ИДЕНТИФИКАЦИЯ КНИГ
КИРИЛЛОВСКОГО ШРИФТА XVI-XVIII вв.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОЗДАНИЯ
СВОДА КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХАНГЕЛЬСК, 2012
11

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КНИГ
КИРИЛЛОВСКОГО ШРИФТА XVI-XVIII вв.
Методические рекомендации для участников создания
Свода книжных памятников Архангельской области

Архангельск, 2012

УДК 002.2(076)
22

ББК 76.1в6я81
И 29

Составители Е. А. Емельянова, Г. Е. Седова

И 29

Идентификация книг кирилловского шрифта : методические
рекомендации для участников создания Свода книжных
памятников Архангельской области / Гос. учреждение культуры
«Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова» ; [сост.:
Е. А. Емельянова, Г. Е. Седова]. – Архангельск, 2012. – 48 с.
Агентство CIP Архангельской ОНБ
УДК 002.2(076)
ББК 76.1в6я81

33

Вступление
В 2004 году Архангельская областная научная библиотека имени
Н. А. Добролюбова приступила к реализации проекта «Создание свода книжных
памятников Архангельской области». Основной проблемой, которая встала перед
специалистами библиотеки, стало отсутствие знаний и навыков работы с книгами
кирилловского шрифта у специалистов организаций-партнеров по созданию Свода,
а также отсутствие учебно-методических пособий, каталогов книг и альбомов
орнаментики для идентификации изданий кирилловской печати.
Анализируя опыт работы с книгами кирилловского шрифта сотрудников
организациий-партнеров и отсутствие в их распоряжении методической литературы по
работе с книжными памятниками, Архангельской областной библиотекой имени
Н. А. Добролюбова было принято решение о подготовке методических рекомендаций
по идентификации книг кирилловского шрифта.
Рекомендации созданы на основе лекций известных специалистов по работе
с книгами кирилловского шрифта, прочитанных на организованных библиотекой
обучающих семинарах, в том числе на семинаре «Библиографирование и создание
научных описаний для Сводного каталога книжных памятников Архангельской
области». Содержание методических рекомендаций сформировано на базе имеющихся
в АОНБ методических пособий по идентификации книг кирилловского шрифта и опыта
работы сотрудников библиотеки.
Составителями были использованы работы А. С. Зерновой «Методика описания
старопечатных
книг
кирилловского
шрифта»
(М.,
1973),
А. А. Гусевой
«Идентификация экземпляров московских изданий кирилловского шрифта 2-й
половины XVI-XVII вв.» (М., 1990) и «Свод русских книг кирилловской печати XVIII
века типографий Москвы и Петербурга и универсальная методика их описания» (М.,
2010), И. В. Поздеевой «Описание экземпляров старопечатной книги кирилловского
шрифта» (Ростов Великий, 2006), Серафимы Чичериной «Основы атрибуции книг
кирилловского шрифта» (Про книги, 2007, № 1-3, 2008, № 1(4)).
В Приложении размещен Словарь терминов к Методическим рекомендациям по
созданию
записей
на экземпляр
в информационно-поисковой
системе
«Общероссийский свод книжных памятников», составленный сотрудниками
Российской
государственной
библиотеки
М. Б. Золотовой,
И. Л. Карповой,
И. А. Руденко.
Методические рекомендации по идентификации книг кирилловской печати
являются результатом деятельности Архангельской областной научной библиотеки
имени Н. А. Добролюбова над проектом «Создание Свода книжных памятников
Архангельской области» и предназначены для специалистов библиотек, музеев
и архивов, преподавателей вспомогательных филологических и исторических
дисциплин и коллекционеров.
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КНИГИ КИРИЛЛОВСКОГО ШРИФТА НА АРХАНГЕЛЬСКОМ СЕВЕРЕ.
Книжность на Русском Севере – явление уникальное. Столетиями
Архангельский край являлся богатейшей кладовой памятников книжной культуры. Его
книжные собрания, отражающие национальную культуру России и рассредоточенные
на сегодняшний день в различных архивах, музеях и библиотеках страны, являются
составной и весомой частью документального наследия нашего государства,
ценнейшим научным источником и информационным ресурсом, имеют огромную
материальную ценность.
Архангельское Евангелие 1092 г. – сокровище древнерусской культуры – четвертая по
древности, сохранившаяся от славян рукописная книга с точной датой ее написания.
Первая славянская инкунабула – Октоих 1491 г., известна миру лишь в восьми
экземплярах, один из которых был обнаружен на территории Архангельской области.
Сохранилось всего два экземпляра Евангелия Василия Тяпинского, изданного в 80-е
годы XVI в. в Литве, – один из них находится в Архангельском областном
краеведческом музее. Цельногравированные Святцы, напечатанные в АнтониевоСийском монастыре, в настоящее время известны лишь в шести экземплярах. Все эти
книги – уникальные сокровища России, бытовавшие или созданные на территории
Архангельского края.
Печатные книги кирилловского шрифта берут свое начало с изданного в Кракове
Швайпольтом Фиолем в 1491 году «Октоихе». Лишь через 60 лет, в 1553/1554 гг.,
на территории русского государства выходит первая печатная книга - узкошрифтовое
Евангелие, напечатанное в так называемой Анонимной типографии в Москве. Именно
это Евангелие было обнаружено в 1966 году в деревне Чертовщицы Онежского района
Архангельской области в семье М. И. Залесского учеными из библиотеки Академии
наук.
Всего в XVI веке на территории Восточной Европы вышло 129 изданий.
Количество сохранившихся экземпляров каждого издания составляет всего лишь
единицы или десятки единиц. В составе этих сохранившихся первопечатных книг есть
20 экземпляров 15-ти изданий, обнаруженных на территории Архангельской области
в период работы над проектом «Создание Свода книжных памятников Архангельской
области». Из 15 изданий книг кирилловского шрифта XVI в., хранящихся в настоящее
время в библиотеках, музеях и архиве Архангельской области, одно издание –
Часовник (Вильно, тип. Мамоничей, 1590-е-1601 г.) стало вторым известным в мире
экземпляром.
Первый
хранится
в Бодлеанской
библиотеке
в Оксфорде
в Великобритании. Второе издание – также Часовник ([Вильно, тип. Мамоничей, между
1583-1585]) – в настоящее время не отмечено в библиографии. Есть на территории
Архангельской области и первая книга, на которой был указан тираж, это Апостол,
изданный в Москве типографом Андроником Тимофеевым Невежей в 1597 году.
В конце послесловия было написано: «А напечатано книг сих вкупе тысяча
пятьдесят…».
В XVII веке на Руси происходят титанические сдвиги в истории книги – переход
рукописной книги в печатную. С 1601 по 1700 годы в Москве на Печатном дворе
вышли в свет более 750 изданий и до настоящего времени остаются неизвестными
около 200 изданий XVII века.
На территории Архангельской области благодаря реализации проекта стало
известно более 200 изданий, (около 300 экземпляров), среди которых есть очень редкие.
Например, издание Псалтири предположительно 1655-1657 гг. по оценке автора книги
о московской Псалтири XVII века А. В. Вознесенского неизвестно в библиографии.
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Уже в XVIII веке в типографии Печатного двора, а с 1721 года Синодальной
типографии Москвы и Санкт-Петербурга, были напечатаны около 2000 изданий.
Средний тираж («завод») составлял тогда от 600 до 1200 экземпляров. Однако «белые
пятна» - неопознанные дефектные экземпляры, среди имеющихся в российских
и зарубежных хранилищах книг, существуют и по сей день. Это могут быть
уникальные экземпляры изданий, которые до сих пор числились отсутствующими
в библиотеках или вообще не были зарегистрированы в библиографических
источниках. Благодаря титаническому труду А. А. Гусевой «Свод русских книг
кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга
и универсальная методика их идентификации» (М., 2010) в Пинеге был обнаружен
экземпляр Псалтири, который упоминается в библиографии, но зафиксирован только
по информации документов РГАДА (Гусева, 2010, № 1188).
По анкетным данным в хранилищах Архангельской области сохранилось более
1000 экземпляров книг кирилловского шрифта от начала книгопечатания до конца
XVIII века. Значительная часть этих книг является дефектными, т. е. в книге
отсутствуют какие-либо сведения о названии книги, месте и дате издания, имени
печатника или название типографии.
Таким
образом,
проблема
идентификации
дефектных
экземпляров
старопечатных изданий кирилловского шрифта весьма актуальна для библиотек, музеев
и архивов, в фондах которых сосредоточена основная масса изданий XVI-XVIII вв.
Перед данными методическим рекомендациями ставится задача помочь
сотрудникам учреждений-фондодержателей книг кирилловского шрифта, хранящихся
на территории Архангельской области, выделить из состава фондов дефектные
экземпляры и определить название книг, место и время их выхода в свет по внешним
признакам, зафиксированных в Сводных каталогах книг кирилловской печати ХVIХVIII вв., таких, как количество строк в наборной полосе, формат, фолиация и
пагинация, отсутствие или наличие сигнатур (цифровых или буквенных), количество
листов в тетради, цена в изданиях. Для идентификации старопечатных московских
изданий анализируются «клейма» печатников, кустоды, местоположение и
«оформление» колонцифр, нормы и тиражи.
Особое внимание заслуживают, имеющиеся в текстах, исторические реалии,
которые помогают в датировке изданий.
Кроме того мы сделали попытку представить материал, позволяющий отличать
московские издания 1-й половины ХVII в., так называемые «дониконовские»,
от последующих их перепечаток единоверцами в XIX в. («новопечатные», по
терминологии единоверцев).
Каждая книга кирилловского шрифта ХV-ХVIII вв. является памятником печати
и потому подлежит тщательному учету, сохранению и изучению. Мы выражаем
надежду на то, что наше методическое пособие поможет в работе с книгой
кирилловского шрифта при ее идентификации.
От составителей
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КНИГ КИРИЛЛОВСКОГО ШРИФТА XVI-XVIII ВВ.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Определить, какое именно издание находится перед вами, не всегда легко, особенно,
когда экземпляр неполный. Например, когда нет последних страниц или перед вами
множественные старообрядческие перепечатки «дониконовских» изданий, которые
могут усложнить процесс идентификации. В славянских книгах кирилловской печати
сведения о названии книги и её авторе, о месте издания, типографии, именах
печатников и издателей, а также дата выхода книги помещались в конце издания.
Очень немногие церковнославянские книги имеют титульный лист, в привычном для
современного читателя виде; ведь зачатки титульного листа появляются в них чуть ли
не в середине XVII века. В русской книге титульный лист появляется в 1580 году, когда
Иван Федоров печатает в Остроге Новый Завет и Библию. Для титульного листа
«Острожской Библии» он использовал ту же ксилографию с триумфальной аркой,
которая обрамляла фронтиспис в «Московском Апостоле» 1564 года. В 1641 году,
Василий Бурцов, печатая Канонник, впервые в Москве предпослал тексту титульный
лист, заключённый в гравированную на дереве рамку.

РАБОТА НАД ЗАГЛАВИЕМ КНИГИ
Сотрудники хранилищ, где могут находиться книги кирилловского шрифта,
нередко не могут определить, что за книга у них перед глазами, как она называется.
Помочь определить название книги поможет ее содержание. По содержанию
книги кирилловского шрифта XV-XVIII вв. можно условно разделить на книги
богослужебные, т. е. книги, которые содержат в себе службы и церковные
священнодействия, по которым совершается богослужение и книги-четьи. Среди
богослужебных
книг
выделяются:
священно-богослужебные,
церковнобогослужебные, нотные богослужебные, также имеются книги для келейной
молитвы христиан.
К священно-богослужебным
Псалтирь и пророческие книги.

книгам

относятся

Евангелие,

Апостол,

Евангелие (Тетр) - состоит из четырех первых книг Нового Завета, написанными
евангелистами Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном. Евангелие содержит в себе
описание земной жизни Иисуса Христа: Его учение, чудеса, крестные страдания,
смерть, славное воскресение и вознесение на небо.
Евангелие служебное (Апракос) содержит четыре евангелия: от Матфея, Марка, Луки
и Иоанна. Для церковного чтения в тексте Евангелия кроме обыкновенного деления
на главы и стихи, есть еще деление на особые отделы, называемые «зачалами», которые
назначено читать на богослужениях в определенные дни недели и числа года. В каждом
Евангелии свой особый счет зачал. Перед зачалом печатается звездочка, под строкой
пишется, когда это зачало читается, а также указываются те слова, которыми следует
начинать чтение данного зачала
Апостол – книга, содержащая последующие книги Нового Завета: Деяния Святых
Апостолов, соборные послания и послания апостола Павла (кроме книги Апокалипсис).
Апостол, как и Евангелие разделена, кроме глав и стихов, на «зачала». В Апостоле, как
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и в Евангелии, при каждом зачале стоит звездочка, а внизу, под чертой, указываются
дни или праздники, в которые это зачало читается, и слова, которыми следует начинать
его при чтении. Таким словом служит по большей части «братие».
Отличить текст Евангелия от Апостола можно легко по пометам на полях листов.
В Евангелии они указывают на имена евангелистов, в Апостоле – на название каждого
отдельного послания.

Псалтирь - книга пророка и царя Давида, называется так потому, что большинство
псалмов написаны святым пророком. Давидом. Псалтирь разделена на 20 кафизм групп псалмов, которые делится на три части, называемые «славами». Кроме псалмов
(150 и один «вне числа»), в Псалтири печатается Устав - указывающий, когда и какие
кафизмы «во все лето» (во весь год) полагается читать. Употребляется Псалтирь чаще
всех других богослужебных книг.
Псалтирь «следованная» или «с возследованием», отличается тем, что содержит
в себе три приложения: Часослов, Тропари и кондаки, выбранные из всех
богослужебных книг и все молитвословия, которые должны читаться приступающими
к Святому Таинству Причащения. В Псалтири с последованием особое приложение
составляют Слово святого Кирилла о исходе души и о втором пришествии Христовом,
Пасхалия и Лунник.
Псалтирь малая, предназначена, главным образом, для келейного употребления.
В малой Псалтири есть глава «От старчества о келейном правиле и о молитве, юже
предадé ангел Господень великому Пахомию», то есть правило о том, как распределять
время на сон, бдение, труды и молитву, а также «Чин, како подобает пети дванáдесять
псалмов осóбь, и΄хже поя΄ху преподобнии отцы пустынии во дни и нощи΄, о них же
воспоминается в книгах отеческих, в житиях и мучениях святых многих».
Псалтирь толковая, содержит толкования на псалмы из сочинений святого Иоанна
Златоуста, блаженного Августина, блаженного Иеронима, святого Василия Великого,
Феофилакта Болгарского и др. Перевел толкования с греческого языка на славянский
по поручению великого князя Василия Ивановича и митрополита Московского Симона
преподобный Максим Грек. В XVII в. наместник Печерского монастыря Варлаам
(Голенковский) дополнил ее кратким изложением содержания каждого псалма.
Псалтирь учебная имеет предисловие (или послесловие) к учителям и Сказание
о Кирилле Философе.
церковно-богослужебные книги:
Служебник - книга для священника и диакона. Она содержит в себе порядок вечерни,
утрени и три литургии: литургия святого Иоанна Златоуста, литургия святого Василия
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Великого и литургия Преждеосвященных Даров. Иногда он называется также
Литургиарием. В конце служебника помещены: отпусты, прокимны, величания
и месяцеслов, т. е. список святых, ежедневно вспоминаемых церковью.
Иногда в Служебнике перед последованием вечерни и утрени печатается «Устав
священнослужения, сиречь (то есть), како служит диакон со священником в велицей
вечерне и утрени». В дополнительной части содержатся чин благословения кóлива, чин
над кутиею в память усопших, чин литии по усопшим и молитвы по Причащении.
В конце Служебника находится «Известие учительное, како иерею, диакону
и причетнику служение в церкви совершати, и приуготовлятися к священнодейству,
наипаче же к Божественной литургии, и каковыя бывают бедственныя и недоуменныя
в скорости случаи, и како в том исправлятися».
Архиерейский служебник (или «Архиерейский чиновник») отличается тем, что
содержит в себе еще чин освящения антиминса и чины посвящения в чтеца, диакона,
священника и др.
Часослов. Службы, для которых содержатся неизменяемые молитвословия, читаемые
священником, диаконом и чтецом,- это полунощница, часы 1-й, 3-й, 6-й и 9-й,
с междочасиями их, чин изобразительных и повечерие. От изложения молитвословий
и часов книга эта и получила свое название. Она служит руководством для чтецов
и певцов на клиросе. Часослов содержит в себе порядок всех повседневных служб,
кроме Литургии. Часослов бывает большим (великим) и малым.
Часослов большой (великий) содержит неизменяемые молитвословия шести служб:
полунощницы вседневной, субботней и воскресной, повечерия великого и малого,
часов с междочасиями обыкновенных, а также в навечерие Рождества Христова,
Богоявления и в Великую пятницу, последования изобразительных, утрени вседневной
и пасхальной, вечерни великой и малой. Кроме перечисленных последований,
в современном славянском Часослове печатаются утренние молитвы, читаемые после
полунощницы, последование возвышения панаги΄и, совершаемое после чина
изобразительных, благословение трапезы после вечерни, канон Богородице, творение
Феостирикта, молитвы на сон грядущим, тропари, кондаки, Богородичны и причастны
для богослужебного круга седмичного и годичного, Месяцеслов с песнопениями
в честь святых и чтениями из Апостола, Пасхалия зрячая, Индиктион и Лунник.
Часослов малый употребляется, кроме чтецов и певцов, и иереем при отправлении
в храме служб: повечерия, полунощницы, часов, для которых нет молитвословий
в Служебнике, а также при совершении богослужения вне храма. Поэтому в Часослове
малом находится вкратце устав, чтó и как отправлять в дни, например, поста и т. д.
Требник – книга в которой излагаются священнодействия и молитвословия, которые
называются требами и совершаются по потребам (нуждам) одного или нескольких лиц
во время,
определяемое
обстоятельствами
их жизни.
Заключает
в себе
чинопоследования Святых Таинств (кроме таинств Святого Причащения и Священства)
и других треб - чин отпевания и погребения усопших, чин освящения воды, молитвы по
рождении младенца, при наречении младенца и воцерковлении его и др. Требники
бывают: большой; малый; дополнительный и Требник в двух частях (малый).
Требник большой имеет две части. В первой части изложены молитвословия
и священнодействия, совершаемые Православной Церковью при обстоятельствах,
бывающих в жизни или всех, или большей части христиан. Это главным образом
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последования таинств - Крещения, Миропомазания, Покаяния, Венчания (Брака),
Елеосвящения - и других Божественных служб, как погребение усопших, освящение
воды, пострижение в монашество.
Вторая часть Требника большого содержит молитвословия на разные потребы,
в частности: молитвы на освящение вещей, зданий и строений; молитвы при освящении
овощей (плодов) и винограда (гроздия); молитвы разрешительные от клятвы; молитвы
при начале всякого труда и вообще испрашивающие благословение Божие; молитва
святых седми отроков Ефесских о немощном и неспящем; молитва над солию;
последование в сыноположение (то есть при усыновлении кого-либо); молитвы при
благословении яств и артоса во Святую Пасху; последование об отроках
неудобоучащихся; молитвословия об отгнании злых духов; некоторые последования,
относящиеся к общественному богослужению: чин умовения ног в Великий четверг,
Слова святого Иоанна Златоуста на Великий четверг и на Святую Пасху и молитвы
коленопреклонные на вечерне и в день праздника Пятидесятницы; молебные пения
на разные случаи; молитвословия о взыскующих мира; изложение обрядов
и молитвословий, какие бывают при принятии Православной Церковью в свое лоно
находящихся вне ее; чины на освящение храма; Номоканон (собрание правил
канонических).
В Требнике большом находятся две дополнительные главы, составляющие как бы
третью его часть. Первая содержит Месяцеслов, вторая - сословие (указатель) имен
(святых) по алфавиту.
Требник малый содержит извлечения из большого Требника, сделанные ради удобства
- с целью иметь небольшую книгу при совершении треб, особенно тех, которые
приходится совершать чаще других. Поэтому содержание первой части большого
Требника, за очень немногим исключением, заключается и в Требнике малом.
Из второй части Требника большого в Требник малый внесены последования малого
освящения воды и освящения воды Святых Богоявлений; молитвы на благословение
разной пищи, на освящение зданий и кладезей; молитвословия при освящении
оскверненного; молитвы, читаемые при благословении над солию, сеянием и тому
подобным. Из Номоканона взято "нужнéйших правил изъявление" (короче, чем
в Требнике большом). В Требнике малом печатаются Месяцеслов, Пасхалия зрячая,
а также то, чего нет в Требнике большом позднейших изданий, например молитва
«како младенца крестити в борзе страха ради смертнаго»; «Канон молебный ко Господу
нашему Иисусу Христу и Пречистей Матери Господни при разлучении души от тела
всякого правовернаго».
Требник дополнительный содержит чины освящений храма и вещей, принадлежащих
главным образом храму, которые иногда освящаются не вместе с его освящением,
например, крест на храме, сосуды богослужебные, священные одежды, иконы,
иконостас, колокол, крест, носимый на персях (груди). Здесь также есть чины
освящения артоса, кладезя, пчел, благовонных зелий и всякой вещи.
Книга молебных пений содержит чинопоследования молебнов (молебных пений)
на разные случаи жизни.
Минея Месячная содержит в себе молитвы в честь святых на каждый день года
и торжественные службы на праздники Господни и Богородичные, приходящиеся
на определенный день месяца. По числу 12 месяцев она разделяется на 12 отдельных
книг.
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Минея Общая заключает в себе песнопения общие целому лику святых, например,
в честь пророков, апостолов, мучеников, преподобных и проч. Она употребляется при
Богослужении в том случае, если какому-либо святому не составлено отдельной
службы в Минее Месячной. В Минее общей находятся также общие последования
на праздники Богородичные, Кресту, Ангелам, Предтече и Соборам, воскресная служба
Октоиха 6-го гласа и Служба Пасхи
Минея Праздничная называется еще Анфологион, Анфологий, Трефологион,
Трефологий, Цветослов, Минея цветная, Минея праздничная, содержит в себе
избранные службы Великих Праздников, извлеченные из Минеи Месячной,
последования на праздники Господни, Богородичные и святых, особенно чтимых
Православной Церковью.
Триодь Постная содержит в себе молитвословия на дни Великого Поста (Святая
Четыредесятница и Страстная седмица) и на приготовительные недели к нему, начиная
с недели о мытаре и фарисее, далее – Неделя о блудном сыне, суббота и Неделя
мясопустные, седмица (семь дней) сырная и до Пасхи. Молитвословия Триоди постной
обозначаются в богослужебных книгах словом «дне», например «прокимен дне».
Слово: «Триодь» греческое и означает трипеснец. Такое название эта книга
и следующая за ней «Триодь Цветная» получили потому, что в них имеются неполные
каноны, состоящие всего из трех песней, вместо обычных девяти песней канона.
Триодь Цветная (Пентикостáрион или Пятидесятница) заключает в себе песнопения
со дня Святой Пасхи до недели Всех Святых (т. е. до 9-го Воскресения, считая со дня
Пасхи).
Типикон или Устав содержит в себе подробное указание: в какие дни и часы, при
каких Божественных службах и в каком порядке надо читать или петь молитвословия,
содержащиеся в служебнике, часослове, октоихе и других богослужебных книгах.
«Устав» - это главное руководство богослужения.
Типикон разделяется на три части. Часть первая, от 1-й до 46-й главы, содержит общие
указания на порядок молитвословий и священнодействий на службах общественного
богослужения в определенные дни - с 1-й до 25-й главы, о поведении молящихся
за службами - с 26-й до 30-й главы, об образе жизни монашествующих - с 31-й до 46-й
главы. Вторая часть, от 47-й до 51-й главы, содержит особые для каждого дня в году
указания на молитвословия и священнодействия и на порядок их при богослужении.
Третья часть - с 52-й главы до конца книги-как бы приложение и дополнение к первой
и второй частям Типикона. Она содержит общие указания на некоторые краткие
песнопения, которые поются в продолжение годичного и седмичного кругов, и излагает
их текст (кондаки, тропари, ипакои΄, ексапостиларии, светильны, Троичны, прокимны,
аллилуиарии, причастны).
48-я глава Типикона носит название Месяцеслова, потому что содержит последования
на каждый день всех двенадцати месяцев - для всех праздников, предпразднеств,
попразднеств и отданий праздников и памятей святых, службы которым находятся
в Минеях месячных. Месяцеслов начинается 1-м сентября, в которое Православная
Церковь празднует начало индикта (нового лета), и оканчивается августом.
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49-я и 50-я главы называются Триодью, потому что в последованиях этих глав
указывается на пение Триодей постной и цветной. В 49-й главе содержатся
последования для дней, приготовительных к Великому посту, и для самогó Великого
поста, то есть от Недели о мытаре и фарисее до Пасхи. В 50-й главе, которая
озаглавливается словом "Пентикостáрион" (Пятидесятница), находятся последования
для дней, начинающихся днем Пасхи и простирающихся до Недели Всех святых.
Чинопоследование соединяемым из иноверных к Православной Кафолической
Восточной Церкви. Эта книга содержит молитвословия о ищущих единения
с Церковью Православной.
Последование (Книга) молебных пений содержит последования и чины различных
молебных пений (молебнов). Некоторые из них находятся и в Требнике большом.
нотные богослужебные книги
Это - Октоих, Ирмологий, Праздники, Триодь и Обиходы нотного пения.
Октоих или Осмигласник заключает в себе песнопения (тропари, кондаки, каноны
и проч.), разделенные на восемь напевов или «гласов». Каждый глас, в свою очередь,
содержит в себе песнопения на всю седмицу, так что службы Октоиха повторяются раз
в восемь недель. Все последования восьми гласов печатаются большей частью в двух
частях, по четыре гласа в каждой части. К той и другой части присоединяется Канон
молебный Пресвятой Богородице, авторства Луки Ласкаря, который поется и
на молебне об избавлении от всякой скорби и печали и на утрене в праздники великих
святых.
Ирмологий (Ирмологион) содержит в себе избранные из различных канонов
песнопения, называемые ирмосами (ирмос есть начальное песнопение каждой песни
канона). В Ирмологии помещаются все те молитвословия, которые поются певцами
на литургиях
святого
Иоанна
Златоуста,
святого
Василия
Великого
и Преждеосвященных Даров.
В Ирмологионе также содержатся следующие песнопения утрени: Троичны гласа;
тропари, поемые по непорочнах: воскресны и о усопших; полиелей и величания,
антифоны степенны; песнопения пред чтением и после чтения Евангелия: прокимны
воскресны утренние на восемь гласов, песнь «Воскресение Христово видевшее»,
тропарь «Молитвами апостолов» и поемые вместо того тропари «Покаяния отверзи ми
двери», стихиры особые на некоторые Господние и Богородичные праздники; песни
Священного Писания, называемые пророческими.
Праздники нотного пения. Полное заглавие книги указывает дни, для которых в ней
содержатся ноты: "Праздники нотнаго пения, си΄речь нотныя службы на дни
двунадесятых Господских и Богородичных праздников" (неподвижных). В книге
Праздники содержатся на малой вечерне - стихира на "Господи, воззвах", стихира
на стиховне, тропарь; на великой вечерне - стихиры на "Господи, воззвах", на литии и
на стиховне; на день праздника Благовещения, на праздники Рождества Христова
и Богоявления еще тропарь и кондак. На праздники Рождества Христова и
на Богоявление дополнительно окончания тропарей на паримиях; на повечерии - "С
нами Бог". Также в предпразднества и попразднества этих праздников-каноны,
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трипеснцы. На утрене - величание, прокимен, в иные праздники - стихира по 50-м
псалме, также стихиры на "Хвалите". На литургии (в Господние праздники) антифоны, прокимен, задостойник, причастен, в Воздвижение - песнопение "Кресту
Твоему".
Триодь нотного пения содержит ноты для тех песнопений, которые для дней
недельных (воскресных) и седмичных находятся в ненотных Триодях постной
и цветной.
Обиход церковный нотного пения назначен для употребления при общественном
богослужении и за некоторыми службами богослужения частного. Он содержит, вопервых, те песнопения, которые постоянно или чаще иных поются на вечерне, утрени,
первом часе, на литургиях святого Иоанна Златоуста, святого Василия Великого
и Преждеосвященных Даров; во-вторых, песнопения Псалтири, положенные на ноты;
в-третьих, песнопения Миней и Триодей: кондаки, тропари, светильны, величания,
припевы; наконец, песнопения богослужения частного, содержащиеся в Требнике
и Книге молебных пений.
Учебный обиход нотного церковного пения. Существует сокращенный, называемый
также учебным, Обиход нотного церковного пения, который главным образом назначен
для обучающихся нотному пению, но употребляется он и в храмах. В Учебном обиходе,
как книге учебной, прежде всего печатается азбука нотного пения: "Азбука начальнаго
учения желающим учитися Божественнаго пения, содержащагося на ключе альта".
Учебный обиход состоит из двух отделов. В первом помещены песнопения
преимущественно знаменного распева, во втором - преимущественно киевского.
Песнопения заимствованы из Октоиха нотного, именно воскресные песнопения
вечерни и утрени всех восьми гласов. Из Обихода неучебного взяты те песнопения,
которые постоянно или чаще других поются в воскресные или в седмичные дни
на службах вечерни, утрени, литургии, молебных пений, панихид. Из нотных книг Праздники и Триодь помещены песнопения вечерни и утрени.
Помимо перечисленных нотных изданий, существует также Спутник псаломщика сборник, содержащий ноты песнопений, подобно Обиходу, из разных богослужебных
книг для клиросного употребления за различными службами.
книги для келейной молитвы христиан.
Они заключают главным образом извлечения из книг, употребляемых при
общественном богослужении. К таким книгам принадлежат Прави΄льник, Акафистник,
Канонник, Месяцеслов (Святцы) и Молитвослов.
Эти книги имеют между собой много сходства. Все они содержат в большом числе
одни и те же молитвословия. Например, в каждой из них есть Акафист Сладчайшему
Иисусу; Акафист Пресвятой Богородице; Канон молебный, поемый во всякой скорби
душевной и обстоянии (творение монаха Феостирикта); Молитвы на сон грядущим;
Молитвы утренние; Последование пред Причащением; Молитвы по Причащении.
Однако эти книги имеют и различия.
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Правильник, или, Правило ко Святому Причащению, содержит «Прáвило вечернее
и утреннее (службы и молитвословия), как приготовлять себя к принятию Святых Таин
Христовых». Молитвословия изложены в книге, начиная с повечерия, в том порядке,
в каком они должны следовать при приготовлении к таинству Причащения. Правило
печатается и в Псалтири следованной.
Акафистник содержит главным образом акафисты (отсюда его название). Кроме
акафистов Иисусу Сладчайшему, Божией Матери и Святителю Николаю, которые
находятся и в других книгах для общественного и частного богослужения,
в Акафистнике печатаются и другие акафисты, например, Успению Пресвятой
Богородицы и Иоанну Предтече.
Канонник заключает преимущественно каноны, чем и объясняется его название.
Кроме канонов, которые содержатся, например, в Правильнике, в нем находятся,
в частности, также канон молебный хранителю человеческой жизни ангелу
с краестрочием (акростихом) «Ангела пою тя хранителя», стихиры и канон Пресвятой
Богородице Одигитрии - Путеводительнице, стихиры и канон Бесплотным, Чин, како
подобает особь пети дванадесять псалмов.
Святцы (Месяцеслов - указание на каждый день всех месяцев праздников и памятей
святых) имеются в Каноннике, Акафистнике, Молитвословах и помещаются в конце
или в средине их. Но они печатаются и в особой книге, и тогда к ним присоединяются
главы, в которых показывается, как определять время подвижных (зависящих от Пасхи)
праздников. Далее помещаются краткие молитвословия - тропари и кондаки, которые
обыкновенно печатаются при Месяцеслове и в других книгах - Типиконе, Часослове,
Псалтири следованной и молитвословах.
Молитвослов (полный) содержит, прежде всего, службы, находящиеся в Часослове,
например, вечерня, утреня, полунощница, затем - молитвословия, составляющие
содержание Акафистника и Канонника, именно: стихиры, каноны, акафисты, наконец,
Месяцеслов, Пасхалию зрячую и краткие песнопения, которые печатаются и при
Месяцеслове,- тропари и кондаки. Молитвословы по составу и объему бывают
разными.
Молитвослов иерейский. Его отличительным содержанием являются, в частности,
молитвословия на разные потребы (о болящих, путешествующих и т. д.),
употребляемые только священником или архиереем за литургией - во время
проскомидии, ектении и в другие моменты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ИЗДАНИЯ
Книги кирилловского шрифта, вышедшие в свет на территории Московского
государства, Украины, Белоруссии и Литвы имеют некоторые отличия. В каком
государстве была издана книги предположительно можно определить по присутствию
в тексте наиболее часто применяемых заставок, инициалов, рамок, наборных
украшений, иллюстраций (гравюр). Художественный облик русской печатной книги
сложился под непосредственным воздействием рукописной книги. Так, текст набирался
полууставом, начало страницы или раздела книги украшалось заставками
и инициалами, ему нередко предшествовал фронтиспис с изображением легендарного
автора произведения. «Старопечатный» московский стиль складывался постепенно:
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появились важнейшие элементы современной издательско-полиграфической формы
русской книги, начали формироваться характерные особенности ее художественного
оформления, определившие издательскую внешность русской книги более чем на сто
лет вперед.
Отличительной чертой книг украинской печати является многообразие
и индивидуальное различие изданий, напечатанных в Киеве, Львове, Остроге, Почаеве,
Чернигове и в других городах. Украинские книги кирилловской печати по содержанию
и оформлению – интереснейшие образцы книжной культуры. Одновременно
с традиционным текстом, украинские книги содержат сведения исторического,
бытового, лингвистического, литературного и философского характера. В украинских
изданиях обычны гербы и посвящения. Под гербом и вокруг него помещались стихи,
поясняющие символику герба. Стихи и следующее за ним посвящение часто содержало
малоизвестные или совсем неизвестные сведения из родословной, даты и факты
из жизни покровителя. В предисловиях раскрывается назначение книги, история
ее печатания, говорится о лицах, которые принимали участие в ее издании. Для
украинской книги характерно наличие оглавления, указателей, послесловий типа
колофонов, в которых может быть просьба о прощении ошибок, список опечаток.
Колофон может дополнять сведения титульного листа. Особенностью оформления
украинских книг является насыщенность изданий орнаментом и иллюстрациями.
В книгах большое количество титульных листов с фортами, гравюр-иллюстраций
внутри текста и орнамент с фантастическими фигурами, а также с изображениями
людей, животных и птиц. Часто при печати киноварь не использовалась
Набор в два столбца почти всегда свидетельствует об украинской и заграничной
печати. Текст в украинских изданиях располагался в рамках, которые на некоторых
изданиях московской печати появились в XVIII веке.
Эволюцию различных компонентов художественного оформления (титульных листов,
фронтисписов, иллюстраций, заставок, шрифта и т. д.), которые составляют сложное
синтетическое единство, целостный образ книги показывает белорусское книжное
искусство XVI-XVIII вв. В результате трехсотлетнего развития белорусская книжная
графика сформировалась как самобытное и цельное явление со своим неповторимым
художественным образом и в то же время с глубоким родством с русской и украинской
книжной культурой. Отличительной особенностью убранства белорусских изданий
является строгая красота и выразительность оформления, которая достигалась
мастерами скупыми и скромными средствами, без перегрузки изобразительным
материалом, но с использованием большого количества красной краски
в двухкрасочной технике печати.
ДАТИРОВКА. ПЕРЕВОД ДАТ С СЕНТЯБРЬСКОГО ГОДА НА ЯНВАРСКИЙ.
Счёт времени, сложившийся у древних славян, оказал влияние на летоисчисление по
следующего периода, когда вместе с принятием христианства (988 г.) на Руси был
окончательно введён юлианский календарь. Поскольку Русь приняла христианство по
византийскому образцу, то здесь вошёл в обиход и счёт лет по константинопольской
эре - от «сотворения мира». Вместе с тем на Руси сохранялось дохристианское весеннее
новогодие. Счёт дням года начинался не с 1 сентября, а с 1 марта. С эпохи южнославян
ского влияния на Руси в гражданском употреблении появился сентябрьский византий
ский церковный год. В XV в. на Руси оба года были ещё в ходу, но с XVI в. мартовско
го года мы уже не находим. Как известно, 19 декабря 7208 г. Петром I был подписан
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указ о реформе календаря в России, по которому вводилось новое начало года – с 1 ян
варя и новая эра - от «Рождества Христова». Между тем старая Русь всего четыре меся
ца назад встречала свой сентябрьский новый год - 7208 год от «сотворения мира». Эти
4 месяца - с сентября по декабрь -по новой системе исчисления были отнесены теперь к
предыдущему, 1699 г. Те же месяцы 7207 г. относили теперь к 1698 г. и т. д. По визан
тийской хронологии от «сотворения мира» до «Рождества Христова» прошло 5508 лет.
Таким образом, для перевода даты на современное летоисчисление необходимо из ста
рой даты вычесть 5508, а если дата относится к четырем последним месяцам (сентябрь декабрь), то – 5509. Если же месяц в дате не указан, то вычитается 5508.

ДАТИРОВКА ДЕФЕКТНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Как можно определить дефектные издания кирилловского шрифта? На что нужно
обращать внимание? Какие датирующие признаки содержатся в самой наборной
полосе? Во-первых, это внешние признаки изданий, которые обычно отмечаются
в печатных каталогах: формат, количество строк в полосе, фолиация и пагинация,
отсутствие или наличие сигнатур, количество листов в тетради, указание на цену,
помещённое в издании чаще всего в конце книги. Во-вторых, колонцифры, кустоды,
клейма печатников, тиражи, техника исправления текста в тираже. В-третьих, это
упоминающиеся в тексте исторические реалии, помогающие датировке изданий. Если
все эти признаки выявить, то датировка издания может приблизиться к реальной дате
выхода в свет книги кирилловского шрифта.
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Начнём с самого простого и понятного, не требующего специальных знаний и владения
полиграфической терминологией. Именно - с исторических реалий, которые могут
найтись в тексте: прямых и косвенных упоминаний исторических лиц, указаний
на титулы упомянутых особ. Например, если в тексте упоминается «благоверный царь
и великий князь», «державный и святой царь наш» и не упоминается имя собственное,
а вместо него за титулом помещается аббревиатура «имрк», то можно считать, что
книга была издана до 24 декабря 1721 г. В этот год Петру I был присвоен титул
«императора и самодержца всероссийского» и вместо царского титула во всех книгах
стал употребляться императорский. С этого времени имена императорской семьи
печатаются по особой форме, в Москве, Петербурге, Киеве и Чернигове в изданиях
упоминается не только имя императора (или императрицы), но и перечисляются члены
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его семьи. Тогда, учитывая даты рождения, смерти, вступления в брак всех упомянутых
в книге лиц, можно датировать книгу достаточно точно. Имена и титулы царствующих
особ с 1741 года стали выделяться в изданиях более крупным кеглем.
Ориентироваться в их родословной помогают две таблицы, напечатанные
в Советской исторической энциклопедии (М., 1969. Т. 12. стб. 129-132): Табл. I.
Боярский род, царская (с 1613) и императорская (1721) династия Романовых и Табл. II.
Императорская династия Романовых-Гольштейн-Готторпская линия (до 2.03.1917).
Таблица была также опубликована в сборнике «Книжные памятники: изучение,
сохранение, использование: сборник материалов» (Архангельск, 2010).
В изданиях Москвы и Санкт-Петербурга XVIII века А. А Гусевой выявлено, что
упоминание исторических реалий помещены на определенных листах. Так, начиная
с 1713 года в изданиях Апостола исторические реалии располагаются на л. 2-го счета
228 (16, 29), 262 (13 красн.), а в изданиях Апостола с 1742 на л. 2-го счета 228, 262
(красн.).
При печатании Библии лишь в издании 1762 года на л. 26 было упомянуто имя
Елизаветы Петровны.
Титул царствующих особ на Евангелии в разные годы печатались на л. 457
(1701,1711, 1722,1730,1735,1741, 1745, 1748, 1751,1754, 1757, 1760, 1762, 1763,1764,
1771, 1774,1779, 1782,1785, 1789, 1794,1798 гг.), другие издания на л. 268 и 266.

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ТЕТРАДЯХ (СИГНАТУРЫ)
В московских изданиях второй половины XVI века впервые появляются
сигнатуры – технический элементы, облегчающие подбор листов в книжном блоке.
Сигнатуру вписывали от руки или впечатывали на лицевой стороне первого листа
тетради в центре под наборной полосой, С 1642 г. в книгах московской печати двойная
нумерация применяется регулярно. «Часовник» («Часослов»), который выдержал в
ХVI-ХVII вв. около 80 изданий и печатался на московском Печатном дворе в
«четверть» (8°), всегда имел сигнатуру и никогда – полистную нумерацию. Это
единственная книга, в которой данная особенность сохраняется при всех переизданиях.
Следует отметить и разную форму нумерации. В книгах московской печати
сигнатура была только цифровая. В украинских, белорусских и заграничных изданиях –
буквенные сигнатуры кирилловского шрифта, кроме того употреблялась
пиктографическая нумерация и в виде знаков пунктуации (/,;, :, ?, +, -).В XVI
в белорусских и украинских изданиях сигнатуры применялись не всегда.
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Для проверки правильности определения количественной характеристики книги
следует использовать издание: Правила составления библиографического описания
старопечатных изданий. - М., 1989. - Прил. 14. Таблица подсчета общего количества
листов в издании по сигнатур», сс. 247-249. Для раннего периода русского
книгопечатания характерно использование одного из этих способов нумерации или же
одновременное, но не последовательное их применение.

Сигнатура буквенная

Сигнатура цифровая

Сигнатура пиктографическая

Сигнатура в виде знаков пунктуации

ФОЛИАЦИЯ И ПАГИНАЦИЯ
Порядковая нумерация страниц (пагинация) в изданиях Московского Печатного
двора вводится только в течение четырех лет патриаршества Никона (1655-1658) и в 6090-х годах. Она присутствует в 23 никоновских и 13 изданиях второй половины ХVII в.,
в основном в переизданиях "Евангелий". Таким образом, если дефектный экземпляр
московского происхождения и имеет пагинацию, а не фолиацию, его смело можно
отнести к изданиям не ранее второй половины ХVII в.
Первые печатные книги XVI века и до 1655 г. нумеровались по листам
(фолиация): кириллическая нумерация проставлялась в нижнем правом углу листа.
Единственным исключением была широкошрифтовая «Псалтирь», напечатанная в
Анонимной типографии после 1564 года — в ней колонцифра расположена в правом
верхнем углу наборной полосы. Начиная со второй половины XVII века, а именно,
после Собора 1654 года, колонцифра помещается в правом верхнем углу листа.
Впервые это было применено в издании «Служебника» в 1655 году.
Однако, с конца 1660 г. («Минея общая») по 1664 г. (Иоанн Златоуст. "Беседы на
ев. Матфея"), то есть в период между патриаршества и Собора епископов, колонцифра
опять печатается внизу. В конце 60-х — начале 70-х гг. XVII в. стандартным местом
колонцифры становится верх полосы, ее наружный край. В московских книгах
колонцифра всегда представлена изолированно, в то время как в книгах белорусских и
украинских она появляется обязательно в сопровождении определенного словесного
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обозначения или знаков. Единственной книгой, напечатанной в Москве на Печатном
дворе с заключенными в кавычки колонцифрами листов 2-го счета, было издание
«Поучений» Ефрема Сирина и Дорофея аввы 1652 года. Сделано это было, скорее
всего, для того, чтобы избежать путаницы листов при их раскладке. А в 1591 году
Андроник Невежа в своем издании «Триоди цветной» трижды менял расположение
колонцифры: в нижнем правом углу — 1-й счет, в середине — 2-й счет, а на обороте
листа в середине — третий счет.
В белорусских и украинских изданиях XVI-XVII вв. можно встретить перед
колонцифрой слово лист или увидеть знак ударения над последним знаком
колонцифры. В изданиях Львовской братской типографии 1614 года и КиевоПечерской Лавры 1619-1620 гг. при колонцифре кроме ударения ставилась точка
(«Служебник», 14 октября 1620 г.).

Фолиация

Колонцифра вверху

Пагинация

Колонцифра внизу с ударением на оследнем знаке

А.А. Гусевой было отмечено, что в украинских и белорусских изданиях точка при
колонцифре проставлялась в определенные хронологические периоды:
Украина

Годы

Львов (все типографии)

1614-1739 гг.

Киев (все типографии)

1619-1725 гг.

Чернигов

1649 г., 1682-1720 гг.

Унев

1670-1747
гг.
(нет
"Служебника" 1740 г.)

Белоруссия
Вильно (братская тип.)

1622-1697 гг.

Кутеин

1632-1637, I65I-I654 гг.

Евье

1638-1644 гг.

Супрасль

1692-1722 гг

Могилев

1693-1730 гг.

КУСТОД
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издании

С 1655 года характерным элементом оформления московской книги становится кустод
– первое слово (или часть его) следующей страницы, помещаемое в правом нижнем
углу предшествующей страницы (первые книги московской печати с кустодом –
Апостол и Служебник, 1655). Основным назначением кустода было облегчение чтения
при переходе от одной страницы к другой и правильности подбора листов при
переплете. В ранней московской книге кустод не употреблялся. Его введение, как и
некоторые другие технические новшества, связано с деятельностью патриарха Никона
по исправлению текстов богослужебных книг («новоправленные»). С этого времени
кустод становится постоянным элементом оформления московской старопечатной
книги.
В изданиях «Евангелия» и «Апостола» второй половины ХVII в. употреблялась
особая система применения кустода. В основном тексте этих книг, как правило,
кустодов нет, они присутствуют лишь в дополнительных текстах справочновспомогательного характера (в оглавлениях, в сказаниях, соборнике и в особых статьях
– прокименах). исключением являются издания «Апостола» 1655, 1663 и 1671 гг.
Таким образом, по наличию или отсутствию кустода в книгах московской печати
можно быстро (хотя и приблизительно) датировать книгу: отсутствие кустода в книге
указывает на то, что она была напечатана до 1655 г. («дониконовская»), наличие —
позволяет отнесли ее к более позднему периоду.

Кустод
ИЗМЕНЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ КНИГ В ПЕРИОД ПАТРИАРШЕСТВА НИКОНА

Начавшаяся в период патриаршества Никона (в миру Никита Минов; умер 17
августа 1681 г.) с 1652 по 1658 год справа внесла изменения не только в содержание
книг Московского печатного двора и написание отдельных слов, но и в оформление
издаваемых текстов.
После никоновских реформ в книги была внесена поправка в написании имени
Христа: среди старообрядцев закрепилось «Исус»; а в после реформенных книгах
«Иисус». В иконографии сохранилось написание «Исус».
Как было сказано выше, начиная с 1655 г. произошла замена в книге счета листов
с фолиации на пагинацию, был введен кустод, колонцифру перенесли из правого
нижнего угла наборной полосы в правый верхний угол.
А.А. Гусева в своей статье, напечатанной в сборнике «Федоровские чтения.
2005» (М., 2005), отмечает, что в это же время для оформления наборной полосы стали
использовать наборные элементы, очень характерные для украинских и белорусских
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изданий.
В период реформ патриарха Никона по исправлению текстов в изображении
крестного знамения произошла замена двоеперстия троеперстием. В служебниках,
псалтирях и в букваре появились и стали повторяться в последующих переизданиях не
большие гравюры с изображениями дискоса, чаши, просфоры, руки благославляющей и
с крестным знамением.
По этим незаметным на первый взгляд элементам можно сразу отличить
«новоправленую» книгу от «неправленой».
В это время под влиянием украинской книги впервые в заставках московских из
даний появляются сюжетные мотивы: изображения «Распятия с предстоящими» и
«Младенца Христа в чаше», «Воскресения Христова». Появляются также заставки фи
гурного типа с цветочным орнаментом и пустым овалом внутри, в которую при печати
вставляли сюжетные клейма (Таинства: крещения, миропомазания, исповедания, супру
жества, елеосвящения и др.)
В 1676-1677 гг. на Московском печатном дворе происходит полная замена ста
рых досок заставок. Обязательный элемент новых заставок – четырехконечный крест
вместо восьмиконечного. Появление «крестового» орнамента связано с закончившимся
к этому времен исправлением богослужебных книг. Новый орнамент стал наглядным
свидетельством того, что книга исправлена.
ФОРМАТ И КОЛИЧЕСТВО СТРОК В НАБОРНОЙ ПОЛОСЕ
Формат для старопечатных изданий кирилловского шрифта определяется
в долях бумажного листа, то есть передаёт отношение листа книги к размеру бумажных
листов, на которых печаталась книга. Если книга печаталась на бумаге, лист которой
складывался пополам, то формат издания определялся как 2° (в «десть»), если
складывался вчетверо, то-4° (в «полудесть») и т. п. Формат в восьмую долю листа (8º)
раньше определялся как формат в четверку.
Указание на количество строк в наборной доске не только обязательный элемент
библиографического описания старопечатных изданий, это ещё и датирующий признак.
Исследователями было установлено, что изменение количества строк основного текста
находится в прямой зависимости от изменений размера шрифта. А для изданий
XVI-XVII вв. общей тенденцией стало при постепенном уменьшении кегля шрифта – увеличение количества строк в полосе.
Следовательно, при идентификации дефектного экземпляра издания размером в
2°, имеющего более 25 строк в наборной полосе, мы можем определенно сказать, что
перед нами книга, вышедшая не ранее 1650 г.
Хронологическую таблицу количества строк в наборной полосе московских
и санкт-петербургских изданий второй половины XVI-XVIII вв. и Алфавитную таблицу
количества строк в наборной полосе этих же изданий можно найти в Приложениях 2 и
3 методических рекомендаций Гусевой А. А. «Идентификация экземпляров московских
изданий кирилловского шрифта…» (с. 32-52). Аналогичные таблицы для изданий
украинской печати см. Приложение 4 (с. 53-66) того же издания; белорусских –
Приложение 5 (с. 67-71).
Но для изданий XVIII столетия этот датирующий признак не подходит. Большая
часть литургических книг этого периода перепечатывается строка в строку. Например,
издания Апостола, вышедшие в 1713-1797 гг. (18 изданий), имеют в наборной полосе
по 27 строк; издания Требника 1708-1796 гг. (18 изданий) – по 28 строк. Поэтому надо
учитывать все имеющиеся датирующие признаки не по отдельности, а в
их совокупности.
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Количество строк в наборной полосе

ЦЕНА В ИЗДАНИЯХ
Впервые типографским способом цену на изданиях типографии Москвы
начинают отмечать с с выхода в свет Апостола 1753 года («цена один рубль пятьдесят
копеек без переплету»). Начиная с 1763 года, в книгах небольшого формата и объема
начинают встречаться указания цены на книги «в бумажном переплете».
Стоит обратить внимание, что в 1760 и 1790-е годы указывать точную цену
избегали, рассчитывая видимо, что издание не сразу будет раскуплено.
Конкретная цена или ее формула с пробелами для цифр всегда помещалась на
последнем листе книги, внизу под наборной полосой. Но, напрмер, в санктпетербургских изданиях И.И. Сидоровского (Зернова, Каменева, 1968, № 1435, 1447)
имели место случаи, когда цены проставлялись на титульном листе.
Сведения о цене получили стандартные формы: «Цена один рубль …копеек»,
«Цена …рубли …копеек без переплету». Стоимость в этих случаях проставлялась при
продаже, и в разных экземплярах одного и того же издания можно встретить разные
цены, проставленные штампом или от руки.
Есть случаи, когда в обычной формуле цены названа и сама книга: например,
«Цена общей минеи без переплета рубль, 20 копеек». Порой цена в книге может быть
едва ли не единственным отличительным признаком издания. Особенно это касается
идентичных переизданий Миней, получившее широкое распространение в XVIII веке.
«КЛЕЙМА» ПЕЧАТНИКОВ
Для идентификации дефектных старопечатных московских изданий А.А.
Гусевой разработана методика идентификации русских книг кирилловской печати
XVIII века.
Начиная с 1623 г. в книгах московского Печатного двора (затем - Синодальной
типографии) на полях каждой тетради типографским способом проставлялись какие-то
инициалы, имена и цифры. Такая практика существовала вплоть до конца ХVIII в. В
книгах первой половины ХVII в. инициалы размещались чаще всего на корешковом
поле (в книгах форматом в 2°). В начале 40-х гг. ХVII в. их стали ставить также под
набортной полосой страницы (в книгах в 2°, 4°, 8°), иногда их можно обнаружить и над
наборной полосой (в книгах в 4°).
Эти знаки отпечатывались киноварью и черной краской. На корешковом сгибе
мог стоять один инициал (напр., Ф, П, Д), два сокращенных имени, помещенных рядом
(например, Вас || Он, Ив || Тм) или на разных уровнях сгиба (напр., Нф // Иван, Вас //
Иван, Фд // Пп). В 60-х гг. ХVII в. при именах появляются цифры (например, 2//Як,
3//Гр, 3/Ив, 4//Лав, 4//Щум, 4//0ед). Две вертикальные параллельные линии указывают,
что инициалы находятся на одном уровне, но на разных страницах. Две косые
параллельные линии указывают, что инициалы находится на одной странице, но на
разном уровне.
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Во второй половине ХVIII в. имена и цифры всегда располагались под наборной
полосой (например, 10 Ан Як, 17 Аз, 18 Гг Ос, 19 Ип, 20 Иг). В конце ХVIII в. эти
сведения иногда объединялись с сигнатурой (напр., 8 В Ал 26 тет лист 2, II Иг 60 тет.
Лис(т) I, Ц Иг 60 тет. лист 2, II Иг 60 тет. лис(т) 4). Архивные материалы
свидетельствуют, что инициалы и имена были своеобразными «клеймами» печатников,
несших ответственность за качество оттисков определенных листов издания.
Наборщики были обязаны следить за тем, чтобы печатники «розмечали хорошо, и
строки против строк на обороте были б прямо» и свои «тередорщичьи имяна (т.е. имена
печатников) во всякую страницу ставили». Так как каждый наборщик и печатник
обслуживал определенные печатные станы. Таким образом, можно предположить, что
цифры, сопровождающие инициалы и имена, являются номерами станов. Поскольку
один стан обслуживали четыре печатника, а печатание часто одновременно велось на
двух и более станах, в разных тетрадях появляются разные «клейма» печатников.
Сочетания порядковых номеров тетрадей и «клейм» печатников в каждом отдельном
издании не повторяются. Это делает их важным отличительным признаком при
выделении неизвестных в библиографии изданий и определении выходных данных
дефектных экземпляров.

Клейма печатников на книге XVII в.

Таблица клейм печатников XVIII в.

НОРМЫ И ТИРАЖИ
Одним из признаков датировки изданий XVI-XVIII вв. являются наличие в книге
сведений о тираже или т.н. нормы.
До середины ХVII в. только в двух изданиях московской печати можно встретить
сведения о тираже. В обоих случаях они приведены в авторских послесловиях к
изданиям. Печатник и гравер Андроник Тимофеев Невежа в «Апостоле и московский
патриарх Никон в «Кормчей» так говорят о тиражах своих книг: «А напечатано книг
сих вкупе тысяча пятьдесят" («Апостол», М., 1597, л. 302), «… святых сих книг тысяща
двести выданы» («Кормчая», М., 1653, л. 647 об.).
В 1820 г. в Москве была основана типография единоверцев. Единоверие (единоверцы) –
течение в старообрядчестве. Это течение возникло в результате соглашения умеренных
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кругов старообрядцев с официальной православной церковью, оформленного в 1800 г.
Единоверцы подчинялись Синоду, но сохраняли свои обычаи и обряды. Царское
правительство насильно навязывало единоверие старообрядцам. Основанная
типография занималась перепечатыванием московских изданий первой половины XVII
века для богослужения в церквах и распространения их среди сотен тысяч единоверцев.
Перепечатывались «дониконовские» .издания «Апостола», «Евангелия», «Канонника»,
«Миней служебных», «Минеи общей», «Октоиха», «Пролога», «Псалтири», «Псалтири
с восследованием», «Святц» ( или «Месяцеслова»), «Служб, житий и чудес Николая
Чудотворц», «Служебника», «Требника» ( или «Потребника»), «Триоди постной»,
«Триоди цветной», «Часовника» (или «Часослова»).
Текст таких перепечатанных изданий должен был полностью соответствовать
своему старопечатному оригиналу. Однако дополнительные статьи ("Ключ
миротворный"; "Пасхалия зрячая, по ключевым словам"), содержащие даты подвижных
праздников на определенные хронологические периоды, заменялись новыми,
рассчитанными на читателя-единоверца, живущего в XIX-XX вв.
Следование оригиналу выражалось также в стремлении приблизить оформление
единоверческого издания к "дониконовскому" изданию. Наряду с выходными данными
XIX в. единоверцы обязаны были перепечатать колофон старопечатного издания.
Выходные данные на книгах XIX века предшествовали колофону оригинала:
«Начата бысть печатати сия богодухновенная книга глаголемая Псалтырь, тиснением в
царствующем великом граде Москве - при святой Троицкой, и Введенской церкви. В
типографии Единоверцев, в .лето, от сотворения мира 7366е ... По плоти Бога слова
1858,е индикта, Iго... февраля в 12 день ... Совершена же бысть того же лета 1858 го
месяца майя в 21 день... С книги же Псалтыри. Напечатанной в том же царствующем
великом граде Москве в лето 7154. месяца декабря в 6 день».
Если и те, и другие выходные данные сохранились, то никаких проблем для
идентификации книги не возникает. Однако очень часто встречаются экземпляры, в
которых утрачены листы со сведениями о выходных данных, как оригинала, так и
перепечатки или только перепечатки.
Отличить издание единоверческой типографии от "дониконовского" можно по
наличию в нем нормы и сведения о тираже. Норма помещалась на корешковом сгибе
листов или под наборной полосой слева на первых листах тетради. Она состояла из
краткого заглавия книги и порядкового номера издания, например, «Часов/ник/ 7
тис/нение», «Псалт/ирь/ уч/ебная/ 33 тис,/нение/», «Потреб/ник/». Сведения о тираже и
порядковом номере издания (они давались всегда вместе и иногда выделялись при
помощи цвета – киноварью) приводились на последнем листе основного
(«дониконовского») текста или в конце дополнительных статей. Например, «1200
кн/иг/ I т/и/с/нение», «I тис/нение/, 1200 кн/иг/:», «13 тис/нение/, печ/атано/, 3600
кн/иг.»
Датировку таких изданий, как «Псалтирь», «Требник», «Часовника» можно
точно или приблизительно определить, если в них сохранилась пасхалия. Пасхалия,
как правило, рассчитывалась на продолжительный срок, но начиная с года, следующего
за подлинным годом издания книги в единоверческой типографии. Иногда в пасхалии
бывает непосредственно указан год издания книги. Его выносят на боковое или нижнее
поле у наборной полосы в форме: «От рождества Христова 1863» или «1863». Практика
проставления года издания книги в пасхалии восходит к ХVI в. в белорусских изданиях
Таким образом, наличие в русской книге информации о тираже и норме является одним
из признаков перепечатки московских изданий 1-й половины ХVII в. в XIX веке.
Приложение 1
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