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К рукописной истории  
«Летописца о Ростовских архиереях»

А. Е. Тарасов

«Летописец о Ростовских архиереях» (далее – ЛРА), предположи-
тельно являющийся «побочным продуктом» работы святителя Димитрия 
Ростовского († 1709) над последней частью Миней Четьих (завершена 
в 1705 г.) 1, еще в XIX в. часто встречался в рукописях на территории 
Ярославской губернии 2. Причем как в отдельных списках, так и в со-
ставе рукописных сборников вместе с другими сочинениями святителя 
Димитрия. Один из списков ЛРА примерно до середины XIX в. (во всяком 
случае, не позднее 1865 г.) хранился в библиотеке ростовского Успенского 
собора, однако бесследно исчез оттуда 3. Копия этого списка была опу-
бликована В. Г. Рубаном в издававшемся им «Любопытном месяцеслове» 
на 1779 г. под названием «Любопытное известие о епархии Ростовской 
и о бывших в ней архиереях с начала по ныне» 4. После публикации ЛРА 
сначала Е. И. Якушкиным в «Трудах Ярославского губернского статисти-
ческого комитета» в 1868 г. 5, а потом и А. А. Титовым в 1890 г. отдельным 
изданием 6, необходимость обращения исследователей и вообще любите-
лей старины к рукописям окончательно отпала. Публикация А. А. Титова 
и в наши дни наиболее часто привлекается исследователями, ее без труда 
можно найти на просторах Интернета в самых разных форматах.

Между тем сравнение публикаций Е. И. Якушкина (напечатал  
принадлежавший ему список конца XVIII в.) и А. А. Титова (в своем  
собрании рукописей имел несколько списков XVIII–XIX вв., один  
из которых положил в основу публикации, дополнив биографиями  

1 Тарасов А. Е. О времени и обстоятельствах создания «Летописца о ростовских ар-
хиереях» // История и культура Ростовской земли (далее – ИКРЗ). 2012. Ростов, 
2013. С. 206.

2 Якушкин Е. Летописец о Ростовских архиереях. [Предисловие] // Труды Ярославского 
губернского статистического комитета. Ярославль, 1868 (год – по титульному 
листу; на первой странице обложки указан 1869 г.). Вып. 5. С. 185.

3 Тарасов А. Е. О времени и обстоятельствах… С. 201; См. также: Лествицын В. Два 
дня в Ростове // Ярославские губернские ведомости. 1869. №  46. Ч. неофиц. 
С. 3. Примечание; Сагнак И. В. Два предания о происхождении митрополита 
Ростовского Ионы (Сысоевича) // ИКРЗ. 2001. Ростов, 2002. С. 104–119.

4 Любопытное известие о епархии Ростовской и о бывших в ней архиереях с начала 
по ныне // Любопытный месяцеслов на 1779 год. СПб., [1779]. С. 30–72.

5 Труды Ярославского губернского статистического комитета. С. 185–216.
6 Летописец о ростовских архиереях / с примеч. чл.- корр. А. А. Титова. СПб., 1890.
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преемников Димитрия по другим спискам) показывает, что тексты ЛРА 
в ряде случаев имеют существенные разночтения. Например, жизнео-
писание архиепископа Никандра в тексте Якушкина свидетельствует  
о посещении владыкой церковного собора 1551 года: «Собор был в 7059 году,  
от рождества Христова 1551, на котором 4-й брак разрешен, а крести-
тися двема персты велено, (глава 24) при царе Иване Васильевиче» 7.  
В тексте Титова данное свидетельство отсутствует. Наоборот, в тексте Титова  
содержится указание на дозволение митрополиту Ионе Сысоевичу  
носить белый клобук: «Сему же преосвященному Ионе грамотою Иоакима, 
патриарха Московского всея Русии, повелено священный саккос носи-
ти и белый клобучец, подобен греческому, по чину греческия Церкви» 8. 
У Якушкина же текст заканчивается сообщением о возведении каменных 
архиерейских палат «с верхними и нижними жильями», и в нем нет свиде-
тельства о разрешении патриарха Иоакима относительно белого клобука 9. 
Еще большие разночтения содержатся в биографии самого святителя 
Димитрия:

Текст Якушкина

Димитрий митрополит бе 
родом киевлянин, сын сотника 
киевскаго Саввы Туптоленка, 
пострижен во иноческий образ 
в киевском Кирилловском 
монастыре, в осмое надесятое 
лето возраста своего; хиротонисан 
из архимандритов Новгородскаго 
Северскаго монастыря в сибирскую 
митрополию меж патриаршества 
и, не бысть в Сибири, переведен 
на Ростовскую митрополию в лето 
7210, от Рождества Христова 1702, 
января в 4 день, иже бе неделя 
пред просвещением, а на престол 
в Ростове прииде марта в 1 день, 
иже бе неделя 2-я Великаго поста. 
|| Сей преосвященный митрополит 
сочини своими трудами книги, 
а именно жития святых во весь 
год почитаемых, яже именуются 
Минеи-Четии, и расположи 12 
месяцев в 4 книги, освершивше 4 
книгу, окончи сице… [далее тексты 
совпадают]

Текст Титова

Димитрий, киевлянин, 
из митрополии Сибирской, 
не быв в Сибири, преведен 
на Ростовскую митрополию в лето 
7210-е, от Рождества Христова – 
1702-е, ианнуариа в 4 день, иже 
бе неделя пред просвещением, 
между патриаршества. А на престол 
в Ростов прииде марта в 1 день, 
иже бе неделя вторая Великаго 
поста. Сей бе списатель житий 
святых, во весь год почитаемых, 
и расположи двенадесять месяцев 
в четыре книги. Совершив же 
четвертую книгу, окончи сице… 
[далее тексты совпадают]

7 Труды Ярославского губернского статистического комитета. С. 200.
8 Летописец о ростовских архиереях / с примеч. чл.- корр. А. А. Титова. С. 14.
9 Труды Ярославского губернского статистического комитета. С. 208.
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О существовании отличий в списках ЛРА после биографии святителя 
Димитрия было известно давно. Во многом именно поэтому А. А. Титов 
заключил, что святитель Димитрий является автором ЛРА. Однако при-
веденные мной выше примеры (кроме них есть и другие разночтения) 
относятся к биографии самого Димитрия и его предшественников, 
и заставляют усомниться, что «все списки до св. Димитрия – одной ре-
дакции», в чем был уверен А. А. Титов 10. Изучение рукописной истории 
позволит существенно расширить не только знания о бытовании ЛРА 
в дореволюционный период, но и, возможно, выявить новые грани этого 
памятника книжности.

До сих пор рукописная история ЛРА оставалась неизученной. 
Историки, обращавшиеся к ЛРА, не ставили целей разыскания и введения 
в научный оборот его списков, хотя иногда ссылались на известные им 
рукописи 11 и даже сличали некоторые из них 12. Особо следует отметить 
статью М. А. Федотовой «О сочинениях святителя Димитрия Ростовского 
в собрании и трудах А. А. Титова», в которой были перечислены 11 списков 
ЛРА, хранящихся в Отделе рукописей Российской национальной библи-
отеки (из них два ошибочно) 13. Впрочем, М. А. Федотова только указала 
известные ей списки, в ее задачи не входило их изучение.

К настоящему времени мне известно 24 списка ЛРА: 14 – в соста-
ве ОР РНБ (все – собрание А. А. Титова), 4 – в ОР ГИМ, 2 – в ГМЗРК, 
по 1 в ГПНТБ СО РАН, НИОР РГБ, ЯГИАХМЗ и частном собрании 
московского коллекционера М. С. Бывшева. Все списки относятся 
к XVIII – XIX столетиям.

Ниже приводится их краткая характеристика по хронологии 
создания 14. Если список находится в составе сборника, описание  
10 Ср.: Летописец о ростовских архиереях / с примеч. чл.- корр. А. А. Титова. С.III.
11 Напр.: Круминг А. А. Святой Димитрий Ростовский: точная дата рождения 

// Сообщения Ростовского музея (далее – СРМ). Ростов, 1992. Вып. 3. С. 3–8; 
Плешанов Е. В. Город Ростов в российской истории периода феодализма: 
IX в. – 1861 г.: дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2004 (список источников); 
Макарий (Веретенников), архим. Архиепископ Ростовский Алексий (1543–
1548) // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России.  
Материалы IV международной конференции 29 сентября – 1 октября 2004 года. 
М., 2007. С. 9. Примеч. 5.

12 Федотова М. А. Источники жития Димитрия Ростовского // Русская агиография: 
Исследования. Материалы. Публикации / отв. ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко. 
СПб., 2011. Т. 2. С. 182–185.

13 Федотова М. А.  О сочинениях святителя Димитрия Ростовского в собрании 
и трудах А. А. Титова // СРМ. Ростов, 2013. Вып. 20. С. 29. Среди указанных 
М. А. Федотовой списков – Тит., 921 и Тит., 3760, но ЛРА в них нет. В первом слу-
чае, вероятно, опечатка – ЛРА читается в списке Тит., 926. Тит., 3760 содержит 
предварительный вариант предисловия и примечания А. А. Титова к публикации 
ЛРА в 1890 г., а также перечень библиотеки святителя Димитрия Ростовского, 
составленный в 1709 г.

14 Выражаю признательность Ю. С. Белянкину за ценные советы по описанию  
рукописей.
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содержания сборника, как правило, опускается. При соотнесении фи-
лиграней и штемпелей бумаги с альбомами соответствие передается сле-
дующими определениями (от наибольшего к наименьшему): сходство,  
подобие, аналогия. Если ЛРА представлен отдельным списком,  
то после шифра в кавычках указывается его заголовок в рукописи.

1. ОР ГИМ. Син., 147. Сборник келейный святителя Димитрия Ростовского, 
август 1705 г. (ил. 1)

2° (32,3 x 20 см); Л.I–V, 1–474, VI–XХ = 474, ХХ.
Полуустав и скоропись разных рук.
Бумага не менее 7 сортов 15. ЛРА на бумаге одного сорта – герб 

Амстердама с контрамаркой «KP». Аналогия: Дианова, вторая разновид-
ность, второй вариант (1658–1739 гг.). Среди филиграней данного варианта 
в альбоме Диановой (№ 80–111) представлен и водяной знак с контрамар-
кой «KP» (№ 91), однако он существенно отличается от ГИМ. Син., 147 
формой намёта, завершением щита, рисунком яблока и обруча короны, 
а также формой соединительного кронштейна между щитом и короной.

Л. 315–328: ЛРА, под киноварным заголовком «Архиереи Ростовскии», 
доведен до святителя Димитрия и завершается текстом об окончании ра-
боты святителя над Минеями Четьими (нач.: «Сей бе списатель житий…»; 
оконч.: «И тако книга житий святых четвертая во славу Божию и Божиа 
Матере в честь всех святых угодников Божиих в ползу же правоверным 
христианомъ совершися в граде Ростове»). Это сообщение записано дваж-
ды: на л. 327 об. и л. 328, причем на л. 327 текст был когда-то заклеен, о чем 
говорят остатки клея и следы бумаги. Запись на л. 328 имеет парадный 
характер. Между л. 323 об.–324 вклейка с записью, сделанной почерком 
одного из писцов сборника, дополняющая краткую биографию архиепи-
скопа Никандра сообщением о посещении им Стоглавого собора. Рукой 
святителя Димитрия сделан ряд вставок и помет 16, в том числе на обратной 
стороне верхней корки переплета: «Сия книга собрася в лето 1705, августа, 
в пост Спасов, в Ростове. Много в ней неисправних описей и вещей».

Этот список является авторским оригиналом ЛРА, но не автографом 
святителя Димитрия.

О рукописи см.: Протасьева, с. 37–38.

2. ОР РНБ. Тит., 3445. Сборник проповедей святителя Димитрия Ростовского, 
1720–1730-е гг.

2° (31 х 20 см); Л. I–IX, 1–332, Х–XХVII = 332, XХVII.

15 Протасьева. С. 37.
16 Об этих вставках подробнее см.: Тарасов А. Е. Русская церковная иерархия в трудах 

святителя Димитрия Ростовского: «Летописец о Ростовских архиереях» // Звезда, 
от Киева воссиявшая: Сб. статей в честь святителя Димитрия Ростовского. 
Ростов, 2013. С. 98–120.
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Полуустав одной руки.
Бумага нескольких сортов, преобладает «Герб Амстердама» с кон-

трамаркой «PGL». Аналогия: Клепиков, 1958, № 216 (1730 г.); Аналогия: 
Дианова, № 343 (1730 г.).

Л. 313–332 об.: ЛРА, под киноварным заголовком «Летопись архи-
ереом ростовским», текст доведен до святителя Димитрия. Биография 
Димитрия особого вида – после текста об окончании работы святителя 
над Минеями Четьими (аналогично ГИМ. Син., 147) следует перечень 
некоторых иных его произведений, запись о смерти и погребении, ука-
зание возраста (нач.: «Да его же трудами архиерейскими писменной его 
келейной летописец сочинен…»; оконч.: «…Преставися в пятничный день 
во отдачю часов нощных. Всех лет жития его бе в юности и в монашестве 
60 лет без шести недель и без двух дней»).

А. А. Круминг, полагая, что эта рукопись является первой частью двух-
томного сборника проповедей святителя Димитрия Ростовского (вторая 
часть – ОР РНБ. Тит., 3446), и на основании упоминания в Тит., 3446 даты 
смерти митрополита Стефана Яворского 27 ноября 1723 г., считал возмож-
ным относить создание Тит., 3445 ко времени между 1723 г. и канонизацией 
Димитрия в 1757 год.

О рукописи см.: Титов, т. 4, с. 100–103; Круминг А. А. Святой Димитрий 
Ростовский: точная дата рождения. С. 5.

3. ОР РНБ. Тит., 2437. Сборник, содержащий «Келейный летописец» и ЛРА, 
1730–1740 гг.

2° (31,8 x 20,5 см); Л.I, 1–287 = 287, I.
Полуустав.
Филиграни: 1) Л. I-1 и 114–287 – герб Ярославля с контрамаркой  

«Я З» малого формата. Сходство: Клепиков, 1978, 2-й вариант (1734–
1748 гг.); Сходство: Участкина, № 19 (1741 г.); 2) Л.2–113 – герб Амстердама 
с контрамаркой «АF». Аналогия: Клепиков, 1958, № 11 (1721 г.), но без 
соединения литер по низу.

Л. 1–263: «Келейный летописец». Л.264–282: ЛРА, под киноварным 
заголовком «Архиереи Ростовстии», доведен до биографии святителя 
Димитрия и завершается текстом об окончании им работы над Минеями 
Четьими (аналогично ГИМ. Син.,147).

Записи руки А. А. Титова о приобретении рукописи 2 марта 1884 г. (л. 1) 
и об авторстве святителя Димитрия: «Эта рукопись замечательна особенно 
тем, что приложенный в ней “Летописец архиереев ростовских” кончается 
началом служения св. Димитрия. Этим положительно удостоверяется, 
что “Летописец ростовских архиереев” писан св. Димитрием, тогда как 
некоторые утверждают, что он был составлен Самуилом Миславским. 
Бумага рукописи, судя по знаку 1681 г., современна св. Димитрию…» (л. 2).

О рукописи см.: Титов, т. 3, с. III–IV (№ 815).
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4. ГМЗРК. Р-548. ЛРА («Архиереи Ростовскии»), 1740-е гг. (ил. 2 и 3)

2° (32 х 20 см); Л. 1–42 = 42.
Полуустав двух рук.
Филиграни: 1) Л. 1–40 – герб Амстердама с контрамаркой «WSB» 17. 

Аналогия: Дианова, девятая разновидность (конец 1680-х – первая  
половина XVIII в.); контрамарка не обнаружена; 2) Л. 41–42 – литеры 
«FR», вероятно, контрамарка 18. Соответствие: Дианова, № 105 (1743 г.).

Л. 1–38 об.: ЛРА. Первым почерком (л. 1–36) изложение доведено 
до биографии святителя Димитрия и завершается текстом об окончании 
им работы над Минеями Четьими (аналогично ГИМ. Син., 147). Вторым 
почерком (л. 36 об. – 38 об.) сделаны записи о владыках Досифее, Георгии, 
Иоакиме (оконч.: «А преставися преосвященный Иоаким архиепи-
коп в Ростове в доме своем архиерейском 7249 году декемврииа 25 дня  
в 1 час дня и погребен в соборной церкви»). Л. 39–42 пустые.

Владельческая запись почерком второй половины XIX в. (л. 1–39): 
«Ростовскаго Димитриевскаго духовного училища из библиотеки бы-
ваго Борисоглебскаго духовнаго училища, переведеннаго в 1874 году  
снова в Ростов».

Данный список мог быть сделан непосредственно с ГИМ. Син., 147, 
о чем свидетельствует повторение его маргиналий, включая перевод дат 
в счет лет от Р.Х. на полях, и формата записи об окончании работы над 
Минеями Четьими (от слов «…месяцу августу написася…» до «…совершися 
в граде Ростове») 19. Вероятно, сначала был написан текст до биографии 
святителя Димитрия включительно, после смерти архиепископа Иоакима 
(25 декабря 1741 г.) дополненный другим автором биографиями Досифея, 
Георгия, Иоакима.

С этого списка 12 октября 1886 г. был снята копия – РНБ. Тит.,  
№ 2770.

17 Согласно инвентарной картотеке Отдела редких книг, рукописей и архивных ма-
териалов ГМЗРК, филигрань «Герб Амстердама» данной рукописи (без указания 
на наличие контрамарки) отнесена к 1681 г. со ссылкой на №  500 сводного спра-
вочника Н. П. Лихачева. Однако в справочнике под №  500 указана другая фили-
грань – лук со стрелой (см.: Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных 
водяных знаков. СПб., 1899. Ч. 1. С. 41–42; Ч. 3. Таб. LXXXVI). В «Каталоге па-
мятников письменности Ярославской области» эта рукопись отнесена к первой 
половине XVIII в., «до 1741 г.», вероятно, на основании последней даты в тек-
сте – кончина владыки Иоакима 25 декабря 1741 года (см.: Каталог памятников 
письменности Ярославской области. Вып. 2. Рукописные памятники Ростовского 
музея (конец XVII – первая половина XVIII вв.) // СРМ. Ростов, 1991. Вып. 2 ).

18 Последняя тетрадь рукописи состояла из 8 листов, о чем свидетельствуют первона-
чальная, кириллическая, фолиация (л. 41 был пронумерован как 47). Впоследствии 
первые 6 листов этой тетради были изъяты, их остатки сохраняются вдоль ко-
решка переплета. В отличие от предыдущих, л. 41 и 42 не разлинованы.

19 Но учитывая то, что уже в 1709 г. библиотека святителя Димитрия была отправ-
лена в Москву, вероятнее допустить наличие между ГИМ. Син.147 и ГМЗРК. 
Р-548 промежуточной рукописи.
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5. ОР РНБ. Тит., 4525. ЛРА («Архиереи Ростовсти»), вторая половина  
1740-х – первая половина 1750-х гг.

2° (32 х 20 см); Л. 1–15.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «Я З» большого фор-

мата. Сходство: Клепиков, 1978, 3-й вариант (1748–1751 гг.); Сходство: 
Участкина, № 21 (1747 г.).

Л. 1–15: ЛРА, под киноварным заголовком «Архиереи Ростовстии», 
доведен до биографии святителя Димитрия и завершается текстом об окон-
чании им работы над Минеями Четьими (аналогично ГИМ. Син.,147).

На л. 15 об. слабо читаемые из-за выцветания чернил владельческие 
записи XVIII в., частью соскобленные.

6. ГПНТБ СО РАН. Тих.,15. ЛРА («Летопись о архиереех Ростовских»),  
вторая половина 1740-х –1750-е гг. 20 (ил. 4 и 5).

2° (32,1 х 19,8 см.); Л. I–II, 1–24, III–IV = 24, IV.
Полуустав одного почерка.
Филиграни: 1) Герб Ярославля с контрамаркой «Я З» большого фор-

мата. Сходство: Клепиков, 1978, 3-й вариант (1748–1751 гг.); Сходство: 
Участкина, № 21 (1747 г.); 2) Герб Ярославля с контрамаркой «ЯМАЗ» 
на форзацных листах. Сходство: Клепиков, 1978, 3-й вариант (1756 г.).

Л. 1–24: ЛРА, под киноварным заголовком «Летопись о архиере-
ех Ростовских», доведен до биографии владыки Иоакима (оконч.: «…
Преставися в Ростове в доме своем архиерейском и погребен в соборной 
церкви»). Биография святителя Димитрия близка особому виду, читающе-
муся в РНБ. Тит., 3445, однако с сокращениями в заключительной части 
(оконч.: «…а погребал преосвященный Стефан митрополит Рязанский 
со священным собором»).

О рукописи см.: Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания 
рукописей. М., 1968. С. 22.

7. ОР РНБ. Тит., 3815. Сборник церковно-исторического состава, 1750-е гг.

4° (21 х 16,5 см); Л. I, 1–685 = 685, I.
Полуустав, переходящий в скоропись, разных рук.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «ЯМЗ» большого фор-

мата. Сходство: Клепиков, 1978, 4-й вариант (1751–1756 гг.); Сходство: 
Участкина, № 24 (1757 г.).

Л. 649–682 об.: ЛРА, без заголовка, текст доведен до святителя 
Димитрия и завершается сообщением об окончании работы святителя 
над Минеями Четьими (аналогично ГИМ. Син, 147, но с небольшими 
разночтениями в начальной части). Отличительной чертой данного списка 
является дублирование счета лет от сотворения мира счетом от Р.Х. в ос-
новном тексте, а также наличие дополнительных сведений в биографиях 

20 Выражаю признательность А. Ю. Бородихину, предоставившему мне электрон-
ную копию рукописи и уточнившему водяные знаки ее бумаги.
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некоторых иерархов, которые отсутствуют в ГИМ. Син, 147. В качестве 
конвоя к ЛРА следует заметка о пожаре в Ярославле (л. 682 об. – 683 об., 
нач.: «Лето по Рождестве Христове 1744 году февраля 20 дня в часу де-
сятом того дня грех ради наших во граде Ярославле в соборной церкви 
Успения…»).

В тексте оставлены места для киноварных буквиц в начале статей, 
которые так и не были вписаны.

Описание рукописи. Титов, т. 3, с. 12.

8. ОР РНБ. Тит., 3641. ЛРА в редакции Анании Федорова («Краткое 
собрание из имеющагося во Ростове граде в доме архиерейском летописца 
о преосвященных епископех, архиепикопех и митрополитехъ Ростовских. 
От начала Крещения России 6498 году до сего текущаго от Рождества  
Христа Спасителя нашего Бога 1757 года»), 1757 г.

4° (19,3 х 17 см); Л. I, 1–33 = 33, I.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «ЯМАЗ». Сходство: 

Клепиков, 1978, 3-й вариант (1756 г.); Сходство: Участкина, № 25 
(1760–1764 гг.).

Л. 1 об. –9: ЛРА особого сокращенного вида (нач.: «По крещении 
святаго равноапостальнаго всероссийскаго великаго князя Владимира 
в лето 6496. Быша преосвященныя архиереи в Ростове. I. Преосвященный 
епископ Фома…»; оконч.: «Сей преосвященный архиерей [Димитрий] 
оставил духовную по себе, юже он прежде смерти своея рукою своею на-
писа сице… [далее идет текст духовной]». Записи об иерархах краткие, 
зачастую только год поставления и смерти. После текста ЛРА – обсто-
ятельства подготовки прославления святителя Димитрия, перечислены  
20 чудес, представленных «Святейшему правительствующему синоду ген-
варя 20 дня 1757 года» (л. 32). Рукопись завершается краткой биографией 
владыки Арсения Мацеевича, который «весма всевозможное ревност-
нейшее показоваше оусердие и тщание ко прославлению имени Божия 
и оугодника его святителя Димитрия митрополита Ростовскаго» (л. 33).

На л. I запись рукой протоиерея М. Я. Диева о том, что эта рукопись 
составлена суздальским ключарем Ананием Федоровым, подарена Диеву 
его внуком, учителем Нерехотского уездного училища Е. С. Знаменским. 
Ниже автографа Диева рукой А. А. Титова: «Не верно. Каталог ростов. арх. 
составлен св. Димитрием, +1709. Ананий жил в половине XVIII в. А. Т.».

Описание рукописи: Титов, т. 6, с. 6.

9. Частное собрание М. С. Бывшева (Москва). Сборник без начала и конца, 
1750–1760-е гг.

4° (20,5 х 17 см); Л. I, 15–202, II = 187, II.
Полуустав одной руки.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «ЯМАЗ». Сходство: 

Клепиков, 1978, 3-й вариант (1756 г.); Сходство: Участкина, № 25 
(1760–1764 гг.).
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Л. 15–182: «Известие о рождении и о воспитании и о житии святей-
шего Никона» И. К. Шушерина-Рипатова; Л. 183–202 об.: ЛРА, текст 
неполный, из-за утраты листов обрывается на биографии митрополита 
Кирилла (оконч.: «ссоры разсуждая оумиреваше их и пребысть на митро-
полии до избрания…»).

Записи. Скрепа № 1 по нижнему полю: «…[глаго]лемая житие свя-
тейшаго Никона патриарха Московскаго и всея России сельца Кленовца 
господина Льва Васильева сына Исакова его собственная родная запла-
чена рубль двадцать копеек а подписал сам своею рукою для верности» 
(л. 15–144) 21. Скрепа № 2 по нижнему полю: «…[с]ела Красного иерей 
Матфий Пиняев» (л. 15–36) 22.

10. ОР РНБ. Тит., 353. ЛРА («Описание в сей книге Ростовских архиереев…»), 
1750–1760-е гг.

4° (20 х 17 см); Л. I–II, 1–37 = 37, II.
Скоропись.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «ЯМАЗ». Сходство: 

Клепиков, 1978, 3-й вариант (1756 г.); Сходство: Участкина, № 25 
(1760–1764 гг.).

Заголовок: «Описание в сей книге Ростовских архиереев, епископов, 
архиепископов и митрополитов, в которых годех и при бывых царех, кня-
зех и митрополитах, списано Дому ростовскаго архиереа с летописца» 23. 
Л. 2–33: ЛРА, доведен до биографии владыки Иоакима, заканчивается 
свидетельством о его смерти и погребении в 7248 (1740) году.

Л. II об.: «Подарена Борисогл. вол. старшиной Лапинымъ. 1880 мая 
1 дня» (запись рукой А. А. Титова).

Описание рукописи: Титов, т. 6, с. 7.

11. ОР РНБ. Тит., 4519. ЛРА (с утратами текста), 1760-е – начало 1780-х 
(не позднее 11.02.1781) гг.

4° (22 х 18 см). Л. I, 1–40, II = 40, II.
Рукопись трех почерков XVIII в. Первый почерк – от начала и до за-

21 Вероятно, упоминается современная деревня Кленовицы Кирилловского района 
Вологодской области. Исаковы являлись старинным ростовским служилым ро-
дом, который к рубежу XVII – XVIII столетий был мелкопоместным. Выяснить 
какие-либо сведения о биографии Льва Васильева сына Исакова не удалось. 
Выражаю признательность А. Е. Виденеевой и С. В. Городилину, поделившими-
ся своими соображениями относительно Исаковых.

22 Почти наверняка автор скрепы – Матвей Георгиевич Пиняев (1765–1827 гг.). 
Сын диакона, выпускник Костромской духовной семинарии. С 1789 г. являл-
ся священником Богоявленской церкви села Красное Судиславского духовно-
го правления Костромской округи (см.: Брезгина Г. В. Список воспитанников 
Костромской духовной семинарии в 1762–1815 гг. // Костромская земля / сост. 
А. В. Соловьева. Кострома, 2014. Вып. 7. Использована электронная версия, режим 
доступа: http://kostromka.ru/kostroma/land/07/389.php (дата доступа: 19.01.2018)). 
Выражаю признательность И. И. Соломину, который помог прочесть эту скрепу.

23 Киноварь, название рукописи занимает отдельный лист целиком – л. 1.
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писи о поставлении на кафедру Арсения Мацеевича, оконч.: «…А прибыл 
на престол свой февраля 23 дня 1743 году» (л. 37 об.). Вторым почерком 
дописаны известие о низведении Арсения Мацеевича в 1763 г. и биография 
его преемника митрополита Афанасия, доведенная до смерти владыки 
и погребении в 1776 г.; этим же почерком сделаны добавления в основ-
ной текст, а также, вероятно, владельческая запись. Третьим почерком 
на протяжении всей рукописи (местами поверх второго почерка) сделаны 
добавления как к биографиям ростовских владык, так и общецерковного 
характера.

В рукописи переплетены бумага XVIII в., содержащая текст ЛРА, 
и пустые листы штемпельной бумаги XIX века на местах утраты бумаги 
XVIII столетия. Филигрань: Л. 7–8, 15, 18–23, 26–40 – Pro Patria с литерами 
«PS» (?) и контрамаркой «БКФ» (?). Аналогия: Клепиков-Кукушкина, № 32 
(1768 г.); Аналогия: Лауцявичюс, № 2928 (1773 г.). Штемпель: Л. 1–6, 9–14, 
16–17, 24–25 – овальный с литерами «Н с П» внутри венка (двух ветвей). 
Сходство: Клепиков, 1959, № 156 (1848–1855 гг.). Последовательность 
листов с текстом ЛРА не нарушена, количество листов бумаги XIX в., 
вероятно, соответствует количеству листов утраченной бумаги XVIII в.

В cвязи с утратой первоначальных листов текст ЛРА читается с био-
графии епископа Леона (л. 7). После биографии святителя Димитрия 
(аналогично ГИМ. Син., 147) следуют биографии Досифея (обладатель 
второго почерка приписал, что ему «в Москве голова отрублена»), Георгия, 
Иоакима, Арсения, Афанасия.

Владельческая запись с лакунами на месте утраченных листов: «…га 
коллеж[ского асес]сора <…> Осипова сына Яковлева под[писал] своеручно 
февраля 11 дня 1781 года в селе Гаврилове Яму».

12. ОР РНБ. Тит., 1305. ЛРА («Архиереи Ростовскии»), конец 1770-х –  
начало1880-х (не ранее 1776) гг.

4° (21 х 16,5 см); Л. I, 1–37, II = 37, II.
Скоропись одной руки.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «ЯМЗ» большого 

формата. Сходство: Клепиков, 1978, 4-й вариант (1751–1756); Сходство: 
Участкина, № 24 (1757 г.).

Л. 2–34: ЛРА, доведен до Афанасия (на кафедре с 1763 по 1776 гг.). 
Календарные даты – от сотворения мира, арабскими цифрами, на полях 
перевод в счет от Р. Х. Многие даты записаны с большими погрешностями, 
вплоть до нескольких десятилетий, что может отражать плохое знание 
писцом кириллической системы счисления, обусловившее ошибки при 
переводе дат протографа, по-видимому, записанных цифирью.

Записи. Л. I: «Купил в 1880 г. июля 15 в Ростове за 15 р.» (рука 
А. А. Титова); ниже почерком середины XIX в.: «Летописец об архиереях 
ростовских, составленный 24 преосвященным Самуилом, архиепископом 

24 «Составленный» – зачеркнуто, поверх – «Дополненный».
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Ростовским и Ярославским (1776–1783), бывшим впоследствии митропо-
литом Киевским, замечательный по дополнениям» 25. Л. 1: «Сия книжка 
Ивана Федорова Батекова. Сия книжка Ивана Федорова Батекова. Года 
1814 месяца 26 26 числа». Л. 1 об. рукой А. А. Титова: «Здесь более подробно 
представлен Афанасий, быв. после Арсения Мацеевича еписк. ростовским, 
чего в других летоп. нет. АТ».

Описание рукописи: Титов, т. 6, с. 7–8.

13. НИОР РГБ. Ф.344 (собр. П. П. Шибанова). № 295. ЛРА («Летописец 
архиереем Ростовским»), конец XVIII в. (между 1787 и 1799 гг.)

4° (22,3 х 17,1); Л.I, 1–41, II = 41, II.
Полуустав.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «ЯМСЯ» и белой датой 

«1787».
Л. 1: «Любопытное известие о епархии Ростовской и о бывших в ней 

архиереах с начала и по ныне» (нач.: «Ростовская епархия заведена при 
великом князе Владимире…») – является копией введения к публикации 
ЛРА В. Г. Рубаном в «Любопытном месяцеслове» на 1779 год. Л. 1 об. –  
41 об.: ЛРА, текст доведен до митрополита Самуила Миславского (нач.: 
«Летописец архиереем Ростовским. Просветися святым Крещением вели-
кий князь Владимир в Херсоне…»; оконч.: «Оный преосвященный Самуил 
в 1783-м годе пожалован митрополитом Киевским и Галицким сентября 
22 числа, выехал из Ростова октября 12 числа, а на место его в Ростов по-
жалован Арсений епископ Тферский и Кашинский»).

Данный список представляет контаминацию известий, взятых 
из «Любопытного месяцеслова» и другого списка ЛРА. Оформление ру-
кописи (четкий полуустав, киноварь), а также заставка со знаком архие-
рейской власти (митра) позволяют предположить, что рукопись писалась 
для Ростовской и Ярославской епархии в эпоху владыки Арсения IV 
(1783–1799), упомянутого в этом тексте как заступившего на кафедру.

На л. 1 об. рисованная пером заставка: митра, валик и рипиды над 
растительной виньеткой.

14. ГМЗРК. Р-76. ЛРА («Любопытное известие о епархии Ростовской 
и о бывших в ней архиереах с начала и по ныне»), 1796 г. (ил. 8)

4° (21 х 16,5 см); Л. I, 1–59= 59, I.
Полуустав одного почерка.
Филигрань – герб Ярославля с контрамаркой «ЯМВСЯ» и белой датой 

«1796».
Л. 1–41: ЛРА, список публикации В. Г. Рубана в «Любопытном ме-

сяцеслове» на 1779 год. Л. 1–1 об.: Введение (нач.: «Ростовская епархия 
заведена при великом князе Владимире…»; оконч.: «…Во оной епархии 

25 «Замечательный по дополнениям» – дописано рукой А. А. Титова.
26 Название месяца выцвело.
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были архиереи, как о том пишется в каталоге архиерейском, имеющем-
ся в ростовской соборной Успенской церкви»). Л. 2  – 41 об: Перечень 
иерархов, текст доведен до митрополита Самуила Миславского (нач.: 
«А имянно первый Феодор епископ прислан в Ростов по восприятии 
великим князем Владимиром святаго крещения от Киевскаго митро-
полита…»; оконч.: «…пространнее о нем смотри в Московском любо-
пытном г. Рубана месяцесслове на 1776 год в росписи белоградских  
и крутицких архиереов. В 1783 году пожалован митрополитом 
Киевским»). Л. 42–58 об.: «Известие о ерархии Российской, учи-
ненное по вопросамъ и ответамъ» (нач.: «Вопросъ. Сколько ныне 
въ России епархий и архиереевъ…»), также переписанное из того же 
«Любопытного месяцеслова».

Записи. Л. 58 об.: «Списано с печатнаго на 1779 любопытнаго месяцес-
лова. Написася 1796 года августа 9 дня в Ростове» (почерком писца текста). 
Л. 59 об.: «Сия книга ростовъскова посацъкаго Евдокима Яковлева сына 
Хорошавина 1803 году июля 14 числа куплена мною, ценою дана рубль 
двацеть пять копеек». Ниже другим почерком «Сия книга растовскова 
пасаткаго (так!) Евдокима Яковлева сына Хорошавина 1803 года июня 
17 дня».

15. ОР РНБ. Тит., 2180. Сборник-конволют, преимущественно церковно-
исторического содержания, 1790–1830-е гг.

8° (16 х 11 см); Л. I–II, 1–339 = 339, II.
Скоропись разных рук. Вклейки вырезок из печатных изданий.
Филиграни (для части, содержащей ЛРА): 1) Л. 39–73, 79–86а – «Герб 

Ярославля» с литерами «ЯМВСЯ» и белой датой «1798»; 2) Л. 74–78 – 
без филиграней (вклейка печатного текста «Описание торжественных 
вшествий ея императорскаго величества благочестивейшия великия го-
сударыни императрицы Екатерины Алексеевны в Ростове и Ярославле, 
напечатанное в ежемесячных сочинениях 1764 года в генваре месяце под 
3-м артикулом на странице 60. Сочиненное Н. Т.»); 3) Л. 87–90 – сильно 
обрезанная филигрань: сектор овала с вписанной в него частью двойной 
прямоугольной рамки, внутри которой литера «Я», и завитком под ней. 
Подобие: Участкина, № 164 (1816 г.).

Л. 39–90: «Любопытное известие о епархии Ростовской и Ярославской 
и о бывших в ней архиереях с начала поныне» (нач.: «Ростовская епархия за-
ведена при великом князе Владимире…»), список публикации В. Г. Рубана 
в «Любопытном месяцеслове» на 1779 г. с дополнениями, заканчивается 
статьей о приезде в Ярославль в июне 1836 г. (год указан ошибочно, пра-
вильно – 1837) новоназначенного архиепископа Евгения (Казанцева) 
(оконч.: «…приходские городские церквы внимателно разсматривал их 
благоустройства и священнослужителей состояния, а от гражданства 
благоприемное и приличное поздравление в архиерейском своем доме»).

Записи. Л. II:  «Сия книга записана была еще Дмитрием 
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Серебрянниковым в 1790 году»; Л. 39: «Из Любопытнаго месяцеслова 
на 1779 год». Хронологические дополнения руки А. А. Титова на разных 
листах.

16. ЯГИАХМЗ. № 653 (774). Сборник церковного содержания, 1800-е гг. 27

4°, 303 л.
Полуустав.
ЛРА в заключительной части сборника, среди ростовских материалов, 

между текстами «Начало Ростовкия церкви» (нач.: «Такое еже и во граде 
Ростове») и «Выписано о святителе Димитрии митрополите из книг днев-
ных его записок».

Л. 300 об.: владельческая запись «Наума Проскурякова».

17. ОР ГИМ. Барс., 742а. ЛРА («Архиереи Ростовстии»), 1800-е гг.

4° (20,5 х 16,6 см); Л.I–III, 1–52 = 52, III.
Скоропись нескольких рук.
Филигрань. 1) Л. I–III Литеры «АГП» с белой датой «[180]0»;  

2) Л. 1–45 – литеры «УФ» и «ЛП» на разных половинах листа бумажной 
формы с белой датой «1800». 3) Л. 46–48 – литеры «УФ» с белой датой 
[18]00» 4) Л. 50–52 – Литеры «УГФ» и «АГП» с белой датой «[180]9».

Л. 1–46: ЛРА, вместе с позднейшими приписками, доведен до влады-
ки Леонида (май – декабрь 1876 г.). Первый почерк (начала XIX в.): текст 
ЛРА от начала и до завершения биографии владыки Иоакима, после ко-
торой стоит знак окончания в виде расположенных треугольником лилий  
(л. 43); далее текст продолжается тем же почерком, который становится 
мелким (биографии владык Арсения, Афанасия, Самуила, Арсения, Павла  
(л. 43 об. – 44). Второй почерк (начало XIX в.): сообщение о смерти Павла 
и биографии следующих за ним владык Антония, Филарета и Симеона 28 
(упомянут только его перевод на кафедру в 1821 г.) (л. 44 об.). Третий по-
черк (середины XIX в.): записи о владыках Авраамии и Евгении с оши-
бочно указанными годами их перевода на Ярославскую и Ростовскую 
кафедру (л. 45–45 об.); в этих записях особое внимание обращено на цер-
ковные события в Угличе. Четвертый почерк (второй половины XIX в.):  
«68. Димитрий ||69. Леонид» (л. 45 об. – 46).

Биография митрополита Филарета содержит вставку (л. 26 об. –  
28 об.) – после слов «и велие от тех разорение Ростову граду и златыя 
раки чудотворца Леонтиа раздробление и разграбление» помещен текст, 
описывающий стойкость Филарета в год взятия Ростова тушинцами  
(нач.: «В то же самое время град Переславль не токмо предался само-
званцу…»; оконч.: «…пред коими в спокойном разуме привык трепетать, 

27 Мне не удалось изучить эту рукопись de viso. Сведения приводятся по: 
Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского област-
ного краеведческого музея / Краеведческие записки. Ярославль, 1958. Вып. 3. 
С. 160. Благодарю А. А. Турилова, который обратил мое внимание на эту рукопись.

28 В оригинале – Симона.
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здержать его не могут»). Далее продолжается «классическая» биография, 
читающаяся уже в ГИМ. Син. 743 (нач.: «Нашествие же переславцов 
на град Ростов бысть сице…»).

Записи. Л. III: «1809 года октября 17 дня [одно слово не читается из-за 
размазанных чернил] списал сию книгу [далее инициалы]» (почерк начала 
XIX в., отличный от остальных почерков рукоиси). Л. III об.: «Сия книга 
Михаила Бычкова № 28 (карандаш, почерк второй половины XIX в.).

Вероятно, обладатель первого почерка переписал текст ЛРА, в ори-
гинале доведенный до владыки Иоакима, и не позднее 19 марта 1806 г. 
дополнил его биографиями архиереев до Павла включительно. Между 
3 июля 1821 и 28 марта 1824 гг. обладатель второго почерка продолжил 
ЛРА до здравствующего на то время владыки Симеона. В середине – тре-
тей четверти XIX в. некий житель Углича внес в ЛРА сведения о владыках 
Авраамии и Евгении (третий почерк). Наконец, обладатель четвертого 
почерка не ранее 15 мая 1876 г. вписал имена владык Димитрия и Леонида.

18. ОР ГИМ. Барс., 742в. ЛРА («Архиереи Ростовстии»), 1800-е гг.

2° (32 х 22 см); Л. 1–16, 16а, 16в, 17–24 = 26.
Полуустав одной руки.
Тетрадь без обложки.
Филигрань. 1) Л. 1–16, 17–24 – литеры «УФ» и «ЛП» на разных по-

ловинах листа с белой датой «1800»; 2) Л. 16а-16в – литеры «ЛП» и белая 
дата «[180]0» (но сорт бумаги иной, нежели в основной части рукописи – 
бумага голубого оттенка).

Л. 1–24 об.: ЛРА, доведен до смерти владыки Иоакима, значащегося 
под порядковым № 56 (оконч.: «…а 741 году декабря 25 дня, в первый час 
дне, оной преосвященный Иоаким архиепископ преставися в Ростове 
в доме своем архиерейском и погребен в соборной церкви». Л. 16а–16в об. 
(21,3 х 17,5 см; бумага другого сорта, вклеенная в основную рукопись, ско-
ропись начала XIX в.): Вставка к биографии митрополита Филарета о разо-
рении Ростова в годы Смуты (нач.: «В то же самое время град Переславль 
не токмо предался самозванцу…»; оконч.: «…пред коими в спокойном 
разуме привык трепетать, здержать его не могут»); вставка того же почерка, 
которым написан и основной текст ЛРА в рукописи ГИМ. Барс., 742 а.

Записи. Л. 1: «Из собрания рукописей, принадлежащих Ксении 
Андреевне Назимовой 29. Ярослав. губ. Ростовского уезда в с. Гасилине 
(?)» (почерком второй половины XIX века). Л. 1, 2 об., 3, 11 об.: коммен-
тарии к тексту ЛРА «летописного» характера (почерком первой половины 
XIX века).

29 В Государственном архиве Ярославской области хранятся несколько дел, датиро-
ванных 1845–1849 гг., «о выдаче свидетельства на Ростовское имение статской 
советнице Ксении Андреевне Назимовой» (ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Т. 7. Д. 14119;  
Ф. 151. Оп. 2. Т. 9. Д. 18311; Ф. 151. Оп. 2. Т. 9. Д. 18335). Вероятно, именно ей 
и принадлежала рукопись.
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19. ОР РНБ. Тит., 1675. Сборник, содержащий «Поклонение Господу нашему 
Иисусу Христу» и ЛРА, 1820-е (не ранее 1823) гг.

2° (33 х 20 см); Л.I, 1–26 = 26, I.
Несколько почерков.
Филигрань – литеры «ВМ МиБ» и белая дата «1823».
Л. 1–4: «Поклонение Господу нашему Иисусу Христу». Л. 7–24 об.: 

ЛРА («Летопись ростовских архиереов от лет князя Владимира, крестив-
шаго Россию святым крещением. В лето 988»), текст доведен основным 
почерком до архиепископа Павла (под порядковым № 59 упомянуто 
только его имя), другим почерком (купца Голицына?) сделаны добавле-
ния до архиепископа Авраама, находившегося на кафедре с 1824 г. (под 
порядковым № 63).

Записи. Л. I: «Куплена в 1882 г. в Ростове за 5 р. у Е.Х» (почер-
ком А. А. Титова); «Сия летопись ростовскога купца Кузмы Абрамова 
Голицына»; ниже тем же почерком: «1825 году писано статей  
много»; ниже тем же почерком: «1812 году была франъцуская война 
в бытное». Л. 26–26 об. записи той же руки о царской семье, смерти 
родственников вплоть до 1870 г., а также, другим почерком, о восстании 
декабристов.

20. ОР РНБ. Тит., № 859. ЛРА («Летопись ростовских архиереов»),  
1840–1850-е гг.

4° (22,5  17,6 см); Л. I, 1–25, II = 25, II.
Полуустав одного почерка.
Штемпель тетрадей – тип «вазон под овалом» (слабо читаемый, без воз-

можности разобрать надписи), 21 х 15 мм. Аналогия: Клепиков, 1968, № 5 
(1846 г.), но вазон иной формы и вместо овала – щит (вазон у Клепикова 
ошибочно определен как «княжеская корона»). Тип штемпеля «вазон  
под овалом» можно уверенно относить к 1840–1850 гг. 30 Штемпель  
обклейки верхней крышки переплета и припереплетный лист 
I –«Татаровской / № Протасьева фабрики». Подобие: Клепиков, 1959, 
№ 161 (1865–1883 гг.).

Л. 1–24 об.: ЛРА, текст доведен до святителя Димитрия, биография 
которого особого характера – содержит дополнение о начале чудес, ос-
видетельствовании мощей и их обретении «прошлаго же 1763 года маия  
24 дня»; Л. 24 об.-25: «Молитва ко Пресвятей Богородице» (нач.: 
«Богородице Дево, радуйся обрадованная, Господь с тобою, яко зачала еси 
плотию Сына Божия…»); Л. 25: Приписка к молитве Богородицы (нач.: 
«Аще кто сию молитву чтетъ каждаго дня по утру и вечеру…»).

Запись на Л. I почерком А. А. Титова: «Куплена у Хлебникова  
1880 г мая 5 за 5 р».

Описание рукописи: Титов, т. 6, с. 8.

30 Выражаю признательность Д. О. Цыпкину, который определил тип штемпеля 
на бумаге данной рукописи и датировал его.
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21. ОР ГИМ. Вахр., 273. Иоанн Троицкий, протоиерей. «Церковно-
историческое и статистическое описание Ярославской епархии», 1850-е гг.

2° (35 х 22 см); Л. I–II, 1–161 = 161, II.
Скоропись.
Штемпель (для бумаги с текстом ЛРА): 1) Л.86 – двуглавый орел. 

Подобие: Клепиков, 1959, № 217 (1851–1876 гг.); на этой же бумаге написа-
на основная часть рукописи; 2) Л. 87–107 – «Невской / БВ / Фаб. С.П.Б.». 
Подобие: Клепиков, 1959, № 119 (1852, 1853, 1856, 1859 гг.), на этой бумаге 
написана вторая часть рукописи, содержащая приложения.

Л. 86–107.: ЛРА, является приложением («Приложение № 1») 
к неопубликованному сочинению профессора Демидовского юриди-
ческого лицея и преподавателя Ярославской духовной семинарии про-
тоиерея И. Троицкого «Церковно-историческое и статистическое опи-
сание Ярославской и Ростовской епархии». Текст доведен до святителя 
Димитрия. Его биография особого вида – после текста об окончании 
работы святителя над Минеями Четьими (аналогично ГИМ. Син., 147) 
следует перечень некоторых иных его произведений, запись о смерти 
и погребении, указание возраста (аналогично РНБ. Тит., 3445). В при-
мечании, сделанном по окончании ЛРА редактором текста (протоиереем 
И. Троицким?), читается: «До сих заимствовано из рукописной летописи 
святителя Димитрия; последующее из сборника, найденнаго в Толгском 
монастыре. В летописце святителя “Летопись архиереом Ростовским” 
помещена в жизни патриарха Исаака».

22. ОР РНБ. Тит., 926. ЛРА (без названия), 1879 или 1880 г.

2° (35 х 20 см.). Л. I, 1–25=25, I. (Л. 2–3: 16,2 х 9,7).
Скоропись.
Штемпели: 1) Л. I – фабрики Протасьева. Подобие: Клепиков, 1959, 

№ 161 (1865–1883 гг.); Л. 11–18 – фабрики Гагарина. Подобие: Клепиков, 
1959, № 34 (1857 г.); 3) Л. 25 – фабрики Платунова. Подобие: Клепиков, 
1959, № 154 (1870 и 1914 гг.).

Л. 1, 4–18 об.: ЛРА, текст доведен до смерти Иоакима; биографию 
предшественника Иоакима епископа Георгия сопровождает конвой 
со свидетельством о пожаре. Л. 2–3 об.: Отрывок из ЛРА, на бумаге дру-
гого формата, почерком XVIII в. (нач.: «В 6238-м году случилось в доме 
архиерейском пожарное время…»; затем начинается биография Иоакима, 
оконч.: «…Преставися в Ростове в доме своем архиерейском и погребен 
в соборной церкви»). Л.19–25 пустые.

Записи рукой А. А. Титова: Л. I. «Списано в 1879 за переплет отдано  
3 р.»; Л. 1. «Списано 1880 июля 1 со старой рукописи в 8-ку, имеющей око-
ло 250. Здесь приложен и [образец] рукописи в количестве двух листов»; 
Л. 3 «Один из листов [неразборчиво] рукописи [неразборчиво] списан 
[неразбочиво]»

Описание рукописи: Титов, т. 6. с. 8.
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23. ОР РНБ. Тит. № 2770. ЛРА («Архиереи Ростовскии»), 12 октября 1886 г.
4° (21,7  17,5 см). Л. I, 1–22, II–VI = 22, VI.
Скоропись одной руки.
Штемпель – фабрики Говарда. Аналогия: Клепиков, 1959, № 45 

(1874 г.), но без нижней строки с указанием сорта бумаги и литеры «Р».
Л. 1–22 об.: ЛРА (см. № 4 данного перечня).
На л. 26 об. запись рукой А. А. Титова: «Точный список  

с рукописи XVIII в., находившейся в 1796 г. в Ростовском духовн. училище, 
в Борисоглебском монастыре. Оригинал ныне находится в Ростовском 
же духов. училище в г. Ростове. Списана 1886 г. октября 12. Андр. Титов».

Описание рукописи: Титов, т. 6, с. 9.

24. ОР РНБ. Тит., 3495. ЛРА («Сводная летопись о ростовских архиереях, 
сочинение святителя Димитрия с портретом автора»), 11 июля 1889 г.

2° (35 х 22 см). Л. I, 1–74, II–V = 74, V. Между л. 1 и 2 вклеен печатный 
портрет святителя Димитрия с датой 13 октября 1884 г.

Штемпель – фабрики Говарда. Подобие: Клепиков, 1959, № 5 (1868, 
1870, 1888 гг).

Этот список лег в основу публикации А. А. Титова 1890 г.
Запись на л. 1 рукой Титова «Исправлен и дополнен по рукописям 

с примечаниями А. Титовым 1889 июля 11. Ростов Ярос.»
Описание: Титов, т. 6, с. 9.
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Ил. 1. ОР ГИМ. Син., 147. Л.315. Сборник келейный святителя Димитрия 
Ростовского, август 1705 г.
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Ил. 2. ГМЗРК. Р-548. Л.35 об. ЛРА («Архиереи Ростовскии»), 1740-е гг.
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Ил.  3. ГМЗРК. Р-548. Л.36. ЛРА («Архиереи Ростовскии»), 1740-е гг.
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Ил. 4. ГПНТБ СО РАН. Тих., 15. Л.1. ЛРА («Летопись о архиереех Ростовских»), вто-
рая половина 1740-х –1750-е гг.
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Ил. 5. ГПНТБ СО РАН. Тих., 15. Л.23 об.-24. ЛРА («Летопись о архиереех 
Ростовских»), вторая половина 1740-х –1750-е гг.
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Ил. 6. Частное собрание М. С. Бывшева (Москва). Л. 183. Сборник без начала и конца, 
1750–1760-е гг.
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Ил. 7. Частное собрание М. С. Бывшева (Москва). Л. 202 об. Сборник без начала 
и конца, 1750–1760-е гг.
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Ил. 8. ГМЗРК. Р-76. ЛРА. Л.1. ЛРА («Любопытное известие о епархии Ростовской 
и о бывших в ней архиереах с начала и по ныне»), 1796 г.


