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О СЛОВЕ ПИСАНОМ И СЛОВЕ 

ПЕЧАТНОМ 
 

 
Гражданскому шрифту Петра I – 270 лет 

«Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются – и 
старые, и молодые, и деловые, и ничего не делающие; дети – также» 

(Белинский В.Г. Полн. собр. соч. – М.: Изд. Академии наук СССР, 
1954. – Т. IV. – С. 85) 

 
 
Таков уж непреложный закон развития всех рас и народов – звуковое общение 

неизбежно порождает письмена. Научившись говорить, человек обуреваем новой 
страстью – желанием закрепить свои мысли материально. Мысль его должна 
иметь возможность отделиться от создателя, жить самостоятельно, перемещаться, 
вызывать восторг и ненависть, учить, приводить в действие людей и роды. 

И находятся, обязательно находятся умы, гении, дерзающие переложить 
эфемерные звуки, которые и существуют-то всего ничего – мгновения, в знаки и 
символы, жизнь которых – века. 

И появляются, непременно появляются изобретатели, гении, способные 
записать символы, буквы, иероглифы так, чтобы были видны они и завтра, и 
через месяц, и годы, и столетия. 

Камень и глина, воск и папирус, кожа и пергамент, береста и бумага, – все 
годно, все хорошо, добро служит. 

…Киевская Русь. Искривляются позвоночники, слепнут глаза, скрипят перья в 
тиши келий. Вот задумался великий старец – Нестор-летописец. Хлебопашец 
кормит, винодел веселит, плотник устраивает. Летописец освобожден от суетных 
забот: он работает на будущее. Потомки оценят его труд, воздадут ему. 

Неподалеку переписчики переписывают святые книги, а при Ярославе 
Мудром – и светские. Тяжкий труд, скучное дело, ответственное – поостерегись, 
инок, ошибок, за ошибки расплачиваются. Велика цена рукописной книги, 



вдесятеро дороже с заставками. Сколько их напишешь… но упорен человек… и 
скрипят, скрипят перья. 

…Знатный человек был Иван Федоров. Не по роду знатен – по мастерству. 
Столетия ждала его Русь. 

В сороковых годах XV века И. Гутенберг в Германии открыл новую эру в 
книгопечатании – полиграфическую печать. В 1491 году в Кракове Ш. Фиолем 
стали выпускаться первые печатные книги кирилловского шрифта. 

В 1564 пробил час и на Руси – в Москве Иваном Федоровым и Петром 
Мстиславцем сделана первая датированная русская книга кирилловского шрифта 
«Апостол». Десять лет печатает первопечатник в Москве. Десять лет пылает 
огнем первооткрывателя его неуемная душа. Совершенствует станок, творит 
невиданное доселе, трудится в поте лица во славу будущего народа. Но нет 
пророков в своем отечестве. Принужден уйти Федоров. 

Вторую типографию открывает он во Львове. Через сколько унижений 
пришлось пройти, однако любимое дело организовал. И снова печатает 
первопечатник. В 1574-ом Иван Федоров издает первые украинские печатные 
книги – «Азбуку» и «Апостол». 

…Песчинка, еще песчинка, еще одна, еще… Известно ли человеку что-нибудь 
более наглядно представляющее бег времени, чем песочные часы? Время идет, 
бежит, мчится – только не стоит. Оно не может стоять. 

Через полтора века после «Апостола» Ивана Федорова кириллица уже 
перестает удовлетворять русское общество. Древнерусское написание все более 
изменяется. Появляется новый почерк московского письма. 

В 1708 году в разгар подготовки к Полтавской битве Петр I проводит реформу 
кирилловского печатного полуустава, взамен которого вводится близкий к 
современному «гражданский шрифт». Кстати, при избрании Петра I в 1717 году 
Почетным членом Парижской академии наук реформа шрифта отмечалась в 
числе его заслуг. 

Реформа предусматривала создание шрифта на основе нового почерка 
московского письма, которое использовалось при написании грамот и в 
дипломатической переписке. Изменялся алфавитный состав, и упрощалось 
правописание. Гражданский шрифт был освобожден от букв, не пригодных для 
передачи русской речи, таких как греческие пси, кси, омега. Изъяты знаки 
сокращения (титлы) и ударения (силы). 

В алфавит были введены новые буквы вместо йотованных – Е и Я и 
оборотное Э. 

 
Стали применять арабские цифры вместо обозначения чисел буквами. 
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Гражданский шрифт, введенный Петром I, – первоисточник современного 
русского шрифта, он является основой алфавитов многих народов СССР, 
болгарской, сербской, монгольской письменности. 

…Ветер с великой реки. Хрустальная прозрачность неба. Каштаны, словно 
«манна небесная», сыплются на асфальт: ушли времена посевов, пришло время 
сбора плодов. Осень. 

Киево-Печерская лавра. Одна из интереснейших страниц летописи. 
Исторический заповедник. 

В центре обширной площади – развалины. Все, что осталось от гордости 
древнерусского зодчества ХI столетия. Успенский собор, не имевший себе 
равных среди сохранившихся памятников по величию и красоте, лежит во прахе. 
Варвары ХХ века повергли его, стремясь уничтожить культуру славян. Но 
неуничтожимое да не сгинет. 

Заходим в одно из наземных строений, возведенных в XVIII – XIX веках. 
Музей истории книгопечатания на Украине. Бесценные книги. Станки. Гравюры. 
Стенды… Но что это! На одном из видных мест стенд, посвященный 
книгоиздательству в городе Николаеве. 

«На Украине первая типография с гражданским шрифтом была основана в 
1764 г. в Форте Св. Елизаветы (ныне г. Кировоград). В конце XVIII века 
гражданское книгопечатание приобретает широкое распространение. 
Плодотворно работает типография при адмиралтействе Черноморского флота в 
г. Николаеве». 

На стенде представлены книги: 
«Новый Синопсис, или краткое описание о происхождении славяно-

российского народа, владычествование всероссийских государей в Новограде, 
Киеве, Владимире и Москве… Составлен… поручиком Петром Захарьиным. 
Николаев. Печатано в Черноморской Адмиралтейской типографии. 1798 год». 

Здесь же – книга «Правила для выделки якорей и цепных канатов». Вот с 
каких времен идет это искусство николаевских верфей. Недаром сейчас они 
снабжают этой продукцией судостроителей других мест страны. 

Рядом – «Исследование о прогрессике штаба Черноморского флота и Портов. 
Астроном Кнорре. Николаев. В типографии Гидрографического Черноморского 
Депо. 1838 г.». 

Бумага, отличная печать, роскошные, со вкусом выделанные переплеты, – все 
говорит о большом мастерстве николаевских полиграфистов прошлого. 
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Вслед за Николаевом гражданский шрифт входит в обиход в Одессе, Херсоне. 
Число светских изданий возрастает неимоверно: петровская реформа оказалась 
дальновидной и плодотворной. 

Киев – Николаев, 1978 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


