
с Константином Ивановичем. Хотя он далеко не всегда соглашался с моими 
выводами и оценками. 

Можно упомянуть и некоторые неточности в печатном тексте моногра
фии. Иногда ссьmки в списке использованных источников не соответствуют 
реальным архивным делам, некоторых фактов и документов в указанных 
листах архивных дел нет. Возможно, это объясняется условиями подготовки 
оригинального текста к печати ( ошибками редакторов, сбоем в нумерации 
в примечаниях и т.п.). 

Завершая краткую рецензию на монографию К.И. Абрамова, спустя 
42 года после ее издания, должен вновь подчеркнуть ее содержательную 
ценность. На данный момент она остается наиболее богатым собранием 
сведений о периоде отечественной библиотечной истории Октября 1917-
1920 гг. Почти полвека самостоятельной жизни в науке производят научный 
труд в ранг классических. И это, пожалуй, главное. 

1 Абрамов К.И. Библ.иотечное строительство в первые годы Советской власти. 
1917-1920. Москва: Книга, 1974. 264 с. 

2 Там же. С. 4. 
3 Абрамов К.И !)«Белые пятна» советской истории библиотечного дела// Библио

тека в контексте истории: тез. докл. и сообщ. науч. конф. Москва: Пашков дом, 1995. 
С. 5-6; 2) Статистика библиотечного дела дореволюционной России: современное со
стояние, перспективы развития// Восьмая научая конференция по проблемам книговеде
ния «Книга и книжное дело на рубеже тысячелетий»: тез. докл. Москва, 1996. С. 236-239; 
3) Основные источники дореволюционной библиотечной статистики// Библиотека в кон
тексте истории: тез. докл. и сообщ. науч. конф. Москва: Пашков дом, 1995. С. 6-10.

4 Глазков МН. Императорская Россия как мировая библиотечная держава// Встре
ча (Культурно-просветительная работа). 2004. № 6. С. 15-18; Поздняков В.Г., Глаз

ков МН., Аббакумова Н.П. История библиотечно-информационного обеспечения сель
ского хозяйства России (XVIII в. - середина ХХ в.). Москва, 2005. С. 119-124. 

5 Абрамов К.И. Библиотечное строительство ...
6 Подробнее см.: Глазков МН. Узаконенный грабеж // Встреча (Культурно

просветительная работа). 1994. № 8. С. 9-11. 
7 Глазков МН. Чистки фондов массовых библиотек в годы советской власти

(октябрь 1917-1939). Москва: Пашков дом, 2001. 104 с. 

А.И.Груша 

Почему Франциск Скорина решил стать просветителем? 

В предисловии к Деяниям святых Апостолов (1525 г.) Ф. Скорина пишет о еван
гелисте Луке. Он был в лекарских науках доктором. Со временем, осознав, что 
все телесные вещи суетны и преходящи, он возжелал стал лекарем душ чело
веческих. Высказано мнение,  что Скорина, моделируя образ Луки и сообщая 
о его выборе, о тразил мотив собственного выбора - заняться переводом книг 
Библии и их изданием. Введение параллели между Лукой и Скориной служило 
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способом самопрезентации Скорины. Эта самопрезентация была адресована 
не только его современникам, но и потомкам. Сделано предположение, касаю
щееся времени, жизненного и творческого этапов, когда у Скорины появился 
замысел заняться данным переводом. Он возник после 1512 г., когда Скорина 
получил в Падуанском университете степень доктора лекарских наук. 

Ключевые слова: Франциск Скорина, биографика, история книгопечатания. 

А.!. Hrusa 

Why did Frantsisk Skorina Decide to Become the Educator? 

ln the foreword to Books of the Apostles (1525) Frantsisk Skorina writes about Luke 
the Evangelist. Не was the doctor of medical sciences. Eventually he realised that all 
material things are vain and passing and desired became the doctor of human souls. 
The opinion expressed that Skorina modelling the image of Luke the Evangelist and 
informing on his choice reflected the motive of Skorina's choice to translate ВiЫе 
books and edite their. The introduction of the parallel between Luke the Evangelist 
and Skorina served as way of self-presentation of Skorina. This self-presentation 
was addressed not only to his contemporaries, but also descendants. The assump
tion made concerning the time, vital and creative stages when Skorina decided to 
translate given Books. This plan appeared after 1512 when he became the doctor of 
medical sciences in Padua University . 

Keywords: Frantsisk Skorina, а biography, history of book printing. 

Исследователи неоднократно обращали внимание на один пассаж в ли
тературных произведениях Франциска Скорины. В предисловии к Деяниям 
святых Апостолов (1525 г.) Скорина пишет о евангелисте Луке («Луке Анти
охийском»). Он, со слов автора, был в лекарских науках доктором - лекарем 
телесным. Со временем, осознав, что все телесные вещи суетны и преходящи, 
он возжелал стал лекарем душ человеческих, созданных по образу и подобию 
Божьему. Он понял, что человек жив не только хлебом и лекарством, но более 
словом, исходящим из Божьих уст -словом, с помощью которого утвердились 
небеса, бьша основана земля, утверждены пределы вод, созданы все видимые 
и невидимые преходящие вещи. Процитируем интересующий нас фрагмент 
полностью. «Великий Лука Анътиохийский, в лекарских науках доктор (тут 
и далее выделено нами. -А. Г.) пренавченый и евангелист Исус Христов пре
дивный, товариш славнаго всех народов учителя и апостола господьня Павла, 
он же, будучи лекарем телесным досконалым, видяй вси речи телесныи, иже 
суть суетны и минущи, возжеле быти лекарем душ наших, еже на образ и на 
подобенство превечного Бога створеных. Знал убо, иже не толико жив ест 
человек хлебом или лекарством, но боле[ е] всяким словом, еже походить из 
уст Божиих, которым же небеса утвердишеся, земля основана бысть, водам 
пределы положены суть и вси видимые и невидимые речи сотворены быша, 
еже мимо идуть. Слово толико само господьне пребываеть во вся веки» 1

• 

Коментируя этот пассаж, С.А. Подокшин предположил, что в Луке Ско
рину привлекало не только литературно-художественные достоинства его 
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евангелия, но и сходство судьбы - последний предпочел профессии врача 
миссию просветителя и морального проповедника, посвятив себя служению 
«посполитому, доброму», «размножению мудрости, умения, опатрености»; 
свою деятельность Скорина считал сродни апостольской2

• Е.Л. Немиро
вский отметил, что в предисловиии к Деяниям апостолов много говорится
о евангелисте Луке, предполагаемом авторе книги3

; Скорине очень импо
нировало, что они с апостолом были коллегами; В.М. Конон указал, что
Скорина усмотрел в евангелисте Луке своего небесного патрона4

• 

И действительно, параллель в образах евангелиста Луки и Скорины 
очевидна. Оба - доктора в лекарских науках, оба, будучи врачами, обрати
лись к прославлению Божьего слова, оба литераторы, обоих объединяют 
склонность к высокому слогу и обстоятельному повествованию. Скорина 
выделяет Луку по этим качествам писателя среди иных евангелистов5

. «Про 
то, - пишет Скорина, - святый Лука писал ест о слове Божием навышшей, 
наистей и нарядней, нежели иные ... »6

• 

Скорина уподобляет себя одному из апостолов. Подобное уподобле
ние - топос, характерный для житий святых - просветителей народов. Но 
Скорина писал в ином жанре, более того, данное уподобление в его «Апо
столе» было скрытым (в этом издании Скорина не указывает прямо, что он 
повторил жизненный путь Луки, не называет себя доктором в лекарских 
науках). 

Выскажем мнение, что Скорина, моделируя образ Луки и сообщая о его 
выборе, отразил в литературной форме мотив собственного выбора - занять
ся переводом книг Библии, их изданием и распространением. Понимая, что 
данное мнение является лишь предположением, которое в одинаковой мере 
трудно как доказать, так и опровергнуть, все же постараемся его усилить. 

Прежде всего выясним, была ли в творчестве Скорины в принципе воз
можна параллель между персоной автора - Скориной, деятельность ко
торого еще не получила высокой общественной и церковной оценки и не 
закрепилась в высоком духовном статусе, с одной стороны, и святым, еван
гелистом, апостолом, сподвижником апостола Павла - «великим» Лукой, 
с другой. На наш взгляд, такая параллель была возможна. Скорина не соз
дает непреодолимой дистанции между собой как писателем и переводчиком 
Библии и великими деятеля прошлого. Образ Луки, также как и многие 
иные образы, созданные Скориной, историчны7

• Например, текст Скори
ны, в котором он говорит о Луке, не заостряет внимания на святости Луки. 
Согласно этому тексту, решение Луки стать лекарем душ человеческих не 
было связано с действием провидения. Лука не предстает обладателем ми
стического сверхъестественного дара. Он сделал самостоятельный выбор -
по призванию. Скорина, признавая историчность его персонажей, наделял 
себя самого потенциалом великого подвижника. 

В пользу того, что Скорина, конструируя образ Луки и сообщая о его 
выборе, выразил собственный мотив выбора деятельности, свидетельствует 
следующее. Введение параллели между Лукой и Скориной служило спосо-
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бом самопрезентации Скорины. Ей просветитель в своей деятельности при
давал большое значение. Скорина применял разные способы презентации 
своей личности: настойчиво сообщая о себе как о переводчике и издателе 
книг Библии, демонстрируя при этом свои разнообразные высокие, пре
стижные и авторитетные статусы: «ученый муж», «в лекарстве доктор», «в 
лекарских науках доктор», «в навуках вызволеных и в лекарстве доктор», 
«в лекарстве и в науках доктор», «в науках и в лекарстве учитель», «из
бранный муж»8

; помещая свои портрет и символику на страницах книг 
Священного писания; представляя себя как последователя великих под
вижников9; в конце концов, предлагая читателям свои оригинальные по 
облику и способу издания книги. Самопрезентация Скорины при помощи 
указанных способов не была спонтанной, субъективной, основанной на ис
каженной и завышенной самооценке. Она имела определенное основание. 
Этим основанием служило приобщение к Божьему слову. Самопрезентация 
Скорины была адресована не только его современникам, но и потомкам. 
Просветитель видел цель своей деятельности и в том, чтобы оставить па
мять о своем имени и деле 10

• Данная цель также достигалась при усло
вии приобщения к Божьему слову. Божье слово - вечно (Скорина цитирует 
апостола Петра: «Слово толико само господьне пребываеть во вся веки»1 1; 
1 Петра 1 :25). Приобщение к этому слову обеспечивает бессмертие и имени 
приобщившегося к нему. Способом данного приобщения являлось и дело 
по переводу книг Библии. Это убеждение он прямо выразил в предисло
вии к книге Иисуса Сирахова, прославив его за перевод книги своего деда: 
«И возревновал ест тому, дабы оставил теже и по собе па.меть, яко и пред
кове его оставили суть, дабы па.меть его не загинула вовеки ... И сего ради 
преложил ест книгу сию из еврейскаго языка на греческый и назвал ест ея 
Панаретос ... » 12

• 

Обратим внимание на один момент. Самопрезентация Скорины по
средством введения паралелли между собой и евангелистом Лукой была 
неявной. Ведь в «Апостоле» Скорина выступает просто как доктор и один 
раз как «доктор в науках вызволенных»13

• 

Как мы полагаем, по замыслу Скорины данная параллель должна 
была открыться читателям всех изданий просветителя - пражских изданий 
и «Малой подорожной книжки», где Скорина пишет о себе как о докторе 
в лекарских науках. Открытие данной параллели читателями должно бьшо 
завершить формирование у них впечатления и мнения о значимости вклада 
Скорины в деле служения Богу и значимости самой личности Скорины как 
переводчика и учителя. Это завершение должно было стать эффектным, 
ведь через параллель с Лукой Скорина представал в образе апостола веры, 
мудрости, морали и знаний. 

Если наше мнение о том, что Ф. Скорина сознательно ввел параллель 
между собой и евангелистом Лукой, является верным, то можно высказать 
еще одно предположение, касающееся времени, жизненного и творческого 
этапов, когда у Скорины появился замысел заняться данным переводом. Он 
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возник после 1512 г., когда Скорина получил в Падуанском университете 
степень доктора в лекарских науках. Данному замыслу предшествовали ин
теллектуальные и духовные поиски, которые стимулировались его обучени
ем в Краковском университете, продолжением образования, штудированием 
литературы, общением с интеллектуалами. Но это время - до получения им 
степени доктора в лекарских науках, являлось важным для просветителя. 
Именно тогда у Скорины формировались те религиозные и социальные 
ценности, которые в конечном счете определили его творческие цели и на
мерения, мобилизировали его силы для осуществления грандиозных пла
нов, позволили реализовать жизненные стратегии, связанные с сохранением 
бессмертной памяти о его личности и творчестве. 
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НЮ. Дмитриева 

«Перо и карандаш» писателя и иллюстратора Н.Н. Каразина 

Статья посвящена обзору изданных книг Николая Николаевича Каразина, в ко

торых он выступил как писатель и иллюстратор своих произведений. В статье 

Н .Н. Каразина «Значение рисунка в к ниге» описана его творческая позиция -
стремление к неразрывному соединению «пера и карандаша» в книге. 

Ключевые слова: Н.Н .  Каразин, к нижная графика, авторская иллюстрация. 
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