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УДК 025.32:094"16"+094"16":655.534 

О.А. Губанова 

Переплет как элемент научного описания 
и индивидуальная характеристика экземпляра: 

с.1ожности атрибуции, особенности оформления и рестав
рации (на примере изданий из фонда Центральной научно� 

библиотеки ПАН Беларуси) 

На примере экземпляров кириллических изданий 163! 
1644 гг., представленных в фондах Центральной научной библ� 
отеки НАН Беларуси, рассматриваются особенности оформлею 
и реставрации переплетов старопечатных книг кириллическо� 
шрифта. 

К1ючевые с.10ва: кириллические издания, Московский Печа 
ный двор, переплет, тиснение, средник, реставрация. 

О.А. Gubanova 

Book cover as an element of the book scientific description 
and individual exemplar's characteristics: issues in attribution 
specifics of decoration and restoration (evidence from the bool 
collection of the Central Science Library of NAS of Belarus) 

The article deals with the specifics of the decoration and restor 
tion of early printed Cyrillic books' covers using the example of tl 
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1638_1644 Cyrillic books from the book collection of the Central Sci
e Library ofNAS of Belarus. 

en�ey
,iюrds: Cyri_llic books, Moscow Print Yard, book cover, em-

bossment, restoratюn.

С 2016 г. в Центральной научной библиотеке имени Якуба 
Колоса Национальной академии наук Бе;�аруси (ЦНБ НАН Бе
_1аруси) ведется научно-исследовательская работа по изучени� 
состава и полному научному описанию кириллических издании 
из фонда отдела редких книг и рукописей библиотеки. Результа
ты исследований находят отражение в публикациях сотрудников 
и в каталогах, издание которых является приоритетной задачей 
участников проекта. 
' На текущий момент по материалам фонда вышло 3 каталога: 
Кириллические издания XVI в. (Минск, 2017)1 [1); Кирилличе
ские издания XVII в. Вып. 1: 1602-1620-е гг. (Минск, 2019) [2); 
Кириллические издания XVII в. Вып. 2: 1626-1638 гг. (Минск, 
2020) [3]. Подготовлен к печати очередной выпуск, куда вошли 
издания, напечатанные в 163 8-1644 гг. 

Составители каталогов стремятся дать как можно более полное 
и всестороннее описание каждого экземпляра. Одним из важных, 
на наш взс1яд, аспектов, который наряду с такими признаками 
как з аписи, штампы и экслибрисы отображает наиболее яркие ин
дивидуа,;�ьные особенности экземпляра, а также может содержать 
информацию из истории его бытования, является книжный пере
плет. 

При работе с кири.тешческими изданиями следует учитывать 
такие критерии описания переплетов как приблизительное время 
его изготовления, материаJl. (деревянные доски, обтянутые кожей 
или тканью) и виды его отделки (тиснение, золочение), наличие 
фурнитуры (застежки, жуковины, металлические скобки), вла
дельческие признаки (ярлыки, наклейки, экслибрисы), бумага, 
из которой изготовлены форзацы, а также оформление обреза 
(тонировка, золочение, чеканка, надписи). Сложности атрибу
ции переплета чаще всего связаны с его датировкой, поскольку 
в большинстве случаев дата издания книги не является датой из
готовления переплета. Кроме того, зачастую переплет, в котором 
книга дошла до наших дней, является результатом нескольких 

1 В 2018 г. выш;ю второе издание.
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реставраций, в процессе которых происходи.1а замена отдещ 
ных его КО_l\,fПОнентов, утраченных И."IИ поврежденных, при эт01 
не всегда удается восстановить пос.1едовательность этих дей 
ствий. 

В очередном выпуске каталога, который посвящен, как у){{1 

было отмечено, изданиям 163 8-1644 гг., представлено 28 экзем 
п.1яров 17-ти кири.ттических изданий, при этом содержится олл. 
сание 27-ми переплетов, поскольку переплет одного из экземnля. 
ров утрачен. 

В отличие от предыдущих выпусков, где были даны описанlfi 
как цельнокожаных переплетов, так и переп.1етов с покрытие!.1 
из бархата, экземп.1яры изданий, вошедших в данный каталог. 
переплетены исключительно в доски, обтянутые кожей. 

Чаще встречаются переп.1еты, украшенные блинтовым тис
нением, изредка - тиснением золотом. Однако не всегда можно 
быть полностью уверенным, что вид тиснения определен верно. 
Иногда тщательный детальный осмотр позво.1яет выявить следы 
золотого пигмента на отдельных э.1е.\1ентах декора, что свиде
те.1ьствует о том, что первонача,1ьное золотое тиснение в про
цессе бытования книги бы.10 си.1ьно вытерто. Резу.1ьтатом износа 
может быть также переплет, выполненный из г.1адкой, на первый 
ВЗГ.1ЯД, КОЖИ. 

Основной мотив тиснения - растительно-цветочный орнамент. 
Отступление можно наб.'Iюдать в рисунках средника, где встре
чаются сюжетные изображения. Такие средники могут указывать 
на Уiесто изготов.1ения переплета. Так на переплете экземпляра 
Трефологиона (М., 163 8) [ 4] вытиснен сюжетный средник «лев

и единорог под короной>>, который представляет собой суперэк
с;�ибрис Московского печатного двора [5]. 

Другие виды сюжетных средников, описанные в каталоге, так
же в бо;-rьшинстве своем характерны для переп.1етов данной ти
пографии. Это средники ((единорог под па1ь.wоЙJ>: Апосто.'1 (М., 
1638) [6]; ((дерево перидексий со .1ьво.vt и единорого:ю;: Требник 
Уiирской (М., 1639) [7]; ((ваза с цвета.wи»: Пролог, первая полови
на (М., 1642) [8];Иоанн3латоуст.Маргарит(М., 1641) [9]; Пролог, 
вторая половина (М., 1643) [10]; (mе.mкан с птенца.wи»: Минея 
служебная, январь (М., 1644) [11]. Такая картина вполне законо
.\1ерна, т.к. все перечисленные издания вышли на Московском пе
чатном дворе и с высокой ;:�:олей вероятности мог.'Iи быть там же 

и переплетены. Следует, однако, учитывать, что в XIX в. в среде 
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старообря,;:щев изготав.1ива.1и переплеты, и'v!итируюшие старин
ные ,юсковские середины XVII в., поэтоJ\1у при идентификации 
переплета, оформ.1енного в стиле Московского печатного двора, 
с.1едует принимать во внимание и другие внешние признаки, кос
венно указываюшие на датировку переплета, а также источник 
nоступ.1ения издания. 

Помюю перечисленных сюжетов, в очередном выпуске ката
лога описаны и средники с менее распространенны,\,1 рисунком. 
так, переплет Пса:пири с восследованием (М., 1640) [12] укра
шает ро',fбовимный орна',1ента.1ьный средник с пусты,.,1 меда
.1ьоно,1 в центре. При',fечате."Iен рисунок орна',fента:1ьной части: 
на «ветках», усыпанных цветами, восседают птицы. Внизу, в цен
тре, - сова, по бокам соколы (?), в верхней части сремника - пти
ца с распростертыми крыльями. Птицы на фоне веток и цветов 
встречаются в вариантах сюжетного средника «дерево передек

сий», характерных для переп.1етов Московского печатного двора. 
Однако в рассмотренных на',fи ката:югах вариант, идентичный 
нашему, не обнаружен. 

Как прави:10, рисунок тиснения на кожаноJ\I переп:1ете кирил
.1ического издания содержит элементы (баС',IЫ, рамки), которые 
повторяются на обеих крышках, а иногда и на корешке. Однако 
в некоторых случаях мы наб.1юдаеи отступление от этой схемы. 
В очередно\1 выпуске каталога примерО,\,I такого оформ,1ения мо
жет быть переплет одного из экземп."Iяров Канонника2 (М., 1641) 
[13]. Переплет, в котором книга дошла до нас, был изготовлен, ве
роятно, в XIX в. Доски покрыты светло-коричневой кожей, укра
шенной блинтовым тиснение',f растительно-цветочного орнамен
та. Тиснение на крышках и корешке не повторяется ни в одном 
из Э;1ементов, при ЭТО',1 офорJ\1,1ение выдержано в едино\1 стиле: 
обрез тонирован в желтый цвет, застежки желтого металла укра
шены чеканкой растительно-цветочного орна,\,Iента. Наличие 
бо;�ьшого количества рукописных вставок, в том чис.1е с допол
нительны:чи текстаJ\Iи, выполненных почерко',f, имитируюшим 
по.1уустав, тщательно прорисованные заставки и ломбарды дают 
основания предположить, что книга какое-то время могла на
ходиться в старообрядческой среде, где и была реставрирована, 
в том чис.1е обрела новый переплет. 

2 
В ко.1.1екuии ЦНБ НАН Бе.1аруси хранится 4 экзе.\ш.1яра этого из.Jания. 
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Практически все переп:1еты книг в нашей кол.1екции содер){(1 
с.1еды реставрации, в то\1 чис;-�е не всегда очевидные на первь1 
взгля;:�:. Так, например, переп.'Iет Минеи с.1ужебной, январь СМ 
1644) [ 14] не прю1ечате.1ен на первый взг.'Iяд: доски в те\fно-кс 
ричневой коже с б.1интовы:v1 и незначите.'IЬНЫ\IИ с.1едами зо;тотог 
тиснения на сре;:�:нике. В центре верхней крышки- средник «Пе;н1 
кан с птенцами», на корешке - название «М'tСЯЦЪ [ ГЕНВАРЬ>J 
Внимание прив.1ек'Iи г.1убокие резаные по.1осы по периметр, 
обеих крышек, которые указывают на то, что первонача.1ьное п� 
крытие на крышках бьпо, вероятно, срезано, а взамен вк.'Iеен.ь 
фраг!\1енты покрытия крышек другого переп.'Iета. Можно тальке 
предпо.1ожить, что послужило причиной такого способа рестав. 
рации. Возможно, вк;1еенные фрагменты сохрани.'Iись от первич. 
наго переп:тета, реставратор счел важны\1 их сохранить, поэтому 
произве.1 такую замену, либо для реставрации нашего экземпля
ра бы:т испо.'Iьзован переплет с уже ранее срезанным покрытием 
на крышках. 

Желанием сохранить хотя бы часть оригина.1ьного переплета 
.1ибо дефицитом материала мог руководствоваться мастер, ре
ставрировавший экзе.vшляр Канонника (М., 1641) [15]. Большая 
часть покрытия переплета заменена, предпо.1ожительно в XIX в.: 
нижняя крышка, корешок и практически по.1овина верхней крыш
ки обтянуты -"'Iягкой телячьей кожей светло-коричневого цвета, 
украшенной б:шнтовым тиснение,\,f и вытертой в процессе быто
вания до состояния замши. На верхней крышке сохрани.'Iся фраг
мент, вероятно, первоначального покрытия XVII в.: бо.1ее грубая, 
темно-коричневая кожа с по.1уистертым б:шнтовым тиснением. 
В центре крышки и на уго.1ках отверстия, по виду напоминающие 
следы от небольших гвоздиков, которыми, как прави,;10, крепятся 
-"'Iета.1.1ические накладки. 

При.\fечателен в плане реставрации переп.'Iет экземпляра Тре
фологиона (М., 163 8) [16]. Тиснение на крышках по.'1уистертое. 
Cxe\fa рисунка напо\fинает офор2'1."1ение русских переплетов 
XV - нача.'Iа XVI в. так называе:\fоЙ «Чудовской» группы: диа
гональные сечения де,1ят крышки на ро\fбьr, внутри которых рас
положены небольшие басмы [ 1 7]. Последняя реставрация была 
проведена уже в ХХ в.: корешок надстав:тен широкой полосой 
.1едерина. В остальном переп.'Iет изнача_;rьно бы.1 воспринят как 
цельный: цвет кожи, рисунок и схема тиснения на крышках схо
жи. Однако бо.1ее детальное изучение позво:шло установить, что 
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еплет сборный: нижняя крышка и корешок от о;:�,ного пере-
пер р ,_ ~ 

ета. верхняя крышка от другого. исунок тиснения 0;1Изкии,
П-1 ~ ( 

~ 
не и;:rентичныи, как и характер кожи на нижнеи крышке кожа но ,,. ) 

~ 2 00_1ее гладкая, олестящая , на торце нижнеи крь�шки м:ета:1пи-
ческие скобки (на верхней их нет). Кроме того, оое крышки изна
ча.1ьно бы:1и «нижними», о чем свидетельствуют фрагменты за
стежек: на верхней и нижней крышках видны основания ремней 
(на верхней крышке должны быть пробои ;1ибо штырьки - в за
висююсти от вида застежек - или с.-1еды от них). 

Мы рассмотре;1и лишь неско;1ько переп.,етов кириллических 
изданий из ко.,:�екции ЦНБ НАН Бе;�аруси, но и они сви,1ете.,ь
ствуют о точ, что изучение этого важного ко:-.1понента старопе
чатной книги представляет значите.,ьный исс.,едовательский ин
терес.

1. Кири.1.1ические из;:rания XVI века из ко.пекuии Uентра.1ьной научной би
б;шотеки юrени Якуба Ко.1аса Наuиона.1ьной ака;:rе:\!ИИ наук Бе.1аруси : ката.1ог 
Hau. акю. наук Бе.1аруси, Uентр. науч. б-ка ю1. Якуба Ко.1аса; [сост.: Е.И. Ти

товеu (отв. сост.) и ;:rp. : ре;:rко.1.: А.И. Груша (г.1. pe;:r.) и ;:rp.]. 2-е ИЗ.J. Минск : 
Бе.1арус. навука, 2018. 297 с. 

2. Кири;пические из;:rания XVII века из ко:1.1екuии Uентра.1ьной научной би-
6.1иотеки ю1ени Якуба Ко.1аса Наuиона.1ьной ака.Jб!ИИ наук Бе.1аруси : ката.1ог 
1 Hau. ака;:r. наук Бе.1аруси, Uентр. науч. б-ка ю1. Я. Ко.1аса: сост.: Е.И. Титовеu
(отв. сост.) и .1р.: ре;:rко.1.: А.И. Груша (г.1. ре.1.) [и ;:rp.]. Минск: Бе.1арус. навука, 
2019. Вып. 1 :  1602-1620-е гг. 503 с. 

3. Кири.пические ИЗ.Jания XVII века из ко.1.1екuии Uентра.1ьной научной би-
6.1иотеки ичени Якуба Ко.1аса Наuиона.1ьной ака;:rе.\IИИ наук Бе.1аруси : ката.1ог 
[Hau. ака.1. на: к Бе.1аруси, Uентр. науч. б-ка и:ч. Якуба Ко.1аса: сост.: Е.И. Тито
веu (отв. сост.), О.А. Губанова, П.Д. Скурко: ре.1ко.1.: А.И. Груша (г.1. ре.1.) и .1р.]. 
'Линек: Бе.1арус. навука, 2020. Вып. 2: 1626-1638 п. 304 с. 

4. Трефо.1огион, четвертая четверть (июнь-август). Москва, 1638. Шифр хра
нения: Kl6-l81Cp229. 

5. К1епиков С.А. Из истории русского ху;:rожественного переп.1ета 11 Книга:
исс.1�;:rования и .\rатериа .1ы. ::\1осква, 1959. С. 127-128. 

6. Апосто.1. ::\,lосква, 1638. Шифр хранения: КJ6-18 'Ср131.
7. Требник .\Шрской. Москва, 1639. Шифр хранения: К16-18 1Ср200.
8. Про.1ог, первая по.1овина (сентябрь-февра.1ь). Москва, 1642. Шифр хране

ния: Кl6-18/Ср247. 
9. Иоанн З.1атоуст. Маргарит. Москва, 1641. Шифр хранения: Kl6-l81Cp223 .

. 10. Пр0.1ог. вторая п0.1овина (чарт-август). 'v1осква. 1643. Шифр хранения: 
Kl6-l81Cp 134. 

11. Минея с.1ужебная, январь. Москва, 1644. Шифр хранения: Kl6-l8.1Cp216.
12. Пса.1тирь с восс.1е.1ование.\1 . .'vlосква, 1640. Шифр хранения: К16-181Ср210.
13. Канонник. Москва, 1641. Шифр хранения: К16-18•Нр23.
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14. Минея с.:rужебная, январь ...
15. Канонник. Москва, 1641. Шифр хранения: К16-18/Нр185.
16. Трефо.1огион, четвертая четверть (июнь-август). :\,fосква, 1638. Шифр Х]

нения: К16-18-'Ср294. 
17. К1епиков С.А. Из истории русского ху.:rожественного переп.1ета ... С. 11

119. 

УДК 808.1 

Е.В. Гу.1евич 

Писате.1и-современники об источниках 
художественного творчества 

Цель статьи - выявить основные источники ху дожественно1 
творчества, представленные в писате:1ьской рецепции. 

К.1ючевые с.юва: творчество, источники, реальная жизнь, вь 
мысел. 

А. Hulevich 

Contemporary writers оп the origins of literary works 

The aim of the given article is to identify the main sources 
literary art presented from the writers' perspective. 

Keywords: creativity, sources, real life, fiction. 

К творчеству, как таинству сознания че.�-овека пишущего, обра 
шаются как критики и читате.�-и, так и сами писате:ш. Живой инте 
рее к ,:rанной проблеме пре,:rопределен тем, что нес.\10тря на поста 
янное присутствие продуктов творчества в нашей жизни, данныi 
феномен остается ма,�-о изученны:v1. Во многом это происходит по 
то.\1у, что творчество - это процесс, в ходе которого «на наших гла 
зах рождается изумительная идея, и мы не можем понять, как эт1 
происходит» [1]. Более того, как прави.тrо, творческие .�-юди «сам1 
не сознают, как работает их "механизм творчества"» [2]. 

Творчество есть жизнь и повседневность .�-итератора. Ведь из 
вестно, дJ�-я художника «как таковой действите.тrьности coвcell 
нет, да и никогда на земле не было, потому что сущность вещеi 
человеку недоступна, а восприни.\'!ает он природу так, как от· 
ражается она в его идее, пройдя через его чувства» [3]. В это]I 
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