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О.Э. Фролова
Издания Этьеннов из собрания
М.С. Куторги в РНБ

Собрание произведений античных авторов по праву считается
одним из богатейших в Российской национальной библиотеке
(далее – РНБ). Основную часть этого собрания составляют
книги, входящие в состав бывшего отделения филологии Им-
ператорской Публичной библиотеки (дореволюционное назва-
ние РНБ, далее – ИПБ). Дело в том, что практически с первых
лет существования Библиотеки (основана в 1795 г., открыта
для читателей в 1814 г.) иностранные книги в ней хранились
согласно отделенческой системе, в которой каждой отрасли
человеческих знаний соответствовало свое отделение. Основу
этой системы заложил А.Н. Оленин – историк, палеограф и
директор ИПБ с 1811-го по 1843 г. В 1809 г. (будучи еще в дол-
жности помощника директора ИПБ графа Строганова) он опуб-
ликовал работу, посвященную этой системе1. Она состояла из
трех частей или классов: науки, искусства, словесность (или
филология)2. Каждый класс поделен был на отделения, кото-
рые и легли в основу будущей структуры Библиотеки. Уже на-
ходившиеся на тот момент в ИПБ иностранные издания, а так-
же вновь поступающие, должны были распределяться по этим
отделениям. При этом античные авторы попадали практичес-
ки в каждое отделение. Так, в классе «науки» были – среди

*Работа выполнена в рамках исследовательского проекта РГНФ
«Культура классицизма: Античность-Западная Европа-Россия», грант
№ 03-01-00496а.

1 Оленин А.Н. Опыт нового библиографического порядка для С. -
Петербургской императорской библиотеки. СПб., 1809.

2 Там же. С. 23.
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прочих – отделения богословия, философии, правоведения, ис-
тории, куда входили творения отцов церкви первых веков хрис-
тианства, произведения античных философов, юристов, исто-
риков3. Наиболее подробно античные авторы должны были
быть представлены в классе «искусства» в отделении «сло-
весные искусства»: туда должны были входить произведения
античных поэтов (оды, сатиры, басни, элегии), а также прозаи-
ков (и прежде всего образцы античного эпистолярного жанра)4 .
Что же касается последнего класса – «словесность (или фило-
логия)», то, по замыслу Оленина, он должен был включать ра-
боты по языкознанию, в том числе труды о «европейских мер-
твых языках»5 .

Однако с течением времени сложилась несколько иная струк-
тура, и к середине XIX в. в Библиотеке сформировалось отделе-
ние филологии, в которое входили как критические труды по язы-
кознанию, так и собственно произведения греческих и римских
классиков6 , прежде всего художественные произведения, кото-
рые, по первоначальному замыслу А.Н. Оленина, должны были
находиться в отделении словесных искусств. В отделении фило-
логии стали храниться словари, прежде всего латинские и гре-
ческие, а также учебники. В таком виде это отделение и просу-
ществовало до ликвидации отделенческой системы в конце 1920-
х гг. Его активное комплектование продолжалось в течение все-
го дореволюционного периода существования Библиотеки. В
состав отделения вошли книги из нескольких очень крупных книж-
ных собраний. Прежде всего это огромная библиотека польских
библиофилов братьев Залуских, привезенная из Польши в каче-
стве военного трофея после взятия Варшавы русскими войска-
ми под командованием Суворова осенью 1794 г. Библиотека эта
легла в основу иностранного фонда ИПБ, в том числе и отделе-
ния филологии. В его состав вошли также книги из богатейшего
собрания известного библиофила (голландца на русской службе)

3 Там же. С. 39, 43, 47, 48.
4 Там же. С. 59.
5 Там же.
6 Путеводитель по Императорской Публичной библиотеке. СПб.,

1860. С. 14, 43; Императорская Публичная библиотека за сто лет, 1814–
1914. СПб., 1914. С. 274.
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графа П.К. Сухтелена (собрание было приобретено российским
правительством у наследников графа в 1836 г.), а также книги из
переданной в середине XIX в. в ИПБ императорской Эрмитаж-
ной иностранной библиотеки. Во всех этих книжных коллекциях
произведения античных классиков представлены очень богато,
что не удивительно, так как уже в самый момент изобретения
книгопечатания в Западной Европе античные авторы занимали
одно из ведущих мест в книжном репертуаре. Их печатали и
издавали такие крупнейшие и знаменитейшие типографы-изда-
тели прошлого (в первые века книгопечатания, особенно в XVI
в., типографом и издателем часто был один и тот же человек. –
О.Ф.), как Альды, Эльзевиры, Этьенны, Фробен и другие. От-
сюда – огромная ценность этих изданий и их несомненная при-
влекательность для библиофилов.

Последним крупным библиофильским собранием, вошед-
шим в состав отделения филологии уже при советской власти
(в начале 1920-х гг.), было интереснейшее собрание Б.В. Ни-
кольского. Борис Владимирович Никольский (1870–1919) – вид-
ный политический деятель, один из лидеров «Русского собра-
ния» и «Союза русского народа», публицист, блестящий уни-
верситетский лектор (преподавал русское и римское право),
переводчик Катулла, поэт, прекрасный знаток поэзии и страст-
ный библиофил. На протяжении всей своей жизни Никольский
собирал книги. Его библиотека насчитывала около 50-60 ты-
сяч томов. Значительную ее часть составляли произведения
античных авторов и книги об античности. Судьба Никольского
сложилась трагично: весной 1919 г. он был расстрелян. Его биб-
лиотека была конфискована и передана в Публичную библио-
теку в Петрограде. Вплоть до недавнего времени не существо-
вало никаких исследований ни о самом Никольском, ни о его
библиотеке. Сейчас ситуация начинает меняться: в 1998 г. выш-
ла в свет первая статья о Никольском-библиофиле7, готовится
к публикации его дневник. Что же касается библиотеки, то она,
на наш взгляд, подлежит восстановлению, хотя и рассеяна по
разным фондам РНБ, ибо существует ее отдельный инвентарь,

7 Грин Ц.И., Третьяк А.М. Б.В. Никольский (1870–1919): Судьба уче-
ного, книжника на изломе истории // Публичная библиотека: люди,
книги, жизнь. Сборник статей. СПб., 1998. С. 46 – 57.
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а книги имеют особые инвентарные номера.
Среди книг, входивших в библиотеку Б.В. Никольского, мы

обнаружили 67 изданий, имеющих на форзаце, авантитуле или
титуле автограф «М. Куторга» (далее почти всегда обозначе-
ны год и месяц, когда сделана запись, и место, где она сделана:
чаще всего «Усадьба Борокъ»). С ИПБ были связаны два пред-
ставителя семьи Куторга. Михаил Семенович Куторга (1809–
1886), известный антиковед и профессор Санкт-Петербургско-
го университета два года – с 1842-го по 1844 г. – проработал в
ИПБ в должности библиотекаря8. Его племянник Михаил Сте-
панович Куторга (1853–1905), также историк-античник по об-
разованию, служил в ИПБ 12 лет (в 1889–1901гг.) в должности
заведующего отделением филологии9. Их семья имела родо-
вое имение Борок в Мстиславском уезде Могилевской губер-
нии1 0.

Методом хронологического анализа вышеупомянутых ав-
тографов на книгах (а все они сделаны одной рукой) нам уда-
лось установить, что они принадлежат перу Михаила Семено-
вича Куторги. Известно, что он обладал весьма большой биб-
лиотекой, которая была продана с аукциона в сентябре 1906 г. в
Петербурге после смерти его племянника Михаила Степано-
вича Куторги, в чьем пользовании библиотека, по-видимому,
какое-то время находилась. На момент продажи библиотека
насчитывала 2807 названий книг. К аукциону был выпущен ка-
талог, который позволяет изучить состав библиотеки11. Ката-
лог поделен на две части. В первую – бтльшую – входят инос-
транные издания (2240 названий). Она включает несколько раз-
делов: авторы греческие и комментаторы (отдельно выделены
Эсхил, Аристофан, Аристотель, Каллимах, Демосфен, Диодор
Сицилийский, Дионисий Галикарнасский, Еврипид, Евсевий, Ге-
родот, Гомер, Исократ, Лукиан, Пиндар, Платон, Плутарх, Пто-

8 Сотрудники Российской национальной библиотеки: Биографичес-
кий словарь. Т.1: Императорская Публичная библиотека, 1795–1917.
СПб., 1995. С. 297–299.

9 Там же. С. 299–300.
10 Там же. С. 297, 299.
11 Каталог библиотеки М.С. Куторга. СПб., 1906. (Далее в примеч.:

Аукцион).
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лемей, Софокл, Фукидид, Ксенофонт); авторы латинские и ком-
ментаторы (отдельно выделены Цицерон, Гораций, Плиний);
мифология, религия и теология; философия; филология; юрисп-
руденция и социология; география и путешествия; политичес-
кая история; история цивилизации; биография и мемуары; ар-
хеология и эпиграфика; изящные искусства; театр; иллюстри-
рованные издания и книги с гравюрами; романы; разное (в том
числе и периодические издания). Русские издания также рас-
пределены по нескольким разделам: история, археология, био-
графия, мемуары; переводы и комментарии греческих и римс-
ких классиков; русские авторы; филология, история литерату-
ры, критика; богословие, философия, логика; юридические и
социальные науки; география и путешествия; сборники, журна-
лы, отчеты (здесь же и каталоги антикварных русских книж-
ных магазинов).

В данной статье речь пойдет лишь о трех книгах из собра-
ния М.С. Куторги. Все они были напечатаны представителями
французской династии Этьеннов – типографов, издателей, гу-
манистов XVI – первой половины XVII в. Основателем этой
династии, давшей миру не только знаменитых издателей, но и
выдающихся ученых-классиков, является Анри I (или Старший),
который учредил свое типографское предприятие в Париже в
самом начале XVI в. Наибольшую известность приобрели его
сын и внук Робер I и Анри II Великий.

Вообще XVI век (и особенно его первая половина) явились
временем расцвета гуманизма и гуманистического книгопеча-
тания во Франции. Издания античных авторов занимали веду-
щее место в репертуаре таких известных французских ттпог-
рафов, как Бадиус Асценсиус, Васкозан, Симон де Колен, Ве-
шель и, конечно же, Этьенны. Покровительство Франциска I
придало гуманистическому книгопечатанию особый импульс и
статус. Этот король из династии Валуа на протяжении всего
своего царствования проявлял большой интерес к гуманисти-
ческим штудиям. Именно ему принадлежит заслуга учрежде-
ния в 30-х гг. XVI в. специального королевского коллежа для
обучения древним языкам – греческому, латинскому и еврейс-
кому. Тогда этот коллеж назывался «Коллеж трех языков»
(Collége des trois langues), затем Collége Royal, Collége national,



458 О.Э. Фролова

Collége imperial и, наконец, Collйge de France. В связи с образо-
ванием этого учебного заведения Франциск I учредил королев-
скую типографию, которая должна была снабжать коллеж кни-
гами. Учреждена была и должность королевского типографа.
В 1539 г. королевским печатником книг на латинском и древне-
еврейском языках был назначен Робер I Этьенн. В 1540 г. он
же становится королевским печатником книг на древнегречес-
ком языке12.

К тому времени 36-летний Робер I Этьенн был уже совер-
шенно состоявшимся печатником и издателем. Из его типог-
рафии на улице Сент-Жан-де-Бовэ вышло в свет большое коли-
чество изданий, снискавших ему европейскую известность. Еще
в возрасте 17 лет Робер становится помощником своего отчи-
ма, знаменитого типографа-гуманиста Симона де Колэна, и
участвует в подготовке к изданию Нового Завета на латинс-
ком языке. Обладавший уже к этому времени прекрасным зна-
нием древних языков, Робер внес несколько изменений в тра-
диционный текст, чем немедленно вызвал гнев богословов Сор-
бонны, которые осуществляли в ту пору книжную цензуру (эта
ненависть будет преследовать его всю жизнь и вынудит уже на
склоне лет покинуть родину и перебраться в Женеву). С 1526 г.
Робер начинает работать самостоятельно. Среди его работ –
несколько изданий латинско-французского словаря, ряд изда-
ний Библии с многочисленными исправлениями и уточнениями
и, конечно же, издания античных классиков: Цицерона, Плиния,
Плавта, Вергилия, Горация, Теренция, Лукиана и других13.

Назначая Робера Этьенна королевским типографом, король
Франции преследовал две цели: использовать его типографию
и его блестящие качества издателя на нужды нового учебного
заведения, а также защитить его от преследований со стороны
богословов Сорбонны. Этьенн остается королевским типогра-
фом вплоть до конца царствования Франциска I (1547 г.) и в
первые годы царствования Генриха II (до 1552 г.). Он продол-

12 Martin H.J. Histoire du livre. 1-re partie: Le livre ancien. Fasc. 1. Des
origins à 1560. Paris. 1964. P. 95.

13 Об изданиях династии Этьеннов см.: Renuard Ant.Aug. Annales de
l’imprimerie des Estienne ou histoire de la famille des Estienne et de ses
editions. Paris, 1843.
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жает издавать произведения древних классиков: Саллюстия,
Светония, Квинтиллиана, Дионисия Галикарнасского. В 1548 г.
из его типографии выходят «Толкования к греческому языку»
Гийома Бюде14. Экземпляр этого издания с автографом на ти-
тульном листе «М.Куторга» и автографом на авантитуле «Ми-
хаилъ Куторга. 1883. Февраль 6. Усадьба Борокъ» хранится в
РНБ. В конце книги имеется инвентарный номер, говорящий о
ее принадлежности библиотеке Б.В. Никольского. Книга пред-
ставляет собой фолиант в простом картонном переплете.

Гийом Бюде (1467–1540) – выдающийся французский гума-
нист, филолог и эрудит. Будучи учеником знаменитого гречес-
кого ученого Яна Ласкариса, он в совершенстве овладел гре-
ческим языком и немало способствовал его изучению во Фран-
ции. Франциск I ценил его дружбу и назначал его поочередно
королевским секретарем, докладчиком в Государственном
Совете, королевским библиотекарем, посланником к папскому
двору. Именно его влиянию на короля обязан своим возникно-
вением Коллеж де Франс. Наиболее известные труды Бюде:
«Об ассе»15, «Приложения к пандектам» (впервые изданы в
Париже в 1508 г. также Бадиусом) и уже упомянутые «Толко-
вания к греческому языку» (впервые изданы в Париже Бадиу-
сом в 1529 г.). Это сочинение Бюде выдержало затем несколь-
ко изданий. Наш экземпляр «Толкований…» является одним из
них, предпринятым Робером Этьенном уже после смерти Бюде.

«Толкования…» представляют собой фактически толковый
словарь, построенный по тематическому принципу, в котором зна-
чение древнегреческих слов объяснено на латинском языке, а зна-
чение латинских – на древнегреческом. Для удобства пользова-
ния в конце имеется алфавитный индекс. В начале книги помеще-
но обращение автора к королю на древнегреческом языке.

14 Commentarii linguae graecae, Gulielmo Budaeo, consiliario
supplicumque libellorum in Regia magistro, auctore. Ab eodem accurate
recogniti, atque amplius tertia parte aucti. Parisiis, ex officina Roberti Stephani
typographi Regii, M.D.XLVIII. In fol.

15 As, assis – acс, римский фунт = 327.45 г., делившийся на 12 унций
(по 27.288 г.). Это сочинение о римских монетах и мерах впервые изда-
но в Париже в 1514 г. знаменитым печатником-гуманистом и будущим
тестем Робера Этьенна Бадиусом Асценсиусом.
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В аукционном каталоге библиотеки М.С. Куторги это изда-
ние помещено в раздел «Филология» с комментарием: «Ред-
кое. Хороший экземпляр»16. В этом же разделе находится и
более раннее издание этого труда Бюде, вышедшее в Базеле в
1530 г.17 Несомненно, что оба эти издания были использованы
Михаилом Семеновичем Куторгой для написания своей инте-
реснейшей работы «Водворение на Западе изучения Эллинства
с эпохи Возрождения», опубликованной в 1894 г. уже после его
смерти18. В четвертой главе этой работы, которая называется
«Эллинство за пределами Альп: во Франции, Голландии, Гер-
мании и Швейцарии» особое место уделено Бюде, которого
Куторга называет «основателем Эллинства во Франции»19 и его
труду «Commentarii linguae grecae». Куторга пишет о них так:
«Толкования греческого языка, с посвящением на греческом
языке королю Франциску и с эпилогом, обращенным к юноше-
ству, также на греческом языке, вышли в свет в первый раз в
1529 г., и этот год есть эра, с которой начинается летоисчисле-
ние духовного возрождения Эллинства»20. И далее: «Толкова-
ния Бюдея есть самое знаменитое сочинение первой половины
шестнадцатого столетия»21. Куторга подчеркивает также, что
«после первого издания 1529 года Бюдей продолжал занимать-
ся своим творением, на целую треть дополнил, все просмотрел
и многое исправил. Он приготовил новое, улучшенное издание,
но не успел напечатать. Это исполнил Роберт Этьен…»22.

Что же касается характеристики самих «Толкований гречес-
кого языка», необходимо, на наш взгляд, полностью привести
здесь то, что написал о них М.С. Куторга: «Отметим литератур-
ный стиль Бюдея. Разъясняя значение слов, употребляемых у
греческих писателей, он определяет их смысл весьма сжато и с
чрезвычайной точностью. Но при выражениях, обозначавших
политические и судебные учреждения и приводимых Аристоте-

16 Аукцион. С. 59.
17 Там же.
18 См.: Куторга М.С. Собрание сочинений. СПб., 1894. Т.1. С. 1–76.
19 Там же. С. 52–53.
20 Там же. С. 55.
21 Там же. С. 55–56.
22 Там же. С. 55, примеч.1.
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лем и ораторами, Бюдей присоединяет указание сих учреждений
и званий, упоминая иногда, хотя весьма кратко, и самый круг
принадлежавшей им деятельности. Эта двойственность не слу-
чайная. При неимоверно быстром распространении Эллинства,
коему предались любознательные и даровитые люди того вре-
мени, очень скоро образовались в этом самом изучении два на-
правления: знание древнего эллинского языка и знание государ-
ственного и общественного строя эллинов. Правда, оба направ-
ления связаны теснейшими узами, взаимно себе присущи, даже
в отдельности не осуществимы и не мыслимы, но по идее и цели
различны. У Бюдея они еще в совокупности»23.

Далее, в пятой главе своей работы – «Филологическая кри-
тика. Изучение государственного строя древних Эллинских
республик» – М.С. Куторга переходит к характеристике уче-
ных первого направления, «названного филологией»24 (т.е. тех,
кто занялся изучением собственно древнегреческого языка) –
преемников Бюде. «Ее полное построение на твердых началах
наук есть дело Генриха Этьена, Henri Estienne, Henricus
Stephanus, достойного преемника Бюдея», – пишет историк25.
Он отмечает, что Генрих (Анри) Этьенн издал «Геродота, Фу-
кидида, Ксенофонта, Диодора Сицилийского»26.

Как раз об издании Диодора Сицилийского и пойдет далее
речь в нашей статье. Но сначала несколько слов об Анри II
Этьенне, прозванном Великим. Второй сын Робера Этьенна,
он родился в Париже в 1528 г. и, получив прекрасное образова-
ние в доме своего отца, в совершенстве знал древние языки. В
юности он много путешествовал (в частности, в поисках руко-
писей с произведениями античных авторов), два раза посетил
Италию. В 1557 г. он обосновался в Женеве (куда к тому вре-
мени уже перебрался из Франции его отец) и основал свою ти-
пографию. В 1559 г. он унаследовал отцовскую типографию и
объединил два предприятия в одно.

В 1558 г. Анри Этьенн приобретает богатого покровителя
в лице Хульдрика Фуггера (1528–1584) – представителя зна-

23 Там же. С. 56.
24 Там же.
25 Там же. С. 17.
26 Там же.
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менитого немецкого торгового и банкирского дома, ученого,
библиофила и мецената. Располагая огромным состоянием,
Фуггер покупал рукописи древних авторов, а затем вклады-
вал деньги в их издание. Фуггер попросил Этьенна стать его
типографом, и с этого времени на титульном листе книг, изда-
ваемых Анри Этьенном, появляется надпись: «Excudebat
Henricus Stephanus illustris viri Fuggeri typographus» («Изгото-
вил Хенрикус Стефанус, знаменитого мужа Фуггера типог-
раф»). Второй книгой, изданной Этьенном в этом качестве в
1559 г., стала «Историческая библиотека» Диодора Сицилий-
ского, древнегреческого историка, жившего в I в. до н.э. (око-
ло 90–21 гг. до н.э.). По результатам своих обширных стран-
ствий Диодор написал историю всех известных тогда стран и
народов с легендарных времен примерно до середины I в. до
н.э. Первоначально «Историческая библиотека» состояла из
40 книг, но до нас дошли полностью только первая – пятая и
одиннадцатая – двадцатая книги, а остальные – только в фраг-
ментах. Впервые на языке оригинала (т.е. на древнегречес-
ком) «Историческая библиотека» была напечатана в 1539 г. в
Базеле известным типографом, издателем и гуманистом Иоан-
ном Опорином и включала только книги с шестнадцатой по
двадцатую. В своем издании 1559 года Анри Этьенн помимо
этих пяти книг впервые издал книги с первой по пятую и с
одиннадцатой по пятнадцатую с рукописей, принадлежавших
его патрону Фуггеру27. Соответственно титульный лист этого
издания гласит: «Диодора Сицилийского Библиотеки истори-
ческой книг пятнадцать из сорока: на греческом. Десять из
этих пятнадцати никогда раньше не издавались»28. В начале
книги имеется посвящение Анри Этьенна Хульдрику Фуггеру,
в конце помещены фрагменты 34-й и 36-й книг в латинском
переводе самого Этьенна, а также его собственные аннота-
ции ко всему изданию. В отделении филологии РНБ хранится

27 См.: Dibdin Tho. Frognall. An introduction to the knowledge of rare
and valuable editions of the greek and latin classics. London, 1808. P. 305.

28 Diodori Siculi Bibliothecae historicae quindecim de quadraginta:
graece. Decem ex his quindecim numquam prius fuerant editi. Anno 1559,
excudebat Henricus Stephanus Illustris viri Huldrici Fuggeri Typographus.
In fol.
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экземпляр этого издания имеющий на титульном листе запись:
«М. Куторга. 1883. Авг.2. Борокъ». В аукционном каталоге
книг Куторги это издание помещено в разделе «Авторы гре-
ческие и комментаторы»29. Книга находится в прекрасном со-
стоянии и представляет собой фолиант в простом коричневом
кожаном переплете примерно второй половины XVI в. На ко-
решке золотом вытиснено имя автора: Diodorus Siculus. На пос-
ледней странице имеется инвентарный номер, свидетельству-
ющий о принадлежности книги к бывшей библиотеке Б.В. Ни-
кольского.

Последняя книга, о которой нам хотелось бы рассказать,
это издание «Аргонавтики» Аполлония Родосского, предприня-
тое Анри Этьенном в 1574 г.30 В отделении филологии хранитсч
экземпляр этого издания с надписью на титульном листе: «М.
Куторга». На последней странице также имеется инвентарный
номер, свидетельствующий о принадлежности этого экземпля-
ра к книжному собранию Никольского. В аукционном каталоге
библиотеки М.С. Куторги этот экземпляр стоит в разделе «Ав-
торы греческие и комментаторы»31.

Аполлоний Родосский – древнегреческий поэт и грамматик
III в. до н.э., ученик Каллимаха. Он известен своей эпической
поэмой о путешествии аргонавтов, полностью дошедшей до нас.
Но его эпиграммы и стихотворения практически не сохранились.

Что же касается «Аргонавтики», то она стала известна в
Европе в начале XV века, когда ученый-эрудит, собиратель гре-
ческих рукописей Иоанн Ауриспа переслал из Константинопо-
ля во Флоренцию греческую рукопись Х века, содержавшую
семь пьес Софокла, шесть – Эсхила и «Аргонавтику» Аполло-
ния Родосского32.

На основе этой рукописи в 1496 г. во Флоренции было пред-
29 Аукцион. С. 15.
30 Apollonii Rhodii Argonauticon libri IIII. Sсholia vetusta in eosdem

libros quae palmam inter alia omnia in alias Poetas scripta obtinere
existimantur: graece. Cum annotationibus Henrici Stephani ex quibus,
quantam in hanc editionеm contulerit diligentiam, cognosci poterit.
Excudebat Henricus Stephanus. M.D.LXXIIII. In quarto.

31 Аукцион. С. 5.
32 Sandys J.E. A history of classical scholarship. Cambridge, 1908.Vol. 2.

P. 36–37.
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принято первое издание «Аргонавтики» на древнегреческом
языке под редакцией знаменитого греческого ученого Яна Лас-
кариса. Второе издание было осуществлено Альдом Мануци-
ем в 1521 г. Издание Анри Этьенна снабжено комментариями
самого издателя (также на греческом языке). Оно поражает
своей элегантностью и изяществом за счет геометрически про-
порционального размещения текста. Текст «Аргонавтики» по-
мещен в центральной части каждой страницы и напечатан круп-
ным шрифтом. Вокруг него Анри Этьенн разместил коммента-
рии, набранные мелким шрифтом. Наш экземпляр находится в
хорошей сохранности. Книга имеет переплет светлой кожи при-
мерно второй половины XVI века.

Таковы три издания Этьеннов, входившие когда-то в биб-
лиотеку известного русского историка-эллиниста М.С.Кутор-
ги. Нам кажется, что в данной статье нам удалось осветить в
несколько нетрадиционном ракурсе личность этого человека,
который, несомненно, обладал обширными книговедческими
познаниями и весьма определенными библиофильскими при-
страстиями. Об этом свидетельствует состав его библиотеки.
Хочется также выразить надежду, что этот очерк будет одним
из первых шагов в деле изучения книжных собраний русских
антиковедов XIX – начала ХХ в.


