
Продажа книжных коллекций 
 
 

<…> 
В 1931 году в числе западных торговцев в Советскую Россию приехал 

английский букинист Морис Эттингаузен. Как и многие антиквары, он имел 
возможность познакомиться с советскими музеями и библиотеками. Во время 
устроенной специально для него экскурсии по Публичной библиотеке Эттин-
гаузена заинтересовала квадратная коробка из старинной кожи. На этикетке 
значилось: «Codex Sinaiticus». Сопровождавший англичанина заместитель ко-
миссара Внешней торговли не стесняясь признался, что это название ему ров-
ным счетом ничего не говорит. Потрясенному Эттингаузену осталось только 
пошутить, что если у Москвы будет нужда в деньгах, то эту коробку следует 
упаковать и бандеролью отправить в Лондон. 

К шутке букиниста, как ни странно, отнеслись совершенно серьезно. Два 
года спустя, осенью 1933 года, с Эттингаузеном в Лондоне встретился глава 
«Международной книги», который поинтересовался, может ли Синайский ко-
декс стоить миллион фунтов. А спустя еще несколько недель находившийся 
в Париже глава «Антиквариата» Н. Н. Ильин сообщил, что советское прави-
тельство готово продать кодекс за двести тысяч фунтов (что и равнялось мил-
лиону, но уже долларов). Оповещенный о возможной продаже, Британский му-
зей предложил сорок тысяч фунтов. В ответ на это Ильин согласился снизить 
цену до ста тысяч. Поскольку речь шла о покупке одного из самых выдающих-
ся письменных памятников христианства, британское правительство сочло сво-
им долгом подключиться к делу. Проконсультировавшись с премьер-
министром Рамзеем Мак Дональдом и архиепископом Кентерберийским, музей 
сначала поднял цену до шестидесяти тысяч фунтов, а затем уступил требовани-
ям советской стороны. Половину запрашиваемой Советами суммы пообещало 
выделить правительство Великобритании, а оставшуюся часть предполагали 
собрать по подписке. 

Сделка была совершена с потрясающей скоростью, и манускрипт отпра-
вили в Лондон даже за целых две недели до того, как деньги были переведены в 
Россию. 27 декабря 1933 года рукопись прибыла поездом в Лондон. Морис Эт-
тингаузен, два детектива и журналистка из «Дейли Экспресс» на такси привез-
ли сокровище в Британский музей. На площади перед музеем, вспоминал Эт-
тингаузен, их встречала огромная толпа. Когда он вышел из такси с Библией 
в руках, все мужчины сняли шляпы1. 
 

                                           
1 Эти подробности продажи святыни христианского мира описаны в книге: Bently J. 

Secrets of Mount Sinai: The Story of the World’s Oldest Bible – Codex Sinaiticus. New York, 
1986. 
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