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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. 


