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О ПРОИСХОЖ ДЕНИИ ИЗЯЩ НЫ Х МАСТЕРОВ:
БРА ТЬЯ ФОФАНОВЫ
Имя Ианикиты Федорова сына Фофанова Псковитина не вовсе забыто в славянском мире. Исследователи ста
ропечатных книг ХУ1-ХУ11 вв. знают его и как одного из
первых русских полиграфистов, и как создателя, казалось
бы, простого, но изысканного никитинского шрифта, а
кое-кто из знатоков древнерусской литературы - и как
удивительного публициста, четыре столетия назад взы
вавшего к современникам: просвещайся, просвещайся,
Русская земля!1 Помнят и о том, что Никита Фофанов (так
обычно именуют его нынешние учёные) в 1611 г. вывез из
осаждённой Москвы в Нижний Новгород спасённую им
штанбу (типографию), а по указу правительства молодого
царя Михаила Фёдоровича вернулся с ней в столицу не
позднее весны 1614 г. и возобновил печатание в новых
деревянных хоромах2.
Однако, ещё не осмыслены обстоятельства вызволе
ния громоздкого и дорогостоящего оборудования штанбы
(включая нужный всем воителям свинец) из выжженной
поляками столицы. Где Ианикита раздобыл деньги и ко
ней для своего опасного предприятия? Кто помогал ему и
сопровождал обоз? Как эти отважные люди смогли пре
одолеть грязно-кровавое море интервенции и гражданской
войны, разделявшее недужную Москву и сравнительно
благополучный Нижний? Да и почему, собственно говоря,
они отправились туда, а не в другое, более спокойное, ме
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сто?3 Не задумываясь над частностями, историки и попу
ляризаторы нашей культуры не придают особого значения
и вполне очевидным фактам: во-первых, именно этот мас
тер был коренником в трудовой упряжке, провёзшей
единственную уцелевшую российскую типографию
сквозь пекло Великой Смуты; во-вторых, именно Ианикита Фофанов со своими товарищами и учениками
возродил отечественное книгопечатание!
Уберёгший Книгу, сберегал и память предков, и праотеческую веру, и надежду на возрождение России. Под
виг Ианикиты, совершённый из любви к небесному и зем
ному Отечеству, вряд ли осознавался им как таковой.
Книжник просто делал то, что любил и считал должным.
Так, в нижегородском издании 1613 г. он оценивал книгу
яко некую духовную кормлю... на оутвержение истинныя
непорочныя християньския веры и на спасение роду
ч(е)л(о)в(е)ческому4. Православные учители различали
подвиги телесные, умственные, душевные - и подвиг ве
ры, ставя его превыше других, ибо он не растит в человеке
смертного греха гордыни, но оживляет Бога для челове
ка... Верою возвеличь в себе Бога, и Он возвеличит тебя
безстрастием и духовным разумом5. В нижегородской
одиссее и других деяниях Ианикиты Фёдоровича, в его
сочинениях отчётливо прослеживаются первоосновы всех
видов подвига, и мы вправе возвеличить его как одного из
светлых русских людей, защитивших Отечество, его самостояние и идеалы во времена смутные, - наравне с Кузь
мой Мининым и князем Д. М. Пожарским.
И всё же удивительные и поучительные труды и дни
мастера ещё не изучены; они заслуживают большой от
дельной книги. Здесь же должен быть назван, по крайней
мере, один из его сподвижников - Иван Фёдоров сын Фо
фанов, родной брат Ианикиты, искусный гравёр, резчик и
словолитец при Московском печатном дворе, умерший в
октябре (?) 1646 г.6 Между прочим, никитинский шрифт
был в силах придумать и изготовить как раз Иван - или
оба брата вместе! Вообще, знакомясь с житьём-бытьём
братьев, поневоле приходишь к предположению об их
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взаимозаменяемости: то, что умел делать один —умел и
другой. Правда, Иван мог злоупотреблять крепкими на
питками; однажды его даже отстранили от работы, что он
почал бражничать (22.Х11.1628 - 7.111.1629 г.)7.
А вот разнообразие дарований псковичей удивляет,
но не изумляет. Длительное исследование псковских
письменных источников и памятников материальной
культуры убеждает, что несмотря на государевы выводы
псковичей 1510 и 1569 гг., тягостную и кровопролитную
Ливонскую войну 1558-1583 гг. и другие бедствия, разо
рившие и едва не обезлюдившие многострадальную
Псковщину, уцелевшие местные мастера продолжали соз
давать надёжные и красивые каменные сооружения, чуд
ные иконы и изразцы, надгробия и зелье (порох), звонкие
и нарядные колокола и, возможно, даже пушки. К слову
сказать, крупное литьё являлось вершинным достижением
старой науки, наиболее ярким проявлением технологиче
ски сложных ремёсел8. Славились и ювелиры-сере
бряники, причём псковская резьба по серебру оказала
наибольшее влияние на творчество серебряников Русского
Севера9.
Технические приёмы резьбы применялись не только
при изготовлении большого ряда ювелирных изделий, но
и каменных и глиняных надгробий, изразцов, в колоколь
ном и пушечном деле, в книгопечатании. Так, чтобы на
колоколе появились отлитые вместе с ним выпуклые изо
бражения и надпись, псковский резчик вырезал их на пло
ской каменной плитке - матрице, затем, заливая углубле
ния горячим медным сплавом, получал выпуклые патрицы
изображений и букв, которые использовались для получе
ния вогнутого оттиска на внутренней поверхности верх
ней формы - кожуха - готовящегося к отливке колокола;
после отливки колокол приобретал лёгкие барельефные
украшения в виде изображений и текста10.
Уже в Х1У-ХУ вв. резьба и литьё во Пскове приоб
рели исключительное значение; об этом свидетельствуют
и результаты археологических изысканийп . Даже в XVI
столетии, после присоединения Псковской земли к Моск
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ве, втягивавшей в себя множество необходимых ей спе
циалистов, Псков оставался мощным и самобытным сре
доточием резного и литейного дел, развивавшихся рука об
руку. Очевидно, кое-кто из литейщиков малых форм (на
пример, серебряники) владел приёмами резьбы по камню,
и наоборот: иной резчик, изготовивший форму, сам умел
отлить в ней небольшую поделку - пулю, нательный крест
и т. п. Создаётся впечатление, что едва ли не каждый
житель нашего города знал, как это делается12.
Так что псковским мальчишкам Анике и Ване было
у кого учиться. Но кто же был их отцом? - Оказывается,
ответить на этот вопрос не невозможно.
После Ливонской войны государство произвело опи
сание Пскова и его пригородов, позволявшее судить о ко
личестве и качестве используемой и запустевшей земли в
городах и сельской местности, о составе и численности
взрослого мужского населения и женщин - самостоятель
ных хозяек, о церковных и монастырских общинах, - с
целью их налогообложения и привлечения к государст
венным повинностям (в частности, к военной службе) и
предоставления некоторых льгот, способствующих вос
становлению населения и пострадавшего от войны хозяй
ства. К счастью, многие из писцовых книг 1584/85
1586/87 гг. сохранились.
И что же? В описании Иконного ряда Большого
псковского торга значится в числе лавок и торговых мест
кл(еть) григорьевского дьячка съ Петровские улицы Фетки Фофанова, оброку [платит за год] 5 алтынъ13. - В сон
мище обитателей области, носивших очень распростра
нённое имя Фетка (Федька = Мефодий, Феодор, Феодорит, Феодосий, Феодот, Феодох, Феодул, Феоктист и др.),
лишь один имел отчество Фофанов. Без сомнения, это и
есть отец московского книгопечатника Ианикиты Фёдоро
ва сына Фофанова Псковитина и резчика-словолитца Ива
на Фёдорова сына Фофанова. Конечно, мальчики сызмала
бегали на Петровскую улицу к отцу на службу и в клеть в
Иконном ряду, где торгуютъ медомъ и воскомъ14. Клети
использовались как хранилища товаров и торговые места;
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похоже, иногда в них располагались и небольшие ремес
ленные мастерские. Не здесь ли получили первые уроки
ремесла дети дьячка Фёдора?
О
псковских дьячках того времени известно немно
го, но это немногое вызывает уважение: они защищали
отчий край при нашествии короля Стефана Батория и мно
гих орд, участвовали в возрождении порушенных святынь
и крепостей, обучали детей грамоте и даже писали
книги15.
Думается, почти то же можно сказать о Фёдоре Фо
фанове, который наверняка сам школил сыновей и знако
мил их с начатками ремёсел. Такая точка зрения косвенно
подкрепляется и уверенностью автора этих строк в широ
кой и весьма основательной технологической осведом
лённости псковичей XVI века, и предположением о про
исхождении Фёдора от дьякона церкви Георгия со Взвоза
Феофана, державшего тогда же лавку в Большом Щепетинном и клеть в Рукавичном - Льняном рядах16.
В свою очередь, старый дьякон Феофан, вековавший
у стен родного храма, некогда руководствовался настав
лениями священника этого храма Михаила Андреева,
славнейшего русского колокольного мастера 1-й полови
ны столетия17. Видно, юный Фофан (Феофан) в своё время
не сделался колокольником, зато стал щепенником, рабо
тавшим деревянный резной (щепенный) товар и щепетинье (булавки, иголки, крючки, колечки, пуговицы, се
рёжки и т. п. женские мелочи, в т. ч. литые)18. Дождав
шись внуков, он, скорее всего, захотел приучить их к при
вычному рукомеслу. Недаром говорится: каково семя, та
ково и племя. И ещё: от яблоньки - яблочки, от елушечки
- шишки. Как бы то ни было, становление молодых умель
цев произошло во Пскове. После перевода в Москву они,
естественно, сблизились с сообществом земляков, предпо
читавших селиться, по возможности, на привычных мес
тах (ул. Варварка, Псковская горка; Сретенская ул.)19. Не
исключено, что Ианикита, страстно увлечённый книгами,
сам устремился в стольный град, где открывались новые
возможности для книжного дела, а позже к нему перебрал
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ся Иван, предпочитавший освящённое веками художество.
Продолжение следовало...

ШНАГО . Н А Н Н К Н Ф Ы

СНА

евд.'Л'&гко&Н'гинд
(Концовка нижегородского сочинения Н. Ф. Фофанова. 1613 г.)

Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.20

Мне довелось посетить немало библиотек и храни
лищ старопечатных и рукописных книг. И тягостное чув
ство не оставляет, тревожит меня: я не припомню, что гделибо в России есть Фофановская библиотека, напоми
нающая хотя бы именем о подвиге братьев-псковичей,
возродивших РУССКУЮ КНИГУ. Нет, конечно, и Фофановских чтений. Кто-кто, а уж библиотекари, обязанные
книге самим своим делом, должны особенно чтить этих
славных книжников. - Не чтят, не п о м н я т . - Неужели и
это прошло, и книга уже написана, и продолжения не бу
дет?.. А если это не так, то именно во Пскове должна про
водиться ежегодная встреча под названием: КириллоМефодиевские традиции в Пскове. Фофановские чте
ния.
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14 Там же. С. 52. - Иконный ряд тянулся от Большого торга к
Ниве. Он вписывается в ту часть Пскова, осью которой является
ул. Карла Маркса.
15 Зуев М. И. Наши казаки. - О дьячке Матфее Степанове, со
временнике Фофановых, см. в моей статье: Записи на псковских
рукописных книгах X V I в. из собрания Е. Е. Егорова как истори
ческий источник, опубликованной в данном сборнике.
16 Сб. МАМЮ. Т. 5. С. 33, 47.
17 Богусевич В. А. Литейный мастер Михаил Андреев // Новго
родский исторический сборник. Вып. II. Л., 1937. С. 83-104;
О Р К . Ч. 1. М., 1977. С. 113-114.
18 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.
Т. 4. М., 2007. С. 444 (Щепать и Щепетить).
19 Зуев М. И. Наши казаки.
20 Державин Г. Р. <Последние стихи Державина>, 1816. Цитиру
ется по кн.: Державин Г. Р. Оды. Л., 1985. С. 317.
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