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И. Ф. ГОЛУБЕВ

Собрания рукописных книг г. Калинина
В г. Калинине рукописные книги хранятся в Областном Гос. архиве,
Областном краеведческом музее и библиотеке Гос. Педагогического
института им. М. И. Калинина.
Рукописные собрания г. Калинина представляют большую научную
ценность. Историк, литературовед, историк русского искусства и быта,
лингвист найдут для себя в этих собраниях интересные и новые мате
риалы. Большую ценность в калининских собраниях имеют материалы
по древнерусской литературе. Едва ли не все известные произведения
русской литературы XI—XVII веков встречаются здесь. Много ценного
и нового можно найти по литературе XVIII—XIX веков, ценнейшие
данные находятся по истории г. Твери и бывш. Тверской губернии,
начиная с древнейших времен и до конца XIX века. В семинарских
рукописях содержатся интересные сведения по учебной литературе и
учебной практике XVIII—XIX веков.
Значительное место занимает в собраниях научная и учебная лите
ратура, а также сочинения по естествознанию, географии и путеше
ствиям. Имеется несколько десятков рукописей певческого и музыко
ведческого характера. Объем информационной статьи не позволяет
привести многое из того интересного, что имеется в калининских
собраниях.
Многое из калининского рукописного материала описано и исполь
зовано в научной литературе, но очень много остается еще не трону
тым исследователями. В настоящей статье мы касаемся по преимуще
ству рукописей, еще не использовавшихся в научных целях.
При описании рукописей мы придерживаемся хронологического прин
ципа, располагая рукописи не по содержанию, а по времени их написа
ния. Каждое собрание описывается отдельно. Сведения сообщаются
только о наиболее интересных рукописях. Ниже следует краткое опи
сание рукописных коллекций г. Калинина.
Коллекция Калининского областного архива
Эта коллекция самая крупная в г. Калинине. В ней сосредоточено
более 1500 рукописей XIV—XX веков. Составилась она из рукописей
бывш. Тверского музея, городских духовных учреждений, церквей и
монастырей, книг Тверской духовной семинарии, кафедральной библио
теки тверского епископа, ризницы Тверского Спас-Преображенского
собора и многих церквей и монастырей Тверской губернии. До 1922 года
коллекция принадлежала Тверскому музею, а в 1922 году она была

