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По следам читательских по

мет в Еванп1лии учительном 
{Рохманово, 1619) 

В статье рассм�приваются много
численные читательские пометы, 
оставленные в экземпляре Евангелия 
учительного Кирилла Транквиллио
на·-Ставровецкого (Рохманово, 1619), 
хранящегося в Центральной научной 
библиотеке нмени Якуба Коласа На-
11ионат,ной ающемии наук Беларуси. 
Анааюируется характер и особен-
1юсти записей, приводятся сведения 
о провсненциях экземпляра. 
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E.l Тitovets

On tbe trail of the readers' шai·
ginalia in the Didactic Gospel 
(Rokhmanovo, 1619) 

This article examines the rnнltiplc rcad
ers' marginalia left in thc сору of the 
Didactic Gospel of Kyr-y !о Stavrovetsky
Tranquillon (Rokl1manovo, 1619), that 
is held in the Yakub Kolas Ceпtra! Sci
cntific I,ibrary of tt1c National Academy 
of Sciences of BclaЛJs. The aпalysis of 
пaturc and characteristics or thosc read· 
ers' marginalia is given; the infnrmatioл 
оп the proveпances of the сору is also 
provided. 
Keywords: readers' marginalia; C'yrillic 

books; provenances. 

Первое восточнославянское кириллическое издание Евангелия учи
тельноrо 1 было напечатано Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в 
Заблудове в 1569 r. Впоследствии эту популярную книгу дважды переиз
давали Мамоничи в Вильне: Евангелие учительное с фо.пиацией (1595), 
Евангелие учительное без фолиации (около 1595). В начале ХVП в. кни
га была напечатана в Крилосе .в типографии Гедеона Балабана (J 606), 
в Евье в типографии Виленского братства (16] 6). В 16 l 9 г. в Рохманове 
Кирилл Транквиллион-Ставровецкий издал свое новаторское Евангелие 
учительное, вызвавшее наибольшое количество споров и нареканий 
[!, с. 18]. ОтС'/упление от традиций изложения Священного Писания 
и учений отцов Церкви, авторская трактовка некоторых гуманистических 
тезисов (о «самовластии души» и др.) были восприняты современниками 
неодобрительно [2, с. 83; 3, с. 64�65, 173-176]. 

В Центральной нау•шой библиотеке Национальной академии наук 
Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) хранятся по одному экземпляру бело
русских изданий: заблудовского (1569), виленских изданий Мамоничей 
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XVII - первой половине XVIII в. он сделал 33 пометы (чернила, полу
устав) о порядке чтения глав и зачал Евангелий в церкви при богослу
жении [4, л. 208--359 (1)]. Вероятно, он был священником и руководство
вю1ся наставлениями самого Кирилла Транквиллиона-Ставровецкоrо, 
помещенными в книге в предисловии к читателю: «аще пооучснiе въ 
ц(е)ркви твориши; то раздtлАй слово на части, на каеизме единоу часть; 
на шестои rrьсни друrжю, и на литорriи аще боуде слово 2-е прочитай . .. » 
[4, л. [6] об.]4. 

В предисловии для читателей Киршш Транквиллион-Ставровецкий 
также отмечаn, что его душеспасительная книш предназначена не толь
ко для церковных проповедников, рекомендовал всякому правоверному 
христианину иметь ее в доме, чтобы днем и ночью учить закон Господний 
и разумеп, истину. 

О вдумчивом домашнем изучении книги свидетельствуют многочис
ленные пометки «NB» на полях, сделанные предположительно во второй 
половине XVI 1 -- начале XVIII в. коричневыми чернилами и карандашом. 
В это же время сделаны небольшие комментарии к тексту на полях 6 по
черками [4, л. 203, 205, 205 об., 206 об., 320, 320 об., 321 об. (I), 20 об., 
21 об., 102 (II)]. 

Вероятно, к XVIП в. относятся скрупулезные выправления опечаток, 
сделанных в наборе листов издани11. Неустановленный автор отдельные 
буквы и слова затер, некоторые добавил в самом тексте, какие-то сло
ва заново переписал на полях. В основном он руководствовался боль
шим списком опечаток, помещенным в самой книrе «Поrрtшенiа нtкiа 
апбо омылки в тои книst, ласкавый чителнику д(у )хомъ кротости зде 
исправлп.й» [4, л. 180-181(11)]. 

Несмотря на то, что в книге рядом с опечатками указывался правиль
ный вариант написания, читатель иногда исправлял слова по-своему. На
пример, «нераздл�емый» исправлено на «неразделАемый», хотя в Еван
гелии учительном рекомендуется исправить на «нераздtль.емый>>, таким 
образом он несколько подновил орфографию, приблизив ее к своему вре
мени [4, л. 82 (1), 180 (Н)]. 

Укюанными в книге ошибками читатель не ограничился и кое-что ис
правил сам, например, дописал «въ темници», исправил «тма пв.нством» 
на «тмою п�нства», подправил плохо отпечатанную букву «шта» в слове 
«г.n(агол)юще» и др. [4, л. 15, 215 об., 16 об. (I)]. Вряд ли оппонент Ки
рилла Транквиллиона-Ставровецкоrо заботился бы о столь тщательном 
выправлении опечаток еретической книги. 

Опечаток в издании было много, только их перечень занял три стра
ницы [4, л .. 180-181 (П)]. У предполагаемого сторонника Кирилла Транк-
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виллиона-Ставровецкого терпения хватило ненадолю, опечдтки исправ
лены в первой части книги на л. 14-82, 215 (I), на последующих листах 
ошибки не исправлены. Во второй части опечатка исправлена другим по
черком на л. 2 об. (II). В(:его выявлено 23 исправления одним почерком, 
два - вторым, одно - третьим. 

Особый интерес к Евангелию учительному Кирилла Транквилли
она-Ставровецкоrо был связан с продолжающимися спорами между 
православными и католиками после введения унии. Сам же автор был 
сторонником объединения: выступая как защитник православия, он вы
разил в своем про.введении и давнее тяготение к католической церкви 
(3, с. 66-68]. 

Яркий образный стиль автора, драматизм и аллегоричность изложе
ния, безусловно, захватывали правоверных христиан [3, с. 92-93]. Пометы 
«зры: NB», а также «зри», «зри да догадуйсrе», «зри правду» оставлены 
читателями второй половины XVII -- первой половины XVПI в, [ 4, л. 191, 
193, 194,2]0,216,217(1)] 

Один неравнодушный читатель XlX в. реагировал на проповеди ав
тора очень эмоционально, ставя на листах размашистым почерком по 
несколько слов «зри» и несколько крестов в ряд, в основном 4 и более, 
в одном случае целых 10 [4, л. 5 (II) об.]. Таким образом, рейтинг выска
зываний автора бьш очень высоким. Иногда пометки бьuш более ра:шер
нутыми: «зри Езъдро 2 я глава»5

, «JI!!! како разъделенъ вtкъ на 4 части» 
[4, л. 363 (1), 5 (П)]. 

Об этом активном читателе нам удалось узнать больше, чем о других. 
В качестве закладки он вложил в книгу 1Jетвер1ую часть листа с написан
ной им молитвой: : «Господи ты зналъ что w нt въ муку пойдуть почто же 
ты насъ зародилъ и на светъ выпустилъ». Эти слова написаны на обрат
ной стороне судового бланка с отпечатанным текстом: «Мировой Съездъ 
помtщается» ( вертикапьно ), « ... неявка одной стороны не лишает другую 
права представить словесныя I объяснения (ст. 171 и 172 Уст. Гр. Суд.)». 

Под этими словами опrечатано: «Непремtнный Члены>. Подпись: 
«Б Стр». Внизу приписано от руки: «Моск уtзда 2 стана въ Черкизовъ», 
тем же почерком приписано «свой» (очевидно, имелщ:ь в виду: дом свой) 
к печатному тексту: «Жит. части, участка, д.». 

Указанный адрес, возможно, имел отношение к читателю книги. 
В конце XIX в. частью былой усадьбы князей Черкасских в селе Черю1-
зово Московского уезда владел московский купец Василий Алексеевич 
Хлудов (184 1-1913) [ 6, с. 18-19; 7]. Он был одним из l:Ы новей извест
ного московскош предпринимателя, кшшекционера древних рукописей 
и старопечатных книг Алексея Ивановича Хлудова (1818--1882) [8, с. 530-
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534]. В отличие от отца, Василий Алексеевич получил блестящее обра
зование, но в практической деятельности успеха не имел. После ряда не

удач он погрузился в духовную жизнь, углубился в изучение Евангелия, 
перечитывал книги, оставляя многочисленные заметки, и даже увлекся 
спиритизмом [9]. 

Не исключено, что наш эюсмпляр мог попасть в руки подобному чи
тателю. Хотя эк,:либриса библиотеки А.И. Хлудова на нем нет [10, с. 878], 
мы допускаем, что судьба книги так или иначе была связана с Хлудовыми. 

На рубеже XIX-�XX вв. книга приобрела штамп: «БИБШОТЕКА 
БРАТСТВА СВЯТАГО ПЕТРА МИТРОПОЛИТА». Братство святого 
Петра митрополита было создано в Москве в 1872 г. для привлечения 
старообрядцев через «единоверие» в православную церковь. В братство 
входили не только священнослужители, но и представители светского 
общества, среди учредителей был А.И. Хлудов [11, с. 259]. 

А.И. Хлудов еще при жизни передал многие рукописи Московской 
духовной академии и Румянцсвскому музею, а основную часть коллек
ции он завещал Никольскому единоверческому монастырю. Его собра
нием, помещенным в специальное здание, могли пользоваться все же
лающие. Первое время пользовались его библиотекой и члены Братства 
святого Петра митрополита. В 1899 г. была открыта Братская библиотека, 
которая пополнялась книгами, поступавшими из церквей и монастырей, 
от частных лиц, а также посредством покупки книг Советом Братства. 
В 1918 г. Братство было ликвидировано, библиотека была передана 
Наркомпросу РСФСР [11, с. 261]. В 1921 r. книжное собрание поступило 
в Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина (ныне Российская 
rосударстве1шая библиотека). 

Экземпляр поступил в ЦНБ Н АН Беларуси в 1965 r. из Музея книги 
Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. На форзацах кни
ги сделаны карандашом характерные библиотечные пометы: [Рохманово 
9.XJ.1619]; « !Ой экз»; «Провер. МК» [Музей книги].

Таким образом, многочисленные пометы свидетельствуют о счаст
ливой судьбе книги, которая бьmа востребована многими поколениями 
читателей разных сословий и мировоззрений. 

Примечания 
1 Евангсние учительное � сборник проповедей, составленных на основе би

блейских историй; своеобразный комментарий к Евангелию, который чtпался 
священником во время воскресных и праздничных служб. 

2 :)кземнляр неполный, отсутствуют листы 1--6 (или 1-8), 11--12 (I), 66, 155--
18] (11), а также I пустой лист, между первой и второй частью книги.
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3 R первой части содержится 69 поучений на подвижные прюдники и др.,
л. 1-363 (1), вовторой- 36 поучений на неподвижные прюдники идр., л. 1···180 (11). 

4 В оригинале использованы кириллические цифры.
5 Вероятно, имеется в виду книга Ездры. 
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