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Виленские издания Евангелия учительного 1595 r. 
в фонде Центральной научной библиотеки 

имени Якуба Коласа ПАН Беларуси 

В публикации рассмотрены два издания Евангелия учитель
ного 1595 г., из типографии Мамоничей, характерным отличием 
которых является наличие в одном из них пагинации. Приводится 
научное описание изданий с указанием общих и частных особен
ностей экземпляров. 
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The article deals with two editions of Evangelie Uchitelnoye 
(the Tea�hing Gospel) of 1595, that were printed in the printhouse of 
Mamonich brothers. Their particular distinction is the presence of the 
pagination. The article introduces scientific description with the list of 
general and specific characteristics of the exemplars. 
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Одним из авторитетных сборников древнерусской церковной 
традиции является Евангелие учительное. Издание представляет 
собой перевод византийского сборника «Патриарший Гомилиа
рий», составителем которого, а также автором отдельных текстов 
предположительно является Константин Болгарский (Преслав
ский) (IX в.). Широкое распространение на территории Речи По
сполитой и Русского царства сборник приобрел в XVI-XVII в. 
Первое печатное издание Евангелия учительного вышло в 1569 r. 
в Заблудове, в типографии Григория Ходкевича, основанной пе
чатниками Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем1

• Пред
полагалось выпустить Евангелие в переводе на «простую мову», 
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т.е. на белорусский язык, но во избежание «еретических» оши
бок в тексте было принято решение не делать этого, а печатать 
сборник по старым рукописям. Однако сам текст Евангелия был 
дополнен произведением известного писателя и проповедника 
Кирилла Туровского «Слово на вознесение господне>>2. 

Предметом нашего исследования стали экземпляры изданий 
Евангелия учительного ( с фолиацией и без фолиации ), которые 
представляют собой перепечатку с заблудовского издания, и вы
шли в Вильно, в 1595 г., в типографии Мамоничей. Эти издания 
близки к заблудовскому орфографией, набором текста, оформле
нием, но имеют и характерные отличия. Титульный лист Еван
гелия типографии Мамоничей украшен фигурной рамкой, на его 
обороте, помещен герб «каштлана» Симеона Войны и стихи на 
белорусском языке, далее - издательское посвящение Симеону 
Войне, подписанное Козьмой Ивановичем Мамоничем3

• Однако, 
уже в процессе бытования большинство экземпляров Евангелия
1595 г. лишились своих отличительных особенностей, экземпля
ры с титульным листом и посвящением встречаются крайне редко.
Предполагается, что листы изымали сами книгопродавцы с тем,
чтобы скрыть место и время издания и, возможно, выдать вилен
ское издание Евангелия за более раннее заблудовское 1569 г. 

В типографии Мамоничей в 1595 г. вышло два издания Еван
гелия: так называемые Евангелие учительное с фолиацией и Еван
гелие учительное без фолиации. Отличаются они только незна
чительными особенностями орфографии, набора и оформления, 
а также отсутствием нумерации страниц в одном из изданий4

• 

В отделе редких книг и рукописей Центральной научной биб
лиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси (ЦНБ НАН Белару
си) представлены оба издания Евангелия учительного (с фолиа
цией - К16-18/Ср298 и без фолиации - К16-18/Ср271). Следует 
отметить, что в каталогах А.А. Гусевой и Г.Я. Голенченко5 они 
не учтены. В каталоге А.А. Гусевой указано местонахождение 
52-х экземпляров Евангелия учительного с фолиацией и 26-ти
экземпляров издания без фолиации, что свидетельствует о том,
что издание без фолиации является более редким.

Оба экземпляра Евангелия учительного из фондов ЦНБ НАН 
Беларуси дошли до нас не в полном объеме. Как и у большинства 
экземпляров этих изданий, в них отсутствуют титульный лист, 
посвящение и предисловие, а также утрачены отдельные листы с 
текстом. 
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Для экземпляра издания Евангелия с фолиацией (К 16-18/ 
Ср298) характерны ошибки в нумерации, ука:занные Гусевой: 
78-«8, 70)), 172-«162)), 235-«225)), 246-«40, 200, 6)), 315-«305)).
Экземпляр был сильно поврежден и прошел реставрацию, все стра
ницы подклеены, книжный блок перепрошит, в результате во мно
гих местах порядок листов оказался нарушен. Характерны много
численные утраты текста, не восполненные рукописным: 1-16, 24,
25, 55-72, 347, 378-399. Переплет также отсутствует. Бумага корич
невого оттенка, в подтеках. На листах многочисленные следы ка
пель воска. Для печати использовалась бумага с водяными знаками,
наиболее частыми из которых являются близкие к гербам «Елитю)
(1593)6

, «Топор)) (под месяцем) (1583)7, «Лис)) (1594/1595)8.
Издание Евангелия учительного 1595 г. просто оформлено, 

что в целом характерно для всей продукции типографии Мамо
ничей этого периода9

• Из-за утрат текста в экземпляре из фондов 
ЦНБ НАН Беларуси сохранилась только заставка (л. 282), кон
цовка (л. 376 об.) и вязь (л. 282). Утрачена, как уже отмечалось, и 
единственная иллюстрация с гербом Симеона Войны. 

В экземпляре встречаются рукописные записи, в основном 
они плохо читаются и не позволяют установить какую-либо ин
формацию о предыдущих владельцах книги. Некоторые из них 
содержат даты, информацию о стоимости книги: « ... рокъ рож(де
ства) а ф деветдесят rосмого [1598] (скоропись л. 18-19); «Святая 
/ книгю) (XVII в., скоропись, л. 86-87); « ... хто добре словенщиз
ны не розумеетъ цаною её куплена за золотых десять ... )) (XVII в., 
скоропись, л. 117 об.)10

• На полях многочисленные рукописные 
пометы к тексту, сделанные черными и реже красными чернила
ми и киноварью. 

Евангелие учительное с фолиацией поступило в фонд ЦНБ 
НАН Беларуси в 1998 г. из дублетного фонда другой библиотеки. 

В экземпляре издания Евангелия без фолиации из коллекции 
ЦНБ НАН Беларуси (К16-18/Ср271) утраты текста восполнены 
рукописными вставками, написанными полууставом двумя раз
ными почерками на бумаге трех сортов. Бумага, использованная 
для восполнения текста в начале книги (л. [1]-[6]), предположи
тельно, относится ко второй половине XIX в., л. [1]-[40] (после 
352), [1]-[3] (после 393), [1] (после 398), фрагменты текста на 
л. [352], [393], [397] восстановлены рукописным текстом на бу
маге второй половины XVIII в., о чем свидетельствует наличие 
на них филиграни, близкой к «Pro Patriю) (1768)11

• Ориги�альный 
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печатный текст на бумаге с водяными знаками, близкими к гербам 
«Лис» (1594/1595) 12

, «Остоя» (1591, 1592) 13
, «Топор» (1591) 14

,

«СлепQврон» (1595) 15
• 

В экземпляре издания Евангелия без фолиации из орнаменти
ки сохранились заставка и вязь (л. [282]). На рукописных листах 
прослеживаются попытки восстановить не только текст, но и эле
менты оформления: имитация заставки и вязь (л. [6]), концовка в 
виде наборного орнамента (л. [24] об.) (после 352). 

На листах [2]-[167] в нижнем правом углу вручную черни
лами надписана фолиация кирилловскими буквами. Начиная с 
листа [30] прослеживается ошибка в ручной нумерации. Углы ли
стов загрязнены, на самих листах подтеки и следы капель воска. 
Форзац и последний лист с текстом повреждены жучком. Пере
плет сборный (конец XVI в.): доски в коричневой коже со сле
пым тиснением, крышки с кантом и фасками, форзацы из бумаги 
конца XVI в. Переплет сильно поврежден: значительные утраты 
фрагментов кожи, на верхней крышке кожа отстает от досок, ко
решок реставрирован тканью черного цвета (конец XIX-XX в.). 
Сохранилась 1 застежка желтого металла в виде резной фигурной 
пряжки с кольцом. Ремни застежек и спеньки прибиты гвоздями. 

В экземпляре издания Евангелия без фолиации встречаются 
многочисленные рукописные записи, большинство из которых 
требует более подробного палеографического исследования. Не
которые записи содержат просьбы помолиться за здравствующих 
и помянуть умерших. На нижнем форзаце помещена запись с ин
формацией о владельце: «Cia книга принадле Мите [к]рестьени
ну» (л.[1] об. (после [398]). 

Экземпляр был приобретен в 1984 году. 
Таким образом, наличие в фонде обоих изданий Евангелия 

учительного 1595 г, дает возможность сопоставить их текст, вы
явить утраты текста и характерные отличия в особенностях набо
ра. Установить типографские варианты, по В.И. Лукьяненко, из-за 
утраты листа 399 в изданиях невозможно, однако, в экземпляре 
Евангелия без фолиации утраченный текст восполнен рукопис
ным, исходя из которого, можно предположить, что основой для 
его восполнения послужил второй типографский вариант 16

• 

1 Ев�нгелие учительное. Заблудов, типография Г.А. Ходкевича, 1569 [Элек
тронный ресурс]. URL: http://www.raruss.ru/slavonic/slavЗ/1643-gospels-teacher
zaЬludov.html (дата обращения: 18.02.2015). 
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