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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Мир — открытая книга есть». Для челове-
ка, научившегося всматриваться во все, что его 
окружает,  и  задаваться  вопросами,  эти  слова 
исполнены глубокого смысла. Недаром в изре-
чении жизнь сравнивается с книгой, источни-
ком мудрости. Древние манускрипты — яркое 
свидетельство  прозорливости  их  создателей. 
Каждая буква и каждый узор содержат тайный 
смысл,  несут  на  себе  печать  духа.  Не  просто 
украшения радуют наш глаз — через телесное 
око душе предстают извечные символы челове-
ческого бытия. Издревле все орнаментальные 
образы  исходят  из  коренной  связи  человека  
с землей-матушкой, ведь и сам человек сотво-
рен из праха земного, а имя «Адам» означает 

«почва». Художественные мотивы, нашедшие отражение в рукописях, 
заимствованы из природы, но при этом они переосмыслены в христиан-
ском ключе: духовное возвышается над телесным. Созерцая созидатель-
ные силы природы, образно, символически изображенные на страни-
цах рукописей, мы учимся мыслить высоко, не приземленно, извлекаем 
уроки Жизни. Волнистые линии, плетенки из волнистых линий сим-
волизируют воду, при ином прочтении — течение жизни, изменчивый 
ход времен. Клетки, заполненные точками, — засеянное поле, а иначе — 
нива земных добрых дел. Городки — ступеньки с башенками, означа-
ют соборное земное устроение, домостроительство. Эмблемой чисто-
ты и непорочности служит крин — лилия, а трилистник олицетворяет 
мудрость,  всеведение.  Семя  изображается  в  виде  сердца,  а  если  вду-
маться  в  соотношение  этих  образов,  то  очевидно  сравнение  челове-
ка с зерном, дающим плод или выпускающим ростки добрых начина-
ний. Птицы — это не просто веселые щебетуньи, они райские вестники.  
И над всем миром светит Солнце Правды — Христос. Замысловатые пле-
тенки, «вытканные» писцами, — духовные сети, которыми Всевышний 
«уловляет Вселенную». На страницах книги в символах, буквах, крас-
ках предстает «мир иной». Видимые украшения несут отпечаток неви-
димого благолепия, а размеренность и пропорции указывают на строй-
ный порядок на небесах. Красота и мера нераздельны.
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потребности в книгах, писцы стали писать быстрее и убористей, благо-
даря более острому очину пера. Буквы приобрели некоторый наклон  
и немного вытянулись. В дальнейшем появилась скоропись, отличавшаяся  
петлями и росчерками, особой витиеватостью.

Наиболее  богато  убранными  и  торжественными  были  началь-
ные страницы рукописей. Вверху размещались заставки — тщательно 
выполненные сложные узоры. 

В ХV веке для выделения названия книги на Руси широко использо-
валась вязь — декоративное письмо, в котором буквы связаны в непре-
рывный орнамент. Они различны по величине, несколько букв сливаются  
в одну, между словами отсутствуют пробелы, а пустые места заполне-
ны узорами. Эти «увязанные» заглавия выполняли киноварью — крас-
ной краской из сернистой ртути.

Современное правило, требующее начинать текст с красной стро-
ки, идет от книжной традиции писать в начале абзаца красную букву.  
А в начале главы помещали «инициал» — богато и замысловато укра-
шенную буквицу.

В орнаментике заставок и буквиц выделяется несколько истори-
ческих периодов. Христианство пришло на Русь из Византии, сле до-
вательно, традиции рукописных книг тоже пришли оттуда и распро-
странились к ХI–ХII векам. В период татаро-монгольского нашествия 

Средневековая  миниатюра  изображает 
Бога как Aрхитек тора Вселенной. Творец дер-
жит в руках циркуль (что в переводе с латы-
ни означает «круг»). Несомненно, сотворению 
мира предшествовал расчет, предопределив-
ший  совершенство  и  законченность  форм. 
Во всем заложены мера, число. Удивительно, 
что  в  понимании  древних,  слова  «читать»  
и «исчислять», то есть «считать», были абсо-
лютно равнозначны и изначально имели зна-
чение «чтить, почитать», то есть преклоняться  
перед гармонией мира.

Не  только  книжный  декор,  но  и  са ми 
буквы,  их  названия  и  начертания,  име-

ют  сакральный  смысл.  Слово  «буква»  произошло  от  названия  дере-
ва бук, из которого изготавливали дощечки для письма. Восприятие 
древа как символа жизни делает букву носителем премудрости, выс-
шего знания. Буква  , «живете», даже своим начертанием напомина-
ет древо с прочным стволом и раскидистыми ветвями. Буква  , «веди», 
символизирует ведение, со-знание, соотнесение со шкалой духовных  
ценнос тей. Внутри буквы часто помещалось изображение лица, всеви-
дящей совести. Буква  , «он», то есть Творец, «обладающий» всесовер-
шенст вом, цельностью, завершенностью, вечностью. Круг, являющийся 
начертанием этой буквы, — самая совершенная фигура.  , «покой» — 
жизнь «будущего века», верхняя перекладина буквы находится в пол-
ном равновесии. Буква  , «твердо», представляет собой одну из разно-
видностей креста, оружия христианина, символизирующего твердыню, 
опору, стояние в вере. В начертании буквы ощущается устойчивость, 
непоколебимость. Буква  , «хер», название однокоренное слову «херу-
вим», —  тоже  крест,  косвенный,  способный  «похерить» —  перечерк-
нуть, уничтожить зло. (Об азбучном имяслове удивительно написано  
в книге Н. П. Саблиной «Буквица славянская».) 

Как видно, каждая страница рукописей призывает земное сущест-
во быть существом небесным. Вот почему писцы с таким благоговени-
ем предавались письму, украшению книг. Для работы они использова-
ли палочку-тросточку или гусиное перо, специально заточенные.

В  течение  веков  сформировалось  несколько  исторических  форм 
кириллицы,  переходивших  одна  в  другую  и  существовавших  одно-
временно.  Устав —  медленное,  торжественное  письмо,  буквы  стро-
го  вертикальны,  имеют  прочные  основные  стойки  и  тонкие  штрихи  
и  засечки.  Каждая  буква  писалась  отдельно,  в  несколько  приемов 
широко конечным пером или тросточкой. Со временем, в связи с ростом 
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обучают приемам изображения заставок. В конце «Прописей» представлен  
возможный  вариант  развернутого  рукописного  листа,  включающий 
различные элементы книжного декора, которые предлагается воспро-
извести на двух последующих страницах.

Следуя  путями  древних  книжников,  мы  можем  попытаться  рас-
сыпать  по  листам  бумаги  «умный  бисер»  букв,  сплести  их  вязью,  
обдумать загадку орнамента и с циркулем в руках ощутить духовное 
напряжение и устремиться к внутреннему совершенствованию. 
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и  появления  враждебных  сил  на  Западе  влияние  византийской  тра-
диции  несколько  ослабло,  что  позволило  ярко  проявиться  само-
бытным  славяно-русским  чертам  в  оформлении  рукописной  книги.  
В  ХIII–ХIV  ве ках  преобладает  тератологический,  или  «звериный», 
стиль, характеризующийся сочетанием фигур птиц и чудовищ, пере-
плетенных рем нями, жгутами. В ХV веке под южнославянским влияни-
ем ут вер ждаются геометрические, плетеные узоры. Обращение к визан-
тийс ким традициям возобновляется вновь в ХV–ХVI веках. С началом 
книгопечатания на Руси многие орнаментальные мотивы из печатных 
книг были заимствованы писцами, продолжавшими создавать рукопис-
ные книги в ХVI–ХVII веках и позднее. 

Данные «Прописи» знакомят с византийским стилем оформления 
рукописей, для которого характерны необычайное богатство и торжест-
венность. Фон заставок и буквиц выполнялся золотой краской. Поверх 
нее наносились цветные узоры, окружности, ромбы, цветы с загнутыми 
краешками листьев и лепестков, с яркими красными глазками и неж-
ными розовыми окантовками. В довершение светлой краской делались 
тонкие прориси, придававшие буквицам и орнаментам легкость и изя-
щество. В «Прописях» выбраны самые характерные орнаментальные 
мотивы. Все изображения более фактурные, позволяющие проследить 
логику, закономерности создания орнамента. Клетчатая канва облегча-
ет эту задачу. 

Шрифт приближен к полууставу и узнаваем по шрифту современ-
ных богослужебных книг. Добиться соразмерности и четкости начерта-
ний позволят разлиновки, определяющие высоту и ширину букв. 

На  стр.  8–28  буквы  окружены  клетчатыми  рамками  с  узорами, 
которые необходимо закончить. В верхней части страницы показыва-
ется,  с  каких  элементов  необходимо  начать  изображение  орнамента, 
затем следует его постепенное усложнение. Далее (стр. 29–35) тексты  
можно украсить розетками, способными распускаться до бесконечности.  
На  стр.  36–37  предлагаются  образцы  букв  для  вязи  и  варианты  их 
соединения. На стр. 39–48 клетчатая сетка позволяет научиться изо-
бражать райские цветы и птиц, а на стр. 49–52 — соединять детали бук-
виц,  образцы  которых  помещены  на  стр.  50.  Следующие  14  страниц  
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