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«Друкар книг пред тым 
неведомых» 

 
Отныне ежегодно 14 марта в 

России будет торжественно отмечаться 
День православной книги и Москва уже 
в этом году становится центром этого 
праздника, приуроченного к дате выхода 
в свет первой точно датированной 
русской печатной книги «Апостол», 
изданной в столице 1 марта 1564 года 
Иваном Федоровым и Петром 
Тимофеевым Мстиславцем. 

Имя Ивана Федорова широко 
известно во многих странах мира. 
Особенно дорого оно людям в России, 
Беларуси и Украине, там, где его 
деятельность оставила наиболее 
глубокий след. После «Апостола» Иван 
Федоров и Петр Мстиславец дважды 
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выпускают в Москве в 1565 году 
«Часовник» и затем покидают столицу. 
В 1569 году в имении белорусского 
православного магната Григория 
Ходкевича Заблудове, расположенном в 
самой западной части Великого 
княжества Литовского, Русского и 
Жемойтского (ныне это территория 
Польши), они печатают знаменитое 
Заблудовское евангелие, а затем их пути 
расходятся. Через несколько лет мы 
видим Петра Мстиславца в Вильне 
(Вильнюсе), а Ивана Федорова во 
Львове, на Волыни и вновь во Львове, 
где в декабре 1583 года он скончался и 
был похоронен в Онуфриевском 
монастыре. 

За свою жизнь Иван Федоров 
объездил немало городов, побывал в 
разных странах, встречался со многими 
людьми. Был он личностью выдающейся 
– духовное лицо, первопечатник, 
изобретатель, писатель. Тем не менее, 
главное, что сделал Иван Федоров, 
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относится к его типографской, 
издательской деятельности. Такого 
мнения были уже и современники, 
выбившие на его могильной плите во 
Львове: «Иоанн Федорович, Друкарь 
Москвитин, … Друкарь книг пред тым 
невиданных». 

В 1574 году Иван Федоров 
перепечатал свой московский «Апостол» 
во Львове. Этот львовский его 
«Апостол» стал первой печатной книгой 
на украинских землях. Тогда же во 
Львове он напечатал свой «Букварь», а 
позднее в Остроге еще несколько книг и 
среди них шедевр мирового 
типографского искусства и 
одновременно один из самых 
выдающихся памятников духовной 
культуры – знаменитую Острожскую 
библию 1581 года. протестами против 
преследований православных в Речи 
Посполитой.  
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Памятник Ивану Федорову в Москве.  
Открыт в 1909 году 
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Московский «Апостол» 1564 года 

 
Как сказано в послесловии к 

напечатанному в 1564 году «Апостолу», 
книга эта появилась «повелением 
благочестиваго царя… Ивана 
Василиевича всея Великия Росия 
самодержца и благословением 
пресвященного Макария митрополита 
всея Русии». 

В послесловии повествуется, как 
царю пришла мысль об устройстве 
типографии, поддержанная 
митрополитом Макарием, и тогда же 
стали изыскивать мастеров, способных 
это осуществить. «Царь повеле устроити 
дом от своя царския казны, идеже 
печатному делу строитися и нещадно 
даяше от своих царских сокровищ 
делателем Николы Чюдотворца 
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Гостунского диякону Ивану Федорову да 
Петру Тимофееву Мстиславцу на 
составление печатному делу», которые 
«в лето» 1563-е «апреля в 19» день 
начали печатать книгу «Апостол» и 
закончили «в лето» 1564-е «марта в 1 
день». 

До наших дней в мире сохранилось 
около 70 экземпляров московского 
«Апостола» 1564 года. Большая их часть 
находится в разных городах России, 
прежде всего в Москве – треть всех 
известных сейчас. Экземпляры этой 
книги имеются в ряде других стран: 
Великобритании, США, Киргизии, 
Чехии, Латвии и, конечно же, в Украине, 
где сберегается десятая их часть. 

 
 Библиотека ук

раинско
й литератур

ы в 
Москв

е



 

9 

 

 
 

Гравюра с изображением апостола Луки  
из московского «Апостола» 1564 года 
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Зачало московского «Апостола» 1564 года 
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Первая украинская печатная книга 
 
В отличие от поддержки сильных 

мира сего, не только материально 
обеспечивших работу типографий в 
Москве и Заблудове, но и 
инициировавших их создание, во Львове 
Иван Федоров оказался лишенным 
какой-либо помощи в устройстве 
книгопечатания «и плакахся прегоркими 
слезами», ибо увидел вопиющее 
равнодушие к этому здесь «не точию же 
в руском народе, но ниже в греках». 
Только некоторые малого чина 
священники и незнатные львовские 
миряне помогли делу. И первую 
печатную книгу на украинских землях 
«Апостол» Иван Федоров начал 
«друковати… в богоспасаемом граде 
Лвове… в лето 1573 февруария в 25 
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день», а издал 15 февраля 1574 года. 
Основной текст этого издания 
полностью повторял московский 
«Апостол» 1564 года с добавлением трех 
небольших начальных статей и 
обширного послесловия Ивана Федорова 
о начале книгопечатания. 

В мире сохранилось около 130 
экземпляров львовского «Апостола» 
1574 года. Более половины из них 
находятся в России, в том числе 
четвертая часть в Москве. Книга эта есть 
в Польше, Литве, Греции, 
Великобритании, Австрии, Венгрии, 
Канаде, Белоруссии, Болгарии, Сербии, 
Италии, Чехии, Швеции. В Украине 
имеется четверть всех экземпляров 
львовского «Апостола» 1574 года, 14 из 
них – во Львове. 
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Гравюра с изображением апостола Луки 
из львовского «Апостола» 1574 года 
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Зачало львовского «Апостола» 1574 года 
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Памятник Ивану Федорову во Львове. 
Открыт в 1974 году 
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Список изданий по  истории украинской 
книжной культуры Библиотеки украинской 

литературы в Москве 2006-2010 гг. 
 
I. Публикации на бумажных носителях: 

1. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Острожская библия 
Ивана Федорова. М., 2006. 
2. Лабынцев Ю., Щавинская Л. «Повелением князя 
Василиа… Острозъскаго». М., 2006. 
3. Лабинцев Ю., Щавінська Л. «Друковано в... Лаврe   
Кiевопечарской». М., 2006. 
4. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. «Киевское 
книгопечатание три столетия назад»: Каталог 
иллюстративной выставки. М., 2006. 
5. Иван Франко об украинской литературе / 
Подгот. текста, вступ. ст., примеч. Лабынцев Ю.А., 
Щавинская Л.Л.. М.: ГПИБ, 2006. 
6. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Научное наследие 
Ивана Франко. М., 2006. 
7. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Украинский, русский, 
общеславянский. Святитель Димитрий Ростовский: 
жизнь и литературные труды. М., 2007. 
8. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Жизнь и 
литературное творчество Святителя Димитрия 
Ростовского: Каталог иллюстративной выставки. М., 
2007. 
9. Щавинская Л., Лабынцев Ю. Первая в Украине 
(Типография Киево-Могилянской академии). М., 2007. 
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10. Лабынцев Ю., Щавинская Л.. «Напечатана … 
Иваном Федоровым… Москвитином». М.: Корвет, 
2007. 
11. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. История 
украинской книжной культуры в изданиях Библиотеки 
украинской литературы в Москве: Иллюстрированный 
каталог. М., 2007. 
12. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Польский украинист 
Антоний Марцинковский. М., 2008. 
13. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Феофан Лебединцев – 
основатель «Киевской старины». М., 2008. 
14. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Книжное наследие 
Острожской академии в культуре Москвы и России. М., 
2008. 
15. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Рукописная книжность 
гоголевского края. Сказания об Ахтырской иконе 
Богоматери и ее чудесах. М., 2009. 
16. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Библиотека святителя 
Димитрия. М., 2009. 
17. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Львовский «Венец» 
Полтавской победы. М., 2009. 
18. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Ковельские стёжки 
Леси Украинки (Литературно-мемориальному музею-
усадьбе великой писательницы в с. Колодяжном 60 
лет). М., 2009. (буклет). 
19. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Урочище Нечимне - 
ландшафтный заповедник "Лісової пісні" Леси 
Украинки. М., 2009. (буклет). 
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20. Лабынцев Ю., Щавинская Л. «Апостолы» Ивана 
Федорова. М., 2010. (буклет) 
21. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Заветная книга 
Даниила Братковского. М., 2010. 
22. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Профессор Вениамин 
Кордт (1860–1934). М., 2010. (буклет) 
23. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Из плеяды нежинских 
знаменитостей. М., 2010. 
24. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Первенцы 
книгопечатания. М., 2010. 
 

II. Электронные издания: 
а) отчуждаемые: 
CD-ROM «Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. История 
украинской книжной культуры в изданиях Библиотеки 
украинской литературы в Москве» (М., 2007). 

б). сетевые: 
1. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Иллюстрированный 
каталог «История украинской книжной культуры в 
изданиях Библиотеки украинской литературы в 
Москве»:   
http://www.histukrbook.narod.ru/katalog-izdanija-
Libukr.pdf. 
http://www.mosbul.ru/katalog-izdanija-Libukr.pdf.  
2. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Польский украинист 
Антоний Марцинковский (К 185-летию со дня 
рождения: 1823-2008). М., 2008: 
http://www.histukrbook.narod.ru/marcinkowskij/home.htm 
http://www.mosbul.ru/marcinkowskij/home.htm. 
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III. Интернет-библиотека изданий Библиотеки 
украинской литературы в Москве по истории 
украинской книжной культуры: 
http://www.histukrbook.narod.ru/home-istukrknig.htm. 
http://www.mosbul.ru/home-istukrknig.htm.  
 
IV. Интернет-выставки Отдела истории 
украинской книги Библиотеки украинской 
литературы в Москве, посвященные  истории 
украинской книжной культуры: 
1. Ковельские стёжки Леси Украинки (Литературно-
мемориальному музею-усадьбе великой писательницы 
в с. Колодяжном 60 лет) // http://www.muzej-Kolodjaz-
60let.narod.ru 
2. Московский и львовский «Апостолы» Ивана 
Федорова Москвитина (Интернет-выставка, 
посвященная Дню православной книги, впервые 
празднуемого в 2010 году) // http://www.prav-
kniga2010.narod.ru 
3. Из когорты основателей Национальной библиотеки 
Украины (Интернет-выставка, посвященная 150-летию 
со дня рождения профессора В.А. Кордта (1860-1934) // 
http://www.Kordt-150.narod.ru   
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