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ВВсс ее ,,   зз аа   ччттоо   ммыы   ббееррееммссяя ,,   ооккаа ззыыввааеетт   ссооппррооттииввллееннииее ,,   
  ииббоо   ввсс ее   ииммее ее тт   ссввооюю   ссообб сс ттввееннннууюю   ввооллюю ,,   

  ккооттооррууюю   ннааддллеежжиитт   ппррееооддооллееттьь ..   
ААррттуурр   ШШооппееннггаауу ээрр   

  
ТТааккоовв   уу ддеелл   ллююддеейй   ввееллииккиихх   вв   ммииррее ::   иихх   

ттоо ггддаа   ллиишшьь   ппррииззннааюютт ,,   ккооггддаа   иихх   ннеетт   вв   жжииввыыхх ..   
ССттаарриинннноо ее   ддввуу сс ттиишшииее   

  
  

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 
Этот сборник – первая попытка собрать воедино мате-

риалы о жизни и деятельности великой подвижницы биб-
лиотечного дела в Одессе, об Александре Николаевне Тю-
неевой (1888 – 1984). Более полувека своей большой жиз-
ни она посвятила научному изучению редких изданий, 
создала один из первых музеев книги в СССР на базе 
Одесской городской публичной библиотеки – ныне ОННБ 
им. М.Горького. 

«Она пришла, пора платить долги…» Мы хотим по-
знакомить современных книговедов, библиотечных и му-
зейных работников с трудами А.Н. Тюнеевой, не потеряв-
шими научной ценности и сегодня, а также дать слово ее 
современникам и исследователям. Тщательно собранная 
библиография позволит подробней узнать об удивительной 
личности. Мы посчитали необходимым включить в книгу 
републикации некоторых документов, которые без ком-
ментариев многое объясняют в очень непростой судьбе 
этой женщины и свидетельствуют о несправедливости, с 
которой ей не раз пришлось столкнуться. 

Хочется надеяться, что впоследствии появятся новые 
работы о Тюнеевой, в частности, материалы, приподни-
мающие завесу перед ее серьезным увлечением идеями ан-
тропософии, этой особой системы воспитания человека, 
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основоположником которой был немецкий мыслитель Ру-
дольф Штайнер. Общение с ним, перевод на русский язык 
его трудов, знакомство с учениками и последователями 
Штайнера много давало Александре Николаевне и, оче-
видно, помогало выстоять во всех жизненных ситуациях. 

Книга была подготовлена при дружеской поддержке 
С.Г. Матвеевой, Е.М. Голубовского, С.З. Лущика, 
М.Б. Пойзнера, Л.И. Фурдыгайло, любезно предоставив-
ших материалы из своих личных архивов. 

Думается, все вместе мы вправе гордиться тем, что эта 
незаурядная женщина жила в нашем городе. Александра 
Николаевна Тюнеева достойна памяти и внимания гряду-
щих поколений. 
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АВТОБИОГРАФИЯ  

  
Родилась 28 февраля 1888 г. в г. Могилеве на Днепре. 
Семейное положение: Вдова. Муж – Тюнеев, Борис 

Дмитриевич, профессор Одесской гос. консерватории (по 
кафедре История музыки). Умер в 1934 г. Сын – Юрий Бо-
рисович, прошел всю Великую Отечественную войну как 
лейтенант административной службы в рядах защитников 
Родины. В послевоенное время работал преподавателем 
англ. языка в одесских мореходных училищах. Умер в 
1971 г. Большой книголюб. Оставил в дар ОМУ* ценную 
библиотеку в 500 книжных единиц, включающую уни-
кальные монографии и мемуарную л-ру за годы граждан-
ской войны и Великой Октябрьской революции. Отец мой 
был педагогом, проработал 50 лет, умер инвалидом труда. 

По окончании общего курса средней школы с награж-
дением золотой медалью и специальных педагогических 
курсов в Петрограде по специальности русский и француз-
ский языки с методикой и курс словесности, прослушала 
курсы французского языка в Швейцарии при Лозаннском 
университете.  

Начала работу как педагог. 1918-1919 гг. была учи-
тельницей Улуковской трудшколы Могилевской области. 
Переехав в Одессу, продолжала работу как преподаватель-
ница в Одесском женском институте при Губнаробразе. 
Одновременно начала работу библиотечную, на которую 
переключилась совершенно. 

С 1920 г. – член союза Робос; с 1937 – Союза работни-
ков высшей школы. С 1925 г. – член СНР, по совокупности 
научной, общественной и педагогической деятельности. 

Библиотечный стаж имею с 1920-1962 г. 

                                                 
*Одесское мореходное училище. 
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Первые 10 лет работала в Гос. научной библиотеке 
им. А.М.Горького как организатор (по моей инициативе) и 
зав. первого на Украине музея книги. Специализировалась 
на проблеме музеев книги, описании редких изданий. Са-
мостоятельную книговедческую работу начала вести с 
1923 г. Имею ряд печатных трудов в советской и ино-
прессе. 

Затем работала библиографом и консультантом Биб-
лиотечного коллектора научных библиотек Когиза и зав. 
научными библиотеками по НКЗ сети: Обл. медицинской, 
Фарм ин-та, н/и Института офтальмологии (ныне им. акад. 
В.П.Филатова) и др. В 1936-1937 гг. была зав. библиотеч-
ными курсами, организованными Ин-том усовершенство-
вания врачей для библиотечных работников мед. библио-
тек г. Одессы. Была активным членом съезда работников 
НКЗ библиотек в Киеве в 1939 г. и конференции предста-
вителей научных библиотек в Москве в 1940 г. С 1939 г. по 
октябрь 1941 г. – зав. Научной библиотекой Кожно-
венерологического ин-та им. д-ра Главче. За показатель-
ную активную работу по этой библиотеке была представ-
лена к значку отличника. До 15.X.1941 г. была культработ-
ником военного госпиталя при этом ин-те, где обслужива-
ла раненых советских воинов до последнего дня оставле-
ния города н/ гарнизоном. В то же время сохраняла фонды 
библиотеки. В октябре м. 1944 г. возобновила в ней в 
должности заведующей работу в порядке восстановления. 

Два с половиною года периода оккупации г. Одессы 
работала директором Научной б-ки им. А.М. Горького и 
Научной б-ки Одесского университета. В сотрудничестве с 
коллективом старых библиотечных работников сохранены 
были от оккупантов фонды этих библиотек (до четырех 
миллионов книжных единиц), включая всю советскую л-
ру, которая по приказу оккупантов подвергалась уничто-
жению. Сохранены были также все каталоги и инвентарь. 
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Вышеизложенное нашло себе подтверждение в работах 
специальной комиссии от исполкома Горсовета и Горкома 
КП/б/У, проверявшей работу Библиотеки за время оккупа-
ции, а также была охарактеризована в прессе. Нашла себе 
отклик и в статье писателя Л. Соболева (посетившего 
Одессу и Библиотеку вскоре после ее освобождения) – 
"Дорогами побед" (см. № 130 «Правда» за 31 мая 1944 г.). 

На торжественных собраниях в день годовщины осво-
бождения Одессы Красной Армией 10.IV.1945 г. и после-
дующих упоминалась как патриот Советской Родины, в 
тяжелых условиях оккупации сохранивший книжные фон-
ды для советского читателя. 

 
 
 

А.Н.Тюнеева 
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ТРУДЫ А.Н. ТЮНЕЕВОЙ 

 

Одесская  государственная  публичная   
библиотека  (1829-1929) 

((ППееррееввоодд   сстт ..   ::   LL aa   BB ii bb ll ii oo tt hh èè qq uu ee   pp uu bb ll ii qq uu ee   àà   OO dd ee ss ss aa ))   
  

Основание Одесской публичной библиотеки восходит 
к 1829 г. Это первая провинциальная публичная библиоте-
ка в России. В ту эпоху ни один город в провинции не мог 
похвалиться бесплатной публичной библиотекой, доступ-

ной для всех. Существовали лишь прави-
тельственные библиотеки, подчиненные 
различным организациям или админист-
ративным учреждениям, как, например, 
библиотека Академии наук и Император-
ская публичная библиотека в Санкт-
Петербурге. Открытие публичной биб-
лиотеки в Одессе тесно связано со стре-
мительным развитием города, основанно-
го в 1794 г., и началом его расцвета. 

1820-1830 гг. отмечены интенсивным ростом народного 
просвещения, в частности основанием школьных учрежде-
ний, а также высшего учебного заведения - Ришельевского 
лицея; появлением в 1820 г. периодической прессы, внача-
ле это была французская газета, издававшаяся группой 
иностранных граждан во главе с высокообразованным 
французом Ж.-Б. Деваллоном. Первая одесская газета на-
зывалась «Messager de la Russie méridionale ou Feuille 
commerciale» [«Вестник Южной России или Коммерческий 
листок»], публиковалась с разрешения правительства. Она 
просуществовала три с половиной года. Начиная с 17 но-
ября 1823 г. выходит новое издание – «Journal d’Odessa ou 
Courrier commercial de la Nouvelle Russie» [«Одесская га-
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зета или Новороссийский коммерческий курьер»]. Она из-
давалась на французском языке, как и «Вестник», и выхо-
дила 2 раза в неделю. Живительное дыхание, европейское 
жизненное изобилие исходят от ее страниц, рассказываю-
щих нам историю невероятно стремительного роста города 
Одессы, непохожего ни на один из провинциальных рос-
сийских городов. В 1827 г. le «Journal d’Odessa» преобра-
зовался в русско-французскую газету. Она следовала здра-
во продуманной программе, отражающей потребности и 
желания всего края, играла важную роль в жизни просве-
щенных кругов Одессы. Она также способствовала рожде-
нию библиотеки, которая была открыта по инициативе 
А.И. Левшина, редактора «Одесского вестника» и одного 
из видных государственных мужей первой половины XIX 
в. в России. Он представил свой проект губернатору Ново-
российского края графу М.С.Воронцову, предложив ему 
употребить сумму в 30 000 рублей – прибыль, которую да-
вала газета, на основание публичной библиотеки. Сегодня 
она – одна из самых крупных научных библиотек Совет-
ского Союза и находится в ранге первых библиотек Ук-
раины. С 1 ноября 1922 г. она называется Одесская госу-
дарственная публичная библиотека. Вот краткое изложе-
ние истории ее развития: 

С первого дня своего существования библиотека была 
бесплатной и открытой для всех, работала ежедневно, за 
исключением воскресных и праздничных дней. 

Первоначальный книжный фонд в 1830 г. составлял 
5 000 томов, из них лишь 1 000 была на русском языке. В 
библиотечном архиве хранится первый каталог (рукопись), 
составленный первым библиотекарем А. Спадой на фран-
цузском языке. Книги вписывались в соответствующие 
разделы без русских обозначений; заглавия русских книг 
переводились на французский язык и каталогизировались с 
аннотацией на русском. Благодаря многочисленным по-
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жертвованиям, сделанным молодой библиотеке, количест-
во книг стремительно увеличивалось. «Одесский вестник» 
передавал ей книги, статьи и газеты, полученные редакци-
ей, для отчета. Левшин, будучи градоначальником с 1831 
по 1837 год, продолжал активно опекать библиотеку: в 
1834 году он постановил передавать библиотеке 2 обяза-
тельных экземпляра всего, что печаталось в единственной 
на то время типографии в Одессе. Таким образом, именно 
Левшину принадлежала идея передачи в фонд  местного 

экземпляра, и наша библиотека 
стала первой, внедрившей этот 
метод в начале XIX века, ме-
тод, ставший обязательным в 
Украине намного позже. Пре-
емник Спады Н. Мурзакевич 
обратился ко всем российским 
институтам и научным обще-
ствам с предложением пересы-
лать в библиотеку по одному 

экземпляру каждого их издания. Начиная с этого времени, 
она быстро и регулярно обогащалась ценными изданиями 
Академии наук, Вольно-экономического общества, Мос-
ковского общества истории и древностей. Этому примеру 
последовали все университеты, Императорская библиоте-
ка, Географическое общество и другие, а также многие за-
рубежные общества и университеты. Мурзакевич добился 
также для библиотеки права получения всех изданий, вы-
ходивших на Кавказе. С того времени деятельность биб-
лиотеки приобретает научное направление. Ее сотрудники 
приняли также решение коллекционировать все материа-
лы, имевшие отношение к Одессе и ко всему Новороссий-
скому краю. 

Количество книг росло. Возникла острая необходи-
мость  в специальном здании. До 1880 г. для библиотеки 

Сотрудники библиотеки: 
 И. С. Вугман, А. Н. Тюнеева, 
О. В. Янушковская 
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снимали маленькие комнаты в частных домах. Между тем 
ее книжное богатство и растущее число читателей не мог-
ло удовлетвориться помещениями, мало приспособленны-
ми на роль большой публичной библиотеки. К 50-й годов-
щине насчитывалось уже 42 000 томов, а количество чита-
телей выросло до 30 000. Именно по случаю этого юбилея 
городской голова Г. Маразли построил в 1883 г. на средст-
ва города, а частью на свои средства, прекрасное здание 
для библиотеки. Она быстро развивалась под руково-
дством библиотекарей, посвятивших себя ее интересам. 
Среди них нужно отметить М. Дерибаса, профессора 
В. Яковлева, который возглавлял ее на момент открытия 
нового здания библиотеки, и его преемника, профессора 
М. Попруженко (1896-1919 гг.). В 1883 г. была осуществ-
лена идея составления каталога, идея, вынашиваемая ад-
министрацией библиотеки в течение долгого времени. 
«Каталог Одесской городской публичной библиотеки» был 
издан в том же году. За ним последовал в 1885 г. «Первый 
дополнительный выпуск», в 1889 г. – «Второй дополни-
тельный выпуск» и в 1895 г. – «Третий дополнительный 
выпуск».  

Размещаясь в здании с дос-
таточно просторным читальным 
залом, библиотека стала в глазах 
общественности еще более зна-
чительной, завоевав всеобщее 
доверие, следствием этого стал 
прилив дарений: коллекция книг 
археолога П. Бурачкова по исто-
рии и археологии юга России; 
библиотека Одесского славян-

ского благотворительного общества с коллекцией рукопи-
сей и старинных книг; коллекция книг по истории, фило-
софии, правоведению и экономике А. Борзенко и многие 

Одесская Государственная 
Публичная библиотека. 
Каталожная. 1924 г.
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другие, среди которых мы находим дары графа 
М. Толстого, исчисляющиеся десятками тысяч томов. 

В период с 1897 по 1906 г. ежегодное поступление 
книг составляло от 6 до 13 тыс. томов (в среднем 8 000 то-
мов в год); число читателей достигало 4 800–12 000; коли-
чество посещений – от 81 до 221 тыс. В то же время бюд-
жет вырос с 8 820 до 13 200 рублей. Библиотека была от-
крыта ежедневно, кроме воскресений, с 10 часов утра до 10 
часов вечера без перерыва. Ежегодные приобретения со-
ставляли: 10-25% - покупки, 1-3% - обмены и 75 – 85% - 
пожертвования. Число дарителей возросло до 500 в год, 
конечно, дары богатых меценатов выделялись ценой и ко-
личеством, но множество пожертвований было  сделано 
людьми среднего достатка: журналистами, врачами, инже-
нерами, преподавателями, cлужащими и т.д., что свиде-
тельствует о популярности библиотеки в среде интелли-
генции. Преобладание даров над покупками имело как по-
ложительную (будучи в целом выгодным), так и негатив-
ную сторону: с одной стороны, библиотека получала много 
ценных изданий, которые сама никогда не смогла бы при-
обрести, с другой стороны, ее фонды пополнялись несис-
тематически и нерегулярно. Вот почему точные и при-
кладные науки были менее представлены, чем гуманитар-
ные и искусство… 

Рост библиотеки поставил вопрос об издании нового, 
усовершенствованного, каталога, чтобы заменить катало-
ги, вышедшие между 1883 и 1895 гг. и израсходованные к 
1900 г. Первый том нового каталога увидел свет в 1901 г. 
(627 с.+ LXXXV и алфавитный указатель); он включает 
книги на русском и славянских языках. Второй том 
(507 с.+XCII) содержит книги на иностранных языках; тре-
тий том (211 с.+ XXXIX), дополняющий первый, вышел в 
1903 г. Книги классифицированы по 20 отделам с подотде-
лами в 36 подгруппах. Четвертый том каталога (117 с.) 
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появился в 1904 г.; он включает книги по следующим от-
делам: книги, принадлежавшие А. Борзенко (правоведе-
ние) и Л. Тимоновой (техническая литература); театраль-
ный отдел и отдел, носящий имя Лермонтова и учрежден-
ный в 1891 г. к 50-й годовщине смерти поэта. В 1910 г. 
библиотека выпустила пятый том каталога 
(424 с.+LXXXIV) , дополняющий  первый, второй и третий 
тома. В 1911 г. вышел «Каталог Читального зала» (152 с.). 
Вторая часть этого каталога (15 с.) была напечатана в 
1917 г.; она содержит исключительно статьи по социаль-
ным наукам, до того времени официально запрещенные. 

В первые годы XX ст. библиотека размещалась в тес-
ноте, в здании, построенном за 20 лет до этого, и вопрос о 
возведении нового, более просторного здания был пред-
ставлен на муниципальном совете. На эту цель было пожа-
ловано 240 000 руб. Строительство здания (по проекту ар-
хитектора Ф. Нестурха) длилось 2 года и было закончено в 
1907 г. Перевозка 170 000 томов прошла в строжайшем по-
рядке; ни одна книга не была утеряна. Официальное от-
крытие нового здания библиотеки, наверное наилучшего 
по техническому оснащению по сравнению со всеми биб-
лиотеками той эпохи в России, состоялось в ознаменова-
ние ее 75-летия (с опозданием на 2 года). 

После переезда в новое помещение бюджет библиоте-
ки значительно возрос, росли число читателей, посещае-
мость и выдача книг.  

Начало І Мировой войны внесло большую сумятицу в 
ровное течение жизни библиотеки. Многие из ее служащих 
были призваны в армию;  поступление новых книг значи-
тельно сократилось; число читателей, посещаемость и вы-
дача книг уменьшились. Бюджет оставался номинально 
неизменным до 1916 г., в действительности он уменьшался 
каждый год, каждый месяц из-за неуклонного падения 
курса рубля. Однако с 1917 г. в библиотеку книги стали 
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поступать в огромном количестве. Эти книги поставля-
лись, частью, отделом Комиссариата по народному обра-
зованию и другими ведомствами, на которые было возло-
жено изъятие книг из квартир, покинутых буржуазией, бе-
жавшей от революции, а, частью, целыми коллекциями, 
переданными в библиотеку самими владельцами, как, на-
пример, коллекция художественных изданий графа 
М. Толстого (в 1919 г.). Библиотека бывшей «Охранки» 
(русская политическая полиция), имеющая особую цен-
ность, была передана библиотеке Общественным комите-
том. Общее число книг, поступивших между 1917 и 
1922 гг., составляет приблизительно 300 000. 

Нужно отметить заслугу дирекции, которая смогла со-
хранить невредимым книжный фонд библиотеки, несмотря 
на беспорядки в то время, когда власть в Одессе переходи-
ла из рук в руки с головокружительной быстротой. Со 
временем библиотека осуществила одно из своих желаний: 
она обеспечила вначале de jure, а потом и de facto, автома-
тическую бесплатную передачу ей экземпляра, отпечатан-
ного на территории Советского Союза. Что же касается до-
таций на текущую иностранную литературу, прекратив-
шуюся в 1914 г., то она была возобновлена только в 
1925 г., тогда Комиссариат по народному образованию вы-
делил для этого сумму (вначале 700 руб.; а сегодня 
1 600 руб.). 

В настоящее время, структура библиотеки и ее дея-
тельность представлены следующим образом: 

Здание. – Библиотека располагается по адресу 
ул.Пастера, 13, в здании, специально построеном в 1907 г. 
на площади в 1620 м². Благодаря строгому фасаду, про-
порциональному со всех сторон, входу, греческому порти-
ку, аванзалу, оснащенному дополнительной галереей, 
верхнему освещению, это здание является одним из самых 
красивых в городе. Оно состоит из трех корпусов: 
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Собственно двухэтажная Библиотека посередине с 
подвалом; 

Крылья, разделенные с основным корпусом надежны-
ми стенами, предназначены : левое, включающее 7 этажей, 
– для книгохранения; правое – для персонала. 

Во время строительства особое внимание уделялось 
средствам по предохранению здания от пожаров; для этой 
цели использовались огнеупорные материалы. С этой же 
целью котельную для центрального отопления установили 
в подвале служебного корпуса. В здании функционирует 
вентиляция; освещение повсюду электрическое. 

До последнего времени большие размеры библиотеки, 
ее техническое оборудование были достаточными; но ее 
фонды, увеличившиеся во время революции, и поток книг, 
стекавшийся в порядке обязательного экземпляра, свели на 
нет все предусмотренные (спрогнозированные) расчеты, 
сделанные во время строительства. С общей длиной полок 
в 9,5 км только незначительная часть пока еще не занята, 
между тем 400 000 книг остаются неразобранными. Рас-
ширение необходимо не только для книг, но также и для 
персонала и читателей; не хватает зала для периодики, гео-
графического зала, выставочного и т.д. Поэтому в настоя-
щее время проблема помещения является самой значи-
тельной и неотложной. 

 
 
 
Бюджет. – До І Мировой войны бюджет библиотеки 

составлял 20 000 руб. и включал следующие статьи: 
          Рубли 

      _____________ 
Жалованье персонала.………….…...…………….10 140 
Покупка книг……….………………….……………3 000 
Переплет…………………………………………..…..750 
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Расходы по содержанию канцелярии и другие 
расходы …………………………………………..…1 350 
Отопление, освещение……………………………..4 200 

     _____________ 
Общая сумма…...……………..……….19 440 

 
 
 
В настоящее время расходы составляют: 
       Рубли 

   _____________ 
Жалованье персонала.….…….…………….….….33 840 
Покупка книг, переплет…..……….………………15 000 
Расходы канцелярии и внутренние издержки,  
включая освещение…………………………….......5 722 
Отопление..….………..………………………..…...1 102 
Командировки………………………….……….….....111 
Ремонт здания….…………………………………..4 000 
Страхование служащих в случае болезни……….3 600 

     _____________ 
Общая сумма…………………..………..63 375 

 
Сложно определить стоимость книг, полученных обя-

зательным путем; много экземпляров вовсе не имеют от-
метки о цене, но мы полагаем, что это от 20 до 25 000 руб-
лей. Таким образом бюджет увеличился в 4 раза в сравне-
нии с довоенным периодом. Несмотря на это, потребности 
все еще огромные, средства очень недостаточные, тем бо-
лее что покупательная способность рубля более низкая, 
чем до войны. Нехватка средств особенно ощущается при 
приобретении зарубежной литературы и для переплета 
книг.  

Персонал насчитывает 48 человек: 12 служащих высо-
кой квалификации (директор, 5 заведующих отделами и 6 
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библиотекарей), 18 помощников библиотекарей, 9 служа-
щих, 2 служащих канцелярии, 7 смотрителей. Нужно при-
нять во внимание, что читальные залы открыты с 11 часов 
утра до 9 часов вечера без перерыва, что требует 2-
сменной работы служащих. Заметим также, что число ра-
бочих часов в советских библиотеках намного ниже, чем в 
зарубежных. Следовательно, квалифицированный персо-
нал работает 4 часа в день; обычный персонал – 6 часов. И 
только у смотрителей 8-часовый рабочий день. Таким об-
разом, нынешнего персонала совершенно недостаточно и 
его необходимо увеличить. 

Что касается жалованья, оно, несомненно, очень низ-
кое. Директор получает 170 рублей в месяц; квалифициро-
ванные работники – от 72 до 112 рублей; обычный персо-
нал – от 39 до 51 рубля. Смотрители получают от 28 до 32 
рублей в месяц. Вот почему Союз работников образования, 
к которому относятся библиотекари, активно выступает за 
увеличение заработной платы. 

 
Структура библиотеки: 
  отдел поступлений и каталогов; 
  отдел хранилища; 
  отдел обслуживания и справочно-

библиографический; 
  отдел редких изданий (резерв); 
  краеведческий отдел; 
  кабинет марксизма и ленинизма. 
Отдел поступлений и каталогов. Библиотека насчи-

тывает 800 000 книг, 295 793 из них представляют катало-
гизированный фонд; 166 747 – это некаталогизированные 
книги, которые выдаются читателям, и около 350 000 – не-
каталогизированые, которые выдаются читателям. 

Фонд дублетной литературы составляет около 15 000 
наименований. 
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Библиотека пополняется из 3 разных источников: 
а) Обязательный экземпляр, настоящий источник для 

библиотеки, получаемый благодаря книжным палатам 
СССР: 1) Русская центральная палата; 2) Украинская; 
3) Белорусская; 4) Грузинская; 5) Узбекская; 6) Азербай-
джанская; 7) Армянская; 8) Туркменская. b) Книгообмен и 
покупки. с) Дары. Увеличение числа книг из последнего 
источника очень важно; оно свидетельствует о доброжела-
тельности многих людей и организаций в СССР и за гра-
ницей, которые обогащали библиотеку в течение многих 
лет и которые не разорвали своих связей с ней до наших 
дней. Были налажены и новые отношения подобного ха-
рактера. Необходимо особо отметить следующие ино-
странные организации: Испанское общество Америки; 
Американская библиотечная ассоциация; Публичная биб-
лиотека Нью-Йорка, Национальная и Университетская из-
раильская библиотека в Иерусалиме; правительство Гер-
мании через своего генерального консула в Одессе; Сель-
скохозяйственная академия в Подебради в Чехословакии и 
многие другие.  

В настоящее время поступления достигают 80 000 на-
именований в год. Все экземпляры направляются в отдел 
поступлений, в обязанности которого входит обеспечение 
доступа в библиотеку всей печатной продукции и сохране-
ние источника их поступления. После их поступления пу-
тем покупок, дарения или со склада они раскладываются 
по полкам с необходимыми пометками об их происхожде-
нии. Служащие отдела берут их одну за другой и регист-
рируют: приобретенные – в реестре покупок; со склада – в 
специальном реестре с непрерывной нумерацией. До 
1917 г. было правилом регистрировать все поступления, но 
после революции библиотека получила такое количество 
книг, и, с другой стороны, обязательный экземпляр возрос 
в таких пропорциях, что библиотекари были фактически 
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погребены под этой лавиной. Первая мера, предпринятая 
для того, чтобы справиться с этой массой поступлений, 
было разделение ее на две группы: первая содержит науч-
ную литературу, политическую, образовательную, а также, 
в основном, все ценные и наиболее спрашиваемые книги; 
вторая группа состоит из менее значительной литературы: 
популярная, областные издания, беллетристика (она, по 
правилам библиотеки, почти не выдается читателям), теат-
ральные пьесы, детская литература, книги на языках на-
циональных меньшинств СССР. Книги второй серии не ре-
гистрируются, но на них ставится библиотечный штамп, 
они группируются тематически и выстраиваются на полках 
хранилища, откуда, в случае надобности, могут быть вы-
даны читателям. Книги из первой серии, численностью 
1200 экземпляров (в среднем) в месяц , регистрируются и 
каталогизируются следующим образом: 

С 1927 г. старая инвентарная рукописная книга обяза-
тельного экземпляра была заменена печатными изданиями, 
выпускаемыми русской и украинской книжными палатами 
в виде еженедельного выпуска «Анналы Центральной рус-
ской книжной палаты» и «Анналы украинской типогра-
фии». В том же году каталогизация этих изданий стала 
осуществляться с применением печатных карточек (вместо 
предыдущих, рукописных), издаваемых вышеупомянуты-
ми книжными палатами и пущенных в обращение поста-
новлением 2-й Всероссийской ассамблеи научных библио-
тек в Ленинграде в 1926 г. «Анналы» являются ценным 
поисковым инструментом, предоставленным служащим; 
благодаря этому литература, поступающая с печатными 
карточками, может быть легко упорядочена в соответствии 
с нумерацией. Использование печатных карточек упрости-
ло работу каталога и удвоило скорость обработки книг, но 
оно потребовало, с другой стороны, создания смешанной 
системы карточек вместе с ссылочными вариантами, так 
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как библиографическая система каталогизации книг, ис-
пользовавшаяся до сих пор в библиотеке, очень отличается 
от системы, принятой Центральной книжной палатой (в 
частности для работ, каталогизированных по имени изда-
теля, коллективного автора, таких как Институты, Универ-
ситеты и т.д.). Это различие в редакционном оформлении 
рукописных и печатных карточек на деле привело к серии 
сложностей при вливании в генеральный алфавитный ка-
талог. К счастью, этот вопрос разрешился следующим об-
разом: рукописные карточки, относящиеся к изданиям до 
1927 г., сохранили свою старую расстановку в каталожных 
ящиках, приспособленных под  большой формат (16 I/2 Х 
II I/2 см); для новых отпечатанных карточек международ-
ного формата (12 I/2 Х 7 I/2 см) заказывались специальные 
ящики, где их и размещали. В настоящее время все карточ-
ки, отпечатанные или рукописные, но составленные для 
новых поступлений, согласно новой системе, введенной 
Центральной книжной палатой,  расставляются в новых 
каталожных ящиках. 

Книга, зарегистрированная и каталогизированная, по-
ступает в отдел каталогов, где ей присваивается шифр. 
Шифр состоит из двух элементов: номер серии, соответст-
вующей одной из отраслей человеческих знаний, и инди-
видуальный номер издания. Отметим, что основное деле-
ние наших серий уже насчитывает сотню лет; наша биб-
лиотека не может создать иное деление человеческих зна-
ний; необходимо следовать уже намеченным путем и про-
должать традицию, что не вызовет, в целом, больших не-
удобств, 20 делений каталога охватывают все основные 
отрасли знаний: І. Богословие; ІІ. Философские науки; 
ІІІ. Правоведение, экономические и политические науки; 
IV. География и этнография; V. История; VI. Всеобщая ли-
тература; VII. Славянская литература (русская, украинская 
и другие); VIII. Естествознание; IX. Медицинские науки; 
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X. Математические науки; XI. Военные и морские науки; 
XII. Сельское хозяйство; XIII. Технология; 
XIV. Искусство; XV. Языкознание; XVI. Библиография и 
палеография; XVII. Словари, энциклопедии, разное; 
XVIII. Периодические издания; XIX. Городское хозяйство; 
XX. Коммерческие науки. 

Что касается работ, выходящих выпусками, особенно 
периодики, иллюстрированных журналов, газет и т.д., то 
их регистрировать сложнее, чем монографии; операции с 
периодикой происходят в специальном помещении, при-
надлежащем отделу комплектования, где имеется доста-
точное число полок и больших столов, на которых выпол-
няется работа: приведение в порядок кип, распаковка, 
классификация, нумерация и т.д. После этого выпуски пе-
реносятся на полки, где они собираются, пока их не сфор-
мируют в полные комплекты. Каждый полученный выпуск 
отмечается в специальной карточке периодики. Для отмет-
ки о недостающем выпуске заведен специальный листок 
требования. Начиная с 1922 г. периодика заносится в спи-
ски отдельно от монографий; они образуют отдельные за-
писи, и с момента поступления предоставляются читате-
лям. Периодика с 1927 г. полностью занесена в списки. 

Помимо занесения в списки текущих поступлений и 
редактирования двух основных каталогов – методического 
и алфавитного, отдел каталогов выполняет каталогизацию 
на карточках всех произведений, напечатанных в Одессе; 
каталогизацию книг на украинском языке; каталогизацию 
дублетов и регистрацию потребностей библиотеки. 
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Вот статистика поступлений: 
 

Годы                   Книги и брошюры   
Журналы, га-
зеты и т.д. 

 Обязат.экземпляр Другими 
путями 

1922 . . 
1923 . . 
1924 . . 
1925 . . 
1926 . . 
1927 . . 

10 900 
20 000 
38 743 
35 691 
54 938 
50 485 

20 000  
  5 952 
     367 
  3 172 
  2 616 
  6 215 

8 500 
5 000 
7 944 
11 404 
28 895 
35 892 

 
Хранилище. – Книги размещаются в 7-этажном храни-

лище, полностью изолированном от других частей здания 
и защищенном от пожара. Площадь каждого этажа – 166 
м²; помещение оборудовано водонепроницаемыми пере-
борками с передвижными полками единого образца, где в 
каждом ряду могут помещаться от 40 до 60 тыс. томов. 
Помещение центрального хранилища поделено на 20 про-
летов, образованных полупереборками 2,30 м высоты, рас-
положенными по обеим сторонам и на которых размеща-
ются еще 7 книжных полок. На сегодняшний день 9 506 м 
этих полок почти заполнены. Остаются свободными при-
мерно 940 м. Каркас подпор полностью металлический, 
полки деревянные.  

Тома, находящиеся в горизонтальном положении, раз-
мещены на полках поочередно, соответственно своей се-
рии. Книги, по возможности, поступают в хранилище пе-
реплетенными. Из-за нехватки средств большинство книг 
(около 95%), поступивших после 1917 г., не были перепле-
тены; такое положение вещей изменилось только в 1926 г. 
Специальная мастерская выполняет в среднем за год 5 000 
картонных переплетов, брошюрования и ремонта. 

Книга, не имеющая своего места, представлена в отде-
ле хранения специальной карточкой, с указанием ее место-
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нахождения. Библиотекарь хранилища наблюдает за рабо-
той служащих и проводит постоянную ревизию книг, ко-
торые из-за их формата или цены были сняты с полок и 
поставлены среди Фолио или в резерве. Индикаторные 
карточки постоянно претерпевают изменения и дополня-
ются; 6 452 карточки были переизданы между 1925 и 
1927 гг. Помимо этого введены также карточки на исполь-
зованные и потерянные книги; эти карточки находятся в 
специальной картотеке, служащей каталогом для книг, 
подлежащих замене либо покупке. В этой картотеке 861 
карточка.  

Кроме центрального хранилища есть еще хранилище 
для дублетной литературы и хранилище для излишних 
дублетов. В период каникул, когда библиотека закрывается 
на один летний месяц, проводятся генеральная уборка, ре-
визия томов, помещенных на складе, и другие работы, ко-
торые нельзя совместить с обслуживанием читателей.  

Выдача книг производится на первом этаже библиоте-
ки. Этот отдел имеет в своем распоряжении просторное 
помещение, предназначенное для публики: 1) аванзал с 
двумя разветвлениями, одним для выдачи и другим – для 
приема книг с одной стороны и отдела консультаций – с 
другой стороны; 2) большой читальный зал на 300 мест и 
3) кабинет на 12 мест для занятий научных работников вы-
сокой научной квалификации. Все операции по выдаче и 
получению книг осуществляются вне читального зала, по-
этому неизбежный шум абсолютно не беспокоит читате-
лей. В одной из частей аванзала размещены печатные ка-
талоги, предназначенные для читателей. 

Отдел работает 6 дней в неделю, с 11 часов утра до 9 
часов вечера. Библиотека закрыта в праздничные дни и по 
четвергам, но открыта для посещений в воскресенье. Пер-
сонал отдела состоит из заведующего и четырех младших 
библиотекарей, выдающих и принимающих книги, пяти 
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технических работников, занятых поиском книг и расста-
новкой их на места, и двух сотрудников, которые отмеча-
ют выдачу книг. Этот контроль происходит в помещении, 
примыкающем к хранилищу, путем использования карто-
чек, где записаны шифр каждой выданной книги и номер 
карточки читателя, которому была выдана книга.  

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, 
имеет право на посещение библиотеки. Выдача книг бес-
платная, но читать можно только в стенах библиотеки, 
книги нельзя уносить домой. Любой гражданин, желаю-
щий записаться в библиотеку, должен выполнить все фор-
мальности, связанные с регистрацией, представить доку-
мент, свидетельствующий о его гражданском состоянии; 
после этого он получает годовой читательский билет для 
посещения библиотеки. Только билет дает право входа в 
библиотеку, его необходимо предъявить охране у входа.  

Механизм выдачи таков: читатель заполняет требова-
ние, где указывает шифр книги, которую он может вы-
брать из более чем 150 000 наименований в отдельных ка-
талогах библиотеки. Он отдает требование помощнику 
библиотекаря в отделе обслуживания, тот, в свою очередь, 
передает его служащему, который будет искать книгу. 
Книга повторит в обратном порядке путь читательского 
заказа. Время, необходимое на книговыдачу, довольно-
таки продолжительное: 10 минут, а иногда и в два, в три 
раза дольше. Эта промедление связано с недостаточным 
количеством служащих и отсутствием печатных каталогов 
для книг, поступивших с 1910 г., что вынуждает читателя 
обращаться в отдел справок и консультаций (4 служащих), 
чтобы установить шифр новых поступлений. Этот отдел, 
организованный в 1922 г. для оказания помощи читателям, 
очень востребован. В его распоряжении предметный ката-
лог рукописных карточек, всегда пополняемый и актуаль-
ный, с его помощью читательские справки удовлетворяют-
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ся немедленно, на месте. Отдел дает консультации в тече-
ние всего рабочего дня; на простые вопросы отвечают не-
медленно; на выполнение более сложных, библиографиче-
ского характера, даются один-два дня. Справки могут зака-
зывать и частные лица и учреждения. 

С текущими показателями по книговыдаче и росту 
числа читателей знакомит следующая таблица 

 
 1922 1923 1924 1925 1926 1927

Число рабочих 
дней 

257 267 317 307 299 295

Число рабочих 
часов 

- 1 750 2 800 3 000 2 314 2 665

Число читателей 2 917 4 566 6 500 8 800 9 047 1128
9

Число посещений 19 
999

4084
6

9115
4

104 
000

1304
27

1772
31

Кол-во выданной 
литературы 

41 
007

8977
1

1703
02

170 
000

2098
47

3364
09

Число простых 
справок 

 
3 786

8 000 17 
638

44 
168

55 
645

3789
9

Число библио-
графических 
справок 

1 000 1 862 2 109 2 557 2236

 
Социальный статус читателей по данным за последние 

5 лет следующий: учащиеся1 – 56-66%; работники умст-
венного труда – 25-35%; рабочие – 5%; военнослужащие и 
моряки –1-2%. В 1927 г. число посещений делилось так: 
учащиеся – 122 217; работники умственного труда – 
37 901; рабочие – 11 275; военнослужащие и моряки – 514; 
другие – 5 324. 
                                                 

1 Число учащихся по большей части состоит из рабочих, посещаю-
щих занятия в высших школах. 
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Наиболее спрашиваемые книги относятся к следую-
щим наукам: право, политические и социальные – 28 616; 
естественная история – 33 483; технологии – 36 412; пе-
риодика – 83 606. 

Отдел редких изданий (запасник). – Образование этого 
отдела восходит к 1922 г. За долгие годы своего существо-
вания библиотека получила много ценных коллекций, со-
держащих ценные издания; эти коллекции, однако, не бы-
ли отделены от основной массы книг и, соответственно, не 
использовались. Упорядочить этот богатый материал ру-
кописей и печатных документов можно, организовав спе-
циальный отдел. Для этой цели были выбраны 
2 изолированных, сообщающихся между собой зала с 
очень красивым декором. Для фондов дополнительно пре-
доставили еще 2 помещения. Отдел формировался из нека-
талогизированных коллекций, а также книг, взятых из ста-
ринного фонда библиотеки: старые и новые рукописи; ин-
кунабулы и палеотипы; издания знаменитых типографий 
XVI-XVII вв.; книги, напечатанные славянскими литерами 
XVI-XVII вв. и книги, отпечатанные гражданским шриф-
том при Петре I; редкие издания XVII и XIX вв.: а) издан-
ные небольшим тиражом (менее 100 экземпляров); б) про-
изведения, запрещенные царской цензурой; в) книги, 
имеющие большую историческую или политическую цен-
ность; г) закрытый фонд. Наконец, всякого рода редкие 
книги: издания, иллюстрированные оригинальными ри-
сунками, напечатанными на веленевой, атласной, китай-
ской, японской бумаге и т.д., книги с автографами и экс-
либрисами знаменитых владельцев и т.д. 

Отбор еще далеко не завершен; на будущее задумано 
много интересного. В настоящее время отдел располагает 
3 824 каталогизированными томами и 2 000 томов неката-
логизированного фонда.  
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Организационные усилия нацеливают отдел, с одной 
стороны, привести в надлежащий порядок материалы, 
сформировать алфавитный, топографический и предмет-
ный каталоги, а с другой стороны – дать библиографиче-
ское описание различных разделов, таких как рукописи, 
инкунабулы1, палеотипы, Эльзевиры, Россика, миниатюр-
ные издания, роскошные издания и т.д. Осуществлена 
также подготовительная работа по созданию «Толкового 
каталога» книг отдела. С этой целью книги снабжены кар-
точкой, «кратким паспортом книги»,  содержащим библио-
графическое описание и отметку о редкости и ценности эк-
земпляра. 

Будучи в постоянном контакте с отделом комплекто-
вания, отдел отмечает те новые поступления, которые 
должны быть переданы ему. Помимо этого, отдел поддер-
живает переписку и сохраняет тесные контакты с самыми 
крупными библиотеками, а также с научно-
исследовательскими институтами по вопросам обмена и 
покупок наряду с вопросами библиографического характе-
ра. Наконец, отдел редких изданий производит выдачу из 
своего фонда; разрешение пользоваться дается в исключи-
тельных случаях; читатели работают с книгами и ценными 
рукописями только под внимательным наблюдением биб-
лиотекаря отдела. 

Отдел и то, что формирует его ядро, – Музей Книги – 
достигли в настоящее время такого развития, что мы по-
святим Музею Книги отдельную главу в этой статье. 

Отдел краеведения. Библиографические исследования 
библиотеки по истории края были предприняты по утвер-
жденному плану в середине прошлого столетия, когда ди-

                                                 
1 В 1925 г. список инкунабул Библиотеки был отправлен в Пруссию 

в Комиссию для редактирования генерального каталога инкунабул: 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 
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ректора библиотеки, пожелавшие создать центральное 
хранилище книг, поставили себе целью собирать все мате-
риалы (рукописные и печатные), имеющие отношение к 
югу России, и начали выделять из каталогов библиотеки 
книги об истории края в целом и об Одессе в частности. 
Эта работа вскоре была прервана; но её результатом стала 
публикация единственного, но важного труда: в 1890 г. 
при участии библиотеки и по ее источникам был подготов-
лен «Новороссийский Календарь» на 1891 г., изданный го-
родской думой  (320+211+IХ с.). В 1920-е годы библиотека 
сочла необходимым организовать отдел по региональным 
исследованиям. Основной целью ставилось объединить 
монографии и публикации в периодике, относящиеся к ук-
раинским степям, когда-то названным Новороссией, к 
Одессе и Молдавии, чтобы сформировать целостный фонд. 
На сегодняшний день он насчитывает: 

Украиника, включая Одессику: 8 185 наименований. 
Только Одессика: 4 273 наименования. 
Молдавика: 449 наименований. 
 
Книги, изданные на украинском языке, представлены 

карточками, сгруппированными отдельно. Они образуют 
фонд из 3 395 наименований (в совокупности 6 000 томов). 

Кабинет марксизма-ленинизма существует с 1925 г. 
Его цель была определена Политпросветом, который орга-
низовал кабинеты марксизма в главных библиотеках Ук-
раины (Харьков, Киев, Одесса), чтобы создать очаги изу-
чения революционного марксизма. Кабинет решил создать 
каталог, посвященный вопросам марксизма и ленинизма и 
содержащий все монографии и периодику библиотеки, 
связанные с этой темой. Подготовительная работа, начатая 
в 1924 г. в виде написания аннотаций на карточках мар-
ксистской литературы, послужила фундаментом для ката-
лога, который насчитывает сейчас 297 тематических руб-
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рик и 9 120 названий трудов, всë – на карточках. До 1917 г. 
библиотека располагала относительно небольшим числом 
работ по теории марксизма, рабочему вопросу и т.д., но в 
1917 г. она обогатилась за счет библиотеки «Охранки», в 
которой хранились дореволюционные издания социал-
демократической и социал-революционной партий. Эта 
коллекция складывалась в течение долгих лет; она сфор-
мировалась из книг, конфискованных во время арестов или 
обысков. Развитию кабинета весьма способствует получе-
ние библиотекой обязательного экземпляра. Помимо этого, 
кабинет находится в постоянной связи с местным отделом 
«Агитпропа»1 и научными учреждениями по изучению 
марксизма, такими как Коммунистическая академия, Ин-
ститут Ленина, московский Институт Маркса и Энгельса, 
Институт красной профессуры и т.д. Кабинет дает кон-
сультации читателям и снабжает информацией, касающей-
ся текущей советской жизни, отмечает даты, праздники и 
революционные события путем публикации в периодиче-
ской печати. Кабинет опубликовал также следующие тру-
ды: 

Каталог-указатель литературы об оппозиционном 
блоке. – Одесса, 1926. 

Краткий указатель литературы к XV партсъезду. – 
Одесса, 1927. 

 
Выставки и экскурсии. Среди новых форм деятельно-

сти библиотеки необходимо отметить выставки и экскур-
сии. Только в 1922 г. библиотека впервые  со дня своего 
основания организовала выставку. Она совпала с 5-й го-
довщиной Октябрьской революции; было представлено 
3 342 книги, 754 журнала, 170 газет и 6 географических 
карт, сверх этого большое количество плакатов, портретов, 
                                                 

1 Отдел пропаганды Комитета коммунистической партии. 
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статистики. Все материалы были выбраны исключительно 
среди работ, вышедших после 1917 г. Чтобы облегчить ос-
мотр, их поделили на 18 разделов и разместили на боль-
ших столах в читальном зале. В марте 1924 г. в малом чи-
тальном зале была организована вторая выставка. Она бы-
ла посвящена памяти Владимира Ильича Ленина и состоя-
ла из 500 книг, брошюр, журналов и т.д., написанных или 
переведенных им либо посвященных ему. 

С 1925 г. библиотека часто организовывает небольшие 
выставки (100-200 томов), отражающие вопросы повсе-
дневности, книги размещаются в витринах аванзала. Не-
давно поступившие произведения и приобретения также 
систематически экспонируются. Число  выставок в 1927 г. 
достигло 143. Назовем несколько представленных тем: 
Иностранные журналы, Технические новости, Химическая 
защита, Новая военная книга, Землетрясения, Наука в те-
чение первых 10 лет СССР, Народное образование, Бетхо-
вен и т.д. 

С 1922 г. органической частью работы библиотеки 
стали экскурсии. Их организация была доверена отделу 
редких изданий, так как особый интерес посетители про-
являли к Музею книги. В последней главе мы посвятим не-
сколько строк посещениям Музея. Отметим, что самым 
большим препятствием для роста числа экскурсий являет-
ся нехватка персонала, поэтому они ограничены одним ра-
зом в неделю – по воскресеньям. 

Работы и научные исследования. Государственная 
публичная библиотека в Одессе в настоящее время – не 
только институт прикладной научной культуры, но и ин-
ститут научных исследований. Она находится в переписке 
со всеми важнейшими украинскими, русскими и ино-
странными библиотеками и библиографическими учреж-
дениями, постоянно используя их опыт для решения мно-
гих вопросов по библиотековедению и библиографии и 
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получая по обмену книговедческие и библиографические 
материалы. Библиотека принимает активнейшее участие в 
ассамблеях и конференциях в лице директора, который 
представлял ее на Первой всероссийской генеральной ас-
самблее библиотек в Москве в 1924 г.; на Первой и Второй 
всероссийских библиографических ассамблеях, проходив-
ших в Москве в 1925-1926 гг.; на Первой и Второй конфе-
ренциях научных библиотек в Москве и Ленинграде в 
1925-1926 гг.; на Первой генеральной ассамблее библиотек 
Украины в Харькове в 1926 г.; на Всеукраинской библио-
графической ассамблее в Киеве в 1926 г. В течение этих 
последних лет библиотекари получили  командировки с 
научной целью в Москву, Ленинград и Киев. Более того, 
библиотека находится в постоянном контакте с прессой 
для народного просвещения, особенно с региональной и 
местной, которую она снабжает статьями о библиотеке, а 
также по самой различной тематике по материалам биб-
лиотеки. Статьи составлены справочным отделом, отделом 
краеведения и кабинетом марксизма. К тому же, библиоте-
кари стали публиковать труды в периодической украин-
ской, русской и зарубежной прессе, а также отдельными 
изданиями. Вот список основных работ библиотеки за 
1926-1927 гг. 

 
Е. Вугман. 95 лет жизни и деятельности Одесской го-

сударственной публичной библиотеки, 1830-1925. Ленин-
град, 19261. 

                                                 
1 Сведения из этой книги , а также из книги М.Попруженко «Одес-

ская городская публичная библиотека 1830-1910» (Одесская муниципаль-
ная публичная библиотека), послужили источником для исторической час-
ти этой статьи. 
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A. Tüneiewa. Miniatürausgaben und die Kollektion 
solcher in der Öffentlichen Staatsbibliothek in Odessa. Leipzig, 
1926. 

A. Тюнеєва. Музей Книги Одеської державної 
публічної бібліотеки. Київ, 1927. 

М. Алексеев и Ж. Берман. Бетховен (Материалы для 
библиографического указателя русской литературы по 
данной теме.) Кн.1-2. Одесса, 1927-1928. 

М. Алексеев. Вольтер и Шувалов. Неизданные фраг-
менты франко-русской переписки в XVIII ст. Одесса, 1928. 

Материалы к библиографии революционного движе-
ния в Одессе. Кн.1. Одесса, 1927. 

Этот последний труд – результат коллективной работы 
специальной комиссии, образованной в 1927 г. из самых 
квалифицированных сотрудников библиотеки и призван-
ной руководить научной работой. Комиссия собирается 
один-два раза в месяц в самой библиотеке.  

Чтобы содействовать развитию библиотеки и помочь 
администрации и ее сотрудникам, в 1927 г. было организо-
вано Общество друзей библиотеки, следуя примеру Обще-
ства друзей Национальной библиотеки и больших библио-
тек Франции. Недостаток прецедентов в нашей стране соз-
дал много трудностей. Они были, однако, теперь преодо-
лены, устав Общества одобрен, и оно принимается за рабо-
ту. Число членов – 200 человек. Первые взносы уже дают 
возможность издать первый каталог популярных книг. 
Помимо этого, Общество приняло участие в организации 
цикла докладов об Одессе, ее окрестностях и обо всем 
крае, вызвавших большой интерес. Доклады читались в за-
ле Музея Книги.  
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ІІ. Музей Книги Одесской государственной публичной 
библиотеки 

 
В последние годы в СССР наблюдается все возрас-

тающий интерес к книгопроизводству, истории книги и 
полиграфии. Отсюда пошло совершенно новое развитие 
книговедения, оживление во 
всех отраслях печатного ис-
кусства, иллюстрирования и 
переплета книг; а также ор-
ганизация различных ко-
миссий и кружков для изу-
чения «искусства книги». 

Так, в 1920 г. в Ленинграде 
был создан Институт книго-
ведения, а в 1922 г. в Киеве – Украинский научно-
экспериментальный институт книговедения; в том же году 
руководство ГИЗа создало комиссию по изучению искус-
ства книги в ее прошлом и настоящем и т.д. В то же время 
организовываются выставки и открываются отделы редких 
изданий практически во всех крупных библиотеках Совет-
ского Союза.  

Одновременно с ними появляются музеи книги. До по-
следнего времени, ни до ни после революции, не сущест-
вовало ни одного музея, где развитие книги было бы пред-
ставлено во всей его полноте. Вот почему, как только был 
основан ряд институтов книговедения и курсов по изуче-
нию книги и библиотековедения, открытие музеев книги 
стало совершенно необходимым. Помимо их пользы для 
общей культуры, они призваны служить всем тем, кто ра-
ботает в типографиях, кто занимается  изданием книг, их 
иллюстрированием и т.д. 

Еще в период напряженной политической борьбы в 
1921 г. в России при российской Центральной книжной 

А. Н. Тюнеева за рабочим столом.
Конец 20-х годов
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палате был организован первый музей книги, переданный 
в 1922 г. Государственному Румянцевскому музею (сего-
дня Публичная библиотека СССР им. Ленина) и действо-
вавший вначале в виде Постоянной выставки книжного 
искусства. Объединенный впоследствии с отделом редких 
изданий библиотеки, он стал самым большим музеем кни-
ги Советского Союза. Он был торжественно открыт в но-
ябре 1926 г. в отдельном здании, расположенном рядом с 
центральным зданием Библиотеки. Множество других 
крупных библиотек последовали этому примеру и переста-
ли быть только книгохранилищами и местами для чтения. 

В 1923 г. был создан Национальный 
украинский музей книги – в помеще-
нии старинной Киево-Печерской лав-
ры. Одесская государственная биб-
лиотека тоже последовала примеру и 
торжественно открыла в 1922 г. отдел 
редких изданий, а впоследствии и 
Музей книги. Последние 5 лет он 

прилагал все усилия для того, чтобы представить здесь ис-
торию книги, полиграфии, техники книгопечатания, а так-
же ценность художественных изданий. Интересно, что ра-
бочий, печатник, верстальщик, наборщик и художник-
иллюстратор находят в этом царстве книги полезное для 
своей работы и неиссякаемый источник вдохновения. Кол-
лекция рукописей и книг на всех языках, написанных или 
печатных, на пергаменте, на дереве, на бумаге, на шелке, в 
свитках, на дощечках составляет богатство музея.  

Первый отдел музея посвящен истории рукописи и ру-
кописной книге. К большому сожалению, он за неимением 
оригиналов почти полностью представлен копиями и фак-
симильными изданиями, особенно это касается памятни-
ков древнего периода. И однако нам все же удается пока-
зать, как до книгопечатания рождалась книга и каковы бы-

Зал Музея книги. 
20-е гг. 
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ли ее формы и виды. Отдавая должное уважение старин-
ным рукописям, музей обращает внимание и на рукописи 
более позднего времени как на предшественников печат-
ной книги. Музейный фонд рукописей делится на: а) руко-
писи древнего периода; б) небольшие образчики старин-
ных рукописей, таких как исторические и юридические ак-
ты, хартии, относящиеся к публичным или частным делам; 
в) рукописи на иностранных языках, преимущественно 
восточных; г) рукописи более поздние, датируемые XVIII-
XIX вв.; д) эпистолярный материал (коллекции писем и ав-
тографов). 

Другие отделы музея включают: 
- Историю книгопечатания: а) в Европе; б) в Украине; 

в) в России. 
- Восточную книгу. 
- Коллекции политических листовок; графические ли-

стки; эстампы (лубки), обложки и т.д. 
- Технику производства книги. 
- Историю переплета. 
 
История книгопечатания представлена в историче-

ской перспективе: экспонируются наиболее характерные 
образцы печатания, которые ото-
бражают его развитие в том или 
ином отношении. Каждая книга 
рассматривается как продукт куль-
туры, несущий в себе, в  своем 
оформлении отпечаток своего 
времени, имеющий свой стиль, ко-
торый является плодом различных экономических, инду-
стриальных, социальных и политических условий. Таким 
образом, развитие книги характеризуется: а) с точки зре-
ния ее внешнего вида – эволюцией типографских шриф-
тов, бумаги, переплета, иллюстраций; б) с точки зрения 

Музей книги, 2011 г.
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внутреннего содержания – обычаев, цензуры и тому по-
добного, что является всеобщим зеркалом истории, чело-
веческого сознания, уровня цивилизации, техники и т.д. 
Каждая представленная книга является в некоторой степе-
ни поучительной. Вначале представлены первопечатные 
книги XV ст., европейские и славяно-русские инкунабулы. 
Количество их в музее пока что чрезвычайно скромное, 
однако они хорошо демонстрируют собой типографские 
особенности, свидетельствующие  об основных различиях 
стиля; у нас есть римские, венецианские, нюрнбергские, 
страсбургские, кельнские, падуанские, пражские, париж-
ские, милашевские и острожские издания. Великолепные 
страницы европейских инкунабул с их большими литерами 

и заголовками, именем 
автора и датой окончания 
работы, их гармоничны-
ми столбцами, их при-
чудливыми инициал-
литерами, начальными 
буквами и миниатюрами, 
разрисованными вруч-
ную, благодаря своим 
живым краскам перено-
сят нас в средневековые 
соборы с разноцветными 

витражами и указывают на связь, которую они сохранили с 
рукописными книгами. Внешний вид славянских инкуна-
бул более сдержанный и спокойный, а иногда они выгля-
дят сделанными более неумело. За инкунабулами следуют 
очень редкие палеотипы; затем знаменитые издания печат-
ников XVI и XVII вв., с четкими и гармоничными литера-
ми, такие как Альды, Плантены, Эльзевиры и Этьены. Эти 
печатники, работавшие в эпоху расцвета европейской 
культуры, когда школы и университеты возникали одни за 

Одесская Государствнная Библиоте-
ка. Отдел рʝдких изданий.  
Музей книги. 1923 г.
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другим, считали достоинством книги ее дешевизну, каче-
ственное издание и полезное содержание. Студент, бедный 
школьник могли приобрести за скромную цену маленький 
научный или литературный томик, притом хорошо оформ-
ленный. Это не были больше огромные и малодоступные 
ин-фолио XV в.;  экономия бумаги привела к эльзевиров-
скому формату  4,5 см х 2,25 см и созданию мелкого 
шрифта. Просматривая объединенные в отдельные группы 
книги знаменитых издателей XVI и XVII вв., мы находим 
среди них образцы, которые могут украсить любую кол-
лекцию, мы можем проследить эволюцию формата книги, 
гравюры на дереве и на металле, развитие иллюстрации, 
фронтисписа и т.д. 

XVIII и XIX вв. наиболее полно представлены фран-
цузскими книгами. Эта коллекция, богатая редкими и цен-
ными изданиями, заслуживает особого описания. Мы не 
будем сейчас детально ее исследовать, а выделим ей конец 
главы, в которой расскажем о коллекции графа Толстого.  

Книгопечатание пришло в Россию с большим опозда-
нием (на 117 лет позже чем в Западной Европе). Мы мо-
жем проследить эволюцию книги в Украине и России, эво-
люцию, которая менялась в зависимости от влияния, ца-
рившего там: от Германии и Голландии до начала 18-го ве-
ка и Франции в XVIII и XIX вв., когда расцвет художест-
венной книги во Франции получил отзвук в России. Не ос-
танавливаясь специально на старинной русской книге, что  
было бы проблемой чисто библиографической, следует 
сказать о влиянии, которое Франция оказывала до середи-
ны XIX века на развитие украшения русской книги. 
XVIII век ознаменован прибытием в Россию значительного 
числа французских книготорговцев (как, например, Огюст 
Симон), печатников, переплетчиков и многих других. 
Правда и то, что прогресс в искусстве книги пришел к нам  
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также из Германии, Англии и других стран, но, прежде 
всего, из Франции. Это легко объяснимо. В ту эпоху вся  
Европа, включая и Россию, была вовлечена в орбиту Па-
рижа, который диктовал моду и хороший вкус. 

В начале XIX в. «стиль Дидо» доминировал в области 
книгопечатания в Европе, и изучение изданий свидетель-
ствует о его непосредственном влиянии на наши русские 
типографии. С конца XVIII в. русская книга печатается по 
технологии знаменитого французского литейщика; эта ос-
новная часть в типографском искусстве, не русская по сво-
ей сущности. В начале XIX века стиль «Ампир» русской 
книги с ее склонностью к символизму также является пло-
дом французского влияния. Исследуя издания знаменитой 
типографии Schnor в Петербурге, мы можем утверждать, 
что книга, напечатанная убористым и четким шрифтом, «à 
la Didot», с гравюрами в виде офортов, была в то время об-
разчиком книги стиля «Ампир». А. Сидоров был прав, ут-
верждая по поводу изданий Schnor, что «его литеры разво-
рачиваются подобно металлическим кружевам, прорезан-
ным в глубине отливающей синевой и одновременно хо-
лодной бумаги, воспроизводя чистоту античных колонн и 
шрифт Дидо». Всеобщее увлечение в России этим стилем 
хорошо известно, как и почтение, оказанное русскими в 
Париже самым великим французским труженикам книго-
печатной науки, братьям Пьеру и Фермену Дидо1. Графи-
ческое искусство в России также являлось подражанием 
французским новшествам. Гравюра на дереве, введенная в 
украшение книги в эпоху романтизма, была завезена из 
Парижа; каталог прославленного литейного завода Revillon 
в Санкт-Петербурге сообщает о гравюрах на дереве, сде-
ланных для следующих парижских изданий: «Восточный 
бриз», «Живописный магазин», «Призма» (самые извест-
                                                 

1 Смотреть H.Bouchot, Le Livre. Paris, 1886, p.224. 
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ные издания Кюрмера 1841г.), «Верховые прогулки» (1826) 
Юрбена Камеля, гравюра, подписанная Томпсоном и Де-
верия, и многие другие. Среди французских художников, 
ставших иллюстраторами русских книг при посредничест-
ве Revillon, мы можем назвать Жанэ, Верне, Месонье, 
Томпсона, Лелюара и других. Отметим еще, что первыми 
граверами по дереву в России были французы, автором 
первых оттисков нашей новой ксилографии (1832-1833) – 
также французский художник, П.Руссель, довольно долго 
живший в Санкт-Петербурге; он в XIX в. стал первым гра-
вером по дереву в России1. Французское влияние сказалось 
также и в литографии. Целая серия «галлицизмов» встре-
чается во французских книгах и журналах того времени; 
рисунки знаменитого Ораса Верне, Шама, элегантного Га-
варни постоянно сопровождаются русскими текстами, ко-
торые, очевидно, были специально написаны для них. Кри-
тика первой половины XIX в. также не отрицает, что гра-
фический французский стиль служил нам моделью. 

Начиная со второй половины XIX в., русская книга 
становится более независимой, но двигается медленными 
шагами. Крымская война, внутренние реформы препятст-
вовали развитию художественной культуры и книги. По 
сравнению с первой половиной столетия книга становится 
менее элегантной, более однообразной, но, вместе с тем, 
более демократичной: влиянию «Ампира» и «Романтизма» 
она противопоставляет реалистический утилитаризм, об-
ращенный к массам и отбрасывающий изящество. Возрож-
дение художественных изданий проявляется лишь к концу 
столетия; монополия на высшее образование, принадле-
жащая буржуазии, способствовала появлению большого 
числа образованных богатых людей, покупателей дорого-

                                                 
1 Его первой работой была великолепно гравированная виньетка на 

заглавном листе знаменитого альманаха Comète de Béla за 1833 г. 
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стоящих изданий. С этого момента начинает расцветать 
искусство книги, и следует назвать целую серию фамилий 
знаменитых художников, чтобы получить представление о 
том огромном росте интереса, проявленного к этому ис-
кусству. А.Бенуа, Л.Бакст, Е.Лансере, С.Билибин, К.Сомов 
и другие впредь обречены украшать и иллюстрировать 
книги; в этом ряду и типолитографии Golicke и Wilborg, 
Левинсон и Си, «Mousagète», «Sirius», «Scorpion» и другие. 
Новая русская книга представлена во всем своем велико-
лепии в нашем Музее; так как библиотека получает обяза-
тельный экземпляр, деятельность советских издателей 
представлена здесь очень хорошо. Мы кратко остановимся 
на художественном прогрессе советской книги. Во время 
войны и в первые годы революции, графическая промыш-
ленность в нашей стране пришла в упадок так же быстро, 
как и другие отрасли. Зато в последующие годы интерес к 
искусству книги начал расти необычайно. Госиздат, худо-
жественные и библиографические учреждения, библио-
фильские общества (Русское общество друзей книги, осно-
ванное в Москве в 1920 г., Ленинградское общество биб-
лиофилов, действующее с 1924 г. и другие), наконец, мно-
жество частных издателей содействовали необычайному 
подъему в этой отрасли1, что выразилось в демократизации 
библиофилии, при сохранении при этом тщательности в 
работе иллюстратора и наборщика, а также в украшении 
книги. Оформление советской книги осуществляется в на-
стоящее время под руководством Чехонина, Митрохина, 
Анненкова, Нарбута (умер), Добужинского. Произведения 
Чехонина в полной мере выражают революционные моти-
вы; его рисунок представляет особую четкость и слож-
ность. Его справедливо считают создателем особого стиля, 

                                                 
1 Смотреть иллюстрированный каталог Russische Kunst. Bücher-

katalog. Moskau, Staatsverlag, 1926.  
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который Эфрос назвал «советским ампиром». Митрохин – 
великий мастер декоративного рисунка для обложек, 
фронтисписов, иллюстраций и виньеток. Добужинский – 
утонченный художник-график; в последнее время он рабо-
тает в новой манере, называемой «граттографией», мы на-
ходим её в иллюстрациях к «Воспоминаниям об Италии», 
в изданиях «Аквилона» (Петербург, 1923). Наконец, Нар-
бут – знаменитый художник-график, иллюстратор, глав-
ным образом, украинских журналов и книг. Среди совет-
ских книг особое место принадлежит иллюстрированным 
детским книжкам, они составляют отдельную группу в 
Музее. Мы не можем молча пройти мимо интереснейшей 
коллекции книг на языках национальных меньшинств. Эта 
коллекция уникальна, она состоит из книг, впервые напе-
чатанных на языках, которые были признаны обществом 
только теперь. Известно, что в прошлом Россия ничтожно 
мало удовлетворяла интеллектуальные запросы мень-
шинств. Только христианские народы Кавказа, армяне и 
грузины, имеющие свою собственную культуру с первых 
веков христианства, пользовались национальной литерату-
рой, несмотря на суровость цензуры. Только в исключи-
тельных случаях правительство разрешало тираж книги на 
национальном языке. Финские народы Волги, к примеру, 
были под покровительством миссионеров, которые пре-
доставляли им русифицированную религиозную литерату-
ру. Октябрьская революция совершила в жизни мень-
шинств настоящий переворот. Народы, которые до этого 
времени не имели ни алфавита, письменного языка, полу-
чили возможность развиваться интеллектуально на родном 
языке. Листовки, газеты, журналы, книги появились на 
языках всех национальных меньшинств, населяющих 
СССР, это было сделано для развития образования и чтобы 
сделать доступным понимание новых политических и со-
циальных условий. Многочисленные материалы, опубли-
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кованные на калмыцком, мордовском, коми (язык народа, 
населяющего берега Камы), чувашском, ингушском, че-
ченском, кумыкском, татаро-нагайском и других языках, 
не говоря уже о грузинском, армянском, тюркском и т.д., 
сгруппированы в особую музейную коллекцию. Общее 
число языков, национальностей Советской России в кол-
лекции Музея – более сорока. 

Отдельное место выделено для восточных книг, вклю-
чающих турецкие, персидские, арабские, древнееврейские, 
японские и китайские материалы. Несмотря на малочис-
ленность, коллекция обладает произведениями большой 
ценности. К сожалению, этот отдел не мог развиваться 
систематически, и книги не могли быть библиографически 
описаны из-за нехватки в библиотеке специалистов, вла-
деющих восточными языками. 

В революционный период Музей обогатился материа-
лами, которые отображали характерные приметы времени. 
Особенно интересны коллекция листовок и революционных 
прокламаций (3 443 листка) и коллекция революционных 
плакатов (1 172 плаката). Материалы этих двух коллекций 
собраны в хронологическом порядке, по организациям, ко-
торые их издали, что облегчает научные исследования. Но 
их описание пока еще не начато, так как библиографиче-
ские единицы – политические листовки и прокламации – 
требуют сложной работы по каталогизации и классифика-
ции. Нужно отметить, что наша библиотека не была готова 
к подобной задаче. Передаваемые совершенно особым 
способом, расклеенные на улицах, распространяемые сре-
ди прохожих, тайно посылаемые, редко поступавшие в 
продажу, эти политические листовки были собраны, глав-
ным образом, в частных коллекциях. Они оказались в биб-
лиотеке непрямым путем, и о них не упоминалось до по-
следнего времени. Между тем, период революционных лет 
был благоприятным для появления во множестве прокла-
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маций, в которых написана его история. Эти листовки ро-
ждались сотнями на всех языках: русском, украинском, 
иврите, румынском, молдавском, польском, литовском и 
других; они более точно отражали жизнь и стремления на-
селения, чем журналы и брошюры. Все возрастающий ин-
терес к изучению этой новой литературной формы поста-
вил библиотеке новую задачу, заключающуюся во внедре-
нии библиографических принципов классификации и ката-
логизации политических листовок. Это совершенно осо-
бенный материал для библиографа; установленные прави-
ла для каталогизации обычных печатных работ недоста-
точны для их описания. Автор неизвестен; вместо заглавия 
– лозунг, призыв; дата обычно отсутствует и т.п. Поэтому 
музей выработал короткую инструкцию, которая послужит 
базой для библиографического описания его коллекции; 
все основные элементы и характеристики листовок в ней 
рассмотрены и учтены, их определение должно формули-
роваться соответственно внешнему виду и содержанию1. 
                                                 

1 Инструкция: Внутренняя дефиниция листовки относится к тексту. 
Отмечают: 

10. Заголовок и подзаголовок, если таковой имеется, или воззвание, 
девиз и первую фразу текста (с целью определения  отличия одной лис-
товки от другой, часто имеющих идентичные заголовки и воззвания); 

20. Издатель (организация, партия, комитет, группа и т.д.); 
30. Типография; 
40. Место и дата печатания (полная дата: год, месяц, день…). 
В случаях, когда сведения по этим пунктам основываются на нечет-

ких данных и источниках, они ставятся в квадратные скобки [ ]. 
Внешняя дефиниция включает: 
10. Количество страниц и колонок, отпечатанных на каждой страни-

це; 
20. Размер (в см); 
30. Способ тиражирования (гектография, мимеография, ручной на-

бор резиновых букв и др.); 
40. Тираж; 
50. Бумага (цвет, качество: оберточная бумага, для афиш, бандеро-

лей и т.д.); 
60. Печать, пунсон и т.д. 



 46

Библиографическое описание плакатов будет осущест-
вляться также по специальной инструкции, на несколько 
порядков более сложной, чем первая. Помимо даты (прак-
тически всегда отсутствует на плакате), необходимо также 
зафиксировать фамилию художественного оформителя и 
определить в последующей аннотации идейное содержа-
ние плаката. Коллекция музея особенно богата плакатами, 
выходившими начиная с 1917 г. Она содержит целую се-
рию, посвященную деятельности Учредительного собра-
ния (ноябрь 1917 г.) в Петрограде, первую подобного жан-
ра в России; эти «конституционные плакаты» остались чу-
ждыми народным массам. Плакаты, пришедшие позже, 
глубоко революционны, они вдохновлены воинственным 
восторгом и народным волнением. Как наглядное средство 
пропаганды плакат широко использовался на всех фрон-
тах: военном, экономическом, антирелигиозном, политико-
образовательном и других. Он достиг высокой степени вы-
ражения – живого, острого, яркого и лаконичного1. Идея, 
заключенная в плакате, и его художественное воспроизве-
дение представляют большой интерес: многие талантливые 
художники нашли цветовые комбинации, производящие 
удивительные эффекты. Среди них самые известные – 
Д.Моор (Орлов) и Денис (Денисов). Художественные пла-
каты, посвященные кино и театру, образуют различные 
коллекции, но они слабо представлены в Музее2.  

                                                                                                        
70. Язык. 
Все дополнительные сведения (зафиксированные хотя бы приблизи-

тельно) составляют отдельную аннотацию, которая должна служить зада-
чам не только библиографического, но и исторического характера. 

 
1 История плаката революционных лет прекрасно представлена в 

иллюстрированной монографии В.Полонского, Русский революционный 
плакат. Ленинград, 1925. 

 
2 Музей содержит в своем фонде большое количество плакатов, 

имеющих дублеты, которые могут служить для обмена как с библиотека-
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Секция графического искусства была пополнена инте-
ресной, хотя и немногочисленной коллекцией ассигнаций 
периода гражданской войны и, главным образом, совет-
скими ассигнациями. С изящным рисунком, иногда слож-
ным и странным, выполненным такими знаменитыми ху-
дожниками как Нарбут, Чехонин, Добужинский, Альтман, 
Лебедева и другие, эта серия представляет огромный ху-
дожественный интерес. Другая коллекция, также очень 
ценная, – книжные обложки. Она была сформирована в 
прошлом году. Музей установил связи с другими библио-
теками, передавшими ему обложки, которыми они больше 
не пользовались. Таким образом, удалось в короткое время 
собрать 2 600 листов1. 

Остановимся  кратко еще на двух коллекциях, одна из 
них посвящена экслибрисам, а другая – издательским зна-
кам. Они были собраны недавно и, следовательно, невели-
ки. Коллекции состоят почти исключительно из современ-
ных экспонатов. Среди них особенно интересны экслибри-
сы крупных библиотек Европы, Америки и Азии: Библио-
теки Конгресса США, Публичной библиотеки Нью-Йорка, 
Бостонского Атенеума, Императорской библиотеки Япо-
нии (Токио), Национальной библиотеки Сан Марко (Вене-
ция), Немецкой библиотеки, Еврейской национальной и 
университетской библиотеки (Иерусалим) и др. 

Коллекция издательских знаков насчитывает уже 350 
экспонатов, большею частью последних десяти лет совет-
ской власти. Каждый экземпляр приклеен на картон с ука-
занием фамилии издателя, места и характера издания, вре-
мени его использования и, в заключении, фамилии худож-

                                                                                                        
ми Советского Союза, так и зарубежными библиотеками. 

 
1 В музее имеется большое количество обложек, имеющих дублеты, 

которые могли бы служить материалом для обмена. 
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ника, который его придумал. Некоторые знаки – очень 
изящного рисунка, их авторы – такие известные мастера, 
как Митрохин, Анненков, Лео, Грузенберг, Чехонин, Пет-
ров-Водкин и другие. Но сверх того знаки советских пе-
чатников интересны для изучения характера эпохи. Ок-
тябрьская революция, буквально проникая во все закоулки 
жизни, должна была глубоко преобразовать такое важное 
дело, как издание книг, поэтому издательский знак приоб-
рел совершенно новое значение, он четко выражал связи, 
которые объединяют его с социальными формами жизни. 
Туда проник дух пропаганды, революционный символизм, 
запечатлевший в этих маленьких картинках стремления 
народа; союз рабочего и крестьянина; могучая рука рабо-
чего, разрывающего цепи вокруг вселенной; та же рука, 
выводящая священные слова: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!» Мы встречаем повсюду серп и молот, очер-
тания фабрик, фигуры пролетариев. Большинство знаков 
сопровождается подписями и девизами. Масштабное раз-
витие нашей издательской деятельности дало толчок к 
распространению издательских знаков. Общества, учреж-
дения, ассоциации, наконец, отдельные издатели учрежда-
ли свой собственный знак, и многие заказывали его у раз-
личных художников. Стало обычным различать издания, 
вышедшие из-под одного пресса, по их специальным зна-
кам. Отметим мимоходом, что в русской литературе прак-
тически ничего не писали об издательских знаках. Лишь 
недавно (с 1923 г.) он начал вызывать вполне заслуженный 
интерес у наших библиофилов.  

Музей предполагает также в последнем отделе дать 
картину техники производства книги и развития типо-
графского искусства. Его цель – наглядно представить тео-
ретические элементы, дающие настоящее представление 
обо всех сторонах жизни книги. В проекте организации 
этого отдела планируется показать: а) типографию: произ-
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водство, машины, способы и приемы работы; б) хроноло-
гическую картину развития каждой отрасли с указанием 
фамилий тех, кто прославился на этой ниве; в) реестр наи-
более употребительных терминов с их разъяснением. До-
полнением будет обзор основных библиографических ра-
бот по этому вопросу. Было бы желательным собрать фо-
тографии, рисунки и схемы, чтобы дать представление о 
значительном прогрессе, достигнутом печатным станком, 
начиная от Гуттенберга и до нашего времени. Пока что 
этот отдел находится в своей начальной стадии; нормально 
развернуться ему мешает, с одной стороны, отсутствие 
места и витрин, а с другой – трудность пополнения мате-
риалами. 

Переплет представлен характерными образцами, ил-
люстрирующими его историю на протяжении XV-XX вв. 
Вся серия книг, рассказывающая нам  об искусстве пере-
плета на протяжении веков, снабженная чудесными иллю-
страциями, дополняет выставку: 

Bucheinbände des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus 
hessischen Bibliotheken verschiedenen Klöstern u. Stiften…  
Aufgenommen und beschriehen von L. BICKELL. Mit 53 
Lichtdrucken. Leipzig, K. Hiersemann, 1892. In-folio. 

Specimens of royal fine and historical bookbinding, select-
ed from the Royal Library, Windsor Castle. 152 plates printed 
in facsimile by W. Griggs. – London, 1893. In-folio. 

W. Fletcher. English bookbindings in the British Museum. 
63 plates printed in facsimile by W. Griggs. – London, 1895. 
In-folio. Copy n° 358. 

Но особенно богаты мы французской литературой, от-
носящейся к этой теме: 

H. Wheatley. Les Reliures remarquables de Musée 
britannique au point de vue de l’art et de l’histoire. – Paris, 
Gruel et Engelmann, 1889. In-folio. Exemplaire n° 23. 
[Г. Уитли. Примечательные переплеты Британского музея 
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с точки зрения искусства и истории. – Париж: Грюэль и 
Энгельманн, 1889. Экз. № 23. In-folio]. 

Эта книга содержит 62 вкладных листа, представляю-
щих различные виды переплета: из слоновой кости, метал-
ла, эмали, кожи; переплеты, вышитые шелком, и бархат-
ные; переплеты исторические итальянские, французские, 
английские, немецкие и т.д. 

L. Gruel. Manuel historique et bibliographieque de 
l’amateur de reliures. P. I-II. – Paris, Gruel et Engelmann, 
1887, 1905. In-folio. Ex. n° 20 et 141. [Л.Грюэль. Историче-
ский и библиографический учебник любителя переплета. 
Ч. 1-2. – Париж: Грюэль и Энгельманн, 1887, 1905. Экз. 
№ 20 и 141. In-folio]. 

Ценные книги содержат опись с именами переплетчи-
ков и множество иллюстраций различных периодов, через 
которые прошел переплет, и в которых Грюэль выделяет 4 
большие эпохи, характеризующиеся стилями византий-
ским, готическим, эпохи Возрождения и XVIII ст. В книге 
Грюэля мы находим также репродукции переплетов при-
чудливой и неправильной формы, которые мы с успехом 
демонстрируем за отсутствием оригиналов.  

Работы М.Мишеля: Французский переплет с периода 
изобретения книгопечатания до конца XVIII ст. – Париж, 
1880; Коммерческое и промышленное переплетное дело, 
начиная с изобретения книгопечатания и до наших дней. – 
Париж, 1881; Украшение современных переплетов. – Па-
риж, 1889. 

А.Беральди. Переплет XIX ст. в 4-х томах. – Париж, 
1895. Формат-4°. 

Альбом формата-4°, тиражом в 100 экземпляров, не 
поступивший в продажу и состоящий из 6 прекрасных то-
мов, вкладные листы по искусству переплета составлены и 
выполнены Ш. Менье (1889-1903). 
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Наконец, книги Октава Юзанна: Искусство оформле-
ния книг во Франции и за рубежом. – Париж, 1897. Фор-
мат-4°. Экземпляр № 23; Современный переплет, художе-
ственный и оригинальный. – Париж, 1887. Экземпляр на 
японской бумаге, напечатанный для автора1. 

Таким образом, музей дает обзор всего, что может по-
служить обучению в области книги. Он существенно по-
мог курсам, организованным нашей библиотекой для сво-
их сотрудников в 1926 г., и секции библиотечного самооб-
разования Одесского библиотечного объединения. Занятия 
проходили в помещении Музея, как и следующие лекции: 
История письмен и алфавита; Рукописная книга; История 
книгопечатания: книгопечатание до Гуттенберга и его от-
крытие; Знаменитые печатники XV, XVI, XVII веков; Кни-
гопечатание на Руси; Типография как искусство; Типогра-
фия как производство; Иллюстрированная книга XVIII-
XIX вв. 

Особое место занимают экскурсии. Заметим, что до 
последнего времени широким массам знакомство с бога-
тым миром прекрасной книги было недоступно. На экс-
курсии приходят библиотечные работники, научные деяте-
ли, художники, студенты, учащиеся средних и начальных 
школ, инструкторы и учащиеся школ полиграфического 
производства, наконец, рабочие различных предприятий. К 
ним довольно часто присоединяются постоянные читатели 
библиотеки. Число экскурсантов за 5 лет (с 1922 по 1926) – 
1954. При этом следует учесть, что до января 1927 г. не 
был установлен определенный день недели для посещений. 

                                                 
1 Экземпляр, находящийся в Музее, подписан Октавом Юзанном и 

содержит его экслибрис; более того, он украшен многочисленными образ-
цами оригинальной бумаги и неизданными рисунками, обложка по ориги-
нальной композиции А.Жиральдона (6 сюит), фронтиспис А.Ланча с 4-мя 
сюитами гравюр одного и того же фронтисписа, 3-мя портретами Октава 
Юзанна и 2-мя письмами Эд.Рувейра, адресованных Юзанну (15 апреля и 
18 мая 1886г.). Переплет книги выполнен Э.Карайоном. 
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За этот последний год количество посетителей достигло 
955. Каждая экскурсия сопровождается лекцией, тема ко-
торой изменяется в зависимости от состава экскурсии.   

Принимая во внимание, что это искусство представле-
но в основном, французскими изданиями, мы остановимся 
на тех из них, которые составляют самую большую часть 
коллекции графа М.Толстого. Заботливо собранная за мно-
гие годы, состоящая почти исключительно из нумерован-
ных экземпляров, эта коллекция является самым ценным 
даром, полученным библиотекой с момента ее основания. 
Содержащая около 2 000 томов, она образует фонд отдела 
редких изданий, иллюстрируя прогресс типографского ис-
кусства и литографии в XVIII-XIX вв. Ни одна другая биб-
лиотека Советского Союза не обладает столь богатой кол-
лекцией роскошных изданий. Практически все напечатаны 
на японской, китайской, веленевой, шелковой бумаге, в ве-
ликолепных переплетах, часто изготовленных вручную, с 
подлинными рисунками художников-иллюстраторов пе-
ром, карандашом, акварелью, сопровождаются автографа-
ми писателей. Эти издания достойны, как мы отмечали 
выше, специального описания. Но здесь мы ограничимся 
упоминанием об особо ценных томах.  

Мы обладаем, к примеру, прекрасным экземпляром 
знаменитого издания Fermiers généraux: La Fontaine. Contes 
et nouvelles en vers [Ла Фонтен. Сказки и новеллы в сти-
хах]. Части I-II. Амстердам, 1762. Замечательное издание, 
ставшее известным благодаря своим иллюстрациям 
Ш. Эйзена, выгравированным Шофаром. Переплет нашего 
экземпляра, выполненный Деромом ле Женом, является 
образцом изысканного вкуса, крышки и корешок томов из 
зеленого сафьяна декорированы по рисункам Гравело кру-
жевным узором, форзацы подбиты розовым муаром1. 

                                                 
1 Французская книга в нашем Музее была частично классифициро-

вана, оценена и описана согласно главе об эволюции Книги в произведе-
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Montesquieu. Le Temple de Gnide. Nouvelle edition. 
Avec figures gravées par N. Le Mire, d’après les dessins de 
Ch.Eisen. Le texte gravé par Drouet. A Paris chez Le Mire 
graveur, 1772. [Монтескье. Храм в Книде. С изображения-
ми, гравированными Ле Миром по рисункам Ш.Эйзена. 
Текст гравирован Друэ. В Париже, у Ле Мира, гравера, 
1772].  

XIX ст.: издания Э. Пелетана (Ed.Pelletan) (типография 
Лаюр (Lahure)):  

F.Villon. Les Ballades. Soixante-dix illustrations de A. 
Gérardin, gravées par J. Tinayre. Paris, 1896. In-4°. Ex. n°10, 
sur japon ancien avec une double suite d’épreuves sur japon et 
sur chine et une aquarelle originale de A. Gérardin. [Ф. Вийон. 
Баллады. 70 иллюстраций А. Жерардена, гравированных 
Ж. Тинером. Париж, 1896. Формат-4. Экз. № 10, на ста-
ринной японской бумаге с двойной сюитой гравюрных от-
тисков на японской и китайской бумаге и оригинальной 
акварелью А. Жерардена].  

A. de Musset. Les Nuits et Souvenir. Portrait d’après Da-
vid d’Angers, interprété par Florian. Illustrations de 
A. Gérardin, gravées par Florian. Paris, 1996. In-4°. Ex. n°11, 
sur japon ancien avec une double suite d’épreuves et une aqua-
relle originale de A.Gérardin. [А. де Мюссе. Ночи и воспо-
минание. Портрет по Давиду Анжеру, выполненый Фло-
рианом. Иллюстрации А. Жерардена, гравированные Фло-
рианом. Париж, 1896. Формат-4. Экз. № 11, на старинной 
японской бумаге с двойной сюитой гравюрных оттисков и 
оригинальной акварелью А. Жерардена].  

Chateaubriand. Les Aventures du dernier Abencérage. Por-
trait d’après David d’Angers, interprété par Florian. Quarante 

                                                                                                        
нии М.Вашона, Искусство и Индустрия бумаги во Франции, 1871-1894. 
Париж, 1894. 
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trois illustrations de Daniel Vierge, gravées par Florian. Paris, 
1897. In-4°. Ex. n°13, sur japon ancien avec une double suite 
des gravures sur japon et sur chine et une aquarelle originale 
par Vierge. [Шатобриан. Приключения последнего Абенсе-
ража. Портрет по Давиду Анжеру, выполненный Флориа-
ном. Париж, 1897. Формат-4. Экз. № 13, на старинной 
японской бумаге с двойной* сюитой гравюр на японской и 
китайской бумаге и оригинальной акварелью Вьержа]. 

Alf. De Vigny. Les Destinées, précédées de Moïse. 
Quarante-six illustrations de G.Bellinger, gravées par Froment. 
Paris, 1898. In-4°. Ex. n°8, sur japon ancien avec une double 
suite d’épreuves sur japon et sur chine et une aquarelle 
originale de G.Bellinger. [Альфред де Виньи. Книга судьбы, 
написанная ранее поэмы «Моисей». 46 иллюстраций Бе-
линжера, гравированные Фроманом. Париж, 1898. Формат-
4. Экз. № 8, на старинной японской бумаге с двойной сюи-
той гравюрных оттисков на японской и китайской бумаге и 
оригинальной акварелью Белинжера]. 

J. Lorrain. La Mandragore. Trente-trois illustrations de 
Marcel Pille, gravées par Deloche, Florian, les deux Froment et 
J. Tinayre. Paris, 1899. In-4°. Ex. n°6, sur japon ancien avec 
une double suite d’épreuves sur japon et sur chine et une 
aquarelle originale de M. Pille. [Ж. Лоррен. Мандрагора. 33 
иллюстрации Марселя Пийя, гравированные Делошем, 
Флорианом, обоими Фроманами и Ж. Тинаером. Париж, 
1899. Формат-4. Экз. № 6, на старинной японской бумаге с 
двойной сюитой гравюрных оттисков на японской и китай-
ской бумаге и оригинальной акварелью М. Пийя]. 

                                                 
* C 11 по 20 экз. идет уже тройная сюита гравюр. Проверено de visи 

(прим. переводчика). 
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E.Renan. Prière sur l’Acropole. Compositions de H. 
Bellery-Desfontaines, gravées par Froment. Paris, 1899. In-4°. 
Ex. n°11, sur japon ancien avec une double suite de gravures 
sur japon et sur chine et une aquarelle originale par Bellery-
Desfontaines. [Э.Ренан. Молитва на Акрополе. Композиции 
А. Беллери-Дефонтена, гравированные Фроманом. Париж, 
1899. Формат-4. Экз. № 11, на старинной японской бумаге 
с двойной сюитой гравюр на японской и китайской бумаге 
и оригинальной акварелью, выполненной Беллери-
Дефонтеном]. 

Ch.Nodier. Histoire du chien de Busquet. Vingt-cinq 
compositions de Steinlein, gravées par Deloche, E. Froment, E. 
et F. Florian. Paris, 1900. In-4°. Ex. n°14, avec une double 
suite de gravures à part et une dessin original de Steinlein. 
[Ш. Нодье. История собаки Буке. 25 композиций Стейнле-
на, гравированных Делошем, Е. Фроманом, Е. и Ф. Фло-
рианами. Париж, 1900. Формат-4. Экз. № 14, с двойной 
сюитой отдельных гравюр и оригинальным рисунком 
Стейнлена]. 

A.France. L’Affaire Crainquebille. Soixante-trois 
compositions de Steinlein, gravées par Deloche, E. et F. 
Florian, les deux Froment, Gusman, Mathieu et Perrichon. 
Paris, 1901. In-4°. Ex. n°13, sur japon ancien, contenant un 
dessin original de Steinlein et une collection d’épreuves 
d’artiste sur chine. [А. Франс. Дело Кренкебиля. 63 компо-
зиции Стейнлена, гравированные Делошем, Е. и Ф. Фло-
рианами, обоими Фроманами, Гюсманом, Матье и Перри-
шоном. Париж, 1901. Формат-4. Экз. № 13 на старинной 
японской бумаге, содержит оригинальный рисунок Стейн-
лена и коллекцию гравюрных оттисков художника на ки-
тайской бумаге]. 
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Издания А.Пьяза (H.Piazza):  

R.de Flers. Ilsée, princesse de Tripoli. Lithographies de 
A. Mucha. Paris, 1897. Gr. in-4°. Ex. n°7 sur japon, avec deux 
suites des gravures et une aquarelle originale de Mucha. 
Reliure de P. Raparlier. [Р.де Флер. Ильзе, принцесса Три-
поли. Литографии А.Мюша. Париж, 1897. Гр. формат-4. 
Экз. № 7 на японской бумаге, с двойной сюитой гравюр и 
оригинальной акварелью Мюша. Переплет П. Рапарлье]. 

Nausikaa. Traduction de Leconte de Lisle. Compositions 
décoratives par Gaston de Latenay. Paris, 1899. In-folio. Ex. 
n°5 sur japon. L’impression typographique du livre a été faite 
par les soins de l’imprimerie D. Dumoulain et Cie, les planches 
gravées par Rucker et Cie, la mise en couleurs exécutée dans 
les ateliers de T. Greningaire. L’exemplaire contient une 
aquarelle originale, une suite en couleurs sur japon, une suite 
en noir sur chine et une suite des planches rayées. [Навзикая. 
Перевод Леконт де Лиля. Декоративные композиции вы-
полнены Гастоном де Латенеем. Париж, 1899. Ин-фолио. 
Экз. № 5 на японской бумаге. Типографское печатание 
книги было осуществлено типографией Д. Дюмулен и Cie, 
иллюстрации гравированы Рюке и Cie, красочное оформ-
ление выполнено в мастерских Т. Гренингера. Экземпляр 
содержит оригинальную акварель, серию иллюстраций в 
цвете на японской бумаге, серию в графическом исполне-
нии на китайской бумаге и серию гравюр]. 

Ch. Diehl. Théodora, impératrice de Byzance. Illustrations 
de M. Orazi. Paris, 1904. In-4°. Ex. n°5 sur japon, contenant 
une aquarelle originale de l’artiste, un état en couleurs sur 
japon mince et un état en noir. [Ш. Диль. Феодора, византий-
ская императрица. Иллюстрации М. Орази. Париж, 1904. 
Формат-4. Экз. № 5 на японской бумаге, содержит ориги-
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нальную акварель художника,  роспись в цвете на тонкой 
японской бумаге и черно-белую роспись]. 

Sliman ben Ibrahim. El fiafi ona el Kifar ou le Désert. 
Illustrations de E. Dinet. Paris, 1911. In-4°. Exemplaire 
imprimé pour M. Le comte Michel Tolstoï, sur japon, 
contenant un état en couleurs sur japon mince et un état en 
noir. Reliure d’art par Durvand. [Иллюстрации Э.Дине. Па-
риж, 1911. Формат-4. Экземпляр отпечатан для г. графа 
Михаила Толстого, на японской бумаге, содержит роспись 
в цвете на японской тонкой бумаге и черно-белую роспись. 
Художественный переплет Дюрвана]. 

Музей обладает также замечательными изданиями ин-
фолио Гупиля (Goupil), рисунки гравированы и отпечатаны 
Манзи (Manzi), Жуаян (Joyant), на бумаге Императорских 
мануфактур Японии:  

F. Masson. Joséphine, impératrice et reine. Paris, 1898. 
Ex. n° CXXV. [Ф. Массон. Жозефина, императрица и коро-
лева. Париж, 1898. Экз. № CXXV]. 

H. Bouchot. Catherine de Médicis. Paris, 1899. Ex. n°CL. 
[А. Бушо. Екатерина Медичи. Париж, 1899. Экз. № CL]. 

P. Nolhac. Louis XV et Marie Leczinska. Paris, 1900. Ex. 
n° LXVII. [П. Ноляк. Людовик XV и Мария Лещинская. 
Париж, 1900. Экз. № LXVII]. 

Osmund Airy. Charles II. Paris, 1901. Ex. n° XC. [Ос-
мунд Эри. Карл II. Париж, 1901. Экз. № XC]. 

F. Masson. L’impératrice Marie-Louise. Paris, 1902. Ex. 
n° XXXII. [Ф. Массон. Императрица Мария-Луиза. Париж, 
1902. Экз. № XXXII]. 
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P. Nolhac. Louis XV et Madame de Pompadour. Paris, 
1903. Ex. n° LXVII. [П. Ноляк. Людовик XV и мадам де 
Помпадур. Париж, 1903. Экз. № LXVII]. 

A. Pollard. Henry VIII. Paris, 1902. Ex. n° CXCII. 
[А. Поляр. Генрих VIII. Париж, 1902. Экз. № CXCII]. 

F. Masson. Napoléon et son fils. Paris, 1903. Ex. n° XLI. 
[Ф. Массон. Наполеон и его сын. Париж, 1903. Экз. № 
XLI]. 

Vicomte de Reiset. Marie-Caroline, duchesse de Berry, 
1816-1830. Paris, 1906. Ex. n° XLI. [Виконт де Резе. Мария-
Каролина, герцогиня де Берри, 1816-1830. Париж, 1906. 
Экз. № XLI]. 

 

R. de Montesquiou. La Divine Comtesse. Paris, 1913. Ex. 
n°XXIII. [Робер де Монтескью. Божественная графиня. Па-
риж, 1913. Экз. № XXIII]. 

Каждая книга содержит двойную сюиту иллюстраций  
и цветной фронтиспис; роскошные переплеты выполнены 
Дюрваном и Фо.  

Назовем еще несколько ценных изданий. Среди них, к 
примеру, произведения Анатоля Франса: 

La Leçon bien apprise. Conte imagé et manuscrit par L. 
Lebègue pour les Bibliophiles indépendants. Imprimerie A. 
Lahure. Paris. 1898. In-8°. Ex. n°200, tiré en deux tons et 
aquarellé à la main d’après les originaux de l’illustrateur. Avec 
une double suite de gravures. [Хорошо усвоенный урок. Об-
разный рассказ и рукопись Л. Лебега для независимых 
библиофилов. Типография А. Лаюра. Париж, 1898.  Фор-
мат-4. Экз. № 200, отпечатанный в два цвета и оформлен-
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ный вручную акварелью по оригиналам иллюстратора. С 
двойной сюитой гравюр]. 

Le Lys rouge. Compositions de A. Gorguet gravées sur 
bois par Desmoulins, Dutheil, Romagnol, et en couleurs par 
Ch.Thévenin, imprimées en taille-douce par A. Porcabeuf. 
Librairie de la collection des Dix. A. Romagnol, éditeur. Paris, 
1903. In-folio. Ex. n°6 sur papier d’Arche, contenant trois états 
des planches hors texte et une suite sur japon pelure des bois du 
texte tirée à la main. [Красная лилия. Композиции А. Горге, 
гравированные на дереве Демуленом, Дютелем, Романьо-
лем, и в цвете Ш. Тевененом, напечатанные в виде эстам-
пов А. Поркабефом. Издательство коллекции Десяти. 
А. Романьоль, издатель. Париж, 1903. Ин-фолио. Экз. № 6, 
отпечатанный на бумаге «Arches», содержит 3 листа иллю-
страций вне текста и серию иллюстраций на японской бу-
маге с бумагой плюр (бумага для прокладки гравюр), отпе-
чатанных вручную]. 

 

Le Jongleur de Notre-Dame. Texte calligraphié, enluminé 
et historié par Malatesta. Ouvrage gravé en couleur par 
Reymond, photograveur. F. Ferroud, éditeur. Paris, 1906. In-
4°. Ex. n°101. [Жонглер Нотр-Дам. Текст выписан, иллю-
минирован и украшен виньетками Малятестой. Работа гра-
вирована в цвете Реймоном, фотогравером. Ф.Ферруд, из-
датель. Париж, 1906. Формат-4. Экз. № 101]. 

La Caution. Conte. Manuscrit et images de L. Lebègue. F. 
Ferroud, éditeur. Paris, 1912. In-8°. Ex. n°11, sur japon 
impérial, trois états des illustrations et une aquarelle faux-titre 
inédite de L. Lebègue. [Поручительство. Сказка. Рукопись и 
рисунки Л.Лебега. Ф.Ферруд, издатель. Париж, 1912. Фор-
мат-8. Экз. N 11, на японской бумаге [japon impérial), c 
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тремя росписями иллюстраций и неизвестной ранее аква-
релью Л. Лебега на предтитульном листе].  

Balthasar et la reine Balkis. Aquarelles originales d’après 
H. Caruchet. Gravure de Ducourtioux et Huillard. L. Carteret et 
Cie, éditeurs. Paris, 1900. In-8°. Exemplaire offert à Maurice 
Merie, sur japon, avec tirages à part; reliure par A. Cuzin, 
maroquin rouge, feuillets de garde en brocart rose à fleurs, le 
dos des plats portant chacun une aquarelle originale par 
H. Caruchet. [Балтазар и царица Балкис. Оригинальные ак-
варели по А. Карюше. Гравюра Дюкуртью и Хилара. 
Л. Картере и Cie, издатели. Париж, 1900. Формат-8. Эк-
земпляр подарен Морису Мери, на японской бумаге; пере-
плет выполнен А. Кузеном из красного сафьяна, защитные 
листочки из розовой парчи с цветами, оригинальные аква-
рели на крышках сторон выполнены А. Карюше]. 

Clio. Illustrations de Moucha. C.Lévy, éditeur. Paris, 1900. 
In-12°. Ex. n°4 sur papier de Chine avec suite des gravures en 
couleurs et au trait. [Клио. Иллюстрации Муша. Леви, изда-
тель. Париж, 1900. Формат-12, Экз. № 4 на китайской бу-
маге с сюитами цветных и штриховых гравюр]. 

 

P. Mérimée. Chronique du règne de Charles IX. Illustrée 
de trente et une compositions dessinées et gravées à l’eau-forte 
par E. Morin. Les Amis des Livres. Imprimé par G. Chamerot. 
Les eaux-fortes tirées par M. Delatre. Paris, 1876. Gr. In-4°. 
Ex. n°55 portant un ex-libris de F. Lacapère et accompagné de 
deux lettres originales de P. Mérimée.[П.Мериме. Хроника 
царствования Карла IX. Иллюстрирована и гравирована 
Э. Мореном – 31 офорт. Друзья Книг. Отпечатана Камеро. 
Офорты отпечатаны М.Делатром. Париж, 1876. Гр. 
Формат-4. Экз. № 55 с экслибрисом Ф. Лакапера и двумя 
оригинальными письмами П. Мериме]. 
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J. de Voragine. La Légende dorée. Traduction française de 
H. Piazza. Dessins et lithographies de A. Lunois. Librairie 
artistique G. Boudet, éditeur. Impremerie Lahure. Paris, 1895. 
In-4°. Ex. n°76 signé par H.Piazza et A.Lunois, sur vélinà la 
forme avec filigrane spécial, contenant 3 croquis originaux de 
A.Lunois, dont un rehaussé d’aquarelle. [Ж. де Воражин. Зо-
лотая легенда. Французский перевод А. Пьяза. Рисунки и 
литографии А.Люнуа. Художественное издательство 
Ж. Будэ, издателя. Типография Лаюр. Париж, 1895. Фор-
мат-4. Экз. № 76, подписанный А. Пьяза и А. Люнуа, на 
веленевой бумаге с особой филигранью, содержащей 3 
оригинальных эскиза А. Люнуа, один из которых подкра-
шен акварелью]. 

M. Schwob. La Porte de Rêves. Illustrations et 
ornementations de Georges de Feure. Exécuté sous la direction 
artistique de Octave Uzanne pour les Bibliophiles Indépendants 
chez H. Fleury, libraire, imprimé par A.Lahure. Paris, 1899. In-
4°. Ex. n°3 sur japon, de M. Le comte Tolstoï, avec 16 
planches hors texte gravées sur bois, 32 encadrements variés, 
15 culs-de-lampe et un triple frontispice gravé en taille-douce 
en deux tons repérés et colorié à l’aquarelle à la main. 
[М. Швоб. Дверь в мир грез. Иллюстрации и орнаментация 
Жоржа де Фера. Выполнено под художественным руково-
дством Октава Юзанна для Независимых библиофилов у 
А. Флери, книготорговца, отпечатано А. Лаюром. Париж, 
1899. Формат-4. Экз. № 3 на японской бумаге, графа 
М.Толстого, с 16 гравюрами на дереве вне текста, 32 раз-
нообразными обрамлениями, 15 заставками и тройным 
фронтисписом, выполненным в технике углубленной гра-
вюры на металле в двух оттенках и раскрашенных вруч-
ную акварелью]. 

 Livre de prières tissé d’après les enluminures des 
manuscrits du quatorzième au seizième siècle. Lyon, 1886. In-
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4°. Exemplaire d’une grande beauté, tissé sur soie. [Молит-
венник, вытканный по образцам рукописей XIV-XVI вв. 
Лион, 1886. Формат-4. Экземпляр большой красоты, вы-
тканный на шелке]. 

Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie. Illustrations de 
Maurice Leloir. Librairie artistique H. Launette; imprimerie G. 
Chamerot. Paris, 1887. In-4°. Exemplaire de grand luxe, sur 
papier des Manufactures du Japon, contenant une suite, tirée à 
part, de toutes les vignettes sur bois et une qudruple suite [dont 
l’une sur satin) des eaux-fortes, plus une aquarelle originale de 
M. Leloir sur faux-titre. [Бернарден де Сен-Пьер. Поль и 
Виргиния. Иллюстрации Мориса Лелюара. Художествен-
ное издательство А. Лонетта; типография Ж. Шамеро. Па-
риж, 1887. Формат-4. Роскошный экземпляр на бумаге 
японских мануфактур, содержащий сюиту, отдельно напе-
чатанную, всякого рода виньетки на дереве и четверную 
сюиту [из которых одна на атласе) офортов, затем ориги-
нальную акварель М. Лелюара на предтитульном листе]. 

P. Verlaine. Fêtes galantes. Ornées de 69 dessins par A. 
Gérardin, gravés sur bois par les Membres de la Société. 
Société artistique du livre illustré. Imprimerie Ch. Hérissey. 
Paris, 1899. In-8°. Ex. n°6 de grand luxe sur satin, renfermant 
un dessin original spécialement fait pour l’exemplaire et une 
suite sur chine des planches signées par les artistes. [П.Верлен. 
Галантные празднества. Украшены 69 рисунками 
А.Жерардена, гравированные на дереве членами Общест-
ва. Художественное общество иллюстрированной книги. 
Типография Ш.Эриссея. Париж, 1899. Формат-4. Очень 
роскошный экз. N 6 на атласе, содержит оригинальный ри-
сунок, специально сделанный для экземпляра, и сюиту 
гравюр на китайской бумаге, подписанных художниками]. 
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Отметим многочисленные редкие книги и уникальные 
экземпляры:  

J. Richepin. La chanson des gueux. M. Dreyfous, éditeur. 
Imprimerie Ch.Hérissey. Paris, 1885. Plus la Chanson des 
gueux. Pièces supprimées. Edition illustrée d’une eau-forte par 
H. Lefort. Bruxelles, imprimerie A. Lefèvre, 1885. In-4°. 
Exemplaire orné de maintes silhouettes par J. Coulon. 
[Ж. Ришпен. Песнь босяков. М. Дрейфус, издатель. Типо-
графия Ш. Эриссея. Париж, 1885. Кроме того, Песнь бося-
ков. Упраздненные части. Издание иллюстрировано офор-
том А. Лефора. Брюссель, типография А.Лефевр, 1885. 
Формат-4. Экземпляр украшен силуэтами, выполненными 
Ж. Кулоном]. 

J. Barbey d’Aurevilly. Les Vieilles Actrices. Le Musée des 
antiques. Librairie des auteurs modernes : Imprimerie D.Bardin 
et Cie.  Paris, 1884. In-12°. Exemplaire avec 23 lettres 
autographes originales y incluses. On y trouve des lettres de 
Laferrière, de Rossini, du duc de Brunswick, de George Sand, 
d’Aug. Barbier, de Prévost-Paradol et autres. [Ж. Барбэ 
д'Оревильи. Старые актрисы. Музей древностей. Издатель-
ство современных авторов. Типография Д.Барден и Cie.  
Париж, 1884. Формат-12. Экземпляр включает 23 автор-
ских письма. Приложены письма Лаферьера, Россини, гер-
цога Брауншвейгского, Жорж Санд, А. Барбье, Прево-
Парадоля и других]. 

 

F. Maillard. Les Derniers Bohèmes. Henri Murger et son 
temps. Librairie Sartarius. Imprimerie S.Raçon et Cie. Paris, 
1874. In-12°. Exemplaire avec 19 lettres autographes originales 
y incluses (lettres de Ch.Baudelaire, Ed. Roche, Ch. Bataille et 
autres).[Ф.Майар. Последняя Богема. Анри Мюрже и его 
время. Издательство С.Расон и Cie. Париж, 1874. Формат-
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12. Экземпляр содержит 19 авторских писем (письма 
Ш. Бодлера, Э. Роша, Ш. Батая и других)]. 

Ch. Baudelaire. Les Epaves. Avec une eau-forte 
frontispice de F.Rops. Amsterdam, A l’Enseigne du Coq, 
M.DCCCLXVI. In-8°. Tiré à 260 exemplaires. Ex. n°87, sur 
grand papier vergé de Hollande. Contient les pièces 
condamnées des Fleurs du Mal et des Galanteries de 
Baudelaire. [Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 
6 mai 1868, les Epaves ont été condamnées à la destruction. 
Vide: G.Apaullinaire, F.Fleuret et L.Perceau, l’Enfer de la 
Bibliothèque nationale. Paris, 1913, 2e édition, p. 148. №235]. 
[Ш.Бодлер. Обломки. С офортом-фронтисписом Ф.Ропа. 
Амстердам, A l’Enseigne du Coq, M.DCCCLXVI. Формат-8. 
Тираж – 260 экземпляров. Экз. № 87 на голландской бума-
ге верже. Содержит запрещенные отрывки из Цветов Зла и 
Любовных приключений Бодлера (по постановлению ис-
правительного суда г. Лилля от 6 мая 1868г., «Обломки» 
были приговорены к уничтожению. См.:  Г. Аполлинер, 
Ф.Флере и Л.Персо, закрытый фонд Национальной биб-
лиотеки. Париж, 1913, 2-е издание, стр. 148. № 235)]. 

Ch. Baudelaire. Les Fleurs du Mal. M.DCCCLVII. In-
folio. Exemplaire manuscrit sur papier vergé avec un portrait 
de Ch. Baudelaire, 10 eaux-fortes et 23 dessins originaux au 
crayon et à la plume par Alex. Hannoteau. [Ш.Бодлер. Цветы 
Зла. M.DCCCLVII. Ин-фолио. Рукописный экземпляр на 
бумаге верже с портретом Ш. Бодлера, 10 офортов и 23 
оригинальных рисунка карандашом и пером, выполненных 
А. Анното]. 

Многие книги этой коллекции переплетены мастер-
скими Ш. Менье, А. Кюзена и других. 

Самые знаменитые художники представлены в книгах 
нашей коллекции, иллюстрированных Лелюаром, Або, Ро-
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бида, Рошегросом, Аврилем, Видалем, Мореном, Ропом, 
Грассэ и другими. Оригинальные рисунки этих художни-
ков вклеены в книги. 

Отметим: Histoire des quatre fils Aymon, très nobles et 
très vaillans chevaliers, illustrée de compositions en couleurs 
par E.Grasset. Gravure et impression par Ch.Gillot. 
Introduction et notes par Ch.Marcilly. Paris, H.Launette, 1883. 
Gr. In-4°. Ex. n°43. [История четырех сыновей Эмон, бла-
городных и храбрых рыцарей, иллюстрированная компо-
зициями в цвете Э.Грассэ. Гравюра и оттиск выполнены 
Ш.Жилë. Вступление и примечания Ш. Марсийи. Париж, 
А.Лонетт, 1883. Гр. In-4. Экз. № 43]. Наш экземпляр отпе-
чатан на японской бумаге, с двумя оригинальными акваре-
лями художника и двумя его письмами, адресованными 
издателю Менье, в которых он дает согласие на выполне-
ние акварелей за гонорар в 800 франков. Приложено также 
письмо Менье к графу М. Толстому, присланному ему из 
Парижа вместе с этим ценным экземпляром. Оправа книги 
– работы Ш. Менье, из толстой воловьей кожи, вделанной 
в сафьяновый бордюр темно-коричневого цвета, подбитая 
шелком; декоративная композиция, вытесненная на коже и 
оттененная красками, связана по смыслу с внутренними 
иллюстрациями. На обратной стороне девиз «Je surmonte». 

Наконец, мы должны обязательно упомянуть миниа-
тюрные издания – «издания-бриллианты», названные так 
по аналогии с крошечными литерами, называемыми брил-
лиантами. Их называют также микроскопическими или 
карликовыми книгами, они представлены в Музее коллек-
цией из 115 экземпляров, состоящей из томов менее 95мм. 
Здесь находятся такие печатные шедевры, как: 
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Издания Пикеринга (Pickering), Фурнье (Fournier), Ло-
рана и Деберни (Laurent et Deberny), А. Дидо (H.Didot) 
(создатель микроскопических литер, размер кегля которых 
составлял 2 и ½ пункта), Фламмариона (Flammarion), Пэро 
(Pairault) (вся серия книг in-128°, 38x28мм.), группа альма-
нахов, гравированных у Марсийи (формат 28х20мм.) и т.д. 
Упомянем: 

Duc de La Rochefoucauld. Maximes et réflexions morales. 
Paris, l’imprimerie de Didot le jeune, 1927. Première édition 
imprimée avec les caractères microscopiques de Henri Didot, 
fondus par son procédé polyamatype. I vol. in-64° (66x40mm). 
[Герцог де Ларошфуко. Максимы, или Моральные раз-
мышления. Париж, из типографии Дидо-младшего, 1927. 
Первое издание, отпечатанное микроскопическими лите-
рами Анри Дидо, отлитыми полиаматипным способом. 1т. 
in-64° (66x40мм)]. Ш. Норуа охарактеризовал это издание 
в следующих выражениях: «Это шедевр микроскопическо-
го печатания. Давно уже печатали и более маленькими ли-
терами, но ничего столь прекрасного еще не создавали». 

La Fontaine. Fables de J.de la Fontaine. Edition miniature. 
Paris, Fonderie Laurent et Deberny;Impr. Plon Frères, 1850. 
Corps diamant. I vol. in-64° (68x44mm). [Лафонтен. Басни 
Ж. Де Лафонтена. Миниатюрное издание. Париж, Шриф-
толитейный завод Лоран и Деберни; Типография братьев 
Плон, 1850. Кегль-бриллиант, 1т. in-64° (68x44 мм)]. 

Gresset. Ver-Vert suivi de la Chartreuse, l’Abbaye et 
autres pièces. Edition mignardise. Paris, chez Laurent et 
Deberny, fondeurs en caractères. Typ. E. Meyer, 1855. I vol. 
in-64° [59x40mm). Exemplaire sur papier rose. [Грессе. Вер-
Вер, Обитель, Аббатство и другие пьесы. Красивое изда-
ние. Париж, у Лорана и Деберни, шрифтолитейщиков. Тип. 
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Е.Мейер, 1855. 1т. in-64° [59x40мм). Экземпляр на розовой 
бумаге]. 

 

В этой коллекции находятся также шедевры Ульрико 
Хоэпли: 

Dante. La Divina Commedia. Milano, Ulrico Hoepli, 
L.Busato corresse, 1878, I vol. in-128° (52x34mm). [Данте. 
Божественная комедия. Милан, Ульрико Хоэпли, Л. Бюза-
то, 1878, 1т. in-128° (52x34 мм)]. (Называемое «Дантино», 
отпечатанное литерами, гравированными Антонио Фарина, 
который назвал их «l'Ochio di mosca» – глазом мухи). 

Galileo a Madama Christina di Lorena [1615). Padova, 
tipogr. Salmin, 1896. I vol. in-256° (16x11mm). [Галилей ма-
дам Кристине ди Лорена (1615). Падуя, типография Сал-
мин, 1896. 1т. in-256° (16x11мм)]. Эта книга считается са-
мой маленькой в мире. (См.: Antiquarkatalog der Firma 
Breslauer u. Meyer (сегодня Martin Breslauer), Берлин, 
1900)1.   

Одесса, февраль 1928. 

Перевод Г.Г. Лясоты 

                                                 
1 Коллекция миниатюрных изданий более подробно описана в ста-

тье, изданной в Zentralblatt für Bibliothekswesen, Leipzig, November 1926. A. 
Tüneeva. Miniaturausgaben und die Kollektion solcher in der öffentlichen 
Staatsbibliothek in Odessa, p.533-553. 
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Музей  Книги  Одеської  Публічної  Бібліотеки 
  

В останні роки в СРСР спостерігається надзвичайний 
інтерес до питань книговиробництва та історії книги. Ви-
явився він в небувалому до цього часу розвиткові книгоз-
навства, пожвавленні в ілюстраційних галузях поліграфіч-
ного виробництва та рівнобіжно в організації різноманіт-

них комісій та гуртків для вивчення 
«мистецтва книги»1. Помічається також 
певне настирливе прагнення до влаш-
тування в ряді бібліотек виставок кни-
жкового мистецтва та організації, якщо 
не музеїв з історії книги в дійсному ро-
зумінні цього слова, то відділів рідких 
видань. Ці останні зростають органічно 
в надрах великих бібліотек і 
кристалізацію їх спостерігаємо голов-
ним чином в роках 1921 та 1922. 

Ще в період напруженої політичної боротьби, р. 1922, 
було зорганізовано при Рос .  Центр. Книжковій Палаті пе-
рший в Росії Музей Книги2, який передано потім р. 1922 
Румянцевському Музеєві (тепер Публічна Бібліотека СРСР 
ім. Леніна), де продовжував існувати як «Постійна Вистав-
ка Книжкового Мистецтва». Об’єднаний потім з Відділом 
Рідких Видань цієї Бібліотеки, він розгорнувся до меж 
найбільшого зараз Музею Книги в СРСР3.  До р. 1922 
                                                 

1 Так, р. 1920 було організовано Ленінградський Інститут Книго-
знавства, р. 1922 – Український Інститут Книгознавства; того ж року 
Правління ГІЗ’у утворило комісію для вивчення мистецтва книги. 
Російська Академія Художніх Наук в Москві організувала Поліграфічну 
секцію і т.д. 

2 Єдину статтю про цей Музей уміщено його організатором в часоп. 
«Среди Коллекционеров» за р. 1921, № 6-7 (М.Щелкунов «Музей Книги»). 

3 Відкриття його відбулося в листопаді р. 1926 в будинкові кол. 
Картинної Галереї Румян. Музею. Першу статтю про нього (не рахуючи 
газетних) див. в «Журналисте», № 1, 1927 р. (А.Сидоров «Музей Книги»). 

Книгохранилище 
Музея книги 
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відноситься організація Відділу Історії Російської Книги в 
Державному Історичному Музеєві в Москві1, р. 1923 по-
кладено перші цеглини Всеукраїнського Музею Книги — 
утворено при Лаврському Музеї Відділ Друку й Письма і 
т. и.2 Рік 1922 треба вважати першим і для Відділу Рідких 
Видань Одеської Державної Публічної Бібліотеки. Тепер 
Відділ цей та найбільш цікаве його ядро — Музей Книги 
— остільки поширився, що ми вважаємо потрібним дати 
хоча би невеличкий опис його історії, організації та зав-
дань, тим більше, що цей рік є для нього ювілейною датою 
(п'ять років)3. 

Заснована р. 1829, Одеська Публічна Бібліотека4 в су-
часний момент є одним з найбільших державних книгосхо-
вищ та науковою бібліотекою України. Загальна кількість 
книжкових одиниць досягає до 750 000. За багато років 
свого існування Бібліотека одержала чимало коштовних 
збірок; одначе рідкі видання, виключні або варті уваги з 
художнього боку, залишилися не відокремленим та тонули 
в загальній книжковій масі. 

Перерахуємо деякі збірки, що мали особливо значну 
кількість книжкових рідкощів: 

                                                 
1 Ив.Розанов. Отдел истории книги в историческом музее. – «Биб-

лиотечное обозрение», кн. 2, Лгр., 1925, стор. 161. 
2 Див. «Бібліологічні Вісті», 1923, ч. 4, стовп. 91, і «Бібліологічні 

Вісті», 1925, № 1-2, стор. 151-153. Маючи на думці швидко присвятити 
організації Музеїв Книги в СРСР окрему статтю, ми зараз не поширюємо 
далі цього питання. 

3 Перше повідомлення про Відділ Рідких Видань Од. Д. П. Біб-ки 
(беручи на увагу те, що в друкові воно з’явилося лише через рік після того, 
як було надіслано до редакції) див. в «Библиотечном Обозрении», Лгр., 
1925, кн. І-ша, сторінка 104. 

4Про Бібліотеку див.: М.Г. Попруженко. Одесская Публичная 
Библіотека. 1830-1910 гг. Одеса, 1911 і И.С.Вугман. 95 лет жизни и дея-
тельности Одесской Государственной Публичной Библиотеки. 1830-1925, 
Лгр., 1926. Окрема відбитка з Збірника «Бібліотека. XXXV лет библиотеч-
ной деятельности Л.Б.Хавкиной». 
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Збірка археолога П.О.Бурачкова (3176 т.), яку він пода-
рував р. 18861. Книги з історії та археології півдня України, 
багато Rossica та Ukrainica, коштовних атласів і т.п.; 

Бібліотека Одеського Слов’ян-
cького Благодійного Товариства 
(3 647 т.), яку передано р. 1889 з 
колекцією (54 т.) рукописів і 
слов'яно-руських стародруків2; 

Колекція відомого в Одесі амато-
ра театру Д.В.Ширяєва, що мала 
майже всю драматичну літературу з 
кінця ХVIII ст. і початку ХІХ-го 
(щось із 2 800 театральних п’єс) і яку 

придбало у нього Управління 
Бібліотеки р. 18913; 

Збірка Г.Г. Маразлі4 (до 7 000 т.) 
переважно з коштовних видань чужоземними мовами з пи-
тань мистецтва, історії та літератури. Вона перейшла у 
спадщину до А.С. Сафонова, який і подарував її Бібліотеці 
р. 19075. 

Роки Революції поповнили Бібліотеку низкою ще 
більш цінних колекцій. Р.1919 вона дістала в подарунок від 
гр. М.М.Толстого6 його збірку (до 2 000 т.) виключно 
                                                 

1 М.Г.Попруженко, op. сit., стор. 63. Про П.О.Бурачкова (нар. р. 
1815. пом. р. 1894) див. «Записки И. Одесск. Об-ва Исторіи и Древностей», 
Од., 1895, том XVIII. 

2 М.Г.Попруженко, op. сit., стор. 65, і «Каталогъ книгъ, принадле-
жащихъ Одесскому Славянскому Благотворительному Обществу и храня-
щихся въ Городской Публичной Библиотекѣ», Од., 1890. 

3 «Отчетъ Од. Гор. Публ. Биб-ки» за р. 1891 «Каталогъ О.Г. П. Б-
ки», Од., 1904, т. IV, стор. 90. 

4 Г.Г.Маразлі – відомий в Одесі громадський діяч. 
5 «Отчетъ Од. Гор. Публ. Биб-ки» за р. 1907. 
6 Гр. М.М.Толстой – меценат, одеський благодійник, куратор Од. 

Міськ. Публ. Біб-ки з 1897-1918 р. Свою бібліотеку в кілька десятків тисяч 
томів передав в ріжний час Публ. Бібл-ці. 

Фрагмент интерьера 
Музея книги. Начало 
2000-х гг. 
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художніх і люксусових видань XIX ст. Потім р. 1920 по-
ступила колекція чужоземних ілюстрованих книг з красно-
го письменства та мистецтва З.Е.Ашкіназі1 (до 2 000 т.), і р. 
1921 бібліотека О.С.Стурдзи2 (до 3 000 т.) чужоземних 
книг XVI-XVIII ст. 

Крім того, в Публічній Бібліотеці переховувалася чи-
мала кількість старовинних і нових документів, що посту-
пили в різний час. 

Через нагромадженість такого коштовного матеріялу 
р.1922 вирішено було приступити до його систематичного 
впорядкування та організувати Відділ рідких видань та 
рукописів. 

Для Відділу було використано дві залі на 2-ому поверсі 
Бібліотеки, в яких до цього містився т. зв. «Бібліотечний 
Музей»3. 

Це приміщення мало цілий ряд виключних переваг: 
залі було ізольовано від службових приміщень, вони були 
ефектовні з декоративного боку (особливо головна заля ви-
сочиною в 3,8 саж. з колонами і горішнім світом в центрі) 
та мали порівнюючи готовий інвентар у вигляді ряду шаф і 
вітрин. Р. 1920 сюди ж було перенесено шафи червоного 
дерева гр. М.М. Толстого, чудової роботи, що дуже прикра-
сили залю, крім того вони більш за все були придатні для 
розташування в них розкішньої Толстовської колекції 
художніх видань. В міру поповнення Відділу зробилося 
неможливим обмежитися двома залями і для запасних його 

                                                 
1 З.Е.Ашкіназі – власник банкової контори в Одесі. 
2 О.С.Стурдза (нар. 1791, пом. 1854). Автор багатьох праць з бого-

словських і філософських питань. Архів його переховується в 
Ленінградській Публ. Бібліотеці. 

3 М.Г.Попруженко, op. сit., стор. 68. Колекцію гравюр, літографій, 
фотографій, мап та ин. річей з історії Одеси, що знаходилися до того в 
цьому помешканні, передано р. 1923 у «Відділ Старої Одеси» Одеського 
Державного Художнього Музею. 
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книжкових фондів віддано було ще дві кімнати : одну по-
руч, другу — в нижньому поверсі Бібліотеки. 

У відділ увійшли рукописи та книги особливо 
коштовні та видатні, відібрані як з вищезгаданих колекцій, 
так і відокремлені з фундаментального книгосховища: ру-
кописи старі й нові: чужоземні стародруки XV століття 
(інкунабули); книги першої половини XVI століття (палео-
типи); видання славетних друкарських фірм XVI та XVII 
ст.; книги церковнослов’янського друку XVI та XVII ст.; 
книги, надруковані гражданським шрифтом за Петра І; 
рідкі та бібліофільські видання XVIІІ—XIX ст., а саме: а) 
що вийшли в світ у незначній кількості примірників; b) що 
знищені або що зберіглися в малій кількості примірників; 
с) що мають особливе історичне або політичне значіння (як 
напр. заборонені царським урядом книги; d) Еnfeг; 
нарешті, різноманітні книжкові рідкощі: видання, 
ілюстровані оригінальними рисунками художників, 
надруковані на пергаміні та на спеціяльному папері або 
шовкові, книги з екслібрисами та автографами видатних 
власників і т. п. 

Роботу над відокремленням рідких книг ще далеко не 
закінчено, і вона обіцяє в майбутньому ще чимало цікавих 
поповнень. 

Які у відділі переховуються рідкощі, можна бачити з 
прикладів, які ми наводимо далі і кількість яких за браком 
місця, на жаль, може бути лише дуже обмежена. 

Збірка рукописів складається з документів ріжними 
європейськими мовами, а почасти й мовами східніми (див. 
далі групу східніх книг і рукописів «Музею Книги»); 
слов’янських XVI—XVІІ ст., які писано півуставом і ско-
рописом1: історично-юридичних грамот та актів – стовпців, 
здебільшого оригіналів XVII—XVIIІ ст. (змістом 

                                                 
1 Під час опису старослов’янських рукописів вказівки давав 

академік Б.М.Ляпунов. 



 73

відносяться переважно до історії Московської та 
Слобідської України); груп слов’яно-руських і групи 
пізніших (кінця XVІІІ і XIX і початку XX ст.) російських 
рукописів. З останніх відзначимо такі, найбільш цікаві: 
«Ареопагъ», часопис літератури, критики, наук і мистецтв, 
що видавали учні Рішельєвського Ліцею, 1828—1830 рр., 
ч. І—VI (Унікум). В цьому часописові багато перекладних і 
оригінальних статтів і ілюстрацій. Подарована бібліотеці 
спадкоємцями М.Г.Тройніцького р. 18981(зміст його почас-
ти використано в статті О.М. де-Рібаса: «Ареопагъ» о 
Пушкине», надрукованій в «Пушкинском сборнике Одес. 
Дома Ученых», 1, Од., 1925); Щоденник О.М.Бодянського 
(рр. 1852-1863), уривки з його паперів і стаття «Священ-
ный союз и австрийская політика» (частину ненадрук.); 
В.Г. Короленко: «Война, отечество и человечество». Руко-
пис передав Бібліотеці р. 1925 А.Бориневич (в даному 
варіянті не було надруковано); А.С.Ганнібал2: «Последние 
произведения Д’Аннунціо», «Бальзак в письмах к m-me 
Ганской» та ин. (частину не надр.). 

Особливо цінні є папери історичного та краєзнавчого 
характеру, як напр., архів О.Г.Тройніцького3 та 
О.О.Скальковського4 з історії Одеси та Степової України; 
листування та папери П.О.Зеленого5 – з історії та гро-
мадського життя Одеси та земських справ Елісаветграда; 
матеріали проф. М.Г.Попруженка до його біографічного 

                                                 
1 «Отчетъ Од. Гор. Публ. Библ-ки» за р. 1898. 
2 А.С.Ганнібал (нар. р. 1850, пом. 1925) – сестра у других 

О.С.Пушкина, письменниця та педагог. 
3 О.Г.Тройніцький (нар. 1807, пом. 1871) – редактор «Одесскаго 

Вѣстника» (1883-1856) та «Journal d’Odessa». Його спеціальні праці при-
свячено статистичному описові Одеси.  

4 О.О.Скальковський (нар. 1808, пом. 1897) – перший історик Одеси 
та Степової України (так зв. Новоросійського Краю). 

5 П.О.Зелений (нар. 1890, пом. 1912) – колишній голова 
Елісаветградської Земської Управи; редактор за рр. 1876-1885 «Одесскаго 
Вѣстника». 
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словника професорів філологічного факультету 
Новоросійського Університету (приготовано до друку); па-
пери проф. В.Григоровича та ин. 

Збірка листів і автографів історичних осіб, 
революційних діячів, російських та инших чужоземних 
літераторів, учених, художників і т. п. містять також багато 
цікавого: 29 листів гр. Аракчеєва до ген. Лисаневича рр. 
1817—19 (не надр.); 38 листів О.С.Стурдзи до прот. 
М.К.Павловського рр. 1843—54, які передав до бібліотеки 
прот. М.К.Павловський р. 18961 (надр. в “Херсонск. Епарх. 
Вѣдомостяхъ» за р. 1895); 4 листи В.А.Жуковського до 
О.В.Шемьйота рр. 1826—27 (повідомлення про них приго-
товане до друку С.П.Шестериковим для Збірника Од. 
Державної Публ. Бібл-ки); 9 листів І.С.Тургенєва до д-ра 
Мініцького рр. 1851—57, які Бібліотека придбала р. 1924 
(надр. в «Вѣстникѣ Европы», серпень 1909); 65 листів його 
ж до Л.Н. та Л.Я.Стечькиних рр. 1878—82 (придбано р. 
19012 та видано в Одесі р. 1903 коштом гр. М.М.Толстого 
за ред. проф. ІІопруженка); листи Еммануїла, Іосифа та 
Анастасії де-Рібас рр. 1785 —95, всього 105, подаровані 
р. 1924 Л.І. Курісом (не надр.). Окрім оригінальних 
документів є ще й копії, що заслуговують на увагу: «Ста-
тутъ Литовский», переклад з польської на литовсько-руську 
мову Статуту Литовського р. 1588, рукопис XVIII століття; 
«Путешествіе изъ Петербурга въ Москву»,— нелегальний 
рукопис р. 1790 (подаровано Бібліотеці П.А. Зеленим 
р. 1898)3; «Стемматографія» Христофора Жефаровича, у 
Відні, р. 1741. Точна копія згаданого твору, яку зроблено р. 
1837 рукою Павла Ненадовича. Примірник цей — вартий 
уваги зразок рукописної техніки: відтворено рукою не ли-
ше текст, але й гравюри друкованого оригіналу (рукопис 

                                                 
1 «Отчетъ Од. Гор. Публ. Библ-ки» за р. 1896. 
2 «Отчетъ Од. Гор. Публ. Библ-ки» за р. 1901. 
3 «Отчетъ Од. Гор. Публ. Библ-ки» за р. 1898. 
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згадується в «Трудахъ Кіевск. Духовн. Академіи» за р. 
1894, 3, стор. 457 )1. 

З рідких книг Відділу відзначаємо: 
«Абагаръ». Записано цю книгу в старих каталогах Од. 

Держ. ІІубл. Бібл-ки під заголовком «Молитвословъ 
Иллирійскій» (І. 824)2. Це надзвичайно рідке видання, яке 
відоме лише в чотирьох примірниках. Перша друкована 
пам’ятка новоболгарської літератури, яку видано в Римі 
року 1651 єп. Ф.Станиславовим3; «Маруся. Казка. Одеса. 
Въ Городской Типографіи. 1834“ (VII. 1253). Перше видан-
ня українською мовою в Одесі. Дуже рідка книга4;  

«Украинскія народные преданія. Собралъ П.Кулѣш. 
Книжка первая. Москва. Въ Университетской Типографіи. 
1847». (IV. 4303). Велика бібліографічна рідкість. 
Примірник придбано Бібліотекою р. 1925 та є другим з 
відомих до цього часу (перший переховується в 
Ленінградській Публ. Бібл-ці). Видання це уявляє з себе 
окрему відбитку «Преданій», що повинні були з’явитися в 
«Чтеніяхъ» р.1847 Московського Товариства історії та ста-
ровини з переверсткою тексту з стовпців «Чтеній» у 
сторінки. Доля надрукованих примірників невідома; треба 
гадати, що О.М.Бодянський, редактор видань Товариства, 
не зважився випустити їх у світ як твори політично 
зкомпромітованого автора (катастрофа, що нависла над 
членами Кирило-Методієвського Товариства, торкнулася 
також і Куліша). Не з’явилися «ІІреданія» також і в 
                                                 

1 Рукописну копію «Стемматографіи» було р. 1893 подаровано на-
стоятелем Іромського храму (на Угорщині) прот. Ф.Кардасевичем до 
Бібліотеки Церковно-Археологічного Т-ва при Київській Духовній 
Академії. 

2 Шифр за каталогом Бібліотеки. 
3 М.Г.Попруженко. «Абагаръ». СПБ. 1906. Окрема відбитка з 

«Извѣстій Отд. Русск. языка и словесности Имп. Академіи Наукъ», Т. Х., 
1905, кн. 4. 

4 Спеціяльний про неї дослід проф. А.В.Музички приготовано до 
друку для Збірника на честь Д.І.Багалія. 
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«Чтеніяхъ», книжку яких було знищено всю з причин над-
рукування О.М.Бодянським перекладу книги Флетчера «О 
Государствѣ Русскомъ» р. 15831; Baudelaire, Ch. Les épaves. 
Avec une eau-forte frontispiece de F. Rops, Amsterdam, 1866, 
Ex. № 87. Tiré à 260 exemplaires. [Contient les pieces 
condamnées des “Fleurs du Mal” et de “Galanteries” de Baude-
laire]. (VI. 11322). P. 1868 “Les èpaves” було присуджено 
знищити2; Dante. La divina commedia. Milano. Ulrico Hoeplі. 
L. Busato corresse. 1878. 1 vol. іn 128, 508 стор. Розмір 
сторінки 52х34мм. (VI. 10016). Видання це було виставле-
но італійською секцією поліграфічних мистецтв на 
Всесвітній Виставці в Парижі р. 1878. Надруковано книгу 
мікроскопічним шрифтом, гравірованим Antonio Farina, що 
дав йому назву «L’ochio di mosca». Складання продовжува-
лося 5 років. Складачі і коректор, що брали в ньому найб-
лижчу участь, втратили на цій роботі свій зір. Вийшло ви-
дання в кількості 1 000 прим., причому шрифт було знище-
но після виходу в світ книги. Вона чіткістю шрифту та 
майстерністю виконання уявляє з себе зразок друкарського 
мистецтва. 

Але найбільш коштовною частиною Відділу є збірка 
художніх і розкішних видань XVIII і XIX століття. Тому що 
ця визнана виключною своєю коштовністю збірка éditions 
de luxe заслуговує на спеціальний опис, ми не вважаємо за 
можливе зараз докладно зупинятися на ній. Зазначимо ли-
ше, що до нього увіходять люксусові видання F. Didot, 
Éd. Pelletan, H. Piazza, H. Launette (Paris), Ph. Lel Warner 
(Lnd.), W. Drugelin (Lhz.), видання товариств «Cent Biblio-

                                                 
1 Про книгу Куліша див. анонімну замітку в «Кіевской Старинѣ» за 

вересень р. 1888 та рукопис проф. Е.О.Загоровського «Примірник «Укра-
инских народных преданий» П.А.Куліша в Одеській Держ. Публ. Бібл-ці», 
який приготовано до друку для Збірника Бібліотеки. 

2 G.Apollinaire, F.Fleuret et L.Perceau L’Enfer de la Bibliothèque 
Nationale. Paris, 1913, 2 éd., p. 148, № 235. 
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philes», «Bibliophiles Indépendants», «Société artistique du 
livre illustré» і т.п. 

Це майже все нумеровані примірники, надруковані на 
японському або хінському папері, пергаміні, шовкові, що 
мають оригінальні малюнки художників та автографи 
письменників. Багато з них мають чудові та люксусові оп-
рави ручної роботи славетних французьких фірм 
Сh. Meunier, А. Cuzin, Durvand та ин. 

Зупинимося все ж на деяких з них: 
[Montesquieu]. — Le temple de Gnide. Nouvelle 

édition. Avec Figures gravées par N. Le Mire D’après les 
Dessins de Ch. Eisen. Le Texte gravé par Drouet. A Paris 
Chez le Mire Graveur. 1772. Vol. in 80.(VI. 1096); 

La Fontaine. Contes et Nouvelles en vers. T.I — II. A. 
Amsterdam, 1762. Vol. in 80(VI. 10365). Видання варте ува-
ги тому, що його було надруковано коштом «генеральних 
фермерів» - посесорів, орендарів державних прибутків. 
Воно уславилося своїми ілюстраціями роботи Ейзена, які 
гравірував Шоффар; 

Roman de La Violette ou de Gérard de Nevers, en vers, du 
XIII siècle, par Gibert de Montreuil, publié pour la première 
fois d’après deux manuscrits de la Bibliothèque Nationale par 
F.Michel. A Paris 1834. Edition tirée à 200 exemplaires 
numérotés. Ex. № 1 sur vélin. Vol.in gr. 80. Чудовий примір-
ник на пергаміні з численними кольоровими ілюстраціями, 
в люксовій оправі червоної шкіри в золотих квітах, роботи 
В.Niedrée 1846. (VI. 11512). 

Livre de Prières. Tissé d’après les Enluminures des 
Manuscrits du XlV-e au XVI siècle. Lyon, 1886, vol. in. p. 4°.  
Примірник чарівної краси, витканий цілком на шовкові 
(I. 5182)); 

Verlaine, P.—Fêtes galantes Ornées de 69 dessins par 
A. Gérardin. Paris. Société artistique du livre illustré. 
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1899. Exemplaire de grand luxe sur satin. № 6. Vol. in 
80. (VI. 11295); 

Histoire des quatre fils Aymon très nobles et très vaillans 
chevaliers, Illustrée de compositions en couleurs par 
E. Grasset. Gravure et impression par Ch. Gillot. Introduction 
et notes par Ch. Marcilly. Paris. H. Launette. 1883. Ex. 
№ 43. Vol. in 40. Примірник на японському папері, з 
додатком двох акварелів, що виконав художник 
Grasset, і двох листів його ж до видавця Мeunier, в яких 
він висловлює згоду на виконання цих малюнків за гонорар 
у 800 фр. Додано також і листа Мeunier до гр. 
М.М. Толстого, надісланого йому з Парижа разом з цим 
цінним примірником. Оправа книги – роботи Ch. Мeunier з 
товстої волов’ячої шкіри, інкрустативно вробленої в 
саф’яновий грунт. На зворотньому боці різцем вирізано 
девіз «Je surmonte». Підбійка з парчі в стилізованих колос-
ках. 

Великий спеціяльний інтерес являє з себе збірка 
політичних аркушівок і прокламацій та збірка графічних 
аркушів, літографій, плакатів і т. п., що знаходиться у 
Відділі. Матеріяли цих двох груп підбираються та почасти 
вже підібрано в хронологічному порядкові та за 
організаціями, що їх видали. Маючи самі по собі велику 
цінність, вони не раз були предметом для наукових 
дослідів1. Крім того, найбільш характерні з цих же збірок 
періодично допомагали ідейному та художньому влашту-
ванню та прикрашуванню виставок Бібліотеки: «5 років 
Радянського друку» — першої виставки в Од. Держ. Публ. 
Б-ці до п’ятиріччя Жовтневої Революції» року 1922; вис-

                                                 
1Так, напр., збіркою політичних аркушівок користувалися: М. І. 

Волков для своєї роботи з „Історії підпільної Одеси за період рр. 1900-26“; 
В. В. Стратен – для статті „Нелегальний с.-д. друк за роки 1905—07“, з до-
ручення Одеського Істпарту для Збірника до 10-річчя Жовтневої 
Революції. 
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тавки, що присвячено пам’яти В.І.Леніна року 1924, та на-
ступних щорічних, присвячених його ж пам’яті. 

Спеціяльну колекцію складають художні матеріяли, а 
саме: літографії, фотографії, рисунки, альбоми і т. п., що 
торкаються історії Одеси, її околиць та будинків. Сюди 
прилучено також і багату іконографію громадських діячів 
міста та наукових робітників Одеси; репрезентовано теат-
ральну Одесу, виставки. 

Відзначимо: «К.О. Гренбергъ. Чертежи къ описанію 
общественныхъ работъ города Одессы 1882 года» (єдиний 
примірник: виконано від руки); Плани Одеського Міського 
театру роботи Fellneг & Неlmer; Плани цього ж театру, 
виконані архіт. Є.Орачевським; численні фотографіи теат-
ру1; «Одесская Выставка» р. 1884 (яку влаштовано було 
Одеськ. Сіль-Госп. Т-вом): два альбоми фотографій: 
І. Павільйони, ІІ. Вітрини, що є бібліографічною рідкістю, 
тому що являють з себе єдину подібну колекцію знимків. 
Нотатка М. Мельнікова (що передав цей альбом 
Бібліотеці), одного з ініціяторів та влаштувателів виставки, 
яку зроблено на оправі альбому, свідчить про те, що иншої 
збірки цих фотографій нема. 

В сучасний мент у Відділі є 3 824 томи (2 604 назви) 
інкорпорованих книг і коло 1 000 томів 
незакаталогізованого фонду. 

Організаційну роботу Відділу скеровано, з одного боку, 
на внутрішнє упорядкування матеріялів і складання 
каталогів: абеткового, предметового та топографічного 
(кількість карток вже доведено до 1/4 книжкової наявно-
сти); з другого — на науковий опис і виявлення складу ок-
ремих груп, як напр., рукописів, інкунабул, палеотипів, 

                                                 
1Матеріяли з історії погорілого р. 1873 старого та нового Одеськ. 

Міськ. Театру були незаміними документами під час відновлення театру 
після пожежі в березні р. 1925. Ними широко користувався керівник ре-
монту та відновлення будинку театру архітект С.І.Давидов. 
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Ельзевірів, Rossica, Ukrainica, мініятюрних видань, éditions 
de grand luxe і т.и. З р. 1926 розпочато підготовчу роботу 
над складанням «Catalogue raisonné» книг Відділу. З цією 
метою книги бібліографічно описуються, причому для 
кожної з них складається окремий „пашпорт“ з вказівкою 
та обгрунтуванням рідкости та цінности даного 
примірника1. „Пашпорт" приліплюється до внутрішнього 
боку оправи. В своїй роботі Відділ прагне до найтіснішого 
зв'язку з західноєвропейськими та американськими 
бібліотеками та музеями з історії книги. Консультація пе-
реводиться також щодо бібліотечних і бібліографічних ус-
танов Москви та Ленінграда та ряду визначних 
позамісцевих спеціялістів. 

Працюючи з менту організації над систематизацією 
своїх матеріялів Відділ Рідких Видань та рукописів при-
родно кристалізував зі своїх фондів ядро, що набуло цілком 
певного характеру Музею з історії книги та письма. 
Конструкція його виявляється перед нами в такому 
порядкові: 

Музей цей являє з себе світ книги в мініятюрі. Мета 
Музею – показати на пам’ятках історію та еволюцію книги 
як предмету графіки, мистецтва та техніки, і дати по змозі 
точну ілюстрацію історичної долі книги. Діяльність його 
полягає: 1) в розвиткові Музею, як такого, та 2) у 
використовуванні його матеріялів як для наукової роботи 
над ними, так і для навчання. Відповідно до цих двох 
напрямків, ми й переходимо до ознайомлення з його 
організацією та завданнями. 

План Музею Книги – тематично хронологічний, при-
чому всі матеріяли розподілено по країнах, по добах і ха-
рактерним галузям друкарського мистецтва, в зразках, що 
ілюструють творчу діяльність видатних видавництв. 

                                                 
1 В справі визначення рукописів і стародруків найближчу участь бе-

ре О.М. де-Рібас. 
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Експозиційну частину розташовано в 8-ми великих 
вітринах під шклом. 

Склад Музею поділяється на такі основні групи: 
1) Історія письмен і рукописної книги. 2) Історія дру-

карства: а) в Европі, b) на Україні, с) в Росії. 3) Исторія 
нової книги: а) чужоземної, b) української, с) російської, 
4) Книга східня. 5) Історія оправи. 6) Техніка виробництва 
книги. 

До першої групи увіходять: а) оригінали і b) 
факсімільні відтворення палеографічних пам’яток (яко 
ілюстраційний матеріял). З перших зазначимо, напр.: Еги-
петську стелу (вапняк) з фігурами в барельєфі та 
вирізаними написами; Пергамінні аркуші XIII століття – 
рукопис чотирьохрядкового квадратового нотного письма з 
текстом латинською мовою готичними літерами; «Про-
логъ» р. 1504 [?] російської редакції, якого писано 
півуставом, в два стовпці і т. п. 

З факсімільних численних ілюстрацій зазначимо: «Ар-
хангельское Евангеліе 1092 года. Изданіе Румяцевскаго 
Музея. Москва, тип. Тов-ва А.Левенсонъ, 1912» (І. 4470); 
«Мирославльево Іевангелье. Изданье Ньегова Величанства 
Александра I кральа Србиjе. У Београду. 1897» (І. 111); 
L’Evangéliaire slavon des Reims Dit: Texte du Sacre. Edition 
facsimile en heliogravure publiée sous les auspices de 
l’Académie Nationale de Reims précedée d'une Introduction 
historique par L.Leger. Reims, edit. F.Michaud. Paris, Impr. 
Goupy. 1899 (1.440); Deuх livres d’heures (№ os 10767 et 
11051 de la Bibliothèque Royale de Belgique) attribués à 
l’enlumineur Jaques Coene par J. van den Gheyn. Bruxelles. S. 
A. (XIV. 3429) ; Видання Т-ва «Любителей Древней Пись-
менности» та ин. 

Історію друкарства репрезентовано в історичній 
перспективі. Експоновано найбільш характерні твори дру-
ку, що ілюструють в тому або иншому відношенні його 
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розвиток: а) з погляду зовнішніх ознак книги: еволюцію 
друкарських шрифтів, паперу, оправи, ілюстрації, та b) з 
погляду внутрішнього змісту, побуту, цензури і тому 
подібне. 

Західньоевропейську книгу репрезентовано, починаю-
чи з інкунабул кінця другої половини XV-го століття; після 
них йдуть ріжні палеотипи; потім твори найбільш видат-
них друкарів; а саме: Альдіни, Ельзевіри, Плантіни і т. п., 
які відокремлено, при чому серед них є примірники, що 
можуть бути прикрасою для першої-ліпшої колекції. 

Кількість інкунабул в нашому Музеї поки що надзви-
чайно скромна: їх всього лише десять. Одначе ті, що є, яв-
ляють з себе чудові зразки ріжноманітних друкарень. Через 
те, що реєстр і опис їх ще не було надруковано1, вважаємо 
потрібним подати його тут: 

Nісоlaus de Lyra. — Роstillae super Biblia cum 
additionibus Pauli Burgensis. Argentorati [Strassburg]. Jon. 
Mentelin. ca. 1470. Pars I. II. 1 vol. folio. 407+250 f. (I. 5300). 
Hain2 10366. Рrосtог 223. 

Текст готичними літерами, в два стовпці, оточений 
коментаріями. Ініціяли розмальовано від руки. Оправа 
примірника давня. На першому аркушеві зберігся напис, 
який свідчить про те, що книгу подаровано р. 1761 
кармелітському манастиреві (в Баварії [?]). Підпис 
дарівника: „Каrol Smietanha“. 

                                                 
1 Р. 1925 Музей надіслав короткий реєстр їх до Пруської комісії для 

видання «Gesamtkatalog der Wiegendrucke». 
2 Н—означає Hain. Repertorium bibliographicum… Stuttgartiae et 

Lutetiae Parisiorum 1826-1838. Грунтовна праця з бібліографії інкунабул. 
С–Copinger, доповнення до Hain’a. Proctor-каталог інкунабул Британсько-
го Музею в Лондоні : An index to the early printed books іn the British Muse-
um. Lnd. 1898-1903. Pellechet - зводний каталог інкунабул всіх бібліотек 
Франції: Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de 
France. Рагіs. 1897-1909. Цитую за номерами. 
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Hieroc1es.—Hieroclis philosophi stoici et sanctissimi in 
aureos versus Pythagorae opusculum praestantissimum et 
religioni christianae consentaneum hic foeliciter completum 
est ac impressum. Patavii [Padova]. Barth. de Val de Zoccho 
F. F. telos. 1474. 1 vol. p. 40. 92 f. (VI. 6180). Hain 8545. 
Proctor 6763. 

Цінна інкунабула, що чудово зберіглася. Еditio priceps. 
Оправа більш пізнього часу, з червоної шкіри з золотим 
орнаментом. Поступила р. 1907 від О.С. Вирлана (кол. ди-
ректора Одеськ. Комерційної Школи)1. 

Ammianus Marcellinus — Ammiani Marcellini Impressio 
Historiographi dignissimi Rome facta ê totius orbis terra4 
regine olim&Imperatricis arte maximа & Ingenio per 
dignissimos. Impressores Georgium Sachsel de Reicheuhal & 
Bartholomeu Golsch de Hohenbart clericos. (Romae). Anno 
dni 1474. Die uero VII Junii Mensis Pontificatu nero Sixti 
diuina prouidentia Pape Quarti Anno eius Tertio. 1 vol. folio. 
136 f. (V. 9957). H. C. 926. 

Видання це дуже рідке та цінне: це перше видання 
Амміана Марцеліна (edition princeps), наступне вийшло р. 
1517. Фірма Заксель та Гольш, 13-а за чергою друкарня 
Рима, була маленькою друкарнею, що працювала лише р. 
1474. Вона надрукувала лише три датовані книги та три 
недатовані: Амміан є їх першодруком. В нашому 
примірникові одного аркуша немає. 

Plinius secundus (C). — Historia naturale di C.Plinio se-
condo, tradocta di lingua latina in fiorentina per Christophoro 
Landino. fiorentino, al Serenissimo Ferdinando, re di Napoli. 
Venetiis. Opus Nicol. Iansonis, gal. impressum, Anno sal 1476. 
1 vol. folio. 413 f. (VIII. 7239). Hain 13105. Proctor 4099. 

Чудовий примірник. Першу сторінку Вступу чудово 
орнаментовано; праворуч на полях – знак художника [?]: 
дерево, пробите списом з гербом і стьожкою, що мав такий 
                                                 

1 Див. «Отч. Од. Гор. Публ. Б-ки» за р. 1907. 
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напис: Аntonio di Bartholomeo di Giacoppo Petri siena. Vetus, 
Fecit. Fieri. Перший розділ на початку прикрашено 
мініятюрою, решту розділів — ініціялами від руки з склад-
ним орнаментом фарбою та золотом. Всіх заголовних літер 
36. Шрифт тексту чіткий, латинський, з гармонійними ко-
лонами перших літер червоною та синьою фарбою. На по-
лях численні цікаві написи, що, мабуть, належать першому 
власникові книги: на аркушеві, що закінчує передмову, на-
пис латинською та італійською мовами про те, що її при-
дбано магістром Раuоlо di Vannoccio 8 вересня року 1481 та 
що належить вона дому Vannoccio Вevingaccі. Оправи в да-
ному примірникові нема, нема також і останніх сторінок 
400—413 (див. мал. 2). 

Antoninus (archiep.) — Antonini, Archiepiscopi Florentini 
Summa Historialis seu Chronice. Pars II. Norimbergae 
[Nürenberg], per An. Koberger, a D. 1484. 1 vol. folio. 
19+CCXLI f. (V. 10169). Hain 1159. Proctor 2040. Pellechet 
813. 

2-ий том чотирьохтомної збірки творів архієпископа 
Антоніна з історії, що друкувалася частинами. Примірник 
прикрашено літерами, виконаними рукою та рубриками. 
Шрифт готичний. Оправа пізнішого часу. 

Biblia bohemica. Praga. (typographus Bibliae bohemicae). 
1488. 1 vol. folio. 610 f. (I. 5338). H C. 3161. Proctor 9468. 
Pellechet 2367. 

Дуже рідка інкунабула1. Перший переклад Біблії чесь-
кою мовою. Текст на два стовпці, з рубриками червоного, 
синього та жовтого кольору та розписними літерами перед 
кожним розділом. Наш примірник мав давню оправу без 
горішньої покришки: перших сторінок нема. 

                                                 
1 B ”Zentralblatt für Biblio hekswesen”, 1897, стор. 104-109, є 

спеціальна стаття: Anton Schubert. “Die beiden ältesten vollständigen Biblia 
bohemica–Inkunabeln”. 
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Albumasar. — Tractatus Albumasaris florum astrologie. 
Auguste [Augsburg]. Vindelico4, Erhardi Ratdolt, 1488. 1 br. 
in4°. 19 f. (II, 1798) G W., B. 1. № 837. 

Текст готичними літерами; прикрашено ілюстра-
ціями – астрологічними знаками. Примірник добре 
зберігся. Оправа більш пізнього часу, проста картонна. 

Angelus de Clavasio. – Summa angelica de casibus 
conscientiae. Argentine [Strassburg] impressa per Martinum 
Flach. 1491. 1 vol. in gr. 4°. 16+CCCLIII f. (II. 7562). Hain 
5391. Proctor 692. Pellechet 3820. GW 1932. 

Шрифт готичний: початкові літери сині та червоні. За 
повідомленням Вrunet (т. І, ч. I. стор. 289), видань цього 
твору Клавазіо було до 20. Наш примірник чудово зберігся, 
в деревляній, обтягнутій шкірою, оправі. 

Tunger, Arnoldus — Epitomata sive reparationes logicae 
veteris et novae Aristotelis iuxta viam et expositionem Alberti 
doctoris Magni acerrimique philosophi ad utilitatem scolarium. 
Coloniae. [Köln], H. Quentel, 1496. 1 vol. in 4°. 197 f. 
(II. 2077). Hain 15669. Proctor 1335. 

Рідка інкунабула, яку докладно описано в каталозі J. 
Baer’a “Incunabula xylographica et typographica” 1455-1500. 
Cat. 585. з додатком однієї з гравюр, що її прикрашають. В 
нашому примірникові дві гравюри на дереві: одна 
виображає Альберта Великого з 4-ма учнями; друга — “ar-
bor роrphiriana”, додану до фрагменту книги: “Reparationes 
predicabiliu Porphirii…” Шрифт готичний. Наш примірник з 
численними замітками рукою німецькою мовою. Оправа – 
сучасна виданню. 

Augustinus (Sanctus Aurelius). — Sermonum opéra. 
Parrhisiis, impress B. Rambolt 1498. 1 vol. folio. 414 f. (J. 
5101). H a i n  2006. 

Чудовий примірник. На титульному аркуші, який ото-
чено орнаментом з виображенням страшелезних людей та 
тварин, друкарська марка Бартольда Рембольта. На звороті 
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аркушу дереворит, що виображає Св. Августіна та навколо 
нього в рамках –біблійних царів, пророків, чотирьох 
євангелистів та отців церкви. Оправа деревляна, обтягнута 
шкірою з тисненням. З внутрішнього боку її підклеєно 
пергамінові аркуші з надрукованим на них текстом з псал-
тири та нотним супроводим. Відомо, що Ульрих Герінг 
(батько друкарства у Франції) разом з Бартольдом Ремболь-
том надрукував р. 1494 та 1498 в Парижі чудові Псалтир і 
Часослов. Псалтир містив в собі текст і ноти. Чи не 
пергамінові аркуші на оправі нашого примірнику – аркуші 
з «Псалтири». 

За браком місця ми не вважаємо можливим зупинятися 
на палеотипах і книгах кінця XVI і XVII ст., зазначимо ли-
ше з Ельзевірів, кількість яких досягає 48, одне з 
найкоштовніших видань цієї фірми, чудовий примірник 
Thoma à Kempis. De imitatione Christi, libri quator, recensiti 
ad fidem autographi anni 1441 Lugduni, apud Joh. & Dan. 
Elsevirius. [1653] (I. 4969). 

З книг XVIII століття та ХIХ-го, які репрезентовано 
найбільш повно французькою книгою, деякі нами вже 
відзначено вище. Як ми зазначали, серед них є зразки 
незрівнянні з художнього боку. 

Групи книг з історії друкарства на Україні, а також і в 
Росії, включають експонати, починаючи від коштовних 
книг церковнослов’янського друку ХVI ст. Тут ми маємо 
видання першодрукаря Івана Федоровича «Новый Завѣт» 
(І.88) р. 1580 та «Библія» (І. 21) р. 1581 – Острозьке видан-
ня; «Ключъ Разумѣнія», відомий збірник навчань Іоаникія 
Галятовського, перше видання р. 1659 Київо-Печерської 
Лаври, та доповнення до нього «Казаня, приданныя до 
книги Ключъ Разумѣнія называемой“, р. 1660 (VII. 256). 
Вітрина, яку зорганізовано для книг, що надруковані на 
території України, репрезентує також і перші видання, які 
з’явилися в Росії українською мовою, та рідкі чужоземні 
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книги про Україну. Напр., Веаuplan (Sieur de). – Description 
d’Ukraine. А. Rouen, 1660 (IV. 1261). Тут-таки німецький та 
російський переклади цієї книги. Потім експоновано «Ма-
русю», «Украинскія народныя преданія» (про них дивись 
вище) та инше. 

Серед книг, що ілюструють український театр, маємо 
щось із п'ятнадцать рукописних п'єс рр. 1840-1870 з 
колекції Д.В.Ширяєва, над розглядом і описом яких у свій 
час працював етнограф В.Данилов1. 

В царині історії друкарства в Росії цікаві палеотипи 
церковнослов’янського друку ХVІІ ст., як напр.: «Азбука, 
напеч. въ Москвѣ Василіемъ Бурцевымъ въ 1634 г.» 
(XV. 2952). Дуже рідка. «Книга Кормчая (номоканон)... со-
чинена Никономъ Патріархомъ». Москва, 1653 (III. 1175); 
потім амстердамські видання ІІетровської доби –серед яких 
є чудовий примірник «Symbola et emblemata», Амстердам, 
1705 (V. 8256), видання, що майже все загинуло разом з ко-
раблем, на якому його перевозили до Росії. З книг граж-
данського друку XVIII ст. відзначимо першодруки: 
«Пріклады како пишутся комплементы», Москва, 1708 (VI. 
11442) та «ІІріемы ціркуля і лінеікi», 2 видання, Москва, 
1709 (X. 2644). Далі відокремлено деякі характерні видан-
ня Елізаветинської та Екатерининської доби; цю останню 
репрезентовано Новіковськими виданнями та примірником 
«Путешествія изъ Петербурга въ Москву»  р. 1790, що чу-
дово зберігся. 

XIX і початок XX ст. репрезентовано в зразках 
найбільших видавців, друкарів, ілюстраторів. Нову 
російську книгу репрезентовано вичерпно, оскільки 

                                                 
1 Див. «До української драматургії». Збірка бібліографічного 

знадібку до історії української драми і театра за 1906-1912 рік. Зібрав і 
впорядкував М.Комаров. Одеса, 1912. Передмова, стор. 3. (Зауважимо, що 
тут помилково зазначено про те, що колекцію театральних п’єс було пода-
ровано Біб-ці Ширяєвим. В дійсності її куплено. Див. про це вище). 
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Бібліотека дістає обов'язковий примірник, діяльність Дер-
жавного Видавництва в галузі художніх видань чудово 
ілюстровано. 

Через специфічний інтерес в Музеєві відокремлено 
матеріали з «Одесіки». Тут згруповано найбільш 
характерні книги перших десятиліть після заснування Оде-
си, цікаві для історії друкарень цього періоду та через свій 
зміст, що відбивав час будівництва нового міста. Серед них 
є ряд книг, що зберіглися в дуже обмеженій кількості 
примірників, як напр., два №№ першої одеської газети, що 
видавалася французькою мовою: “Messager de la Russie 
Méridionale, ou feulle commerciale, publiée avec 
l”autorisation du gouvernement” № 79 та № 83 за р. 18211. Є 
також і другий зразок найстарішої одеської преси – повний 
примірник „Journal d’Odessa ou Courrier Comercial de la 
Nouvelle Russie” за р. 1824, газети, що почала виходити од-
разу ж після припинення «Messager». Надзвичайно цікаві в 
цій групі цензурні матеріали з історії «Одесскаго 
Вѣстника». 

Група східніх книг включає турецькі, перські, арабські, 
єврейські, японські, хінські та т. п. як рукописні, так і 
друковані матеріали. Організація цього Відділу Музею не 
могла розгортатися систематично, за браком не лише серед 
співробітників Бібліотеки, але й в самій Одесі, знавців цих 
мов. Проте Музей користувався кожним сприятливим ви-
падком і можливістю для притягнення до опису матеріалів 
цього відділу осіб цілком авторитетних. Так, на запрошен-
ня Бібліотеки було притягнено для визначення цінності та 
змісту східніх документів проф. Кільського Університету 
Менцеля та акад. В.В. Бартольда, що були проїздом в 

                                                 
1 Подаровано Г.О.Тройніцьким р. 1903, див. «Отчетъ библ.» за р. 

1903. Опис цієї газети див.: Н.Лернеръ «Первая одесская газета», Од., 
1901. 
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Одесі. В обробці арабських і турецьких рукописів брав 
участь С.В. Донич. 

Найбільш цікавими експонатами східньої групи є: ру-
кописний Коран (написав його Al-Hakith), що має повністю 
16 зур, від зури Саф до зури Ахкаф включно; мистецьки 
написано магребійським шрифтом, з заголовками окремих 
зур із переплітання літер, які виконано золотом і фарбами. 
Року написання нема. Чудовий примірник in 4°; Рустем-
наме. Оповідання про легендарного перського велетня Рус-
тема. Народнє літографіроване видання перською мовою. 
Року нема; рідкі книги з друкарні Ібрагіма Ефенді XVIII 
ст., які надруковано в Царгороді; численні турецькі 
рукописні документи XVIII-XIX ст. у вигляді книг і 
фірманів; хінські ксилографічні книги; монгольські; кілька 
рукописів з Індостану та Індокитаю у вигляді ряду прош-
нурованих пальмових таблеток з текстом камбоджською та 
малабарською мовами і т. и. 

Історію оправи репрезентовано зразками XV-XX ст. 
Тут є оправи першодруків: манастирські; гербові; пізніші 
видавничі та роботи видатних майстрів. Крім зах.-
європейських і російських, репрезентовано також і східні. 

Намічується ілюструвати історію обкладинки та 
орнаментації. Останнім з завдань, що розроблює Музей, 
але не менш важливим, ніж попередні групи, є організація 
тої його частини, яка повинна дати картину техніки вироб-
ництва книги, розвитку друкарського мистецтва та історію 
друкарського варстату і друкарських машин. 

Мета цього Відділу – подати елементи теоретичного, 
але наочного навчання для тих, хто бажає здобути уявлення 
про всі боки життя книги. Таким чином, він може стати 
доброю школою для робітників друкарської справи та 
перш за все для митців книги, бо знайомство з технікою 
книговиробництва в минулому, огляд досягнень та зразків є 
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багате джерело натхнення, що може дати плодотворний 
імпульс для творчої роботи. 

Проєкт організації цього відділу має на увазі подати: 
а) Друкарню; виробництво та працю (матеріяли, зна-

ряддя виробництва, способи та прийоми роботи, самий 
виріб). 

b) Хронологічну картину розвитку кожної галузи, з 
вказівкою на винаходи, а також прізвища тих осіб, що ус-
лавилися на цій ниві, 

с) Реєстр головних термінів, що вживаються, з їх пояс-
ненням, 

d) Огляд загального стану виробництва (статистика, 
діяграми, мапи центрів виробництва і т. и.). 

Доповненням буде огляд головних бібліографічних 
праць з даних питань, іконографія відомих видавців, 
друкарів і т. и. Бажано було би мати характерні моделі, 
головні типи зразків, – хоча би лише в світлинах, малюнках 
і схемах. 

Є на увазі також згрупувати в цьому відділі ріжні 
матеріяли, що ілюструють "елементи", які увіходять до 
складу книги, як напр.: зразки шрифтів, паперу, 
фронтисписів. видавничих і друкарських марок, книжкові 
знаки і т. и., одним словом, все те, що має безпосереднє 
відношення до книги. Повинно бути подано також історію 
книжкової ілюстрації в типах ріжноманітних книжкових 
репродукцій, що вживалися та вживаються як книжкові 
прикраси, орнаментація, ілюстрації, а саме: гравюри 
(різцем, пунктиром, на міді, на дереві), літографії та 
репродукції фотомеханічним способом; фототипії, 
автотипії, цинкографії і т. и. 

Поки що цей Відділ Музею "техніки виробництва кни-
ги" перебуває в найпочатковішій стадії свого розвитку. Роз-
горнутися нормально йому заважає, з одного боку, брак 
помешкання та відсутність вітрин, а з другого – трудність 
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поповнення матеріялами. До цього часу пощастило дістати 
(при ласкавій допомозі 1-ої Державн. Друкарні ім. К. Мар-
кса в Одесі та школи ФЗУ поліграфічного виробництва 
ім. Жовтневої Революції) лише невеличкий ряд речей, як 
напр.: таблиці з назвами та зразками шрифту, літографії 
(послідовний процес друкування багатокольорової 
ілюстрації), кліші, літери, матриці, шпації, реглети, стерео-
типи і т. и. і т. и. Але цього матеріялу замало і цей відділ 
погано репрезентовано. 

Так само лише в стадії збирання матеріялів перебуває 
та частина Музею, що торкається організації бібліотек у 
нас і закордоном. 

Музей Книги є установою експозиційною, який при-
значено для огляду та для навчання, в додаток до 
бібліотечних курсів і доповідей. І тут до речи буде 
відзначити, що його матеріяли придалися чудовою і кош-
товною наочною допомогою під час проведення семінару з 
бібліотекознавства та книгознавства для співробітників 
Од. Держ. Публ. Біб-ки (січень, лютий р. 1926) та циклу 
занять на ту саму тему, що провела Секція бібліотечної 
самоосвіти Одеського Бібліотечного Об'єднання. Заняття 
відбувалися в залі Музею (квітень, травень р. 1920). Про-
ведено було, ілюстровані великою кількістю як оригіналів, 
так і річей у відтворенні, такі доповіді: 1) історія письмен і 
абетки, 2) рукописна книга, 3) історія друкарства: друку-
вання до Гутенберга та його винахід, 4) славетні друкарі 
XV, XVI, XVII ст., 5) друкарство на Русі, 6) друкарня як 
мистецтво – „Мистецтво книги”, 7) друкарня як виробниц-
тво – техніка друкарської справи, 8) ілюстрована книга 
XVIII і XIX ст. 

Спеціальне місце в культурно-освітній роботі Музею 
посідають екскурсії. Для приймання екскурсантів призна-
чено з січня р. 1926 один день на тиждень – неділя, як 
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найбільш вільний для службовців, робітників та учнів 
день. 

Відвідувачами є: бібліотечні та клубні робітники, 
наукові діячі, художники, студенти та робфаківці, учні 
труд. і профшкіл, інструктори та учні школи 
поліграфічного виробництва, робітники ріжноманітних 
підприємств, приїзжі екскурсанти і т. и. До них доволі час-
то приєднуються також і постійні читачі Бібліотеки. 
Систематичні екскурсії почали проводитися при Музеї з 
р. 1923. 

Ось порівнююча статистика, що показує кількість 
прийнятих екскурсантів і окремих осіб: р. 1922 — 294, 
1923 — 372, 1924 — 387, 1925 — 422 та 1926 — 479. Всьо-
го пройшло за п’ять років: учнів — 573, студентів, 
курсантів — 411, робітників освіти — 317, бібліотечних 
робітників — 266, робітників — 124, військових — 102, 
решта — 261, а всього 1954 особи. 

Кожній екскурсії, що відвідує Музей, подаються пояс-
нення. Попереду, в залежності від складу екскурсії, 
складається план огляду як самої Бібліотеки, так і Музею. 
Тут вибирають найбільш показний матеріял з того або ин-
шого боку — історичного, політичного, художнього та 
поліграфічного, відповідно до інтересів і ступню 
підготовання екскурсантів: говориться про історію книги, 
розвиток друкарства, його значіння, друкарське мистецтво і 
т. и.; доводиться відзначити, що до найостаннішого часу 
широким масам цілком було неприступне ознайомлення як 
з світом старої, так і з світом гарної та люксової книги. На 
жаль, питання про екскурсії до Бібліотеки мало цікавить, 
мабуть і до цього часу, робітників освіти: питання це ніде 
не розроблено, літератури про нього нема. Між тим з ко-
роткого опису Музею Книги, який ми подали вище, можна 
цілком ясно уявити собі, наскільки велике освітнє значіння 
мають екскурсії, що йдуть сюди. Крім наочних, повних ве-
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ликого інтересу вражінь, відвідувач знайомиться з історією 
книги, вироблює погляд на неї, не лише як на зосереджен-
ня та досягнення людської культури, але й як на витвір 
найзначнішого з мистецтв — друкарського. 

«Музей Книги» лише розпочинає свою діяльність. Ви-
ник він у період «бури и натиска», зростав у виключно 
тяжких матеріяльних умовах, але все ж він довів свою 
життєздатність. І зараз, вступаючи до 6-го року існування в 
незрівнянно більш сприятливих умовах, ніж в перші п’ять 
років, Музей Книги Одеської Публічної Бібліотеки — тре-
ба мати надію — буде поширюватися ще більш, ніж до 
цього часу, розповсюджуючи серед широких трудових мас 
повагу до книги взагалі і, зокрема, любов і розуміння 
красивої книги. 

Березень р. 1927. 
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Миниатюрные  издания  и  их  коллекция  
в  Одесской  государственной  публичной  

библиотеке .  
((ППееррееввоодд   сстт ..   ::   MM ii nn ii aa ttűű rr aa uu ss gg aa bb ee nn   uu nn dd   dd ii ee   KK oo ll ll ee kk tt ii oo nn   

ss oo ll cc hh ee rr   ii nn   dd ee rr   ÔÔ ff ff ee nn tt ll ii cc hh ee nn   SS tt aa aa tt ss bb ii bb ll ii oo tt hh ee kk   ii nn   OO dd ee ss ss aa ))   
  
  
  

Коллекция книг миниатюрного 
формата, находящаяся в Одесской 
государственной публичной биб-
лиотеке, а также французская так 
называемая "éditions diamant" (от 
названия шрифта diamant или 
sanspareille, каким обычно набраны 
эти книги) послужили поводом об-
ратить наше внимание на эту инте-
ресную и своеобразную отрасль ис-
кусства книги. 

История книги была описана 
много раз, однако ни европейское, ни русское книговеде-
ние не содержат сколько-нибудь исчерпывающего библио-
графического или исторического описания этой стороны 
жизни книги. Отдельные строки, посвященные этим про-
изведениям печатного искусства, которые иногда встреча-
ются в книжной литературе, носят далеко не исчерпываю-
щий характер. В европейской прессе библиографический 
материал о миниатюрных изданиях вообще отсутствует. 
Библиофилы также мало знакомы с этим чудом типограф-
ского искусства. Печатание, брошюровка и переплетение 
таких карликовых книг несомненно требует большего тру-
да и таланта, чем изготовление иного фолианта. Поскольку 
эта отрасль ждет еще своего исследователя и описания, 
считаем необходимым до того как обратиться к основной 
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нашей теме — о коллекции Одесской государственной 
публичной библиотеки, сделать небольшой обзор этих 
книжных редкостей. 

Небольшой библиографический список литературы, не 
исчерпывающий, однако, всех сторон обсуждаемого во-
проса, прилагается. 

В историческом плане миниатюрные издания выпол-
няют функцию, для которой книга как таковая предназна-
чена, - функцию распространения и воздействия печатного 
слова. Однако они не могут выполнять эту задачу, так как 
не предназначены для чтения. Выражение "книга - отрада 
для глаз и ума" к ним абсолютно неприменимо. Впечатле-
ние, которое они производят, неслыханно и удивительно, 
но с оптико-материальной точки зрения мы должны при-
знать, что хотя их крайне искусная форма вызывает наше 
восхищение, однако чтение и даже рассмотрение таких 
книг причиняет глазам большой вред. В результате содер-
жание книги для читателя остается мертворожденным. К 

этим произведениям можно и 
должно не предъявлять ника-
ких конкретных утилитарных 
требований. Они существуют 
вне читaтeльских интересов и, 
занимая мало места на биб-
лиотечных полках, вызывают 
у библиоманов тем больший 
интерес, чем положительней 
проявляются эти свойства у 

редкости. Связь между появлением миниатюрной книги и 
общей эволюцией книгопечатания не будет прослеживать-
ся даже в том случае, если ее существование будет объяс-
нено прогрессом типографской техники. Типография явля-
ется создательницей книги, и история книги естественно 
связана с историей типографского искусства, однако и 

Миниатюрные издания. Фото 
конца 20-х гг. 
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здесь мы должны признать, что миниатюрная книга выпа-
дает из этой иерархии, несмотря на применение техниче-
ски совершенных приемов для их производства. 

В социологическом плане возникновение и распро-
странение миниатюрных изданий можно отнести к тем ха-
рактерным явлениям, которые путем размышлений и иска-
ний приводят к новым ощущениям. Склонность к созда-
нию курьезов, которые заставили бы нас удивляться, нахо-
дим мы во всех областях искусства, в частности и в книж-
ном искусстве. Это имеет свое психологическое обоснова-
ние. Эпохам реакции, периодам расцвета абсолютизма и 
др. присущ нездоровый интерес к курьезам в любом виде 
искусства, в том числе и к микроскопическим изданиям. 
Революционные епохи, напротив, кладут предел этому 
пристрастию. Так, например, революционная идеологиче-
ская волна расцвет этих изданий смыла напрочь. Во вре-
мена Второй империи они вновь пышно расцветают. Эпоха 
французской Реставрации находит свой отголосок и в Анг-
лии: здесь наступает золотой век шрифта "диамант" 
Rickering'a ; однако революция 1830 года и здесь кладет 
этому конец. Микроскопические издания в этот период 
почти полностью исчезают и возобновляются лишь с появ-
лением томиков Laurent u. Dеberny, а затем с "Dantino" в 
1878 г. 

Прежде чем приступить к описанию уникальных и 
драгоценных произведений типографского искусства в 
этой области, необходимо кратко остановиться на образ-
цах, используемых миниатюрных шрифтов. 

Когда Плиний в своей "Естественной истории" гово-
рит о невероятных феноменах зрения, он ссылается между 
прочим на Цицерона, который видел Илиаду Гомера, на-
писанную на кусочке пергамента, который помещался в 
ореховой скорлупе. "In nuce inclusam Iliada Homeri carmen 
in menbrana scriptum tradidit Ciceron". Рассказывают также, 
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что специалисты в этой области искусства сумели помес-
тить стихи Гомера на поверхности семечка. Среди мануск-
риптов ІІ и ІІІ веков мы находим папирусные свитки кар-
манного формата 12x5 см, содержащие мелко и хорошо 
написанные эпиграммы, при чем пространство занимаемое 
текстом с учетом полей, значительно меньше указанного 
выше размера. Позднейшие и современные каллиграфы не 

уступают в своем искусстве 
старым каллиграфам. Вспо-
мним, например, такой уни-
кум, как манускрипт Корана 
(1520 ?), который хранится в 
Парижской национальной 
библиотеке. Его продолго-

ватый, элегантный кожаный 
переплет (формат 42x72 мм) 

украшен восточным орнаментом. Далее укажем на другой 
пример миниатюрного шрифта, в котором текст размещае-
тся на листе размером 58x44 мм (хранится в Венской на-
циональной библиотеке).На одной странице находятся 
пять книг Ветхого Завета, написанные мелко, но ясно и че-
тко: Руфь - на немецком, Экклезиаст – на еврейском, Пес-
ни Песней - на латинском, Эсфирь - на сирийском, и пятая 
книга Библии - на французском языках. В Москве, в быв-
шем Троице-Сергиевом монастыре, среди очень ценных 
русских рукописных книг начала ХІІ столетия находится 
чрезвычайно интересный манускрипт так называемого 
"бисерного письма" ХVII столетия. Это самобытная ветвь 
русского искусства. Хотя без лупы ее прочесть нельзя, она 
приводит в изумление благодаря совершенству исполне-
ния каждой странички. За нею укажем на Псалтырь 1669 
года с размером страницы 5x4 см и на церковный песенник 
"Каноник" размером 5x3,5 см. В отделе рукописей Ленинг-
радской публичной библиотеки имеются также некоторые 

Библия. (Нюрнберг. 17 в.) и редкие 
миниатюрные издания 19 в.
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рукописные миниатюры исключительной красоты: четыре 
рукописные книги на славянском и семь на грузинском 
языках, "Livre d'heures" на латинском языке с двумя мини-
атюрами (2x1,5 см), и лист ок. 50x40 см с текстом Жития 
апостолов, исполненный "бисерным письмом". 

Среди многих каллиграфических редкостей необходи-
мо упомянуть следующие. Во-первых, кольцо, принадле-
жавшее английской королеве Елизавете, которое препод-
нес ей известный английский каллиграф R.Bales в 1575 го-
ду. В середине кольца, на площади размером не более по-
ловины английского пенни, он поместил "Отче наш", 
"Символ веры", десять заповедей, две молитвы, кроме то-
го, месяц, год и имя исполнителя. В Британском музее на-
ходится рисунок, размером не более обыкновенной чело-
веческой руки, изображающий королеву Анну. Мелко на-
писанный текст под рисунком повторяет содержание 
большого фолианта, который для сравнения помещен ря-
дом с рисунком. 

В заключение упомянем о конкурсе, который был объ-
явлен редакцией газеты "L’Eclair" в I892 году на лучший 
образец рукописного микроскопического шрифта. Лучше-
го мастерства добился г-н Caille, который на почтовой от-
крытке поместил две с половиной полных страницы текста 
газеты "L’Eclair", при чем его открытка по четкости и чис-
тоте была безупречна. 

Рассмотрим теперь миниатюрные издания с точки зре-
ния полиграфического искусства, которое включает в себя 
не только типографию и книгопечатание, но в особенности 
решение проблемы композиции книги, в свете общехудо-
жественных задач. Мы находим здесь образцы большого 
превосходства формы, красоту набора на каждой отдель-
ной странице, закономерную пропорцию букв, тонкость и 
отчетливость печатных знаков. Было бы небезынтересно, в 
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частности для знатоков типографского искусства, эту юве-
лирную работу оформления книги внимательно изучить. 

Известно, что вплоть до конца ХV столетия книги вы-
пускались почти исключительно в формате ин-фолио и ин-
кварто и лишь постепенно появились книги в 1/8 (ин-
октаво), 1/12 и 1/16 долю листа. Книги малого формата за-
воевали симпатии как издателей, так и читателей. Несо-
мненно, что в основе этого лежал практический расчет. 
Предпочтение отдавалось удобству пользования хорошо 
напечатанной маленькой книгой. 0днако это стало воз-
можным только после усовершенствования литья шриф-
тов. В овладении техникой изготовления маленьких типов 
шрифтов добились успехов Eroben в Базеле, Etienne в Па-
риже, а затем в ХVI столетии Aldus Manutius и в XVII сто-
летии Plantin и Elzevir. В ХVIII столетии Luce, гравер 
луврской типографии, создал самый маленький шрифт в 
3,5 пункта, получивший название "Perle". Упоминаются 
также работы в этой области Fournier (его знаменитая 
"Bibliothèque portative du Voyageur") и Bodonі в Парме. И, 
наконец, в XIX столетии резец Henri Didot достиг вершин 
совершенства в изготовлении наборных шрифтов.  

Развитие этого благородного направления типограф-
ского искусства в течение более чем двух столетий было 
связано с фамилией Дидо. Фирма Дидо, созданная в 1713 
году, дала большое число словолитцев, издателей, типо-
графов. Уже в конце ХVIII столетия Фирмен Дидо (Firmian 
Didot) (1764-1836) довел красоту этого шрифта до высшего 
совершенства. Заслугой Дидо является также введение но-
вой системы типографских размеров (типометрия). Наи-
меньшим типографским размером был принят пункт (шес-
тая часть линии = 0,423 мм) и на его основе были проведе-
ны все дальнейшие исчисления. Французские названия 
главнейших малых шрифтов следующие:  

для 3 пунктов Diamant или Sanspareille,  
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для 4 пунктов Perle, 
для 5 пунктов Sédanoise, 
для 6 пунктов Nonpareille. 
Изданные им Ларошфуко и Лафонтен являются произ-

ведениями искусства. В XIX столетии, кроме Диди и Раме 
(Ramé), который гравировал шрифт для Vert-vert Gressets и 
для басен Лафонтена, следует упомянуть еще Laurent и 
Deberny, которые отливали шрифты и, наконец, Антонио 
Фарину (Antonio Farina), который создал шрифт "Dantino". 
Об этих изданиях речь пойдет ниже. 

Очень трудно установить вре-
мя появления первого миниатюр-
ного издания. Миниатюрные кни-
ги, как уже было сказано выше, 
мало изучены и весьма редки. Не-
которые из них сохранились лишь 
в одном экземпляре, как это кон-
статирует один из лучших библио-
графов Ch. Nauroy. С уверенно-
стью можно лишь утверждать, что 
интерес к ним возрос уже в конце 
XV столетия. В предисловии к сво-
ей "Bibliographie des imprеssions 

microskopiques" Ch. Nauroy упо-
минает о двух книгах : одну, из-
данную в конце XV столетия и 
вторую – в начале XVI столетия, однако сам он их не ви-
дел. Как и другие библиографы, он ссылается на каталог 
аукциона «Solar», где значится микроскопическое издание 
«De amoris generibus» 1492. В каталоге другого аукциона 
Potier имеется указание на вторую микроскопическую кни-
гу «Vivaldus De contritionis veritatе», напечатанную Генри-
хом Граном (Hеnr. Gran) в Хагенау в 1513 году. Расцвет 
микроскопических изданий начинается значительно позже, 

Шкаф с редкими мини-
атюрами из коллекции

Музея книги
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лишь в ХVII столетии. Мы сделаем краткую выписку и пе-
речислим в хронологическом порядке некоторые досто-
примечательности, за исключением тех, которые имеются 
в Одесской государственной библиотеке и будут описаны 
позже. 

Немецкий «Catechismus» 1611 г. (42х25 мм); амстер-
дамское издание «Hipocratis Coi aphorismi, ex officina 
Plantiniana Raphelegim»,.1617 г (45х30 мм); «Quincti» (sic!) 
Horatii Fiacci opera omnia. Sedani, ex typograph et typis 
novissimis Joannis Jannonni, 1627 г. 32 доля листа: Anicii 
Monlii Torquati Severini Boelhii de consolatione philosophi 
libri V, Amstelodami , Apud Joan. Janssonium, Anno, 1653 
(60x32 мм); Библия герцога Ришелье, напечатанная по его 
указанию исключительно мелким, но вполне отчетливым 
шрифтом: Biblia sacra vulgatae editionis (minutissimis 
characteribus jussu ducis de Richelieu edita), Parisiis Martin, 
1656 г., 18 доля листа. Затем, изданные в Нюрнберге два 
книжных собрата – сиамские близнецы под заглавием: 
«Catechismus Handlung», 137 страниц и «Vom Christlichen 
Hausstand», 191 страница (31х31 мм). Они оригинально пе-
реплетены таким образом, что, имея один корешок, каждая 
книга открывается с противоположной стороны (так вы-
глядит экземпляр в коллекции Г. Саломона). Далее 
«Exercice du Chrétien», Paris, Carougo, 1737 г. 128 доля лис-
та. Эта книга имеет название "Heures dites d’un pouce", так 
как ее размеры превышают 1х1/2 вершка. Renouard гово-
рит о ней весьма правильно : "qu’il ne serait pas aussi facile 
de remplacer ce rien, que de le perdre". – La constitution 
française etc., à Paris, Imp. de la Société littéraire 
typographique de l’Estrapade, no 10. 1722 (41x29 мм). – 
Êtrennes françaises ou la Charte constitutionelle octroyée par le 
roi au peuple française. À Paris, E. Jourdan, 1821 г. (54х30 
мм). 
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Перечисленные миниатюрные издания, как мы видим, 
чрезвычайно разнообразны по содержанию. Наряду с кни-
гами литературного, политического и исторического со-
держания, с портретами и биографиями знаменитых лю-
дей, наиболее часто встречаются Библии, книги религиоз-
ного содержания, молитвенники. Последние весьма часто 
переплетены в позолоченное серебро, кожу и шелк; встре-
чаются они также в кожаных или металлических футлярах 
с колечком, образуя как бы брелок. 

В конце ХVIII и начале XIX столетий в большой моде 
были альманахи. В coбpaнии Г.Саломона есть все, без ис-
ключения, альманахи за 1790-1818 гг. Их издателями во 
Франции были Boulanger, Jubert, Janet, Le Fuel, Marcilly. 
Издавались они размером 50х35 мм. По содержанию это 
были календари и избранные песни или стихи, сопровож-
даемые поясняющими, часто восхитительными, гравюра-
ми. В начале иногда помещался ряд исторических портре-
тов. Голландские и немецкие альманахи не идут в сравне-
ние с французскими, но превосходят их в художественном 
исполнении текста и в гравюрах (например, изданные в 
Карлсруэ Мюллером иллюстрированные альманахи в 
1817-1848 гг.). Особый интерес представляет издававшаяся 
в середине ХІХ столетия ceрия «London Almanac printed for 
the company of stationers», размером 55х28 и The English bi-
jou Almanac, размером 14x10 мм. 

Эта своеобразная область книжного искусства в круп-
ных библиотеках представлена весьма редко. Парижская 
национальная библиотека обладает  незначительным коли-
чеством таких произведений печати (хранятся в Отделении 
редких изданий) и при том даже не всеми французскими 
мини-изданиями под названием "Les nains", куда входят и 
все "диаманты". Самым маленьким карликом в этом соб-
рании Парижской национальной библиотеки является: 
«The smallest french and english Dictionary in the World», by 
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F.F.A.Gase. M.A. (of Paris), Glasgow, D.Bryce, в 64 долю 
листа, 647 с., с 64 строками на каждой типографской стра-
нице высотой 25 мм. Текст настолько мелок, что читать его 
можно только через лупу, приложенную к книге. Британ-
ский музей располагает коллекцией из 200 томов книг, 
размер которых не превышает 5 дюймов. Здесь самая ма-
ленькая книжечка – «The English Bijou Almanac», 1859 года 
(Лондон). Ее размеры 13/16х9/16 дюйма (2,06х1,43 см). 
Следующее за этим произведение – «Petit Fabuliste», из-
данное в Париже в 1840 г., размером 1х11/16 дюйма 
(2,54х1,75 см). Библиотека Конгресса США в Вашингтоне 
среди своих раритетов имеет коллекцию миниатюрных 
книг размером до 10 см в количестве 185 единиц. Самая 
маленькая среди них – Омар Хайям: «Rubaijat of Оmar 
Khayjam of Naishapur», перевод на английский язык в сти-
хах Edward Fitzgerald, предисловие Nathan Haskell Dole. 
Cleveland, O., C.H.Meigs, 1900 г. 48 с. размером 10х10 мм 
(фотографическое уменьшение с листа размером 16,5х 19 
см. Это издание рубаят было отпечатано только в количе-
стве 57 пронумерованных экземпляров на японской бумаге 
и рарег-bound). Эта книга – одна из самых маленьких ми-
ниатюрных книг. Самая большая книга в этой коллекции – 
Библия, высотой 10 см: Novum Testamentum ad exemplar 
Millianum, cum emendationibus et lectionibus Griesbachii, 
praecipuis vocibus ellipticis, thematibus omnium vocum 
difficiliorum, atque locis Scripturae parallelis. Studio et labore 
Gulielmi Greenfield. Londini, sumptibus Samuelis Bagster, 
1830. 3 p. 1,5-8,565, (3p) maps. 10 cm.  

Частные коллекционеры по сравнению с крупнейшими 
публичными библиотеками проявили больший интерес к 
этим печатным изданиям. Наиболее замечательной и един-
ственной в своем роде является коллекция Г. Саломона 
(Georg Salomon) в Париже. Она содержит 700 томов кар-
ликовых книг на различных языках. Среди них самая ма-
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ленькая из известных в мире книг, так называемая "книга 
микроб" (Milcrobe-Buch): «Blöem Hofie» deer.C. van L. 
(C.van Lange). Отпечатана В.Шмидтом в 1674 г., размером 
10х6 мм. Чтобы накрыть почтовую марку, требуется четы-
ре такие книжечки. При этом она изящно переплетена в 
кожу и имеет золотой запор исключительно тонкой рабо-
ты. За эту книжечку Голландия получила премию как за 
миниатюрное издание. Самая большая книга в этой кол-
лекции – басни Лафонтена «Fables de J. de La Fontaine». 
Imp. Plon, Paris, 1850 г., 64 доля листа, напечатанная мик-
роскопическим шрифтом, отлитым фирмой Laurent 
Deberny. Ее размеры 54x85 мм. В собрании Саломона есть 
почти все книги, перечисленные выше в историческом об-
зоре.  

Большая любительница и собирательница миниатюр-
ных книг – Вера фон Розенберг. Ее коллекцию упоминает 
Карл И.Лети (Karl J.Lüthi) в своем произведении "Вüсher 
kleinsten Formates", Веrn, Вüсher u.Со. 1934 г. Швейцар-
ское общество библиофилов организовало в 1925 году в 
Берне выставку миниатюрных книг, на которой в специ-
ально построенном домике демонстрировалось все собра-
ние В. Розенберг – 379 наименований. Среди исключи-
тельно ценных экземпляров следует назвать: старинный 
манускрипт на пергаменте с еврейскими молитвами; ма-
ленький пергаментный свиток с книгой Эсфири на еврей-
ском языке; китайская книжечка -"гармошка" на шелковой 
бумаге, без даты; арабский Коран в лаковом переплете – 
великолепная рукописная миниатюра; недатированный 
«Wiegendruck» (1500 г.?); издание Цицерона, Venedig, 
1515 г.; издание Данте, Venedig 1525 г.; «Livre d’heures» 
соч. Thomas Hardouim 1543 г. с интересными маленькими 
иллюстрациями; прекрасное амстердамское издание "Уто-
пии" Томаса Мора 1569 г.; басни Крылова (на рус. яз.), из-
данные в Петербурге. Оценена вся коллекция в 15000 
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франков, а швейцарский музей Гутенберга предложил за 
нее 8000 франков. Поскольку музей не располагает доста-
точными средствами, он не может приобрести коллекцию. 

Из других ценных коллекций следует упомянуть соб-
рание госпожи Ротшильд в Париже, собрание королевы-
матери Маргариты в Италии, собрание Альберта Брокгауза 
(около 98 произведений). К сожалению, все эти коллекции 
почти нигде не были описаны. У Веры Розенберг есть идея 
написать книгу "Brunet", для которой она уже собрала не-
которые материалы, но книга еще не вышла из печати. 

Что же касается русских библиотек, следует констати-
ровать, что ни Российская публичная библиотека им. Ле-
нина в Москве (бывш. библиотека Румянцевского музея), 
ни Российская публичная библиотека в Ленинграде не об-
ладают сколько-нибудь значительным числом миниатюр-
ных изданий. На постоянной выставке книжного искусства 
в Библиотеке им. Ленина выставлен только один экземп-
ляр – басни Крылова 1855 года издания. В Ленинградской 
публичной библиотеке есть миниатюры, но они разброса-
ны по различным отделам, что не дает возможности сде-
лать какой либо их обзор. 

Одесская публичная государственная библиотека об-
ладает  ценным собранием книг маленького формата, по-
даренным графом Михаилом Толстым, который долгие го-
ды был попечителем библиотеки. Это собрание служит 
ядром библиотечной коллекции миниатюрных изданий, 
насчитывающей в настоящее время 72 иностранных и 33 
русских книги. Они хранятся в Отделе редких и художест-
венных изданий на специальной маленькой книжной по-
лочке от Mahagoni; кроме того, имеется еще три миниа-
тюрных книжных шкафа для хранения самых маленьких 
томиков. Размеры книг в коллекции колеблются между 12 
и 95 мм. 
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Каталогизировать миниатюрные издания нелегко. Не 
говоря уже о том, что при их описании необходимо поль-
зоваться лупой, при этом возникает ряд вопросов, не пре-
дусмотренных никакими инструкциями. 

Лишь в последнее время стали отличать понятие ми-
ниатюрной книги от понятия микроскопическая печать. 
Эту точку зрения четко изложил известный антиквар Пра-
гер в своем докладе "О маленьких книгах и микроскопиче-
ской печати", прочитанном берлинским библиофилам в 
1918 году. Придерживаясь этого, следует всегда строго 
отмечать типометрические особенности издания. 

Нижеприведенные описания включают миниатюрные 
книги, отпечатанные как подвижным шрифтом, так и с 
гравированных медных досок, а также фотомеханическим 
уменьшением. Высота и ширина формата даны в милли-
метрах. Для в буквальном смысле слова микроскопической 
печати также указывается размер наборной страницы, так 
как в данном случае ее размер и число строк представляют 
интерес. 

ΤΉΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΠΚHΣ ΑΠΑΝΤΑ. Novum Jesu 
Christi Domini Nostri Testamentum, ex regiis aliisque optimis 
editionibus cum cura expressum. Sedani, ex typographia a. 
typis mouissimis Joannoni, 1628. 

1 книга в 64 долю листа. Переплет. 572 с. Ф.75х47; 
Н.70х37; С.40. Экземпляр очень старый. 

Микроскопические издания J.Jannon чрезвычайно ред-
ки. Они выделяются своим великолепным, отчетливым 
шрифтом. 

M.Tullius Cicero. De officiis ad Mareum Fillium. Lutetiae. 
Typis Jos.Barbou.1773. Litterae, quibus impressus est hic liber, 
a P.S.Fournier juniore incisae sunt. 

1 книга в 18 долю листа. Переплет. (6)+346 с. Рисунки 
J.M.Moreau, гравированы Le Mire. Текст заключен в рамку. 
Ф.80х55; Н.50х34; С. 25. 
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De Montesquieu. Lettres persanes et Le temple de Cnide. 
T. 1-2. À Paris, chez J.B.Fournier père et files. An IX. 1801. 

2 книги в 32 долю листа. Переплет. 214+203 с. 
Ф.80х62; Н.70х40; С.35. 

Далее следует группа альманахов. Первые два могут 
служить образцом – это изящно изданные альманахи с ка-
лендарями и приложением стихов "галантного" содержа-
ния. Оба томика имеют переплеты с прошивкой золотой 
нитью и украшены блестками. У одного из них на обеих 
сторонах переплета вытиснены две миниатюры в виде ме-
дальона. 

Les Bucoliques de Cythère ou Les travaux des bergers 
amoureux. À Paris, chez Jenet Doreur. Rue Jacques, no 31; 
(L’an Trois de la république).r 

1 брошюра в 64 долю листа. 12 с.+24 и 13 рисованных 
гравюр. Ф.63х40. Книжечка помещена в кожаный футляр 
красного цвета с золотым тиснением и орнаментом. 

Le Souper campêtre ou L’art de se récréer. Dédié à la 
Jeunesse. À Paris, chez les Marchands de Nouveautés (1806). 

1 брошюра в 32 долю листа. 64 с. и 1 гравюра. С при-
ложением календаря (Calendrier Grégorien pour l’an 1806) 
на 16 ненумерованных стр. 

Остальные 7 альманахов отпечатаны с медных досок. 
Их размер 23х20 мм, в переплете. В каждом из них 64 с. и 
8 хорошо выполненных гравюр. 

Ètrennes en Miniature pour l’Anné 1813. À Paris, chez Ja-
net, libraire, Rue St. Jacques, no 59.  

Le petit bijou des enfants. Anné 1816. À Paris, chez 
Marcilly. Rue St. Jacques, no 21. 

Le conseiller des Grâces, dédié aux Dames. Anné 1817. 
À Paris. Au Fidèle Berger, rue des Lombards, no 46. 

Le Petit Menestrel. 1829. Haris, chez Marcilly. Rue St. 
Jacques, no 21. 
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Petit chansonnier de l’Enfance. 1830. Paris, chez Marcilly. 
Rue St. Jacques, no 21. 

Plaisir et Gaitè. 1837. Paris, A. Marcilly. Rue St. Jacques, 
no 10. 

La Miniature. 1844. Paris, A. Marcilly. Rue St. Jacques, no 
10. 

M.T.Cicero. Libri De Officiis, de cenectute et de amicitia. 
Londini. Typis C.Corrall. Impensis Gul.Pickering. 1821. 

1 книга в 48 долю листа. Переплет с золотым тиснени-
ем. Орнамент. (6)+155 с. Портрет Цицерона, гравирован-
ный R.Grave. Ф.80х46; Н.71х35; С. 48. 

Известный английский издатель G.Pickering этим про-
изведением начал издание серии маленьких книжечек на 
разных языках с микроскопическим, но легко читаемым 
шрифтом. В эту серию вошли классики Гораций, Верги-
лий, Данте, Петрарка, Шекспир (1821-1831), почти все 
книги напечатаны в типографии C.Corrall в Лондоне. На 
некоторых из них типографский знак Альда Мануция – 
якорь с дельфином. 

В Одесской публичной библиотеке есть еще два про-
изведения этой печати: 

Petrarka. Le rime. Londra. G. Pickering. Presso C.Corrall . 
1822. 

1 книга в 48 долю листа. Кожаный переплет с золотым 
тиснением. Орнамент. 10+237+(9) с. С портретом Петрарки 
работы R.Morghem, гравированный R.Grave. Ф.82х45; 
Н.71х35; С. 43. Экземпляр имеет экслибрис с девизом 
:"Vita sine litteris mors est". 

Н ΚΑІΝΗ ΔІΑΘΗΚΗ. Novum Testamentum graecum. 
Londrini. G. Pickering. Typis C.Corrall . 1828. 

1 книга в 48 долю листа. Переплет. (10)+512 с. Грави-
рованный титульный лист. Фронтиспис Леонардо да Вин-
чи, гравированный У.Уортингтоном. На шмуцтитуле име-
ется следующая надпись : "E libris F.H.Remington, 1859". 
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На этой же странице наклеена фотография, изображающая 
Христа, несущего крест. 

Duc de La Rochefoucauld. Maximes et reflexions morales. 
Paris. De l’Imprimerie de Didot le jenne. 1827. Première 
édition imprimée avec les caractères microscopiques de Henri 
Didot, fondus par son procédé polyamatype. 

1 книга в 64 долю листа. Элегантный переплет из шаг-
реневой кожи с золотым орнаментом. ХХVIII+96 с. 
Ф.66х40; Н.42Х21; С.33. 

Ch.Naurov характеризует это издание следующими 
словами:"C'est lе chef-d'oeuvre de l'impression 
microscopique. On a imprimé depuis en caractères plus petits, 
mais on n'a rien fait d'aussi beau". 

Quintus Horatius Flaccus. Opera omnia, recensuit Filon. 
Parisiis. A.Mesnier, bibliopola. Excudebat Didot natu minor. 
I828.Cum litterarum typis ab Henrico Didot sculptis et propria 
arte polyamatypa fisis. 

1 книга в 64 долю листа. Переплет. VIII+229 с. Ф. 
74x44; R.47x30; С.46. На экземпляре – экслибрис Jacobo 
Мanzoni. 

То же. 1 книга в 64 долю листа. (4)+229 с. (Без "Преди-
словия"). Типография Firmin Didot издала еще целый ряд 
миниатюрных книжечек, из которых в Одесской публич-
ной библиотеке имеются следующие: 

Bernardin de Saint Pierre. Paul et Virginie. Chez Marcilly. 
Types de Firmin Didot fr. S. a. (1835). 

1 книга в 64 долю листа. Переплет VI+219 с.+7 рисун-
ков. Ф.64х44; H.48х32; С.26. 

Florian. Estelle . Paris. Marcilly âiné, libraire. Imp. de 
Firmin Didot fr. S.a. 

1 книга в 64 долю листа. Переплет. 6+228 с. +7 рисун-
ков. Ф.70x50; H.46x32; С.21. 
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"Bibliothèque en miniature" . Футляр содержит 6 бро-
шюр в 64 долю листа, каждая по 24 с. Ф. 70x46; Н.51х34; 
С.27.  

Berguin. Variétés.  
Dèmoustier. Mythologie.  
Florian. Mélanges.  
La Fontaine. Fables. 
Milleroye. Poésies. 
Voltaire. Poésies. 
Bce chez Marcilly. Imp. de Firmin Didot, Rue Jacob 56. 

S.a.  
Petit Fabuliste. Paris. Firmin Didot, Rue Jacob 56. S.a. 
1 брошюра в 256 долю листа. 87 с.+6 гравюр. Внешний 

размер по переплету 28х20 мм. 
Le petit paroissien de I'enfances. Paris. Marcilly ainé, 

libraire.  
Rue St. Jacques, 10. Firmin Didot, Rue Jacob, no 56. S.a. 
1 брошюра в 256 долю листа. 80 с.+5 гравюр. В перла-

мутровом переплете. Внешний размер 28x20 мм. 
Le petit paroissien de I'enfances. Paris. Firmin Didot, Rue 

Jacob, no 56.  
1 брошюра в 256 долю листа. 80 с.+4 гравюры. Внеш-

ний размер по переплету 28х20 мм. 
La Fontaine. Fables. Edition miniature. Paris, Fonderie 

Laurent et Deberny. Imp. PIon frères. 1850, Corps diamant. 
1 книга в 64 долю листа. Переплет с золотом. Орна-

мент. (6)+250 с.+ 6 акварелей. Ф.68x44; H.54х33; С.50. 
Один экземпляр этого издания описан в каталоге 

L.Potier, Париж, 1860 г., цена 70 франков. Одесская пуб-
личная библиотека располагает двумя экземплярами этой 
книжечки; в одной из них имеется 6 красивых акварелей. 
Это издание было бы более достойно внимания, если бы 
Laurent и Deberny не издали это же произведение с еще 
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большим искусством, для него Ramé выгравировал шрифт 
в 2,75 пункта. 

Gresset. Vert-Vert, suivi de La Chartreuse, L'abbaye et 
autres pièces. Èdition mignardise. Paris. Chez Laurent et 
Deberny, fondeurs en caractères. Тур. E.Meyer. 1855. 

1 книга в 64 долю листа. Переплет. (4)+160 с.+таблица. 
Ф.59x40; Н.38x22; С.33. В Одесской публичной библиоте-
ке имеется еще один экземпляр, отпечатанный на розовой 
бумаге. 

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Libri quatuor. 
Editio stereotypa. Tornaci. E Praelis Vve H.Casterman. 1869. 

1 книга в 64 долю листа. (4)+493 с.+оглавление(15). 
Ф.55x36;Н.38х20; С.26.  

Dante. La Divina commedia. Milano. Ulrico Hoepli. 
L.Busato corresse. 1878. "Questi caratteri fusi nel MDCCCL 
per commissione di Giacomo Gnocchi di Mlilano ora si 
dictruggono da poi che per il figlio Giovanni editore nella 
tipografia patavina alla Minerva dei fratelli Salmin, diretta ia 
Gaetano Gianuzzi proto, furono adoperati compositore 
Giuseppe Geche, impressore Luigi Baldan, su mille esemplari 
di questa edizione che giuste la fiorentina diamante 
MDCССХХVIII a gloria di Dante." 

1 книга в 128 долю листа. Изящный кожаный переплет 
с золотым тиснением. Орнамент. (8)+500 с. С портретом 
Данте. Ф.52х34;Н.38х22; С.31. Это издание демонстриро-
валось итальянской секцией полиграфического искусства 
на Всемирной выставке в Париже в 1878 году. До выхода в  
свет этой книги самым маленьким изданием Данте счита-
лось лондонское издание Пикеринга,1822 г., в двух томах, 
форматом 8x4,5 см, в которых на каждой странице разме-
щалось по 52 стиха. История печатников "Дантино" 1878 
года достойна внимания. Antonio Farina в 1834 году для 
этого издания выгравировал убийственный для глаз мел-
кий шрифт, который он назвал "L'ochio di mosca". Слово-
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литня Corbetta в Майланде купила штемпель и под руково-
дством Giacomo Gnocchi отлила шрифт. Однако в даль-
нейшем ни один корректор, ни один наборщик из-за пере-
утомления глаз не смог продолжить работу. 

На протяжении последующих двадцати лет этот набор 
был испробован во многих итальянских типографиях, но 
нигде работа не была доведена до конца. После смерти 
Giacomo Gnocchi его сын Giovanni продолжил работу с 
этим шрифтом. В 1873 году он заключил договор с типо-
графией братьев Salmin в Падуе о возобновлении печата-
ния книги. Работа длилась пять лет. Guisеppe Geche, Luigi 
Baldan и Luigi Busato, которые eму усиленно помогали в 
работе, потеряли зрение. Это дало Alb.Brockhaus повод к 
следующему изречению: "Это миниатюрное издание Бо-
жественной комедии Данте более интересно, чем красиво. 
Тип шрифта, безусловно, один из самых мелких из когда 
либо созданных, а набор его стоил не только слез, но и 
зрения". 

Книга была издана в количестве 1000 экземпляров, по-
сле выхода книги в свет набор был уничтожен. На титуль-
ном листе большей части тиража имеется издательский 
знак Hoeplis; однако на некотором меньшем числе экземп-
ляров имеется издательский знак Salmin. Один такой эк-
земпляр находится в коллекции Веры фон Розенберг. При 
сравнении шрифтов, созданных Henri Didot, Ramé, Laurent 
u.Deberny, Antonio Farina, оказывается, что последний по 
тонкости (мелкости) превосходит все остальные. Нет со-
мнения, что для создания подобного художественного 
шрифта требуются большие специальные познания чисто 
технического порядка; кроме того, обращает на себя вни-
мание архитектоническая структура страниц: величина 
букв, расстояние между строчками, соотношение всех час-
тей — все в этом миниатюрном издании является вели-
чайшим искусством и в техническом отношении превосхо-
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дит многие большеформатные издания; оно воистину тво-
рение больших художников и мастеров типографского де-
ла. 

Galileo a Madama Christina di Lorena (1615). Padova. 
Tipogr. Salmin,1896. 

На последней странице читаем: Questa lettera inedita 
venne integralmente publicata nel volume V della edizione 
nazionale delle Opere di Galileo, Firenze 1895. Stampato coi 
caratteri del Dantino onde superar; qualsiasi altra minuscola 
edizione. Maggio 1897. 

1 книга в 256 долю листа. 205 с.+(2), Ф.16х11;Н.10х7; 
С.9. 

В антикварном каталоге фирмы Breslauer u.Mеуег 
(ceйчас Мartin Breslauer), Берлин, 1900 г., эта книжечка 
обозначена как самая маленькая книга в мире. Для ее печа-
ти был использован шрифт "Дантино". 

A.Mansoni. I promessi sposi. Nuova edizione sull ultima 
corretta dall Autore con prefazione di Ferdinando Galanti. 
Padova. Fratelli Salmin, editori. 1902. (Tipografia Editrice 
Fratelli Salmin.G.Callegariproto; Aug.Gatti-compositore; 
Ant.Silvio Egano impressore). 

1 книга в 64 долю листа. Издательский переплет 
ХV+1097+(5) с. С портретом A.Manzoni. Ф.60хЗ8; Н.48х29; 
С.32. 

Крупнейший французский издатель, E.Flammarion вы-
пустил целую библиотечку книг малого формата путем ре-
продукции с "editions deluxe". Все они очень красиво 
оформлены. Размер страницы 70х72 мм. В Одесской пуб-
личной библиотеке из этой серии имеются следующие: 

L’abbé Prevost. Histoire de Manon Lescaut et du du 
chevalier Des Grieux. Edition illustrée par Tony Johannot. Pa-
ris, C.Marpon et Flammarion, édit. Imp.Lahure. S.a. 

2 книги в 32 долю листа. (6)+183-344 с. 
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S.Pellico. Mes prisons. Èdition illustrée par Tony 
Johannot. Paris. C.Marpon et E.Flammarion, éditrs. Imp. 
Lahure. S.a. 

1 книга в 32 долю листа. (6)+250 с. 
La Fontaine. Fables.Vol. I-2. Paris. C.Marpon et 

E.Flammarion, éditrs. Imprs. S.a. 
2 книги в 32 долю листа. 2xIII+176+48 с. 
Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginia. Paris, 

C.Marpon et E.Flammarion, éditrs. Imprs. S.a. 
1 книга в 32 долю листа. (4)+244 с. 
Сходный характер имеют издания Ch. Pairault разме-

ром 38х28 мм и 44х30 мм, массой 5 граммов. Его коллек-
ция продавалась вместе с библиотечным шкафчиком. 
Pairault начал свою серию сказкой "Lе petit poucet", кото-
рая имела большой успех и была быстро распродана. Это 
была серия изящно иллюстрированных книжечек в изящ-
ных кожаных или картонных переплетах. Все одинакового 
формата 38x28 мм. 

Ch.Perrault. Le petit poucet. Conte. Illustrations de 
Steinlen. Paris, Pairault u.Cie, editrs. 1895. 62 c.+(2). 

H.Moreau. La souris blanche. Conte illustré par H.Pille. 
Paris, Birault u.Cie, editrs. 1895. 104 c. 

Voltaire. Jeannot et Colin. Conte illustré par Steinlen. Pa-
ris, Pairault u.Cie, editrs. 1895. 84 c.+(2). Suppl. 16 c. 

Les rondes de L’Enfançe.  Illustrations de Steinlen. Paris, 
Pairault u.Cie, editrs. 1895. 78 c. 

H.Bouffenoir. Jeanne d’Arc. Illustrations de G.Marie. Pa-
ris, Pairaunt u.Cie, editrs. 1895. 98 c. 

(Madame d’) Aulnoy. Fortunée. Conte illustré par 
F.Régamey. Paris, Pairaunt u.Cie, editrs. 1896. 84 c. 

Другая библиотечка, сходная с вышеописанной, вклю-
чает следующие десять произведений, все размером 44х30 
мм: 
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La Fontaine. Quelques fables. Paris, Imp. Pairault et Cie. 
1896. 59 с. 

Moreau. Le neveu de la fruitière. Paris, Pairault et Cie. 
1896. 64 с. 

L'Enfant prodigue. Le juif errant. Paris, Pairault et Cie. 
1896. 60 с. 

(Chanoine) Schmid. Queiques contes. Paris, Pairault et Cie. 
1896. 60 с. 

Ch.Perrault. Le petit chaperon rouge. Paris, Pairault et Cie. 
1896. 60 с. 

Fènèlon. Fables et allegories. Paris, Imp. Pairault et Cie. 
1896. 61 с. 

Florian. Quelques fables. Paris, Imp. Pairault et Cie. 1896. 
61 с. 

Aladdin on La Lampe merveilleuse. Paris , Imp. Pairault et 
Cie. 1896. 57 с. 

Ali Baba ou Les quarante voleurs. Paris, Imp. Pairault et 
Cie. 1896. 58 с. 

(Morel de) Vindé. La morale de l’enfançe. Paris, Imp. 
Pairault et Cie. 1896. 62 с. 

Следующая — третья — библиотечка содержит серию 
книжечек маленького формата на немецком языке. Год из-
дания и издательство на титульном листе не указаны. С 
внешней стороны эта серия cхожа с вышеописанной сери-
ей Pairault’а. У всех книжечек картонный переплет, их 
размеры 46x33 мм. Их содержание –элементарные правила 
поведения в жизни и вопросы домашнего хозяйства: 

K.Reichner. Unser Zimmergärtchen. S.a. – S.1. 64 c. 
"    Was soll ich kochen.         "       " 63 c. 
"    Kleiner Briefsteller.        "          " 64 c. 
"   Rätselstrauss.         "        " 64 c. 
"   Zwei Erzählungen.        "        " 61c. 
"   Der Freundschaftsbund.  "        " 63c. 
"   Eine Sammlung kleiner.  
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 Gelegenheitsgedichte.  " " 64 c. 
Alphabet des guten Tons. " " 63 c. 
Ins Album der Freudin.  " " 60 c. 
Ein Spruch für jeden Tag im Jahr."      "  62 c. 
 
Сегодня фотография дает возможность уменьшать 

крупный шрифт и таким образом получать страницы же-
лаемого микроскопического размера. Книга, полученная 
фотографическим или фотолитографическим путем, есте-
ственно, не идет в сравнение с художественно выполнен-
ным и набранным миниатюрным изданием. 

Этот вид изготовления миниатюрных книг показывает, 
главным образом, лишь высокую степень современной 
техники репродуцирования. В этом отношении три опи-
санные ниже книги, находящиеся в Одесской публичной 
библиотеке, являются хорошим образцом; однако для чи-
тателя они совершенно бесполезны — даже с лупой их 
трудно читать. K.Luthi, который описал подобную коллек-
цию Веры Розенберг, справедливо называет их "устра-
шающим примером" и "свидетельством безумия мельчай-
ше мыслимых форматов". 

The Holy Bible, containing the old and new Testaments : 
translated out of the Original Tongues and with the former 
translations diligently compared and revised. By His Majesty’s 
special command. Appointed to be read in chrches. Printed by 
autority. Glasgow, David Bruce and Son. London, Henry 
Frowde. Oxford University Press, Warehouse, Amen Corner. 
1896. 

1 книга в 128 долю листа. Издательский переплет. 
(6)+876 с. с рисунками. Ф.41x38; Н.З8х23. Текст на стра-
ницах расположен в две колонки. С.70. Этот томик, оче-
видно, является фотографической репродукцией знамени-
того издания 1876 года "The Holy Bible"... Oxford, Printed at 
the University Press. 116х55 mm.  
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The new Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ. 
Glasgow, David Bryce and Son. London, Henry Frowde. Ox-
ford University Press. 1900. 

1 книга в 256 долю листа. Издательский переплет. 
Ф. 18x14; Н. 15x10; С.37, в две колонки. Фотографическая 
репродукция. 

The Smallest french and english Distionary in the World. 
By F.E.A. Gase M.A. (of Paris). Glasgow, David Bryce and 
Son. London, George Bell and Sons. Printed at the University 
Press. S.A. 

1 книга в 256 долю листа. Издательский переплет. 
(8)+647 с. Ф.28х19; Н.24х15; С.58, в 3 колонки. Фотогра-
фическая репродукция. 

 
*** 

Миниатюрные издания на русском языке в художест-
венном отношении не имеют такого разнообразия, как 
иностранные. Это объясняется тем, что в России отсутст-
вует интерес к подобным редкостям. Русские типографии 
ищут пути для проявления своих способностей не в изда-
нии подобных произведений. К тому же, они не находятся 
на той высоте, которую достигли их западноевропейские 
коллеги. В отношении шрифтов большая часть русских 
книг маленького формата не является достопримечатель-
ной. 

Нe удалось точно установить, какая книга из плеяды 
русских карликов является старейшей. Однако несомнен-
но, что в художественном и типографском отношении, 
первое место принадлежит "Басням" Крылова. 

И здесь, в нашем описании русских миниатюрных 
книг, мы не выходим из границ коллекции Одесской пуб-
личной библиотеки. В ней имеются следующие издания: 



 118

А.Пушкин. Евгений Онегин, роман в стихах. Издание 
3-е. Спб. В тип. Экспедиции заготовления государствен-
ных бумаг. 1837. 

1 книга в 32 долю листа. 310 с. 
Первое глазуновское издание этой книги вышло в свет 

в дни смерти Пушкина и все пять тысяч экземпляров были 
распроданы полностью в течение нескольких дней. Редак-
ция текста была выполнена самим Пушкиным. Теперь это 
издание — редкость. Оно лучшее из маленьких изданий 
"Онегина" и своей красотой далеко превосходит все позд-
нейшие издания. 

И. Богданович. Душенька. Древняя повесть в вольных 
стихах. Издание Ильи Глазунова. Спб. Напечатано в тип. 
Эксп.загот.гос. бумаг, 1837. 

1 книга в 32 долю листа. ІV+180 с.+ 4 рисунка. 
Это миниатюрное издание "Душеньки", напечатанное 

мелким шрифтом в считанном количестве экземпляров, 
напечатанных на веленевой бумаге. В ней 4 рисунка 
Б.Чорикова, переведенных на камень П.Ивановым. 

Райская птичка. Мечтание. Рисунки В.Тимма, выре-
занные на дереве бароном К. Клотом. Спб., в тип. 
А.Плюшара. 1841. 

1 книга в 64 долю листа. Переплет. 117 с. Ф. 65x48. 
Эта очень редкая книжечка считается самой маленькой 

русской иллюстрированной книгой. В действительности, 
самой маленькой, напечатанной подвижным шрифтом, 
книгой в России является: 

Басни И.Крылова. Спб., напечатано в гос.типографии. 
1855. 

1 книга в 256 долю листа. Картонный переплет. С 
портретом Крылова. (4)+36 с.+второй титульный лист.  
Ф.28х21; Н.22х14; С.22. 

Этот миниатюрный сборник из 25 басен И. Крылова 
представляет собой большую библиографическую ред-
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кость. Перед титульным листом помещен портрет 
И. Крылова и там же в гравированной рамке овальной 
формы следующее заглавие: "Басни И.Крылова". Шрифт 
был отлит из серебра (?). Об этом произведении Бахтиаров 
писал следующее: 

"Чтобы показать, до какой степени совершенства мо-
жет дойти искусство книгопечатания, Рейхель (бывш. ди-
ректор государственной типографии) велел в 1855 году от-
печатать для любителей библиографических редкостей 
считанные экземпляры "Басен" Крылова в 256 долю листа 
(величина страницы менее 0,5 дюйма), набранные микро-
скопическим, так называемым "диамант-шрифтом". Только 
с хорошими глазами можно прочесть это издание. Если же 
смотреть через увеличительное стекло, то печать выглядит 
совершенно ясной и правильной. Это, действительно, non 
plus ultra искусства набора и печати". 

Как уже упоминалось выше, на Парижской выставке в 
качестве достопримечательности типографской работы 
была показана "Божественная комедия" Данте, изданная 
Майлендером в 1878 году. Сравнив это произведение ис-
кусства с нашими "Баснями" Крылова, мы можем отме-
тить, что последние свидетельствуют о более высоком ти-
пографском искусстве; если в "Комедии" Данте на поверх-
ности 22 мм размещено 18 строк, то на такой же поверхно-
сти (размер набора) "Басен" Крылова – 22 строки. Каждая 
строка содержит приблизительно 24 буквы, а в целом – бо-
лее 500 букв на каждой странице. Один экземпляр этого 
издания до мировой войны был оценен в 80 рублей. 

В 1869 году государственная типография издала дру-
гую книжечку, но уже фотометаллографическим путем: 

Государя Императора Александра ІІ Высочайший Ма-
нифест и Указы. 
                                                 
Перевод абзаца сделан с немецкого. Поэтому текстуально он может не 
совпадать с оригиналом (примеч. переводчика). 
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19 февраля 1861 г.; I января 1864 г.; 20 ноября 1864 г. 
На последней странице значится: "Фотометаллографиче-
ский способ печати, изобретенный Г.Скамони, литографом 
и фотографом Государственной типографии. Дозволено 
цензурой. Спб. 7 апреля 1869 г. Отпечатано в Государст-
венной типографии. 

1 брошюра из 10 листов, размером 38x34 мм. Н.25х18. 
С. 47. 

 
Текст можно превосходно читать с лупой. Переплете-

на эта миниатюрная книжечка в синий муар (Blau-Moire) с 
художественно исполненной металлической крышкой, на 
которой в медальоне с орнаментом тончайшей работы вы-
гравирован вензель 

ІІ

A , томик заключен в кожаный футляр. 

Далее следуют 20 произведений "Библиотеки-
Крошки", напечатанных в 64 долю листа (размер 70x54 
мм) книгоиздателем Ф.А.Иогансоном, который в 1891-
1894 гг. в Киеве издал целую серию любимых русских 
классиков. Частью эта серия печаталась в типографии Бар-
ска, частью в типографии Чоколова. Продавались они по 
исключительно дешевой цене: 5, 10 и 15 коп. за единицу. 
Эта миниатюрная библиотека Иогансона – в красных ко-
ленкоровых переплетах с золотым тиснением имени автора 
на корешке и заглавия на крышке. Печатались книги 
обыкновенным шрифтом. 

Ф.А. Иогансон далее издал: 
Полное собрание басен И.А.Крылова с портретом ав-

тора и иллюстрациями. Миниатюрное издание 
Ф.А.Иогансона. Киев. Тип. С.Кульженко. 1894. 

1 книга в 64 долю листа. 258 с. + содержание 
Ш. Ф. 80x60. 

А.Пушкин. Полный роман "Евгений Онегин". Москва. 
Издание Г.Бриллиантова, 1900. 76 с. Ф.80х125. 
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Это издание вышло в форме узкой тетрадки как цинко-
графическая репродукция чужого большеформатного из-
дания, по цене 8 коп. за экземпляр. Книга очень неудобна 
для чтения. Годом раньше, в 1899 году, в Варшаве вышло 
издание Шольца, являющееся механическим уменьшением 
издания Павленкова. Книга помещена в металлический 
брелок-футляр с увеличительным стеклом. Она уже давно 
распродана. Мы не имели возможности ее видеть. Соглас-
но описанию Н. Лернера "Онегин" в издании Шольца в 
пять раз меньше суворинского: "Евгений Онегин", роман в 
стихах А.С.Пушкина. Изд. А.Суворина, Спб., 1912. 972 с. в 
128 долю листа. Шрифт этого издания, по сравнению с 
размером книжечки, велик, благодаря чему оно полностью 
потеряло художественную форму. 

Н.Котляревский. Пушкин и Россия. (Речь, сказанная в 
Доме литераторов на торжественном заседании 11 февраля 
(20 января) 1922 г. председателем комиссии Дома 
Н.Котляревским.) Изд. Пушкинского дома. Рос. гос. акад. 
типография. Петербург, 1922. 

1 брошюра в 32 долю листа. 22 с. 
В качестве последнего миниатюрного издания и пер-

вого в СССР следует назвать: 
Ленин. 1870-1924. Фабрика "Светоч". 
Альбом с фотографическими снимками Владимира 

Ильича в разные моменты его жизни. Размер 16х12. Аль-
бом переплетен в кожу с металлическим колечком, которое 
делает его похожим на брелок. На переплете золотом вы-
ведено заглавие : "Ленин. 1870-1924", на задней крышке 
переплета – Мавзолей и подпись "Фабрика "Светоч". 

Красная присяга. (Текст торжественной клятвы (при-
сяги), утвержденной Президиумом ЦИК СССР 14 сентября 
1925 г. и объявленной в приказе Реввоенсовета СССР 2 ок-
тября 1923 г. № 1244). 1925. 
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1 брошюра в виде альбома. Произведение имеет ме-
таллический переплет с пятиконечной звездой на задней 
крышке переплета. В книге две фотографии с портретами 
Ленина и Фрунзе и текст Присяги миниатюрным шрифтом 
на шести страницах. 

Этим исчерпывается русская коллекция. Она малочис-
ленна. но можно с гордостью указать на два произведения 
мастеров: на изящно выполненный шрифтовый набор в 
"Баснях" Крылова и на "Манифест и Указы царя Алексан-
дра ІІ" как на пример типографского искусства. Они в тех-
ническом отношении нисколько не уступают лучшим за-
падным образцам и в то же время своей немногочисленно-
стью свидетельствуют о высоких духовных критериях рус-
ского печатного искусства, которое не разменивается на 
создание безделушек. 

Эти миниатюрные типографские изделия столь редко 
можно увидеть на библиотечных полках рядом с их со-
братьями, что уже сам факт их существования заслуживает 
внимания. Даже если среди книг это не более чем курьезы, 
они останутся свидетелями своего времени, уцелевшими 
среди бурь нашей эпохи. Поэтому сохранить и описать эти 
книги "как свидетельство техники, вкуса и стиля их време-
ни" – это не только дань труду и умению их создателей, но 
и благодарная задача для исследователя.  

 
г. Одесса 

Перевод Д.М. Фрайштата 
 
 
 
 
 
 
 



 123

 
Музеї  книги  в  Західній  Європі  

 
На нашу організаційну добу 

книга є надто велика сила. Проте ні 
історії книги, ні процесам творен-
ня, поширення, ні ролі її в історії 
культури не віддавали належної 
уваги: в широкому систематично-
му підготуванні з окремих відділів 
книгознавства почувалася велика 
прогалина навіть серед людей з ви-
сокою освітою. (Першою визнач-
ною датою в справі вивчення кни-
ги був 1913 рік, коли в СПБ уні-
верситеті запроваджено було зага-
льний курс книгознавства). Шкіль-
на освіта спеціяльно з книжкової 
справи також не мала належного 
розвитку, і всі спроби дати профе-
сійну освіту робітникам друкарсь-
кого верстату мали або вузький або 
випадковий характер. Проте таке 
становище, характеристичне для 

передреволюційних часів, зробилося неподібним для на-
шого часу, коли знання книги має відповідати її винятко-
вому значінню. І ми бачимо, що життя поставило перед 
нами конкретні вимоги й шляхи до розв'язання цього пи-
тання. 

Доводиться признатися, що й тепер у середній і висо-
кій школі, вивчаючи книгу, не на багато в цьому поступи-
ли вперед від попередніх часів. Зате вивчення книги поча-
ло торувати собі інші шляхи так би мовити, «позашкільні»: 
через книгознавчу літературу, книгознавчі спеціяльні кур-

Иллюстрации из кол-
лекции А. Н. Тюнеевой 
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си, книгозбірні й клюби і, нарешті, через нові органи при 
книгозбірнях — музеї книги, покіль справедливіше — від-
діли рідких видань. 

Завдання цієї статті — схарактеризувати цей спеціяль-
ний тип музеїв, що література про них вичерпується неве-
ликим числом статтів і заміток у періодичних виданнях, а в 
спеціяльній літературі зовсім нема нічого. Проте створення 
музеїв книги в СРСР є справа настигла й зародження таких 
організацій, що його ми тепер спостерігаємо в нас у надрах 
великих бібліотек, не є продукт випадкової ініціятиви цих 
бібліотек або окремих осіб. Це — відповідь на запити дня, 
здійснення вимог, що ставлять широкі маси до книги, за-
доволення їхньої цікавости до книги як головного знаряддя 
освіти. У зв'язку з культурним будівництвом Радянського 
Союзу на черзі стоїть планомірна робота створення таких 
закладів, що могли б правити як за центр загальної культу-
рно-освітньої роботи, так і професійного навчання книж-
кової справи. 

Тепер більше аніж будь-коли є потреба ознайомити 
широкі трудящі маси з еволюцією книги, як такої, її історі-
єю та технікою її виробництва. Друкована книга сучасній 
людині є велике досягнення на шляху вільної людини і 
«відбитки колискових Ґутенберґових книг вона передивля-
ється з таким самим здоровим наставленням, як перші кри-
ла Фарманового літака». Та дарма: тим часом, як багато 
уваги віддають мистецтву й ремествам, що мають у нас 
свої музеї, книга й друкарня —цей чудовий і найцікавіший 
винахід з усіх, що з нього людина користає щогодини, досі 
не має свойого правдивого музею. По багатьох місцях зіб-
рано або є речі, що належать до історії письма й друку, але 
їх не систематизовано з належним цілевим наставлениям. 
А проте організаційна робота в цій справі найперше заслу-
говує на увагу. 
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Поняття — Музей Книги — нове: воно ввійшло в наше 
життя не далі, як п'ятдесят років тому, і викликала його до 
життя низка соціологічних передумов і причин. Наукового 
обґрунтування проблема Музею Книги ще не здобула, і 
праць, навіть загального характеру з історії, методології та 
техніки будови таких закладів, нема. 

Постараємося дати відносне визначення цієї назви чи 
поняття. 

М у з е й  К н и г и  є  з а к л а д ,  щ о  о б і й м а є  
с о б о ю  в  б а г а т ь о х  с и с т е м а т и ч н о  п і д і б -
р а н и х  м а т е р і я л а х  і с т о р і ю  к н и г и  т а  
п и с ь м а .  

Це поняття випливає з самого поняття книги, що його 
так точно й коротко визначив P. Otlet: «книга — це кожна 
річ, що стала людині за матеріал до запису на ній знаками 
явищ з її життя, із тим, щоб передати їх іншому й зберегти 
в пам’яті». 

У широкому розумінні слова Музей Книги вивчав пи-
тання, що мають відношення до книги, до мистецтва й ви-
робництв, дотичних до неї. Він організує збори, доповіді, 
курси, виставки, щоб вивчати ці галузі, ставить собі за-
вдання поширювати професійне навчання, розвивати ху-
дожній смак до книги, і об'єднує асоціації, що мають за 
предмет свого вивчання окремі галузі мистецтва книги. 

Щоб успішніше провадити організаційну роботу вла-
штування в нас Музеїв Книги й систематизування їхніх 
матеріялів та науково правильно поставити їхній розвиток, 
бажано обізнатися з типами таких закладів за кордоном. 
Обізнаватися з зах.-європейським досвідом ми дістали 
змогу, тільки вивчаючи літературу за них (до речі надзви-
чайно бідної в наших книгосховищах) і підтримуючи без-
посередній зв'язок — жваво й довго листуючись із ними. 

Спиняючись на прикладі Західньої Європи, ми згадає-
мо тільки за найбільші, типові в тому чи тому відношенні, 
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Музеї Книги, що вже скристалізувалися, поставили були 
собі й виконали певні завдання. 

 
Справжній, у всьому значінні цього слова, і хронологі-

чно перший універсальний Музей Книги, що йому подіб-
ного нема ніде, є Музей Книги в Ляйпціґові. Проф. 
Alb. Schramm, теперішній його директор, у своїй статті1, 
присвяченій 40-річному ювілеєві музею, дає цікаві істори-
чні довідки про його утворення та організацію. З її матері-
ялів ми, головно, і скористали в свойому дальшому викла-
ді. 

Закладено Музей 1886 року заходами Центральної 
Спілки Книжкової Промисловости, що виникла 1884 року. 
За статутом до Правління Музею увійшла комісія вибор-
них членів цієї Спілки (що об’єднувала книгопродавців, 
власників друкарень, літографій, шрифтарень, паперовень, 
палітурень тощо) з участю в роботі уповноваженого від 
уряду та від міста Ляйпціґу. Внутрішню адміністрацію 
Музею було доручено спеціальній особі, що в його розпо-
рядженні був персонал службовців, затверджуваний у 
Правлінні. Члени Спілки Книжкової Промисловости в 
справі цієї організації спочатку керувалися чисто практич-
ними, економічними засновками. Статут проектував утво-
рення Музею німецької книжкової справи, із спеціяльною 
бібліотекою, журнальним відділом і періодичними вистав-
ками поліграфії, щоб сприяти розвиткові доброго смаку в 
робітників цеху. Фонди Музею мали поповнювати за раху-
нок коштів самої Спілки, пожертов та вхідного. Друкарські 
та книготорговельні фірми Німеччини безпосередньо були 
зацікавлені в утворенні цього спеціального Музею, бо 80-ті 

                                                 

1 Alb. S c h r a m m.—Das deutsche Buchmuseum in Leipzig 1885—
1925. (З численними репродукціями експонатів). Див. «Zeitschrift des 
deutschen Vereins für Buchwesen u. Schriftum. Leipzig, 1925, № 1—2. 
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роки минулого сторіччя були моментом загостренна боро-
тьби за книжковий ринок. У своїй статті «Вивчення книж-
кової справи на Заході»1 І. Яковкін про цей момент каже 
таке: «Всесвітня виставка в Відні 1873 року і в Філядельфії 
1875 року наочно показали, що вже тоді німецька книга 
далеко не задовольняла тих вимог,  що їх ставили до неї на 
світовому ринкові, як щодо паперу, так і з боку ілюстрацій 
та палітурки. Ясна була цілковита відірваність книжкової 
продукції від будь-якого впливу мистецтва, і реґрес окре-
мих центрів друкування книги особливо відчувався. Так, 
зокрема, на початку 80-х років Ляйпціґ уже втратив на ко-
ристь Берліна та Штутгарта перше місце, що раніше нале-
жало йому. 1873 року загальне число книготорговельних 
фірм у Ляйпціґові сягало до 1493, що становило 32% усіх, 
що були тоді в Німеччині, підприємств. 1884 року їх було 
1555, тобто 24% усього числа німецьких фірм тощо. Отже, 
природно, що для Німеччини (а зокрема саме для Ляйпці-
ґа) постало питання про підвищення якости книжкової 
продукції і в зв'язку з цим питання про підвищення квалі-
фікації робітників поліграфічного виробництва. 

Проте згодом завдання Музею і плян його розвитку 
дуже поширилися, головно в бік збирання та експозиції. 
Протягом 40-літнього існування, і надто за роки керування 
Alb. Schramm’a, він перетворився, із своїми найбагатішими 
в світі збірками, на чудесно організований, могутній апа-
рат вивчати життя книги всіх народів на протязі віків. 

Відкриття Музею відбулося з допомогою Біржового Т-
ва німецьких книгопродавців (Börsenverein der deutschen 
Buchhändler), що вони віддали для цього велику залю кни-
готорговельної Біржі. Спершу він дістав назву «Deutsches 
Buchgewerbemuseum», a з 1917 p.: — «Deutsches Museum 

                                                 
1 Див. «Книга о книге». Збірн. статтів. Вид. Ін-ту Книгознавства при 

Держ. Публ. Бібліотеці. Лгрд., 1927, ст. 84. 
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für Buch und Schrift»1. Року 1887-го Музей зайняв примі-
щення в Buchhandlerhaus’i. Дальшому поширенню багато 
сприяло пристосоване до 500-і річниці народження Ґутен-
берґа перенесення Музею до відкритого 1900 року «Буди-
нку Німецької Книги» (Das Deutsche Buchgewerbehaus), 
чудесної будівлі в стилі Ренесанс. 

Будування його стало в 1 021 000 марок, при чому те-
риторію, оцінену в 150 000 марок, дало місто. Тут Музей 
дістав багато приміщень, що з них найрозкішніша була за-
ля імени Ґутенберґа, (в 320 кв. м), з поставленим у ній гру-
повим пам’ятником Ґутенберґові, Зенефельдерові та Кені-
ґові — роботи А. Леперта2. Не спиняючись докладно на іс-
торії розвитку Музею, хоч і навчальній та цікавій, зазна-
чимо тільки, що за допомогою своїх членів (досі числом до 
37 000 об’єднаних у різних асоціяціях) і субсидій Саксон-
ського уряду та міста (бюджет його 1905 року дорівнював 
117 000 мк.) він зосереджував у своїх стінах усе, що стосу-
ється до книжкової справи, і швидко став Музеєм книжної 
культури, фонди його дуже збагатилися надто після перед-
часного закриття Міжнародньої Виставки друкарської 
справи та графіки в Ляйпціґові (1914 року), коли до різних 
її відділів надійшло багато експонатів, що залишилися піс-
ля її ліквідації, а місто Ляйпціґ передало Музеєві бетонний 
павільйон Виставки, де він і розмістився, зайнявши 88 кім-
нат. За директора його з 1913 р. був Alb. Schramm, призна-
чений потім і на директора виставки. Цей момент був апо-
гей розвитку Музею та щасливих умов для нього. Далі, з 
початком великої імперіялістичної війни, наступив період 
важких прикростей: брак коштів, робітників, приміщення. 
Кращі співробітники пішли й загинули на війні, Музей за-
лишався якийсь час з одним тільки директором на чолі. І 
тільки завдяки його винятковій енерґії роботи не припиня-

                                                 
1 Див. M i n e r v a .  1925, ст. 708 
2 Див. M i n e r v a .  1925, ст. 708 



 129

лися. За часів революції Музеєві довелося чимало скороти-
тися. 1917 року він об’єднався з Deutsches Schriftmuseum і 
перейшов до приміщення Т-ва вивчення книжної справи та 
письменности (Verein für Buchwesen und Schrifttum). Спо-
чатку він зайняв тут 31 кімнату, але незабаром довелося 
скоротитися до 16 кімнат. Тепер Музей складається з: 1) 
бібліотеки, 2) збірки листівок і 3) власне Музею, і містить-
ся в одному з фліґелів Deutsche Bücherei. 

Б і б л і о т е к а , за даними 1928 року, має 47 000 томів, 
не рахуючи брошур, а також книг східніми мовами, а коле-
кція листівок 255 000 од. При бібліотеці є каталоги: абет-
ковий (що пильно дотримує Пруської інструкції), топогра-
фічний у 34 томи, предметовий, і готується каталог матері-
ялів за малярами. Крім того, усі Відділи Бібліотеки, що про 
них говоритиметься нижче, мають свої власні каталоги, а з 
1918 року ведеться предметовий каталог усім найголовні-
шим статтям періодичної літератури, що стосується книго-
знавства та мистецтва. Усі каталоги приступні публіці для 
наукових робіт. 

Бібліотека має такі відділи: 
I. Б і б л і о т е к а  с п е ц і я л ь н а  з питань книгоз-

навства (найбільша в світі). Вона охоплює літературу про 
книгу всілякими мовами, ілюструючи історію її, технічний, 
художній та соціологічний бік книжної справи. Найбагатші 
збірки Відділу є збірка книг з палеографії (7 615 т.), з істо-
рії друкування книги (2 457 т.) і з прикладного мистецтва 
(5 806 т.). 

II. Б і б л і о т е к а  з р а з к і в ,  або показова. Має 
щось із 10 447 зразків і групує книги не як спеціяльна біб-
ліотека за змістом, що він їй у даному разі не цікавий, а за 
зовнішніми ознаками. Тут зібрано те, що характерно для 
структури книги: обкладинки, титульні аркуші, ілюстрації, 
зразки друкарської штуки прославлених майстрів з галузі 
техніки й мистецтва книги. Тут таки збірка дитячих ілюст-
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рованих книг, букварі, підручники й книги для юнацтва, 
розбиті на групи за країнами, видання бібліофільські та 
ілюстровані, альманахи, календарі й художні каталоги, об-
гортка й палітурка, література періоду війни 1914—17 pp. і 
публікації на фронті, біблія та книги релігійного змісту і, 
нарешті, окремі типові примірники XV—XIX ст. 

ІІІ. З б і р к а  Г а й н р і х а  К л е м м а  (Klemm—
Sammlung) становить окремий відділ бібліотеки і має 4 440 
томів і 965 аркушів. 1886 року Саксонський уряд купив її 
для Музею, і це був перший внесок, що надійшов до Му-
зею і збагатив його колекціями найкоштовніших рукопи-
сів, інкунабул, пелеотипів, факсимільних видань, а також і 
прекрасними матеріялами за пізніший час, до XX століття 
включно. Серед найвидатніших книг цієї збірки є три томи 
з палітурками, що їх виконали нюрнберзькі домініканці 
Конрад Форстер та Йоган Вірзіґ. 

IV. З б і р к а  п а л і т у р о к .  (Becher-Sammlung) у 
659 томів, що в його основу лягла Бехерова колекція, яку 
Музей купив 1911 року. Як сказав Шрам, це одна з найко-
штовніших колекцій Музею, чудесно підібрана як щодо 
палітурок найрізноманітніших стилів у періоди від XV до 
XIX століття, так і літератури про них. Крім старовинних 
зразків, тут виділено альдини, Ліонські видавничі палітур-
ки та інші скарби палітурного мистецтва, зразки з часів 
раннього італійського Відродження, французькі роботи ча-
сів Ґрольє, стилю «Le gascon» і, нарешті, весь XVIII вік. На 
особливий інтерес заслуговує група художніх і видавничих 
палітурок, серед них англійські зразки Samuel Mearn’a, ні-
мецьких фірм Lüderitz & Bauer та інш. Каталога для цієї 
збірки ще не складено, але його обробляють, при чому він 
буде ілюстрований багатьома репродукціями. 

V. Ц е р к о в н а  Б і б л і о т е к а  W а с h a u ,  що її 
Музей придбав шляхом обміну, має 704 томи, ще не ката-
логізована. 
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Крім книжкового матеріялу, що входить до складу Бі-
бліотеки, в Музеї виділено ще різні збірки, що з них найба-
гатша і єдина в світі є збірка листівок—255 000 одиниць. В 
основу її лягла відома колекція Freiherr von Weissenbach’a 
(51 000 л.), що її Музей придбав 1909 року; вона склада-
ється з оригіналів і репродукцій, добре систематизованих, 
що охоплюють історію книги в титульних аркушах, мінія-
тюрах, гравюрах, заставках, кінцівках тощо, як європейсь-
ких, так і, частково, східніх країн, виконаних найрізнома-
нітнішими способами друку1. 

Значіння збірки листівок більшає, бо до неї приєднано 
колекцію мініятюр (Schoppmeyer Sammlung), куплену 1914 
року. Ця колекція складається головно з копій, що їх вико-
нав сам Schoppmeyer для Музею Художньої Промислово-
сти та Вищої Технічної Школи в Берліні. Цю колосальну 
роботу він розпочав ще за 80-х років. З цією метою він ба-
гато подорожував по усіх європейських країнах, досліджу-
вав найбільше рукописні збірки, вивчав властивості та 
склад матеріялів, фарб і техніку мініятюр. Унаслідок цього 
складено збірку мініятюр усіх часів і шкіл, починаючи з IV 
до початку XVI століття2. 

Окремо систематизовано: 
Збірки зразків (щось із 30 000) акцидентних робіт 

шрифтів (розподілених за шрифтарнями), ілюстрацій (піді-
браних за митцями), обкладинок тощо, при чому, щоб зру-
чніше було користати з них, аркуші наклеєні на теку. 

Колекція екслібрисів, починаючи з XV ст. Тут є деякі 
зразки, що збереглися тільки в числі двох чи трьох, примі-
рники гербових екслібристів XVI ст., розмальовані від ру-
ки, багато книжних знаків XVI ст., що їх виґравували такі 
митці, як Moreau, le Roy-Moriller, Nilson, Chodowieckh, 

                                                 
1 Систематизацію та огляд матеріялу збірки визначено в Schramm'а в 

ор. cit. ст. 13—18. 
2 Огляд 334 номерів у цій колекції наведено в Schramm'a в op. cit., ст. 

28—34. (Згадки про Росію нема). 
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Mehl та інші. Останніми роками збірку систематично по-
повнювали працями митців наших днів. 

Збірку плакатів — (2 463) розроблено за фірмами, що 
видавали їх, та за митцями. Плякати наклеєно на полотно1. 

Збірка фотографій (2 315), що систематично поповню-
ється, має свій каталог. Вона становить цінний показовий 
матеріял для курсів школи Бібліотекознавства при Музеї, 
для ілюстрацій розмов з книгознавства та історії бібліотек. 

Незважаючи на те, що в завдання Музею не входить 
збирати ґравюри, тут організовано Кабінет ориґінальних 
ґравюр, де митці та друкарі можуть знайти для своїх робіт 
величезний матеріял, розміщений за ознакою різноманіт-
них способів ґравування. 

Самий Музей, що займає, як зазначено вище, своїми 
експонатами 88 заль прекрасного виставового будинку 
1914 року і зазнав відтоді багато дошкульних утисків, те-
пер, як каже Schramm, перебуває „in qualvoller Enge". Бі-
льшість експонатів замагазиновано. Коли ж докладно 
оглядати всі матеріяли, що охоплюють історію письма та 
книги всіх країн і народів, вони немов би розпадаються на 
дві групи: 1-а—переважно історико-навчальна, що кінча-
ється XVIII віком (передісторична доба, системи стародав-
нього писання, різьбарство на дереві, металі, каменях, ру-
кописи, зразки зародження, а потім розквіту графічного 
мистецтва, першодруки та палітурки тощо). II-а група — 
характерно-виробнича, охоплює XIX вік (зразки друку всі-
ляких родів, показових з технічного боку свойого вико-
нання). Коли, траплялося, не можна було виставити оригі-
налів, заміняли їх добрими репродукціями. Тепер Музей 
поділяється на такі відділи, приступні для огляду, що про 
них ми даємо бодай короткі вказівки, зважаючи на винят-

                                                 
1 Списки малярів екслібрисів та плякатів див. у Lebramm'a, op. cit. — 

ст. 39—42. 
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ковий інтерес цих єдиних у світі, систематизованих із спе-
ціяльною метою, колекцій:1 

1. Початкова письменність за первісної доби до наших 
часів (образне, картинне та вузлове письмо народів Аме-
рики, Африки, Австралії та інш.). 

2. Сіям та Індія (зразки багатьох абеток, уживаних у 
різних частинах Індії, Індокитаю та Індостану, таблетки та 
книги з пальмового прошнурованого листа, книги — скла-
дні, звитки тощо). 

3. Китай (розвиток письменности, написи на речах і 
камінних плитах, з IX віку перед Р.Х., копії з написів на кі-
стках, знайдених у провінції Homan, що стосуються до ча-
сів Chon, тобто до 1120 — 250 pp. перед Р.Х., різьбарство 
на дереві, знаряддя та матеріяли до писання в великій кіль-
кості, зразки паперу). 

4. Будинок китайського вченого. Прекрасно встаткова-
на кімната, поділена на три частини, з багатьома речами, 
що дає цілковиту уяву про передспальню, спальню та ро-
бочу кімнату китайського вченого. Тут у мініятюрі храм 
бога — патрона вчених, столик з пам’ятними дошками 
предків господаря, художньо виконані малюнки і китайські 
письмена покривають столи, лежать музичні інструменти 
II та III віків, багато книг у таблетках та звитках на столах і 
в шафах, що належали колись можновладному принцеві з 
династії Пзінг, тощо. І нарешті, один з стародавніших 
пам’ятників китайського друку, що належить до 770 року і 
відновлений в Японії, зберігається тут у маленькій пагоді. 

5. Японія (таблиці з історії розвитку японського пись-
ма, зразки друку та палітурок). 

                                                 
1 Орієнтуємося на зазначені вже праці A. Schramm'a, а також Kurzer 

Führer durch die Museumsraume. Leipzig. 1915, 235 u. 325 Abb. (Зараз не ві-
дповідає справжньому розміщенню матеріалів). Kurzer Führer durch die 
bäume des Deutschen Buchmuseums. Leipzig. 1923, 225 u. 245 Abb. 
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6. Японська книгарня. Являє собою реконструкцію 
знаменитої книгарні Tsutaya — Jedo, тепер Токіо, кінця 
XIX віку, з повним устаткуванням, багатьома рукописами 
та книгами великої вартости, газетами, знаряддями до пи-
сання тощо. 

7. Корея (зразки літерного письма і знаряддя робіт ко-
рейців. На особливу увагу заслуговують рухомі системи 
XIV ст., що ними в Кореї друкували вже за 1000 років пе-
ред Ґутенберґом). 

8. Єгипет (гієрогліфи, дематичні та ієратичні письме-
на, гіпсовий виліпок із знаменитого Розетського каменя, 
оригінали папірусів і багато знімків з папірусів різного 
змісту. Зразки коптських письмен. Багато ваз та інших ре-
чей з написами). 

9. Ассіро-Вавилонія (глиняні дощечки–книги, списані 
клинописом, порівняльні таблиці до розшифровування цих 
письмен, законодавча стелла Хамурабі (2000 років перед 
Р.Х.), багато ассірійських барельєфів з характерними напи-
сами і багато фотографій з стародавніх ассірійських 
пам’ятників). 

10. Ю. Ханаанська та Арамейська письменність. 
11. Фінікія. Стародавньо-єврейська письменність. 
12. Єгейсько-Мікенська письменність (представлена 

багатьома речами з написами, серед них знамените кружа-
ло з Феста, вази з острова Криту, геми, надгробні плити). 

13—16. Греція та Рим (чудесна збірка матеріялів та 
знаряддя до писання, рукописи в папірусних та пергамено-
вих знімках, навосковані дощечки, диптихи та поліптихи, 
юридичні акти, всілякі печатки тощо. Історію латинської 
та грецької письменности репрезентовано чудесно). 

17. Візантійська культура (з багатющими збірками з 
орнаментики книги та палітурки). 

18. Християнський Схід (Сірія, Вірменія, Етіопія ре-
презентовані багатьома оригінальними рукописами). 



 135

19. Світ Ісляму займає спеціальну залю в арабському 
стилі. Тут багато знаряддя до писання, чорнильниці, пенз-
лі, стулі, таблетки з текстами, рукописний та друкований 
Коран, арабські рукописи, ілюстрації, турецькі письмена, 
фірмани, чудесні зразки східніх шкіряних палітурок тощо. 

20. Книгарня в Каїрі з усім устаткуванням і цілою біб-
ліотекою арабських, турецьких, перських книг і брошур, 
мапами, малюнками тощо. 

21. Північна культура (гіпсові виліпки з рунічних пи-
сьмен і знімки з рунічних пам’ятників). 

22. Доба переселення народів (зразки письмен вест-
ґотів, ост-ґотів, франків, англо-саксів тощо). 

(Цей відділ цілком замагазинований). 
23. Раннє середньовіччя. 
24. Середні віки. 
25. Кімната переписувачів у манастирі. (Scriptorium). 

(З усіма меблями та встаткуванням). 
26. Пізніше середньовіччя. (Ці останніх чотири відділи 

дуже добре репрезентовані багатющими збірками рукопи-
сів з мініятюрами і оригіналами палітурок, що серед них є 
палітурки надзвичайно рідкі, як ось, приміром, домінікан-
ця Конрада Ферстера). 

27. Провісники друку. 
28. Ґутенберґова заля. (Тут серед інших матеріялів 

зберігається чудесний примірник на пергамені—оригінал 
42-ої біблії великого майстра). 

29. Майнцькі інкунабули. 
30. Торгівля книгами XV віку.  
31. Німецькі інкунабули. 
32. Чужоземні інкунабули. 
33. Доба Відродження (книги XVI в., багато Livres 

d’heurs з ілюстраціями, розкішні видання римських кляси-
ків тощо). 

34. Officina Plantiniana. 
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35. Доба Реформації (багато Лютерових видань та з 
його часів, твори його супротивників, видання біблії різ-
них міст). 

36. Збірка екслібрисів XV—XVII вв. 
37. Найкращі видання В1асu (Амстердам) і Мегіan 

(Франкфурт). 
Далі виставлено зразки книжкового мистецтва XVII і 

XVIII віків і історії палітурки. 
Весь матеріял, списаний за Подорожником 1915 року і 

розміщений колись у залях під №№ 38—88, залишається 
неприступний для огляду відвідувача1. 

Багатством збірок і бібліотеки Ляйпцізький Музей є, 
безперечно, єдиний у свойому роді, що подібного до нього 
нема ніде, і можна було б сподіватися, що апарат його мо-
гутности розгорне велику роботу. Проте мрії 80-х років 
про створення при Музеї Академії книжкової справи та 
Школи друкарів залишилися нейздійснені, і роля його в 
справі підготування книжних робітників і вивчення книж-
кової справи Німеччини була чисто пасивна. Його чудесні 
збірки та багатюща експозиція не вичерпують далеко всіх 
можливостей, щоб правити за підручник для навчання, і 
діяльність Музею в напрямку улаштовування циклів допо-
відів, курсів і виставок—зовсім мінімальна. Розгорнулася 
плодотворче лише робота Школи Бібліотекознавства, за-
снована при Музеї з 1915 р.2 Число відвідувань Музею сві-
дчить також про великий інтерес до його матеріялів, але 
через брак приміщень він не може давати усіх своїх збірок 
дослідникам. Коштів на те, щоб поповнювати та розробля-
ти колекції, тепер також нема, і нові поповнювання є зде-
більшого пожертви окремих осіб і фірм. Нарешті, брак ко-

                                                 
1 Див. Op. cit. ст. 85. 
2 Див.—10 Jahre-Deutsche Bibliothekarschul. 1915-1925: „Zeitschrift 

des deutshen-Vereins für Buchwesen und Schrifttum". Leipzig. 1925,1-2, ст. 
86—94. 
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штів обмежує й затримує також і видавничу діяльність 
Музею. Орган Спілки „Zeitschrift des deutchen Vereins für 
Buchwesen und Shrifttum", що його субсидують багато 
фірм, спілок і міст, виходить дуже нерегулярно. З 1924 ро-
ку видається „Literarisches Beiblatt", що витрати на його 
друкування та папір узяла на себе Спілка („Deutsche 
Buchgewerbeverein"). Вона ж передала керування своїм ор-
ганом „Archiv für Buchgewerbe und Grafik" до адміністрації 
Музею. Видання Künstlerspende für des Deutsche 
Buchmuseum" також іде з великими затримками1. 

 
Другий, великий, європейського значіння Музей Кни-

ги в Німеччині є Музей імени Ґутенберґа в Майнці. 
Як відомо, боротьба за визнання «першенства» між ко-

стерівцями та ґутенберґцями тривала досить довго. Наре-
шті, тріюмф останніх гордовито воплотився в устроєві ве-
личезних святкувань у Майнці, 1900 року, до 500-річного 
ювілею Ґутенберґового народження2. До його рідного міс-
та, що стало колискою нового, загальнолюдського значін-
ня, мистецтва, з’їхалися на свято представники культурних 
держав багатьох націй, і тоді ж таки заклали Музей—
пам’ятник, де мають зібрати все, що мало дочинення до 
життя та винаходу великого майстра і розвитку його мис-
тецтва. 

Керування новим закладом узяло на себе місто. Музей 
було оголошено філією Міської Бібліотеки, що в її будин-
                                                 

1 Див. Яковкін, І.—Вивчення книжкової справи на Заході: Op. cit, 
ст. 89. 

2 Див. Festschrift zum 500 jahrigen Geburstage von Johann Gutenberg. 
Im Auftrage der Stadt Mainz herausgegeben von Otto Hartwig. Mainz, 1900, 35 
Taf., 40 S. 455. 

Gutenberg — Feier in Mainz. 1900. Herausgegeben von K. G. Bocken-. 
heimer Mainz. 1900, 8°. Enthält 7 besonders paginierte Beitrage (419 S.). 

Gutenberg-Fest zu Mainz im Jahre 1900. Zugleich Errinerungsgabe an 
die Eroffnung des Gutenberg—Museum, am 23 Juli 1901. – Mainz. 1901,8° S. 
135. 
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ку він і дістав приміщення. Цим покладено міцну підвали-
ну для його розвитку: Міська Бібліотека посіла спадщину 
старої майнської університетської бібліотеки, що мала ска-
рби рукописів, інкунабул і видань пізніших віків1. Ювілей-
на Виставка Друку із свойого боку подарувала Музеєві ма-
теріяли, що ілюструють стан друкарського мистецтва до 
1900 року. Отже, до моменту відкриття, 1901 року, він мав 
уже в свойому розпорядженні багаті фонди. Утримувати 
Музей взяла на себе держава, а до справи постачання йому 
експонатів притягнули німецькі та чужоземні поліграфічні 
заклади, видавців та книготорговців. Крім того, для пос-
тійної матеріяльної підтримки Музею було організовано 
того ж таки 1901 року Міжнародне Товариство імени Гу-
тенберґа: (Gutenbergs-Gesellschaft), що поставило собі за 
мету вивчати історію друкарського мистецтва, der 
„schwarzen Kunst", і видавати наукові праці з цього питан-
ня, а прибуток з них мав іти на користь Музеєві. Товарист-
во об’єднало окремих осіб, низку установ і організацій 
усього світу. 

Почавши своє існування в сприятливих умовах, Музей, 
проте, мало розвивався перші два десятиріччя. Мрії його 
фундаторів про створення мало не Всесвітнього Музею 
Друку, де окремі країни і нації дали б вичерпну картину іс-
торії друку, далекі ще до здійснення. Коштів держави, міс-
та й окремих філантропів було далеко не досить, щоб здій-
снити такі великі задуми. Але й у теперішньому свойому 
вигляді Музей ім. Ґутенберґа являє собою зразок типу Му-
зею — пам'ятника.  

Поділяється він на три головних відділи:  
І. Пам'ятники з Ґутенберґового життя і все, що зв'язане 

з його ім'ям, як ось: матеріяли —попередники друкарсько-
го мистецтва ксилографії, печатки, написи на палітурках, 

                                                 
1 У бібліотеці 280 000 книг, 2 800 інкунабул (див. Minerva. 1925). 

 



 139

календарні аркуші, гральні карти тощо, підібрані система-
тично, як речі, що свідчать, що Ґутенберґ справді був пер-
ший винахідник нового мистецтва, що він перший запро-
вадив розмноження окремих рухомих літер, друкарські 
гніти і друкарські фарби. 

У цьому таки ж відділі зібрано найстаріші пам'ятники 
друкарського верстата: „Mainzer Fragment vom Weltgericht" 
ca 1445, обидві версії індульґенцій, 30-рядковий майнць-
кий Донат, надрук. між 1445, 1447 p.,42-а і 36-а біблії та 
Catholicon 1460 p. Далі йдуть видання Фуста і Шефера, по-
чинаючи з прекрасної Псалтирі, 1457 p., і первістки Нюрн-
берґа, Страсбурґа, Авіньйона, Кельна та інших місць в 
оригіналах. Матеріяли розміщено так, що дають цілковиту 
увагу не тільки про роботу видатних майстрів, але й про 
початок і розвиток книжних ілюстрацій, шрифтів, нот, про 
різноманітність книжних форматів, титульних аркушів, 
книжних знаків тощо. Але особливого інтересу заслуговує 
частина, де показано різні способи розставляти книжки, 
між ними спосіб ставити книжки обрізом до глядача, для 
чого й написи пороблено на обрізах книги: для лежачих і 
стоячих. Показано також способи прикріплювати книги до 
пюпітрів. Закінчується відділ історії старою великою кар-
тограмою А. Троньєра, що дає повну уяву про розвиток і 
поширення друкарень по різних європейських країнах, за 
роками та десятиріччями до 1500 року. У спеціяльній кім-
наті міститься повна реконструкція стародавньої друкарні, 
так зван. „Gutenberg-Werkstatt" з верстатом і літерами, що 
ними друкували 42 — у біблію. Техніку виливання, а та-
кож і все старе знаряддя виробництва для складання відно-
влено працею Ґустава Морі. 

II відділ присвячений друку, починаючи з XVI ст. і до-
ведений до XX ст. Закінчується він експозицією досягнень 
у галузі машинізації. Особливого розвитку ця машинізація 
зазнала, як відомо, після винаходу Кеніґа, і Музей не об-
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минув цього факту: виставлено не тільки його швидкодру-
карську машину (винайдену в кінці XVIII ст.), але й старі 
№№ англійського „Times", що були перші зразки друку 
Кеніґовою машиною, уперше випробуваною в Англії. По-
тім на малюнках показані головні типи складальних машин 
і розвиток друкарського верстата, починаючи від ручного 
до сучасної, швидкодрукарської машини. 

III відділ, присвячений сучасному друкуванню, з 
1900 року, дає прекрасний огляд різноманітних способів 
друкування, стану графіки в різних її формах (цинкографії, 
автотипії, літографії тощо) і шрифтів. Виставлені цілі ко-
лекції бібліофільських видань, що серед них відзначимо 
Erns - Ludwig Presse, Bremer Presse, мініятюрні видання, 
зразки електричного друкування Unkels Printing, зразки 
друків для сліпих тощо. 

Особливо помітно Музей почав розвиватися з 1920 ро-
ку, коли призначено було його теперішнього директора, A. 
Ruppel’я (він же директор Міської Бібліотеки м. Майнца). 
Завдяки його енерґії Музей чимало розширив своє примі-
щення, збагатився на нові експонати і почав улаштовувати 
періодичні виставки. Особливого інтересу набувають пос-
тійні виставки німецьких шрифтарень, що завжди попов-
нюються шрифтовими новинами. З нагоди 25-річного юві-
лею було влаштовано виставку, присвячену художній ні-
мецькій книзі 1900—1925 pp. 

Діяльність Gutenberg-Gesellschaft також сильно пожва-
вішала з моменту, коли вибрано на голову А. Ruppel’я: чи-
сло членів збільшилося за короткий час майже вчетверо, за 
невеликий внесок у 15 марок вони почали одержувати (так 
би мовити—gratis) „Jahresberichte", низку бібліографічних 
ілюстрованих видань, так званих „Kleine Drucke" i „Das 
Gutenbergjahrbuch", щорічник, що почав виходити під ре-
дакцією А. Ruppel’я з 1926 року. На 25-річчя Музею Това-
риство видало розкішний міжнародній збірник, присвяче-
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ний історії друкарського мистецтва: „Gutenberg— Fest-
schrift" zum 25 jährigen Bestehen des Gutenberg-Museum. 
Herausgegeben von A. Ruppel. Mainz 1925. 4° XVI+448 s. 
Viele Textabb., 50 Kunstdrucktafeln und 12 meist mehrfarbige 
Kunstbeilagen. Titel und Einbandentwurf von Prof. E. Weiss. 
У цьому збірнику взяли участь мало не 80 відомих фахів-
ців книгознавців і митців з усього світу1. 

Зараз Музей імени Ґутенберґа займав частину будинку 
на Rheinallee 3, куди він переїхав разом з Міською Бібліо-
текою ще 1913 року. Крім того, місто Майнц йому дало ще 
два будинки старовинної архітектури, так званий 
„Römischer Kaiser" і „Кönig von England", де він частково 
вже почав розміщувати свої експонати2. 

До дати 500-річного ювілею Ґутенберґа були також 
пристосовані закладини другого Музею Книги ім. Ґутенбе-
рґа, в столиці Швейцарії, Берні. Ініціятор організації був 
G.A. Buess, що вніс пропозицію на засіданні комісії, влаш-
тування ґутенберґівських свят у Берні, а фундатори — 
швейцарські і, особливо, бернські друкарі 
(Buchdruckerschaft). Своє існування Музей почав у вигляді 
Gutenbergstube при Бернському Історичному Музеєві. 

1910 року було засновано Товариство сприяння його 
розвиткові (Verein zur Förderung der Gutenbergstube), що 
виділило для цього спеціяльну комісію 
(Aussichtkomission), і з цього часу починається його спра-
вжній, швидкий розвиток. 1915 року до складу членів То-
                                                 

1 З видань Gutenbergs—Gesellschaft за період існування Товариства, 
крім згаданих вище, відзначимо ще: „Veröffentlichungen" T. 10, XXIII: 
„Jahresberichte" nebst Beilagen. Докладніше див. „Die Gutenbergs-
Gesellschaft und ihre Publica-tionen". Mainz, 1925. 

2 3 бібліографії в нашій літературі відзначимо: Троньєр, А.—
Ґутенберґівський Музей у Майнці. „Бібліологічні" Вісті. Київ. 1927, № 3, 
ст. 64—74, з ілюстраціями. 

„ Му з е й  ім. Ґ у т е н б е р ґ а  в Майн ц і " .  Idem, 1925, № 1—2, ст. 
153. „Останні видання Наукового Товариства ім.Ґутенберґа в Майнці", 
Idem, 1928, № 1, ст. 179. 
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вариства входило вже 22 асоціяції швайцарських друкарів, 
видавців і книгопродавців і понад 300 окремих членів, а 
1922 року—51 корпорація та близько 400 окремих членів. 
Існує Музей з коштів, здобуваних з членських внесків, по-
жертов і субсидій кантона та м. Берна. 

Gutenbergmuseum швидко завоював собі симпатії та 
популярність. З 1919 року він існує вже під назвою 
Schweizerisches Gutenbergmuseum, чимало поповнив свої 
збірки й поширив свої завдання, і до 1922 року зайняв 
увесь східний фліґель Історичного Музею. Він старається 
завоювати собі значіння Будинку Книжкової Промислово-
сти (Schweizerisches Buch-gewerbehaus) і певно ставить со-
бі за завдання сприяти розвиткові поліграфічної промисло-
вости в Швейцарії та підвищувати якість її продукції, про-
водячи курси профосвіти1. 

Відповідно до цього GM збирає усе найхарактерніше, 
що стосується до друкування книжок з моменту його вина-
ходу до сьогодні, і спеціяльно витвори швейцарського 
друку, збирає усе, що стосується до книговиробництва, 
знаряддя, шрифту тощо. З 1919 року, з моменту, коли GM 
одержав цінний подарунок від свойого нового охоронителя 
К. Luthi —Збірку журналів та газет2 (20 000 од. сотнею рі-
зних мов), він ставить собі ще ширші завдання: сприяти 
організації Музею Міжнародньої Преси в Берні 

                                                 
1 Ось завдання, що він відзначив: 
„Die Gutenbergstube soll zu einem Schweizerischen Buchgewerbehaus 

sich ausbauen, das Berufen wäre der Hebung und Förderung des gesamten 
graphischen Gewerbes in der Schweiz zu dienen. 

„Die Veredelung der buchgewerblichen Arbeit im Zusammenwirkung 
von Kunst und Gewerbe, das wäre der Leitgedanke, der durch unsere Tätigkeit 
in die Tat umgesetzt werden soll. 

E. Leіst.—Gutenbergstube oder Buchgewerbehaus. „Gutenbergstube" 
Bern. 1925, Heft. 3. 

K. Lüthi. Bachschau und Ausblicke. „Shweiz, Gutenbergsmuseum" Bern, 
1925, № 1. 

2 Ввійшло в GM під назвою „Internationale Pressesammlung Lüthi". 
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(Internationales Pressmuseum) і починає одержувати від різ-
них швейцарських редакцій по одному примірникові всіх 
видань, що виходять. 

Публікації GM почалися з 1907 року, коли вийшов пе-
рший його каталог (Katalog der Gutenbergstube), а з 1915 p. 
виходять замість звітів, що друкувалися раз на рік. Бюле-
тень під назвою Gutenbergstube. Miteilungen des Vereins zur 
Förderung der Gutenbergstube, no 4 рази на рік. Вони став-
лять собі такі завдання: пропаґанду GM, вербування нових 
членів, притягання пожертов, відтворення доповідів, що 
відбувалися, обмірковування різних питань з книжкової 
справи, ведення хроніки тощо. З 1919 року це видання чи-
мало поширюється і виходить уже під назвою 
Gutenbergmuseum. Mitteilungen des Vereins zur Förderung 
des Schweizer Gutenbergsmuseum in Bern. Organ der 
Schweizer Bibliophilen Gesellschaft, а з 1925 p. під назвою: 
S с h w e і z e r і s с h e s  G u t e n b e г g m u s e u m 1 
Zeitschrift für Buchdruck und Pressgeschichte, Bibliophilie 
und Bibliothekwesen, із статтями німецькою та французь-
кою мовами. На сторінках цього журналу знаходять собі 
місце багато цінних статтів з історії швейцарського друку, 
бібліографії бернської преси тощо та багато доповідів, 
прочитаних або на загальних річних зборах, або пристосо-
ваних до виставок. 

GM широко розвинув також виставову діяльність. За 
великою виставкою 1915 року, присвяченою картинам, ма-
люнкам, виданням, що стосувалися до мобілізації, війни та 
миру, улаштованої під керуванням GM у Бернському Про-
мисловому Музеї, що мала величезний успіх, ішли багато 
інших вдаліших виставок. 

                                                 
1 Schweizerische Gutenbergstube.—Führer durch die historische 

Ausstellung. Chronologie der Berner Buchdrucker. 1537—1831. Internationale 
Aausstellung für Buchgewerbe und Graphik. Leipzig, 1914. Bern, 1914. 
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GM брав також участь у найбільших світових вистав-
ках друку, як ось: Burga 1914 року в Ляйпціґові та в Кельн-
ській 1928 р. 

Що особливо цінно — це видання коротких каталогів 
до кожної виставки, порядок, що його запровадив К. Lüthi, 
охоронець Музею з 1919 року. Каталоги ці правили не 
тільки за подорожника на час експозиції певних матерія-
лів, але й зберегли свою вартість як бібліографічні довід-
ники. 

Треба віддати належне К. Lüthi, що він був душа Му-
зею і досі виявляє невтомну, енергійну діяльність. Він чи-
тає доповіді не тільки в самому GM у Берні, але по інших 
містах Швайцарії, веде редакторські роботи видання бюле-
тенів та складає, як додатки до них, список усіх нових 
придбань Музею, веде широку агітацію на користь GM, пі-
дтримує зв'язок із пресою тощо. З 1923 p. GM увійшов у 
тісний зв'язок з Товариством Швайцарських Бібліофілів і 
дав йому місце на сторінках своїх Бюлетенів для оповісток 
та звітів, а Товариство взяло на себе пропаґанду GM серед 
аматорів і знавців друкарського мистецтва, що сприяння 
розвиткові його є одне з завдань Музею. 

GM має чималу спеціяльну бібліотеку і багато окремих 
збірок. К. Lüthi запровадив новий порядок розміщати та 
систематизувати матеріяли. За пляном, бібліотека охоплює 
такі групи, поділяючи кожну з них на літературу швайцар-
ську та чужоземну: 

1. Друкування та історія книги. 
2. Збірка книг і брошур, починаючи з 1440 р. і досі. 

Окремо виставлено друки з часів запровадження друкарст-
ва в Швейцарії до наших днів, і відкрито найяскравіші мо-
менти його розквіту в Базелі, Цюріху, Женеві і діяльність 
таких майстрів, як Froben, Proschauer та інш., і митців Hol-
bein’a, Graf’a, Ammann’a, Strimmer’a та інш. 
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3. Окремі друковані аркуші, розкладені в хронологіч-
ному порядку. 

4. Спеціяльні збірки з питань поліграфії, графіки, екс-
лібрису (чужоземною та швайцарською, старою та новою), 
плякату тощо. 

5. Видання GM. 
Цілком перегруповано й інші чималі збірки, поділені 

на такі групи: 
а) Знаряддя виробництва. 
б) Медалі (Buchdruckermedallen), рідка й цікава збірка, 

куди входять медалі, присвячені друкарям і різним урочис-
тим датам з історії друку. 

в) Бюсти. 
г) Портрети Ґутенберґа. 
ґ) Портрети друкарів та видавців. 
З 1918 року розпочали систематичну роботу каталогі-

зації фондів GM. Уже складено такі каталоги: 
а) абетковий, 
б) каталог друкарів, 
в) каталог місць видання, 
г) каталог видань хронологічний, 
ґ) систематичний. 
Крім того, ведуть і спеціяльні каталоги для окремих 

збірок1. 
Перегортаючи одна по одній сторінки з життя книги, 

ми не можемо, безперечно, не спинитися на одній з найці-
кавіших, де написано історію книжкової справи в Бельгії. І 
шукаючи видимих слідів, що їх залишили на своєму шляху 
великі друкарі, книгознавець-шукач ніде, мабуть, не знай-
де такого яскравого та зворушливого відбитку минулого, 
як у цій країні Ельзевірів та Плянтена. Тим то не дивно, що 

                                                 
1 К. Lüthi.—Plan u. Richtlinien für die K a t a l o g i s i e r u n g  den 

Ausbau und die Ausstellung der Sämmlungen der Gutenbergstube im 
Historischen Museum in Bern. „Gutenbergmuseum”. Bern, 1928. 
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особливий культ, велика любов і пильна увага оточили в 
Бельгії свою книгу: вона знайшла собі не менш вартий па-
м'ятник у рідній країні, ніж твори Ґутенберґові в Майнці. А 
саме: для старої книги—Musee Plantin — Moretus в Антве-
рпені, і для нової бельгійської книги— пам'ятник, повний 
динаміки життя — Musee du Livre у Брюсселі. 

Уже з XIV віку Антверпен став найбільше комерційне, 
багате, космополітичне місто тої доби, що його не переве-
ршили ані Венеція, ні Ліон, ні Лондон. А з кінця XV сто-
ліття значіння його як найважливішого порту Нідерляндів 
ще збільшилось, разом із поширенням його гегемонії. Крім 
того, Антверпен став і інтелектуальним центром Відро-
дження в Нідерляндах. Плянтен, оселившись тут у середи-
ні XVI ст., знайшов не тільки сприятливий у комерційному 
та професійному відношенні ґрунт, але й інтелектуальну 
атмосферу. Як людина практична та розумна, він не злег-
коважив одного й обрахував друге, що й створило успіх 
його справи величезного значіння. Будинок, де протягом 
трьох сторіч містилась його відома фірма, фірма династії 
Плянтена—Моретів, що ані разу не зрадила свого призна-
чення, з 1876 року, коли Антверпенський муніципалітет 
придбав його у власність, — перетворився на Музей-
пам’ятник Бельгійської друкарської та видавничої справи. 

У приміщеннях у непорушному вигляді збереглась об-
става, що була колискою Антверпенських біблій, інших 
книг, такою, якою вона була з дня 1549 року,—коли Хріс-
тофор Плянтен оселився в Антверпені, і до 1876 року, коли 
його нащадок і спадкоємець Едуард Морет покинув ро-
динну професію. Над входом залишилася знаменита марка 
фірми, з циркулем і девізою: «Labore et Constantia». 

Кожна річ, —меблі, знаряддя, —збереглися на місцях 
свойого призначення; отож відвідувачеві здається, що він у 
домі праці та науки, де він проходить ряд приміщень у не-
робочий день, де на завтра товариші-робітники прийдуть 
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до своїх верстатів, а вчені сядуть до своїх столів і продов-
жуватимуть перервані коректи. Збереглася друкарня з дру-
карськими верстатами (плянтенівських—два), шрифтарня, 
складальня із шрифтами та кліщами, коректорська, книга-
рня, архів, бібліотека і житлове приміщення. Кімнати 
оздоблені сімейними портретами першорядних майстрів, із 
Рубенсом і Ван-Дейком на чолі, у коректорськім— таблиця 
імен 20 найстаріших коректорів друкарні і портрет Аріяса 
Монтануса, редактора знаменитої Biblia polyglotta regia, що 
її Плянтен надрукував за 1567—73 pp., у 8 томах in folio. 
Збереглася кімната Юста Ліпсіуса, де жив учений філолог, 
коли жив у свого друга. Але найбільший скарб Музею — 
це Бібліотека та Архів. Перша має мало не 20 000 томів 
книжок, зразків друкарського мистецтва XV—XVIII в., з 
них 103 інкунабули (серед них 36-а Ґутенберґова Біблія) і 
— 427 рукописів. Спеціальна колекція Плянтенових ви-
дань створює славний історичний документ про прояви ін-
телектуального життя минулих віків і поширення мудрос-
ти, гуманізму через верстати плянтенівської друкарні по 
всьому світі. Архіви Будинку Плянтена - Моретів, що, на 
диво, збереглися цілком, також особливо цінні й цікаві. 
Тут — багатющі матеріяли, що освітлюють керівництво 
інтелектуальним, комерційним і технічним життям фірми, 
а так само й усі родинні листування та справи цього дому 
багатьох поколінь. Вони дозволяють охопити і простежити 
в усіх подробицях життя й діяльність не тільки комерцій-
ної та промислової фірми, але й багато етапів інтелектуа-
льного та економічного життя міста й країни за три сторіч-
чя. 

У ґалеріях та залях — виставки видань антверпенських 
друкарів, історія ґравюри на дереві тощо. Крім того, щоро-
ку двері Музею відкриваються й для виставок сучасної 
книги. 
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Проте ці розкішні залі та ґалерії, що ними захоплю-
ються відвідувачі, оглядаючи Музей, не відповідають ча-
сові старого, невеликого будинку середньовічної архітек-
тури, обвитому плющем і диким виноградом із скромним 
написом «Плянтен». Ці пізніші прибудови, що їх зробив 
Плянтенів Йоган Морет і дальші спадкоємці, що завдяки 
їм цей будинок нарівні з Рубенсовим будинком став най-
кращим в Антверпені. Сам Хрістофор Плянтен, хоч і був 
«архідрукар Еспанії та Нідерляндів», ніколи не мав вели-
кого багатства, до того ще й дуже підірваного виданням 
Biblia polyglotta. 

У точному розумінні слова Musee Plantin-Moretus му-
зеєм книги назвати не можна, але він являє собою надзви-
чайно цінний пам'ятник з історії друкарської справи в 
Бельгії1. 

                                                 
1 Бібліографія: Мuseum Plantіn - Могetus.—Antwerpen. 24 

Photographische Afbeeldingen van de beroemde Drukkerij en cen portret van 
Christoffel Plantin naar de gravuur van Jan Wierit. — Antwerpen. S. A. (Al-
bum). 

Le M u s é e  P l a n t i n - M o r e t u m  a A n v e r s . Texte par M. 
Rooses. Eaux, fortes et Dessins par B. Krieger.—Bruxelles. 1926. 

S a b b e ,  M. Plantin, Lea Moretus et leur oeuvre. – Bruxelles, 1920. 
S a b b e ,  M. La Vie des Livres a Anvers au XVI, XVIIe. et XVIII 

Siecles. Bruxelles. Le Musée du Livre. 
R o o s e s ,  M.—Christophe Plantin, imprimeur anversois. Bibliographie 

et documents. 2-е édition. Anvers. 
R o o s e s ,  M. — Correspondance de Plantin. 9 vol. (Publication des 

Biblio  les Anvernois). 
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У справі відродження бельгійського книжного мистец-

тва величезну ролю відіграв Музей Книги в Брюсселі. Ви-
никнення його тісно зв'язане з яскравими моментами куль-
турного відродження Бельгії в галузі наук та мистецтва і з 
емансипацією національної літератури від французького 
впливу. (80-і роки). Ініціятори та засновники цієї організа-
ції були Gregoir і Van Overstraten, голова й секретар Това-
риства вивчення друкарського мистецтва (Cercle d'Etudes 
typographiques). Це Товариство створили 1896 року кілька 
друкарів з метою відродження бельгійського друкарського 
мистецтва, популяризування нових способів друку та вдо-
сконалення технічного вивчання своїх членів. 

Відкрита 1906 року до десятиліття Товариства Міжна-
родня виставка фотоґравюри під назвою „Salon du Livre” 
стала першим „салоном” нової асоціяції робітників, зв'яза-
них з виробництвом і поширенням книги, що прибрала на-
зву „Musée du Livre”1. 

                                                                                                        
В и д а н н я  Му з eю ,  розкішні, на дорогому папері, ілюстровані, 

вийшли в обмеженому числі примірників (50 до 200) і давно розійшлися. 
a) Diversi ucelli, six eaux-fortes, de Peter Boef, en portefeuille, aves in-

troduction. 
b) Neuf eaux-fortes de H e n r i   Leys. 
c) La Salle  Leys a l'Hotel de Ville d'Anvers, gravures de I. B. Mickiels 
d) A n c i e n  et N o u v e a u  T e s t a m e n t .  Bois originaux avec in-

troduction de Max Rooses. 2 parties. 
e ) B r e v i a i r e e t   M u s e e .  Idem.  Parties I—II. 
f) G. Van Havre. Les Marques typographiques de l'lmprimerie 

Plantinienne. 
g) R e y n a e r t  de Vos (Reynier be Renard). Reimpression de l'edition 

plantinienne de 1566, avec introduciton de M. Sabbe et preface de L. Willems. 
 
1 Див. „Le M u s ée  du L i v r e ˝  Rapport du Conseil general du M u s ée  

du Livre sur les quinze années ecoulées depuis sa fondation 1906—1921— 
Bruxelles. „ R év u e  des bibliothèques et des archives de Belgique 1906. 113—
116. 
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На першого голову було обрано Paul Otlet (він же ге-
неральний секретар Міжнароднього Бібліографічного ін-
ституту. В основу пляну нового закладу вирішили поклас-
ти досвід, що його вже мала столиця книжкової індустрії, 
для чого обидва головні ініціятори обізналися з організаці-
єю Музею Книги в Ляйпціґові на місці, діставши для цієї 
мети відрядження за рахунок уряду, що співчутливо поста-
вився до ідеї створення Музею). 

Проте Музей Книги в Брюсселі пішов у свойому роз-
виткові іншим шляхом, і перші 15 років його існування та 
роботи були для нього періодом цілком нового досвіду і 
утворення самобутнього, великого значіння, закладу. Бур-
хлива діяльність його така цікава, що ми вважаємо за пот-
рібне сказати про неї якнайдокладніше, користуючись ви-
даннями самого Музею, ласкаво надісланими нам для цієї 
мети. За головні першоджерела для нас були „Le Musée du 
Livre ”. Publication trimestrielle et annuelle. 1907—1928. і 
„Bulletin mensuel”, що виходить з 1923 p.1 

Організація. „Musée du Livre” є могутній керівний 
центр широкої асоціяції, куди входять окремі товариства, 
спілки, синдикати, гуртки та клюби, що існують цілком 
самостійно і тільки в даному випадку утворюють свойого 
роду союзну організацію, маючи свойого представника в 
Правлінні (Conseil d’administration). Усі вони так чи інакше 
зв'язані з питанням мистецтва та індустрії книги, готуючи 
її до виходу в світ, друкуючи, ілюструючи, поширюючи. 
1906 року до складу нової асоціяції ввійшло 24 окремих 
організації2. 1908 року в числі членів було вже 35 колекти-

                                                 
1 Див. ще: „Zeitschrift für Bucheewerbe". 1908. № 4. 
2 Див. „Le M u s ée  du L i v r e ˝ . 1907. Fasс. 1 p. 3. Так само вміщено 

список перших асоціяцій, що ввійшли як члени; серед них: Товариство 
бельгійських письменників, Міжнародній Бібліографічний Інститут, Асо-
ціація бельгійських друкарів і літографів м. Брюсселя, Синдикат друкарів 
м. Брюсселя та його околиць, Міжнародній Інститут фотографії, Проф. 
Школа палітурної справи тощо. 
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вів, що об'єднували 9 000 членів. Через 15 років свойого 
існування (1921 р.), Музей об'єднує 61 установу, 58 членів 
— патронів і 593 дійсних1. Навколо цього групуються не 
тільки великі, вже сформовані колективи, але й окремі 
особи, причетні до літературної, друкарської та видавничої 
справи: автори, малярі, ілюстратори, ґравери, палітурники, 
бібліотекарі, бібліофіли, колекціонери тощо, тобто сили, 
що сприяють як духовному створенню книги (редакція), 
так і матеріяльному її втіленню, зберіганню та користан-
ню. 

Існує Музей на субсидії від уряду та міста і на членські 
внески. 

На думку фундаторів, Музей Книги — заклад коопера-
тивного, наукового та виховавчого характеру, але не еко-
номічного. Найперше його завдання було створити „спра-
вжню ідейну федерацію, що обстоювала б вищі інтереси 
самої книги” (див. статут 1907 p., що склав Paul Otlet), і ді-
яльність його мала розгортатися в напрямку підняття прес-
тижу книги в очах усього народу, періодичного ознайом-
лення публіки з успіхами технічного боку видавничої 
справи і видатними новинами книжкового ринку, поши-
рення кола читачів. Реалізували цей плян ступнево, за дія-
льної участи осіб і груп, що відповідають за організацію 
його частин кожний з свойого фаху, і переводили в життя 
способом: 

1) професійного навчання, 
2) організованої сітки доповідів зборів і виставок, 
3) складання колекцій і 
4) видавання літератури. 
Відкриття Музею 1907 року відбулося у відданому йо-

му від держави невеликому розмірами старому будинку 
XVI віку у самому серці Брюсселя. Він дістав характерну 

                                                 
1 Див.: Op. cit. Rapport. 1906-1921 p. 9. 
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назву „Het Bockhuis"— по-фляманському („Будинок Кни-
ги”, „Maison du Livre"). 

1912 року будинок вирішили зруйнувати, бо він був 
дуже старий, і Музей перейшов до прекрасного затишного 
будинку теж у центрі міста, де його двері широко відчини-
лися для всіх друзів книги. 1928 року він знову перейшов 
до нового приміщення, до Палацу Виборного Мистецтва 
(Palais des Beaux Arts). У розпорядженні Музею — залі для 
публічних зборів, лекцій і доповідів, — приміщення для 
виставок, кабінети для спеціяльних колекцій, для демон-
страції нових технічних приладів, фотографічна ляборато-
рія. В міру потреби члени асоціяції користують з них, при 
чому день по дневі ведеться своє Agenda, куди записують 
усе, що стосується до життя Музею. 

Викликаний актуальними силами до надзвичайно ін-
тенсивної діяльности, Музей Книги нагадує паперовий ву-
лик, де безперестанку змінюються збори, засідання, допо-
віді, цикли лекцій, виставки тощо. 

Доповіді на літературні та професійні теми (з техніч-
ного навчання) створили чималі курси з історії книги: 
всього того, що має до неї дочинення з погляду інтелекту-
ального, художнього, матеріяльного та економічного. Пе-
реводять їх висококваліфіковані фахівці, часто демон-
струючи відповідний матеріял на екрані. Зміст їх подавали, 
друкуючи увесь текст або його резюме або в щорічниках 
або в щомісячних бюлетенях. 

Наскільки життьова та здорова організація був Музей 
Книги з першого ж року свого існування, доводить той 
факт, що вже за 1908—1909 pp. проведено було 27 публіч-
них засідань, 245 зборів, 4 виставки, 295 лекцій з курсу. В 
числі перших було проведено дидактичний цикл з техніки 
книги 1 другий цикл з питань літератури. Потім цикл до-
повідів з питань, що входять до загальної програми діяль-
ности Музею. 
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Один з найцікавіших циклів була низка доповідів на 
тему „Histoire du Livre et de l'Imprimerie en Belgique", що 
відбувалася протягом 1922 до 1926 pp. 

Музей Книги має своїм завданням не елементарну 
освіту, а поширення знання про книгу між фахівців, що 
вже сформувались: одне слово, „навчання майстрів" 
(l’enseignement des maitres), як говорять французи або 
„пошкільне навчання" (l’enseignement post-scolaire), як те-
пер говорять бельгійці. 

Крім спеціяльних доповідів, звичайно переводиться 
низка популярних бесід для широкої публіки. Усі доповіді 
мали величезний успіх. Вони довели потребу вищого біб-
ліологічного навчання, що його досі не було вписано до 
програм жодної школи, жодного університету. 

Вважаючи за цінний метод навчання та впливу на ху-
дожні смаки широкої публіки, а також великого впливу на 
якість видаваних книг, Музей Книги в своїй діяльності ча-
сто влаштовує виставки. 

Ці виставки завжди збуджують дух ініціативи органі-
заторів, заохочують пильнувати руху ідей і фактів у книж-
ній галузі, становлять предмет вивчення для фахівців і ду-
же цікавлять публіку. Завдяки співробітництву великих 
друкарських фірм, книготорговців, бібліофілів, Музей має 
змогу показувати на виставках історичний розвиток і су-
часний стан поліграфії та всіх видів графічного мистецтва 
по всіх країнах. Виставки відбуваються одна по одній бе-
зупинно, з жовтня до червня місяця. З-поміж найцікавіших 
за ввесь період відзначимо теми: японська книга; екслібри-
си старі й нові; художня книга й література в Бельгії; дру-
карське мистецтво в Німеччині; мініятюри; графічне мис-
тецтво (з експозицією машин та технічного приладдя); му-
зикальні партитури; оперові лібрето і театральні афіші; 
книжна ілюстрація; дитяча книга; художні палітурки фра-
нцузьких майстрів; художня фотографія; історія друку і бі-
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бліофілії; ілюстрована поштова картка та її історія (на цій 
виставці було виставлено прекрасну колекцію Lionel Wie-
ner’a) і багато інших. 

До 20-тирічного свого ювілею Музей організував порі-
вняльну виставку, присвячену бельгійській книзі за період 
з 1900 року, з метою з'ясувати, який був його вплив на 
зміст і художнє втілення книги. На 25-тирічний ювілей бу-
ло влаштовано виставку програм і робіт усіх бельгійських 
шкіл книги (Ecoles du Livre). 

Музей брав і бере участь і в багатьох європейських ви-
ставках, а також організовує в себе виставки графічної 
творчости різних країн і народів (німців, французів, поля-
ків, чехів тощо). Так, приміром, 1927 року він узяв участь в 
організації виставки українського графічного мистецтва1. 

Колекції речей, що ілюструють історію книги, Музей 
має: спеціальні, хоч і в багато дечому поступається кількі-
стю та цінністю матеріалів перед збірками Музею Книги в 
Лайпціґові. Вони, головно, правлять за додатки до Бібліо-
теки, курсів і доповідів. Проте, цей „Музей” має й незале-
жну від них організацію, що розвивається. На особливий 
інтерес заслуговує частина, присвячена техніці виробницт-
ва книги „Belgicа”, що охоплює друкарні та виробництва 
книги. 

Друковані праці Музею становлять надзвичайне цікаве 
ціле. В одному з останніх номерів його Bulletin Mensuel 
(1929, № 6) подано повний їх список, цінний не тільки з 
погляду характеристики видавничої діяльности Музею, але 
й щодо книгознавства. 

                                                 
1 Див. А н д р і є в с ь к и й ,  Д.—Виставка українського графічного 

мистецтва в Брюсселі. „Бібліографічні Вісті". Київ, 1927, № 2, ст. 120—
122. 
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Найцікавіша є колекція щорічного огляду „Le Musée 
du Livre”, що становить наче коротку енциклопедію всього 
того, що стосується до книги початку XX віку. Видавати 
його почали з 1907 року і перший його редактор був 
Gregoir і Van Overstraeten. Кожний том видано розкішно, і 
він являє зразок друкарського мистецтва. Виходить „Le 
Musée du Livre” у вигляді окремих випусків таблиць у теці 
- обгортці, і створює ніби portefeuille всіляких fac-similes, 
що стосуються до всіх елементів книги: до шрифтів, ком-
позицій, орнаментацій, ілюстрацій, паперу, чорнил, палі-
турки тощо. їх можна групувати ad libitum за авторами, за 
питаннями, що їх вони ілюструють, і хронологічно. Кожна 
таблиця, крім автора, друкаря та вказівок на спосіб друку 
чи відтворення, має ще індекс, що залічує її до того або то-
го розряду бібліографічної міжнародньої класифікації. 
Крім цих таблиць, цих документів технічних досягнень, 
друкарського верстата, кожний випуск має в собі низку 
статтів, що вийшли з-під пера найкращих авторів. Деякі з 
томів огляду є вже тепер бібліографічна рідкість, бо давно 
розійшлись. Щороку з друку виходить один том, що на 
нього члени Музею Книги мають право. Крім того, вони 
одержують ще №№ „Bulletin Mensuel”, що виходить десять 
разів на рік; він уводить їх у курс усіх питань з життя кни-
ги та діяльности Музею. 

Цікаву збірку втворили ще розкішно видані окремі 
Випуски художніх таблиць 1923—1928 (Planches d'Art), 
ілюстровані каталоги виставок з цінними аннотаціями, 
1924 —1927, і запрошувальні квитки на виставки, доповіді 
та лекції в Музеї. 

Вплив Музею Книги — величезний. Він наче фокус, де 
відбиваються всі досягнення сучасного друкарського мис-
тецтва. Він старається бути для сучасної книги в Бельгії 
тим, чим Musée Plantin став для її старої книги, показати її 
одночасно як витвір і як знаряддя культури. Вплив свій цей 
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Музей поширює не тільки на розвиток друкарського та па-
літурного мистецтва, але й на читача. Його загальна інтен-
сивна діяльність, оцінюючи все, що стосується до книги, 
багато де в чому сприяла еволюції бельгійської національ-
ної культури, і Музей став справжньою школою бельгійсь-
кої книги. Він дуже вплинув на поліпшення в художньому 
розумінні книг для школи і здобув концесію на всі вокза-
льні бібліотеки, ставши їхнім патроном і організатором. 
Нарешті, Музей узяв близьку участь у створенні Міністер-
ства Наук та Мистецтва в Бельгії, закладу, навколо якого 
групується все, що стосується до інтелектуального життя, 
навчання та наукової культури нації. 

 
Цікаво відзначити той факт, що, тоді як у Німеччині та 

Бельгії ідею відкриття Музею Книги зустріли не тільки 
прихильно, але вона мала швидке й блискуче втілення, — 
Франція, де справді саме й зародилась уперше ця ідея і зві-
дки її наче сприйняли, — не має свого справжнього Музею 
Книги. Це ще дивніше тому, що Франція колись була краї-
на, що протягом довгих віків стояла на чолі людської куль-
тури, що Париж ще з тих давніх часів, коли книгу поволі 
творили скриби, був книжним центром усієї Західньої Ев-
ропи, а потім містом, де незабаром після Ґутенберґового 
винаходу Ульріх Герінґ, Мартін Кранц і Мішель Фрібурґер 
уже закладають свою друкарню; нарешті, тому, що Париж, 
тоді законодавець усіх мод, став і виконавцем у галузі дру-
карського мистецтва, що воно у французькій книзі XVIII і 
XIX вв. дало так багато неперевершених зразків мистецтва 
друкарського й графічного. І проте, Париж не має музею, 
де було б виставлено славну історію мистецтва та техніки 
книги у Франції. 

Тим часом, уже в кінці минулого століття ми натрап-
ляємо дату, — 1894 рік, —коли в Парижу було закладено 
Товариство Музею Книги (Soсiété du Musée du Livre) і за-
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тверджено статут його. Цей останній ставив собі за безпо-
середнє та пряме завдання організувати Публічний Музей 
Книги, присвячений історії розвитку й техніки французької 
книги. У ньому гадали зібрати всі матеріали, що мають, 
головно, професійний інтерес для друкарів, літографів, ми-
тців, графіків тощо: машини, моделі, знімки, знаряддя ви-
робництва, кліші, шрифти тощо, що ілюструють шлях від 
ручного дерев’яного верстата до шрифтарних, складальних 
і швидкодрукарських сучасних машин. Перед глядачем 
мало постати пишне видовище проґресу людської культу-
ри, що її рушій є друкарський верстат і книга. 

Проте цій прекрасній ідеї про створення Музею в Па-
рижу судилося пройти томливо довгий шлях у 17 років (!) 
раніше, ніж „матеріялізуватися”. Сумний шлях цей малює 
нам брошура A. Muller’a „Notice documentaire sur la 
fondation d’un Musée du Livre à Paris et sur les Musées du 
Livre de Leipzig et de Bruxelles”. Paris, 1912, присвячена іс-
торії існування Товариства Музею Книги, що вилилася в 
низці тут таки поданих статтів періодичної преси за 1894 
до 1911 року. До брошури додано й статут Товариства, а 
також список його членів. Ініціятори знайшли підтримку й 
в колах робітників друкарського мистецтва. Проте мусіли 
умовно припинити приймати пожертви, бо місто не дало 
приміщення, а саме існування Товариства й Музею Книги 
протягом довгих років обмежилося лише тим, що A. Muller 
щороку все наново друкував списки членів і статут Това-
риства. Невдача в даному випадкові цілком полягає в тій 
причині, що широкі виробничі кола не пішли назустріч ор-
ганізації Музею так, як це було в Ляйпціґові та Брюсселі. І 
перед нами характерний випадок того, як брак цієї могут-
ньої підтримки, цього вирішувального економічного фак-
тора, надовго визначив долю Музею Книги у Франції. 
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А проте об’єднання французьких підприємств, що 
працювали в книжній справі, відбулося далеко раніше, ніж 
у Німеччині та Бельгії. 

Більшість цих організацій групувалася вже з 1847 р. 
навколо Cercle de la Librairie і багато сприяла підвищенню 
якости книжкової продукції. Чимало й інших закладів ак-
тивно працювали й працюють, — як ось, приміром, Maison 
de la Presse i Société des gens de lettres, — у справі вироб-
ництва та поширення книги. Останніми часами виникли 
ще деякі заклади, як ось: Соmité du Livre, що зародився в 
надрах Institut de Françe (закладений 1916 p.), і Maison du 
Livre Francais (з 1921 p.); вони мають сприяти літературній, 
науковій і художній продукції країни в галузі книги і про-
паганди французької книги. „Будинок Книги” об’єднав ма-
ло не 120 видавництв і 650 книготорговельних фірм, відк-
рив спеціяльні курси для професійної підготовки робітни-
ків книжної справи і запровадив у програму своєї діяльно-
сти організацію постійно поновлюваної виставки зразків, 
щоб ознайомити з усіма досягненнями в галузях, що мо-
жуть зацікавити їх. 

Крім того, Будинок Книги проектував ще створити 
Музей Книги, але, проте, це теж ще не здійснилося. 
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Книговед и библиофил 
Александра Николаевна Тюнеева 

(1884-1984) 
 
В 1922 году в Одесской городской публичной библио-

теке был открыт один из первых в стране отделов редких 
изданий и рукописей. Заведующей отделом стала Алексан-
дра Николаевна Тюнеева. В наше время имя ее известно не 
очень широко, а в 1920-е годы она была заметной фигурой 
в книговедении и библиотечном деле.  
Родилась Александра Николаевна 28 февраля 1888 г.1 в се-
мье действительного статского советника Н. Кравченко. 
Известно, что она закончила женские педагогические кур-
сы в Петербурге2. Свободно владела немецким и француз-
ским языками. Увлекалась живописью, в 1908-1909 гг. за-
нималась в Одесском художественном училище. «Не имея 
возможности по домашним обстоятельствам продолжать 
занятия», забрала документы в октябре 1909 года3. Вероят-
ней всего, этими «домашними обстоятельствами» было за-
мужество. В 1910 году ее мужем стал Борис Дмитриевич 
Тюнеев, музыковед, сотрудник санкт-петербургской «Рус-
ской музыкальной газеты», представитель старой одесской 
семьи, которая была одним из многих культурных очагов 

                                                 
1 ГАОО Ф.368, оп. 1, ед. хр. 1190, Л. 131. 
2 ГАОО Р.499, оп. 2, ед. хр. 230, Л. 6. 
3 ГАОО Ф. 368, оп. 1, уд. хр. 1190, Л. 131. 
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Одессы. У него была большая музыкальная библиотека. 
Известно, что Б. Тюнеев интересовался автографами. Так, 
например, на одном из благотворительных аукционов в го-
ды Первой мировой войны он приобрел автограф А.П. Че-
хова1. 

Среда, в которой воспитывалась и жила А.Н. Тюнеева, 
- это среда русской интеллигенции, где фундаментальное 
образование и широта взглядов были обязательны для 
всех. Недаром многие одесситы, знавшие А.Н. Тюнееву, 
отмечали именно эти ее качества. 

Интерес к книге, документу был у Александры Нико-
лаевны естественной  потребностью. И, принимая во вни-
мание ее увлечение живописью, не покажется удивитель-
ным то, что одной из первых собранных ею коллекций 
стала коллекция плакатов. Обстоятельства, при которых 
складывалась эта коллекция, стали известны нам из сопро-

                                                 
1 Веч. Одесса. – 1980. – 18 сент.  

А. Н. Тюнеева в августе 1956 г.
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водительной записки Александры Николаевны, приложен-
ной к собранию: «Это собрание «учредительных плакатов» 
было составлено А. Тюнеевой лично, при своеобразной 
обстановке. Наклеенные на столбах в продолжение пред-
выборной кампании, они оставались, по распоряжению 
властей, неприкосновенными. Лишь в последний день ока-
залось возможным совершить «сбор» плакатов непосред-
ственно с самих столбов, с которых они легко отклеива-
лись, благодаря счастливо для этого наступившему дню 
оттепели. Принесенные домой партиями, они подвергались 
просушке, утюжке и реставрации и были, для сохранности, 
наклеены на бумагу. Плакаты периода кампании по выбо-
рам в Учредительное собрание (ноябрь, 1917) по г. Петро-
граду отмечают собой впервые возникшее в России ожив-
ление в плакатном производстве. Но эти «учредительные 
плакаты» тогда остались чуждыми широким народным 
массам». 

Коллекция эта была приобретена библиотекой  в фев-
рале 1926 г. На каждом плакате есть штамп «Александра 
Николаевна Тюнеева». В коллекции - 105 плакатов и лис-
товок. Представлены почти все партии, принимавшие уча-
стие в выборах. Есть лист, на который наклеены листовки 
со списками выдвинутых кандидатов. Кроме этого, прило-
жен «Вестник городского самоуправления» от 11 ноября 
1917 года, посвященный предстоящим выборам; воззвание 
«Всем гражданам Петрограда» Петроградского союза за-
щиты Учредительного собрания от 25 ноября и небольшая 
8-страничная газетка «Привет Учредительному собранию» 
от 28 ноября 1917 года, среди авторов которой – 
В. Фигнер, З. Гиппиус, Н. Кареев, А. Луначарский, 
Л. Дейч, А. Ремизов, Ф. Сологуб, Д. Мережковский. 

Небольшая эта коллекция представляет значительный 
интерес не только для искусствоведов, но и для историков. 
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К 1919 году семья Тюнеевых возвращается в Одессу, и 
с 1920 г. Александра Николаевна начинает работать в Го-
родской публичной библиотеке. Годы работы в библиотеке 
были, пожалуй, самыми продуктивными в ее жизни, тогда 
ее научные и библиофильские интересы счастливо объе-
динились с теми возможностями, которые предоставляла 
библиотека. В начале 1920-х годов в публичную библиоте-
ку стекалось огромное количество книг из учреждений и 
личных собраний. Разобрать сразу этот массив было не-
возможно, и к 1922 году он достиг 300 тысяч.  Еще в 1921 
году было принято решение наиболее ценную литературу 
из новых поступлений и из основного фонда выделить в 
отдел редких изданий. Определенная база для этого име-
лась, т.к. в библиотеке с 1907 г. существовал музей, где со-
бирались материалы по истории Одессы и редкие издания. 
Вскоре вновь созданный отдел возглавила Александра Ни-
колаевна, и он открыл свои двери для посетителей… 

Огромная заслуга Тюнеевой в том, что ей удалось вы-
работать принципы организации музея и критерии отбора 
изданий, которые действуют и сейчас, хотя споры вокруг 
понятия «редкая книга» продолжаются. Во-первых, это 
формирование фонда. Во-вторых, тщательное изучение 
фонда с последующей научной обработкой изданий: соз-
дание паспорта с указанием и обоснованием редкости и 
ценности каждого конкретного экземпляра. В-третьих, 
создание Музея книги как ядра отдела. 

Вот как она характеризует фонд в 1925 году: «В на-
стоящее время в отделе имеется 3760 томов (1801 назв.) 
инкорпорированных книг. В отдел вошли первопечатные и 
старопечатные книги; издания, вышедшие или сохранив-
шиеся в крайне ограниченном количестве экземпляров; из-
дания особой художественности или роскоши; книги, 
снабженные автографами или ех-libris’ами прежних вы-
дающихся владельцев; хиротипы; издания, имеющие осо-
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бенное историческое или политическое значение; рукопи-
си и автографы, имеющие историческое или историко-
литературное значение; альбомы оригинальных рисунков 
и, наконец, Enfer библиотеки»1. 

Кроме названных, А.Н. Тюнеева также выделила и 
другие коллекции, о которых можно сказать, что они ха-
рактеризуют ее личные пристрастия как библиофила. Это 
собрание миниатюрных изданий; собрание политических 
листовок и прокламаций (3670 л.) и собрание революцион-
ных плакатов (1377 л.), которые позже были переданы в 
музей Истпарта; коллекция издательских марок; коллекция 
книжных знаков; собрание обложек советской книги, сис-
тематизированных по группам издательств2. 

На основе разбора и изучения фонда А.Н. Тюнеева 
пишет в эти годы несколько работ. Кроме общих обзоров 
деятельности отдела, опубликованных в Ленинграде, Кие-
ве, Париже, в Лейпциге в 1926 году выходит статья о соб-
рании миниатюрных изданий в Одесской государственной 
публичной библиотеке, основой которого стала коллекция 
графа М.М.Толстого. Описание этой коллекции до сих пор 
является самым подробным и служит путеводителем по 
данному фонду. 

В те же годы у А.Н. Тюнеевой завязывается переписка 
со многими книговедами как внутри страны, так и за ру-
бежом. Сохранились письма и реестр адресатов, среди ко-
торых А.И. Малеин, В.Я. Адарюков, Н.П. Лихачев, 
Б.И. Зданевич, М.П. Алексеев, Э.Ф. Голлербах, 
А.А. Сидоров, Ю.А. Меженко, В.С. Савонько. Есть также 

                                                 
1 Тюнеева А.Н. Отдел редких изданий Одесской государственной 

публичной библиотеки // Библ. обозрение. – 1925. – Кн. 1. – С. 105. 
2 Тюнеева А. Н. Музеи книги : материалы к вопросу (включительно 

по 1932 год): к дис. на степень канд. пед. наук по специальности книгове-
дение. – О., 1932. – С. 41-43. - Рукопись, ОРИР ОГНБ , 76/19. 
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корреспонденция из Берлина, Лейпцига, Парижа, Антвер-
пена. 

В 1930 году появляется еще одна статья 
А.Н. Тюнеевой, которая показывает, в каком направлении 
развиваются ее научные интересы, – «Музеи книги в За-
падной Европе». К сожалению, в это время А.Н. Тюнеева в 
библиотеке уже не работала. В январе 1930 года она была 
уволена с запретом работать в советских учреждениях по 
так называемой первой категории - «за злостное укрыва-
тельство ценных архивных материалов, которые разыски-
ваются госучреждениями»1. Почти год после увольнения 
А.Н.Тюнеева не могла найти работу. Только в конце нояб-
ря 1930 г. ее временно принимают на должность деловода 
в Одесское художественное училище. Через некоторое 
время она попыталась перейти на место библиотекаря, но 
получила отказ и вскоре была уволена и из училища. На 
этот раз «как демонстративно нарушившая трудовую дис-
циплину», как не желающая понимать условий советского 
строительства2.  

Но и в эти трудные годы А.Н. Тюнеева продолжает ра-
ботать. К началу 1930-х гг. у нее готова диссертация «Му-
зеи книги. Материалы к вопросу (включительно по 1932 
год)». Практически, это первое фундаментальное обраще-
ние к теме в нашей стране. До этого было опубликовано 
лишь несколько небольших сообщений в периодике. А 
подробный сводный указатель музеев книги мира был из-
дан только в 1967 г. 

С началом Великой Отечественной войны начинается 
еще один этап биографии А.Н. Тюнеевой. После того, как 
наши войска оставили Одессу, Александра Николаевна 
пришла в библиотеку, понимая,  что, брошенная на произ-
вол судьбы, она погибнет. И сотрудники во главе с ней, 

                                                 
1 ГАОО, Р. 39, оп. 1, ед. хр. 81. Л. 82. 
2 ГАОО, Р. 499, оп. 2, ед. хр. 230, Л. 11. 
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ставшей директором, сумели очень многое спасти. Вот что 
записал Л. Соболев через несколько дней после освобож-
дения города: «Представитель тогдашнего румынского 
«министерства просвещения» явился в библиотеку с тре-
бованием изъять всю политическую и советскую литерату-
ру. Работники библиотеки представили ему каталоги одно-
го только абонементного отдела. Тысячи книг были выве-
зены из библиотеки. Но все книги основного фонда, ката-
логов которого патриоты с риском для себя не представили 
комиссии, остались. И нам показали их – в полной целости 
и сохранности – в одном из нижних книгохранилищ, вход 
в которое был замаскирован»1. Огромную роль А.Н. Тю-
неева сыграла и в спасении библиотеки Одесского универ-
ситета, т.к. была одновременно директором и там2. 

Еще до войны она начала и в 1944 г. закончила работу 
«Печать в Союзе ССР». А в первые послевоенные годы 
А.Н. Тюнеева вернулась к своей диссертации – появляется 
дата: 1947 г. Но в годы борьбы с космополитизмом изуче-
ние музеев в Западной Европе – дело никому не нужное и, 
в определенной степени, опасное. А.Н. Тюнеева уволилась 
из библиотеки.  

Будучи человеком деятельным и волевым, она до кон-
ца дней сохраняла работоспособность, занималась перево-
дами. Почитая книгопечатание важнейшим из искусств, 
понимая бесценность документа, А.Н. Тюнеева позаботи-
лась о судьбе своей библиотеки и архива. Общеобразова-
тельную часть библиотеки, художественную литературу 
она передает внучке. Библиотеку сына по истории граж-
данской войны дарит Одесскому мореходному училищу. В 
этой коллекции более 400 изданий, половина – периода 
1920-х гг. Коллекция открыток находится сейчас в Одес-

                                                 
1 Соболев Л. Собр. соч. В 6 т. Т.3. – С. 490. 
2 Лыс Л. Спасительница библиотек //Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 6. 

– С.41. 
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ском краеведческом музее. Коллекция издательских марок 
– в Одесском литературном музее. А.Н. Тюнеева всю 
жизнь интересовалась экслибрисами. Свое собрание и пе-
реписку по этому вопросу она подарила одесскому кол-
лекционеру В.Я. Левых. Часть экслибрисов из ее коллек-
ции находится также в собраниях других коллекционеров. 
Собирались в семье Тюнеевых и автографы. Среди них 
были автографы Г. Распутина, А.П. Чехова, Э. Золя, 
Д. Гарибальди, И.И. Мечникова, К. Бальмонта, Наполеона. 
Автограф последнего был продан и позже появился на 
аукционе в Париже.  

Имя Александры Николаевны Тюнеевой не было из-
вестно широко, но и не забывалось. Книговеды продолжа-
ли обращаться к ней и в 1970-е годы. В 1983 году 
VI Федоровский семинар во Львове поздравил ее с 95-
летием. В 1985 году заседание, посвященное семье Тюнее-
вых, провела секция книги Одесского Дома ученых. 

Сегодня, издавая книгу, посвященую ее памяти, наде-
емся, что сделанное А.Н. Тюнеевой не позволит ее имени 
затеряться в истории книговедения и библиографии. 
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Г .  Зленко  
 

Тюнеева Александра Николаевна 
Биографическая справка 

 
Тюнеева (в девичестве Кравченко) Александра Нико-

лаевна родилась зимой (в феврале) 1888 года в семье дей-
ствительного статского советника Николая Кравченко. С 
детских лет увлекалась живописью; училась в Одесском 
художественном училище. В 1910 году закончила Петер-
бургские женские педагогические курсы. В том же году 
вышла замуж за Бориса Дмитриевича Тюнеева, музыкове-
да, сотрудника "Русской музыкальной газеты", обладателя 
богатой музыкальной библиотеки (часть ее значительно 

позже приобрела Одесская 
консерватория). 

Человек широкообразо-
ванный, свободно владев-
ший французским и немец-
ким языками, Александра 
Николаевна серьезно зани-

малась историей книги, в 
1919 году была приглашена 

в Одесскую городскую публичную библиотеку, где с 1907 
года шла работа над созданием музея книги. Трудиться ей 
пришлось под руководством возглавлявшего библиотеку 
крупного ученого-слависта, профессора Новороссийского 
университета Михаила Георгиевича Попруженко. Он вы-
двинул перед молодой сотрудницей задачу раскрыть в экс-
позиции музея историю и эволюцию книги как произведе-
ния графики, искусства и техники, рассказать об историче-
ских судьбах книги. 

С установлением в Одессе зимой 1920 года советской 
власти М.Г. Попруженко эмигрировал в Болгарию (с нача-

Отдел редких изданий и рукопи-
сей. 2011 г. 



 168

ла 1940-х гг. действительный член Болгарской академии 
наук). Александра Николаевна продолжила работу по соз-
данию музея. Он был открыт в ноябре 1922 года и вскоре 
преобразован в библиотечный отдел редкой книги и руко-
писей, где к 1925 году было сосредоточено около 4 тысяч 
томов разных изданий (свыше 1800 названий). Сюда во-
шли инкунабулы, палеотипы, издания известных печатни-
ков XVI-ХVII веков, книги церковнославянской печати 
ХV-ХVII веков, а также введенного Петром I гражданского 
шрифта (XVIII век), редкие и библиофильские издания 
XVIII-XIX веков, библиотечное собрание миниатюрных 
книг. 

Александра Николаевна возглавляла музей (затем – 
отдел редкой книги и рукописей) со дня его открытия по 
начало 1930 года, то есть в течение семи лет. Она создала 
справочный  аппарат отдела, сформировала алфавитный, 
топографический и предметный каталоги (они существуют 
и сейчас), положила начало научному описанию коллек-
ций. Опубликовала ряд исследовательских работ: «Отдел 
редких изданий Одесской государственной публичной 
библиотеки» (Москва, 1925; на русском языке), 
«Miniaturausgaben und die Kollektion solcher in der 
Staatsbibliothek in Odessa» (Лейпциг, 1926; на немецком 
языке), «Музей книги Одеської державної публічної біблі-
отеки» (Одесса, 1927; на украинском языке); «Le 
bibliothèque publique d’etat à Odessa» (Париж, 1928; на 
французском языке), «Музеї книги в Західній Європі» (Ки-
ев, 1930; на украинском языке), «Одеська державна публі-
чна бібліотека» (Харьков, 1900; на украинском языке). В 
процессе работы поддерживала переписку с видными рус-
скими и украинскими книговедами В.Я. Адарюковым, 
Н.П. Алексеевым, Э.Ф.Голлербахом, Б.И. Зданевичем, 
И.Н. Лихачевым, А.И. Малеиным. Ю.А. Меженко, 
В.С. Савонько, А.А. Сидоровым и другими. 
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Коллекция миниатюр-
ных книг в фонде Одесской 
городской (потом – госу-
дарственной) публичной 
библиотеки (теперь - Одес-
ская государственная науч-
ная библиотека имени 
М.Горького), основанной в 
1829 году, возникла и сло-
жилась спонтанно, в процес-
се приобретения разных уникальных изданий и получения 
даров. Более-менее целенаправленный характер ей придал 
попечитель библиотеки в 1897-1919 гг., видный библио-
фил граф Михаил Михайлович Толстой (умер в эмиграции, 
в Париже, в середине 1920-х гг.). Традицию последнего 
приняла Александра Николаевна Тюнеева; она выделила 
накопленные книги в самостоятельное собрание, наметила 
перспективы и план пополнения его. Собрание существует 
и ныне; оно значительно разрослось за счет советских ми-
ниатюрных изданий и, частично, зарубежных (входит в со-
став отдела редкой книги и рукописей). 

В начале 1930 года, когда на Украине развернулись 
широкомасштабные репрессии по отношению к интелли-
генции, Александру Николаевну Тюнееву обвинили «в 
злостном укрытии архивных материалов» (она хранила в 
отделе некоторые реликвии гражданской войны 1917-1919 
годов) и освободили от работы в библиотеке с запретом 
поступать на службу в любое советское учреждение. 

Ее надолго лишили куска хлеба. Александра Никола-
евна занималась домашним хозяйством и исподволь рабо-
тала над диссертацией "Музей книги". Она дала толкова-
ние этому понятию, определила цель, планы и задачи му-
зея книги как специфического учреждения, раскрыла исто-
рию создания десяти музеев книги в СССР и шести – в За-

Книги, подаренные Библиотеке
графом М. М. Толстым
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падной Европе. Диссертация была закончена уже в после-
военное время (1947), однако защитить ее Тюнеевой не 
удалось. 

Во второй половине 1930-х гг. Александра Николаевна 
устроилась в библиотеку одного из медицинских научно-
исследовательских институтов, занималась чисто техниче-
ской работой рядового библиотечного сотрудника. 

С установлением фашист-
ской оккупации Одессы (сен-
тябрь 1941 - апрель 1944 года) 
Александра Николаевна Тю-
неева вернулась в Одесскую го-
сударственную научную биб-
лиотеку имени М. Горького, 
была ее директором. Вместе с 
небольшой группой сотрудни-

ков она спасла библиотеку от разграбления, от попыток 
румынской администрации изъять лучшую часть фонда и 
перевезти в Бухарест. 

Несмотря на то, что подвиг этой группы получил ос-
вещение в органе ЦК ВКП/б/ – газете «Правда» (Москва), 
где с очерком выступил известный писатель Леонид Собо-
лев, хотя Александра Николаевна передала возвратившим-
ся советским властям библиотеку почти в идеальном со-
стоянии, она подверглась нападкам как коллаборационист-
ка (помнится, в этом ее упрекали еще и в 1970-е годы), и от 
дальнейшей работы в государственной научной библиоте-
ке была отстранена. Тюнеева нашла себе место в библио-
теке Одесской духовной семинарии, занималась частными 
переводами. 

Скончалась Александра Николаевна Тюнеева в 1984 
году. Похоронена на загородном Слободском кладбище. 

На самом закате жизни она вдруг познала проявление 
общественного внимания и уважения. Участники состояв-

Книги из коллекции 
Г. Г. Маразли 
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шихся в 1983 году во Львове VI Федоровских чтений по-
здравили Александру Николаевну с 95-летием. Уже после 
ее кончины, в 1985 году, секция книги Одесского Дома 
ученых провела специальное заседание, посвященное роли 
семейства Тюнеевых в культурной жизни Одессы. 

Александра Николаевна успела распорядиться домаш-
ней библиотекой и семейным архивом. Основную часть 
книжного собрания она завещала внучке; коллекцию книг 
о гражданской войне, принадлежавшую рано скончавше-
муся сыну, передала в библиотеку Одесского мореходного 
училища, собрание листовок подарила Одесскому истори-
ко-краеведческому музею, коллекцию издательских марок 
- Одесскому литературному музею, собрание экслибрисов, 
переписку с видными деятелями книги, автографы литера-
торов, ученых и общественных деятелей, в частности На-
полеона Бонапарта, Джузеппе Гарибальди, Эмиля Золя, 
Антона Чехова, Ильи Мечникова, презентовала местному 
коллекционеру Борису Левых, теперь уже покойному. 

 
В 1993 году появилось первое небольшое исследова-

ние жизни и деятельности А.Н.Тюнеевой : Арюпина Л.В. 
Олександра Миколаївна Тюнєєва // Бібл. вісн. – 1993. – 
№ 1-2. – С. 64-66. 
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Л. Лыс 
 

Спасительница библиотек 
 

Хрупкая, с тонкими пальцами рук, улыбчивая и при-
ветная, раскладывающая передо мной на своем столе раз-
ных размеров и цветов карандаши и альбомные листы — 
такой мне предстала эта Женщина в мои 11 лет. Несмелый 
детский набросок ее портрета, сделанный тогда же, хра-
нится у меня до сих пор. 

Я не ошиблась, написав слово "Женщина" с большой 
буквы. Немного позже я узнала, как эта мягкость в труд-
ные решающие минуты ее жизни перевоплощалась в твер-
дость и непоколебимость совершаемых поступков. 

Родилась Александра Николаевна Тюнеева (в девиче-
стве Кравченко) 28 февраля 1888 г. в губернском городе 
Могилеве на Днепре. Ее бабушка носила фамилию Дехтя-
рева, мать — Гортынская. Предки ее матери, Гортынские, 
были выходцами из Польши, прибывшими туда около 250 
лет назад с Кипра. 

Личное дворянство было получено отцом Николаем 
Кравченко, работавшим после окончания университета 
учителем гимназии. Впоследствии он был утвержден на 
должности директора и получил квартиру по месту рабо-
ты, а за городом — участок земли под огороды и построй-
ки. Пользовался немалым уважением среди евреев Моги-
левщины, проведя обследование и написав объемистый 
труд о состоянии их жизни и быта на данной территории. 

В семье Кравченко росло четверо детей: Владимир, 
Николай, Ольга и Александра. Владимир стал впоследст-
вии профессором физики в Одесском университете; Нико-
лай — профессором права вначале в Томском, а затем в 
Московском университете. Ольга, окончив Императорское 
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воспитательное общество благородных девиц в Петербур-
ге, работала бухгалтером. 

Александра, окончив общий курс средней школы с зо-
лотой медалью, продолжает образование и еще через два 
года получает аттестат № 885 от 26 мая 1907 г. об оконча-
нии двухлетнего курса специальных педагогических клас-
сов при Смольном институте по специальности русский и 
французский языки с методикой и курс словесности. Для 
усовершенствования знания языков она вместе с братом 
Николаем уезжает на стажировку в Лозаннский универси-
тет в Швейцарию. Хорошее знание французского, немец-
кого, английского, латыни, работы на украинском языке, а 
также знакомство с профессором Рудольфом Штайнером, 
основателем теософского общества в Швейцарии, Герма-
нии и других странах Запада, и его женой Марией Яков-
левной Сиверс, помогают ей как в становлении ее жизни, 
так и в дальнейшей книговедческой деятельности. 

В 1910 г. она выходит замуж за одессита Бориса 
Дмитриевича Тюнеева, окончившего юридический 
факультет университета, но ставшего музыкантом-
профессионалом, нештатным корреспондентом журнала 
"Русская музыкальная жизнь", а впоследствии 
профессором Одесской консерватории по кафедре истории 
музыки. В 1934 г. смерть обрывает его творческую и 
профессиональную деятельность. Одним из учеников 
Б. Тюнеева, с которым он занимался на дому, был сын 
органиста лютеранской церкви в Одессе Святослав Рихтер, 
ставший впоследствии известным пианистом. В семье 
Тюнеевых его называли ласково и просто — "Светик". 

В том же 1910 г. в июне месяце рождается 
единственный ребенок четы Тюнеевых — Юрий. Сын 
учился в рабочей школе в Подмосковье, в Апрелевке, а 
впоследствии в Московском институте физкультуры и 
спорта, одновременно работал в цирке акробатом. Но 
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произошел несчастный случай, изменивший его 
дальнейшую судьбу. Упав в цирке с большой высоты и 
повредив колено, он вынужденно переводится в 
педагогический институт иностранных языков на 
английский факультет, который впоследствии и окончил. 
Юрий Борисович Тюнеев прошел всю Великую 
Отечественную войну в рядах защитников Родины. В 
послевоенное время работал преподавателем английского 
языка в одесских мореходных училищах. Умер Юрий 
Борисович Тюнеев в 1971 г., оставив в дар Одесскому 
мореходному училищу им. А. Маринеско ценную 
библиотеку из 300 книг, включающую уникальные 
монографии и мемуарную литературу о годах гражданской 
войны и Великой Октябрьской революции. 

Свою педагогическую деятельность Александра 
Николаевна начала в 1918 г., проработав год учителем 
Улуковской трудшколы Могилевской области. Переехав в 
Одессу, продолжила работу как преподавательница в 
Одесском женском институте при Губнаробразе. В этот 
период она переключается на библиотечную деятельность, 
которая захватывает ее целиком, не оставляя более ни на 
что времени. 

С этого момента ее душа отдана книгам. Она и сама 
становится душой и спасительницей нескольких библиотек 
Одессы. В 1920 г., придя на работу в Одесскую публичную 
библиотеку, впоследствии — Государственную научную 
библиотеку им. А.М. Горького, организовала и стала 
заведующей первого в Украине музея книги. Вот что она 
пишет в письме профессору Сергею Ивановичу Белоконю: 
«Первые 10 лет работала в Государственной научной 
библиотеке им. А.М. Горького как организатор (по моей 
инициативе) и заведующая первого в Украине Музея 
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книги. Специализировалась на проблеме музеев книги, 
описании редких изданий. Самостоятельную 
книговедческую работу начала вести с 1923 г. Имею ряд 
печатных трудов в советской и иностранной литературе». 

Александра Николаевна интересовалась 
миниатюрными книжными изданиями, благодаря чему 
появилась статья «Миниатюрные издания и коллекция их в 
Одесской государственной публичной библиотеке». Статья 
была издана в Лейпциге в 1926 г. в специализированном 
журнале для библиотекарей. В ней А. Тюнеева 
использовала, в основном, работы зарубежных авторов: 
В. Лаундеса, Л. Мора, Ш. Нароя, А. Кучински, 
Г. Тиссандье и других. Полезными оказались и материалы 
Парижской национальной библиотеки, Британского музея 
и Библиотеки Конгресса США, присланные на ее запрос от 
декабря 1924 г. Упоминаются в ее работе и две 
иностранные микрокниги. Работая библиографом в 
Одесской публичной библиотеке, А. Тюнеева изучила 
коллекцию из 105 книг (72 иностранных и 33 русских) 
маленького формата. основу которой составил дар графа 
Михаила Толстого. Примечательно, что, отправив в 1926 г. 
свою работу в библиографические журналы Москвы и 
Ленинграда, Александра Николаевна получила отказ в 
публикации. После чего статья была послана в Лейпциг, 
где и была издана на немецком языке. Отказ советских 
издательств мотивировался несоответствием тематики 
статьи требованиям и чаяниям того времени. 

О своей дальнейшей деятельности А. Тюнеева пишет 
так: «Затем работала библиографом и консультантом 
Библиотечного коллектора научных библиотек Когиза и 
зав. научными библиотеками по НКЗ сети: Областной 
медицинской библиотеки, Фармакологического института, 
н/и Института офтальмологии (ныне им. академика 
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В.П. Филатова) и др. В 1936-1937 гг. была зав. 
библиотечными курсами, организованными Институтом 
усовершенствования врачей для библиотечных работников 
медицинских библиотек г. Одессы. Была активным членом 
съезда работников НКЗ библиотек в Киеве в 1939 г. и 
конференции представителей научных библиотек в Москве 
в 1940 г. С 1939 г. по октябрь 1941 г. — зав. научной 
библиотекой кожно-венерологического института им. 
доктора Главче». 

В период оккупации Одессы немецко-румынскими 
захватчиками на базе института им. доктора Главче был 
оборудован военный госпиталь. Привожу слова из 
докладных записок для горкома КП(б)У и исполкома 
горсовета, поданных ею в 1946 г.: "Помещался он 
(госпиталь) в санатории ВЦСПС по Аркадийской дороге, и 
ежедневно, хотя не было транспорта и происходила 
бомбардировка города, все сотрудники отправлялись с 
утра на место работы. Вначале предполагали, что работа в 
институте будет продолжаться, но оказалось не так. Вскоре 
стали орудовать так называемые "трофейные комиссии", и 
из института стали вывозить лабораторное оборудование, 
превратив затем все помещения, в частности, и читальный 
зал библиотеки, в конюшни. Книги оккупанты вывезли в 
Сан-дирекцию. С болью смотрела я вокруг на разрушение 
и разграбление". 

Но просто смотреть с болью на уничтожение научной 
библиотеки им. А.М.Горького, с которой была связана с 
1919 г., она не стала. Вот как описывает состояние 
библиотеки сама Александра Николаевна: "В последние 
дни бомбардировки перед самым портиком библиотеки 
упала бомба, сделав огромную воронку; массивные 
входные двери были выворочены, все окна выбиты, крыша 
над читальным залом пробита снарядом. Когда я вошла в 
само здание, то замерла перед тем, что увидела. Была 
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осень, и через разбитые фонари над аванзалом и Музеем 
книги потоками вливалась вода, стекая с лестницы; в 
книгохранилище на повсюду разбросанные книги 
врывался дождь и снег. Я любила эту Библиотеку, была 
привязана к ней и, видя ее в таком ужасном состоянии, 
была потрясена до глубины души..." От сотрудников, 
встреченных на улице, она узнала о разграблении 
оккупантами книгохранилищ заведения. "Необходимо 
было принять меры для охраны книжных фондов и во что 
бы то ни стало спасти ценное, исключительное имущество 
Библиотеки, спасти этот очаг культуры для Родины". 

По личной инициативе А.Тюнеевой и других 
сотрудников библиотеки была создана охрана здания до 
выяснения дальнейшего положения. Началась работа по 
уборке от воды и мусора всех помещений. "Все работали 
как один человек. Особенно же самоотверженное 
отношение в деле охраны проявили зав. книгохранилищем 
т. Янушковская О.В., зав. каталогом т. Кудлач А.В., зав. 
дублетным фондом т. Максимова С.А. и раскладчики 
Корочкин А.Н., Кушмирский П. Ф. Рискуя жизнью, эти два 
работника в жестокие морозы в январе 1942 г. забивали на 
крыше фанерой разбитые фонари и окна книгохранилища". 
Так описывает работу своих сотрудников и соратников 
взявшая на себя руководство и вместе с ним огромную 
ответственность за все происходящее Александра 
Николаевна Тюнеева. 

"Еще в Смольном Александра Николаевна прослыла 
очень своенравной, упрямой, дерзкой... Действительно, 
воля ее была страшно тверда, сила духа огромна, что 
позволяло ей преодолевать большие трудности в жизни..." 
— так описывает ее в своем письме, адресованном 
С. Матвеевой, друг семьи Игорь Иванович Сокрутенко. 
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Все эти качества помогли ей поднять из пепла, 
сохранить и восстановить одну из жемчужин культурной 
Одессы. 

Официально в должности директора она была 
утверждена в марте 1942 г., "...одновременно вместе с 
другими сотрудниками. За каждую должность и ставку 
приходилось вести борьбу и терпеть унижения, добиваясь 
своих прав". Вместо довоенных 100 человек штата, 
румыны позволили оставить 32 работника, причем ни один 
из них не должен был быть ни евреем, ни партийным. 
"Однако удалось скрыть и включить в штат двух 
комсомольцев и одну кандидата в партию, жену 
партийного работника, увезенного в концлагерь в 
Румынию". 

Долгое время невозможно было добиться от 
муниципалитета выделения средств на капитальный 
ремонт здания, отказ мотивировался "бездоходностью" 
данного заведения. Но его "бездоходность" ограждала 
библиотеку от частых посещений представителями 
оккупационного правительства. В 1942 г. А.Н. Тюнеева все 
же смогла "вырвать, и то по частям, на аварийный ремонт 
огромного здания 15000 марок (по памяти)". 
Муниципалитет, в свою очередь, все настойчивей требовал 
скорейшего открытия библиотеки, в чем получал отказ из-
за "недостатка персонала и отсутствия отапливаемых 
помещений. Библиотека не отапливалась, кроме 
служебных помещений, где были установлены казанки. В 
библиотеке открыты были лишь в марте 1943 г. два малых 
читальных зала для научных занятий. Большой зал до 
конца периода пребывания фашистов в Одессе оставался 
закрытым, и хотя муниципалитет, наконец, выдал стекло 
для его огромных окон, они умышленно не были 
застеклены, чтобы залом не могли пользоваться". 
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“К концу 1942 г. в Одессу стало приезжать много 
представителей различных учреждений из Румыния. Они 
приходили в Библиотеку с требованием о выдаче книг и 
приносили приказы из губернаторства, предписывающие 
мне как администратору передать им те или иные книги.  
Держали себя дерзко и вызывающе, требовали, чтобы их 
допускали в книгохранилище...” 

Свое поведение и поведение своих сотрудников в 
таких ситуациях А.Тюнеева описывает так: "Я пробовала 
бороться с этим, многократно отказывалась выполнять 
требования под разными предлогами: книги не найдены, 
отсутствуют и т. д.; обращалась в дирекцию культуры 
муниципалитета и губернаторства с заявлением, что 
передача книг недопустима как опустошение 
книгохранилища, которое является неприкосновенным, и 
т. д. Не выполняя требований о выдаче книг, мы, 
сотрудники, дружно прибегали и к уловкам. Так, 
например, на требование дирекции юстиции выдать весь 
комплект собрания узаконений и распоряжений за период 
советской власти с 1921 г., нами был составлен акт о 
гибели этого комплекта при пожаре переплетной 
мастерской, а сам комплект, единственный в городе, 
спрятали в дальнее помещение. Каталоги на марксистско-
ленинскую литературу бережно сохранились работниками 
отдела библиографии в чердачном помещении. Без меня 
никого из посетителей не пропускали в помещения 
книгохранилища, а при посещении сама руководила 
маршрутом, минуя главные склады. За два с половиной 
года оккупации передано было всего 7000 книжных 
единиц, из которых 70% — из дублетного фонда. Списки 
на них были сохранены и переданы мною для работ 
Госкомиссии в целях возвращения советского имущества. 

Наконец, несмотря на строжайший декрет румынских 
оккупантов о сдаче и уничтожении советских изданий, ни 
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одна книга не была уничтожена. Разрешение этой 
проблемы далось с большим трудом, создав между мною и 
муниципалитетом ряд конфликтов ввиду категорического 
отказа выполнять такой декрет. Сохранены были все 
каталоги, весь инвентарь. 

Книжные фонды были не только сохранены, но и 
упорядочены. Так, все советские журналы, центральные и 
местные газеты переплетены. За время оккупации 
сотрудники Библиотеки были в порядке служебной 
дисциплины мобилизованы для перевозки книг из 
подвергшихся расхищению и варварскому уничтожению 
оккупантами вузовских и частных библиотек. 
Библиотекари Научной библиотеки часто на своих плечах 
и саночках перевозили для сохранения советскую 
литературу в здание Научной библиотеки. Таким образом 
были сохранены и по освобождению города возвращены 
— часть книжного имущества, стеллажи, шкафы 
Педагогического института, Консервного института, 
Индустриального и т. д., а также часть библиотек 
профессоров Волкова, Борового, Тиктина и др." 

С 1 февраля 1942 г. А. Тюнеева уже совмещала две 
директорские должности, работая в Научной 
университетской библиотеке. Тяжелое положение 
книжных фондов, разоренное книгохранилище, решение 
румынских оккупантов оставить библиотеку университета 
"на консервации" обрекало ее имущество на полное 
уничтожение и разграбление. 1,5 млн книжных единиц 
были разбросаны по полу книгохранилища "в хаотичном 
беспорядке". Требовалось упорядочить библиотечные 
фонды. 

А. Тюнеева не смогла остаться в стороне и рискнула 
поднять и запустить работу и этой библиотеки: "С 
неизменной целью спасти ценные фонды книжные, я 
согласилась взять на себя руководство Библиотекой, тем 
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более что Научная библиотека им. А.М.Горького в течение 
ряда лет была слита с Научной библиотекой университета 
под единым руководством. Тот же принцип сохранения 
книжных фондов, каталогов и инвентаря был положен в 
основу работ. В университетскую библиотеку также 
свозились и книги из разоряемых и сжигаемых 
оккупантами вузовских библиотек. Точно так же, лишь 
благодаря дружной, согласной работе сотрудников, 
удалось предотвратить расхищение книжных фондов. 

По требованию румынских властей выдавались лишь 
строго проверенные на дублетность книги, и только в 
редких случаях — экземпляры из основного фонда. 
Списки на все отданные книги были мною сохранены". 

Сердце библиотеки — книжный каталог, был 
рассыпан и сложен сотрудниками в ящики в хаотичном 
порядке. Так невозможно было выяснить местоположение 
требуемой книги. Наиболее ценные экземпляры книг были 
спрятаны в хранилище в помещениях без окон, а двери 
заставлены шкафами. "По строжайшему приказу о 
ценнейших фондах Воронцовской и Строгановской 
библиотек не упоминалось, каталоги на них спрятаны, 
сами фонды засекречены и, таким образом, спасены..." 

Для предотвращения вывоза дублетных фондов 
студенческой библиотеки в различные румынские 
университеты был поставлен вопрос "об обмене дублетами 
с университетской библиотекой и библиотекой Академии 
наук в Бухаресте, а не просто передаче им книг..." 

"В деле охраны библиотечного имущества 
самоотверженность проявил весь коллектив, особенную же 
охрану вели преданный библиотеке работник тов. Хо-
джаш Т.3. (зав. абонементом) и тов. Черницкий Е. М. (зав. 
дубликатным фондом), Монастырская Е. С." 

При возрождении библиотеки помощниками 
Александры Николаевны на данном поприще были также 
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А.Монастырская, Н.Аргиропуло, А.Какастераки (главный 
научный сотрудник). 

В день освобождения Одессы к сотрудникам Одесской 
научной библиотеки им. А.М.Горького приехали два 
молодых советских корреспондента — Леонид Соболев и 
Константин Симонов. После встречи и общения с 
А.Тюнеевой и ее соратниками 31 мая 1944 г. в газете 
"Правда" (№ 130/9587) Леонидом Соболевым была 
напечатана статья "Дорогами побед", посвященная теме 
спасения фондов этой библиотеки. А любимым 
стихотворением Александры Николаевны с тех пор 
становится стихотворение Константина Симонова "Жди 
меня". 

...Рядом с окном, возле письменного стола, за которым 
я рисовала, был английский книжный шкаф. Помимо книг, 
в чем находились и всякие безделушки, в том числе 
коллекция брелков. Шкаф сменил место проживания на 
наш дом, а вместе с ним к нам переехала и некоторая часть 
брелочной коллекции. А еще мой взгляд постоянно 
притягивала картина, висевшая напротив кровати 
Александры Николаевны. На ней рукой молодой еще 
художницы Александры была изображена комната ее 
юности: большой диван с тремя креслами — вся мебель 
покрыта белыми чехлами, напротив дивана — стол с 
резными ножками, а на столе красная, как я себе 
представляла, бархатная скатерть. В комнату через 
настежь распахнутое окно врываются солнечные лучи и 
бликами ложатся на пол. А за окном тепло, зелено и 
воздушно... 

Я мысленно переносила себя туда и ярко переживала 
временной переход из XIX в XX век. 

Квартира на Троицкой, в которой проживала 
Александра Николаевна при нашем знакомстве, состояла 
из трех комнат. Самая большая из них, обиталище самой 
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хозяйки, была относительно светлой, с двумя окнами, 
выходящими в палисадник с сиреневыми кустами. 
Убранство было простым: все самое необходимое из 
мебели. Вторую по площади комнату занимал 
чудаковатый, по моему мнению, человек – Владимир 
Сергеевич Кузьмичев. Он постоянно что-то писал, как 
выяснилось позже, — философские заметки, также 
математические формулы, и в совокупности это должно 
было стать научным открытием. Третья, темная, без окон, 
самая маленькая комната, была молельной хозяйки. Она 
наводила на меня тайный трепет своим постоянным 
полумраком и маленьким пламенем лампадки в углу возле 
иконы. Казалось, что там еще кто-то живет, тот, кто 
охраняет хозяйку дома и дает ей силы жить дальше. 

Умерла А.Тюнеева 7 декабря 1984 г. в доме на 
Троицкой, 47, принадлежавшем в прошлом предкам семьи 
ее мужа, Тюнеевым. Там и сейчас перед окнами ее 
квартирки тихо шелестит листвой куст сирени, как и во 
времена ее молодости... 
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Л. Жирнова 
 

Бібліотека в часи випробувань. За матеріалами 
бібліотечних архівів 
В роки окупації. 1941-1944 

  
Довгі роки цю тему чомусь обходили, замовчували. 

Писали про героїзм бібліотекарів, які врятували 
найцінніші фонди та евакуювали їх до Середньої Азії, про 
втрати бібліотеки, частину книг якої загарбники вивезли за 
кордон. І ніколи жодного слова про те, як існувала 
публічна бібліотека під час окупації, як жили і працювали 
її співробітники. Тож давайте спробуємо зазирнути в ми-
нуле і відкрити ще одну сторінку пам'яті.  

Кінець жовтня 1941 року. Після місяців опору радянські 
військові частини залишили Одесу. Наукова бібліотека 
ім. М.Горького опинилася серед установ, евакуювати які бу-
ло практично неможливо. У вересні працівникам бібліотеки 
пощастило вивезти 52 ящики найцінніших видань до Таш-
кента, де вони й зберігалися до визволення Одеси. Проте 
1 730 000 одиниць зберігання, книг і періодичних видань, за-
лишилися в окупованому місті, в унікальній бібліотечній 
будові, яка на початку ХХ ст. вважалася кращою в Російській 
імперії. 

У ці холодні осінні дні після бомбардувань і артоб-
стрілів на бібліотеку не можна було дивитися без болю. 
Масивні дубові вхідні двері повністю вивернуті, як і ві-
конні рами вестибюлю. Дах над головним читальним був 
пробитий снарядом. В усіх 180 вікнах бібліотеки було ви-
бито скло. Приміщення продувалося вітрами, дощ заливав 
стіни й підлогу, калюжі стояли на дубовому паркеті, усія-
ному уламками скла й штукатурки... 

Бібліотека волала про допомогу. І рятувати її почали 
колишні працівники, які залишилися в Одесі. 
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Директором бібліотеки 1 листопада 1941 року стала 
Олександра Миколаївна Тюнєєва, колишня працівниця Пуб-
лічки, та сама, яка 1922 року створила відділ рідкісних ви-
дань і рукописів. Бібліотекознавець і бібліограф, чиї статті з 
питань історії книги й бібліотеки неодноразово друкувались 
у різних журналах Радянського Союзу й за кордоном, у квітні 
1930 року "без права працювати в радянських установах" бу-
ла "вичищена" з бібліотеки. Тоді Тюнєєву звільнили за збері-
гання архівних матеріалів осіб, яких було кваліфіковано як 
ворогів радянської влади. Мабуть, саме тому окупаційна вла-
да і запропонувала їй цю посаду. 

Новий директор був затверджений на посаді в листопаді, 
фактично ж рятувати бібліотеку працівники і сама Тюнєєва 
почали ще у жовтні, використовуючи всілякі підручні засоби: 
знімали скло з портретів, вітрин, шаф, фанеру з виставочних 
щитів і стелажів, використали всі запаси дошок. Позабивали 
двері вестибюля, вікна двох нижніх ярусів книгосховища й 
ліхтарі в даху, щоб хоч якось закрити, захистити будівлю і 
книги від вологи та крадіїв. Бібліотечний архів зберіг прі-
звища двох немолодих людей, які в сувору негоду, ризикую-
чи життям, вилазили на дах, щоб якось його ремонтувати. Це 
розкладник О.Корочин, який пропрацював у бібліотеці 
36 років, і комендант О.Кушмирський. 

Матеріалів для ремонту було обмаль. Можна уявити, 
скільки довелось О.Тюнєєвій побігати й "пооббивати нача-
льницькі пороги", вимолюючи хоч якусь допомогу. Нарешті 
отримали 250 листів фанери, 25 листів покрівельного заліза й 
цілих 10 дошок! Та ще й транспорт, щоб перевезти це багатс-
тво до бібліотеки. І це у листопаді 1941 року, в зруйновано-
му, спустошеному місті! 

У звіті бібліотеки за листопад - грудень 1941 року все це 
називалося стисло: "завдяки турботам директора". Так ось: 
завдяки саме цьому та ще ентузіазму працівників (а їх на кі-
нець року було 26 осіб, десять з них – техперсонал), до 
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1 січня 1942 року засклили 16 вікон у службових приміщен-
нях, забили дошками й фанерою ще 103 вікна, 5 внутрішніх 
дверей і внутрішню частину вестибюлю. Бібліотеку знову пі-
дключили до електромережі, і хоч опалювальна система ще 
не працювала, О.Тюнєєвій вдалось отримати для бібліотеки 
7 т вугілля й дозвіл ще на 40 т палива на зимовий сезон. 

Протягом листопада представники румунської адмініст-
рації обстежили бібліотеку й склали акт, в якому книжкове 
майно було оцінене у чотириста мільйонів лей. 

Нова влада диктувала свої вимоги, які невеличкому шта-
ту працівників доводилося виконувати поряд з ремонтно-
рятувальними роботами. Це було незвичне, дивне, але все ж 
життя! З 16 листопада службовці бібліотеки почали отриму-
вати пайки: щоденний хлібний (400 г на особу) і щомісячний 
продуктовий. Щоденне розважування хліба по грамах прохо-
дило в самій бібліотеці й завідував цим 67-річний комірник 
О.Жуковський. 

До кінця грудня 1941 року в канцелярії поставили кахе-
льну колонку, і це було єдине приміщення в бібліотеці, де 
службовці могли обігрітися. У 1941 і 1942 роках бібліотекарі 
працювали в неопалюваних приміщеннях. 

У квітні 1942 року за наказом румунської адміністрації 
було розпочато перегляд усіх каталогів бібліотеки для відо-
кремлення карток на літературу з питань марксиз-
му-ленінізму та "вибірки карток з тем комуністичної пропа-
ганди й тенденційного агітаційного характеру". Під час від-
бору й диференціювання матеріалів усі вилучені картотеки 
переносилися до спеціально відведеної кімнати. 1942 року 
працівники розпочали також оформлення другого ярусу кни-
госховища для зберігання радянської літератури. У вересні 
того ж року, згідно з розпорядженням Губернаторства Тран-
сністрії бібліотека почала отримувати спеціальну літературу, 
яку потрібно було зберігати в особливому приміщенні, для 
чого терміново було звільнено кімнату у флігелі. 
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Колектив бібліотеки був дуже невеликим, а роботи було 
дуже багато, при цьому вимагалося суворе дотримання дис-
ципліни. І навіть три прибиральниці, які були у штаті бібліо-
теки, мусили згідно з наказом від 20 грудня 1941 року "час, 
не зайнятий безпосередньо прибиранням приміщення в ме-
жах трудодня, використовувати на упорядкування книжково-
го фонду". 

Нові порядки, нова ідеологія. Наказ по бібліотеці від 9 
вересня 1942 року сповіщав: 

"Наказом Губернаторства Трансністрії від 4.09.42 введе-
но обов'язкове вітання підняттям правої руки для всього на-
селення Трансністрії (римський салют). 

На підставі даного наказу наказується: 
Для всіх працівників Одеської міської публічної бібліо-

теки єдиний засіб вітання – підняття правої руки, як на вули-
ці (не знімаючи головного убору), так і в приміщеннях біблі-
отеки при зустрічі один з одним працівників. 

При вході до приміщення бібліотеки високопоставлених 
осіб працівники зобов'язані вставати й вітати вищезазначе-
ним способом". 

Можна тільки уявити 74-річну Марію Михайлівну Дері-
бас, найстарішу працівницю бібліотеки, яка встає з цим са-
мим "римським салютом". Це були реалії воєнного часу. А 
життя тривало. Звертає на себе увагу фраза з наказу від 
23 січня 1943 року: "Розподілення хліба, пайка, театральних 
квитків тощо має укладатися або в обідню перерву, або про-
водитися після роботи". Отже, не хлібом єдиним! Розподіля-
лися й театральні квитки, а в тому ж наказі зазначено, що "... 
працівникам пропонується відігріватися в робочій кімнаті". 

У всі роки існування бібліотеки на вулиці Пастера, 13, на 
її території існував і бібліотечний сад, який любили праців-
ники. Згідно з наказом муніципалітету, в порядку трудової 
повинності вони були зобов'язані упорядковувати його: об-
копувати й білити дерева, підмітати територію. Мешканці 
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флігеля були суворо попереджені, що за псування насаджень 
будуть притягнуті до відповідальності аж до позбавлення 
права займати квартиру. 

Аналізуючи скупі бібліотечні документи часів війни, 
віддаєш данину поваги О.Тюнєєвій за її піклування не лише 
про бібліотеку, а й про її працівників. З 1 лютого 1943 року 
спеціально для працівників виписувалося три газети: "Одесс-
кая газета", "Одесса" і "Молва". Газети видавалися працівни-
кам тільки під час перерви або після роботи, додому, до на-
ступного ранку. Читання газет у службовий час категорично 
заборонялося. Прочитані працівниками газети передавалися 
для користування читачам. А ось наказ по бібліотеці від 
22 квітня 1943 року хочеться навести повністю: 

"Беручи до уваги необхідність для працівників мати спе-
ціальний одяг, дозволяється всім працівникам бібліотеки 
отримати у зав. господарством по 4 м тканини на халат. 

Зав. господарством п. Бергеру Г.М. доручається видати 
тканину, для чого використати старі занавіски. Працівники 
отримують під розпис із зобов'язанням пошити собі халати 
до 1 травня ц. р. і носити їх на роботі в бібліотеці. Протягом 
року, тобто до 1 травня 1944 року халати будуть вважатися 
майном бібліотеки, яке підлягає поверненню в разі залишен-
ня працівником служби. По закінченні цього терміну халати 
стають власністю працівників". 

На початку 1943 року бібліотека була вже практично го-
това прийняти читачів. Відкриття було намічено на початок 
лютого. Терміново закінчувався внутрішній ремонт будинку 
й інвентарю. У головному читальному залі було натерто під-
логу, оновлено столи, розвішано портрети і прапори (на 
жаль, у наказі не згадується, які саме портрети і які прапори), 
підготовлено книжкову виставку румунської тематики. Біб-
ліографічний відділ терміново складав картотеки з богослов-
ських наук, з питань сільського господарства і промисловості 
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Трансністрії і навіть з фольклору Трансністрії. Було складено 
картотеку наказів і розпоряджень уряду Трансністрії. 

І ось, нарешті, 9 лютого 1943 року бібліотеку для читачів 
було відкрито. Обслуговування велося з 12 до 16 години згі-
дно з інструкцією, яка надійшла з муніципалітету м. Одеси. 

Видання, які вийшли після 1917 року, читач міг отрима-
ти лише за дозволом дирекції культури муніципалітету або 
дирекції бібліотеки. З 1 травня 1943 року користування літе-
ратурою стало платним (2 марки щомісяця). За наказом ру-
мунської адміністрації було виділено приміщення для відділу 
"Нацмен книга". 

У травні того самого року професорсько-викладацький 
склад університету одержав термінове завдання щодо розро-
бки деяких тем, у зв'язку з чим бібліотека мала всіляко спри-
яти тим, хто працюватиме за цими темами. І навіть читаль-
ний зал було відкрито для них з 9 до 16 години. Такий режим 
роботи бібліотеки існував майже до кінця вересня. 

О. Тюнєєвій, вочевидь, доводилося використовувати всі 
свої дипломатичні здібності, щоб максимально захистити бі-
бліотеку від зайвої уваги місцевої влади. Проте це не завжди 
вдавалося. Влітку 1943 року за розпорядженням субдиректо-
ра пропаганди Губернаторства одеські професори й виклада-
чі були залучені до цензурного перегляду книжкових фондів 
міста, а працівники ОМПБ мусили "приділяти максимальну 
увагу правильній організації подавання потрібних книг і ка-
талогів для перегляду". 

Йшла щоденна бібліотечна робота, але війна нагадувала 
про себе. Наказ від 9 березня 1943 року стосовно організації 
ППО вимагав: "Для сховища на час повітряної тривоги, з 
урахуванням укриття в ньому персоналу й мешкаючих жи-
льців, виділено приміщення в підвальному поверсі будинку. 
Місце сховища має бути старанно прибрано й забезпечено 
лопатами, ломами, перев'язувальними засобами та питною 
водою. У сховищі мають бути для сидіння стільці й лави". 
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Вже потім, після визволення Одеси, у бібліотеці склада-
лися списки втрат і збитків, що завдала війна, перелічувалися 
книги, які вивезли з міста окупанти, і жодного слова про тих, 
кому місто зобов’язане збереженням Одеської державної на-
укової бібліотеки. Про тих, хто залишився в окупованому мі-
сті та ще й працював при румунах, у кращому разі мовчали, у 
гіршому – вважали зрадниками. Однак цей невеличкий біблі-
отечний колектив воєнного часу служив не румунам чи нім-
цям, а місту, бібліотеці, книгам, з якими пов'язав свою долю. 

І ще один документ, складений уже після визволення 
Одеси, - доповідна записка Тюнєєвої в обласний відділ куль-
тури, в якій підкреслювалося, до яких хитрощів доводилося 
вдаватися, щоб уберегти книжкові фонди від вивезення. На-
приклад, на вимогу дирекції юстиції муніципалітету видати 
їм весь комплект законів і розпоряджень Радянської влади з 
1921 року був складений фіктивний акт про загибель цього 
комплекту під час пожежі палітурної майстерні, хоча цей 
комплект, єдиний у місті, заховали. Каталоги на марксистсь-
ко-ленінську літературу працівники відділу бібліографії пе-
реховували на горищі. Незважаючи на декрет румунських 
окупантів про видачу і знищення радянських видань, жодна 
книга не була знищена. І хоч окупанти вивезли з бібліотеки 
майже 7 тис. видань, 70 % з них були з дублетного фонду. 
Списки цієї літератури бібліотекарі зберегли і після визво-
лення міста передали до Державної комісії, яка займалася по-
верненням матеріальних і культурних цінностей. І саме за-
вдяки цим спискам значну частину фондів вдалося поверну-
ти. 

Маленький бібліотечний колектив зберіг майже двохмі-
льйонний фонд, усі каталоги й інвентар. Більша частина ра-
дянських журналів, центральних та місцевих газет була на-
віть оправлена в палітурки. Крім того, всі книги й періодичні 
видання були розставлені на полицях. Саме тому вже через 
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тиждень після визволення міста бібліотека відчинила свої 
двері для читачів. 

Хто ж вони, ті, що розділили з О.Тюнєєвою тягар окупа-
ційних років, рятуючи рідну бібліотеку? Це М.Дерібас, 
Г.Абалкіна, О.Корочин, В.Шомпол, М.Пчелінцева, Г.Кудлач. 
Усі вони пропрацювали в ОДНБ від 20 до 40 років. Майже 
всі бібліотекарі, які працювали з О.Тюнєєвою, були справж-
німи професіоналами. Відомості про чотирьох з них – 
О.Тюнєєву, М.Смирнова, О.Жуковського, М.Дерібас є в до-
віднику, виданому в Ленінграді 1928 року, "Наука и научные 
работники СССР". 

Низький їм усім уклін від нас із сьогодення за те, що не 
змогли залишитися осторонь, коли бібліотека і книги потре-
бували рятунку. 
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М. Бельский 
 

Тюнеева, Спектор и миниатюрная книга 
  

В статье С. Когана «Достойные граждане Одессы» 
об А.Н. Тюнеевой и ее сыне («Тиква»-«Ор Самеах», 26 
января 2005 г.) есть такие строки: «Александра 
Николаевна была инициатором создания коллекции 
миниатюрных книг. В этом огромное влияние оказал друг 
Тюнеевой — московский собиратель миниатюрной книги 
Ушер Спектор». Полагаю, что вопросы создания 
А. Тюнеевой коллекции мини-книг и роль в этом 
У. Спектора требуют некоторого уточнения. 

Старейшая Одесская городская публичная библиотека 
(ОГПБ; в советское время вначале называлась Одесской 
государственной публичной библиотекой) открылась в 
1830 году. 4 декабря 1897-го очередным ее попечителем 
был избран граф Михаил Михайлович Толстой. По сведе-
ниям "Справочной книги для русских библиофилов" Е.А. 
Шуманского, домашняя библиотека графа насчитывала до 
10 тысяч томов редчайших книг: беллетристика, издания 
по библиографии и искусству. 

В конце 1919 года М.М. Толстой уехал из Одессы. 
«Расставаясь со столь много ему обязанной библиотекой, 
он передал ей напоследок едва ли не наиболее ценный дар 
— свою много лет собиравшуюся коллекцию роскошных 
изданий, почти сплошь состоявшую из нумерованных эк-
земпляров, напечатанных (иногда вытканных) на шелку, 
атласе, японской бумаге и т. п., в художественных кожа-
ных переплетах, нередко ручной работы, с собственными 
рисунками художников акварелью, карандашом и пером, с 
автографами писателей и т. д.», – писал тогдашний дирек-
тор ОГПБ, библиотековед Илья Вугман в статье «95 лет 
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жизни и деятельности Одесской государственной публич-
ной библиотеки (1830-1925)». 

М. Толстой собрал подлинные шедевры книжного ис-
кусства. В их числе была и уникальная коллекция миниа-
тюрных изданий. Владелец очень дорожил ею. В 1922 году 
на базе книжной коллекции М. Толстого начал работать 
один из первых в нашей стране Музей книги. Заведовала 
им Александра Тюнеева (1888-1984). Она пришла на рабо-
ту в ОГПБ летом 1919 года. Создавать коллекцию миниа-
тюрных изданий не было необходимости, ибо последняя 
имелась в числе книг, подаренных М. Толстым. 

В 1925 году, рассказывая в своем исследовании (речь о 
котором впереди) о происхождении коллекции мини-книг 
ОГПБ, Александра  Николаевна писала: «В Одесской 
публичной государственной библиотеке имеется ценное 
собрание книг маленького формата, подаренных графом 
Михаилом Толстым, который долгие годы был попечите-

Коллекция миниатюрных изданий Музея книги
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лем библиотеки. Это собрание служит ядром библиотеч-
ной коллекции миниатюрных изданий, насчитывающей в 
настоящее время 72 иностранных и 38 русских произведе-
ний. Они хранятся в отделе редких и художественных из-
даний на специальной маленькой книжной полочке от 
Маhagoni; кроме того, имеется три миниатюрных книжных 
шкафа для хранения самых маленьких томиков. Размеры 
книг колеблются между 12 и 95 мм". 

Отмечу, что к собранию М. Толстого в 1925 году до-
бавилось несколько мини-изданий, увидевших свет в пер-
вые годы Советской власти: И. Котляревский «Пушкин и 
Россия» (Петербург, 1922), Ленин. 1870-1924, «Красная 
присяга» (1925) и брошюра в виде альбома с портретами 
Ленина и Фрунзе. 

Мне не встречались документы, которые бы свиде-
тельствовали о том, что Александра Николаевна иниции-
ровала создание коллекции миниатюрных книг. Заслуга 
Тюнеевой не в этом. Ей принадлежит честь тщательного 
изучения и грамотного библиографического описания кол-
лекции миниатюрных изданий ОГПБ. Это первое в совет-
ское время книговедческое исследование о миниатюрных 
изданиях. 

Выполнить его было непросто, ибо почти две трети 
собрания составляли мини-книги на немецком, англий-
ском, французском, греческом языках. Запросы о некото-
рых изданиях Александра Николаевна направляла в Па-
рижскую национальную библиотеку, библиотеки Британ-
ского музея и Конгресса Соединенных Штатов. 

Исследование было закончено в феврале 1925 года, а 
напечатано в ноябре 1926-го в... лейпцигском библиогра-
фическом журнале на немецком языке. 

Будучи председателем Одесского городского клуба 
любителей миниатюрных книг и интересуясь работой А. 
Тюнеевой, я посетил Александру Николаевну незадолго до 
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ее кончины летом 1984 года. Хотя Тюнеева преодолела ру-
беж 95-летия и выглядела в соответствии с возрастом, па-
мять у нее была великолепной и глаза светились молодо, 
когда речь шла о любимых кпигах-малышках. Собеседни-
ца рассказала мне историю публикации своего исследова-
ния. 

По словам Александры Николаевны, она направила 
рукописи своей работы в редакции библиографических 
журналов Москвы и Ленинграда. Однако там этот труд ни-
кого не заинтересовал. То ли еще не наступило время для 
подобных работ, то ли подробное описание коллекции ка-
кого-то графа (!) кого-то шокировало, но рукописи верну-
лись в Одессу. Тогда Александра Николаевна, рассердив-
шись на невнимание к ее труду, предложила статью не-
мецкому библиографическому журналу «Zentralblatt für 
Bibliotekwesen», где работа была должным образом оцене-
на и немедленно опубликована. Кроме того, статью напе-
чатали в виде отдельного оттиска в количестве 250 нуме-
рованных экземпляров. В моем архиве хранится оттиск 
под № 3 с автографом автора на обороте титульного листа: 
"Дорогому сыну моему — Юрику на память о книгах "ли-
липутах" Музея Книги Одес. Гос. Публ. Библ-ки. 
23.1.1927". Оттиск сей я получил в подарок от старейшего 
книжника и библиографа Одессы, первого лауреата пре-
мии Дерибаса Виктора Семеновича Фельдмана, за что 
публично приношу ему благодарность. 

Второй вопрос — об упомянутом в статье С. Когана 
«друге» Тюнеевой — Ушере Спекторе, который "оказал 
огромное влияние" на создание коллекции миниатюрных 
книг. Ушер Моисеевич не мог дружить с А. Тюнеевой, а 
тем более – помогать ей в создании коллекции миниатюр-
ных книг. Эти люди просто не были знакомы. У. Спектор 
родился в 1936 году, т. е. спустя 10 лет после того, как 
Александра Николаевна описала собрание книг-
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"лилипутов". Увлечение мини-книгой пришло к Ушеру 
Моисеевичу в начале 1970-х, когда в Москве возник клуб 
любителей миниатюрных изданий. А. Тюнеева к тому вре-
мени была уже на пенсии. 

С инженером У. Спектором (1936-1993), членом Мос-
ковского клуба любителей миниатюрных изданий, я по-
знакомился заочно, по переписке, в 1975 году. В течение 
18 лет мы интенсивно переписывались, обменивались кни-
гами и информацией по вопросам нашего увлечения мини-
изданиями. Мы встречались несколько раз в Москве и од-
нажды в Одессе, когда в 1989 году Ушер Моисеевич прие-
хал на Бабелевские чтения. 

У. Спектор интересовался многими аспектами книго-
ведения, библиофильства и истории книги. Но главными 
темами книжных пристрастий москвича стали И. Бабель и 
история миниатюрной книги в России. Мини-книги Ушер 
Моисеевич собирал выборочно, в его коллекции были ред-
чайшие книжицы, о которых может мечтать любой по-
клонник миниатюрных изданий. 

Я бы всех коллекционеров разделил условно на две 
части: накопители и исследователи. Первый тип (если го-
ворить об увлеченных мини-книгой) стремится приобре-
тать любые миниатюрные издания, чтобы увеличивать со-
брание, а затем удивлять непосвященных количеством 
книг, размерами раритетов или мизерными тиражами. 

Второй тип — люди, увлеченные не только форматами 
и тиражами, но и — прежде всего — историей появления 
маленьких "фолиантов". Где выпущена книга, кто был ее 
издателем, какая типография печатала, какой художник 
оформлял, каковы особенности томика?.. Ответы не лежат 
на поверхности. Во многих исследованиях, посвященных 
истории книги вообще, миниатюрным изданиям отводится 
мало внимания. Многие специалисты в области книжного 
искусства считали миниатюрные издания забавой, недос-
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тойной изучения. Отдельные личности, причастные к по-
явлению миниатюрных "жемчужин", неизвестны в науч-
ном мире... 

У. Спектор был Исследователем с большой буквы, он 
многого добился в своих "раскопках". После трудового дня 
в КБ (работая ведущим инженером-конструктором на во-
енном предприятии, Ушер Моисеевич стал автором свыше 
40 оригинальных изобретений в сфере электроники) от-
правлялся в архивы и библиотеки. Непонятно, когда Спек-
тор отдыхал, ибо в выходные дни его можно было найти 
там же. 

Когда поздним вечером Ушер Моисеевич добирался 
домой, его ждала почта — письма коллег, требующих ква-
лифицированных ответов знатока миниатюрных изданий и 
эрудита в области книговедения. 

Среди коллекционеров исследователей немного. Спек-
тора не всегда понимали, иногда травили, даже писали до-
носы по месту работы. Теоретические вопросы, поднятые 
Ушером Моисеевичем, встречались в штыки, в основном – 
людьми "темными", как он называл таких. Дома увлечение 
тоже не находило поддержки. Были и другие проблемы, 
связанные с отъездом родителей в Израиль. 

Все это подорвало здоровье Спектора, и после опера-
ции на головном мозге Ушер Моисеевич умер в разгар 
своих творческих поисков. 

Не буду перечислять многочисленные работы Спекто-
ра по истории миниатюрных изданий. Остановлюсь лишь 
на одной – связанной с А.Н. Тюнеевой. Ушер Моисеевич 
разрабатывал в числе прочих тему "Человек и миниатюр-
ная книга", стремясь рассказать о собирателях мини-
изданий в России. Александра Николаевна в своем иссле-
довании назвала несколько имен, в основном европейских 
коллекционеров XIX века. Среди российских частных кол-
лекционеров был упомянут М. Толстой. 
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Естественно, зная о работе Тюнеевой, Спектор просил 
меня дать ему адрес Александры Николаевны и узнать у 
нее ответы на некоторые вопросы. Это произошло в 1984 
году. 3 августа Ушер Моисеевич писал: "Хотел бы полу-
чить от Вас в сентябре адрес А.Н. Тюнеевой". А 19 сентяб-
ря, получив адрес, написал мне: "Тюнеевой напишу поз-
же". Однако в конце года она ушла из жизни — москвич не 
успел послать письмо. 

Побывав в 1989 году в Одессе на Бабелевских чтениях, 
Спектор приобрел кое-что из архива Тюнеевой. Из заду-
манного цикла о коллекционерах мини-книг Ушеру Мои-
сеевичу удалось написать лишь очерк "Коллекции миниа-
тюрных изданий конца XIX — начала XX в. и их владель-
цы", который увидел свет в сборнике № 66 «Книга. Иссле-
дования и материалы» (Москва, "Терра", 1993) после смер-
ти автора. Его фамилия была помещена в траурной рамке... 
В очерк вошли три рассказа о поклонниках миниатюрных 
изданий (М.М. Толстой, А.В. Бестужев-Рюмин и 
А.П. Бахрушин). 

Не все сведения о событиях прошлого доходят к нам 
без искажений. Иногда легенды очень живучи, они спо-
собны проникать даже в солидные работы. Я думаю, что 
нет надобности в опровержении факта влияния 
У. Спектора на деятельность А. Тюнеевой в конце 1920-х. 
Повторюсь: Ушер Моисеевич к тому времени просто еще 
не родился... 
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Е. Голубовский 
 

Очарованная душа 
 

Библиофил. Дословно это слово 
должно обозначать – «любитель книг», 
«книголюб», но уже давно оно приобре-
ло несколько иной смысл – человек, со-
бирающий редкие, ценные издания… 

Александра Николаевна Тюнеева 
была филологом, была библиотекарем, 
была библиографом, но одновременно 
была и библиофилом. 

В дом Тюнеевых, на Троицкую, 47, 
пришел я впервые в начале 60-х годов. И с тех пор не раз 
бывал у Александры Николаевны и Юрия Борисовича, ее 
сына. Дело в том, что моя мама, Клара Натановна Голу-
бовская, работала участковым терапевтом в 3-й поликли-
нике. Тогда еще не было понятия «семейный доктор», но 
именно в таком качестве десятки лет она жила жизнью 
своих пациентов на участке по улицам Троицкой и Преоб-
раженской, по Александровскому проспекту. Многие из ее 
пациентов становились друзьями. И сегодня я вспоминаю 
семьи профессора С.Ф.Кальфа, краеведа М.Ф.Ставницера, 
химика Троскова, библиофила А.Н.Тюнеевой. 

Впервые я пришел в дом на Троицкой, 47, по просьбе 
мамы – передать какое-то редкое лекарство Юрию Тюнее-
ву. Он болел, перенес тяжелый сердечный приступ, но сра-
зу не отпустил меня.  Ему хотелось поговорить, узнать, что 
читают молодые люди (он был 1910 года рождения, я – 
1936, разница существенная), да и показать какие-то ред-
кие книги из своей библиотеки. 

Мы разговаривали около часа, когда в комнату вошла 
высокая худощавая дама (именно так я  ощутил это тогда) 
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со строгим лицом, и я понял, что засиделся. Но Александра 
Николаевна пригласила в большую комнату – пить чай. 

Разговор стал общим. Вернее, меня 
выспрашивали, насколько хорошо я знаю 
Достоевского, представляю ли, чего хо-
тели кадеты в 1917 году, знаю ли, отчего 
русская интеллигенция поддержала Фев-
ральскую революцию. Как видно, я вы-
держал «экзамен», так как мне дали на 
две недели прочитать трехтомник 
П.Милюкова «Очерки истории русской 
культуры»… 

Так, лет двадцать, с начала 60-х до начала 80-х, я стал 
бывать в этом доме, приносил читать книги, брал читать 
книги, беседовал с Юрием о жизни, с Александрой Нико-
лаевной о книгах. 

Можно сказать, что три очень разные по направленно-
сти библиотеки собрали хозяева этого дома. Одну я уже не 
увидел, только слышал о ней. Это была музыковедческая 
библиотека Бориса Дмитриевича Тюнеева, мужа Алексан-
дры Николаевны. Венчались они в 1910 году, и тогда уже 
Борис Тюнеев был собственным корреспондентом журнала 
«Русская музыкальная жизнь» в Одессе, пропагандистом 
новой русской музыки – А.Скрябина, С.Рахманинова. 
Кстати, именно сюда, на Троицкую,47, приходил брать 
уроки у Б.Тюнеева юный Святослав Рихтер. 

Но вернусь к библиотеке. Большую музыкальную биб-
лиотеку мужа после его смерти в 1934 году Александра 
Николаевна подарила консерватории. 

Интереснейшую библиотеку собрал Юрий Борисович 
Тюнеев. В его шкафу книги стояли в два ряда – в первом 
мемуары советских военачальников времен как Граждан-
ской, так и Великой Отечественной войны (немаловажно и 
то, что Юрий Тюнеев был офицером, прошел путь от 
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первого до последнего дня войны). Во 
втором, так, чтобы сразу не было вид-
но – мемуары белых – Краснова, Де-
никина, воспоминания Черчилля… 
Что-то из этих книг было издано в 
СССР «для служебного пользования», 
что-то на Западе. Для меня тогда все 
эти книги были открытием. И хоть я 
не увлекался этой темой, но подержать 
в руках сборники «Вехи» и «Смена 
вех», поговорить об этих книгах было 

чрезвычайно интересно. 
Юрий Борисович Тюнеев умер в 1971 году, и всю его 

библиотеку Александра Николаевна  подарила мореход-
ному училищу, где ее сын преподавал английский язык. 

И, наконец, библиофильские увлечения Александры 
Николаевны Тюнеевой – философия (и русская, и немец-
кая), теософия, антропософия. Помню, что Александру 
Николаевну удивило, что я знаю имя Рудольфа Штайнера. 
Наше приближение к нему шло с разных концов: она по-
знакомилась и увлеклась Штайнером, когда после оконча-
ния Смольного института в Петербурге уехала совершен-
ствовать образование в Швейцарию, в Лозанну. Для меня 
Штайнер был  героем мемуарной прозы Андрея Белого и 
Максимилиана Волошина. И все равно, разговаривать с 
русским переводчиком Штайнера в семидесятые годы, ко-
гда советская власть каленым железом выжигала не только 
книги, но и носителей идей антропософии, было редкой 
удачей. 

На столе у Александры Николаевны почти всегда 
лежала книга афоризмов Шопенгауэра. При ее 
ироническом складе ума, она находила в этом томике 
каждый раз подтверждение своему скептицизму. 
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Поэзия не входила в эти годы в круг интересов 
А.Н.Тюнеевой. Но так было не всегда. В Петербурге она 
слушала А.Блока и Н.Гумилева, в Одессе – И.Бунина. 
Кстати, Бунин в Одессе произвел на нее неизгладимое впе-
чатление. Слушала она его на каком-то благотворительном 
вечере в пользу бедных студентов. Бунин читал цикл сти-
хов, написанных при поездке в Палестину. Его она пред-
ставляла холодным, заносчивым, чопорным, а он в еван-
гельских стихах был светлым и радостным, хоть за стена-
ми зала продолжались все те же ока-
янные дни. 

За два десятка лет знакомства 
Александра Николаевна подарила 
мне для моего собрания поэзии четы-
ре книги. И одна из них – замечатель-
ный перевод, сделанный Иваном Бу-
ниным «Песни о Гайавате» Лонгфел-
ло, за который Иван Алексеевич был 
удостоен Пушкинской премии. 

На титуле книги, изданной в СПб 
в 1903 году, в издательстве «Знание», 
замечательно иллюстрированной американским художни-
ком Ремингтоном, печатка А.Н.Тюнеевой и дарственная 
надпись: «Глубокоуважаемому и дорогому другу – едино-
му в нашей любви и почитании книги Евгению Михайло-
вичу Голубовскому от А.Т. 20 ноября 1980 года». 

Кстати, разговор о Бунине, об Одессе в смутные вре-
мена состоялся именно тогда, когда я в очередной раз за-
шел к Александре Николаевне, застал там Николая Алек-
сеевича Полторацкого, нашего общего друга, а меня под-
жидал подарок – надписанная книга. 

Естественно, не обо всех встречах в жизни Александ-
ры Николаевны удалось с нею поговорить. Где-то в семи-
десятые годы Александра Николаевна, зная, что я увлечен 
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историей и поэтикой футуризма, подарила мне книгу отца 
итальянского футуризма Маринетти. Русские футуристы  
выпустили ее к приезду знаменитого итальянца в Россию.  

Маринетти. Футуризм. Книгоиздательство «Прометей» 
Н.Н.Михайлова. 1914 год.  

Как на всех книгах Тюнеевой, и на этой ее печатка. 
Лишь дома, читая книгу, я обнаружил, что Александрой 
Николаевной в книгу был вклеен билет на лекцию 
Ф.Т.Маринетти в Концертный зал Калашниковской биржи 
в Петербурге 4 февраля 1914 года. Значит, где-то, возмож-
но, невдалеке, рядом с Александрой Николаевной сидели в 
этом зале Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Борис 
Пастернак… Но, к сожалению, об этом вечере с Александ-
рой Николаевной не пришлось поговорить. Не случи-
лось… 

И еще два издания, попавшие в мою библиотеку, как 
дар А.Н.Тюнеевой. Оба редчайшие. Одесская Блоковиана. 

Отношение к Александру Блоку у А.Н.Тюнеевой ме-
нялось в течение ее долгой, почти столетней жизни. Когда 
в 1905 году вышла первая книга А.Блока «Стихи о Пре-
красной Даме», А.Тюнеевой было уже 17 лет. С восторгом 
читала она тогда молодых символистов, как и она, ищущих 
Вечную женственность, незапятнанность Веры. Но через 
двенадцать лет произошла революция. Даже не столько 
«Двенадцать» отторгли Блока от сердца Александры Ни-
колаевны, сколько то, что Александр Блок был редактором 
стенографического отчета «Чрезвычайной следственной 
комиссии по делам бывших царских министров». Этот том 
хранился в библиотеке Юрия Тюнеева, на свои полки 
Александра Николаевна его никогда не ставила. 

И все же… Именно она сохранила для истории поэму 
«Двенадцать», переизданную в Одессе сразу вслед за Пет-
роградом, и листовку со стихотворением «Скифы», кото-
рую она собственноручно подобрала на одесской улице, 
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когда листовку разбрасывали с 
аэроплана. И в этом тоже про-
явились характер и принципы 
Тюнеевой. 

В двадцатые годы, в Пуб-
личной библиотеке, в создан-
ном ею при Музее книги отде-
ле редких книг и рукописей, 
она хранила архивы меньше-
виков, эсеров, Бунда не пото-

му, что они ей лично были интересны, а потому, что такие 
архивы не должны пропадать для истории. По доносам, 
после проверки в середине 20-х годов, ее уволили из Пуб-
личной библиотеки. Но в 1941-1944 годах она вернулась и 
в Публичную, и в Научную библиотеку университета, ста-
ла их директором, чтобы спасать книжные фонды, в том 
числе и марксистскую литературу. Ничего не должно быть 
уничтожено – это всё для истории. Таков был ее принцип. 

В моем собрании было много прижизненных книг 
Александра Блока, но одесских, подаренных мне Алексан-
дрой Николаевной, тогда еще не было. А в это время было 
объявлено, что «Литнаследство» готовит тома «Александр 
Блок. Новые материалы и исследования». И я предложил 
ответственному редактору «Литнаследства», в прошлом 
одесситу, Илье Самойловичу Зильберштейну  фотокопии 
этих двух одесских изданий Блока. Мне была заказана ста-
тья. 

Естественно, написав ее, я принес текст А.Тюнеевой. 
Ей было уже 95 лет. Но она сохраняла живой, непосредст-
венный интерес к жизни, к литературе. Читать ей было уже 
трудно, медленно я прочитал ей статью, она попросила 
внести одну правку, сообщив, что подобрала листовку 1 
мая 1919 года не на одной из улиц города, а на Ришельев-
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ской угол Ланжероновской, возле Оперного театра, где 
кружил самолет. 

Статья готовилась к печати в издательстве четыре года 
и вышла в 1987 году, в четвертом томе блоковского «Лит-
наследства». К сожалению, Александра Николаевна умер-
ла в 1984 году, так и не увидев этой книги. А если бы уви-
дела, обрадовалась бы факту публикации и огорчилась бы, 
так как названия Ришельевская и Ланжероновская в 1987 
году не были «правильно» поняты. 

Дарила мне Александра Николаевна и свои статьи – о 
Музее книги, о миниатюрных книгах на русском, француз-
ском, немецком языках. Часть из них я передал в Научную 
библиотеку имени Горького, где они и должны храниться, 
так как там были созданы.  

Проходят годы. И наконец-то издаются рукописи ака-
демика В.П.Филатова, завещанные им А.Н.Тюнеевой. На-
деюсь, «всплывут» и антропософские тексты и будут изда-
ны. 

Судьба Александры Николаевны Тюнеевой, библио-
фила и хранителя исторической памяти, урок того, что 
жизнь для книги и стала подвигом настоящего русского 
интеллигента. 
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C. Коган 
 

Достойные граждане Одессы 
  

Будучи студентом Одесской консерватории имени 
А.В. Неждановой, я часто слышал фамилию Тюнеев. 
Преподаватели, работавшие в вузе до войны, вспоминали 
профессора Бориса Дмитриевича Тюнеева с каким-то 
особым чувством поклонения. Говорили как о человеке 
редкой эрудиции в области музыкально-исторической 
науки, талантливом лекторе, любимце студентов. Добрые 
воспоминания о Б.Д. Тюнееве оставил в своих статьях 
выдающийся пианист современности одессит Яков Зак. 
Тепло отзывался о профессоре и великий Святослав 
Рихтер. 

Шли годы. Имя Б.Д. Тюнеева, к сожалению, стало 
забываться, и сегодня мало кто помнит этого 
выдающегося деятеля музыкальной культуры Одессы, 
вклад его семьи в культуру родного города. 

Мое знакомство с семьей Тюнеевых произошло в 1951-
м, кода я поступил на исторический факультет Одесского 
университета имени И.И. Мечникова. Со мной в одной 
группе оказался Юрий Тюнеев — сын Бориса Дмитриевича 
и Александры Николаевны. 

Юрий Борисович произвел на меня огромное 
впечатление. У нас оказалось много общих интересов. Мы 
стали друзьями. Разница в возрасте не мешала нам 
одинаково смотреть на многие аспекты тогдашней 
действительности. Наша дружба продолжалась 20 лет 
— до смерти Юрия Борисовича в 1971 году. 

В память о нашей дружбе и о семье Тюнеевых и 
написана эта статья. 

 
Семья Тюнеевых обосновалась в Одессе, когда город 

отсчитывал свое первое десятилетие. Купец первой гиль-
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дии Герасим Дмитриевич и его супруга Мария Степановна 
(в девичестве Сомлева), выкупив участок земли по улице 
Троицкой, 47 (согласно первому путеводителю "Одесса и 
ее окрестности. 1867 год”), выстроили дом и подарили его 
своему сыну Дмитрию. 

Он родился в 1839 г. Получил высшее образование, 
окончив медицинский факультет Харьковского универси-
тета. С июня 1862 г. работал уездным врачом, участвовал 
во многих экспедициях по борьбе с чумной и холерной 
эпидемиями в России и Украине, был награжден от имени 
эпидемотдела медицинского департамента нагрудным зна-
ком «Борьба с чумою». Трудовая деятельность Дмитрия 
Герасимовича неоднократно отмечалась благодарностями 

градоначальника, 
врачебной управы, 
городской думы, 
Одесского меди-
цинского общест-
ва. 

Д. Тюнеев до-
служился до дей-
ствительного стат-
ского советника и 
кавалера ордена 

Св. Владимира 
третьей степени. 

В 1879 г. 
Дмитрию Гераси-
мовичу был пожа-
лован орден Св. 
Анны второй сте-
пени. 

В 1880 г. 
Д. Тюнеев был на-

А. Н. Тюнеева и Б. Д. Тюнеев в доме по  
ул. Троицкой, 47. 1918 г.
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значен консультантом при городской больнице (см. отчет о 
деятельности одесской Стурдзовской общины за 1911 г. 
Одесса. Типография А. Хакаловского, 1912 г.) 

Дмитрий Герасимович был женат на Матильде (Мат-
рене) Ивановне. Она сопровождала супруга во всех труд-
ных походах. В семье воспитывались три сына – Борис, 
Дмитрий и Павел. 

Д.Г. Тюнеев умер 1 ноября 1911 г. (газета "Русская 
речь" поместила некролог). Матильда Ивановна — в 1915 
г. Сохранились два документа (отношения) правления Но-
вороссийского университета от 7-го и 9 декабря 1911 г. на 
имя М. Тюнеевой, в которых выражается признательность 
за пожертвованную по воле покойного доктора Д.Г. Тю-
неева обширную библиотеку книг и журналов медицин-
ского характера. 

Сын Дмитрия Герасимо-
вича и Матильды Ивановны 
Борис Тюнеев родился в 
Одессе 3 октября 1883 г. Обу-
чаясь в Третьей гимназии, за-
интересованности в учебе не 
проявлял, но, как отмечено в 
свидетельстве об окончании 

этого заведения, «приобрел положительные знания благо-
даря упорному труду». 

По сохранившимся в Государственном архиве Одес-
ской области документам известно, что Дмитрий Дмитрие-
вич Тюнеев родился 3 февраля 1889 г. Учился также в 
Третьей гимназии, затем поступил вольнослушателем на 
юридический факультет Одесского университета, но в мае 
1914 г. был исключен. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Не много мы знаем и о Павле Дмитриевиче. Спорт-
смен, увлеченный модными в те годы воздухоплаванием, 
велосипедным спортом и особенно теннисом, он основал в 
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контакты были прекращены. О причинах отъезда в семье 
Тюнеевых старались не говорить. 

Борис, Дмитрий и Павел с 
детских лет обучались игре на 
фортепиано. Борис Дмитрие-
вич проявлял большие способ-
ности, не предполагая, что му-
зыка и ее история станут впо-
следствии делом всей его жиз-
ни. После окончания курса 
гимназии, в 1902 г., юноша по-
ступает на историко-
филологический факультет 
Одесского (Новороссийского) 
университета, а уже через год, 

1 августа 1903 г., пишет на имя 
ректора прошение о переводе 
на юридический. Причиной послужило знакомство Тюнее-
ва со студентом юридического факультета университета 
Николаем Кравченко. 

Молодые люди подружились. В дальнейшем их свяжет 
не только тесная дружба, но и родственные отношения — 
в 1909 г. Борис Дмитриевич женится на родной сестре 
Н.Н. Кравченко, Александре. 

Семья Кравченко жила в Могилеве. Николай Николае-
вич родился в 1880 г., после окончания местной гимназии 
приехал в Одессу и поступил в университет. Защитив дис-
сертацию, служил приват-доцентом в том же вузе. В 1913 
г. Кравченко предложили возглавить кафедру междуна-
родного права Томского университета. В 1914 г. состоя-
лась лекция Николая Николаевича "Современная европей-
ская война и международное право", оставившая глубокий 
след в истории международных отношений. 

За рабочим столом
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родного права Томского университета. В 1914 г. состоя-
лась лекция Николая Николаевича "Современная европей-
ская война и международное право", оставившая глубокий 
след в истории международных отношений. 

В 1917 г. Кравченко переехал в Казань, а в 1920-м — в 
Москву, где до середины 40-х годов руководил кафедрой в 
педагогическом институте им. В.П. Потемкина. 

Н.Н. Кравченко был женат 
на Ксении Николаевне Шапош-
никовой, дочери известных в 
Одессе богатых родителей. Ху-
дожница, она унаследовала свой 
талант от деда по материнской 
линии Константина Воронича, 
выходца из Югославии, извест-
ного художника, основателя Ар-
замасской школы живописи. 
Ксения Николаевна совершенст-
вовала свое мастерство в Париже 
— в студии художника 
Р. Жюлиана, в Москве училась у 
Д.Н. Кардовского, известного 
художника, графика и живопис-

ца. Писала в основном портреты и пейзажи. Умерла в Мо-
скве в 1985 г. 

С 1905 г. Борис Дмитриевич Тюнеев начинает публи-
ковать на страницах издававшейся в Петербурге "Русской 
музыкальной газеты" («РМГ») музыковедческие статьи о 
концертной и театральной жизни Одессы. Подвергая кри-
тике спектакли итальянской оперы, Б.Д. Тюнеев — как и 
маэстро И.В. Прибик — способствовал утверждению оте-
чественного оперного репертуара на одесской сцене. Борис 
Дмитриевич писал о М. Мусоргском, А. Бородине, 

Ю. Б. Тюнеев. 
 Фото 1950-х гг.
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А. Спендиарове, И. Стравинском. Тюнеева волновала 
жизнь музыкантов, артистов оркестра Городского театра. 
Много статей автор посвятил этой теме, стремясь улуч-
шить материальную и моральную стороны их жизни. Тю-
неева интересовало все — и малое число симфонических 
собраний, и высокие цены на билеты в Опере. 

После оконча-
ния Одесского уни-
верситета Борис 
Дмитриевич уезжа-
ет в Петербург, где 
сближается с осно-
вателем, редакто-
ром и издателем 
"Русской музыкаль-
ной газеты" Нико-
лаем Финдейзеном 
и сотрудничает в 
этом издании до 
1918 г. в качестве 
музыкального кри-
тика и члена ред-
коллегии. 

Не исключено, 
что в Петербурге Б.Д. Тюнеев посещал консерваторский 
класс Н.А. Римского-Корсакова. Об этом упоминал вы-
дающийся пианист, выпускник Одесской консерватории 
Я.И. Зак в беседе с доцентом Московской консерватории 
А.В. Вицинским. На вопрос последнего: "Где Тюнеев по-
лучил музыкальное образование?" – Яков Израилевич от-
ветил: "Кажется, он окончил Петербургскую консервато-
рию у Римского-Корсакова". Но документального под-
тверждения эта гипотеза не получила, хотя из рассказов 
Александры Николаевны Тюнеевой известно, что уже в 



 214

эти годы Борис Дмитриевич выступал с лекциями перед 
музыкантами столиц. 

Мировая война, а за-
тем и революция корен-
ным образом изменили 
уклад жизни семьи Тю-
неевых. В 1918 г. Борис 
Дмитриевич покинул Пе-
тербург и вернулся в 
Одессу. Обустроившись в 
собственном доме, супру-
ги стали искать свое ме-
сто в новой жизни. Обла-
дая незаурядными спо-
собностями к живописи, 
они начали посещать ху-
дожественное общество 
имени К. Костанди (впо-

следствии — Одесское художественное училище). Алек-
сандра Николаевна прекрасно рисовала — многие ее ри-
сунки и карикатуры публиковались в «РМГ». Борис Дмит-
риевич хорошо играл на рояле и посвятил себя чтению 
лекций по истории музыки в Народной консерватории, а 
также в музыкально-драматическом институте им. Бетхо-
вена, собравшем замечательную плеяду преподавателей: 
Ю.А. Рейдер (вокал), П.С. Столярский (скрипка), 
Л.Я. Могилевский (труба), Б.И. Дронсейко-Миронович 
(рояль), по классу которой окончила консерваторию 
Б.М. Рейнгбальд, М.М. Старкова – выпускница Петербург-
ской консерватории, М.И. Рыбицкая и М.Л. Подрайская — 
ученицы А.Н. Есиповой, Н.В. Чегодаева – ученица 
А.Н. Скрябина 

Профессор Борис Тюнеев обеспечивал высокий уро-
вень знаний студентов в области музыкально-
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исторической науки, организовав специальный курс моно-
графического изучения истории музыки. Эти лекции сту-
денты слушали с необыкновенным интересом. 

Яков Зак подчеркивал: "Историк музыки Б.Д. Тюнеев 
имел очень сильное влияние на формирование наших 
художественных взглядов, принципов, и такие музыканты, 
как Эдельман и Рихтер, многим ему обязаны... Тюнеев 
относился к Рихтеру и ко мне с большим вниманием и 
любовью, предоставлял нам свою библиотеку". 

Супруга Б.Д. Тюнеева рассказывала о дружбе, которая 
связывала Бориса Дмитриевича с пианистом, концертмей-
стером Одесского оперного театра С.Т. Рихтером, о частых 
визитах Светика, как ласково называли Святослава Теофи-
ловича, в их дом, куда музыкант стремился попасть поче-
му-то только через окно (квартира Тюнеева была на пер-
вом этаже). Именно Борис Дмитриевич предсказал 
С.Т. Рихтеру великое 
будущее. Из упомя-
нутой выше беседы 
Я.И. Зака с А.В. Ви-
цинским: "...Тюнеев 
уже тогда говорил, 
что Рихтер будет пер-
воклассным пиани-
стом. Причем говорил 
в категорической 
форме, исключающей 
возможность сомне-
ний... Тюнеев оказался замечательным пророком. Это по-
разительно!” Продолжая разговор о Борисе Дмитриевиче, 
Я. Зак подчеркнул: «Он был образованнейшим музыкан-
том и широко образованным, интересным человеком. Жил 
очень интенсивной музыкальной жизнью, всегда бывал на 
концертах, много слушал нас, молодых студентов. Он не 

Юрий Тюнеев у ворот дома на
Троицкой, 47. Начало 1960-х гг.
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мог жить вне живой исполняемой музыки... Тюнеев приви-
вал нам широкие интересы и к философии. Мы очень мно-
го читали… 

Когда я вспоминаю о своих юношеских года, о тюне-
евском кружке, то думаю о том, какое же это было чудное 
время, какой чудный город, какой наполненной жизнью 
мы все жили». 

Доклады Б.Д. Тюнеева в Доме ученых, где он в 
течение ряда лет состоял членом бюро секции научных 
работников, были событиями в культурной жизни Одессы. 
Борис Дмитриевич выступал с обзором концертных 
программ перед симфоническими и камерными вечерами, 
предвосхитив подобные выступления К.Ф. Данькевича. 

Горожане долго помнили концерт в Доме ученых, 
проведенный Б.Д. Тюнеевым 20 сентября 1927 г. в память 
о Бетховене, к 100-летию со дня его смерти. В программе 
приняли участие певица Н.Л. Суходольская и скрипач 
Д.Ф. Ойстрах, который исполнил с пианисткой 
Е. Сенкевич Девятую ("Крейцерову”) сонату. 

Высокопрофессиональная лекторская, пропагандист-
ская деятельность Б.Д. Тюнеева нашла продолжение в 
творчестве талантливых преподавателей Д. Каминского, 
Я. Кацанова, Б. Долгопола. 

Профессор Одесской консерватории Р.М. Розенберг 
писала о Б.Д. Тюнееве : "Среди музыкальных критиков 
Одессы, чья деятельность была тесно связана с 
музыкальной культурой города, с консерваторией, но в то 
же время выходила за эти рамки, хочется выделить Бориса 
Дмитриевича Тюнеева". 

Прогрессивный музыкальный критик и историк, 
музыковед, библиофил, интеллектуал ушел из жизни в 
июле 1934 г. Отказали почки — болезнь оказалась 
неизлечимой. 
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В память о Борисе Тюнееве его супруга Александра 
Николаевна подарила библиотеке Одесской консерватории 
полный комплект "Русской музыкальной газеты" за 1892-
1918 годы. 

 
Александра Николаевна Тюнеева — многогранно об-

разованная личность, известный в стране и за рубежом 
крупный специалист по библиотековедению. О Тюнеевой 
много писали. Наиболее аргументированные исследования 
принадлежат Л.В.Арюпиной, Г.Л.Малиновой и 
И.И.Кудрявцеву. Много сведений об Александре Никола-
евне находится в частных собраниях у друзей и знакомых, 
например, в архиве С.Г.Матвеевой. Это дает возможность 
более полно представить неординарную личность и оце-
нить ее заслуги. 

А.Тюнеева (в девичестве Кравченко) родилась 28 фев-
раля 1888 г. в Могилеве, в семье учителя математики и 
географии, а затем директора гимназии, действительного 
статского советника и владельца небольшого имения Улу-
ки Н.Н.Кравченко. Его заслуги перед Отечеством дали до-
черям Александре (в семье ее называли Асей) и Ольге пра-
во учиться в Петербурге – в Институте благородных девиц 
(Смольном). После его окончания Александра Николаевна 
получила возможность прослушать двухгодичный курс на 
лингвистическом отделении Лозаннского университета в 
Швейцарии с целью совершенствования знания француз-
ского и немецкого языков. 

Приехав в Одессу к брату, Николаю Кравченко, Алек-
сандра познакомилась с его другом Борисом Тюнеевым. В 
1909 г. молодые люди соединили свои судьбы. В 1911-м у 
Тюнеевых родился сын Юрий, и семья переехала в столи-
цу. Борис Дмитриевич занимался юриспруденцией и со-
трудничал в «Русской музыкальной газете». Так продол-
жалось до 1918 г., когда Тюнеев уехал в Одессу, а его жена 
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с сыном – в родовое имение Улуки, где стала педагогом в 
трудшколе. Вскоре и Александра перебралась в Одессу, 
где жизнь кипела, власть менялась и все верили в светлое 
будущее. Проработав в 1918-1919 г.г. преподавателем ино-
странных языков в Одесском женском институте, Тюнеева 
получила некоторые льготы, столь существенные в то вре-
мя. В архиве С.Г.Матвеевой хранится удостоверение № 
3599: «Предъявитель сего тов. Тюнеева А.Н., проживаю-
щая в г. Одессе, по Троицкой улице, в доме № 47, состоит 
членом Одесского профессионального учительского союза, 
ввиду чего ни ее квартира, ни домашнее имущество и 
предметы домашнего обихода, ни платье, обувь и прочее 
имущество, ни продукты продовольствия, предназначен-
ные для потребления ею и ее семьей, не подлежат ни рек-
визиции, ни секвестру. 

Основание: приказ исполкома Совета рабочих депута-
тов от 10 мая 1919 г.» 

В июне 1919-го Александра Николаевна поступает на 
работу в Одесскую публичную библиотеку. С этого мо-
мента вся жизнь Тюнеевой посвящена библиотечному де-
лу. За 10 лет работы в библиотеке Александра Николаевна 
создала первый в Украине Музей редкой книги. Был соб-
ран огромный, бесценный материал: редкие издания, свит-
ки на пергаменте, коллекция книжных знаков, автографы 
выдающихся людей. Тюнеева также разработала алфавит-
ный каталог книжного фонда библиотеки. Этим каталогом 
пользуются и сегодня. 

Александра Николаевна была инициатором создания 
коллекции миниатюрных книг. В этом огромное влияние 
оказал друг Тюнеевой — московский собиратель миниа-
тюрной книги Ушер Спектор*. 

                                                 
* В действительности, А.Н. Тюнеева и У. Спектор даже не были знаком. 
См. об этом статью М.Бельского (прим. ред.). 
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Научная деятельность Александры Николаевны в об-
ласти библиотековедения была также весьма значительна. 
Это публикации статей на русском, немецком и француз-
ском языках, работа над диссертацией, которую, к сожале-
нию, не удалось завершить в 1932 г., а представленная к 
защите в 1947-м тема оказалась «неактуальной», хотя дис-
сертация как исследование и сегодня представляет собой 
научную ценность. 

В конце 20-х годов над головой Тюнеевой стали сгу-
щаться тучи. В стране началась кампания по "упорядоче-
нию архивных и библиотечных фондов", созданию спец-
хранов и секретных отделов, пересмотру социального со-
става библиотечных кадров, среди которых, как писала 
харьковская газета «Пролетарий», «пахнущие мертвечиной 
дамы: дочь генерала с шумным и грязным именем, извест-
ная сумасбродная барынька, бывшая крупная помещица, 
дочь царского прокурора (...) и прочие». 

В Одессе была организована очередная «чистка» биб-
лиотечных сотрудников с целью установления их надеж-
ности, а также в связи с поступавшими доносами о хране-
нии в фондах документов антисоветского характера. 

Фонды Одесской публичной библиотеки в послерево-
люционные годы пополнились большим количеством книг 
и коллекций, подаренных или оставленных на хранение 
владельцами частных библиотек и собраний. Под подозре-
ние попал и Музей редкой книги. 

При обыске были обнаружены листовки армии Дени-
кина, архив Румчерода, Бунда, личные собрания 
М.М.Толстого, В.В.Шульгина, С.Ю.Витте, письма Алек-
сандра III и Николая II. Особое раздражение вызывал 
портрет графа М.М.Толстого кисти Н.Д.Кузнецова, уста-
новленный в одном из музейных залов, где находилась 
коллекция, подаренная меценатом библиотеке (сегодня там 
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хранится копия портрета, оригинал находится в Художест-
венном музее). 

Александру Николаевну обвинили в том, что она тай-
но хранила и скрывала от компетентных органов секрет-
ные документы. Сохранились протоколы допросов 
А.Н.Тюнеевой, на которых она отрицала факт сокрытия и 
утверждала, что оставила в библиотеке только не нужные 
"органам" документы. Но судьба Александры Николаевны 
уже была решена. На ее должность рекомендовали выдви-
женку «от станка», с табачной фабрики. Тюнеева была 
уволена без права работы в культурно-просветительных 
учреждениях. 

В этот тяжелый для Александры Николаевны период 
руку помощи протянули давнишние друзья — известный в 
Одессе деятель библиотечного дела Абрам Аронович Вла-
димирский и его супруга Рашель Абовна. Они добились 
согласия руководства института им.Главче принять А.Н. 
Тюнееву на работу в медицинскую библиотеку этого уч-
реждения. Там Александра Николаевна работала до начала 
войны. С первых дней обороны города при институте 
им.Главче был организован госпиталь, в котором 
А.Н.Тюнеева была и сестрой милосердия, и культработни-
ком — читала раненым сводки Совинформбюро. 

В период оккупации Одессы представитель румынско-
го «министерства просвещения» предложил Александре 
Николаевне вернуться на работу в библиотеку и даже воз-
главить ее. Тюнеева согласилась. Собрав группу энтузиа-
стов (Т.З. Ходжаш, М.М. Дерибас, О.В. Янушковская, 
В.И. Гопак, А.Н. Сальникова, Е.М. Чернецкий, 
Н.В. Аргиропуло), организовала охрану здания. Оно было 
сильно повреждено и находилось в ужасном состоянии — 
выбиты стекла, сорвана крыша, по стенам текла вода, 
уничтожая бесценные фолианты. В 1942 г. Александра 
Николаевна была назначена одновременно директором 
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библиотеки университета. Новая власть диктовала свои 
условия. Фашисты требовали от А.Н.Тюнеевой сдать по-
литическую, советскую литературу. Но сотрудники биб-
лиотеки, рискуя жизнью, прятали такие книги в тайниках и 
подвалах, маскируя вход в эти хранилища шкафами. Об-
щение Александры Николаевны с румынскими представи-
телями власти имело одну цель — сохранить библиотеч-
ные фонды для читателей. 

В июле 1943 г. Тюнеева была командирована в Буха-
рест, в библиотеку Академии наук. В отчете на имя ректо-
ра Одесского университета профессора П.Г.Часовникова 
отмечала, что установленные там личные связи «получат 
свое развитие (...) в области библиотековедения».  

Вскоре советские компетентные органы припомнят 
Александре Николаевне эту командировку. Правда, после 
освобождения Одессы от оккупантов советские и партий-
ные органы признали заслуги А.Н.Тюнеевой в деле спасе-
ния интеллектуального богатства города. Уже 13 апреля 
1944 г. ей был выдан документ, в котором удостоверялось, 
что Александра Николаевна работает директором публич-
ной библиотеки и что «горком КП(б)У и исполком горсо-
вета уполномочивают ее возобновить работу Одесской го-
сударственной публичной библиотеки и организовать со-
хранность книг». 

Писатель Леонид Соболев, посетив Одессу вместе с 
Константином Симоновым в первые дни после освобожде-
ния города, опубликовал в газете «Правда» очерк. Автор, в 
частности, писал: «...Так остались целыми многие здания, 
в том числе оперный театр и одесская библиотека с ее 
двумя миллионами книг. Как и артисты, работники биб-
лиотеки дежурили по ночам, следя за тем, чтобы немцы не 
приносили мин. Это были О.В. Янушковская, 
М.М. Дерибас, внучка основателя Одессы (...) и директор 
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библиотеки А.Н. Тюнеева, связанная с нею с 1919 года. 
Этим людям удалось сделать еще одно огромное дело». 

Несмотря на благосклонное отношение властей, 14 мая 
1944 г. Александра Николаевна подала заявление об осво-
бождении от занимаемой должности. Просьба была удов-
летворена, Тюнееву оставили заведовать  Музеем книги, 
но Александра Николаевна проработала там  недолго. В 
1945 г. в связи с реорганизацией института им. Главче Тю-
неева вернулась в библиотеку этого учреждения. 

В 1962 г. Александра Николаевна ушла на заслужен-
ный отдых, получив статус персонального пенсионера. 
Старость, а после смерти сына и одиночество стали уделом 
этой волевой, целеустремленной женщины. 

В 1978 г. Тюнеева передала в научную библиотеку 
университета архив своего брата, профессора 
Н.Н. Кравченко, и коллекцию автографов знаменитых лю-
дей: Д. Гарибальди, А. Чехова, Э. Золя, И. Мечникова, 
К. Бальмонта и др., которую собирали члены семьи Тю-
неевых. 

Александра Николаевна скончалась 7 декабря 1984 г., 
пережив сына на 13, а мужа на 50 лет. 

 
 

*** 
Юрий Тюнеев родился в Одессе 8 июля 1911 г. С дет-

ства много читал — любовь к книге унаследовал от мате-
ри, к классической музыке — от отца. В тяжелые для се-
мьи 30-е годы (смерть отца и отстранение матери от рабо-
ты) Юрий переехал в Москву и жил в семье 
Н.Н.Кравченко. В 1932 г. юношу призвали в армию, и он 
попал на Северный флот. Затем Юрий Борисович поступил 
на лингвистическое отделение Второго московского педа-
гогического института иностранных языков и в 1941 г. 
окончил вуз, получив специальность «переводчик». 
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В годы Великой Отечественной войны Тюнеев воевал 
в составе Северного флота. Был переводчиком. Дослужил-
ся до звания лейтенанта административной службы. 

В послевоенные годы Юрий Борисович преподавал 
английский язык в Высшем мореходном училище и Инсти-
туте инженеров морского флота. С 1968 г. работал началь-
ником пионерского лагеря Антарктической китобойной 
флотилии "Слава". И много учился. Огромная потребность 
в знаниях владела этим человеком. В 1951 г. Тюнеев по-
ступил на исторический факультет Одесского государст-
венного университета имени И.И. Мечникова, окончив до 
этого университет марксизма-ленинизма. Изучив на ист-
факе латинский язык, который мы, студенты, считали не-
нужным, "мертвым", Юрий Борисович начал его препода-
вать. 

На протяжении многих лет Ю.Б.Тюнеев занимался во-
просами реставрации городских памятников 
(М.С.Воронцову, композиции «Лаокоон»). 

5 марта 1971 г. Юрий Борисович скончался, не дожив 
до своего 60-летия. Ушел из жизни замечательный, талант-
ливый, обаятельный человек, морской офицер, книголюб, 
коллекционер, интеллигент в высшем значении этого по-
нятия. 

В память о сыне Александра Николаевна передала 
часть его уникальной библиотеки (мемуары Бисмарка, 
Гинденбурга, Вильсона, редкие издания по истории граж-
данской войны в нашей стране, стенографические отчеты о 
политических процессах 30-х годов) в дар музею Одесско-
го мореходного училища им. А. Маринеско и другу семьи 
В.К. Сибирь. 

В 1985 г. секция книги Дома ученых провела заседа-
ние, посвященное семье Тюнеевых. А совсем недавно чле-
ны той же секции любителей книги прослушали доклад 
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С.Г. Матвеевой о жизни и творческой деятельности Алек-
сандры Николаевны. 

 

Поэт Анатолий Буков у постели умирающей 
А.Тюнеевой написал стихотворение, которое точно выра-
жает смысл жизни семьи Тюнеевых — достойных граждан 
Одессы: 

Зачем просить у нищих подаянье, 
А у слепых расспрашивать дорогу? 
Зачем молить бездушных о приюте? 
Войди в себя. 
Коснись своей неизреченной сути. 
И все сокровища и неба, и земли 
Найдешь в своей ты собственной груди. 
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Г. Малинова  
 

Судьбы одесской культуры 
  

Накануне 200-летия Одессы городское общество «Ме-
мориал» в программе «Люди и судьбы» старается активи-
зировать работу по восстановлению имен одесситов, 
внесших большой вклад в историю нашего города, но вы-
черкнутых из нее по тем или иным конъюнктурным сооб-
ражениям. Одно из таких имен – Александра Николаевна 
Тюнеева, отдавшая более полувека своей жизни организа-
ции библиотечного дела в Одессе. 

А.Н. Тюнеева, урожденная Кравченко, родилась 28 
февраля (по старому стилю) 1888 года в Могилеве, где ее 
отец, Н.Н. Кравченко, был директором гимназии. Семья 
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Кравченко владела небольшим имением Улуки. 
Образование Александра Николаевна получила в Пе-

тербурге, в Смольном институте. По окончании его про-
слушала при нем же педагогические курсы, а затем допол-
нительно прошла двухлетний курс усовершенствования 
при Лозаннском университете. 

В 1909 году Александра Николаевна вышла замуж за 
одессита Б.Д. Тюнеева. Вероятно, знакомство произошло 
через ее брата, Н.Н. Кравченко, окончившего в 1903 г. Но-
вороссийский университет, впоследствии профессора меж-
дународного права Московского педагогического институ-
та. 

Тюнеевы – старинный одесский род, известный в го-
роде уже в середине XIX в. Они владели домом № 47 по 
ул. Троицкой. Несколько поколений Тюнеевых были вра-
чами, служили в Учреждениях духовного ведомства. Муж 
Александры Николаевны, Борис Дмитриевич Тюнеев, 
служил в консистории, сотрудничал в «Русской музыкаль-
ной газете», а после революции читал курс истории музы-
ки в музыкально-драматическом институте им. Бетховена. 
Был известным в Одессе библиофилом. 

Муж и жена Тюнеевы учились на художественных 
курсах Костанди (впоследствии – Одесское художествен-
ное училище). Александра Николаевна обладала незауряд-
ными художественными способностями, но, вероятно, лю-
бовь к книге оказалась сильнее. Ее перу принадлежит экс-
либрис библиотеки им. Горького, печатавшийся в 20-30-х 
годах на бланках библиотеки. 

В 1919 г. Александра Николаевна преподавала в Одес-
ском женском институте (б. Институте для благородных 
девиц), а затем перешла на работу в Одесскую публичную 
библиотеку (ныне – библиотека им. Горького), где создала 
Музей книги, которым заведовала на протяжении 10 лет. 
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К этому времени относится ее активная научная работа 
в области библиотековедения, в частности, изучения ред-
кой книги. На французском языке выходит работа «Госу-
дарственная публичная библиотека Одессы (1829-1929)», в 
Киеве, на украинском языке – «Музей книги Одесской го-
сударственной публичной библиотеки», в Лейпциге изда-
ется работа, посвященная миниатюрным изданиям. (Более 
подробно о научной деятельности А.Н. Тюнеевой см. со-
держательную статью Л.В. Арюпиной «Олександра 
Миколаївна Тюнєєва» в журнале «Бібліотечний вісник», 
1993, № 1-2, с. 64-66.) Александра Николаевна подготови-
ла диссертацию, посвященную редкой книге. Но судьба 
готовила ей иное. 

В 1927-1928 гг. по всей стране начали срочно перетря-
хивать архивные и библиотечные фонды, создавать сек-
ретные отделы, стараясь отлучить людей от правдивой ин-
формации, В январе 1928 г. ОГПУ под литером «Сов. сек-
ретно» распорядилось создать секретный отдел в публич-
ной библиотеке, куда подлежали передаче следующие из-
дания : 

1. Все советские издания с надписью «Секретно», «Не 
подлежит оглашению» и «Только для членов партии». 

2. Всякие издания советских издателей, по тем или 
иным причинам конфискованные. 

3. Периодические и непериодические издания антисо-
ветского характера, вышедшие в свет с февраля 1917 г. 

4. Иностранная политическая и антисоветская лите-
ратура, как периодическая, так и повременная. 

«Выдача литературы из секретного отдела ни в коем 
случае (так в тексте! – Г.М.) выдаваться не должна». Даже 
копии из дореволюционных газет выдавались лишь по 
просьбе соответствующих партийных организаций. 

Музей книги попал под подозрение. Усилиями пар-
тийных активистов в нем было обнаружено много «кра-
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мольных» документов: архив РУМЧЕРОДа, Совета сол-
датских депутатов за 1917-18 гг., протоколы заседаний 
меньшевистского Совпрофа за1917 г., БУНДа, дела по вы-
борам в Думу, архив архиепископа Одесского и Херсон-
ского Никанора, а также ряд личных собраний 
(В.В.Шульгина, гр. Толстых, де Рибаса, Мордовцева, Ки-
селева, Витте, письма Александра ІІІ, Николая II и велико-
го князя Константина Константиновича). И самое страш-
ное – были найдены знамена Союза Михаила Архангела и 
Союза русского народа. 

Выводы комиссии: «Укрывание сугубо секретных ма-
териалов в библиотеке, не уведомляя о том соответствую-
щие органы соввласти. Комиссия считает недопустимым 
явлением, граничащим с преступлением». Президиум 
Одесской окружной КК принял решение о внеочередной 
чистке аппарата библиотеки: «пахнущие мертвечиной да-
мы», по выражению харьковской газеты «Пролетарий», 
давно не удовлетворяли партийные и советские власти. 
Особенное раздражение вызывал портрет гр. Мих. Мих. 
Толстого в главном зале библиотеки. Та же газета с раз-
дражением называла его «седым распутником» и «гусар-
ского пошиба кутилой». 

Сохранились документы допроса Тюнеевой комиссией 
по чистке. Она отрицала факт сокрытия документов и ут-
верждала, что передала часть их в секретный отдел, а часть 
– представителям Губархива, оставив у себя лишь ненуж-
ные им бумаги. Но судьба ее была предрешена. Ей в вину 
были поставлены даже ее изданные за границей научные 
труды: «Профессор Ламетр мог дать им хорошую оценку, а 
какую оценку дал бы советский рецензент?» На место Тю-
неевой уже была рекомендована выдвиженка «от станка» 
табачной фабрики, член партии. 

А.Н. Тюнеева была уволена без права работы во всех 
советских и общественных организациях «за злостное пе-
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репрятывание ценных архивных материалов и как человек, 
не пользующийся политическим доверием». Все докумен-
ты демонстрируют исключительное самообладание и чув-
ство собственного достоинства Александры Николаевны. 

Вместе с ней было уволено еще 7 человек, откровенно 
высказавших свое несогласие с закрытием церквей и рас-
кулачиванием. 

По поводу увольнения Александры Николаевны быв-
ший директор библиотеки Вугман писал в «Черноморскую 
коммуну»: «Зато в 1930 г. им удалось полностью вывести 
из строя и добиться снятия по 1 категории второго ценного 
работника библиотеки Л.Н.Тюнеевой – организатора пер-
вого на Украине Музея книги, товарища, много сделавше-
го для пропаганды среди рабочих и красноармейцев и 
культуры и искусства книги, почти единственного из биб-
лиотекарей Советского Союза, выступившего в иностран-
ной печати с широким изображением советских достиже-
ний в области культуры и библиотечного строительства». 
Впрочем, сам Вугман был уволен из библиотеки еще ра-
нее, а при попытке устроиться в Москве в библиотеку Ти-
мирязевской сельскохозяйственной академии был аттесто-
ван как бывший меньшевик, проводящий линию, не 
имеющую ничего общего с линией партии и советской 
власти. 

После увольнения из Публичной библиотеки Алексан-
дра Николаевна некоторое время работала в бибколлекто-
ре, Одесском художественном училище, а затем, вплоть до 
1941 г., – заведующей медицинской библиотекой институ-
та им. Главче. 

С началом войны удалось эвакуировать только часть 
фондов Публичной библиотеки. Здание было сильно по-
вреждено артобстрелом. Великая подвижница библиотеч-
ною дела Александра Николаевна по собственной инициа-
тиве с еще несколькими сотрудниками (Янушковской, Го-
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пак, Аргиропуло, Чернецким, Кушмирским и др.) просто 
пришла и стала спасать, что можно. Вот как она сама опи-
сывает это: «Крыша здания во многих местах настолько 
повреждена, что образовались течи, вода лужами стояла на 
полах, стенки отсырели, штукатурка осыпалась, окна без 
стекол. Особенно сильны разрушения над читальным за-
лом, в крышу которого попал снаряд, над аванзалом и му-
зеем, где совершенно разбиты фонари, в вестибюле, где 
выворочена входная массивная дверь и оконные рамы. В 
деле охраны здания и сохранения книжного имущества са-
моотверженное отношение (еще до утверждения их в 
должностях) оказали прежние служащие... В результате их 
деятельности, несмотря на крайне тяжелые условия в не-
отапливаемом помещении, библиотека приступила к выда-
че книг для научной работы и выполнению библиографи-
ческих заданий». 

Надо отметить, что кое-какую помощь постепенно 
стали оказывать Городская Управа и румынское командо-
вание, а в 1942 г. А.И. Тюнеева была официально назначе-
на директором Публичной и Университетской библиотек и 
утвержден соответствующий штат. 

Конечно, А.Н. Тюнеевой приходилось общаться с ру-
мынскими властями (она даже ездила в научную команди-
ровку в Бухарест), однако это делалось во имя святого де-
ла: Александра Николаевна спасла от гибели библиотеч-
ные фонды, обеспечила функционирование библиотеки все 
2,5 года оккупации и при этом, вопреки прямым указаниям 
румынского министерства просвещения, отнюдь не из 
любви к коммунистическому режиму, но из чувства науч-
ной объективности, сохранила всю марксистскую литера-
туру, укрыв ее между книгами безобидного содержания. 

Заслуги А.Н.Тюнеевой были признаны советской вла-
стью буквально на другой день после ее восстановления: в 
удостоверении Одесского горсовета за подписью секретаря 
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горкома Кобелева и председателя исполкома Давиденко 
Тюнеева утверждается в должности директора ОГНБ и 
уполномочивается на восстановление ее работы. 

В мае 1944 г. в Одессе побывали К. Симонов и 
Л. Соболев, посвятившие освобожденному городу серию 
очерков. Леонид Соболев посетил библиотеку, встретился 
с сотрудниками и с большим уважением отозвался о 
А.Н. Тюнеевой в серии очерков «Дорогами побед» («Прав-
да» от 31.05.44 г.). 

Трогательны отклики на эту публикацию в виде писем 
фронтовиков, полученных А.Н. Тюнеевой. «Как старый 
библиотекарь и патриот не могу не выразить Вам своего 
восхищения Вами и преклонения перед Вами… Радостно 
сознавать, что и среди нас, библиотекарей, есть герои», – 
пишет В. Сахаров. 

«Я от имени группы офицеров-фронтовиков, одесси-
тов, хочу передать Вам нашу искреннюю и глубокую бла-
годарность за совершенное Вами благородное дело», – из 
письма С.С. Черняка. 

Однако Л.Н. Тюнеева, видимо, чувствуя деликатность 
своего положения в глазах властей, уже 4 мая 1944 г. пода-
ла заявление с просьбой об освобождении ее от должности 
директора и о переводе «на научно-книговедческую рабо-
ту». Просьба была немедленно удовлетворена с личной ре-
золюцией секретаря обкома. 

Проработав недолгое время в Музее книги, 
А.И. Тюнеева вернулась на работу в институт им. Главче, 
где в должности главного библиотекаря-консультанта про-
работала до 1962 г., когда ушла на пенсию. К этому перио-
ду относится консультирование ею ряда диссертаций 
(свою диссертацию по вопросу музеев книги Александре 
Николаевне так и не удалось защитить в силу «неактуаль-
ности предмета»). Последние годы своей жизни она прора-
ботала в церковно-археологическом кабинете Одесской 
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духовной семинарии, куда и передала архив своего свекра, 
Д.Г. Тюнеева, работавшего в конце прошлого века врачом 
в семинарии, гласного городской думы. Умерла 
Л.Н. Тюнеева в 1984 г., пережив на 11 лет своего сына, 
Ю.Б. Тюнеева, морского офицера, преподавателя Одесско-
го мореходного училища. Его редкостную библиотеку из 
454 книг (воспоминания Бисмарка, Гинденбурга, Вудро 
Вильсона, дневник великого князя Андрея Владимировича, 
«Дело Корнилова», документы А.Ф. Керенского, перепис-
ку Вильгельма II с Николаем II, стенографические отчеты 
обо всех политических процессах 30-х гг. и много других 
раритетов) А.Н. Тюнеева после смерти сына «в память 
тесной его внутренней связи с коллективом работников и 
курсантов» подарила Одесскому мореходному училищу. 
Часть своей личной библиотеки Александра Николаевна 
подарила библиотеке ОГУ. 

Как видим, семья Тюнеевых-Кравченко на протяжении 
более века верно и самоотверженно служила культурному 
и духовному становлению Одессы и заслужила, чтобы ее 
имя было увековечено, если не в названии одной из улиц 
(зачастую носящих имена людей, никакого отношения к 
Одессе не имеющих), то хотя бы мемориальной доской. 

При написании этой статьи автор использовала, поми-
мо материалов Госархива Одесской области, личные архи-
вы С.Г. Матвеевой и В.С. Фельдмана, за что выражает им 
горячую признательность. 
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С. Матвеева 
 

Во имя спасения библиотеки 
  

11 апреля 1944 
года в Одессу прие-
хали два военных 
корреспондента Ле-
онид Соболев и 
Константин Симо-
нов (газ. «Чорно-
морська комуна». – 
12.04.44 и «Прав-
да». – 31.05.44). 

Они пришли в 
городскую научную 
библиотеку им. 
М.Горького и сна-
чала поговорили с 

библиотекарем 
Янушевской, а за-
тем прошли к ди-
ректору Александре 
Николаевне Тюнее-
вой. Она им расска-

зала, как в период оккупации были спасены фонды и биб-
лиотека в целом. 

В ее воспоминаниях находим: «...Перед войной я рабо-
тала в библиотеке института им. доктора Главче. После 
начала войны на базе этого института был оборудован во-
енный госпиталь, где я продолжала работать. Помещался 
он в санатории ВЦСПС по Аркадийской дороге. Каждый 
день, хотя не было транспорта и происходили частые бом-
бардировки города, все сотрудники отправлялись на место 
работы. 

А.Н. Тюнеева. Фото 1950-х гг.
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Когда пришли оккупанты, они во многих помещениях 
устроили конюшни, вывозили оставшееся лабораторное 
оборудование, а книги вывезли в Сандирекцию...» 

Тюнеева уже не работала, с болью смотрела на все 
происходящее. Однажды она шла по улице Баранова и 
увидела, что творится на улице Херсонской с Публичной 
библиотекой, с которой она была связана с 1919 года. Кар-
тина была жуткой. Перед портиком библиотеки упала 
бомба, образовав огромную воронку. Входные двери были 
выворочены, окна выбиты, крыша над читальным залом 
пробита снарядом. Уже наступила осень. Через разбитые 
фонари над аванзалом и музеем книги (который Александ-
ра Николаевна с такой любовью и профессионализмом 
создавала в 20-е годы!) на книги потоком проникала вода. 
Все вокруг было покрыто стекольным боем и мусором. В 
книгохранилище тоже врывались дождь, а потом и снег. 
Тюнеева, несмотря ни на что, продолжала любить эту биб-
лиотеку, хотя обида до сих пор точила ее сердце. Как мож-
но было забыть 1929 год, когда ее уволили по первой ста-
тье как не соответствующую занимаемой должности в си-
лу дворянского происхождения, да еще и окончившую ин-
ститут благородных девиц в Санкт-Петербурге (выпускни-
ца Смольного 1907 года). Грехами также считались публи-
кации научных статей в иностранных журналах и хранение 
в фондах музея книги литературы, которая по идеологиче-
ским соображениям должна была сдаваться в ГПУ. 

Но сейчас было не до старых обид. После увиденого 
А.Н. решила спасать библиотеку. Она поговорила со ста-
рыми сотрудниками, и они решили, что нужно немедленно 
принимать меры для спасения этого уникального очага 
культуры и спасать уцелевшее имущество. 

По требованию румынских властей надо было выда-
вать литературу для офицеров румынской армии, которые 
довольно грубо требовали различные издания. Сотрудники 
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прибегали к различным уловкам. Например, когда дирек-
ция юстиции потребовала выдать весь комплект собрания 
законов и распоряжений Советской власти за 1921 год, со-
трудниками библиотеки был составлен акт о гибели этого 
комплекта при пожаре переплетной мастерской. Сам ком-
плект материалов, единственный в городе, надежно спря-
тали в дальнем помещении хранилища. Каталоги на мар-
ксистско-ленинскую литературу сохранялись работниками 
библиотеки в чердачном помещении. Списки на выданную 
литературу были сохранены и 
переданы Александрой Нико-
лаевной после освобождения 
города в государственную ко-
миссию с целью возвращения 
особо ценного имущества. 

Ни одна книга не была 
уничтожена. Библиотекари на 
своих плечах и на саночках пе-
ревозили литературу из вузов-
ских и частных библиотек в 
здание научной библиотеки. 

Александра Николаевна 
рассказывала, что после осво-
бождения города педину, кон-
сервному, индустриальному 
институтам были возвращены 
не только книжные фонды, но и 
стеллажи, шкафы и другое имущество. Частично верну-
лись к владельцам книги из библиотек профессоров Вол-
кова, Борового, Тиктина и др. 

В то время Тюнеевой пришлось по совместительству 
работать в научной библиотеке университета, так как эта 
библиотека осталась без руководства ввиду крайне тяже-
лого положения ее фонда и разорения книгохранилища. В 

Вырезка из газеты "Черно-
морська комуна". 1944 г.
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нем числилось полтора миллиона единиц хранения. В 1941 
году книги оказались в хаотическом состоянии. Румыны не 
захотели заниматься ее упорядочиванием, и получилось, 
что она была оставлена на полное разграбление. И тогда 
Александра Николаевна согласилась взять на себя руково-
дство ею. В университетскую библиотеку также свозились 
книги из разоряемых и сжигаемых оккупантами библио-
тек. Благодаря дружной согласованной работе библиотека-
рей удалось приостановить варварство расхищения книж-
ных фондов. Тюнеева с благодарностью вспоминала имена 
зав. абонементом Тамару Захаровну Ходжаш, зав. дублет-
ным фондом Евгения Михайловича Чернецкого, библиоте-
карей Евгению Семеновну Монастырскую, Николая Все-
володовича Аргиропуло. 

Многие книги из студенческого фонда хотели вывезти 
в библиотеки университетов Бухареста, Ясс и Сибиу. И 
только поездка Тюнеевой в Румынию в 1943 году, где со-
стоялся разговор с руководством библиотеки Академии 
наук в Бухаресте, помогли решить этот вопрос. К моменту 
освобождения Одессы Советской Армией в университет-
ской библиотеке была закончена расстановка книг на всех 
«17-ти километрах книжных полок в полном порядке».  
Александра Николаевна рассказывала, что по ее устному 
приказу о ценнейших фондах Воронцовской и Строганов-
ской библиотек нигде не упоминалось, каталоги, отра-
жающие эту литературу, были спрятаны, сами фонды за-
секречены – и так все это было спасено. Вся советская ли-
тература из студенческой библиотеки была перенесена в 
дальние изолированные комнаты без окон за книгохрани-
лищем. Книги там сложили штабелями, а двери заставили 
книжными шкафами. Об этом вспоминал и 
Н.В. Аргиропуло в начале 90-х годов, уже после смерти 
А.Н.Тюнеевой. 
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Столичные корреспонденты после беседы с Александ-
рой Николаевной, сотрудниками библиотеки 
О.Янушевской, В.И. Гопак, П.И. Каше (уборщица) написа-
ли статью, сначала в газету «Чорноморська комуна» (12 
апреля 1944 г.), а потом их материал появился в газете 
«Правда». Леонид Соболев об этом вспоминает в своей 
книге «Дорогами побед». В то время газетная публикация 
попала в действующую армию, и группа офицеров во главе 
с одесситом, окончившим биологический факультет Одес-
ского университета в 1939 году, старшим лейтенантом 
С.С. Черняком, написали из армии письмо с благодарно-
стью за спасенную библиотеку. Черняк написал в письме 
также о том , что его мать жила по улице Канатной, 81, 
кв.9. Он спрашивал в письме, возвратился ли в Одессу 
университет. На конверте был штамп полевой почты 20799 
– 7.09.1944, писалось же письмо 2.08.44. Письмо передали 
в библиотеку Александре Николаевне, и она его хранила в 
своих бумагах много лет и только в 1984 году передала 
мне с другими документами... 
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П. Мартьянов 
 

Теософские вечера 
 
Антропософия — учение о мудрости человека. 

Антропософский путь познания мира основан немецким 
философом, ученым, поэтом Рудольфом Штайнером. Он 
дал развитие целому ряду практических инициатив: 
вальдорфской педагогике, антропософской медицине, 
биодинамичному сельскому хозяйству, новым видам 
искусства, новым взглядам на целый ряд традиционных 
искусств. 

История антропософского 
движения в нашем городе на-
чалась давно. К сожалению, до 
нашего времени сохранились 
лишь обрывочные свидетель-
ства: сказались годы жестоких 
гонений всех инакомыслящих. 

В Одессе в разные годы 
гостили и проживали многие 
известные личности, добрая 
память о которых бережно 
хранится и по сей день в ду-
шах одесситов. 

Здесь неоднократно быва-
ла и Елена Блаватская — ос-
нователь Международного 
Теософского общества. Воз-

можно, именно ее пребывание в Одессе послужило нача-
лом теософскому, а затем и антропософскому движению в 
нашем городе. Теософские кружки издавали здесь альма-
нах «Теософские вечера и письма теософа», в котором зна-
комили читателей с идеями теософии и антропософии. 
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С 1904 по 1915 год в 
Одессе жила Анна Самвебер, 
ставшая впоследствии много-
летней сотрудницей 
Р. Штайнера в Германии. 

Значительный след в раз-
витии антропософского дви-
жения Одессы оставила Алек-
сандра Николаевна Тюнеева, 
выпускница Смольного и Ху-
дожественной академии. В 
1905 году она побывала а Гер-
мании и Швейцарии, где глу-
боко изучала историю, фило-
софию и теологию. Знакомст-
во с высокими образцами ев-
ропейской культуры, с ее крупными представителями по-
степенно привело Тюнееву в круг теософов и антропосо-

фов. 
Александра Николаевна 

познакомилась и стала вести 
переписку с женой 
Р.Штайнера— Марией Яков-
левной Сиверс, которая кор-
ректировала многие перево-
ды на русский язык трудов 
Штайнера, сделанные Тю-
неевой. Многолетняя дружба 
соединяла ее с женой Мак-
симилиана Волошина Марга-
ритой Сабашниковой. С Тю-
неевой переписывались так-
же Борис Леман, Мария Депп 
и другие известные антропо-
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софы. 
Традиция антропософского движения в Одессе стала 

оживать, когда в 1969 году с Тюнеевой познакомился Ва-
лерий Коршиков. С тех пор он стал изучать труды Рудоль-
фа Штайнера и его учеников в кругу близких друзей. По-
том в Одесском обществе им. Н. Рериха открылась секция 
по изучению духовного наследия академика Б. Смирнова, 
в июне 1989 члены этого общества впервые услышали о 
Штайнере. Интерес к антропософии уже не умещался в 
рамки Общества им. Рериха. Тогда на помощь пришел ди-
ректор Народного института человека Василий Денисов — 
при институте появился факультет духовной культуры с 
отделениями по антропософии, вальдорфской педагогике и 
другими. 

А в феврале 1992 года в Доме художественного твор-
чества облуно начал свою работу культурно-
педагогический центр им. Р. Штайнера, который основали 
члены Антропософского общества совместно с Благотво-
рительным фондом духовного возрождения и Народным 
институтом человека. 
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С. Шевелев 
 

«Чувственность должна культивироваться» 
Памяти А.Н. Тюнеевой 

 
В самом начале горбачевской «перестройки» - более 

десяти лет назад - в 1984 году в Одессе умерла Александра 
Николаевна Тюнеева (1888-1984). За два года до ее смерти 
одесский скульптор - преподаватель Грековки В.И.Трасков 
создал ее скульптурный портрет - портрет неофициальный. 

Но что мы знаем о Тюнеевой? Статья «Судьбы одес-
ской культуры» была опубликована 11.06.1994 года в 
«Одесском вестнике». Автор - Галина Малинова - сотруд-
ник областного архива. 

Несколько раньше - в первой половине 1991 года - в 
журнале «Восточная Европа» появилась публикация аспи-
ранта-историка Кёльнского университета Гвидо Хаузманна 
о тогдашней Одессе и ее проблемах. 

- И вот как увидел из Кёльна немецкий исследователь 
забытую одесситку: «С июня 1989 года имеется локальная 
антропософская организация, основанная на наследии Тю-
неевой. Руководят организацией люди, ее лично не знав-
шие, владеющие частью ее рассеянной библиотеки. Их 
цель - создание общества, с собственным издательством и 
школой, на основании уже действующего детского сада». 

Более того, с точки зрения Хаузманна Тюнеева - лидер 
одесского андерграунда, руководившая культурным со-
противлением жителей черноморского города. При этом 
Гвидо уточняет, что «будучи аристократкой по происхож-
дению, воспитывалась в Смольном институте и училась в 
Санкт-Петербургской академии художеств». 

Малинова дополняет Хаузманна: «Последние годы 
своей жизни она (Тюнеева - С. Ш.) проработала в церков-
но-археологическом кабинете Одесской духовной семина-



 242

рии, куда и передала архив своего свекра, Д.Г.Тюнеева, 
работавшего в конце прошлого века врачом в семинарии, 
гласного городской думы... Как видим, семья Тюнеевых-
Кравченко на протяжении более века верно и самоотвер-
женно служила культурному и духовному становлению 
Одессы и заслужила, чтобы ее имя было увековечено, если 
не в названии одной из улиц (зачастую носящих имена лю-
дей, никакого отношения к Одессе не имеющих), то хотя 
бы мемориальной доской». 

А что пом-
нит о Тюнее-
вой скульптор 
Трасков? Вла-
димир Ивано-
вич рассказы-
вает: «Послед-
ние годы своей 
жизни Алек-
сандра Ива-
новна тяжело 
болела. Умерла 
Тюнеева в 1984 
году, пережив 
на 11 лет сво-
его сына, 
Ю.Б.Тюнеева, 
морского офи-
цера, препода-
вателя Одес-
ского мореход-
ного училища. 
Ее редкостной 
библиотекой из 
более 500 книг 

В. И. Трасков. Портрет А. Н. Тюнеевой. 1982 г., 
бронза, частное собрание, г. Одесса
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пользовались многие одесситы… Тюнеева часто беседова-
ла со мной о том, что художественная школа, конечно же, 
должна подготавливать новое поколение к новому време-
ни. Но одновременно - и в этом парадоксальная природа 
образования - она должна сохранить то важное и ценное, 
что было в прошлом, и передать его будущему. При этом 
она любила повторять такой философский афоризм: «Чув-
ственность должна культивироваться: это самое высокое и 
последнее, что с ней можно сделать». 

Окончательный вывод из сказанного следующий: 
высшая цель человека, по мысли Тюнеевой, - полное со-
гласие человека с самим собой... 

Это «согласие» вообще есть то, что Кант называет 
высшим благом. Конечная цель человека недостижима, ес-
ли только человек не перестанет быть человеком, чтобы 
стать Богом! 
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Т.М. Репкина 
 

А.Н. Тюнеева 
 
Родилась Александра Николаевна Тюнеева 28 февраля 

1888 г. в Белоруссии, в губернском городе Могилёве на 
Днепре, в родовом имении своего отца, государственного 
служащего, действительного статского советника Крав-
ченко Николая Николаевича. В семье Кравченко росло 
четверо детей: Владимир, Николай, Ольга и Александра.  

Александра, окончив общий курс средней школы с зо-
лотой медалью, в 1905 г. поступила в Смольный институт 
благородных девиц1 в Санкт-Петербурге на педагогиче-
ское отделение. Необходимо отметить, что Институт к то-
му времени приобрёл славу как лучшее женское учебное 
заведение не только в пределах России, но и в Европе. 
Здесь делался акцент на воспитание и знание языков – 
французского, немецкого, английского, а также древних 
языков – греческого, латыни и славянского. В Смольном, 
несмотря на удивительное прилежание и устремлённость к 
знаниям, Александра прослыла очень своенравной и упря-
мой воспитанницей, а её прямолинейность воспринималась 
окружающими как чудачество, о чём свидетельствуют её 
воспоминания: «В Великом Посту (перед Пасхой) все вос-
питанницы должны были пройти исповедь перед приняти-

                                                 
1 Из списка воспитанниц Смольного Института благородных девиц: 
73-ий выпуск, 1905 г. 

 Петровская (в замужестве Мещанинова), Александра 
Александровна  

 Тхоржевская (в замужестве Эрдели), Наталия Корнель-
евна  

 Николаевская, Ольга Ивановна  
 Кравченко, Александра Николаевна.  

(Список120 воспитанниц Смольного института благородных девиц 
можно найти в Интернете). 
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ем Причастия Даров Христовых. Всё проходило по "чину", 
и когда я подошла к священнику на исповедь, батюшка 
спросил меня, в чём же я грешна? На что я спокойно и ис-
кренне ответила: "Батюшка, я не чувствую за собой ника-
кой вины". – "Вот как! – удивился священник такому не-
обычному ответу. – Значит, говоришь, никакого греха?!" – 
"Да, батюшка, никакого!"»… Такая необычная настойчи-
вость и искренность в отсутствии грехов поразила опытно-
го священника и он, немного поразмыслив, сказал: "Хоро-
шо, я беру всё это на себя", благословил Александру и до-
пустил её к Причастию, что противоречило всем канонам 
Православной Церкви. 

Через два года (в 1907 г.) Александра Николаевна 
Кравченко получила аттестат об окончании двухлетнего 
курса специальных педагогических классов по  русскому и 
французскому языкам, и для того, чтобы усовершенство-
вать знание языков, она вместе с братом Николаем поехала 
на стажировку в Лозаннский университет в Швейцарию. 
Хорошее знание французского, немецкого, английского, 
латыни, работы на украинском языке сыграли в становле-
нии её жизни и в дальнейшей книговедческой деятельно-
сти определяющую роль.  

Начав свою библиотечную деятельность в 1920 г. в 
Одесской публичной библиотеке в качестве организатора, 
а затем и заведующей первым в Украине Музеем книги, 
она вскоре начала самостоятельную книговедческую дея-
тельность и уже никогда не прекращала её. В дальнейшем 
из библиографа и консультанта научных библиотек в нача-
ле войны Александра Николаевна, волею судьбы, стано-
вится заведующей сразу нескольких библиотек. 

В феврале 1942 года Тюнеева добровольно взяла на 
себя руководство Университетской научной библиотекой. 
Для того чтобы спасти от разорения и разграбления окку-
пантами библиотечные фонды, а также вырвать средства 
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на аварийный ремонт повреждённого от бомбёжки здания 
библиотеки, Александра Николаевна отправилась в Румы-
нию на аудиенцию к правящему тогда королю Михаю I. 
Правда, в то время румынский король1 – это ещё юноша. 
Однако Александра Николаевна во время беседы вспомни-
ла имена некоторых воспитанниц Смольного Института, 
среди которых были и родственники короля, что и решило 
благополучный исход визита. Александра Николаевна по-
лучила от коронованной особы желанную Охранную гра-
моту на Одесскую публичную библиотеку им. Горького и, 
к всеобщему удивлению, добилась не только продолжения 
работы библиотеки, но и её финансирования румынским 
муниципалитетом. 

В период оккупации Одессы немецко-румынскими 
властями Александра Николаевна всячески пыталась спа-
сти ценное имущество и научной библиотеки им. Горько-
го, взяв на себя руководство, а вместе с ним и колоссаль-
ную ответственность за всё происходящее. Позже, в 1946 
году, в своей докладной записке Тюнеева писала, как она 
вместе с сотрудниками прятала на чердак и в дальние по-
мещения без окон наиболее ценные экземпляры книг, а 
двери заставляла шкафами. В хранилище никого без со-
провождения не впускали, а при посещении сама руково-
дила маршрутом, минуя главные склады. В библиотеку 
тайно свозили книги из разоряемых библиотек. Под стро-
жайшим секретом хранили каталоги и засекречивали цен-
нейшие фонды Воронцовской и Строгановской библиотек. 
Не выполняли требования румынских властей о выдаче 
книг под разными предлогами: книги не найдены, отсутст-

                                                 
1 Михай I стал королём Румынии в 1940 г. в возрасте 19 лет и правил 

до 1947 г. В 1945 г. Михай I был награждён советским орденом "Победа" 
как внёсший перелом в соответствующий этап войны (выход Румынии из 
лагеря союзников Германии заметно ускорил разгром гитлеровской 
коалиции). – Прим. авт. 
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вуют, сгорели. Для того чтобы невозможно было выяснить 
местоположение требуемой книги, намеренно путали 
книжный каталог, рассыпав его по ящикам в хаотическом 
порядке. И, несмотря на строжайший декрет румынских 
властей о сдаче и уничтожении советских изданий, ни одна 
книга не была утрачена; неимоверными усилиями книж-
ные фонды были не только сохранены, но и впоследствии 
упорядочены. 

В "книжной войне" иногда случались и открытые 
столкновения. Однажды, войдя в холл библиотеки, Алек-
сандра Николаевна обнаружила там группу немецких сол-
дат, которые пытались проникнуть в книгохранилище. Все 
служащие, почувствовав угрозу, разбежались. Задержав-
шись на мгновение, строго одетая красивая женщина ре-
шительно направилась к офицеру и на хорошем немецком 
языке обратилась к нему: "Что Вам здесь угодно?" Офицер 
опешил от такого напора: "Кто Вы такая? Почему я, не-
мецкий офицер, должен отдавать Вам отчёт в своих дейст-
виях? На что она, нисколько не смутившись, парировала: 
"Молодой человек! Всю свою жизнь я имела дело с теми 
немцами, которые создают все эти ценности, а не разру-
шают!" Очевидно, такой вызов окончательно обезоружил 
молодого офицера, и он неуверенно произнёс: "Так что же 
Вам угодно?" На что хозяйка библиотеки спокойно отве-
тила: "Прикажите своим солдатам незамедлительно поки-
нуть это здание!" Захватчики покинули помещение, и, к 
удивлению служащих библиотеки, на следующее утро 
вход в здание уже охраняли двое немецких солдат.  

 
Справка. После окончания военных действий в Одессе 

неразрушенных и неразграбленных среди немногих учре-
ждений и зданий осталось совсем немного. Среди них бы-
ла и Библиотека, которую возглавляла Александра Нико-
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лаевна. Случайно ли это? Очевидно, харизма человеческой 
личности способна сильно воздействовать и на окружение. 

Александра Николаевна делала блестящие переводы с 
немецкого, французского, печатала научно-
исследовательские статьи по книговедению, поддерживала 
связи по книгообмену, неутомимо занималась культурно-
просветительской деятельностью, а к концу жизни переда-
ла прот. И.Я. Силакову (протоиерею) как эстафету часть 
своего архива и работы других авторов в надежде, что с 
его помощью эти рукописи в назначенное время смогут 
увидеть свет... 

Были изданы несколько книг, в том числе впервые из-
данное литературное наследие В.П. Филатова «Последняя 
речь», 2 книги из серии «Древние легенды и сказания» – 
«В саду Магдалы» и «Фивы – духовный центр планеты 
Земля», а также научно-исследовательское издание 
А.П. Васильева «Значение агиографической литературы 
для истории культуры и быта Древней Руси», первым ре-
дактором которой была А.Н. Тюнеева. Составитель выше-
перечисленных книг И.Я. Силаков. 
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