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Из всех разновидностей книжных знаков, которые мы знаем, есть 

несколько категорий наименее изученных. Среди них этикетки, ярлыки, 

штампы переплетных мастерских, автографы переплетчиков минувших эпох, 

оставивших нам в наследство иногда простые и, тем не менее, очень ценные 

свидетельства о переплетном деле региона и, одновременно, украсившие 

отдельные книжные памятники особенными приметами.  

Не всегда бывает легко отличить переплет издательский (тиражный), 

созданный трудом целого коллектива мастеров своего дела — художников и 

технологов, наборщиков и печатников, позолотчиков, других специалистов 

типографии — от труда небольшой группы мастеров маленьких переплетных 

мастерских. Библиотекарям, библиофилам, музейным работникам, 

антикварам кроме книг в издательских переплетах часто в руки попадают 

книги в переплетах ручной работы, из добротных, «теплых», притягивающих 

взор материалов. Еще большее впечатление на человека производит декор 

книжного переплета, выполненный порой просто виртуозно. Это — дело 

«золотых рук» переплетчиков.  

Переплетные мастерские существовали везде, где создавались и 

хранились книги, где функционировали органы управления. Любое 

станичное правление, тем более областное или губернское, начиная свою 

деятельность, должно было позаботиться о переплетчике, ибо 

делопроизводство требует переплета. Не могли обойтись без переплетчика 

собиратели личных коллекций, библиотекари публичных библиотек, 

хранители монастырских собраний. В бюджет любой библиотеки (и 
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дореволюционной и современной) обязательно включались затраты на 

«переплет книг»1. В 1807 г. организатор первого в Екатеринодаре уездного 

училища Кирилл Васильевич Россинский, формируя библиотеку и заботясь о 

ее сохранении, просил денег на переплет учебных книг и отправлял их в 

Черкасск (Старочеркасск), потому что ближе переплетной мастерской не 

было2. Понятно, что функции делопроизводственного и художественного 

переплета разные, но в любом случае нужны мастера–профессионалы.  

Многие переплетчики работали (и работают) «в одиночку», ревностно 

охраняя секреты мастерства от конкурентов. Нередко переплетный бизнес 

бывал семейным. Казалось бы, при таком обязательном и широком 

распространении переплетного производства информации о нем должно 

было сохраниться много. Но это не так. Документов сохранилось очень мало. 

В архивных фондах полицейских управлений и канцеляриях губернаторов 

(наказных атаманов) сохранились прошения об открытии типографий, 

книжных лавок, библиотек, переплетных мастерских3. В местных газетах и 

адрес-календарях регулярно печатались объявления и списки мастерских. Но 

публикуемая информация была немногословна и суха. Адрес, фамилия 

владельца, виды услуг. Попробуйте найти рисунок, фотографию, любое 

другое изображение переплетной мастерской столетней давности или более 

приближенного к нам периода истории. Документов личного происхождения 

(дневников, писем, воспоминаний) о переплетном мастерстве и 

переплетчиках практически не сохранилось. Поэтому нам представляется, 

что изучение книжных знаков переплетчиков, чудом сохранившихся после 

                                                           
1 Тому можно привести много примеров. В статье Ф. А. Тешевой «Историко-статистический аспект 
деятельности Майкопской городской общественной библиотеки. По материалам Отчета библиотеки за 1907 
год» // Мы нашей истории пишем страницы : материалы первых библиотечных чтений по истории 
библиотек Адыгеи. 24 мая 2002 года. Майкоп, 2003. С. 6.) указывалось, что на переплет книг тратилось 
8,5 % библиотечного бюджета.  
2 ГАКК. Ф. 427. Оп. 1. Д. 1а. Реестр книг, находящихся в б-ке Черноморского войскового училища в 1806 г. 
Л. 32. 
3 Слуцкий А.И. Прошения об открытии типографий, книжных лавок, библиотек как источник по истории 
регионального книжного дела // Новая локальная история: методы, источники, столичная и провинциальная 
историография.  Ставрополь, 2003.  С. 214–217. 
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ремонта книг — один из реальнейших способов восстановить образ и 

характер переплетного производства минувших времен. 

Эпоха массового расцвета деятельности мастеров переплетного 

искусства в южной провинции России выпала на ХIХ и начало ХХ веков. Не 

случайно вплоть до начала ХХ века в издательском деле лишь часть тиража 

книг распространялась в переплетах. Другая — продавалась без переплета по 

цене более скромной. Книгами без переплета часто комплектовались и 

библиотеки. Это кажется невероятным, но и сегодня в фондах некоторых 

библиотек можно найти не только непереплетенные, но даже необрезанные 

книжные блоки. Библиотеки так и не изыскали возможности переплести их. 

Но именно благодаря этому обстоятельству мы сегодня имеем возможность 

держать в руках книгу в том виде, в каком она вышла из типографии много 

лет назад, вот только цвет бумаги изменился. Такие книги приобретались 

людьми небогатыми и зачитывались ими «до дыр», то есть до полного 

разрушения и поэтому до нас не дошли. Но издатели применяли такую 

стратегию не только ради создания условий для успешного продвижения 

товара. Состоятельные люди также приобретали книжные блоки в дешевой 

обложке, но уже с другой целью — переплести по заказу в хорошей 

переплетной мастерской в соответствии со сложившимися эстетическими 

запросами, вкусами и финансовыми возможностями. Переплетенные на заказ 

книги, как правило, хранилась в хороших условиях десятилетиями. Для нас 

наиболее интересны именно эти книги; среди них встречаются настоящие 

шедевры переплетного искусства. Они пополняли личные библиотеки, 

иногда становились подарком. Именно на таких экземплярах можно увидеть 

штампы или этикетки с именами некогда знаменитых переплетчиков. Чаще 

всего мы встречаем наименования столичных переплетных мастерских или 

их филиалов в провинциальных городах, где могла уже существовать 

конкуренция среди переплетчиков. В небольших населенных пунктах 

конкуренции быть не могло за малым числом библиотек, библиофилов, да и 

мастерских. А вот  этикетки и штампы с именами мастеров–переплетчиков 
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все же встречаются. Что это? Исключение, случайность, высокий уровень 

культуры у населения в станицах и поселках по берегам Волги, Дона и 

Кубани? Имена переплетных дел мастеров, сохранившиеся на потертых 

этикетках и тиснениях, плохо различимых штампах, провоцируют 

исследователя на эти вопросы. 

К сожалению, информации об этой стороне культуры в истории Юга 

России почти не сохранилось. Но возможно, что ее просто еще никто не 

исследовал в отличие от коллекционеров–исследователей столичных 

городов. Альбом–каталог Михаила Сеславинского «Аромат книжного 

переплета»!1, пожалуй, первое объемное издание, где столь почетное место 

выделено не только искусству, но даже ремеслу переплетчика.  

Известно, что в поле научных изысканий исследователей истории 

книги попадают не только издательства местной печати4, но и типографии. А 

при типографиях, как правило, располагались и переплетные мастерские. 

Это, возможно, еще один путь к поиску материалов о переплетных 

мастерских и их книжных знаках.  

Мы не знаем точно, для чего переплетчики оставляли на книгах 

информацию о себе. Причин этому, скорее всего, было много. Некоторые 

(очевидные) догадки можно выделить:  

а) следование традициям, пришедшим к нам из Европы; 

б) попытка прорекламировать продукт своего труда; 

в) попытка оставить о себе если не память, то хотя бы след в истории 

своего города.  

Прикладная ценность исследований книжных знаков заключается в 

возможностях идентификации книжных переплетов, на которых они 

обнаружены, с владельческими переплетами работы неизвестных мастеров 

по визуальным признакам. Сводные каталоги сохранившихся книжных 

                                                           
1 Бородулина Н. В.  О частных ростовских типографиях XIX – начала ХХ вв. (Опыт подготовки 
справочника) // Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источники, опыт исследований : сб. ст. по 
материалам регион. семинара «Исследование истории книжного дела Юга России: историографический и 
источниковедческий аспект» (Ростов-на-Дону, 14–15 мая 2009 г.) / Ред.-сост. А. И. Слуцкий. Краснодар, 
2009.  Вып. 5.  С. 224–232.  
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знаков на уцелевших переплетах — ценнейший материал для научного 

описания и изучения книжных памятников и коллекций. В историческом 

контексте он (каталог) позволяет говорить о территориальном 

распространении переплетного искусства. Как косвенный источник он может 

свидетельствовать об отношении провинции к чтению и книге.  

Первостепенной задачей исследователя, с точки зрения автора данной 

статьи, является научное описание и фотофиксация  выявленных объектов. В 

нашем случае это книжные знаки, открывающие новые имена в истории 

развития переплетного дела. Получить качественное фотоизображение 

книжного знака, зафиксировать его размеры, технику тиражирования, 

фотоизображение переплета, который этим знаком отмечен, — первое, что 

необходимо сделать в процессе изучения, введения в научный оборот и 

сохранения книжных знаков переплетных мастерских. 

Увлечь исследовательской работой по выявлению и изучению 

книжных знаков переплетных мастерских всех библиотекарей ЮФО конечно 

невозможно. Поэтому я призываю специалистов, изучающих книгу, к 

корпоративной исследовательской деятельности и предлагаю фиксировать 

хотя бы изображения книжных знаков переплетных мастерских и пересылать 

их в Центр консервации библиотечного фонда Донской государственной 

публичной библиотеки (электронная почта Центра консервации 

библиотечного фонда ДГПБ: Ckbf@dspl.ru). Наша общая работа по 

выявлению и изучению истории развития переплетного искусства на Юге 

России может дать очень интересные результаты, а возможно, и настоящие 

открытия. 
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