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Предисловие

Фигура российско-французского издателя 
И.С. Лапина, основавшего в начале XX 
века издательство в Париже и выпускав-

шего многочисленные образцы книг класса люкс и 
почтовых открыток, может служить примером пара-
доксального сочетания популярности и неизвестно-
сти. С одной стороны, И.С. Лапин был удостоен высо-
ких званий и наград как в России, так и во Франции, 
в современных ему газетах его имя часто сопрово-
ждалось эпитетами наподобие «известный», «ува-
жаемый» и «выдающийся», и вплоть до настоящего 
времени выпущенные его издательством почтовые 
открытки являются предметом интереса коллекци-
онеров и музейных работников. Поставщик Двора 
Его Императорского Величества, офицер ордена По-
четного легиона, художник-литограф и печатник, 
участвовавший в международных выставках и книж-
ных салонах, издававший качественно и роскошно 
оформленные книги, которые предназначались не 
только библиофилам, но и массовой аудитории – 
кажется вполне очевидным, что фигура подобного 
масштаба должна быть хорошо известна и освеще-
на профильными специалистами. Однако, с другой 
стороны, в открытом доступе чрезвычайно затруд-
нительно обнаружить какие-либо надежные вторич-
ные источники, которые содержали бы обобщение 
подробностей биографии И.С. Лапина: объем таких 
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данных сводится к нескольким небольшим статьям, 
появляющимся со значительными временными раз-
рывами, что создает информационный вакуум, не 
соответствующий статусу и значимости этой пер-
соны. Советские исследователи в области книжно-
го дела, традиционно дотошные в сборе данных об 
издателях и художниках, не оставили никаких ком-
ментариев об И.С. Лапине, и первые попытки под-
ступиться к его биографии были совершены лишь в 
конце 90-х годов ХХ века. Кроме того, большинство 
открытых источников не может предоставить даже 
корректных сведений об имени, отчестве и датах 
рождения и смерти И.С. Лапина, в результате чего 
«предполагаемые» личные данные издателя (т.е., 
говоря упрощенно, догадки о том, какими могли бы 
быть его имя и отчество, исходя из инициалов) про-
никают в библиографические описания и картоте-
ки вплоть до уровня Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина.

В этом издатель, вероятно, разделил судьбу 
значительного количества соотечественников, от-
правившихся в эмиграцию после революционных 
событий в России начала ХХ века – с поправкой на 
то, что И.С. Лапин обосновался в Париже еще в кон-
це XIX века и впоследствии открыл там же издатель-
ство, работая одновременно на российский и фран-
цузский рынки. После общеизвестных перемен 1917 
г. первый из двух рынков был закрыт для издателя, 
поскольку он сам и его дело не вписывались в реалии 
нового государства – так что отечественные специ-
алисты утратили контакт с работой издательства 
И.С. Лапина и вплоть до последних лет (когда разви-
тие информационных технологий и коммуникаций 
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достигло нужного уровня) не имели доступа к его 
французской продукции. Исключение составляли 
открытки, которые, как уже было сказано выше, по 
сей день являются предметами коллекционирова-
ния; поэтому И.С. Лапин в большей степени знаком 
филокартистам, а не библиографам, и именно пер-
вым принадлежат все известные нам попытки со-
брать информацию об издателе. 

В течение довольно продолжительного пери-
ода времени фактически единственным объемным 
источником данных об И.С. Лапине, находящимся в 
режиме открытого доступа, оставалась статья М. За-
боченя «Открытки парижского издательства И.С. Ла-
пина», опубликованная в газете «Правда» в 1997 году 
и начинающаяся со слов «Издательство выходца из 
России художника-литографа И.С. Лапина известно 
каждому филокартисту, но публикации о нем автору 
этой статьи не встречались» [1].  Более близкие к со-
временности проявления интереса к рассматривае-
мой нами личности прошли через несколько стадий 
в виде статей в профильной прессе [2] и в итоге по-
лучили воплощение в нескольких статьях каталога 
«Издательство И.С. Лапина в Париже», выпущенного 
издательским домом «Крепостнов» в 2013 году [3]. 
Эти информационные материалы представляют до-
вольно большой объем сведений о деловых проектах 
и связях И.С. Лапина в России, однако информация 
биографического характера, и в первую очередь – 
касающаяся французской стороны жизни издателя, 
изложена в сравнительно небольшом количестве. 
Каталог ИД «Крепостновъ» мы будем рассматривать 
как наиболее актуальную и полную на данный мо-
мент попытку собрать сведения об И.С. Лапине и его 
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издательстве; других, более новых, вторичных источ-
ников подобного рода нам обнаружить не удалось.

В 2018 году исполняется 150 лет с момента 
рождения И.С. Лапина. Слабая изученность биогра-
фии издателя вкупе с его персональной значимо-
стью для истории отечественного книгоиздания и 
с названной памятной датой представляются нам 
подходящими основаниями для попытки актуали-
зировать и дополнить известные данные о нем.

Возможность сделать это появилась благодаря 
электронным архивам интернет-подразделения На-
циональной библиотеки Франции, которое извест-
но под наименованием «Gallica» (http://gallica.bnf.
fr). «Галлика» содержит чрезвычайно значительное 
количество оцифрованных копий французской пе-
риодики последних столетий и предоставляет воз-
можности полнотекстового поиска по этому архиву, 
поддержанные программным обеспечением рас-
познавания текстов (OCR). Хотя в архиве подобного 
рода неизбежны лакуны и ошибки распознавания, 
он остается достаточно надежным и богатым источ-
ником информации для нашей работы: в ходе иссле-
дования мы собрали 468 вырезок, в которых тем или 
иным образом отражена деятельность И.С. Лапина и 
членов его семьи во Франции. Эти сведения состав-
ляют основу данной монографии.

Вместе с тем мы сочли необходимым дать так-
же и краткий очерк начала жизненного пути И.С. Ла-
пина. Оно не связано с Францией напрямую, однако 
позволяет, во-первых, зафиксировать «персональ-
ные данные» издателя (которые по сей день можно 
назвать спорными), а во-вторых, более уверенно 
комментировать сведения из «Галлики». Кроме того, 
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коль скоро это исследование претендует на статус 
биографического, не вполне корректно было бы иг-
норировать в нем информацию о родителях И.С. Ла-
пина и некоторых других членах этой семьи. По по-
следней причине мы также отводим пространство в 
некоторых подразделах для описания ряда эпизодов 
деятельности издателя в России: эти фрагменты его 
биографии уже описаны В.В. Крепостновым и Н.А. 
Мозохиной в вышеупомянутом каталоге, и повто-
рить их следует исключительно в порядке справки, 
чтобы изображаемая нами картина жизни и деятель-
ности И.С. Лапина была более полной.

Подчеркивая биографический характер иссле-
дования, следует заблаговременно оговориться, что 
издательская работа И.С. Лапина, библиография из-
данных им книг, проблемы каталогизации открыток 
его предприятия и другие подобные вопросы не на-
ходились в центре нашего внимания и будут упомя-
нуты постольку, поскольку это будет целесообразно 
для решения жизнеописательных задач монографии.

В отличие от элементов библиографического 
списка, ссылки на материалы «Галлики» в этом изда-
нии имеют вид примечаний. В целях экономии про-
странства листа мы оформляем их упрощенно, с ука-
занием только заголовка страницы и URL-адреса (он 
же «режим доступа»). Наименованием ресурса, кото-
рое обычно указывается после заголовка страницы 
через одинарную косую черту, является, очевидно, 
«Gallica», а датой обращения во всех случаях следует 
считать 23.03.2017 г.
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1 НАЧАЛО ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ И ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ 

И.С. ЛАПИНА ВО ФРАНЦИИ 
(1868 – 1902)

1.1 Персональные данные И.С. Лапина

В своих русскоязычных продуктах И.С. Ла-
пин никогда не расшифровывал собствен-
ных инициалов, а его предприятие было 

известно не иначе как «Издательство И.С. Лапина». 
В связи с этим быстрое обнаружение его имени и от-
чества вызывает известные затруднения, и авторы, 
касающиеся его личности вскользь, предпочитают 
просто воспроизводить инициалы, не пытаясь рас-
крыть их. Те, кто по долгу своей работы не может так 
поступить, выдвигают предположения, о которых 
было сказано в начале данной работы – т.е. предла-
гают наиболее очевидное и распространенное со-
четание. Инициал «И.» толкуется как «Иван» [4], а  
«С.» – например, как «Сергеевич». 

Имя И.С. Лапина устанавливается через архив-
ные первоисточники. Например, в каталоге В.В. Кре-
постнова и Н.А. Мозохиной приведены изображения 
писем издателя, которые находятся в распоряжении 
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Государственного Русского музея; они оформлены 
на официальном бланке для деловой переписки, где 
указано имя «Ilya Lapina» [3]. Мы пришли к этому же 
имени с другой стороны, через Российский государ-
ственный исторический архив: по книгопечатной 
продукции, предназначавшейся для российского 
рынка, известно, что И.С. Лапин являлся поставщи-
ком Двора Его Императорского Величества, и в со-
ответствующем реестре имеется одна подходящая 
запись – «Лапин, Илья» [5]. Для имени есть и множе-
ство подтверждений во французской периодике, о 
которой мы упоминали выше, поэтому по совокуп-
ности аргументов оно не вызывает сомнений.

Вопрос об отчестве несколько более сложен.  
В.В. Крепостнов расшифровывает его как «Соломо-
нович» [6], однако не приводит тому подтверждений. 
Кажется вероятным, что, изучая списки отечествен-
ных издателей, автор каталога обнаружил правдопо-
добную кандидатуру в лице Соломона Лапина, ти-
пографа из г. Гродно, эпизодически упоминаемого в 
некоторых найденных нами источниках из открыто-
го доступа. В тех же источниках сообщается, что по-
сле смерти Соломона предприятие было унаследова-
но его женой Сорой Мордхелевной [7][8]. 

В нашем распоряжении имеется цифровая ко-
пия записи о бракосочетании И.С. Лапина в Париже 
[9], где указаны данные его родителей; несмотря на 
рукописные начертания, имена опознаваемы и в це-
лом не вызывают сомнений (рис. 1). 

Имеются также сопутствующие факты, которые 
могут свидетельствовать в пользу гипотезы о том, 
что И.С. Лапин был одним из сыновей гродненско-
го типографа (к вопросу о семейных  отношениях 
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Рис. 1. Запись о бракосочетании И.С. Лапина в Париже. 
Источник изображения: ancestry.com / geneaservice.com
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издателя мы вернемся позднее), однако запись о 
бракосочетании представляется вполне надежным 
свидетельством. Полагаем, что существуют доста-
точные основания расшифровывать «И.С.» как «Илья 
Соломонович».

Заметим сразу, что во Франции И.С. Лапин не-
изменно упоминается под фамилией «Lapina», что 
можно наблюдать и в представленной карточке. Мы 
затронем вопрос о модификации фамилии несколь-
ко позже, говоря о появлении издателя в Париже.

Хронологические рамки жизни И.С. Лапина не-
сколько более известны, чем имя и отчество: так, на-
пример, в каталогах библиотеки ВГИК, где хранится 
экземпляр альбома ИД «Крепостновъ», они приведе-
ны верно [10]. Дата смерти определяется по француз-
ской периодике (см. далее), однако даты рождения в 
ней по очевидным причинам нет. Взамен она может 
быть установлена по фотографии семейного надгро-
бия на кладбище Монпарнас в Париже, сделанной во-
лонтерами сетевого проекта Gravestone Photographic 
Resource [11]. Помимо этого, надгробие фиксирует 
ключевые сведения о жене и сыне И.С. Лапина, а так-
же о некоторых родственниках супруги издателя, о 
которых мы будем упоминать в дальнейшем. Из него 
следует, что И.С. Лапин родился в г. Гродно 26 марта 
1868 г. и скончался 28 октября 1931 г. (в Париже). За-
метим к слову, что указанное место рождения явля-
ется одним из дополнительных факторов, связываю-
щих издателя с Соломоном Лапиным.

Изучая архивы французской периодической 
печати первой трети XX века по базе данных «Гал-
лики», мы обнаруживали многочисленные газетные 
заметки, которые сопрягаются как с формуляром 
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о бракосочетании, так и с семейным мемориалом. 
Можно, например, обратить внимание на строку 
«Publication» на рис. 1, где указана дата «8 января 
1899»; именно в этот день в газете Figaro опублико-
вано объявление о свадьбе издателя, о чем будет под-
робнее сказано далее. Комплекс имеющихся в нашем 
распоряжении данных позволяет не сомневаться в 
том, что как формуляр, так и памятник на кладбище 
Монпарнас принадлежат именно И.С. Лапину.

Далее мы исходим из утверждения, что И.С. 
Лапин действительно является сыном Соломона и 
Соры Лапиных, а последние действительно являют-
ся типографами из г. Гродно. Первая половина этого 
тезиса представляется нам вполне ясной из записи о 
бракосочетании, изображенной выше; во второй его 
половине мы считаем, что существование в г. Гродно 
еще одной семейной пары с точно такими же имена-
ми маловероятно.

На основании записи в карточке о бракосоче-
тании, названной выше, имя отца И.С. Лапина про-
читывается как «Соломон Фишелевич». В базе дан-
ных еврейского генеалогического портала JewishGen 
(http://jewishgen.org) присутствуют сведения из ре-
визионных списков 1858 г., согласно которым в г. 
Гродно проживал глава семейства Лапин Фишель 
Шлёмович, 49 лет, имевший жену, двух сыновей и 
дочь; младший сын, Зелман (Соломон) Фишелевич, 
был на тот момент в возрасте 18 лет [12]. В данном 
случае мы не располагаем материалами, которые 
могли бы однозначно идентифицировать эти лично-
сти и увязать их с отцом И.С. Лапина, однако подоб-
ная связь выглядит правдоподобно на уровне имен и 
дат. Возможно, что дальнейшие исследования в обо-
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значенном направлении позволят внести ясность в 
этот вопрос; в рамках данной работы мы не станем в 
него углубляться.

В книге О.А. Соболевской и В.В. Гончарова «Евреи 
Гродненщины: жизнь до катастрофы» присутствуют 
несколько упоминаний о Соломоне Лапине. Ссылаясь 
на белорусские архивы и «Памятную книжку Грод-
ненской губернии», авторы отмечают, что «типограф 
Соломон Лапин» был непосредственно причастен 
к открытию общественной библиотеки в г. Гродно в 
1863 году, а также указывают, что с 1892 г. его типо-
графией начала управлять жена Сора. Там же упомя-
нут старший сын Лапиных Абрам, который «в 1896 
году... открыл свою типографию в Брест-Литовске» [7].

В статье «Хозяйки типографий и книжных мага-
зинов в Гродненской губернии на рубеже XIX–XX ве-
ков», опубликованной в журнале «Лехаим» в феврале 
2016 г., также присутствует ссылка на архивные ма-
териалы, из которой следует, что Сора Лапина в 1892 
году подавала прошение о содержании типографии 
на имя гродненского губернатора в связи со смертью 
мужа, завещавшего ей предприятие [8]. На основа-
нии этих материалов можно предполагать, что Соло-
мон Лапин скончался в 1892 году.

Из «Памятной книжки Гродненской губернии 
за 1890 год», на которую ссылаются О.А. Соболевская 
и В.В. Гончаров, известно также, что типограф С. Ла-
пин принадлежал к мещанскому сословию [13].

Сведения о Соре Мордхелевне Лапиной (или 
Мордхелевне-Иосифовне, если исходить из фор-
муляра о бракосочетании выше) преимущественно 
сводятся к описанным выше аспектам предприни-
мательской деятельности. Автор статьи в журнале 
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«Лехаим» отмечает также, что «процедура вступле-
ния в права наследования типолитографией заняла 
ни много ни мало три года» [8], так что окончатель-
ное разрешение было получено только в 1895 году; 
однако это утверждение, в отличие от предыдущего, 
не подкрепляется ссылкой, и судить о его достовер-
ности сложно. В доступных нам выпусках адрес-ка-
лендаря «Вся Россия» имя С.М. Лапиной впервые 
появляется в издании 1897 года [14], в то время как 
в более ранних версиях гродненская типография фи-
гурирует просто под фамилией «Лапин» [15]. 

В первом выпуске справочника Л.К. Езиоран-
ского «Фабрично-заводские предприятия Россий-
ской Империи», вышедшем в 1909 году, упомянутая 
типография обозначена как «Лапина С.М., с сыно-
вьями» [16]. В последующем втором выпуске 1914 
года уточнено, что предприятие существует в фор-
ме товарищества; в качестве владельцев названы 
«Фл. Еф. Лапина и Абр. и Алдр. Солом. Лапины» [17]. 
Скончалась ли уже к тому времени С.М. Лапина, либо 
просто передала управление типографией в другие 
руки, не ясно.

О.А. Соболевская и В.В. Гончаров отмечают, 
что в семье Лапиных после смерти главы семейства 
осталось 17 человек; автор статьи в журнале «Леха-
им» называет несколько меньшее количество – 14 
человек. В данных из доступных нам источников 
прослеживаются как минимум два брата – Абрам 
и Александр – и сестра Ракель, о которой мы будем 
упоминать впоследствии в контексте появления И.С. 
Лапина в Париже.

Журналисты газеты «Вечерний Гродно» А. Ваш-
кевич и А. Чернякевич в статье «“Красная книга 
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Гродно”: Бывшая фабрика игральных карт братьев 
Лапиных — Будённого, 56» сообщают, что Абрам и 
Александр Лапины открыли собственное типограф-
ское предприятие перед Первой мировой войной, 
которое впоследствии, с 1920-х годов, специализи-
ровалось на выпуске игральных карт [18]. До этого, 
как нам уже известно по второму изданию справоч-
ника Езиоранского, братья управляли типолитогра-
фией отца, основанной еще в 1878 году.

Некоторые дополнительные данные об Абра-
ме Лапине приводятся и в статье «Хозяйки типогра-
фий...». Автор материала утверждает, что С.М. Ла-
пина изначально предполагала назначить Абрама, 
«отставного унтерофицера 26й артиллерийской бри-
гады», ответственным лицом в типографии, однако 
гродненская жандармерия сообщила, что он «водит 
дружбу с неблагонадежными лицами», и тем самым 
помешала утверждению его кандидатуры [8]. Источ-
ник подобных сведений не указан, и поэтому мы не 
можем надежно на них опираться, однако эта деталь 
представляется нам заслуживающей упоминания: 
она приобретает некоторый смысл в связи с другими 
имеющимися у нас данными, о которых будет сказа-
но в дальнейшем.

Относительно судьбы предприятия брать-
ев Лапиных после Великой Отечественной войны  
А. Вашкевич и А. Чернякевич указывают, что «фабри-
ка продолжала работать, а вот ее прежние владельцы 
погибли в стенах гетто» [18]. 

Информация о детстве и юношестве И.С. Лапи-
на отсутствует. Как у других исследователей, так и в 
результатах нашего собственного поиска нет почти 
ничего, что могло бы указывать на обучение, ран-
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нюю предпринимательскую практику или другие 
роды занятий издателя, равно как и на его возмож-
ные перемещения. Тем не менее, «Галлика» и другие 
зарубежные источники позволяют обнаружить неко-
торые следы еще до начала XX века.

1.2 Появление И.С. Лапина в Париже  

в конце XIX века

Несмотря на отсутствие точных данных, 
можно с долей уверенности предпола-
гать, что путь И.С. Лапина в Париж был 

проложен его сестрой Ракель Лапиной, которая в 
1892 году вышла замуж за врача по фамилии Пер-
ли (Perlis). Об этом бракосочетании свидетельствует 
формуляр, аналогичный приведенному в начале ис-
следования (рис. 2) [20]. 

Совпадение имен и отчеств родителей между 
двумя карточками представляется нам вполне оче-
видным, несмотря на некоторые орфографические 
отличия, которые вполне могут объясняться, напри-
мер, затруднениями клерка при передаче сложных 
иностранных имен. Впоследствии фамилия супругов 
Перли будет иногда появляться во французских пу-
бликациях, касающихся И.С. Лапина и его семьи.

Также можно с большой осторожностью пред-
положить, что именно «первопроходчество» Ракель 
Лапиной повлияло на решение И.С. Лапина добавить 
конечный гласный к своей фамилии и начать назы-
ваться «Ilya Lapina». C точки зрения европейского 
языкового сознания, которое не практикует измене-
ние фамилий по родам, «Лапин» и «Лапина» – разные 
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Рис. 2. Запись о бракосочетании Р. Лапиной.  
Источник изображения: ancestry.com / geneaservice.com
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фамилии, и нельзя исключать, что при своем первом 
въезде во Францию (который мог иметь место еще до 1892 
года) издатель избрал женский вариант в целях под-
тверждения родства с уже проживавшей там сестрой. 

В связи с этим представляется интересным 
упомянуть о том, что похожее предположение вы-
двигала исследователь Сонсолес Эспиньос Ортигоса 
(Sonsoles Espinós Ortigosa), которая по долгу своей 
работы в Национальном археологическом музее Ис-
пании описывала некоторые открытки издательства 
И.С. Лапина и сопровождала их краткой справкой о 
предприятии. В ее интерпретации «госпожа Лапина 
с сыном Ильей и внуком Сержем», которые «были по-
ставщиками российского императорского двора до 
революции», эмигрировали в Париж и продолжили 
заниматься издательским делом там [21]. Эта версия 
плохо согласуется с имеющимися у нас данными, и в 
личной переписке г-жа Эспиньос Ортигоса пояснила 
нам, что это предположение не было основано на до-
стоверных фактах, а являлось скорее смелым обоб-
щением на почве скудости доступных сведений; тем 
не менее, сама идея о возможном влиянии кого-то 
из родственниц И.С. Лапина на изменение его фами-
лии примечательна.

Впрочем, столь же вероятен и обычный мотив 
благозвучия. Прямая транслитерация («Lapin») или 
транскрипция («Lapine») совпадают со французски-
ми словами «кролик» и «крольчиха» соответственно, 
так что вполне возможно, что И.С. Лапин стремился 
избежать подобной интерференции из репутацион-
ных соображений.

Так или иначе, как уже было отмечено выше, во 
французских источниках издатель неизменно фигу-
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рирует под фамилией «Lapina». Переводя заметки из 
французской периодической печати, мы будем со-
хранять эту фамилию и передавать ее как «Лапинá» 
(ударение, в соответствии с правилами французско-
го языка, падает на последний слог). 

Писатели, произведения которых издавал И.С. 
Лапин, в основном известны в отечественной лите-
ратуроведческой и библиографической практике, 
поэтому их фамилии мы обычно передаем без до-
полнительных пояснений. В свою очередь, сотруд-
ничавшие с ним художники-иллюстраторы в русско-
язычных источниках почти не описаны, поэтому их 
фамилии мы сопровождаем оригинальным написа-
нием в скобках.

Самая первая публикация среди наших вырезок 
из «Галлики» – заметка в газете Gil Blas, датирован-
ная июлем 1897 года. В заметке говорится о светском 
приеме (garden-party, «вечеринка в саду», как выра-
зились бы сейчас), устроенном г-жой Можан, «женой 
бывшего депутата»1. Перечислены фамилии неко-
торых представителей высшего общества, которые 
собрались на мероприятие; в их числе указан некий 
«г-н Лапинá». Заметка не содержит никаких допол-
нительных индикаторов, поэтому, говоря строго, 
мы не можем утверждать однозначно, что назван-
ным человеком является И.С. Лапин; тем не менее, 
как будет показано впоследствии, хронологически 
первые упоминания об издателе связаны главным 
образом с приемами, балами и другими подобными 
событиями светского характера, поэтому его уча-
стие в данном мероприятии представляется вполне 
возможным.

1  Gil Blas. 1897-07-14 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7525069q/f2
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Следующий эпизод, описанный в газетах Figaro 
и Journal, относится к январю 1898 года. Русская об-
щина (или, как выразились бы в настоящее время, 
диаспора) в Париже организовала прощальный ужин 
в честь барона А.П. Моренгейма, бывшего ранее по-
слом России во Франции и завершавшего свою ди-
пломатическую миссию2. Помимо многочисленных 
аристократов, на мероприятии присутствовали чле-
ны общества русских художников, проживающих в 
Париже – в связи с тем, что А.П. Моренгейм являлся 
почетным председателем этого общества3. Члены об-
щества во главе со своим президентом г-ном Харла-
мовым презентовали послу акварельный рисунок, в 
аллегорической форме изображающий союз России 
и Франции (коль скоро А.П. Моренгейм непосред-
ственно участвовал в заключении такового союза 
несколькими годами ранее); по этому поводу Journal 
пишет, что «г-н де Моренгейм попросил своего со-
отечественника, чертежника Лапинá, воспроизвести 
это произведение»4. 

Здесь мы впервые встречаем один из традици-
онных ярлыков И.С. Лапина – «dessinateur», который 
приходится не очень удачно переводить как «чер-
тежник». Более близким эквивалентом было бы не-
что вроде «технический художник», однако нам не-
обходимо отличать «dessinateur» от «artiste», которое 
также переводится как «художник». Сам И.С. Лапин, 
согласно его собственным печатным работам, назы-
вал себя «dessinateur, imprimeur-éditeur» («чертеж-
ник, печатник-издатель») (см. напр.: [3]).

2  Figaro. 1898-01-04 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k284248f/f2
3  Figaro. 1898-01-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2842595/f3
4  Journal. 1898-01-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7618161n/f1
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В этом эпизоде речь идет о том, что И.С. Лапин, 
будучи художником-литографом, создал клише для 
печати изображения, которое было вскоре воспро-
изведено в журнале «Illustration».

Заметим также, что в числе гостей мероприя-
тия был скульптор М.М. Антокольский, который 
 будет впоследствии упоминаться в связи с женить-
бой И.С. Лапина.

В марте 1898 года газета «Aurore» сообщила в 
краткой заметке, что «ассоциация русских студен-
тов-евреев дала свой седьмой ежегодный бал»5. В этом 
тексте говорится о том, что «симпатичный  художник 
Лапинá управлял балом с большим чувством такта». 

Нам не удалось обнаружить ответа на вопрос, 
обучался ли И.С. Лапин во Франции и имел ли непо-
средственное отношение к упомянутой ассоциации. 
Сопутствующие данные (такие, например, как пре-
дыдущая заметка о приеме в честь А.П. Моренгейма) 
косвенно свидетельствуют о том, что на тот момент 
И.С. Лапина можно было уже считать состоявшимся 
художником; мы вернемся к этому несколько позд-
нее, при рассмотрении Всемирной Парижской вы-
ставки 1900 года. Представляется допустимым пред-
положить, что именно в 1898 году издатель уже не 
являлся студентом, однако мог поддерживать связи 
с ассоциацией, возникшие в прошлом, либо просто 
иметь к ней отношение по этническому принципу.

В сентябре 1898 года в периодике впервые по-
является имя «Ilya Lapina». Оно упомянуто в газе-
те «Aurore» в контексте сбора денег по подписке, 

5  Aurore. 1898-03-23 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7015232/f3
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насколько можно судить по заглавию – в пользу ба-
стующих рабочих6.

В январе 1899 года газета Figaro сообщает, что 
«г-н Илья Лапинá, уважаемый русский чертежник, 
вскорости женится на мадемуазель Марте Гольдш-
мидт, дочери хорошо известного антиквара»7. 

В номере Figaro от 23 января 1899 года поме-
щено сообщение о том, что «вчера, в храме на улице 
Нотр-Дам-де-Назарет, справлялось бракосочетание 
г-на Илья Лапинá с мадемуазель Мартой Гольдш-
мидт»8. Указано, что свидетелями со стороны жениха 
выступали «хорошо известный скульптор» М.М. Ан-
токольский, а также некий «г-н Л. Лапинá». Со сторо-
ны невесты в качестве свидетелей были приглашены 
«доктор Перли» и г-н Жюль Блок (Bloch). В числе го-
стей названы, к примеру, некоторые представители 
аристократии («барон Э. Бейен, маркиз де Бирон»), 
жена и дочь М.М. Антокольского, а также упоминав-
шийся ранее «художник Харламов».

Личность Л. Лапина нам определить не уда-
лось; в архиве «Галлики» более нет подобных упо-
минаний. Г-н Жюль Блок с высокой степенью ве-
роятности является родственником невесты: его 
фамилия совпадает с девичьей фамилией ее мате-
ри, которая указана на общей для Гольдшмидтов и 
Лапиных надгробной плите (см. ранее). Та же плита 
свидетельствует, что «мадам И. Лапинá, урожден-
ная Марта Гольдшмидт» родилась 14 мая 1878 года. 
Дата смерти повреждена, однако можно прочитать 
ее как 14 октября 1951 года.

6  Aurore. 1898-09-20 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k701704c/f1
7  Figaro. 1899-01-08 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2846191/f2
8  Figaro. 1899-01-23 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k284634t/f2
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Мемориал на кладбище Монпарнас предостав-
ляет также сведения о сыне И.С. Лапина. Указано: 
«Серж Лапинá. Военный крест 1914-1918 – 1939-1945. 
8 ноября 1899 – 27 февраля 1953».

Французские военные кресты двух указанных 
диапазонов являются разными наградами, из чего 
можно сделать вывод, что Серж Лапинá был награж-
ден ими обоими и, следовательно, успел тем или 
иным образом поучаствовать как в Первой, так и во 
Второй мировых войнах.

В каталоге Всемирной универсальной Париж-
ской выставки 1900 г., том III, группа 3 («Общие 
инструменты и средства литературы, науки и ис-
кусства»), в описании русского отдела по классу 11 
(типография и печать) имеется запись: «Lapina (J.), 
à Pétersbourg. – Chromolithographies» («Лапинá (Ж.), 
Петербург. – Хромолитографии») [22]. Эта запись об-
разует неоднозначность по следующим причинам:

1) инициал J не соответствует имени «Илья» (воз-
можны только два варианта: с начальной I (Ilya / Ilia 
/ etc) и с начальной Y (Ylia));

2) ни в одном справочнике или адрес-календаре 
Российской Империи 1900 года и ближайших лет мы 
не обнаружили никаких промышленников и пред-
принимателей, которые подходили бы под это имя;

3) в отечественном каталоге русского отдела на 
рассматриваемой выставке соответствующей записи 
нет [23], однако за исключением еще одного экспо-
нента («Golicheff, à Moscou») все остальные участни-
ки выставки совпадают.

Неоднозначность разрешается следующим 
образом:

1) сверка участников показывает, что все русские 
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экспоненты 11 класса, чье имя начинается с буквы 
«И», во французском каталоге имеют инициал «J» 
(например, Исидор Гольдберг – Goldberg (J.));

2) помимо каталога выставки, существует также 
серия документов под общим названием «Rapports 
du jury international» (т.е. отчеты международного 
жюри, судившего выставку); в отчете о русском от-
деле 11 класса 3 группы имеется запись: «M. Lapina, 
à Paris. – Dessinateur» («Г-н Лапинá, Париж. – Чер-
тежник»). В кратком пояснении указано, что имен-
но экспонировал участник: «образцы акварелей и 
рисунков, исполненных им от имени русских до-
мов» [24].

Мы считаем допустимым утверждать, что И.С. 
Лапин участвовал в выставке как резидент Парижа, 
однако по подданству был отнесен организаторами 
в русский отдел (впоследствии будет показано, что 
издатель считался русским подданным как минимум 
до 1914 года). Вероятно, что именно по этой причине 
он не попал в отечественный каталог.

Запись жюри вкупе с предыдущими заметками 
создает основу для утверждения, что изначально И.С. 
Лапин был известен не как типограф или печатник, 
а как художник (либо, точнее, художник-литограф). 
Впоследствии к этому утверждению будут приведе-
ны дополнительные основания. Под «русскими до-
мами», вероятно, имеются в виду дома аристократи-
ческие, что сопрягается с кругом общения издателя, 
изображаемым в газетных заметках. Впрочем, воз-
можно и то, что речь идет об издательских домах.

Заметим также, что отсутствие И.С. Лапина в 
отечественных справочниках и адрес-календарях за-
ставляет полагать, что до своего появления во Фран-
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ции издатель не имел собственного предприятия  
в России.

По поводу неясности с «I» / «J» оговоримся до-
полнительно, что И.С. Лапин иногда упоминается в 
периодике как «J. Lapina» в контексте, который не 
оставляет сомнений относительно того, что речь 
идет именно о нем. О склонности французов заме-
нять «I» на «J» в личных именах писал, например, А. 
Дюма в известном историческом романе «Короле-
ва Марго», и хотя свидетельство писателя не всегда 
является надежным основанием для исследователя, 
нам кажется уместным поверить классику француз-
ской литературы в этом вопросе.

В сентябре 1901 года издание «Gaulois» публи-
кует объявление о том, что подписчики газеты могут 
воспользоваться эксклюзивным для них предложе-
нием о приобретении «крупной неопубликованной 
фотогравюры г-на И. Лапинá, русского художни-
ка-литографа, проживающего в Париже»9. Сообща-
ется, что данная работа репродуцирует картину жи-
вописца Анри Жерве, изображающую «коронацию 
Царя в Москве». Речь идет, очевидно, о коронации 
Николая II; оригинальная картина была написана в 
1896 году. В описании продукта говорится, что это – 
экземпляры класса люкс, отпечатанные специально 
для подписчиков газеты на японской бумаге боль-
шого формата, нумерованные и удостоверенные 
личной подписью А. Жерве. Стоимость экземпляра 
составляет 6 франков.

В октябре 1902 года эта же репродукция появля-
ется в издании «Revue illustrée», в статье об А. Жерве. 
Изображение сопровождается надписью «[Опубли-

9  Gaulois. 1901-09-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k531530k/f2
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ковано] с разрешения г-на И. Лапинá, художника-ли-
тографа из Парижа, единственного концессионера 
прав на воспроизведение»10.

После 1902 г. в публикациях наступает про-
должительное затишье, которое продолжается до 
1908 года. Опираясь на последующие сведения, 
можно предполагать, что И.С. Лапин постепенно 
переходил от художественной работы к печатному 
производству. 

Данные, имеющиеся в распоряжении В.В. Кре-
постнова и Н.А. Мозохиной, позволяют начать от-
счет деятельности издателя в России от 1911 года. 
Мы присовокупим справку об этой стороне работы 
И.С. Лапина к следующему подразделу, который ха-
рактеризует период с 1908 по 1913 годы. Книгу ИД 
«Крепостновъ», используемую при этом, мы будем 
для краткости называть «альбом-каталог», так как ее 
полное название чрезвычайно длинно.

10 Revue illustrée. 1902-10-01 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k62671122/f20
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2 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.С. ЛАПИНА 

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 
(1908-1931)

2.1 Товарищество на вере  

«Илья Лапинá и компания»

В январе 1908 года в еженедельнике 
«Archives commerciales de la France» опу-
бликовано извещение о создании «това-

рищества на вере “Илья Лапинá и компания”»11. В 
качестве направления деятельности новой органи-
зации указаны «художественные издания и печать». 
Предприятие зарегистрировано в доме №83 по ули-
це Томб-Иссуар и имеет уставной капитал 315  000 
франков, из которых 100  000 внесены товарища-
ми-вкладчиками (коммандитистами).

Улица Томб-Иссуар соответствует XIV округу 
Парижа. Именно в этом округе И.С. Лапин жил, рабо-
тал, скончался и был похоронен (кладбище Монпар-
нас также относится к этому округу).

Список товарищей нам не известен; можно 

11 Archives commerciales de la France. 1908-02-01 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k5795477n/f2
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лишь утверждать, что это предприятие И.С. Лапин 
открыл не сам, а с чьей-то помощью (это ясно из на-
личия товарищей-коммандитистов).

В 1909 году товарищество появляется в «Еже-
годнике французской и зарубежной печати и мира 
политики», где «Илья Лапинá и компания» фигури-
рует в списке французских печатников12.

В мае и июле 1910 года в газете «Matin» встреча-
ются объявления о наборе вспомогательного персо-
нала. И.С. Лапин ищет рассыльного 25-35 лет, «очень 
серьезного» и «с отличными рекомендациями»13. 
Объявления содержат просьбу «не являться [лично]» 
и вместо этого сообщать о своем желании заполнить 
вакансию в письменном виде. Эти объявления при-
мечательны не столько самим фактом их появления, 
сколько тем, что в них впервые появляется тради-
ционный адрес И.С. Лапина в Париже – улица Дан-
фер-Рошеро, д. 75.

К 1911 году, как было сказано ранее, относятся 
первые упоминания, позволяющие судить о выходе 
И.С. Лапина на российский рынок, о чем пишут В.В. 
Крепостнов и Н.А. Мозохина. Авторы альбома-ката-
лога указывают, что издатель заготовил несколько 
масштабных проектов, приуроченных к памятным 
датам предстоявших 1912 и 1913 годов [3, с. 166]. 

В январе 1911 года в газете «Journal» опубли-
кована заметка о том, что «русская торговая палата 
Парижа чествовала... своего нового почетного пред-
седателя г-на Извольского»14, который сменил А.И. 

12  Annuaire de la presse française et étrangère et du monde politique. 1909 
/ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796997f/f208

13  Matin. 1910-05-09 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5694230/f5
14  Journal. 1911-01-29 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7626848v/f4
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Нелидова на посту посла России во Франции. Сооб-
щается, что эта церемония, которая «собрала... эли-
ту представителей французской и русской промыш-
ленности и коммерции», «вдохновила в изысканной 
манере карандаш чертежника Ильи Лапинá». По-
следняя метафорическая фраза не вполне ясна, но 
можно предполагать, что И.С. Лапин создал некий 
карандашный рисунок, в том или ином смысле отра-
жающий это событие.

В феврале 1911 года И.С. Лапин прибыл в Мо-
скву, остановился в гостинице «Националь» и за-
нялся установлением деловых контактов – преи-
мущественно с художниками и другими деятелями 
искусства, а также с людьми, способными помочь 
ему в организации съемок в музеях. В марте того же 
года издатель отправился из Москвы в Петербург с 
аналогичными целями. В.В. Крепостнов и Н.А. Мозо-
хина упоминают, в частности, о запросе разрешения 
«фотографу Товарищества И.С. Лапин и Ко съемок 
картин» из собрания Русского музея [3, с. 169]. Ав-
торы альбома-каталога сообщают также о том, что в 
апреле и в декабре 1911 года И.С. Лапин получал раз-
решение на съемки в Зимнем дворце.

К 1912 году относится выпуск И.С. Лапиным 
альбома «За веру, царя и Отечество», о чем также со-
общается в материалах альбома-каталога ИД «Кре-
постновъ». Издание, посвященное Отечественной 
войне 1812 года, было подготовлено генералом Ф.А. 
Макшеевым и включало 69 цветных и 13 черно-бе-
лых иллюстраций разного рода. Этим же годом дати-
руется и выход книги «Альбом изображений картин 
Русского музея императора Александра III», в инте-
ресах выпуска которой запрашивалось упомянутое 
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выше разрешение от марта 1911 года. В.В. Крепост-
нов и Н.А. Мозохина указывают, что И.С. Лапину не 
удалось должным образом договориться с руковод-
ством музея, и 20 из 50 репродукций были получе-
ны обходными путями; впрочем, в 1912-1913 годах 
попытки наладить сотрудничество продолжались и 
в конце концов увенчались успехом, так что в сентя-
бре 1913 года фотограф И.С. Лапина был допущен к 
съемкам работ из коллекции Русского музея [3, с. 180].

В феврале 1912 года издание «Univers» инфор-
мирует о том, что в галерее Боэти «по высоким це-
нам» предлагаются работы художников Яна и Таде 
Стыка. Отмечая, что Ян Стыка, помимо прочего, ил-
люстрировал «столь спорный роман» Г. Сенкевича 
«Камо грядеши», автор заметки сообщает, что «по 
этому случаю издательство Ильи Лапинá, 75, ули-
ца Данфер-Рошеро, выпускает альбом “L’Ecrivain et 
le peintre de ‘Quo vadis’” [Автор и художник “Камо 
грядеши”]»15. Судя по тексту заметки и по заголовку 
«Прискорбная реклама», газета относится к инициа-
тиве И.С. Лапина неодобрительно.

В том же месяце, как указывают В.В. Крепостнов 
и Н.А. Мозохина, издатель вновь появляется в Пе-
тербурге по делам, связанным с изданием альбома в 
честь 300-летия дома Романовых. Позднее, в августе 
1912 года, фотограф И.С. Лапина Г. Голлос проводил 
съемки для этой книги. Говоря о работе над данным 
изданием, авторы альбома-каталога особо отмечают 
сотрудничество издателя с князем М.С. Путятиным, 
«принадлежавшим к высшим аристократическим 
кругам, близким императорскому двору» [3, с. 180]. 

15  Univers. 1912-02-21 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7147121/f2
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Маем 1912 года датирована запись в Россий-
ском государственном историческом архиве, соглас-
но которой И.С. Лапин получил звание поставщика 
двора Его Императорского Величества [5]. В.В. Кре-
постнов утверждает, что это событие произошло «в 
обход существующих правил» [3, c. 197].

В 1913 году, помимо вышеназванного юбилей-
ного альбома к 300-летию дома Романовых, И.С. Ла-
пин издал книгу «100 портретов деятелей русского 
искусства», о чем также сообщается в альбоме-ката-
логе ИД «Крепостновъ». В роли автора вступитель-
ного текста выступил барон Н.Н. Врангель [3, с. 182]. 
Этим же годом датирован и «Альбом польского ис-
кусства» с текстом Ф. Ярошинского и 50 иллюстраци-
ями, предназначавшийся для российского рынка. 

Кроме того, В.В. Крепостнов и Н.А. Мозохина 
связывают с 1913 годом оказание И.С. Лапиным ти-
пографских услуг издательству при Общине св. Евге-
нии [3, с. 185].

В июне 1913 года в газете «Journal» помещено 
объявление о найме торгового представителя, на ко-
торого будут возложены обязательства по «продаже 
цветных художественных почтовых карточек»16. В 
архиве «Галлики» это – хронологически первое упо-
минание о такой важной стороне бизнеса И.С. Ла-
пина, как выпуск открыток. Издатель обещает соис-
кателям «очень серьезное и стабильное место», что 
может косвенно свидетельствовать о его уверенно-
сти в выбранном направлении.

В 1913 году, как будет показано далее, работа 
товарищества завершается. Годом позже разгорает-
ся Первая мировая война, которую В.В. Крепостнов 

16  Journal. 1913-06-07 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7624637r/f7
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и Н.А. Мозохина небезосновательно называют одной 
из главных помех для работы И.С. Лапина на рос-
сийском рынке [3, с. 188]. Вряд ли мы значительно 
ошибемся, если скажем, что именно с этого момента 
начался постепенный отрыв издателя от России и ее 
книгоиздательского ландшафта: если в первой по-
ловине 1914 года мы еще обнаруживаем некоторые 
издания, выпускавшиеся и на французском, и на рус-
ском языках (например, «Шедевры Люксембургского 
музея»), то позднее мы уже не наблюдаем никакой 
информации о подобных проектах. Революционные 
события 1917 года, очевидно, окончательно застави-
ли И.С. Лапина прервать связь с Отечеством и сосре-
доточиться на книгах и открытках для французского 
рынка.

2.2 «Чертежник, печатник-издатель 

Илья Лапинá»

В августе 1913 года еженедельник «Archives 
commerciales de la France» фиксирует факт 
ликвидации общества «Илья Лапинá и 

компания»17. В этой публикации впервые указан 
«двойной» адрес, который традиционно ассоцииру-
ется с издательством И.С. Лапина: ул. Данфер-Роше-
ро, дома 75 и 77. 

Признаков создания новой организации в 1913 
году нам обнаружить не удалось; в объявлениях и за-
метках прежнее наименование «Илья Лапинá и компа-
ния» сменилось на простое «Илья Лапинá». Представ-

17  Archives commerciales de la France. 1913-08-16 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k5597091p/f2
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ляется допустимым предположить, что в этом периоде 
своей деятельности во Франции издатель перешел в 
режим работы, который можно было бы определить 
устаревшим в настоящее время термином «пред-
приниматель без образования юридического лица».

В ноябре 1913 года в газете «Comoedia» появи-
лась информация о выходе в издательстве И.С. Ла-
пина книги «Léopold Bernstamm, sa vie, son oeuvre» 
(«Леопольд Бернштам: его жизнь, его дело»)18. Изда-
ние о российском скульпторе-портретисте, который, 
по данным Брокгауза и Ефрона, жил в Париже с 1885 
года, было подготовлено его сыном. В начале янва-
ря 1914 г. газета «Lanterne» по поводу этой же книги 
пишет, что «художественный издатель Илья Лапинá 
публикует, с обычной для него роскошью, важное ис-
следование о скульпторе Леопольде Бернштаме»19.

В январе 1914 года И.С. Лапин становится кава-
лером ордена Почетного легиона. В соответствую-
щем декрете сказано следующее:

«Г-н Лапинá (Илья), русский подданный, чер-
тежник, печатник, издатель; заслуги в области фран-
цузской промышленности и искусства; 25 лет про-
мышленной практики»20.

Замечание «sujet russe», т.е. «русский поддан-
ный», связано с тем, что И.С. Лапин был представлен 
к награде министерством иностранных дел.

Указание на длительность деятельности по-
зволяет определить, что «промышленная практи-
ка» издателя началась в 1888 (если представление 
было оформлено еще в конце 1913 г.) или в 1889 году. 

18 Comoedia. 1913-11-03/ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7649503q/f2
19  Lanterne. 1914-01-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7514458q/f3
20  Journal officiel de la République française. 1914-01-17 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6394111s/f2
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В общей сложности упоминание об этом со-
бытии содержится в 20 разных изданиях из архива 
«Галлики». К примеру, «Figaro» пишет, что «г-н Илья 
Лапинá, чрезвычайно выдающийся чертежник-пе-
чатник, известный столь замечательными произве-
дениями, был произведен в кавалеры [ордена] По-
четного легиона»21. 

Относительно много сведений содержится в 
заметке газеты «Journal» по этому информационно-
му поводу. Сообщается, в частности, что И.С. Лапин 
был художником перед тем, как стать печатником, а 
также указывается, что он издал альбомы с хромо-
литографическими репродукциями шедевров Лувра 
и Люксембургского музея. Кроме того, газета отме-
чает, что он «взял на себя заботу увековечить альбо-
мом того же жанра 250-летие Санкт-Петербургской 
Академии художеств, где представлено столь много 
шедевров французского искусства»22. 

Издания о Люксембургском музее и о музее Лув-
ра фигурируют во французской периодике довольно 
часто, что будет показано в дальнейшем, однако тре-
тий альбом в ней не упоминается. Сведения о нем 
приведены в альбоме-каталоге ИД «Крепостновъ», 
где отмечено, что книга содержала 50 репродукций и 
имела при себе предисловие вице-президента Ака-
демии И.И. Толстого [3, с. 183].

Можно также упомянуть краткую заметку в га-
зете «Matin», где сказано, что «г-н Илья Лапинá по-
лучает крест Почетного легиона за его прекрасные 
издания произведений о современном французском 
искусстве»23.

21  Figaro. 1914-01-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k290197m/f5
22  Journal. 1914-01-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7598813z/f2
23  Matin. 1914-01-17 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k570769b/f2
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В периодическом издании «Отчет о работе Об-
щества французских художников» за 1914 год за-
фиксированы сведения о фактах сотрудничества 
«Л. Гранжерара [Grandgérard], живописца, и И. Ла-
пинá»24. Говорится о «панно и картинах маслом, 
которые были заказаны и исполнены до войны». В 
этом же документе упоминаются деловые отноше-
ния И.С. Лапина с художником по фамилии Кретьен 
(Chrétien), которому было поручено исполнить изо-
бражения для почтовых карточек25.

В январе 1914 года «Figaro» описывает новые 
художественные книги и сообщает, в частности, что 
«удовольствием от других прекрасных изображений 
мы обязаны г-ну Илье Лапинá; знаменитый печат-
ник, столь заслуженно ценимый библиофилами, за-
печатлел в превосходной книге художественные ше-
девры Люксембургского музея»26.

Заметим, что, издавая эту книгу, И.С. Лапин не 
указал года ее выпуска, поэтому дата выхода перво-
го издания «Шедевров Люксембургского музея» счи-
тается условной. Тем не менее, его часто датируют 
именно 1914 годом.

Позднее, в феврале 1914 года, о «Шедеврах...» 
пишет журнал «Mercure de France». В соответствую-
щей заметке говорится о том, что «русский чертеж-
ник, ставший издателем, г-н И. Лапинá, опубликовал 
превосходную книгу о шедеврах Люксембургского 
музея, ... которая представляет собой не только кра-
сивый подарочный том, но и ценный документаль-

24  Compte-rendu des travaux de la Société des artistes français. 1914-01 / 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744167j/f478

25  Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744167j/f481
26  Figaro. 1914-01-24 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2902052/f4
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ный труд»27. Указано, что в книге содержатся 50 цвет-
ных репродукций и 45 гравюр, а также приведена 
цена – 50 франков. Также это издание упоминается 
в выпуске еженедельника «Revue hebdomadaire» за 
март 1914 года; автор статьи описывает «великолеп-
ный альбом, в котором г-н Лапинá столь хорошо на-
печатал, в цветах, пятьдесят полотен Люксембурга»28.

В марте 1914 года И.С. Лапин ищет по объявле-
нию представителя для распространения «почтовых 
карточек и гравюр» в Париже и пригородах29.

В апреле 1914 года газета «Journal» сообщает о 
судебном противостоянии между И.С. Лапиным и 
немецким обществом «Photographische Gesellschaft». 
В заметке сказано, что в 1897 году общество приоб-
рело у русского художника В.В. Верещагина «эксклю-
зивное право на воспроизведение 14 его полотен, 
изображающих эпизоды кампании Наполеона I в 
России»30. Впоследствии общество обнаружило, что 
«русский издатель Лапинá, которого французское 
правительство недавно наградило орденом Почет-
ного легиона, воспроизвел эти полотна» на почтовых 
карточках и в изданной им к 100-летию упомянутой 
выше кампании (т.е. в 1912 году) книге Ф. де Сегюра 
о Наполеоне. Организация требовала возместить ей 
убытки в размере 10 000 франков. Из заметки следу-
ет, что суд отклонил иск немецкого общества по не-
скольким различным юридическим основаниям.

Данное разбирательство подробно описано в 

27  Mercure de France. 1914-02-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k201741k/f196

28  Revue hebdomadaire. 1914-03 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k405974w/f707

29  Journal. 1914-03-21 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7598877w/f9
30  Journal. 1914-04-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7598897n/f5
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выпуске официального печатного органа Бюро Меж-
дународного союза защиты литературных и худо-
жественных произведений «Droit d’auteur» за 1914 
год. В нем назван «Илья Лапинá, русский художник, 
обосновавшийся в Париже»31, а также обозначено, 
что другими ответчиками по иску были его партне-
ры Фламмарион (Flammarion) и Хейманн (Heymann). 
Первый указан как «издатель томов», второй – как 
распространитель открыток. Действительно, неко-
торые из юбилейных изданий Сегюра о Наполеоне 
за 1912 год выпущены И.С. Лапиным, а некоторые – 
Эрнестом Фламмарионом.

В выпуске того же издания за 1915 год приве-
дено полное решение суда, из которого, в частности, 
следует, что И.С. Лапин подал встречный иск и отсу-
дил у немецкого общества 5 000 франков32.

В мае 1914 года в газете «Radical» появляется 
объявление о 72 по счету ежемесячном ужине респу-
бликанского кружка XIV округа Парижа. В нем го-
ворится, что собрание будет организовано, помимо 
прочего, «в честь г-на Ильи Лапинá, одного из наибо-
лее выдающихся художников-литографов, который 
недавно стал кавалером ордена Почетного легио-
на»33. Отчет об этом мероприятии опубликован в той 
же газете в июне; из него известно, в частности, что 
на собрании председательствовал помощник мэра 
округа г-н Марку, который от имени кружка поздра-
вил И.С. Лапина с наградой. Автор заметки пишет, 
что «г-н Лапинá выразил благодарность в несколь-

31  Droit d’auteur. 1914-11-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5497856r/f6

32  Droit d’auteur. 1915-04-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5497874p/f7

33  Radical. 1914-05-28 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76034554/f2
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ких любезных словах и подарил каждому из гостей 
[мероприятия] художественную гравюру самого пре-
красного исполнения»34.

В октябре 1914 года И.С. Лапин ищет по объяв-
лению коммерческих агентов для работы «в Париже 
и провинции», связанной с «актуальными патрио-
тическими почтовыми карточками, черно-белыми 
и цветными»35. Кажется вполне очевидным, что па-
триотическая тематика была обусловлена разгорав-
шейся Первой мировой войной.

В том же месяце в периодическом издании 
«Annales politiques et littéraires» помещено изобра-
жение почтовой открытки «La lettre du Pape» («Пись-
мо Папы [Римского]»). Иллюстрация сопровождается 
надписью «Одна из самых успешных почтовых кар-
точек военного времени. Композиция С. Соломко. И. 
Лапинá, издатель, Париж»36. Среди собранных нами 
материалов «Галлики» это – хронологически первое 
упоминание об отечественном художнике С.С. Со-
ломко, чье сотрудничество с И.С. Лапиным – одна из 
наиболее известных в отечественной филокартии 
сторон деятельности издателя.

В ноябре 1914 года издание «Intransigeant» со-
общает, что оно получило «1000 иллюстрированных 
почтовых карточек от дома Лапинá, которые мы бу-
дем распространять в школах»37. Насколько можно 
судить по заметке в целом, газета объявила некий род 
общественной акции, в рамках которой желающие 

34  Radical. 1914-06-14 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7603472n/f4
35  Matin. 1914-10-31 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k571061d/f4
36  Annales politiques et littéraires. 1914-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k57470214/f13
37  Intransigeant. 1914-11-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k787282d/f2
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могли организованно направить слова поддержки и 
пожелания в адрес бельгийского короля Альберта I, 
который во главе своей армии вел неравную борьбу с 
вооруженными силами Германии.

В декабре 1914 года в газете «Matin» появляет-
ся реклама, предлагающая «прекраснейшую коллек-
цию патриотических почтовых карточек»38. В нашей 
базе данных из архива «Галлики» это – первая газет-
ная реклама И.С. Лапина после предложения «коро-
национной» гравюры в «Gaulois» 1901 года. Также 
здесь упоминаются «рисунки С. Соломко» (среди 
описаний того, что именно изображено на открыт-
ках). Кроме того, вызывает определенное любопыт-
ство фраза «Опасайтесь подделок», находящаяся в 
заключительной части объявления: наличие контра-
факта – традиционный индикатор популярности ка-
кого-либо производителя. 

Месяцем позже «почтовые карточки И. Лапинá» 
рекламируются также в «Figaro»39 и «Journal»40.

В январе 1915 года «Matin» публикует более 
развернутое объявление, в котором рекламируются 
уже типографские услуги, в том числе лито- и хро-
молитография, а также гелиогравюра. Сообщается, 
что предприятие специализируется на «тщательно 
выполняемых» работах, которые могут быть выпол-
нены на заказ «у И. Лапинá, печатника-издателя, 75 
и 77, ул. Данфер-Рошеро, Париж, который сохранил 
часть своего прежнего персонала»41.

Поскольку это – рекламное объявление стоимо-
стью в 3 франка за строку, то представляется вполне 

38  Matin. 1914-12-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k571097q/f4
39  Figaro. 1915-01-07 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k290552k/f4
40  Journal. 1915-01-12 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7602261v/f4
41  Matin. 1915-01-13 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711356/f4
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очевидным, что фраза о персонале не является слу-
чайной и вставлена И.С. Лапиным намеренно. Мы не 
имеем данных, которые могли бы ее прояснить, од-
нако нам кажется вероятным, что она введена в объ-
явление из репутационных соображений и отражает 
желание подчеркнуть, что качество услуг издатель-
ства не пострадало от распада товарищества «Илья 
Лапинá и компания». На основании предыдущих за-
меток можно осторожно предполагать, что И.С. Лапин 
расширял производство, а не сокращал его; следова-
тельно, явных причин для увольнения сотрудников 
он не имел, и потери кадров могли быть связаны, к 
примеру, с тем, что кто-либо из полных товарищей 
покинул прежнюю организацию с целью начать соб-
ственное дело и забрал часть работников с собой. 

В этом же объявлении предлагается «третий 
патриотический альбом с предисловием Мориса 
Барреса из французской Академии, содержащий 50 
актуальных карточек, отобранных среди лучших 
сюжетов».

В марте 1915 года И.С. Лапин вновь ищет пред-
ставителя для работы по открыткам, однако в дан-
ном случае требует наличия опыта в соответствую-
щей области деятельности42. В апреле того же года 
издатель повторно предлагает эту должность, но вы-
двигает иное требование: претендент должен быть 
свободен от воинской обязанности43.

В том же месяце в газете «Petit Parisien» разме-
щено объявление, в котором содержится «просьба 
раненым, возвращающимся из Германии, способ-
ным предоставить сведения о Гольдшмидте Луи, сер-

42  Matin. 1915-03-25 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k571215t/f6
43  Matin. 1915-04-19 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k571240z/f4
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жанте, 28-й пехотный [полк], пропавшем при Гюизе 
28 августа [1914], обратиться к Лапинá, 75, ул. Дан-
фер-Рошеро, Париж. Издержки будут возмещены»44.

Значительно позже, в 1930 году, в издании 
«Univers israélite» обнаруживается упоминание о 
благотворительном взносе в 500 франков, который 
был совершен «г-жой Мартой Лапинá и г-ном Шар-
лем Гольдшмидтом в память об их брате, сержанте 
Луи Гольдшмидте, пропавшем без вести 28 августа 
1914 г. в битве при Гюизе»45. 

В июне 1915 года в еженедельнике «Miroir» раз-
мещены две фотографии на военную тематику, со-
провождаемые подписью «Клише Ильи Лапинá»46. 
Войну изображает также и пример аэрофотосъемки, 
приведенный в выпуске издания «La science et la vie» 
за август 1915 года; над ним помещена надпись «И. 
Лапинá, из “Illustration”»47. В обоих случаях, очевид-
но, имеются в виду стереотипы, позволявшие вос-
производить снимки при печати.

Летом 1915 года И.С. Лапин издал «красивый 
каталог» «выставки художников оккупированных 
регионов», которая была устроена в Париже в ию-
не-июле того же года. Секретарем оргкомитета вы-
ставки являлся художник Л. Гранжерар, упоминав-
шийся выше48. 

44  Petit Parisien. 1915-03-24 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5653841/f4

45  Univers israélite. 1930-06-27 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6244693r/f19

46  Miroir. 1915-06-20 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6522813z/f8
47  Science et la vie. 1915-08 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k6552049n/f158
48  Reims et la Marne. 1916 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6565279p/
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В сентябре 1915 года «г-жа Илья Лапинá» (т.е. 
жена И.С. Лапина) фигурирует в материале под за-
головком «Подписки, полученные мэрией XIV округа 
для “Journée de Paris”»49. Наименование переводится 
как «Парижский день» или «День Парижа», однако 
чему именно оно соответствует, нам не известно.

Осенью 1915 года проходил т.н. «День фронто-
вика», к которому И.С. Лапин издавал открытки50. Из 
дальнейших публикаций, рассматриваемых нами, 
будет видно, что издатель участвовал в аналогичных 
мероприятиях и в другие годы.

Ряд источников, датированных 1916 годом, по-
зволяют судить о том, что И.С. Лапин печатал плака-
ты и афиши (преимущественно военной тематики) 
по рисункам Д. Риджуэй Найта51, Л. Жона (Jonas) и 
Ш. Фукре52, А. Ролля53, Д.С. Стеллецкого54, Н. Алуа-
ра (Allouard)55. Также этим годом датировано изда-
ние «Триеннале: Иллюстрированный каталог кар-
тин, скульптур, рисунков, гравюр, архитектурных 
сооружений и декоративного искусства, экспони-
рованных в зале Жё-де-Пом, терраса Тюильри, с 1 
марта по 15 апреля 1916 года» с предисловием Н. 
Клеман-Жанена56. 

49  Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. 1915-09-11 / http://galli-
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6276096c/f1

50  Collection Henri Leblanc destinée à l’État. 1916 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6336837d/f361

51  Procès-verbaux des séances de la Société des lettres, sciences et arts de 
l’Aveyron. 1916 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55053172/f205

52  Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55053172/f150
53  Collection Henri Leblanc destinée à l’État. 1916 / http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k6341281g/f363
54  Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63368523/f287
55  Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63368523/f320
56  Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63367676/f258
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В январе 1916 года имя И.С. Лапина обнаружи-
вается в списке участников «Лиги защиты угнетен-
ных евреев», который помещен в приложении к из-
данию «Emancipation juive»57.

В феврале 1916 года в газете «Petit Parisien» по-
мещено рекламное объявление, в котором предлага-
ются «почтовые карточки и эстампы: прекраснейшая 
коллекция в мире»58. Указано количество в «2500 сю-
жетов: салоны, музеи и актуальные события, а также 
800 гравюр в цвете 18х30».

В том же месяце газета «Rappel» сообщает о 
банкете, устроенном по ее инициативе во дворце 
д’Орсе в честь «великого художника и друга Франции 
Луи Ремекерса»59. «Илья Лапинá, чертежник» указан 
в числе гостей.

В июне 1916 года в газете «Matin» помеще-
на небольшая реклама, озаглавленная «Для наших 
фронтовиков»60. Объектами предложения являют-
ся «Chansons de France de Maurice Boukay» («Песни 
Франции Мориса Буке») и «открытки, иллюстриро-
ванные нашими лучшими художниками, с марками 
Красного Креста, портретами наших генералов».  

Источники 1917 года добавляют к списку худож-
ников и мастеров, чьи работы воспроизводил И.С. 
Лапин, имена Л. Эдуара-Фурнье (Edouard-Fournier)61,  

57  Émancipation juive. 1916-01-25 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6558019c/f5

58  Petit Parisien. 1916-02-13 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5657081/f6

59  Rappel. 1916-02-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75500141/f1
60  Matin. 1916-06-07 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k571658k/f4
61  Collection Henri Leblanc donnée à l’État. 1917 / http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k6341281g/f377
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Р. Лалика (Lalique)62, Л. Бакста63. В последнем источнике 
упомянут «концерт в пользу общины русских худож-
ников, проживающих в Париже», данный 14 мая 1916 г.

В ноябре 1917 года газета «Croix» публикует 
своеобразный дайджест из некоторых публикаций 
в других изданиях, озаглавленный «Всегда кстати о 
“Дне фронтовика”: вопросы без ответов». Заметка 
начинается следующим образом: «Париж, 19 ноя-
бря. – 11 октября “Soleil du Midi” впервые потребо-
вала у г-на Секкальди [Ceccaldi], председателя коми-
тета “Дня фронтовика”, предать гласности сведения 
о том, на что именно были употреблены 1  561  028 
франков 80 сантимов, которые в бухгалтерском ба-
лансе упомянутого “Дня” фигурируют в графе расхо-
дов»64. Несколько далее в тексте статьи газета ссыла-
ется на еженедельник «On Dit», который «сопроводил 
свои комментарии следующими вопросами»: 

«Мы только что упоминали имя г-на Лапинá как 
поставщика печатной продукции для “Дня фронто-
вика”. Кто же такой этот г-н Лапинá? Не был ли он 
перед войной особенно известен в русских револю-
ционных кругах? Не был ли он, под властью поли-
цейского Азефа, осведомителем русского посольства 
“Николая царствующего”? Не на короткой ли он ноге 
с г-дами Секкальди и Куиба?».

Этот материал ставит несколько интересных 
проблем.

Упоминание о «революционных кругах» застав-
ляет вспомнить о звучавшей выше «дружбе с небла-
гонадежными лицами» Абрама Лапина.

«Полицейский Азеф» – это, очевидно, Е.Ф. Азеф, 
62  Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63368523/f308
63  Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63368523/f318
64  Croix. 1917-11-27 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2598733/f7
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еврейский «двойной агент», занимавший высокое 
положение в партии эсеров и одновременно с этим 
сотрудничавший с департаментом полиции. Приме-
чательно, что он родился и некоторое время жил в 
Гродненской губернии [25].

В связи с этим возникает вопрос о возможном 
наличии связи между И.С. Лапиным и Эстер (Эсфи-
рью) Лапиной, которая «вступила в боевую органи-
зацию партии социалистов-революционеров под 
руководством Е.Ф. Азефа» [26] и впоследствии, после 
его разоблачения, покончила с собой в Париже в 1909 
году. В «Галлике» есть несколько заметок о ее смерти, 
из которых, в частности, следует, что Э. Лапина – уро-
женка Гродно65.

Если И.С. Лапин действительно имел какое-то 
отношение к эсерам или царской полиции, то это 
сможет послужить объяснением того, почему персо-
на издателя не имеет никаких заметных следов изу-
чения в советском периоде нашей истории.

Названный в конце цитаты «г-н Куиба» с вы-
сокой степенью вероятности является Шарлем-Мо-
рисом Куиба (Couyba), французским политическим 
деятелем, который занимался также литературной 
работой под псевдонимом «Морис Буке»; это имя 
фигурирует в рекламе из газеты «Matin» 1916 г., опи-
санной нами выше.

В сентябре 1918 года фамилия «Лапинá» встре-
чается в разделе малых объявлений издания «La vie 
parisienne» среди «молодых артиллеристов 83 пол-
ка», желающих найти симпатичных подруг по пе-
реписке66. В оригинале используется выражение 

65  Journal. 1909-05-19 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7628110m/f2
66  Vie parisienne. 1918-09-21 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k1258414x/f19
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«marraine [de guerre]», означающее женщину или де-
вушку, которая брала на себя «шефство» над фрон-
товиком – общалась с ним письменно и при необхо-
димости поддерживала материально. Нам известно, 
что сын И.С. Лапина был на тот момент в возрасте 19 
лет и участвовал в Первой мировой войне, поэтому 
мы фиксируем это объявление с пометкой «условно».

В декабре 1918 года в газете «Temps» содер-
жится указание о неких взносах (вероятно, благо-
творительного характера), совершенных «г-ном Ла-
пинá» за счет доходов от продаж афиш. Один взнос 
составляет 300 франков, другой – 490. В этой же за-
метке сообщается, что «г-н Лапинá издал 450 экзем-
пляров художественного эстампа “Вход французов в 
Страсбург”, формата 36х50, на аршской бумаге вер-
же, раскрашенных вручную, подписанных и нуме-
рованных [художником] Анси [Hansi]», по цене в 20 
франков за штуку67. В январе 1919 г. та же газета со-
общает дополнительно о третьем взносе в размере 
520 франков, полученных от продажи эстампов68.

В мае 1919 года еженедельник «L’Afrique du Nord 
illustrée» пишет о том, что бельгийский поэт Т. Дрон-
ша (Dronchat) написал, а «г-н Илья Лапинá, русский 
печатник» издал произведение под названием «Гимн 
Свободе». Сказано также, что «этот русско-бельгий-
ский шедевр» был предназначен для того, чтобы 
официально вручаться в дипломатических и поли-
тических кругах Парижа. «[Г-н] Бабук, из [газеты] 
“Opinion”, сильно возмущен этой авантюрой», – до-
бавляет издание69.

67  Temps. 1918-12-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2435094/f2
68  Temps. 1919-01-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k243526p/f3
69  L’Afrique du Nord illustrée. 1919-05-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k55857612/f21
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В июле 1919 года в очередном выпуске «Отче-
та о работе Общества французских художников» со-
общается о сотрудничестве И.С. Лапина с Э. Обеном 
(Aubain), живописцем70. Несколько позже, в начале 
1920 года, это же издание упоминает в аналогичном 
контексте еще двух живописцев – г-жу Ловерне-Пти-
жан (Lauvernay-Petitjean) и Ф. Майо (Maillaud)71.

В августе 1919 года газета «Intransigeant» инфор-
мирует о выходе издания «Cantique dans la tempête» 
(«Песнопение в бурю») г-на Р. Вейсье (Veyssié), которое 
было выпущено И.С. Лапиным72. Об этой же книге со-
общает в декабре 1919 г. «Mercure de France», который 
дополняет ее описание упоминанием о рисунках пе-
ром, выполненных художницей М. Монье (Monier)73.

В 1920 году И.С. Лапин выпускал печатную про-
дукцию для Парижской ярмарки 1921 г.74 Другой 
источник свидетельствует, что им же выпускались 
каталоги ярмарок 1917 и 1919-1924 годов75.

В мае 1920 года изображение с примечанием 
«Клише Лапинá» обнаруживается в газете «Journal»76. 
Текст под изображением озаглавлен «Дань уважения 
доктору Реймону» и посвящен открытию памятника 
названному врачу.

70  Compte-rendu des travaux de la Société des artistes français. 1919-06 / 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57441753/f35

71  Compte-rendu des travaux de la Société des artistes français. 1920-01 / 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744183n/f83

72  Intransigeant. 1919-08-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k789005q/f2

73  Mercure de France. 1919-12-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k2018564/f165

74  Chambre de commerce de Paris. Catalogue de la bibliothèque. 1922 / 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k375596k/f120

75  Bulletin de la Chambre de commerce de Paris. 1924-12 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720685d/f108

76  Journal. 1920-05-24 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7607608d/f1
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В сентябре 1920 года в «Официальном муни-
ципальном бюллетене города Парижа» под заголов-
ком «Открытие кредитов для оплаты расходов по 
публикации двух официальных реляций» имеется 
запись «Счет Лапинá, 15  000 франков»77. Насколько 
можно судить по тексту, речь идет о тиражировании 
реляции о приеме президента США В. Вильсона в 
Отель-де-Виль.

Позднее, в апреле 1921 г., реляция описывается 
в том же издании. Упомянуты «иллюстрации в тексте 
и за пределами текста, обрамления, фронтисписы и 
виньетки»78.

Кроме того, в сентябре 1921 года бюллетень 
упоминает другую реляцию – по случаю приема ко-
роля и королевы Бельгии (также в Отель-де-Виль). 
Названы «иллюстрации К. Буаньяра [Boignard]», а 
также «портреты и факсимиле вне текста»79.

Согласно более поздним источникам, в 1923 
году И.С. Лапин издавал такой же документ по слу-
чаю приема тунисского бея Мухаммеда аль-Хабиба80.

В мае 1921 года в газете «Figaro» помещено объ-
явление о новом издании «Наполеона» Ф. де Сегю-
ра, содержащем «53 цветные иллюстрации Шарле, 
 Ивона, Верещагина и других»81. Цена экземпляра – 
100 франков.

77  Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. 1920-09-24 / http://galli-
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6350773m/f8

78  Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. 1921-04-23 / http://galli-
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6422631z/f22

79  Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. 1921-09-17 / http://galli-
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64229844/f21

80  Bulletin de la Chambre de commerce de Paris. 1924-10 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720671c/f83

81  Figaro. 1921-05-08 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k292842q/f2
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В сентябре 1921 года в газете «Temps» появ-
ляется объявление, согласно которому «сдается 
меблированный дом, 7 спален, 2 столовых, гостиная, 
бильярдная, 2 ванных комнаты, 3 комнаты для при-
слуги, кухня, большой и красивый сад с садовником, 
гараж для автомобиля, в Бельвю, 15 минут до Пари-
жа. Превосходное местоположение. Обращаться с 2 
до 3 часов, Лапинá, ул. Данфер-Рошеро, 75»82. 

Происхождение данного дома нам не извест-
но; каких-либо событий, которые могли бы приве-
сти, к примеру, к его получению в наследство, в ар-
хиве «Галлики» нет. Возможно, что, как и в случае с 
розыском Луи Гольдшмидта, И.С. Лапин выступал 
посредником, а дом принадлежал кому-либо из его 
родственников со стороны жены.

В аналогичном объявлении в той же газете от 
октября 1921 года содержатся дополнительные све-
дения: применительно к саду указано число «4  000 
метров» (вероятно, квадратных), а также названа 
стоимость аренды – 1000 франков в месяц83.

Заметим также, что в марте 1922 года И.С. Лапин 
ищет по объявлению садовника84, что сопрягается с 
предыдущими данными. Впоследствии аналогичные 
объявления появляются в июле 1922 г.85, а также мар-
те86 и апреле 1923 г87. В феврале 1925 года информа-
ция о соответствующей вакансии появляется вновь, 
однако, в отличие от предыдущих публикаций на эту 

82  Temps. 1921-09-19 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k244502r/f4
83  Temps. 1921-10-02 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2445157/f4
84  Journal. 1922-03-28 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7608097n/f6
85  Petit Parisien. 1922-07-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k605071c/f5
86  Petit Parisien. 1923-03-18 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k605326g/f5
87  Petit Parisien. 1923-04-28 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k6053677/f5
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тему, она содержит требование, согласно которому 
садовник непременно должен быть женат88. 

Предположительно в 1922 году типографией И.С. 
Лапина был издан труд Ф. д’Андинье (d’Andigné) «De 
Boulogne à Auteuil, Passy et Chaillot à travers les âges» 
(«Из Булони в Отёй, Пасси и Шайо сквозь века»)89.

В мае 1922 года в издании «Gaulois» предвосхи-
щается «бал Гран-при». Сообщается, в частности, что 
участники события смогут получить «великолепную 
программу-альбом, содержащую двадцать акваре-
лей наших самых популярных художников, издан-
ную г-ном Лапинá»90. 

В июне та же газета размещает еще несколько 
упоминаний об этом собрании. Опубликован, в част-
ности, репортаж, подготовленный за день до бала, 
в котором журналист рассказывает о том, как был 
свидетелем разговора между г-ном Дюфреном, гла-
вой художественного салона в «Галери Лафайет», и 
представителем И.С. Лапина, ответственным за про-
грамму. Цитируемая журналистом беседа начинает-
ся следующими репликами:

«– Похоже, вы готовите для нас шедевр.
– Будет хорошо, увидите. Не ложились пять 

ночей, чтобы всё подготовить. Но теперь работа 
завершена»91.

Несколько позже в диалоге представитель под-
черкивает, что «это не программа – это ценный 
альбом!».

88  Petit Parisien. 1925-02-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6060187/f5

89  De Boulogne à Auteuil, Passy et Chaillot à travers les âges. [1922] / 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64874176/f68

90  Gaulois. 1922-05-24 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5390689/f1
91  Gaulois. 1922-06-24 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539099q/f1
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Затем, после события, в «Gaulois» появляется 
отдельная заметка, посвященная программе. Автор 
отмечает, что «программа Венецианского праздни-
ка, которая распространялась в субботу в Опере,  – 
великолепная брошюра, украшенная рисунками и 
акварелями, ... исполненными с величайшим вку-
сом домом Лапинá»92. В материале приведен список 
художников и искусствоведов, чьи работы и тексты 
были опубликованы в программе, однако этот спи-
сок представляется избыточно объемным для нужд 
данной монографии, поэтому мы полагаем целесоо-
бразным его опустить. В конце заметки сказано, что 
в распоряжении организаторов осталось некоторое 
количество экземпляров, так что было принято ре-
шение выставить «ценные сувениры беспрецедент-
ного праздника» на продажу по цене в 20 франков 
за штуку. Желающие могли приобрести «эти роскош-
ные брошюры» в офисах газеты.

Кроме того, в июне 1922 года бал упоминается 
в выпуске газеты «Comoedia». Помимо прочего, в за-
метке фигурирует «блистательная программа, насто-
ящий типографский шедевр г-на Лапинá»93.

Наконец, в августе 1922 года известный мод-
ный журнал «Vogue» приводит несколько изображе-
ний, иллюстрирующих костюмы и детали костюмов 
участников бала. В числе прочих показан головной 
убор с высоким плюмажем г-жи Лапиной94. 

Годом позже, в июне 1923 г., «Gaulois» сообща-
ет об аналогичном собрании. Согласно этой заметке, 
гости бала могли приобрести «альбом, с бесконеч-

92  Gaulois. 1922-06-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539105d/f1
93  Comoedia. 1922-06-21 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76523338/

f1
94  Vogue. 1922-08-01 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65378769/f25
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ной тщательностью и утонченным мастерством ис-
полненный г-ном Лапинá, который превзошел всех 
в этом деле»95.

В октябре 1922 года в газете «Figaro» анонсиру-
ется «новое роскошное издание [романа Д. Дидро] 
“Жак-фаталист”, иллюстрированное акварелями 
Жозефа Эмара [Hémard]». Сказано также, что пре-
дисловие было написано г-ном Жоржем Граппом 
(Grappe)96. Впоследствии данное издание описывает-
ся в газете «Temps» в марте 1923 г.; в отличие от мно-
гих подобных заметок, этот материал посвящен в ос-
новном форме книги, а не содержанию романа (что, 
вероятно, объясняется общеизвестностью классиче-
ского произведения). Из него известно, в частности, 
что книга содержит 120 иллюстраций Ж. Эмара. В 
начале текста автор пишет о том, что читать шедевр 
приятно всегда, даже если он напечатан плохо, од-
нако «распробовать его по-настоящему можно лишь 
тогда, когда печать и иллюстрации выделяют его и 
облекают в изысканную форму, искусно адаптиро-
ванную к духу и характеру книги. Тонкие ценители 
найдут все эти достоинства собранными в издании, 
недавно выпущенном Лапинá»97. «Это рекорд», – по-
дытоживает журналист.

В том же месяце «Petit Parisien» кратко сообща-
ет, что «вчера вечером [27 октября], около 11 часов 40 
минут, в ателье типографии Ильи Лапинá, 75 и 77, ул. 
Данфер-Рошеро, произошло возгорание. Пожарные 
справились с угрозой после часа работы. О постра-

95  Gaulois. 1923-06-23 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539463n/f1
96  Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1922-10-29 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k273455r/f4
97  Temps. 1923-03-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k245038s/f4
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давших не сообщалось»98. В газете «Radical» допол-
нительно указано, что ущерб составил около 50 000 
франков99.

В ноябре 1922 года в издании «Le Monde illustré» 
напечатано «факсимиле афиши Ги Арну [Arnoux]. 
(Лапинá, издатель)»100.

В декабре 1922 года в газете «Gaulois» обнару-
живается заметка под заголовком «Красивая книга» 
со следующим содержанием:

«Двое молодых художников, г-да Ги Арну и 
Ренефер [Renefer], воевали не зря. Великая эпопея 
вдохновила первого [из них] на прекрасную книгу 
“Le Cabaret” [“Кабаре”], а второго – на сорок девять 
офортов превосходного исполнения. Благодаря г-ну 
Илье Лапинá, хорошо известному печатнику-изда-
телю, который с большим вкусом и художествен-
ным чутьем посодействовал им, эти двое молодых 
людей теперь могут с гордостью увидеть появление 
прекрасных изображений, которые подсказала им 
война, в уникальном оформлении, которое оценят 
библиофилы»101.

Издание «Nouvelles littéraires, artistiques et 
scientifiques» за тот же месяц корректирует инфор-
мацию предыдущей газеты: автор книги – не худож-
ник Ги Арну, а писатель Александр Арну102.

Также об этой книге пишет газета «Temps», на-
зывая ее «великолепным произведением» и отмечая 

98  Petit Parisien. 1922-10-28 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k605185j/f4

99  Radical. 1922-10-29 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7612759s/f2
100 Monde illustré. 1922-11-25 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k6204797n/f8
101  Gaulois. 1922-12-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539264d/f1
102  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1922-12-23 / http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6442366p/f5
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«красоту использованного материала» (т.е. бумаги – 
японской, верже и ватмана) и «выбор шрифта, жир-
ного без чрезмерности»103.

Кроме того, в январе 1923 года представитель 
Французской академии Анри де Ренье обозревает 
данное издание в газете «Figaro» и отмечает, помимо 
прочего, что «великолепное издание “Кабаре”, кото-
рое дает нам издатель Лапинá» – это «также и труд 
совершенного вкуса и безупречного исполнения». 
«...Офорты г-на Ренефера, – продолжает автор, – ... 
сопровождают текст благороднейшей типографи-
ки... Г-н Лапинá справедливо обеспечил ей [книге] 
форму, достойную ее ценности»104. 

В 1923 году И.С. Лапин издал каталог выстав-
ки картин Ж. Беллана (Bellan), устроенной, насколь-
ко можно судить по источнику, клубом «Cercle de 
l’Union interalliée» («Кружок межсоюзнического объ-
единения»). Предисловие написано встречавшимся 
нам ранее М. Барресом105.

В издании «Muse française» за январь 1923 года 
упоминается напечатанная И.С. Лапиным книга 
Пьера де Нольяка «Poèmes de France et d’Italie» («Сти-
хи о Франции и Италии»). В описании указаны «ори-
гинальные цветные гравюры на дереве П.-Э. Колена 
[Colin]»106, а также стоимость – 70 франков. Кроме того, 
в январе 1924 г. в газете «Journal des debats politiques 
et littéraires» помещена реклама данной книги107.  

103  Temps. 1922-12-09 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k244948n/f4
104  Figaro.1923-01-02 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k293447n/f3
105  Bulletin de la Chambre de commerce de Paris. 1924-11 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720680b/f75
106 Muse française. 1923-01-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k62591058/f684
107  Journal des débats politiques et littéraires. 1923-01-30 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k490676h/f3
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В феврале 1923 года в газете «Gaulois» говорит-
ся о том, что «покойный г-н Лафенестр выступал с 
инициативой опубликовать коллекцию выпусков о 
Лувре, которую издал дом Лапинá»108. 

По этому поводу можно заметить, что книга «Le 
Louvre, le musée et les chefs-d’oeuvre de la peinture» 
(«Лувр, музей и шедевры живописи») Ж. Лафенестра 
в виде коллекции из 8 выпусков со 150 цветными и 
50 черно-белыми иллюстрациями упоминается в из-
дании «Revue de l›art ancien et moderne» 1924 года. 
Из описания следует, что И.С. Лапин издавал ее со-
вместно с Фламмарионом109.

В апреле 1923 года «Лапинá (г-жа)», «Лапинá 
(Илья), издатель» и «Лапинá (Серж), издатель» уча-
ствовали в Международном конгрессе библиотека-
рей и библиофилов в Париже, о чем имеется запись в 
материалах конгресса, изданных в 1925 году110. Это – 
первый документ в нашей выборке из архива «Гал-
лики», в котором сын И.С. Лапина прямо назван из-
дателем. Все трое имеют один и тот же адрес (улица 
Данфер-Рошеро), из чего можно предположить, что 
на этот момент Серж Лапинá еще не ведет собствен-
ного дела.

В июне 1923 года «Intransigeant» сообщает, что 
получила 10 000 почтовых карточек от «дома Лапинá, 
печатника-издателя», в качестве «пожертвования 
натурой»111. 

108  Gaulois. 1923-02-04 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539324b/f1
109  Revue de l’art ancien et moderne. 1924-06 / http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k432551q/f316
110  Congrès international des bibliothécaires et des bibliophiles tenu à Paris 

du 3 au 9 avril 1923 : procès-verbaux et mémoires. 1925 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k5652851h/f43

111 Intransigeant. 1923-06-24 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k790398n/f2
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В том же месяце в издании «Vétéran» имеет-
ся иллюстрация (предположительно изображение 
с открытки), сопровождаемая ссылкой на «Лапинá, 
издателя»112. 

В октябре 1923 года в издании «La Renaissance 
de l’art français et des industries de luxe» упоминается 
о том, что «в коллекции Лапинá» имеются «превос-
ходные изделия из керамики»113. Связь этой инфор-
мации с И.С. Лапиным условна, поскольку в тексте 
нет никаких дополнительных индикаторов.

В декабре 1923 года фамилия «Лапинá» указа-
на среди людей, присутствовавших на похоронах ху-
дожника Т.-А. Стейнлена114. Можно отметить в этом 
тексте упоминание «г-на Куиба, бывшего министра», 
о котором шла речь выше. 

В том же месяце в газете «Figaro» опубликовано 
относительно крупное объявление, в котором к но-
вогодним праздникам предлагается «подарок полез-
ный и роскошный». По цене в 100 франков за экзем-
пляр рекламируются четыре книги: «Le Louvre» г-д 
Лафенестра и Бенедита (50 цветных иллюстраций и 
50 изображений в тоне сепии), «Le Luxembourg» Л. Бе-
недита (50 цветных и 45 черно-белых иллюстраций), 
«La beauté de la femme dans l’art» («Женская красота 
в искусстве») А. Дайо (Dayot) (50 цветных изображе-
ний) и «Napoléon» генерала де Сегюра (56 цветных 
иллюстраций). Объявление завершается фразой «ху-
дожественные издания Лапинá»115.

112  Vétéran. 1923-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6508108j/f48
113  Renaissance de l’art français et des industries de luxe. 1923-10 / http://
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114  Comoedia. 1923-12-17 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7647216p/f1
115  Figaro. 1923-12-23 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2938030/f7
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В этой рекламе впервые фигурирует конструк-
ция «Ėditions d’art Lapina», перевод которой дан в 
предыдущем предложении. Впоследствии, вплоть 
до 1928 года, краткий вариант этой фразы («Ėditions 
Lapina») часто встречается в рекламе и библиогра-
фических описаниях в качестве названия издатель-
ства. Тем не менее, указаний на какие-либо юри-
дические перемены в бизнесе И.С. Лапина в архиве 
«Галлики» не обнаруживается, поэтому мы пред-
полагаем, что издатель просто подобрал себе более 
внушительное неофициальное наименование. Как 
видно по нескольким предыдущим заметкам, он 
также предпринимал попытки называть себя «Дом 
Лапинá» («Maison Lapina»), но это название, похоже, 
не устоялось.

Можно также отметить, что издания «Le Louvre» 
и «Le Luxembourg» из этого объявления довольно под-
робно описываются в «Mercure de France» за февраль 
1925 года116. К примеру, первая книга характеризует-
ся как «собрание великолепных цветных репродук-
ций», которые «очень точны» благодаря «современ-
ным усовершенствованиям процедуры трехцветной 
печати», а по поводу второй сказано, что это – том 
«не менее роскошный и удачный».

Также в декабре 1923 года в ежемесячнике 
«Correspondant» помещена реклама «Стихов о Фран-
ции и Италии» П. де Нольяка («ограниченный тираж 
1 300 экземпляров»), открывающих «новую роскош-
ную коллекцию “Знаменитые книги”»117, и других 
изданий И.С. Лапина, размером в полную страни-
цу. Приведенные цены в зависимости от качества 

116  Mercure de France. 1925-02-01 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k201972m/f260

117  Correspondant. 1923-12-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k4151840/f810
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и эксклюзивности экземпляров варьируются от 70 
до 3  000 франков. Из этого же объявления следу-
ет, что готовится к изданию книга Э. Жалу «Le reste 
est silence» («Остальное – молчание») с иллюстра-
циями М. Детома (Dethomas). По поводу «Кабаре»  
А. Арну и «Жака-фаталиста» Д. Дидро, упоминавших-
ся ранее, сообщается, что «осталось всего несколько 
экземпляров».

В 1924 году И.С. Лапин указан в ежегодном 
бюллетене «Общества Фрагонара в Грассе» в каче-
стве одного из учредителей организации. Из того 
же бюллетеня следует, что общество было основано 
«по инициативе группы ученых, художников и лю-
бителей региона... с целью изучения и сохранения 
художественного и исторического наследия Нижне-
го Прованса»118. Известно также, что общество созда-
ло музей Фрагонара в Грассе, который впоследствии 
был расширен и превращен в музей искусства и 
истории Прованса [27], существующий по сей день.

В апреле 1924 года в газете «Temps» помещено 
объявление о смерти г-на Симона Гольдшмидта, ан-
тиквара. Указывается, что погребение произойдет на 
кладбище Монпарнас. Информация подписана «от 
лица его вдовы г-жи Симон Гольдшмидт, г-на и г-жи 
Шарль Гольдшмидт и их детей, г-на и г-жи Лапинá и 
г-на Сержа Лапина, его детей и внуков»119. Речь, оче-
видно, идет об отце жены И.С. Лапина; дата смерти 
по периодике соответствует указанию на семейном 
надгробии, неоднократно упоминавшемся выше.

В декабре 1924 года газета «Nouvelles littéraires, 

118  Bulletin annuel de Société Fragonard. 1924 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k61060788/f14

119  Temps. 1924-04-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k245435w/f7
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artistiques et scientifiques» впервые упоминает изда-
ние И.С. Лапиным романа братьев Таро «Maîtresse 
servante» («Дама-служанка») стоимостью в 425 фран-
ков за экземпляр120. Добавим, что согласно более 
позднему источнику, в 1928 году вариант этой книги 
на японской бумаге продавался за 5 200 франков121.

В том же месяце в «Temps» обнаруживается 
объявление, в котором читатели приглашаются «по 
случаю новогодних праздников посетить недавно 
открывшийся магазин предметов искусства и ро-
скошных изданий Лапинá, 43, ул. Лафит»122. Заметим 
вскользь, что издательство И.С. Лапина осталось на 
прежнем месте, и новый адрес свидетельствует об 
открытии отдельного магазина, а не о переезде.

В 1925 году И.С. Лапин фигурирует в ежегодни-
ке «Общий справочник французского производства». 
Относительно рода занятий указано: «чертежник, 
печатник-издатель, художественные и коммерче-
ские репродукции в технике хромолитографии, ге-
лиогравюры и трехцветной печати»123. 

Имеются сведения об участии И.С. Лапина в «Меж-
дународной выставке декоративных искусств и совре-
менной промышленности», которая проходила в Па-
риже в 1925 году. В отчете о выставке, подготовленном 
министерством коммерции и промышленности, пред-
ставлено издание «L’ile des pingouins» («Остров пинг-
винов») А. Франса с иллюстрациями Л. Жу (Jou) [28].

120  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1924-12-20 /  http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64502964/f8

121  Semaine à Paris. 1928-12-21 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5411558g/f63

122  Temps. 1924-12-29 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k245702n/f6
123  Annuaire industriel. Répertoire général de la production française. 1925. 

/ http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62664099/f644
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В январе 1925 года в издании «Art et décoration» 
опубликован снимок с подписью «Стеклянный фон-
тан, ночной вид. Фото Лапинá»124. Рядом указано 
имя стеклянных дел мастера Р. Лалика, который упо-
минался ранее. Позднее, в мае того же года, в из-
дании «Revue hebdomadaire» опубликован снимок 
французского генерала Манжена, датированный 
июлем 1918  г., с надписью «Фото Ильи Лапинá»125. 
Аналогичная подпись имеется при изображениях 
скульптурных композиций в двух выпусках газеты 
«Comoedia» за июнь 1926 г.126 127 Под словом «фото», 
вероятно, следует понимать термин «фотогравюра», 
звучавший выше. Признаков того, что И.С. Лапин 
был также и фотографом, нами обнаружено не было.

В том же месяце в «Gaulois» опубликована за-
метка, где «г-н Лапинá» упомянут в числе гостей по-
сольского торжества в Каннах128. В тексте фигурирует 
художник Ги Арну, о котором также шла речь в одной 
из уже описанных нами заметок.

В апреле 1925 года в «Mercure de France» опубли-
ковано рекламное объявление в полную страницу, из 
которого следует, что «недавно вышел второй том в 
коллекции “Знаменитые книги”» – анонсированное 
в конце 1923 г. издание «Le reste est silence» Э. Жалу, 
«украшенное тридцатью семью черно-белыми ри-
сунками Максима Детома; гравюры на дереве Жоржа 
Обера»129. Книга выпущена ограниченным тиражом 

124  Art et décoration. 1925-01 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5403713x/f200

125  Revue hebdomadaire. 1925-05 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k4062083/f264

126 Comoedia. 1926-06-09 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76540207/f3
127  Comoedia. 1926-06-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7654041d/f3
128  Gaulois. 1925-01-29 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k540049r/f2
129 Mercure de France. 1925-04-01 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k2019764/f306
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в 1 000 экземпляров, стоимость которых в зависимо-
сти от исполнения и других особенностей варьиру-
ется от 95 до 5 000 франков. В этом же объявлении 
анонсирован выход следующей книги в серии – «La 
fête arabe» («Арабский праздник») братьев Таро. 
Примечательна фраза в конце рекламы: «Изданиям 
Лапинá удостоверено эксклюзивное право, сроком 
на 10 лет, на публикацию роскошными иллюстри-
рованными тиражами законченных произведений, 
которые уже появились или появятся в будущем, ве-
ликих писателей Ж. и Ж. Таро».

В мае 1925 года в «Бюллетене археологического, 
исторического и художественного общества» приво-
дится статистика по афишам, напечатанным в годы 
войны. Сказано, что «среди издателей несомненный 
рекорд принадлежит Девамбе (62 афиши), за кото-
рым следуют Крете (17), Лапинá (16)»130 и некоторые 
другие.

В том же месяце «г-н Лапинá» назван в числе 
гостей торжественного ужина при «Выставке декора-
тивных искусств»131. К сожалению, газета «Comoedia», 
в которой помещена эта заметка, уделяет больше 
внимания меню ужина, чем сопутствовавшим ему 
обстоятельствам.

В том же месяце «Figaro» сообщает о мессе в па-
мять о художнике Яне Стыка, о котором нам уже до-
водилось упоминать. Среди посетителей мероприя-
тия указан «Илья Лапинá»132. Там же встречается имя 
партнера И.С. Лапина Эрнеста Фламмариона.

130 Bulletin de la Société archéologique, historique et artistique. 1925-05 / 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65595432/f29

131 Comoedia. 1925-05-20 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7652837n/f5
132  Figaro. 1925-05-29 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2943870/f2
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В июне 1925 года в издании «Revue de l’art 
ancient et moderne» приведено большое количество 
фотографий интерьеров и предметов искусства, со-
провождаемых подписью «Кл[ише] Лапинá»133. Сни-
мок фарфоровой вазы с такой же надписью обнару-
живается и в выпуске «Renaissance de l’art français et 
des industries de luxe» в 1926 году134.

В октябре 1925 года в газете «Action française» 
опубликовано интервью с П. де Нольяком, в котором 
поэт говорит, в частности, следующее: «... Лапинá по-
просил у меня для роскошной книги несколько ста-
рых работ, которые я объединил под заглавием “Dans 
l’ombre de la Reine” [“В тени королевы”]»135. 

Заметим кратко, что издания с таким заголов-
ком нам обнаружить не удалось; вероятно, имеется 
в виду более позднее издание «Autour de la Reine» 
(«Близ королевы»). 

В ноябре 1925 года в газете «Nouvelles littéraires, 
artistiques et scientifiques» опубликован объемный 
список книг, планируемых к изданию И.С. Лапи-
ным136. Мы приведем этот список с комментариями 
относительно последующих сведений о каждом из-
дании, чтобы избежать дублирования такой инфор-
мации в дальнейшем.

1. «Le royaume de Dieu» («Царство Бога») брать-
ев Таро с офортами Л. Мадрасси (Madrassi). Издание 
впервые описывается в «Temps» в январе 1926 г. От-

133  Revue de l’art ancien et moderne. 1925-06 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k432553g/f188

134  Renaissance de l’art français et des industries de luxe. 1926-01 / http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61507163/f69

135  Action française. 1925-10-29 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k7624825/f4

136  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1925-11-14 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450343b/f7
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мечено, что это – «первый из четырех томов, которые 
братья Таро посвятили изучению народа Израиля»; 
«издатель Лапинá опубликовал его в виде роскош-
ного тиража, который обращает на себя внимание 
красотой шрифта и выбором бумаги и который с 
исключительным художественным духом украшают 
восемьдесят шесть оригинальных офортов Люсьена 
Мадрасси»137. В источнике от апреля 1926 г. указана 
стоимость – 550 франков138.

2. «L’an prochain à Jerusalem» («Грядущий год в 
Иерусалиме») с иллюстрациями А. Сюреда (Suréda). 
Впервые упоминается в декабре 1929 г. в издании 
«Annales coloniales», где говорится, что книга содер-
жит 38 иллюстраций, гравированных на дереве Ж. 
Белтраном (Beltrand)139. Довольно подробная харак-
теристика имеется в «Quinzaine critique des livres et 
des revues» в январе 1930 г.; обозреватель описывает 
издание как «смешение лучшего с худшим», отме-
чая «очень красивую печать», «прекрасный шрифт 
“дидо”», точное соотношение между выравнивани-
ем текста, гарнитурой и размером страницы, а также 
«типографический ансамбль, простой и без излиш-
ней фантазии», который отличается «превосходным 
вкусом», но вместе с тем задаваясь вопросом о том, 
«какой сумасбродный дух вселился в издателей, что 
они набрали такие странные подзаголовки?». «Увен-
чанные заставками (что хорошо), разукрашенные 
огромными буквицами, которые не выделяют ни 
одну строку текста (что плохо), эти заглавия полно-
стью окружены массивной золотой или серебряной 

137  Temps. 1926-01-17 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k246113s/f5
138  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1926-04-17 / http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450365x/f8
139  Annales coloniales. 1929-12-23 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k6280657r/f2
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рамкой, что окончательно разрушает всю гармо-
нию», – заключает журналист140. Согласно тому же 
источнику, стоимость издания варьируется от 1 000 
до 4 200 франков.

3. «L’ile des pingouins» («Остров пингвинов») А. 
Франса с гравюрами на дереве Л. Жу. Хотя, как от-
мечалось выше, издание появлялось на выставке 
1925 года, первые газетные сведения об этой книге 
относятся к январю 1927 года («Nouvelles littéraires, 
artistiques et scientifiques»), где указана стоимость – 
1700 франков, с примечанием «2 тома по подпи-
ске»141. Из источника, датированного ноябрем 1927 
г., следует, что «Остров пингвинов» вышел в 1926 
году142. В дальнейшем эта книга часто упоминается в 
периодике, однако подробно не описывается нигде.

4. «La danseuse» («Танцовщица») А. т’Серстевен-
са (t’Serstevens) с 15 гравюрами Л. Жу. Упоминается в 
декабре 1925 г. в газете «Gaulois» как «восхититель-
ный альбом»143. В том же месяце обнаруживается 
заметка в «Temps», которая посвящена в основном 
изображениям на гравюрах, однако завершается 
словами о том, что книга, «роскошно изданная Ла-
пинá, – одна из тех жемчужин, за которые борются 
между собой библиофилы»144.

5. «La leçon d’amour dans un parc» («Урок любви в 
парке») Р. Буалэва с акварелями П. Бриссо (Brissaud). 
Встречается в «Nouvelles littéraires, artistiques et 
scientifiques» в феврале 1927 г. как экземпляр на 

140  Quinzaine critique des livres et des revues. 1930-01-25 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5515090f/f33

141  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1927-01-15 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450404k/f8

142  Journal. 1927-11-20 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76297901/f2
143  Gaulois. 1925-12-26 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k540380n/f4
144  Temps. 1925-12-24 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2460895/f4
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японской бумаге «империал» с автографами автора 
и художника по цене в 1 150 франков145. Из другого 
источника следует, что книга вышла в 1925 году146. 
Также в позднейших публикациях упоминается «мо-
заичный переплет Вермореля [Vermorel]»147.

6. «Les désenchantées» («Разочарованные»)  
П. Лоти с акварелями Н. Измаила (Ismaïl). Признаков 
выхода такой книги в издательстве И.С. Лапина нам 
обнаружить не удалось.

7. «Reims dévastée» («Разоренный Реймс»)  
П. Адама. Кратко описана в «Quinzaine critique des 
livres et des revues» в декабре 1930 г. следующим об-
разом: «печать, хорошо набранная плантеном, 16 ке-
гль, хорошо сверстанная и правильная со всех точек 
зрения, а также иллюстрации вне текста и гравиро-
ванные буквицы в технике офорта, в старомодном 
стиле, но по крайней мере с порядочным мастер-
ством, составляют весомую книгу для степенного 
библиофила»148. Там же указано, что иллюстратором 
является Ш. Жуа, исполнивший 71 офорт и 23 букви-
цы. Названа цена в 4 000 франков.

8. «Anthinéa» («Антинея») Ш. Морраса. Среди на-
ших вырезок впервые упоминается как существую-
щее издание в декабре 1927 г. в «Action française», где 
опубликован перевод «блистательной рецензии» на 
эту «величественную» книгу из американской газеты 
«Chicago Tribune». Согласно заметке, обозреватель 
из США писал, что «это – великолепная книга, по-

145  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1927-02-26 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64504109/f8

146  Figaro. 1928-01-27 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2953933/f4
147  Action française. 1929-02-13 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k763686k/f4
148  Quinzaine critique des livres et des revues. 1930-12-10 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5519685f/f36
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разительный пример высокого уровня, достигнутого 
французами в искусстве печатания и иллюстрирова-
ния книг. Она украшена 120 иллюстрациями, цвет-
ными и черно-белыми, Р. Ренефера, и издание было 
ограничено 351 экземпляром, напечатанным на бу-
маге разной стоимости». «Эта книга будет сокрови-
щем для коллекционеров», – заключает рецензент149. 
В январе 1928 г. «Action française» пишет об этом из-
дании повторно, отмечая, что «“Антинея” Морраса, 
недавно вышедшая в издательстве Лапинá, – это тот 
самый тип совершенной красивой книги, жемчужи-
ны библиотеки, которая никогда не устареет и не 
обесценится, а напротив, будет со временем стано-
виться все более значимой»150. В октябре 1928 г. та 
же газета цитирует мнение рецензента из издания 
«Revue des vivants», согласно которому «это – одна из 
наиболее удачно выполненных среди всех красивых 
книг, которыми мы обязаны издательству Лапинá»151.

9. «La porte étroite» («Тесные врата») А. Жида. 
Упоминаний о таком издании в периодике не 
обнаруживается.

10. «Fumées d’opium» («Дым опиума») К. Фарре-
ра. Впервые упоминается в издании «Renaissance» в 
марте 1929 г. Согласно описанию, содержит 37 ориги-
нальных офортов, 18 буквиц и 17 виньеток К. Роша. 
Стоимость в зависимости от исполнения варьирует-
ся от 1 275 до 3 000 франков152.

11. «La fête arabe» («Арабский праздник») брать-
149  Action française. 1927-12-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k7632747/f3
150  Action française. 1928-01-28 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k763303r/f1
151  Action française. 1928-10-14 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k763564t/f5
152  Renaissance. 1929-03-09 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k5688522f/f11
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ев Таро. Вышла в 1926 г. с иллюстрациями Сюреда; в 
источнике за апрель 1927 г. указана стоимость в 650 
франков153.

12. «Dans le jardin de Sainte-Beuve» («В саду Сен-
Бёв») Ж. Граппа. Свидетельств выпуска И.С. Лапи-
ным такой книги нам не встречалось.

13. «Le médecin de campagne» («Сельский врач») 
О. де Бальзака с акварелями П. Бриссо. Упоминаний 
о таком издании мы не обнаружили.

14. «La symphonie pastorale» («Пасторальная 
симфония») А. Жида. В мае 1928 г. «Comoedia» пишет, 
что художник Ж.-П. Дюбре (Dubray) работает над ил-
люстрациями к этой книге, которая «появится в из-
дательстве Лапинá»154, однако в следующем выпуске 
содержится исправление: в действительности иллю-
стратором является А. Майёр (Mayeur)155. 

«Это – увлекательная программа», – резюмиру-
ет журналист «Nouvelles...», подводя итог перечисле-
нию изданий.

В декабре 1925 года «отец и сын Лапинá» фи-
гурируют в числе гостей банкета в честь награжде-
ния орденом Почетного легиона г-на Л. Брезийона 
(Brézillon)156.

В 1926 году в ежегоднике «Общества Фрагона-
ра», о котором говорилось ранее, упоминается «на-
бор из 4 офортов, гравированных Фрагонаром в Ита-
лии», с пояснением «Издательство Лапинá»157.

153  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1927-04-02 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450415c/f11

154  Comoedia. 1928-05-04 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76515661/f2
155  Comoedia. 1928-05-11 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76515735/f2
156  Comoedia. 1925-12-07 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7649950r/f5
157  Bulletin annuel de Société Fragonard. 1926 / http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k61063092/f59
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Также имеются сведения, что в 1926 году в из-
дательстве И.С. Лапина вышла книга Ж.-Ж. Марке де 
Вассело, посвященная циклу шпалер «Дама с едино-
рогом» из музея Клюни158. В более позднем источни-
ке ее переиздание от 1928 г. охарактеризовано как 
«хороший альбом цветных репродукций»159. Кроме 
того, обнаруживаются упоминания о третьем изда-
нии в 1931 году160.

В марте 1926 года газета «Intransigeant» сооб-
щает, что «издатель, г-н Лапинá, заключил в мае 1923 
г. контракт с чертежником Стейнленом, согласно ко-
торому художник обязался передать рисунки для ил-
люстрации “Острова пингвинов” А. Франса»161. Ска-
зано также, что издатель выплатил художнику аванс 
в 12 000 франков. Однако в декабре 1923 г. Стейнлен 
скончался, о чем упоминалось выше. Согласно этой 
же заметке, И.С. Лапин, не получив рисунков, обра-
тился в суд с требованием взыскать аванс и компен-
сацию понесенного им ущерба с наследников худож-
ника. Книга, как уже было сказано выше, в конечном 
счете вышла с иллюстрациями Луи Жу.

В апреле 1926 г. в газете «Nouvelles littéraires, 
artistiques et scientifiques» упоминаются такие из-
дания, как «Contes pour chacun de nous» («Истории 
для каждого из нас») А. де Ренье и «Dernier mot sur 
l’amour» («Последнее слово о любви») Р. Буалэва с ил-
люстрациями Л. Мадрасси, стоимостью в 150 фран-

158  Moyen âge. 1927 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1164192/f445
159  Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la 

Creuse. 1928 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k408415g/f531
160  Mercure de France. 1931-11-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k202127k/f208
161  Intransigeant. 1926-03-19 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k791406c/f2



•96•

ков за версию на японской бумаге и 50 франков – за 
вариант на бумаге верже162.

По поводу обеих книг имеются заметки в при-
ложении к газете «Figaro» за апрель и май 1926 года. 
В первой (об «Историях...» А. де Ренье) говорится, 
что «изданная с равным количеством роскоши и 
вкуса, эта книга, украшенная прелестными гравюра-
ми на дереве А. Майёра, содержит, помимо прочего, 
очень красивый гравированный портрет автора и 
две факсимильные рукописные страницы»163. «По-
следнее слово о любви», в свою очередь, характери-
зуется как «очаровательная книга, ... украшенная… 
восхитительными гравюрами»164. Заметим к слову, 
что цифровая копия «Историй...» имеется в архиве 
«Галлики»165.

В том же месяце газета «Comoedia» публикует 
первое упоминание о «новой коллекции еще не из-
данных произведений современных авторов: “Les 
Panathenées” [“Панафинеи”], которая будет выпуще-
на в издательстве Лапинá»166. Названные в предыду-
щем абзаце книги А. де Ренье и Р. Буалэва указаны 
как первые два тома в серии. Другие анонсируемые 
в этой заметке издания приведем в виде еще одного 
списка, аналогично перечню от ноября 1925 г. выше.

1. «Essais» («Эссе») Ж. Дюамеля. В декабре  
1926 г. «Intransigeant» указывает на издание од-

162  Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1926-04-24 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450366b/f7

163  Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1926-04-03 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k273632j/f3

164  Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1926-05-08 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k273637f/f3

165  Contes pour chacun de nous. 1926 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5720010m/

166  Comoedia. 1926-04-07 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7653959w/
f3
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ного произведения этого автора – «Essai sur une 
Renaissance dramatique» («Эссе о драматическом ре-
нессансе») с «оригинальными офортом и гравюрами 
на дереве Габриэли Фор [Faure]»167. 

2. «Le pont du ciel» («Небесный мост») К. Фаррера 
с оригинальными офортами К. Роша (Roche). Упоми-
нается в качестве одной из «книг, полученных вчера» 
в выпуске газеты «Intransigeant» в июне 1926 г.168 В 
следующем месяце в той же газете охарактеризована 
как «замечательно изданное произведение»169. Под-
робно описывается в приложении к газете «Figaro» в 
июле 1926 г., где представлена как «красивая книга» 
и «роскошно изданный том», который «г-н Камиль 
Рош украсил восхитительными офортами»170.

3. «Le sein» («Грудь») Ж. Граппа с оригинальными 
офортами Д. де Сегонзака (Segonzac) и Ш. Жуа (Jouas). 
Издание также описано в приложении к «Figaro», но 
позднее, в мае 1927 г. Отмечено, что «восхититель-
ные офорты Шарля Жона [опечатка газеты – “Jonas” 
вместо “Jouas”. – Н.Г.] ... украшают эту прелестную 
книгу и создают ей ценнейшее убранство»171. В авгу-
сте 1927 г. «Intransigeant» комментирует: «издание 
совершенное и доступное одновременно, достойное 
[того, чтобы] понравиться библиофилам»172.

167 Intransigeant. 1926-12-03 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k7916662/f2

168 Intransigeant. 1926-06-27 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k791506p/f2

169 Intransigeant. 1926-07-14 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k791524m/f2

170 Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1926-07-03 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2736451/f3

171 Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1927-05-14 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2736786/f3

172 Intransigeant. 1927-08-19 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k791924v/f2
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4. «L’anthropophage» («Людоед») Ш. Морраса с 
оригинальными офортами Шимо (Chimot). Книга вы-
шла последней в серии в апреле 1930 г.173; из источ-
ника, сообщающего о публикации, известно, что Э. 
Шимо исполнил гравированный портрет автора. Там 
же упоминаются литогравюры и гравюры на дере-
ве В. Шухаева. Журнал «Quinzaine critique des livres et 
des revues» за май 1930 г. содержит краткий коммен-
тарий: «Приятное издание, набранное в двух цветах 
малым эльзевиром. Иллюстрации Шухаева, литогра-
вюры на кремовом фоне, состоят из различных изо-
бражений Толстого, из которых одна – большая шуба 
на фоне снега – особенно замечательна»174. Газета 
«Intransigeant» в июне того же года утверждает, что кни-
га «представлена в форме замечательной чистоты»175.

5. «Autour de la Reine» («Близ королевы») П. де 
Нольяка с иллюстрациями Дреза (Drésa) и Беранжье 
(Bérengier). Впервые названа как состоявшееся изда-
ние в июле 1926 г. в газете «Intransigeant»176. Из дру-
гой заметки в той же газете следует, что под короле-
вой имеется в виду Мария-Антуанетта177.

6. «Bamboulina» («Бамбулина») П. Ребу с офор-
тами и гравюрами на дереве Ш. Алло (Hallo). Книге 
посвящена заметка в приложении к газете «Figaro» в 
мае 1926 года178, однако материал посвящен сюжету, 
а не облику издания.

173 Comoedia. 1930-04-22 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7648260d/f3
174 Quinzaine critique des livres et des revues. 1930-05-25 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5519566r/f36
175 Intransigeant. 1930-06-12 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k7929511/f2
176 Intransigeant. 1926-07-19 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k791529h/f2
177 Intransigeant. 1926-08-10 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k791551h/f2
178 Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1926-05-15 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k273638t/f3
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7. «Monsieur Santeuil, les nymphes et les saintes» 
(«Господин Сантёй, нимфы и святые») А. т’Серсте-
венса с оригинальными гравюрами Ж.-Л. Перишона 
(Pеrrichont). Появление этой книги впервые отмече-
но в газете «Intransigeant» в августе 1926 г.179 В сен-
тябре того же года в приложении к газете «Figaro» 
сказано, что «г-н А. т’Серстевенс обогатил элегант-
ную коллекцию “Панафинеи”» своим произведени-
ем, а также что «изящные гравюры Ж.-Л. Перишона 
составляют чарующий наряд этой книги»180.

8. «La semaine sainte à Séville» («Страстная неде-
ля в Севилье») братьев Таро с оригинальными офор-
тами Пола (Polat). Факт существования книги обо-
значен в «Intransigeant» в феврале 1927 г.181

9.  «Книга Франсуа Мориака, название которой 
еще не определено». В сентябре 1926 г. «Intransigeant» 
сообщает о публикации И.С. Лапиным книги это-
го автора под заголовком «Un homme des lettres» 
(«Литератор»)182. Из газеты «Temps» за тот же месяц 
известно, что издание сопровождается «оригиналь-
ными офортами Брюйе [Bruyer]»183. Подробное опи-
сание имеется в еженедельнике «Annales politiques 
et littéraires» в ноябре 1926 г.; представляется умест-
ным процитировать начало колонки. 

«Вот книга, прелестная с любой точки зре-
ния, которая дает нам немного отдыха от топор-
ных,  сделанных кое-как “шедевров” и настоящего 
 типографического мусора, который мы получаем 

179 Intransigeant. 1926-08-04 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k791545p/f2

180 Figaro. 1926-09-25 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k294904z/f6
181 Intransigeant. 1927-02-17 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k7917425/f2
182 Intransigeant. 1927-09-18 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k791590h/f2
183 Temps. 1927-09-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k246383t/f3
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каждый день. Какое удовольствие читать книгу, на-
печатанную ясно, с красивыми шрифтами, на каче-
ственной бумаге, оттененную подлинными гравю-
рами и оригинальными офортами Брюйе! Издатель 
Лапинá заслуживает в этом отношении нашу са-
мую искреннюю похвалу за тот вкус, который об-
наруживается в мельчайших деталях исполнения   
этого тома»184.

Техническое описание «Литератора» присут-
ствует также в издании «Plaisir de bibliophile» за  
1928 год185.

В мае 1926 года «Comoedia» добавляет к уже 
сказанному, что «за этими двенадцатью красивыми 
томами скоро будут гоняться»186, тем самым указы-
вая на планирование еще одной книги в серии, но 
не называя ее. В июне 1928 г. газета «Intransigeant» 
сообщает о том, что в серии «Панафинеи» вышло 
произведение П. Морана «Noeuds coulants» («Сколь-
зящие петли») с портретом автора в исполнении М. 
Лорансен и «оригинальными гравюрами на дереве Р. 
Грийона»187; именно это издание отсутствовало в из-
начальном списке «Comoedia». В последней заметке 
также говорится о «стараниях, которые были прило-
жены к ее [книги] внешнему виду».

По поводу «Панафиней» в целом заметим так-
же, что все книги серии издавались в едином оформ-
лении. Издание «Plaisir de bibliophile» пишет в 1926 
году: «В том, что касается облика этой коллекции, 
следует особенно похвалить искусный картонный 

184 Annales politiques et littéraires. 1926-11-21 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k57403388/f7

185 Plaisir de bibliophile. 1928 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k58310870/f121

186 Comoedia. 1926-05-17 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76539980/f2
187 Intransigeant. 1928-06-25 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k7922349/f2
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переплет, в который заключены эти небольшие кни-
ги; эти футляры с их закругленными корешками, 
имитацией золотого обреза и цветными этикетками 
составляют любопытное новшество, заслуживающее 
быть отмеченным»188. Там же встречается фраза «со 
своей небольшой коллекцией оригинальных иллю-
стрированных книг деятельный издатель Лапинá 
предпринимает настоящее путешествие по конти-
нентам и столетиям»189. 

Оговоримся, что, хотя обозреватель употребля-
ет слово «emboîtage» («футляр»), он, очевидно, имеет 
в виду переплет. Слова об имитации золотого обреза, 
видимо, относятся к форзацам, которые имеют трех-
стороннюю позолоченную рамку.

Несколько позднее, в феврале 1927 года, гово-
ря об «Эссе...» Ж. Дюамеля, обозреватель «Comoedia» 
замечает, что «эта коллекция “Панафинеи” – восторг 
библиофила»190.

В июне 1926 года в газете «Petit Parisien» опубли-
кована заметка, согласно которой «шофер парижско-
го издателя Лапинá, г-н Селе, был приговорен судом 
Осера к месяцу тюрьмы условно и штрафу в размере 
600 франков за то, что он на своем автомобиле сбил 
насмерть велосипедиста. Г-н Лапинá должен будет 
выплатить 20 000 франков матери жертвы»191.

В декабре 1926 г. в газете «Matin» помещено 
объявление по поводу «подарка полезного и художе-
ственного». Помимо уже рекламировавшихся в ана-
логичном контексте четырех книг (см. декабрь 1923 

188 Plaisir de bibliophile. 1926 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k57891624/f132

189 Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57891624/f204
190 Comoedia. 1927-02-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76517585/f3
191 Petit Parisien. 1926-06-03 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k606500d/f3
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г.), предлагаются издания «Musée de Cluny» («Музей 
Клюни») по цене в 30 франков и «Камо грядеши» Г. 
Сенкевича стоимостью в 70 франков. Указан адрес 
магазина И.С. Лапина на улице Лафит192.

Те же четыре книги («Le Louvre», «Le Luxem-
bourg», «La beauté de la femme...» и «Napoléon» ре-
кламируются по аналогичному поводу и в декабре 
1927 г., однако это объявление, размещенное в газете 
«Temps»193, крупнее и заметнее предыдущего.

В конце следующего года в издании «Nouvelles 
littéraires, artistiques et scientifiques» также обнару-
живается большая реклама с текстом «Рождество 
1928. Если вы не определились с выбором подарка, 
присмотритесь к красивым книгам из коллекции 
“Великие музеи”»194. Тогда же в газете «Temps» по-
мещена текстовая реклама с подробным описанием 
каждого из предлагаемых изданий195.

Заметим к слову, что книга о шедеврах Лув-
ра имеет два тома. Первый, как мы уже указывали, 
был подготовлен Ж. Лафенестром, а второй – Л. От-
кёром с предисловием А. Верна (Verne), о чем будет  
сказано далее. 

В январе 1927 года в бюллетене научного обще-
ства Бурбонне опубликован текст с заголовком «Нео-
публикованные заметки о муленском поэте Жане де 
Ланжанде [Lingendes]». При заголовке имеется сно-
ска, в примечании по которой сказано: «вскорости 
появится совокупно с “Заметками об Антуане Эроэ 
[Héroët]” в иллюстрированном роскошном издании 

192 Matin. 1926-12-28 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k575655j/f2
193 Temps. 1927-12-28 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k246878x/f7
194 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-12-22 / http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450505b/f4
195 Temps. 1928-12-22 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k247294h/f5
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ограниченным тиражом у Лапинá, 75, ул. Данфер-Ро-
шеро, Париж»196. Речь идет об одной из книг серии 
«Образы времени», о которой будет сказано ниже.

В том же месяце в «Бюллетене Парижской тор-
говой палаты» указано издание «L›Hotel de Ville 
de Paris» («Парижский Отель-де-Виль») Л. Ламбо 
(Lambeau), выпущенное И.С. Лапиным197.

В том же месяце в издании «Droit ouvrier» опу-
бликовано решение суда от 20 ноября 1926 года. Во 
вводной части сообщается, что «Лапинá, мастер-печат-
ник, обжаловал приговор, вынесенный 13 апреля 1926 
г. советом по разрешению трудовых споров, ... который 
обязал вдову Гассе как опекуншу ее младшего сына 
Рене выплатить ему [И.С. Лапину] сумму в 100 фран-
ков и объявил о расторжении контракта о техниче-
ском обучении от 6 февраля 1925 г., который связывал 
стороны», а также что «вдова Гассе подала встречную 
апелляцию»198. Насколько можно судить по содержа-
нию текста, издатель обжаловал приговор потому, 
что требовал компенсацию в размере 1 000 франков. 

Из мотивационной части решения можно сде-
лать вывод о том, что И.С. Лапин принял Р. Гассе на 
работу в качестве ученика сроком на 5 лет, однако 
прописал в контракте, что может возлагать на того и 
другие обязанности по своему усмотрению (что, веро-
ятно, и послужило причиной конфликта). Суд посчи-
тал, что этот пункт противоречит сущности контрак-
та, и признал контракт не имеющим силы, вследствие 

196 Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais. 1927 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54413257/f213

197 Bulletin de la Chambre de commerce de Paris. 1927-01-15 / http://galli-
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5719382n/f122

198 Droit ouvrier. 1927-01 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63155593/
f14
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чего встречная апелляция г-жи Грассе была удов-
летворена в полном объеме, и ответчица была осво-
бождена от какой-либо ответственности по контракту. 
Выплата 100 франков в пользу И.С. Лапина, присуж-
денная первой инстанцией, также была отменена.

Следом в том же источнике приводится еще 
одно решение того же суда по аналогичной пробле-
ме. Здесь И.С. Лапин обжаловал приговор совета по 
разрешению трудовых споров от 1 июня 1926 г., ко-
торый расторг «контракт о техническом обучении от 
6 октября 1924 г., заключенный между ним и Лоре-
ном-отцом, [действовавшим] от имени своего млад-
шего сына Люсьена» и отказал ему в компенсации 
ущерба на общую сумму в 1500 франков. 

Это второе решение представляет интерес по-
тому, что содержит некоторую дополнительную ин-
формацию о причинах конфликта. Указано, что, «не-
смотря на неоднократные рекламации отца, вместо 
того, чтобы занимать молодого Лорена на работах, 
непосредственно относящихся к типографскому 
делу, его мастер, напротив, почти постоянно исполь-
зовал его для труда по уборке, перфорации и ноше-
нию тяжестей», а также что «он даже угрожал ему 
санкциями за желание начать заниматься практи-
кой того дела, ради которого он был принят на ра-
боту»199. В этом случае приговор первой инстанции, 
отказавшей И.С. Лапину в удовлетворении его тре-
бований, был оставлен без изменений.

В марте 1927 года из библиографической запи-
си в «Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques» 
следует, что на этот момент выпущены 9 книг из кол-
лекции «Панафинеи»200.

199 Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63155593/f16
200 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1927-03-12 / http://gal-
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В том же месяце И.С. Лапин ищет по объявле-
нию торгового представителя для работы по «пе-
чатной продукции, художественной рекламе всех 
жанров, книготорговле, почтовым карточкам и гра-
вюрам»201. Похожие объявления имеются в газете 
«Intransigeant» в феврале202 и сентябре 1928 г.203, а 
также в «Temps» в августе 1929 г.204

В мае 1927 года в газете «Comoedia» сообщается, 
что «бальзаковские публикации под руководством 
г-на Марселя Бутерона, ненадолго прерванные, ско-
ро появятся. Г-н Марсель Бутерон действительно 
договорился с издательством Лапинá, которому он 
предоставил свои произведения на десять лет»205. 
Идет речь о сериях «Les cahiers balzaciens» («Баль-
заковские тетради»), «La bibliothèque balzacienne» 
(«Бальзаковская библиотека»), «Balzaciana» («Баль-
закиана») (в другом источнике этот сборник назван 
«Les curiosités balzaciennes» («Бальзаковские дико-
вины»)206) и «Les oeuvres complémentaires de Balzac» 
(«Дополнительные работы Бальзака»). «Порадуемся 
и поздравим издательство Лапинá с красивой про-
граммой, которую оно почитает за честь реализо-
вать», – заключает автор заметки.

Позднее, в ноябре 1927 года, «Comoedia» со-
общает о выходе первых публикаций в сериях «Les 
cahiers balzaciens» и «Balzaciana» – «Lettres des femmes 

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64504124/f8
201  Journal. 1927-03-27 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7629093v/f5
202 Intransigeant. 1928-02-20 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k792108g/f8
203 Intransigeant. 1928-09-09 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k792310d/f6
204 Temps. 1929-08-03 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k247546g/f5
205 Comoedia. 1927-05-18 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7651849j/f2
206 Action française. 1927-05-26 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k763056p/f4
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adressées à Balzac» («Письма женщин, адресованные 
Бальзаку») и «Bettina ou le Culte de Balzac» («Бетти-
на, или Культ Бальзака») соответственно207. Предпо-
ложительно второе из названных изданий описано 
в декабре 1927 г. в «Journal des débats politiques et 
littéraires», где говорится о «небольшой книге, с тща-
нием напечатанной на красивой бумаге»208. 

Кроме того, в ноябре 1927 г. в «Comoedia» опу-
бликована реклама «Бальзаковской коллекции», под-
писанная «Издательство Лапинá, 75, ул. Данфер-Ро-
шеро, и 43, ул. Лафит, Париж»209. Заметим к слову, что 
это – первая публикация из нашего архива «Галли-
ки», где оба адреса фигурируют вместе.

Отметим также, что в декабре 1927 года ре-
кламное объявление о данной коллекции размером 
в полную страницу размещено в еженедельнике 
«Revue hebdomadaire». Из него следует, что издания 
сопровождаются портретами, факсимиле и иллю-
страциями цветными и черно-белыми. Стоимость в 
зависимости от серии и качества бумаги варьируется 
от 15 до 800 франков. Стоит, впрочем, заметить, что 
в этом объявлении только «Бальзакиана» обозначе-
на как вышедшая, в то время как к остальным трем 
сериям приведено указание «к изданию в течение 
1927-1928 гг.»210

В частности, в июле 1928 г. в издании «Revue des 
deux mondes» имеется сноска, в примечании по ко-
торой сказано: «Неизданные письма и документы, 
сопровождаемые также не опубликованными иллю-
страциями, вот-вот появятся в 6 выпуске “Бальза-

207 Comoedia. 1927-11-05 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76519279/f2
208 Journal des débats politiques et littéraires. 1927-12-29 / http://gallica.bnf.

fr/ark:/12148/bpt6k505370q/f4
209 Comoedia. 1927-11-22 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7651944t/f3
210 Revue hebdomadaire. 1927-12 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k4062384/f138
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ковских тетрадей” у Лапинá»211. Предположительно 
речь идет о «Неопубликованной переписке Оноре де 
Бальзака с герцогиней де Кастри и доктором Нака-
ром», сведения о выходе которой имеются в газете 
«Journal des débats politiques et littéraires» в мае 1929 
г.212 По поводу этого выпуска издание «Intermédiaire 
des chercheurs et curieux» замечает: «В этих публи-
кациях, созданных для самых проницательных эру-
дитов, выше всяких похвал не только совершенство 
текста, который служит образцом жанра, но и их би-
блиографическое, материальное представление, без-
упречное в своем неброском богатстве и приятной 
изысканности»213. В более позднем источнике гово-
рится также о «бумаге, шрифте и печати, которые 
восхитят самых требовательных библиофилов»214.

В июне 1927 года «Comoedia» пишет, что «по-
сле “Панафиней”, коллекции, которая будет отны-
не и впредь пользоваться широким спросом, г-н И. 
Лапинá учреждает новое собрание: “Les images du 
temps” [“Образы времени”], тиражом в 1 100 экзем-
пляров»215. Приведен следующий список:

1. «Le plan sentimental dé Paris» («Сентименталь-
ный план Парижа») А. Беро. Книга рекламируется как 
«только что вышедшая» в выпуске газеты «Comoedia» 
в ноябре 1927 г. Помимо портрета автора в исполне-
нии Л. Мадрасси, в этой рекламе упомянуты также 

211 Revue de deux mondes. 1928-07 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k4319378/f165

212 Journal des débats politiques et littéraires. 1929-05-31 / http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k505885h/f3

213 Intermédiaire des chercheurs et curieux. 1929 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k73449k/f534

214 Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques. 
1930-01 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k405696d/f182

215 Comoedia. 1927-06-13 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7651874m/
f2
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«четыре гравюры и буквицы Ж. Булера [Boullaire]» 
и «две оригинальные факсимильные страницы»216, 
вероятно, такие же, как в серии «Панафинеи». В том 
же месяце книга описывается в приложении к газете 
«Figaro», где сказано, что «тонкие гравюры Ж. Булло 
[опечатка газеты – “Boulleau” вместо “Boullaire”.  – 
Н.Г.] украшают этот элегантный том»217. В декабре 
1927 г. довольно объемная заметка о книге напечата-
на в выпуске «Comoedia», где говорится, в частности, 
что она представляет собой «роскошный экземпляр, 
о приобретении которого никогда не пожалеют кол-
лекционеры»218. Кстати, в последнем тексте издатель 
обозначен как «J. Lapina», хотя в июне та же газета 
называла его «I. Lapina»; это – один из тех случаев, 
когда контекст не оставляет сомнений в тождестве 
упоминаемых персон, о чем мы говорили выше, ком-
ментируя неоднозначность в каталоге Парижской 
выставки 1900 г. Можно также добавить, что в изда-
нии «Plaisir de bibliophile» за 1927 год указывается 
на «современную обложку декоратора А. Рапена»219.

2. «Route cavalière de la solitude» («Одинокий 
путь верхом») А. Бийи. Подтверждение выхода книги 
содержится в выпуске газеты «Intransigeant» в июле 
1928 г., где также сообщается о гравюрах на дереве П. 
де Пидоля (Pidoll)220.

3. «Un véritable Madame Hanska» («Настоящая го-
спожа Ганская») М. Бутерона. В более позднем источ-

216 Comoedia. 1927-11-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7651937p/f3
217 Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1927-11-19 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k273698w/f3
218 Comoedia. 1927-12-20 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7651971q/f3
219 Plaisir de bibliophile. 1927 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k58290787/f248
220 Intransigeant. 1928-07-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k 

7922697/f2
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нике указано название «Le véritable image de Madame 
Hanska» («Настоящий облик госпожи Ганской»)221. 
Книга описывается в газете «Comoedia» в феврале 
1930 г.; сказано, что она «блестяще исполнена, иллю-
стрирована репродукциями автографов и различных 
неопубликованных документов»222. 

4. «Bigarrure» («Пестрота») А. Эрмана (Hermant). 
Указание на это издание обнаруживается в газе-
те «Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques»  
в феврале 1928 г.223; в качестве иллюстратора обозна-
чен Л. Икар.

5. «La mort de Lautar» («Смерть Лотара») Р. де 
Флера. В начале 1928 г. эта книга была заменена в из-
дательском плане серии на другую (см. далее).

6. «Notes sur Antoine Héroët et Jean de Lingendes» 
(Записки об Антуане Эроэ и Жане де Ланжанде) В. 
Ларбо. Упомянуто в «Nouvelles littéraires, artistiques 
et scientifiques» в январе 1928 г.224 Согласно этому 
упоминанию, издание иллюстрировано Ж. Эмаром.

7. «Dans une petite gare, Léon Tolstoï et Anatole 
France se sont rencontrés» («На небольшой станции 
встречаются Лев Толстой и Анатоль Франс») Л. Де-
кава. Книга не вышла, о чем будет упоминаться в 
дальнейшем.

8-9. «Еще не названные издания» А. Моруа и Э. 
Эстонье. Хронологически первым свидетельством 
выхода книги А. Моруа – под заглавием «Les derniers 
jours de Pompéi» («Последние дни Помпеи») – явля-
ется публикация в «Intransigeant» в июле 1928 г.225 В 

221 Comoedia. 1930-01-13 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76481639/f3
222 Comoedia. 1930-02-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7648196p/f3
223 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-02-04 / http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450459j/f13
224 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-01-28 / http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64504584/f10
225 Intransigeant. 1928-07-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
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том же месяце издание рекламируется в «Nouvelles 
littéraires, artistiques et scientifiques»226, с указани-
ем на литогравюры Эди Леграна. Имеется рецензия 
в газете «Comoedia», где утверждается, в частности, 
что книга создавалась «издателем Лапинá с большой 
заботой о совершенстве – которого он достиг»227. 
Произведение Э. Эстонье, в свою очередь, напечата-
но не было, о чем будет сказано далее.

10. «Cahier d’idées et d’impressions» («Тетрадь 
идей и впечатлений») П. Валери с иллюстрациями 
автора. В качестве существующего издания впервые 
упоминается в июле 1930 г. в газете «Intransigeant». 
Перед анонсировавшимся в 1927 г. заголовком добав-
лено название «Choses tues» («Невысказанное»)228.

«Каждое произведение будет украшено грави-
рованным портретом автора и многочисленными 
иллюстрациями в виде оригинальных офортов или 
гравюр на дереве Люсьена Мадрасси», – анонсирует 
«Comoedia», завершая список.

Насколько можно судить по данным о ценах, 
которые приведены в различных источниках, для 
всех книг в серии устанавливалась единая стоимость 
в 70 франков.

В июле 1927 года «Action française» сообщает, 
что «Луи Откёр подготавливает в издательстве Ла-
пинá труд о музее Лувра. Анри Верн, директор Наци-
ональных музеев, написал предисловие, воспроизве-
денное в “Figaro artistique”»229.
bpt6k7922540/f2

226 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-07-21 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64504836/f7

227 Comoedia. 1928-10-09 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7649175t/f3
228 Intransigeant. 1930-07-14 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k792983t/

f2
229  Action française. 1927-07-26 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k7631170/f4
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В сентябре 1927 года в газете «Figaro» под ру-
брикой «О Каннах» указано, что «стечение [людей] 
всегда велико в “Мажестике”, который пользуется 
заслуженной популярностью. Среди гостей: ... г-н и 
г-жа Лапинá»230. Вероятно, имеется в виду одноимен-
ный отель.

В 1928 году офорт Г. Баланда (Balande) к «Да-
ме-служанке» братьев Таро в издании И.С. Лапина 
приведен в качестве вводного изображения к раз-
делу «Иллюстрирование книг» в издании «L’art et les 
artistes»231.

В январе 1928 года газета «Nouvelles littéraires, 
artistiques et scientifiques» упоминает книгу братьев 
Таро «La randonnée de Samba Diouf» («Приключения 
Самба Диуфа») с иллюстрациями Л. Мадрасси по 
цене в 700 франков232. Из другого источника извест-
но, что книга содержит 46 гравюр художника233. 

В феврале 1928 года в той же газете помещено 
большое рекламное объявление, приуроченное к вы-
ходу «Пестроты» А. Эрмана и к принятию последнего 
в ряды Французской академии. Из этого объявления 
следует, что на тот момент были выпущены три кни-
ги из коллекции «Образы времени» – «Сентимен-
тальный план Парижа» А. Беро, «Записки...» В. Ларбо 
и собственно «Пестрота». «Оригинальные издания, 
иллюстрированные многочисленными офортами 

230 Figaro. 1927-09-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2952508/f2
231 Art et les artistes. 1928-03 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k5862257p/f173
232 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-01-21 / http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450457q/f12
233 Renaissance. 1928-01-21 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k56977616/f11



•112•

и гравюрами на дереве лучших художников», – обе-
щает реклама И.С. Лапина234.

В сравнении с предыдущим списком из 
«Comoedia» (см. июнь 1927 г.) в этом объявлении 
нет «Смерти Лотара» Р. де Флера, однако есть другие 
издания:

1. «Fugues sur Siegfried» («Фуги о Зигфриде») Ж. 
Жироду с офортами Ж. Лаборёра (Laboureur). В марте 
1930 года журнал «Quinzaine critique des livres et des 
revues» упоминает «портрет Жироду, выполненный 
Горвелем [Gorvel], и три офорта Лаборёра»235, а в мае 
1930 г. характеризует книгу как «приятное малень-
кое издание» и обращает внимание на «аккуратную 
типографику, набранную жирным эльзевиром, огра-
ниченную сверху и снизу немного тяжеловесными 
орнаментами, напечатанную в двух цветах», которая 
«всецело заслуживает уважения»236. В том же месяце 
обозреватель журнала «Arts et métiers graphiques» от-
мечает красоту упомянутых офортов, а также отме-
чает: «я особенно рекомендую любителям портретов 
восхитительную гравюру Горвеля, которая служит 
фронтисписом этого тома»237. 

2. «Un désir frustré mime l’amour» («Неудовлет-
воренная страсть подражает любви») А. де Монтер-
лана с офортами и гравюрами на дереве Ф. Симеона 
(Siméon). Рецензия на издание имеется в «Comoedia» 
в мае 1928 г.; в числе прочего отмечено, что «эта 

234 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-02-25 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64504621/f6

235 Quinzaine critique des livres et des revues. 1930-03-25 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55151041/f27

236 Quinzaine critique des livres et des revues. 1930-05-10 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5519552q/f38

237 Arts et métiers graphiques. 1930-05-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k9691823t/f68
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книга принадлежит к коллекции “Образы времени”, 
созданной издателем И. Лапинá, который известен 
красивыми произведениями – а это значит, что ее 
исполнение безукоризненно»238.

3. «Lettres de Rilke à Auguste Rodin» («Письма 
Рильке к Огюсту Родену») Р.-М. Рильке. Рекламное 
объявление об этой книге как «только что вышед-
шей» размещено в «Nouvelles littéraires, artistiques et 
scientifiques» в октябре 1928 г., где издание называет-
ся более кратко – «Письма к Родену».239 Сообщается 
о том, что предисловие к изданию написано храни-
телем музея Родена Ж. Граппом, а также о наличии 
иллюстраций в виде портретов Рильке и Родена и 
репродукций работ скульптора. 

Также в феврале 1928 года в газете «Journal» со-
общается о «помолвке мадемуазель Ремонд Бенжа-
мен Блок с г-ном Сержем Лапинá»240. Как уже отмеча-
лось, «Блок» (Bloch) – девичья фамилия матери жены 
И.С. Лапина.

238 Comoedia. 1928-05-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7651577t/f2
239 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-10-13 / http://gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450495d/f2
240 Journal. 1928-02-16 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76248917/f2
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2.3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Лапинá и сын»

В марте 1928 года в газете «Nouvelles 
littéraires, artistiques et scientifiques» опу-
бликована реклама четвертого издания 

в серии «Образы времени» – «Неудовлетворенного 
желания...» А. де Монтерлана241. Это – первая публи-
кация среди наших вырезок из «Галлики», в кото-
рой появляется название «Издательство “Лапинá и 
сын”». М. Забочень считал, что предприятие назы-
валось «Лапин и сыновья», однако И.С. Лапин имел 
только одного сына; проблема, очевидно, вызвана 
тем, что французское слово «fils» имеет одинаковые 
формы единственного и множественного числа (т.е. 
может переводиться и как «сын», и как «сыновья»).

В апреле 1928 года в издании «Archives 
commerciales de la France» имеется запись об образо-
вании общества с ограниченной ответственностью 
«Лапинá и сын». В качестве направления деятельно-
сти указаны типографика, книгоиздание и выпуск 
открыток. Предприятие сохраняет прежний адрес 
на улице Данфер-Рошеро. Примечателен уставной 
капитал размером в 1 миллион 250 тысяч франков. 
Дата регистрации – 2 марта 1928 г.242 В том же изда-
нии имеется другая запись, датированная 23 марта  
1928 г., согласно которой «г-н и г-жа Лапинá переда-
ют 460 акций г-ну Сержу Лапинá»243.

241 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1928-03-24 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6450466p/f11

242 Archives commerciales de la France. 1928-04-06 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k1257547b/f2

243 Archives commerciales de la France. 1928-04-20 / http://gallica.bnf.fr/
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В том же месяце в газете «Comoedia» присут-
ствует информация о выпуске И.С. Лапиным «неком-
мерческой брошюры» под названием «Насмешки», 
содержащей стихотворные пародии «за подписью 
Андре Гайо [Gayot]». Газета также цитирует фрагмен-
ты «из этой редкой брошюры»244. 

В июле 1928 года в «Официальном муници-
пальном бюллетене города Парижа» под рубрикой 
«Запросы разрешений на строительство» имеется за-
пись: «14-й округ. – Проспект Парк-де-Монсури, 34. – 
Собственность г-на Лапинá, улица Данфер-Рошеро, 
75. – Гараж и жилое помещение (1 этаж)»245.

Указанный адрес среди наших вырезок из ар-
хива «Галлики» встречается впервые, и мы не можем 
связать с ним какие-либо события или факты.

В сентябре 1928 года в указателе под заглавием 
«Дополнительный список членов-корреспондентов» 
ежемесячника «Expansion commerciale de la France» 
(печатный орган Национального комитета советни-
ков по внешней торговле Франции) имеется запись: 
«Лапинá (Серж), печатник-издатель. – 75, улица Дан-
фер-Рошеро, Париж»246. Из более позднего источни-
ка следует, что И.С. Лапин был членом-донатором 
того же комитета247.

В ноябре 1928 года в издании «Arts et métiers 
graphiques» имеются краткие отзывы о коллекциях 

ark:/12148/bpt6k12575428/f6
244 Comoedia. 1928-04-21 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7651553d/f2
245 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. 1928-07-15 / http://gallica.

bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6497497h/f4
246 Expansion commerciale de la France. 1928-09 / http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k57034193/f42
247 Expansion commerciale de la France. 1931-11 / http://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/bpt6k5706139r/f36
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«Панафинеи» и «Образы времени», примечательные 
тем, что в них, в отличие от большинства собранных 
нами публикаций, содержится критика. Обозрева-
тель, в частности, пишет, что «“Образы времени”, 
издательства Лапинá, сброшюрованы в форзацной 
бумаге, зеленоватой и малоприятной; текст напеча-
тан красным и черным цветом и на каждой страни-
це декорирован замысловатой и вызывающей сожа-
ление линейкой. [В серии] хорошие авторы: Моруа, 
Декав, Монтерлан, Эрман, Ларбо, но [вместе с тем] 
портреты Мадрасси, которые не являются даже по-
хожими, и выборка писателей и художников в пользу 
наименее выдающихся, такая, в результате которой 
Эмар иллюстрирует заметки Валери Ларбо об Эроэ! 
[Вся книга] в целом представлена в зеленом кар-
тонном переплете»248. «Панафинеи» описаны более 
безразлично, однако сказано, что «футляр представ-
ляет собой имитацию переплета, [выполненного] со 
странным вкусом, в котором преобладают красные и 
желтые [цвета]».

От себя заметим, что текст написан в доволь-
но специфическом стиле, и его интерпретация вы-
звала затруднения даже у носителей французского 
языка, которых мы просили высказать мнение о 
содержании этого фрагмента. Приведенный нами 
перевод является версией, наиболее близкой к ос-
мысленному высказыванию. Не ясно, к примеру, 
почему декоративные линейки охарактеризованы 
как «regrettable» (букв. «достойные сожаления»). Не-
годование обозревателя в последующем предложе-
нии, видимо, объясняется тем, что личности худож-
ника Эмара и автора В. Ларбо представляются ему 

248 Arts et métiers graphiques. 1928-11-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k9691816p/f37
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чрезмерно малозначительными в сравнении с фи-
гурой поэта Эроэ.

Действительно, когда в 1930 г. вышли «Фуги о 
Зигфриде» с портретом автора в исполнении другого 
художника (см. комментарии к данной книге выше), 
отзыв «Arts et métiers graphiques» об этом издании 
был гораздо более благожелательным.

В декабре 1928 года в «Бюллетене торговой па-
латы Парижа» упоминается книга под названием 
«Chauffage central aux huiles lourdes» («Центральное 
отопление тяжелой нефтью»), изданная «Морским 
нефтяным обществом» и напечатанная в типогра-
фии И.С. Лапина, с иллюстрациями249.

В марте 1929 года в газете «Journal» помещено 
сообщение о кончине г-жи Симон Гольдшмидт (ма-
тери жены И.С. Лапина) и о планируемом прощании 
на кладбище Монпарнас. Информация подписана 
«от лица г-на и г-жи Илья Лапинá, г-на и г-жи Шарль 
Гольдшмидт, г-на Сержа Лапинá, мадемуазель Андре 
Гольдшмидт и г-на Эли-Жака Гольдшмидта, ее детей 
и внуков»250.

В мае 1929 года И.С. Лапин ищет по объявлению 
начальника производства, «способного оценивать 
печатную продукцию всех жанров»251.

В августе 1929 года в «Официальном муни-
ципальном бюллетене города Парижа» приведены 
результаты размещения государственного зака-
за (выражаясь современным языком, тендера) на 
изготовление облигаций займа. Имеется запись:  

249 Bulletin de la Chambre de commerce de Paris. 1928-12-08 / http://galli-
ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57194961/f46

250 Journal. 1929-03-04 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7632748j/f2
251 Journal. 1929-05-15 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7632822n/f6
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«3 и 4 лоты – г-да Лапинá и сын, 72 франка за 1 000  
экземпляров»252. Те же исполнители указаны и для 
лота №7. 

В октябре 1929 года Туристический клуб Фран-
ции организовал «воздушное путешествие» из Пари-
жа в Страсбург и обратно. Среди пассажиров шести 
самолетов, которые участвовали в вояже, указаны 
«г-н и г-жа Лапинá»253.

В феврале 1930 года из заметки в газете 
«Comoedia» известно, что на этот момент вышли 9 
книг из коллекции «Образы времени» и 11 изданий 
из серии «Панафинеи». Остальные выпуски – 3 из 
первой коллекции и 1 из второй – анонсированы как 
запланированные к выходу в течение 1930 года254.

В марте 1930 г. «дом Лапина и его сотрудники» 
фигурируют в списке под заголовком «Подписки, по-
лученные [газетой] Temps»255.

В апреле 1930 года в газете «Comoedia» опубли-
кована заметка, из которой следует, что «г-н Поль 
Готье, известный университетский преподаватель, 
вверил издателю, г-ну Лапинá, важное предисловие 
о “Коринне”, с заметками, которые должны были 
сопровождать новое издание знаменитого романа 
г-жи де Сталь. Произведение должно было появить-
ся в июне 1928 г., к столетию романтизма. Однако 
издатель месяц за месяцем задерживал выход кни-
ги, и затем, в 1929 г., написал г-ну Готье, что более 

252 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. 1929-08-15 / http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6236757k/f4

253 Revue du Touring-club de France. 1929-11 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6506721v/f30

254 Comoedia. 1930-02-04 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7648185w/f3
255 Temps. 1930-03-27 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k247814m/f4
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не может дать ему ни точного момента, ни гарантий 
относительно даты публикации»256. Также из замет-
ки следует, что автор предисловия обратился в суд с 
требованием о расторжении контракта и возмеще-
нии ущерба. Суд принял сторону истца и обязал И.С. 
Лапина, который не явился на заседание, выплатить 
г-ну Готье 20 000 франков.

Позже, в марте 1931 года, та же газета пишет о 
разбирательстве повторно. Описанные обстоятель-
ства совпадают с указанными ранее, но названа вдвое 
меньшая сумма выплаты – 10 000 франков257. Фраза 
«после возражения г-жи Ласкин от имени издателя», 
содержащаяся в тексте, позволяет предполагать, что 
уменьшение штрафа является результатом обжало-
вания приговора со стороны И.С. Лапина. Уменьшен-
ная сумма подтверждается также заметкой газеты 
«Paris-soir» за тот же месяц258. Согласно более позд-
нему источнику, после выхода книги г-н Готье дол-
жен был получить 6 000 франков гонорара259. 

Также в апреле 1930 года И.С. Лапин завершает 
публикацию серии «Панафинеи» (см. комментарий 
к «Людоеду» Ш. Морраса ранее). Все 12 книг коллек-
ции, запланированные в 1926 году, были успешно 
выпущены260.

В мае 1930 года «Action française» размещает 
рекламное объявление, из которого следует, что эта 

256 Comoedia. 1930-04-17 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7648256h/f3
257 Comoedia. 1930-03-18 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76487908/f3
258 Paris-soir. 1930-03-19 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7641908p/f5
259 Annuaire général des lettres. 1932 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k5516461d/f53
260 Choix de superbes livres, reliures, manuscrits, gravures, dessins et auto-

graphes anciens, romantiques et modernes, manuscrits & miniatures, incunables : 
vente du 19 au 25 Février 1931, hotel Drouot (salle 9). 1931 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k5747811h/f210
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газета начинает публиковать «Людоеда» Ш. Морра-
са, вышедшего «у художественного издателя Лапинá, 
который дал разрешение на воспроизведение»261.

В том же месяце в газете «Nouvelles littéraires, 
artistiques et scientifiques» содержится упоминание 
о выпуске И.С. Лапиным книги Э. Ниньона (Nignon) 
«Plaisirs de la table» («Хороший стол») с иллюстрация-
ми П.-Ф. Гриньона (Grignon), стоимостью в 300 фран-
ков262. Личность автора, известного повара, заставляет 
предполагать, что это – издание гастрономического 
характера. В январе 1931 г. та же книга фигурирует 
в той же газете с пометкой «Новое издание», будучи 
опубликованной при участии «ресторана Лярю»263.

В июле 1930 года в издании «Archives 
commerciales de la France» содержится запись о вне-
сении изменений в регистрационные данные об-
щества «Лапинá и сын» в виде «назначения Лапинá 
единственным управляющим». Запись сопровожда-
ется датой «6 ноября 1929 г.»264.

В августе 1930 года в том же издании приведе-
ны протоколы собрания акционеров общества «Не-
движимое имущество художественных издательств» 
с капиталом 500 000 франков. Сообщается, что «ты-
сяча акций [передается] г-ну Илье Лапинá в качестве 
вознаграждения за его труды и заботы по прираще-
нию капитала»265. Каких-либо иных имен в этих резо-

261 Action française. 1930-05-03 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k764131p/f1

262 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1930-05-10 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6451969z/f9

263 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1931-01-03 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452003d/f10

264 Archives commerciales de la France. 1930-07-04 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k55917613/f2

265 Archives commerciales de la France. 1930-08-22 / http://gallica.bnf.fr/
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люциях не упоминается, из чего можно с осторожно-
стью предполагать, что И.С. Лапин сыграл заметную 
роль в деятельности этого акционерного общества.

В октябре 1930 года в «Бюллетене физического 
союза» имеется заметка, из которой следует, что к 
50-летию высшей нормальной школы в Севре пла-
нируется издать книгу, «состоящую из более чем 
400 страниц и иллюстрированную 48 страницами 
различных репродукций. Печать будет выполнена 
в двух цветах (в трех на обложке), на белой бумаге 
из эспарто, изготовленной специально, с водяным 
знаком в виде названия труда». Далее указано, что 
«тираж этой книги, вверенный “Impressions Printory” 
(Серж Лапинá) в Париже, будет нумерован и огра-
ничен по количеству подписчиков». Там же назван 
адрес издательства: 42б, улица Нотр-Дам-де-Шам, 6 
округ Парижа266.

Этот текст является первым встреченным нами 
упоминанием о самостоятельной издательской прак-
тике сына И.С. Лапина. Кажется несколько стран-
ным, что Серж Лапинá выбрал название для своей 
организации на английском языке, хотя размещался 
по-прежнему в Париже. Заметим, впрочем, что за-
писей о регистрации такого предприятия в базе дан-
ных «Галлики» нам обнаружить не удалось – поэтому 
возможно, что данное англоязычное наименование 
являлось неофициальным. 

В 1931 году имя И.С. Лапина указано в числе 
членов «Парижского книжного кружка»267, а так-
ark:/12148/bpt6k5855897x/f52

266 Bulletin de l’Union des physiciens. 1930-10 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k1241350/f387

267 Annuaire général des lettres. 1931 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k55163026/f354
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же «Профсоюзной палаты издателей художествен-
ных книг и публикаций ограниченным тиражом»268.

В том же году издания «Разоренного Реймса» 
П. Адама и «Груди» Ж. Граппа, выпущенные И.С. Ла-
пиным, упоминаются в каталоге Международного 
салона художественной книги в Париже (май-август 
1931 г.)269 270.

Также в 1931 году в издательстве И.С. Лапина 
вышли речи А. Бюиссона «Du magistrat consulaire» 
(«О торговом суде») и «De la moralité commerciale» 
(«О торговой морали»)271.

В январе 1931 года в газете «Intransigeant» име-
ется объявление, согласно которому «требуется се-
рьезная девушка для хождения по делам и неслож-
ной канцелярской работы», подписанное «Лапинá, 
50, бульвар Бомарше»272. Присутствующая в тексте 
характерная фраза «являться с 2 до 3 часов» объеди-
няет это объявление с большинством сообщений о 
вакансиях, размещавшихся И.С. Лапиным в преды-
дущие годы, однако адрес нам не знаком и никак не 
увязывается с издателем напрямую, поэтому мы от-
носим данную публикацию к группе «условных».

Этот же адрес с фамилией «Лапинá» имеется в 
ежегоднике «Annuaire general des lettres» в разделе 
«Офсетные печатники»273. 

268 Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55163026/f724
269 Catalogue du Salon international du Livre d’art, 20 mai-15 août, Petit 

Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris, 1931 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k5789246c/f92

270 Там же. / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5789246c/f102
271 Bulletin de la Chambre de commerce de Paris. 1933-01-21 / http://galli-

ca.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720347p/f122
272 Intransigeant. 1931-01-30 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k793183m/f9
273 Annuaire général des lettres. 1932 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
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Можно выдвинуть чрезвычайно осторожное 
предположение о том, что по этому адресу мог раз-
местить свое предприятие кто-то из родственников 
И.С. Лапина, эмигрировавших из России. 

В августе 1931 года И.С. Лапин был произведен 
в офицеры ордена Почетного легиона. Из официаль-
ного объявления следует, что издатель был представ-
лен к этой следующей степени награды министер-
ством коммерции и промышленности за «участие в 
Лейпцигской ярмарке»274.

В октябре 1931 года в газете «Journal» помеще-
но уведомление о «кончине г-на Ильи Лапинá, изда-
теля, офицера ордена Почетного легиона. От [лица] 
г-жи Илья Лапинá, г-на и г-жи Серж Лапинá, семей 
Лапинá, Перли и Гольдшмидт. Похороны состоятся в 
узком кругу близких людей»275.

Указание на то, что семья не пожелала допу-
скать к прощанию с издателем посторонних лиц, 
вызывает некоторое удивление. Представляется 
странным также и то, что мы не смогли обнаружить в 
базе данных «Галлики» ни одного некролога в адрес  
И.С. Лапина, несмотря на то, что список изданий, пи-
савших о нем в течение жизни, исчисляется несколь-
кими десятками газет и журналов.

Присутствие «г-жи Серж Лапина» свидетель-
ствует о женитьбе сына И.С. Лапина, однако поиск 
информации об этом событии по «Галлике» не дал 
результатов. Ресурс geneaservice.com выводит фор-
муляры о бракосочетании для Сержа Лапинá в раз-
деле архива с 1923 по 1930 годы [29]; имея в виду, что 
bpt6k5516461d/f521

274 Journal officiel de la République française. Lois et décrets. 1931-09-04 / 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544256t/f6

275 Journal. 1931-10-31 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76315155/f2
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в марте 1929 г. сын И.С. Лапина все еще упоминался 
без пары, можно предположить, что свадьба имела 
место в 1929 или 1930 году.

Также в октябре 1931 года газета «Nouvelles 
littéraires, artistiques et scientifiques» сообщает о вы-
ходе в издательстве И.С. Лапина книги братьев Таро 
«L’ombre de la croix» («Тень креста»). Стоимость ва-
рьируется от 2 000 до 6 500 франков за экземпляр276. 
Позднее из этой же газеты следует, что книга была 
иллюстрирована 89 оригинальными офортами Ф. 
Брэнгвина277. Отметим дополнительно, что, согласно 
последней заметке, в коллекции «Образы времени» 
вышло 10 изданий из 12 запланированных; методом 
исключения устанавливается, что не успели поя-
виться произведения Л. Декава и Э. Эстонье.

В ноябре 1931 года в «Archives commerciales de 
la France» обнаруживается запись о новом измене-
нии регистрационных данных общества «Лапинá 
и сын», а именно о «назначении г-на С. Лапинá 
управляющим»278. 

В декабре 1931 года то же издание публикует 
информацию о том, что вдова И.С. Лапина наследует 
его дело согласно брачному контракту. В этом тек-
сте интересно упоминание о том, что издатель жил в 
доме 91 по проспекту Орлеан279. 

276 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1931-10-24 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452045r/f9

277 Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1932-03-26 / http://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452067b/f9

278 Archives commerciales de la France. 1931-11-09 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k55762332/f3

279 Archives commerciales de la France. 1931-12-14 / http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6145564r/f24
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В январе 1932 года в газете «Journal» сообщается 
о банкротстве общества с ограниченной ответствен-
ностью «Лапинá и сын»280.

В феврале 1932 года в «Journal des débats 
politiques et littéraires» помещено объявление о пер-
вой распродаже имущества компании. В рамках 
этого сеанса распродается продукция: «роскошные 
книги, с иллюстрациями и без», «существенное ко-
личество цветных и черно-белых репродукций», 
«очень большой запас почтовых карточек», а также 
«художественные произведения: акварели, рисунки, 
пастели...». Согласно объявлению, в наличии име-
ется 1 200 экземпляров книг из коллекции «Образы 
времени», 500 экземпляров из коллекции «Панафи-
неи», а также 900 экземпляров «Бальзаковских тетра-
дей» (выпуски 5-8). В качестве лиц, ответственных за 
распродажу, указаны Ж. Энгельманн (Engelmann) и  
Л. Жакне (Jacquenet)281.

В марте 1932 года, согласно газете «Intransigeant», 
проводится второй сеанс, в ходе которого распро-
дается «крупное печатное оборудование» – станки, 
прессы и т.д., а также «значительное количество ли-
тер», «крупное движимое имущество» и «много бу-
маги для печати»282. Перечень машин и прочего обо-
рудования с ценами имеется также в газете «Figaro» 
за тот же месяц283; общая стоимость продаваемых 
активов составляет 287 100 франков.

280 Journal. 1932-01-13 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7629843q/f6
281 Journal des débats politiques et littéraires. 1932-02-21 / http://gallica.bnf.

fr/ark:/12148/bpt6k506876t/f8
282 Intransigeant. 1932-02-25 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k793574w/f10
283 Figaro. 1932-03-06 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2968949/f7
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В апреле 1932 года проводится третья, послед-
няя известная нам распродажа имущества284, на ко-
торой, судя по объявлению, продаются остатки акти-
вов, не реализованные в ходе первых двух сеансов.

Последнее упоминание о компании «Лапинá и 
сын» из нашего архива «Галлики» – краткая заметка 
о дивидендах от распродажи под заголовком «Рас-
пределение ликвидации [имущества обществ]» из 
газеты «Journal des finances»285.

В качестве заключительных биографических 
замечаний, непосредственно относящихся к семье 
И.С. Лапина, остается отметить, что Серж Лапинá в 
50-х гг. XX века был отмечен в списках пассажиров 
трансатлантических лайнеров, шедших из Франции 
в США и обратно (рис. 3) [30]. Совместно с ним в спи-
сках присутствует также г-жа Сюзанна Лапинá, 1919 
или 1920 года рождения; характер ее отношения к 
сыну И.С. Лапина нам не ясен. На данный момент 
это – последний член семьи издателя, о котором нам 
что-либо известно.

284 Intransigeant. 1932-04-05 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k7936144/f12

285 Journal des finances. 1935-03-08 / http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k1253302t/f16



•127•

Рис. 3. Список пассажиров рейса «Нью-Йорк – Гавр» от  
19 июня 1953 г. Источник изображения: ancestry.com



•128•

Заключение

Отдавая себе отчет в том, что газетно-жур-
нальные публикации не являются всеце-
ло надежным источником в силу обще-

известных особенностей публицистики в частности 
и журналистики в целом, что в данном конкретном 
случае, несмотря на широкий охват «Галлики» и объ-
емную работу французских специалистов по ката-
логизации и индексированию этой базы данных, 
сопровождается также неизбежной неполнотой кол-
лекции оцифрованных изданий и дополнительно 
осложняется несовершенством технологий оптиче-
ского распознавания текстов, обеспечивающих пол-
нотекстовый поиск по этой БД, мы, тем не менее, по-
лагаем, что собранные нами материалы позволяют 
предварительно очертить наиболее общие контуры 
биографии И.С. Лапина. На наш взгляд, ключевые 
даты и события, отраженные во французской пери-
одической печати первой трети XX века, способны 
послужить реперными точками для последующих 
архивных изысканий в том случае, если кто-либо из 
отечественных специалистов поставит перед собой 
задачу извлечь данные об И.С. Лапине из парижских 
архивов, которые, очевидно, содержат существенно 
большее количество подробностей о жизни и дея-
тельности издателя и позволят составить более яс-
ное представление о роли и месте И.С. Лапина в кни-
гоиздательской индустрии Франции.
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Мы ставили перед собой цель обрисовать общие 
направления, в которых могут развиваться дальней-
шие биографические исследования относительно 
рассматриваемой персоны, каталогизировать нахо-
дящиеся в открытом доступе франкоязычные источ-
ники, тем или иным образом соотносимые с фигурой 
И.С. Лапина, и привлечь внимание к необходимости 
изучения его жизненного пути и издательского ре-
пертуара. Мы находим уместным выразить надежду 
на то, что собранная нами информация сможет быть 
использована на практике как собственно историка-
ми, так и специалистами в области генеалогии, би-
блиографами, филокартистами и в целом всеми ис-
следователями, которые усматривают в творческой 
деятельности личности одну из ключевых ценностей 
человеческой культуры.
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русский скульптор – 24, 25
Арну, Александр (1884 – 1973), французский ро-

манист и драматург – 56, 61
Арну, Ги (1886 – 1951), французский худож-

ник-иллюстратор и график – 56, 63
Б

Бакст, Лев Самойлович (1866 – 1924), русский 
театральный художник, график и живописец – 47

Баланд, Гастон (1880 – 1971), французский ху-
дожник – 111 

Бальзак, Оноре де (1799 – 1850), французский 
писатель – 94 

Баргон, Фредерик-Шарль (1876—1957), фран-
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цузский писатель, известный под псевдонимом 
«Клод Фаррер» – 93, 97 

Баррес, Морис (1862 – 1923), французский писа-
тель – 43, 57 

Бейен, Наполеон Эжен Луи Жозеф Мари Огюст 
(1855 – 1934), барон, бельгийский дипломат и поли-
тический деятель – 25 

Беллан, Жильбер Луи (1868 – 1938), француз-
ский художник-акварелист – 57

Белтран, Жак Антони Луи (1874 – 1977), фран-
цузский гравер по дереву – 90  

Бенедит, Леонс (1859 – 1925), французский исто-
рик, директор Люксембургского музея – 59

Беранжье, Анри Луи Мари (1880 – 1943), фран-
цузский гравер – 98   

Бернштам, Леопольд Адольфович (1859 – 1939), 
российский скульптор-портретист – 36 

Беро, Анри (1885 – 1958), французский писатель 
и журналист – 107, 111 

Бийи, Андре (1882 – 1971), французский писа-
тель – 108 

Бирон (маркиз де), Гийом де Гонто (1859 – 1939), 
французский аристократ – 25

Блок, Жюль [возможно: (1880 – 1953), француз-
ский лингвист], родственник Марты Гольдшмидт – 25 

Блок (Лапинá), Ремонд Бенжамен (? – ?), жена 
Сержа Лапинá – 113, 123 

Блок (Гольдшмидт), Тереза (? – 1929), мать Мар-
ты Гольдшмидт – 61, 117

Брезийон, Леон (? – 1937), французский кине-
матографист – 94 

Бриссо, Пьер (1885 – 1964), французский худож-
ник-иллюстратор – 91, 94
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Брэнгвин, Фрэнк Уильям (1867 – 1956), британ-
ский художник-иллюстратор и гравер – 124 

Брюйе, Жорж Леон (1883 – 1962), французский 
художник-иллюстратор – 99-100

Буалэв, Рене – см. Тардиво, Рене
Буаньяр, Камиль (? – ?), французский ху дож- 

 ник – 51 
Буке, Морис – см. Куиба, Шарль Морис
Булер, Кристиан Жак (1893 – 1976), француз-

ский гравер и художник – 108 
Бутерон, Марсель (1877 – 1962), французский 

библиотекарь и историк литературы – 105, 108 
Бюиссон, Франсуа Альбер (1881 – 1961), фран-

цузский экономист, историк и политический 
деятель – 122 

В
Валери, Амбруаз Поль Туссен Жюль (1871 – 

1945), французский поэт, эссеист и философ – 110 
Вальс, Жан-Жак (1873 – 1951), французский ху-

дожник-иллюстратор, известный под псевдонимом 
«Анси» – 49 

Варшавски, Эдуар Леон Луи (1892 – 1970), фран-
цузский художник-иллюстратор, известный под 
псевдонимом «Эди Легран» – 110 

Вейсье, Робер (1883 – ?), французский литера-
тор – 50 

Верещагин, Василий Васильевич (1842 – 1904), 
русский художник-баталист и литератор – 39, 51

Верн, Анри Жан Франсуа Жозеф (1880 – 1949), 
директор национальных музеев Франции и музея 
Лувра – 102, 110 

Врангель, Николай Николаевич (1880 – 1915), 
барон, русский искусствовед – 34 
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Вьо, Луи Мари-Жюльен (1850 – 1923), француз-
ский романист, известный под псевдонимом «Пьер 
Лоти» – 92

Г
Гайо, Андре (1876 – 1941), французский журна-

лист и литератор – 115
Голлос, Ганс (? – ?), [возможно: австрийский] фо-

тограф, представитель фирмы И.С. Лапина – 33
Гольдшмидт, Луи (? - 1914), сержант, брат Марты 

Гольдшмидт – 43-44
Гольдшмидт (Лапина), Марта (1878 – 1951), жена 

И.С. Лапина – 25, 45, 54, 58, 61, 111, 114, 117, 118, 123, 124
Гольдшмидт, Симон (1853 – 1924), парижский 

антиквар, отец Марты Гольдшмидт – 61
Гольдшмидт, Шарль (? - ?), брат Марты Гольдш-

мидт – 44, 61, 117, 123
Горвель, Жорж (1866 – 1938), французский гра-

вер – 112
Готье, Поль-Луи-Виктор (1872 – 1960), француз-

ский писатель – 118-119
Гранжерар, Люсьен (1880 – 1970), французский 

живописец – 38, 44
Грапп, Жорж Пьер Франсуа (1872 – 1947), фран-

цузский критик, хранитель музея Родена – 55, 94, 97, 
113, 122 

Грийон, Роже-Морис (1881 – 1938), французский 
художник-иллюстратор и гравер по дереву – 100 

Гриньон, П.-Ф. (? – ?), французский художник – 120 
Д

Дайо, Арман (1851 – 1934), французский критик, 
историк искусства и политический деятель – 59

Девамбе, Эдуар (1844 – 1923), французский из-
датель и гравер – 64 
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Декав, Люсьен (1861 – 1949), французский рома-
нист – 109, 116, 124 

Детома, Максим Пьер (1867 – 1929), француз-
ский художник-иллюстратор и литограф – 61, 63

Дидро, Дени (1713 – 1784), французский писа-
тель, философ-просветитель и драматург – 55, 61

Дреза, Жак – см. Сальо, Андре
Дронша, Теофил Франсуа Мари (? – 1939), бель-

гийский поэт и композитор – 49 
Дюамель, Жорж (1884 – 1966), французский 

врач, поэт и прозаик – 96, 101 
Дюбре, Жан-Поль (1883 – 1940), французский 

художник – 94 
Дюфрен, Морис (1876 – 1955), французский 

художник-декоратор, руководитель художествен-
ного салона «Мэтриз» в торговом центре «Галери 
 Лафайет» – 53

Ж
Жалу, Эдмон (1878 – 1949), французский проза-

ик, эссеист и литературный критик – 61, 63
Жерве, Анри (1852 – 1929), французский живо-

писец – 28
Жид, Андре Поль Гийом (1869 – 1951), француз-

ский писатель, прозаик, драматург и эссеист – 93, 94  
Жироду, Ипполит Жан (1882 – 1944), француз-

ский писатель и дипломат – 112 
Жона, Люсьен Эктор (1880 – 1947), французский 

художник – 45 
Жу-и-Сенабре, Луис Фелипе-Виченте (1881 – 1968), 

французский художник и гравер испанского проис-
хождения, также известный как «Луи Жу» – 62, 91, 95

Жуа, Шарль (1866 – 1942), французский худож-
ник-иллюстратор – 92, 97 
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И
Ивон, Фредерик Адольф (1817 – 1893), француз-

ский художник-баталист – 51 
Извольский, Александр Петрович (1856 – 1919), 

русский государственный деятель и дипломат – 31 
Измаил, Намик (1890 – 1935), турецкий худож-

ник – 92  
Икар, Луи Жюстин Лоран (1888 – 1950), фран-

цузский художник-иллюстратор и гравер – 109 
К

Кастри (герцогиня де), Клэр Клеманс Энри-
ет Клодин де Майе де ла Тур-Ландри (1796 – 1861), 
французская аристократка, возлюбленная О. де 
Бальзака – 107  

Клеман-Жанен, Илер Ноэль Себастьян (1862 – 
1947), французский писатель и критик – 45 

Колен, Поль-Эмиль (1867 – 1949), французский 
гравер и художник – 57 

Крете, Эдуар (1863 – 1942), французский изда-
тель – 64 

Кретьен, Рене-Луи (1867 – 1942), французский 
художник – 38 

Куиба, Шарль Морис (1866 – 1931), французский 
литератор и политический деятель, также известный 
под псевдонимом «Морис Буке» – 46, 48, 59

Л
Лаборёр, Жан-Эмиль (1877 – 1943), французский 

художник-иллюстратор, гравер и литограф – 112 
Лалик, Рене Жюль (1860 – 1945), французский 

ювелир и стеклянных дел мастер – 47, 63
Ламбо, Люсьен (1854 – 1927), французский исто-

рик – 103 
Ланжанд, Жан де (1580 – 1615), французский 

поэт – 102, 109 
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Лапин, Абрам Соломонович (? – ?), брат И.С. Ла-
пина – 16-18, 47

Лапин, Александр Соломонович (? – ?), брат И.С. 
Лапина – 17-18

Лапин, Соломон Фишелевич (? – ?), типограф из 
г. Гродно, отец И.С. Лапина – 12, 15-16

Лапина (Перли), Ракель Соломоновна (1859 – ?), 
сестра И.С. Лапина – 17, 19

Лапинá, Серж (1899 – 1953), издатель, сын И.С. 
Лапина – 21, 26, 58, 61, 114, 115, 117, 121, 123, 124, 126

Лапина, Сора Мордхелевна (? – ?), мать И.С. Ла-
пина – 12, 16-17, 21

Лапинá, Сюзанна (1919 или 1920 – ?), родствен-
ница Сержа Лапинá – 126  

Лапина, Эстер-Лея Менделевна (1876 – 1909), 
член Боевой организации эсеров – 48 

Ларбо, Валери (1881 – 1957), французский писа-
тель и переводчик – 109, 111, 116 

Лафенестр, Жорж (1837 – 1919), французский 
поэт и критик, хранитель музея Лувра – 58, 59, 102 

Легран, Эди – см. Варшавски, Эдуар Леон Луи
Ловерне-Птижан, Жанна (1875 – 1955), фран-

цузская художница – 50 
Лорансен, Мари Мелани (1883 – 1956), француз-

ская художница-иллюстратор – 100 
Лоти, Пьер – см. Вьо, Луи Мари-Жульен

М
Мадрасси, Люсьен (1881 – 1956), французский 

художник-портретист, иллюстратор и гравер – 89-90, 
95, 107, 110, 111, 116  

Майёр, Артур (1871 – 1934), французский гра-
вер – 94, 96

Майо, Фернан (1862 – 1948), французский ху-
дожник-иллюстратор – 50 
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Макшеев, Федор Андреевич (1855 – 1932), гене-
рал-майор, военный писатель – 32 

Манжен, Шарль Эммануэль Мари (1866 – 1925), 
французский генерал – 63 

Марке де Вассело, Жан-Жозеф (1871 – 1946), 
французский археолог, историк искусства, директор 
музея Клюни – 95 

Монтерлан, Анри Мари Жозеф Фредерик Экспе-
дит Мийон де (1895 – 1972), французский писатель – 
112, 114, 116 

Монье, Мэгги – см. Мунье, Маргарита
Моран, Поль (1888 – 1976), французский писа-

тель и дипломат – 100 
Моренгейм, Артур Павлович (1824 – 1906), ба-

рон, российский дипломат – 23
Мориак, Франсуа (1885 – 1970), французский 

писатель – 99 
Моррас, Шарль (1868 – 1952), французский жур-

налист, эссеист, политический деятель и поэт – 92-93, 
98, 119-120 

Моруа, Андре – см. Эрзог, Эмиль Саломон 
Вильгельм

Мунье, Маргарита (1887 – 1965), французская 
художница-иллюстратор, также известная как «Мэг-
ги Монье» – 50 

Н
Найт, Дэниел Риджуэй (1839 – 1924), американ-

ский художник – 45 
Накар, Жан-Батист (1780 – 1854), врач О. де 

Бальзака – 107 
Ниньон, Эдуар (1865 – 1934), французский кули-

нар – 120 
Нольяк, Пьер Жиро де (1859 – 1936), француз-

ский историк и поэт – 57, 60, 89, 98
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О
Обен, Эммануэль (1872 – 1965), французский ху-

дожник и скульптор – 50 
Обер, Жорж (1866 – 1961), французский 

гравер – 63 
Откёр, Луи-Эжен-Жорж (1884 – 1973), француз-

ский историк искусства, хранитель Люксембургского 
музея – 102, 110  

П
Перли, Хирш Жермен (1865 – ?), французский 

врач российского происхождения, муж Ракель Лапи-
ной – 19, 25, 123

Перришон, Жюль Леон (1866 – 1946), француз-
ский художник и гравер – 99 

Пидоль, Пауль Франц Карл Фрайхер фон (1882 – 
1954), люксембургский художник-иллюстратор и кси-
лограф, также известный как «Поль де Пидоль» – 108 

Пола, Тигран (1874 – 1950), франко-еги-
петский художник-иллюстратор армянского 
происхождения – 99 

Путятин, Михаил Сергеевич (1861 – 1938), 
князь, начальник царскосельского Дворцового 
Управ ления  – 33 

Р
Рапен, Анри (1873 – 1939), французский худож-

ник-иллюстратор и дизайнер – 108 
Ребу, Поль – см. Амийе, Андре
Реймон, Эли Анри Эмиль (1865 – 1914), фран-

цузский врач, политический деятель и авиатор – 50 
Ремекерс, Луи (1869 – 1956), голландский ху-

дожник-карикатурист – 46 
Ренефер, Реймон – см. Фонтане, Жан Констан 

Реймон
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Ренье, Анри Франсуа Жозеф де (1864 – 1936), 
французский поэт и прозаик – 57, 95-96 

Рильке, Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Ма-
рия (1875 – 1926), австрийский писатель – 113 

Роден, Франсуа Огюст Рене (1840 – 1917), фран-
цузский скульптор – 113 

Ролль, Альфред Филипп Артур (1846 – 1919), 
французский художник – 45 

Рош, Камиль (1894 – 1948), французский худож-
ник – 93, 97

С
Сальо, Андре (1869 – 1929), французский акваре-

лист, известный под псевдонимом «Жак Дреза» – 98 
Сегонзак, Андре Альбер Мари Дюнуайе (1884 – 

1974), французский художник-иллюстратор и 
гравер – 97 

Сегюр, Филипп Поль де (1780 – 1873), француз-
ский генерал – 39, 51, 59 

Секкальди [возможно: Паскаль (1876 – 1918), 
французский журналист и политический деятель] – 47

Сенкевич, Генрик (1846 – 1916), польский пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
1905 г. – 33, 102  

т’Серстевенс, Альбер (1885 – 1974), француз-
ский писатель бельгийского происхождения – 91, 99 

Симеон, Фернан (1884 – 1928), французский ху-
дожник-иллюстратор и гравер – 112 

Соломко, Сергей Сергеевич (1867 – 1928), рус-
ский художник, акварелист, график – 41, 42

Сталь-Гольштейн (баронесса де), Анн-Луиз Жер-
мен (1766 – 1817), французская писательница – 118  

Стейнлен, Теофил-Александр (1859 – 1923), 
французский и швейцарский художник, график и 
иллюстратор – 59, 95
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Стеллецкий, Дмитрий Семенович (1875 – 1947), 
русский скульптор, живописец, иконописец и теа-
тральный художник – 45 

Стыка, Тадеуш (1889 – 1954), польский худож-
ник – 33

Стыка, Ян (1858 – 1925), польский живописец, 
поэт и иллюстратор – 33, 64

Сюреда, Андре (1872 – 1930), французский ху-
дожник-иллюстратор и гравер – 90, 94 

Т
Тардиво, Рене (1867 – 1926), французский писа-

тель, известный под псевдонимом «Рене Буалэв»  – 
91, 95-96 

Таро, Жан (1877 – 1952) и Жером (1874 – 1953), 
французские писатели – 62, 64, 89-90, 94, 99, 111, 124

Тибо, Франсуа Анатоль (1844 – 1924), француз-
ский писатель и литературный критик, известный 
под псевдонимом «Анатоль Франс» – 62, 91, 95 

Толстой, Иван Иванович (1858 – 1916), граф, го-
сударственный деятель – 37 

Ф
Фаррер, Клод – см. Баргон, Фредерик-Шарль
Фламмарион, Эрнест (1846 – 1936), француз-

ский издатель – 40, 58, 64
Флер (маркиз де), Робер Пельве де ла Мотт Анго 

(1872 – 1927), французский журналист и драматург – 
109, 112 

Фонтане, Жан Констан Реймон (1879 – 1957), 
французский художник-иллюстратор и гравер, из-
вестный под псевдонимом «Реймон Ренефер» – 56, 
57, 93

Фор, Габриэль (? – ?), французская художница и 
гравер – 97 
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Фрагонар, Жан-Оноре (1732 – 1806), француз-
ский живописец и гравер – 61, 94

Франс, Анатоль – см. Тибо, Франсуа Анатоль
Фукре, Шарль Доминик (1869 – 1956), француз-

ский художник-иллюстратор и литограф – 45 
Х

Харламов, Алексей Алексеевич (1840 – 1925), 
русский художник-портретист – 23, 25

Хейманн, [возможно: Альберт] (? - ?), распро-
странитель почтовых открыток – 40

Ш
Шарле, Николя-Туссен (1792 – 1845), француз-

ский художник-иллюстратор и гравер – 51
Шимо, Эдуар (1880 – 1959), французский худож-

ник-иллюстратор и гравер – 98 
Шухаев, Василий Иванович (1887 – 1973), рус-

ский и советский живописец, график и сценограф – 98 
Э

Эдуар-Фурнье, Луи (1857 – 1917), французский 
художник-иллюстратор, мозаичист и гравер – 46

Эмар, Жозеф (1880 – 1961), французский худож-
ник-иллюстратор – 55, 109, 116  

Эрзог, Эмиль Саломон Вильгельм (1885 – 1967), 
французский писатель, известный под псевдонимом 
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