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Аннотация: в статье рассматривается роль византийских интеллектуа-

лов, проживающих в Западной Европе, прежде всего, в Италии, которую они 

сыграли в распространении издательской деятельности во второй половине XV 

века. Показано, как византийцы, работающие в западноевропейских типогра-

фиях, способствовали широкому распространению знаний о древнегреческой 

культуре и философии. 
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Падение Константинополя в 1453 году под ударами турецких завоевателей 

привело к тому, что многие византийцы покинули свои родные края и устреми-

лись на Запад. Среди них было множество образованных людей, знающих не-

сколько языков и обладающих обширными знаниями в области античной науки 

литературы. 

В это же время в Европе активно распространялась новая технология – кни-

гопечатание, изобретенное Иоганном Гутенбергом в 1440 году. Для работы в 

многочисленных открывающихся типографиях требовались образованные люди. 

Не случайно, первые типографии появлялись преимущественно там, где были 

университеты, и где имелась необходимая концентрация образованных специа-

листов. 

Византийские эмигранты в Италии приняли деятельное участие в становле-

нии издательской деятельности. Они работали наборщиками, корректорами, ре-

дакторами и т. д. Первой печатной греческой книгой была опубликованная в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1476 году в Милане грамматика Константина Ласкариса. Автор книги был учи-

телем дочери герцога Миланского. В дальнейшем Константин Ласкарис жил на 

Сицилии, в Мессине, где преподавал греческий язык. Среди его учеников был 

Пьетро Бембо, впоследствии ставший кардиналом, руководителем библиотеки 

Святого Марка в Венеции. Константином Ласкарисом была собрана обширная 

библиотека, которую он завещал сенату Мессины. Позже библиотека оказалась 

перевезенной в Испанию и сейчас находится в Национальной Библиотеке Мад-

рида [1; 5]. 

В 1488 году во Флоренции Димитрием Халкокондилом впервые была из-

дана «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Позже им были опубликованы произведения 

Исократа, а также словарь Суды. Димитрий родился в Афинах, потом жил в 

Риме, где был в числе учеников Феодора Газы, в дальнейшем преподавал в Па-

дуе, Флоренции, и Милане. Он написал греческую грамматику, которая пользо-

валась большой популярностью в Италии и других европейских странах. В пер-

вый раз грамматика была издана в 1493 году в Милане, позже она печаталась в 

Париже и Базеле [3, c. 249]. 

Димитрий Халкокондил являлся учителем Ианоса Ласкариса, известного 

как преподаватель греческой философии и литературы во Флоренции. По ини-

циативе Лоренцо Медичи Ианос Ласкарис посетил находящиеся под властью ту-

рок греческие земли, где занимался поисками уцелевших древних рукописей. Он 

сумел выкупить и привезти в Италию около двухсот рукописей, которые попол-

нили библиотеку Лауренциана [6]. 

Одним из учеников Ианоса Ласкариса являлся уроженец Крита Маркос Му-

сурос. Последний работал в веницианской типографии Альда Мануция. Под его 

редакцией были напечатаны собрание сочинений Платона, комедии Аристофана, 

трагедии Еврипида, сборник писем почти трех десятков античных и раннехри-

стианских писателей. При участии Мусуроса была напечатана грамматика Хри-

солора. Вместе с Ианосом Ласкарисом и Захарием Каллиерги в Риме Мусурос 

основал греческую типографию [4]. До этого Каллиерги, тоже выходец с Крита, 

организовал типографию в Венеции. В ней в 1499 году с дарственной 
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эпиграммой Мусуроса был издан этимологический словарь – плод совместного 

творчества греков, работавших в типографии [2]. 

Книгопечатание, в становлении которого важную роль сыграли выходцы из 

Византии, способствовало распространению информации об античной культуре 

и философии. 
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