
ФРАГМЕНТЫ ИНКУНАБУЛА В МАТЕНАДАРАНЕ 

На страницах старинных книг и руко-

писен иногда встречаются памятные запи-

си, раскрывающие их истории. В особенно-

сти обширны они в армянских рукописных 

книгах. Эти «ЬИшатакараны» раскрывают 

имена создателей рукописей: писцов, худож-

ников, переплетчиков, иногда заказчиков; 

передают истории, пути перемещения от-

дельных книг. К сожалению, не в каждой 

рукописи имеются подобного рода записи, 

но истории книг можно узнать и по другим 

данным. 

В настоящее время существует спе-

циальная наука кодикология (археология 

книги), которая стремится восстановить 

историю не только отдельных книг, но и 

целых библиотек. Незначительные на пер-

вый взгляд пометы, наклейки, номера, по-

ставленные хранителями на полях, в кон-

це манускриптов или на переплетах, в ру-

ках внимательного исследователя раскры-

вают тайны, хранимые веками. Благодаря 

этому воссоздается картина культурных 

связей отдельных монастырей и целых об-

ластей, состав библиотек, степень распро-

странения и интерес к тому или иному со-

чинению в разное время. 

Мы расскажем об одной интересной на-

ходке, сделанной во всемирно известном 

хранилище древних рукописей Матенадара-

ие им. Маштоца. Здесь наше внимание при-

влекли пять армянских рукописей: 

1. Кладезь. 1607. Кафа. Писец Степанос 

Тохатеци (рук. № 2672)К 

2. Нерсес Шнорали. Стихи. 1 ч.—XVI в., 

II ч.—1605 г. Кафа. Писец II части Степа-

нос Тохатеци (рук. № 7021). 

3. Молитвенник 1360 и 1678. Крым (2 ч.). 

Писцы: Петрос (I ч.) и Давид (II ч.) (рук. 

7437). 

4. Евангелие. 1356—1357. Султания (?). 

1 Здесь и далее номера рукописей при-

водятся по катологу Матенадараиа. 

Писцы: Мхитар Анеци, Нерсес Манктаваг, 

переплетчики: Мхитар Анеци, Григор (1592) 

(рук. № 7740). 

5. Псалмы. XV в. (рук. № 8183). 

Как видно из краткого описания, в трех 

первых рукописях памятные записи точно 

указывают место происхождения руко-

писей, в четвертой оно ставится под вопрос, 

а в пятой вовсе отсутствует. Однако во 

всех рукописях в качестве защитных листов 

использованы листы из одного западноевро-

пейского издания2. 

Этот факт свидетельствует о том, что 

приблизительно в одно и то же время ру-

кописи были в одном месте или, по крайней 

мере, в течение не столь продолжительного 

времени прошли через одну переплетную 

мастерскую. Был ли переплетчиком Григор 

(1592), как указано в рукописи № 7740, или 

его сын, или кто другой, с определенно-

стью сказать трудно. Совершенно ясно од-

но, что все перечисленные рукописи побы-

вали в одной мастерской, в Крыму. 

Важен не только этот факт. Важно 

установить, фрагменты какой книги и поче-

му были использованы в качестве форзацев 

для рукописей. 

Все фрагменты напечатаны на латин-

ском языке шрифтом готического типа в 2 

колонки по 34—37 строк. Чтобы определить, 

когда, где, кем они были напечатаны, из 

какой, книги происходят, необходимо де-

тально изучить текст, шрифты, систему со-

кращения слов, лигатуры, расположение 

2 В рукописи под № 2672—8 листов (4 

спереди, 4 сзади), под № 7021—8 1/2 листа, 

под № 7740—4 листа, под № 7437—2 обор-

ванных листа, под № 8183—4 листа—в об-

щей сложности 26 листов. В описаниях 

М» 7437 и № 8183 наличие форзацев ле ука-

зывается, в описании № 7740 бумажные 

форзацы ошибочно приняты за пергамент-

ные. 
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Фрагмент инкунабула из рукописи Матеналарана Л? 2672. 

букв на строке, их размер, расстояние 

между строками, оформление. Высота 10 

строк равна 78/79 мм, заглавные буквы со 

шпациями, некоторые заглавные (А В М 

N О Р с двойными косыми перекладин-

ками, ломбарды (большие буквы) впечата-

ны красным; своеобразные формы пропис-

ных букв а ш г 5, формы сокращений соп, 

гит—все это свидетельствует о том, что мы 

имеем дело с ннкунабулом—европейской 

первопечатной книгой, выпущенной до 

1500 г. 

В западноевропейском инкунабулове-

дении разработаны достаточно точные ме-

тоды определения издания по рисунку и 

высоте шрифта. В соответствии с «Репер-

туаром шрифтов* К. Хеблера удалось уста-

новить, что подобного рода шрифтом пе-

чатал базельский типограф Михаил Венслер 

(МюЬае1 А№еп5$1ег)3, начало деятельности 

которого относится к 1472 г. За небольшой 

срок им было выпущено в свет более 60 из-

даний. Среди них произведения античных 

авторов, юридическая литература, словари, 

Формулярнн (сборники формул для состав-

ления грамот), Бревиарии (литургические 

книги, содержащие псалмы, гимны, отрыв-

ки из библии и молитвы, читаемые в опре-

3 К. НаеЫег,ТурепгерегЮгШт йег \\Че-

#епс!гиске, НаМе, 1905, Та И: Мб®. ВгИ1$Ь 

Мазей т , Са1а1о§ие о Г Воокз рг1тес1 1п (Не 

ППеепШ сепгигу. Р. III, р. 1732. Тип шрифта. 

158, 158*. 
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деленное время дня и года), Миссалы (со-

брания литургических текстов), Градуалы 

(певчая часть для Миссала). Наибольший 

расцвет деятельности М. Венслера отно-

сится к 1483—1484 гг. 

На заре книгопечатания удача редко 

•сопровождала типографов. Недостаток 

средств, конкуренция заставляли часто за-

крывать типографии или переселяться в 

другое место. В марте 1490 г. Венслер вы-

нужден был продать свой печатный станок 

некоему Якобу Штейнакеру (1асоЬ 51ета-

сег), продолжая, однако, печатать книги за 

его счет. В 1491 г. в Базеле еще выходят 

издания с его именем. В последующие годы 

Венслер жил и печатал то в Клюни, то в 

Лионе. 

Исследования текста наших фрагментов 

дают основание сказать, что они относятся 

к Миссалу, а особенности шрифта, его раз-

мер, расположение на странице дают воз-

можность считать, что Миссал был напе-

чатан М. Венслером в Базеле, по-видимому, 

в 1489 г. (М1$за1е ас! изиш загиш 1489 ( ? 

М1с11а11 \Уепз$1ег с!е Аг^епМпа, Вазе!)4. 

Непонятная и ненужная армянам бого-

служебная католическая книга (быть мо-

жет, к тому времени уже дефектная), надо 

полагать, попала в макулатуру и исполь-

зовалась в качестве форзацев для армян-

ских рукописей. Вероятно, она была заве-

зена и оставлена в Крыму генеуэзцами. Бла-

годаря этому обстоятельству в Матенада-

ране сохранилось столь редкое издание за-

падноевропейского инкунабула, которое от-

сутствует во всех крупных библиотеках Со-

ветского Союза. 

Л. КИСЕЛЕВА (Ленинград) 

4 Подобный шрифт употреблялся Вен-

слером только в Миссалах. ВМС, стр. 732. 


