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КОЛЛЕКЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ КНИГ XVIII в.
ИЗ СОБРАНИЯ ЦНБ УРО РАН
На примере французских изданий из «библиотеки Шубиных» в собрании ЦНБ
УрО РАН анализируется книжное искусство XVIII в., даются описание и художественно-стилевая интерпретация отдельных экземпляров; составлен каталог коллекции.
К л ю ч е в ы е с л о в а: XVIII век; Франция; искусство книги; книжная гравюра;
книжная иллюстрация; библиотека Шубиных.

Французские книги XVIII в. занимают особенное место в уральских собраниях. Малотиражные, напечатанные на бумаге ручной отливки, дополненные вкладными гравюрами на меди, украшенные текстовым ксилографическим декором, одетые в кожаные переплеты с орнаментальными форзацами,
они выгодно отличаются от своих младших собратьев гармонией и благородством, вкусом и качеством исполнения.
Актуальность изучения локальных массивов французской книги XVIII в.
в местных собраниях обусловлена прежде всего их включенностью в местный
культурный контекст. Чаще всего редкие печатные книги интересуют исследователей в аспекте владельческой истории и краеведения. Однако следует
принимать во внимание то, что они являются произведениями книжного искусства. Именно французские издания XVIII в. представляют немалый интерес как художественные экспонаты, произведения типографского, оформительского и иллюстративного искусства, шире — искусства изобразительного
и декоративно-прикладного. Уникальность французских книжных памятников XVIII в. можно объяснить тем, что в эпоху Просвещения подъем искусства графики и прикладного искусства во Франции совпал с колоссальным по
масштабам и невиданным ранее увлечением книгой.
Французские книги XVIII в. из собрания УрО РАН привлекали внимание специалистов в рамках изучения истории так называемой б и б л и о т е к и Ш у б и н ы х [см.: Камалова]. Судьба этой коллекции примечательна: она
имеет московское происхождение; оказавшись в Екатеринбурге в 1990-х гг.,
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коллекция получила особый статус в собрании ЦНБ УрО РАН. Большая
часть ее состоит из книг XIX—XX вв. Судя по наличию французских изданий
XVIII столетия, Шубины увлекались культурой Просвещения. Владельческие знаки свидетельствуют о том, что происхождение книг различно [см.:
Книжные знаки].
Французские книги XVIII в. библиотеки Шубиных насчитывают порядка
сорока экземпляров и принадлежат двадцати четырем изданиям. Судя по титульным листам, примерно половина книг выпущена в Париже. Кроме того,
есть книги, изданные в Голландии и Швейцарии. Последнее было в порядке
вещей, так как французские издатели часто прибегали к помощи голландских
и швейцарских печатников ввиду цензуры, а также ограничений печати внутри страны. По тем же причинам некоторые издания коллекции имеют ложное
указание места выпуска (Лондон, «Лондон, оказавшийся в Париже»). Одна из
книг (Ретиф де ла Бретон) была выпущена в Лейпциге (очевидно, по заказу
французского книгопродавца). Можно отметить, что в коллекции немного книг
первой половины XVIII в.: всего пять изданий относятся к 1730—1750-м гг.
Преобладают издания второй половины столетия. Примерно в равных долях
представлены издания 1760—1790-х гг.
Анализируя книги по содержанию, обратим внимание на преобладание беллетристики (16 изданий), наличие трех изданий по истории, двух — эпистолярного жанра и двух — по филологии. Среди литературных текстов доминируют
современные, актуальные для той эпохи: два издания Вольтера, два издания
Дидро, два издания Реньяра и три — Луве де Кувре, а также Бомарше, Данкур,
Мариво, Пирон, аббат Прево, Ретиф де ла Бретон, Руссо. Среди текстов коллекции есть такой бестселлер эпохи, как «Новая Элоиза» Руссо. Отдельные книги
явно принадлежали к разряду «легкого» чтения, если не принимать во внимание их коллекционную ценность. О развлекательном характере подборки свидетельствует наличие книг Лесажа и Брантома. Складывается впечатление,
что эта часть библиотеки Шубиных составлялась для знакомства с французской беллетристикой XVIII в. Преобладание художественных текстов наводит
на мысль о том, что книги должны иметь сюжетно-повествовательные иллюстрации или, как минимум, аллегорический декор, комментирующий содержание книги. Прежде чем обратиться к характеристике иллюстраций и текстового
декора, рассмотрим книги в аспекте внешнего оформления.
Французские книги XVIII в. заметно выделяются на фоне прочих изданий
коллекции Шубиных своей аристократической «внешностью». Главным образом из-за камерных форматов книг и изысканной отделки переплетов, форзацев и обрезов. Примерно половина книг имеет изящный формат — менее
восьмой доли листа. Две трети — облачены в «библиофильские» переплеты из
кожи коричневых оттенков с орнаментальным тиснением и золочением корешков, третья часть — в переплеты с корешками и наугольниками из кожи,
оклеенные декоративной бумагой. Самое скромное оформление имеют малоформатные издания Луве де Кувре 1796 г., причем одно из них сохранило
типографскую обложку (вторая часть). Практически все книги имеют форзацы с орнаментацией под «мрамор» или «павлинье перо», что было характерно
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для книжного оформления XVIII в. Обрезы книг также украшены: по традиции они либо тонированы красным цветом (Прево, 1776) и красно-синими
точками (Мирабо, 1792), либо декорированы под «мрамор» в тон форзацу
(Пирон, т. 5, 1776; Мариво, 1781). Лишь в редких случаях обрез позолочен
(Пирон, т. 6, 1776). Утонченный образ книг завершают атласные цветные ляссе (Этьен, 1735; Вуатюр, 1768; Мариво, т. 8, 1781).
Обращает внимание единообразное оформление ряда изданий, что свидетельствует в пользу общего источника происхождения составляющих его книг.
Так, одинаково оформлены разрозненные тома в изданиях Вольтера (1791),
Реньяра (1784), Руссо (1782) и Этьена (1735). Некоторые многотомные издания, напротив, состоят из экземпляров, оформленных по-разному (Пирон,
1776; Мирабо, 1792). Очевидно, Шубины целенаправленно подбирали тома, не
обращая внимания на диссонанс оформления. Следует отметить, что «внешность» французских книг коллекции несет печать времени, вернее, следы
бурного прошлого: переплеты и корешки (за редким исключением) порядком
потерты, иногда повреждены или утрачены (Реньяр, т.1, 1784). Это означает,
что книги неоднократно перемещали уже после того, как они покинули свои
пенаты — домашние библиотеки XVIII—XIX вв.
Обратимся к описанию и интерпретации внутреннего (текстового) оформления и иллюстраций для того, чтобы выявить х у д о ж е с т в е н н ы е д о с т о и н с т в а отдельных изданий и дать анализ декоративных элементов и
иллюстраций каждой книги: обозначить их виды по местоположению, жанры,
уточнить техники исполнения, определить авторов, пояснить особенности композиций, определить стилистику. Классифицируем группы изданий по следующим критериям: 1) книги с гравированными на меди аллегорическими и
портретными компонентами титульного разворота; 2) книги с гравированными на меди полностраничными сюжетными иллюстрациями; 3) книги с виньетками, гравированными на дереве; 4) книги с типографской орнаментикой;
5) книги без орнаментики и иллюстраций.
Книги с г р а в и р о в а н н ы м и н а м е д и э л е м е н т а м и т и т у л ь н о г о р а з в о р о т а в библиотеке Шубиных немногочисленны. Это четыре
издания, три из которых относятся к первой половине столетия. Каждое из
них имеет декор, выполненный в технике резцовой гравюры на меди, — либо
фронтиспис, либо титульную виньетку (флерон), либо то и другое.
Титульный лист книги «Размышления о французской поэзии» П. Дюсерсо 1730 г. украшен изящной виньеткой работы Б. Пикара, самого авторитетного французского иллюстратора первой трети XVIII в. Композиция виньетки
выдержана в традициях «стиля Регентства»: это рельефно моделированный
картуш с симметрично расположенными рокайлями, завитками аканфа, головами смеющихся сатиров и цветочными гирляндами. Картуш опирается на
раковину и служит обрамлением для кольца с сидящим попугаем. Виньетка
играет роль смыслового и композиционного центра титульного листа, она разделяет и подчиняет себе шрифтовые части титула (ил. 1).
В торжественной манере барокко выдержаны титульные развороты двух частей первого тома «Апологии Геродота» А. Этьена 1735 г. Обе части, оформлены
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по следующей схеме: они имеют разные фронтисписы и одинаковые титульные виньетки. Аллегорическая виньетка в виде прямоугольного картуша спокойной линеарной конфигурации с изображением летящего Меркурия на фоне
атрибутов науки и морского пейзажа исполнена резцом и включает надпись
(возможно, указывающую на гравера): «SL. Lib. № 5» (ил. 2). Аллегорические
фронтисписы — анонимные полностраничные гравюры — объединены сквозным персонажем, Аполлоном. Фронтиспис первой части представляет Аполлона, который обращается к четырем Музам. Его фигура помещена в центре
композиции, в обрамлении арки, увенчанной двумя волютами с гирляндами.
На дальних планах изображены зрители и персонажи событий, разворачивающихся на фоне морского побережья, в частности герои мифа о похищении
Европы. Гравюра имеет легенду: «Аполлон приказывает Музам передать потомству о глупостях, недостатках и ошибках XVI столетия, чтобы защитить от
них грядущее» (ил. 3).
Фронтиспис второй части представляет персонажей на фоне цоколя обелиска, украшенного фигурами Купидона и Вакха. Сидящий Аполлон, окруженный толпой в маскарадных одеждах, получает жезл из рук женщины в парадном уборе. Гравюра имеет следующее пояснение: «Беспорядки XVI века
подвергаются в великий день вмешательству Достоверности». Оба фронтисписа выполнены, очевидно, тем же автором (рисовальщиком и гравером в одном лице), что и титульная виньетка. Их роднит аллегорическая подача, сложный пространственный характер изображения, архитектурные элементы и
динамичная трактовка фигур (см. ил. 2).
Аллегоричность, пространственность и пейзажность отличают также фронтиспис и титульную виньетку из четвертого тома «Сочинений» Брантома 1740 г.,
в оформлении которых акцентирован стиль рококо. Фронтиспис четвертого тома
представляет героиню с жезлом и портретом в руках, сидящую на троне из
военных трофеев. Фоном для фигуры и здесь являются цоколи обелисков и
фрагмент пейзажа — небо и кроны деревьев. В верхней части фронтисписа помещен наклоненный вправо геральдический картуш, который держит орел.
Гравюра подписана, ее исполнил резцом по собственному рисунку Ж.-Б. Шлей,
голландский ученик Б. Пикара, который занимался оформлением и иллюстрированием французских изданий в первой половине XVIII в. Смысл изображения поясняет надпись: «Германия, представляющая портрет Карла V, принца
знаменитейшего среди великих иноземных правителей его времени».
Титульная виньетка (флерон) моделирована в виде асимметричного, с наклоном вправо геральдического картуша, совмещенного с изображением петуха, военных трофеев и элементов растительности. Эту резцовую гравюру исполнил тот же автор — Ж.-Б. Шлей [см.: Cohen, р. 185—186]. Единое авторство
фронтисписа и виньетки лишний раз подтверждает прием согласования их
композиций путем повторения мотивов трофея и рокайльного картуша. Иначе говоря, части целого согласованы здесь не только благодаря смысловому
единству, но и благодаря расположению повторяющихся элементов.
Титульный разворот первого тома «Театра» Реньяра 1784 г., оформленный
в стиле неоклассицизма, на первый взгляд не оставляет ощущения баланса
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элементов оформления. Акцент перенесен на портретный фронтиспис — полностраничную резцовую гравюру на левой части разворота. Портрет автора,
изображенного в парике в ракурсе «три четверти», оформлен в простую овальную раму и дополнен картушем с подписью: «Ж.-Ф. Реньяр. Поэт-комедиограф, родившийся в 1647 г. и скончавшийся в 1709 г.». Гравюра не имеет сведений об авторе, однако датирована 1784 г. Судя по качеству репродукции живописного оригинала, портрет копирован по гравюре из другого издания.
Титульный лист по контрасту с фронтисписом кажется пустым. Тем не менее
он выдержан в тон с неоклассицизмом фронтисписа: разделен по горизонтали
простыми линейками и украшен малозаметной политипажной виньеткой в виде аканфа.
Как уже было замечено, среди французских изданий библиотеки Шубиных встречаются и состоящие из разрозненных томов. В том случае, если
первый том отсутствует в комплекте, у нас есть основание предположить, что
в нем был портретный фронтиспис. Кроме того, точно известно, что первый
том Полного собрания сочинений А. Пирона 1776 г. сопровождал портретный
фронтиспис с изображением автора, «гравированный и нарисованный О. де
Сент-Обеном по Кафьери» [см.: Cohen, р. 806].
Вопреки ожиданиям, в коллекции Шубиных не слишком много изданий
сгравированными на меди сюжетно-повествовательным и и д о к у м е н т а л ь н ы м и и л л ю с т р а ц и я м и. Реально сюжетные иллюстрации дополняют четыре издания, в то время как документальные иллюстрации отсутствуют. Рассмотрим гравюры, принимая во внимание их связь
с текстами книг.
Две полностраничные гравированные на меди резцовые иллюстрации сюжетно-повествовательного характера помещены в первый том «Сочинений»
Фонтенеля 1766 г. Первая из них занимает левую половину начального разворота текста, имеет указание места расположения (том I, страница I) и обозначение авторства (рисовал Б. Пилар, гравировал K. Дюфло), но не имеет легенды. Иллюстрация представляет собой многофигурную композицию жанровопейзажного характера: живописные группы персонажей в «исторических»
платьях изображены среди деревьев с пышными кронами. Несмотря на то, что
изображение напоминает «галантные празднества» А. Ватто, заглавие на странице текста иначе поясняет ее смысл: «К Луциану, на Елисейские поля».
Действительно, в нижнем правом углу иллюстрации изображен старец в античных одеждах, увенчанный лаврами и придерживающий ослабевшей рукой
лиру. Складывается впечатление, что композиция иллюстрации обладает изъянами: в частности, допущено нарушение масштабов фигур (фигуры первого и
второго планов равны по величине). Удачным представляется изображение
«природного обрамления» сцены, особенно фрагмент лесной растительности
на первом плане. В целом иконография сцены и трактовка природных мотивов выдержаны в стилистике рококо (ил. 4).
Вторая иллюстрация также открывает раздел текста: она занимает левую
половину разворота напротив страницы 299 и имеет соответствующее указание и подписи («рисовал Клаваро, гравировал K. Дюфло»). На иллюстрации
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изображен молодой человек в домашнем платье, который, сидя у стола с пером в руке, передает запечатанное письмо в руки путто с крыльями бабочки,
который, опираясь на облако, направляется в сторону окна. Подпись под иллюстрацией («Другое увлечет ветер») поясняет происходящее. Кроме того,
гравюра помещена напротив страницы текста с письмом «К мадмуазель де...».
Несмотря на то, что автора иллюстрации можно упрекнуть в искажении пропорций фигуры главного героя (кисти рук больше, чем стопы ног), фон действия передается документально. Иллюстратор точно воспроизводит отделку
и обстановку, типичные для интерьеров рококо: панельную, с асимметричным рамочным декором обшивку стены, высокий книжный шкаф с асимметрично моделированным скульптурным декором, стол-бюро на выгнутых ножках с рельефными накладками и стул на ножках той же конфигурации. В интерьере точно зафиксированы некоторые детали «стиля Транзисьон»: ножки
стола опираются на «копытца», а под столом прячется корзина в виде вазона,
правильная форма и характер отделки которого напоминают об античных
образцах (ил. 5). В целом художественный уровень и качество исполнения
иллюстраций к Сочинениям Фонтенеля 1766 г. свидетельствуют в пользу того,
что это издание принадлежит к числу рядовых, а не библиофильских.
Полностраничные сюжетные иллюстрации, исполненные в технике резцовой гравюры по меди, дополняют разрозненные части трех имеющихся в коллекции Шубиных изданий знаменитого романа Луве де Кувре о Фобласе.
Книга, выпущенная в 1786 г., очевидно, обладает коллекционной ценностью
уже в силу того, что является первой публикации романа [см.: Cohen, р. 659—
660]. Рассмотрим иллюстрации из каждого экземпляра этих изданий.
На титульном развороте книги «Один год из жизни кавалера де Фобласа»
Луве де Кувре 1786 г. (ч. 5) помещена одна сюжетная иллюстрация-фронтиспис — без авторов, без легенды и без ссылки на том и страницу. Действующие
лица сцены представлены в интерьере скромного помещения с зарешеченным
по диагонали окном, балочным потолком, плитчатым полом, буфетом, стульями с плетеными сидениями и клеткой с попугаем. Персонажи размещены у окна: молодой человек преклоняет колено перед девушкой, которую удерживает
пожилая женщина. Стоит заметить, что иконография и антураж сцены восходят к образцам голландской живописи XVII в., однако персонажи одеты согласно французской моде 1780—1790-х гг. Известно, что иллюстрации к роману рисовал Шалью и гравировал Лорьо [Ibid.] (ил. 6).
В книге «Один год из жизни кавалера де Фобласа» 1796 г. (ч. 2) помещена
одна сюжетная иллюстрация-фронтиспис, также без имен авторов, но с легендой и указанием номера тома (т. 2). Иллюстрацию, как известно, подготовили
те же художники — рисовальщик Шалью и гравер Лорьо [Ibid., р. 659—660].
Иллюстрация имеет пейзажную трактовку и колорит старины: герой изображен возле заросшей деревьями средневековой башни, у подножия которой
стоит каменная скамья. Одежда молодого человека оторочена мехом, в одной
руке он держит книгу, другой протягивает листок. Надпись под иллюстрацией гласит: «Лованский, это даю вам! Вы живы! Просите у меня спасти Лодуаска». Трактовка природы отличается мягкостью, живописностью — иначе
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говоря, близка манере рококо. Вместе с тем, средневековый антураж сцены
ассоциируется с преромантизмом (ил. 7).
Две полностраничные сюжетные иллюстрации дополняют книгу «Жизнь
кавалера де Фобласа» 1796 г. (т. 5). Первая иллюстрация (фронтиспис) не
имеет сведений о местоположении в книге и авторстве. Впрочем, последнее
очевидно: это тандем Шалью и Лорье. Иллюстрация представляет сцену
с участием четырех эмоционально жестикулирующих персонажей, которые
изображены в интерьере салона на фоне окна и открытой двери. Это две дамы
в роскошных нарядах и элегантно одетый молодой человек, который останавливает одну из них в тот момент, когда она обращается к другой. Одновременно в комнату входит персонаж с горящим светильником в руке (ил 8). Под
иллюстрацией есть выдержка из текста: «Крик ужаса вырвался у меня: моя
дорогая маман, вы пропали!». Рассматривая иллюстрацию, можно обратить
внимание на тщательную передачу костюмов и причесок, соответствующих
моде 1780-х гг., а также на синхронную костюмам точную передачу интерьера,
сдержанно отделанного в соответствии с нормами неоклассицизма (стиля
Людовика XVI). По-видимому, иллюстрация, погружая читателя книги в современную на тот момент среду, актуализировала действие романа.
Вторая иллюстрация расположена на правой части разворота текста напротив страницы 200. Гравюра не имеет дополнительной информации, уточняющей ее место в книге, но сопровождается выдержкой из текста. Кроме того,
в нижнем правом углу в поле изображения можно разобрать автограф гравера
(Лорьо). Как и все вышеупомянутые, иллюстрация входит в число «тринадцати рисунков Шалью, гравированных Лорьо» [см.: Cohen, р. 659—660]. Иллюстрация представляет собой жанрово-пейзажное изображение. Две героини, экипированные по моде 1780-х гг., направляются к входу в лесную пещеру, над которой заметны слова «Грот Шарад». Текст под иллюстрацией сообщает:
«Радостная, я выступила вперед, и каково оказалось мое изумление, когда я
прочитала над входом эту надпись: Грот Шарад». Обращает внимание несколько
схематичная и агрессивная манера передачи лесных зарослей вокруг персонажей. Деревья и кусты как будто угрожают героиням: их листья напоминают
когтистые лапы. Кроме того, иллюстратор акцентирует черный цвет, нагнетая
атмосферу таинственности. Все эти черты свидетельствуют в пользу преромантической трактовки сцены (ил. 9).
Рассмотренные сюжетные иллюстрации из книг Луве де Кувре в целом
довольно интересны с точки зрения стилистики и методов работы художника:
они дают представление о манере рисовальщика, демонстрируют его профессиональную эрудицию и умение актуально интерпретировать литературный
текст.
Гравированными сюжетными иллюстрациями могло быть дополнено еще
одно французское издание XVIII в. из библиотеки Шубиных, но обошлось без
них. Речь идет о «Приключениях Жиля Бласа из Сантильяны» Лесажа (т. 2)
1767 г. На титульном листе этой книги указано: «С прекрасными рисунками».
Как известно, это издание действительно включало «1 флерон на титуле
первого тома и 32 рисунка, гравированные Франкендалем» [Cohen, р. 631—632].
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К сожалению, экземпляр из коллекции Шубиных не был дополнен гравированными иллюстрациями или, быть может, лишился их.
Еще более знаменитое издание из библиотеки Шубиных могло иметь иллюстрации — комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше,
изданная в Париже (1785). Это второе оригинальное издание, известное как
«кельтское». Для него предназначались пять иллюстраций, гравированных по
рисункам Сен-Кантена [Ibid., р. 125—126]. Гравюры по каким-то (возможно,
финанасовым) причинам не были включены в данный экземпляр первым
владельцем или были утрачены. Об том трудно судить, так как книга сохранилась в более позднем переплете.
На примерах иллюстрированных изданий, хранящихся в собрании ЦНБ
УроРАН, таким образом, можно проследить стилевую эволюцию гравированной иллюстрации от барокко до преромантизма. Кроме того, стоит обратить
внимания на некоторые приемы работы иллюстраторов (гротеск, акценты,
документальность).
Обратимся к описанию и стилевой характеристике оформления книг с декоративными элементами, г р а в и р о в а н н ы м и н а д е р е в е. Действительно, среди двадцати четырех французских изданий XVIII в. из библиотеки
Шубиных восемь украшены типичным для того времени декором, исполненным в технике ксилографии, — титульными виньетками (флеронами), заставками (виньетками), буквицами («серыми буквами»), концовками (кю-де-лямпами). Авторы ксилографического декора обычно оставались «за кадром», так
как орнаментальные гравюры не принято было подписывать. Тем не менее
в декоративных композициях из книг коллекции Шубиных иногда проскальзывают имена резчиков по дереву.
Ксилографические заставка, «серая буква» и концовки с динамичной плотной орнаментикой растительного характера встречаются в книге «Размышления о французской поэзии» Дюсерсо 1730 г. Судя по арабескам из крупных
цветочных бутонов и побегов аканфа, корзины и вазона с цветами, это издание
оформлено в стиле барокко. Аналогично оформлен первый том Сочинений
Фонтенеля 1766 г. Симметрично организованные титульная виньетка, заставка и «серая буква» этого издания включают такие орнаментальные мотивы,
характерные для барокко, как побеги аканфа, цветочные бутоны, корзины и
фестоны.
Наибольший интерес с точки зрения разнообразия ксилографического
оформления представляет издание Сочинений Вольтера 1773 г. (т. 2), декоративные элементы которого имеют подпись резчика Бенье. Книга украшена
титульной виньеткой, несколькими заставками и многочисленными концовками. В их композициях преобладают мотивы растительного характера: корзины с цветами, вазы с фруктами, розы, цветочные гирлянды, пейзажные зарисовки. Часто встречаются композиции в виде «трофеев»: сельских, военных, музыкальных и охотничьих. Присутствуют аллегорические изображения:
целующиеся голубки, гнездо с птицей. Судя по использованию асимметрии и
рокайлей в сочетании с цветочными гирляндами и лентами, характерными
для неоклассицизма, оформление издания выдержано в «стиле Транзисьон».
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Немногочисленный текстовой декор Полного собрания сочинений Мариво
1781 г. (т. 8) выдержан в том же стилевом ключе. Наиболее интересна здесь
орнаментально-аллегорическая заставка с изображением корзины с фруктами
и двумя голубками на фоне солнечных лучей в обрамлении крупных, чуть
асимметричных завитков рокайля. Традиционно по составу декора, но сдержанно украшено Полное собрание сочинений Пирона 1776 г. (т. 5, 6). Оформление этого издания выполнено в стиле неоклассицизма: в титульных виньетках и концовках использованы такие орнаментальные мотивы, как букеты,
театральные маски, урны на постаменте и корзины с цветами, подвешенные на
ленте. Иногда встречается подпись резчика но, к сожалению, неразборчивая.
При знакомстве с экземплярами коллекции можно заметить, что ксилографический декор выполняет различные функции. Так, в отдельных случаях
декор сюжетно-орнаментального характера может отвечать содержанию текста. Например, это заставка с фигурой отдыхающего Купидона и «серая буква» с фрагментом городского пейзажа, украшающие заглавную страницу «Сказок, приключений и происшествий» аббата Прево 1771 г. В разрозненных томах из Полного собрания сочинений Руссо 1782 г. титульная виньетка в виде
Купидона, опирающегося на овальный щиток с монограммой «ST»[ST], очевидно, играет разные роли. Во-первых, украшает титульный лист, во-вторых,
намекает на содержание книги (в частности, это «Новая Элоиза» и «Эмиль»)
и, в-третьих, сообщает информацию об издателе, чье имя, вероятнее всего,
скрывает монограмма.
Таким образом, на примере книг с ксилографическим декором можно проследить развитие стилистики книжного оформления XVIII в. от барокко (Дюсерсо, 1730; Фонтенель, 1766) к стилю «Транзисьон» (Вольтер, 1773; Мариво,
1781) и стилю неоклассицизма (Пирон, 1776). Складывается впечатление, что
текстовой ксилографический декор был консервативным компонентом книжного оформления. Устаревшие с точки зрения стиля орнаментальные композиции иногда продолжали использоваться вопреки изменениям вкуса.
В библиотеке Шубиных насчитывается не менее тринадцати изданий,
оформленных с помощью так называемых п о л и т и п а ж е й и т и п о г р а ф с к о й о р н а м е н т и к и. Это разновидности декора (титульные виньетки,
заставки, буквицы, концовки), выполненные в технике наборной печати. Они
заметно отличаются правильной геометрией, простой конфигурацией, однообразием орнаментального наполнения, плоскостностью композиции и нечеткостью исполнения. Функции типографских элементов оформления чаще сугубо декоративные, так как наборная орнаментика практически исключает фигуративные мотивы, подразумевающие аллегорическое изображение. Применение
типографского декора, более технологичного и дешевого, упрощало процесс
оформления книжного текста и получило широкое распространение в XVIII в.
Рассмотрим ряд примеров, чтобы установить о с о б е н н о с т и н а б о р н о г о
д е к о р а французской книги. Остановимся также на проблеме взаимодействия гравированного и типографского декора в рамках одного издания.
По экземплярам коллекции можно заметить, что типографские декоративные элементы — особенно титульные и виньетки и концовки — иногда имеет
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сложную композицию. Например, титульные политипажные виньетки растительного и фигуративного характера из седьмого тома «Сочинений» Данкура
1716 г., а также состоящая из растительных завитков наборная треугольная
виньетка с титульного листа «Замечаний о причинах величия римлян и их
упадке» Монтескье 1759 г., которая по форме напоминает концовку. Оригинальным заполнением овального картуша с помощью цветов, розеток и растительных побегов отличается титульная виньетка шестого тома Полного собрания сочинений Руссо 1782 г.
Как можно заметить, наборный декор обычно согласован между собой в рамках одного издания. Интересным в этом отношении является седьмой том
Сочинений Данкура 1716 г., украшенный всеми разновидностями текстового
декора, выполненными в типографской технике. Декоративные элементы этой
книги состоят из одинаковых орнаментов, в частности в виде лент из миниатюрных наборных пальметок.
Кроме того, наборный декор, несмотря на однородность орнаментального
наполнения, подчиняется требованиям того или иного стиля книжного оформления. Так, начальные страницы обеих частей «Апологии Геродота» А. Этьена
1735 г. украшают заставки ленточной формы и «серые буквы», в которых прослеживаются мотивы аканфа, растительных побегов и арабеска, свойственные
орнаментике барокко. Политипажная виньетка с семантическими элементами
(книга, кресты-подвески) и орнаментальными мотивами (аканф, фестоны, кисти), напоминающими о барокко, украшает титульный лист второго тома издания «Приключений Жиля Бласа из Сантильяны» Лесажа 1767 г. Образцом
орнаментики рококо является политипажная виньетка асимметричной формы,
помещенная на титульном листе второго тома «Словаря» Леру 1752 г. Впрочем,
не всегда типографский декор поддается стилевому определению, особенно изза простоты композиции. Так, односложные политипажные виньетки цветочной орнаментики украшают титульный лист третьей части книги «Отеческое
проклятие» Ретифа де ла Бретона 1780 г. и титульный лист пятой части издания «Один год из жизни кавалера де Фобласа» Луве де Кувре 1786 г.
Книги с типографским декором, имеющиеся в коллекции, демонстрируют
распространенную практику оформления разных изданий повторяющимися
композициями из одинаковой, типовой орнаментики. Ромбическая виньетка
в виде картуша с розеткой в центре, составленная из шести повторяющихся
растительных завитков, украшает титульный лист первого тома «Сказок, приключений и происшествий» Прево (Париж, 1767). Практически тождественный ромбический картуш, составленный из тех же шести сегментов, но с другим заполнением поля, помещен на титульном листе первого тома «Театральных сочинений» Дидро (Амстердам, 1772). Это сравнение позволяет заключить,
что европейские, в данном случае парижские и амстердамские, печатники,
пользуясь тождественными комплектами наборной орнаментики, имели некоторый запас орнаментальных комбинаций, благодаря чему в книгах появлялось вариативное типографское оформление.
Знакомясь с книгами коллекции, также можно заметить, что в XVIII в.
допускалось оформление одного издания и гравированным (особенно ксило-
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графическим), и типографским декором. Примеры смешанного использования типографской и ксилографической техник оформления текста встречаются в Сочинениях Фонтенеля (1766), «Сказках, приключениях и происшествиях Прево (1767), Полном собрании сочинений Мариво (1781). Гравированный на меди декор и типографская орнаментика используются одновременно
в таком издании, как «Апология Геродота» А. Этьена (1735).
Складывается впечатление, что типографские элементы оформления в той
или иной степени согласованы с гравированным декором по стилю. Например, в книге «Апологии Геродота» А. Этьена 1735 г. барочная орнаментика
наборных заставок и «серых букв» соответствует стилевым мотивам титульных виньеток, гравированных на меди. В книге «Сочинения» Фонтенеля 1766 г.
две ленточные заставки, заполненные цветочно-растительной и геометрической орнаментикой, напоминающей вышивку, поддерживают барочный стиль
ксилографического декора — титульной виньетки, заставки и «серой буквы».
Мотив растительного завитка в типографской виньетке-картуше на титульном листе книги «Сказки, приключения и происшествия» Прево 1767 г. развивает орнаментально-аллегорическая ксилографическая заставка с изображением Купидона в обрамлении веточек той же конфигурации. Ромбическая
типографская концовка, зафиксированная по контуру розетками и напоминающая фрагмент трельяжной сетки, не противоречит цветочной теме титульной виньетки и аллегорической заставки с картушем в стиле рококо из восьмого
тома Полного собрания сочинений Мариво 1781 г.
По меньшей мере три издания из библиотеки Шубиных не нуждаются
в подробном описании текстового декора, так как оформлены крайне лаконично: титульный декор заменяют разделительные линейки, а орнаментальные
буквицы — выделенные «жирным» заглавные буквы. Скромное оформление
имеет книга «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше 1785 г. То же
верно в отношении разрозненных томов из «Полного собрания сочинений»
Вольтера 1791 г. и «Оригинальных писем» Мирабо 1792 г., где разделительные линейки играют роль заставок. В целом функциональное оформление
титульного листа и страниц текста без использования орнаментики и фигуративных мотивов, соответствующее эстетике неоклассицизма, было типично
для 1780—1790-х гг.
Итак, подведем итоги описания и изучения французских книг XVIII в. из
библиотеки Шубиных. По составу французские книги насчитывают не менее
тридцати семи экземпляров; они принадлежат двадцати четырем изданиям;
среди них преобладают издания второй половины столетия; значительная часть
экземпляров имеет малый формат; доминируют литературно-художественные
тексты. В аспекте внешнего оформления большая часть экземпляров (две трети) имеет «библиофильские» переплеты; экземпляры из одного издания в ряде
случаев оформлены по-разному, что указывает на «частное» происхождение книг.
Состояние «внешности» книг подтверждает их неоднократное перемещение.
С точки зрения внутреннего оформления и наличия иллюстраций книги
коллекции условно делятся на пять групп. Наиболее сложные с точки зрения
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исполнения, а значит, наиболее ценные экземпляры — с гравированными на
меди декоративными элементами и иллюстрациями — принадлежат восьми
изданиям. По количеству и художественному уровню исполнения гравюр эти
издания принадлежат к числу рядовых, а не библиофильских, тем не менее
позволяют проследить стилевую эволюцию декора и иллюстраций от барокко
до преромантизма, дают возможность изучить приемы работы художников.
В частности, интерес представляют сюжетные иллюстрации книг Луве де Кувре.
По текстовому ксилографическому оформлению среди двадцати четырех
изданий выделяются восемь. На их примере вполне можно рассмотреть развитие стилей книжного оформления и в целом орнаментального искусства
барокко, рококо, «стиля Транзисьон» и неоклассицизма. Не менее двенадцати
изданий оформлены с помощью типографского декора, который включен в ансамбль гравированного убранства книги и подчиняется закономерностям того
или иного стиля книжного оформления.
Помимо констатации художественной значимости коллекции французских книг XVIII в. из библиотеки Шубиных следует отметить уникальность
отдельных ее экземпляров в сравнительном аспекте. Рассмотренные нами издания — за редким исключением — не встречаются в местных книжных собраниях. Более того, не все ее экземпляры удалось найти в каталоге Национальной библиотеки Франции.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ФРАНЦУЗСКИХ КНИГ XVIII в.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ШУБИНЫХ (СОБРАНИЕ ЦНБ УРО РАН)
1. Бомарше, Пьер Огюстен Карон де. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Париж, 1785.
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de. La Folle Journe, ou le Mariage de Figaro,
Comedie en cinq actes, en prose. Rpresente pour la premire fois, par les Comdiens
franais ordinaires du Roi, le mardi 27 avril 1784. De l’Imprimerie de la Socit LittraireTypographique ; Paris, Ruault, 1785.
2. Брантом, Пьер де Бурдейль. Сочинения. Т. 4 : Жизнь известных мужей и великих иноземных полководцев. Ч. 1. Гаага, 1740.
Brantme, Pierre de Bourdeille. uvres... Tome quatrime [Texte imprim] : contenant
les vies des hommes illustres et grands capitaines trangers / du seigneur de Brantome.
Nouv. d. considrablement augm. et accompagne des notes historiques et critiques. La
Haye : aux dpens du libraire, 1740. 364 p.-[1] pl. : ill.
3. [Вуатюр, Венсан]. Избранные письма наиболее прославленных французских
авторов […]. Т. 1—2, Париж, 1768.
[Voiture, Vincent]. Lettres choisies des auteurs franois les plus clbres pour servir de
modle aux personnes qui veulent se former dans le style pistolaire, prcdes des rgles 
observer dans les divers genres de sujets sur lesquels on a occasion d’crire et du crmonial
qui est en usage. 2 vol. [Texte imprim]. Paris, 1768.
4. [Вольтер]. Сочинения г-на де В. Романы, аллегорические, философские и исторические повести. Т. 2. Невшатель, 1773.
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Voltaire. Oeuvres de M. de V***. [T. 1—40] [Texte imprim]. A Neuchatel [i. e. Paris :
Panckoucke], 1772—1777; T. II. 1773. In-12.
5. Вольтер. Полное собрание сочинений. Т. 2, 3, 4, 6. До-Понт,1791.
Voltaire. Oeuvres compltes de M. de Voltaire... T. 1—9 [Texte imprim]. Aux DeuxPonts : chez Sanson et Cie. 1791—1792; Т. 2, 3, 4, 6. 1791. In-12.
6. Данкур, Флоран-Картон. Сочинения г-на Данкура, включающие новые театральные пьесы : в 8 т. Гаага, 1706—1716; Т. 7. Гаага, 1716.
Dancourt. Les Oeuvres de Mr. Dancourt, contenant les nouvelles pices de thtre qui
se jouent  Paris... [Texte imprim]. La Haye, J. Swart, 1706—1717. 8 vol. : front. gr.
diffrents pour chaque tome ; Vol. 7. 1716. In-12.
7. Дидро, Дени. Театральные сочинения : в 2 т. Т. 1. Амстердам, 1772.
Diderot, Denis. Oeuvres de thJ>tre de M. Diderot, avec un discours sur la posie
dramatique [Texte imprim]. 2 vol. Amsterdam : M : M. Rey, 1772. In-8°.
8. Дидро, Дени. Сочинения. Т.10. Париж, 1798.
Diderot, Denis. Oeuvres de Denis Diderot [Texte imprimJ], publies, sur les manuscrits
de l’auteur, par Jacques-Andr Naigeon, ... Paris : Desray, Deterville, an VI-1798. 15 vol.
in-8°.
9. Дюсерсо, Жан-Антуан. Размышления о французской поэзии. Амстердам, 1730.
Du Cerceau, Jean Antoine. Rflexions sur la posie franoise... par le R. P. Du Cerceau,...
[Texte imprim]. Amsterdam: Jean Frederic Bernard, 1730.
10. Леру, Филибер-Жозеф. Словарь комический, сатирический, критический, бурлескный, вольный и провербальный: в 2 т. Лион, 1752.
Le Roux, Philibert-Joseph. Dictionnaire comique, satyrique, critique burlesque, libre et
proverbial... [Texte imprim] par Philibert-Joseph Le Roux. Nouvelle dition... Lion : chez
les hritiers de Beringos fratres, 1752. 2 tomes en 1 vol. In-8°.
11. Лесаж, Ален-Рене. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны. Амстердам. Т. 1—
4. Амстердам, 1767.
Le Sage, Alain Rene. Les avantures de Gil Blas de Santillane. Par mr. Le Sage. Nouv.
d. Т. 1—4; Т. 2. Amsterdam; Leipzig : Arkste & Merkus, 1767.
12. Луве де Кувре, Жан Батист. Один год из жизни кавалера де Фобласа. Ч. 5.
Лондон; Париж, 1786.
Louvet de Couvray, Jean-Baptiste. Une anne de la vie du chevalier de Faublas...
[Prcd d’une ptre ddicatoire, signe : Louvet.] [Texte imprim]. Londres ; et Paris :
l’auteur, 1786. 5 t. en 2 vol. In-18.
13. Луве [де Кувре], Жан Батист. Один год из жизни кавалера де Фобласа. Ч. 2,
Париж, 1796.
Louvet de Couvray, Jean-Baptiste. Une annee de la vie du chevalier de Faublas...
[Prcd d’une ptre ddicatoire, signe : Louvet.] Nouvelle dition, corrige & augmente.
[Texte imprim]. Paris : l’auteur, Favre, 1796. Vol. 2. In-18.
14. Луве [де Кувре], Жан Батист. Жизнь кавалера де Фобласа. Т. 5. Париж, 1796.
Louvet de Couvray, Jean-Baptiste. Vie du chevalier de Faublas [Texte imprim], par
M. Louvet de Couvray. Nouvelle dition, corrige & augmentee. Londres ; Paris : l’auteur;
Favre, 1796. Vol. 5. In-18.
15. Мариво, Пьер Карле де Шамблен де. Полное собрание сочинений : в 12 т. Т. 8,
Париж, 1781.
Marivaux, Pierre de. Oeuvres complettes de M. de Marivaux,... [Texte imprime]
Paris : Vve Duchesne, 1781. 12 vol. : portrait grav. In-8.
16. Мирабо, Оноре Габриэль Рикетти де. Оригинальные письма Мирабо : в 4 т.
Т. 1—2, Париж, 1792.
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Mirabeau, Honor-Gabriel Riqueti. Lettres originales de Mirabeau, crites du donjon
de Vincennes, pendant les annees 1777, 78, 79 et 80. T.I-II. [Texte imprim] : contenant tous
les dtails sur sa vie prive, ses malheurs et ses amours avec Sophie Ruffei marquise de
Monnier / recueillies par P. Manuel,...Paris : J.-B. Garnery ; Strasbourg : Treuttel ;
Londres : de Boffe, 1792. In-8°.
17. Монтескьё, Шарль-Луи де Секонда. Размышления о причинах величия и падения римлян. Амстердам ; Лейпциг, 1759.
[Montesquieu, Charles-Louis de Secondat]. Considrations sur les causes de la grandeur
des Romains, et de leur dcadence. Nouv. ed., a laquelle on a joint un Dialogue de Sylla &
d’Eucrate. Amsterdam ; Leipzig : Chez Arkest et Merkus, 1759.
18. Пирон, Алексис. Полное собрание сочинений : в 7 т. Т. 5, 6, Париж, 1776.
Piron, Alexis. Oeuvres complettes d’Alexis Piron, publies par M. Rigoley de Juvigny...
[Texte imprim]. Paris : impr. de M. Lambert, 1776. 7 vol. : portrait grave. In-8°.
19. Прево, Антуан-Франсуа, аббат. Сказки, похождения и происшествия : в 2 т.
Т. 1. Лондон ; Париж, 1767.
Prvost, Antoine Francois. Contes, avantures et faits singuliers [Texte imprim] etc.,
recueillis de M. l’abb Prvost. T. 1—2. Londres; Paris : Vve Duchesne, 1767. T. 1. In-12.
20. Реньяр, Жан-Франсуа. Театр : в 4 т. Т. 1—3. Лондон, 1784.
Regnard, Jean-Franois. Thatre de Regnard [Texte imprim]; nouvelle dition, revue,
exactement corrige, & conforme  la reprsentation. A Londres [ie. Paris]. 1784. 4 vol. ; In18. Vol. 1, 2, 3.
21. Ретиф де ла Бретон, Никола. Отеческое проклятие: действительные и подлинные письма г-на N. своим родителям, друзьям, метрессам с ответами : в 3 т. ч. 3.
Лейпциг, 1780.
Rtif de La Bretonne, Nicolas-Edme. La Maldiction paternelle : Lettres sincres et
vritables de N*****,  ses parents, ses amis, et ses maitresses ; avec les rponses : Recueillies
et publies par Timothe Joly, son excuteur testamentaire [Texte imprim]. Leipsick :
Buschel, 1780. 3 vol. P. 3. In-16.
22. Руссо, Жан-Жак. Полное собрание сочинений Руссо : в 25 т. Т. 1, 4, 5, 6, 10.
Женева, 1782.
Rousseau, Jean-Jacques. Collection complete des oeuvres de J. J. Rousseau, citoyen de
Geneve. 25 vol. [Texte imprim]. Genve : [s. n.], 1782.: front. et pl. gr. s. c. In-12.
23. Фонтенель, Бернар Ле Бовье де. Сочинения : в 11 т. Т. 1. Париж, 1766.
Fontenelle, Bernard de. Oeuvres de Monsieur de Fontenelle... Nouvelle dition [Texte
imprim]. Paris : chez les libraires associs, 1766. 11 vol. In-12.
24. Этьенн, Анри-младший. Апология Геродота, или Трактат о соответствии чудес
древних современным : в 2 т. Т. 1 (Ч. 1—2). Гаага, 1735.
Estienne, Henri. Apologie pour Hrodote, ou Trait de la conformit des merveilles
anciennes avec les modernes [Texte imprim], par Henri Estienne. Nouvelle dition... par
M. Le Duchat,... La Haye : H. Scheurleer, 1735. 2 tomes en 3 vol. : front. gr. In-12.
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АУТЕНТИЧНАЯ КОПИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ В. ФАВОРСКОГО И В. ЭЛЬКОНИНА
На основе творческого наследия В. Фаворского и В. Эльконина автор приходит
к пониманию аутентичной копии и ее значения для структурного анализа произведения искусства. Аутентичность в системе изобразительного искусства подразумевает воспроизведение техники и технологии, но может существовать аутентичная
копия (или интерпретация) композиции произведения, которая в этом качестве
должна отвечать уже иным критериям. В оригинале композиционная организация
вполне может быть выражена неявно, быть в какой-то степени замаскирована сюжетом, жанром, моделировкой форм и их деталировкой. Поэтому аутентичность интерпретации живописной композиции должна предполагать определенную «дистиллированность», очищенность от изобразительности. Копия должна выражать взаимосвязь композиционной схемы с изображением, сохранять визуальный след
изобразительного слоя, чтобы можно было на основе схематического «скелета»,
с помощью представления регенерировать живую ткань живописи. На примере
анализа работ В. Фаворского и В. Эльконина, композиционно связанных с произведениями А. Рублева и Н. Пуссена, раскрывается возможность творческого прочтения классического произведения на основе индивидуальных средств, но при
условии сохранения строгой детерминированности всех элементов построения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: В. Фаворский; В. Эльконин; система копирования; герменевтически-структурный анализ; реконструкция творческого метода; репродукционная графика; аутентичное исполнение.

И любители искусства, и профессионалы традиционно относятся к копии
как к чему-то вторичному по определению, а значит, ущербному. Положительное отношение к копии возможно лишь в рамках учебного процесса,
в иных случаях она воспринимается как явный или скрытый плагиат. Вместе
с тем необходимо отметить, что произведения, выполненные художниками с заранее определенной целью, путем свободного, небуквального копирования классического произведения, могут стать самоценной художественной вещью.
Такого рода опыт, конечно, не имеет ничего общего ни с ремесленной, ни
с академической копией. Он требует от автора прежде всего сформировавшегося индивидуального творческого метода, а кроме того, ещё и особого настроя, интенции, направленной на вживание в мир произведения, созданного
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