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А ЛЬБОМ 
ПА ЛЬМКВИСТА

Воспроизводится, по возможности,
с использованием технологий XVII века, 
применяются соответствующая бумага 
и кожа на переплет, воссозданы на переплете 
большей частью утраченные за время хранения 
герб короля Карла XI и орнамент. 
Все размеры соответствуют оригиналу.

 44 полноцветных листа, 
 бумага верже Conqueror Texture Laid OYSTER, 220 г/м2. 
 сшивка блока на шнурах,
 тканый каптал,
 форзацы из мраморированной бумаги 

ручного литья (верже),
 исторический переплет из кожи 

натурального дубления, 
 ручное тиснение золотом, 

корешок с бинтами, обкатанные дублеры.
 размер 52 на 41 см,
 тираж 10 экз.

Издание включает 352 черно-белые 
страницы — оригинальный текст альбома 
на раннем новошведском языке и его 
переводы на шведский, русский и английский 
языки, описание рукописи,принципы 
воспроизведения и перевода текстов, 
глоссарий на шведском, русском 
и английском языках, а также вставку — 
воспроизведенный с уменьшением альбом 
Пальмквиста (88 полноцветных страниц). 
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 бумага книжного блока 
Гарда Пад 13, 115 г/м2,

 форзацы из тонированной бумаги,
 тканый каптал, ленточка-ляссе,
 переплет цельнокрытый, материал efalin 

«Тонкий лен»,
 размер 25,5 на 21,5 см,
 тираж 500 экз.



ИСТОРИЯ РУКОПИСИ ПА ЛЬМКВИСТА

Пробыв в России восемь месяцев, Пальмквист по возвращении представил 
шведскому правительству отчет о проделанной работе — рукопись in folio
(52  41 см), содержащую 53 рисунка различного формата, 16 географических карт 
и планов городов, а также заметки и пояснения к ним (всего — 48 листов).

Предназначенная для служебного пользования иллюстрированная рукопись 
в кожаном переплете более 200 лет хранилась в Государственном архиве Швеции 
и была практически неизвестна исследователям. В 1881 г. шведский архивариус 
Т. Вестин напечатал в «Новой иллюстрированной газете» статью о посольстве 
Оксеншерны, сопроводив ее биографическим очерком о Пальмквисте, извлечениями 
из текста и иллюстрациями. В 1898 г. А. Лагрелиус и К. Сандгрен издали 
фототипическим способом черно-белую копию альбома тиражом 75 экземпляров, 
два из которых были переданы королем Оскаром II русскому царю Николаю II. 
Ныне они хранятся в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге.

ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Публикация альбома вызвала интерес в России, и в том же году Русское 
Археологическое общество создало специальную комиссию для изучения и издания 
рисунков Пальмквиста. В 1899 г. по заказу Архива Министерства иностранных дел 
перевод «Заметок о России» был выполнен издателем Э. А. Гранстремом и частично 
опубликован в различных изданиях в 1902 – 1914 гг. Еще один перевод на русский 
был осуществлен на рубеже веков русским офицером А. Вакуловским. В дальнейшем 
предполагалось выпустить полноцветное издание альбома, однако большевистская 
революция в России помешала осуществлению этой задачи.

ПОСОЛЬСТВО ГУСТАВА ОКСЕНШЕРНЫ
И МИССИЯ ПА ЛЬМКВИСТА

В 1673 г. в Россию прибыло шведское посольство, возглавляемое Густавом 
Оксеншерной. Одним из членов посольства был военный разведчик инженер-
капитан Эрик Пальмквист, выполнявший специальное задание шведского 
правительства. Всего несколько лет, как закончилась очередная война между 
Швецией и Россией, не принесшая победы ни одной из сторон и не разрешившая, 
как и предыдущие войны, спор между шведами и русскими, а это значило, что 
противостояние продолжается.

Пальмквисту было поручено составить карты, зарисовать оборонительные 
сооружения и описать сухопутные и водные пути до Москвы, и он прекрасно 
справился со своей задачей. Составленный им отчет, который обычно 
называют Альбом Пальмквиста, кроме описаний крупных городов и зарисовок 
церквей, монастырей, бытовых сцен, содержит описания оружия, технических 
приспособлений и других объектов, о которых важно было узнать шведам.
Книга содержит 28 страниц карт и рисунков, выполненных сепией
или акварелью и комментарии к иллюстрациям на 20 рукописных
страницах.

Альбом Пальмквиста — ценнейший, уникальный исторический источник 
информации о России второй половины XVII века. Не случайно ведущий эксперт 
по шведской «россике» Кари Таркиайнен назвал «Заметки о России» Пальмквиста 
«венцом» шведской Московитики.

«ЗАМЕТКИ О РОССИИ»
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЛОМОНОСОВ»

Спустя век после выхода первых переводов рукописи Пальмквиста на русском 
языке издательство «Ломоносов» поставило перед собой задачу издать альбом 
Пальмквиста в виде и качестве, максимально приближенных к оригиналу. 
При подготовке альбома к печати были удалены загрязнения, появившиеся 
за триста с лишним лет существования альбома, и, таким образом, в настоящем 
издании альбом предстает таким, каким он вышел из рук Пальмквиста.

Альбом сопровождается специальным изданием «Заметки о России, сделанные 
Эриком Пальмквистом в 1674 году», в которое включены переводы текста 
Пальмквиста со старошведского на современный шведский, русский и английский 
языки, цветные изображения страниц альбома в уменьшенном формате и его 
описание на трех языках. Эта книга дает полное представление об альбоме и имеет 
самостоятельное значение. При подготовке настоящего издания было решено сделать 
новый русский перевод текста альбома, в котором уточнены многие формулировки 
и реалии. 

Подготовка альбома к изданию осуществлялась в тесном сотрудничестве 
с факультетом славистики Стокгольмского университета, с Санкт-Петербургским 
институтом истории Российской Академии наук, факультетом современных языков 
Упсальского университета, при содействии Королевской Шведской Академии 
словесности, истории и древностей. 


