
Выдающийся памятник отечественного книгопечатания 
 
12 августа 2016 г. исполнилось 435 лет со дня выхода в свет первой печатной полной вос-
точнославянской Острожской Библии. Этому событию в отделе редких изданий и руко-
писей Одесской национальной научной библиотеки посвящена книжная выставка, на ко-
торой представлены: знаменитая славянская Острожская Библия 1581 г., материалы о 
жизни и деятельности русского и украинского первопечатника Ивана Федорова (Федоро-
вич), многогранной деятельности Острожских князей, известных защитников православия 
в Украине, деятельности культурно-идеологического центра на Волыни – Острожской 
славяно-греко-латинской академии, ее значении в культурно-национальном возрождении 
Украины в XVI – первой трети XVII века. 
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Инициатором издания полной славянской Библии был самый знатный и влиятельный маг-
нат Речи Посполитой, великий гетман, Киевский воевода, маршал Волынской земли, 
князь Константин (Василий) Константинович Острожский (1526-1608). В осуществлении 
издания славянской Библии он видел своего рода победу в идеологической борьбе право-
славия с унией, с насаждаемой полонизацией и окатоличиванием украинского народа.  
Для подготовки текста Библии К.К.Острожский на свои средства отправил доверенных 
лиц в сербские, греческие и болгарские монастыри разыскивать греческие и славянские 
переводы книг Священного Писания. Кроме того, благодаря посредничеству писаря Вели-
кого князя Литовского, Михаила Богдановича Гарабурды, им был получен от царя Ивана 
IV Грозного список так называемой Геннадиевской Библии, редакция которой была осу-
ществлена в 1499 году в Новгороде по инициативе местного архиепископа Геннадия. 
Для переводов и редактирования собранных текстов К.К.Острожский создал в своем име-
нии славяно-греко-латинскую академию – первое высшее учебное заведение в Восточной 
Европе, которое объединяло в своих стенах талантливых отечественных и иностранных 
интеллектуалов, литераторов, преподавателей. В конце XVI века здесь был сосредоточен 
центр богословской мысли в Украине. Редакторы Острожской Библии внесли много ис-
правлений в подготовленный для печати перевод, сверяя различные списки. Герасимом 
Даниловичем Смотрицким, Тимофеем Михайловичем, греком Евстафием Нафанаилом с 



Крита и Иваном Федоровым был сделан лучший в то время перевод библейских текстов с 
греческой версии Септуагинты на церковнославянских язык.  
Одновременно шла техническая подготовка к изданию Библии. При Острожской акаде-
мии с участием К.К.Острожского основана типография, которая должна была осущест-
вить замысел князя. Печатные работы были возложены на приглашенного в Острог из 
Львова первопечатника Ивана Федорова (Ивана Федоровича Москвитина [ок. 1510] – 
5(15).12.1583), который к этому времени издал ряд православных книг в Москве, Заблудо-
ве и Львове. В свое время Иван Федорович окончил Ягеллонский университет в Кракове, 
считавшийся, наряду с Оксфордом и Сорбоною лучшим в Европе. (С Московии Иван Фе-
дорович бежал от преследования людей Ивана Грозного в Литовские земли). До выхода 
Острожской Библии печатник издал в Остроге Букварь (1578), Новый Завет с Псалтирью 
(1580) и календарь в один лист, который исследователи называют «Хронологией» Андрея 
Рымши. 
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Основным изданием острожской типографии стала Острожская Библия. В состав Библии 
кроме канонического текста Иван Федоров включил не связанные с текстом материалы 
светского содержания: панегирические стихи в честь князя-мецената, сочиненные Гера-
симом Смотрицким – первым ректором Острожской академии, человеком известным сво-
ей ученостью. Стихи размещены на обороте титульного листа и обрамляют герб князя 
К.К.Острожского. Затем следовало предисловие, написанное от лица К.К.Острожского, в 
котором говорилось, что «для укрепления веры» он задумал издать « книги обоего завета» 
на церковнославянском языке, о поисках правильного текста, о том, что имеются против-
ники православной Библии (фото 2). В следующем, втором «Предисловии к благоверному 
и православному читателеви», составленном также Г.Д.Смотрицким, излагалось рассуж-
дение о пользе священных книг и их значении для восточной церкви и православного на-
рода в его борьбе за свою веру. В конце книги – сообщение печатника: «…напечаташа 
мною много грешным Иоанном Федоровым сыном з Москвы в богохранимом граде Ост-
розе… в лето 1581 месяца августа 12 дня» и типографский знак Ивана Федорова. В после-
словиях некоторых экземпляров Острожской Библии проставлена другая дата – 12 июля 
1580 г. Это объяснялось тем, что в отпечатанном тексте книги были обнаружены ошибки. 
Публикацию Библии приостановили для исправлений. Вторая часть тиража вышла с датой 
12 августа 1581 г. «Библия сиреч книги ветхаго и новаго завета по языку словенску…» 



объемное издание, напечатанное «в десть» (т. е. в лист), в нем 628 листов. Основной текст 
напечатан кирилловским шрифтом (размер 10 строк – 50-51 мм), предисловия и послесло-
вие – более мелкими кирилловским и греческим шрифтами одинакового размера. Текст 
набран в два столбца. Печать двухцветная, высокого качества. Нумерация в издании – фо-
лиация кирилловскими цифрами, колонцифры размещены над наборной полосой справа, 
перед колонцифрой отпечатано слово «лист». Для издания использовалась бумага с фили-
гранями Бусской бумажной мануфактуры (ныне Львовская обл.). 
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Иван Федоров предполагал издать богато иллюстрированную Библию, украшенную 150 
гравюрами на меди. Но намерение его не осуществилось: «резчик картин» запросил очень 
большую сумму за работу. Печатнику пришлось украсить книгу ксилографическими ри-
сунками. Титульный лист Библии оформлен рамкой московского Апостола. Составные 
книги Библии разделены небольшими узкими заставками и концовками с растительным 
орнаментом, которые были специально изготовлены для издания, и вязью; главы – белы-
ми инициалами на черном фоне в рамках различного размера.  
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Для украшения издания первотипограф использовал также мелкие декоративные литые 
украшения в виде звездочек, листьев, ягод и т. д. Острожская Библия была отпечатана 



большим для того времени тиражом – 1000 – 1200 экземпляров (согласно другим данным 
– 1500-2000 экз.). В настоящее время известно более 350 экземпляров. Ни одно другое из-
дание XVI–XVIII вв. не сохранилось в таком большом количестве. В фонде Одесской на-
циональной научной библиотеки имеется 3 экземпляра: один полный и два фрагмента 
(один шестилистный, второй – представляющий новозаветную часть Библии, без заклю-
чительных листов книги). Все они введены в научный оборот и, благодаря сводному ката-
логу «Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века», составленному А.А. 
Гусевой (Москва, 2003), и другим библиографическим изданиям, широко известны книго-
ведам-славистам и всем интересующимся отечественным книгопечатанием. 
На протяжении нескольких веков Острожская Библия пользовалась огромной популярно-
стью и высоко ценилась на территории славянских стран и далеко за их пределами. Текст 
ее лег в основу московской – первой полной русской Библии 1663 года, а затем Елизаве-
тинской Библии 1751 года, вышедшей в двух томах, с незначительными изменениями в 
орфографии и отдельными погрешностями в тексте. А позже славянская Библия переизда-
валась многократно, практически без всяких поправок, за исключением написания от-
дельных имен или названий. И сегодня текст Острожской Библии является основой со-
временных Библий, которыми пользуются в православном мире. 
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