
52
20

16
•

К
Н

И
Ж

Н
А

Я
 К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А

Началась работа. Возглавляла её 
доктор исторических наук И.В. Поз- 
деева, заведующая Археографиче-
ской лабораторией МГУ им. Ломоно-
сова, а с «нашей» стороны старший 
научный сотрудник Т.И. Гулина 
(ЯМЗ).

Описание – деятельность, исполь-
зующая строгую научную методику, 
которая помогает определить время 
создания экземпляра, подсчитать 
количество гравюр, установить 
утраты, прочитать все записи и так 
далее, вроде бы рутина, но волшеб-
ная ниточка потянулась…

Появились вопросы: как давно на 
угличской земле живёт традиция 
книги, неужели нет интересных 
экземпляров?

Известно, что грамотность и про-
свещение пришли вместе с христи-
анством. Углич, входивший в состав 
Ростовской епархии и имевший 
большое количество культовых со-
оружений, обладал монастырскими 
и церковными библиотеками. Од-
нако вплоть до XV века сведений 
о создании книг в Угличе нет, есть 
глухое упоминание о летописании 
в «дому» Иоанна Богослова, то есть 
монастыре.

Точные сведения о книгописании 
сохранились со времени правления 
Андрея Большого, который был 
угличским князем с 1462 по 1492 год. 
Известно, что при Андрее увеличи-
лась территория кремля, появился 
каменный дворец, строились храмы 
и монастыри. И вот оно! Именно в 
его правление были созданы Паисье-

СIЯ КНИГА 
ГЛАГОЛЕМАЯ…

Юлия КУНИЦЫНА

Угличский музей, фонд редких книг. На полках – огромные, тёмные, тяжёлые 
книжищи, датируемые XVII–XIX вв.: Евангелия, Псалтири, Октоихи, Триоди, 

Часословы, Жития и т.д. Эти книги предстояло описать, изучить и ответить на 
некоторые вопросы.

полях рукописей…» (Розов Н.Н. О 
генеалогии русских лицевых псал-
тирей. Древнерусское искусство // 
Художественная культура Москвы и 
прилежащих к ней княжеств XIV–
XVI вв. М. : Наука, 1970). Среди 
иллюстраций преобладают «мало-
фигурные композиции», но иногда, 
когда необходимо, композиции 
становятся развёрнутыми и укра-
шенными пейзажным стаффажем.

Такая система иллюстрирования 
сформировалась ещё в Византии, в 
IX веке, Н.Н. Розов напоминает, что 
Ф.И. Буслаев определил редакции 
псалтирей «…с соответствующей 
каждой из них системой и даже рас-
положением иллюстраций…». Одна 
редакция называется «Светской» 
и иллюстрирует сцены из жизни 
Давида. Вторая – «монастырской». 
«Монастырская» редакция давала 
простор для художников, но «…эта 
же редакция ставила перед иллю-
стратором и значительные трудно-
сти: ему приходилось осмыслять и 
изображать не только сюжетные эпи-
зоды, но и некоторые особенности 
псалтири – её сравнения, метафоры, 
аллегории».

Мы можем с гордостью констати-
ровать, что немного есть псалтирей, 
созданных в XV веке, уровня, по-
добного Угличской.

В коллекции документов УИАХМ  
хранятся фотокопии лицевой ми-
ниатюры, датируемой в сопрово-
дительных документах XV веком. 
Мастер оригинала тот же – Фёдор 
Шарапов. Об этой псалтири писала 

Книги из 
музейного фонда.

Кассиан Учемский.

Первая страница
Угличской 
псалтири. 
1489 г.

во Евангелие и Псалтирь Шарапова. 
Псалтирь хранится в библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-
Петербурге.

«В лето 1485 г. месяца апреля тре-
тий день на Воскресение Христово 
написана бысть сия Псалтирь в 
граде Угличе при благоверном князе 
Иване Васильевиче при благоверном 
князи Андрее Васильевиче и при 
архиепископе Асафе многогрешною 
рукою раба Божия Федора Клемен-
тьева сына Шарапова», – это запись 
на страницах книги. Указано всё: 
где, когда и кем написана псалтирь.

Угличская псалтирь – вторая по 
старшинству, входит в группу из 
двенадцати лицевых псалтирей, 
создававшихся в XIV–XVI веках.

Эти псалтири занимают особое 
место в книжной культуре страны. 
Особенностью их иллюстрирования 
является «единый принцип распо-
ложения изображений – только на 

Юлия КУНИЦЫНА
родилась в Мышкине. 
Окончила Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского 
(исторический факультет). Научный 
сотрудник Угличского историко-
архитектурного и художественного 
музея. Имеет публикации в сборниках 
материалов научных конференций, 
проводившихся в Угличе, Ростове, 
Рыбинске, Ярославле.



53
20

16



54
20

16
•

Развороты Псалтири 1485 года.
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Первая страница Угличской Псалтири.1491 г.
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в статье «Миниатюры Псковского 
апостола начала XVI века» известный 
искусствовед Э.С. Смирнова: «К па-
мятникам, названным Н.Н. Розовым, 
Угличской псалтири 1485 г. (ГПБ, F1)  
и десяти Годуновским псалтирям кон-
ца XVI в., добавим ещё одну псалтирь 
(ГИМ, Увар.569), исполненную в 
Угличе в 1491 году же писцом Фёдо-
ром Климовым сыном Шараповым, 
что и Угличская Псалтирь 1485 г.».

Глядя на эти фотокопии, мы зада-
вались вопросом, отчего за шесть лет 
почерк Шарапова очень изменился: 
не полуустав, а скоропись. Рисунок 
упрощён, и миниатюры носят очерко-
вый характер. Загадка...

Предположим следующее. В июне 
1491 года в Угличе вспыхнул пожар. 
Для средневекового города он был 
огромен: сгорело около 500 дворов и 15 
церквей. Вероятно, Фёдору Шарапову 
поступил большой заказ на написание 
богослужебных книг. Один человек с 
подобным заказом справиться не мог, 
поэтому привлекались помощники. 
Таким образом, Псалтирь 1491 года 
мог писать кто-то другой, или, воз-
можно, Шарапов спешил, потому что 
время Андрея Васильевича истекало…

Итак, наличие псалтирей и еванге-
лия, написанных в Угличе, говорит о 
том, что в городе устоялась традиция 
книгописания.

В XVI–XVII веках оно продолжа-
ется, но появляются новые жанры. 
В XVI столетии было создано «Жи-
тие Преподобного Кассиана Грека». 
Жизнеописание представляет несо-

На второй вопрос ответить сложнее. 
В исторической литературе нет еди-
ного мнения о том, кто был автором 
«Жития», слишком уж много версий 
позволяет выдвинуть сам автор, за-
шифровавший своё имя. Приводим 
текст этой загадки:

«Аще ли хощеши увъдати имя пи-
савъша сеи то написую ти wбрящеши 
писмя(н) шесть от ни(х) же суть 
согласна три а тое сложно есть по-
слеъдная и средъная тя по три писмена 
имать каяжъдо про(ч)ая же вищъшая 
ни свъхъ счесть обрящеши шесть сот 
четыредесят три».

В.О. Ключевский предложил в ка-
честве автора настоятеля Учемской 

Кассиан 
Учемский.

Учемская 
обитель.

мненный интерес для исследовате-
лей, так как сразу ставит несколько 
вопросов: во-первых, время создания 
протографа, во-вторых, установление 
авторства.

Написание текста, скорее всего, 
относится к 60–70-м годам XVI века. 
Предположить подобную датировку 
позволяют слова автора жития, слы-
шавшего повесть о «преподобном 
Кассиане» от людей, знавших его, в 
частности, от о. Селуяна и заставшего 
учеников знаменитого Грека. Кассиан 
умер в 1504 году – можно принять 
данную датировку (60–70-е годы XVI 
века), так как в это время ещё остава-
лись люди, знавшие Кассиана лично.

«Сия книга углицкой 
/ соборной церкви 
Преображения Господня / 
церковные стихиры и канун 
Благородному князю Роману 
и преподобному Кассиану 
углецкому чудотворцу».
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восхищением говорится об устроении 
на её пути станов «со всякими брашны 
и питием различным в довольстве яко 
же было по царевне и благородным ее». 
Подробно рассказывается о дружбе 
Кассиана и Угличского князя Андрея. 
С восхищением сообщается о том, как 
Андрей, охотясь (имеется тщательное 
перечисление видов животных), часто 
заезжал в монастырь и вёл беседы с 
преподобным. Помогал князь братии в 
трудные моменты, например, «наделил 
церковь Божию украсив яко невесту 
иконами, книгами и ризами» после 
наводнения.

Текст жития переписывался неодно-
кратно. В Угличском музее хранится 
часть сборника, на котором приведена 

энциклопедии. Как отзыв на столич-
ные изыскания появляются «градские 
хроники». В Угличе они называются 
«Летописцами».

Но не только летописцы выходили 
из-под пера угличан. В старообрядче-
ской среде, где ревностно соблюдали 
древние обычаи и почитали традиции, 
попытались воскресить забытый жанр 
древнерусской литературы – плач. 
Плач создавался по определённым 
канонам. Но XVIII век вносит свои 
коррективы, и чёткие некогда границы 
размываются – появляется удивитель-
ное по своей природе «комбинирован-
ное» произведение. Перед нами не 
импровизация, а хорошо продуманная 
композиция, публичного (а не интим-
ного) характера. Плач призван расска-
зать о постигшем несчастье, вовлечь в 
своё эмоциональное поле читателей. 
Автор – совершенно самостоятельная 
фигура (опять нарушение, так как по 
традиции автор и герой должны быть 
одним лицом), понимает, что точно 
найденный художественный образ не 
оставит читателей равнодушными. Он 
умело выстраивает канву событий, 
психологически верно расставляет 
акценты.

Композиция плача делится на три 
части и основывается на ведущих 
идеях и образах: город и горожане, 
интервенты и предатели. Вначале 
рассказчик даёт представление об 
Угличе, всего несколько слов, но 
перед глазами предстаёт богатый и 
счастливый город. Он был «цвету-
щим», «многонародным», «много-
чадным», «преименитым». Но сам 
характер и тон повествования дают 
понять, что всё в прошлом. Город 
«ныне яко вдовица обретеся». Точ-
ный и сильный художественный 
образ, что может быть печальнее 
участи вдовы, которая скорбно вла-
чит безрадостные дни, вспоминая 
былое счастье?

пустыни (в 60-е годы XVI века) Пор-
фирия.

Историки из Санкт-Петербургского 
университета предложили свою вер-
сию авторства данного Жития. По их 
мнению, это игумен Закхей. Автор вер-
сии Е.Л. Алексеева отметила, что «с по-
мощью компьютера были выполнены 
все комбинации слов, отвечавшим ус-
ловиям задачи: шесть букв, из них три 
гласных и три согласных, общая сумма 
цифр 643. В результате получилось два 
имени ЗАКХЕЙ (7+1+20+600+5+10) 
и ЕФИМКО (5+500+8+40+20+70), так 
как Закхей был настоятелем Учемской 
обители и «жезл пастырский» держал, 
то ему и было отдано предпочтение».

Кто бы ни был автором строк о 

житии Кассиана, он написал такой 
вариант, который очень отличался от 
помещённого в Ярославский патерик. 
Автор «слышах и умилихся» и не мог 
не написать о великом и славном 
муже.

Стиль изложения жития лёгок и 
изящен, автор не впадает в тяжело-
весный пафос и счастливо избегает 
шаблонности в трактовке образа 
Кассиана. В житии представлено 
много подробностей, не вошедших в 
Ярославский патерик: о первом браке 
Ивана III с Марией Тверянкой, его 
сыне Иване Молодом и внуке Дими-
трии. Подробно рассказано о приезде 
Софьи Палеолог. С простодушным 

запись: «Сия книга углицкой / собор-
ной церкви Преображения Господня / 
церковные стихиры и канун Благород-
ному князю Роману и преподобному 
Кассиану углецкому чудотворцу». 
Сборник был переписан в XVII веке.

XVIII столетие стало переломным в 
русской общественной жизни. В обще-
стве наблюдается небывалый интерес к 
истории. В 60-е годы началось издание 
основных источников по русской исто-
рии. В свет вышли летописи, сборники 
древнерусского законодательства и 10 
книг Древней Российской Вивлиофи-
ки. Кроме того, появилось множество 
научно-популярной литературы: 
журналы, исторические сочинения, 

«Аще ли хощеши увъдати имя писавъша сеи 
то написую ти wбрящеши писмя(н) шесть от 
ни(х) же суть согласна три а тое сложно есть 
послеъдная и средъная тя по три писмена имать 
каяжъдо про(ч)ая же вищъшая ни свъхъ счесть 
обрящеши шесть сот четыредесят три».
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Во многих угличских домах хранились древние книги, которые передавались из поколения в поколение.
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Автор постоянно обращается к 
городу и горожанам. Это осознанный 
приём, который даёт ему возможность 
противопоставлять героев и антиге-
роев. Герои погибли, защищая свой 
город, «вси мечем и огнем подвигом 
добрым подвизающиеся скончаша». 
Углич же представляет страшную 
картину: «…граде единым часом в 
пустыню превратился еси».

Далее с пафосом и трагизмом по-
вествует наш автор о «погубителях» 
и предателях. Подобно древнегре-
ческому хору, автор даёт им оценку. 
Для них он не жалеет сильных вы-
ражений. Интервенты обвиняются 
в клятвопреступлении, убийствах, 
грабежах. Предатели злобны, за-
вистливы, жадны. Ими движет си-
юминутная корысть, ради которой 
они забыли свой долг. Но возмездие 
придёт: «…готовится вам мука веч-
ная, се мзда за дела ваши готовится 
во ад от судящего Бога».

В XIX веке жили в Угличе Су-
рины. Целая династия. Портреты 
семейства находятся в музее. Сохра-
нился даже дом. А в фонде – книги 
Павла Матвеевича. Перед нами 
новый жанр литературы – дневник. 
Дневники – жанр интимный, их 
пишут не из притязания на из-
вестность, а вследствие внутренней 
потребности. Такая потребность 
возникла у Павла Матвеевича Су-
рина, угличского купца, тогда он 
взялся за перо и начал «Летопись 
роду Суриных». Когда появилась 
первая запись – неизвестно, извест-
на лишь дата окончания – 1876 год. 
Это действительно летопись, события 
располагаются в хронологическом 
порядке «из лета в лето», то есть 
по годам. Цель написания та же, 
что и у других мемуаристов: оста-
вить потомкам память о значимых  
и важных событиях. В данном случае 
– сыну Матвею. В своих погодных 
записках Сурин не подвергает свою 
жизнь анализу, эмоции остаются 
«за кадром», он просто перечисляет 
то, что случилось с членами семьи 
в определённый отрезок времени. 
Павел Матвеевич – неравнодушный 
человек, скорее рациональный. За-
нятой человек, купец, городской 
голова, он находит время, силы  
и желание записать историю фами-
лии Суриных. Из «Летописи» чита-
тель узнаёт о свадьбах и похоронах, 
строительстве дома и о том, кто его 
расписывал. Получение должностей 
при городском магистрате, напри-
мер, когда «батюшко Матвей Серге-
евич в ратманы» выбран. Нашлось 
на страницах купеческого труда 
место общегородским событиям: на-
воднениям, пожарам, эпидемиям, и 
даже общероссийским – таким, как 
денежная реформа 1839 года, из-за 

которой потерпел убыток наш купец 
на Нижегородской ярмарке.

В 1849 году случилось событие, 
которому Павел Матвеевич по-
святил пять с половиной листов 
своего дневника. На Пасху этого 
года он и Михаил Хорхорин поехали  
в Москву, куда прибыла вся царская 
фамилия. «Решился идти опять во 
дворец увидевши в оном каменгера 
Ивана Григорьевича Малышева 
передал ему мое желание поднести 
государю хлеб соль от города Угли-
ча», – пишет Сурин. Вот так просто: 
желает угличский купец увидеться 
с императором! Без суетливости, 
подобострастия, чванства описы-
вает Сурин встречу с Николаем I  
и наследником Александром. Только 
факты: какие с Хорхориным мун-
диры надели, как поднесли дары,  
с кем похристосовались. Эмоции 
проникли на страницы лишь раз: 
когда он записал ответ императора, 
то подчёркнул императорское «Бла-
годарю, благодарю».

В этом же сборнике поместил Па-
вел Матвеевич назидательные стихи 
сыну и дочери и роспись доходов  
и расходов.

В XIX веке появится много имён, 
связанных с книжной культурой го-
рода. Это и Ф. Киссель, и Л. Лавров, 
и М. Липинский, и Серебренниковы, 
и К. Ярославский. Современные 
краеведы и любители истории будут 
неоднократно прибегать к их трудам, 
но нам хотелось рассказать о про-
изведениях, не слишком хорошо 
известных широкой публике, но 
которые являются важными вехами 
в развитии культуры Угличского 
Верхневолжья. Они, как камертон, 
определили звучание современной 
им эпохи.

Очень важно, что в городе во все 
времена появлялись люди, бережно 
хранившие книжное дело. Они за-
нимали разное положение в обще-
стве, но их объединяло понимание 
оказания важности слова на фор-
мирование жизненных взглядов, 
принципов, нравов.•

Страница 
из книги 
Павла Сурина.


