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Часослов (часословець

имGІ-А | и нощнuю и днев

ноую слоужбы…). Краков, типография Швайпольта Фиоля,

1491. — [134] л. — In‑4° (18,9 × 14,7 — блок). Переплет пергамен‑
ный мягкий, европейской работы, XVII века.
Первенец славянского книгопечатания. Происходит из
собрания выдающегося русского коллекционера А. Е. Бур‑
цева (1867–1938).
Славянское книгопечатание берет свое начало в городе
Кракове. Именно здесь, в столице Польского королевства,
немец Швайпольт Фиоль устроил типографию, со станов
которой сошли первые четыре книги, напечатанные кириллическим шрифтом. Две из них датированы 1491 годом,
две не имеют даты. Всего же в мире на кириллице было напечатано лишь восемь инкунабулов (первые — в польском
Кракове, остальные — позднее в черногорском Цетинье).
Вряд ли нужно говорить о выдающейся ценности каждого сохранившегося экземпляра славянских книг XV века.
Швайпольт Фиоль (Фѣоль, Феоль, Feyol, Fyol; ? — ок.
1525) выехал из немецкой Франконии в столицу могущественного Польского королевства и был записан в цех
золотых дел мастеров города Кракова. Немец был весьма
состоятельным — ссужал деньги, входил в доли в арендах,
а в 1489 году даже получил привилегию на изобретение
насоса для откачки воды из рудных шахт. В этот момент
его заметил один из богатейших граждан Кракова, банкир и владелец рудников Ян Турзо (1437–1508), который
вскоре выделит деньги на открытие Фиолем первой в мире
кириллической типографии.
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То обстоятельство, что золотошвей Фиоль оказывается одновременно и усовершенствователем насоса, ставило
в тупик несколько поколений ученых-историков, которых
смущала требовавшаяся для этого разносторонность дарований. В действительности для технических реалий того
времени занятия эти почти смежные: золотошвейное дело
это не только собственно шитье, но и волочение золотой
или серебряной проволоки (к цеху золотых дел мастеров
причислялись занятые в обеих этих областях). При этом
в XV веке как волочильные машины, так и шахтные насосы имели в своей основе колесо с кривошипным механизмом, которое приводилось в движение водой (или же
хождением рабочих внутри ступенчатого колеса). То есть
налицо родство этих двух механизмов. И то, что Фиоль
принял на себя труд организовать типографию, — вполне
соответствует феномену «универсального человека» эпохи Возрождения, образцом которого служит современник
нашего героя — Леонардо да Винчи.
Смелость Фиоля в организации типографии достойна восхищения, хотя мы практически не сомневаемся,
что он и ранее сталкивался с печатным делом: по крайней мере, его родной город Нойштадт-на-Айше лишь на
40 километров отстоит от Нюрнберга, центра европейского книгопечатания, где в 1470 году Антон Кобергер положил основание своей выдающейся типографии. И то, что
в 1489 году именно в Нюрнберге Фиоль решил заказать
кириллический шрифт, подтверждает эту мысль.
Какова же была задача «краковского Леонардо» при
заведении типографии? Мы склонны считать, что гума-
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нистические задачи принимались в расчет не в первую
очередь (если принимались вообще): предприятие изначально преследовало исключительно коммерческие цели,
печатая православные богослужебные книги. Иначе трудно объяснить, почему правоверные католики основали
в Кракове, где в тот момент вообще не было действующих
типографий, заведение для печатания богослужебных книг
именно Православной церкви: Московская Русь была прекрасным рынком сбыта, чем и соблазнились пайщики. Безусловно, такое начинание в католической стране не могло
воплотиться без ведома ее владыки — короля Польского
Казимира IV (1427–1492). Тот факт, что со смертью этого
монарха угасла и типография, говорит если не о покровительстве, то как минимум о благосклонности, иссякшей
после естественной смены власти. Известен еще один пример конфессиональной толерантности Казимира: именно
при нем в 1458 году Константинопольский патриарх рукоположил Киевского митрополита, тем самым учредив
Киевскую православную митрополию.
В краковской типографии Швайпольта Фиоля в начале 1490‑х годов было отпечатано четыре первых славянских инкунабула: «Октоих», «Часослов», «Триодь постная»
и «Триодь цветная». Колофон с датой 1491 имеют только
две первые. «Триодь цветная» несет лишь имя печатника,
а «Триодь постная» — ни имени, ни года. Книги печатались в два цвета: инициалы, заставки, ломбарды и часть
текста оттиснуты киноварью. Все издания типографии
Фиоля безусловно редки, хотя и в разной степени; на сегодняшний день их в общей сложности в мире сохранилось

около 80 экземпляров и фрагментов, при этом полных экземпляров почти не осталось: зафиксирован лишь один
экземпляр «Октоиха» и одна «Цветная триодь».
Последовательность изданий Фиоля неочевидна. Еще
в 1822 году К. Ф. Калайдович в своей «Записке об Иване
Федорове» упомянул «Часослов» в качестве первенца славянского книгопечатания, однако в дальнейшем вопрос
очередности многократно обсуждался. Сегодня основной считается версия, согласно которой первым печатан
«Октоих», за ним «Часослов», после обе «Триоди» (сперва
постная, за ней цветная). Наиболее подробному рассмотрению издания типографа были подвергнуты в работе
Е. Л. Немировского «Начало славянского книгопечатания»
(1971), которая затем многократно повторялась и перепечатывалась в разных редакциях и под разными заглавиями (1979, 1996, 2003, 2009 и др.). Благодаря предпринятому нами поэкземплярному просмотру изданий Фиоля
мы можем в значительной степени пересмотреть его выводы. Оставив подробное изложение наших взглядов на
предмет до подходящего случая, перечислим лишь некоторые обстоятельства, прямо относящиеся к «Часослову».
Е. Л. Немировский предположил, будто печать «Часослова» была начата летом 1491 года (по окончании
«Октоиха», который печатался якобы с начала 1490 года
по лето 1491-го). Перерыв объясняется тем, что в ноябре
1491 года Фиоль был арестован инквизицией, а оправдан
только в конце марта 1492‑го и после этого — в том же
1492 году — завершил печатание «Часослова». (Здесь мы
должны сказать, что в ноябре 1491 года за Фиоля было дано
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поручительство, что он не уедет из города до окончания
следствия, то есть содержание его под арестом не доказано). Предположение об окончании печатания «Часослова» в 1492 году представляется нам весьма сомнительным:
в частности, версия о перерыве в работе над «Часословом»
не выдерживает критики хотя бы потому, что в колофоне, который печатался последним, черным по белому напечатано: «докончана быть сия книга» в 1491 году. То же
самое указано и в «Октоихе», и решительно нет никаких
действительных причин считать эти даты в колофонах
книг вымышленными или ошибочными. Еще И. А. Каратаев писал, что сама задача выяснения первенства между
«Октоихом» и «Часословом» на звание первой кириллической книги решается «совершенно произвольно», поэтому предположения могут быть построены только на
косвенных признаках.
Е. Л. Немировский приводит в качестве аргумента
хронологического первенства «Октоиха» перед «Часо
словом» типографский пробный лист, обнаруженный
в 1821 году в переплете другого инкунабула (ныне в библиотеке Ягеллонского университета в Варшаве). На одной
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стороне — оттиск четырех полос «Часослова», на другой — двух полос «Триоди постной». На этом основании
Е. Л. Немировский делает вывод, что «оба издания [«Часослов» и «Триодь постная»] печатались в типографии
одновременно», то есть «Октоих» напечатан ранее. Однако найденный пробный лист никак не может доказывать,
что «Часослов» и «Триодь постная» печатались одновременно. Дело в том, что типография использовала для проб
(а найден именно пробный корректурный лист) подручную бумагу, негодную для беловой печати, но имевшуюся
в запасе; когда же бумага была выпечатана с обеих сторон, она уже продавалась на вес переплетчику, который
употреблял ее на склейку переплетных папок (что, собственно, и произошло с найденным пробным листом).
То есть найденный пробный лист безусловно доказывает лишь то, что оба издания действительно напечатаны
Фиолем (что тоже важно, потому что «Триодь постная»
не имеет выходных данных), однако относительно осуществления этих изданий «одновременно» мы не имеем
никакой уверенности — они могли печататься с разницей
даже в несколько месяцев, и мы не можем обосновать ни
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их «одновременность», ни тем более выстроить какуюлибо очередность.
Другой довод Е. Л. Немировского относительно последовательности изданий, напротив, выглядит убедительно:
«…Любой типограф со временем улучшает художественное оформление своих изданий, а не ухудшает. Во всех
краковских изданиях заставка отпечатана с одной и той же
доски. А вот гравированных инициалов в Октоихе — 1 оттиск, в Часослове — 2 оттиска с 2 досок, в Триоди постной — 3 оттиска с 2 досок, а в Триоди цветной — 62 оттиска с 12 досок». Далее Е. Л. Немировский указывает, что
в триодях употреблены те же точно инициалы, которые
прежде были в «Октоихе» и «Часослове». Однако именно по поводу этих двух книг ученый сам входит с собой
в противоречие, поскольку хотя в «Октоихе» один инициал, а в «Часослове» — два, но в «Октоихе» имеется и гравированный на дереве фронтиспис с изображением Распятия с предстоящими (позднее повторенный в «Триоди
цветной»). Можно возразить, что издания с фронтисписом
отпечатаны в лист, тогда как «Часослов» в четверть, однако высота доски (19 см) вполне годится, чтобы уместиться

в формат «Часослова» (хотя большинство экземпляров дошли до нас в сильно обрезанном виде, однако мы можем
отметить несколько из них, сохранивших высоту блока
по вертикали более 20 см). То есть, если следовать тезису Е. Л. Немировского, именно «Часослов» — как наиболее
скромный в полиграфическом исполнении — следовало бы
признать первой славянской книгой.
Важен эпизод, связанный с различием бумаги первой
и второй частей «Часослова» (хотя в действительности
разделение не является четким — наблюдается скорее преобладание определенных видов филиграней, но не полная их смена). Е. Л. Немировский объясняет это перерывом в работе типографии, вызванным заточением Фиоля
в тюрьму. Однако мало кто, даже и в XV веке, покупал
бумагу для одного издания частями — бумага традиционно покупалась на одной бумажной мельнице, желательно одной партии, чтобы не было видимых различий
в рамках одного издания, после чего кипы лежали в запасе у типографа. Перемена бумаги могла быть и произвольной, но могла быть связана с другим установленным
фактом: «18 сентября 1490 года Фиоль обвинил бакалавра
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Иоганна и Николауса Сведлера из Нойбурга в краже бумаги, хранившейся у него в мастерской». И уже здесь можно
предположить, что, хотя бумага и была куплена Фиолем
заранее, часть ее была расхищена. А тот факт, что бумага
изданий Фиоля разнится по филиграням, никак не может
помочь в точной датировке, потому что мы не можем понять принципа, по которому употреблена бумага различного происхождения — либо это сделано специально, либо
из‑за ситуации на бумажном рынке. В целом же наиболее
трудной для разрешения загадкой изданий Фиоля, если
говорить о бумаге, является отличие бумаги «Октоиха»
от бумаги остальных трех книг. Что же касается точной
датировки бумаги, то без «белых дат» в филигранях выгадывание очередности в рамках нескольких лет выглядит в нашем случае неубедительным, учитывая очевидные обстоятельства распространения бумаги в XV веке,
практику традиционных допусков на залежность (хотя
и достаточно небольших в XV веке), а также очевидной
близости всех книг Фиоля по времени издания.
Мог ли Фиоль печатать несколько книг одновременно
или же строго одну за другой? Е. Л. Немировский, с одной
стороны, пишет, что «Часослов» печатался после «Октоиха», с другой, что «Часослов» и «Триодь постная» печатались одновременно. Нужно определенно сказать, что из‑за
различия форматов («Октоих» и «Триоди» — в 2°, «Часо
слов» — в 4°), нет видимых препятствий для одновременного набора в типографии двух книг различных форматов, кроме как по недостатку шрифта. Могло быть и так,
что печатные формы, различные для двух форматов, не
простаивали, а были постоянно заполняемы набором, затем печатались, рассыпались, набирались заново. То есть
и «Октоих», и «Часослов» могли печататься одновременно,
и, возможно, именно поэтому они различаются форматом и именно поэтому были закончены в одном году. Непонятной является опять же различная бумага этих книг.
Кем был Фиоль в краковской типографии? Вероятно, он
мог бы сказать о себе «типография — это я!», потому как
он был состоятельный и оборотистый гражданин Кракова, одновременно же и умелый механик. Также неминуемо
в типографии были наборщики, которые набирали текст;
батырщики, наносившие краску на печатную форму; тередорщики, печатавшие на стане… Примерная численность
персонала подобной типографии указана в «Октоихе», который был отпечатан в Цетинье в 1494 году: в выходных
данных сказано, что для издания потребовалось «едино
лето осмим человеком» (эта книга печаталась в два цвета
и составила 269 листов in-folioо).
Самым высокооплачиваемым персоналом среди типографских служителей всегда были наборщики, особенно
если речь шла об иноязычных текстах. Нам представляется, что в типографии Фиоля работали как минимум
двое наборщиков, и оба они сотрудничали с типографом
на протяжении всего времени. Каждый имел свой специфический «почерк», который виден по книгам: часть полос набрана аккуратно, с выключкой полосы не только
по левому, но и по правому краю наборного поля, часть
же — довольно небрежно, когда справа поле «рваное»,
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не имеет ровного очертания, и эта небрежность набора
бросается в глаза. Вряд ли это были мастер и подмастерье — тогда бы имелось однообразие (либо преемственность), когда подмастерье вынужден следовать указаниям мастера; в данном случае — это явно следствие работы
двух разных мастеров и, безусловно, крайней спешки при
наборе. В. И. Лукьяненко, наблюдательный исследователь
книг Фиоля, первая отметила в «Октоихе» и «Триоди
цветной» варианты набора — полосы, которые, как она
предположила, изначально были набраны так неряшливо,
что их пришлось перенабрать и перепечатать. Она же отмечает, что «Часослов», исполнен набором намного ровнее, «более последовательно и искусно», нежели прочие
издания Фиоля.
Настоящий экземпляр «Часослова» облачен в переплет
из пергамена, по-видимому европейский, XVII века, вероятно, подобранный позднее вместо утраченного. Экземпляр неполный, как и прочие сохранившиеся экземпляры «Часослова» (всего известно 29 неполных экземпляров,
включая фрагменты; все — в государственных коллекциях). Если придерживаться принятого в библиографии
общего счета листов, то состав настоящего экземпляра
следующий: л. 115, 127–138, 144–145, 147–148, 153–205, 207,
212–234, 238–277. То есть экземпляр этот, если не изначально, то не позднее XVII века, был усечен до Месяце
слова (который занимает в издании л. 115–288) и именно
в таком составе, как Месяцеслов, бытовал последующие
столетия. Это не является уникальным случаем — именно
Месяцесловом открываются сохранившиеся экземпляры
Цетиньского монастыря в Черногории и НБ Саратовского университета. Это обособление имеет свои причины:
как раз Месяцеслов в «Часослове» 1491 года содержит памяти русских святых и праздников, что было отмечено
еще К. Ф. Калайдовичем: в том числе св. князя Владимира, св. князей Бориса и Глеба, св. Феодосия (Печерского),
св. Петра митрополита Московского, праздник Покрова
Прсв. Богородицы и др.
В согласии с тем, что этот экземпляр имел свое бытование именно в качестве Месяцеслова, на первых тетрадях имеется рукописная фолиация, которая начинается
с единицы (л. 127, т. к. л. 115 был вклеен ошибочно в другое
место), именно с этого листа имеется полистная запись,
в которой читается: «…а положил… / Сергий / Нестеров /
Павлов». Вычинка листов (проклейка корешкового сгиба)
производилась бумагой с филигранью «Гончаров», веленевой, 1‑й трети XIX века, что позволяет предположительно
датировать этим временем и замену переплета. Важно отметить, что экземпляр этот бытовал на Московской Руси,
на что указывает замечательная, уникальная его особенность — рисунок на л. 175 (изображение человечка) и сопроводительная надпись: «Ета Тит Щукин».
В XIX веке, когда экземпляр вычинялся и перешивался,
книге было предпослано рукописное вступление (занимает
7 лл с кириллической фолиацией и форзацным н. л. в начале), которое завершается словами «Прочее зри в святцах,
которой Святой в кой число» и заставкой; а также и рукописное окончание, помещенное за печатным текстом
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(7 н. л. текста и чистым форзацным листом в конце), окончание которого гласит «Прочее зри по Минеи месечной...»
и заставкой; внизу того же последнего листа с текстом
запись: «Щетом листов всех сто пятьдесят шестой лист».
Настоящий экземпляр замечателен своим происхождением: он был куплен во второй половине 1900‑х годов
крупнейшим русским коллекционером Александром Евгеньевичем Бурцевым (1869–1938), чье богатейшее собрание
распродавалось владельцем после революции. Примечательно, что экземпляр этот не просто считался утраченным, но даже не был учтен Е. Л. Немировским (который
не знал о существовании Часослова в собрании Бурцева),
хотя еще в 1908 году сам А. Е. Бурцев сообщил о шедевре своей книжной коллекции, снабдив описание кратким
комментарием: «Это издание есть самое первое, напечатанное на славянском языке».
Обретен же он был вновь в 1990‑е годы, его разыскал
выдающийся московский антиквар М. М. Климов; впоследствии Е. Л. Немировский (краткий письменный отзыв
которого, датированный 23 ноября 2000 года, приложен)
учел этот экземпляр в своем обзорном труде «Возникновение славянского книгопечатания» (2003) как неизвестный и «найденный совсем недавно», приобретенный неким букинистическим магазином, попутно упомянув, что
«он насколько нам известно, и сейчас выставлен на продажу. Покупателя пока не находится, ибо цена на книгу
установлена фантастическая: [далее указана стоимость]».
Несмотря на действительно высокую цену, мы смогли благодаря сочувственной благожелательности М. М. Климова
заполучить эту исключительную ценность в свое собрание.
Нахождение же экземпляра Фиолевского издания, причем
вновь обретенного, вне библиотек, представляет собой
явление крайне неординарное. Недаром еще в 1813 году,
когда это издание было зафиксировано В. С. Сопиковым
в «Опыте российской библиографии», при нем имелось
указание: «чрезвычайно редок».
Настоящий «Часослов» отличает еще то, что он имеет сохранное и даже широкое, по сравнению с другими
экземплярами, внешнее поле книжного блока, из‑за чего
формой приближается к квадрату. Обычно внешнее поле
у старопечатных книг сведено к минимуму вследствие
неоднократного обрезания блока при переплетах и вычинках, которых невозможно избежать за более чем пять
столетий. У изданий «Часослова» это имеет особое значение, потому что на полях имеются выноски, полностью
сохранные в нашем экземпляре (и частично утраченные
вследствие обрезки блока в большинстве других).
Издания первопечатника ныне составляют драгоценность главных библиотек России и мира. Исключительным
случаем стоит считать хранение «Часослова» в частном
собрании. Ведь после охоты за «Фиолями», которую вели

собиратели и библиотеки на протяжении XIX и ХX века,
славянские инкунабулы, казалось, навсегда стали достоянием государственных хранилищ. Даже единственный
полный экземпляр «Октоиха», который после 1945 года
долго считался утраченным, впоследствии «нашелся»
в трофейном фонде РГБ. В настоящее время лишь два краковских инкунабула находятся в частных руках. Второй,
нам известный, — «Триодь цветная», которая считается
последней (недатированной) книгой краковской типографии, сохранившейся в наибольшем числе. Экземпляр ее,
который происходит из собрания старообрядца С. Ф. Севастьянова (1872–1944), был куплен в конце 2000‑х годов
И. С. Горбатовым (1950–2013), а в 2013 году, после смерти
последнего, продан с публичных торгов за самую крупную сумму, которую когда-либо платили в России за старопечатную книгу.
◆ Бурцев 1908, III. № 4041. ◆ Каратаев. № 2. ◆ Сопиков, I. № 1592. ◆ Шибанов, Desiderata. № 5. ◆ Варбанец Н. Б., Лукьяненко В. И. Славянские
инкунабулы в собрании Государственной Публичной библиотеки им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ГПБ) // Книга: Исследования
и материалы. Сб. II. М., 1960. С. 187–208 (кириллические издания описаны В. И. Лукьяненко). ◆ Издания кириллической печати XV–XVI вв.
(1491–1600): Каталог книг из собрания ГПБ / Сост. Лукьяненко В. И.
СПб., 1993. С. 12–15. № 2. ◆ Калайдович К. Записка об Иване Федорове //
Вестник Европы. М., 1822. Июнь. С. 294–302. ◆ Немировский Е. Л. Возникновение славянского книгопечатания / История славянского кирилловского книгопечатания XV — начала XVII века. Кн. I. М, 2003. С. 77,
373–413;. 386: «Нам осталось познакомиться с найденным совсем недавно тридцать восьмым экземпляром краковского Часослова. Отыскали
его в Москве. Экземпляр этот по сей день ни разу не упоминался, мы
впервые даем здесь его описание».

Выходной лист, который известен в двух экземплярах, воспроизводится здесь по приложенной гравюре А. А. Флорова, выполненной по экземпляру Ф. А. Толстого (ныне
в РНБ). Гравюра входит в атлас, который происходит из
собрания М. И. Чуванова и долгое время сохранялся при
Часослове:

2

Палеографические снимки шрифтов, с XVго века по
XVIIIй, (числом 24), принадлежащие к Обстоятельному
описанию старопечатных книг славянских и российских,
хранящихся в библиотеке графа Федора Андреевича Тол‑
стого. [На обложке: Палеографические снимки почерков
с XV века по XVIIIй]. [М., Тип. С. Селивановского], 1829. —
IV с., 11 л. гравюр, частью с киноварью. — In‑4° (28,3 × 22,1).
Переплет картонажный, начала ХX века; печатные издательские обложки сохранены под переплетом. Экземпляр
на плотной веленевой бумаге, с большими полями; происходит из библиотеки М. И. Чуванова, с его экслибрисом.

◆ Бурцев 1908, III. № 2374 («Издание это считается теперь редким.»)

7

8

3

[Иоанн Златоуст. Маргарит]. Книга иже в святых отца
нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Костентина
града. Маргарит глаголемая. [Острог, Типография кня‑
зя Константина Острожского], З друкарне Острозское
выдана есть, 16 июля 7104 [1595]. — [1–8], 1–329, [1], 1–198
[=536] л. Иллюстрация — гравированный герб Константи‑
на Острожского; заставки и инициалы; печать двуцветная,
с киноварью. — In‑4° (20,3 × 15,7). Переплет кожаный доща‑
тый, XIX века, на застежках.
Первопечатное издание славянского «Маргарита»,
вышедшее в типографии князя Василия-Константина
Острожского (1526?–1608), основанной в 1578 году Ива‑
ном Федоровым.

Сборник поучительных слов св. Иоанна Златоуста: шесть
Слов о непостижимом, против аномеев; шесть Слов на иудеев; шесть Слов о серафимах; пять Слов о богатом Лазаре; три Слова о Давиде и Сауле; три Слова об Иове. В предисловии к настоящему изданию сказано: «…Сия книга
не безделне Маргарит, сиречь бисер, или жемчюг именуется… Словеса убо яже суть в книзе сей, якоже в златем
перстени драгый камень блистающ, веселит некако, взирающего нань. Сице и разум словес тех от богодухновенных
и златоглаголивых уст блаженного Иоанна…» Как писал
в 1888 году А. С. Архангельский, «ни одного отца церкви
творения не были так любимы и так распространены в нашей древней письменности, как творения св. Иоанна Златоустого. Богатство мысли соединялось в его поучениях

с необыкновенным красноречием, состоявшем чаще всего и главным образом в ясности, естественности и простоте, или особенно в психологическом приспособлении
характера беседы или поучения к духовному состоянию
слушателей… Много привлекало читателей и внутреннее содержание его наставлений. Иоанн Златоуст — попреимуществу проповедник любви к ближним. В этом
заключалась тайна силы его слова… Во всех его творениях разлита какая-то особая, жизнерадостная струя, светлое воззрение на прекрасный Богом сотворенный мир».
Острожское издание «Маргарита» 1595 года стало первым изданием сборника, до того известного только в рукописях. Печаталось оно преимущественно для распространения на Московский Руси, куда перевозилось
и большинство других изданий Острожской типографии.
Достаточно долго для кириллических книг, напечатанных
на территории Великого княжества Литовского, никаких
препятствий к распространению на Руси не возникало,
главной причиной чему был недостаток у нас собственных книг и типографий. Однако именно в конце XVI века
в Москве стали возникать серьезные беспокойства относительно привозных изданий, в которых подозревали влияние латинской церкви. Бесконтрольное обращение книг,
напечатанных вне Москвы, серьезным образом заботило
патриарха Филарета и в 1627 году получило известный резонанс: возникло дело о «Евангелии Учительном» Кирилла
Старовецкого, напечатанном в Рохманове в 1619 году. Получив донос на книгу, которую «всякому верному христианину и в доме держати и чести не достоит», патриарх отдал
экземпляр критикам, которые по тщательном рассмотрении нашли в ней «многие ереси и супротивства древним
Учительным Евангелиям», а 1 декабря того же 1627 года состоялся общий указ царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета, которым повелено было «на Москве и по всех
городех, литовския печати „Учительныя Евангелья“… собрати и на пожарех сжечь, чтобы та ересь и смута в мире
не была». И действительно, уже через три дня в одной Москве было сожжено 60 экземпляров. Однако этим дело не
ограничилось, поскольку в указе вопрос был решен много шире — чтобы «впредь никаких книг литовския печати
и письменных литовских не покупали», причем приказано
это было со всей строгостью, с угрозой за ослушание: «Тем
быть от царя в великом градском наказании, а от патриарха — в проклятии». В следующем 1628 году гонения на
книги литовской печати продолжились, и по церквам была
произведена перепись книг; только в 1633 году, со смертью
патриарха Филарета, завершается этот период (который,
впрочем, вскоре сменится истреблением книг при Никоне).
В Москве же «Маргарит» первым изданием был напечатан
только в 1641 году, причем как раз по изданию 1595 года (известен даже экземпляр, с которого делался набор); до той
поры именно острожское издание было единственным печатным, а потому употреблялось и зачитывалось.
Тираж книги был, по-видимому, значительным. И хотя
«Маргарит» считается редкостью (впервые «редка» применительно к этому изданию сказано было еще в 1813 году
В. С. Сопиковым), однако он представлен в российских
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музеях и библиотеках в нескольких десятках экземпляров.
Впрочем, сохранился «Маргарит» в значительно меньшем
количестве, нежели «Острожская Библия», которой на сегодняшний день только учтено 344 экземпляра (!) разной
степени полноты, половина из которых обитает в России.
Наш экземпляр «Маргарита» состоит из 536 листов,
включая титульный лист с гербом князя Константина
Острожского; недостает 7 л.: листа 330 первого счета и листов 199–203 второго счета. Записи: 1) На титульном листе
в нижней части: «В лето от создания мира 7103 года месяца марта в 4 день. На память преподобного отца нашего
Герасима иже на Иордани», причем запись эта достаточно
интересна, потому как 4 марта 7103 года от Сотворения
Мира по сентябрьскому (византийскому) стилю — это
4 марта 1595 года, то есть даже до дня выхода книги. Эта
кажущаяся несообразность объясняется тем, что делавший запись использовал мартовский (римский) стиль, который употреблялся на Руси с XII по XVI век и по которому год начинается не 1 сентября, а 1 марта; то есть дата
эта должна читаться как 4 марта 1596 года; 2) На титульном листе в верхней части: «Книга Монастыря…» другим
почерком, окончание записи в нижней части, поверх первой записи, но из‑за поблекших чернил совсем нечитаемо. 3). На л. [8] предисловия внизу скорописью: «Из книг
обители Всемил(остиваго) | Сп(а)са Новгородской», которая свидетельствует о принадлежности Новгородскому Хутынскому монастырю (в описи монастыря 1642 года
упомянуты только два Маргарита «в десть, московской
печати»). Экземпляр вычинен в середине XIX века, отреставрирован в ХX веке.

10

Книга куплена в начале 2000‑х годов в московском
букинистическом магазине как «церковное издание
XVIII века».
◆ Бурцев 1908, II. № 1966 («Чистые и хорошо сохранившиеся экземпляры «Маргарита» составляют в настоящее время большую библиографическую редкость»). ◆ Каратаев. № 139. ◆ Сопиков, I. № 464. ◆ Архангельский А. С. Образование и литература в Московском государстве
кон. XV–XVIII вв.: Из лекций по истории русской литературы. Вып. I.
Казань, 1898. С. 38–40. ◆ Архангельский А. С. Творения отцов церкви
в древне-русской письменности [Окончание] // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1888. Ч. CCLVIII, Август. Отд. 2.
С. 203–295. ◆ Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века: Сводный каталог. М., 2003. Кн. 2. С. 911–913. № 132.
◆ Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1992. Т. 2.
С. 101–102. ◆ Макарий, архимандр. Опись Новгородского Спасо-Хутынского монастыря 1642 года // Записки Императорского Археологического общества. СПб., 1857. Т. IX. С. 406–557. ◆ Родосский А. С. Полное
описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1891.
Вып. 1. С. 45–46.
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Сборник рукописный. Россия, сер. XVII в. — [444] л.,
полуустав; титулы и инициалы киноварью, киноварная
вязь. — In‑40 (20,4 × 15,8). Бумага тряпичная, голландского
производства. Дощатый переплет более позднего времени
(по-видимому, начала XIX века) на застежках, блинтовое
тиснение на крышках и корешке.
Сборник житий и слов, преимущественно относящих‑
ся к истории Новгорода; особенно замечателен своей аб‑
солютной полнотой.
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Филиграни, характерные для бумаги середины — третьей
четверти XVII века: «лилия», «герб Амстердама», «голова
шута» разных видов, в т. ч. датирующие 1651–1652 г. с пятью бубенцами (Дианова, № 11). Все представленные тексты полные. Содержание:
[1]. «Слово похвалное списано Климентом епископом
на память блаженного пророка Захария и о рождестве
Иоанна Крестителя»; («Месяца септеврия в 5 день», начало: «Свет восиял праведнику, и с правым сердцем веселие якоже рече пророк...»). Л. [1–19].
[2]. «Повесть чюдна и зело полезна о иконе пресвятыя владычицы нашея Богородицы и присно девы Марии, честнаго Ея Одигитрия»; (начало: «Многочастне
и многообразне, древле Бог глагоглав отцем пророки...»).
Л. [20–38 об.]
[3]. «Оглавлении чюдотворныя иконы пресвятыя Богородицы Одигитрия на Тихфине»; (начало: «Паки же да
предложим повесть преславну, оужаса и оудивления исполнену...»). Л. [39–83].
[4]. «Сказание о милости пресвятыя владычицы нашея
Богородица и присно девы Мария. Како преславно избави обитель свою иже на Тихфине...»; («Месяца сентября
в 15 день.»; начало: «Во дни державы благочестиваго царя
и великаго князя Василия Ивановича всея Русии. По принарикованию Шуйского бысть смятение...»). Л. [84–145].
[5]. «О бывшем велицем пожаре во обители пресвятыя
Богородицы»; (начало: «Прешедшим жу оубо 9 летом, по
преславней сей победе...»). Л. [145 об. —148 об.]
[6]. «Житие и подвизи преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Варлаама, иже на Хутыне пречестен монастырь

составльшаго боголепнаго Преображения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа. И в нем общее житие составившаго. Сотворено Пахомием Сербиным тараиермонархом святыя горы благослови Отче.»; («Месяца ноября
в 6 день.»; начало: «Понеже оубо о нем прежде бывшим
великим и божественным мужем иже в посте и в подвизе просиявшим...»). Л. [149–283]. (Текст в редакции Пахомия Логофета).
[7]. «Житие подвизи преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Антония Римлянина игумена бывшаго в Великом Нове Граде и создавшего монастырь и храм во имя
пречистыя владычица нашея Богородица и присно девы
Марии... Списано тоя ж обители оучеником его священником Андреем...»; («Месяца генваря в седмый надесять
день и августа в 3 день»; начало: «Понеже всяк без мысли
начиная вещь яко во тме шествует ибо без мысли трудяися...»). Л. [284–414 об.]
[8]. «Житие и подвизи святаго и праведнаго Алексея человека Божия благослови Отче.»; («Месяца марта в 17 день»; начало: «Бе человек богат и благочестив
в римстем граде. Именем Ефимиян, и славен зело...»).
Л. [415–425 об.]
[9]. «Чюдо преблаженнаго Николы, нарицаемаго Кочанова. О посаднице Великаго Нова Града. Благослови
Отче»; («Месяца июля в 27 день»; начало: «Хощоу же вам
поведати отцы и братия, и чада Христово избранное стадо...»). Л. [426–431].
[10]. «Чюдо второе блаженнаго Николы Кочанова о клирице Иоанне.»; (начало: «Некто человек живяше близ гроба
святаго блаженнаго Николы Кочанова...»). Л. [431–434 об.]
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[11]. «Слово похвалное Николы Каллосу сии речь
Христа ради оуроду нарицаемому Кочанову, благослови
Отче»; («Месяца июля в 27 день»; начало: «Приспе нам
братие светлое празднество, и память оуспения преблаженнаго иже Христа ради оуродиваго... »). Л. [435–
444 об.]
◆ Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Голова шута» / Труды ГИМ.
Вып. 94. М., 1997.

5

Петр Могила, митрополит киевский. Евхологион албо
Молитвослов или Требник. [В трех частях]. Киев, типо‑
графия Киево-Печерской лавры, 16 декабря 1646 (7133).
Пагинация с ошибками: — [1] л., [Часть I:] — 1–484, 483–610,
711–794, 785–789, 800–994 с.; [Часть II:] — [4], 1–168, 168–263 с.
[Часть III:] — [2], 1–157, [1], 158–427, 423–430 c. Иллюстра‑
ции, заставки и инициалы — гравюры на дереве; инициа‑
лы и предречия отпечатаны киноварью. — In‑2° (30,5 × 19,2).
Дощатый переплет XVII века коричневой кожи, со слепым
тиснением.
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Знаменитый «Требник Петра Могилы»; редчайший экземпляр с прибавлением так называемого Монашеского
чина, который отсутствует в основном тираже этого выдающегося памятника славянской книжности.
«Требник Петра Могилы», иначе называемый «Большим
Требником», занимает особое место в истории Православия: он был создан Митрополитом Киевским, Галицким и Всея Руси Петром Могилой (1596–1647), сыгравшим
ключевую роль в истории возобновления Православной
церкви в Юго-Западной Руси. Приведем слова Н. И. Костомарова: «Этот „Евхологион“, или „Требник“, — подробнейший сборник богослужений, относящихся к священным требам и долгое время служивший руководством во
всей России, известен под именем „Требника Петра Могилы“. При составлении его руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими
и отчасти римскими. Могила, защищая православие от
католичества, не стеснялся, однако, заимствовать из западной церкви то, что не противно было духу православия

Музей книги. Том I

и согласовалось с практикою первобытной церкви. В своем
„Требнике“ Могила не ограничился одним изложением молитв и обрядов, а прибавил к нему объяснения и наставления, как поступать в отдельных случаях, так что этот
требник не только служил руководством для машинального отправления треб, но имел значение научной книги
для духовенства». Митрополит вложил в «Требник» свои
убеждения — а он, говоря словами С. Т. Голубева, «имел
высокое понятие об „епископском служении“ как преемственном служении апостольском, и соединенных с ним
обязанностях». Именно поэтому Петр Могила требовал
от себя и от подчиненного духовенства не наслаждаться преимущественным положением перед мирянами, но
быть примером служения, как и пишет в «Требнике»: «Ибо
весьма хорошо и важно быть светом, быть оком, быть
солию, быть ангелом; но для света необходимо светить;
око обязано смотреть, соль должна соприкасаться гнилости и предохранять он нее; ангелу неба надлежит беспрестанное иметь тщание, чтобы и самому по-ангельски
жить и других, его надзору вверенных, научить тому же».

Иллюстрации к книге, гравированные киево-печерским
монахом Илией, отличаются от традиционных украшений богослужебных книг. Как отмечал еще Д. А. Ровинский, сама художественная традиция типографий Юго-Западной Руси серьезным образом отлична от московских:
если в Московской Руси иллюстрации почти всегда строго канонические, в изданиях Киева и Львова мы видим
значительно больше разнообразия: наряду с жанровыми
сюжетами здесь встречаются и сцены из обыденной жизни. В этом отношении особенно показательны как раз
иллюстрации к «Требнику»: мастер совершенно реально
передает картины жизни Православной церкви, изображая церковные обряды: таковы его гравюры «Водосвятие»,
«Крещение», «Венчание». Часть иллюстраций не только
подписана Илией, но и датирована.
Особенность данного экземпляра — наличие в нем так
называемого иноческого чина, который занимает 104 страницы. Как известно, эти страницы изначально имелись
лишь в малом числе экземпляров и даже не указаны
в оглавлении, почему в обычных экземплярах в первой
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