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Если бы Вагнер не был математиком, он непременно
стал бы выдающимся филологом!
Е. И. Покусаев
Виктор Владимирович Вагнер (1908-1981) – советский математик,
работавший в области дифференциальной геометрии и общей
алгебры.
Осенью 1935 года 27-летний доктор физико-математических наук
(степень присвоена учѐным советом МГУ при защите кандидатской
диссертации
«Дифференциальная
геометрия
неголономных
многообразий») В. В. Вагнер приглашѐн в Саратовский университет
для заведования открывавшейся кафедрой геометрии, которой в дальнейшем и руководил более сорока лет.
По воспоминаниям коллег и учеников, Виктор Владимирович Вагнер был человеком
высочайшей культуры и выдающейся эрудиции, а его высокие человеческие качества –
принципиальность, простота, доступность, отзывчивость, доброе отношение к окружающим – снискали ему искреннюю любовь и глубокое уважение со стороны тех, кто с ним
общался.
В. А. Артисевич написала о нѐм в «Хронике научной библиотеки» от 26 августа 1986 г.: «На
протяжении всей жизни профессора Вагнера ему сопутствовали книги и смыслом его жизни была
наука. Он был великим тружеником и творцом в науке и неизменно щедро делился своими
богатыми знаниями. С 1935 года Вагнер был читателем, другом и членом библиотечного совета
научной библиотеки нашего университета. Именно ему мы обязаны подбором математической
литературы, особенно иностранной. Его великолепное знание многих иностранных языков мы
широко использовали в нашей работе. Он никогда не отказывался от выступлений у нас перед
первокурсниками, рассказывал о своем пути в науку. Его пример вдохновлял многие поколения
молодежи самоотверженному служению науке. В. В. Вагнер придавал своей работой славу
Саратовскому университету.
Память о нѐм надолго сохранится в нашем университете у его учеников, коллег и в научных
кругах страны и за рубежом».

3 сентября 1981 года по решению кафедры геометрии мехмата
СГУ после смерти профессора СГУ В. В. Вагнера его книги были
переданы библиотеке университета с условием еѐ хранения как
целостной коллекции и составления на неѐ картотеки.
Условия эти были выполнены. Все его книги хранятся в одном
месте и для них был изготовлен специальный экслибрис по рисунку
А. Д. Фоминой.
Всего было получено 3 008 книг и 135 журналов. Из них только
729 экземпляров на русском, остальные 2414 – на иностранных
языках.
Из многочисленных научных поездок профессор Вагнер
привозил большое количество книг, которые в СССР достать было
невозможно. Многие труды, как естественнонаучные, так и гуманитарные, не были переведены на русский язык по идеологическим или иным соображениям, поэтому русских аналогов этих книг в стране просто не было. Как
вспоминал профессор Б. М. Шайн, «Виктор Владимирович был универсально и глубоко
образованным человеком, он мог со знанием дела говорить о литературе, философии, психологии,
об истории – отечественной и зарубежной, о социологии и массе других вещей. И говорил он так,
что специалисты слушали его с интересом. От него я впервые услышал о философии Шопенгауэра,
Фихте, Шпенглера, Декарта, Конта, Кроче, Витгенштейна и многих других, впервые узнал о психоанализе Фрейда...
На западе таких всесторонне образованных людей называют Renaissance mаn – «люди
Ренессанса», и Вагнер был именно таким человеком. Сведения, почерпнутые от него и углубленные
самостоятельным чтением, были не отрывочными крохами, а систематическим образованием».
Большую часть коллекции Вагнера составляют художественные произведения на 12 европейских языках. В коллекции собраны лучшие произведения мировой классики и современной
Вагнеру художественной литературы.

В число 133 книг французских писателей в библиотеку В. В. Вагнера попало и французское издание
сборника Шарля Бодлера «Les Fleurs du Mal»
ориентировочно после 1902 года (на книге год не
указан), приобретѐнное профессором, вероятно, в одной из зарубежных поездок. На сегодняшний день
этот экземпляр – один из двух, изданных в Париже,
в издательстве Кальманн-Леви.
Книга была внесена в инвентарь 4 ноября 1981
года за номером А479584.
Кальманн-Леви (Calmann-Lévy) — парижское
издательство. Основано в
1836 году, когда семья
Леви открыла читальный зал в Париже. Основателями издательства были братья Леви — Мишель
и Кальмус, прозванный Кальманном. Первоначально
издательство называлось «Мишель Леви фрер»
(Michel Lévy frères). Руководителем издательства был
Мишель Леви. После его смерти в 1875 году издательство возглавил его брат Кальманн, и оно было
переименовано в «Кальманн-Леви» (Calmann-Lévy),
затем «Calmann-Lévy, Éditeurs» (c 1902 года). В издательстве печатались произведения как классиков
французской литературы Бальзака, Жорж Санд,
Гюго, Дюма, Флобера, Ренана, Франса, Лоти и др.,
так и современников. (По материалам сайта
https://www.conciseli.ru/calmann-levy/).

А479584
Baudelaire, C. Les Fleurs du Mal / Charles
Baudelaire ; précédées d’une notice par Theophile
Gautier. – Paris : Calmann-Lévy, Éditeurs, [1902?]. –
411 p. – Текст : непосредственный.
В сборник вошло 151 стихотворение: Spleen et
Idéal (107), Tableaux Parisiens (20), Le Vin (5), Fleurs du
Mal (10), Révolte (3), La Mort (6). В Приложении
опубликованы статьи, отзывы и письма по поводу
первой публикации сборника издателем Бодлера
Пуле-Маласси, состоявшейся в 1857 году.
Вопреки ожиданиям поэта и его издателя, их
ждал финансовый крах и уголовный процесс.
В письме Гюставу Флобер Бодлер писал: «Комедия
была представлена вчера, и длилось это долго!
Наконец, 300 франков штрафа; из них 200
издателям. Запрет на №№ 20, 30, 39, 80, 81, 87».
В перечисленных стихотворениях («Les Bijoux», «Le
Léthé», «A Celle qui est trop gaie», «Lesbos», «Femmes
damnées
(Delphine
et
Hippolyte)»,
«Les
Métamorphoses
du
Vampire»)
суд
усмотрел
оскорбление нравственности. Приговор этим
произведениям был отменен только в 1946 году по
инициативе французских коммунистов.
Предшествует стихам статья Теофиля Готье
(20 февраля 1868 г.) «Шарль Бодлер».

«Слава Бодлера, в течение нескольких лет не
выходившая за пределы небольшого кружка, центром
которого всегда становится нарождающийся гений, вдруг
прогремела, когда он явился перед публикой с букетом
«Цветов зла», букетом, не имеющим ничего общего с невинными поэтическими пучками начинающих. Цензура
взволновалась, и несколько стихотворений, бессмертных по
своей мудрости, которая так глубока, так скрыта под
искусственными формами и покровами, что для понимания
этих произведений читателям необходимо было высокое
литературное образование, были изъяты из сборника и заменены
другими,
менее
опасными
по
своей
исключительности. Обычно сборники стихов не производят
много шума; они появляются на свет, прозябают втихомолку,
так что самое большее двух-трѐх поэтов достаточно для
нашего умственного потребления.
Вокруг Бодлера сейчас же возник шум и блеск, а когда
волнение утихло, то признали, что он дал – что очень редко –
произведение оригинальное, обладающее совершенно
особенной прелестью. Вызвать новые, ещѐ неизведанные
ощущения – величайшее счастье, которое может выпасть
писателю, а особенно поэту».
Огюст де Шатийон.
Портрет Теофиля Готье.

Цит. по : Бодлер, Ш. Цветы зла = Les fleurs du mal : cтихотворения / Шарль Бодлер ; перевод с французского Эллиса ;
вступительная статья Теофиля Готье. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 443,[3] с. – (Bilingua). – ISBN 5-91181187-1. – Текст : непосредственный.

«Цветы зла» – одно из тех счастливых названий,
которые найти бывает труднее, чем обычно думают. Оно
резюмирует в краткой и поэтичной форме общую идею
книги и указывает еѐ направление. Хотя очевидно, что и по
намерению и по исполнению Бодлера надо отнести к романтической школе, но у него нет ясно выраженной связи ни
с одним из великих учителей этой школы. Его стих,
утончѐнной и искусной конструкции, и иногда слишком
сжатый, охватывающий предмет скорее как панцирь, чем
как одежда, представляет при первом чтении некоторые
затруднения и неясности. Это зависит не от недостатков
автора, а от того, что сами предметы, о которых он говорит,
так новы, что ещѐ никогда раньше не были переданы
литературными средствами. Поэтому пришлось создавать
язык, ритм и палитру.
Но он не мог помешать тому удивлению, которое
должны были вызвать у читателя стихи, настолько
непохожие на все писавшиеся раньше. <…>
Эмиль Деруа.
Книга открывается обращением к читателю, которому
Портрет Шарля Бодлера
автор вместо того, чтобы ублажать его, как это обыкновенно
делается, говорит самые жестокие истины, обвиняя его, несмотря на его лицемерие, во всех пороках, которые он порицает в других, обличает его в том, что
он питает в своѐм сердце величайшее чудовище современности – Скуку, при всей своей
мещанской пошлости плоско грезящую о римских жестокостях и разврате, обличает в чиновнике
Нерона, в лавочнике Гелиогабала».
Цит. по : Бодлер, Ш. Цветы зла = Les fleurs du mal : cтихотворения / Шарль Бодлер ; перевод с французского
Эллиса ; вступительная статья Теофиля Готье. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 443,[3] с. – (Bilingua). –
ISBN 5-91181-187-1. – Текст : непосредственный.
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