
(съ к. X V I  до 1 - й  ч е тв . X V I I I  в .) .

При пересмотрѣ литературы о Почаевской типографіи, 
встрѣчаешься съ самыми неожиданными и противоречивыми 
мнѣніями. Одни относятъ ея основаніе къ 1597 г., другіе къ 
1618-му, нѣкоторые къ 1730-му. Приводятся указанія на книги, 
изданныя въ промежутокъ 1618— 1720-хъ годовъ. Рядомъ съ 
мнѣніемъ объ основаніи Почаевской тішографіи въ 1730 или 
1732 г. суіцествуетъ и другое— о прекращеніи дѣятельности ея 
около этого времени и возобновленіи въ 1784 г. Говорятъ по- 
томъ о новомъ перерывѣ въ дѣятельности типографіи до 1800 г. 
Но вмѣсгѣ съ тѣмъ библіографы называютъ рядъ книгъ, издан- 
ныхъвъ 1730—8 4 ,1 7 8 4 — 1800 годахъ.— Кто же правъ? Откуда 
взялось такое противорѣчіе? Когда и кѣмъ основана монастыр
ская почаевская типографія? Когда прерывалась ея дѣятель- 
ность? Что именно дѣйствительно въ ней издано и какія п<>- 
казанія ошибочны?

Въ настоящемъ изслѣдованіи мы намѣрены отвѣтить лишь 
на нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ:

1. Дать критическій обзоръ литературы предмета и
2. Доказать, что почаевской монастырской типографіи въ 

1597— 1720-хъ годахъ не существовало.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



2 К 1Е В С К А Я  СТАРИНА.

Г Л А В А  I. 

Критичвскій обзоръ разработки матвріаловъ для исторіи По
чаевской монастырской типографіи.

Первымъ печатнымъ трудомъ, коснувшимся вопроса о на- 
чалѣ почаевской типографіи и объ изданныхъ въ ней книгахъ, 
былъ, насколько намъ извѣстно, „Оіштъ россійской библіографіи“ 
В. Сопикова (Спб. ч. І-я 1813 г., ч. У -а  1821 г.). Въ истори
ческой части „Предъувѣдомленія“ къ труду авторъ писалъ, что 
„въ 1618 году напечатано слово Максима Грека въ Почаевѣ“, 
и въ примѣчаніи: „Въ моемъ каталогѣ одного времени и мѣста 
печатанія показана книга Зерцало Богословіи* (ч. I, с. ЬХХІѴ). 
Ниже (на с. СХІІІ-й) тоже говорилось, что типографія въ По- 
чаевѣ, по напечатаннымъ въ ней книгамъ, извѣстна съ 1618 
года. Никакихъ больше историческихъ свѣдѣній о почаевской 
гипографіи авторъ не сообщалъ, если не считать примѣчанія 
въ № 574 (с. 127— 8), что на болыпинствѣ старообрядческихъ 
изданій, напечатанпнхъ въ Клинцовской типографіи ложно 
означены города: Варшава, Вильна, Гродна, Почаеѳъ, Не- 
свижъ и др.

Въ самомъ библіографическомъ перечнѣ Сопиковъ отмѣ- 
тилъ „Зерцало Богословіи, изъ многихъ богословскихъ книгъ 
выбранное іеромонахомъ Кирилломъ Транквиліономь; въ Лаврѣ 
Почаевской, 1618 въ 4“ (№ 387, с. 99) и „Максима Грека, 
инока св. горы Аѳонскія, Слово на Латиновъ, и о святомъ Духѣ, 
въ Почаевѣ. 1618— въ 4°“ (№ 610, с. 139); а также еще не ме- 
мѣе 16-ти уніатскихъ и старообрядческихъ изданій 1756, 1764 
и 1778— 1800 годовъ’). Заглавія приведены въ извлеченіи не 
точно; число листовъ или страницъ не обозначено; форматъ 
указанъ. Вопроса объ отношеніи почаевской типографіи 1618 г. 
къ почаев. тип. ХѴЕИ в. Сопиковъ не затронулъ, очевидно счи
тая ее за одну.

*) .Ш : т. I: 4, 36, 37, 97, 129 +  1737, 219, 409, 536, 561, 574, 585, 595, 
791, 854, 984, 1391, 1045; т. П: 215й; т. IV (Спб. 1816 г.): 9111; і .  V: 13205, 
13226.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



МНИМАЯ ТИПОГРАФІЯ ПОЧАЕВСКАГО МОНАСТЫРЯ. В

Для своего труда авторъ пользовался печатными и руко
писными пособіями (т. I с. Х Х П —У), при чемъ не указывалъ 
обыкновенно, откуда заимствовалъ то или другое извѣстіе. При 
книгахъ безъ выходнаго листа не рѣдко обозначалъ, безъ вся- 
кихъ оговорокъ, мѣсто и годъ изданія, руководясь, вѣроятно, 
либо собственными соображеніями, либо ноказаніями пособій. Бла
годаря этому сообщаемыя Соииковымъ данныя не всегда на
дежны, какъ это сознавалъ и самъ авторъ (т. I, с. XIX). Та
кими должны быть признаны, какъ увидимъ ниже, и показанія 
о мѣстѣ и годѣ изданія „Слова на Латиновъ“ Максима 
Грека.

Митрополитъ Евгеній въ „Словарѣ историческомъ о писа- 
теляхъ духовнаго чина“... ч. П (Спб. 1818 г.; изд. 2-е Снб. 
1827 г., 2 т.; цензурн. помѣта 1822 года) дважды касается по- 
чаевскихъ изданій: въ статьяхъ о Кириллѣ Транквилліонѣ и о 
Максимѣ Грекѣ, при чемъ дѣлаетъ двѣ ошибки. Въ числѣ со- 
чиненій Кирилла Транквилліона Евгеній называетъ я Зерцало 
Богословіи напечатано въ первый и второй разъ 1618 и 1679 г. 
въ Почаевскомъ монастырѣ“ (II, 361), а о Максимѣ Грекѣ 
между прочимъ говорить, что „изъ словъ его одно на Латиновъ 
(во 2-мъ изд. добавлено: о св. Духѣ) напечатано было въ ІІо- 
чаевской типографіи 1618 г. при книгѣ Кирилла Транквилліона, 
называемой Зерцало о Богословіи“ (II, 400). 11ользовался-ли въ 
данномъ случаѣ авторъ „Онытомъ" Сопикова, не видно. Источ- 
никъ указанія на изданіе Зерцала Богословіи ьъ 1679 г. намъ 
точно не извѣстенъ, а основанное на недоразумѣніи мнѣніе о 
времени и мѣстѣ изданія Слова на Латиновъ будетъ объяснено 
въ свемъ мѣстѣ. Во 2-мъ изд. своего „Словаря^ м. Евгеній го
ворить то же (т. I, с. 335 и П, с. 36).

I. 8. Вапсіікіе въ трудѣ „НЫогуа йгикагп \ѵ кгоіетсйідѵіе 
роізкіет і \ѵіе!кіет хі§8іѵѵіе Шеѵѵзкіет* ("ѵѵ Кгаколѵіе 1826, 3
11, 12; о почаевскихъ изданіяхъ 4. II, 8Іг. 54— 9) первый со- 
общилъ нѣсколько фактовъ собственно изъ исторіи почаевской 
типографіи, при чемъ тщательно отмѣтилъ, откуда заимствовано 
имъ то или другое свѣдѣніе, и даже источники иослѣднихъ. 
Трудъ Сопикова былъ извѣстенъ автору лишь но статьѣ Линде
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(въ „Раш. \Ѵаг82“ 1. V. 1816 г.). Главнымь источникомъ по
служили для Бандтке рукописныя дополненія Гофмана (о немъ 
у Бандтке і. I, 8іг. ХШ — XIX) къ своему труду „Бе іуро§гайІ8 
еагип^ие іпШіз еі; іпсгатепііз іп Ке§по Роіопіае еі Ма§по 
БисаШ ІлМиапіае" (Вап^ізсі 1740). Изъ статьи Линде (р. 16) 
авторъ узналъ, что „8орікб\ѵ рггуіасха йгик Росгаіо\ѵзкі 8Іо- 
\ѵіап§кі г. 1618“, а въ рукописи Гофмана нашелъ, что поча- 
евская типографія основана была („гаіогопа Ъу1а“) въ 1732 г. 
по привиллегіи Августа II, и когда Львовское Братство желало 
запретить ей печатать книги славянскія, выхлопотала въ 1755 г. 
привиллегію изъ Рима. Самъ авторъ склонялся къ мысли, что 
„гарешіе іиіау іак, іак і §Й2Іе іпйгіеу Ъуѵгаіо, ге іиі: ізіпіаіа 
йгикагпіа йахѵпо рггей рггу\ѵі1еіет“. Упомянувъ, что НІеЬо^ѵісг 
(ѵ Раш. ^ѴіІешкіт, I. II, г. 1821: Озігод) ^\ѵу\ѵо(І2І Росгаіо\ѵ- 
зк% йгикагпі| ой (Мго§8кіеу“, Бандтке привелъ затѣмъ свѣ- 
дѣнія о заглавіи, форматѣ, числѣ листовъ и проч. извѣстныхъ 
ему почаевскихъ издапій: 1-го (видѣннаго имъ лично) на поль- 
скоиъ и русскомъ языкахъ и 5-ти польскихъ, 1-го латинскаго 
и 1-го славянскаго: (Литургіаріона 1655 г., 3-мъ изданіемъ), 
находящихся въ б— кѣ Оссолинскаго. Бандке, повидимому, строго 
разграничиваем 1-ю книгу отъ осгальныхъ и самъ послѣднихъ 
не видѣлъ. Этимъ и объясняется приведете въ этомъ точномъ 
трудѣ ошибочнаго (см. ниже) показанія о Литургіаріонѣ 
1655 года.

П. Строевъ въ своихъ „Описаніяхъ старопечатныхъ книгъ“ 
библіотекъ Ѳ. Толстого (М. 1829, 8°) и И. Царскаго (М. 1836, 
8°) привелъ полныя заглавія и описалъ нѣсколько почаевскихъ 
изданій, б. ч. раньше совсѣмъ неизвѣстныхъ. Въ „Описаніи“ 
книгъ Толстого описано 5 уніатскихъ изданій 1756— 1793 гг., 
какъ рѣдкихъ *), а въ ,,Оііисаніи“ книгъ Толстого: 2 уніатскихъ 
1798 и 1813 годовъ и 7 старообрядческихъ 1782— 95 г г . 8). 
Описаны были Строевымъ также и 2, указанный еще Сопи- 
ковымъ, почаевскія изданія 1618 года (Царскаго, №№ 56, 57, 
с. 72— 73). Важнымъ при этомъ было то, что экземпляръ слова

') См. №№ 258, 265, 270, 274, 276.
г) См 280, 286, 257, 260, 277, 278, 291, 282, 283.
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иа Латиновъ Максима Грека (№ 57) оказался ,.безъ выхода“ . 
а самъ Строевъ усомнился и въ самой возможности выхода 
этой книги изъ Почаевской типографіи. „Изданіе сей рѣдкой 
книги, писалъ онъ, указывая на Сопикова и Евгенія, полагаютъ 
въ Почаевѣ 1618 года..., но шрифтъ кажется кіевскій“. Сгроевъ, 
слѣдовательно, призналъ разницу въ шрифтахъ, какими напе
чатаны Зерцало Богословіи и Слово на Латиновъ. Къ сожалѣнію, 
это важное замѣчаніе мало привилось въ послѣдующей лите- 
ратурѣ (см. у Сахарова и Максимовича). Что касается Зерцала 
Богословіи“, то Строевъ ограничился однимъ описаніемъ его, 
безъ всякихъ соображенійх).

Начало критическому отношенію къ Зерцалу Богословія 
1618 г. положилъ Д. Зубрицкій въ вышедшемъ въ томъ же 
1836 году трудѣ своемъ: „Шзіогусгпе Ьасіапіа о йгикагпіасіі 
ги8ко-8Іо\ѵіапзкіс1і \ѵ Сга1ісуі“ (Ь\ѵ6\ѵ, 1836, 12°). Коснулся Зуб- 
рицкій исторіи почаевской типографіи случайно— въ разсказѣ о 
попыткахъ Львовскаго Ставропигіальнаго Братства захватить 
въ свои рукп монополію изданія кпигъ на славянскомъ языкѣ 
и о возникшемъ отсюда процессѣ между Братствомъ и Почаев- 
скими Базиліанами. Тѣмъ не менѣе онъ сообщилъ, на основаніи 
документовъ Братскаго Архива, не мало новыхъ и интересныхъ 
свѣдѣній о Почаевской типографіи въ 1730— 1771 годахъ и 
высказалъ цѣнныя соображенія о Зерцалѣ Богословіи 1618 года 
(зіг. 33— 6, 52, 55). На основаніи актовъ процесса Зубрицкій 
установилъ, что лишь „\ѵ гоки 1730 зрголѵайгііі Вагуііапіе 
росгаіомгвсу §ізега і каяаіі зоѣіе Іііегу гивкіе ой1ё\ѵас“ и что 
„ай ро гок 1732 2айпе§о гиккіе§о сігіеіа Ы тге піетѵуЙосгопо, 
аргосг па оілѵагіуга агкизги Рговкотеіуі, кібга §іе \ѵ сегкѵѵі 
гѵѵуйа гаѵѵіезгас, Іийгіея Іізіи разіегзкіе§о Вівкира 1искіе§о“. 
При этомъ, руководясь лишь данными документовъ Ставропигіи, 
Зубрицкій допустилъ и ошибку, сказавъ: ,,2с1аіе зі§, г е  Вагу- 
Ііапіе йо г. 1750 піс, а рггупаушпіе піс ѵі§к8ге§о ро гизки піе

*) »Ревстрі“ А. С. Ширяева (М. 1833, 12°) зіожѳтъ здѣеі быть упомянутъ 
лишь ио приведенію (иодъ № 88) иолнаго заглавія нѳизвѣстнаго раньше Богослоиія 
нравоучительнаго", изд. 1779 г. Изьѣсгіе о „Зерцалѣ ГюгослоніиК 1618 г. (№ 39)— 
буквальна» выписка изъ Сопикова, съ добавкой: г Первая еаига ві* се5 1ипографіий.
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<1гико№а1і“. Изложивъ весь ходъ процесса съ его уклонениями 
то въ пользу Братства и съ неожиданно счастливымъ для по- 
чаевскахъ Базиліанъ исходомъ, благодаря захвату Львова Ав- 
стріей, Зубрицкій коснулся вопроса о существованіи почаевской 
монастырской типографіи до 1730 г. и въ частности: о связи 
почаевской монастырской типографіи ХУШ  вѣка съ изданнымъ 
въ Почаевѣ въ 1618 г. „Зерцаломъ Богословіи“ и о Литур- 
гіаріонѣ 1655 г. Къ первому подало поводъ, съ одной стороны, 
глухое свидѣтельсгво Бапдке о существованіи почаевской ти- 
пографіи въ 1618 г. (съ трудомъ Сопикова и другихъ Зубриц- 
кій не былъ знакомъ), съ другой—ссылка самихъ почаевскихъ 
Базиліанъ во время процесса на изданіе въ ГГочаевѣ въ 1618 г. 
книги „йреспіит ТЪео1о§іае“, признанной въ то время Брат- 
ствомъ за поддѣлку. Зубрицкій, на основаніи прямыхъ указаній
о времени основанія почаевской типографіи, рѣшительно сомнѣ- 
валсн въ существованіи послѣдней еще въ 1618 году. Выска- 
завъ пожеланіе, чтобы почаевскій экземпляръ этой книги былъ 
изслѣдованъ (авторъ не усгіѣлъ еще въ то время самъ видѣть 
ея) и указавъ самый способъ критическаго излѣдованія, Зуб- 
рицкій въ заключеніе высказалъ свѣтлую мысль, что если дѣй- 
ствительно существуетъ какая либо книга, изданная въ ГІочаевѣ 
въ 1618 году, то она напечатана, надо думать, въ кочевой— 
передвижной малой типографіи (зіг. 35, 52). Во время печатанія 
своего труда, Зубрицгсому довелось видѣть „Зерцало Богословіи“ 
1618 г. Къ сожалѣнію краткость времени не позволила ему, по 
собственному сознанію, прочитать книгу и остановиться надъ 
нею со впиманіемъ. „йсіапіе рггеіо о піеу, писалъ въ примѣ- 
чаніи авторъ, сіо рохпіеузгеу оДкІасІат сіпѵііі. Зубрлцкій напе- 
чаталъ лишь описаніе книги, съ краткой и не совеѣмъ ясной 
замѣткой, что на основаніи нумераціи лишь средины книги 
можно заключить ,,ге  піе гагет  іо  йгіеіко, Іесх и іоткаті 
ѵѵусІіосЫІо, а рбгпіеу (кѣмъ и когда?) геѣгапе, іуіиіет і йейу- 
касу^ ораігяопе гозіаіо (зіг. 3 5 — 6). Мысль о напечатапіи „Зер
цала Богословіи“ въ 1618 г. въ кочевой типографіи осталась 
необоснованной.— Свидѣтельство Бандке о Литургіаріонѣ 1655 г. 
Зубрицкій прямо объявилъ ошибочнымъ, справедливо утверждая,
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(хотя в опять не достаточно обоснованно), что данное изданіе 
вышло въ 1755 г. Основаніемъ для утвержденія послужило Зуб- 
рицкому упоминаніе о Служебникѣ 1755 года въ актахъ про
цесса, равно свидѣтельство почаевскихъ базиліанъ, (при всемъ 
стремленіи доказать давность своей типографіи) ,,ге рггех \ѵоупу
і піезся^зсіа кгаіо\ѵе ро гоки 1618 окоіо зоіка Іаі йгикагпіа 
ісіі піесгупп^ Ъуйг тивіаіа1'. Экземпляръ б— ки Оссолинскагр, 
на которомъ основывалось свидѣтельство Бандтке, Зубрицкій не 
могъ видѣть, такъ какъ б—ка не приведена была въ порядокъ.

Нѣкоторыя изъ упомянутыхъ Зубрицкимъ почаевскихъ из- 
даній и до сихъ поръ извѣстны въ литературѣ лишь по его 
указанію.— Остается еще упомянуть, что, говоря объ Уніевской 
типографіи, авторъ замѣтнлъ (вѣг. 55): тоге Ъуйг, г е  Вагуііапіе 
росгаіо\ѵ8су, гакиршзгу рг^угг^Дгіепіа йгикагзкіе, йо Рос2аіо\ѵи 
іе рггепіезіі",—мысль, впослѣдствіи подтвердившаяся *).

Спустя 9-ть лѣтъ въ изданіи Ва1іпзкіе§о и Ілріпзкіе§о— 
„Зіагогуіпа Роізка", въ статьѣ „Росга^оѵѵ^ (1;. П, сг§8с Йги§а 
\Уагзг. 1845) было напечатано (зіг. 904— 5) „Лиі  1618 г. ізі- 
піаіу ѵу Рос2а̂ о\ѵіе ргаззу дгикагзкіе, а ріегшге \ѵуЙосхепе уг 
пісіі різто: Ьуіа тоѵѵа Махута Отека; }ак й!и§о іг\ѵа!у піе 
т аЛот о , Іесг г е  \ѵ рбіпіеззгут сгазіе с/уппеті Ьуіу, окаги^е 
8І§ г итоѵѵу, кібг%... Ьіз... Кийпіскі, гаѵгагі \ѵ Коіуз/сгасіі 3 
^гисіта— 1772 г. г  зирегіогет Кіазгіоги; Ъггті опа“:... Дялѣе 
приводится цѣликомъ повелѣніе Рудницкаго о возобновлены 
Почаевской типографіи, запрещенной декретомъ 1771 года, съ 
обязательствомъ за себя и преемниковъ возвращать монастырю

1)  Въ 1838 г. въ Л!ури. ДІин, Нар. Црось. (т. 19-й, № 9, стр. 5 6 0 —585) 
напечатано краткое извлечете изъ Зубрицкаго (безъ его имони) подъ заглавіемъ. 
„О славяноруссвихъ типографіяхъ въ Галиціи и Лодомвріи*,— извлечете точное 
въ передачѣ ооисокъ подлинника и не всегда точной въ передачѣ мнѣній автора. 
Такова мысль, что „Зерцало Богословія" 1618 г. „находится и теперь въ монастырѣ 
Базиліановь; и что „печатанный въ иослѣдствіи (послѣ 1747 г.) въ Уніовѣ книга 
издавались подъ именѳмъ Почаевской типографіи“ (стр. 584). Странно своею кате
горичностью и безночвенлостью и примѣчаніе „Ред“. (м. б. основаниое на догадкѣ 
Бандтке): „Грекоунитскіе монахи испрашивали разрѣшеніе содержать ІІочаевскую 
тиноі-рафію; но она учреждена гораздо прежде, когда Почаевскій монастырь былъ 
еще лравославннмъ (с. 575).
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издержки нечатанія. Документъ заимствован! авторомъ „г агсЬ. 
§1. ѵі \Ѵагвга\ѵіе, кз. капсі. 51, 8. 2 0 “; и за нимъ слѣдуетъ 
замѣчаніе: „Со роіжіепіяа Кгбі \ѵ тагси 1773 г*. Напечатаніе 
неизвѣстнаго документа было конечно любопытно; но съ другой 
стороны здѣсь впервые была опредѣленно проведена мысль о 
существованіи почаевской монастырской типографіи съ 1618 
года. Соображенія Зубрицкаго и раньше Строева, да и вообще 
вся предшествующая литература, оставлены безъ всяраго вни- 
манія. Впрочемъ, нелогичность въ построеніи умозаключенія 
бросалась въ глаза сама собою.

Въ послѣдующей литературѣ соображенія Зубрицкаго (въ 
ихъ неточной передачѣ въ Журн. Мин.) и Строева оставили 
слѣдъ лишь въ трудахъ Сахарова и Максимовича.

Сахаровъ въ книгѣ „Обозрѣніе славяно-русской библіогра- 
фіи. Томъ первый. Книга вторая11 (съ 1491 по 1655 г.) (Спб. 
1849; но дозволено цензурой еще 28 дек. 1846 г.; 2°) отмѣ- 
тилъ и „Зерцало Богословія... (Почаевъ, 1618 г.)“ (.№ 168), и 
„Слово на Латиновъ (? 1618 ?)“. (№ 169). Для описанія этихъ 
книгъ, новаго противъ Строева авторь ничего не давалъ, но 
сообщалъ указанія на библіотеки, въ которыхъ хранятся экзем
пляры данныхъ книгъ и прикодилъ болѣе полныя указанія на 
предшествующую литературу. Въ графѣ о времени изданія 
книгъ Сахаровъ выставилъ противъ №Л» 168 и 169 годъ 
1618-й, а въ графѣ о мѣстѣ изданія— Въ примѣчаніяхъ къ 
тексту книги Сахаровъ писалъ: при № 168— „На заглавномъ 
листѣ хотя и показано, что книга издана въ Почаевскомъ мо
настырь, но это едва ли справедливо. Въ недавнее время воз
никло сомнѣніе объ этомъ изданіи. См. Журн. мин. народ, 
просвѣщ. (1838 г , № IX, стр. 575)“; а при № 169: „И это 
изданіе приписьпшотъ Почаевской типографіи, 1618 г. П. М. 
Строевъ говоритъ (см. кат. староп. кн. Царскаго): „шрифтъ, 
кажется, кіевокій". И только... Авторь не дѣлалъ никакихъ но- 
вых ь соонраженій и даже вовсе не высказывалъ своего мнѣнія о 
мЪстѣ изданія этихъ книгъ. Къ мысли объ изданіи ихъ въ По- 
чаеьѣ авторъ, повидимому, относится внолнѣ отрицательно. Такъ,

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



МНИМАЯ ТИПОГРАФІЯ ПОЧАЕВСКАГО МОНАСТЫРЯ. 9

въ номѣщенномъ въ началѣ „Обозрѣніяк перечпѣ типографій 
указаннаго времени о Почаевской не упоминается ни словомъ.

Тѣмъ временемъ въ вышедшемъ еще въ 1848 году „Ка- 
талогѣ“ книгъ ц. п. б— ки А. Кастерина, соетавл. В. Ундоль- 
скимъ (М. въ „Чтеніяхъ" и отдѣльно) было сжато перечислено 
и не мало книгъ почаевской печати 1755— 1798 годовъ *). Упо
минались и „Зерцало Богословія“ (№ 95) и Слово на Латиновъ 
(№ 96),— послѣднее за датой: „безъ выхода, вѣроятно въ Но- 
чаевѣ, около 1618 г.“.

Въ томъ же 1849 г., въ которомъ вышла въ свѣтъ книга 
Сахарова, появился рядъ статей о южно-русскихъ типографіяхъ 
М. Максимовича, подъ общимъ заглавіемъ „Книжная старина 
южнорусскаяСообщаемыя въ нихъ свѣдѣнія о Почаевской 
типографіи („Временникъ* Моск. Общ. Исторіи, кн. 1. М. 1849, 
стр. 11— 12 Смѣси; перепеч. въ Собр. соч. т. Ш, стр. 674— 6) 
почти цѣликомъ несамостоятельны 2) и страдаютъ полнымъ от- 
сутствіемъ критики. Здѣсь собраны вкратцѣ вмѣстѣ всѣ бывшія 
извѣстными Максимовичу свѣдѣнія о почаевской типографіи: 
вѣрныя, неточныя и совсѣмъ ошибочныя, и изъ нихъ составлена 
цѣльная обманчивая картина. Авторъ воспользовался (съ незна
чительными пропусками) указаніями Сопикова, Строева, статьи 
въ Журн. Мин— а и „Каталогомъ" Кастерина. Трудъ Бандтке 
и подлинникъ статьи Зубрицкаго не были ему извѣстны. Вос
пользовавшись указанными трудами, Максимовичъ писалъ: „Всѣ 
вышеозначенныя типографіи на Волыни (раньше о нихъ шла 
рѣчь) прекратили свое бытіе и дѣйствіе еще въ первой поло- 
винѣ 17-го столѣтія. Послѣ того на Волыни была только одна 
Славяно-русская типографія — Почаевская. Начало книгопеча- 
танія въ Почаевѣ положено еще въ 1618-мъ году Кирилломъ 
Транквилліономъ Ставровецкимъ, который тамъ напечаталъ сочи-

») №№ 877, 880, 881, Ь 9 7 -9 ,  917, 928, 931, 932, 942, 9 ^ ,  948, 950, 952, 
860, 962, 963, 964, 966, 967, 972, 973, 986. 997, 1006, 1013, 1014, 1020. При 
свѣдѣвіяхъ о №-Ѵ- 897—9, 932, 967, допущены были ошибки, частью нсправленныя, 
частью повторяемый до сихъ поръ.

*) Намъ непзвѣетеиъ нсточпикъ указанія лишь на одну книгу „Гора Не
чаевская 1742. іп 4°“. Впервые указано Максимовичімт, посвящевіе „Зерцала Бо- 
гословія“ въ разныхъ эвзеннлярЯхъ разнымъ лицамъ.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



10 К ІЕВСКА Я СТАРИНА.

неніе свое— 1. Зерцало Богословія. 1618. въ 4. Одни экземп
ляры этой книги посвящены Лаврентію Древинскому...; а другіе 
князю Александру ІІузынѣ. 2. Около того же года вх ІІочаевѣ 
(какъ полагаютъ) напечатано слово Максима Грека на Лати
новъ, въ 4. Извѣстны сомнѣнія о напечатаніи этихъ книгъ 
въ Почаевѣ въ означенномъ году. Сомнѣваются также, дѣйстви- 
тельно ли существуетъ— 3. Служебникъ, нааечат. въ Почаевѣ 
1655 года. Возобновлена типографія въ Почаевѣ 1730 года 
Изъ первыхъ книгъ ея извѣстна— 4. Гора Ночаевская 1742. 
въ 4. Далѣе шелъ перечень Почаевскихъ изданій (36-ти), а 
затѣмъ говорилось: „Нѣтъ сомнѣнія, что эготъ списокъ По
чаевскихъ книгъ прошлаго столѣгія можетъ пополниться еще 
значительно; но иныя изъ нихъ, издан и ыя старообрядцами, мо
жетъ быть, носятъ на себѣ только имя Почаева; а напечатаны 
не здѣсь (догадка Сопикова). Библіографической наблюдатель
ности есть надъ чѣмъ поработать". Вотъ и все. Высказанной въ 
концѣ статьи мысли самъ авторъ совсѣмъ не приложилъ къ дѣлу, 
и потому статья его, полезная для своего времени, какъ объеди- 
неніе— списокъ, не имѣетъ въ настоящее время никакого значенія.

Спустя 2 года ту же мысль о существованіи почаевской 
монастырской типографіи уже въ 1618 г. и позже высказалъ 
М. 'ѴУійгшеѵѵвкі въ своемъ трудѣ „Нівіогуа Шегаіигу роізкіе,]14. 
(\Ѵ Кгакохѵіе, і. УПІ, 1851, віг. 429— 431 и 411): „КіейуЪу 
ріёпѵзгу гаг (1гикагпі§ гизк^, \ѵ Рос/а]о\ѵіе гаіогопо т еЛггёс 
піе то гету ; іо іуіко реіюпа ій ту г. 1618 ^ѵузгіа іи тоѵѵа Мак- 
вута Сгека (по Сопикову). Ж г. 1730 зргоѵѵайгііі Ъуіі Росга- 
]0\узсу Вагуііапіе §ізега... (по Зубрицкому). "ѴѴуйё̂  \шпіапко\ѵа- 
пу то\ѵу Макзіта Огека йоЦй піе\ѵі(Ігіапо, (Вишневскій Опис. 
кн. Царскаго не читалъ), Іесг \ѵ гоки 1618 щ вгЫ  ііі па8І§- 
ридоа кві^гка: 8уа кпіЬа пагесгазета^а гегсаіо ЪоЪовІохѵуа... 
(по Зубрицкому). \Ѵ \Ѵі1піе и 8. Тгб^су г гѵ Росщ огѵіе рт у  
копси зіеЛтпазіедо \ѵіеки *]иг сг§8іо піе кігуіісд, аіе сгсіоп- 
каші роізкіеті <Ігико\ѵапо, ^ак пр. паз^ри^се Окііеѵгісга <Ые1о: 
ЕсрЬопетаіа 1ліиг§іеу Стескіеу. .. гѵ Жііпіе... К. Р. 1671 (віг. 
44). Указаній на другія книги авторъ для доказательства своей 
мысли не приводить. У Бандтке Вишневскій заимствовалъ извѣ-
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стіе о Литургіаріонѣ 1655 г., не у помяну въ о заявленіи Зуб
рицкаго. Вишневскій пользовался трудами Сопикова, Бандтке, 
Зубрицкаго и Строевскимъ описаніемъ книгь Толстого. Другихъ 
трудовъ онъ не видѣлъ. Изъ упомяяутихъ трудовь заимство
ваны Вишневскимъ всѣ приводимая имъ свѣдѣнія о^почаевскихъ 
изданіяхъ ц. п. '). Ново въ трудѣ Вишвевскаго было извѣстіе 
о нѣкоторыхъ книгахъ, печатанныхъ въ ХУШ  в. латинскимъ 
шрифтомъ въ Ночаевѣ (напр. ві;г. 430, 277— 8) и краткая замѣтка 
о дѣятельности почаевской типографіи съ 1772 г. до позднѣй- 
шаго времени га паагусЪ сгазотс).

Единственно для полноты обзора приходится упомянуть 
о замѣткахъ о Почаевской типографіи П. Карашевича и А. 
Перлштейна.

Первьй въ своемъ „Очеркѣ исторіи православной церкви 
на Волыни" (Спб. 1855. 8-о; раньше въ „Христіанскомъ Ч/ге- 
ніи^) писалъ (стр. 140)... „всѣ эти тшюграфіи прекратили свое 
бытіе и дѣйствіе еще въ 1-й половинѣ ХУП вѣка. Послѣ того 
на Волыни была только одна славяно-русская типографія— по- 
чаевская. Начало книгопечатанія положено въ Почаевѣ еще 
въ 1618 г. помѣщицею Анною Гойскою; но по смерти ея ти- 
поърафія пришла въ совершенный упадокъ и возобновлена уже 
въ 1730 г. (см. Временникъ 1849 г. „Книжная старина южно- 
русская, также Библіогр. Сахарова)"' Авторъ почти до
словно привелъ мнѣніе Максимовича, но совершенно неспра
ведливо приписалъ послѣднему и Сахарову произведете соб
ственной фантазіи— мысль объ основаніи типографіи въ По- 
чаевѣ Гойской.

Въ томъ же 1855 году А. Перлштейнъ напечаталъ въ 
Волынскихъ Губерн. Вѣдом. (№№ 4 и 5. Января 22 и 29-го ста
тейку „Очерки исторіи типографіи на Волыни *)“. Авторъ имѣлъ

’ ) При этомъ ошибочно (1798, 8°) отмѣченъ годъ пзданія н форматъ Слова 
о лоходѣ души Кирилла Александрійскаго, свѣдѣвіе о воторомъ взято Вишневскимъ 
у Сопикова. Ошибка возобновлена Гол^вацкимъ.

*) Перепечатана подъ заглавіемъ „Типографіи на Волыни" въ Журн. Мив, 
Нар. Ііросв. 1855, ч. ЬХХХ'УП , с. 22—6 (см. Межовъ: Л» 4235).
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въ виду дать свѣдѣнія вообще о всѣхъ бывшихъ на Волыни 
типографіяхъ. Сообщпвъ жалкіе обрывки кое-какихъ свѣдѣній о 
славяно-русскихъ типографіяхъ въ Острогѣ, Дермани и Луцкѣ 
(о другихъ автору не было извѣстно) и сдѣлавъ лирическое от- 
ступленіе, авторъ продолжалъ: „множество православныхъ хра- 
мовъ Божіихъ обращено было въ уніатскіе костелы, и въ свя- 
тынѣ Почаевской, занятой Базиліанами. возникла типографія, ос- 
нователемъ которой былъ Бискупъ Ѳеодосій Любецкій-Рудецкій 
(аіс!), въ первой половинѣ X V III вѣка. Изъ этой тппографіи 
выходили уніятскіе служебники и молитвенники, также учебныя 
руководства. Тииографія Почаевская существовала и въ позд- 
нѣйшія времена, когда Провидѣнію угодно было возвратить 
древнее достояніе Руси іюдъ скипетрь Русскихъ Самодержцевъ". 
Слѣдуетъ опять лирическое отступленіе о вѣротерпимости Рос- 
сіи и о судьбахъ Промысла по отношенію къ ѵніатамъ и наконецъ 
заключеніе: „Послѣдовало возсоединеніе— и Почаевская типо- 
графія прекратила свое дѣйствіе“. Авторъ не имѣлъ почти ни
какого понятія о литературѣ предмета, а послѣднее его замѣ- 
чаніе о прекращены существованія почаевской типографіи со 
времени возвращенія Лавры въ православіе— просто невѣро- 
ятно. Вѣдь, авторъ печаталъ свою статью въ Волынскихъ Гу- 
бернскихъ Вѣдомостяхъ, всего въ нѣсколькихъ стахъ верстахъ 
отъ продолжавшей существовать типографіи. Какъ бы для кон
траста — основатель почаевской типографіи, съ искаженною, 
правда, фамиліей, былъ указанъ вѣрно и впервые.

Вь 1859 г. въ Почаевѣ издана была брошюра— „Описа- 
ніе ІІочаевскія Успенскія Лавры", по свидѣтельству архим. 
Амвросія: „подъ руководствомъ самаго ІІреосвященнаго Арсе- 
нія составленное11 (см. „Сказаніе о Поч. Усп. Лаврѣ“, 1871 г. 
с. 243).

Авторъ его (архим, Амвросій?) о почаевской типографіи 
лишь къ слову замѣтилъ (стр. 22): „въ 1597 году помѣщица... 
Анна Гойская надѣлила обитель сію (Почаевскую) землями, лѣ- 
сомъ и крестьянами и сверхг тою дала способы къ учрежденію  
при обители Типографіи“. Гаданіе это было, повидимому, про- 
извольнымъ развитіемъ мысли Карашевича.
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Въ 1861 г. былъ издаяъ львовскимъ купцомъ М. Дыме- 
томъ каталогъ пріобрѣтенныхъ имъ въ православной Почаев- 
ской Лаврѣ нераспроданныхъ уніатскихъ изданій, подъ загла- 
віемъ: „Каталогъ книгъ, напечатанныхъ въ святой Успенской 
Лаврѣ Почаевской чипа Святаго Василія Великаго. Для оупо- 
требленія греческо-оунитскихъ церквей и д у хо вен ства (П еч а
тано о. Михаила Ф. Порембы 1861, 4-о, IV стр. Ц. П.). Книги, 
всѣ ц  П., въ каталогѣ расположены были въ алфавитномъ по- 
рядкѣ. При каждой обозначенъ годъ изданія, форматъ, число 
тетрадей, („количество книгъ", или „количество листовъ“, т. е. 
печатныхъ) и цѣна. Всѣхъ книгъ перечислено было 50, боль
шею частью неизвѣс тныхъ дотолѣ въ библіографіи. Въ каталогѣ, 
(какъ обычно въ каталогахъ), двѣ книги ошибочно (см. ниже) 
отмѣчены были изданными въ 1700 (№ 21: молитвенникъ 4-о) 
и 1708 (.V; 1: Акаѳісты 4-о) годахъ; при 3-хъ (№№ 18, 32 и 
37) годъ изданія не обозначенъ (на подлинныхъ года изданія 
обозначено, слѣд., не было). Всѣ книги, вообще, были позднѣй- 
шихъ, сравнительно, изданій. У Дымета въ продажѣ находилось 
по 1-му изданію 1756 (№ 28). 1761 (.і\° 19) и 1771 (№ 26) 
годовъ, 2 книги —1768 года, а остальная 1774— 1825 годовъ, 
„Декотори изъ сихъ книгъ, говорилось при концѣ каталога, 
существуютъ тылько еще въ килькохъ екземплярахъ и можно 
ихъ приобрѣтити только за поередничествомъ Михаила Дымета, 
кугіця въ Львовѣ". Каталогъ Дымета важенъ и самъ по себѣ 
и по своему вліянію на послѣдующую литературу о почаевскихъ 
изданіяхъ.

Уже 2 года спустя имъ воспользовался А. Петрушевичъ 
въ своей статьѣ „Историческое извѣстіе о древней Почаевской 
обители Чину св. Василія Великаго и Типографіи ея, съ рос
писью въ той печатнымъ книгамъ“ („Галичанинъ, литературный 
сборникъ, издаваемый Б. А. Дѣдицкимъ“. 1863, кн. I, вып. Ш 
и ІУ, Львовъ, 1863. 8-о. стр. 158— 181; о типографіи собствен
но стр. 168— 181). Роспись почаевскимъ изданіямъ Петру
шевичъ расположилъ въ хронологическомъ порядкѣ: книгамъ 
ц.-славянским^ польскимъ и латинскимъ отдѣльно. Книги безъ 
года издавія помѣщались б. ч. въ концѣ списковъ. Каждой
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книги, кромѣ заглавія и года изданія, указывалась обыкновенно 
лишь доля листа. Откуда заимствовались авторомъ свѣдѣнія, при 
каждой книгѣ отдѣльно не обозначалось; лишь передъ спискомъ 
говорилось: „Самое богатѣйшее собраніе книгъ Почаевской пе
чати имѣетъ находитися въ богатомъ книгохрапилищѣ покой- 
наго поляка Константина Свидзинскаго (нынѣ у. гр. Красин- 
скихъ въ Варшавѣ), хотя касательно исторіи Почаевской типо- 
графіи и тамъ же изданныхъ книгъ, въ архивѣ Почаевской 
обители, по всей вѣроятности сохраняется еще самъ богатѣй- 
шій матеріалъ, который ожидаетъ своего изслѣдователя въ 
пользу русской библіографіи. Впрочемъ, чтобы, по возможности 
выполнити сей недостатовъ въ нашей библіографіи касательно 
книгъ печатаныхъ въ Почаевской обители, подаемъ здѣсь хотя 
неполный перечень книгъ, которыя тмъ осматривати или о 
нихъ где-то читати удалось“... (стр. 171— 2). Судя по ссылкѣ 
на б— ку Свидзинскаго при № 93 (Ц. П.), авторъ имѣлъ свѣ- 
дѣнія о послѣдней. Однѣхъ книгъ Ц. П. авторомъ названо было 
148 Ж№, на половину совершенно неизвЬстныхъ до тѣхъ норъ 
въ библіографіи. Но при дѣнности сообщаемыхъ Петрушевичемъ 
указаній, въ его списокъ почаевскихъ изданій Ц. П. вкралось 
нѣсколько ошибочныхъ свѣдѣній и въ частности значительное 
число новыхъ ошибочныхъ показаній о книгахъ будто бы из
данныхъ въ ІІочаевѣ въ XV II и 1-й четверти ХѴПІ вѣка. Упо- 
мянувъ по „Хронологич. росписи" Каратаева о Зерцалѣ Бого- 
словія 1618 г. и Словѣ Максима Грека, изданномъ „вѣроятно 
въ Почаевѣ, около 1618 г ,“ (№№ 1 и 2) и повторивъ ошибоч
ное поісазаніе Дымета о молитвенникѣ 1700 г. (№ 4), авторъ 
назвалъ еще: жизнь Іова к. X V II в. (№ 3), Приложеніе къ 
Уставу церковному (№ 5), Трефологіонъ и Величанія 1704 г. 
(№№ 6— 7), Послѣдованіе постригу двою 1708 г. (№ 8), Еван- 
гелія Страсти. 1709 г. (№ 9), Алфавита духовный 1710 г. (№ 10) 
и 2 изданія Молитвослова 1720 г. (№№ 11— 12). Разборъ этихъ 
показаній мы представимъ ниже. Любоиытно, что авторъ не по- 
вгорилъ ошибочнаго показанія Дымета (№ 1) объ Акаѳістахъ 
1708 г., хотя воспользовался всѣми остальными указаніями Ды
мета. Не назвалъ также авторъ и описаннаго у Бандтке Слу
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жебника 1655 г., хотя книгой Бандтке пользовался. Можетъ 
быть, Петрушевичъ убѣдился въ ошибочности этихъ двухъ по- 
казаній на дѣлѣ: справкой въ б— кѣ Оссолинскихъ и у Дымета. 
Изъ своихъ предшественниковъ авторъ пользовался лишь тру
дами Бандтке, Зубрицкаго, Балинскаго и Липинскаго, Карата
ева и Каталогомъ Дымета. Изъ Зубрицкаго и Бандтке заимство
ваны Петрушевичемъ всѣ фактическія показаяія по исторіи 
почаевской типографіи, хотя не къ пользѣ дѣла, и видоизмѣнены 
сообразно имѣвпшмся у автора свѣдѣніямъ о почаевскихъ из- 
даніяхъ к. XV II и 1-й четверти ХѴПІ вѣка.

Сказавъ, что неизвѣстный авторъ Описанія Почаевскія Ус- 
пенсия Лавры (Почаевъ 1859) „едва только нѣсколькими сло
вами упомянулъ о здѣшней типографіи. когда говорить (стр. 22), 
что Анна Гойская, надѣляя въ 1597 г. обитель сію землями, 
лѣсомъ и крестьянами, сверхъ тою дала способы къ учрежденію  
при обители типографіи“, Петрушевичъ, раздѣляя, невидимому, 
этотъ взглядъ, писалъ: „Впрочемъ, чтобы то ни было, нача- 
токъ Почаевской типографіи относится къ началу XV II вѣка, 
къ времена?,іъ паденія Острожской типографіи, ибо самою древ- 
нѣйшею извѣстною книгою здѣшней печати есть книжка: Зер
цало богословія въ 4 долю листа напечатана 1618 года въ 
Почаевѣ, быти можетъ типами закупленными изъ Острога. (До
гадка Глѣбовича, приведенная Бандтке). Сами Почаевскіе монахи 
въ своихъ тяжбахъ въ первой половинѣ ХѴШ  вѣка, доказывая 
прислуживающее имъ право типографіи и древность ея, кромѣ 
упомянутой книжки „Зерцала Богословія“, древнѣітей (у Зуб
рицкаго: вообще другой) отъ нея предложили не были въ со- 
етояніи, и даже признаютъ, что по 1618 году около сотка лѣтъ 
типографія ихъ, для болынихъ смухъ въ нашемъ русскомъ 
отечествѣ праздновала, и не скорше якъ въ переомъ десяткѣ Х Ѵ Ш  
стала снова дѣйствовати“. Послѣднія іюдчеркнутыя слова на
прасно вложены въ уста почаевскихъ монаховъ: они всецѣло 
принадлежать самому Петрушевичу. „Въ 1730 году, Почаев
ская обитель, ж елая обновити свою подгупадшую типоірафію 
(догадка самого Петрушевича), призвавши словолитчика“ . . . 
и т. д. по Зуорицкому. Въ примѣчаніи авторъ писалъ: Зуб-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



16 К ІЕВСК А Я  СТАРИ НА.

ридкій ошибочно утверждаетъ, что изъ автовъ тяжбы между 
Почаевскою обителью и Лыювскимъ Ставропигіальнымъ брат- 
ствомъ явствуетъ, будъто даж е по 1732 годъ въ Почаевѣ 
жадной книги не издано, кромѣ Проскомедіи на одномъ 
листѣ, и пастырскаго иосланія Луцкого Еиископа“. Доказа- 
тельствъ Петрушевичъ никакихъ не приводилъ. Чтобы онъ 
справлялся съ самыми документами, ни откуда не видно, а 
слѣдовательно, остается думать, что авторъ несправедливо по- 
правлялъ Зубрицкаго, исходя изъ тѣхъ же ошибочныхъ своихъ 
свѣдѣній о почаевскихъ изданіяхъ к. Х У ІІ и 1-й четверти ХУШ  
вѣка. Ниже авторъ, въ противорѣчіе собственнымъ свѣдѣніямъ 
о почаевскихъ изданіяхъ, со словъ Зубрицкаго утверждалъ, что 
„Почаевская обитель неуважая на королевскіи декрета съ самымъ 
началомъ второй половинѣ ХУШ  вѣка стала снова печатати 
церковныя книги“... (Типографія не прерывала своей издатель- 
ной дѣятельности) и повторялъ со словъ Бандтке догадку Со
пикова о раскольничьихъ издавіяхъ съ именемъ Почаева и др. 
городовъ. Догадку Зубрицкаго о покупкѣ У невской типографіи 
Почаевской обителью авторъ попытался обосновать: „Кажется, 
продала Уніевская архимандрія свою типографію Почаевской 
обители, о чемъ свидѣтельствуетъ внѣшнее сходство типовъ 
обоихъ типографій" (стр. 170).

Впрочемъ, и въ этой части труда Петрушевича были цѣн- 
ныя замѣчанія: о внѣшне-типографскихъ достоинствахъ почаев- 
скихъ изданій и о громадномъ значеніи этихъ изданій въ свое 
время для уніатской Руси; равно справедливый упревъ по ад
ресу православныхъ, что они. заслуженно упрекая уніатовъ въ 
игнорированы православнъшъ, не меньше съ своей стороны лю- 
бятъ замалчивать уніатское.

Глубоко скромное, даже несправедливое, мнѣніе автора о 
собствепномъ трудѣ (стр. 168 и 172), ссылки на скудность сво
ихъ источниковъ и на неполноту сообщаемыхъ данныхъ, прось
ба къ читателямъ не отказать въ присылкѣ дополненій и ис- 
правленій, съ замѣчаніемъ, что п всякое и даже малѣйшее изъ- 
ясненіе и дополненіе въ томъ предметѣ будетъ съ большою бла
годарностью нами принято и до общей извѣстности доведено",—
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эта глубокая скромность не позволяетъ отнестись къ автору 
труда иначе, какъ съ глубокимъ уваженіемъ, забывая въ трудѣ 
его недостатки и помня лишь о достоинствахъ.

„Сверхъ выше приведенныхъ на польскомг и латинскомг 
языкахъ изданныхъ книгъ, писалъ авторъ въ концѣ своего 
труда, видѣли мы по разныхъ библготекахъ еще много иныхъ 
книгъ, брошюръ и полулистовъ Почаевской печати, которыхъ 
однако по заглавіямъ ихъ описати не казалось намъ нотреб- 
нымъ. не имѣя тогда намѣренія сочинити что нибудь въ томъ 
предметѣ; для того надѣемся, что со временемъ удастся намъ 
нашу роспись пропущенными сочиненіями значительно допол- 
нити, при чемъ не оставишь также подробно поговорити о р аз-  
личныхъ изображеніяхг святыхъ лицъ на деревѣ и мѣди, отпе- 
чатанныхъ въ Почаевской обители" (стр. 181).

Въ послѣднихъ словахъ заключалось первое, насколько намъ 
извѣстно, печатное упоминаніе о гравюрахъ почаевскаго изданія. 
Къ сожалѣнію намъ неизвѣстно, удалось-ли автору исполнить 
свое намѣреніе.

Сѣтованія Петрушевича на неизслѣдованность матерьяловъ 
фочаевскаго Архива были, хотя лишь въ незначительной сте
пени, разсѣяны съ выходомъ въ свѣтъ перваго же слѣдуюіцаго 
труда, касавшагося почаевской типографіи. Въ 1870— 1 г. въ 
приложеніи къ Волынскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ (1870: 
№№ 13— 24, 1871: № 1— 6) напечатано было „Сказаніе о По
чаевской Успенской Лаврѣ Архимандрита Амвросія, на основаніи 
документовъ — хранящихся въ Лаврскомъ архивѣ“ (8-0 2826 
стр. Тогда же отдѣльно, и др. изд.). Описаніе написано было 
еще въ 1865 (см. дату въ концѣ книги), по порученію Волын- 
скаго архіепископа Антонія (см. Волын. Еп. Вѣд. 1872 г. № 
15, ч. оф., стр. 414). По принятому авторомъ плану излагать 
исторію почаевской Лавры по періодамъ и даже архимандрит- 
ствамъ, о типографіи говорилось не въ одной какой либо гла- 
вѣ, а въ различныхъ мѣстахъ. Не меньше замѣчаній о типо
графы сдѣлано было и совершенно случайно. Вообще но всей 
книгѣ разсѣяна масса мелкихъ и б. значительныхъ новыхъ и 
любопытныхъ свѣдѣній изъ исторіи почаевской типографы. Къ
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сожалѣнію въ этому же труду наиболѣе приложимо и замѣча- 
ніе Петрушевича объ игнорированія православными всего уніат- 
скаго. Подробны» и систематичесвія свѣдѣвія сообщались ав
торомъ о состояніи типографіи лишь въ періодъ православія 
обители: до уніи (вакъ вѣрилъ авторъ) и послѣ уніи. Періодъ 
же увіатскій— періодъ славы типоррафіи— Амвросій проходилъ 
молчаніемъ, касаясь дѣятельности типографіи въ это время лишь 
случайно и тогда, когда представлялся случай очернить ея дѣ- 
ятельностью уніатовъ. (О дѣятельности типографіи при уніи 
говорилось въ главахъ: „перемѣны вѣроученія, обрядовъ, рели- 
гіозныхъ обычаевъ въ Почаевскомъ Монастырѣ по принятіи имъ 
уніи“ и „Поведеніе Почаевскихъ базиліанъ въ послѣднее вре
мя"). Такимъ образомъ, трудъ Амвросія важенъ былъ преиму
щественно свѣдѣніями о почаевской типографіи съ 30-хъ го- 
довъ текущаго столѣтія. Онъ впервые сообщилъ о непрерывномъ 
существованіи типографіи послѣ передачи Лавры православными 
Впрочемъ и изъ исторіи типографіи въ послѣдней четверти 
ХУШ-го и 1-й ХІХ-го вѣковъ сообщалось не мало важныхъ 
фактовъ, напр.: о подтвержден^ русскимъ правительствомъ за 
типографіей права печатать книги, о переходѣ типографіи отъ 
уніатовъ къ православнымъ, о дѣлѣ по случаю печатанія въ 
типографіи раскольничьихъ внигъ. (Оказывалось, что догадка 
Сопикова, и другихъ за нимъ, о ложномъ обозначеніи имени 
Почаева на раскольничьихъ изданіяхъ была неосновательна. 
Раскольничьи изданія дѣйствительно выходили изъ почаевской 
типографіи, въ цѣляхъ— надо думать— коммерческихъ).

Но значительная часть свѣдѣній, сообщаемьтхъ авторомъ 
о Почаевской типографіи до уніи и въ періодъ уяіи въ 2-й и 
3-й четвертяхъ ХУШ-го вѣка, исполнены грубыхъ ошибокъ и 
не выдерживаетъ никакой критики. Не говоря уже о произ- 
вольныхъ, ни на чемъ не основанныхъ догадкахъ, авторъ съ 
поразительнымъ невниманіемъ отнесся къ тѣмъ документальнымъ 
даннымъ, на которыя ссылается.

О Почаевской типографіи до уніи говорилось въ отдѣлѣ: 
„Пособія въ содержанію обители отъ типографіи* (стр. 33— 34). 
„За сто и болѣ лѣтъ до порабощенія Почаевской обители Уні-
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атами (писалъ авторъ), уже существовала при ней типогра-
фія.—Короли Августъ П и Августъ Ш, утверждая привиллегіи 
своихъ предшественниковъ на печатанье книгъ на Славянскомъ 
и Латинскомъ языкахъ при Почаевскомъ монастырѣ, между про- 
чимъ выражаютъ, что опт привиллеііи онъ имѣлъ съ древнихъ 
временъ— оШсіпа іуро^гайса апіісціііай іп шопавіегіо росга^о- 
ѵепзі ехізіаЬа! (см Дѣло № 95).— Въ 1618 году здѣсь напеча
тана книга „Зерцало Богословія" Кирилла Транквилліона, ко
торая и теперь есть въ Лаврской библіотекѣ и значится по ка
талогу подъ № 402-мъ... (Далѣе слѣдуетъ описаніе книги)... 
„шрифтъ древній и похожъ на шрифтъ, которымъ въ Х Т І  сто- 
лѣтіи печатались книги въ типографіи Кіевской— доказательство, 
что тогдашняя Почаевская типографія ішѣла знакомство и 
сношеніе съ сею послѣднею, что уже была въ порядочномъ со- 
стояніи,— и, конечно, уже печатались въ ней и другія, по край
ней мѣрѣ, духовнаго содержания книги: но гдѣ онѣ дѣвались, 
и когда именно, и по чьему позволенію первоначально основана 
типографія— неизвѣстно.— Надобно полагать, что документы на 
этотъ памятникъ древняго въ этомъ краѣ православія, равно 
какъ и самыя книги истреблены Іезуитами.— Впрочемъ, суще- 
ствованіе ея уж е• въ концѣ X V I  вѣка ') доказывается еще и 
тѣмъ, что основательница Почаевскаго общежительнаго мона
стыря Анна Гойская въ 1597 году, надѣляя оный землями, дала 
и способы къ учрежденію при немъ типографіи,—(слова не- 
извѣстнаго автора „Описанія Почаевскія Успенскія Лавры “, 
Почаевъ 1859 г.; не принадлежите ли и это „Описаніе“ архим. 
Амвросію)?, что во второй половишь X V II  вѣка Львопское брат
ство, имѣя свою типографію и опираясь на какія-то свои при- 
виллегіи, домогавшееся монополіи, по этому заведеніго, начало

1) Эту же мысль мимоходомъ высвазалъ архвм. Амвросій еще въ 1863 
въ книгѣ: „Церковно-историчеекое и статистическое описавіе варшавской епархіи“ 
(Почаевъ 1863, 8-о). Онъ писалъ здѣсь Сстр. 321) объ Уніѳвской типографіи: „Пра
вославное братство... удержало ее при себѣ до 1840 года, а въ то время почаевекіе 
базиліане ііріобрѣли покупкою у сказаинаго братства снаряды съ иечатанію в пере
несли въ Почаевъ, въ свою типограііію, съ Х Г І-го  вѣка тамъ существующую. (См- 
Нівіогусгпе Ъайапіе о ЗгикатаіасЪ зІоѵіайакісЬ р. 55.). Ссылка была далеко неточна

2'
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процессъ съ Почаевскими иноками изъ-за типографіи, и вся
чески старалось закрыть оную (см. Дѣло № 139),—и что на- 
конецъ въ послѣдніе годы, предшествовавшіе порабощенію По- 
чаевскаго Монастыря Уніатами, печатались въ ней проскоми- 
дійные листы, для разсылки въ православный церкви, письма 
или посланія православным  Архипастырей, антифоны Препо
добному Іову и разныя молитвы (см. Дѣло № 95).— Конечно, 
по неимѣнію въ другихъ мѣстахъ здѣшняго края типографіи, 
Почаевской Монастырь имѣлъ удобство сбывать свои типографскія 
произведенія лицамъ высшаго и низшаго классовъ, оставшимся 
Православными “.

Истребительную дѣятельность уже не іезуитовъ, а базиліанъ 
обличалъ авторъ и въ отдѣдѣ „О книгѣ Гора Почаевская® (стр. 
271). Описывая эту книгу, авторъ между прочимъ говорилъ: „Книга 
эта напечатана въ 1772 г. въ Почаевской монастырской типогра- 
фіи, по повелѣнію унитскаго епископа Сильвестра Рудницкаго: 
но въ ней же говорится, что она перепечатана изъ прежней 
подобной книги, которая, какъ напечатанная во время прежде 
существовавшаю въ этомъ монастырѣ ІІравославія, вѣроятно, 
уничтожена Базиліанами".

Въ отдѣлѣ „Еще взглядъ на почаевскій монастырь до пе
рехода его въ Унію“ (стр. 53— 5), перечисляя книги и рукописи, 
находившіяся въ то время въ монастырѣ, авторъ между прочимъ 
называлъ: „Цвѣтникъ Святаго Дороѳея, или поученіе инокамъ (пе
чатанное въ Почаевской обители), Зерцало Богословія Транквил- 
ліона (печатанное въ Почаевѣ въ 1618 году"....

Считая излишнимъ разбирать положенія архим. Амвросія, 
начинающаяся съ выраженій: „конечно", „надобно полагать", 
„вѣроятно", провѣрку и разборъ ссылокъ на документы и на 
изданія книгъ мы представимъ ниже.

Перейдемъ теперь къ пересмотру показаній архим. Амвросія 
о Почаевской типографіи во 2-й и 3 й четвертяхъ ХѴПІ-го вѣка.

Въ очеркѣ „О построеніи (съ 1771 г.). Соборной нынѣшей 
церкви и братскаго корпуса", говоря о бывшихъ до того въ 
Почаевѣ церквахъ и въ частности о главной изъ нихъ Троиц
кой, Амвросій сообщалъ (стр. 114) любопытный фактъ, что
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явъ 1720 г. свинцовая крыша снята съ этой церкви, и  изъ 
свинца отлиты для типографіи буквы, а церковь покрыта мѣд- 
ными листами... (См. Дѣло № 25, стр. 55)“, но годъ обозначенъ 
былъ ошибочно, какъ оказывалось изъ сравненія съ другимъ 
мѣстомъ труда архим. Амвросія. Въ отдѣлѣ „Особыя замѣ- 
чанія о суперіорахъ" (почаев. мон.) (стр. 73— 7) авторъ писалъ 
м. пр.: „а) Гедеонъ Козубскій. Въ должность вступилъ въ 1830 
году и исполнялъ ее по 1736 годъ. При немъ главный восьми 
гранный куполъ прежней соборной Троицкой церкви въ 1731 
году покрыть листовою мѣдыо“... (См. Дѣло № 287, стр. 11)“.

Въ этомъ отдѣлѣ авторъ сообщалъ о договорѣ въ 1736 г. 
мастера для переплета б. тысячи экземпляровъ „Служебника", 
объ отлитіи около 1737— 9 г.г. новыхъ буквъ для типографіи, 
о томъ, что б. суперіоръ Варлаамъ Какойловичъ съ 1752 г. 
былъ корректоромъ типографіи и скончался въ 1763 году.

Въ отдѣлѣ „ІІеремѣна вѣроученія",.. авторъ писалъ: „Въ 
1742 году декретомъ папской нунціатуры воспрещено Почаев- 
скому монастырю имѣть типографію и особенно печатать книги 
на русскомъ языкѣ: „ІпЫЪііит езі топазіегіо Росга^оѵепзі іу- 
ро§гайсат егі§еге ІіЪгавдие КиЙіепісо ійіотаіе ітр гітеге"— ска
зано въ декретѣ (см. Дѣло № 139, стр. 57). Папа боялся, что
бы Почаевская типографія, не успѣвъ привести въ исполненіе 
повелѣнія митрополита ІПептицкаго объ исправленіи церковно- 
служебныхъ книгъ, не напечатала ихъ по прежнимъ православ- 
нымъ изданіямъ, безъ этого исправленія, и чтобы онѣ не рас
ходились между Уніатами вообще, и въ частности между Базилі- 
анскими монастырями. Вслѣдствіе этого лукаваго насгавленія 
папской нунціатуры церковно-служебныя книги въ Почаевской 
типографіи до половины ХѴПІ столѣтія діьйствителъно уж е не 
печатались*. (стр. 70).

Догадка автора о лукавствѣ папы отзывалась наивностью, 
а показанія о декретѣ нунціатуры 1742 г. и наиечатаніи съ 
этого года до ноловивы ХѴПІ ст. внигъ въ Почаевскомъ мо- 
настырѣ были фактически невѣрны.

Слѣдующимъ по времени сообщеніемъ о поч. тішографіи 
была случайная аамѣтка (стр. 81), что асъ 1770 года съ посту*
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нленіемъ Унитскаго Епископа Рудницкаго, по ймепа Сильве
стра, Монастырская типографія начала печатать церковно-слу
жебныя книги въ видѣ мнимаго исправленія, какого требовалъ 
митроиолитъ Шептицкій, и дѣйствительно всѣ онѣ такъ и на
печатаны"... Мысль автора была не совсѣмъ ясна: вообще-ли начала 
почаевская тиаографія съ 1770 г. печатать книги послѣ пере
рыва съ 1742 г. (такъ поняли мысль автора пользовавпііеся 
впослѣдствіи его трудомъ), или съ этихъ поръ она начала впер
вые печатать книги „въ видѣ мнимаго исправленія". И въ томъ 
и въ другомъ случаѣ мысль автора была невѣрна, а въ первомъ 
противорѣчила еще замѣткѣ о корректорѣ Какойловичѣ.

Неточность сообщеній автора, произвольность его мнѣній, 
отрывочность и неполнота изложенія, разбросанность свѣдѣній
о дѣятелъности Почаевской типографіи по всей книгѣ— вредно 
отозвались на послѣдующей литературѣ предмета. Пользовйв- 
шіеся трудомъ архм. Амвросія одно повторяли за нимъ, другое 
выводили изъ его словъ, третьяго не замѣчали.

Предыдущими работами о Почаевской типографіи архим. 
Амвросій вовсе не пользовался. Тѣмъ не менѣе въ трудѣ архим. 
Амвросія было, повторяемъ, много новаго и интереснаго.

Труда А. Хойнацкаго „Западнорусская церковная унія въ 
ея богослуженіи и обрядахъ" (Кіевъ, 1871, 8-о), какъ имѣющаго 
въ виду свои особыя задачи, мы коснемся лишь постольку, по
скольку въ него входитъ матеріалъ, строго относящійся къ биб- 
ліографіи Почаевскихъ изданій и къ исторіи Почаевской типо- 
графіи. Немногочисленныя иеторичеекія свѣдѣнія о Почаевской 
типографіи всѣ заимствованы Хойнацкимъ у архим. Амвросія, 
хотя нѣсколько и видоизмѣнены имъ. По представленію Хойнац
каго, „начало Почаевской типографіи восходитъ къ первымъ 
десятилѣтіямъ XV II в. и по предангю (очень скромной давности— 
16-ти лѣтней) принадлежитъ основательницѣ почаевскаго мона
стыря Аннѣ Гойской. Въ 1618 г., вскорѣ послѣ кончины Гой- 
ской, здѣсь било напечатано извѣстное „Зерцало Богословія" 
Транквилліона.— Но съ теченіемъ времени, по смерти своей 
основательницы, тинографія эта пришла въ упадокъ... Здѣсь въ 
позднѣйшее время печатались только ироскомидійные листы,
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антифоны пр. Іову (игумену почаевскому) и разныя архипа- 
стырсвія посланія, и т. п... Около 1720— 25 г. уніяты овладѣли 
почаевскою обителью... Въ тоже время по заботливости тогдаш- 
няго почаевскаго архимандрита Ѳеодосія Рудницкаго, они поста
рались возобновить и почаевскую типографію“, (стр. 31). Далѣе 
Хойнацкій упомипалъ „почаевскій служебникъ Ѳеодосія 1735 г. 
„преизящное первенство" типографіи почаевской (стр. 33) и 
повторялъ въ редакціи архим. Амвросія догадку о покупкѣ по- 
чаевскими монахами уніевской типографіи. (стр. 33—4).

Новы въ трудѣ Хойнацкаго были указанія на многія по- 
чаевскія изданія Ц. и Л. П., разсѣянныя по всей книгѣ и от
части объединенныя (на стр. 36— 8) въ сжатомъ перечнѣ. Пе
речень этотъ „болѣе неизвѣстныхъ книгъ" былъ помѣщенъ, по 
словамъ автора, съ цѣлью „дать понятіе, какія книги были во 
время оно печатаемы въ почаевской лаврѣ". Перечень распадался 
на двѣ части: А) книги славянской печати, Б) книги латино
польской печати. Въ обоихъ книги располагались по формату: 
въ листъ, въ четверть и т. д. и сообщалось лишь краткое за- 
главіе и годъ изданія. Трудами своихъ предшественниковъ (кромѣ 
архим. Амвросія) авторъ вовсе не пользовался и руководился 
собственными свѣдѣніями. Въ книгу вкралось и нѣсколько оши
бочныхъ показаній (описокъ— опечаток*?) о времени изданія 
нѣкоторыхъ книгъ. Было упомянуто м. пр. изд. Октоиха 1674 г. 
(с. 392), Молитвослова 1676 г. (с. 391), Тріоди Цвѣгной 1717 г. 
(с. 399) и Молитвослова 1720 г. (с. 391) '). (См. о нихъ 
ниже).

Въ томъ же 1871 г., въ которомъ напечатаны труды 
архим. Амвросія и Хойнацкаго появилось капитальное изданіе 
Московск. Публ. и Румянц. Музеевъ— „Очеркъ славяно-русской 
библіографіи В. М. Ундольскаго, съ дополненіями А. Ѳ. Быч
кова и А. Викторова14. (Москва 1871, 8°). Въ немъ сжато, но 
точно названо было до 108-ми почаевскихъ изданій 1742—

1) Ошибочное показаиіе эго повторено виослѣлствіи авторомъ іъ  статьѣ „И »  
восцоыинаиш и аааѣтовъ бывшаго иослушанка почаевской іавры при Базиліанахг* 
Во*. Е«. Вѣд, 1879 г. ч. аеоф., ^ 17, оір, 665. (Перепечатано с» согласи автора 
ваг Холлско-Варш Вѣс;и. .V: М;
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1827 г . *). Четвертая часть ихъ ( 2 8 + 4  по Тихоцкому) были книГй 
раньше совершенно неизвѣстныя. Отмѣчены были и извѣстныя 
„Зерцало Богословія“ , напеч. въ Почаевѣ 1618 г. (№ 214) и 
„Слово на Латиновъ“ — безъ вых.; изд., вѣроятно, въ Почаевѣ, 
ок. 1618 г. При болыпинствѣ книгъ указана доля листа и 
число страницъ и сдѣланы ссылки на библіографическіе труды 
и б— ки. Многія книги отмѣчены прямо по экз. б— къ. Изъ пре- 
дыдущихъ работъ авторы воспользовались лишь трудами строго- 
библіографическими: Сопикова, Строева, Ундольскаго (Кат. Ка
стерина) и ,,Каталогомъ собранія А. й . Тихоцкаго (въ Одессѣ)“ 
(рка?) (см. с. II.). Благодаря этому, въ „Очеркъ“ не вошло много 
почаевскихъ изданій, извѣстныхъ уже по печатнымъ трудамъ, но 
съ другой стороны-—не вошло почти и ошибочныхъ показаній. 
Въ общемъ это было полезно. Почти относительно всѣхъ книгъ 
можно было быть увѣреннымъ, что онѣ дѣйствительно существуютъ. 
При эгомъ обнаружился довольно странный фактъ: ни въ Рум. 
Музеѣ, ни даже въ Имп. Публ. Б —кѣ не оказалось ни одной 
книги Д. П., изданной въ Почаевѣ по передачѣ монастыря пра- 
вославнымъ. Любопытно было бы знать, высылаетъ ли почаев
ская типографія свои изданія въ указанный учрежденія въ на
стоящее время?

Въ томъ же 1671 г. вышелъ и еще одинъ трудъ, имѣющій 
значеніе и для библіографіи почаевскихъ^ изданій— „Списокъ 
книгъ церковной печати, хранящихся въ библіотекѣ святѣйшаго 
Правительствующаго Синода'' (Спб. 1871, 16°), составленный 
Н. Барсуковымъ2). Книгъ совершенно неизвѣстныхъ раньше въ 
литерагурѣ о почаев. типографіи было здѣсь собственно не много

•) 214,6. 2144; 228—9, 36, 4 9 - 5 1 ;  343— 8; 427, 48; 509, 31, 48, 89 
613, 21, 3, 37, 47, 9, 63, 5—6, 85, 90?; 7 0 2 - 4 ,  51, 60, 4, 73, 82—3, 6 - 8 ;  821, 
5 - 8 ,  61, 8 4 - 5 ;  934, 73, 86, 8. 3 0 0 3 - 6 ,  10, 6, 8, 23, 35, 4 0 - 2 ,  6 —9, 56, 6 5? ; 
107, 9— 12, 8; 224, 63, 30; 330, 77; 408; 532.

Донолиеніе Бычкова: 31, 41, 47 —8, 51, 64— 5, 72, 8 2 —3, 6, 8, 94 —5, 7; 
103, 5, 9, 15, 9 —20, 42, 8 1 - 2 ;  232, 82.

*) ІІочаевскія изданія нодъ 143, 156, 1Я6, 175 —7, 180, 186 — 8, 193, 
197, 2 0 1 - 2 ,  214, 2 1 6 - 7 ,  219, 2 2 3 - 4 ,  227, 229, 232—7, 239, 241—4, 2 4 6 - 8 ,  
254, 257, 259, 261—2, 2 6 5 - 7 ,  2 6 9 - 7 0 ,  272, 2 7 6 - 8 ,  280, 286—7, 289, 291, 
2 9 4 - 5 ,  297, 299, 300.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



МНЙМАЯ ТЙПОГРАФІЯ ПОЧАЕВСКАГО МОНАСТЫ РЯ. 2І >

(№№ 187, 201, 232, 276, 291). Важно было то, что при боль- 
шинствѣ книгъ приведена копія заглавяаго листа.

Перечень почаевскихъ изданій, помѣщенный въ 6 выпускѣ 
изданія „Памятники русской старины въ Западныхъ губерніяхъ 
Имперіи“ (Спб. 1874, съ 183— 4), составленъ, какъ это и было 
отмѣчено авторомъ (с. 171), всецѣло и исключительно на осно- 
ваніи „Очерка" Ундольскаго и потому имѣлъ лишь то значеніе, 
что извлекъ и объединилъ почаевсвія изданія изъ неснабжен- 
наго ключомъ „Очерка".

Между тѣмъ „Очеркъ" Ундольскаго вызвалъ, какъ и слѣ- 
довало ожидать, дополневія. Для исторіи почаевскихъ изданій, 
точнѣе: для исторіи накопленія ошибочныхъ показаній объ ни л ,  
важно составленное Я. Головацкимъ „Доцолненіе къ очерку сл.- 
рус. библіографіи В. М. Ундольскаго" (Сборникъ отд. рус. яз. и 
словесн. И. Акад. Наукъ. Томъ X I, № 5 и отдѣльно. Спб.1874. 8°).

„Воспользовавшись моими записками, писалъ авторъ въ пре- 
дисловіи (с. 15), и источниками менѣе доступными русскимъ 
ученымъ, я съ большою тщательностью составилъ настоящій 
списокъ". „У меня нашлось 80 книгъ почаевской печати... не- 
показанныхъ библіографами", писалъ онъ нѣсколько выше (с. 3). 
Что авторъ назвалъ даже болѣе 100 почаев. изданій, неотмѣчен- 
ныхъ въ ^Очеркѣ" Ундольскаго— это вполнѣ справедливо, но 
что списокъ его составленъ „съ большою тщательностью"— это 
совсѣмъ невѣрно. Авторъ отнеся къ своимъ пособіямъ безъ 
всякой критики и повторилъ ихъ ошибки. Даже списывалъ онъ 
невнимательно и, благодаря этому, внесъ порядочное число но- 
выхъ ошибокъ.

Изъ предисловія автора имѣло значеніе для исторіи по
чаевскихъ изданій развѣ замѣчаніе.* „Нѣкоторыя изъ книгъ По- 
чаевской типографіи считаются въ Россіи библіографическими 
рѣдкостями, между тѣмъ онѣ находятся до с ихъ поръ въ про- 
дажѣ у Львовскаго купца Михаила Димида" (выше: Димита) 
(с. 15). Какъ наивную фальшь можно отмѣтить еще слова: „Впро- 
чемъ для Галицкихъ Угорскихъ Руссовъ книги эти (почаевскаго 
изданія) уже тѣмъ были привлекательны, что онѣ печатаны въ 
Россіи".
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Лишь два изъ названныхъ авторомъ почаевскихъ изданій были 
до тѣхъ поръ совершенно неизвѣстны (№№ 59 и 174), да объ 
одномъ авторъ писалъ по собственному экземпляру (№ 237). 
Названія всѣхъ остальныхъ были заимствованы, какъ это указы- 
валъ и самъ авторъ (с. 7, 14— 15 и примѣчаніе къ № 126-му), 
изъ каталога Дымета, статьи ГГетрушевича, „Списка" Барсукова 
и наконецъ Исторіи литературы польской Вишневскаго и статьи 
Хойнацкаго въ „Холмск. Мѣсяц.“ на 1873-й г. За Дыметомъ 
авторъ повторялъ показанія о Молитвенникѣ 1700 г. (№ 45) и 
Акаѳистахъ 1708 г. (№ 48); за Петрушевичемъ извѣстія о Тре- 
фологіонѣ 1704 г. (№ 46), Послѣдованіи постригу двою 1708 г. 
(№ 49), Евангеліи Страстномъ 1709 г. (№ 50), Алфавитѣ Ду- 
ховномъ 1710 г. (№ 51), 2-хъ изданіяхъ Молитвословъ въ 1720 
году (№№ 54— 55) и Жизни Іова Х У Л  в., относя, впрочемъ, 
послѣдніе не къ концу ХУП-го вѣка, а к ъ ^ е г о  (№ 16: между 
книгами 1614 и 1621 годовъ). Любопытно, что Головацкій не 
повторилъ за Петрушевичемъ показаній о Приложеніи къ Уставу 
1700 г. и Величаніяхъ 1704.— У Вишневскаго (а тотъ у Сопикова) 
авторъ заимствовалъ между прочимъ извѣстіе о напеч. безъ года 
печати „Словѣ въ недѣлю мясопустную" Ипполита папы (№ 43) 
и помѣстилъ его между изданіями 1694 года. Въ Виленской 
публичной б— кѣ авторъ нашелъ Кононикъ 1682 (№ 38). (О 
Житіи Іова хи Х У ІІ в., Словѣ Ипполита и Каноникѣ см. ниже). 
Не понявъ значенія постановки тире въ каталогѣ Дымета („— “ 
здѣсь на мѣстѣ годъ изданія=изданіе безъ выхода) и принявъ 
его за знакъ того, что книга напечатана въ томъ же году, что 
и предыдущая,—Я. Головацкій указалъ несуществовавшія ни
когда изданія (№№ 2 1 2 = 2 0 5 , 1 8 0=199 ). Указанную Хойнацкимъ 
латинскую книгу (Чинъ веденія миссій) авторъ принялъ за сла
вянскую (въ примѣчаніи къ № 126-му),— Тріодь Постную 1767 г. 
Синодальной б— ки отнесъ къ 1769 г. (№ 1 0 8 )х), названное 
Петрушевичемъ „Правило церковное о св. Пульхеріи*, написан
ное въ 1780 г. помѣстилъ безъ достаточныхъ основаній между 
книгами 1780 года (№ 149)8).

*) Это, впроченъ, новидиноыу, опечатка.
*) „Ьибдіографичесыя шіѣч&ніп" С. Гоіубева (Кіевъ, 1876“. Оттвскъ івъ 

йТрудовъ Кіев. Дух. Акад. 1 и 2) и. б. упомянуты адѣсь раіві потоку, что
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Мы не будемъ останавливаться на мнѣніи о состояніи по
чаевской типографіи при Пр. Іовѣ, высказанномъ свящ. Ап. 
Сендульскимъ въ статьѣ „Преподобный Іовъ Игуменъ Иочаев- 
сшй“ (въ Волын. Еп. Вѣд. 1875 г., № 22 и 23). Статья эта 
представляетъ (какъ это ни странно) дословную перепечатку въ 
сокращеніи статьи объ Іовѣ Хойнацкаго, такъ что подъ нею 
слѣдовало бы поставить имя этого послѣдняго. Къ мнѣнію же 
Хойнацкаго—мы теперь и перейдемъ.

Въ 1878 г. свящ. А. Хойнацкій издалъ сборникъ своихъ 
статей— „Очерки изъ исторіи православной церкви и древняго 
благочестія на Волыни “ (Жигомиръ 1878 г.; дозв. цензурой: 
„1877 года іюня 20 дня“, 8-о). Въ находящемся здѣсь очеркѣ 
жизни пр. Іова (напеч. впервые еще въ 1874 г.) авторъ помѣ- 
стилъ (на стр. 18В— 5) отдѣлъ: ,; Православныя книги, изданныя 
въ почаевской типографіи во время преподобнаго Іова“. Отдѣлъ 
этотъ мы считаемъ своимъ долгомъ привести ночти цѣликомъ.

„Извѣстно, писалъ авторъ, что на Волыни, въ почаевской 
обители, съ самыхг древниосъ временъ (по Амвросію: „уже въ 
концѣ X V I вѣка“) существовала православная типографія, въ 
которой, на основаніи привиллегіи отъ королей польскихъ (по 
арх. Амвросію) печатались разныя книги на языкахъ славянскому 
латинскомъ и польскомъ. Заведеніе этой тиоографіи преданіе 
(Карашевичъ въ 1855 г.) приписываетъ основательницѣ почаев
скаго монастыря Аннѣ Гойской *). Когда преподобный Іовъ при
быль на гору почаевскую, типографія эта ужіз находилась въ 
цвѣтущемъ (арх. Амвросій: „порядочномъ*') положеніи: шрифтъ 
былъ красивый, похожъ на современный ему (Амвросій: „XVI

въ нихъ отмѣчена, по каталогу Хлудова № 384, Тріодь Постная 1744 г. № 24, о. 
75). Двѣ другія отмѣченныя Голубевымъ книги (Л°№ 38 и 32, с. 76) были и.шѣстны 
и раньше (Синод.: 216, Бычковъ: 95).

1) Язвѣстио между прочимъ, что короли польсвіе Августъ I I  и Августъ ПГ, 
утверждая привиллегіи своихъ предшественнивовъ на печатавіѳ сиигъ въ почаевской 
Лаврѣ, въ то же время положительно выражали, что кривиллегш эти он» имѣла 
съ давнихъ вроменъ: „ойісіпа ііро&гайса апііциііи іатоп ізіегіо  Роогаіоѵгепзі ех і-  
зііі. (арх. почаев. лавры.—Дѣло № 95“.

Все по архим. Ачвросію, съ добавкой „положительно" и измѣненіемъ л а* 
твнскоа выдержки.
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столѣтія") шрифтъ типографіи Кіево-Печерской Лавры; для на
чальных» статей полагались особыя калиграфическія буквы; 
разный виньетки, финалики и бордюры назначались для на- 
чальнмхъ и конечныхъ листовъ и т. и. *) (Все это было ( п е 
чено у архим. Амвросія). Нечего и говорить, съ какимъ сочув- 
ствіемъ преподобный Іовъ долженъ былъ относиться къ этому за- 
веденгю (у Сендульскаго: „какъ онъ обрадовался"), доставляв
шему ему теперь возможность распространить полезный 
книги не только чрезъ переписку ихъ, какъ это дѣлалъ онъ въ 
дубенскомъ монастырѣ, но и печатно для всѣхъ желающихъ. 
Вскорѣ блаженному представился и удобный случай для дости- 
женія этой цѣли. Въ то время во Львовѣ, въ ставропигіи брат
ства успенія пресвятыя Богородицы, былъ дидаскаломъ или 
учителемъ и проповѣдникомъ, извѣстный въ исторіи нашей ду
ховной литературы, Кириллъ Транквилліонъ-Ставровецкій, впо- 
слѣдствіи архимандритъ черниговскій 2). Въ числѣ другихъ сво
ихъ сочиненій Транввилліонъ написалъ: „Зерцало Богословія", 
направленное противъ латинянъ; и по блаюсловснію преподоб- 
наго Іова книга эта была „выдрукована въ монастыру почаев- 
скомъ въ маетности (имѣніи) его милости пана Андрея Фирлея, 
року 1618, мѣсяца марта 12 дня“. 3).

Такимъ же образомъ (т. е. съ благословенія Іова?) въ по
чаевской типографіи, во время преподобнаго Іова (у Амвросія: 
въ послѣдніе годы, предшествовавшіе порабощенію Почаевскаго 
монастыря Уніятами“; да и у самого Хойнацкаго въ „Уніи“— 
глухо: „въ позднѣйшее время"), печатались проскомидійные 
листы для разсылки въ православныя церкви, письма или по- 
сланія православныхъ архипастырей, разныя молитвы и т. п. 4). 
И  конечно, по малочисленности (Амвр.: „по неимѣнію“) пра-

*) Смотр, квигу, напечатанную въ Поіаевѣ 1618 года: „Зерцало БогословЫ".
*) Обзоръ русской духовиой литературы пр. Филарета 812—1720 г. § 167 

стр. 263.
8) . . . Въ иримѣчааіи авторъ приводилъ заглавіе „Уерцалак и оглавление, 

прибавивъ заиѣчавіе: Авторъ „обозрѣвія славяворусской библ:ографіи“ сомаѣваѳтсл 
въ наиечатіши ея въ почаевскомъ ионастврѣ, (стр. 5 № 168,); но он* вѣроятно не 
ін м *  и о существовании почаевской тииографін въ XVП в.

Сказаніѳ о ІІоі.Лаврѣ, арх Амвросія,етр. Н  Архива Поч. Лавры, д і м о 96.
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вославныхъ типографій того времени въ предѣлахъ юго-запад- 
наго (Амврос.: ,,здѣшняго“) края Россіи, когда, по свидѣтель- 
ству исторіи (т. е. Карашевича, по Максимовичу), всѣ „древ- 
нѣйшія типографіи Волыни: острожская, кременецкая, рахма- 
новская и другія мало по малу прекращали свое бытіе и дѣй- 
ствіе еще въ первой половинѣ Х У ІІ пѣка, и на Волыни была 
только одна славяно-русская типографія почаевская" '), обитель 
почаевская находила возможность (Амвр.: „имѣла удобство*'), 
распространить свои типографскія произведенія между право
славными и такимъ образомъ, безъ сомнѣнія, по возможности 
содействовала къ поддержанію православной церкви среди тог- 
дашнихъ бѣдствій, причиняемыхъ латинствомъ.

Въ примѣчаніи къ послѣднимъ строкамъ Хойнацкій пи
салъ: ,,Въ послѣдствіи по смерти преподобнаго Іова здѣсь печа
тались также антифоны преп. Іову (Арх. Почаев. лавры Дѣло 
№ 95). Догадываются, что въ почаевской обители до обращенія 
ея въ унію были печатаемы и другія книги; но онѣ или не- 
отысканы, или же уничтожены іезуитами и базиліанами“. Авторъ 
повторялъ слова архим. Амвросія, но сопровождалъ ихъ при- 
мѣчаніемъ. „Въ этомъ отношеніи особенно хитро поступили 
іезуиты, которые для того, чтобы лишить какую-либо книгу ея 
древняго характера, вырывали въ ней обыкновенно заглавные 
листы, на которыхъ по обычаю значится имя автора, годъ и 
мѣсто ея изданія. Таковыхъ книгъ и теперь много можно на
ходить въ предѣлахъ западнаго края Россіи, особенно между 
священниками". *).

*) Очѳркъ... Карашевича стр; 140....
*) Жаль что авторъ ве отиѣтилъ, что въ церквах* западнаго края находится 

и множество уніатскихъ взданій съ вырванными иіи заклеенными заглавными ли
стами и вообще частями книгъ. Дѣло объясняется просто, помимо хитрыхъ іеау- 
итовъ. Какъ въ настоящее время преслѣдуются уиіатскія издавія, такъ во времена 
уніи естественно преслѣдовались изданія православиыя. Какъ въ настоящее время 
вырываніемъ или заклеиваніенъ заглавнаго листа скрывается уніатское происхожде- 
ніѳ книги, тавимъ же способомъ въ то время могло прикрываться православное ея 
происхожденіе. Тѣмъ, кто любитъ говорить объ истребительной дѣятельности іезу- 
итовъ, не мѣшало бы указывать и то, что въ 60-хъ годахъ текущаго столѣтія были 
разосланы Епархіальнымъ Начальствомъ, по крайней мѣрѣ въ Волынской и По
дольской Епархілхъ, указы объ уничтожении уніатскихъ иаданій, и нѣкоторые-изъ
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Ниже на стр. 167-й своихъ „Очерковъ®, Хойнацкій по- 
вторилъ еще одну догадку арх. Амвросія: „гора почаевская11...
по сознанію самихъ ж е уніатовъ, между прочимъ первоначально

і была напечатана православными, и потомъ только „типомъ об
новлена* базиліанами въ 1793 году. (Смотр, въ началѣ книги 
одобреніе къ напечатанію ея отъ Сильвестра Лубьенецкаго, 
Рудницкаго, еписк. Луцкаго и Острожскаго)".

На стр. 173 авторъ повторялъ ошибку архим. Амвросія о 
свинцовой крышѣ, снятой въ 1720 г. для отливки буквъ.

Почти всѣ данныя изъ исторіи почаевской типографіи были 
заимствованы Хойнацкимъ у архим. Амвросія, но тогда какъ въ 
1871 г. онъ довольно точно повторялъ архим. Амвросія и воз
держивался въ изложеніи исторіи почаевской типографіи до Уніи 
отъ собственныхъ догадокъ,— въ 1878 году онъ далъ полную 
волю своей фантазіи. Желая во что бы то ни стало какъ можно 
болѣе прославить прп. Іова, авторъ не стѣснялся историческими 
фактами и не довольствовался послѣдними. Книги, напечатан
ный по словамъ Амвросія— въ і/4 ХУШ  вѣка, о. Хойнацкій, 
ссылаясь на того ж е Амвросія и тотъ ж е документъ, отнесъ 
къ числу книгъ, изданныхъ при Іовѣ; создалъ цѣлую картину 
радости Іова по поводу существованія въ монастырѣ типогра- 
фіи; измыслилъ, будто бы „Зерцало Богословія" напечатано съ 
благословенія Іова; утверждалъ, что въ почаевской типографіи 
до Уніи печатались книги на языкахъ славянскомъ, латинскомъ 
и польскому выводя последнюю мысль изъ словъ Амвросія о 
подтвержденіи королями Августомъ II и III привиллегіи мона-

молодыхъ сващевниковъ поусердствовали настолько, что жгли на кострахъ вообще 
старопечатный книги. На чердакѣ одной изъ колоколѳнъ Волынской епархіи и 
досѳіѣ ініетъ купа уніатскпхъ и частію древне-православныхъ изданій, свалѳяныхъ 
сюда покоГшымъ теперь о. Благочишшмъ К., жившамъ въ этоиъ сегЬ в вытрѳбо- 
вавшииъ ихъ въ силу указа изъ церквей своего округа. Изъ другихъ церквей 
кяиги въ силу указа доставлены были въ Почаевъ и проданы, какъ говорятъ, за 
границу— галпцкимъ увіатамъ. Вмѣстѣ съ книгами уничтожались и рукописи. Не- 
рѣдкость также встрѣтить сващѳнниковъ, хвастающихъ тѣм*, что у нихъ въ цер
кви—все „новое". Наиомнинъ также очень недавній указъ одного Преосвящѳпнаго, 
запрещающш четвероконечные кресты и рекоиендующіц восьмиконечные (рас
кольничьи).
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стырю своихъ предшественниковъ на печатаніе книгъ на этихъ 
языкахъ.

Съ взглядами о. Хойнацкаго, высказанными въ очеркѣ 
жизни пр. Іова, можно и не считаться.

Въ статьѣ свящ. Ст. Барановскаго „Краткія историческія 
свѣдѣнія о бывшихъ на Волыни православныхъ тииографіяхъ 
(Вол. Еп. Вѣд. 1877 г., № 18, стр. 763—87), особый отдѣлъ 
былъ посвященъ и типографіи почаевской (стр. 763—4). Кромѣ 
нѣсколькихъ строчекъ въ концѣ, всѣ остальныя свѣдѣнія, какъ 
это видно было изъ примѣчаній, были заимствованы у архим. 
Амвросія. Но разбросанность и отрывочность извѣстій послѣдняго 
чрезвычайно вредно отозвались на трудѣ Барановскаго. Многое 
осталось незамѣченнымъ, многое непонятымъ. Получился въ 
результатѣ рядъ ошибокъ. „Основательницей ея, писалъ Бара- 
новскій о почаевской типографіи..., была.. Анна Гойская въ 
1597 г.... Историческую, однако жъ, дѣятельность типографія 
начала съ 1618 года, съ коего мы и считаемъ ея—типогра- 
фіи начало. Здѣсь напечатаны: а) Зерцало Богословія... 1618..., 
б) Цвѣтникъ св. Дороѳея или поученія инокамъ въ томъ-же г. 
Цотомъ ко времени, ближайшему къ совращенію почаевскихъ 
иноковъ въ унію, здѣсъ печатались—в) Проскомидійные листы... 
г) Посланія православныхъ архипастырей..., д) Антифоны преп. 
Іову, е) Молитвы. Съ совращеніемъ въ 1720 г. иноковъ въ унію, 
типографія должна была прекратить свои дѣйствія. „ІпЫЪііит 
еві топазіегіо расгаіе^епві ііро§га&сат еггі§еге 1і1эгаз^иее 
гиШепісо ійіотаіе ітр гітеге", сказано было почаевскому монас
тырю 1742 г. въ декретѣ папской нунціатуры. Объ остав- 
шихся-же отъ православнаго времени книшхъ повелѣно бы
ло —  „ИЬгі, диі ]аш ітргеззі зипі, яі соггесііопе іп<1і§епі 
еі соггі^і роззипі, соггі§еге ')“. Около 1784 г. типографія 
возобновила-было свои дѣйствія) но по случаю печатанія старо-

* )  Тамъ жѳ (Опис. Амвросія), стр. 65. Авторъ не понялъ сжовъ архим. 
Аивросія. Указанный слова приведены послѣднимх, какъ выдержка изъ окружнаго 
послапія Аѳанасія Шептицкаго отъ 4 мая 1733 г. объ исправлевіи всѣхъ вообще 
православныхъ взданій. Къ папскому декрету по дѣлу почаевской тнпографін х 
вообще къ почаевской типографіи выдержка эта не имѣетъ никакого отвошевіа.
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обрядческихъ книг®, была на время закрыта. Съ 1800 и 27 го- 
довъ (т. е.?) послѣдовало разрѣшеніе для ея дѣйствій, и она до 
времени присоединенгя обители къ православію печатала ис
порченный уніатами богослужебныя книги. Съ 1834 г. право
славные начали съ литографированья въ типографіи... изобра- 
женій... Съ 1854 г. разрѣшено печатать здѣсъ и книіи, и въ 
типографіи печатались"... (Слѣдуетъ перечень, по Амвросію).

Въ приведенныхъ словахъ почти что предложевіе, то и 
ошибка, новаго— ничего. Новы были лишь послѣднія строки: 
Въ 1863 г. напечатано здѣсь— Церковно-историческое и стати
стическое описаніе варшавской православной епархіи... Съ 1867 
г. печатаются здѣсь Волцнскія Епархіальныя Вѣдомости".

Разбирать положенія Барановскаго мы считаемъ излиш- 
нимъ, такъ какъ всѣ мысли его, повторяемъ, основаны на про
п у с к  и непониманіи сообщеній архим. Амвросія.

Въ 1877 же году была напечатана статья Іером. Платона 
„Преосвященнѣйшій Архіепископъ Агаѳангелъ, какъ Священно- 
Архимандритъ Почаевскія Успенскія Лавры" (Волын. Еп. Вѣд. 
1877 г. № 23. Перепечатана въ видѣ 6-й дополнительной Гла
вы во 2-мъ и 3-м'ь изданіяхъ „Описанія... Лавры", Амвросія). 
Въ статьѣ былъ и отдѣлъ „Что пріобрѣла типографія" (стр. 
1032—266). На стр. 1033 ( = 2 6 8 )  упоминалось о справкѣ двухъ 
старопечатныхъ магаинъ.

Здѣсь мѣсто сказать пѣсколько словъ и о значеніи для 
библіографіи почаевскихъ изданій труда Геннади „Справочный 
словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, умершихъ въ ХУП 
и X IX  столѣтіяхъ, и списокъ русскихъ книгъ съ 1725 г., (2 
тома. А.—М. Берлинъ. 1876+1880 г., 8 -о). Насколько намъ 
извѣсгно, авторъ воспользовался (не вполнѣ) лишь трудами 
Сопикова, Ундольскаго („Очеркомъ"), Барсукова и Головацкаго 
да въ 1—2-хъ случаяхъ отчетами Спб. Публ. Б —ки. Ссылки 
на Ш32П., Кастерина, Царскаго— взяты изъ вторыхъ рукъ. 
Допущено было нѣсколько ошибокъ въ ссылкахъ на пособія, въ 
обозначении доли листа и въ 2-хъ случаяхъ (Евангеліе 1786, 
8-о; Минея Общая 1780“)— въ годахъ. Новаго, кромѣ 2— 3-хь 
напечатанныхъ вполнѣ впервые заглавій, не было ничего.
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В ъ 1880— 1 годах* появилось въ печати значительное 
число свѣдѣній о почаевскихъ гравюрахъ.

Въ январѣ мѣсяцѣ 1880 г. въ Церковно-археологическое 
Общество при Кіевской духовной Академіи отъ Намѣстника Поча- 
евекой Лавры поступило „274 №№ гравюръ мѣстнаго проис- 
хожденія, изъ коихъ 48-мъ оттиснуты съ деревянныхъ досокъ, 
а 226'ть съ металическихъ“. („Извѣстія ц.-арх. Общ. при Кіев. 
дух. Акад. за м. январь, 1880 г .“ въ „Трудахъ“ Академіи, № 
4, стр. 679). Оттиски съ досокъ, „болѣе интересные" для исто- 
ріи гравернаго искусства, были перечислены въ „Извѣстіяхъ" 
Общества (стр. 679— 82). При этомъ принята была неудобная 
система ссылокъ на №№ гравировальныхъ досокъ. №№ эти при
водились послѣ перечисленія гравюръ даннаго гравера, въ 
числовомъ порядкѣ съ 2-мя подраздѣленіями на „деревян.“ и 
„метал.іич.“. Такимъ образомъ обозначилось лишь, подъ какими 
№№ находятся вообще оттиски съ гравюръ даннаго гравера, 
и не было видно, подъ какимъ именно № хранится каждый изъ 
оттисковъ.

Въ томъ же 1880 году (въ маѣ), отъ Духовнаго Собора 
Почаевской Лавры поступило въ Общество еще „32 листа со- 
временныхъ оттисковъ со старыхъ гравировальныхъ досокъ По
чаевской лавры“ и кромѣ того „17 деревянныхъ и 35 мѣдныхъ 
гравировальныхъ досокъ прошлаго и начала нынѣшняго вѣковъ“. 
И доски, и оттиски были подробно перечислены (доски съ ука- 
заніемъ №№) е ъ  66 (14) № журнала „Россійская Библіографія“, 
отд. 1, стр. 329— 30 (=№  отъ 13 августа 1880 г.) *). Между 
оттисками находилось м. пр.’ 9-ть листовъ съ образцами шриф
та и заставокъ и 1 листъ съ изображеніемъ гербовъ.

Такимъ образомъ въ музеѣ ц.-арх. Общ. при Кіев. Акад. 
образовалась цѣлая коллекція изъ 52 гравировальныхъ досокъ 
Почаевской Лавры и 306 листовъ оттисковъ съ послѣднихъ, что 
и было отмѣчено въ „Указателѣ" музея (Кіевъ 1880 г., 8-о, стр.

‘ ) Ср. „Извѣстія ц.-арх. Общ. при Кіев, дух. Акад. за м. май 1880 г.* въ „Тру- 
дахъ“ Академіи, № 7, с. 4 5 2 -  6 ; и „Отчетъ" за 1880 г. отд. отт. (изъ „Трудовъ14 
1881 г. № 3), с. 3.
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12— 16). Въ Музеѣ оказалось и нисколько оттиснутыхъ въ Поча- 
евѣ граиированныхъ Антиминсовъ („Указатель", стр. 24— 25).

Изъ находившихся въ Музеѣ почаевскихъ гравюръ самою 
раннею по времени гравировки была гравюра 1733 г.

Въ слѣдующемъ 1881 году вышелъ въ свѣтъ капитальный 
трудъ Д. Ровинскаго „Русскія народныя картинки" (Снб. 1881 г. 
5 томовъ. 8-о. Составляетъ 28— 27-й томы „Сборникъ отд. рус. 
яз. и словесн. Академіи Наукъ"). Гравюры распредѣлены были 
по содержанію. На разныхъ страницахъ 1— 4-го томовъ опи
сано было не мало гравюръ и почаевской работы х). Не обо
шлось и безъ ошибокъ.

Такъ въ описаніи гравюры \» 1277 имя гравера должно 
^і.іть обозначено буквой „Т“ (Теойог), а не „I". Въ т. ІѴ-мъ, 
въ примѣчаніи къ №№ 1276— 96 было высказано совершенно 
ошибочное предположеніе, что гравюра, рѣзанная кіевскимъ гра- 
веромъ Н. Зубрицкимъ въ 1704 г. и изображающая освобож- 
деніе Богоматерью въ 1675 г. обители почаевской отъ турец
кой осады рисована „вѣроятно" съ картины викарія волынской 
епархіи Анатолія, хранящейся въ почаевской Лаврѣ. (Въ началѣ 
ХѴІІІ в. нельзя было рисовать съ картины, написанной въ 
ХІХ-мъ вѣкѣ). Но особенно интересны для насъ ошибоч
ные показанія Ровинскаго о 2-хъ гравюрахъ „почаевской 
работы": одной начала ХѴПІ в. и другой, рѣзанной „I. 8 ." въ

*) См. т. I (Сказки и забавные листы) стр. 454 (№ 220: Жидъ Лейба); 
т. II (Листы историческіо, календари и бу вари), ст^. 328 (№ 642: Видъ 

Іеруеалкма), стр 351 (Л» 049: Видг Константинополя), стр. 510 683: рус. и 
пол прописи);

т. III (Притчи и листы духовные), стр. 5 (Лі.Ѵ; 691 — 2), 284 — 6 (625), 326 
(Р64— 5), 350 (898— 9), 352 (908—9), 443 (1113), 457 (1165), 460 ( 1 1 7 4 - 5 ) ,  403 
(1192), 5 1 6 -  9 (1 2 7 6 -9 5 ) ,  5 19 (1296)7 , 626 ( 1 3 12 - 4 ) ,  531 (1 3 2 8 -9 ) ,  633 (1334). 
й49(13Г9), 558(1388), 1 3 9 5 -7 ) ,  561 (1 3 9 5 -5 6 7  (1402), 568 (1 410), 6 1 5 - 6  (1 1 8 4 - 5 ) ,  
619 (1500: съ ошибками), 620 (1501-[-1504), 645 (1557) 6 4 8  (1560)?, 655— 6 
1583)??  656 (1588), 657 (1 5 9 4 + 1 5 9 5 - 1 6 0 3 ) ,  658 ( 1 6 9 7 - 9 ;

т. IV (Прниѣчанія и дополнешя), стр. 497 — 8 (к. № 642), 630— 1 (Антимин
сы: 5, 6, 7 а 39°) 683— 4 (Зима. ик. Б -ц ы )  6 8 9 - 9 0  (Непорочная дѣва, 692 
(Поддубедк. ик. Б— цы), 694 (Решенв. ик. В — цы), 706 (1224 А + Б .) ,  708 — 9 
(1234 А-К»), 721 (1269 А + 1 2 7 5  А), 722 (к. 1295), 725 (1301 Б).
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1702-мъ году (№№ 1583 и 1500). Ими какъ бы утверждалось 
о производствѣ гравюръ въ почаевскомъ монастырѣ уже въ пер- 
выхъ годахъ Х У Ш  в. Объ этихъ гравюрахъ мы будемъ гово- 
р ить ниже *).

Ю. Т и хо вск ій .

( Окончаніе слѣдуетъ)

*) У Ровинскаго описаны еще 2 гравюры 1605 и 1704 г. съ почаевскими, 
т а м  сказать, сюжетами: па одной изображен* почаевскій монастырь (№ 1675), на 
другой (упомянутой уже нами): освобождѳніе въ 1675 с. обители отъ турецкой 
осады (въ примѣчаніи къ №Л» 1276—96). Но и самъ авторъ не утверждал*, что 
они , почаевской работы*; напротив* говорил., что принадлежать онѣ віевскимъ 
граверамъ. А потому не считаем* нужнымъ останавливаться на нихъ.
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	(съ к. XVI до 1-й четв. XVIII в.).

	ГЛАВА I. Критичвскій обзоръ разработки матвріаловъ для исторіи Почаевской монастырской типографіи.

	Слѣдующимъ по времени сообщеніемъ о поч. тішографіи была случайная аамѣтка (стр. 81), что асъ 1770 года съ посту*





