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Собрание старославянских и русских изданий кириллической печати
Отдела редких книг Российской национальной библиотеки
в Санкт-Петербурге
Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге является традиционным
собирателем и хранителем первопечатных славянских и русских изданий кириллического
шрифта ХV-ХХ вв. Издания ХIХ-ХХ вв. находятся в русском книжном фонде библиотеки
(около 9000 ед. хр.). В Отделе редких книг хранятся издания, напечатанные кириллицей с
1491-го по 1800 год включительно (около 10000 ед. хр.). Это одно из крупнейших в мире
собраний, исключительное по полноте подбора и историко-культурному значению. Здесь
имеются семь из восьми известных в настоящее время славянских инкунабул: четыре
краковских издания Швайпольта Феоля 1491 г. и три издания цетиньской типографии
1494-1496 гг., причем некоторые в нескольких экземплярах. Широко представлена
продукция разнообразных южно- и восточнославянских, и некоторых неславянских
типографий ХVI в., в том числе пражские издания знаменитого белорусского печатника
Франциска Скорины - Псалтири 1517 г. и впервые переведенная им на славянский язык
Библия (Ветхий завет в 22 книгах). Всего в фонде насчитывается 163 издания ХV-ХVI вв.
этих типографий, представленных 415 экземплярами, среди которых имеются десятки
уникальных или единственных известных [1].
Каталог изданий кириллической печати ХV-ХVII вв., напечатанных в Черногории,
Цетинье, Горадже , Белграде и некоторых соседних странах для южных славян и румын,
показал, что не только по объему, но и по репертуару собрание РНБ является одним из
самых богатых в мире. В каталоге отражено 66 изданий, представленных 125 экз., среди
которых одно неизвестное в библиографии издание и шесть уникальных экземпляров [2].
Интересные результаты дало научное описание белорусских изданий ХVI-ХVII вв.
[3]. В первый выпуск каталога вошло 47 изданий, напечатанных с 1523 по 1600 год, в том
числе «Малая подорожная книжица» и Апостол Франциска Скорины, издания типографии
Мамоничей. Особенно полно представлена в нашем собрании продукция типографии,
учрежденной в 1595 г. виленским братством. Среди изданий имеются несколько
уникальных, не учтенных в библиографии. В предисловии ко второму выпуску каталога
его составитель отмечает: «По современным библиографическим и литературным
источникам известно около 100 кириллических книг, напечатанных в Белоруссии с 1601
по 1654 г. По объему и полноте первым в мире является собрание РНБ, в котором имеется
66 таких изданий, представленных 168-ю экземплярами, среди которых немало
единственных или абсолютно уникальных.. Шесть изданий, не известных в
библиографии, выявлены в процессе работы над каталогом» [4]. В собрании имеется
очень редкое издание, так называемое, Тяпинское Евангелие, напечатанное не позднее
1580 г. и известное всего в двух неполных экземплярах, причем наш экземпляр наиболее
полный и приплетен к рукописному сборнику. Белорусские издания конца ХVII-ХVIII вв.
описаны в третьем выпуске каталога, который включает кириллические издания,
напечатанные на территории Литвы и Белоруссии с 1693 по 1800 год и завершает
описание кириллических изданий этого региона в фонде редких книг РНБ. В каталоге
описаны 160 изданий, 12 из которых не учтены в библиографических материалах, 5
изданий есть только в РНБ [5].
Среди книг, напечатанных в Москве, - издания московской анонимной типографии
с1553 по 1565 г. (шесть из семи дошедших до нас), первая книга, имеющая точную дату
выхода, напечатанная в типографии Московского печатного двора в 1564 г. – знаменитый
Апостол Ивана Федорова (представлена у нас восемью экземплярами), первые книги
светского характера: Учение и хитрость ратного строения пехотных людей (Вальхаузена)

1647 г., Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. (первый печатный свод законов
Русского государства), таблицы умножения Считание удобное и другие. Экземпляры
первых московских учебников представлены Букварем Василия Бурцева 1634 и 1637 гг.,
Букварем Симеона Полоцкого 1679 г., Букварем Кариона Истомина 1694 и 1696 гг. В
настоящее время ведется работа по созданию научного каталога московских изданий ХVII
века.
Довольно полно представлены в нашем собрании украинские издания ХVIХVIII вв., напечатанные кириллическим шрифтом в типографиях городов, монастырей,
являвшихся центрами печатания книг для украинского населения (Львов, Острог, Киев,
Новгород-Северский и Чернигов, Почаев, Унев, Стрятин, Рохманово и других). Среди
изданий Ивана Федорова – львовский Апостол 1574 г. – первая точно датированная книга,
напечатанная на Украине (у нас хранятся девять экземпляров с многочисленными
владельческими пометами ХVI-ХVIII вв.), острожские издания Нового завета с
псалтирью, Собрания вещей нужнейших Тимофея Михайловича, а также первое полное
издание Библии на славянском языке, напечатанное в 1581 г. в Остроге Иваном
Федоровым (в нашем собрании 13 экз.). Сохранился в единственном уникальном
экземпляре своеобразный летописец –календарь, Хронология Андрея Рымши,
напечатанный также в Остроге Иваном Федоровым на двух листах, в котором события
библейской истории приурочены к определенному дню каждого месяца с сентября по
август.
Печатная продукция ХVIII в. отражена в коллекции с несколько меньшей
полнотой, но по количеству изданий и единиц хранения она составляет около двух третей
фонда и отражена в трех каталогах 5 [6]. Особенно полно представлены в нашей
коллекции издания, напечатанные при Петре I с 1689 по 1725 год, в Москве, СанктПетербурге, на Украине и в Белоруссии, Амстердаме, Варшаве. В каталог вошли книги,
реляции, манифесты, грамоты, указы, цельногравированные листы с текстом, а также
номера Ведомостей, первой русской печатной газеты , выходившей в Москве и СанктПетербурге с 1703 по 1727 год. В настоящее время совместно с Российской
государственной библиотекой создана электронная коллекция газеты, включающая все
известные экземпляры.
Из 824 вошедших в каталоги московских кириллических изданий более трех
десятков не были учтены ранее библиографически. Работа по научному описанию
изданий ХVIII в. позволила прийти к выводу, что, вопреки установившемуся ранее
мнению об исключительно церковном характере кириллического книгопечатания ХVIII в.,
оно было значительным явлением в культурной жизни России этого периода и, существуя
параллельно с книгой гражданского шрифта, удовлетворяло на протяжении всего века
разнообразные требования эпохи. Кириллические светские издания представляют
наибольший интерес как по содержанию, так и потому, что именно они предназначались
для распространения среди широких слоев населения [7]. В большом количестве и
значительными тиражами печатались азбуки, буквари и грамматики для обучения детей
грамоте, тексты проповедей, четьи книги. Такая замечательная книга как Арифметика
Леонтия Магницкого, вышедшая в Москве в 1703 г., представлена у нас в фонде 21
экземпляром.
Фонд РНБ собирался преимущественно в течение ХIХ – первой четверти ХХ в.
главным образом путем покупок и дарений частных и некоторых бывших ведомственных
собраний. В первую очередь к ним относятся собрания крупных коллекционеров,
приобретенные библиотекой или переданные ей в дар. Как отмечено в статье о
приобретениях Публичной библиотеки, помещенной в 1887 г. в «Историческом
вестнике»: «… Громадное множество русских людей, которое пользовалось сокровищами
Публичной библиотеки, всегда выносило и выносит доселе из стен ее такое глубокое и
теплое чувство к этому прекрасному учреждению, что для многих забота о процветании

библиотеки, о пополнении ее сокровищ становится на всю жизнь одною из преятнейших
обязанностей» [8].
Первым крупным собранием, положившим начало фонду старопечатных
кириллических книг, стала купленная в 1817 г. коллекция П.К. Фролова (115 т.). В 1830 г.
была приобретена библиотека гр. Ф.А. Толстого (283 т.). В 1847 г. купец С.Ф. Соловьев
подарил библиотеку крупнейшего библиофила А.И. Кастерина (1020 т.).О
необыкновенной ценности этой коллекции свидетельствует тот факт, что среди
кириллических книг было 55 изданий, отсутствовавших в то время в Публичной
библиотеке , в том числе уникальная до настоящего времени «Хронология Андрея
Рымши», напечатанная в Остроге Иваном Федоровым.
После получения этих собраний фонд кириллических книг Публичной библиотеки
становится крупнейшим в России, и в «Отчете» за 1850 год М.А. Корф писал: «Сверх
предметов, имеющих общее для всего образованного мира значение, в Библиотеке есть
свое, родное достояние, которое ждет изучения и описания. Я разумею здесь драгоценное
и, конечно, первое в России собрание старопечатных церковнославянских и русских книг,
сложившихся преимущественно из знаменитых коллекций гр. Толстого и Кастерина
(Соловьева). Теперь составляется ему тоже подробный описательный каталог, и важный
этот труд возложен на известного познаниями в русской библиографии и археологии
библиотекаря Бычкого»[9].
В 1852 г. поступают два крупных собрания: «Древлехранилище М.П. Погодина»
(538 т.) и коллекция П.Ф. Коробанова (163 т.), в 1860 г. – библиотека купца Трехлетова (в
дар от купца Оловянишникова), а в 1861 – коллекции И.П. Каратаева и А.Н. Неустроева. В
1879 г. собрание «недостававших» библиотеке книг церковно-славянской печати было
куплено после смерти известного собирателя Тикоцкого. Все эти собрания носили
универсальный характер.
Особо ценными представляются коллекции, поступившие в библиотеку от ученых.
В них, хотя и небольших, как правило, по объему, широко и полно подобраны книги по
определенной теме. Так, в 1859 г. в библиотеку поступило собрание Караджича,
содержащее редкие южнославянские издания, в 1883 г. – книги Я.Ф. Головацкого,
напечатанные во Львове, Перемышле, Пеште и Вене.
В 1886 г. были приобретены две крупные библиотеки со значительным
количеством кириллических изданий – А.Ф. Смирдина и П.П. Шибанова.
Кириллические книги поступали в Публичную библиотеку также из учреждений. С
1816 г. начинаются регулярные передачи из библиотек Эрмитажа, Синода, Румянцевского
музея, Генерального штаба. В большом количестве передаются дублеты, а иногда и
единственные экземпляры в обмен на дублеты Публичной библиотеки. Из Министерства
юстиции передавались редкие указы ХVIII в. В 1890 г. из хозяйственного управления при
Синоде было передано собрание книг церковно-славянской печати, преимущественно
униатских, напечатанных в ХVII, ХVIII и ХIХ вв. во Львове, Почаеве, Супрасле и
некоторых других местах. Из 43-х изданий, поступивших в библиотеку, в ней не оказалось
26 книг.
Другими источниками комплектования были покупки книг у продавцев
Петербурга, Москвы, и передачи из цензурных комитетов разных городов, единичные
дары и приобретения. В 1851 г., например, М.А. Корф дал особые полномочия «опытному
знатоку отечественной письменности старшему библиотекарю Бычкову для покупки
русских и церковно-славянских книг, и он успел приискать, большей частью у мелких
книготорговцев, до 1253 недостававших библиотеке книг» [10]. Большое участие в
комплектовании принимали купцы-книготорговцы – такие, как С.И. Литов, который
специально с целью приобретения книг для Публичной библиотеки совершил поездку в
Валахию, Молдавию и другие страны и купил большое количество редких и не известных
библиографии церковно-славянских изданий, за что получил по ходатайству директора
Публичной библиотеки две серебряные медали, а в 1861 г. - золотую.

После 1917 г. кириллический фонд пополнился собраниями многих церковных
учрежедений и научных обществ. В 1918-1919 гг. в РНБ была передана библиотека
Петербургской духовной академии, в 1920 г. – Новгородской духовной семинарии, а в
1932 г. – Общества любителей древней письменности. Поступили также библиотеки
Кирилло-Белозерского, Соловецкого, Онежского-Крестовского и других крупных
монастырей.
Слияние крупных и мелких, прекрасно подобранных коллекций, обусловило
своеобразие кириллического фонда РНБ, а именно: очень полный состав по репертуару
ХVI-ХVII вв., в основном хорошее состояние экземпляров, наличие помет, большое
количество экземпляров одного и того же издания. Это создало РНБ серьезные
преимущества перед другими хранилищами в изучении и описании кириллических книг.
До 2000 г. фонд кириллических изданий насчитывал около 7000 ед. хр. ХVIХVIII вв. Последние 50 лет XIX в. фонд пополнялся очень мало в основном единичными
поступлениями, приобретаемыми в магазинах и у частных лиц. Самой крупной была
покупка в 1987 г. после смерти псковского коллекционера М.А. Епифанова 69
кириллических изданий ХVI-ХVIII вв. За период с 1990 по 1999 год, т.е. 10 лет, было
куплено всего 103 книги. Активное комплектование фонда начинается с 2000 года. За
период 2000-2004 гг. было куплено более 1500 книг, причем за последний – 2004-й более
700, т.е. половина из приобретенных.
Самыми ранними из купленных книг по времени выхода являются Псалтирь,
напечатанная Иваном Федоровым в Остроге в 1581 г., и Евангелие, напечатанное в
Вильно в 1595 г. Приобретено около 300 изданий ХVII в.
Основной процент изданий (около 1200) – ХVIII века. Это понятно, т.к. эта часть
фонда нашего собрания скомплектована значительно хуже, чем XVI-XVII века. Поскольку
в ХIХ в., когда происходило образование фонда, книги ХVIII в. еще не считались
редкими, поэтому наблюдаются значительные лакуны, заполнить которые и
представляется возможность в настоящее время.
Нами приобретены экземпляры изданий, не описанные в библиографических
материалах, отсутствующие в сводных каталогах и в списках разыскиваемых изданий. Их
довольно большое количество: XVII в. – 6 изданий, XVIII в. – 33 (не считая
старообрядческих изданий конца XVIII в.). Многие из приобретенных изданий
отсутствовали в нашем собрании – 17 изданий XVII в. и 195 – XVIII в.
По профилю комплектования нашей библиотеки фонд может иметь до трех
экземпляров каждого издания, поэтому, в основном, книги покупаются вторым и третьим
экземплярами. Но поскольку мы комплектуем “фонд редких книг”, а к редкой книге не
применимо понятие “дублетности”, то это правило не может и не должно быть выполнимо
во всех случаях. К признакам редкости должны относиться кроме самого издания еще
многочисленные различные аспекты и особенности экземпляра, а именно: полнота,
наличие владельческих и типографских помет, дарственных записей, подлинности и
особенностей переплета, сохранность и наличие гравюр, наличие экземпляров этого
издания в других хранилищах и так далее, что делает именно этот экземпляр памятником
культуры и необходимость его приобретения.
Если посмотреть по месту выхода приобретаемых книг, т.е. в каких типографиях
они печатались, то в основном это издания Московской синодальной типографии (более
90 %), украинские, белорусские, очень редко санкт-петербургские. Из украинских,
например, не известное в библиографии киевское издание 1768 г. «Последование на день
воскресения Христова и на светлую седьмицу» в пергаменном переплете с золотым
тиснением (известны издания этой книги 1767 и 1769 гг.). Приобретены отсутствующие в
нашем фонде «Акафисты и каноны», Киев, 1795 г., а также великолепный экземпляр
клинцовского издания «Страсти Христовы» с 31 иллюстрациями-миниатюрами,
вклеенными в текст и раскрашенными от руки. Приобретено также около 50-ти книг в
ценных металлических, в том числе, серебряных уборах и окладах. В условиях, когда

даже крупные библиотеки не имеют сейчас возможности покупать книги из-за отсутствия
финансирования, а в нашей библиотеке такие возможности изыскиваются, несмотря на
все трудности, следует как можно активнее проводить эту работу, тем более, что то, что
мы не приобретем сейчас, в скором времени может просто исчезнуть.
В настоящее время перед нами стоит задача продолжить работу по описанию
нашего собрания и выпуску каталогов московских, украинских и южнославянских
изданий XVII-XVIII вв., включая и вновь приобретенные, и таким образом вводить в
научный оборот один из самых ценных фондов нашей библиотеки, наше национальное
достояние.
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