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Делай подобное
Увидевшие свет книги рано или поздно делаются недоступными для приобретения. Одни оседают в государственных библиотеках или частных собраниях, другие
уничтожаются во время войн или стихийных бедствий,
третьи гибнут от рук читателя или под напором времени.
Если потребность в книге не исчезает, то ее переиздают.
Нередко встречаются книги, требующие факсимильного (лат. fac simile – делай подобное) воспроизведения,
позволяющего предельно точно повторить все особенности оригинального издания, что достигается тщательным
подбором материалов, сканированием, цветокоррекцией
и полиграфическим исполнением. Иначе теряются главные достоинства книги и целесообразность ее переиздания, например: манускриптов, первопечатных книг, гербовников, альбомов по нумизматике и сфрагистике, старинных географических карт, гравированных и раскрашенных от руки.
Издательство «Альфарет» для переиздания коронационного сборника императрицы Анны Иоанновны заказало бумагу на той же мануфактуре, где почти три столетия назад ее приобрели для первого издания, и достигло в факсимильном воспроизведении блистательного результата. Взгляните на оттиски гравюр, выполненных со
старых досок. Если материал не подобран, то мертвящая
белизна бумаги, чернота штрихов, отсутствие даже незначительных утрат, подозрительная опрятность лишает к ним доверия. Сегодня, с появлением сканирования
и цифровой печати, можно добиться превосходного качества воспроизведения, имитации подлинности, полноценной замены оригинала.
Главная цель факсимильного издания – сохранение
и доступность редких, не утративших своего значения
книг (рукописей), а также книг и произведений графического искусства, имеющих большую художественную
или историческую ценность. Целесообразно ли воспроизводить иначе «Русские народные картинки» Д.А. Ровинского или «Древности государства Российского…»? Но
есть еще одна цель – восстановление утраченного, электронная реставрация, когда из нескольких экземпляров,
имеющих значительные дефекты, воспроизводится полноценная книга. Иногда приходится искать страницы,
иллюстрации, вычищать небрежное обращение читателя. Не случайно в библиотеках уже много лет посетителям стараются не выдавать старых книг, журналов, газет.
Факсимильное издание отчасти может заменить его
электронная запись, но лишь отчасти, и даже помочь

Вергилий. Эклоги.
Ил. Аристид Майоль
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Лукиан. Диалоги.
Ил. Анри Лоран

Жан Люрса. Песнь мира
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А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане.
Ил. Н. Гончарова.

при работе с рукописью, написанной неразборчивым почерком, когда для ее исследования требуется увеличение, то есть замена лупы, но более универсальная. Компьютер делает воспроизведение бездушным, выхолащивает и мертвит. Для работающего с книгой или документом важно, чтобы от них исходило тепло, струился аромат времени. Это создает особую атмосферу, отражающуюся на результате исследования. В некоторых случаях факсимильное воспроизведение можно заменить менее дорогостоящим репринтным. Оно не требует точнейшего копирования оригинала, например, допускает замену бумаги и др.
Первое факсимильное издание вышло в 1808 году в
Мюнхене. И. Аретин выполнил литографским способом и
отпечатал единственный сохранившийся экземпляр старейшей немецкой книги «Предупреждение христианам
против турок».1 Первые в России литографские мастерские возникли в 1816 году в Министерстве иностранных дел и в 1817 году в Военно-типографическом депо
Главного штаба. На первых порах их использовали для
скорейшего тиражирования приказов, распоряжений и
других документов. Почти одновременно с ними открылись и частные литографские мастерские: И.П. Беггрова (1821), А.М. Плюшара (1818), А.Е. Мартынова (около 1820), П.Ф. Гельмергена (1821), А.М. Прево (1826),
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А. Гельфаха (1827) и др. Вся печатная графика не что
иное, как факсимильное издание. Эстамп с литографского камня, медной, стальной или деревянной доски, линолеума или стекла – что это, если не факсимильное воспроизведение оригинала? Но тогда в определении факсимильного издания (общепринятое до сих пор отсутствует)
не должно быть термина «переиздание». В России факсимильные воспроизведения появились в конце 1830-х годов. Очень быстро их качество достигло такого уровня,
что нередко воспроизведения оказывались трудноотличимыми от оригинала.
Развитие факсимильных изданий подхлестнуло изобретение фотографии, позволившее повысить точность
изображения и удешевить изготовление. Первоначально факсимильно переиздавали инкунабулы, палеотипы
и другие редчайшие книги, географические карты, манускрипты, а также иллюстрированные и изящные издания.
Иллюстрированные издания – книги, тексты которых
сопровождаются некоторым числом иллюстраций. Первый исследователь русских иллюстрированных изданий
В.А. Верещагин (1859–1931) причисляет к ним книги
даже с одной-двумя иллюстрациями, включая виньетки,
которые, на наш взгляд, являются украшениями. Иллюстрированные издания возникли вскоре после открытия
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А.С. Пушкин. Сказка о золотом петушке
Ил. Б. Зворыкин
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Ф.-Р. Шатобриан. Последний из Абенсерагов. Ил. Франсуа-Луи Шмид
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А.П. Чехов. Три рассказа. Ил. К. Терешкович

И. Гутенбергом первой типографии. Их художественное
оформление и качество полиграфии нередко достигало
исключительно высокого уровня. Первопечатные книги
заимствовали эстетику рукописных книг, совершенствовавшуюся на протяжении многих столетий.
Изящные издания – книги, эстетическое достоинство
которых достигается элементами оформления, применяемыми материалами, полиграфическим мастерством и
др. В России они появились в XVIII веке, на Апеннинском полуострове, во Франции и Германии – в XVI веке.
Соединим понятия иллюстрированного и изящного
издания и добавим два условия: принадлежность текста
перу выдающегося писателя (поэта) и создание к нему
иллюстраций крупным художником. Текст и иллюстрация становятся равнозначными, иногда иллюстрация
доминирует, принимает на себя роль более важную, чем
обычного посредника между читателем и автором произведения (например, «Корабль дураков» Себастиана Бранта с ксилографиями Альбрехта Дюрера или «Тупейный
художник» Н.С. Лескова с литографиями Б.М. Кустодиева). Художник создает «параллельный художественный
ряд, эмоциональное наполнение» иллюстрируемого текста, углубляет его содержание, «участвует в сложнейшем
процессе изготовления книги» (М.И. Башмаков). Он создает макет книги, выбирает бумагу, размеры, способ печати, делает пробные оттиски. Любое отступление от макета разрушает замысел художника. Эти книги иллюстрируются подлинными гравюрами и имеют двух равноценных авторов. При удачном полиграфическом исполнении каждый экземпляр таких книг, бесспорно, является произведением искусства.

Поль Элюар. Жаркая жажда жить. Ил. Марк Шагал

Анри де Монтерлан. Пасифая.
Ил. Анри Матисс
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Поль Верлен. Параллели.
Ил. Пьер-Ив Тремуа

В западной литературе образцы этого вида искусства
называют «livre d’artiste» (фр. книга артиста) и «livre de
peintre» (фр. книга художника). Крупнейший знаток этого типа книг М.И. Башмаков называет их «книгами мастера», что существенно точнее.
В России «книги мастера» увидели свет в самом начале XX столетия и исчезли в 1930-е годы одновременно с
ликвидацией частных издательств. Их появлению и успеху способствовала деятельность Кружка любителей русских изящных изданий, возникшего в Петербурге осенью 1903 года, его председателем был В.А. Верещагин.
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Жорж Руо. Дивертисмент
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Тристан Тцара. Говорить одному

В начале XX века Россия дала миру выдающихся художников, занимавшихся и книжной графикой. Почти никому из них не удалось проявить себя на родине. Наиболее талантливые оказались в эмиграции и там вошли в
авангард европейских художников. Во Франции и Германии ими выполнены замечательные образцы «книг мастера». Нам остается лишь предполагать, как развивалось бы в России это направление искусства, не случись
Октябрьского переворота.
«Книга мастера» имеет важное просветительское значение – развивает вкус читателей, воспитывает молодых иллюстраторов, побуждает издателей к улучшению
оформления многотиражных книг. Из-за больших затрат
на изготовление и по иным причинам тиражи «книг мастера» ничтожно малы. Их можно разделить на три группы: 20–25, 100–120, 200–220 экземпляров, не забудьте –
они имеют распространение по всему миру. Крупнейшие
российские библиотеки располагают лишь отдельными
изданиями.
В Западной Европе книги мастера получили распространение в начале XX века, их родина – Франция, всего
увидело свет 250–300 книг, распространяющихся главным образом через аукционы. По оценке специалистов,
число активных коллекционеров «книг мастера» за счет
Японии и США сегодня насчитывает примерно сто человек, в России их около десяти. Почти все крупнейшие

Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес. Ил. Сальвадор Дали
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европейские художники и скульпторы XX века участвовали в создании «книг мастера». Они ни на что не похожи, первое впечатление от них – потрясение, в них необычно все – бумага, фальцовка, полиграфия вообще,
шрифты, интерлиньяж, качество печати, краски. Эти
книги надо видеть, листать, просматривать. Поскольку
многие из них практически недоставаемы, в Европе налажено их факсимильное воспроизведение. Возможно,
пора заняться ими и у нас…
В качестве иллюстраций нами выбраны извлечения из
самого крупного в России книжного собрания известного математика, академика Российской Академии образования М.И. Башмакова.

Примечания
1

Подробнее см.: Барыкин В.Е. Специфика факсимильных изданий и особенности их редакторской подготовки // Книга.
Исследования и материалы. Сборник XXXVII. – М., 1978. –
С. 14–26; Его же. Факсимильные издания // Книга. Энциклопедия. М., 1999. С. 663.
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