
В. Мякишев
Ягеллонский университет
(Краков)

Федоровские начала в печатной практике Мамоничей
при издании Литовского Статута 1588 года

Значение издательского и просветительского труда Ивана Федорова, может, как
известно,  оцениваться  как  великое  не  только  по  степени  влияния  на  создание  и
развитие книгопечатания, но и с учетом широты того территориального пространства,
которое  прямо  и  опосредованно  связано  с  деятельностью  „друкаря  книг,  пред  тем
невиданных”. Этот человек – судя по Послесловию к львовскому  Апостолу 1574 г. –
усматривал свое призвание в том, чтобы „вместо хлеба … рассевать семена духовные
по  вселенной”,  и  в  этой  вселенной,  в  основном  заключающей  в  себя  восточное
славянство, не было ни государственных, ни этнических рубежей. Не случайно сегодня
прямыми преемниками дела первопечатника по праву считают себя русские, украинцы,
белорусы и  литовцы,  а типографский материал,  созданный Москвитиным,  не  менее
двух столетий находился в обиходе „друкарен” Львова, Вильнюса, Дермани, Острога и
других городов и местечек (11, 51-52).

Уже  в  конце  XVI  в.  примеры  равнения  на  практику  работы  Ивана  Федорова
обнаруживаются в деятельности многих восточнославянских печатных центров, среди
них далеко не последнее место занимает виленская типография братьев Луки и Кузьмы
Мамоничей.  И  хотя  „маршруты”  переездов  и  скитаний  первопечатника  (Москва  –
белорусский Заблудов – украинские Львов, Дермани и Острог, снова Львов) проходили
довольно  далеко  от  столицы  Великого  княжества  Литовского,  в  проявлениях
профессионального мастерства у типографов имеется очень много общего.

В основе этой связи лежит, как сейчас принято говорить, человеческий фактор. Не
подразумеваются под этим какие-то частные отношения владельцев „друкарен”: хотя в
научной литературе приводятся мнения о том, что Иван Федоров и Мамоничи были
знакомы  и  встречались  (2,  58),  на  это  указывает  скорее  логика  событий,  не
подтвержденная данными источников. Да и трудно представить, чтобы просветитель-
идеалист,  каким  был  Федоров,  смог  найти  общий  язык  с  прагматичными  и
расчетливыми купцами, к тому же не раз переходившими ему дорогу.

Преемственность „друкарского” дела на линии „Иван Федоров – Мамоничи” во
многом  обеспечили  люди,  которым  довелось  работать  и  с  первопечатником,  и  с
виленскими братьями. Таких посредников было по меньшей мере двое: становление
типографии  Мамоничей  связано  с  деятельностью  Петра  Тимофеевича  Мстиславца,
соратника Москвитина, а восстановление – после многолетнего простоя – не обошлось
без  участия  Гриня  Ивановича,  ученика  основателя  русского  и  украинского
книгопечатания.

Петр Мстиславец,  ближайший  сотоварищ Федорова по работе  в  московской и
заблудовской  типографиях,  в  1569  г.  прервал  многолетнее  сотрудничество  с
Москвитиным  и  отправился  в  Вильно  с  намерением  продолжать  „друкарскую”
деятельность  самостоятельно. В  1575  году  свет  увидело  Евангелие  напрестольное,
первая  книга,  вышедшая  из  „дому  Мамоничов”  (выделенное  словосочетание
изначально имело буквальный смысл, еще не являлось знаком „друкарни”; не случайно,

 Вместе с тем доподлинно знаем, что сын первопечатника, Иван Друкарович, останавливался у Кузьмы
Мамонича,  когда  приезжал  после  смерти  отца  в  Вильно  для  получения  долга  от  некоего  Яцка
Максимовича (9, 68-70). Письменные источники подтверждают также факты поездок Кузьмы Мамонича
за типографским материалом на Волынь (6, 185).



в Послесловии к  изданию,  принося  благодарность  „Козмѣ и Лукашу Мамоничямъ”,
печатник упоминает, что „почихомъ въ дому ихъ сiе дѣло строихъ”).

Опираясь на накопленный при работе с Федоровым опыт, Мстиславец совместно
с братьями выпустил в Вильно три книги. В 1577 году между компаньонами произошел
конфликт,  дело дошло до суда. Петр Тимофеевич позвал Кузьму Мамонича „передъ
пановъ  бурмистровъ  на  ратушь”  по  вопросу  о  разделе  типографии,  в  которой  он,
„сполнымъ накладомъ своимъ съ тымъ Кузьмою справивши,  книги русские зъ нихъ
есми  друковалъ”  (см.:  3,  205-206).  Спор  тянулся  сравнительно  долго,  состоялось
несколько судебных разбирательств. В итоге Мамоничу были оставлены напечатанные
книги,  а Мстиславец должен был получить типографское оборудование – „вшелякое
начине,  друкарни належачое,  што кольвек на тотъ часъ при тои друкарни было” (3,
206). Поскольку ответчик не выполнил возложенных на него обязательств, последовала
новая  тяжба,  суд  повторил  свое  решение  и  назначил  Мамоничу  штраф  (2,  56).
Неизвестно, чем все закончилась, но след Мстиславца на этом теряется.

После  отхода  Петра  Тимофеева  сына,  главного  специалиста,  типография
Мамоничей на пять лет прерывает свою деятельность. Считается, что одной из главных
причин застоя является отсутствие шрифтов, которые Мстиславец, очевидно, забрал с
собой (16, 150). 

Восстановление „друкарни” начинается в 1582 г., когда Кузьме Мамоничу удается
найти другого печатника и уговорить его переехать в Вильно. Поскольку возможности
выбора знающего  мастера  были ограничены – „w owym czasie drukarnie Fedorowa i
Mamoniczów były jedynymi oficynami ruskimi na Wschodzie,  skąd mogli się  rekrutować
rzemieślnicy obeznani z drukarstwem cyrylickim” (16, 151) – виленские братья прибегли к
опробованной уже однажды методе: переманили ученика Федорова Гриня Ивановича.
Пребывая еще в Заблудове, Москвитин, который был прекрасным мастером гравюры
на дереве, обучил своему мастерству местного подростка Гриня и взял его с собой на
Украину (11, 46). Во Львове первопечатник отдал Гриня в обучение и в течение двух
лет платил мастеру Лаврентию Филипповичу, который должен был передать ученику
секреты  столярного  и  типографского  дела,  в  том  числе  изготовления  литер  для
печатания. По окончанию учебы Гринь в присутствии свидетелей обязывался „за такие
благодеяния”  ни  для  себя,  ни  для  кого-либо  другого,  кроме  Ивана  Федорова,  не
отливать шрифтов и не устраивать типографий. По всей видимости, Гринь уже помогал
Федорову в „друкарской”  деятельности в Остроге,  а,  значит,  участвовал в создании
знаменитой Острожской Библии (18, 11). После разрыва с князем Константином Иван
Федоров вернулся во Львов и думал о заведении новой типографии, тогда-то Гринь,
нарушив обещания, тайком бежал в Вильно к братьям Мамоничам, для которых „pismo
dwoje ruskie ku druku urobił” (18, 31). Первопечатник подал в суд жалобу о нарушении
учеником договора, а на судебном заседании в феврале 1583 г. великодушно простил
своего  подмастерья  как  „человека  молодого”  при  условии,  что  тот  „bez wolej i bez
porady aż  do śmierci jego [Федорова – В.М.] żadnego pisma ku druku i drukarniej,  jako
sobie,  tak i inszym postronnym ludziom robić  i sprawować  nie ma” (18, 31). На сей раз
обязательства были выполнены, хотя в столицу Великого княжества Литовского Гринь,
похоже,  все-таки позже вернулся.  На это может указывать  гравюра,  помещенная  на
титульном листе  Евангелия, изданного в 1644 г. типографией Виленского братства. У
основания левой колонны, являющейся частью гравюрной рамки, имеется монограмма
„Н·I·V·” с датой „1593”, которая вполне может принадлежать Гриню Ивановичу (13,
513).  Специалисты-искусствоведы идут  даже дальше:  усматривают подобие  штриха,
орнамента и деталей, а, следовательно, манеры гравировки автора этой рамки и рамок,
используемых Мамоничами для представления портрета короля в изданиях Литовского
Статута (13, 513). 



Впрочем, после 1585 год виленские братья уже не нуждаются в помощи извне:
„друкарня”  вступает  в  пору  наиболее  оживленной  своей  деятельности,  работает
беспрерывно,  выпуская  не  менее  издания  в  год.  Больше  всего  печатается  книг
богослужебного характера или же предназначенных для „душеспасительного чтения”.
Позицию  типографии  укрепляют  королевские  привилегии,  подтверждающие
исключительное пожизненное право Мамоничей на печатание русских, славянских и
греческих книг, а также право продажи своей продукции в пределах Речи Посполитой и
беспошлинного  вывоза  книг  за  границу.  С  1586  года  „друкарня”  принимает
государственные заказы  на  печатание  официальных изданий юридического  порядка.
Если  выпуск  брошюры  Трибунал  обывателям  Великого  княжества  Литовского не
требовал от типографов мобилизации всех сил и ресурсов, то подготовка к изданию
объемного  и  многотиражного  правового  кодекса  Статут  Великого  княжества
Литовского вынудила  Мамоничей  задуматься  о  необходимости  расширения
производственных мощностей „друкарни”.

Печатное  оборудование  не  одной,  а  нескольких  типографий  Ивана  Федорова
оставалось после смерти первопечатника во Львове – в руках кредиторов. Вследствие
запутанных  переходов  прав  на  федоровскую  собственность  (см.:  10,  291-307)  после
снятия ареста, наложенного на имущество Москвитина князем К. Острожским, одна из
„друкарен”  оказалась  в  руках  львовских  обывателей  Сашки  Сеньковича  и  Сеньки
Корунки. Эти „купчики” сами собирались заниматься печатным ремеслом, имели еще
одну  типографию  в  Константинове,  но  оставили  свои  замыслы,  испугавшись
конкуренции  Успенского  братства,  которое  разворачивало  тогда  активную
издательскую деятельность (см.: 8, 217-219).

В 1588 году Кузьма Мамонич отправляется во Львов и покупает у Сеньковича и
Корунки обе их „друкарни” со  всеми инструментами и принадлежностями.  Помимо
того, вместе со снаряжением федоровской типографии „купчики” обязались доставить
„20 полных русских библий, 40 до сих пор еще не оконченных, в которых в каждом
экземпляре не достает только по 10-ти тетрадей” (10, 301). Эти недопечатанные Иваном
Федоровым экземпляры  Острожской библии будут  впоследствии доукомплектованы
Мамоничами; новые тетради, вышедшие уже из виленской „друкарни”, в научном мире
известны как „Виленские листы”. 

Произведенная сделка позволила Мамоничам получить типографский материал,
которым  пользовался  Иван  Федоров.  Произошло  это,  правда,  в  рассрочку  –  из-за
невыполнения  договора Сеньковичем и Корункой,  которые вовремя не  доставили в
назначенное место ни Библий, ни инструментов, необходимых для печатания (9, 90-91).
Впрочем, какая-то часть типографских клише, происходящих из мастерской Федорова
либо воссозданных по образцу и подобию его оригиналов, могла оказаться у братьев
через посредничество Мстиславца и Гриня. О том, что Мстиславец, вероятно, забрал с
собой из Заблудова набор шрифтов и подручное типографское оборудование, пишут,
напр., Ф. Ильяшевич (17, 38) и Ю. П. Тумялис (14, 16). 

Таким  образом,  связь  старших  Мамоничей  с  практикой  и  традициями  Ивана
Федорова поддерживалась как присутствием в типографии самих работников, знавших
секреты  первопечатника,  так  и  наличием  „друкарского”  материала,  к  которому
Москвитин мог иметь хотя бы косвенное отношение. 

Сомневаться  в  постоянном  и  многолетнем  равнении  на  печатные  образцы,
вышедшие из-под прессов Ивана Федорова, не позволяет продукция „друкарни дому
Мамоничов”.

Если  в  ранний  –  сопряженный  с  работой  Мстиславца  –  период  деятельности
профедоровская  ориентация  виленской  типографии  воспринимается  как  сама  собой
разумеющаяся,  то  позднейший  факт  удержания  преемственности  заслуживает



обстоятельной аргументации. В числе доказательств исследователи приводят ссылки на
близкие  сходства  в  содержании  и  техническом  оформлении  целого  ряда  изданий:
Псалтырь с восследованием Мамоничей [1586]  является  подражанием заблудовской
Псалтыри  с  Часословцем Ивана  Федорова  [1570]  (2,  67);  Букварь [1580-90]
представляет копию львовского  Букваря первопечатника  [1574] (1,  80);  львовское,  а
также  московское  издание  федоровского  Апостола [1574]  во  многом  повторяет
виленский Апостол 1591 года (6, 197-198); Грамматика [1586], Псалтири и Апостолы,
увидевшие  свет  в  первую  пол.  1590-х  гг.,  напечатаны  Мамоничами  шрифтом
московского рисунка,  а в издании 1593 г.,  кроме того, употреблены два острожских
мелких  шрифта  (6,  184,  202-203).  Орнаменты,  рамки,  гравюры  –  федоровские  или
подобные федоровским – встречаются в „друках” Луки и Кузьмы регулярно.

При  этом  основным  материалом,  свидетельствующим  о  равнении  старших
Мамоничей на книги московской, заблудовской, львовской и острожской первопечати,
служат для исследователей, за небольшими исключениями, издания для православной
церкви.  А,  как  известно,  их  непременной  составляющей  является  определенная
шаблонность воспроизводимого содержания, которая могла бы склонять типографов к
использованию формы, аналогичной подражаемому образцу – подобному размещению
текста и украшающих элементов на печатной странице.

Такого рода допущения можно не брать в расчет,  если в поисках федоровских
начал обратиться к официальным, в своем роде неповторимым изданиям Мамоничей,
тем более что среди них значится самая важная „из всех почти пяти тысяч печатных
книг, увидевших свет в Великом княжестве” (7, 80) – Литовский Статут (ЛС) третьей
редакции. 

Как известно, еще в начале февраля 1588 г. вице-канцлер Лев Сапега получил от
короля  Сигизмунда  III привилегию  на  печатание  новоправлeнного  свода  законов.
Престижный и чрезвычайно выгодный заказ не случайно был передан в типографию
Мамоничей:  Сапега  покровительствовал  братьям,  а  в  их  глазах  представлялся
„звирхним паном друкарни”. Печатникам надо было работать в спешке: перед датой
вступления законов в силу – 6 января 1589 г. – книга должна была увидеть свет.

Для издания кодекса  было вырезано несколько новых досок – с  изображением
портретов  короля,  гербов  Сапеги  и  Великого  княжества  Литовского,  для  рамок  к
портретам и гербу Сапеги; клише прежнего орнамента „употреблены в незначительном
количестве,  только  для  инициалов  и  концовок”  (6,  189).  Отлитый  же  материал,
предназначенный  для  печатания  Статута,  на  поверку  оказывается  „старым”,  уже
используемым ранее.

Так, основной шрифт, которым набран текст кодекса (курсивный, имитирующий
канцелярский почерк  XVI в.), прежде применялся Мамоничами в  Трибунале [1586] и
Сборнике поучений Генадия Патриарха [1585]. Специалисты сходятся во мнении о том,
что этот шрифт по заказу братьев изготовил в 1582 г. ученик Федорова Гринь Иванович
(4,  151;  15,  91).  Значительно  реже  в  кодексе  используется  полуустав  с  чертами
скорописного письма: крупный – для выделения заголовков разделов и очень мелкий –
при указании адресных координат цитат из Библии, помещенных на титульном листе
книги. Этот мелкий полууставный шрифт, характеризующийся частым обращением к
надстрочным знакам,  по  своим очертаниям  совпадает  со  шрифтом  из  Острожской
библии.

 К  „прямому”  федоровскому  наследию  следует  отнести  также  несколько
декоративных печатных элементов в новоизданном кодексе: отдельные из заставок и
концовок  прежде  фигурировали  в  книгах  первопечатника,  опубликованных  во
львовский и острожский периоды его деятельности. Объектом же главного внимания у



создателей  Статута  становится  самый известный  типографский продукт  Федорова –
первое завершенное издание Библии на церковнославянском языке.

Один  из  вариантов  концовки  Реестра  ЛС  1-го  издания  представлен  двумя
расположенными в линию планками,  каждая из которых имеет особый растительно-
геометрический орнамент. Эти оттиски получены с острожских клише Федорова, но в
Библии планки использовались не как концовки, а как заставки (см. репр. 1: (см. репр. 2
– Сверху: завершение Реестра ЛС 1-го издания; ниже (под печатным знаком Федорова)
заставки к книгам Чисел и Эсфирь из Острожской библии).

В кодексах 2-го и 3-го изданий Реестр „закрывают” два стилизованных орла в
сочетании  с  разными  вариантами  плетенок,  а  на  с.  305  помещен  геометрический
орнамент, линии которого в вершине сводятся в крест. Аналоги всех этих графических
элементов фиксируются у Федорова, причем только применительно к концовкам типа
„плетеный забор” и „орел” приходится говорить лишь о приблизительном подобии (см.
репр. 2: Верхний ряд: плетенки с орликами как концовки Реестра 3-го и 2-го изданий
Статута,  ниже  –  концовка  6-го  раздела  кодекса  (с.  305);  концовки  из  Острожской
библии: орел (л. 49 6-го счета) и плетенки (л. 1 об. 4-го счета и л. 162 об. 3-го счета),
концовка из Апостола 1574 г.: геометрическая фигура с крестом (л. 83).

В  завершении  разделов  Статута  Мамоничи  нередко  дают  наборные  отливные
украшения:  в виде розетки цветка,  стручка,  цепочки из двух звеньев,  квадратиков с
орнаментом,  веточки  трилистника,  располагая  их  как  единичные  и  в  составе
всевозможных комбинаций. Все эти миниатюрные декоративные элементы – с большей
или меньшей степенью точности – повторяют образцы из книг федоровской печати (см.
репр. 3: Наборные украшения: в Литовском Статуте: четыре разновидности концовок к
Обращению Сапеги ко всем сословиям (оборот нн. л. 8); в Острожской библии: три
розетки над заставкой (л. 44 об. 2-го счета), веточка с цветком в окружении розеток (л.
174 3-го счета), плетеная концовка в виде восьмерки (л. 49 2-го счета); квадратики с
орнаментом (л. 171 3-го счета), сложная комбинация над заставкой, в которой слева и
справа от изображения херувима видим сочетание „стручок и цепочка из двух звеньев”
(л. 174 об. 3-го счета). 

Черпая  для  себя  пользу  от  обращения  к  ресурсам  наборного  инструментария
Москвитина,  Мамоничи  охотно  заимствовали  также  некоторые  передовые  приемы
работы первопечатника. Как представляется, именно у Федорова братья „подглядели” и
успешно  освоили  достаточно  редкую  по  тем  временам  технику  печати  составной
гравюры,  предполагающую  совмещение  оттисков  с  двух  разных  досок,  одной  с
рисунком  как  таковым,  другой  –  с  рамкой.  Вообще  гравюрные  обрамления
использовались  в  конце  XVI  в.  чрезвычайно  активно,  главным  образом  при
оформлении титульных листов,  но в  рамку вставлялось  название  книги,  чаще всего
набранное шрифтом (19, 71). Два печатных изображения первым у восточных славян
совместил  Иван  Федоров  в  знаменитой  гравюре  „Евангелист  Лука”  на  фронтописе
Апостола московской печати (12, 55-56). Новаторство давало возможность раздельного
использования в других книгах как рамки (к чему прибегали чаще), так и центрального
элемента. Мамоничи, работая с кодексом, не раз обращались к опыту первопечатника:
на  обороте  титульного  листа  Статутов  разных  изданий  то  же  самое  обрамление
принимает в cебя три разных королевских портрета. (репр. 4: верхний ряд: гравюры с
портретом  Сигизмунда  III  в  Литовском  Статуте  2-го  и  3-го  изданий;  нижний  ряд:
гравюры с изображением апостола Луки в книгах печати Ивана Федорова:  Апостол
Москва 1564 и Апостол Львов 1574).

При печатании кодекса – особенно в первом его издании – Мамоничи регулярно
прибегают к вариантному набору. Подобная практика характеризует процесс создания
книг, сложных для работы типографа. В этом случае, как правило, речь идет о „новых”



нестереотипных  изданиях,  которым  приходится  придавать  форму  в  процессе
„производства” – отсюда многократные исправления, пробы размещения неодинаковых
декоративных  элементов,  издательские  разночтения,  вызванные  нарушением
последовательности в печатании отдельных частей текста.

В экземплярах Острожской библии, по подсчетам А. С. Зерновой, имеется около
30  вариантных  различий,  заключающихся  в  выборе  разных  заставок,  концовок  и
инициалов, изменениях в наборе вследствие вмешательства справщика или редактора
(5,  92-96).  В  книгах  кодекса  наблюдается  нечто  похожее: многократно  отмечаются
факты замены орнамента, что проиллюстрировано на репр. 2, 3; фиксируются случаи
нового  страничного  набора  вместо  рассыпавшегося:  напр., аверс  листа  156  (с.  233)
экземпляров 1-го издания: Санкт-Петербург, РНБ, шифр 1.2.7б; Вильнюс, Б-ка ун-та,
шифр  RK 153; Упсала,  Б-ка ун-та, инв.  № 781 имеет иной набор, чем в экземпляре:
Краков,  Ягеллонская  б-ка,  шифр  Cim.  8428  (оборот  того  же  листа  набран  во  всех
указанных книгах одинаково).

 Кроме  того,  имеются  многочисленные  примеры  исправления  ошибок  и
технического  брака  по  ходу  печатания. Так,  напр.,  в  экземпляре  1-го  издания  из
Российской Национальной б-ки (шифр 1.2.7б) в самых нижних строках на с. 231 и 352

фиксируются  ошибочные  в  роныхъ  позвехъ (вместо:  в  розныхъ  поветехъ),

задержрни (вместо: задержана). В первом случае, как показывает экземпляр того же
издания из Ягеллонской б-ки (шифр Cim. 8428) для устранения опечатки была заново
набрана  вся  строка,  во  втором –  лишь слово с  ошибкой и  расположенная  под  ним

кустодия.  Для  поправки  бессмысленного  винамъ подлегати  повинни  котозьву  в

семъ  статuте  wписаны (с.  105  –  в  экземпляре  из  краковского  Нац.  музея,  собр.
Чапских,  шифр  MNK.XVI.167)  достаточно  было  заменить  в  наборе  одно  слово

которые вместо котозьву, чем „друкари” не преминули воспользоваться (экз. Краков,
Нац. музей, собр. Чарт. № 1271/III), но и отпечатанные с ошибкой листы – не пропадать
же добру – также пошли в дело. 

Отголосок  еще  одной переклички  между  Острожской  библией и  Статутом,  а,
значит,  Федоровым и  Мамоничами,  может  служить  ключом  к  раскрытию  главного
секрета в переиздании кодекса. Получив, как мы помним, от кредиторов Москвитина
неполные экземпляры Библии, братья допечатали недостающие листы, пустив затем в
продажу  книги  „смешанного”  набора.  Аналогичным  образом  Мамоничи  поступили,
выпуская второе издание Статута. Часть его тиража представлена новой продукцией от
первой страницы до последней, а часть совмещает тетради, отпечатанные в 1590-м и
1588-м гг. 

Вместо  подведения  итогов  обратимся  еще  раз  к  словам  Ивана  Федоровича
Москвитина,  стремившегося  „рассевать  семена  духовные  по  вселенной…”  И  хотя
почва для посева не всегда оказывалась благодатной, федоровские семена дали всходы,
а за первопроходцем пошли новые „сеятели”. Не все из них, как показывает пример
Мамоничей,  были  в  первую  очередь  просветителями,  но,  может  быть,  именно
предпринимательская  жилка  заставляла  виленских  братьев  правдами  и  неправдами
держаться  лучших  на  то  время  образцов  типографской  работы,  в  числе  которых,
конечно  же,  значились  федоровские.  Это  умение  прочувствовать  коньюнктуру  и
отреагировать  на  изменение  ситуации  выпуском  нужной  и  качественной  книжной
продукции во многом предопределило долголетнюю – почти полувековую – печатную
деятельность двух поколений династии Мамоничей, оставивших заметный след в делах
„друкарства” народов, объединенных тогда в составе Великого княжества Литовского.
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