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Èñòîðèÿ êóëüòóðû

Фолианты XVI столетия в роскошных 
переплетах из светлой кожи с художествен-
ным тиснением, витыми или прямоуголь-
ными резными бронзовыми застежками, не-
большие по формату книги, крышки которых 
обтянуты  гладким пергаменом цвета топле-
ного молока,  изящные тома в темно-коричне-
вых переплетах со слепым художественным 
тиснением когда-то украшали библиотеки 
эпохи Возрождения и Реформации, являлись 
предметами коллекционирования, говорили 
о состоятельности владельцев, являлись их 
гордостью.

Именно такие книги XVI века хранят-
ся сегодня в Псковском музее-заповеднике 
и составляют наиболее ценную часть запад-
ноевропейского книжного собрания, кото-
рое сформировалось к концу 1920-х годов и 
насчитывает более 2000 изданий. Ранее они 
входили в состав разных библиотек Пскова.

В 1918 году по Псковской губернии 
прокатилась волна грабежей.  Стремясь со-
хранить частные коллекции и собрания, 
владельцы в конце 1918-начале 1919 годов 
старались поставить их на учет  в Псковском 
подотделе по охране  и учету памятников ис-
кусства и старины2. Так в Псковском губерн-
ском музее, располагавшимся в Поганкиных 
палатах и являвшимся приемником музея 
Псковского архелогического общества, ока-
зались библиотеки псковских дворян и пско-

вичей-библиофилов. Постепенно к ним до-
бавились редкие издания из закрывающихся 
учебных заведений. 

Среди них наибольший интерес пред-
ставляет книжное собрание Псковской ду-
ховной семинарии3,  которое в 1920 году 
перевезли в Поганкины палаты4. Его основу 
составили раритеты знаменитых псковских 
архиереев XVIII столетия. В 1739 году после 
отрешения от епархии и отъезда в Киево-Пе-
черскую лавру в Пскове остались книги ар-
хиепископа Псковского и Нарвского Варлаа-
ма (Леницкого) (1731-1739)5. Это небольшое 
книжное собрание пополнилось библиотекой 
ученого богослова, лингвиста, семитолога 
Симона (Тодорского), архиепископа Псков-
ского и Нарвского (1745-1754), который 
умер в 1754 году в Пскове и был похоронен 
в подцерковье Троицкого собора6. Там же 
покоится прах не менее известного архие-
пископа Псковского и Нарвского Гедеона 
(Криновского) (1761-1763), умершего в 1763 
году. По указу Екатерины II в 1764 году би-
блиотека Гедеона была передана в Псковский 
Архиерейский дом. А в 1815 году из Санкт-
Петербургского псковского подворья в Псков 
поступили книги, принадлежавшие почетно-
му члену Российской Академии Наук архи-
епископу Псковскому и Рижскому Иннокен-
тию (Нечаеву) (1763-1798)7. Все эти книжные 
собрания, неразобранные и несистематизи-
рованные, хранились в помещениях собор-
ной колокольни на территории Псковского 
Кремля. С 1816 года архиепископом Псков-
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ским, Лифляндским и Курляндским стано-
вится Евгений (Болховитинов) (1816-1822), 
историк, филолог, духовный писатель, член 
многих ученых обществ. Его интересова-
ли  древние церкви, монастыри, библиоте-
ки, архивы. К моменту приезда в Псков им 
уже было опубликовано ряд исторических 
материалов. Поэтому не случайно внимание 
архиепископа сразу же привлекла Псковская 
архиерейская библиотека. В  октябре 1816 
года Комиссия Псковских духовных училищ, 
с согласия Евгения (Болховитинова), приняла 
решение о присоединении Архиерейской би-
блиотеки к книжному собранию Псковской 
духовной семинарии и составлении единого 
каталога8.  В середине XIX столетия ценным 
вкладом в семинарскую библиотеку явил-
ся дар бывшего преподавателя Псковской и 
Рижской семинарий, смотрителя Псковских 
духовных училищ, библиофила и любителя 
древностей Михаила Ивановича Кунинско-
го9. В 1874 году он передал Псковской семи-
нарии около 500 книг, а после его смерти от 
его родственников поступило еще около 1500 
томов10. В последующие годы вплодь до за-
крытия Псковской семинарии в 1918 году би-
блиотека пополнялась редкими изданиями от 
преподавателей и воспитанников этого ста-
рейшего учебного заведения11.

В 1924-1925 годах к книжному собра-
нию Псковской духовной семинарии добави-
лись книги иностранной печати из закрытого 
Мирожского монастыря12. В конце 20-х  и в 
30-е годы XX столетия поступления западно-
европейских изданий уже были единичными. 

За короткое время, с 1924 по 1929 год,  
Август Карлович Янсон, директор Псков-
ского музея, археолог, знаток древностей, 
полиглот, смог описать  все западноевропей-
ские издания ручного пресса. Сохранилось 
несколько довоенных инвентарных книг 
иностранной печати13. В годы Великой Оте-
чественной войны собрание западноевропей-
ских книг не было эвакуировано, осталось в 
Пскове и было вывезено немцами в 1944 году 
в Ригу и Польшу. В 1945 и 1956 годах основ-
ная часть книг была возвращена в Псков, но 
сорок томов, в которые входило 50 изданий 
XVI столетия оказались утраченными14.

В настоящее время в Псковском музее 
насчитывается более девяносто изданий XVI 

века, позволяющие проследить развитие ев-
ропейского печатного дела на протяжении 
всего столетия, начиная с «палеотипов» - 
«старых книг» первой половины XVI века до 
конца столетия. Одиннадцать палеотипов из 
двадцати семи, которые ранее находились в 
довоенном музее, являются его гордостью. В 
Отделе рукописных и редких книг представ-
лены издания двадцати трех типографских 
центров Западной Европы, но преобладают 
известные протестанские города - Базель, 
Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Виттенберг, 
Тюбинген, Гейдельберг. Не менее ценны 
экземпляры периферийных типографий та-
ких как Гданьск, Лемго. Книжное собрание 
включает экземпляры печатного искусства 
самых известных французских, итальянских, 
нидерландских, швейцарских, немецких ти-
пографов XVI столетия: Этьенов, Мануциев, 
Фробена, Петри, Опорина, Епископиусов, 
мастерской Плантена, Кратона и т. д. Ряд из 
них могут проиллюстрировать эволюцию 
титульного листа, выходных данных начала 
XVI столетия, а также полное художествен-
ное оформление книги эпохи Возрождения. 
Многие издания имеют гравированные ти-
тульные листы, типографские марки и сиг-
неты (фирменные знаки типографа на ти-
тульном листе и в конце книги), инициалы, 
заставки, гравюры, выполненные по рисун-
кам гениальных художников эпохи Возрож-
дения: Ганса Гольбейна Младшего, Лукаса 
Кранаха Младшего, Иоста Аммана, Ганса 
Брозамера, Тобиаса Штиммера и т.д. 

В XVI веке латынь оставалась языком 
международного общения и псковские изда-
ния представлены на латинском и греческом 
языках (за исключением одного экземпляра).

Книжный репертуар псковского собра-
ния разнообразен, отражает основные тен-
денции эпохи Возрождения и Реформации 
с одной стороны, а с другой определяется 
профессиональными интересами их бывших 
владельцев.  Античная поэзия, история, фи-
лософия, география представлена именами 
Гомера, Анакреона, Катула, Проперция Ге-
родиана, Исократа, Фукитида, Ксенофонта, 
Аристотеля, Страбона, Арриана в переводах 
европейских ученых-гуманистов. В эпоху Ре-
нессанса зародился интерес к византийской 
истории и праву. В отделе рукописных и ред-
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ких книг хранятся «Корпус истории Визан-
тии», сочинения Никофора Грегоры, Никиты 
Хониата, Агафия Схоластика в переводах 
«отца византинистики» И. Вольфа, Б. Вулка-
ния и И. Леуклавия. 

С начала XVI столетия гуманисты се-
рьезно изучали, переводили, издавали Би-
блию, а также сочинения отцов церкви. В 
Псковском музее хранятся пять изданий Би-
блии в переводах Эразма Роттердамского, 
Себастьяна Мюнстера и Андрея Осианде-
ра. А произведения отцов церкви Амвросия 
Медиоланского, Василия Великого, Иллария 
Пиктавийского, Иоанна Дамаскина, Клемен-
та Алексантрийского, Епифания в переводах 
и редакциях Эразма Роттердамского, Лефев-
ра д’Этапля, Яна Корнария, Фридриха Сил-
бурга, и других гуманистов всегда вызывали 
восхищение любителей книги.

Именно в это время особое значение 
приобретают работы по истории церкви и 
богословию. С 1554 по 1574 год коллектив 
ученых во главе с М. Флацием Иллириком 
издали тринадцать томов «Магдебургских 
центурий». В Псковском музее сохранилось 
всего лишь восемь томов этого сочинения. 
Важным духовным запросам времени, свя-
занных с Реформацией,  посвящены работы 
немецких гуманистов протестантов Ф. Ме-
ланхтона, И. Бренца, Э. Гуния, Ю. Липсия, 
А. Мускулуса, И. Шлайдена. 

В отделе рукописных и редких книг 
хранятся как переводные работы итальян-
ских, французских, голландских ученых, пи-
сателей, гуманистов, так и их собственные 
сочинения. Среди них следует назвать  Эраз-
ма Роттердамского, Павла и Альда Мануци-
ев, сына и внука знаменитого гуманиста и 
типографа Альда Мануция Старшего, Марка 
Антония Мурета. Интересны образцы печат-
ной продукции преподавателей учебных за-
ведений XVI века по космографии, метафи-
зике, физиологии, грамматике еврейского и 
греческого языков, языковой словарь.

Самым ранним  и особо ценным издани-
ем в отделе рукописных и редких книг Псков-
ского музея является «Святого отца Иоанна 
Дамаскина о православной вере книга …» в 
переводе французского гуманиста  Лефевра 
д’Этапля (ок. 1460-1537)15. Этот небольшой 
по размерам том увидел свет в Париже в 1507 

году  в типографии родоначальника знамени-
того французского издательства Анри Этьена 
I (ок. 1460-1520). Анри Этьен I открыл свою 
типографию в Париже в самом начале XVI 
века и наша книга принадлежит к ранним его 
работам. Она напоминает инкунабулы - за-
падноевропейские книги второй половины  
XV столетия. Отсутствует титульноый лист в 
современном нашем понимании, все выход-
ные данные можно найти в конце палеоти-
па, в колофоне. Интересны многочисленные 
пометы, записи на латинском языке, изо-
бражение кисти руки с указующим пальцем, 
обозначающими NB («заметь»), а также вла-
дельческая запись архиепископа Псковского 
и Нарвского Гедеона (Криновского).

Два фолианта, в которые входят сочи-
нения греческих авторов Дионисия Алексан-
дрийского, Ксенофонта и Фукитида16 изда-
ны внуком Анри Этьена – Анри II Этьеном 
(1528/1531-1598) во второй половине XVI сто-
летия. Анри II был эрудитом, знатоком древних 
языков, издавал сочинения греческих авторов.  
Псковские экземпляры имеют титульные ли-
сты с типографской маркой Этьенов, на ко-
торой изображено дерево с путником и девиз 
«Noli altum supere» - «Не великомудрствуй», 
изящные гравированные заставки, инициалы, 
концовки, которые придают книгам закончен-
ный художественный вид.

Итальянских изданий XVI века в псков-
ском собрании немного, но они относятся к 
самым известным венецианским и римским 
издательствам и типографам. 

Первым, кто в Италии ввел типограф-
скую марку на титульном листе, наладил се-
рийное производство книг маленького фор-
мата, стал выпускать книги с переплетами, 
был Альд Мануций Старший (1448-1515), 
возглавивший крупную венецианскую изда-
тельскую фирму Мануциев. К сожалению, 
изданий Альда Мануция Старшего в Псков-
ском музее нет, но хранятся два маленьких 
тома с сочинениями сына и внука Альда, 
Павла и Альда Мануция Младшего (1547-
1597). Титульный лист одного из них укра-
шает типографская марка – профильное изо-
бражение основателя издательской фирмы 
– Альда Мануция Старшего в берете17. 

Высокие типографские качества отли-
чают более тридцати швейцарских изданий 
XVI века. Прежде всего выделяются образцы 
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печатного искусства известных типографов 
Базеля – Фробена, Генрика и Себастьяна Пе-
три, Опорина, Епископиусов. В оформлении 
их принимали участие виднейшие художни-
ки эпохи Северного Возрождения.

К прижизненным изданиям ученого – 
филолога, переводчика, философа, гуманиста 
Эразма Роттердамского относится фолиант 
«Преподобного отца Иллария Пиктавийско-
го – епископа произведения…»18. Книга была 
издана в 1523 году на латинском языке дру-
гом Эразма - «королем печатников « Базеля 
Иоганном Фробеном (1460 – 1527), который 
являлся родоначальником семьи немецких 
старопечатников. Изучив древние языки, он 
открыл в Базеле собственную типографию, а 
переводчиком и комментатором издаваемых 
книг стал Эразм Роттердамский.

 К художественному оформлению 
своей книги Фробен привлек выдающего-
ся мастера – Ганса Гольбейна Младшего 
(1497/98 – 1543)19. Этот фолиант некогда на-
ходился в библиотеке архиепископа Псков-
ского и Рижского Иннокентия (Нечаева) и 
имеет его экслибрис.

 Инициалы, сделанные по рисункам 
Ганса Гольбейна Младшего, мы встречаем и 
в других базельских изданиях, хранящихся  в 
Отделе рукописных и редких книг.20

Над созданием книжных гравюр, ини-
циалов успешно работал другой знаменитый 
немецкий художник эпохи позднего Возрож-
дения - Лукас Кранах Младший (1515-1586).

Им выполнен гравированный портрет 
Филиппа Меланхтона (1497 – 1560) на ти-
тульных листах изданий с сочинениями этого 
популярного в Германии реформатора. Три 
фолианта (1563, 1577 и 1580 гг)21 с произве-
дениями Ф. Меланхтона хранятся сегодня в 
фондах Древлехранилища. В издании 1577 
года вплетена  гравюра «Троица» с моно-
граммой «CR» -«Cranach»22.

Для самой известной франкфуртской 
издательской фирмы Зигмунда Фейерабенда 
работал Иост Амман (1539-1591) – худож-
ник-график, принадлежавший к группе не-
мецких художников – клайнмастеров. Им 
выполнены типографские марки и сигнет для 
«Византийской истории», изданной в 1568 
году.23 В сложную овальную форму вписа-
ны крылатые фигуры женщин, пластичные 
фигуры сатиров и панов, играющих на си-
рингах. В центре - плывущий на дельфине и 

играющий на арфе Арион, вверху на облаках 
восседаеющая крылатая Слава, трубящая в 
трубы, символизирующие хорошую и пло-
хую Славу. Внизу монограмма Иоста Амма-
на - «I A».

Единственным иллюстрированным из-
данием в собрании Отдела рукописных и 
редких книг является фолиант с «Сочинения-
ми» Иосифа Флавия, изданный в Страсбурге 
в 1597 году на немецком языке24. В этот том 
включено более 110 гравюр на дереве,  кото-
рые были исполнены Христофелем ван Зи-
хеном и Гансом Христофом Штиммером по 
рисункам швейцарского художника Тобиаса 
Штиммера. К сожалению, фолиант сильно 
пострадал в годы войны, утрачен переплет и 
первые листы фолианта.

Многие немецкие, швейцарские из-
дания имеют роскошные художественные 
владельческие переплеты XVI столетия. Де-
ревянные крышки этих переплетов обтянуты 
светлой толстой свиной кожей, на которой 
сделаны тиснения штампами. Восемь пере-
плетов датированы и  позволяют проследить 
развитие немецкого переплетного искусства 
на протяжении  второй половины XVI века.     
Самый ранний из них имеет дату 1543 года, 
поздний - 1594. Поверхность крышек немец-
ких  переплетов заполнена изображениями 
танцующих и бьющих в барабаны малышей 
или простолюдинов, портретами владель-
цев книг, изображениями видных деятелей 
Реформации - Мартина Лютера и Филиппа 
Меланхтона, сценами из Библии. Обрезы в 
этих изданиях окрашены в красный цвет или 
красные полосы,  имеют блеск от лощения, 
придающий особый декоративный эффект 
книжному блоку. Украшением переплетов 
являются бронзовые застежки, сделанные из 
одной или из двух витых или гладких пла-
стин. Роскошные фолианты расчитаны на то, 
что их будут внимательно рассматривать, лю-
боваться художественнм тиснением.

Хотя псковское собрание западноевро-
пейских книг XVI столетия небольшое, но 
оно интересно тем, что полностью сформи-
ровано из псковских библиотек и включает 
достаточно много изданий, которые отсут-
ствуют в крупнейших книгохранилищах Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, они дополняют 
общероссийские фонды книг иностранной 
печати.
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Св. отца Иоанна Дамаскина 
о правосланой вере книга…  

Париж, 1507.  Титульный лист.

Св. отца Иоанна Дамаскина 
о правосланой вере книга…  

Париж, 1507.  Фрагмент листа. Пометы.

Типографская марка Этьенов.

Типографская марка наследников
Альда Мануция Старшего.



- 168 -

Ïñêîâ ¹ 35 2011

Типографская марка
Иоанна Фробена.

Ганс Гольбейн Младший. 
Инициал из детского алфавита.

Ганс Гольбейн Младший. 
Инициал.

Типографская марка Епископиусов.
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Типографская марка Генрика Петри.

Типографская марка Опорина.

Типографская марка 
мастерской Плантена.

Лукас Кранах Младший. 
Портрет Ф. Меланхтона. Гравюра.
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Лукас Кранах Младший. 
Троица. Гравюра.

Иост Амман. 
Типографская марка З. Фейерабенда.
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Иосиф Флавий. Сочинения. Страсбург, 1597. 
Гравюра К. Зихена по рисунку Т. Штиммера.

Иосиф Флавий. Сочинения. Страсбург, 1597. 
Гравюра К. Штиммера по рисунку Т. Штиммера.


