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Монография А. В. Вознесенского посвящена изучению концептуального варьирования 

печатных изданий московской простой Псалтири. Исследование простой Псалтири – дело 
трудоемкое и далеко не простое, недаром автор исследования предпослал ему в качестве 
эпиграфа слова Василия Великого: «Сия убо нарицаемая Псалтирь подобна есть великому 
морю». А потому, определяя круг вопросов, входящих в сферу его исследовательских инте-
ресов, А. В. Вознесенский профессионально проводит в общем поле многочисленных про-
блем, связанных с изучением происхождения Псалтири, ее истории на славяно-русской поч-
ве и пр., свою демаркационную линию. Из всего объема материала он выбирает «в качестве 
главного предмета изучения» печатную Псалтирь XVI–XVII вв., только того ее варианта, ко-
торый называется простой Псалтирью. Он подчеркивает несомненную правомерность обра-
щения в исследовании именно к московской традиции ее изданий, поскольку это позволило 
«ограничиться как раз таким объемом материала, который был бы вполне обозрим и досту-
пен для единовременного рассмотрения, но обладал бы при этом единством, позволяющим 
делать какие-либо заключения» (с. 7) 1. 

Простая Псалтирь XVI–XVII вв. – одна из самых популярных печатных книг описываемо-
го времени, она дает уникальную вариативность издательских примет и состава, органически 
включается в издательскую программу и книжную справу московского Печатного двора;  
находит свое место в развитии русской словесности и книжной культуры. В то же время  
она практически не пользовалась вниманием исследователей, в отличие от ее рукописной 
традиции.  

Автор абсолютно верно отмечает ставшее обычным невнимание к печатному воспроизве-
дению состава богослужебных книг вообще. В результате этого в сфере интересов исследо-
вателей оказывались, как правило, библиографическая фиксация, изредка типографская  
история таких изданий, заведомо предполагавшие, что текстовой блок относящихся к обще-
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ственному и частному богослужению книг сравнительно однообразен и не стоит внимания 2. 
Особо это коснулось печатных Псалтирей, в отличие от рукописной традиции, представлен-
ных большим количеством внешне однотипных экземпляров.  

А. В. Вознесенский из всего объема материала выбирает историю именно московской пе-
чатной простой Псалтири XVI–XVII вв. (поздней истории Псалтири как русского сборника). 
Однако эта, на первый взгляд, узко локальная тема имеет свой предмет исследования, репре-
зентативную источниковую базу, связана с целым рядом новых направлений в истории 
книжной и литературной культуры, актуальна в теоретическом и практическом плане. До 
последнего времени печатная славянская Псалтирь была в основном объектом «библиогра-
фической фиксации изданий, которая, впрочем, производилась не всегда безошибочно» 
(с. 9), а подчас свидетельствовала и о необходимости пересмотра существенных принципов 
их библиографического ведéния.  

Историко-типографские исследования не жаловали Псалтирь специальным вниманием, 
между тем и здесь были все основания ждать достойных результатов: Псалтирь имела свое 
место в издательской программе московского Печатного двора, свое типографское воплоще-
ние, свою историю изменения формата и структурных элементов содержания.  

Историко-филологические исследования практически не учитывали печатную традицию 
этого сборника, а при обращении к поздней традиции уделяли внимание в основном только 
рукописным его вариациям. Однако в поздней истории Псалтири, как совершенно верно от-
мечает А. В. Вознесенский, «предпочтительным является обращение именно к ее ранней пе-
чатной традиции» как наиболее полно отражающей изменения в литературно-богословском 
наполнении сборника, «справу» текстов, его составляющих, вариации надписаний и форми-
рование принципов разделения текста псалмов и песней на стихи.  

В монографии убедительно показано, насколько «малая», или, как ее называет автор дру-
гим также принятым в обиходном употреблении названием, «простая» Псалтирь, в ее тради-
ционном «древнерусском» образе в изданиях XVI–XVII вв. не остается исторически неиз-
менной. Динамизации подвержены ее внутренняя и внешняя организация, «поскольку 
издатели не могли не принимать во внимание веяний в области книжного дела» (с. 256); кон-
цептуальная основа ее состава, «в связи с необходимостью его приспособления для употреб-
ления в церковном и домашнем обиходе» (с. 130), текст («справа»), ибо на всем протяжении 
истории книжности внимание к нему «составляло неотъемлемую черту процесса изготовле-
ния книги» (с. 256). Вместе с тем обновлялся ее «жанр» (формат, структура, деловое предна-
значение и пр.). 

Рассматривая простую Псалтирь московской печати XVI–XVII вв. как локальную часть 
бытования славянской Псалтири вообще, А. В. Вознесенский описывает ее как печатный ва-
риант сборника, содержащего некий набор библейских текстов с определенным контексту-
альным окружением. При этом такой сборник рассматривается в системе других общерус-
ских изданий и в московской книжной традиции самой Псалтири (в двух ее видах – простой 
и с восследованием), как материал книжной «справы» и как часть московских, а затем и об-
щерусских идеологических проблем конца XVI–XVII вв., как богослужебный сборник древ-
нерусской традиции с варьирующимся и в то же время устойчивым составом. Автор указы-
вает также, что каждый печатный вариант простой Псалтири может и должен изучаться  
в текстологическом ряду «вровень с рукописной как одна из форм существования текста»  
(с. 91). 

Выстраивая локальные векторы изучения простой Псалтири, автор исследования подчер-
кивает специфику ее типографского исполнения (с. 91–129); дает ей характеристики как 
сборнику, большей частью с богослужебными задачами (с. 130–210); фиксирует типологиче-
ские приметы ее литературной традиции; формулирует принципиальные положения, касаю-
щиеся существенных изменений текста московских изданий простой Псалтири на протяже-
нии XVI–XVII вв. (с. 211–254), и при том во всех названных разделах не забывает описать 
приметы издательской программы московского Печатного двора. Так, в истории простой 

                                                 
2 Истины ради надо отметить, что и рукописная традиция богослужебных текстов, являющихся замечатель-

ным контекстуальным фоном всей русской литературы, изучена крайне недостаточно, а библиографические 
штудии не имеют подчас квалифицированного описания сборников, содержащих такие тексты. 
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Псалтири, охватывающей почти полтора столетия, прочитываются главные черты истории 
русского типографского дела. Изученная во всем многообразии доступных экземпляров про-
стая Псалтирь позиционируется исследователем в каждой своей издательской разновидности 
и как «идеальный экземпляр» (с. 261 и далее).  

Псалтирь в печатных ее «модификациях» в монографии А. В. Вознесенского предстает 
перед читателями структурно сформированной целостностью («идеальный экземпляр»), во 
всех случаях сохраняющей некие неизменные элементы, даже при значительных внешних 
модификациях ее «текста». Здесь под «текстом» я понимаю не одно только вербальное 
исполнение книги, но и всю совокупность присущих ей знаковых элементов. Книга как ни-
какое другое явление культуры является многослойным и семиотически неоднородным «тек-
стом», «способным вступать в сложные отношения <…> с культурным контекстом» [Лот-
ман, 1981. С. 3–7]. История печатной московской простой Псалтири дает одновременно 
материал для исследования варьирования ее состава, ее литературной основы, изменений 
структурных элементов издания на всем протяжении выбранного для анализа периода – 
XVI–XVII вв. – и позволяет увидеть этот «идеальный экземпляр» в его концептуальном 
единстве. Именно интермедиальный подход дает возможность читателю увидеть Псалтирь 
как целостное явление византийско-московской книжной традиции в исторически обосно-
ванных литературных вариациях (разделение текста псалмов и библейских песней на стихи, 
текстологические закономерности книжной «справы» и пр.), присущих издательской поли-
тике Московского печатного двора.  

Именно эти многочисленные проблемы, контекстные истории простой московской Псал-
тири как сборника, решаются А. В. Вознесенским в представляемом монографическом ис-
следовании.  

Первая из них посвящена московской простой Псалтири XVI–XVII вв. «как печатной 
книге». Автор рассматривает выбранную им для анализа простую Псалтирь в понятиях  
дескриптивной библиографии («descriptive bibliography» – F. Bowers, R. Gaskell, G. Tanselle  
и др.) 3 как издание (edition; понятие, сопряженное со значением тираж), имеющее часть 
тиража, напечатанного без остановки печатного станка (impression – завод), могущее иметь 
особый его вид (issue), часть тиража в форме, отличной от базовой; тираж должен быть опи-
сан со всеми разновидностями набора (состояние издания – state) 4.  

Как считает автор, понятие «издание» в дескриптивной библиографии является ключе-
вым, «поскольку им не только фиксируется факт выпуска определенной книги, но и обнима-
ется вся совокупность ее экземпляров, сколь непохожи один на другой они бы ни были. Оно 
позволяет отойти от рассмотрения экземпляра как чего-то неповторимого в своей единично-
сти, ставя его в ряд с другими экземплярами, вышедшими из типографии одновременно с 
ним, и уводя поиски неповторимости в область его позднейшей истории, в область истории 
его бытования. Объединяя всю совокупность экземпляров книги, оно дает возможность ис-
толковать обнаруживаемые в них различия как факты, относящиеся к истории его печатания, 
как итог вполне сознательных действий издателей и типографов» (с. 96–97). 

Дескриптивная библиография включает в концепт «издание» понятие тиража, обнимаю-
щего все копии, напечатанные одновременно или последовательно, но с одного набора, 
именно в недрах этого понятия возникает концепт «идеального экземпляра» (ideal copy).  

Однако автор подчеркивает, что московские издания редко печатались с одного набора 
(создаваемый первый набор служил основой для перенаборов «строка в строку» (см., напри-
мер, Шестоднев 1625 и 1626 гг.), и все возникавшие при этом вариации часто воспринима-
лись типографами как части одного издания – всего тиража). Печатание с одного набора не 
является признаком отдельного издания, ибо с одного набора могут быть созданы разные 
издания (ср., например, два издания исповедных чинов в середине 20-х гг. XVII в.). В то же 
время разновидности в тираже могут не быть двумя изданиями (ср. издание Псалтири. Суп-
расль, 1780). Поэтому в понятие издания не должно входить указание на печатание с одного 

                                                 
3 Bowers F. Principles of Bibliographical Description. Princeton, NJ: Princeton University, 1949; Gaskell P. A New 

Introduction to Bibliography. New Castle, Del: Oak Knoll, 1977 (rev. ed. 1995); Tanselle G. Description of Descriptive 
Bibliography // Studies in Bibliography. Charlottesville, VA, 1992. Vol. 45. P. 1–30 и др. 

4 Другие оперативные концепты дескриптивной библиографии: завод, вид, состояние издания достаточно 
подробно описаны в обсуждаемой работе. См. также: [Николаев, 1991]. 
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набора, а только «единовременности подготовки и печатания всего тиража». Большую роль  
в характеристике совокупности экземпляров книги как отдельного издания играют факторы 
«ее композиционного решения, принятого при проведении подготовительной работы над из-
данием, связанные с выбором его формата, шрифтов, размеров полосы набора». В москов-
ской традиции эти факторы подкреплялись обязательным указом о печатании книги. 

Поскольку всякое дескриптивное исследование базируется на больших репрезентативных 
выборках, 59 изданий простой Псалтири, послуживших основой исследования А. В. Возне-
сенского, рассмотренных de visu в 382-х экземплярах, соответствуют таким требованиям.  

Каждое из упомянутых изданий прошло «реконструкцию» по некоторому набору экземп-
ляров, имевших приметы, соответствующие тиражу как целому и его вариантам, характери-
зующим особенности именно конкретного экземпляра (здесь речь идет не о вариантах,  
созданных в процессе бытования экземпляров в руках читателей, а исключительно о типо-
графских «разночтениях» разных составляющих тиража; заводы рассматриваются как виды 
того же издания). «Идеальный экземпляр» изданий простой Псалтири XVI–XVII вв. стано-
вится предметом уникального библиографического описания, а появление его на этих стра-
ницах исследования, к сожалению пока единичного, представляет собой несомненный про-
рыв в библиографии старопечатных изданий. 

Следует отметить, что исследователь простой Псалтири, как никакой другой, сталкивает-
ся с большими трудностями в реконструкции «идеального экземпляра», в связи с особой ин-
тенсивностью бытования каждого экземпляра, искажающего подчас первоначальный облик 
книги. Просмотр даже большого количества экземпляров в таком случае не сможет дать  
достоверных представлений об издании.  

Дескриптивная библиография изучает, как правило, «физические» форматы издания, 
представляет книгу в полном ее «физическом» облике, в котором и осуществляется публика-
ция текста (в библиографии она обозначена как состав, дающий представление о литератур-
ной составляющей книги). Однако А. В. Вознесенский совершенно справедливо считает, что 
выяснение законов жизнедеятельности старопечатных изданий, в том числе и простой Псал-
тири, невозможно без учета ее литературной составляющей.  

Выше мы писали о том, что Псалтирь в печатных ее «модификациях» дает богатый мате-
риал для исследования ее литературной основы, позволяет увидеть эту книгу в концептуаль-
ном единстве. Обозначив такое состояние Псалтири как интермедиальное, позволяющее чи-
тателю воспринимать ее как целостное явление книжной и одновременно литературной 
традиции, меняющее свои форматы при варьировании любой из составляющих, мы хотели 
подчеркнуть, что автор монографии, включая в поле своих интересов описание изменений 
предисловной части, разделения текста псалмов и библейских песней на стихи, текстологи-
ческие закономерности книжной «справы», характеризуя простую Псалтирь как сборник, 
делает предмет своего исследования почти неуязвимым для критики.  

Материал, предложенный автором для исследования московской простой Псалтири  
XVI–XVII вв. как богослужебного сборника, несомненно, свидетельствует о том, что история 
богослужебных сборников вроде бы простой Псалтири в ее печатном варианте является ча-
стью единой книжной и литературной культуры. Такой сборник предполагает наличие в нем 
некоего текстового ядра, определяющего общее направление его развития, и специфику при-
ложений. Изменения сборника в процессе бытования свидетельствуют об изменении поля 
его функционирования. Как отмечает исследователь, сформированный первыми изданиями 
сборник имел только молитвы при начале и по окончании пения псалмов, оформленные как 
предисловная часть, тексты самих псалмов и библейских песней, псалмы избранные. Этот 
вид простой Псалтири в 1602 г. был дополнен «Уставом всем, хотящим пети Псалтирь…», 
направившим развитие сборника по пути его келейного употребления. Последующие транс-
формации все больше расширяли сферу использования печатной простой Псалтири как кни-
ги «повседневного быта». Этот процесс характеризовался «вниманием к ее предисловной 
части», «совершенствованием основного корпуса книги и даже ее основы» (с. 155) 5.  

                                                 
5 См. помещенные на с. 140–141; 156–157 таблицы 1–3 «Состав московских изданий простой Псалтири  

ок. 1555–1640»; «Состав предисловной части в московских изданиях простой Псалтири 1641–1654, 1663»; «Со-
став основного корпуса книги в Московских изданиях простой Псалтири1641–1654, 1663». 
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Концепция, предложенная А. В. Вознесенским для объяснения хода развития простой 
Псалтири в ее печатных вариантах в дониконовской традиции и после никоновских реформ, 
убедительно объясняет появление в новой русской культуре простой Псалтири оптимального 
состава и повторение многочисленных исторических вариаций дониконовских изданий в 
старообрядческой книжной традиции. 

Как богослужебный сборник простая Псалтирь XVI–XVII вв. содержала разнообразные 
тексты, но главной их составляющей были библейские тексты. Две характеристики библей-
ских текстов Псалтири, перенесенные из рукописной традиции – надписания, предпосылав-
шиеся отдельным псалмам и песням, и деление на стихи – рассматриваются в монографии 
как важнейшие элементы варьирования в печатных изданиях простой Псалтири. Прежде все-
го следует заметить, что аналитический материал исследования свидетельствует о довольно 
разнообразных изменениях в тексте надписаний псалмов в продолжение всей ранней печат-
ной истории Псалтири. Это, несомненно, связано с достаточно свободным отношением к 
тексту надписаний, существовавшим и в рукописной традиции. Исследователь акцентирует 
внимание на дополнения текста (внесение нумерации псалмов, их определение как псалмов 
Давидовых, указания на кафизму, добавление традиционных формул, распространений тек-
ста надписаний за счет пояснений и пр.), отказ от некоторых привычных элементов надписа-
ний, перестановку слов (см., например, псалом 47 в первом анонимном издании, изданиях 
1602 и 1658 гг.) и т. д. Вариации надписаний псалмов в тексте печатных изданий возникали 
регулярно. При общей постановке проблемы типографов едва ли могло удерживать наличие 
уже правившегося текста. 

А. В. Вознесенский справедливо считает решительным этапом перемен подобного рода 
издание простой Псалтири 1658 г., хотя отдельные варианты изменений встречаются и в бо-
лее поздних изданиях, вплоть до Псалтири 1697 г., а ряд перемен на деле начал происходить 
в более раннее время. Псалтирь 1658 г. отмечена серьезными изменениями текста надписа-
ний библейских песней, «развитие которого было более последовательно» (с. 188). Характер 
никоновской «справы», серьезно коснувшейся надписаний песней, вполне подтверждает вы-
вод о «попытке сделать песни удобными для их использования в богослужебной практике» 
(с. 189).  

Согласно выводам исследователя, которые обоснованы большим аналитическим материа-
лом, другая важная характеристика библейских текстов Псалтири – деление псалмов и пес-
ней на стихи, также не отмечена стабильностью в московских изданиях XVI–XVII вв. Пере-
смотр всей предшествующей традиции был реализован изданием Псалтири 1645 г., однако 
решительные перемены оказываются связанными вновь с изданием 1658 г. Меньший интерес 
типографы проявили к разделению на стихи песней. Весь комплекс перемен в тексте псалмов 
и песней Псалтири московских изданий к концу XVII в. привел к унификации Псалтири как 
сборника. 

Непосредственно с развитием в течение XVI–XVII вв. простой Псалтири как сборника, ее 
формированием при этом «как исправной богослужебной книги», остановившейся к концу 
XVII в. в своем развитии, А. В. Вознесенский связывает и процессы изменения текста мос-
ковских изданий простой Псалтири. Его интересуют, прежде всего, некоторые аспекты 
книжной справы изданий простой Псалтири на протяжении указанного периода, связанные с 
вмешательством в их вербальное поле типографских справщиков. Если ранние издания мос-
ковской простой Псалтири показали лишь их возможную зависимость от рукописных ориги-
налов, то издания 20-х гг. XVII в., скорее всего, отразили именно работу справщиков (об 
этом может свидетельствовать исправление в издании 1624 г. ряда особых чтений, которым 
отличалось издание 1602 г., наличие таких изменений в тексте сборника, какие не находятся 
ни в одном из известных изданий Псалтири, и пр.). Появление в начале 40-х гг. (Псалтирь 
1641 г.) глосс автор исследования рассматривает «как признак возникновения интереса у пе-
чатников книги к ее языку»; в издании 1642 г. язык правится уже систематически; этот про-
цесс замирает после издания 1645 г. Однако в 1652 г. справа снова возвращается к глоссам, 
которые уже более последовательно раскрывали смысловые возможности текстов Псалтири. 
Последующие издания 50-х гг. XVII в. связаны с никоновской правкой книг, названной авто-
ром интенсивной, целенаправленной и одновременно непоследовательной.  
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В монографии сформулированы основные результаты исследования, показавшего во всем 
многообразии интенсивную жизнь простой Псалтири как сборника московской, а затем и 
общерусской печатной традиции. Автор подчеркивает важность процесса концептуального 
рождения печатной простой Псалтири как издания, связь с политикой Московского печатно-
го двора, формирование устойчивого концептуально текста, закономерности процессов 
«справы», появление ее своеобразного типа в старообрядческой печатной традиции и пр.  

Четыре приложения к монографии содержат: 1) материалы к библиографии московских 
изданий простой Псалтири XVI–XVII вв. (с. 261–363); 2) все случаи разночтений в надписа-
нии псалмов и библейских песней в московских изданиях в сравнении с таковыми Псалтири 
(ок. 1555 г.) (с. 364–401); 3) разделение текста псалмов на стихи в московских изданиях 
Псалтири, текст инципитов стихов приводится по изданию Псалтири 1568 г. (с. 401–594);  
4) разделение на стихи библейских песней, текст инципитов стихов дается по Псалтири  
(ок. 1555 г.) (с. 595–616).  

Все приложения не просто иллюстрируют теоретическое поле исследования: они являют-
ся уникальными справочными пособиями для описания изданий печатной простой Псалтири 
в их исторических вариациях, возникавших на протяжении XVI–XVII вв.  

Первое приложение представляет собой крайне необходимый исследователям истории 
книги библиографический справочник «идеальных экземпляров» изданий простой Псалтири: 
появление его в печати обеспечит переворот в традиции описаний печатных экземпляров 
этого сборника, несмотря на то, что пока в представленных приложениях нет некоторых све-
дений, обеспечивающих полную характеристику «идеального экземпляра», например сведе-
ний о бумаге, размере зеркала набора, не всегда даются сведения о существующих вариантах 
«тиража» (edition) и др.  

Можно спорить с исследователем по отдельным частным проблемам, которые лучше все-
го обсуждаются в процессе практической обработки книжных коллекций, содержащих  
экземпляры изданий и их читательские «трансформации», по ходу дела. Рецензенту же, ста-
вившему задачу увидеть то новое, что вносит монография А. В. Вознесенского в исследова-
ние печатной традиции древнерусских сборников, не к лицу собирать крохи. Несомненно, 
исследователю удалось убедительно воссоздать целостную картину концептуального раз-
вития печатной московской традиции простой Псалтири, поставив изучение вообще лю-
бых старопечатных славяно-русских изданий на новый теоретический уровень. 
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