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Крупнейшим в Ярославской области хранилищем древних рукописей 
и старопечатных книг является Ярославский областной краеведческий 
музей. В его фондах в настоящее время находится 1015 рукописей 
XII—XX веков. 

До Великой Октябрьской социалистической революции в музее име
лось не более трех десятков рукописных книг. Все остальные рукописи 
поступили в музей после 1917 года. Значительное количество рукопи
сей было передано в музей из книгохранилища б. Ярославского Спас
ского монастыря (около 400 единиц)1 после его закрытия в 1923 году. 

Другие рукописи поступили в музей из монастырей и церквей 
г. Ярославля и Ярославской области, часть рукописных книг была по
дарена, другие приобретены от разных лиц. 

Большинство рукописных книг музейного собрания — культового со
держания, но имеется в нем и значительное количество рукописного 
материала, представляющего интерес для литературоведов и историков 
русской культуры и быта. 

Среди рукописей музея внимания заслуживают книги, имеющие 
краеведческое значение, например: архив писателя Л. Н. Трефолева 
(№ 901), состоящий из автографов и рукописных списков его сочине
ний, личных документов писателя и его писем; архив гр. А. И. Мусина-
Пушкина (№ 900); сочинения местного историка Н. Серебренникова 
(№ 936); Краткий летописец града Углича (№ 156); материалы к исто
рии села Великого (№ 279) и др., а также книги, написанные или пе
реписанные в Ярославской области. Таких книг, охватывающих по вре-

1 О собрании б. Ярославского Спасского монастыря см.: Владимир-Ярославский 
Спасо-Преображенский монастырь, что ныне архиерейский дом. Ярославль, 1913, 
Обзор книгохранилища и архива, стр. 91—112; Ярославские епархиальные ведомости 
за 1913 г. , № 15 и др . ; Летопись занятий Археографической комиссии, вып. V, 
СПб. , 1871, стр. 21—29; П. М. С т р о е в . Библиологический словарь. СПб. , 1882, 
стр. 11, 16, 21 , 26 и мн. др. (см. указатель в конце словаря); Указатель к Ярослав
ским епархиальным ведомостям за 1860—1912 гг. Ярославль, 1913; Исторические 
акты Ярославского Спасского монастыря, тт. I (с дополн.), II, III. Изд . И. А. 
Вахрамеева, М., 1896; Ярославские губернские ведомости, 1854, № № 8, 28, 42 и др.; 
Л и п и н с к и й . Указатель к неофициальной части Ярославских губернских ведомо
стей с 1831 по 1881 гг. Труды Ярославского губернского статистического комитета, 
т. IX, М., 1885; А. А . Т и т о в . Указатель к неофициальной части Ярославских 
епархиальных ведомостей за 1860—1892 гг. Сергиев Посад, 1893. 
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мени написания пять столетий, имеется в собрании несколько десят
ков. 

Большое место в собрании занимают различные сборники и альбомы 
стихотворений, песен, романсов и прозы писателей и поэтов XVIII— 
XX веков. Почти все выдающиеся писатели этих трех столетий представ
лены здесь. Немало имеется в сборниках стихотворений, принадлежащих 
малоизвестным и местным поэтам. Некоторые сборники стихотворений 
с нотами, другие содержат семинарские вирши. Вот далеко не полный 
перечень этих сборников: XVIII в. — № № 80, 128, 440, 623, 1009; 
XIX в. — № № 90, 130, 253, 318, 372, 543, 556, 897, 907. 

Укажем также ряд сборников учительно-нравственного содержания: 
Юности честное зерцало (XVIII в., № 518), Любовный вертоград (XVIII в., 
№ 379), Великое зерцало (XVIII в., № 635), Звезда пресветлая (два 
списка XVIII в., № № 550 и 725), Крины сельные (XVIII в., № 391). 

Назовем несколько рукописей по народной медицине, прикладным 
искусствам, естественно-научного содержания, географии, языкознанию 
и т. п., в том числе: Лечебники (XVIII в., № № 24, 25 и 259); Травник 
(XIX в., № 822); Заговор от лихорадки (XVIII в., № 905); рецепты для 
приготовления краски и лаков, красок для набоек и т. д. (XIX в., № № 
695 и 896); Физиолог (XVIII в., № 153); Космография (XVII в., № 292); 
Грамматика монголо-бурятского языка (1852 г., № 452); Экономия 
жизни человеческой (XVIII в., № 791); Арифметика Магницкого (XVIII в., 
№ 674); Грамматика Иоанна Екзарха Болгарского (XVII в., № 572); 
Укрепление регулярных и нерегулярных крепостей Фон-Дамма, в пе
реводе Ивана Ремизова (XVIII в., № 187); Риторика (на латинском 
языке, 1799 г., № 585). 

В собрании музея имеются такие замечательные памятники древне
русского книжного искусства, как „Слова Григория Богослова", пере
писанные в Ярославле монахом Спасского монастыря Ефросином 
в 1392 г. (№ 32) —одна из древнейших бумажных датированных 
рукописей; „Пандекты Никона Черногорца", XII в. (№ 6); „Феодоров-
ское" (№ 1) и „Спасское" (№ 2) евангелия XIII в., украшенные пре
восходными миниатюрами, и ряд других рукописей на пергамене, отно
сящиеся к XIII-—XV векам.1 

Большое место в собрании занимает русская церковно-историческая 
литература самых различных жанров. Здесь, между прочим, имеются 
следующие жития: патриарха Никона, три списка (XVIII в., № № 342, 
931; XIX в., № 797); Зосимы и Савватия Соловецких, пять списков 
(XVII в., № № 122, 215, 277, 657; XVIII в., № 381); Федора, Давида и 
Константина Ярославских (XVI в., № 60; XVII в., № 55; XVIII в., 
№ 444); Кирилла Белозерского (XVII в., № 111; 1789 г., № 549); Про-
копия и Иоанна Устюжских (XVII в., № 329); Симона Юрьевецкого 
(XIX в., № 473); Геннадия Костромского (XIX в., № 638); Варлаама 
Хутынского (XVI в., № 60; XVII в., № 673); Паисия Углического 
(XVIII в., № 935); Леонтия Ростовского и Никиты Переяславского 
(XVI в., № 60). Почти все эти жития сопровождаются дополнительными 
статьями и сказаниями о „чудесах". Из многочисленных сказаний о „яв-

1 И . И. С р е з н е в с к и й . Сведения и заметки о неизвестных и малоизвестных 
памятниках. СПб. , 1867—1876. — П. С. У в а р о в а . Каталог ризницы Ярославского 
Спасского монастыря. М., 1887 (с 2 фототипиями с рукописи № 2 ) . — С . О. Д о л 
г о в . Описание евангелия XIII в. Труды 7-го Археологического съезда в Ярославле 
1887 г. , т. III, М., 1892. — Ф . Ф . Г р и щ е н к о . Заметка о рукописях Ярославского 
областного музея. Ученые записки Ярославского Гос. педагогического института, 
вып. 1, Гуманитарные науки, Ярославль, 1943, стр. 113—124 (описание „Служеб
ника" XIII—XIV вв. и „Слов Федора Студита" XV в.) . 
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лениях" от богородичных икон назовем: Толгской (XVII в., № 55; 
1738 г., № 207; XIX в., № 456), Тихвинской (XVII в., № № 85 и 568). 
Подобные же темы затрагиваются и в следующих номерах рукописей: 
91, 780 (сборник сказаний по построению ярославских церквей), 820 
(„чудеса" Якова Боровицкого), 630 (об основании села Крест Ярослав
ского уезда), 89 (сборник житий русских святых XVII в.) и др. 

Заслуживают внимания также такие рукописи, как „Мечец духов
ный" братьев Лихудов в списке XVII в. (№ 461); Челобитная Саввы 
Романова (XVIII в., № 613); нравоучительные сборники — Крины сель-
ные (XVIII в., № 391), Патерик по алфавиту (XIV—XV вв., № 75); два 
списка Великого зерцала (XVIII в., № № 201, 635); Кормчая (XVI в., 
№ 78); сочинения Арсения Мацеевича (№ 703); Материалы для исто
рии Костромской семинарии (1765—1800 гг., № 632); Описание Флори-
щевой пустыни (1840 г., № 495). 

Значительное число рукописей содержит материалы по истории яро
славских монастырей и городских церквей. 

К истории Спасо-Ярославского монастыря относятся: сборник цар
ских и патриарших грамот (1744 г., № 182); описи и описания мона
стыря (1709 г., № 998; 1787 г., № 493; конец XVIII в., № 37; 1811 г., 
№ 411; 1830 г., № 447); писцовые книги вотчин монастыря (1627— 
1630 гг., № 81); переписные книги вотчин (1646 г., № 575; 1678 г., 
№ 202); Кормовая книга (XVII в., № 324); выписи из межевых книг 
(XVII в., № 593); сборник разных заметок по истории монастыря (XIX в., 
N° 466). 

Материалы по истории Ярославского архиерейского дома и город
ских церквей: опись имущества (1853 г., № 281); опись книг библио
теки (1819 г., № № 344, 365); записи прибывшим вещам (1819 г., № 364; 
1834 г., № 450); расходная книга церкви Иоанна Предтечи (1808 г., 
№ 18); приходорасходная книга Ильинской церкви (1755 г., № 862; 
1823—1848 гг., №453); опись Успенского собора (1804 г., № 397); доку
менты церкви Димитрия Солунского (1671, 1672, 1673, 1708 и 1804 гг.). 

По истории отдельных церквей, приходов и церковных учреждений 
Ярославской епархии: опись Ростовского архиерейского дома (1743, 
1785—1798 гг., № № 343, 359, 367); Летопись церкви с. Ременниц Яро
славского уезда (1814—1905 гг., № 876); приходорасходные книги 
Никольской церкви села Григорьевского (1794—1818 гг., № № 838 и 
839); расходная книга церкви Рождества богородицы (1809—1813 гг., 
№ 837); книга записей достопримечательных событий церкви Спаса 
села Никольского Салтыковых (1814 г., № 487); описание Югской До
рофеевой пустыни (1850 г., № 940); часть личного архива архиепи
скопа Ярославского Нила (Николая Федоровича Исаковича, 1799— 
1874 гг.), куда входят его сочинения, переписка и деловые бумаги 
(№№ 40, 41 и 455). 

Следует упомянуть коллекцию синодиков XVII—XVIII веков, укра
шенных гравюрами и миниатюрами. В них содержатся ценные сведе
ния по истории Ярославской области. Это следующие синодики: Яро
славского Спасского монастыря (1656 г., № 536; XVII в., № № 492 и 
538; 1731 г., № 16; 1758 г., № 361; XIX в., № № 245 и 498); Ярослав
ского казанского монастыря (1650 г., № 35); церкви Ильи пророка 
в Ярославле (XVII в., № 180); церкви Рождества Х-ристова (XVIII в., 
№ 17); церкви Благовещания и Параскевы-пятницы на Туговой горе 
(1692 г., № 36); Троице-Колясниковской церкви в Даниловском уезде 
(XVII в., № 284); Архангельской церкви в Ярославе (XVIII в., № 107); 
Николо-Надеинской церкви (XIX в., № 666); церкви Ивана Богослова 
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(1684 г., № 264); Преображения (XVIII в., № 287); Воскресенья (XVII в., 
№ 325); Софийской в селе Савине (XVIII в., № 229); Николы Салты
кова в селе Когаево (XVIII в., № 910); синодик Ивана Лаврентьева 
сына Катинского из села Вески (1710 г., № 70). 

В музее имеется большое количество сборников XV—XIX веков 
(около 200 единиц), содержание которых, к сожалению, еще не рас
крыто. Описание их может дать дополнительные сведения к данному 
обзору. 

В Ярославском музее находится также большое количество (около 
400 единиц) славяно-русских старопечатных книг. Однако они не имеют 
даже краткой описи, хотя среди них находятся такие уникальные вещи, 
как „Триодь постная", напечатанная Святополком Фиолем в 1491 году, 
алфавитный указатель к Евангелию и Псалтири, печати Ивана Федо
рова, московские анонимные (дофедоровские)издания, несколько экзем
пляров первого издания Уложения царя Алексея Михайловича и мн. др. 

На рукописях и на старопечатных книгах имеется множество цен
ных вкладных и других записей, а также надписей тайнописью, содер
жание которых до сих пор не раскрыто. 

Приводим ниже краткое описание рукописей исторического и лите
ратурного содержания и документальных материалов. 

Древнерусские литературные и исторические произведения 

1 (145).' Повесть временных лет, XVII в., в лист, 170 л., письмо 
в 2 столбца—мелкий полуустав разных почерков, филигрань — шут 
с 5 и 7 бубенцами. 

2 (60). Сборник Патерик Печерский (в нем и жития русских свя
тых), XVI в., в 4-ку, 461 л. 

3 (286). Летопись („Книга с 7043 году по 7177 год, в которых го-
дех, куды были какие походы и роспись воеводам"), XVII в., в лист, 
444 л., скоропись. 

4 (825). Сборник (в нем Краткий летописец до Алексея Михай
ловича, Космография, О хождении в Иерусалим Трифона Коробей-
никова), XVII в., в 8-ку, 430 л., скоропись. 

5 (308). Жития русских святых (здесь же Слово Антония Печер-
ского об основании Киево-Печерского монастыря), XVI в., в лист, 
208 л., полуустав. 

6 (173). Повесть о флорентийском соборе Семиона Суздальца, 
XVII в., в 4-ку, 64 л., филигрань—-герб г. Амстердама. 

7 (433). Авраамий Палицин. Сказание об осаде Троице-Сергиев-
ского монастыря, XVII в., в 4-ку, 234 л., скоропись. 

8 (154). Авраамий Палицин. Сказание об осаде Троице-Сергиевского 
монастыря, XIX в., в 4-ку, 103 л., филигрань — корабль, внизу год 
„1800". 

9 (176). Хронограф, XVII в., в лист, 738 л., филигрань — шут с 5 бу
бенцами. 

10 (258). Сказание об Александре Македонском, ч. I, 1820-е годы, 
в 4-ку, 140 л. Запись: „Писал плеской мещанин С т о . . . " . 

11 (454). Летописец (главы 129—180, до царствования Петра I, в лист, 
151 л., скоропись, папки в коже. Л. 1 — „Глава 129-я. О славенском 
языце". Бумага голубая, филигрань — герб г. Ярославля с годом „1810" 
и буквы „ЯМВСЯ". На л. 151 об. — запись: „Это есть список с той 

1 Цифра в скобках — номер по инвентарной описи. 
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части летописца (имеющегося у графа Алексея Ивановича Мусина-Пуш
кина. . . ) , в которой началось повествование о России. Подобный сему 
список зделан и для Ярославской Семинарской библиотеки. Генваря 
26 дня 1811 года". 

12 (156). Краткий летописец града Углича, 1810-е годы, в 4-ку, 91 л. 
13 (97). Стоглав, XVIII в., в 4-ку, 205 л., филигрань с годом „1772", 

полуустав. 
14 (619). Стоглав, XVIII в., в 4-ку, 141 л., скоропись. 
15 (924). Повесть о царевиче Димитрии Углическом, XVIII в., в 4-ку, 

21 л. 
16 (925). Сборник, XVIII в., в 4-ку. Содержание: Повесть о царице 

и львице; Повесть о царевиче Дмитрии Углическом. 
17 (289). Уложение царя Алексея Михайловича, XVII в., в лист, 

421 л., скоропись. Запись: „Писал сию книгу Ф. Б. Л." . 
18 (288). Уложение царя Алексея Михайловича, XVIII в., в лист, 

164 л., скоропись. Запись: „Писал монах Арсений Гурьев". 
19 (192). Уложение царя Алексея Михайловича, XVIII в., в лист, 

188 л., филигрань — буквы „РФ" и „АГ". 
20 (262). Сборник, XVIII в., в 4-ку, 96 л. Содержание: Сказание об 

осаде Тихвина в XVII в.; Видение протопопа Терентия; Повесть о со
здании Тихвинского богородицкого монастыря, и др. 

21 (798). Житие протопопа Аввакума, XIX в., в 8-ку, 138 л., полу
устав. 

22 (121). Сборник сочинений протопопа Аввакума, XVIII в., в 4-ку, 
167 л. Содержание: Челобитная царю; Книга бесед; Житие и другие 
сочинения Аввакума. 

23 (965). Аввакум протопоп. Послания, XVIII Е., в 8-ку, 137 л. 
24 (468). Повесть о Варлааме и Иоасафе, с дополнениями, 1641 г., 

в 4-ку, 140 л., полуустав. 
25 (777). Повесть о Варлааме и Иоасафе, XVII в., в 4-ку, тетрадь, 

217 л., полуустав. 
26 (155). Повесть о Варлааме и Иоасафе, XVIII в., в 4-ку, 109 л., 

филигрань —герб г. Ярославля с буквами „ Я Ф З " . 
27 (829), Повесть о Иосифе Прекрасном, XVIII в., в 8-ку, 40 л., 

скоропись. 
28 (932). Повесть о Франциле Венциале, XVIII в., 130 л., полуустав. 
29 (291). Алексей Лызлов. История скифская, XVIII в., в лист, 516 л., 

полуустав. 
30 (261). Иосиф Флавий. О войне иудейской, 1706 г., в 4-ку, 267 л. 

(2 гравюры). 
Зі (429). Феофан Прокопович. Мнение о неудобоносимом законном 

иге, 1713 г., в 4-ку, 160 стр., скоропись. 
32 (345). Увещания и приклады политические, ХѴШ в., в лист, 172 л., 

скоропись, филиграни — буквы „ФАГ" и „АГБ". 

Документальные материалы 

1 (181). Книга документов Бреславского Уездного Суда, 1620 г. 
в лист, 44 л. 

2 (200). Выписи из писцовых книг Пошехонского и Московского 
уездов на поместья и вотчины князя Михаила Ивановича Шелешпаль-
ского и Алексея Тимофеевича Лихачева, 1682—1691 гг., в 4-ку, 124 л. 

3 (1006). Выпись из книг письма и меры Новоторжского уезда за 
134—135 гг., 1682 г., столбец в 6 полос. 
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4 (1007). Выпись из Костромских книг письма и меры за 137, 138 гг., 
1683 г., столбец в 7 полос. 

5 (1008). Архив Ельчаниновых (рядная запись 1667 г., списки с гра
мот и челобитных 1641—1689 гг.). 

6 (191). Книга документов Угличской провинциальной канцелярии, 
1733 г., в лист, 318 л. 

7 (383). Расходная книга неизвестной помещицы, 1748—1783 гг., 
в 4-ку, 97 л., скоропись. 

8 (1010). Книга записей по хозяйству неизвестного ярославского 
помещика, 1838—1861 г., в 4-ку, скоропись. 

9 (349). Экономическая опись владений и запись расходов Ярослав
ского помещика Розина, XIX в., в лист, около 100 л., скоропись. 

10 (857). Каталог дач и владельцев по генеральному плану г. Яро
славля, XIX в., в лист, 161 л. 

Сочинения писателей ХѴШ—XIX веков 

1 (681). Сборник сочинений М. В. Ломоносова и Ивана Лисицина, 
XVIII в., в 4-ку, 250 л. 

2 (1012). В. А. Жуковский. Громобой. Русская баллада (1-я часть 
баллады „12 спящих дев") и др., 1820-е годы, в 4-ку, 15 л., скоропись. 

3 (42). А. С. Грибоедов. Горе от ума, 1831 г., в 4-ку, 92 л., фи
лигрань— геральдическая лилия с буквами по сторонам и годом 
„1831". 

4 (43). То же, XIX в., в 4-ку, 79 л., филигрань—буквы „УФНСП" 
и год „1830". 

5 (44). То же, XIX в., в 4-ку, 98 л., филигрань — буквы „ФКНГ" и 
год „1832". 

6 (45). Н. В. Гоголь. Мертвые души, ч. II, XIX в., в 4-ку, 114 л., бу
мага без филиграни. 

7 (46). Н. В. Гоголь. Авторская исповедь, XIX в., в 4-ку, 32 л. 
8 (859). Ф. Г. Шаховский. Волков. Пьеса, XIX в., в лист. 
9 (994). Я. Б. Княжнин. Вадим Новгородский, 1813 г., в 4-ку. 
10 (38). А. С. Пушкин. Бахчисарайский фонтан; стихи: Элегия, 

Воспоминание, Прощание, 1820-е годы, в 4-ку, 16 л., филигрань — герб 
г. Ярославля и год „1824". 

11 (39). А. С. Пушкин. Евгений Онегин, ч. 1, 1820-е годы, в 4-ку, 
74 л., филигрань — буквы „ Л Ф С А Л " и год „1827". 

12 (267). К. Ф. Рылеев. Войнаровский, 1830-е годы, в 8-ку, 65 стр., 
скоропись, филигрань—-буква „Б" и год „1830". 

13 (507). П. Ершов. Конек-горбунок, XIX в., в 4-ку, скоропись. 
14 (1014). П. Ершов. Конек-горбунок, XIX в., в 8-ку, скоропись. 
15 (1015). П. Ершов. Конек-горбунок, XIX в., в 8-ку, скоропись. 
16 (920). Н. А. Некрасов. Стихотворения 1842—1871 гг. Перепи

саны воспитанником Ярославской духовной семинарии Павлом Тихвин
ским, в 4-ку. 

17 (1000). 1855 год. Поэма, XIX в., в лист, 13 стр. 
18 (751). Панорама в 1848 г. (Характеристики некоторых ярослав-

цев того времени — сатира в стихах), в 8-ку, 8 л., скоропись. 
19 (997). Неудачник. Повесть, XIX в., в лист. 
20 (900). Архив семьи гр. Мусиных-Пушкиных за 1829—1914 гг. 

(переписка частного и делового характера, телеграммы, документы), 
около 600 л. 

21 (1005). И. С. Тургенев. Письмо Ф. А. Бурдину, автограф, без даты. 
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22 (332). Андрей Аргентов. Путевой журнал массионерских походов 
по Чукотской земле. Писал А. Аргентов в г. Чауне, 1851 г., в лист, 
27 л., скоропись. 

23 (919). С. Я. Дерунов. 5-я розовая книжка юношам-грамотеям 
(стихотворения), XIX в., в 4-ку. 

24 (687). Н. Поздеев. Мелкие стихотворения, XIX в., в 4-ку, 10 л., 
скоропись. 

25 (688). Н. Поздеев. Этюд, 1874 г., в 4-ку, 43 стр., скоропись. 
26 (855). Кантата в память 25-летия со дня смерти Н. А. Некра

сова. Текст С. А. Мусина-Пушкина. Музыка Б. Азанчеева, XIX в., 
в лист. 

27 (899). Письма разных лиц к К. Ф. Некрасову. (Переписка по 
книгоиздательству и частная. В числе писем: 1 — К. Бальмонта, 6 — 
А. Блока, 1—И. Бунина), 1867—1916 гг., 599 л. 

28 (901). Архив Л. Н. Трефолева. (Рукописи поэта, письма, гранки, 
документы, копии его произведений), 1855—1935 гг., 680 л. 

29 (936). Н. Серебряников. Сочинения, XIX в., в 8-ку, 123 л. 
30 (23). А. В. Ступин.1 Записки из жизни, XIX в., в 4-ку, 192 л. 
31 (917). Дневник А. Дмитриева, 1897 г., в 4-ку. 
32 (279). Материалы к истории села Великого. Составил Ведерни

ков, XIX—XX в., в 4-ку, 14-+-19-І-16 л. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК ПЕРГАМЕННЫХ РУКОПИСЕЙ ЯРОСЛАВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ 

1 (6). Пандекты Никона Черногорца, XII в., в лист, 204 л., пере
плет— доски в коже, конца нет. 

2 (1). Евангелие-апракос (Федоровское), XIII в., в лист, 223-+-1 н. л., 
конца нет, 5 миниатюр. 

3 (2). Евангелие-апракос (Спасское), XIII в., в лист, 131-н 1 н. л., 
2 миниатюры, переплет — доски, покрытые шелком, начала и конца нет. 

4 (5). Сборник, XIII в., в лист, 266 л., доски в коже, начала и конца нет. 
5 (13). Служебник, XIII—XIV вв., в 8-ку, 142 л. 
6 (4). Евангелие-апракос, XIV в., в лист, 152 л., переплет — доски 

в шелке. Начала и конца нет. 
7 (9). Псалтирь, XIV в., в 4-ку, 177 л., переплет — доски в коже. 
8 (10). Минея служебная за декабрь, XIV—XV вв., в 4-ку, 168 л. 
9 (11). Минея служебная за октябрь, XIV-—XV вв., в 4-ку, 116 л. 
10 (223). Минея служебная за май месяц, XIV в., в 4-ку, 115 л., 

переплет — доски в коже. 
11 (12). Синоксарь, XV в., в 4-ку, 105 л. 
12 (7). Толкования, XV в., в 4-ку, 204 л., переплет — доски в коже. 
13 (8). Богородичник, XV в., в 8-ку, 200 л. 
14 (3). Слова Федора Студита, XV в., в лист, 166 л., переплет — 

доски в коже, конца нет. 
15 (47). Ставленная грамота патриарха Иова дьяку Филиппу Иос-

нину на служение попом в церкви Екатерины Великомученицы, 9 мая 
1595, в лист, Москва; к грамоте привешена круглая печать красного воска. 

1 А. В. Ступин (1776—1861) — академик, основатель Арзамасской школы 
живописи. Его „Записки" опубликованы в „Сборнике Щукина" (вып. 3, М., 1904. 
стр. 369-482). 


