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Книжные цепи

В монастырских библиотеках сред-
невековой Европы, а затем в обще-
ственных библиотеках начала Нового 
времени появились приспособления, 
защищающие книги от воровства. Это 
были цепи длиной около 25—35 см, 
которые прикрепляли одним концом 
к верхней задней части переплёта, а 
другим — к металлическому упору на 
столе или библиотечной полке. Цепи 
обеспечивали открытый доступ к кни-
гам и одновременно их сохранность.

Бытует заблуждение, будто бы так 
оберегали только самые ценные тома. 
Однако по большей части «приковыва-
ли» в основном книги, наиболее вос-
требованные читателями. Помимо 
защиты от воровства, «сажание книг 
на цепь» имело и более прозаическое 
объяснение. Книгохранителям уже не  Из ИсторИИ ИзобретенИй

Этикет чтения в деталях 
Доктор педагогических наук Юлия ЩербИнИнА.

за долгое время своего сущест- 
вования книга обзавелась мно-

жеством устройств, облегчающих 
её использование. Для удобства 

чтения лёжа, сидя и стоя изоб-
ретатели создавали столики и 

подставки, специальные стулья и 
стенды-трансформеры; появилось 
даже читальное колесо (см. «наука 
и жизнь» №№ 11, 12, 2019 г.). Кни-

га требовала также бережного и 
аккуратного отношения. от порчи 
и от воровства её охраняли специ-

альные приспособления, много-
вековую историю которых можно 

изучать не только по музейным 
экспонатам, но и по произведени-
ям изобразительного искусства.
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надо было постоянно носить с собой 
громадные связки ключей от шкафов, 
ларей и кладовых.

Можно предположить, что исполь-
зование цепей было попыткой ограни-
чить доступ к книгам, держа их «под 
замком». Напротив, читатели полу-
чили доступ к  большему числу книг, 
что и послужило основой для создания 
публичных библиотек. Книжная цепь 
стала символом общественного досто-
яния и свободы доступа к знаниям.

«Прикованные книги» (по-латы-
ни — libri catenati, по-английски — 
chained books, по-немецки — Ket- 
tenbücher) встречались не только в 
Средние века. Сохранились свидетель-
ства о закупке книжных цепей для 
манчестерского Колледжа Четэма в 
1742 году, для Бодлианской библиоте-
ки — в 1751-м, а Колледж Магдалины 
в Оксфорде отказался от этой практи-
ки только в 1799 году. К настояще-
му времени сохранилось пять «цеп-
ных» библиотек. Самая большая — в 
Херефорде (Англия) — открыта для 
посетителей как музей. 

Интерьер такой библиотеки мож-
но видеть на известной гравюре ни-
дерландского мастера Яна ван Вудта 

Книжный шкаф в библиотеке Херефордского 
кафедрального собора. 

Книжные столы и читательские места с 
противокражными цепями. 

Ян ван Вудт. Университетская библиотека 
Лейдена. 1610 год.
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Стефано ди Джованни (Сассетта). Блажен-
ный Раньери Разини проклинает лихоимца из 
Читерны. 1437—1444 годы. Внизу — деталь с 
книжной цепью и гирьками.
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(Йоханнеса Вудануса), представлен-
ной на с. 86. Книжные стеллажи рас-
полагаются в два ряда, читатели ра-
ботают стоя, используя пюпитры, на 
которые выкладывают закреплённые 
цепями книги. Чтобы цепи не пере-
плетались и не путались, тома раз-
мещаются на стеллажах корешком 
к читателю. Цепи не только препят- 
ствовали расхищению библиотечного 
фонда, но и оберегали тяжёлые тома 
от падения.

Одно из самых известных живо-
писных изображений «прикован-
ной книги» — картина итальянско-
го художника XV века Стефано ди  
Джованни (Сассетты) «Блаженный 
Раньери Разини проклинает лихоим-
ца из Читерны». Раскрытый ману- 
скрипт прикован к пюпитру цепью с 
гирьками. Впрочем, судя по крепле-
нию, цепь предназначена скорее для 
прочной фиксации книги на подстав-
ке-аналое.

В жанровой живописи XIX века 
книжные цепи — это, скорее, истори-
ческая деталь, помогающая худож-
нику воссоздать реалии двухсотлет-
ней давности. Например, немецкий 

живописец Эдуард фон Грютцнер 
часто включал в свои полотна пред-
меты из личного антикварного соб-
рания. Подробно прорисованы фраг-
менты цепей старинных фолиантов 
на его картине «Игроки в карты». 
Ещё одна книжная цепь свисает с пе-
реплётной крышки Библии, изобра-
жённой на переднем плане портрета 
Отмара Галленского — христианско-
го подвижника, первого аббата Санкт-
Галленского монастыря.

Книжные ножи

Читая русскую классику, мы порой 
встречаем упоминание рядом с книгой 
некоего «странного» предмета. В ро-
мане «Анна Каренина» Л. Н. Толстого 
Анна достаёт из красного мешочка 
«разрезной ножик и английский ро-
ман». В «Войне и мире» слуга подаёт 
Пьеру Безухову «разрезанную до поло-
вины книгу». У Рогожина в «Идиоте» 
Ф. М. Достоевского появился «новый 
нож для разрезания книг». Герой пье-
сы Максима Горького «Враги» игра-
ет бронзовым ножом для разрезания 
книг, «нанося удары невидимому вра-

Эдуард фон Грютцнер.
Игроки в карты. 1883 год.

Эдуард фон Грютцнер. От-
мар Галленский. 1920 год.
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гу». Разрезной нож использовали ещё 
для помет в книге и в качестве книж-
ной закладки. В «Анне Карениной» 
Алексей Александрович держал за-
ложенной разрезным ножом книгу о 
папизме*. 

Что за нож такой? И зачем нужно 
было разрезать книги? Дело в том, что 
до появления в типографиях гидрав-
лического пресса печатный лист с от-
тиском, как правило, 24 страниц фаль-
цевали — складывали в постраничную 
тетрадь, но не разрезали. Из тетрадей 
собирали книжный блок, который за-
тем прошивали. Читателям приходи-
лось самим разделять страницы. Для 
этого-то и применялись разрезные 
ножи. Делали их из кости, металла, 
полированного дерева, поделочного 
камня с клинком в форме удлинённо-
го ромба. В отличие от канцелярских, 
предназначенных для вскрытия кон-
вертов, размер разрезных ножей был 
чуть больше, а лезвие шире. В XIX — 
начале XX века их также называли 

куп-папье, от французского coupe-
papier — нож для резки бумаги.

Куп-папье, изготовленные по инди-
видуальным заказам из ценных ма-
териалов, служили изящными аксес-
суарами. Кто-то предпочитал ножи с 
отделкой бриллиантами — как Оноре 

И. Е. Репин. Портрет Веры Репиной. 
1878 год.

М. К. Башкирцева. Молодая женщина, читающая 
«Вопрос о разводе» Александра Дюма. 1880 год.
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* Папизм — безусловное почитание Папы как 
наместника Христа, а потому непогрешимо-
го, долженствующего пользоваться светской 
властью.

Советский плакат. 1929 год.
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де Бальзак, а кто-то любил простые 
самодельные — как Н. Г. Чернышев-
ский. Драматург А. Н. Островский 
подарил сделанный собственны-
ми руками книжный ножик актёру 
Н. А. Чаеву.

Человека, который собирал книги 
лишь для престижа или ради хвастов- 
ства, можно было определить по нераз-
резанным томам в его библиотеке, а то-
ропливого неряху — по разорванным 
без ножа страницам. С таким варвар-
ским отношением к книгам пытались 
бороться издатели. Опубликованная в 
конце XIX века журналом «Известия 
книжных магазинов товарищества 
М. О. Вольф» памятка читателю вклю-
чала запрет: «Не разрезывай страниц 
книги пальцами даже в том случае, 
если ты уверен, что твои пальцы чис-
ты». 

Эволюция Книжной 
заКладКи

«Всё-таки подумать, сколько мы 
с ней когда-то пространствовали — 
из смыслов в смыслы, из одних книж-
ных листов в другие!» — говорил совет-
ский писатель и философ Сигизмунд 
Кржижановский. С изобретением  за-
кладок книги стали сохраняться зна-
чительно лучше, ведь читателю уже 

не надо было загибать листы, чтобы 
отметить нужные страницы. 

В XIII столетии страницы отмеча-
ли кожаными ремешками или тка-
невыми петельками. В XV—XVI ве-
ках использовали так называемые 
регистры — полоски-маркеры, кре-
пившиеся к краю книжной страницы 
и выступавшие за боковой обрез. В 
Германии их именовали Blattweiser, 
в Нидерландах — bladwijzer, дословно 
«указатель листа». Его, пожалуй, са-
мое известное живописное изображе-
ние мы видим на картине Альбрехта 
Дюрера «Христос среди учителей». 
Художник запечатлел на книжной за-
кладке свою анаграмму. Ещё одна за-
кладка-регистр изображена на карти-
не французского художника Николо 
Реньери «Святой Иероним».

Примерно с XVII века к кореш-
ку книги, чаще всего молитвенника, 
стали прикреплять закладки-ленты. 
Несколько лент, шнурков, отрезков 
тесьмы на одном или нескольких дер- 
жателях-катушках либо шариках от-
мечали нужные страницы. В России 
такие закладки называли «паворо-
зы» или «поворозы», то есть верёвки, 
ремешки. Закладками-лентами было 
удобно пользоваться во время рабо-
ты одновременно с несколькими тек-
стами.

Альбрехт Дюрер. Христос среди учителей 
(деталь). 1506 год.
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Николо Реньери. Святой Иероним (деталь). 
1630—1635 годы. 
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Позднее появилась закладка в виде 
одной узкой ленты, крепившейся к пе-
реплётной крышке или книжному ко-
решку. Она получила название «ляс-
се» — от немецкого Lesezeichen, что и 
означает «закладка». Аналогично на-
зывается коллекционирование книж-
ных закладок — ляссефилия.

Вместо книжных закладок роман-
тические девушки издавна вкладыва-
ли в книги засушенные растения. Об 
этом напоминают пушкинские стро-
ки: «Цветок засохший, безуханный, 
забытый в книге вижу я…» Такой ва-
риант закладки изображён на карти-
не немецкого художника Габриэля 
Шахингера «Не забывай меня». В ход 
шли и другие декоративные элементы 
вроде надушенных платочков.

Массовое производство закладок 
начинается в 1860-х годах. Одним из 
первых его освоил англичанин Томас 
Стивенс, поставивший на поток изго-
товление сувенирных шёлковых за-
кладок. Вместе с выпускавшимися его 
же ткацкой фабрикой миниатюрными 
картинами на шёлке они получили 
обобщённое название «стивенграфы» 
(Stevengraphs) и быстро сделались 
предметом коллекционирования. В 
1968 году был опубликован полный 
список закладок Стивенса, включаю-
щий около 460 наименований.

В 1880-х годах появились первые 
красочные закладки с рекламной ин-
формацией. Их стали называть «булл-
марк» (от английских слов bull — по-
вышать в цене и mark — знак). Часто 
это были иллюстрированные вклады-

ши с адресами книжных магазинов, 
анонсами издательских новинок, про-
пагандой чтения, рекламой типограф-
ских услуг.

Предприимчивые букинисты и ан-
тиквары приспосабливали закладки 
и для имиджевой рекламы наряду с 
книготорговыми марками и штампами 
на почтовых открытках. На закладках 
иногда печатали бланки заказа изда-
ний и оплаты счёта. А в коробках со 

Бернардино Мей. Аллегория Веры (деталь).  
Около 1660 года.
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Джентиле да Фабриано. Благовещение (де-
таль). 1425 год.
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Габриэль Шахингер. 
Не забывай меня. 
1886 год. Cправа: 
деталь картины — 
книга с засушенным 
цветком-закладкой.
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фиксируя нужную стра-
ницу. Другой америка-
нец, А. Гирс, придумал 
крепить внутри обложек 
параллельно страницам 
направляющие, по кото-
рым скользили заклад-
ки-указатели. Когда стра-
ницы перелистывали, 
закладки откидывались 
в сторону. Правда, этот 
вариант имел недостаток: 
закладки не снимались. 
Более совершенной оказа-
лась предложенная в 1969 
году закладка француза 
Л. Алварадо, имевшая 
продольные пазы, внут-
ри которых перемещался 
ползунок со стрелкой.

Не отставали от зарубеж-
ных и отечественные изо- 
бретатели. В 1990-х годах 
Ирина Арнаут запатенто-
вала закладку-подставку 
под собственным именем. 
Изделие «Ирина» в форме 
треугольника имеет вы-

сладостями знаменитой 
кондитерской компании 
Абрикосовых покупатели 
находили милые коллек-
ционные закладочки.

В 1890 году немецкий 
изобретатель М. Кинле 
запатентовал техниче- 
скую закладку в виде ме-
таллической пластины 
с маленькой рукояткой 
и узкой косой прорезью, 
куда вставляется уголок 
нужной страницы. В 1896 
году шведский инженер 
И. Линдлер изобрёл за-
кладку-прищепку — тон-
кую стальную полоску, 
зажимающую книжный 
лист. Затем американ-
ский мастер У. Мартин 
ввёл в обиход заклад-
ку в форме полоски с за-
креплёнными на концах 
магнитиками, которые 
притягивались сквозь 
бумагу, сгибая пополам 
полоску и таким образом 

К. Е. Маковский. Портрет 
Юлии Павловны Маковской, 
жены художника. 
1881 год.

Жозеф-Дезире Кур. Портрет графини де Пажес, 
урождённой де Корнеллан, в образе Cвятой 
Екатерины. Между 1820 и 1850 годами.

Огюст де Шатийон. Леопольдина Гюго 
с часословом. Около 1835 года.
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ступ с ограничителем для вертикаль-
ного размещения книги. А Владимир 
Сахаров придумал закладку в виде по-
лоски гибкого материала с прорезью и 
подвижными элементами для фиксации 
страницы и строки. В верхней части сде-
лана П-образная прорезь, образующая 
язычок с выступом для поиска нужной 
страницы.

Закладки боролись с «собачьими 
ушами» (по-английски dog ears) — так 
в просторечии именовали загнутые 
уголки книжных страниц. В советских 
библиотечных книгах 20—30-х годов 
прошлого века можно встретить ори-
гинальную памятку-вклейку: «Если 
вы кончили читать и боитесь потерять 
место, где вы остановились, то не де-
лайте значка ногтем, а вложите в меня 
закладку, чтобы я могла удобно и спо-
койно отдохнуть».

Сегодня популярны 3D-закладки с 
голографическими изображениями 
и светящиеся закладки-напоминалки 
«Lightleaf», а также закладки-резин-
ки с указателями строк и магнитные 
закладки-фиксаторы, угловые бумаж-
ные закладки в технике оригами и фи-
гурные — снежинки, сердечки, птич-
ки. Есть закладки-мотиваторы — с 
цитатами о пользе чтения и стилизо-
ванные закладки-подвески — с кистя-
ми и брелоками. Книжная закладка 
может быть одновременно линейкой, 
календарём, блоком для записей, 
шпаргалкой и даже часами.

Турецкие дизайнеры выпустили те-
матические закладки в виде предме-
тов-символов из разных произведе-
ний. Для культовой повести Говарда 
Лавкрафта «Зов Ктулху» — щупальца 
фантастического существа; для оруэл-
ловского «1984» — камера слежения; 
для «20 тысяч лье под водой» Жюля 
Верна — перископ; для «Моби Дика» 
Мелвилла — рыбий хвост.

Японские умельцы создали закладку 
в виде чайного пакетика в комплекте 
со съёмной книжной обложкой в фор-
ме чашки, а также  «жидкие» заклад-
ки. Дизайн-студия из Китая разрабо-
тала «умную библиотечную закладку» 

(Intelligent Library Bookmark), кото-
рая считывает штрих-коды с обложек, 
помогая отыскивать книги на полках, 
и напоминает о сроках возврата.

Чем ещё нынче можно удивить кни-
голюбов? Разве что выпечкой в форме 
книги с вытекающей сладкой начин-
кой в виде закладки — из фантасти-
ческого романа «Город мечтающих 
книг» Вальтера Моэрса. Эти примеры 
говорят о том, что закладка давно уже 
конкурирует с книгой за свою автоном-
ность и самоценность.

Образцы закладок-стивенграфов.

Памятка-вклейка в книги. М.: Изд. Бюро 
Центр. Каталогизации ГПП; Госиздат 
РСФСР. 1929 год.
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Образцы «жидких» закладок японских 
дизайнеров.

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 d

lib
.r

st
.r

u
И

лл
ю

ст
ра

ци
я:

 s
te

ve
n�

ra
ph

s.
co

m


	Обложка_2020_08_01
	Обложка 2020_08_02
	Содержание_2020_08
	Д. ДОНСКОВ, канд. биол. наук  — Лесные девицы  — черницы и голубицы . ...........2
	Р. САГДЕЕВ, акад., К.   ИВАНОВ, докт. физ.-мат. наук  — Магниты, спины и резонанс. Сибирское усиление (беседу ведёт Н. Лескова) .....8
	Вести из институтов, лабораторий и экспедиций
	А. ПОНЯТОВ  — Тепло раскачивает колебания  (17)
	 Т. ЗИМИНА  — Подземные реки Крыма  (18)
	Астрономы впервые увидели аккреционный диск звезды  (58) 
	Крошечные лягушки, которых почти не замечали  (70)

	Применение электричества к земледелию (статья из журнала «Наука и жизнь» № 49, 1890  г.) .........20
	Бюро иностранной научно-технической информации......30
	М. КРОНГАУЗ, докт. филол. наук  — Мат: посмотрим в корень (беседу ведётС. Гурьянова) ......34
	С. ГУРЬЯНОВА  — Что известно об этимологии матерных слов.....38
	А. ХРАМОВ, канд. биол. наук  — Вирусное оружие ос-наездников .........40
	Кунсткамера.....45, 106
	Д. ЗАРУБИНА, канд. филол. наук  — Дело пытаю или от дела лытаю? (Богатырская дилемма) .........46
	О чём пишут научно-популярные журналы мира .......50
	К. СТАСЕВИЧ  — Иммунные «электрики» мозга ............54
	Е. КАРПОВА, канд. искусствоведения  — Скульптор Мария Диллон.......60
	Л. АШКИНАЗИ, Н. СЬЯНОВА  — Что видим? Нечто странное! Сачок с зубами ........72, 127
	А. ИВОЙЛОВ, докт. с.-х. наук  — Растущие около пня .........73
	«УМА ПАЛАТА»Познавательно-развивающий раздел для школьников
	М. АБАЕВУС  — Непростые названия простых элементов, или История о том, почему химики «не любят» букву  J(81)
	 Ю. ФРОЛОВ — Пиратство и «Остров сокровищ» (85)
	 Ю. ЩЕРБИНИНА, докт. пед. наук  — Этикет чтения в деталях  (86)
	 В. КАРЦЕВ, канд. биол. наук  — Жуки  — красавцы  (94)

	А. РУБИНИНА  — Декоративные плоды теневого сада .........99
	Кунсткамера.....45, 106
	И. ПЫРКОВ, докт. филол. наук  — Они не изменят, не обидят .............108
	Наука и жизнь в начале XXвека .................113
	С. ГЕРАСИМОВА  — Оранжевое настроение.....114
	Ответы и решения.........117, 127
	Кроссворд с фрагментами .........118
	А. СТОЛЯРОВ  — Издалека (фантастическая повесть) ........120
	Маленькие хитрости ..........126
	Собиратель плодов (заметка из журнала «Наука и жизнь» № 11, 1890  г.) ........127
	Ответы и решения.........117, 127
	В. МАКСИМОВ, канд. филол. наук  — Из истории фамилий...........128
	О. ПЕРШИН  — Мой остров Харлов ............132
	Реклама, выходные данные_2020_08
	Обложка_2020_08_03
	Обложка_2020_08_04

