
Е. Н. Многолетняя. Издательская деятельность чешского типографа Бартоломея Нетолицкого

© Многолетняя Е. Н., 2020

Многолетняя Елена Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории, Саратовский националь-
ный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Elenamnogoletnjaja@rambler.ru

В статье рассматривается издательская деятельность чешского 
типографа XVI в. Бартоломея Нетолицкого из Нетолиц, в которой 
выделяются два периода: до и после восстания чешских сосло-
вий 1547 г.; выявляется количество сохранившихся изданий по их 
названиям и жанровый репертуар продукции. Обращение к ис-
точникам, в частности к библиографии чешских изданий, позво-
ляет констатировать, что из типографии Нетолицкого выходили 
самые разнообразные издания, например религиозные сочине-
ния как католической, так и утраквистской направленности, текст 
Библии, летучие листовки, проностики и т. д.
Ключевые слова: книгопечатание в Чехии, чешские типогра-
фы, издательская деятельность, репертуар книжной продукции.

Поступила в редакцию:10.04.2020 / Принята: 01.07.2020 / Опубли-
кована: 21.12.2020 

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution License (CC-BY 4.0)

Publishing Activities of the 16th Century Czech Book 

Printer Bartholomew Netolicky of Netolic

E. N. Mnogoletnyaya

Elena N. Mnogoletnyaya, https://orcid.org/0000-0002-2079-6080, 
Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, 
Russia, Elenamnogoletnjaja@rambler.ru

The article is devoted to the publishing activities of the 16th-century 
Czech typographer Bartholomew Netolicky of Netolic. The author 
examines the publishing activities of the printing house, which 
distinguishes two periods before and after the uprising of the Czech 
estates of 1547, reveals the number of preserved publications by their 
names and the genre repertoire of products. An appeal to the sources, 
in particular, to the bibliography of Czech publications, suggests that 
a wide variety of publications came out of the Netolitsky printing 
house, for example, religious works of both Catholic and Utraquist 
orientation, the text of the Bible, flying leaflets, penetrations, etc.
Keywords: book printing in Bohemia, book printer, publishing, 
repertoire of books.

Received: 10.04.2020 / Accepted: 01.07.2020 / Published: 21.12.2020

This is an open access article distributed under the terms of Creative 
Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-4907-2020-20-4-513-516

Чешский типограф XVI в. Бартоломей Не-
толицкий из Нетолиц работал в Чехии в сложное 
для ее книгопечатания время. С одной стороны, он 

удостоился права стать королевским типографом, 
единственным в стране после восстания чешских 
сословий 1547 г., а с другой – стал компаньоном 
известного чешского типографа Иржи Мелантриха.

Вторая половина XVI в. для книгопечатного 
дела в Чехии стала новым, своеобразным перио-
дом в ее истории. Этот период имел кардинальные 
отличия от предыдущего. В Чехии резко измени-
лись условия существования и развития книго-
печатания. Сразу после подавления восстания 
чешских сословий чешский король Фердинанд I 
9 октября 1547 г. издал мандат, который был 
адресован «панам, рыцарям, владыкам и городам 
и всем другим обывателям и подданным нашим». 
В мандате запрещалось свободное книгопечатание 
в Чехии: «…Чтобы сразу же в тот же день, как вы 
получите наш мандат, во всех городах, местечках, 
поместьях и имениях ваших никаких типографов 
не было, либо же книг, трактатов и иных вещей, 
которые не названы, но быть могут, печатать не 
разрешали и в соответствии с нашим мандатом 
запретили и нигде издавать не разрешали, лишь 
только в нашей типографии, которая в Праге…»1.

Причина, по которой вводился этот строгий 
запрет, была объяснена в самом мандате: «…По-
тому что допустили оскорбление в прошлое время 
через различного рода убеждения, печатные трак-
таты и песни клеветнические не только против 
Господа Бога, Святой империи христианских до-
брых порядков, но и против Римского императора 
(имеется в виду император Священной Римской 
империи немецкой нации. – Е. М.) и нас короля»2.

Действительно в период восстания 1547 г. пе-
чать использовалась противниками Фердинанда I 
в целях антикоролевской агитации. Сразу после 
его подавления для ослабления оппозиции и под 
предлогом борьбы с ересью Фердинанд I запретил 
деятельность типографий в Чехии. Исключение со-
ставила лишь типография Бартоломея Нетолицкого 
из Нетолиц, королевского типографа, находящаяся 
в Праге и используемая впоследствии для издания 
печатной продукции официального направления3.

Известно, что королевский типограф Бартоло-
мей Нетолицкий из Нетолиц родился в Нетолице – в 
одном из старейших городов Южночешского края, 
расположенном на северо-востоке района Прахатице 
в предгорье Шумавы. Точная дата рождения не из-
вестна, умер после 1562 г. Можно с уверенностью 
сказать, что он получил предикат Нетолице в 1537 г. 
и был членом Малостранского совета в 1545–1547 гг. 
Исходя из характера деятельности Нетолицкого в 
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области книгопечатания, которая, согласно совре-
менным исследованиям, приходилась на 1540–1552 
и 1561–1562 гг., можно заключить, что он обучался 
искусству книгопечатания в Германии. Точно извест-
но, что в 1536 г. Нетолицкий основал типографию 
в Праге на Малой стране (один из домов современ-
ного дома «U Splavínů»). Поддерживал политику 
Фердинанда I, причем определенный временной 
период после подавления сопротивления 1547 г. 
был единственным разрешенным типографом в 
королевстве, получил привилегию на печатание 
Библии, а также предикат.

В базе данных чешской библиографии со-
держатся сведения о 54 изданиях, напечатанных 
Бартоломеем Нетолицким4.

Старейшее известное на сегодняшний день 
издание Нетолицкого – это морально-образова-
тельное иллюстрированное произведение Яна 
Бртвина из Плосковице под названием «Книжка, 
которая содержит две страницы … о пути и жизни 
христианина …и о порядке» (Прага, 1540)5.

Ян Бртвин – автор первой чешской печатной 
и сохранившейся сельскохозяйственной книги, по-
явившейся во времена популярной латинской сель-
скохозяйственной литературы. Считается, что автор 
сам был опытным экономистом, который хорошо 
знал чешскую действительность. В 30-е гг. XVI в. он 
написал свое оригинальное произведение. В первой 
части повествуется о христианском образе жизни, во 
второй части книги в шести разделах автор писал об 
управлении крупной усадьбой, работах ремесленни-
ков и слуг в сельском хозяйстве и в рамках господ-
ского дома, своих собственных дворах круглый год, 
о положении крестьян, об обязанностях поместных 
управляющих. В книге можно найти наставления 
трактирщикам, как вести свое дело, заметки о жи-
вотноводстве; содержались первые упоминания о 
тогдашнем способе ведения сельского хозяйства в 
лесах, описывались служебные обязанности, прежде 
всего лесников. Тем самым было продемонстриро-
вав превосходство охоты над начавшимся уходом 
за лесами. Книга была опубликована в Праге зимой 
1540 г. Бартоломеем Нетолицким из Нетолиц и 
считалась образом такого рода литературы в Чехии. 

До 1547 г. Бартоломей Нетолицкий подгото-
вил не менее 28 публикаций. Среди них можно 
назвать такие, как, например, сочинение Он-
држея Клатовского из Далманхорста «Книжка на 
чешском и немецком языках …» (Прага, 1540)6, 
произведение Брикци из Лицка «Избранные рели-
гиозные законы из прав латинских учителей…» 
(Прага, 1541)7, газета Вацлава Хаека из Либочан 
«О несчастном случае, произошедшем в результа-
те пожара в Малой Праге… 1541» (Прага, 1541)8, 
а также ранее не издававшаяся рукопись консер-
вативного гуситского богослова Яна Пржибрама 
«Книги о жалобах великой Святой Церкви начи-
наются…» (Прага, 1542)9. С 1541 г. Бартоломею 
Нетолицкому было поручено печатать официаль-
ные документы. Сохранились издания «Артикулов 
сейма чешского королевства», изданные в 1543, 

1544, [1545?], 1545, 1546, [1547?], [1549?], 16 ян-
варя 1552 (два разных издания за данный год)10.

Новый период чешского книгопечатания 
после победы Габсбургов в 1547 г. начался изда-
нием в типографии Бартоломея Нетолицкого из 
Нетолиц, на тот момент ставшего единственным 
разрешенным в королевстве типографом, в Праге 
официальных документов, которые появились за 
время восстания чешских сословий. Издание по-
лучило название «Актов всех тех дел» (1547 г.)11. 
Акты были изданы на чешском и немецком язы-
ках. Как было сказано в предисловии к этой книге, 
в ней содержались все документы, начиная с ко-
ролевского мандата от 12 января 1547 г.12 Однако 
их подбор был далеко не полным.

Король осознавал необходимость обосновать 
свои столь решительные действия при подавлении 
сословного восстания и наказание виновных, искал 
в глазах общественного мнения оправдания, по-
этому стремился доказать, что сословия вели себя 
противозаконно, восстав против него, ибо вопрос 
о легальности сопротивления сословий был в той 
обстановке чрезвычайно актуальным. Фердинанд I 
пытался показать, что против него выступила лишь 
горстка бунтовщиков, умалив тем самым значение 
и масштаб сопротивления своей власти.

Документы чешских сословий, противо-
речившие этой концепции, в «Акты», включены 
не были. Тем самым искажалось истинное поло-
жение вещей13. Бывший канцлер комитета вос-
ставших сословий Сикст из Оттерсдорфа считал 
издание Фердинанда I «великим посрамлением 
чешского народа и старых и знаменитых родов». 
Сборник короля, по мнению Сикста, не содержал и 
четверти всех документов и представлял события 
в искаженном свете. Поэтому Сикст сравнивает 
Фердинанда I с «хитрым мясником», обманыва-
ющим народ. Он же в связи с этим язвительно 
заметил, что запрет чешского книгопечатания был 
вызван страхом короля перед возможной волной 
печатной полемики на издание «Актов»14.

Современные чешские исследователи и 
более старая научная литература изображают 
Бартоломея Нетолицкого убежденным католиком, 
оппортунистом и обличителем. Мы не знаем, в 
какой степени данная оценка правдива, но надо 
иметь в виду, что довоенные историки имели 
определенную тенденцию склоняться к наличию 
в период до Белой горы католической цензуры.

Однако не нужно забывать, что вокруг Нетолиц-
кого сформировался круг писателей утраквистов, 
преследуемых Фердинандом I, в который входили 
Павел Быджовский, Брикци из Лички, Сикст из 
Оттерсдорфа. Из его типографии выходили работы 
северогерманского лютеранина Антониуса Корви-
нуса «Пасхальные чтения …» (Прага, 1542 г.)15 и 
«Воскресные чтения …» (Прага 1542 г.)16.

За время работы после подавления восстания 
чешских сословий в 1547 г. Нетолицкий издал и 
представил на чешском книжном рынке несколько 
совершенно новых изданий, например, «Завеща-
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ния (Заветы) двенадцати патриархов, сыновей 
Иакова» (Прага после 1547 года?)17. Издание пред-
ставляет собой этико-апокалиптический трактат, 
написанный от имени 12 патриархов – сыновей 
Иакова. Этот ветхозаветный апокрифический 
текст, составленный в I веке до н. э. в Палестине, 
сохранился в греческой, эфиопской и славянской 
версиях, которые были широко известны в Сред-
ние века.

Один из периодов издательской деятельно-
сти Бартоломея Нетолицкого был связан с Иржи 
Мелантрихом, поселившим в Праге не позднее 
середины 1547 г. До этого времени он, вероятно, 
работал с Яном Гюнтером в Простеёве. В начале 
июля 1547 г. Иржи Мелантриху удалось завершить 
издание катехизиса лютеранского священника Ур-
гиа Регия (Прага, 1547)18. Дальнейшей его работе 
по изданию книг помешал запрет Фердинанда I на 
свободную печать. Поскольку Иржи Мелантрих 
не участвовал в мятежных действиях чешских 
коллег–типографов, он воспользовался возмож-
ностью объединить свою только что созданную 
пражскую мастерскую с официальной придворной 
мастерской Бартоломея Нетолицкого.

К 1552 г. объединенная типография опубли-
ковала 20 изданий. Тем не менее партнеры не 
смогли предотвратить предстоящий спад отчасти 
из-за бойкота продавцов книг. Однако очевидная 
причина возникла ранее уже с осени 1549 г., когда 
монарх позволил печатному ремеслу и связанным 
с ним конкурентам постепенно возрождаться. В 
этих условиях ликвидировать долги типографии 
не удалось, не помогли даже такие издания, как 
выпуск официальных документов (артикулов 
сеймов), ни привилегированное издание Чешской 
Библии (Прага, 1549). Даже издание католической 
литературы не спасло типографию19.

В 1552 г. типография Бартоломея Нетолиц-
кого, загруженная непроданными книгами, была 
продана Иржи Мелантриху. Год спустя передача 
всех привилегий была подтверждена, и в июле 
новый владелец опубликовал первое известное 
собственное издание – газетную листовку-пись-
мо Генриха IV Плауэна маркграфу Альбрехту с 
Бранденбурга20.

Бартоломей Нетолицкий после продолжи-
тельного перерыва в 1561–1562 гг. работал в 
типографии своего умершего родственника Яна 
Ловичского. Согласно чешским исследователям 
Вацлав Оуцкий должен был стать временным 
владельцем Ловичской типографии после смерти 
самого Яна Ловичского, но Нетолицкий подал иск 
и выиграл спор. В 1561–1562 гг. он восстановил 
там свое дело и стал владельцем типографии.

С октября 1561 г. Бартоломею Нетолицкому 
снова была предоставлена привилегия на из-
готовление праностик (праностика – это форма 
народной литературы, предсказание, касающееся 
определенных дней или периодов, особенно в 
отношении сельского хозяйства и погоды) и ад-
министративной литературы. От этого периода 

деятельности сохранились три небольшие публи-
кации, в частности сочинение Алеша Кноблоха 
из Пирнсдорфа21. Однако в 1562 г. Бартоломей 
Нетолицкий продал типографию, оснащенную 
печатным оборудованием, Яну Козелу Старшему.

Одной из последних книг, отпечатанных в 
типографии Бартоломея Нетолицкого в Праге на 
Малой стране, стало сочинение Псевдо-Августина 
«Руководство» (1562 г.)22.

Точная дата смерти Бартоломея Нетолицкого 
неизвестна. Предположительно он умер после 
1562 г. Данный факт можно принять как данность, 
поскольку не сохранилось ни одного издания ти-
пографа, датированного последующими годами.

Таким образом, Бартоломей Нетолицкий 
оставил заметный след в истории чешского книго-
печатания. Он внес важную лепту в распростране-
ние в Чешском королевстве востребованной на тот 
период времени печатной продукции – достаточно 
разнообразной, включавшей в себя литературу 
самых различных жанров и направлений.
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