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Собрание Ярославского областного архива 

Собрание Ярославского областного архива насчитывает около 700 ру
кописных книг XIV—XIX веков. Оно создалось, как и самый Архив, 
после Великой Октябрьской социалистической революции. Рукописи 
поступили из собраний бывшей Ярославской духовной семинарии, мона
стырей, церквей и помещичьих усадеб области. Частично рукописные 
книги перешли и из фондов Ярославской ученой архивной комиссии. 
Некоторое количество рукописей было собрано среди населения. 

Собрание Архива представляет значительную ценность не только 
для историка Ярославской области. Исследователь найдет в нем мате
риалы по различным вопросам русской культуры древней поры и 
XVIII—XIX веков. Подавляющее большинство рукописей Архива еще 
не известно ученым. Ярославская ученая архивная комиссия так и не 
напечатала описания своей коллекции. Из рукописей Ярославской ду
ховной семинарии была описана лишь небольшая часть. 

Недавно все собрание библиотеки Архива, не имеющее до сих пор 
подробного описания, было просмотрено автором настоящей заметки и 
распределено по содержанию. Рукописи по XVII век включительно, 
а также лицевые и имеющие литературное и историческое содержание, 
были выделены особо и на них составлена охранная опись.1 Книги 
XVIII—XIX веков служебного и богословского содержания находятся 
в настоящее время в стадии предварительной обработки, и охранная 
опись на них еще не составлена. Ниже приводим перечень наиболее 
интересных рукописей Областного архива.2 

Особо должна быть выделена рукопись 1462 года (№ 44), содержа
щая Киево-Печерский патерик Кассиановской редакции 1460 года, 
с записью писца на лл. 201 об.—202: „Сия ж книги преж сего напи
саны быша нарицаемый Патерик печерьский, жития и чюдеса святых 
отець, в лето 6968, июня 19. . . в богоспасаемом граде Киеве, в оби
тели пречистыя богоматере и преподобных отець наших Антониа и 
Феодосиа в монастыри печерьском, при княжении благоверного князя 

1 Экземпляр этой описи имеется в Секторе древнерусской литературы Пушкин
ского Дома АН СССР. Всего выделено 250 рукописных книг. 

2 В скобках указывается номер рукописи по архивному собранию. 
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Семиона Александровичи, при архимандрите Печерьском Николе, 
а повелением инока Касиана клирошанина Печерьского. . . Ныне же 
сиа книги написаны быша нарицаемый Патерик в лето 6970. . . месяца 
ноямьвриа в 21 день в богоспасаемом граде Москове в обители вели
кого Вознесения, при княжении благоверного и великого князя Василиа Ва
сильевича, и при сыну его благоверном велико князи Иване Васильевиче и 
при священном архиепископе Феодосии, а повелением благоверныа и христо-
любивыа княгини и иноки Еупраксии, а рукою многогрешных дву 
дьячишков Григориа и Ермолаа, скорости ради деляі1. 

Эта рукопись осталась неизвестной Д. И. Абрамовичу, издавшему 
именно данную редакцию Киево-Печерского патерика в 1931 году по 
другому списку, 1553—1554 г., а в вариантах использовавшему лишь 
списки конца XV века.1 

Историческая и повествовательная литература: Повесть о приходе 
богородичной иконы Владимирской в Москву и об избавлении Москвы 
от нашествия Темир-Аксака, XVI в. (№ 196) и XVII в. (№ 148); По
весть о посаднике Щиле, лицевая, XVIII в. (№ 65); Сказание 
о князьях Владимирских, XVI в. (№ 66); История о нашествии Батыя 
на русскую землю, 1756 г. (№ 52); Повесть о табаке, лицевая, 
1800-е годы (№ 197); Повесть о хмеле и о браге, лицевая, 1800-е годы 
(№ 197); Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь, 
XVII в. (№ 89); Стоглав, XVII в. (№ 89); Симеон Суздалец. История 
о Флорентийском соборе, XVIII в. (№ 160); Соловецкая челобитная, 
1668 г., XVIII в. (№№ 99 и 110); Семен Денисов. История о взятии и 
разорении Соловецкого монастыря в 1676 г., XVIII в. (№№ 110 и 114); 
Василий Наседка. Цветник,2 XVIII в. (№ 160); Книга о вере, XVIII в. 
(№ 68); Лазарь Баранович. Трубы духовные, XVII в. (№ 190); Руно 
орошенное, XVII в. (№ 127); Иоанникий Гилятовский. Небо новое, 
XVIII в. (№ 184); История о прении в вере с датским принцем Воль
демаром в 1644 и 1645 гг., XVII в. (№ 98); Книга Петра Могилы, 
XIX в. (№ 4); Соборное изложение патриарха Филарета, XIX в. 
(№ 86); Патерик печерский, XVII в. (№ 191). 

Отметим также: „Летописец вкратце" — с сотворения мира по царство
вание Петра I, 1706 г. (№ 53); „Летописец, списанный с рукописи, 
имевшейся у графа А. И. Мусина-Пушкина" (часть 2-я, с главы 
о славянском языке до царствования Петра I), 1811 г. (№ 165); 
„Летописец о достопамятствах, бывших в губернском городе Иркутске 
с 1652 по 1777 год", XIX в. (№ 187); Хронограф, XVII в. (Ня 183); 
Летописец келейный Димитрия Ростовского, ХѴІІІ в. (№№ 38 и 46); 
Летописец о епископах и архиепископах и митрополитах Новгород
ских, с 988 по 1800 г., начала XIX в. (№ 181); Историческое обозре
ние ссылки в Сибирь на поселение, 1840-е годы (№ 187); А. Катифор. 
Житие Петра I, XVIII в. (№ 164); копии указов и переписки о находив
шемся в Нерчинске под стражею Арсении Мациевиче, 1840-е годы 
(№ 187); История восстания Пугачева, 1800-е годы (№ 100); Уложе
ние царя Алексея Михайловича, XVII в. (№ 112); Рассуждение о по
кушении французов на Россию в 1812 году, 1830-е годы (№ 163); 
Записки князя Я. П. Шаховского, XIX в. (№ 55) и др. 

1 Д. А б р а м о в и ч . Киево-Печерський патерик. Киів, 1931. 
2 Начинается с главы „Беседа о грамоте и ее строении". В рукописи есть 

следующая запись, скорописью XVIII века: „Книга сия собрание соборного священ
ника Казанской богородицы, что на Красной площади, Василия прозванием Наседки, 
который бывал на Печатном Дворе справщиком и в том соборе протопопом. Неции 
повествуют, что он собирал и Книгу о вере, коя в Москве печатана". 

30 Древнерусская литература, т. XI 
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Из поздних исторических материалов .интересны следующие, 
касающиеся истории русско-китайских отношений и, частично, 
истории самого Китая: Записки русских миссионеров ХѴІП в. 
по истории русских поселений в Китае, с современным об
зором Китайской империи, 1840-е годы (№ 186); История 
Российско-Пекинской духовной миссии, 1840-е годы (№ 186); О городе 
Албазине и о происшедшей со стороны русских и китайцев войны, 
1840-е годы (№ 187); Копия с проекта инструкции Александра I графу 
Головкину от 1805 г. о расширении торговли с Китаем, 1830-е годы 
(№ 163) и др. 

Много в собрании альбомов и сборников стихотворений известных 
и малоизвестных русских поэтов XVIII и XIX веков. Здесь можно 
встретить (в нескольких списках) как крупные поэмы Пушкина, Рыле
ева, Жуковского, Ершова, так и мелкие их стихотворения, а также 
произведения неизвестных авторов. Встречаются вирши семинаристов, 
безымянные басни, романсы и песни.' Вот далеко не полный перечень 
номеров этих сборников, относящихся в основном к середине XIX века: 
№№ И, 14, 39, 59, 75, 90, 107, 108, 109, 134, 178. В некоторых руко
писях (№№ 17, 39, 75, 90, 107, 116, 213) имеются стихи иностран
ных авторов на французском, английском и немецком языках и пере
водные произведения. 

Разнообразно представлены драматические произведения русских и 
иностранных писателей. Их несколько десятков названий. В основном 
рукописи относятся к первой половине XIX века. Большинство их на
ходилось ранее в театральных библиотеках содержателей Ярославского 
театра Петра Панькова—-губернского архитектора и строителя первого 
каменного театра в Ярославле, и Василия Смирнова. 

Материалы по истории Ярославского края, его культуры и быта: 
„Статистическое описание города Ростова Ярославской губернии и не
которых предметов в уезде оного", с приложением вида Кремля и плана 
города, 1843 г. (№ 179); Описание Ярославского Толгского монастыря, 
1804 г. (№ 163); Опись большой Архиерейской ризницы в Ростове, 
1785 г. (№ 168); Документы по постройке каменной церкви в селе 
Богородском Даниловского уезда, 1793—1814 гг. (№ 120); Материалы 
для истории духовных училищ Ярославля, Углича и Ростова XVIII—• 
XIX вв. (№№ 50, 150—157, 170); Синодик церкви Николы Тропинского 
в Ярославле (лицевой), XVII в. (№ 142); Синодик Николо-Бабаевского 
монастыря Ярославской губернии, XVII в. (№ 195);х Дневник митро
полита Арсения (Верещагина) за 1786—1791, 1797—1799 гг., список 
1890-х годов (№№ 17І—175);2 Хозяйственные записи ярославского 
помещика К. В. Толбухина, 1854—1864 гг. (№ 91);3 Записки 
о жизни монаха Михаила, 1860-е годы (№ 136); Дневник ярославского 
священника Алексея Никольского за 1802—1832 гг. (№№ 60 и 214); 
Путевые записки архиепископа Нила (Исаковича) по Ярославской гу
бернии и по Сибири за 1839—1861 гг. (№№ 29, 31, 207, 208);4 Пла
тон, митрополит Московский и Калужский. Путевые записки при 

1 В обоих синодиках выписаны роды ярославских князей, бояр, имена многих 
служилых людей, жителей города и деревень. 

2 Копии с оригиналов, хранящихся в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина в Ленинграде. 

3 Записки Толбухина за 1883—1889 годы находятся в библиотеке Ярославского 
педагогического института (№ 34). 

* Путевые записки по Сибири напечатаны в „Ярославских епархиальных ведо
мостях" (1868 и 1871 гг.) и отдельным изданием (Ярославль, 1871 г . ) . 
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путешествии в Кострому и Владимир (есть о Ярославле, Ростове и 
Переяславле), 1830-е годы (№ 163).1 

Из переводной литературы заслуживают внимания следующие про
изведения: Александрия, 1765 г. (№ 52);2 Повесть о семи мудрецах, 
XVII в. (№ 124); Повесть о Скандербеге Албанском, XVII в. (№ 124); 
Шесть притчей Эзопа и 121 басня Эзопа, XVII в. (№ 124); Сказание 
о царе Аггее, XIX в. (№ 125); Лицевые повести об Иосифе Прекрас
ном и о Петре Мытаре, XVIII в. (№ 65); Сказание о горе Афонской, 
XVII в. (№ 127); Повесть о 12 снах царя Шахаиши (Мамера), XVIII в. 
(№ 65); Повесть о Варлааме и Иоасафе, XVI в. (№№ 513 и 77) и 
XVIII в. (№ 143); Страсти Христовы, XVIII в. (№№ 3 и 177); Патерик 
скитский, XVII в. (№№ 27 и 128). 

Имеются также целые сборники переводных произведений: Патерик 
египетский, XVI в. (№ 122) и XVII в. (№ 191); Патерик по алфавиту, 
XV—XVI вв. (№ 193) и XVII в. (№ 216); „Пчела", XVIII в; (№№ 2 и 
83); „Великое Зерцало", XVII в. (№ 184); „Римские деяния", XVII в. 
(№ 64); „Измарагд", XVI в. (№ 147), 1607 г. (№ 69); „Златый бисер", 
XVII—XVIII вв. (№ 121); „Лавсаик", XVI в. (№ 169); „Златоуст", 
XVII в. (№ 202); „Звезда пресветлая", XVII в. (№№ 184 и 190). 

Следует упомянуть еще группу рукописей, содержащих сочинения 
на естественно-научные темы, по народной медицине, языкознанию, 
географии, этнографии, семинарские учебники и т. п. В этом отделе 
могут быть отмечены следующие рукописи: Космография, XVII в. 
(№ 43); Журналы путешествий миссионеров по Якутии, 1849 г. (№ 31); 
Записки о народонаселении Камчатки, 1840-е годы (№ 187); Землеме
рие, XVII в. (№ 121); Геометрия, XVIII в. (№ 185); Краткая средняя и 
новая история, XIX в. (№ 5); Всеобщая новая история, 1810-е годы 
(№ 215); Греческо-русский словарь, XVII в. (№ 43); переводы грече
ских, еврейских и арабских слов и выражений, XVII в. (№ 43); Учеб
ник еврейского языка, начала XIX в. (№ 95); Учебник китайского 
языка (в форме диалогов), 1840-е годы (№ 186); Поваренные книги, 
1820-е годы (№№ 133 и 189); „Прохладный вертоград", XVII—XVIII вв. 
(№ 204); Лечебник, 1820-е годы (№ 189); Фридрих Питш. Мнение 
о различных действиях горячего вина в теле человеческом (перевод 
с немецкого Алексея Константинова), XVIII в. (№ 198); Скотский ле
чебник, XVIII в. (№ 198); Календарь по Брюсу, ХѴШ в. (№ 132); 
Пасхалия зрячая, 1732 г. (№ 88). 

Значительное место в собрании занимает русская церковно-историче-
ская литература. Жития: патриарха Никона, XVIII в. (№№ 111 и 162); 
Макария Желтоводского (с миниатюрами), XVII в. (№ 125) и XVIII в. 
(№ 3); Леонтия Ростовского, XVI в. (№ 196) и XVIII в. (№ 3); Исайя 
Ростовского, XVI в. (№ 196); Авраамия Ростовского, XVIII в. (№ 3); 
Исидора Твердислова Ростовского, XVI в. (№ 196) и XVIII в. (№ 3); 
Петра, царевича Ордынского, XVI в. (№ 196) и XVIII в. (№ 3); Петра, 
митрополита Киевского, XVI в. (№ 196); Галактиона Вологодского, 
XVIII в. (№ 48); Иоанна Новгородского, XVI в. (№ 196); Кирилла 
Белозерского, XVI в. (№ 71); Артемия Веркольского, XVII в. (№ 148); 
Стефана Сурожского, XVI в. (№ 196); Филиппа, митрополита Москов-

1 Напечатаны в журнале „Русский вестник" (1841, т. 3, стр. 502—522), а также 
в кн.: Н. М. С н е г и р е в . Жизнь митрополита Платона". М., 1856, Приложение, 
стр. 1—26. 

2 С тремя цветными миниатюрами и автопортретом переписчика книги Семена 
Ивановича Жулебина. 

3 Южно-славянского письма, с заставками из переплетеных ремней. 

30* 
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ского, XVII в. (№ 148); Пафнутия Боровского, XVI в. (№ 196); боя
рыни Морозовой, 1760-е годы (№ 212). 

Сказания о чудесах, памяти и слова: Бориса и Глеба, 1517 г. 
(№ 70) и XVIII в. (№ 67); Василия Блаженного, XVIII в. (№ 67); 
Федора Смоленского и Ярославского, 1517 г. (№ 70) и XVI в. (№ 196); 
Варлаама Новгородского, 1517 г. (№ 70) и XVI в. (№ 196); Федора, 
Давида и Константина Ярославских, 1517 г. (№ 70); Сергия Радонеж
ского, XVI в. (№ 196), 1666 г. (№ 144); Игнатия Ростовского, Михаила 
Черниговского и боярина Федора, Димитрия Вологодского, Алексея, 
митрополита Московского, Никиты Переяславского и Петра, митропо
лита Московского, XVI в. (№ 196). 

Сказаний о явлениях икон богородичных: Казанской, XVII в. 
(№№ 127 и 148) и XVIII в. (№ 67); Смоленской, XVII в. (№№ 127 и 
148) и XVIII в. (№ 67); Владимирской, XVIII в. (№ 67); Костромской 
(Феодоровской), XVII в. (№ 148) и XVIII в. (№ 67); Толгской, XVIII в. 
(№ 117) и XIX в. (№ 188); Тихвинской, XVII в. (№ 127); Колочской, 
XVII в. (№№ 127 и 148); Новгородской, XVII в. (№ 148).-

На многих книгах имеются пространные записи владельцев с указа
нием их социального положения, имени, отчества и фамилии, места 
жительства и пр. (№№ 40, 53, 58, 66, 69, 83, 86, 97, 112, 142), 
а также приводятся цены на книги (№№ 40, 66, 97, 112, 125, 146). 
Многие рукописи датированы, и на некоторых указано имя писца 
(№№ 44, 52, 53, 69, 86, 144); иногда имя писца зашифровано тайно
писью (№№ 77, 201, 205, 218). Ряд рукописей XV—ХѴШ вв. украшен 
миниатюрами (№№ 123, 192, 209 и др.). 

Из культовых рукописей заслуживают внимания (с палеографиче
ской точки зрения): Минея Служебная за сентябрь, второй половины 
XIV в., на пергамене, с цветной заставкой звериного стиля (№ 1), 
Минея Служебная за сентябрь, XV в. (№ 61); Евангелие тетр, XV в. 
(№ 159); Евангелие апракос, XV—XVI вв. (№ 166); Псалтырь Толко
вая, с записью писца и с цветными заставками, с золотом, 1645 г. 
(№ 205); Евангелие тетр, с записью писца и с цветными заставками, 
1591 г., в 16-ю д. л. (№ 218). 

В отдельном фонде Архива № 582 имеется большое количество 
рукописных книг, тетрадей и листового материала, поступивших из 
собрания бывш. Ярославской губернской ученой архивной комиссии. 
Всего в нем насчитывается 1800 единиц хранения. В основном это 
документы по истории Ярославского края и служебные бумаги Комис
сии. Но есть здесь рукописи общеисторического и литературного зна
чения. Отметим некоторые. 

1. (ф. 582, оп. 2, № 127).1 К. Калайдович. „Исторические сведения 
о жизни, ученых трудах и собрании Российских древностей графа 
А. И. Мусина-Пушкина", 1820 г., 31 л. Подносной экземпляр жене 
графа, с автографом Калайдовича. В рукописи описывается история 
нахождения списка „Слова о полку Игореве". 

2. (ф. 582, оп. 1, №921). Сказание о Мамаевом побоище, середины 
ХѴШ в., 15 лл. На эту же тему есть три лубка ХѴІІІ—XIX веков 
(№№ 875, 920 и 921). 

3. (ф. 582, оп. 1, № 522). А. Курбский. История князя Московского 
и три послания Курбского к Ивану Грозному, последней четверти 
XVII в., 185 лл. 

4. (ф. 582, оп. 1, №697). Александрия, XVIII в., 140 лл. 

1 В скобках указывается шифр рукописи. 
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5. (ф. 582, оп. 2, № 198). История о Петре Златых Ключей, 
XVIII в., 72 л. 

6. (ф. 582, оп. 2, № 201). „Наука счастливым быть" (перевод 
с немецкого), XVIII в., 90 лл. 

7. (ф. 582, оп. 1, № 901). „Разговоры в царствии мертвых между 
генералом Паткулем и бароном Герцем" (перевод с немецкого), сере
дины XVIII в., 166 лл. 

8. (ф. 582, оп. 1, № 909). „Тетрадь записная Михаила Ярославова", 
XVIII в., 20 лл. Содержатся „рецепты" и „фокусы", числом 51. Весь 
текст написан тайнописью. 

9. (ф. 582, оп. 1, № 908). Записки неизвестного о путешествии по 
Западной Европе, 1815 г., около 100 лл. 

10. (ф. 582, оп. 1, № 918). Н. Погодин. Записки о путешествии 
по Западной Европе, 1850-е годы. 

11. (ф. 582, оп. 1, № 815). „Просьба в небесную канцелярию 
экономических крестьян" и „После обеда была у секретаря беседа 
с Кузьмичем и Матвеичем", 1800-е годы, 8 лл. 

12. (ф. 582, оп. 1, № 934). „История о Казанском царстве", послед
ней четверти XVII в., без конца. 

13. (ф. 582, оп. 1, № 866). „Панорама Ярославля", сатира в сти
хах, 1840-е годы. 

В архиве имеется более 100 славяно-русских старопечатных книг, 
но они до сих пор еще не разобраны и не описаны. Среди них имеются 
книги печати Ивана Федорова и другие редкие издания. 

Собрание Ярославского Гос. педагогического института 
им. К. Д. Ушинского 

В институте рукописи хранятся в библиотеке. Всех рукописных 
книг 82. Это преимущественно учебники XVIII века по математическим 
наукам, поэзии и философии. Некоторые из учебников поступили из 
собрания бывш. Ярославской духовной семинарии (на латинском языке). 
Большинство же рукописей попало в библиотеку института неизвестно 
откуда. 

Несомненный интерес представляют официальные документы, отно
сящиеся к положению крестьян в Ярославской губернии и к реформе 
1861 года. В числе них: „Секретное дело о жестоком обращении 
с крепостными людьми Любимского помещика А. С. Жибарева", 
1859—1861 гг. в лист, 336 лл. (№ 7); „Дело об устройстве помещичьих 
крестьян и дворовых людей, вышедших из крепостной зависимости", 
1861 г. в лист, 75 лл. (№ 8); „Дела Ярославского комитета по улуч
шению быта помещичьих крестьян", 1858—1860 гг., в лист, 7 тетра
дей (№ 5). Интересны также многочисленные рукописные описи (ката
логи) XIX—XX веков общественных и частных библиотек города Яро
славля (№№ 26, 28, 31, 71—79). 

Заслуживают внимания также следующие рукописи. 
1. Сборник статей исторического содержания, 1780-х годов, в 4-ку, 

198 стр. Состав: П. Н. Крекшин. Повесть о зачатии и о рождении 
Петра I; Журнал войн и походов, до 1741 г.; „История о пленении 
Царьграда". (1/Г-2722).1 

2. А. С. Пушкин. Евгений Онегин, список 1830-х годов.. (З/В-3557). 

В скобках указан номер рукописей по нашей описи. 
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3. Наказы жителей Симбирской губернии депутатам Комиссии по 
составлению проекта нового уложения, 1760-х годов, 404 стр. (подлин
ники). (9/И-959). 

4. Опись Ярославского Спасского монастыря, 1691 г.1 (№ 17). 
5. Протоколы заседаний Ростовской духовной консистории, 1796 г. 

(№ 18). 
6. А. Катифор. Жизнь и дела Петра I, середины XVIII в. (№ 24). 
7. А. Д. Кантемир. Сатиры I—V и эпиграммы, XVIII в. (№ 30). 
8. Стрыйковский-Осостович, М. Литовская хроника, книги III— 

XXV, 1819 г., в 4-ку, скоропись, без переплета. На стр. 133 книги 
XXV имеется запись тем же почерком, каким написаны все остальные 
книги: „Кончено 17 октября 1819 года, в сельце Игрищах". (Б-596). 

9. Сборник материалов по истории города Ярославля и Ярославской 
губернии, XVIII—XIX вв., в лист, 176 лл., скоропись разных почер
ков. Переплет — папки в кожаном корешке. Содержание: „Опыт древ
ней истории Ярославля" Серебрянникова, с приложением кратких очер
ков истории городов Ростова, Углича, Данилова, Пошехонья и др. 

10. Формулярные (послужные) списки служащих Ярославской казен
ной палаты, 1870-х годов, в лист, 252 л., скоропись. Переплет — папки 
в кожаном корешке. В числе списков—-формулярный список службы управ
ляющего палатой Е. И. Якушкина—сына декабриста И. Д. Якушкина. 

11. Сборник описей книг разных общественных и частных библиотек, 
поступивших в библиотеку Ярославского пединститута, XX в., в лист, 
около 150 лл., скоропись и машинопись, в папке. 

12. Архив ярославских помещиков Толбухиных, XVII—XIX вв., 
около 1000 лл., скоропись. Состав: выписки из переписных книг и че
лобитных конца XVII и начала XVIII в.; патенты и грамоты с 1761 г.; 
документы на поместья XVIII—XIX вв. (планы и межевые книги, устав
ные грамоты, купчие, закладные, вводные акты, судебные дела и дела 
о разделе и т. п.); приказы старостам и письма старост к помещику; 
тягловые тетради; личные документы (паспорта, свидетельства и пр.); 
счета из магазинов; каталог книг; выписки из разных книг и пр. 

13. Архив краеведа К. М. Дмитриева, XX в. Состав: „Ярославский 
некрополь" (картотека умерших яроелавцев, около 10000 карточек), 
записки Дмитриева по краеведению и выписки из разных книг. 

14. Архив профессора Н. Н. Голубева, XX в. Записки Голубева по 
истории и праву и выписки из разных книг и журналов, в" количестве 
около 3000 лл. 

Кроме указанных собраний, в Ярославле рукописные книги имеются 
в Краеведческом областном музее.2 В Центральной городской библио
теке имеется одна рукопись: Сборник, 1760-х годов, содержащий Але
ксандрию, Хронограф краткой редакции, Журнал войн и походов Петра I, 
Поучение и наказание младым отрокам и др. Шифр его: № 930-С-42. 
Других рукописей в библиотеке не обнаружено. 

Более подробные данные о рукописях ярославских библиотек нахо
дятся в наших описях, переданных этим библиотекам. 

1 Эта опись — старейшая из известных описей Ярославского Спасского мона
стыря. См.: Ярославский Спасо-Преображенский монастырь. Ярославль, 1913, 
стр. 19—20. 

2 См. об этом собрании: В . В . Л у к ь я н о в . Собрание рукописей Ярославского 
областного краеведческого музея (краткий обзор). Труды ОДРЛ, т. X, 1954, 
стр. 472—478. 


