
 

отношениях был повторением 

московского издания. 

Одновременно печаталась 

«Азбука». Составил первый русский 

и украинский учебник сам Иван 

Фёдоров. Выпустив в свет 

«Азбуку», он отправляется в 

Острог, куда его пригласил 

крупный украинский феодал 

Константин Острожский. В 1580 

году в Остроге были напечатаны 

«Псалтырь и Новый завет» и 

«Книжка собрание вещей 

нужнейших». В 1580-1581 годах 

появилась «Острожская Библия».  

В 1581 году Иван Фёдоров 

напечатал «Хронологию» - наш 

первый печатный календарь. 

Кроме типографского ремесла 

Иван Фёдоров овладел литейным 

делом, лил пушки, а возможно, и 

колокола. Он изобрёл 

многоствольное орудие с 

взаимозаменяемыми частями. В 

последний год жизни печатник 

побывал в Кракове и Вене. Умер он 

в Львове 5 декабря 1583 года. 
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Памятник Ивану Фёдорову в Москве. 

Скульптор Сергей Волнухин. 
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Биографические сведения об 

Иване Фёдорове достаточно 

скудны. Гипотетически установлена 

дата его рождения около 1510 года, 

но происхождение остается 

окончательно невыясненным.  

По некоторым сведениям, 

учился в Краковском университете 

и получил в 1532 году ученую 

степень бакалавра. Совершенно 

точно установлено, что в 1563 году 

он был дьяконом кремлевской 

церкви Николы Гостунского в 

Москве. 

Источники сохранили 

упоминание о службе Ивана 

Фёдорова в качестве диакона в 1563 

году, с  этого времени жизнь Ивана 

Фёдорова и история 

книгопечатания на Руси неразрывно 

связаны. 

1 марта 1564 года повелением 

Ивана Васильевича IV и 

благословением митрополита всея 

Руси Макария вышла первая 

русская точно датированная книга 

«Апостол», и Иван Федоров с  

 

 

помощником Петром Мстиславцем 

вошли в историю как русские 

первопечатники. Из послесловия к 

«Апостолу» известно, что работа 

над ним велась в течение года с 19 

апреля 1563 года  по 1 марта 1564 

года. Для напечатания «Апостола» 

необходимо было отлить шрифты, 

сделать оборудование. 

Продолжительное время заняла и 

подготовка текста «Апостола». Он 

был отредактирован при участии 

митрополита Макария. 

                                 

                              

                                   

                                   «Апостол» 

 

 

 

 

 

 

 

Второй книгой 

государственной типографии был 

«Часовник», выпущенный в 1565  

 

 

году. По этой книге в то время 

учились читать. 

Вскоре  первопечатникам 

пришлось оставить Московское 

государство. Они переселились в 

Великое княжество Литовское в 

Заблудово – родовое имение 

гетмана Григория Ходкевича. В 

Заблудове Фёдоров восстановил 

привезенную с собой типографию и 

с помощью гетмана возобновил 

издательскую деятельность. 256 

дней понадобилось Ивану Фёдорову 

и Петру Мстиславцу, чтобы 

напечатать «Евангелие 

учительное». Работа над ним была 

закончена 17 марта 1569 года. 

Вторым заблудовским изданием 

стала книга «Псалтырь с 

Часословцем» вышедшая в свет 23 

марта 1570 года. 

Иван Фёдоров в конце 1572 

года перебрался во Львов и основал 

первую на украинской земле 

типографию. 15 февраля 1574 года в 

Львове был напечатан «Апостол», 

который во многих  


