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9. Шустова, Ю. Э.Могилевское издание АпостолаСпиридона Соболя из собра
ния Отдела редких книг (Музея книги) Российской государственной библиотеки/
Ю. Э. Шустова // Совр. проблемы кн. культуры: основ. тенденции и перспективы
развития: материалы IX Междунар. науч. семинара, Москва, 24-25 окт. 2018 г.: в
2 ч. ! [сост.: Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун]. -Минск;Москва, 2018. -С. 612-618.
Спиридон Соболь, украинский и белорусский печатник, выпустил три
издания Апостола. Все издания имеют выходные сведения с указанием места
печати Киев и дату 1630 г. Однако различают три разных издания, которые
печатались в Киеве, Кутейно и А1огилеве. Второе издание Апостола было изда
но в 1632 г. в Кутейне. Рассматриваются три экземпляра Апостола из собрания
Российской государственной библиотеки, описываются записи, пометы, пере
плет. Делаются выводы о бытовании книг на белорусских зеJ11лях в XVJI в. и в
России в XVJI-XlX вв.
Spiridon Sobol, Ukгainian and Belarusian printer, lшs released three editions о/
the Apostolos. All puЬlications have ап output 1vith indication o.f the place o/printing
Кiev and tl1e date 1630. Tl1ere are three diff'aent puЬlications tlшt were puЬlished in
Кiev, Kuteino and Mogilev. The second edition o.fthe Apostolos 1vas puЬlisl1ed in 1632
f
in Kuteino. The article examines three copies o. the Apostolos .from the collection о/
the Russian State Library. describes notes, litters, Ыndings. Conclusions are drawn
about the existence of books оп Belarusian lands in the 17th century and in Russia in
the ХТ111-Х!Х centuгies.

Губаиова О.А. (Минск)
КНИГА «ВО СПАСЕНИЕ ДУШАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ»
И «В НАЧАЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕКОМ НАУЧЕНИЕ»: ЭКЗЕМПЛЯР
МОСКОВСКОГО ИЗДАНИЯ ЧАСОВНИКА (1640) ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. ЯКУБА КОЛАСА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
Универсальность Часовника - книги, которая являлась одновременно и бо
гослужебной и обучающей, - позволила ему стать одним из лидеров москов
ского книгопечатания первой половины XVII в. Известно, что книги, исполь
зуемые для обучения, - Азбуки, Часовники, Канонники, Псалтири учебные - на
Московском печатном дворе в данный период издавались чаще всего. При этом
Азбука впервые была издана московской типографией в 1634 г., а Канонник в
1636 г. Именно Часовник и Псалтирь фактически до начала XVIII в. были
основными учебниками для всех грамотных людей русского общества от
крестьянина до царевича [3, с. 32). Несмотря на то, что регулярных школ для
обучения грамоте до второй половины XVII в. в России не существовало,
потребность государства в образованных людях становилась все более очевидРепозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by1
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ной [2, с. 13-14], что повлекло также увеличение тиража печатных книг, прежде
всего, пригодных для обучения.
Так, согласно архивным документам Печатного двора, с 1632 по 1640 Г·.
указной тираж московских изданий был трижды увеличен: в 1632 г. он составил
1125 экз. (вместо 1000 экз., утвержденных до этого), в 1633 г. - 1150 экз., в
1640 г. - 1200 экз. Последнее увеличение тиража впервые было названо в указе
об издании Часовника, вышедшего 21 мая 1640 г., и сохранялось до конца
XVII в. Известно также, что двойными и тройными тиражами на Печатном дворе,
как правило, выходили именно книги, используемые для обучения, прежде всего
Часовники и Псалтири [3, с. 47]. Согласно сведениям архива Московского печат
ного двора, самой часто издаваемой книгой в период с 1615 по 1652 r. был имен
но Часовник: на сегодняшний день известно 37 изданий этого времени [3, с. 56].
Несмотря на столь широкое распространение, самым ранним и единствен
ным изданием Часовника в коллекции кириллицы XVII в. И'J фондов Централь
ной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) является московский Часовник 1640 г. 1
Экземпляр в хорошем состоянии и являет собой пример бережного
отношения к богослужебной книге в старообрядческой среде2, где, как известно,
к тому же Часовник пользовался особой популярностью. Утраты текста, которые
затронули преимущественно начало издания, восполнены рукописными встав
ками, выполненными на высоком уровне: размер рукописного шрифта, ими
тирующего полуустав, сопоставим с размером оригинального текста, переданы
выделения отдельных букв и фрагментов текста киноварью, ломбарды, заставки,
вязь, о которых также позаботился переписчик, отличаются четкостью линий и
выразительностью. Судя по характеру бумаги, экземпляр приобрел рукописные
листы (57 рукописных листов, соответствующих содержанию л. 1-58 (1) ориги
нального текста) в конце XIX - начале ХХ в.
Помимо восполнений утраченных фрагментов, между л. 156 и 157 (1) в
книгу вплетены дополнительные тексты: «Начало мало�н.павечерницы» и
«Кондаки i икосы воскресньш. Это 21 лист рукописного текста, выполненного на
той же бумаге и тем же почерком, что и текст, восполняющий утраты в начале
издания.
В процессе бытования книги ее владельцами была расширена также Пас
халия, одна из составных частей Часовника. Рукописный текст на оборотной
стороне л. 78 (II) и дополнительные рукописные л. [1--4], вплетенные между л.
78 и 79 (II), содержат Пасхалию на 1844-1948 гr. (Часовник 1640 r. включает
Пасхалию на 1640-1739 гг.). Записи выполнены, вероятно, в разное время. Пас
халия на 1844-1850 гr., записанная сразу под печатным текстом на оборотной
стороне л. 78 (II), относится к более раннему периоду, похожий почерк выявлен
в одной из рукописных записей, которые в большом количестве встречаются на
листах второго счета (запись XIX в.). Продолжение записей Пасхалии (на 18511

Шифр хранения в ЦНБ НАН Беларуси: К16-18/Нр!23.
О принадлежности книги в определенный период представителям старооб
рядчества свидетельствуют владельческие признаки, которые будут рассмотрены ниже.
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1904 гг.; л. [1-2 рукописные]) сделано тем же почерком и на такой же бумаге,
что и рукописные вставки, восполняющие утраты текста (а также дополнитель
ные тексты между л. 156 и 157 (!)). Бумага и почерк 3-й части рукописной
Пасхалии (на 1905-1948 гг.; л. [3-4 рукописные]) отличаются от предыдущих и
соответствуют рукописным записям, оставленным одним из бывших владельцев
книги, Георгием Прохоровичем Фомичевым, к рассмотрению которых мы пе
рейдем далее. Происхождение этой вставки подтверждает также подпись в
нижней части рукописного л. [3]: «п[одм].дi'ак. Г. Оомич.».
В процессе реставрации экземпляр обрел по три пустых листа в начале и в
конце книжного блока. Вероятно, они предназначались для ведения рукописных
записей и помет. Во всяком случае, именно так использовал верхние листы
тогдашний владелец книги старообрядец Георгий Прохорович Фомичев. Первый
из рукописных листов содержит обширную запись, повествующую о переме
щении книги на протяжении трех лет начала ХХ в.:
«№ 77". 1 изъ книгъ староwб.дi'акона I Гewpri'A Оомичева. 1 СУю книг\s' Часов
никъ, к\s'пилъ мой дедъ I Парфенъ Димитрiевичь с.Сосновой Ма I зы Саратовской
г\s'б. Хвалынскаго уtзд (а).3 1 А въ 19004лъто оу насегwк\s'пилНикалай I Порф.
Никифоровъвъ г. Горбатоввъбиблiw - 1 тек\s'. После erw смерти библiwтек\s'к\s' 1
пилъ московской книж.торговецъ, М.П.1 ВострАковъ. Ч(е)резгоди ВостАкошю
меръ. 1 Оу ВострАковас(ы)на, мне Б(о)гъпривелъ I к\s'пить во връмА Нижегород
ской 1-АрморR(и)
1903 лtто м(е)с(я)цаавг\s'ста 18днА. 1 Староw.дiаконъ
Г. Оомичев. 1 Н. Новгород».
Подпись подкреплена также овальной печатью фиолетового цвета с над
писью: «Старообрядческiй I Священникъ I Георгiй Прохоровичъ I ООМИЧЕВЪ».
Найти дополнительную информацию об этом человеке нам не удалось. О лицах,
упомянутых в записи, известно больше. Так, Николай Порфирьевич Никифоров
(1835-1901), купивший книгу у семьи Фомичевых, был выходцем из старообряд
цев, российским предпринимателем и коллекционером. Проживал в г. Горбатове
Нижегородской области и был известен среди нижегородских собирателей книг
не только своей замечательной коллекцией, но и тем, что «способствовал раз
витию книгописания и книгопечатания, помогал русским ученым при публика
ции и исследовании памятников» [1]. По воспоминаниям современников, «он
был хорошим знатоком святоотеческой, богословской литературы, понимал
ценность древних книг, которые имел в большом количестве» [1]. Известно, что
библиотека Н.П. Никифорова насчитывала около 800 рукописных и более 350
старопечатных книг, которые после смерти владельца были проданы в Москву.
Основная часть коллекции, включая, как следует из записи, и наш экземпляр
Часовника, попала к известному антиквару и книготорговцу М.П. Вострякову.
В записи, оставленной Георгием Фомичевым, сказано, что спустя год после
покупки Часовника коллекционер М.П. Востряков умер, а книгу, принадлежав1

3 Сосновая Маза - село в Хвалынском районе Саратовской области. Основано
в 1669 г. беглыми старообрядцами.
4 Здесь и далее в записях даты указаны кириллическими цифрами, год указан
согласно летоисчислению от сотворения мира (7408).
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шую некогда Фомичевым, продал Георгию Прохоровичу в 1903 г. на Ниже
городской ярмарке сын Вострякова. В «Биобиблиографическом словаре русских
букинистов», составленном О.Л. Таракановой и Н.Г. Каменской [5], наблюдается
некоторое несоответстие. Так, согласно этому источнику, московского букини
ста, купившего часть коллекции Н.П. Никифорова, звали М.Н. Востряков (тогда
как в записи и в статье Г.В. Аксеновой фигурируют инициалы М.П.). Кроме
того, далее в словаре сказано, что «в 1911-1912 гг. 500 рукописей и 51 старопе
чатную книгу из этой библиотеки [Н.П. Никифорова] В. [Востряков] предложил
Историческому музею, который смог купить лишь несколько рукописей» [5,
с. 26]. Из записи же, оставленной на Часовнике, следует, что умер коллекционер
не позднее августа 1903 г. В рубрике словаря ничего не сказано о сыне кол
лекционера, при этом упомянута некая наследница М.П. Вострякова. Очевидно,
здесь закралась какая-то ошибка, однако, неясно, какие сведения следует считать
более точными. На данный момент мы не располагаем другими источниками,
содержащими информацию о московском коллекционере. Ответ на данный во
прос, вероятно, могут содержать акты покупки рукописей Историческим музеем.
Другие записи, оставленные Фомичевым на листах, вплетенных в начале
книги (л. 11, III), отображают содержание издания (включая дополнительные
рукописные тексты), а также воспроизводят записи предыдущих владельцев,
выявленные Георгием Прохоровичем на страницах Часовника. Очевидно, диакон
Фомичев бережно и с любовью относился к своей библиотеке, стремился
систематизировать и описать книги, которыми владел, интересовался историей
их бытования. К сожалению, из-за повреждения или отсутствия некоторых
листов, особенностей почерка, восстановить записи ему (а вноследствии и нам)
удалось лишь фрагментарно:
«l !LBъ Сей книге съ 605 лис.есть под I пись продажи 1733 г. 25 мар. 1
«Ником\\' не вс(т)\s'патьсА ... оприча I Федора ... понеже он\s'юФедоръвыменАлl и
к\s'пилъ на свои деньги своего тр\s'да а подпи I салъон\s'юкниг\s'Федоръ
Козминъсамъ своею I р\s'кою 1733 г. марта 25 д(ня). Апопъ за книг\s' де 11
ньгивзАлъ при сведе(те)лАяхъ ... при I Иване Трофимове и при старосте Петре
Про I кофьеве и при целовальнике при Максиме Фи I липовепопъ...
подписалъсвоер\s'чно»6 - ХХ в., черные и фиолетовые чернила, имитация
полуустава, л. II об. - Ш.;
«2 •. [...] 1 часовъникъ I спаского I новаго I монастырА I Чернова I дiм..кона I о
р ь н и ь а и н а»7 - ХХ в., фиолетовые чернила, имитация полуустава, л. 111.
Вторая из. приведенных записей была выявлена нами лишь при более
тщательном изучении экземпляра. Это побуквенная постраничная запись, в
которой каждая последующая буква расположена зачастую не на следующем
листе, а через определенный интервал. Таким образом, запись охватывает л. 825

Кириллицей.
Запись приводится в том виде, в котором она описана Г. Фомичевым, оригинал
имеет некоторые отличия в написании отдельных букв, сокращении слов и т. п.
Запись XVIII в. выявлена на л. 60-100 (I).
7
Запись приводится в том виде, в котором описана Г. Фомичевым.
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325 (1). Фрагмент аналоr·ичной записи выявлен также на л. 2-106 (II). Сохра
нившаяся часть записи не позволяет извлечь из нее какую-то определенную
информацию, мы можем лишь предположить, что речь идет о Новоспасском
монастыре, расположенном в Москве.
Следует отметить, что Георгий Фомичев не только воспроизвел выявленные
им записи, но и сопроводил их ремаркой, которая, на наш взгляд, является
весьма любопытной и 3агадочной: «ПерваА л·ьтопись даеть право сказать, что !
нетрезвый попъ променАлъ часовник в каба I кt» - ХХ в., фиолетовые чернила,
имитация полуустава, л. Ш.
Что натолкнуло автора записи на такие выводы, следует ли воспринимать
их всерьез или это, быть может, было шуточное предположение, нам неизвестно.
Как неизвестно и то, когда и при каких обстоятельствах книга, которую,
пожалуй, можно назвать своего рода реликвией семьи Фомичевых, перешла во
владение к коллекционеру, потомственному старообрядцу Стефану Федоровичу
Севастьянову (1872-1944), о чем свидетельствует владельческий штамп на
оборотной стороне л. III. Впоследствии, в 1973 г., Часовник в числе прочих
изданий был куплен ЦНБ НАН Беларуси у сына коллекционера, Михаила
Стефановича Севастьянова (1928-2006) [4).
Помимо рассмотренных записей, наш экземпляр хранит многочисленные
пометы, указания к чтению, записи, относящиеся к дням поминовения святых и
к событиям частной жизни. Это свидетельствует о том, что книга была востре
бована и «жила яркой насыщенной жизнью», подробности которой могут стать
предметом исследования специалистов в области книжного дела в целом и
богослужебной литературы в частности.
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Рассматривается экземn7яр Часовника (Москва, 1640), который хранится
в фонде Центральной 11ауч11ой библиотеки имени Якуба Коласа Национальной
академии наук Беларуси. Акцентируется внимание на таких индивидуальных
особенностях, как рукописные вставки, владельческие шта�ты и записи. На их
ос11ова11ии воссоздается фрагмеюп истории бытования экземпляра.
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The article reviews the exemplar of' the Book о/ hours (Moscoiv, 1640). that is
housed in the Central Science Library o/NAS 1?f'Belarus. The emphasis is laid оп such
spec[fic .features as: handivritten inserts and provenances. Оп their basis, а .fragment
o.f the history o/the existence о/ап instance is reaeated.

Цiтавец А.1. (Мiнск)
СВЕДКА ЧАСУ:
ПАВОДЛЕ АСОБНIКА «ТРЫЁДЗI КВЕТНАЙ» 1642 r.
Друкар i выдавец беларускага паходжання Mixaiл Слёзка выпусцiу «Трыёдзь
кветную» у сваёй друкарнi у Львове 11 сакавiка 1642 г. Гэтая вялiкая па памеру
(2°) i аб'ёму (440 аркушау) кнiга на царкоунаславянскай мове, якая змяшчае
парадак богаслужэння на 8 тыдняу пасля Пасхi, адметная сваiм высокамастацкiм
афармленнем.
Яе вартасцi можа засведчыць асобнiк, што захоуваецца у Цэнтральнай
навуковай бiблiятэцы iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi
(далей ЦНБ НАН Беларусi). Ён пачынаецца з тытульнага аркуша аформленага
традьщыйна у архiтэктурнай рамцы з вiдарысамi святых [12, № 805]. Сярод
усяго тыражу вядомы экзэмпляры з прысвячэннямi розным асобам: палiтычнаму
i дзяржаунаму дзеячу Рэчы Паспалiтай Адаму Кiселю (1600-1653), мiтрапалiту
Пятру Магiле (1596-1647), гаспадару Малдаускага княства Васiлю Лупу (15951661) i гаспадару Baлaxii Мацею Басарабу (1588-1654) [5, с. 36, № 105]. У ЦНБ
НАН Беларусi варыянт ·з гербам i прысвячэннем Пятру Магiле 1• У iм Слёжа
адзначае вялiкi уклад мiтрапалiта у выданне царкоуных кнiг, рэстаурацыю Са
фiйскага сабора i Кiева-Пячэрскага манастыра, будаунiцтва школ i бальнiц,
называе яго мiласцiвым панам пастырам i дабрадзеям, а сябе недастойным
сынам [11, арк. [4] адв.].
Прыгожы вiд кнiзе надае якасная папера, у асобнiку ЦНБ НАН Беларусi яна
двух вiдау. Пераважная большасць аркушау з вiдарысам галавы быка у коле.
Гэты маркiровачны знак пазначаны Таццянай Дыянавай як «бык у коле» [2, с. 42,
№ 229, 232]. У Эдмундаса Лауцявiчуса - як герб «Галава быка», распаусюджаны
у XVI i XVII стст. [13, № 1501; 8, № 107]. У Ядвiгi Сiнярскай-Чаплiцкай-герб
«Венява» [14, № 1186, 1187]. На 9 аркушах асобнiка вызначана папера з менш
распаусюджаным знакам «Кубак» [2, с. 58, № 352].
Асобнiк «Трыёдзi кветнай» дэманструе i традьщыйныя для кiрылiчнага
кнiгадруку прыёмы афармлення кнiг (застаукi, iнiцыялы, канцоукi, рамку ты
тульнага аркуша), i друкарскiя iнавацыi Слёзкi [6, с. 105]. Апрача асноунага
шрыфту (10 радкоу = 83 мм), ён уключыу дадатковы дробны шрыфт, якi наблi
жаецца па памерах да сучасных.
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