Большая российская энциклопедия

ФЁДОРОВ
ФЁДОРОВ Иван (Иван Фёдоров сын; с 1570 Иван Фёдоров Москвитин) (? – 15.12.1583, Львов, Речь Посполита;
похоронен в Онуфриевом мон.), рус. и вост.-слав. первопечатник, просветитель. В 1550-х гг., возможно, работал
в т. н. Анонимной типографии в Москве. Не позднее 1563 дьякон ц. Свт. Николы Гостунского в Московском
Кремле. Возглавлял первую рус. гос. типографию в Москве (1563 – не ранее кон. 1565), где совм. с Петром
Мстиславцем выпустил первую точно датированную рус. печатную книгу – «Апостол» (19.4.1563–1.3.1564;
сохранилось св. 60 экз.; илл. см. в разделе Наука в т. «Россия»). Шрифт книги был разработан на основе моск.
полуустава 16 в. Ф. создал получивший позднее широкое распространение в оформлении книг т. н.
старопечатный стиль. Гравированный на дереве фронтиспис «Апостола» содержит изображение апостола Луки,
в технике ксилографии выполнены 48 заставок и 22 инициала. Вероятно, именно Ф. написал послесловие к
«Апостолу», в котором содержалась информация о создании типографии в Москве. В 1565 напечатал 2 издания
«Часовника» (7.8–29.9, сохр. 1 экз.; 2.9–29.10, сохр. 5 экз.).
Во 2-й пол. 1560-х гг. (по мнению А. С. Усачёва, между 29.10.1565 и маем 1566) уехал в Вел. кн-во Литовское
(ВКЛ). Основал типографию в имении магната Г. А. Ходкевича Заблудове (ныне г. Заблудув Подляского
воеводства, Польша), где вместе с Петром Мстиславцем издал Учительное Евангелие (8.7.1568–17.3.1569; сохр.
не менее 51 экз.), в нём впервые опубликован памятник др.-рус. лит-ры – одно из слов св. Кирилла Туровского.
Напечатанная здесь же Псалтирь с Часословцем (26.9.1569–23.3.1570; сохр. 4 экз.) открывается предисловиями
Ф. и Ходкевича; в ней впервые в вост.-слав. книге был применён табличный набор (для воспроизведения
Пасхалии). Осенью 1572 Ф. переехал во Львов, где вновь издал «Апостол» (25.2.1573–15.2.1574; сохр. св. 120
экз.; первая точно датированная книга на территории совр. Украины), а также первый печатный вост.-слав.
учебник – Азбуку (1574; сохр. 2 экз.). В послесловии к «Апостолу» (первое опубликованное на рус. яз.
произведение мемуарной лит-ры) рассказал о причинах закрытия типографии в Москве, о работе в ВКЛ,
переезде во Львов, открытии там типографии и др.
С 1575 Ф. состоял на службе у кн. К. К. Острожского. Управитель Дерманского Свято-Троицкого мон. (1575–76,
по др. данным, не ранее 1580). В 1578–81 руководил типографией в г. Острог, в которой издал: вновь Азбуку
(18.6.1578; сохр. 2 экз.; в ней впервые опубликовал памятник болг. ср.-век. лит-ры – соч. «О письменах»
Черноризца Храбра), Новый Завет с Псалтирью (1580; сохр. св. 90 экз.), а также алфавитно-предметный
указатель к нему – «Книжку собрание вещей нужнейших», составленную Тимофеем Михайловичем (сохр.
22 экз.); т. н. Острожскую Библию (1580–81; сохр. не менее 350 экз.) и т. н. Хронологию поэта А. Римши (1581;
листок, содержащий 20 двустиший; сохр. 1 экз.).
В 1582 или нач. 1583 вернулся во Львов. Необходимость заработка вынудила Ф. обратиться к литейному делу,
которым он овладел ещё в Москве: в янв. 1583 в Кракове получил заказ на отливку малой войсковой пушки,
летом того же года в Вене демонстрировал многоствольную мортиру имп. Священной Рим. империи Рудольфу II,
но заказа не получил.

Памятники Ф. установлены в Москве (1909, скульптор С. М. Волнухин) и во Львове (1977, скульпторы В. Н.
Борисенко и В. М. Подольский).
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