
странной букинистической книги. Он обслуживал узкий круг 
коллекционеров, которые по достоинству ценили его знания и 
опыт в книжном деле. В эти годы главным покупателем Мелина 
стал Л.И. Жевержеев. Письма Мелина позволяют восстановить 
картину их взаимоотношений: антиквар выступал в роли не толь
ко преданного «фурнисера» (как он сам себя называл), но также 
знатока и помощника, рекомендовавшего, как и что собирать. 
В свою очередь, Жевержеев, сверх оплаты счетов, обеспечивал 
зарубежные поездки Мелина и его лечение. В письмах отрази
лись деловая сторона их взаимоотношений, финансовые расчеты, 
библиофильские пристрастия корреспондентов. Мелин отводил 
себе роль «инициатора» в создании коллекции Жевержеева, видел 
свое назначение в содействии сохранения книжных редкостей, 
культурных ценностей, развития колJ1екционирования. 

Представленные рукописные материалы содержат новые 
факты из истории российского книжного дела, необходимые для 
продолжения его изучения. 

1 См., например: Большаков В.Ю. Петр и Лев Шибановы в Петербурге (ян
варь - апрель 1888 г.): по материалам семейной переписки // Библиофил. 2004. 
№ 1. с. 60-75. 

2 Письма Николая Яковлевича Башмакова Михаилу Константиновичу Лем
ке (1909-1915) / Публикация Н.А. Гринченко // Чертковские чтения: материалы 
2-й науч. конф. 26-27 сент. 2012 / ГПИБ. М., 2013. С. 350-385.

3 Письма О.Л. Дыло к М.К. Лемке (1909-1916) / Публикация Н.А. Гринчен
ко // Книга: исслед. и материалы. М., 2013. Сб. 99/3-4. С. 148-172. 

4 Антиквар и коллекционер: (Письма Л.Ф. Мелина и Л.И. Жевержеева) /
Публ. Н.А. Гринченко // Книга: исслед. и материалы. М., 1999. Сб. 77. С. 234-
251; Из писем Л.Ф. Мелина к Л.И. Жевержееву / Публ. Н.А. Гринченко // Книж
ное дело в России во второй половине XIX - начале ХХ века: Сб. науч. тр. СПб., 
2000. Вып. 10. С. 220-236. 

А.И. Груша 

Франциск Скорина: Достоинство писателя 

Рассматриваемый вопрос касается авторского самосознания 
белорусского просветителя Франциска Скорины. Цель деятель
ности определяется им в контексте служения. Он служил Богу и 
«простым людям». Его цель - учительство. Ф. Скорина заявил и 
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ещё об одной цели - индивидуальной: бессмертной славе имени и 
творчества переводчика и писателя. Ф. Скорина позиционировал 
себя как человека особых занятий, как избранного человека. Из
бранность - это руководство призванием, предполагающим сво
боду выбора занятий. Ф. Скорина выразил высокую самооценку. 
Посредством данной самооценки он высоко поднял оценку своих 
занятий, социальные статус и престиж «учёного мужа», «докто
ра» и «учителя». 

Ключевые слова: Франциск Скорина, авторское самосознание, 
книжная культура, скориноведение. 

А.!. Hrusa 

Frantsisk Skorina: the Dignity of Writer 

The proЫem of author's consciousness of Belarus educator Fran
tsisk Skorina is considered. The aim of F. Skorina activity is defined 
Ъу him in а service context. Не served the God and «common peo
ple». His purpose was teaching. F. Skorina declared about individual 
aim - immortal glory of а name and the creativity of а translator and а 
writer. F. Skorina positioned himself as the person of special employ
ment, as elite person. This position meant the mission assuming the 
freedom in choosing of employment. F. Skorina expressed high self
estimation. Ву means of the self-estimation he highly lifted the esti
mation of his employment, the social status and prestige of «erudite», 
«doctor» and «teacher». 

Keywords: Francisc Skaryna, the author's identity, book culture, 
the study of Skaryna. 

Вопрос, который мы собираемся рассмотреть, касается ав
торского самосознания белорусского просветителя Франциска 
Скорины. В научной литературе он освещался лишь попутно, 
поэтому недостаточно. Между тем, без ответа на данный вопрос 
не будут ясны ни мотивы, подвигшие Ф. Скорину сделать про
фессиональный, социальный и жизненный выбор, ни те измене
ния, происшедшие в сознании, мышлении и ценностях общества, 
его отдельных представителей, которые создали предпосылки 
и условия для данного выбора, ни индивидуальность Ф. Ско
рины. В данной - небольшой - статье мы лишь в общих чертах 
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наметим подход к решению вопроса об авторском самосознании 
Ф. Скорины. 

Главные составляющие этого самосознания - цель, которую 
ставил перед собой Ф. Скорина, обратившись к переводу Свя
щенного писания и его печатанию, собственная оценка его дея
тельности и труда, самооценка, соотнесённые с указанной целью. 
Говоря об указанных цели, оценке и самооценке, важно, прежде 
всего, принять во внимание формулирование цели, выражение 
этих оценки и самооценки самим переводчиком и писателем. 

Цель, которую ставил перед собой Ф. Скорина, определяется 
им в контексте служения. Субъектов служения у него два: Бог и 
«посполитый люд рускаго языка» ( «Тако ж и мы, братия,, не мо
жем ли во великих послужити посполитому люду рускаго языка, 
сие малые книжки праци нашее приносимо им») 1

• Ф. Скорина 
дифференцирует служение Богу и служению «люду» и выражает 
ценностную иерархию этих служений (в его текстах он отделяет 
указание о двух субъектах служения при помощи слов «напреД>, 
и «а потом,,): «напред ко чти и к похвале створителю, спасителю, 
утешителю Богу в Троици единому и пресвятой, преблагословен
ной, пречистой матери его Марии и всем небесным чином, и свя
тым, и святицам Божиим, потом людем простым посполитым,,2 , 
«напред ко чти и к похвале Богу и Троици единому и пречистой 
его матери Марии, и всем небесным чином и святым Божьим, 
а потом к пожитку посполитого доброго ... ,,3 (в других случаях
данная иерархия подразумевается). 

Служение Богу Ф. Скорина выражает в категориях и словах 
своего времени: это - «службю, («но более ко службе Божией,,4;
но это не церковная служба) и даже «повиноватосты, (повинность; 
«яко повинен сый розмножати хвалу Христову,,5). Служение Богу
Ф. Скорина видел в воздании чести и хвалы Богу, его пречистой 
матери, небесным чинам и святым6

• Служение же люду он пони
мал как приумножение знаний («наукю/, «научение,, 8, «доброе
научение,,9), мудрости, добрых обычаев, совершенствование ра
зума и умений («розмноженье добрых обычаею,10, «розмноженье
мудрости, умения, опатрености, разуму и наукю,) 11, обращение
к морали («наука всего доброгш, 12), призванных принести обще
ственную и индивидуальную пользу («пожитою,13, «посполитое
доброе,, 14, «пожиток посполитого доброгш, 15). Ф. Скорина назы
вает себя доктором. Но «доктор,, у него имеет и другое значение, 
не связанное исключительно с его образованием и научной сте-
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пенью. В некоторых своих текстах он заменяет слово «доктор» на 
другое -«учитель», он -«в науках и в лекарстве учитель» 16• Его
цель -учительство. 

Эту цель можно квалифицировать как одновременно религи
озную и общественную. Но Ф. Скорина заявил и ещё об одной 
цели - индивидуальной. Он воздал похвалу египетскому царю 
Птолемею II Филадельфу, собравшему библиотеку, которая на
считывала более 40 ООО книг. «Таковый убо был милосник наукы 
и мудрости, -писал о нём Ф. Скорина, -иже болей избрал оста
вити в науце и в книгах вечную славу и паметь свою, нежели во 
тленных великих царскых сокровищах»17

• Он прославил Иисуса 
Сирахова за его дело по переводу книги своего деда: «И возревно
вал ест тому, дабы оставил теже и по собе паметь, яко и предкове 
его оставили суть, дабы паметь его не загинула вовеки ... И сего 
ради преложил ест книгу сию из еврейскаго языка на греческый 
и назвал ест ея Панаретос, еже исказуется: всех добрых нравов 
сокровище»18

• Кажется, лишь Е.Л. Немировский обратил внима
ние на смысл приведенных высказываний: «Человек, написавший 
книгу, может стать бессмертным -эта мысль была близка сердцу 
Скорины. Не отсюда ли частые упоминания его имени в пражских 
да и в виленских изданиях? Не отсюда ли и собственный портрет 
Скорины, впервые приложенный к книге Иисуса Сирахова?»19

• 

Проницательная догадка учёного подтверждается. В предисловии 
к книге Иова Ф. Скорина прямо выразил заботу и о памяти своего 
имени и дела: «Прото ж я, Францишек, Скоринин сын с Полоцка, 
в лекарскых науках доктор, знаючи сее, иже ест наивышшая муд
рость розмышление смерти и познание самого себе, и въспомина
ние на приидущие речи, казал есми тиснути книгу святого Иова 
рускым языком ... »20• Как видим, эту память он поставил на один 
уровень с высшей мудростью. 

Оце1;1ка своего труда и самооценка тесно связаны между со
бой. Ф. Скорина дважды оценил себя в традиционной самоуни
чижительной форме: «О сих книгах всея Бивлии, подле малости 
розуму моего, розделы вократце положих»21

, «Аз теже, недостой
ный последовник их (Феодотиона, который перевёл Старый завет 
на греческий язык, и «мужа светого» Иеронима Стридонского, 
переложившего Библию на латинский язык - А.Г)»22• В иных 
случаях он чётко выражает высокую самооценку. Он видел себя 
в качестве последователя упомянутых выше Феодотиона и Иеро
нима Стридонского23

. Он поставил себя в один ряд с пастырями 
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и «докторами»-учителями, посылаемых Богом каявшимся греш
никам, полагал себя рядом с «добрыми» князьями и воеводами, 
которые защищали людей от рук поганских24

• 

Рассмотренные цели, оценка и самооценка выделяют Ф. Ско
рину на фоне традиционного общества, представителем которого 
он являлся. 

Соотечественники и современники Ф. Скорины знали две 
главные службы: службу Богу и службу правителю - господа
рю великому князю. Обе службы в чём-то пересекались, ведь 
правитель был таковым с Божьей милости. Ф. Скорина, говоря 
о службах, назвал две их: службу Богу и «люду». Среди служб, 
о которых говорит Ф. Скорина, нет службы великому князю. 
И это удивительно. Ведь светское общество строилось на ос
нове службы господарю. Тот, кто ему не служил, тот был вне 
общества. 

Память была двух видов. Первая память утверждала старин
ный порядок жизни, его нерушимость. Вторая память облегча
ла страдания души почившего, спасала его душу в ином мире25

• 

Ф. Скорина заявил о третьем виде памяти (заявил, впрочем, не 
первым, но чётко) - бессмертной славе имени и творчества пе
реводчика и писателя. 

Не выражая связь с тем или иным социальным слое.(\1, не на
ходя место для себя в социальной структуре, не определяя свой 
социальный статус через статус своего сословия, Ф. Скорина 
позиционирует себя как человека особых занятий. Он с его же 
слов - «избранный муж»26

• Исследователям ещё предстоит вы
яснить, что значит «избранность» в понимании Ф. Скорины. Но 
позволим предположить, что эта избранность означала призва
ние - призвание к занятию переводом Библии и писательством. 
Руководство призванием предполагало свободу выбора занятий, 
вопреки действию традиции. Он сделал выбор в пользу «учёного 
мужа», «докторю> и «учителя». 

Ф. Скорина выразил высокую самооценку. Посредством дан
ной самооценки он высоко поднял оценку своих занятий, соци
альные статус и престиж «учёного мужа», «доктора» и «учителя». 
Через своё образование и деятельность он возвёл своё служение 
в ранг высокого служения. «Тако ж и мы, братия, не можем ли во 
великих послужити посполитому люду рускаго языка, сие малые 
книжки праци нашее приносимо им», - писал Ф. Скорина в преди
словии к книге Левит, комментируя традиции жертвоприношений 
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у сынов Израилевых27
. Е.Л. Немировский прав, трактуя эти слова 

следующим образом: «служение родному народу просветитель 
приравнял к служению господу»28

• 
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