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Собрание памятников древнерусской письменности 
Угличского Государственного архива Ярославской области 

В Угличском архиве хранятся памятники древнерусской литературы 
как угличского, так и неугличского происхождения. Одни из них в свое 
время имели распространение среди угличан и поступили в Угличский 
архив или непосредственно от них, или через посредство Угличского 
краеведческого музея. О других памятниках не известно, каким образом 
они оказались в Угличском архиве. 

Наличие небольшого числа памятников древнерусской литературы 
в Угличском архиве объясняется в первую очередь, видимо, тем, что 
часть памятников была скуплена у угличан и вывезена из Углича еще 
до Октябрьской революции любителями старины (среди последних 
могли быть, например, историк M. H. Погодин, братья К. С. и И. С. Акса
ковы1 и др.). Кроме того, по свидетельству ряда угличских и неуглич
ских летописей,2 многие памятники погибли от неоднократных пожаров 
в Угличе во время нашествия татар и польско-литовских интервентов. 

Часть памятников хранится еще у жителей Углича (о чем Угличскому 
архиву известно достоверно). 

В Угличском архиве отсутствуют местные литературные памятники 
периода до XVII в. Однако по местным памятникам XVII в. можно думать, 
что возникновение их во многом определялось идущей от более ранних 
веков литературной традицией. Например, вероятно, следует поставить 
в связь с этой литературной традицией3 появившееся вскоре или 
сразу же после польско-литовской интервенции „Сказание о разорении 
града Углича",4 которое было использовано Супоневской угличской 
летописью. Эта летопись, в основном освещающая период „смутного 
времени" в Угличе, сделала попытку по данным общерусских летописей 
и народных преданий хоть как-то восстановить более раннюю историю 
Углича. 

Здесь мы сообщаем сведения о хранящихся в Угличском архиве 
памятниках древнерусской литературы в хронологическом порядке воз
никновения списков этих памятников. В скобках указываются шифры, 
под которыми хранятся рукописи в Угличском архиве. 

1 См. .азегу „Угличанин" за 1907 г. , № 94. 
2 См. Супоневскую угличскую летопись (Угл. архив, ф. № 52, оп. 1, ед. хр. 

7, л. 10 об.) . 
3 Коренное угличское население и сейчас хранит в своей памяти много преда

ний из местной истории, любит и бережет их. 
4 Самостоятельный текст этого сказания хранится в Москве в Государственной 

Библиотеке СССР им. В. И. Ленина (Музейное собрание, № 2870). 
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XIV век 

1 (ф. 49, оп. 1, ед. 1). Отрывки Евангелия, начало XIV в., на пер
гамене, устав, 2 л. 

2 (ф. 49, оп. 1, ед. 2). Четвероевангелие, конец ХІѴ-начало XV в., 
полуустав, 344 л. Принадлежало Угличскому Покровскому монастырю. 

XVI век 

3 (ф. 49, оп. 1, ед. 3). Сборная рукопись, полуустав. Состав: 1) Пате
рик Печерский, лл. 1—298, начало утрачено, датирован 1534 г.; писцом 
сделана приписка: „В лето 7042 [1534 г.] написана бысть сиа книга, 
глаголемая патерик печерьский в богоспасаемом граде К и е в е . . . а пове
лением . . . игумена . . . Архистратига Михаила Выдубецкого, а писал . . . 
священноиерей Иаковь, служитель святого Василиа иже у Киеве под 
Замком"; 2) Житие Антония Великого, лл. 299—364; имеет позднейшие 
приписки; запись: „Сей книге цена пуд двадцать фунтов с четвертью"; 
3) Мучение Екатерины и Виргилия и слова и поучения Василия Вели
кого, Анастасия Синайского и др., лл. 365—438. 

4 (ф. 49, оп. 1, ед. 4). Апостол, 1597 г., полуустав, 231 л. Имеет 
миниатюры, орнаментацию и множество позднейших замечаний и при
писок, среди которых сообщение, что чья-то жена (может быть, какого-то 
владельца рукописи) Домна умерла в „1771 г. в бывшее в городе Старо-
дубе неблагополучие". 

XVII век 

5 (ф. 52, оп. 1, ед. 2). Отрывок из Угличской летописи, ХѴП в., 
скоропись, 1 л. Отрывок заключает статью 21: „О обселении и обнов
лении града Углича по литовском разорении". 

6 (ф. 52, оп. 1, ед. 1). Сборник, скоропись. Состав: 1) Летопись, 
лл. 1—190, освещает события общерусские, московские, новгородские, 
отчасти угличские и другие события польско-литовской интервенции 
начала XVII в. и последующего периода; заканчивается выпиской из 
печатного текста о военных событиях под Чигирином в 1670 г.; 2) Казан
ская история, лл. 191—265, без конца. 

7 (ф. 49, оп. 1, ед. 13). Сборник, полуустав, орнаментирован, 339 л. 
Состав: 1) Книга о правой вере, лл. 1—58; 2) Апокалипсис с толкова
ниями, лл. 59—220; 3) Пчела, лл. 221—290; 4) Стоглав, лл. 291—299; 
5) Сказание об Иоанне Дамаскине, лл. 300—310, и другие статьи. 

8 (ф. 49, оп. 1, ед. 12). Сборник, полуустав. Состав: 1) Служба 
и чудеса углецкого князя Романа, лл. 36—105; 2) Служба и Житие 
Паисия Углицкого, лл. 106—150, и др., лл. 1—35, 151-—182. 

9 (ф. 49, оп. 1, ед. 10). Житие и чудеса Паисия Углецкого, полу
устав, 90 л. Имеет множество пометок угличан, которым принадлежала 
рукопись. 

10 (ф. 49, оп. 1, ед. 5). Житие Григория Омиритского, полуустав, 
139 л. Принадлежало старообрядческой Выжиловской моленной в Угличе. 

11 (ф. 49, оп. 1, ед. 11). Житие Логгина-сотника и служба ему, 
устав, орнаментировано, 100 л. Имеет плохо сохранившуюся скрепу 
по листам с указанием даты „1697 г.". 

12 (ф. 49, оп. 1, ед. 14). Житие царевича Дмитрия, полуустав, 
18 лл., орнаментировано, сохранность хорошая. На обтянутом кожей 
переплете золотое тиснение: „Дар Угличскому музею от камер-юнкера 
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Ф . А. Бычкова". Запись на полях: „Лета 7114 [1606 г.] февраля в 17 день, 
сия книга глаголемая. . ." . 1 Редакция начала XVII в. 

XVIII век 
13 (ф. 49, оп. 1, ед. 6). Сборник, скоропись разных почерков, 

орнаментирован, 270 л. Состав: 1) Палея, лл. 1—141; 2) Кормчая книга, 
лл. 142—244; 3) Беседа Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого, лл. 245—266; 4) Летописец, лл. 266—270; 
5) Толкование религиозно-обрядовых слов, лл. 270—272. Датирована 
лишь Беседа: „1748 г.". 

14 (ф. 49, оп. 1, ед. 21). Сборник, устав. Состав: 1) Повесть о табаке, 
лл. 1—20; 2) выписки из сочинений Максима Грека, Звезды пресветлой 
и из других книг. Сборник старообрядческого происхождения. 

15 (ф. 49, оп. 1, ед. 9). Сборник, скоропись. Состав: 1) Житие 
Макария Римлянина, лл. 1—7; 2) Исповедание грехов генеральное, 
лл.1 8—9; 3) Слово о Иоанне Стратилате, лл. 10—16; 4) Правила нраво
учительные, лл. 17—22. 

16 (ф. 52, оп. 1, ед. 6). Житие Петра Первого, Петра Крекшина, 
скоропись, с одной миниатюрой, 96 л. 

17 (ф. 49, оп. 1, ед. 19). Апокалипсис Иоанна Феолога, скоропись, 
14 л., конец утрачен. 

18 (ф. 49, оп. 1, ед. 17). Житие царевича Дмитрия, скоропись, 19 л., 
с одной миниатюрой. Запись: „1709 года февраля в . . . день сия 
книга . . . письмо руки преосвещенного Дмитрия, митрополита Ростов
ского и Ярославского". Имеет незначительные разночтения с печатным 
текстом. 

19. Житие царевича Дмитрия Угличского, 2 списка (Дмитрия Ростов
ского), полуустав, оба с большим количеством миниатюр. 

20 (ф. 49, оп. 1, ед. 8). Житие Иоанна Чеполосова и старообряд
ческая Служба в честь его, полуустав, с большим количеством миниатюр. 
Указан автор Службы — старообрядец Фока Странник. 

XIX век 
21 (ф. 52, оп. 1, ед. 7). Сборник, скоропись. В состав сборника 

входят два списка угличских летописей (Супоневская и др.). 
22 (ф. 52, оп. 1, ед. 8). Угличская Супоневская летопись, скоропись, 

26 л., без начала и конца. Содержит, между прочим, упомянутую выше 
Повесть о разорении г. Углича. 

23 (ф. 49, оп. 1, ед. 59). Повесть о Иоанне Чеполосове, скоропись, 
10 л., конец утрачен. Имеет приписки на полях, сделанные рукою 
писца. Отличается от упомянутого выше списка. 

24 (ф. 49, оп. 1, ед. 26). Житие Адриана Пошехонского, скоропись, 
28 л. 

25 (ф. 49, оп. 1, ед. 34). Заклинательные молитвы и заговоры, 
скоропись, 13 л. На обложке надпись: „Дар редактора газеты "Голос 
Угличанина» Михаила Степановича Соколова". 

Кроме вышеперечисленных рукописей, в Угличском Государственном 
архиве есть и другие, непосредственно связанные с культовой письмен
ностью (молитвы, апокалипсисы, теософские рассуждения и другие от 
XVIII—XIX вв.; см. ф. 49, оп. 1 и ф. 52, оп. 1). 

Далее одно слово не разобрано. 
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