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Новые поступления из собрания А. А. Титова 
 

Обзор Н. Н. Розова 
 

В начале 1954 г. в Государственную Публичную библиотеку поступила из 
города Ростова Ярославского еще одна, последняя часть рукописей собрания 
А. А. Титова в составе 455 единиц хранения. Таким образом, все рукописи этого 
собрания, за исключением тех, которые еще в 1929 г. были переданы из нашей 
библиотеки в Академию наук Украинской ССР, сосредоточены теперь в Отделе 
рукописей ГПБ и составляют 4658 единиц хранения. 

Настоящий обзор, так же как и предыдущий1, ставит своей целью пред-
варительное и краткое ознакомление читателей с содержанием вновь посту-
пивших рукописей собрания А. А. Титова. 

Большинство поступивших в 1954 г. рукописей собрания А. А. Титова 
содержат материалы по истории Ярославской области, одной из старейших 
русских торгово-промышленных областей, и должны привлечь внимание исто-
риков, изучающих период развития капитализма в России, а также исследова-
телей богатого исторического прошлого этой области. 

Знакомство с этими материалами показывает, что изучение прошлого 
своего края велось в Ярославле еще в конце XVIII века силами местных крае-
ведов – любителей старины. В середине же прошлого века центр местного яро-
славского краеведения заметно переместился в Ростов, где начались в это время 
большие работы по реставрации памятников архитектуры. Эти работы вызвали 
необходимость поисков архивных документов по истории так называемого 
«Ростовского кремля». Местные ростовские любители старины – в первую 
очередь инициаторы восстановительных работ купцы П. В. Хлебников и 
И. И. Хранилов, а за ними мещанин М. И. Маракуев, протоиерей местного со-
бора А. Н. Тихвинский и многие другие – начинают собирать старинные руко-
писи и документы, в меру своих сил и знаний работать над истори-
ко-археологическими исследованиями, посвященными не только истории па-
мятников старины, но и истории своего города вообще. Наиболее интенсивную 
деятельность по собиранию письменных памятников ростовской старины и 
в историко-археологических исследованиях развил Андрей Александрович Ти-
тов (1844–1911), в руки которого постепенно перешли рукописи и материалы 
к работам целого ряда не только ростовских, но и ярославских краеведов. Для 
своих многочисленных работ по истории Ростовско-Ярославского края 
А. А. Титов использовал также сведения, которые сообщали ему сельские учи-
теля, священники, грамотные крестьяне. В ответ на письма А. А. Титова и на 
специальную анкету, которую он рассылал от имени Московского археологи-
ческого общества, его сельские корреспонденты сообщали иногда очень под-
робные исторические и статистические сведения о некоторых селах и деревнях 

 
1  Краткий отчет о новых поступлениях Отдела рукописей Гос. Публ. б-ки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1950–1951 гг. Л., 1953. С. 10–54. 
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Ростовского уезда, присылали записи народных песен, легенд, преданий, по-
словиц, поговорок. 

Постепенно А. А. Титов увеличивал свое собрание рукописей, приобретая 
не только материалы по истории своего края, но также рукописи, целые архивы и 
собрания рукописных книг, актов, грамот и документов самого разнообразного 
содержания и происхождения. Расширялась также тематика публикаций и работ 
А. А. Титова вплоть до изданий переводных произведений по истории зару-
бежных литератур и искусства. Однако основной тематикой работ самого 
А. А. Титова до конца его жизни оставалось местное краеведение; поэтому 
в рассматриваемой нами части собрания рукописей А. А. Титова, содержащей 
преимущественно материалы и рукописи его работ, и преобладают материалы 
по истории Ярославской области. 

Из числа документов по истории и экономической географии Ярославской 
области, поступивших в 1954 г. в составе собрания А. А. Титова, наиболее 
ценными являются писцовые, переписные, окладные и межевые книги 
XVII века – в подлинниках и копиях, а также документы по истории дворянского 
и церковного землевладения, документы архивов учреждений духовного ве-
домства, судов, земских учреждений. В некоторых из этих документов отража-
ются интересные черты жизни, быта и нравов крестьян, помещиков, купцов, 
духовенства. Таково, например, «Правдивое челобитье» крестьянки Аксиньи 
Даниловой на дворян Есиповых 1820-х гг., рассказывающее историю насильст-
венного закрепощения девушки из экономических крестьян помещиком, ис-
пользовавшим при этом свою должность заседателя земского суда (1933)2. 

Значительный интерес представляют также работы местных истори-
ков-краеведов, использовавших, кроме документальных материалов, записи 
народных преданий, а также рассказы старожилов и очевидцев. 

Среди работ ярославских краеведов по объему первое место принадлежит 
трудам Федора Яковлевича Никольского (1816–1880) – редактора «Ярославских 
губернских ведомостей». Вместе с архивом Ф. Я. Никольского в собрание 
А. А. Титова попали рукописи В. И. Лествицына, С. А. Серебреникова, 
И. Д. Троицкого, Ф. А. Бычкова, Н. И. Корсунского и некоторых других лиц. 
А. А. Титов широко использовал эти материалы в своих публикациях, как это 
хорошо видно на примере «Церковно-исторического и статистического описа-
ния Ярославской епархии» И. Д. Троицкого, многочисленные выписки из ко-
торого имеются среди материалов к работам А. А. Титова (1672, 4709). 

Немало сведений для истории Ярославской области дадут исследователю 
дневники и мемуары местных жителей, произведения местных писателей и по-
этов. Среди них имеются материалы, отражающие интересы и культурные за-
просы представителей различных классов и сословий. Эти материалы свиде-
тельствуют также о распространении в деревенской глуши идей и произведений 
Герцена, Чернышевского, писателей-шестидесятников. 

 
2 В скобках здесь и в дальнейшем будут указываться номера единиц хранения (по ох-

ранному каталогу), в которых содержится тот или иной материал. 
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Так, среди рукописей деревенского священника К. И. Спасского мы на-
ходим список письма А. И. Герцена Александру II, присланного в 1859 г. 
Спасскому его сыном семинаристом, списки запрещенных цензурой стихотво-
рений поэта-революционера М. И. Михайлова, список стихотворного памфлета 
Н. И. Куликова на Булгарина и Греча под названием «Русские писаки»3 (3813) и 
др. 

Отголоски революционной пропаганды разночинцев-шестидесятников 
слышатся и в стихотворениях местного ростовского поэта Я. А. Артынова. 
(1836–1909). В одном из них нарисован литературный портрет одного из сель-
ских учителей-разночинцев: 

 
«В селе у нас был молодой просветитель –  
студент семинарии, сельский учитель. 
Он ласков ко всем и внимателен был,  
народ молодой его слушать любил... 
Белинского, Герцена мы прочитали,  
почти наизусть мы все Пушкина знали. 
Он Шекспира, Бокля тогда нам читал,  
все в них непонятное нам объяснял. 
Мы роман «Что делать?» с восторгом читали,  
узнали мы много, о чем не мечтали. 
Он нам говорил о прогрессе, свободе,  
о равенстве, братстве, о мире, природе. 
О тайнах природы он нам толковал  
и веру во многое в нас колебал. 
И – юноши мы – вольнодумцами стали,  
что он отвергал, то и мы отвергали...» 
 
Это стихотворение свидетельствует об успехе пропаганды идей «равен-

ства, братства, свободы», о влиянии произведений великих русских писателей и 
революционеров-демократов на сельскую молодежь. Следует отметить, что 
Я. А. Артынов был выходцем из зажиточной семьи и менее всего был склонен 
идеализировать своего учителя, что доказывают следующие строки того же 
стихотворения: 

 
«…Никто в это время не думал, не знал,  
что плевелы злые он в нас поселял...» 
 
Но эти «плевелы» дали плоды в творчестве самого Артынова: в сборнике 

имеются его стихотворения о самодуре-кулаке, о купце-скряге, об «управских 
заправилах» и других. 

 
3 Напечатан В. Н. Орловым в сборнике «Эпиграмма и сатира» (М. ; Л., 1931. Т. 1. 

С. 388–392; в другом – кратком варианте, без заглавия). 
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В материалах собрания А. А. Титова имеются некоторые данные о лите-
ратурных интересах провинциального купечества. Так, ярославский 3-й гильдии 
купец П. Галактионов в 1854 г. усердно читал «Северную пчелу», делая из нее 
выписки в «Долговой книге», выданной ему Ярославской казенной палатой за 
соответствующими подписями и печатью на шнуровке (4684). Ростовский купец 
П. В. Хлебников, имя которого мы уже называли, интересовался славянским 
вопросом и переписывал для себя из журналов и газет соответствующие мате-
риалы (письма М. П. Погодина, ноты русского и австрийского правительств, 
стихотворения А. С. Хомякова, Ф. Н. Глинки, графини Е. П. Ростопчиной) 
(4704). 

Интересен дневник одного из самых крупных промышленников верхнего 
Поволжья – ростовского купца А. Л. Кекина, описывающего свое путешествие 
за границу в 1884 г. (4900, 4901)4, и дневник одного из агентов торгового дома 
Ключаревых – ростовчанина Н. В. Одинцова, ездившего в Бухару в 1864 г. и 
описавшего военные действия русских войск против местных феодалов, закон-
чившиеся присоединением Бухарского ханства к России. 

Многие материалы эпистолярно-мемуарного характера собрания 
А. А. Титова еще не использованы исследователями. 

Особо следует отметить рукописи и материалы к работам ростовского 
краеведа Александра Яковлевича Артынова (1813–1896). 

А. Я. Артынов происходил из крестьян старинного, известного еще в 
X веке села Угодич, расположенного на восточном берегу озера Неро, против 
Ростова. Это был настоящий патриот своего края, скромный и неутомимый 
труженик, плодами трудов которого зачастую пользовались многие из его со-
временников и земляков и в первую очередь А. А. Титов. 

В 1850 г. А. Я. Артынов опубликовал в «Ярославских губернских ведо-
мостях» свою первую статью «История села Угодич», обратившую на себя 
внимание местных краеведов 5 . Затем он начал писать огромную по объему 
«Историю Ростова Великого», в которой фактический и достоверный материал 
перемежается с легендарным и сказочным. 

Среди поступивших в Публичную библиотеку в 1954 г. рукописей 
А. Я. Артынова имеются многочисленные выписки из архивных документов, 
относящихся к истории села Угодич и окрестных деревень, выписки из руко-
писей и книг, принадлежавших местным краеведам (П. В. Хлебникову, 
С. А. Серебреникову, Е. В. Трехлетову, А. Ф. Златоустову), московским писа-
телям, историкам и археологам (И. С. Аксакову, И. П. Сахарову, М. П. Погодину 
и другим). А. Я. Артынов записывал также народные предания, легенды, сказки, 
вел записи выдающихся событий жизни своего родного села и города Ростова. 
Однако этот архив имеет не только узко краеведческое значение: исследователи 
социально-экономического развития нашей страны найдут в нем материалы по 

 
4 В собрании А. А. Титова, кроме дневника А. Л. Кекина, имеются документы, свя-

занные с его завещанием. 
5 Статья несколько раз перепечатывалась; последняя публикация была выпущена от-

дельной брошюрой под редакцией и с предисловием Ф. А. Бычкова (Ярославль, 1889). 
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истории и экономике села Угодич – одного из богатых торговых сел, крестьяне 
которого были еще в 1809 г. одними из первых в России освобождены от кре-
постной зависимости, в котором очень рано стало развиваться кулацкое хозяй-
ство и элементы капитализма. 

Рукописи А. Н. Артынова написаны красивым, четким почерком, имеют 
оглавления, подробные указатели, снабжены ссылками на источники. 

Перейдем к краткой характеристике научной и литературной деятельности 
А. А. Титова, закончив этим введение к разбору его рукописей, поступивших 
в Публичную библиотеку в 1954 г. 

А. А. Титов – крупный промышленник верхнего Поволжья, член многих 
торгово-промышленных компаний, обществ и комитетов, активный деятель 
Ростовского земства, член многих благотворительных, попечительских и 
учебных комитетов, плодотворно занимался научно-публикаторской деятель-
ностью, результатом которой было более трехсот печатных работ6. 

Знакомство с материалами к работам А. А. Титова, с его автографами и 
побывавшими в его руках рукописями отчасти раскрывает «секрет» этой не-
обычайной продуктивности. Обладая большими материальными средствами, 
А. А. Титов не скупился ни на покупку рукописей, ни на оплату переписки ма-
териалов для своих работ. Готовя очередную публикацию, он поручал ко-
му-нибудь из своих постоянных переписчиков скопировать необходимые ма-
териалы, или заказывал копии и выписки в московских и петербургских архивах. 
Затем он редактировал эти копии и выписки, писал к ним предисловие и за-
ключение, отдавал переписать набело. Значительные дополнения и изменения 
делал А. А. Титов иногда и в корректуре. 

Однако не только публикатором документов по истории своего края и 
издателем памятников древнерусской письменности был А. А. Титов. Круг его 
интересов был значительно шире. 

Вот, например, состав одного из сборников материалов к работам и авто-
графов А. А. Титова. В нем имеется: предисловие к публикации записок Ста-
нислава Немоевского о Лжедимитрии и Марине Мнишек, статья о работах 
Н. Я. Марра, стихотворный памфлет в форме некролога на какого-то деятеля 
одной из политических партий русской буржуазии периода реакции (1907 г.), 
статья о римском поэте философе-неоплатонике IV века Синезии, исследование 
о земельных владениях бояр Нагих в Ярославской, Владимирской и Тверской 
губерниях. В этом же сборнике – несколько рецензий: на книгу о знаменитом 
французском разбойнике Картуше, на исследование о «лжепатриархе» периода 
«смутного времени» Игнатии, на издание «Учительного евангелия» украинского 
богослова-полемиста XVII века Кирилла Ставровецкого, на Описание архива 

 
6 См. Иваск У. Г. Материалы для библиографического указателя трудов и изданий 

А. А. Титова («Русский библиофил», 1911, № 8). Здесь перечислено 292 названия. Имеющиеся 
во вновь поступившей части собрания А. А. Титова материалы, в том числе его собственно-
ручные перечни печатных работ, позволяют увеличить это число еще на несколько десятков, 
главным образом за счет многочисленных статей и корреспонденций, помещенных в раз-
личных провинциальных газетах и журналах. 
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униатских митрополитов и многие другие наброски и отрывки самого разнооб-
разного содержания (4537). 

Широкий круг научных и литературных интересов А. А. Титова отразился 
и в подборе рукописей его собрания, самого большого по объему и самого раз-
нообразного по содержанию среди всех частных собраний, хранящихся в нашей 
библиотеке. Свое собрание А. А. Титов еще при жизни безвозмездно передал 
в Публичную библиотеку. 

Предлагаемый обзор части этого собрания, поступившей в ГПБ в 1954 г., 
составлен по той же системе, как и предыдущий7: сначала перечисляются ру-
кописные и архивные материалы по истории, литературе, истории науки и ис-
кусства, собранные А. А. Титовым (в числе их в особую группу выделены ма-
териалы по истории Ярославской области в целом и по истории Ростова). Далее 
перечисляются пополнения входящих в собрание А. А. Титова архивов и соб-
раний рукописей О. М. Бодянского, М. Я. Диева, М. И. Мельникова-Печерского, 
К. И. Спасского (о них подробнее – в обзоре поступлений за 1947–1950 гг.). За-
канчивается обзор перечнем рукописей А. Я. Артынова, автографов и материа-
лов к работам самого А. А. Титова8. 

 
I. История 

 
А. Материалы по истории России до XVIII века 

 
1. Торговая книга 1610 г. Список конца XVII века (5016). 
2. Торговый устав 1646 г. Список конца XIX века (3371). 
3. Переписная книга Сокольской волости Юрьевец-Повольского уезда. 

1676 г. Современная копия9 (4079). 
4. Родословная книга 1683 г. Современная копия (3426). 
5. Писцовый наказ валовым писцам. 1684 г. Списки конца XVIII века 

(1774, 2028). 
6. Приходо-расходные книги по городу Опочке воеводы 

Т. М. Битяговского. 1689–1691 гг. Современные копии (1687). 
7. Сборники актов и грамот второй половины XVII – начала XVIII века. 

Подлинники. Имеется оглавление (3486, 3487). 
 
 

 
7  Краткий отчет о новых поступлениях Отдела рукописей Гос. Публ. б-ки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1950–1951 гг. Л., 1953. С. 10–54. 
8 При отнесении той или иной рукописи к материалам работ А. А. Титова применен 

такой принцип: если на рукописи, по содержанию связанной с какой-нибудь работой 
А. А. Титова, нет его собственноручных пометок, то она помещалась в соответствующую 
рубрику первого раздела; если же пометы или добавления рукой А. А. Титова на рукописи 
есть, то она помещалась в последний раздел. 

9 Термином «современная копия» здесь и в дальнейшем обозначаются списки, близкие 
по времени к датировке документа. 
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Б. Материалы по истории России XVIII века 

 
1. Летописец Двинский. 1701–1702 гг. Подлинник и копия конца XX века. 

В издании А. А. Титова «Летопись Двинская» (М., 1889) использован не был 
(4711). 

2. Список с переписной книги вотчин гр. Н. И. Шереметева в Московском 
уезде. 1721 г. Подлинник (2448). 

3. Правительственные распоряжения и указы: 1714–1730-х (1661) 
1730–1739-х (1662), 1730–1770-х (3132, 3133), 1750-х (3751) и 1760-х (1799) гг. 
Подлинники и современные копии. 

4. Дела по управлению Волынской губернией гр. В. С. Шереметевым. 
1795 г. На русском и польском языках. Подлинники и современные копии (2929, 
2932). Письма к гр. В. С. Шереметеву (служебного характера) кн. Н. В. Репнина, 
В. А. и П. А. Зубовых, кн. Е. Р. Дашковой и других. Автографы (2884). 

 
В. Материалы по истории Ярославской области 

 
1. Документальные статистико-экономические и официальные материалы 

 
а) Сборник архивных документов по истории помещичьего землевладе-

ния, имущества и быта крепостных крестьян. Конец XVIII века. Подлинники и 
современные копии (1944). 

б) Материалы к статистико-экономическому описанию Ярославского и 
Романовского уездов (официальные). 1770-е гг. Подлинники и современные 
копии (1716). 

в) Алфавитный список дворян и землевладельцев Ярославской губернии. 
Конец XVIII века (4658). 

г) Сборник дел Ярославской духовной консистории. Конец XVIII века 
(2721). Указы митрополита Арсения Мацеевича (2008, 4627). Подлинники и 
современные копии. 

д) Чапский З. К. Официальная (секретная) записка о расколе в Ярослав-
ской губернии. Середина XIX века. Писарская копия (1517). 

 
2. Дневники, мемуары, записки, письма 

 
а) Ханыков – ярославский дворянин, посланный по указу Петра I 

в Голландию учиться. Письма, записки, математические вычисления. На рус-
ском, французском, голландском и латинском языках. 1708–1709 гг. Автографы 
(1712). 

б) Серебреников Дм. – «посадский человек», мастер-серебряник. «Па-
мятник событий». 1798–1836 гг. (3258); «Смесь». Конец XVII1 века (2179). Ав-
тографы. 

в) Лествицын В. И. Материалы к работам и записки. 1849–1850 гг. (4664); 
Дневник. 1867–1869 гг. (4526). Автографы. 
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3. Работы местных краеведов 

 
а) Никольский Ф. Я. Древности и современный этнографический быт 

Ярославской губернии. 7 томов. Автограф (4583–4589). 
б) Никольский Ф. Я. Описание монастырей Ярославской епархии. Авто-

граф. Имеется рисунок Белогоститского монастыря (4630). 
в) Троицкий И. Д. Церковно-историческое и статистическое описание 

Ярославской епархии. Списки 1888 и 1889 гг. (3479, 3484, 3490, 5075). 
г) Лествицын В. И. Указатель статей неофициальной части «Ярославских 

губернских ведомостей» за 1831–1864 гг. (4130). 
д) Серебреников С. А. Сборник его работ по истории Ярославской гу-

бернии и памятников старины города Ярославля. Автографы и копии (4662). 
е) Кайдалов Н. А. Описание историческое и хронологическое Ростов-

ско-ярославской иерархии с 990-го года до наших дней. 1881 г. Автограф (?) 
(2595, 3174). 

ж) Корсунский Н. И. Настоятели монастырей Ярославской епархии. По-
черк конца XIX века (4605). 

з) Владимир, архимандрит. Описание Афанасьевского монастыря. Почерк 
конца XIX века. Имеется план части Ярославля, примыкавшей к монастырю 
(4618). 

 
Г. Материалы по истории Ростова и его уезда 

 
1. Документальные статистико-экономические и официальные материалы 

 
а) Грамота царей Федора Ивановича, Алексея Михайловича и Петра I 

ростовским воеводам, губным и земским старостам. Конец XVI – начало 
XVIII веков. Копии начала XIX века (2012). 

б) Переписные и писцовые книги Ростовского уезда 1619 г. Копия 1840 г. 
(2158); Переписная книга Ростовского уезда. Первая половина XVII века (здесь 
же «Сыскная книга» беглых крестьян 1637 г.). Копии начала XIX века (2013); 
Писцовая книга Ростовского уезда. Середина XVII века. Подлинник (2758); 
Писцовая книга села Татищев Погост. 1686 г. Подлинник (2859); Выписка из 
писцовых книг Ростовского уезда XVII века по селу Василькову. Копия конца 
XIX века (2864). 

в) Межевые книги ростовские и выписки из них: 1690-х гг. Копии начала 
XIX века (4567); 1750-х гг. Подлинник (4560) и копии XIX века (1758, 2026, 
2766, 45 42). Межевые книги сел Ростовского уезда: слободы Варницкой. 1771 г. 
Официальная копия 1834 г. (2933), Приимкова и Василькова. Конец XVIII века. 
Подлинник. Имеется план села Василькова (3654). 

г) «Выпись о выводных в Ростове и на посаде» (о крестьянах, которых, 
согласно уложению 1649 г., разыскивали и возвращали владельцам). 1696 г. 
Подлинник (3805). 
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д) «Книга записная ростовская: кто и когда в службах и каковых был». 

1735–1750 гг. Подлинник (1779). 
е) «Книга очередная службам...» ростовского купечества, веденная при 

ростовском магистрате. 1744–1800 гг. Подлинник (4546). 
ж) «Наряд о выборе для сочинения проекта нового уложения депутатов», 

документы о выборе депутата от Ростова и «Наказ» ему. 1767 г. Подлинники 
(4541). 

з) Окладные книги ростовские. 1770 г. Подлинник (4609) и копии конца 
XIX века (3305). 

и) Перечень дел канцелярии ярославского губернатора, относящихся 
к истории Ростова. 1782–1824 гг. Писарской почерк конца XIX века (4635). 

к) Дела ростовской городской думы по содержанию училищ. 1780– 1790-е 
гг. Подлинник (4611). Другие дела Ростовской городской думы 1788–1823 гг. 
Подлинники (4610). 

л) «Ревизские сказки» ростовского магистрата. 1795 г. Современные ко-
пии (4566). 

м) «Обывательская книга ростовская» – перепись населения. Конец XVIII 
века. Подлинник (1800). То же 1841 г. Копия (1516). 

н) Сборник дел ростовского магистрата и воеводской канцелярии. Конец 
XVIII века. Подлинники и современные копии (4371). 

о) Сборник грамот, указов, купчих крепостей и других документов, отно-
сящихся преимущественно к г. Ростову и с. Угодичам. Конец XVIII века. Под-
линники и современные копии (2068). 

п) «Опись решенных дел» из архива ростовского земского суда. 1801– 
1844 гг. Подлинник (4569). 

р) Проект «переоценки в городе Ростове недвижных имений на квартир-
ную повинность» и переписка по этому вопросу. 1845 г. Подлинники (4619). 

с) Записка ростовского городничего Берсенева о недовольстве среди ку-
печества и «вотчинников» распределением налогов и повинностей. 1849 г. 
Подлинник (1519). 

т) Официальный список населенных пунктов Ростовского уезда. 
1876 г.  (2048). 

у) Официальный поземельный список Ростовского уезда. 1878 г. (4545). 
 

2. Документы помещичьего землевладения 
 

а) Дела вдовы кн. И. А. Хованского с ее пасынками Ларионовыми 
о разделе родовых вотчин в Ростовском уезде. 1689 г. Подлинники и совре-
менные копии (3283). 

б) Документы по земельным владениям помещиков Ростовского уезда 
XVIII века. Подлинники и современные копии (4576). 

в) Документы по поместьям дворян Волчковых, Глушковых, Ковардиных, 
Тихменевых (1794), Ошаниных (1654, 2189, 2527), Палицыных (2892). 
XVI–XVIII века. Подлинники и современные копии. 
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г) Книга квитанций подушных сборов по поместьям кн. Ф. И. Голицына и 
И. Н. Демидова в Ростовском и Петровском уездах. 1755–1793 гг. Подлинники 
(1731). 

д) Документы по ростовским вотчинам князей Куракиных (села и деревни: 
Приимково, Семибратово, Никольское, Кладовицы, Гвоздево, Семеновское, 
Исады, Ломи и др.). Конец XVIII – начало XIX веков. Подлинники (2651) и ко-
пии (4564). Частично использованы А. А. Титовым в брошюре «Кураковщина» 
(Ярославль, 1886). Письма кн. А. Б. и Б. А. Куракиных 1816 г. Копии 1890-х гг. 
(4498). 

 
3. Документы церковного землевладения и имущества 

 
а) Вкладные и кормовые книги Борисоглебского монастыря. XVI и XVII 

века. Подлинники (4520, 4904). Опубликованы А. А. Титовым (Ярославль, 1881). 
Переписная книга того же монастыря. 1678 г. Список начала XVIII века (3469). 

б) «Список с ростовских писцовых книг церковных земель»: 1630 г. Спи-
ски середины XVII (5032) и конца XIX веков (4530). 

в) Переписные книги церковных земель города Ростова и его уезда. 1684 г. 
Подлинник (4712). 

г) «Копия с межеванья по Ростову... имеющихся за домом архиерейских 
служительских земель». 1759 г. Подлинник (4565). 

д) Дела по упразднению монастырей в ростовской епархии. 1764 г. Копии 
конца XIX века (4613). 

е) Документы из архивов ростовских монастырей: Аврамиевского Бого-
явленского (1529, 4500, 4575), Петровского (4579) и Спасо-Яковлевского 
(4590–4600)10. Подлинники и позднейшие копии. 

ж) Документы из архивов ростовских церквей: Воскресенской «что на 
рву» (упразднена в 1820 г.). 1671 г. Подлинники (4333); Спасской («внутри го-
рода»), 1685 г. Копии начала XIX в. (1451); Спасской ружной «что на площади». 
1770-е гг. Подлинники и копии (4616); Никольской «что на вспольи». 
XVIII–XIX веков. Подлинники (4620); Петропавловской. 1789 г. Подлинники 
(4547). 

з) Синодики XVII и XVIII веков ростовского Успенского собора (4528, 
4577) и Яковлевского монастыря (4543). Копии конца XIX века. Опубликованы 
А. А. Титовым (Ростов, 1903). 

 
4. Материалы по истории и реставрации памятников архитектуры11 

 
а) Дела ярославской духовной консистории по ремонту зданий ростов-

ского кремля. 1769 г. Копии конца XIX века (4548). 

 
10 На обороте этих документов – материалы к словарю духовных деятелей епископа 

Амфилохия (Казанского-Сергиевского). 
11 Эти материалы выделены в особую группу, потому, что они могут быть исполь-

зованы при реставрационных работах, ведущихся в настоящее время в Ростове. 
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б) «Описание ростовской соборной церкви нынешней и прежде бывшей». 
1801 г. Копия конца XIX века (4627). 

в) Сборники материалов по истории реставрации зданий ростовского 
кремля, принадлежавшие П. В. Хлебникову. 1850-е гг. (1450, 2025, 2729). 

г) Описание «Самуиловского корпуса» ростовского, «архиерейского до-
ма»; здесь же сведения и о других зданиях кремля. 1850-е гг. (4627). 

д) Описание ростовского кремля и его отдельных зданий. 1850-е гг. (3499). 
е) Речи, произнесенные при открытии «Кремлевских теремов». 1884 г. 

Автографы и копии (4570). 
 

5. Дневники, мемуары, записки, письма 
 

а) Шереметев Н. П., гр. Письма к иеромонаху Яковлевского монастыря 
Амфилохию по поводу восстановления церкви в селе Песошне. 1805–1807 гг. 
Копия конца XIX века (3508). 

б) Орлова-Чесменская А. А., гр. Письма к архимандриту Яковлевского 
монастыря Иннокентию. 1825–1840 г. Автографы (4633). 

в) Чикин П. (купец). Путевые заметки (Ростов, Переславль, Сергиевская 
лавра). 1839 г. Автограф (4533). 

г) Земсков Н. Ф. («купеческий сын»), «Записки моей жизни». 1844 г. Здесь 
же сценка «Очерки лавошного обхождения» с черновиком сопроводительного 
письма Ф. В. Булгарину. Автографы (4273). 

д) Маракуев М. И. (мещанин). Записки. 1850-е гг. Писарская копия (4522). 
Его же. Записи о погоде в Ростовском уезде за 1840–1847 гг. (2927). 

е) Малыгин Н. А. (торговец-огородник). Записная книжка. Имеются за-
писи дневникового характера (1850–1851 гг.) и ежедневные (двукратные) записи 
температуры в Ростове за 1848–1849 гг. (4531)12. 

ж) Одинцов Н. В. (агент торгового дома Ключарёвых). Воспоминания 
о поездке в Бухару. 1863 г. Автограф (4621). 

з) Кекин А. Л. (промышленник). Записи о его роде (изданы А. А. Титовым 
под названием «Кекинский летописец», Ярославль, 1866. Автограф (3135). До-
кументы по его завещанию. 1898 г. Подлинники (4622). 

 
6. Работы местных краеведов 

 
а) История Ростова (по летописям, Степенной книге и другим старинным 

источникам). Отрывок (до конца XIV века). Конец XVIII века (3537). 
б) «Летописец о ростовских архиереях». Конец XVIII века (4519); копия 

начала XIX века (1675). 
в) «Архиереям ростовским роспись». Начало XIX века (4525). 
г) «Краткое описание города Ростова». 1802 г. (2010). 

 
12 Кроме этого, имеются ежедневные (трехкратные) записи температуры в Ростове за 

1874–1884 гг. (4529). 
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д) Материалы для описания г. Ростова и его уезда. Начало XIX века (4540). 
е) «Топографическо-медицинский взгляд на город Ростов и уезд оного». 

1837 г. Имеется план Ростова конца XVIII века (1561). 
ж) Очерк деятельности ростовского земства «по обеспечению народного 

продовольствия» за 1860-е гг. Беловая рукопись неизвестного автора (Титова?). 
Конец XIX века (2931). 

з) Серебреников С. А. Исследования о начале и построении города Рос-
това с очерком древней истории сего города и изложением политической сис-
темы ростовских владетельных князей. 1850 г. Писарская копия (4571). 

и) Тихвинский А. Н. Записка о древностях, находящихся в Ярославской 
губернии в городе Ростове. 1850 г. Писарская копия (2878). 

к) Толстой М. В. Святыни Ростова Великого. Печатное с дополнениями и 
исправлениями для переиздания. 1865 г. Автограф (3208). 

л) Пимен (Благово) (архимандрит). Родословие князей ростовских. 1880 г. 
Автограф (2581). 

м) Никольский Ф. Я. Историко-статистический очерк с. Угодич. Черновой 
автограф (4625). 

н) Орлов Н. Ф. Древняя архиерейская кафедра в Ростове Великом. 1891 г. 
Автограф (4604). Его же. Древние достопримечательности и святыни Ростова 
Великого. Копия (4625). 

о) Историко-статистическое описание Ростова. Конец XIX века (4544). 
п) «Ростовский некрополь» – списки с надмогильных надписей Яков- 

левского и Николо-Варницкого монастырей. Конец XIX века (4539). 
 
Д. Материалы по истории других городов Ярославской области 

 
1. Романов-Борисоглебск (ныне г. Тутаево) 

 
а) Дело о беглом крестьянине помещика Эсенева. 1737 г. Подлинник 

(2189). 
б) Дела по вотчинам кн. Е. Р. Дашковой в Романовском уезде. Конец 

XVII  в. Подлинники и современные копии (1725). 
в) Статистико-экономическое описание г. Романова и его уезда. Начало 

XIX века (1715). 
 

2. Углич 
 
а) Угличские отказные книги 1660-х (3807) и 1678–1680-х (3789) гг. Под-

линники. 
б) Приходо-расходные книги Алексеевского монастыря. 1678 г. Подлин-

ники (4299). 
в) «Площадь мерная да лавки посадских людей» (в Угличе) 1878 г. Копия 

конца XIX века (4275). 
г) Переписная книга Углича. 1709 г. Копия конца XIX века (4550). 



 

13 

 
д) Опись дел угличского земского суда с 1778 по 1868 г. Подлинник 

(4552). 
е) Опись дел архива угличского земского суда с 1788 по 1852 г. Подлинник 

(4656). 
ж) Угличский летописец. Списки: конца XVIII (2936) и конца XIX веков 

(4023). Издан А. А. Титовым (Москва, 1890). 
з) История и описание города Углича. Середина XIX века (4213). 
и) Кожурихин Дм. (угличский купец). Дневник. 1821 г. Автограф (4287). 
к) Амфилохий, епископ Угличский (археограф). Письма в типографию 

Снегиревых в Москве. 1888–1903 гг. Автографы (4725). Его же. Словарь русских 
духовных деятелей. Черновик (4590–4600). 

л) Дела по проекту постройки железной дороги Углич-Ростов 1896 г. 
Подлинники (4615). Проект не был осуществлен. 

 
II. Литература 

А. Народное творчество 
 

1. Песенники. Конец XVIII – начало XIX веков (3600, 3759, 4070, 4140, 
4272, 4487). 

2. Песни, записанные в Ардатовском уезде Нижегородской губернии. Се-
редина XIX века. Имеются свадебные, хороводные песни, а также исторические 
– об Иване Грозном, Кострюке-Темрюке (2321). 

3. Песни донских казаков, записанные членом статистической комиссии 
Земли Войска Донского П. Г. Никулиным (всего 112 песен, по помете 
А. А. Титова нигде не напечатанные). Конец XIX века (2454). 

4. Тетради с фольклорными записями, сделанными в селах и деревнях 
Ростовского уезда. Имеются записи хороводных и свадебных песен, похоронных 
плачей, причитаний по рекрутам, припевов под гармошку, пословиц, слов ме-
стных диалектов и т. п. Разными почерками конца XIX века (4527, 4603). 
 

Б. Памятники древнерусской письменности и литературы 
 

1. Апостол. Полуустав XVI века (2104). 
2. Канонник. Полуустав начала XVII века (4715). 
3. Ирмологий крюковой XVII века (4302). 
4. Пролог (декабрь-февраль). Полуустав начала XVII века (4646). 
5. Златоуст. Полуустав начала XVII века (4694). 
6. Наседка Ив. Церковно-полемические сочинения против пастора 

М. Филгара [Фильгобера]. Список с рукописи XVII века (4275). 
7. Житие Паисия Угличского. Полуустав середины XVII века (4217). 
8. Описание путешествия Матвея Нечаева в Палестину в начале века. 

Список конца XIX века (1911). 
9. Канонник. Скоропись разных почерков конца XVII – начала XVIII веков 

(4451). 
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10. «Тайная тайных». Список конца XVII века (2857). 
11. «Ученье крестьянскому сыну», Повесть о куре и лисице (стихотворный 

вариант, без начала), Калязинская челобитная (конец), Повесть о царе Аггее. 
В сборнике конца XVIII века (3862). 

 
В. Русская литература XVIII века 

 
1. Оригинальная 

 
а) Феофан Прокопович. О воспитании отроков. В сборнике южнорусской 

скорописи середины XVIII века (4727), Повесть о смерти Петра I. В сборнике 
конца XVIII века (3679)13. 

б) Дмитрий, митрополит Ростовский. Келейный летописец. Список с его 
собственноручными поправками (4384); списки середины и конца XVIII века 
(3256, 3470, 3546, 4338, 4385, 4683, 4981, 4982). Розыск о раскольнической 
брынской вере. Список 1740 г. (4386). Неисправленные вещи различные... 
Списки середины XVIII (2037) и конца XIX (4511) веков. Проповеди: список 
начала XVIII века (3526); список конца XVIII века с правкой рукой профессора 
Киевской духовной академии Н. И. Петрова (4558). Сочинения. Списки сере-
дины и конца XVIII века (4326, 4558). Канты на линейных нотах. Список начала 
XIX века (4823). Житие, завещание, история канонизации его. Списки XVIII века 
(4195, 4847, 4848). 

в) Крекшин П. Н. Житие Петра I. Список конца XVIII века (3679). 
г) «История о древности российской» (Крекшина?). Список конца 

XVIII века (1773). 
д) Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Список конца 

XVIII века (2904). 
 

2. Переводная 
 
а) Липсий, Юстус. Сочинения. Переведены с латинского языка в 1712 г. 

«тщанием Киевского губернатора и наместника Смоленского» кн. 
Д. М. Голицына. Список конца XVIII века (1652). 

б) «Показание... поступков дворов Венского и Саксонского и их опасных 
противу... короля Прусского предприятия» (события 1745–1746 гг.). Перевод 
с берлинского издания 1756 г. Список конца XVIII века (2985). 

в) Клим, Николай. Подземное путешествие. Список с издания 1762 г. на-
чала XIX века (4918). 

г) «Разгневанная судьба, или приключения валахского вельможи Д...», 
ч. 1-я (вторая часть этого романа поступила в Отдел рукописей ГПБ в 1950 г.). 
Список конца XVIII века (3548). 

 
13  В собрание А. А. Титова поступила также авторизованная копия диссертации 

Ю. Ф. Самарина о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче (4707). 
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3. Произведения местных авторов 

 
а) Матюшкин А. Сочинения и переводы (комедии-балеты, оперы, траге-

дии «высокого штиля»). Подносной экземпляр ярославскому губернатору 
А. П. Мельгунову. Конец XVIII века (2078). 

б) С. Н. Стихотворение «Яковлевский монастырь». 1822 г. Автограф 
(4636). 

в) Иринарх, монах. Биографии двух архимандритов Яковлевского мона-
стыря – Иннокентия и Флавиана. 1847 г. Автограф (4517). 

г) Артынов Я. А. Сборник стихотворений. В конце – отрывок дневника. 
1889 г. Автограф (?) (3743). 

д) Груздев (крестьянин деревни Петровской Звенигородского уезда). 
Стихотворения. 1884 г. (3095). 

е) Анонимные сатирические стихотворения. На коронацию Александ-
ра III. К портрету Екатерины II (2078), на московского генерал-губернатора 
А. А. Закревского (4514). Переписаны рукой А. А. Титова. 

 
III. Материалы по истории науки и искусства 

 
1. Книга большому чертежу. Тобольская редакция (единственный из из-

вестных в настоящее время список этой редакции). Список 1673 г. (4171). Ис-
пользован в издании «Книги Большому Чертежу» под редакцией К. Н. Сербиной 
(М. ; Л., 1950). 

2. Космография. Списки конца XVII – начала XVIII веков (4169, 4170). 
3. Сборник Дм. Серебреникова. Содержит: «Известие об епархиях и мо-

настырях российских и о столичных городах», а также выписки исторического и 
географического содержания. 1790 г. (2180). 

4. Сборник географических и статистических сведений о России, по-
черпнутых преимущественно из изданий В. Г. Рубана (имеется, между прочим, 
«выписка из топографии архивариуса Андрея Богданова» о Санкт-Петербурге). 
Конец XVIII века (3795). 

5. Объяснение к проекту застройки какого-то города за подписью 
Н. Чичерина и Д. Волкова. Конец XVIII века (2025). 

6. Фриз, Яков. Историческое и физическое описание Устюга Великого. 
1793 г. Копия начала XIX века (3402). 

7. Азбука красочная. Конец XVIII века. С образцами линейных нот (4499). 
8. Синодики гравированные (издания Бунина). Конец XVIII века (4471, 

4516, 4679). 
 

Материалы к работам и рукописи О. М. Бодянского и М. Я. Диева 
 

1. Любопытный П. О. Биографический словарь старообрядческой церкви. 
1828 г. Автограф (4123). Опубликован О. М. Бодянским (Чтения в Обществе 
истории и древностей российских. 1863 г., кн. 1). 
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2. Сборник материалов о русском писателе XVI века Георгии Скрипице. 

Имеется предисловие О. М. Бодянского к изданию «Написания» Скрипицы 
(Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1846 г., кн. 6) – черновой 
автограф и текст «Написания» (по списку Погодинского сборника) – писарским 
почерком (1554). 

3. Катехизис южнославянский (юсовый). Список середины XIX века 
(4083). 

4. Сборник агиографический, составленный М. Я. Диевым. Содержит 
жития ярославских и ростовских святых, а также статью о монастырях яро-
славской епархии. Середина XIX века. Автограф (3981). 

5. Диев М. Я. Некоторые сведения о российских православных монасты-
рях. Середина XIX века Автограф. (4056). 

6. Диев М. Я. Критическая проверка Истории российской иерархии по 
летописям и актам. Середина XIX века. Автограф. (4662). 

 
Материалы к работам и рукописи П. И. Мельникова-Печерского и 

К. И. Спасского 
 

1. Дело герцога И. Бирона. Копии середины XIX века из бумаг 
П. И. Мельникова-Печерского (2202). 

2. Официальные статистические описания городов Ростова (2207) и Твери 
(2220). 1846 г. 

3. Сборник документов, относящихся к истории Нижегородской губернии. 
Содержит: отпускные и выводные записи по вотчинам кн. А. Д. Меншикова, 
Д. М. Голицына, М. Д. Волконского и других, тяжебные дела помещика 
А. Хотяинцева. Первая половина XVIII века Подлинники и современные копии 
(2147). 

4. Дело о строительстве новых торговых рядов в Ростове. 1863 г. Под-
линник (2212). 

5. Сборники К. И. Спасского. Содержат документы, связанные с его цер-
ковно-административной деятельностью, указы по духовному ведомству, крае-
ведческие материалы. 1798–1830-е гг. Подлинники и копии рукой 
К. И. Спасского (3594, 3687, 3696, 3724). 

6. «О еретиках и сектах христианской веры» (исторический очерк раско-
лов в христианской церкви, доведенный до сектантства XIX века). 1828 г. (3569). 

7. Сборник басен (И. А. Крылова, А. Е. Измайлова и др.), сказок, притчей. 
Имеется оглавление. Автограф К. И. Спасского (3891). 

8. Спасский К. И. Сборник его бумаг. Среди деловой переписки и био-
графических материалов – письмо А. И. Герцена к Александру II, стихотворения 
Л. А. Мея, М. И. Михайлова, Н. А. Некрасова, А. Н. Плещеева и др. 1850-е гг. 
Копии разными почерками (3813). 
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Материалы к работам и рукописи А. Я. Артынова 

 
1. Биографические материалы 

 
а) Послужной список, отзывы о работах, похвальные листы, переписка 

с И. С. Аксаковым, Е. В. Трехлетовым, министром государственных имуществ 
гр. П. Д. Киселевым и др. (1538, 1567). 

б) Артынов А. Я. Воспоминания. Автограф (1585) и писарские копии 
(4582). Опубликованы со значительными сокращениями А. А. Титовым (Чтения 
в Обществе истории и древностей российских. 1882 г., кн. 1–3). 

в) Никольский, Ф. Я. История села Угодич (в предисловии имеются све-
дения об Артынове). Писарская копия (1930). 

 
2. Материалы к истории села Угодич 

 
а) Вотчинная перепись 1621 г., писцовые книги конца XVII века, копии 

рукой А. Я. Артынова. Здесь же – его статья о климате, земледелии, огородни-
честве и рыболовстве в Угодичах. Автографы (1942). 

б) Сборник архивных документов помещичьего землевладения, относя-
щихся к Угодичам. Конец XVIII века. Подлинники (1932). 

в) Отказные книги кн. Е. Голицыной на село Угодичи с деревнями. 1793 г. 
Современные копии (1560). 

г) Артынов А. Я. История села Угодич XI в. В предисловии излагаются 
обстоятельства создания этого труда. Автограф (1765). 

д) Артынов А. Я. Историко-статистический очерк села Угодич. 1868 г. 
Автограф (1938). 

е) Артынов А. Я. Село Угодичи. 1884 г. Автограф (1796, 3305, 4418). 
 

3. Материалы к истории Ростова 
 
а) Артынов А. Я. Памятники старины в городе Ростове. В 3-х частях. Ав-

тограф (4580). 
б) Артынов А. Я. Ростовский летописец. 1883 г. Автографы (2046, 2768, 

2923, 4549). 
в) Артынов А. Я. Ядро ростовской истории. 1860 г. Писарская копия 

(4561). 
г) Артынов А. Я. История Ростова Великого. Автограф (1541, 1549, 1926, 

1927, 1941, 4524). 
д) Артынов А. Я. Наместники ростовские. 1887 г. Автограф (4523). 
е) Артынов А. Я. Материалы по генеалогии и истории ростовских князей. 

Автографы (1999, 2045, 2055, 2410, 2411, 3493, 3494, 4250). 
ж) Материалы к биографии Георгия Скрипицы (1542, 1554). 
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з) Фольклорные материалы – записи легенд, преданий, сказок, пословиц и 

т. п. Автографы А. Я. Артынова (1540, 1549, 1928, 1939, 1940, 2200, 2524, 3176, 
3492, 4357, 4628). 

 
Материалы к работам и рукописи А. А. Титова 

 
1. Биографические материалы 

 
а) Список статей А. А. Титова, помещенных в «Историческом вестнике», 

«Русском архиве» и других периодических изданиях с 1891 по 1909 г. Автограф 
(4515). 

б) Список сочинений А. А. Титова. Печатные листы «Охранного каталога» 
с исправлениями и добавлениями до начала 1896 г. Автограф (4778). 

 
2. Материалы к истории г. Ярославля и области 

 
а) Выписки из дел архива Министерства юстиции о пожарах в Ярославле 

в 1767–1768 гг. Послужили материалом для публикации в «Ярославских гу-
бернских ведомостях» (1889 г., ноябрь–декабрь). Писарские копии (3519). 

б) Краткие заметки об упраздненных монастырях Ярославского уезда. 
Автограф (4538). 

в) Описание монастырей ярославской епархии. Писарская копия с добав-
лениями рукой А. А. Титова (4638). 

г) Сведения о монастырях ярославской и костромской епархий. Писарской 
почерк с добавлениями рукой А. А. Титова (4563). 

д) Описание Макарьевского Желтоводского монастыря. Печатные листы 
с правкой и добавлениями рукой А. А. Титова (4844). 

е) Материалы к истории и описанию Ярославля. Писарским почерком 
с поправками и добавлениями рукой А. А. Титова (3175). 

 
3. Материалы по истории г. Ростова и его уезда 

 
а) Выписки из дел Московского Главного архива Министерства ино-

странных дел о г. Ростове и его уезде. Писарской почерк с добавлениями и ис-
правлениями рукой А. А. Титова (1919). 

б) Опись грамот Яковлевского монастыря на владение землей и крестья-
нами. Здесь же – список землевладельцев Ростовского уезда. Писарской почерк 
с поправками и добавлениями рукой А. А. Титова (4574). 

в) Историко-археологический очерк Ростовского уезда и путеводитель по 
Ростову. Писарской почерк е поправками и добавлениями рукой А. А. Титова 
(1908). 

г) Материалы к истории зданий ростовского кремля и других памятников 
архитектуры. Выписки и копии писарскими почерками с поправками и добав-
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лениями рукой А. А. Титова (2198, 2738, 3197, 3870, 4534, 4536, 4572, 4614, 
4748). 

д) Материалы к истории ростовских монастырей: Борисоглебского (4275, 
4537) и Яковлевского (4513, 4515, 4625). Писарской почерк с поправками и до-
бавлениями рукой А. А. Титова. 

е) Материалы и рукописи работ А. А. Титова (историко-статистические) : 
1) Очерки кустарной промышленности Ростовского уезда. Автограф 

(1937). 
2) Ростов в XVII веке по дозорным переписным книгам. Писарской 
почерк. Заглавие и подпись – автограф (2894). 

3) Земские очерки. Писарской почерк (1936, 4532, 4536, 4608). 
4) Летописец о ростовских архиереях. Автограф (3760). 
5) Общий исторический очерк Ростова. Автограф и копии (2524, 3175). 
6) Описание Ростовского уезда. Автограф и копии (1920, 1991). 
7) Материалы к истории отдельных населенных пунктов Ростовского 
уезда (большей частью – ответы местных жителей на анкету Мос-
ковского Археологического общества). Имеются материалы по во-
лостям: Воржской, Горской, Поречской и по городу Петровску 
(1531, 4513), по селам: Семибратову, Гвоздеву, Приимкову (4514), 
Татищев Погост (4509), Троицкий Бор (4608), Юрьевская Слобода 
(4537), Осипово (4515), Есипово (3175), Поречье и Никольский По-
гост (4536). 

ж) Материалы и рукописи работ А. А. Титова (фольклорные): 
1) Памятники и предания Ростовской области. Черновой автограф, 
наброски (4578). 

2) Юридические обычаи села Николо-Перевоз. Писарский почерк 
с добавлениями и поправками рукой А. А. Титова (3146). 

3) Духовные стихи (старообрядческие). Записи А. А. Титова. Автограф 
(4751). 

 
4. Материалы к работам по истории других городов Ярославской и смежных 

с ней областей 
 

а) Исторический очерк Ростово-Суздальской области и Ростовского 
удельного княжества. Писарский почерк с поправками и добавлениями рукой 
А. А. Титова (2198, 3175). 

б) От Ростова Ярославского до Переяславля Залесского. Черновой авто-
граф. Здесь же – материалы о полемике между А. А. Титовым и переяславль-
скими краеведами (А. Свирелиным и др.) по вопросу о реставрации памятников 
старины Переяславля Залесского (2502). 

в) Переяславль Залесский. Черновая рукопись (2745). 
г) Статья о Горицком монастыре в Переяславле Залесском. Автограф 

(4536). 
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д) Синодики Никитского монастыря в Переяславле Залесском. XVII век. 

Писарская копия с поправками и дополнениями рукой А. А. Титова (4833). 
е) Списки с грамот XVIII и XVIII веков по поместьям дворян Рудаковых 

в Переяславльском уезде (4513). 
ж) Древние святыни города Углича. Черновой автограф (2866). 
з) Поездка в Углич. Писарская копия с пометками А. А. Титова (4024). 
и) Николо-Улейнинский монастырь в Угличе. Беловая рукопись (4617). 

 
5. Библиографические работы А. А. Титова 

 
а) Описание рукописей ростовского Музея древностей. Автографы (2753, 

2754, 4844) и копия (2769). 
б) Каталог библиотеки И. А. Вахромеева. Печатные листы с поправками и 

добавлениями рукой А. А. Титова (4832). 
в) Каталог рукописей собрания А. А. Титова (первоначальный вариант 

«Охранного каталога». Писарский почерк (2457). 
г) Сборники материалов к работам А. А. Титова последних лет его жизни 

(большей частью неопубликованных). Содержат материалы, наброски, коррес-
понденции, статьи, рецензии и т. п. (4515, 4537, 4601, 4602, 4631, 4632, 4633, 
4634, 4676, 4735, 4831, 4834, 4836). 

 
 
Pозов Н. Н. Новые поступления из собрания А. А. Титова : обзор // Сб. ГПБ 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – 1955. – Вып. 3. – C. 171–186. 
 


