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 ИЗ О ПЫТА ИЗДА НИЯ КАТА Л ОГОВ  КНИГ 
 КИ РИ ЛЛИЧЕС КОГО  ШР И ФТА В  ЦНБ НАН БЕЛАРУ СИ

В статье рассматриваются  р ез уль таты раб оты по с ос тавлению  к ат алогов 
кири лл ических изда ний X VI – первой  по ловины XVII вв. из  ко лл екции Цент-
ральной науч ной  б иблиот еки НАН Беларуси.

К н иги пост упили в  фонд отдела  редких книг и рукопи сей в 1965–19 9 1  и 
последу ющих г одах из резервных  ф он дов Госуда р ствен ной биб л ио теки СССР  
им. В. И. Ленина  ( 2 8 экземпляров),  д ругих учреждений  (1 0  экземп ля р о в) ,  
а также были  пр и об ретены у частных лиц  ( 40  экзем п ля ров), в том числе 2 8 книг 
из колл ек ции старо об рядца М.  С.  Севастьянов а. 

В 2014 г. в библ и от еке с та ртовал  п роект по  соз да нию серии кат а логов 
кирилли че ских изданий  XVI – начала  XX вв. Была с оз дана рабочая г ру ппа 
из сотруд ников  о тд ела редких  книг и  ру к оп исей:  Е. Ти то вец (отв ет ст венный 
состав и тель),   О . Губан овой и П. Скурко  , под г от овка альбома о рнамен т ики  была 
пор у ч ена И. Мураш о во й  . 

При п олном научном о п и са нии книг в свете с овремен ных треб ов аний соста-
ви тели стол кн улись с трудност ями, свя за нн ыми с отсу тс т в ием свод ного  к аталога 
с полным о п и са нием кир ил ли че ских изданий X V II в. ,  аль бомов орн ам ен тики 
и и ллюстраций б елорус ских  изданий , отсу тс т вием в кни го ведении еди ной, ч етко 
 разраб о та нной мето дики описания и атри бу ции пер еп ле тов . Автор а кц ен ти рует 
 вн им ание на  спорных н ер еш е нных вопросах к нигове де ни я ,  дает  обо сн о вание 
разр а бо тан ной соста ви те лями метод ики опис ания старопечат ных книг. 

 В  статье о тмечаются о с о бе нности трех  по дг о товлен ных каталогов: 1) каталог 
изд аний XVI  в . содержит науч ное описание 25 экземпляров 2 0 кирилличе ских 
и зданий ( 201 7,  2 0 18 гг. );  2) каталог изданий  XV II в.,  в ыпуск 1: 1602–1  620-е гг. – 
описание 31 экз ем пляра 25 кир и лл ических и зда ний  ( 2019 г  .) ; 3) ката лог изданий 
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 XVII в. , выпуск 2 : 162 6–1  63 8 г г. – о пи сание 2 2  э  к з емпляров 1 8  к  ириллич ес ких 
изд аний (в печ ат и) . 

Ключевые с лова:  кат ал оги кирил ли ческих издан ий , фингерпринт ,  ф ил иг-
рани, ломбарды, п ереплет,   пр овененц ии .

Соб р ание кириллич ес ких изд а ний XVI  –   на чала XX вв.  (насч ит ывает 
5 4 8 экз.) – о дна из н аиболее з начимых коллекций Цент раль ной 
научной библиотеки  и мени Якуба  Коласа  Националь ной акаде мии 
наук Б еларуси ( да лее – ЦНБ  Н АН Беларуси) . В 2014 г. в биб л ио теке 
 ст артовал  проект по с о зд анию с ерии кат алогов кирилл ич ес ких изда ний 
XVI – начала XX в. Б ыла с оздана  ра бо чая группа из  со трудников отд ела 
ред ких  к ниг и  ру кописей в  со ставе Е. Ти то вец (отв ет ст венный состави-
т ель), О . Губан о вой и П. Скур ко  .  Подготовка аль бома орнамент ики б ыла 
поручена И . Му рашов ой  . 

В это в ремя в отд еле редких к ниг и р у ко п исей ЦНБ Н АН  Беларуси 
 под руко во дс твом А. Сте фановича успе шно  шла работа по выпуску 
ката ло гов «Биб ли от ека Радзи ви ллов Несвижской о р д ин ации» из фонда 
Ц Н Б  Н АН Бел а руси. В настоящее время в ып ущено  14  к  аталогов, о хва-
ты ва ю щих 225 5  экземп ля ров изданий латинск ого  шрифта XV–X  IX вв.

Оп ыта изда ния  катал о гов книг  кирилли чес к ого шрифта в отделе 
 р ед ких книг и р укописей на тот мом ент не б ыл о.  Экземпл яры кол ле-
кции были пред ст ав лены в статьях сотруд н иков биб л иотеки (с  1976 г .) ,  
ч астично отражены в сво дном к а та логе «Книга  Бе ла руси» (1 986 г .)  [1]. 
 Состав и объем при водимой  инф о рм ации уже не  вполне отвечал  со в-
ременным требо в ан иям.

Было р ешено изучить  о пыт  к ол лег в этом направлении и выра-
ботать свою стратегию описания коллекции. За основу был взят фун-
даментальный сво д ный ката лог А. Гусе вой с опи са нием всех кирил ли-
чес ких изда ний XVI в. [2]. Бес цен ным было непос редст вен ное обще ние 
и кон суль та ции с самой Алек санд рой Алек се ев ной, сос то яв ши еся 
в Рос сийс кой госу дарст вен ной биб ли о теке в декабре 2014 г.

Нас заин те ре со вал аль бом-ка та лог кол лег из Наци о наль ной биб -
ли о теки Бела руси и Наци о наль ного худо жест вен ного музея Рес пуб лики 
Бела русь струк ту рой опи са ния и боль шим коли чест вом качест вен ных 
иллюст ра ций (130 иллюст ра ций) [3].

Об раз цом для нас стало исс ле до ва ние Н. Бон дар, пос вя щен ное 
изда ниям Ивана Фёдо рова и Петра Мстис лавца, с под роб ной харак те рис-
ти кой бумаги, ука за нием началь ных слов лис тов, что дает воз мож ность 
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при работе с непо л ным экземп ля ром вос ста но вить нуме ра цию, иден ти-
фи ци ро вать име ю щи еся листы [4]. Пред став лен ные све де ния очень 
при го ди лись в работе, так как в кирил ли чес кой кол лек ции ЦНБ НАН 
Бела руси подав ля ю щее боль шинство сос тав ляют непо л ные экземп ля ры

По ле з ным было зна комство с ката ло гами Е. Неми ровс кого, 
В. Боч ковс кой, М. Гор де е вой, С. Воло щенко и др. [5]. Ката лог Виль нюс-
с кого уни вер си тета, кроме про чих дос то инств (напри мер, раз вё р ну тая 
лис то вая фор му ла), при влек нас воз мож но с тью исполь зо ва ния фин герп-
рин та 1 в опи са нии кирил ли чес ких изда ний [6].

Ре шено было вслед за кол ле гой из Литвы Инной Кажуро исполь-
зо вать фин герп ринт, кото рый явля ется важ ным эле мен том биб ли о-
г ра фи чес кого опи са ния, помо га ю щим иден ти фи ци ро вать непо л ные 
экземп ляры ста ро пе ча т ных изда ний [7]. В Европе он исполь зу ется 
с 1970-х годов для опи са ния изда ний латинс кого шрифта, в Бела руси 
пока не нашел при ме не ния. Инст рук ция по при ме не нию фин герп ринта 
пред наз на чена для книг латинс кого шрифта, осо бен ности кирил ли чес-
ких изда ний в ней не учтены, поэ тому нюа нсы выбора того или иного 
сим вола решено было ого ва ри вать в ссы л ках к опи са нию [8].

Пе р вый ката лог «Кирил ли чес кие изда ния XVI века…» вышел 
в 2017 г. [9]. Он содер жал науч ное опи са ние 25 экземп ля ров 20 кирил-
ли чес ких книг ХVI в., напе ча тан ных в типо гра фиях Вильны, Заблу дова, 
Мос квы, Ост рога. Книги пред став ляют твор чество пер вых вос точ нос ла-
вянс ких печат ни ков – Ивана Фёдо рова, Петра Мстис лавца, Анд ро ника 
Тимо фе ева Невежи, демон стри руют про дук цию мос ковс кой Ано ним ной 
типо гра фии, а также типо гра фий Кузьмы и Луки Мамо ни чей, Гри го рия 
Ход ке вича, Кон с тан тина Ост рожс кого.

В ката логе нашли реа ли за цию новые мето дики опи са ния кирил ли-
чес ких книг, допол ня ю щие тра ди ци он ные. Среди них было под роб ное 
опи са ние бумаги экземп ля ров. Если опи са ние бумаги (ука за ние водя ных 
зна ков, дати ров ка), руко пи с ных вста вок и вос пол не ний при во дится 
в боль шинстве ката ло гов, то харак те рис тика бумаги ори ги наль ного 
печат ного текста – лишь в неко то рых [4].

При опи са нии водя ного знака в ката логе ука зы вался его тип, даты 
быто ва ния, дава лась ссы лка на тож дест вен ный (в слу чае выяв ле ния 

1 Фингерпринт (англ. fi ngerprint – оттиск пальца) – это группа знаков (буквы, циф-
ры, знаки препинания), извлеченных последовательно из определенных страниц 
и строк текста книги и предназначенных для идентификации издания.
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в том же изда нии), близ кий (име ю щий зна чи тель ное сходст во) или по-
хо жий (име ю щий опре де лен ное сходство с опи сы ва е мым зна ком) во-
дя ной знак, содер жа щийся в аль бо мах филиг ра ней.

Про бле мой опи са ния худо жест вен ного оформ ле ния бело рус ских 
изда ний по-преж нему оста ется отсутст вие сво д ных аль бо мов орна мен-
тики и иллюст ра ций. Если при опи са нии кирил ли чес ких изда ний 
рос сийс ких или укра инс ких типо гра фий можно дать отсы лки к сущест-
ву ю щим аль бо мам, то при опи са нии изда ний бело рус ских типо гра фий 
такой воз мож ности нет. Поэ тому к ката логу при ла гался аль бом орна мен-
тики, в кото ром были пред став лены заставки, кон цовки, ини ци алы 
и рамки на полях, правда, по тех ни чес ким при чи нам не уда лось пред ста-
вить ука зан ные эле ме нты в нату раль ную величину.

Ка та лог «Кирил ли чес кие изда ния XVI века…», вышед ший неболь-
шим тира жом (120 экз.), полу чил высо кую оценку бело рус ских и зару бе-
ж ных спе ци а лис тов, в 2018 г. изда тель с кий дом «Бела рус кая наву ка» 
осу щест вил вто рое изда ние этого ката лога [10].

Сле ду ю щий ката лог – «Кирил ли чес кие изда ния XVII века… 
Вып.1: 1602–1620-е гг.» (2019) – содер жит науч ное опи са ние 31 экземп-
ляра 25 кирил ли чес ких изда ний, вышед ших из рос сийс ких, бело рус-
ских и укра инс ких типо гра фий [11]. Экземп ляры ЦНБ НАН Бела руси 
пред став ляют и кру п ные кни го из да тель с кие центры, такие как 
Мос ковс кий печа т ный двор, Киево-Пе черс кая лавра, типо гра фия Леона 
Мамо нича, Виленс кое братство Свя того Духа, Львовс кое братство, 
и неболь шие час т ные типо гра фии, орга ни зо ван ные Геде о ном Бала ба ном 
в Кри лосе и Кирил лом Транк вил ли о ном-Став ро вец ким в Рох ма нове.

В двух экземп ля рах Еван ге лия учи тель ного Кирилла Транк вил-
ли она-Став ро вец кого, издан ного в 1619 г. в Рох ма нове, была выяв лена 
бумага руч ного про из водства без сюже т ных филиг ра ней. В обоих экземп-
ля рах листы с мар ки ро во ч ными (водя ны ми) зна ками встре ча ются редко, 
нали чест вует боль шое коли чество лис тов только лишь с вер же рами 
и пон тюзо, но без сюже т ных филиг ра ней. Это наблю де ние пред став ля-
ется важ ным в свете раз ли ч ных мне ний об исполь зо ва нии бумаги без 
мар ки ро во ч ных зна ков в ста ро пе ча т ных кни гах [12].

По срав не нию с ката ло гом ХVI в. в ката логе «Кирил ли чес кие 
изда ния XVII века… Вып.1: 1602–1620-е гг.» было рас ши рено опи са-
ние деко ра тив ного оформ ле ния изда ний за счет вклю че ния под роб ного 
опи са ния лом бар дов и вязи. Дано обос но ва ние важ ности опи са ния 
лом бар дов, уточ нено опре де ле ние этого эле мента оформ ле ния. Лом ба-
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рды впе р вые отра жены в аль боме орна мен тики, ука за тель орна мен тики 
допол нен таб ли цей иден ти ч ных лом бар дов. Это поз во ляет выя вить 
вари а нты деко ра тив ного оформ ле ния изда ний, про сле дить исполь зо-
ва ние одних и тех же досок в раз ных изда ниях. При во дятся све де ния 
о нали чии и раз ме рах вязи: высота (с над стро ч ными зна ками и без них) 
и ширина.

В пре дис ло вии (в этом ката логе оно наи бо лее обшир ное – с. 4–60) 
авторы-сос та ви тели про ана ли зи ро вали ком плекс раз ли ч ных осо бен-
нос тей изда ний и экземп ля ров, акцен ти ро вали вни ма ние на спо р ных 
нере шен ных воп ро сах кни го ве де ния, в том числе и тер ми но ло ги чес ких, 
а также каса ю щихся восп ро из ве де ния тех ни чес ких дета лей типо графс-
кого набора.

Для удобства поль зо ва ния ката ло гом в ука за теле к аль бому 
орна мен тики была сде лана сквоз ная нуме ра ция всех эле мен тов орна мен-
тики (в пре ды ду щем ката логе была отдель ная нуме ра ция к каж дому 
изда нию): заста вок, кон цо вок, ини ци а лов, лом бар дов, мар ги наль ных 
укра ше ний.

Как и в пре ды ду щем изда нии, дизайн обложки ката лога повто-
рил самый кра си вый, по мне нию сос та ви те лей, пере п лёт в соб ра нии 
биб ли о теки отме чен ного пери ода. В ката логе кирил ли чес ких изда ний 
XVI в. исполь зо вано изоб ра же ние переп лета «Окто и ха», ч. 2 (Москва, 
1594), изго тов лен ного в XIX в. из светло-ко рич не вой кожи с золо тыми 
винь ет ками гераль дично-де ко ра тив ного харак тера. На этот раз было 
исполь зо вано изоб ра же ние пере п лёта «Книги о вере» Заха рии Копы с-
тенс кого (Киев, 1620), изго тов лен ного в середине XVIII – начале XIX в. 
из досок, обтя ну тых пер га ме ном с обши р ным золо тым тис не нием 
с узо ром, нети пи ч ным для вос точ нос ла вянс ких ста ро пе ча т ных книг 2.

По-преж нему оста ются акту аль ными слож ности в атри бу ции переп-
ле тов, свя зан ные с отсутст вием в кни го ве де нии еди ной, четко раз ра бо-
тан ной мето дики опи са ния [13]. Тем не менее, сос та ви тели ката лога 
пос та ра лись про из вести дати ровку и опи сать все детали оформ ле-
ния со ссы л кой на подо б ные изоб ра же ния в рабо тах С. Кле пи кова, 

2 По мнению старшего научного сотрудника отдела кодикологии и коди-
кографии Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. 
В. И. Вернадского Е. М. Гальченко, к которой мы обратились за кон-
сультацией, он ближе, скорее, странам Западной Европы, прежде всего 
ее южной части.
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И. Поз де е вой, Е. Галь ченко и др., что дает воз мож ность бук вально 
«уви деть» их оформ ле ние [14].

Как и ранее, при атри бу ции переп ле тов, сос та ви те лями были 
учтены не только конс трук ти в ные и худо жест вен ные осо бен ности переп-
лета, но и про ве нен ции экземп ляра: вкла д ные и вла дель чес кие записи, 
шта мпы, ярлыки, допол ни тель ная инфор ма ция, полу чен ная в резуль тате 
изу че ния бумаги фор за цев, вста вок и вос пол не ний, подклеек.

Сле ду ю щий ката лог – «Кирил ли чес кие изда ния XVII в.: Вып. 2: 
1626–1638 гг.» (в печа ти) содер жит науч ное опи са ние 22 экземп ля ров 
18 кирил ли чес ких изда ний. Это про дук ция типо гра фий Рос сии (14 экз. 
две над цати изда ний), Укра ины (5 экз. трех изда ний), Бела руси (3 экз. 
трех изда ний).

Ме то дика опи са ния экземп ляра ста ро пе чат ной книги тре бует 
обра ще ния к сво д ным ката ло гам c опи са нием изда ний, сос тав лен ным 
на основе исс ле до ва ния боль шого коли чества экземп ля ров. Если все 
кирил ли чес кие изда ния XVI в. под робно пред став лены в фун да мен таль-
ном посо бии А. Гусе вой, то для изда ний XVII в. такого все о б ъ ем лю-
щего ката лога с общим маке том опи са ния нет [2]. Име ю щи еся ката логи 
кирил ли чес ких рос сийс ких, укра инс ких, бело рус ских изда ний XVII в., 
к сожа ле нию, не дают отве тов на все воп росы, кото рые воз ни кают при 
опи са нии книг.

Ин фор ма ция об укра инс ких изда ниях XVII в. пред став лена в сво д-
ных ката ло гах Т. Каме не вой (1976) и Я. Запаско, Я. Иса е вича (1981) [15]. 
Но в них отсутст вуют све де ния о зер кале набора, колон ти ту лах и колон-
циф рах, осо бен ности набора осве щены в общих чер тах, нет пол ной 
инфор ма ции об орна мен тике (коли чество и осо бен ности ини ци а лов).

Книги, вышед шие из типо гра фий Бела руси, пред став лены в ката ло-
гах В. Лукь я ненко (1975), Г. Голен ченко (1986), сос тав и объем отра жен-
ной в них инфор ма ции также остав ляет неко то рые воп росы нере шен-
ными [16]. Вышед шие в 1970–1980-х гг. ката логи тре буют уточ не ний 
и допол не ний.

На и бо лее пол ное опи са ние изда ний содер жит ката лог «Мос ковс-
кие изда ния пер вой поло вины XVII века в соб ра нии отдела ред ких книг 
Рос сийс кой наци о наль ной биб ли о те ки». Издан только выпуск, пос вя щен-
ный изда ниям 1601–1620 гг. [17]. Аль бом орна мен тики, кото рый пред по-
ла га лось выпус тить в качестве допол не ния к ката логу, так и не вышел.

Из дан ный в 2019 г. «Ката лог бело рус ских изда ний кирил ловс кого 
шрифта XVI–XVIII веков: из соб ра ния Отдела ред ких книг Рос сийс кой 
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наци о наль ной биб ли о те ки» не оправ дал ожи да ний [18]. И хотя в анно та-
ции ука зано, что в нем «учтены дос ти же ния науки в изу че нии бело рус-
ских изда ний, нако пив ши еся со вре мен выхода преж него ката ло га», 
по нашему мне нию, этого сде лано не было. В нем пол но с тью пере пе ча-
таны све де ния из ката лога В. Лукь я ненко 1975 г., допол ни тельно уточ нен 
сос тав изда ний и добав лены иллюст ра ции.

Све де ния, пред став лен ные в ката логе 2019 г., безус ловно, важны 
для опи са ния, но инфор ма ции об изда ниях этого пери ода по-преж нему 
не хва тает. Так, в нем отме чено, что в издан ных Спи ри до ном Собо лем 
«Лимо на ре» Иоанна Мосха [Ку тейно или Буй ничи, середина 1630-х гг.] 
и «Апос то ле» [Мо ги лев, 1638] исполь зо вана филиг рань «Всад ник», 
кото рая содер жится в аль боме Э. Лау тя ви чюса под № 3529 [19]. Такой 
вывод сде лала В. Лукь я ненко еще в 1975 г. [20]. Дру гие пуб ли ка ции 
на эту тему в ката логе 2019 г. не были учтены [21, с. 52–55].

На осно ва нии изу че ния экземп ля ров «Лимо на ря» и «Апос то ла» 
уста нов лено, что в них исполь зо ваны три раз но вид ности бумаги с гер бом 
кня жес кого рода Сан гушко «Пого ня». В «Лимо на ре» [Ку тейно или 
Буй ничи, середина 1630-х гг.] – мар ки ро во ч ный знак, пред став лен ный 
в аль боме Т. Диа но вой как «всад ник» № 101 [22]. На филиг рани изоб ра-
жен ска чу щий витязь с под ня тым мечом, внизу над пись: «X HERONIM 
WL. Z KOWLA | SANGUSZKO SIKM» 3. Таким обра зом вместе с изоб ра-
же нием всад ника ука зы ва ется сын Симе она Саму ила Сан гушко Иеро ним 
Вла дис лав (1611–1657).

В «Апос то ле» [Мо ги лёв, 1638] выяв лена бумага с «Пого ней», 
пред став лен ной в аль боме Т. Диа но вой под № 100 и 103. На филиг-
рани № 100 – герб «Пого ня» в обрам ле нии венка. Вверху текст: 
«S.S.SANGUSZKO» (Samuel Symeon Sanguszko), внизу: «WO WI.». 
На филиг рани № 103 – герб «Пого ня» в венке с под писью в четыре строки: 
«S.S.LV.SANGUSZ|KO. Z KOWLA.WO. | WITEBSKI.S.S. | 1.6.3.1.».

Та ким обра зом, в более ран нем изда нии – «Лимо на ре» [Ку тейно или 
Буй ничи, середина 1630-х гг.] – вместе с изоб ра же нием всад ника ука зы-
ва ется сын Симе она Саму ила Сан гушко Иеро ним Вла дис лав (1611–
1657), а в более позд нем – «Апос то ле» [Мо ги лёв, 1638] – сам Симеон 

3 Автор благодарит заведующего отделом археографии Белорусского на-
учно-исследовательского института документоведения и архивного дела 
кандидата исторических наук Валерия Семёновича Позднякова за по-
мощь в идентификации филиграней.
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Самуил Сан гушко (?–1638) – пред ста ви тель извест ного кня жес кого рода, 
мар ша лок оршанс кий (с 1620), каш те лян мстис лав с кий (1620–1621) 
и витебс кий (1621–1626), вое вода витебс кий (с 1626), ста роста суражс-
кий (с 1630). Инфор ма ция о бумаге с гер бом Сан гушко допол няет све де-
ния об осо бен нос тях этих изда ний и может пос лу жить в даль ней шем для 
опре де ле ния даты выхода его книг.

В ката логе по-преж нему много вни ма ния уде лено опи са нию орна мен-
тики. Наряду с фик са цией, ука за нием раз ме ров, ссы л кой на сущест ву ю щие 
обра зцы в аль бо мах, отме чено сос то я ние (изно шен ность, дефе к ты) досок, 
с кото рых сде ланы оттиски. Выяв лены при меры видо из ме не ния (упро ще-
ние) вязи – умень ше ние запу тан ности и сли я ния букв.

Изу че ние кни ж ных зна ков, чте ние запи сей, остав лен ных поко ле-
ни ями вклад чи ков, вла дель цев и чита те лей, – пожа луй, один из самых 
инте ре с ных про цес сов науч ного опи са ния ста ро пе ча т ных книг. Среди 
запи сей пре об ла дают вла дель чес кие, вкла д ные, встре ча ются записи 
хозяйст вен ного харак тера, куп чие и поми наль ные. Выяв лено много 
соз на тельно унич то жен ных вкла д ных и вла дель чес ких запи сей: выте р-
тых, зачерк ну тых. Запись пос ле ду ю щего вла дельца иногда сде лана 
поверх вычи щен ной, иногда – вслед за ней. Несмотря на угрозы в запи сях 
пер вых вклад чи ков, книги изы ма лись из церк вей, про да ва лись и могли 
за сто ле тие поме нять несколь ких вла дель цев.

Боль шинство книг из кирил ли чес кой кол лек ции XVI – пер вой 
чет верти XVII в. изна чально быто вали на рос сийс ких зем лях, позже – 
в Рос сийс кой импе рии. Мень шая часть экземп ля ров кол лек ции исполь зо-
ва лась на бело рус ских и укра инс ких тер ри то риях. Это свя зано с исто рией 
фор ми ро ва ния кирил ли чес кой кол лек ции ЦНБ НАН Бела руси, зна чи-
тель ную часть кото рой сос тав ляют пос туп ле ния из фонда Госу дарст вен-
ной биб ли о теки СССР им. В. И. Ленина (ныне Рос сийс кая госу дарст вен-
ная биб ли о те ка) и част ной кол лек ции ста ро об рядца из Рос това-на-Дону 
Миха ила Сте фа но вича Сева с ть я нова.

Вся инфор ма ция об исто рии экземп ля ров, кото рую уда лось соб рать, 
пред став лена в опи са ниях и в научно-сп ра воч ном аппа рате ката ло гов, 
в ука за те лях – имен ном, геог ра фи чес ких назва ний, учреж де ний-вла-
дель цев.

В кол лек ции ЦНБ НАН Бела руси хра нятся экземп ляры, нахо див-
ши еся ранее на тер ри то рии Мос квы и Мос ковс кой области: в Духов ной 
ака де мии, Сино даль ной и Епар хи аль ной биб ли о те ках, Тро ице-Сер ги е -
вой лавре и Вифанс кой духов ной семи на рии, Братстве свя того Петра 
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Мит ро по лита, а также в Импе ра торс ком обществе исто рии и древнос-
тей рос сийс ких. Выяв лены книги из Казанс кой духов ной семи на рии 
и Биб ли о теки Васи ли анс кого мона с тыря во Львове («Bibliotheco Monas-
terii Leopoliensis Ord. S. Basiliim»).

Книги пос ту пили в фонд отдела ред ких книг и руко пи сей 
в 1965–1991 и пос ле ду ю щие годы из резе р в ных фон дов Госу дарст-
вен ной биб ли о теки СССР им. В. И. Ленина (28 экз.), дру гих учреж де-
ний (10 экз.), а также были при об ре тены у час т ных лиц (40 экз.), в том 
числе 28 книг из кол лек ции М. Сева с ть я нова.

В про цессе работы над ката ло гами сос та ви те лям при хо ди лось 
обра щаться за кон суль та цией к бело рус ским и зару бе ж ным кол ле гам. 
Со мно гими нала ди лись пос то ян ные дру жес кие кон та кты, кото рые 
помо гали в работе. С бла го дар но с тью вспо ми наем обще ние с авто ром 
фун да мен таль ных ката ло гов кирил ли чес ких изда ний, веду щим нау ч ным 
сот руд ни ком Рос сийс кой госу дарст вен ной биб ли о теки Алек санд рой 
Алек се ев ной Гусе вой, (1945–2019). Гор димся сот руд ни чест вом со зна то-
ком кирил ли чес кой книги, док то ром исто ри чес ких наук, про фес со ром 
Мос ковс кого госу дарст вен ного уни вер си тета им. М. В. Ломо но сова 
Ири ной Василь ев ной Поз де е вой, кото рая вошла в сос тав ред кол ле гии 
тре ть его ката лога (XVII в., вып. 2: 1626–1638 гг.).

Не смотря на тща тель ное изу че ние экземп ля ров и спе ци аль ной 
лите ра туры неко то рые воп росы (вари а нты набора и пр.) так и не были 
решены и до конца выяс нены. Сос та ви тели пос чи тали важ ным внести 
всю полу чен ную инфор ма цию, кото рая не сов сем ясна сей час, но может 
при го диться в даль ней шем при сопос тав ле нии опи са ния всех сох ра-
нив шихся экземп ля ров. Ори ен та ция на мак си мально пол ное науч ное 
опи са ние экземп ляра ста ро пе чат ной книги с уче том всех харак те рис тик 
кажется нам пра виль ной.

В насто я щее время работа по под го товке к изда нию ката ло гов книг 
кирил ли чес кого шрифта в ЦНБ НАН Бела руси про дол жа ется.

Спи сок исполь зо ван ных источ ни ков

1. Гален чанка Г. Я. Ста рад ру ка ва ныя кіры лі ч ныя выданні XVI–
XVIII ст. Кніга Бела русі, 1517–1917: зво дны кат. Мінск, 1986. С. 9–192.

2. Гусева А. А. Изда ния кирил ловс кого шрифта вто рой поло вины 
XVI века : сво д ный кат.: [в 2 кн.] / под общ. ред. Сазо но вой Л. И. ; Рос. 
гос. б-ка. М. : Инд рик, 2003. Кн. 1. 648 с.: ил. Кн. 2. 649–1354 с.: ил.

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



207

Е. Титовец                    Из о пыта изда ния ката л огов  книг  ки ри лличес кого  шр и фта в  ЦНБ НАН Белару си

3. Кире ева Г. В., Три фо нова Н. Я. Книги кирил ловс кого шрифта 
XVI – начала XX в. в соб ра нии Наци о наль ного худо жест вен ного 
музея Рес пуб лики Бела русь : аль бом-кат. Минск : Белп ринт, 2012.168 с.: 
ил.

4. Бон дар Н. П. Видання Івана Федо рова та Петра Мстис лавця 
з фон дів Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого : 
дос лі дження : попри мір ни ко вий опис / Нац. акад. наук Укра їни, Нац. б-ка 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого. Київ : Наці о нальна біб лі о тека Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого, 2012. 310, [1] с.: іл.

5. Боч ковська В. Г., Хауха Л. В., Ада мо вич В. А. Ката лог видань 
Поча ївсь кого та Унівсь кого монас ти рів XVIII–XX ст. з колек ції Музею 
книги і дру карства Укра їни. Київ : Києво-Мо ги лянська ака де мія, 2008. 
359 с. : іл., фак сим.; Книги кирил ловс кой печати, 1550–1600 : кат. / сост.: 
Е. Л. Неми ровс кий, Е. А. Емель я нова. М.: Паш ков дом, 2009. 320 с.: 
ил.; Кирил ли чес кие изда ния отдела ред кой книги БАН 1493–1600 гг.: 
кат. / сост. М. Ю. Гор де ева, А. А. Рома нова. СПб.: БАН, 2010. 170 с.; 
Воло щенко С. А. Колек ція Мит ро по лита Воло ди мира (Сабо да на): 
руко писи, ста род руки і рід кісні видання = Collection of Metropolitan 
Volodymyr (Sabodan): Manuscripts, Old Printed Books and Rare Editions : 
ката лог / [наук. ред. В. Фрис] ; Нац. акад. наук Укра їни, Ін-т укр. архе о-
г ра фії та дже ре лоз навства ім. М. С. Гру шевсь кого. Київ : Фонд пам’яті 
Бла жен ні шого Мит ро по лита Воло ди мира, 2017. 500, [3] с., [2] л. : іл.

6. Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija, 1525–
1839 : katalogas / sudarė Ina Kažuro ; Vilniaus universitetas ; Vilniaus univer-
siteto biblioteka, Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centras. Vilnius : 
Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 471 p.
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XV–ХХ веков: к 100-ле тию научно-ис сле до ва тель с кого отдела ред ких 
книг (Музея кни ги) РГБ : [в 2 ч. ] / РГБ ; [отв. ред. и сост. Д. Н. Рама за-
но ва]. М. : Паш ков дом, 2018. Ч. 1. С. 99–107.

8. Bibliographical fi ngerprints. URL: http://users.ox.ac.uk/~bodl0842/
fi ngerprints/ (дата обра ще ния: 04.05.2020); Fingerprints = Empreintes = 
Impronte.URL:http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/en/Impronta_Norma-
tiva.htm (дата обра ще ния: 04.05.2020).

9. Кирил ли чес кие изда ния XVI века из кол лек ции Централь ной 
науч ной биб ли о теки имени Якуба Коласа Наци о наль ной ака де мии наук 
Бела руси : ката лог / Нац. акад. наук Бела руси, Центр. науч. б-ка им. Якуба 
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за ві ду вачка сек тору кни гоз навства від ділу рід кіс них книг і руко пи сів 
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З ДОС ВІ ДУ ВИДАН НЯ КАТА ЛО ГІВ КНИГ
КИ РИ ЛИЧ НО ГО ШРИФТУ В ЦНБ НАН БІЛО РУ СІ

У статті роз гля да ються резуль тати роботи зі скла дання ката ло гів кири лич-
них видань XVI – пер шої поло вини XVII ст. з колек ції Централь ної нау ко вої 
біб лі о теки НАН Біло русі. Книги над ійшли до фонду від ділу рід кіс них книг 
і руко пи сів у 1965–1991 і наступ них роках із резерв них фон дів Дер жав ної біб -
лі о теки СРСР ім. В. І. Леніна (28 при мір ни ків), інших уста нов (10 при мір ни ків), 
а також були при дбані у при ват них осіб (40 при мір ни ків), у тому числі 28 книг 
з колек ції ста ро об рядця М. С. Сева с ть я нова. У 2014 р. в біб лі о теці стар ту вав 
про єкт зі ство рення серії ката ло гів кири лич них видань XVI – початку XX ст. 
Була ство рена робоча група із спів ро біт ни ків від ділу рід кіс них книг і руко пи-
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сів: О. Й. Тіто вець (від по ві даль ний упо ряд ник), О. А. Губа но вої і П. Д. Скурко, 
під го товка аль бому орна мен тики була дору чена І. Л. Мура шо вій.

При пов ному нау ко вому описі книг у світлі сучас них вимог укла дачі 
зітк ну лися з труд но щами, пов’я за ними з від сут ністю зве де ного ката логу 
з пов ним опи сом кири лич них видань XVII ст., аль бо мів орна мен тики й ілюст-
ра цій біло русь ких видань, від сут ністю в кни гоз навстві єди ної, чітко роз роб ле ної 
мето дики опису та атри бу ції палі ту рок. Автор акцен тує увагу на спір них неви рі-
ше них питан нях кни гоз навства, дає обґрун ту вання роз роб ле ної укла да чами 
мето дики опису ста род ру ків.

У статті від зна ча ються особ ли вості трьох під го тов ле них ката ло гів: 
1) ката лог видань XVI ст. міс тить нау ко вий опис 25 при мір ни ків 20 кири лич них 
видань (2017, 2018 рр.); 2) ката лог XVII ст., випуск 1: 1602–1620-ті рр. міс тить 
опис 31 при мір ника 25 кири лич них видань (2019 г.); 3) ката лог XVII ст., випуск 2: 
1626–1638 рр. міс тить опис 22 при мір ни ків 18 кири лич них видань (дру ку єть ся).

Клю чові слова: ката логи, кири личні видання, фін герп ринт, філіг рані, 
лом барди, оправа, про ве ні єн ції.

Elena Titovets,
Candidate of History,
Head of the Book Science Sector
of the Department of Rare Books and Manuscripts
of the Yakub Kolas Central Scientifi c Library
of the National Academy of Sciences of Belarus
Belarus, Minsk
e-mail: heltitowiec@gmail.com
 ORCID: 0000-0002-8542-7446
PUBLICATION OF CYRILLIC BOOKS CATALOGUES IN THE 
CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY OF NAS OF BELARUS

The article discusses the results of work on the compilation of catalogs of Cyril-
lic publications of the 16 th – fi rst half of the 17 th centuries. from the collection of the 
Central Scientifi c Library of the National Academy of Sciences of Belarus.

The books came to the collection of the Department of Rare Books and 
Manuscripts in 1965–1991 and subsequent years from the reserve funds of the 
V. I. Lenin State Library of the USSR (28 units of storage), other institutions (10), and 
were also purchased from private individuals (40), including 28 books from the collec-
tion of the Old Believer M. S. Sevastyanov. In 2014, the library launched a project 
to create a series of catalogs of Cyrillic publications of the 16 th − early 20 th centuries. 
A working group of the employees of the Department of Rare Books and Manuscripts 
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was composed, it comprised E. Titovets (responsible compiler), O. Gubanova and 
P. Skurko; I. Murashova was entrusted with preparing the ornamental album.

With a full scientifi c description of books in the light of modern requirements, 
the compilers faced diffi  culties resulted from the lack of a consolidated catalog with 
a complete description of Cyrillic editions of the 17 th century, books of illustrations 
on ornaments and illustrations of Belarusian publications, the lack of unifi ed, clearly 
developed modern methodology could be applied in book studies, for describing 
and attributing bindings. The author focuses on the controversial unresolved issues 
of bibliology, provides a rationale for the methodology developed by the compilers for 
describing old printed books.

The article notes the features of three prepared catalogs: 1) catalog of the 16 th 
century publications, which contains a scientifi c description of 25 copies of 20 Cyril-
lic editions (2017, 2018); 2) catalog of publications of the 17 th century, issue 1: 
1602–1620 s. − description of 31 copies of 25 Cyrillic editions (2019); 3) catalog 
of publications of the 17 th century, issue 2: 1626–1638. − description of 22 copies 
of 18 Cyrillic editions (in press).

Keywords: catalogs of Cyrillic publications, fi ngerprint, fi ligree, pawnshops, 
binding, provenance.
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