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В. В. ЛУКЬЯНОВ

Краткие сведения о рукописных собраниях городов Ростова,
Щербакова и Тутаева Ярославской области
В 1955 году по заданию Сектора древнерусской литературы мною были
обследованы рукописные собрания Ростова, Щербакова и Тутаева. Во всех
этих городах оказались материалы, представляющие несомненный интерес
для историка и литературоведа. Сектором было поручено мне осмотреть
также частные собрания, если таковые окажутся в упомянутых городах,
но собирателей рукописей я здесь не обнаружил.
Должен заметить, что хранение рукописного материала во всех осмот
ренных мною собраниях поставлено недостаточно хорошо. Отсутствуют
четкие описи, рукописные книги не выделены в самостоятельные фонды и
сохраняются вместе с другими материалами учреждений. Местными на
учными силами рукописные книги не используются.
Ниже следуют краткие сведения о рукописных собраниях Ростова,
Щербакова и Тутаева. Описание дается по городам.
Ростов
В Ростовском районном краеведческом музее имеется значительное
собрание рукописных книг. Его библиотека — одна из старейших в Яро
славской области; она основана в 1883 году. Рукописное собрание библио
теки еще до 1917 года состояло из 477 единиц; после Великой Октябрь
ской революции оно достигло 3442 единиц за счет больших поступлений
рукописей из местных монастырей, церквей и частных собраний, в том
числе из собрания Мордвиновых и собрания известнаго ростовского крае
веда А. А. Титова. Большинство рукописей в свое время было записано
в инвентарную книгу, но недостаточно точно: значительное число рукопи
сей не имеет даже приблизительной датировки. На первые 774 номера
имеется печатное описание.1
За последние годы из Ростовского музея были переданы в Государ
ственную Публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина руко
писи собрания Титова 2 и большое число рукописей — в Государственный
Литературный музей и в Академию наук УССР. Теперь в собрании Ро
стовского музея числится в наличии 881 рукопись, из числа занесенных
1 А. А. Т и т о в . Описание рукописей Ростовского музея церковных древностей,
вып. I и II. Ярославль, 1886—1889 (описаны рукописи под №№ 1—174); на руко
писи №№ 175—595 имеется только очень краткая рукописнан опись, хранящаяся
в музее.
2 Краткие отчеты о новых поставлениях 1950—1951
гг. Л., 1953, стр. 10—54;
Труды отдела рукописей Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
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