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К вопросу о месте издания первой печатной русской точно
датированной книги: текстологический анализ
Послесловия Апостола 1564 г. Ивана Федорова
Аннотация. Целью работы является выяснение места издания первой русской точно датированной
печатной книги - Апостола 1564 года Ивана Федорова. Начало книгопечатания является важнейшей
датой в истории культуры, науки, техники и технологии. Зная место, где была напечатана первая
точно датированная русская книга, можно уточнить отдельные события истории России XVI в. В качестве материала исследования был взят текст Послесловия Апостола 1564 г. И. Федорова. Общепринятым считается, что первая русская печатная точно датированная книга - Апостол 1564 г. Ивана
Федорова - была издана в Москве, что отражено в специальной и энциклопедической литературе, но
без ссылки на исторический источник. Считается, что факт издания Апостола в Москве содержится в
Послесловии. Текстологический анализ текста Послесловия показал, что в Послесловии указана
только дата издания книги, а место печатания не указано. Исходя из текста Послесловия, невозможно
утверждать, что первая точно датированная русская книга была напечатана в Москве. В других печатных изданиях И. Федорова (в которых он указывал их место печатания) также нет указаний о печатании Апостола 1564 г. в Москве. Таким образом, Апостол 1564 года является полу-анонимным
изданием, единственным изданием И. Федорова, в котором указана только дата (время, период издания) издания, но не указано место печати. Для выяснения места издания Апостола 1564 года И. Федорова необходимы дальнейшие исследования.
Ключевые слова: книгопечатание, 16 век, Апостол 1564 г., Иван Федоров, анонимные издания,
Москва, Казань, «тезоименитый новый град Слобода», новый Ивангород на реке Свияге (Свияжск).
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On the issue of the Place of publication of the first printed
Russian accurately dated Book: textual analysis of the
Apostle's Afterword of 1564 Ivan Fedorov
Abstract. The aim of the work is to establish the publication place of the first precisely dated printed Russian
book - the Apostle by Ivan Fedorov, dated 1564. The date when books began to be printed is the most important date in the history of culture, science and technology. Knowing the place where the first precisely
dated Russian book was printed would allow to clarify certain events in the history of 16-th century Russia.
The object of this research is the Postword to the Apostle by Ivan Fedorov, dated 1564. It is widely viewed
that the first precisely dated printed Russian book - the Apostle by Ivan Fedorov, dated 1564 - was published
in Moscow and this fact is stipulated in special and encyclopedic literature but without reference to the historical source. It is considered that the fact of the Apostle having been printed in Moscow is in the Postword.
ISSN 2541-7509

12

Исторические науки

Textological analysis of the Postword has indicated that the Postword only contains the date when the book
was published but it doesn't specify the place of publishing. It is impossible to determine that the first precisely dated Russian book was published in Moscow based on the text of the Postword. Other printed editions by I.Fedorov (where he specified the place of publishing) don't mention that the Apostle, dated 1564,
was published in Moscow either. Therefore the Apostle, dated 1564, is a semi-anonymous edition, the only
work by I.Fedorov that contains only the date of publishing without specifying the place where it was published. Establishing the place of publishing of the Apostle by I.Fedorov, dated 1564, requires further research.
Key words: book printing, 16th century, Apostle year 1564, Ivan Fedorov, anonymous publish, Moscow,
Kazan, "namesake new city of Sloboda", new Ivangorod upon Sviyaga river (Sviyazhsk).
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ачало книгопечатания является
важнейшей датой в истории культуры, науки, техники и технологии
любой страны. Книгопечатание позволяет
не только тиражировать идентичные тексты (что особенно важно для науки), но
приводит к унификации языка, способствует становлению единого национального литературного (стандартного, в том
числе и научного) языка, но и требует
определенного развития технологии – химической (производство бумаги, краски,
сплавов и т. д.) и механической (производство деталей печатного пресса, изготовление шрифта и т.д.). Поэтому вопрос о том,
в каком месте (городе) началось книгопечатание, где была издана первая печатная
книга, так важен для истории любого государства, этноса и нации. Зная место, где
была напечатана первая книга, и географию дальнейшего распространения книгопечатания, можно лучше понять и осознать
историю развития культуры, науки, техники и технологии страны и историю её
народа.
До Апостола 1564 года Ивана Федорова в 1550-х – начале 1560-х гг. на территориях, ранее (в 13-15 вв.) подвластных
Золотой Орде, было выпущено 5 изданий
печатных книг без Послесловий и указаний места и года издания, которые получили название «анонимные издания». Ещё
два «анонимных издания» печатались одновременно или уже после выхода Апостола 1564 г. И. Федорова. Анонимные издания распространялись и бытовали на
территориях Московского и Казанского
царств и за их пределами, о чем свидетель-

ствуют вкладные и владельческие записи
1558 г. – начало 17 века [4, с. 62 - 94].
В настоящее время считается общепринятым, подтвержденным данными исторических источников, мнение, что во
второй половине 16 века книгопечатание
на территориях бывшей Золотой Орды, которые вновь объединились вокруг Москвы,
существовало лишь в трех городах [5] –
православной «царствующей» Москве,
«тезоименитом Новом граде Слободе» (которым по традиции считают «опричную»
Александровскую Слободу [2, с. 443]) и
столице Казанского царства (до 1552 г. мусульманского ханства) «новопросвещенной» Казани. Следует также отметить, что
все три города – православная «царствующая» Москва, «тезоименитый Новый град
Слобода» («опричная» Александровская
Слобода) и мусульманская, а затем и «новопросвещенная» Казань – являлись (наряду с мусульманским крымским Бахчисараем) в 16 веке «конкурентами» в борьбе за
«звание» Новой Столицы вновь возрождаемого единого государства на землях распавшейся Золотой Орды, столица которой
Сарай была стерта с лица земли Тимуром
(Тамерланом) еще в конце 14 века.
Также общепринятым считается
(указывается в энциклопедиях и научных
изданиях), что Апостол Ивана Федорова
1564 г. был напечатан в Москве:
«А[постол].,
выпущенный
И.Федоровым в 1564 в Москве, – первая
точно датированная рус.[ская] печатная
книга...» [3, с. 39],
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«АПОСТОЛ. – М[осква].: печ. Иван
Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец,
01.03.1564..» [6, с. 22],
«Состав А[постола]., вышедшего в
Москве в 1564 г. при царе Иоанне IV Васильевиче Грозном и по благословению
свт. Макария Московского (печатники –
диак Иван Фёдоров и Петр Мстиславец)
определил во многом...» [8, с. 97],
«Возглавлял [Иван Федоров. – Е.Г.]
первую рус. гос. типографию в Москве
(1563 – не ранее кон. 1565), где совм. с
Петром Мстиславцем выпустил первую
точно датированную рус. Печатную книгу
– «Апостол» (19.4.1563-1.3.1564...)» [1, с.
232].
Однако, место издания первой русской точно датированной книги в её Послесловии не указано. Сообщается лишь о
«повелении» строительства царем Иваном
VI «дома» и «печатного дела», но не сообщается в каком городе [7, с. 524-527]:
«Благоверный же царь повелѢ устроити
домъ от своея царския казны, идѢ печатному дѢлу строитися...» (в переводе
Д.М.Буланина «Благоверный царь повелел
на средства из своей царской казны устроить дом, где будет совершаться печатное
дело...».
Но Иван Федоров, который считается
автором (соавтором) Послесловия Апостола 1564 года, указал лишь начало и конец
печатания книги [7, с. 526-527]: «И первѢе
начаша печатати сия святыя книги... в
лѢто 7070 первое априля вѢ 19... Совершени же быша в лѢто 7070 второе марта
вѢ 1 день...» (в переводе Д.М.Буланина:
«... начали печатать эту святую книгу... в
год 7071 (1563) апреля 19 числа.... А завершено было издание в год 7072 (1564)
марта 1 числа...».). Место печатания Апостола 1564 г. в Послесловии не указано.
Из городов, для церквей которых в
первую очередь и печатался Апостол, в
Послесловии упоминаются лишь два –
православный
«царствующий»
город
Москва и «окрестные земли» и «паче же»
(в первую очередь, прежде всего, особенно
же) столица Казанского царства (ханства)
«новопросвещенный» город Казань и его
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«пределы» [7, с. 524 - 525]: «... многи святые церкви воздвизаеми бываху во царствующемъ градѢ Москве, и по окрестнымъ мѢстомъ... паче же в новопросвѢщенномъ месте – во градѢ Казани и в
предѢлехъ его» (в переводе Д.М.Буланина:
«... многие святые церкви воздвигались в ...
городе Москве, и в окрестных землях...
особенно же в недавно приобщенном к
христианству месте – городе Казани и его
пределах»).
Иван Федоров выделяет («паче же» –
особенно же, прежде всего, в первую очередь) «новопросвещенную» Казань и его
«пределы», как наиболее нуждающиеся в
богослужебных книгах. «Пределами» Казани в то время являлся тезоименитый Новый город на реке Свияге, получивший
имя царя Ивана 1V Васильевича – Ивангород на реке Свияге (позднее просто Свияжск) [2, с. 444], который строился сразу
как, христианский город. Хотя, следует
отметить, Ивангород и возводился (сперва
под Угличем, а потом — повторно, после
перевозки по Волге весной 1551 года – в
30 км от Казани) под предводительством
мусульманина, чингизида, Казанского и
Касимовского хана (царя) Шах-Али. В Новом «царском» городе (построенном под
наблюдением Казанского и Касимовского
хана-царя и получившем имя Московского
царя) и его пригородных Слободах шло
грандиозное церковное строительство.
Молодой царь делал многочисленные
вклады в церкви Нового Ивангорода на
реке Свияге (Свияжска), ктитором одной
из которых он стал (такой чести, «царской
милости» не удостоилась ни одна из церквей в «новопросвещенной», но «старой»,
изначально мусульманской Казани).
Следует также отметить, что в Послесловии Апостола 1564 г. впервые в печатном тексте Иван 1V Васильевич называется «царем». До 1547 года «царями» в
русских летописях называли только чингизидов, потомков Чингизхана, ханов Золотой Орды.
В каком из городов, перечисленных в
Послесловии, был напечатан Апостол 1564
г. Иван Федоров не указал. Ни в одном из
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Послесловий своих позднейших книг Иван
Федоров также не указал, что Апостол
1564 г. был напечатан в Москве.
Первой точно датированной русской
печатной книгой с указанием даты и места
выхода (печати) является первое издание
Часовника Ивана Федорова, напечатанного
в Москве в 1565 году.
Таким образом, Апостол 1564 г. Ивана Федорова является полу-анонимным
изданием – в Послесловии дата печатания
указана, а точное указание на место издания (печати) отсутствует.
Судя по всему (скорее всего), местом
издания Апостола 1564 года является не
Москва, иначе Иван Федоров обязательно

указал бы на «царствующий град», как на
место печатания первой печатной русской
точно датированной книги. Во всех
остальных изданиях И. Федорова указаны
и время, и место печатания книг.
Для решения вопроса о месте издания Иваном Федоровым Апостола 1564
года необходимо выдвижение рабочих гипотез и проверка их на соответствие фактам исторических источников и законам
классической логики. В этой связи необходимо отметить, что вопрос о месте издания
Апостола 1564 года Ивана Федорова (первой печатной русской точно датированной
книги) остается открытым.
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