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Изобретение новой техники печати с помощью подвижных 

букв в середине XV в. положило начало быстрому распростра-

нению книгопечатания по всей Европе, особенно в Германии. 

В северных протестантских немецких ганзейских городах Лю-

беке, Гамбурге, Бремене, Бреслау, Лемго, Люнебурге, Марбурге, 

Ростоке, Штеттине открылись типографии. Издания этих ган-

зейских городов хранятся сегодня в фондах Псковского музея-

заповедника. Одним из крупнейших издательских центров Ев-

ропы, старейшим членом ганзейского союза являлся богатый 

купеческий город Кёльн. Основанный древними римлянами по 

берегам реки Рейн, он имел выгодное географическое располо-

жение. Наивысшему экономическому расцвету Кёльна способ-

ствовало вступление его в состав Ганзы. Кёльнские купцы 

успешно торговали по всей Европе. 

В XII в. из Милана в Кёльн были перенесены мощи волхвов, 

и в 1248 г. началось строительство знаменитого кёльнского го-

тического собора, одного из главных католических храмов Гер-

мании. В Кёльне имел свою резиденцию архиепископ. В 1388 г. 

в городе открылся университет, и уже в 60-х годах XV в. появи-

лись первые типографии. Их полиграфическая техника стояла 
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на довольно высоком уровне. Издавалось большое количество 

католической литературы. 

 

Со 2-й половины XV столетия до начала XVIII века, как ука-

зывает И. Бензинг1, в Кёльне насчитывалось более 150 издате-

лей и типографов, работали целые династии кёльнских печатни-

ков и издателей. Многие из них жили и работали на улице, име-

ющей забавное название Unter Fettenhennen – «Среди жирных 

курочек». Эта улица сохраняется в Кёльне до настоящего вре-

мени. Свое название она ведет с XV столетия, когда на этом ме-

сте находился дом, рядом с которым располагался хлебный двор 

с бегающими жирными курочками, собирающими хлебные 

крошки. Так улицу и назвали. 

В XVI-XVII столетиях эта ули-

ца, на которой жили многие 

кёльнские типографы, издатели, 

книготорговцы, среди которых 

были Биркманны, Гимнихи, 

Кинкиус, Хиерат и многие дру-

гие, стала центром книгопечатания и книготорговли. 
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Династия книготорговцев, издателей и типографов Бирк-

маннов на протяжении всего XVI столетия пользовалась боль-

шой известностью. Ранее других упоминается Франц Биркманн 

(годы работы: 1503-1529)2, который начинал как книгопродавец, 

сотрудничал с нидерландскими, ан-

глийскими, немецкими типографами, а 

затем – с 1526 г. – совместил книготор-

говлю с книгоиздательством. После 

смерти Франца издательское дело про-

должил его брат Арнольд Биркманн 

Старший (годы работы: 1530-1542)3, 

имевший дом на улице Unter Fetten-

hennen. После смерти последнего его 

вдова и двое сыновей (Иоганн и Ар-

нольд Младший) создали фирму, успешно работавшую до 

1585 г. под названием «Наследники Арнольда Биркманна»4. На 

издательской марке этой фирмы представлено контурное изоб-

ражение курицы под деревом. Наследники Арнольда Биркман-

на, в основном, были книгопродавцами и издателями, а заказы 

на издания отдавали разным кёльнским типографам, с которыми 

они сотрудничали. 

В это время типографским делом занимались не только пе-

чатники, но и люди других профессий. В собрании Псковского 

музея-заповедника хранится «Tabulae in grammaticam Hebrae-

am»5, изданная наследниками Арнольда Биркманна и отпеча-

танная в 1570-1571 гг. профессором Кёльнского университета, 

адвокатом, книгопродавцем Теодором Граминэусом (годы дея-
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тельности: 1569-1594)6. Автор грамматики иврита – Никола 

Кленар (1495-1542)7, нидерландский филолог, профессор грече-

ского языка и иврита, теолог. В 1529 г. в Лувене он издал «Tabu-

lae in grammaticam Hebraeam», которая была очень популярна, 

ее неоднократно переиздавали и, вероятно, использовали как 

учебное пособие. В Псковском музее хранится пятое издание 

этой грамматики на латинском языке и на иврите. Построение 

книги характерно для восточных рукописей и печатных изда-

ний: титульный лист находится в конце издания, счет идет спра-

ва налево. Экземпляр дефектный: утрачено несколько страниц в 

начале книги и переплет. 

 

Другой известной династией типографов в Кёльне являлись 

Гимнихи (Gymnich), первые представители которой начали ра-

ботать уже с 20-х гг. XVI в. Занимались они не только изданием 

книг, но и книготорговлей до середины XVII столетия. Основа-

телем династии считается Иоганн I Гимних (1485-1544), кото-

рый сначала занимался книготорговлей, а затем на улице Unter 

Fettenhennen открыл типографию под названием «Zum Einhorn» 

(на нем. яз.), или «Sub Monocerote» (на лат. яз.), что означает 

«К единорогу», «У единорога». Единорог – геральдический 

символ осторожности, осмотрительности, благоразумия, чисто-

ты, непорочности. Символика единорога связывалась с Девой 

Марией и Иисусом Христом. 

Наследники Иоганна I Гимниха расширили производство и 

превратили типографию в издательство под тем же названием и 

на той же улице, одновременно занимаясь книготорговлей. Дело 

Иоганна I Гимниха продолжили пять представителей этой дина-

стии: его два сына – Иоганн II Гимних (годы работы: 1550-1556) 

и Мартин Гимних (годы работы: 1542-1553), внук Иоганн III 

Гимних (годы работы: 1572-1596), правнук Иоганн IV Гимних 

(годы работы: 1598-1634) и праправнук Гервин Гимних (годы 

работы: 1634-1653). 

Работа печатников, связанная с бумажной пылью, испарени-

ями от смывок и красок, была тяжела и вредна для здоровья. 

Эпидемии инфекционных болезней часто приводили к смер-

тельным исходам. Если проследить за представителями дина-

стии типографов Гимнихов, то время активной работы некото-
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рых из них было недолгим. Они умирали. Для продолжения ра-

боты типографии, а затем и издательства «Zum Einhorn» – «Sub 

Monocerote» жены Гимнихов выходили замуж за других кёльн-

ских печатников. Браки, в сущности, являлись деловыми сдел-

ками. Таким образом, Гимнихи родственными узами оказались 

связаны со многими кёльнскими типографами. 

В Псковском собрании представлены издания трех предста-

вителей династии Гимнихов: основателя типографии Иоганна I 

Гимниха, его правнука Иоганна IV Гимниха и праправнука Гер-

вина Гимниха, а также издания четырех кёльнских типографов, 

состоящих в родстве с Гимнихами (В. Фабрициуса, А. Хиерата, 

И. Бусэуса, И. Кинкиуса). 

Всего лишь одно издание из фондов 

отдела рукописных и редких книг Псков-

ского музея представляет основателя 

фирмы Иоганна I Гимниха. Это «Ада-

гии»8 знаменитого ученого, гуманиста, 

филолога, богослова и писателя Эразма 

Роттердамского (1469-1536), изданные 

Иоганном I Гимнихом в 1542 г. на латин-

ском и греческом языках. «Адагии» 

включают поговорки, крылатые слова, 

анекдоты, афоризмы, найденные у антич-

ных и раннехристианских писателей. Их 

неоднократно переиздавали в разных городах Европы, в том 

числе и в Кёльне (1542, 1545, 1553, 

1558, 1564 гг.). Псковский экземпляр 

«Адагий» дефектный: утрачен титуль-

ный лист. Вероятно, это связано с тем, 

что с наступлением Контрреформации 

сочинения Эразма Роттердамского ре-

шением Тридентского собора в 1559 г. 

были включены в «Индекс запрещен-

ных книг». Чтобы сохранить книгу, ти-

тульный лист могли специально вырвать. 

Переплет «Адагий» – XVI века, владельческий, профессио-

нальный, художественный: доски крышек с кантом обтянуты 

коричневой кожей с художественным тиснением. 
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Вторым представителем династии Гимнихов в собрании 

Псковского музея-заповедника является правнук основателя 

Иоганн IV Гимних9. После смерти отца (в 1596 г.) он работал 

вместе cо своим отчимом Антоном Хиератом и являлся наслед-

ником фирмы «Zum Einhorn». На титульных листах его изданий 

указывается: «Sub Monocerote» («К Единорогу»). 

На типографской марке Иоганна 

IV Гимниха, на щитке, изображалось 

фантастическое существо с головой и 

копытами коня и хвостом рыбы. Од-

ним копытом это существо держит 

колонну, на которой на одной ноге 

стоит аист и в клюве держит змею. 

Конь, рыба, змея символизируют 

мудрость, а аист – новую жизнь и 

привязанность. 

В Псковском музее-заповеднике 

хранятся три издания Иоганна IV Гимниха. Первое из них пред-

ставляет собой небольшой томик в вось-

мую долю листа, изданный в Кёльне в 

1600 г. Он включает «Трактат о втором 

супружестве»10, состоящий из двух томов с 

единой пагинацией, но при этом каждый 

том имеет отдельный титульный лист. В 

первый том вошли сочинения четырех 

юристов XVI в.: итальянского и трех 

французских, разбирающих различные ас-

пекты вступления в брак. Во втором томе 

рассказывается о 76 наказаниях за повтор-

ное супружество. 

Этот «Трактат» на протяжении всей 

своей истории существования имел нескольких владельцев. В 

1617 г. он находился у ректора Мегаринской школы Генриха 

Гайнриха Блайхродиуса, о чем свидетельствует запись: «Henri-

cus Heinrici Bleichrodi[us] Scholae Megarinsis Rector A[nn]o 

1617». Найти сведения о нем не удалось. Одним из последних 

владельцев являлся священник Космодемианской церкви в 

Пскове Андрей Николаевич Розов. 
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Несомненный интерес представля-

ет переплет этого тома, который мож-

но датировать началом XVII в.: про-

фессиональный, комбинированный, 

кожа переплета на крышках обрезана, 

вместо нее использованы пергаменные 

листы рукописи XIII в., закрашенные 

зеленой краской.   

Второе издание Иоганна IV Гимниха – это «Фразы»11 Альда 

Мануция Младшего (1547-1597) – внука известного итальянско-

го типографа и издателя Альда Мануция Старшего. Маленькая 

книжечка, в размер ладони, в приятном 

на ощупь кожаном переплете с развода-

ми на крышках, c золотым цветочно-

растительным тисненым орнаментом на 

корешке, с красными обрезами напоми-

нает нам альдины – итальянские издания 

XVI столетия знаменитого итальянского 

издателя Альда Мануция Старшего, ко-

торыми было очень удобно пользоваться. Все латинские выска-

зывания расположены по 19 разделам в алфавитном порядке. 

Латинские фразы дублируются на немец-

ком и французском языках, за которыми 

следуют их толкования на латинском язы-

ке. Заканчивается книга двумя индексами 

на латинском и немецком языках. Чтобы не 

отвлекать внимание читателя от самого 

главного, от текста, это издание не имеет 

никаких украшений, за исключением двух 

скромных виньеток на титульном листе и в 

конце латинского индекса. 

На титульном листе сохранились две 

владельческие записи, сделанные коричне-

выми чернилами. Одна из них зачеркнута, 

можно лишь прочитать дату: «1658». Вторая запись позволяет 

узнать имя второго владельца – «Andrea Neustadius». Книга до-

шла до нашего времени в хорошей сохранности, но был утрачен 

один лист (с. 23-24). Утраченные верхние правые уголки трех 
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соседних листов затем были дополнены новой тряпичной бума-

гой (поставлены заплатки). Текст восстановлен от руки корич-

невыми чернилами. Переплет сделан, вероятно, в конце XVII – 

нач. XVIII вв., для форзацев использована бумага «павлинье пе-

ро», в конце книги добавлены пять чистых листов из голланд-

ской бумаги с водяными знаками «Propatria». 

Третьим изданием Иоганна IV Гимниха, хранящимся в 

Псковском музее-заповеднике, являются «Рассуждения о спор-

ных вопросах христианской веры, против еретиков нашего вре-

мени»12 учителя католической Церкви, кардинала, богослова, 

деятеля Контрреформации Роберто Беллар-

мино, изданные в 1628 г. в Кёльне. Роберто 

Беллармино нам хорошо известен тем, что 

возглавил следствие по делу Дж. Бруно, 

принимал участие в инквизиционных про-

цессах Г. Галилея и Т. Кампанеллы. 

Наиболее известным сочинением Бел-

лармино стал трактат «Рассуждения о спор-

ных вопросах христианской веры, против 

еретиков нашего времени», который сначала 

был издан в трех томах (в 1586-1593 гг.), а 

позднее – в четырех. В собрании Псковского музея-заповедника 

хранится фолиант – конволют, включаю-

щий четыре тома «Рассуждений». 

Это издание имеет авантитул и грави-

рованный титульный лист. Титульный 

лист первого тома отпечатан в два цвета 

(черной и красной красками), остальные 

титульные листы – только черной. 

Сочинения Беллармино неоднократно 

перечитывались, в тексте встречаются 

многочисленные подчеркивания, записи, 

сделанные разными почерками и чернила-

ми (коричневыми, черными, зелеными, 

красными), сангиной, также можно увидеть «маникулы» (изоб-

ражения кисти руки с указующим пальцем) и пометы, характер-

ные для более раннего времени. 



 67 

Так как «Рассуждениями» Бел-

лармино постоянно пользовались, 

первый переплет конволюта быстро 

износился, и тогда часть кожи на 

крышках срезали и наложили новый 

немецкий переплет из светлой свиной 

кожи с орнаментальными рамками 

слепого тиснения.  

Фолиант со знаменитой работой Беллармино из Псковского 

собрания сменил нескольких владельцев. Среди них – Иоганн 

Филипп Штор (1665-1720), выходец из Франкфурта-на-Майне, 

пастырь в Гамбурге и в Хайльбронне13. 

Следующим владельцем был Хиемер Генрих Эберхард 

(1711-1773), протестантский теолог из Шондорфа (Германия)14.  

 

Третьим представителем династии Гимнихов, чье издание 

хранится в Псковском собрании, является Гервин Гимних 

(1626-1653)15. Он больше известен не как издатель, а как книго-

продавец в Антверпене и Франкфурте-на-Майне, поддерживав-

ший деловые связи с известным антверпенским издателем Баль-

тазаром Моретом. 

В 1652 г. в Кёльне Гервин Гимних 

отпечатал на латинском языке два 

тома «Thesaurus Moralis»16 испанско-

го иезуита Франциска Лабаты (1549-

1631)17.  

«Thesaurus Moralis» включает 

толкования разных нравственных по-

нятий, расположенных в алфавитном 

порядке от «A» до «Z», таких как 

воздержание, обвинение, раскаяние, честолюбие, дружба, лю-

бовь, гордость и т. д. Причем разбираются разные аспекты каж-

дого понятия. Так, «любовь» делится на «любовь к Богу», «лю-

бовь к ближнему», «любовь к себе», «любовь-вражду» и т. д. 

В первом томе «Thesaurus Moralis» имеется гравированный 

титульный лист. Во втором томе коричневыми чернилами и сан-

гиной сделаны многочисленные пометы (галки, кружки). 
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Сначала книги находились в «Биб-

лиотеке Святой Девы». На нахзаце пер-

вого тома сделана запись на латинском 

языке коричневыми чернилами: «Sum 

Bibliothece Diui Virginis» – «Библиотека 

Святой Девы». В 1755 г. сочинения Лаба-

ты были приобретены для книжного со-

брания Гедеона (Криновского), будущего 

Псковского архиерея. На оборотах аван-

титулов – замазанная коричневыми чер-

нилами владельческая запись: «Ex Libris 

Gedeonis Krinowski 1755». 

 

Кроме изданий, отпечатанных самими представителями ди-

настии Гимнихов, в собрании Псковского музея-заповедника 

хранятся издания четырех кёльнских типографов, связанных 

родственными узами с Гимнихами (В. Фабрициуса, А. Хиерата, 

И. Бусэуса, И. Кинкиуса). 

 

В 1553 г. Вальтер Фабрициус (?-1589)18 женился на вдове 

Мартина Гимниха (сына основателя фирмы) и возглавил изда-

тельство «Zum Einhorn» (годы работы: 1553-1572) и с 1565 г. 

стал работать вместе со своим пасынком 

Иоганном III Гимнихом. 

На типографской марке В. Фабрициуса 

изображалось фантастическое существо с 

головой и копытами коня и рыбьим хво-

стом, с колонной, аистом и змеей. 

В 1566 г. В. Фабрициус вместе со своим 

пасынком Иоганном III Гимнихом издал 

сочинения кардинала, дипломата, политика 

и писателя Адриана Кастелези (ок. 1458 – 

ок. 1518)19, включающие четыре произве-

дения: «De sermone Latino» и «De modis 

Latine loquendi», написанные в 1515 г., и два стихотворения. Пе-

реплет с сочинениями Кастелези – XVI века, сделан из светлой 

кожи и имеет художественное тиснение: на верхней крышке 

можно увидеть изображение «Fortitudo» («Мужество»). 
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Вторым типографом, связанным с Гимнихами, был Антон 

Хиерат20 (или Хайрат; годы деятельности: 1597-1627). После 

смерти Иоганна III Гимниха (1572-1596), внука основателя ти-

пографии Гимнихов, Антон Хиерат женился 

в 1597 г. на вдове Иоганна III и являлся 

управляющим фирмой Гимнихов приблизи-

тельно до 1610 г. В 1610 г. он приобрел ти-

пографию под названием «Под грифоном» – 

«Zum Greifen» («Sum signo Gryphi») на улице 

Unter Fettenhennen, где построил дом. Позд-

нее Хиерат соединил типографию с изда-

тельством и книготорговлей. На типограф-

ской марке Антона Хиерата изображался крылатый грифон, 

идущий на задних лапах.  

Первое издание Антона Хиерата из собрания Псковского 

музея-заповедника – это «Творения»21 церковного писателя, ас-

кета, создателя канонического латинского 

текста Библии, учителя Церкви Иеронима 

Стридонского (342–419/420), изданные в 

Кёльне в 1616 г. Это девять томов, перепле-

тенных в три фолианта, в коричневых кожа-

ных переплетах XVII в. 

Все тома объединены общим гравиро-

ванным титульным листом, перед которым 

имеется шмуцтитул. У первых трех томов – 

один общий титульный лист. У всех после-

дующих томов – отдельные титульные листы 

с перечнем творений Иеронима Стридонского. 

Художественное оформление девяти томов 

строго продумано. Общий гравированный ти-

тульный лист отпечатан черной краской и име-

ет сложную многофигурную композицию. 

Второе издание Антона Хиерата в Псков-

ском собрании – это «Комментарии к Псал-

мам», написанные французским иезуитом 

Иоанном Лоринусом (Лореном; 1559-1634)22 и 

отпечатанные в Кёльне в 1619 г.23 Это трехтом-

ное издание, но в музее сохранился только третий том. 
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Третьим типографом и издателем, связанным с Гимнихами, 

был Иоганн Кинкиус (Кинк; 1579-1656)24. В первом браке он 

был женат на Елизавете Гимних, происходившей из семьи из-

вестной кёльнской династии типогра-

фов Гимнихов, вторым браком соче-

тался с Гертрудой Вихерн. На титуль-

ных листах его изданий встречается 

типографская марка с изображением 

единорогов, стоящих на задних лапах 

или как бы вырастающих из рога 

изобилия и смотрящих друг на друга. 

На трех титульных листах четырех 

изданий из Псковского музея-заповедника, напечатано: «… sub 

Monocerote veteri» («… под старым Единорогом»). 

В собрании Псковского музея-заповедника хранятся четыре 

издания (пять томов) этого типографа, отпечатанные на латин-

ском языке в Кёльне в 1630, 1641, 1643 и 1646 гг. 

Самым ранним изданием кёльн-

ского типографа Кинкиуса в Псков-

ском собрании являются «Краткие 

толкования Священного Писания»25 

(1630), написанные итальянским иезу-

итом, экзегетом, доктором теологии, 

ректором Римского колледжа Джо-

ванни Стефано Менохио (1575-1655), 

работавшим в Кремоне, Милане, Ри-

ме26. Они составляют два тома. 

Украшением первого фолианта является 

гравированный титульный лист, выполнен-

ный голландским гравером и издателем 

Фридрихом ван Хульзеном (1580-1660)27, 

учеником известного франкфуртского ху-

дожника и гравера Иоганна Теодора де Бри. 

На титульном листе второго тома – гравюра 

с многофигурной композицией. Украшени-

ем также являются гравированные заставки, 

инициалы, концовка. 
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Интересно то, что первоначально эта книга находилась в 

Хамерслебене, в городке, расположенном 

недалеко от Марбурга. В начале XII в. там 

был основан монастырь августинцев и по-

строен храм св. Панкратия в романском сти-

ле, который сохранился до настоящего вре-

мени. На протяжении всей своей истории, 

даже в эпоху Реформации и в годы крестьян-

ских войн, этот храм оставался католиче-

ским. В нижней части титульных листов 

книги Менохио коричневыми чернилами 

сделана надпись: «Liber Canoniсe S. Pancratij 

Martyris in Hammersleben» – «Книга канони-

ка св. Панкратия мученика в Хамер-

слебене». Каким был путь «Краткого 

толкования Священного Писания» из 

Германии в Россию и Псков, пока 

остается неизвестным, но в начале 

XX столетия эти два тома хранились 

в библиотеке Псковской духовной 

семинарии. 

В первый том «Кратких Толкова-

ний» была вложена резцовая гравюра 

на пергамене (7 х 4,8 см), раскрашен-

ная акварелью, с изображением 

св. Агафии – христианской мученицы III в., одной из наиболее 

почитаемых раннехристианских святых. 

Она погибла в Катании на Сицилии и 

считается покровительницей Мальты, 

Катании и всей Сицилии. День памяти в 

Православной церкви – 5 (18) февраля. 

На гравюре представлено поколенное 

изображение св. Агафии в овале. Она 

изображена в красном платье с накидкой 

на фоне пейзажа и моря с лодкой под па-

русом, в одной руке – пальмовая ветвь, в 

другой – блюдо с двумя женскими гру-

дями. 
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Вторым изданием Иоганна Кинкиуса, 

вышедшим в 1641 г. в Кёльне и хранящимся 

в фондах Псковского музея, является ше-

ститомное «Собрание творений» француз-

ского средневекового богослова, мистика, 

цистерцианского монаха, аббата монастыря 

Клерво Бернарда Клервоского (1090-1153)28. 

Издание имеет характерное для XVII столе-

тия художественное оформление: шмуцти-

тул, фронтиспис с многофигурной компози-

цией «Апофеоз Веры». 

Эту композицию выпол-

нил известный немецкий художник, график 

Иоганн Хульсман (1600-1699)29, работавший 

в Кёльне в XVII в. Внизу титульного листа, в 

центре, представлены смотрящие друг на 

друга два единорога – символ типографа 

Кинкиуса. Под единорогами надпись: «In 

Manibus DEI Sortes Meæ» – «В руках Божьих 

– судьба моя». Тексты этого фолианта укра-

шают гравированные инициалы, заставки, 

концовки. 

Третьим крупноформатным изданием 

И. Кинкиуса в фондах Псковского музея 

являются «Проповеди» Маттиаса Фабера 

(1587-1653)30, изданные в Кёльне в 1646 г. 

Это третье издание «Проповедей» 

М. Фабера – иезуита, религиозного писа-

теля, проповедника. На верхней крышке 

коричневыми чернилами записано: «Изъ 

книг Еразма», на нижней крышке: «Про-

поведи». Первым владельцем, вероятно, 

был игумен Симбирского Покровского 

монастыря (в 1790-1798 гг.) Эразм31. В 1798 г., 9 марта, он был 

переведен настоятелем в Казанский Федоровский монастырь. 

Вторым владельцем «Проповедей» Фабера являлся ректор 

Казанской духовной академии архимандрит Епифаний (Кани-

вецкий). В 1816 г. Епифаний был хиротонисан в епископа Воро-
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нежского, где и окончил последние свои дни. В 1818 г. Казан-

ская духовная академия была закрыта. 

Каким образом «Проповеди» Фабе-

ра оказалась в Мирожском монастыре, 

нам не известно. После закрытия мона-

стыря книги из этой обители перевезли 

в Псковский губернский музей. 

Одним из самых популярных и 

многократно издаваемых богословских 

сочинений, начиная с XV столетия, яв-

лялись работы немецкого средневеко-

вого католического монаха, переписчи-

ка, писателя и мистика Фомы Кемпий-

ского (ок. 1379/1380 – 1471)32. 

В фондах Псковского музея хра-

нится конволют, включающий со-

чинения Фомы Кемпийского, из-

данные типографом Иоганном 

Кинкиусом в Кёльне в 1643 г.33 

В первую часть конволюта входит 

самое известное богословское про-

изведение Фомы Кемпийского «О 

подражании Христу». Написанное 

ок. 1427 г., оно стало очень попу-

лярным, было переведено на все 

европейские языки, его неоднократно перепи-

сывали, а с изобретением книгопечатания пе-

реиздавали на протяжении всех последующих 

столетий. Популярность этого произведения 

определялась тем, что автор писал о том, что 

духовная жизнь доступна каждому. 

Во вторую часть конволюта вошли пять 

отдельных произведений Фомы Кемпийского, 

среди них: «Монолог души», «Долина лилий», 

«Об истинном и сердечном раскаянии», «По-

буждение, или Письма к духовному совер-

шенству». 
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В конволют вплетены три гравюры: в первой части – 

«Небесные врата» и «Вечность», во второй – изображение апо-

стола Петра под 

скалой. «О подра-

жании Христу» не 

имеет титульного 

листа, он утрачен. 

Книгой много поль-

зовались: сохрани-

лись подчеркивания 

коричневыми чер-

нилами и каранда-

шом. 

 

Последним типографом, связанным с Гимнихами, в Псков-

ском собрании является кёльнский типограф и книгопродавец 

Иоганн Бусэус (1653-1672?)34. Выходец из Антверпена, 

И. Бусэус учился в филиале кёльнских типографов Гимнихов, 

который позднее и возглавил, в 1653 г. женился на вдове Герви-

на Гимниха (праправнука основателя фирмы) и до самой смерти 

являлся управляющим издательской фирмой «Einhorn» («Еди-

норог») на улице Unter Fettenhennen. 

На титульных листах своих изданий он всегда указывал: 

«Coloniae Agrippinae [Köln], Apud Ioannem Busaeum, Bibliopolam 

sub Monocerote» – «Кёльн, 

у Иоанна Бусэуса, книго-

продавца, под Единоро-

гом». 

На типографской марке 

И. Бусэуса изображался 

голубь с распростертыми 

крыльями – «Св. Дух», а 

над голубем девиз: «Spirat 

ubi vult.» – «Дует, где хо-

чет». 

Из двух изданий И. Бусэуса, представленных в Псковском 

собрании, заслуживает внимание небольшой том в восьмую до-

лю листа хорошей сохранности. 
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Это сочинение испанского богослова, 

францисканского монаха XVI в. Диего де Эс-

теллы (1524-1578)35, изданное Бусэусом в 

Кёльне в 1663 г. Псковский сборник называ-

ется «Презрение к суетности мира»36 и имеет 

на титульном листе цитату из Екклезиаста: 

«Vanitas vanitatum, & omnia vanitas» – «Суета 

сует и всё суета». В книге сохранились под-

черкивания графитным карандашом и поме-

ты, сделанные чернилами. 

Вторым издани-

ем Бусэуса в Псков-

ском собрании являются «Проповеди»37 

итальянского проповедника Эримит-

ского ордена св. Августина Агостино 

Паолетти, отпечатанные в 1664 г. в 

Кёльне. Агостино Паолетти (?-1671)38 – 

известный итальянский теолог, сведе-

ний о котором почти не сохранилось. 

Он был августинцем и отшельником, 

жил в Италии. 

 

К другой известной династии типографов в Кёльне относи-

лись Квентели. Основатель – Генрих Квентель (1479-1501) из 

Страсбурга, выпустивший более 400 изданий39. После его смер-

ти фирма продолжала успешно работать и имела филиалы во 

Франкфурте, Антверпене и Париже. 

В Псковском собрании хранится изда-

ние представителя этой династии, правнука 

основателя фирмы Квентелей, сына Иоганна 

Квентеля Арнольда Квентеля (годы работы: 

1595-1621)40. Это «Собрание творений» вы-

дающегося церковного писателя и поэта 

IV в., самого известного из сирийских отцов 

Церкви Ефрема Сирина, изданное в Кёльне 

в 1603 г. на латинском языке41. 

Фолиант имеет прекрасную сохранность 

и состоит из трех томов с отдельными ти-
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тульными листами, но с единой пагинацией. Титульный лист 

отпечатан в два цвета (красной и 

черной красками). На титульном 

листе – резцовая гравюра с 

фронтальным, в рост, изображе-

нием Ефрема Сирина. На ти-

тульных листах второго и треть-

его томов в овале представлены 

погрудные профильные изображения Иисуса Христа. Издания 

украшают инициалы – гравюры с изображением античных сю-

жетов и тем, взятых из Ветхого Завета: вакха, волчицы, кормя-

щей Ромула и Рема, похищения Европы, жертвоприношения 

Исаака, всадника на коне, а также 

гравированные орнаментальные 

инициалы, заставки, концовки с 

маскаронами.  

Фолиант с творениями Ефрема 

Сирина имеет характерный немец-

кий переплет начала XVII в.: дубо-

вые доски обтянуты светлой свиной 

кожей со слепым тиснением; на 

верхней крышке – три орнаментальные рамки, в центре – ком-

позиция «Рождество»; на обороте – три орнаментальные рамки 

и композиция «Крещение»; застежки медные с орнаментом хо-

рошей сохранности; корешок отставной с пятью бинтами и кап-

талами; на обрезах – красный прыск. 

 

Последним кёльнским типографом ганзейского периода в 

Псковском собрании является Берхард Вальтер (Бернард Гвал-

терус; 1598-1634)42, выходец из Нидерландов, работавший в 

Кёльне и сотрудничавший с другими кёльнскими типографами. 

В отделе рукописных и редких книг хранится маленький 

конволют в двенадцатую долю листа в простом коричневом ко-

жаном переплете, состоящий из двух изданий XVII века. Это 

две работы нидерландского историка, профессора Лувенского 

университета, ректора коллежа в Люксембурге, историографа 

императора Фердинанда II Николауса Вернулэуса (Вернульца; 

1583-1649)43. Оба издания отпечатаны Берхардом Вальтером. 
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Первое отпечатано в 1635 г. Это 

«Elogia oratoria»44, включающая тра-

урные, поминальные, торжественные 

речи, посвященные племяннику и 

зятю Филиппа II Альберту, эрцгер-

цогу Австрии (Альбрехту VII; 1559-

1621) – правителю Нидерландов с 

1596 по 1621 г., женатому на дочери 

Филиппа II Изабелле Кларе Евгении 

(1566-1633) – испанской инфанте, правитель-

нице Испанских Нидерландов; а также трем 

военачальникам, участникам Тридцатилетней 

войны: Амвросию Спиноле (1569-1629) – мар-

кизу, известному испанскому полководцу, 

взявшему голландскую крепость Бреда; Карлу 

Бонавентуре, графу Бюкуа (1571-1621) – им-

перскому генералу, участнику Тридцатилетней 

войны; Иоганну Церклаусу фон Тилли (1559-

1632) – имперскому фельдмаршалу, знамени-

тому полководцу Тридцатилетней войны, 

одержавшему ряд важных побед. В это изда-

ние включены речи, прославляющие взятие голландской крепо-

сти Бреда, а также разные другие речи. 

Этот сборник, вероятно, использовался в учебном заведении 

студентами как образец для написания траурных или похваль-

ных речей. Сохранились подчеркивания, записи в тексте корич-

невыми чернилами, а также записи на форзаце коричневыми 

чернилами, свидетельствующие об интересе к текстам этой кни-

ги. 

Второе издание Вернулэуса из 

этого конволюта, отпечатанное в 

Кёльне в 1632 г., включает 24 речи, 

посвященные Деве Марии и всем 

святым45. 

Художественное оформление 

скромное: на титульных листах – ти-

пографская марка с монограммой 

типографа Берхарда Вальтера «BW». На типографской марке на 
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овальном щитке представлены два льва, стоящие на задних ла-

пах, обращенные друг к другу и держащие лавровые ветви, в 

центре – две кисти рук, держащие палицу и кадуцей – жезл Гер-

меса, древнего бога мудрости. Встречаются гравированные ини-

циалы и одна концовка во втором издании. 

Так как этим сборником часто пользовались, переплет кон-

волюта износился. Кожа верхней крышки, вероятно, была до-

полнена новой вставкой, которая оказалась утраченной. Благо-

даря этому мы можем видеть, что картон верхней крышки со-

стоит из склеенных рукописных листов. 

 

Таким образом, в восьми фондах отдела рукописных и ред-

ких книг Псковского музея-заповедника сегодня хранится 

21 том (19 наименований) с изданиями тринадцати кёльнских 

типографов ганзейского периода. Четыре из них – XVI века, 

остальные – XVII столетия. Пять изданий – светского содер-

жания: «Еврейская грамматика» Кленара; «Эгидии» Эразма 

Роттердамского; сочинения Кастеллези; «Речи», посвященные 

Альберту, Изабелле, Спиноле и другим полководцам – участни-

кам Тридцатилетней войны; сочинения Альда Мануция. Че-

тырнадцать изданий относятся к религиозной литературе: 

«Толкования на Священное Писание»; «Толкования на Псал-

мы»; «Творения Отцов Церкви» (Роберта Беллармина, Иерони-

ма Стридонского, Ефрема Сирина); сочинения ученых монахов 

(Бернарда Клервоского, Фомы Кемпийского, Эстеллы), принад-

лежавших к разным католическим орденам (Иисуса Христа, 

Св. Августина, Св. Франциска). 
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