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Книжные покупки  
Переславля-Залесского в лавке Московского 

печатного двора в XVII веке (по архиву 
Приказа книгопечатного дела) 1

В. П. Пушков

Осуществляемый Археографической лабораторией исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова масштабный проект по комплекс-
ному изучению архива Московского печатного двора (МПД) – ведущего 
центра отечественного книгоиздательства XVII в. – выявил и ввел в на-
учный оборот множество документов по многогранной деятельности 
МПД, одной из крупнейших казенных мануфактур своего времени. 
В историко-культурном плане наиболее ценными материалами данного 
фонда 2 являются документы о разных формах книгораспространения, 
в том числе не имеющие аналогов в мире «приходные книги» с запи-
сями о розничной («в мiр») продаже изданий Печатного двора через 
открытую в 1632 г. типографскую книжную лавку на Никольской ули-
це. Как правило, по каждому покупателю документировались его имя 
и фамилия (патроним), все чины и звания, место службы или работы, 
местожительство (для иногородних) и, естественно, сколько каких книг 
по какой цене в каком году, месяце и какого числа он приобрел. Как 
видим, формуляр приходных книг выходит далеко за рамки финансо-
вой отчетности, однако никаких комментариев по поводу столь полной 
регистрации покупателей приказная администрация не оставила. Тем 
не менее можно предположить, что подробная персональная фиксация 
покупок была обусловлена идеологическим значением богослужеб-
ных книг (они в основном и формировали издательский репертуар),  
а также заботой об охране их владельческих прав перед местными тамож-
нями. Таких подробных записей до 1664 г. сохранилось десятки тысяч 
(позднее лавка продолжала свою работу, однако индивидуальные записи 
покупателей или уже не велись, либо были утрачены).

В 1620–30-е гг. Приказом книгопечатного дела главным образом 
практиковалось административно-централизованное распределение 
книжной продукции типографии путем передачи большей части тиража 

1 Другие наши работы по аналогичной проблематике см. в Приложении.
2 См.: Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 1182. 

Оп. 1–3.

© Пушков В. В., 2018
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каждого нового издания в десятки московских торговых рядов 3, а в другие 
города книжные транспорты отправлялись в сопровождении специальных 
царских чиновников – «трубников» 4 или назначенных от Печатного двора 
«посыльщиков». В восстановительный период после Смутного времени 
многие храмы не функционировали («стояли без пения») и крайне нужда-
лись в богослужебных книгах для возобновления своей духовной миссии. 
Поэтому, хорошо понимая церковные нужды, царь Михаил Федорович 
и патриарх Филарет Никитич вплоть до 1634 г. своими совместными 
указами назначали цены «во что те книги стали в печати, без прибыли, 
для просвещения святых божиих церквей и для их государьскаго много-
летного здоровья, чтоб теми книгами святыя божия церкви просвещалися 
и имя бы божие славилось, а за них бы, государей, Бога молили» 5. По сути, 
в этом наказе говорится о непреходящем корневом значении духовного 
книжного наследия для формирования культурного ядра русского народа.

Порядок развоза бесприбыльных книг по типовому совместному указу 
царя и патриарха был следующим. По «памятям» и «росписям» из террито-
риальных приказов составлялись перечни с указанием городов и количества 
необходимых им книг, которые для исполнения спускались в Приказ книго-
печатного дела. В города для уведомления и подготовки встречи книжных 
транспортов отсылались соответствующие «государевы грамоты» 6.

Среди 36 городов, куда в 1621–1624 гг. осуществлялся развоз 6 новых из-
даний МПД, Переславль-Залесский получил все шесть: 15 Триодей постных 
(книга вышла 5 декабря 1621 г.), 20 Миней служебных месяца январь (4 ноя-
бря 1622 г.), 20 Миней на февраль (1 ноября 1622 г.), 10 Апостолов (25 января 
1623 г.), 15 Миней на ноябрь (19 марта 1623 г.) и 15 Миней на март (22 января 
1624 г.) – всего 95 экз. Для сравнения укажем, что Ростов и Суздаль полу-
чили по 55 экз. таких книг. Больше других городов их получили Ярославль 
(450 экз.), а также Вологда и Кострома (соответственно 305 и 260 экз.). При 
определении квот рассылки правительство, видимо, ориентировалось на 
экономический потенциал отдельных земель и их потребности в церковных 
книгах. Всего же за четыре года силами работников МПД и других приказов 
было развезено 3755 книг (в среднем по 104 экз. в один город) 7.

3 См.: Пушков В. П. Московский книготорговый феномен 1620  года // Четырнадцатые 
Кадашёвские чтения, Москва, 16–17 декабря 2013 г.: сборник докладов конфе-
ренции. М., 2014. С. 64–73.

4 Пушков В. П. Централизованное распределение изданий Московского печат-
ного двора с помощью трубников Приказа Большого дворца в 1640/41 г. // 
Румянцевские чтения 2016. М., 2016. С. 59–64.

5 Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский Печатный двор – факт 
и фактор русской культуры. 1618–1652 гг.: От восстановления после гибели 
в Смутное время до патриарха Никона: Исследования и публикации. М., 2001. 
С. 336.

6 Там же. С. 338.
7 Там же. С. 41–42.
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Более конкретные сведения о маршрутах, сроках и сезонности раз-
воза книг дают финансовые отчеты Печатного двора. Первое упоминание 
о Переславле встречаем в записи от 3 декабря 1621 г.: «Того же дни послано 
с розборщиком с Иванком Калининым в Переславль-Залеской 20 книг, 
в Ростов 20 же книг, в Ярославль 100 книг, на Кострому 50 книг, на Вологду 
50 книг, на Болоозеро и в Кирилов 20 книг, в Галич 30 книг, и всего 290 
книг в тетратях, за Минею по 20 по 5 алтын, итого 217 рублев с полтиною 
взято. И февраля в 21 день те деньги розборщик Иванко Калинин платил 
сполна». Следующий транспорт с книгами по пути Переславль-Залесский, 
Ростов, Ярославль, Кострома, Юрьевец-Повольский выехал из Москвы 
в январе 1622 г. в сопровождении типографского «посыльщика» Ивана 
Андреева. Церквям и монастырям Переславля полагалось 15 Миней по 
цене 83 коп. за один экз. (всего на 8 руб. 30 коп.), и 2 марта эти деньги 
Андреев «сполна» сдал в казну 8. Затем через 10 дней, 12 марта 1622 г., из 
Москвы в Переславль, Ярославль и Кострому ушел новый санный обоз 
со 150 Минеями январскими, из которых Переславлю причиталось 20 
экземпляров. В этот раз книги сопровождали наборщик Иван Ларионов 
и батырщик Илья Васильев. И через 37 дней все деньги «сполна» эти 
типографские работники сдали в казну 9. Все маршруты были хорошо 
продуманы. Специально для таких перевозок в лапотном торговом ряду 
Китай-города закупались большие лубяные короба «в чем книги в городы 
посылать», в которые складывали перевязанные «мочалом» не имевшие 
переплета книги («в тетратех») 10.

Поскольку весь XVII в. церковные печатные книги стоили весьма 
дорого и далеко не всегда были доступны, то в продолжение всего столе-
тия существовала отлаженная практика бесплатного выделения книг по 
предварительным челобитным («безденежно»), для чего МПД регуляр-
но передавал в Приказ Большого дворца фиксированную часть тиража 
каждого своего нового издания (обычно 50 экз.) «для раздачи по церквам 
и монастырем». Об этом красноречиво свидетельствует следующая запись 
от 1 октября 1638 г. на страницах вышедшей 20 октября 1637 г. на Печатном 
дворе Минеи общей: «Сию книгу пожаловал государь царь и великий князь 
Михаил Федорович всеа Русии в Переславль Залеской в церков Петра 
митрополита, что на его государеве дворе» 11.

Уже в первый год розничной продажи книг в типографской лавке на 
Никольской улице в приходной книге среди «степенных монастырей» мы 

8 Там же. С. 346, 348.
9 Там же. С. 340.
10 Там же. C. 357.
11 О сложной судьбе данной книги можно судить по тому обстоятельству, что она 

была получена Археографической экспедицией МГУ в 1985 г. от старообрядцев 
села Петраши Виньковецкого района Хмельницкой обл. См.: Поздеева И. В., 
Ерофеева В. И., Шитова Г. М.. Кириллические издания: XVI век – 1641 год. М., 
2000. № 315.
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встречаем пять представителей переславского черного духовенства, кото-
рые с 20 октября по 11 декабря 1632 г. приобрели по одному экземпляру 
Псалтыри с восследованием в тетрадях (без переплета; книга вышла в свет 
8 сентября 1632 г. по цене 1 руб. 60 коп.). Это игумен Никитского монастыря 
Иосиф 12, игумен Федоровского монастыря Левонид с братьею, священ-
ник церкви Николая Чудотворца на Посаде Федор 13, «черный дьякон» 
Никитского монастыря Ефрем 14, а также «Николы чюдотворца з Болота 
затворнику Дионисью продана книга» (единственный монах-отшельник из 
всех покупателей этого года 15). Обратим внимание на отсутствие светских 
покупателей этой книги. Показательно также и равнодушие переслав-
цев к продававшейся в то же время и пользовавшейся большим спросом 
у покупателей из других городов Учебной псалтыри (книга вышла в свет 
29 августа 1632 г.), что может свидетельствовать о неразвитости в то время 
школьного дела в Переславле-Залесском.

В 1640/41 г. правительство с помощью девяти трубников Приказа 
Большого дворца осуществило масштабный развоз по 24 городам страны 
1784 экз. шести богослужебных изданий Печатного двора, из которых 
соответствующая квота в 57 экз. была предназначена и для Переславля-
Залесского. Показательно, что транспорт в этот город был выделен в от-
дельный маршрут во главе с трубником Петром Лебедевым, который выехал 
из Москвы 16 августа 1640 г. Это были следующие издания: 2 Трефологиона 
«на весь год» по цене 7 руб. 40 коп. за один экз., 4 Трефологиона месяца 
декабрь (1 руб. 90 коп.), 8 Трефологионов месяца март (1 руб. 60 коп.), 9 
Трефологионов месяца июнь (1 руб. 90 коп.), 29 Требников иноческих 
(2 руб.) и 5 Часовников (5,5 коп.) 16. Для сравнения укажем, что Ростов 
Великий получил 119 таких книг. Для Переславля документ не назвал 
получателя книг, но скорее всего они предназначались для городского 
воеводы, который должен был оплатить стоимость всей этой партии 17.

Во время правления патриарха Никона, в 1650-е гг., переславское 
духовенство активно приобретало исправленные в ходе церковной рефор-
мы, изданные по его указу книги и новосоставленные сборники духовных 
произведений. Так, например, келарь Горицкого монастыря Корнилий 
в разное время приобрел 5 книг: 10 сентября 1656 г. два Служебника второго 
издания, сборник «Скрижаль» («Око церковное») 15 января 1657 г. и два 
Служебника 18 марта 1657 г., а стряпчий того же монастыря Карп Бажурин 
4 октября 1653 г. купил два Часослова. 26 февраля 1656 г. игумен Моисей 

12 Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский Печатный двор… С. 356, 
368.

13 Там же. С. 364.
14 Там же. С. 369.
15 Там же. С. 356, 359, 364, 368, 369.
16 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 35 (Приходо-расходная книга 1640–41 гг.). Л. 8 об.
17 Пушков В. П. Централизованное распределение изданий Московского печатного 

двора с помощью трубников Приказа Большого дворца в 1640/41 г. С. 62.
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Никитского монастыря купил два Служебника и «третью книгу» того же 
названия, а священник Иван из села Никольского вотчины боярина Глеба 
Ивановича Морозова 27 апреля 1657 г. приобрел один Служебник 18.

Теперь по двум временным срезам, между которыми пролегла четверть 
века 19, рассмотрим представительство Переславля-Залесского на столичном 
книжном рынке (см. следующую сводку):

Таблица 1. Книжные покупки Переславля-Залесского в лавке 
Московского печатного двора на Никольской улице в 7145 (1636/37) г. 
и 7170–7172 (1662–1664) гг.

Патро-
ним

Имя Звание Место Книга Экз. Чис-
ло

М-ц Год

1 Под-
лесов

Авра-
мий

келарь Горицкий 
монастырь

Требник 6 10 145 чт

2 Авро-
амий

келарь Горицкий 
монастырь

Канон-
ник

1 11 9 145 сб

3 Авро-
амий

келарь Горицкий 
монастырь

Устав 2 6 3 145 пн

4 Ан-
дрей

келарь Горицкий 
монастырь

Еванге-
лие

23 2 145 чт

5 Афа-
насий

поп Введен/ц Требник 1 24 9 145 сб

6 Васи-
лий

поп Горицкий 
монастырь

Требник 1 28 9 145 ср

7 Заха-
рий

поп Ямская слб 
Предтеч/ц

Минея/
декабрь

1 2 10 145 вс

8 Иов архим Горицкий 
монастырь

Канон-
ник

2 5 10 145 ср

9 Иов архим Горицкий 
монастырь

Еванге-
лие

2 23 2 145 чт

10 Иов архим Горицкий 
монастырь

Требник 2 6 10 145 чт

18 Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор – факт 
и фактор русской культуры: 1652–1700 годы. Кн. 1. М., 2007. С. 282, 303, 327.

19 Пушков В. П., Пушков Л. В. Опыт построения базы данных «Книжный рынок 
Москвы 1636/37 г.» // Фёдоровские чтения – 2005. М., 2005. С. 356–368 (БД по-
строена по: РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 29); Они же. Построение и возможно-
сти использования базы данных «Книжный рынок Москвы 1662–1664 гг.» // 
Фёдоровские чтения – 2007. М., 2007. С. 219–240 (БД построена по: РГАДА. Ф. 
1182. Оп. 1. Д. 61, 65). Предварительно отметим принципиально важную владель-
ческую запись «черного попа» Ярославского Спасо-Преображенского монастыря 
Селиверста, которая со стороны покупателей подтверждает факты регистрации 
продажи книг в типографских приходных книгах. Запись гласит, что купленное 
им Евангелие (книга вышла в свет 25.10.1653 – В. П.) он «взял с Печатново дво-
ра и в книги записана во 162-м (1654) году марта в 5 день». См.: Кириллические 
издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли: 1652–1700 годы. Каталог / 
Под ред. И. В. Поздеевой. Ярославль–Ростов, 2009. № 28 (С. 48).
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11 Мака-
рий

архим Данилов 
монастырь

Псал-
тырь 
с вос-
следова-
нием

1 4 11 145 пт

12 Пи-
мин

игум Никитский 
монастырь

Трдпст 1 7 11 145 пн

13 Пи-
мин

игум Никитский 
монастырь

Псал-
тырь 
с вос-
следова-
нием

2 7 11 145 пн

14 Пи-
мин

игум Никитский 
монастырь

Псал-
тырь 
с вос-
следова-
нием

1 28 11 145 пн

15 Сам-
сон

прпоп Успенск/
соб с бра-
тьей

Кано-
ник

1 2 9 145 чт

16 Горицкий 
монастырь

Требник 1 26 9 145 пн

1 Ильин Сте-
пан

пере-
сла-
вец

Еванге-
лие учи-
тельное

5 19 8 170 вт

2 Гера-
сим

поп Часос-
лов

4 9 7 170 ср

3 Савва старец Данилов 
монастырь

Требник 1 12 8 170 вт

4 Савва старец Данилов 
монастырь

Пролог 1 12 8 170 вт

5 Савва старец Федоров 
монастырь

Житие 
Николая 
чудот-
ворца

1 11 8 170 пн

6 Григо-
рьев

Мат-
вей

пере-
сла-
вец

Псал-
тырь 
учебная

1 4 3 171 ср

7 Ила-
рио-
нов

Козма поп Псал-
тырь 
учебная

13 27 6 171 сб

8 Левон-
тьев

Иван поп Еван-
гелие 
напре-
столь-
ное

1 16 6 171 вт
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9 Федо-
ров

Иван пере-
сла-
вец

Святцы 1 11 6 171 чт

10 Васи-
лий

поп Требник 8 20 5 171 ср

11 Сте-
фан

поп Триодь 
цветная

1 6 5 171 ср

12 Пав-
лов

Бог-
дан

пере-
сла-
вец

Рыбные 
ловли

Библия 1 5 3 172 сб

13 Гера-
сим

поп Библия 1 11 3 172 пт

14 Гера-
сим

поп Библия 2 14 7 172 чт

15 Иван поп ДмСелун\ц Триодь 
постная

1 8 2 172 пн

16 Игна-
тий

старец Данилов 
монастырь

Библия 3 18 3 172 пт

17 Петр поп Псал-
тырь 
учебная

20 28 9 172 пн

В 7145 (1636/37) г. типографскую книжную лавку на Никольской 
улице посетили 479 человек из 82 городов (без Москвы). В общей слож-
ности за 577 посещений они приобрели 767 экземпляров книг девяти 
изданий, что составило почти одну пятую (19,1%) от всего объема мо-
сковского книжного рынка того года в 4010 экземпляров. В среднем на 
один город пришлось по 9,4 книги, на одну покупку – 1,3 и на одного 
покупателя 1,7 экз., при этом каждый пятый город покупал всего лишь 
по одной-единственной книге. На этом фоне Переславль-Залесский за-
нимал достаточно высокое 16 место: 9 человек за 16 покупок приобрели 
19 книг (лидерами же по этому показателю стали нижегородцы, купив-
шие 44 книги). Показательно, что все переславские покупатели являлись 
духовными лицами при полном преобладании черного духовенства, 
представленного прежде всего настоятелями трех городских обителей. 
Это архимандрит Горицкого монастыря Иов, два его келаря – Авраамий 
Подлесов и Андрей, архимандрит Данилова монастыря Макарий, игумен 
Никитского монастыря Пимен, а также «черный поп» Горицкого монасты-
ря Василий. И лишь три человека были из белого духовенства: протопоп 
Успенского собора Самсон, священник Введенской церкви Афанасий 
и священник Предтеченской церкви в Ямской слободе Захарий. Прежде 
всего их интересовали три издания: Требник, Канонник и Псалтырь 
с восследованием (соответственно 5, 4 и 4 экземпляра), тогда как другие 
книги покупались заметно реже: 2 Евангелия напрестольных, 2 Устава, по 
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одной Минеи декабрьской и Триоди постной 20. Практически все покупки 
были сделаны в первой половине 7145 г. – с четверга 2 сентября 1636 по 
понедельник 6 марта 1637 г. (Пасха в этот год была 9 апреля). Чаще других – 
по три раза – лавку посетили архимандрит Иов, игумен Пимен и келарь 
Авраамий Подлесов, причем только протопоп Самсон обозначил цель 
своей покупки – «в казну» своего собора, тогда как остальные покупки 
могли иметь частный характер. Больше других книг (6) приобрел архи-
мандрит Иов: по 2 Канонника, Требника и Евангелия – соответственно 
в среду и четверг 5 и 6 октября 1636 г. и в четверг 23 февраля 1637 г.

Через 25 лет, в 7170–7172 (1662–64) гг., число представленных на 
столичном книжном рынке городов практически не изменилось (79), 
но их состав заметно обновился по сравнению с 1636/37 г.: появилось 
20 новых. Всего за это время 376 человек (без москвичей), 503 раза по-
сетив ту же типографскую лавку, приобрели 1266 книг, или 11,1%  
от всех 11373 экз., проданных через нее в розницу в эти годы (обращаем 
внимание на существенное снижение удельного веса уездных покупок за 
прошедшую четверть века). В среднем на один город пришлось 23,6 экз.  
(13 городов взяли только по одной книге), на одну покупку – 3,7 и на одного 
человека – 5 книг. В то же время Переславль-Залесский заметно повысил 
свое присутствие на столичном книжном рынке, поднявшись на высокое 
7-е место: 13 его жителей за 17 покупок приобрели 65 книг. Первенство 
же тогда было за Вологдой, 27 представителей которой за 41 посещение 
лавки купили 182 книги.

Если по числу посещений книжной лавки три года практически со-
впадали: 5 в 170 и по 6 в 171-м и 172-м, то по количеству приобретенных 
книг 170-й (12 экземпляров) вдвое уступал 171-му и 172-му (соответственно 
25 и 28). В 7170 (1661/62) г. книги продавались только во второй половине 
года (с Основное изменение в сословном составе переславских покупа-
телей состояло в заметном сдвиге в пользу светских людей. Четверо из 14 
покупателей назвались «переславцами», то есть представителями торго-
во-промышленного посадского населения: Матвей Григорьев – Псалтырь 
учебная, Степан Ильин – 5 Евангелий толковых, Богдан Павлов с «рыбных 
ловель» – Библия и Иван Федоров – Святцы. Черное духовенство было 
представлено тремя «старцами»: Игнатий из Данилова монастыря (3 
Библии) и два Саввы – один из Федорова, другой из Данилова монастыря. 
Также резко возросло и число покупателей из белого духовенства: 7 человек 
(более половины ото всех переславцев, посетивших книжную лавку), но 
только один из них назвал место своего служения: поп Иван из церкви 
Дмитрия Селунского. Остальными «попами» были священники Герасим 

20 Эти книги вышли в свет в следующем порядке: Требник – 29.08.1636, Евангелие 
напрестольное бол. и мал. форматов – 03.02.1637, Трефологион, ч. 1–01.06.1637, 
Триодь цветная – 06.12.1635 (единственное издание, которое не покупали пере-
славцы), Триодь постная – 15.12.1635, Каноник – 14.04.1636, Минея декабрь-
ская – 01.04.1636 и Устав – 30.09.1633.
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(3 Библии), Козма Иларионов, Иван Левонтьев, Василий, Стефан, Петр. 
Чаще других книги покупали священник Герасим – 3 раза и старец Савва 
из Данилова монастыря.

Книжные приоритеты переславцев в эти годы выглядели следующим 
образом. Они купили 34 Псалтыри учебных, 9 Требников, 7 Библий, 6 
Евангелий напрестольных, 4 Часослова, по одному Житию Николая чу-
дотворца, Прологу, Святцев, Триоди постной и Триоди цветной 21.

Крайне показателен основной интерес переславцев к приобретению 
учебных Псалтырей, составивших абсолютное большинство их покупок, что 
однозначно свидетельствует об активном развитии образования в городе. 
Эти книги приобретались три раза: 27 июня 1663 г. поп Козма Иларионов 
купил 13 Псалтырей, 28 сентября 1663 г. поп Петр купил 20 Псалтырей, 
и одну книгу 4 марта 1663 г. взял переславец Матвей Григорьев. Показательно 
также и второе место требников, которые использовались не только при 
богослужении, но также активно читались и в семейном кругу (молитвы 
на все случаи жизни). Обращаем внимание и на третье место Библии – 
самой дорогой книги того времени, один экземпляр которой стоил 5 руб. 
серебром, приобретение которой свидетельствовало о принадлежности 
умственной элите. Таким образом, на эти три издания пришлось более 
3/4 всех книжных приобретений (50 экз. из 65).

Естественно, книги в Москве в XVII в. продавались не только в лавке 
Печатного двора на Никольской улице, но и в других местах, и прежде всего 
в Овощном и Книжном рядах Китай-города и на мосту через ров у Спасской 
башни Кремля. Там можно было купить белорусские, украинские, поль-
ские и другие издания 22. К тому же далеко не все продажи типографские 
«лавочные сидельцы» (продавцы) успевали записывать в свои приходные 
книги (например, тысячные тиражи очень дешевых, копеечных Азбук 
расходились в считанные дни). Поэтому реальные размеры ежегодных 
переславских книжных покупок должны были существенно превышать 
показатели финансовой отчетности Печатного двора.

Однако информация баз данных в первом приближении позволяет 
определить, сколько книг они приобрели в типографской книжной лав-
ке до конца века со времени ее открытия в 1632 г. Для этого определим 

21 Все 15 изданий этих лет выходили в следующем порядке: Псалтырь учебная – 
22.09.1661; Пролог (март) – 17.03.1662; Житие Николая-чудотворца – 30.04.1662; 
Евангелие воскресное – 21.04.1662; Требник – 1.03.1662; Канонник – (1).08.1662; 
Святцы – 20.10.1662; Евангелие напрестольное – 28.01.1663; Триодь постная 
– 10.05.1663; Минея общая – 30.06.1663; Шестоднев – 15.07.1663; Псалтырь 
учебная – 10.09.1663; Апостол – 12.12.1663; Часослов – 4.12.1663; Библия – 
10.12.1663, из которых переславцы остались равнодушными к Евангелию вос-
кресному, Каноннику, Минее общей, Шестодневу, Апостолу.

22 См.: Лукичев М. П. Из истории книжной торговли в Москве в XVII веке // 
Советские архивы. 1991. № 6. С. 90–91; Пушков В. П. Торговая деятельность 
Овощного ряда Китай-города в XVII веке // Двенадцатые Кадашёвские чтения. 
М., 2012. С. 82–93; Он же. Московский книготорговый феномен 1620 года // 
Четырнадцатые Кадашёвские чтения. М., 2014. С. 64–73.
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среднее между числом переславских покупок 1636/37 и 1663 гг. – (19+25) 
/ 2 = 22 и умножим это число на 69 лет, что дает 1518 экз. Поскольку же 
в среднем от тиража каждой старопечатной книги остается 1–2%, то ве-
роятна сохранность примерно 20 книг. К настоящему времени в фондах 
Переславского музея-заповедника из изданий, вошедших в наши базы 
данных, имеются лишь четыре книги, напечатанные в первой половине 
1660-х гг. – это Пролог, Евангелие напрестольное, Шестоднев и Библия 23. 
Показательно полное отсутствие в городе московских изданий 1636/37 г., 
что, скорее всего, объясняется их изъятием в ходе церковной реформы 
патриарха Никона в 1650-е гг. Из других же книг, приобретенных переслав-
цами, по базе данных за 1662–1664 гг. до наших дней дошли два Евангелия 
учительных, однако хранятся они уже в хранилищах Ярославля 24.

Однако сделанный выше расчет доли сохранности книг не относится 
к тысячам азбук и других «листовых» изданий, которые полностью изно-
сились от постоянного использования. Аналогичный расчет относительно 
числа покупателей за тот же период времени дает 517 человек – (9+6)/2х69, 
многие из которых могли быть известными фигурами переславль-залесской 
истории и оставить свои записи на купленных ими книгах 25.

Подводя итоги, можно сказать, что Переславль-Залесский в XVII в. 
был затронут всеми видами тогдашнего книгораспространения: центра-
лизованным развозом, розничной продажей и «безденежной» рассылкой. 
Источник дал возможность определить место Переславля в структуре 
столичного книжного рынка, выявить тенденции к росту числа светских 
покупателей и интереса к чтению учебных книг. Дальнейшее изучение 
приходных книг позволит существенно расширить наше представление 
о роли и месте древней Переславль-Залесской земли в отечественном 
историко-культурном процессе.

23 Кириллические издания XVII века в собрании Переславского музея-заповедни-
ка: Каталог. Переславль – Москва, 2012. № 17, 20–22.

24 Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли. 1652–1700 гг.: 
Каталог. Ярославль – Ростов, 2009. 159, 168.

25 Кириллические издания XVII века в собрании Переславского музея-заповедни-
ка. См., напр.: № 9, 12, 30 и др. См. также: Кириллические издания Ростово-
Ярославской земли 1493–1652 гг.: Каталог. Ярославль; Ростов, 2004. № 344, 576; 
а также: Кириллические издания XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской обла-
сти: Каталог. Пермь, 2003. № 186.
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