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Татьяна Кенько: История Спиридона Соболя и созданной им типографии в 

Кутейнском монастыре в Великом Княжестве Литовском и государстве 

Российском в ХУІІ столетии    

 

Анатацыя. У Воршы, сярод славутасцяў гэтага старажытнага горада, зьвярніце 

ўвагу на Куцеінскі манастыр, званы таксама Лаўрай. Адным са значных 

пачынаньняў манастырскіх служыцеляў было стварэньне друкарні і выданьне 

праваслаўнай літаратуры. Асабліва праславілася друкарня пасля выхаду ў 1631 

годзе "Буквара" Спірыдона Собаля, які ў каталогах свету значыцца не толькі як 

навучальнае выданьне, але і як новы падыход у першапачатковым навучаньні 

чытаньню. З аршанскай зямлі пайшоў па зямлі ПЕРШЫ БУКВАР. 

 

В 1998 году центром празднования дней белорусской 

письменности и печати был древний город Орша. Одним 

из главных событий праздника стало открытие памятной 

доски на стене здания кутейнского богоявленского 

монастыря Спиридону Соболю. Надо признаться, что не 

только каждый житель нашей республики, но далеко не 

каждый оршанин знает о существовании и монастыря и 

славного сына Земли белорусской. Истоки этой истории 

надо искать в конце XVI - начале XVII столетий. 

 

  

В магдебургском городе Могилеве род Соболей один из 

самых известных. В книге Ф. Жудро "История могилевского братства" 

упоминается Игнат Андреевич Соболь – виленский бургомистр в 1579-1580 годах. 

Отец нашего героя Богдан Игнатьевич Соболь являлся могилёвским бургомистром 

и имел на городском рынке "полторы крамы". Соболи названы в числе 

"начальников возмущения" против униатской политики Иосафата Кунцевича. И 

когда на православных начались гонения, многие из них переезжают в Киев 

поближе к митрополиту. Среди них оказался и Спиридон.  Считается, что он 

закончил братскую школу в родном городе, а в Киеве преподавал с 1624 года в 

братской школе и Киево-Могилянской академии. Параллельно он работает в 

Лаврской типографии, а в 1628 году даже приобретает  собственную.  



       КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №27, красавік-май 2021         ISSN  2562-9506 
 

164 
 

 Уже первые книги, изданные им, показывают, что он заботился о духовном и 

образовательном развитии читателей. Так, "Октоих" – представляет собой сборник 

православных песен, молитв и канонов, а поскольку многие православные церкви  

в это время закрывались, Соболь хотел, чтобы верующие при необходимости могли 

общаться с богом и самостоятельно. Издание памятника византийской литературы 

VII столетия "Лимонарь или Луг духовный" Иоанна Мосха говорит о его 

просветильских целях. Книга состоит из поучительных историй жизни монахов, 

рыбаков, скоморохов. "Лимонарь" имел хождение на Руси в рукописных вариантах. 

В Париже его издали на греческом и латинском языках.   Соболь начал перевод 

этого труда еще в 1624 году и, хотя в издании 1628 года нет сведений о  

переводчике, исследователь творчества Соболя Алесь Мартинович допускает его 

авторство.  

 

Кутеинский монастырь, 17 век. 

Любое культурное начинание требует больших финансовых трат. А при издании 

книг в те времена просто необходима была поддержка меценатов. Мы с 

благодарностью вспоминаем имена братьев Мамоничей, Константина 

Острожского, Григория Ходкевича, без помощи которых невозможна была бы 

деятельность Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Спиридону Соболю тоже 

повезло: в конце 20-х годов он встретился с Богданом Стеткевичем-Завирским, 

владельцем обширных земель в Белоруссии, активным деятелем православия. На 

его землях и на его средства возводились монастыри. Так, в 1620 году оршанцы 

получили разрешение патриарха Иерусалимского Феофана построить мужской 

монастырь. Место нашлось на земле Стеткевича – в лесу при впадении речушки 

Кутеинки в Днепр. И, хотя ставили его подальше от злого ока, известность 

монастырь получил сразу и широкую. Даже московской патриарх Никон "слышав, 
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яко близь славного града Орши, иже бысть глава и начало общему житью во всей 

Белой Руси и в Литве, созданная обитель, или рещи, Лавра велика зело Святого 

Богоявления Господня, зовома Кутейно…". Назвав Богоявленский монастырь 

Лаврой (в переводе с греческого – улица, квартал), Никон  подчеркнул его значение 

как особо большого и значимого для православных.  

Первый игумен монастыря Иоиль Труцевич был образованный человек и хорошо 

понимал силу печатного слова. По его предложению было решено начать издание 

православной литературы. Стеткевич сразу вспомнил про Соболя, который просил 

его о возможности "в державе своей типографию розширити" для выпуска 

"знаменитших книг". И вот, в первом же 1630 году вышли пять книг. Но 

прославилась типография после выхода в 1631 году "Букваря", который в каталогах 

мира значится не только как издание Спиридона Соболя, но и особенно как 

кутеицкий "Букварь".    

Давайте вспомним первые шаги обучения грамотности. Вначале мамы или 

бабушки покупали кубики с отдельными БУКВАМИ, потом - АЗБУКУ (название 

слова произошло от первых букв славянского алфавита "аз" и "буки"). И только 

придя в первый класс, вы получили первую в своей жизни учебную книгу – 

БУКВАРЬ (название произошло от букв "буки" и "веди"). Полгода вы обучались по 

нему складывать отдельные буквы в слоги, а слоги в слова. А потом был первый в 

школьной жизни праздник "ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЕМ". В библиотеках этот 

праздник совпадает с праздником "ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ". Такова 

последовательность становления чтения во всех странах мира. А стала она такой 

только после изобретения и выхода букваря Спиридона Соболя. Английский 

ученый Джон Симон Габриэль Симонс, всемирно известный знаток старопечатной 

книги подчеркивал: "Честь первого введения слова "букварь" принадлежит 

Соболю… Это слово употребляется независимо, как обозначение элементарного 

учебника для детей…". С ОРШАНСКОЙ ЗЕМЛИ ПОШЁЛ ПО ЗЕМЛЕ ПЕРВЫЙ 

БУКВАРЬ.  

Но ведь учебная литература по обучению грамоте существовала и до Соболя, – 

могут возразить читатели-скептики. "Азбуку" издавали Иван Фёдоров и Лаврентий 

Зизаний. В чём отличие "Букваря" от других пособий? 

Эта уникальная книга в единственном экземпляре находится в львовском Музее 

украинского искусства. В ней 80 страниц: но вместо нумерации традиционные для 

старопечатных книг кустоды - первый слог или слово, с которого начинается фраза 

на следующей странице. На титульном листе напечатано: "Букварь сиречь начало 

учения детям начинающим чтению извыкати". Начинается учебник "Азбукой": 44 

буквы славянского алфавита в прямом и обратном порядке. Такое расположение 
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букв, считает книговед Марат Ботвинник, способствовало развитию зрительной 

памяти учеников. Потом помещены словосочетания с различными буквами, по 

типу тех, что давались и в других "Азбуках", но упражнения более обширны и 

сочетаются с краткими сведениями по грамматике. Пособие дополнено 

первоначальными сведениями о стихосложении, которое было в большом почете в 

братских школах Княжества. В качестве материала для чтения подобраны 

выдержки из Библии, молитвы, где излагались общепринятые  христианские догмы 

морали. То есть одновременно решались задачи обучения и воспитания молодежи в 

православном духе.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя Спиридона Соболя присвоили могилевской областной типографии.                 

Памятная доска на здании типографии. 

Подготовив несколько учеников-типографов, Соболь решает вернуться на родину и 

основать новую типографию в Буйничах под Могилевом. Буйничи, как и Кутейно, 

находились на землях Стеткевича. Но козни униатов не позволили издателю 

полностью проявить себя ни в Буйничах, ни в родном Могилёве, и в 1637 году он 

едет в Москву. Там он знакомится с известным московским издателем Василием 

Бурцевым, которому "продал мелкую печать троих писмен… и все мастерство тех 

печатей изъявил" - то есть убедил в удобстве пользования этих шрифтов. В 1639 

году Соболь решает окончательно переселиться в Россию, чтобы открыть там 

издательство и школу для обучения русских юношей "словолитному делу", 

греческому, латинскому и польским языкам. Но, не допустив до Москвы, его 

задержали в Вязьме. Опасаясь влияния униатской церкви на души верующих, царь 
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Михаил" повелел того могилёвца Спиридона Соболя отпустить назад в Литву, а к 

Москве не пускать, чтоб в его учении и в книгах смуты не было…"  

После путешествия по Украине и Молдавии Спиридон  принимает монашество в 

Могилёвском братстве под именем Сильвестра. Но любимое дело не бросает. В 

своем завещании  1645 года помимо дома, земли и денег он оставляет сыновьям 

незаконченные издания "Апостолов". Год его смерти, как  и год рождения 

неизвестен.  

Но давайте вернёмся на два десятилетия назад и посмотрим, что же случилось с 

кутеинской типографией. Работу подготовленных Соболем типографов возглавил 

Иоиль Труцевич. За неполных 20 лет мастера издали 15 книг, которые заслуженно 

принесли монастырю славу крупнейшего центра белорусского книгопечатания. 

Война 1654-1667 Речи Посполитой с Россией, прозванная в народе временем 

кровавого потопа, тяжело сказалась на судьбе белорусского народа. Погиб каждый 

второй житель, тысячи белорусов были взяты в плен, многие уезжали из 

разорённых мест добровольно.   

Новый царь Алексей Михайлович Тишайший в начале войны самолично приехал в 

Белоруссию и ознакомился там с образом жизни и культуры для него совершенно 

новым. По возвращении в Россию он начинает преобразования, вызвав из 

посещаемых им городов ремесленников и мастеров, употребив их искусство во 

благо России.  

Среди первых переселенцев были монахи оршанского Кутейнского монастыря. 

Поселили их в село Богородицыно на озере Валдае - вотчине Иверского монастыря. 

Они привезли с собой друкарский завод и большое количество изданий, частью 

"голых", то есть непереплетённых. Помимо монахов в Богородицыно прибыли 

резчики по дереву, токари, столяры, переплётчики из Копыля, Дубровны, Шклова, 

городов, расположенных неподалеку от Орши. На Родине их деятельность была 

тесно связана с типографией, поэтому и в России они работали под руководством 

кутейнских "старцев". Книги, издаваемые в Иверском монастыре, пользовались 

таким спросом, что в Новгороде была даже организована их постоянная продажа.  

В сентябре 1665 года типографию по распоряжению патриарха Никона перевели в 

его резиденцию – Новоиерусалимский монастырь на Истре. Крупнейший деятель и 

реформатор православной церкви патриарх Никон, купив в 1656 году село 

 
 Что происходило в 17 столетии в наших землях, правдиво описал лауреат Нобелевской премии 

писатель Генрих Сенкевич в романе "Потоп". Прообразом главного героя стал оршанский войт 

Самуэль Кмициц. 
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Воскресенское с тремя деревнями и пустошами, задумал создать монастырь, 

подобный древнему Иерусалимскому храму. Отсюда и название – Новый 

Иерусалим. Были переименованы ближайшие к монастырю места: "река Иордан" – 

Истра, "гора Фовор" – возвышенность близ берега реки, "Гефсиманский сад" –

соседняя роща… Однако патриарх не стремился к точному воспроизведению 

памятника архитектуры первых веков нашей эпохи. Староиерусалимский храм 

втиснут в скалу, Новоиерусалимский – стоит свободно. В палестинском храме 29 

приделов, в русском – 14. Мраморная отделка заменена цветными изразцами, 

выполненными белорусскими умельцами под руководством Степана Иванова, 

прозванного за мастерство Полубесом.   

В отличие от Западной Европы и Княжества, где типографии могли содержать 

частные лица и издавать книги по собственному усмотрению, в России XVI-XVII 

веков монополия на издание книг принадлежала только церкви. В стране была одна 

типография, подчиненная патриарху, и она работала только на потребу церкви: из 

483 названий книг, выпущенных за сто лет, только 13 носили относительно 

светский характер. Поэтому патриарх и позаботился забрать новую типографию 

под свой надзор. Но своенравный и себялюбивый Никон не поладил с царем 

Алексеем. Бывший патриарх отправился в ссылку, а типография осталась 

бесхозной. Её перевезли в Москву, в Патриарший приказ и … забыли.      

Белорусская типография была задействована вновь для печатания трудов Симеона 

Полоцкого – последнего в ряду крупных деятелей белорусской культуры эпохи 

Возрождения и первого русского профессионального писателя. Приехав 

добровольно в Москву в 1664 году, он указом царя был назначен в специально 

открытое училище для подъячих Приказа Тайных дел, а затем стал наставником 

старших детей Алексея. С 1665 года Полоцкий занимает неофициальный чин 

придворного поэта.  

По "Псалтыри" училось грамоте в России несколько поколений учеников, а 

Михаил Ломоносов назвал ее вместе с "Грамматикой" Смотрицкого (тоже, кстати, 

учёного ВКЛ) "вратами своей учёности". Но все светские труды Полоцкого 

церковь не разрешала к печати. Только после смерти Алексея новый царь Федор – 

воспитанник Симеона нарушил вековой обычай и вспомнил о заброшенной 

типографии. Полоцкий стал активно готовить труды к печати, но в разгар хлопот 

заболел и скоропостижно скончался. Его ученику и последователю Сильвестру 

Медведеву удалось издать только первые два тома. После этого типографию 

закрыли. Больше сведений о ней нет. 
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Современный вид. Справа от входа памятная доска, посвященная Спиридону 

Соболю. 

 Сам же Крутицкий богоявленский мужской монастырь существовал до октября 

1917 года. В 80-е годы микрорайон Заднепровье подступил к стенам этих старых 

помещений. И быть бы им снесенными, если бы не вмешалась специальная 

экспедиция археологов объединения "Белреставрация" и Института истории АН 

БССР. Уникальный памятник архитектуры белорусского барокко и книгопечатания 

сохранили. А в 1998 году, как уже было сказано в начале беседы,  увековечен 

памятной доской. 

Изготовил барельеф Игорь Голубев. Он закончил 

Белорусскую Академию искусств только в 1990 

году, но его работы  уже хорошо известны. В центре 

Минска в Троицком предместье двигается к 

Свислочи вечный странник Язеп Дроздович, а перед 

Красным костелом "Архангел Михаил побеждает 

змея". Замечательный белорусский художник и 

композитор Наполеон Орда держит на колене 

палитру. В руке у него перо, а на дорожной сумке 

выгравирована лира. Таким "узнали" своего 

знаменитого земляка в 1997 году жители Иванова – 

райцентра Брестской области. Оршанцы могут 

похвастаться несколькими работами скульптора. В 
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1992 году здесь открыли памятник Владимиру Короткевичу, в 1994 – памятник 

воинам, которые погибли в Афганистане. Годом раньше появился памятный знак 

жертвам сталинских репрессий. И, наконец, мемориальная доска, изображающая 

Спиридона Соболя, служит для посетителей Кутейнской лавры ключом к познанию 

нашей славной истории.  Смотрит на своих потомков великий человек, живший 

более 3,5 веков назад в эпоху Возрождения. Смотрит и как бы призывает сделать 

все, что в человеческих силах для нового возрождения Беларуси. Страна с 

достойным прошлым,  может и должна стать страной с замечательным будущим. 

Может! Если каждый сделает для нее хотя бы малую часть совершенного 

Спиридоном Соболем!      

 

Послесловие. В 2014 году в монастыре 

торжественно открыли памятный знак 

ПЕРВОМУ В МИРЕ БУКВАРЮ. 

Тогда же в библиотеку монастыря 

поступило факсимильное издание 

"Букваря " Спиридона Соболя 1631 года.   

В 2017 году музей истории Могилева 

приобрел изданную им в 1632 году книгу 

«Апостол», изданная в 1632 году.  

 

       

 

Tatyana Kenko: The history of Spiridon Sobol and printing press manufactured by 

him at Kuteynski Monastery located initially in The Grand Duchy of Litva and later 

in the 17th century within lands under the rule of the Russian Duchy (abstract) 

(web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 163-171, www.sakavik.net)  

Among attractions of the ancient city of Orsha one will find Kuteynski Monastery, also 

termed as Kuteynskaya Lavra. One of the most notable initiatives of the monastery’s staff 

was the production of a printing press and its subsequent printing of Orthodox Church 

materials. This institution became particularly well-known following its printing of 

Spiridon Sobol’s “Bukvar” (reading primer), which in world catalogues is noted not only 

as an educational publication, but also as an innovative methodology in a teaching people 

to read. The first primer came from the region of Orsha. 

 

 

https://naviny.online/new/20171124/1511548988-fotofakt-muzey-istorii-mogileva-priobrel-izdannuyu-v-1632-godu-knigu
https://naviny.online/new/20171124/1511548988-fotofakt-muzey-istorii-mogileva-priobrel-izdannuyu-v-1632-godu-knigu
https://naviny.online/new/20171124/1511548988-fotofakt-muzey-istorii-mogileva-priobrel-izdannuyu-v-1632-godu-knigu
http://www.sakavik.net/
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Татьяна Кенько: История Спиридона Соболя и созданной им типографии в 

Кутейнском монастыре в Великом Княжестве Литовском и государстве 

Российском в ХУІІ столетии   (резюме) 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 163-171, www.sakavik.net) 

В Орше, среди достопримечательностей этого древнего города, обратите внимание 

на кутеинский монастырь, называемый также Лаврой. Одним из значительных 

начинаний монастырских служителей было создание типографии и издание 

православной литературы. Особенно прославилась типография после выхода в 

1631 году "Букваря" Спиридона Соболя, который в каталогах мира значится не 

только как учебное издание, но и новым видом первоначального обучения чтению. 

С ОРШАНСКОЙ ЗЕМЛИ ПОШЁЛ ПО ЗЕМЛЕ ПЕРВЫЙ БУКВАРЬ.  

 

http://www.sakavik.net/

