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художник:

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Второзаконие 5:6–21

Михаил Копылков

Год:
формат:
футляр:
объём:
тираж:

Данное издание сложно назвать книгой в традиционном
её понимании. Необычный дизайн переплёта, использованные материалы, впечатляющих размеров дубовый
футляр делают её скорее арт-объектом, произведением
ювелирного искусства, уникальным музейным экспонатом.

2008*
370 × 245 × 135 мм
420 × 310 × 270 мм
21 лист
86 экземпляров

* Год выхода первого экземпляра
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Текст: древнееврейский текст отпечатан вручную
шрифтом «Пражская Агада» на станке XIX века
Dingler-Presse (на рельефах в виде мацы, отлитых из
бумажной массы). Переводы отпечатаны на пергаменте,
привезённом из Израиля. Страницы книги выполнены
из египетского папируса
ПЕРЕПЛЁТ: кожа, серебро 925-й пробы, камень; литьё,
чеканка, патинирование, резьба, тиснение, печать
ФУТЛЯР: дуб, джутовый канат
ЯЗЫКИ: древнееврейский, церковнославянский,
русский, английский, немецкий, французский,
испанский и итальянский языки (первая часть тиража);
древнееврейский, церковнославянский, греческий,
арабский, персидский, хинди, китайский и японский
языки (вторая часть тиража)
Деталь: Книга обёрнута в лоскут овечьей кожи, согласно
традициям хранения и перемещения книг, существовавшим
у народов Древнего Востока.
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В создании книги принимали участие:
Концепция и дизайн книги, шрифтовые композиции
на древнееврейском языке, ручная раскраска
бумажных рельефов в виде мацы: Михаил Копылков
Прочие шрифтовые композиции: Евгений Большаков
Создание версии гарнитуры «Пражской Агады»:
Михаил Копылков, Андрей Лурье, Анна Коган
Тиснение, печать (на пергаменте, коже, папирусе):
Сергей Яшин, Андрей Дёгтев, Андрей Куликов
Дизайн и исполнение переплёта: Валентин Беленький
Исполнение рельефов: Андрей Лурье
Камнерезные работы: Борис Качалов
Исполнение футляра: ООО «Деловые системы»
Техническое содействие: Виктор Давыдов
Научные консультанты: Семён Якерсон, Сергей
Маков, Анна Савельева, Иван Попов, Елена Глотова,
Алексей Сергеев, Александр Королёв, Наталья Суслова
Каждый экземпляр пронумерован и подписан
художником и издателем. Экземпляр № 1 хранится
в собрании Государственного Эрмитажа.
Деталь: В «мацу» из серебра вставлены «скрижали»,
вырезанные из камня с Синайского нагорья, доставленного
в Петербург с горы Моисея специальной экспедицией.
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