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КНИГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ НАПОЛЕОНА, В СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Трофеями Отечественной войны 1812 года были не только оружие противника, 

французские боевые знамена и штандарты, жезлы маршалов, ключи от французских 

крепостей, взятых русскими, но и книги. 

В Российской государственной библиотеке находится репрезентативное собрание 

книг, связанных с именем Наполеона, в частности из его личной библиотеки. Так, 

происхождение книги «Военные песни» документально подтверждается 

суперэкслибрисом Наполеона. Книга была взята в качестве трофея во время 

Отечественной войны 1812 года. 

В РГБ хранятся и другие книги, имеющие подписные переплеты работы придворных 

мастеров императорской мастерской, которые могли входить в собрание Наполеона. Не 

все книги имели суперэкслибрис на переплете. Часть переплетов, сделанных для 

императорского собрания, не имела никаких признаков владельца, что дает нам право 

считать переплеты из РГБ, не имеющие прямого указания на Наполеона - экслибриса или 

суперэкслибриса, сделанными для его собрания. В собрание входят книги, переплеты 

которых можно назвать совершенными творениями самых знаменитых придворных 

мастеров Наполеона I: Бозерьяна-старшего, Бозерьяна-младшего и Лефевра. Переплеты - 

подписные, прекрасной работы, выполненные в стиле ампир, из марокена с аппретурой и 

золотым тиснением, с дублюрами - бесценные свидетельства эпохи и блистательные 

образцы искусства художественного переплета Франции времен Первой империи, 

призванные символизировать величие и могущество державы, созданной Наполеоном. 

Книга «Canti military», происходящая, как считается, из походной библиотеки 

Наполеона, поступила в РГБ из Библиотеки Генерального штаба (Ленинград) в 1920-е 

годы, о чем свидетельствует экслибрис. Книга из 25 листов напечатана на пергамене 

отличной выделки, хорошо выбеленном, без утрат и швов, что говорит о том, что данный 

экземпляр сделан «по высшему разряду». Титульный лист украшает эмблема военной 

тематики - знамена, копья, щиты. На листе [2] напечатано: «Ai Prodi/ Soldati Italiani/ Un 

Italiano». Книга состоит из текстов 18 песен на итальянском языке: «Народный хор», «Хор 

солдат», «Солдат», «Другой солдат», «Несколько солдат», «Старый гарнизонный солдат», 

«Все солдаты и народ» и др. 

Книга заключена в роскошный переплет (297 х 210 х 15 мм) из красного марокена с 

аппретурой, мы относим его к так называемой эпохе красного марокена
1
. Переплет имеет 

золотое тиснение - орнаментирован гербами Наполеона I в центре (клише 93 х 70 мм) и 

пышными рамками в стиле ампир - это так называемый стиль armorial, или 

геральдический. Герб представляет собой одноглавого орла с молниями в лапах в 

окружении цепи ордена Почетного легиона и в обрамлении мантии из горностая. По 

сторонам от орла - скипетр и «перст благословляющий» - «Божья десница», над гербом - 

корона. Здесь все указывает на императорскую власть Наполеона. 

Такое оформление переплетов является самым репрезентативным декором, 

представленным на переплетах, изготовленных для него. Декорирование на обеих 

крышках одинаково - рамка золотого тиснения из крупного роля (15 мм) в центре в виде 

гирлянды из ветвей лавра, символизирующих славу. С внешней стороны - роль 

веревочного орнамента, с внутренней стороны - в виде балясин и звезд. По углам рамки - 

составленный из связок листьев инициал Наполеона "N", часто употреблявшийся при 

декорировании переплетов книг из его собрания. Дополнительную роскошь переплету 

придает дублюра из зеленого муара с золотым тиснением, сделанная в виде двух рамок, на 

подвертке из марокена - роль в виде гирлянды из чередующихся виноградных листьев и 

гроздей винограда и рамка из двух ролей. Мелкий роль состоит из пальметок (вошедших в 



моду после египетского похода Наполеона), средний роль представлен в виде гирлянды из 

цветов, листьев и ленточного орнамента. Рамка на муаре - ленточный орнамент с цветами 

и листьями. Обрезы золотые. Закладка из шелковой ленты зеленого цвета вторит дублюре. 

Особого внимания заслуживает корешок переплета, также украшенный золотым 

тиснением - на фоне semé (засеянный) из мелких штемпелей в виде пчелы. Пчела входила 

в родовой герб Бонапарта. На их фоне использованы штемпели более крупные - также в 

виде пчелы, лавровых венков, лиры и звезды. Можно сказать, что это «говорящий» 

переплет - parlant, изображенные на нем предметы имеют символические значения, 

сопряженные с содержанием книги. Лавровые венки символизируют славу, лира - 

воспевание победителя, звезды - намек на счастливую звезду, под которой был рожден 

Наполеон. На корешке внизу надпись, сделанная золотым тиснением с указанием имени 

переплетчика «REL.[ié] Р. [ar] LEFEBVRE». 

Из-за революции во Франции период конца XVIII - начала XIX в.в был 

неблагоприятным для искусства, в частности, пострадало и искусство роскошно 

декорированного переплета. Самым прославленным французским переплетчиком периода 

революции и Первой империи был придворный переплетчик Наполеона Жан-Клод 

Бозерьян-старший. В этом качестве он проработал недолгий период, с 1805 по 1810 г. 

Родился он под Лионом, затем перебрался в Париж. Его называли «отцом переплета эпохи 

ампир», столь излюбленного его современниками - с простыми линиями декора, с 

рамками на крышках, сделанных ролями, с растительными мотивами, явно навеянными 

современной французской архитектурой. В некоторых его переплетах ощущается 

перекличка с работами Пьера Алексиса Браделя (Pierre Alexis Bradel), в частности, очень 

близки по декору переплеты, где использован герб Наполеона в центре крышек
2
. Бозерьян 

нарисовал два образа для ордена Почетного легиона - галльского петуха и орла с пучком 

молний в лапах. Последний и был использован Наполеоном в качестве герба ордена. 

Мастерская Бозерьяна была расположена в Париже на Набережной Августинцев, 

дом 33. Жан-Клод Бозерьян-старший был главой парижских переплетчиков с 1790 по 1810 

г.
3
 Beau monde клиентуры Бозерьяна включал, помимо семьи Бонапарта, русского 

императора Александра I и австрийский двор. Переплеты Бозерьяна легко 

идентифицировать - они разнообразно и эффектно подписаны мастером. Подпись 

делалась золотым тиснением внизу на корешке. Эта манера подписывать свои переплеты 

не была еще привычной в XVIII в., особенно во Франции. В его переплетах часто 

встречается золотое тиснение по краям крышек и на корешке, а изредка и на дублюрах
4
. 

Он первый стал применять в своих переплетах дублюры из шелка. Марокен был любимым 

материалом этого мастера. Успех его ателье - вещь удивительная! Публика хотела иметь 

модные элегантные переплеты только работы Бозерьяна. 

С 1805 г. Жан-Клод Бозерьян-старший возглавил императорскую переплетную 

мастерскую. Тогда же он стал работать вместе с племянником жены Лефевром (имя его до 

нас не дошло), которому оказал поддержку и принял в свою мастерскую не только 

потому, что он был его родственник, но и потому, что Бозерьян лишился своего 

единственного сына и дочери, умерших в детстве. При совместной работе с Лефевром 

некоторое число работ, сделанных в его мастерской, имеют имя одного Лефевра, но 

очевидно, что они сделаны и рукой Бозерьяна, которая проявляется во множестве книг. 

Использовал Лефевр и его клише и штемпели. 

В 1810 г. младший брат Бозерьяна Франсуа и племянник Лефевр вместе основали 

новую мастерскую, при этом в своих переплетах они использовали специфические 

мотивы работ Бозерьяна. 

Лефевр работал как переплетчик, в том числе и императорский, с 1805 по 1835 г. Его 

переплеты имели дублюры и рамки золотого тиснения в стиле ампир на крышках. 

Полностью идентичный переплету из РГБ подписной переплет работы Лефевра, но из 

марокена зеленого цвета и с дублюрой из муара красного цвета хранится в Британской 

библиотеке (BL c42g3). Этот переплет прекрасной работы сделан Лефевром вместе с 



Бозерьяном, так же как, по-видимому, и переплет из РГБ. Возможно, книга 1807 г., для 

которой он сделан, также была напечатана Бозерьяном. Экземпляр происходит из 

коллекции Morgan Schiff (Морган Шайфф)
5
. 

Есть переплет работы Лефевра и среди 250 изданий эпохи Александра I, проданных 

из России в 1926 г. в Публичную библиотеку в Нью-Йорке. Это книга «Творения 

Микеланджело» в переплете Лефевра
6
. Книжный знак Александра I был нанесен на 

данную книгу позднее, когда она оказалась в России. Из Константиновской библиотеки 

книга в 1926 г. попала на распродажу. Подписные переплеты Лефевра указаны в 

библиографиях. 

Переплеты работы Лефевра есть в музее Malmaison, в частности, на книге 

«Памятники изобразительного искусства, находящиеся в Париже», написанной графом 

Антуаном Почини и изданной Фирменом Дидо в Париже в 1809 г. Переплет имеет 

подпись Лефевра, абсолютно идентичную подписи на переплете из РГБ: «REL.[ié] Р.[ar] 

LEFEBVRE». Переплеты Лефевра появляются на аукционах, в частности в Друо (Drouot) 

в Париже. 

В РГБ хранятся и подписные переплеты работы Франсуа Бозе-рьяна-младшего. Они 

не носят никаких следов принадлежности лично Наполеону. Можно только предполагать, 

что книги могли входить в императорское собрание. Один из переплетов сделан на 

издание XV в. - инкунабулу «Жизнь императора» Корнелия Непо, изданную Николаем 

Йенсоном в Венеции в 1471 г. Возможно, сама тематика книги также не случайна. В 

любом случае это совершенное творение императорского переплетчика, отличающееся 

изысканностью и совершенством декора. Цельнокожаный переплет из марокена темно-

фиолетового цвета (278 х 190 х 15 мм) с аппретурой. Переплет орнаментирован золотым и 

блинтовым тиснением, декор на обеих крышках одинаков. Золотым тиснением сделаны 

рамки из двойного штриха и гирлянды оливковых ветвей, в центре крышек - арабеска, 

состоящая из филигранного золотого тиснения, сделанного тончайшими пуан-

тилистическими штемпелями. По углам рамок - также филигранное тиснение, имеющее 

форму раскрытых вееров. Это имитация модного в XVII в. стиля l'eventeil - «веерного», 

который вновь стал обнаруживаться во французских переплетах начала XIX в. Крышки 

переплета несут также внутреннюю рамку блинтового тиснения в виде пальметок и в 

среднике - штемпели в виде ветвей. Корешок с филигранным золотым тиснением имеет 

надпись с названием книги и дату выхода ее в свет. Дублюры выполнены из муара 

малинового цвета с золотым и блинтовым тиснением. Внешняя рамка с филигранным 

тиснением, внутренняя представляет собой гирлянду из листьев с «воздушным» 

тиснением, между ними - рамка блинтового тиснения из пальметок, такая же, как и на 

крышках. Книга имеет золотой обрез и закладку из розовой шелковой ленты. На 

переплете есть подпись Бозерьяна-младшего: «REL.[ié] Р.[ar] BOZERIAN JEUNE». 

Точно такая же подпись Бозерьяна-младшего присутствует еще на нескольких 

переплетах из РГБ, например на корешке переплета, сделанного на книгу «Сочинения» 

Иосифа Флавия, вышедшую в 1470 г. в Аугсбурге у печатника Иоганна Шюсслера. 

Переплет (390 х 280 X 64 мм) выполнен из красного марокена с золотым тиснением. 

Тончайший филигранный декор золотого тиснения украшает корешок, крышки имеют 

одинаковые рамки из штемпелей в виде перекрещенных полуовалов с волютами. 

Идентичная рамка украшает переплет работы Бозерьяна-старшего на книгу «Оды» 

Анакреона - великолепное издание, напечатанное на пергамене и украшенное гравюрами 

на меди. Хранящийся в РГБ переплет (318x231 х 45 мм) имеет подпись Бозерьяна-

старшего: «RELIE PAR BOZERIAN» на корешке книги. В отличие от подписи Бозерьяна-

младшего, эта подпись дана без сокращений. Переплеты обеих книг очень близки по 

оформлению, выполнены из марокена одинакового красного цвета. Это свидетельство 

того, что Бозерьян-старший работал совместно с Бозерьяном-младшим, хотя, так же как в 

случае с Лефевром, один переплет имеет подпись только младшего брата. 



Подпись Бозерьяна-младшего помещена на корешке переплета книги Юстиниана 

«Краткие исторические сочинения», напечатанной Кристофором Валдарфером в Милане в 

1476 г. Переплет выполнен из марокена с золотым тиснением. Еще один переплет имеет 

подпись Бозерьяна-младшего: «REL.[ié] Р.[ar] Bozerian Jeune» на корешке книги 

Аполлония Родосского «Аргонавтика». Переплет (237 х 173 X 28 мм) сделан из марокена 

темно-синего цвета с аппретурой, золотым тиснением и дублюрой из муара малинового 

цвета, использован тот же шелк, что и в переплете на книгу «Жизнь императора». Крышки 

украшает рамка из роля в виде «переплетающихся ветвей». Этот же роль использован в 

крышках переплетов Бозерьяна-младшего на книги Корнелия Непо «Жизнь императора». 

Но этот же роль украшает рамку дублюры на переплете Бозерьяна-старшего на книгу 

«Оды» Анакреона. Этот факт как бы документально подтверждает, что Бозерьян-младший 

пользовался инструментарием Бозерьяна-старшего. 

Повторное использование другого роля - в виде спиралевидных ветвей с цветами - 

наблюдается в переплетах Бозерьяна-младшего книг Юстиниана «Краткие исторические 

сочинения» и Диогена Лаэртского «Жизнь и философские сентенции». Последний 

переплет не имеет подписи мастера, выполнен из марокена желтого цвета с золотым 

тиснением. Использование одного и того же роля в переплете позволяет предположить, 

что это переплет работы Бозерьяна-младшего, но без подписи. 

В переплетах Бозерьяна-младшего на книги Корнелия Непо «Жизнь императора» и 

Юстиниана «Краткие исторические сочинения» использованы одинаковые роли золотого 

тиснения в рамках на дублюрах. Это роль из полукружий, образующих стилизованные 

листочки.В искусстве эпохи Наполеона I господствующая роль осталась за 

неоклассицизмом, объявленным Конвентом официальным стилем революции. 

Неоклассицизм эпохи Наполеона получил название ампир за особую пышность и 

торжественность, призванные символизировать величие и могущество державы, 

созданной генералом Бонапартом. Переплеты работы придворных мастеров Наполеона I 

Бозерьяна-старшего, Бозерьяна-младшего и Лефевра, сделанные для императора и его 

окружения и хранящиеся в РГБ, являются блистательными образцами искусства 

художественного переплета Франции времен Первой империи. Это редчайшие для России 

образцы эталонного искусства французского переплета той эпохи, вобравшие в себя все 

новации того времени: подпись мастера на корешке книги, муаровые дублюры, 

изысканный декор золотого тиснения в стиле ампир. В переплетах используются одни и 

те же роли и штемпели. Несмотря на подписи Лефевра и Бозерьяна-младшего, очевидно, 

что несколько переплетов их работы сделаны совместно с Бозерьяном-старшим. Все эти 

переплеты являются бесценными свидетельствами эпохи. 
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