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ОДА БИБЛИОТЕКЕ 

Я пыльный быт библиотечных полок 
Сравнить решусь с игрой в пчелиный улей. 
Там отбирает мёд от книжных пчелок 

Библиофил, как пасечник сутулый. 

Подспудье же библиотечных полок 
Напомнит мне подвалы арсенала, 

Где скоплены глубинных мыслей сила, 
Идей взрывчатка, слов бездымный порох. 

В дому, обманчивым спокойствием объятом, 
По капле копится в тишайших кабинетах 

Под книжной корочкой, под тонким слоем быта 
Бунт, заключенный в инкунабулах забытых. 

        Константин Кикоин 
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Леонид Юниверг 
«КНИГА – ЭТО ВЕКТОР И ФАКТОР  

НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ» 
 (Беседа с реставратором Александром Вогманом) 

Александр Вогман родился в Риге в 1956 г. Книги вошли в его 
жизнь с раннего детства: сначала это были мамины вечерние чте-
ния перед сном, затем – школьные занятия и задания, и только 
позже он начал читать по собственной инициативе. Пик его ин-
тереса к книге связан с подготовкой маминой сестры к отъезду в 
Израиль. Это был 1971 год, и она уезжала из Риги в числе первых. 
Вывозить книги разрешалось весьма ограниченно, а потому 
бòльшую часть своей хорошей библиотеки тетя оставила их се-
мье. С тех пор книга, по словам Александра, стала для него ка-
ким-то символом свободы. Если он мог читать, доставать книги, 
его интересовавшие, то он как-то готов был примириться с окру-
жавшей его действительностью, в которой преобладали серые 
тона. По окончании школы, всерьез увлекшись археологией, Саша 
хотел поступить на историко-философский факультет Латвий-
ского университета. Однако ему дали понять, что, не будучи ком-
сомольцем, но являясь евреем, к тому же племянником гражданки 
Израиля, он на поступление в университет рассчитывать не мо-
жет… Пришлось ограничиться средним техническим образова-
нием и нелюбимой работой по специальности.  
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Естественно, что собирание книг 
и их чтение стали при этом для 
Саши духовной потребностью. А 
подлинный интерес к книге как 
предмету материальной культуры 
родился случайно: началось с то-
го, что возникла необходимость 
привести свою домашнюю биб-
лиотеку в порядок. Как раз в то 
время он был увлечен интересны-
ми публикациями в журналах, и 
накопились горы вырезок. Среди 
них был и знаменитый роман Кобо 
Абэ «Женщина в песках», напеча-
танный в 60-х годах в нескольких 
номерах журнала «Иностранная ли-
тература». Саша собрал из них по 
частям весь роман и решил переп-
лести их в отдельную книгу, которую                Александр Вогман 
до сих пор хранит как свое первое самодельное издание.  

Переплетные опыты Саши удивили его друзей и знакомых и 
произвели на них хорошее впечатление. Увлеченные, как и он, 
журнальными новинками, они стали обращаться к нему за помо-
щью. Кто-то приносил вырезки и просил сделать «как у него»… 
Потом еще один, и еще. Сашу это увлекло, стало что-то полу-
чаться. Конечно, это были самые простые книжки с примитив-
ными тканевыми переплетами, материалы для которых он поку-
пал в основном в магазине «Умелые руки». Поначалу это были 
коленкор и ледерин, а позже удавалось достать даже куски кожи. 
Саша довольно долго работал на любительском уровне, пока слу-
чайно не познакомился с одним православным священником – че-
ловеком широко образованным и к тому же не чуждом литера-
туре. Он хотел привести в порядок церковную библиотеку и пред-
ложил Саше этим заняться. И хотя эта библиотека находилась не в 
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Риге, а в пригороде, Саша поехал туда, и не зря – священнослужи-
тель сразу поверил в него как реставратора и рекомендовал ему 
своих знакомых в Ленинграде, которые могли бы показать со-
временные методы книжной реставрации. 

Последовав этому совету, он в течение 1982 – 1983 годов 
неоднократно ездил в Ленинград, где мог наблюдать за работой 
профессиональных реставраторов Публичной библиотеки (быв-
шей Императорской, а ныне Российской национальной). Одним 
из отделов ее реставрационных мастерских руководила Марга-
рита Георгиевна Бланк – известный в своем мире профессионал. 
Она не только разрешила Александру наблюдать за процессом их 
работы, но и познакомила с мастерами-реставраторами Эрми-
тажа и Лаборатории консервации и реставрации документов. 

После этого краткосрочного «курса» Саша начал реставриро-
вать не только переплеты, но и поврежденные страницы старых 
книг. Фактически вся церковная библиотека состояла из изданий 
XVIII – XIX вв., отчасти порванных, отчасти с отсутствующими 
страницами, нередко с утраченным бархатом переплета или раз-
битым окладом, – все это ему было поручено привести в надле-
жащий вид.  

Со временем новое дело настолько захватило и увлекло Сашу, 
что стало для него не только заработком, но и возможностью само-
выражения, приобщения к древнему книжному искусству. Числясь 
где-то сторожем, чтобы не считаться тунеядцем, он вскоре целиком 
перешел на частную переплетно-реставрационную работу. Глядя на 
прошлое из сегодняшнего окошка, Александр с удивлением вспоми-
нает, насколько примитивными были тогда оборудование и подруч-
ные средства, которыми он пользовался. Уже здесь, в Израиле, он по-
степенно узнавал многое из того, что было давно в ходу у реставрато-
ров Западной Европы и Америки. Случалось, когда он впервые держал 
в руках какой-то инструмент для переплетных работ, он не мог понять, 
что это такое и как его применять… 

Впервые Саша задумался о репатриации еще в 1971 г., когда в 
Израиль уехала его тетя. Он хорошо помнит, как тогда, в начале 70-х, 
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бурлила Рига: чего стоило одно «самолетное дело»! Однако они с же-
ной Эстер смогли впервые посетить Израиль и навестить тетю только 
через шестнадцать лет! Они прожили у нее полтора месяца, в течение 
которых Саша познакомился с местными переплетными и реставра-
ционными мастерскими, а также с несколькими книжниками. Тогда 
же, в Иерусалиме, ему довелось встретиться с Исраэлем Малером, ко-
торого он помнил еще по Риге, – писателем, художником и владель-
цем книжного магазина. Саша советовался и с ним, и с другими, наде-
ясь прояснить для себя перспективы работы в качестве переплетчика 
и реставратора.  

Саша и Эстер вернулись в Ригу с твердым намерением за пол-
года собраться и вместе с его родителями и двумя сыновьями 
уехать в Израиль. Но где-то задержался или потерялся их вызов, и 
они смогли репатриироваться только в апреле 1990-го.  

Поначалу они поселились в Хайфе, но, как утверждает Саша, «я 
уже тогда знал, что мои дороги со временем должны привести меня в 
Иерусалим». Он пошел сразу в ульпан второго уровня, в «бет», т.к. 
еще в Риге начал изучать иврит. И тут же начал искать работу. 
К этому времени в газете «Маарив» появилась рубрика «Люди ред-
ких профессий»: израильское общество знакомили, буквально в не-
скольких словах, с отдельными представителями алии. Александр по-
пал в эту рубрику, и уже на следующий день раздался первый звонок. 
А через несколько недель у него появился первый серьезный заказ-
чик: известный хайфский адвокат и библиофил Нафтали Лифшиц и 
предложил реставрировать книги его домашней библиотеки. У него 
же Александр впервые увидел издания XVI века. Более того, ему 
предложили отреставрировать огромный фолиант 1521 г. – книгу 
знаменитого венецианского издателя Даниэля Бомберга «Невиим ха-
Ришоним» («Ранние пророки»). И Александр рискнул взяться за столь 
сложный и ответственный заказ, хотя еще не получил свой багаж с ин-
струментарием. Он приобрел тогда какие-то струбцины, японские но-
жички, кожу и начал работать. Вот как он сегодня прокомментировал 
это: «Я чувствовал, что это некий порог, через который я должен войти 
в Дом». По завершении реставрации этой редкой книги Нафтали ис-
кренне поблагодарил Александра за хорошую работу. 
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Тогда же недавний репатриант начал знакомиться с местными 
книжниками и устанавливать контакты с израильским Националь-
ным институтом памяти жертв Катастрофы (Холокоста) и героизма 
Яд ва-Шем, находящимся в Иерусалиме. И там, неожиданно для 
него, им заинтересовались. Очень помогли фотографии его работ, 
привезенные из Риги, а также рекомендательное письмо, которое 
Нафтали Лифшиц написал на бланке своей конторы. Александра 
приняли на работу в это серьезное государственное учреждение, где 
он со временем получил статус постоянного работника (квиют). 
Здесь же ему впервые довелось освоить работу с документами, пла-
катами, письмами и дневниками. Книги попадались очень редко и 
только те, что были связаны с каким-нибудь историческим собы-
тием или известным лицом.  

После восьмичасового рабочего дня в Яд ва-Шем Саша забегал 
домой пообедать и шел к родителям, где в специально отведенной для 
него комнате работал над частными заказами, пытаясь развивать соб-
ственное дело. Однако он долго не решался начать полностью само-
стоятельную работу – ведь в таком случае он лишался гарантирован-
ного ежемесячного заработка, обеспечивавшего семью.  

Тем временем Эстер, имевшая высшее экономическое образова-
ние, закончила в Хайфе курсы по экономике. Все это пригодилось им 
для ведения домашнего бизнеса. А со временем, когда подросли две 
дочки, родившиеся в середине 90-х гг., она стала помогать Алексан-
дру и в реставрационных делах.  

Наконец, с 2001 года Александр стал заниматься только част-
ными заказами. И началась другая жизнь, где надеяться надо было 
только на себя, на свое умение и практический опыт. Через не-
сколько лет их семья сумела снять в Иерусалиме старый двухэтаж-
ный арабский дом около каньона Малха, где было место и для не-
большой мастерской. 

К этому времени у Александра было столько клиентов и зака-
зов, что они вдвоем с Эстер уже не справлялись. И тогда он пригла-
сил Светлану, у которой был большой опыт ручной работы: она за-
нималась мягкой игрушкой и керамикой. Теперь женщины делали 

http://www.eleven.org.il/article/12007
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все работы по бумаге и сшивали книжные блоки, а Александр зани-
мался реставрацией переплетных крышек или изготовлением новых 
кожаных переплетов.  

Сегодня Александр Вогман – один из самых востребованных ре-
ставраторов старых еврейских книг, причем не только в Израиле, но 
и в среде книжников Европы и Америки. 

Ниже привожу фрагменты из нескольких наших бесед. 

– Саша, каково твое отношение к старым еврейским книгам, 
которым ты даешь новую жизнь? 
– Соприкосновение с антикварными экземплярами, со свидетель-
ствами 400-500-летней давности – само по себе требует некоего по-
гружения в книгу: это своего рода опыт мировосприятия. И от книги 
к книге, даже не читая ее, а просто соприкасаясь с ней тактильно, ты 
узнаешь о предыдущих эпохах, давних временах какие-то совер-
шенно неожиданные вещи и ощущаешь свое родство с этим. Что осо-
бенно интересно – просыпается чувство сопричастности с еврейской 
историей и культурой, потому что ты пытаешься представить себе, 
что пришлось еврейскому народу претерпеть за время, соразмерное 
возрасту книг, и как они прошли через все эти погромы, костры… 
Сколько книг сжигалось, сколько уничтожалось, сколько книг 
изуродовали цензоры-доминиканцы, вымарывая целые строки и 
абзацы сомнительных, с их точки зрения, мест! Причем, что ин-
тересно, каждый из них был свободен в своих интерпретациях. 
Иногда я сравнивал две одинаковые книги: одна была цензури-
рована в одном месте, а другая – в другом.  

При этом у каждой книги своя история, своя судьба. Иногда ты 
что-то узнаешь о книге от заказчика, иногда в самой книге есть какие-
то пометки, которые прямо указывают на ту или иную историческую 
фигуру… По состоянию книги иной раз можно даже определить, где 
она находилась. Я замечал, например, что старинные еврейские книги 
XV – XVI вв. почти не бывают в хорошем состоянии, потому что они 
всегда имели определенное функциональное назначение: с ними чело-
век жил всю жизнь. Причем это относится не только к религиозной, но 
и к учебной литературе. Когда ты видишь, что книги выглядят как но-
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венькие, а на самом деле им 400 лет, и время их практически не тро-
нуло, то можно с большой вероятностью сказать, что они хранились в 
библиотеке какого-нибудь католического монастыря, т.е. в таком ме-
сте, где все это время фактически не были востребованы. Такие книги 
даже не нуждаются в реставрации – и это вызывает какие-то смешан-
ные чувства…  
– А в чем характерные особенности востребованной еврейской 
книги? 
– Дело в том, что даже на предварительном этапе работы с обычной 
еврейской книгой, когда просто проверяешь ее цельность, ты встре-
чаешься с вещами, которые нельзя заметить в никаком другом месте. 
Например, для хасидских книг характерны волоски бороды, которые 
использовали как… закладочки. А для пасхальных агадот харак-
терны пятна вина и крошки мацы, которые забиваются в корешок 
книги. По таким «приметам» ты можешь лучше понять книгу и по-
чувствовать, что книга эта разделяла человеческую судьбу. Потому и 
сложился особый пиетет перед книгой в еврейской традиции – ведь 
это отчасти живой свидетель нашей истории, нашей судьбы.  

К примеру, у меня на реставрации недавно была книга ничем, 
вроде бы, не примечательная – это махзор, изданный в Зольцбахе в 
XVIII веке. Но, в отличие от обычных молитвенников, он напечатан 
не на тряпичной бумаге, а на пергаменте – значит, это был редкий эк-
земпляр, предназначенный для подарка. Причем на пергаменте боль-
шого размера, «ин фолио». А когда я начал просматривать листы, то 
вдруг увидел дырку, «прошившую» фактически всю книгу. Оказа-
лось, что это след от пули. Я нашел между страниц кусочки расплю-
щенного свинца и собрал их в спичечный коробок. Когда спросил у 
заказчика, что это за необычная, простреленная книга, то узнал, что 
перед войной его отец отдал первый том одному сыну, а второй – 
другому. И вот судьба книги оказалась такая же, как у человека, – 
быть расстрелянной. Книга приняла на себя всю ярость времени, 
всю ненависть врагов наших, и трудно было не сопереживать ей в 
процессе работы. Эти моменты, как мне кажется, отличают еврей-
скую книгу от других книг, что, в свою очередь, требует ответного 
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чувства от реставратора, который берется их лечить, возвращать им 
жизнь.  

У тех же хасидов, например, если молитвенник содержит по-
меты какого-нибудь раввина или отпечатан, допустим, в городе 
Славуте, в первой половине XIX века, в типографии известного и 
почитаемого доныне рава А.Ш. Шапира, то эта книга становится 
для них талисманом. Согласно хасидским преданиям, рав Шапира, 
перед тем как печатать тираж, погружал бумагу в микву и таким об-
разом придавал книгам особую чистоту и святость. И уже одно 
пользование этой книгой приближает их владельцев к тому миру, к 
которому они духовно стремятся.  
– Что ты можешь сказать об экслибрисах и маргиналиях в 
еврейских книгах? 
 – Гораздо чаще встречается просто подпись от руки: «Из книг 
такого-то». Через мои руки прошло немало хасидских книг, издан-
ных в Украине, на которых стоит подпись цензора. Обычно речь идет 
о 30-х годах XIX века, потому что в тот период были закрыты все ев-
рейские типографии, кроме двух (по-моему, в Житомире и Вильно), 
и каждая книга перед выходом в свет должна была пройти очень 
жесткую цензуру на предмет благонадежности. Постоянно встреча-
ются и пометки на полях: видно, что работали с книгой ученые, обра-
зованные люди. Порой видишь поля книг, усеянные автографами 
этих людей. А вот в книгах библиофилов ХХ века экслибрисы 
попадаются нередко, причем, как правило, с еврейской симво-
ликой. 
– Какие справочные издания помогают тебе в работе? 
– Очень важно иметь под рукой каталоги водяных знаков, которые 
проставляли производители бумаги на своей продукции в качестве 
фирменных знаков, логотипов, поэтому в моей профессиональной 
библиотеке имеются кое-какие каталоги. Вообще, это не моя задача – 
определять возраст книг. Такими вещами должен интересоваться тот, 
кто их приносит. Но я знаю, что были случаи, когда при подготовке 
одного из иерусалимских книжных аукционов из переплета книги 
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XVI века были извлечены рукописные листы, склеенные между со-
бой. Дело в том, что в начальный период книгопечатания типографы 
довольно часто для изготовления твердых переплетных крышек ис-
пользовали подручный материал. Часто это бывали доски, а иногда – 
ненужные листы пергамента или бумаги. Так как картон еще не 
умели делать, то эти листы пергамента или бумаги из каких-то старых 
рукописей или печатных книг склеивали вместе и получали своего 
рода картон. Так вот, в готовившейся для аукциона книге было до 
20-ти таких листочков, склеенных в одну пачку. Аукционисты по-
просили меня разлепить их и определить, чтó это. Только благодаря 
водяным знакам удалось идентифицировать тексты, написанные в 
Испании на иврите в 1450-е годы, т.е. до изгнания из страны евреев.  
– Скажи, тебе как человеку, постоянно соприкасающемуся с 
редкими и ценными книгами, не хотелось бы самому иметь 
небольшую библиотеку из таких книг?  
– Все, что я могу себе позволить, – это сфотографировать книгу, 
которую «вылечил», чтобы иметь небольшой архив фотографий 
– старая книга до моей работы с ней, в процессе работы, после 
реставрации. Это как память о них. А заводить библиотеку ра-
ритетов – нет, такого желания не было, наверное потому, что это 
очень дорогое удовольствие. 
– Видимо, библиофил в тебе так и не проснулся? 
– Наверное. Меня больше эмоционально насыщает момент зна-
комства с книгой, когда ее приносят и передают для реставрации. 
Я держу ее в руках и как бы решаю, отчасти, ее судьбу. Книга 
старая, много видевшая и пережившая… Вижу следы предыду-
щих попыток ремонта – это даже трудно назвать реставрацией. 
По клею, по бумаге, которые использовались, можно догадаться 
примерно, когда это делалось. И вот она попала ко мне – очеред-
ному «врачу», и я должен какой-то приговор, вердикт вынести и 
соответственно ему поступить. Поначалу у меня даже был пе-
риод, сейчас, правда, этого нет, когда я, получая интересную ра-
боту, не мог сразу за нее браться. Книга лежала у меня где-то в 
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сторонке, я на нее смотрел, размышлял. Углы разбиты. Переплет 
рваный. Иногда вообще ничего от переплета не осталось. И 
только через какое-то время начинал ею заниматься – разбирать 
листы, нумеровать их… По ходу дела видишь пометки, закладки, 
грязь. По всем этим признакам можно многое сказать об истории 
книги, о судьбе данного экземпляра.  
– У тебя есть ощущение, что ты бы мог рассказать о том, как 
данная книга жила до встречи с тобой?  
– С годами, с опытом приходит это ощущение знакомства с книгой как 
с человеком интересной судьбы, о котором можно многое рассказать. 
По словам Рильке, «почти все вещи ждут прикосновения», и тогда они 
раскрываются. Особенно книги. Порой я воспринимаю книгу как жи-
вое существо. Она действительно ждет прикосновения и готова расска-
зать очень многое. Вспомним, у Амоса Оза, в его книге «Повесть о 
любви и тьме», есть эпизод, наполненный тонким эротизмом, где ге-
рой, взяв в руки книгу, нежно раздвигает ее страницы… 

 
   Ктуба. Италия. Конец XVII в.                         Ктуба. Италия. Конец XVII в.  
              (До реставрации)                                             (После реставрации) 
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  Тувия. Деяния. Венеция, 1607г. (Первый трактат по медицине на иврите). 
.                                     (До и после реставрации) 

 
– А сейчас, Саша, мне хотелось бы поговорить о круге твоих кли-
ентов, о том, как они тебя находят…  
– Причина обращения к реставратору понятна: человек покупает книгу, 
поистрепавшуюся за много лет, и хочет привести ее в порядок. Иногда 
все начинается с какой-то моей удачной работы. Например, кто-то 
у кого-то увидел хорошо отреставрированную книгу. Его интересует, 
кто это сделал. Ему отвечают: «Александр из Иерусалима». Как из-
вестно, книжный мир довольно тесен, а еврейский мир к тому же сам 
по себе очень замкнут. А людей, занимающихся специфическими те-
мами внутри еврейской книги, – вообще наперечет. И у них есть 
книги, которые они хотят привести в порядок. Нередко они покупают 
книги на аукционах «под меня», то есть знают, кто их будет реставри-
ровать, и что они хотят увидеть на выходе.  

Заказчики, конечно, бывают очень разные. Хорошо известно, 
что в каждой еврейской семье имеется хотя бы небольшая библио-
течка, и весьма часто в ней находятся старые, а порой и очень старые 
книги, которые порой достаются родственникам, не имеющим ни 
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малейшего представления об их ценности. Однако, унаследовав ка-
кой-то фамильный молитвенник, они приносят его ко мне, желая 
привести книгу в порядок ради памяти о своих родных.  

Наряду с ними есть, конечно, профессиональные коллекци-
онеры и книготорговцы, которые достаточно хорошо представ-
ляют стоимость книги и, принося ее на реставрацию, знают, что 
хотят получить. Благодаря своей работе я познакомился со мно-
гими интересными людьми, увлеченными собиранием тех или 
иных книжных коллекций.  

К примеру, есть люди, которые увлечены старопечатными ита-
льянскими книгами. И через мои руки прошло немало ранних пе-
чатных изданий – инкунабул или палеотипов. Другой коллекционер 
интересуется своей родословной, а корни его – из еврейской об-
щины Багдада начала ХХ века. Поэтому он собирает все, что свя-
зано с этой общиной. А один мой клиент – внук известного раввина, 
от которого осталась небольшая библиотека, ценная не столько са-
мими изданиями, сколько наличием на полях книги, или на вложен-
ных в них листочках, рукописных комментариев, сделанных этим 
самым раввином. И его внук, из уважения к своему отцу, которому 
были дороги эти книги, желает привести их в порядок, чтобы, в 
свою очередь, передать своим детям.  

У другого заказчика известным раввином был дядя. У него 
осталось много всевозможных заметок, кусочков картона, листов. 
Он живет в США, где хочет открыть домашний музей. Есть среди 
моих клиентов и человек, собирающий ранние издания по каббале 
и всему тому, что связано с еврейской мистикой. У него хранятся 
редчайшие вещи. Среди заказчиков есть также человек, который 
собирает путеводители по Святой Земле на всех языках, начиная с 
XVII века и до наших дней. Встречаются уникальнейшие экзем-
пляры, даже с гербариями цветов… То есть каждый серьезный кол-
лекционер имеет свою нишу, свой круг предпочтений. 

В последнее время наша мастерская готовит очередной показ 
книг перед аукционом иудаики в Нью-Йорке. Среди прочих есть 
две книги, которые могут представить собой интерес и с точки 
зрения реставрации. Вот, например, первопечатная книга, издан-
ная в Италии в 1491 году. Ее автор – один из крупных раввинов, 
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скорее всего, рабби Иммануэль Римский, чьи труды в XV – XVI 
веках были очень популярны. Текст книги прекрасно сохранился. 
Правда, книжный блок одет в переплет более позднего времени. 
Судя по тиснению на нем, это переплет середины XVII века, по-
тому что здесь применены типичные элементы тиснения по коже, 
– дорожки и ромбовидный средничек, – которые указывают на 
Голландию как на одно из наиболее вероятных мест, где эта книга 
могла быть переплетена. Здесь утрачены замки, совершенно раз-
биты спинка, корешок, но прекрасно сохранилось шитье блока. 
Он целый и, фактически, его даже не надо разбирать. Можно бу-
дет посмотреть на эту книгу после реставрации и сравнить.  
– А что будешь делать с переплетом? 
– Он здесь в очень плохом состоянии. Кожу я сохраню – она легко 
снимается. Поставлю эти же доски, но буду наращивать недоста-
ющее дерево – это же реставрация! Дерево картоном не заме-
нишь. Старая доска вполне хорошая: не видно следов жуков-
древоедов, она ими, как нередко бывает, не изъедена. Тут очень 
характерный старый переплет, сшитый с помощью шнуров, и 
сделанный, фактически, без клея. Поэтому реставрационная задача 
мне видится так: не создавать новое произведение переплетного ис-
кусства, а по мере возможности восстановить книгу, даже несмотря 
на неровности и на кустарный характер переплета. Все равно это цен-
ность: ведь переплет – не только лицо книги, ее одежда, но и образец 
материальной культуры своей эпохи. 

А вот еще одна голландская книга того же времени – первый 
перевод Торы на идиш, сделанный в Амстердаме, в 1649 году. И как 
подтверждение атрибуции переплета на предыдущей книге, на 
кожаных крышках этой книги мы можем увидеть те же декора-
тивные элементы тиснения. Они делаются разогретым «дорож-
ником», с помощью которого проводятся чередующиеся прямые 
линии и растительные орнаменты. Переплет сделан из телячьей 
кожи но, как видно, довольно слабого качества: она рассыхается 
и крошится. Правда, 360 лет для кожи – тоже возраст немалый.  
– В этой книге мне очень понравился хорошо сохранившийся 
титульный лист. Сам по себе он очень красив. Судя по такой 
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тонкой гравировке, я уверен, что это гравюра на меди. Виден 
даже характерный углубленный оттиск. 
– Да, на старых книгах это очень заметно. Вот как важен был 
крепкий надежный переплет, чтобы титульный лист, да и вообще 
весь книжный блок могли так хорошо сохраниться. Книга почти 
не тронута. Это говорит об очень высокой функциональности та-
ких переплетов.  
– Можно ли по внешнему виду книги составить представле-
ние об отношении к ней ее владельцев? 
– Как правило, мы ничего не знаем об отношении к книге череды 
ее владельцев – например, сколько раз они книгу роняли или бро-
сали. Хотя, безусловно, были определенные положения и запре-
щения, они даже касались того, как с книгой обращаться, как ею 
пользоваться, как ее читать. В XIX веке был такой собиратель 
древнерусского искусства и знаток книги Павел Симòни. Он, в 
частности, опубликовал монастырский устав XVI – XVII вв., ка-
сающийся ухода и хранения книг. Меня там поразило, что за 
оставление в книге восковых свечек или каких-то предметов, а 
также за книги, не закрытые после чтения на замки авторы устава 
готовы были предать нарушителя анафеме! И понять это можно: 
книги, в основном рукописные, были очень дороги. 
– Их ведь даже на цепи держали! Помню гравюру, на которой 
были изображены книжные полки и книги на цепях – это 
чтобы их не унесли...  

И все же, Саша, вернемся к понятию «этика реставрации ев-
рейских книг», которое я впервые услышал от тебя на заседании 
Иерусалимского клуба библиофилов. Что должны иметь в виду 
реставраторы, работая с еврейскими книгами? 
– В еврейской истории книга имеет особый статус. Нередко она 
выступает как мерило всей человеческой жизни. Не случайно в ка-
нун Судного дня все желают друг другу хорошей записи в Книге 
Жизни – вот к чему стремится еврей! Отсюда восприятие самой 
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   Переплет книги «Арбаа Турим».              Переплет книги «Арбаа Турим». 
  Южная Германия. Сер. XVI в.                   Южная Германия. Сер. XVI в.  
            (До реставрации)                                       (После реставрации) 

Жизни как непрерывности Текста… И каждый человек, пока жив, 
– это незавершенная Книга Жизни, такая же, как и обычная книга, 
нуждающийся в реставрации…  

А теперь вернемся к нашей теме, помня, что порой, на подсозна-
тельном уровне, евреи воспринимают книгу как свидетельство жи-
вого человека, а потому им важно помочь книге выжить, чтобы пере-
дать ее другому поколению. И тут, в первую очередь, мы должны 
иметь в виду следующее: при всех жестких критериях, которые 
предъявляет реставрация как профессия, нам очень важно всегда 
помнить, что мы делаем эту книгу не только для конкретного заказ-
чика, поскольку он – лишь одна из связующих нитей в судьбе этой 
книги. Поэтому мы не должны поддаваться сиюминутным прось-
бам заказчика, если они книге во вред. И очень важно понимать, что 
эти книги не будут поставлены ни в шкаф, ни спрятаны в сейф, а 
останутся на столе, и к ним буду постоянно обращаться. Есть много 
людей, которые и сегодня во время пасхального седера используют 
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старые издания пасхальных агадот. Для них это важно, это – как 
присутствие за столом бывшего главы семьи, давно ушедшего в мир 
иной; это как бы некий знак, напоминающий, что ты тоже включен 
в цепочку поколений.  

Кроме того, как уже отмечалось, очень важно ощущать книгу 
как живое существо, пусть в данный момент и болеющее. Но ты 
его должен вылечить, вернуть ему жизнь. Следует еще раз под-
черкнуть, что еврейские книги функционально востребованы, а 
потому в первую очередь важны и актуальны именно тексты, так 
как, несмотря на возраст книги, их продолжают читать. И у меня 
есть возможность, которая позволяет методом печатания на ре-
ставрационной бумаге наращивать, восстанавливать и утраченный 
текст. (Здесь мы можем говорить только о печатных книгах.) Это 
удается делать в основном благодаря тому, что в нашей Нацио-
нальной библиотеке есть практически все издания старых еврей-
ских книг. Можно заказать снимок, сделать ксерокопию, проска-
нировать текст и получить его на электронном носителе. Такое 
восстановление текста мне кажется очень важным, хотя, с точки 
зрения реставрации, это и не совсем корректно.  

По сравнению с книгами, которые мне приходилось реста-
врировать для музеев или архивов, где ценные издания хранятся 
под замком и в идеальных климатических условиях, старые еврей-
ские книги продолжают активно жить и служить. В этом случае, 
реставрируя книгу, я должен учитывать ее некоторые конструк-
тивные особенности, образ жизни. И помочь ей не за счет особых 
клеев, сильных средств, а за счет дополнительного укрепления 
блока или каких-то других технологически важных ее частей. По-
этому такие общие критерии, как чистка книги, не всегда оказыва-
ются актуальны и необходимы при реставрации еврейских книг. 
Почему? Потому что даже всевозможные свидетельства присут-
ствия человека рядом с книгой уже являются ее историей. По-
нятно, все это в книге не оставишь, но и не выбросишь. Поэтому 
иногда, возвращая книгу ее владельцу, я прикладываю к ней от-
дельный конверт со всем тем, что счистил с книги. Причем неко-
торые заказчики, сами просят об этом: для них важно, что данная 
книга была в руках людей, особо ими почитаемых.  
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И еще один важный момент. Еврейская книга своим обликом, 
цветом кожи, цветом тиснения надписи (которую я неохотно де-
лаю, но иногда об этом просят) не должна бросаться в глаза. Ни-
каких ярких золотых надписей, никакой лакированной кожи, ни-
каких разноцветных форзацев – т.е. вся эта бижутерия, так харак-
терная для книги нового времени, для старой еврейской книги не-
допустима, и я, конечно, невзирая на уговоры, не соглашаюсь 
нарушить этот неписаный этический закон.  
– Насколько заметны следы индивидуального подхода рестав-
ратора на той или иной «вылеченной» им книге? 
– Если тебе показывают чью-то книгу после реставрации, то ты, 
более-менее точно, можешь сказать, кто это делал: узнаешь руку 
кого-то из коллег. Потому что у каждого есть свои приемы, кото-
рые могут быть спорными с профессиональной точки зрения, но 
они – свидетельство определенного подхода. Я думаю, что самый 
строгий судья моей работы и самый лучший советчик – это не 
оставляющее меня чувство трепета, которое каждый раз возни-
кает перед новой книгой, доверенной мне ее владельцем.  
– Я слышал, что ты в течение многих лет работаешь с из-
вестным израильским коллекционером и библиофилом Бил-
лом Гроссом? Было бы интересно узнать, насколько он, как 
заказчик, разбирается в том, что ты делаешь.  
– Билл Гросс – давний репатриант из США. Он большой знаток 
не только рукописной и печатной еврейской книги, но и вообще 
всей печатной продукции, которая существует в еврейском 
мире*. Через него я познакомился с невероятным множеством не-
формальной, не книжной литературы. Это какие-то печатные 
амулеты, охранительные тексты, которые в еврейском доме вы-
вешивали по тем или иным поводам, а также листовки, брошюры 

                                                           
* Об этом свидетельствует и одна из его публикаций, переведенная на рус. 
яз.: Гросс Б. Книжная графика в еврейских изданиях до 1800 г.: Краткий 
обзор литературы // Иерусалимский библиофил: Альманах. Иерусалим, 
2003. Вып. 2. С. 158 – 172. 
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– вещи, которые не столь ценны как художественное произведе-
ние, но бесценны тем, что благодаря этим свидетельствам неве-
роятно раздвигается представление о жизни евреев в галуте. У 
Гросса есть прекрасная коллекция географических карт, а также 
литургической иудаики. Я его часто расспрашиваю о том, что он 
приносит на реставрацию, и он всегда дает очень профессиональ-
ный, квалифицированный ответ. Он любит, когда у него спраши-
вают, когда интересуются его хобби. Билл ценит то, как я отношусь 
к реставрации его вещей, иначе мы бы не сотрудничали столь 
долгое время.  

 Хочется добавить, что у Билла вся коллекция четко докумен-
тирована и компьютеризирована. Все его экспонаты хранятся в 
памяти компьютера и до реставрации, и после нее. Я знаю также, 
что он устраивает выставки материалов из своей коллекции в Из-
раиле, Европе и США.  

 На примере многолетнего сотрудничества с Гроссом и другими мо-
ими постоянными клиентами хочу особо отметить, что обязательным 
элементом нашего общения является доверие. Понятно, что никакие 
расписки, никакие обязательства, в конечном счете, не могут застрахо-
вать от худшего. Поэтому все строится на доверии, так как порой мне 
передают весьма ценные книги на одном честном слове, если можно 
так сказать. Я это очень ценю. Постепенно я знакомлюсь с интересами 
и вкусами каждого заказчика, с излюбленным им стилем реставрации, 
его предпочтениями, а он, в свою очередь, узнает, как это соотносится 
с моими вкусами. И это создает основу для длительных и творческих 
отношений. Так приходит уверенность в завтрашнем дне – я знаю, что 
мои клиенты приобретают книги в расчете на меня, что они ока-
жутся именно в моей мастерской, и я стараюсь их не подводить.  
– Мне думается, что твой успех как реставратора еврейских 
книг является, в какой-то мере, оправданием твоей репатриа-
ции, оправданием всего того пути, что ты прошел. Все, что ты 
накапливал, преобразовалось в творческую энергию, и ты, в ре-
зультате, вышел на достойный профессиональный уровень.  
– Я очень благодарен судьбе, что это ремесло не было мною заранее 
запланировано. Я к нему пришел и открыл его, как самого себя, по-
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своему. Когда я начинал с простых переплетов, то меньше всего за-
думывался о старых книгах, которые когда-нибудь ко мне попадут. 
То, что все сложилось таким чудесным образом, что именно здесь, в 
Израиле, мне суждено было так полно раскрыться в своем ремесле, 
это тоже, в своем роде, для меня загадка.  
– Саша, мне кажется, что ты, благодаря своей работе, из-
нутри почувствовал, почему евреев называют Народом Книги. 
Ведь это определение шире, чем обычно трактуемое как 
Народ Библии – Книги Книг?  
– Книга – это вектор и фактор нашего существования, и поэтому между 
евреями и книгой есть некое творческое напряжение. Ты не можешь от-
делить книгу от еврейской жизни, перенести ее на периферию жизнен-
ных ценностей. Самое идентифицируемое в еврее – его книжное начало, 
и я, по-видимому, один из служителей культа Книги… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталоги аукционов иудаики в Нью-Йорке (2008) и Цюрихе (2005), 
        в которых выставлены и книги, отреставрированные А. Вогманом 
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Ольга Фролова 

СУДЬБА ОДНОГО ИЗДАНИЯ  
(О еврейской Библии ХVII века из фондов  
Российской национальной библиотеки)  

Существуют издания, которые представляют несомненный инте-
рес для исследователей, занимающихся историей библиофиль-
ства. На таких книгах имеются владельческие знаки и пометы, 
позволяющие проследить их судьбу на протяжении многих лет 
или даже нескольких столетий. Расшифровка таких помет и иден-
тификация таких знаков – увлекательнейшее занятие, поучаство-
вать в котором мы приглашаем читателей данной статьи. 

Речь пойдёт о Библии на древнееврейском языке, хранящейся 
в иностранном фонде Российской национальной библиотеки (да-
лее – РНБ) в Петербурге.  

В 1627 г. в Амстердаме открылась первая в Голландии ев-
рейская типография1. Ее основателем был известный еврейский 
проповедник, теолог и философ Менаше Бен-Исраэль2. Выхо-
дец из Португалии, он получил образование в Голландии и стал 
раввином амстердамской синагоги. Одним из первых изданий, 
напечатанных в его типографии на средства некоего Хенрика 
Лаурентиуса (видимо, книгопродавца), была еврейская Библия. 
Она вышла в свет в 1630 г.3. Один экземпляр этой Библии хра-
нится в богословском отделении иностранного фонда РНБ. Это 
небольшое (в восьмую долю листа), скромное на вид издание. 
Книга имеет матерчатый переплет, а из украшений – лишь позоло-
ченный обрез. Титульный лист заключен в гравированную 
рамку, в которой преобладают классические архитектурные мо-
тивы. 

Самое интересное заключается в том, что на книге имеются 
два гравированных экслибриса (на обеих внутренних сторонах 
крышек переплета) и четыре владельческие записи. Эти книжные 
знаки и записи позволяют нам рассказать интересную историю 
данного экземпляра Библии. 
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Итак, один из экслиб-
рисов (более ранний) пред-
ставляет собой квадрат, по-
мещенный в круг. Внутри 
квадрата напечатано: «Io-
hannes Thomae Agrivillensis 
Bureus, possessor» («Йохан 
Буреус, сын Томаса из Окер-
би, владелец»). 

Йохан Буреус, сын То-
маса, родился в 1568 г. в 
Швеции, в местечке Окерби 
(лат. Agrivillensis)4. По-ви-
димому, он получил юриди-
ческое образование, но точ-
ных сведений об этом нет. С 
1590 г. Буреус служил нота-
риусом в Упсале, а до этого 
работал в королевской кан- 
целярии. Интересно, что в 

          Титул Библии. Амстердам, 1630 г.                конце 90-х гг. XVI в. Он был 
одним из учителей будущего знаменитого шведского короля Гу-
става II Адольфа (в то время – наследного принца, сына короля 
Карла IX). В 1609 г. король Карл IX назначил Буреуса государ-
ственным архиварием. В его обязанности входило изыскание, 
описание государственных древностей и надзор за ними. В конце 
XVI – начале XVII вв. движение антиквариев (или, иначе, архива-
риев – то есть тех, кто интересуется письменными и материаль-
ными памятниками своей страны) набирало силу в Западной и Се-
верной Европе. Таким образом, Буреус фактически становится во 
главе такого движения в Швеции. Одновременно король назна-
чает его заведующим королевской библиотекой. В 1630 г. ему 
было поручено объехать всю Швецию, чтобы собрать сведения о 
памятниках старины. В поездке Буреуса сопровождали несколько 
человек, в том числе юрист и антикварий Йохан Аксехъелм (за-
помним это имя – О.Ф.). 
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Помимо антикварных и архивных штудий, круг интересов Бу-
реуса был весьма обширен: он изучал классические и восточные 
языки (так что Библия на древнееврейском языке в его библиотеке 
появилась не случайно), писал стихи, увлекался геометрией, аст-
рономией, механикой и даже кабалистикой. Известно, что он был 
автором сочинения, предсказывавшего скорое наступление конца 
света, в преддверии которого он роздал почти все свое имущество. 

Можно предположить, что Буреус владел богатой библиотекой. 
Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что до нас дошли его че-
тыре разных экслибриса5. Известно также, что у отца Буреуса была 
богатая библиотека6, которая, вероятно, перешла к сыну. В 1651 г., то 
есть за год до смерти, Буреус преподнес часть своих книг в дар швед-
ской королеве Кристине7. Мы знаем также, что Буреус любил делать 
пометы на книгах, особенно о том, каким образом и от кого они к нему 
попали8. Так, и на нашей Библии под его экслибрисом есть запись на 
латыни, сделанная, по-видимому, его рукой: «primo 1632 21 Sept… ex 
donatione M. Olavii Laurelij» («первоначально 21 сентября 1632 г. … из 
дара магистра Олафа Лаурелиуса»). Таким образом, мы узнаем, что 
Буреус в 1632 г. получил недавно вышедшую в свет еврейскую Биб-
лию в дар от Олафа Лаурелиуса (1585 – 1670), шведского теолога и 
епископа9. Лаурелиус изучал теологию в Западной Европе, учился в 
Йене, Гессене и Ростоке, где в 1617 г. получил степень магистра тео-
логии. Вернувшись в Швецию, он в 1621 г. начал преподавать в уни-
верситете города Упсала. Там в 1640 г. он получил степень доктора 
теологии. Спустя семь лет Лаурелиус был назначен епископом в город 
Вэстеро, где жил вплоть до своей смерти в 1670 г.  

Нам не удалось найти никаких сведений о знакомстве Буреуса 
и Лаурелиуса. Тем не менее, факт их знакомства очевиден, о чем 
свидетельствует запись на нашем экземпляре. (Интересно, что биб-
лиотеку самого Лаурелиуса постигла печальная участь: обширное 
собрание книг по теологии после его смерти перешло в ведение не-
коего невежественного аптекаря, использовавшего ценные издания 
в качестве оберточной бумаги10.) 
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      Следующая владельческая за-
пись на нашей Библии гласит: 
«Anno 1693 mense martio ex bib-
liotheca Axelhielmiana accepit…» 
(«В год 1693 в месяце марте из 
библиотеки Аксельхъелмиана 
принял…», подпись неразбор-
чива. – О.Ф.). Видимо, речь 
идет о библиотеке Йохана Ак-
сехъелма (1608 – 1692), юриста и 
антиквария11. Аксехъелм ро-
дился в Норчепинге в семье тор-
говца, а образование получил в 
Упсальском университете, где за-
кончил юридический факультет. 
Познакомившись с Буреусом, он 
увлекся изучением отечествен-  
ных древностей. 
     В 1629 г. Аксехъелм женился 

Экслибрис и владельческие записи на книге     на дочери Буреуса, а в 1630 г. он 
сопровождал своего тестя в поездке по стране (о чем упоминалось 
ранее). В 1632 г. Аксехъелм стал государственным антикварием. Его 
жена, Катарина Буреус, умерла в 1679 г., и он женился вторично. По-
нятно, что еврейская Библия перешла в библиотеку Аксехъелма от 
тестя и находилась там до его смерти в 1692 г. В следующем году, 
судя по нашей записи, она была оттуда изъята, и дальнейшая ее 
судьба на протяжении столетия становится неизвестной.  

На книге есть еще две рукописные записи, относящиеся ко 
второй половине XVIII в., но их не представляется возможным 
расшифровать, так как это только инициалы. В конце XVIII – 
начале XIX вв. Библия попадает в известное собрание графа П.К. 
Сухтелена (о чем свидетельствует второй экслибрис). Голландец 
на русской службе П.К. Сухтелен (1751 – 1836) сделал блестящую 
карьеру в России в качестве военного инженера. С 1815 г. он жил 
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в Стокгольме, где был личным представителем российского им-
ператора. Собрал богатейшую библиотеку (примерно 70 тысяч то-
мов), которая после его смерти была куплена российским прави-
тельством и передана в различные библиотеки Петербурга12. 
Бòльшая часть вошла в состав Императорской Публичной биб-
лиотеки (ныне – РНБ). В числе этих книг была и Библия на древ-
нееврейском языке 1630 г. издания. 

Процесс расшифровки и идентификации имеющихся на ней 
владельческих знаков и записей позволил воссоздать судьбу этого 
экземпляра. Итак, Библия на иврите, изданная в Амстердаме в 
1630 г., два столетия находилась в шведских частных собра-
ниях, а затем оказалась в Российской национальной библио-
теке. Что ж, судьбы книг порой столь же сложны и запутанны, 
как и судьбы людей...  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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