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О.Э. Фролова

Французское книгопечатание первой половины XVI века, давшее
миру таких типографов как Этьенны, по праву считается блестя-
щей эпохой в истории книжного искусства Франции. Издания, вы-
шедшие в свет в этот период (и называемые палеотипами1), зани-
мают почетное место в фондах многих известных библиотек.
Собрание французских палеотипов Российской национальной биб-
лиотеки (РНБ) практически не изучено и только еще ждет своего
исследователя. А между тем, даже на первый беглый взгляд, оно
поражает своим богатством и, несомненно, является одним из
крупнейших в мире. Книги, составляющие это собрание, крайне
интересны не только для истории книги вообще, но и для истории
библиофильства. Перед тем как оказаться на полках РНБ, они
побывали в руках многих, порой весьма известных владельцев. В
данной статье речь пойдет об издании, входившем ранее в состав
трех знаменитых книжных собраний.

В 1530 г. в Париже известный типограф, издатель и книгопро-
давец Симон де Колин выпустил в свет книгу стихов римского
поэта I в. н.э. Публия Папиния Стация.

В первой половине XVI в. издания античных авторов занимали
одно из основных мест в репертуаре парижских типографов, усту-
пая лишь теологической литературе. Это явилось результатом того
огромного влияния, которое оказывало итальянское Возрождение
на французское общество той эпохи. Итальянские войны, происхо-
дившие в царствования Людовика XII и Франциска I, способство-
вали проникновению идей итальянских гуманистов в культуру

1 По определению А.Х. Горфункеля, к палеотипам относятся издания,
опубликованные в 1501-1550 гг. См.: Горфункель А.Х. Каталог палеотипов.
Из собрания Научной библиотеки им. Горького Ленинградского
университета. Л., 1977.С.3.

Судьба одной книги: о парижском
издании Стация 1530 года из фондов
РНБ
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Франции. Отсюда – огромный интерес к античности и античной
литературе среди образованных французов. Кроме того, книгопе-
чатание в Париже в то время находилось под покровительством
Парижского университета, многие печатники были официальны-
ми типографами университета и работали прежде всего на его
нужды, печатали книги для преподавателей и студентов, которым
требовались для занятий произведения античных авторов.

Печатником и книгопродавцем Парижского университета был
и Симон де Колин2. В 1521 г. он женился на вдове Анри I Этьенна
(основателя знаменитой династии), вошел в семью Этьеннов и стал
отчимом знаменитого Робера Этьенна. Колин издал большое ко-
личество произведений латинских авторов, прежде всего Цицеро-
на. Он также первым среди французских типографов стал печа-
тать курсивом3. Литеры для этого шрифта он выгравировал и от-
лил сам. Курсивом было напечатано и издание Стация 1530 года,
о котором здесь пойдет речь. В иностранном фонде РНБ хранит-
ся экземпляр этого издания. Титульный лист гласит: «Стация Сильв
5 книг. Фиваиды 12 книг. Ахиллеиды 2 книги»4 На титульном лис-
те также помещена знаменитая типографская марка Колина, изоб-
ражающая время (Tempus) в виде фигуры крылатого кентавра с
косой. Вокруг кентавра обвита лента с девизом: «Одна только
добродетель притупляет это лезвие » (Virtus sola hanc aciens
retundit). Место издания, год издания, имя печатника указаны и на
титульном листе, и в колофоне (Париж, в доме Симона Колина,
1530, месяц июль). В конце после отдельного титульного листа
напечатан словарь греческих слов, которые встречаются у Ста-
ция5.

Наш экземпляр имеет прекрасную сохранность. Он донес до
нас в неприкосновенности великолепное типографское мастерство
Колина: изящный и четкий шрифт – курсив, геометрическую строй-
ность расположения текста, строгое классическое оформление
титульного листа. Ничего лишнего, абсолютная гармония. В наше

2 Renouard Ph. Repertoire des imprimeurs parisiens, libraries, fondeurs de
caractères et correcteurs d’imprimerie depuis l’introduction de l’imprimerie à
Paris (1470) jusqu’à la fin du seizième siècle. Paris, 1965. P. 88.

3 Werdet E. Histoire du livre en France. Paris., 1864. Pt.3. T.2. P.32 -33.
4Statii Sylvarum libri V. Thebaidos libri XII. Achilleidos libri II. Parisiis: in

aedibus Simonis Colinaei M. D. XXX. Mense Iulio.
5 Оrthographia et flexus dictionum graecarum omnium apud Statium cum

accentib. Et generib. Ex variis utriusque linguae authoribus. Parisiis: Ex officina
Simonis Colinaei, 1530.
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издание входят все три главные произведения Стация: « Фиваида
», « Ахиллеида », « Сильвы ».

Несколько слов о Стации и его творчестве. Публий Папиний
Стаций, знаменитый римский поэт, родился в Неаполе в 61 г. И
умер там же в 96 г. Он получил образование в Риме, где прожил
бòльшую часть своей короткой жизни. Стаций обладал блестя-
щим красноречием и участвовал в многочисленных поэтических
состязаниях, столь популярных в Риме в ту эпоху. В весьма ран-
нем возрасте ( ему не было еще и 20 лет ) Стаций начал писать
свою поэму «Фиваида» и через 12 лет ее закончил6. Это эпическое
произведение из двенадцати песен, написанное в подражание «Эне-
иде» Вергилия и рассказывающее о фиванской войне при сыновь-
ях Эдипа.

Стаций также начал писать и другую поэму «Ахиллеида», же-
лая описать жизнь и деяния Ахилла. Однако, он успел написать
только две книги, причем вторую не до конца. Смерть прервала
его труд.

Публий Папиний Стаций является также автором сборника из
двенадцати стихотворений под названием «Сильвы». Эти стихот-
ворения он посвятил своим друзьям и покровителям.

Произведения Стация, основанные на мифологических сюже-
тах, были весьма популярны в Западной Европе в XV – XVI вв.
Это объясняется огромным интересом к истории и культуре ан-
тичного мира и к античной мифологии, который был характерен
для эпохи Возрождения. О популярности произведений Стация
говорит тот факт, что с момента возникновения книгопечатания и
до середины XVI в. в Западной Европе вышло около тридцати из-
даний его произведений7. К его творчеству обращались такие из-
вестные типографы и издатели, как Альд Мануций, Октавиан Скот,
Джакопо Паганини, Жан Пти, Себастьян Грифиус и другие.

Вернемся к нашему экземпляру. Его судьба очень интересна.
Имеющийся в конце книги инвентарный номер свидетельствует о
том, что она поступила в РНБ из собрания Б.В.Никольского. Из-
вестный политический деятель, историк римского права, публи-
цист, преподаватель Санкт-Петербургского и Юрьевского универ-
ситетов, Борис Владимирович Никольский (1870–1919) собрал

6 Подробнее о творчестве Стация см: Стаций Публий Папиний. Фиваида.
М., 1991.

7 Подсчеты проведены нами по: Graesse J.G.Th. Trésor de livres rares et
precieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. Dresde, 1864. T.6. P.479-483.
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богатейшую библиотеку, насчитывавшую более 50 тыс. томов. В
основном это собрание включало произведения античных авто-
ров, труды по истории античности и по римскому праву. Летом
1919 г. Никольский в числе других заложников был расстрелян в
Петропавловской крепости, а его библиотеку конфисковали и пе-
редали в Публичную библиотеку в Петрограде (теперь РНБ), где
она была рассредоточена по разным фондам. В последние годы
началось изучение этого собрания, которое представляет огром-
ный интерес не только для историков книги, но и для исследовате-
лей античной истории и филологии8.

В процессе изучения изданий из библиотеки Б.В.Никольского,
становится понятно, что владелец имел обыкновение прикреплять
на книги вырезки из книготорговых каталогов с описанием куп-
ленных им книг. Многие весьма редкие издания снабжены таки-
ми вырезками, которые свидетельствуют, что Никольский зака-
зывал книги по каталогам таких известных английских антиквар-
ных фирм, как Сотбис и Лейтон.

На нашем экземпляре также имеется наклеенная вырезка из
каталога, в которой содержится подробное описание книги с ком-
ментариями на английском языке. Так, мы читаем: «Large sound
copy, 8 vo., in old French red morocco gilt, Duke of Sussex’s copy with
book-plate, 18 s.» («Большой неиспорченный экземпляр, в восьмую
долю листа, в старом красном французском марокене [особо вы-
деланная кожа – О.Ф.] с позолотой, экземпляр герцога Сэссекса с
экслибрисом, 18 шиллингов»). Это описание полностью соответ-
ствует нашему экземпляру. Понятно также, что он в свое время
принадлежал герцогу Сэссексу. Действительно, на форзаце име-
ется гравированный экслибрис английского королевского дома с
изображением короны пэров, под которой помещена герцогская
корона со стоящим на ней львом в обрамлении медальонов с так
называемой тюдоровской розой (один из английских королевских
геральдических значков). Внизу в центре изображены святой Ге-
оргий, поражающий дракона, а еще ниже по сторонам от него ан-

8 О судьбе Б. В. Никольского и его библиотеки см: Грин Ц.И., Третьяк
А.М. Б.В.Никольский (1870 -1919): Судьба ученого, книжника на изломе
истории // Публичная библиотека: люди, книги, жизнь: Сб. статей. Спб.,1998.
С. 46 – 57; Фролова О.Э. Издания Этьеннов из собрания М.С.Куторги в
РНБ.// Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира.
СПб..2005. Вып.4. С 454-464. (Часть библиотеки известного антиковеда
М.С.Куторги была впоследствии приобретена Б.В.Никольским.)
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тичный шлем и сова. Таким образом, наш экземпляр издания Ста-
ция входил когда-то в состав знаменитой «Bibliotheca Sussexiana»,
богатейшего книжного собрания Августа Фредерика, герцога Сэс-
секса (1773-1843)9, шестого сына английского короля Георга III.
Один из образованнейших людей своего времени, президент Анг-
лийского Королевского общества и щедрый меценат, он вклады-
вал большие средства в покупку книг и рукописей для своей биб-
лиотеки, которая к концу его жизни насчитывала примерно 50 тыс.
томов. После смерти герцога его книжное собрание в 1844 – 1845
гг. было продано с аукциона книготорговой фирмой Р.Эванса10.
Библиотека была столь велика, что ее продажа заняла 61 день11.
Латинские авторы продавались вместе с поэтическими и драма-
тургическими сочинениями в течение 12 дней в апреле 1845 г.12

Видимо, тогда, в 1845 г., наш экземпляр был куплен молодым
еще библиофилом сэром Эдвардом Салливаном. Об этом свиде-
тельствует имеющийся на форзаце книги его гравированный экс-
либрис. Сэр Эдвард Салливан (1822-1885)13, ирландский государ-
ственный деятель, занимает видное место в истории как ирландс-
кого, так и британского библиофильства. Выпускник юридическо-
го факультета Тринити Колледжа в Дублине, он сделал выдающу-
юся политическую карьеру – от адвоката (получил право зани-
маться адвокатской практикой в 1848г.) до канцлера Ирландии
(стал им в 1883 г.) С молодых лет он питал большой интерес к
истории (в 1845 г., во время своей учебы в Тринити Колледж ,был
избран слушателем исторического общества этого университе-
та) и к древним языкам. Кроме того, он был страстным коллекци-
онером книг и собрал одну из наиболее ценных частных библио-
тек в королевстве. Интересно, что Салливан имел репутацию бле-
стящего оратора (так же как и Стаций) и еще в университете по-
лучил золотую медаль за ораторское искусство. После его смер-
ти часть его книжного собрания была продана с аукциона фирмой
Сотбис в 1890 г. за 11 000 фунтов14. Тогда, видимо, наш экземпляр

9 Подробно о нем см.: Dictionary of national biography. Ed. By L.
Stephen. L., 1885. Vol. 2. P.257-258. ( Далее в примеч.: DNB ).

10 Wheatley H.B. Prices of books. L., 1898. P. 162.
11 Ibidem.
12 Ibidem. P. 163. ( Далее в примеч.: Wheatly).
13 Подробно о нем см.: DNB. Vol. 55. L., 1898. PP.161-162.
14 Wheatley. P.172,173.
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и был куплен (возможно, через посредников) Б.В.Никольским, ко-
торый прикрепил вырезку из каталога Сотбис к приобретенной
книге.

Так замыкается круг странствий нашего издания Стация, ко-
торое теперь занимает почетное место на полках РНБ. Судьба
его показательна. Она свидетельствует о вечном неугасающем
интересе к античности среди представителей различных эпох, раз-
личных сфер деятельности. Произведения античных авторов все-
гда были важной составной частью знаменитых книжных собра-
ний прошлого. Хочется надеяться, что мы сможем рассказать о
судьбах многих других еще не изученных экземпляров.


