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Е. М. КАРАВАЕВА

Хронограф Спасо-Ярославского монастыря в описи 1788 г.
(К истории рукописи «Слова о полку Игореве»)
По поручению Ярославской реставрационной мастерской в декабре
1957 г. я обратилась в Отдел письменных источников Государственного
исторического музея с просьбой показать мне материалы по Спасскому
монастырю в Ярославле. Среди выданных мне рукописей оказалась по
дробная опись, по которой монастырское имущество было передано
в 1788 г. архиерейскому дому. Эту опись составил последний архимандрит
Спасского монастыря Иоиль. На первом листе полное название описи:
«Описи, учиненныя находившимся в Спасо-Ярославском монастыре, кото
рой по высочайшему ея императорского величества соизволению обращен
в дом архирейской настоятелем архимандритом Иоилем с подписавшеюся
ниже сего братиею в силу присланного ея императорскаго величества из
ростовской духовной консистории к нему архимандриту указу о состоящей
в том упраздненном монастыре ризнице и прочей утвари церковной и всему
казенному движимому имению так же всему безъизьятно наличному оного
зданию каменному и деревянному и притом колоколам с показанием каж
дому особо весу».1
При чтении прежде всего бросилась в глаза необычная полнота описи.
Упомянута даже трещина на стеклянном шаре под люстрой: «а по дру
гую сторону у паникадила яйцо ж разбито заклеено».2 Так же подробно
перечислены книги и рукописи монастырской книгохранительницы. Неко
торые из них значатся ветхими.3 Поэтому кажется особенно странным, что
против четырех рукописей, о которых не сказано, что они ветхи, появились
отметки на полях: «За ветхостью и согнитием уничтожена». Две из указан
ных рукописей — пергаментные. В то же время рукописи, названные вет
хими в самом тексте описи, не были уничтожены (по крайней мере об
этом нет отметки на полях). Уничтоженными оказались только:
«249 Часослов писанной на баргамине;
274 Псалтырь на баргамине;
280 Аввы Дорофея;
286 Хронограф в десть».4
Хронограф был единственной светской рукописью книгохранительницы.
Против него на полях подпись пером: «оной хронограф за ветхостью и
согнитием уничтожен». Рядом с отметкой на полях поставлено четыре во
просительных знака карандашом и подпись: «Ипподьякон Соколов».
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Г И М , Отдел письменных источников ( О П И ) , ф. 65. № 86069/арх
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хр. Е. 10, л. 1.
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Т а м же, л. 73 (265. Два Трефолоя ветхих; 260—266. Шесть книг харатейных
ветхих).
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Значит кому-то показалось подозрительным такое «согнитие». При
.*том Соколов сделал свою отметку не против пергаментов, а против хро
нографа. Этот факт наталкивает на мысль, что Соколов интересовался
именно хронографом, зная, что «Слово о полку Игореве» входило в состав
хронографа из Спасо-Ярославского монастыря.
Трудно представить себе, что Иоиль, безусловно знавший цену рукопи
сям, разрешил сжечь хронограф и пергаменты. Скорее можно допустить,
что Иоиль не решился передать такие ценные рукописи новым хозяевам.
Епархиальные власти не всегда бережно относились к старине и
губили многие исторические ценности. Под предлогом «сцгнития» Иоиль
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Опись книг Спасо-Ярославского монастыря

1788 г. (фрагмент) с пометой против

№ 286. (Натур, вел.) ГИМ, ОПИ, ф. 65 № 86069/арх. 1790, л. 73 об ).

мог взять рукописи в свое собрание и передать затем в надежные руки
зйатока А. И. Мусина-Пушкина.
Поскольку упоминание о хронографе в описи 1788 г. может помочь по
искам списков «Слова», я решила сообщить о своей случайной находке.
Со времен ипподьякона Соколова, видимо, никто не обращал внимания
на эту опись, находившуюся в собрании Щукина, которое разобрано совсем
недавно и долгое время было недоступно исследователям.
Если даже данный хронограф не содержал списка «Слова», то самый
состав книг монастырской книгохранительницы во времена Иоиля вместе
с описанием всего монастырского имущества дает характеристику обста
новки, в которой хранился величайший памятник русской литературы. Уже
поэтому стоит упомянуть про опись 1788 г.
З а время работы над проектом реставрации Преображенского собора
и других памятников Спасского монастыря удалось собрать в архивах
интересные сведения о деятельности Иоиля и его современников. Теперь,
когда проведены реставрационные работы в северной паперти Преображен
ского собора, где была монастырская книгохранительница, открылась но
вая возможность для экспозиции материалов, связанных с историей
списка «Слова». Потребность в такой экспозиции давно назрела.
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