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Статья посвящена одному из первых и наиболее востребованных учебников, предназначенных для уче-
ников школы наборщиков при типографии А. С. Суворина «Новое время», а также для сотрудников типогра-
фий, издательств и книжных магазинов. Учебник представляет собой всеобъемлющее издание по наборным, 
печатным, переплетно-брошюровочным процессам с многочисленными иллюстрациями и справочным ап-
паратом. 
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До середины XIX в. подготовка работников 
печатного дела в России происходила главным 
образом путем передачи мастерами приоб-
ретенного опыта. Знания в наборных и других 
мастерских передавались из поколения в по-
коление.

К концу XIX в. с повсеместным распростра-
нением общего образования возникла острая 
потребность в квалифицированных наборщи-
ках, получивших образование в специальных 
школах типографского мастерства. Особо ощу-
щалась нехватка специальной учебной литера-
туры.

Примечательно, что создание профессио-
нальных учебных книг осуществлялось в самой 
сети профессиональных школ, входивших в 
систему низшего народного профессиональ-
ного образования. Учебники типографского 
искусства создавались преподавателями школ 
типографского искусства на основе собственно-
го опыта в типографском деле. Таким образом, 
созданию профессиональных учебных книг спо-
собствовало развитие сети профессиональных 
школ.

Одну из таких школ для наборщиков своей 
типографии 4 июня 1884 г. учредил А. С. Суво-
рин. Школа была создана по инициативе и на 
средства Алексея Сергеевича Суворина при 
типографии газеты «Новое время» и просуще-
ствовала до 1914 г.

Это было первое в России частное учебное 

заведение, в котором наряду с общим образо-
ванием учащиеся могли систематически полу-
чать специальную подготовку по типографскому 
делу. Наряду с общим образованием в объеме 
курса двухклассных училищ школа давала осно-
вательное знание технических приемов в набор-
но-типографском деле. Обучение в школе было 
бесплатным. Ученики обеспечивались также 
книгами, тетрадями, канцелярскими принад-
лежностями и форменной одеждой.

Курс обучения в школе осуществлялся на 
трех отделениях в течение четырех лет. Про-
грамма курса включала в себя следующие 
предметы: теорию типографского искусства, 
практические занятия, рисование, Закон Божий, 
русский язык, французский и немецкий языки, 
арифметику, географию, русскую историю, чи-
стописание и чтение неразборчивых рукописей. 
Школа имела учебную наборную мастерскую с 
типографскими принадлежностями – шрифтами, 
кассами, реалами, образцами и прочим. Для об-
учения были приобретены наглядные пособия: 
карты, глобусы, меры, альбомы с образцами 
шрифтов1.

В учебной наборной мастерской, которая 
входила в состав типографии А. С. Суворина 
«Новое время», ежедневно два учителя знако-
мили учеников с теорией и практикой типограф-
ского искусства»2. С 1899 г. основным учебным 
пособием, которым могли пользоваться как учи-
теля, так и ученики школы, был учебник П. П. Ко-
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ломнина «Краткие сведения по типографскому 
делу».

Петр Петрович Коломнин (1849–1915) яв-
лялся заведующим типографией А. С. Суворина 
«Новое время»3 и одновременно руководителем 
школы печатного дела. В предисловии к учеб-
нику П. П. Коломнин так охарактеризовал свою 
миссию: «Я поставил себе скромную задачу: об-
легчить, по возможности, русским наставникам 
преподавание в школах теории типографского 
дела и дать ученикам и малосведущим набор-
щикам такого рода справочную книгу, которая 
помогла бы им избегать, при самостоятельных 
работах, крупных промахов и не обращаться 
ежеминутно за указаниями к метранпажу»4.

«Краткие сведения по типографскому делу», 
были изданы в 1899 г. и отпечатаны в типогра-
фии А. С. Суворина «Новое время» на Эртеле-
вом пер. (ныне ул. Чехова, д.13). Несмотря на 
название, увесистый том составил 40 автор-
ских листов текста, 450 иллюстраций и краткий 
толковый словарь наборщика. Учебное пособие 
было выполнено на высоком полиграфическом 
уровне. Общий объем издания составил 612 
страницы, из которых 421 посвящена наборным 
процессам.

Именно набор вызывал самые большие 
сложности у учеников типографии. В связи 
с этим П. П. Коломнин писал: «Современный 
молодой наборщик (русский) ограничивается 
лишь знанием самого простого – „сплошного“ 
набора, да и то зачастую не может выполнить 
его как следует, благодаря своей поразитель-
ной безграмотности и невежеству. Я вовсе не 
упрекаю наборщиков за их плохое знание дела 
и безграмотность – им негде учиться!»5.

Для составления своего пособия П. П. Ко-
ломнин пользовался книгами и периодическими 
изданиями, выпущенными во второй половине 
XIX в. как на русском, так и на иностранных язы-
ках. Все используемые им источники можно 
условно разделись на три группы: первая – 
общеисторические труды (история развития 
письменности в мире); вторая – книги по право-
писанию; третья – издания по истории книги, а 
также вышедшие к тому времени учебники для 
наборщиков.

Для описания истории письменности, на-
пример, П. П. Коломнин использовал труды 
таких выдающихся историков, как В. М. Андре-
евский, К. Ф. Беккер, О. Вильчинский, А. И. Кель-
сиев, Дж. Леббок, Р. И. Минцлов6.

Для отражения в учебнике основных пра-
вил русского языка П. П. Коломнин пользо-
вался следующими трудами М. Бродовского, 
Я. К. Грота, В. А. Дaля, К. Козьмина, В. Крылова, 
П. Перевлесского, Ф. Толя7.

Чтобы рассказать ученикам школы о зна-
чении книги как общекультурном явлении, об 
истории книгоиздания, об основах типографско-
го производства П. П. Коломнин изучил «Очерк 
истории книги» А. И Кирпичникова, «Руковод-
ство для типографщиков» Н. Флиге и Р. Нипперта, 
«Сборник памятников, относящихся до книго-
печатания в России» В. Е Румянцева, «Историю 
книги от ее появления до наших дней» Е. Эггера8.

В типографиях часто печатали книги по 
математике, физике, химии, поэтому ученикам 
надо было объяснить основы их набора. С этой 
целью П. Коломнин проанализировал учебник 
А. Д. Путяты «Математические знаки и форму-
лы»9, выбрав из него необходимый для обучения 
материал. Таким образом, Петром Петровичем 
были подобраны самые необходимые сведе-
ния для включения их в учебник для учеников 
школы при типографии «Новое время».

Структура учебника очень логична и удобна 
для пользования, хотя деление на главы, части и 
параграфы отсутствует. Весь объем текста услов-
но можно разделить на 4 главы: 1-я – история, 
2-я – наборные процессы, 3-я – печать, 4-я – при-
ложения (краткие сведения о знаменитых типо-
графах), образцы различного набора и словарь 
наборщика.

Первая глава представляет собой исто-
рические данные по истории письменности с 
древнейших времен до развития типографско-
го искусства в Европе и на Руси. История раз-
вития письма включает в себя повествование о 
фигурном, картинном, узловом письме, о сим-
волических и фонетических знаках, египетских 
иероглифах, здесь же приводится азбука египет-
ского языка, финикийский алфавит и кириллица. 
Затем описывается история развития бумаги, на-
чиная с египетского папируса и малоазиатско-
го пергамена до начала изготовления бумаги. 
Далее дается краткий обзор рукописной книги 
и гравюры на дереве. В продолжении истори-
ческого экскурса рассказывается об изобрете-
нии книгопечатания, первом печатном станке, 
о жизни и деятельности Иоганна Гутенберга и 
значении его изобретения, а также о распро-
странении книгопечатного искусства в ХV в. 
Первая историческая глава учебника «Краткие 
сведения типографского искусства» заканчива-
ется повествованием о развитии письменности 
на Руси, славянской азбуке, о святых Кирилле 
и Мефодии, а также об основании Московской 
книгопечатни и работе первопечатников Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца.

Во второй главе, составляющей основу 
книги (на 418 страницах), детально описыва-
ется теория типографских работ, устройство 
типографии и последовательность наборных 
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операций, начиная с описания разных видов на-
борных касс: русской, французской, немецкой, 
латинской, славянской, греческой, еврейской, 
сборной, математической, кассы для музыкаль-
ных знаков, кассы для линеек, для дробей и 
пробельного материала и касс для титульных 
шрифтов. Затем описываются реалы различных 
видов. Особое внимание автор пособия уделил 
описанию классификации шрифтов, а также си-
стеме Фурнье и Дидо. Подробно описан типо-
графский материал и инструменты наборщика; 
раскрывается значение корректуры и приводят-
ся образцы корректурных знаков; представлено 
описание различных способов набора: матема-
тических, стихотворных, музыкальных и других 
видов сложных текстов; даются указания по 
оформлению обложек, предисловий, посвяще-
ний, выводов, таблиц и сокращений. Основа-
тельное знакомство с наборными процессами 
завершается описанием значения верстки на-
бранных полос. Все операции наборщика ил-
люстрируются небольшими рисунками в тексте, 
облегчающими усвоение сложного материала.

В третьей главе в исторической последо-
вательности рассматривается процесс печати, 
начиная с ручных печатных станков до изобре-
тения скоропечатной машины. Описание сопро-
вождается изображениями печатной техники 
различных конструкций и разных производите-
лей. Дается краткое раскрытие способов печати; 
представлено много качественно исполненных 
рисунков печатных машин.

В четвертой, завершающей главе приводят-
ся краткие биографические сведения о выдаю-
щихся деятелях книгопечатного искусства, о не-
которых знаменитых типографах, словолитчиках 
и резчиках пунсонов. Даны образцы смешанного 
набора, уставного письма. Сообщается о спосо-
бах отливки литер. В заключении прилагается 
«Краткий толковый словарь наборщика», где 
объясняются самые сложные термины и поня-
тия. Этот словарь стал первым в России глосса-
рием полиграфической тематики.

Таким образом, учебник П. П. Коломнина 
являлся первым учебным изданием, дающим 
подробное описание наборных и печатных 
процессов.

Несмотря на то, что учебнику уже более ста 
лет, интерес к нему не утрачен и в наши дни. Об 
этом свидетельствуют многочисленные объяв-
ления во Всемирной сети. Интернет-магазины 
помещают информацию о продаже этого учеб-
ника в разделе «Антикварные и подарочные 
издания».

В электронном книжном магазине «Озон» 
выставленный на продажу учебник П. П. Колом-
нина характеризуется как «оригинальное изда-

ние» и сопровождается подробным описанием, 
содержащим сведения, о внешнем облике книги 
и ее цене («в твердом владельческом переплете, 
на уголках выполнено золотое тиснение. Прода-
ется по цене 17 000». То же издание в оригиналь-
ном типографском переплете с кожаным кореш-
ком «с золотым тиснением» стоит 33 150 руб.»). 
О ценности и редкости книги говорит также 
указание в каталожной аннотации: «Издание не 
подлежит вывозу за пределы Российской Феде-
рации. Федеральный Закон РФ „О вывозе и ввозе 
культурных ценностей“»10.

Именно учебник П. П. Коломнина «Краткие 
сведения по типографскому делу» в 2008 г. пере-
издала дизайн-студия Артемия Лебедева в Мо-
скве («Графдизайн»). Репринтное издание книги 
продается в интернет-магазинах. Цена книги 
ощутимо меньше, чем у антикварного издания. 
Издано оно в твердом переплете с кругленным 
корешком и в суперобложке. В аннотации ре-
принтного издания учебника особо отмечено 
значение книги для подготовки полиграфистов 
не только прошлого, но и настоящего времени11.

№ Название интернет-магазина Цена в рублях

1 BS-in dex market 1 400

2 My shop 2 308

3 Лабиринт 4 336

4 BS-oljus 4 400

5 Sprinter 2 389

6 Библион 2 224

7 Озон 2 555

Представленный перечень интернет-мага-
зинов12, выставивших на продажу книгу П. П. Ко-
ломнина, и цены на нее показывают, что книга 
востребована и сегодня. По прошествии более 
чем 100 лет она остается образцом качествен-
ного учебного пособия для специалистов по-
лиграфического профиля всех специальностей.
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