
«Зерцало жития» – 
светоч мудрости, или 

Первые первопечатники 
и просветители Земли 

белорусской 



 
На развитие книгопечатания в 
Белоруссии сильное влияние оказало 
реформационное движение. Во второй 
половине XVI в. на территории страны 
действовало шесть реформационных 
типографий. Первая из них была 
организована в Бресте под 
попечительством Николая Радзивилла 
Чёрного. Она выпустила более 40 
изданий на польском и латинском 
языках различного содержания. 
Шедевром книгоиздательского 
искусства XVI в. считается Брестская, 
или Радзивилловская Библия, изданная 
в 1563 г. Большая по своим размерам 
книга имеет кожаный переплет, два 
гравированных титульных листа, 14 
гравюр-иллюстраций, оригинальные 
заставки и виньетки. 

 



С 1560-х гг. действовала Несвижская типография, основанная Симоном 
Будным совместно с Несвижским наместником Матвеем Кавечинским 
и проповедником Лаврентием Крышковским. В ней использовались 
кириллические шрифты. Именно там в 1562 г. изданы знаменитый 
«Катехизис» и книга «Об оправдании грешного человека перед Богом» 
С. Будного. 



Типографии существовали и в других 
городах и местечках Беларуси — 
Лоске, Любче, Белыничах, Ошмянах. 
В имении Тяпино (ныне Чашникский 
район Витебской области) 
последователь Франциска Скорины 
Василий Тяпинский (1530-е гг. — 
около 1600) в 1570-е гг. перевел и 
издал «Евангелие» на двух языках: 
церковнославянском и белорусском. 
Предисловие к этому изданию стало 
лучшим образцом патриотической 
публицистики. В. Тяпинский 
выступал за укрепление 
общественных позиций белорусского 
языка, увеличение количества школ, 
распространение письменности, 
развивал идею служения родине. 



Но прежде всего из числа 
просветителей следует назвать 
Франциска Скорину.  Уроженец 
древнего Полоцка, выдающийся 
философ, просветитель, гуманист, 
писатель, ученый эпохи 
Возрождения Франциск Скорина 
вошел в историю как "отец" 
восточноевропейского 
книгоиздания: именно он в 1517 году 
впервые издал Библию на 
старобелорусском языке для "людей 
посполитых к доброму научению". 



Библия Франциска Скорины явилась первой 
печатной Библией у восточно- и 
южнославянских народов. Она вышла в свет 
задолго до появления польских печатных 
Библий. Франциск Скорина оказался первым 
не только у восточных славян:  белорусов, 
русских, украинцев, но и во всей Восточной и 
Южной Европе. 

«Зерцала жития» - это не просто праздные книги, 
а те сокровенные, единственные, пронесенные  

людьми через сотни и тысячи лет истории 
цивилизации. Книга книг - указание пути к 

осмыслению бытия, общечеловеческой сути, той 
самой Вечной истины. 

Именно эти книги призывает читать великий 
белорус, твердо убежденный, что именно они есть 

«лекарство душевное» и «надежда истинная». 



Свою издательскую деятельность Франциск Скорина начал в Праге, где при 
поддержке купцов-меценатов из Полоцка и Вильно основал типографию, а 
уже в 1517 году опубликовал "Псалтырь" в переводе на старобелорусский 
язык, которая стала первым изданием в истории национального и 
восточнославянского книгопечатания. 



В начале 1520-х годов Франциск 
Скорина переехал в Вильно и 
открыл первую типографию на 
территории Великого княжества 
Литовского. Именно здесь вышла 
"Малая подорожная книжица", 
дополненная акростихами и 
календарем солнечных и лунных 
затмений, и "Апостол", 
рассказывающий о деяниях и 
посланиях ближайших учеников 
Христа. 



Отличительной особенностью 
всех книг Скорины является 
единство, нерасторжимое и 
неделимое, единство текста-
содержания и их типографского 
воплощения. Эта неразрывная 
связь прослеживается на всех 
уровнях. Почти одинаково важны 
и титульный лист, и предисловия, 
и надписания глав, и основной 
текст, и колофон, и переплет, и 
все типографские и графические 
элементы, от шрифтов и до 
гравюр, а также приемы набора и 
верстки, манера подачи 
материала, компоновка страниц, 
использование красной и черной 
красок. 



Всего с 1517 по 1519 гг. в Праге и с 1522 по 1525 гг. в Вильне Франциск Скорина 
напечатал более сорока книг, переведенных им на язык, близкий к народному, 
снабженных его литературными комментариями, обширными вступлениями-
предисловиями и краткими словесными концовками. Несколько книг Ф. Скорина 
написал или составил совершенно самостоятельно. Он стремился сделать всё, чтобы 
белорусский народ на родном языке мог постичь сокровенную мудрость 
человечества. Поражает прежде всего то, что по своему количеству книги 
белорусского просветителя составляют две трети всех изданий кириллицей в мире за 
XV – первую четверть XVI веков. 



Последователем Франциска Скорины называют Петра 
Тимофеевича Мстиславца. Он родился в городе Мстиславле в 
начале XVI в. (ныне Беларусь, прежде - Великое Княжество 
Литовское). Судьба привела его в Москву и помогла найти работу в 
Печатном доме Ивана Федорова. 



Пётр Мстиславец напечатал в Москве 
первую точно датированную русскую 
печатную книгу «Апостол», или «Деяния 
Апостольские и послания соборные и 
святого Апостола Павла послания». Это 
было первое печатное слово в России. 



«Апостол» — признанный шедевр мирового типографского 
искусства. Академик Д.С. Лихачев отмечал, что в этой книге до сих 
пор не найдено ни одной типографской погрешности (плохих 
оттисков, непрочно закрепленных строк, нестойкой типографской 
краски, ни одной опечатки). 



Пётр Мстиславец вынужден 
был переехать в столицу 
Литовского государства — 
Вильно, где их принял гетман 
Великого княжества 
литовского, ревнитель 
православия Григорий 
Александрович Ходкевич. Он 
пригласил мастеров-
печатников в принадлежавший 
ему Заблудов и поручил 
устроить там типографию, 
чтобы печатать в ней книги для 
православных церквей в Литве. 



Достойное место в списке первопечатников занимает и Василий 
Тяпинский - просветитель, гуманист, писатель. Василий Николаевич 
Тяпинский родился в семье шляхтича в имении Тяпино под Полоцком. 
Он продолжил гуманистические и культурно-просветительские 
традиции Великого княжества Литовского, заложенные Франциском 
Скориной. 



Главным делом жизни Василя 
Тяпинского стало просвещение 
народа. Ради этого он взялся за 
перевод на белорусский язык 
Евангелия и на собственные 
деньги основал в своем имении 
Тяпино типографию. Эта 
трудная и кропотливая работа 
требовала больших средств, 
которых просветитель не имел. 
По его признанию, он смог 
перевести и напечатать только 
тексты Евангелий от Матфея и 
Марка и частично от Луки. 
Просветитель намеревался 
издать и Катехизис, однако этот 
план остался нереализованным. 



Книгоиздательское дело Скорины развивал и уроженец Могилева Спиридон 
Соболь. Сначала в Киеве, а затем в Кутеинском монастыре под Оршей и в 
Буйничской типографии под Могилевом он издавал книги морально-
поучительного и религиозного содержания. Среди них — «Псалтырь», 
«Букварь», «Часовник». Написанный и изданный им «Букварь» стал 
известен не только белорусам, украинцам, русским, но и зарубежному 
читателю. Спиридон Соболь впервые употребил слово «букварь». 



Многие просветители белорусские послужили на славу общему делу 
духовного возрождения человека, его внутреннему совершенствованию. Они 
стремились сделать все, чтобы белорусский народ мог на родном языке 
постичь сокровенную мудрость человека. Книги, напечатанные ими много 
веков назад, являются поистине настоящим духовным сокровищем, 
национальной святыней, символом всей многовековой культуры 
Белоруссии. 
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