900 г. на сцене 

Императорского московского нового театра, затем, и в Мариинском театре была поставлена 

лирическая опера Ю. И. Блейхмана «Принцесса Греза». 

Фаскель Эжен (1864-1952) – издатель. В 1905 году стал владельцем  Издательского 

дома Ж. Шарпантье, продолжил издание серии «Библиотека Шарпантье» до 1950 г. См. 

также каталог № 29,  50, 51, 68. 

Титульный лист 
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Автограф в книге 
«Ек. Благовъщенская» 

Благовещенские – семья потомственных царскосельских священников и преподавателей Закона Божьего в учебных 

заведениях Царскосельского Уезда.  

Благовещенская Екатерина Александровна (1881–1967 в замужестве Уфимцева) и еѐ супруг – Уфимцев Василий 

Николаевич (1884–1937). Они познакомились в канцелярии Хозяйственного управления Св. Синода, где оба служили. 

Бракосочетались супруги в 1915 г. в Царском Селе. Дети дочь Наталья (Ната), в 1918 или 1919 Ната умерла в революционном 

Петрограде. В 1919 умер и их сын Серафим (Сима), родившийся ок. 1918 г. После этого супруги уехали на родину Василия 

Николаевича на Урал, где в 1921 и 1925 гг. родились дочь Надежда и сын Александр, дожившие до старости. В 1920-е гг. В.Н. 

Уфимцев принял сан священника, за что позднее был репрессирован. В 1937 г. он был арестован в Ирбите и расстрелян. Семье о 

приговоре не сообщили, она продолжала ждать его из лагеря. При Н. Хрущеве Екатерина Александровна обратилась за 

реабилитацией мужа и получила еѐ. Ей сообщили, что он умер в лагере в годы войны от какой-то болезни. Сама Екатерина 

Александровна умерла в кругу своих родных в 1967 г.
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 История Царского села в лицах. Благовещенские [Электронный ресурс]. – URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-

licah/blagoveschenskie.html#.WJGV2Tiddh-  

Екатерина Благовещенская. Фото 

Благовещенские. Фото примерно 1917 г. 
Из семейного архива правнучки протоиерея Благовещенского А.П.  

Николаевой Катерины. Музей Николаевской гимназии. 

http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/blagoveschenskie.html#.WJGV2Tiddh-
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/blagoveschenskie.html#.WJGV2Tiddh-
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Гаевский Николай потомственный дворянин, коммерции советник, владелец переплетной мастерской и типографии 

канцелярские принадлежности и переплетные работы. Переплетная мастерская Николая Гаевского находилась в Санкт-

Петербурге. В 1907–1909 и 1911 гг. фабрика получала звание «Поставщик двора Его ИМПЕРАТОРСКОГО Величества». Это 

звание давалось лицу, доказавшему добросовестность, трудолюбие и способность
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Поставщики двора Его ИМПЕРАТОРСКОГО Величества (Е.И.В.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.antik-invest.ru/blog/?page_id=3738  

Ярлык переплѐтчика на 
форзаце издания Знак поставщика двора  

Его ИМПЕРАТОРСКОГО Величества 

http://www.antik-invest.ru/blog/?page_id=3738
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Руссо Ж.–Ж. Rousseau J. – J.  

53. Rousseau Jean-Jacques, Citoyen de Geneve. Oeuvres completes. T. 1: Julie, ou la 

nouvelle Heloise: lv. I, pt. I–III (p. 1–286); lv. 2, pt. IV–VI (p. 287–592) / J. J. Rousseau. 

– A Paris: Chez A. Belin, imprimeur-libraire, 1817. – XL, 592 p. (à double pag.). 

Руссо, Жан-Жак, господин Женевы. Сочинения Т. 1: Юлия, или новая Элоиза, кн. 1, ч. I–III (с. 
1-286); кн. 2, ч. IV–VI (с. 287–592) / Ж.-Ж. Руссо. – В Париже: у А. Белена, типографа-
книгоиздателя, 1817. – XL, 592 с. (двойная паг.) – Вых. дан. на тит. л.: Rue des Mathurins St.-J., 
hotel Cluny [Улица Матюрэн Сент-Жак, отель Клюни]. – На авантит.: Oeuvres completes de J. J. 
Rousseau. Tome premier, 1re. Partie. Contenant La nouvelle Heloise. 1er,  IIe et IIIe parties. – На 
контртит.: список издателей, занятых в производстве в различных городах Франции и 
Бельгии. – Перед текстом эпиграф к изданию «Мир не знал ее, пока она была жива, но знал я и 
остался ее оплакать». [Стихи из сонета Петрарки «На смерть Лауры» № СССХХХVIII]. – 
Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 135х120. – № 10000010344956. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, корешок и уголки из коричневой кожи 
переплетные крышки – вишневый дерматин, бумага verge ручной работы, обрез с синим 
крапом, ляссе красный шелк. Корешок оторван. В ноябре 2015 г. проведена реставрация в 
ЧОУНБ: корешок и уголки переплѐтных крышек новодельные из тѐмно-коричневой кожи, 
заменены форзацы; старый корешок очищен и сохранен как вложение. Проведена очистка: 
книжного блока, экслибриса, коленкора переплѐтных крышек. 

Книжные знаки: на форзаце расположен экслибрис библиотеки князей Мосальских. На фоне 
княжеской мантии и российско-княжеской короны два щита с изображением старинного и 
современного гербов княжеского рода князей Мосальских. Ярлык 77х95, изображение 55х45.  

Пометы: на тит. л. вверху справа «И.3044», чернила; на с. 209 запись на полях на 
французском языке, карандаш; на с. 435 в верхнем поле изображение кубка, карандаш. 

Руссо, Жан-Жак (1712–1778) – французский мыслитель, яркая фигура французского 
сентиментализма, просветитель, писатель, музыковед, композитор. Франко-швейцарец по 
происхождению, впоследствии за идеализацию республиканских порядков своей родины 
известный как «Женевский гражданин», «защитник вольностей и прав». Идеи Руссо 
(руссоизм) – культ природы и естественности, критика городской культуры и цивилизации, 
которые  искажают изначально непорочного человека, идеализация «прекрасной души», 
предпочтение сердца разуму, – оказали влияние на общественную мысль и литературу многих 
стран. Главные философские произведения Руссо, где изложены его общественные и 
политические идеалы: «Новая Элоиза», «Эмиль» и «Общественный договор». 

Руссо Жан Жак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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«Юлия или Новая Элоиза» – написана под влиянием творчества англиского писателя 

родоначальника «чувствительной» литературы С. Ричардсона
1
. Руссо не только взял 

аналогичный сюжет – трагическую судьбу героини, погибающей в борьбе целомудрия с 

любовью или соблазном, но и усвоил стиль чувствительного романа. «Новая Элоиза» имела 

невероятный успех; ею везде зачитывались, над нею проливали слезы, обоготворяли еѐ автора. 

Форма романа – эпистолярная; он состоит из 163 писем и эпилога. Читателям ХVIII в. она 

нравилась, так как письма представляли лучший повод к бесконечным рассуждениям и 

излияниям во вкусе того времени. Впервые роман был издан в Амстердаме в 1761 г., 

произведение имело большой успех и завоевало читателей всех стран Европы.  За первые 40 

лет роман официально переиздавался 70 раз.  

Первое издание на русском языке было издано в 1769 г. в переводе П. С. Потемкина. В 

1792 г. вышел ещѐ один, анонимный, перевод. В XIX в. роман переводился дважды: А. А. 

Палицыным в 1803–1804 гг. (второе издание в 1820–1821 гг.) и П. П. Кончаловским в 1892. В 

1961 г. было подготовлено Академического издание «Избранные сочинения Ж.-Ж. Руссо в 2-х 

томах. II том содержит эпистолярный роман «Юлия или Новая Элоиза» с приложениями и 

комментариями, части I–III переведены А. А. Худадовой, ч. IV–VI переведены Н. И. 

Немчиновой. Этот же перевод был использован в антологии 2008 года
2
. 

Белен Франсуа (1777–1808) – основатель издательской фирмы Белен. После его 

смерти, делами издательства занималась его жена и сыновья Леонар-Франсуа (старший) и 

Огюст-Жан (младший). После 1820 г. Огюст-Белен получил прозвище Белен-Мандар, чтобы 

отличаться от брата Белена-Приора.  Белен-Мандара издал  «Указатель к Священной Библии», 

который содержал более 25000 слов, в 1860 году была продана в количестве 27000 

экземпляров. См. также каталог 57. 

                                                                 
1
 Ричардсон, Сэмюль [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ричардсон,_Сэмюэл  

2
 Руссо, Жан-Жак [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Руссо,_Жан-Жак  

Экслибрис  
кн. В.Н. Моссальского. 

Цинкография 

Издательская марка  
Белена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA
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Мосальские – русский княжеский род, отрасль князей черниговских. Родоначальник князь Юрий 

Святославич Карачевский, живший во второй половине XV века, получил от своего отца в удел город 

Мосальск и стал первым удельным князем. После того, как Юрий Святославович принял в удел город 

Мосальск, род князей Мосальских разделился на три ветви, одна из которых – Кольцовых-Мосальских – 

имела свой герб. Центральная его часть почти полностью перешла затем в герб города Мосальск. 

Герб рода Мосальских: «… в золотом поле черный одноглавый орел с распростертыми крыльями 

и с золотою короною, на главе держит в левой лапе большой золотой крест, а в правой лапе – малый 

красный щиток, покрытый княжескою шапкою; в этом малом щитке литера М, под литерою крест и три 

горизонтальные золотые полосы. Герб покрыт княжескою мантиею ироссийско-княжескою шапкою» 1
.  

В конце прошлого века была издана солидная книга "Род князей Мосальских", ее копия хранится ныне в 

районном краеведческом музее (прим: города Масальска). Эта фамилия записана в родословные книги 

русского дворянства, о ней есть сведения в исторических документах
2
. Потомки княжеского рода 

рассеяны по всему свету: в Прибалтике, Польше, Франции. Фамилии Мосальских (или Масальских, 

Массальских) встречаются и в России. Экслибрис принадлежит князю В.Н. Мосальскому(Масальскому)
3
.  

Мосальский (Масальский) Владимир Николаевич (1860–1940) – русский генерал, герой 

Первой мировой войны. Член-учредитель Императорского Православного Палестинского Общества
4
. 

Отец Владимира Николаевича - видный военный деятель генерал от артиллерии генерал-адъютант князь 

Николай Федорович Мосальский
5
 (1812–1880) был женат на Софье Владимировне Мезенцовой, 

правнучке А. В. Суворова. Долго служил на Кавказе, участвовал в войне 1877–78 гг. против Турции. По 

стопам отца пошел и Владимир Николаевич, выбрав карьеру военного. Окончил Пажеский корпус 

(1880), выпущен подпоручиком с прикомандированием к гвардейской Конно-артиллерийской бригаде. В 

1881 г. был переведен в гвардию с чином прапорщика. С началом Первой мировой войны был определен 

инспектором артиллери 1-го армейского корпуса. Был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 

В 1917 г. был назначен инспектором артиллерии Румынского фронта. В 1919 г. выехал на Север России, 

где участвовал в Белом движении. В 1920 г. эмигрировал во Францию. Скончался в 1940 году в Париже
6
. 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Мосальские [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мосальские  

2
 Масальские [Электронный ресурс]. – URL: http://kdkv.narod.ru/historyB/Masalskie.htm  

3
 Экслибрис Мосальского Владимира Николаевича [Электронный ресурс]. – URL: http://library.petrsu.ru/collections/red/exslib_gerb%28r%29.htm  

4
 Императорское Православное Палестинское общество Владимира Николаевича [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ippo.ru/historyippo/  

5
 Масальский, Николай Федорович [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Масальский,_Николай_Фѐдорович  

6
 Мосальский (Масальский В.Н.) (1860-1940) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ippo.ru/ipporu/article/masalskiy--mosalskiy-vladimir-nikolaevich-1860-194-202650  

Герб рода князей 

Мосальских 

Мосальский В.Н. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://kdkv.narod.ru/historyB/Masalskie.htm
http://library.petrsu.ru/collections/red/exslib_gerb%28r%29.htm
http://www.ippo.ru/historyippo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ippo.ru/ipporu/article/masalskiy--mosalskiy-vladimir-nikolaevich-1860-194-202650
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Сад, маркиз де. Sade, marquis de (1740–1814) 

54. Sade, Donatien-Alfonse-Francois, marquis de. Les crimes de l'amour / marquis de 

Sade; precede d’un avant-propos, suivi des idees sur les romans, de l’auteur des crimes 

de l’amour a Villeterque, d’une notice bio-bibliographique du Marquis de Sade a la 

section des piques. – Bruxelles: Gay et Douce, 1881. – 272 [6] p.: ill.  

Сад, Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де. Преступления любви / маркиз де Сад; с предисл. 

ред., послесл. с идеями романа авт. «Преступления любви» Виллетерку, био-библиогр. 

заметками маркиза де Сада на Секции инструментов. – Брюссель: Гей и Дус, 1881. – 272, [6] 

с.: буквицы, заставки. – На контртит.: Edition imprimee en tout a 500 exemplaires. № 448 [Изд. 

вышло в количестве 500 экз. Личный номер кн. № 448]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 

125х180. – № 10000010345003. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет – фиолетовый коленкор, корешок 

коричневый кожаный с тиснением «M. de Sade. Les crimes de l'amo ur». Бумага «verge» ручной 

работы плотная с водяными знаками (вензельный орнамент и латинские буквы). 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки (15х5), тиснение на коричневой 

коже, буквенный, с инициалами «L.М.». См. также каталог № 3, 80 

Пометы: на тит. л. «И.3443» синие чернила. 

 

Сад, Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740–1814) – французский аристократ, политик, 

писатель и философ. Предки де Сада носили графский титул. Дед Донасьена был первым из этой 

фамилии, кто получил титул маркиза и стал именоваться «маркиз де Сад», хотя в официальных 

документах он чаще упоминается как маркиз де Мазан (marquis de Mazan; отец писателя титуловался 

«граф де Сад», к графскому роду де Садов по браку принадлежала муза Петрарки Лаура. Маркиз Был 

проповедником абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни нравственностью, ни религией, 

ни правом. Основной ценностью жизни считал утоление стремлений личности. Наследие – создание 

приѐмов шокирования потребителя художественной продукции, сильно повлиявших на развитие 

сюрреализма, экзистенциализма, массовой культуры1. 

                                                                 
1
 Маркиз де Сад [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркиз_де_Сад–  

Суперэслибрис 
на корешке «L.M.» 

Маркиз де Сад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маркиз_де_Сад–
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Заставка 

Буквица 

На титульном листе издательская марка, на которой изображен картуш
1
, внутри которого овал. В центре овала – кувшин, 

стоящий на земле из которого льется вода на цветок, и надпись « Роco a poco»
2
.  В переводе с лат. «мало помалу» (сокращенно p.a 

p.). Такая же издательская марка имеется в книге  «D. Aurelii Augustini hippomensipis episcope…» (Lugdunum, 1571).  Марка 

принадлежит лионскому издателю Sebastianum Honorarum
3
. Lugdunum – это современный Лион. Наряду с Парижем крупным 

издательским центром стал город Лион. Культурная жизнь Лиона отличалась от жизни Парижа – административного и 

церковного центра страны. В Лионе нашли прибежище более передовые, свободомыслящие ученые и писатели, не желавшие 

жить в той затхлой атмосфере, которая была характерна для Сорбонны, находившейся в руках католической церкви. В Лионе же 

нашли приют и протестанты, так как там вначале не было такого ожесточенного преследования их, как в Париже
4
.  

«Гей и Дус» бельгийское издательство, специализирующееся на выпуске эротических работ между 1877 и 1883 гг.
5
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1
  (фр. cartouche, от итал. Cartoccio — свѐрток, кулѐчек) — в архитектуре и декоративном искусстве — «мотив в виде полуразвернутого, часто с надорванными 

либо надрезанными краями рулона бумаги, свитка», на котором может помещаться герб, эмблема или надпись. 
2
 Poco a poco [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/738/Poco   

3
 Демидова, Е.Л. Иностранная издательская марка в фондах ВОУНБ / Е.Л. Демидова // В помощь библиотекарям: информационно-методический бюллетень №42 

/Вологодская областная универсальная библиотека им. И.В. Бабушкина, 2011. – C.52. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.booksite.ru/forum/knigi/42.pdf PDF  
4
 История печати: Учебное пособие / Под ред. Я.Н.Засурского.- М., 2001. – С.107 

5
 Gay et Douce [Электронный ресурс]. – URL: – https://fr.wikipedia.org/wiki/Gay_et_Douc%C3%A9  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/738/Poco
http://www.booksite.ru/forum/knigi/42.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gay_et_Douc%C3%A9
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Санд Ж. Sand G.  

55. Sand, George. Oeuvres illustrees [Text]: pref. et notices nouv. par l'aut. / G. Sand; 

dessins de T. Johannot. – Paris: Librairie Blanchard, rue Richelieu, 78: Librairie 

Marescq et cie, 5, rue de Pont-de-Lodl. 1853. – [644] p. (pag. var.): ill. – (Edition J. 

Hetzel). 

Санд, Жорж. Иллюстрированные произведения: предисл. и новые заметки авт.: [Конволют: 2 

отд. кн. в одном переплете] / Ж. Санд; рис. Т. Жоанно, М. Санд. – Париж: Издательство 

Бланшар, улица Ришелье, 78: Издательство Мареск и компания, улица Пон де Лодл. 1853. –

[644 c] (разд. паг.): ил. – (Издание Ж. Этцеля). – Вых. дан. на контртит.: Paris: Imprime par J. 

Claye et cie, rue Saint-Benoit, 7. [Париж: Типография Ж. Клейе, улица Сен-Бенуа, 7]. – На 

авантит.: Oeuvres  illustrees de George Sand». – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 205х290. – 

Прижизненное издание. – № 10000010345018. 

Кн. 1: / рис. Т. Жоанно. – 48 [2]; 48; 96; 32; 96 (разд. паг.) – На контртит.: Ce volume contient: 

Francois  le Champi – Monsieur Rousset – Les Maitres Mosaistes. Les Sauvages de Paris. Indiana – 

Melchior – Les Mississipiens – Jeanne [Этот том содержит: Франсуа-Найденыш, Господин 

Руссе, Мастера мозаики, Дикари Парижа, Индиана, Мельхиор, Жители Миссиссипи, Жанна].  

Кн. 2: / рис. Т. Жоанно, М. Санд. – 112 [2]; 48; 112; 48 с. (разд. паг.). – На контртит.:  Le  

Meunir d’Angibalt – Cora – Teverino – Horace – Les Meres de Famille – Leone-Leoni – Quelgues 

reflexions sur J/J/ Rousseau [Мельник из Аджибо; Кора; Теверино; Орас; Семья Мерес; Леоне 

Леони; Некоторые размышления о Ж.–Ж. Руссо]. 

Переплѐт: владельческий составной твердый, коленкор тѐмно-зеленый, уголки, корешок 

кожаный зеленый (надорван) с золотым тиснением «Oeuvres George Sand», бинты.  

Пометы: на форзаце «23674» чернила, на тит. л. «И.4612» синие чернила. 

Владельческий конволют, состоящий из двух отдельных книг, в которые вошли произведения Ж. Санд, написанные до 1853 

г. Каждая книга конволюта имеет свой титульный лист, на контртитулах приведены списки названий произведений, включенных 

в книги.  

Первая страница каждого отдельного произведения проиллюстрирована, в верхнем поле указаны издательские данные: 

«Librairie Blanchard, rue Richelieu, 78: Edition J. Hetzel Librairie Marescq et cie, 5, rue de Pont-de-Lodl». Произведения имеют 

раздельную пагинацию. Текст имеет журнальную разбивку на две колонки, что дает возможность предположить, что эти 

произведения печатались из номера в номер в журналах П.-Ж. Этцеля.  



 
110 

Санд, Жорж (1804–1876) – французская писательница Амантина Люсиль Аврора Дюпен, в 

замужестве – баронесса Дюдеван, псевд. Ж. Санд. Основная тема творчества освобождение 

личности, женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным людям. Все это 

сочетается с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных 

коллизий.  

Жорж Санд литераторы и читатели звали «великий Жорж», в XIX веке считалась дерзкой 

ниспровержительницей устоев. Между тем по современным меркам она мечтала о вполне 

допустимых вещах: о свободе завершить отношения, если очевидно, что они не удались; 

удовольствии носить одежду, в которой будет удобно совершать любимые ею пешие и конные 

прогулки; праве писать о том, что кажется ей важным, независимо от того, выходили из-под ее пера 

роман плаща и шпаги, политическая аллегория, любовная история или сельская пастораль. Сегодня 

цивилизованное общество узаконило все то, на что бунтарски решалась Жорж Санд. Однако 

прошедшие полтора века не перечеркнули литературного признания писательницы (достаточно 

посмотреть, сколько хороших отзывов до сих пор оставляют читатели о романе «Консуэло») и 

мужества этой отважной женщины. Мужества быть собой
1
. 

С 40-х годов XIX в. творчество Жорж Санд было весьма популярно в России, ею 

восхищались В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Н.Г. 

Чернышевский.
2
 Романы Ж. Санд для России стали не только ярким литературным явлением, но 

активно повлияли на нравственное состояние русского общества; она оказалась созвучна своему 

времени.
3
  Тургенев называл ее «одной из наших святых», а  Чернышевский утверждал, что Санд 

«...имела на развитие литературное и общественное более влияния, нежели какой бы то ни было 

поэт со времен Байрона».  

После смерти Ж. Санд В. Гюго сказал: «Я оплакиваю умершую и приветствую 

бессмертную... Жорж Санд останется гордостью нашего века и нашей страны»
4
.  

 

 

                                                                 
1
 Биография Жорж Санд [Электронный ресурс]. – URL:  http://samoe-samaya.ru/lyudi/biografiya-zhorzh-sand.html  

2
 ЭСБЕ Зад, Жорж [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Занд, Жорж   

3
 Жорж Санд и историко-литературный процесс в России в 1830-1860 гг. [Электронный ресурс]. – URL: http://cheloveknauka.com/zhorzh-sand-i-istoriko-literaturnyy-

protsess-v-rossii-1830-60-h-gg#ixzz4Xb7CufRS  
4
 Жорж Санд [Электронный ресурс]. – URL: http://biografiivsem.ru/zhorzh-sand  

Факсимиле М. Санд 

Жорж Санд.  

Морис Санд, 
иллюстратор второй 

книги конволюта 

http://samoe-samaya.ru/lyudi/biografiya-zhorzh-sand.html
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://cheloveknauka.com/zhorzh-sand-i-istoriko-literaturnyy-protsess-v-rossii-1830-60-h-gg#ixzz4Xb7CufRS
http://cheloveknauka.com/zhorzh-sand-i-istoriko-literaturnyy-protsess-v-rossii-1830-60-h-gg#ixzz4Xb7CufRS
http://biografiivsem.ru/zhorzh-sand
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Жоанно Тони (1803-1852) – художник-иллюстратор. См также каталог № 17, 36, 42. 

Санд Морис (1823 – 1889) – французский рисовальщик, живописец и поэт, сын писательницы Жорж Санд
1
. 

Этцель П.-Ж. (1814 – 1886) – французский писатель и издатель, редактор серии. См. также каталог № 2, 5, 6, 17, 21, 42, 

78, 79, 81, 84. 

Клейе Жюль (1806-1886) – типограф издания. См. также каталог № 21, 62, 63, 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Морис, Санд [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Санд,_Морис  

Титульный лист,  
первой книги конволюта 

Контртитул  
первой книги 

Титульный лист  
второй книги конволюта 

Заглавный лист  
романа «Индиана» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
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Содержание каталога 
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Титульный лист Переплет 

56. Sand G.  Rose et Blanche T. 2. / par G. Sand. – Bruxelles: J. P. Meline, Libraire-editeur, 1833. – 312,[1] p. 

Санд, Жорж.  Роз и Бланш.  Т. 2 / Ж. Санд. – Брюссель: Ж.–П. Мелен, книготорговец-издатель, 1833. – 312, [2] с. – На 

авантит.: Rose et Blanche. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 105х158. – Прижизненное издание. – № 10000010344977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплѐт: владельческий составной переплет, мраморная красно-коричневая бумага; корешок кожаный с золотым тиснением 

«369. G. Sand. Roce et Blanche. 2», тканевые уголки; обрез с накрапом. 

Книжные знаки: на форзаце штрифтовой экслибрис: «БИБЛIОТЕКА || Ф. Т. Фанъ-деръ-Флита || Шкафъ III|| Полка 3. ||  № 369» в 

двойной ажурной рамке (49х44). 

Пометы: на тит. л. «И.2299» синие чернила. 

Роман «Rose et blanche» первое сочинение Жорж Санд. Роман был написан в Париже зимой 1831 года, в сотрудничестве с 

одним из земляков и приятелей Ж. Санд Жюлем Сандо.  

Фан-дер-Флиты Федор Тимофеевич и Николай Федорович. См. также каталог. № 10, 16, 18, 19, 22, 44, 61, 64, 94.  

Мелен Жан Поль (1798–1863) – известный во Франции поставщик контрофактной продукции. Занимался издательской 

деятельностью с 1831 года до начала 1860-х годов. См. также каталог № 61, 64. 

Содержание каталога 

Штрифтовой экслибрис  

библиотеки Ф.Т. Фанъ-деръ-Флита 
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Сен-Сурэн М. Saint-Surin M.  

57. Saint-Surin M. Maria ou soir et matin T. 2 / mm de Saint-Surin, auteur du Miroir 

des salons de L’Hotel de Cluni au moyen age, d’Isabelle de Taillefer reine d’Angleterre 

etc. – Paris: Librairie de Belin-Mandar, rue Saint-Andre-des-Arts 55, 1837. – 448 p.  

Сен-Сурэн, М. Мария, или вечер и утро. Т. 2 / мм де Сен-Сурэн, автор «Зеркала салона Отеля 

де Клюни в средние века», «Изабеллы Тайефер, королевы Английской» и т. д. – Париж: 

Издательство Белен-Мандара, улица Сен-Андрэ-дез-Арт 55, 1837. – 448, [4] с. – Вых. дан. на 

контртит.: Saint-Cloud: Imprimerie de Belin-Mandar [Сен-Клу: типография Белен-Мандара]. – 

На авантит.: Maria. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 137х210. – Прижизненное издание. – 

№  10000010344967. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, декоративная мраморная бумага 

светло-коричневого цвета, корешок и уголки – красная кожа с тиснением «Maria. 2», 

орнамент, бумага «verge» ручной работы с водяными знаками «FV», обрез с синим крапом, 

ляссе зелѐный шелк.  

Пометы: на форзаце «№ 2114 XVII/3», красные чернила см. также №  1, 8, 9, 25,  47,48, 90; 

на тит. л. «И.3484» синие чернила.  

Сен-Сурэн, М. (1800–1885). Мадам де Сен-Сурэн, де Монмерге, Мария Каролина Розалия 

Ришар, в девичестве де Сандрекур – французская писательница. Среди ее произведений 

известен роман «Отель де Клюни в средние века», а так же романы «Bal des election», «Isabelle 

de Taileffer», «Memoires de salons». Перу писательницы принадлежат различные 

литературоведческие статьи в журнале «L’echo francais».
1
 Роман «Мария, или вечер и утро» 

был написан и опубликован в 1837 году. 

Белен–Мандра издательство, основатель Франсуа Белен (1777–1808). См. также 

каталог № 53.  

Содержание каталога 

                                                                 
1
 La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants ... [Электронный ресурс]. – URL: 

https://books.google.ru/books?id=7P_fAAAAMAAJ&pg=PA379&lpg=&hl=ru#v=onepage&q&f=false  С. 379.  

Пометы на форзаце 

https://books.google.ru/books?id=7P_fAAAAMAAJ&pg=PA379&lpg=&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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Сервантес М. де Cervantes М. de  

58. Cervantes M. de. Histoire de Don Quichotte de la Manche / par M. Cervantes; illustree de 20 grands dessins par MM. 

C. Nanteuil, Bouchot et Demoraine. – Nouvelle edition, revue et corrigee par M. l'Abbe Lejeune, Chanoine, professeur a 

la faculte de theologie de Rouen. – Paris: P.–C. Lehuby, libraire-editeur, S. a. – 488 p.: 20 ill.  

Сервантес, Мигель де. История Дон Кихота Ламанчского / М. Сервантес; ил. 20 большими рис. господ С. Н. Нантейля, Ф. Бушо, 

Л. П. Р. де Морэн. – Новое изд., пересм. и испр. Аббатом Леженом, каноником, проф. фак. теологии Руана. – Париж: П.-С. 

Леюбай, книготорговец, издатель, Б. г. – viij, 488, [6] с.: 20 отд. л. ил. – Вых. дан. ориг. на тит. л.: P.–C. Lehuby, libraire-editeur, rue 

de Seine Saint-Germain, 53 [П.-С. Леюбай, книготорговец, издатель, ул. Сены, Сен-Жермен, 53]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. 

– 130х196.– № 10000010344968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплѐт: издательский цельнокроеный подписной «LENEGRE. RL». Крышки переплета: коленкор черного цвета, на крышках 

переплета по краю орнамент выполнен холодной штамповкой. В центре в романтическом стиле изображены главные герои 

произведения в цвете (золотой, малиновой, изумрудной, синей и белой красками). Нижняя крышка переплета украшена цветным 

изображением кувшина, выполнено золотом, красками красного, белого цветов. На корешке изображения главных героев, 

тиснение: «Don Quichotte. Lehuby», золотой трехсторонний обрез. Корешок и форзацы реставрированы.  

Дарственная надпись: на форзаце «Мишъ Голицыну на память отъ Крестной 6
го

 Января 1903. Тамбовъ».  

Метка переплетчика 
подписного издательского 

переплета «LENEGRE. RL» 

Знак издателя Lehuby  
на корешке внизу 
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Пометы: на тит. л. «И.5512» синие чернила; на полях некоторых страниц пометы карандашом  

На обороте авантитула информация: «Новое издание бессмертного шедевра Мигеля Сервантеса учитывает потребности 
нашей эпохи. Сокращены несколько эпизодов, представляющих интерес для повествования, однако умело сохранили тонкий и 
веселый образ испанского сочинения и выделили хитроумные остроты этого сочинения, в высшей степени оригинального. В 
новом издании Рыцарь Печального Образа и его оруженосец Санчо изображены так, как их нарисовал их неподражаемый автор. 
Что касается сокращений, зная вкус редактора, они представляют интересы святой морали, так же как и хорошего вкуса. 
Руан, 5 сентября. Лежен (подпись) Каноник, профессор факультета теологии».  

В предисловии к изданию дано пояснение о причинах переиздания романа «Дон Кихот»: «Во Франции и за рубежом 
приняли с большим интересом наше издание новых публикаций «Тысяча и одна ночь» и «Путешествие Гулливера», это нас 
побудило к новым работам этого жанра,  появилось желание подготовить новое издание «Дон Кихота», сочинение написанное в 
том же духе и издать в том же оформлении, что и предыдущие работы». Это объясняет тот факт, что обложка романа 
«Дон Кихот Ламанчский» оформлена в романтическом стиле, что и предыдущие работы этого издателя

1
.  

Сервантес, Мигель де (1547–1616) испанский писатель, литературная деятельность 
началась, когда ему было 38 лет. Первый труд – роман «Галатея» 1585 г., затем следует большое 
количество драматических пьес, пользовавшихся слабым успехом. «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский», часто просто » роман о  приключениях одноименного героя. Был 
опубликован в двух томах. Первый том вышел в 1605 г., второй в 1615 г. Роман задумывался как 
пародия на рыцарские романы. Впоследствии переведѐнный на все европейские языки, этот роман 
поныне является одной из популярнейших книг, а в 2002 г. признан лучшим романом в мировой 
литературе

2
.  

Гранвиль (псевд.) Жан Игнас Исидор Жерар (1803-1847) – французский писатель, 
художник, иллюстратор. См. также каталог № 2, 12, 22. 

Нантейль Н. Селестен (1813-1873), живописец и литограф, ученик Ланглуа, Энгра и 
парижского училища изящных искусств. Иллюстрации подписаны: «CEL NANTEUIL».  

Луи-Пьер-Рене де Морэн (1816-1864) – французский художник и литограф
3
. См. также 

каталог № 85. 

Бушо Фредерик (1798– ?) – французский художник-оформитель, гравер по дереву и 
литограф

4
. Бушо работал для многих парижских журналов, сделал много заголовков для 

музыкальных пьес  и сотрудничал с юмористическими альбомами, такими как ―Caricature‖, ‖Journal 
pour rire or Charivarí‖, гравировал рисунки О. Домье. Иллюстрации в издании подписаны: 
«BOUOGET». 

                                                                 
1
 DE FOE (Daniel) & GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit,) [Электронный ресурс]. – URL: http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-

drouot.jsp?id=1969688  
2
 Сервантес, Мигель де [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сервантес,_Мигель_де  

3
 Demotaine, Louis, Rene (1816-18..) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.idref.fr/069413231  

4
 Frederic Bochot [Электронный ресурс]. – URL: http://www.artandpopularculture.com/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bouchot  

Мигель де Сервантес  

http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-drouot.jsp?id=1969688
http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-drouot.jsp?id=1969688
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
https://www.idref.fr/069413231
http://www.artandpopularculture.com/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bouchot
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 Голицыны – самый многочисленный княжеский род России. С ХVIII в. разделился на 

четыре ветви, с рождением у князя Андрея Андреевича Голицына четырех сыновей, каждый из 

которых стал родоначальником своей линии, а их потомки стали именоваться: «Васильевичи», 

«Ивановичи», «Алексеевичи», «Михайловичи».  

Голицын Михаил Владимирович,
1
 кн. (1873–1942). Родился в имении Петровское под 

Звенигородом Московской губернии, отец Голицын Владимир Михайлович, мать Голицына Софья 

Николаевна, урожд. Делянова). Окончил частную Поливановскую гимназию, в 1896 – юридический 

факультет Московского университета. Занимался сельским хозяйством в имении Бучалки
2
 

Тульской губ., работал в земстве. В 1896 г. был избран предводителем дворянства Епифанского 

уезда Тульской губернии. С 1899 г. женат на Анне Сергеевне Лопухиной (1880–1972), в семье 

родились дочери Александра, Софья, Мария, Екатерина, сыновья Владимир и Сергей. С 1907 г. 

служил вице-председателем управы в чине статского советника, с 1910 г. мировой судья, с 1913 г. 

член Московской городской Управы. С конца 1917 служил заведующим Мясницким отделением 

Народного банка. С 1919 проживал в Богородицке, летом во время обыска скрылся от ареста, 

сбежав в окно. Узнав об аресте жены, добровольно явился в ЧК, был арестован и отправлен в 

Тульскую тюрьму. Работал там на сборе мороженой капусты с огорода, но вскоре переведен в 

больницу. По ходатайству юридического отдела Московского Политического Красного Креста был 

освобожден, работал секретарем уездного отдела здравоохранения. С 1922 г. проживал с семьей в 

Москве, работал экономистом-плановиком в химическом отделе Госплана. В 1928 г. арестован и 

приговорен к высылке, но благодаря хлопотам Е. П. Пешковой через две недели освобожден. 

Работал экономистом-плановиком в "Москусте". В начале 1929 г. в связи с предстоящей чисткой 

вынужден был подать заявление об уходе с работы, в марте лишен избирательных прав и выселен с 

женой и семьей сына из Москвы как бывший домовладелец. Проживал в селе Котово Московской 

области, с июля 1931 в Дмитрове. 24 ноября 1942 г. скончался в Ново-Гиреево
3
.   

Один из сыновей известный писатель С.М. Голицын (1909-1989) автор автобиографической 

книги «Записки уцелевшего»
4
.  Сергей Михайлович описывает события семьи Голицыных после 

1918 г.  
Содержание каталога 

                                                                 
1
 Голицын М. В. кн. Мои воспоминания. 1873–1917. М.: Русский мир; Жизнь и Мысль, 2007. 768 с.: ил. – ISBN 978-5-8455-0064-9. – Электронная версия: 

http://www.dvedomosti.ru/index.php?n=2&a=14  
2
 Спаси и сохрани. Церковь Тихвинской иконы Божей Матери в п. Бучалки: [Электронный ресурс]. – URL: http://www.geocaching.su/?cid=7386&pn=101–  

3
 Голицын М.В [Электронный ресурс]. – URL: http://golitzin.narod.ru/predki/predki08.html   

4
 Сергей Михайлович Голицын [Электронный ресурс]. – URL: http://cdbgolicin.byethost13.com/golicin.html?i=1  

А.С. Лопухина  
и М.В. Голицын  

 

Дарственная надпись  
на форзаце 

http://www.dvedomosti.ru/index.php?n=2&a=14
http://www.geocaching.su/?cid=7386&pn=101
http://golitzin.narod.ru/predki/predki08.html
http://cdbgolicin.byethost13.com/golicin.html?i=1
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Суза А. де Sоuza A. де   

59. [Sоuza Adélaïde de] Mademoiselle de Tournon par l’auteur Senange, D’Adele de T. 

1. T. 2: 2 отд. кн. в одном переплете. – Paris: Chez Firmin Didot pere et fils, rue Jacob, 

n˚ 24, Libraires: Et chez Bossange pere et fils, Libraires, rue de Tournon, n 6 bis, 1820. – 

266, 362 p. (pag. var.).  

[Суза Аделаида де] Мадемуазель де Турнон от автора «Адель де Сенаж» [Конволют]: T. 1. T. 2: 2 отд. 

кн. в одном переплете. – Париж: У Фирмена Дидо, отца и сыновей, книготорговцев-издателей: 

Боссанж отец и сын, книготорговцы-издатели, 1820. – 266, 362 с. (разд. паг.). – Вых. дан. на тит. л.: 

Chez Firmin Didot pere et fils, Libraires, rue Jacob, n 24: Et chez Bossange pere et fils, Libraires, rue de 

Tournon, n 6 bis. –Автор на тит. л. не указан. – На авантит. «Mademoiselle de Tournon. Tome premier». – 

На контртит.: Ouvrages du meme auteur  qu’on trouve chez les memes libraries [Работы того же автора, 

изданные в том же издательстве. Список]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 110х158. – 

Прижизненное издание. – № 10000010345099. 

Переплѐт: владельческий твердый составной, мраморная бумага тѐмнозелѐная, рельефный корешок и уголки – зелѐная кожа, на 

корешке золотое тиснение «Mademoiselle de Tournon» и орнамент, обрезы с коричневым крапом, ляссе белый шелк, бумага 

«verge» (ручной работы).  

Книжные знаки: 1. Гербовый экслибрис содержит герб рода Долгоруковых, увенчанный княжеской короной, окруженный 

надписью «МЫЗЫ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ || Князя Дмитрия Долгорукова», ярлык 57х64, изображение 37х37 (рис. 1).  2. Гербовый 

экслибрис содержит часть герба рода Долгоруковых – нижнее правое поле герба: «Рука рыцаря со стрелой, окруженная 

надписью: «СЕЛА ПОЛУЕХТОВА», увенчанная княжеской короной», ярлык 25х39, изображение 19х34. (рис. 2). 3. На корешке 

бумажный ярлык 30х15 с синей рамкой 25х10 (надпись стерта). 

Автограф на форзаце: De la bibliotheque … Dolgorukоv… [Из библиотеки …Долгоруков…]. Рис. 3. 

Штамп: «Книжный фонд || Москов. Библиот. Отдела || БИБЛИОТЕКА Долгорукова || №_» 53х29.  Рис. 4. 

Пометы: на тит. л. «И. 9182» [синие чернила]; многочисленные подчеркивания карандашом в тексте. 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 2  
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Суза Аделаида де (1761–1836) – французская писательница Суза Аделаида-Мария-Эмилия, 

урожденная Фильель. Творчество Сузы приходится на эпоху расцвета "женского" романа в 

западноевропейской литературе. Ее романы имели когда-то успех, лучшие произведения: "Adèle de 

Sénanges" (1794) "Charles et Marie" (1801), "Eugène de Rothelin" (1808), "Eugénie et Mathilde" (1811).  

Суза А. обладала наблюдательностью, умела заинтересовать и растрогать читателя, писала иногда 

красивым, изящным языком. В произведении "Adèle de Sénanges" писательница рассказала, 

немного переиначив, историю своего первого брака. Повесть "Чарльз и Мари" представляет собой 

образец психологической дневниковой прозы, в центре повествования проблема "внутреннего 

человека", связанная с изображением и самоанализом эмоциональных состояний и любовного 

чувства героя. Ж. де Сталь относила произведения писательницы к "новым французским романам", 

в которых нравы и характеры героев произведения занимают главное место в повествовании, чем 

сама история. Романы г-жи Суза пользовались когда-то популярностью и в России.  

В России собрание сочинений г-жи Суза были изданы в 1821-1822 гг. (6-ти т.)1. 

Дидо (фр. .Didot) – династия французских книготорговцев. См. также каталог № 21, 93. 

Долгоруков Дмитрий Николаевич (1827–1910) – придворный деятель (шталмейстер) из 

рода Долгоруковых (Крымских).
2
 Сын князя Николая Васильевича Долгорукова (1789-1872) и 

княжны Екатерины Дмитриевны Голицыной (1801—1881). Воспитанник Пажевского Его 

Императорского Величества корпуса, начал службу корнетом евалергардского корпуса. При осаде 

Силистрии Дмитрий Николаевич был ординарцем при фельдмаршале Федоре Ивановиче 

Паскевиче, затем адъютантом князя М. Д. Горчакова, участвовал в обороне Севастополя, сражаясь 

на 4-ом бастионе. При выступлении из Севастополя Долгоруков получил опасное поручение сжечь 

мост, что и выполнил под сильным неприятельским обстрелом. В 1859 году выйдя в отставку, 

полковник Долгоруков посвятил себя общественной деятельности. Являлся сотрудником ряда газет 

и журналов, в том числе «Московские ведомости», «Русский вестник», в которых писал под 

псевдонимами. Долгоруков был крупным землевладельцем в Комстромской и Смоленской 

губерниях. Наследственно владел имением Волынщина–Полуэктово Рузского уезда
3
, где им была 

собрана коллекция предметов искусства. Похоронен в селе Полуэктово Рузского уезда Московской 

губернии. У его наследников усадьба была во владении до 1917 г.
4
 См. также каталог № 93. 

                                                                 
1
 Суза Аделаида-Мария-Эмилия [Электронный ресурс]. – URL: http://az.lib.ru/s/suza_a/text_1903_de-souza.shtml  

2
Долгорукие, Долгоруковы, Долгорукие-Аргутинские. – Тип. Ю. Штауфа, 1869 г  – 236 с. – [Электронный ресурс]. – URL http://www.runivers.ru/lib/book8175/461113/  

3
 Волынщино [Электронный ресурс]. – URL: http://history.ruza.ru/content/view/100/27/ 

4
 Долгоруков, Владимир Николаевич [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгоруков,_Дмитрий_Николаевич#cite_note-1  

Долгоруков  
Дмитрий Николаевич 

Аделаида де Суза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://az.lib.ru/s/suza_a/text_1903_de-souza.shtml
http://www.runivers.ru/lib/book8175/461113/
http://history.ruza.ru/content/view/100/27/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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В советское время усадьба подверглась разорению, не раз меняла владельцев. Военные трофеи генерал-аншефа и разные 

диковинки были увезены в Рузский креведческий музей. В настоящее время используется как база Федерации тяжелой атлетики.  

До наших дней в Волынщине сохранился дворцовый комплекс. На фронтоне дворца виден герб князей Долгоруковых: «на 

щите в нижнем левом квадрате рука в кольчуге сжимает острый меч, в правом верхнем углу – маленькая корона,  под короной – 

птица. В правом нижнем квадрате – зубец крепостной стены»1.   

Мызами в XVII–XVIII вв. назывались обособленные помещичьи усадьбы с принадлежавшими им сельскохозяйственными 

постройками. В России термин относился к петербургскому говору и употреблялся преимущественно в северной, западно- и юго-

западной части Петербургской губерии
2
. В 1774 году мыза Екатерининская (Коложицы) была пожалована Родиону 

Николаевичу Гербелю (1716–1780), генералпоручику, военному инженеру (сыну одного из первых архитекторов Петербурга). 

Владельцем мызы стал князь Дмитрий Николаевич Долгоруков, в 1850–1859 гг. им была построена церковь св. Екатерины. 

После Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. церковь была закрыта, в помещении сначала был склад, затем клуб.
3
  В 2005 

отдана верующим, ремонтируется4.
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Содержание каталога 

                                                                 
1
 Волынщина-Полуектово [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Волынщина-Полуектово  

2
 Мыза [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыза  

3
 Церкви Воловского района [Электронный ресурс]. – URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-193490.html  

4
 Храмы России [Электронный ресурс]. – URL: http://temples.ru/card.php?ID=19709  

Усадьба Волынщина. Главный дом. 

Герб Рода Долгоруковых  
на фасаде здания 

Церковь св. Екатерины. 2000-е г., 
построена Д.Н. Долгоруковым  

в 1859 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%B7%D0%B0
http://rudocs.exdat.com/docs/index-193490.html
http://temples.ru/card.php?ID=19709
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Фаррер К. Farrere C. 

60. Farrere C. L'homme qui assassina: roman / C. Farrere. – 44e ed. – Paris: Societe 

d'Editions litteraires et artistiques: Librairie Paul Ollendorff, Chausse d’Antin, 50, 1911. 

Tous droits reserves. – 319 p.: ill.   

Фаррер, Клод. Человек, убийца: роман / К. Фаррер. – 44-е изд. – Париж: Общество литературных и 
художественных изданий: Издательство Поля Оллендорфа, Шоссе д’Антен, 50, 1911. Все права 
сохранены. – 319, [7]с. – Вых. дан. на контртит.: Saint-Denis: Imprimerie H. Bouillant, 47, boulevard de 
Chateaudun. [Сен-Дени: Типография А. Буйана, 47, Бульвар Шатоден]. – На  доп. пустом л. посвящение: 
A la memoire de colonel Pierre Bargone et sa veuve [В память полковника Пьера Баргона и его вдовы]. – 
На обороте тит. л.:  «Il a ete tire de set ouvrage:  deux exemplaires sur japon imperial, marques A et B,  deux 
exemplaires sur chine, marques C et D; vingt exemplaires sur hollande numerates a la presse» [В этом 
сочинении: 2 экз., отмеченных A и B на японской имперской бумаге, 2 экз. на китайской бумаге, 
отмеченной C и D, 20 экз. на голланской бумаге]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 125 х 182 мм. – 
Прижизненное издание. – № 10000010345005. 

Переплѐт: владельческий составной из декоративной бумаги; корешок кожаный темно-коричневый с 

тиснением «Farrere. L'homme qui assassina», бинты. 

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, золотое тиснение на коричневой коже, 

буквенный (латинские), с инициалами «L. L.» (11х6). См. также каталог № 4, 7, 34. 

Пометы: «И.831» синие чернила. 

Фаррер Клод (псевдоним, наст. имя Баргон Фредерик Шарль, 1876–1957) – французский 

писатель, сценарист и журналист. Учился в лицеях Марселя и Тулона. Закончил Военно-морскую 

академию в Бресте, в 1897 г. служил на Дальнем Востоке. В 1919 г. ушел в отставку, чтобы полностью 

посвятить себя литературному труду. К его наследию принадлежат приключенческие, фантастические 

и детективные произведения, путевые записки и эссе на международную тематику. Как писатель, 

Фаррер К. дебютировал сборником новелл «Дым опиума» (1904). В 1905 г. он получил Гонкуровскую 

премию за роман «Цивилизованные» (рус. пер. под названием «Цвет цивилизации», 1909)
 1. Роман 

«Человек, убийца» написан в 1906 г. Главный герой произведения убийца, от лица которого идет 

повествование. 

Оллендорф Поль (1851–1920) – парижский издатель. См. также каталог № 43.   

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Фаррер Клод [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фаррер,_Клод  

Суперэкслибрис на корешке 

Издательская марка 
П. Оллендорфа 

Клод Фаррер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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Фурнье Н. Fournier N.  

61. Fournier N. Struensee ou la reine et le favori: histoire danoise de 1769. T. 1 / N. 

Fournier, A. Arnould. – Bruxelles: J.-P. Meline, Libraire-editeur, 1833. – XXI, 313,  

[2] p.  

Фурнье, Н.. Струансе или королева и фаворит: датская история 1769 г. T. 1 / Н. Фурнье, А. 

Арну. – Брюссель: Ж.-П. Мелен, Книготорговец-издатель, 1833. – XXI, 313, [2] с. – Вых. дан. 

на контртит.: Imprimerie de Vanderborcht fils, Fosses-aux-Loups, n 17 [Типография сыновей 

Вандерборхт, Канал в Лупах, 17]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 107х155. – 

Прижизненное издание. – №  10000010344978. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, мраморная бумага, тканевые уголки, 

корешок кожаный коричневый c тиснением «Arnould. Struensee ou la reine et le favori. 1», 

бинты, обрезы с коричневым крапом. 

Книжные знаки: на корешке бумажный ярлык с двойной рамкой синего цвета (30х27) «313»; 

на форзаце в двойной ажурной рамке шрифтовой экслибрис: «БИБЛIОТЕКА || Ф. Т. Фанъ-

деръ-Флита. || Шкафъ II || Полка 7. || № 313»  (59х56).  

Пометы: от руки на авантит. «313» карандаш; на тит. л. «И.3114» синие чернила.  

 

Фурнье Луи–Пьер-Нарцис (1809-1880) – французский писатель. Самостоятельно и в 

сотрудничестве с другими писателями написал множество драм, комедий и водевилей, которые по 

преимуществу шли на сцене театра
1
.  

Арну Арнольд (1833–1895) – французский политический деятель, анархист, писатель. 

Редактировал журнал Коммуны – «Официальный журнал». После падения коммуны, был 

приговорен версальцами к смертной казни. Бежал в Швецарию, вернулся во Францию после 

амнистии в 1880 году. Автор книг «Государство и революция» (1877), популярной «Истории 

Парижской Коммуны», опубликованной в 1878 году в Брюсселе. Издал несколько романов под 

псевдонимом Артур Матти
2
.  

                                                                 
1
 Фурнье, Пьер Нарцисс [Электронный ресурс]. – URL:  https://ru.wikisource.org/wiki/Фурнье,_Луи-Пьер-Нарцисс  

2
 Арну, Арнольд [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Арну,_Артур  

 

Арнольд Арну в 1871 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8C%D0%B5,_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D1%83,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
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Экслибрис библиотеки 
Ф.Т. Фан-дер-Флита 

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич см. также каталог № 10, 16, 18, 19, 22, 44, 56, 64, 94.  

«Струансе или королева и фаворит: датская история 1769 г.» повествующий о 

реальных событиях ХVIII в. во времена правления короля Дании и Норвегии Кристиана VII 

(1849–1808). Рано выяснилось, что молодой король не вполне здоров психически. 

Считается, что он страдал шизофренией, и заболевание с годами прогрессировало, что 

препятствовало ему править страной.8 ноября 1766 года он женился на своей двоюродной 

сестре, 15-летней Каролине Матильде, сестре короля Великобритании.  

В 1769 году на службу к королю поступил врач Иоганн Фридрих Струэнзе. Вскоре он 

достиг пика власти и провѐл ряд реформ, которые Каролина Матильда поддержала. 

Действия Струэнзе, а также его связь с королевой, стали причиной появления 

могущественных врагов, в число которых вошла мачеха Кристиана VII Юлиана Мария и еѐ 

сын Фредерик. Под руководством Юлианы Марии при дворе созрел заговор, в результате 

которого Струэнзе был казнѐн, а Каролина Матильда разведена и выслана из страны. Она 

умерла в Целле, ганноверском владении еѐ брата Георга III, в возрасте двадцати трѐх лет от 

скарлатины. 

Любовному треугольнику Кристиана VII, Каролины Матильды и Струэнзе посвящена 

картина датского художника  Кристиана Цартмана «Сцена при дворе Кристиана VII» 1873. 

Картина в настоящее время входит в коллекцию музея в Капенгагене, Дания. Существовали 

как минимум три авторских копии этой картины; также сохранились эскизы Цартмана к 

изображениям королевы и королевского врача. 

Картина показывает королеву и Струэнзе за игрой в шахматы, в то время как король 

дразнит попугая, являющегося традиционным символом сладострастия и легкомыслия. 

Каролина Матильда размышляет над ходом в партии, Струэнзе пристально смотрит на 

королеву; заметно скрытое психологическое напряжение в отношениях между 

персонажами, которое должно привести к кровавой развязке. В женщине, стоящей за 

столом с шахматной доской и недовольно взирающей на королеву и еѐ любовника, можно 

предположить мачеху короля Юлиану Марию Брауншвейг-Вольфенбюттельскую.1 

Мелен Жан Поль см. каталог № 56, 64. 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Каролина Матильда Великобританская [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Каролина_Матильда_Великобританская  

«Сцена при дворе Кристиана VII». 
Худ. К. Цартман. 1873 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Шатобриан Ф.–Р. де Chateaubriand F.–R. de  

62. Chateaubriand F.–R. Oeuvres completes Т. 5.: Itineraire de Paris a Jerusalem / F. R. 

de Chateaubriand; ed. M. Sainte-Beuve; vignettes dessinees par G. Staal, Racinet,  etc. 

al., et gravees par F. Delannoy, G. Thibault, Outhwaitte, Massard, etc. al.: pref. de la 1-

ere ed. M. de Fontanes. – Nouv. ed., revue avec soin sur les editions originals. – Paris: 

Garniere freres, editeurs, [1860]. – 560 p.: 7 ill.  

Шатобриан, Франсуа Рене де, виконт. Полное собрание сочинений Т. 5: Путешествие из Парижа в 
Иерусалим / Ф.Р. Шатобриан; ред. Сент-Бев; авт. предисл. к 1-му изд. М. де Фонтане; миниатюры 
Г. Стаал, [картины У. Тѐрнера, О. Смита, Ш. Марвиля, Буйе ] и др., гравированные Ф. Делано, Ж. 
Тибо, Аутвэйт, Массар и др. – Новое издание, пересмотр. со вниманием к оригинальным 
изданиям. – Париж: Издатели братья Гарньер, [1860]. – 560 [6] с., 7 отд. л. ил. под калькой. – Вых. 
дан. на обороте авантит.: Imprimerie de J. Claye, rue Saint-Вenoit, 7. [Типография Ж. Клейе, улица 
Святого Бенуа, 7], марка типографии J. Claye: монограмма в ажурной рамке «JC» и лента с 
девизом «LABOR», пер. с фр. «ТРУД». – Фронтиспис – гравюра с надписью «Constantinople» 
[Константинополь] и факсимиле G. Staal [Г. Стаал]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 160х234. 
– № 10000010345024. 

Переплѐт: издательский составной, тѐмнозеленый коленкор, по краю крышек переплета 
двойная рамка, выполненная холодной штамповкой, корешек кожаный с золототисненым 
орнаментом и названием «Chateaubriand. 5. Itineraire». Трехсторонний золотой обрез, бинты, 
форзацы из муаровой бумаги, ляссе – зелѐный шелк. 

Пометы: на тит. л. «И.4254» синие чернила. 

Шатобриан Франсуа Рене де, виконт – французский писатель и дипломат, один из 
первых представителей романтизма во французской литературе. В 1786 поступил на военную 
службу, при дворе сблизился с оппозиционно настроенными писателями. В 1792 выступил на 
стороне королевских войск против республики, поэтому 1793–1800 провел в эмиграции в Англии. 
Затем привлечѐн Наполеоном Бонапартом к дипломатической деятельности, в 1803 отправился в 
Рим; после провозглашения Франции империей (1804) подал в отставку. В период Реставрации – 
посол в Берлине, затем в Лондоне. После 1830 отошѐл от политической деятельности. Ему 
принадлежат многочисленные статьи по вопросам истории, литературы и политики. В России 
творчество Шатобриана было популярно в начале XIX века, его высоко ценили К.Н. Батюшков и 
А.С. Пушкин. В советский период Шатобриан официально был отнесѐн к «реакционному 
романтизму», его произведения долгое время не переиздавались и не изучались до 1982 года, 

Ф. Р. Шатобриан,  
парадный портрет. 

Худ. Пьер луи Делаваль 
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когда отрывки из «Гения христианства» были напечатаны в сборнике «Эстетика раннего 
французского романтизма» (в пер. В.А. Мильчиной)1. 

В ХIХ веке во Франции было издано несколько полных собраний сочинений Ф.-Р. 

Шатобриана (1826–1831 гг. в 31-ти т.; 1830–1836 гг. в 36–ти т.). В 1859-1861 гг. в издательстве 

«Garniere freres» (братьев Гарнье) под редакцией Шарля-Огюстена Сент-Бѐв было издано 

собрание сочинений Ф.-Р. де Шатобриана в XII т. Предположительно, данный том из этого 

издания.  

В V томе полного собрания сочинений опубликовано «Путешествие из Парижа в 

Иерусалим и из Иерусалима в Париж», написано Ф.-Р. Шатобрианом в 1811 г. Это рассказ о 

путешествии автора по Средиземному морю. В этом же году за это произведение Шатобриан 

был избран членом Французской академии.  

«Путешествие из Парижа в Иерусалим» состоит из семи глав:  

I. «Voyage en Grece» (Путешествие по Греции)  

II. «Voyage de I’arehipel et de Constantinople» (Путешествие по архипелагу, из Анатолия 

в Константинополь)  

III. «Voyage de Rhodes de Jaffa de Bethleem et de la mer Morte» (Путешествие в Родос, 

Яву, Вифлеем и к Мертвому морю)  

IV. «Voyage de Jerusalem» (Путешествие по Иерусалиму)  

V. «Suite du Voyage de Jerusalem» (Продолжение путешествия по Иерусалиму)  

VI. «Voyage d’Egypte» (Путешествие по Египту)  

VII. «Voyage de Tunis et retour en France» (Путешествие по Тунису и возвращение во 

Францию).  

«Notes» (Перечень дипломатических документов).  

Отдельная глава «Pieces JUSTIFICATIVES» (Части документов): «ITINERARIUM…» 

журнал путевых заметок; «Dissertation sur de I’ancienne J’erusalem» (Диссертация Древний 

Иерусалим и его храмы); «Memoire sur Tunis» (Записки из Туниса).  

Сент-Бѐв Шарль-Огюстен (1804-1869) – редактор издания, французский критик, 
сторонник биографического метода в литературоведении

2
.    

Братья Гарньер, издатели. См. также каталог № 32, 63. 

                                                                 
1
 Российские универсальные энцклопедии Шатобриан Француа Рене Брокгауз и Эфрон БСЭ. [Электронный ресурс]. –  

URL: http://gatchina3000.ru/big/123/264_bolshaya-sovetskaya.htm 
2
 Сент–Бев Шарль–Огюстен [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сент-Бѐв,_Шарль_Огюстен_де  

Г. Стаал. Шатобриан на руинах 
Карфагена, с. 453 

Издательская марка J. Claye. 

http://gatchina3000.ru/big/123/264_bolshaya-sovetskaya.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%91%D1%91%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
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Клейе Жюль (1806-1886) – типограф. Издательская марка J. Claye. В ажурной рамке 
вензель «JC», лента с  девизом «LABOR» «ТРУД». См. также каталог № 21, 55, 63, 84.  

Стаал Пьер-Густав-Эжен (1817–1882) – французский художник и график. 
Иллюстрировал книги Бальзака, Пьера Дюпона, периодические издания, книги для детей

1
.  

Делано (Деланнуа) Фердинанд (F. Delannoy, 1822–1887), французский гравер.  

Расине Огюст (1825–1893) – гравер и руководитель художественных и исторических 
публикаций под ведомством типографии Фирмена Дидо, типографа Института Франции. 
Кавалер ордена Почетного легиона (1878). 

Марвиль Шарль (Charles Marville, 1816-1879) – художник, гравер, фотограф
2
.  

Тѐрнер Джозеф Мэллорд Уильям (Turner, 1775 1851) – британский живописец, мастер 
романтического пейзажа, акварелист и гравер. Предтеча французских импрессионистов

3
.  

Тибо Ж. (G. Thibault) – французский гравѐр 

Массар Л. (L. Massard) – французский гравѐр 

Аутвэйт Жан-Жак (Jean Jacques Outhwaite – гравер (работал 1836-1877). 
4
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Пьер Густав Стаал [Электронный ресурс]. – URL: https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Gustave_Staal&prev=search  

2
 Шарль Марвиль [Электронный ресурс]. – URL: http://www.photoisland.net/pi_hist_text.php?hist_id=274&lng=1– 

3
 Тернер, Уильям [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тернер Уильям 

4
 Художник: Жан-Жак Аутвэйт[Электронный ресурс]. – URL: http://bitbazar.ru/lot/996531 

Г. Стаал. Константинополь  
(гравюра: Ж.-Ж. Аутвэйт, фронтиспис) 

Ш. Марвиль. Оливковый сад, с. 327 
Д. Тѐрнер. Венеция 

(гравюра: Ж.-Ж. Аутвэйт, с. 111.) 

Факсимиле художников и гравѐров  

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Gustave_Staal&prev=search
http://www.photoisland.net/pi_hist_text.php?hist_id=274&lng=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC#.D0.9D.D0.B0.D0.B8.D0.B1.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D0.B5_.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B
http://bitbazar.ru/lot/996531
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63. Chateaubriand F.–R. Oeuvres completes Т. 9.: Etudes historiques / F. R. de 

Chateaubriand; ed. M. Sainte-Beuve; vignettes dessinees par G. Staal et al. – Nouv. ed., 

revue avec soin sur les ed. originales. – Paris: Garniere freres, editeurs, [1861]. – 679 p.: 

ill.  

Шатобриан, Франсуа Рене де, виконт. Полное собрание сочинений T. 9: Исторические этюды / 
Ф. Р. Шатобриан; ред. Сент-Бев; предисл. авт. с 5-99; миниатюра Г. Стаал, [картина П. 
Сюблейра, фреска Рафаэля], выгравированные Ф. Делано. – Новое издание, пересмотр. с 
вниманием к оригинальным изданиям. – Париж: Издатели братья Гарнье, [1861] – 679 [4] с., 3 
отд. л. ил. – Вых. дан. на обороте авантит.: Imprimerie de J. Claye, rue Saint-Renoit, 7. 
[Типография Ж. Клейе, улица Святого Ренуа, 7], марка типографии J. Claye: монограмма «JC» 
в рамке и лента с девизом «LABOR» «ТРУД». – Фронтиспис: гравюра с надписью «Sybleyras 
del. Ferd. Delanoy sc. Stambroise et Theodose 1er. Garniere frères. Imp. F. Chardon aine, 3e r. 
Hautefeuille, Paris». [Сюблейра и Фердинанд Делано. Св. Амбросий и Феодосий I. Братья 
Гарнье, тип. Ф. Шардона старшего, Париж]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 160х234. – № 
10000010345022. 

Переплѐт: издательский составной, тѐмнозеленый коленкор, по краю крышек переплета 

двойная рамка, выполненная холодной штамповкой, корешек кожаный зелѐный с 

золототисненым орнаментом и названием «Chateaubriand. 9. Etudes historiques», бинты; 

трехсторонний золотой обрез, форзацы из муаровой бумаги. 

Пометы: от руки на тит. л. «И.4254» [синие чернила]. 

В IХ том полного собрания сочинений Ф.-Р. Шатобриана вошли «Исторические 
этюды». После 1830 года, удалившись от активной политической жизни, но оставаясь 
критиком режима правления Орлеанской династии, Шатобриан вел уединенную жизнь, 
посвятив все свое время завершению «Исторических этюдов», призванных служить введением 
к сочинению по истории Франции. Том открывают вступительное слово автора и предисловие. 
Затем следуют «Исторические этюды», «Этюд первый. Исследование: Падение Римской 
Империи, подъем и прогресс христианства, варварские нашествия». Всего шесть исторических 
этюдов, к которым прилагаются пояснения автора.  

В главе «Исторические смеси» представлены «Письма, воспоминания и подлинные 
детали, которые влияют на жизнь и смерть Берри Шарля Фердинанда сына д'Артуа короля 
Франции» в 2-х частях. Часть 1: «Мемуары герцога Берри» в 3-х книгах. Часть 2: «Жизнь и 
смерть господина Берри во Франции» в 2-х книгах. Берри – герцог  -

 (1778–1820) – наследник французского престола, второй сын графа Карла д‖Артуа 
будущего короля Карла X. 

Затем следует глава «Сопроводительная документация», в которой представлены 
исторические документы. Заключительная часть книги – «Некрологи» на смерть деятелей 
Франции:  La Harpe (1803); de M. de Saint-Marcellin (1819); de М. de Fantane (1821); Nansouty 
(1815). В конце тома примечание автора к некрологам.  

Факсимиле художника Сюблейр П. 

Факсимиле художника Стаал П.-Г.-Э. 
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Сюблейр Пьер (Subleyras Pierre, 1699–1749)  французский и итальянский художник, исполнил множество больших 

религиозных и мифологических композиций
1
.  

Рафаэль Санти (фр. Raphael, 1483–1520) – великий итальянский живописец, график и архитектор
2
.     Зал Константина. 

Стаал Пьер-Густав-Эжен (1817-1882) – французский художник и график. Иллюстрировал книги Бальзака, Пьера Дюпона, 

периодические издания, книги для детей. См. также каталог № 62.  

Делано Фердинанд (1822-1887), французский гравер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

 

                                                                 
1
 Пьер Сюблейра (Pierre Subleyras) [Электронный ресурс]. – URL: http://gallart.by/Pierre_Subleyras.html  

2
 Рафаэль Санти [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рафаэль_Санти  

Убийство герцога Берри 
Художник П. Стаал  

Гравюра Ф. Делано с фрески Рафаэля  
«Битва у Мульвийского моста» в Зале Константина, 

 Ватиканский дворец 

Гравюра Ф. Делано с картины  
П. Сюблейра «Св. Амвросий отпускает грехи 

императору Феодиссию» 

http://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post325608710/
http://gallart.by/Pierre_Subleyras.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
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64. Chateaubriand F.–R. Memoires d'outre-tombe T. 5. / F. R. de Chateaubriand. – 

Bruxelles: Meline, Cans et compagnie, Livourne:  meme maison; Leipzig: J. P. Meline, 

1850. – 483 p.  

Шатобриан, Франсуа Рене де, виконт (1768-1848). Замогильные записки T. 5 / Ф.Р. 

Шатобриан. – Брюссель: Мелен, Кан и компания; Ливорно: тот же издательский дом; 

Лейпциг: Ж. П. Мелен,  1850. – 483 с. – Вых. дан. на контртит.: Imprimerie de G. Stapleaux 

[типография Ж. Стапло], на тит. л.: Livourne: Meme maison; Leipzig: J. P. Meline [Ливорно: тот 

же издательский дом; Лейпциг: Ж. П. Мелен]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 130х180. – 

Посмертное издание. – № 10000010345100. 

Переплѐт: Владельческий составной твѐрдый переплет, мраморная зелѐная бумага, уголки 

тканевые, корешок кожаный коричневый, бинты, золотое тиснение «Chateaubriand. Memoires 

d'outre-tombe. 5», орнамент наверху и внизу корешка, обрез с накрапом, бумага веленевая.  

Книжные знаки: бумажный ярлык 30х27 мм на корешке вверху: «В двойной рамке синего 

цвета на белом поле запись от руки чернилами черного цвета «293в»; экслибрис на форзаце в 

левом верхнем углу штриховой экслибрис. Ярлык 57х55, рамка 49х44: «В двойной ажурной 

рамке черного цвета «БИБЛIОТЕКА || Ф. Т. Фанъ-деръ-Флита. || Шкафъ II || Полка 6 || № 

293в».  

Фан-дер-Флиты Федор Тимофеевич и Николай Федорович. См. также каталог № 

10, 16, 18,19, 22, 44, 56, 61, 94. 

Пометы: на авантит. «293в», «2к» [карандаш]; на тит. л. «И.2864» [синие чернила], 

подчеркивание на с. 67-68. 

«Замогильные записки» – мемуары, которые Рене Шатобриана создавал в течение 1814–

1841 гг.  Опубликованы были вскоре после его смерти, в течение 1848-1850 гг. в 6-ти томах. 

Жан Поль Мелен (1798–1863). См. также каталог № 56, 61. 

 

Шрифтовой эклибрис 
Библиотека Ф.Т. Фпн-дер-Флита 



 
131 

65. Chateaubriand F.–R. Oeuvres choisies T. 1: Itineraire de Paris a Jerusalem / F. R. de 

Chateaubriand; precede d'une etude M. A. de Ponmartin. – Paris: Calmann Levy, 

editeurs: Ancienne maison Michel Levy freres, rue Auber, 3, et Boulvard des italiens, 15. 

A la librairie nouvelle. 1881. Droits de reproductions et de traduction reserves. – 317, [1] 

p.: ill.   

Шатобриан, Франсуа Рене де, виконт (1768-1848). Избранные произведения T. 1: Путешествие 

из Парижа в Иерусалим / Ф.Р. Шатобриан; предисл. исследования М. А. Понмартена. – 

Париж: Кальманн Леви, редакторы: бывший издательский дом братьев Мишеля Леви, ул. 

Обер, 3, и Бульвар Итальянцев, 15. В новом магазине, 1881. Права на воспроизведение и 

перевод сохранены. – 317, [1] c.: ил. – Вых. дан. на контртит.: F. Aureau. – Imprimerie de Lagny. 

[Ф. Оро. Типография Ланьи]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 120х185. – № 

10000010345058 

Переплѐт: владельческий составной твердый, декоративная цветная бумага; уголки 

переплетных крышек и корешок из кожи светло-коричневого (теракотового) цвета; корешок с 

аппликациями черного и вишневого цветов, бинты, золотое тиснение «Chateaubriand. Itineraire 

de Paris a Jerusalem. 1» и орнамента, бумага веленевая. 

Книжные знаки: на верхнем форзаце в центре сюжетный экслибрис в терракотовых тонах 

библиотеки Кантакузиных-Сперанских, конец XIX в., художник Прово: «В двойной линейной 

рамке на заштрихованном фоне окруженная лавровыми ветвями Минерва с копьем (в римской 

мифологии Минерва – Богиня мудрости), поддерживающая щит с эмблемой герба – 

двуглавым орлом. Справа над щитом княжеская корона под ней вензель: «М К», внизу на 

ленте девиз: «Qvae nocent, docent», лат. («Что заставляет страдать, то наставляет»). Справа под 

щитом подпись художника: «Provos DEL»
 1

. Ярлык 87х110, изображение 52х50. 

Издательство «Кальман Леви». См также каталог № 33, 39, 67, 84, 88, 92.   

Типография Ланьи типограф книги. См. также каталог № 33, 39, 65, 92. 

 

                                                                 
1
 Экслибрис М.М. Кантакузина нач. ХХ в.// Кашутина, Е. С. Экслибрис в собрании Научной библиотеки Московского государственного университета: альбом-каталог. – 

М.: Издательство Московского университета, 1985. – С.90. 

Сюжетный экслибрис библиотеки 
Кантакузиных-Сперанских 
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Дарственная надпись: на авантит.: «Maik Ckant from || Grandmama Ckant || Krime, May 1893». 

[«Майку Кант от // Бабушки Кант // Крым?, Май 1893.»] [черные чернила]. 

Пометы: от руки на тит. л. «И.6970» синие чирнила; на с. 316: «Le dernier des Abencerages» карандаш [Последний из семьи 

Абенсераж].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб рода Кантакузиных-Сперанских Высочайше утвержден 30 ноября 1873 г. и заключает соединенные гербы 

земель Молдавии и Валахии и гербы родов византийских князей: Ангелов, Кантакузиных, Комниных и Палеологов; в щите 

на груди византийского орла. Родословная Кантакузиных идет от императора восточного Иоанна VI из рода Кантакузинов, 

царствовавшего с 1344-1355 г.. 

Ходатайствовал о гербе и его утверждении в княжеском достоинстве князь, генерал майор русской службы  Родион 

Николаевич Кантакузин–Сперанский
1
. В 60-х годах ХIХ в. он путешествуя по Среднему Востоку, Балканам, Венгрии, Австрии, 

                                                                 
1
 Кантакузины князья, Сперанские графы [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.russianfamily.ru/k/kantakuzinisperanskii.html  

Дарственная надпись  

на авантитуле. 

Герб рода Кантакузиных, фрагменты которого изображены на 
экслибрисе – двуглавый орѐл на щите, под щитом на ленте 

девиз «Qvae nocent, docent»  
(«Что заставляет страдать, то наставляет»). 

http://www.russianfamily.ru/k/kantakuzinisperanskii.html
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Греции и Италии, пытаяся напасть на след предков Кантакузиных. В старых монастырях Родион Николаевич обраружил массу 

сведений, а также портреты предков, которые он скопировал и привез в имение Великую Бурамку
1
. Историю о графском роде 

описывает Михаил Сергеевич Кантакузин в книге «Сага о Кантакузиных–Сперанских»
2
.  

 – графский род. Выходцы из духовного сословия, потомство М.М. Сперанского, возведѐнного 1 января 

1839 года в графское достоинство Российской Империи. 

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф. При Александре I – автор различных проектов государственных 

преобразований; в 1812 г. попал в опалу. В 1821 г. был назначен членом Государственного Совета. Составитель «Свода законов» 

и первого «Полного собрания законов Российской Империи»
3
. Его дочь Елизавета Михайловна (1799-1857) была замужем за А.А. 

Фроловым–Багреевым (1783-1845) действительным тайным советником. Их дочь Мария Александровна (1826–1887) была 

замужем за князем Родионом Николаевичем Кантакузиным (1812–1880). 
Кантакузин, кн. Михаил Родионович гр. Сперанский (1848-1894) – действительный 

статский советник, шталмейстер, директор Департамента духовных дел иностранных 

исповеданий. Правнук по материнской линии графа М.М. Сперанского (1772-1839). В 1872 г. 

ему было предоставлено право прибавлять в своей фамилии слова «граф Сперанский» без 

изменения герба, для увековечивания заслуг прадеда, не оставившего мужского потомства. 

Владел усадьбой и землями в селе Буромка, сейчас село Велика Буримка Чернобаевский район 

Черкасской области, Украина. Был учредителем и членом Императорского Православнного 

Палестинского общества
4
. 

Кантакузина (урожд. Сикард) Елизавета Карловна (Бабуня Grandmama 1848-1923), 

жена Михаила Романовича Кантакузина (1948-1894). «Она была старшей дочерью 

французского инженера, по-французски говорила лучше, чем по-русски, и Париж любила 

больше, чем Санкт-Петербург. По отзыву современницы, была женщиной умной и приятной, 

своим внешним видом, мимикой, осанкой и поведением заметно отличалась от всех 

окружающих. Была очень красива и одевалась по последней парижской моде, передвигалась 

быстро и плакала от волнения. Умерла в эмиграции в Мозамбике. Оставила воспоминания на 

французском языке»
5
.  

                                                                 
1
 Дом князей Дадиани (Дадиан)  [Электронный ресурс]. – URL: http://zhagat-dadian.ucoz.ru/publ/vizantijskie_predki_bagrationov_chast_2_kantakuziny/1-1-0-30 

2
 Кантакузин-Сперанский М. С. Сага о Кантакузиных-Сперанских, написанная князем Михаилом Кантакузиным, графом Сперанским / Кантакузин-Сперанский Михаил 

Сергеевич; предисл. Налепин Алексей Леонидович, кол. авт. Российский фонд культуры. – М.: Российский архив, 2004. – 365, [2] с.: ил., портр.; – На пер. авт. не указан.. 

– Имен. указ.: с. 357-366. – ISBN 5-865-66-041-1. – Электрон. версия. URL: http://feb-web.ru/feb/rosarc/kku/kku-001-.htm   
3
 Сперанский, Михаил Михайлович ) [Электронный ресурс]. – URL:  http://expositions.nlr.ru/rusautograph/autograph/show_person.php?sID=F72893C6-E075-4D0C-9FC1-

131998483F85&nv=0#prettyPhoto  
4
 Члены–учредители Православного Палестинского общества [Электронный ресурс]. – URL:  http://ros-vos.net/sr/osn/uchred/3/  

5 См.ссылку № 3. – С.61-62. 

Кантакузин-Сперанский  
Михаил Родионович, кн. 

http://zhagat-dadian.ucoz.ru/publ/vizantijskie_predki_bagrationov_chast_2_kantakuziny/1-1-0-30
http://feb-web.ru/feb/rosarc/kku/kku-001-.htm
http://expositions.nlr.ru/rusautograph/autograph/show_person.php?sID=F72893C6-E075-4D0C-9FC1-131998483F85&nv=0#prettyPhoto
http://expositions.nlr.ru/rusautograph/autograph/show_person.php?sID=F72893C6-E075-4D0C-9FC1-131998483F85&nv=0#prettyPhoto
http://ros-vos.net/sr/osn/uchred/3/
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Дети Михаила Родионовича и Елизаветы Карловны
1
: 

Кантакузин, кн Михаил Михайлович, гр. Сперанский
2
 (1875–1955), Свиты Его 

Императорского Величества генерал-майор. Начал службу в Кавалергардском полку, был 

адъюнктом великого князя Николая Николаевича (младшего), герой Первой Мировой войны, 

в 1915–1917 командовал лейб-гвардии Кирасирским Его Величества полком. В 1899 г. был 

женат на Юлии Федоровне Грант3  (1876–1975), внучке президента США Улисса Гранта
4
.  

После свадьбы уехала с мужем в Россию, где прожила почти двадцать лет. В петербургском 

обществе занимала выгодное положение, была в курсе всех столичных и придворных 

новостей. Лето обычно проводила в родовом имении мужа в Буромке
5
 или на вилле в Крыму. 

В начале 1918 года после революции вместе с мужем покинула Россию и оказалась в США. 

Печатала свои воспоминания о России в газете «Ивнинг пост». В 1919 году еѐ статьи были 

объединены в книгу «Революционные дни. Воспоминания русской княгини, внучки 

президента США. 1876−1918»
6
, в 1919 г. выдержала три издания. В 1922 году вышли еѐ 

мемуары «Моя жизнь здесь и там». В браке родились трое детей: Михаил (1900–1972), 

Варвара (1904–1988), Зинаида (1908–1980). 

Борис Михайлович гр. Сперанский (1876–1905) – моряк, плавал в эскадре 

Рожественского З.П. на корабле «Император Александр III».  

Дарья Михайловна гр. Сперанская с 1897 года замужем за графом Федором 

Максимилиановичем Ниродом (1871—1952). Дети Михаил (1899–1944); Дарья (1900–1979).  

Сергей Михайлович гр. Сперанский (1884-1953), его сын Михаил Сергеевич (1913–

1999), внук Михаила Родионовича – автор «Саги о Кантакузиных-Сперанских».
7
 

 

 

                                                                 
1
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2
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3
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4
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mire/11840113/?utm_source=relap&utm_medium=widget&utm_campaign=link  
5
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6
 Юлия Кантакузина. Реваолюционные дни: воспоминания русской княгини, внучки президента США. Глава 6. Русский дом. –  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks313667  
7
 См. сноску в каталоге на стр. 136 № 1.  
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Михаил Михайлович, кн. 

Кантакузина-Сперанская, кн. 
Юлия Федоровна Грант 
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Имение Кантакузиных Буромка, собственность, доставшаяся по линии Сперанских, 

находилось в Полтавской губернии в Левобережной Украине
1
.  

«Огромные размеры дома и поместья, большое количество прислуги и рабочих рук, 

красота парка и озера, холмистая земля и леса, богатство почвы и урожая, размеры наших 

стад и разнообразие производимой продукции произвели ошеломляющее впечатление на 

их американский склад ума, с привычкой звонить по телефону и покупать готовые вещи. 

То, что мы сами: делали кирпичи, рубили лес, ковали железо, имели собственных 

паяльщиков и врачей для людей и животных. Сами производили продукты, изготовляли 

холст и кухонную глиняную посуду, сами обшивали дом панелями, настилали полы, 

делали резьбу. Немногое, что приобреталось со стороны, как, например, книги, пианино, 

макароны, рис, чай или какие-либо иные предметы роскоши, которые можно было есть 

или носить, приходилось тащить на телегах за семьдесят две версты в подходящее время 

года,– все это им было трудно понять.  

Эти примитивные обычаи выглядели особенно странно по сравнению с 

превосходной кухней, ручной стиркой, модными нарядами присутствующих за обедом 

гостей, восхитительными произведениями искусства, семейными портретами, 

великолепной библиотекой в 20 тысяч томов редких изданий и коллекциями камей, 

драгоценностей, гравюр, бронзы, старого серебра и фарфора; не говоря уже о сокровищах, 

хранившихся в погребах. Там даже были вина начала XIX века».
2
 В настоящее время 

имение Кантакузиных Буромка разрушено. 

О судьбе библиотеки Михаила Михайловича приводятся сведения в статье Шилова 

Федора Григорьевича (1879–1962)  библиофила, книговеда, библиографа, публикованной 

в «Альманахе библиофила» 1929 г.:  

«Кантакузен кн., Михаил Михайлович, гр. Сперанский. Библиотека была на 

хранении в Козухинской артели, где разобрана Экспертной комиссией и частью 

направлена в Книжный Фонд»
3
.  

Содержание каталога 
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Кантакузин М.С. 
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Эрман А. Hermant А.  

66. Hermant A. La carriere: Scenes de la vie des cours et des ambassades / A. Hermant; 

il. d'apres les aquarelles de Dutriac. – Paris: Artheme Fayard, editeur, Boulvard Saint-

Michel, 78. Tous droits reserves. [1906]. – 127 p.: ill. – (Modern-bibliotheque).  

Эрман, Абель. Карьера: Сцены из жизни двора и посольств / А. Эрман, ил. с акварелей 

Дютриака. – Париж: Артем Файард, издатель, Бульвар Сен Мишель, 78. Все права сохранены, 

[1906] – 127 с.: ил. – Вых. дан. в конце изд.: Imp. Wellhoff et Roche, 55, rue Fromont, Levallois-

Perret [Типография Велльхоффа и Роша, 55, ул. Фромона, Леваллуа-Перре]. – Изд. обложка: 

цветная с ил. и вых. данными. – На авантит.: La carriere. – Фронтиспис рис. с надписью «Vouz 

aimez beaucoup de champagne, duchesse?». [Вы очень любите деревню, герцогиня?]. – Текст на 

фр. яз. – Латин. шрифт. – (Современная библиотека). – 174х235. – Прижизненное издание. – № 

10000010345066. 

Переплѐт: владельческий цельнокроеный переплет красный коленкор с набивным 

леопардовым рисунком, сохранена издательская обложка, плотная лощеная бумага, ляссе 

красный х/б шнур.  

Пометы: на тит. л. «И.3775» [синие чернила]. 

 

Эрман Абель (1862-1950) – французский драматург, писатель, сценарист, член Французской 

Академии 1927 г. Выпускал серию романов с общим названием «Мемуары, служить для истории 

общества» (около 20), выступал за чистоту французского языка, его произведения часто ироничные, 

социального характера.
1
 Известные цитаты А. Эрмана: «Говорят, что ложь убивает любовь, но 

откровенность убивает ее быстрее»; «Женщины не следуют дурным советам – они их опережают». 

 

 

                                                                 
1
 Abel Hermant  [Электронный ресурс]. – URL: Abel Hermant - Wikipedia  

Эрман А. 1903 г. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abel_Hermant
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Дютриак Георг–Пьер де (1866–1958) – французский художник
1
.  

Файард – французское издательство, основанное в 1857 г.  Жан-Франсуа Артемом Файардом. Полное название компании – 

Librairie Arthème Fayard
2
. 
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 Dutriac, Georges–Pierre [Электронный ресурс]. – URL: http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2001080135/ 

2
 Книжный магазин Артема Файерда https: [Электронный ресурс]. – URL: //fr.wikipedia.org/wiki/Librairie_Arth%C3%A8me_Fayard 

Издательская обложка 

Факсимиле художника  
Г.-П. Дютриака  
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Суперэкслибрис на корешке 

ПОЭЗИЯ 

Бодлер Ш. Baudlaire C.  

67. Baudlaire C. Oeuvres completes T. 1: Les fleurs du mal / C. Baudlaire; precede 

d'une notice par T. Gautier. – Paris: Calmann Levy, editeur:  Ancienne maison Michel 

Levy freres, rue Auber, 3, 1898. – 411, [6] p.: 1 lit. portr. 

Бодлер, Шарль (1821-1867). Полное собрание сочинений T. 1: Цветы зла / Ш. Бодлер; предисл. 

Т. Готье с.1-75 [20 февраля 1868 г.]. – Париж: Кальман Леви издатель, бывший издательский 

дом компании Мишеля Леви и братьев, 1898. – 411 [6] с.: 1 лит.  порт. – На авантит.: Oeuvres 

de Charles Baudelaire. 1. Les fleurs du mal. [Сочинения Шарля Бодлера. 1. Цветы зла.]. – Вых. 

дан. на с. 411: Colommiers, Imp. Paul Brodard. 90-98. [г. Коломье, типография Поля Бродара]. – 

Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 125х182. – № 10000010344997. 

Переплѐт: владельческий составной твѐрдый переплет, корешок кожаный коричневый с 

тиснением «Baudlaire. Fleurs du mal», крышки переплета – коричневый коленкор; 

трехсторонний, тонированный обрез красного цвета.  

Книжные знаки: Суперэкслибрис на корешке, без рамки тиснение на коричневой коже, 

буквенный с инициалами «В. К.» (10х5). 

Пометы: на тит. л. «И.3558» [синие чернила]; в содержании названия 12 стихотворений 

подчеркнуты красным карандашом. 

Бодлер Шарль (1821-1867) – французский поэт, критик, классик французской и 
мировой литературы. В историю литературы Ш. Бодлер вошел, прежде всего, как автор 
«Цветов зла», впервые изданных в июне 1857 г. Вскоре против автора, издателя и типографов 
был возбужден процесс по поводу издания этого сборника, обвинение было предъявлено в 
непристойности и кощунстве. Бодлеру пришлось уплатить штраф и изъять шесть осужденных 
стихотворений, они были опубликованы вторично в 1866 г. в Бельгии. Во Франции цензурный 
запрет был снят только в 1949 г. В 1861 г. появилось второе издание «Цветов зла», куда 
Бодлер включил более тридцати новых стихотворений, среди которых оказалось несколько 
признанных шедевров. Именно во втором издании сборник был разделен на шесть «глав», 
составляющих своеобразную автобиографию современной души в ее жизненном странствии

1
. 

В коллекции сборник Ш. Бодлера «Цветы зла» (1898). 

                                                                 
1
Бодлер, Шарль  [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бодлер,_Шарль  

Фронтиспис. Портрет Ш. Бодлера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бодлер,_Шарль
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 «Цветы Зла» во времена Бодлера издавались три раза: в 1857, 1861 и 1868 гг.  В издании 

1898 г. на контртитуле информация: «Edition definitive augmentee d’un grand nombre de poemes 

nouveaux» («Окончательное издание, дополненное большим количеством новых стихов»). Сборник 

открывает статья Т. Готье «CHARLES BOUDLERE» (20 февраля 1868 г.). Далее следует вступление 

к читателю «PREFACE». В сборнике 6 разделов: «Spleen et ideal» («Сплин и идеал»); «Tableaux 

parisiens» («Парижские картины»); «Le Vix» («Вино»);«Pleurs du Mal» («Цветы Зла»); «Revolte» 

(«Мятеж»); «La Mort» («Смерть»). Каждый  открывается отдельным титульным листом. Стихи, 

пронумерованы римскими цифрами. Порядок расположения стихотворений закреплен сквозной 

нумерацией. В издание 1898 г. вошло 151 стихотворение. В «Примечании» к сборнику напечатаны 

публицистические заметки и стихи автора. Содержание тома находится в конце издания. В 

содержании 12 стихотворений выделены красным карандашом: II, IV, ХV, ХХIV, ХХХII, LII, LIV, 

LХVIII, СV, ХХХIII, СХLII, СХLIХ 
1
. 

После смерти Бодлера авторские права на его творчество были выкуплены на аукционе 

издательской фирмой «Мишель Леви и братья» (в дальнейшем «Кальман Леви»). Она и стала 

инициатором выпуска третьего (посмертного) издания в 1868 г. которое было заявлено как «Edition 

definitive augmentee d’un grand nombre de poemes nouveaux», что в переводе на русский язык – 

«Окончательное издание, дополненное большим количеством новых стихов». Впоследствии оно 

неоднократно переиздавались издательством «Мишель Леви и братья
2
.  

Сборник стихов посвящен Теофилю Готье «НЕПОГРЕШИМОМУ ПОЭТУ всесильному 

чародею французской литературы моему дорогому и уважаемому учителю и другу ТЕОФИЛЮ 

ГОТЬЕ как выражение полного преклонения посвящаю ЭТИ БОЛЕЗНЕННЫЕ ЦВЕТЫ. Ш.Б.». 

Готье Пьер Жюль Теофиль (1811 – 1872) – французский поэт и критик романтической школы.  

Бродар Поль (1865–1929) – типограф, кавалер ордена Почетного легиона, креста «За боевые 

заслуги», удостоен знаком отличия по народному просвещению, кавалер за заслуги в земледелии. 

Типография специализировалась на выпуске учебной литературы.  

Леви Кальман – издатель. См. также каталог № 33, 39, 65, 84, 88, 92. 

Нарго Жан Дэни (1795-1865) – архитектор, картограф, гравер, автор гравированного портрета Ш. Бодлера на фронтисписе.  

Содержание каталога 
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 Шарль Пьер Бодлер Первый из проклятых поэтов [Электронный ресурс]. – URL: http://bodlers.ru/ 

2
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Факсимиле художника  
Ж. Д. Нарго 

Титульный лист 
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Верлен П. Verlaine P.  

 
 

68. Verlaine P. Choix de poesies / P. Verlaine; avec un portr. de l'auteur par E. Carriere. 

– Cinquieme mille – Paris: G. Charpentier et E. Fasquelle, editeurs, 11 rue de Grenelle 

11. 1895. Tous droits reserves. – 360 p.: 1 lit. portr. – (Bibliotheque-Charpentier). 

Верлен, Поль. Избранные стихотворения / П. Верлен; с портр. авт. Э. Каррьера. – Пятая тысяча. – 

Париж: Ж. Шарпантье и Э. Фаскель, издатели, 11 улица Гренель 11, 1895. все права сохранены. – 

360 [6] с.: 1 лит. портр. – (Библиотека Шарпантье).– Вых. дан. на обороте авантит. и с. 360: Sceaux 

: Imp. Charaire et cie. – На  авантит.: Choix de poesies. – На обороте авантит.: Librairie Leon Vanier, 

19, quai Saint-Michel, Paris  (Envoi franco contre mandat ou timbres-poste) [Издательство Леона 

Ванье, 19, набережная Сен-Мишель, Париж. (Посылка бесплатно по поручению или с помощью 

почтовых марок)]. Oeuvres  de Paul Verlaine [Сочинения Поля Верлена. Перечень]. – На контртит. 

портр. П. Верлена кисти Э. Карьера. – 127х180 мм. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 

Прижизненное издание. – № 10000010344970.  

 

 

Поль Верлен (1844–1896) – французский поэт, один из основоположников литературного 

импрессонизма и символизма. В коллекции сборник стихов Верлена 1895 г. издания. Сборник 

включает  произведения поэта, опубликованные ранее в сборниках, вышедших в 1866 – 1891 гг. 

Заголовки разделов соответствуют названиям сборников и расположены с соблюдением 

хронологии их выхода: 

 

I.     «Сатурнические стихотворения» – 1866 

II.    «Галантные празднества». – 1969 

III.  «Добрая песня». – 1970 

IV.  «Романсы без слов» – 1874 

V.   «Мудрость» – 1881 
 

VI.    «Одни и другие» пьеса – 1891 

VII.    «Давно и недавно» – 1884 

VIII.  «Любовь» – 1888 

IX.     «Параллельно» – 1889 

X.      «Посвящения» – 1890 

XI.     «Счастье», «Избранное». – 1891 

 

Суперэкслибрис на корешке 

Фронтиспис.  
Портрет П. Верлена.  

Художник Э. Каррьер 

Фронтиспис. Портрет П. Верлена.  
Художник Э. Каррьер 
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Переплѐт: владельческий составной твердый, красный коленкор, корешок кожаный с тиснением 

«Paul Verlaine. Choix de poesies», ляссе красный х/б шнур.  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке, без рамки, (13х5), черное тиснение на красной 

коже, буквеный, с инициалами «L.M.», ярлык на верхней крышке переплѐта (36х25) с надписью 

«И 3555».  

Пометы: на форзаце «850», чернила; на тит. л. «И.3555» синие чернила; в содержании, на стр. 

353–360, к названиям разделов карандашом сделаны пометы годы первой публикации стихов 

включенных в раздел; подчеркнуты названия отдельных произведений; на стр. 159 надпись 

карандашом на полях: «На закатъ великаго въка…», на стр. 297 надпись карандашом на полях по 

французский шрифт. ККроме того, подчеркнуты наименования отдельных произведений, 

относящихся к раннему периоду творчества поэта. Очевидно, что владелец сборника хорошо был 

знаком с творчеством Верлена и его биографией. 

Эжен Каррьер (1849–1906) – французский живописец и график, занимался также 

литографией и сценографией. В 1898 г. создал фрески для Сорбонны и парижской ратуши. В 1897 

г. организовал частную художественную школу – Академию Каррьер, в которой, среди прочих, 

некоторое время учились Анри Матисс и Андре Дерен. Особенностью стиля является 

преднамеренная бедность палитры, которую художник сократил до нескольких тонов серого 

цвета1.   

Жерве Шарпантье (1805–1871) – крупный французский издатель. См. также каталог №  

18, 19, 26-29, 44, 50-52.     

Фаскель Эжен (1864–1952) – издатель. См. также каталог № 29, 50, 51, 52. 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Каррьер, Эжен. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эжен Каррьер 

Эжен Каррьер. Автопортрет. 

Надпись карандашом  
на полях стр. 159: 

 «На закатъ великаго въка…» 

Факсимиле Э. Каррьера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD
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Прюдом С. Prudhomme S.  

69. Prudhomme S. Poesies: Stances et poemes (1865-1866) / S. Prudhomme; [Graphiste 

Paul Rajon]. – Paris: Alphonse Lemerre, editeur, 27–31, passage Choiseul, 27–31; Imp. 

A. Salmon, M DCCC LXXXII [1882]. – 320 p.; 1 p. portr.  

Прюдом, Сюлли. Поэзия: Стансы и поэмы (1865–1866) [Текст] / С. Прюдом; – Париж: 

Альфонс Лемерр, издатель, 27-31, пассаж Шуазель, 27-31, Тип. А Салмон, 1882. – 320 [6] с.: 1 

с. портр.; виньетки (заставки, концовки). – Вых. дан. на тит. л.: Alphonse Lemerre, editeur, 27-

31, passage Choiseul. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 100х150. – Прижизненное издание. – 

№  10000010345070.  

Переплѐт: владельчекий цельнокроеный тканевый серого цвета с тиснением черной краской 

на корешке «Poesies de Sully  Prudhomme».  

Прюдом Сюлли (1839–1907) – французский поэт Сюлли Прюдом псевд. настоящее имя 

Рене Арман Франсуа Прюдом член группы «Парнас». Обучался классическим языкам в лицее 

Бонапарта, а потом в политехнической школе и в 1856 году получил звание – бакалавра наук. 

После этого поступил на службу на один из заводов, однако вскоре оставил это место и 

возвратился в Париж, где некоторое время изучал нотариальное право. Там же увлекся 

философией и поэзией. В 1901 г. стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе 

«в знак особого признания его поэтического творчества, которое свидетельствует о 

возвышенном идеализме, художественном совершенстве и редком сочетании душевных и 

интеллектуальных достоинств». Издание первого сборника стихов «Стансы и стихотворения» 

(1865) было встречено всеобщим одобрением. Это дало поэту возможность посвятить себя 

всецело литературной деятельности. Кроме художественных произведений Сюлли Прюдому 

принадлежат работы теоретического характера: «Выразительность в искусстве» («Réflexions 

sur l’art des vers», 1883), «Размышления об искусстве поэзии» («Réflexions sur l’art des vers», 

1892) и «Поэтическое завещание» («Testament poétique», 1901), в которых он выступал против 

бездумного новаторства в поэзии. В 1890-е годы поэт был достаточно популярен в России. 

Самое знаменитое стихотворение Прюдома «Разбитая ваза» перевѐл А.Н. Апухтин, переводил 

его стихи также И.Ф. Аненский
1
. В коллекции прижизненное издание поэта 1882 г. 

                                                                 
1
 Сюлли–Прюдом [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сюлли-Прюдом  

Фронтиспис – С. Прюдом 
Худ. Поль Ражон 

Титульный лист 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сюлли-Прюдом
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Лемерр Альфонс (1838–1912) – издатель. См. также  каталог № 37, 38, 45, 46. 

Ражон Поль (1843-1888) – французский гравер, занимался живописью на стекле, затем 

изучил гравирование. Эстампы его работы появились в 1865 г. Гравюры Ражона отличаются 

точностью рисунка, старательной передачей оригиналов и свободным изящным штрихом. В 

парижских салонах 1869 и 1870 гг. он получил по малой медали, а на Всемирной выставке 

1878 г., на которой находилась целая серия его лучших работ, медаль 2-го класса
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Ражон (Поль RaJon) [Электронный ресурс]. – URL: http://geonetia.ru/Ражон/567402/   

Заставки 
Факсимиле П. Ражона 

П. Ражон 

http://geonetia.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%BD/567402/
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Шенье А. –М. de Chenier A.–M де  

70. Chenier A. Textes choisis et commentes par F. Roz /textes choisis et commentes par 

F. Roz; peintre Henriquel-Dupont. – Paris: Librairie Plon-Nourrit et cie, imprimeurs-

editeurs, 8, rue Garanciere. Tous droits reserves, 1913. – 344 p.: 1 lit. portr. – 

(Bibliotheque francaise / dirigee par F. Strowski: 18 siecle).  

Шенье, Андре. Избранные тексты. / Шенье А.М.; комментарии Ф. Роц; худож. Анрикель-

Дюпон. – Париж: Издательство Плон-Нури компания, издатели-типографы, ул. Гарансьер, 8. 

Все права сохранены. 1913. – 344 с. : 1 лит. портр. – (Французская библиотека / ред. Ф. 

Стровски: ХVIII век). – Биобиблиография, с. 337–340. – Вых. дан. на с. 344: Paris: typ. Plon-

Nourrit et cie, 8, rue Garanciere. [Париж: типография Плон-Нурри и компания, ул. Гарансьер, 8], 

издательская марка «Плон-Нурри и компания»  с девизом  «Labor omnia vincit improbus» [«Все 

побеждает упорный труд»]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт.  на авантит. Bibliotheque 

francaise dirigee par Fortunat Strowski. Andre Chenier. [Французская библиотека / ред. Ф. 

Стровски. Андре Шенье]; на обороте тит. л.: Dispositions typographiques. Adoptees pour la 

collection [Типографские примечания. Адаптировано для коллекции]. – 128х195. 

Переплет: владельческий составной твердый переплет, декоративная бумага промышленного 

производства желто-коричнего цвета, уголки крышек переплета и корешок кожаные 

коричневого цвета, на корешке золототисненая надпись «Bibliotheque francaise. Andre Chenier» 

и богатый орнамент, трехсторонний тонир. обрез красного цвета. 

Пометы: на форзаце «m», «223» [карандаш]; на тит. л. «И.3819.» [чернила].  

Книжные знаки: на обложке в верхнем левом углу бумажный ярлык (35х25) в двойной рамке 

(30х20) красного цвета, в рамке «3819.» [синие чернила]. 

Французское издание 1913 г. состоит из VIII частей:  

I. Происхождение и начало литературной 

деятельности А. Шенье; 

II.    Буколики;  

III.  Искусство любви и романтических элегий;  

IV.  Идеи Шеньи;  

V.     Философская поэзия;  

VI.    Сатирический дух;  

VII.   Политические сочинения;  

VIII. Лиризм Андре Шенье. 

Заключение (биоблиография А. Шенье). 
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Шенье, Андре (1762-1794) – французский поэт, журналист и политический деятель. Родился в 

Стамбуле в семье французского дипломата. Воспитывался в Париже. Первый этап жизни Шенье 

ознаменовался лишь путешествиями в Швецарию и Италию. К этому времени относятся 

поэтические произведения Шенье на античные мотивы, а также стихи о привольной молодой 

жизни в Париже. Второй период, начиная с 1789 г. это общесвенно-политическая деятельность, 

которая печально закончится его смертью на эшафоте. Первое издание стихов А. Шенье вышло 

через 25 лет после его смерти в 1819 г., переиздание 1874 г. в 3-х томах. В 1862 г. появилось более 

полное издание Шенье, сделанное Беком де Фукьером, в 1874 г. вышло ещѐ одно издание стихов 

Шенье, осуществлѐнное племянником поэта Габриэлем де Шенье, который хранил архив поэта и 

никому не показывал до самой своей смерти (1880). По его  завещанию, эти рукописи попали в 

руки госпожи Шенье; она также ревниво хранила их до смерти в 1892 г. и даже передав их своим 

завещанием в Национальную библиотеку, не позволила пользоваться ими ещѐ в течение 7 лет
1
. 

Стровски Джозеф Фортунат (1866–1952) – редактор серии «Французская библиотека ХVIII 

в./» французский историк литературы, публицист и критик. В 1909 г. был награжден премией 

Французской Академии большой премией Гобера в области истории «История религиозного 

чувства во Франции ХVII в. Паскаль и его время»
2
.  

Роц Фирмин (1866–1957) – французский публицист, критик и историк. 

Анрикель–Дюпон Луи–Пьер (1797-1892) – художник, гравер. Вначале он намеревался 

посвятить себя живописи, но потом перешел к гравированию на меди, в котором наставником имел 

знаменитого Бервика. С 1818 г. работал преимущественно для издателей иллюстрированных книг и 

явился перед публикой с серьезным произведением лишь в 1822 г., а именно с гравюрой одного из 

портретов работы Атониса ван-Дейка. За этим эстампом следовал длинный ряд других, 

исполненных преимущественно линейной манерой и отличающихся верностью передачи 

оригиналов, чистотой и мягкостью резца и вообще вкусом исполнения 
3
.  

Издательство Плон–Нури. См. также каталог № 4, 15, 16, 34. 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
Шенье, Андре  [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шенье,_Андре  

2
 Fortunat Strowski [Электронный ресурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Fortunat_Strowski  

3
 ЭСБЕ/Генрикель–Дюпон, Луи Пьер [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Генрикель-Дюпон,_Луи-Пьер   

Д.-Ф. Стровски.  
Фото А. Мартин. 1948 г. 

Фронтиспис.  
Портрет А. Шенье. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortunat_Strowski
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  

Виллебланш де Villeblanche Mm  de  

71. Villeblanche, Madame de. Chiffonnette: Histoire d'une petite fille, qui n'etait pas 

sage tous les jours / Mm de Villeblanche; Ill. de Yan'Dargent, Georges Fath, etc.; 

gravees par Yon et Perrichon. – Paris: J. Vermot et cie, Libraires-editeurs, S. a. – 137 

[8]; 8 p. (à double pag.): 11 ind. р. ill. 

Виллебланш, Мадам де. Шифонетта: История маленькой девочки, которая была глупенькой 

все эти дни / Мадам де Виллебланш; ил. Жана’Даржана, Жоржа Фата и др.;  гравированные 

Йоном и Перришоном. – Париж: Ж. Вермо и компания, книготорговцы-издатели, Б. г. – 137 

[19]; 8 с. (двойная паг.): 11 отд. л. ил. – Вых. дан. на обороте авантит.: Paris: Imp. Simon Racon 

et comp., rue d'Erfurth, 1 [Париж: Тип. Симона Расона и комп., Эрфуртская ул., 1]. – Текст на 

фр. яз. – Латин. шрифт. – 240х300. – № 10000010345071. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный твердый красный коленкор, золотое тиснение «Mm 

de Villeblanche Chiffonnette», корешок украшен золототисненым орнаментом, трехсторонний 

золотой обрез, плотная бумага, форзацы из атласной бумаги желтого цвета. 

Книжные знаки: на нижнем форзацном листе изображение символов герба США: летящий 

орѐл, несущий в клюве ленту с девизом «E PLURIBUS UNUV», что в переводе с латинского 

«Из многих – единое» – девиз с герба США, лапами орѐл держит древко американского флага; 

переводное изображение (основа 67х110, изображение 60х97); владельческая принадлежность  

не выявлена.  

Пометы: на обороте форзаца «hg/oy» [карандаш], на тит. л. «И.4996» [синие чернила]. 

 

Виллебланш, Мадам де –  наст. имя Бланш д’Андевилль, мадам Серио (Blanche d’Andeville 

mme Seuriot, автор нескольких сочинений для детей11. Основатель и директор газеты «La poupee 

modele» Модель куклы22 (1863-1924 гг.).. 

                                                                 
1
 Villeblanche, Madame de [Электронный ресурс]. – URL: https://books.google.ru/books?id=5TrpGCCaquUC&pg=PA461&dq=mme&hl=ru#v=onepage&q=mme&f=false  

2
 Модель куклы: газета для девочек [Электронный ресурс]. – URL: 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://data.bnf.fr/32841680/la_poupee_modele/&prev=search  

Переводное изображение  
на нижнем форзацном листе 

https://books.google.ru/books?id=5TrpGCCaquUC&pg=PA461&dq=mme&hl=ru#v=onepage&q=mme&f=false
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://data.bnf.fr/32841680/la_poupee_modele/&prev=search
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Фронтиспис 

Даржан Жан-Эдуард, псевд. Ян’Даржан (1824–1899) – французский художник и 

иллюстратор, большую часть своих живописных работ он посвятил своему родному краю, Бретани. В 

его родном городе Сен-Жерве художнику посвящен музей1.  

Фат  Жорж (1818 – 1900) – иллюстратор.  

Ион Эдмон Шарль Жозеф (1841–1897) –художник и гравер в офорте, учился в Париже 

вместе с Жаном Пуже Ахиллом и Жюстеном Лекьеном. Ион продавал свои пейзажи и гравюры, 

которые выставлялись в Парижском салоне,  начиная с 1865 года. 

Перришон Жорж Леон Альфред (1830–1907) – гравер книги.  

Вермо Ж. и компания – издательская фирма братьев Жозефа, Феррюоля и Алексиса 

Вермо. Начало деятельности 1856 г. В 1886 году Жозеф Вермо основывает «Альманах Вермо», 

первый выпуск которого выходит 1 января 1886 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Yan ―Dargent [Электронный ресурс]. – URL: :https://en.wikipedia.org/wiki/Yan%27_Dargent  

Титульный лист 

Факсимиле художников и гравёров. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yan%27_Dargent


 
148 

Гизо Э.–Ш. Guizot E.–C.  

72. Guizot par Mm. Une famille, ouvrage a l'usage de la jeunesse T. 2: suivi de nouveaux 

contes, par Mme Guizot, Auteur de l’Education domestique, ou Lettres de Famille sur 

l’Education, ouvrage couronne par l’Academie francaise en 1827; des Nouveaux contes; 

des Enfants, contes; et de Raoul et Victor, ou l’Ecolier, auquel l’Academie francaise a 

aussi decerne, en 1822, le prix fonde pour l’ouvrage litteraire le plus utile aux moeurs. 

Orne de jolis Gravures / par Mm Guizot. – Paris: Pichon et Didier, libraires successeurs 

de Bechet aine, quai des Augustins, № 47, 1828. – 345, [1] p.: ill.  

Гизо, мадам. Семья, сочинение для молодежи Т. 2: продолжение новых историй мадам Гизо, 
автора произведений по семейному образованию, отмеченных короной Французской академии 
в 1827 году: Новые сказки; Дети и устное творчество; Рауль и Виктор или ученик, за эту 
работу французская Академия также наградила автора в 1822 году призом за литературное 
произведение, основанное на воспитание морали  / Мадам Гизо. – Париж: Пишон и Дидье, 
книготорговцы, наследники Беше старшего, набережная Августинцев, №47, 1828. – 354, [1] c.: 
ил. – Вых. дан. на обороте авантит.: Imprimerie de Huzard-Courcier, rue de Jardinet, n 12 
[Типография Юзара-Курсье, ул. Жардине, №12]. –– Латин. шрифт. – 105х165. – Посмертное 
издание. – № 10000010345067. 

Переплѐт: владельческий составной твердый из декоратив. бумаги; корешок кожаный светло 

коричневый с аппликациями черного цвета c золотым тиснением «Une famille. 2»; обрез с 

синим крапом, бумага verge ручной работы. 

Автограф: «A.S.troganoff» на авантитуле [черные чернила].  

Пометы: от руки на титульном листе «И.5653» [синие чернила]. 

Гизо Элизабет Шарлотта Полина урожденная де Мелан (1773-1827) – французская 
писательница, автор педагогических сочинений, первая жена историка и политического 
деятеля Франсуа Пьера Гийома Гизо (1787–1824). Издания Гизо по педагогике упоминаются в 
переписке поэта В.А. Жуковского. Романы Полины Гизо входили в круг чтения членов семьи 
Николая I

1
. В коллекции издание 1828 г. ««Семья», это одно из последних сочинениний мадам 

Гизо, книга увидела свет уже после ее смерти, в 1828 году. Портрет Гизо Э. 
2
.  

                                                                 
1
 Жуковский, В. Полное собрание сочинений и писем. Том 10. Проза 1807–1811 годов. Кн. 2. – С608 – Электронная версия. – URL: https://books.google.ru/books?id Гизо 

Шарлотаi   
2
 Мадам Гизо [Электронный документ]. – URL: http://az.lib.ru/g/gizo_m/about.shtml  

Гизо Э.–Ш. Полина 

https://books.google.ru/books?id=hTedCgAAQBAJ&pg=PA608&lpg=PA608&dq=%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%BE,+%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=CcFB9vZ0Kg&si
https://books.google.ru/books?id=hTedCgAAQBAJ&pg=PA608&lpg=PA608&dq=%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%BE,+%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=CcFB9vZ0Kg&si
http://az.lib.ru/g/gizo_m/about.shtml


 
149 

Пишон и Дидье, книготорговцы, наследники Беше старшего. Пьер-Поль Дидье (1800–1865) – букинист-издатель и 

кноготорговец с 1825 г., приемник Мари-Николя-Луи Vacheton. Работал в партнерстве с книготорговцем Ж.-А. Pichon, 

наследником Ф. Беше старшего с 1827-1832 гг.  В 1827-1828 году предприятие носило название «Пишон-Беше». В 1828 году была 

основана «Академическая библиотека» для публикации трудов ученых университетов
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
Пьер-Поль Didier (1800-1865) [Электронный документ]. – URL: https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://data.bnf.fr/15100010/pierre-

paul_didier/&prev=search   

Фронтиспис.  Титульный лист Авантитул 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://data.bnf.fr/15100010/pierre-paul_didier/&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://data.bnf.fr/15100010/pierre-paul_didier/&prev=search


 
150 

Издание уникально уже тем, что на авантитуле содержит драгоценный автограф на 

иностранном языке «A.S.troganoff».  

Строгановы
1
 (Строгоновы) – род русских купцов и промышленников, из которого 

происходили крупные землевладельцы и государственные деятели ХVI–ХХ вв.. Выходцы из 

разбогатевших поморских крестьян. С XVIII века – бароны и графы Российской империи. 

Строгановы были крупнейшими землевладельцами в Прикамье с XVI века и вплоть до 1917 года. В 

1817 году пермские владения Строгановых были преобразованы в майорат, что означает порядок 

наследования имущества переходит к старшему в роду или семье. Площадь майората оставалась до 

1917 года неизменной – около 1,5 млн. десятин земли. В ходе Северной войны (1700—1721) 

Строгановы предоставили значительные средства царю Петру I, основали ряд железоделательных и 

других заводов на Урале. В 1722 году Александр, Николай и Сергей Григорьевичи Строгановы 

были пожалованы баронскими титулами, после чего звание именитых людей с них было снято. 

Знаменитая строгановская библиотека, книги, собранные основателем династии – Аникой 

Строгановым, являлась самой крупной из всех известных на сегодня частных библиотек России 

XVI в.2. Строгановы (Строгоновы) были просвещенными людьми, интересовались искусством, 

литературой, историей, археологией. Они имели богатейшие библиотеки, коллекции картин, монет
3
. 

В частности – самым первым приобретением для библиотеки Томского государственного 

университета, была привезенная в 1880 г. из Петербурга, родовая библиотека графов Строгановых. 

Библиотека насчитывала более 22 тыс. томов. Продавать эту большую библиотеку частями, 

Строгановы все равно не хотели, в итоге они приняли решение подарить собрание сибирскому 

университету, в этом их убедил Василий Маркович Флоринский
4
 – один из инициаторов открытия 

университета в  Томске
5
.Уже при разборе книг было отмечено наличие в ней большого количества 

книжных редкостей. В. М. Флоринский принял решение сохранить ее как единое целое, а особо 

редкие и ценные книги (около 500) разместить в специальные витрины. Таким образом, уже в то 

время была создано ядро для будущего отдела редких книг библиотеки университета
6
. Известно, 

что при поступлении в дар Императорскому Томскому университету коллекция Г. А. Строганова 

                                                                 
1
 Генеалогическая база данных: Строгоновы [Электронный документ]. – URL: http://baza.vgdru.com/1/32534  

2
 Проблемам книжной культуры Строгановых посвящены работы екатеринбургской исследовательницы Н.А. Мудровой. Ею был проведен анализ состава родовой 

библиотеки по описи ее раздела от 5 июня 1578 г., книжного собрания домовой церкви Строгановых (Сольвычегодского Благовещенского собора) по описи 1579–1650г. 
3
 Строгоновы [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Строгановы  

4
 Флоринский, В.М. [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Флоринский,_Василий_Маркович  

5
 Книжная сокровищница. Отдел редких книг ТГУ[Электронный документ]. – URL: http://obzor.westsib.ru/article/395036  

6
 Научная библиотека ТГУ Отдел рукописей и книжных памятников [Электронный документ]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/otdel-rukopisey-i-knizhnyh-pamyatnikov  

Герб рода графа Строгонова  

С. Г. Строганов 
во флигель-адъютанском мундире. 

Миниатюра Пьетро де Росси 
(1817–1823) 

http://baza.vgdru.com/1/32534
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://obzor.westsib.ru/article/395036
http://www.lib.tsu.ru/ru/otdel-rukopisey-i-knizhnyh-pamyatnikov
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А.С. Строгонов 
Миниатюрный портрет 

начитывала 7523 наименования в 22626 томах. В настоящее время она включает в себя около 20500 

томов. Согласно акту правительственной комиссии от 25 апреля 1930 г. из Научной библиотеки 

университета было изъято 2093 книги, большая часть из которых входила в книжное собрание Г. А. 

Строганова. Это были книги, представлявшие несомненную высокую художественную, 

издательскую и коммерческую ценность и составлявшие ядро этой коллекции. На основе изучения 

библиотеки Строгановых сотрудники НБ ТГУ совместно с преподавателями и студентами 

филологического факультета и института Культуры разработали проект под названием «Родовая 

библиотека графов Строгановых как факт русской литературы и культуры»
1
.  

Библиотека графа Александра Сергеевича Строганова (1733–1811), по выражению одного из 

исследователей: «…огромная библиотека, куда ученые, артисты имели свободный доступ». Как 

известно, основание этой коллекции книг было положено в 1754–1755 гг., когда А. С. Строганов 

путешествовал по Италии. Впоследствии, будучи директором Императорских библиотек в 

Петербурге, А. С. Строганов активно способствовал основанию Публичной библиотеки, 

сохранению и пополнению ее фондов. Среди других известных книжных коллекций Строгановых – 

коллекция П. А. Строганова (1774–1817), сына А. С. Строганова и троюродного брата Г. А. 

Строганова; книжное собрание сыновей Г. А. Строганова: Сергея Григорьевича (1794–1882) и 

Александра Григорьевича (1795–1891)
2
. 

Строганов Александр Сергеевич (1818 – 1864), граф, сын С. Г. Строганова. В 1761 г. 

возведѐн императором Священной Римской империи в графское достоинство. В отличие от других 

членов этой семьи, он не испытывал тяги к политическим делам. Его не вдохновляли большие и 

грандиозные планы и проекты. Получив образование за границей (в Дрездене) и в Московском 

университете, он неожиданно поступил на военную службу и стал офицером Лейб-гвардии 

Преображенского полка. Александр Сергеевич был одним из известнейших нумизматов своего 

времени. В 1925 году его нумизматическая коллекция, более 53 000 монет, поступила в Отдел 

нумизматики Эрмитажа, существенно обогатив несколько разделов этого собрания3. Александр 

Сергеевич был  одним из основателей Санкт-Петербургского археологического общества и членом 

Одесского общества истории древностей Российских
4
. 

                                                                 
1
 Поплавская, И.А. Проблемы изучения библиотеки Строгановых[Электронный документ]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/win/dokument/ork/2.pdf  

2
 Поплавская, И.А. Проблемы изучения библиотеки Строгановых[Электронный документ]. – URL: http://www.lib.tsu.ru/win/dokument/ork/2.pdf–  

3
 С грустью о прошлом. Имение Васильчиковых-Строгановых Волышово или... все, что от него осталось. [Электронный документ]. – URL: http://galina-

mirskaya.livejournal.com/3946.html  
4
 Александр Сергеевич Строгонов [Электронный документ]. – URL: http://ru.rodovid.org/wk/Запись:198568  

Автограф А. С. Строганова 

на авантитуле издания 

http://www.lib.tsu.ru/win/dokument/ork/2.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/dokument/ork/2.pdf
http://galina-mirskaya.livejournal.com/3946.html
http://galina-mirskaya.livejournal.com/3946.html
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:198568
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Граф Александр Сергеевич Строганов владел поместьем Волышово, или Волышѐво – имение Васильчиковых и 

Строгановых1. Сперва, дом был деревянным, но был перестроен в камне при графе С.А. Строганове петербургским архитектором 

К.К. Шмидтом. Кроме того, существует большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Александр Сергеевич 

Строганов сделал Волышово своей резиденцией. Он очень полюбил это место, выбрав из богатейших владений своего рода 

именно его. Хотя владения Строгановых были обширны и богаты. На тот момент во главе майората был его отец  Сергей 

Александрович (он пережил сына на 18 лет). Огромные владения Строгановых на севере, в Пермском крае, на Урале и в 

Подмосковье были своеобразным государством в государстве. Помимо Александра в семье были еще и младшие братья и сестры. 

В Волышово родились и выросли его дети: дочери Мария (1850-1908) и Ольга (1856–1944) и сын Сергей Александрович – 

наследник и продолжатель рода. В Волышове была богатейшая библиотека. Одно из почетнейших мест занимали произведения 

французских и немецких писателей периода романтизма. Немалое место было отведено и философской теме, состоящей в 

основном из французских и немецких изданий 40-х годов
2
. Волошово и в наше время находится в Порховском районе Псковской 

области, является памятником архитектуры, требует больших реставрационных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Волышева (усадьба) [Электронный документ]. – URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Волышева (усадьба)   

2
 См. ссылку в этом разделе №12. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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Дебо Э.  Desbeaux Е.  

73. Desbeaux E. Les idees de mademoiselle Marianne / E. Desbeaux; dessins de Chovin 

et al.; Gravure de F. Meaulle. – Paris: Librairie Ducrocq, 55, rue de Seine, [1884]. – 294 

p.: ill.  

Дебо, Эмиль (1845-1903). Мысли мадемуазель Марианны / Э. Дебо; рис. Шовена и др.; 

гравюра Ф. Майлл. – Париж: Издательство Дюкрока, ул. Сены, 55, [1884] – 294, [7] с.: ил.; 17 

отд. л. ил. – Вых. дан. в конце изд.: Tours: Imprimerie E. Arrault et cie [Тур. Типография Э. Арро 

и компания]. – На авантит.: Les idees de mademoiselle Marianne. – На обороте авантит. 

перечень произведений Э. Дебо отмеченных Академией Франции. – Текст на фр. яз. – Латин. 

шрифт. – 214х260. – Прижизненное издание. – № 10000010345008. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный подписной «А. Souze» коленкоровый подарочный, 

украшен золотым узором на красном фоне и фигурами 8 мальчиков в рабочей одежде: 

стеклодува, пекаря, кузнеца, жнеца, продавцов ткани и булочных изделий на верхней крышке 

переплѐта тиснение на золотом узоре «Emile Desbeaux. Les idees de M
lle

 Marianne. P. Ducrocq 

editeur», на корешке тиснение «E. Desbeaux. Les idees de mademoiselle Marianne. Librairie 

Ducrocq», трехсторонний золотой обрез, форзацы серого цвета. 

Пометы: от руки на форзаце «R350» [карандаш], на тит. л. «И.4948» [синие 

чернила]. 

Дебо, Эмиль (1845-1903) – французский автор детских приключенческих и 

познавательных книг, получивший премию Французской академии. В данной книге 

рассказывается увлекательная и поучительная история юной мадемуазель Марианны, которая 

знакомится с окружающим ее миром
1
.  

Издательство Дюкрока см. также каталог № 85. 

Мейлл Ф. Л. (Fortuné Louis Méaulle  1844-1901) –  

французский гравер по дереву, писатель
2
.  

 
 

                                                                 
1
 E. Desbeaux Les idees de mademoiselle Marianne [Электронный документ]. – URL: http://uhta.shoone.ru/price/pcat90928/offer7781086  

2
 Fortune Meaulle [Электронный документ]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortun%C3%A9_M%C3%A9aulle  

Знак переплетчика «А. Souze» 

Издательская 
 марка  

Дюкрока 
Факсимиле Шовена 

на тит. листе 
Фронтиспис 

http://uhta.shoone.ru/price/pcat90928/offer7781086
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortun%C3%A9_M%C3%A9aulle
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Кандиани Р. Candiani R.  

74. Candiani R. Les Robinsons de la Nouvelle-Russie: 50 illustrations, dessins et 

photographies d'apres nature / R.Candiani. – Deuxieme edition. – Paris: Librairie 

Armand Colin, 5, rue de Mezerieres. 1908. Droits de reproductions et de traduction 

reserves pour tous pays. – 294 p.: ill. – (Bibliotheque du petit francais). 

Кандиани, Роберт. Робинзоны Ново-России: 50 иллюстраций, рисунков и фотографий с 

натуры / Р. Кандани; [в числе ил. гравюры с картин М. Зиновьева (с. 127, 131), рисунки Бертен 

и К
о
 и др.]. – 2-е изд. – Париж: Издательство Арман Колен, улица Мизьер, 5. 1908. Права на 

воспроизведение и перевод сохранены для всех стран. – 294 с.: ил. – (Библиотека маленького 

француза). – Вых. дан. [на контртит. и на с. 294]: Coloumiers, Imp. P. Brodard. [Коломье, 

типография П. Бродара].–  На доп. пустом л. посвящение: A Miriem Foncin affecteusement R. C.  

[Мириэм Фонсен с любовью Р. К. ]. – На авантит.: Les Robinsons de la Nouvelle-Russie 

[Робинзоны Ново-России]. – На контртит.: Librairie Armand Colin. Bibliotheque du petit francais 

(76 volumes, richment illustres). Chaque volume in-18˚, broche: 2 fr.; – rel. toile, tranches dorees: 3 

fr. [Книжный магазин Армана Колена. Библиотека маленького француза (76 томов. Богато 

иллюстрированы. Каждый том размером 18˚, брошюрованный, 2 франка) – Текст на фр. яз. – 

Латин. шрифт. 122х185. – № 10000010345061. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный, красный коленкор, на корешке тиснение золотом «R. 

Candiani. Les Robinsons de la Nouvelle-Russie Paris. Librairie A. Colin», на верхней крышке 

переплета эмблема книжной серии «Bibliotheque du petit francais» («Библиотека маленького 

француза»); на нижней крышке переплета издательская марка  издательства «Армана Колена»; 

трехсторонний золотой обрез.  

Пометы: На тит. л.: помета «И.5317» [синие чернила]. 

Кандиани Роберт – французский писатель, критик и переводчик конца XIX – начала 
XX вв. Сочинял произведения для детей, а также переводил произведения русских писателей 
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко.  

Впервые приключенческий роман для детей «Робинзоны Новороссии» был опубликован 
в журнале для школьников и школьниц «Le petit francais illustre» с июля 1898 по февраль 1899 
года. Роман рассказывает о путешествии в Россию двух молодых людей Пьеро и Гипато. Они 
отправляются в Одессу, где встречаются со своими соотечественниками и организуют 
экпедицию по России. Путешествие экспедиции начинается в Екатеринбурге, затем проходит 
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через Кавказ, Урал, Сибирь и заканчивается через шесть недель в Иркутске. Парижане 
покидают Россию холодной зимой. Все трудности позади, но остаются хорошие 
воспоминания о русской природе, людях, России. По сюжету книги в Нижнеудинске в 
Иркутском районе парижане открыли месторождение золота и стали компаньонами по 
эксплуатации шахт.  Повествование произведения заключает «Эпилог», в котором говорится о 
том, что французские путешественники после службы в армии, снова вернулись в Россию, где 
встретились с русскими друзьями. В издании 50 иллюстраций: рисунки и фотографии 
(сведения о художнике и оформителе  отсутствуют). 

«Арман Колен» – издательский дом создан в 1870 году Огюстом Арманом Коленом. 
Быстро стал основным издательством  в мире образования, включая и высшее, издавая 
литературу для студентов и факультетов гуманитарных наук, экономики и образования. Затем 
начинает выпускать более разнообразные издания, но с 1980-х гг. возвращается к своей 
прежней сфере – книги для университетов. В 1987 году издательский дом «Арман Колен» был 
приобретен издательством «Masson», которое в свою очередь стало частью «Groupe de la Cite» 
в 1994 году. Сейчас им владеет издательский концерн «Ашетт»

1
. См. также каталог № 87. 

Зиновьев Митрофан Иванович (1850 –1919) – русский живописец, акварелист, 
рисовальщик

2
.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Armand Colin [Электронный документ]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Colin  

2
 Зиновьев Митрофан Иванович [Электронный документ]. – URL: https://artinvestment.ru/auctions/71660/biography.html  

Издательская марка  
Армана Колена 

на тит. листе 

https://en.wikipedia.org/wiki/Armand_Colin
https://artinvestment.ru/auctions/71660/biography.html
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Контртитул.  
Сочинения автора, из серии 
«Библиотека школы и семьи». 

Коломб Ж. Colomb J.  

75. Colomb J. La fille des bohemiens / mm Colomb; il. de 112 gravures dessinees par S. Rejchan. –Nouv. ed. - Paris: 

Librarie Hachette et cie, Boulevard Saint-Germain, 79, 1904. – Droits de traduction et de reproduction reserves. – 298 p. : 

ill. – (Bibliotheque des ecoles et des familles; Ser. 2).  

Коломб, Жозефина, мадам де. Дочь цыганки: сочинение /мадам де Коломб; ил. 112 гравюрами нарисованными С. Рейханом. – 

Новое изд. – Париж: Издательство Ашетт и компания, Бульвар Сент-Жермен, 79, 1904. – Права на перевод и воспроизведение 

сохранены. – 298, [4] с.: ил. – (Библиотека школы и семьи: Сер. 2). – Вых. дан. на контртит.: Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9, a 

Paris. [Париж: Типография Лаюр, ул. Флери, 9, в Париже]. – На авантит.: La fille des bohemiens. – На контртит.: «Ouvrages du 

meme auteur publies dans la Bibliotheque des ecoles et des familles, illustree de nombreuses gravures». [Сочинения этого же автора, 

опубликованные в серии «Библиотека школы и семьи», иллюстрированные многочисленными гравюрами. Перечень сочинений]. 

– Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 180х260. – № 10000010345019. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный красный коленкор; на переплетных крышках и корешке золототисненый орнамент, на 

верхней крышке обложки внизу надпись «Hachette & cie», на нижней крышке издательская марка, на корешке золототисненые 

надпись «Mm Colomb. La fille des bohemiens» и орнамент; трехсторонний золотой обрез.  

Пометы: на тит. л. «И. 4922» [синие чернила]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательская марка Ашет 

Переплёт 

на тит. 

листе 
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Ашетт издательская фирма
1
 существует с 1726 года, основатель Луи Ашетт (1800–

1864) был образованным человеком, решил преобразовать французскую учебную книгу. 

Постепенно он настолько развил свою деятельность, что стал издавать и книги другой 

тематики: и беллетристику, и словари и массовую литературу. Знаменитая серия Ашетта - 

«Библиотечка Французской Железной Дороги» - предназначалась для железнодорожных 

путешествий. Вышло более 800 томов этой серии. Ашетт первым из французских издателей 

стал передавать целые тиражи изданий на комиссию провинциальных книготорговцев – этим 

он начал развивать французский провинциальный книжный рынок. К ХХ веку фирма Ашетт 

стала крупнейшим французским многоотраслевым издательством
2
. Во Франции до сих пор 

«Ашетт» является наиболее крупным универсальным издательством. См. также каталог №  

86. 

Рейхан  Станислав (1858–1919) – польский художник, портретист, иллюстратор, 

педагог, профессор. Происходил из семьи известных художников. Обучаться живописи начал 

в 1877 г. в Академии изобразительных искусств  (Вена) под руководством Христиана 

Грипенкерла. В 1880 г. переехал в Париж, где продолжил обучение у французских мастеров 

Леона Бонна и Жана-Поля Лорана. В Париже быстро получил признание как портретист и 

художник, изображающий сцены из жизни «сливок» парижского городского общества. 

Пользовался славой автора рисованных репортажей, которые появились на страницах 

французских, британских, немецких и польских журналов – «Le Monde illustre», «Revue 

Illustree», «The Illustrated London News», «Fliegende Blatter», «Tygodnik Ilustrowany». В 1896 г. 

стал профессором Школы прикладного искусства во Львове
3
.  

Лаюр Шарль (1877- 1907) – типограф. См. также каталог № 27, 35, 76, 77, 80, 81, 82. 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Книга во Франции в начале ХIХ века [Электронный документ]. – URL: http://maxbooks.ru/berabum/shomrak61.htm 

2
 Книга 18 века [Электронный документ]. – URL: http://www.studfiles.ru/preview/1560636/page:4/ 

3
 Станислав Рейхан [Электронный документ]. – URL: https://persons-info.com/   

Факсимиле С.Рейхан 

http://maxbooks.ru/berabum/shomrak61.htm
http://www.studfiles.ru/preview/1560636/page:4/
https://persons-info.com/
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Ламе-Флери Ж.-Р. Lame-Fleury G.–R.  

76. Lame-Fleury G-R. L'histoire romaine racontee aux enfants Pt. 2: L'empire / L. Fleury. – Nouv. ed. entierement revue 

et corregee. – Paris: Librairie Henri Aniere, J. Victorion, rue Dupeytren, 4, 1898. – 426, [5] p. – Ind. alph.: P. 403-410. – 

(Cours d’histoire racontee aux enfants et a la jeunesse).  

Ламе-Флери, Жюль Ремон. Римская история, рассказанная детям Ч. 2: Империя / Л. Флери. – Новое изд. полностью пересмотр. и 

испр. – Париж: Издательство Анри Аньера, Ж. Викторион, ул. Дюпюитрен, 4, 1898. – 426 с. – Алф. указ.: С. 403-410. – (Курс 

истории для детей и молодежи). – Вых. дан. на контртит.: Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9, a Paris. [Типография Лаюра, ул. 

Флери, 9 в Париже]. – На авантит.: Cours d’histoire racontee aux enfants et a la jeunesse. В пер. на рус. яз.: Курс истории для детей и 

молодежи. – На контртит.: L’editeur de  Cours d’histoire racontee aux enfants et a la jeunesse, par Lame Fleury, ayant rempli toutes les 

formalites Etats qui ont fait avec la France des conventions litteraires, poursuivra toutes contrfacons ou traductions des ouvrages de cette 

collection, faite au mepris de ses droits. В пер. на рус. яз:. Курс истории, рассказанный детям и юношеству Ламе-Флери, выполнил 

все формальности государства Франции по литературным обязательствам, преследуется весь контрафакт и переводы этой 

коллекции, сделанной вопреки правам – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 107х155. – № 10000010345005. 
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Переплѐт: издательский картонный переплет, корешок коленкор с бумажной аппликацией (23х40): «Lame Fleury. L'histoire 

romaine racontee aux enfants. L'empire», на верхней крышке переплета – содержание титульного листа. Обрез с накрапом.  

Пометы: на тит. л. «И.5605» [синие чернила]. 

Ламе-Флери, Жюль Ремон (1797-1878) – французский писатель. Ламе-Флери Жюль Ремон с 1829 года работал над 

переложением событий древней и новой истории в рассказы для детей. Этот труд был закончен к 1844 г. в восемнадцатитомный 

«Полный курс истории, рассказанный для подростков и детей», который неоднократно переиздавался в тех или иных вариантах, а 

в 1858–1860гг. вышел и в русском переводе под названием «История всеобщая в рассказах для детей». Многократно 

переиздавалась во Франции и в США доведѐнная Ламе-Флери Другие популярные частные истории Ламе-Флери «История 

Древней Греции», «История открытия Америки» и т. п.; многие из этих работ выходили также в переводах на английский, 

итальянский и другие языки. Помимо исторических книг, Ламе-Флери опубликовал также «Геометрию, объяснѐнную детям»1
. 

Люар Шарль типограф (1877–1907). См. также каталог № 27, 35, 80, 81. 

 

77. Lame-Fleury, G.R. La mythologie racontee aux enfants / Lame–Fleury G.R. – Nouv. ed. entierement revue et 

corregee. – Paris: Librairie Henri Aniere, J. Victorion, rue Dupeytren, 4, 1899. – 355, VIII, [13] p.: 13 p. ill. –  Ind. alph.: 

p. 346-351.   

Ламе-Флери, Жюль Ремон (1797-1878). Мифология, рассказанная детям / Ж.-Р. Л. Флери. – Новое изд. полностью пересмотр. и 

испр. – Париж: Издательство Анри Аньера, Ж. Викторион, ул. Дюпюитрен, 4, 1899. – 355, [4]; VIII с. (двойная паг.): 13 отд. л. ил. 

в конце книги – Алф. указ.: с.: 346-351. – Вых. дан. на контртит.: Colommiers. – Imp. Paul Brodard. [Коломье. – Типография Поля 

Бродара]. – На авантит.: Cours d’histoire racontee aux enfants et a la jeunesse. [Курс истории, рассказанный детям и юношеству]. – 

Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 107х155. – № 10000010345006. 

Переплѐт: Издательский картонный твѐрдый серого цвета, корешок коленкор с бумажной аппликацией: «Lame Fleury. 

Mythologie». 

Пометы: на тит. л. «И.5516» [синие чернила]. 

  

 

Содержание каталога

                                                                 
1
 Ламе–Флери, Жюль Ремон [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ламе-Флери,_Жюль_Ремон  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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Лори А.  Laurie А.  

78. Laurie A. Secret du mage: Romans d'aventures / par A. Laurie; Ill. de L. Benett. – 

Paris: J. Hetzel et cie, 18, rue Jacob. Tous droits de traduction et de reproduction 

reserves, S. a. – 263, [4] p.: ill. – (Bibliotheque d'education et de recreation / ed. de la ser. 

J. Hetzel; Collection Hetzel).  

Лори, Андре. Cекрет мага: приключенческий роман/ А. Лори; ил. Л. Бенетта. – Париж: Ж. 
Этцель и компания, 18, улица Жакоба, 18. Все права на перевод и воспроизведение сохранены, 
Б. г. – 263 [4], 8 с. (двойная паг.) : 22 отд. л. ил. вкл. – (Библиотека образования и развлечения / 
ред. сер. Ж. Этцель; Коллекция Этцеля). – Вых. дан. на послед. с.: Paris : Imp. Gautier-Villars et 
fils, 55, quai des Grands-Augustins [Париж: Тип. Готье-Виллара и сыновей, 55, набережная 
Великих августинцев, 55]. – Фронтиспис (графика) с надписью «Collection Hetzel». – На 
авантит. «Le secret du mage»; – В конце книги издательская реклама «Collection Hetzel», 8 с. – 
Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 175х248. – № 10000010345038. 

Переплѐт: издательский твердый составной, красный коленкор; корешок кожаный с 

золототиснѐным орнаментом, тиснением «Andre Laurie, Secret du mage», бинты; 

трехсторонний золотой обрез, форзацы из муаровой бумаги.  

Автографы: на форзаце: «Elise Tschochine 1890 ans» [Элиза Чошина (или Щочина) 1890 год, 

черные чернила]; на дополнительном пустом листе перед авантитулом автограф «Маевской» 

[карандаш]. 

Пометы: на обороте верхнего форзаца «77/Rnt neu» [карандаш]; на тит. л. «И.4986» [синие 

чернила]. 

Лори, Андре (псевд. настоящее имя Жан–Франсуа Паскаль Груссе, 1845-1900) – 

французский писатель-фантаст, автор серии приключенческих романов. Последователь Жюль 

Верна, член Парижской коммуны 1871 г. Благодаря поддержке Жюля Верна Лори стал 

публиковаться в издательстве Пьера Этцеля. Одним из самых известных и интересных 

представителей ранней космической фантастики стал роман Лори «Изгнанники Земли» (1887), 

во многом заложивший черты жанра космооперы. В русском издании книга известна под 

названием «На Луну», на английском роман вышел как «Завоевание Луны». Другие работы 

Лори («Рубин Великого Ламы», «Атлантида») сохраняя влияние Ж. Верна
1
. 

                                                                 
1
 Андре Лори [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Андре_Лори   

Андре Лори 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8
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Факсимиле Л. Бенетт 

"Секрет мага" (1890) – увлекательный рассказ о событиях, происходящих на раскопках 

древнего персидского храма Митры. Герой романа наследник Робинзона, внук знаменитого 

Робинзона Крузо, становится обладателем древнейшего священного халдейского талисмана, 

дающего право на владение Кандагарским эмиратом.  

Бенетт Леон (1839–1917) – французский художник, сотрудничал с издателем Этцелем. 

Бенетт Л. оформлял книги Жюля Верна из серии «Необыкновенные приключения», Гюго, 

Эркмана, Шатобриана, Л. Н. Толстого, Камилла Фламмариона и других. Он много 

путешествовал по восточным и южным  морям. В этих поездках много рисовал и это одна из 

причин разнообразия его работ, точных деталей, изображающих восточную и южную флору и 

фауну
1
.  

«Готье-Виллар» типография – французский издательский дом, основан в 1790 году. 

Это издательство играло важную роль в издании научной литературы и развитии науки в 19 

веке и первой половине 20 века. Оно известно своей периодикой, выпуском трудов L’Ecole 

polytechnique (Политехнического института) и l’Académie des sciences (Академией наук).  

См. также каталог № 5, 6, 7. 

Этцель Пьер–Жюль (1814–1886) – французский писатель и издатель.  

См. также каталог №  2, 5, 6, 17, 18, 42, 55, 79, 81, 84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание каталога 
 

                                                                 
1
 Leon Benett [Электронный документ]. – URL: https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A9on_Benett&prev=search  

Автограф на форзаце 

Фронтиспис и титульный лист 

Леон Бенетт  

Золотой обрез 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A9on_Benett&prev=search
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Мало Г.  Malot H. 
 

79. Malot H. Sans famille / par H. Malot; dessins de E. Bayard; Ouvronne par I’Academie Franaise. – Paris: J. Hetzel et 

cie, 18, Rue Jacob. Tous droits de traduction et de reproduction reserves, [1901]. – 566 [6]; 8 [1] p. (à double pag.): ill 

dans le texte; 21 p. ill. ind. – (Bibliotheque d'education et de recreation / ed. de la ser. J. Hetzel; Collection Hetzel).  

Мало, Гектор. Без семьи / Г. Мало; рис. Э. Байера; отмечено Академией Франции. – Париж: Ж. Этцель и компания, улица Жакоба, 

18. Все права на перевод и воспроизведение сохранены, [1901]. – 566 [6]; 8 [1] с. (двойная паг.): ил. в тексте; 21 отд. л. ил. – 

(Библиотека образования и развлечения / ред. сер. Ж. Этцель; Коллекция Этцеля). – На тит. листе: Couronne par l’Academie 

francaise [Отмечено Французской Академией]. – Вых. дан. на последней с.: Paris: Imprimerie generale Lahure, 9, Rue de fleurus, 9 

[Главная типография Лаюра, 9, улица Флери, 9]. – В конце издания реклама «Collection Hetzel» [каталог коллекции, в т. ч. книг из 

серии «Библиотека образования и развлечения»]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 190х283.– Прижизненное издание. – № 

10000010345072. 

Роман Г. Мало «Без семьи» удостоин премии Французской Академии. История мужественного мальчика Реми, 

перенесшего много невзгод, повесть, полная эффектных сцен и трогательных эпизодов, увлекает детей с первой же страницы, 

пробуждая в их душах самые светлые человеческие чувства. Подкидыш Реми скитается по свету в поисках своих родителей. 

Искреннее и отзывчивое сердце мальчика как магнитом притягивает к нему людей. С помощью верных друзей ему удается 

совершить множество добрых дел и найти своих родных. «Без семьи» стала одной из популярных и любимых детских книг не 

только на родине ее автора – Франции, но и во всем мире. Сегодня она переведена почти на все европейские языки и включена в 

каталоги книг, рекомендуемых для юношества. 

Мало, Гектор (1830–1907) – французский писатель. Начал литературную деятельность 

журнальными очерками и заметками. Среди романов Г. Мало, особенно известны написанные для 

подростков и переведѐнные на многие языки романы: «Ромен Кальбри» (1869, русский перевод 

1870,1959), «Без семьи» (1878, русский перевод 1886, 1954) и «В семье» (1893,  русский перевод 

1898). Два последних премированы Французской академией. Герои произведений Г. Мало 

привлекают своей смелостью и добротой. В романах писателя  жизнь французских бедняков 

показана достоверно, сюжеты увлекательны. Повесть «Без семьи» стала во Франции классической 

детской книгой, по которой в школах изучают родной язык1
. 

В коллекциии два издания французского писателя Гектора Мало «Без семьи», «В семье». 

 

                                                                 
1
 Мало, Гектор [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мало,_Гектор   

Гектор Мало 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Переплѐт: красный коленкоровый цельнокроеный подписной издательский переплет «ENGEL REL», верхняя крышка переплета 

и корешок украшены орнаментом и рисунком золотого и черного цветов с изображением главных героев произведения, эмблемой 

«Collection Hetzel & Cie» [Коллекция Этцель и Ко]; нижняя крышка переплета украшена рамкой с орнаментом, в центре 

издательская марка «Этцель и К
о
» черного цвета. Трѐхсторонний золотой обрез. Бумага плотная. Форзацы серые.  

Пометы: На тит. л. помета от руки синими чернилами «И.4927».  

Байер Эмиль-Антуан (1837–1891) – французский художник, известен своими книжными иллюстрациями. См. также 

каталог 36, 82. 

Этцель Пьер–Жюль (1814–1886) – французский писатель и издатель. См. также каталог №  2, 5, 6, 17, 18, 42, 55, 81, 84. 
Лаюр Шарль типограф. См. также каталог № 27, 35, 76, 80, 81. 

Знак переплетчика  

«ENGEL REL» 

Эмблема 
«Collection Hetzel & Cie» 
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Фронтиспис, 
автопортрет Э.-А. Байера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

Титульный лист 
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Суперэкслибрис  
на корешке «L.M.» 

80. Malot H. En famille T. 1 / H. Malot; ill. de Lanos. – Paris: Ernest Flammarion, 

26, rue Racine, 26. Tous droits reserves. S. a. – 280 [4] p.: ill. 

Мало, Гектор. В семье T. 1 / Г. Мало; ил. Лано. – Париж: Эрнест Фламмарион, 26, улица 

Расина, 26. Все права сохранены, Б. г. – 280 [4] с.: ил. – Вых. дан. на контртит.: Paris: 

Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9 [Париж: Типография Лаюра, улица Флери, 9]. – На 

авантит.: En famille. – На контртит.: «Il a ete tire de set ouvrage: Vingt exemplaires sur papier 

de Holllande. Vingt exemplaires sur papier de Chine.Vingt exemplaires sur papier du Japon. 

Tous numerotes et parafes. [Издание напечатано: 20 экземпляров на голланской бумаге; 20 

экземпляров на китайской бумаге; 20 экземпляров на японской бумаге. Все 

пронумерованы и подписаны]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 125х180. – № 

10000010344992. 

Переплѐт: владельческий составной, крышки переплета картон покрытый красным 

коленкором; корешок красный кожаный с тиснением «H. Malot. En famille», обрез с 

крапом, бумага плотная.  

Книжные знаки: суперэкслибрис на корешке без рамки, тиснение на красной коже 

буквеный с инициалами «L.M.» (14х5). См. также каталог № 3, 54. 

Пометы: на тит. л. «И.5499» [синими чернилами.] 

Повесть детей «В семье» была создана в 1892 г. В произведении автор рассказывает о доброй и храброй девочке-сироте 

Перрине, отправившейся в далекое и опасное путешествие, чтобы отыскать родственников. Она стойко переносит все невзгоды и 

никогда не падает духом. 

Фламмарион Жюль-Эрнест (1846–1936) издатель, специализировался на издании научно-популярной и развлекательной 

литературы. См. также каталог № 24. 

Лаюр Шарль (1877–1907) – типограф. См. также каталог №  27, 35, 76, 80, 81.  
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Лано Анри (1859–1929) – французский художник-акварелист, иллюстратор и прозаик, член 

общества «Французские художники». Известен карикатурами и иллюстрациями к романам 

Альфонса Додэ, Гектора Мало, Ги де Мопассана, Эмиля Золя, Герберта Джорджа Уэллса и др. 

Автор романов: Un monde sur le monde «Мир в мире» (1910), L'Aéro-bagne 32 « эро-тюрьма 32» 

вместе с E.M. Laumann (1920); рассказы: Le grand raid Paris-La Lune (Грандиозный рейд Париж-

Луна, 1928), Les hommes de fer du docteur Hax – Scènes révées des temps futurs (Железный человек 

доктор Хакс, сцена-мечта о будущих временах, 1932). Русскому читателю был известен как автор 

«Картин воздушной войны будущего» (1915)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Работы художника А. Лано [Электронный документ]. – URL: http://fantlab.ru/art10324 

Анри Лано  

Факсимиле А. Лано 

http://fantlab.ru/art10324
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Мюллер Э. Muller E. 

81. Muller E. La jeunesse des hommes celebres  / E. Muller; dessins par E. Bauard. – Paris: J. Hetzel et cie, [1867] – 329 

[5] p.: 20 p. ind. ill. – (Bibliotheque d'education et de recreation / ed. de la ser. J. Hetzel). 

Мюллер, Эжен. Юность знаменитых людей / Э. Мюллер; рис. Э. Байера. – Париж: Ж. Этцель и компания, Б. г. – 329 [7] с.: 10 отд. 

л. ил. – (Библиотека образования и развлечения / ред. сер. Ж. Этцель). – Вых. дан. на обороте авантит.: Paris: Imprimerie generale 

de C. Labure, rue de Fleurus, 9 [Всеобщая типография Ш. Лаюра, улица Флери, 9]. – На авантит.: La jeunesse des hommes celebres. – 

Фронтиспис: «Les recits de l’oncle. Nos causeries du soir commencerent» [Дядюшкины рассказы. Начались вечерние разговоры]. – 

Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 165х237. – № 10000010345020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переплѐт: издательский подписной цельнокроеный, зеленый коленкор с золотым тиснением на верхней крышке и корешке; на 

корешке «E. Muller. La jeunesse des hommes celebres», орнамент и знак переплетчика «LENEGRE RL»; Нижняя переплѐтная 

крышка с авторским тисненным орнаментом перплѐтной фирмы «LENEGRE RL». (см. также каталог № 41), трехсторонний 

золотой обрез, форзацы из серой бумаги, бумага плотная. 

Пометы:  на форзаце надпись карандашом «Ant/Int»; на тит. л. «И.5017» [синие чернила]. 

Знак переплетчика  
«LENEGRE RL.» на 

корешке 

Надпись на форзаце 
(не расшифрована) 
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Факсимиле художника  
Эмиля Байера. 

Мюллер, Эжен (1823-1913) – французский писатель, автор ряда романов и повестей (в том 

числе и для детей), в периодической печати публиковался под псевдонимом Дядюшка Ансельм 

(Oncle Anselme). Первый успех Мюллера был связан с его дебютом пасторальной  повестью 

«Мионетта»(1858),  выпущенной с подзаголовком «В манере Жорж Санд», за этой книной 

последовали другие сентиментальные повести о девочках и девушках. За этой книгой последовали 

другие сентиментальные повести о девочках и девушках «Дриетта» (1866) и «Робинзонетта» (1876) 

и многие другие произведения. Наибольшей популярностью пользовались такие книги Мюллера, 

«Молодость знаменитых людей» 1867, немецкий перевод 1901, украинский перевод 1924, «Лес» 

1878 с иллюстрациями Теодора Руссо и др. художникв – Барбизонцев – расскаяз о лесах мира. А 

также «Маленький трактат о фрацузской вежливости (1861) неоднократно переиздававшийся 

вплоть до 1925 г. Писал биографии известных личностей. Перевел на французский язык книгу сына 

Христофора Колумба Фернандо о его отце
1
. 

В коллекции представлена книга «Юность знаменитых людей» (1867 г.) – научно-

популярное издание для детей с иллюстрациями известного французского художника Э. Байера. 

Издание состоит из очерков, в которых представлены биографии известных личностей: Галилео, 

Горация, Лопе де Вега, Мольера, Бальзака, Моцарта, Паганини, Бетховена, Гайдена, Колумба, 

Наполеона, Рубенса, Фальконе и др.  

Байер Эмиль-Антуан (1837 – 1891) художник,  иллюстратор книг и журналов.  

См также каталог №  36, 79.. 

Этцель (Пьер–Жюль 1814–1886) – французский писатель и издатель.  

См. также каталог №  2, 5, 6, 17, 21, 42, 55, 79, 84. 

Лаюр Шарль (1877 – 1907) – французский типограф.  

См. также каталог № 27, 35, 75, 76, 79, 80. 

                                                                 
1
 Эжен Мюллер [Электронный документ]. – URL: https://knigogid.ru/authors/86629-ezhen-myuller   

Эжен Мюллер 

https://knigogid.ru/authors/86629-ezhen-myuller
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Фронтиспис и титульный лист 
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Наследник раджи: Бунт сипаев  L'heritier du rajah: La revolte des cipayes  

82. L'heritier du rajah: La revolte des cipayes / adapt. de l'anglais A. Chevalier; Il. par 

Clerice. – Paris: Charavay, Mantoux, Martin, [1894]. – 324 p.: ill. – (Librairie 

d'education de la jeunesse).  

Наследник раджи: Бунт сипаев / адапт. с англ. А. Шевалье; ил. Клерис. – Париж: Шаравэ, 

Манту, Мартен, [1894]. – 324 с.: ил. – Вых. дан. на с. 324: Sceax: Imprimerie Charaire et cie. [Со: 

Типография Шарер и компания]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – На тит. л. «LA 

REVOLTE FES CIPAYES». – (Библиотека для образования юношества). – 230х310. – № 

10000010345073. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный красный коленкор с золотым и черным орнаментом 

на обложке и корешке с надписями «A. Chevalier. L'heritier du rajah. Paris.  Charavay, Mantoux, 

Martin»; трехсторонний золотой обрез, форзацы темно-серого цвета, бумага плотная. 

Дарственная надпись: «Дорогому Бобочке от Анны. 1897 г. Варшава» [черные чернила]. 

Пометы: от руки: на тит. л. «И.5000» [черные чернила]. 

Бунт сипаев – народное восстание, которое произошло в 1857 г. в Индии против 

Британской Ост-Индской компании. Сипаи  (от перс. Sipahi, «Солдат») – наемные солдаты в 

колониальной Индии ХVIII–ХХ вв., их нанимали европейские колонизаторы, чаще всего 

англичане, из среды местного населения. 

Дарственная надпись на форзаце 
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Факсимиле Клерис 

 

Шараве Марен Этьенн (1848–1899) – французский историк, издатель, книготорговец, 

палеограф и научный писатель, сын библиографа Жака Шараве. С 1867 года продолжал 

библиографическую работу своего умершего отца с помощью дяди, известного 

коммунистического активиста Габриэля Шараве. 1 февраля 1869 года окончил Национальную 

школу хартий, получив звание учѐного архивиста за диссертацию «Essai sur l’administr ation de 

Louis XI en Dauphiné avant son avènement au trône». Приняв управление кабинетом автографов, 

основанный его отцом и дядей, Шараве совершил ряд аукционных продаж рукописей и 

автографов, для которых изготовлялись каталоги. Продолжая издание своего отца, «L’amateur 

d’autographes», Шараве в 1874 году основал журнал «Revue des documents historiques», где 

печатались редкие и неизданные документы с примечаниями и пояснениями. Вместе с братом 

Клавдием основал книгопродавческую фирму, которая специализировалась на изданиях 

памятников XVIII века вообще и эпохи революционной в частности. Был одним из свидетелей 

во время нашумевшего дела Дрейфуса. 13 июля 1889 года за свои заслуги был награждѐн 

Орденом Почѐтного легиона. Помимо популярных в своѐ время патриотических брошюр 

«L’héroisme professionnel», «L’héroisme civil», «L’héroisme militaire», «Les enfants de la 

République» (1881–1882), Шараве написал несколько монографий историко-литературного 

характера: «Notes sur Nicolas Thoynard d’Orléans» (1868); «Jean d’Orléans, comte d’Angoulème» 

(1876); «Alfred de Vigny et Charles Baudelaire – candidats à l’Académie française» (1876). Он 

также издал с примечаниями и пояснениями «Amours pastorales de Daphnis et Chloé» (1872); 

совместно с Везеном, по поручению французского исторического общества, письма Людовика 

XI (1883–1885); для «Собрания памятников, касающихся истории Парижа в революционную 

эпоху» сборник протоколов, состоявшихся в собрании парижских избирателей за 1790 и 1791 

годы (1890)
1. 

Клерис Шарль (1865-1912) – художник-иллюстратор, литограф и гравер, автор 

плакатов и карикатур в газетах, оформитель нотных партитур
2
. См. также каталог № 86. 

 

                                                                 
1
 Шаравэ, М [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаравэ,_Марен-Этьенн  

2
 Clérice, Charles [Электронный документ]. – URL: http://data.bnf.fr/14413669/charles_clerice/ 

Издательская марка Шаравэ, 
Манту, Мартен с девизом  

«A sapere vivere» (вкус жизни) 
 

Марен Этьенн Шараве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8D,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%BD
http://data.bnf.fr/14413669/charles_clerice/
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Иллюстрации Клерис 
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Прессансе Э. де Pressense E. de  

83. Pressense E. de Bois-gentil / E. de Pressense. – 13-e ed. – Paris: Librarie Fischbacher, (Societe anonyme), 33, rue de 

Seine, 33. Tous droits reserves. S. a. – 338, [5] p. 

Прессансе, Элиза де (1826-1901). Милый лес / Э. де Прессансе. – 13-е изд. – Париж: Издательство Фишбахера, (Безымянное 

общество), 33, улица Сены, 33. Все права сохранены, Б. г. – 338, [5] с. – Вых. дан. на последней с.: Alencon et Cahors: Imprimerie A. 

Coueslant [Алансон и Кагор: Типография А. Кулезана]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – На авантит.: Bois-gentil. – На 

контртит.: Ouvrages pour la jeunesse de Madame E. de Pressense [Сочинения для молодежи Мадам Э. де Прессансе. Перечень 

изданий]. – 120х180. – № 10000010344980. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный подписной переплет «Paul Souse Paris» красный коленкор с золототисненым орнаментом 

и тиснением на корешке «E. de Pressense. Bois-gentil. G. Fischbacher editeur», трѐхсторонний золотой обрез, серые форзацы. 

Переплет работы художника Поля Суза. 

Пометы: на тит. л. «И.5315» [синие чернила]. 

Прессансе, Элиза де (1826–1901) – французская писательница произведений для детей и 

подростков, социалистка, участница революции 1848 г. В 1847 году вышла замуж за Эдмона де 

Прессансе, пастора «Церкви Тэтбу».1 Активно участвовала в оказании помощи нуждающимся 

людям, имела особый успех, как писательница романов, предназначенных для детей и подростков, 

чтобы «завоевать душу, волю и новое существование». Ее сочинения «La maison blanche» и «Un 

petit monde d’enfants» были удостоены премии Свободного общества образования и просвещения, а 

«Journal de Therese» и «Deux ans au lycee» – премии Национального общества содействия добру. 

Портрет Элизе де Прессансе
2
.  

В произведении «Милый лес» (Bois-gentil) Елиза де Прессансе под чертами главной героини 

Луизы изображает себя, незрелую поэтессу, которая пишет карандашом утром, под дубом, а 

вечером в своей комнатке, пока не сгорит свеча, и рифмует «печаль» и «жаль», несмотря на свои 

розовые щеки.3
 

 

«Фишбахер» издательство протестантской литературы, выпустило в свет большое количество произведений Элизы 

Прессансе. 

                                                                 
1
 Elise de Pressensne [Электронный документ]. – URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lise_de_Pressens%C3%A9  

2
 Fabre, R.  [Электронный ресурс]. –  URL: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12158450  

3
 Dutoit, M. Madame E. de Pressensse: sa vie d’apres sa correspondance  et son oeuvre [Электронный ресурс]. – URL:  

http://archive.org/stream/mmeedepressens00duto/mmeedepressens00duto_djvu.txt  

Э. де Прессансе. 

Портрет. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lise_de_Pressens%C3%A9
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=12158450
http://archive.org/stream/mmeedepressens00duto/mmeedepressens00duto_djvu.txt
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Издательская марка G. 
Fischbacher 

с девизом «De bie en mifox» 

Знак переплетчика  
«Paul Souse Paris» 
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Ратисбон Л. Ratisbonne L.  

84. Ratisbonne L. La comedie enfantine / L. Ratisbonne; vignettes par Gobert et Froment; pref. de P. J. Stahl 

(pseudonyme de P. J. Hetzel, editeur de la serie). – Paris: Michel Levy freres, rue Vivienne, 2 bis. 1861. – XII [2], 166 p.: 

10 р. ind. ill. – (Collection J. Hetzel).  

Ратисбонн, Луи (1827–1900). Детская комедия / Л. Ратисбонн; миниатюры Гобера и Фрома; предисл. П.-Ж. Сталь (псевдоним П. 

Ж. Этцеля, издателя, редактора серии). – Париж: Мишель Леви и братья, улица Вивьен, 2 бис. 1861. – XII [2]; 166 с.: 10 отд. л. ил. 

[нет с. 115-116] – (Коллекция Ж. Этцеля). – Вых. дан. на обороте авантит.: Paris: Imprimerie de J. Claye, rue Saint-Benoit, 7 

[Париж: Типография Ж. Клейе, улица Сен-Бенуа, 7]. – На контртит. фронтиспис «Сomedie enfantine par Louis Ratisbonne. Hetzel 

editeur. Dessins de Gobert et Froment». – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 165х240. – Прижизненное издание. – № 

10000010345023. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный твердый переплет черный коленкор с золототиснием, корешок с орнаментом и 

тиснением золотом «Louis Ratisbonne. La comedie enfantine», трѐхсторонний золотой обрез, форзацы из атласной бумаги желтого 

цвета, бумага фабрики «Марэ». 
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Книжные знаки: на форзаце гербовый экслибрис, литографированный, середина XIX в. В линейной рамке с закругленными 

углами герб под шлемом, увенчанный дворянской короной, с наметом и двумя щитодержателями — львами. Ниже под чертой 

надпись: «Bibliotheca Skariatiniana». Внизу по рамке мелкая подпись «Lith. Cauvin Empereur Nice» [Изготовлен в литографии 

Ковэн в Ницце]
1. Ярлык 51х75, рамка 45х69.  

Пометы: на тит. л. «И.5014» [синие чернила]; автограф: "Irene Skariatine" на дополнительном пустом листе 

Ратисбонн, Луи Гюстав Фортюне (1827–1900) – французский писатель. Писал детские 

веселые рассказы и стихи, которые популярны по настоящий день. Перевел в стихах 

«Божественную комедию» Данте, за которую получил премию Французской академии, 

сотрудничал с журналом «Journal des Debats» в 1853-1876 гг., где поместил много  критических, 

полемических и исторических статей. В 1871 году стал библиотекарем дворца в Фонтенбло и тремя 

годами позднее библиотекарем Сената.  

В каталоге представлено прижизненное издание Л. Ратисбонне для детей «Детская комедия», 

которая была написана в 1860 г. и опубликована в 1861 г. под псевдонимом «Трим»
2
. Этим 

псевдонимом Л. Ратисбонн всегда подписывал произведения для детей. «Детская комедия» – 

перекликается по содержанию с известной в России сказкой Х. К. Андерсена «Пятеро из одного 

стручка». Через образ цветка, выросшего за окном тюрьмы, а в сказке – комнаты, где живет 

больная девочка
3
.  

Леви Мишель (1821–1875) – французский издатель. См.также  каталог № 33, 39, 65, 67, 88, 92. 

Этцель Пьер–Жюль (1814–1886) – французский писатель и издатель, печатался под пседонимом Сталь Пьер–Жюль. См. 

также каталог №  2, 5, 6, 17, 21, 42, 55, 79, 81. 

Клейе Жюль (1806–1886) типограф. См. также каталог № 21, 55, 62, 63. 

Фром Эжен (1844–1900) – французский художник, в возрасте 16 лет стал работать с Этцелем. В 1862 г. ученик 

французского художника Виктора Тексье (1777–1864). Исполнил рисунки для книги французского просветителя, писателя Жана 

Масе «Театр маленького замка». Несколько лет работал в Лондоне, иллюстрируя английские газеты, в 1893 г. оформил книгу 

«Священник на Акрополе» Э. Ренана. См. также каталог № 21. 

                                                                 
1
 Гербовые книжные знаки в фонде редкой книги Гатчинского дворца-музея [Электронный документ]. – URL: 

http://gatchinapalace.ru/special/heraldic_bookplate_in_the_fund_of_rare_books_of_the_gatchina_palace_museum.php 
2
 ЭСБЕ/Ратисбон, Луи-Фортюне-Гюстав [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Ратисбон, Луи–Фортюне–Гюстав 

3
 Louis Ratisbonne [Электронный документ]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Ratisbonne   

Луи Ратисбон 

http://gatchinapalace.ru/special/heraldic_bookplate_in_the_fund_of_rare_books_of_the_gatchina_palace_museum.php
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5-%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Ratisbonne
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Бренд’Амур Ричард (1831–1915) – гравер по дереву, в Дюссельдорфе в 1856 году основал 

свою мастерскую по ксилографии (Р. Бренд’Амур и К), которая изготовила множество 

иллюстрированных книг с 1860 по 1871 годы. Среди самых знаменитых творений художника 

находятся воспроизведение фресок Альфреда Ретеля в Отель-де-Вилль (ратуше) в О-ля-Шапель. 

См. также каталог № 21. 
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Скарятины – старинный дворянский род. Основателем рода был некто татарский военачальник, состоявший на службе у 

Крымского хана и у Турецкого султана Скарята-Ага  (или Скарята-Эфенди, Ага и эфенди титулы в армии османской империи)
1
. В 

XVII веке несколько Скарятиных было стольниками и стряпчими.  

Род Скарятиных внесѐн в VI и II части родословных книг Казанской, Курской, Санкт-

Петербургской, Тамбовской, Московской, Тверской, Орловской и Тульской губерний. 

Описание герба рода Скарятиных: Щит разделѐн на четыре части, из них в первой и четвѐртой 

в золотом поле изображено по одному чѐрному крылатому змию с красными крыльями. Во 

второй в голубом поле диагонально с левого нижнего угла означен золотой меч и по сторонам 

него серебряный полумесяц, рогами к мечу обращѐнный и шестиугольная звезда. В третьей 

части в голубом же поле крестообразно положены две золотых стрелы, летящих вверх. На 

щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намѐт на щите 

голубой, подложенный золотом. Щит держат два льва (Гербовник, VI, 50)
2
. 

Скарятины3 в ХIХ в.: Яков Федорович 1780–1850 сын Федора Васильевича (ум. 1839). Служил в 

лейб-гвардии Измайловском полку. Участник убийства императора Павла I. Полковник. Жена 

княжна Наталья Григорьевна Щербатова. Некоторые из детей: 

Федор 1806–1833, был адъютантом московского генерал-губернатора, художник-любитель, один 

из основателей Московских художественных классов, декабрист, хороший знакомый А.С. 

Пушкина и друг генерала М.Ф. Орлова. Умер в Москве от чахотки, похоронен на Ваганьковском 

кладбище, участок 1. Жена (с 1832) Екатерина Петровна Озерова (1807–1833), 

Григорий 1808–1849, флигель-адъютант, затем Свиты Е.И.В. генерал-майор, убит во время венгерской кампании, 

Владимир 1812–1870 (по др. ист. ум. 1879);  

Александр 1815–1884;  

Николай 1821–1894, был курским губернским предводителем дворянства, в 1867–1880 казанский губерантор4. 
Скарятины владели землями в центральных областях России. В Малоархангельском уезде Орловской губернии им 

принадлежала родовая усадьба в с. Троицком
5
. Усадьбу в с. Троицком строил Яков Федорович Скарятин, которому эти земли 

были пожалованы в подарок Александром I за участие в убийстве безумного Павла I.  

После трагической смерти на охоте Владимира Яковлевича, родовую усадьбу унаследовал Владимир Владимирович 

Скарятин (1844–1919)
1
 – генерал-лейтенант. Владимир Владимирович  состоял егермейстером Высочайшего двора, был женат на 

                                                                 
1
 Скарятины [Электронный документ]. – URL: https://ok.ru/khramikonishasanerykotvornogov/topic/66193225618732   

2
 Скарятины [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скарятины–  

3
 Скарятины [Электронный документ]. – URL: http://ru.rodovid.org/Род: Скарятины  

4
 Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника Скарятин [Электронный документ]. – URL: http://baza.vgdru.com/1/30028/ 

5
 Малоархангельск. Скарятины [Электронный документ]. – URL: http://maloarhangelsk.ru/skaryatinyi-deti-tsareubiytsy/  

Герб дворянского рода 
Скарятиных. 

Описание см. в тексте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%91%D1%82_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://baza.vgdru.com/index.php?t=36849&p=117957#ЩЕРБАТОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
http://baza.vgdru.com/index.php?t=30028&p=217594#СКАРЯТИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 1812-1870
https://ok.ru/khramikonishasanerykotvornogov/topic/66193225618732
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скарятины–
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%A0%D0%BE%D0%B4:%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://baza.vgdru.com/1/30028/
http://maloarhangelsk.ru/skaryatinyi-deti-tsareubiytsy/
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княжне Марии Михайловне Лобановой-Ростоцкой (1851–1921). Об этом пишет в своих мемуарах кн. Сперанский Сергей 

Михайлович, который состоял в родстве с Марией Лобановой–Ростоцкой: «Мария, эта «очаровательная девочка» выла замуж – за 

друга князя Сергея Волконского, высокого темноволосого красавца Володю Скарятина. В юности я часто проводила лето у 

Скарятиных в Троицком, старинном селе Орловской губернии»
2
. В браке родились четверо детей, три дочери и сын, младшая 

дочь – Ирина (Эра). 

Описание усадьбы в Троицком во времена Владимира Владимировича Скарятина, было найдено в воспоминаниях его 

племянницы, княжны Кантакузиной-Сперанской, постоянно гостившей у дяди в этом любимом ею месте: «Это чудесное поместье 

принадлежало семье Скарятиных в течение 300 лет. Современный дом был построен в середине XIX века — огромный, 

двухэтажный, с более чем сотней комнат. Знаменитая липовая аллея вела к парадному входу, фасад выходил в парк. Парадные 

залы… были поистине прекрасны, очень пропорциональны и обставлены мебелью, доставшейся от Наполеона предку хозяев, 

генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву-Задунайскому. К сожалению, от этой роскошной усадьбы не осталось почти 

ничего. И когда в 1999 году в Орел приехала из-за границы Наталия Михайловна Грин-Скарятина, дочь последнего владельца 

Троицкого Михаила Владимировича Скарятина (брата Ирины Владимировны Скарятиной), местные власти смогли показать ей 

только сохранившийся и действовавший на ту пору спиртзавод, построенный когда-то ее предками. Поэтому нам остается только 

любоваться фотографиями старинной усадьбы из альбома, подаренного областному краеведческому музею последней 

хранительницей традиций старинного орловского дворянского рода.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1
 Владимир Владимирович Скарятин [Электронный документ]. – URL: http://ru.rodovid.org/wk/Скарятин В.В.  

2
 Кантакузин-Сперанский М. С. Сага о Кантакузиных-Сперанских, написанная князем Михаилом Кантакузиным, графом Сперанским / Кантакузин-Сперанский Михаил 

Сергеевич; предисл. Налепин Алексей Леонидович, кол. авт. Российский фонд культуры. – М.: Российский архив, 2004. – С.190–191, [2] с.: ил., портр.; – На пер. авт. не 
указан.. – Имен. указ.: с. 357-366. – ISBN 5-865-66-041-1. – Электрон. версия. URL: http://feb-web.ru/feb/rosarc/kku/kku-001-.htm  
3
 Полынкин Александр Скарятины – дети цареубийцы [Электронный документ]. – URL: http://www.vestnik57.ru/page/skarjatiny-deti-careubijcy– 

Скарятины Владимир Владимирович и Мария Михайловна Усадьба Скарятиных в с. Троицком 

http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:282854
http://feb-web.ru/feb/rosarc/kku/kku-001-.htm
http://www.vestnik57.ru/page/skarjatiny-deti-careubijcy
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Ирина Владимировна Скарятина1 (1888–1962), фрейлина, дочь генерал-лейтенанта Владимира Владимировича 

Сарятина2 от брака его с княжной Марией Михайловны Лобановой-Ростовской. Служила в качестве фрейлины у 

вдовствующей императрицы Александры и Марии. В возрасте 17 лет она вышла замуж за графа Александра Федоровича 

Келлера (1883–1846); в 1916 г. брак был расторгнут. Дети от брака Федор Александрович (1908–1911), Мария 

Александровна (1909–2002),  воспитывалась бабушкой, графиней М. А. Келлер, которая жила в Париже3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Генеалогическая база знаний персона, фамилии, хроника Скарятина [Электронный документ] – URL: http://baza.vgdru.com/1/30028/  

2
 Скарятин Владимир Владимирович [Электронный документ]. – URL: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2649  

3
 Келлер Александр Федорович. [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Келлер,_Александр_Фѐдорович  

Автограф Ирины Скарятиной 

Ирина Скарятина с мужем Александром Келлером 

http://baza.vgdru.com/1/30028/
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2649
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В книге Михаила Сергеевича Кантакузина–Сперанского «Сага о Кантакузиных–Сперанских» упоминается Эра 

(Ирина) Келлер: «В конце ноября по всей России праздновали 300-летие дома Романовых. Мы получили специально 

изданную книгу, где описывались наиболее яркие страницы истории этой династии, и поскольку  наши предки принимали в 

этой истории самое активное участие, мы очень этим гордились. Мы были приглашены на роскошный бал; женщины 

сгибались под тяжестью своих украшений, некоторые носили бусы, доходившие не только до талии, но и до пола, и во время 

танцев множество таких бус порвалось, отчасти благодаря острым шпорам кавалеров. Обычай носить шпоры на балу всегда 

казался мне очень глупым — славы мужчинам это не прибавляло, а нам, женщинам, создавало лишние неприятности.  

На балу были и мои кузины Оля Бенигсен и Эра Келлер с мужьями. Эра недавно коротко подстригла свои пышные 

волосы и хотя и выглядела шикарно в роскошном, декольтированном придворном наряде нашей прабабушки Елизаветы 

Паскевич, немало насмешила нас, так как драгоценная тиара все время соскальзывала с ее короткой прически.  

Несмотря ни на что мне приятно вспомнить Эру, так как я больше никогда ее не 

видела. Много лет спустя я узнала подробности о ее неудачном замужестве, бедности и 

одиночестве, о смертельной болезни, сразившей ее уже после революции 1917  г., и о том, 

как ей удалось наконец уехать в США, выйдя замуж за моряка в начале 30-х годов. Ее 

родители, дядя Володя и сестра моей матери тетя Мария, оставались в своем огромном 

доме до 1921 г.. Когда дядя умер, тетя, еще сохранившая свою красоту, только страшно 

похудевшая и бледная, попыталась уехать к дочери Ольге в Англию, но не доехала; она 

умерла в одиночестве среди чужих людей в Ревеле (ныне Таллин) Там она и похоронена, 

под простым крестом вместо роскошной семейной гробницы. На ее могиле надпись: 

«Мария Михайловна Скарятина, урожденная княжна Лобанова-Ростовская. Родилась в 

1851 г., скончалась в 1921 г. Я есмь путь, правда и жизнь. Иоанн, 14.6»
 1 

Во время Первой мировой войны, Ирина Владимировна была медсестрой и 

студенткой медиком. После 1918 г. была заключена в тюрьму большевиками, затем 

спасена американскими друзьями, которые помогли покинуть страну. Она эмигрировала в 

США в 1923 г., вышла замуж  за морского офицера Виктора Франклина Блэксли (1898–

1947)2.  

                                                                 
1
 Кантакузин-Сперанский М. С. Сага о Кантакузиных-Сперанских, написанная князем Михаилом Кантакузиным, графом Сперанским / Кантакузин-Сперанский Михаил 

Сергеевич; предисл. Налепин Алексей Леонидович, кол. авт. Российский фонд культуры. – М.: Российский архив, 2004. – 365, [2] с.: ил., портр.; – На пер. авт. не указан.. 

– Имен. указ.: с. 357-366. – ISBN 5-865-66-041-1. – Электрон. версия. URL: http://feb-web.ru/feb/rosarc/kku/kku-001-.htm  
2
 Irina Skatiatina [Электронный документ]. – URL: https://www.librarything.com/author/skariatinairina  

 

Ирина Скарятина в Америке. 
Фото 1936 г. 

http://feb-web.ru/feb/rosarc/kku/kku-001-.htm
https://www.librarything.com/author/skariatinairina
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В 1933 г. Скарятиной И. В. разрешили посетить СССР. Об этом путешествии упоминает генерал Яхонтов А. Ф., 

который также эмигрировал в США в 1918 г., в книге «Одиссея генерала Яхонтова» он пишет: «…наконец–то удалось 

осуществить свою мечту: поехать в Советский Союз с женой и дочерью. С ними ехала целая группа, но в отличие от 

предыдущей поездки на этот раз подбирал ее сам Яхонтов. Это все были его друзья – американцы, а также еще одна русская 

эмигрантка, Ирина Скарятина, бывшая фрейлина императрицы. Теперь она приняла приглашения Яхонтовых поехать и 

взглянуть на родную страну. Решили никуда не заезжать и поспешить в Ленинград, где они успевали на проводы белых 

ночей»1
.  

Об этом путешествии Ирина Владимировна написала книгу, экземпляр, которой хранится в Российской 

государственной библиотеке: 

First to go back: an aristocrat in Soviet Russia / Irina Skariatina ( Mrs. Victor F. Blakeslee) Formerly countess Irina 

Wladimirovna Keller. – New York : Blue Ribbon Books, Cop. 1933. – XIV, 316 с., [1] л. портр.; 22 см.  

Это путевые записки о путешествии в СССР 1933 г.2. 

В Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, в Отделе рукописей хранятся бумаги Виктора Ф. Блэйксли и Ирины 

Скарятиной. Они охватывают период с 1930–1944 гг. Коллекция состоит из машинописных черновиков романов, рассказы и 

пьесы о русской революции, а также военные темы3
. Ирина Владимировна Скарятина4 умерла в 1962 г., похоронена вместе с 

мужем В. Блэйксли на Арлингтонском кладбище. 

Сведений об усадебной библиотеке Скарятиных в дореволюционных источниках пока не обнаружено. Известный 

библиофил, библиограф, краевед, соучредитель возобновленного в 1992 г. «Общества изучения русской усадьбы» (ОИРУ) 

Гарольд Давидович Злочевский5 в «Синодике усадебных библиотек»6 приводит следующую справку: «Скарятин Владимир 

Владимирович
7
 с. Троицкое Малоархангельского уезда Орловской губернии. Родовая библиотека (свыше 20000 томов) содержала 

много книжных редкостей, иллюстрированных французских и голландских изданий XVII–XVIII вв., большое количество книг по 

истории Французской буржуазной революции. Часть этого собрания была расхищена и уничтожена. Только 8000 томов вывезли 

из усадьбы в Орловскую центральную библиотеку, откуда в 1918 г. все эти книги передали Саратовскому университету»8.  

                                                                 
1
 Яхонтов А. Л. Одиссея генерала Яхонтова [Электронный документ]. – URL: http://detectivebooks.ru/book/27133506/?page=28  –  

2
 Ирина Скарятина [Электронный документ]. – URL:  http://search.rsl.ru/en/record/01002455284  

3
 Viktor F/ Blaskel and Irina Skariatina papers [Электронный документ]. – URL: 

http://memory.loc.gov/service/mss/eadxmlmss/eadpdfmss/uploaded_pdf/ead_pdf_batch_23_march_2012/ms010309.pdf  
4
 Ирина Скарятина. Фото. [Электронный документ]. – URL: http://search.sscommons.org/object/SS7729418_7729418_569882  

5
 Злочевский Г.В. «Минувшее проходит предо мною: книги люди, судьбы» [Электронный документ]. – URL: http://www.bogorodsk-noginsk.ru/biblioteka/20130905.html   

6
 Злочевский Г. Д. Синодик усадебных библиотек // Библиография. – 1997. – № 4. – С. 117.  

7
 Скарятин Владимир Владимирович [Электронный документ]. – URL: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2649  

8
 Орловский библиофил: альм. / под ред. А. С. Захарова, В. М. Катанова. – Вып. 5. – Орѐл, 1987. – С.102. 

http://detectivebooks.ru/book/27133506/?page=28
http://search.rsl.ru/en/record/01002455284
http://memory.loc.gov/service/mss/eadxmlmss/eadpdfmss/uploaded_pdf/ead_pdf_batch_23_march_2012/ms010309.pdf
http://search.sscommons.org/object/SS7729418_7729418_569882
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/biblioteka/20130905.html
http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=2649
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В редком фонде Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина была выявлена 

лишь 71 книга из двадцатитысячной библиотеки Скарятиных, из которых 49 книг гражданской печати 1726–1800 гг. Среди 

скарятинских книг рядом с русскими авторами – сочинения древних и новых европейских авторов переведѐнные с французского 

языка.  

В результате анализа переплетов, экслибрисов и маргиналий на сохранившихся книгах было установлено, что библиотека 

собиралась представителями нескольких поколений разветвленного рода Скарятиных. Установлено пять владельцев, в 

собственности которых в разное время находилась вся библиотека (или ее части). На форзац каждой из них наклеен экслибрис. 

Некоторые из книг имеют владельческие надписи о принадлежности тому или иному представителю рода. Книги конца XVIII 

века в добротных цельнокожаных переплѐтах эпохи с красным обрезом на обороте форзаца имеют надпись «Из книг Николая 

Васильевича Скарятина». У всех книг Скарятина Николая Васильевича есть одна характерная особенность: на форзац наклеен 

экслибрис с изображением герба рода Скарятиных и сделана надпись "Bibliotheca Skariatiana". 

Изучая крошечную часть из некогда огромной библиотеки Скарятиных, можно лишь частично реконструировать еѐ состав. 

Но даже такие скудные сведения дают право утверждать, что библиотека играла важную роль в быте усадьбы и была крупным 

достоянием села Троицкого. Остаѐтся надеяться, что остальные 7929 томов сохранились в фондах Саратовского университета. Их 

анализ даст дополнительные сведения о книжном собрании одного из известнейших родов российского дворянства
1
.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога

                                                                 
1
 «К 175-летию первой публичной библиотеки в регионе ДЕСЯТЫЕ ДЕНИСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ Материалы межрегиональной (с международным участием) научно-

практической конференции по проблемам истории [Электронная версия]. – Режим доступа...http://www.konf.x-pdf.ru/19iskusstvovedenie/151057-11-k-175-letiyu-pervoy-

publichnoy-biblioteki-regione-desyatie-denisevskie-chteniya-materiali-mezhregionalnoy-s-mezhdunarod.php  

http://www.konf.x-pdf.ru/19iskusstvovedenie/151057-11-k-175-letiyu-pervoy-publichnoy-biblioteki-regione-desyatie-denisevskie-chteniya-materiali-mezhregionalnoy-s-mezhdunarod.php
http://www.konf.x-pdf.ru/19iskusstvovedenie/151057-11-k-175-letiyu-pervoy-publichnoy-biblioteki-regione-desyatie-denisevskie-chteniya-materiali-mezhregionalnoy-s-mezhdunarod.php
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Тысяча и одна ночь: арабские сказки Les mille et une nuits  

85. Les mille et une nuits: contes arabes / trad. par Galland; ornee de 20 grande dessins par De Morraine. – Paris: 

Ducrocq, libraire editeur, 1872. – 471 [1] p.: 20 ind. р. ill.  

Тысяча и одна ночь: арабские сказки / Пер. гос. Галлан; украшено 20 большими рис. Де 

Моррэна. – Париж: Дюкрок, книготорговец издатель, 1872. – 471, [1] с.; 20 отд. л. ил. – Вых. 

дан. на контртит.: Abbeville: Imp. Briez, C. Paillart et Retaux [Аббевиль, Тип. Бриза, Ш. Пэллара 

и Рето]. – – Текст на фр. яз. – Латин. Шрифт. – 145х120 мм. 

На контртит.: «Новое издание Тысячи и одной ночи, которое имел счастливую мысль 

опубликовать г. Леюбай, что делает честь его взглядам и принципам. Свободные от 

медлительности, особенно для нас, любящих живые и всегда яркие рассказы, потеряли бы 

немалую толику интереса, свободные от образов и выражений, которые могут оскорбить 

мораль или смутить скромность, это новое издание несет отпечаток мудрой и строгой 

правки, может быть без страха представлено в руки юношества. Оно не скомпрометирует 

невинность их нравов. Во имя религии и добродетели, мы искренно поздравляем издателя и 

поощряем его продолжать свой труд над другими работами, где сохраняя, как в «Тысяче и 

одной ночи» все хорошее и привлекая любознательность, мужественно убирать все 

противоположное добрым нравам. Руан, 1 июля. Лежен. Каноник, профессор факультета 

теологии».  

Переплѐт: владельческий твердый составной переплет, декаратив. черная бумага, корешок 

тѐмно коричневый кожаный, надписи стѐрты, уголки кожаные стѐрты, на верхней крышке 

переплѐта капли воска. 

Автограф: «Elise Bottanoff» на форзаце.  

Пометы: на авантит. «357» [красные чернила]; на тит. л. «И.5520» [синие чернила]. 

Книжные знаки: на корешке суперэкслибрис не читается. 

 

 

 

Издательская марка 
«P.Ducrocq» Автограф на форзаце 
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«Тысяча и одна ночь» – памятник средневековой арабской и персидской литературы, собрание рассказов, обрамленное 

историей о персидском царе Шахрияре и его жене по имени Шехерезада (Шахразада). Сборник сказок, сложившийся в основном 

к XIV в. (рукописи относятся к XVII-XIX вв.) Переведен на многие языки мира, оказал влияние на фольклор и письменные 

литературы многих народов. Сказки слагались в течение многих веков, собирая сюжеты волшебных, бытовых сказок и сказок о 

животных
1
.  

Галлан Антуан (1646–1715) – редактор издания, французский востоковед, антиквар, 

переводчик, прославился первым в Европе переводом «Тысячи и одной ночи». В десятилетнем 

возрасте поступил в коллеж, выучил греческий, латынь, древнееврейский языки. В 1670 г. стал 

библиотекарем и личным секретарем Шарля Олье, маркиза де Нуантеля посла Франции в 

Стамбуле. В 1670–1675 вместе с послом побывал в Македонии, Малой Азии, Сирии, Палестине и 

др. восточные страны. Изучил за это время турецкий, персидский, арабский языки. Собирал и 

каталогизировал старые книги и произведения искусства для их перевоза в Европу. С 1701 г. до 

кончины занимался переводом восточных сказок, ставших известными в Европе как «Тысячи и 

одна ночь». В 1704 г. было издано первое издание сказок и имело огромный успех.  Перевод 

Галлана долгое время считался образцовым, на протяжении XVIII века он распространился в 

большинстве стран Европы, получил признание на Востоке, породил множество подражаний и 

пародий. Галлану принадлежит первый перевод из ныне известных версий сказки: «Али–Баба и 

сорок разбойников». Кроме перевода сказок, Галлан перевел Коран, книгу о происхождении кофе, 

историю Турецкой империи. Дневник Галлана А. был опубликован в 1881 г.
2
. 

Издание «Тысяча и одна ночь» на русском языке появилось ещѐ в XVIII веке, это были переводы с французского языка. В 

России, как и в других странах Европы, в преддверии романтизма именно «Арабские сказки» с их аурой экзотического 

ориентализма стали излюбленным чтением подростков.  

Вот как об этом рассказывает Сергей Аксаков в книге «Детские годы Багрова–внука»: 

«При первом удобном случае начал я читать арабские сказки, надолго овладевшие моим горячим воображеньем. Все 

сказки мне нравились; я не знал, которой отдать преимущество! Они возбуждали моѐ детское любопытство, приводили в 

изумление неожиданностью диковинных приключений, воспламеняли мои собственные фантазии. Гении, заключѐнные то в 

колодезе, то в глиняном сосуде, люди, превращѐнные в животных, очарованные рыбы, чѐрная собака, которую сечѐт прекрасная 

Зобеида и потом со слезами обнимает и целует… Сколько загадочных чудес, при чтении которых дух занимался в груди!». 

                                                                 
1
 Тысяча и одна ночь [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тысяча и одна ночь  

2
 Галлан, Антуан  [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/Галлан,_Антуан  

Галан Антуан  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD
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Морэн де Луи-Пьер-Рене ( , 1816–1864) – французский художник и литограф
1
.  

См. также каталог № 58. 
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1
 Морен де Луи Пьер–Рене [Электронный документ]. – URL: http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_200&a001=BY-NLB-

ar10485892&strq=l_siz=20  

http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_200&a001=BY-NLB-ar10485892&strq=l_siz=20
http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_200&a001=BY-NLB-ar10485892&strq=l_siz=20
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Периодические издания для детей 

86. Mon journal, annee 1903-1904: rec. hebd.: il. de gravure en couleur et en noir : pour 

les enfants de huit a douze ans. – Paris : Librairie Hachette et cie, 79, Boulvard Saint-

Germain, 79. Droits de traduction et de reproduction reserves. 1904. – 791 [4] p.: ill.  

Мой журнал, год 1903-1904: еженедел. сб.: ил. цвет. и черно-белыми гравюрами: для детей от 

8 до 12 лет. – Париж: Издательство Ашетт и компания, 79, Бульвар Сен-Жермен, 79. Права на 

перевод и воспроизведение сохранены. 1904.- 791 [4] с.: ил., фото – Вых. дан. на тит. л.: Paris : 

Librairie Hachette et cie, 79, Boulvard Saint-Germain, 79. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 

175х248.  

Переплѐт: издательский твердый бумажный, корешок и уголки переплѐтных крыжек – 

красный лидерин, корешок с черным тиснением «Mon journal. 1903-1904. Hachette et C
ie
».  

Пометы: на тит. л «Р. 457» [синие чернила], «Инв 1994» [синие чернила]. 

«Мой журнал» – французский просветительский еженедельный иллюстрированный 

журнал для детей от 8 до 12 лет. Содержит разные по тематике произведения, в том числе и 

художественные произведения  рассказы, повести, которые печатались с продолжением из 

выпуска в выпуск
1
. В коллекции подшивка журнала за 1903-1904 гг. 

Ашетт Луи (1800–1864) – просветитель, издатель недорогих учебников, пособий для 

школы. Во Франции до сих пор «Ашетт» является наиболее крупным универсальным 

издательством. См. также каталог № 75. 

Робида Альбер (1848–1926) – французский карикатурист, иллюстратор и писатель. См. 

также каталог 49, 87.   

 

 

 

 

 
                                                                 
1
 Книга «Mon journal» [Электронный документ]. – URL: http://www.ozon.ru/context/detail/Книга Мой журнал  

Фрагмент титульного листа Факсимиле художника 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/34968338/?utm_content=34968338&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_book&utm_term=34968338&ymclid=883545051823008898800001
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Клерис Чарльс (1865-1912) – художник-иллюстратор, литограф и гравер, автор плакатов и карикатур в газетах, оформитель 

нотных партитур. В последстии была создана группа «Clérice Freres», в которую входили французские иллюстраторы семейства 

Клерис: Чарльз Клерис,(1860-1912), Джастин Клерис (1863-1908), Виктор Клерис (1880-?), Франсуа Клерис (1882-?)
1
.  См. также 

каталог № 66, 82, 87 

Саллес Роберт (Robert Salles1871-1929) – художник, иллюстратор журнала
2
. 

Дютриак Г.-П. де (Dutriac Georges-Pierre 1866–1958) – французский художник. См. также каталог № 66, 87. 

Факсимиле художников, обнаруженных в номерах журнала за 1903–1904 гг. 
 

 

Факсимиле Робиды 
 

Факсимиле Ч. Клерис 
 

Факсимиле Р. Саллес 

 

 

 

 

   

    

 

                                                                 
1
 Charles Clérice  [Электронный документ]. – URL: http://data.bnf.fr/14413669/charles_clerice/  

2
 Художники от А до Я [Электронный документ]. – URL: 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.mageda.ch/az_1.php%3Fknr%3D15942%26name%3D%26pid%3D%26step%3D2&prev=search  

http://data.bnf.fr/14413669/charles_clerice/
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.mageda.ch/az_1.php%3Fknr%3D15942%26name%3D%26pid%3D%26step%3D2&prev=search
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Титульные листы «Мой журнал» за 1903 г. № 1-4. 
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87. Le Petit Francais. Journal Illustre, 1900, semestre 2 №12 a.: Journal des ecoliers et des ecolieres. – Paris: Librairie 

Armand Colin, 5, rue de Mezieres, 5. Tous droits reserves. 1900. – 314-626 [6] p.: ill., portr. 

Маленький француз. Иллюстрации, 1900, семестр 2, №12: журнал для школьников и школьниц. – 

Париж: Издательство Армана Колена, ул. Мезьер, 5. Все права сохранены. 1900. – 314-626 [6] с.: 

ил.: рис. (акварель, карандаш), фотографии, портр. – Вых. дан.: Paris : E. Kapp, imprimeur, 83, rue de 

Bac [Париж: Э. Капп, типограф, 83, улица Бака]. – На контртит.: A la meme librairie. Le Petit Francais 

illustre. Bibliotheque du Petit Francais [В том же издательстве. Маленький француз иллюстрации. 

Библиотека Маленького француза. Перечень]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 190х285. 

Переплѐт: издательский подписной « ENGEL.REL» цельнокроеный, зеленый коленкор украшен 

золототисненным орнаментом, корешок с золотым тиснением «1900. II. Le Petit Francais illustre. 

Paris. Librairie Armand Colin», золотой обрез, на обложке марка издательства «Арман Колен». 

Пометы: на тит. л.: «И.9679» [синие чернила]; на с. 371 рисунок на полях цветными карандашами.  

«Маленький француз: журнал для школьников и школьниц» – иллюстрированный 

еженедельный журнал,  издавался в Париже с 1889 по 1905 гг. Издательским домом «Armand Colin 

& Cie». Каждый выпуск состоял из двенадцати страниц. Почти в каждом номере был добавлен 

двойной дополнительный лист рекламы книгоиздательства Armand Colin для образовательных 

учреждений. В 1900 г. журнал также публиковал рекламу бельгийского магазина отдела моды «La 

Compagnie Anglaise», который находился на площади де Брукера в Брюсселе, а также различные 

анонсы и поделоки для творческой деятельности детей. Цель издания – содействие образованности 

молодежи, в журнале печатались статьи по различным отраслям знания: географии, химии, 

природе, технике, и др. Важной частью содержания журнала стало печатание из номера в номер 

небольших художественных произведений. На последней странице журнала был расположен 

раздел «Варьетэ», которой содержал игры, шутки и новости, большое значение придавалось и 

произведениям искусства. Печатались фотографии – новинки, рисунки, первоначально черно-

белые, но с 1900 г. обложка журнала печаталась в цвете. В оформлении издания участвовали 

многие художники, среди них Робида и особенно Кристоф (псевдоним Жоржа Коломба), Делот 

Шарль Эдуард
1
. 

Робида Альбер (Robida, 1848–1926) – французский карикатурист, иллюстратор и писатель, написавший несколько 

иллюстрированных футуристических романов. См. также каталог № 49, 86.  

                                                                 
1
 Le Petit Francais. Illustre [Электронный документ]. – URL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Fran%C3%A7ais_illustr%C3%A9  

Подписной 
издательский переплет 

«ENGEL.REL» 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Fran%C3%A7ais_illustr%C3%A9
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Коломб Мари-Луи-Жорж (1856—1945) французский учѐный, популяризатор науки, также автор комиксов. Под 

псевдонимом Кристоф (от французского имени Христофора Коломба) создавал комиксы, которые были популярны среди 

французской интеллигенции
1
.  

Пиль Шарль Анри (1844–1897) – французский живописец и иллюстратор
2
.  

«Арман Колен» – издательский дом, был создан в 1870 г. См. также каталог № 74. 
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1
 Джорджес Коломб [Электронный документ]. – URL: http://ru.knowledgr.com/ДжорджесКоломб  

2
 Анри Пиль [Электронный документ]. – URL: http://ru.knowledgr.com/АнриПиль  

Титульные листы «Маленький француз» за 1900 № 1-4. 

http://ru.knowledgr.com/08355701/%d0%94%d0%b6%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b1
http://ru.knowledgr.com/16891260/%d0%90%d0%bd%d1%80%d0%b8%d0%9f%d0%b8%d0%bb%d1%8c
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ПУБЛИЦИСТИКА  

Арт-Ройе. Art–Roe  

88. Art–Roe. Mon regiment russe. Art–Roe. Mon regiment russe / A. Roe. – Paris: 

Calmann Levy, Editeur, 3, rue Auber, 1899. – 356, [5] p.  

Арт-Ройе (1865-1914) Мой русский полк / A. Роэ. – Париж: Кальманн Леви, издатель, 3, улица 

Обер, 1899. – 356, [5] с. – Вых. дан. на контртит.: Paris: Imprimerie Chaix, rue Bergere, 20 

[Париж: Типография Шэ, улица Бержер, 20]. – На авантит.: Mon regiment russe. – На контртит.: 

Calmann Levy, Editeur. Du meme auteur [Того же автора. Перечень]. Droits de reproduction et de 

traduction reserves pour tous pays, y compris la Suede, la Norvege et la Hollande [Права на 

воспроизведение и перевод сохранены для всех стран, включая Швецию, Норвегию и 

Голландию]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. –123х187. – Прижизненное издание. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, мраморная бумага; корешок кожаный 

светло-коричневый с золотым тиснением на зелѐной аппликации «Art Roe. Mon regiment 

russe», ромбовидный золототиснѐный орнамент, бинты. См. такой же орнамент № 92. 

Пометы: на тит. л. «28» карандаш, «И.785» черные чернила. 

Арт-Ройе псед. (1865–1914) – французский писатель и военный Магон Патрис. В 1893 г. 

опубликовал первый роман «Пинго и я: Журнал офицера артиллерии». В 1898 г. в Париже Магон 

П. познакомился с А.П. Чеховым. В личной библиотеки русского писателя имелись книги  

французского писателя, одна из них  «Mon régiment russe» (1899) 1. Магон несколько раз посещал 

Россию, его заинтересовал номер русского полка, совпавшего с номером того подразделения, в 

котором он служил во Франции. Во время путешествия в Россию писатель выяснил, что 

командиром русского полка был Михаил Иванович Драгомиров (1830-1905) – известный 

российский военный и государственный деятель, в то время Киевский губенатор. Так появилось 

произведение «Мой русский полк», в котором Магон Патрис описывает свою поездку по 

губернаторским землям и процесс инспектирования военных гарнизонов в России. В книге есть 

глава «Михаил Иванович Драгомиров» (С.83–161). В 2014 г. книга впервые была издана в Киеве 

на украинском языке2. 

                                                                 
1
 Иванова, Н.Ф. Иностранное отделение личной библиотеки А.П. Чехова // Личная библиотека А.П. Чехова: литературное окружение и эпоха: материалы 

международной научной конференции. – Таганрог, 2015 [Электронный документ]. – URL: http://litved.com/docs/Chekhov-Sbornik-2016.pdf – С.106 
2
 Книга мой русский полк – Патрик Магон [Электронный документ]. – URL: http://otzovik.com/review_2003730.html  

Издательская марка  
«Кальманн Леви». 

http://litved.com/docs/Chekhov-Sbornik-2016.pdf
http://otzovik.com/review_2003730.html
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Кальманн Леви – издатель, бывший издательский дом компании Мишеля Леви и братьев. См.также каталог № 33, 39, 

65, 67, 84, 92.      
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Дрюмон Э. Drumont E.  

89. Drumont E. La fin d'un monde.Drumont, Emile. La fin d'un monde: etude 

psychologique et social / E. Drumont. – Paris: Albert Savine, editeur, 18, rue Drouot, 1889. 

Tous droits reserves. – XXXIII, 545, [4] p.: ill. – Index: p. 531-545.  

Дрюмон, Эмиль. Конец мира (света): психологическое и социальное исследование / Э. Дрюмон. 

– Париж: Альбер Савин, издатель, ул. Друо, 18, 1889. Все права сохранены. – XXXIII, 545, [4] с.: 

ил. – Алф. указ.: с 531-545 –– Вых. дан. на контртит. и последней с.: Paris : Soc. d'imp. Paul 

Dupont, 24, rue du Bouloi. [Париж: Типографское общество Поля Дюпона, 24, ул. Булуа]. – На 

тит. листе марка издательства с девизом «Libro lux» [Свет книги]. – На обороте тит. л: «Il a ete 

tire de cet ouvrage: 75 exemplaires sur papier Holland. 15 exemplaires sur papier Japon.» [В этом 

сочинении: 75 экземпляров напечатаны на голландской бумаге, 15 экземпляров на японской 

бумаге]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 123х180. – Прижизненное издание.  

Переплет: составной твердый кожа и дерматин, корешок кожаный темно-коричневый с 

тиснением «Drumont || La fin || d'un monde».  

Пометы: на обл. бумажный ярлык.  «И.53» (36 25 мм). 

Дрюмон Эдуард Адольф (1844–1917) – французский политический деятель и публицист, 

националист и антисемит, создатель «Национальной антисемитской лиги Франции». Дрюмон 

Эдуард Адольф  широко известной в своѐ время антисемитской книги «Еврейская Франция»  (La 

France juive; 1886 год). Эта книга была переведена на русский язык и издана в городе Харькове в 

1895 году. На основании решения Динского районного суда Краснодарского края от 12.12.2012 

книга «Еврейская Франция» внесена в Федеральный список экстремистких материалов под 

номером 1791. Дрюмон в 1888 г. выпустил новый памфлет: «La fin d’un monde», вызвавший дуэль с 

его редактором «Gaulois» Майером, который ранил Дрюмона. В 1890 г. вышла в свет «La Dernière 

Bataile», a в 1892 г. – «Le secret de Fourmies», в котором автор всю ответственность за беспорядки, 

происшедшие в Фурми, сваливает на евреев. Дрюмон основатель и редактор журнала «La libre 

parole» (Свободное слово), в 1898–1902 гг. Эдуард Адольф Дрюмон представлял Алжир в Палате 

депутатов Франции
1
.  

                                                                 
1
 Дрюмон Эдуард Адольф [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дрюмон,_Эдуард_Адольф  

Эдуард Дрюмон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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Савин Альбер (1859–1927) – издатель, редактор, литератор, переводчик. Как редактор А. Савин 

для своей деятельности выбрал намеренно издание антисемитской литературы, пытаясь 

повторить успех книги Э. Дрюмона «Еврейская Франция». Но все это привело к скандалам и 

суду, тюремному заключению в частности за издание книги Н. Джилли «Мои документы» 1889 

г. В 1897 г. А. Савин приступил к изданию коллекции «Космополит Библиотеки», издал работы 

историка Луи Мишо в 36 т. «Историческая иллюстрированная коллекция» (1900–1914). Савин 

осуществил новые переводы в основном английских авторов: О. Уайльда, Р. Киплинга, К. Дойла, 

Р. Стивенсона. Был избран членом-корреспондентом Академии изящной словестности 

Барселоны за переводы испанских авторов. В 1923 г. он создал организацию способствующую 

обмену информацией между французскими и зарубежными авторами
1
.  

Типографское общество Поля Дюпона, названное так по имени владельца Поля Дюпона 

(1795–1879). См. также каталог № 3.  
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1
 Альберт Savine [Электронный документ]. – URL: https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Savine&prev=search  

Издательская марка с девизом  
«Libro lux»  [Свет книги] 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Savine&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Savine&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Savine&prev=search
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Знаменитые преступления всех народов. Causes celebres de tous 

 

90. Causes celebres de tous les people. Drames judiciaries.Causes celebres de tous les 

people. Drames judiciaries. Scenes correctionnelles.  Ser. 1: in 25 livr. / red. par C. 

Dupressoir. – Paris; Lausanne: Librarie ethnographique: F. Weber et cie, 1849. – 332, 

56 p. (двойная паг.): ill.   

Знаменитые преступления всех народов. Судебные драмы. Сцены исправления. Сер. 1: в 25 

вып.;  Ч. 2. Хроника исправления: 24 вып. [Издательский конволют] / ред. Ш. Дюпресуа. – 

Париж; Лозанна: Этнографическое издательство: Ф. Вебер и компания, 1849. – 332 [4], 56 [4] 

с. (двойная паг.): ил. – Вых. дан. на обороте. тит. л. и на нижней крышке переплета: Paris: 

Imprimerie Bonaventure et Duccessoir, 55, quai des Grands-Augustins, 1849. [Париж: Типография 

Бонавентуры и Дюссессуа, 55, Набережная Больших Августинцев, 1849]. – Текст на фр. яз. – 

Латин. шрифт. – 203х285. 

Переплѐт: издательский цельнокроеный твердый картонный бежевый; обрез с синим крапом. 

Пометы: от руки на передней крышке переплета «И.9677» [синие чернила]; на форзаце «4 

2/31» [чернила синие, перечеркнутые красной чертой], «№ 2493 XIX/1» [чернила красные] см. 

такие же пометы № № 1, 8, 9, 25, 47, 48, 57; на тит. л. «И 9677» [чернила синие]». 

Издание представляет собой сборник юридических очерков, которые размещены в 2-х 

сериях.  

Серия №1 состоит из 2 частей: «Судебные драмы», «Хроники исправления». Каждая часть состоит из выпусков, которые 

ранее печатались в газетах и являются судебной хроникой известных случаев: 

Ч. 1: «Судебные драмы» – газетные статьи о серьезных, тяжких преступлениях против государства и конкретных людей, 

исторические судебные хроники во многих из которых  действующими лицами были известные исторические деятели, материалы 

о разных странах.  

Ч. 2: «Хроники исправления» – газетные статьи о мелких правонарушениях, разбираемых мировыми судьями, часто с 

оттенком юмора.  
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В 1857–1874 гг. во Франции вышло издание «Знаменитые преступления всех народов» в девяти томах, в которые вошли 85 

очерков. Издание представляет собой серию брошюр составляенную Арманом Фукье (1817–?)
1
. 

В России первые переводы этого труда были опубликованы в журналах «Время» (1861–1863)  и «Эпоха» (1964-1965), 

которые издавались братьями  Достоевскими. В журналах были напечатаны переводы восьми очерков и 9-ти томого труда.   

В сборнике 123 иллюстрации.  
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1
 Известные случаи  всех народов [Электронный документ]. – URL: 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Causes_c%25C3%25A9l%25C3%25A8bres_de_tous_les_peuples&prev=search  

№ 1. Ла Ронсьер,  

Попытка изнасилования. 

№ 2, 3. Луи-Наполеон Бонапарт,  

его процесс и его биография 

№ 22. Сен-Мар и де Ту, 

заговор против государства 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Causes_c%25C3%25A9l%25C3%25A8bres_de_tous_les_peuples&prev=search
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Ларусс П. Larousse P.  

91. Larousse P. Fleurs historiques: Des dames et des gens du monde:  Clef des allusions 

aux faits et aux mots celebres que l'on rencontre frequemment dans les ouvrages des 

ecrivains francais / P. Larousse. Auteur des Fleurs latines. – Paris: Larousse et Boyer, 

Libraires-editeurs, 49, rue Saint-Andre-des-Arts, 49, S. a.  – XXIV, 696 p. (à double 

pag.): 7 р. ill. ins. 

Ларусс, Пьер (1817-1875). Исторические цветы: Дамы и господа мира: ключевые намеки на 

факты и знаменитые слова, которые часто встречаются в произведениях французских 

писателей [Текст] / П. Ларусс, автор «Латинских цветов». – Париж: Ларусс и Буайе, 

книготорговцы-издатели, 49, улица Сен-Андрэ, покровителя искусств, 49, Б. г. – XXIV, 696 с. 

(двойная паг.): 7 л. ил. вкл. – Вых. дан. на обороте авантит. и на  с. 696: Paris: Imprimerie 

Edourd Blot, rue Saint-Louis, 46 [Типография Эдуара Бло, улица Сен-Луи, 46]. На авантитуле: 

Fleurs historiques. Des dames et des gens du monde – На тит. л.: Эпиграф «Indocti discant et ament 

meminisse perili. Le President Henault», [Невежду можно узнать, они любят вспоминать 

опасности. Президент Эно]. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 165х238 мм 

Переплѐт: издательский составной твердый темно-зеленый коленкор, корешок кожаный с 

золотым тиснением орнамента и «Fleurs historiques», бинты.  

Пометы: автограф на авантит.  «И. Трофим…», 15566 [чернила ] на тит. л. «39» [карандаш] 

[подчеркнуты двумя чертами], «№679» [черные чернила], «И.7639» [синие чернила]. 

Ларус Пьер (1817–1875) – французский филолог, педагог, языковед, лексикограф и 

издатель. Персональный девиз Пьера Ларусса – «Дать знания всем и обо всѐм». Девиз 

словарей Ларусса – «Я сею при любом ветре» (фр. «Je sème à tout vent»). В 1852 г. совместно с 

Буайе Огюстом (1821–1896)  П. Ларусс основал издательство «Ларусс». Издательство быстро 

развивалось, издавало передовые школьные учебники и пособия для учителей. В 1856 г. в 

издательстве выходит «Новый словарь французского языка», который впоследствии будет 

переработан и примет вид «Малого Ларусса» или «Малый иллюстрированный Ларусс». 

Словарь был впервые издан в 1905 г. под редакцией Клода Оже (фр.Claude Augé). Труд жизни 

Ларусса – «Большой универсальный словарь ХIХ века» фр.«Grand Dictionnaire universel du 

XIX siècle», издан в 17-ти т. (15 основных и 2 дополнительных) с 1866 по 1876 гг. и составляет 

Автограф на авантитуле 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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22700 страниц. Дело Пьера Ларусса продолжил племянник Жюль Олье
1
. Сегодня 

Издательский Дом Ларусс производит всевозможные словари: специализированные, по 

различным отраслям науки, и языковые. Круг исследований и интересов издательства 

простирается от спорта и досуга до наиболее сложных медицинских энциклопедий.
2
. 

«Исторические цветы дам и господ мира» Пьера Ларусса было создано в 1862 году. 

Эта работа составлена по тому же плану, как и «Латинские цветы дам», в таком же жанре 

бессвязности и разрозненности. Труд дает ключ к иллюзии, которые так часто встречается в 

беседах или книгах, к фактам и словам-историзмам и словам из мифологии. Таковы, 

например, крылатые слова: «Дамоклов меч», «Лампа Диогена», «Гордиев узел», «Плащ 

Иосифа», «Валаамова ослица», «Путь в Дамаск», «Четверть часа Рабле» и т. д. Комментарии и 

примеры, которые сопровождают каждую из этих аллюзий, объясняют ее происхождение и 

способствуют ее пониманию
3
.  

Эно д’Арморезан Шарль-Жан-Франсуа (1685–1770) – французский писатель и 

историк, автор эпиграфа к изданию. Советник в парламенте  Парижа в 1705–1731 гг., 

Президент Первой палаты расследований в 1710–1731 гг. после смерти Монтескье его стали 

называть «Президентом Эно» или просто «Президентом»
4
.  

Книга иллюстрирована репродукциями (фото) известных картин: Prudon, Delorme, 

Reynolds, Correge, L. Giordano, Santerre. Семь оригинальных фотографий на отдельных листах 

без знака.   
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4
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http://www.cosmovisions.com/textFleursHistoriques.htm
http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/119/119156.htm
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Рекамье Ж.-Ф. Recamier J.–F.   

92. Recamier J.-F. Souvenirs et correspondance tires des papiers: T. 2, Liv. 5-8 / de 

Madame Recamier. – Paris: Calmann Levy, Editeur. Ancienne maison Michel Levy 

freres, 3 rue Auber, 3. 1888. Droits de reproduction et de traduction reserve. – 582 p. 

Рекамье, Жанна-Франсуаза Жюлли-Аделаида (1777–1849). Воспоминания и корреспонденция, 

извлечение из документов: T. 2, кн. 5-8 / мадам Рекамье. – Париж: Кальман Леви, издатель. 

Бывший дом Мишеля Леви и братьев, ул. Обер, 3. 1888. Права на воспроизведение и перевод 

сохранены. – 582, [4] с. – Вых. дан. на контртит.: E. Colin – Imprimerie de Lagny [Э. Колин – 

Типография Ланьи]. – На авантитуле: Souvenir de Madame   Recamier. II. – На контртит.: 

Calmann Levy, editeur. Du meme auteur. [Издания того же автора. Перечень]. –– Текст на фр. яз. 

– Латин. шрифт. – 122х185.  

Переплѐт: владельческий составной твердый, мраморная коричневая бумага, корешок 

кожаный светлокоричневый с аппликациями зеленого цвета с золотым тиснением «M-me 

Recamier.  Souvenirs et correspondence. II», орнамент, бинты. 

Пометы: ярлык на верхней переплѐтной крышке (36х25 мм) надпись от руки «И 9655» [синие 

чернила]; на тит. л.: «И.9655» [синие чернила]. 

Рекамье, мадам – Жанна Франсуаза Жюли Аделаида, в девичестве Bernard – Бернар (1777–

1849), известна как хозяйка знаменитого литературно-политического салона, прославившегося как 

интеллектуальний и артистический центр Парижа. Салон мадам Рекамье посещали  Сент-Бев, Иван 

Тургенев и Полина Виардо, Мериме и Стендаль, Мюссе и Бальзак. Еѐ имя стало символом, 

олицетворявшим хороший вкус и образованность. Она была «звездой» европейского масштаба, о 

которой говорили в России и Англии, в Италии и Германии. Образ Рекамье для многих мужчин был 

воплощением совершенства. Живописцы Жерар и Давид увековечили еѐ портрет
1
. Жюли Рекамье 

писала мемуары, но перед смертью приказала их уничтожить. Она оставила большое количество писем, 

часть из которых впоследствии была напечатана. Во второй том вошли воспоминания и 

корреспонденция с 1822–1849 гг. Первое издание книги вышло в 1860 году. Автор-составитель книги  

Амели Сивок-Ленорман (1810-1893), племянница мадам Рекамье
2
. На титульном листе издания 

эпиграф:«Я на себя смотрю как на красивую вещь, которую любят и ценят, тогда как вы этого 

                                                                 
1
 Тайна мадам Рекамье [Электронный документ]. – URL: http://p-i-f.livejournal.co4m/3638694.html  

2
 Рекамье Жюли [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рекамье,_Жюли  

Портрет мадам Рекамье.  
Худож. Франсуа Жерар. 1802. 

http://p-i-f.livejournal.co4m/3638694.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D0%B8
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делать больше не будете». Из сочинения французского писателя  и поэта Пьера Симона Балланша, т. 1, с. 312. 

Кальманн-Леви (Calmann-Lévy) – парижское издательство, основано в 1836 г. братьями Леви (Мишель и Кальмус), 

прозванный Кальманном. См. также каталог № 33, 39, 65, 67, 84, 88.   

Колин Поль–Эмиль (1867-1949)    См. также каталог № 33, 39, 65.  
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Рене А.  Renee А.  

93. Renee A. Madame de Montmorency: мeours et caracteres au XVIIe siecle / A. Renee. – 

Paris: Librairie de Firmin Didot freres, fils et cie, imprimeurs de l' Institut Imperial, rue 

Jacob, n 56., 1858. Droits de traduction et de reproduction reserve. – 335, [4] p. 

Рене, Амедей. Мадам де Монморанси: нравы и характеры в XVII веке / A. Рене. – Изд. перераб. и 

дополн. прилож. – Париж: Издательство Фирмен Дидо, братья и сыновья, типографы 

Императорского института, улица Жакоб, 56, 1858. Права на перевод и воспроизведение 

сохранены. – 335, [4] с. – Вых. дан. на контритит.: Typographie de Firmin Didot freres, fils et cie, 

rue Jacob, n 56 [Типография Фирмен Дидо братья и сыновья, улица Жакоб, 56]. – На авантит.: 

Madame de Montmorency. – Текст на фр. яз. – Латин. шрифт. – 142х218. – Прижизненное издание. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, зелѐная мраморная бумага, корешок 

кожаный темно-зеленый с тиснением «A. Renee. Madame de Montmorency», бинты, тонир. обрез с 

синим крапом, ляссе красный шелк.  

Книжные знаки:  

1. На форзаце гербовый экслибрис, содержит нижнее правое поле герба Долгоруковых: «Рука 

рыцаря со стрелой, окруженная надписью «СЕЛА ПОЛУЕХТОВА», увенчанная княжеской 

короной», ярлык 28х41, рамка 26х39.  

2. На форзаце круглый гербовый штемпель «Мызы Екатерининской» с наружной рамкой d 30. 

3. На форзаце штамп «Книжный Фонд || Москов. библиот. Отдела || Библиотека Долгорукова || 

№__» 53 29. 

4. Ярлык внизу на корешке 30х15, синяя рамка 26х11, надпись стѐрта.  

Пометы: на тит. л. «И.3464» [синие чернила].  

Рене Амадей (1808–1859) – французский историк и литератор. В 1857 г. был избран 

главным редактором Конституционного суда. Исторические исследования А. Рене сводились к  

описанию жизнедеятельности известных французских деятелей: экономиста Сисмонди, 

племянниц Мазарини (1856 г.); Мадам де Монморанси (1858); Матильды Тосканской  (1859 г.); 

Людовика XVI и его суда и т.п.
1
.  

 

                                                                 
1
 Renee A. [Электронный документ]. – URL: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/92095  
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Дмитрий Николаевич Долгоруков (1827–1910) – придворный деятель (шталмейстер) из рода Долгоруковых. Внук 

генерал-поручика В. В. Долгорукова и князя Д. Б. Голицына. Долгоруков был крупным землевладельцем в Комстромской и 

Смоленской губерниях. Наследственно владел имением Волынщина-Полуэктово Рузского уезда, где им была собрана коллекция 

предметов искусства. У его наследников усадьба была во владении до 1917 г. См. также каталог  № 59. 

(фр. de Montmorency) – знатный французский род, давший Франции 12 маршалов и 6 коннетаблей (высшая 

военная государственная должность в средневековом государстве), известен с Х века, угас в 1878 г.  

Дидо (фр. Didot) – династия французских книготорговцев. См. также каталог № 21, 59. 

А. Рене. Жизнь госпожи де Монморанси электронная версия книги 1858 г. на русском языке в переводе  А. Немировой.  

Содержание каталога 

Экслибрис  
«СЕЛА ПОЛУЕХТОВА» 

Штамп книжного фонда, в который 
попала книга после конфискации  

Круглый гербовый штемпель  
«Мызы Екатерининской» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://revolt.kvestnik.info/biogr12.html
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Хьюм Д. Home D.  

94. Home D. Revelations sur ma vie surnaturelle / D. Dunglas Home. – 3e ed. – Paris: E. 

Dentu, libraire-editeur, Palais-Royal:  Didier et cie, Libraires-editeurs, Quai des 

Augustins, 1864. Tous droits reserves. – 336, [1] p.  

Хьюм, Дэниэл Данглас. Откровения о моей сверхъестественной жизни / Д. Данглас Хьюм. – 3-

е изд. – Париж: Э. Дантю, книготорговец-издатель, Пале-Рояль: Дидье и компания, 

Книготорговцы-издатели, Набережная Августинцев, 1864. Все права сохранены. – XIX, 336, 

[1] с. – Вых. дан. на контртит. и в конце издания: Paris: Imp. Simon Racon et comp., rue 

d'Erfurth, 1. [Париж: Типография Симона Ракона, Эрфуртская ул., 1]. – Текст на фр. яз. – 

Латин. шрифт. – 125х178 мм. – Прижизненное издание. 

Переплѐт: владельческий составной твердый переплет, черная мраморная бумага; уголки 

тканевые черные, корешок кожаный темно-коричневый с золотым тиснением «Home. 

Revelations sur ma vie surnaturelle», бинтовое тиснение.  

Книжные знаки: На форзаце в двойной ажурной рамке шрифтовой экслибрис: 

«БИБЛИОТЕКА || Ф. Т. Фан-дер-Флита. || Шкаф II || Полка 7 || № 322». Ярлык 55х60, рамка 

45х50.  

Пометы: на авантит. «322» [карандаш]; на тит. л. «И.3579» [синие чернила]. 

Хьюм Дэниэл Данглас (1833–1886) – шотланский медиум-спиритуалист, прославившийся 

своими способностями к ясновидению. В числе близких знакомых и почитателей Хьюма – были 

европейские монархи и члены их семей императоры Наполеон.  Писатель Конан Дойль присутствовал 

на сеансах Хьюма, впоследствии он составил краткое жизнеописание медиума в работе «История 

спиритуализма». Хьюм, сам приглашал на свои сеансы независимых наблюдателей, в числе которых 

были известные учѐные: О. Лодж, У. Крукс, У. Баррет, Ч. Ломброзо, ни разу не был уличѐн в 

мошенничестве и приобрѐл репутацию «величайшего физического медиума всех времен». Огромный 

успех имели сеансы Хьюма в России, организованные А.Н. Аксаковым и А.М. Бутлеровым, участие в 

которых приняли члены царской семьи и сам Александр II. При его посредничестве был устроен первый 

брак британского медиума: в 1858 г. он женился на Александре де Кролл, 17-летней девушке из 

аристократической русской семьи. У них родился сын Григорий. В 1862 г. Александра заболела 

туберкулѐзом и умерла.  Позже, в октябре 1871 г. Хьюм женился во второй и последний раз – также на 
Хьюм Дэниэл Данглас 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6,_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE,_%D0%A7%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5
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русской женщине, Юлии Глумелиной, с которой познакомился в Санкт–Петербурге, после чего принял православие. Впервые 

мемуары Д. Хьюма «Откровения о моей сверхъестественной жизни» были изданы в 1862 году в Европе1
.  

Дентю Эдуард (1830–1884) – издатель, директор и редактор «Европейского журнала». См. также каталог № 13-15, 49. 

Фан–дер – Флит Ф.Т.  См. также каталог № 10, 16, 18, 19, 22, 44, 56, 62, 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание каталога 

                                                                 
1
 Хьюм, Дэниэл Данглас [Электронный документ]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хьюм,_Дэниел_Данглас  

Штрифтовой экслибрис  

библиотеки Ф.Т. Фанъ-деръ-Флита 

Титульный лист 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%BC,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81
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Аллэн М. – 66 
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Галилей – 81 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Мильчина В. А. – 2, 62 

Минье Ф.–О. – 10 

Мирбах Ф. де – 24 

Мишель А. – 7 

Мишле Ж. – 33  

Мишо Л. – 89 

Мольер псевд. см. Поклен Ж.-Б.  

Монморанси, братья – 93 

Монморанси, мадам – 93 

Монтьон Ж.–Б. – 33 

Мопассан Ги де – 7, 39, 41, 80 

Моро Ж.-М. – 10  

Моро Э. – 40 

Морэн Л. П. Р. де – 58, 85 

Мосальские (Масальчкие) – 53 

 Владимир Николаевич – 53 

 Николай Федорович – 53 

 Софья Владимировна (Мезенцова) – 53 

Монтьон Ж.-Б. О. де – 33 

Мюллер Э. – 81 

Мюссе А. – 92 
 

Налепин А. Л. – 65, 84 

Нантейль С. Н. – 58 

Наполеон Б. – 4, 16, 18, 19, 62, 77, 84, 

94 

Нарго Ж.-Д. – 67 

Некрасов Н. А. – 55 

Немирова А. – 93 

Немировски И. – 7 

Немировски Л. Б. – 7 

Немчинова Н. И. – 53 

Николай I – 10, 72 

Николай Николаевич, вел. кн. – 65 

Нирод Ф.М. – 65 

Нодье Ш.  – 2 

 

Овидий – 10 

Оллендорф П. – 43, 60 

Олье Ш. маркиз де Нуантель – 85 

Оро Ф. – 65 

Оне Ж. – 43 

Очкин А. – 8, 9 

 

Павел I – 84 

Палицын А.А. – 53 

Паскевич Ф.И. – 59 

Патрис де М. – 88 

Пергамент М.Я. – 38 

Пергамент О.Я. – 37, 38 

Перришон Ж. Л. А. – 71 

Петито Ж.-К. – 47, 48 

Петр I – 72 

Петрарка Ф. – 44, 53 

Пешкова Е.П. – 58 

Пиль Ш. А. – 87 

Плон А. – 4, 18, 19, 32, 34, 70 

Плон Ж. – 4 

Поклен Ж.-Б. – 31, 42, 81 

Полевой Н.А – 17 

Полен А. – 2 
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Поло Ф. – 40 

Полынкин А. – 84 

Понмартен М.А. – 65 

Поплавская И.А. – 72 

Потемкин П. С. – 53 

Прево М. – 45, 46 

Прессансе Э. де – 83 

Пруст М. – 33 

Прюдом С. – 50, 51, 69 

Пушкин А.С. – 10, 35, 61, 84 

Пущин Н.Н. – 42 

Пущина Э.А. – 42 
 

Ражон П. – 69 

Рандюэль Э. – 20 

Расин Ж. – 47, 48 

Расине О. – 62 

Ратисбон Л. – 84 

Рафаэль С. – 63 

Раффе Д. О. М. – 20 

Рейхан С. – 75 

Рекамье Ж.–Ф. – 92 

Рембрант – 17 

Ренан Э. – 84 

Ренар Ж.Э. – 33 

Рене А. – 93 

Ретель А. – 21 

Рие М. – 24 

Риу Э. – 5, 6 

Ричардсон С. – 53 

Ришелье – 8, 9 

Робита А. – 49, 86, 87 

Роджер К.А. – 20 

Ройде Л. М. – 37, 38 

Романовы – 84 

Ромен Р. – 7 

Россев-Сент-Илер Э.–Ф. – 10 

Росси Л. – 24 

Ростан Э. – 50–52 

Роц Ф.– 70 

Роэ А. – 88 

Руарг А. – 20 

Рувейр Э. – 3 

Руманцев–Задунайский П. – 84 

Руссо Ж.–Ж. – 10, 12, 53 

Руссо Т. – 81 

Рюдель Д. (Жоффруа) – 52 
 

Саблин В.М. – 4 

Саварен Б. – 18, 19 

Савин А. – 89 

Савиньен С. де – 50-52 

Сад Д.–А.–Ф. маркиз де – 54 

Саллес Роберт – 86 

Санд Ж. – 2, 8, 17, 55, 56 

Санд М. – 55 

Сандо Ж. – 56 

Сарду В. – 40 

Свифт Д. – 2 

Сенанж А. де – 59 

Сен-Сурэн М. – 57 

Сент–Бѐв Ш.-О. – 18, 42, 62, 63, 92 

Cент-Mарс А.-К. де маркиз – 8 

Сервантес М. – 58 

Сивок-Ленорман А. – 92 

Сирано Р. С. де – 50 

Сисмонди Ж. Ш. Л. Сисмон де – 93 

Скарятины – 84 

Владимир Владимирович 

Владимир Яковлевич 

Григорий Яковлевич 

Екатерина Петровна (Озерова) 

Ирина Владимировна (Келлер)  

Мария Михайловная (Лобанова-  

Ростоцкая) 

Мария Павловна (Голицына) 

Михаил Владимирович 

Наталья Михайловна (Грин)  

Николай Васильевич 

Николай Яковлевич 

Федор Яковлевич  

Яков Федорович 

Скот В. – 5, 6, 8 

Смирдин А.Ф. – 2 

Смит О. – 62 

Соловьѐв В.А. – 50 

Сперанская Е.М. – 65 

Сперанские – 65 

Сперанская М.А. – 65 

Сперанский М.М. – 65 

Сперанский С.М. – 65, 84 

Сталь де – 47, 48 

Сталь П.–Ж. де псевд. Этцель П.–Ж. 

Стаал П.–Г. Э. – 62, 63 

Стендаль – 11, 39, 92 

Стивенсон Р. – 89 

Стржалковский Э. – 32 

Стровски Д.–Ф. – 70 

Строгановы (Строгоновы) – 72 

Аника  

А.лександр Сергеевич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3)


 
212 

Григорий Александрович 

Сергей Григорьевич 

Струэнзе И. Ф. – 61 

Стюарт М. – 25 

Стюарты – 25 

Суверен И. – 1 

Сувестр П. – 66 

Суворов А.В. – 53 

Суза А.–М.–Э. – 59 

Сулье Ф. – 10 

Сутгоф А. Н. – 42 

Сухинина А. В. – 42 

Сю Е. – 7 

Сюблейр П. – 63 
 

Тексье В. – 84 

Тернер У. – 62 

Тибо Ж. – 62 

Толстой Л. Н – 74, 78 

Тосканскоя М. – 93   

Тулуз-Лотрек – 3 

Тургенев И. С.– 13, 32,55,  74, 92 

Туссен Р.-Ж., бар. – 41 

Тьера А. – 10 
 

Уайльда О. – 89 

Уфимцев В.Н. – 52 

Уэллс Г. – 80 
 

Файар А. – 66 

Фан-дер–Флиты – 10 

Елизавета Карловна – 10 

Николай Федорович –10, 16, 15, 16, 

22, 44, 56, 61, 64, 94. 

Тимофей Ефремович – 10 

Федор Тимофеевич  – 10, 16, 18, 19, 

22, 44, 56, 61, 64, 94. 

Фаррер К. псевд. см. Баргон П.–Ш. 

Фаскель Э. – 27, 29, 50, 51, 52, 68 

Фат Т.–Ж. – 71 

Фишбахер Г. – 83 

Фламмарион Ж.–Э. – 24, 80 

Фламмарион К. – 5, 6, 24, 78 

Флобер Г. – 17 

Флоринский В.М. – 72 

Фонтане М. де – 62 

Франс А. – 33 

Фролов–Багреев А.А – 65 

Фром Э. – 21, 84 

Фукье А. – 90 

Фукьер Б де – 70 

Фурнье А. – 12, 22, 44. 

Фурнье Л.–П.–Н. – 61 

Фурнье Э. – 36 

Фурье Ж.–Б. – 11 

Фурнэ Ч. – 10 

Фуст И. – 47, 48 
 

Хажкасимов Х. – 25 
Хауман А. – 11, 16 
Хауман Л. – 11, 16, 31 

Худадова А. А. – 53 

Хьюм Д. – 94  
 

Цартман К. – 61 

Черкасов А.А. – 26 

Чернышевский Н. Г. – 55 

Чехов А.П. – 43 
 

Шараве М. Э. – 82 

Шардон Ф. – 63 

Шармо Ж. – 32, 43 

Шарпантье Ж. – 18, 19, 26–29, 44, 50- 

52, 68 

Шарпантье О. – 55 

Шатобриан Ф.–Р. – 17, 47, 48, 62-65, 

78, 92 

Шевалье А. – 82 

Шевассю Ф. – 41 

Шевченко Т. – 35 

Шенье А. – 70 

Шеффер П. – 47, 48 

Шилов Ф.Г. – 65 

Шовен – 73 

Шмидт К. К – 72 

Шпейр Н. К. – 42 
 

Щепкин М.С. – 35 

Щепкина-Куперник Т. Л. – 50, 52 

Щербатова Н.Г. – 84 
 

Эдинбургский А., гр. – 5, 6 

Эно д’Арморезан Ш.–Ж.–Ф. – 91 

Эпштей И.Д. – 10 

Эпштейн М. – 7 

Эрман А. – 66 

Эсмеран Р. – 7 

Этцель П.–Ж. – 2, 5, 6, 17, 21, 42, 55, 

78, 79, 81, 84 
 

Юдин Г.В. – 2 
 

Яхонтов А. Л. – 84

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Указатели владельческих знаков  
 

Суперэкслибрисы 
 

№ 

п/п 
Суперэкслибрис Номер записи в каталоге 

1. 

 

 

 

 

 

2 

 

2. 

 
 
 
 
 
 

4, 7, 34, 60 

3. 

 
 
 
 
 
 

39 

4 

 
 
 
 
 
 

3, 54, 80 

5. 

 
 
 
 
 
 

17 
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6 

 
 
 
 
 
 
 

68 

7. 

 
 

 
 
 
 

 

24, 51 

8. 

 
 
 
 
 
 

28, 29, 45 

9. 

 
 
 
 
 
 

41 

10. 

 
 
 
 
 
 

33 

11. 

 
 
 
 
 

35 
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12. 

 
 
 
 
 
 

37, 38 

13. 

 
 
 
 
 
 

40 

14 

 
 
 
 
 
 
 (Б.Н.Л.) 
 

43 

15. 

 
 
 
 
 

49 

16. 

 
 
 
 
 

50 

17. 

 
 
 
 
 
 

67 
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Экслибрисы 

 

№ 

п/п 
Экслибрис Описание Номер записи в 

каталоге 

1. 

 

 
Шрифтовой экслибрис.  В двойной ажурной рамке: 
«БИБЛИОТЕКА || Ф. Т. Фан-дер-Флита. || Шкаф III || 
Полка 5. № 388»,ярлык 52х48, рамка 49х44. 
 

10, 16, 15, 16, 22, 44, 

56, 61, 64, 94. 

 

2. 

 

Гербовый экслибрис. На фоне княжеской мантии и 
российско-княжеской короны два щита с изображением 
старинного и современного гербов княжеского рода 
князей Мосальских. Ярлык 77х95, изображение 55х45. 

53 

3. 

 

Гербовый экслибрис. Содержит герб рода Долгоруковых, 
увенчанный княжеской короной, окруженный надписью 
«МЫЗЫ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ || Князя Дмитрия 
Долгорукова»,  
ярлык 57х64, изображение 37х37 (рис. 1). 

59 

4 

 

 

 

 

Гербовый экслибрис. Содержит часть герба рода 
Долгоруковых – нижнее правое поле герба: «Рука рыцаря 
со стрелой, окруженная надписью: «СЕЛА 
ПОЛУЕХТОВА», увенчанная княжеской короной»,  
ярлык 25х39, изображение (19х34). 

59, 93 
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5 

 

 

 

 

 

Гербовый экслибрис. В рамке герб дворянского рода 
Скарятиных и надпись латинскими буквами «Bibliotheca || 
Skariatiniana», ярлык 51х75, рамка 45х69. 
 

84 

6. 

 

 

 

 

 

Сюжетный экслибрис конец XIX в., художник Прово: «В 
двойной линейной рамке на заштрихованном фоне 
окруженная лавровыми ветвями Минерва с копьем (в 
римской мифологии Минерва – Богиня мудрости), 
поддерживающая щит с эмблемой герба – двуглавым 
орлом. Справа над щитом княжеская корона под ней 
вензель: «М К», внизу на ленте девиз: «Qvae nocent, 
docent», лат. («Что заставляет страдать, то наставляет»). 
Справа под щитом подпись художника: «Provos DEL». 
Ярлык 87х110 мм, изображение 52х50 мм. 

65 

7 

 

 

 

 

 

Сюжетный экслибрис на ярлыках разных форматов 
75×118 мм и 35×52 мм, выполненных на различной 
бумаге. На экслибрисе изображен Меркурий с раскрытой 
книгой и приведены два афоризма Плиния Старшего и 
владельческая надпись: «EX LIBRIS || Nulla dies sine linea 
|| NULLUS LIBER EST TAM MALUS QUIN ALIQUA 
PARTE PROSIT || STCTIO…|| №… || JOSEPHI 
PERGAMENTI || JURIS CONSULTI» – «Экслибрис || Ни 
дня без строчки || Нет такой книги, которая была бы 
бесполезной || Раздел__ || №__||  Иозеф Пергамент || 
Юрисконсульт». 

37, 38 
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Автографы, дарственные надписи, пометы 

 

№ 

п/п 
Автографы, дарств. надписи Владелец, расшифровка 

Номер записи 

в каталоге 

1. 

 

 

 

 

 

D. Rossi 5 

2. 

 

 
Величко Валериан Вадимович  

(1874-1956) 

 

35 

3 

 
 
 
 
 

Изъ книгъ Леонида Мейера 36 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарственная надпись на форзаце: 
«Окончившей курсъ воспитанницЪ || 

Патрiотическаго института АннЪ || 
НиколаевнЪ Гонецкой, за благонравiе || и 

отличные успЪхи въ наукахъ. || 
Начальница института Э. Пущина || 

Членъ по Учебной части, || Генералъ отъ–
Инфантерiи Сутгоф || Инспекторъ 

классовъ (Н. ***сойръ»). 

42 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Кнырша 1900. 

«Ian 1884» 
49 
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7 

 

 
 
 
 
 

 

Ек. Благовъщенская. 52 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мишъ Голицыну на память отъ 

Крестной 6го Января 1903. Тамбовъ 
58 

9 

 
 
 
 
 
 

Из библиотеки …Долгоруков… 59 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maik Ckant from || Grandmama Ckant 

|| Krime, May 1893.  

[«Майку Кант от || Бабушки Кант 

|| Крым?, Май 1893.»] 

65 
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11. 

 
 
 
 
 

А. Строгонов 72 

12 

 
 
 
 
 

Elise Tschochine 1890 ans  

«Элиза Чошина (или Щочина) 1890 

год» 

78 

13 

 
 
 
 

Ant/Int 81 

14 

 
 
 
 

Дорогому Бобочке от Анны.  

1897 г. ……. 
82 

15 

 
 
 
 

Irene Skariatine 84 

16 

 
 
 
 

Elise Boffanoff 85 

17 

 
 
 
 

И. Трофим… 91 

18 

 

 

 

 

 

Pierre de Poletivol 
47, 48 
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19 

 

 

1 

20 
    

 
8–9 

21 
 

 
25 

22 
    

 
47, 48 

23 
 

 
57 

24 
 

 
90 



 
222 

 

Штампы, печати, ярлыки, клише 

№ 

п/п 
Штампы, печати и т.п. Описание 

Номер записи в 

каталоге 

1. 

 

 

 

 

Гербовая печать черного цвета  

«ПЕЧАТЬ ПАТРIОТИЧЕСКАГО 

ИНСТИТУТА» (d=30). 

42 

2. 

 

 

 

 

 

Гербовая печать  

«Мызы Екатерининской» с наружной рамкой 

d 30 мм. 

93 

3 

 

 Печать. «Книжный фонд || Москов. Библиот. 

Отдела || БИБЛИОТЕКА Долгорукова || №__»  

(53х29). 

59, 93 

5. 

 

 
Бумажный ярлык  

на корешке внизу с надписью от руки 

черными чернилами «Т. A. 156.»  

(15х15, фрагмент) 

11 

6 

 

 Ярлык продавца. «С.П.Б. || В.И. Клочковъ. || 

Книжная торговля. || Литейный пр. № 55. || 

ПРОДАЖА || и || ПОКУПКА» (35х19 мм). 

2 

7 

 

Клише без рамки «С. Н. Есипова» (22х4). 27 



 
223 

Указатель знаков переплетчиков книг 

№ 

п/п 

 

Ярлыки Описание Номер записи 

1.  

 

 

 

 
 

Освальный штамп с двойной рамкой  

«М.Д. У**СКОВСКIЙ || С.П-БУРГЪ ||  

Думская ул. № 7».  

(30х14) 

27 

1 

 

 
Овальный штамп  

«ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ || Э.СТРЖАЛКОВСКIЙ || 

КIЕВЪ» (12 25). 

32 

2 
 

 

Ярлык переплетчика 

«Переплетно-галантерейная мастерская 

Меффертъ. Тифлис» (15х20). 

14 

3. 

 

 

 

 

 

Ярлык переплетчика  

«Переплетная || и футлярная || 1ая || Одесская || 

АРТЕЛЬ. || Нъжинск 56 уг. Гулев.». (25×25) 

37 

4 

 

 

 

 

 

Ярлык переплетчика:  

«Фабрика Н. В. Гаевскаго. В[асильевский] 

О[стров]. 5 лин. 54, скл[ад]. Владимирск[ий]. Г. Р. 

4» (20х10) 

52 



 
224 

1. 

 

 

 
 
 
 
 
 

«LENEGRE RL.» 58, 81 

2. 
 

 

 

«Paul Souse Paris» 83 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

«ENGEL REL» 87, 79 

4. 

 

 

 

 

«А. Souze». 73 
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Указатель издателей 

№ 

п/п 

Название издательства  

на русском и французском языках 
Марка издательства Номер записи 

Брюссель 

1. 
Бельгийское общество книготорговли и т. д.; Хауман, 

Каттуар и компания  

Societe belge de librairie, etc.; Hauman, Cattoir et comp. 

– 11, 31 

2. Гей и Дус  

Gay et Douce 
– 54 

3. Луи Хауман и компания, издатели  

Louis Hauman et cie, editeurs  
16 

4. Мелен Ж.–П., книготорговец-издатель  

J. P. Meline, Libraire-editeur 
– 56, 61 

5. 

Мелен, Кан и компания; Ливорно: тот же издательский 

дом; Лейпциг: Ж. П. Мелен  

Meline, Cans et compagnie, Livourne: meme maison; 

Leipzig: J. P. Meline 

– 64 

Лион 

 

6. Гонорар Себостьян. Sebastianum Honorarum 

 

 

 

 

 

54 
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Париж 

7. Белен А., типограф-книгоиздатель 

Chez A. Belin, imprimeur-libraire 

 

 

 

53, 57 

8. Альбен Мишель, издатель  

Albin Michel, editeur 

 

 

 

 

7 

9. Аньер Анри, Ж. Викторион  

Librairie Henri Aniere, J. Victorion 
– 76, 77  

10. Ашетт и компания издательство 

Librarie Hachette et cie 

 

 

 

75, 86 

11. Бланшар, издательство Мареск и компания 

Librairie Blanchard, Librairie Marescq et cie 
– 55 

12. Гарнье братья, книготорговцы-издатели  

Garnier freres, libraires-editeurs 
– 32, 62, 63. 

13. Ванье Леон 
 

68 

14. Вермо Ж. и компания, книготорговцы-издатели  

J. Vermot et cie, Libraires-editeurs 
– 71 

15. Виктор-Авар, издатель  

Victor-Havard 

 

 
41 

16. Госслен Шарль, издатель  

Charles Gosselin, libraire 
– 8, 9  

17. 
Дантю Э., книготорговец-издатель. 

E. Dentu, libraire-editeur 

 

 
13-15, 49, 94 
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18. Дидо Фирмен, братья и сыновья, книготорговцы-

издатели. Firmin Didot freres et fils, Libraires 

 

 

 

21 59, 93. 

19. Дюкрок издатель. Librairie Ducrocq 

 

 

 

 

73, 85 

20. Дюмон, книготорговец-издатель  

Dumont, libraire-editeur 
– 25 

22. Колен Арман 

Librairie Armand Colin 

 

 

 

74, 87 

23. 
Лаплас, Санчес и компания, книготорговцы-издатели 

Laplace, Sanchez et cie, Libraires-editeurs 

 

– 36 

24. 
Ларусс и Буайе, книготорговцы-издатели  

Larousse et Boyer, Libraires-editeurs 

 

– 91 

25. Леви Кальман, издатель Calmann Levy, editeurs 

 

 

 

33, 39, 65, 67, 84, 

88, 92. 

26. Леви Мишель и братья  

Michel Levy freres 
– 84 
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27. 
Лемерр Альфонс, издатель. Alphonse Lemerre, editeur 

Девиз «Fac et speco» лат. «Твори и надейся». 

 

 

 

 

 

 

37, 38, 45, 46, 69 

28. Леюбай П.-С. , книготорговец, издатель  

P.–C. Lehuby, libraire-editeur 
– 58 

29. 

Мам братья Луи-Шарль и Шарль-Матье 

de l'imprimerie de Mame freres 

Изображение первых первопечатников Гуттенберга, 
Фуфта и Шеффера. 

 

 

 

 

 

 

47, 48  

30. Марпона и Фламмариона: Э. Фламарион, издатель 

Librairie Marpon et Flammarion: E. Flammarion, Editeur 
– 24 

31. Масгана Поль , книготорговец-издатель  

Paul Masgana, Libraire-editeur 
– 44 

32. 

Оллендорф Поль, издатель Paul Ollendorf, editeur 

 

 

 

 

 

 

 
43, 60 
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33. 
Пишон и Дидье, книготорговцы, наследники Беше 

старшего  

Pichon et Didier, libraires successeurs de Bechet aine 

– 72 

34. 

Плон–Нури и компания, типографы-издатели  
Librarie Plon: Plon–Nourrit et cie, imprimeurs-editeurs 

«Все побеждает упорный труд» – девиз издательства. 

 

 

 

 

 

4, 18, 19, 34, 70 

35. Рандюэль Эжен 

Eugene Renduel 
– 20 

36. 
Савин , издатель. Albert Savine, editeur 

Девиз «Libro lux» «Свет книги». 

 

 

 

 

 

89 

37. Суверен  Ипполит, издатель. Hippolyte Souverain, editeur – 1 

38. Файар Артем, издатель. Artheme Fayard – 66 

39. Фаскель Э., издатель. E. Fasquelle, editeur – 29, 50, 51 

40. Фишбахер издатель, (Безымянное общество) 

Librarie Fischbacher, (Societe anonyme) 

 

 

 

83 

41. Фламмарион Эрнест. Ernest Flammarion – 80 

42. 
Фурнье А., издатель. H. Fournier, editeur 

 
– 12, 22, 44 
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43. Фурнэ, книготорговца-издателя  

Chez Furne, Libraire-editeur 
– 10 

44. Шаравэ, Манту, Мартен  

Charavay, Mantoux, Martin 
– 82 

45. Шарпантье Ж. и Фаскель Э., издатели  

G. Charpentier et E. Fasquelle, editeurs 
– 68 

46. Шарпантье, книготорговец-издатель  

Charpentier, libraire-editeur 
– 

18, 19, 26–29, 44, 

50–52 

47. Этцель Ж. J. Hetzel – 
5, 6, 17, 21, 42, 55, 

79, 81, 84 

48. Этцель и Полен, издатели. Hetzel et Paulin, editeurs – 2 

49. Этнографическое издательство: Ф. Вебер и компания  

Librarie ethnographique: F. Weber et cie 
– 90 

Санкт–Петербург 

50. С.-Петербург: Издание С. А. Манштейна – 23 

 



 
231 

Указатель типографий 
 

№ п/п Название типографии на русском и французском языках Номер записи 

1. Аббевиль: Тип. Бриза, Ш. Пэллара и Рето  

Abbeville: Imp. Briez, C. Paillart et Retaux  
85 

2. Алансон и Кагор: Типография А. Кулезана  

Alencon et Cahors: Imprimerie A. Coueslant  
83 

3. Коломье: Типография Поля Бродара  

Colommiers, Imp. Paul Brodard 
67, 74, 77 

4. Корбейль: Типография Крета  

Corbeil. Imprimerie Crete 
28 

5 Издание всеобщей типографии: Типография Лаюра. Publication de 

l'imprimerie generale: Typographie Lahure 
35 

6. Париж: Типография Ж. Клейе  

Paris. - Imprimerie de J. Claye 
21, 55, 62, 63, 84. 

7. Париж: Типография Шамро и Ренуара  

Paris: Typ. Chamerot et Renouard 
51 

8. Париж. Типография Вьевиля и Капьомона  

Paris: Imprimerie Vieville et Capiomont, rue de Poitevins 
36 

9. Париж: Объединенная типография – книжный магазин.  

Paris: Lib.-Imp. Reunies 
17 

10. Париж: Тип. Симона Расона и комп. 

Paris: Imp. Simon Racon et comp  
26 

11. Париж: Тип. Симона Расона и комп. 

Paris: Imp. Simon Racon et comp. 
71 

12. Париж: тип. Шмидта Поля 

Paris: Imp. Paul Schmidt 
50 
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13. Париж: Типографии Лашевардьер  

Paris: l'imprimerie de Lachevardiere 
8, 9  

14. Париж: Типография Бетюна и Плона  

Paris:Imprimerie de Bethune et Plon 
1 

15. Париж: Типография Бонавентуры и Дюссессуа  

Imprimerie Bonaventure et Duccessoir 
90 

16. Париж: Типография В. Дондэ-Дюпрэ  

Paris: Imprimerie de V. Dondey-Dupre 
25 

17. Париж: Типография Г. Гамбар и компания  

Paris:Imprimerie G. Gambart et Cie 
7 

18. Париж: Типография Готье-Виллара  

Paris: Imprimerie Gautier-Villars 
5, 6, 78 

19. Париж: Типография и литейный цех Еверат  

Paris: Imprimerie et fonderie d'Everat 
10 

20. Париж: Типография Симона Ракона  

Paris: Imp. Simon Racon et comp. 
94 

21. Париж: типография Шамро Жоржа 

Paris: Typographie Georges Chamerot 
32, 43 

22. Париж: Типография Шэ  

Paris: Imprimerie Chaix 
88 

23. Париж: Типография Эдуара Бло  

Paris: Imprimerie Edourd Blot 
91 

24. Париж: Типографское общество Поля Дюпона  

Paris: Societe d'Imprimerie Paul Dupont  
3 

25. Париж: Типографы Шнайдер и Лагранд  

Paris:Imprimeurs Schneider et Langrand 
2 

26. Типография Белен-Мандара  

Imprimerie de Belin-Mandar 
53, 57 
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27. Типография Буйана А. 

Imprimerie H. Bouillant 
60 

28. Типография Велльхоффа и Роша  

Imp. Wellhoff et Roche 
66 

29. Типография Ланьи  

Imprimerie de Lagny 
65, 92 

30. Типография Лаюр.  Imprimerie Lahure 27, 35, 76, 79, 80, 81 

31. Типография Мари П.  Imprimerie Mary de P. 11 

32. Типография Плассан. Impremerie de Plassan 20 

33. Типография Стапло Ж. Imprimerie de G. Stapleaux 64 

34. Типография сыновей Вандерборхт  

Imprimerie de Vanderborcht fils 
61 

35. Типография Фурнье А. и компания Imprimerie de H. Fournier et C˚ 12 

36. Типография Шарер и компания.  

Imprimerie Charaire et cie. 
82 

37. Типография Э. Арро и компания  

Imprimerie E. Arrault et cie 
73 

38. Типография Юзара-Курсье.  

Imprimerie de Huzard-Courcier 
72 

39. Шарль Унзингер, типограф  

Charles Unsinger, Imprimeur 
41 

40. Эмиль Колин и компания – Типография Ланьи  

Emile Colin et cie – Imprimerie de Lagny 
33, 39 
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Указатель книжных серий 

№ п/п Название книжной серии на французском и русском языках Номер записи 

1. Библиотека для образования юношества. Librairie d'education de la jeunesse 82 

2. Библиотека маленького француза. Bibliotheque du petit francais 74 

3. Библиотека образования и развлечения / ред. сер. Ж. Этцель; Коллекция Этцеля. 

Bibliotheque d'education et de recreation / ed. de la ser. J. Hetzel; Collection Hetzel 

5, 6, 42, 78, 79, 

81, 84 

4. Библиотека семьи. Bibliotheque des familles 21 

5. Библиотека Шарпантье. Bibliotheque-Charpentier 27–29, 44, 52, 68 

6. Библиотека школы и семьи: Сер. 2. Bibliotheque des ecoles et des familles; Ser. 2 75 

7. Избранные произведения немецких и французских писателей для классного и домашнего 

чтения / под ред. С. А. Манштейна 
23 

8. Издание Ж. Этцеля. Edition J. Hetzel 55 

9. Иллюстрированная классика; Библиотека образования и развлечения / ред. сер. Ж. Этцель. 

Les classiques illustres; Bibliotheque d'education et de recreation / ed. de la ser. J. Hetzel.   
42 

11. Коллекция Гийома. Collection Guillaume 24 

12. Курс истории для детей и молодежи  

Cours d’histoire racontee aux enfants et a la jeunesse 
76 

13. Современная библиотека. Modern-bibliotheque 66 

14. Французская библиотека / ред. Ф. Стровски: ХVIII век 

Bibliotheque francaise / dirigee par F. Strowski: ХVIII siecle 
70 

15. Французская классика; собрание всеобщей типографии, посвященное юности. Classiques 

francais. Collection de l'imprimerie generale dediee a la jeunesse.  
35 
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Указатель художников, граверов 

№ 

п/п 
Художники, иллюстраторы, граверы Факсимиле  Номер в каталоге 

1. Аутвэйт Жан-Жак. Jean Jacques Outhwaite 

 (работал 1836-1877) 

 

 
62, 63 

2. Байер Эмиль Антуан. Bayard Émile-Antoine. 

(1837-1891) 

 

 

 

 

36, 80, 81 

3. Бенетт Леон.  L. Benett. (1839–1917) 
 

 
78 

4. Бренд’Амур Ричард.  

R. Brend'Amour. (1831–1915) 

 

 

 

 

21, 84. 

5. 
Буланже Луи (Людовик).  

Boulanger Louis 

(1806–1867) 

 

 20 

6. Бушо Фредерик. Bouchot F.  (1798– ?)  58 

7. Генрикель-Дюпон или Анрикель-Дюпон  

Henriquel-Dupont. 1797-1892  
70 

8. 
Гранвиль (псевд. Grandville)  

Жерер Жан Иньяс Изидор  

Gerard Jean Ignace Isidore. (1803–1847) 

 

 12, 22, 58. 
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9. Даржан Жан-Эдуард (псевд. Ян’Даржан) 

Yan'Dargent.  (1824–1899) 

 

71 

10. Делано (Деланнуа) Фердинанд.  

F. Delannoy. (1822–1887) 

 

 62, 63 

11. Дютриак Г.-П. Де. Dutriac Georges-Pierre.  

(1866–1958) 

 

 
66, 87 

12. Жоанно Тони. Johannot Tony (Antoine)  

 (1803–1853) 

 

 20, 36, 42, 55 

13. Жоанно Шарль Анри Альфред.  

Alfred Johannot. (1800 – 1837) 

 

 20, 36, 42, 55. 

14. Зиновьев Митрофан Иванович 

 (1850 –1919)  
74 

15. Ион Эдмон Шарль Жозеф. Yon 

(1841–1897) 

 

 

 

71 

16. Камилл Адольф Роджер. Camille Adolphe 

Rogier. (1810–1896) 

 

 
20 

17. Каррьер Эжен. Eugène Carrière.  (1849 – 1906) 
 

68 

19. Клерис Чарльс. Clérice Charles. (1865-1912)  82, 86 

20. 
Коломб Мари-Луи-Жорж. Сoulombe Matie–

Louis–Georges. 1856–1945 
 87 
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21. La Fin Georges  86 

22. Лано Анри. Henri Lanos. 1859–1929 
 

 
80 

23. Мейлл Ф. Л. Fortuné Louis Méaulle. 

1844-1901  
73 

24. Марвиль Шарль. Charles Marville.  

 (1816-1879) 

 
 

62 

25. Массар Л. 

L. Massard 
 62 

26 Мирбах Фелисьен де. Felicien baron de 

Myrbach-Rheinfeld.  (1853–?) 

 

 
24 

27. Mouel Encene le  86 

28. Морин Генри. Morin Henri 
 

 
86 

29. Моро Жан-Мишель. Moreau Jean Michel Le 

Jeune. (1741–1814). 

 
 
 

10 

30. Морэн Луи-Пьер-Рене де. 

Pierre de. (1816-1864) 

 

 
58, 85 

31. Нарго Жан Дэни.  Nargeot Jean Denis  

(1795-1865) 

 

 

 

67 

32. Перришон Жорж Леон Альфред  

Perrichon J. L. (1830–1907) 

 

 
71 
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33. Пиль Шарль Анри. Paul Charles Henri 

 (1844–1897) 
 87 

34. Прово. Provos 

 

 

 

 

65 

35. Ражон Поль. Paul-Adolphe Rajon 

(1843 – 1888) 

 

 
69 

36. Расине Огюст. Racinet Auguste.   

(1825–1893) 

 

 
62, 63 

37. Рафаэль Санти. Raphael. (1483–1520). 
 

63 

38. Раффе Дени Огюст Мари. Raffet. 

(1804-1860) 

 

 
20 

39. Рейхан  Станислав. Reichan Stanislaw 

(1858–1919) 

 

 
75 

40. Риу Эдуард. E. Riou. (1833–1900). 
 

 
5, 6  

41. Робида Альбер. Robida, Albert.  

(1848–1926) 

 

 
49, 86, 87 

42. Ройде Л. М. (1863–1939) 
 

 
37-38  

43. 
Росси Луиджи 

Luigi de Rossi  (1853–1923) 

 

 
24 
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44. 

Руарг Адольф 

Adolphe Rouargue 

 (1810-1870) 

 

 

 

20 

45. 

Саллес Роберт 

Robert Salles 

(1871-1929) 

 

 

 

86 

46. 

Санд Морис  

Cand Moris 

(1823 – 1889) 

 

 

 

55 

47. 

Селестен Н. Нантейль 

C. Nanteuil 

 (1813-1873) 

 

 

 

58 

48. Стаал Пьер-Густав-Эжен. Pierre Gustave 

Eugene Staal. (1817–1882).  

 

 

 

 

62, 63 

49. Сюблейра Пьер. Subleyras Pierre 

 (1699–1749) 

 

 
63 

50. Тѐрнер Джозеф Мэллорд Уильям. Joseph 

Mallord William Turner. (1775–1851) 

 

 

 

62 

51. Тибо Ж. Thibault G. 
 

 
62 
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52. Фат Жорж. Fatt J. (1818 – 1900) 
 

 
71 

53. Фроме Эжен. Froment Е. (1844–1900) 

 

 

 

18, 84 

54. Шовен. Chovin 
 

 
73 

55. – 
 

 
86 

56. – 

 

 

 

86 

57. – 

 

 

 

86 

58. – 

 

 

 

86 

59. – 
 

 
86 

60. – 
 

 
86 
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Хронологический указатель 

 

 

Без указания года издания: № 5, 6, 7, 17, 24, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 58, 71, 78, 80, 82, 83, 91.  

 

Год издания  Номер записи Год издания  Номер записи Год издания  Номер записи 

1810 47, 48 1850 64 1900 33, 50, 87 

1817 53 1853 55 1901 79 

1820 59 1858 11, 93 1903 29 

1828 72 1860 62 1904 75, 86 

1829 8, 9 1861 63, 84 1906 66 

1832 13 1862 21 1908 51, 74 

1833 56, 61 1864 94 1910 4 

1836 10, 20 1867 81 1911 60 

1837 57 1868 14, 15 1913 23, 70 

1839 1, 31 1870 13 1911 60 

1840 22, 25 1894 45, 46 1913 23, 70 

1842 2, 44 1895 68 

1845 12, 18, 19 1896 39 

1849 90 1898 52, 67, 76 

  1899 77, 88 


