
Государственный музей-заповедник 

«Ростовский кремль»

Ростов 

2019

История и культура 

Ростовской земли

2018



219

Углич на книжном рынке Москвы XVII в. 

(по архиву Приказа книгопечатного дела)1

В. П. Пушков

Документы Приказа книгопечатного дела XVII в. о розничной 

(«в мiр») продаже книг2 являются не имеющим аналогов в мире уникаль-

ным сокровищем отечественной культуры. Таких записей с 1632 по 1664 г. 

сохранилось десятки тысяч. По каждому покупателю в «приходные книги» 

продаж с точной датировкой вносились его имя и фамилия (патроним), 

все чины и звания, сколько каких книг и по какой цене он приобрел3. 

Этот массовый исторический источник открывает путь для широких 

пространственно-временных исследований по истории повседневности, 

книжного рынка, социальному составу и географии читателей сотен городов 

и мн. др. А поскольку на многих дошедших до наших дней книгах со-

хранились записи об их приобретении и владельцах, то историческое 

пространство бытования Книги многократно расширяется4.

Уже в первый год начала розничной продажи книг в типографской лав-

ке на Никольской улице в 1632 г. в приходной книге есть запись о продаже 

одного экземпляра Псалтыри с восследованием «старцу» Алексеевского 

монастыря в Угличе Мисаилу5, а 11 ноября 1653 г. «лавочные сидельцы» (про-

давцы) оформили продажу Часослова (книга стоила 1 руб. 30 коп.) другому 

старцу той же обители Селивестру6. Других прямых свидетельств о покупке 

книг в лавке Московского печатного двора (далее – МПД) в изданных нами 

документах не обнаружено, но они есть в подготовленных нами за XVII в. 

1 Другие наши работы по этой тематике: Пушков В. П. Книжные покупки Ярославля 

в лавке Московского печатного двора на Никольской улице в XVII в. // 450 лет 

«Апостола» Ивана Федорова: история раннего книгопечатания в России (памят-

ники, источники, традиции изучения). Международная научная конференция. 

Москва, 13–14 марта 2014 г. М., 2014. С. 342–350; Пушков В. П. Книжные по-

купки Переславля-Залесского в лавке Московского печатного двора в XVII веке 

(по архиву Приказа книгопечатного дела) // Сообщения Ростовского музея. 

Ростов, 2018. Вып. 23. С. 88–99.
2 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 1182. Оп. 1–3.
3 Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский печатный двор – факт 

и фактор русской культуры. 1618–1652. М., 2001. С. 50–73.
4 Поздеева И. В. Записи на старопечатных книгах кириллического шрифта как исто-

рический источник // Федоровские чтения – 1976. М., 1978. С. 39–54.
5 Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский печатный двор... С. 369.
6 Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор – факт 

и фактор русской культуры: 1652–1700 годы. Исследования и публикации. 

М., 2007. Кн. 1. С. 283.
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двух электронных базах данных, между которыми пролегла четверть века7.

В 7145 (1636/37) г. 479 уроженцев 82 городов (без Москвы) в результате 

577 посещений книжной лавки в общей сложности приобрели 767 книг 

разных изданий. В среднем на один город пришлось по 9,4 книги, на одну 

покупку – 1,3 и на одного покупателя –1,7, но 16 городов приобрели всего 

лишь по одной книге. На этом фоне Углич с уездом занимал весьма высокое 

13-е место: 6 человек за 9 посещений лавки купили 22 книги. Ближайшими 

«соседями» Углича по этому показателю были также взявшие по 22 кни-

ги Тула и Шацк, а первенство было за Нижним Новгородом (44 книги). 

Через 25 лет, в 7170–172 (1662–64) гг. число представленных на столичном 

книжном рынке городов практически не изменилось (79), но их состав 

обновился на 20 новых. Всего за это время 376 человек (без москвичей), 

503 раза посетив типографскую лавку, приобрели 1266 книг: в среднем 

на один город пришлось 23,6 (при этом 13 городов взяли только по одной 

книге), на одну покупку – 3,7 и на одного человека – 5 книг. В эти годы 

Углич сильно сдал свои позиции, опустившись с 13-го места на 28-е: семь 

его уроженцев за семь посещений лавки купили 11 книг (как и Торжок, 

по 13 книг было у Владимира и Романова, а по 10 книг купили Псков, 

Смоленск и Тотьма, первенство же со 182 книгами было за Вологдой). Такой 

спад объяснялся влиянием тяжелого финансово-экономического кризиса 

конца 1650-х – начала 1660-х гг., наступившего в результате чрезмерной 

чеканки медной монеты и приведшего к Медному бунту 25 июля 1662 г.

Из всех типографских изданий 1636/37 г. наиболее востребованными 

у угличан оказались пять: это прежде всего 11 Требников и 7 Псалтырей 

с восследованием, на которые пришлось 18 купленных книг из 22. 

Остальные издания пользовались гораздо меньшим спросом: 2 Евангелия 

напрестольных и по одному Каноннику и Триоди постной. Если Псалтырь 

в основном предназначалась для церковного богослужения, то Требник, 

содержащий множество молитв на все случаи жизни, достаточно широко 

читался и в домашнем семейном кругу. Из 11 же книг, приобретенных 

угличанами в 1662–64 гг., большинство было за шестью Евангелиями 

(4 напрестольных и 2 учительных («толковых»), за которыми шли по две 

Библии и Часослова, а также один Апостол.

Все шесть угличских книжных покупателей 1636/37 г. были духов-

ными лицами (по три человека из белого и черного). Это священни-

ки Богдан и Иван, служившие в посадской Петропавловской церкви, 

а их коллега Иван представлял уездную Георгиевскую церковь. Два 

архимандрита, Никандр и Тихон соответственно, возглавляли городские 

Воскресенский и Алексеевский монастыри, из последнего был также 

знакомый нам «старец» Мисаил. Хотя белое духовенство чаще покупало

7 Пушков В. П., Пушков Л. В. Опыт построения базы данных «Книжный рынок Москвы 
1636/37 г.» // Федоровские чтения – 2005. М., 2005 (БД построена по: РГАДА. 
Ф. 1182. Оп. 1. Д. 29); Они же. Построение и возможности использования базы 
данных «Книжный рынок Москвы 1662–1664 гг.» // Федоровские чтения – 2007. 
М., 2007 (БД построена по: РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 61, 65).
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книги (5 раз против 4), но в разы уступало черному по числу приобретенных 

книг (5 против 17, т. е. все белые покупки были по одной книге).

Через четверть века, в 1662–64 гг. сословный состав угличских покупа-

телей резко изменился: 5 из 7 оказались светскими людьми, что убедительно 

свидетельствует об успехах просвещения. Так, два человека назвались «угле-

ченинами» (как правило, так именовались торговые люди/купцы) – Петр 

Кондратьев и Дорофей Ульянов, а Иван Михайлов записался как «посадский 

человек». Кроме них, в Москву за книгами приехали два ответственных 

монастырских администратора («слуги») – Вахромей из Алексеевского 

и Матвей Кузьмин из Никольского монастыря. Из той же обители был 

и единственный представитель черного духовенства – ее игумен Серапион 

(еще одна покупка Никольского монастыря осталась анонимной).

Угличское духовенство приобретало книги пять раз в 1636 г.: в субботу 

24 сентября, в среду 5 октября (дважды), в пятницу 4 ноября (дважды), 

и четыре раза в 1637 г.: в четверг 2 февраля, в пятницу 3 марта, в понедель-

ник 5 июня и в субботу 11 июня. Следовательно, большинство покупок 

(5 из 9) выпали на осеннее время года (одна –в сентябре и по две –в октябре 

и ноябре), тогда как в другие сезоны они были отмечены лишь в отдель-

ные месяцы: по одной в феврале и марте и две в июне. Через четверть века 

сезонность покупок неожиданно меняется на противоположную. Все они 

были сделаны во второй половине 7171 (1662/63) и 7172 (1663/64) гг. В 1663 г. 

по одной покупке было в марте и мае (соответственно в воскресенье 15 марта 

и в пятницу 8 мая) и пять покупок в 1664 г.: две в январе (в понедельник 

18 и в пятницу 22 числа), одна в марте в субботу 5 числа и одна в четверг 

5 мая. Таким образом, в эти два года книги совершенно не покупались в осен-

ние месяцы, а также в апреле, июле, августе и декабре, т. е. 7 месяцев из 12.

Чаще других (три раза) книги покупал «поп» Богдан из Петропавловской 

посадской церкви: сначала в субботу 24 сентября 1636 г. он купил один Требник, 

затем в четверг 22 марта 1637 г. – Псалтырь с восследованием и Триодь пост-

ную в субботу 11 июня того же года (обращаем внимание на длительное 

восьмимесячное пребывание этого священника в Москве). Дважды по-

сетил лавку «старец» Алексеевского монастыря Мисаил, который за свои 

покупки приобрел большую часть всех угличских книг – 13 из 22. В среду 

5 октября 1636 г. он взял 10 Требников и через месяц в пятницу 4 ноября еще 

3 Псалтыри с восследованием. Закупка Мисаилом большого числа Требников, 

видимо, предназначалась для передачи в монастырские храмы и владения. 

Еще одну заметную покупку трех Псалтырей с восследованием вместе 

со старцем 4 ноября сделал его начальник архим. Тихон. Таким образом, 

в 1636/37 г. Алексеевский монастырь оказался самым активным из углич-

ских корпоративных покупателей. Остальные покупки были единичными 

и происходили в следующей последовательности. В среду 5 октября 1636 г. 

архимандрит Воскресенского монастыря Никандр взял один Канонник, 

в пятницу 3 марта 1637 г. священник Петропавловской церкви Иван ку-

пил Евангелие напрестольное, и в понедельник 5 июня того же года другой 
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священник Иван из уездной Георгиевской церкви приобрел такую же книгу. 

В 1663/64 г. 5 из 7 покупок были по два экземпляра. В воскресенье 15 марта 

1663 г. «углеченин» П. Кондратьев взял два Евангелия толковых, и в один 

день в пятницу 8 мая 1663 г. «слуга» Никольского монастыря Матв. Кузьмин 

купил два Евангелия напрестольных, а игумен этого монастыря Серапион 

также приобрел два Евангелия напрестольных. И два Часослова в пятницу 

22 января 1664 г. взял другой «углеченин» Дорофей Ульянов. По одной книге 

в 1664 г. купили не назвавший своего имени монах Никольского монастыря 

(Апостол – в понедельник 18 января), «слуга» Алексеевского монастыря 

Вахромей (Библия – в субботу 5 марта) и посадский человек Ив. Михайлов 

(Библия – четверг 5 мая) 

Одновременно с продажей книг через типографскую книжную лавку 

действовали и другие формы их распространения, среди которых основны-

ми являлись бесплатная («безденежная») рассылка по просьбам отдельных 

лиц, церквей и монастырей или дарение (вложение) богослужебных книг 

в храмы и обители от частных лиц до патриархов и членов царской семьи. 

«Безденежная раздача» проводилась через центральное правительственное 

ведомство – Приказ Большого Дворца, куда Печатный двор в продолже-

ние всего столетия регулярно отчислял фиксированную часть от тиража 

каждого своего нового издания (обычно по 50 экземпляров).

В связи с трагической гибелью царевича Дмитрия в Угличе в 1591 г. 

правящая династия постоянно проявляла особую заботу о святынях это-

го города, о чем убедительно свидетельствуют дарственные и вкладные 

записи на книгах. Так, мать царя Михаила Федоровича Марфа Ивановна 

в ходе своей паломнической поездки посетила в Угличе Богоявленский 

монастырь, о чем сообщает следующая запись на Псалтыри с восследо-

ванием, вышедшей в свет на Московском печатном дворе 26–10–1627 г. 

(начало с датой записи утрачено):

«…Псалтырь следованная пожаловала дала государыня инока Марфа 

на Углеч в свое государинино богомолье на Углеч в Богоявленской девичь 

монастырь, что в Кремле городе, и того монастыря игуменье с сестрами 

и священником, хто в том монастыре учнут житии, и ним (!) за государыню 

великую старицу иноку Марфу Ивановну Бога молити и сею книгу никому 

из Богоявленского монастыря в иной монастырь по душам и к церквам не 

отдати и не продати и не заложити и некоторыми мерами от Богоявленья 

Господня сей книги не похитить. Сию книгу коими мерами нибудь похитит 

и он да восприимет в том суд на втором пришествии перед праведным судиею 

владыкою Христом Господем нашим, сотворившем всяческая»8. Эта книга, 

8 Поздеева И. В., Ерофеева В. И., Шитова Г. М. Кириллические издания: XVI в. – 
1641 год. Находки Археографической экспедиции 1971–1993 годов, поступив-
шие в Научную библиотеку Московского университета. М., 2000. № 184. Однако 
заклинание Марфы Ивановны не осуществилось: через 360 лет – в 1987 г. – эта 
книга была передана археографам Московского университета жительницей 
деревни Нифонята Верещагинского района Пермской области Н. В. Ждановой 
(поморское согласие).
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скорее всего, была вложена в Богоявленский монастырь 5 января 1628 г. 

вместе с другой книгой – Евангелием (МПД, 19–3–1627), о чем на последней 

от имени «великой старицы» имеется аналогичная запись9. Почин Марфы 

Ивановны был поддержан ее сыном царем Михаилом Федоровичем, который 

1 сентября 1638 г. «пожаловал» Евангелие (МПД, 30–9–1633) «на Углеч в цер-

ковь Похвалы Пресвятые Богородицы, что в соборе при попе Иване Локалове, 

а подписал подьячий Приказа Большого дворца Любим Асманов»10. Через два 

года, 28 июня 1640 г. он же вложил другое Евангелие (МПД, 3–2–1637) в со-

борную Преображенскую церковь города11. Уникален датированный одним 

днем 24 января 1694 г. совместный дар царей Ивана и Петра Алексеевичей 

новопостроенному городскому Дмитровскому собору сразу 17 изданных 

Московским печатным двором богослужебных книг, которые ныне бережно 

хранятся в Угличском историко-художественном музее12. Это три Пролога, 

три Триоди (две цветных и одна постная), а также почти полный круг Миней 

служебных месячных (за исключением июльской). Все эти книги имеют стан-

дартную запись о том, что они по указу царей были изъяты из кремлевской 

Книжной палаты и через Приказ Большого дворца отправлены «на Углеч в со-

борную церковь царевича Дмитрия Ивановича, которая построена по убиении 

его на месте изливаемые крови, по челобитью тоя церкви священника Ивана 

Минина с причетники»13. Однако только этими книгами централизованное 

снабжение нового храма не ограничилось, поскольку уже через год по повтор-

ному запросу того же священника 20 декабря 1695 г. взамен старых Псалтыри 

с восследованием и Апостола собор получает из Москвы новоизданные такие 

же книги, но на этот раз с условием, чтобы старые были «приняты в казну»14. 

Все эти книги имеют характерный штамп «Из книг Угличской, что на кро-

ви, церкви» и вплоть до установления Советской власти, видимо, никогда 

не покидали Дмитровского собора, вследствие чего его клирики оставили 

на страницах книг немало кратких записей, помет и маргиналий (до 1916 г.) 

о повседневной жизни города: когда «Волга встала», дни поминовения местных 

святых, именин известных горожан, подсчеты денежных поступлений и мн. др. 

Став царем, Петр Первый в 1698 г. по челобитью священника Дмитровской 

церкви отправил в этот храм Требник, изданный МПД в декабре 1697 г.15 

9 Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли: 1652–1700 

годы. Каталог (далее – Кириллические издания. 2009) / под ред. И. В. Поздеевой. 

Ярославль; Ростов, 2009. № 14.
10 Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли: 1493–1652. 

Каталог. Ярославль, 2002. № 19.
11 Там же. № 24.
12 См.: Кириллические издания. 2009. № 693, 626, 678, 680, 692, 696, 698, 703, 705, 

707, 710, 712, /14, 717, 722, 724, 726, 732, 751, 773.
13 Там же. № 620.
14 Там же. № 51, 726. Еще одна книга –Евангелие напрестольное –по аналогично-

му указу была получена в августе 1694 г. – см.: Там же. № 732.
15 Там же. № 773.
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В Дмитровский собор, кроме царей, по челобитьям Минина жертвовали книги 

и другие лица. Например, 20 декабря 1691 г. член Гостиной сотни москвич 

Иван Иванов сын Хадацкий «по обещанью» своему и по челобитью Минина 

«дал» Евангелие учительное (МПД, сентябрь 1686 г.)16.

Естественно, помимо царственных особ богослужебные книги вклады-

вали и их подданные. Так, очень интересен коллективный вклад изданного 

на Печатном дворе в сентябре 1677 г. Евангелия напрестольного. Из записи 

от 12 июня 1678 г. явствует, что в этот день священник Петропавловской 

и Борисоглебской церкви «града Углеча» Иван Яковлев вместе со своими при-

хожанами «построили сие святое Евангелие и на нем одежду бархат цветной 

рытой, и средину и евангелисты серебряные резные безвыносно в бесконечный 

веки. Аминь»17. В мае 1689 г. игумен Улеменского Никольского монастыря 

Лаврентий «дал сию книгу» (изданное на МПД в сентябре 1686 г. Евангелие учи-

тенльное) в дом Живоначальные Троицы в Дивногорскую пустынь Углеческого 

уезда»18. Из других вкладов в уездные церкви отметим Евангелие напрестоль-

ное (МПД, май 1685), вложенное 1 апреля 1691 г. московским дворянином 

Елизарием Микифоровичем Григорьевым вместе с женой Евд. Моисеевной 

в Никольскую и Дмитровскую церковь Кацкого стана19 и Требник (МПД, 

август 1680), вложенный в Воздвиженскую церковь села Красного Городского 

стана Сысоем Ефимовичем Милютиным20. Владельческий тип записей 

на угличских книгах можно проиллюстрировапть словами «сия богоглаголе-

мая книга Покровского монастыря на Углече», написанными 29 июня 1685 г. 

на книге Лазаря Барановича «Меч духовный» (Киев, Лавра, 1666)21.

О большом потенциале фонда кириллической книги в Угличе го-

ворит и уникальный факт получения в 1977 г. от жителей этого города 

А. И. и Б. И. Ожиговых десяти книг XVI–XVII вв. Это следующие издания: 

Октоих, ч. 1 и 2 (МПД, 1594), Триодь постная (Вильно, 1609), Минея слу-

жебная, март (МПД, 1624), Минея служебная, май (МПД, 1627), Минея 

служебная, июль (МПД, 1629), Апостол (МПД, 1633), Минея служебная, 

сентябрь (печатник Бурцов, 1636), Минея общая с праздничной (МПД, 

1637, два экземпляра), Псалтырь с восследованием (МПД. 1640)22. Однако, 

судя по записям на этих книгах, они не были связаны с Угличской землей.

Мы далеко не полностью рассмотрели записи, сделанные на угличских 

книгах XVII в., ограничившись отдельными примерами, но надеемся, что 

в этом плане удалось показать источниковый потенциал фундаментальных 

каталогов по кириллической книжности древней Ростово-Ярославской земли.

16 Там же. № 583.
17 Там же. № 436.
18 Там же. № 585.
19 Там же. № 561.
20 Там же. № 480.
21 Там же. № 276.
22 Поздеева И. В., Ерофеева В. И., Шитова Г. М. Кириллические издания... № 33, 93, 

154, 180, 198, 250,


