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ФРА Н ЦУ З С КИЕ СТА РО ПЕ ЧА Т НЫЕ ИЗ ДА НИЯ 
В КНИ Ж НОМ СО Б РА НИИ П. Н. БЕ Р КО ВА

В ста тье ра с с ма т ри ва ю т ся ста ро пе ча т ные кни ги на фра н цу з с ком язы ке 
вто рой по ло ви ны XVIII – на ча ла XIX ве ка из кни ж ной ко л ле к ции из ве с т но го 
рос сий с ко го уче но го, кни го лю ба П. Н. Бе р ко ва, хра ня щей ся в Центра ль ной на у ч-
ной би б ли о те ке НАН Бе ла ру си. Да е т ся ха ра к те ри с ти ка из да ний, от ме ча ю т ся 
про ве ни е н ции.

Клю че вые сло ва: П. Н. Бе р ков, кни ж ное со б ра ние, фра н цу з с кие ста ро-
 пе ча т ные из да ния, про ве ни е н ции, пе ре п лет.

Как из ве с т но, Па вел На у мо вич Бе р ков (1896–1969), яв ля л ся об ла-
да те лем бо ль шо го и ра з но о б ра з но го по те ма ти ке кни ж но го со б ра ния. 
По с ле его сме р ти оно бы ло при о б ре те но На ци о на ль ной ака де ми ей на ук 
Бе ла ру си и во ш ло от де ль ным ком пле к сом как ли ч ная би б ли о те ка уче но-
го в фонд от де ла ре д ких книг и ру ко пи сей Центра ль ной на у ч ной би б -
ли о те ки НАН Бе ла ру си, где и хра ни т ся в на сто я щее вре мя. 

Осо бый ко ло рит кни ж ной ко л ле к ции П. Н. Бе р ко ва на ря ду с об ши р-
 ным те ма ти че с ким на по л не ни ем при да ет его язы ко вое мно го о б ра зие. И 
это не слу чай но, по с ко ль ку вла де лец би б ли о те ки от ли ча л ся не то ль ко 
сво ей об ра зо ван но с тью, ком пе те н т но с тью в ра з ли ч ных об ла с тях гу ма-
ни та р но го зна ния, но и вы со кой ку ль ту рой, вклю ча ю щей, в том чи с ле, и 
ве ли ко ле п ное зна ние ино с т ран ных язы ков, сре ди ко то рых бы ли сла вя н-
с кие и за па д но е в ро пей с кие. 

В дан ной ста тье речь пой дет о фра н цу з с ких ста ро пе ча т ных из да-
ни ях кон ца XVIII – на ча ла XIX в. (до 1830 г.). 

Вы я в лен ные на ми кни ги, по сра в не нию с об щей чи с лен но с тью 
би б ли о те ки П. Н. Бе р ко ва, со с та в ля ют от но си те ль но не бо ль шой ма с сив, 
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вклю ча ю щий в об щей сло ж но с ти во семь на и ме но ва ний (67 экз.). Этот 
ком плекс от ра жа ет про фес си о на ль ные, на у ч ные и ку ль ту р ные ин те-
ре сы П. Н. Бе р ко ва. Кни ги на фра н цу з с ком язы ке фра н цу з с ких ав то ров 
пред ста в ле ны на у ч ны ми, на у ч но- по пу ля р ны ми, спра во ч ны ми из да ни-
я ми, про и з ве де ни я ми ху до же с т вен ной ли те ра ту ры; а та к же есть пе ре во-
д ное из да ние. Ра с с мо т рим эти кни ги в хро но ло ги че с ком по ряд ке.

Са мая ран няя ста ро пе ча т ная кни га ко л ле к ции, да ти ро ван ная 1765 г., 
под на зва ни ем «Nouvelle bibliotheque de litterature, d’histoire, etc. ou 
choix des meilleurs morceaux tirйs des Ana» («Но вая би б ли о те ка ли те ра-
ту ры, ис то рии и т. п., или вы бор лу ч ших от ры в ков из Ана») [1], при на д -
ле жит пе ру фра н цу з с ко го ад во ка та, про фес со ра пра ва, ли те ра то ра Ги йо ма 
Гри ве ля (1735–1810). Мы не бу дем по д ро б но ос та на в ли вать ся на ха ра к-
те ри с ти ке это го из да ния, по с ко ль ку оно уже яв ля лось пре д ме том спе -
ци а ль но го ис с ле до ва ния А. В. Сте фа но ви ча [2]. До ба вим лишь, что кни га 
пред ста в ля ет со бой дву х то м ник. Ка ж дый том, ра з ме ром 17x10,5 см, 
име ет тве р дый не мой пе ре п лет, окле ен ный све т ло- бе же вой бу ма гой. 
Ка п та лы от сут с т ву ют. Об рез с ча с тым кра с ным кра п ле ни ем. В вер х ней 
ча с ти ко ре ш ков – за пи си от ру ки че р ны ми че р ни ла ми, со о т вет с т ву ю щие 
то мам: «Morceaux | [tirйs | des] | ANA | I.» и «Morceaux | [tirйs | des] | ANA 
| II.». 

Сре ди про ве ни е н ций, по з во ля ю щих оче р тить круг лиц или ор га ни-
за ций, ко то рые яв ля лись об ла да те ля ми дан ных эк зе м п ля ров или име ли 
к ним ко с вен ное от но ше ние, – уже от ме чен ные А. В. Сте фа но ви чем 
иде н ти ч ные да ти ро ван ные вла де ль че с кие за пи си на вер х них фо р за цах: 
«Tomas | Eoles | 1843.» и ште м пе ли Ра дзи ви ло в с кой це н зу ры на ти ту ль-
ных ли с тах. Сле ду ет та к же от ме тить вы я в лен ные на ми в те к с те мно го чи-
с лен ные ру ко пи с ные по ме ты (оче р ки ва ния те к с та, ру ко пи с ные ма р ги на-
лии), что сви де те ль с т ву ет об ин те ре се к дан ной кни ге, ее вни ма те ль ном 
про ч те нии.

В тре х то м ни ке «Nouveau theatre ou choix des meilleures pieces qui 
ont paru depuis douze ans» («Но вый те атр или вы бор лу ч ших про и з ве де-
ний, ко то рые по я ви лись в те че ние две на д ца ти лет») [3], уви де в шем свет 
в 1798 г. в Гам бур ге и Бра у н ш вей ге в из да те ль с ком до ме Пье ра Фра н суа 
Фо ша (1763–1814), со б ра ны дра ма ти че с кие про и з ве де ния фра н цу з с ких 
ав то ров. В ка ж дом то ме со де р жи т ся по пять пьес ра з ных жа н ров (ко ме-
дии и тра ге дии). 

Кни ги, ра з ме ром 16,5x11 см, «оде ты» в тве р дые со с та в ные пе ре п-
ле ты. Кры ш ки окле е ны бу ма гой с ри су н ком «под мра мор» (ко ри ч не во- 
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же л то- кра с ная цве то вая га м ма). Ко ре ш ки из све т ло- же л той гла д кой ко жи 
с зо ло тым по пе ре ч ным ли ней ным ти с не ни ем, вы ти с нен ны ми зо ло том 
над пи ся ми, во с п ро и з во дя щи ми со к ра щен ное на зва ние кни ги и но ме ра 
то мов. Об рез с си ним кра п ле ни ем. Из да ние от ли ча е т ся стро гим по ли-
г ра фи че с ким ис по л не ни ем. Как и пре ды ду щее из да ние, оно яв ля лось 
соб с т вен но с тью То ма са Ео ле са (Tomas Eoles). Об этом сви де те ль с т-
ву ют вла де ль че с кие за пи си на вер х них пра вых фо р за цах ка ж до го то ма: 
«Tomas | Eoles | 1898.». 

В том же 1798 г. в Па ри же вы ш ло тре тье, ис п ра в лен ное и до по л нен-
ное из да ние кни ги «Nouvelle bibliothиque d’un homme de gout, ou Tableau 
de la literature ancienne et moderne, dans lequel on fait cоnnoitre l’esprit de 
tout les livres qui ont paru dans tous les livres qui ont paru dans tous les genres 
jusqu’en 1797» («Но вая би б ли о те ка че ло ве ка со вку сом, или Таб ли ца 
дре в ней и со в ре мен ной ли те ра ту ры, в ко то рую вклю чен дух всех книг, 
ко то рые уви де ли свет во всех кни гах, во всех жа н рах до 1797 г.») [4] в 
трех то мах.

Это кни ги ра з ме ром 20x13 см в по лу ко жа ных пе ре п ле тах. Пе ре п-
 ле т ные кры ш ки окле е ны бу ма гой с ри су н ком «под мра мор», уго л ки 
ук реп ле ны ко жей ко ри ч не во го цве та. Ко ре ш ки вы по л не ны из той же 
ко жи, с зо ло тым ли ней ным ти с не ни ем, вы ти с нен ны ми зо ло том на зва-
ни ем из да ния (на бо р до вых ко жа ных на клей ках) и но ме ра ми то мов. 
Об ре зы дву х ц ве т ные: вер х ние – те м но- се рые, бо ко вые и ни ж ние – све т ло- 
же л тые. В ни ж ней ча с ти ко ре ш ков на кле е ны яр лы ки с ру ко пи с ны ми 
чи с ла ми: «802», «803», «804». 

На по лях и в те к с те – мно го чи с лен ные по ме ты ка ра н да шом и че р ни-
ла ми, ко то рые с бо ль шой до лей ве ро я т но с ти мо ж но иде н ти фи ци ро вать 
как бе р ко в с кие. Кро ме то го, на ава н ти ту ле пе р во го то ма име ю т ся за пи си 
че р ны ми че р ни ла ми («bielfeld – Catйchismus univ: Sydneij – bibliothequue 
d’un hom. public –»), на вер х нем ле вом фо р за це вто ро го то ма («про пу ще на 
Ра д к лифъ. пи са ла ро ма ны: лю би ла Се нт- Кле р с кое аб бат с т во – По л но ч-
ный Ко ло колъ»), а та к же ру ко пи с ный текст, ско рее, вы пи с ка из из да ния, 
на фра н цу з с ком язы ке под за гла ви ем «De l’eloquence russe» («Рус с кое 
кра с но ре чие»), при сут с т ву ю щий в пе р вом то ме в ка че с т ве вло же ния.

Сре ди ста ро пе ча т ных из да ний в би б ли о те ке П. Н. Бе р ко ва хра ни т -
ся и ре д кая кни га «Histoire de Russie», 1800 г. вы пу с ка, по с вя щен ная 
рос сий с кой ис то рии [5]. Ее ав тор – Пьер Шарль Ле век (Pierre-Charles 
Levesque; 1736–1812), пред ста ви тель сре д не го кла с са, в про ш лом 
гра вер по про фес сии, по лу чи в ший хо ро шее кла с си че с кое об ра зо ва-
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ние. Его ли те ра ту р ные про и з ве де ния в свое вре мя при в ле к ли вни ма ние 
фра н цу з с ко го пи са те ля, фи ло со фа, про све ти те ля, ино с т ран но го по че-
т но го чле на Пе тер бур г с кой ака де мии на ук Де ни Ди д ро (1713–1784), 
ко то рый по ре ко ме н до вал мо ло до го ли те ра то ра для ра бо ты в Рос сии. 
Там за семь лет пре бы ва ния, со в ме щая пре по да ва те ль с кую и на у ч ную 
де я те ль ность, Ле век со б рал бо ль шое ко ли че с т во ма те ри а лов, свя зан ных 
с рус с кой ис то ри ей, ко то рые и со с та ви ли кни гу под на зва ни ем «Ис то-
рия Рос сии». Пе р вое из да ние уви де ло свет в 1782 г. (рус с кий пе ре вод 
осу ще с т в лен в 1787 г.), в по с ле ду ю щие де сять лет кни га пе ре и з да ва лась 
три ж ды: в 1783, 1800 и 1812 го дах [6]. 

По сви де те ль с т ву со в ре мен ни ков Ле ве ка, на пи сан ная им «Ис то рия 
Рос сии» счи та лась од ним из лу ч ших тру дов та ко го то л ка, осу ще с т в лен-
ных ино с т ра н цем. Эта кни га ока за ла зна чи те ль ное вли я ние на имидж 
Рос сии за ру бе жом, а та к же на рос сий с кую ис то ри о г ра фию [7]. 

Кни га, ра з ме ром 20x12 см, со де р жит 410 стра ниц и, со г ла с но 
ин фо р ма ции с ти ту ль но го ли с та, пред ста в ля ет но вое, ис п ра в лен ное и 
до по л нен ное ав то ром, из да ние. На ти ту ль ном ли с те при сут с т ву ет из да-
те ль с кая ма р ка в ви де пе ре п ле тен ных ини ци а лов Пье ра- Фра н суа Фо ша 
и ком па нии. Кни га офо р м ле на в све т ло- ко ри ч не вый це ль но ко жа ный 
пе ре п лет. Кры ш ки по пе ри ме т ру ук ра ше ны зо ло ты ми ли ней ны ми ра м ка-
ми. Ко ре шок – с зо ло тым ли ней ным, ор на ме н та ль ным и сю же т ным 
ти с не ни ем, че р ны ми ко жа ны ми на клей ка ми (пря мо у го ль ной и кру г лой) 
в ор на ме н та ль ном об ра м ле нии, с вы ти с нен ны ми зо ло том над пи ся ми, 
от ра жа ю щи ми на зва ние и но мер то ма. Фо р за цы из го то в ле ны из бу ма ги 
с ри сунком «па в ли нье пе ро». Со х ра ни л ся ни ж ний ка п тал, спле тен ный 
из дву х ц ве т ных ни тей. Об рез то ни ро ван ный, по ли ро ван ный. Ка ких- ли бо 
вла де ль че с ких при з на ков об на ру жить не уда лось, кро ме эк с ли б ри са 
П. Н. Бе р ко ва, из го то в лен но го и на кле ен но го уже по с ле его сме р ти. 

Не со м нен ный ин те рес вы зы ва ет не бо ль шо го фо р ма та (17,5x10,5 см) 
ре д кое из да ние под на зва ни ем «Romans du Nord, imitйs du Russe et du 
Danois, de Karamsin et de Suhm» [8]. В би б ли о те ке П. Н. Бе р ко ва на хо-
ди т ся пе р вый его том, вы ше д ший в Па ри же в 1808 г. Он со де р жит пе ре-
во ды на фра н цу з с кий язык трех по ве с тей Н. М. Ка ра м зи на: «На та ли, 
бо я р с кая дочь», «Бе д ная Ли за» и «Юлия». При ме ча те ль но, что из да ние 
уви де ло свет еще при жи з ни пи са те ля. Соб с т вен но те к с ты про и з ве де ний 
пре д ва ря ет всту п ле ние от ли ца из да те ля («Аvis de l’йditeur») и за ме т ка о 
ро ма нах Ка ра м зи на («Notice sur les romans de Karamsin»), ско рее все го, 
при на д ле жа щая пе ру пе ре во д чи ка Ан ри де Ку а фье (Henri de Coiffi er), 
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где, в ча с т но с ти, от ме ча е т ся, что но вел лы, во ше д шие в дан ный том, 
име ли бле с тя щий ус пех в Пе тер бур ге и Мо с к ве, бы ли пе ре ве де ны по ч ти 
на все ев ро пей с кие язы ки, но еще не бы ли из ве с т ны во Фра н ции [8, c. 7]. 
По сло вам ис с ле до ва те ля Т. А. Бы ко вой, Ан ри де Ку а фье в сво ей ра бо те 
ис по ль зо вал и не ме ц кие пе ре во ды про и з ве де ний Ка ра м зи на, сде лан ные 
И. Ри х те ром [9, c. 326]. 

К со жа ле нию, ори ги на ль ный пе ре п лет кни ги не со х ра ни л ся, и в 
на сто я щее вре мя она об ла че на в тве р дый би б ли о те ч ный пе ре п лет. Текст 
кни ги на пе ча тан на бу ма ге го лу бо ва то го от те н ка. Ни ка ких вла де ль че с -
ких при з на ков, кро ме кни ж но го зна ка П. Н. Бе р ко ва, ко то рый кни га 
по лу чи ла уже в Центра ль ной на у ч ной би б ли о те ке НАН Бе ла ру си, да 
един с т вен но го по д че р ки ва ния ка ра н да шом, име в ше го ме с то в пре ди с ло-
вии от из да те ля, на ми вы я в ле но не бы ло.

Еще в кон це 1920-х го дов мо ло до му ис с ле до ва те лю и кни го лю бу 
П. Н Бе р ко ву по с ча с т ли ви лось при о б ре с ти уни ка ль ное мно го то м ное 
из да ние «Biographie universelle, ancienne et moderne …» («Уни ве р са ль-
ная би о г ра фия, дре в няя и со в ре мен ная…») [10] в ко ли че с т ве пя ти де ся ти 
од но го то ма (все из да ние со с то я ло из 52 то мов). Для по л но го ком пле к та 
не хва та ло лишь од но го, 12 то ма. Ка ко ва же бы ла ра дость кни го лю ба, 
ко г да по про ше с т вии до во ль но про до л жи те ль но го вре ме ни ему уда лось 
«ка ким- то чу дом» ра з до быть не до ста ю щий том [11, c. 225]. 

Как ви д но из ин фо р ма ции, пред ста в лен ной на ти ту ль ных ли с тах, 
«Уни ве р са ль ная би о г ра фия…» бы ла по д го то в ле на ко л ле к ти вом ав то-
ров, со о б ще с т вом ли те ра то ров и уче ных, и из да ва лась на про тя же нии 
1811–1828 гг. в Па ри же ста ра ни я ми бра ть ев Ми шо (Michaud frиres), 
за ни ма в ши х ся не то ль ко из да те ль с кой де я те ль но с тью. Так, Жо зеф- 
Фра н суа Ми шо (Joseph- Fraзois Michaud; 1767–1839) был ис то ри ком 
и пу б ли ци с том. Его брат, Луи Га б ри эль Ми шо (Louis Gabriel Michaud; 
1773–1858), кро ме пе ча та ния книг и за ня тия кни го то р го в лей, из ве с тен 
как пи са тель. К сло ву ска зать, его пе ру при на д ле жит и зна чи те ль ное 
ко ли че с т во ста тей, во ше д ших в «Уни ве р са ль ную би о г ра фию…».

По ч ти все то ма, со с та в ля ю щие дан ное из да ние, ра з ме ром 22x14,5 см, 
име ют це ль но ко жа ные те м но- зе ле ные пе ре п ле ты. Пе ре п ле т ные кры ш ки 
ук ра ше ны зо ло тым ти с не ни ем в ви де ли ней ных и ор на ме н та ль ных ра мок. 
Ко ре ш ки – с че ты рь мя би н та ми, с зо ло тым ли ней ным и ор на ме н та ль ным 
ти с не ни ем, вы ти с нен ны ми над пи ся ми, от ра жа ю щи ми на зва ние из да ния 
и но ме ра то мов. Ка п та лы вы по л не ны из тка ни в дву х ц ве т ную по ло с ку. 
Об ре зы с си ним кра п ле ни ем. Кни ги сна б же ны ше л ко вы ми за кла д ка ми 
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(ля с се) бле д но- ро зо во го цве та. В вер х нем по ле ка ж до го то ма на кле ен 
бу ма ж ный яр лык кру г лой фо р мы с но ме ром то ма и бу к вен ным обо з на че-
ни ем, от ра жа ю щим ал фа ви т ный ди а па зон, вхо дя щих в том ста тей.

Ис к лю че ние со с та в ля ет том 12, при о б ре тен ный П. Н. Бе р ко вым, 
как уже от ме ча лось, в бо лее по з д нее вре мя. Он от ли ча е т ся как ра з ме-
ром (20,5x13 см), так и вне ш ним офо р м ле ни ем. В от ли чие от ос та ль-
ных то мов, пред ста в лен ных в це ль но ко жа ных пе ре п ле тах, дан ный том в 
по лу ко жа ном пе ре п ле те: пе ре п ле т ные кры ш ки окле е ны бу ма гой с ри су н-
 ком «под мра мор» (че р но- зе ле ная цве то вая га м ма), уго л ки ук ре п ле ны 
ко жей те м но- зе ле но го цве та. Ко ре шок из той же ко жи, но, в от ли чие от 
ос та ль ных то мов, без би н тов. Од на ко их от сут с т вие ком пе н си ру е т ся 
ро с ко ш ным зо ло тым ли ней ным и ор на ме н та ль ным ти с не ни ем, ими ти-
ру ю щим би н ты. Та к же на ко ре ш ке при сут с т ву ет вы ти с нен ная зо ло том 
над пись: «Biographie | universelle | 12. | DR – EL.». Ка п та лы вы по л не ны 
из тка ни в дву х ц ве т ную по ло с ку. Об рез с си ним кра п ле ни ем, по ли ро-
ван ный. Для удоб с т ва ра бо ты с кни гой том сна б жен бе же вой ше л ко вой 
за кла д кой.

Сре ди вла де ль че с ких при з на ков ну ж но от ме тить не бо ль шой бу ма ж-
ный яр лык (на ни ж нем пра вом фо р за це) из ве с т но го рос сий с ко го би б ли-
о фи ла, из да те ля, кни го п ро да в ца В. И. Кло ч ко ва (1861–1915). Вы по л-
нен ный ти по гра ф с ким спо со бом, он пред ста в ля ет со бой пря мо у го ль ник 
си не го цве та (1,6x2,5 см), вну т ри ко то ро го в двой ной пря мо у го ль ной 
ра м ке с эле ме н та ми ор на ме н та ра с по ло же на над пись: «B. Klotchkoff | 
Libraire | Petersbourg». Так же, как и в ос та ль ных то мах из да ния, на вер х-
нем ле вом фо р за це име е т ся эк с ли б рис П. Н. Бе р ко ва.  

Как ли те ра ту ро вед и би б ли о г раф П. Н. Бе р ков, по его сло вам, имел 
в сво ей би б ли о те ке «од но из на и бо лее по л ных ча с т ных со б ра ний в 
СССР по рус с кой об щей и спе ци а ль ной ли те ра ту ро ве д че с кой би б ли о -
г ра фии (вклю чая би о би б ли о г ра фию)» [11, c. 225]. И, ко не ч но же, уче но-
го не мо г ла не ин те ре со вать за ру бе ж ная би б ли о г ра фия. Не слу чай но в 
его кни ж ном со б ра нии ока за л ся и уни ве р са ль ный би б ли о г ра фи че с кий 
спра во ч ник [12], по д го то в лен ный фра н цу з с ким уче ным би б ли о г ра фом 
и би б ли о те ко ве дом Га б ри э лем Пе ньо (Gabriel Peignot; 1767–1849). Спра -
во ч ник был из дан в 1812 г. в Па ри же фра н цу з с ким из да те лем, кни го то р-
го в цем, би б ли о г ра фом Ан ту а ном- Ав гу с ти ном Ре ну а ром (Antoine-Augus-
tin Renouard; 1765–1853).

Из да ние пред ста в ля ет со бой кни гу (21x13 см), вклю ча ю щую 514 
стра ниц, об ла чен ную в со с та в ной тве р дый пе ре п лет. Пе ре п ле т ные 
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кры ш ки окле е ны бу ма гой с ри су н ком «под мра мор» (бе же во- ко ри ч не вая 
цве то вая га м ма). Ко ре шок ре с та в ри ро ван зе ле ным ко ле н ко ром. Фо р за ц -
ные ли с ты из го то в ле ны из цве т ной «мра мо р ной» бу ма ги. Об рез име ет 
ра с к ра с ку «под мра мор», по ли ро ван ный. Сре ди вла де ль че с ких при з-
на ков ну ж но от ме тить на ли чие на ле вом вер х нем фо р за це шри ф то во го 
эк с ли б ри са пре ды ду ще го вла де ль ца кни ги, во с п ро и з ве ден но го ла ти н с-
кой гра фи кой: «Nicolas de Kolossovsky | Docteur en sciences.» и пря мо-
у го ль но го вла де ль че с ко го шта м па кра с но го цве та (2,5x4 см), та к же 
ука зы ва ю ще го на при на д ле ж ность кни ги Н. Ко ло со в с ко му: «Би б лі о те ка 
Н. Ко ло со в с ка го | Шкаф № 2 | Пол ка № 38 | Кни га № 1451». Там же 
при сут с т ву ет эк с ли б рис и П. Н. Бе р ко ва, по с ле д не го об ла да те ля дан но го 
эк зе м п ля ра. В са мом те к с те встре ча ю т ся ха ра к те р ные для ру ки Бе р ко ва 
по ме ты кра с ным ка ра н да шом. Кро ме то го, в кни ге име е т ся вло же ние в 
ви де кви та н ции кни ж но го ма га зи на (ЛЕН- ОКО ГИЗ се к тор по д пи с ных 
из да ний), из ко то рой сле ду ет, что П. Н. Бе р ко вым 14 ян ва ря 1941 г. 
бы ли при о б ре те ны две кни ги на об щую су м му 16 ру б лей. На кви та н ции 
име е т ся по д пись П. Н. Бе р ко ва.

Про и з ве де ния из ве с т но го фра н цу з с ко го дра ма ту р га Мо ль е ра 
(Жан- Ба тист По к лен; 1622–1673), от но ся щи е ся к ра с с ма т ри ва е мо му 
на ми пе ри о ду, в би б ли о те ке П. Н. Бе р ко ва пред ста в ле ны в ви де со б ра-
ния из че ты рех книг (по два то ма в ка ж дой кни ге). Все че ты ре кни ги – 
од но го ра з ме ра (13,5x8,5 см), в оди на ко вых по лу ко жа ных пе ре п ле тах, 
од на ко от ли ча ю т ся вхо дя щи ми в их со с тав из да ни я ми. При ме ча те ль но, 
что в пе р вую кни гу во ш ли два пе р вых то ма из да ния 1813 г., осу ще с т в-
лен но го из ве с т ны ми ти по гра фа ми бра ть я ми Пье ром и Фи р ме ном Ди до 
(Pierre Didot; 1760–1853, Firmin Didot; 1764–1836). Кни га вто рая (т. 3–4) 
со де р жит из да ния 1928 г. вы пу с ка, по д го то в лен но го ти по гра фом Ге к торм 
Бо са н жем (Hector Bossange). В тре ть ей кни ге (т. 5–6) вновь на хо дим 
из да ния 1813 г., вы пу щен ные Ди до. Че т ве р тая кни га пред ста в ля ет со бой 
кон во лют, в со с та ве ко то ро го как из да ние Бо са н жа 1828 го да (т. 7), так и 
из да ние Ди до 1813 го да (т. 8). Из да ния бра ть ев Ди до и Г. Бо са н жа бы ли 
на пе ча та ны в Па ри же. Эти ра з ные па ри ж с кие из да ния бы ли об ъ е ди не ны 
об щим за гла ви ем «Oeuvres de J.B. Poquelin de Moliere» («Про и з ве де ния 
Ж. Б. По к ле на де Мо ль е ра») [13]. Как уже от ме ча лось, кни ги име ют 
по лу ко жа ный пере п лет. Пе ре п ле т ные кры ш ки окле е ны че р ной бу ма гой 
с ти с не ни ем «под ко жу», уго л ки ук ре п ле ны ко жей ко ри ч не во го цве та с 
бли н то вым ли ней ным ти с не ни ем. Ко жа ные ко ри ч не вые ко ре ш ки с тре мя 
би н та ми, с бли н то вым ли ней ным и зо ло тым ли ней ным и пу н к ти р ным 
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ти с не ни ем, вы ти с нен ны ми зо ло том на зва ни ем и но ме ра ми то мов. Ка п та-
лы из дву х ц ве т ной тка ни. Об ре зы с ко ри ч не вым кра п ле ни ем, по ли ро ван-
ные. В 3–4, 7–8 то мах име ю т ся пле те ные за кла д ки (ля с се) ко ри ч не во го 
цве та. Ка ж дая кни га сна б же на эк с ли б ри сом П. Н. Бе р ко ва. На вер х нем 
пра вом фо р за це т. 1–2 при сут с т ву ет дар с т вен ная над пись: «Мо ей до ро-
гой | Идо ч ке | Со ня + Па ва | 15.II.1925». 

Та ков кра т кий об зор фра н ко я зы ч ных книг вто рой по ло ви ны XVIII – 
на ча ла XIX в., вхо дя щих в со с тав би б ли о те ки П. Н. Бе р ко ва. Как ви дим, 
ста ро пе ча т ные фра н цу з с кие кни ги, как и все ос та ль ные из да ния из 
со б ра ния уче но го, яв ля ю т ся от ра же ни ем его про фес си о на ль ных, ли те-
ра ту р ных и ку ль ту р ных ин те ре сов. Они ра з но о б ра з ны по те ма ти ке и 
со де р жат в се бе цен ную ин фо р ма цию, ва ж ную, пре ж де все го, для уче но-
го- гу ма ни та рия, зна ко мят с ори ги на ль ны ми про и з ве де ни я ми из ве с т но го 
фра н цу з с ко го дра ма ту р га Мо ль е ра и дру гих пи са те лей, а та к же с фра н-
цу з с ким пе ре во дом ли те ра ту р ных про и з ве де ний рос сий с ко го ли те ра то ра 
и ис то ри ка Н. М. Ка ра м зи на. Кро ме то го, эти из да ния в ка кой- то сте пе ни 
по мо га ют со с та вить пред ста в ле ние и о за па д но е в ро пей с ком кни ж ном 
офо р ми те ль с ком ис кус с т ве кон ца XVIII – на ча ла XIX в. 
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У ста т ті  розглядаю ть ся  ст ародруки фр ан цузько ю  м овою д р уг о ї  половини 
 XV II I – по чат ку XI X  с т.  з   кн ижков ої колекц ії  ві домого  р ос і й ського вч ен ого, 
к ниголюба П.  Н . Берков а ,  що зб е ріг ається  в  Ц ен тральній науковій бібліотеці 
НАН Білорусі. Дається характеристика видань, відзначено провенієнції.
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FRENCH EARLY PRINTED EDITIONS 
IN THE BOOK COLLECTION OF P. N. BERKOV

The article tells about early printed books in French that are stored in the Central 
Scientifi c Library of the National Academy of Sciences of Belarus. The books from the 
collection of the famous Russian book scholar P.N. Berkov are dated from the second 
half of the 18th and early 19th centuries. The characteristics of editions, the owners’ 
signs and other proveniences are described. 
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