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К истории книжной культуры 

Кассиановой Учемской пустыни 

на рубеже XVII–XVIII вв.1

Т. А. Матасова

«Местом лучших чувств и мыслей
была церковь. Туда человек 
нес свой ум и сердце,

а вместе с ними и свои достатки»2.
В. О. Ключевский

Основанная прп. Кассианом (в миру – князем Константином 

Мангупским) в последние десятилетия XV в.3 пустынь никогда не была мона-

стырем «первого ряда», но все же к XVII в. стала одним из значимых духовных 

центров Ростово-Ярославской епархии. После канонизации прп. Кассиана 

в 1629 г. в обители активизировался рост духовных,  интеллектуальных и ма-

териальных ресурсов, который к рубежу XVII–XVIII вв. дал возможность 

заметно обновить как внешнее, так и внутреннее состояние обители. На это 

время приходится и возведение новой каменной Успенской церкви на месте 

ветхой деревянной, и разбор монастырского архива4. Следствием этой работы, 

свидетельствовавшей о целенаправленной систематизации монастырской 

истории, стало создание в скриптории обители нескольких кодексов. В первую 

очередь, это учемский синодик, хранящийся ныне в Мышкинском народном 

музее, который в последнее время находится в центре внимания исследовате-

лей5. И это интереснейший сборник, которому посвящен данный материал.

1 Выступление на конференции «История и культура Ростовской земли» в ноябре 

2018 г. с этим материалом – первый публичный рассказ о большом исследова-

нии автора, связанном с изучением истории Кассиановой пустыни на рубеже 

XVII–XVIII вв. на основе обнаруженных в Отделе рукописей Российской госу-

дарственной библиотеки (далее – ОР РГБ) и подготовленных к изданию доку-

ментов (публикация ожидается в 2019–2020 гг.).
2 Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. 

С. 30.
3 Точное время основания обители не известно, в источниках фигурируют различ-

ные годы седьмого – восьмого десятилетия XV в.
4 Карсаков О. Б. «Завещание» Кассиана Учемского и Учемский синодик: к истории 

Учемского монастыря на рубеже XVII–XVIII вв. // Учемский сборник. Мышкин, 

1998. Вып. 1. С. 21–23.
5 Карсаков О. Б. Синодик Учемского монастыря XVII в. из коллекции Мышкинского 

народного музея // Опочининские чтения. Мышкин, 1996. Вып. 5. С. 46–

47. См. также: Куницына Ю. Б. Синодик Учемской обители как памятник 

© Матасова Т.А., 2019
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Этот кодекс в 2°, 156 листов, конца XVII – первой четверти XVIII в., 

бумага с филигранями середины 1670-х – начала 1690-х гг.6 хранит-

ся в Российской государственной библиотеке, в собрании рукописей 

Н. С. Тихонравова (Ф. 299), № 234.

Сборник оформлен не слишком богато и искусно, но старательно: 

есть и вязь7, и киноварные инициалы с орнаментированными отростками8, 

и миниатюра, изображающая прп. Кассиана9, и заставка, выполненная 

в стилистике старопечатных орнаментов конца XVII – XVIII в., работы 

того же мастера, что и миниатюра10. Почерки не слишком изысканные, 

но большинство текстов написано аккуратно. Оформление инициалов11, 

а также общность форм и цветовой гаммы заставок и миниатюр обнару-

живает, что над Тихонр., 234 работали те же книжники, что и над учемским 

синодиком.

Сборник начал составляться 15 июня 1699 г.12, но создавался он в не-

сколько этапов. Поначалу он, видимо, задумывался игуменом Ионой как 

собрание сведений о пожертвованиях на возведение храма, но затем – 

уже в первом – втором десятилетии XVIII в., он был дополнен другими 

материалами.

По составу это сборник смешанного содержания, и его можно охарак-

теризовать как первую в истории обители попытку систематизации всех 

сведений о ней: как о духовном, так и о материальном ее бытии.

Кодекс начинается с «книги строения» Успенской церкви (системати-

зированные вкладные записи о пожертвованиях на строительство каменной 

книжной культуры XVII–XIX вв. // Музей в культурном пространстве истори-

ческого города: К 125-летнему юбилею Угличского музея. Материалы научной 

конференции 16–17 ноября 2017 г. Углич, 2018. С. 10–16.
6 1. Голова шута: сходство – Дианова 1997 [Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. 

Голова шута. Каталог. М., 1997.] № 616 (1684 г.), 618 (1680-е), 619 (1680-е); 2. Герб 

Амстердама: а) сходство – Heawood [Heawood E. Watermarks mainly of the 17th 

and 18th centuries. London, 1950] № 350 (1687 г.); б) близкое сходство Churchill 

[Churchill W. A. Watermarks in paper in Holland, England, France, etc. in the XVII 

and XVIII centuries and their interconnection. Amsterdam, 1967] № 13 (1675 г.); 

в) сходство – Дианова 1998 [Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. Герб города 

Амстердама. Каталог. М., 1998] № 70 (1692 г.); г) подобие – Дианова 1998 № 207 

(1689, 1960, 1691, 1692, 1694, 1696 гг.), 208 (1692, 1693, 1696, 1698 гг.); Heawood 

№ 391 (1689 г.); 3. Герб Семи провинций: близкое сходство Дианова, Костюхина 

[Дианова Т. В., Костюхина Л. М. Филиграни XVII в по рукописным источникам 

ГИМ. Каталог. М., 1988] № 875 (1688, 1690, 1692 гг.), но буквы как в № 878 (1691 г.)
7 Там же. Л. 32, 83.
8 Там же. Л. 5 об., 7 об., 32, 63, 65 об., 83, 86, 92, 93, 94, 95, 100, 102 об., 105, 106 об., 

107 об.
9 Там же. Л. 2 об.
10 Там же. Л. 3.
11 Напр., примечательны сходные орнаментированные инициалы (буква «П») 

на л. 5 об., 6 об., 7 об. Тихонр., 234 и на л. 46 об., 47 учемского синодика.
12 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 3.
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Успенской церкви с характерным предисловием13, разъясняющее важность 

этих пожертвований: «Сие предложение душеспасительное, вводящее 

в жизнь вечную»14). Далее идет служба и житие прп. Кассиана с чудесами 

и молитвой15, затем – разнообразные сведения об имуществе монастыря 

(выписки из писцовой книги 1631 г.16, фрагмент даточной книги игумену 

Кассиановой пустыни Ионе с братией17, датированные записи о том, как 

и у кого в Угличе при игумене Киприане монастырем были арендованы 

помещения под часовню и «под келию» для исполняющих послушания 

в городе монахов, а также земельные угодья18, записи о пожертвованном 

скоте с именами дарителей19). Одним из самых интересных текстов, содер-

жащихся в Тихонр., 234, является «История, или Летописец Кассиановой 

пустыни»20.

Этот источник – уникальный памятник учемской книжной культу-

ры, сохранившийся, по-видимому, в единственном списке. Учемский 

Летописец был составлен в игуменство архим. Кирпиана II (1716–1723): 

последние статьи датированы 1717 г. Определение жанра текста его соз-

дателями – «История, или Летописец…» – также свидетельствует о его 

позднем происхождении. Давно замечено, что в эпоху Петра Великого 

шел активный поиск «новых форм исторического изложения»21, когда 

вместо «летописей» и «летописцев» постепенно складываются «истории».

В сборнике Летописец помещен таким образом, что после последних 

его строк оставлено семнадцать пустых листов, явно с целью дополнять 

текст (что, впрочем, не было реализовано). Этот памятник – яркий пример 

поздних монастырских летописцев, в которых «регистрирование событий 

не было главной целью летописца, поэтому исторические данные могли 

опускаться, но подробно приводились описи и сметы…»22. Начинается 

Учемский Летописец с полулегендарного23 рассказа о приезде Константина-

13 Там же. Л. 4–15, 17.
14 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 3 об.
15 Там же. Л. 32–109. Житие же редакции, что опубликована в ЯЕВ за 1873 г. (№ 14. 

С. 111–117; № 42. С. 337–344; № 43. С. 345–348).
16 Там же. Л. 135 об.–140.
17 Там же. Л. 140 об.–141.
18 Там же. Л. 142–143 об.
19 Там же. Л. 147 об.–150.
20 Там же. Л. 111 об.–117 об.
21 Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII в. М., 1969. С. 499.
22 Киянова О. Н. Поздние летописи в истории русского литературного языка. СПб., 

2010. С. 120–121). В исследовании О. Н. Кияновой, однако, Летопись Кассиановой 

пустыни к анализу не привлечена.
23 См. об этом: Матасова Т. А. Некоторые истоки «положительного» образа Софьи 

Палеолог в российской историографии // Русь, Россия: Средневековье и Новое 

время. Пятые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. Материалы к меж-

дународной научной конференции. Москва, 9–10 ноября 2017 г. М., 2017. 

Вып. 5. С. 90–96.
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Кассиана на Русь, о его пути к постригу и об основании им пустыни. 

Эти известия явно основаны на сведениях из Жития прп. Кассиана, хотя 

и не представляют собой цитат из него. В Летописец включены сведения 

из грамот о земельных пожертвованиях представителей московского княже-

ского дома. В главной своей части Летописец представляет собой избранные 

датированные сведения о крупных пожертвованиях24, перемежающиеся 

со сведениями о возведении и благоукрашении храмов, а также о постав-

лении и преставлении монастырских игуменов. В Летописце, однако, не 

упомянуты даже «рубежные» для монастырской истории события, такие 

как посещение Учемской пустыни царем Михаилом Романовым в первой 

половине 1620-х гг., канонизация прп. Кассиана и т. п.

Словом, последовательного, «полноценного» (в сегодняшнем пони-

мании) рассказа о прошлом Учемской обители Летописец не содержит. 

Но сведения о дарах в монастырь – вкупе с другими известиями из разных 

частей сборника – дают ответы на многие вопросы, которыми задавались 

исследователи.

Так, в предисловии к сборнику содержится ясный ответ на постав-

ленный А. Г. Мельником вопрос о времени начала возведения Успенской 

церкви25 – это 1 июня 1699 г.: «двести седьмаго году июня съ перваго числа 

начало положихом на ту новосозданную церковь готовити кирпичь»26. Этой 

дате есть основания доверять: она приведена в предисловии, содержанию 

которого составители придавали большое значение. Датой завершения 

возведения самого здания храма назван не «привычный» 1711, а 1704 г.: 

«Л та 1704 года по благословению преосвященного Димитрия митропо-

лита Ростовского и Ярославского достроена каменная соборная церковь 

Успения Богородицы и с пред лом»27. В этом же году был освящен придел 

в честь Московских чудотворцев – самое значимое в религиозном отно-

шении пространство храма (там покоились под спудом мощи основателя 

монастыря)28. Освящению основного объема храма посвящена отдельная 

статья, помещенная под 171029 (а не под 1711!) годом30. По всей видимости, 

в 1704–1710 (1711?) гг. шла работа над оформлением внутреннего убранства 

храма. Работа эта, впрочем, продолжилась и позже.

Так, Летописец содержит новые данные о том, что в 1715–1717 гг. 

был установлен иконостас и написаны иконы для него31. На основании 

24 Данные о вкладах далеко не полностью совпадают с теми выписками, что приве-

дены в начале сборника.
25 Мельник А. Г. Архитектура Учемской Кассиановой пустыни // Учемский сборник. 

Мышкин, 1998. Вып. 1. С. 48, 50.
26 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 3 об.
27 Там же. Л. 116.
28 Там же. Л. 1 об., 116.
29 Там же. Л. 117.
30 Объяснение этого несоответствия требует специального исследования.
31 ОР РГБ. Ф 299. № 234. Л. 117.
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Летописи можно составить представление о его облике. Иконостас был 

деревянный, резной, позолоченный, необычайно пышный – на «сто-

личный» манер. А иконы писали иконописцы Оружейной палаты Иван 

Рожнов32 и Иван Попов33. Эти образа – всего 39 икон – пока не обнаружены 

(не сохранились?). Но о манере их исполнения можно судить по косвенным 

признакам. Около 1706 г. образа для иконостаса Спасо-Преображенского 

собора Углича писали мастера артели Федора Рожнова – отца Ивана 

Рожнова. Сохранилось довольно много икон, они сейчас находятся 

на историческом месте34. Иван мог унаследовать главные приемы работы 

отца. Нечто подобное могло быть в Успенской церкви Учмы. В статье 

А. Титова, опубликованной в конце XIX столетия, приведена фотография 

одной из учемских икон35 (пока не обнаружена или не сохранилась). Она 

написана в традициях школы Оружейной палаты. Вероятно, ее автором 

был один упомянутых иконописцев.

Материалы сборника содержат и другие новые детали и об убран-

стве учемских храмов. Среди икон, пожертвованных в обитель, были две 

иконы – Рождества Иоанна Предтечи и Всемилостивого Спаса – работы 

Петра Федорова Билиндина36, «одного из ведущих иконописцев Оружейной 

палаты»37 тех лет. Изограф был и вкладчиком обители: на благоустрое-

ние монастыря он пожертвовал в общей сложности три рубля38. Этот ма-

стер – ученик Ивана Кириллова и Симона Ушакова – активно участвовал 

в поновлении и создании росписей многих московских храмов, писал 

иконы по заказу представителей царской семьи. Известны работы Петра 

Федорова Билиндина и в Угличе, с которым, по-видимому, был связан 

довольно значительный период его жизни с начала XVIII в.39 Сведения 

об иконах, написанных для обители прп. Кассиана, содержатся 

в Летописце под 1683 и 1688 гг. Вероятно, теплые чувства, которые мастер 

питал к Учме, сыграли некоторую роль в его последующем переезде 

в угличский край.

В рукописи вообще содержатся многие новые данные, позволяющие 

реконструировать круг социальных связей обители. Среди жертвователей 

«на строительство храма» упомянуты «аристократы первого ряда» – в т. ч. царев-

32 Словарь русских иконописцев XI–XVII вв. / ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2009. 

С. 536–539.
33 Там же. С. 502.
34 Горстка А. Н. Иконы Углича XIV–XX вв. М., 2006. Кат. №№ 43–56. Ил. 73–93.
35 Титов А. Учемская Кассианова пустынь // Исторический вестник. 1895. № 8. 

Август. С. 405.
36 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 114 об., 115.
37 Комашко Н. И. Билиндин Петр Федоров // Православная энциклопедия. М., 2002. 

Т. 5. С. 207.
38 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 6, 7 об.
39 Горстка А. Н. Царский изограф Петр Билиндин и его работы в Угличе // Памятники 

культуры. Новые открытия. 2000. М., 2001. С. 192–197.
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на Татьяна Михайловна (сестра царя Алексея, известная крепостью своей веры 

и пожертвованиями в русские обители и, в первую очередь, в Новоиерусалимский 

монастырь), Лев Кириллович Нарышкин (глава Посольского приказа, дядя 

Петра I)40 и т. д. Также мы узнаем о вкладах, исходивших от настоятелей 

девяти московских храмов, от многих горожан Москвы. Все это говорит о том, 

что обитель прп. Кассиана знали и любили далеко за пределами Ростово-

Ярославской епархии, хотя много пожертвований встречаем и от горожан 

Углича, Ярославля, от сельских священников и крестьян округи. Говоря об угли-

чанах, можно отметить, что в Летописце подробно перечислены вклады многих 

представителей клана Дохтуровых, связи монастыря с которым исследовал 

О. Б. Карсаков41.

Процентное соотношение вкладчиков таково: духовенство – 31,875 %, 

горожане – 21,25 %, служилые люди – 15 %, крестьяне – 10 %, аристокра-

ты – 11,25 %, зависимые от аристократов люди – 3,75 %, люди с неуста-

новленным статусом – 6,875 %.

Сравнение сведений о вкладчиках из Тихонр., 234 с упомянутыми 

в учемском синодике42 лицами показало, что данные совпали в большой 

степени, но не полностью: как в синодике упомянуто довольно много 

людей, кого нет в Тих. 234, так и в Тих. 234 упомянуты многие, о ком нет 

сведений в синодике. Это может свидетельствовать о довольно небрежном 

составлении синодика. В нем нет, скажем, изографа Билиндина, хотя на-

шем сборнике упомянут целых четыре раза, причем характер упоминаний 

таков, что его явно выделяли из общего числа жертвователей.

Данные из Летописца позволяют уточнить датировку сохранившегося 

экземпляра учемского синодика. До этого она основывалась на датировке 

бумаги43. Но из Летописи Кассиановой пустыни известно, что учемский 

иеродьякон Стефан (немало сделавший для благоустроения обители в то 

время!44) переписал с ветхого синодика новый синодик в 1712 г.45

Кроме того, на основе учемского синодика О. Б. Карсакову46 уда-

лось реконструировать список учемских игуменов, который несколько 

дополнила А. Е. Виденеева47. Летопись содержит сведения, уточняющие 

40 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 4.
41 Карсаков О. Б. «…некоторые Дохтуровы бояры» (материалы к некрополю Учемского 

монастыря) // Учемский сборник. Мышкин, 2001. Вып. 3. С. 12–16.
42 Я сердечно благодарю Е. А. Наумову (Учемский музей истории Кассиановой пу-

стыни и судьбы русской деревни) за предоставление фотокопий этого кодекса, 

хранящегося в Мышкинском народном музее (МНМ. Инв. № 15).
43 Карсаков О. Б. Синодик… С. 46; Куницына Ю. Б. Указ. соч. С. 11.
44 См.: Титов А. Указ. соч. С. 404.
45 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 117.
46 Карсаков О. Б. Настоятели Учемского монастыря XV–XVIII вв. // 

Васильевский П. В. Преподобный Кассиан Грек Угличский чудотворец и осно-

ванная им Учемская пустынь. 2-е изд. Мышкин, 1997. С. 42–52.
47 Виденеева А. Е. Учемская Кассианова пустынь в XVIII в. // Учемский сборник. 

Мышкин, 1998. Вып. 1. С. 36.
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К истории книжной культуры Кассиановой Учемской пустыни 

даты игуменства некоторых иерархов (см. таблицу 1).

Таблица 1

Несоответствия в датах игуменства учемских настоятелей

Имя игумена Данные О. Б. Карсакова 
и А. Е. Виденеевой

Уточнения по Тихонр. № 234

Феодосий II Не отмечен С 1651 г.

Вассиан Начало XVII в. С 1628 г.

Гермоген До 1659 г. С 1640 г.

Филарет Первая половина XVII в. С 1638 г.

Ефрем Конец XVII в. С 1655 г.

Арсений С 1620 г. С 1619 г.

Никандра С 1631 г. С 1632 г.

Макарий XVI и XVIII вв. Преставился в 1659 г.

А. Е. Виденеевой была отмечена значительная роль, которую играли 

средства, собранные на организацию внутреннего убранства Успенской 

церкви, которые в 1710-е гг. добывались в т. ч. с помощью кружечных 

сборов при Кассиановой часовне в Угличе48. Материалы сборника содер-

жат сведения о том, где и у кого монастырь арендовал земли для часовни 

и монашеских келий и огородов. Это были горожане, владевшие землей 

в самом центре города, на Сенной улице49 – Иван Сергеев сын Извощиков, 

Макар Семенов и Никита Григорьев Зимин50.

Последовательное чтение описи монастырского имущества 1702 г. 

и сведений о пожертвованиях наталкивает на мысль, что можно понять, 

кто конкретно вложил упомянутые в описях предметы. В настоящее время 

удалось соотнести большую часть предметов.

* * *

Изучив с разных точек зрения происходящие из Учмы кодексы, 

можно с уверенностью сказать, что на конец XVII – первые десятилетия 

XVIII в. приходится расцвет обители прп. Кассиана. Дальнейшее ее уга-

сание связано не с внутренним кризисом или оскудением религиозных 

чувств в народе, а с целенаправленными мерами власти, которые за-

кончились тем, что в ходе екатерининской секуляризации монастырь 

был упразднен.

С другой стороны, складывается впечатление, что обитель 

прп. Кассиана, конечно, не относилась к числу «книжных центров 

Древней Руси»: мы не найдем среди учемских книжников «рафинированных 

интеллектуалов» или особенно искусных писцов. Монастырь, по-видимому, 

48 Там же. С. 32, 34.
49 Углич: Материалы по истории XVII–XVIII вв. М., 1887. С. 17, 19, 20
50 ОР РГБ. Ф. 299. № 234. Л. 142–143 об.
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не имел какой-то значительной библиотеки51, большого скриптория. 

Однако в содержании сохранившихся учемских кодексов – с невероятной 

силой и полнотой! – проявляется широкое почитание обители 

прп. Кассиана, глубокая вера русских людей той поры, эпохи петровских 

преобразований с ее секулярными устремлениями.

Конкретно-исторические сведения, которые удалось выявить, – это 

«кирпичи», которые стоит использовать при комплексной реконструк-

ции памяти о Кассиановой пустыни, история которой пока не написана. 

Хочется верить, что источники, подготовленные к публикации автором 

этих строк – Летописец Кассиановой пустыни и вкладная книга – по-

способствуют этой большой работе, которую планируется осуществить 

в обозримом будущем.

51 Судя по описи 1702 г., в ней были в основном богослужебные книги и тексты 

Священного Писания.


