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«Цілком природно, що як виникнення 

національної писемності, так і поява 
власного друкарства були переломними 
подіями в історії кожного народу. Здавна в 
рукописній і друкованій книжці 
відображалися притаманні народові форми 
культури, писемність ставала засобом 
примноження й поширення культурних 
багатств. На українських землях перша з 
двох названих культурних революцій – 
утвердження писемності – забезпечила 
функціонування держави й утвердження 
християнської релігії, віровчення якої 
ґрунтується на Святому Письмі. Цим 
водночас був започаткований і особливий 
розкол суспільства: виокремлення тих, кому 
знання письма надавало істотні переваги над 
рештою людей. Наступною революційною 
за значенням зміною стало запровадження 
друкарства, яке дало змогу залучати до 
культурного й політичного життя значно 
ширші, ніж раніше, верстви населення». 

 
Ярослав Ісаєвич 
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Родное село Верба 

7 марта 1936 года в учительской 
семье Дмитрия и Натальи Исаевичей из 
села Верба, что на Волыни, родился сын 
Ярослав. Отец мальчика Дмитрий 
Григорьевич был местным уроженцем, 
представителем потомственной 
православной священнической семьи, 
учащимся и студентом волынских 
духовных учебных заведений и 
Петербургского политехнического 
института. На свою малую родину он 
вернулся только в начале 1930-х годов. 

По сей день достаточно 
многолюдная старинная Верба, особенно 
в западной ее части, выглядит скорее как 
обширное местечко, каковым она стала в 
XVIII столетии.  
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Село Верба и его окрестности в 1930-е годы 
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Тогда запад Вербы перевели в этот 
разряд и даже построили тут ратушу, 
возле которой проходили известные в 
округе ярмарки. В местной 
православной Троицкой церкви, 
расположенной в восточной части Вербы 
на берегу обширного пруда возле реки 
Иквы, в конце XIX – начале ХХ веков, 
служил дед Ярослава Исаевича – 
о. Григорий Исаевич. Сразу же за 
церковью начинались огромные 
заливные луга и болота, а совсем рядом с 
ней, на Икве и ее рукавах, стояли две 
мельницы. Население Вербы было в 
основном православным, лишь около 
пятой его части составляли католики, 
приходской храм которых находился в 
расположенном неподалеку к северу 
местечке Птичи. В начале прошлого века 
в Вербе открыли школу, история 
которой столь тесно связана не только с 
судьбой жителей села, но и его 
окрестностей. 
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Родители Я.Д. Исаевича 
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К моменту рождения Ярослава 
Исаевича западноукраинские земли, в 
том числе и его родная Верба, второе 
десятилетие входили в состав 
межвоенной Польши, местные и 
центральные власти которой с каждым 
годом усиливали репрессивные меры в 
отношении украинской культуры и 
образования. Все это самым 
непосредственным образом коснулось и 
его родителей, а также многих 
родственников. После вхождения в 
конце 1939 года западноукраинских 
земель в состав УССР в Вербе 
открывают неполную среднюю школу с 
обучением на украинском языке, строят 
дом культуры и поликлинику. 
Свидетелем всего этого был и маленький 
Ярослав, начавший свое образование в 
родительском доме, который в период 
немецкой оккупации превратился в 
своеобразную школу, где преподавали 
его отец и мать, решившие в 1944 году 
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переселиться на ее родину в городок 
Стрый. 

 
 
 

 
 
 

Центральная часть Стрыя и его северные 
окрестности на карте 1930-х годов  
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Стрый – городок детства 
Мать Ярослава Исаевича, Наталья, 

родилась в северном предместье Стрыя, 
до сих пор именуемом старыми 
коренными жителями Ланы, в 
крестьянской семье Чабан. Она всю 
жизнь проработала учительницей, здесь 
же после переезда из Вербы со временем 
стал учительствовать и отец Ярослава, 
преподававший украинский и 
английский языки в местном техникуме 
механизации сельского хозяйства. 

В послевоенном Стрые, несмотря 
на общую разрушенность, сохранилось 
множество гражданских памятников 
архитектуры и храмовых зданий, 
исключительно каменных, придававших 
особый колорит городу.  
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Народный дом в Стрые 
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Это совершенно отличало его от 
маленькой и в основном деревянной 
Вербы. Постепенно Стрый начал 
отстраиваться, в нем было сооружено 
множество новых предприятий. 
Отреставрированы местные церкви и 
знаменитый костел Пресвятой девы 
Марии, построенный в начале XV века. 

Ярослав Исаевич учился в одной из 
лучших школ Стрыя, расположенной в 
самом центре города. Когда-то на ее 
месте была польская гимназия. Ныне это 
средняя школа № 5 имени Василя 
Стасюка, одного из ее учителей, 
выпускника Венского университета, 
известного педагога-математика, у 
которого, кстати, также учился и 
Ярослав Исаевич. Правда, по 
собственному признанию Ярослава 
Дмитриевича, математики он никогда не 
любил, но, тем не менее, окончил школу 
с золотой медалью и оставил о своих 
учителях самые добрые воспоминания.  
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Средняя школа № 5, где учился 
Я.Д. Исаевич  
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Уже в последние годы учебы в 
школе перед ним встал выбор 
дальнейшего жизненного пути. Выбор 
профессии. Он решил, что будет 
учителем истории и поступил на 
исторический факультет Львовского 
университета. 

 
 
 
 

Любимый Львов 
После окончания в 1957 году 

университета Я.Д. Исаевич ненадолго 
становится старшим лаборантом на 
одной из кафедр своего факультета и в 
1958 году по приглашению известного 
украинского историка академика 
И.П. Крипъякевича переходит в 
Институт общественных наук Академии 
наук УССР, в котором проработал до 
конца своих дней.  
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Обложка книги Я.Д. Исаевича «Братства та 
їх роль в розвитку української культури 

XVI-XVIII ст.» (Київ, 1966) 
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Первой крупной научной работой 
молодого ученого в Институте стало 
продолжение исследования истории 
города Дрогобыча XV – XVIII веков, 
начатое еще в студенческие годы. В 
1961 году он защищает кандидатскую 
диссертацию по этой теме и параллельно 
занимается изучением истории столь 
дорогого ему Львова.  

Тогда же он обращает более 
пристальное внимание на давнюю 
украинскую печатную книжность, 
историю украинского книгопечатания, 
ставшую на долгие годы главной темой 
его исследований. В значительной 
степени в этой связи развивается и 
углубляется интерес Ярослава 
Дмитриевича к деятельности украинский 
православных братств и в 1962 году в 
Москве в 7 сборнике «Книга: 
исследования и материалы» выходит в 
свет первая крупная его работа, тому 
посвященная – «Издательская деятельность 
Львовского братства в XVI –XVIII веках». 
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Я.Д. Исаевич становится одним из самых 
заметных лиц, участвующих в 
подготовке празднования 400-летия 
русского книгопечатания в 1964 году и 
выпускает в том же году в Киеве 
специальную брошюру, посвященную 
этому событию – «Першодрукар Іван 
Федоров на Україні».  

Двумя годами позднее в известном 
киевском издательстве «Наукова думка» 
издается первая крупная авторская 
монография Ярослава Дмитриевича 
«Братства та їх роль в розвитку 
української культури XVI-XVIII ст.», 
принесшая ему международную 
известность и переизданная в 2006 году 
в Канаде на английском языке в сильно 
переработанном и дополненном виде. 
Тогда же, в первые годы работы в 
Институте, ему все яснее видится 
необходимость создания особого 
сводного каталога украинских изданий 
XVI-XVIII веков.  
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Сборник материалов «Федоровских чтений» 
1973 года, посвященных 400-летию 

книгопечатания на Украине, содержащий 
доклады Я.Д. Исаевича и А.П. Запаско 
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Сборник документов, посвященных 
400-летию книгопечатания на Украине, 
изданный в Киеве в 1975 году, одним из 
составителей которого был Я.Д. Исаевич 
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К подготовке сводного каталога он 
постепенно приступает, пользуясь 
советами и участием таких известных 
исследователей как Ф.Ф. Максименко 
(1897-1983) и А.П. Запаско (1923-2007), 
ставшим впоследствии соавтором 
Ярослава Дмитриевича по этому 
каталогу. 

В конце 1960-х годов у 
Я.Д. Исаевича появляется еще одна 
«книжная» тема, связанная с 
западноевропейской судьбой выходца из 
Дрогобыча, который назвал себя в своем 
небольшом римском издании 1483 года 
«Georgii Drohobicz de Russia». Это 
издание, насчитывающее всего 
19 страниц, составляющих латиноязычный 
прогностикон на 1483 год, известный, 
кстати, как и его автор, в науке довольно 
давно, попадает в поле зрения Ярослава 
Дмитриевича еще в студенческие годы и 
не исчезает до конца жизни.  
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Монография Я.Д. Исаевича, посвященная 
началу книгопечатания на Украине, 

опубликованная в 1975 году во Львове 
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Обложка 1 тома (книги) каталога 
А.П. Запаско и Я.Д. Исаевича «Пам'ятки 

книжкового мистецтва: каталог стародруків, 
виданих на Україні» (Львів, 1981) 
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Посвящение второго издания монографии 
«Першодрукар Іван Федоров і виникнення 

друкарства на Україні» (Львів, 1983) 
400-летию памяти Ивана Федорова 
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Он посвящает этой теме несколько 
специальных работ и даже пишет 
историческую повесть «Юрій 
Дрогобич», изданную в 1972 году 
киевским молодежным издательством 
«Молодь» в серии, посвященной жизни 
замечательных людей. Как бы подводя 
итог этим своим разысканиям и 
продолжающимся и по сию пору спорам 
вокруг Georgiusa Drohobicz de Russia, 
Ярослав Дмитриевич писал о нем в 
2001 году: «независимо от этнического 
происхождения, за границей он 
стремился представлять Русь, под 
которой понимал прежде всего 
Галичину».  

Масштабная подготовка к 
празднованию 400-летия украинского 
книгопечатания в 1974 году 
непосредственно коснулась и 
Я.Д. Исаевича, ставшего к тому времени 
одним из самых авторитетных 
исследователей   восточнославянского 
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Обложка библиографического указателя 
«Первопечатник Иван Федоров» 

(Львов, 1983), автором предисловия и 
редактором которого был Я.Д. Исаевич 
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книгопечатания и наследия Ивана 
Федорова, издавшего в 1574 году во 
Львове первые украинские книги.  

В 1975 году во Львове выходит в 
свет его монография «Першодрукар Іван 
Федоров і виникнення друкарства на 
Україні», вошедшая вместе с изданным 
там же годом ранее огромным альбомом-
монографией А.П. Запаско, посвященном 
художественному наследию первопечатника, 
в собрание лучших работ о жизни и 
деятельности «друкаря книг пред тым 
невиданных». 

В 1978 году в Московском 
государственном университете Ярослав 
Дмитриевич защищает докторскую 
диссертацию «История книгопечатания 
на Украине и его роль в межславянских 
культурных связях (XVI – первая 
половина XVII в.)». Становится 
доктором исторических наук.  

В 1983 году во Львове печатается 
второе переработанное издание его 
монографии об Иване Федорове и тогда 
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же выходит в свет изящный томик 
«Видання Івана Федорова», 
подготовленный им в соавторстве с 
А.П. Запаско. С 1981 года во Львове 
издательство «Вища школа» начинает 
издавать их совместный трехтомный 
каталог «Пам'ятки книжкового 
мистецтва: каталог стародруків, виданих 
на Україні», охватывающий период с 
1574 по 1800 год.  

И, наконец, в 1989 году во Львове 
выходит еще одно большое и важное 
исследование Ярослава Дмитриевича, 
посвященное русскому и украинскому 
первопечатнику – «Літературна 
спадщина Івана Федорова», ставшее 
завершением его монографической 
«Федоровианы». 

В том же 1989 году заведующий 
отделом историко-культурных 
памятников Я.Д. Исаевич избирается 
директором своего Института, который с 
1993 года именуется Институтом 
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украиноведения имени И. Крипъякевича, 
бывшего, кстати, автором ряда работ об 
Иване Федорове. В 1990 году Ярослав 
Дмитриевич становится членом-
корреспондентом, а в 1992 году 
академиком Академии наук Украины. В 
1993–1998 годах он – академик-
секретарь Отделения истории, 
философии и права Национальной 
академии наук Украины. Заметен его 
вклад в организацию украиноведческих 
исследований в разных странах мира. 
Я.Д. Исаевич был в числе инициаторов-
основателей Международной ассоциации 
украинистов, руководителем которой он 
являлся с 1993 по 1999 годы. 
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Обложка монографии Я.Д. Исаевича 
«Літературна спадщина Івана 

Федорова»(Львів, 1989) 
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Московские дни 
Активное сотрудничество 

Я.Д. Исаевича с московскими учеными 
начинается в 1960-е годы. Тогда же он 
все чаще печатается в ведущих 
московских научных изданиях, 
публикует свои статьи и рецензии. Все 
это позднее натолкнуло на мысль о 
возможности защиты докторской 
диссертации в Москве, так как на 
Украине с эти возникли различные 
трудности. Особые отношения всегда 
связывали Ярослава Дмитриевича со 
старейшим российским книговедом 
профессором Е.Л. Немировским, 
который и стал одним из официальных 
оппонентов на защите диссертации в 
Москве.  
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Оборот титульного листа автореферата 
докторской диссертации Я.Д. Исаевича 

«История книгопечатания на Украине и его 
роль в межславянских культурных связях 

(XVI – первая половина XVII в.)», 
защищенной в МГУ 12 мая 1978 года 
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Я.Д. Исаевич на совместном заседании 
украинских и российских ученых (Москва, 
Президиум РАН, начало 2000-х годов) 
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В 1981 году в знаменитом 
московском издательстве «Книга» 
печатается одна из частей этой 
диссертации, получившая авторское 
заглавие «Преемники первопечатника». 
На эту книгу и вышедший тогда же 
первый том каталога «Пам'ятки 
книжкового мистецтва», а также другие, 
более ранние и поздние, работы 
Я.Д. Исаевича московскими 
специалистами было написано 
множество положительных рецензий. 
Последний приезд некогда часто 
бывавшего в Москве Ярослава 
Дмитриевича состоялся за несколько лет 
до его кончины, последовавшей во 
Львове 24 июня 2010 года. 

 

Библиотека ук
раинско

й литератур
ы в 

Москв
е



35 

 

 
 

Монография Я.Д. Исаевича «Україна давня і 
нова» (Львів, 1996), подаренная в Москве 

авторам этого издания 
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Я.Д. Исаевич и Л.Л. Щавинская  
(фото 1990-х годов) 
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Заветы украинским 

библиологам 
Последнюю большую свою работу 

об украинском книгопечатании 
«Українське книговидання: Витоки. 
Розвиток. Проблеми» Я.Д. Исаевич 
посвятил памяти родителей. 
Монография эта вышла в свет во Львове 
в 2002 году и стала, пожалуй, итоговым, 
но не последним его исследованием 
данной тематики. В объемном томе 
ученый обобщил наработанное им в 
течение нескольких десятилетий. 
Попытался воссоздать образ нескольких 
этапов в истории развития 
«информационного обеспечения 
общества» на украинских землях. 
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Статья Я.Д. Исаевича о собраниях 
старопечатных украинских книг в 5 томе 
британского международного журнала 

«Solanus» (London, 1991) 
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В какой-то степени книга стала 
итоговой и для всей украинской 
книговедческой (библиологической) 
науки, которой опытный ученый 
передавал наработанное за долгие годы. 
В полном смысле слова, заветной его 
публикацией, адресованной в первую 
очередь украинским книговедам, его 
критичной оценкой состояния 
украинской библиологии стала статья 
«Українське книгознавство: етапи 
розвитку», появившаяся в первом 
выпуске библиологической серии 
«Вісника» Львовского университета в 
2006 году.  

В ней он, в частности, писал: «К 
сожалению, среди опубликованных 
недавно переводов новаторских работ 
современных западных ученых-
гуманитариев практически нет работ по 
библиологии. Нет в Украине и 
оригинальных изданий этих работ… 

Библиотека ук
раинско

й литератур
ы в 

Москв
е



 

40 

 
 

 

 
 

Юбилейный сборник, посвященный 
60-летию Я.Д. Исаевича (Львів, 1998) 
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Раздел, посвященный возникновению 
книгопечатания в Украине, написанный 
Я.Д. Исаевичем во втором томе «Історії 
української культури» (Київ, 2001) 
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Титульный лист монографии Я.Д. Исаевича 
«Українське книговидання» (Львів, 2002) 
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Отсутствие в наше время 
государственной цензуры, идеологических 
пут (как навязанных, так и тех, что 
принимали исследователи в силу 
однобокости своего образования), отказ 
от навязываемого планирования 
научных тем и регламентации путей их 
исполнения, активизация открытых 
международных контактов, – все это 
создало условия для свободного 
научного творчества. Его ограничения 
обусловлены преимущественно не 
указаниями сверху, а живучестью в 
среде ученых стереотипов, 
унаследованных от предыдущей эпохи… 
В тоже время, необходимо признать, что 
в Украине до сего дня нет общих 
теоретических исследований, которые 
бы предусматривали анализ 
книговедения как системы, 
методологического обоснования его 
направлений, структуры и приоритетов.  
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Статья Я.Д. Исаевича о Юрие Дрогобыче, 
помещенная в сборнике XII Федоровского 

семинара, проходившего во Львове  
23 –25 апреля 2004 года 
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В Украине до последнего времени не 
изучалось место книг в контексте всех 
средств современной коммуникации, не 
ведется сравнительный анализ книги в 
сравнении с такими носителями 
информации как радио, телевидение, 
Интернет. Впрочем, уже есть первые 
обнадеживающие попытки развивать это 
чрезвычайно перспективное 
направление». 
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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. 
10. Лабынцев Ю., Щавинская Л.. «Напечатана … 
Иваном Федоровым… Москвитином». М.: Корвет, 2007. 
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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). 
20. Лабынцев Ю., Щавинская Л. «Апостолы» Ивана 
Федорова. М., 2010. (буклет) 
21. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Заветная книга 
Даниила Братковского. М., 2010. 
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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. 
25. Лабынцев Ю., Щавинская Л. Ярослав Исаевич – 
историк украинской книжной культуры. 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   
4. Памяти Ярослава Исаевича (7.03.1936-24.06.2010) 
(Интернет-выставка, посвященная памяти известного 
украинского историка Ярослава Дмитриевича 
Исаевича) // http://www.Isaevich-memory.narod.ru 
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