1
/АКАДЕМИЯ НАУК СССР-БИБЛИОТЕКА

ОПИСАНИЕ
РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА
БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Том 3, вып. 1
(ХРОНОГРАФЫ, ЛЕТОПИСИ, СТЕПЕННЫЕ, РОДОСЛОВНЫЕ
РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ)

.•

Ъ

.Z

Издание 2-е, дополненное

>

•

•

СОСТАВИЛИ:

В. Ф. ПОКРОВСКАЯ, А. И, КОПАНЕВ, И. “ КУКУШКИНА,
М. Н. МУРЗАНОВА

■

7) -к/

*v /

/

I ■

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва • 1959 • Ленинград
i

ОТ

Под редакцией
доктора исторических наук
А. И. АНДРЕЕВА

ЬКГ.МПЛ

I жка> '-1ИК
V ссор

у

СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящий том описания рукописей Библиотеки Академии
наук СССР представляет собой переработанное и значительно
дополненное переиздание книги, подготовленной к печати
в 1920-х годах, — первого выпуска третьего тома «Описания
Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР»
(VI. История. Составили В. И. Срезневский и Ф. И. Покров
ский. Изд. АН СССР, Л., 1930).
Необходимость переиздания вызвана, во-первых, тем, что
упомянутая книга, вышедшая в 500 экземплярах, стала в на
стоящее время библиографической редкостью, и, во-вторых,
тем, что за последние 30 с лишком лет Библиотека Академии
наук СССР приобрела свыше 100 новых исторических рукописей.
Первый выпуск третьего тома состоит из описания таких
исторических рукописей, в которые входит или большую
часть которых занимает один памятник, восходящий к лето
писной традиции, — хронограф, летопись, степенная книга
и т. д. Подобные же памятники, но входящие в отрывках, а
иногда и целиком, в сборники, как правило, в данный выпуск
не включены, так как описанию сборников исторического со
держания будут посвящены последующие выпуски третьего тома.
В данном томе описания рукописей расположены по сле
дующим разделам: Хроники и хронографы (62 рукописи), Ле
тописи (111 рукописей), Степенные книги (18 рукописей),
Родословные книги (22 рукописи), Хронологические и родослов
ные таблицы (13 рукописей), Разрядные книги (27 рукописей).
В разделе «Хроники и хронографы» описаны рукописи ви
зантийских и западноевропейских хроник, Палея и История
о Иудейской войне Иосифа Флавия (в последовательности
перехода их в русскую письменность) и рукописи основных
редакций русского Хронографа: XVI в., 1617 и 162(Лгг. Хро
нографы особого состава, сводные, а также хронографические
сборники будут описаны во втором выпуске третьего тома.
В разделе «Летописи» описания сгруппированы по назва
ниям летописных памятников и расположены в последователь
ности возникновения их первых редакций. Летописи одного,
названия описаны по старшинству списков. Среди летописей
описаны также три экземпляра издания Радзивиловской лето
писи, вышедшего в 1767 г., в которых имеются значительные
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рукописные добавления — результат сверки издания с подлин
ной рукописью и другими летописями.
В разделах «Степенные книги» и «Родословные книги»
описания рукописей расположены в общей хронологической
последовательности.
Внутри разделов «Хронологические и родословные таблицы»
и «Разрядные книги» описания сгруппированы по содержанию
рукописей и по старшинству списков.
Общее число рукописей, описанных в этом выпуске третьего
тома, — 253. Из них 171 рукопись была описана в первом
издании. Описания остальных 82 рукописей являются допол
нением (из 196 рукописей, описанных в первом издании, И
переданы в другие архивохранилища Академии наук СССР,
а 14 будут описаны в следующих выпусках третьего тома).
По времени написания все описанные рукописи относятся
к XV-XIX вв.: XV в.-7 рукописей, XVI в.-11, XVI
XVII вв. - 3, XVII в. - 94, XVII-XVIII вв. - 3, XVIII в,111, XIX в. — 26 рукописей.
При описании рукописей составители издаваемого тома сле
довали в основном тем же правилам, 'которыми руководство
вались авторы первого издания. Однако в описание внесены
и существенные дополнения. Так, более подробно описаны
здесь палеографические особенности каждой рукописи (ука
зываются филиграни, описывается переплет, приводятся пол
ностью пометы и записи и т. д.). Более широко, чем в первом
издании, даны ссылки на исследовательскую литературу и
публикации. Особенно подробно (значительно подробнее,
чем в первом’ издании) описаны хронографы, так как они мало
изучены и издавались (в редакциях 1617 и 1620 гг.) лишь в от
рывках. При описании рукописей определенного состава (хро
нографы, степенные книги) полный перечень названий статей
(перечень названий степеней и глав) приводится при описании
первой рукописи данного вида. В описаниях последующих
рукописей указываются только отличия от первой рукописи.
При описании летописей выделяются наиболее крупные по
вести, включенные в их состав.
В отличие от первого издания, не имеющего никаких ука
зателей, ’настоящее издание снабжено указателями именным,
географических названий и списком принятых сокраще
ний.
Описания хроник, хронографов и хронологических и родо
словных таблиц составлены В. Ф. Покровской, летописей и
разрядных книг — А. И. Копаневым и М. В. Кукушкиной,
степенных и родословных книг — М. Н. Мурзановой. Общая
редакция тома принадлежит доктору исторических наук
А. И. Андрееву.

ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАННЫХ РУКОПИСЕЙ

Хроники и хронографы
Стр.
Палея, толковая, хронографическая,XV в. (24.5.8)........................
11
Временник Георгия \мартола, XV и XVII вв. (Арханг. Д. 7) . .
12 ~
Временник Георгия Амартола, XIX в. (24. 6. 4) . . ..................
14*
Иосифа Флавия История о Иудейской войне, XVI в. (Солов. 8) . .
15
Иосифа Флавия История о Иудейской войне, XVII в.
(Арханг. Д. 447)
. '......................................................................
17 —
Иосифа Флавия История о Иудейской войне, XVIII в. (Археогр. ком. 102) . . . '......................................................................
18
Хроника Константина Манассии, XIX в. (Тек. пост. 131). ...
20
Хроника Константина Манассии, XVIII в. (34.2. 30)?..................
20
Хронограф Иоанна Зонары, XVI в. (24. 4. 34)...............................
21
Хроника Симеона Метафраста, XIX в. (17. 8. 38).......................
22
Хроника Георгия Синкелла, XIX в. (Тек. пост. 266)..................
23
Хроника Георгия Синкелла, XIX в. (Тек. пост. 265)..................
23
Хроника Мартина Бельского, XVII в. (Арханг. Д. 422)..............
24 —
Хроника Мартина Бельского, XVII в. (Арханг. С, 135)..............
26 —
Хронограф Дорофея Монемвасийского, XVII в. (16. 42. 14) ... .
29
Хроногр; ) Дорофея Монемвасийского, XVII в. (.Арханг. С. 133)
31 —
Хронограф Дорофея Монемвасийского, XVII в. (Арханг. С. 134) ■ .
32
Хронограф Дорофея Монемвасийского, XVIII в. (Романч. 56) ...
33
Хронограф Дорофея Монемвасийского, XVIII в. (Колоб. 464) ...
33
Хронограф Дорофея Монемвасийского, XVII в. (17. 4. 15) . . . .
34
Хронограф Дорофея Монемвасийского, XVIII в. (45. 13. 12) . . .
37
Хронограф Дорофея Монемвасийского, XVIII в. (33. 10. 12) . . .
38
Хроника Матвея Стрыйковского, XVII в. (31. 4. 32)....................
40
Хроника Матвея Стрыйковского, XVII в. (Арханг. С. 136) ...
41
Хроника Матвея Стрыйковского, XVIII в. (32.11.4)....................
42
Еллинский летописец, XV в. (33. 8. 13)...........................................
43 г
Хронограф ред. 1512 г., XVI и XVII вв. (17. 5. 6)........................
56
Хронограф ред. 1512 г. и Псковская летопись XVII в. (34, 4. 32)
69
Хронограф ред. 1512 г., XVII в. (26.5. 234)....................................
85
Хронограф ред. 1512 г., XVII в. (33. 18. 2).......................................
86
Хронограф ред. 1512 г., XVII и XVIII вв. (Успенск. 193) .
.
88
Хронограф ред. 1512 г., XVII в. (17. 9. 9)........................................
93
Хронограф ред. 1512 г., XVII в. (31. 4. 21).....................................
102
Хронограф ред. 1512 г., XVIII в. (21. 6. 5)...................................
108
Хронограф ред. 1599 г., XVII в. (31. 6. 27).......................................
115
Хронограф западнорусской редакции, XVII в. (19. 2. 8) . . .
132
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Хронограф западнорусский, XVII в. (4. 7. 25) . .
Хронограф ред. 1617 г., XVII в. (34. 2. 29) . . .
Хронограф ред. 1617 г., XVII в. (Арханг. С. 139)
Хронограф ред. 1617
------ г., XVII в. (31. 6. 28) ... .
Хронограф ред. 1617 г., XVIII в. (45. 10. 16) . . .
Хронограф ред. 1617 г., XVIII в. (19. 1.4)....
Хронограф ред. 1617 г., XVIII в. (Колоб. 400) . .
Хронограф ред. 1617 г., XVIII в. (19. 2. 1) ... .
Хронограф ред. 1617 г. XIX в. (Тек. пост. 194) . .
Хронограф ред. 1617 г., распространенный, XVII в. (32. 5 2) . .
Хронограф ред. 1617 г., распространенный, XVII в. (Арханг. С' 132)
Хронограф ред. 1617 г., распространенный, XVII в. (Никольск 271)
Хронограф ред. 1617 г., распространенный, XVIII в. (Тек. пост 676)
Хфтенотраф ред. 1620 г., I вариант XVII в. (Арханг. Д. 425)
Хронограф ред. 1620 г., I вариант XVII в. (Арханг. М. 16)
Хронограф ред. 1620 г., I вариант XVII в. (34. 6. 59) . . . .
Хронограф ред. 1620 г., I вариант XVII в. (Арханг. Д. 424)
Хронограф ред. 1620 г., I вариант XVII в. (Арханг. Д. 421). .
Хронограф ред. 1620 г I вариант XVII в. (Успенск. 1§1) . . .
Хронограф ред^ГбЗО г. I вариант XVII в. (33. 12. 7). . . . .
Хронограф рйдГ 1620 г. I вариант XVIII в. (34. 5. 33) . . . .
Хронограф ред. 1620 г. I вариант XVIII в. (16. 13. 20) . . .
Хронограф ред. 1620 Г., II вариант XVII в. (33. 10. 6) . . . .
Хронограф ред. 1620 г. II вариант XVIII в. (33. 10. 7) . . .
w 1620 г. Ill вариант XVII в. (16. 12. 13) . . .
Хронограф ред.

Стр.
151
155
177
179
182
184
186
187
188
189
205
215
216
218
220
227
234
236
238
244
252
255
256
279
281

Летописи
Радзивиловская летопись, XV в. (34. 5. 30)...................................
Радзивиловская летопись, XVIII в. (31. 7. 22)...............................
Радзивиловская летопись, XVIII в. (34. 2. 9)...............................
Радзивиловская летопись в издании 1767 г. (24. 4. 38)................
Радзивиловская летопись в издании 1767 г. (4. 3. 18)....................
Радзивиловская летопись в издании 1767 г. (4. 3. 14)........................
Лаврентьевская летопись, XVIII в. (34. 2. 32)...............................
Лаврентьевская летопись, XIX в. (32. 11. 10)................................
Ипатьевская летопись, XV в. (16. 4.4)...............................................
Ипатьевская летопись, XVII в. (21.3. 14)......................................
Ипатьевская летопись, XIX в.
(17.И. 9)......................................
Густынская летопись, XVIII в. (24.4. 35)......................................
Густынская летопись, XIX в. (16. 12. 5)...........................................
Новгородская первая летопись, XV в. (17. 8. 36)...............
310
Новгородская первая летопись, XIX в. (31.7.31)............
311
Новгородская третья летопись, XVII в. (32. 3. 16) ...... .
Новгородская третья летопись, XVIII в. (Успенск. 210) ....
Новгородская четвертая летопись, XV в. (45. 8. 296)........
317
Новгородская четвертая летопись, XVI в. (16-. 3. 2)........
317
Сокращенный новгородский летописец, XVI и XVII вв.
(Никольск. 12) ..................................................................................
Новгородская летопись сводная, XVIII в. (21. 6. 13)....................
Новгородская летопись сводная, XVIII в. (17. 8. 25)....................
Новгородская летопись и Псковская летопись XVIII в. (31. 4. 22)
Псковская третья летопись, XIX в. (Калик. 56)...............................
Софийская первая летопись, XVI в. (34. 2. 31)...............................

293
296
297
298
299
300
301
302
303
304
306
307
309
313
315

319
321
322
325 ■
328
328
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332
335
337
340
341
344
350
354
355
356

Воскресенская летопись, XVI в. (34. 5. 24).......................................
Воскресенская летопись, XVI в. (16. 3. 1).......................................
Симеоновская летопись, XVI в. (16. 8. 25).......................................
Вологодско-Пермская летопись, XVI в. (16. 8. 15)............................
Никаноровский летописец, XVII и XVIII вв. (16. 17. 1) ... .
Никоновская летопись, XVI в. (32. 14. 8) ....... i ,.. .
Никоновская летопись, XVII в. (17. 2. 5)
. . .
Никоновская летопись, XVIII в. (24. 5. 10)................... ......
Львовская летопись, часть 2-я, XVIII в. (16. 12. 9)........................
Львовская летопись, часть 2-я, XVIII в. (16. 12. 12)........................
Летописец Древний (Царственный, или Остермановский), XVI в. .
(31. 7. 30, 2 тома)
.........................................................................
357
Новый летописец, XVII в. (17. 2. 10)...................................................
360
Новый летописец, XVII в. (Арх. Д. 410).......................................
361
Новый летописец, XVII в. (Арханг. Д. 412)................................
362*
Новый летописец, XVIII в. (Плюшк. 239)...........................................
364
Новый летописец, XVIII в. (Тек. пост.104)......................................
366
Новый летописец, XVIII в. (32. 12. 2)...............................................
368
Новый летописец, XVIII в.(32. 13.2).,.........................................
369
Тверская летопись, XIX в. (32. 13. 18)..............................................
370
История о Казанском царстве, XVII в. (34. 6. 64) *............................
371
История о Казанском царстве, XVII .в. (34. 5. 37)...........................
373
История о Казанском царстве, XVII в. (24. 5. 9) . .
................
374
История о Казанском царстве, XVII в. (Тек. пост. 230) ....................
375
История о Казанском царстве, XVII в. (16. 16. 35)'........................
376
История о Казанском царстве, XVII в. (45. 4. 5)............................
377
История о Казанском царстве, XVII в. (Строг, 20)........................
378
История о Казанском царстве, XVII в. (Калик. 54)......................
379
История о Казанском царстве, XVII в. (32. 4. 1) .'........................
380
Выписки из Русских летописей, XVII в. (4. 7. 26)........................
381
Русская летопись хронографическая и Нижегородский лето
писец, XVII в. (4. 7. 27).........................................................
381
Русский летописец, XVIII в. (21. 6. 6) .......................
382
Русский летописец, XVIII в. (16. 8. 17)............................................
387
Русская летопись сводная, XVIII в. (34. 2. 26)................................
389
Русская летопись сводная, XVIII в. (16. 4. 1)........................... .
391
Русская летопись сводная, составленная купцом Григорием По
повым, XVIII в. (32. 8. 7)..........................................................
392
Летописец вкратце, XVIII в. (Арханг. К. 52)...............................
394
Летописец Едомский, XVII в. (16. 13. 2).......................................
396
Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии,
XVIII в. (Строг. 60) .......................................................................
398
Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии,
XVIII в. (32. 13. 1)
.......................................................................
401
Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии,
XVIII в. (16. 3. 8)
...........................................................................
403
Хронограф Дорофея Монемвасийского и Подробная летонись от
начала России до Полтавской баталии, XVIII в. (21. 6. 8) . .
403
Летописец церковный, XVIII в. (17. 8. 13)...................................
406
Летописный сборник, XVII в. (31. 4. 25)
.......................................
407
Краткий летописец, XVII в. (21. 9. 5)...........................
...
407
Ремезовская летопись, XVII в. (16. 16. 5) ...................................
408
Есиповская летопись, XVIII в. (16. 8. 6).......................
. .
410
Московский летописец, XVIII в. (45. 8. 208)
....................
411
Двинский летописец, XVII в. (1. 4. 12)...........................................
412
Двинский летописец, XVIII в. (45. 13. 17) ....
412
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Двинский летописец, XVIII в. (Арханг. Д. 572)............................
Двинский летописец, XIX в. (16. 17. 26) .......................................
Соликамский летописец, XVIII в.(32. 4. 8)....................................
Соликамский летописец, XVIII в.(16. 5. 19)
Соликамский летописец, XVIII в.(32. 4. 7) ....................................
Соликамский летописец, XVIII в.(1. 4. 20)....................................
Нижегородски летописец-, XIX в. (Колоб. 774)...........................
Вятский летописец, XIX в. (32. 4. 9)...............................................
Соловецкий летописец, XVIII в. (33. 15. 8) ...................................
Соловецкий летописец, XVIII в. (Плюшк. 63)...............................
Соловецкий летописец, XVIII в. (45. 8. 14)
Соловецкий летописец, XVIII в. (45. 8. 185)
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Палея толковая, хронографическая. — 24.5.8.

t

)

XV в. (поел. четв.). 4°, 215 лл. — Полуустав. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910 г. в со
ставе собрания акад. И. И. Срезневского (прежний номер
в собрании — 66, в настоящее время — Срезн. 96); ранее
рукопись принадлежала А. И. Сулакадзеву.
Филиграни. 1) На лл. 3—4 — щит с неясным
изображением орла (?); 2) на лл. 5—30 — голова быка
с короной и розеткой на высоком стержне, знак несколь
ких вариантов, близкий к № 21 (1477 г.) у Тромонина и
■сходный с №№ 1189 (1481 г.), 2685 (поел. четв. XV в.),
2701 (кон. XV в.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 3) на лл.
51—213 — маленький кувшинчик с одной ручкой и неопре
деленной фигурой на боку, такого же типа, как № 623
(1482 г.) у Лихачева, Бум. мельн. и №№ 12491 (1515 г.)
и 12492 (1508 г.) у Брике; 4) на лл. 1—2, 214—215, относя
щихся к переплету, — герб Амстердама.
Рукопись написана мелким полууставом нескольких
почерков; мелкие заголовки и начальные буквы в тексте на
писаны киноварью. Текст на лл. 3—4 написан в XVII в.
взамен утраченных листов. Переплетена рукопись в первой
четверти XIX в. в картонный переплет, оклеенный лоще
ной писчей бумагой; тогда же были подклеены многие листы.
Л. 185 при переплетании попал не на свое место и должен
читаться после л. 212 об. В разных местах рукописи имеются
отметки и надписи, сделанные рукой А. И. Сулакадзева;
так, на корешке написано: «Палея. Гранограф»; на передней
крышке переплета: «Палея. На бомбицине+ау (1400,—В. П.)
лета»; на л. 2 об.: «Из библиотеки рукописей Александра
Сулакадзева № 993. По общему каталогу № 4437»; на л. 5
внизу: «+эцлв (6932=1424 н. э., — В. Z7.) лето»; на внутрен
ней стороне задней крышки переплета карандашные от
мотки с указанием на определенные страницы рукописи
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и запись: «Под: (подарена, — В. П.) от Ив. Вас. Соколь
ского 1824, октября 6. 430 стр.»; на внутренней стороне
обеих крышек переплета имеются пометы о принадлеж
ности И. И. Срезневскому и его подпись. К внутренней
стороне верхней крышки переплета приклеен листок, на ко
тором рукой А. А. Шахматова написано, что рукопись
представляет собой полный текст сокращенной редакции
так называемой хронографической толковой Палеи и что тож
дественный, но не полный список находится в Гос. Пуб
личной библиотеке, в рукописи Погодинского собрания
№ 1434, а сходный список — там же, в рукописи Соло
вецкой библиотеки № 866. Рукопись была залита лампад
ным маслом, и большие желтые пятна имеются почти на
всех ее листах. Л. 29 прожжен с краю, так что несколько
слов текста утрачено. Лл. 10, И, 203, 210 и 211 выпадают
йз переплета. Бумага лл. 3, 4, 66, 114, 121 —125, 128, 148,
153, 163—165 выкрашивается от действия чернил и масла.
лл. 1—2 и 214—215 без текста.
л. 3. «Слово от Палеи, еже соутъ очи, списаны вкратце
от начала твари». Нач.: «Бог преже всех век, ни начала
имея, ни конца. . .». Текст кончается па л. 185 об. известием:
«В лето 6456 Роман же царь в острове умре». Далее, на
лл. 185 об., 213—213 об., летосчисление без заголовка;
нач.: «От 1-го лета Адамова до 1-го лета Ноева съчитается
лет 1 [тысяча] и 642. . .». Завершает текст перечень проро
ков, кончая Даниилом и Езекиилем.
Описания. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 1; М. Н. Сперанский.
Русские подделки рукописей в начале XIX в. Сб. «Проблемы источни
коведения», V, М., 1956, стр. 95.

Временник Георгия Амартола. — Арханг. Д. 7.

XV в. (1453 г.) и XVII в. F0, 362 лл. — Полуустав. —
Порепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
ставе Архангельского собрания. Ранее принадлежала Ар
хангельскому древлехранилищу (прежний номер — 10). .
Филиграни. 1) На лл. la, 1, 358—361 — рог
изобилия, сходен с № 4187 (1579 г.) у Лихачева, Палеогр.
знач.; 2) на лл. 2—5 — щит под короной (плохо различи
мый); 3) па лл. 21—43 — маленький круг с вписанным
в него гербовым щитом, совпадает с №№ 2612, 2619 (серед.
XV в.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 4) в остальной части
рукописи — голова быка в трех вариантах: а) с высоким
крестом, увенчанным звездочкой из трех перекрещен
ных линий, — знаки, сходные с №№ 2375, 2376 (перв.
пол. XVв.), 3910(1448 г.), 1106 (1466г.) у Лихачева, Палеогр.

знач., б) с невысоким стержнем, оканчивающимся ро
зеткой, — № 2661 (без даты) у Лихачева, Палеогр.
знач., в) со стержнем с двумя розетками, — знак, похожий
на № 283 (1450 г.) у Тромонина.
Рукопись переплетена в XVII в. в доски, обтянутые
тисненой кожей, застежки оторваны. Переплет реставри
рован в 1936 г., причем от него отделены лл. 1а и 361 и
подклеены и вшиты выпадавшие листы рукописи. Вся руко
пись написана довольно крупным четким полууставом
середины XV в., за исключением листов 1а—5 об., написанных
мелким полууставом XVII в. Время написания рукописи
указано в записи на л. 357: «В лето 6961, индикта 1. Да писал
сею книгу Семион Стратила[т] многогрешною рукоую
(так! — В. П.)». На этом же листе на поле запись владельца:
«Сия книга стремянного конюха Ивана Гаврилова сына
Суровцова»; здесь же приписка карандашом: «Книге сей
424 года — в 1877 г.». Запись-скрепа владельца книги Ивана
Суровцова повторена несколько раз на *нижнем поле
рукописи. На лл. 358—361 пробы пера.
лл. 2 об., 99 об., 357 об. без текста.
л. 1а. «Сие малое предсловейце вящих предварит и прочитающаго его слухи да воздарит и впред ити понудит, и тамо
всяк читатель да разсудит, коль сладко божественное писание
и добродетелных мужей пребывание, .о злых же не оу подоба[ет] рещи, оугасоша бо их душевныя свещи». Нач.: «До-,
стойко есть прежде великаго града в малое преградив
внити. . .».
л. 1. «Предисловие простосложное вкратце к предобръственней сей книзе, званием Временник благочестивых християнских царей, в ней же повести и сказы дивны, и о знамениих свыше и низоу бываемых страшных, и о богоотступ
ных и богомерзских царей, мучителей и крамолников». Нач.:
«Несть лепо красней и преоухитренней (так! — В. П.)
полате просто стояти без предверия. . .».
л. 2. «Ино предисловие». Нач.: «Пресущественое суще
ство и преестественое естество, премудрый творец наш
и бог вся премудростию своею сотвори. . .».
л. 3. «Сие предисловие двоестрочием сложено и от
многих повестей помалу объявлено». Нач.: «Ничто же светлейши солнечнаго сияния и паки ничто же сладчайши
божественнаго писания. . .». Кон.: «Сие двоестрочиесложено
по повелению и сложителя по зельному рачению (имя
автора не вписано, — В. П.) простой монах, а не ермонах».
л. 6. «При нем же быстъ велие гонение над христиаными. 1. 0 различных скорби и моук скончавшемь святых
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мученик. . .». Оглавление Временника Георгия Амартола,
без начала, главы 40—91.
•
л. 21. «Временна [к] о христиане[ких] царе[х] и
Костянти/не / (эти слова написаны на полоске бумаги,
вырезанной из рукописи и наклеенной сверху над текстом, —
В.П.) овелицемъцари.42». Нач.: «По Максентиижецарствова
в Риме Костянтин великий. .
Временник Георгия Амар
тола, главы 42—91 так называемого «болгарского» перевода.
Изложение доведено до 948 г. Рукопись эта не была известна
В. М. Истрину, который при издании использовал восемь
отдельных списков Георгия Амартола. Настоящий текст
соответствует тексту на стр. 333—572 следующего издания:
В. М. Истрин. Книгы временьныя и образныя Георгия
мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-рус
ском переводе, т. I. Пгр., 1920.
Временник Георгия Амартола, копия рукописи Уваровского
собрания № 1305 (966), 1456 г., с прибавлениями. — 24.6. 4.
XIX в. (50—60-е годы). F0, 399 лл. — Скоропись. —
Тетради без переплета. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910 г. в со
ставе собрания акад. И. И. Срезневского (прежний номер
в собрании — 196, в настоящее время — Срезп. 130).
Бумага без филиграней. Отдельные тетради, в количестве
31, вложены в картонный переплет и в футляр из картона.
Вся рукопись написана одним почерком середины XIX в.,
кроме лл. 83 и 386—399, которые по особенностям письма мо
гут быть отнесены к 1870-м годам. К рукописи приложены
пять писем акад. В. М. Истрина к В. И. Срезневскому от
1909 г. и без даты со сведениями об использовании рукописи.
лл. 395 об., 397 и 399 без текста.
л. 1. Нач.: «Криница истинна книгы их. . .». Преди
словие к Временнику Георгия Амартола, без заглавия.
‘Далее, с л. 2: «Начало времепьскым книгам Георгиа мниха
пчхпетфов i. . .». Копия рукописи Уваровского собрания
№ 1305 (966), 1456 г., текст которой переписан с точным
соблюдением размещения его на листах подлинной руко■ писи; см.: Арх. Леонид. Систематическое описание славяно
русских рукописей собрания графа А. С.,Уварова, ч. 3.
М., 1894, стр. 9—И. Под строкой написаны рукой И. И. Срез
невского варианты к тексту по рукописи Московской ду
ховной академии № 100 (так называемый Троицкий список,
теперь находится в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина)
и, начиная с л. 212 об., по рукописи Синодальной библиотеки
№ 177 (теперь находится в Гос. Историческом музее).
л. 386. Выписки из Временника Амартола по рукописи
Московской духовной академии № 100.
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л. 394. Выписки из того же Временника по рукописи
Синодальной библиотеки № 177.
О и и с а и и (Г. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 2.

История о Иудейской войне. — Солов. 8.
XVI в. (пора. пол.). 4°, 279+П л л.1 — Полуустав. —
Персия. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1932 г. из Исторлко-архоографического института АН СССР вместе с другимн рукописями Соловецкого монастыря (прежний номер
по описи собрания Соловецкого монастыря — 325); в 1855—
1882 гг. находилась в библиотеке Казанской духовной ака
демии, где ей был присвоен номер 345.
Филигран ь. Дельфин, знак малого размера, с po
леткой наверху, несколько вариантов, сходных с №№ 5841,
5842, 5844 (1552—1559 гг.) у Брике.
Рукопись переплетена в доски, обтянутые кожей с ти
снением; сохранилась одна маленькая медная застежка
на ремешке. На корешке наклейка: «История Иосифа Фла
вия дачи царя Иоанна Васильевича Грознаго. № 325».
На верхней крышке переплета большая наклейка с над
писью почерком XIX в.: «История Иосифа Флавия, писа
теля иудейскаго [в пер]вом веке по Р. X., пожалованная
в Соловецкий монастырь царем Иоанном Васильевичем
Грозным, как по л[ето]писи значится в 7047 (1538) [го]ду.
Писана полууставо[м] старинным. Слав. язык. . . да (часть
наклейки оборвана, — В. И.), № 1.». Химическим каранпл
96
тт
т
дашом здесь же написаны номера: «№ 96» и «y^gg» На л. I
об. наклейка библиотеки Соловецкого монастыря. На л. 1
наверху запись почерком XVI в.: «Дал сию книгу царь
и государь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии»;
ниже наклейка библиотеки Казанской духовной академии
с прежним номером рукописи — «№ 345», а под нею надпись:
«Из Соловецкого монастыря, № 345. Дачи царя Ивана
Васильевича. См. вверху». По лл. 2—9 на нижнем поле:
«Книга Иосиф Маттафий евреянин. Книга Иосиф Маттафей Соловецкаго монастыря казенная». На л. II об. счет
листов: «Всего 34 тетрати 5 листов».
лл. I и 279 об. — II без текста.
л. 2. «Книга Иосифа Маттафия еереянина». Нач.:
«Ирележит же повестование о иродех, история известное,
и яже сущая по сих менших чиновех коегождо князя и

1 Иосифа Флавия
I

I

ll

1

1 Римскими цифрами обозначаются листы от переплета при наличии
отдельной их нумерации.
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властеля. . .». Предисловие, которого в сочинении Иосифа
Флавия нет.
л. 2 об. Нач.: «И оболкся в желъны ризы, яко да явится
смирен, и плача припаде. пред ногами Иродовама. . .». Текст
Истории о войне Иудейской, начинающийся рассказом о Фероре, пришедшем просить прощения у Ирода. Рассказ этот
в греческом подлиннике находится в конце главы XXV
первой книги.
л. 32. «Слово 2 Иосифово о полонении Иерусалимстем»1
Нач.: «Архелай же сетова по отци 7 дне. . .». Вторая книга
Иосифа Флавия.
л. 79 об. Третья книга Иосифа Флавия, без заглавия и
без начала. Начинается с главы II, со слов: «Оуесписиан же
поим силу от Антиохиа, иже есть митрополиа всея Асириа. . .».
л. 106 об. «Слово 4-е Иосифово о полонении Иерусалимсте
[м]». Нач.: «По Атапатьсте/м/ же пленении, елико галилеи
оутекоша от римлянск рук, даяхутся имь и вся градыприяша
разве Гисхала. . .». Четвертая книга Иосифа Флавия.
л. 150 об. «Слово 5-е. того же Иосифа о полонении Меру- '
салима». Нач.: «Титоу же съвокупляющу воя, яко же рекохомь, и богоу поручившу отцу его игомонию нову. . .».
Пятая книга Иосифа Флавия.
л. 196. «Слово 6-е Иосипово о полонении Иерусалима».
Нач.: «Иерусалимьская же страсть растяше по вся дни. . .».
Шестая книга Иосифа Флавия.
л. 243. «Слово 7-е Иосифово о полонении Иерусалима».
Нач.: «Понеже вой не имеша никого оубити, ничто же восхытати (так! — В. И.), зане оставиша ни остатка. . .». Седь
мая книга Иосифа Флавия, без конца. Нет последней, XI
главы этой книги, и текст X главы обрывается на словах:
«Луп тогда владевше над Египтом и над Александриею
и по том подвизании скоро посла грамоту к кесареви».
После этих слов сделана в строку приписка писца; «Не
разумев бо отиах».
В этой рукописи тот же древний перевод с греческого
языка, который описан И. И. Срезневским, см.: Сведения
и заметки, LXXXI-XCI, СПб., 1879, стр. 140-144 (LXXXV.
Книга Иосифа Флавия о войне Иудейской в древнем пере
воде). Местами переводчик отступал от подлинника, пере
давал его в сокращенном виде или вносил некоторые до
полнения. Рукопись послужила источником при составле
нии Лицевого летописного свода середины XVI в.: весь текст
ее размечен на отрывки, точно совпадающие с отрывками,
написанными между миниатюрами на лл. 956—1466 Хроно
графического сборника БАН 17.17.9. В Соловецком мона- '
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«тыре с рукописи также были сделаны две копии без
миниатюр: одна написана полууставом XVI—XVII в.,
Другая — скорописью XVI—XVII в. (по описи собрания
'•олонецкого монастыря — №№ 323 и 324).
Описание. Описание рукописей Соловецкого монастыря,
находящихся в библиотеке Казанской духовной академии, ч. II. Ка
зань, 1885, стр. 123—125, № 445 (325).

ифа Флавия История о Иудейской войне. — Арханг.
Д. 447.
XVII в. (втор. пол.). 4°, 292 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН СССР в 1931 г.
и составе Архангельского собрания; ранее принадлежала
•иблиотеке Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни. 1) Крепостные ворота с двумя баш
нями, па земле перед ними монограмма «NB»; знак наиболее
близок к № 1472 (без даты) у Тромонина и к № 15933 (1556 г.)
У Брике; 2) гербовый щит с изображением геральдической
лилии, над щитом корона, а под ним буквы «ID»; по рисунку
арак похож на № 389 (1666 г.) у Черчиля.
Переплет современный рукописи, из досок, обтянутых
тисненой кожей; обе застежки оторваны. На верхней крышке
переплета наклейка с полустершейся надписью почерком
“XVII в.: «Книга Иосифа Маттафия еврея[нина]». На корешке
наклонна Архангельского древлехранилища с номером
рукописи; «Д. 447. Иосиф Маттафиев». На лл. 1 и 2 старые
номера: «168», «124», «№ 848», «126», «№ 124». На лл. 1и
'■92 об. название: «Сия книга Иосиф Мат[тафиев]». По лл.
II 19 запись: «Живоначалные Троицы Антониева Сийского
монастыря (далее другим почерком, — В. И.), бывшаго
игумена Феодосия положение по своих родителех». На
л. 291 подпись: «Игумен Феодосий».
лл. 1 об., 2 об., 9—10 об., 291 об.—292 без текста.
л. 3 «Сказание главам книги сия Иосифа Маттафиева».
Содержит перечень 197 глав.
л. 11. «Начало книги Иосифа Матафеева. Сия книга
мноеа во словеси пространнейшаго, в разуме премудрого
усипа, иже от евреи бывшаго, одержавшего приискренне
новомудрие. Слово 1». Нач.: «Предлежит повестование
о иродох и о царех, история известное. . .». Предисловие
отсутствующее в греческом оригинале.
л. 11 об. «О Архелаеве гневе на зятя его Александра.
• I Глава/2». Нач.: «И в таковых шатаниих Архелай на Аледгпндра зятя своего гневен бысть. . .». Глава XXV первой
книги Иосифа Флавия. Далее текст Иосифа Флавия по сон'ржпнию совпадает с рукописью Библиотеки АН Солов. 8
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и восходит к древнему переводу с греческого языка.
В отличие от рукописи Солов. 8 в.ся эта рукопись разделена
на озаглавленные и пронумерованные отрывки, которые
в оглавлении названы главами.
Следы первоначального разделения текста на слова
сохранились в следующих заголовках:
л. 36 об. «[Глава] 15. О начале царства Архелаева. Слово
второе Иосипово о пленении Иеросалимстем». Нач.: «Архелай же сетова по отцы 7 дний. . .».
л. 91 об. «[Глава] 50. Слово третиее Иосифово о плене
нии Иеросалима, наченшим пленити землю Иудейску Еоусписияном». Нач.: «Еоуспи[си]ян же поим силу от Антио
хия. . .».
л. 118 об. «[Глава] 65. О граде Тамале. Слово 4-е Иоси[фо]во, полонение Иеросалимово». Нач.: «По Атапатсте[м]
же пленении, елико галилеи оутекоша от римских рук. . .».
л. 163. «[Глава] 92. Слово 5 того же Иосифа о полоненииИеросалима». Нач.: «Титу же совокупляющу воя. . .».
В оглавлении эта глава названа «О собичном мятеже, иже
во Иеросалиме».
л. 208. «[Глава] 139. О гладе. Слово 6-е Иосипово о поло
нении града Иеросалима». Нач.: «Иеросалимская же страсть
растяше по вся дни. . .». В оглавлении эта глава названа
«О Еросалимстей страсти граду Иеросалиму».
л. 254 об. «Слово 7 Иосифово о полонении Иеросалима
града». Нач.: «Понеже вой не имеша никого оубити, ничто же
восхитати (так! — В. И.), зане не оставиша ни останка. . .».
Этот заголовок написан в тексте главы 178, «О Иеросалиме,
колико лет стоял и колижды пленен бысть».
По сравнению с рукописью Солов. 8 в конце седьмой
книги Иосифа Флавия нет последнего предложения: «Луп
тогда владевше над Египтом и над Александриею. . .»;
кроме того, на л. 291 добавлено объяснение географиче
ских названий — «О местех и градех земских».
Описание.

Викторов, стр. 83, № 79 (168).

Иосифа Флавия История о Иудейской войне, с прибавлением. -

Археогр. ком. 102.
XVIII в. (нач.). 4°, 398 лл. — Полуустав. — Перепл. Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
ставе собрания Археографической комиссии (прежний но
мер в собрании — 254).
Филиграни. 1) На лл. 1—7 — гербовый щит,
обрамленный ветвями, с изображением трех лилий и живот
ного (льва?), соответствующего знака в альбомах фили
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граней нет; 2) герб Амстердама нескольких вариантов:
а) с короной простого рисунка и с буквами «AG» под щитом,
б) сходный знак без букв, но с фамилией фабриканта
«PIOLY» на другой половине листа, близок к № 37 (1700 г.)
у Черчиля, в) знак меньшего размера, с леопардами-щитодержателями, с украшенной короной и буквами «РТ», похож
но рисунку на №№ 32 и 34 (1693 и 1689 гг.) у Черчиля,
г) крупный знак на пьедестале, с простой короной и моно
граммой из букв «VGH», сходен с №41 (1706 г.) у Черчиля.
Рукопись переплетена в доски, обтянутые кожей с тисне
нием; обе застежки оторваны, переплет внутри подклеен
листами из «Лексикона треязычного» Ф. Поликарпова (М.,

1704). На л. 1 старый номер:
здесь же обозначе
ние цены рукописи: «Я ру. 60 ко.». На л. 166 об. наклеена
гравюра с изображением Самсона, раздирающего пасть льва.
лл. 1—7 об., 8 об., 28 об.—29 об., 235 об. без текста.
л. 8. «Анфонс (вместо «Анфос», — В. И.) хронологикос, сиречъ Цвет летословия, из святаго писания обоих
заветов, из славенскиа Библии, изданныя переев в Острозе
граде волынском, в лето от воплощения бога слова 1581,
та же в царствующем граде Москве, в лето от воплощения
сына божия 1663 типом изданныя. Со исправлением извест
ным древних хронографов: Филона, Иосифа еуреев (так! —
В. И.) и прочих еллинских и римских древних и новых деоI писателей. Вкратце собрася со извещенным (так! — В. И.)
теорией и свидетельством известным, от создания мира
до конечного Иерусалимскаго разорений от Тита сына Веспасианова, ради читателей тщания предложенны». Нач.:
«Анфос хронологи. 1 век мира. . .».
л. 30. Нач.: «Предлежит же повестование о иродех историа известное, ея же сущая по сих менших чиновех коегождо
князя и властеля. . .». История о Иудейской войне Иосифа
Флавия, с тем же предисловием, что в рукописях Библиотеки
АН — Солов. 8 и Арханг. Д. 447.
л. 30 об. Нач.: «И в таковых шатаниях Архела [й] на
Александра зятя своего гневен бысть. . .». Не отделенное
от предисловия начало текста Иосифа Флавия. Перевод не
сколько отличается от древнего, к которому восходят рукопи
си Солов. 8 и Арханг. Д. 447, и содержит много испорченных
чтений. На л. 61 об. ошибочно написан заголовок: «Слово
3 Иосифово о пленении Иерусалима».
л. 63 об. «Слово 2 Иосифово о пленении Иерусалимском».
Нач.: «Архелай же сетова по отцы 7 дней. . .».
л. 123. Нач.: «Оуесписиан же поим силу от Антиохиа,
иже есть митрополия всеа Асирия. . .». Не отделенное от вто2*
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рого Слова начало третьего Слова, совпадающее с текстом
третьей книги Иосифа Флавия в рукописях Солов. 8 и
Арханг. Д. 447.
л. 160. «Слово 4 Иосифово о пленении Иеросалимском».
Нач.: «По Атапатсте же пленении, елико галилеи оутекоша
от римлянск рук. ...».
л. 221. «Слово 5 того же Иосифа о пленении Иерусалим
ском». Нач.: «[Т]итоу же совокупляющу воя, яко же рекохом, и богу поручившу ему отцу его игемонию нову. . .».
л. 285. «Слово 6-е Иосифово о пленении Иеросалимском».
Нач.: «Иеросалимская же страсть растяше по вся дни. . .».
л. 353. «Слово 7-е Иосифово о пЬлонении Иеросалима».
Нач.: «Понеже воини не имеша никого же убити, ничто
же восхитати (так! —• В. И.), зане оставиша ни остатка. . .».
В этом Слове на л. 388 пропущен отрывок текста, соответ
ствующий лл. 278 об,—283 в рук. Арханг. Д. 447,
а на лл. 394 об.—396 есть текст, отсутствующий на
л. 288 той же рукописи. Самая последняя фраза, после слов «и
совокуплшеся вся июдея», в этой рук. закончена так:
«вкупе и отринушася, и падше поклонишася, и ктому не
возмогоша битися, и начата дань даяти им, и тако погибше».
Хроника Константина Манассии, копия с рукописи 1345 г.
Гос. Исторического музея, Синод. 38. — Тек. пост. 131.
XIX в. (1890-е годы). F0, 112-|-П лл. — Скоропись. —
Без переплета. — Болгарок.
Рукопись на бумаге без филиграней. Содержит 112 не
сшитых листов, вложенных в картонную папку. На папке
надписи цветными карандашами: «Хроника Манассии.
Синод. 38», «Из бумаг акад. Истрина».
л. 112 без текста.
лл. I—II об. «Надписи на полях в хронике Манассии».
лл. 1 111. «Премудраго Манасиа и летописца събрание летно, отсъзданиа 'миру начинающее и текуще до самого
царства кир Никифоре, Вотаниота». Нач.: «Душа убо тинолюбиваа имением вънимает и въеечъекы печется, еже полу
нищи желание. . .».
Копия с рукописи Гос. Исторического музея, Синод
№38,1345 г., написанная одним почерком. Орфографические
особенности оригинала (титла, юсы, надстрочные знаки
и т. п.) точно сохранены. Под последней строкой и на по
лях рукой акад. В. М. Истрина подведены вариантык тексту
по Хронике Манассии в кодексе 1369 г. Ватиканской би
блиотеки.
Хроника Константина Манассии, переводе латинского.—34.2.30.
XVIII в. (серед.). F°, 130 лл. — Скоропись. — Перепл.
Русск.
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В Библиотеку АН рукопись поступила в 1920 г. из со
брания Воронцовых (прежний номер в собрании — 294,
в настоящее время — Воронц. 17).
Филиграни. 1) Монограммы из букв «РФ» и «ФТ»
нескольких вариантов, в фигурном картуше и без картуша,
знаки фабрики Турунтаевских, см. Собр. филиграней БАН,
№№ 1553, 1554 (1739—1740 гг.); 2) на л. 130—«Pro Patria»
без льва, с буквами «БАГ», знак фабрики Гончарова, соот
ветствует № 1673 Собр. филиграней БАН.1
Переплет современный рукописи, из картона, оклеен
ного глянцевой мраморной бумагой. Написана вся руко
пись одним писарским почерком, причем переписаны и
имевшиеся в оригинале заметки на полях: исправления,
пояснения и дополнения к тексту. На л. 1 отметка XVIII в.
о принадлежности рукописи Тимофею Орлову.
лл. 1 об., 2 об., 130 об. без текста.
л. 2. «Господина философа Константина Мймассиса
I (так! — В. П.) Синопсис историческая, зачало творящая
от создания мира и ведущая историю даже до царствования
Никифора Вотаниата, предисловие ко августейшей и дерI жавнейшей Ирине, невестке царя Мануала, и з братом
| ево господином Андроником. С латинского языка на словеноI российский диалект переведенная господином К. А. К.».
Г Нач.: «Константина Массиса (так! — В. П.) Синопсис
к историческая. Яко же желательное земных вещей серце
J во оных углубляетца и всячески трудитца, да получит
ЦК желаемое. . .». В конце, на л. 130, отмечено: «Переведена
книга сия с латинскаго языка на славенороссийский 1725 года,
I июня 24 дня». Перевод может принадлежать Антиоху
, Дмитриевичу Кантемиру.

t

Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 3—4.

Хронограф Иоанна Зонары. - 24.4.34.

XVI в. (перв. четв.). F0, 447 лл. — Полуустав. —Пе
репл. — Сербск.
'
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910 г. в со| ставе собрания акад. И. И. Срезневского (прежний номер
| в собрании — 67, в настоящее время — Срезн. 81).
Филиграни. 1) Весы в кругу, два варианта знака,
сходные с №№ 2454 (1476—1495 гг.) и 2521 (1491 1496 гг.)
у Брике; 2) якорь в кругу, со звездочкой над ним, знак
близок к № 588 (1510—1522 гг.) у Брике; 3) шляпа карди
нальская, знак сходен с №№ 627(1497 г.) и 3360 (1523 г.)

I Собрание описано М. В. Кукушкиной. См.: Исторический очерк
■ обзор фондов Рукописного отдела, вып. 2, М.—Л., 1958, стр. 285—371.
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у Лихачева, Палеогр. знач,- 4) на лл. 426—447 — голова
быка, знак малого размера, с розеткой на недлинном стержне,
близок к №№ 3871 (1446 г.) и 1046 (1462 г.) у Лихачева’
Палеогр. знач.
Переплет современный рукописи, из досок, обтянутых
кожей с тиснением, обрез вровень с досками переплета.
Застежки оторваны. Лл. 1—9, 425 и 434—447 выпадают из
переплета. Рукопись была сильно подмочена, й темные пятна
имеются на всех ее листах. Края первых и последних листов
обтрепаны, и первые строки и крайние буквы текста на лл. 1 —
4 и 447 повреждены. Язык рукописи близок к общеславян
скому. Написана вся рукопись четким и довольно круп
ным полууставом, за исключением текста с половины л. 442
об. до конца рукописи, который приписан несколько позд
нее другой рукой, более мелко и с употреблением лигатур.
На внутренней стороне передней доски переплета отметка
с именем Мелентия Мазулиса и с датой — март 1750 г.
Отметки с именем Мелентия (игумена, экзарха) нахо
дятся также на лл. 2 и 355. На лл. 193 об. и 194 запись
с датой 1750 г. обое с турками, с упоминанием места Динковицы. На л. 78 об. отметка XVIII в. с именем иеромонаха
Стефана, а па лл. 251 и 322 — с именем игумена Стефана.
На л. 297 запись XVIII в. о приходе в монастырь иеромо
наха Максима Девичанина. На л. 353 об. отметка 1746 г.
о принадлежности книги монастырю Печьской архиепи
скопии. На лл. 10, 337 и 378 об. отметки XVIII в. с упоми
нанием патриарха Афанасия, на л. 10 — с упоминанием архи
епископа Михаила, на лл. 166 и 404 — с упоминанием
Арсения, патриарха сербов и болгар, на лл. 391 об. — с упо
минанием Феофила, Филотея и игумена Мисаила. На л. 442
об. запись о пострижении в монашество диакона Герасима
в 1757 г.
Начала и конца рукописи и листов ’между лл. 1 и 2
недостает.
л. 1. Нач.: «... и предаст ему сию. Увед. . . [Ад]амъ
сию, яко от ребра его бысть. . . (часть слов утрачена, —
В. П. )». Полный текст Хронографа Иоанна Зонары; на
чинается рассказом о сотворении Евы, прерывается на
рассказе о поражении болгар при Льве Армянине.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 2—3.

Хроника Симеона Метафраста, копия с рукописи XVII в.

Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
F°, IV, № 307. - 17.8. 38.
XIX в. (1890-е годы). 4°, II-)-218+II лл. —Скоропись. —
Без переплета. — Болгарск.
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Передана Библиотеке АН В. И. Срезневским.
Рукопись написана на бумаге без филиграней и представ
ляет собой отдельные несшитые листы, вложенные в картон
ный переплет, оклеенный бумагой. На л. I надпись: «Кн.
Тип. ч. I V. № 31. Том. I».
лл. I. об. и II без текста.
л. 1. «Симеона Метафраста и Логофета съписание
мира от Бытиа и Летовникъ събранъ от различныихъ летописецъ». Нач.: «Бог бездетный, съ мирь не сый прежде
в лото привод, сътворив наняло небоу и земли. . . ».
Копия с единственного известного славянского текста
Хроники Симеона Метафраста в рукописи Гос. Публичной
библиотеки F°. IV. № 307, 1637 г., сделанная для академи
ческого издания: Симеона Метафраста и Логофета списа
ние мира от Бытия и Летовник, собран от различных ле
тописец. Под редакцией и со вступительной статьей В. И. Срез
невского. СПб., 1905. Особенности правописания ориги
нала (юсы, титла и т. п.) в копии точно сохранены. В пер
вую тетрадь вложен корректурный лист (стр. 1—2) с типо
графским штампом 1899 г.
Хроника Георгия Синкелла, копия с рукописи XI в. Парижской
Национальной библиотеки, № 1336 du fonds grec. — Тек.
пост. 266. '
XIX в. (коп.). F0, ПО лл. — Скоропись. — Без пере
плета. — Гречоск.
Бумага писчая, без филиграней. Рукопись состоит из
несшитых листов, вложенных в синюю обложку с наклей
кой: «Хроника Георгия Синкелла греческая». Вся рукопись
написана рукой акад. В. М. Истрина.
_
л. 1. «(9) Начало не сохранилось. . . £ер.т(рар.ги>; то>
’Appadp. ток; ete<;iv. . . ». Копия с греческой рукописи Па
рижской Национальной библиотеки № 1336 du fonds grec.,
XI в., лл. 9—110. Подлинная греческая рукопись подробно
описана в работе: В. М. Истрин. Исследования в области древ
нерусской литературы, I—V. СПб., 1906, стр. 21 и сл.
Хроника Георгия Синкелла, копия с рукописи XV^ в. Гос.
библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Ундольск. № 1289. —
Ток. пост. 265.
XIX в. (кон.). F°, 302+II лл. — Скоропись. — Русск.
Бумага писчая, без филиграней. Рукопись состоит из
отдельных несшитых листов, вложенных в обложку из си
ней бумаги с наклейкой: «Хроника Георгия Синкелла
славянская. Рукоп. Ундольского № 1289». На л. I заметки
о списках хроники Георгия Синкелла, хранившихся в Мюн
хенской библиотеке и Парижской Национальной библио
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теке; на лл. 301 об. и 302 заметки о текстах хроники в двух
рукописях Новгородской Софийской библиотеки. Среди ли
стов вложена страница печатного текста с началом хроники.
лл. = 1 об. —II об. и 302 об. без текста.
лл. 1—301. «Начало и богословление и о делех божиих
и о чудесех его, яже сътвори исперва, и летом оуказание поряду о царех и пророцех до Христа, о апостолех, и мучиницех, и святителех». Нач.: «Преблагий господь бог и треблагий, его же славим в едином божестве и в трех испостасех. . .». Копия с текста хроники Георгия Синкелла
в сборнике Ундольск. № 1289, XV в., лл. 396—486. Снята
собственноручно акад. В. М. Истриным с сохранением
всех особенностей орфографии оригинала. На полях под
ведены варианты к тексту по двум рукописям: Новгород
ской Софийской библиотеки № 1474 и Синодальной библио
теки № 154. Подлинная славянская рукопись Ундольск.
.V” 1289 описана в работе: В. М. Истрин. Исследования в об
ласти древнерусской литературы. I—V. СПб., 1906, стр. 2—3.
Хроника Мартина Бельского. — Арханг. Д. 422.
XVII в. (поел. четв.). F0, 530Н-Ш лл. — Полуустав
и скоропись. — Перепл. — Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в составе
Архангельского собрания; ранее принадлежала библиотеке
Антониево-Сийского монастыря.
Филиграни. 1) Герб Амстердама, сходен с № 487
у Тромонина; 2) голова шута с семью бубенцами, совпадает
с № 385 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 3) голова шута с пятью
бубенцами, знак близок к №№ 1308, 1406, 1407 (1686 г.)
у Тромонина; 4) гербовый щит в прямоугольной орнамен
тированной рамке, соответствующий знак в альбомах не най
ден.
Переплетена в конце XVII в. в доски, обтянутые тисне
ной кожей (на верхней крышке переплета тиснение золотом);
обрез красный, с вытисненными золотом розетками; застежки
оторваны. Первые 166 листов написаны полууставом, да
лее — скоропись двух почерков. На л. 1 наклеена печатная
заставка. В тексте 36 рисунков пером, перерисованных
с гравюр печатного издания 1564 г., на следующих листах:
20, 21 об., 24 об., 28 об., 30 об., 35 об.', 42, 45, 49 об.,
53, 53 об., 54, 59 об., 60, 61 об., 64, 70, 77, 79, 83 об., 89 об.,
92 об., 99 об., 101, ИЗ, 117, 117 об., 118, 120, 121 об., 122 об.,
126, 148, 149, 153, 156 об. На многих листах рукописи
оставлено место для миниатюр, но они не нарисованы.
На л. 21 рисунок был наклеен и затем оторван. На л. I
запись скорописью: «194 го[да] марта в 4 день взята книга
Летописец у Василья Александрова». По лл. 1 — 167 за
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пись: «Лета 7201-го (1692) сентября в 20 день дому велпкаго господина всесвятейшаго кир Адриана, архиепископа
Московскаго и всеа России и всех северных стран патриарха,
казначей старец Паисий Сийской сию книгу, рекомуй)
Броника, с прилежным молением предложих в дом пре
святый и живоначалныя Троицы и пресвятыя владычицы
нашея богородицы, честнаго и славнаго ея Благовещения,
иде же трудолюбие возградил преподобный и богоносный
отец наш Антоний, иже нарицаемый Сийский. Усердно
прошу, желателный работник сего святаго дому, со слезами
молю сея святыя обители отцем и прочим прочитающым
и послущающым сея книги, да сотворят со мною многогреш
ным милость, помолят господа бога о оставлении согрешений
моих и прочих моих родителех, да и сами от бога милость
обрящут. И да не дерзнет кто сей книги без благословения
настоятелей из святыя обители взять и тайнохранением
восхитити. Аще же кто дерьзнет сию книгу из святыя оби
тели взять или кто каким неправедным умышлением и тайнокрадением восхитит, и за обесчестие сея святыя обители
да воздаст ему господь бог, яко же Анании и жене его
Сапфире, иже от своего имения утаиша при святых апостолех.
Тако и сему, еже от святыя обители не свое похитившему,
да судит ему господь бог на праведном своем суде во оном
веце».
лл. 1—Ш и 467 об. без текста.
л. 1. «Кроиика, или описание всего света, и жителей,
Ши их селениях (так! — В. 11.). В начале о сотворении неба
и земли и яже в них суть; по сем о первом человеке Адаме
и о наследницех его даже до потопа, а от потопа до Христа
бога, а от Христа даже до кончины света, и о муках и о цар
ствии небесном. Прежде написана на полский язык Марти
ном Белскимпо повелению Жигмонтакороляполскаго. А в полских числех .в лето от нарождения божия слова 1584-е, ианнуариа в 5 день. Переведена с полскаго на российский на
Москве лета 7092-го». Нач.: «Пишут мудрецы, что стоял
счет 2000 лет перед потопом без закону. . .». Первая книга
Хроники Мартина Бельского, разделенная на 92 главы
(нумерация глав проставлена на полях).
л. 293 об. «Починается век шестой от нарожения гос
пода ifucyca Христа. Было лет от сотворения света до
. рожества господа Иисуса Христа 3952 по писму жидов,
а /поJ писму Езобиша мудреца лет 5199, а по писму звездочетцов 5328, а по писму Алфонса мудреца 6984 лета, а по
писму Кориона лет 3944». Нач.: «Рожество Христово.
Господь Иисус Христос, сын бога живаго, избавитель
шнн, человек в яве, а бог в закрытье. . .». Вторая книга Хро
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ники Мартина Бельского, разделенная на 381 главу
(нумерация глав продолжающаяся).
л. 468. «Книги третие Крани (так! — В. П.) света.
О раздвоении веры римской для Мартыновой веры Лютора
в Немецкой земли, Француской, в Аглинской, в Угорской
и в Итальянской, краткими словесы написал Ян Шлейдан.
Деялосялета от рождества Христова 15П-го1>. Нал.: «Раз
деление первое. Леон, папа римский, десятый тем име
нем, родом с Флоренции града. . .». Первые семь разделов
третьей книги Хроники Мартина Бельского, содержащие
описание событий по 1530 г. включительно. Нумерация
глав прерывается и проставлена более поздним почерком на
полях только против названий 5—7-го разделов — главы
479 и 480. На л. 530 приписано: «Разделения осмаго ищи
в другой половине книги сея, такова же переплетом книга
одна, переплетена надвое для утеснения. Всех 68 тетратей».
Таким образом, в библиотеке Антониево-Сийского мона
стыря было два тома этой Хроники; см.: Викторов, стр. 84,
№ 81 (1719) и стр. 119, №№ 7 и 8. В настоящее время не
известно, где находится второй том; имеется только его
копия 1698 г. в рукописи Арханг. С. 135 (см. стр. 27—29).
Перевод на русский язык сделай с третьего польского
издания: «Kronika tlo iestli Historya swiata na szesc wiekow a czterzy Monarchie rozdzielona, z rozmaitych Historykow, tak w swi§tym pismie Krze^ciiaiiskim, zydowskim
iako у Pogaiiskim, wybierana у na Polski i^zyk wypisana
dostliatheczniey niz pierwey s przydanim wiele rzeczy nowych od poczatku swiata a? do togo roku ktory siej pisze
1554, s figurami och^doznymi wlasnymi». Краков, 1564.
Описание.

Викторов, стр. 83—84, № 81 (1719).

Хроника Мартина Бельского. — Арханг. С. 135.

XVII в. (1698 г.). F0, два тома: т. I—573 лл., т. II —
754 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в составе
Архангельского собрания; ранее принадлежала Архан
гельской духовной семинарии.
Оба тома в одинаковых, современных рукописи пере
плетах из досок, обтянутых кожей с золотым тиснением.
Текст написан полууставом нескольких почерков.
Ф и л и г р а н и. 1) гербовый щит со львом, держа
щим меч и пучок молний, в кругу, знак двух вариантов:
а) с буквами «GS» и б) с буквами «LIAR», — близки к №№ 926и 930 (1681 г.) у Тромонина; 2) на нескольких листах (т. 1,
лл. 1—3 и 569—573; т. II, лл. 3—5 и 753—754) герб Ам
стердама, сходен с № 545 (1681 г.) у Тромонина.
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Том I.
На л. 4 запись: «Лета 7206-го, повелением преосвящениаго Афанасия, архиепископа Холмогорскаго и Важескаго, написася книга сия Кроника, собрание полских
авторов, его архиерейским келейным иждивением, ради
ведения со книги патриарша дому казначея, во блажен
ном успении монаха Паисиа Сийскаго. Древних провод
ников самый просторечивый превод с полска языка на рус.кий простый глагол, яже обретается ныне в Сийском мо
настыре. Знаменуй убо, ведати подобает всякому чтущему
книгу сию Кронику первую часть, яко за величество книги
вторая вящая часть положися во вторую книгу, от семдесят
первыя тетради даже до конца, подобием и качеством во всем
сей первой книзе сравнителна, единаго художника».
На л. 5 помета: «От библиотеки архиерейския Холмогорския № 10». На л. 6 гравированная заставка-рамка, такая же,
как в рукописи Арханг. С. 134, содержащей Хронограф
Дорофея Монемвасийского; в заставку вписано название
цервой главы текста.
лл. 1—3, 4 об., 10 об., И, 569—573 об. без текста.
л. 5. «Кроника, или описание всего света, и жителей,
и их селениях (так! — В. П.). . .». I том содержит первую
и вторую книги Хроники Мартина Бельского и соответ
ствует лл. 1—467 оригинала (см. стр. 25); рисунки не
воспроизведены.
Том 11.
На л. 5 запись: «Лета 7206-го, поведением преосвященцаго Афанасиа, архиепископа Холмогорскаго и Важескаго, написася книга сия, вторая часть полския Кроники,
ради ведения со книги патриарша дому казначея, во бла
женном успении монаха Паисиа Сийскаго. Древних преЬрдпиков самый просторечивый превод с полска языка
па руский простый глагол, яже обретается ныне в дву
книгах в Списком монастыре. Знаменуй убо, всякому чту
щему книгу сию Кронику подобает ведати, яко первая
часть книги сея, семдесят едина тетрать, за величество
положися во своем переплете, подобием и качеством та
кова же, яко же и сия книга, вторая часть, от семдесят
единой тетрати даже до конца тетратей». На л. 6. помета:
«От библиотеки архиерейския Холмогорския № 11».
лл. 1—3, 4 об., 59—60 об., 725 об.—754 об. без текста,
л. 6. «Книги третие Крани (так! — В. П.) света.
О роздвоении веры римской для Мартыновой веры Лютора
в Немецкой земли, Француской, в Аглинской, в Угорской,
и в Ыталиянской, кратким словесы написал Ян Шлейдан.
Деялося лета от рождества Христова 1517-гоч>. Нач.: «Раз
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деление первое. Леон, папа римский, десятый тем именем,
родом с Флоренции города. . .». Текст на лл. 6—58 об.
является копией последней части (лл. 468—530) рукописи
Арханг. Д. 422, далее следует (начиная с разделения 8-го
третьей главы Хроники) копия рукописи, принадлежавшей
библиотеке Антониево-Сийского монастыря и содержавшей
втерую часть Хроники Мартина Бельского.
л. 154 об. «Зачало о турских царех, как почалися тур
ские цари, и о войне Турские земли, и о Скандарбеке княжате
банском. В лето 1259 от рожества Христова по полскому
писму, а от создания света по греческому писму и по жидов
скому в лета (числа нет, — В. Я.)». Нач.: «При державе
цесаря християпского Албрехта княжате ракузского при
шли турки к тое земли. . .». Четвертая книга Хроники
Мартина Бельского.
л. 210. «Книги пятым всего света. Козмография, сирень
разделение всея земли». Нач.: «Земля есть посреде округу
пебеснаго, что маково зерно во околу. . .». Пятая книга
Хроники Мартина Бельского.
л. 291 об. «О Угорском королевстве». Нач.: «Как первого
века господь бог за грехи их казнил и оттоле нам мочно
ведать, откуду который род пошол. . .». Шестая книга
Хроники Мартина Бельского.
л. 356 об. Нач.: «В лето от нарождения божия 644.
За цысаря Константина третъево, а за цыря (так! —
В. П.) Константинопольского двадцетъ четвертаго и за па
пою Яна четвертаго. . .». Седьмая книга Хроники Мар
тина Бельского (О чешском королевстве), без заглавия.
л. 406. «О прошении римского короля Фердинанда, как
его римляне просили земли очищати от полского короля,
тако же франкфорцы при коронацеи Римсково королев
ства были споминаны в Полском королевстве». Нач.: «Вы
брали есми нового короля римского из дому Ракусково
при твоем животе милостиваго цысаря Фердунанда. . .».
Восьмая книга Хроники Мартина Бельского (О польском
королевстве). В тексте этой книги на лл. 422—640 имеется
Польская кроника Ваповского с изложением событий
1550-1553 гг.
л. 640. «Род великих князей Московских руских, а по пи
санию Ерберсина (вместо: Герберштейна, — В. П.) от
цысарей христианских, которой трижды приезжал в по
сольстве к Москве. И тот писал землю Московскую вкратце
по малой части, потому что было ему взяти негде, а в полских, и в литовских, и в римских, и в греческих московская
краника нигде не объявилась, лише что немного мудрецы
философи писали. Он, справя с тем, описал московских го
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сударей и землю их, и з городы, и с реками, и людми, и с обы
чаем московским». Девятая книга Хроники Мартина Бель
ского (О княжестве Московском), без начала: между лл.
640 и 641 об. недостает одной страницы по печатному изда
нию, до слов: «[Гостомысл] взял себе сторону новгород«кую, ниже Великого Нова города два девяноста верст,
и уставил себе город Ладогу. . .».
л. 677 об. «О островех морских новых, которых прозывают
Новой свет на восток солнца и на запад, и на полдень и
на полночь. О которых островех и мудрым, философи пишут,
что не могли изведать». Нач.: «Кристоф Колюмбус, родом
плох из места Енова, дому великого Колюмбов, служачи долго
но дворе короля ишпанского Кастилию Фердинанду. . .».
Десятая книга Хроники Мартина Бельского.
В двух томах данной рукописи содержится полный текст
Хроники Мартина Бельского, переведенной на русский
язык с третьего польского издания, напечатанного в Кра
кове в 1564 г. (см. стр. 26).
Описание.

Викторов, стр. 31—32, № 143.

Хронограф Дорофея Монемвасийского. — 16.12.14.

XVII в. (поел. четв.). F0, 611+II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1728 г. в со
ставе собрания Петра I; позднее находилась некоторое
ноемя в библиотеке Феофана Прокоповича.
[филиграни. 1) Рожок, соответствует № 4137
(1679 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 2) рожок в гербовом
щите под короной, сходен с № 1002 (1681 г.) у Тромонина;
<’>) лев с пучком молний и с мечом в гербовом щите, вписан
ном в круг, над которым изображена коронй, а внизу буквы
«А1»; знак, сходный с №№ 926 и 930 (1681 г.) у Тромонина;
4) лев с пучком молний и с мечом в небольшом гербовом
щите, близко совпадающего знака в альбомах филиграней
не найдено; 5) голова шута с семью бубенцами и с буквами
«ПЭМ» на другой половине листа, знак такого же типа,
как № 384 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 6) голова шута
в пятью бубенцами и с косой, знак сходен с № 1253 (1676 г.)
у Тромонина; 7) герб Амстердама малого размера со львамищитодержателями, похож на № 545 (1681 г.) у Тромонина;
8) герб Амстердама с леопардами-щитодержателями, схо
ден с № 1592 (1686 г.) у Тромонина; 9) на лл. 2—7, вложен
ных в рукопись, знак «Коммерц-коллегии», без года.
Рукопись в современном ей переплете из досок в тисне
ной коже. Написана красивой полууставной скорописью
нескольких почерков. На лл. 8 и 15 наклеены печатные
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заставки. На обороте верхней крышки переплета и на ко
решке прежние номера рукописи — «8» (по Камерному
каталогу) и «161» (по Каталогу Соколова с рукописными
добавлениями); на корешке и на л. 1 — «56». На л. 1 над
пись: «К. Гранограф, а написал Козмография», а также
помета А. И. Богданова: «Без российскаго летописания».
Лл. 2 7 вложены в рукопись в середине XVIII в
, лл. I, II, 1, 2, 7 об., 14-14 об., 307 об., 368 об., 610—
611 об. без текста.
л. 3. «Книга историчная, или Хронограф, сиречъ Лето
писец, объемляй кратце различнии и изряднии истории,
сиречъ повести, начинаемый от создания мира, даже до взя
тия Константинополскаго и вящше. Собрана убо древле
от различных опасных историй вкратце и от еллинскаго
языка на общий, сиречъ на греческий, преведеся от преосвященнейшаго митрополита Монемвасийского кир Дорофеа.
Ныне же божиим благоволением и повелением благочести^вейшаго и христолюбивейшаго великаго государя нашего
царя и великаго князя Алексия Михайловича, всеа Великия
и Малыя и Ъелыя России самодержца, преведеся от гре
ческого языка на славенороссийский язык иеромонахом Ар
сением Греком, начася в лето (числа нет, — В. IT.), и святогорцом архимандритом Дионисием Греком совершися
в лето от создания мира 7174, от рождества же Христова
1665, месяца декемвриа. И напечатася первое его же царским
повелением великаго государя нашего царя и великаго князя
Алексии Михайловича, всея Великия и Малыя и Велыя Рос
сии самодержца, в 21 лето державы царства его, при благо
роднейших чадех его, благоверных царевичах, при благород
нейшем великом государе нашем царевиче и великом князе
Алексие Алексиевиче, в лето от рожества его, при благо
роднейшем великом государе нашем царевиче и великом князе
Феодоре Алексиевиче, в лето (числа нет, — В. П.), при бла
городнейшем великом государе нашем царевиче и великом,
князе Симеоне Алексиевиче, в лето (числа нет, — В. П.),
в царствующем и преименитом великом граде Москве, в лето
от создания мира 7170, от воплощения Слова божия 1660, '
месяца (числа нет, — В. IT.)». Заглавие; для дат оставлены
пустые места.
л. 4. Нач.: «Всем православным и благочестивым хри
стианам, получающим настоящую историчную книгу,
здравие и благополучение от Христа бога. . .». Предисловие.
л. 8. «Оглавление вещей, в книзе сей обдержимых. . .».
Оглавление, содержащее перечень 256 глав.
л. 1э. «Сокращение повестей, начинаемое от создания
мира даже до царствия Константина Палеолога, послед
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него царя греческого, еще обдержащее и яже о царствии
турецком даже до ныне, еще же и о Венеции, когда создася
и колицы дуцы обладаша ею и колико градов взяша, еще же
и о патриарсех, и како патриаршествоваша на престолех
святейшая божия великия церкве, собранная сия вся от раз
личных книг нуждншая и слаждшая». Нач.: «Хотя пре
мудрый содетель господь наш и бог творити мир. . .». Пол
ный текст Хронографа Дорофея Монемвасийского. Всех
глав 256; последняя глава — «Действа санов».
Описания. Кам. кат., стр. 57, № 8; Опис. Рук. отд., т. 3,
етр. 51—52; Ист. очерк, вып. I, стр. 210—212 и 383—384 (Оп. собр. П.
L, ч. 1, № 12).

Хронограф Дорофея Монемвасийского. — Архапг. С. 133.

XVII в. (поел. четв.). F0, 360 лл. — Полуустав.
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
ставе Архангельского собрания, ранее принадлежала биб
лиотеке Архангельской духовной семинарии.
Филигрань. Герб Амстердама в двух вариантах,
а) со львами-щитодержателями и с буквами «AG», такого же
типа, как № 545 (1681 г.) у Тромонина; б) с леопардамищитодержателями и с буквами «М1Т», знак, сходный
с №№ 1592 (1686 г.) и 1543 (без даты) у Тромонина.
Переплет современный рукописи: доски в темно-коричне
вой тисненой коже. Текст написан двумя почерками, сильно
отличающимися друг от друга. На л. 1 карандашная по
мета: «№ 2-ой. Июня 28, 1829. Строев»; на л. 2 наклеен пе
чатный номер «271»; на внутренней стороне нижней крышки
переплета запись: «Сия книга Спйскаго монастыря иеро
диакона Афанасиа, подписал книгохранитель иеродиакон
Иосиф в лето 1718 месяца майа».
лл. 1 и 360 без текста.
л. 2. «Всем православным и благочестивым христианам,
получающим настоящую историчную книгу, здравие и
благополучение от Христа бога». Нач.: «Полза истории
есть многа и велика поистинне. . .». Предисловие перевод
чиков, Дионисия Грека «со клевреты».
л. 4. «Сокращение повестей, начинаемое от создания
мира даже до царства Константина Палеолога, послед
него царя греческаго, еще обдержащаго, иже о царствии
турецком даже до ныне, еще же и о Венеции, когда создася
и колицы дуцы обладаша ею и колико градов взяша, еще же
о патриарсех, и како патриаршествова[ша] на престолех
святейшая божия [великия] церкве. Собранная сия вся от
раз [личных] книг ну жднъшая и слаждшая». Нач.: «Хотя
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премудрый содетель, господь наш и бог творити мир. . .». \ 1*1... раф Дорофея Монемвасийского, без начала. — Романч.
Хронограф Дорофея Монемвасийского,
полный текст,
№.
XVIII в. (1790-е годы). 4°, 210 лл. — Скоропись. —
тот же, что в рукописи 16. 12. 14, но без нумерации глав
и без оглавления. Единственное отличие этого списка в том,
Г1вдпл„ — Русск.
у копись поступила в Библиотеку АН в 1931 г.
что гл. 252, «Чесо ради глаголется Верую символ», перестав
Ф илигрань. Буквы «БОФАУ» и год «1791».
лена в конец текста и следует за гл. 256, «Действия санов».
ь рукопись переплетена в картон, оклеенный писчей
Хронограф Дорофея Монемвасийского. — Арханг. С. 134.
Аумягой. На л. 208 об. запись того же времени, что и руко
XVII в. (поел. четв.). F0, 626 лл. — Полуустав. — Пепись: «В начале книги сей сказано, что переведена она
репд. — Русск.
и 1665-м году, в конце же ея (с которой сия списана) ознаРукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
чон| одной домашней для памяти записки 1679-й год; слеставе Архангельского собрания, раньше принадлежала
дЖтельно, не только самая книга писана до сего 1679
библиотеке Архангельской духовной семинарии.
года, но и записка сделана от времени перевода только
Филиграни. 1) Лев с пучком молний и с мечом
чрез тринадцать в 14 год». На внутренней стороне ниж
в гербовом щите, вписанном в круг, два варианта: а) с бук
ней крышки переплета надпись: «Из собрания рукописей
вами «АЬ> (скорописными) внизу и б) с буквами «CDG»
Николая Филипповича Романченко. Купил у П. А. Карна другой половине листа; знаки, сходные с №№ 110
тавова 2 авг. 1920 года».
(1654 г.) и 118 (1707 г.) у Черчиля; 2) герб Амстердама
^ чл. 1. «Гранограф Дорофеа митрополита Монемвасийс монограммой «РБ» на другой половине листа, сходен с № 13
скаго, с греческаго переведенный в лето 1665 греками: иеро
(1675 г.) у Черчиля.
монахом Арсением и святогорцом архимандритом Диони
Рукопись написана красивым писарским почерком и
сием». Вторая часть Хронографа.
переплетена в тонкие доски, обтянутые кожей с тиснением
л. 2. «.Смерть Ираклия царя. Царство Константина,
золотом; обрез синий, с розетками, вытисненными золотом.
сына
его». Текст главы 150; нумерации глав нет. Рукопись
Обе крышки переплета подклеены листами с оглавлением
кончается главой «Действа санов» и соответствует полному
такого же Хронографа, но указания на листы в этом ог
переводу Хронографа в рукописи 16. 12. 14, начиная с л.
лавлении не совпадают с данной рукописью. На л. 6 имеется
305
и до конца.
цветная рисованная заставка, а на л. 14 — гравированная
Х|кн1шгряф Дорофея Монемвасийского. — Колоб. 464.
заставка-рамка, в которую вписано киноварью заглавие
В XVIII в. (перв. пол.). F0, 455 лл. — Скоропись. —
рукописи. На л. 14 запись: «От библиотеки архиерейския
Иерепл.
— Русск.
Холмогорския. № 18». На л. 1 и 1 об. более поздние записи:
Рукопись поступила в составе собрания П. И. Ноло«Царство сударя» и «Хроникой Иеровоалев».
бова, которое было передано Библиотеке АН в 1918—1919 гг.
лл. 1 5 об., 12 об.—-13 об., 626—626 об. без текста.
(прежний номер в собрании — 468, по общей нумерации
л. 6. «Оглавление вещей в книзе сей обдержимых». 256
глав.
ВАН рукопись имела шифр — 42. 8.12).
Филиграни. 1) «Pro Patria» с фамилией фабриканта
л. 14. «Сокращение повестей, начинаемое от создания
«1. Honig &. zoon»; 2) «Pro Patria» с буквами «GR» под коро
мира даже до царствия Константина Палеолога, последняго
ной на другой половине листа, — № 134 (1732 г.) у Чер
царя греческаго, еще обдержащее и яже о царствии турец
чиля; 3) «Pro Patria» (лев с пучком молний и с мечом в кругу),
ком даже до ныне, еще же и о Винецеи, когда создася и колицы.
iiiiHK сходен с №№ 83 и 84 (1745—1746 гг.) у Черчиля.
дуцы обладаша ею и колико градов взяша, еще же о патриПереплет картонный, обтянутый гладкой кожей; коре
арсех, и како патриаршествоваша на престолех святейшая
шок книг с тиснением. На л. 13 другим почерком написано
божия великия церкве. Собрания сия вся от различных книг
г роди текста: «Из книг Алексея Поздеева».
нуждншая и слаждшая». Нач.: «Хотя премудрый содетель
лл. 1 -1 об., 3—4 об., 9 об.—И об. без текста.
господ наш и бог творити мир. . .». Хронограф Дорофея
л. 2. «Книга историчная, или Хронограф, сиречь ЛетоМонемвасийского в 256 главах, без предисловия. Все главы
HUirq, объемля вкратце различная и изрядная истории,
пронумерованы на полях.
си речь повести, начинаемый от создания мира даже до взя
тии Коистантинополъскаго и вяще, собранная убо древле
Описание. Викторов, стр. 29, № 134 (1324).
,|
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от различных опасных историй вкратце, от еллинскаги
языка на общий, сиречъ на греческий, где ведеся (вместо
«преведеся», — В. П.) от преосвященнейшаго митрополита
Монемвасийскаго кир Дорофеа. И благобожиим изволением
прииде в руки иже во блаженной памяти бывшему благо
честивейшему великому государю и великому князю Алексии
Михайловичу, всеа Великия и Малыя и Белым. России само
держцу, и его царским повелением преведеся от греческаго
языка на словенороссийский язык иеромонахом Арсением
Греком, начася в лето (числа нет, — В. П.), и святогорцем
архимандритом Дионисием Греком совершена в лето от
создания мира 7174, от рождества же Христова 1665,
месяца декемвриа. И его же царским повелением изготовися
в тиснение и волею божиею не совершися, печатным тис
нением построить сию книгу не успе».
л. 5. «Оглавление книги сея». 253 главы.
л. 12. «Сокращение повестей, начинаемым от создания
мира даже до царства Константина Палеолога, последняго
царя греческого, еще обдержащаго и еже о царствии турец
ком даже до ныне, еще же и о Венецыи, когда создася и коликы
дуцы обладаша ею и колико градов взяша, еще же и о патриарсех, и како патриаршествоваша на престоле святейшая
божия великия церкви. Собранная сия вся от различных
книг нуждшая и слаждшая». Нач.: «Хотя премудрый содетель господь наш и бог творити мир. . .». Полный текст
Хронографа Дорофея Монемвасийского, тот же, что в ру
кописях 16. 12. 14 и Арханг. С. 134, но без предисловия.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 58—59.

Хронограф Дорофея Монемвасийского, в переделке 1692 г.

с прибавлениями. — 17. 4. 15.
XVII в. (1692 г.). F0, 208 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись куплена в 1905 г. в Москве через посредство
С. П. Розанова.
Филиграни. 1) Лев в кругу с пучком молний
и с мечом, на другой половине листа буквы «HD»; знак
похож на № 115 (1698 г.) у Черчиля; 2) герб Амстердама
с буквами «RW» на другой половине листа; точно соот
ветствующего знака в альбомах не найдено, по рисунку
сходен с № 43 (1708 г.) у Черчиля; 3) герб Амстердама
с фамилией фабриканта «PIOLY»; подобный знак есть у
Черчиля под № 37 (1700 г.).
Рукопись в современном ей переплете: доски в гладкой
коричневой коже, с двумя застежками. Вся она написана
одним почерком, за исключением лл. 162—163 об. На лл.
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1Й <6 п 170 гравированные заставки-рамки, оттиснутые
доской (той же, которая употреблена для заставки
| рукописи полного текста Хронографа Дорофея МонемНекого
Арханг. С. 134.). На л. 4 об. надпись: «МайКлеопатре Николаевны Иевлевой, 1821-го года,
Юрот Козлов Тамбовской губернии»; на л. 149 об.: «Из книг
Николаевны ИевлеMwRopnio (так! — В.
” П.)
ГТ' Клеопатре Нииппяевны
,
город
Козлов»;
на
л.
208: «Лва Никифо■■■••. 1821 й год,
iniHn»; ........
па л. 298 об5.: «Из книг майора Иевлева, 1821-го
На ниутронней стороне верхней крышки переплета
Япмстп В. И. Срезневского о покупке рукописи, без даты.
Kia. 149 150 об. и 164 —169 об. без текста.
., «Книга
....... I История, или Хронограф, сиречь Летопи’л I,
бьямляй
различный
и изрядныя истории,
И...............вкратце
■
■
■
ста убо
еобрани
древле
от
различных
опасных историй
И'"........
ttf/ттце,, ■>и «»«
от .еллинскаго
на гре........... „„„ языка на общий, сиречь япеиреиедесл от преосвященнаго митрополита Монемпреведеся
Ди/'чу" л, а в прошлом во 174-м году, повелением
■afliiH к«. о Дирофюя,
илнмь'о государя и великого князя А'лексея Михайловича,
men Неликил
Н< iiiKiui и Малыя и Белыя России самодержца, ..превепреве
л „
лик» I ереческасо языка на словенский- язык --------------иеромонахом Арч!ии и Греком, и святоерадцем архимандритом ДионигНг« Гр. ко» соперишся, в царствующем граде Москве; коmiMiiitui men и otAicM.iem и содержит в себе от созда
ны» иири ihi*. Ин niiiiii» Царяеради от турков в царство
HIM" >»»<<•. о
Киш тннтини греческого. А в нынешнем
гй"| . ,i,i .inu.'iio in р, Чикаго гриноерафа от ленивого
■•IHipi, lAii/meii ради oopi тения, па перечень вкратце сокрамр mu и inn a и
,10,1.1 историчные и о всех делах от начала
MHi"i димы ди цирстиа Иалеолоса Константина, последняго
«»ря . речи ки,и, и еже о взятии Царяграда, о царствии
ip/uipiiK димы ди ныне, собранная сия вся от различных
■ню ни м, нейти» и потребнейшая, а паче же от Моисеевых
Nrpi,iihi.iiiiiii.i I дней». Заглавие рукописи.
д ? *11 редисловис до читателя книги сея». Нач.: «Преt уноч I iioiinoo существо и преестествепное естество, преМ> ipi.ill 111прец наш и бог вся премудростию своею сотво- --

I

|Ш л

•

— —- —

-- - ■— ■» лл

7 7л

zi тт 7? 77

д

л 4. •// зерцало зрит душевно, кто книги читает. . .».
Днугппппо о пользе чтения книг.
I 5 «Пни предисловие к читателю». Нач.: «Сие преди• Динпо причитающих вразумит и слышащих слухи да усла
ди
В стихах.
,1 1(1, «Книга, глаголемая Хронограф, или История,
1'||/и»ч|| Летописец, рекше начало писменом царских родов
шн HHueiii летописцев: прежде Бытия о сотворении мира,
3*
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от книг Моисеевых, Исуса Наввина, а от Адама до Ноя
праведнаго, и о судиях иудейских и о царех их, и о четырех
царствах: Асирийском, Еллинном (так! — В. Я.), Маке
донском и о Римском, и о благочестивых греческих, сербских
и болгарских, и о русских князех и царех, даже до ныне,
собранная сия вся от различных книг нужнейшая и потреб
нейшая». Нач.: «Начало книги сея о шести днех, и них же
сотворил бог всю тварь. . .». Текст Хронографа Дорофея
Монемвасийского, сокращенный и переделанный, без раз
деления на главы. В тексте дважды, на лл. 57 и 7(5, упоми
нается составителем дата — 7200 (1692) г. Кончается Хро
нограф заметкой о Магомете и турках и списком констан
тинопольских патриархов во время владычества ту
рок.
л. 142. «Зде разбор царем греческим по имяном, и из
осъмидесяти девяти выписан и расписан на перечень кратчайш, колико из них быша правоверных, православных и
правосудных, и колико ариан, еретиков и иконоборцев, и
царствоваша колико во Цареграде, от перваго даже до последняго, с летами их». Нач.: «1 царь великий Константин,
создавый Царьград. . .».
л. 147. «Зде написана имена царей греческих, еретиков,
ариан и иконоборцев, иже царствоваша во Цареграде меж
благочестивыми в разных летех, от перваго великаго царя
Константина правовернаго». Нач.: «2 царь Константин,
сын великаго Константина. . .».
л. 151. Синхронистическая таблица царей греческих
и патриархов константинопольских, без заглавия.
л. 154. Синхронистическая таблица великих князей,
царей, митрополитов и патриархов русских без заглавия.
л. 162. Выписка из Соборника двенадцати месяцев,
напечатанного в обители Уневской в 1693 г., о вселенских
соборах; текст от 11 октября и 16 июля. Приписано в XVIII в.
л. 170. Краткое и новейшее из лутчих и новейших опи
сателей, вместо (так! — В. П.) снесенное и до нынешних
наших времен продолженное московское времен и земель,
гражданских чинов и церковное описание; при том же
многия при нынешних временах приключившаяся обстоя
тельства и к ведомости потребныя и к читанию приятныя
назначения купно приобщена суть. В Нюренберке обре
тается у Ягана Гофмана, художными вещъми и книгами
куплю деющаго, 1687-го лета». Нач.: «Любезный читатель ,
понеже в нынешнее время великий с Москвою учиненный
союз. . .». Предисловие, кончается тем же двустишием,
что на л. 4 об. Далее часть первая: «Московское времен
описание» (нач.: «Московскаго государства времен и бы-
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liiiiiniiiiin, елико о старых бытиях принадлежит. . .»).

11|н
ti'iiu г немецкого языка.
1> и и и и и и е. Окис. Рук. отд,, т. 3, стр. 53—55.

ь <iii<it|»ii|> Д(1||пф< и Монемвасийского,
XVII а
4!. 13.12.

|

в переделке

конца

XVIII и
(пори. и третья четв.). F0, 336 лл. —
Гшнннииь
Перопл.
Русек.
Рукшин | uni гупилп в Библиотеку АН в 1909 г.; усло
жни noriyn leiiini неизвестны.
’
I
и л в г р а и и. 1) Горб Амстердама с буквами «М1»
Ий другой половине листа, по рисунку похож на № 37
рт г ) у Чорчиля, но точно с ним не совпадает; 2) на
«й 4 2Н
вензель из букв «ГЗ» или «РЗ», крупный, обраI . .........ай ветвями, вод короной; подобного знака в альбонот; 3) па л. 3 — «Pro Patria», знак XIX в., с медмаднм вместо льна.
Рукопись переплетена в доски, обтянутые кожей; пере
плат подновлен в XIX в. Текст на лл. 4—28 и 322 написан
почерком третьей четверти XVIII в. взамен утраченных
и тому времени листов. Нал. 332 об. тщательно зачеркнутая,
ин полностью читаемая киноварная вкладная запись: «Сия
ьннга, именуемая. . . дому живоначалныя Троицы Анто
ниева Сийскаго монастыря казенная. А положил ю того же
ыиннстыря иеродиакон Иосиф в вечное поминовение по
иотнтнлох своих и по себе в лето от рожества бога слова
I71ii, месяца марта в 28 день, между архимандричеством
Н|)н келаре иеромонахе Феодосии, да при казначеи иеро•■•Нвхе . . с братиею». По лл. 29—103 запись без начала
I. . . скпго дела мастера Ивана Осипова сына Чернаго купI ЙП1Н1 у горо[да] Архангелскаго у отставнова матроза Аверь”11 Шалухипа, дано цены три рубли, в 747-м году генваря
•• 2Н день. А подписал я, зейльмакор Иван Черной, своею
■ кою. А но себе оставляю в вечное поминовение сыну моему
Нившпму, Никифору Иванову [сы]ну Черному, На ползу
ivnieniiyio». Па л. 1 помета: «Сия книга ведомства Колегии
ЕйПонпмип крестьянина Петр[а] Иванова Скорохватова.
1794 года». На л. 4 большая узорная начальная буква.
I М(1|иду лл. 28 и 29, 322 и 323 недостает по одному листу.
лл. I об.—3, 322, 335 и 336 без текста.
л, 1. чЯовое краткое собрание разных историй и начи
Н Ш1Ю1цееся от сотворения мира и кончающееся даже до сего
ьч/iii, обдержит же и пленение Константина града, пре■ мюнянос от книги Туркогреции, и о царех и патриарсех,
Ир».*” управляше кийждо свое царство и вселенский престол,
И ки.шцы царие исраилтяне обладаша Византиею до онесъ,
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державы, и откуду в Белицей Росии их великих и благоче
стивых и святопомазанных государей царей богом насажден
ный корень прозябе и израсте и процвете и великому Рос
сийскому царствию старичный прекрасный плод издаде».
История дьяка Ф. А. Грибоедова, список распространенной
редакции. Начинается оглавлением, кончается известием
о воцарении Федора Алексеевича. Близка к изданному
тексту: Федора Грибоедова История о царях и великих
князьях земли Русской. По списку СПб. духовной акаде
мии № 306. Сообщение С. Ф. Платонова и В. В. Майкова.
Памятники древней письменности, CXXI, Изд. ОЛДП,
СПб., 1896.
Описания. Опис. Олон. собр., стр. 136—138; Опис. Рук. отд.
т. 3, стр. 57—58.

Хроника Матвея Стрыйковского. — 31. 4. 32.

XVII в. (поел. четв.). F0, два тома: т. I — 536 лл.,
т. II — 585 лл. — Скоропись. — Порепл. — Русск.
Поступила в Библиотеку АН в 1854 г. вместе с другими
рукописями из собрания Ф. А. Толстого (прежние шифры
по собранию Ф. А. Толстого — Отд. I, № 464 и Отд. I,
№ 465).
Филиграни. 1) «Pro Patria» с фамилией фабри
канта «С. & I. Honig» на другой половине листа; 2) голова
шута с семью бубенцами, два варианта: с буквами «Р1»
и с буквами «1В» на другой половине листа, — знаки та
кого же типа, как №№ 384 и 385 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 3) голова шута с пятью крупными бубенцами,
знак сходен с № 1253 (1676 г.) у Тромонина; 4) герб Амстер
дама с короной простого рисунка, сходен с № 24 (1686 г.)
у Черчиля; 4) двуглавый орел с короной между головами
и с цветком на груди, имеет сходство с № 1349 (1697 г.)
у Тромонина.
Оба тома переплетены в одинаковые переплеты: картон,
обтянутый гладкой светло-коричневой кожей, с тисненым
золотом корешком; обрез книги красный. На л. 1 обоих
томов прежний шифр рукописи по собранию Толстого.
Том I.
лл. 1—5 об., 532—536 об. без текста.
л. 6. «Матфеа Стриковского Осостовича Броники литов
ской, книг 1-х глава 7». Нач.: «О создании мира необходимаго,
земли, неба и начало вещей, яже на них суть. . .». Хроника
Матвея Стрыйковского, по определению А. И. Соболевского
(Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв.
СПб., 1903, стр. 79) — в первом переводе, 1688 г. Заглав-

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

41

iro листа нет; в I томе содержатся главы 1 —10 и глава

R

fli' i конца.
Том Н.

I fa, 1—5 об., 559—559 об., 581—585 об. без текста.
• *1, Начинается словами: «на оном же месте в землю
г ipu/iuiua, зде уже государствование и воинстие дела и
шуннпние купно жь. . .». Продолжение текста предыдущего
■ Во II томе содержится окончание главы 11 и текст
■ ' 25; в конце тома — предисловие к читателю, без
Идплыюго заглавия (л. 579 об., нач.: «И тако уже до сего
Hii'iiii[ia скончася течение наше. . .»).
Тйкст Хроники в двух томах полный. В рукописи до.■iqh.iio много поправок стилистического характера. На полях
•ТЫюо'ны листы оригинала, с которого делался перевод.
Ч (■uiHMii Матвея Стрыйковского. — Арханг. С. 136.
XVII в. (поел. четв.). F0, 909 лл. — Скоропись. — ПеH|NI|J1. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в составе
Iангельского собрания; раньше принадлежала библиоwkh Архангельской
духовной семинарии.
Филиграни. 1) Лев с пучком молний и с мечом
и миленьком кругу, под которым буквы «SD», знак сходен
г V' 112 (1672 г.) у Черчиля; 2) герб Амстердама, небольразмера, со львами в профиль и с буквами «М1» на
другой половине листа, знак сходен с № 26 (1688 г.) у Черoi, 3) герб Амстердама с широкой украшеной короной
■ г буквами «CDG» на другой половине листа, похож на
■■ 10 (1692 г.) у Черчиля; 4) голова шута с семью бубенЦйми и с буквами «PD», знак такого же типа, как №№ 384,
О&г» (I 676—1682 гг.) у Тромонина; 5) лев с пучком молний
И г мечом в гербовом щите, вписанном в круг, под которым
Пукни «МВ», знак сходен с №№ ИЗ, 114 (1675 г.) у Черчилм.

Рукопись реставрирована и переплетена в переплет из
грпнитоля в 1937 г. Первых листов и текста между лл. 908
I '"'9 недостает, л. 909 в переплет не подшит. Написана
рукопись различными почерками, местами бегло и небрежно,
и некоторые листы — очень крупными буквами.

л. 1. Текст Хроники Матвея Стрыйковского, без начала.
Ннчипцотся словами: «в Филоновых же книгах и иных стаI -и учителей за весь век его сочисляет. . .». Недостает части
t ли к i.i 1 в первой книге (соответствующий текст занимает
и предыдущей рукописи, 31. 4. 32, лл. 6—14 об.). В конце нет
шч1111ия 25-й книги, после 4-го пункта «Статей от цесаря
Н11ДИН11ЫО. На л. 909 об. «Предисловие», только начало.
||ириш1д Хроники близок к первому ее переводу, по определе
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нию А. И. Соболевского (Переводная литература Москов
ской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, стр. 79—80), но
имеет свои стилистические отличия. На полях отметки
о листах оригинала, с которого сделан перевод, совпадаю
щие с такими же отметками в рукописи 31. 4. 32.
Описание. Викторов, стр. 32, № 145.

Хроника Матвея Стрыйковского. — 32. 11. 4.

XVIII в. (1758 г.). F0, два тома: т. I — 441 лл., т. II —
640 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русек.
Списана для Библиотеки АН в 1758 г. с рукописи, при
надлежавшей Г. А. Демидову.
Филиграни. 1) «Pro Patria» с буквами «GR»
под короной на другой половине листа, совпадает с № 134
. (1732 г.) у Черчиля; 2) на лл. 1 и 441 I тома и лл. 1—3
и 630 II тома, относящихся к переплету, — буквы «ГКС»,
бумага фабрики К. Е. Сиверса, 1760-х годов.
Переплетены оба тома в одинаковые переплеты из кар
тона в коричневой гладкой коже, с узкой тисненой рамкой
и с золотым тиснением па корешке. Написана рукопись
писарским почерком, несколькими писцами.
Том I.
лл. 1—2 и 441 без текста.
л. 3. «Летописание Матвея Стриковскаго ат начала
мира, трудолюбием отцев и многих летописателей напи
сана и во свет дана на полском языке, тоже написася на
славянский лета от сотворения мира 7196, от рождества
бога слова 1688. Списана при Академии наук 1758 г.».
л. 3 об. «Надписание книги». Нач.: «Всяк бо входяй во
двери света. . .». В стихах.
л. 4. Нач.: «Начало с богом святым. Собрано из книг
старых летописцев [о] сотворении света необходимого, земли,
небесе и начатков дел, ямсе на них суть. . .». В I томе содер
жатся главы 1—10 и начало главы 11.
Т о м II.
лл. 1—3 и 640 без текста.
л. 4. Начинается словами: «и жмодские совершив, по
следнее обхождения погребения по обыкновенных языческих
чинах Витеку, великому князю своему. . .». Продолжение
текста предыдущего тома. Во II томе содержатся главы
11 — 25. В конце, на л. 628 об., помещено «Предисловие»
(нач.: «уже по кончину сию подвизание наше. . .»).
Этот список Хроники представляет собой, по определе
нию А. И. Соболевского (Переводная литература Москов
ской Руси XIV—XVII вв. СПб., 1903, стр. 79), второй пе
ревод.
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I) и и г и и и я. Кат. Соколова, стр. 9, № 15; Ист. очерк, вып. I,
> ip lf.ui и 442—443.

Гимн) niiil летописец. —33.8.13.

\\ и. (поел. четв.). F°, 298-|-Ш лл. — Полуустав. —
ilHpi'iri
Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1905 г. из
"ipuiiiiii старообрядца Ф. О. Плигина и до 1940 г. числи< •■1. и собрании новых поступлений под шифром Нов. 985.
II uni iohiugo время числится в собрании Плигина под номе
ром I l.itir. 46.
•1> и л и г р а н и. 1) Бычья голова с короной над рогами
н |и1.нп кой под мордой, несколько близких вариантов знака,
ИОДНЫХ с №№ 14573 и 14578 (поел. четв. XV в.) и 14572
(1167 г.) у Брике; 2)налл. I—III — медведь с секирой в узор
ном кпртуше и буквы «ЯМСЯ», клеймо Ярославской ману
фактуры Саввы Яковлева, см. Собр. филиграней БАН,
M.V 1433-1436 (1768-1776 гг.).
Пороняет сделан во второй половине XVIII в. из досок,
oHtiinyri.ix тисненой кожей, причем рукопись переплетена
нопгорпо, так как поля ее сильно обрезаны. Весь текст
iiiiiiiicnii в два столбца, четким мелким полууставом; заголпнки киноварные; на л. 141 об. одна строка широкой
Hinn. Внизу на полях старая буквенная нумерация листов:
4 И 728, т. е. эта рукопись представляет собой вторую
ни iniiiiiiy ранее существовавшей рукописи. Лл. 1, 80, 189,
1 (ПН, 297 надорваны с небольшим повреждением текста.
Ни некоторых листах текст, попорченный сыростью, под
ии .юн чернилами почерком XVII—начала XVIII в. На лл. I—
III, относящихся к переплету, следующие записи: на л. II
перечеркнутая накрест владельческая запись: «Макея Котеiiiuiii купца коломенскаго»; на л. I об. и на поле л. 1 отMi iiot о принадлежности рукописи Роману Котеневу; на
I 11 вторая запись: «1851 года, марта 29 дня, куплена
пни и у вдовы Анисьи Котеневой. Купец Никон Обухов».
| 1 11ачинается словами: «. . . из града Римска. Тъй
ipiiii оумре пожерт преисподним богом. . .». Окончание
Ш«он1 о Тарквинии царе, второй его части (Царство
Мн 11Ч1ПО в Риму и о убиении Февруария).
I I I 66. «Житие и жизнь, и деяние, и вся бранна Але.ino/xi царя Макидонскаго». Нач.: «По Дарьи же цари
Ар« \ мпунппие царьствова Александр Макидоньскый лет
Полный текст Александрии, со следующими киноe.tpiii.iMn заголовками:
«О
рожестве Александрове»,
цини», «О смерти Нектанове», «О волхве Хфлонии
« I" н|ю», «О коне», «О брани с Николою», «О болезни Фи•iHiiii цнри», «О вельможах Дариа царя», «О Паусании
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Фесалоникийском», «О смерти Филипа царя», «Въпросы»
(заголовок на поле), «О царстве Александрове», «О Ефесе»,
«О елени», О Ермограде (этот заголовок на поле срезан),
«О Ерусалиме сказ[ание]», «О ефуде», «О Мусамахе стрелци»,
«О Египте», «О тоурянех», «Послание в Тур», «О градех»,
«О послех», «Послание», «Послание», «Послание», «Посла
ние», «О пръвомь побоищи с Дарием Александроу», «Посла
ние», «О Авдире», О фивиих (этот заголовок на поле срезан),
«Дарий събра воя», «О коупании Александрове в окиане»,
«О Филипе лечце», «Послание», «О парменех» (вместо
«О арменех»), «О Ефрате», «Послание», «Послание», «Посла
ние», «Послание», «Послание», «Послание», «Послание»,
«Послание», «О пръской стране», «О видении Аммона бога»,
«О Страгге реце», «О посольстве Александрове», «О втором
побоищи Дарьеви с Александром» (заголовок на поле),
«О плаче Дарьеве», «Послание», «О Вавилоне», «О афинянех», «Послание от Дарья к Пору царю индейскому»,
«О смерти Дарье[ве]» (в этом отрывке текста киноварью
написаны слова: «И повеление написав сице»), «О смерти
оубивших Дарья», «Посланье к Статире Ироде и к Рокса
нин», «Посланье к Александру от матери и от жены», «По
сланье к Роксанин», «О брацо Александрове», «Посланье
к Алумпиаде», «О источнице», «О Афетовых впуцех», «О про
пасти», «О яблокоядцех», «О дивиих человецех сильных»,
«О зверех», «О реце, и о древе, и о камени», «О рыбах»,
«О птицах», «О немых людех», «О зверех и о человецех»,
«О червех и о огне неоугасающем», «О зверех», «О зверехтротцех» (вместо «кротцех», — В. П.), «О рыбоядцех», «О ворвонах», «О колах звездных», «О езере с человекы», «О мужи,
привязаном веригами», «О пропасти», «О медяной земли»,
«О мори», «О острове», «О стране, иде же солнце не сиает»,
«О ослицах», «О живой воде», «О поваре», «О птицах не
знаемых», «О драгом камении», «О поварове муце», «О столпе
и о комарех», «О Индеи и о Поре», «Посланье от Пора
к Александру», «Посланье от Александра к Пороу», «О перци
в земли Висаидсцей», «О Индоси, реце райской», «О брани
Александрове с Пором», «О смерти Пора царя», «Иное от
Лапсаика о рахманех», «О великом острове о Прованском»,
«Сказание Каланово», «О мужех и о женах», «О реках»,
«О рахманех», «О Дандамии рахманом учителя споведание
о макидонстем цари», «О испытании высоты небесной»,
«О глубине морьской», «О рахманех», «Послание от рахман
к Александру», «Въпрос», «Ответ», «О Дандамии игумене»,
«О слонех. Но сию повесть оставлыпе възвратихомся на
предлежащую повесть: о мужьстве и доблести оумника
Александра храбраго царя, иже обыйде, акы солнце, всю

ХРОНИКИ и ХРОНОГРАФЫ

45

■I ИНН рощи, ины зворь иеоукротимый леопард, дръзо. и иумОм побеждая вся страны от промысла выш-

—н 1‘цим». <0 Просиачьском граде», «О Ксемирамео1Мк1
II //.) оолитах», «О Кандакии царици», «О иконI «11 Ilin шоуло сыпоу Кандакиине», «О трепястех»,

........ • ■*) сритопии», «О мазаонех (вместо «амазонI II II ) •, «(> незнаемых языцех», «О солнечном
«■ I I upi□пни дпвици», «О зверех незнаемых», «О гра■П II г. и ши пристанищи», «О Куровах (так! — В.П.)
I
«it niiiiMuHini, иже и Ва[ви]лоие», «Послание»,
Липши 1 piHin с Иоулом о смерти Александрове»,
ill itinpni Александрове», «О погребении Але■I
• ■ I i t но' и грады 11». Текст Александрии оканIHH ■ «иВНМН >Ц| Н1ИСТ1. же сътвори о Александре и о жиujчопик Епиктига философа, в времена
1.1*1111 ГО».

1|Ч|п1

Царяграда». Нач.: «Послоу•1н I..... .......и ц- hi.... пило, како ся смесиша 4 царьI • •iipMiiiiii nil Снопа Мефодия Патарского
ши ли ши* промен».
■ ilfu *>■ HiikH fin iipetl.tcjicaipee. возвратимся.
IMM ' .......... Ihi'i, «Ili> скончании же Але-

■МИМ

h-imii

•v . ............

i I ...... I . . Hi’i i. ii Линию бе поручил АлеI ip iii .«in 11 iii.'iiiMiiii) Ш1ЯЧИЦЮ (так! —
ни Ли|ю11 тис и в Палестине
чин 1...... \ |п||1'11идра царствова
HpbNWll ПИ рп
■ II тикгто заголовок
«и- '• «

||и .

(MHiiiii llepip алимьском». Нач.:
>||йИ|щу игом миром святительскаго
ЙИния, ш " it ни пнннииу
|укапстпиа. . .». Далее
ЯМ ни- «и Г inniiipi’», «О Матфеи июдеи».
>!••• Ip'iu

... . М n <'т/рииь. Нач.: «По Антиосе

I

и'»•« AiiiiHii, Hinn Ннпнптор 1’i.in ого...». ПродолжеN I i"tn
и1 и I нрии, кончая царствованием Анти-

I

■) . io iptptu HHiii римским, 1 царство Дикторово
||лч . 1'имскп оубо власть вся строима бе
I • illli до цари Диктора, иже не бе поро...... I го оумр’ыпи !) месець пропороша ю и

pM/i
|

hi

HUB

hi

речи, .

»' ■ -Ц.ч onio ' \u.4jcrnoeo сына Июлъя)>. Нач.: «В лето
pUlii Попри роумстии Августа Октаоуя оужику
■ "1 ч \цго1111п Августова зятя и сестрою Илеода,
ни ИНН ipiH трпоумъвратарес. . .».

46

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

л. 77 об. «Слово святого отца Епифаниа о житии
святыа богородица, матери господа нашего Исуса Христа».
Нач.: «Есть же слова оуказание тако: от колена Матфанова
сына Давидова, Матван же ерей бе от Вифлеема. . .».
В тексте заголовки: «О рожестве святыа богородица»,
«О благовещении», «О рождестве господа нашего Исуса
Христа», «О вълсвех». Вторая часть этого слова Епифания
Кипрского помещена в описание царствования Тиверия.
л. 84 об. «Царство 3-е Тиверъево, иже царствова в Риме
2 лет». Нач.: «По Августе царствова Тиверий в Риме лет
22 и пол. . .». В описание этого царствования включено про
должение слова Епифания Кипрского под заголовками:
«О крещении господа нашего Исуса Христа». «О распятии
господа нашего Исуса Христа», «О въскресепии господни».
л. 89. «Царство 4 Гайево сына Тивериева, иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5538. По Тиверьи же-царствова Гай,
сын его четвертый. . .».
л. 90 об. «Царство 5 Клавдиево, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5542. По Гайи же царствова Клавде’й'чкесарь
Германии, в оупатии Касиа и Соломона. . .».
л. 91 об. «Царство 6 Нероново, сына его, иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5547. По Клавдии же царьствова
Нерон, сын его, в оупатию Силуапа. . .». В рассказ об этом
царствовании включены следующие статьи: «О преставлении
(богородицы, — В. И.)», «Сказание о въздвижении хлеба
святей богородици», «О Симоне влъхве», «О Пилате», «О зна
мении», «О воине».
л. 99. «Царство 7 Главасово, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5570. По Нероне же царствова Главас 9 месець и 13 дни. . .».
л. 99. «Царство 8 Офоново Лукин,иже царствовав Риме».
Нач.: «В лето 5570 и пол. По Главасе царствова Офон Лукивий 3 месяци и 8 дний. . .».
л. 99. «Царъство 9 Оулителиево, еже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5570 и пол. По Офоне же царствова Оулителий
лето едино. . .».
л. 99. «Царство 10 Оуспасъане сына Неронова, иже цар
ствова в Риме». Нач.: «В лето 5571 и пол. По Оулителии же
царьствова Оуспасиан лет 9. . .».
л. 99 об. «О взятии Иерусалиму 3-е Титова». Нач.:
«Ныне хощем исповедати вам сице страшней победе, иже
секошася римляне с иерусалимьляны. . .». Статья иная, чем
в Еллинском летописце 1-й редакции. Исследованиями
Н. А. Мещерского доказано, что она представляет собой
своеобразную древнерусскую компиляцию, составленную на
основе русского перевода еврейской народной книги
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■Иосиппон» в соединении с текстом хроник Георгия Амари Иоанна Малалы; встречается во всех списках Ел4ИШСКОГО летописца 2-й редакции. См.: Н. А. Мещерский.
1| К вопросу об изучении переводной письменности киев
ского периода. Уч. зап. Карело-Финск. педагог, инет., т. II,
инн. I, 1955, Серия обществ, наук, стр. 198—219; 2) Отры
вок из книги «Иосиппон» в «Повести временных лет». Палеиииский сб., вып. 2 (64—65), Изд. АН СССР, М.—Л.,
|U5li, стр. 58—68.
л. 114. «Царство Титова сына Успасианя 11, иже в Риме».
Ilii'i.i «В лето 5581. По Оуспасиане царствова сын его Тит
,1 юта. . .».
л. 116. «Царство 12 Доментияне сына Оуспасияня,
*.■ царствова в Риме». Нач.: «В лето 5584, по том же царi пиша Доментиян брат его, Оуспасиянов сын менший, лет
1*1, . .». В описание этого царствования входит статья
•<1 Аполоньи влъхве».
л. 117. «Царство 13 Нервамле, иже царствова в Риме».
Iliri,: «В лето 5598. rfo Доментияне же царствова Нерва
лого 1. . .».
л. 118. «Царство 14 Траяне, иже царствова в Риме».
II п'|,; «В лето 5600. По Нерве же царствова Трайян лет
• . ,». В тексте заголовок «О еретицех».
л. 118. «Царъство 15 Андрияне, иже царствова в Риме».
Il/t'i : «В лето 5609. По Трайяне же царствова Андреян,
нач1 Илии зять его, лет 24. . .». В тексте заголовок «О еренщи».
л, 118 об.«Царство 16 Антонина, иже царствова в Риме».
Ilii'i.: «В лето 5633, по Андре[яне] же царствова Антонин
Ллпгочостивый лет 22. . .». В тексте заголовок «О ереН1Ц1'».

■I, 118 об. «Царство 17 Марково, иже царствова в Риме».
Ilii'i.: «В лето 5655, по Антонине же благочестивейцарствова
Марк сын его лет 9. . .».

л, 118 об. «Царство 18 Комида сына Маркова, иже царв Риме». Нач.: «В лето 5674. По Марце же и Антонине
философе царствова сын его Комид лет 12. . .». В тексте
рйголопок «О еретице».
л 119. «Царство 19 Петримаксово (так! — В. П.), иже
цнр. nitioea в Риме». Нач.: «В лето 5686. По Комиде же цар| tiintiii Петронакс мёсеца два. . .».
•I 119. «Царство 20 Иоулианово, иже царствова в Риме».
11.14 «В лото 5600 (так! —В. 11.). По Пертинаксе (так! —
И И 1 жо царствова Иулияп Дидий месяць 4. . .».
•г 119. «Царство 21 Севиръево, иже царствова в Риме».
II.io,,
лото 5686 и пол, по Дидии же царствова Сивир
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лет 17 и месець 8. . .». В тексте заголовки: «О еретице»,
«О Еригене еретице».
л. 121. «Царство 22 Антониново,иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5704. По Севире же царствова Антонин Кара
кал лет 6 и месеца два. . .». В тексте заголовок «Еретик».
л. 121 об. «Царство 23 Макриново, иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5711. По Антонине же Каракале
царьствова Макрин лето едино. . .».
л. 121 об. «Царство 24 Александрово (в рукописи имя
зачеркнуто, так как написано ошибочно, вместо «Антониново», — В. П.), иже царствова в Риме». Нач.: «В лето
5712, по Макрине же царствова Антонин или же Гавал
лета три и месець 9. . .».
л. 121 об. «Царство 25 Александрово, иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5716. По Антонине же или же Гавале
царствова Александр Мамиапин лет 13 и месець осмь. . .».
л. 121 об. «Царство 26 Максимияне, иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5730. По Александре же сына Мамеина
царьствова Максимияп лот шесть. . .».
л. 122. «Царъство 27 Максимово, иже царьствова в Риме>>.
Нач.: «В лето 5731. По Максимиане же царствова Максим
и Валвин дний 22. . .».
л. 122. «Царство 28 Гордияне, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5736. По Максимияне же и Валвине царствова
Гордиан, кесарь сый възрастом лет 13. . .».
л. 122. «Царство 29 Филипово, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5751. По Гордияне же царствова Филип лет
5. . .». В тексте заголовки: «Еретик», «О Федоре жидовине».
л. 123 об. «Царство 30 Декиево, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5756. По Филипе же царствова Декий два
лета. . .». В тексте заголовок «Еретики».
л. 124. «Царство 31 Гавалово иВолусъяново,иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5758. По Декии же царьствова Гавал
и Волусиян лета два и месеца 8. . .».
л. 124. «Царство 32 Емилианово, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5761. По Гавале же и Волусиане царствова
Емелиан месяць 4. . .».
л. 124. «Царство 33 Оуалерияново, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5761. По Емелиане же царьствова Оуалериан
и Галиян сын его лет 15. . .».
л. 124 об. «Царство 34 Клавдиево, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 676. По Оуалерияне же царьствова Клавдей
лето 1 . . .».
л. 124 об. «Царство 35 Кунтилово, иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5777. По Клавдей же царствова
Коунтилин, брат его, царемь наречен, Лет 1. . .».
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л. 124 об. «Царство 36 Аврелиане, иже царьствова в Риме».
Нач.: «В лето 5778. По Кунтилиане же царьствова Аврилиян лет 6. . .». В тексте заголовки: «О окааннем Мане
еретице», «О Павле еретице», «О Полинарии еретице»,
«О Феодоре еретице», «О Нестории еретице», «О Евтихии
еретице», «О Севире еретице».
л. 127 об. «Царство 37 Такитово, иже царствова в Риме».
Нач.: «В лето 5784. По Аврилиане же царствова Такыт лета
два. . .».
л. 127 об. «Царство 38 Провово и Флориане, иже царствоеаша в Риме». Нач.: «В лето 5786, по Таките же царствова
Пров и Флориан лета два и 4 месеци. . .».
л. 128. «Царство 29 (так! — В. П.) Кара и Карина
и Нуримиане (так! —■ В. 17.)». Нач.: «В лето 5787, по
Прове же и по Флориане царствова Кар и Карин и Нуримиан, трие брата, лета 2. . .». В тексте заголовок «Нумириане».
л. 128 об. «Царство 40 Диоклитиане и Максимиане,
иже в Риме». Нач.: «В лето 5790. По Каре же и по Карине
и по Нумириане царствоваста Диоклитпан и Максимиан,
зять его, иже Еркулий, лет 22 . . .».
л. 130 об. «Царъство 41 Максимиане, иже царствова
в Риме». Нач.: «В лето 5812. По Диклитияне же и Максими
ане царствоваста Максимиан Галер на восточных странах,
а Максент сын Еркулов в Риме 9 лет. . .».
л. 132. «Царство 42 Костино, отца Костянтинова
.в Риме». Нач.: «Тогда оубо Диоклитьян убив Курина сына
Карова и царствова в того место сам в Риме. . .». В описание
этого царствования включен рассказ о рождении Констан
тина; далее в тексте заголовки: «Оумертвие царя Косты.
А се о брани пръской. Костянтин», «О видении царя Костянтина», «О брани с Максентием», «О крещении Костянтина
царя».
л. 141 об. «Начало царъства крестьянского. Пръвое
царство Костянтина правоверного царя в лето 5843, иже
царствова в Цариграде», Нач.: «По Максентеи же царствова
в Риме великый Костянтин. . .». В тексте описания этого
царствования заголовки: «Прение жидом с Селивестром»,
«Чюдо святаго Селивестра, како въскреси быка», «О победе
Костянтину с Максимьяном», «О победе Костянтинове
с Ликинием» «О взятии града Воузантиа Костянтином»,
«О создании Костянтина града», «О Арьи еретице», «Собор
1 святых отець в лето 318», «Нъ яко в сборе (так! — В. П.)
бе чюдо: пренье Спиридоново с философом», «Слово о бла
женней и святомъ цари Костянтине, сказание о церковных
взысканиах», «О Елене царици, како ходи в Иерусалим
4
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на възыскание честнаго креста», «О преставлении Еле
нине», «О прпатип Арья», «О преставлении [Костянтинове]».
л. 159 об. «Царство 2 Костянтиево сына Костянтинова,
иже царствова в Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа
нет, — В. П.). По Костянтине же царствова Костянтий
сын его лет 11. . .». В тексте заголовок «[О] еретице».
л. 160 об. «Царство 3 Оулъяна Преступника, иже царствова в Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, —
В. II.). По Константин же царствова Оулиан Парават лет
два и пол, иже бе преж царь оужика того Костяитиа. . .»,
л. 162 об. «Царство 4 Овиане, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «По Оулиапе же Законопреступьницп
царствова спи Авиан сын Оуарапиа месець сёдмь. . .».
л. 163. «Царство 5 Оуалентово, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «В лото (числа пот, — В. П.). По Авиане
же царствова Алентиап во Никеп граде 12 лет. . ,». В тексте
заголовки: «О избиении мних», «Чюдо о хромом», «Чюдо
о слепом», «Чюдо о оуене, ея же дети прозрети створи (так! —
В. 77.)», «О девици исцеливыпии», «О Моисии», «О Исакии».
л. 166 об. «Царство 6 Гратиане. сына Оуалентова, иже
царствова в Костянтине[граде]». Нач.: «По Оуаленте же
царствова сын его Гратиан лето едино. . .».
i
л. 167. «Царство 7 Феодосия Великаго, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «Но Гратиане же царствова
Федосий Великый и жена его Плакыда лет 17. . .». В тексте
заголовки: «Житье святаго отца Арсениа», «От 1-го собора
до 2-го лет 60. Сбор (так! — В. П.) 2», «О Анфилофьи»,
«О Амбросии, како огласи царя Феодосия», «О кумире
антиохийском», «О главе Иоанна Крестителя», «О капищи
александрейстем (заголовок написан на поле, — В. П.)»,
«О кумирех еллиньскых», «О кумирех египетьскых»,
«О Иоане Постнице».
л. 176 об. «Царство 8 Аркадиево сына Феодосъева, иже
царствова в Костянтине граде». Нач.: «По Феодосии же
царствова Аркадий сын его 30 лет. . .». В тексте заголовки;
«О поставлении Иоанна Златаустаго патриархом», «О зна
мении», «О преставлении Иоанна Златаустаго».
л. 180. «Царство 9 Феодосии Малаго, сына Аркадьева,
иже царствова». Нач.: «По Аркадии же царствова Феодо
сий Малый сын его, иже и добръписець лет 33. . .». В тексте
заголовки: «О трусе», «От 2-го собора до третьего лет 50. 3 со
бор», «О пръской б[рани]», «Егда Феодосий обеда», «О де
вици, иже оумори Атилоу», «О казни», «О казни», «О Нестории еретице».
л. 183 об. «Царство 10-е Маркиане, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «По Феодосии же царствова божест
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венный Маркиян, зять его, 6 лет и 5 месець. ...» В тексте
заголовок «От 3 сбора (так! — В. П.) до 4 лет 10. А се сбор
4» и рассказ о Симеоне Столпнике, без заголовка.
л. 184 об. «Царство 11 Леа Великаго, иже царствова
в Константине граде». Нач.: «По Маркиане же царствова
Лев Великый лет 18 и месець И . . ». В тексте заголовки:
«О казни», «О казни».
л. 186 об. «Царство 12 Леа Унаго (вместо «Юнаго», —
В. П.) сына Зинонова, иже царствова в Констя[нтине граде]».
Нач.: «По Лве царствова Лев Оуный сын Зенонов лет 2
и дний 23. . .».
л. 186 об. «Царство 13 Зиноново, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «По Лве Оуномь царотвова Зинон,
отець его, лет 2 и месець 3. . .». В описаний этого царство
вания, на л. 189 об., текст спутан (так- же как в соответ
ствующем месте Еллинского летопиСца первой редакции);
в конце добавлена статья «О вдовичине д[щери]».
л. 191 об. «Царство 14 Анастасиево, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.).
При Зенони же царствова Анаста.сйй Дикорос драчянин. . .».
л. 193. «Царство 15 Оустияново, иже в Костянтине
граде». Нач.: «По Анастасии же Дикора (так! — В. П.)
царствова Оустин Вендиритин Фраке в оупатью Магна месеца
ианема иоулиа в 9 индикта 11 лет. . .». В тексте только
один заголовок — «По Устиане цари, како царствова
и Риме», которому предшествуют слова: «Хронографу
поужа есть писати все, елико же есть: кый бо царьствовал
царь, отнеле же бы наречен царь. Лено есть оубо чтущему
.чотная списания количества смотриди_мимотекущих лет
и не точию от предписанных царьстве их».
л. 198. «Царство 16 'Иоустиньяна Великаго, иже цар
ствова в Костянтине граде». Нач.: «По Устине же царь• снова Иоустиан Великый, сыновець его, 39 лет. . .». В рас
сказ об этом царствовании включено «Сказание о созда
нии великыя божиа- церкви святыя Софея, яже есть в Koc
hi нтине
граде, юже създа благоверный царь Устиан».
'(алее в тексте следующие заголовки: «От 4-го сбора до
> го лет 100. Сбор 5 в лето (числа нет, — В. 27.)», «[О]еретице»,
• 1 мь съборе», «О вторемь съборе», «О третьемь съборе»,
• Правоверных глагол» «[О] еретице», «О 4-мь съборе», [О]»
•■ретице», «Мор», «О трусех», «Знамение», «О кузнеце,
и нолхве», «О Содомском блуде».
л. 211 об. «Царство Оустиново сына Оустияна 17, иже
чирствова в Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, —
И II.). По Оустине же царствова Оустиан, сын его,
4*
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еще же обдержат в себе разглаголство святаго Силвестра
с Замврием волхвом, и о святых и вселенских седми соборех,
когда и где и на кого быша, с некиими полезными противоглаголании, еще же и о святей пасце, когда и киими образы
удогматствися бывати, и о святых икон поклонении от
Дамаскина показания, и о санех царския палаты, собранное
от многих исторических книг и претолковано на просты
язык во общую ползу, и о Венеции, когда создася и коликами
дуками владяшеся». Заглавие, относящееся ко всему содер
жанию рукописи.
лл. 4—262 об. «О бытии небес и земли и четырех стихий
в первый день». Нач.: «В начале сотвори бог небо и землю......
Текст Хронографа Дорофея Монемвасийского, пересмотрен
ный и дополненный в конце XVII в., без отдельного загла
вия. На полях проставлены номера глав 1 —358 (по пред
варительной разметке всего должно быть 368 глав).
л. 262 об. Нач.: «Царствующу Константинуполем
царю греков государю Мануилу Палеологу.. .». История
о пленении Константинополя, выписанная из Туркогреции
Мартина Крузия, без заглавия (для заглавия оставлено
место).
л. 298. Нач.: «Четвертаго лета самодержавства Кон
стантина Великаго. . .». «Разглагольство» св. Сильвестра
с Замврием волхвом, без заглавия.
л. 303 об. «О святых вселенских седми соборех, когда
и где и на кого собрашася, и с некими противоглаголании
православными противными ересем, собранная вящшая часть
от деяний священных соборов, и о святой пасце». Нач.: «Сби
тый и вселенский первый собор^бысть. . .».
л. 333. «О Венеции, когда создася и колицы дуцы обладаша ею, кийждо по имени». Нач.: «В четыресотпое и двадесять первое лето. . .». Последнее упомянутое имя — Франгена Контарини (1631 г.) — приписано позже.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 55—57.

в переделке конца
XVII в., с прибавлением. — 33. 10. 12.
XVIII в. (перв. четв.). F0, 383 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись приобретена для Библиотеки АН в 1903 г.
в дер. Засодимье Кадниковского уезда Вологодской губер
нии.
Филиграни. Герб Амстердама нескольких вариан
тов: а) знак малого размера, в альбомах филиграней близко
соответствующих знаков не найдено; б) знак средней вели
чины, с буквами «HD» на другой половине листа, похож
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па № 28 (1691 г.) у Черчиля; в) такой же знак с буквами
«PD» на другой половине листа, отдаленно похожий на
№ 15 (1679 г.) у Черчиля; г) знак с фамилией фабриканта
«RGALIAR».
Переплет рукописи разбит, кожа с обеих досок содрана.
Листы рукописи попорчены сыростью. Письмо нескольких
почерков; заголовки написаны суриком. На сохранив
шейся части листа, приклеенного к задней доске переплета,
обрывок записи владельцев рукописи Герасимовых 1740-х го
дов. Начала и конца рукописи и листов между лл. 2 и 3,
3 и 4, 34 и 35, 38 и 39 недостает.
л. 344 без текста.
лл. 1—275 об. «О гадех морских, рыбах и птицах, сотво
ренных в пятый день». Хронограф Дорофея Монемвасий
ского, пересмотренный и дополненный. Текст тот же, что
в предыдущей рукописи 45. 13. 12 на лл. 4—262 об.; на
главы не разделен.
л. 275 об. История о пленении Константинополя из
Туркогреции Мартина Крузия, без заглавия. Текст тот же,
что в рукописи 45. 13. 12 на лл. 262 об.—297.
л. 312. «Разглагольство» св. Сильвестра с Замврием волх
вом, без заглавия. Текст тот же, что в рукописи 45. 13. 12
на лл. 298—303.
л. 318. «О святых вселенских седмих соборех, когда и где
и на кого собрашася. . .». Текст тот же, что’ в рукописи
45. 13. 12 на л. 303 об.-332.
Л. 345. «О Венеции, когда создася и колицы дуци обладагиа ею, кийждо по имени». Текст тот же, что в рукописи
45. 13. 12 на лл. 333—334. Кончается
упоминанием об
Иоанне Корнаре, 1631 г.
л. 347. «Истории, сирень повесть или сказание вкратце
о благочестнодержавствующих и свято поживших боговен
чанных царех и великих князех, иже в Российстей земле
богоугодно державъствующих, наченше от святаго и равноапостолнаго великаго князя Владимира Святославича, просветившаго всю Российскую землю святым крещением, и
прочих иже от него святаго и праведнаго сродствия его,
такожде о богоизбраннем и приснопамятнем великом госу
даре царе и великом князе Михаиле Феодоровиче, всеа Рос
сии самодержце, и о сыне его государеве, о богохранимом
и благочестивом и храбром и хвалам достойном великом госу
даре царе и великом князе Алексее Михайловиче, всеа Великия
и Малыя и Белых России самодержце, в которых времена,
по милости всемогущаго, в троице славимаго бога, учинилися
они великие государи на Московском и на Владимерском
и на всех великих и преславных государствах Российская
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лет 20. . .». В тексте заголовки: «При сем Устине впаде
верх святыа София», «О жидовинове сыну».
л. 212 об. «Царство 18 Тивириево, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.).
По Оустине же царствова Тиверий Ракишанин лета
4. . .»..
л. 213. «Царство 19 Маврикиево, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. И.). По
Тиверии же царствова Маврикий, зять его, иже от каподокийскыя страны сшедый, лет 20. . .». В тексте заголовки:
«Дивна (вместо «О дивах», — В. IT.)», «О плене»; один
заголовок на поле срезан при переплете (относится к тексту:
«Тем же раскаяся вся Маврикий, в себе быв и боудущее
судище размыслив. . .»).
л. 214 об. «Царство 20 Фоки Мучителя, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — fe. П.).
По Маврикии же царьствова Фока кападокианин Мучитель
лет 8. . .». В тексте заголовок «О Маврикиине смерти»,
а в конце добавлено «Слово о черноризьци».
л. 216. «Царство 21 Ираклиово, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «По Фоце же царствова Ираклий
лет 30. . .». В тексте заголовок «Глад и мор».
л. 217 об. «Царство 22 Костянтиново сына Раклиова,
иже царствова в Костянтине граде». Нач.: «По Раклии же
царствова сын его Костянтин лето одино. . .». К описанию
этого царствования присоединены следующие статьи: «О не
коем богате, створшим милостиню и раскаявъся взем злато
и умре», «О Евагри философе, его же крести Сунесий епи
скоп и даст ему рукописание», «О Тязиоте, въскресшем
от мертвых в 3 час», «Слово Иоанна Златаустаго о оумерших»,
«Святаго Григориа Богослова о оусопших», «Святаго Афа
насия о оусопших», «Мантириа Антиохийского о оумер
ших», «Максима Исповедника о оусопших», «Святаго Гри
гориа папежа римьскаго о оумерших».
л. 224. «Царство 21 Конъстино сына Костянтинова,
иже царствова в Костантине граде». Нач.: «В лето (числа
нет, — В. П.). По Раклии же царствова Коньстя сын Костянтинов лет 27. . .». В тексте заголовок «О Бохмите
еретице».
л. 229 об. «Царство 25 Костянтиново Брадатаго сына
Конъстина, внука Раклиова,. иже царствова в Костянтине
граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.). По Костян
тине же царствова Костянтин Брадатый, сын его, внук '
Ираклиов, лет 17. . .». В тексте заголовки: «[О] еретице»,
«[О] еретице», «От 5-го събора до 6-го събора лет 130»,
«О срацинех», «О болгары».
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л. 232 об. «Царство 26 Оустъане, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. И.).
По Костянтине же Брадатом царствова Оустиан лет 16. . .».
л. 233. «Царство 27 Леонтиево, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. II.).
По Оустиане же царствова Леонтей 3 лет. . .».
л. 233 об. «Царство 28 Аспимарово, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «По Леонтей же царствова
Аспимар и Тиверий лет 7. . .».
л. 233 об. «Царство 29 Оустианово, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.).
По Аспимаре же царствова Оустиан Корноносный лет 7. . .»•
л. 234. «Царство 30 Филиково, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.). По Оу
стиане же царствова Филикь, иже и Раднь, лета 2. . .»•
л. 234. «Царство 31 Артемиево, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет,—В. П.).
По Филице царствова Артемей и Анастасий две лета. . .»•
л. 234. «Царство 32 Федосьево, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.). По Арте
мии же царствова Феодосий лета 2. . .»..
л. 234. «Царство 33 Леона Каврянина (вместо «Исаврянина», — В. П.), иже царствова в Костянтине граде».
Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.). По Федосьи же цар
ствова Леон Саврянин (так! — В. П.), иже и Конон,
лет 25. . .». В тексте заголовки: «О Леоне цари», «О попрании
икон», «О мужи, иже милостыню творяше, а блоуда не
остаяше», «О черноризци, его же связа Григорий папа
римьскый и послав на гроб диакона раздреши и».
л. 238 об. «Царство 34 Костянтиново, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.).
По Леоне же царствова Костянтин Гноютезоименникь,
сын его, 34 лета. . .». В тексте заголовки: «О знамениах
и о мороу», «О мразе», «Знамение», «Трус».
л. 242. «Царство 35 Леоново, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.). По Костян
тине же царствова Леон, сын его, иже от козарыня гноевитозпый, лет 5. . .». В тексте заголовок «Како оуби грпць
оубийцю господина своего».
л. 242 об. «Царство 36 Костянтиново, иже царствова
а Костянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.)По Левоне же царствова Костянтин, сын его, лет 17 и мати
его Ирина. . .». В тексте заголовки: «О брани», «От 6 сбора
До седмаго лет 122, от възнесениа господня до седмаго
1 нора лет (числа нет, — В. П.)», «О Костянтине цари,
иже отосла Марью царицю, а Овдотию поя женою собе».
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л. 244. «Царство 37 Иринино, иже царствова в Костянтине граде». Нач.: «В лето 6000. По Костянтине же царствова
мати его Ирина одина лет 5. . .».
л. 244. «.Царство 38 Никифорово, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.).
По Ирине же царствова Никифор лет 8 и пол. . .».
л. 245 об. «Царство 39 Ставракиево, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «В лето 6000 (так! — В. П.).
По Никифоре же царствова Ставракий, сын его, лето и месеца два. . .».
л. 245 об. «Царство 40 Михайлово, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.).
По Ставракии же царствова Михаил, зять его-, лето 1 и месець 9. . .».
л. 246. «.Царство 41 Леоново, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «В лето (числа нет’, — В. ПТ). По Ми
хаиле же царствова Леон Армении семь лет и месець 5. . .».
В тексте заголовок «Знамение».
л. 250 об. «Царство 42 Михайлово, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето 6300. По Леоне же цар
ствова Михаил Амиреянин лет 8 и месець 9. . .». В тексте
заголовок «О Фомине войне».
л. 252 об. «Царство 43 Феофилово, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето 6300 (так! — В. П.). По
Михаиле же царствова Феофил, сын его. . .». В тексте
заголовок «О взятии Царяграда».
л. 253 об. «Царство 44 Михайлово, иже царствова в Ко
стянтине граде». Нач.: «В лето 6300 (так! — В. П.). По
Феофиле же царствова сын его Михайла, исправити остав
лен бысть с матерью Феодорою царьскых скыпетр, и цар
ствова с матерью своею4лета. . .». В тексте заголовки: «Слово
на сбор в 1-ю неделю поста. О Феофиле царе, како по смерти
прощен бысть», «Патриарх Феодосий оболган бысть блудомь
от еретик», «О цареви коне и о Васильи цари», «Слово събрание (так! — В. П.), еже есть православная вера, в 1 неделю
святаго поста. О Феофиле царе, како по смерти прощен
бысть от мукы» (подробная редакция помещенного выше
слова о Феофиле), «И по сихь царствова Михаил един 10
лет», «О казни», «В лето 6371 крещение болгаром», «О хлеве»,
«О изгнании патриарха». Далее без заголовка помещен
рассказ о походе Аскольда и Дира на Царьград (л. 260,
нач.: «В лето 6377. Царь же Михаил на агаряны изыде
в Еват, а Орифанта в Костянтине граде оставив. . .»);
вслед за ним, на лл. 260—265, — «Повесть вкратце полезна
о латынех, когда отлоучишася от грек и святыа божиа
церкви, яко изъобретоша собе ереси, иже опресночная
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служили и хулу, еже на святаго духа. В лето 6286 сбор
7» (в тексте этого сказания о латинах заголовок «Еретик
Карул»), В продолжении рассказа о царствовании Михаила
следующие заголовки: «О Петре», «О оубиении Варды
кесаря», «О поставьлении Василья на царство, и царствова
Михаил с ним лето едино», «О поругании мертвымь телесем», «О оубиении'Михаила царя».
л. 268. «Царство 45 Василии самодержъца, иже цар
ствова в Констянтине граде». Нач.: «В лето 6376, по Ми
хаиле же царствова Василий единодръжец лет 19. . ,».
В тексте заголовок «Трус велий бысть».
л. 270. «Царство 46 Леонтово, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «В лето 6378. По оумертвии же Васильеве
самодръжному приатию Леонт бысть премудрый. . .».
В текст включен без заголовка рассказ о приходе Руси
на Царьград (л. 272, нач.: «В лето 6414 иде Олег на Грекы,
а Игоря остави в Киеве. . .»).
л. 277 об. «Царство 47 Александрово, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «В лето 6000 (так! — В. П.).
По Леоне же царствова Александр, брат его, сын Васильев,
лето едино и дний 29 с Костянтином Леонтовым сыномь. . .».
л. 278 об. «Царство 48 Костянтиново, иже царствова
в Костянтине граде». Нач.: «В лето 6400 (так! — В. П.).
По Александре же царствова Костянтин сын Леонтов,
брат его в прапруде рождений. . .».
л. 283 об. «Царство 49 Романово, иже царствова в Костян
тине граде». Нач.: «В лето 6428, в 24 септембриа месеца
почтен бысть кесаремь Роман. . .». В текст включен без заго
ловка рассказ о приходе Руси на Царьград (л. 291, нач.:
«В лето 6448 иде Игорь на Грекы в 10 000 глаголемей скидии. И преплуша Русь море в лодьях. . .»). В конце опи
сания этого царствования заголовок «О пренесении нерукотворенаго образа господня от Едеса в Костянтин град».
л. 293. «Царство 50 Костянтиново, иже царствова
но Романе в Костянтине граде». Нач.: «В лето 6454. По
Романе же поставлен оубо самодержець Костянтин, зять
Романов, месеца декабря 20, индикта 3, в лето 6454. . .».
л. 294. «Царство 51, иже царствова Никифор Фока лет
тесть и месець 6, православный». Отрывок из «Летописца
иг коре патриарха Никифора» с перечнем византийских
императоров, включая Алексея Дуку Мурцифла.
л. 294 об. «В лето 6712. О взятъи богохранимаго Костянтина града, от фряг». Нач.: «Царствующу Алексею
и Цариграде, в царстве брата своего Исака ослепив. . .».
I» повести о взятии Константинополя добавлены статьи
• 1 иконе богородици» и «О ризе», а также продолжение
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перечня византийских императоров, без заголовка, кон
чая Мануилом Палеологом.
л. 297 об. «(? козарине и о жене его». Нач.: «Бысть царь
в Костянтине граде козарин родом, и жена его тех же
козар. . .».
Эта рукопись является одним из основных списков
Еллинского летописца 2-й редакции и восходит к протографу
1392 г., причем содержит только вторую половину текста.
Сохранившийся полный текст Еллинского летописца 2-й
редакции в списке XVI в. также разделен на две части
(рукопись Кирилло-Белозерского монастыря .№ 1/6, хра
нящаяся в Гос. Публичной библиотеке в Ленинграде, и ру
копись Синодальной библиотеки № 86. хранящаяся в Гос.
Историческом музее в Москве), причем последние слова
текста первой части в рукописи Кйрилло-Белозерского
монастыря примыкают к началу описываемой рукописи
Библиотеки АН. Это дает основание Д. С. Лихачеву пред
полагать непосредственную связь между Кирилло-Бело
зерской рукописью и описываемой рукописью Библиотеки.
АН СССР.
Описания и исследования. Онис. Рук. отд., т. 3,
стр. 4; Д. С. Лихачев. Еллинский летописец второго вида и пра
вительственные круги Москвы конца XV в. Труды ОДЛ, VI, М.—Л.,
1948, стр. 100—110.

1512 г., с прибавлениями. — 17.5.6.
XVI в. (перв. четв.) и XVII в. (третья четв.). 4°,
564M-HI лл. — Полуустав и скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в. и вхо
дит в состав Основного собрания (прежний нбмер в собра
нии — Осн. 849).
Состоит из двух рукописей: первая рукопись —
лл. 1—405, XVI в. (перв. четв.), вторая рукопись —
лл. 406—564, XVII в. (третья четв.).
Филиграни. В первой рукописи: 1) голова быка
с длинным стержнем между рогами и со змеей, обвившейся
, вокруг стержня, в нескольких вариантах: а) знак большого
размера, с крестом наверху стержня, сходные знаки см.
у Лихачева, Палеогр. знач., №№ 1364—1366 (1508 г.)
и №№ 1374—1376 (1509 г.); б) знак такой же, но меньшего
размера; в) знак с розеткой наверху креста и с украшенным
мальтийским крестом на морде быка, близок по рисунку
к № 1350 (1507 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 2) голова
быка с розеткой на тонком стержне между рогами и с бук
вой «W» под мордой, сходные, но не совпадающие знаки
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см. у Лихачева, Палеогр. знач., №№ 1379—1381 (1509 г.);
3) голова быка небольшого размера, между рогами на
тонком стержне фигура вроде нижней половины креста,
знак сходен с № 1480 (1519 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.;.
4) папская тиара средней величины, близка к № 1387
(1511 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 5) гербовая лилия,
небольшая’, без гербового щита, сходные знаки см. у Ли
хачева, Палеогр. знач., № 2386—2399 (XIV в.).
Во второй рукописи: 1) на лл. 406—429 — птица фе
никс в фигурном кругу, совершенно такой же знак см.
у Лихачева, Бум. мельн., № 687 (1654 г.); 2) на лл. 430—
.»()() и 509—564 — гербовая лилия в щите небольшого раз
мера под короной, в альбомах Лихачева и Тромонина
соответствующих рисунков нет; 3) на лл. 501—508 — кув
шинчик с одной ручкой, украшенный розетками, с полу
месяцем на крышке и с буквами или цифрами на боку
(плохо различимы), наиболее близкий знак такого типа
см. у Тромонина, № 1168 (1638 г.); 4) на л. III от пере
плета — голова шута, повернутая в профиль (видна только
половина знака).
Первая рукопись написана полууставом, с киновар
ными заголовками в тексте и частично на полях, с нуме
рацией глав, сделанной киноварью частично в строку,
частично с выносом на поле. Вторая рукопись написана
Щ з употребления киновари, скорописью нескольких по
черков.
Рукопись переплетена в конце XVII в. в переплет из
ни’ок, обтянутых кожей с тиснением, с двумя медными
• (стожками, из которых одна оборвана. При переплетании
пк гы первой рукописи перемешаны и должны читаться
к гаком порядке: лл. 6, 5, 7, 1—4, 26, 27, 30—32, 28, 29,
В 404, 8—10, 25, 22—24, 11—21, 405. Тогда же недоI (впало уже начала первой рукописи и листов между лл. 5
и /, 7 и 1, 4 и 26, 26 и 27, 32 и 28, 133 и 134, 191 и 192, 21
• 106. В настоящее время л. 1 выпадает из переплета, а от
I, 375 сохранилась только нижняя его половина. Л. 406
«hti.ho загрязнен, и перед ним из переплета вырван один
пк г Поврежден также корешок переплета, а его верхняя
крышка подклеена более поздней, толстой тряпичной бу■ •(пн (без водяного знака). На лл. II и III записи — пробы
нкрп, па л. II: «сия книга глаголемая» (повторено три раза)
И ‘Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей и по mho
hit ин
щедрот твоих очисти беззаконие мое» (два раза):
Ин л III об.: «Omnis homo mendax, solus Deus verax.
irlowiek (так! — В. П.) klamliwy tylko sam Bog
iwy, всяк человек».

58

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

лл. I и 405 об. без текста.
лл. 1—405. Хронограф редакции 1512 г., главы 111—
204. Текст без начала и с пропусками вследствие утраты
первой части и нескольких отдельных листов рукописи.
лл. 6—6 об., 5—5 об., 7—7 об. Глава 111. Царство
3-е Тивериево, без начала и конца и с двумя пропусками
в середине. Начинается Свидетельством Иосифа Евреина
(Флавия) о Христе, без начала, со слов: «И творяше чюдеса дивна и сил[на], тем не мощно его есть нарещи че
ловеком. . .». Дальше идут статьи под заголовками: «Ото
Исайи», «О распятии Христове». После слов: «. . . иже
нарицается Голгофа; исподи же, под распятием», между
лл. 6 и 7, недостает трех листов рукописи, до слов: «по
вознесении Христове царствова 5* лет [Тиверий кесарь]».
Дальше следует статья «Царство Гайево 4-е». После слов:
«и столп градскый Силуямль паде на 18 моужей за убийственый же и злый обычай. Гайе кеса», между лл. 7 и 1,
недостает одного листа рукописи, па котором был конец
главы 111 и начало главы 112.
л. 1. Глава 112. Царство 5-е Клавдиево, только конец,
со слов: «[оусты]дешася и оустрашшпася знамениа, глаголюще. . .».
лл. 1—4 об., 26. «Царство Нероново в Риме. Глава 113»,
с пропуском. Нач.: «В лето 5557, по Клавдии же царьствова Нерон сын его. . .». В тексте этой главы статьи:
«О преставлении богородица», «О воздвижении хлеба»,
«О Симоне волхве», «О убиении Иякова брата божиа ото
июдей», «О знамении, еже о опустении Иерусалима, от
писаниа Иосипа Евреина». После слов: «Егда ста звезда
над градом подобно ко», между лл. 4 и 26, недостает трех
листов рукописи, до слов: «Царство 7-е Галвино 9 меся
цев и 13 дни, его же уби Офоп. . .».
лл. 26—27 об., 30—32 об., 28—29 об., 33—40 об. «Цар
ство 10 Еоуспасианово. Глава 114», с двумя пропусками.
Нач.: «В лето 5571 и пол, по Тилии царствова Еоуспасиан
лет 9. . .». Дальше следует статья «Третие пришествие
Титово на Иерусалим». После слов: «И паде 2000 и 400
храбрых Титовых и восхоте един от тех», между лл. 26
и 27, недостает одного листа рукописи, до слов: «тако же
и во вторы день кождо с братом своим до изнеможенна. . .».
После слов: «Егда же видеша жидове, яко 50 отрок», между
лл. 32 об. и 28, недостает одного листа рукописи, до слов:
«[по]гнаша по них из града и сечахуся. . .».
л. 40 об. «Царство Титово сына Еоуспасианова.
Глава 115». Нач.: «По Еоуспасиане приат царство Тит,
добродетелный и кроткый моуж и даролюбивый. . .».
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В тексте этой главы статьи: «Царство 12 Доментианово»,
«Царство 13 Неруино», «Царство 14 Тройаново», «Царство
15 Адрианово», «Царство 16 Антониново», «Царство 17
Марка Антонина», «Царство 18 Комодово», «Царство 19
Пертинаксово», «Царство 20 Иоульяново».
л. 45 об. «Царство 21 Севирово. Глава 116». Нач.: «В лето
5686 и пол. По Дидии царствова Севир в Риме лет 17 и ме
сяц 8. . .»’. В тексте главы статьи: «Царство 22 Антониново»,
«Царство 23 Макриново», «Царство 24 Антониново», «Цар
ство 25 Александрово», «Царство 26 Максимово», «Цар
ство 27 Максимово», «Царство 28 Гордияново», «Царство 29
Филиппово», «Царство 30 Дикиево и Валерианово», «Цар
ство Галово и Вулусианово», «Царство 32 Емилианово»,
«Царство 33 Валерианово», «Царство 34 Клавдиево»,
«Царство 35 Кунтилово», «Царство 36 Аврилианово», «Цар
ство 37 Такитово», «Царство Провово и Флориане», «Цар
ство 39 Кара и Карина, сына его, и Нумириана».
л. 54. «Царство 40 Диоклитианово и Максимъяново.
Глава 117». Нач.: «В лето 5790. По Нумириане царствоваста Диоклитиан и Максимиан, зять его. . .». В тексте
главы статья «Царство 41 Максимъяна Галериа и Максентиа сына Еркулиева».
л. 55. «Царство 42 Коньсты Зеленаго, сына Клавдии
царя, отца великого Константина. Зеленый же наречен
бысть бледости ради лица его. Глава 118». Нач.: «Сей оубо
тиронским саном от Диоклитиана и Максимиана Еркулиа
почтен бысть первее. . .». В тексте главы статьи: «О брани
Перстей», «О брани Коньстянтина, иже с Максентием
сыном Еркоулиевым», «О видении царя Коньстянтина»,
«О крещении царя Коньстянтина», «О видении святых
апостол Петра и Павла».
л. 62. «Начало царствии христианских царей. Царство
1-е святаго и великаго прьваго царя христианъскаго Конъетянтина. Глава 119». Нач.: «В лето 5843, по Максентии
царствова в Риме великий Коньстянтин. . .». В тексте
главы статьи: «О змии», «Прение жидом с Силивестром»,
• Чюдо святаго Селивестра о юнце», «О крещении индиан
и пверен и ааремен (вместо «армен», — В. 77.)», «О иверех»,
«О арменех», «О июдеох, иже въсхотеша церков създати»,
«О победе Коньстянтина, иже на Максимиана Галериа»,
«О победе Коньстянтина, еже на Ликиния», «О взятии
града Византийскаго», «О създании Коньстянтина града»,
*1) Арии еритице».
л. 72. «О святем вселенъском соборе перве[м]. Глава 120».
Нач.: «Великий же царь Коньстянтин, видев церков сму
тному. , .». В тексте главы статьи: «О свитце», «О отложе
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нии жен епископом», «О клевете, еже на епископы»,
«О пасце», «О обновлении Царяграда», «О философе»,
«О шествии Елены царици в Иерусалим», «О преставлении
Елены царица», «О возращении Ария от заточения», «О пре
ставлении Коньстянтина».
л. 80 об. «Царство 2 Конъстянтиево. Глава 121». Нач.:
«По Коньстянтине же царствова сын его Коньстянтий в Цариграде лет 24. . .». В тексте главы статьи: «О просажении
Ариеве», «О Оулияне преступнице», «О месалиянех».
л. 83 об. «Царство 3 Иоулиана Преступника. Глава 122».
Нач.: «По Коньстянтии же в Цариграде царствова Иоулиан
Преступник лета два и 6 месяць. . .».
л. 86 об. «Царство 4 Авианово. Глава 123». Нач.: «По
Иоулияне Преступнице царствов^ Авиян месяць 9. . .».
л. 87. «Царство 5 Оуалентианово и Оуалентово.
Глава 124». Нач.: «По Авиане же царствова Иоуалентиан
Великий лет 12, наречен воин филонийскии. . .». В тексте
главы статьи: «Царство 5 Оуалентово в Цариграде», «О Исакии мнисе», «О Амбросии», «О трусе».
л. 91. «Царство 6 Гратианово сына Оуалентиянова.
Глава 125». Нач.: «По Оуаленте же царство прият гречес
кое в Цариграде Гратиан сын Оуалентианов. . .».
л. 91 об. «Царство 7 Феодосия Великаго. Глава 126».
Нач.: «По Гратиане же царствова Феодосий Великий в Цари
граде. . .». В тексте главы статья «О Арсении».
л. 94. «О святем вселенъском втором соборе. От пръваго
собора до втораго лет 60. Глава 127». Нач.: «Святый вторый
вселеньский собор бысть в Коньстянтине граде. . .». В тексте
главы статьи: «О Амфилохии епископе», «О Амбросии епис
копе и о Феодосии цари».
л. 98 об. «Царство 8 Аркадиево. Глава 128». Нач.: «По
Феодосии же царствова во Цариграде сын его Аркадие. . .».
В тексте главы статьи: «О Златоусте», «О Онории цари».
л. 101. «Царство 9 Феодосии Малаго. Глава 129». Нач.:
«По Аркадии же посажаеться на престоле царствия в Цари
граде сын его Феодосие, еще юн сын. . .». В тексте главы
статья «О Евдокии царици».
л. 102 об. «О Оуалентиниане цари и о взятии Рима
Изгирихом. Глава 130». Нач.: «Бе же Иоуалептиниан юн . . ».
В тексте главы статьи: «О въскресении седми отрок, иже
во Ефесе», «О трусе».
л. 104 об. «О святем третием вселенском соборе. Ото
втораго же собора до третъаго лет пятьдесят. Глава 131».
Нач.: «Святый вселеньский третий собор бысть во Ефесе
в двадесят пятое лето Феодосия Юннаго. . .». В тексте главы
статьи: «О вражде царици Евдокии», «О смерти Феодосиеве».
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л. 107 об. «Царство Маркианово. Глава 132». Нач.:
«Сей Маркиан не от благородных бе, но в воиньстве оучинен. . .». В тексте главы статьи: «О святем четвертей соборе.
От третиаго собора до четвертаго лет 10», «О свитце право
славных и еретичестем», «О свитце».
л. 110 об. «Царство Леа Великаго. Глава 133». Нач.:
«По Маркиане же царствова Лев Великий лет 8. . .».
л. 11,1 об. «Царство 54 Леа Юннаго. Глава 134». Нач.:
«По Лве Велицем царствова Лев Юнный, внук его, сын
Зинонов, лета два». В тексте главы статья «Царство Зиноново 55».
л. 112. «Царство Анастасиево. Глава 135». Нач.: «По
Зиноне царствова Анастасий Дикорос, еже есть разноок. . .».
В тексте главы статьи: «О трусе», «О туркох и о началнице
их Аламоундаре», «О смерти царя Анастасия», «О возбрацонии неправеднаго злата».
л. 117. «Царство 57 Иоустина перваго. Глава 136». Нач.:
«По Анастасии же приейлеть херугви царствиа Первый
Иоустин и царствова лет 9. . .».
л. 117 об. «Царство 58 Иоустиниана Великаго. Глава
137». Е1ач.: «По Оустине же царствова Иоустиниан Вели
кий, сын брата его, лет 39. . .». В тексте главы статьи:
«О злате, еже даст царю ангел», «О трех оконцех», «О име
новании церкви ото ангела».
л. 120. «При том цари Иоустиниане пятый собор. От
четвертаго же собора до пятаго лет 100. О святем вселен
ском пятом соборе. Глава 138». Нач.: «Святый великий
вселенский собор пятый бысть в Коньстяньтине граде при
велицем цари Оустиниане, в 26-е лето царство его. . .».
В тексте главы статьи: «О мору и трусе», «О псе», «О Содом
ском блуде», «О брани на оуандалы и на римьскаго ригу
[Кимера», «О ереси Аффортодокитъской».
л. 127. «Царство 59 Иоустина Малаго. Глава 139».
Нач.: «По Оустиниане Велицем царствова лет 20 Иоустин
Малый. . .». В тексте главы статьи: «О жидовине», «О судии
праведней», О Софии царици и о снятии долга народа (без
заголовка).
л. 131 об. «Царство 60 Тивириево. Глава 140». Нач.:
«По Иоустине Малем царствова Тивирий 4 лета. . .».
л. 132 об. «Царство Маврикиево 61. Глава 141», с про
пуском. Нач.: «По Тиверии же царствова Маврикий
20 лет. . .». В тексте главы статьи: «О сиринех», О коркодиле (без заголовка), «О туркох» (без конца), О смерти
Маврикия царя (без начала). После слов: «Яко житие
к власть отъята хощеть быти емоу», между лл. 133 и 134,
недостает одного листа рукописи, до слов: «оубиение
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зять Никифоров, лето единое и девять месяць. . .». В тексте
главы статья «О Лве Арменине».
л. 195 об. «.Царство 83 Леа Арменина. Глава 163». Нал.;
«По Михаиле же Рагкавеи царствова Лев Армении лет
седм и месяць 5. . . ».
л. 206 об. «Царство Михаила Травлаго, иже ото Аморрея 84. Глава 164». Нач.: «Михаил же бывает владыка вместо
связня, свободен вместо темничника, царь и самодержець. . .».
л. 208 об. «Царство 85 Феофилово. Глава 165». Нач.:
«По Михаиле же царствова сын его Феофил лет 12 и ме
сяца 3. . .». В тексте главы статья «О смерти Феофилове».
л. 216 об. «Царсгпво 86 Михаила и Феодоры, иже оутвердиша поклонение честных икон. Глава 166». Нач.: «По Фео
филе же царствова сын его^ихаил- с материю своею лета
четыре. . .». В тексте главы статьи: «О оклеветании Мефодиа патриарха», «О Василии Македоньстем», «О изгнании
царици Феодоры от царства», «О прелтободействе Варды
кесаря».
л. 228 об. «О словенъском языце и о руском. Глава 16^.».
Нач.: «В столпотворение, егда раздели бог человекы на 72
языка, разсея их по лицу земли. . .». В тексте главы статьи:
«О крещении болгарьском», «О друзем князи болгарском»,
«О хлеве Цареве», «О пришествии руси на Царьград»,
«О оубиении Варды кесаря».
л. 237. «О князех рускых. Глава 16J&. Нач.: «При Миха-J^A
иле и Василии царема и при Фотии патриарсе приидоша
русь, словене и кривичи варегом. . .». В тексте главы
статьи: «О разбиении зерцала», «О оубиении Михаила царя».
л. 239 об. Царство 87 Василии Македонина. Глава 169».
Нач.: «Василие же царствова с Михаилом лето едино и че
тыре месяци. . .». В тексте главы статьи: «О князи рузстем», «О смерти Василии царя».
л. 246. «Царство 88 Леа Премудраго сына Василиева.
Глава 170». Нач.: «По Василии же царствова сын его Лев
лет 20 и 5 месяц. . .».
л. 248. «О преложении книг от греческаго языка на словенъскый. Глава 171». Нач.: «В леТо второе на десять цар
ствии Лва Премудраго бысть преложение книг. . .». В тексте
главы статья «О войне Олгове на Царьград».
л. 250. «Царство Александра, брата Лвова, и Конъстянтина сына Лвова. Глава 172». Нач.: «По Лве Премуд
ром царствова Александр, брат его, лето едино и месяць
с Коньстянтином сыном Лвовым. . .».
л. 251. «Царство Конъстянътина Багренородного сына
Лвова. Глава 173». Нач.: «Коньстянтин сын Лвов со Алек
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сандром царствова лето едино. . .». В тексте главы статьи:
«О руском князи Игоре», «О болгарьском цари».
л. 255. «Царство Романа Лакапина. О соборе соединения.
Глава 174». Нач.: «При сих царих Романе и Коньстянтине
бысть собор соединения. . .». В тексте главы статьи: «О при
несении нерукотвореннаго образа», «О руском князи
Игоре», «Начало княжениа Святославля» (на поле поправка
«Цве», — В. П.~), «Царство второе Коньстянтина Багренороднагр, сына Лвова, и царствова лет 15».
л. 258. «Царство Романово сына Коньстянтина Багренороднаго. Глава 175». Нач.: «По Коньстянтине Багрено
родном царствова сын его Роман в Цариграде 3 лета и
месяца 3. . .». В тексте главы статья «О руских князех».
л. 260. «Царство Никифора Фоки. Глава 176». Нач.:
«По Романе, сыне Багренороднаго Коньстянтина, царствова
Никифор Фока лет 6 и 6 месяць сицевым образом. . .».
В тексте главы статья «О руском князи».
л. 266. «Царство царя Ивана Цимисхия. Глава 177».
Нач.: «По Никифоре царствова Иван Цимисхий 6 лет и
6 месяць. . .». В тексте главы статьи: «О Цветославе» (заго
ловок приписан на нижнем поле), «О князех рускых».
л. 270. «Царство Василия и Коньстянтина, сынов Ро
мана царя. Глава 178». Нач.: «По Цимисхии же царствова
Василие лет 50 и с ним Коньстянтин, брат его. . .». В тексте
главы статьи: «О руском великом князи Владимере и о
крещении его», «О угрех».
л. 281. «Царство греческое Коньстянтина, брата Васи
лиева, иже царствова в Цариграде лета 2. Глава 179». Нач.:
«И понеже не щадить никого же ад всеядець, и объяша
и Василиа челюсти смертьныя. . .».
л. 282. «Царство Романа Аръгиропула, сиречъ сребропро<)ивца. Глава 180». Нач.: «По Коньстянтине въседаеть на
цнрскыя престолы Роман и царствова лет 5 и ме• иць 8. . .».
л. 283. «Царство Михаила Пефлагоненина. Глава 181».
IIпч.: «По Романе же воцарися Михаил Пефлагонении
и царствова лет 7 и месяць 8 . . ».
л. 285. «Царство Коньстянтина Манамаха, иже цар
ствова 12 лет и 7 месяць. Глава 182». Нач.: «Но царица Зоя
греческую власть самодержьца мужа требовали оумысппнпи. . .». В тексте главы статья «Великое княжение, иже
и Руси».
л. 291 об. «Царство Михаила старца Апастратиотика,
иже царствова лето 1 и днии 16. Глава 183». Нач.: «Сей
iiyflo Михаил многожителными украшашеся верхи и долни гпростными. . .».
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л. 293 об. «Царство Исакиа Комнина. Глава 184». Нач.:
«По Михаиле же царствова Исакие Комнин лета 2 и месяць 3. . .».
л. 294. «Царство Конъстянтина Дуки. Глава 185».
Нач.: «По Исакии же Дука Коньстянтинприемцарствиа
правление на 7 лет и месяца 6 и дний 10. . . ».
л. 296 об. «Царство Романа Диогена. Глава 186». Нач.:
«По Коньстентине Дуце царствова Роман Деоген и с ним
три сына Дуковы. . .». В тексте главы статья «Царство
Михаила, сына Констянтина Дуки».
л. 303 об. «Царство Никифора Ватаниота, иже цар
ствова 3 лета. Глава 187». Нач.: «Бе же некто великороден
й' от первородных и доблих долголетен и стар. . .».
л. 304 об. «Царство Алексей Комнина. Глава 188.» Нач.:
«По Никифоре Ватаниоте'варствова Алексей Комнин лет 7
и месяць 3, православен». В тексте главы статьи: «Великое
княжение, иже в Руси», «Царство греческое Ивана Порфирогонита», «Великое княжение руское».
л. 305. «Царство греческое Мануила Порфирогонита.
Глава 189». Нач.: «По Иване царствова сын его Мануил
Порфирогонит. . .». В тексте главы статьи: «О епископе
Иларионе», «Прение святаго с манихеи», «Прение святаго
Илариона Мегленьскаго со армены», «Руское великое кня
жение».
л. 316 об. «Царство греческое. Глава 190». Нач.: «По Маноуиле Алексей, сын его, Порфирогопит царствова месяць 6,
православен. . .». В тексте главы статья «Великое кня
жение руское».
’
л. 317 об. «Царство.греческое. Глава 191». Нач.: «Алексей
Скймнин, брат Исакиа Ангела, царствова лет 9 и месяць 6,
православен. . .>>. В тексте главы статьи: «0 серпьских
деспотех», «0 болгарьском царствии», «Царство греческое»,
«Великое княжение московское при сих царих и в
Руси».
л. 321 об. «Царство греческое. Глава 192». Нач.: «По
Алексее Ангеле царствова в Цариграде Феодор Ласкарь
Лет 18. ; .»: В тексте глады статья «О серпъском Саве».
л. 324 об, «О взятии Царяграда от латын. Глава 193».
Нач.: «В лето. 6712 взят бысть Царьград от латын. . .».
В тексте главы статьи: «О серпъском Саве», «Царство Асана
Ивана, царя болгарьскаго».
л. 327. «Царство греческое Иоанна Дуки Ватаца. Глава
194». Нач.: «По Даскаре :же Иван Дука Ватаць прият обе
части разсекшагося царства греческаго. . .». В тексте
главь! статьи: «О серпъском Саве», «О родословии серпскых
деспот», «Второе родословие».
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л. 333. «Великое княжение руское. Глава 195». Нач.: «При
сем цари Иванне Ватаце в Руси обладающу в Володимери
великомоу князю Юрью, сыну Всеволода Володимерьскаго. . .». В тексте главы статьи: «О взятии Москвы»,.
«О взятии Владимеря», «О оубиеиии великаго князя 10рья»,.
«О оубиеиии Василька Коньстянтиновича», «О шествии
Батыя в Новгородскую землю», «О мучении велицаго
князя Михаила и Федора болярина его за Христа. О .ведиком князи Михаиле», «О убиении Батыя» (заголовок при
писан сбоку на поле).
л. 345 об. «Царство греческое. Глава 196». Нач.: «Тогда
бысть в грецех Михаил Палеолог первый. . .». В текстеглавы статья «Великое княжение руское»; в ней киноварьюнаписаны слова: «А во Твери седе на великое княждние
князь Михаил Ярославичь».
л. 346. «Царство греческое. Глава 197». Нач.: «Ц Цари
граде по Иване Палеолозе царствова сын его Андрок Па
леолог 44 лета». В тексте главы статья: «При сем же царствии
гречестем Андроника Палеолога, в лето 6790 бысть царь
в Сербии Милутин. Царство сербьское».
л. 354. «Царство серпъское Стефанова. Глава 198». (про
пущенное название главы приписано на нижнем поле ру
кописи). Нач.: «По сих же, отцу его скончавшуся и подробен
бысть во обители, иже от него созданней. . .». ‘ В тексте
главы статьи: «Царство болгарское», «О смерти Стефана».
л. 361 об. «Царство греческое. Глава 199». Нач.: «Пр Андронице Палеолозе царствова в Цариграде внук его Андро
ник Палеолог лет 13, православен». В тексте главы статьи:
«Великое княжение руское», «Царство серпъское»,.
л. 362 об. «Царство греческое. Глава 200». Нач.: «Иван,
сын Андроников, с материю Анною царствова в Цариграде
7 лет, православен». В тексте главы статья «Великое кня
жение московское».
«
л. 364. «Царство греческое. Глава 201». Нач.: «По Иване
Кантакузине царствова в Цариграде Иван ПалерлоТ лет'
31, православен. . .». В тексте главы статьи: «Царство
серпъское», «Великое княжение руское» (в этой статье дваг
пропуска, так как утрачена верхняя половина Л. 375Ц
л. 377. «Великое княжение серпъское и о турках..- Главам
202». Нач.: «При сем же цари гречестем Иване Палеолозе?
иеликий князь Лазарь обновлял опустевшая скипетры
сорпьскы. . .». В тексте главы статьи: «Серпъское велико
княжение и о Баозите» (заголовок приписан на нижнем i
ноле), О брани волохи и оугры с Баозитом (без заголовка). I
л. 382. «Царство греческое. Глава 203». Нач.: «В лето
6899. По Иване Палеолозе нача царствовати сын его Мануил
5*
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в Цариграде. . .». В тексте главы статьи: «О Темире, иже
победи царя Баозита. Повем же откуду есть сей Темирь»,
«О мусулмане» (заголовок приписан на нижнем поле),
«Царство греческое», «Великое княжение руское».
л. 395 об. «Великое княжение серпъское. Глава 204».
Нач.: «По Анкирьской оубо брани, егда Темирь победи
и ят и отведе царя Баозита и вся его поплени. . .». В тексте
главы статьи: «О мусулмане» (заголовок приписан на ниж
нем поле), О Мисии (без заголовка), «О Махамете» (заголовок
приписан на нижнем поле), «О Махамете» (заголовок при
писан на нижнем поле).
лл. 402 об.—404 об., 8—9 об., 10 об. —10, 25—25 об.,
22— 24 об., 11 —11 об. «Царство греческое. Глава 205». Нач.:
«В лето 6933, по Мануиле цари нача царствовати в Цари
граде сын его Кир Калуяп. ч^». В тексте главы статьи:
«Великое княжение московское», «О князи Дмитрие Красном».
л. 11 об. «Глава 206» (пропущено название: Царство
сербское и о запустении его). Нач.: «При сем же Калуяне
цари гречестем по Стефане бысть в сербех деспот Гург,
нетий его. . .».
л. 13 об. «Царство греческое. Глава 207». Нач.: «По Ка
луяне приат скипетра греческая брат его Коньстяньтин. . .».
В тексте главы статья «Великое княжение руское».
лл. 16 об.—21 об., 405. «О взятии Царяграда от безбожнаго турьскаго царя Магмета Амурата\ва\ сына. Глава
208». Нач.: «Хощу глаголати повесть, еже не точию человекы, но и нечювьственое камение и самыя стихиа
творить плакати. . .». После слов: «Егда же пригаед патри
арх скважнею оузрит свет небеснаго», между лл. 21 об.
и 405, недостает одного листа текста, до слов: «[в]ладети
и расширятися и до скончаниа века. . .».
На всем протяжении этот список Хронографа очень
близок к тексту 1538 г., изданному по двум рукописям
Гос. Публичной библиотеки: F°. IV. № 178 (Толст. I,
№ 296) — главы! —115 и Собр. ОЛДП (Вяземск. № XCVII) —
главы 116—208.
См.:
ПСРЛ, т.
XXII,
Русский
хронограф, ч. 1, Хронограф редакции 1512 г., СПб., 1911,
стр. 237—440. Непосредственной связи между описываемым
текстом и рукописями Гос. Публичной библиотеки, однако,
пет, несмотря на множество буквальных совпадений.
Текст Хронографа сверен со списком, служившим ори
гиналом для писца; отмечены и вписаны почерком XVI в.
почти все пропущенные переписчиком заголовки и слова
•в тексте.
л. 406. «О приходе царя перскаго на иверского (так! —В. П)
царство, царствующая тогда иверским царством царевне

Динаре по смерти же отца своего Александра». Нач.:
«Умершу же Иверскому властодержцу Александру Малеку,
не имуще детища мужеска полу. . .». Повесть о Динаре
царице.
л. 412. «Слово о некоем прозвитере, впадше/м] в блуд
на праздник». Нач.: «Прозвитер некий бяше у себя жену
младу сущу. . .». Из Пролога на 25 сентября.
л. 413. «Житие святаго Нифонта». Нач.: «Воспроси
убо святаго Нифонта некто. . .». Отрывок слова о хулъных
помыслах’.
лл. 414—564 об. «Сказание Олександра, царя Макидонского и самодержца великого, наказание храбрым витезем
нынешняго времени, чюдно послушати, аще кто хощет,
к царем1 и ко князем и к воинством храбрым со благосердием
послушати, повесть чесна и полезна добродетелна мужа
Александра, царя великого Макидоньского, како и откуду
бысть и како доколе прииде, великие ради храбрости и му
жества и добродетели всей подсолнечной царь назвася и
самодержец». Нач.: «Подобает же нам сего разумети подобно
премудрости его и храбрости и премногому разуму. . .».
Александрия сербской редакции, полный текст.
Описания. Кам. Кат., стр. 71, № 1; Кат. Соколова, стр. 39,
№ 2; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 4—5.

Хронограф редакции 1512 г. и Псковская летопись, с прибав

лениями. — 34. 4. 32.
XVII в. (перв. четв.). F°, 66O-J-TI лл. — Скоропись; —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1728 г. в составе
собрания Петра I; позднее находилась некоторое время
в библиотеке Феофана Прокоповича.
Филиграни. 1) Гроздь винограда в щите, справа
н слева от которого буква «М», а внизу буква «А», знак
близок к №№ 981—982 (1619—1622 гг.) у Каманина и
Витвицкой; 2) на л. И — герб Амстердама с буквами «АГ»;
3) па лл. 119—184 — двойной щит с буквами «Н» и «S»
по сторонам, верхний щит разделен на четыре поля, в ниж
нем щите голова человека в профиль, сходные знаки, но
другими буквами см. у Лихачева, Палеогр. знач., №№ 1980,
4196, 4197 (1610—1611 гг.); 4) на лл. 535—544 — крылатый
копь в щите, над щитом буквы «GB», в альбомах подобных
филиграней нет.
Рукопись писана скорописью, несколькими почерками.
Текст па лл. 7—382 об. писан в два столбца, а па остальных
пи тих в один столбец. На лл. 11, 535—544 скоропись конца
XVII в. Заголовки и инициалы выделены киноварью.
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Переплет деревянный, обтянутый кожей с тиснением,
д Сохранилась одна медная застежка, другая оборвана.
На л. II об. запись, подписанная президентом Академии
наук С. С. Уваровым и библиотекарем П. И. Соколовым,
v <.о принадлежности рукописи Библиотеке АН и о том, что
\ .в каталоге 1818 г. эта рукопись значится под № 3. На л. 6
‘об. запись XVII в.: «Книга, глаголемая Хронограф, сиречь
■ : -Летописец Великаго Новаграда соборныя церкви Премуд
рости слова божия церковная». Начиная с л. 13 на нижнем
поле была написана скорописью XVII в. вкладная запись
•и .‘Ивана Захарьева в какую-то церковь; при переплете эта
запись была обрезана, и от нее сохранились только некоторые
части на лл. 15, 17-18, 24, 26, 44, 46, 48 и 52. Лл. 651 и
; -652 подшиты неправильно и должны читаться в обратном
. порядке. На полях листов с текстом Псковской летописи
имеются пометы, сделанные рукой В. Н. Татищева. Рукопись
-была реставрирована в начале XIX в.: сделан новый кбжа1 ный.корешок и вклеены новые форзацные листы.’ В рукописи
<! имеются следы и более ранней реставрации в виде под.клейки обветшавших листов. В настоящее время от ветхости
крошатся листы в начале рукописи; лл. 260—265 прожжены
ла верхнем поле.
лл. I—II и 383 без текста.
лл. 1—382 об. Хронограф редакции 1512 г.
Л. 1. «Главы книга сия, глаголемая Гранограф, еже есть
Летописец». Оглавление всей рукописи, причем названия
глав 1 208 написаны одним почерком и относятся к тексту
Хронографа, а названия глав 209—261 приписаны другим
почерком и охватывают содержание остальной части руког: шиси.
л. 7. «Предисловие книзе, глаголемей Хранограф, сиречъ
■ Летописец. Изложение о вере». Нач.: «Первое оубо подо
бает истинномоу християниноу. . .».
л. 11 об. «[Л]етописец вкратце». Нач.: «[От] Адама
до потопа лет 2242. . .». Перед этой статьей недостает одного
листа рукописи. Начало статьи написано почерком конца
XVII^ в. на подшитом листе. Пропуск предыдущих двух
статей — Св. Феодорита, како креститися, и Указ, чесо
ради поклоняемся на восток, — не восполнен.
л. 12 об. «Прилоз, сиречъ собрание от многих летописец,
'бт Вытъи о сотворении мира, и от прочих книг Моисее
вых, и от Исуса Наввина, и Соудий июдейских, и от четырех
Царств, и от асирийских царей, и от Александрии, и от
римских царей, еллин же и благочестивых, и от русских
’ летописец, и серпских, и болзарскых. Первее со богом почи6 лаем о шести днех, в них же сотвори бог всю тварь, яко же
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рече Давид: „словесем господним небеса оутвердишася и
духом оуст его вся сила их“. От премудрого Монасия и
от Сивирияна епископа Гавалъского в гиестих днех. Зачало
первого дни». Дальше в тексте этой первой главы статьи:
«Иже во святых отца нашего Епифания Кипрьскато о первом
дни», «Зачало дне втораго», «Третий день», «Начало дне
четвертаго», «О пятом дни», «Зачало шестаго дни».
л. 15. «О рай и о реках м о морях. Глава 2». Нач.: «В шестый же день сотвори бог рай на востоце во Едеме. . .».
В тексте Главы статьи: «О древе разумней и
реках»,
«О .четырех великих морях», «О втором мори», «О третием
мори», «€> четвертом мори», «О рай», «О создании Еввы и
о изгнании Адама».
л. 18 об. «Глава 3». Нач.: «Всели же -ся Адам прямо
пищномоу селоу. . .». •
л. 19. </О Сифе и о грамотах. Гла»а 4». Нач.: «Да яко же
оубо иместа неоутешён плач родбуначалника от длани
оубийственыя Авелю погыбшоу. . .». В тексте главы статья
«О родословии».
л. 20. «О потопе. Глава 5». Нач.: «Ное же быв 500 лет
и роди три сыны: Сима, Хама и Афета. . .».
'.'л. 21 об. «О столпотворении и р азселении -язык. Глава 6».
Нач.: «Множество оубо человек послоушавше совета Невродова. . .». В тексте главы статьи: «О Евере», «О сложении
еллиньскиа грамоты», «О родословии по потопе».
л. 23. «О Аврааме. Гл'ава 7». Нач.: «Нахор сын Сероухов
роди Фароу. . .».
,
л. 26. «О видении сеятыя троица и о Содоме. 1 лава б».
Нач.: «Яви же ся Авраамоу бог оу доуба Мамврийскаго. . .».
В тексте главы статьи: «О погибели Содомстей» (заголовок
написан не на месте, после слов: «. . . се моуж мой старец»),
«Толкование о святей троице, иже явися Аврааму».
л. 28 об. «Сущее пакы от Бытии о Содоме. Глава 9» (в ог
лавлении «О погибели Содомстей. [Глава] 9»). Нач.. «И приидоста два ангела в Содом в вечер. . .».
л. 33. «О Измаиле. Глава 10» (в оглавлении так же).
Нач.; «Сие же бытие Измаила сына Авраамля. . .». В тексте
главы статьи: «О Исааце», «О взятии первенства», «О гладе»;
последняя статья, О Иякове (без заголовка).
л. 38. «Исход Иаковлъ от Лавана. Глава 11». Нач.: «Во
гта в же Иаков, поя жены своя и дети и все имение
' "<ю>
-г,
т и
л. •41. «О бытии Исавли и о оубиении его. Глава
12»,
Нач...
• Игнв иже именова себе Едома. . .».. В тексте главы статьи.
«О царих, иже царствоваша во Едоме преже царей израиittnijx.», «О оубиении Исава».
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л. 42. «О Иосифе. Глава 13». Нач.: «Иосиф же беше
(так! — В. И.) тогда седьминадесят лет. . .».
л. 42. об. «О Июде. Глава 14». Нач.: «Июда же взем оу
моужа еламитина именем Иар дщерь именем Соуя. . .».
В тексте главы статьи: «О Иосифе», «О сне фараони».
л. 45. «О шествии Израиля во Египет. Глава 15». Нач.:
«Видев же Израиль, яко коупля есть пшеницы во Египте. . .».
В тексте главы одна статья — «О шествии Израиля в Еги
пет».
л. 47 об. «О смерти Израилеве и о благословении чад.
Глава 16». Нач.: «Жит же Иаков в землиегипетстей 17 лет. . .».
В тексте главы статьи: «О благословении чад», «О оубиении- младенец, детей израилевых».
л. 49. «.Избранно от вторыя книга, от Исхода, о родо
словии Моисееве и о рождении его. Глава 17». Нач.: «Левгий
сын Иаковль роди Гедеона и Каата и Мерра. . .». В тексте
главы статья «О рожении Моисееве».
л. 50. «О видении, еже виде Моисей в коупине. Глава
18». Нач.: «Моисей же бе пасый -ееца Рагоуила, тьстя
своего. . .».
л. 51. «О знамениих и о язвах. Глава 19». Нач.: «По сем же
вниде Моисей и Арон к фараоноу. . .». В тексте главы статьи:
«О знамении; волхвом же имена, яко же Павел глаголет
святым духом оуведев, Анний и Амврий», «Язва 1», Язва 2»,
«Язва 3», «Язва 4», «Язва 5», «Язва 6», «Язва 7», «Язва 8»,
«Язва 9», «О фасце», «Язва 10», «О изшествии из Египта»,
«О первенцех», «О разделении моря Чермнаго», «О крастелех и о манне», «О изведении воды ис камени», «О побежении
Амалика простертием роукоу», «О Рагоуиле».
л. 55 об. «О видении бога в горе Синайстей. Глава 20-я».
Нач.: «Месяца же третьяго изшествиа сынов израилев от
земля египетския. . .». В тексте главы статья «О скрижалех, иже даст господь Моисею».
л. 58 об. «О сотворении тельца. Глава 21». Нач.: «Виде
вши же людие, яко оумедли Моисей на горе. ...». В тексте
главы статьи: «О сокроушении скрижали», «О взятии пакы
скрижалей».
л. 61. «О сени Сведения. Глава 22». Нач.: «И повеле Мои
сей делати сень Сведения. . .».
л. 62. «От Левитика от 3-я книги. Глава 23». Нач.:
«И влез Моисей и Аарон в сени Сведения. . .». В тексте
глявы статьи: «О пожжении сынов Аароних», «О праздницех», «О побьении камением», «О авилии».
л. 63 об. «О священии сени, от Числ 4-я книги. Глава
24». Нач.: «И на освящение сени принесоша князи дванядесяте колен от сынов израилев блюд сребреных 12. . ,». В тексте
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главы статьи: «О роптании и запалении людей и о крастелех»,
«О роптании Мариам», «О соглядании земля обетованный»,
«О роптании людей на Моисея», «О собрявшем дровя в соуботоу».
л. 66 об. «И о Корее, и Дафане, и Авироне. [Глава] 25».
Няч.: «И гляголя Корей, Дяфян и Авирон. . .». В тексте
главы статьи: «О роптании на Моисея и о пагоубе людей»,
«О прозябении жезла», «О воде пререкания», «О смерти
Аяроня,» «О победе изряилеве ня цяря хянянейскаго»,
«О роптянии людей и о меднем змии», «О Сионе цари и
Огьге».
л. 68 об. «О Волаце цари и Валаме волхве. [Глава] 26».
Нач.: «Видев же Валак сын Сепфоров. . .». В тексте главы
статьи: «О видении ангела, и осля проглагола», «О благо
словении Израиля от Валама», «О вторем благословении»,
«Третье благословение и пророчьство о Христе», «Четвертое
благословение и пророчество о Христе», «О послоужении Веольфегороу, иже сотвори Валак царь в вертограде у введе
тамо князем княжны и бояром боярския дщери: иже хощет кто
с ними быти, первее поклонится идолом, яко да сих ради
израильтя[не] прогневают бога и предаст их в роуце его»,
«О прободении Замъвриа», «О Исусе Наввине», «О войне
па Мадиамы», «О согрешении жен от моужа».
л. 72 об. «От Второзакония от пятыя книги о 10 словех,
писанных на скрижалех. Глава 27». Нач.: «Аз есмь господь
бог твой, изведый тя от земля египетски. . .». В тексте
глины статьи: «Яко кроме Иеросалима не жрети», «О бла
гословении израиля Моисеем», «О преставлении Моигноно», «О философи[и]».
л. 77. «Избрано от книги Исоуса Наввина, иже введе
илраиля в землю обетованноую. Глава 28». Нач.: «И бысть
но I копчании Моисея раба господня. . .». В тексте главы
I tiiTi.ii: «[О со]глядании земля и о Ра[а]ве», «О пришествии
Мирнана и о Ерихоне», «О обрезании сынов израилев, еже
Йн'т господь второе Исусу закон обрезаниа по пришествии
■ рдппа», «О взятии Ерихона», «О крадве Ахара», «О Гаи»,
• Инги царех и ако ста солнце», «О разделении земля»,
-■ I черти Исоусови».
■I, МО об. «От книги Соудий израилевых. Глава 29». Нач.:
|| Нюда. И бысть по скончании Исусове, вопрошахоу
• xiuiiik израилеви господа. . .». В тексте главы статьи:
|11 ши тушении Ваалоу и Астарти»,, «2 соудиа Гофониил»,
• - 11ЦЛ1.Н Иоад», «Соудиа 4 Самегар», «Соудиа 5 Девора
» -|-ч Наиль, иже Сисара прободе», «Соудиа 6 Гедеон»,
роуои», «О избиении 70-тих сынов Гедеоновых от брата
»*ш>гп Лпимолоха, иже бысть соудиа 8», «Соудиа 9 Фоола»,
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/ «Соудиа 10 Иаир», «Соудгя И Еффае», «Соудия 12 Есевон,
13 Заоулон, 14 Евдон», «Соудья 15 Самсон», «О избиении
иноплеменник челюстию», «О изшествии воды от челюсти»,
«О Далиде», «О смерти Самсонове», «О левите и о жене его».
л. 88. «От книгы, глаголемыа Роуфъ. Глава 30». Нач.:
«И бысть в лето, внегда соужахоу судна. . .».
л. 89. «Книга 9-я, глаголемыя греческим языком Тетровасилия, роуским же Четыре царства, от них же избрано
вкратце. Глава 31». Нач.: «Человек бе Ескармафема Сифска,
от горы Ефремля. . .». В тексте глФвы статьи: «Пророк
прииде», «О Самоуиле», «О пленении. киота господня».
л. 92. «Царство 1 Саоуле. Глава 32». Нач.: «И бысть егда
-состареся Самоуил и постави сыны своа 1 Иоиль, 2 Авия
соудити израилю. . .».
л. 94. «О помазании Давида на царство. Глава 33». Нач.:
«И рече господь: исполнися рог мира. . .». В тексте главы
•статьи: «О пришествии Давида к Саоулоу», «О брани на
Амалика», «Обличи Самоуил Саоула, яко пощаде Агага
царя», «О Голияфе», «О бежании Давида от Саоула», «О оубиении Авимелеха архиерея», «О Саоуле, яко пощаде его Да
вид», «О смерти Самоуила пророка», «Паки пощаде Давид
Саоула», «О жене волхвоующей и о Самоуиле», «О о[у]биении Саоула и сынов его».
л. 99 об. «Царство 2-е Давидово. Глава.34». Нач.: «И бысть
■егда оумре Саоул и Давид возвратися, побежая Амалика. . .».
В тексте главы статьи: «О плачи Давидове по Саоуле»,
«О вопрошении господа».
л. 101. «О помазании Давида надо всем израилем. Глава
35». Нач.: «И приидоша вси старцы израилеви к Давиду. . .».
В тексте главы статьи: «О возвращении киота господня
и о Азане», «О составлении псалтыря», «О Вирсавии»,
«О обличении Нафаном Давида», «О рожении Соломона и
о Фамаре», «О востании Авесолома на Давида», «О Семей,
иже проклинаше Давида», «О Ахитофеле», «О победе и
о смерти Авесолома», «О гладе», «О брани со иноплеменники
и о гиганте», «О силных израилевых», «О изочтении Израиля
и о гневе господне сего ради на Давида», «О трех казнех
на Давида, яко изочте люди».
л. 108. «Царство третие Соломаново. Глава 36». Нач.:
«И царь Давид бе состарелся и прешед дни своя. . .». В тексте
главы статьи: «О помазании на царство Соломона», «О смерти
Давидовех, «О явлении господни Соломаноу», «О соуде
Соломоне».
л. 110. «О создании храма. Глава 37». Нач.: «И посла
Хирам, царь тирский, отрокы своя помазати Соломина
в Давида место, отца его. . .». В тексте главы -статьи:
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«О внесении киота», «О молитве Соломане», «О 2-м явлении
господни», «О царици Савъстей», «О женах и о преступлении
Соломании», «О гневе господни, еже на Соломина», «О Ахии
пророци и Еровоаме».
л. 114. «По смерти Соломани царство Ровоамово 4-е.
Глава 38». Нач.: «Царствова Ровоам, сын его, в его место. . .».
л. 114 об. «О поставлении на царство Иеровоама. Царство
1 над израилем. Глава 39». «И бысть яко услыша Израиль,
яко прииде Иеровоам от Египта. . .». В тексте главы
статьи: «О преступлении Иеровоама и о юницах», «О пророце Семей и о льжепророце, прелстившем Сем[е]я», «О Ровоаме». л. 115 об. «Царство Авиино 5-е над июдою во Иероса
лиме. Глава 40». Нач.: «И царствова Авия, [сын] его, в него
место. . .».
л-. 115 об. «Царство Ассиино 6-е во Иеросалиме. Глава
41». Нач.1 «И царствова Ассан сын Авиин в него место. . .».
‘ - -л. 116. «Царство 2-е надо израилем в Ферсе. Глава 42».
Нач.: «И Наваф, сын Иеровоамль Наватова, царствова
над израилем. . .».
' л. 116. «Царство царей израилевых, иже царствоваху
в Ферсе по Иеровоаме Наващи. Царство 3-е Воасино. Глава
43». Нач.: «И обседе а Воас сын Ахнин. . .».
л. 116. «Царство 4-е Илино над израилем в Ферсе. Глава
44». Нач.: «Царствова сын его Ила в него место. . .».
л. 116 об. «Царство 6-е (так! — В. И.) над израилем
в Ферс'\ Глава 45». Нач.: «Во время оно царствова Замврий
с Фамниею. . .».
л. 116 об. «Царство 7-е над . юдою во Иеросалиме. Глава
46». Нач.: «И в И лето Замвриино царьствовати начат
Иосафать сын Ассин. . .».
л. 116 об. «Царство 6-е Ахавово, иже царствова над
израилем в Самарии, и о Илии пророце. Глава 47». Нач.:
«Во второе лето Иасафатова, царя июдина, Ахав сын Замприин. . .». В тексте главы статьи: «О жене вдовице», «О смер
ти сына вдовича», «О обличении Ахавове по трех летех»,
«О ложных пророцех», «О заклании ложных пророк и
<» дожде», «О бежании Илии», «О видении бога в Хориве»,
«О помазании царей и Елисея на пророчество», «О Науфеи
израильтянине», «О обличении Ахава Илиею», «О цари
гиръстем», «О второй победе на царя асирийскаго», «О гневе
пижии на Ахава, яко отпусти царя асирийска», «О брани
ни Асирию, и- о смерти Ахавове, и о Михеи пророце, и
и ложных пророцех».
л. 121 об. -«Царство 4-е, а наряду во израили 7-е. Глава
/8», Нач.: «И отвержеся Моав во израили по оумертвии
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Ахавове. . .». В тексте главы статьи: «О Илии, иже попали
два пятдесятника», «О третием пятдесятнице, его же пощаде
Илия, той бе Авдие пророк, и о смерти Охозиине», «О ог
ненем восхожении Ильине», «О Елисеи и о водах иерихоньских», «О изьядении отрочат».
л. 122 об. «.Царство 8 над израилем в Самарии. Глава
49». Нач.: «И по Охозии, брате своем, и нача царствовати
Иарам сын Ахавль. . .». В тексте главы статьи: «О суманътяныне и о воскресении сына ея», «О гладе», «О Неемане»,
«О прокажении Гиозия», «О секире, иже спаде в воду»,
«О ослеплении сирян, хотящих пленити Елисия», «О пришестьвии сириян на Самарию. О гладе», «О посланных убити
Елисея, и о разрешении глада, и бежании сирян», «О смерти
Адерове».
л. 125. «Царство 8-е над июдою во Иеросалиме. Глава
50». Нач.: «В лето 5-е Иоарама сына Ахавля, царя Израи
лева. . .».
л. 125 об. «Царство 9-е надо июдою во Иеросалиме. Глава
51». Нач.: «И царствова Охозия сын Иоарамль 20 и 2-ю
лету. . .».
л. 125 об. «Царство 9-е над израилем в Самарии. Глава
52». Нач.: «Елисей пророк посла единаго от пророкь в Рамафу Галадскую. . .». В тексте главы статьи: «О убиени
царя израилева и царя июдина», «О убиении Езавели»,
«О убиении 70 сынов Ахавлих», «О избиении братии Охозиины, иереов Воаловых».
л. 126 об. «Царство 10-е Гофолино в Иеросалиме над
июдою. Глава 53». Нач.: «И Гофолия, мати Охозиина, ви
девши, яко умре сын ея. . .».
л. 126 об. «Царство 11 Иоасово во Иеросалиме над июдою.
Глава 54». Нач.: «И в 7-е лето Иодай архиерей поя тысящники страны римския. . .».
л. 127. «Царство 10-е в Самарии надо израилем. Глава
55». Нач.: «В лето 23 Иоасасына Ахозиина, царя июдина. . .».
л. 127. «Царство 11 надо израилем в Самарии и о смерти
Елисееве. Глава 56». Нач.: «И царствова Иоас, сын его,
в него место надь израилем в Самарии 7 леть. . .». В тексте
главы статья «О востании мертваго телом Елисеевымь».
л. 127 об. «Царство 12 над июдою во Иеросалиме. Глава
57». Нач.: «В лето второе Иоаса сына Ахозова царьствова
Амесия сын Иоасов. . .»
л. 127 об. «Царство 13 над июдою во Иеросалиме. Глава
58». Нач.: «И пояше вси людие Азарию. . .».
л. 127 об. «Царство 12 над израилем в Самарии. Глава
59». Нач.: «В лето же 15 Амасиино царя июдина царствова
Иорам сын Иоасов. . .».
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л. 128. «Царство 13 над израилем в Самарии. Глава
60». Нач.: «В лето 27-е Азария царя июдина царствова же
Азария сын Иорамль. . .».
л. 128. «Царство 14 над израилем в Самарии. Глава
61». Нач.: «Селумь же царствова месяць в Самарии. . .».
л. 128. «Царство 15 над израилем в Самарии. Глава
62». Нач.: «В лето 39-е Азария царя июдина царствова
Манаим надо израилем в Самарии. . .».
• л. 128. «Царство 16 надо израилем в Самарии. Глава
63». Нач.: «По немь же царствова сын его Фекесия. . .».
л. 128. «Царство 17 в Самарии надо израилем. Глава
64». Начл «В лето 52 Азария царя июдина царствова Фекей
сын Ромелиевь. . .».
л. 128. «Царство 14 надо июдою во Иеросалиме. Глава
65». Нач.: «В лето 2-е Фокея сына Ромелиева, царя израи
лева, царствова Иоафам сын Озиев. . .».
л. 128 бб. «Царство 15 над июдою во Иеросалиме. Глава
66». Нач.: «И царствова Ахаз сын Иаоафамов (так! — В. П.)
в него место. . .».
л. 128 об. «О разрушении царства асирийскаго. Царство
Соситрия царя египетскаго, иже асирийское царство разрцши. Глава 67». Нач.: «Сей царь египетский Соситрие
рнзвеличався и крепчайши бысть паче первых. . .».
л. 128 об. «Царство Сарданапала царя асиръскаго. Глава
68». Нач.: «Дондеже Сардонапал царствова асиряны. . .».
л. 129. «Царство 15 над израилем в Самарии. Глава
69». Нач.: «В лето 12 Ахаря, царя июдина, Иосия сын
Илиип уби Факея. . .». В тексте главы статья «О вселении
iLiiii'ioc.TeM в Самарии».
л. 129 об. «Избрание от книги, глаголемыя Товия. Глава
■ О», Нач.: «Товия от колена и града Нефталима и пленен
бысть во дни Салманасара царя асирийска. . .».
л. 132 об. «Царство 16 над июдою во Иеросалиме. Глава
/1» Нач.: «Бысть еще до разорения самарийска, в 3-е
лото Иосиево царя израилева. . .». В тексте главы статьи:
i( > пришествии асириян на Иеросалим», «О побьении аси■■HHII от ангела», «О’ болезни Ие.зекиеве», «О показании
рожица».
I 134. «Царство 17 над июдою во Иеросалиме. Глава
Ппч,: «И царствова Мапасия в пего место, сын его, бе
>14 ы 12 лет. . .».
■ I I» об. «Царство 1.8 надо июдою во Иеросалиме. Глава
I» Ппч «И царствова Амос, сын его, в него место. . .».
I 13 | об. «Царство 19 надо июдою во Иеросалиме-. Глава
h Ппч «И поцарися Осип, сын его, в него место. . .».

■hi

II iniirin г |а иы статья «О обретении книг».
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л. 135 об. «Царство 20-е над имдою во Иеросалиме. Глава
75». Нач.: «И взяша людие земля тоя Иахаза сына
Иосиева. . .».
л. 135 об. «Царство 21 над июдою во Иеросалиме. Глава
76». Нач.: «И постави фараон Нехавий над ними Иелияакима сына Иосиина. . .». В тексте главы статья «О прише
ствии Навходоносора».
л. 136. «Царство 22 надо июдою во Иеросалиме. Глава
77». Нач.: «И царствова Иехония, сын его, в него место. . .».
В тексте главы статья «О пленении Еросалима Навходносором».
л. 136 об. «Царство 23 во Иеросалиме. Глава 78». Нач.:
«И постави царь вавилоньски Матфанию сына Ехонина
в него место царя. . .». В тексте главы статья «О конечнем
разорени Иеросалима».
л. 137. «Царство 24 во Иеросалиме. Глава 79». Нач.:
«И постави над ними Гофония сына Афикня. . .».
л. 137. «О Иеремии пророцы. Глава 80». Нач.: «Отведенымь же многим жидом в Вавилон, по тысящи во едином
ужищи. . .».
л. 137 об. «О пророцех. Глава 81». Нач.: «Первее бысть
обещано Авраму, яко от семени его благословятся вси
языцы. . .».
л. 139. «О еллинъских мудрецех. Глава 82». Нач.: «Тем же
и еллинии преж пророкь пророчествоваху. . .».
л. 139 об. «Избрано от книгы, глаголемыя Есфирь.
Глава 83». Нач.: «Бысть во дни Ахазверосовы со Иехонпем
царем, иже царствоваше ото Одуда до Хус. . .».
л. 141. «Деяние Данила пророка, избрано вкратце.
Откровение 2-е о Сосане. Глава 84». Нач.: «Сущиим июдеем
в пленении и пребывающим в Вавилоне. . .».
л. 141 об. «Избрано от книг Данила пророка,, еже пророчествова в плене в Вавилоне, с ним же и три отроки.
Глава 85». Нач.: «Данил сей бе от колена Июдина. . .».
В тексте главы статьи: «Видение второе Данилове о пле
нении Иеросалима», «Видение Данилово 3-е, како сказа
царю сон», «О поставлении тела златаго», «Ведение (так! —
В. И.) Данилово 5 о сне дуба», «Царство 2-е».
л. 145. «Видение Данилово 6-е о писании перъет. Глава
86». Нач.: «Валтасар царь сотвори пир мужем своим. . .».
В тексте главы статьи: «Видение Данилово 7-е о 4-х зверех»,
«Видение Данилово», «Толкование о 4-х зверех», «Видение
Данилово 9-е о овне и о козле».
•
л. 146 об. «Царство Дариево. Глава 87». Нач.: «По трех
летех Дарий мидский секийся с Валтасаром. . .». В тексте
главы статьи: «Видение Данилово 10-е о вметании его

хроники

79

и ХРОНОГРАФЫ

ко лвом», «Толкование от Златоустовых», «Сущее». В этой же
главе статья О Кире, без заглавия (нач. на л. 148 об.: «Сей
убо царь Дарий, иже и Астияг. . .»). Далее следует статья
«О училищи, иже в персех».
л. 150. «О лидийском царствии. Глава 88». Нач.: «Помяну
же прочее-и лидийскую честь (так! — В. И.), аще и неве
лика. . .».
л. 150. «Царство 5-е Кира царя. Глава 89». Нач.: «По
царствии же Астияга царя перьскаго бысть царь персом
Кир персиянин. . .». В тексте главы статьи: «О отпущении
жидов», «Видение Данилово о Виле и о искушении жрец
Виловых», «О убиении змия», «О смерти Данилове» (нач.
на л. 151 об.: «И другим же царем перьским многим зна
мением святый Данил. . .»). Далее следует статья «Паки
о Кире и о щедролюбии его и о Крисе».
л. 152 об. «Царство 6-е Дария перскаго, сына Кирова,
и царствова в Вавилоне 2-е, иже и Камвис, и о^Иудифе,
иже уби Олоферна воеводу Дариева, его же посла на Пере
силим. Глава 90%. Нач.: «По царствии же Кирове цар
ствова сын его Дарий. . .».
л. 153. «Царство Дария Истапсова, иже царствова
в Вавилоне лет 20. Глава 91». Нач.: «Сей царь Дарий сын
Истапсов, Истапс же бе воевода Кира царя. . .».
л. 153 об. «Царства Ксеръксово. Глава 92». Нач.: «По
Дарии же нача царствовали сын его Ксеркс. . .».
л. 153 об. «О создании града Иеросалима и церкви. Глава
93». Нач.: «Образ же создания ныне сущаго града Иеро
салима и церкви сице бысть. . .».
. .
л. 154 об. «Царство Дария Артаксерскаго Долъгорукаго.
Глава 94». Нач.: «По том же Дарий, иже Арътаксеркс,
царствова лет 41. . .».
л. 154 об. «Царие, иже в персех царствоваша. Глава 95».
Нач.:
«Ксерксин
месяць,
Согдан
7
месяц. . .».
1> тексте главы статья «О еллинских мудрецах и о зоДОЯХ».

•

лл. 155—174. «Избрание от хожения Александра царя
\1 акедонскаго. Глава 96». Нач.: «Дарий Арсаманин царствова
и персех лет 6. . .». Александрия «в избрании», занимает
главы 96—103; в главе 101 имеется пропуск двух статей —
<) рахманех и О Дандамии игумене рахманом. В тексте главы
"1(1 статьи: «О рожении Александрове», «О смерти Некъта11ОИ0 (так! — В. И.)»., «О коне», «О смерти Филиппове»,
■ < I воцарении Александрове», «О пришествии Александра
и Рим».
л. 158 об. «О пришествиив Торой (так! — В. И.). Глава 97».
Ним.: «И оттоле многи страны повоевал и прииде во град
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Трои. . .». В тексте главы статьи: «О добродетелех Алек
сандровых», «О создании Александрии».
л. 160. «.Сказание о Иеросалиме. Глава 98». Нач.: «Во
Иеросалиме же тогда архиерей Аддус божиим откровением
облекся во архиерейскую одежю. . .». В тексте главы статьи:
«Сказание о 12 камень, иже на ефуде архиерея, где кой
обретается и кою силу которой имать» (без киноварного
заголовка), «О Мусамахе стрелцы», «О Египте», «О гробе
Иеремея пророка», «О градех», «Послание Дариево», «По
слание Александрово», «Послание Дариево к воем», «О пер
вом побоигци Дариеви со Александром», «О собрании паки
воинъства от Дария», «О послех», «О совокуплении вой»,
-«О второй брани з Дарием», «О плачи Дариеве», «Послание
Дариево», «О Вавилоне».
л. 166. «О Даниле пророце и о 3-х отроцех. Глава 99».
Нач.: «Близ же града гробы трею отрок и Данила пророка.. .».
В тексте главы статьи: «О Афинех», «О смерти Дариеве»,
«О смерти убивших Дария», «О побоищи с Пором царем
индейским», «О перцы, где ражается», «О Индосии, рецы
райской».
л. 168. «О великом острове о Прованском. Глава 100».
Нач.: «В том острове великий царь индейский живет. . .».
В тексте главы статья «О реках».
л. 169. «О испытании небесных высоты и глубины мор
ских. Глава 101» (в оглавлении «Глава 101. О рахманех»).
Нач.: «К сим же [п]окусися и небесную высоту испытати
и глубину морскую. . .».
л. 169. «О шествии Александра в Великую Индею и во
Просихческий град, иде же Пор царствовал. Глава 102».
Нач.: «Поем воя Александр поиде в великую Индею по
пустым местом. . .». В этой главе нет двух первых статей —
О рахманех и О Дандамии игумене рахманом. В тексте
главы статьи: «О Ксемирамеовых полатах», «О Кандакии
царици», «О живописце», «О Кандауле сыне Кандакиине»,
«О трепястцех», «О ехиднах», «О сретении», «О солнеч
ном граде».
л. 173. «Знамение о смерти Александрове в Вавилоне.
Глава 103». Нач.: «Александр, иже (так — В. П.} прииде
в Вавилон и прияша его с радостию. . .».
л. 174. «Начало царства греческого. Глава 104». Нач.:
«Повести убо достоит послушати, яко истинна зело, како
убо смесишася 4 царства. . .». В тексте главы статьи: «Цар
ство 1 египетское», «Царство 2-е Птоломеево».
л. 175 об. «Царство Антиохово. Глава 105». Нач.: «Сей
Антиох в покорении имяше июдёя. . .». В тексте главы
статьи. «О втором взятии Иеросалимском», «О Елиазаре»,
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«О Матфеи и Июде (в рукописи ошибочно «Иде», — В. И.)
Маккавеи», «Царство 18 в Сирии».
л. 177 об. «Повесть о создана и попленени Тройском
и о конечнем разорении, иже бысть при Давиде цари июдейском. Глава 106». Нач.: «Бяше в первая времена царь
некий именем Придеш (исправлено киноварью из «Пришед»,—
В. П.). . .».
л. 183. «Царство вечерних еллин, иже в Риме, и чесо
ради Италия нарицашеся Римская страна и живущей
в ней латыни наречена. Глава 107». Нач.: «И убо прочее
да спишем твердую и крепкую римскую силу, откуду на
пася и земли удержаша вся. . .». В тексте главы статья
«О Енеи».
л. 183 об. «О рожении Рома и Ромила. Глава 108». Нач.:
«И по нем царствова Алваном, сын его Алва, лет 39. . .».
В тексте главы статьи: «Царство Ромила, перваго царя
Риму, и о создании Рима града, его же начало царства
бысть в лето 12* Иезекия царя июдейска», «Царство Таркиниево, иже пятый бысть царь по Ромиле в Риме», «Царство
Тилиево», «Царство Левкия Таркиния».
л. 186. «О кесари Иулии, и чесо ради наречеся кесарь.
Глава 109». Нач.: «Да скажем убо прочее, откуду прозвася кесарь. . эх- В тексте главы статья «О списателех».
л. 187. «Царство 2 Августа кесаря. Глава 110». Нач.:
«В лето 5465 поставиша боляре римстии сестричища ке
сарева Августа и Антония, Августова зятя. . .». В тексте
главы статьи: «О родословии святыя богородица», «О за
чатии святыя богородица», «О зачатии Предтечеве», «О бла
говещении святей богородицы», «О рожестве Предтечеве»,
О рожестве Христове», «О пришествии волхвов».
л. 191. «Царство 3 Тивариево. Глава 111». Нач.: «По
Августе же царствова Тивирий в Риме лет 22. . .». В тексте
главы статьи: «О крещении господни и о Иванне Предтечи
от жития его», «От списания Иосифова Евреина», «Разре
шает сон Господень Предтеча Иоанн Ироду Филиппу»,
«Сие от жытия Предтечева», «Иосипово», «От жития Предтчова», «Свидетельство Иосипа Евреина о Христе и апогтолех его», «Ото Исайи», «О распятии Христове», «О капетазме (так! — В. П.) Иосипа Евреина», «О воскресении
loro же Иосипа», «О воскресении господни», «Царство
Гайово 4-е».
л. 198. «Царство 5-е Клавдиево, иже царствова в Риме.
Глина 112». Нач.: « В лето 5542, по Гайи царствова Клавдие
г. псарь лет 14 и 9 месяц. . .». В тексте главы статья «Иосипа
I и реп па о апостолех».
h
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л. 198 об. «Царство Нероново в Риме. Глава 113». Нач.:
«В лето 5557, по Клавдии же царствова Нерон, сын его,
13 лет и 2 месяца. . .». В тексте главы статьи: «О престав
лении богородица», «О воздвижении хлеба», «О Симоне
волхве», «О убиении Иякова брата божия ото июдей»,
«О знамении, еже о опустении Иеросалпма, от писания
Иосина Евреина», «О Исусе Ананове», «Дотоле Иосипова
списания».
л. 202. «Царство 10-е Иуспасианово. Глава 114». Нач.;
«В лето 5571 и пол, по Тилии царствова Еуспасиан лет
9. . .». В тексте главы статья «Третие пришествие Титово
на Иеросалим».
лл. 210 об.—382 об. Главы 115—208 Хронографа ре
дакции 1512 г. Последовательность глав, их названия и со
став статей те же, что в рукописи Хронографа 17.5.6 (см.
стр. 58—69), кроме следующих отличий. В главе 116 заго
ловки двух статей более точные: «Царство 31 Галово и
Вулусианово» и «Царство 38 Провово и Флбр'иане». Глава
126 названа «Царство 7-е Феодосия», глава 133 — «О святем четвертом соборе. От третияго собора до четвертаго
лет десять» (так и в оглавлении рукописи); после заголовка
статьи «Царство Льва Великаго» второй раз поставлено
«Глава 133».. Статья в главе 134 озаглавлена «Царство 55
Зиноново». В главе 137 слова «Сей изложи правила Мины
патриарху председящу» написаны киноварью. В названии
главы 139 не указан ее номер; в этой же главе есть заго
ловок статьи «О Софии царицы и о снятии долга народа».
Глава 141 названа «Царство Маврикиево»; в этой главе
есть заголовок статьи «О коркодилех», а последняя статья
озаглавлена, «О смерти Маврикия». Глава 160 без пропуска,
в тексте ее статьи: «О Николе воине», «Царство 81 Ставракиево». Глава 167 названа «О словеньском языце и о руском»,
глава 168 — «О князех руских». В названии глав 176 и
178 нет обозначения их номера. В главе 188 первая и пос
ледняя статья озаглавлены одинаково: «Великое княжение
в Руси». В названии главы 192 не указан ее номер. В гла
ве 198 вторая статья озаглавлена «О смерти Стефанове».
В главе 201 недостает конца статьи «Царство сербское»
(после слов «... в 20-е лето царства Йвана Палеолога
греческаго царя»). Глава 202 названа «Великое княжение
серпъское»; в этой главе статья Сербское великое кня
жение и о Баозите не выделена заголовком. В главе 203
нет статьи О Мусулмане. В главе204 нетстатей О Мусулмане,
О Миссии и двух статей О Махамете (после слов: «. . . и
рече: возми, татю и хищниче, со здешним царством и бу
дущее царство крадеши и восхищавши», сразу следуют
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слова: «В лето 6933 июня 19 бысть же в той день к Белуграду гром страшен. . .»). В тексте главы 205 пропуск:
после первого предложения, «В лето 6933 князь великий
Василие Васильевичь седе на великом княжении Москов
ском и на Нижнем Новгородском», следует статья «О князи
Дмитрии Красном». Глава 208 названа «О взятии Царяграда от безбожнаго турскаго царя Амурата, еже бысть
в лето 6961».
Этот список Хронографа ближе к рукописи Воскресен
ского Иерусалимского монастыря, Синод. № 57 (367), храня
щейся в Гос. Историческом музее в Москве, и к рукописи
Гос. Публичной библиотеки F°.IV.№ 95 (Толст. I, 425),
чем к основному тексту, изданному в XX томе ПСРЛ (СПб.,
1910). Часть особенностей данного списка встречается только
во второй, Толстовской рукописи. Точно соответствуют
Толстовской рукописи пропуски текста в главах 201,, 203,
204 и 205 (ПСРЛ, т. XXII, Русский хронограф, ч. 1, Хро
нограф редакции 1512 г., СПб., 1911, стр. I—VI и 1—440).
л. 384. «Царство 17 в Самарии». Нач.: «По Факесе, иже
(так! — В. П.) царствова Осия сын Илиин лет 9. . .».
л. 384 об. «Царство 1 в Вавилоне». Нач.: «По прежереченных асирийских царех царствова в Вавилоне Навходонасор царь лет 24. . .». Эта и предыдущая статьи не сходны
с текстом Хронографа редакции 1512 г.
л. 385 об. «Глава 209. Послание Иоанна Златаустаго,
еже посла от заточения от Кикса к Кирилку епископу,
и тому сущу в заточении, утешаше я, яко сего ради от
.зелные его жалости и скорби, иматъ же послание сице».
Нач.: «Принеси уже, да почерпу твоея жалости. . .».
л. 388 об. «Книга, глаголемая Летописец. Царие, елицы
царствоваша Римом и елицы во Цариграде царствоваша,
и о Росийския земли и о градех, и отколе приидоша великия
князи на Рускую землю княжити». Нач.: «Ромоул кесарь
Севастос, создавый Рим, иже и Август. . .». О царях рим
ских.
л. 389 об. «Царие, царствующий в Конъстянтине граде,
православнии же и еретицы». Нач.: «Копстянтин, иже во
святых. . .».
л. 391. «А се имена всем градом руским, и далним и
ближним». Нач.: «На Дунай Видец о седми стенах камен
ных. . .». Следующие отдельные заглавия: л. 391 об. —
«А се городы польские»; л. 391 об. — «А се киевские городы»;
л. 392 — «А се волыньские городы»; л. 392 — «А се городы
литовския»; л. 392 об. — «А се резаньские городы»; л. 392 об.—
«А се смоленьские городы»; л. 392 об. — «А се залосские городы»; л. 393 — «А се новгородстии городы».
6*
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л. 393. «Л се митрополиты рустии». Нач.: «Леонт,
Михаил. . .». Перечень кончается именем Фотия. После
имени митрополита Петра следует его поучение: «Поучение
Петра митрополита ко князю великому Дмитрию, и к матери
его, и к братии его, и к епископу, и к бояром, и к старым и
к молодым, и ко всем крестьяном» (нач.: «Дети, были есте от
бога в казни. . .»).
'
л. 393 об. «Новгородстие епископы» (в подлиннике было
«архиепископи», исправлено на поле). Нач.; «Яким Корсунянин. . .». Перечень кончается Аркадием.
л. 393 об. «А се архиепископы». Нач.: «Илья преставися
сентября в 7 день. . .». Перечень кончается Дави
дом.
л. 394 об. «Откуду пошла Руская земля, и кто почат в ней
княжити первое, и откуду стала есть Руская земля». Нач.:
«Отселе начнем повесть сию. По потопе триесыновеНоеви. . .».
Псковская летопись особого состава, в основании которой
лежит сокращенная Новгородская пятая летопись. Начи
нается Повестью временных лет, в текст которой вставлены
следующие дополнения: л. 399 об., после рассказа о дани
козарам, — «Временник, иже нарицается Летописец земля
Руския о князех руских, како избра бог страну нашу на
последнее время, и гради начата быти по местом, прежде
ноугородцкая власть и потом киевская, и от статьи Киева,
како именовася Киеве»; л. 402 об., после. 6395 (887) г. —
. хронология, без заглавия (нач.: «Вкупе же се лета собираютца
числом от перваго лета Олгова, понеже седе в Киеве на
княжение. . .»); л. 403 — «Родословие о руских князех»
Н
(нач.: «Ярослав Володпмеровичь княжил лет 40. . .»; кон.:
<
«... у Ивана Ивановича сынове Дмитреи, Иван»); л. 403
об. — «Устав Льва премудрого царя, како имут чин пре
стол митрополичьим церквам, подлежащий патриярху Констянтинупольскому» (нач.: «Первый Кесариос, второй
Ефес. . .»); л. 404 — «А со архиепископии патриярши иод
Костянтинуполь» (нач.: «Первый Вузии, вторый Леонтополь. . .»); л. 404 — «А се епископьи, елико их в Руси»
(нач.: «1 митрополия киевская. . .»).
В текст летописи, помимо Повести временных лет,
включены следующие повести: л. 501 — «Батыевщина»;
л. 552 об. — «О приходе Тахтамышове во Орду». Текст
летописи разделен на главы, входящие в счет глав всей
рукописи. Летопись кончается известием о пожаре Москвы
в 1547 г.
При издании Новгородской пятой летописи в ПСРЛ
(т. IV, вып. I, ч. 2, Пгр., 1917) текст этой рукописи исполь‘‘
зован в качестве вариантов.
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л. 633 об. «А се рукописание великого князя Всеволода».
'
“ великий Всеволод. . »
' «Послание к великому князю на УгрУ»- Нач-:
«Благоверному и христолюбивому. . .».
санАпа
<<Писание 0 Динаре царевне, дщери царя АлекU
МДДка мерного, како власть иверскую правяще
Перъскаго
ЧаРя « прия
власть Мелейу.
его». Нач.:
<УмеРшу иверскому
властодержцу
Александру
. .».
тта“•.
06• «Повесть о цари козарине и о его царицы».
Д к7/ЫСТ-Ь НепИЙ царь «озарив родом. .»•
«V n’onr
00• <<РодспДо великих князей литовских». Нач.:
Изяспрп
КыЯЗЯ Вол°ДимеРа Святославича ДРУГОЙ сы"
ызяслав. . ». Кончается известием об утвержден1111 князя
BacnXJ пИЛЬНе П°СЛе брака СоФ™ Витовтовны с князем
насилием Димитриевичем.
Л-/)52 °б\ «Царство 87 в Костянтине граде». Нач.;
1? лрт
ИН’гб₽аТ Кванов’ Драгое Палеолог, царствова
_ мД' С«азание о падении Царяграда.
л. 004. «Повесть о Митяе». Нач • «По преставлении
же блаженного Алексея митрополита.". .»

™2М-““"'ЗЮ
!ь“ Л383 (° Собр>

стр. 12-16.

—• '■

п' В Ч. 1, № 11); Опис. Рук- °’Д-- т- 3,

Хронограф редакции 1512 г., отрывок. - 26 5.234.

перщ[лета.В'—Ру^сск.П°Л )

7 лл- ~ Скоропись. -Без
завоРдУскеПвС19?3РИг°бреТеНа ДЛЯ Библиоте«и АК В ПеТР°‘
Филигрань. Кувшинчик с двумя ручками двух
ариантов: а) с цифрами «1596» — ДОДО 3319—3322 у Ли
хачева, Палеогр. знач.; б) с буквами«RG>> - Я 4128 (1612 г.)
У Лихачева, Палеогр. знач.
тд„Т®-раДЬ И3 6 листов- отделенная от какой-то переплеклеен"поздней11’
Т<ЖСТа И без <НлИграНИ’ П°Д'

({ГРаногРаф, сиречъ Летописец, избран от сотвоМпРУ U заАседмУю тысещу всех царъетпвовавъших на
сотппт,,,
3 б°г0М починаем о шести днех, в них же
бог всю тварь». Нач.: «Зачало перваго дни. о начвмпн1ТВ0РИ би миР°ЗИ5«ителным своим словом небо безДДД ое‘ •
Начальные статьи Хронографа, без раздения на главы. Текст совпадает дословно с текстом Хро<е°мГР±
15,2 г' в
34 4.32. гл.™ 1-4
'
стр. /1). b описываемой рукописи глава 4 неполная,
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текст оорывается после рассказа о гигантах, после слов;
«. . . сотвориша два столпа, един камен, а другый глинян,
написаша же на них, яже от деда своего Сифа слышаша
знамения небесная и лета и времена». На полях позднее
проставлены номера глав с 1-й по 7-ю в соответствии
с делением на главы Хронографа редакции 1617 г.
.Описания; Опис. Олон. собр., стр. 134; Опис Рук отд
т. 3, стр. 17—18.
j

Хронограф редакции 1512 г., с прибавлением. — 33.18.2.

XVII в (серед.). 4°, 430 лл. — Скоропись. — Перепл —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1905 г.
Филиграни. 1) Кувшинчик с двумя ручками,
с розеткой и полумесяцем на крышке и с буквами «GG»,
сходен с № 1176 (1638 г.) у Тромонина; 2) кувшинчик ис
каженной формы, с двумя ручками и с буквами «НВ», по
рисунку близок к №№ 1134, 1164 (1638 г), у Тромонина;
3) кувшинчик с узким горлышком, с двумя ручками и с изо
бражением сердца на боку, похож на №№ 462, 464 (1613 г.)
у Тромонина; 4) кувшинчик с одной ручкой, с розеткой и
полумесяцем на крышке и с неясно видимыми буквами
. наиболее близок №№ 485, 486 (1633 г.) у Тромонина.
Рукопись переплетена в доски, обтянутые гладкой ко
ричневой кожей, причем на подклейку переплета исполь
зованы листы с записями XVII в. о сборе ясака; обе застежки
оторваны, на верхней крышке переплета следы семи сур
гучных печатей. В рукописи имеются следующие записи:
на лл. 1 —7 запись почерком XVII в..: «Господину моему
Василью Федотовичю сию книгу послал Первушка Ружьников с племянником твоим Михаилом. Первушка Ружников»; на лл. 10—31 запись: «Устюжанина Успенского
собору пономаря Оски, Силина сына, Протопоповых з бра
тьями: с Козмою да с Семеном, Силиными же детми. А под
писал книгу сию пономарь Оска, Силин сын, Протопо
повых своею рукою»; па лл. 183—200: «Книга старона
речная, 1748 году подписал Алексей Попов своею рукою,
а писал сию книгу бог знать. А я еще в ту пору не родился,
а кто писал, того не сведом я, Алексей Попов». На л. 430 об’
пробы пера.
лл< 1 423 об. «Книга, глаголемая Временник бывших лет».
Нач.: «Повести убо нынешняя достоит послушати, яко
истинна зело, како убо смесишася 4 царства. . .». Хро
нограф редакции 1512 г., без начала. Соответствует главам
104 208 Хронографа этой редакции в рукописях 34. 4. 32 и
17.5.6 (см. стр. 80—83 и 58—68).

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

87

Глава 104, с которой начинается рукопись, не прону
мерована, и в ее'тексте есть дополнительные заголовки:
«3 царь Птоломей Добродетелный [лет] 47», «5 царшА Обо
значение «Глава 106» поставлено два раза (первый раз
ошибочно в заголовке статьи «О Матфеи [и] Июде Мак
кавеи»), Глава 114, «Царство 11 Титове сына Еуспасиянова»,
без номера; в эту главу отнесена часть статей следующей
главы, так что номер «115» поставлен около заголовка статьи
«Царство [25] Александрово», а обозначение «Глава 116»
относится к заголовку статьи «Царство 30 Декиево и Валерияново». В главе 119-и не написаны первые три заголовка
(для них оставлено место). Далее пропущено обозначение
главы 120 и этим номером обозначена глава 121 — «Царство
2-е Констянтиево»,. первая статья в которой озаглавлена
«О расаждении Ария» (таким образом, нумерация глав
121—123 не совпадает с нумерацией в рукописи 17.5.6).
В главе 123 статья «Царство Уалентово в Цареграде» и сле
дующие за нею статьи выделены в отдельную, 124-ю главу.
В тексте главы 128 нет заголовка статьи О Златоусте. Статьи
о четвертом вселенском соборе выделены из главы 132
шв отдельную, 133-ю главу, а главы о Льве Великом и о Льве
Юном объединены в одну, 134-ю главу. В главу 135 выделен
рассказ о царстве Зиноновом, в соответствии с чем глава
«Царство 14 Анастасиево» обозначена как глава 136 (нумера
ция глав 136—171 не совпадает с нумерацией глав в рукописи
17.5.6). В отдельную, 162-ю главу выделен рассказ о царстве
Ставрикия, и поэтому следующая глава, «О канонех, когда
начало прияша» (с датой 7020=1512 г. в статье «О отложе
нии мяса иноком»), обозначена как «Глава 163». Номером 164
обозначены две смежные главы — «Царство 39 Михаила
Рахкавея» и «Царство 40 Лва Арменина». Под номером 171
также идут две главы — «Царство 45 Лва Премудраго
сына Васильева» и «О преложении книг от греческаго языка
на словенский». Из текста главы 191 выделена в отдельную,
192-ю главу статья «Великое княжение московское при
сих царех и в Руси» и к ней присоединены известие о цар
ствовании Федора Ласкаря и статья «О сербьском Саве»,
составляющие содержание главы 192 в рукописи 17.5.6.
Глава 193 не имеет названия. Глава 195, «Великое княже
ние русское», не имеет номера. В главу 196, «Царство
греческое 70», включено начало главы 197, до статьи «При
сем царствии гречестем Андроника Палеолога, в лето
7705 бысть царь в сербех Милутин. Царство сербьское»,
которая обозначена как «Глава 197». В главе 198 последняя
статья озаглавлена «Убиение сербскаго царя Стефана».
Название главы 202 — «Великое княжение сербьское».
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В главе 203 нет статьи О Мусулмане. Текст главы 204,
«Великое княжение сербьское», неполный, так как в ней
нет статей О Мусулмане, О Миссии и двух статей О Махамете. Название главы 208 — «О взятии Царяграда от безбожнаго турскаго царя Амурата, еже бысть в лето 6961»; текст
ее полный. Счет византийских императоров в этой рукописи
ведется от Константина Великого.
лл. 424—430. «О принесении чюдотворнаго образа богоматере, зовомыя Владимерския, и от части чюдес ея, и о державстве благовернаго великаго князя и мученика Андрея
Георгиевича Боголюбъскаго, брата Всеволожа, и о победе
па болгары, августа в 1 [<?еиь]». Нач.: «Христолюбивый же
великий князь Георгие Владимировичь Манамах (в руко
писи «Манамаш», — В. И.) Долгорукий содержа скипетро
отческаго наследия.. .».
Хронограф редакции 1512 г., неполный, со вставками и прибав
лениями. — Успенск. 193.
XVII в. (серед.) и XVIII в. (перв. пол.). F0, 193 лл. —
Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1946 г. в со
ставе собрания М. И. Успенского.
Филиграни. На лл. 4—110, 126—160, 166—190:
1) гербовый щит небольшого размера, в щите одна гераль
дическая лилия, над щитом корона, знак сходен с №№ 336
и 640 (1644 г.) у Тромонина; 2) гербовый щит, разделенный
наискось, в левой его половине животное (медведь?), знак
похож на № 1333 (1649 г.) у Тромонина; 3) голова шута
с пятью бубенцами, два варианта: а) с буквами «ЬС» внизу,
совпадает с № 344 (1649 г.) у Черчиля, б) сходный знак
с монограммой «ВС» на другой половине листа; 4) вензель
из двух букв «С» под короной и буквы «ID» на другой поло
вине листа. Кроме того, имеются следующие знаки: 5) на
лл. 111 125 и 19 L — буквы «ФАГ» и маленькая монограмма,
знак фабрики Гончаровых, Собр. филиграней БАН
№№ 875 и 876 (1745 и 1749 гг.); 6) на лл. 160—165 — герб
Амстердама с монограммой «GVH» внизу и с буквами «PD»
на другой половине листа, близок к №.41 (1706 г.) у Чер
чиля; 7) на л. 3 — буквы «РФ» в картуше (филигрань не
полная).
1 укопись переплетена в XVIII в. в доски, обтянутые
кожей с тиснением; в XIX в. переплет подновлен и под
клеены обветшавшие края листов. Текст на лл. 4—110
об., 126—160 об., 166—190 об. написан почерком середины
XVII в.; добавочные статьи на лл. 111—125 и текст на лл. 3
и 191 написаны почерком XVIII в. По лл. 3—17 запись ка
рандашом: «Принадлежит сия книга камер-коллегии кан

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

Д

89

целяристу Ивану Малееву». На л. 3 наклеена заставка,
рисованная чернилами. Лл. 1—22 разорваны с поврежде
нием текста; между лл. 18 и 19 недостает одного листа;
нет листов также между лл. 49 и 50, 103 и 104. Л. 189 подшит
неправильно и должен следовать за л. 159.
лл. 1—2 и 192—193, относящиеся к переплету, без текста.
лл. з—159 об. «Книга, глаголемая Гранография, собран
ная от многих летописец, от Бытии о сотворении мира
и от первозданного человека Адама вкратце. Первее начи
наем глаголати о шести днех». Нач.: «Начало перваго дни.
В начале сотвори бог мирозиждителным своим словом небо
беззвездное. . .». Текст на лл. 3—110 об. соответствует
главам 1—90 Хронографа редакции 1512 г. До л. 89 разделе
ния на главы нет, наверху по листам надписаны названия
библейских книг — Бытие, Исход, Числа и т. д., а на полях
местами проставлены номера глав в этих библейских
книгах. Заголовки в тексте написаны более крупными
буквами. На лл. 81—110 об. заголовки киноварные. Текст
хронографа разделен на главы 51—81.
лл. 3—27 об. Выдержки из книги Бытия со следующими
заголовками в тексте: «Начало перваго дни», «Нач[ало
втораго дни]», «Начало третияго дне», «Начало 4 дне»,
«Начало 5 дне», «О седмом дни», «О древе животнем»,
«О морях великих», «О морях», «Пучины», «О островах»,
«Описание рая», «О сотворении Евы», «О Адаме. Глава 4»,
«О родословии. Глава 5», «О потопе. Глава 6» (далее на по
лях только номера глав: 7, 8, 9), «О столпотворении и раз
делении язык. Глава 11», «О языце еврейском, откуду на
чался», «О изложении еллинских букв», «О родословии
Симове», «О царстве египетском», «О суде царей египетских»,
«О Сирии», «О Никие царе халдейском», «О Аврааме» (далее
на полях номера глав: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 29), «О Иакове.
Глава 16» (далее на полях номера глав: 32, 33, 34, 35),
«О Исаве и Едоме. Глава 36», «О Иове праведном. Глава 36»,
«О продании Иосифа. Глава 39» (далее на поле номер
главы 40), «Сказание сна фараонова. Глава 41», «О продании
пшеницы. Глава 42». Далее, до конца выдержек из книги Бы
тия, заголовков нот, но на полях проставлены номера глав.
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (рассказ о шествии Израиля
в Египет, о смерти Израиля и о благословении им 12 сыно
вей).
ЛЛ. 28—40. Выдержки из книги Исход со следующими за
головками в тексте: «О порабощении израильтян. Глава 1»,
«О Моисеи, како явися ему купина. Глава 3» (далее на поле
помер главы 4), «О вхождении их к фараону. Глава 5» (далее
па поле номер главы 5), «О казнех Египта. Глава 7» (далее
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Г^ТпЛ°Ме₽а ГЛаВ: 8’ 9’ 10’ 12)’ <<о ИСХОде израильтян,
глава 1а» (далее на полях номера глав: 14, 16), «О изветтении воды. Глава 17», «О Амалике воевавшем» (далее на полях
^Гйак^^В8//1?’ 2О’ <<0 Предании закона перваго. Глава
40» (так! — В. II.), «О сотворении телца. Глава 32» (далее
на поле номер главы 33), «О написании закона. Глава 34»
« соделании сени. Глава 36», «О освящении сени Сведе
ния. Глава 40».
де
л. 40-47 об. Выдержки из книги Числ со следующими
заголовками в тексте: «О приношении даров. Глава 7»
«О роптании людей и о пожжении их. Глава И», «О роптании
на Моисея. Глава^ 12», «О соглядании земли. Глава 13»
15
людеи’ Глава 14» (далее на поле номера главIP, 1Ь) «О процветении жезла Аароня. Глава 17», «О скон
чании Аарона. Глава 18», «О пущении змиев ядовитых
Глава 20», «О царе амморейском. Глава 21», «О Валааме
В2Лх?е’ Глава 22» (далее на поле номера глав: 23 24)
«О Финеесе. 1лава 25» (далее на поле номер главы 26)
«О ополчении па мадиамы. Глава 31», «О преставлении Мои
сееве. 1 лава 34».
лл. 47 об.—49 об. Выдержки из книги Исуса Наввина со
следующими заголовками в тексте: «О избрании Исусове
на воеводство. Глава 1», «О соглядании Иерихона. Глава 2»
«О прехождении Иордана. Глава 3», «О обрезании людей’
Глава 5», «О взятии Иерихона града», «О избитии пяти
царей и воинства их».
лл. 50—55 об. Выдержки из книги Судей израильских
оез начала. В тексте следующие заголовки: «О избавлении
людеи от асирийского царя», «О избавлении от моавля
царя», «О предании царю ханаанскому», «О Деворе и Вараце»
« руне», «Откуду начашася писмеиа латинская», «О раз
личных судиях израилевых», «О Сампсоне, како изби ино
племенники костию», «О Далиде», «О смерти Самсонове»,
«О ополчении на Вениамина»:
лл. 55 об.—56. Извлечения из книги Руфь с заголов
ками: «О Неомили и Руфе», «О Руфи».
лл. 56-65. Выдержки из первой книги Царств со следуюГпТвя ?аГ0ДТами в тексте: «О Анне, како роди Самоила.
1 лава 1», «О Илии» «О смерти сынов израилевых», «Самоила
звание господем»^ «О изношении киота на брань», «О Сауле
како дух лукавый нападе на нь», «О побиении Саула Амаликом», «О глаголе господнем к Самуилу о Сауле», «О Голиафе»,
« ако снеде Давид хлебы», «О Сауле, яко слыша, како
Давид снеде хлебы предложения», «О бегании Давыда»
«С смерти Самойлове», «О скрытии Давида в пустыни»’
«О жене, иже волхвова Саулу», «О смерти Саулове и сынов его» ’
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лл 65—72 об. Выдержки из второй книги Царств со еле
дующими заголовками в тексте: «Возвестиша Давиду, яко
умре Саул», «О плачи Давида по Сауле», «О вопрошении гос
пода Давидом», «О помазании Давида над всего израиля»,
«О пришествии киота во Иерусалим», «О игрании пред киотом
господним», «О Вирсавии», «О притчи Нафана пророка, речей
ной Давиду», «О рождении Соломона», «О проклинании
Давида мужем», «О гонении Давида», «О брани Давида со
АвесаЛомом», «О гладе», «О брани Давидове со иноплемен
ники», «О сочтении людей всего израиля», «О трех вещех,
реченных господом Давиду».
„
лл. 72 об.—84 об. Выдержки из третьей книги Царств
со следующими заголовками в тексте: «О состарении Дави
дове», «О помазании Соломона на царство», «О смерти Да
видове», «О явлении господа Соломону», «О суде .Соломонове», «О создании дому господня Соломоном», «О постав
лении киота господня», «О молении Соломона», «О явлении
господа Соломону», «О царице Савске», «О множестве жен
Соломоновых», «О согрешении Соломона», «О воцарен
Иеровоама», «О смерти Соломонове», «О сотворении юниц
«златых, аки богов», «О создании града Синимы», «О пропочествии Семея человека», «О взятии сосудов», «О царство
нянин Авии, сына Ровоамова», «Царство Ассино над иудою»,
«Царство Надавово (вместо «Наватово», — В. 11.) над Из
раилем», «Царство Воассово над Израилем», «О смерти Боасове- царство Илово над Израилем», «О разделении людей
израилевых», «Царство Иосафатово над июдою», «ЦаРС™о
Ахавле над Израилем и о пророце Илии», «О глаголе господни
ко Илии», «О смерти отрочате вдовицы», «О явлении Или
ко Ахаву», «О жертве пророков студных». «О заклании лож
ных пророков и о дожде», «О бежании Илии», «О видении бога
в Хориве», «О помазании царей и Елисея на пророчество»,
«О Науфеи израильтянине», «О обличении Ахава Илиею»,
«О цари сирстем», «О второй победе на царя асирии
скаго», «О смерти Ахавове и о брани на Ремафу 1 алад-

л 84 об.—88 об. Выдержки из четвертой книги Царств со
следующими заголовками в тексте: «О послании пятдесятников ко Илии», «О послании третияго пятдесятника ко
Илии» «О взятии Илии вихром яко на небо», «О исцелении
вод Иерихонских», «О детех, их же прокля Елисеи», «О цар
ствовании Иорамове», «О удержании Елисея некоею женою»,
«О гладе», «О Гиозии, яко взя у Неемана злато», «О пресе
лении Елисея», «О ослеплении сириян Елисеем», «О гладе
в Самарии и о бегании сириян», «О разграблении полка
сирийского И о бежании сириян».
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Л‘ /а V6’ <<0 смеРти сына Серова». Последняя статья
главы 4Э Хронографа редакции 1512 г. Текст на лл. 88
00--W3 об дословно совпадает с текстом Хронографа
редакции 1512 г., с главами 50-81, до рассказа о 31-м про
роке (Аггее).
1
л. 104—110 об. Выдержки из книги пророка Даниила
с теми же вставками из других источников, как в Хроно
графе редакции 1512 г. Начала нет; в тексте следующие
^°1Ля°пКп : <<0 побе®дении Валтасара», «О поставлении кня
зей 180 Дарием», «О месте упокойном в месте» (об училищах
в Персии), «О Виле бозе вавилонстем», «О смерти Даниилове», «О Иудифе, како уби Олоферна, и како победита
персов израилтяне в царство Дариа сына Кирова, и о смерти
Июдифине» (без конца).
1
л. 111. «Монархия первая халдейская, или ассирийская,
или вавилонская». Нач.: «Неврод монарх халдейский первый
бе в лето 1788, царствова 56 лет. . .».
л. 118 .«Монархия вторая персидская». Нач.: «Кир монарх
перскии 1 бе в лето от создания мира 3391, царствова
л. 124. «Монархия первая греческая». Нач.: «Александр
Великин монарх греческий 1 бе в лето 3614, царствова
“се три Дополнительные статьи, на лл 111 —
12Ь об., написаны почерком XVIII в.
НЯиЛ\п126~159 °лб” 189~189 об. «Царство Иулиево».
Нач.. «В лето от Адама 5447-го бысть по ипатах первый
Царь в Риме Иулии, его же кесаря нар.ицаху. . .». Про
должение Хронографа без разделения на главы. В тексте ■
следующие заголовки: «Царство Августово», «О родословии
богородицы» «О рождестве пресвятыя богородицы», «О зача
тии Иоанна Крестителя», «О благовещении пресвятыя бого
родицы», «О рождестве Иоанна Предтечи», «О рождестве
Христове», «О сивиллах двоюпадесятих, яже пророчество
вал™ в разные времена», «О различных философах, иже
глаголаху о божестве и о рождестве Христове» (эта и преды
ДУЩая статьи в Хронографе редакции 1512 г. отсутствуют)
«Обретение писмен во гробе», «О поклонении волхвов»’
«Царство Тивериево», «О Пилате», «О крещении Иоаннове»
«Видение Филиппово», «О Предтечи», «О браце в Кане
ЙЛИЛеИСт7И>>’ <<0 Ироде’ како ходил по Различным градом»,
«И поя Ирод жену брата своего» (трех последних статей
в Хронографе редакции 1512 г. нет), «О Иосифе жидовине»
«О распятии господни», «О Адамове главе», «О писании
дверей церковных», «О погребении господни», «О воскресеГ‘Т’ «Цар»™ Клавдиево», «Послание
властей», «Царство Нероново», «О преста[вле]нии богоро
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дицы», «О оставлении празнаго места в ядении апостолов»,
«О пришествии Петра апостола», «О собрании народа
в праздник», «О явлении света в церкви во Иеросалиме»,
«О крычании некоего человека», «О непокорении израилтян
римляном», «Царство Евпасианово», «О раззорении Иеросалима Титом» ,«Царство Титово», «Царство Доментияново»,
«Царство Неруево», «Царство Трояново», «Царство Андреяново», «Царство Антониево», «О папе Иосифе», «О папе Игна
тии» (две последние статьи отсутствуют в Хронографе редак
ции 1512 г.), «Царство Марково и Левкиево», «Царство Комодово», «Царство Пертинаксово», «Царство Иулиана Дидия»,
«Царство Севирово», «О множестве мученик», «О Оригене
и книгах его», «О Виле разбойнице», «Царство Антония
Каракала», «Царство Макриново», «Царство Антониново»,
«Царство Александра Мамияна», «Царство Максимовой
«Царство Максимово», «Царство Гордияново», «Царство
Филиппово», «Царство Декиево и Валерияново», «Царство
Галово и Волусияново», «Царство Емелияпово», «Царство
(часть текста утрачена, - В. П.)», «Царство Прова и
' Флориана», «Царство Карово и сынов его», «Царство Диок
литиана и Максимиана», «Царство Максимиана Галерия»,
«О Консте, отце Константинове, како ходил к царю перскому о мире и царствование его», «О Константине». Почти
все это продолжение Хронографа (вставки из других ре
дакций Хронографа отмечены) дословно совпадает с текстом
Хронографа редакции 1512 г., о главами 109-118 (кончая
статьей О брани перской).
лл 160—165 об. Подробная повесть об обретении креста
господня, без начала и конца. Начинается словами: «столп
единокаменный багряный, великий, чюдныи и высочайший,
иже видится даже до днесь. . .».
л. 166—183 об. «Вопросы и ответы о различных вещех,
выписаны из некоторых книг». Нач.: «Первии убо веровавше
и крестившеся в Троицу единосущную. . .».
лл 184—188 об. и 190—191. «Вопросы и ответы и толко■ вания». Нач.: «Бе некий царь славен зело, имеет град верху
горы высок зело. . .».
____
Хронограф редакции 1512 г., с прибавлениями. - 17.У.9.
XVII в. (третья четв.). 4°, 662-рП лл. — Скоропись.
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. и входит
в состав Основного собрания (прежний номер в собрании
Оси. 399).
Филиграни. 1) На лл. 1—662 — голова шута
с семью бубенцами, знак наиболее близок к №
(10/0
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1682 гг.) у Тромонина; 2) на лл. I — II — знак «Pro Patria»
начала XIX в.
Рукопись написана скорописью нескольких почерков и
пронумерована по тетрадям. Конца рукописи недостает. Пере
плетена в XIX в. в переплет из картона, обтянутого глад
кой кожей, с двумя медными застежками и с тиснением на
корешке. На корешке же вытиснено название: «Гранограф
р. к. п. 17 века». На л. 1 запись: «Из собрания Петра Фро
лова, 1820 года». На первом форзацном листе рукой
В. И. Срезневского написано карандашом определение
рукописи с отнесением этого списка Хронографа к группе
сокращенных текстов редакции 1512 г. Текст на лл. 1 и
662 об. затерт, некоторые киноварные Заголовки выцвели.
лл. I и II без текста.
лл. 1—445 об. Хронограф редакции 1512 г., главы 1 —
207, без предисловия и вводных статей, с сокращениями
и пропусками в середине текста. Порядковая нумерация
глав проставлена только в названиях глав 1—9 и 175—207.
л. 1. «Пролог, сиречъ собрание от много (конец слова
написан неразборчиво, — В. П.) Летописец о сотворении
мира^ и от^ прочих книг Моисеевых, от Исуса Наввина и
Судей июдейских, и от четырех Царств, и от асирийских
царей, и от Александрия, и от римских царей, и от елин же
благочестивых, от руских летописец, серпских и болгарских.
Первее з богом починаем о шести днех, в них же сотвори
бог всю тварь, яко же рече Давид: словесем господним не
беса утвердишася и духом уст его вся сила их. От пре
мудрого Манасия и от Сивирияна епископа Гевальского
о шести днех. Начало первого дни». Нач.: «В начале сотвори
бог мирозижительным своим словом небо беззвездное. . .».
Последовательность глав 1—114 этого списка, их на
звания и состав статей те же, что в рукописи Хронографа
34.4.32 (см. стр. 69—82), кроме нижеследующих отличий.
В главе 1 вместо заголовка статьи Зачало шестаго дни
ошибочно написано «О пятом дни». В главе 2 нет заголовка
статьи О четырех великих морях. Глава 3 названа «О еже,
како уби Каин брата своего Авеля». Название главы 6 —
«О столпотворении и рассеянии язык»; в этой главе послед
няя статья озаглавлена «О родословии». В главе 8 последняя
статья озаглавлена «Толк о святей троицы, иже явися
Аврааму»; в этой статье нет конца (после слов: «’. . .и не бе
ниегда, егда же не бе сын, тако же и дух святый»). В главе
10 нет заголовков двух последних статей — О гладе и
О Иякове. Глава И называется «О исходе Ияковли от Ла
вана», а глава 12 «О бытии Исавли». В главе 19 семнадца
тая статья ошибочно озаглавлена «О изведонии воды от че-
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ЛЮСТИ». В главе 21 заголовок статьи первой — «О сокрушении

скрыжалей», а статьи второй — «О взятии паки скрыжалей». В главе 25 статья первая озаглавлена «О роптании
па Моисея и запалении людей», статья четвертая —
«О смерти Аароновы». Название главы 27
«От Левитика от
2-го Закона от 5-ыя книги и от 10-ти словех, писаных на
скрыжалех». В главе 28 статья первая озаглавлена «О соглядании земли и о Рааве блуднице», статья вторая —
«О прршествии Иордана и о Ерихоне»; далее в тексте этой
главы нет двух статей — О крадве Ахара и О Гаи. В главе
31 недостает начала главы, до статьи «О пленении киота
господня». В главе 33 три пропуска, а именно: перед статьей
«О Голиаде» нет двух статей — О брани на Амалика и Об
личи Самуил Саула, яко пощаде Агага царя; после статьи
«О Голиаде» недостает также двух статей — О бежании
Давида от Саула и О убиении Авимелеха архиерея, после
следующей статьи, «О Сауле, яко пощаде его Давид», не
достает еще трех статей — О смерти Самуила пророка,
Паки пощаде Давид Саула и О жене волхвующей и о Самуиле.
Р главе 35 нет статьи О Семей, иже проклинаше Давида.
Вслед за главой 35 идет текст главы 106 (лл. 117—126),
«Повесть о создании Тройском, и о пленении и о конечном
раззорении, еже бысть при Давиде царе июдейском, спи
сано вкратце». Далее написаны главы 36 и следующие.
В главе 37 предпоследняя статья озаглавлена «О гневе
божии на Соломона». Название главы 38 — «По смерти
Соломони царство Иеровоамово». В главе 39 нет статей
(• преступлении Иеровоама и о юницах, О пророке Семей
и о лжепророке, прельстившем Семея, а также начала
статьи О Ровоаме (до слов: «И бысть в лето 5-е царствующу
Ровоаму. . .»). В главе 47 нет трех статей — О цари сирстем,
() второй победе на царя асирийскаго и О гневе божии на
А хина, яко отпусти царя асирийска. В главе 48 статья
|ретья озаглавлена «О огненом восхожении Илии»; в этой
I i,iне нет статьи О Елисеи и о водах иерихонских. В главе
I!) перед статьей «О прокажении Гиозия» нет двух статей
0 сумантяныне и о воскресении сына ея и О гладе, а вслед
.ш статьей «О прокажении Гиозия» нет четырех статей (до
, гптьи «О смерти Адерове»). В главе 52 нет статьи О убиении
царя израилева и царя июдина. В главе 56 нет статьи О
ikiicгании мертваго телом Елисеевым. Нет полностью глав
1111 и 70. Глава 80 называется «О пророце Иеремеи». Нет
полностью глав 82 и 84. В главе 85 статья вторая озаглав.'iKiui «Деяние Данилово 3-е», статья четвертая — «Видение
Данила о сне дуба»; в этой же главе, после слов «негли мило<пн будет тебе бог и удержит ярость свою от тебе», есть
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дополнительный заголовок — «Царство 1-е в Вавилоне
Новходносора царя». В главе 86 нет части текста второй
статьи, после слов: «... и долг живот им дан бысть до лета
и до времени»; статья третья озаглавлена «Толк о четырех
зверях»; кроме того, в главе нет также последней статьи —
Видение Данилово 9-е о овне и о козле. В главе 87 статья
первая озаглавлена «Видение Данилово 10-е и вметание его»,
статья вторая — «Толк от Златоустовых»; в этой главе нет
статьи О училищи, еже в персех. В тексте главы 89 имеется
только одна статья — «О отпущении жидов», после которой
нет полностью четырех статей, до главы 90, которая назы
вается «Царство 6-е Дария перскаго, сына Кирова, иже
царствова в Вавилоне 2-е, иже Камвес, и о Удифе, иже уби
Олоферна». Название главы 96 — «Избрано от хождения
Александра царя Макидоиь» (Александрия); в этой главе
статья вторая озаглавлена «О смерти Нектанавове», статья
пятая — «О воцарении Александра». Название главы 97 —
«О пришествии в Трою». Название главы 102 — «О при
шествии Александра в великую Индию и в Просияческой
град, иде же Пор царствовал»; в этой главе статья вторая
озаглавлена «О царицы Кандакии». В главе 105 нет начала
текста до статьи «По (ошибочно, вместо «О», — В. П.)
втором взятии Иерусалимском», за которой следует статья
О Елизаре, без заголовка, после которой нет статьи О Мат
феи и Июде Маккавеи. За главой 105 непосредственно
следует глава 107, так как глава 106 находится между гла
вами 35 и 36. В главе 108 предпоследняя статья озаглавлена
«Царство Тивилиево»; последняя статья в этой главе не
полная, текст ее кончается словами: «... капна бо наричется
глава римским языком». В главе 110 вторая статья озаглав
лена «О зачатии святыя Анны, егда зачат святую богоро
дицу», последняя статья — «О пришествии • волхвов от
Персиды». В главе 111 нет шестой статьи — От жития Предтечева; последние слова статьи О распятии Христове на
писаны в конце следующей за нею статьи, которая озаглав
лена «О катапетазме Иосипа Евреина надписание»; послед
няя статья, «Царство 5-е Гайево», неполная, текст ее кон
чается словами: «. . .написа Матфей святое евангелие».
В главе 113 нет статьи О Симеоне волхве; следующая
статья, «О убиении Иякова брата божия от июдей», непол
ная, текст ее кончается словами: «И погребоша его у церкви».
Последовательность глав 115—208, их названия и состав
статей те же, что в рукописи Хронографа 17.5.6 (см. стр. 58—
68), кроме следующих отличий. В главе 115 статья Царство
12 Доментианово кончается словами: «. . . извержен бысть
сам и с конем и со одежею и до конца погибе»; вторая

статья в этой главе озаглавлена ошибочно «Царство 13 Не
роново»; статья третья, «Царство 14 Траяново», без конца
и с пропуском в середине; статья пятая, «Царство 16 Антониново», сокращена до одного предложения; в статье шестой,
«Царство 17 Марка Антонина», также имеется пропуск
текста. Глава 116 неполная: в ней после слов «Умре же
Ориген лет 69» следует статья «Царство 25 Александрово»,
а затем статья «Царство 30 Декиево и Валерияново», окан
чивающаяся словами; «. . . утопе в блате с сыном своим,
яко и телу их не обрестись». Конца главы 116 и текста всей
главы 117 нет. В главе 118 нет статьи.«О брани Констянтина, иже с Максентием сыном Еркулиевым». В главе 119
нет первых восьми статей: после слов «от нея же роди три
сына: Консту и Констянтия и Констянтина» непосредственно
следует статья «О взятии града Византия». В конце главы 119
нет исчисления лет от Адама до первого вселенского собора.
В главе 120 нет статьи О свитце, а вслед за статьей «О от
ложении жен епископом» следует статья «О. шествии Елены
царицы во Иерусалим»; в этой же главе статья «О возвраще
нии Ария от заточения» кончается словами: «. . . веруем клеветам, еже нань ариане составиша». Текст всей главы 120 закан
чивается словами: «И его власть прият Коньста и царствова
вечернею страною 16 лет един». В главе 121 нет статьи
О месальянех, — весь текст этой главы кончается словами:
«. . . паче солнца сияя от Голгофы до Елионския горы».
В главе 124 пот статей О Амбросии и О трусе. Глава 125 кон
чается словами: «Сей паречеп бысть новый Иуалентиян».
В главе 128 статьи озаглавлены «О Иоанне Златоусте»
и «О Онории», причем последняя статья сокращена. В главе
130, после слов «Рим державы царския до конца лишися
и варварским ригам повинуяся», следует текст статьи «О во
скресении 7-ми отрок во Ефесе». В главе 131 статья первая
кончается словами: «. . .и клятвами извествоваше о Пав
лине, яко без вины убиен бысть». В главе 132 нет статьи
О свитце православных и еретичестем, а также почти всей
следующей статьи — О свитце. Глава 133 сокращена до
одного предложения. В тексте главы 135 два пропуска,
а именно: после слов «бе бо имый сокровенна в сердцы
злая семена Ефтиховы ереси окаянаго» непосредственно
следует, без заголовка, начало третьей статьи, О смерти
царя Анастасия: «Сему спящу прилучися видети во сне
мужа страшна. . .»; нет также большей части текста послед
ней статьи, до слов: «Жит убо Анастасие 80 лет. . .». Глава
136 сокращена до двух предложений. Название главы
137 — «Царство Иустина Великаго»; в этой главе статья
первая озаглавлена «О злате, еже даст ему ангел». Наз7
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вание главы 138 — «О святем вселенском 5-м соборе, а от
четвертаго до 5-го лет 100»; в этой главе нет двух первых
и двух последних статей, т. е. есть только одна статья —
«О Содомском блуде». В главе 139 статья О жидовине кон
чается словами: «Бе же благ и праведен новый Устин».
В главе 141 нет статей О коркодиле и О туркох, а текст
статьи «О смерти Маврикия царя» полный. В главе 143
нет статьи О победе, еже на Хозроя. Текст главы 144 об
рывается на словах: «... и исчезе преже времени, ничесо же
памяти достойно», после которых пропущен текст до конца
главы 144, вся глава 145 и начало главы 146, до слов: «[По
смерти] богоненавистного Бахмета явися звезда на небеси
копейным образом. . .». В главе 146, в статье о Бахмете
еретице в середине текста имеется пропуск, после слов;
«... и всю землю обетованную, землю точащую мед и млеко»,
до слов: «Конста же царь, внук Ираклиев. . .»; статья эта
кончается словами: «. . .удари его кадию во главу и тако умре».
Текст главы 147 несколько сокращен. Текст главы 148 перед
первой статьей сокращен до одного предложения. В главе
154 статья «О Льве Исавре» неполная, начинается словами:
«Славу царскую вскоре оставляет, яко же преди речено
будет. . .». В главе 155 нет начала статьи О человеце,
иже милостыню и блуд творя, до слов: «Да яко же
бо в летех довольних власти насладився. . .». В главе 156 нет
начала статьи О войне Артавадза на Копронима, до слов:
«Потом же божиим гневом злою смертию умре иже душею
мертвый Анастасий любодейник. . .». Глава 157, «Царство
77 Лвово Копроним», сокращена до одного предложения.
В главе 158 текст перед первой статьей сокращен наполо
вину, вторая статья озаглавлена «О отцех всех семи собор»,
а статьи третьей нет. В главе 159 нет начала, первой статьи,
а также статьи последней — О Вретании и о князи Алманитском. В главе 160 нет части текста, после слов:«...и
сетования мгла не бе на лицы его», до слов: «Сам же Ники
фор царь на болгары поиде, близь Истра живущая. . .»;
в этой главе нет также статьи О Николе воине, а статья
Царство 81 Ставрикиево кончается словами: «Ставрикие
пострижеся во иноческий образ со женою своею Феофаною». В главе 162 нет конца статьи «О Лве Арменине»,
после слов: «... и иноческое и безмолвное прият житие».
В главе 163 нет текста после слов: «. . .яко хотят сии царствовати», до слов: «По мале же времени Лев сей бысть иконо
борец . . .». В главе 164 нет текста после слов «... и сего
ради во многих бранех погрешив», до слов: «Царь же Михаил,
хотя восхищен быти смертию. . .». В тексте главы 166
выделена отдельным заголовком статья «О Аннии иконо
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борце»; предпоследняя статья в этой главе озаглавлена
«О изгнании от царства царицы Феодоры». В главе «О словен
ском языце и руском» нет заголовка статьи О друзем
князи болгарском и нет статьи О пришествии Руси на Царьград, а в конце главы отдельным заголовком выделена
статья «О поставлении Василия Македонянина на царство».
Н главе 169 нет текста после слов: «Игнатия же божественнаго второе на его престол возводит», до слов: «... неции бо
суть в человецех, ибо многий в разуме сей Василие царь
от неких преможен быв. . .». В главе 171 нет статьи О войне
Олгове на Царьград, до слов: «Премудрый же во царех
lull впад в естественный недуги. . .». В главе 188 статьи
первая и последняя озаглавлены одинаково — Великое княжопие в Русии». В главе 189 нет второй и третьей статей о пре
нии Илариона с еретиками. В тексте главы 195 есть допол
нительный киноварный заголовок — «Нашествие безбож
на го Батыя на Рускую землю, в лето 6745». В главе 196 нет
киноварной строки. В главе 201 нет конца статьи «Царство
сорбьское», после слов: «Быша же сия в лето 6879-е, в 20-е
лото царства Ивана Палеолога греческаго царя»; в статье
«.Великое княжение Руское» пропущен текст после слов:
«В лото 862 выйде из Орды на великое княжение князь Иван
Иванович», до слов: «В лето 874 мор бысть на Москве силен
на люди. . .»; далее в этой же статье нет текста после слов:
«. . . ив великий четверток молния многи церкви пожже»,
непосредственно за этими словами стоит заголовок следующей
• гатьи — «О прихожении на Русь царя Мамая» (нач.:
• 8 лото 6888 поганый князь ординский Мамай поиде на Рускук> землю. . .»); текст всей главы 201 кончается словами:
I. . . и нарече им имена во святом крещении: Анания, Аза1-и н, Мисаил. И бысть радость велия и прославиша бога».
I ли на 202 озаглавлена «Великое княжение сербьское»; в этой
I hi попет заголовка статьи Сербское велико княжение и о БаоiHTii, В главе 203 нет текста статьи О Мусулмане, статья
Цпрстно греческое» кончается словами:«.. . благодаря
•и, изводящаго сквозе огнь и воду в покой», а в статье
• Нпликоо княжение Руское» нет текста после слов: «... и
|н> 10'10 на юг в землю татарскую и впаде в Волгу
цини- Казани 60 верст», до слов: «В лето 932 царь Кеданщн поиде ратию ко Одоеву. . .»; вся глава 203 кончается
. ........ ми: «. . . убили Когчю богатыря велика телом». В главе
ЛИ пот статей о Мусулмане, О Миссии, всей первой статьи
• • Мнмпмоте и большей части текста второй статьи О Махаhi'i>, цо слов: «[В] лет[о] 6935 июня в 19 [день]. Бысть же
и full день ко Белуграду гром страшен. . .». В главе
• и н.п «Великое княжение Московское» сокращена
7*
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до одного предложения, т. е. после слов: «В лето 6933 князь
великий Василей Васильевич седе на великом княжении
Московском и на Нижнем Новгороцком», непосредственно
следует статья «О князи Дмитрии Красном». Название
главы 206 — «Царство сербское и о запустении его». Текста
главы 208 нет. Данный список Хронографа отличается
большим количеством сокращений в тексте, а также много
численными пропусками, свидетельствующими о том, что
он восходит к дефектной рукописи. По определению С. П. Ро
занова, этот список близок к рукописи Гос. Публичной
библиотеки Q. IV. № 96, 1621 г. В последней части Хро
нографа текст полнее и в нем есть совпадения с рукописью
34. 4. 32. См.: ПСРЛ, т. XXII, Русский хронограф,
ч. 1, СПб., 1911; С. П. Розанов. Хронограф редак
ции 1512 г. К вопросу об издании Хронографа. СПб., .1907
(Летопись занятий имп. Археографической комиссии,
т. XVIII).
л. 445 об. «.Царство 17 в Самарии'». Нач.: «По Факесеи же царствова Осия. . .».
л. 446 об. «.Царство 87 в Констянтине граде». Нач.:
«Константин, брат Иванов, Драгое Палеолог царствова
11 лет. . .». Рассказ о взятии Константинополя турками
в 1453 г. Близок к тексту, изданному по рукописи XVI в.
Гос. Публичной библиотеки F.° IV. № 143. См.: Попов,
Изборник, стр. 87—91.
л. 450 об. «Писание о Динаре царевне, дщери царя Алек
сандра Мелека иверскаго, ка[ко] власть иверскую правяше
и како победи перскаго царя и прият власть его». Нач.:
«Умершу иверскому властодержцу Александру Мелеку. . .».
л. 454 об. «Повесть о цари козарине и о его царици.
Глава 212». Нач.: «Бысть некий царь козарин родом. . .».
л. 455 об. «Глава 213», без заглавия. Нач.: «Вопросившу
некоему некоего о роде его и отчестве и о здравии. . .».
л. 458 об. «О взятии Царяграда, како пленен бысть
безбожным турским царем Магометом в лета 6961». Нач.:
«В лета 6961-го, властвующу турки безбожному Магмету
,[А]муратову сыну. . .». Повесть, приписываемая Не
стору Искандеру.
л. 481 об. Описание Царьграда, без заглавия. Нач.:
«Царюграду имян седмъ. . .».
л. 482. «Царства цареградцкого устав чином 12». Нач.:
«Дворовым людей царевым чин 1 . . .».
л. 482 об. «Лета 7001 сказание о градех». Нач.:
«Новые имена градом. . .». Эта и две предыдущие статьи
определены А. А. Шахматовым как рассказ, записанный со
слов М. Г. Мисюря Мунехина; текст издан по этой рукописи;

см.: А. А. Шахматов. Путешествие М. Г. Мисюря Муне
хина на Восток и Хронограф редакции 1512 г. Изв. ОРЯС,
т. IV, 1899, кн. 1, стр. 200—222.
л. 483 об. «Лествица царей и великих князей и руских,
выписано из летописи от дед, и от прадед, и от родите
лей». Нач.: «При распятии Христове был в миру первый
царь Август кесарь. . .». Родословный летописец; оканчи
вается царствованием Михаила Федоровича. Перечень ве
ликих князей и царей русских, помещенный в начале ле
тописца, кончается Иваном Грозным.
л. 508 об. «В лето 6889. Сказание о Донском бою и пох
вала великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его
великому князю Владимеру Андреевичю, како приходиша
Мамай з бесчисленными своими агаряны, хотя попленити
свято рускою землю, и пособи бог великому князю Дмитрею
Ивановичю над безбожными агаряны побита». Нач.: «По
пущением божиим а наважением дияволпм воздвигся царь
пт восточные страны, именем Мамай. . .».
л. 547 об. «Сказание от Ливуя царя, и о Вавилоне граде,
и о сказании святых трех отрок: Анании, Азарии и Миеаила». Нач.: « [П]ослание от Ливуя царя, а во крещении
Ва('илия. . .». Повесть о Вавилонском царстве.
л, 550 об. Отрывок жития князя Владимира из Степен
ной книги, без за гл и ни я. Нач.: «Всяко дело благо начинается
н <ч1|||<|1ПН11'гс>|, , ». Извлечение из 1-й и 2-й глав.
I 55^ «От Летописца руских князей, и како избра
г-1 страну Руекую на последнее время, и како гриди начаша
пыти но местом, преже ниаиородцкая власть, потом киевъ■
и кики воименовася Киев. И ко же древле царь Рим
нрчн.41 I и по имя его град Рим бысть, и паки Антиох —
и бысть Inmuox/ui, и паки Селевк — и бысть Селевкия,
и ники Александр
и бысть Александрия, и по многи места
тако H/io.uuiHii быта гриди тии во имяна царей и князей».
Нач ; «Яко же в пашей стране прозвася Великий Нов град
(ни<1
//. //.) во имя Кия. . .». Выборки из Софийского
|||||<м1Ч1пика и из Степенной книги (из жития княгини Ольги
и h i I и степени). Оканчивается рассказом о смерти и поI |)<>|||>||ип князя Владимира.
л. 612. «Граника, сииречъ Летописец, от великого князя
Haiuiun Ивановича. Начало приях о самодержавстве сына
1.41, миосославнаго царя и великого князя Ивана Васильивичи всей Русии. И о христолюбивом царствии приснонп миниемачо царя и великого князя Феодора Ивановича всеа
Русин, и о властолюбии Бориса Годунова, и о помазании
ни царство и о кончине его. И о пришествии богомерского
I/•! тика Гришки Отрипъева, преже бывшаго священно-
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инока Чюдова монастыря, и о сквернобрачии его, и о кон
чине лютой оного. И о помазании на царство царя Наси
лья Шуйского, и о межусобныя брани, и о извержении его
и о пострижении. И о пришествии ляхов на царствующий
град, и о разорении царствующаго града Москвы. И о собра
нии руского воинства, и о мужестве и о храбрости их,
и о взятии града, и о соединение всех градов Руския державы
хоругви. И о избрании на престол царский самодержца
царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Русии,
и о тишине всеа земля во многопрост[р]анное время». Нач.:
«Царство Московское, его же именуют от давных век
великая Росия. . .». Повесть о смутном времени И. М. Катырева-Ростовского 2-й редакции. Конца недостает; последние
слова: «. . .и по сем отверзают уста своя единогласно вси
народи, вопияху да помажут на царство царя».
Описания. А. А. Шахматов. Путешествие М. Г. Миыоря
Мунехина на Восток и Хронограф редакции 1512 г. Изв. ОРЯС
т. IV, 1899, кн. 1, стр. 200—202; Шилов, стр. 27—31.

с прибавлениями. — 31.4. 21.
XVII в. (поел. четв.). F0, 222 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. вместе
с другими рукописями из собрания Ф. А. Толстого (преж
ний шифр в собрании Толстого — Отд. I, № 66).
Ф илиграни. 1) На лл. 1—6 — герб Амстердама
небольшого размера, с буквами «HD», близок к № 857
(1701 г.) у Тромонина; 2) герб Амстердама, по рисунку сход
ный с предыдущим, с буквами «CPG»; 3) на лл. 87—94 —
гербовый щит, разделенный наискось на два поля, в каждом
поле цветок (или розетка) из восьми лепестков, соответствую
щий знак в альбомах не найден; 4) па лл. 215—222 — го
лова шута с семью бубенцами и буквы «GI», знак сходен
с № 3541 (1604 г.) у Лихачева, Палеогр. знач. и с №385
(1676—1682 гг.) у Тромонина.
Переплет конца XVII в., из досок, обтянутых кожей
с тиснением; застежки оторваны. На корешке наклейки
с номерами «255» и «85». Шифр рукописи по собранию Тол
стого написан на л. 1. Рукопись представляет собой вторую
половину существовавшейранее рукописи, так как начинается
с л. 192 по старой оуквенной нумерации. Текст написан
скорописью различных почерков. На полях многочислен
ные дополнения, заметки и ссылки на источники и на дру
гие листы этой же рукописи. На л. 222 криптограмма в виде
креста, составленного по вертикали и по горизонтали из
букв: «иппппхкхппппи».

Хронограф редакции 1512 г.,
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лл. 1—6 об., 196—198 об., 206—206 об., 212 об,—222 об.
без текста.
лл. 7—141 об. Хронограф редакции 1512 г., без начала.
Начинается словами: «и неисцельные болезни, рыдание же
и воздыхание и погибель человеком. И не бысть храма,
иде же бе мертвецы смердяще, занеже не мочно их погребати. . .». Конец статьи Царство 33 Валерианово, входя
щей в главу 116 по обычной нумерации Хронографа этой
редакции.
В данной рукописи нумерация глав изменена и идет не
подряд, а именно: в начале номерами 108 121 обозна
чены главы 117—130, затем следуют главы 62—79, соот
ветствующие главам 131—147. Нумерация глав 148 176 со
впадает с обычной нумерацией Хронографа, а главы 177 203,
подвергшиеся сокращению, особенно главы 192—203,
часть* повторяют, а частью нарушают первоначальное
разделение этой редакции на главы.
В последовательности изложения, названиях глав и их со
ставе имеются следующие отличия от рукописи Хронографа
17.5.6 (см. стр. 56—69). В главе 110 (119 по обычной нуме
рации) предпоследняя статья озаглавлена «О создании Констянтина града, иде же прежде была Византия». В главе
111 (120) заглавие статьи первой — «О свитце православных»,
статьи второй — «О отложении жен епископом и попом»;
вторая половина этой главы выделена в отдельную главу
под названием «О шествии Елены царицы во Иерусалим,
о взыскании честнаго креста. Глава 112», и к ней присое
динена полностью вся следующая глава (121) — Царство
.2 Констянтиево. Название главы 116 (125)
«Царство
6 Гратианово сына Уалентианова, еже новый», главы
118 (127) — «О святем вселенском втором соборе. От первого
собора до второго лет 56, от Адама 5866 лет», главы 62 (131)
«О святем третием вселенском соборе. Ото втораго собора
до третиаго лет (числа нет, — В. 77.), в лето 5915». В главу
63(132), «Царство Маркианово», включено только начало
текста, так как три статьи этой главы составляют отдельную
главу 64 (132) — «О святем 4-м соборе. От третиаго собора
до 4-го лет 10»; последняя статья в главе 64 озаглавлена
«О свитце исповедания вер». В главе 67 (135) вторая статья
озаглавлена «О турках, и о началнице их Аламундаре,
и о вере его». Название главы 69 (137) — «Царство 58 Иустиния Великого»; в ней киноварью написаны слова: «Сей
изложи правила Мине патриарху председящу». В названии
главы 70 (138) добавлено: «от четвертаго же собора до пятаго лет 102»; в этой же главе имеется измененное заглавие
■одной статьи — «О Содомском суде», а последняя статья
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озаглавлена «п „
. ,
„
„
щей главы (13д\ ереси Афордицкои». В названии следуюобозначение ва'’ <<ЦаРСТВ0 59 Иустина малого», пропущена
бочно поставлю Но“ера’ В названии главы 72 (140) ошиТекст главы 7ч ы/УЛВа Л3>> Вместо в3» (т' е’ 7 вмест0 60)в ней есть заготг к
«Царство Маврикиево», полный и
в заглавии стат °К статьи <<0 коркодиле». В главе 79 (147)
лет 129». Нач” Указано: «^т пятого собора до шестаго
Тивприя» В ;Вадие главы 150 — «Царство 70 Атимара
еже на херсон”КСТе главы 151 выделена статья «О войне,
иже и Вардан»ЯВЫ>>’ Глава 152> «Царство 72 Филиппикаво
ство 74 Феодос^д ыомера- Без номеРа и глава 154, «Царнительный г;и * Адраментина»- В конце главы 155 дополдобной мученйт|Н0В^рныЙ заголовок — «Страдание препонительных загоп1 Феодосии девийы»- В главе 156 два дополНазвание главыТЛ™ ~тт знамеяиях и° мору» и «О трусе»,
в ней имеется 10 ~ «ЦаРСТВ0 ‘7 Лва Копронимова сына»;
ном». В главе ?РЯолнительный заголовок — «О псе добротшестаго же собп
В заголовке первой статьи сказано: «От
а от воплощен» Ра до седмаго лет 129, а от Адама лет 6306,
кроме названий^ Господпя лет 805>>- Текст главы 160 полный;
ракиево», в пей СТатей <<0 Николе воине» и «Царство 81 Ставиже птичье имя
дополнительный заголовок — «О иноце,
нительный заг 11Мяше>>- В тексте главы 164 имеется дополвключена (лл
“nF Ф°ме воине>>- В главУ 166
6225 (дата нап
оо’—о01 повесть «О пришествии в лето
богородица РиИСана на поле’ “
П.) иконы пресвятыя
после которойК1ЛЯНЫНИ В° ЧаРьгРаД ЧЮД° преславно»,
«О изгнании А. поставлен дополнительный заголовок —
нительных заго»11Я>>’ дальтяе в этой главе есть еЩе Два Дополнии партрпапхя тлКа “ <<0 нраве Михайлове» и «О изгналавлена «О line» Игнатия>>- в главе 174 статья первая озагграда» Н;1зв'ая'есСн1111 нерукотвореннаго образа от Царявоем началник Л* пЛаВЫ 176-«Царство Никифора и Фоки
мисхпя», включо ‘ В ГЛаВу 177’ «Ц3?0™0 раРя Ивана Ци178-й, «Царство Н сокращенныи текст следующей главы,
Романа царя» ъ Василия и Констянтина царя, сынов
князе Владимира К0т0р0я нет статей О руском великом
нет статьи
- и 0 кРеЩении его и Оугрех. В главе 181 (182)
главы 184 (185) ЛИК°е княжение> иже в Руси. Название
фирогонитель
,<<Царств£ Констянтина Дуки, сей пор«Царство Романа и ~ В' Н
Название главы 185 (186) —
главы, «Царство Миогет,а>>; номера главы нет; статья этой
в отдельную г» Кхаил.а сына Констянтина Дуки», выделена
княжение,'пже 'айУ ^б- В главе 188 нет статей Великое
главы 189 сильн ₽уси’ и Неликое княжение руское. Текст
но сокращен, в ней нет статей Прение свя-
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таго Илариона Мегленьскаго со армены и Руское великое
княжение. Название главы 190 —«Царство Алексея Порфирогонита»; в тексте- этой главы нет статьи Великое кня
жение руское. Название главы 191 — «Царство Алексея
Скимнина»; текст ее кончается статьей «О сербских деспотех», а статьи «О болгарском царствии» и «Царство греческое»
выделены в отдельную главу 192, причем в последней нет
статьи Великое княжение московское при сих царих и
в Руси. К главе 192 присоединено начало следующей
главы (192 по обычной нумерации), из которой исключена
статья О сербском Саве. В главе 193 также нет статьи О серб
ском Саве, а статья «Царство Асана Ивана царя болгарского»
выделена в отдельную главу 194. В главе 195 (194), «Царство
греческое Иванна Дуки Ватаца», содержится только пер
вый отрывок, до статьи О сербском Саве (нет трех сербских
статей этой главы); нет также всего текста следующей главы
(195 по обычной нумерации) — Великое княжение руское.
В главе 196, «Царство греческое», также нет статьи Вели
кое княжение руское. В главе 197, «Царство греческое»,
нет около половины текста, после первой фразы до слов;
«В то же время патриарх Афонасие дивный собор составп
на некоего Варлама. . .», перед которыми написан допол
нительный заголовок — «Ересь Варлама и Акиндина во
Цариграде» (на полях дата — «в лето 6841»); текст этой главы
оканчивается словами: «Царь же повеле его единомысленики изгнатп из града и изо всех градов и весей с безчестием изгоняти, из всего своего царства». Дальше нет текста
целой главы (198 по обычной нумерации) — Царство серб
ское Стефаново. Главы 198 (199), 199 (200), 200 (201) не имеют
названий, и их номера написаны на полях рукописи;
весь этот отрезок текста сильно сокращен и в нем нет статей:
Великое княжение руское и Царство сербское (из главы 199
по обычной нумерации), Великое княжение московское (из
главы 200 по обычной нумерации), Царство сербское и Ве
ликое княжение руское (из главы 201 по обычной нумера
ции). Далее нет текста всей главы 202 по обычной нумера
ции. Глава 201 (203), Царство греческое, также не имеет
названия, указан только ее номер; в этой главе нет статей
О Темире, иже победи царя Баозита, п О мусулмане, а
статья Царство греческое написана без заголовка и кончается
словами: «Царь же Мануил седе на престоле своем, благодаря
бога, изводящаго свет от тьмы и воду в покой, или рещи
от тьмы свет»; далее нет текста до конца этой главы по обыч
ной нумерации и всей следующей главы (204), Великое
княжение сербское; в главу 201 включено также начало
главы 205 по обычной нумерации, Царство греческое (нач.:
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«В лето 6933, по Мануиле цари нача царствовати в Цари
граде сын его Кир именем. . .»), но статья Великое княжение
московское отсутствует, как и следующая за нею статья —
О князи Дмитрии Красном. Текст главы 202 (206), «Царство
греческое и о запустении его от турок», полный. В главу 203,
«Царство греческое», входят только начальные строки
главы 207 по обычной нумерации, после которых нет статьи
Великое княжение руское, а сразу написан киноварью
заголовок «При сем царе взятие Царяграда от безбожнаго
турскаго царя Махмет Мурата, еже бысть в лето 6921»
и следует начало главы 208 по обычной нумерации, до
слов: «. . . 1000 и 117 лет до последняго Констянтина царя,
в его же лета постиже совершитися»; далее (лл. 123 об.—
141 об.) следует полный текст исторической повести Несто
ра-Искандера о взятии Царьграда с кратким вступле
нием (л. 124, нач.: «Властвующу турки безбожному Махмету Амуратову сыну. . .»).
л. 141 об. «.Сказание, како хотел турской царь книги грече
ские пожещи». Нач.: «По времени же царь турский Мах
мет салтан повеле книги греческия по турски перевести
слово в слово. . .». На нижнем поле этого листа приписка:
«Сия повесть дващи написана в сем Хронографе, зде кратко».
л. 143. «И паки ину повесть чюднейшу воспомянем ва
шей любви, мало последи, прешедшим летом двадесятимъ
менше или мало что болша по взятии от турок Царяграда. О духовной власти архиереом данной от бога вязати
и разрешати». Нач.: «По преславном убо Христове ро
жестве, о лете 1186. . .». На верхнем поле л. 143 об. от
метка: «Сия повесть выписана из Потребника Петра Магилы».
л. 146 об. «Поведение о двунадесяти каменех и о ефуде,
иже евреи на персех ношаху, егда единою в лето вхождаху
во святая и вопрос творяще к богу о будущих, что будет,
благо или зло». Нач.: «Прежде иерей облачится в подирь. . .».
л. 148. «Сказение о том, како по взятии Царяграда
восхоте турский царь книги греческия пожещи, сие вы
писано в Сийской книге». Нач.: «Повеле царь Махмет собрати все книги закона греческаго. . .». По изложению
несколько отличается от текста сказания на лл. 141 об.—143.
л. 149 об. «Сие выписано из граданачалства турскаго».
Нач.: «И егда перевел салтан все греческия книги на свой
язык турской, и призвал к себе своих турских начальных
людей. . .». Об устройстве суда султаном Муратом и о на
мерении его принять христианство.
л. 150 об. «От Ездры чтение». Нач.: «И еще во истинное
извещение да будет ти пророчество пророка Даниила о пре-
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ложении царств. . .». О смене царств, по пророчеству Да
ниила и видению Ездры.
л. 150. Нач.: «Благодатию и человеколюбием господа
бога и спаса нашего. . .». Сказание о княгине Ольге и князе
Владимире,, без заглавия (для заглавия оставлено место).
Выписано с сокращениями из Степенной книги. Конца нет,
прерывается на речи философа о новозаветных собы
тиях.
лл. 167—195 об. Хронограф сокращенный, без начала.
л. 167. «О сирских царствах, о Вавилоне и Ниневии».
Текст статьи без начала. Начинается словами: «и месяца
и менших светил, рекше звезд. . .».
л. 167 об. «О римском царстве и о латинской грамоте».
Нач.: «В лето (числа нет, — В. П.) латинская писмена
изложила Никострата царевна. . .».
л.,168. «Родословие древних человек, от перваго Адама,
сотвореннаго богом». Нач.: «Адам убо, первы от бога соз
дании человек, жит всех лет 930. . .».
л. 168. «От Адама до потопа». Нач.: «По потопе же,
егда благослови бог Ноя и сын его. . .».
л. 168 об. «От потопа до разделения язык 530 лет».
Нач.: «Неврод внук Хамов, иже бысть гигант. . .».
л. 169 об. «О еврейском роде, откуда поиде». Нач.: «От
колена Симова Каинан роди Салу. . .».
л. 170. «От разделения язык до начала Авраамля
552 лета». Нач.: «И Исак сын Авраамов жит 180 лет. . .».
л. 176 об. «О царех израилевых, царствовавших в Сама
рии». Нач.: «По смерти Соломопове приидоша к сыну его
Ровоаму в Сикиму вся дванадесять колен израилев. . .».
л. 179. «Царство вечерних еллин, иже в Риме, и чесо
ради Италия нарицается Отмская страна и живущии
в ней латыне наречена быша». Нач.: «По тройском пле
мени Енея сын Ахисострод постави град на западе Леун. . .».
л. 181. « О страдании святых мученик 7-ми братий,
нарицаемых Майковой, зри лист 157. От книг Июды, нарицаемого Майковея». Нач.: «Царю Антиоху сыну Селевкову,
приимшу царство египетское. . .».
л. 181 об. «От пророчества Захариина о показании Исуса
от Седекова». Нач.: «Яко воста от облак святых его и по
каза им господь Иисуса святителя великого стояще. . .».
л. 181 об. «Молитва Соломоня». Нач.: «Боже отцем и
господи милости, сотворивы вся словом твоим. . .».
л. 188. «Царство греческое». Нач.: «Царь Константин,
богом подвизаем, созда в Византии град. . .».
л. 192. «О Великом княжении руском в Киеве и о славенском языце». Нач.: «Словяне, пришед з Дунаю, седоша
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около езера Илмеря. . .». Статья не закончена, обрывается
на известии о взятии Корсуня Владимиром.
Статьи этого сокращенного Хронографа не нумерованы.
Текст особой редакции, составлен по Хронографу редак
ции 1512 г. и по другим источникам.
лл. 199—205 об. Рассказ о чуде у гроба князя Димитрия
Донского, без заглавия и начала. Начинается словами:
«[не] обычным светом обаполы светяше и на многи дни горяше,
воску же не умаляшеся. . .». Продолжение русских статей
сокращенного Хронографа особой редакции.Текст кончается
известием о восшествии на престол Федора Ивановича.
лл. 207-212. «Яо о сих убо после же речется, ныне же настояще да глаголется. Такожде и братию Феодора Ники
тича и всех ближних рода его по темницам розосла. . .».
Описание преследований бояр Романовых в царствова
ние Бориса Годунова. Продолжение русских статей сокра
щенного Хронографа особой редакции. Текст не окончен,
прерывается на рассказе о бедствиях московского разо
рения в междуцарствие.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 33—35.

Хронограф редакции 1512 г. — 21.6.5.

XVIII в. (1730-е годы). F0, 522 -р II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись куплена в декабре 1903 г. у Казакова и посту
пила в Библиотеку АН в том же году.
Филиграни. 1) Буквы «РФ» в картушах различ
ной формы, сходны с №№ 560—564 (1729—1730 гг.) у Лиха
чева, Бум. мельн.; 2) два круга с изображением Георгия
Победоносца и с буквами «КРФК», знак, очень близкий
к № 566 (1730 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 3) два круга
с изображением Георгия Победоносца и с вензелем «БК»,,
знак сходен с № 567 (1731 г.) у Лихачева, Бум. мельн.;
4) монограмма из букв «МК», сходна с левой половиной
знаков №№ 576 и 577 (1733—1736 гг.) у Лихачева, Бум.
мельн.
Рукопись написана скорописью различных почерков.
Названия глав и заголовки статей киноварью не выделены.
Переплетена в XVIII в. в доски, обтянутые кожей с тисне
нием. Застежки переплета оторваны. Начала рукописи
недостает; есть пропуски и в середине текста, между лл.
6 и 13, 11 и 32, 79 и 88. При реставрации переплета в XIX в.
выпадавшие листы подшиты были неправильно и должны
читаться в таком порядке: 15,1—4, 14, 6,13, 5, 7—10, 12, И,
32—39 об., 80—87, 48—55, 40—47, 56—79, 88 и дальше
в порядке нумерации. На внутренней стороне верхней
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крышки переплета запись В. И. Срезневского о приобре
тении рукописи.
лл. I и II без текста.
л. 15. «Святый Феодорит народ учит на восток кланятися».
Последние слова вводной статьи к Хронографу 1512 г.,
обычно озаглавленной Указ, чесо ради покланяемся на восток.
лл. 15—15 об. и 1. «Летописчик вкратце». Нач.: «От
Адама до потопа лет 2242. . .».
л. 1. «Прилог сиире[чъ\ собрание (в подлиннике ошибочно
«сограние», — В. П.) от многих летописец, и от Быти,
■и от сотворении и всего мира, и от протчцх книг Моисее
вых, и от Исуса Наввиина, и от Судей иудейских, и от че
тырех Царств, и от асирийскых царей, и от Александрии,
и от римских царей, еллин же и благочестивых, и от руских
летописец и серпъских и болгарских». Нач.: «Первые со бо
гом починаем о шести днех, в них же сотвори бог всю
тварь. . .». Заглавие и начало текста Хронографа, содержа
щего главы 1 —112.
лл. 1—4 об., 14—14 об. «Монасий и Сивириян напа
су ют о шести днех. Зачало первого дни. Глава 3». Нач.:
«В начале сотвори бог мирозиждительным словом своим
небо беззвездное. . .». В тексте главы после статьи «Начало
четвертаго дни» имеются две дополнительные статьи—«Имена
звезд великих» и «О отпадении диавола гордости ради».
Так как эта глава обозначена как глава 3, то вся нумера
ция глав этого списка расходится с обычной нумерацией
Хронографа редакции 1512 г. Правильная буквенная ну
мерация проставлена в начале рукописи в верхнем правом
углу некоторых листов.
лл. 14 об., 6—6 об., 13—13 об., 5—5 об., 7—10 об., 12.
«О раю, и о реках, и о четырех великих морях. Глава 4». Нач.:
«В шестый же день сотвори бог рай на востоце в Едеме. . .».
Соответствует главе 2 по обычной нумерации. В тексте
главы дополнительные статьи «Высота раю» и «О райских
птицах»; далее следуют статьи: «О древе разумном, иже
есть посреди святаго рая», О втором мори (без заголовка),
«О третием мори», «О четвертом мори», «Святый рай во Едеме,
высота его третия часть до небеси», «О создании первозданнаго Адама», «О введении Адама в рай», «Заповедь
божия ко Адаму», «О покорении всех животных в раю, все
бог покори Адаму», «О создании Еввы, начало всегубительныя вражды», «Начало зависти диявольския», «О прелести
змия», «О изгнании из раю Адама и Еввы», «О свершении
дни шестаго». Между лл. 6 и 13 пропуск текста после слов:
«Посреди же сих древо животное», до слов: «Второе же море
есть во Александрии. . .»(недостает одного листа рукописи).
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лл. 12—12 об., 11—11 об. «О еже Каин убил Авеля.
Глава 5». Нач.: «Всели же ся Адам прямо пищному селу. . .».
Соответствует главе 3 по обычной нумерации. В тексте
главы статьи: «Каин Авеля каменей убив», «Свадьба Каи
нова и отшествие», «О Сифе и о грамотах его». После слов
«Сиф первие написа сложение словес жидовским языком
и знамения» пропуск: нет почти всей главы 4, полностью
глав 5 п 6 и части главы 7 по обычной нумерации Хроно
графа.
лл. 32. Начинается словами: «Рече же Господь ко Авра
аму: возьми юницу трилетну и козу трилетну и овен трилетен. . .». Соответствует главе 7 по обычной нумерации.
Начало главы утрачено.
лл. 35—39, 80—80 об. «О явлении святыя троицы, како
явися Аврааму под дубом». Нач.: «Яви же ся Аврааму
господь бог у дуба Маврийскаго (так! — В. И.). . .». Глава
без номера, соответствует первой части главы 8 по обыч
ной нумерации. В тексте главы статьи: «Явление святыя
троица под дубом Аврааму», «О погибели Содомстей», «Тол
кование о святей троицы, иже явися Аврааму под дубом
Мамврийским».
лл. 80 об.—87 об., 48—51. «Сущее паки от Бытии
и о Содоме. Глава 11». Нач.: «И приидоша два ангела в Со
дом в вечер. . .». Соответствует одной из статей главы 8
по обычной нумерации. В тексте главы статья «Конец о
Лоте, паки о Аврааме на предняя возвратимся».
лл. 51 об.—55 об., 40—47 об., 56—56 об. «О Измаиле.
Глава 12». Нач.: «Сие же бытие Измаила сына Авраамля. . .».
Соответствует концу главы 8 и главам 9 и 10 по обычной
нумерации. В тексте главы статья «Сие же о Исааце бытие
его» и статьи без заголовков: О взятии первенства, О гладе,
О Иакове.
лл. 56 об.—66. об. «Исход Ияковль от Лавана. Глава 13».
Нач.: «Востав же Ияков поят жены своя и дети. . .». Со
ответствует главе 11 по обычной нумерации, но рассказ
об отъезде Иакова от Лавана более подробный.
л. 66 об. «О бытии Исавли и о убиении. Глава 14». Нач.:
«Исаав, иже именова себе Едома. . .». Соответствует главе 12
по обычной нумерации, но в начале дополнена родосло
вием Иова. Далее в тексте главы статьи: «О царех, иже царствоваша во Едомех преж царей израелевых», «О убиении
Исаава».
лл. 72—79 об. «О прекрасном Иосифе. Глава 15». Нач.:
«Иосиф же бяше тогда семинадесяти лет. . .». Соответствует
главе 13 и части главы 14 по обычной нумерации, но статьи
О Июде здесь нет, а статья О Иосифе не имеет конца — не

достает текста после слов: «... и помяни о мне фараону царю,
егда благо ти будет, да изведет мя ис темницы». Далее
утрачены листы с текстом главы 15 и началом главы 16
по обычной нумерации.
л. 88. «. . . языком. Привязал лозе осля свое и ложницы
жребца осляте своего. . .». Текст без начала и конца. Со
ответствует главе 16, причем имеется только одна неполная
статья — О благословении чад.
л. 90. «О Июде и о рождении Фареса и Зары от Фамары.
Глава 19». Нач.: «Июда же сын Ияковль израилев взем
у мужа еламитянина Иар дщерь его в жену себе, именем
Суя. . .». Соответствует одной из статей главы 14 по обыч
ной нумерации.
л. 92 об. «Избранно от вторым книги от Исхода Мои
сеева о родословии Моисееве, и о избиении младенец, и о ро
ждении Моисеове. Глава 20». Нач.: «Левгий сын Ияковль
роди Гедеона. . .». Соответствует главе 17, но в тексте
главы перед статьей «О рождении и о бытии Моисея» до
бавлен подробный рассказ о жизни евреев в Египте.
л. 97 об. «О видении, еже виде Моисий в купине в горе
божии в Хориве». Нач.: «Бысть же Моисий пасый овца
Рагуиловы, тестя своего. . .». Глава без номера, соответ
ствует главе 18 по обычной нумерации.
лл. 100 об.—522 об. Главы 22—ИЗ Хронографа ре
дакции 1512 г. Соответствуют главам 19—110 текста Хро
нографа в рукописи 34.4.32 (см. стр. 72—81), кроме ниже
следующих отличий в названиях некоторых глав и в со
ставе и названиях статей. В главе 22 (19) статья О первенцех не имеет заголовка. Глава 23 (20) также без названия;
кроме того, в ней нет заголовка статьи О скрижалех, иже
дасть бог Моисею. Глава 24 (21) без названия. В главе
26 (23) нет заголовка статьи О пожжении сынов Аароних.
В главе 27 (24) предпоследняя статья озаглавлена «Пред
Моисеем люди прящеся». В главе 28 (25) нет заголовка
статьи О победе израилеве на царя хананейского. От главы
28 не отделена глава «О Волаке цари и о Валаме волхве»;
следующая глава, названная «О глаголе господний ко Исусу
Наввиину», без номера; статья вторая в этой же главе
озаглавлена «О прешествии Иердана реки», статья пятая —
«О татбе Ахара сына Хамияня», статья шестая — «О граде
Гаи и о царе гайстем», последняя статья — «О смерти Иисусове сына Наввиина и о наказании его». Далее следует
глава 31 (29), «От книги Судий израилевых. Июда пер
вый судия», в которой статья О руне ошибочно озаглавлена
«О Ваале»; статьи в конце этой главы озаглавлены: «О Далиде, жене Сампсонове», «О смерти Сампсона сильнаго»,
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«О левитене и о жене его». В главе 33 (31) первая статья
озаглавлена «Пророк прииде ко Илию иерею». Глава 34
(32) названа «О царстве Саула сына Кисова от колена Венияминова». В главе 35 (33), «О помазании Давида на цар
ство и на пророчество», статья вторая озаглавлена «О брани
на Амалика бывшей»; следующие статьи в этой главе:
«О обличении, како святый пророк Самуил обличи Саула
царя о том, яко пощаде Агага царя». «О Голияде великом
и силном». В главе 37 (35) первая статья озаглавлена «О воз
вращении киота господня и о Азаве (так! — В. П.), како
бысть убиен», четвертая статья — «О обличении, како На
фан пророк обличи царя Давида», шестая статья — «По
(ошибочно, вместо «О», — В. П.) востании Авесолома на
отца своего на царя Давида, како воста», восьмая статья —
«О Ахитофеле воеводе льстивом, еже бысть у Авесалома»,
девятая статья — «О гладе, бывшем во дни Давида царя»;
в десятой статье этой главы псалом Давида «Возлюблю
тя, господи, крепости моя. . .» написан весь полностью;
предпоследняя статья этой главы озаглавлена «О изочте
нии людий израильтейских и о гневе господни на Давида
сего ради изочтения людскаго», последняя статья — «О трех
казнех па царя Давида, яко вся изочте люди израилеви».
В главе 38 (36) последняя статья озаглавлена «О суде премудраго царя Соломона». В главе 39 статья четвертая оза
главлена «О царицы Савстей Сивилле», статья пятая —
«О женах, како жены прельстиша Соломона и отвратиша
от бога во идолопоклонение». Название главы 40 (38) —■
«Царьство Еровоамово четвертое», главы 41 (39) — «О по
становлении на царство над Израилем Иеровоама, сына
Наватова и вдовицына, раба Соломонова. Сие царство
первое»; первая статья в главе 41 озаглавлена «О преступ
лении царя Иеровоама сына Наватова, еще был раб Соло
монов, и о юницах», последняя статья — «О Ровоаме сыне
Соломонове». Название главы 42 (40) — «Царство Авиино
сына Ровоамова, внука Соломонова, иже царьствова над
июдою во Иерусалиме», главы 43 (41) — «Царство Ассиино,
сына Авиина, внука Ровоамова, правнука Соломонова,
еже царство шестое во Иерусалиме над июдою», главы
45 (43)—«Царство царей израилевых, иже царьствоваша
во Ферсе по Иеровоаме сыне Наватове, холопе Соломонове.
Царство третие Воаспно сына Ахпина», главы 46 (44) —
«Царство четвертое Илиино в Ферсе», главы 47 (45) —
«Царство шестое над Израилем во Ферсе Замвриево», главы
48 (46) — «Царство седмое над июдою во Иерусалиме Иосафатово, сына Ассиина», главы 49(47) — «Царство шестое
Ахавово, иже царствова над Израилем в Самарии и о свя-

тем Илии пророце фезвитянине». В главе 49 статья первая
озаглавлена «О жене вдовице Илию питая», статья третья —
«О обличении царя Ахава по трех летех», статья четвер
тая — «О лживых пророцех Бааловых», статья пятая —
«О заклании ложных пророк и о сведении дождя с небеси»,
статья шестая — «О бежании святаго пророка Илии»,
статья восьмая — «О помазании царей на царство и Ели
сея на пророчество», статья девятая — «О Науфеи израиль
тянине, и о винограде его, и о убиении его», статья деся
тая — «О обличении, како святый Илия обличи царя Ахава
о убийстве», статья одиннадцатая — «О цари сирстем,
на Самарию пришедша (так! — В. 77.)», статья тринадца
тая — «О гневе божии на царя Ахава о том, яко он отпу
стил царя асирийскаго», статья четырнадцатая — «О брани
на сириян и о смерти Ахава царя, и*о Михеи пророце, и
о ложных пророцех». В главе 50 (48) статья третья оза
главлена «О огненном восхожении святаго пророка Илии
в вихре яко на небо». Название главы 51 (49) — «Царство
осмое над Израилем в Самарии Иорамово сына Ахавля»;
в этой главе статья первая озаглавлена «О сумантяныни
и о воскресении сына ея Елисеем», статья третья — «О Неемане, князе асирийстем», статья четвертая — «О прокажении Гиозия, отрочища Иелисеева, за мзду», статья ше
стая — «О ослеплении на сприан, хотящих пленити святаго
пророка Иелисея», статья седьмая — «О пришествии си
риян на Самарию и о гладе в Самарии», статья восьмая —
«О посланных убити Иелисея, и о разрушении и глада
(так! — В. П.), и о отбежании асириян», статья девятая —
«О смерти царя асирийскаго, сына Адерова». Название
главы 54 (52) — «Царство паки девятое над Израилем Иуса
сына Амасиина в Самарии»; в этой главе статьи первая и
вторая озаглавлены «О бытии царя израилева и царя июдина и о смерти их, о убиении», «О убиении царицы Иеза
вели», статья последняя — «О избиении братии Охозиины
иереов Бааловых ложных». Название главы 55 (53) —
«Царство десятое Гофолино во Иерусалиме над июдою
сына Охозина». Название главы 56(54) — «Царство пер
вое на десять Иосово, украденаго сына Охозиева,
во Иерусалиме над июдою и соблюденаго», главы
58 (56) — «Царство первое на десять Иоасаво над израильтяны в Самарии и о смерти святаго пророка Иелисея»;
статья в последней главе озаглавлена «О востании мертваго телом святаго пророка Иелисея». Название главы
60 (58) — «Царство третие на десять над июдою во Иеру
салиме Азариево», главы 70 (68) — «О царстве асирийском,
«же царь Сардонапал царствует». В главе 73 (71) предпоН Описание Рукописного отдела
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следняя статья озаглавлена «О болезни царя Иезекия»,
а статья последняя — «О показании сокровища царева»*
Статья в главе 76 (74) озаглавлена «О обретении книг при
сем цари». Название главы 83 (81) — «О святых пророцех»,.
главы 86(84) — «Деяние Данила пророка, избранно вкратце*
Откровение второе о Сосане, дщери Хелкиеве». В главе
87 (85) статья первая озаглавлена «Видение первое Даниловой
о пленении града Иерусалима»; статья вторая, «О постав
лении тела златаго», дополнена подробным рассказом
о трех отроках
Анании, Азарии и Мисаиле; следующая
статья озаглавлена «Видение пятое святаго пророка Да
нила, и како сон царев, и о дубе проразсуди Данил про
рок». Название главы 88 (86) — «Видение Данилово седьмое
о писании перст»; первая статья в этой главе озаглавлена
«Видение Данилово седьмое о четырех зверех с толкованием»,
вторая статья — «Толкование о четырех зверех»; третья
статья, «Видения святаго пророка Данила», содержит рас
сказ о суде; далее порядок изложения в главе обычный;
заголовок последней статьи — «Толкование видению Да
нилову о овне и о козле сице». В главе 89(87) заголовок
первой статьи
«Святаго пророка Данила видение деся
тое о вметании его ко львом»; четвертая статья этой главы
озаглавлена «О рожестве Кира царя». В главе 91 (89) заго
ловок третьей статьи — «О убиении змия пророком Дани
лом»; следующие статьи этой главы озаглавлены: «О смерти
святаго пророка Данила», «Паки о Кире цари и о щедротопчтгл еГ° И ° Крисе царе златом». Название главы
92(90)
«Царство шестое перськаго царя Дария Камвиса,
сына Кирова, и царствова в Вавилоне; второе имя ему Кам
вис. И о жене о Иудифе, како уби воеводу вавилонскаго
Дариева царева Олоферна, иже послан на Иерусалим».
В главе 98(96) первая статья озаглавлена «О рожестве
Александра царя», четвертая статья — «О смерти царя
Филиппа», последняя статья — «О пришествии Александ
рове в Рим». Название главы 99 (97) — «О пришествии
Александра в Трою», номер главы не обозначен. Название
главы 100 (98)
«Сказание, како царь Александр прииде
на Иерусалим и стретоша его»; вх этой главе статья первая
озаглавлена «Сказание о двунадесяти каменех, иже на ефуде
архиереи на ризах, где кой обретается и кую силу кой
имать», статья вторая — «О стрельце Мусумахе именем»,
статья шестая
«Послание царя Дария ко Александру»,
статья седьмая
«Послание Александрово к Дарию»,
статья восьмая
«Послание царь Дарий послал к воем»,
статья десятая
«О собрании воинства от Дария», статья
двенадцатая — «О совокуплении воинства», статья три
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надцатая — «О второй брани Александру с Дарием», статья
четырнадцатая — «О плачи Дария царя перскаго». В
главе 101 (99) статья четвертая озаглавлена «О побоищы
царю Александру со царем Пором индийским», статья пя
тая — «О перце, где ражается перец». Часть текста главы
102 (100) выделена в самостоятельную главу под названием
«О реках. Глава 103» (л. 473 об., нач.: «Едина бо река ис
ходит из Едема и разделяется на четыре части и начала. . .»),
в тексте этой главы имеется статья «О испытании высоты
небесныя и глубины морския», которая в рукописи 34.4.32
является отдельной главой (101). В главе 104 (102), состав
которой такой же, как в рукописи 34.4.32, статья чет
вертая озаглавлена «О Кандауле сыне Кандакии царици»,
статья пятая — «О трспядцех», статья седьмая
«Стре
тение и пиршество в полатах»; текст седьмой статьи не
полный, начинается словами: «Заутрий же день изыде
Кандакия царица в царском венце. . .». В главе 107 (105)
статья вторая озаглавлена «О Елеазарии, и о седьми братех, и о матере». С л. 494 об. начинается самостоятельная
глава 108, «О Матфеи Июде Маккавеи»; в тексте ее имеется
статья «Царство во Асирии второе на десять». Название
главы 110 (107) — «Царство вечерних еллиних, иже в Риме,
и чего ради Италия нарицается Римская страна и живущи
в ней люди нареченнии суще латыняне»; в этой главе статья
вторая озаглавлена «Царство Патаркиниево (так!
В. И.),
иже пятый бысть царь в Риме по первом царе Ромиле римстем», статья третья — «Царство Телиево в Риме бысть»,
статья четвертая — «Царство Левкия Таркиния в Риме».
Название главы 112 (109) - «О кесари Иулии, чесо ради
наречен бысть кесарь».
Текст Хронографа обрывается на середине главы 112,
перед статьей О родословии святой богородицы. Особен
ностью данного списка является то, что в нем изложение
перебивается описанием большого количества миниатюр,
которые были в лицевой рукописи Хронографа, послужив
шей оригиналом для этого списка. В тексте есть также раз
ночтения и орфографические отличия от более ранних
списков.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 48—49.

с прибавлениями.
31.6.27.
XVII в. (нач.). F°, 652 ЦII лл. — Скоропись и полу
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Ф и л и г р а и и. 1) Кувшинчик двух типов: а) с од
ной ручкой и с различными буквами на боку: «GD» —
знак, сходный с № 1955 (1594 г.) у Лихачева, Палеогр.
знач., «Ш» — близок к №№ 1953 и 1954 (1594 г.) у Лиха
чева, Палеогр. знач., «1В» — сходен с № 2887 (XVI в.)
у Лихачева, Палеогр. знач.; б) кувшинчик с двумя руч
ками, меньшего размера, с датой «1596» — №№ 1784—1785
и №№ 3318—3320 у Лихачева, Палеогр. знач.; на лл. 20—
21 вариант этого знака с датой «1601» — № 3326 у Лиха
чева, Палеогр. знач.; 2) польский герб «Подкова» в несколь
ких вариантах: а) знак малого размера, без гербового /
щита, близок к №№ 602 и 603 (1573 г.) и 1274 (1583 г.)'
у Тромонина; б) герб «Подкова» большого размера, с ук
рашениями вокруг, сходен с № 1692 (около 1605 г.) у Тро
монина; в) герб «Подкова» в картуше, знак плохо разли
чим, и поэтому точного соответствия со знаками в альбомах
филиграней установить не удалось; 3) на лл. 477—482
и 648 650 — польский герб «Топор», среднего размера,
в округлом щите, в альбомах филиграней точно совпадаю
щего знака не найдено; 4) на лл. 1—5 — мачта с флагом
и буквы «GD» на другой половине листа, знак близок
к №№ 3303—3305 (1605 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.;
5) лл. I—II — бумага русской фабрики с монограммой
«МК».
Переплетена рукопись повторно в XVIII в. в доски,
обтянутые светло-коричневой кожей с тиснением; на ко
решке имеется надпись «Гранограв» и наклеен печатный
номер «4» (по Камерному каталогу и Каталогу Соколова);
обе застежки оторваны. Текст на лл. 1—5, 323 об. и 475—
478 об. написан полууставом; в остальной части рукописи
скоропись нескольких почерков, местами небрежная. На
лл. 6 и 22 наклеены печатные заставки; на л. 548 об. заставка,
нарисованная чернилами, а на лл. 570 и 582 рисованные
расцвеченные заставки. Текст на нижней половине л. 365,
на лл. 365 об. и 366 перечеркнут. По лл. 6—52 на нижнем
поле запись: «Сия книга Грапограф брегадпра и лейбгвардии Преображенскаго полку маеора и от бомбардирской
роты капитана лейтенанта Василия Димитревича Корчмина» (умер в 1731 г.). На л. I, относящемся к переплету,
запись акад. А. А. Шахматова о том, что на основании
даты в 161-й статье можно заключить о написании рукописи
в 7107 (1599) г. Конца рукописи и листов между лл. 52 и
53, 323 и 324, 530 и 531, 569 и 570, 601 и 602, 631 и 632,
647 и 648 недостает. Л. 6 выпадает из переплета; от л. 262
оторван нижний угол с 9 строками текста; от л. 582 отор
ван угол с 4 строками текста.

ХРОНИКИ и ХРОНОГРАФЫ

I 17

лл. I—II и л. 510—510 об. без текста; на лл. 482 и 483
написаны только заглавия, обороты этих листов без текста.
лл. 1—509 об. Хронограф редакции 1599 г., полный текст;
нумерация глав дана позднее на полях, лишь номера глав
И6—129 проставлены при написании рукописи.
л. 1. «Главы книги сея, глаголемаа Гранограф, еже есть
Летописец». Оглавление Хронографа, главы 1—208, без
перечня вводных статей.
л. 6. «Чин изящен всякому начинаемому словеси, ищи
от бога начата и о базе кончати, добро бо от бога к божию
слузе начата». Нач.: «Бог есть надо всеми веки и преже
бытия всея твари. . .». Послание к князю Василию, ввод
ная статья Хронографа.
Л. 10. «Слово от Премудрости Соломоня». Нач.: «Сыне,
ты премудрость проповеждь, да премудрость тебе послушаеть. . .».
„
л. 11. «Слово от приточъ». Нач.: «Сыну, отверзай уста
своя словесемь божиим. . .».
~
л. 11 об. «Сказание от псаломника, о еже судити божий
сан есть и бога единаго достойно, сведено вкратце». Нач.:
«Бог ста в соборе богов, посреди же боги разсудит. . .».
л. 12. «Того же. Кому поручил бог сан и суд свой на земли,
царемъ и князямъ, разумейте, яко сей талант прияли есте».
Нач.: «Да леносным платом обвив, небрежениемь погребет
в мысленей земли сердца своего. . .».
л. 12 об. «Того же Давида царя. С божиих судех и о себе,
по вся дни и нощи дивяся, радовашеся с боязнию». Нач.:
«Аз же поставлень есмь царь от него над Сионом горою свя
тою его. . .».
л. 13. «Той же Давид царь и пророк молит о себе и про
сит у бога суда его праведнаго, мсти от враг своих, и о правде
своей помянул, сам испытания трепещет». Нач.: «Боже,
во имя твое спаси мя. . .».
л. 13 об. «Той же Давид царь и пророк учит и претит
не на лица судити, ни по мзде, ни по клевете». Нач.: «Право
судите сынове человечестии. . .».
л. 14. «От пророчества Исаина». Нач.: «Тако глаголеть
господь: аз подвигохь с правдою царя. . .».
л. 15. «Слово от летописца рускаго, сие глаголет». Нач.:
«Яко бог даеть власть ему же хощеть. . .».
л. 15. «Слово от Исхода, о пророчествии 70 муж». Нач.:
«Рече господь к Моисею: собери ми 70 муж от старець из
раилевых. . .».
л. 15 об. «Слово от Второго закона». Нач.: «Рече Мои
сей к сынам израилевым: господь бог ваш умножил вы
есть. . .».
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л. 16. «Слово Исайя пророка к немилостивым княземъ
и злым судиямь». Нач.: «Сице глаголеть господь вседержи
тель: судите суд праведень. . .».
л. 16. «Слово о судиах, емлющих мзду и судящих неправо».
Нач.: «Сице глаголеть господь: слышите, судия земьныя,
да не оправдавши нечестива мзды ради. . .».
л. 16 об. «Слово Сирахово на немилостивыя князи, иже
не в правду судят». Нач.: «Слышите, князи, и разумейте. . .»/
л. 16 об. «Слово о вдовах и о сиротах, не обидети их».
Нач.: «Всякия вдовы и сироты не обидите, братие. . .».
л. 17. «Слово 9 от Пандекта Антиоха черноризца
к Еустафию патриарху о мздоимании». Нач.: «Закон рече:
не оправди нечестива мзды ради. . .».
л. 18. «От потопа вкратце летописчик». Нач.: «От ис
тория Ханаонова и предела, рекомаго Арфаксадова. . .».
Кончается рассказом о венчании царским венцом Влади
мира Мономаха.
л. 22. «Предисловие книзе, глаголемей Гранограф, сиречъ
Летописецъ, изложение о православней вере христианства».
Нач.: «Первие подобает истинному христианину, не токмо
инокам, но и сущим в мире, испытатп Писание. . .». Кон.:
«... и во обновление того (солнца, — В. П.) двосотное
и тридесять первое, двадесять четвертаго лета начах таковыя гранеси и скончах втораго лета во второе обновление».
л. 26 об. «Святаго Феодорита, како подобаешь креститися рукою». Нач.: «Сице благословити рукою и крестптися. . .». Вводная статья Хронографа.
л. 26 об. «Афонасиево». Нач.: «Боящепся господа и ве
ровавшей в он знамение прияша. . .».
л. 27. «От слова, еже о крестящихся». Нач.: «Мпози
неразумнии, иже не крестообразно крестящеся. . .».
л. 27. «Сказание, чего покл[ан]яемся на восток. Нач.:
«К востоку же стояще молимся сего ради. . .». Вводная
статья Хронографа.
л. 28. «Летописьчик вкратце». Нач.: «От Адама до по
топа лет 2242. . .». Вводная статья Хронографа.
л. 28 об. «Прилог, сиречъ собрания от многих летописец,
от Бытии о сотворении мира, и от прочих книг Моисеевых,
от Исуса Наввина, и от Судей июдейских, и от четырех
Царств, и от асирийских царей, и от Александрия, и от
римъских царей, еллин же и благочестивых, и от руских
летописецъ и сербъских и болгаръских, первее с богом починаемъ о шестих днех, в них же сотвори бог всю тварь, яко же
рече Давид: словесем господним небеса утвердигиася и духом
уст его вся сила их, от премудраго Манасия и от Северияна, епископа Гевалъского». Заглавие Хронографа.
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л. 29. «Сказание о шести днех, в них же сотвори бог всю
тварь свою. От Манасия премудраго и от Севирияна епи
скопа Гевалъскаго. Зачало первого дни». Нач.: «В начале
сотвори бог мирозижителным своим словом небо без
звездное. . .». Начало Хронографа.
В этой рукописи следующие отличия от текста Хроно
графа редакции 1512 г. по рукописям 34.4.32 и 17.5.6.
В главе 1 даны измененные заголовки статей — «Зачало
2 дни» и «Начало 3 дни». В главе 2 есть дополнительный
заголовок — «О пятом мори». Название главы 3 срезано
при переплетании рукописи. Текст главы 4 прерывается
после слов: «... и родишася гиганти, еже есть исполини,
праведника убо ради Сифа крепъцы и велици, сквернаго же
ради Каина лукави и зли»; далее следуют две дополнитель
ные статьи: на лл. 36 об.—47 — «Шестодневец въкратце.
О сотворении небеси и земли, ин превод» (нач.: «Зачало перваго дни. В первый день повеле бог в педелю свету быти. . .»),
полный текст Шестодневца; на лл. 47 об.—50 — «Сказание
о животех избранно от Шестодневца» (нач.: «Бог, прехит
рый творец всея твари, великий промысленник человече
скому животу и спасению. . .»); с л. 50 об. под заголовком
«О проявлении всемирнаго потопа» продолжается текст
главы 4. Между лл. 52 и 53 утрачен один лист рукописи,
и поэтому нет конца главы 5, после слов: «Ханаоп сын
Хамов роди Сифа и Хеттея», и начала главы 6, до слов:
«(творче)ствия же иройское Омиръ. . .». В тексте главы 6 име
ются дополнительные заголовки — «О многобожии» и
«О Виле». В главе 7 есть дополнительный заголовок —
«Речь господня ко Авраму Кая»; в эту же главу вставлены
две статьи: на л. 56 — «Сказание о Мелхиседеке» (нач.:
«Подобно есть первое отечество и род блаженнаго Мелхи
седека сказали. . .») и на лл. 56—58 об. — «О том же Мел
хиседеке сказание святаго Афонасия Александръского»
(нач.: «Мелхил царь, яко же рекохом, имяше два сына. . .»);
текст главы 7 продолжается с л. 58 об., после заголовка
«Паки о Авраме сказание», п в нем есть еще один допол
нительный заголовок — «Явление господне». В главе 9 сле
дующие дополнительные заголовки: «О Лоте», «О смеше
нии Лотове со дщерми его», «О преселении», «О рожении
Исаакове», «О изгнании Измайлове», «Господь искушаше
Авраама», «О скончании Саррине», «О приведении Ревеки»,
«О второй женитве Авраамове». В главе 10 один дополнитель
ный заголовок — «О состаренпп Исаакове и о благосло
вении чад»; последняя статья в этой главе, О Иакове, не
выделена заголовком. В главе 12, после слов: «... иже
■бысть пятый от Авраама», на лл. 77—81 большая вставка,
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озаглавленная «Избрание от книги Иова Праведнаго» (нач.:
«Человек некий бяше во стране Авсидитстей в земли Хус,
ему же имя Иов. . .»), после которой без заголовка про
должается текст главы 12, начинающийся словами: «Бысть
же по Иове царь во Едоме Асом от земля Манфеманя. . .».
Название главы 13 -— «О Иосифе сыне Ияковли»; в [тексте
ее дополнительный заголовок — «О снех Иосифлих». На
звание главы 14 — «О Июде сыне Ияковли»; в тексте ее сле
дующие заголовки: «И паки о Иосифе» ,«О снех фараоних».
Название главы 16 — «О смерти Израилеве и о благосло
вении внучат»; в этой главе статья вторая озаглавлена
«О озлоблении людий израилевых во Египте». В главе 19
заголовок первой статьи — «О знамениих и о язвах»; статья,
следующая за описаниями 10 язв, озаглавлена «О изшествии сынов израилевых из Египта», последняя статья —
«О Рагуиле, иже о Офор». Название главы 23 — «Избрано
от 3-я книги от Левгитика»; в этой главе статья третья оза
главлена «О побиеннемь камениемь». Название главы 24 —
«Числ от 4-я книги, о освящении сени»; в статье первой
имеется второй дополнительный заголовок — «О крастелех»; статья вторая озаглавлена «[О] роптании Маремиямии». В главе 25 заголовок статьи четвертой — «О смерти
Ааронове»; статья последняя в этой главе озаглавлена
«О Сионе цари Амморейском»; в тексте ее есть еще один
заголовок — «О Оге цари Васаньском». В главе 26 статья пер
вая озаглавлена «О видении ангела и о проглаголании осла»;
заголовок статьи шестой — «О послужении Веельфегору,
иже сотвори Валак царь в вертограде». В главе 27 в первой
статье есть дополнительные заголовки: «О -отпущении ра
бов», «О волхвовании», «О Христе», «О свидетелех», «О кре
пости на бранех», «О растленной девица», «О главной татьбе»,
«Ответ левитеск», «О покоянии». В главе 28 заголовок статьи
третьей — «О обрезании сынов израилевых», статьи ше
стой — «О взятии града Гая», статьи последней — «О смерти
Исуса Наввина». В главе 29 статья пятая озаглавлена
«5-й судия Девора и Барак», статья седьмая — «О руне
Гедеони». В главе 31 статья вторая озаглавлена «Сущее
о Самуиле». В главе 32 имеется дополнительная статья —
«О победе на иноплеменники». В главе 33 статья вторая
сокращена и озаглавлена «О брани на филистимляны»;
статья третья пропущена; статья пятая озаглавлена «О побежании Давида от Саоула», статья шестая — «О убиении
Авимелеха»; заголовок статьи восьмой пропущен; в статье
десятой есть дополнительный заголовок — «О Давыде»;
статья одиннадцатая озаглавлена «О смерти Саоулове
и сынов его». Название главы 24 — «Царство 2 Давыдово
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сына Иссеева». В главе 35 статья пятая дополнена и разде
лена на две статьи — «О рожении Соломони» и «О Аммоне
сыне Давыдове и о Фамари дщери»; заголовок статьи две
надцатой в этой главе пропущен. Название главы 36 — «Цар
ство 3 Соломоново сына Давыдова»; в этой главе • статья
последняя озаглавлена «О суде Соломонове». Название главы
37 — «О создании храма господня». Глава 46 называется
«Царство Иасафатово царя июдина»; в тексте ее три статьи:
«О нашествии 3-х язык», «О Озииле, на нем же бысть дух
господень», «Чюдо господне дивно зело». В главе 47 статья
восьмая озаглавлена «О помазании царей на царство и
Елисея на пророчество», статья предпоследняя — «О гневе
божии на Ахава, яко пощади царя сирска». В главе 49
к заголовку предпоследней статьи добавлено «Чюдно зело»,
а статья последняя озаглавлена «О смерти царя сирскаго».
В главе 52 заголовок статьи первой — «О смерти Иарама
царя израилева», статьи последней — «О избиении бра
тии Охозиины». В тексте главы 68 есть дополнительный
заголовок — «Ин перевод». Название главы 80 — «О пророце Иеремии». Глава 82 называется «Сказание о еллинских мудрецах»; в этой главе на лл. 215—217 есть допол
нительная статья — «Из книгы мудреца Маркуса о десяти
сивиллах, сииречь пророчицах». Перед главой 83 встав
лены две различные выборки из книги Юдифь: на лл. 217—
223 об. — «Избрание от книги, глаголемыя Июдиф» (нач.:
«Арфаксас бо царь мидский обья многы языки под царствосвое. . .»); на лл.у 223 об, —224 — «Ин перевод, первому
не согласен занеже не в то время сказует» (нач.: «По умерт
вил же Кира царя перскаго царствова сын его Дарий, ижеи Камвис, 18 лет. . .»). В главе 85 заголовок статьи пер
вой — «Видение Данилове первое о пленении Иерусалима»;
текст статьи третьей, «Видение 4-е, о поставлении тела златаго», иной и более подробный, чем в Хронографе редакции
1512 г.; заголовок статьи четвертой — «Видение Данилово
5-е о дубе»; кроме того, в этой статье есть дополнительный
заголовок — «О создании града Вавилона». В главе 86
статья первая озаглавлена «Видение Данилово о четырех
зверех», статья вторая — «Видение Данилово осмое о вет
хом деньми», предпоследняя статья — «О рожении Кира
царя». Название главы 90 — «Царство 6-е Дария перскаго,
сына Кирова, и царствова в Вавилоне 2-е, иже и Камвис»;
рассказа об Юдифе и Олоферне в этой главе нет. Название
главы 93 — «О создании града Иерусалима». Название
главы 95 — «Царие иже в персех»; статья в этой главе
озаглавлена «О еллинскых мудрецех». Название Але
ксандрии (главы 96—103) — «Избрание от хожения Але
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ксандра царя- Макидонскаго сына Филиппова». В начале
главы 96 есть дополнительный заголовок — «Достоит же
преже рещи о рожении Александрове и кто ему отец бе»;
в предпоследней статье этой главы имеются также дополни
тельные заголовки — «О пришествии его на грады» и «О при
шествии во Афины». Название главы 97 — «О пришествии
в Трои». В главе 98 статья первая озаглавлена «Сказание
о^12 каменех, иже бяху на ефуди у архиерея, и где который
обретается и кою силу который имат», статья! третья «О
пришествии во Египет», статья шестая — «Послание Дариево
ко Александру», статья восьмая — «Послание Дариево
к воеводам»; в статье десятой есть дополнительный заго
ловок — «Послание Дариево 2-е»; заголовок статьи один
надцатой — «О посольстве», статьи предпоследней — «По
слание Дариево 3-е». В главе 99 первые статьи озаглавлены
«О Афинех и Еллинех» и «О смерти Дария царя»; статья
«О испытании высоты небесный и глубины морския» вклю
чена в главу 100. Глава 101, «О рахманех», без пропуска,
т. е. в ней есть полный текст начала и статья «О Дандании .
[вместо «Дандамии», — В. П.) игумене рахманском». На
звание главы 102 — «О шествии Александрове во Индею
и в Просияческий град, иде же Пор царствовал», главы
103 — «Знамение о смерти Александрове». В главе 104
первая статья озаглавлена «Царство 1-ое во Египте»; во
второй статье, «Царство 2-е Птоломеево», имеется добавле
ние: вшиты два листа (лл. 268—269 об.) с текстом, написан
ным другим почерком (нач.: «Инде пишет. 4-й царь Птоле
мей Юнейшип царствова лет 25. При том пленени быша июдеи
во Египет. . .»). В главе 105 первая статья озаглавлена
«О втором взятии Иерусалима»; в конце этой главы добав
лено 7х/2 строк (нач.: «Царь же Антиох, умирая, остави
все свое имение римляном. . . .»). Название главы 107 —
«Царство вечерних [еллип], иже в Римс, чесо ради Италия
нарицашеся Римъская страна и живущпп в Ией латыни наре
чении, убо прочее да испишем твердую и крепкую римскую
силу, откуду начася и земли оудсржаше вся». В главе 110
в первой статье есть дополнительный заголовок — «О миролосицих»; в этой же главе статья «О зачатии святыя бого
родица» дополнена рассказом о жизни Марии в храме;
статья О зачатии Предтечеве не выделена заголовком и яв
ляется более подробной, чем в Хронографе редакции 1512 г.;
в статье «О рожестве Христове» иной конец после слов:
«. . .и елико виде чюдеса написа в том слове»; более
подробна также статья «О пришествии волхвов». В главе
111 в четвертой статье есть дополнительный заголовок —
■«О крещении господни»; статья восьмая озаглавлена «От
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пророка от Исайи», статья последняя — «Царство 4-е Гайево
сына Тивириева, иже царствова в Риме в 5538»; текст по
следней статьи иной, чем в Хронографе редакции 1512 г.
Отличаются от Хронографа редакции 1512 г. и последую
щие главы — 112 и 113, содержащие описание новозавет
ных событий, а именно: в главе 112, «Царство 5-е Клав
диево, иже царствова в Риме», нет статьи Иосипа Евреина
о апостолех и весь текст главы иной; в главе ИЗ, «Царство
6-е Нероново, сына его, иже царствова в Риме», имеются
следующие заголовки: «О преставлении святыя богородица»,
«Сказание о воздвижении тела пресвятей богородицы (так! —
В. 77.)», «О Симоне волхве», «О Иякове», «О знамениех»,
«О воине», причем ни одна из этих статей не сходна с изло
жением Хронографа редакции 1512 г.; далее в этой главе
следуют заголовки «Царство 7-е Главасово, иже царствова
в Риме» и «Царство 8-е Офоново Лукия, иже царствова
в Риме», причем весь текст на лл. 292—304 об. дословно
совпадает с текстом Еллинского летописца 2-й редакции
в рукописи 33.8.13, на лл. 89—99 (см. стр. 46). Совпаде
ние с Еллинским летописцем 2-й редакции продолжается
и в следующей главе, 114-й, названной «Царство 10-е Успа-сияне,сына Неронова, иже царствова в Риме»; в этой главе,
па лл. 304 об.—323 об., находится статья «О взятии Иеру
салиму 3-е Титове», в которой три заголовка — «Паде
ние 1-я стены», «Падение [2-я] стены», «Падение 3-я стены»;
текст этой статьи тот же, что в рукописи 33.8.13, на лл.
99 об.—113, но конец этой статьи, на л. 323 об. описываемой
рукописи, со слов: «Елма же быша июдеи без покаяния. . .»,
сходен с текстом Хронографа редакции 1512 г.
В дальнейшем изложении имеются следующие отличия
от Хронографа редакции 1512 г. В главе 115 из-за утраты
одного листа рукописи, между лл. 323 и 324, нет текста
после слов «Нача царствовати [Доментиан] в лето 55 [81]»
до заголовка статьи «Царство 14 Тройяново». В главе 119
четвертая статья озаглавлена «О крещении индиян и иверен и ааремон (вместо «армен», — В. 77.)». К названию главы
131 добавлены слова «при Феодосии Юном»; в составе этой
главы есть дополнительная статья — «О гневе царя Феодо
сия ио Кире философе»; следующая за нею статья озаглавлена
«О вражде на царицу Евдокею», в тексте ее есть заголовок
«О разуме Пульхерии царицы»; статья последняя в этой
главе озаглавлена «О смерти Феодосия царя». В главе 132
заголовок предпоследней статьи — «О свитце православ
ных». Название главы 133 — «Царство 11 Лва Великаго»;
ее текст отличается более подробным рассказом, есть до
полнения и в перечне святых. Название главы 134 — «Царство
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12 Лва Юннаго»; изложение ее также несколько подробнее,
в тексте имеются заголовки «Царство 13 Зиноново» и «Зиноново 2-е». Название главы 135 — «Царство 14 Анастасово».
Глава 136 озаглавлена «Царство 15 Иустина перваго»;
в тексте ее есть статья «О трусе», дополненная подробно
стями о землетрясении и падении верха храма св. Софии
в понстантинограде (дополнения взяты из описания этого
царствования в Еллинском летописце 2-й редакции, см.
рукопись 33.8.13, лл. 194—197). Название главы 137 —
«Царство 58 Иустинияна Великаго»; в этой главе статья
«О создания (так! — В. П.) церкви, великия София» ролее
полная, чем в Хронографе редакции 1512 г.; в ней имеются
следующие заголовки: «О обложении церкви святыя Софеи», «О злате, еже даде ему ангел», «О трех оконцех»,
«О именовании церкви от ангела господня», «О святей тра
пезе»; кроме того, в тексте есть подробности, отсутствую
щие в Хронографе редакции 1512 г., но имеющиеся в Ска
зании о создании церкви св. Софии в Константинограде
в Еллинском летописце 2-й редакции. Далее в рукописи,
на лл. 365—366, написаны и зачеркнуты статьи из главы
138 — «О святем вселенском пятом соборе» и «О мору и о трусех» (неполная); на л. 367 снова начинается текст главы
138 — «О святем вселенском пятом соборе», причем текст
полный, тот же, что в Хронографе редакции 1512 г., со сле
дующими заголовками: «О мору и о трусех», «О мору»,
«О псе вещем», «О Содомском блуде», «О брани на уандалына римскаго Ригелимера (так! — В. П.)», «О ереси Аффортодокиской». Название главы 139 — «Царство 59 Иустина
Малаго, христианское 17»; в ее тексте следующие заго
ловки: «О жидовине и о сыну его», «О добродетели Цареве»,
«О судии праведном», «О Софии царицы и о снятии долга
с народа». Название главы 140 — «Царство 60 Тивириево,
христианское 18»; в конце ее есть добавление (нач.; «При
несена бысть ему на ядь сосимарарапая достодивная. . .»),
совпадающее с текстом Еллипского летописца 2-й редакции.
Глава 141 называется «Царство 61 Маврикиево, христиан
ское 19»; текст ее полный, со следующими заголовками:
«О сиринех», «О коркодилех», «О туркох», «О предании воем
Маврикием», «О паянии (так! — В. П.) Маврикиеве»,
«О смерти Маврикия царя». Название главьь 142 — «Цар
ство 62 Фоки Мучителя, христианское 20», в тексте ее один
дополнительный заголовок — «О казнех божиих», а также
дополнительная статья — «Слово о старцы». Название главы
143
«Царство 63 Ираклиево, иже царствова в Констянтпне граде, христианское 21». Название главы 144 — «Цар
ство 64 в Константине граде Констянтиново, христианское

22»; в этой главе статьи «О Евагрии философе» и «О Таксиоте»
более подробные, чем в Хронографе редакции 1512 г. Глава
145 без названия. В. главе 146 есть дополнительный'заго
ловок — «О земли обетованной». Название главы 147
«Царство 67 Констянтина Брадатого, сына Констянтина
(вместо «Коньстина»,—В. П.), христианское 25, главы 148 —
«Царство 68 Иустинияново Поганатова, христианское 26»,
главы 149 — «Царство 69 Леонтиево, христианское 27»,
главы 150 — «Царство 70 Апсимарово Тивирия, христиан
ское 28». Глава 151 озаглавлена «Царство 71 Иустинияна
Корноносаго 2-е, христианское 29»; в тексте этой главы
есть дополнительный заголовок — «О войне, иже на херсоняны». Название главы 152 — «Царство 72 Филиппиково,
иже Вардан, христианское 30», главы 153 — «Царство 73
Артемия, иже Анастасий, христианское 31», главы 154 —
«Царство 74 Феодосия Адраментина, христианское 32».
Глава 155 озаглавлена «Царство 75 Лва Исавра, христиан
ское 33»; в тексте ее один дополнительный заголовок —
«Страдание преподобный Феодосии девицы». В главе 156
два дополнительных заголовка — «О знамениях и о мороу»
и «О трусе». Название главы 157 — «Царство 77 Лвово
сына Копронимова, христианское 35»; в тексте ее есть
заголовок «О псе добротном». Название главы 158 — «Цар
ство 78 Констянтина и Ирины, христианское 36»; заголо
вок первой статьи в этой главе — «О святом вселенском
седьмом соборе». Глава 159, Сказание о латынех, како от
ступила от православных патриарх, вся полностью пропу
щена (хотя и упоминается в оглавлении под номером 159).
Название главы 160 — «Царство 79 Никифора Геника,
христианское 38»; в этой главе имеются статьи «О воине
Николе» и «Царство 81 Ставрикиево, христианское». В главе
161, «О канонех, когда начало прияша», имеется статья
«О отложении мяса иноком» с датой 7107(1599) г. На
звание главы 163 — «Царство 83 Лва Арменина, христиан
ское 41». Название главы 164 — «Царство 84 Михаила
Травлаго, иже от Амморея, христианское 42»; в тексте
этой главы имеется заголовок «О Фоме воине». В главе 165
есть дополнительный заголовок — «Стихы», а перед статьей
«О смерти Феофилове» (на лл. 408 об.—410 об.) написана
вся пропущенная ранее глава 159, «Сказание о латынех,
како отступиша от православия», со статьями «О Формосе
папе», «О проклятии латын», «О Петре Гугнивом» и «О Вретапии и о князи Алманитском» и с дополнительной статьей
«О Люторе Мартине». В главу 166, «Царство 86 Михаила
и Феодоры», после слов: «. . .словеса душу умягчающими
яко масло искана, и слезныя туча с хитростию отсече и утиши
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тяжкую бурю сердца ея», вставлена, на лл. 412—413 об.,
дополнительная статья — «О пришествие иконы пре
чистый богородицы Римляны в Царьград, чюдо преславно
вкратце», а текст главы 166 продолжается на л. 413 об.
под заголовком «О изгнании Анния», причем в конце ее
есть один дополнительный заголовок — «О изгнании свя
таго патриарха Игнатия». Название главы 167 — «О сло
венском языке»; в первой статье этой главы имеются допол
нительные заголовки: «О путех», «О проявлении крещения
Руския земли», «О создании Киева града»; в конце этой
главы написан заголовок «О поставлении Василия Макидонскаго на царство». Название главы 169 — «Царство 87
Василья Македонянина, христианское 45»; первая статья
в этой главе озаглавлена «О крещении Руси». Название
главы 170 — «Царство 88 Лва Премудраго сына Васильева».
В начале главы 171, на л. 423 об,—424, дана дополнитель
ная статья, озаглавленная «О преложении книг от греческаго языка па славепский, сказание вкратце о житии
святаго Кирила Философа» (пач.: «В Селунъстем граде
бе некий муж праведен именем Лев, саном же сотник. . .»);
далее, на л. 424 об., идут статья Хронографа редакции 1512 г.
О преложении книг (нач.: «В лето 12 Лва Премудраго бысть
преложение книг . . .»), без заголовка, и статья «О войне
Олгове на Царьград». Название главы 172 — «Царство 89
Александра, брата Лвова, и Констянтийа сына Лвова,
христианское 47». В главе 173 пропущен заголовок О бол
гарском цари. Название главы 174 — «Царство Романа
Лапина (так! — В. П.)»; заголовок первой статьи в этой
главе — «О принесении образа господня от Ефеса в Царь
град»; в статьях «О руском князе Игоре» п «Начало кня
жения Святослава» иное изложение, чем в Хронографе
редакции 1512 г. В главе 175 статья «О руских князех»
дополнена подробным рассказом о крещении Ольги. Статья
в главе 176 озаглавлена «О руском князе Святославе».
Начало главы 177, «Царство царя Ивана Цимисхия», более
подробное. В главе 178 статья первая, па лл. 434—445,
озаглавлена «Начало княжения великаго князя Владимера
Киевскаго», в ней совершенно другой текст, чем в Хроно
графе редакции 1512 г.; сначала последовательно расска
зывается о княжении Владимира: о женитьбе его на Рог
неде, убийстве Ярополка, начале княжения Владимира
в Киеве, женолюбии Владимира, принятии христианства
и уничтожении языческих богов, разделении городов
между двенадцатью сыновьями Владимира, построении
первой церкви в Киеве, поединке юноши кожемяки с пе
ченегом, установлении десятины в пользу церкви, о бел
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городском киселе, о смерти Владимира; далее, в очень
кратком пересказе, приводится сказание об убийстве Святополком Бориса и Глеба, причем только некоторые части
этого рассказа выделены заголовками: «О христианине
варязе и сыне его Иване, убиенных Христа ради», «О срацынской вере», «О немецкой вере», «О жидовской вере»,
«О вере християнъстей», «И нача философ глаголати»,
«О испы[та]ние веры християнъския», «О взятии града
Корсуня и о крещении великаго князя Владимера», «Кре
щение», «Молитва»; с л. 445, после заголовка «О креще
нии угров», продолжается вторая часть главы 178 Хроно
графа редакции 1512 г. — статья о уграх и выдержки из
летописных известий о событиях с 6524 по 6562 (с 1016
по 1054)г. Название главы 180 — «Царство Романа Аргиропоула», главы 183 — «Царство греческое Михаила, старца
Апетратиотика (так — В. П.), иже царствова лето едино
и дней 16». В главе 188 заголовки статей следующие: «Ве
ликое княжение руское», «Царство греческое», «Руское».
В главе 189 первая статья озаглавлена «О епископе Иларионе Мегленском», в ее тексте есть дополнительный за
головок — «Игумен и чюдотворец житницу хлеба молит»;
следующая статья этой главы озаглавлена «Прение свя
таго Илариона с манихеи». В главе 190 статья «Великое
княжение руское» дополнена рассказом о небесном знаме
нии, бывшем в 6693 (1185) г. В главе 191 в статье «О сербьских
деспотех» имеется дополнительный заголовок—-«Начало
родом сербьских деспот» п есть отличия в самом родосло
вии; в статье «О болгарском царствии» есть дополнительный
заголовок — «О Стрезе». В конце главы 192 добавлен рассказ
о небесном знамении, бывшем в 6701 (1193) г. В главе 193
к рассказу «О взятии Царяграда от латын» добавлены сло
ва: «Во иных летописцех о взятии Царяграда сему не со
гласно». В конце главы 194 добавлен рассказ о событиях
6712 (1204 ) г.
Сильно изменена глава 195, «Великое княжение руское»,
а именно: в ее текст на лл. 465 об.—467 вставлена повесть
«О бою руских князей, иже на реце на Липице» (нач.: «Абыло
со князем Констянтином два храбра мужа: Добрыня Зла
той пояс да Александр Попович со своим слугою с Торопом. . .»), продолженная летописными известиями о собы
тиях 6726—6731 (1218—1223) гг.; далее следуют: на
лл. 467—468 об. — повесть «О пришествии Николина образа
на Резань из Корсуня» (нач.: «В лето 6732-е явися святый
великий чюдотворець Николае Корсунский в преименитом
городе Корсуни служителю своему, иерею Еустафию име
нем. . .»), — первое сказание из цикла повестей о Николе
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Заразском хронографической редакции; на лл. 468 об.—
472 — повесть «О великом побоище, иже на Калке реце
руской», подробный рассказ, продолженный летописными
известиями о событиях 6733—6745 (1225—1237) гг.; на
лл. 472—473 об. — статья под заголовком «В лето [6J745.
Нашествие безбожнаго царя Батыя на Рускую землю»
(нач.: «Хощу рещи, о друзи и братия, повесть, иже не точию
человеки, но к безсловесныя скоты и нечювственое камение может подвигнуть на плачь. . .») — второе сказание
из цикла повестей о Николе Заразском хронографической
редакции; на л. 473 об. — статья, озаглавленная^ «О взя
тии града Москвы», не совпадающая по изложению с Хро
нографом редакции 1512 г.; иной текст читается и на
лл. 475 об.—474 об., под заголовком «О взятии града Владимера», а на лл. 474 об.—476 об. находятся две дополни
тельные статьи — «О Еупатии Коловрате» (нач.: «В то же
время некто от вельмож руских, имянем Еупатие Коловрат, был в Чернигове со князем Ингорем Ингоревичем. . .»)
п не выделенное заголовком сказание О пришествии князя
Ингоря на Рязань (нач.: «Князь же Игорь Игоревич в то
время был в Чернигове у брата своего у князя Михаила
Всеволодича Черниговского. . .»), оба эти сказания входят
в цикл повестей о Николе Заразском хронографической ре
дакции (все перечисленные сказания из цикла повестей о Ни
коле Заразском изданы по этой рукопйси, см.: Д. С. Лиха
чев. Повести о Николе Заразском. Труды ОДЛ, VII, 1949,
стр. 349—356). Последующие статьи в этой главе, на
лл. 476 об.—478 об., озаглавленные «О оубиении великаго
князя Юрья Владимерьскаго», «О оубиении Василька Констянтиновича» и «О шествии Батыя в Новгородцкую землю»,
также отличаются несколько от изложения Хронографа
редакции 1512г. Почти вся глава 195, т.е. текст на лл.465 об.—
478 об., совпадает дословно с текстом Русского Времянника (Русский Времянник, сиречь Летописец, содержащий
русскую историю с 862 до 1681 г. М., 1820, стр.84—133);
на л. 479 без заголовка начинается пятая статья этой главы
(нач.: «В лето 6747 посла Батый на руския ограды (вместо
«грады», — В. П.), прилежащая к Киеву, и взяша град
Переславль. . .»).
Далее продолжается текст Хронографа редакции 1512 г.
со следующими отличиями. Обозначение «Глава 197» по
ставлено не в начале этой главы, а около заголовка статьи
«При сем же царствии гречестем Андронника Палеолога,
в лето 6790, бысть царь в сербех Милутин. Царство сербьское». В главе 198 последняя статья озаглавлена «О смерти
Стефанове». В главе 201 нет конца статьи «Царство сербь-
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ское, после слов: «Быша же сия в лето 6879-е, в двадцатое
лето царства Ивана Палеолога греческаго царя», а в статье
«Великое княжение руское» имеются два пропуска — нет
текста после слов: «В лето 862 выйде из Орды на великое
княжение князь Иван Ивановичь сын Калитин», до слов:
«В лето 874 мор бысть на Москве силен на люди. . .», и после
слов: «Того же лета гром (в рукописи ошибочно «гроб», —
В. П.) поби на Городце черньцы и черницы и в великий
четверток молния мпоги церкви пожже», до слов: «В лето
6888 поганый князь ординъский Мамай поиде на Рускую
землю со всеми князи. . .»; нет также конца этой статьи,
после слов: «. . .и нарече им имена во святом крещении:
Анания, Азария, Мисаил и бысть радость велия и прославиша бога». Название главы 202 — «Великое княжение
серпъское»; в тексте ее пропущен заголовок Сербское ве
ликое княжение и о Баозите, но есть заголовок «О брани
волохи и угры з Баозитом». В главе 203 нет статьи О Му
сулмане и нет конца статьи Царство греческое, после слов:
«. . .благодаря бога, изводящего сквозе огнь и воду в по
кой»; в этой же главе в статье «Великое княжение руское»
два пропуска, а именно нет текста после слов: «... и даст
ему царь Новъград Нижний, и Муром, и Мещеру, и Тарусу»,
до слов: «Того же (904, — В. И.) лета преставися Стефан
епископ Пермьский апреля в 26. . .», и после слов: «. . .и впаде
(Кама, — В. П.) в Волгу ниже Казани 60 верст», до слов:
«В лето 932 царь Кудаидат поиде ратью ко Одоеву на князя
Юрья Романовича. . .»; нет и конца этой статьи, после слов:
«Тогда убили Когчю богатыря велика телом». В главе 204
нет полностью статей О Мусулмане, О Миссии и двух
статей О Махамете, поэтому к статье «Великое княжение
сербское» непосредственно примыкает известие о сильном
громе, наблюдавшемся 19 июня 6933 (1425) г. В главе 205
пропущен почти весь текст статьи «Великое княжение
московское», так как после первого предложения начи
нается статья «О князи Дмитреи Красном». Название
главы 206 — «Царство серпъское и о запустении его».
Глава 208 озаглавлена «О взятии Царяграда от безбожнаго
туръскаго царя Амурата, еже бысть в лето 6961», текст
ее (лл. 506—509 об.) полный.
л. 509 об. «В лето 6066 (вместо «6969», — В. И.) князь
великий Василей Васильевич поставил на Москве церковь
камену Рожество Предтечи у врат Боровитцких. . .». Вы
писка из летописи.
л. 511. «Начало царства царя и великаго князя Ивана Ва
сильевича всея Русии, от отца его преставления, блаженнаго
и приснопамятнаго великаго князя Василъя Ивановича всея
9
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Русии, во иноцех Варлама». Нач.: «В лето 7042, месяца
сентября, в неделю, князь великий Василей Иванович
всея Русии выехал с Москвы. . .». Выписки из Никонов
ской летописи; прерываются в начале повести о создании
■Свияжска под 7059 (1551 ) г.
л. 531. «[О пресвитере, впадшем] в прелюбодеяние».
Статья без начала. Начинается словами: «в посте и в по
каянии с слезами моляше бога. . .». Из Пролога, 25 сен
тября.
л. 531 об. «.Слово душеполезно от Патерика». Нач.: «Глаголаше етер от вифаидских старець: аз бёх сын идольскаго
жерца. . .».
л. 532. «Слово отца нашего Памъвы о поучении к ученику
своему». Нач.: «Авва Памв (так! — В. П.) посла ученика
своего во Александрию град. . .».
л. 533. «Слово о Месите чародеи». Нач.: «В Костянтине
граде бысть некий человек. . .».
л. 534 об. «Повесть о Печеръском монастыре, иже во
Псковской земле, и о Марце, первом старце печерном; в ней
же явленно вкратце и о чюдесех от иконы пречистым бого
родица честного и славного ея Успения, и о избавлении града
Пскова и обители Печерская в нашествие безбожного ко
роля литовского Стефана». Нач. :«Слыцгахом убо от неких
в повестех обносимо. . .».
.
л. 548 об. «Патерик Печеръской о базе починаем, слово
о создании церкви, да разумеют ecu, яко самаго господа
промыслом и волею и того пречистые матере молитвою
и хотением создася и соверъшися боголепная и небеса подоб
ная и великая церкви (так! — В. П.) она богородичина
Печерская, архимандрития всея Руския земля, еже есть
лавра святаго Феодосия». Нач.: «Бысть в земли варяжской
князь Африкиян, брат Якуна слепаго. . .». Без конца;
последняя статья (только начало) — «О блаженнем Еустратие постнице».
л. 570. «Наказание святаго Илариона ко отрекшимся
мира Христа ради». Нач.: «К старейшему брату и Хри
стову рабу. . .». Редакция сводная.
л. 582. «Чюдо новейшее, како избави бог преславный град
Москву от лукаваго нашествия безбожных татар, молением
пречистыя его матери и великих руских чюдотворцов, знаменми и виденми страшными и ужасными, и како сами безбожнии вскоре погибоша. Глава 17». Нач.: «Царь царствую
щим и властвующим, бог богов и всея твари содетель, дивно
прослави раба своего благочестиваго великаго князя Василья Ивановича всея Русии...». Из Степенной книги (16-я
степень, глава 16).
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л. 587. «fO] страшных и сугубейших пожарех, и о блаженом Василеи Оуродивом, и о явлении пречистыя богородица,
и о образе ея чюдо, и о покаянии людстем». Нач.: «Человеко
любивый же бог, иже своим неизреченным милосердием
долготерпя о наших согрешенпих. . .». Выписка из Степен
ной книги (17-я степень, глава 9).
л. 590. «Приход к царю и государю от александрейского
патриарха Иоакима о милостыни». Нач.: «Приидоша изо
Александрой от патриарха Иакима старцы, священик
Иоасаф с товарищи. . .». Выписка из Степенной книги
(13-я степень, глава 27).
л. 597. «Сказание вкратце о многоразличных знамениих,
и о гневе божии, и о уязвлении земли Густей за грехи наша,
в нем же 4 титлы». Нач.: «Титла 1 о восхищенном человеце от вихра. Премилостивый и прещедрый и человеко
любивый господь бог наш, не хотяй создание свое до конца
потребити. . .». Выписка из Степенной книги (13-я степень,
глава 28).
л. 601. «Указ краскам». Нач.: «В бокан болши желку
прибавить ино краще, а в ыныя немного надобеть желку. . .».
Конца недостает.
л. 602. Выписки из Никоновской летописи, без начала.
Начинаются словами: «и даде ему завет православие соблюдати непоколеблемо. . .». Отрывок рассказа о венчании на
царство императора Мануила из Путешествия Игнатия
Смольянина; далее известия о событиях 6907—6909 (1399—
1401) гг.
л. 605. «Святаго Григория Двоесловца епистолия, написа
ко Лву царю о честных иконах». Нач.: «Грамоты вашего
богохранимаго царства и о Христе братии прияхом от Августалия Спавора кандидата. . .».
л. 608 об. «Святаго Григория Двоесловца, папы рим
ского, епистолъя, написана ко Лву царю о честных и свя
тых иконах». Нач.: «Грамоты вашего царства и о Христе
братии прияхом от Руфина посла вашего. . .».
л. 610 об. «Того же бывшаго чюдеси о Виритцкой иконе
господа нашего Исуса Христа». Нач.: «Во дни Афонасия
святаго и великаго, яко сам сказуя и глаголя, град есть
нарицаемый Вирит. . .».
л. 612 об. Нач.: «Лета 6987-го, на память преподобного
отца нашего Феодора Трихины, рекше Власенаго. . .». Лето
писные заметки 6987—7086 (1479—1578) гг. о смерти Але
ксандра Ошевенского и Антония Сийского и о перенесении
мощей Михаила князя Черниговского и боярина его Фе
дора.
9*
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л. 613. «Слово о некоем игумене, его же искуси Христос
во образе нищаго». Нач.: «Общему житию бе некто старей
шина игумен. . .».
л. 613 об. Нач.: «В лето 7031-го, февраля в 15 день, по
ставлен бысть в четцы, и в поддъяконы, и во дьяконы. . .».
Хронологическая роспись жизни митрополита Макария.
л. 614. «О немощи, и о преставлении, и о погребении
Макария, митрополита всея Ру сии». Нач.: «В лето 7072-го,
сентября в 15, на память великомученика Никиты. . .».
л. 623. Нач.: «Приехали немцы любчане из заморил на
корабле из Римъския земли. . .». О землетрясении в Италии
13 июня 7050 (1542) г.
лл. 624—631 об. «Сказания от жития вкратце преподоб
ного отца нашего старца Данила, иже в Переславле составльшаго пречестен монастырь живоначалъныя Троица». Нач.:
«В лета благовернаго и христолюбиваго великаго князя
Василия Васильевича всея Роусия. . .». Краткая редакция,
вошедшая в Степенную книгу. Конца недостает.
л. 632. Послание Ивана Грозного, написанное в 1578 г.,
о перенесении мощей Михаила князя Черниговского
и боярина его Федора, без начала. Начинается словами:
«живыми и мертвыми обладая, ecu тому живы. . .».
л. 632 об. «От антиохийского правила». Нач.: «Аще
жена мнимаго ради воздержания воздержится от мужа
своего. . .».
л. 632 об. «Зри. Обрет бо сказание сицево бывшее, еже
и рассудивши писанию предахом». Нач.: «Презвитер некий
бе в некоей веси, имея жену. . .». О жене, растерзанной
птицами.
л. 633. «Повеет (так! — В. П.) о некоем иноке». Нач.:
«Поведаше нам некто неколи не о коем мнисе, яко моляше
бога. . .». О монахе, молившемся богу о том, чтобы быть
подобному патриархам.
л. 634 об. Повеет (так! —■ В. П.) о умилении». Нач.:
«При старцы некоем .близ живяще брат ленив. . .».
л. 635. «Месяца октября 18 день. Слово похвальное, иже
премудраго во апостолех вселенъскаго благовестника и еван
гелиста Христова апостола Луки». Нач.: «Приидите сынове
освящении, со всеми православными. . .».
л. 637. «В той же день, второе слово похвальное святому
а всехвалъному апостолу и [е]вангелисту Луке». Нач.: «Всяко
словесное естество человеку вещественное плоти состав
ление от’ четырех состав имать. . .».
•
л. 640 об. «О житии святаго апостола и евангелиста
Луки». Нач.: «Святии божии апостоли и евангелиста и му
ченицы проповедавше господа нашего. . .».
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лл. 642 об.—647 об. «Месяца генваря 14 дни». Повеет
(так!—В. П.) Аммона мниха о убъении святых отецъ
в Синаи и Райфу». Нач.: «Седящу некогда в смиренней
моей кельи в странах Александрия. . .». Конца недостает.
л. 648. «Слово и дивна повесть зело полезна о девице,
иверскаго царя дщери, Динары царицы». Нач.: «Умершу
иверъекому властодержьцу Александру Мелеку. . .».
л. 651 об. «Повесть зело полезна». Нач.: «Бе некто юноша
в Римстей области от полаты царевы. . .». О юноше, оста
вившем иноческий сан.
л. 652 об. «Повесть зело полезна о царе Феодосии Юнем».
Нач.: «Старец некий в пустыни многими леты быв. . .».
Только начало текста.
Описания. Кам. кат., стр. 67, № 4; Кат. Соколова, стр. 5>
№ 4; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 5—12; А. А. Шахматов. К вопросу
о происхождении Хронографа. Сб. ОРЯС, т. LXVI, № 8, СПб., 1899,
стр. 49—55; Д. С. Лихачев. Повести о Николе Заразском. Труды
ОДЛ, VII, М,—Л., стр. 273; Ист. очерк, вып. I, стр. 210—212.
№

Хронограф западнорусской редакции. — 19.2.8.

XVII в. (втор. четв.). 4°, 429+IV лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1915 г. от
А. С. Архангельского.
Филиграни. 1) На лл. 1 —125, 134—141 — поль
ский герб «Гоздава» (геральдическая лилия малого размера),
сходные знаки под №№ 604, 609, 622 (1617—1622 гг.) у Ка
манина и Витвицкой; 2) на лл. 150—429 ■— знак сложного
рисунка: нечто вроде портала с двумя островерхими, баш
нями, увенчанными полумесяцами (мечеть?); варианты та
кого знака имеются под №№ 1220, 1221 (1641 г.) у Камани
на и Витвицкой; 3) на лл. 126—133, 142—149 — неясно ви
димый гербовый щит с изображением округлого предмета.
Переплет рукописи сделан в XX в. в старообрядческой
манере: доски, обтянутые желтой кожей с глубоким тис
нением, корешок с высокими ребрами, застежки медные,
обрез окрашен красной химической краской. На внутрен
ней стороне верхней крышки переплета надпись: «Куплена
на аукционе из книг А. И. Соколова. А. С. Архангельский».
На лл. I—II об. оглавление рукописи, написанное тоже
рукой Архангельского. На л. 213 об. подпись тайнописью:
«1636, 22 iannuariy егогоразо! laszakiy» (т. е. иеромонах
Савватий); здесь же нарисована черная с красным концовка.
На лл. 82, 85 об., 92 и 97 наклеены гравированные изобра
жения ветхозаветных событий, относящиеся к тексту Хро
нографа; на л. 86 об. такое же изображение нарисовано
карандашом и тушью. Почерк в рукописи один, очень мел
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кий, вязь широкая. На полях киноварные записи, относя
щиеся к содержанию, особенно многочисленные во второй
половине рукописи. На лл. 229, 229 об., 230, 234 и 237
на полях хронологические вычисления, написанные почер
ком XVIII в. В тексте Александрии и в конце рукописи
встречаются украинские слова.
Начала и конца рукописи нет (по старой буквенной
нумерации она начинается с л. 41); нет также листов между
лл. 361 и 362. Бумага от воздействия чернил во многих ме
стах выкрашивается, особенно в начале и конце рукописи;
последние листы, кроме того, попорчены сыростью. От
лл. 96 и 204 оторваны углы с утратой одной трети текста.
лл. III и IV, относящиеся к переплету, 171 об., 206 об.
и 213 об. без текста.
лл. 1 —171. Начальная часть Хронографа, составленная
по Библии. Нач.: «. . . ризы и ста пред Фараоном. И рече
ему: слышах о тебе, яко можеши разрешити сны. . .».
Рассказ о сие фараона (из книги Бытия, глава 41), без
начала, соответствует последней статье в главе 14 Хроно
графа редакции 1512 г. в рукописи 34. 4. 32 (см. стр. 72).
Далее текст почти повсюду совпадает с текстом Хроно
графа редакции 1512 г., по в отличие от последнего в опи
сываемой рукописи в названиях крупных разделов и ста
тей сохранена нумерация глав библейских книг (простав
лена вверху листов, в заголовках или на полях). Кроме
того, по-иному ведется счет царей после Соломона; пере
ставлен текст, соответствующий главам 67 и 68, 70 и 84
в рукописи 34. 4. 32; имеется изложение библейской книги
Юдифь.
лл. 1 6 об. «Книги 1 Моисеови Бытие». Обозначены
номера глав: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Изложе
ние то же, что в главах 14—16 (без последней статьи) Хро
нографа редакции 1512 г. В тексте следующие заголовки:
«О приходе сынов Иаковлих в Египет купити пшеници.
Глава 42», «О пришествии Израиля "в Египет. Глава 46»,
«О смерти Израилеве и о благословении чад. Глава 48».
лл. 6 об,—23 об. «Книги вторыа Моисеевы Исход и
о оубиении детей израилевых». Обозначены номера глав:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 24, 25, 31, 26, 32, 33, 34, 35. Изложение то же,
что в последней статье главы 16 и в главах 17—22 Хроно
графа редакции 1512 г. В тексте следующие заголовки:
«О родословии Моисееве и о рожении его. Глава 2», «О ви
дении, еже виде Моисей в купине. Глава 3», «О знамениих
и о язвах. Глава 5», «О знамении, волхвом же имена, яко же
апостол глаголет святым духом увидев (так! — В. И.),

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

135

Анний и Амврий. Глава 7», «Повесть о язвах. Язва 1.
Глава 7», «Язва 2. Глава 8», «Язва 3», «Язва 4», «Язва 5.
Глава 9», «Язва 6», «Язва 7», «Язва 8», «Язва 9», «Язва 10.
Глава И», «О фасце. Глава 12», «О изшествии из Египта»,
«О первенцех его. Глава 13», «О разделении Чермнаго
моря. Глава 14», «О крастелех и о манне. Глава 16», «О изведенип воды ис камени. Глава 17», «О побеждении Амалика
простертием рук», «О Рагуиле. Глава 18», «О видении бога
на Синаи. Глава 19», «О скрижалех, иже даст бог Моисею»,
«О сотворении телца. Глава 32», «О сокрушении скрыжалий», «О взятии паки скрыжалей. Глава 34», «О сени Свидения. Глава 35».
•
лл. 23 об,—25. «Третий книги Левит», главы 1, 10,
23, 25. Изложение то же, что в главе 23 Хронографа редак
ции 1512 г. В тексте заголовки: «О пожжении сынов Ааро
новых. Глава 10», «О праздницех. Глава 23», «О побиении
камением», «О авилии».
лл. 25—38. «Освящение сени. От Числ от четвертый
книги». Обозначены номера глав: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17,
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 35. Изложение то же, что в гла
вах 24—26 Хронографа редакции 1512 г. Заголовки в.тексте
следующие: «О роптании, и о запалении людей, и о кра
стелех», «О роптании Мариам», «О соглядании земли обе
тованной», «О роптании на Моисея. Глава 14», «О собрании
дрова в суботу. Глава 15», «О Кореи, и Дафане, и Авироне.
Глава 16», «О роптании на Моисеа и о погибели людей»,
«О прозябении жезла. Глава 17», «О воде пререкания.
Глава 20», «О смерти Аароне», «О победе израилев на царя
хананейска. Глава 21», «О роптании на Моисеа и о меднем
змии», «О цари Сиони», «О Йоге», «О Валаце царе и о Вала
аме волхве», «О видении ангела и осля проглагола», «О бла
гословении Израиля от Валаама. Глава 23», «О втором бла
гословении», «Третие благословение и пророчество о Хри
сте. Глава 24», «Четвертое благословение и пророчество
о Христе», «О послужении Веелфегору, иже сътвори Валак
цар в вертограде и введе тамо князем княжны, а бояром
болярския дщери: иже хощет с ними быти, первее покло
нится идолом, яко до сих ради израильтяне прогневают
бога и предасть их в руце его. Глава 25», «О прободении
Замрия», «О [И]сусе Наввине. Глава 27», «О войне на мади
ями. Глава 31», «О согрешении жене от мужа».
лл. 38—45. «От Второго закона от пятыя книги. О десятех заповедех божиих приказании, писаных на скрыжалех, чрез Моисеа поданных». Обозначены номера глав: 4,
5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 30, 32, 33, 34. Изложение то же, что в главе 27 Хро
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нографа редакции 1512 г. Заголовки в тексте следующие;
«Яко кроме Иерусалима не жрети. Глава 12», «О благо
словении Израиля Моисеом. Глава 33», «О преставлении
Моисеови. Глава 34», «О философии».
лл. 45—49 об. «Избранно от книги Исуса Наввина, иже
въведе израиля в землю обетованную». Обозначены номера
глав: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 23, 24. Изложение
то же, что в главе 28 Хронографа редакции 1512 г. В тексте
следующие заголовки: «О соглядании земли и о Араве (так! —
В. П.). Глава 2», «О прешествии Иордана. Глава 3», «О обре
зании сынов израилев, еже дасть господь второе Исусу закон
обрезаниа по прешествии Иордана. Глава 5», «О взятии
Иерихона. Глава 6», «О крадбе Ахаре. Глава 7», «О Гаи.
Глава 8», «О пяти царей, яко ста солнце. Глава 10», «О раз
делении земля. Глава 13», «О смерти Исусе Наввине.
Глава 23». Текст этой книги кончается словами: «Конец
книг Судей израилевых, имать в себе глав 21».
лл. 49 об.—60 об. «Книга Судей израилевых». Обозна
чены номера глав: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14,
15, 19, 20. Изложение то же, что в главе 29 Хронографа
редакции 1512 г. Заголовки в тексте следующие: «О послужении Ваалу и Астарти. Глава 2», «Судиа 2 Гофоноил»,
«Судна 3 Аод», «Судиа 4 Самегар»,, «Судиа 5 Девора и Ба
рак Иаил, иже Сисара прободе», «Судиа 6 Гедион», «О руне»,
«О избиении 70 сынов Гедионовых от брата своего Авимелеха, иже бысть судия 8», «Судия 9 Фола. Глава 10»,
«Судия 10 Иаир», «Судия 11 Ефа. Глава И», «Судиа 12
Есевонь», «Судия 13 Еллон», «Судия 14 Авдон», «Судия 15
Самсон. Глава 13», «О избиении иноплеменник челюстью»,
«О изшествии воды от челюсти», «О Далиди», «О смерти
Сампсоновой», «О Левите и о жене его. Глава 19».
л. 61—61 об. «От книга, глаголемых Руфь во кратце»,
главы 1, 2. Изложение то же, что в главе 30 Хронографа
редакции 1512 г.
лл. 61 об.—75 об. «Книги первый Царств, глаголемых
греческим языком Тетровасилия, руский же Четыре цар
ства, от них же избранно во кратце». Обозначены номера
глав: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, И, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Изложение
то же, что в главах 31—33 Хронографа редакции 1512 г.,
но выпущен рассказ об обличении Саула Самуилом. Заго
ловки в тексте следующие: «Пророк прииде», «Сущее о Самоиле. Глава 3», «О пленении киота господня. Глава 4»,
«Царство 1 Саоуле. Глава 8», «О помазании Давида на цар
ство. Глава 16», «О пришествии Давида к Саоулу», «О брани
на Аммалика. Глава 17», «О бежании Давида от Саула.
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Глава 21», «О оубиении Авимелеха архиереа», «О Саоуле,
яко пощаде его Давид. Глава 24», «О смерти пророка Самоила. Глава 25», «Паки пощаде Давид Саоула», «О жене
волхвующей и о Самоиле. Глава 28», «О оубиении Саоула
и сынов его. Глава 31».
лл. 75 об.—89. «Вторым книги Царств». Обозначены
номера глав: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Изложение то же,
что в главах 34 и 35 Хронографа редакции 1512 г., но рас
сказ о восстании Авесалома против Давида более подроб
ный; есть дополнения также в тексте об Ахитофеле, о по
беде и смерти Авесалома. Заголовки в тексте следующие.
«О плачи Давидове по Саоуле», «О вопрошении господа.
Глава 2», «О помазании Давида над всем Израилем. Глава 5»,
«О возвращении киота господня и о Зане (вместо «Азане»,
В. И.). Глава 6», «О составлении Псалтыря», «О Вирсавии.
Глава 11», «О обличении Нафаном царя Давида. Глава 12»,
«О рожении Соломона и о Фамаре», «О востании Авеселома
на Давида», «О Семей, иже проклинаше Давида», «О Ахи
тофеле съвети», «О победи и о смерти Авеселома. Глава 18»,
«О гладе», «О брани с иноплеменники и о гиганте», «О силних израилевых», «О изочтении израиля и о гневе господни
на Давида. Глава 24», «О трех казнех на Давида, яко изочте люди».
лл. 89 об. —110. «Царство Соломоново. Книги третий,
глава первая». Пересказ третьей книги Царств. Обозначены
номера глав: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Изложение то же, что в гла
вах 36—47 Хронографа редакции 1512 г., только иная по
следовательность в последней части этого раздела. Заголовки
в тексте следующие: «О помазании на царство Соломона»,
«О смерти Давида. Глава 2», «О явлении господни Соло
мону», «О суде Соломоне», «О суде Соломоне», «О создании
храма. Глава 5», «О внесении киота господня. Глава 8»,
«О молитве Соломоновой», «О втором явлении господни
Соломону. Глава 9», «О царици Савстей. Глава 10» (текст
дефектный из-за утраты части л. 96), «О женах и о престу
плении Соломони. Глава И», «О гневи господни, еже на
Соломона. Глава И», «О Ахии пророце и Еровоаме», «Цар
ство 4 Ровоамово. Глава 12», «О преступлении Еровоама
и о юницах», «О пророце Самеи и о лжепророце, пре
льстившем Самея. Глава 13», «Царство 5 Авиино во Иеруса
лиме. Глава 15», «Царство 6 Ассино во Иерусалиме», «Цар
ство 7 Иасафатово во израили. Глава 15», «Царство царей
израилевых, иже царьствоваша в Ферсе по Иеровоаме.
Царство 8 Ваасино над Израилем», «Царство 9 Илино во
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пзраили», «Царство 10 Амвриево над Израилем», «О Илии»,
«О жене вдовице», «О смерти сына вдовичя. Глава 17»’
«О обличении Ахава по трех летех. Глава 18», «О ложных
пророцех», «О заклании ложных пророк и о дожде. Глава 18»
«О бежанпи Илии. Глава 19», «О видении бога в Хориве»’
«О помазании царей и Елисея на пророчество», «О' цари сирстем. Глава 20», «О второй победи на царя асирийскаго»,
«О гневе божии на Ахава, яко отпусти царя сирска», «О Навуфеи израильтянина Глава 21», «О обличении Ахава
Илиею», «О брани на Асирию, и о смерти Ахавове, и о Ме
хии пророци, и о ложных пророцех». В конце киноварная
приписка: «Конец 3 книг Царств, щмать глав 22».
лл., 110—131 об. «Четвертый книги Царств. Глава 1».
Ооозначены номера глав: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 И
12, 13, 10, 14, 13, 12, 13, 15, 16, 17, 14, 16, 17,’ 18,’ 19,’
20, 21. Изложение то же, что в главах 48—66 и 69—79
Хронографа редакции 1512 г., но рассказ о царствовании
Иорама более подробный; дополнены также статьи «О Неемане» и «О смерти Елисея». Совсем нет текста, соответ
ствующего главам 67 и 68, в рукописи 34.4.32 и главе 70
из книги Товия. Заголовки в тексте следующие: «Царство 12
Иохозиево над Израилем. Глава 1», «О Илии, иже попали
два пятдесятники», «О третием пятдесятнику, его же по
щади Илия, а той бе Авдий пророк», «О огненом восхожде
нии на небо Илиине. Глава 2», «О Елисеи и о водах Иери
хонских», «О изъядении отрочат», «Царство 13 Иорамово
над Израилем. Глава 3», «О сумантяныни и о воскресении
сына ея. Глава 3», «О гладе», «О Неемане. Глава пятая»,
«О прокажении Гиозия», «О секире, иже спаде в воду.
Глава 6», «О ослеплении спрян, хотящих пленити Елисея»,
«О пришествии сириян на Самарию и о гладе», «О послан
ных оубити Иелисея, и о разрешении глада, и бежании
сирян», «О смерти Адерове», «Царство 14 Иорамово в Иеру
салиме», «Царство 15 Охозпево во Иерусалиме», «Царство 16
над Израилем в Самарии. Глава 9», «О оубиении царя из
раилева и царя июдина», «О оубиении Езавели», «О оубие
нии 70 сынов Ахавлих. Глава 10», «О избиении братии Охозиины и иереев Бааловых», «Царство 17 Гофолиино во
Иерусалиме. Глава И», «Царство 18 Иоасово в Иеруса
лиме», «Царство 19 в Самарии над Израилем. Глава 19»,
«Царство 20 в Самарии над Израилем и о смерти Иелисееви», «О востании мертваго телом Иелисеовым», «Царство 21
во Иерусалиме над июдою», «Царство 22 во Иерусалиме»
(на поле цифра «13», соответствующая счету царств в Хро
нографе редакции 1512 г.), «Царство 23 над Израилем в Са
марии» (на поле цифра «12»), «Царство 24 над Израилем
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в Самарии. Глава 15» (на поле цифра «13»), «Царство 25
над Израилем в Самарии», «Царство 26 над Израилем»,
«Царство 27 над Израилем в Самарии» (на поле цифра «15»),
«Царство 28 над Израилем в Самарии» (на поле цифра «16»),
«Царство 29 над Израилем в Самарии» (на поле цифра «17»),
«Царство 30 над июдою во Иерусалиме» (на поле цифра «14»),
«Царство 31 над июдою во Иерусалиме. Глава 16» (на поле
цифра «15»), «Царство 32 над Израилем в Самарии. Глава 17»
(на поле цифра «15»), «О вселении язычестем в Самарии»,
«Царство 33 над июдою во Иерусалиме. Глава 18» (на поле
цифра «16»), «О пришествии асирияп на Иерусалим», «О по
биении асириан от ангела», «О болезни Иезекееве. Глава 20»,
«О показании сокровища», «Царство 34 над июдою во Иеру
салиме. Глава 21» (на поле цифра «17»), «Царство 35 над
июдою во Иерусалиме» (на поле цифра «18»), «Царство 36
над июдою во Иерусалиме. Глава 22» (на поле цифра «19»),
«О обретении книг», «Царство 37 над июдою во Иеруса
лиме» (на поле цифра «20»), «Царство 38 над июдою во
Иерусалиме» (на поле цифра «21»), «О пришествии Навходоносора», «Царство 39 над июдою во Иерусалиме» (на поле
цифра «22»), «О пленении Иерусалима Навходоносором»,
«Царство 40 над июдою во Иерусалиме» (на поле цифра «23»),
«О конечном разорении Иерусалима. Глава 25», «Царство 41
над июдою во Иерусалиме» (на поле цифра «24»), В конце
приписано: «Конец 4 книг Царств, имать в себе глав 25».
л. 131 об. «О Иеремии пророце». Текст тот же, что в главе
80 Хронографа редакции 1512 г.
л. 132 об. «<9 пророцех от июдей». Текст тот же, что
в главе 81 Хронографа редакции 1512 г.
л. 134 об. «О еллинских мудрецех». Текст тот же, что
в главе 82 Хронографа редакции 1512 г.
лл. 135 об, —136 об. «О разрушении царства асирийска.
Царство Сострея (так! — В. И.), царя египетскаго, иже
асирийское царство раздруши». В тексте заголовок «Царство
Сардонапала царя сирскаго». Текст тот же, что в главах
67 и 68 Хронографа редакции 1512 г.
лл. 136 об.—141 об. «Избрание от книг, глаголемые
Товия». Обозначены номера глав: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, И, 12, 13, 14. Изложение то же, что в главе 70 Хроно
графа редакции 1512 г., но дословного совпадения нет.
лл. 141 об. —148. «Избрание от книзи, елаеолемыя
Июдиф». Обозначены номера глав: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
И, 12, 13, 8. Нач.: «Глава 1. В лето бо 12 царства своего
Навходносор царь асирийский и воева противу Арфаксату. . .». В рукописи 34.4.32 и в других списках Хроно
графа редакции 1512 г. этой библейской книги нет.

140

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ
хроники

лл. 148—150. «Избрано от книги, глаголемыя Есфирь».
Обозначены номера глав: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изложение то же,
что в главе 83 Хронографа редакции 1512 г.
лл. 150—166 об. «Избрано от книг Данила пророка,
еже пророчесгпвова в плене в Вавилоне, с ним же и три отроки».
Обозначены номера глав: 1, 13, 2, 3, 5, 6, 14. Текст тот же,
что в главах 85 (начало), 84, 85 (вторая часть) и 86—89
Хронографа редакции 1512 г., с теми же вставными стать
ями между главами 5 и 6 и между 6 и 14 книги пророка
Даниила. В тексте имеются следующие заголовки: «Виде
ние второе Даниилово, о пленении Иерусалима. Глава 1»,
«Деяние пророка Даниила. Откровение 2 о Сусани. Глава
13», «Видение Даниилово 3, еже сон сказа. Глава 2», «Виде
ние 4 Даниила, о поставлении тела златаго. Глава 3»,
«Видение Даниилово 5, о сне дуба», «Царство 2», «Цар
ство 3», «Видение Даниилово 6. Глава 5», «Видение Дани
илово седмое, о четырех зверех», «Видение Даниилово 8»,
«Толкование о четырех зверех», «Видение Даниилово 9,
о овне и о козле», «Царство Дариево», «Видение Даниилово 10.
Глава 6», «Толкование святаго Иоанна Златоустаго», «О вметании к львом Даниила», «Видение царево, о сне нощном»,
«О училищи, иже в персех», «О Лидийском царствии»,
«Царство 5 Кира царя», «О отпущении жидов», «Видение
Даниилово, о Виле и о искушении жрец Видовых. Глава 14»,
«О оубиении змия».
лл. 166 об,—171. Текст без разделения на главы, со
следующими заголовками статей: «О смерти Даниилове»,
«Паки о Кире и о щедролюбии его», «Царство 6 Дарья
перскаго, сына Кирова, иже и Камвис, и царствова
в [Ва]вилоне», «Царство Дарья Истапсова, иже царствова
в Вавилоне лет 20, и о вопросе», «Царство Ксерксово»,
«О создании града Иерусалима и церкви», «Царство Дарья
Артаксеркса Долгорукого», «Царие, иже в персех царствоваша», «О еллинских мудрецех и о зодеях», без конца (кон.:
«. . . тии бо быша еллином оучители. Взыде же»). Изложе
ние и деление на статьи те же, что в главах 90—95 Хроно
графа редакции 1512 г.
л. 171. «Царство Дария Арсаманина». Нач.: «По царе
Хусе царствова Дарий цар Арсамапин перский. . .». Со
ответствует началу главы 96 Хронографа редакции 1512 г.
лл. 172—206. «Повесть сътвори о Александре царе Макидонском Ариян, оученик Епиктита философа, въ время
Нерона царя римска. Позно той быв философ и што ся
деяло от инех творцевъ преписавъ, котрии съ Александром
ходили, от Аристотеля. Року от сътворения света 5132
родися Александр месяца генваря на нов месяц, а пред на-
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рожением Христовым лета 368, а от пленения лет 200
и 26». Нач.: «При сем беша философи: Аристотель, и Ме
нандр, и Диоген, и инии предречении. Достоит же рещп
[преже] о рожении Александрове и кто бе отец ему. . .».
Полный текст Александрии. Совпадает с Хронографом
редакции 1512 г., с главами 96—101, имеет те же заголовки,
но не разделен на главы и отличается от него следующими
особенностями. Статья «О воцарении Александрове», после
слов: «. . . и покоришася ему все еллинстии и македонстии языци и многи страны пришедше поклонишася ему», .
дополнена рассказом о первом послании Дария в Македо
нию и об ответе Александра (лл. 175—176, нач.: «Царь же
Дарий перский, слышав иже Филипп царь оумре, и посла
воеводу Манапдра на царство макидонское и послание
царево к велможам макидонским. . .»). В статью «О добродетелех Александровых», после слов: «. . . непотворяем
языком и непоколибим оумом и выше меры дароподатлив
ко всем», добавлен рассказ о нищем (лл. 179 об.—180,
нач.: «Прииде един нищий прося милостыню, он же даде
ему град. . .»). Конец Сказания о двенадцати каменех,
на л. 182 об., отмечен припиской: «До ты выкладу о камениях». В статье «О собрании паки воинства от Дария»
имеются следующие дополнительные заголовки: «Послание
Дариево к Александру», «Отпись от Александра до Дария»,
«Послание Дариево до царей о помощи». Следующая за
этой статья озаглавлена «О посолстве Александрове до
Дария царя перскаго», и в ней содержится более подроб
ный рассказ о том, как Александр сам приходил к Дарию
под видом посла. Несколько-подробнее и статья «О побо
ищи с Пором царем индейским»; в тексте ее следующие
заголовки: «О посолстве от Пора до Александра», «От
Александра до Дария» (перед текстом письма Александра),
«О 1-м побоищи с Пором», «О посолстве Александрове до
Пора», «О 2-м побоищи с Пором», «О смерти Порови».
В статье «О реках» есть дополнительный заголовок — «О пропастех и о пекле», в статье «О Кандакии царици, к ней же
Александр писал» — «Капдакия отписа
Александру»,
в статье «О Кандаоуле Кандакиине сыне» — «Александр
поиде послом сам к Кандакии». В дальнейшем изложении
перед статьей «О солнечном граде» есть дополнительный
заголовок — «О песочном мори», а после статьи «О солнеч
ном граде» вставлен рассказ «О полатех Кировых и Дариеных»; текст последних трех статей дефектен из-за утраты
части л. 204. Дефектна и следующая статья — «О болезни
Александровой». В конце Александрии следующие статьи:
«О пришествии Александрове в Вавилон и знамение смерти
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его», «О посланных Александровых к матери и к воеводам
макидонским», «О смерти Александрове»; все эти четыре
статьи (на лл. 204 об.—206) по содержанию более близки
к тексту Хронографа западнорусской редакции (ПСРЛ,
т. XXII, ч. 2, СПб., 1914, стр. 31—32), чем к Хронографу
редакции 1512 г. Внизу на листе 206 приписано: «Конец
Александрии».
л. 207. «Начало царства греческаго. По Александре царе
Македонском на 10 частей разделися царство его». Нач.:
«Повести оубо нынешняя достоит послушати, яко истинна
зело, како оубо смесишася 4 царства. . .».
Начиная с этого раздела и до конца рукописи текст ее
совпадает с Хронографом западнорусской редакции
(ПСРЛ, т. XXII, ч. 2, СПб., 1914, стр. 32—231). Деления
на главы нет, киноварными заголовками выделены отдель
ные царствования, цельные повести и особо значимые
события.
л. 208. «Царство первое во Египте Птоломиево». Нач.:
«По Александре же Макидопском царствова во Египте
воевода его Птоломей, пожит же лет 42. . .».
л. 208. «Царство второе сына Птоломиева Фелладелфа,
и о собрании книг, и о преложении от июдейска языка на
еллинский». Нач.: «По сем царствова во Египте и во Але
ксандрии сын Птоломеев Фелладелвь, сиречь Братолюбец. . .». В тексте заголовок «О Семионе Богоприемце».
л. 209. «Царство 3 во Египте, и о Исусе Сираху, внуцео Седековом». Нач.: «Птоломей Евереет, сиречь Добродетелный, лет 47. . .».
л. 209 об. «Царство 4, ио пленении жидовстем, и отпу
щении быша чрез чюдо». Нач.: «Птоломей Юнейший царствова
лет 29. . .». В тексте заголовки: «Царство 5. Птоломей
Явленный, царствова лет 17», «Царство 12 Птоломеиво».
л. 210. «Царство 17 Антиохово в Сирии». Нач.: «По сем
царствова в Сирии Антиох сын Селевков. Сей Антиох в по
корении имяше июдея. . .». В тексте заголовки: «О плене
нии Иерусалима от Антиоха», «О мучении Елеазара и седмь
Маккавей и матере их», «Антиох второе пленивь Иеруса
лим», «О Матфеи и Июде Маккавеи», «О смерти Антиоховой».
л. 212. «Царство 18 в Сирии и о пленении». Нач.: «По
Аитиосе Гордом царствова сын его Невпатор. . .». В текстезаголовки: «О Елиазари, брате Июды Маккавея», «Цар
ство 19», «Царство 20», «Царство 21», «Царство 22», «Цар
ство 23, царство 24, царство 25 в Сирии».
л. 213 об. «Царство 26 в Сирии и во Антиохии». Нач.:
«И всего, еже держа сей Антиох Дионик царство в Сирии. . .».
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л. 214. «Повесть о создании и пленении Тройском и о ко
нечном разорении его, еже быстъ въ дни Давида царяиюдейскаго». Нач.: «Бяше же в первая времена царь некий име
нем Прпдеш. . .». В тексте один заголовок — «О битве
Тройской для царици Елены». Внизу па л. 220 об. приписка:
«Конец о Трои».
л. 221. «Царство вечерних еллин, иже в Риме, и, чесо
ради Италия нарицашеся Римская страна и живугцеи в ней
латыни нарицашеся. И оубо прочее да спишем твердую
и крепкую римскую силу, откуду начася и земли оудержаша
вся. О Енеи и о Риме, як ся почал». Нач.: «По Тройстем
пленении Ения сын Ахисов, или избег или разрешен быв
от ратных, преселися съ всем родом своим в землю Ита
лийскую. . .». В тексте заголовки: «Извещение о Енеи и
о граде Алве», «Видение Ениево», «О рожении Рома и Ромила», «О воспитании Рома и Ромила».
л. 223. «Царство Ромилово, первого царя Риму, и о со
здании Рима града, его же начала царствия быстъ в лето
12 Иезекия царя июдейска, от Адама же лето 3201». Нач.:
«Оумершу оубо Рому, Ромил дошед некоего градца. . .».
В тексте заголовок «О царствовавших по Ромиле».
л. 223 об. «Царство Таркиниево, иже пятый быстъ царь
по Ромиле в Риме». Нач.: «И по том царствова Таркиние
пятый по Ромиле, ничим же прилежаше ему приим цар
ство. . .». В тексте заголовок «Царство Тилиево».
л. 223 об. «Царство великого Таркиния и о жене, продав
шей книги». Нач.: «По сих царствова в Риме великий Тар
киние. К сему жена некая прииде, книги девятери носяще
пророчества сивиллина. . .». В тексте заголовки: «О избра
нии советников и ипат», «Ответ Аполоновь, кому обладали
римляны», «О кесари Иоулии и чего ради наречеся кесарь»,
«О творцех», «О Оулии кесари и о смерти его».
л. 226. «Царство 2 в Риме Августа кесаря». Нач.: «В лето
5465, по Оулии поставиша боляре в Риме сестричича его
Августа и Антония, Августова зятя, и Триоума (так! —
В. П.). Сие трие строяху римскую власть. . .». В тексте
заголовки: «О победе на Антония и Клеопатру», «О кеса
рево ярости и о Миникиеве писании», «Афинодорово наказа
ние кесаря».
л. 227 об. «Родословие пресвятым богородица девы».
Нач.: «От колена Нафанова сына Давидова, Матфан иерей
от Фифлеома (так! — В. П.) роди Левию. . .». В тексте
заголовки: «О зачатии святыя богородица и о рожестве ея»,
•Зпчатие Предтечи», «Благовещение пресвятей богородици»,.
«Рожество Предтечи Иоанна», «Рожество господа нашего
Инусп Христа», «Обрезание господне», «Стретение господне»,.
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«О пришествии волхв», «Ирод избивает младенци», «О Иродех», «О смерти Августа кесаря».
л. 231 об. «.Царство 3 в Риме Тивериево». Нач.: «В лето
5515. По Августе же царствова в Риме Тиверие лет 22. . .».
В тексте заголовки: «Приповесть Тиверия кесаря к велможам своим», «От жития Иоанна Предтечи», «От списания
Иевреанина о Предтечи», «Разрешает сон Предтеча Фи
липу», «От жития Предтечи», «Крещение господне», «Обли
чает Иоанн Ирода, Иосипово», «От жития Предтеча и о на
учении оучеников его», «Оусекновение Иоанна Предтечи»,
«О Иоанне Зеведеове, и Андреи Первозванном, и о Иа
кове, Иоанне отци Зеведеове», «Свидетельство Иосифа
Евреанина о Христе и о апостолех», «Исайя о смерти Хри
стове глаголет», «Захарии о предании господни», «О распя
тии господни», «О Голгофе, о месте лобнем, и о главе Адамлей», «О катапетазме», «Того же Иосифа о воскресении гос
подни», «Воскресение господпе», «Пилат листы посылает
к Тиверию кесарю римскому о поставе Исуса Христа,
и о чюдах его, и о смерти и о воскресении, и тыи слова
пишет».
л. 240. «Царство 4 в Риме Гайево, в лето 5538». Нач.:
«По Тиверии царствова в Риме Гайе, иже от дщери Тивериевы родися. . .». В тексте заголовки: «Оубиение Стефана
Первомученика и Якова Зеведеова», «Матфей написа еван
гелие», «О апостоле Павле», «О блазнителех и о падении
столпа Силоамскаго».
л. 240 об. «Царство 5 в Риме Клавдиево, лета 5542».
Нач.: «По Гайи царствова в Риме кесарь Клавдие лет 14
и месец 9. . .». В тексте заголовки: «Марко написа еванге
лие», «Христиане нарекошася», «Гонение на апостолы»,
«Лука написа евангелие», «Иосифа Евреанина о апосто
лех», «Знамение в Иерусалиме», «Обретение писания Трой
ский войны», «Царство 6 Нероново в Риме», «О преставле
нии богородица», «О воздвижении хлеба и о явлении святыя богородица», «Иоанн Богослов написа евангелие и о
епископе антиохийском и александрийском», «О Симоне
волхве», «Оубиение святых апостол Петра и Павла», «Оубие
ние Иакова брата господня по плоти», «О апостолех и мученицех», «О войне на июдея», «Иосифа Евреанина о знамениих, бывших в Иерусалиме», «О Исусе Ананове», «Еоуспасиян второе иде на Иерусалим», «О смерти Нерона ке
саря», «Царство 7 в Риме Галвинов, «Царство 8 в Риме
Фоново», «Царство 9 в Риме Тилиево».
л. 246 об. «Царство 10 в Риме Еусписианово». Нач.:
«В лето 5570 и пол 2. По Тилии царствова в Риме Еоусписиан лет 9. . .». В тексте заголовки: «Третие Тит прииде на
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Иерусалим и разби его», «О жене, иже отроча свое за
реза».
л. 256. «Царство 11 в Риме Титова». Нач.: «В лето 5581.
По [Еу]сппсиане же царствова в Риме сын его Тит
3 лета. . .». В тексте заголовки: «О изрядном и чюднем
слове Титове», «Того же достохвалное речение», «Знаме
ние о изшедшим огне», «Царство 12 в Риме Домептианово»,
«О страдании апостол и мученик», «Царство 13 в Риме Неруино», «Царство 14 в Риме Трояново, в лето 5600», «О по
беде на гофы и j арфы», «Того же о благоразсужении»,
«О святых при Трояне мученых», «Царство 15 в Риме
Андрианово, в лето 5609 от сотворения», «О мученицех»,
«Царство 16 Антониново, в лето 5633», «Царство 17 в Риме
Марка Философа», «Царство 18 Комодово, в лето [5]674»,
«Царство 19 в Риме Пертинаксово, в лето 5686», «Царство
20 Дадиево (вместо «Дидиево», — В. 17.)», «Царство 21
в Риме Севирово, в лето 5686», «О Леониде и сыну его Ори
гене, иже последи падеся», «Оученпци Оригеновы», «Паде
ние Оригеново», «О войне на Вретанию и о житии их», «О раз
бойнице Виле», «Царство 22 в Риме Антониново, в лето
5704», «Царство 23 в Риме Макриново, в лето 5711», «Царство
24 в Риме Антониново, в лето 5715», «Царство 25 в Риме
Александрово, в лето 5516. При сем глад бысть велпй»,
«Царство 26 в Риме Максимово, в лето 5730», «Царство 27
в Риме Максимово, в лето [51736», «Царство 28 в Риме
Гордианово, в лето 5736», «Царство 29 в Риме Филипово,
в лето 5751», «Царство 30 в Риме Декиево, в лето 5756»,
«О Навате еретице», «Царство в Риме 31 Галово, в лето
5758», «Царство 32 в Риме Емелианово, в лето [5]761»,
«Царство 33 Валерианово», «О море великом», «Царство 34
в Риме Клавдиево, в лето 5776», «Царство 35 в Риме, в лето
5777», «Царство 36 Авлирианово, в лето [5J778», «Ман ере
тик», «Собор 1 поместный», «О крохтах сребръных», «Цар
ство 37 Такитово, в лето [5]784>>, «Царство 38 Провово,
в лето 5786», «Пшеница со небес», «Царство 39 в Риме Кира
и сына Кирила и Оулириана (вместо «Кара и сына его
Карина и Нумерияна, — В. П.), в лето 5788», «Мучение
христиан», «Царство 40 в Риме Диоклптиапово и Максимианово», «Мучение святых от Диоклитияпа и Максимиапа», «О злом оумышлению мучителевом», «О жене и двух
дщерях ея, како вовергошася в воду», «Тако же и другая
съблюде чистоту», «О мнисе, иже оугризе язык чистоты
ради», «Второе злооумышление моучителей», «Собор 2 по
местный», «Собор 3 поместный», «Царство 41 в Риме и на
иостоце, в лето 5812», «Царство 42 в Риме Консты Зеле
ного».
|()
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л. 272. «Царство 43 в Риме Константина Великаго, иже
бысть первый царь греческий». Нач.: «В лето 5839, от ро
жества Христова 339. По Консте Зеленом царствова в Риме
сын его Константин Великий, летом от возраста 32. . .».
В тексте заголовки: «Взяша персы царя Костентина на
жертву», «О смерти Максимиана», ■ «О смерти Диоклитиана», «О победе на Максентия мучителя», «О болезни
царя Костентина», «Крещение царя Костентина», «Посла
ние по Селивестра», «О глаголании к людей зазорным»,
«Злоречие арианское», «Чюдо святаго Селивестра о змии»,
«Прение Селивестрово з Замврием жидовином», «О креще
нии индиян»; «О крещении Северския земли», «О крещении
а_рмен», «О победе на Максимиана», «О Ликинии мучители»,
«О поставлении властей и о взятки Византии», «О создании
Царьграда», «Царство 1 в Царьграде Костантина Вели
каго, перваго во христианех, рок 5839», «Собор вселенский 1,
иже в Никни, а поместный собор 4», «О отложении брака
иереем», «О клевете на епископы», «Обновление Царьграда»,
«О хожении Елены царицы в Иерусалим», «О преставлении
святыя Елены», «О возвращении Ария от заточения»,
«О преставлении царя Костентина», «Оубиение Костантина
и Консты, сынов Великаго Костантина», «О преподобных
отец, бывших при велицем цари Костентине».
л. 283. «Царство 2 во Цариграде Костантиево, сына
великаго Костентина, в лето 5872». Нач.: «По Константине
Велицем царствова в Цариграде сын его Константие лет
24. . .». В тексте заголовки: «О злой смерти Ариеве», «Со
бор 5 поместный», «Собор 6 поместный», «Собор 7 поместный»,
«Собор 8 поместный», «Знамение честнаго креста», «Святии
отци, бывший при Костентине цари», «О Флавиане патриарсе и о месалианех», «О Иоулпане Преступнике», «Царство
3 в Цариграде Иоулиапа Преступника», «Царство 4 в Цари
граде Авианово, в лета 5899», «Царство 5 Оуалентово в Царигради, в лето 5 (число не дописано, — В. И.)», «О Амбросии Медиоламском и о смерти Оуалептовой», «Трус бысть
по многих местах», «Царство 6 в Цариграде Гратиане,
в лето 5902», «О святых, иже быша при сем царствии»,
«Царство 7 в Царигради Феодосия Великаго, в лето 5905»,
«О Арсении Велицем и о оучеиии царевичов», «Бежание
Арсениево в скит», «Събор 2 вселенский, а числом 9», «Про
шение Амфилохиево царя Феодосия», «О кровопролитии
Феодосия царя», «О смерти царя Феодосия», «О главе
Иоанна Предтечи», «Царство 8 в Цариграде Аркадиево,
в лето 5922», «О Златоусте», «О Евдоксии царици», «О Онории цари римстем», «Царство 9 в Цариграде Феодосия
Малаго, в лето 5952», «Феодосие царь поят Евдоксию»,
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«Оуалентиан погуби Римское царство», «О воскресении
7 отрок», «Собор 3 вселенский, а числом поместный 10»,
«Собор 11 поместный», «О вражде на царицу», «О Феодосии
п о Пелхерии», «О смерти Феодосия царя», «Царство 10
в Цариграде», «Собор вселенский 4, а поместный 12», «Со
бор поместный 13», «О смерти Пелхерии и Маркиана».
л. 299 об. «Царство 11 в Цариграде, в лето 5956». Нач.:
«По Маркиане царствова Лев Великий Макелис, рекше
Мясник, лет 8 и месяца 11. . .». В тексте заголовки: «Цар
ство 12 в Цариграде, в лето 5964», «Царство 13 в Цариграде»,
«Обретение мощи апостола Варнавы», «О царствии Василискове и о смерти Зинонове», «Царство 14 в Цариграде
Анастасиево, в лето 5982», «Победита греки Виталиана
оухищрением».
л. 303 об. «Царство 15 в Цариграде Иустиново». Нач.:
«В лето 6009 приемлет хоругви царствия первый Оустин
и царствова лет 9 . . .».
л. 304. «Царство 16 в Цариграде православнаго царя
Иустиниана Великаго, в лето 6018. И о создании церкве
святыя София в Цариграде». Нач.: «По Оустине же цар
ствова Иоустиниан Великий, братанич его, лет 39. . .».
В тексте один заголовок — «Собор вселенский 5, а помест
ный 14».
л. 309. «Царство 17 в Цариграде Иустина, в лето 6057».
Нач.: «По Оустиниане Велицем царствова братанич его
Иоустин лет 20. . .».
л. 311. «Царство 18 в Цариграде Тивериево, в лето 6070».
Нач.: «По Иоустине царствова Тиверий 4 лета. . .».
л. 311 об. «Царство 19 в Цариграде Маврикиево, в лето
6075». Нач.: «По Тиверии же царствова в Цариграде Маврикие лет 20. . .». В тексте один заголовок — «Царство 20
в Цариграде Фоки Мучителя, в лето 6096».
л. 325 об. «Царство 21 в Цариграде Ираклиево, в лето
6104». Нач.: «По Фоце же царствова Ираклий Кападокианин лет 30. . .».
л. 318. «Царство 22 в Цариграде, в лето 6134». Нач.:
«По Ираклии царствова сын его Констентин лето 1. . .».
В тексте один заголовок — «Царство 23 в Цариграде».
л. 320. «Царство 24 в Цариграде Консты, в лето 6135».
Нач.: «По Ираклоне же царствова Конста сын Костентинов, вноук Ираклиевь, лет 27. . .». В тексте заголовки:
«Царство 25 в Цариграде, в лето 6162», «Царство 26 в Цари
граде, в лето 6179», «Царство 27 в Цариграде, в лето 6195»,
«Царство 28 в Цариграде, в лето 6197».
л. 325 об. «Царство 29 в Цариграде Иустиниана, в лето
6204». Нач.: «По Тиверии царствова Иоустиниан второе
10*
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и пребысть лет 7. . .». В тексте один заголовок — «Царство
30 в Царпграде Фнлпппиково».
л. 327 об. «Царство 31 в Цариграде Артемиево, в лето
6221». Нач.: «По <1?«яппппке царствова Артемий лет 2. . .».
л. 328. «Царство 32 в Цариграде Феодосия, в лето 6223».
Нач.: «По Артемии же царствова Феодоспе лет 2. . .».
В тексте один заголовок — «Царство 33 в Цариграде,
[в лето] 6225».
л. 332. «Царство 34 в Цариграде Константина Гноеименитаго, в лето 6201 (так! — В. И.)». Нач.: «По Лве
царствова сыпь его Костантпн Гноеименитий лет 34. . .».
В тексте один заголовок — «Царство 35 в Цариграде Лвово
сына Копронпмова, в лето 6284».
л. 335. «Царство 36 в Цариграде Ирины и Костентина,
в лето 6289». Нач.: «По Лве царствова сын его Константин
с материю Припою лет 17. . .».
л. 338. «Царство 38 (так! — В. П.) в Цариграде Ники
фора, в лето 6311». Нач.: «По Ирине же царствова Ники
фор лаг 8 и пол. . .».
л. 340 об. «Царство 39 в Цариграде Ставрикиево». Нач.:
«В лето 6309, по Никифоре царствова сын его Ставрпкпе
лето едино и месяца два. . .». Здесь в статье О отложении
мяса иноком сказано только: «а был Никон в лето 6580»,
дальнейшего же счета лет нет. После этой статьи в тексте
один заголовок — «Царство 40 в Цариграде Михайлово
Рагкавея, в лето 6321».
л. 341 об. «Царство 41 в Цариграде Леа Арменина».
Нач.: «В лето 6353. По Михаиле царствова Лев Армении
лет 7 и месяц 5. . .».
л. 345 об. «Царство 42 в Цариграде Михаила Травлаго,
иже от Аммория, в лето 6330». Нач.: «Михаил же бывает
владыка вместо вя.зпя и свободен вместо темничнпка. . .».
л. 346 об. «Царство 43 в Цариграде Феофилово, в лето
6339». Нач.: «По Михаиле Травлом, спречь Гугнивом, цар
ствова сын его Феофил лет 12 и месяца 3. . .».
л. 348 об. «Царство 44 в Цариграде Михайлово, в лето
6361». Нач.: «По Феофиле царствова сын его Михаил с ма
терию Феодорою лет 4. . .».
л. 355. «Царство 45 в Цариграде Василия Македонянина,
в лето 6376». Нач.: «По Михаиле царствова Василие Маке
донянин с Михаилом лето и месяца 4. . .».
л. 358 об. «Царство 46 в Цариграде Леа Премудрого,
•в лето 6395». Нач.: «По Василии Македонстем царствова
сыпь его Лев Премудрый лет 25 и месяць 8. . .».
л. 361. «Царство 47 в Цариграде Александрово, брата
Лвова, и Костентина, сына Лвова, в лето 6420». Нач.:
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«По Лве Премудром царствова Александр, брат его, лето
едино и месяц един. . .».
л. 361 об. «Царство 48 в Цариграде Константина Ба
грянородного сына Лвова». Нач.: «Константин сын Лвов
со Александром царствова лето^едипо. . .». В тексте (из-за
утраты одного листа) пропуск после слов: «Сад бо, яко же
глаголют, возрастный во ветрех, множае твердое естество»,
до слов: «[ве]дыи, козни Лвовы на сопротивное претвори. . ;».
Далее в тексте заголовок «Царство 49 Романа».
л. 368 об. «Царство 50 Константина сына Лвова». Нач.:
«Чада оубо Романа злокозньная Багрянородный Констан
тин оухватив изметну их и во остров отсла их. . .».
л. 369. «Царство 51 в Цариграде Романово сына Кон
стантинова, в лето 6469». Нач.: «По Константине Багряно
родном царствова сын его Роман лет 3 и месяца 3. . .».
В тексте один заголовок — «Царство 52 в Цариграде Ни
кифора Фоки, в лето 6473».
л. 367 об. «Царство 53 в Цариграде Ивана Цимисхия,
в лето 6480». Нач.: «По Никифоре Фоце царствова Иван
Цимисхий лет 6 и месяць 6. . .».
л. 368 об. «Царство 54 в Цариграде Василия». Нач.:
«В лето 6487, по Иване Цимисхин царствова Василие Порфпрогенитос сын Романов лет 52. . .».
л. 369 об. «Царство 55 в Цариграде Костантиново,
брата Василиева, в лето 6534». Нач.: «По Василии цар
ствова Костантпн лета 2. . .».
л. 370. «Царство 56 в Цариграде Романа Ангиропула
(так! — В. И.), 6541». Нач.: «По Костаитиие царствова
Роман лет 5 и месяц 8, муж премудр и благочестив. . .».
л. 370 об. «Царство 57 в Цариграде Михаила Пефлагонина, 6546». Нач.: «По Романе царствова Михаил лет 7
и месяц 8. . .».
л. 371 об. «Царство 58 в Цариграде Костантино Мо
номаха, 6554». Нач.: «Но царица Зоя греческую власть
самодержца мужа требоватп оумысливши. . .».
л. 373. «Царство 59 в Цариграде Михаила старца Апастратиотика, еже царствова лето 1 и дний 16». Нач.:
«Сей оубо Михаил многожителными оукрашашеся верхи
и долгорадостными. . .».
л. 373 об. «Царство 60 в Цариграде Исакия Комника
(так! — В. П.~), в лето 6555». Нач.: «По Михаиле же цар
ствова Исакпй лета 2 и месяц 3. . .».
л. 374. «Царство 61 в Цариграде Костантино Дуки,
и лето 6558». Нач.: «По Исакпй же царствова Костаптип
лет 7 и месяць 6 и дний 10. . .». В тексте два заголовка —
«Царство 62 в Цариграде Романа Димогена (так! —
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лилия без щита), близок к JNs 604 (1617—1622 гг.) у Ка
манина и BiitbiiHk01i> 8) иа лл. 362—427 — две челове
ческие фигуры (кавалер и дама) в костюмах XVII в. на
постаменте с паД11г1СЬЮ «ALLEMOD PAPIER», другие ва
рианты этого зпаг<а имеются под №№ 1355, 1356 (1697 г.)
и 1384 (1686 г.) У Тромонина.
Состоит из дрУх отдельных рукописен, переплетенных
вместе в конце XVII в. в доски, обтянутые тисненой ко
ричневой кожей (в настоящее время переплет разбит,
верхней доски н®т)- Первая рукопись (лл. 1—361) напи
сана четкой скорописью на русском языке; во второй ру
кописи скорописи оеглая, разных почерков, язык западно
русский. На л. 1 прежние номера рукописи — «2», «35»,
«259», «349» и да™ «1755 году».
По лл. 1—4 запись: «Книга Дмитрия Михаиловича
Голицына». Па л."63, 61, 69, 74, 83, 99 и 138 от
метка: «Кому продзпз». Па л. 361 об. две приписки: «Як
давно Копста11Т1П")||ОЛЬ от турка взят, року 1453», «И те
перь тому 153 гоД1’1, яко за турком Царьград» (приписано
почерком конца XVII в.). На л. 1 заставка черпая с кино
варью; на лл. 52 оо., 73 об., 132, 204, 217 об., 262, 280 об.,
334, 357 черные концовки среднего и малого размера;
на л. 361 об. боле6 крупная черная концовка.
лл. 375—376 об- и 378—378 об. без текста.
лл. 1—361. ПеРвая рукопись, середины XVII в. Хро- •
нограф западнорусск°п редакции, без начала. На русском
языке.
При переплете листы в конце этой рукописи были пере
путаны и после л- 312 должны читаться так: лл. 354—357,
313—353, 358—361- После л. 349 два листа вырезаны и за
менены другими, лл. 350 и 351, вклеенными в пере
плет.
л. 1. «Царство первое во Египте». Нач.: «По Александре
Македоне царствойа во Египте воевода его Птоломей Лагов
лет 42.
Текст Хронографа без разделения па главы;
близко совпадает с текстом Хронографа западнорусской
редакции, изданной0 по рукописи второй половины XVI в.
(ПСРЛ, т. XXII, ч- 2, СПб., 1914, стр. 33—266), а также с
рукописью19. 2. 8.1 лл- 308—429(см.стр. .133—151).Крупных
и с вязью киновар*1ЫХ заглавий в этом списке значительно
меньше, чем в рукописи 19. 2. 8; заголовков на полях сов
сем нет. Заголовков в тексте также меньше, и многие загла
вия и заголовки
краткие. В извлечениях из Хроники
Мартина БельскоГ0 заголовки этой рукописи полностью
совпадают с заго#овками изданного списка Хронографа
западнорусской реДакйии- в конце рукописи, после л. 247,
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несколько заголовков не написано (для них оставлено
место).
В тексте Хронографа после рассказа о смерти Мартина
Лютера и других известий, собранных под датой «От ро
ждества Христова 1546», читаются следующие статьи.
лл. 357 об., 313—313 об. О Влошских землях, без за
главия и без начала. Начинается словами: «.[в]о Влоских
землях первое обладал, прием к себе в тоеариство Сапурпуеа (так! — В. П.), кроля Кретенского. . .».
л. 313 об. «О немецком народе и Украине». Нач.: «Не
мецкий народ пошел издавна, о нем писма не имамы, точпю
вемы. . .».
л. 314 об. «О Гишпании». Нач.: «Гишпания реченна от
места Гиспалюс, его же днесь зовут Спбилия в Бетице. . .».
л. 315 об. «О татарех». Нач.: «Скифия реченна от
Скифа, Геркулесова сына». Конец этой статьи и дальней
ший текст в рукописи 19. 2. 8 отсутствуют.
л. 317 об. «О амазонских женах татарских». Нач.:
«Сне писахом о татарех и о непреклонных выях их во
воинстве. . .». После этой статьи имеется пропуск: нет
статьи О царях турецких и известий под датами: 1373,
1395, 1450 и 1519 гг. (ПСРЛ, т. XXII, ч. 2, СПб., 1914,
стр. 232—234).
л. 318. «О волосе#». Нач.: «Волосская земля различны
народове в себе всегда имела и пременны, яко и угрове. . .».
л. 319. «О угрех». Нач.: «Угры, или венгры, кладут
во своей кронпце предков своих в Папонеп от Баннона,
иже был от Симова роду, сына Ноева. . .». В тексте сле
дующие заголовки: «Лета от потопа 1932», «Лета от потопа
1949», «В лето царства Александрова», «Августус Октовпянус»; «Лета от рожества Христова 333» и такие же за
головки с датами: 382, 801; «Атила 1 кроль угорский»,
«Лета от рожества 526», «Сацанус кроль угорский и-бол
гарский»; «Лета от рожества Христова 604» и такие же
заголовки с датами: 644, 805, 900, 980; «Стефан сын Гезин»,
«Цупан, брат прпрожоный святого Стефана», «Петр, брат
кролевой Стефановы Гелзы», «Абба, сын сестры Стефановы»,
«Андрей же по брате своем Лавеите», «Лета от рожества
Христова 1056», «Владислав 1, брат Гезин», «Соломон
возгордел плешем, кролевство приял», «Стефан 2 кроль
венгерский», «Андреи 2, Емериков брат, стал кролем»,
«Бела 4 на кролевство выбран того же лета», «Стефан 4,
сын Белов», «Ладислав 3», «Андрпй 3, Андрея 2 сын»; «От
рождества Христова 1386» и такие же заголовки с датами:
1438, 1440, 1453, 1459, 1509; «Лудвиг сын Владиславов
18 лет», «Фердинанд выбран на кролевство угорское»,

154

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

«Янус Семигродский воевода», «Лета от рожества Христова
1541».
л. 334 об. «Практика турецкая. Нач.: «Цар наш прпиде,
поганского ксионжепьця кролевство возме. . .». Проро
чество о падении турецкой власти, позднейшая приписка.
В конце отмечено: «. . .а то преппсано с кроннпки Кгвагнепуса», т. е. с Хроники Гваньини.
лл. 335—353 об., 358—361 об. «О песком кролевстве
кройника». Нач.: «Лета от рожества Христова 644. Во
время Костентина сына Ираклиева, Костентинопольского
цесаря, Лех и Чех братия родная, княжата карватъска. . .».
В тексте следующие заголовки: «Лех, брат Чехов, дав
старшему брату Чехови благословение, с великим плачем
и жалостию отъиде от него», «Чех княжа ческой умер»;
«Лета от рожества Христова 670» и такие же заголовки
с датами: 723, 726, 734, 736, 734 (ошибочно, вместо «743»),
745, 783, 799, 825, 831, 851, 856, 890, 880 (в издании «895»),
907, 909, 910, 916, 925, 929, 963 (в издании «967»), 999,
1030, 1037, 1039, 1051 (в издании «1055»), 1061, 1000
(цифра не дописана, в издании «1085»), 1093, 1'111, 1125,
1140, 1160 (в издании «1168»), 1174, 1190, 1197, 1230, 1297,
1300 (в издании «1305»), 1307, 1310, 11)350 (в издании «1378»),
1411, 1415 (в издании «1420»), 1427 (в издании «1437»),
1458, 1471, 1526, 1527.
Текст кончается на л. 361 об. последним известием:
«Чехове съехавъшися выбрали себе за кроля Фердинанда
Ракуско княжа, иже потом на кролевство Римское ко
ронован от Карла 5-го, цесаря християнского, брата своего,
в месте Колъне, лета от нарожения божого 1531, о нем же
шире писано при цесаре Карле».
лл. 362—427. Вторая рукопись, конца XVII в. На
западнорусском языке. Конца рукописи недостает. Листы
между лл. 372 и 373, 376 и 377 (по-видимому, без текста)
вырваны.
л. 362. «Москва от Мосоха. Описание великого князства
московского с кроники Кгвакгненуса Александра, Москву
и границы ей, котореми есть замкненна, описуючы, на
перед назвыско свое мает». Нач.: «Поведеся пам здало,
взяла теды Москва имя свое от Мосоха. . .». Выписки из
хроники Гваньини.
л. 363. «О панъствах Азией великой, а напрод о Сириех».
Нач.: «Сирия есть кролевство в Азыей великой. . .».
л. 369. «Инъформация листов, так до царя москевского,
до круля польского и до розних сенатаров, списана Семионом Кгалунговъским 1656, марта 12 дня». Образцы писем,
обращений и титулов: грамота царя Алексея Михайловича
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к Богдану Хмельницкому 4 октября 1653 г., титул Алексея
Михайловича в обращении к нему Богдана Хмельницкого,
титулы Владислава IV и Яна Казимира, грамота Алексея
Михайловича 1650 г. о беспошлинной торговле на Украине,
обращение к митрополиту киевскому, к иеромонаху и игу
мену, грамота султана турецкого королю Сигизмунду,
письмо гетмана Станислава Конецпольского господарю
волошскому и др.
л. 377. «Форма листов». Образцы писем к частным лицам.
л. 379. «О расписках князствах и народех их». Нач.:
«О початку Роксолянов, або народу росийского, розни
розмаете тримают. . .».
л. 381. «Киев, заложений по Христе лет 766 пятаго
(первоначально было «7366», позже поправлено на «семсот
девятдесят шестаго»). Початок кролев, алъбо монархов
польских, с теперешним Владиславом 4, королевал пядъдесят лет, в десять лет». Нач.: «Поляки вшнли от словенъского народу, като всы кронникы польские згажаються. . .». Род сводного западнорусского летописца,
составленного из выписок из хроник Мартина Бельского,
Кромера и Длугоша, из русских летописей и из записей
составителя, который был современником Владислава IV
и Петра Могилы и в детстве учился в Киеве, в школе у пи
саря Василия. Годы событий в рукописи не написаны:
для них оставлены пустые места. Конца рукописи недо
стает.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 19—22.

Хронограф редакции 1617 г. — 34. 2. 29.

XVII в. (до 1639 г.). F0, 574 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. из
собрания Воронцовых (прежний номер в собрании — 1095,
в настоящее время — Воронц. 16).
Филиграни. 1) Гербовый щит под короной с ге
ральдическими лилиями, разделенный на пять полей;
в четырех полях размещены орел, лев, лев, башня; верх
нее правое поле разлиновано горизонтальными линиями;
под щитом висяхцее животное (собака?); знак этот совпа
дает с № 546 (около 1630 г.) у Тромонина; 2) такой же
гербовый щит, в пяти полях которого размещены орел,
башня, лев, лев, колокол; под щитом висящее животное;
знак совпадает с № 2292 (1588—1616) у Брике.
Переплет современный рукописи, из досок в гладкой
коричневой коже; на корешке наклеен «№ 42». На внут
ренней стороне передней крышки переплета карандашная
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помета: «1765 году, № 42»; здесь же надпись синим каран
дашом: «Всего 1148 страниц, записанных] и незаписан
ных]». На л. 1 запись о числе страниц повторена тем же
почерком с датой I I апреля 1912 г., с подписью Ю. Лин
дена и штемпелем Главной конторы по имениям графини
Е. А. Воронцовой-Дашковой. На л. 2 запись скорописью
XVII вл «Федора Васильева сына Юрьева». Далее, по
лл. 20—77, запись того же владельца: «Спя книга, глаго
лемая Гранограф, Федора Васильева сына Юрьева»: она
повторена шесть раз в виде охранной записи-скрепы; на
лл.
239 и 246 его же владельческие пометы.
На л. 573 об. записи скорописью XVII в. (почерком Фе
дора Юрьева): «Лета 7147 году, генваря 10 дня преставпся
царевичь Иван Михаиловпчь, преставися от воспы и по
ложен во Архангеле», «Того же году марта в 14 день перед
ефимопоми (вместо «ефимонами», — /Г П.) родися сын
царю н великому князю Михаилу Федоровичи) царевичь
Василей», «I ого же году, марта в 26 день преставпся царевпчь Василей и положен во Архангеле». Рукопись хо
рошей сохранности, и только местами в ней есть пятна от
сырости. Весь текст написан четким крупным полууставом
нескольких почерков, без нумерации листов (позже
в XVII в. проставлен счет листов по сотням). На л. 2 чер
ная заставка. Обе застежки переплета оторваны. Между
лл. 18 и 19 недостает нескольких листов. Л. 317 разорван
и склеен.
лл. 1 1 об., 16—18 об., 574—574 об. без текста.
л. 2. «Сказание главам, яже суть в книзе сей». Оглавле
ние, содержащее перечень 169 глав. В тексте нумерация
глав с пропусками.
л. 12. «Предисловие книги сея». Нач.: «Чювственым
оубо не постижима суть оумпая и плотским духовная. . .».
Заглавия Хронографа и начала его текста нет.
л. 19. О Седми днех, в них же сотвори бог небо и землю
н все украшение их и человека создал. Глава 1, без начата
Начинается словами: «в первый день. Зачало дни второго.
Во вторым день рече бог. . .». Следующие статьи в этой
главе. «Зачало дни третьяго», «Зачало четвертаго дни»,
«Зачало пятаго дня», «Зачало шестаго дни», «О дни сей
мом».
л. 22. «О раю, и о реках, и о морях. Глава 2». Нач.: «В ше
стым же день сотворил бог рай, иже на востоцех во
Едеме. . .». В тексте этой главы статьи: «О древе разумней
и о реках», «О четырех великих морях», «О ехине (так! —
В. П.)», «о алкионе птице», «Паки о морях», «О веках
болшпх».
1
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л. 25 об. «О островах великих. Глава 3». Нач.: «Америка
остров на море окияне, а величеством таков, что называют
его четвертая часть земли. . .».
л. 27. «О горах болшпх. Глава 4». Нач.: «Таоур (так. В. П.) гора во Азии, длина тое горы 1800 и 30 поприщ. . .».
л. 27 об. «Паки о раю сказание. Глава 5». Нач.: «Рай,
его же насадил бог на востоце. . .».
л. 29. «О создании Еввы и о изгнании Адама из рая.
Глава 6». Нач.: «Адаму же не обретеся помощник; и вложи
бог сон во Адама. . .» (в оглавлении рукописи: «О создании
Евы Глава 9»; «О изгнании Адамли. Глава 10»).
л. 30 об. «О Сифе. Глава 7». Нач.: «Роди же Адам Сифа,
и поят Сиф жену себе, вторую дщерь Адамову . .».
л. 30 об. «О родословии. Глава 8». Нач.: «Адам первый
человек поживе лет 200 и 30 и роди Сифа. . .».
л. 32. «О потопе. Глава 9». Нач.: «И бе Ное пятисот
лет и роди три сына: Сима, Хама и Афета. . .». В тексте
главы статьи: «Часть Хамова», «Часть Афетова».
л. 34. «О столпотворении и о разделении язык. [Глава 10]».
Нач.: «Роди же ся от колена Хамова муж мурпп, именем
ХУС. • •»•
п
,,
ri' , .
л. 35. «О размешении язык и прочее. 1 лава 11». ыач..
«По столпотворении оубо и по размешении язык начата оыти
мнози человецы на земли. . .». В тексте главы статьи.
«О сатырех», «О андропнах», «О арнмаспах», «О астромовех» «О атанаспи», «О поподесех», «О неоурплах», «О пплмеях», «О катанках», «О щирнтах», «О троглодитах», «О ман
тикорах», «О мономерах», «О потомпях» (в оглавлении
рукописи две главы, 10 и И, объединены в одну главу 11).
' л 37 «О евреи (вместо «О Евере», — В. П.) и о еврей
ских писменах. Глава 12». Нач.: «Евер оубо един, пже не
приложися к безумию столпотворения. . .». В тексте статья
«О сложении еллинския грамоты».
..
л. 38. «О родословии и о [и]стуканных. Глава 13». Нач.:
«При Еоувере и сыне его Фалеце разделение языком бысть. . .».
В тексте статьи: «О египецкойпрелести» (заголовок на поле),
«О еллинстей прелести» (на л. 39 приписка: «Сие писано
из польские кройники»).
~
„.
л. 39 об. «О сиреной и о египетской земли. 1 лава 11».
Нач.: «Во время Рагава сына Фалекова царство египет
ское изобплующе всяко. . .». В тексте этой главы статьи:
«О Езедпсе, яже обрете пшеничный плод», «О Магоце сыне
Афетове, от него же Фплпмскпй род» (оба заголовка написаны
па поле), «О новом Вавилоне», «О идолех нового Вавилона»,
«О суде царей египетских н о народном обычае», «О Асирпи»,
«О Ссмирампсе и о сыче ея Нине».
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л. 42 об. «О Аврааме. Глава 15». Нач.: «Бе же от Адама
до Авраама лет 3324. . .». В тексте этой главы статьи:
«О видении святыя Троица», «О Содоме и о погибели его».
л. 53 об. «О Исааце. Глава 16». Нач.: «Бе же Исак 40 лет,,
егда поят Ревеку, сестру Лаваню сирину. . .». В тексте
статьи: «О первенстве, еже Ияков от Исава прия», «О гладе»,
«О благословении».
л. 57 об. «О изшествии Ияковли». Нач.: «Востав же
Ияков поят жены своя и дети и все имение свое. . .». В тексте
статья «О Исаве».
л. 59 об. «О родословии Исавове. Глава 18». Нач.: «Исав
именова себе Едома. . .». В тексте этой главы статьи: «О царех, иже царствоваша во Едоме преже царей израилевых»,
«О оубиении Исава».
л. 61. «(9Иосифе. Глава 19». Нач.: «Иосиф бяше тогда седминадесяти лет. . .». В тексте главы статьи: «О Июде
[и] о родословии Давида царя», «О Иосифе, что ему бысть
во Египте», «Како изведе бог Иосифа ис темницы», «О купли
пшеницы, яже во Египте», «О шествии Израиля во Египет»,
«О смерти Израилеве и о благословении чад», «О благосло
вении чад» (с перечислением всех 12 сынов Израиля), «О
озлоблении людей еврейских», «О родословии Мопсеове».
л. 71 об. «О рожении Моисееве. Глава 20». Нач.: «Внегда
же изыде повеление от фараона, еже оубивати еврейския
дети. . .». В тексте этой главы статьи: «О купине, юже виде
Моисей огнем распалаему и не опаляему», «О Аароне»,
«Имяна волхвом египетским, иже противишася Моисею
и Аарону, имя единому Анний, а другому Амъврий, откуду
же сие и се скажем», «О Зеоусе, еже есть Дий», «Сии же
Дионисий началник бепиянству», «О Персие сыне Зевесове»,
«О Горгоне», «О Нине сыне Кронове», «О Ермие, еже есть
о Иракле, глаголет же ся в польской кройнице Юпетер»,
«Имяна волхвом по родословию их», «О Ангеноре и Велоне»,
«О Иракле философе, како обрете когхил, рекше багр»,
«О Фиете, яко той первие бранное нача ковати оружие»,
«О Филисте», «О Петисоне и фараоне», «О Моисее и о зна
мении, еже пред фараоном», «Язва 1», «Язва 2», «Язва 3»,
«Язва 4», «Язва 5», «Язва 6», «Язва 7», Язва 8», «Язва 9»,
«О фасце», «Язва 10», «О изшествии из Египта», «О первенцех», «О разделении моря Чермнаго жезлом», «О изведении
воды ис камени жезлом», «О побеждепии Аммалика»,
«О скрижалех, их же даст бог Моисею», «О сотворении
телца», «О сокрушении скрижали», «О взятии скрижали
паки», «О сени Сведения», «О сожжении Анадавая [и] Виоуда», «О роптании людей иизраильтеских, и о запалении их,
и о крастелех», «О роптании Мариамли», «О соглядании
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земли обетованный», «О собравшем дрова в суботу», «О Ко
рее Елиявове, и о Дафане, и Авироне», «О роптании людей
на Моисея и о пагубе на сыны израилевы», «О прозябении
жезла», «О воде пререкания», «О преставлении Аарона»,
«О роптании людей и о медяном змии», «О Сионе царе и Оге»,
«О Валаце царе и Валаме волхве», «О благословении Израиля
от Валама», «О втором благословении от Валама», «О третием благословении от Валама и о проречении, еже во вочело
вечении Христове», «Паки проречение о Христе, «О страсти
блудней, и о послужении Веелфегору, и о поклонении идо
лом сынов израильтеских», «О прободении Замврия и Гуры
мадпаниты».
л. 106. «О Исусе Наввине. Глава 21». Нач.: «И рече гос
подь к Моисею: взыди на гору, яже об ону страну си гора. . .».
В тексте главы статьи: «О победе на Мадиамы», «О десяти
словесех, писанных на скрижалех», «О оумертвии Моисеове»,
«О Раавве жене», «О прешествии израиля чрез Иердан»,
«О обрезании сыновом Израилевым», «О взятии Ерихона»,
«О Ахаре же не (вместо «иже», — В. П.) оукраде», «О пятих
царех и солнечном стоянии», «О оумертвии Исуса Наввина».
л. 111 об. «О Еоутропии, и о Тире граде, и Сидоне.
Глава 22». Нач.: «В части страны Финическия, егда царствовавшу Ангенору царю. . .».
л. 112. «<9 судиях, бывших по Исусе Наввине во израили»
(по оглавлению — глава 23). Нач.: «По умертвии же
Исуса Наввина возстави господь Иоуду судию во израили...».
В тексте главы статьи: «О Гофопии втором судии во изра
или», «О Иоаде третием судии», «О Самахаре, четвертом
судип во израили», «О Деворе пророчице и о Вараце, пя
том судии во израили», «О Гедеоне, шестом судии во израили»,
«О руне», «О Авимелехе, 7-м судии во израили», «О Фоле,
8-м судии», «О Иаире, 9-м судии во израили», «О Еффае,
10-м судии», «О грамоте латышской», «О Есевоне, 11-м су
дии во израили», «О Самсоне, 14-м судип израилеве».
лл. 119 об.—134 об. «О златом руне волшебнаго овна» (по
оглавлению — глава 14). Нач.: «В лета от Адама 3860-го,
при Авдоне судии, иже во израили. . .». Извлечение из
Хроники Мартина Бельского — История о Троянской войне,
со следующими заголовками в тексте: «О восхищении златаго руна и о граде Мидии», «О брани трояном со греки
и о разорении его», «О царе Приаме троянском и о сыне
его Александре Парисе».
л. 134 об. «О Бретани или о Агглийской земли. Глава
25». Нач.: «Салвиоусову сыну, внуку Асканпеву, правнуку
Енсопову, родился сын имянем Бритас. . .». В тексте этой
главы статья «О Саоуле царе израильтеском, его же про
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рок Самоил помаза па царство во израили» (в других списках
это отдельная глава под номером 2(5).
л. 135 об. «О помазании Давида на царство во израили.
Глава 27». Нач.: «И речо господь Самоилу пророку: исполни
рог мира и прииди. . .». В тексте главы статьи: «О при
шествии Давида к Саоулу царю», «О Голияфе».
л. 138. «Царство 2-е, еже царствова Давид над Израилем.
Глава 28». Нач.: «И по сем вопросил Давид: винду ли по
нем во един град. . . ». В тексте статья «О Нафане пророце».
л. 140 об. «Царство 3-е Соломоново, иже царствова во
Иеросалиме» (по оглавлению — глава 29). Нач.: «И бе царь
Давид состарелся и прешед дни своп. . .». В тексте этой
главы статьи: «О суде Соломони», «В лета от Адама 4469-го»
(о создании храма), «О женах Соломоновых», «О Агаи (вместо
«Ахни», — В. II.)».
л. 144 об. «Царство Ге, о Ровоаме сыне Соломонове»
(по оглавлению — глава 30). Нач.: «По Соломоне царствова
во Иеросалиме сын его Ровоам. . .». В тексте этой главы
статьи: «(1 Еровоаме», «О Ровоаме Соломони», «Царство
пятое, о Авие, сыне Ровоамлп, иже царствова во Иероса
лиме», «Царство шестое, о Ассе», «Царство 2-е над Израи
лем в Ферсе», «О царсх израилевых, иже царствоваху
по Иеровоаме Наватове. Царство 3-е», «Царство четвертое
над Израилем», «Царство пятое над Израилем в Ферсе»,
«Царство 7-е над июдою во Иеросалиме», «Царство 6-е Ахава
царя, иже царствова над Израилем в Самарип, и о пророце
Илии», «О жене вдовицп», «О смерти сына вдовича», «О за
клании безстудных пророков», «О Наоуфее израильтянине»,
«О оумертвпп царя иоудпна», «Царство 7 во израили»,
«Царство 8 над Израилем», «О сумянтянынп жене и о воскре
сении сына ея», «О прокажепии Гиозине», «О гладе в Сама
рии», «Царство 8-е над июдою во Иеросалиме», «Царство 9
над июдою во Иеросалиме», «Царство 9 над Израилем»,
«О оубиении царя пзраилева [и] царя иоудпна», «Царство
Ю-е Гофолпино во Иеросалиме над июдою», «Царство 11
во Иеросалиме над июдою», «1 (арство 10 в Самарии над
Израилем», «Царство 11 в Самарин над Израилем и о смерти
Елисееве», «Царство 12 над шодою во Иеросалиме», «Царство
13 над иудою во Иеросалиме», «Царство 12 над израплем
в Самарип», «Царство 13 над Израилем в Самарии», «Царство
14 над Израилем в Самарии», «Царство 15 над израплем
в Самарии», «Царство 16 над израплем в Самарин», «Царство
17 в Самарии над Израилем», «Царство 14 над июдою во
Иеросалиме», «Царство 15 над шодою во Иеросалиме»,
«Царство 15 над Израилем в Самарип» (на л. 161 об. на
поле приписка: «До зде скончася царство израилево, их же
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быша 10 колен»), «Царство 17 над июдою во Иероса
лиме».
л. 163. «О римском зачатии и о царех римских, откуду
и в кое время быша. Глава 31». Нач.: «В 12 лето царства
Езекия царя иеросалимскаго, в лето от Адама 4770. . .».
В тексте этой главы статьи: «О Нуме римском цари, иже
по Роме», «О Тае (вместо «Тиле», — В. И.) римском царе»,
«О Анкусе или Маркин», «О Тарквинии царе», «О Тилие
или Сервие царе», «О Таркинии царе гордом», «О Лукрусии,
Колатинове жене, римляне», «О Сивилле проро[чи]це»,
«О ипате Попире», «О Кандаоуле царе лидорском», «О макидонском князе и воеводе Кранаи».
л. 172 об. «Царство 17 над июдою во Иеросалиме. Глава
32». Нач.: «По Езекии царе царствова во Иеросалиме Манасия сын его. . .». В тексте этой главы статьи: «Царство 18
над июдою во Иеросалиме», «Царство 19 над июдою во
Иеросалиме», «О книгах законных», «Царство 20 над ию
дою во Иеросалиме», «О Навходоносоре», «Царство 21
над июдою во Иеросалиме», «О пленении Иеросалима Наву
ходоносором», «О Алемардахе», «О Валтасаре цари».
л. 177 об. «Сказание о пророце Данииле» (по оглавлению —
глава 33). Нач.: «Данил бе от колена Июдина, от предер
жащих царскую власть. . .». В тексте главы статьи: «О Сусане», «О сне», «О златом теле, его же постави Навуходоно
сор», «Видение Данила пророка о четырех зверех», «Виде
ние Данила пророка овна и козла», «О оумертвии Данила
пророка», «О Афане, философе еллинском».
л. 184. «Царство 22-е над июдою во Иеросалиме. Глава
34». Нач.: «И постави царь вавилонский во Иеросалиме
царя Матфанию сына Ехониина в него место. . .».
л. 185 об. «Зде сказается грань асирийских царей,
по сем и перских и прочих по сих, яко Даниил пророк звер
скими явленми протолкова» (по оглавлению — глава 35).
Нач.: «Первие нача по потопе, таже и по при столпотворе
нии владети человеки и царствовати на земле Неврот. . .».
л. 186 об. «Царство Ниновы жены Самирамисы» (по
оглавлению — глава 36). Нач.: «По Нине царствоваста
Сампрамиса, жена его. . .».
л. 187. «Царство Сарданопала царя. Глава 37». Нач.:
«Во время Амесия царя июдейского, иже во Иероса
лиме. . .».
л. 188. «О Кире царе перском, откуду родися и како
возрасте, и о царъствованииего. Глава 38». Нач.: «Астиагу ца
рю, царствовавшу и всею Мидийскою страною владеющу. . . ».
8 тексте этой главы статьи: «О царе Кресе», «О смерти
парскаго царя Кира», «О нравех царя Кира».
||
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л. 192. «О Камвисе сыне Кирове, иже Навуходоносор
имяноваше, для лютости и мужества его». Нач.: «По Кире
царе перском царствова в Вавилоне и во Асирии Камвис
сын его. . .». В тексте этой главы статья «О Иоудифе еврееныне».
л. 193 об. «Царство Дария сына Истапсиина, воеводы
перскаго. Глава 40». Нач.: «По Спердии волхве быша во
Асирии и в Вавилоне седмь болших воевод. . .».
л. 197. «Царство Артаксеркса царя персково» (по оглав
лению — глава 41). Нач.: «По Дарии царе царствова Ар
таксеркс, сын его. . .».
л. 198. «Царство Артаксеркса царя Долгорукого. Глава
42». Нач.: «Артаксеркс царь был царем по смерти отца
своего. . .». В тексте этой главы статьи: «Царство Дария
царя перскаго Нота», «Царство Мненово», «Царство Волуса
(вместо «Хуса», — В. II.) царя перскаго», «Царство Арсамиса царя перскаго».
лл. 199—241. «О царе македонском Филиппе, и о царице
его Алимпияде, и о Александре царе, сыне Алимпиядине,
иже грек проимяновашеся. Глава 43». Нач.: «Филипп царь
макидонский от рода Аркулесова (так! — В. II.), а Алимпияда от рода Ахиллесова родословъствуета же ся сице. . .».
Александрия; отличается от текста Хронографа редакции
1512 г. тем, что несколько статей выпущено и, кроме того,
имеются дополнения из Еллинского летописца и из Хроники
Мартина Бельского. Заголовки в тексте следующие: «О Нетфанове (вместо «Нектанаве», — В. П.) волхве», «Рожение
Александра царя» (заголовок написан на поле), «О смерти
Нетфанове», «О Александрове коне Дучипале», «О шествии
во Иеросалим», «Сказание о 12 каменех», «О Египте», «По
слание Дариево ко Александру», «Александрово послание
к Дарию», «О первом побоищи со Александров», «Послание»,
«Послание», «О амазонской царице», «О индийском царе Поре,
иже именуя себе богом», «Послние», «О Прованйском остро
ве», «О перцы, где ражается», «О великом звери'Оторанторе»,
«О первой реке», «О второй реце», «О третеей реце», «О чет
вертой реце» (последние пять заголовков написаны на
поле), «Послание от рахман ко Александру царю», «Вопросы
Александра царя и ответы рахманских людей» (на полях
следующие надписи: «О рахманской потребе, о философе»,
«О мирской потребе, о языци», «О одеяниих», «О гневе»,
«О злате», «О вещи истинней», «О злате же», «О похотении»,
«О калане преже рахменском и о безумии его»), «Прише
ствие Александра царя к Гагдамию (вместо «Дандамию»,—
В. П.), игумену рахманскому», «Беседование Александра
царя со Гдамием (вместо «Дандамием»,— В. П.), рахман-
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ским игуменом», «О Кандакии царице миронской», «Посла
ние», «О смерти Александрове».
л. 241. «О разделении царства греческого по смерти
Александра царя Македонского. Глава 44». Нач.;«Оумершу же
Александру царю и по нем возложиша на ся диадимы доброродныя отроки его. . .».
■ <
л. 241 об. «Царство египетское 1-е. Глава 45». Нач.;
«Первый царь по Александре, иже царьствова во Египте,
Птоломей Заякливый. . .».
л. 241 об. «Царство египетское 2-е. Глава 46». Нач.:
«По том царствова во Египте сын его Птоломей. . .».
л. 241 об. «Царство египетское 3-е. Глава 47». Нач.:
По том царствова во Египте сын его Птоломей Филодельф
Добродетелный. . .».
л. 242 об. «Царъство египетское 4-е» (по оглавлению —
глава 48). Нач.: «По нем же царствова во Египте сын его
Птоломей Юнейший, иже и Филопатор нарицашеся. . .».
В тексте заголовок «Послание» и статья «Царство 5 во
Египте».
л. 248. «О Антиосе царе, иже царствова во Европии,
и о пленении святаго града Иеросалима, иже на июдеи.
Глава 49». Нач.: «Сей Антиох имяше июдея в покорении
своем. . .». В этой главе на поле заголовки: «О Июде Мак
кавеи», «О Исусе Сирахове»; в тексте, в конце главы, имеется
статья «О Антиосе».
л. 251. «Царство Иоулия кесаря римского. Глава 50».
Нач.: «В лета от Адама 5447-го бысть по ипатах первый
царь в Риме Иоулий, его же кесаря нарицаху. . .». В тексте
этой главы следующие статьи: «Сказание о чюдесных
делах разнобывыих» (на поле приписано: «Из латинские
Козмографии», т. е. из 3-й книги Кроники всего света Мар
тина Бельского), «О царе Прометеоуле», «О плотнике Икарисе,
о море Икарийском», «О Волкане кузнеце», «О Ериктоне»,
«О Стеркиле волхве», «О Арфеоусе игрецы», «О фрийском
царе Мидасе златолюбном», «О граде Родисе, писано о нем
в Большой Козмографии», «О Коринфе граде», «О Дидонии», «О французех», «О потоплении града Лакриса», «О по
трясении земли», «О разорении Римском и о знамении не
бесном», «Паки о знамении небеснем», «Паки о знамении»,
«Паки о знамении».
л. 256 об. «Царство римское 2-е. Глава 51».,Нач.: «В лета
6405-го иача в Риме царствовати Август Оупатор, еже
iM’.Tii самодержец. . .». В тексте этой главы статьи: «О родо< '|о|||1и богородицы», «О рожестве пречистыя девы бого
родицы», «О зачатии Иоанна Предтечи», «О благовещении
гинтрН богородицы», «О рожестве Иоанна Предтечи господня»,
И*
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«О рожестве господа нашего Исуса Христа», «О праотцех
святых и о божиих пророцех, иже прорекоша воплощение
божия слова» (около этого заголовка ошибочно поставлено
второй раз «Глава 51»), «Сказание о 12 сивиллах, сиречь
о пророчицах, яже пророчествоваху о пречистой деве Марии
о и воплощении божия слова».
л. 268. «О еллинских философах, понеже и тип прознаменования веры и чистаго ради жития их коснушася истинны
от духа святаго и глаголющи будущая человеком» (по оглав
лению — глава 52). Нач.: «О Фале. Фал, или Фукидит
философ, сей бысть во царство 4-го царя вавилонскаго
Дария Мидянина. . .». В тексте этой главы статьи: «Ино
сказание о некоем философе», «О Валааме волхве», «О при
шествии волхвов», «О младенцах, их же Ирод изби», «О оубиении Захария отца Предтечева» (этот и предыдущий заголо
вок написаны на поле), «Вежа во Египет (так! — В. Я.)»,
«О образе Спаса Христа» (написано на поле).
л. 270 об. «.Царство 3 Тивириево. Глава 53». Нач.: «По
Августе царствова Тивирий, сей кроток бысть и даролюбив. . .». На полях и в тексте заголовки статей: «Нрав
кесарев», «О Пилате», «О Анне и Каиафе», «О крещении,
еже от Иоанна», «Сказание Иосифа Маттафиева о Иоанне»,
«Иоанн господень Предтеча сон разрешает Филиппу», «О кре
щении господа нашего Исуса Христа», «Отселе нача Исус
творити чюдеса», «О вопрошении кровоточным недугом
исцелившия жены от Ирода царя сотворити образ Христов»,
«Описание же божественыя плоти Христовы и совершеннаго возраста его сицево бысть», «Иосифово о Иоанне Крести
тели», «О оусекновении главы Иоанна Крестителя», «На
писание Иосифа», «Счет талантом», «Счет сребреником»,
«О распятии Христове, еже за нас», «О завесе Иосиф Евреин
написа», «О возстании из гробов», «О воскресении господа
нашего Исуса Христа», «Пилатово послание к Тивирию»,
«О вознесении господа нашего», «О с шествии святаго духа».
л. 279. «Царство Гайево 4. Глава 54». Нач.: «В лето
5538. По Тивирии царствова Гайе, внук его, иже от дщери
его родивыйся. . .». В тексте этой главы статья «О Павле
апостоли».
л. 280 об. «Царство Клавдиево 5, еже в Риме.. Глава 55».
Нач.: «В лето 5542. По Гайе царствова Клавдий кесарь. . .».
В тексте главы статьи: «Иосифа Евреина о апостолех»,
«О знамении».
л. 281 об. «Царство Нероново 6. Глава 56». Нач.: «В лето
5557. По Клавдии же царствова Нерон, пасынок его. . .».
В тексте этой главы статьи: «О преставлении святыя бого
родицы», «О воздвижении хлеба-», «О апостоле Петре» (здесь
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же и об остальных 11 апостолах), «О знамениих, иже на
Иеросалим», «О Исусе Ананове», «О послании Неронове
на Иеросалим, еже воевати».
л. 288. «Царство 7 в Риме Галвиново. Глава 57». Нач.:
«По Нероне царствова Галва, или Галвин, сын судии рим■ сково. . .». В тексте главы статьи: «Царство 8 в Риме»,
«Царство 9 в Риме Тилиево», «Царство 10 в Риме Еоусписияново».
л. 288 об. «Т итово пришествие на Иеросалим. Глава 58».
Нач.: «Приде же Тит со многими языцы на Иеросалим. . .».
Рассказ сильно сокращен.
л. 293. «О Иеросалиме и о Мелхиседеце. Глава 59». Нач.:
«Древле оубо имяновашеся иеросалимское место Евусей. . .».
л. 295. «Царство 11 в Риме Титова. Глава 60». Нач.:
«По Есписияне в Риме царствова сын его Тит и бысть муж
кроток и даролюбив. . .».
л. 295 об. «Царство 12 в Риме Доментияново. Глава
61». Нач.: «В лета 5584, царствова в Риме Доме'нтиян,
брат Титов. . .».
л. 296 об. «Царство 13 в Риме Неруево. Глава 62». Нач.:
«В лето 5598, по Доментияне царствова в Риме Неруя. . .».
л. 296 об. «Царство 14 в Риме Трояново. Глава 63».
Нач.: «В лето 5600, по Неруе царствова в Риме Троян,
муж воин и храбр, в судех праведен. . .». В этой главе
статья «О Александре папе, иже в Риме».
л. 297. «Царство 15 в Риме Андреянова. Глава 64». Нач.:
«В лета 5609, по Трояне царствова в Риме зять его Андреян...».
л. 297 об. «Царство 16 в Риме Антониново. Глава 65».
Нач.: «В лета 5633, по Андреяне царствова в Риме Анто
ний, родом испанския земли. . .». В тексте главы статьи:
«О папе», «О папе Игнатии».
л. 298. «Царство в Риме 17 Марка сына Антонинова»
(по оглавлению — глава 66). Нач.: «В лета 5655. По Ан
тонине царствова в Риме Марко, сын его. . .». В тексте этой
главы статьи: «Царство 18 в Риме Комодово», «Царство
в Риме 19 Пертинаксово», «Царство 20 в Риме Иоулияново».
л. 300. «Царство 21 в Риме Севирово» (по оглавлению —
глава 67). Нач.: «В лета 5686, по Иоулияне Дидии царствова
в Риме Севир. . .». В тексте этой главы статьи: «О Леониде
Оригенове отце», «[О] Оригене, каков бысть и бе», «О раз
бойнице Виле».
л. 303 об. «Царство 21 в Риме Антониново» (по оглав
лению — глава 68). Нач.: «В лето 5704, по Севире царствова
сын его Антоний Каракал. . .». В этой главе статьи: «Цар
ство 23 Макриново, еже в Риме», «Царство 24 в Риме Ан
тониново, сына Антониева», «Царство 25 Александрово»,
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«Царство 26 в Риме Максимово», «Царство 27 в Риме Мак
симово», «Царство 28 в Риме Гордианово».
л. 305. «Царство 29 Филиппово. Глава 69». Нач.: «В лето
5743, по Гордияне царствова в Риме Филипп, родством
из Аравии. . .». В этой главе следующие статьи: «О празднице римском» (заголовок написан на поле), «Царство 30
в Риме Декиево и Валерияново», «О Навате еретице» (за
головок написан на поле), «Царство 31 в Риме Галово
и Волусияново», «Царство 32 в Риме Емелианово».
л. 306 об. «Царство 33 в Риме Валерианово. Глава 70».
Нач.: «По Емелиане царствова в Риме Валериян и Галин,
сын его. . .».,
л. 307 об. «Царство 34 в Риме Клавдиево. Глава 71».
Нач.: «В лето 5776, по Валериане царствова в Риме Клав
дий, дед великаго Костантина. . .». В этой главе статья
«Царство 35 в Риме Кунтилово».
л. 308 об. «Царство 36 в Риме Аврилианово. Глава 72».
Нач.: «В лето 5778, по Кунтиле царствова в Риме Аврилиян, родом оугрянин. . .». В тексте главы статьи: «О царици Зиновии» (заголовок написан на поле), «О прелюбо
дейной казни» (заголовок написан на поле), «Царство 37
в Риме Такитово», «Царство 38-е в Риме Провово и Флорияне», «О падшей пшенице» (заголовок написан на поле).
л. 309 об. «Царство 39 Кара и сына его Карина и Нумерияна. Глава 73». Нач.: «В лето 5787, по Прове царствова
в Риме Кар и два сына его — Карин и Нумериян. . .».
л. 310. «Царство 40 Диоклитияново. Глава 74». Нач.:
«В лето 5790, по Нумерияне царствова в Риме Диоклитиян
и зять его Максимиян, иже и Еркулес нарицашеся. . .».
В конце главы статья «О папе Маркеле» (заголовок написан
на поле).
л. 310 об. «Царство 41 в Риме Максимияна Галерия
и Максентия сына Еркулесова. Глава 75». Нач.: «В лето
5812, по Диоклитияне царствова в Риме Максимиян Гале
рий и Максентий сын Еркулесов. . .».
, <i_. 311. «Царство 42 в Риме Консты Зеленого, сына
Клавдия царя, отца великаго Константина царя; Зеленый же
наречен бысть бледости ради лица его. Глава 76». Нач.:
«Сей оубо Конста преже тирольским саном от Диоклитияна
и Максимияна и Еркулеса почтен бысть. . .».
л. 313. «О брани перстей. Глава 77». Нач.: «Слышав же
царь Константин, яко приидоша перси на грады римския.. .».
л. 313. «О брани Константина царя, яже с Максентиом
сыном Еркулесовым. Глава 78». Нач.: «Максентий, иже му
читель, сын Максимияна Еркулеса, брат Феодоры, жены
Константиновы. . .». В тексте этой главы статьи: «О явле

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

167

нии честнаго креста господня царю Констянтину», «О кре
щении царя Констянтина», «О явлении святых апостол
Петра и Павла».
л. 316. «Начало царствия христианских царей. Отселе
царство 1 святаго и великаго християнскаго царя Констян
тина. Глава 79». Нач.: «В лето 5843, по Максентий цар
ствова в Риме великий Константин. . .». В тексте главы статьи:
«О змии великом», «Прение жидом с Селивестром», «Чюдо
святаго Селивестра о юнце», «О крещении индиян, иверен
и армен», «О иверех», «О арменех», «О трусе, иже быша во
царство Константиново», «О победе Константина, иже на
Максимияна Галерия», «О победе Константина, еже на Ликиния», «О взятии града Византийскаго», «О создании
Царяграда Константина», «Сказание о Арии еретице», «О свя
тей вселенском соборе первом», «О свитце», «О отложении
жен епископом», «О клеветании, еже на епископы», «О пасце»,
«О обновлении Царяграда», «О философе», «О хожении во
Иеросалим святыя царицы Елены и како взыска честный
крест господень», «О преставлении царицы Елены», «О Арии,
како от заточения изыде», «О преставлении царя Констан
тина», «О мученицех и отцех».
л. 329 об. «Царство христианское второе в Константине
граде. Глава 80». Нач.: «По Константине царствова сын его
Константий во Цареграде. . .». В этой главе статьи: «О Ариеве
разседении», «О Оулияне Преступнице», «О месалианех».
л. 332. «Царство 3 Иоулиана Преступника. Глава 81».
Нач.: «По Константин же царствова во Цареграде Иоулиян
Преступник лета 2 и месяц 6. . .».
л. 334 об. «Царъство 4 Авиане. Глава 82». Нач.: «По
Оулияне Преступнице царствова Авиан родом оугрянин. ..».
л. 335. «Царство 5 Оуалентианово и Оуалентово. Глава
83». Нач.: «По Авиане же царствова Оуалентиан Великий,
иже при Оулияне воевода бысть филонский. . .».
л. 335. «Царство Оуалентово в Цариграде. Глава 84».
Нач.: «Отшедшу оубо [Оу]алентиану в старый Рим, Оуалент
же собра вся арианы. . .». В тексте этой главы статьи:
«О Исакии мнисе», «О Амбросии», «О великом трусе».
л. 337 об. «Царство 6 Гратианово. Глава 85». Нач.:
«По Оуаленте царство греческое в Цареграде прият Гратиан
сын Оуалентианов. . .».
л. 338. «Царство 7 Феодосия Великаго. Глава 86». Нач.:
«По Гратиане во Цареграде царствова Феодосий Великий
и з востоком всем. . .». В тексте этой главы статьи: «О Ар
сении», «О святем вселенском втором соборе, от 1-го собора
до 2-го 60 лет», «О Амфилохии епископе», «О Амбросии епи
скопе и Феодосии царе», «В праздник рожества Христова».
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л. 343 об. «Царство 8 Аркадиево. Глава 87». Нач.: «По
Феодосии же царствова во Цареграде сын его Аркадий. . .».
В этой главе статьи: «О Златоусте Иоанне», «О Анории
цари», «О дщери Феодосиеве», «О готовех, или о готех»,
«О вандалех», «О папах римских».
л. 347. «Царство девятое Феодосия Юнаго, или Малого.
Глава 88». Нач.: «По Аркадии царе посажаетца на престоле
во Цареграде сын его Феодосий, еще юн сый. . .». В тексте
этой главы статьи: «О Евдокии царице, коего рода бяше»,
«О воскресении седми отрок, иже во Ефесе», «О трусе»,
«О святом третием вселенском соборе», «О вражде царицы
Евдокии», «О смерти царя Феодосия».
л. 351. «Царство 10 Маркианово. Глава [89]». Нач.:
«Сей Маркиян в воинстве оучинен бе и брани бывши пленен
бысть Гизерихом князем оуандалским. . .». В тексте этой
главы статьи: «О святем 4 соборе вселенском», «О свитце
православных и еретичестем», «О свитце», «Пелхирия
же».
л. 353. «Царство 11 Леа Великаго. Глава 90». Нач.:
«По Маркияне царствова Лев Великий. . .».
л. 354. «Царство 12 Леа Юнаго. Глава 91». Нач.: «По
Лве Велицем царствова Лев Юный, внук его. . .». В этой
главе статьи: «О Августине града Пиона епископе; а писано
в Большой Козмографии, а не в Гранной графин», «О Лве
папе римском».
л. 355. «Царство Зиноново 13. Глава 92». Нач.: «По
Лве царе Юном царствова Зинон Исавранин, отец Лвов. . .».
л. 355 об. «Царство 14 Анастасиево. Глава 93». Нач.:
«По Зиноне царствова Анастасий Дикорос, еже есть роз
ноок. . .». В тексте этой главы статьи: «О трусе», «О турках
и о началнице их (в рукописи ошибочно «о началницах
и о», — В. П.) Аламундаре», «О смерти царя Анастасия»,
«О возбранении неправеднаго злата».
л. 359. «Царство 15 Иоустина первого. Глава 94». Нач.:
«По Анастасии царе приемлет хоругви царства первый
Оустин. . .».
л. 359 об. «Царство 16 Иоусти/ни[яна Великаго. Глава
95». Нач.: «По Оустине царьствова Иоустиниян Великий,
сын брата его. . .». В тексте этой главы статьи: «О злате,
еже даст ангел царю», «О трех оконцех», «О нарековании
церковнаго имяни от ангела», «София Премудрости слова
божия», «О святем вселенском соборе пятом», «О мору
и о трусе», «О Содомском блуде», «О псе», «О брани на ван
далы и на римсково ригу Гелимера».
л. 366. «Царство 17 Иоустина Малого. Глава 96». Нач.:
«По Оустинияне Велицем царствова Оустин Малый, сын
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брата Оустиниана Великаго. . .». В этой главе статьи:
«О жидовине», «О судии праведном».
л. 369. «Царство 18 Тивириево. Глава 97». Нач.: «По
Оустине же Малом царствова Тивирий. . .».
л. 370. «Царство 19 Маврикиево. Глава 98». Нач.: «По
Тивирии же царствова Маврикий. . .». В тексте главы
статьи: «О сиринах», «О коркодиле», «О турках», «О смерти
царя Маврикия».
л. 373. «Царство 20 Фоки Мучителя. Глава 99». Нач.:
«По Маврикии же царствова Фока Мучитель, иже от Капподокии. . .».
л. 375 об. «Царство 21 Ираклиево. Глава 100». Нач.:
«По Фоке Мучителе царствова Ираклий, иже от Капподокия. . .». В тексте этой главы статьи: «О Хоздрои цари
перском и о пришествии его на Иеросалим и на Царьград»,
«О смерти Ираклия царя», «О начале государства полскаго
и ческаго».
л. 381 об. «Царство 22 Константина сына Ираклиева.
Глава 101». Нач.: «По Ираклие царствова сын его Констан
тин, иже вмале самодержец показася. . .». В тексте этой
главы статьи: «О давшем 30 литр злата на милостыню»,
«О Евагрии, философе еллинском», «О Таксиоте».
л. 383. «Царство 23 Ираклово (вместо «Ираклоново», —
В. И.). Глава 102». Нач.: «По Константин!! же, сыне Ираклиеве, Мартына взыде па скифетродержание и с нею
Ираклон, сын ея. . .».
л. 383. «Царство 24 Консты, внука Ираклиева, сына же
Константинова. Глава 103». Нач.: «По Ираклоне же цар
ствова Конста, внук Ираклиев. . .». В тексте этой главы
рассказ о приходе сарацин заголовком не выделен; кроме
того, здесь есть дополнительная статья — «О Магомете
волхве и еретике, его же срачини пророка нарицаху».
л. 388 об. «Царство 25 Константина Брадатаго,
сына Констана. Глава 104». Нач.: «По Консты, внуце Ираклиеве, царствова сын его Константин Брадатый. . .». В тек
сте главы статья «О святем вселенском 6-м соборе».
л; 390. «Царство 26 Иоустинияново сына Поганатова.
Глава 105». Нач.: «По Константине же Брадатом царствова
Иоустиниян, сын его. . .». В тексте этой главы статья
«О втором собрании 6-го собора».
л. 391 об. «Царство 27 Леонтиево. Глава 106». Нач.:
«По Оустинияне царствова Леонтий. Правдивое же око не
с торно злокозненому. . .». В тексте этой главы статья «О Кроке
короле полском, иже от племени Чехова».
л. 393. «Царство 28 Апсимара Тиверия. Глава 107».
Нач ; «Но Леонтии царствова Апсимар Тиверий. . .».
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л. 393 об. «Царство второе Иоустинияна Корконосаго
(на поле приписано «по числу 29»). Глава 108». Нач.: «По
Апсимаре же Но вторые воцарися Иоустиниян Корко
носый. . .».
л. 395. «.Царство 30 Филиппиково, иже Вардан. Глава
109». Нач.: «По Оустинияне царствова Филиппик, иже Вар
дан, поставлен бысть в Херсуне граде царем от воин. . .».
л. 396. «Царство 31 Артемиево, иже Анастасий. Глава
110». Нач.: «По Филиппике царствова Артемий, иже Ана
стасий,' 2 лета. . .».
л. 396. «Феодосия Адрамантянина. Глава 111». Нач.:
«По Артемии жецарствоваФеодосий Адрамантянин 2 лета...».
В этой главе статья «О Лве Саврянине».
л. 397 об. «Царство 33 Леа Саврянина, иже Конан.
Глава 112». Нач.: «По Феодосии же Адрамантянынецарствова
Лев Исавранин, иже бысть Конан. . .». В тексте этой главы
статья «О человеце, иже милостыню творя и блуда не оста».
л. 401. «Царство 34 Констянтина Гноеименитаго сына
Лвова. Глава 113». Нач.: «Ибо мерзостный Константин
Копроним, сиречь Гноеименитый, скифетр царствия по
отцы своем Лве приемлет. . .». В тексте этой главы статья
«О войне Артавадзе, иже на Копронима возста» и следующие
славянские статьи: О Ванде Крокове дщери (без заголовка),
«О Премиславе короле полском», «О Леске, пятом короле
полском».
л. 406. «Царство 35 Лвово сына Константинова Копронимова. Глава 114». Нач.: «По Константине Гноеименитом
царствова сын его Лев 5 лет. . .».
л. 406 об. «Царство 36 Ирины и Констянтина сына
Лвова. Глава 115». Нач.: «По Лве же царствова Констан
тин, сын его, с материю Ириною. . .». В тексте этой главы
статьи: «О святом седмом вселенском соборе», «О отцех»,
«О обретении мощей святыя великомученицы Еоуфимии»,
«О изгнании царицы Ирины из царства», «О ослеплении
царя», «Сказание о латынех, како отступиша от православ
ных», «Стихи Феофила царя», «О папе Формосе», «Сказание
о папе Иванне, который был пред Формосом». Кроме того,
в этой же главе славянские статьи: «О полском короле
Леске», «О Попеле короле полском», «А по Попеле,
Попелове сыне, короле полском». Далее идут обычные
статьи: «О проклятии латын», «О Петре Гугнивом», «О Вретании и о князи Аламанидском».
л. 417. «Царство 37 Никифора Геника. Глава 116».
Нач.: «По Ирине же царствова Никифор лет 8 и 6 месяц. . .».
В этой главе статьи: «О Николе воине», «Царство 38 Ставрикиево, сына Никифорова», «О канонех, когда начало
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прияша», «О отложении мяса иноком», с подсчетом лет до
7125 (1617) г.
л. 421 об. «Царство 39 Михаила Рахкавея. Глава 117».
Нач.: «По Ставрикии же царьствова Михаил Рагкавей,
зять Никифоров, лето едино и 9 месяц. . .». В тексте этой
главы статьи: «О Лве Арменине», «В Риме же царствова»
(о ближайших преемниках императора Карла Великого),
«О Людвике римъском короле», «О Каруле короле римском».
л. 423 об. «Царство 40 Леа Арменина. Глава 118». Нач.:
«По Михаиле же Рагкавее царствова Лев Армении лет 7
и 5 месяц. . .». В тексте этой главы статья «О Михаиле
Травлом».
л. 429 об. «Царство 41 Михаила Травлаго, иже от Амморея. Глава 119». Нач.: «Вместо оубо связна владыка бысть
Михаил и вместо темничника свободен. . .». В тексте этой
главы статьи: «О Пясте короле полском», «О Семовите ко
роле полском», «О Леске короле полском», «О Меске короле
полском» (под этим же заголовком и рассказ о короле Се
миславе), «О Болеславе короле полском».
л. 432. «Царство 42 Феофилово. Глава 120». Нач.: «По Ми
хаиле Травлом царствова во Цареграде сын его Феофил
лет 12 и месяца 3. . .». В тексте статья «О смерти Феофилове».
л. 436. «Царство 43 Михаила и Феодоры. Глава 121».
Нач.: «По Феофиле царствова сын его Михаил с материю
своею Феодорою лета 4, а един 10 лет, а с Василием Макидонянином лето едино и 4 месяцы. . .». В тексте этой главы
статьи: «О оклеветании Мефодия патриарха», «О Василии
Макидонянине» (без конца), «О прелюбодействе Варды
кесаря» (без начала), «О крещении болгарском», «О друзем
князе болгарском и о крещении всех болгаров, иже крестишася в лето 6376», «О хлеве конском, его же царь созда»,
«О пришествии Руси на Царьград», «О оубиении Варды
кесаря», «О поставлении Василия Макидонянина на царство»,
«Сказание о начале руских князей», «О разбиении зерцала,
еже во царствующем граде», «О оубиении Михаила
царя».
л. 447. «Царство 44 Василия Макидонянина. Глава
122». Нач.: «Василей оубо Макидонянин царствова с Ми
хаилом едино лето и 4 месецы, по Михаиле же един 19 лет. . .».
В тексте этой главы статьи: «О чюдеси святаго евангелия»,
«О смерти Василия царя».
л. 451. «Царство 45 Леа Премудраго сына Василиева.
Глава 123». Нач.: «По Василии же царствова сын его Лев
лет 20 и 5 месяц. . .». В тексте этой главы статьи: «О преложении книг от греческаго языка на словенский», «О войне
Олгове, еже. на царствующий град».
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л. 454. «Царство 46 Александра, брата Лвова, и Кон
стантина, сына Лвова. Глава 124». Нач.: «По Лве Премуд
ром царствова Александр, брат его, лето едино и месец
с Констянтином, сыном его. . .».
л. 454 об. «Царство 47 Констянтина Багрянороднаго,
сына Леа Нремудраго. Глава 125». Нач.: «Константин сын
[Лвов] со Александром царствова лето едино и остася един
еще юн сый. . .». В тексте этой главы статья «О руском
князе Игоре» (только начало) и статья «О болгарском цари».
л. 457. «Царство 48 Романа Лакапина и о соборе со
единения. Глава 125» (так и в оглавлении). Нач.: «При сих
царех Романе и Константине и при патриарсе Николе бысть.
собор соединения. . .». В этой главе статья «О принесении
нерукотвореннаго образа» и (на л. 458, без заголовка)
продолжение статьи О руском князи Игоре (рассказ о мести
княгини Ольги древлянам).
л. 458 об. «Царство 49 Константина, Лвова сына, вто
рое, иже царствова 15 лет. Глава 126». Нач.: «Константин
Багрянородный чада Романова от власти изметну. . .».
л. 459. «Царство 50 Романо [во] сына Константинова
Багрянородного. Глава 127». Нач.: «По Константине Багряно
родном царствова сын его Роман 3 лета и 3 месяцы. . .».
В тексте этой главы (на л. 459 об., без заголовка) оконча
ние статьи О руском князи Игоре (рассказ о крещении
Ольги и характеристика князя Святослава).
л. 460 об. «Царство 51 Никифора Фоки. Глава 128».
Нач.: «По Романе, сыне Багрянороднаго Константина, цар
ствова Никифор Фока 6 лет и 6 месяц. . .». В этой главе
статья «О руском князе».
л. 463 об. «Царство 52 Ивана Цымисхиа. Глава 129».
Нач.: «По Никифоре Фоце царствова Иванн Цымисхий
6 лет и 7 месец. . .». В этой главе, на л. 464 об. и 465,
статья О Святославе князе, разделенная на две части (без
заголовков).
л. 465. «Царство Василия и Константина, сынов Романа
царя. Глава 130». Нач.: «По Иване царе Цымисхии царствова
Василий лет 8 и с ним Константин, брат его. . .». В тексте
этой главы статьи «О русском великом князе Владимере
и о крещении его» и «О оугрех» с добавлением известий
о русских событиях 6524—6562 (1016—1054) гг.
л. 468. «Царство 54-е греческое Конъстянтина, брата
Васильева, иже царствова 2 лета. Глава 131». Нач.: «По Ва
силии царствова во Цареграде брат его Константин. . .».
л. 468 об. «Царство 55 Романа Агриропула, сиречъ
Сребропродавца. Глава 132». Нач.: «По Константине цар
ствова Роман 5 лет и месяц 1. . .».
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л. 468 об. «Царство 56 Михаила Пефлагонина. Глава
133». Нач.: «По Романе царствова Михаил Пефлагонин
7 лет и 8 месец. . .».
л. 469 об. «Царство 57 Константина Манамаха, иже
царствова 12 лет и 7 месец. Глава 134». Нач.: «Царица
оубо Зоя греческую власть держащу. . .». В тексте этой
главы статья «О великом княжении, еже в Руси».
л. 470 об. «Царство 58 Михаила, старца Апастратиотика, иже царствова лето едино и 16 дний. Глава 135».
Нач.: «По Константине оубо бысть царь Михаил Апастратиотик. . .».
л. 471 об. «Царство 59 Исакия Комнина. Глава 136».
Нач.: «По Михаиле царствова Исакие Комнин 2 лета 3 ме
сяца. . .».
л. 471 об. «Царство 60 Константина Дуки. Глава 137».
Нач.: «По Исакии царствова Константин Дука 7 лет и 6
месец. . .».
л. 472 об. «Царство 61 Романа Диогена. Глава 138».
Нач.: «По Константине Дуце царствова Роман Диоген
4 лета и 3 месеца и с ним три сыны Дуковы и с материю
их Евдокиею. . .».
л. 473 об. «Царство 62 Михаила сына Константинова
Дуки. Глава 139». Нач.: «По Романе царствова Михиал
сын Дуков 6 лет и 7 месец. . .».
л. 474. «Царство 63 Никифора Ватаниота, иже царствова
3 лета. Глава 140». Нач.: «Бе некто муж великороден, мно
годетен оубо и стар. . .».
л. 474 об. «Царство 64 Алексея Комнина. Глава 141».
Нач.: «По Никифоре Ватаниоте царствова во грецех Алексий
Комнин 7 лет и 7 месец. . .». В этой главе статья «О руском
княжении».
л. 474 об. «Царство греческое 65 Ивана Порфирогонита.
Глава 142». Нач.: «По Алексее Комнине царствова сын его
Иван Порфирогонит». Далее следует статья «О руском
княжении».
л. 475. «Царство греческое 66 Мануила Порфирогонита.
Глава 143». Нач.: «По Иване царствова сын его Порфиро
гонит, сиречь Багрянородный, 38 лет. . .». В этой главе
статья «О руском княжении».
л. 476. «Царство греческое 67 Алексиево. Глава 144».
Нач.: «По Мануиле царствова сын его Алексий Порфиро
гонит 6 месец». В тексте этой главы статья «О руском кня
жении».
л. 476. «Царство греческое 70 Алексия Скимнина. Глава
145». Нач.: «По Исакии Ангеле царствова АлексийСкимнин,
брат Исакия Ангела, 9 лет и 6 месец. . .». В тексте этой
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главы статьи: «О сербьских деспотах», «О болгарьском цар
ствии», «О великом княжении московском».
л. 477. «Царство греческое 71 Алексея Ангела (так! —
В. И.). Глава 146». Нач.: «По Алексеи Ангели царствова
во Цареграде Феодор Ласкар 180 лет. . .». В этой главе
статья О сербском Саве (без заголовка).
л. 478. «Царство 72 Асана Ивана царя болгаръского.
Глава 147». Нач.: «По Бориле оубо царе царствова в болгарех старый Иван Асан. . .».
л. 478. «Царство греческое 73 Ивана Дуки Ватаца.
Глава 148». Нач.: «По Феодоре Ласкаре царствова Иван
Дука Ватац. . .». В тексте этой главы статья «О ве
ликом княжении Руской земли» (о приходе Батыя на
Русь).
л. 481 об. «Царство греческое 74. Глава 149». Нач.:
«Тогда бысть во Грецех царь Михаил Палеолог. . .». В этой
главе статья «Великое княжение руское».
л. 482. «Царство греческое 75. Глава 150». Нач.: «По Иване
Палеолозе царьствова во Цареграде сын его Андроник
Палеолог 44 лета. . .». В этой главе известия о русских
событиях до 6833 (1325) г.
л. 482 об. «Царство греческое 76. Глава 151». Нач.:
«По Андронице Па[ле]олозе царствова во Цареграде внук
его Андроник Палеолог 13 лет. . .». В этой главе статья
«Руское княжение» (известия о русских и сербских собы
тиях).
л. 483. «Царство греческое 77. Глава 152». Нач.: «Иван
сын Андроников с материю Анною царствова во Цариграде7 лет, православен». В тексте статья «Великое княжение
московское».
л. 483 об. «Царство греческое. Глава 153». Нач.: «По Иване
Катакузине (так! — В. И.) царствова во Цареграде [Иван]
Палеолог 31 лето, Андроник сын его 3 лета; по том же паки
отец 8 лет, православен; всех 36 лет». В этой главе статьи:
«Царство серьбское», «Великое княжение руское» (в се
редине этой статьи киноварная строка: «Князь Димитрей
15 от Рюрика, а от великаго князя Владимира 18 степень»),
«Великое княжение сербское», «Родословие царей турских»(заголовок написан на поле).
л. 487. «Царство греческое 79. Глава 154». Нач.: «В лето
6899, по Иване Палеолозе нача царствовати во Цареграде
сын его Мануил и царствова 33 лета. . .». В тексте этой
главы статьи: «О Темире, иже победи турскаго царя Базиота (так! — В. И.)», «О Мусолъмане».
л. 489. «Царство греческое. Глава 155». Нач.: «По той же
брани случися и греческому царю Мануилу от Рима придти
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к Калиполю. . .». В тексте этой главы статья «Великое
княжение московское» с двумя дополнительными заголов
ками — «О победе на князи литовския» (написан на поле)
и «О чюдотворной иконе пресвятыя богородицы, иже на
Колоче», а также статья «Сербьское княжение».
л. 492. «Царство греческое 80, еже бысть в лето 6933.
Глава 156». Нач.: «По Мануиле царе нача царствовати
во Цареграде сын его кир Калуян. . .». В этой главе статья
«Великое княжение московское» с дополнительным заго
ловком — «О князех литовских» (написан на поле) и статья
«О князи Димитрии Красном».
.
л. 494 об. «Царство сербское» (по оглавлению — глава
157). Нач.: «При сем же Калуяне царе гречестем по Сте
фане бысть в сербех деспот Гург, братаничь его. . .». В этой
главе, на лл. 495 об.—499 об., статья «О Албанской стране
и о княжестве их» (нач.: «Страна некая, Албания зовома,
яже есть близ Адриантискаго моря. . .»), из Хроники
Мартина Бельского.
л. 499 об. «Царство греческое 81 Константиново. Глава
157». Нач.: «По Калуяне цари, Мануйлове сыне, царствова
Константин, брат его. . .». В этой главе статья «Великое
княжение московское» с дополнительным заголовком на
поле — «О Ионе митрополите». Далее, на лл. 501—508 об.,
повесть «О взятии Царяграда от безбожнаго Магмета Амуратова сына, турскаго царя, еже при Константине царе, сыне
Мануйлове» (нач.: «В лето 6961, во царство благочестиваго
царя Константина сына Мануйлова и при Ионе митропо
лите Московском и всея Русии. . .»); на лл. 508—513 — «Ска
зание Ивана Пересветова о царе турском Магмете, како
хотел сожещы книги греческия» (нач.: «Царь Магмет
салтан сяде на царском престоле и повеле собрати все.
книги закона грёческаго. . .»).
л. 513. «О великом княжении Руском. Глава 158». Нач.:
«В лето 6960 князь великий Василей Васильевичь Можаеск
взял. . .». В этой главе статьи: «О княжении на Москве
великаго князя Ивана Васильевича» (с дополнительным заго
ловком в тексте — «О церкви святыя богородицы честнаго
ея Успения»), «О новгородцких крамолницех», «О еретицех
новгородцких, откуду явишася и в кое время», «О островах
диких людей, коих немецкия люди называют Новый Свет
или четвертая часть вселенный», «О иных походех [и]
о Америке», «Сказание о месте Медийском, иде же глаголют
гробу быти Махметя прелестника».
л. 532. «Княжение в Руской земли великаго князя Василия
Ивановича всеа Русии. Глава 160 (так! — В. И.)». Нач.:
«По великом князе Иване Васильевиче нача княжити в Рус-
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кой земли сын его князь великий Василей Иванович всеа
Ру сии. . .».
л. 534 об. «И по нем бысть наследник державе Рускаго
государства сын его, царь и великий князь Иван Василъевичъ
всеа Русии. Глава 161». Нач.: «По государе царе и великом
князе, в лето 7042, декабря (числа нет, — В. П.), нача
в Руской земли царствовати сын его. . .». В тексте этой
главы статьи: «О взятии града Казани и всея земли по
Волге реки и по Каме, яже Болгары поволския нарицахуся»,
«О святем граде Иерусалиме», «О церкви Воскресении
Христа бога нашего», «О возжении свещы от святаго Гроба
господня в день великия суботы», «О вере армен и протчих»
(все перечисленные статьи, на лл. 539—542 об., взяты
из Хождения Трифона Коробейникова), «О преставлении
царя Ивана».
л. 543 об. «Царство государя царя и великаго князя
Феодора Ивановича всея Русии. Глава 162». Нач.: «В лето
7092, по царе и великом князе Иване Васильевиче всея
Русии восприим скифетро Росийскаго царствия благородный
сын его, государь царь и великий князь Феодор Ивановичь
всея Русии. . .».
л. 547 об. «Царство Борисово, еже от синглидскаго сану,
рекомаго Годунова. Глава 163». Нач.: «В лето 7106, по царе
и великом князе Феодоре Ивановиче всея Росии самодержце
приемлет скифетродержавство великия Руси государьства
шурин его Борис Федоровичь. . .». В тексте этой главы
статья «О Ростриге».
л. 551 об. «Царство Феодора Борисовича Годунова. Глава
164». Нач.: «Того же лета, по царе и великом князе Борисе
Федоровиче всея Руси сяде на Московьское государство
сын его Федор Борисовичь. . .».
л. 552 об. «Царство Ростригино, иже лъжею от лукаваго
взят на ся имянование ново царевича князя Димитрия Оуглецкаго. Глава 165». Нач.: «В лето 7113, по царе и- великом
князе Феодоре Борисовиче восхити престол Рускаго царства
Рострига Григорей Отрепьев. . .».
л. 556 об. «Царство Василия царя, по преднарекованию
Шуйсково. Глава 166». Нач.: «В лето 7114, по царствовании
Ростригине сяде на Московское господарство царь Василей
Ивановичь. . .». В тексте этой главы следующие статьи:
«О поставлении Ермогена патриарха», «О злом разврат
нице Петрушке и протчих мятежниках», «О принесении
мощей святаго мученика царевича Димитрия и о избавлении
града Москвы от безбожных мятежников», «Паки о победе
Василия царя на злыя мятежники и началнаго их прегордаго разбойника Петрушку», «Плачеве и рыдание зло
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текущего кола в житии», «О новоявлыпемся развратнице
тишине, его же имя нарицашеся дикой Вор Тушинской»,
«О мужестве царскаго воеводы князя Михаила Васильевича
Скопина», «О сонмищи мятежников на царя Василия»,
«О чюдеси бывшем, еже во царство Василия царя», «Паки
ино бысть чюдо преславно», «О пленении царя Василия,
и о смерти его, и о разорении града Москвы».
л. 566. «О болярском державъстве Московского государства.
Глава 167». Нач.: «По царе и великом князе Василии
Ивановиче всея Русии прияша власть седмь московских
боляриновь. . .». В этой главе статья «О Гермогене пат
риархе и о кончине его».
.
л. 568. «О владении Мосъквы литовскими людми и паки
о взятии» (по оглавлению — глава 168). Нач.: «В лета в ня
же Литва обладающе градом Москвою, тогда славляшеся
имя Жигимонта короля полсково. . .».
л. 571. «Царство государя царя и великаго князя Михаила
Феодоровича, всея Русии самодержца. Глава 168» (по оглав
лению — глава 169). Нач.: «В лето 7121-го, марта в 14,
паки сынове рустии приемлют вход отечества достояния
древняго града Москву. . .». Текст кончается словами:
«. . . ему же буди благопребывателно и многолетно здрав
ствовали и во всяком благоденствии и радости расти и муже
ствовали».
В начале рукописи на полях глоссы с комментариями
к тексту.
Славянские и русские статьи этой рукописи совпадают
с изданными извлечениями из списка XVII в. Синод. № 135
(хранится в Гос. Историческом музее). См.: А. Н. Попов,
Изборник, стр. 131—204. Общую характеристику этой
редакции Хронографа, ее отличия от редакции 1512 г. и
перечень источников, использованных при переработке,
см.: А. Н. Попов, Обзор, вып. 2, стр. 67—121.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 16—17.

Хронограф редакции 1617 г. — Арханг. С. 139.

XVII в. (перв. пол.). F0, 450 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в составе
Архангельского собрания; раньше принадлежала библио
теке Архангельской духовной семинарии.
Филиграни. 1) Гербовый щит под короной с ге
ральдическими лилиями, разделенный на 5 полей: верхнее
правое поле разлиновано горизонтальными линиями,
а в остальных полях размещены лев, лев (?), лев, башня;
под щитом висящее животное; сходный знак, но с орлом
12
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в одном поле и большего размера имеется под № 546 (около
1630 г.) у Тромонина; 2) на лл. 1—3 и на подклейках —
буква «В» большого размера с маленькой короной наверху.
Переплет современный рукописи: доски, обтянутые кожей
с тиснением; имеются две медные застежки. Переплет
подновлен в конце XVII в.; обтрепавшиеся листы в начале
и конце рукописи подклеены бумагой с филигранью в виде
буквы «В».
На л. 1 надпись почерком конца XVII в.: «Книга Гранограф»; здесь же карандашная помета: «№ 4, июля 2, 1829.
Строев». На л. 4 написаны старые номера рукописи: «№ 150»
и «48». По лл. 4—12, а далее через каждые три листа записьскрепа на нижнем поле: «Книга живоначалныя Троицы
Антониева Сийскаго монастыря казенная» (повторено
два раза), «Сиа глаголемая книга Гранограф живоначалныя
Троицы Антониа чюдотворца Сийскаго монастыря стол
повая». В конце текста, на л. 445 об., подсчет тетрадей
и листов: «В сей книге 55 тетратей, 4 листа, а листов 444
листа, 444 lista». На л. 450 об. скорописной вязью XVII в.
написано: «Возми разум божий и смирение от (одно или
два слова написаны неразборчиво, — В. П.) мудрость
открыет множество грехов».
лл. 1—3 об., 15—15 об., 446—450 об. без текста.
лл. 4—11 об. «Сказание главам, яже суть во книзе сей».
Оглавление, содержащее перечень 169 глав. Их нумерация
и названия те же, что в рукописи 34.2.29.
л. 12. «Предисловие книги сея». Нач.: «Чювственым оубо
не постижима суть оумная и плотским духовная. . .».
л. 16. «Книга, глаголемая Гранограф, рекше начало
писменом царских родов, от многих летописец, преже
от Бытии о сотворении мира, от книг Моисеевых, и отИсуса
Наввина, и от Судей иоудейских, и от четырех Царств;
та же и от асирийских, царех, и от Макидонии, и от рим
ских царех, еллин же и благочестивых, и от руских летопи
сец, и от сербских, и болгарских. Первые с богом починаем
о шестих днех, в них же сотворил бог всю тварь, яко же рече
Давид: словом господним небеса оутвердишася и духом
оуст его вся сила их; написася от премудрого Монасия
(так! — В. П.) и от Сивирия епископа Гевалъскаго». Нач.:
«Зачало перваго дни. Глава 1. В начале сотвори бог мирозижителным своим словом небо беззвездное. . .».
Полный текст Хронографа редакции 1617 г., точно
совпадающий с рукописью 34.2.29 (см. стр. 155—177),но более
исправный. На полях в начале рукописи те же глоссы;
кроме того, есть глоссы, не имеющиеся в рукописи 34.2.29;
меньше искажений в именах; точнее нумерация глав. Текст
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главы 121 полный, т. е. в ней есть конец статьи «О Василии
Макидонянине», статья «О изгнании царицы Феодоры
от царства» и начало статьи «О прелюбодействе Варды
кесаря», пропущенные в рукописи 34.2.29.
Описание.

Викторов, стр. 30, № 138.

редакции 1617 г., с прибавлением. — 31.6.28.
XVII в. (серед, и третья четв.). F°, 527-1-П лл. — Ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. вместе
с другими рукописями из собрания Ф. А. Толстого (прежний
шифр в собрании Толстого — Отд. I, № 475).
Филиграни. 1) На лл. 1—437 — кувшинчик
с одной ручкой, двух видов: а) с полумесяцем над крышкой
и с буквами «д|в», похож на № 1212 (1636 г.) у Тромонина:.

Хронограф

,

С

б) знак меньшего размера, без полумесяца, с оуквами «рд»г

сходен с № 460 (1611 г.) у Черчиля; 2) над лл. 438—572 —
кувшинчик с двумя ручками и с полумесяцем над крышкой,,
с буквами «GB» и «Р1», знаки сходны с № 1171 (1638 г.)/
у Тромонина и с № 472 (1649 г.) у Черчиля; 3) на лл. I—
II, относящихся к переплету, — крупный улей, обрамленный
ветвями, однотипный знак под № 3607 (1812 г.) у Лиха
чева, Палеогр. знач.
Переплетена рукопись в XIX в. в картонный переплет,
оклеенный синей бумагой. Состоит из двух отдельных
рукописей, объединенных еще в конце XVII в., так как
почерком того времени проставлена буквенная нумерация
листов, а на л. 437 об. надписано: «И паки тож ин перевод
второе. Глава 162». На внутренней стороне верхней крышки
переплета шифр рукописи по собранию Толстого. По лл. 13—
52 вкладная запись (частично срезанная): «Книга Кири
лова [Белозерскаго монасты]ря черньца Феофила Пирожпиковых, поручена (так! — В. П.) в дом пречистыя бого
родицы Кириловы (переделано из «Кирила», — В. П.)
от грады (зачеркнуто, — В. П.) Белозерьскаго чюдотворца».
Начала рукописи (одного листа) и листов между лл. 522
и 523 недостает. Лл. 526 и 527 наклеены на бумагу при
переплетении рукописи.
лл. I и II, 11 — 12 об., 78 об., 85 об., 436 об.-437 об.,
без текста.
лл. 1—437. Первая рукопись, середины XVII в. Скоро
пись без киноварных заголовков; на л. 13 одна строка
•шрпоп вязи. Названия глав и статей выделены более жир
ными буквами.
12*
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лл. 1—8. Оглавление Хронографа, содержащее пере
чень 169 глав, без начала. Начинается словами: «сотвори
латынския письмена. О Самоиле пророце. . .» (конец на
звания главы 23).
л. 8 об. «Предословие книги сея». Нач.: «Чювствёным убо не постижима суть умная и плотским духов
ная. . .».
л. 13. «Книга, глаголемая Гранограф, яже суть в книге
сей, рекше начало писменом царъских родов, от многих
летописец: преж от Бытии о сотворении мира, от книг
Моисеевых, и от Исуса Наввина, и от Судей июдейских,
и от четырех Царств; таж и от руских летописец, серъбских и болгарских. Первие г богом починаем о гиестих днех,
в них же сотворил бог всю тварь, яко же рече Давид: словом
господним небеса утвердишася и духом уст его вся сила
их. Написася от премудраго Монасия (так! — В. П.) и
от Сивирия епископа Гевальского». Нач.: «Зачало перваго
дни. Глава первая. В начале сотвори бог мирозижителным
своим словом небо беззвездное. . .».
Текст Хронографа редакции 1617 г. тот же, что в ру
кописях Библиотеки АН 34.2.29 и Арханг. С.'139. Этот спи
сок полный, в нем имеются лишь два пропуска: в главе 19,
О Иосифе, нет начала главы и статьи О Иосифе, что ему бысть
во Египте, и следующих, до статьи «О смерти Израилеве и о
благословении чад» (против этого заголовка поставлен но
мер главы 19); в главе 51 в Сказании о 12 сивиллах нет рас
сказа о второй сивилле (лист рукописи не дописан).
лл. 438—527. Вторая рукопись, третьей четверти XVII в.
Скоропись. Названия глав, их нумерация и заголовки
статей в тексте написаны киноварью.
л. 438. «Царство государя царя и великаго князя Федора
Ивановича всей Русии. Глава 162». Нач.: «По царе и вели
ком князе Иване Васильевиче всеа Русии восприим скифетро Российскаго государствия благородный сын его,
государь царь и великий князь Феодор Ивановичь всеа
Русии. . .».
л. 441. «Царство Борисово, иже от синглитскаго сану,
рекомый Годунова. Глава 163». Нач.: «В лето 7106-го, по
государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче, всеа
Русии самодержце, приемлет скипетродержавство великия
Росии государства шурин его Борис Федоровичь. . .».
В тексте этой главы следующие статьи: «О второй брани»,
«О пленении Комарицкия волости от Бориса», «О приступех
[к] Кромы граду Борисовых воевод», «О оукреплении
Борисове всенароднаго множества московскаго и всеа
Русии», «О смерти Бориса царя».
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л. 460. «Царство Феодора Борисовича Годунова. Глава
164». Нач.: «Того же лета, по царе и великом князе Борисе
Феодоровиче всеа Русии сяде на Московское государьство
сын его Феодор Борисовичь. . .».
л. 467. «Царство Ростриги Григоръя Отрепьева, иже
лжею от лукаваго взят на ся именование ново царевича
князя Дмитрея Оуглетцкаго. [Глава 165]». Нач.: «И тако
виде той еретик Гришка предивнаго и пресловущаго в под
небесной, сияющаго яко ^светила великаго града Москвы
и вниде в онь. . .». В тексте этой главы статьи: «О изгнании
патриарха Лева Московского и всеа Русии», «Сотворение
ада на Москве реце Ростригою», «О женитве его», «О смерти
царя Григория Ростриги со злосоветники его».
л. 477. «Царство Василия царя, по принарекованию
Шуйского. Глава 166». Нач.: «В лето 7114-го году, по цар
ствовании Ростригиине сяде на Московское государство
царь Василей Ивановичь, глаголемый Шуйской. . .».
В тексте этой главы статьи: «О поставлении Ермогена
патриарха»,«О злом развратнице Петрушке и опротчих мятеж
никах», «О принесении мощей святаго мученика царевича
Димитрия и о избавлении града Москвы от безбожных мя
тежников», «Паки о победе Василия царя на злыя мятеж
ники и на началного их прегордаго началника Петрушку»,
«Плачеве и рыдание зло текущаго кола в житии», «О новоявлыпемся развратнице тишины, его же имя нарицашеся
дикой Вор Тушинской», «О мужестве царьскаго воеводы
князя Михаила Васильевича Скопина», «О победе (вместо
«О побеге», — В. П.) ложнаго царика от Москвы», «О князе
Михайлове приходе к Москве и о смерти его», «О приходе
к Москве гетмана пана Желковского, и о бою со князем
Дмитрием Шуйским, и о приходе паки к Москве ложнаго
царика», «О сонмище мятежников на царя Василия»,
«О чюдеси бывшем, иже во царство Василия царя», «Паки
ино бысть преславное чюдо», «О оманке на москвичи лже
христовых правителей», «О пострижении царя Василия»,
«О пленении царя Василия, и о смерти его, и о разорении
града Москвы».
л. 503 об. «О болярском державстве Московскаго государ
ства. [Глава] 167». Нач.: «По царе и великом князе Василии
Ивановиче всеа Русии прияша власть государства Руского
седмь московских боляринов. . .». В тексте этой главы
статьи: «О крестном целовании у москвичь с поляки»,
«О послех», «О смерти Вора Колуского», «О собрании войска
и Росии», «Сказание вкратце о разорении царствующаго
града Москвы», «О Ермогене патриарсе. и о кончине его»,
«Бояре с воеводы», «О убиении воеводы Прокофья Ляпунова»,
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«О гетмане Готкеевиче», «О князе Дмитрее Пожарском и
о Козме Минине», «О новом лжецаре», «О приходе второе
к Москве гетмана Хоткеевича» (без конца, кончается словами:
«Казаки же вси выидоша со оружием. И повелеша звонити
и кличюще ясаком»), О явлении чюдотворца Сергия в осаде
Голасунскому архиепископу Арсению (без начала, начи
нается словами: «прилежно послушати, без всякого сом
нения, в ней всякия суетныя молвы себе сотворше. . .»),
«О взятии поляков, литвы и немец во граде Кремле».
Вся вторая рукопись является, по определению А. Н. По
пова, отрывком Хронографа 3-й редакции, первого раз
ряда. Текст ее точно совпадает с текстом статей, изданных
по спискам этого разряда, см.: Попов, Изборник, стр.
213-246.
л. 527. Позже приписанные летописные записи об огнен
ной и каменной туче в Белозерском уезде 29 ноября 1662 г.
и о звезде хвостатой в 1665 г. и заметка: «В та же лета
бысть на Москве мятежи».
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 22—23.

Хронограф редакции 1617 г., с прибавлениями. — 45. 10. 16.

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 431 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910-е годы,
более точных сведений о поступлении нет.
Филигрань.
Шестиугольный щит, очерченный
двойной линией, в нем крест, делящий его на четыре поля;
в верхнем поле фигура, напоминающая наконечник копья;
в альбомах филиграней такого знака не найдено.
Переплет современный рукописи: доски в тисненой
коже, с жуками на нижней крышке (переплет разбит,
средний жук утрачен, застежки оторваны). Написана вся
рукопись очень мелкой, убористой скорописью нескольких
почерков; от сырости местами чернила прошли через бу
магу насквозь. На лл. 1, 9, 13 черные заставки. Текст на
лл. 418—421 приписан несколько позднее.
лл. 12—12 об. и 421 об.—431 об. без текста.
л. 1. «Сказание главам, яже суть в книзе сей». Оглавле
ние Хронографа, содержащее 171 главу (170 глав основ
ного текста и 171-я дополнительная глава).
л. 9. «Предисловие книги сея». Нач.: «Чювственым убо
не постижима суть умная и плотским духовная. . .».
л. 13. «Книга, глаголемая Гранограф, рекше начало
писменом царских родов, от многих летописец. Прежде
от Бытии о сотворении мира, от книг Моисеевых, и от
Исуса Наввина, и от Судей июдейских, и от четырех

Царств; та же и о асирийских царех, и о Македонии,
и о римских царех, еллин же и благочестивых, и от руских
летописец, и сербских, и болгарских. Первие с богом почи
наем о шестих днех, в них же сотвори бог всю тварь, яко же
рече Давид: словом господним небеса утвердишася и духом
уст его вся сила их. Написася от премудраго Монасия и от
Сивирия епископа Гевалъскаго». Нач.: «Зачало перваго дни.
I Глава] 1. В начале сотвори бог мирозижителным своим
словом небо беззвездное. . .».
Текст Хронографа полный, тот же, что в рукописях
Библиотеки АН — 34. 2. 29 и Арханг. С. 139, со следую
щими лишь отличиями. В главе 39 более распространенный
инголовок статьи — «О Июдифе, вдовице еврееныне, яже
постом и молитвою Олаферна воеводу перскаго победи».
В главе 116 в статье «Об отложении мяса иноком» более
ио 1ДНИЙ счет лет: от Федора Студита 6302 (вместо 6342)
и 853, т. е. 7155 (1647) г., аот Никона 6580и579, т. е. 7159
(1651) г. В главе 126 (в указанных выше списках это глава
125) статья озаглавлена «О руском князе Святославе».
II конце главы 131 (130 по обычной нумерации) есть допол
нительный заголовок — «О руских князех». В главе 146
(145), «Царство греческое 70 Алексея Скимнина», следую
щие статьи: «О сербских деспотех», «О болгарском царствии»,
■Цйцство греческое Алексея Мерцыуфла (так!—В. П.)».
I лава 147 озаглавлена «Царство греческое Феодора Ласкари», в ней имеется статья «О Саве сербском». Дальше
пиление па главы и их текст те же, что в рукописи Библионч;п АН Арханг. С. 139, кроме следующих отличий.
II главе 149 (148) есть дополнительный заголовок — «О наннм тпии безбожнаго царя Батыя на Рускую землю». Назва
нии главы 150 (149) — «Царство греческое Михаила Палео,'inra*, главы 151 (150) — «Царство греческое Андронника,
■'i.iiia Михайлова Палеолога», главы 152 (151) — «Царство
. ........ сое Андронника Палеолога», главы 153 (152) — «Цар• Ilin греческое Иванна Андронникова», главы 154 (153) —
• Царс тво греческое Иванна Палеолога», главы 155 (154) —
• Царство греческое Мануилово», главы 160(159) — «О княно нни на Москве великаго князя Ивана Васильевича».
II с in пи 161 (160) есть дополнительный заголовок — «О Казангном плонопии». Название главы 162 (161) — «Царство госу■ рн цари и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии»;
-*■ " noli главы присоединена к главе 163, «О преставлеI ннн норн Ивана Васильевича», в которую входят статьи:
•'| t niiiiiiiii благовернаго царевича князя Дмитрия Ивано.... .. нс Угличе», «О преставлении царя Феодора Ивановича».
II и ■ и- главы 164 (163) следующие заголовки: «Москов-
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скаго государства о болярине Феодоре Романове», «О вели
ком гладе в царствующем граде Москве и по всей Рустей
стране», «О нашедшей зелной напасти на царя Бориса»,
«О Ростриге и о смерти царя Бориса». Название главы 165
(164) — «Царство Феодора Годунова, Борисова сына», в ее
тексте есть заголовок «О смерти царя Бориса». В главе 166
(165) есть дополнительный заголовок — «О смерти пагубника и законопреступника Розстриги окаяннаго». В главе
170 (169) нет последних слов: «. . . ему же буди благопребывателно и многолетно здравствовати и во всяком благо
денствии и радости расти и мужествовати», вместо которых
написано: «И тако царствова мирно и не мятежно 32 лета
и 6 месяц».
л. 416 об. Нач.: «В лето 7153, июля в 13 день, государь
царь и великий князь Михаил Феодоровичъ всеа Русии преставися. . .». Продолжение Хронографа; кончается извес
тием о браке Алексея Михайловича с Марией Ильинишной
Милославской. На л. 417 на поле номер этой главы — «171».
л. 418. Нач.: «Сей бранию на поляков погиед лета 1653. . .».
Продолжение Хронографа; содержит рассказ о войнах
в царствование Алексея Михайловича, о восстании Сте
пана Разина, о воцарении и смерти Федора Алексеевича,
о воцарении Петра I и о событиях в начале его царствова
ния; кончается известием о взятии Азова в 1696 г.
л. 419. Выписки, по-видимому, из Географии Иоганна
Гюбнера, без отдельного заглавия. Нач.: «Природа россиан
(заголовок на поле, — В. П.). О нравех и о разуме народа
российскаго ничто же воспоминати имеем. . .». На полях
имеются следующие заголовки к тексту: «Земли распо
ложение», «Образ правления», «Великия царственныя
силы».
л. 421. «Ландкарта о России, какое положение имеет
Россия-». Только начало текста, обрывающегося после заго
ловка «Как прежде сего Россия разделялась»; кончается
словами: «Прежде сего разделялась она». С изданием рус
ского перевода книги Гюбнера «Земноводнаго круга крат
кое описание» (М., 1719) не совпадает.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 44—45.

Хронограф редакции 1617 г. — 19. 1. 4.

XVIII в. (1744 г.). F°, 256+Н лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН у книгопро
давца Н. С. Большакова в 1912—1915 гг.
Филиграни. 1) Герб Ярославля (медведь с секи
рой на плече в гербовом щите под короной) и буквы «ЯФЗ»
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на другой половине листа, знаки ярославской фабрики
Затрапезных, — Собр. филиграней БАН, №№ 1468,
1474—1476 (1737—1747 гг.); 2) монограммы маленькие,,
из букв «РФ» и «ФТ», знак фабрики Турунтаевских, —
Собр. филиграней БАН, № 1554 (1739—1740 гг.).
Рукопись переплетена в доски, обтянутые мягкой жел
той кожей с тиснением (переплет подновлен в XIX в.);
одна из застежек оторвана. На внутренней стороне нижней
крышки переплета имеются штемпель и наклейка Больша
кова.
Написана вся рукопись одним мелким скорописным
почерком, рыжеватыми чернилами; заголовки написаны
суриком. По лл. 1—109 запись-скрепа писца и владельца
рукописи, без начала: «сиречь описание всея вселенъныя
и мъногих государъст града Белаезера посаду церкви
Воскресения Христова попа Ивана Иванова. А списана
у белозеръки посадские вдовы Параскевы, Ивановы дочери,
Яковлевской жены, Чапыжниковы, и съведена со оной
книгой подленъником 1744 году, меся майя в 5 день. А под
писал сию книгу я, поп Иван, своею рукою, а в ней двести
шесдесят четыре листа, [ни]кому дела нет». По лл. 1 —
25 запись XIX в.: «Книга села Молъвитина крестьянина
Николая Вешънякова»; часть этой же записи видна на
лл. 118—125. На л. 60 помета с датой 1819 г.; на л. 143 об.
срезанная запись 1823 г.
При переплетении листы рукописи были перепутаны и
после л. 64 должны читаться в следующем порядке: 66,
65, 67-70, 72, 71, 73-104, 112, 106-111, 105, 113-256.
Начала и конца рукописи недостает. Верхние части лл. 1 —
82 оборваны с утратой верхних строк текста.
лл. I и II, относящиеся к переплету, без текста.
лл. 1—253 об. Заглавие Хронографа (верх оборван).
Первая полная строка начинается словами: «Начало перваго дни. Глава 1. В начале сотвори бог мирозиждителным
своим словом небо беззвездное. . .».
Хронограф разделяется на 169 глав, но из-за ошибки
при нумерации главы 161 имеет неправильный счет глав
в конце и поэтому оканчивается главой 168, «Царство
государя [и ве]ликаго князя Михаила Феодоровича, всея
России самодержца». Текст без пропусков, точно совпа
дает с текстом рукописи Арханг. С. 139.
л. 253 об. «Летописец Российский вкратце, списан с пе
чатного уиста». Нач.: «1. Рюрик великий князь россий
ский от фамилии Пруса. . .». Родословие государей. Конца
недостает: прерывается на Петре Великом.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 50—51.
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погибели его в главе 15, с главой 18 и началом главы 19,
до статьи О Июде (в рукописи Библиотеки АН 34.2.29
на лл. 49 об.—62).
лл. 3 об.—9 об. Начинается - словами: «изыдогиа 7 крав
■добрых взором и тучным телесем. . .». В тексте заголовки:
«О пришествии во Египет брати[и] Иосифовых», «О при
шествии во Египет». Продолжение текста, совпадающего
с Хронографом редакции 1617 г., со следующими статьями
в главе 19: Како изведе бог Иосифа из темницы (без начала),
О купли пшеницы, яже во Египте, О шествии Израиля
во Египет (в рукописи 34. 2. 29, на лл. 64 об.—68 об.).
лл. 9 об. — И. «О Иуде сыне Ияковли». Нач.: «Иуда взя
жену еламитянку. . .». Соответствует статье О Июде и о ро
дословии Давида царя в главе 19 Хронографа редакции
1617 г. (в рукописи 34. 2. 29, на лл. 62—63).
лл. И—22. «О благословении сынов Израилевых». Нач.:
«Жит же Ияков в земли египетстей 17 лет. . .». В тексте
заголовки: «О благословении сынов Израилевых», «О при
звании сынов Израилевых» (с перечнем всех 12 сы
новей), « [О] озлоблении людей израилевых во Египте»,
«О[т] вторыя книги от Исхода, о родословии Моисеови»,
«Некогда изыде повеление». Текст до слов: «Моисей же
тогда бысть 80-ти лет, Арон 83-х лет, егда глаголаста Фа
раону», точно соответствует тексту Хронографа редакции
1617 г., начиная со статьи О смерти Израилеве и о благо
словении чад в главе 19 и кончая статьей О Аароне в главе
20 (в рукописи 34. 2. 29, на лл. 68 об. —75).
лл. 22—37 об. Текст без заголовка. Нач.: «Лета Мои
сея бысть царь во Египте именем Пятисона. . .». Кон.:
«. . .и ангела моего послю пред лицем твоим». Совпадает
с Хронографом редакции 1617 г., с главой 20, начиная
со статьи О Петисоне и фараоне и кончая статьей О сокру
шении скрижалей (в рукописи 34. 2. 29, на лл. 82—92 об.).
лл. 37 об.—39 об. Нач.: «Избыточным златом участия
сотвориши сосуды служенным. . .». Совпадает с текстом
Хронографа редакции 1617 г., с главой 20, со статьями
О сени Сведения (без начала) и О сожжении Анадавая
и Виуда (без конца) (в рукописи 34. 2. 29, на лл. 94—95 об.).

Хронограф редакции 1617 г., отрывок. — Колоб. 400.

XVIII в. (нерв. пол). 4°, 59 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг. (прежний номер в со
брании — 404; по общей нумерации рукописей Библио
теки АН имела шифр 42. 6. 3).
Филигрань. Герб Амстердама поздний, малого
размера, со знаками, изданными в альбомах филиграней,
не совпадает.
Рукопись переплетена в XX в. в переплет из картона,
обтянутый черным коленкором. При переплетении поря
док листов был нарушен, и текст следует читать в такой
последовательности: лл. 40—58, 2—39.
лл. 1 и 59, относящиеся к переплету, без текста.
В рукописи содержится отрывок Хронографа, без на
чала и конца: главы 16—20.
л. 40. Глава 16, без начала. Начинается словами: «.бог,
иреши ему: спасая спаси душу мою (так! — В. И.), не озирайся
вспять. . .». Рассказ о бегстве Лота из Содома. Имеются
следующие заголовки в этой главе: «О Аврааме. Изшестви[е]
в Герары», « [О] отпущении рабыни Авраамли Авгары и
сына ея Исмаила», «О Аврааме, како приведе сына своею
(так! — В. И.) Исака на жертву».
л. 46 об. «Глава17. О рождении Исака Иякова от Ревеки».
Нач.: «Бе же Исаак лет 40, егдапоят Ревеку, сестру Лава
ню. . .». В тексте этой главы заголовки: «О первенстве , како
взят Ияков от отца Исаака», «О сотворении Исакове и о благо
словении чад его». На л. 50 об., без заголовка, рассказ об
Иакове (нач.: «И отиде Ияков от студенца клятвеннаго, иде
в Харань. . .»), после которого в тексте главы имеются
следующие заголовки: «От Левана о исходе Ияковли з
женами и с чады», «О прпгаест [в]и Иякова в землю Х[ан]аанскую».
л. 56 об. «Глава 18. О Исавове исшестви от лица
Ияковлявъ Едом». Нач.: «Исав именова себе Едома и поя
себе жену от дщерей ханаанских. . .». В тексте этой гла
вы заголовки: «Царство Взлака (вместо «Валака», —
В. И.) в Едоме и о Иосифе праведном», «О смерти
Исавове».
лл. 2—3 об. «Глава 19. О прекрасном Иосифе». Нач.:
«Иосиф бяше тогда седминадесяти лет. . .». Текст главы
без конца, обрывается на словах: «. . .продаща его Перфирию служителю фараону сыну Архимагиров (так! —
В. И,)». Текст дословно совпадает с изложением Хронографа
редакции 1617 г., со второй частью статьи О Содоме ио
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Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 49.

Хронограф редакции 1617 г. — 19. 2. 1.

«

XVIII в. (1780-е годы). 4°, 317 -4-II лл. — Скоропись. —
Ияроил. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1915 г. у кни
гопродавца Н. С. Большакова.
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Филигрань. В двух кругах буквы под дворян
ской короной, на одной половине листа буквы «РФ», на
другой — «ИМС»; над кругами надписи: «1784 год», «1786
год» (на одной половине листа число, на другой — слово
«год»); по-видимому, бумага фабрики Масаловых.
Рукопись переплетена в доски, обтянутые кожей; пере
плет обновлен в XIX в. Написана беглой косой скорописью,
стальным пером.
лл. I—П, относящиеся к переплету, без текста.
лл. 1—7. «Оглавление». Перечислены 77 глав, в соответ
ствии с обычным делением на главы Хронографа редакции
1617 г., после чего написан заголовок «Оглавление 2-го
тома». Второй том начинается главой 78. Конца оглавле
ния нет. Содержание глав пересказано своими словами и
не совпадает с оглавлением в ранних списках Хроно
графа редакции 1617 г.
л. 7 об. «.Книга Летописец, иматъ же в себе от Бытии
о сотворении мира, о царских родех и о протчем». Загла
вие, не совпадающее с другими списками.
л. 8. Заголовок без начала: «рекше писменом царских
родов от многих летописец. Бе же о Бытии и о сотворе
нии мира, от книг Моисеевых, и от Исуса Наввина, и от
Судей иудейских, и о Македонии, и о римских царех, еллин
же благочестивых, и от руских летописец, сербских и бол
гарских. Первие с богом починаем о шестих днех, в них
же сотворил бог всю тваръ, яко же рече Давид: словом гос
подним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их.
Написася от премудрого Монасия и от Сивирия епископа
Гевалъскаго». Нач. (на л. 8 об.): «Глава 1. Зачало перьваго дни. В начале сотвори бог мирозиждительным своим
словом небо беззвездное. . .». Часть Хронографа редак
ции 1617 г., соответствующая первому тому по оглавле
нию рукописи. Последняя, 77-я глава озаглавлена «О брани
перстей». Текст совпадает со списками XVII в., но в опи
сываемой рукописи немного подновлен язык и имеются
дополнительные комментарии на полях, относящиеся к тек
сту статьи «О фасце» в главе 20.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 51.

Хронограф редакции 1617 г. — Тек. пост. 194.

XIX в. F0, 402 лл. — Полуустав. — Русск.
Рукопись поступила в 1939 г. от'П. А. Петухова.
Написана поздним поморским полууставом на бумаге
без водяных знаков и состоит из 50 тетрадей, не сшитых
вместе. Никаких записей на рукописи нет. Тетради и листы
пронумерованы писцом (буквенная нумерация).

.
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лл. 1—1 об., 10 об. и 402 об. без текста.
л. 2. «Сказание главам, яже соутъ книги сея». Оглавле
ние, содержащее перечень 169 глав.
л. 11. «Книга, глаголемая Гранограф, рекше начало
писменом царских родов, от многих летописец: прежде
от Бытии о сотворении мира, от книг Моисеевых, Иисуса
Навина, и от Судей иудейских, от 4-х Царств, также
и от асирийских царей, еллин же и благочестивых, и от
руских летописец, сербских и болгарских. Первое с богом
починаем о шестих днех, в них же сотвори бог всю тваръ,
яко же рече Давид: словом господним небеса утвердишася
и духом уст его вся сила их. Написася от премудраго
Монасия и от Сивирия епископа Валъскаго (так! — В. П.)».
Нач.: «Начало перваго дни. В начале сотвори бог миро
зиждительным своим словом небо беззвездное, безчисленною добротою сияюще лучами божественными. . .».
Хронограф редакции 1617 г., без предисловия. Копия
с рукописи XVII в., сделанная с точным соблюдением
внешнего вида и орфографии подлинника. Текст тот же,
что в рукописях Библиотеки АН — 34. 2. 29 и Арханг.
С. 139.
Хронограф редакции 1617 г., распространенный. — 32. 5. 2.
XVII в. (серед.). F°, 6194-П лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. и вхо
дит в состав Основного собрания рукописей; более точных
данных о поступлении нет.
Филиграни. 1) Гербовый щит небольшого размера
с изображением одной геральдической лилии, над щитом
корона, знак сходен с №№ 336 и 640 (1644г.) у Тромонина;
2) голова шута с пятью бубенцами, близка к № 649 (1644 г.)
у Тромонина; 3) на лл. I—II и 619 — бумага XVIII в.
с монограммой из букв «МК».
Переплетена рукопись в XVIII в. в доски, обтянутые
кожей с тиснением. Написана скорописью многих почер
ков, среди которых выделяется очень красивое мелкое
письмо на лл. 13—60. На этих же листах узкая вязь в за
главиях. На лл. 3 и 16 крупные заглавные буквы. Дальше
текст переписывался более небрежно, очевидно в каком-то
монастыре, так как сверялся после писцов дьяконами Лукой,
Аврамом и каким-то Данилой Ивановым. Большинство
помет этих справщиков срезано, сохранились только сле
дующие: на л. 97 — «Справил дьякон Лука»; на л. ИЗ —
«Сйравил Данило Ивановичь»; на л. 147 — «Sprawil diiakon Awram»; на лл. 221, 229 и 236 — «Справил дьякон
Лукияп». Текст на л. 619 приписан в XVIII в.
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лл. I — II, 12—12 об., 15 об., 62 об., 63 об., 132 об.,
138 об., 146—146 об., 149, 204 об., 429 об. без текста.
л. 1. «.Главы известных книги Гранограф, сиречь Лето
писца, известуют бо преднастоящая в книзе сей, ищущих
скорого ради изобретения: всяк бо что взыскуя в книзе сей
должен есть напред вопрошати глав сих, они же сказуют
и отсылают, яко к подначалным себе». Оглавление Хроно
графа, содержащее 179 глав.
л. 13. «Предисловие книги сея, глаголемыя Гранограф».
Нач.: «Чювственым убо не постижима суть умная и плотьским духовная. . .».
л. 16. «Книга, глаголемая Гранограф, иже есть в книзе
сей, рекше начало писменом царъских родов, от многих
летописец, преже о[т] Бытии о сотворении мира, от книг
Моисеевых, и от Исуса Наввина, и от Судей июдейских,
и от четырех Царств; глаже и о сиръских царех, и от Алек
сандрия, и о римъских царех, еллин же благочестивых,
и от руских летописець, сербъских и болгаръских. Первие
с богом починаем о шести днех, в них сотворил бог всю тварь,
яко же рече Давид: словесем господним небеса утвердишася
и духом уст его вся сила их. Написася от премудраго Манасия и от Сивирия епископа Гевалъскаго». Нач.: «Начало
перваго дни. В начале сотвори бог мирозиждителным
своим словом небо беззвездное. . .».
В этом Хронографе текст глав 1—15, на лл. 16—33,
тот же, что в обычных списках Хронографа редакции
1617 г., но со следующими отличиями. В главе 5 есть
дополнительные заголовки — «О введении Адама в рай»
и «О приведении Адаму всех животных и о наречении имян
их». В главе 9, «О потопе», на лл. 24—25, иной, более под
робный рассказ о самом потопе (нач.: «Бысть же в шестьсотное лето в животе Ноеве. . .») и дополнительная статья —
«От потопа до столпотворения лет 501»; далее, перед про
должением текста Хронографа редакции 1617 г., имеется
заголовок «О втором родопачалии и о разделении всея
вселенный на три части». В главе 13 есть дополнительные
заголовки: «О Виле», «Сие выписано ис полские Кройники».
В главе 14 дополнительный заголовок — «О Магоце сыне
Афетове, от него же Филистимстий род». В главе 15, «О Ав
рааме», на л. 30 об. вставка — «Выписано из Палеи», а
далее заголовок «Речь господня ко Авраму 1-ая», после
которого продолжается изложение по Хронографу редак
ции 1617 г., с двумя дополнительными заголовками в тек
сте — «О пленении Лота» и «Паки о Аврааме Сказание».
Главы 16 и 17 этой рукописи, на лл. 33—39, дословно
совпадают с главой 8 Хронографа редакции 1512 г. В главу
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16, «О видении святыя Троица и о Содоме», входят статьи:
«О погибели Содомъстей», «Толкование о святей Троицы,
еже явися Аврааму», «Сущее паки о Бытии и о Содоме»,
«О изведении преподобнаго Лота из града Содома и закон
им в пяты не озиратися», «О смешении Лотове со дщерми
его», «О преселении Авраамли, и о царе Авимелехе, и о Сарре»,
«О рожении Исакове». В главу 17, «О изгнании Измайлове»,
включены статьи: «Господь искушаше Авраама», «О скон
чании Саррине», «О приведении Ревеки», «О второй женитве Авраамове», «О Измаиле».
л. 39. Глава 18. «О Исааце». Первая статья в ней оза
главлена «О взятии первенства»; в следующих статьях
этой главы — «О гладе», «О состарении Исаакове и о благо
словении чад его», «О отшествии Ияковли», «Исход Ияковль
от Лавана», «О Исаве» и «О Сихиме и Дине, дщериИяковли» —
содержится полный текст глав 9—11 Хронографа редакции
1512 г.
л. 45. Глава 19. «О бытии Исавли». Глава дополнена
большой вставкой (лл. 45 об,—47 об.): «Избрание от
книги Иова Праведнаго».
л. 48. Глава 20. «О Иосифе сыне Ияковли». В начале
главы имеются дополнительные заголовки: «О спех Иосифлих», «О продании Иосифа от братия». Следующая в этой
главе статья, «О Июде сыне Ияковли», совпадает с Хроно
графом редакции 1617 г., а затем, после заголовка «Паки
о Иосифе, что. ему бысть во Египте», помещен полный
текст глав 15 и 16 Хронографа редакции 1512 г. со следую
щими заголовками в тексте: «О снех фараоних», «О купли
пшеницы, яже во Египте», «О объявлении Иосифа братии».
л. 52. Глава 21. «О шествии израилх во Египет». Начало
совпадает дословно с текстом Хронографа редакции 1512 г.,
далее идет изложение, обычное для Хронографа редакции
1617 г.
л. 54. Глава 22. «Избранно от вторым книги от Ис
хода, о родословии Моисеове». В тексте главы статья вторая
озаглавлена «О видении, еже виде Моисей в купине».
л. 65. Глава 23. «О изшествиисынов израилевых из Египта».
В тексте заголовки статей: «О первенцех», «О разделении
моря Чермнаго», «О услажении воды», «О крастелех и о манне»,
«О изведении воды ис камени», «О побеждении Аммалика
простертием руку», «О Рагуиле, иже и Офор». Далее сле
дует дополнительная статья — «О видении бога в горе
Сипайстей», содержащая полный текст соответствующей
статьи в главе 20 Хронографа редакции 1512 г.
л. 69. Глава 24. «О скрижалех, их же даде господь Мои
сею». В этой главе статья «О сокрушении скрижалей» до_
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полнена текстом соответствующей статьи из главы 21 Хроно
графа редакции 1512 г.
л. 74 об. Глава 25. «Избранно от 3-я книги Левгитика».
Текст буквально совпадает с текстом главы 23 Хронографа
редакции 1512 г. и имеет следующие заголовки: «О noжжении сынов Аароних», «О празницех», «О побиении камением», «О авилии».
л. 76. Глава 26. «От Числ 4-я книги о священии сени».
Начало взято из главы 24 Хронографа редакции 1512 г.
Далее, после статьи «О роптании, и о запалении людей,
и о крастелех» идет изложение по Хронографу редакции
1617 г. После статьи «О соглядании земли обетованныя»
добавлена статья из главы 24 Хронографа редакции 1512 г.—
«О роптании людий на Моисея», повторенная затем по изло
жению Хронографа редакции 1617 г. (на л. 80 об.) после
статьи «О Кореи, и Дафане, и Авироне». Последняя статья
в этой главе озаглавлена «О смерти Ааронове».
л. 81. Глава 27. «О победе израилеве [на] царя хананейскаго». Почти весь текст взят из глав 25 и 26 Хронографа
редакции 1512 г., так как изложение во многих местах
не совпадает с Хронографом редакции 1617 г. Заголовки
в тексте этой главы следующие: «О роптании людей [и]
о медном змии», «О Сионе царе амморейском», «О Оге царе
васаньском», «О Валаце цари и Валаме волхве», «О виде
нии ангела и о проглаголании осла», «О благословении
израиля от Валама», «О втором благословении от Валама»,
«О третием благословении от Валама и о проречении,
еже о вочеловечении Христове», «Паки проречение о Хри
сте», «О страсти блудней и о послоужении Веелфегору, иже
сотвори Валак царь, и о поклонении идолом сынов израильтеских»,.«О прободении Замврия», «О Исоусе Наввине»,
«О войне на мадиямы», «О согрешении жене от моужа».
л. 85 об. Глава 28. «От Втораго закония от пятыя книги,
о десятих словех, писанных на скрижалех». Текст этой главы
полнее, чем в обычном изложении Хронографа редакции
1617 г., и близко совпадает с текстом главы 27 Хронографа
редакции 1512 г. Заголовки статей в этой главе: «Яко кроме
Иеросалима нежрети», «О отпущении рабов», «О волхвовании»,
«О Христе», «О свидетелех», «О крепости на брани», «О раст
лении девицы», «О главной татбе», «Ответ левитеск»,
«Страшно», «О покаянии», «О благословении израиля Моисеом», «О преставлении Моисеове», «О философии».
л. 90 об. Глава 29. «Избрано от книги Исоуса Наввина,
иже введе израиля в землю обетованноую». Содержится
изложение по Хронографу редакции 1617 г. с дополнениями
из главы 28 Хронографа редакции 1512 г. В тексте этой
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главы следующие статьи: «О соглядании земли и о Рааве»,
«О прешествии Иордана и о Ерихоне» (рассказ более под
робный, чем в обеих редакциях Хронографа), «О обреза
нии сынов израилевых», «О взятии Ерихона», «О крадбе
Ахарове», «О взятии града Гая», «О пяти царех и яко ста
солнце»,. «О разделении земли», «О смерти Исоуса Наввина»,
«Q Европии, и о Тире граде, и о Сидоне».
л. 94 об’. Глава 30. «От книги Судей израилевых. 1-й
соудия Июда». В этой главе следующие статьи: «О посло
ужении Ваалоу и Астарти», «Вторый соудия Гофониил»,
«Третий соудия Иоад», «Четвертый соудия Самегарь», «Пя
тый соудия Девора и Варак», «В то же время во .еллинех
быша философии», «Шестый соудия Гедеон», «О руне Ге
деонове», «Седмый судия Авимелех», «О избиении 70 сынов
Гедеоновых от брата их Авимелеха, иже бысть соудия»
(статья из Хронографа редакции 1512 г.), «О оубиении
Авимелеха», «Судия 8-й Фоола», «Судия 9-й Иаир», «О Еффаи,
судия 10-й», «О грамоте латышской», «Судия 11 Есевон», «Судия 14 Сампсон», «О избиении иноплеменник челюстию», «О исшествии воды ис челюсти», «О Далиде»,
«О смерти Сампсонове», «О левите и о жене его», «От книги,
глаголемыя Руф». Часть этих статей взята из глав 29 и 30
Хронографа редакции 1512 г.
л. 105 об. Глава 31. «Книги девятыя, глаголемыя гре
ческим языком Тетровасилия, роуским же 4 Царства, от
них же избранно вкратце». Вся эта глава является допол
нением, взятым из главы 31 Хронографа редакции 1512 г.
Заголовки в тексте следующие: «Пророк прииде», «О яв
лении господни Самоуилу», «О пленении киота гос
подня» .
л. 109. Глава 32. «О златом руне волшебного овна». Пол
ный текст глав 24 и 25 Хронографа редакции 1617 г.
л. 116 об. Глава 33. «Царство 1 во израили Саулово».
Совпадает с главами 32 и 33 Хронографа редакции 1512 г.
В тексте следующие статьи: «О победе на иноплеменники»,
«О помазании Давида на царство», «О пришествии Давида
к Саоулу», «О брани на филистимляны», «О Голияде», «О побежении Давида от Саоула», «О оубиении Авимелеха ар
хиерея», «О Саоуле, яко пощаде его Давид», «О смерти
Самоуила пророка», «Паки Давид пощаде Саоула», «О жене
волхвоующей и о Самоуиле», «О Давиде», «О смерти Саоулове и сынов его».
л. 127. Глава 34. «Царство 2-е Давидово, сына Ессеова».
Содержит полный текст глав 34 и 35 Хронографа редак'цпи 1512 г. со следующими статьями: «О плачи Давыдове
по Саоуле», «О вопрошении господа», «О помазании Давыда
13
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над всем Израилем», «О возвращении киота господня и
о Озаане (так! — В. И.)», «О составлении псалтыри»,
«О Вирсавии», «О обличении Давида Нафаном пророком»,
«О рожении Соломони», «О Аммоне сыне Давыдове и о Фа
мари дщери», «О востании Авесолома на Давыда», «О Се
мей, иже проклинаше Давыда», «О Ахитофеле», «О победе
и смерти Авесолома», «О гладе», «О брани со иноплемен
ники и о гиганте», «О силных израилевых», «О изочтении
израиля и о гневе сего ради на Давыда», «О трех казнех
на Давыда, яко изочте люди».
л. 139. Глава 35. «Царство 3-е Соломаново сына Давы
дова». Дополнена по главам 36 и 37 Хронографа редакции
1512 г. В тексте следующие статьи: «О помазании Соломона
на царство», «О смерти Давыдове», «О явлении господни
Соломину», «О суде Соломонове» (с добавлением рассказа
о разборе тяжбы двух мужей), «О создании храма», «О вне
сении киота господня», «О молитве Соломоны», «О втором
явлении господни», «О царицы Сафьстей», «О женах и о пре
ступлении Соломона», «О гневе господни, еже на Соломона»,
«О Ахай пророце и о Еровоаме».
л. 148 об. Глава 36. «По смерти Соломона царство Ровоамово 4-е» (начало написано дважды, на л. 148 об. и на
л. 149 об.). Текст дополнен по главам 38—46 Хронографа
редакции 1512 г. и, сверх того, имеет дополнительные
статьи. Заголовки в этой главе следующие: «О поставлении
на царство Иеровоама, царство 1 над Израилем», «О пре
ступлении Иеровоама и о юницах», «О пророце Семей и
о лжепророцы, прелстившем Семея», «О Ровоаме», «Цар
ство Авиино 5-е над июдою во Иерусалиме», «Царство 6-е
Асино во Иерусалиме», «О победе на ефиопы», «О войне
и о Анании пророце» (этих двух статей в Хронографах
редакций 1512 и 1617 гг. нет), «Царство 2-е над Израилем
в Ферсе», «Царство 3-е Воасино», «Царство 4-е Илино над
Израилем в Ферсе», «Царство пятое над Израилем в Ферсе»,
«Царство Иосафатово царя июдина», «О нашествии трех
язык», «О Озииле, на нем же бысть дух господень».
л. 157. Глава 37. «Царство 6-е Ахавово над израилем
в Самарии и о Илии пророцы». Дополнена по главам 47 и
48 Хронографа редакции 1512 г. В тексте этой главы статьи:
«О жене вдовице», «О смерти сына вдовича», «О обличении
Ахава по трех летех», «О ложных пророцех», «О заклании
ложных пророк и о дожде», «О бежении», «О видении бога
в Хориве», «О помазании царей на царство и Елисея на про
рочество», «О Науфеи израильтянине», «О обличении Ахава
Илиею», «О царе сирстем», «О второй победе на царя асирийскаго», «О гневе божии на Ахава, яко пощади царя
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асирийскаго», «О брани на Асирию, и о смерти Ахавове,
и о Михеи пророце, и о ложных пророцех», «Царство 4-е,
а наряду во израили 7-е», «О Илии, иже попали два пятдесятника», «О третием пятдесятнице, его же пощади Илия
и той бе Авдие пророк, и о смерти Охозиине», «О огненом
восхождении Илиине», «О Елисеи и о водах Иорданьских»,
«О изъядении отрочат».
л. 166 об. Глава 38. «Царъство 8-е над израилем в Сама
рии». Дополнена по главе 49 Хронографа редакции 1512 г.
В тексте главы следующие статьи: «О сумантяныни и о вос
кресении сына ея», «О гладе», «О Неемане», «О прокажении
Гиозия», «О секире, иже впаде в воду», «О ослеплении сирян, хотящих пленити Иелисея», «О пришествии сирян
на Самарию и о гладе», «О посланных оубити Иелисея и
о разрешении глада», «О смерти царя сирскаго».
л. 172. Глава 39. «Царъство 8-е над израилем во Иеру
салиме». Дополнена по главам 50—66 и 69 Хронографа
редакции 1512 г. В тексте главы следующие заголовки:
«Царство 9-е над июдою во Иерусалиме», «Царство 10-е
над израилем в Самарии», «О смерти Арама царя израилева»,
«О убиении Иезавели», «О убиении 70 сынов Ахавлихь»,
«О избиении братии Охозиины», «Царство 10-е Гофолино
над юдою во Иерусалиме», «Царство 11 Иоазово во Иеру
салиме над юдою», «Царство 11-е над израилем в Самарии
и о смерти Иелисеове», «О востании мертваго телом Иелисеовым», «Царство 12 над юдою во Иерусалиме», «Царство
13 над юдою во Иерусалиме», «Царство 12-е над израилем
в Самарии», «Царство 13 над израилем в Самарии», «Царство
14 над израилем в Самарии», «Царство 15 над израилем
в Самарии», «Царство 16 над израилем в Самарии», «Царство
17 над израилем в Самарии», «Царство 14 над юдою во
Иерусалиме», «Царство 15 над юдою во Иерусалиме», «Цар
ство 18 над израилем в Самарии», «О вселении язычестем
в Самарии».
л. 177 об. Глава 40. «Избрание от книги, глаголемым
Товия». Содержит полный текст главы 70 и 71 Хронографа
редакции 1512 г., отсутствующий в обычных списках Хро
нографа редакции 1617 г. Заголовки статей в этой главе
следующие: «Царство 16 во Иеросалиме над юдою», «О при
шествии асириян на Иеросалим», «О побиении асириян
от ангела господня», «О болезни Иезекиине», «О показа
нии сокровища».
л. 186 об. Глава 41. «О римъском зачатии и о царех
римских, откуду и в кое время быша». Тот же текст,
что в главе 31 обычных списков Хронографа редакции
1617 г.
13*
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л. 195. Глава 42. «Царство 17 над июдою во Иерусалиме».
Часть главы 32 Хронографа редакции 1617 г. Статьи в главе
озаглавлены: «Царство 18 над июдою во Иерусалиме»,
«Царство 19 над июдою во Иерусалиме».
л. 196. Глава 43. «О обретении книг». Глава близка по
тексту к Хронографу редакции 1512 г., к главам 74 и 75.
Заголовки в этой главе следующие: «Царство 20 над июдою
во Иерусалиме», «О пришествии Новходоносора царя»,
«Царство 21 над июдою во Иерусалиме», «О пленении Иеру
салима Навоходоносором».
л. 199. Глава 44. «Царство 22 над июдою во Иерусалиме».
Совпадает отчасти с главами 32 и 33 Хронографа редакции
1617 г., но имеет дополнения по главам 77—80 и 84 Хроно
графа редакции 1512 г. В тексте следующие заголовки:
«О родословии царя вавилоньска», «О конечном разорении
Иерусалиму», «О Еремии пророце», «Деяние пророка Да
ниила, откровение о Сусане».
л. 203. Глава 45. «Избранно от книг Данила пророка,
еже пророчествова в пленении в Вавилоне, с ним же 3 от
роки». Дополнена по главе 85 Хронографа редакции 1512 г.
В тексте главы следующие заголовки (часть заголовков
не написана): «Видение Данилове, како сказа сон царю»,
«О златом теле», «Видение Данилове о дубе», «О создании
града Вавилона».
л. 209 об. Глава 46. «Царство 2-е». Текст близок к главе
86 Хронографа редакции 1512 г. Заголовки в тексте следую
щие: «Царство 3-е», «О писании перст», «Видение Даниилово
о 4-хь зверех», «Толкование о четырехь зверех», «Видение
Даниилово о овне и о козле».
л. 213 об. Глава 47. «Царство Дариево». Полный текст
главы 87 Хронографа редакции 1512 г., с дополнением из
Евангелия Луки. В тексте этой главы статьи: «,0 вметании
Даниила ко лвом», «Толкование от Златоустовых», «Сущее».
В конце, на лл. 216 об.—217 об., родословие Христа с по- «
метой на поле о том, что оно писано «по Луки евангелиста».
л. 217 об. Глава 48. «Зде сказается грань асирийских
Царей, по сем и перских и прочих по сих, яко Даниил пророк
■зверъекими явленъми протолкова». Текст глав 35—37 Хро
нографа редакции 1617 г.
л. 219 об. Глава 49. «О Кире царе перъеком, откуду
родися и како возрасте и о царствовании его». Вначале идет
текст главы 38 Хронографа редакции 1617 г., в которую
вставлена статья «О училищи иже в перьсех». Далее следуют
статьи «О царе Кресе» и «О смерти перьскаго царя Кира».
В конце главы второй раз рассказывается о тех же собы
тиях, но текст взят из главы 89 Хронографа редакции
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1512 г. В тексте заголовки: «А инде о смерти Кирове пишет»,
«А инде пишет про Кира царя», «Видение Данилово и о ис
кушении жрец Виловых», «О смерти Данилове». Завершает
главу опять текст Хронографа редакции 1617 г. — статья
«О нравах Кира царя».
л. 227. Глава 50. «О Камъвисе сыне Кирове, иже Наву
ходоносор именовашеся для лютости мужества своего».
Соответствует главе 39 Хронографа редакции 1617 г. и
дополнена статьей «Избрание от книги, глаголемыя Июдифь».
л. 235. Глава 51. «Царство Дария сына Истапсина,
воеводы перскаго». Текст главы 40 Хронографа редакции
1617 г.
л. 238. Глава 52. «Царство Артаксеркса царя перьскаго».
Текст главы 42 Хронографа редакции 1617 г., с дополни
тельной статьей — «Избрание от книги, глаголемыя Есфирь».
л. 240 об. Глава 53. «Царство Артаксеркса царя Долго
рукого». Содержатся следующие статьи: «О Ездре», «О Неомии», «О создании града Иерусалима и о церкви», «Царство
Дария царя перскаго Нота», «Царство Хуса царя перскаго».
л. 243. Глава 54. «О царе македонском Филиппе, и о ца
рице его Алимпияде, и о царе Александре сыне Алимпиядине, иже грек проименовашеся». Текст Александрии по Хро
нографу редакции 1617 г.
л. 287. Глава 55. «О разделении царъетва греческаго
по смерти Александра царя Македонъскаго». Содержит текст
глав 44 и 45 Хронографа редакции 1617 г.
л. 288. Глава 56. «Царъство египетское второе». В эту
же главу входит статья «Царьство египетское третие», до
полненная рассказом о Симеоне богоприимце.
л. 289 об. Глава 57. «Царъство египетское четвертое»
и «Царство пятое во Египте». Полный текст главы 48 Хро
нографа редакции 1617 г.
л. 293. Глава 58. «О Антиосе царе, иже царъетвова
во Европии». Близка к тексту глав 105 и 106 Хронографа
редакции 1512 г. В тексте этой главы следующие заголовки:
«О взятии Иерусалима», «О Елиазаре», «О Матфеи и Июде
Маккавеи», а также статья Царство 18 в Сирии, без заго
ловка.
л. 296. Глава 59. «Царъство Иулия кесаря римскаго».
Полный текст главы 50 Хронографа редакции 1617 г.
л. 299 об. Глава 60. «Царство римское второе». Содер
жит главу 51 Хронографа редакции 1617 г., дополненную
статьей «О зачатии Иоанна Предтечи», и главу 52 этой же
редакции.
' л. 311 об. Глава 61. «Царъство третие Тивириево».
Соответствует главе 53 Хронографа редакции 1617 г., но
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имеет следующие дополнения: перед статьей «О усекнове
нии честныя главы Иоанна Предтечи» вставлен отрывок
«От жития Предтечева», сама статья эта дополнена, а после
нее идет более полный текст «Свидетельство Иосифа Евреина
о Христе и о апостолех». После рассказа «О востании из
гробов» добавлены статьи: «От пророка Исайя», «И паки
Захария пророк».
л. 320. Глава 62. «Царство Гайево 4». Текст главы 54
Хронографа редакции 1617 г.
л. 321 об. Глава 63. «Царство Клавдиево 5-е, еже в Ри
ме». В этой главе текст статьи «Иосифа Евреина о апо
столех» тот же, что в главе 55 Хронографа редакции
1617 г.
л. 322 об. Глава 64. «Царство Нероново 6-е». Полный
текст главы 56 Хронографа редакции 1617 р.
л. 329 об. Глава 65. «Царство 7-е в Риме Галвиново».
Текст главы 57 Хронографа редакции 1617 г.
л. 330. Глава бб. «Титова пришествие на Иерусалим».
Текст тот же, что в главе 58 Хронографа редакции 1617 г.,
но дополнен текстом главы 59, «О Иерусалиме и о Мелхиседеце».
л. 338. Глава 67. «Царъство 11 в Риме Титова».
л. 338 об. Глава 68. «Царство в Риме 12 Доментияново».
л. 339. Глава 69. «Царство 13 в Риме Неруино».
л. 339. Глава 70. «Царство 14 в Риме Трайяново».
л. 339 об. Глава 71. «Царство 15 в Риме Анъдрияново».
л. 339 об. Глава 72. «Царство 16 в Риме Антониево».
л. 340. Глава 73. «Царство в Риме 17 Марково».
л. 340 об. Глава 74. «Царство 21 в Риме Севирово».
л. 342. Глава 75. «Царство 22 в Риме Антониево».
В главах 67—75 текст тот же, что в главах 60—68 Хро
нографа редакции 1617 г.
л. 342 об. Глава 76. «Царство 29 в Риме Филиппово».
Начало главы 69 Хронографа редакции 1617 г. и допол- .
нительная статья «О жидовипе Феодоре», взятая из Скит
ского патерика или из Пролога, 28 августа.
л. 343. Глава 77. «Царство в Риме Декиево или Валерияново». Продолжение главы 69 Хронографа редакции
1617 г.
л. 343 об. Глава 78. «Царство 33 в Риме Валерияново».
л. 344. Глава 79. «Царство 34 в Риме Клавдиево».
л. 344. Глава 80. «Царство 36 в Риме Аврилияново».
л. 344 об. Глава 81. «Царство 39 в Риме Кара и сына его
Карина и Нумерияна».
В главах 77—81 текст тот же, что в главах 70—73 Хро
нографа редакции 1617 г.
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л. 344 об. Глава 82. «Царство 40 Диоклитияново и Максимияново». Текст главы 74 Хронографа редакции 1617 г.,
дополненный статьей «О святых мученицех».
л. 346 об. Глава 83. «Царство 41 в Риме Максимияново
Галерия и Максентия сына Еркулиева». Текст главы 75
Хронографа редакции 1617 г., дополненный перечнем
мучеников.
л. 347. Глава 84. «Царство 42 Консты Зеленого, сына
Клавдия царя, отца Великаго Конъстянтина; Зеленый же
наречен бысть бледости ради лица его». Глава 76 Хроно
графа редакции 1617 г., дополненная по житию царя Кон
стантина.
л. 348. Глава 85. «О брани Констянътина царя с перъсы».
л. 348 об. Глава 86. «О брани Константина царя, яже
с Максентием сыном Еркулесовым».
В главах 85 и 86 текст тот же, что в главах 77 и 78 Хро
нографа редакции 1617г.
л. 350 об. Глава 87. «Начало християнских царей отселе.
Царство первое святаго и великаго християнъскаго царя
Конъстянтина». Текст тот же, что в главе 79 Хронографа
редакции 1617 г., но перед статьей «О преставлении царицы
Елены» вставлена дополнительная статья — «Отвержение
звездочетия и о преименовании дней всея недели».
л. 364. Глава 88. «Царство християнское 2-е в Констянтине граде».
л. 366. Глава 89. «Царство 3-е Иулъяна Преступника».
л. 369 об. Глава 90. «Царство 4-е о Авияне».
В главах 88—90 текст тот же, что в главах 80—82 Хро
нографа редакции 1617 г.
л. 369 об. Глава 91. «Царство 5-е Уалентианово и Уалентово». Текст тот же, что в главах 83 и 84 Хронографа ре
дакции 1617 г.
л. 372. Глава 92. «Царство шестое Гратианово».
л. 373. Глава 93. «Царство 7-е Феодосия Великаго».
л. 378. Глава 94. «Царство 8-е Аркадиево».
В главах 92—94 текст тот же, что в главах 85—87 Хро
нографа редакции 1617 г.
л. 381. Глава 95. «Царство 9-е Феодосия Юнаго, или
Малаго». Содержит текст главы 88 Хронографа редакции
1617 г., дополненный статьей «О царстве Уалентове и о взя
тии Рима Изгирихом».
л. 385 об. Глава 96. «Царство десятое Маркияново».
л. 387. Глава 97. «Царство 11 Леа Великаго».
л. 388. Глава 98. «Царство 12 Льва Юнаго».
' В главах 96—98 текст тот же, что в главах 89—91 Хро
нографа редакции 1617 г.

200

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

л. 388 об. Глава 99. «Царство 13 Зиноново». Рассказ
об этом царствовании более подробный, чем в главе 92
Хронографа редакции 1617 г.
л. 390 об. Глава 100. «Царство 14 Анастасиево». Текст
главы .93 Хронографа редакции 1617 г., без изменений.
л. 393 об. Глава 101. «Царство 15 Иустияна перваго».
Текст главы 94 Хронографа редакции 1617 г. с дополнитель
ной статьей — «О потоплении Едесса града», взятой из
Еллинского летописца.
л. 394. Глава 102. «Царъство 16 Иустияна Великаго».
Текст главы 95 Хронографа редакции 1617 г., дополнен
ный статьями «О создании церкви божия» и «О церкви
Святая святых» и подробностями, взятыми из Сказания
о создании церкви святой Софии.
л. 401 об. Глава 103. «Царство 17 Иустина Малаго».
л. 404 об. Глава 104. «Царство 18 Тивириево».
л. 405. Глава 105. «Царство 19 Маврикиево».
В главах 103—105 текст глав 96—98 Хронографа редак
ции 1617 г., без изменений.
л. 408. Глава 106. «Царство 20 Фоки Мучителя». Текст
главы 99 Хронографа редакции 1617 г., дополненный
статьей «Сказание о старце».
л. 410 об. Глава 107. «Царство 21 Ираклиево». Текст
главы 100 Хронографа редакции 1617 г., без измене
ний.
л. 414 об. Глава 108. «Царство 22 Констянтиново сына
Ираклиева». Текст главы 102 Хронографа редакции 1617 г.,
с нравоучением в конце статьи «О Таксиоте».
л. 417. Глава 109. «Царъство 23 Ираклоново».
л. 417 об. Глава 110. «Царъство 24 Консты, внука Ирак
лиева, сына же Конъстянтинова».
л. 422. Глава 111. «Царъство 25-е Констянтина Брадатаго сына Конъстянтинова».
л. 423. Глава 112. «Царство 26 Иустинияново сына
Погонатова».
л. 424 об. Глава ИЗ. «Царъство 27-е Леонтьево».
л. 425 об. Глава 114. «Царъство 28 Апсимара Тивирия».
л. 426. Глава 115. «О царстве втором Иустиниянове
Корконосова, по числу же 29».
л. 427. Глава 116. «Царство 30 Филиппово, иже Вар
дан».
л. 427 об. Глава 117. «Царство 31 Артемиево, иже Ана
стасий».
л. 428. Глава 118. «Царство 32 Феодосия Адрамантянина».
В главах 109—118 содержится текст глав 102—111
Хронографа редажции 1617 г., без всяких изменений.
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л. 428 об. Глава 119. «Царъство 33 Леа Савранина, иже
Конан». Текст главы 112 Хронографа редакции 1617 г.,
дополненный статьей «О Иванне Дамаскине».
л. 434. Глава 120. «Царство 34-е Констянтина Гноеименитаго сына Лвова».
л. 438. Глава 121. «Царство 35 Лвово сына Конъстян
тинова Копронимова».
В главах 120 и 121 текст глав ИЗ и 114 Хронографа
редакции 1617 г., без изменений.
л.. 438. Глава 122. «Царство 36 Ирины и Констянтина
сына Лвова». Текст главы 115 Хронографа редакции
1617 г., дополненный статьей «€) Люторе Мартине».
л. 447. Глава 123. «Царство 37 Никифора Геника».
л. 449 об. Глава 124. «Царство 38 Ставрикия сына Ники
форова». В статье «Об отложении мяса иноком» имеется
выкладка лет: 7125 (1617) г.
л. 450 об. Глава 125. «Царство 39 Михаила Рахкавея».
л. 452 об. Глава 126. «Царство 40 Леа Аръменина».
л. 458 об. Глава 127. «Царство 41 Михаила Травлаго,
иже от Аммория».
л. 461. Глава 128. «Царство 42 Феофилово».
В главах 123—128 текст глав 116—120 Хронографа
редакции 1617 г., без изменений, кроме дополнительной
статьи, «О жене, имущей беса», в главе 126.
л. 465. Глава 129. «Царство 43 Михаила и Феодоры».
Текст главы 121 Хронографа редакции 1617 г., дополнен
ный статьями «О пришествии иконы пресвятыя богородицы
Римляныни» (лл. 467—469 об.) и «О словенском языце»
(лл. 474-477).
л: 480 об. Глава 130. «Царство 44 Василия Македоня
нина». Текст тот же, что в главе 122 Хронографа редакции
1617 г.
л. 484. Глава 131. «Царство 45 Леа Премудрого сына
Васильева». Текст соответствует главе 123 Хронографа редак
ции 1617 г., но дополнен статьей из Пролога, 14 февраля, —
«О преложении книг от греческаго языка на словенский
и вкратце сказание о рожении и о житии святаго Кирила
Философа», за которой следует статья Хронографа редак
ции 1617 г. — «О преложении книг от греческаго языка
на словенский».
л. 487 об. Глава 132. «Царъство 46 Александра, брата
Лвова, и Конъстянтина сына Лвова».
л. 487 об. Глава 133. «Царство 47 Конъстянтина Багря
нородного сына Леа Премудрого».
л. 489 об. Глава 134. «Царство 48 Романа Лакапина
и о соборе соединения».
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л. 491. Глава 135. «Царство 49 Константина сына
Лвова второе, еже царствова лет 15».
л. 491. Глава 136. «Царство 50 Романово сына Констан
тина Вагрянороднаго».
л. 492 об. Глава 137. «Царсгпво 51 Никифора Фокы».
л. 495. Глава 138. «Царство 52 Иванна Цымисхия».
В главах 132—138 текст глав 124—129 Хронографа
редакции 1617 г., без изменений.
л. 496 об. Глава 139. «Царство 53 Василия и Констан
тина, сынов Романа царя». В этой главе вместо рассказа
Хронографа о великом князе Владимере помещена выдержка
из Повести временных лет под заголовком «Начало княже
ния великаго князя Владимира, нареченнаго во святом
крещении Василия, крестившаго Рускую землю».
л. 508 об. Глава 140. «Царство греческое 54-е Констан
тина, брата Васильева, иже царствова 2 лета».
л. 508 об. Глава 141. «Царство 55-е Романа Агриропула, сиречъ Сребропродавца».
В главах 140 и 141 текст точно совпадает с главами
179 и 180 Хронографа редакции 1512 г.
л. 509. Глава 142. «Царство 56 Михаила Пефлагонина».
л. 509 об. Глава 143. «Царство 57 Константина Манамаха, иже царствова 12 лет и 7 месяц».
л. 511. Глава 144. «Царство 58 Михаила старца .Апастратиотика, иже царствова лето едино и 16 дней».
л. 511 об. Глава 145. «Царство 59 Исакия Комнина».
л. 511 об. Глава 146. «Царство 60 Константина Дуки».
л. 513. Глава 147. «Царство 61 Романа Диогена». —
л. 514. Глава 148. «Царство 62 Михаила, сына Констан
тинова, Дуки».
*
л. 514. Глава 149. «Царство 63 Никифора Ватаниота,
иже царствова 3 лета».
л. 514 об. Глава 150. «Царство 64 Алексея Комнина».
л. 515. Глава 151. «Царство 65 Ивана Порфирогонита».
В главах 142—151 текст глав 133—142 Хронографа
редакции 1617 г., без больших изменений, только рассказ
о Романе Диогене в главе 146 дополнен по главе 185 Хро
нографа редакции 1512 г.
л. 515. Глава 152. «Царство 66 Мануила Порфирого
нита». Текст главы 143 Хронографа редакции 1617 г.,
дополненный большой вставкой из Хронографа редакции
1512 г. — рассказом о епископе Иларионе и о прениях его
с манихеями и армянами.
л. 521 об. Глава 153. «Царство греческое 67 Алексиево».
л. 522. Глава 154. «Царство греческое 70 Алексея Скимнина».

хроники

и ХРОНОГРАФЫ

203

л. 523 об. Глава 155. «Царство греческое 71 Алексия
Дуки».
В главах 153—155 текст главы 144 и начала главы 145
Хронографа редакции 1617 г., дополненный в славянских
статьях по главе 191 Хронографа редакции 1512 г.
л. 524. Глава 156. «Царство греческое 72 Феодора Ласкаря». Текст глав 192 и 193 Хронографа редакции 1512 г.,
со статьей «О серпьском Саве».
л. 526 об. Глава 157. «Царьство Асана Ивана царя болгаръскаго». Текст главы 147 Хронографа редакции 1617 г.
л. 527. Глава 158. «Царьство греческое 73 Ивана Дуки Ватаца». Текст главы 148 Хронографа редакции 1617 г., с до
полнительными статьями вначале: «О серпьском Саве»,
«О родословии серпьских деспот». Здесь же в статью «О вели
ком княжении Руския земли» вместо краткого рассказа
о нашествии Бытая вставлен ряд повестей (лл. 530 об.—
536 об.): «В лето 6745-го бысть нашествие на Рускую землю
безбожнаго царя Батыя» (нач.: «Хощу рещи, о друзи, по
весть, иже и самех безсловесных может подвигнути на
плачь. . .»), «О взятии Владимира», «О убьении Василка
Констянтиновича», «О шествии Батыя в Новогородцкую
землю», «О мучении великаго князя Михаила и Феодора болярина его за Христа», «О убьении царя Батыя» (текст пове
стей тот же, что в главах 194 и 195 Хронографа редакции
1512 г.).
л. 537. Глава 159. «Царство греческое 74».
л. 537. Глава 160. «Царство греческое 75».
В главах 159 и 160 текст глав 149 и 150 Хронографа
редакции 1617 г.
л. 538 об. Глава 161. «При сем же царствии гречестем
Андроника Палеолога, в лето 6890 бысть царь в сербех
Митулин. Царство серъбское». Дополнительная глава, сов
падающая с текстом одноименной статьи в главе 197 Хро
нографа редакции 1512 г. В этой же главе имеется рассказ
«Царьство серьбское Стефаново», совпадающий с главой
198 в Хронографе редакции 1512 г. и содержащий статьи
«Царьство болгарьское» и «О смерти Стефанове».
л. 545 об. Глава 162. «Царьство греческое 76». Текст
главы 151 Хронографа редакции 1617 г., дополненный
статьей «Царьство серьбское» из главы 199 Хронографа
редакции 1512 г.
л. 546. Глава 163. «Царьство греческое 77-е». Текст
главы 152 Хронографа редакции 1617 г., дополненный
летописными известиями 6853—6861 (1345—1353) гг.
л. 547. Глава 164. «Царьство греческое 78». Текст главы
153 Хронографа редакции 1617 г., дополненный рассказами
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«О Мамаи» и «О Тактамыше царе» и (в конце главы) статьей.
«О брани волохом и угры и Баозитом».
л. 554. Глава 165. «Царъство греческое 79». Текст глав
154 и 155 Хронографа редакции 1617 г.
л. 559 об. Глава 166. «.Царство греческое 80». Часть
текста главы 156 Хронографа редакции 1617 г., со статьей
«О князе Дмитрее Красном».
л. 561 об. Глава 167. «Царство сербъское по (вместо
«и о», — В. П.) запустении его». Вторая часть главы 156
Хронографа редакции 1617 г., со статьей «О Албанской
стране и о княжестве их».
л. 566. Глава 168. «Царство греческое 81 Констянтиново». Полный текст главы 157 Хронографа редакции 1617 г.,
со статьями «О взятии Царяграда от безбожнаго Магмета,
Амуратова сына, турскаго царя, еже при Констянтине
царе, сыне Мануилеве» и «Сказание Иванна Пересветова
о царе турском Магмете, како хотел сожещи книги греческия».
л. 576 об. Глава 169. «О великом княжении Руском».
л. 577. Глава 170? «О великом княжении на Москве князя
Иванна Васильевича».
л. 590 об. Глава 171. «Княжение в Руской земли вели
каго князя Василъя Ивановича всеа Русии».
л. 592 об. Глава 172. «И по нем бысть наследник державе
Руского государъства сын его царь и великий князь Иван
Васильевичь всеа Русии».
л. 599. Глава 173. «Царство государя царя и великаго
князя Феодора Ивановича всея Русии».
л. 602. Глава 174. «Царство Борисово, еже от сигклидъскаго сану, рекомаго Годунова».
л. 605. Глава 175. «Царъство Феодора Борисовича Году
нова».
л. 606. Глава 176. «Царство Ростриги Григория От
репьева, иже лжею от лукавого взят на ся имянование ново
царевича князя Дмитрея Углецкаго».
л. 608 об. Глава 177. «Царство Василия царя, по принарокованию Шуйского».
л. 615. Глава 178. «О болярском державстве Московского
государъства».
л. 617 об. Глава 179. «Царство государя царя и великаго
князя Михаила Феодоровича, всеа Росии самодержца».
В главах 169—179 содержится полный текст глав 158—
169 Хронографа редакции 1617 г., без каких-либо изме
нений. На л. 619 позднее приписано: «и достигнута глубо
кой старости оукрашенну всякою правдою и доброделаньми
и преселитися к прародителем своим в благочестии оумер-
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шим благоверным государем и возприяти благая в безконечныя веки. Аминь».
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 18—19.

Хронограф редакции 1617 г., распространенный, с прибавле

нием. — Арханг. С. 132.
XVII в. (поел. четв.). F0, 950 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в составе
Архангельского собрания; раньше принадлежала библио
теке Архангельской духовной семинарии.
Филиграни. 1)Ч?ерб Амстердама двух вариантов:
а) на пьедестале, с короной, простого рисунка и с буквами
«VI» на другой половине листа, знак сходен с № 3 (1654—
1685 гг.) у Черчиля, б) искаженного рисунка, с большим
крестом наверху, знак близок к № 19 (1684 г.) у Черчиля;
2) голова шута с семью бубенцами, такого же типа, как
№№ 384 и 385 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 3) фигура
женщины с цветком в руке, с буквами «CD» на другой
половине листа, точного соответствия в альбомах нет, по
композиции знак сходен с № 552 (1595 г.) у Тромонина;
4) на лл. 1—2 н 948—950, относящихся к переплету, —
лев с пучком молний и с мечом, в гербовом щите и в кругу,
с монограммой «РБ» на другой половине листа, соответ
ствует № 13 (1675 г.) у Черчиля.
Рукопись переплетена в доски, обтянутые кожей с тис
нением (на верхней крышке вытиснены два клейма: «Книга
глаголемая» и прямоугольник с изображением животных,
символизирующих четырех евангелистов); обе застежки
оторваны. На корешке наклейка со старым номером
рукописи — «№ 1322». На л. 4 помета: «От библиотеки
архиерейския холмогорския № 4». На нижнем поле по
лл. 4—23 запись: «Книга сия, глаголемая'Хронограф, дому
архиепископля холмогорского диака Даниила, Трифонова
■сына, Лебедева. Подписал сын ево, Даниилов Алексей Лебе
дев же, своею рукою, по ево отца своего повелению».
В рукописи есть буквенная нумерация тетрадей, начиная
с 14-й тетради до конца рукописи, т. е. до 117-й тетради.
лл. 1—3 об., 119 об., 134—134 об., 942—950 об. без
текста.
л. 4. «Начинание ему (так! — В. П.) же словеси ищи от
бога начата и о базе кончати, добро бо от бога к божию
слузе начати». Нач.: «Бог есть надо всеми веки и преже
бытия всеа твари, преже света разумнаго. . .». Послание
к князю Василию. Вводная статья Хронографа. .
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л. 9. «О сотворении седми ден и всего мира. О творце
и зиждителе и троичном его именовании, иже есть отец
и сын и святый дух, и о создании его вышних сил небесных
и тварех, небеси и земли, и всего мира и всяческих. Избрано
от святых писаниих Григория Богослова, Иоанна Златаустаго, и филосовских художествий, и риторская хитрости,
и римскаго и фряжскаго учителства; от многа мало собрано
и сведено воедино вкратце неизреченныя божия премудрости, о
них же не повеленно и ведети, иже есть о грому и солнце и луне,
но токмо лепо объяти: бог искони бе и всегда без конца, се
есть начало. Аминь». Нач.: «Есть слово сего начатия сице,
занеже нецыи глаголют, яко две начала еста. . .». Русское
компилятивное сочинение естественноисторического содер
жания (см.: Попов, Обзор, вып. II, стр. 154—169). Вто
рая вводная статья Хронографа.
л. 51 об. «Георгия Писиде похвала к богу о сотворении
всеа твари, ему же есть начало». Нач.: «Яко возвеличишася
дела твоя, господи, вся премудростию сотворил еси. . .».
Кон.: «Приведено сие Георгия Писиде от греческих книг
на руский язык Дмитреем Зографом евлогисом в лето6893». Третья вводная статья Хронографа.
л. 73 об. «Предисловие книзе, глаголемей Гранографу,
сииречъ Летописец. Изложение о православной вере християнстей». Нач.: «Первие убо подобает истинному християнину, не токмо иноком, но и сущим в мире, испытати писа
ние. . .». Кон.: «Начах 6492 лета, кончах 6498 лета». Преди
словие Хронографа редакции 1512 г.
л. 78 об. «Шестидневец вкратце о сотворении небеси
и земли и всея твари». Нач.: «Зачало перваго дни. В первый
день повело бог в неделю свету быти. . .». Четвертая ввод
ная статья Хронографа.
л. 96 об. «И о происхождению рода человеческаго, глава 3».
Нач.: «Сице слышим зде ныне вмале глаголемая, болшая же
паки в собнои книзе слышити имате. . .». Цримыкающие к Шестодневцу вкратце извлечения из Тропникапапы
Иннокентия III Гизеля.
л. 120. «Главы известных книги сея Гранографа, сиречъ
Летописца, известуют бо преднастоящая во книзе сей,
ищущим скораго ради изообретения, всяк бо кто что взыскуя во книзе сей должен есть напредъ вопрошати глав сих:
они же указуют и отсылают, яко к подначалным себе».
Оглавление Хронографа, содержащее 180 глав. Послед
няя, 180-я глава озаглавлена «Царство государя царя
и великого князя Алексея Михайловича всеа Ру
син».
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л. 131. «Предисловие книге Гранографу». Нач.: «Чювственым убо не постижима суть умная и плотским духов
ная. . .». Предисловие Хронографа редакции 1617 г.
л. 135. «Книга, глаголемая Гранограф, яже суть в книзе
сей, рекше начало письменам царъских родов от многих
летописец; преже от Бытии о сотворении мира, от книг
Моисеевых, и от Исуса Наввина, и от Судей июдеиских, и от
четырех Царств, таже и о асирийских царех, и от Алек
сандрия, и от римъских царей, и еллин же и благочестивых,
и от руских летописец, сербских и болгарских. Первие
з богом начинаем о шестих днех, в них же сотворил бог
всю тварь, яко же рече Давид: словом господним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их. Написася от премуд
раго Манасия и от Сивирия епископа Гевалскаго». Нач.:
» «Зачало перваго дни. Глава 1. В начале сотвори бог мирозиждителным словом своим небо безвездное. . .». Хроно
граф редакции 1617 г., распространенный.
В описываемой рукописи Хронографа разделение на
главы, их названия, а также все дополнения и изменения
в содержании те же, что в распространенном Хронографе
редакции 1617 г. в рукописи 32.5.2 (см. стр. 189—205). Совпа
дение с последним текстом почти дословное, за исключением
следующих разночтений. Глоссы, написанные в Хроно
графе редакции 1617 г. на полях, в начале описываемой
рукописи (так же как в списке первого варианта Хроно
графа редакции 1620 г. в рукописи 34.6.59) присоединены
к названиям глав и статей, а далее вписаны в текст. ЗагоI ловки статей более многочислены. В главе 6 есть допол
нительная статья — «О Каине и Авели». В главе 8 рассказ
о гигантах озаглавлен «О сынех Сифовых и Каиновых».
В главе 14 есть дополнительный заголовок — «О Едино
(вместо «Езедисе», — В. П.), яже обрете пшеничный плод»,
а сообщение о Магоге заголовком не выделено. В главе 15,
«О Аврааме», нет выписки из Палеи и заголовка О пленении
Лота. В главе 16 в статье «Сущее паки от Бытии и о Содоме»
текст обрывается на словах: «Востав поими жену свою 1 v
и дщери и изыде, да не погибнеши в беззаконии града»; s
в этой же главе предпоследняя статья озаглавлена «О пресолепии Авраамове». В главе 18 нет заголовка О Сихиме
и Дине дщери Ияковли. В главе 20 нет заголовка О продании Иосифа от братия, а заимствования из 15-й и 16-й глав
X ропографа редакции 1512 г. озаглавлены сокращенно —
«Паки о Иосифе»; нет и заголовка третьей статьи — О объяв
лении Иосифа братии. В главе 30 нет заголовка О убиении
Анимелеха. В главе 31 нет заголовка О явлении господни
Самуилу. В главе 37 дан более точный заголовок — «О бе-
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жании Илии». Номер главы 38, «Царство 8 над Израилем
в Самарии», пропущен. В главе 40 в «Избрании от книги
Товия» есть два заголовка — «Молитва» и «Молитва: и
моляшеся, сице глаголя», а в конце текста приписка: «Конец
книги Товии». В главе 41 (лл. 341—342 об.) значительно
больше киноварных заголовков (внесены в текст все заго
ловки, находящиеся в рукописи 32.5.2 на полях), а именно:
«О роженпи Рома и Ромила» (написано на поле), «Зачало
Риму», «О подромии», «О пирех», «О истреблении укору
своего», «О нумеримском цари, иже по Роме», «О безвест
ной погибели Рома царя», «О Тиле римском цари», «О Анкусе или Маркие», «Начало темницам и казней вором»,
«О Тарквинии царе», «О Тилпи или Сервис цари», «О двух
женах: о злой и о доброй; тако же и о дву мужех: о злом
и добром», «Соединение злыя со злым», «О злодействе
злыя дщери ко отцу ея», «О Таркинии царе гордом»,
«О Лукрусии Колатинове, жене римлянина», «О целомуд
рии жене», «О изгнании из Рима царей», «О Сивилле про
рочице», «Отселе уставиша в Риме ипаты», «О Вруте»,
«О ипате Папире», «О Киркиусе воине, вринувшемся за
римския люди в разселину земли», «О Кандауле царе лидорском и о показавшем царе жену свою нагу воеводе», «О маке
донском князи и воеводе Кранаи». В главе 42 имеются до
полнительные заголовки: «О избиении пророк», «О разгневанпи господни и мщении», «О покаянии Манасиине»,
«О услышании молитвы и о [и]збавлении злых». Глава 43
начинается статьей «Царство 19 над июдою во Иерусалиме»;
в этой главе в статье «О обретение книг» имеются допол
нительные заголовки в тексте: «О прочтении книг и утвержении закона», «О смерти Оспине», «О пророцех». В главе
44 есть дополнительный заголовок — «О скончании дву
царств: Иерусалима и Египта». В главе 45 дан уточненный
заголовок — «О златом теле, его же поставп Новходоносор». В главах 44 и 45 в текст вписано киноварью не
сколько рифмованных нравоучении. В главе 46 есть допол
нительные заголовки: «О ветхом деньми», «Толк о 4-х зверех», «Толкование» (второго видения). Выписка из Еван
гелия в главе 47 озаглавлена «Родословие по естеству
рождыпихся, писано по Луки евангелиста», а дальше
в этой же главе имеется заголовок «О зодеех». В главе 48
имеются дополнительные заголовки — «О начале идолопоклонения» и «О царе, возгнещшем огнь и згоревшем со
всем сокровищем царским». В главе 49, «О Кире царе цар
ском, откуду родися и како возрасте, и о царствовании его»,
начало и первая статья, «О Кирове ращении и познании»,
близки по изложению к главе 88 Хронографа редакции
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1512 г., откуда взята и статья «О училищи, иже в персех»;
далее следует текст из Хронографа редакции 1617 г., но
с большим числом заголовков, чем в рукописи 32.5.2:
«Отселе перское царство и вавилонское славно бысть»,
«О царе Кресе», «О горе неприемлющих мудрых совета»,'
«44 смерти царя Кира»; в конце главы дополнения по Хро
нографу редакции 1512 г., с заголовками: «А инде о смерти
Кирове пишет», «А инде пишет про Кира царя», «Дани
лове сказание», «Видение Даниилово о Виле и о искушении
жрец Виловых», «О убиении змия»; завершающая статья,
взятая из Хронографа редакции 1617 г., озаглавлена
«О ндравех Кира царя». Заголовки последних статей в главе
I 53 следующие: «Царство Дария царя перскаго Нота»,
«Царство Миеново», «Царство Хуса царя перскаго», «Цар
’ ство Арсампса царя перскаго». В главе 54 содержится текст
Александрии (лл. 390—436) со значительными дополнениями
по Хронографу редакции 1512 г., а именно: краткая статья
Хронографа редакции 1617 г., О рожениц Александрове,
заменена более подробными статьями — «Знамение» и
«О рожениц Александрове» (с описанием его детства); между
рассказами «О Александрове коне Дучипале» и «О шествии
в Иерусалим» вставлены статьи: «О воцарении Александрове»,
«О пришествии его на грады», «О пришествии во Афины»,
«О пришествии в Рим», «О пришествии в Трои», «О добродетелех Александровых», «О создании Александре!!»; пол
нее текст послания Александра к Дарию, включено также
«Послание Дариево к воеводам»; за описанием первого
пооопща с Дарием следуют статьи: «О собрании паки воин
ства Дариева», «Послание Дариево 2-е», «О посолстве»,
«О совокуплении вой», «О второй брани з Дарием», «О плачи
Дарпеве», «Послание 3-е Дариево», «О Вавилоне», «О Да
ниле пророце и о трпех отроцех», «О афпнех и еллинех»,
«О смерти Дария царя», «О смерти убивших Дария»; эти
статьи заменили собой более краткий текст Хронографа
редакции 1617 г.; после описания беседы Александра с Дандамйем вставлены статьи «О шествии Александра в Великую
Индию и в Просияческий град, иде же Пор царствовал»
и «О Семпрамиевых полатах»; далее идут подробная статья
«О Кандакпи царице» и конец Александрии по Хронографу
редакции 1512 г., т. е. статьи: «О живописце», «О Кандауле
сыне Кандакппне», «О трепястьцех», «О ехиднах», «О сре
тении», «Знамение о смерти Александрове». В конце Алек
сандрии заключение: «Повесть же сотвори о Александре
Арпян, ученик Ефиктита философа, иже и рабу бывшу,
вещйю хитро философиею навык во временех Нерона царя
римскаго. Поздно тот философ был и нечто будет он от иных
14
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творцев переписал, который со Александром ходил, от
Аристотеля».
В главе 57 Хронографа имеется ряд дополнительных
заголовков в послании царя Птоломея: «Зачало болезни
и скорбех июдеом: от малы бо искры велий пламень разливашеся о всем здании», «Июдейское сетование и страх»,
«Царское веселие радует бо ся о пролитии крови хотящей
быти», «Обратитеся ко мне и обращуся к вам и аз, — гла
голет господь», «Яко близ господь в день печали призываю
щим его», «Гнев и прещение царское ко июдеом», «О милости
божии и о избавлении июдеох», «О отверзении.дверей не
бесных и о явлении дву ангел и смятении мучителей».
В главе 60 новозаветные статьи о богородице и о Иоанне
Предтече более подробны, а в других статьях в текст вклю
чены все заголовки, написанные в Хронографе редакции
1617 г. на полях. В главе 61 имеются два отрывка из жития
Иоанна Предтечи: статья «Сие от жития Предтечева», поме
щенная перед статьей о крещении Иисуса Христа, и отры
вок «От жития Предтечева» перед статьей «О усекновении
честныя главы Иоанне Предтечи», текст которой иной, чем
в Хронографе редакции 1617 г.; следующая статья в этой
главе, озаглавленная «Свидетельство Иосифа Евреина
о Христе и о апостолех», несколько распространена, текст
ее в начале дополнен биографическими сведениями об
Иосифе Флавии, а также имеется дополнительный заголо; вок — «О зависти июдейских законник на Христа»; в этой
I же главе статьи «О востании из гробов» и «О Голгофе горе
- и о Соломоне» дополнены по апокрифическому Евангелию
Никодима и содержат более пространные выдержки из Исто
рии о Иудейской войне Иосифа Флавия. В главе 62 более под
робна статья «О убиении Стефанове», а также следующая
за нею статья — «О убиении святаго апостола Йякова
и о изведении Петра ис темницы», которая дополнена рас
сказом «О покаянии клевещущаго на апостола». В главе 63
статья «Иосифа Евреина о апостолех» отличается по изло
жению от текста Хронографа редакции 1617 г. В главе 64,
перед статьей «О апостоле Петре» есть дополнения о еписко
пах антиохийском и александрийском. В главе 66 в статье
«Титово пришествие на Иерусалим» другое, более подробное
изложение (возможно, по иному переводу Истории о Иудей
ской войне Иосифа Флавия), чем в Хронографе редакции
1617 г.; в этом тексте имеется заголовок «О жене, сведшей
сына своего». В главе 74 даны измененные заголовки ста
тей: «Сказание о Оригене еретице», «О Британии острове
и о житии людей тех». В главе 78 имеется дополнительный
заголовок — «О папе Стефане и о дву священникех».
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В главу 80 вставлена статья «О первом соборе поместном».
Глава 81 дополнена сведениями о гонении на христиан при
Нумериане. В главе 87 изменен заголовок одной статьи —
«Чюдо патриарха Александра». В главе 88 перед статьей
О месалианской ереси добавлен перечень других еретиче
ских учений. В тексте главы 89 есть дополнительные заго
ловки — «О смерти Иулияна царя законопреступника»
и «О видении святаго Василия». В главе 91 имеется допол
нительный заголовок — «О епаршей милости и о тщании
жены на мучение». В главе 94 есть дополнительные заго
ловки — «О проявлении Иванна Златаустаго, где причтен»,
«О ученицех», «О книгах Библии и псаломских» (в статье
О папах римских). В главе 95 два дополнительных заго
ловка — «О ндраве Феодосия царя» и «О разуме Перхирии,
сестры царевы». В главе 98 в тексте повести об Августине
епископе есть дополнительный заголовок — «О помышлении
исписаннаго божества исписати покушающемся». В главе 99
в подробном, как и в рукописи 32.5.2, рассказе о царство
вании Зинона есть дополнительный заголовок — «О Арма
теи воеводе». В главе 100 есть следующие дополнительные
заголовки: «О ревности благочестивых», «О дерзости и
подвизе их», «О началнице турском крестившемся», «О казни
божии на проклинающих собор», «О Илии патриарсе и
Флавияне»; в конце этой главы помещен дополнительный
текст «О папах». В главе 102 в распространенном рассказе
о построении церкви в Константинополе имеются следую
щие дополнительные заголовки: «О создании церкви вели
кия София», «О обложении церкви святыя Софии», «О свя
тей трапезе»; в статье «О брани на вандалы и на римскаго
ригу Гелимера» также есть дополнительные заголовки —
«О Велисарии воеводе» и «О зависти»; кроме того, в текст
этой статьи вписано киноварью несколько нравоучительных
сентенций. В главе 103 первая статья озаглавлена «О жидовине и о сыну его»; в дальнейшем тексте главы есть допол
нительные заголовки — «О нраве царьстем», «О Софии
царицы, и о снятии долга с народа», и сентенции, подобные
вписанным в предыдущую главу. В главе 104 заголовком
выделен рассказ «О похвале Цареве», дополненный по дру
гому источнику (нач.: «Иньде же пишет. . .»). В главе 105
ость дополнительные заголовки — «О дивах разных»,
«О злате и сребре разумей текущее», «О покаянии Маврикиеве», а также нравоучительные сентенции среди текста.
В главе 106 есть дополнительный заголовок — «О казнех
божиих»; кроме того, киноварью вписаны замечания по
ходу изложения («Не сотворшим милости суд без милости
бывает», «В ню же меру мерит, измерится ему» и другие,
14
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тому подобные). В главе 107 статья первая озаглавлена
«О пришествии персян на Иерусалим и на Царьград»,
статья третья — «О прельщении Ираклия царя ' и о
смерти его». В главе 110 выделен отдельным заголов
ком и дополнен рассказ «О земли обетованной». В тексте
главы 115 имеется заголовок «О войне, еже на херсоняны».
В главе 119 есть дополнительные заголовки — «Страдание
преподобномученицы Феодосии девпци» и «О папах рим
ских». В главе 120 имеется дополнительный заголовок —
«О знамениих и о мору». В главе 121 есть заголовок «О псе
добротном». В главе 125 дополнительные , заголовки —
«О Людвике римском короле» и «О Каруле короле римском».
В главе 126 в статье «О Михаиле Травлом» есть два заго
ловка — «О видении сна» и «О сне же». В главе 127 заго
ловком выделен рассказ «О Фомине войне». В главе 128
имеется дополнительный заголовок «О корабле царицыне».
В тексте Хронографа редакции 1617 г., включенном в главу
129, есть дополнительные заголовки: «О изгнании Анния»,
«О нраве Михайлове», «О изгнании святаго Игнатия патри
арха»; в этой же главе в статье «О словенском языце»
имеются следующие заголовки: «О путех», «О проявлении
крещения Руския земли», «О создании Киева града».
В конце главы 131 есть заголовок «О смерти Лва царя».
В главе 134 текст Хронографа редакции 1617 г. о княгине
Ольге и Святославе заменен более полным летописным
рассказом с заголовком «Начало княжения Святославля».
В главе 137 имеется дополнительный ■ заголовок —
«О сестре Никифора царя». В главе 152 текст о русских
событиях озаглавлен «О руском великом княжении, Манамах от Рюрика 7» и дополнен известием о смерти князя
Андрея Боголюбского. В главе 158 вторая дополнительная
статья озаглавлена «О рожении и родословии сербских
деспот». В главе 160 есть дополнения среди летописных
известий о русских событиях 6809—6833 (1301 —1325) гг.;
в тексте этой главы имеется запись: «Сей Данил 12 от Рю
рика, осмый же от князя Владимера». В главе 164 в тексте
•статьи «Великое княжение руское» имеется запись: «Князь
Дмптрей 15 от Рюрика, а от великаго князя Владимера 12
'степень». В этой же главе «Родословие турских царей»
дополнено по главе 202 Хронографа редакции 1512 г.
В главе 165 в статье «Великое княжение Московское» есть
заголовки «Победа на князи литовския» и «О чюдотворении
иконе пречистыя богородицы па Колоче». Глава 170 оза
главлена «О княжении на Москве великого князя Ивана
Васильевича». В главе 177 не выделена заголовком статья
<о перенесении мощей царевича Димитрия. В главе 179 текст

хроники

*

и ХРОНОГРАФЫ

213

распространенного Хронографа редакции 1617 г. кончается
словами; «. . . ему же буди благолребывателно и много
летно здравствовати и во всяком благоденствии и радости
расти и мужествовати».
л. 816. «Родословие руских государей». Нач.: «Первое
прииде из варяг Рюрик со двема братома своима. . .».
л. 817. «Род руских князей». Нач.: «От великого князя
Всеволода Володимерскаго ростовский князи. . .».
л. 819 об. «Бояръское родство». Нач.: «От князя Алек
сандра Всеволодича Смоленского повелися дети и внучата
Губастые. . .».
л. 820 об. «О языцех, сирень о татарах». Нач.: «Се же
хощу второе сказати, о них же свидетелствует Мефо
дий. . .».
л. 821. «Летописец вкратце». Нач.: «От Адама до потопа
вселенный 2242 лета. . .».
Все статьи на лл. 816—821 об. также включены в этой
рукописи в главу 179 Хронографа.
л. 822. «О Иисусе Христе сыне божии и о обычаях его,
наказание Иосифа». Нач.: «В то же время, рече, явися муж
некий. . .». Имеется подробный рассказ о новозаветных
событиях, составленный по славянскому переводу Иосифа
Флавия, но со ссылками также на «перевод с польских
книг». На поле приписка: «Сие пишется после усекновения
честныя главы Иоанна Предтечи», т. е. эта статья является
дополнением к главе 61 Хронографа (см. л. 473 описывае
мой рукописи).
л. 843. «Царство государя царя и великого князя Фео• дора Ивановича всей Русии». Нач.; «В лето 7092 божиим
изволением, паче же его человеколюбивым хотением
бысть. . .». Отдельное прибавление к распространенному
Хронографу редакции 1617 г., содержащее рассказ о собы
тиях с начала царствования Федора Ивановича по 1647 г.,
составленный в основном по третьему варианту Хро
нографа редакции 1620 г., но с дополнениями по дру
гим источникам; разделения на главы нет. События цар
ствования Федора Ивановича изложены в статьях: «О совете
митрополита Дионисия Московскаго и всеа Русии с боляры
и с купецкими людми к государю царю», «О преставлении
государя царя и великого князя Феодора Ивановича всеа
Русии».
л. 851 об. «Царство Борисово, иже от синклита, по рек
лам Годунова». Нач.: «В лето 7106, по государе царе и вели
ком князе Феодоре Ивановиче. . .». В тексте имеются статьи:
«О начале беды во всей России, и о гладе велицем, и о мору
. на люди», «О зачале разбойничества во всей Росии»,
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«О Ростриги Григории и о смерти царя Бориса», «О второй
брани», «О пленении Комарицкия волости от Бориса»,
«О приступе х Кромы граду Борисовых воевод», «О укреп
лении Борисове всенародна™, множества московскаго и всеа
Русии», «О смерти Бориса царя».
л. 872 об. «Царство Феодора Борисовича Годунова-».
Нан.: «Того же лета, по царе и великом князе Борисе Федо
ровиче всеа Русии сяде на Московское государство сын его
Феодор Борисовичи. . .».
л. 879. «Царъство Розстриги Григорья Отрепьева, иже
лжею от лукаваго взят на ся именование ново царевича князя
Дмитрея Углецкого». Нач.: «И тако -виде той еретик
Гришка. . .». В тексте статьи: «О изгнании патриарха
Иева Московского и всеа Росии», «О сотворении ада на
Москве реце Ростригою», «О женитве его», «О смерти Ростригине со злосоветники его».
л. 886 об. «Царство государя царя и великого князя Васи
лия Ивановича, рекомаго Шуйского». Нач.: «Божиим промыс
лом и пречистыя его богоматере к рождыпемуся из нея
молитвами. . .». В рассказ об этом царствовании входят:
рассказ (без заголовка) о перенесении мощей царевича
Димитрия (нач.: «И посла государь на Углечь по честныя
мощи его богомолцев своих. . .»), грамота Василия Шуй
ского (нач.: «Царь же государь и великий князь Василей
Ивановичь всеа Русии, егда восприят скипетр великия
державы. . .»), «Выписка ис целованной записи», вторая
грамота Василия Шуйского (без заглавия), «Перевод с полского писма с утверженаго Ростриги Гришки Отрепьева»,
«Повесть сия есть велми дивна и зело полезна нынешнему
роду лукавому, и непокорливо[му], и отбетшему от божия
милости, и уклонившему от заповедей его святых, и впадшему в сети дияволи многоразличныя», рассказ (без за
главия) О приходе к Москве смоленские силы и двинских
стрельцов (нач.: «Прииде тогда к царствующему граду
Москве Смоленска града сила...») и статьи: Плачеве и рыда
ние злотекущего кола в житии (без заглавия, нач.:
«О, ярость злодыхателная. . .») и «О новоя[в]лыпемся
развратнице тишины, его же имя нарицашеся дикой Вор
Тушинской». Последний заголовок в тексте, относящемся
к этому царствованию, — «О рожении князя Михаила
Васильевича» (лл. 919 об.—930, полная повесть о князе
Михаиле Скопине-Шуйском).
л. 930. «О владении Москвы литовских людей и паки
о взятии ея руским людем». Нач.: «В лета в ня же литва
обладающе градом Москвою. . .».
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л. 931 об. «Царство государя царя и великого князя Миха
ила Федоровича, всеа Ру сии самодержцъ». Нач.: «В лета 7121-го,
марта в 14 день, паки сынове рустии приемлют вход оте
чества достояния древняго град Москву. . .». Рассказ о цар
ствовании Михаила Федоровича, в конце дополненный
статьями: «О освобождении Великого Новаграда», «О свобождении государева отца преосвященнаго Филарета Ники
тича, митрополита Ростовскаго и Ярославскаго», «О при
шествии иерусалимскаго патриарха Феофана», «О прине
сении Христовы срачицы», «О пожарах московских», «Ска
зание Азовского седения донских атаманов и казаков»,
«Преставление государя царя и великого князя Михаила
Феодоровича всеа Русии».
л. 941. «Царство государя царя и великого князя Алексея
Михаиловича всеа Русии». Нач.: «И абие по той скорби бе
радость велия. . .». Кончается сообщением о запрещении
в 1647 г. торговли по воскресным дням.
Описание. Викторов, стр. 31, № 140 (1322).

редакции 1617 г.,
распространенный. — Ни
кольск. .271.
XVII в. (втор. пол.). F0, 287 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1936 г. в составе
собрания акад. Н. К. Никольского.
Филиграни. 1) Геральдическая лилия в шите под
короной, внизу буквы «1М», имеет сходство с № 379 (1637 г.)
у Черчиля; 2) геральдическая лилия в фигурном щите, знак
более крупного размера, с буквами «PD» на другой поло
вине листа, сходен со знаком Страсбургского герба, № 401
(1625 г.) у Черчиля; 3) крепостные ворота, перед ними
монограмма «NB», знак сходен по рисунку с № 4175 (нач.
XVII в.) у Лихачева, Палеогр. знач.
Переплет начала XX в., картонный, оклеенный глян
цевитой бумагой. Начала и конца рукописи недостает
(имеется старая буквенная нумерация листов: лл. 367—
669, причем л. 528 вырван). На полях лл. 235 об., 236,
245, 247 об., 256, 266 об., 275 об. (по современному счету)
написаны вычисления лет, прошедших со времени описы
ваемых событий до 1671 г. Недостает листов рукописи
между лл. 10 и 11, 40 и 41, 95 и 96, 145 и 146.
л. 287 без текста.
л. 1. Глава 61-я, без начала. Начинается словами:
«ученику его 30 сребряник и по навожению емгие его распяша
чрез отческий закон. . .». Неполный текст распространен
ного Хронографа редакции 1617 г., главы 61—170.
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Нумерация глав и изменения в содержании по сравне
нию с обычными списками Хронографа редакции 1617 .г.
те же, что в рукописях Библиотеки АН — 32. 5. 2 и Арханг.
С. 132. С последней рукописью совпадают глоссы на полях,
имеющие характер нравоучительных сентенций (в рукописи
Арханг. С. 132 эти глоссы вписаны в текст). Между лл. 10 об.
и 11 недостает одного листа, и поэтому в главе 64 нет конца
статьи «О Исусе Ананове» и почти всей статьи О послании
Неронове на Иерусалим, еже воевати. В главе 78 есть допол
нительный заголовок — «О папе Стефане и дву священникех». В главе 80 имеется дополнительная статья —
«О первом поместном соборе». Между лл. 40 об. и 41 утра
чен один лист, и поэтому в главе 85 нет конца статьи «О брани
Константина царя с персы», а в главе 86 нет всей первой
статьи — О брани Константина царя с Максентпем, и
большей части второй статьи — О явлении честнаго креста
господня царю Константину. Между лл. 95 об. и 96 пропуск
в тексте из-за утраты одного листа рукописи: нет половины
статьи «О святем вселенском соборе пятом» и начала статьи
О мору и о трусе. Между лл. 145 об. —146 нет текста конца
главы 125 (статей О Людвпке римском короле и О Каруле
короле римском) и начала главы 126. Текст Хронографа
обрывается на статье «О иных ходех и Америке», на словах;
«А ловцы приняли кагиллу, сиречь матицу жемчюжную,
ин потянула весом 47 фунтов. А шли к тому острову».
Хронограф редакции 1617 г., распространенный, с прибавле
ниями. — Тек. пост. 676.
XVIII в. (кон.). F°, 528+ХШ лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись куплена в декабре 1952 г. у Д. Д. Михайлова
в городе Даугавпилсе.
Ф и л игран и. 1) «Pro Patria» без льва, с буквами
«ГУБР» и буквы «ФСМП» на другой половине листа; знак
большого размера, бумага фабрики Переяславцевых, —
Собр. филиграней БАН, № 1714 (1781 г.); 2) буквы «ГУБР»
среднего размера, на другой половине листа буквы
«ФСМП»; знак той же фабрики; 3) на лл. 497—505 — гераль
дическая лилия и буквы «РУКПР» в картуше; знак бумаги
фабрики Репнина — Собр. филиграней БАН, № 1324
(1755 г.).
Переплет XX в.: доски в грубой черной коже, окованные
по углам, с жуками на верхней и нижней крышках. На л. I
запись химическим карандашом: «Куплена сия книга,
парицаемая Гранограф, 9-го декабря ст. ст. 1922 года, кото
рая и принадлежит Юзовской общины старообрядческому
наставнику Карпы (так! — В. П.) Тихонову Красовскому».
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Этим же почерком на л. 1 написано: «Книга Гранограф».
Рукопись написана вся одним ровным почерком, но не
закончена, так как в ней отсутствует большинство кино
варных букв и заголовков (места для них оставлены).
лл. I—XIII относятся к переплету, и текста на них нет.
л. 1. «Сказание главам, яже суть в книзе сей». Оглавление
Хронографа, содержащее перечень 180 глав.
л. 8 об. «Предисловие книги Гранографа». Нач.: «Чювственным убо не постижима суть .умная и плотским духов
ная. . .». Предисловие Хронографа редакции 1617 г.
л. 10 об. Притча о годе, из Святцев. Без заглавия. Вна
чале обращение автора к брату Софронию (нач.: «Благо
дать. Начало божественной благодати, данней нам от
бога. . .»). На л. 11 начало Притчи: «Щритча о годе]. Царь
некий бяше зело славен и велик. . .».
л. 18. Послание Филофея, старца Елизарова монастыря,
к дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю Мунехину, без
заглавия. Нач.: «Государя великаго князя дьяку Михаилу
Григорьевичу Елизарова монастыря твой нигцей богомолец,
старец Филофей, бога молит и челом бьет. . .».
л. 22 об. «О божественных книгах, их же подобает чести
православным Христианом, и о отре[че]ных, их же не
чести». Нач.: «Буди же вам всем книги святыя прочитати:
Ветхаго завета пятеры книги. . .».
лл. 25—525 об. «Зачало 1 дне. Глава 1». Нач.: «В начале
сотвори бог мирозпжднтелным своим словом небо безвездное. . .». Полный текст распространенного Хронографа
редакции 1617 г., особенно близкий к списку Хронографа
в рукописи Арханг. С. 132.
Главы 174—179, в которых изложены события от начала
царствования Бориса Годунова до воцарения Михаила
Федоровича, совпадают почти дословно с изданным
у А. Н. Попова текстом (Изборник, стр. 189—204, статьи
из 2-й редакции Хронографа). В последнем главе после
слов: «ему же буди благопребывателно и многодетно здравствовати и во всяком благоденствии и радости расти и мужествовати» есть продолжение (л. 521, нач.: «Сей убо
благочестия рачитель, присно восхваляемый и благовернпй и христолюбивый царь и великий князь Михайло Федоровичь. . .»). Текст этого продолжения тот же, что издан
А. Н. Поповым по списку 1647 г. (Изборник, стр. 204—
209); в нем имеются следующие статьи: О патриархе Фила
рете Московском и о пришествии иерусалимскаго патриарха
Феофана в царствующий град Москву, О ризе господни,
Паки о царе Михаиле Феодоровиче (в рукописи заголовки
по написаны).
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л. 525. Царство государя царя и великого князя Алек
сея Михайловича, без заглавия. Нач.: «[По] царе Михаиле
Феодоровиче прият великия скифетры Московского царства
сын его, благоверный царь Алексей Михайловичъ. . .». На
чало рассказа, обрывающегося на сообщении о рождении
у царя сына, Димитрия Алексеевича, в 1649 г.
л. 525 об. Родословие руских государей, без заглавия.
Нач.: «Первое прииде из варяг Рюрик со двемабратома
своими, с Синеусом и с Тривуром (так! — В. П). . .».
л. 526. Род руских князей, без заглавия. Нач.: «[От]
великаго князя Всеволода Володимерского ростовтии
князи. . .».
л. 528. Родословие бояр, без заглавия. Нач.: «[От] князя
Александра Всеволодича Смоленскаго повелися дети и вну
чата Губастые. . .»
Хронограф, вводные статьи к редакции 1620 г. — Арханг.
Д. 425.
XVII в. (поел. четв.). F°, 135+VI лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
ставе Архангельского собрания; раньше принадлежала
Архангельскому древлехранилищу.
Филиграни. 1) Голова шута с семью бубенцами
и с буквами «БР», знак сходен с № 385 (1676—1686 гг.)
у Тромонина; 2) голова шута с пятью крупными бубен
цами, знак близок к №№ 1308 и 1406 (1686 г.) у Тромонина;
3) геральдическая лилия в щите под короной, внизу буквы
«HG», «SG», «ID», сходные знаки под №№ 388 (1657 г.)
и 390 (1679 г.) у Черчиля; 4) гербовый щит простого ри
сунка, разделенный наискось, знак такого же типа, как
№№ 1332 (1649 г.) и 437 (1659 г.) у Тромонина.
Рукопись переплетена в 1696 г. в картон, оклеенный
пестрой глянцевитой бумагой. На л. I почерком начала
XIX в. написано заглавие: «Шестодневец вкратце о сотво
рении мира»; здесь же карандашом поставлено: «№ 60».
По лл. 1—26 запись: «Сия книга живоначалныя Троицы
Антониева Сийскаго монастыря казенная, а в 204-м году
апреля в (число не написано, — В. П.) день, по указу
преосвященнаго Афанасия, архиепископа Холмогорскаго
и Важескаго, вынята из монастырской же старой книги,
глаголемой Хронографа, и в сей переплет вновь перепле
тена ево архиерейским иждивением и милостивым сниска
нием».
В 1695—1696 гг. с этой рукописи был сделан список
для архиепископа Афанасия Холмогорского (см. описание
рукописи Арханг. Д. 424 на стр. 234—236).
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лл. I—VI и 135 без текста.
л. 1. «Главы известным книги сия Гранографа, сииречъ
Летописца, известуют бо преднастоящая в книзе сей ищу
щим скораго ради изообретения. Всяк бо, кто что взыскуя
в книзе сей, должен есть напред вопрошати глав сих, они же
указуют и отсылают яко к подначалным себе». В оглавле
нии перечислены только статьи данной рукописи, с поясне
нием: «Сия же реченная вся особь вне числа прочих глав книги
■сея, понеже не тоя книги; от сих оубо второе пойдут главы
численныя, кроме книги сея прежереченных и первых
числ сих».
л. 2. «Начинаему словеси ищи от бога начата и о базе
кончати, добро бо от бога к божию слузе начата». Нач.:
«Бог есть надо всеми веки и преже бытия всея твари. . .».
Послание к князю Василию.
л. 8. «О сотворении седми дней и всего мира. О творце
и зиждителе и троичном его именовании, иже есть отец
■и сын и святый дух, и о создании его вышних сил небесных,
и тварех, небеси и земли, и всего мира и всяческих. Избрано
■ ст святых писаниих Григория Богослова, Иоанна Златоустаго, и филосовских художествий, и риторская хитрости,
■и римскаго и фряскаго учительства; от многа мало собрано
и сведено воедино вкратце неизреченным божия премудрости,
о них же неповеленно и ведати, иже есть о грому и солнце
и луне и о звездах, но токмо лепо обяти: бог искони бе
■и всегда без конца. Се есть начало. Аминь». Нач.: «Есть
слово сего начатия сице, занеже нецыи глаголют, яко
две начала еста. . .». Русское естественнонаучное компи
лятивное сочинение половины XVII в. в форме шестоднева.
Подробнее о нем см.: Попов, Обзор, вып. II, стр.
154-169.
л. 62. «Георгия Писиде похвала к богу о сотворении
всея твари, ему же есть начало». Нач.: «Яко возвеличишася
дела твоя, господи, вся премудростию сотворил еси. . .».
На л. 87 об. указано: «Преведено сие Георгия Писиде от
греческих книг на русский язык Дмитреем Зографом евлогисон в лето 6893». После этой статьи по оглавлению значится,
но в рукописи отсутствует «Предисловие древняго же пе
реводу книги Гранографа же, Изложение о православной
вере християнстей».
л. 88. «Шестодневец вкратце о сотворении небеси и
земли и всея твари». Нач.: «Зачало перваго дни. В первый
день повеле бог в неделю свету быти. . .».
л. 101 об. «Сказание о животех избранно от Шестодневца». Нач.: «Бог прехитрый творец всеа твари, великий
нромысленник человеческому животу и спасению. . .».
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л. 108. «Ко происхождению рода человеческого, глава 3»,
Нач.: «Како же нашего бытия зачало бывает ко проис
хождению рода человеческаго, сице слышим зде ныне
вмале глаголемая. . .». Извлечения из Тройника папы
Иннокентия, примыкающие к Шестодневцу вкратце.
В конце текста поясняется содержание и необходимость
вводных статей о сотворении мира. Хронограф, к которому
относятся эти вводные статьи, представляет собой отдель
ную рукопись Библиотеки АН — Арханг. М. 16 (ее опи
сание см. на стр. 220—227).
Описания. Викторов, стр. 108, № 228; В. М. Верюжскпй.
Афанасий архиепископ Холмогорский. СПб., 1908, стр. 603.

Хронограф редакции 1620 г., первый вариант, без вводных

статей. — Арханг. М. 16.
XVII в. (поел. четв.). F0, П+21-|-623 лл, — Полу
устав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
ставе Архангельского собрания; раньше принадлежала
Архангельской епархиальной миссионерской библиотеке.
Филигрань. Голова шута с семью бубенцами
и с буквами «БР»; знак по типу сходен с № 384 (1676—
1686 гг.) у Тромонина.
Переплетена рукопись в доски, обтянутые в XIX в.
грубой оленьей замшей (ровдугой); сохранилась одна за
стежка из куска такой же кожи. На подклейку крышки
переплета и некоторых листов рукописи употреблена кан
целярская книга «Реестр бумаг» с записями 1860-х годов.
На корешке наклейка «М. № 16. Гранограф» закрывает
более раннюю наклейку, текст которой переписан на л. I:
«Хронограф старописм., Сийскаго м-ря. Епарх. мисср.
библ. № 108 алф. кат., №46/4 по описи». .В рукописи
пронумерованы отдельно листы с предисловием и оглав
лением и текст Хронографа. На л. 1 оглавления помета:
«№ 11 Сийского м-ря». По лл. 1—22 первой нумерации
и по лл. 1 —14 второй нумерации запись: «Сия книга
живоначалныя Троицы Антониева Сийскаго монастыря
казенная старая, а в 204-м году апреля в (число не на
писано, — В. П.) день [повелением] преосвященнаго Афанаспа, архиепископа Холмогорскаго и Важескаго, и ми
лостивому ево архиерейскому снабденпю переплетена
в сий переплет вновь ево архиерейским иждивением и за
поведано от него преосвященнаго архиепископа, чтоб сея
книги на список никому не давать» (переплет, о ко
тором говорится в записи, не сохранился). По лл. 19—22
первой нумерации и по лл. 1—15 второй нумерации запись:
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■«Сия книга живоначалныя Троицы Антониа чюдотворца
Сийскаго монастыря столповая». На л. 1 текста Хронографа
расцвеченная заставка растительного орнамента. Л. 13
первой нумерации утрачен.
лл. 6 об., 18 об. и 22 об. первой нумерации без текста.
В 1695—1696 гг. с этой рукописи был сделан список
для архиепископа Афанасия Холмогорского (см. описание
рукописи Арханг. Д. 421 на стр. 236—238).
л. 1 (первой нумерации). «Предисловие книзе, глаголе
[мей Г] ранограф, сииречъ Летописец, Изложение о православ
ной вере християнъстей». Нач.: «Понеже убо подобает
истинному христианину, не токмо иноком, но и сущим в мире,
испытати писание. . .». Предисловие Хронографа редак
ции 1512 г., с концовкой, в которой указана дата составле
ния по кругам солнечного обновления и по летосчисле
нию от сотворения мира: «Начах 6492-го лета, кончах
6498-го лета». Статья эта осталась невыделенной в отдель
ную рукопись Архангельского собрания — Д. 425 (см.
стр. 219).
л. 7. «Сказание главам, яже суть в книзе сей». Оглавле
ние в 170 главах. Из-за утраты л. 13 нет названий глав
108-121.
л. 19. «Предисловие книги сея Грапографа». Нач.: «Чювственным убо не постижима суть умная и плотским духов
ная. . .». Предисловие Хронографа редакции 1617 г.
л. 1 (второй нумерации). «Книга, глаголемая Гранография, сиречь начало писменом царских родов от многих
.летописецъ в книзе сей. Преж от Бытии о сотворении всего
мира, от книг Моисеевых, и от Исуса Наввина, и от Судей,
июдейских, и от четырех Царств, тоже и о асирийских
царех, и о Македонии, и о римских царех, и еллинских же
и благочестивых, и от руских летописецъ, сербских и бол
гарских. Первие з богом починаем о шести днех, с них же
сотвори бог небо и землю и всю тварь, яко же рече Давид:
словом господним небеса утеердишася и духом уст его вся
сила их собирая. Написася от премудрого Манасия и от
Сивирия епископа Гевалъскаго». Нач.: «Зачало перваго дни.
В начале сотвори бог мирозижптелным своим словом небо
беззвездное. . .». Хронограф редакции 1620 г., первый
вариант (по определению А. Н. Попова, I разряд списков
3-й редакции).
В главах 1 —145 (лл. 1—446 об.) этой рукописи содер
жится устойчивый текст Хронографа редакции 1617 г. (см.
на стр. 155—-177 описание рукописи 34. 2. 29), но со следую
щими отличиями от него. Глава 20 начинается статьей
«О родословии Моисееве». В главе 24 статья вторая оза
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главлена «О брани Троянской с греки и о разорении ея»,
В главу 29 добавлены рассказы о трех судах Соломона!
(лл. 104 об.—106 об.): о разделе наследства, о ложном на
следнике, о шести братьях. Название главы 36 — «ЦарствоНиновы Семирамисы и Нина, сына ея». В главе 39 краткой
упоминание об Юдифи заменено подробной статьей (лл.
150 об.—158), «Избрание от книги, глаголемыя Июдифь,
и о жене еврееныне» (тот же текст, что в главе 50 распро
страненного Хронографа редакции 1617 г.). В главе 43
в текст Александрии добавлены статьи: «О пришествии
во Афины», «О собрании паки Дариева войска», «О посолстве», «О совокуплении вой», «О Даниле пророце и о трех
отроцех», «О Афинех и о еллинех», а также статья «О шест
вии Александра в Великую Индию и в Просиаческий град,
иде же Пор царь царствова», помещенная перед статьей
«О Кандакии царицы муринской». В главе 116 в статьеОб отложении мяса иноком подсчет лет от Федора Студита
сделан с ошибкой: 6348 и 700 (так! — В. И.), т. е. 7048
(1540) г., а подсчет лет от Никона правилен: 6580 и 545,
т. е. 7125 (1617) г. В главе 121 есть повесть «О пришествии
иконы пресвятыя богородицы Римляныни во Царьград,.
чюдо преславно вкратце» (лл. 380—385 об.); в эту же главу,
перед статьей «О крещении болгарском», добавлены статьи
(лл. 389—392): «О словесником (вместо «словенском», —
В. П.) языце», «О путех», «О проявлении крещения Руския
земли», «О создании града Киева». В главе 123 две статьи
о преложении книг (на лл. 403—404): «О преложении книг
греческаго языка на словенский и вкратце сказание о рожении и о житии святаго Кирила Философа» (из Пролога,.
14 февраля) и «О преложении книг» (по Хронографу ре
дакции 1617 г.). В главе 126, «Царство 48 Романа Лакапина и о соборе соединения», содержится и рассказ о мести
Ольги древлянам, и «Начало княжения Святославля».
В главе 130 (в этой рукописи она ошибочно обозначена, как
глава 121), «Царство 53 Василия и Константина, сынов
Романа царя», краткая статья О руском великом князе
Владимире и о крещении его заменена подробным рас
сказом из Повести временных лет (лл. 418 об.—432 об.)
под названием «Начало княжения великаго князя Влади
мира, нареченънаго во святом крещении Василия, крестившаго Рускою землю», как в главе 139 распространенного
Хронографа редакции 1617 г. Текст в главе 131, «Царство
54 греческое Константина, брата Василиева, иже царствова
2 лета», и в главе 133 (вместо 132), «Царство 55 Романа Агриропула, сиречь Сребропродавца», дословно совпадает
с текстом глав 179 и 180 Хронографа редакции 1512 г.
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В главу 144, «Царство 66 Мануила Порфирогонита», встав
лена статья «О епископе Иларионе» (лл. 443—445 об).
л. 446 об. «Царство греческое 70 Алексия Скимнина.
Глава 146». Совпадает с текстом главы 191 Хронографа ре
дакции 1512 г. (ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, СПб., 1911, стр. 388
и сл.). В тексте статьи «О сербских деспотех» и «О болгар
ском царствии».
л. 448 об. «Царство греческое 71 Алексея Дуки. Глава
147». Тот же текст, что в конце главы 191 Хронографа ре
дакции 1512 г. В этой главе имеется статья «О великом кня
жении Московском».
л. 449. «Царство греческое 73 Феодора Ласкаря. Глава
148». Текст главы 192 и часть главы 193 Хронографа ре
дакции 1512 г. В этой главе статьи: «О сербском Саве»,
«О взятии Царяграда от латин», «О сербском Саве».
л. 452. «Царство Асана Иванна царя болгарского. Глава
149». Совпадает с последней статьей в главе 193 Хронографа
редакции 1512 г.
' л. 452 об. «Царство греческое 74 Иванна дуки Ватаца.
Глава 149». Начало главы и статьи «О сербском Саве» и
«Родословие сербских деспотов» совпадают с одноименными
статьями в главе 194 Хронографа редакции 1512 г. Далее
следует полный текст главы 195 Хронографа редакции
1512 г., со следующими заголовками: «О великом княжении
Руской земли», «В лето 6745 бысть нашествие на Рускую
землю безбожнаго царя Батыя», «О взятии Москвы», «О взя
тии града Владимеря», «О оубиении великого князя Юрья»,
«О оубиении Василка Констянтиновича», «О шествии
Батыя в Новгородцкую землю», «О мучении великого князя
Михаи[ла] и Феодора болярина его за Христа», «О оубиении
Батыя». Текст перечисленных статей тот же, что в главе
158 распространенного Хронографа редакции 1617 г.
л. 463 об. «Царство греческое 75» (Михаила Палеолога),
«Глава 150». В этой главе имеется статья «О княжении рус
ком».
л. 464. «Царство греческое 76» (Андроника Палеолога),
«Глава 151». В этой главе русские летописные известия
с 6790 по 6833 (1282—1325) гг. и статьи: «В лето 6790 бысть
в сербех царь Митулин. Царство сербское», «Царство сербское
Стефаново», «Царство болгарское», «О смерти Стефанове».
л. 472 об. «Царство греческое 77» (Андроника Палео
лога II), «Глава 152». В этой главе статьи «Великое кня
жение руское» и «Царство сербское».
л. 473. «Царство греческое 78» (Ивана сына Андроникова
и матери его Анны). «Глава 153». В этой главе статья «Ве
ликое княжение Московское».
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Текст в главах 150—153 дословно совпадает с текстом
глав 196—200 Хронографа редакции 1512 г.
л. 474. «Царство греческое 79 Ивана Палеолога. Глава
154». Начало этой главы и статья «Царство серьбское»
совпадают с главой 201 Хронографа редакции 1512 г.;
в следующей статье, «Великое княжение Руское», изве
стия о событиях 6862—6887 (1354—1379) гг. по полноте
не совпадают ни с Хронографом редакции 1512 г., ни с Хро
нографом редакции 1617 г. Далее в этой же главе идут тексты
«О Мамаи» и «О Тактамыше -царе» (по изложению совпа
дают с главой 201 Хронографа редакции 1512 г.) и статьи
«Великое княжение сербьское» и «О брани волохом и оугром з Базиотом» (извлечения из главы 202 Хронографа
редакции 1512 г.).
л. 481. «Царство греческое 79» (Мапуила), «Глава 155».
В этой главе статьи: «О Темире, иже победи турскаго царя
Базиота, повем же откуду есть сей Темир», «О Мусолмане»,
«Царство греческое», «Великое княжение московское»,
«Великое княжение сербское». Текст тот же, что в главах
154 и 155 Хронографа редакции 1617 г.
л. 488. «Царство греческое 81, еже в лето 6933. Глава
156». В этой главе статьи: «Великое княжение московское»,
«О князе Дмитрии Красном», «Царство сербьское и о за
пустении его», «О Албанской стране и о княжестве их».
Полный текст главы 156 Хронографа редакции 1617 г.
л. 494 об. «Царство греческое 82 Константинова. Глава
157». В этой главе статьи: «Великое княжение московское»,
«О взятии Царяграда от безбожнаго Магмета, Амуратова
сына, турскаго царя, еже при Констяптине цари, сыне
Мануилеве», «Сказание Ивана Пересветова о царе турском
Магмете, како хотел сожещп книги греческия».
л. 505. «О великом княжении Руском. Глава 158».
л. 505 об. «б! княжении на Москве великаго князя Иванна
Васильевича. Глава 159». В этой главе статьи: «О новгородцких крамолницех», «О еретицех новгородцких, откуду
явпшася и в кое время», «О островах морских и диких лю
дей, коих немецкия люди называют Новой Свет или четвер
тая часть вселенныя», «О иных походех и о Аммерпке»,
«Сказание о месте Мидийском, иде же глаголют гробу бытп
Магмета прелестника».
л. 520. «Княжение в Руской земли великого князя Васи
лия Ивановича всеа Ру сии. Глава 160».
В главах 157—160 содержится текст глав 157—160
Хронографа редакции 1617 г., без каких-либо изменений.
л. 522. «Царство государя царя и великого князя Ивана
Васильевича всеа Русии. Глава 161».
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Начиная с этой главы, текст редакции 1617 г. был пере
работан и дополнен с привлечением новых источников.
В статью «О взятии града Казани и всея земли по Волге
реки и по Каме, яже и Болгары поволския нарицахуся»
внесено дополнение, не выделенное заголовком (лл. 525—
530, нач.: «Того же лета в [70]75 году, по велению госу
даря царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии
ходили проведывали за Сибирь государств атаманы казаки
Иван Петров (так! — В. И.) да Бурнашь Ялычев с това
рищи. . .»). Остальной текст совпадает с текстом главы 161
Хронографа редакции 1617 г.
л. 534 об. «Царство государя царя и великаго князя Фео
дора Ивановича всеа Русии. Глава 162». Текст тот же, что
в главе 162 Хронографа редакции 1617 г.
л. 537. «Царство Борисово, иже от синглитскаго сану,
рекомаго Годунова. Главе 163». В этой главе следующие
статьи: «О Ростриге и о смерти царя Бориса», «О второй
брани», «О пленении городов Сиверских и Комарицких
волостей от Бориса царя», О приступах к граду Кромы Бо
рисовых воевод (без заголовка), «О оукреплении Борисове
всенароднаго [множества] московскаго и всеа Русии»,
«О смерти царя Бориса». Текст компилятивный, составлен
из отрывков Хронографа редакции 1617 г., с большими до
бавлениями по Иному Сказанию о самозванцах; очень
близок к тексту, изданному А. Н. Поповым (Изборник,
стр. 213—228).
л. 552. «Царство Феодора Борисовича Годунова. Глава
164». Текст близок к изданному А. Н. Поповым (Изборник,
стр. 228—233), но содержание грамот Григория Отрепь
ева передано кратко: «И обещается в грамотах своих пре
лестных боях (вместо «бояр», — В. И.) и князей, и воевод,
и дворян, и всяких людей жаловали. А нареченнаго царя
Федора Борисовича и матерь его Марию повелевает изы
мали и посадили до своего указу в крепость, а дщерь повеле
в животе оставили, дабы ему лепоты ея насладитися, еже
и бысть».
л. 55 об. «Царство Григория Ростриги Отрепьева, иже
лжею от лукаваго взят на ся именование ново царевича князя
Дмитрия Ивановича Оуглецкаго. Глава 165». В этой главе
следующие статьи: «О изгнании Иева патриарха Москов
ского», «О сотворении ада на Москве реце Ростригою»,
«О женитве его», «О смерти Григория Ростриги и со злосоветъиики его». Текст близок к изданному А. Н. Поповым
(Изборпик, стр. 233—241), но грамота Григория Отрепьева
. о Василии Шуйском пропущена, а в статье о смерти Отрепь
ева ость дополнения по Иному сказанию.
15
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л. 565 об. «Царство Василия царя, по нарекованию
Шуйского. Глава 166». В первой части этой главы следую
щие статьи: «О поставлении Гермогена патриарха», «О злом
развратнице Петрушке и о прочих мятежниках», «О прине
сении мощей святаго мученика царевича Дмитрия и о из
бавлении града Москвы от безбожных мятежников», «Паки
о победе Василия царя на злыя мятежники и на началного
их и прегордаго разбойника Петрушъку», «Плачеве и ры
дания зло текущаго кола в житии», «О новоявлыпемся раз
вратнице тишины, его же имя нарицашеся дикой Вор Ту
шинский», «О мужестве царскаго воеводы князя Михаила
Васильевича Скопина». В перечисленных статьях содержится
текст Хронографа редакции 1617 г., дополненный в третьей
статье (лл. 568—576 об.) отрывком из 6-й главы Сказания
Авраама Палицына (см.: Сказание Авраамия Палицына.
Под ред. Л. В. Черепнина. Изд. АН СССР, М.—Л., 1955).
Далее следуют статьи: «О победе (вместо «побеге», — В. П.)
ложнаго царика от Москвы», «О князь Михайлове приходе
к Москве и о смерти его», «О приходе к Москве гетмана пана
Желковскаго, и о бою со князем Дмитрием Шуйским, и
о приходе паки к Москве ложнаго царика»; в них содержится
полный текст глав 57—59 Сказания Авраамия Палицына.
Затем идут статьи «О сонмищи мятежников на царя Васи
лия», «О чюдеси, бывшем, еже во царство Василия царя»
и «Паки ино бысть чюдо преславно», содержащие текст
Хронографа редакции 1617 г. Следующие две статьи, «О оманке над москвичи лжехристовых правителей» и «О постри
жении царя Василия», совпадают дословно с главами 60 и
61 Сказания Авраамия Палицына. Последняя статья в этой
главе, «О пленении царя Василия и о смерти его», содер
жит текст Хронографа редакции 1617 г.
л. 585 об. «О болярской державе Московского государства.
Глава 167». В начале этой главы идет текст Хронографа
редакции 1617 г., но неполный. Далее следуют статьи:
«О крестном целовании оу москвичь с поляки», «О послех»,
«О смерти Вора Колужского», «О собрании войска в России»,
«Сказание вкратце о разорении царствующаго града Москвы»;
эти статьи содержат отрывок из Сказания Авраамия Палицы
на (окончание главы 61, главы 63, 64 и часть главы 65). Затем
идет статья «О Гермогене патриарсе и о кончине его», в кото
рой текст Хронографа редакции 1617 г. дополнен по главе
65 Сказания Авраамия Палицына. В конце главы находятся
статьи: «О оубиении воеводы Прокопия Ляпунова», «О гет
мане Хоткеевиче», «О князе Дмитрии Михайловиче Пожар
ском и о Козме Минине и о приходе их к Москве со множе
ством воинства», «О новом лжецаре», «О приходе второе
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к Москве гетмана Хоткеевича», «О взятии обоза и о победе
на литовских людей», «О явлении Сергия чюдотворца в осаде
галасунскому архиепископу Арсению», «О взятии во граде
Кремле поляков, литву и немець», «О избрании благовернаго и благороднаго великаго государя царя и великого
князя Михаила Феодоровича, всеа Русии самодержца,
и о посте и о молитве всех православных християн», «О по
слании к государю х Костроме с молением и о наречении
его царском»; все эти статьи представляют собой отрывок
из Сказания Авраамия Палицына (главы 66—72). По ог
лавлению этот текст разделен на две главы — 168 и 169.
л. 610 об. «О возведении государя на превысочайший,
царский престол Московского государъства и всеа Русии»
(по оглавлению — глава 170). В этой главе содержатся
статьи: «Сказание о приходе под царствующий град Москву
ис Полши королева Жигимонтова сына Владислава со
множеством воинства, с полскими людми, и с немцы, и
■ с черкасы, и с рускими изменники. А ис под Москвы прииде
под Троицкой Сергиев монастырь и с московскими послы
взем мир возвратися во свою Полскую землю», «О чюдеси
преподобнаго Сергия чюдотворца о человеце немом и глу
хом», «О приходе в монастырь послом Московскаго государ
ства и о миру с королевскими послы»; все эти статьи пред
ставляют собой отрывок из Сказания Авраамия Палицына
(главы 73 — 74 с небольшими сокращениями и глава 75 без
конца). Текст Хронографа кончается словами: «. . .яко
неначаемо дарова
_
м бог всей земли Рустей немятежное пре
оывание и покои и тишину всему православному християнству».
л. 618—623 об. <<Преднаписание о граде Азове и о прихождении атаманов и казаков великаго Донского войска
и о взятии града Азова». Нач.: «Бысть в лето 7145, во дни
благочестиваго государя царя и великого князя Михаила
Федоровича. . .». Без конца, кончается словами: «А то они
атаманы и казаки многие видели явно от образа Иоанна
Предтечи от суха дре[ва]».
Хронограф редакции 1620 г., первый вариант, с прибавле
ниями. — 34. 6. 59.
XVII в. (поел. четв.). F°, 648-|—II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. вместе
с другими рукописями из собрания Ф. А. Толстого (преж
ний номер в собрании Толстого — Отд. I, № 468).
Филиграни. 1) Голова шута с семью бубенцами,
знак сходен с №№ 384, 385 (1676—1682 гг.) у Тромонина;
2) герб Амстердама различных вариантов: а) с пышной ко
15*
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роной, сходен с № 25 (1690 г.) у Черчилл, б) искаженного
рисунка, совпадает с №№ 1543, 1592 (1686 г.) у Тромонина,
в) уменьшенного размера, с большеголовыми львами, близ
кого знака в альбомах филиграней не найдено; 3) лев с пуч
ком молний и с мечом в кругу небольшого размера, внизу
буквы «А1», знак с этими же буквами есть у Черчиля под
№ 118 (1707 г.); 4) лев с пучком молний и с мечом, в гераль
дическом щите и в кругу, с буквами «CDG» на другой по
ловине листа; знак сходен с № 110 (1654 г.) у Черчиля;
5) на лл. 549—648 — герб Амстердама с уродливыми фигу
рами ш,итодержателей, знак близок к № 22 (1686 г.) у Чер
чиля; 6) на л. II — двуглавый орел, похож на № 1245
(1694 г.) у Тромонина.
Переплет XVII в., из досок в тисненой коже; сохрани
лись обе медные застежки. На внутренней стороне верхней
крышки переплета наклейка с шифром библиотеки Ф. А. Тол
стого. Рукопись состоит из двух отдельных рукописей,
обе написаны беглой скорописью разных почерков. По
лл. 1 — 6 запись конца XVII в.: «Сия книга Белозерской
приказной избы подъячего» (имени нет). На л. 1 почерком
XVIII в. написано: «Из книг епископа (имя выскоблено, —
В. П.)». Между лл. 628 и 629 утрачены листы.
лл. I, II, 454 об., 546 об.—548 об., 638—648 об. без
текста.
Первая рукопись, лл. 1—548.
л. 1. «Сказание главам, яже суть в книзе сей». Оглавле
ние Хронографа, содержащее 169 глав.
л. 12. «Начинаему словеси ищи от бога начата и о базе
кончати, добро от бога к божию слузе на[ча]ти». Нач.:
«Бог есть над всеми веки п преж бытия всея твари. . .».
Послание к князю Василию, вводная статья Хронографа.
л. 18. «Слово от Премудрости Соломони в наказании».
Нач.: «Сыне, премудрость проповеждь, да премудрость
тебе послушает. . .».
л. 19 об. «Слово от притчи». Нач.: «Сыну, отверзай
уста своя словесем божиим'. . .».
л. 20 об. «Сказание от псаломника, еже судити в правду,
суд бо божий есть и сан бога единаго достоин, сведено вкрат
це». Нач.: «Бог ста в сонме богов. . .».
л. 21 об. «Тако же, кому поручил бог сан и суд свой на
земли, царем и князем, разумейте, яко талант прияли
■есте, да не лестным платом обвит, небрежением погре
бет в мысленней земли сердца своего во своем утешении.
Помните, яко должна есте и весте, что подия скрывый
талант, но тому се было не ведомо». Нач.: «Боже, суд твой
цареви даждь и правду твою сыну цареву. . .».
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л. 22. «Того же блаженного Давида пророка и царя о
божиих судех и себе по вся дни и нощы дивяся, радовагиеся
з боязнию». Нач.: «Аз же поставлен царь от него. . .».
л. 23. «Той же Давид пророк молит о себе и просит суда
праведного божия от врагов, о правде своей помянув, и сам
испытания трепещет и глаголет». Нач.: «Боже, во имя
твое спаси мя. . .».
л. 24. «Той же Давид царь и пророк учит, претит не
на лица зрящи судити и ни по мзде, ниже по клевете». Нач.:
«Право судите, сынове человечестии. . .».
л. 24 об. «От пророчества Исаина». Нач.: «Тако гла
голет господь: аз воздвигох с правдою царя. . .».
л. 26. Нач.: «Яко бог дает власть, ему же хощет. . .».
Слово из Летописца Русского, без заглавия.
л. 26. «Слово от пророчествий о 70-ти мужей». Нач.:
«Рече господь к Моисею: собери ми седмьдесят мужей. . .».
л. 26 об. «Слово от Второго закона». Нач.: «Рече Мои■ сей к сыновом израилевым. . .».
л. 27. «Слово от пророчества Исаина к немилостивым
князем и ко злым судиям». Нач.: «Сице глаголет господь:
судите суд праведен. . .».
л. 27 об. «Слово о судиях, емлющих мзду и судягцих не
правду». Нач.: «Сице глаголет господь: слышите, судия,
земныя. . .».
л. 28. «Слово от Исуса Сирахова на немилостивым кня
зи, иже судят неправедно». Нач.: «Слышите, князи, и разу
мейте, держащий власть. . .».
л. 28 об. «Слово о еже не обидети вдов и сирот». Нач.:
«Всякия вдовы и сироты не обидите. . .».
л. 29. «Слово 19 от Пандекта черноризца ко Еустафию
патриарху о мъздоимании». Нач.: «Закон рече: не оправди
нечестива. . .».
л. 29 об. «Святаго Феодорита, како подобает всякому
христианину знаменатися крестом». Нач.: «Сице благословити рукою и креститися. . .». Вводная статья Хроно
графа.
л. 30 об. «Слово святаго Петра Дамаскина». Нач.: «Яко
начертанием святаго и животворящего креста. . .».
л. 30 об. «От слова, еже о крестящихся». Нач.: «Мнози
неразумнии, иже не крестообразно знаменающеся. . .».
л. 31. «Сказание, чесо ради кланяемся на восток». Нач.:
«К востоку же стояще молимся сего ради. . .». Вводная статья
Хронографа, после которой на л. 32 написано: «Конец всем
сим поучением, иже ко царем и к великим князем, к су
диям же и ко всем православным християном из древняго
Летописца избрание же, от книг некоего философа любо-
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мудраго, составлшего книгу сида, глаголемую Хронограв,
предположив первее поучение ко царем, яко царская бе
седа есть, и к великим князем, подобие же и к судиям, и за
се таковая напредь преложи».
л. 32 об. «.Предисловие в книгу сию, глаголемую Хроно
графа. Нач.: «Чювственным убо не постижима суть (в руко
писи ошибочно «суд», — В. И.) умная и плотским духов
ная. . .». Предисловие Хронографа редакции 1617 г.
л. 37. «Книга, глаголемая Гранограф, рекше начало пис
меном царских родов от многих летописецъ, прежде от Бы
тии о сотворении мира, от книг Моисеевых, и от Исуса
Наввина, и от Судей июдейских, и от четырех Царств,
тоже и от асирийских царей, еллин же благочестивых,
и от руских летописцев, сербскихь и болгарскихъ. Первие
з богом починаем о шести днех, в них же сотворил бог всю
тваръ, яко же рече Давид: словом господним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их». Заглавие Хронографа,
без конца.
л. 37. «От книги Иосифа Ламскаго вкратце». Нач.: «Пре
жде же всех подобает истинному християнину ведати на
спасение, что есть бог. . .». Текст из первого слова «Про
светителя» Иосифа Волоцкого. В этой статье два заголовка —
«И сие списую, чтущим разумения ради, где стояше прежде
неже мир сотворен» и «Зачало перваго дни».
л. 40. «Иаписаса от премудрого Манасия и от Сивирия
епископа Гевалъскаго. Начало перваго дни. Глава 1». Текст
Хронографа редакции 1620 г., первый вариант (по опреде
лению А. Н. Попова, I разряд списков 3-й редакции).
В главах 1 — 160 (лл. 1—451 об.) этой рукописи (так же
как в рукописях Арханг. М. 16 и Арханг. Д. 421) содер
жится текст Хронографа редакции 1617 г., причем в этом
списке к названиям первых двух глав и к заголовкам ста
тей в них присоединены глоссы, написанные в других ру
кописях на полях. Кроме этого, в тексте имеются следую
щие отличия. В главе 1 в статью «Начало дне четвертаго»
вставлен подробный рассказ «О отпадении ангелстем и
л в бесы претворившихся (лл. 43—45). Название главы 5 —
«Паки о раю сказание, и о введении Адама в рай, и о наре
чении имян всех животных по роду их». Название главы
6 — «О создании Еввы, и о изгнании Адама из рая, и о бра
тоубийстве Каинове». В главе 7. несколько подробнее рас
сказ о гигантах и в конце главы добавлено «О проявлении
всемирнаго потопа». Название главы 9 — «О потопе все
мирном, иже при Ное», главы 11 — «О размешении язык
и людей дивиих и прочее». В главе 14 предпоследняя статья
озаглавлена «О сирском началстве». Название главы 15 —
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«О Аврааме и о видении святыя Троицы», в этой главе после
статьи «О Содоме и о погибели его» добавлена статья «Толк
о святей Троицы, иже явися Аврааму»; далее в тексте
заголовки: «О пришествии дву ангелов во град Содом»,
«О изведении праведнаго Лота из Содома и закон дан бысть
вспять не озиратися», «О смешении Лотове со дщерми его»,
«О преселении Авраамове», «О изгнании Измайлове с ма
терию его». В главе 19, «О Иосифе», вначале очень кратко
рассказана вся история Иосифа, после чего следует дальней
ший текст Хронографа редакции 1617 г. с заголовком «О
Иосифе, что ему бысть во Египте, и о целомудрии его и
о приключившихся ему злых от диявола, добрых же от бога»;
статья «О Июде и о родословии Давида царя» читается после
статьи «О шествии Израиля во Египет». В главе 20 есть добав
ление в статье «О Горгоне», озаглавленное «Пишет же в ыной
истории о Горгонин девице сице» (л. 115 об.—116); в этой же
главе больше подробностей в статье «О услажении воды горкия». Значительно дополнена глава 21, «О показании от бога
Моисею земли обетованный, и о возвещении смерти его, и
о Исусе Наввине»; в этой главе после статьи «О победе на
Мадямы» добавлена статья «О ревновании» (содержание
то же, что в статье «О согрешении жене от мужа» в главе
26 Хронографа редакции 1512 г.), а после статьи «О десяти
словех, писанных на скрижалех» следует дополнительный
текст с заголовками: «Яко да не послужиши богом инем»,
«О судиях и о послусех», «О неправедном послухи», «О брани
и боязни», «О растлении девицы», «О главной татьбе»,
«Ответ левитеск», «Слово клятвеное в законии», «О заповеди
господни»; весь этот дополнительный текст соответствует
статье «Яко кроме Иерусалима не жрети» в главе 27 Хроно
графа редакции 1512 г.; следующая статья, «О благослове
нии Израиля», взята из той же главы Хронографа редак
ции 1512 г.; к последующей статье, «О умертвии Моисееве»,
присоединены рассказ об искушении Моисея дьяволом, без
заглавия, и статья «О воеводстве Исуса Наввина и о вве
дении сынов израилевых в землю обетованную»; перед
последней статьей вставлен отрывок из главы 28 Хроно
графа редакции 1512 г. — «О разделении (земли». В главе
31 в статье «О ипате Попире» есть дополнительный заголо
вок — «О Киркиусе воине, вринувшемся за римския люди
в расселину земную». В главе 116 в статье «О отложении
мяса иноком» имеется выкладка лет от Федора Студита:
6342 и 783, т. е. 7125 (1617) г., и от Никона Черногорца:
6580 и 545, т. е. 7125 г.
л. 451 об. «И по нем бысть наследник державе Руского
государъства сын его, царь и великий князь Иван Василъе-
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вичъ всеа Русии. Глава 161». В этой главе следующие статьи:
«О взятии града Казани и всеа земли по Волге реке и по
Каме, яже и Волгари поволския нарицахуся», «О святем
граде Иерусалиме», «О церкви Воскресении Христа бога
нашего», «О возжжении свещ от святаго Гроба господня
в день Великия суботы». В описываемом списке, в отли
чие от текста Хронографа в рукописях Арханг. М. 16 и
Арханг. Д. 421, нет рассказа о путешествии Ивана Петлина и Бурнаша Ялычева; таким образом, эта глава точно
совпадает с главой 161 Хронографа редакции 1617 г., но
только статья «О святем граде Иеросалиме» и начало статьи
«О церкви Воскресения Христа бога нашего» написаны два
раза — на лл. 454 и 455.
лл. 458. «.Царство государя и великого князя Феодора
Ивановича всея Русии. Глава 162». Текст тот же, что в главе
162 Хронографа редакции 1617 г.
л. 461. «.Царство Борисово, иже от синглитского сану,
рекомый Годунов. Глава 163». В этой главе статьи: «О Розстриге и о смерти царя Бориса», «О второй брани», «О пле
нении Комарицкия волости от Бориса», «О приступе
х Кромы граду Борисовых воевод», «О оукреплении Бори
сове всенароднаго множества московскаго и всея Русии»,
«О смерти Бориса царя». Текст точно совпадает с изданным
А. Н. Поповым (Изборник, стр. 213—228).
л. 478. «Царство Феодора Борисовича Годунова. Глава
164». Текст точно совпадает с изданным А. Н. Поповым
(Изборник, стр. 228—233) и содержит (лл. 479 об.—481)
полный текст грамоты Григория Отрепьева.
л. 484 об. «Царство Розстриги Григоръя Отрепьева,
иже лжею от лукава взят на ся именование ново царевича
князя Димитрия Углецкаго. Глава 165». В этой главе сле
дующие статьи: «О изгнании патриарха Иова Московскаго
и всея Русии», «О сотворении ада на Москве реце Розстригою», «О женитве его», «О смерти царя Григорья Розстриги
со злосоветники его». Текст почти дословно совпадает
с изданным А. Н. Поповым (Изборник, стр. 233—241);
грамота Григория Отрепьева о Василии Шуйском приве
дена полностью.
л. 492. «Царство Василия царя, по принарекованию
Шуйского. Глава 166». В тексте этой главы статьи: «О по
ставлении Ермогена патриарха», «О злом развратнице
Петрушке и о прочих мятежниках», «О пренесении мощей
святаго мученика царевича Димитрия и о [и]збавлении града
Москвы от безбожных мятежников», «Паки о победе царя
Василия на злыя мятежники и на началнаго их прегордаго разбойника Петрушку», «Плачеве и рыдание зло
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текущаго кола в житии», «О новоявлыпемся развратнице
тишины, его же имя нарицашеся дикой Вор Тушинской»,
«О мужестве царскаго воеводы князя Михайла Василь
евича Скопина», «О побеге ложнаго царика от Москвы»,
«О князь Михайлове приходе к Москве и о смерти его»,
«О приходе к Москве гетмана пана Желковского, и о бою
со князем Дмитреем Шуйским, и о приходе паки к Москве
ложнаго царика», «О сонмище мятежников на царя Васидия», «О чюдеси бывшем, еже во царство Василия царя»,
«Паки ино бысть православное чюдо», «О пострижении
царя Василия», «О пленении царя Василия, и о смерти его,
и о разорении града Москвы».
л. 512 об. «О болярском державстве Московского государъства. Глава 167». В этой главе следующие статьи: «О крест
ном целовании у москвичь с поляки», «О послех», «О смерти
Вора Колуского», «О собрании войска в Росии», «Сказание
вкратце о разорении царствующаго града Москвы», «О Ермогене патриарсе и о кончине его».
л. 520. «О убиении воеводы Прокофъя Ляпунова». В этой
главе следующие статьи: «О гетмане Хоткеевиче», «О князе
Дмитрее Михайловиче Пожарском и о Козме Минине и
о приходе их к Москве со множеством воинства», «О новом
лжецаре», «О приходе второе к Москве гетмана Хоткеевича»,
«О взятии обоза и о победе на литовских людей», «О яв
лении чюдотворца Сергия во осаде галасунскому архи
епископу Арсению», «О взятии поляков и литвы и немец
во граде Кремле».
л. 531 об. «О избрании благоверного и благородного ве
ликаго государя царя и великого князя Михаила Феодоровича,
всея Русии самодержца, и о посте и о молитве всех право
славных християн». Имеются следующие статьи: «О посла
нии к государю х Костроме с молением и о наречении его
царском», «О возведении государя на превысочайший цар
ский престол Московскаго государьства и всея Русии»,
«Сказание о приходе под царствующий град Москву ис
Полши королева Жигимонтова сына Владислава со мно
жеством воинства, с полскими и литовскими людми, с немцы,
и с Перкасы, и с рускими изменники. А ис под Москвы прииде под Троицкой Сергиев монастырь и с московскими послы
взем мир, возвратися в свою полскую землю», «Чюдо иреподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия чюдотворца
о исцелевшем немом и глухом», «О приходе в монастырь
послом Московского государьства и о миру с королевскими
послы». _
В этом списке Хронографа после главы 167 нет обозна
чения глав номерами; с главы 166 и до конца деление на
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статьи, их заголовки и само изложение те же, что в руко
писях Библиотеки АН — Арханг. М. 16 и Арханг. Д. 421.
Текст полный, в конце послесловие, кончающееся словами:
«. . .живот вечный наследим, яко тому слава, честь и покло
нение, со отцем и со святым духом во веки. Аминь».
л. 545 об. «5 5 день». Нач.: «Рекл еси седмой части: где
бысть вода собрана, да сотворят животная и летящая. . .».
Выписки из книги пророка Ездры.
Вторая рукопись, лл. 549—648.
.
л. 549. «Выписано ис книги Истории киевские печати».
Нач.: «Лета от сотворения света 2244, по потопе во второе
лето, Ной, праотец наш, вторый родоначалник, раздели
всю вселенную трем сыном своим. . .».
л. 555 об. «Выписано из Степенной книги». Нач.: «Сте
пень 2. Глава 6. Богогласное пение от грек. . .». Далее
следуют выписки: из степени 6, грани 6, главы 9; из степени
I, грани 1, глав 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 35, 6, И, 3; из степени 5, грани 5, глав 4, 8,
II, 12, 14, 17; из степени 7, грани 7, глав 1, 7, 8, 15; из сте
пени 9, грани 9, глав 13, 14, 15; из степени 10, грани 10, главы
5; из степени 12, грани 12, главы 2; из степени 13, грани
13, глав 1, 4, 15, 22, 18; из степени 15, грани 15,
главы 33.
л. 629. «О зачале царствующаго великого града Москвы,
како исперва зачатия». Нач.: «Вся убо християнская царьства в конец доидоша. . .».
л. 631 об. «Кремля города на Спаских воротах изнутри
города в клейме руское писмо». Нач.: «В лето 6999, иулия,
■ божиею милостию зделана бысть сия стрелница (так!
В. И.) повелением Иоанна Васильевича, государя и само
держца всеа Росии. . .». Текст надписи на обеих сторонах
ворот с указанием имени строителя — «Петра Антониева
сына медиоланянина».
л. 631 об. «О приходе государя царя и великого князя
Иоанна Васильевича, всеа России самодержца, в великий
богоспасаемый Иовград и о потрясении града грех ради наших».
Нач.: «Посещением и изволением и наказанием вседержи
теля господа бога. . .».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 29

33.

Хронограф, вводные статьи к редакции 1620 г. — Арханг. Д. 424.

XVII в. (1690-е годы). F0, 109+П лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
ставе Архангельского собрания; раньше принадлежала
Архангельскому древлехранилищу.
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Филиграни. 1) Вензель из двух перекрещиваю
щихся букв «С» под короной, знак сходен с №№ 456, 459
(без дат) и 458 (1649 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 2) аг
нец в гербовом щите под короной, отдаленно похож на
№1248 (1676 г.) у Тромонина и № 456 (1657 г.) у Черчиля;
3) на лл. 109 и II — голова шута с семью бубенцами, знак
сходен с № 384 (1676—1682 гг.) у Тромонина.
Рукопись в переплете конца XVII в., из досок, обтяну
тых кожей; с тиснением золотом на верхней крышке. На
л. I карандашная помета: «№ 5, июля 2, 1829. Строев»;
здесь же почерком XIX в.: «Земля ревела аки вол. А
[о том] лис (так! дальше стерто, — В. И.) на обороте»,
«Глава И о людех дивиих». На л. II об. и 109 об. название
рукописи «Гранограф Сийский» и карандашная помета
«№ 52», которая повторяется на наклейке на переплете
рукописи, рядом с пометой «№ 70». По лл. 1—14 запись
начала XX в.: «Сия книга принадлежит Антониево-Сийскбму второклассному монастырю». Рукопись выпадает
из переплета; обе застежки оторваны. Написана вся руко
пись одним почерком, красные строки сделаны желтова
той краской, на л. 2 красная с черным заставка, по стилю
приближающаяся к заставкам в старопечатных книгах.
Рукопись является списком с рукописи Архангельского
собрания Д. 425, сделанным в 1695—1696 гг. для Холмо
горского архиепископа Афанасия.
л. 1. «Главы известным книги сея Гранографа, сииречь
Летописца, известуют бо преднастоящая в книзе сей, ищу
щим скораго ради изобретения». Оглавление данной руко
писи.
л. 2. «Начинаему словеси ищи от бога начати и о базе
кончати, добро бо от бога божию слузе начати». Послание
к князю Василию.
л. 6 об. «О сотворении седми дней и всего мира». Нач.:
«О творце и зижителе и троичном его именовании. . .».
л. 48 об. «Георгия Писиде похвала к богу о сотворении
всея твари, ему же есть начало».
Указанное в оглавлении после этой статьи «Предисло
вие древняго же переводу книги Гранографа же о право
славной християнстей вере» в рукописи отсутствует.
л. 70. «Шестодневецъ вкратце о сотворении небеси и зем
ли и всея твари».
л. 82. «Сказание о животех избранно от Шестодневца».
л. 87. «Ко происхожению роду человеческаго».
Весь текст перечисленных статей дословно совпадает
с текстом рукописи Библиотеки АН Арханг. Д. 425 (см
стр. 218—220).
’
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л. 108 об. Продолжение текста с заголовком на поле:
«Лета объявляет трудов своих». Конец предисловия к Хро
нографу редакции 1512 г., в котором дата солнечного лето
счисления переведена на летоисчисление от сотворения
мира: «Начах 6492 лета, кончах 6498 лета».
Описание. В. М. Верюжский. Афанасий архиепископ Хол
могорский. СПб., 1908, стр. 603.

Хронограф редакции 1620 г., первый вариант, без вводных

статей с прибавлениями. — Арханг. Д. 421.
XVII в. (1690-е годы). F°, 619+1 лл. — Полуустав
и скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в со
ставе Архангельского собрания; принадлежала раньше
Архангельскому древлехранилищу.
Филиграни. 1) Вензель из двух перекрещиваю
щихся букв «С» под короной, знак сходен с №№ 456, 459
(без даты) и 458 (1649 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 2) го
лова шута с семью бубенцами и с косой, знак такого же типа,
как № 649 (1644 г.) у Тромонина; 3) голова шута с семью
бубенцами, другой вариант, сходен с № 384 (1676—1682 гг.)
у Тромонина.
Рукопись в переплете конца XVII в., доски, обтянутые
тисненой кожей (верхняя крышка переплета и корешок
оторваны; правый верхний угол объеден грызунами, но
текст не утрачен). По лл. 1 —15 запись, сделанная в 1902 г.:
«Сия книга принадлежит Антониево-Сийскому второклас
сному монастырю». На л. 20 заставка в красках, сходная
по рисунку с заставкой в предыдущей рукописи, Арханг.
Д. 424, содержащей вводные статьи к Хронографу. Основ
ной текст рукописи написан полууставом нескольких по
черков; добавочные листы, вшитые в нескольких местах,
написаны скорописью одного почерка конца XVII в. Ру^+
копись представляет собой копию с Хронографа в руко
писи Арханг. М. 16, сделанную в 1696 г. для Афанасия
архиепископа Холмогорского; см.: В. М. Верюжский.
Афанасий архиепископ Холмогорский. СПб., 1908, стр.
603.
л. 501 об. без текста.
л. 1. «.Предисловие книзе, глаголемей Гранограф, сииречъ
Летописецъ, Изложение о православной вере християнстей».
Предисловие Хронографа редакции 1512 г., без концов
ки, в которой указывалась дата составления его. Ста
тья эта осталась невыделенной в отдельную рукопись
Арханг. Д. 425, а также отсутствует в рукописи Арханг.
Д. 424.
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л. 7. «Сказание главам, яже суть в книзе сей». Оглав
ление, содержащее 169 глав, без пропуска; последняя,
169-я глава — «Царство государя царя и великаго князя
Михаила. Феодоровича, всеа Русии самодержца». Назва
ния последних глав более кратки, чем в рукописи Арханг
М. 16.
лл. 20—606 об. «Книга, глаголемая Гранограф, яже
есть в книзе сей, рекше начало писменом царских родов от
многих летописецъ: преже от Бытии о сотворении мира,
от книг Моисеовых, и от Исуса Наввина, и от Судей июдейских, и от четырех Царств; тоже и о асирийских царех,
и о Македонии, и о римъских царех, еллин же и благоче
стивых, и от руских летописец, сербъских и болгарских.
Первие з богом починаем о шести днех, в них же сотворил
бог всю тварь, яко же рече Давид: словом господним небеса
оутвердишася и духом оуст его вся сила их. Написаса от.
премоудраго Манасия и от Сивирия епископа Гевальскаго».
Этот список Хронографа редакции 1620 г., первый вариант,
точно совпадает со своим оригиналом, кроме следующих
разночтений. В главе 29 в статье «О суде Соломани» имеется
рассказ только об одном суде. В главе 39 была написана
сначала на двух листах краткая статья Хронографа ре
дакции 1617 г. «О Юдифе еврееныне» (лл. 161 об. и 167),
но затем между этими листами вставлен написанный дру
гим почерком подробный текст под названием «Избрание
от книги, глаголемыя Юдифь» (лл. 162—166 об.), тот,
который находится в рукописи Арханг. М. 16. В главе 43
в тексте Александрии при переписке было сделано несколько
пропусков; первый пропущенный текст восстановлен па
поле л. 175, второй, «О создании Александреи», вставлен
на л. 178, третий, «О пришествии во Афины»—на добавочном
листе 176 (все эти листы пронумерованы в правильной
последовательности текста), четвертый, «О собрании паки
воинства Дариева», — на л. 183; далее в Александрии
был большой пропуск между лл. 184 об. и 188, восполнен
ный другим почерком на лл. 185—187 об.; между лл. 207
и 208 также вставлен пропущенный было текст «О шествии
Александра в Великую Индию и в Просияческий град,
иде же Пор царствовал». Были пропуски и в главе 58,
в статье «Титово пришествие на Иерусалим», восполненные
таким же образом — частью на полях, частью на добавоч
ных листах. Вычисление дат в главе 116 в статье «О отло
жении мяса иноком» переписано с такой же ошибкой, как
в рукописи Арханг. М. 16. В дополнение к подробному
рассказу из Повести временных лет о крещении князя
Владимира в главу 131 этой рукописи, на л. 411—411 об.,
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вставлен написанный другим почерком краткий текст Хро
нографа редакции 1617 г. — «О руском князе Владимере
и о крещении его». Глава 146 дополнена (на отдельном листке)
второй краткой статьей «О сербских деспотах» по Хроно
графу редакции 1617 г. Такая же дополнительная краткая
статья (на отдельном листке), «О сербском Саве», имеется
в главе 148. Нумерация глав в этом списке без ошибок.
л. 607. «Преднаписание о граде Азове, и о приложении
атаманов и казаков великого Донского войска, и о взятии
града». Нач.: «Бысть в лето 7145 году, во дни благочестиваго и христолюбиваго государя царя и великаго князя
Михаи[ла] Феодоровича. . .». Текст полнее, чем в рукописи
Арханг. М. 16. Кончается словами: «А в Посолском приказе
перед дьяки думными, перед Федором Лихачевым, да перед
Григорьем Львовым, сказывали в роспросе про то про все,
про приход турских и иных земель людей и как их приступы
к Азову городу были».
л. 614. «Родословие руских государей». Нач.: «Первое
приипе из варяг Рюрик со двема братома своима, с Синеоусом и с Тревуром».
л. 618. «О языцех, сирень о тотарех». Нач.: «Се же вы
хощу второе сказали, о них же свидетелствует Мефодий. . .».
л. 619. «Слово Летописца Руского сие глаголет». Нач.:
«Яко бог дает власть, ему же хощет. . .». Этот лист приклеен
к задней крышке переплета.
Хронограф редакции 1620 г., первый вариант, с прибавле
ниями. — Успенск. 191.
XVII в. (поел. четв.). 4°, 683 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1946 г. в со
ставе собрания М. И. Успенского.
Филиграни. 1) Герб Амстердама разных вариантов:
а) со львами en faeje и с короной без украшений, б) с бук
вами «GI», «А1», «DA», в) с фамилией фабриканта «I. VILLIDARY» на другой половине листа; по рисунку все эти
знаки сходны с №№ 24 (1686 г.) и 35 (1698 г.) у Черчиля;
2) голова шута с семью бубенцами, знак такого же типа,
как №№ 384 и 385 (1676—1862 гг.) у Тромонина; 3) лев
с пучком молний и с мечом в геральдическом щите, вписан
ном в круг, с буквами «С8» на другой половине листа, знак
сходен с № 111 (1669—1755 гг.) у Черчиля.
Переплет современный рукописи: доски в темной коже
с тиснением, застежки, кованные из меди. По лл. 3—181
запись-скрепа: «Сия книга, глаголемая Хронограф, Спаса
Нового монастыря келаря иеромонаха Трифиллия. Писана
в том же Новоспасском монастыре трудолюбивыми монахи

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

239

иеродиаконы: Сергием путивцем, Герасимом белоградским,
Андроником соловецким, да того же Новоспасского мона
стыря крылошаны: головщик Аарон, прозвание Косой,
да клирошской дьячек Никита. А за труды их платил я,
келарь Трифиллий, свои келейныя деньги и подписал сию
книгу Хронограф я, келарь Трифиллий, своею рукою.
А переплетал сию же книгу Хронограф Спаса Нового мона
стыря подмонастырной слободки церкви Четыредесять му
ченик сторож Леонтий. А хто сию книгу украдет или на
прасно закорыстуется и завладеет, и тому да судит святая
Троица во второе пришествие, егда вси предстанем к отъвету, кождо насъпротив дел своих». На лл. 3 и 15 рисован
ные заставки; на лл. 1 и 19 заставки-рамки, подражающие
заставкам старопечатных изданий. На лл. 681 об. — 682 при
писка первой четверти XVIII в.: «Цветы материям, х ка
кому знаку ис какой материи цветом хотящему надлежит
употреблять одежду». На л. 683 об. запись 1720 г.: «Ве
ликий государь царь и великий князь Михаил Феодорович
избран на Московское государство тому по [нынешний
год] 107 лет».
лл. 1 — 1 об., 14 об., 666 об.—670 об., 678--681, 682—
683 об. без текста.
.л. 2. «Книга историчная, или Хронограф, сирень Лето
писец, объемля вкратце различная и изрядная истории,
сирень повести, начинаемыя от создания мира даже до взя
тия Константинополскаго и вящше, собранная убо древле
от различных опасных историй вкратце, от еллинскаго
языка на общий, сирень на греческий, преведеся от преосвященнейшаго митрополита Моневмасийскаго кир Дорофеа
и благобожиим изволением и повелением государя царя и ве
ликаго князя Алексия Михаиловича, всея Росии самодержца,
преведеся от греческого языка на словенский язык иеромонахом
Арсением Греком, начася в лето (число не написано, —
В. П.), и свято,горцем архимандритом Дионисием Греком
совершися в лето от создания мира 7174-го, от рождества же
Христова 1665 месяца декемврия». Заглавие Хронографа
Дорофея Моневмасийского, не соответствующее содержа
нию рукописи.
л. 3. «Сказание главам, яже суть обретаются в книзе
сей». Оглавление, с перечнем 169 глав.
л. 15. «Предисловие книги сея, глаголемыя Хранографа».
Нач.: «Чювственым убо не постижима суть умная и плотьским духовная- •
Предисловие Хронографа редакции
лл. 19—666. «[Книга, глаголемая Хронограф] (эти слова
должны были быть написаны вязью, — В. П.), яже есть
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по гречески Летописец, начало писменом царъских родов
от многих летописцев; прежде от Бытия и сотворения
мира, от книг Моисеевых, и от Исуса Наввина, и от Судей
иудейских, и от четырех Царств, тоже о асирийских
царех, и о Македонии, и о римских царех, еллинех же и бла
гочестивых, и от российских летописец, и сербских, и бол
гарских. Первее с богом починаем о шести днех, в них же со
твори бог всю тваръ, яко же рече Давид: словом господним
небеса утвердишася и духом уст его вся сила их. Написася
от премудраго Манасия и от Сипирия (так! — В. П.)
епископа Гевальскаго». Нач.: «О первом дни. Глава 1. В на
чале сотвори бог мирозиждителным своим словом небо
беззвездное. . .». Хронограф редакции 1620 г., первый
вариант.
В главах 1 —161 (лл. 19—528 об.) содержится текст
Хронографа редакции 1617 г., со следующими отличиями
от него. В главе 2 в статье «Паки о морях» есть дополни
тельный заголовок — «Зде оуказует о коейждо стране мор
ских вод по своим именам». Название главы 7 — «О Сифе
сыне Адамове», главы 9 — «О потопе, иже при Нои», главы
11 — «О размешении язык, в ней же и о людех дивиих об
разов», главы 12 — «О Евере и о еврейских писменах и философех, иже составиша и обретоша книжныя премудрости»,
главы 13 — «О истуканных, в ней же и о лести еллинстей»,
главы 15 — «О Аврааме, в ней же и о Содомстей погибели»,
главы 16 — «О Исааце, в ней же и о первенстве Иаковли»,
главы 17 — «О Иаковли изшествии и о Исаве». В главе 19,
«О Иосифе», изменена последовательность изложения и статья
«О Иуде и о родословии до царя Давида» написана после статьи
«О сшествии Израиля во Египет». Глава 20 начинается статьей
«О родословии Моисеове»; в этой главе статья четвертая
озаглавлена «Имена волхвом египетским, иже при Моисее,
и сказание о прочих волхвах, откуду быша»; в статье «О раз
делении моря Чермнаго жезлом» имеется дополнительный
заголовок — «О крастелех и о манне». В конце главы 23
имеются три дополнительных заголовка — «О Илии 15
судии во израили», «О Самуиле 16 судии во израили», «О Сауле
царе» (текст этой главы без добавлений). В главе 28 два
заголовка — «О Вирсавии» и «О Нафане пророце». В главе
29 дополнительные заголовки — «О умертвии Давида
царя» и «О здании Святая святых»; последняя статья в этой
главе озаглавлена «О Аггеи пророце». Название главы 30 —
«Царство четвертое Ровоамово сына Соломонова, иже царь
бысть над иудою»; в этой главе есть дополнительный за
головок — «О Нееммане сирианине». Предпоследние статьи
в главе 31 озаглавлены «О Ипате Папире и о прочих по нем
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ипатех» и «О Киркириусе воине, иже въринувшемся за
римския люди в разселину земли». Название главы 32 —
«О Мапассии царе иудейском. Глава 32. Царьство седмое
на десять над иудою во Иеросалиме»; в этой главе есть
дополнительный заголовок — «О родословии же царя вавилонскаго, откудоу бе». Название главы 36 — «Царство
Ниновы жены Семирамисы и Нина, сына ея». В тексте
Александрии (глава 43) имеются следующие распростра
ненные и дополнительные заголовки: «О шествии Але
ксандрове во Иерусалим», «О первом побоищи Дариеве
со Александром», «Послание Аристотелево», «Послание
Александрово, еже к нему (Пору, — В. П.) отписа», «О скалке
жемчюжной», «О звере аспиде», «О великом звери отонтуритоне», «О смерти Александрове». В главе 54 имеется
дополнительный заголовок — «О оубиении Стефанове».
В главе 79 — «О июдеох и о расточении их», в главе 80 —
«О знамении честнаго креста». В главе 95 нет статьи О трех
оконцех. В главе 101 вторая статья озаглавлена «О Евагрии философе еллинском, иже дав 300 литр злата». Глава
134, Царство Константина Мономаха, вся полностью про
пущена. В главе 153 есть дополнительный заголовок —
«О Мамаи»; на л. 519 об. заголовком выделен рассказ о смерти
великого князя Василия Ивановича, но нет киноварного
заглавия в начале княжения Ивана IV Васильевича.
л. 532. «Царство Борисово, иже от синклитскаго сану,
рекомаго Годунова. Глава 163». В этой главе следующие
статьи:«О Ростриге и о смерти Бориса царя»,«О второй брани»,
«О пленении Комарицкие волости», «О приступех [к] Къромы
граду Борисовых воевод», «О укреплении Борисове и всенароднаго множества московскаго и всея Росии», «О смерти
Бориса царя».
л. 552 об. «Царство Феодора Борисовича Годунова.
Глава 164».
Текст глав 163 и 164 дословно совпадает с текстом, из
данным у А. Н. Попова (Изборник, стр. 213—233).
л. 560. «Царство Ростриги Григория, иже лжею от лу
кавого взят на ся именование ново царевича князя Дими
трия Оуглецкаго. Глава 165». В этой главе следующие статьи:
«О изгнании патриарха Иева Московскаго и всеа Росии»,
«О сотворении ада на Москве реце Ростригою», «О женитве его», «О совете Ростриги, тако (вместо «како», — В. П.)
бы ему побити московских бояр и дворян», «О смерти Розстригине со злосоветники его». Текст близко совпадает
с текстом, изданным у А. Н. Попова (Изборник, стр. 233—
240), но в статье об изгнании патриарха Иова есть неболь
шие сокращения и добавления, в статье о женитьбе От16
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репьева имеется большое дополнение (лл. 566—567 об.,
нач.: «Видяще же москвичи погибель свою. . .»); кроме
того, дополнением является и вся следующая статья, пред
ставляющая собой отрывок из глав 4 и 5 Сказания Авраамия Палицына (Сказание Авраамия Палицына. Под ред.
Л. В. Черепнина. Изд. АН СССР, М,—Л., 1955, стр. ИЗ115); последняя статья в этой главе не имеет конца, кон
чается словами: «. . . потом же и со игрецы всяким глумотворцем и женам гнусодетелным и отрочатом истощи».
л. 570 об. «.Царство Василия царя, по приреканию
Шуйского и родословия ему бысть. Глава 166». В этой главе
начальный текст совпадает с частью изданного текста
(Попов, Изборник, стр. 241), затем идут статья «О постав
лении Германа патриарха» с дополнением в конце ее и статья
«О злом развратнице Петрушке и о прочих мятежниках»,
дословно совпадающая с изданным текстом (там же, стр.
242—243). Последующие статьи в этой главе: лл. 573—
578 — «О прийесении мощей святаго мученика Димитрия
и о избавлении града Москвы от безбожных мятежников»;
лл. 578—591 — «Выписка ис целовалной грамоты» (Васи
лия Шуйского); лл. 591—595 — «Повесть сия есть велми дивна
и зело полезна нынешнему роду лукавому, и непокорли
вому, и отбегшему от божия -милости, и оуклонившемуся
от заповедей его святых, и впадшему в сети дияволя многоразличныя» (повесть из Иного сказания О видении в церкви
Успения); лл. 595—603 — «О приходе к Москве смолен
ские силы и двинских стрельцов от Архангельского города»;
весь этот текст с обычным изложением в списках первого
варианта Хронографа редакции 1620 г. не совпадает. Далее
в этой главе находятся статьи: «О новоявлыпемся раз
вратнице тишине, имя нарицашеся дикой Вор Тушинской
от Северских градов, попов сын Матюшка Веревкин», «О му
жестве царьскаго воеводы князя Михайла Васильевича
Шуйского Скопина», «О сонмищи мятежников па царя
Василия», «О чюдеси, бывшем во царъство Васйлия царя»,
«Паки ино бысть преславное чюдо», «О приходе к Москве
гетмана пана Желътовского, и о бою со царем Димитрием
Шуйским, и о приходе к Москве ложнаго царевича», «О по
стрижении царя Василия»; текст этих статей точно совпа
дает с текстом соответствующих статей в главе 166 Хроно
графа редакции 1620 г. в рукописи Арханг. М. 16.
В конце главы следующие статьи: «О крестном цело
вании москвичь с поляки», О послех (без заголовка), «Ска
зание вкратце о разорении царьствующаго града Москвы»,
«О пленении царя Василия, и о смерти его, и о разорении
града Москвы»; эти статьи тоже совпадают со статьями,
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находящимися в главах 167 и 166 Хронографа редакции
1620 г. в рукописи Арханг. М. 16, но в предпоследней статье
имеется добавление из главы 65 Сказания Авраамия Па
лицына (лл. 616 об.—621 об., нач.: «Нового же исповедника,
святейшаго Ермогена патриарха Московскаго [и] всеа
Русии безчестне со престола изринувши. . .»).
л. 622. «О болярском державствеМосковского государства.
Глава 167». Текст сильно сокращен, так как из-за переноса
трех статей в предыдущую главу в этой главе осталась
только одна статья — «О Гермогене патриархе и о кончине
его». Текст отличается от списка Хронографа в рукописи
Арханг. М. 16 тем, что к началу главы дано небольшое
добавление (л. 623—623 об., нач.: «Того же лета в 19 день
излияся фиал горести царствующему граду Москве. . .»),
а статья о патриархе Гермогене обрывается словами: «... и
аки птица в заклепе гладом оумроша и тако ему скончавшуся».
л. 624 об. «О владении Москвы литовских людей и паки
о взятии ея руским людем. Глава 168». В этой главе следую
щие статьи: «О оубиении воеводы Прокофия Ляпунова»,
«О гетмане Хоткеевиче», «О князе Дмитрее Михайловиче
Пожарском и о Козме Минине и о приходе их к Москве
со множеством воинства», «О новом лжецаре», О втором
приходе под Москву гетмана Хоткеевича (без заглавия),
«О взятии обоза и о победе на литовских людей», «О явле
нии чюдотворца Сергия во осаде галасунскому архиепископу
Арсению», «О взятии поляков и литвы и немец во граде
Кремле». Таким образом, в начале этой главы находится
глава 168 Хронографа редакции 1617 г., опущенная в ру
кописях Библиотеки АН — Арханг. М. 16 и 34. 6. 59, а да
лее следует такой же отрывок из Сказания Авраамия Па
лицына, как и в других списках, причем на лл. 626—629
повторяется текст из главы 65 этого Сказания, уже вклю
ченный выше (на лл. 619—621 об.), в главу 166 описываемой
рукописи.
л. 647. «О избрании благоверного и благородного великого
государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всеа
Русии самодержца, и о молитве и всех православных хри
стиан. Глава 169». В этой главе следующие статьи: «О по
слании к государю х Костроме с молением о и наречении
его царском», «О введении государя на превысочайщий
царьский престол Московского государства и всеа Русии»,
«Сказание о приходе под царствующий град Москву ис Полши
королева Жигмонтова сына Владислава со множеством
воинства, с полскими и с литовскими людми, и с немцы,
п с черкасы, и с рускими изменники, и с иными многими.
-
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А ис под Москвы прииде под Троецкой Сергиев монастырь и с
московскими послы взем мир, возвратися во свою полскую
землю», «Чюдо преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сер
гия чюдотворца о исцелевшем немом и глухом», «О приходе
в монастырь послом Московскаго государства и о мире с ко
ролевскими послы». Текст дословно совпадает с Хроно
графом в рукописи Арханг. М. 16, отличаясь от него только
тем, что в статье о воцарении Михаила Федоровича есть
концовка (нач.: «Яко да царство его державою и зелным
попечением и милостивным призрением ко всем. . .»).
л. 671. «Мы же последуем четвертыя монархи царем
даже до конца». Нач.: «И паки о Аугустине кесаре. . .».
л. 673. «Второе сложение царей римляногреческих хри
стианских, от Константина Великаго до Константина последняго».
л. 673 об. Нач.: «В Цареграде или царстве восточном
по Валентиане сии царив бяху. . .».
л. 676 об. Нач.: «Мы же сведения ради сочисляем имена
римляно-немецких царей». Последним в этом списке упоми
нается «Леополдус нынешний, иже даже доныне царствует
лет 22», т. е. перечень закончен в 1679 г.
Хронограф редакции 1620 г., -первый вариант. — 33.12.7.
XVII в. (кон.). F0, 478 + III лл. — Скоропись.—-*tjeрепл. — Русск.
Рукопись куплена Библиотекой АН у Казакова в де
кабре 1903 г.
Филиграни. 1) Герб Амстердама, несколько ва
риантов: а) небольшого размера, с монограммой «РЬ» на дру
гой половине листа, совпадает с № 13 (1675 г.) у Черчиля,
б) знак такого же рисунка, но с монограммой, в которую
входит буква «V», — № 24 (1686 г.) у Черчиля, в) знак
искаженного рисунка, с буквами «ROD» в рамке на другой
половине листа, близок к №№ 17, 19 (1681 и 1684 гг.) у Чер
чиля, г) на лл. 1 — 8 — с короной простого рисунка, похож
(но без пьедестала) на № 48 (1720 г.) у Черчиля; 2) лев
с пучком молний и с мечом в гербовом щите и в кругу,
внизу буквы «А1», знаксходенс №№116 и 118 (1701 и 1707 гг.)
у Черчиля; 3) голова шута с семью бубенцами, знак такого же
типа, как № 384 (1676—1682 гг.) у Тромонина.
Переплет рукописи относится к XIX в.: доски, обтяну
тые светло-коричневой кожей с тиснением, на нижней
крышке медные жуки. На внутренней стороне верхней
крышки карандашная отметка В. И. Срезневского о по
купке рукописи. В конце рукописи листы перемешаны
и после л. 443 должны читаться в таком порядке: 460—
465, 444—459, 466—473, 478, 475, 474, 476, 477. Начала
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и конца рукописи, а также листов между лл. 307 и 308
и между лл. 355 и 356 нет. Бумага сильно попорчена сы
ростью.
лл. I—III и 379 без текста.
л. 1. Начинается словами: «бог в первый день. Зачало
втораго дни. . .». Текст первой главы Хронографа редакции
1620 г. первого варианта. Недостает заглавия и рассказа
о первом дне сотворения мира.
В главах 1 — 177 и 181 (на лл. 1—384) содержится
текст глав 1 — 161 Хронографа редакции 1617 г. с изме
нениями в нумерации глав, с пропусками и со следую
щими отличиями. В заголовки начальных глав включены
глоссы, которые в списках Хронографа редакции 1617 г.
написаны на полях. Название главы 5 — «Паки о раю ска
зание, и о введении Адама в рай, и о наречении имян всех
животных по роду их». Глава 6 озаглавлена «О создании
Евы, и о изгнании Адама из рая, и о братоубийстве Каинове»; в этой главе есть дополнительный заголовок — «О про
явлении всемирнаго потопа». Название главы 8 — «О родо
словии видимаго мира от первозданнаго человека», главы
9 _ «о потопе всемирном, иже бысть при Нои», главы
11 — «О разделении язык и людей дивиих и прочее».
Глава 14 озаглавлена «О Египте и сирийской земли»; пер
вых двух заголовков в этой главе пет, а последние статьи
озаглавлены «О сирском начальстве» и «О Серамисе царице
и о сыне ея Нине». Название главы 15 — «О Аврааме и о ви
дении святыя Троицы»; текст ее дополнен по Хронографу
редакции 1512 г. (после статьи «О Содоме и о погибели его»
вставлена статья «Толк о святей Троице, иже явися Авра
аму»); далее в главе продолжается текст Хронографа ре
дакции 1617 г. с дополнительными заголовками: «О при
шествии двух ангелов во град Содом», «О изведении праведнаго Лота из града Содома, и закон дан бысть вспять не
озиратися», «О смешении Лотове со дщерми его», «О пресе
лении Авраамове», «О изгнании Измайлове с матерью
его». Название главы 16 — «О Исааце сыне Авраамове».
В главе 19, «О Иосифе», статья «О Июде и о родословии Да
вида царя» написана после статьи «О шествии Израиля
во Египет». Глава 20 начинается статьей «О родословии
Моисееве»; в этой главе статья «О Горгоне» дополнена
текстом, озаглавленным «Пишет же в ыной истории о Горго
нин девицы сице»; статья о Геракле имеет следующий за
головок: «О Ермие, еже есть о Иракле, глаголет же ся
в Польской кройнице Юпитер, изобретатель златыя руды
Диев сын, Ермие или Иракл»; статья О фасце и следующие
ид ною четыре статьи без названий (для названий оставлено

246

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

место). В главе 21 первая статья озаглавлена «О послу
шании» (вместо заголовка «О победе на Мадиамы»); за ней
следует дополнительная статья без заголовка — О согре
шении жене от мужа, взятая из главы 26 Хронографа
редакции 1512 г.; в этой же главе после статьи «О десяти
словех, писанных на скрыжалех» имеется большое допол
нение из главы 27 Хронографа редакции 1512 г., а именно
добавлены статьи «Яко кроме Иерусалима не жрети» (с за
головками в тексте: «О неправедном послухи», «О брани
и боязни», «О растлении девицы», «О главной татьбе»,
«Ответ левитеск», «Слово клятвенное в беззаконии», «О за
поведи господни») и «О благословении Израиля Моисеом»;
после статьи «О умертвии Моисееве» вставлена дополни
тельная статья «О воеводстве Иисуса Наввина и о введении
сынов израилевых в землю обетованную»; перед последней
статьей в этой главе есть еще одна дополнительная статья —
«О разделении земли». Глава 23, «О судиях, бывших во
израили по Исусе Наввине», вначале дополнена по главе
29 Хронографа редакции 1512 г.;-кроме того, она содержит
подробный рассказ о первом судье Иуде и дополнительную
статью «О послужении Ваалу и Астартп». В главе 31 в статье
«О ипате Попире» есть дополнительный заголовок — «О Киркиусе воине, вринувшемся за римския люди в разселину
земли». В тексте глав 32 и 33 (на лл. 146—151 об.) не написаны
заголовки (для них оставлены места). В главе 43 в тексте
Александрии есть дополнительные и распространенные
заголовки: «О скалке жемчюжной», «О перце, где ражается,
и о звере девице» (вместо «аспиде», — В. П.), «О великом
звери туптуриопе (так! — В. П.)». В главе 49 следующие
заголовки: «О Исусе Сирахове, инок Святыя горы Максим
Грек пишет», «О Антиосе», «О Нероне и Капустин». В главе
52 статья о волхвах озаглавлена «О втором пришествии
волхвов». В главе 54 два заголовка — «О убиении Стефа
нове» и «О Павле апостоле». Часть текста главы 57 выделена
в отдельную, 58-ю главу — «Царство 9-е в Риме Тилиево»,
и в дальнейшем счет глав этой рукописи расходится с обыч
ным счетом Хронографа редакции 1617 г. В тексте главы
59, «Титово пришествие на Иерусалим», имеются следую
щие заголовки: «О гладе гражан», «О снедшей жены сына
своего». Текст главы 66, «Царство 16-е Антониново», сокра
щен, и в нем пет статей о римских папах. Сведения о папах
исключены и из следующей, 67-й главы — «Царство 17
Марково». В главе 68, «Царство 21 Севирово», статья «О раз
бойнице Виле» заменена статьей «О Британском острове».
В главе 70, «Царство 29 Филиппово», нет первого заголовка —
О празднице римском, а также нет рассказа О Навате ере
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тике и сокращены сведения об Емилиановом царствовании.
Исключены все дополнительные известия и сильно со
кращен текст и в последующих главах — 71—77 (этот
краткий текст дословно совпадает с главами 116—117 Хро
нографа редакции 1512 г.). В главе 80, «Начало христиан
ских царей отселе. Царство 1-е святаго и великаго христианскаго царя Константина», пропущен текст, начиная со
статьи О змии великом до слов: «Жидове же собрашася
и молву сотвориша, еже создали церков во Иерусалиме. . .»;
далее в этой главе помещены статьи «О победе, яже Кон
стантином на Максимияна», и «О победе Констянтпна, яже
на Ликиния», а статья «О взятии града Византийскаго»
и остальной текст выделены в отдельную, 81-ю главу. В главе
81 из статьи «О создании Царяграда Константином ца
рем» исключен рассказ о видении архангела Михаила,
выпущена вся статья «Сказание о Арии еретице» и очень
кратко изложено содержание статьи «О святем вселенском
первом соборе», за которой следуют рассказ «О хождении
во Иерусалим святыя царицы Елены» (тоже сокращенный)
и две статьи — «О преставлении царицы Елены» и «О пре
ставлении царя Констянтпна». Глава 82, «Царство христиан
ское 2-е в Констянтине граде», содержит краткий рассказ
о Констанции, а остальных статей в ее тексте нет. В главе
83, «Царство 3-е Иулияна Преступника», содержится очень
краткий и не совпадающий с Хронографом редакций 1512
и 1617 гг. рассказ с двумя заголовками — «О смерти Иулияна
Преступника» и «О извержении из земли тела Иулиянова».
Сокращен также текст в главе 84, «Царство 4-е Авпяне».
Пропущена часть текста в главе 86, «Царство 5-е Уалентово». Нет дополнительных известий в главе 87, «Царство
(Ге Гратияново». В главе 88, «Царство 7-е Феодосия Вели
кого», нет описания внешности царя. В главе 89, «Царство
8-е Аркадиево», выпущен текст всех статей и после первого
сообщения о землетрясении кратко перечислены другие
события, случившиеся в это царствование. В главе 90,
«Царство 9-е Феодосия Юннаго», помещен только краткий
пересказ сообщений о событиях этого царствования, а ста
тьей «О святом велицем 3-м вселенском соборе» начинается
следующая, 91-я глава, в которую включены также статьи
0 вражде царицы Евдокии (без заголовка) и «О смерти
царя Феодосия». В главе 92, «Царство 10-е Маркияново»,
пет двух последних статей. Глава 93, «Царство Г1-е Лва
царя Великаго», содержит сокращенный пересказ текста
Хроширафа редакции 1617 г. В главе 94, «Царство 12-е
.Ипа царя Юннаго», нет повести об Августине епископе
Пппопском, а из последующего изложения приводятся
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только факты и даты. В следующей, 95-й главе, «Царство
13-е Зиноново», содержатся только начало и последние
предложения из соответствующей 92-й главы Хронографа
редакции 1617 г. В главе 96, «Царство 14-е Анастасиево»,
после нескольких предложений, выбранных из начальной
части главы, следует статья «О началнике перском. . .»
(конец заголовка смыт, — В. И.), соответствующая статье
О турках и началшще их Аламундаре, после чего идет только
одна статья — «О смерти царя Анастасия». Текст главы 98,
«Царство 16-е Иустияна (вместо «Иустинияна», — В. И.)
Великаго», обрывается сразу же после рассказа о 5-м все
ленском соборе, а следующая, 99-я глава начинается статьей
«О брани на вандалы и на римского ригу Гелимера», изло
жение которой не вполне совпадает с изложением в Хро
нографе редакции 1617 г. В главе 100, «Царство 17-е Иустина
Малаго», нет дополнительных сообщений в конце главы.
В главе 102, «Царство 19-е Маврикиево», пропущены рас
сказы об уродцах и О сиринах и после статьи «О кор[ко]диле» сразу идет текст под названием «О смерти царя Маври
кия». В главе 105, «Царство 22-е Констянтина, сына Ирак
лиева», статья последняя озаглавлена «О Таксиоте, бывшем
в Карфагенстем граде». В главе 107, «Царство 24-е Консты,
внука Ираклиева», статья «О Магмете волхве и еретике,
его же срацыни пророка именоваху» не имеет конца из-за
утраты листов между лл. 307 и 308. Далее нет полного
текста девяти следующих глав и начала главы ИЗ (по
счету Хронографа редакции 1617 г.), Царртво 34-е Кон
стантина Гноеименитого. Текст на л. 308 начинается сло
вами: «и всем тогда мнети, яко уже кончина будет. И бысть
бездождие велие, яко и рекам изсякнути и источником,
и глад велик бысть: мера ячмени по двенатцати златник. . .»;
далее без заголовка сообщаются другие известия о событиях
царствования Константина Копронима, а после них идут
статьи «О Ванде Крокове дщери», О Премиславе короле
польском (без заголовка) и О Лексе пятом короле польском
(без заголовка). Следующая глава, Царство 35 Лвово сына
Константинова Копронпмова (глава 114 по счету Хроно
графа. редакции 1617 г.), в этой рукописи пропущена,
и сразу же после статьи о короле Леске идет глава 118«Царство 37-е (так! — В. П.) Ирины и Константина сына
Лвова», с добавочным заголовком в тексте — «О Павле
патриарсе»; конец этой главы, начиная со статьи «Сказа
ние о папе Иване, которой был пред Формосом», составляет
отдельную главу 120. Следующая, 122-я глава начинается
статьей «Царство 38-е Ставрикиево, сына Никифорова»;
в этой главе в статье «О отложении мяса иноком» счет лет
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от Федора Студита дан с ошибкой: 6342 и
(1534) г., а счет от Никона Черногорца прави..
и 545, т. е. 7125 (1617 ) г. В главе 127, «Царство 43 .
и Феодоры» (глава 121 по нумерации Хронографа редс,
1617 г.), нет конца статьи «О убиении Михаила цар>.
а в следующей за нею главе, Царство 44 Василия Македо
нянина, нет начала до слов: «на нь разгневася и приведе
епископа из Рима, носяща свиток от папы». В главе 132,
«Царство 47-е Констянтина Багрянороднаго, сына Лва
Премудраго», статья О руском князе Игоре ошибочно
озаглавлена «О болгарском царе». Глава 137, «Царство
52-е Ивана Цымисхия», обрывается на словах: «. . .и по
том Владимир прииде из за моря с варяги и наместники
Ярополковы из Новаграда изгна и поиде на Ярополка»,
после чего недостает большого отрывка: полного текста
36 глав (главы 122—156 по нумерации Хронографа редакции
1617 г.) и значительной части главы 171, Царство сербское
(глава 157 по нумерации Хронографа редакции 1617 г.),
до слов: «Амурат царь прислал за него (воеводу Мустафу, —
В. П.) дватцать сот тысячь золотых. . .». Из текста следую
щей, 172-й главы выделена в отдельную главу 173 (лл. 359—
364 об.) повесть «О взятии Царяграда от безбожнаго Махмета Амуратова сына, турсково царя, еже при Констянтине
царе, сыне Мануилеве». Глава 174 (лл. 364 об,—368) со
держит «Сказание Ивана Пересветова о царе турском Маг
мете, како хотел книги греческия сожещи». В главу 175,
«О великом княжении Руском», входят только статьи
«О княжении на Москве великаго князя Ивана» и «О церкви
пречистыя богородицы честнаго Успения». В главу 176
входят статьи «О новгородцких крамолницех» и «О еретицех новгородцких, откуду явишася», в главу 177 — статьи
«О островах диких людей и которых немецкия люди назы
вают Новой Свет или четвертая часть вселенныя» и «И о иных
походех 'и о Америке». За главой 177 сразу следует глава
181, так как пропущены Сказание о месте Медийском, вся
глава о княжении Василия Ивановича и большая часть
рассказа о князе Иване Васильевиче IV (последняя статья
главы 158, главы 159—160 и часть главы 161 по нумерации
Хронографа редакции 1617 г.). В главе 181 содержатся статьи:
«О святем граде Иерусалиме», «О возженни свечь от святаго Гроба господня», «О возженни свечь от святаго Гроба
господня в день Великия субботы», «О вере армян и протчих».
л. 384. «Царство государя царя и великого князя Феодора
Ивановича, всеа Русии самодержца. Глава 182». Текст совпа
дает с текстом начала главы 162 Хронографа редакции 1617 г.
I
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л. 385. «Глава 183», без названия. Нач.: «В лето 7904-го
премудрый грамотик Дионисий митрополит Московский
и всеа Русии. . .». Продолжение текста главы 162 Хро
нографа редакции 1617 г.
л. 387. «Царство Борисово, иже от царскаго синклита,
рекомый Годунов. Глава 184». В этой главе содержится
текст до описания голода в царствование Бориса Годунова.
Текст дословно совпадает с текстом, изданным у А. Н. По
пова (Изборник, стр. 213—219).
л. 393 об. «Глава 185», без названия. Нач.: «Того же
лета Грех ради наших глад бысть велик по всей земли
руской. . .».
л. 394. «Глава 186», без названия. Нач.: «Тогда же ино
велие зело (вместо «зло», — В. П.) разсыпася по земли
Рустей. . .».
В главах 185—186 содержится окончание первой статьи
о царстве Бориса Годунова; текст дословно совпадает
с изданным (Попов, Изборник, стр. 219—220).
л. 394. «О Ростриге и о смерти царя Бориса. Глава 187».
В этой главе следующие статьи: «О второй брани», «О пле
нении Комарицкие волости от Нориса», «О приступех
х Кромы граду Борисовых воевод», «О укреплении Бо
рисове московскаго всенародного [множества]», «О смерти
Бориса».
.
л. 404. «Царство Феодора Борисовича Годунова.
Глава 188».
л. 410 об. «Царство Ростриги Григоръя Отрепьева,
иже лжею взя на ся именование князя Дмитрея Углецкаго.
Глава 189».
л. 412. «О изгнании патриарха Иева Московскаго.
Глава 190».
л. 414. «О сотворении ада на Москве реце Ростригою.
Глава 191». В эту главу входит также статья «О женитбе его».
л. 415 об. «О смерти царя Григория Ростриги.
Глава 192».
Весь текст глав 187—192 дословно совпадает с изданным
(Попов, Изборник, стр. 220—241) и отличается от него
только тем, что в главу 190 вставлено известие о приезде
в 7113 г. в Москву инокини Марфы.
л. 418 об. «Царство Василия царя Шуйсково. Глава 193».
В этой главе имеются статьи «О поставлении Ермогена
патриарха» и «О злом развратнице Петрушке и о протчих
мятежниках».
л. 421. «О пренесении мощей святаго мученика царевича
Димитрия и о избавлении града Москвы от безбожных
мятежников. Глава 194».
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л. 432 об. «Паки о победе Василия царя на злыя мятеж
ники и на началнаго их вора Петрушку. Глава 195».
л. 433. «Плачеве и рыдание зло текугцаго кола в житии.
Глава 196».
л. 433 об. «О новоявлъшемся развратнице тишины, диково Вора Тушинсково. Глава 197».
л. 434 об. «О мужестве царъсково воеводы князя Михайло
Васильевича Скопина. Глава 198». В этой главе следующие
статьи: «О побеге ложнаго царевича от Москвы», «О приходе
к Москве князя Михаила Васильевича Скопина и о смерти
его», «О приходе к Москве гетмана пана Желтовского и
о бою со князем Дмитреем Шуйским, и о приходе паки
к Москве ложного царика», «О сонмищи мятежников на
царя Василия», «О чюдеси бывшем, еже во царство Ва
силия царя», «Паки ино бысть и преславное чюдо», «О оманке
на москвичи лжехристовых правителей», «О пострижении
царя Василия».
л. 440 об. «О пленении царя Василия, и о смерти его,
и о разорении града Москвы. Глава 199».
лл. 441—443 об., 460—465 об., 444—445 об. «О боярском
державстве Московскаго государства. Глава 200». В этой
главе статьи: «О крестном целовании у москвичь с поляки»,
«О послех Московскаго государства», «О смерти Вора
Колужскаго», «О собрании войска в Росии», «Сказание
вкратце о разорении царствующаго града Москвы»,
«О Ермогене патриарсе и о кончине его», «О убиении вое
воды Прокопья Ляпунова», «О гетмане Хоткеевиче».
л. 445 об. «О князе Дмшпреи Михайловиче Пожарском
и о Козме Минине и о приходе их к Москве со множеством
воинства. Глава 202». В этой главе две статьи — «О новом
лжецаре» и «О приходе втором к Москве гетмана Хоткеевича».
л. 453. «О взятии обоза и о победе на литовская люди.
Глава 203». В этой главе следующие статьи: «О явлении
чюдотворца Сергия в осаде галасунскому архиепископу
Арсению», «О взятии поляков, литвы и немец во граде
Кремле».
лл. 458—459 об., 466—473 об., 478, 475, 474—474 об.
«О избрании на Московское царство благородного и благо
верного государя и великого князя Михаила Феодоровича
и о посте и о молитве православных христиан. Глава 204».
В этой главе содержатся статьи «О послании к государю
х Костроме с молением и о наречении его на царство» и
«() возведении государя на превысочайший царьский пре
стол Московскаго государства и всеа Русии». В эту же
глину включена повесть «Сказание о приходе под царствую
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щий град Москву ис Польши польсково короля королевича,
сына его Владислава со множеством воинства, с польскими
и литовскими людьми, с немцы, и с черкасы, и с рускими
изменники, а ис под Москвы под Сергиев монастырь,
и о миру с москвичи, и о возвращении в Польскую землю»
и статья о исцелении Сергием глухого и немого человека,
без заглавия.
лл. 474 об., 476—477 об. «(? приходе в монастырь послом
Московского государства и о миру с королевскими послы».
Текст без конца, обрывается на словах: «. . . отринем
блуд и возлюбим чистоту; пиянство отверзем, пост. . .
(часть текста оторвана, — В. П.) гордость отринем, смирени».
Весь текст на лл. 418 об.—478 об., начиная с главы 193
до конца рукописи, точно совпадает с главами 166—170
Хронографа редакции 1620 г. в рукописи Арханг. М. 16
(см. стр. 226—227).
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 37—38.

первый вариант. — 34.5.33.
XVIII в. (втор. пол.). F0, 336 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. вместе
с другими рукописями из собрания Ф. А. Толстого (преж
ний шифр в собрании Толстого — Отд. I, № 65).
Филиграни. 1) Знак «Pro Patria» крупного раз
мера, без льва, с буквами «ГУБР» в рисунке и с буквами
«ФСГП» на другой стороне листа, совпадает с №№ 1706—
1708 (1759—1766 гг.) в Собр. филиграней БАН; 2) круп
ная геральдическая лилия, вокруг которой размещены
буквы «ФСГП», подобные знаки есть в Собр. филиграней
БАН под №№ 1299 и 1301 (1758 г.); 3) фигурный картуш
с буквами «РФМ» и монограмма среднего размера, знак
точно совпадает с № 792 (1754 г.) у Тромонина; 4) герб
Ярославля (медведь с секирой на плече) и буквы «ЯМАЗ»
на другой половине листа, знак Ярославской фабрики
Затрапезных, Собр. филиграней БАН, №№ 1400—1403
(1756 1765 гг.); 5) на лл. 1-—3 и 334—336, относящихся
к переплету, — буквы «АГ», знак фабрики Гончаровых,
Собр. БАН, №№ 843—846 (1752—1768 гг.).
Переплет рукописи из картона, обтянутого гладкой
кожей; по краю тисненая рамка, корешок с золотым тисне
нием. На корешке наклейки со старыми номерами руко
писи: «115» и «215»; на внутренней стороне верхней крышки
переплета написан шифр по собранию Ф. А. Толстого.
Почти вся рукопись написана узкой скорописью одного
почерка.
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лл. 1—3 об., И об., 332 об.—336 об. без текста.
л. 4. «Сказание главам, яже суть в книге сей». Оглавле
ние Хронографа, содержащее 169 глав.
л. 9 об. «Предисловие книги сея». Нач.: «Чювственным
убо не постижима суть умная, а плотским духовная. . .».
Предисловие Хронографа редакции 1617 г.
л. 12. «Книга, глаголемая Гранограф, яже суть в книге
сей, рекше начало писменом царских родов от многих лето
писец, прежде о Бытия о сотворении мира, о книгах Мои
сеевых, и Иисуса Навина, и о Судиях иудейских, и о четырех
Царех (вместо «Царств», — В. П. ), та же (о римских)
о асирийских царех, и о Македонии, и о римских царех,
еллин же и благочестивых, и от руских летописец, сербских
и болгарских. Первое с богом починаем о шести днех, в их
же сотворил бог всю тварь, яко же рече Давид; словом гос
подним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их.
Написася от премудрого Манасия и от Севирия епископа
Гевалского». Нач.: «Глава 1. Зачало перваго дни. В начале
сотвори бог мирозиждителным своим словом небо звезд
ное. . .». Хронограф редакции 1620 г., первый ва
риант.
В главах 1 — 162 (на лл. 12—277 об.) содержится устой
чивый текст Хронографа редакции 1617 г. с таким же
разделением на главы и почти без разночтений в заголов
ках и в самом изложении. Имеются только следующие
отличия: буквы в числовых обозначениях заменены араб
скими цифрами; в главе 128 более подробный заголовок
статьи — «О русском князе Светославе»; в главе 155 есть
дополнительный заголовок —■ «О митрополите Киприяне»,
а также орфографические изменения в тексте.
л. 277 об. «Глава 163. Царство Бориса, иже от сингклитскаго сану, рекомый Годунов». В этой главе имеются
статьи: «О Растризе и о смерти Бориса», «О второй брани»,
«О пленении Комарицкия волости от Бориса», «О приступе
х Кромам граду Борисовых воевод», «О укреплении Бо
рисовом всенароднаго множества московскаго и всего го
сударства Российскаго», «О смерти Бориса царя».
л. 288 об. «Глава 164. Царство Феодора Борисовича
Годунова».
л. 292. «Глава 165. Царство Растриги Григорья От
репьева, иже лжею от лукаваго взят на ся имянование ново
царевича Димитрия Углицкаго». В этой главе следующие
статьи: «О изгнании патриарха Иова Московскаго и всея
России», «О сотворении ада на Москве реце Разстригою»,
«О жеиитве его», «О смерти царя Григория Растриги со
злосонетники его».
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Текст глав 163—165 дословно совпадает с изданным
у А. Н. Попова извлечением из первого варианта Хро
нографа редакции 1620 г. (Попов, Изборник, стр. 213—241;
по определению Попова — I разряд списков Хронографа
3-й редакции).
л. 297 об. «Глава 166. Царство Василия царя, по принарекованию Шуйского». В этой главе содержатся следую
щие статьи: «О поставлении Ермогена патриарха»,
«О злом развратнице Петрушке и о протчих мятежниках»,
«О принесении мощей святаго мученика царевича Димитрия
и о избавлении града Москвы от безбожных мятежников»,
«Паки о победе царя Василия на злыя мятежники и началного их прегордаго разбойника Петрушку», «Плачеве
и рыдания зло текущаго кола в житии», «О новоявлшемся
развратнице тишины, его же имя нарицашеся дикой Вор
Тушинской», «О мужестве царскаго воеводы и князя Михайла Васильевича Скопина», «О побеге ложнаго царика
от Москвы», «О князь Михайлове приходе к Москве и о
о смерти его», «О приходе к Москве гетмана пана Желковскаго, и о бою со князем Димитрием Шуйским, и о при
ходе паки к Москве ложнаго царика», «О сонмшцп метежников на царя Василия», «О чюдеси бывшем, еже в царство
Василия царя», «Паки ино бысть преславное чюдо», «О об
мане над Москвою лжехристовых правителей», «О постри
жении царя Василия», «О пленении царя Василия,
и о смерти его, и о раззорении града Москвы».
л. 311 об. «Глава 167. О болярском державстве Мос
ковского государства». В этой главе статьи: «О крестном
целовании у московит с поляки», «О послех», «О смерти
Вора Калужскаго», «О собрании войска в России», «Ска
зание о разорении царствующаго града Москвы», «О Ермогеие патриарсе и о кончине его».
л. 314 об. «Глава 168» (названия нет). Нач.: «Сие же
гневобыстрое наказание от бога бысть нам за премногия
и многочисленный грехи наша. . .». В этой главе имеются
статьи: «О убиении воеводы Прокофья Ляпунова», «О гет
мане Хоткеевиче», «О князе Дмитрие Михайловиче По
жарском и о Козме Минине и о приходе их к Москве со
множеством воинства», «О новом лжецаре», «О приходе
второе к Москве гетмана Хоткеевича», «О взятии обоза
и о победе на литовских людей», «О явлении чюдотворца
Сергия во осаде Галасунскому архиепискупу Арсению»,
«О взятии поляков и литвы и немец во граде Кремле».
л. 323 об. «Глава 169. О избрании благоверного и благо
роднаго великаго государя царя и великаго князя Михаила
Феодоровича, всея России самодержца, и о посте и о мо
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литве всех православных христиан». В этой главе содер
жатся статьи: «О послании к царю к Костроме с молением
и о наречении его царем», «О возведении государя на пре
высочайший царский престол Московскаго государства
п всея Росии», «Сказание о приходе под царствующий
град Москву ис Полши королева Жпгимунтова сына Вла
дислава со множеством воинства, с полскими и литовскими
людми, с немцы, и черкасы, и с рускими изменники. А из
под Москвы приде под Троицкой Сергиев монастырь
и с московскими послы взем мир, возвратися во свою
полскую землю», «Чюдо преподобнаго и богоноснаго отца
нашего Сергия чюдотворца и исцелевшем немом и глухом»,
«О приходе в монастырь послом Московскаго государства
и о миру с королевскими послы».
В главах 166—169 этого списка Хронографа текст
тот же, что в соответствующих главах Хронографа редакции
1620 г., первого варианта, в рукописях Арханг. М. 16, Ар
ханг. Д. 421 и 34.6.59.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 49—50.

Хронограф редакции 1620 г., первый вариант, выписка из

пего. — 16. 13. 20.
XVIII в. (втор. четв.). F°, 56 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1818 г.
Филиграни. 1) Монограмма «МК», бумага фаб
рики Мануфактур-коллегии, 1740-х годов; 2) знак «Коммерцколлегии», без года.
Рукопись переплетена в картон, оклеенный писчей
бумагой; на корешке поставлен № 62 (по Каталогу Соко
лова); на •внешней стороне переплета рукой акад. А. А. Куника написано неправильное заглавие: «Повествование
П('тра Крекшина». На л. I, относящемся к переплету,
почерком XIX в. ссылка на Каталог Соколова: «Рукоп.
ист. в л., № 62. Петра Крекшина Повествование о царе
Борисе Годунове, на 57 л.». Листы рукописи разлинованы
но вертикали, текст написан в один столбец на левой по
нятно листа, а правая половина оставлена пустой.
л. I. Нач.: «[В] лето 7106-го, по государе царе и великом
кнч.11 Феодоре Ивановиче, всеа Русии самодержце, приемлет
•кинетродержавство великия Росии государство шурин его
hofitic Фе.одоровичъ. . .». Выписка из Хронографа редакции
|П2<1 г., первого варианта. Текст без разделения на главы;
гоо гнете,твует главам 163—165 полных списков. Начи
нив пи рассказом о царствовании Бориса Годунова и кон’I описанием смерти Григория Отрепьева, причем на
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лл. 48—49 об. второй раз написано начало статьи Царство
Федора Борисовича Годунова. Весь текст точно совпадает
с изданным у А. Н. Попова (Изборник, стр. 214—240).
Описания. Кат. Соколова, стр. 19, № 62; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 49.

1620 г., второй вариант. — 33.10.6.
XVII в. (поел. четв.). F0 934+1Улл. — Скоропись. —
Перенл. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1905 г. из
собрания старообрядца Ф. О. Плигина.
Филиграни. 1) Голова шута с семью бубенцами,
на другой половине листа фамилия фабриканта «I.DURAND»,
знак по рисунку похож на №№ 384, 385 (1672—1686 гг.)
у Тромонина; с другим рисунком знак этой же фабрики
имеется под № 349 (1675 г.) у Черчиля; 2) герб Амстердама,
небольшого размера, похож на № 29 (1693 г.) у Черчиля.
Переплет XIX в., выполненный в старообрядческой
манере: доски в черной коже с глубоким тиснением, с мед
ными застежками и жуками на нижней крышке. Рукопись
написана несколькими почерками и не вполне закончена:
нет заставок на лл. 2, 13, 32 об., 42 и многих инициалов
в тексте, для которых оставлено место. На л. 934 запись:
«Сия книга, глаголемая Гранограф, калужского купца
Андрея Семенова сына Алтыниго (Алтынного, — В. П.),
1745 году». На л. 1 надпись: «Сия книга Гранаграф».
лл. I—IV, 668 об., 888 об. без текста.
л. 1 об. Вступление к Хронографу, без заглавия. Нач.:
«Отнеле же начат бог творити мира сего видимаго и не
видимого и бывших чюде и силы его, и о нашем человеческом
падении. . .». Без конца.
л. 2. Оглавление, без заглавия. Нач.: «[Глава] 1. [О] седми
днех, в них же сотвори бог небо и землю. . .». Всего 169 глав.
л. 13. «Начинаему словеси ищи от бога начата и о базе
кончати, добро бо от бога к божию слузе начата». Нач.:
«[Б]ог есть надо всеми веки и преже бытия всеа твари. . .».
Послание к князю Василию, вводная статья к Хронографу.
л. 18. «Слово от Премудрости Соломаня в наказание».
Нач.: «Сыне, ты премудрость проповеждь, да премудрость
тебе послушает. . .».
л. 19 об. «Слово от приточник]а]». Нач.: «Сыну, от
верзай уста своя словесен божиим. . .».
л. 20 об. «Сказание от псаломника, о еже судити божий
сан есть и бога единаго достойно, сведено вкратце». Нач.:
«Бог ста в сонме богов, посреде же боги разеудит. . .».
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л. 21. «Того же, кому поручи бог сан и суд свой на земли,
царем и князем, разумейте, яко сей талант прияли есте,
да не лестным платом обвив, небрежением погребет в мысленей 'земли сердца своего во своем оутешении. Помните,
яко должни есте и весте что подъя скрывый талант, но
тому се было неведомо». Нач.: «Боже, суд твой цареви даждь
и правду твою сынови цареву. . .».
л. 21 об. «Того же Давида царя о божиих судех и о себе,
по вся дни и нощи дивяся, радовашеся з боязнию». Нач.:
«Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом горою
святою его. . .».
л. 22 об. «Той же Давид и пророк молит о себе и просит
оу бога суда его праведнаго, милости от враг своих
и о правде своей помянул и сам испытания трепещет».
Нач.: «Боже, во имя твое спаси мя и в силе твоей суди
ми. . .».
л. 23. «Той же Давид царь и пророк оучит и претит
не на лица судити, ни по мзде, ни по клевете». Нач.: «Право
судите, сынове человечестеи. . .».
л. 23 об. «От пророчества Исаина». Нач.: «Тако гла
голет господь: аз воздвигох с правдою царя. . .».
л. 24 об. «Слово от Летописца руского сие глаголет».
Нач.: «Яко бог даеть власть, ему же хощет. . .».
л. 25. «Слово от Исхода о пророчествии 70 муж». Нач.:
«Рече господь к Моисею: собери ми 70 муж. . .».
л. 25 об. «Слово от Второго закона». Нач.: «Рече Моисей
к сыновом израилевым. . .».
л. 26. «Слово Исайя пророка к немилостивым князем
и злым судиям». Нач.: «Сице глаголеть господь вседержи
тель: судите суд праведен. . .».
л. 26 об. «Слово о судиях, емлющих мзду и судящих не
право». Нач.: «Слышите, князи, и разумейте, внушите
держащем власть. . .».
л. 27. «Слово Сирахово, на немилостивым князи, иже
неправду судят». Нач.: «Сице глаголет господь: слышите,
судия земныя, да не оправдавши нечестиваго мзды ради. . .».
л. 27 об. «Слово о вдовицах и о сиротах, не обидити их»
Нач.: «Всякия вдовы и сироты не обидите, братие. . .».
л. 28. «Слово 9 от Пандекта черноризца ко Еоустафию
патриарху о мздоимании». Нач.: «Закон рече: не оправ’ди
нечестиваго мзды ради. . .».
л. 28 об. «Святаго Феодорита, како подобает креститися рукою». Нач.: «Сице благословити рукою. . .».
л. 29. «Святаго Петра Дамаскина». Нач.: «Яко начертание[м] святаго и животворящаго креста отгоиими бывают
беси. . .».
17
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л. 29 об. «От слова, еже о крестящихся». Нач.: «Мнози
неразумнии, иже не крестообразно крестящеся. . .».
л. 30. «Сказание, чего ради покланяемся на восток».
Нач.: «К востоку же стояще молимся сего ради. . .».
После этих добавочных статей на л. 31 написано: «Конец
всем сим пооучениям к царем и великим князем, и к судиям,
и всем православным християном из древнего Летописца,
избрание от книг некоего премудраго философа, сотворшаго книгу Гранограф, прежде пооучение к царем, яко
царская беседа к царицем (так! — В. П.) и судиям напредь
и преложи».
л. 31 об. «[Т]ого же древняго Гранографа (написано
сверху, — В. П.). [ П]редисловие к книзе Гранограф, по
рицается Летописец. Изложение о православной вере
христианства». Нач.: «[П]ервие убо подобает истинному
христианину, не токмо иноком, но и сущим в мире, испытати писание. . .». Предисловие Хронографа редакции
1512 г. В конце отмечено: «Сице ветхаго Гранографа пре
мудраго оного философа конец до зде».
л. 37 об. «Настоит же отселе сице предисловие же,
слог нового Гранографа осмыя тысяща». Нач.: «Чювственным же убо не постижима суть умная п плотским духов
ная. . .». Предисловие Хронографа редакции 1617 г.
л. 42. «Начало писменом царъских родов от многих лето
писец, прежде Бытия о сотворении, мира, от книг Моисевых, и от Исуса Наввина, и от Судей июдейских, и от
четырех Царств, таже и от асирийских царех, и Макидонии, и римских царех, еллин же и благочестивых, йот руских
летописец, сербъских и болгаръских. Первие з богом починаем
глаголати безначалнаго и бесконечного бога о шти днех,
в них же сотвори бог всю тварь, яко же рече Давид: словом,
господним небеса оутвердишася и духом оу ст его вся сила их».
Нач.: «Первие потреба рещи вкратце о превечном и безначалном божии бытии. . .». Хронограф редакции 1620 г.,
второй вариант (по определению Попова — II разряд
списков 3-й редакции; о составе этого варианта и об ис
точниках, использованных при его составлении см.: Попов,
Обзор, вып. II, стр. 173—198). Все дополнения к тексту
Хронографа редакции 1617 г. в описываемой рукописи
отмечены на полях условными знаками: черные запятые —
вставки из Хронографа редакции 1512 г., черные и
красные запятые — заимствования из других источни
ков.
л. 43 об. «Шестодневец вкратце о сотворении небеси
и земли и всея твари». Нач.: «Начало перваго дни. В первый
день повеле бог в неделю свету быти. . .».
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л, 59. «Сказание о животех, избранно от Шестодневца».
Нач.: «Бог, прехитрый творец всеа твари, великий промысленник человеческому' житию. . .».
л. 63. «Того же о шести днех, в них же сотвори бог всю
тварь, иным сказанием написася от премудраго Манасиа
и от Сивирия епископа Гевалъскаго. Глава [1]». Нач.: «За
чало 1-го [дн]я. В начале сотвори бог мирозиждителным
своим словом небо безвездное. . .».
л. 67 об. «О раю и о реках и морях. Глава 2».
л. 71. «О островах великих. Глава 3».
л. 72 об. «О горах болших. [Глава] 4».
л. 72 об. «Паки о раю сказание. Глава 5».
л. 74. «О создании Еввы и о изгнании Адама из рая.
[Глава] 6».
.
В главах 1—6 текст Хронографа редакции 1617 г. без
изменений.
л. 75 об. «О Сифе. [Глава] 7». Текст Хронографа редак
ции 1617 г., дополненный рассказом о гигантах и статьей
«О проявлении всемирнаго потопа».
л. 76 об. «О родословии видимого мираотпервозда[нна]го
человека. Глава 8». Тот же текст, что в Хронографе редак
ции 1617 г.
л. 78. «О потопе всемирном, иже при Нои. [Глава] 9».
В этой главе текст Хронографа редакции 1617 г. с неболь
шим дополнением (рассказ о сыновьях Ноя) и с дополни
тельным заголовком — «Сия бытия сынов Ноевых по по
топе».
л. 81 об. «О столпотворении и разделении язык. Глава 10».
л. 83. «О размещении язык и о людех дивиих. и прочее.
[Глава] ,11».
л. 85. «О Евере и о еврейских писменах. [Глава] 12».
л. 85 об. «О родословии и о [и]стуканных. [Глава] 13».
л. 87 об. «О сирской и о египетской земли, ис польскогокроника. [Глава] 14».
В главах 10—14 текст тот же, что в Хронографе ре
дакции 1617 г.
л. 91. «О Аврааме, и о святей Троицы, и о Содомстей
погибели. [Глава] 15». В этой главе в текст Хронографа;
редакции 1617 г. вставлены две статьи — «Сказание о Мельхисерике» и «О том же Мельхиседеке сказание святаго
Афанасия Алекъсандръскаго». Далее в тексте следующие
заголовки: «Паки о Аврааме сказание», «Явление господне
Аврааму», «О видении святыя Троица и о Содомстей по
гибели», «О погибели Содомстей и Гоморстей и со всеми
грады их», «Толкование о святой Троицы, иже явися
Аврааму», «Сущее паки от Бытия о Содоме», «О смешении
17*
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Лотове с дщерми его», «О преселении Авраамове», «О рожении Исаакове», «О изгнании Измайлове», «Господь же
искушаше Авраама», «О скончании Саррине», «О приведе
нии Ревеки женитвы ради Исааку сыну Авраамлю», «О вто
рой женитвы Авраамовы», «О Измаиле». Текст частично
■совпадает с Хронографом редакции 1617 г., а местами из
менен и дополнен по Хронографу редакции 1512 г.
л. 111. «О Исааце. Глава 16». Текст тот же, что в Хро
нографе редакции 1617 г., со следующими заголовками:
«О взятии первеньства Иаков от Исава», «О гладе велице»,
ч<0 состарении Исаакове и о благословении чад его», «О отшествии Ияковли в междоречие».
л. 119 об. «О исшествии Ияковли от Лавана, тестя
•его, из междоречия. [Глава] 18». Текст этой главы почти
не отличается от текста Хронографа редакции 1617 г.
л. 123 об. «О родословии и о бытии Исавли. [Глава] 18».
В этой главе есть большое дополнение, озаглавленное
«Избрание от книги Иова Праведнаго».
л. 129. «О Иосифе сыне Ияковли. [Глава] 19». В начале
главы и в конце ее содержится текст Хронографа редак
ции 1617 г., а в середине ее, начиная со второй половины
статьи «О снех Иосифлих», изложение иное, причем статья
«О шествии нзраиля во Египет» написана два раза в раз
личных вариантах; после нее идут рассказ «О Июде сыне
Ияковли и родословие царя Давида», статья «О смерти
Израилеве и о благословении чад и внучат» с дополнением
и следующие статьи этой главы по Хронографу редакции
1617 г.
л. 147 об. «.Избрание от вторыя книги Моисеевы и от
Исхода о родословии Моисееве и о рожении его. [Глава] 20».
В начале этой главы текст тот же, что в Хронографе ре
дакции 1617 г., только в нем даны измененные заголовки:
«О Моисеи и Аароне и фараоне и о волхвех егофараоних,
иже во Египте, откуду поидоша, и о прелести волховной»,
«О разделении моря Чермнаго жезлом от Моисея и о по
топлении фараонове в мори, гнавшимся вослед израильтян
со всеми вой», «О Рагуиле, иже и Офор, тесть Моисеов».
После последней статьи вставлен рассказ «О видении бога
в горе Синайстей». из главы 20 Хронографа редакции 1512 г.,
а далее идет опять текст Хронографа редакции 1617 г.,
с небольшим лишь добавлением в статье «О сокрушении
скрыжалей» и с дополнительным заголовком — «Избранно
от третия книги Леввитика». После рассказа «О пожжении
■ сынов Аароних — Анадава и Авиуда» вставлены статьи
из глав 23 и 24 Хронографа редакции 1512 г.: «О праздницех», «О побиении камением проклявшаго господа», «О ави-
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лии», «От Числ от четвертые книги о освящении сени».
В дальнейшем изложении изменен конец статьи «О соглядании земли обетованный» и вписана статья «О роптании
людей на Моисея» из главы 24 Хронографа редакции 1512 г.
В конце этой главы, начиная со статьи «О собравшем дрова
в суботу», текст совпадает с текстом Хронографа редакции
1617 г., но в нем есть дополнительная статья — «О победе
израилеве на царя хананейскаго» — из главы 25 Хро
нографа редакции 1512 г. и, кроме того, начало статьи «О Валацецаре и Валаме волхве» заменено другим изложением.
л. 190. «О поставлении на воеводство в Моисеово место
Исуса Наввина. [Глава] 21». В этой главе к тексту Хро
нографа редакции 1617 г. добавлено окончание статьи
«О победе на мадиямы» и статья «О согрешении жене от
мужа» из главы 26 Хронографа редакции 1512 г.; следую
щая статья, озаглавленная «От Второзакония от пятыя
книги о десяти словесех, писанных на скрыжалех», в конце
дополнена по Хронографу редакции 1512 г.; затем вставлен
большой отрывок из главы 26 Хронографа редакции 1512 г. —
статья «Яко кроме Иерусалима не жрети» (с заголовками
в тексте: «О отпущении рабов», «О волхвовании», «О Христе»,
«О свидетелех», «О крепости на бранех», «О растлении
девицы», «О главной татбе», «Ответ левитеск», «Страшно»,
«[О] покаянии»). Кроме того, глава эта дополнена статьей
«О благословении израиля Моисеом», взятой из главы 27
Хронографа редакции 1512 г. Иной текст, чем в Хро
нографе редакции 1617 г., имеется и в статье «О пре
ставлении Моисеове», после которой добавлена статья
«О станех сынов израилевых, изшедших из Египта»,
а затем, после заголовка «Избрано от книги Исуса Наввина,
иже введе израиля в землю обетованную», идет изложение
по Хронографу редакции 1617 г. После статьи «О Ахаре,
иже украде от нарока господня» вставлен рассказ «О взя
тии града Гая» из главы 28 Хронографа редакции 1512 г.,
а после статьи «О пяти царех и солнечном стоянии» —
статья «О разделении земли сыном пзраилевым», заимство
ванная оттуда же.
л. 207. «О Европии, и о Тире, и Сидоне. [Глава] 22».
Текст Хронографа редакции 1617 г.
л. 207 об. «От книги Судей израилевых и о судиях, быв
ших по Исусе». В этой главе много добавлений по Хро
нографу редакции 1512 г. и случаев замены изложения.
Так, начало главы совпадает с началом главы 29 Хро
нографа редакции 1512 г., откуда взяты и дополнительные
подробности о Деворе пророчице и о судьях Иоаде, Ге
деоне, Авимелехе, Еффае.
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л. 218. «О Самсоне 14 судии израилеве» (глава номером
не обозначена). С Хронографом редакции 1617 г. совпа
дают только начало текста и статья «О смерти Сампсонове»,
а все остальное изложение идет по главе 29 Хронографа
редакции 1512 г. Имеются следующие статьи: «О избиении
иноплеменник челюстию», «О исшествии воды из челюсти»,
«О Далиде жене, прельстившей Сампсона, и предаст его
иноплеменником на смерть». Далее, на лл. 222 об.—233,
большая вставка из глав 29—32 Хронографа редакции
1512 г. Первая статья этого добавления озаглавлена: «Инии
пишут: по Сампсоне же не бысть судий во израили 40 лет
и быша самовластии, никим водими, яко овцы бес пастыря
и бысть межу ими брань велика. О Левите и о жене его»; даль■ нейшие статьи следующие: «От книги Руфы», «Книги девятыя, глаголемыя греческим языком Тетровасилия, руским
же 4 Царства, от них же избранно вкратце. О Самуиле
пророце и судии», «О пленении киота господня и о смерти
Илии и сынов его», «О Самуиле», «О состарении Самуила
и о прошении сынов израилевых у Самуила царя себе,
.а не под иереи быть», «О помазании Саула на царство пред
всеми сыны израилевыми».
л. 233. «О златом руне волшебнаго овна. [Глава] 24».
. В этой главе повесть Хронографа редакции 1617 г. «О брани
трояном со греки и о разорении его» дополнена по Троян
ской истории Гвидо де-Колумна.
л. 246. «О Вретании или о ангилиской (так! — В. П.)
земли. [Глава] 25». Текст Хронографа редакции 1617 г.,
без изменений.
л. 246 об. «О Сауле царе израилътейском, его же пророк
Самоил помаза на царство во израили, первый царь.
[Глава] 26». Эта глава дополнена в конце, и к ней присое
динена статья «О победе на иноплеменники».
л. 250. «О помазании Давыда на царство во израили»
(глава не обозначена номером). В этой главе большое до
бавление по главе 33 Хронографа редакции 1512 г.,
а именно заменен почти весь текст статьи «О брани на филистимляны» и добавлены статьи: «О бегании Давыда от
Саула», «О убиении Авимелеха архиерея от Саула»,
ч<0 Сауле, како пощаде его Давыд», «О смерти Самоила
пророка», «Паки пощади Давыд Саула, ищуща его убити»,
«О жене волхвующей и о Самоиле», «О Давыде», «О смерти
Саула и сынов его».
л. 261 об. «Царство 2 Давыдово сына Иосеева над Из
раилем. [Глава] 28». В этой главе содержатся следующие
статьи: «О плачи Давыдове о Сауле», «О вопрошении гос
пода Давыдове», «О помазании Давыда над всем Израилем»,
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«О возвращении киота господйя и о Озане», «О сотворении
псалтыри Давыдом царем и пророком», «О Вирсавии и
Давыде», «О обличении Давыда Нафаном пророком», «О рожении Соломонии», «О Аммоне сыне Давыдове и о Фамаре,
дщери его», «О востании Авесолома на Давыда, отца своего»,
«О Семей, иже проклинаше Давыда», «О Ахитофеле», «О по
беде и о смерти Авесоломли», «О брани со иноплеменники
и о гиганте», «О силных израилевых», «[О] изочтении из
раиля и о гневе божии сего ради на Давыда», «О трех казнех на Давыда, како изочте люди». Почти весь текст взят
из глав 34 и 35 Хронографа редакции 1512 г., за исключе
нием статей о Вирсавии и о Нафане пророке.
л. 279. «Царъство 3 Соломаново сына Давыдова.
[Глава] 29». К тексту этой главы добавлены статья «О яв
лении господни Соломону» из главы 36 Хронографа ре
дакции 1512 г., рассказы о двух судах Соломона (о двух
тяжущихся мужах и о разделе наследства) и рассказ
«О вопросех царицы Соломоновы», взятые из другого источ
ника, и статья «О создании храма господня Святая свя
тых во Иерусалиме», заимствованная из главы 37 Хро
нографа редакции 1512 г. После добавления снова идет
текст Хронографа редакции 1617 г. о построении храма
в Иерусалиме (после слов: «В другом же новом переводе
пишет сице о сем»). Далее идет статья «О вознесении киота
во храм», дополненная по главе 37 Хронографа редакции
1512 г., откуда вставлены статьи: «О втором явлении госпо
дни Соломону», «О царице Савстей» (кроме того, есть второй
текст — «Ин же пишет о южской царицы Сивимы»),
«О женах и о преступлении Соломона», «О гневе господни
на Соломона преступления ради закона», «О Ахии пророке
и о Еровоаме».
л. 292 об. «Царство 4 Ровоамово сына Соломонова.
[Глава] 30». Текст этой обширной главы в большей своей
части близок к тейсту Хронографа редакции 1512 г., к гла
вам 38—71, откуда взяты целые статьи и более мелкие
добавления к тексту Хронографа редакции 1617 г.; кроме
этого, имеются заимствования и из других источников.
Состав сцатей в этой главе следующий: «О поставлении
на царство Иеровоама. Царство 1 над Израилем», «О пре
ступлении Иеровоама и о юнницех», «О пророце Семей,
о лжипророце, прельстившем Семея», «О Ровоаме»,'«Цар
ство 5, о Авие Ровоамове, иже царствова во Иеросалиме
над июдою 2», «Царство 6, о Ассе во Иеросалиме над июдою 3», «О победе на эфиопы», «О войне и о Анании про
роце», «О царех израилевых, иже царствоваху по Иеровоаме Новатове в Ферзе. Царство 3», Царство 4 над из
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раилем в Ферзе», «Царство 5 над Израилем в Ферзе», «Цар
ство 6 над иудою в Иеросалиме», «О нашествии трех язык»,
«О Озииле, на нем же бысть дух господень», «Чюдо гос
подне дивно зело», «Царство 7 Ахавово над Израилем в Са
марии и о Илии пророце», «О жене вдовице», «О смерти
сына вдовича», «О обличении Ахава по трех летех», «О лож
ных пророцех», «О заклании ложных пророк и о дожде»,
«О бежании Илии пророка», «О видении бога в Хориве»,
«О помазании царей на царство и Елисея на пророчество»,
«О Науфеи израильтянине», «О обличении Ахава Илиею»,
«О цари сирстем», «О второй победе на царя асирскаго»,
«О гневе божии на Ахава, яко пощади царя сирска», «О брани
на Асирию, и о смерти Ахавове, и о Михеи пророце, и о лож
ных пророцех», «О умертвии царя июдина», «Царство 8
во израили», «О Илии, иже попали два пятидесятники»,
«О третием пятьдесятнице, его же пощади Илия и той бе
Авдей пророк, и о смерти Охозиине», «О огненном вос
хождении Илиине», «О Елисеи и о водах Иерихонских»,
«О и[з]ядении отрочат от медведиц», «Царство 8 над Из
раилем в Самарии», «О сумантяныне жене и о воскресении
сына ея», «О гладе», «О Нееммане князе сирском», «О прокажении Гиозиеве», «О секире, иже впаде в воду», «О ос
леплении сирян, хотящих пленити Иелисея», «О при
шествии сирян на Самарию и о гладе», «О посланных убити
Иелисея, и о разрешении глада, и о бежании сирян, чюдно
зело», «О смерти царя сирскаго», «Царство 8 над июдою
во Иерусалиме», «Царство 9 над июдою во Иерусалиме»,
«Царство 9 над Израилем в Самарип», «О убиении царя
израилева и царя иудина», «О убиении Иезавели», «О убие
нии 70 сынов Ахавлих», «О избиении братии Охозиины
и о избиении переов Бааловых», «Царство 10 Гофолиино
над июдою во Иеросалиме», «Царство 11 Иоасово во Иеро
салиме над июдою», «Царство 10 в Самарип над Израилем»,
«Царство И над Израилем в Самарии и о смерти Иелисея
пророка», «О востанпи мертваго телом Иелисеовым»,
«Царство 12 над июдою во Иеросалиме», «Царство 13 над.
июдою во Иеросалиме», «Царство 12 над Израилем в Са
марии», «Царство третье на десять над Израилем в Самарип»,
«Царство 14 над Израилем в Самарии», «Царство 15 над
Израилем в Самарии», «Царство 16 над Израилем в Самарип»,
«Царство 17 над Израилем в Самарии», «Царство 14 над
июдою во Иеросалиме», «Царство 15 над июдою во Иеро
салиме», «Царство 18 над Израилем в Самарии», «О Товии»
(в конце этого текста отмечено: «До зде скончася царство'
израилево, их же быша десять колен»), «Царство 16 над
июдою во Иеросалиме», «О пришествии асирпян на Иеро-
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салим», «О побиении асириян от ангела», «О болезни Езекиине», «О показании сокровища».
л. 332 об. «О римском зачатии и о царех римских, откуду и в кое время быша. [Глава] 31». Текст Хронографа
редакции 1617 г.
л. 342. «Царство 17 над июдою во Иеросалиме. Глава 32».
Начало главы, включая родословие Навуходоносора,
совпадает с текстом Хронографа редакции 1617 г. Следую
щие статьи — «Царство 23 над июдою во Иеросалиме»,
«О конечном разорении Иеросалима», «Царство 14 (вместо
«24», — В. П.) во Иеросалиме», «О скончании дву царств —
Иеросалима и Египта», «О Еремии пророце» — содержат
текст глав 78—80 Хронографа редакции 1512 г. Далее
идут дополнительные статьи: «О создании града Вавилона»,
«О нем же веща Еремия пророк сице», «Тако же и Езекиилем
глаголет», «О познании вышняго Навходоносором царем»,
«Царство 2-е по Новходоносоре», «Царство 3, о Валтасаре
цари, и о пиру его, и о писании руки». В конце главы
статья «Сказание о Данииле пророце», текст которой в на
чале совпадает с Хронографом редакции 1617 г.
л. 352. «Деяние пророка Даниила избранно вкратце.
Откровение о Цусане. [Глава/ 33». Текст Хронографа ре
дакции 1617 г., с пропуском рассказа О умертвии Даниила
пророка.
л. 358. «Царство Дариево 4. [Глава] 34». Текст из главы 87
Хронографа редакции 1512 г.
л. 362. «Зде сказается грань асирийских царей, по сем
и перских и прочих и о сих, яко Данил зверскими явленъми
протолкова. [Глава] 35».
л. 362 об. «Царъство Ниновы жены Самирамисы и Нинна,
сына ея. [Глава/ 36».
л. 363. «Царъство Сарданопола царя. [Глава] 37».
В главах 35—37 содержится текст Хронографа редак
ции 1617 г.
л. 364. «О Кире царе перском, откуду родися и како
возрасте, и о царствовании его. [Глава] 38». В начале главы
текст тот же, что в Хронографе редакции 1617 г., затем
идут дополнительные статьи — «О училищех, иже в персех»
(из главы 88 Хронографа редакции 1512 г.) и «Ин же пи
шет инако о сем сице»; далее следует статья «О царе Кресе
лидорском», частично совпадающая с Хронографом ре
дакции 1617 г.; за нею две дополнительные статьи из
главы 89 Хронографа редакции 1512 г. — «Ин пишет сице
царство 5 Кира царя» и «О отпущении жидов». После этих
статей помещены «Родословие по естеству рождьшихся,
писано по Луки евангелиста» и дополнения по главам
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89. и 90 Хронографа редакции 1512 г.: «О Виле и о искуше
нии жрец Виловых», «О убиении змия, и о вметании Да
нила в ров левск, и о Аввакуме с пищею Данилу», «О умертвии Данила пророка», «Паки о Кире царе и о щедролюбии
его и о Крикъсе цари». В конце этой главы имеется статья
«Инии же инако пишут о смерти Кирове, сицевым сказа
нием».
л. 375. «Царство 6 Дария перскаго, сына Кирова.
[Глава] 39».
л. 376: «Царъство 8 Дария царя, сына Истапсина, вое
воды перскаго, иже взят царство лестию. [Глава] 40».
л. 378 об. «Царство 9 Артаксеркса царя перскаго.
/Глава/ 41».
В главах 39—41 текст Хронографа редакции 1617 г.
л. 379. «Царство 10 Артаксеркса Долгорукого. [ГлаваJ 42».
В этой главе есть дополнительная статья, под названием
«О создании града Иеросалима и о церкви», и статья
«О еллинских мудрецах и о зодеях».
л. 382—433. «Избрание о царе макидонском Филиппе,
и о царице его Алимпияде, и о Александре царе, сыне Алимпиядине, иже грек проименовашеся. [Глава] 43». Александрия
из Хронографа редакции 1617 г., дополненная по Хро
нографу редакции 1512 г. В тексте ее следующие заго
ловки: «Родословие Нектанава царя египетскаго», «Достоит
же преж рещи о Нефтанаве волхве», «О прелестном уве
рении Филиппа царя от Нектанава», «О знамении», «Рожение
Александра царя в Македонии», «О разумех учащихся царьских детей и ответи ко учению», «О смерти Нектанава волхва»,
«О Александрове коне Дучипале и о мужестве Александрове
во юношестве», «О воинстве Александрове», «О смерти
Филиппа царя», «О устроении к воинству», «О обретении
стрел с писмены», «О пришествии его на грады», «О при
шествии во Афины», «О пришествии Александрове к Риму»,
«О пришествии к Трои граду», «О добродетелех Александро
вых», «О создании Александрий», «О шествии во Иеросалим»,
«Сказание о 12 каменех», «О Мусамахе стрелце», «О при
шествии во Египет», «О гробе Иеремия пророка», «О градех и пленении Александрове», «Послание Дарпево ко
Александру», «Послание Александрово к Дарию», «Посла
ние Дариево к воеводам его», «О первом побоище Дариеве
со Александром», «О собрании паки воинства Дариева»,
«Послание Дариево ко Александру 2-е», «О посолстве Але
ксандрове», «О совокуплении вой», «О второй брани з Дарием»,
«О плачи Дариевы», «Послание Дариево третьее», «О Да
ниле пророце и о трех отроцех», «О Афинех и еллинах»,
«О послании Дариеве к Пору царю индийскому», «О третей
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брани со Александром Дарию и о смерти Дариеве»,
«О смерти убивших Дария», «Послание в Макидонию ко
Аристотелю сице», «Ко Александру послание», «О мазонской
царице», «О индийском царе Поре, иже именуя себе богом»,
«Александр же к Пору отписа сице», «О Прованском острове
великом», «О Индосеи реце райстей», «О калане рахманском»,
«О испытании высоты небесныя и глубины морьския»,
«О рахмапех», «Послание от рахман ко Александру царю»,
«Пришествие Александра царя к Дандамию игумену рахманскому и о беседех их», «О пришествии Александра
в Великую индею и в Просияческий град, иже же Пор
царствовал», «О дву древесех, от них же ответы к вопро
шающим», «О Серампевых (так! — В. И.) полатах», «О Кандакеи царицы», «Послание», «О сыне Кандауле царицы
Кандакиине», «О трепястьцех», «О сретении Кандаула
и Александра», «О солнечном граде», «Знамение о смерти
Александрове».
л. 433 об. «О разделении царъства греческого по смерти
Александрове царя Макидонскаго. Глава 44». Текст главы 102
Хронографа редакции 1512 г.
л. 434. «Царъство 1 во Египте. [Глава] 45».
л. 434 об. «Царъство 2 во Египте. [Глава] 46».
Текст в главах 45 и 46 тот же, что в Хронографе ре
дакций 1617 г.
л. 434 об. «Царъство 3 египетское» (глава номером не
обозначена). Текст Хронографа редакции 1617 г., допол
ненный рассказом о выкупе евреев из египетского плена.
л. 435 об. «Царъство 4 во Египте. [Глава] 48». Текст
Хронографа редакции 1617 г.
л. 439 об. «О Антиосе царе, иже царъство[ва] во Евро
пии, и пленении святаго града Иеросалима, иже на июдеи.
[Глава] 49». Текст Хронографа редакции 1617 г., дополнен
ный статьей «Царство 18 в Сирии» из главы 106 Хронографа
редакции 1512 г.
л. 442 об? «Царъство римское первое, царъствова Иулий
кесарь лет осмьнадесятъ. [Глава] 50». В текст Хронографа
редакции 1617 г. добавлены подробности о жизни Юлия
Цезаря.
л. 447. «Царъство римское 2 Августово. [Глава] 51».
В начале главы текст совпадает с главой 110 Хронографа
редакции 1512 г., далее следует изложение по Хронографу
редакции 1617 г.
л. 453. «О рожестве господа нашего Исуса Христа,
егда совергиися от марта 25 девяти месяцам до 25 дни
декабря» (номера главы нет). В начале идет более подроб
ный рассказ, чем в Хронографе редакции 1617 г.; дальнейшее
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изложение обычное для этой редакции, ио с перестановке!!
статей (последовательность статей такая: «О праотцех и
пророках», «Сказание о еллинских мудрецех», «Сказание
ис книги мудреца Маркуса о двунадесяти сивиллах, сирень
о пророчицех, иже пророчествоваша о Христе», «О Валаме
волхве»).
л. 463. «Царьство 3 Тивириево. Глава 53». В этой главе
большое дополнение: в текст Хронографа редакции 1617 г.
вставлены два отрывка «От жития Предтечева», статья
«О усекновении главе господня Предтече», составленный
по Евангелию рассказ «По крещении же нача Исус творити чюдеса» и статья «О вечери Исусови со ученики и
о предании его»; кроме того, дополнен рассказ о распятии
Христа и о восстании из гробов и добавлены статья «О ра
дости праведных во аде пред Христовым пришествием»,
выписка «С польских книг, о том же сказует их молвою»,
а также статьи: «О изведепии праведных изо ада», «О жидех, распинающих Исуса Христа», «О .снятии тела Исусова
со креста и о плачи богородицы», «О снятии со креста тела
Исуса Христа» (вторая статья), «О Июде от Евангелия»,
«Златоуст, еже от Евангелия Иоанна», «О Никодиме Ио
сифе», «О печатлении гроба господня и о воскресении Хри
стове», «О воскресении Иосифа Евреина», «О воскресении
господа нашего Исуса Христа» (вторая статья), «О свидетелех о Исусе», «О страсе и трепете жидовстем и о Иосифе
Аримафейстем», «Пилат же, яко слыша и уведе о воскресе
нии и о вознесении Исусове, зело велми убояся, рече: аще
о сем слышано будет у кесаря; седе и написа епистолию
и послах к кесарю в Рим, глаголя сице», «О смерти Анноса,
рекше Анны и Каияфы».
л. 508. «Царство Гайево 4. Глава 54».
л. 509. «Царьство Клавдиево 5. [Глава] 55».
В главах 54 и 55 текст Хронографа редакции 1617 г. без
изменений.
л. 510. «Царьство Нероново 6. Глава 56». В этой главе
имеются две дополнительные статьи — «О крещении свя
тых апостол» и «О мсти от бога жидом».
л. 518 об. «Царьство 7 в Риме Гал[в/иново. [Глава] 57».
Текст Хронографа редакции 1617 г.
л. 519 об. «Третие пришествие Титова на Иеросалим.
[Глава] 58». Текст тот же, что в Хронографе редакции
1617 г., с одной лишь вставкой в конце главы.
л. 526. «О Иеросалиме и о Мелъхиседеце. Глава 59».
л. 527 об. «Царьство 11 в Риме Титова. Глава 60».
л. 528. «Царьство 12 в Риме Доментияново. [Глава] 61».
л. 529. «Царьство 13 Неруево. Глава 62».
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л. 529. «Царьство 14 в Риме Трояново. Глава 63».
л. 529 об. «Царьство 15 в Риме Андреянова. Глава 64».
л. 529 об. «Царьство 16 в Риме Антониново. Глава 65».
л. 530 об. «Царьство 17 в Риме Марка сына Антониева.
Глава 66».
л. 532. «Царьство 21 в Риме Севирово. Глава 67».
л. 534 об. «Царьство 22 в Риме Антониево. Глава 68».
В главах 59—68 текст Хронографа редакции 1617 г.,
без изменений.
л. 536. «Царьство 29 Филиппово в Риме. Глава 69».
В этой главе есть дополнительная статья — «О жидовине
Феодоре, крестившемся песком».
л. 538. «Царьство 33 в Риме Валерияново. Глава 70».
л. 539. «Царьство 34 в Риме Клавдиево. Глава 71».
л. 539 об. «Царьство 36 в Риме Аврилияново. Глава 72».
л. 540 об. «Царьство 39 в Риме Кира (вместо «Кара», —
В. И.) и сына его Карина и Нумирияна. Глава 73».
В главах 70—73 текст Хронографа редакции 1617 г.,
без изменений;
л. 541. «Царьство 40 в Риме Диоклитияново. Глава 74».
В этой главе значительно дополнен рассказ о гонении на
христиан.
л. 545. «Царьство 41 в Риме Максимияна Галерия и
Максентия сына Еркулесова. Глава 75». Текст дополнен
перечнем мучеников христиан.
л. 546. «Царьство 42 в Риме Консты Зеленаго, сына
Клавдия царя, отца Великого Констянтина. [Глава] 76».
В этой главе больше подробностей о рождении и детстве
Константина Великаго и, сверх того, имеется дополнитель
ная статья — «Царьство по Консте Зеленом, сыне Клавдиеве, сына его Констянтина Великаго и Максентия Ерку
лесова».
л. 549. «О брани
царя
Коньстянтина. [Гла
ва ] 77».
х
л. 550 об. «О брани Констянтина царя, яже с Максентием, сыном Еркулесовым. Глава 78».
В главах 77—78 текст Хронографа редакции 1617 г., без
изменений.
л. 553 об. «Начало християнских царей отселе. Царьетво святаго и великаго християнскаго царя Констянтина.
I Глава] 79». В этой главе текст Хронографа редакции 1617 г.
дополнен по житию Константина и по Сказанию о Цареграде, а именно включен новый текст с заголовками:
«(> создании Царяграда Констянтина», «Знамение», «На
чало царьству в Констянтине граде», Кроме того, значи
тельно дополнена статья «О святом вселенском соборе
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первом» и вставлена статья «О отвержении звездочестия
и о преименовании дней вся недели».
л. 574 об. «Царъство христианское 2 в Константинеграде. Глава 80». Текст Хронографа редакции 1617 г.,
дополненный сообщением «О еретицех».
л. 577. «Царъство 3 во Цареграде Иулияна Преступ
ника. Глава 81». В текст Хронографа редакции 1617 г.
добавлен отрывок жития мученика Артемия.
л. 581. «Царъство 4 в Конъстянтине граде Авияне.
[Глава] 82».
л. 581 об. «Царъство христианское 5 Улентияново и
Уалентово, [Глава] 83».
л. 581 об. «Царъ[ство] 5 (так! — В. И.] в Цариграде
Уалентово. [Глава] 84».
л. 584. «Царъ[ство] 6 Гратимново сына Уалентиянова
во Цариграде. ]Глава] 85».
л. 584 об. «Царъство 7 Феодосия Великаго во Цариграде.
[Глава] 86».
л. 590 об. «Царъство 8 Аркадиево сына Феодосиева во
Цариграде. Глава 87».
В главах 82—87 содержится текст Хронографа редакции
1617 г.
л. 594. «Царъство 9 Феодосия Юннаго, или Малого, во
Цариграде. [Глава] 88». Текст Хронографа редакции 1617 г.,
в который вставлены статья «Ин же пишет сице о Уалентияне цари и о взятии Рима Изгирихом» из главы 130 Хро
нографа редакции 1512 г. и статья «О гневе царя Феодосия
и о Кире философе».
л. 599 об. «Царъство 10 Маркияново. [Глава] 89». Текст
тот же, что в Хронографе редакции 1617 г.
л. 601. «Царъство 11 Великаго Леа. Глава 90». В этой
главе есть дополнительная статья — «О брани Лва царя
с ливияны и о измены воеводы его Василиска».
л. 602 об. «Царъство 12 Лва Юннаго. [Глава] 91». Текст
тот же, что в Хронографе редакции 1617 г.
л. 603. «Царъство 13 Зиноново, отца Лва Юннаго»
(глава номером не обозначена). Изложение событий этого
царствования более подробное, чем в Хронографе редак
ции 1617 г.
л. 605. «Царъство 14 Анастасиево Гонителя. [Глава] 93».
Текст тот же, что в Хронографе редакции 1617 г.
л. 609. «Царство 15 Иустина первого. Глава 94». Почти
весь текст этой главы заменен другим («Инии же пишут. . .»).
л. 611 об. «Царство 16 Иустина Великаго. Глава 95».
Текст Хронографа редакции 1617 г., дополненный по Ска
занию о церкви Софии Цареградской в начале статьи
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«О обложении велия церкви» и в статье «О святей тра
пезе».
л. 619 об. «Царъство 17 Иустияна Малого. [Глава] 96».
л. 623 об. «Царъство 18 Тивириево. [Глава] 97».
л. 624. «Царъство 19 Маврикиево. Глава 98».
В главах 96—98 текст Хронографа редакции 1617 г.,
почти без изменений.
л. 627 об. «Царъство 20 Фоки Мучителя. Глава 99». В конце
этой главы есть дополнительная статья — «О черноризьце».
л. 630. «Царъство 21 Ираклиево. Глава 100». Текст Хро
нографа редакции 1617 г.
л. 634. «Царъство 22 Константинове, сына Ираклиева.
Глава 101». Текст близок к Хронографу редакции 1617 г.,
но изменен рассказ О давшем 30 литр злата милостыни,
а статья О Таксисте оканчивается нравоучением.
л. 637. «Царъство 23 Ираклово. Глава 102».
л. 637 об. «Царъство 24 Консты, внука Ираклиева, сына
Констянтинова. Глава 103».
л. 641 об. «Царъство 25 Константина Брадатаго сына
Констина. Глава 104».
л. 642 об. «Царъство 26 Иустинияново сына Погонатого.
Глава 105».
В главах 102—105 содержится текст Хронографа редак
ции 1617 г., без изменений.
л. 644. «Царъство 27 Леонтиево 69. [Глава] 106». Текст
тот же, что в Хронографе редакции 1617 г., но пропущена
статья О Кроке короле польском.
л. 645. «Царъство Апсимара Тивирия 70. Глава 107».
В начале главы текст из главы 150 Хронографа редакции
1512 г., а далее по Хронографу редакции 1617 г.
л. 645 об. «Царъство второе Иустинияна Коротъконосаго, по числу же 29. Глава 108». Часть этой главы заменена
изложением по Хронографу редакции 1512 г.
л. 647. «Царъство 30 Филиппикаво, иже и Вардан.
/Глава] 109».
л. 647 об. «Царъство 31 Артемиево, иже Анастасий.
/Глава/ 110».
л. 648. «Царъство 32 Феодосия Андрамантянина. [Глава]
///».
у
В главах 109—111 текст Хронографа редакции 1617 г.,
fiou изменений.
л. 649. «Царъство 33 Лва Исаврянина, иже Конан.
I лапа 112». В конце эта глава дополнена рассказом об
Btiniino Дамаскине и другими подробностями.
л, 61>4 об. «Царъство 34 Констянтина Гноименитаго
i Nthi Лиона. Глава 113».
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л. 659. «Царъство 35 Лвово сына Константинова Копронимава. Глава 114».
л. 659 об. «Царство 36 Ирины и Константина. [Глава]
115».
В главах 113—115 текст Хронографа редакции 1617 г.,
без изменений.
л. 670. «Царъство 37 в Цареграде Никифора Геника.
Глава 116». В этой главе в Статье «О отложении мне иноком»
упоминается 1601 г. («а до сих времен, до 7109 лета»), хотя
счет лет от Федора Студита следующий: 6302 (вместо 6342,
та же ошибка, что в списке Хронографа редакции 1617 г.
в рукописи первой четверти XVIII в. — БАН, 45.10.16,
см. стр. 183) и 783, т. е. 7085 (1577) г., а от Никона Черно
горца: 6580 и 545, т. е. 7125 (1617) г.
л. 674. «Царъство 39 во Цариграде Михаила Рахъкаеейя» (глава номером не обозначена). Текст Хронографа
редакции 1617 г.
л. 676. «Царъство 40 в Цареграде Леа Армянина. [Глава}
118». Текст Хронографа редакции 1617 г., дополненный
рассказом о бесноватой жене из главы 163 Хронографа
редакции 1512 г.
л. 682. «Царъство 41 Михаила Травнаго (так! — В. П.),
иже от Амморея. Глава 119».
л. 684. «Царъство 42 Феофилово иконоборца. [Глава] 120».
В главах 119 и 120 текст Хронографа редакции 1617 г.,
без изменений.
л. 688 об. «Царъство 43 Михаила и Феодоры, иже утвердиша поклонение честным инокам. Глава 121». В эту главу
вставлены повесть «О пришествии иконы пресвятыя бого
родицы Римляныни во царьствующий Констянтинград,
чюдо преславно вкратце» (та же, что в распространенном
Хронографе редакции 1617 г.) и следующие статьи из глав
166 и 167 Хронографа редакции 1512 г.: «О прелюбодей
стве Варды кесаря», «О изгнании святаго патриарха Игна
тия», «Сказание о словенском языце», «О путех водяных»,
«О проявлении крещения Руския земли», «О создании
Киева града», «О крещении болгарском», «О друзем князе
болгарском». Далее, начиная со статьи «О третием князе
болгарском и о крещении всех боляр, иже к^естишасл»,
идет текст Хронографа редакции 1617 г., причем на л. 704
есть вступление к Сказанию о начале русских князей под
киноварным заголовком: «Отселе начинается летописание
руских князей и земля Руския, и како избра бог страну
нашу на последнее время и грады начаша бывати по местом».
л. 706 об. «Царъство 44 Василия Макидонянина. Глава
122». Текст тот же, что в Хронографе редакции 1617 г.,
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но часть статьи «О чюдеси святаго Евангелия» заменена
отрывком о крещении Руси из главы 169 Хронографа редак
ции 1512 г.
л. 710. «Царъство 45 Леа Премудраго сына Василиева.
Глава 223». В этой главе статья «О преложении книг от
греческаго языка на словенъский и вкратце сказание о рожении и о житии святаго Кирила Философа» та же, что
в распространенном Хронографе редакции 1617 г., а далее
следует текст Хронографа редакции 1512 г. — «Руское
княжение и о войне на Царьград Олгове» и «О смерти Лва
царя».
л. 714. «Царъство 46 Александра, брата Лвова, и Костянтина сына Лвова. Глава 124». Текст Хронографа редакции
1617 г.
л. 714. «Царъство 47 Констянтина Вагрянороднаго
сына Лвова. Глава 125». Начало этой главы совпадает с гла
вой 173 Хронографа редакции 1512 г., а затем, после крат
кого сообщения «О руском князе Игоре», следует выписка
из Степенной книги, из жития княгини Ольги — «О женитве великаго князя Игоря» (лл. 716 об.—717). В конце
главы имеется статья «О болгарском цари» с текстом Хроно
графа редакции 1617 г.
л. 717 об. «Царъство 48 Романа Лакапина и о соборе
соединения. [Глава] 126». Текст Хронографа редакции 1617 г.,
с заменой статьи о русских событиях отрывком из Степен
ной книги (лл. 718 об.—721): «О руском княжении и о убие
нии великаго князя Игоря Рюрикова», «О побиении
древлян от великия княгини Олги», «Начало княжения
Светославля, сына Игорева и о второй победе на древляны».
л. 721. «Царъство 49 Констянтина Лвова сына второе,
иже царъетвова во Цариграде лет 15. [Глава] 127». Текст
ин главы 174 Хронографа редакции 1512 г.
л. 721 об. «Царъство 50 во Цариграде Романово сына
Константинова Вагрянороднаго. [Глава] 128». В этой главе
начало близко к главе 175 Хронографа редакции 1512 г.
Далее, после краткого сообщения Хронографа «О руском
княжении и о крещении блаженныя Олги», следует сокра
щенная выписка из Степенной книги: «Инде же пишет о ней
> нцо в царьских Степенных книгах» (лл. 722 об.—726 об.).
II конце главы без заголовка помещен рассказ о Святославе
ни главы 175 Хронографа редакции 1512 г.
| 726 об. «Царъство 51 во Цареграде Никифора Фоки.
I Глом! 129». Текст этой главы близок к Хронографу редак
ции 1617 г. и содержит статью «О сестре Никифора царя»,
И.....|>ч11 нот в Хронографе редакции 1512 г.
|Я
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л. 730. «Царъство 52 Ивана Цымисхия. [Глава] 130».
В начале главы, в первой статье «О великом князе руском
Светославе», а также в рассказе о Цимысхии (без заголовка)
содержится часть главы 117 Хронографа редакции 1512 г.;
далее идет выписка из Степенной книги — «О преставле
нии великия княгини Ольги» (лл. 731 об. — 732 об.); в конце
главы продолжение текста Хронографа редакции 1512 г.
с заголовками «О руских великих князях» и «Княжение
великих руских [князей] и о братоубийстве руских князей».
л. 733 об. «Царство 53 Василия и Константина, сынов
Романа царя. [Глава] 131». Начало этой главы, посвященное
византийским событиям, взято из главы 178 Хронографа ре
дакции 1512 г. За ним следует большой отрывок из Повести
временных лет под названием «О руском великом князе
Владимире, нареченнаго во святом крещении Василия,
крестившаго Рускую землю» (лл. 735 об.—752 об.), со сле
дующими заголовками в тексте: «О руском великом княже
нии Владимира», «О християнине варязе и сыне его Иване,
убиенных Христа ради», «О испытании различных вер
великаго князя Владимера», «О немецкой вере», «О жидов
ской вере», «О вере християнской», «О испытании веры
християнския», «О взятии города Корсуня и о крещении
великаго князя Владимира», «Крещение Суздальстей земли
и начало граду Владимиру», «В Новеграде идолом сокру
шение и люди крестишася и святым церквам поставление»,
«Святый Владимир раздели грады сыновом своим», «Постав
ление епископов по градом», «Начало Белаграда и в нем
епископа». Далее следует выписка из Степенной книги,
озаглавленная «Победа на печенеги юношею единым».
В конце этой главы отрывок из главы 187 Хронографа
редакции 1512 г., озаглавленный «О угрехкрестившихся и о
иных языцех, како отпадоша християнския веры в римскую»,
и русские летописные известия 6524—6562 (1016—1057) гг.
л. 752 об. «Царство 54 греческое Константина, брата
Василиева, иже царъствова во Цариграде лета 2. Глава 132».
л. 753 об. «Царъство 55 Романа Аргиропула, сиречъ
Сребропродавца» (глава не обозначена номером).
л. 754. «Царъство 56 Михаила Пефлагонина» (глава не
обозначена номером).
л. 755. «Царъство 57 Константина Манамаха, иже
царъствова 12 лет и месяц седмъ. [Глава] 135».
л. 759 «Царъство Михаила старца Апастратиотика 58,
иже царъствова лето 1 и дний 16. [Глава] 136».
л. 760 об. «Царъство 59 Исакиа Комнина. [Глава] 137».
л. 760 об. «Царъство 60 Константина Дуки. [Глава] 138».
л. 762. «Царъство 61 Романа Диогена. [Глава] 139».
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л. 764 об. «Царъство 62 Михаила сына Константина
Дуки. [Глава] 140».
л. 765 об. «Царъство 63 Никифора Ватаниота, иже царъ
ствова во Цариграде лета 3. [Глава] 141».
В главах 132—141 текст полностью совпадает с текстом
глав 179—188 Хронографа редакции 1512 г.
л. 767 об. «Царъство 65 во Цариграде Иванна Порфирогенита. [Глава] 142». Начало этой статьи совпадает с тек
стом Хронографа редакции 1512 г., а известия о русских
событиях дополнены по Хронографу редакции 1617 г.
л. 768. «Царъство 66 греческое Мануила Порфирогенита. [Глава] 143». В этой главе полный текст главы 189
Хронографа редакции 1512 г., включая подробную статью
«О ейископе Иларионе» и все известия «О руском великом
княжении».
л. 775 об. «Царъство греческое 67 Алексеево. [Глава] 144».
л. 776. «Царъство греческое 70 Алексея Скимнина.
[Глава] 145».
л. 778 об. «Царъство греческое 73 Феодора Ласкаря.
[Глава] 146».
В главах 144—146 содержится полный текст глав 190—
193 Хронографа редакции 1512 г.
л. 781 об. «Царъство Асана Ивана царя болгарского.
[Глава] 147. Сокращенный текст из главы 193 Хронографа
редакции 1512 г.
л. 781 об. «Царъство греческое 75 Ивана Дуки Ват#ца.
Глава 148». В этой главе содержится полный текст главы
194 Хронографа редакции 1512 г., с подробной повестью
о нашествии Батыя на Русскую землю (на лл. 786—792 об.);
текст тот же, что в распространенном Хронографе редак
ции 1617 г.
л. 793. «Царъство греческое 74 Михаила Палеолога.
Глава 149». Текст совпадает с главой 196 Хронографа редак
ции 1512 г.
л. 793 об. «Царъство греческое 75 Андрониково сына
Михаила Палеолога. ] Глава] 150». В этой главе содержится
полный текст двух глав — 197 и 198 — Хронографа редак
ции 1512 г.
л. 802 об. «Царъство греческое 76 Андрониково, внука
Андроникова. [Глава] 151».
л. 803. «Царство греческое 77 Ивана сына Андроникова.
[Глава/ 152».
В главах 151 и 152 содержится текст глав 199—200
Хронографа редакции 1512 г.
л. 804 об. «Царъство греческое 74 Ивана Палеолога.
[Глава/ 153». Начало этой главы и статья «Царство серб
.
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ское» совпадают с соответствующей частью главы’ 201 Хро
нографа редакции 1512 г. В статье «Великое княжение руское» летописных известий больше, чем в Хронографе редак
ции 1617 г., но меньше, чем в Хронографе редакции 1512 г.;
рассказ о Мамае и Тахтамыше не сокращен. В эту же главу
входит полный текст главы 202 Хронографа редакции
1512 г.
л. 812. «Царъство греческое 79 Мануилово» (глава номе
ром не обозначена). Текст совпадает с текстом главы 203
Хронографа редакции 1512 г.
л. 815 об. «Царъство греческое прежереченнаго Мануила.
[Глава] 155». Продолжение текста главы 203 Хронографа
редакции 1512 г. с сокращениями в статье «Великое княже
ние московское», в которой пропущены известия о событиях
6908—6913 и 6922—6927 гг. В эту же главу входят сле
дующие статьи из главы 204 Хронографа редакции 1512 г.:
«Великое княжение сербское», О Месии (без заголовка),
вторая статья о Махамете (без заголовка), а также сообще
ние о сильной грозе в Белграде в 6935 г.
л. 820. «Царъство греческое 80, еже быстъ в лето 6933.
[Глава] 156». Текст в начале этой главы несколько отли
чается и от Хронографа редакции 1512 г., и от Хронографа
редакции 1617 г.; статья «Великое княжение московское»
и особенно статья «О князе Дмитрее Красном» ближе
к Хронографу редакции 1617 г.
л. 823. «Царъство сербское и о запустении его. [Глава]
157». В начале этой главы содержится текст главы 206
Хронографа редакции 1512 г. Далее следует повесть
«О Албанской стране и о княжестве их» из Хронографа
редакции 1617 г.
•
л. 828. «Царъство греческое 81 Константина Мануй
лова. [Глава] 158». Вначале этой главы содержится глава 207
Хронографа редакции 1512 г. Затем идет текст Хронографа
редакции 1617 г.: краткая повесть «О взятии Царяграда от
безбожнаго Магмета Амуратова сына, турскаго царя, еже
при Констянтине царе, сыне Мануйлове» (лл. 830—836 об.),
«Сказание Иванна Пересветова о царе турском Магмете,
како хоте сожещи книги греческия» (лл. 836 об.—840 об.)
и статья «О великом княжении Руском» (о князе Василии
Васильевиче).
л. 841. «О княжении на Москве великаго князя Ивана
Васильевича. [Глава] 159».
л. 857 об. «Княжение Руской земли великого князя Василья Ивановича всеа Ру сии. [Глава] 160».
л. 859 об. «Царъство государя царя и великого князя
Ивана Васильевича всеа Русии. [Глава] 161».
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В главах 159—161 текст дословно совпадает с
Хронографа редакции 1617 г.
текстом
л. 867 об. «Царъство государя царя и вели%а
Феодора Ивановича всеа Русии. [Глава] 162». Q °
разделена на статьи: «О Борисове начинании во а глава
и согнании митрополита Дионисия со престола а вет-в,1Иоя
стве боляр и всенароднаго множества», «О убие1Ги У ИИ~
вича Димитрия на Углечи», «О преставле^И ца?е"
Феодора Ивановича всея Русии». Текст совпадает с И царя
Хронографа редакции 1617 г., но начало первойТекСТОМ
дополнено похвалой Борису Годунову, а в кощЛ стать?
главы добавлен рассказ о народной расправе с Убийпами

л. 871. «Царъство Борисово, иже от синглитс^а
.
рекомаго Годунова. [Глава] 163». Нач.: «В лето 710^^’
государе царе и великом князе Феодоре Иванов'
°°
В начале этой главы текст, кончая описанием морд й
тот же, что в Хронографе редакции 1617 г., пра„ 111 Г'г
дополнительный заголовок — «О великом боляра М есть
ковском Феодоре Никитиче». Далее идут сд?*6 мос~
статьи: «О Ростриге Григории Отрепьеве и начаДующи&
бедам в Росиском государстве», «О отити с Москву Озлым
черного диякона Григория з двема чернцы, и 0
итау
жении его, и како прелсти литовского короля со вседТ1?°СТрИ'
«О собрании войска Ростриги Гриши», «Пришествие па™»>
сиския пределы из Литвы Ростриги Григория со мц0Жра У’
вой», «О приходе московских воевод от царя Бощ ство^
второй брани сь еретическим войском», «О пленещУ0^’ _
сове царя Комарицкие волости», «О приходе моСк °ри
воевод от царя Бориса в Кромы на взятие града», «q овских
царя Бориса и во иноцех Боголепа». В перечцолСМер™
статьях содержится текст, дословно совпадающие енных
стом, изданным А. Н. Поповым по спискам II ра3п С T.jKJ
редакции Хронографа (Попов, Изборник, стр.
л. 883 об. «Царъство Феодора Борисовича р
[Глава] 164». Нач.: «Того же лета по царе и велиц0, Унова'
Борисе Федоровиче всеа Русии сяде на МосковсдОр Княза
дарьство сын Феодор Борисови[чь]. . .». Текст тот № гогу~
издан у А. НГПопова (Изборник, стр. 267—269).
чт0>
л. 885 об. «Царъство Ростриги Григория q
_
ева, иже лжею от лукаваго взят на ся именование ,, ^епь
ревича Димитрия Углецкаго. [Глава] 165». Нач.:
ца~
7113, по царе и великом князе Феодоре Борисовиче г!0 лет0>
престол Росискаго царьствия Рострига Григоре^
пьев. . .». В этой главе следующие статьи: «О а
Тре
патриарха Иева Московъскаго и всеа Русии», «О Гнании
J
v прише

278

ХРОНИКИ И ХРОНОГРАФЫ

ствии царицы иноки Марфы Федоровны к Москве от зато
чения Борисова», «О сотворении ада на Москве реце Ростригою», «О женитве Ростригине», «О смерти царя еретика
Ростриги Гриши проклятого со злосоветники его», «О освобожении заточенных». Весь текст этой главы дословно
совпадает с изданным у А. Н. Попова (Изборник, стр. 269—
276).
л. 895. «Царъство Василия царя по принарекованию
Шуйского и родословие его. [Глава] 166». Начало главы и пер
вая статья, «О поставлении Германа патриарха», совпа
дают дословно с Хронографом редакции 1617 г. В следую
щей статье, «О сожжении сквериаго тела Ростригина и
со адом, сотворенным от него», содержится текст, издан
ный А. Н. Поповым (Изборник, стр. 276). Далее, начиная
со статьи «О злом развратнице Петрушке и прочих мятеж
ников» и до конца главы, изложение совпадает с текстом
Хронографа редакции 1617 г., но последняя статья допол
нена сведениями о двух братьях Василия Шуйского —
Димитрии и Иване.
л. 903. «<9 болярском державстве Московъскаго государъства. Глава 167». В этой главе имеется только одна статья —
«О Германе патриархе и о кончине его»; текст главы тот же,
что в Хронографе редакции 1617 г.
л. 904 об. «(? владении Москвы литовских людей и паки
о взятии ея руским людем. [Глава] 168». Текст тот же, что
в Хронографе редакции 1617 г.
! л. 906. «Царъство государя царя и великаго князя Ми
хаила Федоровича, всеа Русии самодержца. [Глава] 169».
Нач.: «В лето 7121, марта в 14 день паки сынове рустии при
емлют вход отечества достояние древняго град Москву. . .».
В начале главы текст тот же, что в Хронографе редакции
1617 г. После слов «ему же буди пребывателно и многолетно
здравъствовати и во всяком благоденствии и радости расти
и мужествовати» идут дополнительные известия о событиях
7121 и 7124 гг. и следующие статьи: «О свобожении Вели
каго Новаграда от немец», «О свобожении государева
отца, преосвященнаго митрополита Филарета Никитича ,-j
Ростовъскаго и Ярославскаго», «О пришествии иеросалпмскаго партриарха Феофана», «О прислании к Москве [к] го
сударю царю и великому князю Михаилу Федоровичу
всеа Русии и ко отцу его, великому государю святейшему •
патриарху Филарету Никитичи) Московъскому и всеа
Русии, ис Кизылбаш, от царя Абасса шаха срачицы Хри
стовы и где он ея взял», «Выписано из Евангелия толко
вого для свидетельства о опой Христовой срачице или
хотоне (так! — В. П.)», «О приходе послов кизылбашских
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к Москве», «От папы и патриярха вселенскаго Герасима
о прилоге молитвы глаголюще: сам и ныне, владыко, освяти
воду сию духом святым и огнем. И тому прилогу огня
отвержену быти», «О приходе под царъствующий град
Москву ис Полши королева Жигимонтава сына Влади
слава со множеством вой», «О чюдеси преподобнаго отца
Сергия о псцелевшем немом и глухом человеке», «О при
ходе в монастырь послом Московъскаго государьства и о
миру с королевъскимп послы», «О пожаре московском».
Все перечисленные статьи совпадают с изданными и ука
занными А. Н. Поповым текстами (Изборник, стр. 278—
281). В конце этой главы есть сообщение о рождении в 7138
(1630) г. царевны Анны Михайловны.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 35—36.

1620 г., второй вариант. — 33. 10. 7.
XVIII в. (нач.). F°, 750+VII лл. — Полуустав.—Перепл.—
Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1905 г. из
собрания старообрядца Ф. О. Плигина.
Филиграни. 1) Герб Амстердама в двух вариантах:
а) без пьедестала, с буквами «А1» внизу, б) на пьедестале,
с буквами «РТ» на другой половине листа; по рисунку оба
знака похожи на №№ 35 (1698 г.) и 37 (1700 г.) у Черчиля;
2) на л. 14 — лев с пучком молний и с мечом, в гербовом
щите и в кругу, средней величины, знак сходен с №№ 115
и 116 (1698 и 1701 гг.) у Черчиля; 3) на лл. I—III, VII —
«Pro Patria» искаженного рисунка и буквы «ЛФМН» на
другой половине листа, знак русской фабрики; 4) лл. IV—
VI, из голубоватой бумаги, с буквами «ЯМФ».
Переплет роскошный, конца XVIII в.: доски в красном
сафьяне с тиснением золотом (на верхней крышке выти
снены клейма: «Книга глаголемая» и «Гранограф. С. К.
С.К.В.М.С.»; среднее клеймо с изображением агнца
и животных, символизирующих четырех евангелистов);
обрез рукописи позолочен и украшен тисненым узором. По
игл. 1 —15-запись, сделанная двумя разными почерками:
«Григорья Ефтифеевича и детей ево, Ивана и Григорья
Фирсов[ых]. А подписал сын ево Иван рукою своею (далее
другим почерком, — В. П.) рукою февраля 3 дня 1729 году».
Па л. 14 расцвеченная заставка-рамка, на л. 14 об. узор
ная киноварная большая буква.
лл. I—VII и лл. 12 об. —13 об. без текста?
л. I. «Предисловие книги сея, Гранографы глаголемая».
Нач.: «Чювственным оубо не постижима суть оумная и
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плотским духовная. . .». Предисловие Хронографа редак
ции 1617 г.
л. 3 об. Нач.: «Отныне же нача бог творити мира
сего видимаго и невидимаго. . .». Предисловие составителя
второго варианта Хронографа редакции 1620 г., без загла
вия.
л. 4. «Сказание главам, извествуют бо преднастоящая во книзе сей, ищущым скораго ради изъобретения».
Оглавление, содержащее 170 глав.
л. 14. «Прилог и собрание от многих летописец, о Бытии
и о сотворении мира, и прочих книг Моисеевых, и от Исуса
Навина, и от Судей июдейских, и от четырех Царств,
и о асирийских князей, и от Александрия, и от руских
летописец, и сербских, и благочестивых, и болгарских. Пер
вое с богом почитаем ^так! — В. П.) о гиестих днех, в них
же сотвори бог всю тварь, яко же рече Давыд: словом господ
ним небеса оутвердишася и духом оуст его вся сила их.
И премудраго Манасия и от Сивирия епископа Гевалъского
о шести днех». Нач.: «Зачало перваго дне. Глава 1. Вначале
сотвори бог мирозиждителным своим словом небо беззвезд
ное. . .».
Второй вариант Хронографа редакции 1620 г. (по опре
делению А. Н. Попова, II разряд списков 3-й редакции
Хронографа), список, очень близкий к Хронографу в руко
писи Библиотеки АН 33. 10. 6. Имеет зачительно меньше
глоссе^ к тексту и, кроме того, следующие отличия. В главе
1 статья «Начало четвертаго дни» дополнена рассказом
«О сатане, спадшем с небеси, пишет инде пространно».
В главу 4, «О горах великих», включены Шестодневец,
озаглавленный «Иным сказанием от Шестодневца о сотво
рении небесе и земли и всея твари», и «Сказание о живот
ных от Шестодневца». В главе 22 имеются иные заголовки:
«О победе на иноплеменники Сампсонове челюстию ослию»,
«О изведении воды от челюсти ослия», «О прелщении
Сампсона от жены иноплеменницы и ослеплении его»,
«О побиении иноплеменник и о смерти Сампсонове», «О брани
сынов Веньяминовых», «От книги Руфы, от 4-х царств
о Самуиле пророце». В главе 24 рассказ о Троянской войне
озаглавлен «О брани троянов со греки, и о разорении его
(града Трои, — В.П.'), и о Еркулесе храбром, и о девице
и о змии». В главе 31 дан распространенный заголовок —
«О Сивилле пророчице и о девяти книгах продажных царю
от нея». В главе 101 пропущена статья О Таксиоте. В главе
112 нет статьи О человеце, иже милостыню творя, а блуда
не оста. В главе 116 в статье «О отложении мяс иноком»
счет лет тот же, что в рукописи 33. 10. 6 (с упоминанием
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«а до сих времен до 7109 лета»): от Федора Студита —
6302 (так! - В. П.) и 783, т. е. 7085 (1577) г., а от Никона
Черногорца — 6580 и 545, т. е. 7125 (1617) г. В главе 117
есть дополнительная статья — «Выписано из Волшей козмографии о указных часех», а также еще две выдержки из
Хроники Мартина Бельского — О Тюрингии и О ладане.
В главе 158 после повести о взятии Константинополя есть
две статьи о предзнаменованиях гибели Царьграда (лл.
670—671) — «Выписано из греческаго Гранографа» (нач.:
«Проречение, еже обретеся в Констянтине граде на мрамор
ном камени написано. . .») и «Выписано из греческих Гранографов» (нач.: «Егда царствоваше сын великаго царя
Констянтина Констянтий. . .»). В главе 169 иной порядок
статей в продолжении текста Хронографа, а именно за ста
тьей «О пришествии послов кизилбашских к Москве» сле
дуют статьи: «О приходе под Москву ис Полши королевича
Жигимонтова сына Владислава со множеством вой», «О
чюдеси преподобнаго отца Сергия о исцелевшем немом и
глухом человеце», «О приходе в монастырь послов москов
ских и о миру с королевскими послы», «О пожаре москов
ском»; после всех этих статей помещена грамота «От папы
и патриарха вселенскаго Герасима о прилоге молитвы».
После текста грамоты Герасима идут известия о церков
ных событиях 7142—7149 (1634—1641) гг., кончая извес
тием о смерти патриарха Иоасафа в 1641 г., и следующие две
дополнительные статьи, которых в рукописи Библиотеки
АН 33.10. 6 нет.
лл. 747 об.—749 об. «Сказание Азовскаго седения дон
ских атаманов и казаков». Нач.: «В лето 7150-го октября
в 28 день приехали к государю царю и великому князю
Михаилу Феодоровичу. . .».
л. 750. «О преставлении государя царя и великого князя
Михаила Феодоровича всеа Русии». Нач.: «В лето 7153,
июля 12 числа вместо праздньственнаго торжества незапная скорбь. . .».
л. 750. «Царство государя царя и великого князя Алек
сия Михаиловича, всеа Русии самодержца». Нач.: «По скорби
бысть радость велия. . . ». Кончается Хронограф изве
стием о запрещении в 1647 г. торговли по воскресным
дням.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 43—44.

Хронограф редакции 1620 г., третий вариант. — 16. 12. 13

XVII в. (поел. четв.). F0, 755 лл. — Скоропись. —
Порепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в. из
библиотеки Феофана Прокоповича и входит в Основное
собрание (прежний номер в собрании -г Осн. 36).
Ф и л и г р а н и. 1) Голова шута в четырех вариантах:
а) с семью бубенцами, знак обычного размера, рисунок
того же типа, как №№ 384 и 385 (1676—1682 гг.) у Тромонпна, б) с семью бубенцами, знак небольшого размера,
с буквами «ЬР» на другой половине листа, близкого со
ответствия в альбомах не найдено, в) с пятью бубенцами
и с косой, знак сходен с № 345 (XVII в.) у Черчиля,
г) с пятью бубенцами, с большим лицом, черты которого не
различимы из-за искажения рисунка, знак подобен № 356
(1660 г.) у Черчиля; 2) на лл. 749—755 — лев с пучком
молний и с мечом, в гербовом щите и в кругу, знак сходен
с № 114 (1675 г.) у Черчиля.
Переплет современный рукописи: доски в коричневой
коже с тиснением; обе застежки оторваны. Вся рукопись
написана одним почерком. На лл. 28 и 50 черные заставки и
рамки. На корешке и на внутренней стороне верхней крышки
переплета наклей номер «1» (по Каталогу Соколова). На
л. 1 написано рукой А. И. Богданова: «Кончающийся
по царство царя Михаила Феодоровича по 7121 год».
лл. 1 об.—16 об. и 733 об.—755 об. без текста.
л. 17. «Главы известным книги сея Гранографа, сииречь
лета (так! —В.П.), известуют бо предстоящая в книзе
сей, ищущих скораго ради изъобретения. Будет бо что
взыскуя в книзе сей добро есть напредъ вопрошати глав
сих, они же сказуют и отсылают, яко к подначалным себе.
И оглавление глав книги сея». Всего перечислено 170 глав,
последняя глава о царствовании Алексея Михайловича.
л. 28. «Начинаему словеси ищи от бога начата и о бозе
скончати, добро бо от бога к божию слузе начата». Нач.:
«Бог есть надо всеми веки и преже бытия всея твари. . .».
Послание к князю Василию. Вводная статья к Хронографу.
л. 34. «Слово от Премудрости Соломоня в наказание».
Нач.: «Сыне, ты премудрость проповеждь, да премудрость
тебе послушает. . . ».
л. 35 об. «Слово от приточъ». Нач.: «Сыну, отверзай
уста своя словесем божии[м]. . .».
л. 36 об. «Сказание от псаломника, еже судити божий
суд и сан есть и бога единого достойно, сведено вкратце».
Нач.: «Бог ста в сонме богов, посреде же боги разсудит. . .».
л. 37 об. «Того же, кому поручил бог сан и суд свой на
земли, царем и князем, разумейте, яко талант прияли есте,
да не лестным платом обвив, небрежением погребет в мы
сленной земли сердца своего во своем утешении, помните,
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яко должни есте и весте, что подия скрывый талант, но
тому се было неведомо». Нач.: «Боже, суд твой цареви
даждь и правду твою сыну цареву. . .».
л. 38. «Того же Давида царя о божиих судех и о себе,
по вся дни и нощи дивяся, радовашеся з боязнью». Нач.:
«Аз же поставлен есть царь от него над Сионом. . .».
л. 39. «Той же Давид и пророк молит о себе и просит
у бога суда его праведного от враг своих, и о правде своей
помянул, и сам испытания трепещет». Нач.: «Боже, во
имя твое спаси мя. . .».
л. 39. «Той же Давид царь и пророк учит и претит, не
на лица судите, не по мзде, ни по клевете». Нач.: «Право
судите сынове человестии. . .».
л. 40. «От пророчества Исаина». Нач.: «Тако глаголет
господь: аз воздвигох с правдою царя. . .».
л. 41 об. «Слово о пророчествии седмидесят мужей».
Нач.: «Рече господь к Моисею: собери ми седмьдесят му
жей. . .».
л. 42. «Слово от Второго закона». Нач.: «Рече Моисей
к сыновом израилевым. . .».
л. 42 об. «Слово Исайя пророка к немилостивым князем
и злым судиям». Нач.: «Сице глаголет господь вседержи
тель: судите суд праведен. . .».
л. 43. «Слово о судиях, емлющых мзду и судящых не
правду». Нач.: «Сице глаголет господь: слышите, судия
земныя. . .».
л. 43 об. «Слово Сирахово на немилостивым князи, иже
неправду судят». Нач.: «Слышате, князи, и разумейте...».
л. 43 об. «Слово о вдовах и о сиротах, не обидети их».
Нач.: «Всякая вдовы и сироты не обидите. . .».
л. 44 об. «Слово 19 от Пандекта черноризца ко Еустафию патриарху о мздоимании». Нач.: «Закон рече: не
оправди нечестива мзды ради. . . ».
л. 45. «Святого Феодорита, како подобает креститися
рукою». Нач.: <Илще благословите рукою и креститися. . .».
Вводные статьи на лл. 28—45 об. до конца не дописаны.
л. 46. «Предисловие книги, глаголемой Хронографа».
Нач.: «Чювственным убо не постижима есть умная и плотьским духовная. . .». Предисловие Хронографа редакции
1617 г.
л. 50. «Книга, глаголемая Гранограф, рекше начало
писменом царъских родов, от многих летописец, преже
о Бытии о сотворении мира, от книг Моисеевых, и от Исуса
Наввина, и от Судей июдейских, и от четырех Царств,
таже и от асирийских царей, еллин же благочестивых,
и от руских летописец, сербьских и болгарских. Первие
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с богом починаем о шестих днех, в них же сотворил бог всю
тварь, яко же рече Давид: словом господним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их». Заглавие Хронографа,
без конца.
л. 50 об. «От книги Иосифа Ламскаго вкратце». Нач.:
«Прежде же всех подобает истинному християнину ведати на спасение, что есть бог. . .». Выписка из первого
слова Просветителя Иосифа Волоцкого.
л. 51. «И сие же написую чтущим разумения ради,
где стояше сам, прежде неже мир сотворен». Нач.: «Тогда
не бе ино кроме тмы, яже именуемо хаос. . .».
л. 51 об. «Глава 1. Начало первого дни». Нач.: «Первие
потреба рещи вкратце о превечном и безначалном божии
быстии. . . ». Одна из добавочных статей к Хронографу.
л. 53. «Написаса от премудрого Манасия и от Сивирия епископа Геварскаго (так! — В. П.)». Нач.: «В начале
сотвори бог мирозиждителным своим словом небо звезд
ное. . .». Текст третьего варианта Хронографа редакции
1620 г. (по определению А. Н. Попова, III разряд списков
3-й редакции; см.: Попов, Обзор, вып. II, стр. 198—299).
Деление на главы совпадает (так же, как в первом и
втором вариантах редакции 1620 г.) с делением в Хро
нографе редакции 1617 г.
В содержании и в за
головках статей в главах 1 —161 (лл. 51 об.—608 об.)
имеются отличия от Хронографа редакции 1617 г. Так,
в- главе 1 в статью «Начало четвертаго дни» вставлен рас
сказ «О отпадении ангельстем и в бесы претворившихся».
Название главы 5 — «Паки о раю сказание, и о введении
Адама в рай, и о наречении имен всех животных», главы
6 — «О создании Еввы, и о преступлении заповеди божии
Адаму и Еввы, и о изгнании Адама из рая, и братоубий
стве Каинове», главы 8 — «О родословии видимаго мира
от первозданного человека», главы 9 — «О потопе все
мирном, иже при Нои». В главе 14 (в рукописи номера главы
нет), «О египетской и о сирской земли», предпоследняя статья
озаглавлена «О асирийском начальстве». Название главы
15 — «О Аврааме и о видении святыя Троица»; в тексте
ее следующие статьи: «О видении святыя Троица», «О Содоме
ио погибели его», «Толк о святей Троице, иже явися Авра
аму», «О пришествии дву ангел во град Содом», «О изве
дении праведнаго Лота из града Содома, и закон дан бысть
вспять не озиратися», «О смешении Лотове со дщерми его»,
«О преселении Авраамове», «О изгнании Измайлове с ма
терию его». В главе 19 статья «О Июде и о родословии
Давида царя» написана после статьи «О шествии израиля
во Египет». Глава 20 начинается статьей «О родословии
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Моисееве»; в этой главе статья «О Горгоне» дополнена рас
сказом «Пишет же в ыной истории о Горгонеи девицы сице
речет»; статья «О оуслажении воды горкия» дополнена под
робностями; более подробен заголовок статьи «О роптании
Мариямли, сестры Моисеевы, со Аароном братом». Назва
ние главы 21 — «О показании от бога Моисею земли обе
тованный, и о возвещении смерти его, и о Исусе Наввине»;
в этой главе после статьи «О победе на мадиямы» вставлен
рассказ О согрешении жене от мужа (заголовок не написан),
а после статьи «О десяти словех, писанных на скрыжалех»
добавлен текст из главы 27 Хронографа редакции 1512 г.:
Яко да не послужиши богом инем, О судиях и о послусех
(заголовки не написаны), «О неправедном послухе», «О раст
лении девицы», «О главной татбе», «Ответ левитеск», «Слово
о послушании человечи», О заповеди господни (заголовок
не написан), «О благословенииизраиля Моисеем»; в этой же
главе послё статьи «О умертвии Моисеове» есть допол
нительная статья — «О воеводстве Исуса Наввина и о вве
дении сынов израилевых в землю обетованную»; перед
последней статьей этой главы вставлен рассказ «О разде
лении земли». В главе 22 есть дополнительный заголовок —
«В то же время быша во еллинех философии» и дополни
тельная статья — «О избиении седмидесяти сынов Гедео
новых от брата их Авимелеха, иже бысть судия»; в этой же
главе вместо краткого рассказа о Самсоне, как в Хроно
графе редакции 1617 г., имеются следующие статьи: «Су
дия четвертый на десять Сампсон», «О избиении иноплемен
ник челюстию», «О изшествии воды из челюсти», «О Далиде»,
«О смерти Сампсонове»; далее идут статья «О левите и жене
его» и извлечение «От книги, глаголемыя Руфи». В главе
27 статья о Голиафе озаглавлена «О иноплеменницех и о Голияфе и Давиде». В главе 28 имеются заголовки «О Вир
савии, жене Уриине, како Давид царь поял ея за ся» и
«О обличении Давида от господа Нафаном пророком».
В главе 29 рассказы о двух судах Соломоновых озаглавлены
«О суде Соломони о женах блудницах» и «Ин суд Со
ломона царя» (о разделе наследства); далее идет статья
«О южской царицы Савимы (так! — В. П.)». В главе 30
первая статья озаглавлена «О Иеровоаме Наватове, рабе
Соломонове»; в этой же главе дан более распространен
ный заголовок — «О Науфеи израильтянине, како убиен
бысть винограда ради своего от Ахава царя», а после статьи
«Царство 7 во израили» вставлен рассказ «О третием пятдесятники, его же пощади Илия»; в конце главы имеется до
полнительный заголовок — «О показании сокровища».
В главе 31 есть более распространенные и дополнительные
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заголовки: «О Тарквинии царе Гордом, убившем тестя своего,
Тилия царя», «О Лукрусии Колатинове жены римлянина,
и о изгнании Тарквиния царя», «О целомудрии жены
Тарквинпусовы», «О ипате Полире, отселе оуставишася
ипаты в Риме», «О Киркиоусе воине, вринувшемся за римкия люди в разселину земли», «О макидонском князе и
воеводе Кранаи, яко колыбелным младенцем побил илириков и тряцын (так! — В. IT.)». В главе 32 есть дополни
тельный заголовок — «О родословии же царя вавилонскаго» и более подробное заглавие статьи — «О Валтасаре
цари и другом сыне Навходоносорове и о писании руки
на стене». Глава 33 названа «Сказание о пророце Даниле,
избрано вкратце и о Сусане»; в этой главе более подробные
заголовки: ’ «О сне Навходоносора царя вавилонскаго ска
зания Данила пророка», «О златом теле, его же постави
Навходоносор царь на поле Диодоре». Глава 34 дополнена
статьей «О родословии по естеству рождьшихся, писано
по Луки евангелиста» В главе 38 даны измененные заго
ловки — «О царе Кресе лидорском, превознесшемся богатьством своим и надеяся на нь» и «О нравех Кира царя
и щедролюбии». Название главы 40 — «Царство Дария
царя, сына Истапсина, воеводы перскаго, иже лестпю вы
манил царство».
В главе 43, «О цари макидонском Филиппе, и о царице
его Алимпияде, и о Александре цари, сыне Алимпиядине,
иже грек проименовашеся» (лл. 260—297), содержится
текст Александрии с небольшими дополнениями, вклю
чающий следующие статьи: «Родословие Алимпияды ца
рицы Филипповы», «О еллпнскпх мудрецех», «О зодеях»,
«О Нефтанаве волхве», «О знамении», «О роженни Алек
сандра царя», «О смерти Нефтанава волхва», «О Алексан
дрове коне Дучипале и о мужестве Александрове», «О пер
вом воиньстве Александрове», «О устроении воинства Алек
сандра царя», «О пришествии во Иерусалим Александра
царя», «Сказание о 12-тп каменех, иже бяху на ефуде у ар
хиерея, и где который обретается и кою силу который пмать»,
«О пришествии Александра царя во Египет», «Послание
Дариево ко Александру царю», «Александрово послание
к Дарию», «О первом побоище со Александром», «Послание»,
«Послание от Аристотеля», «О мазонской царице», «О индей
ском царе, иже именуя себе богом, и о брани со Александ
ром», «О Прованском острове, и о житии людей всех и ве
щей, и о богатестве», «О скалке же, и о звери аспиде»,
«О перцы, где ражается», «О калане и о великом звери
тонтуритоне», «Вторая река», «Третпя же река Тигр»,
«Четвертая же», «Суть же и о змие велицем», «Послание
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от рахман ко . Александру царю», «Возпросы Александра
царя и ответы рахманских людей», «О пришествии Алек
сандра царя к Дамиянию игумену рахманскому», «Беседование Александра царя со Дамиянием рахманским игу-,
меном», «О Кандакии царице миринской», «Послание»,
«О смерти Александрове».
Название главы 49 — «Царство во Антиохии сирстей,
от Александра Макидонскаго до Антиоха Явленнаго, сына
Селевкова, царей 16. И о пленении святаго града Иеру
салима, иже на пюдея»; в этой главе есть дополнительный
заголовок — «О втором пленении Иерусалима». В главе
53 дополнены новозаветные статьи, а именно значительно
подробнее статья, следующая за рассказом «О усекно
вении главы Иоанна Предтечи», озаглавленная «О Исусе
Христе сыне божии и обычаях его написание Иосифа
Евреянпна» (лл. 330—338), и вставлены дополнительные
статьи: цл. 339—341 — «Како господь праведники выведе
изо ада и силу его разруши, перевод с полских книг,
чюдное»; лл,. 342—349 об. — «О снятии тела Исусова
со креста и о плачи богородицы»; лл. 350—355 — «О взы
скании Христова воскресения Иосифа Аримафеянина от
жидов». Глава 59 названа «О Иерусалиме и о его многих
зовех и о Мелхиседеце». В главе 72 нет заголовков «О ца
рице Зиновии» и «О прелюбодейной казни». К названию главы
76 прибавлено: «и о зачатии великаго царя Констянтина»
Название главы 77 — «О брани с персы Констянтинове».
В главе 79 дано подробное заглавие статьи: «О свитце, еже
не успеша два отца рук приложити своих и преставишася
и паки по преставлении своем подписаны»; в этой же главе
ость дополнительная статья — «О отвержении звездочет»я и о преименовании дней всея недели». В главе 87 по
следняя статья озаглавлена «О папах римских и о книгах
Библии, Псаломской и Евангелии». В главе 88 заголовок
предпоследней статьи — «О вражде царя Феодосия на ца
рицу свою Евдокию». В главе 96 имеются следующие за
головки: «О жидовине п о сыне его», «О нраве царьстем»,
«О суде праведном», «Римский папа». В главе 100 последняя
|татт.я озаглавлена «О начале господарства полскаго и
ческа го». В главе 101 заголовок второй статьи — «О ЕваI рии философе еллпнском, отдавшем епископу 300 литр
•лита, да раздаст нищим». Статья «О Кроке (в рукописи
•< > Кроне», — В. II.) короле польском, иже от племени
чомово в лето 6235» помещена в главу 108, «Царство 28
Аш шмара Тивирия». В главе 115 есть дополнительный
ни оливок — «О Павле патриарсе». Статья «О отложении
Min а иноком» отнесена в главу 117 и счет лет в ней таков:
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от Федора Студита — 6342 и 783, т. е. 7125 (1617) г., а от
Никона Черногорца — 6580 и 545, т. е. 7125 (1617) г. Статья
в главе 118 озаглавлена «О Михаиле Травлом, и о сыне Ца
реве, и о матери Лвове, и о смерти Лва царя». Название главы
149 — «Царство греческое 74 Михаила Палеолога», главы
150 — Царство греческое 75 Андрониково», главы 151 —
«Царство греческое 76 Андрониково», главы 152 — «Царство
греческое 77 Ивана сына Андроникова», главы 153 — «Цар
ство греческое 78 Ивана Палеолога». В главе 155 последняя
статья озаглавлена «Сербьское княжение, и о чюдотворней иконе пречистыя богородицы, яже на Колоче» (хотя
сообщение об этой иконе находится выше, среди русских из
вестий). В главе 161 вторая статья озаглавлена «Сказание
о святем граде Иерусалиме Трифона Коробейникова
вкратце». Начиная с главы 162, О царствовании Федора
Ивановича, текст представляет собой самостоятельную
переработку Хронографа редакции 1617 г. путем соединения
его с извлечениями из Иного сказания о самозванцах и из
Сказания Авраамия Палицына.
л. 608 об. «Царство государя царя и великого князя
Феодора Ивановича всеа Русии. Глава 162». Нач.: «В лето
7092 божиим судом и изволением, паче же его человеко
любивым хотением бысть. . .». В этой главе две статьи —
О совете митрополита Дионисия Московскаго [и] всеа Русии
з боляры и с купеческими людми к государю царю» и «О пре
ставлении государя царя и великого князя Феодора Ива
новича всеа Русии».
л. 619. «Царство Борисово, иже от синглитскаго сану
рёкомаго Годунова. Глава 163». Нач.: «В лето 7106, по госу
даре царе и великом князе Феодоре Ивановиче, всеа Русии
самодержце. . .». В этой главе следующие Статьи: «О на
чале беды всей Росии, и о гладе велицем, и о мору на людей»,
«О зачале разбойничества по всей Росии», «О Ростриге
Григории Отрепьеве и смерти царя Бориса», «О второй
брани», «О пленении Комарицкия волости от Бориса Го
дунова», «О приступе [к] Кромы граду Борисовых воевод»,
«О укреплении Борисове всенародного множества москов
скаго», «О смерти царя Бориса Годунова».
л. 643. «Царство Феодора Борисовича Годунова. Глава
164». Нач.: «Того же лета по царе и великом князе Борисе
Федоровиче сяде на Московское царство сын его Феодор
Борисовичь. . .».
л. 649 об. «Царство Розстриги Григорья Отрепьева,
иже лжею взят на ся именование царевича Димитрия лож
ного. Глава 165». Нач.: «И тако виде той еретик Гришка. . .».
В этой главе статьи: «О изгнании патриарха Иова Москов-
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скаго и всеа Русии», «О сотворении ада на Москве реце
Розстригою», «О женитве Розстригине»', «О совете Роз
стриги, како бы ему побити московских боляр», «О смерти
Розстригине со злосоветники его».
л. 661. «Царство Василия царя, по приреканию Шуй
ского, и родословие ему бысть. Глава 166». Нач.: «Божиим
промыслом и пречистыя его богоматери к рождыпемуся
из нея молитвами. . .». В этой главе следующие статьи:
«О поставлении Германа патриарха», «О злом развратнице
Петрушке и о прочих мятежницех», «О принесении мощей
святаго мученика Димитрия и о избавлении града Москвы
от безбожных мятежников», «Выписка ис целовалной за
писи», «Повесть сия есть велми дивна и зело полезна ны
нешнему роду лукавому и непокорливому, и отбегшему
от божия милости, и уклонившемуся от заповедей его свя
тых, и впадшему в сети дияволя многоразличный», «О при
ходе к Москве смоленский силы и двинских стрелцов»,
Плачеве и рыдание зло текущего кола в житии (без заго
ловка), «О новоявлыпемся развратнице тишине, имя нарицашеся дикой Вор Тушинской от северских градов, попов
сын Матюшка Веревкин», «О мужестве царскаго воеводы
князя Михайла Васильевича Шуйскаго Скопина», «О при
ходе к Москве гетмана пана Желковскаго, и о бою со
князем Дмитрием Шуйским, и о приходе паки к Москве
ложнаго царика», «О сонмище мятежников на царя Васи
лия», «О чюдеси, бывшем во царство Василия царя», «Паки
ино бысть преславное чюдо», «О пострижении царя Васи
лия», «О крестном целовании москвичь с поляки», «О послех»,
«Сказание вкратце о разорении царствующего града Мо
сквы, «Начнем же ныне о нем же нам слово предлежит»,
«О пленении царя Василия, и о смерти его, и о разорении
града Москвы».
л. 700 об. «О болярском державстве Московскаго госу
дарства. Глава 167». Нач.: «По царе и великом князе Ва
силии Ивановиче всеа Русии прияша власть государства
Рускаго седмь московских боляринов. . .». В этой главе
имеется одна статья — «О Ермогене патриархе и о кончине
его».
л. 702 об. «О владении Москвы литовских людей и паки
о взятии ея руским людем. Глава 168». Нач.: «В лета, в ня
же литва обвладеюще градом Москвою. . .». В этой главе
следующие статьи: «О убиении воеводы Прокофия Ляпу
нова», «О гетмане Хоткеевиче», «О князе Дмитреи Михай
ловиче Пожарском и о Козме Минине, ио приходе к Москве
со множеством воинства», «О новом лжецаре», «О взятии
обоза и о победе на литовских людей», «О явлении чюдо|<)
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творца Сергия во осаде Галасунскому архиепископу Ар
сению», «О взятии поляков и литвы и немец во граде Кремле».
л. 717 об. «(? избрании благоверного и благородного ве
ликаго государя царя и великого князя Михаила Федоровича,
всеа Русии самодержца, о посте и молитве всех право
славных христиан. [Глава 169]». Нач.: «Егда господь со
круши главы прегордых змиев поляков и латын и христоненавистных руских изменников. . .». В этой главе статьи:
«О послании к государю х Костроме с молением и о наре
чении его царьском», «О введении государя на превысо
чайший царьский престол Московскаго государства всеа
Русии», «Сказание о приходе под царствующий град Мо
скву ис Полши королева Жигимантова сына Владислава
со множеством воинства, с полскими и литовскими людми,
и с немцы, и с черкасы, и с рускими изменники, и с ыными
многими. А ис под Москвы прицде под Троецкой Сергиев
монастырь и с московскими послы взем мир, возвратися во
свою полскую землю», «Чюдо преподобнаго и богоноснаго
отца нашего Сергия чюдотворца о исцелевшем немом и
глухом», «О приходе в монастырь послом Московскаго
государьства и миру с королевскими послы». Последняя
статья не имеет конца и обрывается на словах: «... и
вкупе обше слово речем по пророку Давиду: уклонимся
от зла и сотворим благо до зде».
Содержание глав 162—169 этой рукописи точно со
ответствует составу описанных А. Н. Поповым списков
третьего разряда Хронографа 3-й редакции (см.: Попов,
Обзор, вып. II, стр. 206—214), за исключением пяти ста
тей в главе 166 (лл. 692 об.—700), начиная с текста «О по
стрижении царя Василия» до статьи «О пленении царя Ва
силия, и смерти его, и о разорении града Москвы», не
упомянутых в перечне Попова.
Конец Хронографа не дописан, так как, судя по оглав
лению, он должен был содержать главу 170 о царство
вании Алексея Михайловича.
Описания. Кам. кат., стр. 67, № 1; Кат. Соколова, стр. 3,
Я» 1; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 27—29; Ист. очерк, вып. I, стр. 210—
212.

*
Хронограф, краткие выдержки. — Плюшк. 70.

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 45 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1914 г. в со
ставе собрания Ф. М. Плюшкина (прежний номер в собра
нии ■— 187; по общей нумерации рукописей Библиотеки
АН имела шифр —J38.2.35).
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Филигрань. Герб. Амстердама, небольшой, на
пьедестале, под короной с глубоким вырезом; со знаками
в альбомах не совпадает; по аналогии со знаками, помещен
ными у Черчиля, должен быть отнесен к началу XVIII в.
Рукопись в обложке, склеенной из синеватой бумаги
начала XIX в. (филигрань — корабль). Л. 1 подшит не
правильно и должен читаться после л. 11. Начала рукописи
нет, недостает также листов между лл. 11 и 1, 1и12.
л. 2. «О убиении Исава». Нач.: «Первый сын бысть
Исаву. . .».
л. 2. «О Иосифе прекрасном». Нач.: «Иосиф же бе 17 лет.
л. 4. «О снех фараона царя египетского, и о разрешении
их от Иосифа прекрасного, и о изведении его из темница».
Нач.: «И бысть по нем во второе лето. . .».
л. 5. «О пришествии братии Иосифове во Египет купити
пшеницы и како им познася Иосиф». Нач.: «Видев же Иа
ков, яко пщеницы купля. . .».
л. 9. «О пришествии Иаковли во Египет ко Иосифу
сыну своему». Нач.: «Востав же Иаков. . .».
л. 11 об. «О родословии Моисеове». Нач.: «Левий сын Иаковль рода Гедова. . .».
л. 11 об. «О рождении Моисеове». Нач.: «Внегда изыде
повеление от фараона. . .». Только начало рассказа.
л. 1. «.О четырех царствах». Нач.: «Александр Маке
донский еллин бяше. . .». Начало всех этих статей совпа
дает с текстом Хронографа редакции 1617 г., но далее
изложение сильно сокращено.
л. 12 об. «Повесть о царе Александре Македонстем?
како облада всею вселенною». Нач.: «Достоит рещи о рожде
нии Александрове. . .». В тексте следующие заголовки: «О ро
ждении Александрове», «О смерти Нектанавове», «О коне»,
«О царстве Александрове», «Послание Дариево к македопяном», «Послание Александрово к Дарию перскому», «По
слание Дариево ко Александру», «Послание Александрове
к Дарию перскому», «О Афинах», «О пришествии Алек
сандра Македонскаго в Рим», «О пришествии в Трою», «О со
здании Александрии», «Сказание о Иерусалиме», «О Египте»,
«О гробе Иеремиа пророка», «Послание Дариево ко Алек
сандру», «Послание Александра Македонскаго к Дарию,
царю перскому», «О первой брани Александра Македон
скаго с Дарием перским», «О собрании войска Дариева»,
«О посолстве Александрове», «О второй брани Александра
Македонскаго с Дарием перским», «О плачи Дариеве»,
«Послание Дариево ко Александру», «О взятии Вавилона»,
«О гробе триех отроков», «О смерти Дариеве», «О смерти
убивших Дариа», «О послании Пора царя индийскаго ко
19*
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Александру царю Македонскому», «О испытании небесныя
высоты и морския глубины», «О рахманех», «О перце»,
«О Седмирамовых палатах», «О послании к Каддакии
царицы», «О Кандауле, сыне Каддакии царицы», «О трепястных людех», «О ехиднах», «О солнечном граде», «Зна
мения о смерти Александрове». Последовательность из
ложения та же, что в Хронографе редакции 1512 г., но текст
сокращен.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 46—48.

ЛЕТОПИСИ 1
Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись, с прибавле

.

ниями. — 34.5.30.
XV в. (поел, десятилетие). F°, 251 лл.-f-a, Ь, с (от пере
плета). — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись вывезена из Кенигсберга и поступила в Биб
лиотеку АН в 1761 г. (прежний номер — Осн. 130).
Филиграни. 1) Бычья голова разных рисунков,
знаки воспроизведены под №№ 3893—3906 в альбоме у Ли
хачева, Палеогр. знач., близки к № 3864 (1486 г.) и № 3857
(1495 г.) того же альбома; 2) на листах а, Ъ, с — стилизо
ванный цветок с буквами и рожок на перевязи в щите
(XVIII в.).
Рукопись писана четким полууставом, одним почерком,
только на подклеенном листе — л. 38—38 об. — замечается
иной почерк. Прибавления к летописи на лл. 246—251 пи
саны тоже полууставом, но другим почерком и другими
чернилами. В тексте летописи буквы в начале предложений
и абзацев не были вписаны самим писцом; эти буквы были
проставлены красными чернилами позднее на оставленных
свободных местах, но лишь до л. 107, а с л. 107 об. про
писные буквы остались невписанными. Текст летописи
иллюстрируется миниатюрами, исполненными красками.
Всего 618 миниатюр, из них 5 миниатюр исполнены на от
дельных листках, наклеенных поверх других рисунков
(па лл. 88, 88 об., 89 и 95 об.); на л. 38 миниатюра наклеена
па пустое место. Часть нижнего рисунка на л. 5 об. вырезала, а на л. 8 рисунок попорчен. Рисунки на первых 8
листах снабжены надписями, разъясняющими их содержа
ние. На полях лл. 88, 90, 93 об., 157 об., 204, 205 об., 207 об.,
210, 220 об., 231 и 239 к тексту летописи приписаны заметки
1 Описание летописей см. также на стр. 69 (Псковская летопись),
472 (Летописец Русский), 510 (Строгановская летопись), 480, 514, 527,
53(1 (Краткие летописцы), 475 (Новгородская, летопись), 472 (Казанскип история), 507, 522, 523 (Новый летописец).
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читателя рукописи, по предположениям А. А. Шахматова —
в 1528 г. (на основании записи на л. 157 об.).
Переплетена рукопись в доски, обтянутые кожей с тис
неным геометрическим орнаментом; корешок оторван. На
внутренней стороне передней доски переплета приклеен
своим верхним краем печатный экслибрис Кенигсбергской
библиотеки 1671 г. с латинской надписью о поступлении
рукописи от князя Богуслава Радзивила (ум. 31 декабря
1669 г.). Под экслибрисом записи: 1) «Две педели у Пилипово говеино Прафен Пырчкин жито сеял у року девятьдесятом»; 2) «В року шессот третьем, за шее недель перед
яеликоднем водлуг старого календара, кобыла сивая ожеребилася»; 3) «Року 1606, месяца мая 30 дня озенился е пан
Цыпла Крыштоф перед великодном старым за тры недели
перед великодном старым Хри (не дописано, — М. Л.)».
На л. 1 три записи: 1) «Я, Фурс Сорока, возны повету
Городенского сознаваю сим моим квитом»; 2) «Жигимон
■третий божею милостью король польский, великий князь
литовский»;' 3) «Року шесотном Крыштоф Цыплят оженился
у великий пост водлу старого календара, за тры недели
перед великоднем». На л. 251 об. латинская подпись Ста
нислава Зеновича, лесничего вилькийского (ум. в 1672 г.)
о поднесении им в дар рукописи князю Янушу Радзивилу,
воеводе Виленскому (ум. 30 декабря 1655 г.). На листе «а»
находится краткое описание состава рукописи, написанное
по-немецки не позже 1713 г.; на листе «с» скопированы
в XIX в. приведенные выше записи, находящиеся на л. 1;
на листе «Ь» имеется запись за подписью президента С. С. Ува
рова и библиотекаря П. И. Соколова о принадлежности
рукописи Академии наук и о включении ее в печатный ка
талог 1818 г. под № 5. На листах двойная нумерация —
цифровая и буквенная. Нумерация церковно-славянскими
буквами была произведена тогда, когда листы в конце
рукописи были перепутаны. После л. 236 должны следо
вать лл. 239—243, 237, 238, 244 и сл. Между лл. 7 и 8,
240 и 241 утрачено по одному листу. На лл. 56, 136, 204,
210, 227 и 241 вынесены писцом рукописи на поля пропу
щенные им по ошибке слоги и слова.
л. 1 об. «Сия книга Летописец. Повесть временных лет
■черноризца Феодосъева монастыря Печеръскаго, откуда есть
пошла Русская земля и кто в ней почал первое княжити».
Нач.: «Се начнем повесть сию. . .». Радзивиловская ле
топись, оканчивающаяся 1206 г. Летопись начинается
Повестью временных лет.
л. 246. «Сказание Данила игумена смиренаго, иже по
ходи ногами своими и очима виде». Нач.: «Путь же в Иеру
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салим от Царяграда. . .».. Неполный список Хождения
игумена Даниила.
л. 250. «Слово святаго Дорофея, епископа Туръскаго,
о святых 12 апостол». Нач.: «Петр апостол, рачитель Хрис
тов. . .».
л. 250 об. «Слово святаго Епифания, сказание о проро
цех и пророчицах». Нач.: «1 Адам, 2 Енох, 3 Ной. . .».
Издали я. Летопись Несторова с продолжателями по Ке
нигсбергскому списку до 1206 г. Библиотека Российская историче
ская, содержащая древние летописи и всякие записки, способствую
щие к объяснению истории и географии российской древних и сред
них времен, ч. I. СПб., 1767 (напечатан текст Кенигсбергской лето
писи со вставками, пропусками и искажениями по копии 1713 г.);
Av. Schlozer. Probe prussischer Annalen. Bremen und Gottingen’
17661т- Av. Schlozer. Nestor; prussische Annalen in ihrer slovonischen
Ursprache verglichen, gereinigt und erklart. Gottingen, 1802—1809
(Радзивиловский список положен в основание сводного издания древ
ней русской летописи); Лаврентьевская летопись, издание Чебота
рева и Черепанова (издание неоконченное и погибшее в 1812 г.;
здесь были указаны разночтения по Радзивиловскому списку
летописи); Летопись Несторова по древнейшему списку мниха Лав
рентия. Издание профессора Тимковского, прерывающееся 1019 г.,
напечатано при Обществе истории и древностей российских. М.,
1824 (здесь к тексту летописи подведены варианты по изданию Радзйвиловской летописи 1767 г., исправленному по подлиннику); ПСРЛ,
т. I, СПб., 1846; изд. 2-е, Л., 1926—1928 (в первом издании этого тома
подведены варианты по Радзивиловскому списку ко всему тексту
Лаврентьевской летописи, а с 1111 г. пропуски Лаврентьевского
списка восполнены по Радзивиловскому; во втором издании этого
тома варианты Радзивиловской летописи вновь проверены по руко
писи)^ Дщопись по Лаврентьевскому списку. Издание Археографи
ческой комиссии, СПб., 1872, 1897 (здесь, а также в перепечатанных
с последнего издания двух учебных изданиях Повести временных лет —
1910 и 1926 гг. — пропуски Лаврентьевской летописи восполнены
по Радзивиловскому списку); Повесть временных лет, чч. I, II. М,—Л.,
1950 (здесь по Радзивиловской летописи восполняются пропуски
Лаврентьевской летописи и подведены варианты); Радзивиловская,
или Кенигсбергская, летопись. Издание ОЛДП, № CXVIII, 1902
(I. Фотомеханическое воспроизведение рукописи; II. Статьи о тексте
и миниатюрах рукописи).
Описания. Описания рукописи даны во всех указанных
выше изданиях. Кроме того, сведения о рукописи находятся в следую
щих исследованиях: Н. П. Лихачев. Палеогр. знач., т. I, стр. 455—
456; В. И. Сизов. Миниатюры Кенигсбергской летописи. Изв. ОРЯС,
т. X, 1905; Д. В. Айналов. О некоторых сериях миниатюр Радзиви
ловской летописи. Изв. ОРЯС, т. XIII, 1908; В. М. Ганцов. Особен
ности языка Радзивиловского списка летописи. Изв. ОРЯС, т. XXXII,
1907; М. И. Артамонов. Миниатюры Кенигсбергского списка лето
писи. Изв. ГАИМК, т. X, вып. 1, Л., 1931; А. В. Арциховский. Ми
ниатюры Кенигсбергской летописи. Изв. ГАИМК, т. XIV, вып. 2,
Л., 1932; А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как истори
ческий источник. М., 1941; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 70—73; Ист.
очерк, вып. I, стр. 204—205.
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Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись, с прибавле

ниями. — 31.7.22.
XVIII в. (1713 г.). F°, 316+V лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе со
брания Петра I в начале второй четверти XVIII в. (преж
ний номер — Осн. 989).
Филигрань. Дерево, обвитое змеей, с буквами внизу.
Вся рукопись писана одним почерком, скорописью.
Летописный текст, как и в подлинной Кенигсбергской
летописи, иллюстрируется раскрашенными миниатюрами.
Всего миниатюр 613. Переплет — доски, обтянутые зеле
ной кожей с тисненым орнаментом; корешок пергамен
ный, более позднего времени. На л. 1 запись библиотекаря
Петра Соколова, скрепленная подписью ’графа Уварова,
о принадлежности рукописи Академии наук и о внесении
ее в печатный каталог 1818 г. под № 6. В записи сооб
щается, что рукопись представляет собой «точный список
с Радзивиловского списка Несторовой летописи, сделан
ный в Кенигсберге по повелению государя императора
Петра Великаго в 1713 году». Скопирован не только текст
Радзивиловской летописи, но и миниатюры (в красках),
а также статьи, следующие за текстом летописи. Приписки,
имеющиеся в оригинале летописи, также переписаны:
на л. 2 — описание содержания летописи на немецком
языке, на л. 5 — записи владельцев оригинала. На л.
4 об. перерисован экслибрис Кенигсбергской библиотеки.
В тексте и на полях красными чернилами произведена тща
тельная правка копии с подлинником. На поля» во многих
случаях проставлены чернилами даты в переводе на совре
менное летосчисление. На лл. 305 об., 307 и 307 об. остав
лены в соответствии с подлинником пустые места для ми
ниатюр, хотя эти миниатюры помещены ранее. Миниатюры,
находящиеся на лл. 7—175 были пронумерованы, однако
при обрезе рукописи номера повреждены. На полях и
в тексте имеются многочисленные поправки карандашом,
сделанные при издании летописи в 1767 г. Во многих местах
отмечен текст (с помощью отчеркиваний), который изда
тели исключили при печатании летописи. К л. 183 прило
жен особый листок с текстом, выписанным «из летописи
за рукою патриарха Никона», который включен в печат
ное издание 1767 г. (стр. 162—163). На л. 4 заглавие руко
писи и помета на немецком языке с датой 30 мая .1804 г.
лл. 3 и I—V без текста.
л. 6. «Сия книга Летописец. Повесть временных лет
черноризца Феодосъева монастыря печерского, откуда есъ
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пошла Русская земля и кто в ней почал первое княжити».
Нач.: «Се начнем повесть сию. . .». Текст Радзивиловской
летописи, оканчивающейся 1206 г.
л. 308. «Сказание Данила игумена смиренаго, иже по
ходи ногами своими и очима виде». Нач.: «Путь же в Иеру
салим от Царя града по узкому морю. . .». Неполный спи
сок Хождения игумена Даниила.
л. 313 об. «Слово святого Дорофея епископа Туръскаго
о святых 12 апостол». Нач.: «Йетр апостол рачитель Хрис
тов. . .».
л. 314 об. «Слово святого Епифания, сказание о пророцех и о пророчицах». Нач.: «1 Адам, 2 Енох, 3 Нои. . .».
Издания. По настоящему списку Радзивиловская летопись
была напечатана с изменением орфографии, пропусками, дополне
ниями и поправками в издании: Летопись Несторова с продолжате
лями по Кенигсбергскому списку до 1206 г. Библиотека Российская,
историческая. . ., ч. I, СПб., 1767.
Описания. Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись.
. Издание ОЛДП, № CXVIII, вып. II, 1902, стр. 10; Опис. Рук. отд.,,
т. III, стр. 73; Ист. очерк, вып. I, стр. 97—99, 409, Оп. собр. П. I,
ч. 2, № 77.

или Кенигсбергская, летопись. — 34.2.9.
XVIII в. (1730 г.). F0, 194 лл. — Скоропись. — Без.
перепл. — Русск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 996).
Филигрань. Монограмма «МК», соответствует № 740’
(1733 г.) у Тромонина.
Рукопись писана двумя почерками, скорописью XVIII в.
Текст писан на одной, левой половине листа, другая по
ловина чистая. На л. 1 (размером в 4°), дополнительно при
ложенном к рукописи, запись: «Справиться, не копия ли,
которая списана в Канцелярии с Нестора, что в Библио
теке в зеленом переплете, а буде так, яко негодное уже'
уничтожить». В конце рукописи отметка карандашом:
«S. 211 der Ausgabe vom J. 1767». На чистой половине
лл. 3 об., 4, 4 об., 7, 7 об., 9, 9 об., 13 почерком, отличным от
, основного почерка, проставлены опущенные писцом поошибке отдельные слова и фразы.
л. 2 без текста.
л. 3 «Сия книга Летописец. Повесть временных лет
черноризца Феодосьева монастыря Печерского, откуда по
шла Руская земля и кто в ней почал первое княжити». Идет
тонет Радзивиловской летописи, оканчивающейся в середине
записи за 1149 г. словами: « . . .и стреляющим с ними
Ростиславу же и Борисови».
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Представляет собой копию со списка Радзивиловской
летописи 31.7.22, снятую еще до того, как последняя была
выправлена по подлиннику (о правке красными чернилами
см. на стр. 296). Места миниатюр обозначаются пробелами
и словом «Фиг.».
Описания. Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись.
Издание ОЛДП, № CXVIII, вып. II, стр. 11. (здесь рукопись
А. А. Шахматовым отнесена к началу XIX в. и ошибочно указано на
отсутствие первых 6 листов); Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 73—74.

Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись в издании 1767 г.

(Библиотека Российская историческая. . ., ч. I, СПб.,
1767), с поправками и дополнениями В. Ф. ВельяминоваЗернова по подлинной рукописи. — 24. 4. 38.
XIX в. (1807 г.). 4°, 322-j-I лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
■
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния И. И. Срезневского в 1910 г. (прежний номер —
Срезн. 73а).
Филиграни на листах, вплетенных между пе
чатными листами. 1) «Pro patria» с буквами «IMWSI», со
ответствует № 1819 (1805 г.) Собр. филиграней БАН; 2) «I.
Honig & Боопеп», соответствует № 1812 (1803 г.) того же
собрания; 3) «W. Kigsford» с годом «1804», соответствует
№ 1146 того же собрания.
Поправки и дополнения сделаны по печатному тексту,
на полях печатных листов, а также на вплетенных листах
(120 лл. размером в 4°, 8° и менее) одним почерком. На л.
3 отметка: «С подлинником сверен Влад. ВельяминовымЗерновым 1807 году, в начале месяца декабря». Выше
этой надписи на том же листе черный оттиск печати с гер
бом Вельяминовых-Зерновых. На л. 4 собственноручная
подпись В. Ф. Вельяминова-Зернова. После печатного
заглавия книги (л. 3) Вельяминов-Зернов отметил: «Изда
вал Башилов, Академии наук переводчик»; в конце пре
дисловия после подписи издателя он прибавил: «Писал
по-немецки Шлецер, перевел Башилов». На л. 2 написано
«Предъуведомление», в котором даются общие сведения
о рукописи Радзивиловской летописи, и переписан текст
приписок на передней доске переплета и на л. 1 подлин
ной рукописи 34.5.30. На л. 28 дается объяснение услов
ных знаков, употребленных при сличении печатного изда
ния с рукописью. На вложенном в книгу листе (л. За) ру
кой И. И. Срезневского переписан титульный лист книги,
а ниже приписано: «Кроме сей первой части, далее не было
продолжения. Оба предисловия сочинены Августом Люд
вигом Шлецером, бывшим тогда при Санктпетербургской
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Академии наук профессором, но после удалившимся в Гетинген и издавшим в свет Нестора, Russische Annalen».
На полях книги есть карандашные пометы (лл. 34, 36 об.).
лл. I и 322 без текста.
В. Ф. Вельяминовым-Зерновым отмечены отступления
текста печатного издания от текста рукописи: исправлены
слова, дописаны значительные пропуски текста, вычеркнуты
те места, которые были вставлены в текст издателями из
других летописей и из «Истории Российской» В. Н. Тати
щева. Особыми знаками указано размещение рисунков
в рукописи, окончание и начало листов и оговорены осо
бенности письма. Судя по приведенным выше пометам,
В. Ф. Вельяминов-Зернов считал издателем Кенигсберг
ской летописи 1767 г. С. Башилова, а автором предисловий
к изданию — Шлецера. Однако то и другое является оши
бочным. Издателем летописи был И. С. Барков (см.: Авг.
Людв. Шлецер. Нестор. . ., ч. I. СПб., 1809, стр. РМИ;
В. Сопиков. Опыт российской библиографии. . ., ч. III.
СПб., 1815, стр. 362). Составителем предисловий был
И. И. Тауберт (см.: А. А. Шахматов. Описание Радзиви
ловской рукописи. В кн.: Радзивиловская, или Кенигс
бергская, летопись. Издание ОЛДП, № CXVIII, вып.
II, 1902, стр. 13 (фототипическое воспроизведение).
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 74—75.

или Кенигсбергская, летопись в издании
1767 г. (Библиотека Российская историческая..., ч. I,
СПб., 1767), с исправлениями и дополнениями акад.
Ф. И. Круга по подлинной рукописи и с его замечаниями.—
4.3.18.
Х1Хв. (перв. пол.). 4°, 204лл. —Скоропись.— Перепл.—
Русск.— немецк.— латинск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 1318).
Поправки и дополнения к летописи, а также другие
заметки сделаны по печатному тексту и на полях печатных
листов. В книгу вложен лишь один маленький листок
бумаги (л. 92), на котором написан текст, относящийся
К стр. 130. На л. 3 подпись по-немецки: «Krug». На л.
1 об., относящемся к переплету, сообщаются общие сведе
ния о рукописи и скопирован текст записей, находящихся
на внутренней стороне верхней доски переплета и на л. 1
Радзивиловской летописи 34.5.30. На л. 204 об. помещены
намотки о статьях, которые в рукописи 34. 5. 30 следуют
(■разу же за летописью, и скопирована латинская запись,
находящаяся на последнем листе. На л. 27 об. объясняются
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знаки, употребленные при сличении печатного текста с под
линником.
Акад. Ф. И. Кругом отмечены отступления печатного
издания от подлинной рукописи: выправлены слова, вос
полнены небольшие пропуски текста; при наличии боль
ших пропусков Круг делал ссылки на Новгородскую лето
пись — по изданию 1786 г. в «Продолжении» «Древней
Российской Вифлиофики» (ч. II) и на Никоновскую ле
топись — по изданию 1767—1768 гг.; в одном случае вставка
написана на отдельном листке бумаги (л. 92); кроме того,
вычеркнуты те места, которые были вставлены в текст
издателем из других летописей и «Истории Российской»
В. Н. Татищева. Особыми знаками указано размещение
рисунков в рукописи и окончание и начало листов. Заметки
на полях делались Кругом иногда чернилами, иногда ка
рандашом. Большая часть заметок на немецком языке.
Заметки имеют исследовательский характер. Круг сопо
ставляет данные летописи Нестора с данными других ис
точников, а также с выводами русской и иностранной исто
рической литературы.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 75.

Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись в издании

1767 г. (Библиотека Российская историческая. . ., ч. I,
СПб., 1767), с поправками и дополнениями по подлинной
рукописи. — 4.3.14.
Экземпляр поступил в Библиотеку АН в 1914 г. от
Н. М. Петровского (Казань) (прежний номер — Нод. 4340).
Филигрань. На рукописных листах, вплетенных
между печатными листами, — рожок в щите, под щитом
имя фабриканта «Van der Ley»; знак соответствует № 1741
(1805 г.) у Тромонина.
Поправки и дополнения сделаны на вплетенных листах
(193 лл. в 4°) одним почерком. Красные чернила, которыми
написана значительная часть поправок и дополнений,
а также подчеркнуты отдельные слова и выражения в пе
чатном тексте, выцвели. С л. 205 об. подчеркивания в пе
чатном тексте прекращаются, не выставляются также и
цифры, показывающие, к какому месту относятся поправки
и дополнения, написанные на листах. Отсутствуют и дру
гие знаки: об окончании и начале листов, о вставленном
издателями тексте. На первом ненумерованном листе от
метка 1914 г. о получении книги от Н. М. Петровского.
На л. 19 об. скопированы приписки, сделанные на внутрен
ней стороне верхней крышки переплета и на л. 1 рукописи
Радзивиловской летописи — 34.5.30.
Верхняя
корка
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переплета, часть корешка и обрез рукописи обгорели.
Конца печатного текста недостает (четырех страниц), в на
чале книги нет Жития преподобного Нестора. Лл. 21, 108,
299, 331, 332, 361 без текста. Отступления печатного изда
ния от рукописи отмечены с большой тщательностью: ис
правлены слова, дописаны значительные пропуски текста,
квадратными скобками выделены те слова и отрывки
текста, которые вставлены издателем из других летописей,
указаны окончания и начала листов рукописи. При сли
чении печатного текста с рукописью все добавления
(т. е. все то, что было пропущено издателями по сравне
нию с подлинником) писались красными чернилами или
подчеркивались красной чертой, а исправления (т. е. не
точности при передаче текста) — черными чернилами. Все,
написанное красными чернилами, отмечалось также знач
ком «N3». Заглавие на л. 23 сверено с заглавием Повести
временных лет по Лаврентьевской летописи.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 75—76.

Лаврентьевская летопись, список. — 34,2.32.

XVIII в. (1760-е годы). F0, 192 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц.
254).
Филиграни. 1) Лев с пучком молний и копьем,
на которое одета шляпа, в круглом щите с надписью «Pro
Patria»; знак соответствует № 86 (1757 [г.) у Черчиля;
2) герб графа Сиверса и буквы «ГКО» с годом «1766»;
3) «I. Honig & Zoon», неполная филигрань середины XVIII в.
Рукопись писана скорописью, разными почерками. Пере
плет картонный, обтянутый кожей с золотым тиснением
па корешке, с надписью: «Силвестров Российской летопи
сец». На полях лл. 94, 186 об., 187 об. имеются примеча
ния к тексту, сделанные рукой писца. На л. 2 заглавие:
«Летописец Российский, сочиненный Киевского Михаиловскаго монастыря игуменом Силвестром в лето от сотверепия мира 6624, а от Рождества Христова 1116-е, при дер
жано благовернаго государя царя и великаго князя Вла
димира Всеволодовича Мономаха, который посля перепи< ап па пергамене для употребления благоверному госу
дарю великому князю Димитрию Константиновичу Влади
мирскому в лето от сотворения мира 6812, а от рождества Хри■ 1‘>па 1304, итого от написания по нынешней 1765 год 649
лаг, а от переписания 461 год. Списан в Новгородской
■ нминарии 1765 года».
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лл. 1, 191 —192 без текста.
л. 3. «Се Повести временных лет, откуду есть пошла
Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду
Ру екая земля стала есть». Нач.: «Се начнем повесть сию
по потопе. . .». Текст Лаврентьевской летописи, начинаю
щийся Повестью временных лет 2-й редакции и охваты
вающий события до 1305 г. Оканчивается припиской мо
наха Лаврентия 1377 г. (6885 г., в списке ошибочно —
6812 г.).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 76.

Лаврентьевская летопись. — 32.11.10.

XIX в. (нач.). F0, 298 лл.— Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Поступила в Библиотеку АН от С. С. Уварова в 1818 г.
(прежний номер — Осн. 238).
Филиграни. 1) Буквы «КФНХ» с годами «1800»,
«1801» и «1802»; 2) буквы «УФЛП» с годами «1801» и «1802».
Писана скорописью, несколькими почерками, на одной
правой половине листа. Переплет картонный, оклеенный
бумагой с кожаным корешком. На крышке надпись с золо
тым тиснением: «Нестор Лаврентьевской». На л. 1 запись
А. Н. Оленина о принесении им рукописи в дар С. С. Ува
рову в день именин 25 сентября 1806 г. Ниже отметка
С. С. Уварова о передаче рукописи в Библиотеку АН 23
октября 1818 г. На полях размечены строки и страницы
подлинника, с которого рукопись переписывалась. На лл.
3 об., 14 об., 58, 106, 107, 126, 269, 276 об., 291 об. имеются
замечания писца, сделанные им при сверке данного списка
с подлинником. Замечания относятся к тем местам текста,
где ясно видны пропуски в изложении; по содержанию
они сводятся к объяснению пропусков в тексте ветхостью
источника, с которого монаху Лаврентию приходилось
списывать текст. На некоторых листах имеются карандаш
ные пометки, сделанные позднейшим почерком, по-види
мому, при издании летописи.
л. 2. «Се Повести времянъных лет, откуду есть пошла
Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду
Руская земля стала есть». Нач.: «Се начнем повесть сию. . .».
Текст Лаврентьевской летописи, начинающийся Повестью
временных лет 2-й редакции, охватывает события до 1305 г.
Текст данного списка, как и подлинника, оканчивается
припиской Лаврентия 1377 г. Кроме Повести временных
лет, в Лаврентьевскую летопись включено еще Житие
Александра Невского (л. 287 об.). Текст данной рукописи
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является одним из списков в подлинника, опубликован
ного в I томе ПСРЛ (СПб., 1846).
Описания. Кат. Соколова, стр. 37, № 1; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 76.

Ипатьевская летопись. — 16.4 4.

XV в. (около 1425 г.). р°,’з07 лл. — Полуустав. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
(прежний номер — Осн. 1264).
Филиграни. 1) Собака с ошейником и бубенцами,
знак соответствует № 533 (1424 г.) у Лихачева, Палеогр.
знач.; 2) рыба, соответствует № 240 (1418 г.) у Лихачева,
Бум. мельн.; 3) дракон, знак близок к № 531 (1424 г.)
у Лихачева, Палеогр. знач.; 4) леопард, знак близок
к № 569 (1410 1411 Гг.) у Лихачева, Палеогр. знач.;
о) маленькая геральдическая лилия; 6) двойной полукруг
со звездой.
Рукопись писана п°Лууставом четырех почерков в два
столбца по 33 строки; текст на л> 2 написан киноварью
в один столбец. Киновнрью выделены также заглавия и
заглавные оуквы. I iерепдет деревянный, обтянутый кожей.
По середине и по углам переплета имеются медные жуки.
На внутренней стороне верхней доски переплета запись
XVII в. (в конце неразборчивая) о принадлежности книги
слуге Ипатьевского монастыря. Тут же отметка XVIII в.
о принадлежности рукОписи Библиотеке СПб. Академии
наук. На л. 1 заглавие XVIII в.: «Летописец Киевской».
Ниже заглавия две записи скорописью XVII в.: «Книга
Ипацскаго монастыря слуги Тихана Мижуева» и «Лето
писец Рпатцкаго монастЬ1рЯ слуги Тихана Мижуева». Еще
ниже более поздняя запись того же века: «Книга Ипатцкаго
монастыря, летописец о княжении»; здесь же запись о при
надлежности рукописи Библиотеке АН с указанием, что
рукопись включена в Каталог 1818 г. под № 6а (указание
о включении рукописи в каталог 1818 г. ошибочно, см.:
Ист. очерк, вып. I, стр. 235). Запись подписана президентом
Академии наук С. С. МВарОВЫМ и библитекарем П. И. Со
коловым. На нижнем поЛе л. g об помета 1450 г. с расчетом
лот, протекших от 862 г. На пл ii об>) 17, 97—99, 112 об.,
I но., 3Q7—307 об. Имеются пометы, сделанные неизве-.
• iiihiM почерком XIX в
карандашом или чернилами
( с 213), при сравнении данного списка летописи с Лав||<чп'|»<'нскои летописьво
или Хлебниковским списком
. Iппгвовской летописи. На некоторых листах имеются
|'| правлении текста почерком XV в. Лл. 2 об., 73, 103,
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123 обД°141аобЫе;/?а лл- 97’ 117 об’’ 118-И8 об., 122 об.,
текста Пл 73 п«4^°6’’ 1/13 об-> ^7 ПРОПУСКИ в середине
1екста. лл, (о об
/л
один лист утрачен.’ 212 б> 6 ТеКСТа’ МеЖДУ ЛЛ’ 40 И 41

шим e^eee dfu^ СУтъ^имена князем ‘киевским княжив-

Перечень русских к™* Ратыева в п^нъстве будущиим».
садником киевским
С ДИР& т? К°ГаЯ П°"
Батыем в 1241 г М Димитрием, при котором Киев был взят
.слот ^Пмр™тПиСе1>г Русский с богом починаем, отче благопас
77
временных лет черноризца Федосьева мо
и кто^в ней п?ЪСКаго’ откуду есть пошла Русская земля,
М/ Гъпьи о rvttl Т10ЧС1Л
_ ._.
/
гяттп
ЛеРеее
княжити
(«кто.
. .княжити» написани пя
на ттлтто
поле, — м
тр \
_____
'
тт
попреть гитп
л VO
стала есть». Нач.: «Се начнемь
шей соб
’ ’ ' • Текст Ипатьевской летописи, охватываюS ;Z нХаСет?ГЛЛ!-Я — на Земла Д° со6™
доведенной до
п
врел1енных лет 3-и Редакции,
в Ипатьевскую летопиЛ П°МИМ0 Повести временных лет,
кпязя Апппаи ТГ1Т0Пись входит повесть «Убьение великого
Р
рьевича Володимерьского» (л. 205 об.).
Издания. Ипптт_______ _ _
впервые в 1843 г. Во Т т ?“СК^^Т°_ПНСЬ_ 110 2ТОму СПИСКУ напечатана
а начиная лишь с 1111 ° ОПСРЛ’ текст ее был изДан не полностью,
тописи вышло в 1871 „ /ЛтРУ’Р06’ полное издание Ипатьевской пе
ред. А. А. Шахматов?
а затем в 1908 г. во II томе ПСРЛ под
рено в 1923 г. В 1871; ?°“еднеа вз указанных издании было повтовременных лет по дан? 6
издан0 фототипическое издание Повести
под пед. В. П. Атгп„Л ?1у.с™скУ- В издании Повести временных лет
сок использован в а?°И’ПеРетц (М.—Л., 1950) Ипатьевский спиОписания. п?пС^е_ваРиан™в-______
...
Летопись по Ипатско^2РЛ’ Т‘ П> СПб” 1843’ Предисловие, стр. VI;
сией, СПб.. 1871. гл, “УТВПИ??У- изданная Археографической комисстр. VI—VIII; Повр£?Ш~УП; ПСРЛ> т- П- ИЗД- 2-е> СПб., 1908,
Перетц. ч. II. М__ тг временных лет под ред. В. П. Адриановойстр. 77.
1950, стр. 159—161; Опис. Рук. отд., т. 3,

Ипатьевская летопись. — 21 3 14

py?V- Перепл‘ 2’р F"’ 242 лл' ~ Скоропись
стями.

Русск-

с западнорусск.

западно
особенно-

Я ВУ1Япопкого° /Тупила в Библиотеку АН в 1910 г. от
Ф JР°Ц
Прежний номер - Нов. 1839).
I и л и г р а н хт i\ гг^ ____ —
рисунок, напоминают.^-П
РУ У неясные буквы’ в круге
к № Ц17 (1642*d 1 Щ’ИН лошаДинУю голову; знак близок
2'1 Йпугпячнй ~851 гг.) у Каманина и Витвицкой;
-) у SaX ”.\ZS блм°“ - “ 687 <1648Вукопись ИИСйгга _______ _
■
строка рукописи ня2„Р°.™ЬЮ’ °Д£™ почеРком’ пеРвая
написана вязью. Несколько начальных
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строк выделено киноварью. Переплет деревянный, обтянутый
кожей, с гранитолевым корешком, сделанным при реставра
ции в 1937 г. При реставрации были также отделены от
переплета лл. 1 и 243. На л. 1 имеется следующая собствен
норучная запись писца: «Сию книгу списа Марко Бунъдур,
законник и послушъник монастыря «святого Николы
пустынника. И с повелением в богу превелебного отца
Исаия Трохпмовича игумена на тот час Никольского в дюку
1651 месяца мая скончася дня 17». Ниже приписка: «Вечная
память нехай будит»; под ней запись: «Вечная память
нехай будет в небесях брату нашему Марку за поднятые
праци в написанию тое кники, который преставился
року 1654, марта 15 дня». Еще ниже неоконченная запись
другим почерком: «Превелебный богу (имя неразборчиво, —
М. К.) наместник»; под этой записью вновь идет пожелание
вечной памяти брату Марку, который «преставился» 15 марта
1654 г. На л. 243 записи: «Бранския дабичи» и «Подобало ему
Мамаю по безбожной хлюби прияти казнь смертну, яко
и приять»; еще ниже зачеркнутая запись, незачеркнутымп
остались лишь слова «Ярополковы и Олеговы кости крестили
мертвоми»; совсем внизу листа две даты — «1654» и «1662».
К л. II приклеено письмо А. И. Лященко к А. А. Шахма
тову от 24 января 1910 г. о предложении собственника ру
кописи Я. В. Яроцкого, директора коммерческого училища
в г. Кременце, уступить рукопись Академии наук. На полях
рукописи имеются приписки, сделанные почерком писца
и передающие в краткой форме содержание летописного
текста или представляющие собой замечания по поводу
того или иного известия. На лл. 25—25 об., 29, 30, 31 по
меты почерком XIX в., дополняющие текст (в местах про
пусков) по Ипатьевскому списку XV в. На лл. 13 об., 19,
24 об. имеются недописанные места. Конца рукописи и
листов между лл. 1 и 2, 83 и 84, 87 и 88 недостает.
л. 174 об. без текста.
л. 1. «Починаются Повести временных [лет] Нестора,
черноризца Феодосиева монастира Печерскаго, и откуду
есть пошла Руская земля, и кто в ней поча первеи княжети,
и откуда Руская земля стала есть. Се починаем повесть
сию». Нач.: «По потопе убо трые сынове Ноевы раздеjjHina землю. . .». Текст Ипатьевской летописи, начинаю
щейся Повестью временных лет 3-й редакции, охватываю
щей события с разделения племен до 1291 г. Помимо Повести
премоппых лет, в Ипатьевскую летопись входит повесть Об
убиении великого князя Андрея Боголюбского (л. 138).
л. 231 об. Нач.: «Того же року короля венгерского кумане,
и Фо половцы, з валахами убили именем Володислава. . .».
'и

Описпшю Рукописного отдела

306

ЛЕТОПИСИ

Летописные известия 1299—1315 гг., связанные с историей
Венгрии, Польши и Литвы.
л. 232. «О светом Петре, митрополите Киевском и всея
Россия, и проречении его, о подношении града Москвы и рода
россиска, и о взятии Киева от Литвы, и по' что с Киева на
Москву преселисе и тамо преставися и повели тамо себе
положити, а не в Киеве, в церкви престолной вел. митро
полия Россия всеа, во святой Софии, мало скажем о сем».
Нач.: «По пленени страшном Батия царя татарскаго. . .».
Начало статьи.
л. 233. «Повесть о побоигци Мамаевем с князем Димитрием
Ивановичем Владимерским в лёто 6889». Нач.: «Хощем,
братие, начати повести новыя. . .». По классификации
С. К. Шамбинаго (Повести о Мамаевом побоище. Сб. ОРЯС,
т. 81, №7,1906) относится к 3-й редакции Сказания. Преры
вается на словах великого князя Димитрия Донского над тру
пом Михаила Бренко: «... сам бо мысленно на смерть поехав
истинному древнему».
Рукопись тождественна с рукописью Гос. Публичной
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина F°. IV. № 231,
которая содержит Ермолаевский список Ипатьевской лето
писи и те же прибавления, что и наша рукопись.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 77.

Ипатьевская летопись в копии В. Г. Анастасевича с вариан

тами по Хлебниковскому и Ермолаевскому спискам. —
17. И. 9.
XIX в. (1819 г.). F°, 184+П лл. — Скоропись. —
Перепл.— Русск.
Поступила в Библиотеку АН в 1854 г. в собрании
Ф. А. Толстого, где значилась под № 54.
Филигран и. 1) Монограмма из двух букв — «А»
и «О», внизу год «1807»; 2) буквы «УФ» и «ЛП», между ко
торыми изображены две геральдические лилии, внизу
год «1807»; 3) та же филигрань, более мелких размеров;
4) та же филигрань, но с годом «1808»; 5) буквы «МУШФПР»,
вверху год «1809»; 6) буквы «КГКОСХМ» и «Pro Patria»,
внизу год «1816»; 7) «Pro Patria» и буквы «МГСОММ», внизу
год «1818».
Рукопись писана рукой В. Г. Анастасевича. Переплет
картонный, оклеенный бумагой. На корешке переплета
заголовок «Волынская летопись». То же заглавие на л. 1,
ниже запись о количестве листов, по-видимому, издатель
ских:
«текста 141
«свода 5с ).

„ „ ,
19г, листов»;
’
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здесь же дата — «7 янв. 1819». На этом же листе есть ука
зание, что по каталогу Соколова данная рукопись значится
под № 158. На л. 2 заглавие, относящееся к тексту на лл. 31 —
63: «1-ое продолжение свода Киевскаго по списку Ипать
евскому с Хлебниковым и Ермолаевым». Ниже даны обо
значения, вводимые при издании текста, и дата — «8 июня
1819». На л. 3 титульный лист, составленный для издания
данной рукописи В. Г. Анастасевичем: «Летописец Киев
ский по списку с приписью: „Книга Ипатского монастыря
летописец о княжении" из библиотеки Санктпетербургской.
Академии наук, сличенному со списками: из них — I. Под,
названием: Несторова Российская летопись коломенскаго
купца Петра Хлебникова. II — принадлежащий А. И. Ер
молаеву для издания на иждивении, определенном от го
сударственного канцлера графа Николая Петровича Ру
мянцева под распоряжением Императорской Академии наук.
С.-Петербург. 1819. Списывал и сводил В. А.». На лл. 1—3
написаны только заглавия.
лл. I—II без текста.
л. 4. Нач.: «Се же суть имена князем киевъеким, княжив
шим в Киеве. . .». Перечень русских князей, начиная с Дира
и кончая посадником киевским Димитрием, при котором
Киев был взят Батыем в 1241 г. Далее идет примечание,,
в котором данный отрывок текста характеризуется с палео
графической точки зрения по Ипатьевскому, Хлебников
скому и Ермолаевскому спискам, а также приводятся
варианты по этим спискам.
л. 5. Нач.: «Летописец Руский с богом починаем, отче
благослови. Повесть временных, лет черноризца Феодосъева
монастыря. . .». Текст Ипатьевской летописи, начинаю
щейся Повестью временных лет и оканчивающейся в дан
ном списке известием о победе Михалка и Всеволода Юрье
вичей над половцами в 1173 г. (л. 200 об. подлинника)..
л. 119. Варианты к предыдущему тексту по Хлебников
скому и Ермолаевскому спискам. Прерывается на л. 199 об.
подлинника, на словах: «. . . разболеся князь Мьстислав
Изъяславич в Володимери».
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 79.

Густынская летопись, с прибавлениями. — 24.4.35.

XVIII в. (перв. четв.). F°, 186-(-IV лл. — Полуустан. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
И. И. Срезневского в 1910 г. (прежний номер — Срезн. 72).
Филиграни. 1) Амстердамский герб, близкий
К № 37 (1700 г.) у Черчиля; 2) Амстердамский герб другого
20*
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рисунка; 3) Лилия в небольшом круге с буквой сверху.
Филиграней, схожих с двумя последними, в альбомах нет.
Вся рукопись писана полууставом одним почерком.
Текст на страницах заключен в чернильную рамку. За
главия и начальные буквы погодных записей писаны кино
варью. Переплет картонный, поздний, на кожаном корешке
надпись «Русская летопись». На л. 1 отметка почерком
XIX в.: «Макаровскому Федор. Ярмо. . .» (конец оборван).
На л. 2 об. скорописью XIX в. написано обращение к чи
тателям от лица священника села Песок Михаила «со всею
о Христе братнею».
лл. I — IV без текста.
л. 1. чПредмова во книгу сию или титла. С богом начи
наем Летописец, творение преподобнаго отца нашего Не
стора монаха монастыря Печерскаго, яже о нашом рос
сийском народе, глава 1, и о разсении язык». Нач.: «По по
топе три сынове Ноеви разделиша себе землю. . .». Текст
совпадает с текстом Повести временных лет.
ч л. 3. чС богом починаем Летописец, яже о нашом рос
сийском народе, от коего колена израсте, и како и когда
с сия страны вселися, и чесо ради Русь наречеся. О потопе,
гл. 1». Нач.: «Егда умножишася человеци на земли, тогда
умножися п злоба их. . .».
л. 4. «Яко изыйде Ное из ковчега и сътвори жертву боговй, и благослови его бог, й яко обрете Ное вино, и упится
и проклят Хама, Сима же и Афета благослови». Нач.: «Бог
милосердный, показпивши мир. . .».
л. 5 об. «О столпотворении и разделении язык и о Немроте, иже нача первое царствовати, от него же и брани
начаша бываты на земли, о первом идоле». Нач.: «Егда же
бысть по потопе, [яко Вероний пишет], около року 1301. . .».
л. 7 чО родословии Новее, от коего сына его и кия народы
изыдоша». Нач.: «Хощем зде показатн. . .».
л. 9 об. «О словенском народе, откуду изыйде и когда
до Европии и Сармации прийде, и о их бранех, и како
Александер Македонский писаниедаде». Нач.: «Сие родословие
Ноево тако расположивше. . .».
л. 13. «О Сармации». Нач.: «Две суть Сармации. . .».
л. 15. «О народах различных, от них же наша Русь
многия пакости имеяху». Нач.: «Первее нежели почнем по
ряду писати. . .». Здесь следующие статьи: л. 15 — «О ва
рягах», «О прусех»; л. 16 об. — «О литве»; л. 17 — «Енеалозия князей литовских»; л. 19 — «О поло[в]цах, «О ятвягах»; л. 20 — «О печенегах», «О угрех»; л. 21 — «О козарех»;
л. 21 об. —«О татарех»; л. 22—«О волохах и мултянех»;
л. 22 об. — «О крпжаках».
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л. 25. «О Кии князи Киевском, и о создании Киева, и како
славяне одолена быша от варяг и козаров». Нач.: «Разщедшуся славенскому народу в Сармации. . .». Текст Густынской
летописи тот же, что п во II томе ПСРЛ (СПб., 1843).
л. 184. «О различных народах или дивах родящихся».
Нач.: «Суть же и иная еще народи или диви, яже от тех же
сынов Ноевых расплодпшася. . .». Тут же о баснословных
животных.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 79—81.

Густынская летопись. — 16.12.5.

XIX в. (1810—1812 гг.). F°, 194-f-II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. (преж
ний номер — Осн. 1283).
Филиграни. 1) «СJONES, 1808»; 2) «GSF, Lon
don, 1804».
Вся рукопись писана скорописью, одним почерком.
Текст па страницах заключен в чернильную рамку. Заглавия
писаны красными чернилами. На полях красными чернилами
отдельным столбцом написаны имена исторических лиц
и обозначены важнейшие события, о которых идет речь
в тексте. Красными же чернилами написаны начальные
буквы погодных записей и абзацев. Переплет картонный,
обтянутый красной кожей, тисненной золотым орнаментом,
с зеленой шелковой подкладкой. На корешке надпись:
«Русская летопись, найденная Бороздиным». На л. 1 рукой
К. М. Бороздина написано: «Русская летопись, найденная
в 1810 г. в Лубенском Мгарском монастыре статским со
ветником Константином Бороздиным. Его высокоблагоро
дию милостивому государю моему Евстафию Матвеевичу
Лербергу в знак признательной дружбы. С. Петербург,
1-го февраля 1812 г. К. Б.». Ниже рукой акад. Ф. И. Круга
помечено карандашом: «Von Lehrberg zum Geschenk егlialten Krug». В верхней части листа помета А. А. Шахма
това о том, что подлинник рукописи использован при из
дании Густынской летописи во II томе ПСРЛ (СПб., 1843).
Обрез рукописи золотой.
лл. 2—7, 192—194 и листы при переплете без текста.
л. 8. «С богом починаем Летописец, яже о нашом рос
сийском народе, от коего колена израсте, и како и когда
в сия страны вселися, и чесо ради Русю наречеся. О потопе
плана 7». Нач.: «Егда умножишася человепы на земли. . .».
Гекст Густынской летописи, представляющей собой копию
с рукописи Лубенского Мгарского монастыря. При копиропапин указаны страницы подлинника цифрами в скобках.
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При печатании Густынской летописи во II томе ПСРЛ ру
копись Мгарского монастыря была привлечена для подве
дения вариантов. Первые главы Густынской летописи при
печатании были опущены издателями. В описываемой руколиси Густынской летописи опущенный при печатании текст
находится на лл. 1, 8—40 и полностью совпадает с текстом
рукописи 24.4.35 на лл. 3—24 об.
Издание.' Данный текст использован при издании Густынской летописи во II томе ПСРЛ (СПб., 1843) для подведения вариан
тов.
Описание. Шилов, стр. 34; Опис. Рук отд., т. 3, стр. 81.

Новгородская первая летопись. — 17. 8. 36.

7

I
I

1

XV (серед.). 4°, 241+11 лл. Полуустав. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от В. Н. Тати
щева в 1737 г. (прежний номер — Осн. 153).
Филиграни. 1) Рыба, знак близок к № 12413
^1440 г.) у Брике (лл. 55, 60, 61); 2) человеческая фигура,
близкий знак под № 7614 (1445—1446 гг.) у Брике.
Рукопись писана полууставом. Начиная с л. 60 об.
чернила и почерк несколько меняются. На л. 38 часть
текста приписана позднее. Киноварью выделяются начальлые буквы погодных записей. На лл. 1 об., 16 об., 17, 17 об.,
42 об. киноварью написаны заголовки к тексту и отдельные
строки. Переплет картонный, на кожаном корешке слова
«Летописец Российской». На внутренней стороне верхней
крышки переплета рукой библиотекаря Академии наук
А. И. Богданова написано: «Летописец попа Ивана по наз
ванию В. Н. Татищева 1737 году»; ниже помечено: «Татищев».
На первом переплетном листе латинская надпись чернилами:
■«Codex Novogorodicus»; ниже рукой С. Я. Румовского на
писано: «Писан около 1230 году попом Иваном; о чем в са
мом сем Летописце упоминается, см. 1230 год»; еще ниже
другим почерком: «Напеч. в Продолж. Древней вифл.,
ч. II, СПб. при Академии, 1786». На обороте того же листа
помечено чернилами: «№ И по каталогу Арх. ком. Новг. III».
На л. 241 рукой акад. С. Я. Румовского написано: «Сей
доселе разбитой Летописец в порядок привел и на страницах
нумеры поставил. 1783. Степан Румовский». На полях
рукописи встречаются вставки в текст или исправления
текста, а также пометы, сделанные почерком писца: «Зри»,
«Смотри» (лл. 36 об., 42 об., 49, 50 об., 53 об., 54 об., 226,
230 об.). На полях же почерком XIX в. проставлены годы
по современному летосчислению, пометки о недостающих
листах и т. д. Рукопись реставрирована, ветхие, обкрошив
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шиеся по краям листы подклеены бумагой. По расчетам
А. Н. Насонова (см.: Новгородская первая летопись стар
шего и младшего изводов. М.—Л., 1950, стр. 10), к 1783 г.,
когда С. Я. Румовский пронумеровал листы рукописи,
55 листов было уже утеряно. Следовательно, первоначально
в рукописи было 296 листов. Листов недостает: в начале
рукописи — восьми; между лл. 4 об. и 5 — двух; между
лл. 11 об. и 12 — одного; между лл. 18 об. и 19 — четырех;
между лл. 23 об. и 24 — двух; между лл. 24 об. и 25 —
двух; между лл. 25 об. и 26 — двух; между лл. 26 об. и 27 —
одного; между лл. 31 об. и 32 — одного; между лл. 59 об.
и 60 — одного; между лл. 77 об. и 78 — одного; между лл.
107 об. п 108 — двух; между лл. ИЗ об. и 114 — двух; между
лл. 146 об. и 147 — восьми; между лл. 150 об. и 151 — че
тырех; между лл. 154 об. и 155 — двух; между лл. 162 об.
и 163 — одного; между лл. 175 об. и 176 — четырех; между
лл. 189 об. и 190 — одного; между лл. 211 об. и 212 — двух;
между лл. 217 об. и 218 — одного; в конце, после л. 241,
недостает еще трех листов. Текст летописи начинается
с середины статьи 945 г.
л. 1. «. . .Игореве смерти. И абие повеле засыпати жи
вых и посыпаша их». Текст Новгородской первой летописи,
оканчивающейся статьей 1441 г., словами: «Новогородци
же послаша архиепископа Еуфимиа и с ним бояр и житьих
людей, и наехаша его в Дере».
В летопись включены: Повесть временных лет 3-й ре
дакции в соединении с Начальным сводом; л. 49 — Русская
Правда краткой редакции; л. 122 об. —■ О Калском побоище;
л. 142 об. — О нашествии Батыя; л. 146 — Житие Алек
сандра Невского (только начало из-за утраты листов);
л. 147 — Пойесть об убиении в Орде князя Михаила Черни
говского и баярина Федора.
Издания. Описываемый список Новгородской первой ле
тописи напечатан полностью в «Продолжении» «Древней Российской
Вивлиофпки» (ч. II, СПб., 1786). В ПСРЛ (т. III, СПб., 1841) указаны
варианты по данному списку и напечатаны полностью лл. 179—241 об.
Для подведения вариантов этот список привлекался в изданиях:
Новгородская летопись по Синодальному списку. СПб., 1888; Нов.городская первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л.,
1950.
Описания. Краткие описания даются в предисловиях
к указанным выше изданиям. См. также: Кат. Соколова, стр. 39,
№ 4; Шилов, стр. 49; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 81—82; Правда Рус
ская, т. I, М.—Л., 1940, стр. 67—69; Ист. очерк, вып. I, стр. 437.

Новгородская первая летопись. — 31. 7. 31.

XIX в. (1820-е годы).
рсия. — Русск.

F0,

122. — Скоропись. — Пе
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 1090).
Филигрань. Рожок с перевязью в щите, увенчан
ном короной с фамилией фабриканта «I. Whatman Turkey
Mill» и с годом «1820». На переплетном листе рисунок тот же,
но фамилия фабриканта иная — «С. WILMOT», а год —
«1822».
Вся рукопись писана одним почерком, скорописью.
Переплет — картон, оклеенный бумагой. На кожаном
ярлычке, приклеенном к внешней стороне передней корки
переплета, отпечатано золотом: «Slavonick manuscript anno
853—1444». На л. 1 две отметки о числе страниц в руко
писи; одна из них от 11 апреля 19'12 г. за подписью Ю. Лин
дена и со штемпелем-печатью конторы по имениям графини
Е. А. Воронцовой-Дашковой. На лл. 4, 5 об., 6 об., 7,
7 об., 9, 10, И, 11 об., 14, 22, 37 об., 62 и 118 на полях и под
строкой рукописи написаны примечания тем же почерком
и теми же чернилами, что и вся рукопись (примечания исто
рического характера, толкование терминов, объяснение
географических названий). На полях же выставлены даты
в переводе на летосчисление от рождества Христова. Ко
решок переплета разорван.
лл. 1, 2, 120—122 без текста.
л. 3. «Временник, еже наречается летописание русских
князей и земля Руская, и како избра бог страну нашу на
последнее время, и грады почаша бывати по местом, прежде
Новгородская волость, потом Киевская, и о поставлении
Кия, како во имя его назеася Киев». Нач.: «Яко же древля
именовался царь Ромул и во имя его прозвася Рим. . .».
Текст Новгородской первой летописи, оканчивающейся
изложением событий 1443 г. (6951 г., в рукописи 6952 г. —
результат ошибки писца, записавшего текст 6940 г. под
двумя годами) — известием
о поставлении каменной
церкви на Кречеве в Русе. В летопись включены: Повесть
временных лет, 3-й редакции в соединении с Начальным
сводом; л. 29 — Русская Правда краткой редакции; л. 58 —
О Калском побоище; л. 66 — О нашествии Батыя; л. 67 —
Житие Александра Невского; л. 70 — Повесть об убиении
в Орде князя Михаила Черниговского и боярина Фе
дора.
Воронцовский список летописи представляет собой
копию XIX в. с сокращенного списка Новгородской пер
вой летописи XVIII в. Сокращенный список XVIII в. был
составлен на основе Академического списка Новгород
ской первой летописи — 17.7.36, когда в последнем еще
не был утерян ряд листов.
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Изданы я. Этот список Новгородской первой летописи на
печатан в извлечениях (извлечены те места, которых нет в связи
с утратой листов в Академическом списке) в издании: Новгородская
первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л., 1950, стр. 431—
464. Здесь напечатаны следующие листы рукописи: 3—6 об., 8 об.—9,.
12—12 об., 15—15 об., 17 об.—21, 23—23 об., 39, 54 об,—55, 67'об,—
71, 73—74, 76—77, 80 об,—81, 86—88, 93 об.—94, 103 об,—104 об.,
107 об,—108, 118—119.
Описания. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 82—83; Новгородская
первая летопись старшего и младшего изводов, стр. 11.

с прибавлениями. — 32.3.16.
XVII в. (поел. четв.). 4°, 323-(-1 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русек.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер—Осн. 15).
Филиграни. 1) Амстердамский герб, соответствует
№ 500 (1681 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 2) лев с мечом
в одной лапе и молниями в другой в гербовом щите, увен
чанном короной, соответствует № 501 (1681 г.) у Лихачева,
Бум. мельн.; 3) на лл. 299 и 306 — рыба в картуше.
Рукопись писана скорописью, разными почерками и
чернилами. Переплет картонный, обтянутый кожей. Кожа
переплета изъедена жучком, часть корешка оборвана.
На внутренней стороне верхней крышки переплета почер
ком XVIII в. написано изречение: «Ради глупых просто
книг не класти». На внутренней стороне нижней крышки
переплета почерком XVIII в. сделана запись хозяйствен
ного содержания. На поля рукописи рукой писца вынесены
краткие записи, имеющие характер заголовков к тексту.
На л. 81 об. пометка «Ученика Вифа». На л. 323 недописанная до конца загадка: «Стоить крепко, виепть слапко». Вслед
ствие путаницы листов в оригинале после л. 111 об. текст
продолжается на л. 112 об., а после л. 118 об. ■—на л. 112.
лл. 276—323 и л. I без текста.
л. 1. «Описание о мироздании от книг Моисеевых и иных
многих, о царских родех и како кто и в кая времена быта».
Нач.: «Прежде же всех подобает истинному христианину
подати. . .». Хронограф сокращенный. В статье «О отложении
мяса монахам» (л. 60) хронологической выкладки нет.
' Кончается извлечением из повести о взятии Царьграда
турками. Русские статьи очень кратки, начинаются с по
хода Батыя.
л. 76. «О начале славенороссийского народа и первоначаль
ных князей вкратце». Нач.: «В столпотворение, егда раз
дел и бог человеки на 72 языка». Русские статьи из Хроно
графа, очень краткие. Кончаются на л. 85 известием о за
ложении церкви Успения в Москве в 1323 г.: «В лето 6831
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заложена бысть на Москве церковь каменная соборная
Успения богородицы, зри впереди в новгородском лето
писце, а на скончании в киевском Синопке».
л. 85. «Выписано из старыя киевские зачало Великому
Нову граду». Нач.: «В лето от создания мира 2244. . .».
Легендарные сказания о начале Руси и о призвании князей,
выписанные из Хронографа (Попов, Изборник, стр. 442—
л. 98. «Повесть о великом князе Данииле Александровиче
Московском». Нач.: «Сей блаженный великий князь Даниил
бе четвертый сын. . .». Сокращенная выписка из Степенной
книги (ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, СПб., 1908, стр. 296—297).
л. 99 об. «Книга, глаголемая Летописец Новгородской
вкратце церквам божиим, в которое лето и которая церковь
во имя строена и при котором епископе или архиепископе
или митрополите, и в котором городе кои епископ или ар
хиепископ или митрополит поставлены бысть, и какия
времяна и лета быша и прилучаи, в котором годе какие
были в Великом Новегороде и в пригородех, и то в сем Летописец
чтыи и обрягцет по главам по листам». Текст Новгородской
третьей летописи. За заглавием следуют: л. 99 об. — ука
затель церквей и монастырей в 138 главах (заглавие указа
теля на л. 112 об. — «Строение церкви 139 и в которое
время»); л. 110 об. — «О епископех и архиепископех и
о митрополитех новгородских» — указатель к тексту ле
тописи; л. ИЗ — указатель пожаров (27 глав) и других
событий (52 главы) (заглавие этого указателя на л. 112 об.:
«27 пожаров и иных 8 статей и глав»),
л. 118 об. «О церквах каменных, в кое время строены
в Великом Новеграде, и кто строил, и епископы и архиепи
скопы и митрополиты». Нач.: «В лето 6496 крестися
великий князь Владимир. . .». Кончается летопись из
вестием о переводе в Новгород митрополита Корнилин
в 1674 г. Текст летописи,, выделенный особым назва
нием.
В состав летописи вошло несколько отдельных повестей:
л. 127 об. — «О чудном видении спасова образа Мануила
царя греческого»; л. 141 об. — «Сказание о Михалицком
монастыре, иже нарицается Молотково, девичь монастырь»;
л. 165 — «Рукописание Магнуша короля свийскаго»;
л. 234 об. — «О приходе царя и великаго князя Иоанна
Васильевича, всеа России самодержца, како казнил Великий
Новгород, еже йприщина разгром именуется»; л. 247 об. —
«О взятии Великаго Новагорода от немець и о разорении
его»; л. 253 — «Сказание о осаде и о сидении в пречистней обители частнаго и славнаго ея одегитрия чудотвор-
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наго образа обретения Тихвинския». Повесть об осаде
Тихвинского монастыря шведами в 1613 г.
л. 271 об. «Родословие великих государей царей и великих
князей российских». Нач.: «Августу римскому цесарю. . .».
Родословие кончается царем Петром I.
л. 274. Нач.: «Родися преподобный Александр. . .». Хро
нология жизни преподобного Александра Свирского, без
заглавия.
л. 274 об. «Летописчик вкратце». Нач.: «От Адама до
потопа. . .». Хронология до царя Константина.
Этот список Новгородской третьей летописи, по клас
сификации С. Н. Азбелева, относится к сокращенному
'виду краткой ее редакции (С. Н. Азбелев. 1) Новгородская
третья летопись. Труды ОДЛ, т. XII, М.—Л., 1956, стр. 236
и сл..; 2) Летописные памятники Новгорода XVII—XVIII вв.
Труды ОДЛ, т. XIII, М.-Л., 1957, стр. 291).
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 83—84.

Новгородская третья летопись, с прибавлениями. — Успенск.

№ 210.
XVIII в. (60-е годы). F0, 91 + 1 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1946 г. в составе
собрания М. И. Успенского.
Филиграни. «Pro Patria» и буквы «GR» под коро
ной, знак близок к № 1799 (1759—1768 гг.) Собр. филигра
ней БАН.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Заглавия
выделены крупным стилизованным шрифтом. Инициалы
статей и глав обычно разрисованы. В конце разделов рисо
ванные чернилами концовки. Текст заключен в черниль
ную рамку. Листы пронумерованы писцом. Переплет кар
тонный, обтянутый гладкой кожей, на корешке вытиснено
золотом «Летописец». В тексте изредка встречаются каран
дашные пометы, относящиеся к датам.
л. 1. «Начало Великому Новуграду и всего славенороссийскаго народа, откуду начася и како доныне славою пресветлою сияет, выписано из истории киевской печатной». Нач.:
«В лето от создания мира 2244 году, во второе же лето по
потопе. . .». Баснословная история о происхождении сла
вян, о первых князьях Словене и Русе, о грамоте Алек
сандра Македонского славянам, о г. Словянске, о призва
нии варягов. Статья из Хронографа (Попов, Изборник,
стр. 442 и сл.).
л. 6 об. «Повесть о великом, князе Даниле Александровиче
Московском». Нач.: «Сей блаженный великий князь. . .».
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Выписано с сокращениями из Степенной книги (9-я сте
пень).
л. 7. «О зачатии Московского государства и о первом
великом князе Андрее Александровиче Ярославском Нвеского».
Нач.: «В лето 6789, месяца октоврия в 29 день. . .». Сказа
ние о начале Москвы. Имеет незначительные отличия по
сравнению со сказанием, опубликованным М. Н. Тихоми
ровым (М. Н. Тихомиров. Древняя Москва. * М:, 1947,
стр.416—422; ср. также: Временник ОИДР, кн. 11, 1851,
Смесь, стр. 25—29).
л. 11. «О церквах каменных в Новегороде Великом, в кое
время строены». Нач.: «В лето 6496 крестися великий князь
Владимер Святославич. . .». Текст третьей Новгородской
летописи, так называемый «Летописец Новгородский церк
вам божиим». Заканчивается 1674 г. — известием о постав
лении в Новгороде митрополита Иоакима. Описываемый
список очень близок к тексту Новгородской третьей лето
писи по рукописи Румянцевского музея, который положен
в основу при издании III тома ПСРЛ (СПб., 1841) и отдель
ного издания новгородских летописей (СПб., 1879). Имею
щиеся разночтения в нашем списке большей частью совпа
дают со списками, восходящими к Румянцевскому списку,
такими, как список Синодальной библиотеки и Археогра
фический (оба последних привлечены в вариантах в ука
занных изданиях). Например, легенда о приходе Ивана III
в Хутынский монастырь помещена только в этих двух спис
ках, а также в описываемой рукописи (лл. 63 об.—64 об.).
Наш список повторяет также все ошибки и перемещения
текста, отмеченные и выправленные издателями Румян
цевского списка. Имеются дополнительные, хотя и незна
чительные, вставки в текст, отсутствующие в печатном из
дании. Так, под 1548 (7056) г. сообщается не об одной (как
в печатном тексте), а о четырех женитьбах Ивана IV
(л. 72 об.). Отличием данного списка является также и то,
что- к отдельным разделам текста написаны заголовки, ко
торые выражают большей частью содержание лишь одной
первой погодной записи.В третью Новгородскую летопись в данном списке
включены отдельные повести: л. 15 — «О чудном видении
спасова образа Манупла царя греческаго»; л. 20 об. — «Ска
зание о Михалицком монастыре, иже нарицается Молотков
девичмонастырь»; л. 31 — «Послание архиепископа Новгород
ского Василия к Федору тверскому епископу»; л. 34 — «Заве
щание Свпйскаго короля Могнуша, написанное рукою ево
в 6860 году»; л. 51 — «О приходе с ратиею великого князя
Иоанна Васильевича всея России к Великому Новуграду за
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• их неправду и отоступление к латинству в лето 6979-е»;
л. 63 об. — «О приходе великаго князя Иоанна Васильевича
в Великом Новеграде в Хутынь монастырь и о чудесе от
гроба святаго Варлаамия, новгородскаго чудотворца»;
л. 76 об. — «О приходе царя и великого князя Иоанна
Васильевича, всея России самодержца, како казнил Великий
Новоград»; л. 81 — «О взятии Великаго Новограда от не
мец и о раззорении его»; л. 83 об. — «Сказание и о
асаде в прелестной обители честнаго и славнаго пречистой
богородицы чудотворнаго ея образа одигитрие Тихвин
ские».
л. 91. Запись под 1224 (6732) г. о событиях из западно
европейской истории.
По классификации С. Н. Азбелева, данный список может
быть отнесен к пространной редакции третьей Новгород
ской летописи (С. Н. Азбелев. Новгородская третья ле
топись. Труды ОДЛ, т. XII, М,—Л., 1956, стр. 241).
Новгородская четвертая летопись (отрывок). — 45.8.296.
XV в. 4°, 1 л. —Полуустав. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Отрывок писан полууставом XV в. Киноварью выделены
подзаголовок «О Володимире, о Москве» и некоторые за
главные буквы. Есть следы правки текста: например, в
слове «Всеволод» (л. 1 об.) другими чернилами вставлены
две буквы. Верхний край листа так испорчен сыростью,
что поврежден текст.
Отрывок начинается словами: «Юръевичъ и Раман Инъвгоревичъ идоша противоу их, а из Володимиря Юръи посла
в сторожах воеводу Еремея Глебовича, и снеся с Всеволодом
и с Романом. . .». Кончается словами: «. . .и внидоша по
приметоу черес город, а сюду от северныя страны от лог».
Представляет собой текст четвертой Новгородской лето
писи о походе татар к Коломне, Москве и Владимиру
(ПСРЛ, т. IV, вып. I, ч. 1, Пгр., 1915, стр. 215—216).
Новгородская четвертая летопись, с прибавлениями. — 16.3.2.
XVI в. (перв. пол.), добавления XVII в. (третья четв.).
Р, 319-f-II лл. — Полуустав и скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1792 г. от
II. В. Крестинина (прежний номер — Осн. 22).
Филигран и. 1) Рука в коротеньком рукавч-ике,
•пик соответствует № 1318 (1500 г.) у Лихачева, Палеогр.
■tfiii'i.; 2) рука в коротеньком рукавчике, над пальцами
....... говидная розетка, знак соответствует № 1572 (1529 г.)
* . 1ихачова, Палеогр. знач.; 3) звезда с пламенными лучами,
■ ногпотствует № 4042 (1504 г.) и № 1487 (1521 г.) у Лиха-
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лева, Палеогр. знач.; 4) лилия геральдическая в гербовом
щите, над которым виден крест с гвоздями, знак соответ
ствует № 1320 (1491 — 1492 гг.) у Лихачева, Палеогр. знач.;
5) л. 179 — маленький гладкий кувшинчик с одной ручкой,
сходен с № 1363 (1508 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.;
6) буква «Р» (готическая, с раздвоенной оконечностью), соот
ветствует филиграни № 1513 (1524 г.) у Лихачева, Палеогр.
знач.; 7) голова шута с двумя рогами и семью бубенцами,
соответствует №476 (1676—1682 гг.) у Лихачева, Бум. мельн.
Основная часть рукописи (лл. 7—311) писана полуу
ставом первой половины XVI в., прибавления — скоро
писью последней четверти XVII в. В тексте летописи, веро, ятно, в XVII в. произведено много поправок: сделаны
приписки на полях, поскоблено в тексте, исправлены отдель
ные буквы. Киноварью выделяются начальные буквы погод
ных записей, а также зачастую заглавные буквы внутри
погодных статей. Киноварью же пишутся зачала рассказов
об отдельных княжениях и заглавия отдельных повестей,
включенных в летопись. Переплет деревянный, обтяну
тый кожей с геометрическим орнаментом; корешок частично
оборван. На л. II находится запись унтер-библиотекаря Ака
демии наук П. И. Соколова за подписью президента Акаде
мии наук С. С. Уварова о принадлежности рукописи Библио
теке АН и о том, что в каталоге 1818 г. она значится под № 21.
На внутренней стороне задней доски переплета находится
следующая запись скорописью: «1755 года ноября 24 день
сию историю собственную свою продал холмогорцу Андрею
Мостовому холмогорских славенолатинских школ бывой
ученик Афанасий Терентьсвский, а цена взял шестьдесят ко
пеек и подписал своеручно». Лл. 205—206 вырваны из пере
плета и вложены обратно. На л. 204 об. и 205 помета XVII в.:
«Лист отсель вырван. Которой вырван, той есть сей».
На лл. 52 об., 319, на чистом листе 184 об. и на половине
л. 184 имеются записи и отметки, носящие характер
пробы пера. Лл. 1 — 6 и 312—319 прибавлены к основной
части рукописи при переплете. На полях рукописи записи
рукой писца и записи почерком XVII в., дополня
ющие или исправляющие ’ текст летописи. На л. 311 об.
запись: «Лета 7108 году благовещение было на светлой не
деле во вторник, и в те поры зима стояла упруга, а на свет
лой неделе ездили в санях». Между лл. 6—7 и 311—312
листы утрачены. Правые нижние углы лл. 1—22 и нижняя
половина л. 319 оборваны.
л. 27 об. без текста.
л. 1. «История о начале Руския земля, и о создание Нова
града, и откуду влечашеся род словенских, князей». Нач.:

«В лета от сотворения света 2244-го. . .». Прерывается на
словах Гостомысла: «... а се вижду, яко земля»'. Леген
дарные сказания о начале славян и Руси, выписанные из
Хронографа. (А. Попов, Изборник, стр. 442).
л. 7. Начинается словами: «[зара]тишася от Игоря по
Олгове смерти. . .». Текст Новгородской четвертой летописи
начинается последними словами записи за 913 г. и продол
жается до 1515 г. В летопись включены отдельные повести:
л. 7 — Повесть временных лет 2-й редакции; л. 178 об. —
«Рукописание Магнуша свейскаго короля»; л. 229 — «Слово
о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивано
вича, царя русскаго»; л. 250 — Сказание диакона Алек
сандра о Царьграде; л. 257 — «О преставлении князя Ми
хаила Тверскаго».
л. 312. «В лета 7078-го году, генваря во 2 день благо
честивый государь царь и великий князь Иван Васильевич,
всеа России самодержец, ходил со гневом на Великий Иовград, и на архиепископа Пимона, и на его владычных бояр,
и на изящных именитых людей, и на всех градцких жителей».
Нач.: «Посещением и изволением и наказанием вседержи
теля господа. . .». Повесть о походе Ивана IV на Новгород
в 1570 г. Напечатана по этому списку в ПСРЛ (т. III, СПб.,
1841, стр. 254—262) и в издании «Новгородские летописи»
(СПб., 1879, стр. 393-404).
Данный список, по Шахматову, представляет собой
2-ю редакцию Новгородской четвертой летописи (А. А. Шах
матов. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв
М.-Л., 1938, стр. 182-188).
Издания. При печатании Новгородской четвертой летописи
в первом издании IV тома ПСРЛ (СПб., 1848) по данному списку были
подведены варианты с 6621 (1113) по 6955 (1447) г. и напечатан пол
ностью текст с 1447 г.-до конца списка, т. е. лл. 305—311 об. Во вто
ром издании IV тома ПСРЛ (Пгр., 1915) по этому списку указаны ва
рианты от начала по 6955 (1447) г. и напечатал полностью тексте 6954
(1446) по 7023 (1515) г. с припиской 1600 г.
Описан и я. Шилов, стр. 14—15; Опис. Рук. отд., т. 3,
стр. 84 85. Описание рукописи дается также в обоих изданиях
IV тома ПСРЛ (СПб., 1848; Пгр., 1915).

< окращенпый Новгородский летописец, с прибавлениями —

Никольск. 12.
•
• XVI в. (втор, пол.)—XVII в. (втор. пол.). 4°, 97—|—
| 11 лл. — Полуустав и скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
нии акад. Н. К. Никольского в 1935 г.
В ил играни. В первой части рукописи: кувшинчик
одной ручкой, с короной на крышке, увенчанной полуМ(Ч’НЦОМ, И с буквой «В» на горлышке, сходен с № 12817
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(1548 г.) у Брике. Во второй части рукописи: 1) щит под
короной, близок к № 639 (1644 г.) у Тромонина; 2) ваза
с цветами в виде кувшина круглой формы с двумя ручками, '
в альбомах такого знака не имеется. В третьей части
рукописи: гербовый щит под короной, в щите геральдическая
лилия, под щитом монограмма из букв «WR» и цифры «4»;
знак близок к № 3544 (1709 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.
Первая часть рукописи (лл. 1—46) писана переходящим
в скоропись полууставом второй половины XVI в., вторая
часть (лл. 47—91) — скорописью первой половины XVII в.,
третья часть рукописи — скорописью второй половины
XVII в. Заглавия написаны киноварью. В первой части
рукописи киноварью выделена значительная часть заглав
ных букв, с которых начинаются погодные летописные
записи, а также некоторые вставки в текст. Переплет кар
тонный, второй половины XIX в. На кожаном корешке
вытиснена надпись: «Рукопись Летопись Новгородская
XVI—XVII в.». На полях первой части рукописи имеются
надписи, представляющие собой вставки в текст; некоторые
из них написаны киноварью. На л. I полустертая надпись
о принадлежности рукописи какой-то библиотеке. Сохра
нился номер «335». На л. 90 об. запись почерком первой
четверти XVIII в.: «В лето 7223 была война великая у рос
сийского царя со свейским королем. В Померании был’ по
ручик царскому величеству Бекетов». Ниже подпись:
«Смотрил Иван Михайлов, приписал Александр Герасимов».
На л. 97 об. латинская надпись о митрополите Филиппе,
в которой по-русски написаны следующие слова: «удушил
Малюта Скуратов»; ниже — записи, имеющие характер
пробы пера.
л. 1. «Летописец- Новгородский. Г,лава 35». Нач.: «Бысть
язык словенск от племене Афетова. . .». Следует сокращен
ный текст четвертой Новгородской летописи, напечатанный
по описываемой рукописи в ПСРЛ (т. IV, ч. I, Новгород
ская четвертая летопись, вып. 3, Л., 1929, стр. 570—622).
До 1528 г. (лл. 1—37 об.) события изложены в хронологи
ческой последовательности; последующий текст (лл. 38—
46 об.), с 1522 по 1556 г., хотя написан той же рукой, ио
другими чернилами, и события следуют не всегда в хроно
логическом порядке. Последнее известие — о неудачном
литье псковскими местерами колокола для св. Софии Нов
городской в 1556 г. — приписано скорописью XVII в.
(л. 46 об.).
л. 47. «В лето 6985, месяца майя. И еще послом великаго
князя в Новегороде, и бысть мятеж в новугоредцех. . .». .
Извлечение из Никоновской летописи о взятии Новгорода
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Иваном III в 1477—1478 гг. (ПСРЛ, т. XII, СПб., 1901,
стр. 170-189).
л. 87. «В лето 7035 осеневал князь великий в своем селе
в Новой слободе». Извлечение из Никоновской летописи
1529—1530 гг. (в рукописи ошибочно 7035 г.) (ПСРЛ,
т. XIII, СПб., 1904, стр. 46—47).
л. 92. «В лето 6984 приехал князь великий Иван Василье
вич всеа Русии в Великий Новгород с миром, и новгородцы
великого князя Ивана назвали его собе государем». Извлече
ния с сокращениями из Никоновской летописи о пребыва
нии Ивана III в Новгороде в 1476 г. (ПСРЛ, т. XII, СПб.,
1901, стр. 165—167).
л. 96 об. Летописные записи о смерти царей Ивана IV и
Федора.
Издания. Сокращенный Новгородский летописец напечатан
но описываемой рукописи в IV томе ПСРЛ (ч. I, вып. 3, Л., 1929).
Описания. Рукопись описана в предисловии к изданию
в ПСРЛ.

Новгородская летопись, сводная. — 21.6.13.

XVIII в. (40-е годы). F0, 137 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1915 г. (преж
ний номер — Нов. 4491).
Филигрань. Буквы «РФ» в картуше и валюта,
знак соответствует № 578 (1741 г.) у Лихачева, Бум. мельн.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Заглавие
па л. 1 писано киноварью. Киноварью же написаны началь
ные буквы погодных записей и некоторые заглавные буквы
и тексте, а также первые буквы заглавий. Переплет картон
ный, обтянутый кожей. Кожа на корешке и на крышках
переплета частично оборвана. По лл. 1—47 трижды повто
рена запись: «Сия книга Казанской суконной фабрики содер
жателя Федора Дмитриева сына Дряблова». Листы рукописи
потрепаны, порваны по краям. Нижняя половина л. 1
оборвана. К л. 1 подклеен листок, на котором почерком
л в. карандашом написан краткий указатель имен и тер
минов, встречающихся в рукописи. На лл. 29 об., 89, 96 об.,
99 об., 129 об. пометы на полях: «Зри»; на лл. 52 об., 53,
6.», 70 об., 97, 97 об. вставки в текст, написанные писцом
пи полях; на л. 57 рядом с заголовком «Сказание о побоищи
великаго князя Димитриа Иоановича с Мамаем царем»
пн поле помечено: «Писана истори[я на] 28 листах».
л. 1. «Начало Великаго Новаграда и всего славенороссийih.ri,io народа, откуду начася и како и доныне славою пресветtohi сияет. Выписано история киевская. Зачало Великому
Нону граде». Нач.: «В лето от создания мира 2244, во вто71
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рое лето по потопе. . .». Далее следуют легендарные сказа
ния о происхождении славян, о первых славянских князья^,
представляющие собой выписки из Хронографа (Попов,
Изборник, стр. 442—447). Затем помещены с некоторыми
сокращениями извлечения из Синопсиса Иннокентия Гизеля,
кончая статьей «О разделении княжения Российского от
Владимира сыном его». С л. 15 начинается собственно лето
писный текст записью под 989 г. о поставлении епископом
Иоакимом церкви в Новгороде; кончается текст записью
под 1712 г. — известием о пожаре двух улиц на Торговой
стороне. Текст летописи, доводимый до конца царствования
Ивана IV, близок к тексту третьей Новгородской летописи.
Однако текст третьей Новгородской летописи значительно
сокращен. В описываемой рукописи известия общерусского
характера взяты из других летописей и источников. Начи
ная с изложения событий о царствовании Федора Ивано
вича, основным источником для составителя явился «Новый
летописец», ' который включен в описываемую летопись
частично в извлечениях; а частично и в переработке. В со
став летописи введены следующие отдельные повести и ска
зания: л. 17 об. — «О Печерском монастыре в Киеве»;
л. 20 — «О иконе спасове образа иже в Великом Новеграде,
что противо владычня места»; л. 30 — «Сказание о Михалитском девичье монастыре, иже в Великом Новеграде
на Молоткове улицы»; л. 32 — «Калское побоище»; л. 35 ,—
«О пришествии Батыя царя на Русскую землю»; л. З7'об. —
«О Александре Невском, како победи немец на реке Неве»;
л. 38 — «О мучении князя Михайла Черниговскаго и болярина его Феодора»; л. 39 — «О убиении Батыя царя»;
л. 47 — «Начало града Москвы и о великом князе Даниле
Александровиче Невского»; л 55—«О кипрском князе Анд
рей»; л. 57 об. — «О взятии Москвы Тактамышем царем»;
л. 83 — «О новогородских еретицех»; л. 97 об. — «О. знаме
ниях в Казане»; л. 101 — «Сказание о пленении Великаго
Новаграда».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 86.

Новгородская летопись, сводная, с прибавлениями. — 17. 8. 25.

XVIII в. (1793 г.). 4°, 4294-П лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН
нет (прежний номер — Осн. 438).
Филиграни. 1) «Pro Patria» без льва и год «1791»;
2) буквы «КФПХ» и год «1790»; 3) гербовый знак Шереме
тевых и годы «1788» и «1791»; 4) Ярославский герб и год
«1779»; 5) буквы «СМГП» и год «1790».
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Рукопись писана скорописью, разными почерками. На
полях рукописи, по строкам, а также на особых подклейках
(л. 72) и отдельных листах, вшитых в рукопись (лл. 27—28),
сделаны многочисленные исправления и дополнения к тек
сту летописи. Почерк, которым написаны эти дополнения
и исправления, отличен от почерков рукописи, но не позд
нее конца XVIII в. или начала XIX в. Много недописанных
листов и целый ряд оборотных листов без текста. Без текста
также и лл. I—II, относящиеся к переп&ету. Переплет
картонный. На кожаном корешке переплета написано:
«Летописец Руский Новогородский». На л. 379 об. почерком
рукописи запись: «Писано 1793 года».
л. 1. «.Книга, именуемая Летописец, выписан из Биб
лии вкратце». Нач.: «Когда всемогущий бог из ничего
создал весь мир. . .». Баснословный рассказ о расселении
народов.
л. 3. «О трех частех света, именуемых вкратце — из
вещение». Нач.: «А Азия часть есть большая. . .». Выписано,
из Синопсиса.
л. 5. «Начало светаго града божия Иерусалима». Нач.:
«Создан бысть сей град Иерусалим в лето 770. . .». Краткая
история и описание г. Иерусалима (преимущественно церк
вей) и окрестностей.
л. 19. «О Вавилоне вкратце» (заглавие на поле). Нач.:
«Немрод, или Нейруд, сын Хусов, внук Хамов. . .». О стол
потворении и разрушении столпа.
л. 19. «Родословие от потопа до столпотворения». Нач.:
«Немрод сын Хусов. . .». Родословие до Иакова.
л. 20 об. «Родословие Иакова сына Исаакова». Нач.:
«Иаков сын Исааков. . .».
л. 20 об. «Родословие Левиново сына Иаковля до Моисея
и Арона». Нач.: «Левия, третий сын Иаковл. . .».
л. 21. «Родословие от Иуды Иаковля до Иосифа Обручника».
л. 21 об. Нач.: «Иисус Наввин по Моисееве кончине воеводствовал 28 лет. . .». Библейская хронология.
л. 24. «Царствующий град Москва». Нач.: «Мосох сын
Афетов. . .». Краткая история Москвы, начиная от басно
словного основания ее Мосохом.
л. 24 об. Нач.: «Россиане словут от городка Руссы. . .».
Статья о происхождении названий народов, без загла
вия.
л. 25. Нач.: «Авраам прият обетование. . .». Библейская
хронология. Статья без заглавия.
л. 25 об. «О начале славенороссийском народе и о первоначалънех князех вкратце». Нач.: «В столпотворении, егда
21*/
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раздели бог человеки на 72 языка. . .». Краткое легендар
ное сказание о славянах и Новгороде.
л. 27. «Начало великаго Новаграда и всего славенороссийскаго народа, откуда начася и како и доныне славою
пресветлою сияют, выписано история Киевская. Зачало
Великому Нову граду». Перед заглавием помечено: «Зри
зде начало Новгородскому летописцу». Нач.: «В лето от
создания мира 2244-ое, во второе лето по потопе. . .». Леген
дарное сказание о князьях Словене и Русе. Статья из Хро
нографа (Попов, Изборник, стр. 442).
л. 29. «Начало Великаго Новаграда и всего словенороссийскаго народа, откуду начася и како доныне славою пресвет
лою сияют по прежде бывших владетелях и по них великих
князей и царей всероссийских, появление новгородских
чудотворцев святых мощей и протчих святых явлений и
чудотворнии бытие, и действие содержатся». Нач.: «По мале
же времени правнуцы Афетовы Скифь и Зардань отлучишася от братии своея. . .». Сводная Новгородская летопись.
Начинается статьей из Хронографа о легендарных князьях
русских — Словене, Русе, Лалохе, Лахерне и Гостомысле
(Попов, Изборник, стр. 442). Текст Хронографа переби
вается списками царей иудейских, израильских, персидских,
ассирийских и египетских. Далее идут несколько сокращен
ные выписки из Синопсиса Иннокентия Гизеля, кончая
статьей «О утверждении православный веры в России и
о искоренении идолов» (л. 70). Текст Синопсиса переби
вается хронологической росписью явлений икон богоро
дицы по 6300 (792 )г. (лл. 54—55). С л. 72 начинается лето
писный текст, сведенный из нескольких летописей и до
полненный выписками из Синопсиса и Ядра российской
истории, указанием о явлениях икон богородицы и отдель
ными житийными сказаниями. Летописные записи отно
сятся главным образом к Новгороду и преимущественно
к церковным делам. В текст летописи введены следующие
отдельные повести и сказания: л. 82 (6562 г.) — «О Печер
ском монастыре в Киеве»; л. 88 (6577 г.) — «О иконе спасова образа, иже в Великом Новеграде, что противо владычня места»; л. ИЗ (6670 г.) — «Сказание о явленных свя
тых мощей преподобных отец наших пяти братов — Никиты,
Кирилла, Никифора, Климента и И'сакия, новгородских
чудотворцев, нарицаемых Альфановых, единородных бра
тии, яже есть в Сокольннцком девичье монастыре, от Ве
ликаго Новаграда за полпоприща состоит»; л. 118 (6677 г.) —
«Сказание и повесть бывшаго знамения и чудесе от иконы
пресвятыя владычицы нашея богородицы и приснодевы
Марии, яже в Великом Новеграде»; л. 132 (6706 г.) —•
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«Сказание о Михалицком девичье монастыре, иже в Ве
ликом Новеграде на Молоткове улицы»; л. 142 (6731 г.) —
«Калское побоище»; л. 152 об. (6745 г.) — «О пришествии
Батыя царя на Рускую землю»; л. 161 (6749 г.) — «О Алек
сандре Невском, како победи немец на реке Неве»; л. 164
(6751 г.) — «О мучении князя Михаила Черниговскаго и
болярина его Феодора»; л. 184 (6799 г.) — «Начало града
Москвы и о великом князе Данииле Александровиче Нев
ского»; л. 216 (6859 г.) — «Писание Димитрия Грека тол
мача новгородскому архиепископу Генадию о белом клобуке»
(сама повесть с л. 218); л. 250 (6873 г.) — «О кипроском
князе Андреи»; л. 258 (6890 г.) — «О взятии Москвы царем
Тахтамышем»; л. 327 (6995 г.) «О новгородских еретицех»;
л. 366 (7060 г.) —«О знамениях в Казане»; л. 376 (7078 г.) —
«Сказание о святых Иоанне и Иакове Менюжских, Новгород
ских»; л. 380 об. (7078 г.) — «Сказание о пленении Великаго
Новаграда» (поход Ивана IV на Новгород).
лл. 387 об. «Летописецъ о соборном Софийском кресте,
что на главе». Нач.: «Лета 7120-го поновлен бысть сей
крест. . .». Последнее известие о поновлении креста в 1774 г.
л. 388. Нач.: «В лето от рождества Христова 1584. . .».
Краткие летописные записи без заглавия за период от
смерти Ивана IV до 1712 г. (л. 427).
л. 428 — «Летописец о соборном Софийском кресте, что
на главе». Текст тот же, что выше (л. 387), но кончается
известием о поновлении креста в 1718 г.
Текст описываемой рукописи конца XVIII в. на
лл. 23—387 почти полностью совпадает с текстом Новго
родской сводной летописи, сохранившейся в рукописи
40-х годов XVIII в. (21. 6. 13). Однако последняя не была
оригиналом для первой, так как указанные выше исправ
ления и дополнения к тексту описываемой рукописи были
произведены по какому-то другому тексту, хотя и очень
сходному с текстом рукописи.
О п и с а и и е. Оппе. Рук. отд., т. 3, стр. 86—89.

Новгородская летопись и Псковская летопись, с прибавле

ниями. — 31. 4. 22.
XVII в. (кон.). F0, 218 лл. — Полуустав. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от В. Н. Татищева
в первой половине XVIII в. (прежний номер — Осн. 1127).
Филигран и. 1) Лев с пучком молний и мечом
в круглом гербовом щите, под щитом буквы «LI», знак
близок по очертаниям к № 118 (1707 г.) у Черчиля; 2) не
ясная монограмма.
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Рукопись писана четким полууставом, несколькими
почерками. Заголовки й некоторые инициалы выделены
киноварью. Переплет современный рукописи, деревянный,
обтянутый кожей с тиснением. Имеется одна застежка,
другая оборвана. На внутренней стороне верхней крышки
переплета карандашная помета: «По каталогу Соколова
рукописным (книгам, — М. К.) в лист см. № 18 Академии
наук». Здесь же наклеен ярлычок — «№ 18». Выше подпись
В. И. Срезневского с указанием количества листов (218)
в рукописи. На л. 1 заглавие «Летописец Псковской и
Новгородской». На л. 208 об. заверка нумерации листов
библиотекарем Я. И. Бердниковым. На полях рукописи,
особенно в начале ее, рукой В. Н. Татищева написаны
даты в переводе на современное летосчисление и заголовки
к летописным событиям, а также замечания по поводу того
или иного известия. На л. 218 им же выписаны из летописи
отдельные древнерусские слова с переводом их на совре
менный русский язык. На л. 86 об. рядом со словами «Литва
над нами издеваются и поругаются, но мы сия отставлыпе
на предная возвратимся» имеется помета, сделанная не
известным почерком начала XVIII в.: «N3: видно, что сия
книга не позже Растригиных смущений писана». На полях
лл. 129—144 имеются карандашные пометы на латинском
языке и некоторые из имен, встречающихся в тексте, выне
сены на поля.
лл. 1—4, 209—218 без текста, л. 5 утерян.
л. 6. Нач.: «В лето 6553 заложи Владимир Ярославичъ
святую Софию в Новеграде древяну. . .». Текст Новгородской
летописи с изложением событий со времени основания
Софийского собора в 1045 г. до момента ослепления великого
князя Василия Васильевича в 1446 г. Летопись оканчивается
записью о цене на рожь в последний год. Текст летописи
близок, по определению А. Н. Насонова, к тексту Новго
родской пятой летописи, но имеет пропуски и вставки
из других источников.
В текст летописи включены следующие повести: л. 6 —
«О создании святыя Софии, иже в Великом Новегороде,
и о Спасове образе, иже во главе»; л. 22 — «Нашествие
безбожнаго царя Батыя на Рускую землю» (заимствована
из Хронографа редакции 1512 г.); л. 27 об. — «Батыевщина иным образом»; л. 58 — «Рукописание Магнуша
свийскаго короля»; л. 73 — «Повесть о Митяи» (заимство
вана из Никоновской летописи); л. 80 — «О побоищи, иже
на Дону, и како бился великий князь Димитрий Иванновичь,
и како мужество его над татары»; л. 114 — «Повесть о твер
ском владыке конечная».
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л. 133. Нач.: «В лето 6955 князь Александр Васильевич
с мужи новогородцы. . .». Текст первой Псковской лето
писи с изложением событий от 1447 г. до пожара в Москве
в 1547 г. Текст данного списка использован в вариантах
при издании в IV томе ПСРЛ (СПб., 1848).
В Псковскую первую'летопись входят следующие по
вести: л. 150 — «О тверском взятии»; л. 158 — «Послание
Симона митрополита о попех»; л. 160 — «В лето 7013.
Послание игумена Панфила Елизаровы пустыни наместнику
великих князей, а князю псковскому Димитрию Володимировичю Ростовскому»; л. 162 об. — «Взятие Псковское».
л. 186. Нач.: «Благоверному и христолюбивому благо
родному и богом венчанным. . .». Послание архиепископа
Вассиана к великому князю на Угру. Текст сходен с на
печатанным в Воскресенской летописи (ПСРЛ, т. VIII,
СПб., 1859, стр. 207-213).
л. 192 об. «Рукописание великого князя Всеволода, иже
постави церковь рождество святаго Иоанна Предтечи
в Великом Новеграде на Петрятине дворище на Опоках».
Нач.: «Се аз, князь великий Всеволод, нареченный во
святом крещении Гавриил, самодержец сын Мстиславль. . .».
л. 194 об. «Писание о Динаре царевне, дщи царя Алек
сандра Мелека Иверскаго, како власть иверскую правяще,
и како победи перскаго царя и пр1я власть его». Нач.: «Умершу
иверскому властодержцу Алескандру Мелеку и не имеющу
детище мужескаго полу. . .».
л. 198. «Повесть о царе Козарине и о его царице». Нач.:
«Бысть некий царь Козарин родом. . .».
л. 199. «Родство великих князей литовских». Нач.: «У ве
ликого князя Владимера Святославича другий сын Изяслав. . .». Совпадает с текстом, напечатанным в ПСРЛ
(т. XVII, СПб., 1907, стр. 573-583).
л. 206. «Родословие великих князей Литовскаго княже
ства. Начало литовскому роду починок первое Хвост, а сын
у него Волк, а у Волка сын Троен, а у Троена сын Витен,
а у Витена сын Единман, а у Единмана 7 сынов и имена
их написаны напреди». Нач.: «В лето 7827 по пленении
безбожного Батыя. . .». Оканчивается перечнем сыновей
Ольгерда. Текст представляет незначительные варианты
к напечатанному в XVIII томе ПСРЛ (СПб., 1913, стр.
589-592).’
Описания. Кат. Соколова, стр. 9, № 18; ПСРЛ, т. IV,
1848, стр. 170—17Г, Шилов, стр. 17—21;, Опис. Рук. отд., т. 3,
ctp. 89—90; Псковские летописи, вып. I. Подготовил к печати
А. И. Насонов. Изд. АН СССР, М., 1941, стр. XX; Ист. очерк, вып. I,
стр. 437.
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Псковская третья летопись. — Калик. 56.

.
XIX в. (нерв. четв.). F0-, 185 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись куплена Библиотекой АН в 1950 г. у Ф. А.
Калинина.
Филигран и. 1) Двуглавый орел в круглом щите
под короной, под орлом в прямоугольной рамке буквы
«ЯБМЯ» п год «1816»; 2) буквы «JAMWSIA».
Рукопись писана скорописью, четырьмя почерками на
синей бумаге. Переплет картонный, оклеенный серовато
синей бумагой; корешок оклеен синей крашениной. На л. 1
заголовок, написанный вязью, — «Псковская летопись».
На л. 4 об. в середину текста, относящегося к 1066 г., встав
лено следующее примечание писца, переписывавшего ру
копись: «Пропуск до 11 389 (так в рукописи, — М. К.~),
смотри ниже спустя». Хронологическая последовательность
в тексте данной летописи нередко нарушается. После собы
тий 1320 г. излагаются события за 1266, 1327, 1337, 1323,
1116, 1137 гг. и т. д.
л. 1. Нач.: «В начале сотвори бог небо и землю и проч.
II рёче: да будет свет и бысть. . .». Текст летописи обры
вается на рассказе о поставлении в 1650 г. печерского
архимандрита Макария архиепископом во Пскове, на
словах: «... а был тогда во Пскове государев воевода
окольнпчей Никифор Ссргпевич Собакин да дьяк Иван Степа
нов. А во дворце был дьяк Иван Дмитриев».
Рукопись представляет собой Псковскую третью лето
пись. Текст данной летописи, по мнению А. Н. Насонова,
до 1463 г. весьма близок к Архивскому I списку (см. его
издание в вариантах к Псковской первой летописи: Псков
ские летописи, вып. I. Подготовил к печати А. Н. Насонов.
Изд. АН СССР, М., 1941), а с 1464 г. близок к Архивскому
II списку (последний издан в 1955 г. во II выпуске «Псков
ских летописей» и представляет собой Псковскую третью
летопись). В отличие от Архивского I списка, где рассказ
о Довмонте помещен перед началом летописи, в описывае
мом списке он дан под двумя годами — 1266 и 1298. В состав
нашего списка летописи входят следующие сказания и
повести: лл. 7 об. и 6 — сказание о Довмонте; л. 144 —
«Псковское взятье, како взя его князь великой Василей
Иванович».
Описание. Псковские летописи, вып. II. Подготовил к пе
чати А. Н. Насонов. Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 5.

летопись, с прибавлениями.— 34.2.31.
XVI в. (втор. пол.). F0, 463 лл. — Полуустав.— Перепл.
Русск.

Софийская первая
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 219).
Филиграни. 1) Кувшинчик с розеткой под крыш
кой, знак близок к № 12783 (1564—1569 гг.) у Брике; 2) кув
шинчик с полумесяцем, близок к № 12804 (1588 г.)
у Брике; 3) Кувшинчик с двумя ручками, близок к № 3320
(1596 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 4) филигрань неопре
деленного вида.
Вся рукопись писана одним писцом. Киноварью выде
ляются заглавия отдельных статей и разделов летописного
текста, а также заглавные буквы в начале погоднйх записей
и т. д. Во многих случаях в строках оставлены пустые места
для киноварных букв, а также для слов, которых не смог
прочесть писец, вероятно, вследствие дефектности ориги
нала. Переплет деревянный, современный рукописи. Доски
обрянуты кожей с тисненым геометрическим орнаментом.
На верхней крышке сохранились медные жуки. Часть
кожи на корешке оборвана, верхняя крышка отстала. На
бумажных ярлычках, приклеенных к корешку, скорописью
XVIII в. написано: на одном — «2. О царстве Российском»,,
на другом — «619». На внутренней стороне передней
крышки переплета экслибрис Библиотеки одесского дома
князя Воронцова. На л. 1 отметка от 11 апреля 1912 г.
за подписью Ю. Линдена о числе страниц в рукописи.
Рядом печать Главной конторы по имениям Е. А. Ворон
цовой-Дашковой. На л. 3 скорописью XVII — XVIII вв. напи
сано: «Книга о царстви Российском писменная, то есть Лето
писец». После писца текст кем-то проверялся: вычеркнуты
допущенные писцом повторения текста, изредка вписаны
соответствующие слова в пробелы, оставленные писцом
(лл. 75—77, 85 об., 86, 141 об. и др.), на полях сделаны
вставки в текст и исправления (лл. 34, 95, 225, 228, 320).
На полях же имеются немногочисленные карандашные
пометы исследовательского характера (лл. 78 об., 79 об.,
144, 180 й др.). Вероятно, вследствие путаницы листов в ори
гинале, с которого списывалась рукопись, в некоторых
местах последовательность летописного изложения нару
шается. Так, текст, находящийся па лл. 90 об. —104 об.,
должен следовать за текстом, помещенным на л. 87.
лл. 1, 2, 58, 73 и 463 без текста.
л. 3. Нач.: «Инока Максима Грека Слово обличительно
ни агарянскую прелесть и умыслившаго ея скверного пса
Мимсфа. . .» Без начала и без заглавия. Начинается сло
нами: «О нем пром[чявшися, в нечестивом язы]це, ското[ни
ппель и скотожительных ара]влян» (Сочинения Максима
Грека, ч. I. Изд. 2-е, Казань, 1895, стр. 72—105).
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л. 20. «Слово 2-ое о том же к благоверным, на богоборца
пса Моамефа, в нем же и сказание от части о кончине века
сего». Нач.: «Но елика убо божия благодать, свыше наставляющи. . .» (Сочинения Максима Грека, ч. I, стр. 106—121).
л. 29. «Благовернийшему и боголюбивому царю и само
держцу всея Русии, православному государю великому князю
Ивану Васильевичу, нищий твой государев богомолец Максим
инок из Святыа горы низко челом бьет». Нач.: «Многа убо
и ина суть уподобляющая небесному владыце. . .». По
слание Максима Грека Ивану IV (Сочинения Максима
Грека, ч. II. Казань, 1860, стр. 346—357). В конце послания
в этом сборнике имеется приписка (на л. 34 об.), в Сочине
ниях Максима Грека не помещенная: «Подписание на гра
моте. Прочти молю тя».
л. 35. «Строки Сивилы пророчицы о втором преславном
пришествии спаса Христа и о страшном суде, преведени
мною из греческыа книги, их же краеграние сицево есть:
Исус Христос божии сын спас; Сивила же была до воплоще
нии Спасова за тысяща лет, родом евреенина от колена
блаженнаго Ноя». Нач.: «Спотеет бо земля, знамение суда
егда будет. . .». Сочинение Максима Грека.
л. 36. «Акы от лица пречистый богородицы к лихоимцем
и скверным и всякоа злобы исполненным а каноны (в руко
писи ошибочно «купоны», — А. К.) всякими и различными
песнъми сугожат чающим». Нач.: «Тогда мне о тебе часть
певаемое. . .» (Сочинения Максима Грека, ч. II, стр. 241 —
244).
л. 37 об. «Словцо о том, яко промыслом божиим, а не
■звездами ни колком счастиа вся человеческаа оустраяются,
сложено Максимом, иноком Святыа горы». Нач.: «Многа
и сам различна прочет писания. . .» (Сочинения Максима
Грека, ч. I, стр. 302—319).
л. 49. «Какый речи рекл бы убо к содетелю всем епископ
некый, съжену бывшу соборному храму, и всему двору его,
и всем имением, и самому граду, и множайшым иным храмом
и двором и людем, и как отвещает ему боголепне всех господ,
им же подобает со страхом и верою нелицемерною». Нач.:
Прости мя, милосерд ми, владыко. . .» (Сочинения Максима
Грека, ч. II, стр. 260—276).
л. 59. «Ся грамота выписана из великаго князя Алексан
дровы грамоты, и из княж Костянтиновы грамоты, и изо
всех приписков псковских пошлин по благословению отец
своих попов всех 5 съоборов и священноиноков, и дыяконов,
и священиков (переправлено из «священноиноков», —
А. И.) и всего божия священства всем Псковом на вечи, в лето
6905-е». Текст Псковской судной грамоты. Напечатана

*

впервые по этой рукописи Н. Н. Мурзакевичем в 1847 г.
(Одесса).
л. 74. Послание митрополита Спиридона-Саввы о Мономаховом венце, без заглавия. Нач.: «От неких прежних
лет оттс историкиа Ханаонова предела, рекома от Арфаксодова перваго сына Ноева по потопе. . .» (напечатано по
другому списку И. Н. Ждановым, см.: Русский былевой эпос.
СПб., 1865, стр. 589).
л. 79. «А иже рече о вчинении родов /Лито]вска княже
ства». Нач.: «В лето бо великаго князя Александра Михайловичь, по пленении Батыеве. . .». Незначительно пере
деланное родословие литовских князей, напечатанное
в ПСРЛ (т. XVII, СПб., 1907, стр. 413-416).
л. 83. «Летописец Рускыя земля». Нач.: «Повести вре
менных лет, и откуду пошла Рускаа земля, и кто в ней пер
вое поча княжити, и откуду земля Руская стала есть».
Текст первой Софийской летописи 2-й редакции. До запи
сей 1423 г. текст первой Софийской летописи в данном списке
вполне сходен с остальными списками этой редакции, а
далее имеет значительные отличия. После записи под 1423 г.
о голоде на Руси помещены отдельные статьи. На лл. 410—
411 об. находятся родословия князей русских, записи о
числе лет владычества русских митрополитов и ростовских
епископов и указания о том, кем последние поставлены были
на епископии, а также перечисление епископий Литовской
и Волошской земель, подчиненных киевскому митрополиту.
Вслед за этим, на л. 411 об., помещена статья 1544 г. о кон
чине князя Дмитрия Андреевича Углицкого и о погре
бении его на Вологде. На лл. 411 об.—441 об. идет продол
жение русской летописи за 1423—1452 гг., сходное по тексту
с Московским летописным сводом XV в. (ПСРЛ, т. XXV,
М.—Л., 1949, стр. 245—272); на лл. 441 об.—444 оо.
за
1409—1411 гг. (восходит также к Московскому летописному
своду, см.: там же, стр. 238—240); на лл. 444 об.—457 об.
за 1471—1472 гг. (также из Московского летописного
свода, см.: там же, стр. 284—293); на лл. 457 об.—461 —
на 1480 г., о приходе Ахмета на Угру (заимствовано из пер
воначальной Великопермской летописи); на лл. 461—462 —■
летописные записи за 1481—1486 гг., сделанные в Вологде.
Данный список Софийской первой летописи, начинаясь
Повестью временных лет в значительной переработке,
включает также следующие памятники: л. 171 — «Устав
великого князя Ярослава Владимирича о суде. Суд о душе
губстве» (Правда
Русская, пространной
редакции);
л 182 — «Судебник святого правовернаго великаго самодер»»11Ц| царя Констянтина греческаго закона. Судебник людем
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глава 1» (Судебник царя Константина); л. 279 — «О велицем князе Александре Ярославиче^ (житие Александра
Невского); л. 289 — «Убиение князя Михаила Черниго[вского]^и болярина его Феодора от царя Батыя в Орде;
л. 325 оо. — «В лето 6827 убиение великого князя Михаила
Ярославича Тверского в Орде от царя Озбяка»; л. 354 об. —
Послание архиепископа новгородскаго Василия ко владыце
тверскому Феодору»; л. 359 об. — Рукописание Магнуса
короля шведского; л. 375 — «Побоище великого князя
Дмитрия Ивановича на Дону с Мамаем; л. 386 — «О москов
ском взятии от царя Тактамыша, о пленении земля»; л. 403
°б.
духовное завещание митрополита Киприана.
Издания. Данный список Софийской первой летописи ис
пользован при издании V тома ПСРЛ (пзд. 1-е, СПб., 1851; изд. 2-е
Л., 1925) для подведения вариантов до 1423 г
U °?/1Саппя’ ПСРЛ’ т- V, СПб., 1851; изд. 2-е, Л., 1925;
i/p'7 Мурзакевич. Псковская судная грамота, составленная на вече
в 1467 г., пздапа по списку, хранящемуся в библиотеке кн. М. С. Во
ронцова. Одесса, 1847; пзд. 2-е, Одесса, 1868; Псковская Судпая гра
мота, издание нмп. Археографической комиссии, с 17-ю таблицами.
СПб., 1914, А. А. Шахматов. Несколько слов о Воронцовском исто1ш\ССКт?М сборнике XVI в. Сб. статей в честь Д. А. Корсакова, Казань,
1913; Правда Русская, т. I. М,—Л., 1940, стр. 368—369; Оппе. Рук.
отд., т. 3, стр. 90—92; Б. Б. Кафенгауз. О происхождении и составе
Псковской судной грамоты. Ист. зап., № 18, стр. 295—296.

Воскресенская летопись. — 34.5.24,
XVI в. (исход.). F°, 512 + IV лл. — Полуустав,—Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Феофапа Прокоповича в 1741 г. (прежний помет) —
Осн. 1077).
1
Филигран и. 1) Щит с изображением козла, знак
близок к № 1100 (1556—1562 гг.) у Брике; 2) кабаны двух
рисунков, близкие знаки под №№ 13577 (1542—1546 гг.)
и 13581 (1556 г.) у Брике.
Вся рукопись писана одним писцом. Киноварью выде
ляются заглавия отдельных частей рукописи, названия и
номера глав летописи, а также названия более мелких
разделов внутри глав. Значительная часть заглавных
букв написана киноварью. Переплет XVI в., деревянный,
обтянутый кожей с тисненым геометрическим орнаментом.'
На верхней и нижней крышках переплета имеются медные
жуки. На корешке рукописи наклеен бумажный ярлычок
с цифрой «10». На втором переплетном листе ругой унтер-библиотекаря Петра Соколова сделана помета о принадлеж
ности рукописи Библиотеке АН и о включении ее под № 10
в печатный каталог 1818 г. Помета скреплена подписью пре

зидента Академии наук С. С. Уварова. На л. III латинская
надпись: «Codex Voskresenicus». По лл. 1—82 вкладная
запись патриарха Никона 1658 г. в Воскресенский Новоиерусалпмский монастырь: «Лета 7166 году, майя в день,
великий государь святейший Никон, архиепископ царствующаго великаго града Москвы и всеа Великия иМалыяиБелыя Росип патриарх, сию книгу положил в дом святого
живоносного Воскресения господа бога и спаса нашего
Иисуса Христа. А кто восхощет ю усвоити, якоже Ахарь
сын Хармиев,или утаит, якоже Анания и Сапфира, да отьимет от него господь бог святую свою милость и затворит
двери святых щедрот своих и да приидет неблагословение
и клятва п казнь божия, душевная и телесная, в нынешнем
веце и в будущем вечная мука. А кто сие писание каким
злым умышленном спишет от книги сея, да испишет его
имя господь бог от книги животные». В начале рукописи
на поля в XVIII в. вынесены на латинском языке обозна
чения годов летописных известий и написаны по-латыни же
заголовки некоторых событий.
л. 1. «Се главы в ряду в Летописце не стоят». Оглавление,
содержащее 13 глав, к тексту, который предшествует Лето
писцу (лл. 17—60).
л. 2. «Се главы в первых главах не стоят-, и котораго
дела надобе искати, ано искати в первых главах, а не будет
в первых главах того дела, ино искати в сех главах; а в книзе
стоят обои главы в одном числе». Дополнительное оглавле
ние к главам 11—62 первоначального оглавления, в котором
некоторые статьи этих глав, очевидно, по недосмотру были
пропущены.
л. 5 об. «Начало главам о Повести временных лет, откуду
пошла Русскаа земля». Перечисление статей, находящихся
во всех 70 главах, на которые разбита Воскресенская лето
пись.
~
„
л. 17. «Начало православных государей и великих князей
русских, корень их изыде от Августа, царя Римскаго, а се о
них писание предлежит». Краткое изложение истории Рос
сии, доведенное до смерти Василия III в 1533 г.
л. 28. «Удельные князи московские». Перечень удельных
московских князей, последним назван Владимир Андреевич
Старицкий.
л. 29 об. «Начало и корень великих князей руских
въкраце». Перечень великих князей, последним назван
Иван IV.
л. 30. «Смоленъстии князи. От великаго князя Владимира
Манамрха». Перечень князей смоленских до Юрия Свято
славича.
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л. 30 об. «Л се рустии митрополиты». Перечень митро
политов, последним назван митрополит Макарий.
л. 30 об. «Л се новгородстии епископы». Перечень еписко
пов новгородских, последним назван епископ Аркадий.
л. 30 об. «Архиепископи новгородстии». Перечень новго
родских архиепископов, последним назван архиепископ
Давыд.
.
л. 31. «Л се писаны из царств». Перечень королевств
в Европе.
л. 31. «А се имена градом всем русскым дальним, и ближ
ним». Перечень городов придунайских, польских, киевских,
волынских, литовских, рязанских, смоленских и залесских.
л. 34. «Л се цари Большие Орды». Перечень ордынских
царей, последним назван Зеди-Салтан.
л. 3'4 об. «Начало о великих князех рязанских». Краткая
история Рязанского княжества, заканчивается известием
о бегстве из Москвы князя Ивана Ивановича.
л. 37 об. «Начало муромскиим князем». Краткая история
Муромского княжества, заканчивается известием о поездке
князей Федора Глебовича и Юрия Ярославича в Орду
в 1354 г.
л. 38. «Л пронъские князи от рязанских же князей».
Перечень пронскпх князей, последним названы дети князя
Дмитрия Андреевича Сухорукого.
л. 38 об. «Начало великим князем тферъскым». Перечень
тверских князей и происходящих от них князей Дорого
бужских, Чернятпнских, Холмских и Микулинских.
Л..-40 об. «Сказание вкратце сущим от Адама до днешняго времяни родословие». Перечень имен библейской исто
рии, затем перечисление царей древних царств византийских
до царя Константина.
л. 43. «Начало царства великого царя Константина».
Текст представляет собой перечень византийских царей,
а иногда краткие выписки по истории Византии до взятия
ее турками в 1453 г. Названы первые султаны и царствую
щий «ныне» султан Сулем. В середину этого текста вставлен
отрывок под особым заглавием — «О Бахмете, срациньские
веры лживаго пророка» (лл. 45—45 об.).
л. 49 об. «О туркех, како приидоша во Греческую землю».
Хронология турецких завоеваний в Европе, Азии и Африке.
л. 50. «В лето Ираклия царя, бе Ирак философ». Рассказ
о нахождении багряницы.
л. 50. «Знамении в царства пръвых царей». Текст о раз
ных чудесных происшествиях в Византии и на Руси.
л. 51 об. Нач.: «Буди же ведомо. . .». О времени жизни
пророков.

ЛЕТОПИСИ

335

л. 51 об. Нач.: «Неделя имат седмъ днии. . .». Изречения
о жизни человека.
л. 51 об. Нач.: «Сими делы избыти грехов кающомуся. . .».
л. 51 об. Нач.: «Некто ходя по пустыни. . .». О видении
истины в образе женщины.
л. 52. «Начало государей литовскых». Перечень литов
ских князей, а также краткие записи по истории Литовского
княжества.
л. 56 об. «Сказание вкратце в молдавскых государях,
отколе начася Молдавская земля». Краткая история Мол- |
давии, оканчивающаяся на записи 1509 г. — о смерти вое
воды Стефана.
л. 60. «Книга, глаголемая Временник, сии рече Летопи
сец Русский, и от него же времени начать прозыватися Рус
ская земля. Глава 1». Нач.: «Повести временных лет, откуду
пошла Русская земля и кто в ней първо поча княжити, от
куду Русская земля стала есть». Текст Воскресенской ле
тописи, оканчивается 1347 г. — известием о бое на Жабчем
поле.
Воскресенская летопись в этом списке открывается
Повестью временных лет, которая представляет собой соеди
нение статей Начального свода (до 1074 г.) с Повестью
временных лет в 3-й редакции (Д. С. Лихачев. Повесть вре
менных лет, ч. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 176).
В текст летописи включаются самостоятельные повести:
л. 422 об. — Об Александре Невском; л. 433 — Об убие
нии Михаила Всеволодовича Черниговского; л. 481 об. —
Об убиении Михаила Ярославича Тверского.
Издания. По этой рукописи Воскресенская летопись на
печатана дважды •— Академией наук и Археографической комис
сией: 1) Русская летопись с Воскресенского списка, подаренного
в оной Воскресенский монастырь патриархом Никоном в 1658 г.,
ч. I. СПб., 1793; ч. II. СПб., 1794; 2) ПСРЛ, т. VII, СПб., 1856;
т. VIII, СПб., 1859. Текст, находящийся на лл. 1—181 об. рукописи,
издателями VII тома ПСРЛ помещен после текста летописи на
стр. 218—345.
Описания. Кам. кат., стр. 68, № 8; Кат. Соколова, стр. 7,
№ 10; ПСРЛ, т. VII, СПб., 1856, стр. VI—VII; Шилов, стр. 24; Опис.
Рук. отд., т. 3, стр. 93; В. В. Лаптев. Воскресенская летопись. Уч.
инн. Лейингр. гос. педагог, инет. им. А. И. Герцена, т. 102, Л., 1955,
стр. 167.

11<н’К|и<сепская летопись, список Алатырский. — 16.3.1.

XVI в. (кон.) с добавлениями XVII в. и середины XVIII в.
I1", -356+11 лл. — Полуустав и скоропись. — Перепл. —

Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от В. Н. ТатиHU4UI и конце 30-х годов XVIII в. (прежний номер —
(к и 1296).
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Филиграни. 1) Кувщинчик с одной ручкой, знак
близок к № 12701 (1573 г.) у Брике; 2) кувшинчик с одной
ручкой, близок к № 3348 (1557 г.) у Лихачева, Палеогр.
знач.
Основная часть рукописи писана полууставом, добавле
ния XVII в. (лл. 1-2, 353-354 об.) и XVIII в. (лл.354об,356 об.) — скорописью. Киноварью выделяются заглавия
отдельных частей рукописи, названия и номерка глав лето
писи, названия более мелких разделов внутри глав, а также
значительная часть заглавных букв. Переплет деревянный,
обтянутый светлой кожей. Имеются медные застежки.
На корешке бумажный ярлык с цифрой «11». На л. I рукой
библиотекаря Петра Соколова сделана помета о принад
лежности рукописи Библиотеке АН и о включении ее под
№ И в печатный каталог 1818 г. Помета скреплена подписью
президента Академии наук С. С. Уварова. На лл. 23 и 25—32
запись XVII в.: «. . . рьца. . . не тягълые люди жили в от
чинах своих, кроме посаду, а на приезд дворы на посаде
есть, а дворы нетяглые, белые. А подписал Григорей сам
Кирилов, сын Евтехиев Ачютин, своею рукою». С л. 33 до
л. 267 (с пропусками отдельных листов) идет запись XVIII в.:
«Сия, глаголемая Российский летописец Алаторского подь
ячего Матвея Аникпева, а благословил мне сию глаголемую
книгу [и]сториию и летописец Росиский отец мой иеромонах
Яков; а подписал сию глаголемую книгу [и]сториюи летопи
сец своею повелению рукою, потому что отец наш иеромонах
Ияков сам не подписал своею рукою, очьми болен, 1718
году, июня в 20 день». На лл. 237, 238, 264, 277, и 278 за
пись XVIII в.: «Государь староста Петр Михайлович».
На полях и в тексте имеются исправления, сделанные по
черком, отличным от почерка писца: восполнены пропуски
текста, зачеркнуты некоторые слова и заменены другими,
иногда исправлены буквы (лл. 4, 6, 9, 10, 42, 44, 46 и т. д.).
На лл. 3 и 7 приписки скорописью XVI в., допол
няющие текст. Между лл. 14—15 утрачено более 20 ли
стов.
л. 1. «(? преставлении князя Дмитрия Юрьевича Крае
наго повесть чюдна». Нач.: «Сий благоверный князь Дмит
рий Юрьевич, зовомый Красный. . .». Запись Воскресен
ской летописи под 1441 г. (ПСРЛ, т. VIII, -СПб., 1859,
стр. 110—111), дополненная вступлением.
л. 3. Оглавления и статьи, предшествующие тексту Во
скресенской летописи и тождественные списку этой,летописи
под шифром 34.5.24 (см. стр. 332), с тем отличием, что зна
чительная часть текста вследствие утраты листов в описы
ваемом списке отсутствует.
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л. 23. «Книга, глаголемая Временик, сиречь Летописец
Руский, и от него же времени начат прозыватисъ Руская
земля. Глава 1-ая». Нач.: «Повести временных лет, откуду
пошла Руская земля, и кто в ней перво нача княжити,
и откуду Руская земля есть». Текст Воскресенской лето
писи, оканчивается 1347 г. — известием о бое на Жабчем поле.
В этот список Воскресенской летописи включены те же
повести, что и в список 34.5.24 (см. стр. 335).
л. 353. «В лето 6901 бысть глад по всей земли Руской».
Летописная заметка о голоде, бывшем в 1393 г. (ПСРЛ.,
т. VII, СПб., 1856, стр. VII).
л. 353 об. «О явлении на воздусе святаго великаго князя
Александра Невскаго, о пожаре». Нач.: «В лето 6999 маиа
в 23. . .» (ПСРЛ, т. VIII, СПб., 1859, стр. 221-222).
л. 354 об. «Выписано из летописей шестым тысячи,
в коих летах зачался Нижной Новгород». Нач.: «В лета 6720 го
великий князь Юрье Всеволодович. . .». Выписка из Ниже
городского летописца за 1212, 1224, 1228, 1257, 1303, 1317,
1597 гг. (см.: А. С. Гациский. Нижегородский Летописец.
Нижний Новгород, 1886).
Издание. Воскресенская летопись в этом списке исполь
зована для подведения вариантов при издании VII тома ПСРЛ (СПб.,
1856).
Описания. Кат. Соколова, стр. 8, № 11; ПСРЛ, т. VII,
СПб., 1856; Шилов, стр. 14; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 93—94; Ист.
очерк, вып. I, стр. 437; В. В. Лаптев. Воскресенская летопись. Уч.
зап. Ленингр. гос. педагог, инет. им. А. И. Герцена, т. 102, Л., 1955,
стр. 169.

Симеоновская летопись, с прибавлениями. — 16.8.25.

XVI в. (серед.). 4°, 643-f-II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе коллек
ции Феофана Прокоповича до 1742 г. (прежний номер —
Осн. 1409).
Филиграни. 1) Гербовый щит с лилией, близкий
знак под № 7193 (1542 г.) у Брике; 2) тиара, знак близок
к 5046 (1533 г.) у Брике; 3) буква «Р» (готическая), соответ
ствует № 8809 (1522 г.) у Брике; 4) рука с короной над
пальцами, знак близок к № 11328 (1529 г.) у Брике; 5) голова
быка с цветком между рогами, близкий знак под № 15124
(1524—1526 гг.) у Брике; 6) кувшинчик двух видов, с одной
ручкой, соответствует №№ 3346 и 3347 (1542—1546 гг.)
у Лихачева, Палеогр. знач.
Рукопись писана скорописью, одним почерком, кроме
лл. 581—585, писанных позднее — во второй половине XVII в.
Заглавия разделов и начальные буквы погодных записей
22
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выделены киноварью. Переплет картонный, оклеенный
бумагой. На кожаном корешке ярлык с № 6. На л. 1 запись:
«Справщика иерея Никифора Симеонова». По лл. 11—19
такая же запись: «Сия книга печатного дела справщика
иерея Никифора Симеонова». У лл. 36 и 37 нижние полови
ны оборваны. При переплете листы рукописи перемешаны,
после л. 34 должны следовать листы в таком порядке: 42,
43, 35, 38—41, 36, 37, 330—333, 44. Между лл. 67 и 68, 37
и 330, 333 и 44, 591 и 592 листы утрачены.
лл. 2, 641—643 и I—II без текста.
л. 1. Нач.: «У великого князя у Ераслава I сын Валадимер. . .». О сыновьях великого князя Ярослава I, без
заглавия.
л. 3. «В Руси престоли епископиам, елико их суть». Нач.:
«1. Митрополиа киевская, 2. Великого Новагорода архиепископиа. . .».
л. 3. «Митрополита русстии от крещении Владимирова».
Нач.: «1. Михаил, 2. Леонтии. . .». Перечень кончается
митрополитом Симоном.
л. 4. «Архиепископа Великого Новагорода и Пскова».
Перечень кончается Макарием.
л. 4 об. «Епископи ростовские». Перечень кончается ар
хиепископом Тихоном Малышкиным.
л. 5. «Епископи суздалстии». Перечень кончается Нифон
том.
л. 5. «Епископа коломенские». Перечень кончается Авраамием.
л. 5 об. «Епископа тферскые». Перечень кончается Вассианом Оболенским.
л. 6. «Епископа сарские». Перечень кончается Силуяном.
л. 6 об. «Епископа рязанстии». Перечень кончается
Ионой.
■
'
л. 6 об. «Епископа пермские». Перечень кончается Филофеем.
л. 7. «Епископа черниговские». Перечень кончается Иса
акием.
.
л. 7. «Епископи переяславстии». Перечень кончается
Симеоном.
л. 7. «Епископи смоленские». Перечень кончаемся Мисаилом.
л. 7 об. «Епископи володимерскые». Перечень кончается
Герасимом.
, ■
л. 7 об. «Епископи юрьевские». Перечень кончается Демйяном.
л. 7 об. «Епископи лучскые». Перечень кончается Дио
нисием.
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л. 8. «Епископи белогородскые». Перечень кончается
Феодором.
л. 8. «Епископи туровски». Перечень кончается Евфимием.
л. 9. «Князи русстии». Нач.: «Первый прииде из варяг
Рюрик. . .». Перечень кончается Димитрием Ивановичем,
внуком Ивана III.
л. 11. «О победе вел. князю Всеволоду на рязанские князи
и на Ростиславичя». Нач.: «Тоя же зимы поиде князь Всево
лод на князя Глеба рязаньскаго. . .». Текст летописи начи
нается с 1177 г. Кончается записью под 1494 г., следую
щими словами: «В лето 7002-е, сентября в 17, згоре град
Рязань весь». На л. 547 текст 1478 г. вследствие пропуска
листов в оригинале рукописи прерывается на рассказе
о «поимании» Марфы посадницы (на словах: «. . . велел поимати боярыню Нового») и возобновляется на л. 548, на рас
сказе о московском пожаре 1480 г. (на словах: «таже и хо
ромы иже в граде. . .»).
В состав летописи входят отдельные повести: л. 78 об. —
«Батыева рать»; л. 96 — Житие Александра Невского (без
начала); л. 109 — Об убиении в Орде князя Михаила Чер
ниговского и боярина его Федора; л. 229 — «В лето 6885
о преставлении святого митрополита Алексея»; л. 234 об. —
Повесть о Митяе; л. 253 — «О великом побоищи иж на Дону»;
л- 257 — О нашествии Тахтомыша на Москву; л. 290 об. —
Повесть о преставлении князя Михаила Александровича
Тверского; л. 311 об. — духовная грамота митрополита
Киприяна; л. 321 — О походе Едигея на Москву;
л. 386 об. — Послание Исидора; л. 389 об. — Послание
папы Евгения; л. 431 об. — «О пречистой Смолен
ской».
л. 581. Нач.: «В лето 6562 преставися великий князь
русский Ярослав. . .». Летописец великих княжений, без
заглавия. Кончается княжением Ивана III Василье
вича.
л. о85. «Смоленские князи». Нач.: «От вел. кн. Володимера Манамаха Володимерычь Мстиславь. . .».
л. 586. Нач.: «Отречение бо мира сего да не мниши, яко
ничто же есть. . .». Наставление иноку, без заглавия.
Сходно с поучением преподобного Илариона, находящимся
в Прологе под 18 января, но подробнее его.
л. 592. «Молитва, бываемая хотящу святителю путешеетвовати и паки внегда взвраститися». Нач.: «Путь правде,
Христе боже наш, обрати нас к себе. . .». Перед заглавием
конец другой статьи, по-видимому, чин поставления на
игуменство.
22*
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л. 592. «Молитва в произведение царя». Нач.: «По еже
одеятися хотящему с богом царствовати вся царская одения. . .». Чин поставления на царство.
л. 595. Нач.: «Во имя св. живоначалънныя Троиця. . .».
Духовная .грамота митрополита Фотия, без заглавия.
л. 604. Нач.: «Царствующу в Риму богосдетелному ве
ликому Конъстантину. . .». Сказание об основании Царьграда, без заглавия.
л. 611. «О взятии Царяграда от турков». Нач.: «Властвующу туркы безбожному Магмету, Амуратову сыну. . .».
Кончается так же, как в Воскресенской летописи.
Издание. Данный список использован при печатании Симеоновской летописи в XVIII томе ПСРЛ (СПб., 1913). Текст лето
писи напечатан с прибавлениями, т. е. лл. 1 и 3—580 настоящей
рукописи.
Описания. Кам. кат., стр. 71, № 2; Кат. Соколова, стр. 39,
№ 6‘ А А. Шахматов. Симеоновская летопись XVI в. и Троицкая на
чала XV в. Изв. ОРЯС, т. V, кн. 2, 1900; Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1,
стр. 94—97.

Летопись Вологодско-Пермская (Великопермская), с прибав

лением. — 16.8.15.
XVI (третьячетв.). 4°, 408 лл. — Полуустав. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в.
(прежний номер — Осн. 1339).
Филигрань. В картуше из двух кругов буква «А»;
сходных филиграней в альбомах нет.
Рукопись писана полууставом, одним почерком, заго, ловки и заглавные буквы выделены киноварью. Переплет
XVIII в., картонный, корешок и углы переплета кожаные.
На корешке надпись: «Летописец Российской». На внутренней
стороне верхней крышки переплета рукой А. И. Богданова
написан «№ 4», ниже В. И. Срезневским помечено количество
листов в, рукописи. На л. 1 карандашные заметки: «Точн.
копия Син. III, № 17», «Соф. И», «Летописный сборник Ака
демии наук, Акад. VIII». На л. 2 почерком XIX в., похожим
на почерк С. С. Уварова,'запись: «Академии Наук». Нал. 359
на поле запись скорописью XVIII в.: «Книга летописец».
На л. 318 также скорописью XVIII в. запись: «Перемечи
. тетрадь на перед 14 за 15ю». На полях лл. 360 и 362 имеются
приклеенные листочки с приписками к тексту скорописью
XVII в. При переплете листы рукописи перемешаны и
должны читаться в таком порядке: 359—364, 393, 358, 391,
392, 394, 7—357 и 365—390. Начала и конца рукописи и
... листов между лл. 364 и 393, 393 и 358, 392 и 394, 357 и 365,
.386 и 387 недостает.
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лл. 1—6 и 395—408, относящиеся к переплету, без текста.
л. 359. Вологодско-Пермская летопись. Начинается
с середины слова: «. . . др едет и пойде великый князь
Александр в Орду ко царю. . .». В летописи излагаются со
бытия, начиная с прихода в Орду великого князя Але
ксандра Невского в 1246 или 1247 г. и кончая взятием
Казани; обрывается текст на известии о рождении у царя
Ивана Васильевича сына Димитрия в 1552 г. Текст летописи с
1425 по 1473 г., кончая известием о преставлении князя
Юрия Васильевича, использован в качестве вариантов
при издании Симеоновской летописи (ПРСЛ, т. XVIII, СПб
1913, стр. 167-244).
л. 387. Житие св. Стефана Пермского, краткое, без
начала. Начинается словами: «женым и всеконечне без вести
бысть и доселе. . ».
л. 388. Служба св. Стефану Пермскому. Начинается
с 7-й песни канона, обрывается на 9-й песне.
Описания. Кат. Соколова, стр. 39, № 5; А. А. Шахматов.
Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М,—Л., 1938
стр. 346—348; Опис. Рук. отд., т. III, стр. 97; М. Н. Тихомиров’
О Вологодско-Пермской летописи. Сб. «Проблемы источниковедения»
т. Ill, м.—Л., 1940, стр. 227—228.

Ииканоровский летописец, с прибавлениями. — 16.17.1.

XVII в. (поел, четв.), прибавления XVIII в. (перв. четв.).
4°, 471 лл. — Полуустав и скоропись. — Перепл. —
Русск. и латинск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1735 г. в со
ставе рукописей И. В. Паузе (прежний номер — Осн. 1335).
Рукопись сборная, состоящая из трех рукописей.
Филиграни. В первой рукописи: шут с пятью
бубенцами, знак сходен с № 471 (1650 г.) у Лихачева,
Бум. мельн. Во второй рукописи: шут с семью бубенцами,
сходен с № 361 (1.673 г.) у Черчиля. В третьей рукописи:
шут с пятью бубенцами; сходства со знаками, имеющимися
и альбомах, нет. На вкладных листах: гербовый щит с ли
лией и с буквами «1С», соответствующий № 850 (1701 г.)
v I ромонина, и Амстердамский герб, соответствующий
м 35 (1698 г.) у Черчиля.
Первая (лл. 3—19) и третья (лл. 411—467) рукописи
писаны очень сходным почерком, скорописью конца XVII в.,
"тиран рукопись (лл. 28—405) писана полууставом. На
""ладных листах (лл. 20—27, 406—409 об., 468—470)
||>кст шшисап скорописью XVIII в. на русском и латин1 "им юшках. Во второй рукописи заголовки, а также
|1п>1лл1.|||,|1< слова погодных записей писаны киноварью.
I li'poipicг
доски, обтянутые кожей с геометрическим тисне
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ным орнаментом. На верхней крышке вытиснен золотом
середник с изображением Христа. На корешке бумажный
ярлык — «№ 3». На внутренней стороне верхней крышки
переплета помета магистра Иоганна Паузе по-латыни о по
купке в 1705 г. in taberna за 50 коп. На л. 1 помета Я. И. Бередникова о принадлежности рукописи Академии наук.
По листам первой рукописи запись: «Сия книга Летописец
Воскресенского монастыря Новаго Иерасулима архиманд
рита Никанора келейная, подписях яз архимандрит своею
рукою» (Никанор был игуменом в 1685—1698 гг.). На внут
ренней стороне верхней крышки переплета латинская
помета Паузе, касающаяся языка и содержания летописи.
Налл. 1и2 Паузе предполагал сделать алфавитный указатель
к летописи, но лишь разметил буквы и вписал несколько
имен. На полях рукописи Паузе сделаны многочисленные
отметки по-латыни, некоторые карандашом, но большей
частью чернилами, с разъяснением летописных терминов,
с переводом дат от сотворения мира на даты современного
летосчисления, с указанием соответствия в других списках
и т. д. На листах рукописи имеется буквенная нумерация
(частично срезанная при переплете), отдельная для первой
рукописи и общая для второй и третьей рукописей. Точно
так же счет тетрадей для второй и третьей рукописей сквоз
ной. На л. 28 расцвеченная заставка.
лл. 16 об., 24, 23 об., 25, 66, 410, 471 без текста.
лл. 3—19. Первая рукопись.
л. 3. «Начало Словенску, еже есть Великии Новъград
именуетъца». Нач.: «В лето от сотворения света 2244-е,
во второе же лето по потопе. . .». Баснословная история
славян, кончается призванием варягов, напечатана А. Н. По
повым в «Изборнике» (стр. 442—447).
л. 17. «Новаграда Великаго архиепископа». Нач.: «В лето
6799 архиепископ Яким трепеща разори. . .». Перечень кон
чается архиепископом Серапионом (1506^-1509 гг.).
л. 20. «О разорении Руские земли от татар». Нач.:
«В лето 6733 приидоша языци незнаемы. . .». Летописные
известия 1225, 1226 и 1237 гг. Писаны магистром И. Паузе.
л. 26. «Excerpta ex alio manuscripto». Нач.: «Рим
ский цесарь Аугуст между иными брата своего Пруса постави в брезех Висла, во град Манборон. . .». Сказание
о призвании варягов, зачале Киева и взятии Олегом Царьграда. Писано И. Паузе.
,'
•
лл. 28—405. Вторая рукопись.
л. 28. «Времен [ник], еже нарицается руских князей,
тако избра бог страну нашу на последнее время и грады
почаша быти по местом, преже Новгородцкая волость и
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потом Киевская и остатие Киева, како воименовася Киев».
Нач.: «Яко древле царь Рим, прозвася в имя его град
Рим, . ,». Идет текст так называемой Никаноровской лето
писи, оканчивающейся на известии 1471 г. о строительстве
митрополитом Филиппом церкви Богородицы, на словах:
«Тоя же осени Филип митрополит повеле готовити камение
здати церков святыя Богородица». С л. 294 текст Никано
ровской летописи сходен с Симеоновской, и поэтому при
издании последней в XVIII томе ПСРЛ (СПб., 1913) по
Никаноровскому списку приведены варианты (стр. 167—
236).
В летопись включены: л. 28 — Повесть временных
лет 3-й редакции в соединении с Начальным сводом;
л. 119 об. — Житие Александра Невского; л. 129 об. —
«Убиение князя Михаила Черниговского и его Федора
болярина от царя Батыя в Орде в лете 6754»; л. 156 —
«В лето 6827 убиение великаго князя Михаила Ярославича
Тверскаго в Орде от царя Бяка»; л. 183 об. — «В лето
6860, рукописание Магнуша короля свейского»; л. 203 —
«Побоище великому князю Дмитрею Ивановичу на Дону
с Мамаем в лето 6888»; л. 219 об. — «В лето 6890, о москов
ском взятии от царя Тактамыша и о пленении земли Рус
ской»; л. 238 об. — «О житии и о преставлении великого князя
Дмитрея Ивановича, царя русского»; л. 263 — «О успении
князя Михаила Тфирского»; л. 272 об. — Духовная грамота
митрополита Киприана; л. 279 — «О Едигеи»; л. 347 об. —
Об иконе Смоленской.
л. 405 об. Продолжение Летописца, писано рукою
магистра И. Паузе. Нач.: «В лето 6980 поставили соборную
церковь Успения пресвятых богородицы. . .». Краткие вы
писки из летописей, кончаются известием о построении
на Москве земляного города в 1533 г.
лл. 411—467. Третья рукопись.
л. 411. «В лето 7042-е преставись благоверный и хри
столюбивый государь царь и великий князь Василей Ивано
вич». Отрывок Хронографа 2-й редакции, оканчивается
па статье о мужестве князя М. В. Скопина-Шуйского.
л. 468. «Excerpta ex alio manuscripto Huthenico».
Нач.: «Anno 1241 ex Occidentali plaga Novogardiam venerunt hostes videnati gratia Alexandrum. . .». Краткие летопис
ные выписки, сделанные И. Паузе; оканчиваются изве
стием 1473 г. — о приходе из Рима Софии Фоминичны.
Описания. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 97—98; А. А. Шахма
тов. Никаноровская и сходные с нею летописи. В кн.: Обозрение
русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.—Л., 1938; ПСРЛ,
т. XVIII, СПб., 1913, предисловие, стр. III.
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Никоновская летопись, с прибавлениями. — 32.14.8.

XVI в. (третья четв.). F° (большой), 875 лл., в2 столбца,—
Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в БЛН в составе собрания Фео
фана Прокоповича в 1741г. (прежний номер — Осн. 121).
Филиграни. 1) Сфера, пересеченная линией, на
верхнем конце которой изображена звездочка, а на нижнем—
кружок, знак соответствует №№ 2847—2849 у Лихачева,
Палеогр. знач.; 2) маленькая ваза с цветами, сосуд с двумя
ручками — №№ 2850—2855 у Лихачева, Палеогр. знач.;
3) сердце, увенчанное короной, — № 2858 у Лихачева,
Палеогр. знач.; 4) рука в рукавчике с фестонами, над сред
ним пальцем корона, два варианта — №№ 2859 и 2860
у Лихачева, Палеогр. знач.; 5) гербовый щит, увенчанный
розеткой, под щитом в картуше имя фабриканта — «С. Pinette», в щите сложная монограмма — №№ 2861—2865
у Лихачева, Палеогр. знач. Все указанные виды филигра
ней датируются 1555—1570 гг., см.: Лихачев, Палеогр.
знач., ч. I, стр. 323—324.
Рукопись писана одним почерком, четким полууставом,
в два столбца. Заглавия полностью и заглавные буквы
выделены киноварью. Первая строка некоторых заглавий
написана вязью. На лл. 6, 14, 29 и 39 заставки, расцвечен
ные золотом. На л. 39 расцвеченная узорная начальная
буква. Переплет деревянный, обтянутый кожей с медными
наугольниками; корешок порван. На коже лицевой стороны
передней доски переплета вытиснено заглавие «Хронологиа», внизу — дата «7165». На л. 1 написано заглавие
«Codex patriarchalis». Тут же отметка карандашом А. А. Куника о том, что это заглавие писано А. Л. Шлецером.
На том же листе отметка А. А. Куника с подсчетом листов
рукописи. Л. И вставлен при переплете в XVII в.,
лл. 1 и 875 вставлены в 1740—1750-х годах. К л. 339 об.
приклеен небольшой листок, на котором скорописью вто
рой половины XVII в. в_ы писаны летописные изве
стия 1294 и 1366 гг. из рукописи Троицкой лавры.
Текст на л. 52 об. приписан в XVII в. На лл. 466, 544 и 750
небольшие части листов вырезаны и заменены вклеенными
вставками с текстом, написанным в XVII в.; на л. 750 этот
текст зачеркнут и вместо него написан другой, рукой
Я. И. Бередникова; на л. 750 об. вставка, написанная также
Я. И. Бередниковым. Нал. 874 об. запись скорописью XVIII в.
«Лета 7217 августа 12 день принесена сия книга, глаго
лемая Временник, в казну отца патриарха». На лл. 5, 168 об.,
340 об., 380 об., 383 об., 428, 449, 551 об., 556 имеются по
меты, сделанные рукой А. И. Богданова, прочитавшего ру
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копись и выделившего путем кратких замечаний наиболее
интересовавшие его части текста.
На лл. 12, 20 об., 26 об., 38, 43 об., 44, 44 об., 45 46—
46 об., 51, 52 об., 221 об., 392 об., 687 об., 720 об., 731,
778 об., 790, 846, 873 имеются недописанные места.
лл. 2 об., 5—5 об., 11 — 11 об., 12 об., 28—28 об., 38 об.,
51—52 об., 340 об., 380 об., 731 об., 846 об. без текста.
л. 2. Хронологическая таблица вселенских соборов.
л. 3. «Сия главы в первых главах не стоят и которого
дела надобе искати, ино искати в первых главах, а не будет
в первых главах того дела, ино искати в сех главах, а в книге
стоят обои главы в одном числе». Нач.: «Глава 11. Заложи
княз велики Володимер. . .». Главы 11 — 62. Оглавление,
находящееся в списках Воскресенской летописи.
л. 6. «Начало главам и о Повести временных лет, откуды
пошла Русскаа земля». Нач.: «Глава 1. О разделении всее
земли Симу, Хаму, Афету. . .». Главы 1 — 70. Оглавление,
находящееся в списках той же летописи.
л. 14. «Начало православных государей, великих князей
рускых, корен их изыде от Августа царя римскаго, а се о них
писание предлежит» Нач.: Обладающу Августу всею все
ленною, и бысть изнеможе. . .». Помещается в списках
той же летописи.
л. 19 об. «Уделение князи московские». Нач.; «У великого
князя у Ивана Даниловича. . .». Помещается там же.
л. 21. «Начало и корень великих князей руских въкратце».
Нач.: «Первый из варяг прииде Рюрик. . .». Помещается
там же.
л. 21. «Смоленстии князи от великого князя Владимера
Манамаха». Нач.: «Посадил Владимер сына своего Мсти
слава на Смоленьске. . .». Помещается там же.
л. 21, «А серусстии митрополиты». Нач.: «Первый митро
полит в Киеве. . .». Помещается там же, но в Никоновской
летописи после митрополита Макария приписаны позднее,
в разное время, последующие митрополиты и патриархи,
кончая Никоном.
л. 21 об. «А се новгородстии епископи». Нач.: «Перьвыи
Яким Корсунянин. . .». Помещается там же.
л. 21 об. А се архиепископа новгородстии». Нач.: «Илиа,
а по Илье Гаврииле. . .». Помещается там же.
л. 21 об. «А се выписано из царств». Нач.: «Рим старее
Византеп тритцатьми леты. . .». Помещается там же.
л. 21 об. «Короли». Нач.: «Европейский страны крали. . .»
Помещается там же.
л. 21 об. «Глава 6. А се имена градом всем руским, даль
ними и ближнимъ». Нач.: «На Дунай Видицов о седми стень
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каменых. . .». Помещается там же, но в Никоновской руко
писи в конце перечня городов залесских приписан в XVII в.
«Гдов камен».
л. 23. «А се цари Болшиа Орды». Нач.: «Батый Сеин,
по нем сын его Сарътак. . .» Помещается там же.
л. 23 об. «Глава 7. Начало о великих князех рязанских».
Нач.: «У великого князя Ярослава Владимировича 6 сы
нов. . .». Помещается там же.
л. 25. «Начало муромским князем». Нач.: «А сидели
на нем Святослава Черниговского дети и внучата, переме
нялся». Помещается там же.
л. 25 об. «А Пронские князи от рязанских же князей».
Нач.: «В лето 6694. Розделися княже Глебовы дети. . .».
Помещается там же.
л. 25 об. «Начало великим князем тверъским». Нач.:
«В лето 6740. Князь великий Ярослав Всеволодовичь. . .».
Помещается там же.
л. 26. «От тверских Дорогобужские и Чернятинские».
Нач.: «Великого князя Михайла Ярославича у третьего
сына у князя у Констянтина. . .». Помещается там же.
л. 26. «От тверских же Холмъские князи». Нач.: «Ве
ликого князя Александра Михайловича у другово сына
у Всеволада два сына. . .». Помещается там же.
л. 26 об. «От тверских же Микулинские князи». Нач.:
«Великого князя Михаила Олександровича у пятого сына
у Феодора. . .». Помещается там же.
л. 26 об. «А княжь Феодоровы, дети Александровича
Телятевского». Нач.: «Князь Михайло, да Ондрей, да Юрий
бездетен. . . ». Помещается там же.
л. 27. «Глава 9. Сказание вкратце сущим от Адама до
днешнаго времени, родословие». Нач.: • «Адам роди Сифа,
Сиф Еноса, Енос Каинана. . .». Помещается там же.
л. 29. «Начало царства великаго царя Костянътина
в лето 5833». Нач.: «Первый царь христианьский Костянтин сын Костянтинов Зелецого. . .». Помещается там же.
л. 30. «В лето 6172, о Бажмете, срацинъские веры лживого
пророка». Нач.: «Той Бахмет отколена Измайлова. . .».
Помещается там же.
л. 30 об. Нач.: «В лето 6162. По Костянтине царствова
сын его Костянтин Брадатой. . .». Продолжение перечня
византийских государей, без заглавия. Помещается там же.
л. 32 об. «О туркех, како приидоша в Греческую землю».
Нач.: «В лето 6854 пернвезлись измаильтяне на сю сторону
в Греческую землю. . .». Помещается там же.
л. 32 об. Нач. :«В лето Ираклиа царя, бе Ирак философ...».
Глава 11.0 Ираке философе, без заглавия. Помещается там же.
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л. 32 об. «Знамения в царства первых царей». Нач.: «В цар
ство Клавдеево падеся от божья гнева Ефес. . .». Поме
щается там же.
л. 33 об. Нач.: «Будиже ведомо: Иов праведный был прежде
рожества Христова за 1925 лет. . .». О времени жизни
пророков, без заглавия. Помещается там же.
л. 33 об. «Неделя иматъ седмъ днии, образуете житие
человеческое». Нач.: «1 день рождение, 2 день юноша. . .».
Помещается там же.
л. 33 об. «Сими делы избыти грехов кающемуся». Нач.:
«Первое убо есть показание к тому не сегрешати. . .».
Помещается там же.
л. 33 об. Нач.: «Некто ходя по пустыни и обрете жену
едину, стоящу печалну. . .». О видении в пустыне истины,
без заглавия. Помещается там же.
л. 34. «Начало государей литовскых. Глава 12». Нач.:
«Лето 6637. Прииде на полотцкие князи на Рогволодовпчи
князь великий Мстислав. . .». Помещается там же.
л. 36 об. «Сказание вкратце о молдавьских государех,
отколе начася Молдовскаа земля». Нач.: «В лето 6867. От
града Виницеи приидоша два брата Роман да Влахата. . .».
Помещается там же.
Указанные статьи представляют собой выписки из рус
ских статей; входящих в различные хронографы. 10 статей
из них, на лл. 21—21 об., 23, 25—25 об., 27, 32, встречаются
в отдельных рукописных сборниках — «Летописцы вкратце
Русской земли» (см.: М. Н. Тихомиров. Летописные памят
ники бывшего Синодального собрания. Ист. зап., т. 13,
1942, стр. 266-269, №№ 939, 940).
л. 39. «Книга, глаголемая Временник, сиречъ Летописецъ
Рускыи, от .него же времени начат прозыватися Русъскаа
земля. Глава 1». Нач.: «Повести временных лет, откуду
пошла Русская земля, и кто в ней прьво поча княжити,
и откуду Русская земля стала есть, се начнем повесть
сию. По потопе трие сынове Ноеве разделиша себе землю:
Сим, Хам и Афет. . .». На л. 40 об. глава 2 — «О Кие и
Щоке и Хориве» (нач.: «Поляной же живущимь от себе. . .»).
Кончается на л. 42 об. статьей «О владении казар над по
ляны».
л. 43. «Софеискыи временник, еже нарищается летопи
сание русскых князь, и како избра бог страну нашю'на по
следнее время, и гради почаша бывати по местом преже
Новъгородскаа волость и потом Киявъскаа, а статии Киева,
како въименовася Киев. Глава 3». Нач.: «Яко древле Рим
прозвася. . .». Кон.: «... и вся по ряду известно да скажем
от Михаила царя до Александра и Исакиа».
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л. 44. «.Историа, сиречъ Повестник, о епископиах, елици
подлежать и послушна суть митрополиту киевскому р всея
Русии». Нач.: «Первая великого Новагорода и Пскова ар
хиепископия. . .». Перечислено 20 архиепцскопий.
л. 44. «Имена митрополитам русским от крещения
Владимерова и доныне». Имена митрополитов после Макария
и имена патриархов, кончая Никоном, написаны позднее,
так же как выше, на л. 21.
л. 44 об. Имена архиепископов новгородских, епископов
черниговских, архиепископов казанских, епископов и ар
хиепископов ростовских, суздальских, рязанских, тверских,
смоленских, володимерских, юрьевских, лучских, бело
городских, туровских, переяславских, сарских и подонских, коломенских и пермских. Имена архиепископов
казанских после Гурия написаны позднее.
л. 46 об. «Князи рустии». Нач.: «Первый прииде из варяг
Рюрик. . .». Последним назван Димитрий, сын великого
князя Ивана Ивановича.
л. 47. «Никифора патриарха Царяграда летописец
въскоре. Благослови владыко». Нач.: «Адам пьрвый человек
быв лет двесте. . .».
л. 52 об. Оглавление Никоновской летописи по великим
князт ям, начиная с Рюрика и кончая Иваном IV. Приписка
XVII в.
л. 53. «Откуду пошла Русская земля, и кто в ней преже
нача княжити, и откуду Русская земля стяла есть. О сем
начнем повесть сию». Нач.: «По потопе трие сынове Ноеви
разделиша землю. . .». Текст Никоновской летописи, на
чинающийся Повестью временных лет 2-й редакции. На
л. 168 об. рядом с записью Сильвестра, которой оканчивается
Повесть временных лет, пометка рукой Богданова: «NB,
зде творца сея книги конец по 6624 год». Никоновская
летопись оканчивается событиями 21 марта 1556 г.
В состав летописи, помимо Повести временных лет,
входят следующие повести: л. 213 — «Повесть о происхожении честнаго креста месяца августа в 1 день»; л. 222 —
«Послание великого патриарха Луки к великому князю
Андрею Ростовскому и Суздальскому, Боголюбьскому,
сыну Юрью Долгорукаго, внуку Владимерю, о Нестере
епископе Ростовьском и Суздальском»; л. 237 об. — Повесть
об убиении великого князя Андрея Боголюбского; л. 291
об. — «О Кальском побоищи»; л. 300 — «Батыева рать»;
л. 306 — «О Невском побоищи»; л. 308 — «Ледовое побоище»;
л. 310 — «Повесть о святых мученицех — о великом князе
Михаиле Всеволодиче Черниговском и о боарине его Фео
доре, вкупе пострадавших»; л. 355 об. — «О смирении
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и о терпении святаго и о пришествии его в град Москву»;
л. 383 об. — «Того ж лета духовная грамота Магнуша ко-'
роля свейскаго»; л. 397 — «Повесть умилна зело»; л. 415 —
«Повесть о Алексее митрополите всеа Русии»; л. 419 об. —
«Повесть о Митяи»; л. 428 — «Повесть полезна бывшаго
чюдеси, егда помощию,божиею. . . князь велики Дмитрей
Иванович * ’братом'* ^войм, иже из двоюродных с князем
Володимером Андреевичем, и со всеми князи русскими
на Дону посрами и прогна Волжскиа орды гордаго князя
Мамая и всю орду его со всею силою их нечестивою изби»;
л. 447 — «Повесть о прихожении Тахтамышеве на Москву»;
л. 455 об. — «О Смоленьском побоище»; л. 458 — «Хожение
Пиминово в Царьград»; л. 468 — «Преставление великаго
князя Дмитрея Ивановича Московскаго»; л. 475 — «Повесть
о преподобием Сергии»; л. 492 — «О Темире, иже победи
царя Баозита»; л. 496 — «Того же лета, повесть преславнаго
чюдеси о иконе пречистыя богородицы, еже нарицается
Володимерскиа, юже глаголют, написал Лука евангелист,
ея же принесоша от града Владимеря в боголюбивый град
Москву в нахожение нечестиваго царя Темира-Аксака»;
л. 507 об. — «Повесть древняа списана о житии великаго
князя Михаила Александровича Тверскаго, внука Михай
лова»; л. 521 — Грамота митрополита Киприана; л. 530 —
«Того же лета Едигей князь ординский прислал к великому
князю Василию Дмитриевичу, тако ркучи»; л. 531 об. —
«Повесть о преставлении блаженнаго Арсениа епископа
Тферскаго»; л. 547об.—«Поучение Семиона владыки НовогОродцкаго псковичем»; л. 557 об. — «Повесть о Фотеи митрополите Киевском и всея Руси, иже виде
ангела господня, показующа ему конец житиа его»;
л. 577 об. — «Послание Исидора митрополита Русьскаго»; л.
578 — «О преставлении князя Дмитреа
Юрьевича Краснаго»; л. 580 — «Послание Евгения пяпы
римъскаго к великому князю о Исидоре митрополите»;
л. 596 об. — «Повесть о Мустофе царевиче»; л. 609 об. —
«Повесть от древняго писаниа о создании Царяграда»;
л. 611 об. — «О взятии Царяграда»; л. 627 об. — «О иконе
пречистыя Смоленскиа»; л. 743 об. — «Летописец начало
царства и великого князя Ивана Васильевича всея Русии,
от отца его преставления, блаженнаго и приснопаметнаго
великого князя Василья Ивановича всея Русии, в иноцех
Варлаама».
Издания. Текст рукописи, начиная с л. 44, напечатан в ка
честве основного текста Никоновской летописи в ПСРЛ (т. IX, СПб.,
1862; т. X, 1885; т. XI, 1897; т. XII, 1901; т. XIII, 1904).
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Описания. Кам. кат., стр. 67, № 5; Кат. Соколова, стр. 6,
№ 8; Лихачев, Палеогр. знач., ч. I, стр. 319—328; Н. Ф. Лавров.
Заметки о Никоновской летописи. Летопись занятий Постоянной
историко-археографической комиссии за 1926 г., вып. 34, 1927,
стр. 55; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 99—103.

Никоновская летопись, Повесть о житии Феодора Ивановича
и Новый летописец. — 17.2.5. СИЛЕ secqta

XVII в. (втор. пол.). F0, в двух томах: т. I — 693+Плл.;
т. II — 443+П лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из коллекции
Феофана Прокоповича до 1742 г. (прежний номер —
Осн. 59).
Филиграни. Страсбургские лилии трех видов:
первый (т. II, л. 227) соответствует № 1326 (1647 г.) у Тромоиина, второй (т. I, л. 40) — лилия с буквами «GD» —
соответствует № 1325 (1647 г.) у Тромонина, третьего вида
в альбомах нет; 2) двуглавый орел с распростертыми крыль
ями под короной; 3) буква «М» в картуше наподобие домика,
сходных знаков в альбомах нет; 4) слово «Комерц-колегия»,
соответствует № 249 (1738—1747 гг.) Собр. филиграней
БАН; 5) буквы «КФПХ», соответствует № 248 (1781 г.)
Собр. филиграней БАН. Последние две филиграни на листах
от переплета.
Рукопись писана скорописью. Заголовки, написанные
иногда на полях, инициалы, а также начала погодных
записей выделены киноварью. Переплет картонный, об
тянутый кожей с золотым тиснением на корешке и с супер
экслибрисом посредине. На корешках I и II томов надпись
«Летопись Никоновская» и бумажный ярлычок «№ 9».
Том I.
лл. I и 693 относятся ко второй четверти XVIII в.;
на л. 1 написан заголовок, на л. 693 — текст взамен утра
ченного, более раннего. По лл. 13—31 вкладная запись
патриарха Никона: «Лета 7169 сию книгу положил в дом
святаго живоиачальнаго воскресения госцода бога и спаса
нашего Иисуса Христа новаго Иерусалима смиренный
Никон божиею милостию патриарх; а кто восхощеть и
усвоити, якоже Ахарь сын Хармиев, или утаить, якоже
Анания и. Сапфира, да отъимет от онаго господь бог святую
свою милость и затворит двери святых щедрот своих и да
приодет на него неблагословение, и клятва, и казнь божия
душевная и телесная в нынешнем веце, а в будущем вечная
мука; а кто сие писание каким злым умышлением испишет
от книги сея, да испишет его имя господь бог от книги
животныя». На л. 1 заглавие, написанное в XVIII в.: «Ле
тописец Силивестра игумена монастыря святаго Михаила.
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Часть первая». Внизу примечание, сделанное рукой акад.
А. А. Куника: «В этом переплете содержится 12 л. — стр.
01—024, 681 л. — стр. 1 —1362». На л. 3 заглавие XVII—
XVIII в.: «Книга летописная». Нал. 4помета рукой А. И. Бог
данова: «Автора книги сея зри лист 14 на обороте, лето
6624». На полях лл. 356, 358 и 395 небольшие рисунки:
на л. 356, — дерево с сидящими на нем птицами, киноварное
с черным; на л. 358 — ваза с цветами, черная; на л. 395 —■
птица, киноварная. На полях имеются дополнительные
вставки текста, сделанные почерком XVII в., но отличным
от основного, а также многочисленные заголовки и пометы,
сделанные рукой В. Н. Татищева и А. И. Богданова. В на
чале рукописи текст вследствие неисправности оригинала
перепутан и листы должны следовать в таком порядке:
6, 5, 3, 4 и 7. .
лл. I и II без текста.
л. 2. «.Главы российских царей и князей». Оглавление
летописи по великим княжениям и царствованиям с ука
занием листов.
, л. 6. «История, сиреч повестник о епископиях, елицы
подлежат и послушна суть митрополиту Киевскому и
всеа Русии». Перечень 19 епископий.
л. 6. «Имена митрополитом руским от крещения Владимерова и доныне».Перечень 46 митрополитов.
л. 6. «Архиепискупья Великого Новагорода и Пскова».
Перечень архиепископов Новгорода и Пскова и епископов
русских по епископиям.
л. 4. «Князи рустии». Перечень князей русских от Рю
рика до Димитрия, сына Ивана III.
л. 7. «Никифора патриарха Царяграда летописец вскоре».
Нач.: «Адам первый человек бысть лет з двести и тридесят. . .».
л. 10 об. «Цари, царствующий в Константине граде, ■
православнии же и еретицы». Перечень 85 царей, начина я
с царя Константина.
л. 12. «Данъе великого князя Дмитрия Ивановича Дон
ского в Сергеев монастырь». Перечень сел, данных великим
князем Димитрием Ивановичем Донским в Троице-Сергиев
монастырь в Радонежском, Углитцком и Дмитровском
уездах.
л. 12 об. «Дано игумену Никону в Сергиев монастырь».
О пожаловании Василием Димптриевичем сел Троице-Сергиеву монастырю в Бежецком верху и в Переяславском
уезде.
л. 13. «Откуду пошла Русская земля, и кто в ней преже
нача княжити, и откуду Руская земля стала есть, о сем
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начнем повесть сию». Нач.: «По потопе трие сынове Ноеви
разделиша землю. . .». Текст Никоновской летописи, на
чинающейся Повестью временных лет 2-й редакции и окан
чивающейся записями о начале княжения великого князя
Ивана Васильевича в 1462 г.
В текст I тома Никоновской летописи, помимо Повести
временных лет, входят следующие повести: л. 183 об. —
«Повесть о происхожении чеснаго креста месяца августа
в 1 день»; л. 194 — «Послание великого патриарха Лукии
к великому князю Андрею Ростовскому и Суждальскому,
Боголюбскому, сыну Юрьиа Долгорукаго, внуку Владимерю, о Нестере епископе Ростовском и Суждальском»;
л. 213 об. — Убиение великого князя Андрея - Боголюбского; л. 277 об. — «О Кальском побоищи»; л. 287об. —
«Ботыева рать»; л. 296 об. — «Ледовое побоище»;
л. 298 об. — «Повесть о святых мученицех — о вели
ком князе Михаиле Всеволодиче Черниговском и о боя
рыне его Феодоре, вкупе пострадавших»; л. 338 —
«Повесть о убиении Акинфове, боярине тверском»; л. 353 —
«О смирении и о терпении святого и о пришествии его во град
Москву»; л. 387 — «Духовная грамота Магнуша короля
свейского»; л. 402 об. — «Повесть умиленъно зело»; л. 422 —
«Повесть о Алексее митрополите всеа Русии»; л. 427 об. —
«Повесть о Митяи»; л. 437 об. — «Повесть полезна бывшаго
чюдеси егда. . . князь великий Дмитрей Иванович з братом
своим, иже из двоюродных со князем Володимером Андре
евичем, и со всеми князи рускими на Дону посрами и прогна
Воложские орды гордаго князя Мамая и всю орду его со
всею силою их нечестивою изби»; л. 465 — «Повесть о прихожении Тахтамышеве на Москву»; л. 469 — «О Смоленском
побоище»; л. 472 — «Хожение Пиминово во Царьград»;
л. 484 об. — «Преставление великого князя Дмитрея Ива
новича всеа Русии»; л. 493 об. — «Повесть о преподобием
Сергии»; л. 515 об. — «О Темире, иже победи царя Баозита,
повем же откуду есть сии Темир»; л. 521 об. — «Повесть
преславного чюдеси о иконе пречистая богородицы, еже
нарицается Владимерския, гоже глаголють, написа Лука
евангилисть, ея же принесоша от града Владимера в бого
любивый град Москву в нахождение нечестиваго царя
Темир Аксака»; л. 535 — «Повесть древняя списана о житии
великого князя Михаила Александровича Тверскаго, внука
Михайлова»; л. 561 — «Того же лета Едигей князь ординский
прислал к великому князю Василью Дмитреевичу, тако
ркучи»; л. 563 — «Повесть о преставлении блаженнаго
Арсения епископа Тверскаго»; л. 581 об. — «Поучение
Семиона владыки Новгородцкаго псковичем»; л. 593 об. —
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«Повесть о Фотее митрополите Киевском и всеа Русии,
иже виде ангела господня, показующа ему конец жития
его»; л. 606 — «Прииде из Царяграда на Москву Исидор
митрополит»; л. 620 об. — «О преставлении князя Дмитрея
Юрьевича Красного»; л. 622 об. — «Послание Евгения
папы римского к великому князю о Исидоре митрополите»;
л. 642 — «Повесть о Мустофе царевиче»; л. 657 — «Повесть
от древняго писания о создании Царяграда»; л. 662 об. —
«О взятии Царяграда»; л. 688 — «О иконе пречистые Смо
ленский».
Том II.
Текст на лл. 2 и 3 написан во второй четверти XVIII в.,
взамен текста на утраченных листах. На л. 2 заглавие:
«Часть вторая летописи Сильвестра». На л. I, относящемся
ко второй четверти XVIII в., отметка рукой акад. А. А. Куника о числе листов в рукописи. Внизу того же листа почер
ком XVIII в. сделаны пометы по-латыни о том, как по датам
от сотворения мира высчитать дату современного летосчи
сления. Пометы В. Н. Татищева на полях рукописи с за
головками событий находятся только в начале рукописи.
На полях есть также пометы рукой библиотекаря А. И. Бог
данова.
Относящиеся к переплету первый и последний ненумеро
ванные листы и лл. I, 298—300, 317 и 437—443 без текста.
л. 2. Нач.: «В лето 6970-е от рождества же господа спаса
нашего 1462 марта 27 дня, по смерти великаго князя Васи
лия Васильевича сяде на великое княжение. . .». Текст Нико
новской летописи, оканчивающийся 1577 г., словами:
«. . . Куконое и Кесь и все городы».
В текст II тома Никоновской летописи входят повести:
л. 110 об. — «Летопись о начале царства великого князя
Ивана Васильевича и о преставлении великого князя Ва
силия Ивановича»; л. 280 об. — «Повесть о честней
житии благовернаго и благородного и христолюбиваго
государя царя и великого князя Федора Ивановича всеа
Русии и его царьском благочестии и о добродетелном исправ
лении, о святем его преставлении, писано смиренным Иевом,
патриархом Московским и всеа Русии»; л. 309 — «Сказание
главам Нового летописца»; л. 318 — «Книга, глаголемая
Новой летописец, степей царя и великого князя Федора
Ивановича всеа Русии, в ней же сперва степени немногие
главы царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии, в начале убо книги о взятии царства Сибирского,
пача писати с 92-го году и до ныне».
Издания. Русская летопись по Никонову списку, чч. I—
VIII, СПб., 1767—1792 (здесь описываемая рукопись напечатана
23
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полностью А. Шлецером); ПСРЛ, гг. IX—XIII, СПб., 1862 1904
(здесь при издании Никоновской летописи текст настоящей рукописи
использован в вариантах) и т. XIV, СПб., 1910 (здесь Повесть о жи
тии Федора Ивановича и Новый летописец напечатаны по настоящей
рукописи).
__
______ л 11Т______
Описан п я. Никоновская летопись, изданная А. Шлецером,
т. I. СПб., 1767, предисловие; ПСРЛ, т. IX, СПб., 1862, стр. VIII;
Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 103.

Никоновская летопись, отрывок с 1425 по 1535 г.

24.5.10.
XVIII в. (1753 г.). 4°, 193 лл. — Скоропись. — Без
переплета. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания *
И. Й. Срезневского в 1910 г. (прежний номер — Сре.зн.
73).
Ф и л и г р а н ь. Ярославский герб с буквами «ЯМАЗ»,
соответствует №№ 605 и 607 (около 1750 г.) у Тромонина.
Рукопись писана несколькими почерками. Переплета нет,
но листы рукописи сброшюрованы. На лл. 1 и 1 об., 50,
100, 192 об. имеется штамп А. И. Сулакадзева, на лл. 2
п 150 — тот же штамп, но с добавлением года — «1771»
и «1819». На л. I об. запись карандашом рукой Сулакадзева
о сходстве текста данной рукописи с текстом Шумпловской
рукописи, подаренной в 1814 г. в пмп. Публичную библио
теку в Петербурге томским купцом Мефодием Шумиловым.
По-видимому, также Сулакадзевым в тексте рукописи
подчеркнуты карандашом отдельные фразы и слова, в не
которых случаях на полях поставлены годы (л. 57 об., 58,
58 об. и др.) пли нарисованы небольшие рисунки (лл. 83 об.,
87, 90 об., 96, 98 и др.), относящиеся к содержанию
теквта. На полях лл. 91 и 136 пометы, отсылающие к пе
чатным изданиям Степенной книги и Никоновской летописи
На лл. 102 об., 128 об., 151 об. записи, сделанные также
почерком Сулакадзева и носящие характер справок к тексту.
Пометы к тексту рукописи имеются и на лл. 192 об, и 193.
Весь текст рукописи разбит на 1895 абзацев, одни из которых
(под №№ 1149—1313 и 1617—1895) пронумерованы каран
дашом, другие — чернилами, В тексте пропущены писцом
целые фразы, которые затем приписаны на полях.
На поля вынесены также даты многих погодных записей,
нередко с указанием месяца и числа события.
л. 193 без текста.
л. 1. «Деяния (рядом другим почерком и другими черви
нами: «109 лет», — М. К.) князей великих (также другим почер
ком: «от 1425 + 1535», — М. КТ), Василия Васильевича Влади
мирскаго и Московского, Иоанна Васильевича и Василия Иоан
новича владимирских, московских и новгородских, яже в Мо
скве (другим почерком: «1491», — М. К.) Афанасич ( иг
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гс-лъ Ь лаговещенскии списа (другим почерком' «стр
91, 155», - М. К.), таже с древния книги, уставом на
александрийских полулистах под лицами писанныя, преписана при царствующем Петпрополи точию 1753-го тогдаш
ним ороммай (ниже другим почерком: «майором», — М. К.у
иже лепосокращение 18 майя начав писати, в 19 день
июня окончи. Ковник подпол Ное Сим ковзы (рядом другим
почерком: «то есть подполковник Симеон Зыков», — М. К.).
Подзаголовок: «Деяния князя великаго Василия Василь
евича, иже без внук благочестпваго князя великаго Димит
рия Иоанновича Московскаго и Донскаго». Нач.: «1. По
представлении князя великаго Василия Дмитриевича. . .».
Оканчивается известием о смерти в 1534 г. царя и великого
князя Василия Иоанновича.
Текст данной летописи, по мнению составителей 3-го
тома «Описания Рукописного отделения Библиотеки АН
СССР» В. И. Срезневского и Ф. И. Покровского, представ
ляет собой сокращение и переделку текста Шумпловской
рукописи Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина (F. IV. № 232).
Описан и е.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 106.

Львовская летопись, часть 2-я. — 16. 12. 9.

XVIII в. (1754 г.). F0, 271 + 11 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись списана в Библиотеке АН в 1754 г. с руко
писи, полученной от Г. Ф. Миллера (прежний номер —
Осн. 1341).
'
Ф и л и гран и. 1) Монограмма из букв «МК» и год
«1752»; 2) «Pro Patria» п буквы «GR» под короной, знак
соответствует № 1801 (1752 г.) Соор, филиграней БАН.
Рукопись писана двул!Я почерками. Почти все загла
вия в тексте выделены киноварью. Переплет современный
рукописи, картонный, обтянутый кожей; по краям пере
плета, в центре и на корешке орнамент, вытисненный зо
лотом. На корешке золотом вытиснено: «Летописец царя
Иоанна Васильевича». На полях и между строк встреча
ются написанные более мелким почерком дополнитель
ные вставки текста, пропущенного писцом при пере
писке. На л. 270 помета: «Списана с оригинала, поiV'ieniiaro от профессора Миллера 7154 году».
лл. I — II, 255, 271 без текста.
I. I. «Летописец, начало царства царя и великаго князя
lleaiKi Васильевича всея России, от преставления отца его
" шжеинаго и приснопамятного великаго князя ж Василъя
Ивановича всея России, во иноцех Варлаама». Нач: «В лето
23*
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7042, месяца сентября 21 в неделю, князь великий Василий
Иванович. . .». Текст Львовской летописи, оканчивающийся
известием о посылке в феврале 1560 г. воеводы Черемисинова с товарищами по челобитью кабардинских князей
на Шевкал и на Тюмень. На л. 255 «Оглавление книги
сея>> _ перечень статей рукописи с указанием листов.
Описания. Шилов, стр. 34; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 106—
107.

Львовская летопись, часть 2-я. — 16.12.12.

XVIII в. (30—40-е годы). F0, 814 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от В. Н. Тати
щева (прежний номер — Осн. 1344).
Филиграни. 1) Монограмма из букв «МН», соответ
ствует № 740 (1733 г.) у Тромонина; 2) слова «Комерцъ
колеги!», соответствующий знак под № 446 (1741 г.) у Тро
монина; 3) буквы «АГ» и «РФ» в прямоугольниках, знак
соответствует № 691 (1740 г.) Собр. филиграней БАН; 4) моно
граммы из букв «1Ю» и «РФ» в картуше, знак близок к
№№ 660—662 (1738—1743 гг.) Собр. филиграней БАН;
5) Амстердамский герб и буквы «НТ», знак близок к № 807
(1736 г.) Собр. филиграней БАН; 6) буквы «АК».
~
Рукопись писана несколькими почерками на левой по
ловине листа. Некоторые заглавия и заглавные буквы вы
делены киноварью. Переплет современный рукописи, кар
тонный, оклееный кожей. На корешке приклеен малень
кий ярлычок, на котором обозначен номер рукописи —
«16»— по каталогу Соколова. Последний в своем каталоге
указывает, что данная летопись «собрана» Крекшиным.
На л. 2 помета: «№ И. Татищев». На полях и между стро
ками имеются поправки и примечания к тексту (лл. 246,
275, 392), сделанные рукой В. Н. Татищева. На поле л. 154
следующее замечание В. Н. Татищева, относящееся к об
стоятельствам составления Судебника 1550 г.: «Да видя же
князь великий, что и в судех неправды и грабления, оставя
предков уложенья, судят по своей воли, и для того велел
князь великий собрати от городов добрых людей по человеку ,
да и к тому, бояр, околничих и дворецких, велел спдети исудебник со старых уложений делати, его же зделав, все крест
ным целованием утвердили, что держати в правду». В руко
писи много зачеркнутых заглавий и отрывков текста, которые
свободно можно прочесть. Между лл. 282 и 283 несколько
листов вырвано. Часть лл. 181 об. с текстом оторвана.
лл. 1—22, 654—814 без текста.
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л. 23. Начинается словами: «августа в 21 день, а воево
дам своим князю Дмитрею Федоровичю и иным велел за со
бою быти к Москве..Текст Львовской летописи, начинаю
щейся с известия времени конца княжения Василия III
об отлитии колокола и об отсылке астраханского посла
Кудояра. Рядом с данным текстом с правой стороны листа
в последовательном хронологическом порядке перечислены
годы, с 1534 по 1584 г., т. е. со смерти великого князя Ва
силия Ивановича до смерти Ивана IV.
л. 23. «Летописец, начало царства царя и великого
князя Ивана Васильевича всеа Руссии, от отца его престав
ления блаженнаго и приснопамятного великого князя Васи
лия Ивановича всеа Росии, во иноцех Варлаама». Нач.:
«В лето. 7042 септеврия в 21 день в неделю князь великий
Василей Иванович. . .». Продолжение текста Львовской
летописи до известия 1560 г. о посылке воеводы Черемисинова с товарищами по челобитью кабардинских князей на
Шевкал и на Тюмень. На л. 651 статья, целиком зачеркну
тая, о падении в 1568 г. церкви Иоанна Лествичника в
в Спасо-Ефимьевском монастыре (нач.: «В лето 7076 в Спаском Ефимьевском монастыре пала церковь. . .»).
лп
?ттИ с а н и я‘ Кам. кат., стр. 68, № 11; Кат. Соколова, стр. 9,
№ 16; Шилов, стр. 35; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 106—107; А. И. Ко
панев. Об одной рукописи, принадлежавшей В. Н. Татищеву Тоупы
БАН и ФБОН АН СССР, т. П, М.—Л., 1955, стр. 233—240.

Летописец Древний (Царственный, или Остермановский). ли

цевой. — 31.7.30.
XVI в. (1570 1580 годы). F0, два тома: т. I — 802 лл.,
т. II — 887 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Поступила в Библиотеку АН в составе собрания А. И. Ос
термана в 1743 г. (прежний* номер — Осн. 131).
Филиграни. 1) Буквы «АРВ» под короной —
№№ 2741, 2753—2754, 2767—2768, 2776—2778, 2803,
2834—2835 у Лихачева, Палеогр. знач.; 2) буквы «ВВ»
под короной — №№ 2759, 2772, 2783 у Лихачева, Палеогр.
знач.; 3) буквы «ID» под короной — №№ 2745—2746 у Ли
хачева, Палеогр. знач.; 4) буквы «AF» — №№ 2757—2758
2769 2771, 2809 2810, 2825—2828 у Лихачева, Палеогр.
знач.; 5) буквы «IR» с лилией между ними — №№ 2737—
2738, 2774, 2789, 2802 у Лихачева, Палеогр. знач.; 6) буквы
«RR»
№№ 2747, 2790—2791 у Лихачева, Палеогр. знач.;
7) буквы «BF» — №№ 2748, 2833 и др. у Лихачева, Палеогр.
знач.; 8) буквы «М1» под короной — №№ 2749, 2807 у Лиха
чева, Палеогр. знач.; 9) буквы «Р1» под короной — №№ 2800,
2801 у Лихачева, Палеогр. знач.; 10) буквы «BV» —’
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№№2739-2740, 2760-2761, 2784—2785, 2796-2797 у Лиха
чева, Палеогр. знач.; И) двойная лилия — №№ 2750—2752,
2792—2793 у Лихачева, Палеогр. зиач.; 12) на листах
от переплета — Амстердамский герб и буквы «1В». Н. П. Ли
хачев (Палеогр. знач., ч. I, стр. 313—315) датирует все
эти знаки 70—80-ми годами XVI в.
Том I.
Рукопись писана полууставом, инициалы, годы и заго
ловки выделены киноварью. Переплет 1775 г. — картон,
обтянутый кожей. На внутренней стороне верхней крышки
переплета наклейка, на которой почерком В. И. Срезнев
ского сделана запись с указанием, когда рукопись была
переплетена, и с отметкой тех листов, на которых отсут
ствуют рисунки. Ниже рукой А. И. Богданова отмечено:
«№ 3, Остерман». На той же крышке запись рукой В. И. Срез
невского: «Ср. эту рукопись с рукописями ими. Публичной
библ. F 223 и F 225». Всех миниатюр в рукописи 1552.
На полях некоторых листов имеются пометы и замечания
к тексту, сделанные чернилами, почерком XVIII в., неиз
вестно кому принадлежащим.
лл. 1, 2, 801 и 802 без текста.
л. I. Нач.: «А псковичи тогда биша немец под Псковом,. . .».
В тексте I тома Летописца излагаются события от 1253
до 1379 г.; кончается текст известием о том, что Мамай
держал в Орде всякое старейшинство.
В текст I тома Древнего летописца входят следующие
повести: л. 427 — «Послание Василия архиепископа Новгородскаго Тверскому епископу Феодору»; л. 463 — «Духов
ная грамота и рукописание Магнуша свейскаго короля»;
лл. 572 об. — «Повесть умильна зело»; л. 727 об. — «По
весть о Алексии митрополите всея Руси»; л. 755 об. —
«Повесть о Митяи»; л. 788” — «Преставися княгини Васи
лиса Нижнего Новагорода».
Том II.
Рукопись писана полууставом, инициалы, годы и заго
ловки выделены киноварью. Переплет 1775 г. — картон,
обтянутый кожей. На внутренней стороне верхней крышки
переплета наклейка, на которой почерком В. И. Срез
невского сделана запись с указанием, когда рукопись была
переплетена, и с отметкой тех листов, на которых отсут
ствуют рисунки. Ниже рукой А. И. Богданова отмечено:
«№ 3, Остерман». На поле л. 886 об. запись почерком XVIII в.
«ЬВ. Сия книга писана Игнатием, чернецом Михайла
архиерея Смоленского. Смотри стран. 55Ь в лето 1384 и
после уже 384 года». В рукописи 1581 миниатюра. На по
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лях некоторых листов имеются пометы и замечания, сде
ланные чернилами' почерком XVIII в., неизвестно кому
принадлежащим.
На л. 887 запись от 9 января 1775 г. о перепутанных
при переплете листах рукописи. После л. 499 листы должны
следовать в таком порядке: 526—625, 500—525 об., 626—
887.
лл. 1, 2, 887 и 888, относящиеся к переплету, без текста,
л. 3. «О пленении Рязанским земли от Мамая». Нач.:
«Тогда видев Мамаи князь изнеможение дружины своея. . .»
(1379 г.). Текст этого тома Древнего летописца оканчи
вается Д424 г. — на известии о море в Русской земле.
В текст II тома Древнего летописца входят следующие
повести: л. 19 — «Повесть полезна бывшаго чудеси, еже
помощию божиею и пречистыя его матери богородицы,
и угодника их святаго чудотворца Петра, митрополита
Киевского и всея Руссии, и преподобнаго игумена Сергия
чудотворца, и всех святых молитвами, князь великий
Дмитрий Иванович с братом своим, иже из двоюродных со
князем Володимиром Андреевичем, и со всеми князи Рускими на Дону посрами и прогна Волжские орды гордаго
князя Мамая и всю орду его со всею силою их нечестивою
изби»; л. 136 — «Повесть о московском взятии от царя Тахтамыша и о пленении земли Рязанския»; л. 229 — «О Смо
ленском побоище»; л. 251 об. — «Хождение Пиминово
во- Царьград»; л. 323 об. — «О житии и о преставлении
великаго князя Дмитрия Ивановича, царя русскаго»;
л. 379 об: — «Повести о преподобием Сергии»; л. 467 — «Ме
сяца августа в 26 день, повесть на стретение чудотворнаго
образа пречистыя владычицы нашея богородицы и присно
девы Марии, его же написа богогласный евангелист Лука,
самовидно зря на истинную богородицу при животе ея,
и како божественная та икона бысть в Рустей земли, пер
вое во граде Киеве и в Вышеграде, в церкви преславно
на воздусе являяся, и како прейде во град Владимир, и
отнележе нарицашеся икона Владимирская, и ея же ради
пины приеде в боголюбивый царствующий град Москву,
и паче надежда сугубо чудесно избавление нам содея от
нахождения безбожиаго и зловернаго от царя Темирь-Аксака,
и о составлении монастыря, иде же сретоша той прелестный
богоматери образ. Благослови отче!»; лл. 619- об. — 625,
о()0—506 об. — «Повесть древняя, списана о житии вели
каго Михаила Александровича Тверскаго, внука Ми
хайлова».
Издания. Летописец издан по настоящему списку, но без
рисунков, в 1774 и 1775 гг. И. Е. Глебовским и Гр. В. Козицким под
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заглавиями «Древняго летописца часть первая. . .» и «Древняго ле
тописца часть вторая. . .» (СПб.). При издании Никоновской летописи
(ПСРЛ, т. XI, СПб., 1897) текст на лл. 525—792 первого тома настоя
щей рукописи и весь второй том использованы в вариантах, а недо
стающие известия и сильно отличающиеся от основного списка Ни
коновской летописи, напечатаны целиком по описываемой рукописи
(ПСРЛ, т. XI, стр. 1—239); текст на лл. 465—556 второго тома —
«Повесть о иконе пресвятой богородицы Владимирской» — напечатан
в XI томе ПСРЛ (стр. 243—254, Приложения).
Описания. Кат. Соколова, стр. 6, № 7; Н. П. Лихачев.
Палеогр. знач., СПб., 1899, стр. 314—315; А. Е. Пресняков. Москов
ская историческая энциклопедия XVI в. Изв. ОРЯС, 1900, т. 5,
стр. 862—863; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 108; А. В. Арциховский.
Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944,
стр. 41—154.

Новый летописец. — 17.2.10.

XVII в. (поел, четв.), F0, 100+1 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1915 г. (преж
ний номер — Нов. 4737).
Филигрань. Лев с мечом в одной лапе и молниями
в другой, в гербовом щите, увенчанном короной с буквами
внизу; соответствует филиграни № 502 (1684—1696 гг.)
у Лихачева, Бум. мельн.
Рукопись писана скорописью 80-х годов XVII в., одним
почерком. Киноварью выделяются названия глав, номера
глав и первая буква начального слова главы. Переплет
деревянный, обтянутый кожей с тисненым геометрическим
орнаментом. На оборотной стороне переплетного листа
написано карандашом: «1915». На полях рукописи вставки
в текст (лл. И об., 69 об., 77, 85). На л. 82 об. по стертому
слову «марта» написано: «июля 10 день». На л. 87 почерком
середины XVIII в. помечено: «Каталогу 21 лист, всех, кроме
каталогу, листов 208». Из приведенной записи видно, что
в рукописи первоначально было занято текстом 229 листов.
В настоящее время осталось лишь 87 листов с текстом
(конец рукописи), а, 142 листа (с начала рукописи) вырваны
и утеряны.
лл. 88—100 без текста.
Вследствие утраты листов текст Нового летописца начи
нается с середины главы 253, озаглавленной в других спис
ках «О грамотах под Смоленск».
л. 1. Нач.: «И пойдоша к патриарху Ермогену и возвестиша ему все, чтоб к той грамоте рука приложить».
Оканчивается Летописец главой 429, «О рождении царевны
Анны Михайловны».
Вероятно, вследствие того, что листы оригинала, с кото
рого писана рукопись, перепутаны, текст Нового летописца
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перебивается: к главе 260 (л. 7), «О приходе под Москву
и о выборе началников», ошибочно приписан текст главы
269 (л. 12), «О походе Сапегине под Переславль и в ынные
городы», а часть текста главы 254 (л. 2), «О привозе грамот
под Смоленск с Москвы», опущена, вместо этого приписан
новый текст, взятый из главы 259 (л. 4 об.), «О разорении
Московскаго государства».
Этот список Нового летописца полностью сходен с Новым
летописцем, которым заканчивается в ряде списков Нико
новская летопись (ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина, СПб.,
1910). Относится к первоначальной редакции Нового
летописца (1630 г.), см.: Л. В. Черепнин. «Смута» и исто
риография XVII в. Ист. зап., т. 14, 1945, стр. 81.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 109.

Новый летописец, с прибавлениями. — Арх. Д. 410.

XVII в. (70—80-е годы). 4°, 367 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Голова шута различного рисунка,
близкие знаки под №№ 495, 1253, 1282, 1406 (1676, 1686 гг.)
у Тромонина, и под №. 357 (1667 г.) у Черчиля; 2) гроздь
винограда, знак близок к № 476 (1680 г.) у Черчиля.
Рукопись писана скорописью, двумя почерками (второй
почерк на лл. 307—354, 363—366). Киноварью выделяются
названия глав, номера глав и первая буква начального
слова главы. Переплет деревянный, обтянутый гладкой
кожей. На корешке, на бумажном ярлыке, написано:
«Д. № 410. Сборник исторических сказаний о Русском госу
дарстве с 1584 по 1630 г.». На оборотной стороне нижней
крышки переплета написано: «Из Архангельской епархии,
№ 5». По лл. 1—25 запись: «Сия книга живоначальные
троицы Антониева Сиискаго монастыря игумена Феодо
сия» (был игуменом дважды — в 1644—1652 и 1662—
1687 гг.).
л. 1. «Начало книги сея. О взятии царства Сибирского.
Лета 7092 года». Текст Нового летописца, заканчиваю
щийся главой 429 — записью 1630 г. о рождении царевны
Анны Михайловны (л. 305 об.). Данный список Нового
летописца полностью сходен с Новым летописцем, которым
заканчивается в ряде списков Никоновская летопись
(ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина, СПб., 1910). Отличия заклю
чаются лишь в ином делении текста на улавы и изредка
в изменении заглавий отдельных глав. Главы 4 и 5 в ру
кописи пропущены.
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Относится к первоначальной редакции Нового летописца
(1630 г.), см.: Л. В. Черепнин. «Смута» и историография
XVII в. Ист. зап., т. 14, 1945, стр. 81.
л. 307. «.Отписка к боярину Симеону Лукьяновичу Стреш
неву митрополита Паисия Газского и на тридесят вопро
сов ответы новых обычаев Никоновых, бывшаго патриарха
Московского, в 171 году». Текст отписки на лл. 307—308 об.
На лл. 309—355 «статьи распросные» и ответы на них Па
исия.
л. 356. «Писание. . . противо клятвы Никоновы, бывшаго
патриарха Московского», поданное на Лобном месте царю
Алексею Михайловичу «преосвещенным Александром еписко
пом Вятским и Великопермским за его святительскою
рукою» во время хода к Казанской богородице 8 июля
1662 г.
Новый летописец, с прибавлениями. — Арханг. Д. 412.
XVII в. (80—90-е годы). 4°, 261 + Ш лл. — Скоропись,—
Перепл. — Русск.
•
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Голова шута с семью бубенцами,
соответствует филиграни № 384 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 2) только иа лл. 260—261 — Амстердамский герб,
близок к филиграни № 545 (1681 г.) у Тромонина.
Рукопись писана скорописью, тремя почерками. Кино
варью выделяются заглавия к отдельным частям летопис
ного текста, вынесенные большей частью иа поля рукописи,
а также начальные буквы погодных записей. Кроме того,
киноварью написаны добавления к тексту Нового лето
писца. Переплет кожаный, сумкой. На бумажном ярлыке,
прикрепленном к корешку, написано: «№ 412, Новый
летописец от 1585—1630 г.». На внутренней стороне перед
ней крышки переплета на приклеенном к коже листе записи:
от 26 ноября 1682 г. о пожаре в Кремле и от того же месяца,
но без указания числ.а о возвращении царей Петра и Ивана
из Троицкого монастыря и о принесении повинной стрель
цами. На нижней крышке переплета помета: «Из Архан
гельской епархии, № 4». По лл. 1—42 вкладная запись
патриаршего казначея Паисия Сийского: «Казначей ста
рец Паисий Сийской и положил сию книгу во обещание
свое в дом пресвятыя и живоначальные троицы, и пресвятыя владычицы нашея богородицы, и присно девы Марии
чеснаго и славнаго ея благовещения, идеже трудолюбие
возградил преподобный и богоносный отец наш Антоний,
иже нарицаемый Сийский, в вечное помяновение души
своей и по усопших своих родителех». На поля рукописи
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вынесены заглавия летописных статей. Видимо, позднее,
после написания рукописи, на полях проставлены черными
чернилами номера статей и написаны недостающие заглавия.
На полях и под строкой написаны небольшие вставки
в текст. В местах больших пропусков к листам приклеены
листки с пропущенным текстом, писанным скорописью
конца XVII в. (лл. 79, 80 об., 115, 118 об., 120, 149, 229 об.).
На л. 73 об. почерком, отличным от почерков рукописи,
приписано: «Убиен от немец под Колыванью Иван Василье
вичи Меншой Шереметев; убьен на реке на Уле от Литвы
князь Петр Иванович Шуйской; в Соколе убит князь Михало Юрьевичь Лыков; под Новым градом убит от немец
Естафей Пушкин». Между лл. 73 и 74 вырвано 5 листов.
Утраченный вследствие этого текст Нового летописца
(первые 18 глав) написан писарским почерком в XIX в.
па лл. 237—255, вшитых позднее в рукопись. Ненумерован
ные листы (три) между лл. 96 и 97, а также лл. 256—260 без
текста.
л. 1. «О зачале царствующаго великаго града Москвы,
како исперва зачатся». Нач.: «Вся оубо христианская цар
ства вконец доидоша и снидошася воедино царство нашего
великаго государя. . .». Текст повести о начале Москвы,
сходный с повестью, опубликованной М. Н. Тихомировым
(Древняя Москва. М., 1947, стр. 210). Вслед за повестью
приписка о царе Федоре Иоанновиче (л. 8 об.).
л. 9. «В лето 7058 приговор царской. Приговорил царь
государь с митрополитом и со всеми боляры. . .». Начи
нается текст Никоновской летописи с середины записи под
1550 г. и оканчивается записью под 1577 г. о завоевании
Иваном Грозным городов на Западной Двине. Оригиналом
для писца был один из списков Никоновской летописи,
восходящий к списку Оболенского (ПСРЛ, т. XIII, СПб
1904, стр. 267-302).
л. 41 об. «Повесть о честнем житии благоверного и бла
городного и христолюбивого государя царя и великого князя
Феодора Ивановича всеа Русии, о его царском благочестии
и о добродетелном исправлении, о святем его преставлении.
Писано смиренным Иевом, патриархом Московским и всеа
Росии». Нач.: «Небеси .убо величества и высота недостижна. . .». Следует повесть о житии и царствовании царя
Федора (ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина, СПб., 1910,
стр. 1—22).
л. 66 об. «Книга, глаголимая Новой летописец степени
царя и великаго князя Феодора Ивановича всея Росии, внейже
исперва не многия главы царя и великаго князя Ивана Василье
вича всея России; в начале убо книги сея о взятии царства
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Сибирского; начата писати с 92 году и писана до 138 году».
Заглавие Нового летописца написано почерком, совершенно
отличным от почерков рукописи, по предположению
И. М. Сибирцева — рукой архиепископа Афанасия Холмо
горского.
лл. 67—73 об. Оглавление к Новому летописцу. Всего
421 глава.
л. 74. «О приходе к Москве цареградского патриарха
Еремия. В лето 7096 июля в 13 день. . .». Текст Нового
летописца, заканчивающийся главой 421 — записью под
1630 г. о рождении царевны
Анны Михайловны
(л. 236 об.).
Этот список Нового летописца в основном сходен с Но
вым летописцем, которым заканчивается в* ряде списков
Никоновская летопись (ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина,
СПб., 1910), но есть и отличия. Новый летописец в данном
списке дополнен извлечениями из Иного Сказания. Значи
тельные выписки из Иного Сказания находятся на лл. 104—
107, 108, 109 (РИБ, т. 13, 1891, стлб. 26—38). Так, усилены
разделы Летописца, обличающие Бориса Годунова и Растригу в главе 85 (л. 97) и в главе 106 (л. ИЗ об.); близок
к «Иному Сказанию» и текст глав 133 и 134 (л. 119—120).
После главы 150 о взятии Тулы войсками Шуйского поме
щен плач, взятый из Иного Сказания («Плачеве и рыдания
злотекущего сего кола житейскаго», л. 125^ см.: РИБ, т. 13,
1891, стлб. 116). В соответствии с Иным Сказанием на лл. 119
и 120 сообщается о приходе двинских стрельцов и об их
действиях под Москвой (там же, стлб. 106—107). Текст
глав об избрании Михаила Федоровича на царство дополнен
текстом из Сказания Авраамия Палицына (см.: Сказания
Авраамия Палицына. РИБ, т. 13, 1891, стлб. 336 и сл.).
Этот список Нового летописца относится к первоначальной
редакции (1630 г.), см.: Л. В. Черепнин. «Смута» и исто
риография XVII в. Ист. зап., т. 14, 1945, стр. 8'К
л. 237. «Начало книги сея. О взятии царства Сибирского».
Копия XIX в. текста первых 18 глав Нового летописца,
которых недостает вследствие утраты листов в начале рукопией.
л. 261. «При державе царствования царя и великого князя
Иоанна Васильевича 7047, о враждах боярских и о убий
ствах». Начало летописной записи.
л. 261. О количестве дворов разных категорий пб пере
писным книгам 1678—1679 гг. (итоговые данные).
Новый летописец. — Плюшк. 239.
XVIII в. (40-е годы). F°, 104+II лл. — Скоропись. Перепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Ф. М. Плюшкина в 1910 г. (прежний номер — 38. 6. 5).
Филиграни. 1) Буквы «РФ» и «АГ» в прямоуголь
нике, знак соответствует № 691 (1726 г.) Собр. филиграней
БАН; 2) буквы «РФ» в прямоугольнике и волюта, знак
соответствует № 859 (1740 г.) Собр. филиграней БАН;
3) «РФ» и «АГ» в картушах, знак соответствует № 693
(1737 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, одним почерком; начиная
с л. 90, цвет чернил меняется. Страницы обведены черниль
ной рамкой. Переплет картонный, с кожаным корешком.
На л. 1 об. отрывочные записи — проба пера. Кое-где на
полях рукописи рукой писца выставлены арабскими циф
рами годы по современному летосчислению; на лл. 65 и 81
почерком рукописи написаны вставки в текст. Верхний
правый угол рукописи испорчен сыростью.
л. 2. «О взятии царства Сибирского». Оглавление к Но
вому летописцу. Всего 410 глав.
л. 10. «О взятии царства Сибирского, глава 1-ая». Текст
Нового летописца, оканчивается главой 403, «О рождении
царевны Пелагеи Михайловны». Отсутствие по сравнению
с оглавлением в тексте глав 404—»410 объясняется тем, что
последний лист рукописи утрачен.
Данный список «Нового летописца», за исключением
отдельных глав, полностью сходен с Новым летописцем,
которым заканчивается в ряде списков Никоновская
летопись (ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина, СПб., 1910). По
сравнению с текстом Нового летописца Никоновской ле
тописи здесь опущены главы: 3, 4, 20, 22, 31, 44, 45, 51,
52, 56, 80, 280, 297, 342 (часть), 383, 397, 403, 406, 407,
416—442. Последовательность изложения в некоторых
местах рукописи нарушена. Вторая часть главы 92, «О по
ходе из Путивля и о посылке к Москве» (л. 35 об.), оши
бочно попала в главу 94, «О приезде на Тулу бояр и всяких
чинов людей и о приходе казаков донских» (л. 36); в главу
же 92 включен конец текста главы 93, «О измене москов
ской» (лл. 36 и 36 об.). Нарушен порядок глав. Так, глава
94 должна идти перед главой 93. Главы 115 и 325 не окон
чены. К главе 249, «О приходе под Москву и о выборе на
чальников» (л. 72), ошибочно приписан текст главы 258,
«О походе Сапегине под Перееславль и в ыные городы»
(л. 74 об.). Часть текста главы 243, «О привозе грамот под
Смоленск» (л. 70 об.), опущена, а вместо этого приписан
новый текст, взятый из главы 248, «О разорении Москов• кого государства» (л. 71 об.). Непоследовательность в изло
жении совершенно тождественна с непоследовательностью
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изложения в рукописи Нового летописца последней чет
верти XVII в., хранящейся в Библиотеке АН (17.2.10).
Относится к первоначальной редакции Нового летописца
(1630 г.), см.: Л. В. Черепнин. «Смута» и историография
XVII в. Ист. зап., т. 14, 1945, стр. 81.
О п п сан и с. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 109.

Новый летописец, с прибавлениями. — Тек. пост. 104.

XVIII в. (40-е годы). 4", 432-(-1 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись куплена у Л. Драницыной в 1937 г.
Филигран и. 1) Буквы «РФ» в картуше, знак со
ответствует № 862 (1737 г.) Собр. филиграней БАН и №578
(1741 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 2) буквы «РФ», а также
«МП» в картуше другой формы, соответствующие знаки под
№№ 563 и 564 (1744 г.) у Тромонппа; 3) буквы «ФАГ», соответ
ствуют №№ 875, 876 (1745—1746 гг.) Собр. филиграней
БАН; 4) буквы «WE», соответствуют № 417 (1744 г.) Собр.
филиграней БАН.
Рукопись писана полууставом, одним почерком, одними
чернилами. Переплет деревянный, обтянутый черной кожей.
Корешок переплета оборван. На переплетном листе полувыцветшая надпись: «Казанского пономаря Петра (?) Ива
новича». На л. 431 написано: «Спя книга, глаголемая Лето
писец, принадлежит к числу книг села Исакова Крестовоздвпженской церкви диакону Алексию Максимову. Михай
ловскому, 1834 года месяца февраля 24-го числа». На л. 432
также почерком XIX в. написано: «Кто сию книгу читать
будет, тот и царей будет знать, какой после какова. Читать
надобно». На л. 432 об. скорописью XVIII в. написаны
отдельные фразы из молитв и различные изречения. По
лл. 39—90 запись: «Сия книга, глаголемая Летописец,
города Юрьевца Поволскаго посадскаго человека Дмптрея
Иванова сына Плетенева, что живет на Нижном посаде,
а в приходе Покрова пресвятыя богородицы. А оная книга
писана в лето от сотворения мира 7255, от рождества же
по плоти бога слова 1747, молитвами святыя жпвопачальные и неразделимый троицы отца и сына и святого духа.
Аминь. А подписал яз Дмитрий своею рукою 1747 году,
генваря 25 дня». В более кратком виде эта надпись повто
ряется последовательно пять раз на лл. 91 —197. Вероятно,
тем же Плетневым были пронумерованы листы рукописи
(буквами) и проставлены к главам листы в оглавлении
(лл. 2—14), а также написаны названия глав на полях
на лл. 15 об., 21 об., 23 об.—27.
лл. I, 14 об., 431, 432 без текста.

л. 1. «Сказание главам в Летописце сем». Оглавление
к Новому летописцу, содержащее перечень 153 глав. Пер
вой главой в оглавлении и в тексте поставлена повесть
о походе Ивана IV в 1570 г. па Новгород, не встречающаяся
в других списках Нового летописца.
л. 15. «О походе государя царя и великаго князя Ивана
Васильевича всеа России, как ходил в Великий Нов град,
еже опришнина именуется. Глава 1». Нач.: «Бысть посе
щение божие богу попустившу врагу действующу. . .».
Повесть о походе Ивана IV на Новгород в 1570 г. (ПСРЛ,
т. III, СПб., 1841, стр. 254-260).
л. 21 об. «О взятии царства Сибирскаго в лето 7092 году».
Этой статьей начинается текст Нового летописца, оканчи
вающийся известием 1630 г. о рождении царевны Анны
Михайловны. Вслед за этой записью в данном списке Нового
летописца имеются еще две записи: о смерти патриарха
Филарета в 1647 г. и о казни М. В. Шеина 7 октября 1647 г.
(л. 407 об.).
Настоящий список Нового летописца сходен с Новым
летописцом, которым заканчивается в ряде списков Нико
новская летопись (ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина, СПб., 1910).
Отличия заключаются в ином делении на главы и в допол
нении значительными извлечениями из Иного Сказания
(в разделах, повествующих о царствовании Бориса Году
нова, Лжедимитрия и Василия Шуйского) и Сказания
Авраамия Палицына (в разделах, повествующих о борьбе
с поляками, об избрании царя Михаила Федоровича на
царство, о войне с королевичем Владиславом, о заключении
Деулпнского перемирия). Данный список Нового летописца,
по мнению Л. В. Черепнина, относится к первоначальной
редакции (1630 г.), см.: Л. В. Черепнин. «Смута»
п историография XVII в. Ист. зап., т. 14, 1945,
ст]). 21.
л. 408. «О приезде к государю царю Феодору Ивановичу
крымского царевича Малаткирея». Текст двух глав Нового
летописца (о приезде указанного царевича н о «сведении»
митрополита Дионисия с митрополии), ошибочно пропу
щенный при списывании рукописи писцом.
л. 411. Нач.: «Лета 7195-го ноября в 26 день, в первое
лето царства государя царя и великаго князя Феодора Алек
сеевича, Величия и Малыя и Белыя России самодержца,
первое лето царства его вышел ис полону сын боярской
Василей Полозов. . .». Помещен текст челобитной В. Поло
зова, вышедшего из турецкого плена.
л. 424. Нач.: «В прошлом в 205 году марта в 6-м да девя
том числах по указу великого государя царя и великого князя

у(58

ЛЕТОПИСИ

Петра Алексеевича. . .». Повесть о заговоре А. Соковнина
и И. Цыклера.
л. 427 об. «Выписано ис переводу с латинского листа
о победе на турского салтана». Нач.: «Хотя в начале дело
показалось зело худо. . .». Рассказ о победе Евгения Савой
ского над турками при Зенте в 1697 г.
л 429 об. «О казни и смерти московских стрельцов».
Нач.: «В лето 7207 году сентября от 9 числа. . .». Повесть
о стрелецкой казни 9 сентября 1698 г.
Новый летописец, с прибавлением. — 32.12.2.
XVIII в. (1754 г.). F0, 202 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
„
Рукопись списана в Академии наук в 1754 г. (прежний
номер — Осн. 160).
Ф и л и г р а н и. 1) «Pro Patna» с буквами «GR» под
короной, соответствует № 139 (1763 г.) у Черчиля; 2) «Рго
Patria» с буквами «IAS», в альбомах сходных знаков нет,
3) на листах, относящихся к переплету, — монограмма из
букв «Ш».
’
__________ ц. л
Рукопись писана скорописью, двумя почерками. Кино
варью выделены заглавия глав и номера глав, написанные
арабскими цифрами. Переплет картонный, обтянутый кожей
с золотым тиснением стилизованного растительного орна
мента. На корешке надпись золотом: «Новый летописец
царя Феодора Иоанновича». На л. 2 заглавие: «Книга Новой летописец степенной царя и великаго князя Феодора
Иоановича всея России с 7092 лета по благополучную дер
жаву государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича, самодержца всероссийскаго. Списана при Академии
наук, 1754 года». На л. 11 об. почерком рукописи отмечено:
«А оригинальная книга для списания взята была Инже
нернаго корпуса камисара Василия Афонасьева». О том же
запись на л. 200 об.
лл. 1, 201 и 202 без текста.
л. 3. «Главы книги сея Летописца степенного». Оглавло
ние к Новому летописцу, всего 430 глав.
л 12 «О приходе царя и великаго князя Иоана Насилье
вича всея России, как приходил в Великий Нов град, еже
опригцина именуется, иже разгром. Сие приложено вне
книги сея». Повесть о походе Ивана IV на Новгород в о 1 •
Представляет собой список с повести, помещенной в третьей
Новгородской летописи (ПСРЛ, т. III, СПб.,
1 ,
стр. 254—262).
......
.....
л. 16. «Книга, глаголемая Новолетописец степенно"
царя и великаго князя Феодора Иоанновича всея Рснжш
в ней же не многие главы царя и великаго княся Иоанна
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Васильевича всея России, в начале убо книги сея о взятии
царства Сибирского, начася писать с 92 году и до днесь»
■1екст Нового летописца. Глава 1, О взятии царства Сибир
ского, не имеет заглавия (нач.: «От царствующего града
Москвы восточьнущ страну есть царство, рекомое СибирдТ' ‘м0’ кончается главой 430, «О рождении царевны
■ Настоящий список Нового летописца полностью сходен
с Новым летописцем, которым заканчивается в ряде спиХВ ^ХН°^СКаЯ летопись (ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина,
СПб., 1910) Относится к первоначальной редакции Нового
летописца (1630И.) см.: Л. В. Черепнин. «Смута» и исто
риография XVII в. Ист. зап., т. 14, 1945, стр. 81.
„ Q 0 П И.Я,п Hf? я- Кат- Соколова, стр. 8, № 13; Опис. Рук отл
т. 3, стр.. 109; Ист. очерк, вып. I, ctp. 442.

Новый летописец. — 32. 13. 2.

XVIII в. (третья четв.). F°, 189+1 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Поступила в Библиотеку АН в 1767 г. от тихвинского
купца Григория Попова (прежний номер — Осн. 164).
и г Р а н и- !) Кораблик с тремя мачтами и буквы
«ЬРНФЬ», знак соответствует № 1227 (1764—1767 гг.)
Собр. филиграней БАН; 2) герб Сиверса и буквы «ГКС»
с годом «1771»; 3) буквы «ЯМСЯ» и медведь в картуше
знак соответствует №№ 1433—1434 (1769—1771 гг ) Фби/
филиграней БАН.
'
Р‘
Рукопись писана скорописью различными почерками.
Переплет картонный, обтянут гладкой кожей. На корешке
золотом надпись: «Летописец со времен ц. Фед Иоанн
до вступления на престол ц. Мих. Феод »
лл. I, 14, 187—189 без текста.
Л'
«Главы настоящыя книги сея». Оглавление, состоя
щее из 429 глав.
л. 15. «Книга, глаголемая Новой летописец, степень госуиаря царя и великаго князя Феодора Иоанновича, всея Рос
сии самодержца. Исперва немногие главы царства государя
Царя и великаго князя Иоанна Васильевича, всеа России
самодержца, качася писати с 92 году». Текст Нового лето
писца. Первая глава — «О взятии царства Сибирского»,
последняя глава, 429-я, — «О рождении царевны Анны
Михайловны». Последовательность изложения в некоторых
местах рукописи нарушена: к главе 260 (л. 121), «О приходе
ПИД Москву ио выборе начальников», ошибочно приписан
Н'ш J 1 лавы .269 (л. 125 об.), «О походе Сапегине под Пере• 'uuii. и в иные городы», а часть текста главы 254
Л
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(л. 117 об.), «О привозе грамоты под Смоленск с Москвы»,
опущена, вместо этого приписан новый текст, взятый из
главы 259 (л. 119 об.), «О раззорении Московского госу
дарства». Такая же непоследовательность в изложении
наблюдается в рукописи Нового летописца последней
четверти XVII в. под шифром 17.2.10.
Настоящий список Нового летописца полностью сходен
с Новым летописцем, которым заканчивается в ряде списков
Никоновская летопись (ПСРЛ, т. XIV, 1-я половина, СПб.,
1910). Относится к первоначальной редакции Нового лето
писца (1630 г.), см.: Л. В. Черепнин. «Смута» и историо
графия XVII в. Ист. зап., т. 14, 1945, стр. 81.
Описания. Кат. Соколова, стр. 10, № 20; Шилов, стр. 27;
Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 110.

Тверская летопись, список с рукописи Гос. Публичной библио

теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Погод. № 970. — 32.13.18.
XIX в. (серед., не позже 1863 г.). F°, 238-J-II лл. — Ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 252).
Филиграней нет.
Рукопись писана несколькими писарскими почерками. .
Переплет современный рукописи, картонный, оклеенный
мраморной бумагой с кожаным корешком. На корешке
вытиснено золотом: «Тверская летопись». На полях ру
кописи многочисленные пометы, являющиеся копиями запи
сей П. М. Строева, которые имеются в оригинале. По содер
жанию эти пометы либо кратко характеризуют отдельные
известия, сообщаемые Тверской летописью, либо сравни
вают их с подобными же известиями в других летописях,
изданных к тому времени в ПСРЛ (Софийской, Никонов
ской, Ипатьевской и др.). В тексте описываемой рукописи
писцом вставлены замечания (подчеркнутые или заклю
ченные в скобки), которые указывают на пропуски и вставки
отдельных слов в тексте подлинника, на выделение некото
рых разделов текста киноварью и т. д.
л. 1. «Книга, глаголема Хронограф, иже зовется по
рускы Летописецъ, в ней же повести древних лет о начале
Рускыа земле, и откуду начася, и кто в ней превое нача
княжити, и како прозвася Русскаа земля. Се же начнем
повесть сию». Нач.: «По потопе трие сынове Ноеви разделиша себе землю, Сим, Хам и Афетипроч. проч. . . .». Текст
Тверской летописи, оканчивающийся известиями о казни
в феврале 1499 г. князя Семена Ряполовского. Текст настоя
щей рукописи списан с некоторыми сокращениями с ру-
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копией Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина под № 970 из собрания Погодина, опубликованной
в XV томе ПСРЛ (СПб., 1863). В описываемой рукописи
совершенно выпущена первая статья подлинника —
«Хронограф, глаголемый Летописец Рускый», известия до
1093 г. описаны не полностью, а приводятся лишь краткие
выписки из подлинника с указанием писца на сокращение
текста. Под 1357 г. (л. 184 об.) выпущено Хождение в Орду
митрополита Алексея, причем на полях писец указывает,
что этот «отрывок маловажный». Под 1395 г. (л. 201) про
пущены события, связанные с нашествием Темира Аксака
на Русскую землю; вместо летописных записей дается приме
чание писца в тексте: «Эта повесть длиннее и многословнее
помещенных в Никоновской летописи и Софийском вре
меннике, но основание одно и то же и целые места общи всем
трем».
В Тверскую летопись входят следующие повести: л. 1 —
Повесть временных лет, сокращенная; л. 49 — Повесть
о убиении Андрея Боголюбского; л. 109 — «Повесть о Калкацком побоище, и о князех руськых, и о храбрыхь 70»;;
л. 135 об. — «О пленении Рускыа земля от Батыа»; л. 145 —
«Повесть о блаженном князи Александре Ярославичи»;
л. 154 — «Повесть о убиении князя Михайла Чернигов
ского,. сына Всеволожа Чермного, внука Олгова Свято
славича, сына Всеволожа Олговича, сына Святослава Яро
славина, сына Владимеря, яко быти ему девятому от вели
кого Владимера и с ним убиен бысть Феодор, боярин его»;
л. 160 об. — «О убиении Батиеве»; л. 205 — «Предисловие
летописца княжения тферскаго благоверных великих
(«великих» вставлено карандашом, — М. 7Г.) князей тферьскых».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 110.

Претория о Казанском царстве, с прибавлениями, лицевая. —

34.6.64.
XVII (втор. пол.). F0, 285 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из дома царевны
Натальи Алексеевны в 1728 г.
Филигран и. 1) Двуглавый орел под двумя коро
нами, соответствует № 633 (1644 г.) у Тромонина; 2) шут
г двумя рогами, пятью бубенцами и трилистником и буквы
«РИМ»; 3) двуглавый орел под короной; 4) крест в круге
и крест над кругом; 5) агнец с хоругвью в щите под коро
ной, знак соответствует № 456 (1657 г.) у Черчиля; 6) щит
24*
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с лентой и буквами «РТ», близкий знак под № 1381 (1649 г.)
у Тромонина.
Рукопись писана полууставом, заглавия и инициалы
выделены киноварью, начальные слова общего заголовка
написаны вязью. Переплет деревянный, обтянутый кожей.
На внутренней стороне верхней крышки переплета ско
рописью XVII в. написано заглавие: «История Казанская».
Выше заглавие повторено по-немецки. Здесь же рукой
А. И. Богданова написан «№ 19» и рядом приклеен бумаж
ный ярлычок с тем же номером. На л. 3 расцвеченная крас
ками и золотом заставка. На л. 200 приклеена печатная
заставка. В рукописи 201 миниатюра; начиная с л. 207 об.
миниатюры раскрашены красками, а до этого листа расцве
чены лишь некоторые изображения и только отчасти.
лл. 1—2, 197 об. —199 без текста.
л. 3. «Сказание вкратце царства Казанскаго, како и
откуда и в которые лета начася, и о брани и о победах вели
ких князей московских со царьми казанъскими, и о взятии
царства Казанскаго благоверным царем и великим князем
Иванном Васильевичем, всеа Русии самодержцем». Нач.:
«Красныя убо и новыя повести сея достоит нам радостно
послушати. . .». Текст Истории о Казанском царстве со
стоит из 78 глав и оканчивается главой «О царьском хожде
нии по святым местам и о рожении царьских чад», словами:
«. . . един восприемник бысть от святыя купеле преосвя
щенный Макарий, митрополит Московский [и] всеа Русии».
По классификации Г. Н. Моисеевой, данный список Казан
ской истории можно отнести ко 2-й группе 2-й редакции.
Настоящий текст Истории о Казанском царстве исполь
зован в качестве вариантов при издании в XIX томе ПСРЛ
(СПб., 1903). Там же изданы лицевые изображения, нахо
дящиеся на лл. 4, 90 и 177 рукописи.
л. 200. «Месяца июля в 8 день, повесть о явлении чудо
творным иконы пресвятыя владычица нашея богородица
и приснодевы Марии, иже в Казани, списано смиренным
Ермогеном, митрополитом Казанским и Астраханъским,
в лето 7102-го». Нач.: «Аще убо и предивно чюдо содеяся
в роде нашем милостивным. . .». Напечатано: Евф. Малов.
Казанский Богородицкий девичь монастырь. Казань, 1876,
стр. I-XIX.
л. 222. «Вкратце о житии и о пребывании, иже во свя
тых отец наших Гурия, перваго архиепископа казанского,
и священноепископа Варсонофия Тферъскаго, перваго архимарита во граде Вазани, иже и обитель Спасову боголепнаго преображения состави, и о обретении честных и чюдотворных мощей их, и мала часть от чудес их, повелением
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благочестиваго и христолюбиваго государя царя и великаго
князя Феодора Ивановича, всея Русии самодержца, и благо
словением. святейшаго господина Иова, патриарха Москов
скаго и всеа Русии, списано Ермогеном митрополитом».
Напечатано: Платон Любарский. Сборник древностей Казан
ской епархии. Казань, 1868, стр. 7—33; Приложения
к «Православному собеседнику» за 1868 г. (июль, август,
сентябрь).
,

Описания. Кат. Соколова, стр. 16, №48; ПСРЛ, т. XIX,
СПб., 1903, стр. VI—VII; Кунцевич, стр. 46—62; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 111—112; Ист. очерк, вып. I, стр. 385, Оп. собр. П. I, ч. 1,
№ 17.

История о Казанском царстве, лицевая. — 34.5.37.

.I

XVII в. (втор. пол.). F0, 198 лл. — Полуустав и ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц.. 877).
Филиграни.
1) Основная филигрань — лилия
в простом щите под короной, под щитом буквы «АБ» или
«AV»; в альбомах схожих знаков нет. Далее указаны фили
грани на листах, вплетенных в XVIII в.: 2) буквы «РУКПР»,
знак соответствует № 387 (1758—1759 гг.) Собр. фили-.
граней БАН; 3) буквы «ФРКПР», знак соответствует № 404
(1762—1766 гг.) Собр. филиграней БАН; 4) медведь в гер
бовом щите, окруженном картушем, с секирой на плече
и буквы «ЯМАЗ», знак соответствует № 1400 (1762—1763 гг.)
Собр. филиграней БАН; 5) вензель из букв «РФ» в щите
и вензель из букв «ЯЕ», знак соответствует № 744 (1762—‘
1772 гг.) Собр. филиграней БАН; 6) буквы «RF» в щите
под короной и «№ 2, 1755 году».
Рукопись писана полууставом и скорописью XVII в.,
текст на лл. 73—78 об., 103—104 об., 137—140 об. напи
сан скорописью XVIII в. и вставлен при переплете. Заго
ловки, подписи к рисункам и инициалы в рукописи выделены
киноваррю. На л. 5 расцвеченная золотом заставка и цве
точный орнамент. Заглавие выделено вязью. На лл. 3 об.,
4 об., 6 об., 9 об., 10 об.-И, 12 об.-13, 14, 15 об.
имеются лицевые черные миниатюры (на л. 4 об. — изобра
жение Ивана Грозного на коне). В остальном тексте остав
лены места еще для 121 миниатюры. Переплет 60-х годов
XVIII в., картонный, обтянутый кожей. На л. 1 запись
скорописью: «Казанская история костромича посадцкаго
человека Карпа Микифорова сына Карпова». Ниже запись
с именем Самоила Васильева.
, лл. 1, 2, 155—198 без текста и присоединены при пере
плете. Рукопись списывалась с оригинала, листы которого
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были перемешаны, в результате чего текст внутри началь
ных глав Истории о Казанском царстве перепутан. Конца
рукописи недостает.
л. 3 об. Нач.: «В лета 7060-го году, июня месяца в 20 день
бысть в царствующем граде Москве в Золотой палате. . .».
Отрывок текста о царской думе и соборе по поводу похода
на Казань.
л. 4. «Царству сказание вкратце и о начале царства
Казанского, како и откуду и в которые лета начася, и о по
бедах великих князей московских со царями казанскими,
и о взятии царства Казанского благоверным царем и вели
ким князем Иваном Васильевичем, всеа Русии самодержцем».
Нач.: «Красный убо и новый повести сия. . .». Текст Казан
ского летописца обрывается в середине главы «О царском
хождении по святым местам. . .», на известии о смерти
царевича Димитрия, на словах: «... а преясе того бысть
у них государей две тщери княжна Аньна». По классифи
кации Г. Н. Моисеевой, данный список Казанской истории
относится ко 2-й группе 2-й редакции.
Описания. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 112; Моисеева, стр.84.

История о Казанском царстве и Повесть, како восхити неправ
дою на Москве царский престол Борис Годунов. — 24.5.9.

XVII в. (серед.). 4°, 184 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись принесена в дар Рукописному отделу
в 1910 г. Е. Ф. Срезневской, вдовой И. И. Срезневского
(прежний номер — Срезн. 69).
Филиграни. 1) Геральдическая лилия в щите под
короной, соответствует филиграни № 1414 (1642 г.) у Тро
монина; 2) двуглавый орел с распростертыми крыльями
под короной; 3) двуглавый орел под двумя маленькими
коронами. В альбомах нет филиграней, близких к двум
последним.
Рукопись писана скорописью, несколькими почерками.
Начало заглавия написано вязью и выделено киноварью.
Переплет деревянный, обтянутый кожей, нижняя крышка
переплета реставрирована в настоящее время и представ
ляет собой доску, обтянутую гранитолем. На внутренней
стороне верхней крышки переплета бывшим владельцем
рукописи А. И. Сулакадзевым перечислены имевшиеся
в его библиотеке книги о Казани. На л. 1 его же рукой
написано заглавие: «Летописец Казанский, сочиненный
священником Иоанном Глазатым от 1392-И553, всех 101
глава». На л. 2 и 174 об. штамп: «Сулакадзев, 1771». На полях
рукописи имеются карандашные пометки, сделанные рукой
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Сулакадзева: вынесены номера глав, некоторые годы.
Текст на л. 175 приписан в XVIII в. Между лл. 174 и 175
листы вырваны.
лл. 1 и 176—184 без текста.
л. 2. «Сказание въкратце от начала царства Каз&нскаго,
и о бранех и о победах великих князей московских, и о цари
казанскими, и о взятии царства Казани, еже ндво бысть».
Нач.: «Красныя убо новый повести достоит нам. . .». Текст
Казанской истории из 100 глав, оканчивается словами:
«Ноли еси немощно злыя обычая, издавна застаревшая».
По классификации Г. 3. Кунцевича и Г. Н. Моисеевой,
текст данного списка Казанского летописца' относится
к 1-й редакции и опубликован в вариантах в издании ПСРЛ
(т. XIX, СПб., 1903).
л. 158 об. «Повесть, како всевидящее око Христос бог
наш отомсти злоубицу и губителю Борису -Году[но]ву
пролита неповинную кровь нового страстотерпца, благо
верного царевича Дмитрия Углецкого». Нач.: «Божиим
изволением, паче же и человеколюбивым хотением бысть
в лето 92. . .». Текст «Повести, како восхити неправдою
на Москве царских престол Борис Годунов». Текст почти
сходен с текстом, опубликованным в 13 томе «Русской
исторической библиотеки» (1891); обрывается он на словах:
«Покусих же ся яз, многогрешный к богу непотребны,
разумом предать сию повесть писанием, а не слухом».
Далее несколько строк из этой повести приписано в XVIII в.
Описания. ПСРЛ, т. XIX, СПб., 1903, стр. V—VI; Опис.
Рук. отд., т. 3, стр. ИЗ; Моисеева, стр. 28.

История о Казанском царстве. — Тек. пост. 230.

XVII в. (серед.). 4°, 214Д-П лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Поступила в Библиотеку АН от Н. В. Тимофеева в 1940 г.
Филщграни. 1) Кувшинчик с украшениями и с
буквами «RO»; 2) кувшинчик с двумя ручками, прибли
жается по виду к № 1145 (1638 г.) у Тромонина, но буквы
другие — «GC»; 3) столб в овальном щите.
Рукопись писана скорописью, двумя почерками. Заго
ловки выделены киноварью, начальный заголовок написан
вязью; некоторые номера глав и заголовки вынесены на
поля. Переплет начала XIX в. — картон, обтянутый кожей.
На л. I написан заголовок полууставом XIX в.: «История
о взятии Казани».
"лл. 6, 214, I без текста.
л. 1. «Главизны книги сея». Оглавление из 98 глав; пер
вая глава — «История о Казанском царстве», последняя,
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98-я глава — «О царском хождении по святым местам и
царьских чюдес их. Чудо о воде святаго Никиты Переслав
ского».
л. 7. «Книга, глаголемая История о Казанском взятии
и царствии. Сказание вкратце о начале царства Казан
ского, и о броне и о победах великих князей московских с цари
казанскими, и о взятии царства Казанского». Нач.: «Крас
ный убо и новыя повести сея. . .». Текст Казанской истории,
который заканчивается главой 91, «О возвращении ис Ка
зани к Москве царя государя и великаго князя Ивана
Васильевича‘всеа Русии», словами: «. . . егда приде бла
говерный царь на ям зовомый Судогда». По классификации
Г. Н. Моисеевой, он относится к 7-й группе 2-й редакции.
Текст данного списка близок к списку Казанского лето
писца, опубликованному в ПСРЛ (т. XIX, СПб., 1903,
стр. 189) по списку Московского Румянцевского музея.
л. 132. «Грамота к государю царю и великому князю
Ивану Василъевичю всеа- Русии князя Ондрея Курбского».
Нач.: «Царю от бога препрославленному наче же в право
славии. . .». Текст данной грамоты по другому списку
напечатан в I томе «Сочинений» князя Курбского (РИБ,
т. 31, 1914, стлб. 1—8).
л. 135 об. «Тимохи Тетерина да Марка Сарыхозина».
Нач.: «Господину Михаилу Ияковлевичу Тимоха Тете
рин. . .». Текст данной грамоты напечатан по другому
списку в РИБ (т. 31, 1914, стлб. 497—498).
л. 136 об. Нач.: «От гетмана Лифлянские земли. . .».
Грамота Полубенского Якову Шабликину и Игнатию Огибалову. Текст данной грамоты напечатан по другому списку
в РИБ (т. 31, 1914, стлб. 498).
л. 138. «Царево государево послание во все его Россий
ское царство на крестопреступников его на князя Андрея
Курбскаго с товарищи. О их измене». Нач.: «Бог наш тро
ица иже прежде век сый и ныне. . .». См.: Я. С. Лурье.
Новые списки царева государева послания во все его Рос
сийское царство. Труды ОДЛ, т. X, 1954, стр. 305—309.
»

Описания. Я. С. Лурье. Новые списки царева государева
послания во все его Российское царство. Труды ОДЛ, т. X, 1954,
с гр. 306; Моисеева, стр. 38.

История о Казанском царстве. — 16. 16. 35.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 179-J-II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния рукописей Ф. А. Толстова в 1854 г. (прежний номер —
Толст. 55).

»
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Филиграни. 1) Голова шута с двумя рогами,
пятью бубенцами и трилистником, знак близок к № 339
(1632 г.) у Черчиля; 2) неясно видимая филигрань; 3) на
листах бумаги от переплета — монограмма из букв «ФРК»
в картуше и букв «ПР» в картуше, соответствующие знаки
под №№ 592 и 780 (1764 г.) у Тромонина.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Заго
ловки, инициалы выделены киноварью, первая строка
начального заголовка написана вязью. Переплет современ
ный рукописи: доски, обтянутые кожей. На корешке пере
плета вверху написан номер «28», посредине — «68»,
внизу — «Отдел. II, № 514». На внутренней стороне верх
ней крышки переплета печатный ярлычок: «Из библиотеки
графа Ф. А. Толстова. Отдел. II, № 514». На л. I следую
щие пометы почерком XVIII в.: вверху — «Книга содер
жания», ниже — «Ваш слуга покорной Калина Петрович
сын Широбоков»; еще ниже написано стихотворение, кото
рое начинается словами: «Гнушаюсь и люблю ту ночь вспо
минать.. , .». По лл. 130—133 подпись XVIII в. Ивана
Кобыльского. Конца рукописи и листов между лл. 6 и 7,
151 и 152, 153 и 154 недостает.
л. II без текста.
л. 1. «Сказание вкратце о начале цесаръсътва Казанского,
и о брани и о победах великих князей московских со цари
казанскими, и о взятии того же царъетва Казанского».
Нач.: «Красныя убо новыя повести сея достоит нам радостно
послушать. . .». Текст Казанской истории обрывается на
главе 86, «О поставлении архпепискупа Гурия и о двоих
архимаритов», на словах: «В Казани же и в Свияжском
,■ повеле государь честныя монастыри поставити, в них же
устрой архимариты и игумены». По классификации
Г. Н. Моисеевой, данный список можно отнести к 5-й группе
2-й редакции. *
Описания. Кунцевич, стр. 86; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 114.

История о Казанском царстве. — 45. 4. 5.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 173 лл. — Полуустав и ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в качестве дара
в 1910 г. в составе фамильной библиотеки Михалковых
(прежний номер — Михалк. 6).
Филиграни. 1) Голова шута с двумя рогами,
. семью бубенцами .и трилистником, знак близок к № 360
(1682 г.) у Черчиля и к № 384 (1676—1682 гг.) у Тромонина;
2) голова шута с двумя рогами и пятью бубенцами, знак
близок к № 349 (1675 г.) у Черчиля и к № 1253 (1676 г.)
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у Тромонина; 3) агнец с хоругвью в прямоугольном щите
под короной, приближается к №№ 548 и 1248 (1676 г.)
у Тромонина; 4) двуглавый орел под двумя коронами,
внутри орла архитектурная деталь и буквы «GD», в альбо
мах близкой филиграни нет.
Рукопись
писана
полууставом
и
скорописью
(лл. 132 об.—173). Заголовки выделены киноварью, началь
ные строки написаны вязью. На л. 1 три записи XVIII в.
о принадлежности книги: «Из книг князя Александра Вяземскаго», «Сия книга Казанская история Петра Ни[ки]форовича Бакунина», «Сие книга Андре[я] Иваныча Вязимъскаго». На л. 1 об. запись: «Великаго бога помощию и молит
вами преподобный владычицы нашея богородицы и приснодевы Марии да откроется разум учащим. Скоропись со вся
ким вниманием».
л. 1 и 173 без текста.
л. 2. «Книга, глаголемая История о Казанъском царствии.
Сказание вкратце' о начале царъства Казанъскаго, како
и откуду и в которое лето зачася, и о победах великих кня
зей московских с царями казанскими, и о взятии царства
Казанскаго благоверным царем и великим князем Иваном
Васильевичем, великия Росия самодержцем». Текст Истории
о Казанском царстве состоит из 79 глав и оканчивается
главой «О царьском хождении по святым местам и о рожении государских чад», словами: «От святыя купели пре
освященный Макарий митрополит Московский и всеа Руси».
По классификации Г. Н. Моисеевой, список данного лето
писца относится ко 2-й группе 2-й редакции.
л. 173 об. Нач.: «От земли сотворен ако Адам. . .».
Три загадки.
Описания. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 115; Моисеева, стр. 30.

История о Казанском царстве. — Строг. 20.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 211+IV лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г. в со
ставе библиотеки Строгановых.
Филиграни. 1) Голова шута с косой, двумя ро
гами, пятью бубенцами и трилистником, знак, близкий
к № 469 (1676) у Лихачева, Бум. мельн.: 2) голова шута
с двумя рогами, семью бубенцами и трилистником, знак
соответствует № 385 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 3) на
листах от переплета — рожок в щите под короной, по краю
листа узорчатая рамка, неполная филигрань.
Рукопись писана скорописью, тремя почерками. Заго
ловки и инициалы выделены киноварью. Переплет начала
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XIX в., картонный, обтянутый кожей с золотым тиснением
по краям и на корешке. В центре верхней и нижней крышек
переплета суперэкслибрисы графа С. Г. Строганова. На
корешке надпись: «Строган, собр. № 20; ниже заголовок:
«История Казанскаго царства». На л. 1 записи: «Казанская»
• и ниже «Сия книга история Ивана Прокопьева сына Воро
нова, а никому до ния дела нет, подписал он, Иван, своею
рукою в лето 7201 году марта в 1. А будет кто сию Историю
Казанскую бес просу тайным обычаем украдет, за сие от
бога ему будет наказание». Еще ниже запись другим почер
ком: «В 1764 году сею книгою благословил родитель Иван
Прокопьев сын Воронов меня, Василья Воронова, сказуй
при том, что она писана рукою покойного родителя его
и моего деда Прокопа».
. лл. II и III без текста.
л. 1 об. «Вопрос, что имянуетца газохранителица?».
Далее помещен ответ, начинающийся словами: «Газохранительница именуетца собрание денег. . .».
. - л. 2. «Сказание вкратце и о начале царъства Казанскаго,
и о брани и о победах великих московских князей со царъми
казанскими, и о взятии тово же царъства Казанского».
Нач.: «Красныя убо и новыя повести сея. . .». Текст Казан
ской истории, по классификации Г. Н. Моисеевой, отно
сится ко 2-й группе 2-й редакции. Оканчивается главой
«О царьском хождении по святым местам и чюдо о воде святаго Никиты Переславскаго чюдотворца», словами: «. . . воз
вещено же бысть чудо сие и самодержцу государю царю
и великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии»
(л. 211 об.).
Описание.

Моисеева, стр. 32.

История о Казанском царстве. — Калик. 54.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 174-J-II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра- .
ния Ф. А. Калинина в 1950 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб, соответ
ствует филиграни № 3547 (1689 г.) у Лихачева, Палеогр.
знач.: 2) голова шута двух рисунков, один сходен с фили
гранью № 3540 (1680 г.), другой — с № 3541 (1604 г.)
у Лихачева, Палеогр. знач.
Вся рукопись писана скорописью, разными почерками
и чернилами. Заглавия и начальные буквы глав выделены
киноварью. Переплет картонный, обтянутый кожей. Текст
на л. 174 об. полустерт, трудно читаем.
лл. I — II без текста.

380

ЛЕТОПИСИ

л. 1. «Указ главам книги сия». Нач.: «История о Казан
ском царстве. Глава 1». Оглавление к Казанскому лето
писцу. Всего в оглавлении 91 глава. Последняя глава —
«О воде святаго Никиты Переславского чюдотворца». По
рядок глав в оглавлении не всегда соответствует порядку
глав в самой рукописи.
л. 10. «Сказание вкратце о зачале царства Казанского,
и о брани и победе великих князей московских со царьми
казанскими, и о взятии того же царства Казанского от
благочестиваго царя и великого князя Ивана Васильевича
всеа Русии». Нач.: «Красный убо и новыя повести достоит
нам радостно послушати о христоименитии людие. . .».
Текст Казанского летописца без конца. Последняя, 61-я
глава, «Повесть о Казанском взятии и о боговидимом подвизе и о похождении благовернаго государя царя и вели
кого князя Ивана Васильевича всеа России против безбож
ных агорян царя крымского» обрывается на середине сло
вами: «. . . по скончании же соборного пения». По клас
сификации Г. Н. Моисеевой, данный список Казанского
летописца можно отнести к 7-й группе 2-й редакций.
История о Казанском царстве. — 32. 4. 1.
XVII в. (конец). 4°, 302+11 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из дома царевны
Натальи Алексеевны в 1728 г.
Филигрань. Амстердамский герб, соответствует
№ 30 (1692 г.) у Черчиля.
Рукопись писана скорописью, двумя почерками. Заглав
ные буквы выделены киноварью. Переплет деревянный,
обтянутый кожей, с золотым тиснением и двумя застежками.
На л. 3 гравированная заставка-рамка. На полях в начале
рукописи имеется несколько отметок цветным каранда
шом в виде крестиков и два замечания на латинском языке,
разъясняющие отдельные слова в тексте. Для переплета
(лл. I —II) использованы листы старопечатной книги
«Триодь».
'
лл. 1—2 и 300 об.—302 без текста.
л. 3. «Списание истории Казанского царства. Глава 1».
Нач.; «Бысть убо от начала Руския земли, яко же пове
даю. . .». Текст Истории о Казанском царстве, состоящий
из 79 глав, оканчивается главой «О царском хожении по
святым местам и о рожении царских чад», словами
«. . . возвещено не бысть чюдо сие и самому самодержцу
царю государю и великому князю Иоанну Васильевичу
всеа Русии». По классификации Г. Н. Моисеевой, данный
список ложно отнести ко 2-й группе 2-й редакции.
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Описания. Кам. кат., стр. 71. № 8; Кат. Соколова, стр. 41,
J^s 21; Кунцевич, стр. 62; Опис. Рук. отд., т. 3 стр 115; Ист. очерк,
вып. I, стр. 385, Оп. собр. П. I, ч, 1, № 18.

Выписки из Русских летописей. — 4. 7. 26.

XVII в. (исход). 4°, 36 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 262).
Филигрань. Гербовый щит неясного рисунка.
Рукопись писана скорописью разными почерками. Пере
плет современный рукописи, картонный, обтянутый кожей
с золотым тиснением. На внутренней стороне передней
доски переплета имеются даты: «1755» и «1828». Нал. 1 об.
помета почерком середины XVIII в.: «Выписано из Лето
писца Рускаго». Здесь же зачеркнут номер «354» и сверху
написано «17».
лл. 1, 35 и 36 без текста.
л. 2. «Выписано из Летописца Белорускаго». Нач.: «Лета
; 7062-го в октябре месяце пришли к великому государю
и великому князю к Ивану Васильевичу всеа Руссии из
Ногаи послы. . .». Текст на лл. 2—5 представляет собой
выписки из Львовской летописи (ПСРЛ, т. XX, СПб.,
1910, стр. 544—545). Текст на лл. 6—36 более близок к тексту
Никоновской летописи (ПСРЛ, т. XIII, СПб., 1904,
стр. 255-321).
В выписках изложены события, относящиеся к ногай
ским и астраханским татарам, за 1554—1560 гг.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, л. 115.

Русская летопись хронографическая и Нижегородский лето
писец. — 4. 7. 27.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 165 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц.
1083).
Филиграни. 1) Амстердамский герб, соответствует
№ 8 (1688 г.) у Черчиля; 2) герб неясного рисунка.
Рукопись писана скорописью, разными почерками.
Переплет современный рукописи — доски, обтянутые ко
жей с тицнением. На внутренней стороне передней доски
переплета помета: «195 году октября в 1 день подписал сию
книгу, глаголемую Летописец». Здесь же печатный эксли
брис князя Д. М. Голицына: «Ех Bibliotheca Arcangelina».
Ila л. 1 помета с датой 1755 г. и заглавие, писанное в пер
кой половине XIX в.: «Выписка из Киевскаго печатнаго

382

ЛЕТОПИСИ

летописца, начинающаяся от потопа и оканчивающаяся
великим князем Василием Ивановичем». Тут же помета
о числе страниц, сделанная И апреля 1912 г., за подписью
Ю. Линдена и скрепленная печатью-штемпелем Главной
конторы по имениям графини Е. А. Воронцовой-Дашковой.
На л. 3 заглавие скорописью XVII—XVIII вв.: «Выписка
краткая из истории Киевской печатной, Летописец»; здесь
же зачеркнутый номер «358». На л. 1 об. две пометы — проба
пера: «Сия книга, глаголемая». На л. 165 об. записи отдель
ных фраз из молитв. К задней доске переплета прикреплена
вкладка с неизвестным шифром «1 ^».
лл. 1—3 об., 31, 154 об., 163—165 об. без текста.
л. 4. «Выписано из истории из Киевъской печатной
книги». Нач.: «Лета от сотворения света 2244 году, по по
топе во второе лето, Ной праведный праатец. . .». Текст
начинается с баснословного рассказа о расселении нарбдов
на земле и о начале Русской земли, затем идут выписки из
жития княгини Ольги в Степенной книге и из Хронографа
3-й редакции. Текст прерывается на событиях 1610 г.,
изложенных в главе «О сонмищи мятежников на царя
Василия», на словах: «... а пияньства мы в нем не ве
даем». В текст, относящийся к Олегу, вставлена краткая
легенда (л. 14 об.) об основании Москвы при Олеге.
л. 155. «Летописец о Нижънем Новеграде, в коих годех
заложен и при коем великом князе». Нач.: «Лета 6729-го
князь великий Юрье Всеволодовичь заложил град на усье
Оки реки и нарече Новьград Нижьней». Нижегородский
летописец кончается 1654 г., на известии о моровом поветрии
в Москве и в Нижнем Новгороде. Текст более краткий, чем
текст Нижегородского летописца, опубликованный А. С. Гациским (А. С. Гациский. Нижегородский летописец. Ниж
ний Новгород, 1886). В описываемой рукописи имеются
дополнительные известия, правда, незначительные.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 116.

Русский летописец. — 21. 6. 6.

XVIII в. (1730-е годы). F°, 227 + П лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Нов. 915).
„
Филигрань. Московский герб (Георгий Победо
носец в круге) и вензель из сдвоенных букв «ВК» в круге;
соответствует № 898а (1732—1747 гг.) Собр. филиграней
БАН.
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Рукопись писана скорописью, несколькими почерками.
Некоторые из заголовков написаны уставом или полу
уставом. Переплет холщовый. На л. 1 подпись владельца
рукописи почерком начала XIX в.: «Коптев».
лл. I и II без текста.
.
л. 1. «Книга, глаголемая Летописец великия земли Рос
сийская, великаго словенскаго языка, отколе и в кои лета
начата быти великия князи и цари и когда крещение приять
Российская земля». Нач.: «В лето от сотворения света 2244,
по потопе во второе лето. . .».
Текст рукописи в целом представляет собой свод вы
писок по русской истории. Начинается она с баснослов•
.
ного рассказа о расселении народов на земле, оканчивается
сказанием о перенесении мощей митрополита Филиппа и
известием о поставлении на патриаршество Никона в 1652 г.
Особо выделены заголовками следующие статьи: л. 2 об. —
«О начале Римском»; л. 5 об. — «О начале Киевском во
граде»; л. И — «Степень первая великаго князя Влади
. мира»; л. 18 об. — «Сказание, како прииде иконописцы
из Царяграда в Печерский монастырь»; л. 24 — «О вели
ком княжени во Владимире от князя Андрея Боголюбского»; л. 26 — «О знамении пречистыя богородицы, иже
в Великом Новеграде»; л. 33 об. — «О Меркурии Смолен
ском»; л. 38 об. — «О князе Феодоре Смоленском»; л. 36 об. —
«О болгарех великих, иже живяху над великою рекою Вол
гою»; л. 39 — «О великом княжени Московском»; л. 46 —
«Рукописание Магнуша короля свийскаго, еже прежде
смерти своея написа рукописанием завет, положи с клят
вою сице»; л. 51 — «О явлении пречистыя богородицы
чудотворнаго образа на Тихвине; л. 60 об. — «Повесть
Сийеона Суздальского о осмом соборе»; л. 72 об. — «О ере
тиках»; л. 81 об. — «О митрополите Филиппе и опришнины
|на Москве, потом и в великом Новеграде»; л. 101 — «О из
бавлении града, хвала богу»; л. 106 об. — «Сказание о Си
бирском царьстве и о взятии»; л. 110 об. — «О войне ка
занских татар»; л. 111 — «О знамении небесном и о смерти
царя Иванна»; л. 111 — «Царство государя царя и вели
каго князя Феодора Иоанновича всея России»; л. ИЗ об. —
«О Борисе Годунове и о вражде боляр»; л. 114 об. — «О по
корении казанских татар»; л. 114 об. — «О недружбе болярской с Борисом»; л. 115 — «О Борисе Годунове»;
л. 116 — «О приезде к государю крымского царевича Малат-Кириа»; л. 117 — «О послах литовскихь; л. 117 —
«О чудесех блаженнаго Василия»; л. 117 об. — «О походе
государеве под Ругодив на немец»; л. 117 об. —
«О послании царевича на удел»; л. 121 об. — «О при-
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ходе крымскаго царя, и о пророчестве царя Фе
одора Иоанновича, и о побеге крымскаго»; л. 122 —
«О послании в Сибирь и о поставлении градов»; л. 122 об. —
«О речах на Бориса Годунова и о казнех за него»; л. 122 об. —
«О походе под Выбор на немец»; л. 123 — «О рождении
царевны Феодосии Феодоровны; л. 123 об. — «О послах
немецких»; л. 123 об. — «О поставлении градов на степени»;
л. 123 об. — «О послании в Шафкальскую землю»; л. 124 —
«О послании в Грузинскую землю на утверждение веры»;
л. 124 — «О послах горских и кабардинских»; л. 124 об. —
«О вихре и бури на Москве»; л. 124 об. — «О зажигалыциках»; л. 124 об. — «О царе Симеоне, како ослеплен»:
л. 125 — «О послании града Смоленска каменнаго»;
л. 125 — «О послах многих земель к государю царю»;
л. 125 об. — «О потрясении в Печерском монастыре»;
л. 126 — «О преставлении государя царя Феодора Иоановича»; л. 127 об. — «О походе Борисове в Серпухов»;
л. 128 — «Царство царя Бориса Феодоровича Годунова»;
л. 128 об. — «О поставлении Муганзеи»; «О приезде коро
левича свпцкого»; л. 128 об. — «О сговоре меж нагайских
людей»; л. 129 — «О доводех на боляр и друг на,друга»;
л. 129 об. — «О разорении Романовых»; л. 131 — «О по-слех литовских и о миру»; л. 131 об. — «О поставлении
града Борисова»; л. 132 — «О гладе и меженина, тоже како
морозом хлеб побило»; л. 134 — «О послех от царей»;
л. 134 — «О приезде королевича датскаго»; л. 135 — «О по
слании в Тарки и в Таркалы»; л. 135 — «О разбойницех»;
л. 136 об. — «О явлении царевича Димитрия Ивановича»;
л. 136 об. — «О Ростриге, отколе и како вознесеся прах»;
л. 138 — «О том, како назвася царевичем»; л. 139 об. —
«О вестах из Литвы о Ростриге»; л. 140 — «О послании
в Литву о Ростриге»; л. 140 об. — «О пошестви Ростригине
на Российские грады»; л. 141 об. — «О брани на Добрыницах вторая»; л. 142 — «О разорении Комарницкой во
лости; л. 142 об. — «О пошестви под Рымск»; л. 142 об. —
«О пришествп под Кромы»; л. 143 — «О укреплении народа»;
л. 143 об. — «О смерти царя Бориса Феодоровича Году
нова»; л. 143 об. — «Царство царевича Феодора Борисо
вича»; л. 145 об. — «Царьство Гришки Отрепьева Ростриги»; л. 146 — «О царе Симеоне и о пострижении»; л. 147 —
«О сотворении Ада»; л. 148 — «О послании в Литву грамот
за руками»; л. 148 об. — «О пришестви к Москве Сердомирскаго с Маринкою»; л. 149 — «О послах к крымскому
- и шубы свиныя»; л. 150 об. — «Царьство царя Василия
Ивановича Шуйскаго»; л. 153 об. — «О видении некоего
мужа и о посте»; л. 157 об. — «О пошестви царя Василия
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под Тулу на Вора»; л. 158 об. — «О Тушинском воре»;
л. 160 об. — «О пришестви к Вору из Литвы людей»;
л. 160 об. — «О пришестви к Вору казаков донских»;
л. 161 об. — «О сочетании брака царя Василия Шуйского»;
л. 162 об. — «О взятии Зарайского града от Лисовскаго»;
л. 163 — «О отпущении с Москвы послов литовских и Сердомирскаго со дщерию»; л. 163 об. — «О послании в немцы,
о помощи князя Михаила»; л. 163 об. — «О московской
осаде»; л. 169 — «О пошестви князя Михаила и о наятии
немец»; л. 170 — «О обращении градов к царю Василию»;
л. 170 об. — «О востании на царя Василия немногих
людей»; л.. 172 — «О пришестви полковника Бобовского
с похвалою»; л. 172 об. — «О обращении града Владимира»,
«О приходе под Москву с гордостпю»; л. 173 — «О ворах
астраханских»; л. 173 — «О пришестви немец в Новград
с Головиным»; л. 174 об. — «О пришествии ис Тушина
и о зажжении древянаго града Москвы»; л. 175 — «О по
беге Вора ис Тушина в Колугу»; л. 175 — «О походе под
Смоленск и о челобитии о королевиче»; л. 175 об. — «О сто
янии литовском под Троицею»; л. 176 — «О пошестви князя
Михаила из монастыря от Троицы к Москве»; л. 176 об. —
«О походе князя Димитрия Шуйского на Литву»; л. 178 об. —
«О избрании королевича на царство Московское»; л. 179 об. —
«О послании под Смоленеск послов»; л. 179 об. — «О стоя
нии Вора в Коломенском и о Сопеге»; л. 179 об. — «От боляр,
како немногия литву пустили в Москву»; л. 180 — «О росылке с Москвы ратных»; л. 180 об. — «О пришествии по
слов к королю»; л. 181 об. — «О убиении царя Касимов
ского и Тушинского Вора»; л. 182 — «О убиении Богдана
Бельскаго»; л. 182 об. — «О совете болярском на очищение
Московское»; л. 184—«О конечном разорении московском
от Литвы»; л. 185 — «О съезде боляр и воевод под Москву
на Литву»; л. 185 об. — «О съезде под Москвою с Сопегою»;
л. 187 — «О избрании на государство»; л. 188 об. — «О при
несении к Москве списка со иконы богородицы Казанские»;
л. 188 об. — «О взятии великаго Новаграда»; л. 189 об. —
«О несогласии в полках под Москвою»; л. 190 — «О псков
ском Воре и о крестном целовании»; л. 190 — «О посте»;
л. 190 об. — «О войне немецкой»; л. 191 — «О отписках
ис под Москвы в Сергиев монастырь»; л. 192 об. — «О кон
чине патриарха Гермогена»; л. 193 — «О отходе гетман
ском от Москвы»; л. 194 — «О приходе ис Казани Иоанна
Биркина с ратными людми»; л. 195 — «О послах из вели
кого Нова града к Пожарскому»; л. 195 — «О послании
в Сергиев монастырь от Трубецкого князя Димитрия Тимо
феевича»; л. 195 об. — «О послании Заруцкого, чтобы Пс25
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жареного зарезал»; л. 196 об. — «О походе Пожарского
из Ярославля»; л. 196 об. — «О побеге Заруцкого ис-под
Москвы и приход Пожарского в Сергиев монастырь»; л. 200
об. — «О осаде литовских людей в Кремле и в Китае и
о взятии»; л. 201 об. — «О явлении Сергиа чудотворца галасунскому Арсению архиепископу»; л. 203 — «О пошествии со иконами в Кремль воевод и всех людей»; л. 204 об. —
«О послании по градом, что шли к Москве на избра
ние царьское»; л. 204 об. — «Царъство государя и вели
каго князя Михаила Феодоровича Московского и всея
России»; л. 206 — «О послании за Заруцким боляр и рат
ных людей»; л. 206 — «О стретении государя под Моск
вою»; л. 206 об. — «О венчании государя царьским вен
цем»; л. 207 — «О послании в Литву от боляр»; л. 207 —
«О послании под Смоленск князя Димитрия Пожарского»;
л. 207 — «О послании по государствам»; л. 207 об. — «О при
ходе казаков»; л. 207 об. — «О послании под Новград»;
л. 207 об. — «О образе пречистыя богородицы»; л. 208 об.
«О послании в Литву к митрополиту Филарету»; л. 208 об. —
«О послах во Асторохань»; л. 209 — «О стоянии под Смолен
ским Мамстрюковича»; л. 209 — «О казаках о Баловне
с товарыщи, тоже иломы названы»; л. 210 — «О пришествии
Лисовского на Сиверу воевати»; л. 211 — «О стоянии подо
Псковом свицкого короля Густава»; л. 211 — «О войне
Лисовскаго пана»; л. 211 об. — «О посолстве под Смолен
ским с Литвою»; л. 212 — «О тесноте в Нове граде от не
мец»; л. 213 — «О воине черкас непроходимыми месты»;
л. 213 — «О походе Лисовскаго в Московское государ
ство»; л. 214 — «О послании боляр по градод! для собрания
войска на Литву»; л. 214 — '«О измене Дорогобужской и о по
мете Вяземском»; л. 215 — «О челобитии колужан, о По
жарском»; л. 215 — «О походе королевича под Можаеск»;
л. 217 — «О приходе Саадашного с казаками под Ливны»;
«О приступе к Можайску»; л. 217 об. — «О приступе Москов
ском»; л. 218 — «О посолстве под Москвою»; л. 218 — «О зна
мении небесном»; л. 218 об. — «О войне и о миру»; л. 221 «О размене митрополита Филарета и боляр»; л. 222 об. «О срачиЦе господни свидетельство»; л. 225.— «О престав
лении государя царя и великаго князя Михаила Феодоро
вича всеа России»; л. 225 об. — «О послании на Соловки
мощей ради».
Некоторые из заголовков статей, относящихся к собы
тиям конца XVI—начала XVII в., полностью совпадают
с подобными же заголовками в Новом летописце; в отдел ь
пых случаях дословно совпадает и текст. Частично текст
совпадает также с Хронографом 2-й редакции и со Стеноп
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ной книгой. По предположению А. Н. Насонова, изучав
шего московские списки данного памятника, описываемый
свод составлен в 1652 г. Источником ему послужили Сте
пенная книга, Хронограф 2-й редакции, Новый летописец,
Сказание Авраамия Палицына и др. Наш список свода
1652 г. судя по описанию А. Н. Насонова, близок к списку
из Уваровского собрания Гос. Исторического музея, № 543
(1396). См.: Летописные памятники хранилищ Москвы.
Сб. «Проблемы источниковедения», т. IV, М., 1955,
стр. 269—270. Ср. Летопись о многих мятежах. М., 1788.
л. 226 об. «Первая статия». Нач.: «В разряд в родо
словной книге прежних великих государей. . .». Родословие
детей Ивана Грозного.
л. 227. «Вторая статия великая». Нач.: «Великии госу
дарь царь и великии князь Михаил Феодорович. . .». Родо
словие Михаила Феодоровича.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 117.

Русский летописец, с прибавлениями. — 16.8.17.

XVIII в. (1770-е годы). 4°, 349—f-II лл. — Скоропись. —
Перепл■ •— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в. (преж
ний номер — Осн. 86).
Филиграни. 1) Герб графа К. Е. Сиверса и «71 года»,,
знак’соответствует № 977 (1771 г.) Собр. филиграней БАН;
2) медведь в гербовом щите, окруженном картушем, и буквы
«ЯМСЯ», соответствующие знаки под №№ 1433—1434
(1767—1776 гг.) в Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, несколькими почерками.
Переплет современный рукописи; картон, обтянутый ко
жей. На корешке вытиснено золотом: «Летописец Киев
ской, Владимирской и Московской». По-видимому, в ори
гинале, с которого рукопись переписывалась, листы были
перепутаны, поэтому в настоящей рукописи после л. 6
следует читать текст нал. 209, а после л. 231 — текст на
лл. 236-^-239, 232-235.
лл. I и II без текста.
л. 1. «Книга Летописец Киевский и Владимирский и
Московский, всех русских князей от лета 6360 году, и о род
стве литовских князей, в начале словес». Нач.: «По потопе
• сыны Ноевы разделиша себе землю. . .». В Летописце
налагаются события, начиная с баснословного рассказа
и рассолении народов по земле и кончая 1558 г. Оканчишпчея Летописец известием о посылке на Двину писца
Насилии Михайловича Гагина. В целом данный Летописец
продета плнот собой обширный свод выписок из разных
25*
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летописей и повестей. В начальной части, до 1093 г., текст
ближе всего к Воскресенской летописи, причем совпадают
даже заголовки к отдельным частям текста.
В состав Летописца входят следующие повести и статьи:
л 94 об. — «О Москве»; л. 108 об. — «Княжение Суздаль
ское»; л. 118 об. — «Княжение Владимирское»; л. 125 об. —
«Княжение Романово»; л. 161 — «О князе Доманте»,
л. ио — «Род литовских князей»; л. 173 об. — «Первый
московский великий князь Юрей»; л. 178 — «Начало
литовских князей»; л. 185 — «Рукописание Магнуша короля
свейского»; л. 197 — «О Тактамыше в рати»; л. 203 об. —
«О преставлении великаго князя Дмитрия Ивановича»;
лл. 206 об.—208 об., 210—211 об. — «О Темире Аксаце
цари в лето»; л. 214 об. — «О тверских»; л. 219 — «О Едегеи и князи»; л. 221 об. — «Княжение великаго князя Baсилья Васильевича»; лл. 228—231 об., 236—239 об., 232
234 об. — «О собрании патриарх к папе римскому лета
6906»; лл. 234—235, 240 — «О преставлении и пленении
Суздаля и Володимера»; лл. 241—244 об. — «О поиманпи
великого князя в Сергиеве монастыре и очи выпяли»,
л. 252 — «О взятии Царяграда в лето 6961»; л. 262 об.
«О знамении»; л. 279 — «Взятье Великого Новаграду
заднее в лето 6902»; л. 292 — «О еретицех новгородских»;
л. 296 — «О поставлении архиепископом в Новгороде Геиадия»; л. 297 об. — «О эретиках в лето 6999 го[да]»;
л. 319 — «О литовском бою в лето 7026»; л. 322 — «О напи
сании Николаеве дьяку великого князя Мисюрю Мунехину»
(в рукописи «Мухнену», — М. К.)».
Далее, после окончания летописного текста идут от
дельные статьи- из различных источников.
л. 337 об. «О Петре царевичи». Нач.: «В лето 7014 при
слал бить челом царевичь Кудакул. . .».
л. 337 об. «О Цареграде». Нач.: «В лето 6712 царствующу
Алексею в Цареграде. . .». Повесть о взятии Царьграда
крестоносцами.
л. 342. Список патриархов константинопольских, без
начала. Начинается Феодотом I и кончается Евфимием.
л. 342. Нач.: «Седяща же святым патриархом. . .».
Вопросы Феогноста епископа Сарайского константино
польскому собору. Кончается вопросом о крещении несториан и яковитов.
л. 346. «Вопрос о святых божественных агнецех в не
делях святаго поста, сице бывает». Нач.: «По обычном
благословении от настоятеля приходит иерей. . .».
л. 348. «О родословии сербских деспот». Нач.: «Белоурошь, первый деспот рода Техомила. . .».
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л. 349. «Второе родословие о серпских деспотех». Нач.;
«Волкан сын святаго Симеона, брат святаго Савы. . .».
Описания. Кат. Соколова, стр. 40, № 8; Опис Рук отл
т. 3, стр. 117—118.
J
’

Русская летопись сводная. — 34.2.26.

XVIII в. (1730-е годы). F0, 567 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 1092).
Филигрань. Монограмма «МК», знак соответствует
№309 (1732—1739 гг.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана несколькими почерками. Переплет кар
тонный, обтянутый кожей. По лл. 2—10 запись: «Сия
книга его превосходительства действительнаго каммеръгера и кавалера Романа Ларионовича Воронцова». На внут
ренней стороне верхней крышки переплета обозначен «№ 3».
На л. 1 две отметки о числе страниц в рукописи; обе отметки
указывают одинаковую цифру страниц — 1128, причем од
на из них сделана 11 апреля 1912 г. и заверена подписью
Ю. Линдена и печатью-штемпелем Главной конторы
по имениям графини Е. А. Воронцовой-Дашковой. Поли
стай на верхних полях проставлены краткие заголовки
к крупным отрывкам текста. При переплете некоторые
из листов перепутаны и вплетены неверно; так, за л. 323 об.
должны следовать лл. 332—339 об., затем 324—331 об и
340.
’
лл. 1 и 567 без текста.
л. 2. «Списано бысть с Новаго с печатного летописца
7182 о начале древняго словенского народа и о наречии или
прозвища его». Нач.: «Безначальна родителя и творца всеа
твари. . .». Небольшой отрывок текста из Синопсиса Инно
кентия Гизеля. Далее идет изложение летописных событий,
начиная с баснословног рассказа о расселении народов
по земле и кончая записью под 991 г. о расправе великого
князя Владимира с разбойниками. Кроме Синопсиса, вы
писки произведены из Повести временных лет различных
редакций и Хронографа.
л. 83 об. «Зачало Руския земли, како прозвася ссловенъская». Нач.: «В лето от сотворения света 2244, во второе
лето по потопе. . .». Вся летопись является сводом выпи
сок из различных источников: летописей, преимущественно
третьей и четвертой Новгородской, Никоновской, а также
Хронографа по списку 1679 г. (Попов, «Изборник,
стр. 442—447), печатного Синопсиса 1674 г., Степенной
книги, отдельных повестей и сказаний. Свод выписок
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оканчивается известием о смерти новгородского архие
пископа (митрополита) Александра в 1591 г. (в рукописи
ошибочно в-1583 г.). Некоторые из известий рассказываются
дважды по разным источникам. Например, события, свя
занные с собором святой Софии в Новгороде, излагаются
в одном месте последовательно с основания собора в 104^—
1050 гг. (в рукописи ошибочно в 1075 г.) до перевода из,Ка
зани в Новгород в 1674 г. митрополита Корнилия; лишь
изредка изложение софийских событий перебивается здесь
другими церковными известиями. Далее известия, отно
сящиеся к этомуже собору, повторяются под соответствую
щим годом при хронологическом изложении общерусских
событий.
В состав свода входят следующие повести, сказания и
статьи: л. 91 об. — «Сказание чюдно и вещь предивна в пресловущем великом Новеграде во имя святыя Софии еще
суть толкуется премудрость божия»; л. 217 об. — «О нахож
дении безбожного царя Батыя»; л. 240 — «О взятии по
победении великого князя Александра Невскаго на немец
в лето 6749»; л. 257 об. — «О Доманте»; л. 268 об. — «О зачале Московскаго княжения, како зачало бысть, а ныне
великий пресловущий и преименитый царствующий град
сияет», 3-я редакция (см.: М. Н. Тихомиров. Древняя Мо
сква. М., 1947, стр. 216—222); л. 280 об. — «О житии Петра,
митрополита Московского. Выписано из печатного анто
логия, сиречь Цветослов, или Трифология, напечатан
в лето 7179 в десть»; л. 309 — «В лето 6860. Рукописание
Магнуша короля свейскаго»; л. 338 об. — «В лето 6888.
Побоище великого князя Дмитрия Ивановича Московская
на Дону с безбожным Мамаем»; л. 380 об. — «В лето 6890.
О Московском взятии от царя Тахтамыша и о пленении
земли Руския»; л. 396 об. — «О житии и о представлении
великого князя Дмитрия Иоановича Московскаго всея
Русии»; л. 438 об. — «О Темире Аксаке, откуду есть сей
Темир»; л. 455 — «О изгнании Улуахмета царя от Златыя
орды, и о смирении его, и о бранях его с великим кня
зем Московским Василием Васильевичем всеа Руссии»;
л. 559 — «О приходе царя и великаго князя Иоанна Ва
сильевича, всеа России самодержца, в Великий Новград
и како казнил оприщина и разгром именуется».
По мнению С. Н. Азбелева, данная рукопись представ
ляет собой список Забелинского Новгородского свода и
относится к его 1-й группе (С. Н. Азбелев. Летописные
памятники Новгорода XVII—XVIII вв. Труды ОДЛ,
т. XIII, 1957, .стр. 289).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 119.

Г

391

Русская летопись сводная, с прибавлениями. — 16.4.1.

XVIII в. (1756 г.). F°, 660—|—II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 1756 г. (прежний
номер — Осн. 25).
Филигрань. «Pro Patria» и буквы «GR» под коро
ной, знак соответствует № 136 (1755 г.) у Черчиля.
Рукопись писана несколькими писарскими почерками.
Переплет картонный, обтянутый кожей с золотым тисне
нием и с суперэкслибрисом на верхней крышке. На корешке
надпись золотом: «Летописец Российский». На л. 660 об.
рукой А. И. Богданова сделана приписка, что рукопись
списана при Академии наук в 1756 г. с оригинала М. Л. Во
ронцова.
л. 1. «Зачало Руския земли, како прозвася словенская».
Нач.: «В лето от сотворения света 2244 году, во второе
лето по потопе. . .». Кончается известием о смерти и по
гребении архиепископа новгородского Александра в 1591 г.
(в рукописи ошибочно в 1583 г.). Текст летописи тот же,
что и в рукописи 34.2.26 на лл. 83 об.—556, с которой
настоящая рукопись, очевидно, и была списана; при этом
были внесены поправки в последовательность изложения
текста, перепутанного при переплете рукописи 34.2.26.
л. 379. «Книга, глаголемая Новый летописец, степень
царя и великаго князя Феодора Иоанновича всея России,
в ней же сперва немногие главы царя и великаго князя Иоанна
Васильевича всеа России. В начале убо книги сея о взятии цар
ства Сибирского, начася писать с 92-го году и до днесь». Нач.:
«Царствующаго града Москвы на восточную страну . . .».
Текст Нового летописца, оканчивается смертью царя Алек
сея Михайловича в 1676 г. Текст в основном совпадает
с текстом, опубликованным в XIV томе ПСРЛ (СПб., 1910),
но на лл. 540—584 (начиная со статьи «О избрании благовернаго и благородного великого государя царя и великого
князя ЭДихайла Федоровича всеа Руссии царем на великое
Московское государство») текст Нового летописца допол
няется текстом, выписанным из Сказания Авраамия Пали
цына (Сказание Авраамия Палицына под ред. Л. В. Череп
нина. Изд. АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 230—249).
л. 649. «О наречении и о крестном целовании великому
еосударю и великому князю Феодору Алексеевичу, всеа Ве
ликая и Малым и Белыя России самодержцу, и о венчании
мо царским венцем». Нач.: «По преставлении отца своего
великого государя царя и великого князя Алексея Михай
ловича. . .». Отрывок, выписанный из Синопсиса, с добав
лением текста из неизвестного летописного источника
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о крестном целовании царю Феодору Алексеевичу, о по
жарах в Москве и Старой Русе, о небесных знамениях.
л. 650 об. «О первом бусорманском приходе под град Чигирии». Текст, рассказывающий о Чигиринских походах,
полностью совпадает с текстом Синопсиса. Это указано
в конце текста: «Сие писание о Чигирине списано бысть
с печатного переводу печати в 7188 году».
По мнению С. Н. Азбелева, данная рукопись представ
ляет собой список окончательной редакции Забелинского
Новгородского свода и относится к- его первой группе
(С. Н. Азбелев. Летописные памятники Новгорода XVII—
XVIII вв. Труды ОДЛ, т. XIII, 1957, стр. 289).
Описания. Кат. Соколова, стр. 10, № 19; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 119, Ист. очерк, вып. I, стр. 442.

Русская летопись сводная, составленная купцом Григорием

Поповым, с прибавлениями. — 32.8.7.
XVIII в. (1765 г.). F0, два тома: т. I — 631 лл., т. II —
711 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от тихвинского
купца Григория Попова в 1767 г. (прежний номер —
Осн. 467).
Филиграни. 1) Герб графа К. Е. Сиверса и буквы
«ГКС», соответствует № 969 (1763—1764 гг.) Собр. фили
граней Б АП; 2) «Pro Patria» с фамилией фабриканта
«Н. С. Hoysing», соответствует № 141 (1770 г.) у Черчиля.
Оба тома писаны одним почерком. Текст на страницах „
обведен чернильной рамкой. На лл. 166—240 заглавия
и инициалы писаны красными чернилами. В первом томе
на л. 2 расцвеченная заставка-рамка с изображением Ноя
в ковчеге. В рамке заглавие, написанное вязью: «Россий
ской летописец, собранной из разных книг тщанием и тру
дом купца Грпгорья Попова в лето миробытия 7273-го,
от рожества же по плоти бога слова 1765, индикта 3».
На л. 166 другая расцвеченная заставка-рамка, в которую
вписано заглавие «географии». На л.' 240 об. киноварная
концовка. На л. 248 расцвеченная заставка с изображе
нием Саваофа и двух ангелов. Переплет обоих томов де
ревянный, обтянутый кожей с тисненым орнаментом. На
внутренней стороне нижней крышки переплета первого
тома помета: «Григорий Попов»; несколько ниже такая же
запись, но неоконченная. Листы имеют буквенную нуме
рацию, общую для всей летописи: первый том оканчивается
л. 385, а второй том начинается с л. 1109; промежуточные
листы составляли, таким образом, один или два особых тома,
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лл. 3—165, 241—243, 247, 253—255, 548 и 549 в I томе
и лл. 61, 74, 120, 520—665 и 693 во II томе (по новой ну
мерации) без текста.
Том I.
л. 166. «Краткая росииская география, или описание
Великораспиской империи, в которой как древнее, так и
нынешнее состояние того великаго государства и обитающих
в нем народов и другая, к ведению принадлежащая обстоя
тельства, по возможности и на первой случай, к сочинению
исправнейшей и обстоятельнейшей гистории вновь собраны
и кратко описаны, 1765 года». Заглавие главы 1: «О имяни
сего великаго государства и о древнем онаго разделения».
Нач.: «Великороссийская империя в древния времена раз
ный имела названии. . .». Труд В. Н. Татищева, напеча
танный в его «Избранных трудах по географии России»
(М., 1950, стр. 143—194).
л. 244. «О словенском языце руском, Гранограф грече
ский». Нач.: «Во столпотворение, егда раздели бог чело
веки. . .».
л. 245. «О создании града Киева». Нач.: «Поляком же жи
вущим особо за рекою Днепром. . .».
л. 245 об. «Летопись Новгородской семинарии о Киеве».
Нач.: «Егда святыи апостол Андрей Первозванный, про
поведуя Христа 11 веру. . .».
л. 246. «О болгарех великих». Нач.: «Болгары великия, или
славяне, с теми болгары земля едина. . .».
л. 248. «Летописец Новгородский». Нач.: «В лето от со
здания мира 2244, во второе лето по потопе, по благослове
нию Ноя праотца, разделися вся вселенная на три части. . .».
Сводная летопись, составлена по Никоновской летописи,
Царственной книге, Степенной книге, «Ядру российской
истории», рукописному Летописцу Новгородской семина
рии, Казанской истории, Архангелогородскому летописцу,
Синопсису, «Истории Российской» В. Н. Татищева и др.
Прерывается на известии 1256 г.
Том II.
л. 1. Продолжение летописи. Начинается с воцарения
Феодора Ивановича в 1584 г., кончается известием о смерти
короля польского Августа III в 1763 г.
л. 666. «Каталог краткий, или летоописание бытия
святителей российских от Владимирова в России водру
жения, святыя приеославныя веры греческого исповедания,
собранный из летописей российских, из прологов, из миней
и из истории святых угодников российских, каталогов и
памятников и из иных разных, помещенный в трех книгах,
с другими российскими деянии, елико обрестися возмож-
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Филигрань. «Pro Patria» с буквами «TMWSI»,
знак соответствует № 1816 (1793 г.) Собр. филиграней
БАН.
Вся рукопись писана одним почерком. Текст на странице
обведен чернильной рамкой. Переплет картонный, с ко
жаным корешком, современен рукописи. Обрез рукописи
позолочен. На л. 2 отметка почерком начала XIX в.:
«Из кник Ивана Пиля» (Ив. Алфер. Пиль был иркутским
генерал-губернатором в 90-х годах XVIII в.). На лл. 79
об. и 82 об. штемпель библиотеки А. Н. Труворова (члена
Археографической комиссии). На лл. 2 и 4 имя и фамилия
Труворова в том же штемпеле переправлены на «Алек
сандр Николаевич Федосеев». На л. 74 изображение
в красках гербов Иркутского, Нерчинского, Охотского
и Якутского. На л. 79 рисунок в красках р. Ангары, вы
текающей из Байкала, с датой 20 мая 1794 г.
лл. 1, 66—69 и 83 без текста.
л. 2. «Летописец о достопамятствах, бывших в губерн
ском городе Иркутске с 1652-го по 1794-й год». Заглавие
в виде титульного листа. Летописец открывается «Пред
уведомлением» (л. 3), в котором сообщается, что данная
рукопись представляет собой список с Иркутского лето
писца, неизвестно кем составленного, найденного в деле
Иркутского губернского архива, начатом 23 февраля 1764 г.
по указу 29 октября 1763 г. о представлении в Академию
наук от местных учреждений «Географического известия
для сочинения Российскаго атласа».
л. 4. «Летопись о городе Иркутске». Подзаголовок.
Нач.: «1652 г. Прибыл отправленой ис Тобольска сын
/ боярской Ерофей Заболоцкой. . .». Летописные записи,
начинаясь с 1652 г., идут с незначительными пропусками
годов (в пределах XVII в.) до 1794 г. Летопись оканчивается
известием об отправке в Америку архимандрита Иоасафа
«Для проповеди слова божия». Сведения, сообщаемые лето
писцем, местные (об административном управлении, о про
езжающих в Китай и обратно торговых караванах и по
слах, о прибывающих в Иркутск экспедициях Беринга,
Ланга, Миллера, Фишера и др., о строительстве церквей,
о пожарах, о ледоставе и вскрытиях р. Ангары и другие
известия).
л. 70. «Обстоятельное описание о бывших в Иркутской
епархии с начала оной до ныне архиереях». Нач.: «Варлаам
Косовской был первый архиерей. . .». Исследование о епи
скопах иркутских, написанное в 1794 г., со ссылками па
литературу. Последним назван епископ Вениамин, сме
нивший епископа Михаила Миткевича, умершего в 1789 г.
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л. 73. «О Иркутском Вознесенском манастыре». Нач.:
«Сей Вознесенской манастырь начат строить по данной
в 7180 году нижеследующаго содержания грамоте. . .».
Далее следует текст храмозданной грамоты митрополита
Сибирского и Тобольского Корнилия 1672 г.
л. 73 об. «О Знаменском девичьем монастыре». Нач.:
«Знаменской девичей монастырь построен в 1690 году. . .».
Л. 74. Рисунки и описания гербов Иркутской губернии:
губернского, Нерчинского, Охотского и Якутского.
л. 75. «О губернском городе Иркутске». Нач.: «Го
род Иркутск состоит по течению реки Ангары. . .». Описа
ние г. Иркутска (сведения о церквах, каменных зданиях
и других строениях, о базарах, монастырях и т. д.).
л. 78 об. Сведения о количестве населения с разделе
нием на сословия по следующим областям Иркутской гу
бернии: Иркутской (л. 78 об.), Нерчинской (л. 80 об.),
Якутской (л. 81 об.) и Охотской (л. 82).
Из протоколов Археографической комиссии видно, что
владелец описываемой рукописи А. Н. Труворов подго
товлял к печати в 1894 г. Иркутский летописец (ЛЗАК,
т. XI, 1903, отд. IV, стр. 171, 175). Несомненно, что им
привлекалась и настоящая рукопись, однако издание не
вышло. По списку, близкому к нашему, Иркутский лето
писец издан П. И. Пежемским в «Иркутских ведомостях»
за 1858-1861 гг. в виде составленной автором «Иркутской
летописи». «Иркутская летопись» (летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова) издана также в «Трудах Восточно
Сибирского отдела им. Русского Географического обще
ства» (№ 5, Иркутск, 1911).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 136.

Угличский летописец. — 17.16.5.

XIX в. (1820-е годы). 4°, 73+1 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1842 г. в со
ставе собрания Российской академии (прежний номер —
Росс. 7).
Филигрань. Геральдические лилии с буквами
«УФЛП» и годом «1820».
Вся рукопись писана одним почерком, полууставом.
Киноварью выделены заглавия и некоторые заглавные
чуквы. Переплет картонный, оклеенный бумагой с тисне
ной надписью на корешке: «Новой съписок Углецкаго лето
писца». К л. 2 приклеен клочок белой бумаги с той же са
мой надписью почерком XIX в., что и на корешке. На л.
<18 поздняя приписка скорописью о количестве населения,
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церквей и монастырей в г. Угличе, а также о размерах
города в верстах.
;
лл. 68 об. — 73 и I без текста.
л. 1. «Предисловие книги сея». Нач.: «Давно уже я имел
намерение сочинить Летописец. . .».
л. 2 об. «Содержание вещей Угличцкаго летописца».
Оглавление, состоящее из 47 глав, не совсем соответствую
щее содержанию, так как в тексте нет указанных в оглавле
нии глав 20, 45 и 47, а между главами 24 и 25 вставлена
глава «О разорении града Углича», которая отсутствует
в оглавлении. Глава 4 ошибочно названа в оглавлении
«О княжении Константина Владимировича», тогда как
в тексте речь идет о княжении Владимира Константиновича.
л. 5 об. «О начале города Углича». Нач.: «Преславный
и богоспасаемый был град Угличь и здревле просвещен
верою христианскою и населен многолюдством. . .».
Данный текст Угличского летописца охватывает события
с 1212 г., начала правления в Угличе Всеволода Констан
тиновича, до помещения в 1619 г. мощей святого князя
Романа в новую гробницу.
По сравнению с изданным списком Угличского лето
писца (Труды Ярославской ученой архивной комиссии,
1890, вып. I, стр. 87—130) наш список имеет существен
ные отличия: в напечатанном списке отсутствует оглавле
ние, которое есть в описываемом списке, и, напротив,
в описываемом списке нет совсем двух глав, «О плаче и
рыдании жителей внове наездившихся» и «О населении
граждан в Угличе», входящих в состав изданного списка.
Главы «О населившихся гражданах», «О разорении окрест
ных монастырей», «О обретении мощей святаго князя Ро
мана» значительно сокращены по сравнению с печатным
изданием, а отчасти даны в ином изложении. Сокращения
и изменения текста имеют место и в других главах.
Описания. Перевощиков, стр. 155, № 7; Шилов, стр. 49—50;
, Опис. рук. отд., т. 3, стр. 137—138.

Устюжская летопись, с прибавлениями. — Тек. пост.

609.
XVIII в. (60-е годы). 4°, 86-J-I лл. — Скоропись.
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 30-х годах
XX в.
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в картуше и при
моугольнике, соответствующие знаки под №№ 646—641»
(1759—1767 гг.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись написана скорописью, одним почерком. Стра
ницы с боков обведены чернильной рамкой. Переплет
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картонный, верхняя крышка переплета повреждена. По
вреждены лл. I и 1—3, так что часть текста оборвана;
лл. 50 и 69 подклеены другой бумагой в XVIII в., вероятно,
уже при переплете. По лл. 4—52 почерком, тождественным
почерку рукописи, написано: «Сия книга, глаголемая
Летописец, Устюга Великого Успенского Кафедрального
собора священника Лва Яковлева сына Вологдина, кото
рую сочинял, писал и подписал своеручно в лето от созда
ния мира 7273, а от рождества Христова 1765 года в Устюге
Великом в пользу желающих известно знати о начатии
града сего и о бывших в нем многоразличных приключе
ниях в прешедшия лета, месяцы и числа со всяким обстоя
тельством и показанием». По тем же листам более поздняя
запись другим почерком: «Сею книгою подарил Иоановского
собору священника Александра Данилова бывшаго Устюж
ского областного Казначейства бывшего казначея Кирика
Савича Зуева брат ево сродной, города Ефремова порутчик Иоасоф Савич Зуев, 1798 года мая 13 дня». На внутрен
ней стороне нижней крышки переплета две записи раз
ными почерками: «Подарена мне священ. Никольского
уезда Евгением Славинским» и «Подосиновской Богоро
дице-Рождественской церкви диакона Иоанна Романова
Сабурова». На л. 1, также была запись, но вследствие порчи
листа сохранилось лишь начало ее. На л. I об. запись:
«1873 г. в Устюге была вода очень велика, у Александра
Невского в церкви престол своротило».
л. 1. «Летописец о великом граде Устюге, собранный
и написанный в вечное воспоминание предбудущим родом
из разных рукописных харатейных книг и Достоверных
повествова[телей] в1 тыя лета и вре[мена житие] свое
продолжающ[их и от преемников] их последи бы[вших и
ныне настоящих сам[овидщев]. В лето от создания мира
(далее утрачено несколько слов, — А. К.) Христова 1765
в Устюге (далее устранено несколько слов, — А. К.) и
в пользу требующим (далее утрачено несколько слов, —
А. К.)».
л. 2. «Предисловие». Нач.: «Начиная сей Летописец
о богоспасаемом граде Устюге Великом писати. . .». Пре
дисловие подписано сочинителем Летописца Устюга Ве
ликого Успенского собора священником Львом (Вологди
ным).
л. 4. «Показание Великоустюжской древности с приме
чанием лет и времен, в которые что чинилось. . .». История
ч-

~

1 Здесь и далее слова, заключенные в скобки, восстановлены по
рукописи 12.4.29 (см. стр. 442), так как нижний правый угол л. 1
оторван.
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города Устюга излагается с первых известий о нем и до
1767 г. Текст Летописи, являющейся, как видно из приве
денной выше полистной записи, автографом Льва Волог
дина, за небольшими исключениями совершенно тождествен
с тем списком, который был в качестве основного списка
опубликован А. А. Титовым (Летопись Великоустюжская.
Изд. А. К. Трапезникова, М., 1889). В отличие от основ
ного списка А. А. Титова в описываемой рукописи извес
тие о смерти Прокопия и о чуде в Успенской церквп за
писано под 1285 г. (в списке А. А. Титова под 1303 г.);
кроме того, здесь добавлены описания г. Устюга начала
XVII в. (лл. 17 об.—20; это описание печатается А. А. Тито
вым не по основному списку), известие об избрании Михаила
Федоровича на царство в 1613 г. (л. 37 об.), а также под
робности о пожаре в Устюге в 1679 г. и о наводнении 1723 г.
л. 70. «Историческое описание, сочиненное в Устюге
Великом о принесении из Москвы и о встретении в Устюге
Великом образа благовещения пресвятые богородицы, кото
рый самодействителъно переписан с чудотворного образа
того, иже и до доныне обретается в Московском Успенском
большом соборе на правом крилосе во иконостасе противо
патриаршего места».
л. 70 об. «Для известия». Предисловие сочинителя.
л. 72. «История или самого действия описание». Нач.:
«Во времена святого и праведного Прокопия Христа ради
юродивого. . .». Описание торжественной церемонии по
ставления иконы благовещения богородицы в Успенском
соборе, привезенной в Устюг Великий из Москвы в 1747 г.
(напечатано без предисловия в книге: А. А. Титов. Летопись
Великоустюжская, стр. 142—158).
Устюжская летопись, с прибавлениями. — Никольск. 291.
XVIII в. (80-е годы). F0, 74 лл. — Полуустав. — Порепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Никольского в 1936 г.
Филиграни. 1) Буквы «ВФСТ» с годами «1781»,
«1782»; 2) буквы «ВФ» и «СТ» в картуше и прямоуголь
нике, знак соответствует № 649 (1778 г.) Собр. филигранен
БАН.
Рукопись написана полууставом XVIII в., одним но
черком. Заглавия выделены киноварью. В большинс! иг
случаев киноварью выделяются также заглавные букны
На лл. 5—8 об. княжеские родословные представлен и
в виде таблиц. По бокам страниц проведены чернилами
линейки. Переплет деревянный, обтянутый кожей с геометра
ческим тисненым орнаментом. На корешке золотом вынь
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нено: «Летописец». На полях рукописи позднейшие при
писки: на лл. 18 об. и 61 пометы одним почерком, в первом
случае отмечена хронологическая несообразность в изло
жении событий, во втором говорится, что рукопись была
прочтена 2 и 3 марта 1855 г. «разнощиком Николаем Федо
ровым». На л. 20 об. неграмотная запись о десяти блажен
ствах евангельских. На л. 73 тем же почерком повторены
отдельные фразы рукописи. На л. 73 об. имеются пометы —
проба пера. Между лл. 60 об. и 61 лист вырван.
лл. 1 и 74 без текста.
л. 2. «Начало и описание Российския земли и с родосло
вием российским же князем великим., славным царем и импера
торам». Начинается с баснословных сведений о происхожде
нии славян, о грамоте Александра Македонского славянам,
о названии народов, о столицах русских (Новгород, Киев,
Владимир, Ростов, Москва), о крещении в России.
л. 5. «Родословие российским великим князем». Родослов
ная таблица по степеням, от Рюрика до Екатерины II (ука
заны -чуки Екатерины — Александр и Константин).
л. 9. «Описание дел великих князей и царей российских».
Краткая русская история. Изложение событий идет сначала
по княжениям, начиная с Рюрика, а затем по царствова
ниям, кончая Павлом I. С царствования Петра I ход событий
дан в виде хронологической таблицы.
л. 19. «Предисловие». Нач.: «Начиная сей Летописец
о богоспасаемом граде Устюге. . .». Начинается Велико
устюжский летописец — историческое сочинение о г. Устюге.
Предисловие сочинителя (без подписи) заканчивается на
л. 20.
л. 21. «Показание великоустюжской древности с при
менением лет и времен, в которое что чинилось». История
г. Устюга излагается с первых известий о нем и до 1779 г.
Текст Летописи в этом списке за небольшими исключениями
совершенно тождествен с тем списком Великоустюжской лето
писи, который был в качестве основного списка опубли
кован А. А. Титовым (Летопись Великоустюжская. Изд.
А. К. Трапезникова, М., 1889). В отличие от основного
списка А. А. Титова в описываемой рукописи добавлено:
описание г. Устюга начала XVII в. (лл. 33 об.—36), которое
А. А. Титовым печатается не по основному списку, крат
кая история о войнах Петра I и описание последующих
царствований (лл. 55—60 об.). В начале последней вставки
на поле помечено: «Выписано из универсальной истории»;
однако в печатных изданиях этот текст не встречается.
Добавлены также известие о награждении устюжан за уча
стие в походе 1469 г. на Казань (л. 40 об.) и сведения
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ный». Разделено па следующие три главы: л. 667 —
Святители российский — митрополиты киевския,
по разделении от Киева, московския и всея
л. 691 — «Глава 2. Московская епархия»; л. 694 —
Киевские и всея Малыя России».
Описание.
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«Глава 1.
а потом,
России»;
«Глава 3.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 120—122.

Летописец вкратце. — Арханг. К. 52.

XVIII в. (нач.). F0, 390 лл. — Полуустав. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «ТВ»;
2) Амстердамский герб и буквы «FP»; 3) голова шута с двумя
рогами, семью бубенцами и трилистником, знак соответ
ствует № 1896 (1709 г.) Собр. филиграней БАН; 4) Амстер
дамский герб и буквы «PI0LV», знак соответствует № 819
(1706 г.) Собр. филиграней БАН; 5) лев с пучком молний
и мечом в щите и буквы «CDG», последняя часть филиграни
близка к № 700 (1685 г.) у Тромонина; 6) волюта.
Рукопись писана полууставом конца XVII—начала
XVIII в. Текст на лл. 275—278 об., в особенности на послед
нем, написан тем же почерком, но очень убористо. Загла
вия и большинство заглавных букв выделены киноварью.
Имеются рисованные инициалы, гравированные заставки
и рамки. Переплет деревянный, обтянутый кожей, застежки
оборваны. На л. 1 помечен карандашом «№ 724» и сделана
чернилами следующая запись: «1715 года марта в день
отдал сию книгу Холмогорского Спасского болыпаго со- '
бора священнику Афанасию за ево ко мне долг в вечное
помяновение и за отправление четыредесятной собствен
ной литургии по матери нашей Анны Никитишны. Писал
Алексей Лебедев». На л. 1 запись красными чернилами:
«По описи 1903 г. древних вещей часть 3-ая, гл. 2, № 140».
На поле л. 3 помета 1874 г. о принадлежности рукописи
Красногорскому монастырю. То же самое повторено на по
лях лл. 4—7, 13—16, 23—26. С л. 4 по л. 33 полистно идет
следующая запись: «1722 года, марта в день отдал сию
книгу Летописец строитель Алексий в Красногорский мона
стырь свою келейную книгу, отдал оную книгу, а из мона
стыря никуды ни продавать и не отдавать. Положил ея
в вечное поминовение по своей души и сродцах своих».
Весь текст Летописца вкратце разделен на части, охваты
вающие определенные хронологические отрезки времени.
Перед отдельными частями или разделами текста имеются
вступления (некоторые в стихах) типа отвлеченного рассуж
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дения. На лл. 4, 23, 31,45, ИЗ, 252, 336 эти вступления заклю
чены в гравированные рамки. На лл. 38, 45 над вступле
ниями имеются гравированные заставки. На полях руко
писи встречаются выносные подзаголовки к мелким разделам
текста или ссылки на источники данного текста: Библию,
Историю Ивана Дамаскина, Шестоднев Василия Великого,
Пролог, Триодь, Месяцеслов, греческие летописи, Соборник, Минеи Четьи, Синопсис, Степенную книгу, летописи
и др. ■
л. 1 об. «Книга сия Летописец вкратце написася от со
творения небесе и земли и о всем еже суть на них». Краткое
предисловие, в котором говорится об общем содержании
рукописи, с указанием источников.
л. 2. Хронологическая таблица, составленная на осно
вании Месяцеслова, от Иова до седьмого вселенского собора
(с 1925 г. до н. э. по 806 г. н. э.).
л. 3. «Начало бытия мира божиим изволением бысть,
словом же его совершися и силою духа святаго утвердися».
Общее вступление к Летописцу вкратце типа введения,
объединяющее по содержанию вступления к отдельным
частям текста.
л. 4. Нач.: «Искони сотвори бог небо и землю. . .». Текст I
раздела Летописца, в котором большей частью в стихах
излагается библейская ветхозаветная история от сотворе
ния мира до рождества Христова.
л. 66. Нач.: «В лето от создания 5500, индикта 1, круга
солнца 12, луны, 9, в среду родися господь. . .». Текст II раз
дела Летописца, в котором дается синхронистическое изло
жение событий римской и новозаветной библейской исто
рии (последней в стихах), с рождества Христова (5500 г.)
до царствования Константина Великого (5807 г.).
л. ИЗ. Нач.: «Начало царей в Константине граде, право
славных и* инославных царь Константин I. В лета 5807
великий сей блаженный и преславный в царех Константин. . .».
Текст III раздела Летописца, в котором дается синхро
нистическое изложение событий византийской (по грече
ским царям, от 5807 до 6496 г.) и церковной истории (по
вселенским соборам, от 1-го до 7-го). В изложение византий
ской истории включены следующие русские статьи, текст
которых представляет собой извлечение из Синопсиса
Иннокентия Гизеля: л. 156 об. — «О создании града Киева»;
л. 230 об. — «Степень 1 князей над россы»; л. 234 — «Сте
пень 2 князей над россы»; л. 243 — «Степень 3 князей над
россы». Русские статьи охватывают события с 430 по 980 г.
и оканчиваются известием о прибытии в Корсунь греческой
ца ровны Анны, будущей жены Владимира Святославича.
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л. 252 об. «Степень 1 благочестивых князей в Киеве и
на всей России». Нач.: «В лета 6496, по отшествии святаго
Кирилла Философа, созва к себе Владимир бояр своихисоветников во град Владимир, над Клязмою рекою лежащь. . .».
Далее идет вымышленное известие о том, что Владимир пере
нес княжеский престол из Киева в созданный им же град Вла
димир. Текст IV раздела Летописца, в котором дается па
раллельное изложение русской истории, начиная с известия
о совете в 988 г. Владимира с боярами относительно приня
тия христианства и кончая смертью в 1534 г. великого
князя Василия Ивановича, и византийской истории с 1002 г.,
начала царствования Романа II, до 1486 г., времени правле
ния Султана Махомета. В большей части текст русских
статей представляет собой извлечения из указанного выше
Синопсиса.
л. 336. Нач.: «Царство 1 в России. В лето 7042 молит
венная доброта разреши царское неплодие самодержца и
государя великаго князя Василия Ивановича всея России. . .».
Текст V раздела Летописца, в котором излагается русская
история с рождения Ивана IV в 1534 г. (так в рукописи)
до возвращения в Москву в 1702 г. Петра I «с триумфом»
после побед над шведами. Глава состоит из 11 статей.
л. 387. «Ведение о разстоянии от царствующаго града
Москвы до иных государств». Выписано из географического
справочника XVII в. (см.: В. А. Петров. Географические
справочники XVII в. Ист. архив, т. V, 1950, стр. 149—157).
л. 389. «Путь к Стеколне». Нач.: «От Повенскаго по
саду Онегом езером, шествия пути в судах до начала реки
Свири 270 верст».
Рукопись в целом представляет собой оригинальное
компилятивное произведение, составленное на основании
указанных источников. В некоторых русских статьях за
висимость от источников, в частности от Степенной книги,
обусловила форму изложения событий по степеням. При
этом использование источников было неравномерным: автор
почти дословно переписывал текст Синопсиса и подвергал
существенной переработке текст других источников (Степен
ной книги, летописей, Кормчей и т. д.).
Летописец Едомский (2-ая часть Хронографа С. Кубасова
и Повесть И. М. Катырева-Ростовского). — 16.13.2Ь
XVII в. (втор. пол.). F0, 164 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1835 г. вместе
с бумагами историографа русского флота В. Н. Верха
(см.: Протоколы заседаний Археографической комиссии,
вып. I, СПб., 1885, стр. 9—10).
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Филиграни. 1) Лилия в гербовом щите под
короной, знак близок к № 64 (1644 г.) у Тромонина; 2) го
лова шута с семью бубенцами, знак близок к № 475 (XVII в.)
у Лихачева, Бум. мельн.
Рукопись писана разными почерками, скорописью.
Киноварью выделяются заглавия, начала погодных запи
сей, а также некоторые заглавные буквы. Переплет совре
менный рукописи, деревянный, обтянутый кожей с тисне
ным орнаментом. Часть кожи на корешке оборвана. На
внутренней стороне верхней крышки переплета указан
старый шифр рукописи: «153. Летописный сборник Верха»;
ниже карандашом отмечено: «Для вариантов XXXV»; еще
ниже запись: «Принадлежит Академии наук». Нал. 1 загла
вие скорописью начала XVIII в., а по лл. 1—6 запись тем же
почерком: «Сия книга Михаила Герасимова сына Едемского».
На л. 1 владельцем рукописи в 20-х годах XIX в. расска
зана история названия Летописца и сообщено о наличии
других его списков: «Едомский есть или был обладатель
сей книги, что показывает подпись на конце первых листов.
По всем каталогам, мною читанным, нашел я, что сей Лето
писец имеется в трех руках: в библиотеке Харьковской,
в библиотеке Московского университета, коему жертвован
он был преосвященным Кириллом, и третий у меня. За
вашу любовь ко всему русскому прошу принять и дать ему
место в вашей библиотеке». На л. 164 скорописью XIX в.
приписано: «Сочинитель сего Летописца есть Сергей Кубасов,
тобольский боярский сын, выходец из Ярославля, жил
в начале XVII века». Ниже указанной пометы библиотека
рем Академии наук Я. И. Бередниковым написано опро
вержение этого мнения и высказано предположение, что
летопись составлена князем Семеном Шаховским (сначала
Бередников написал, что летопись сочинена князем
Ив. Хво'ростининым, но затем зачеркнул это).
_ л. 1. «Едомский летописец». Нач.: «Егда бысть по Ноеве
потопе разделение языкам во время столпотворения, о том же
писано в Бытии книг Моисеевых». Вторая часть Хроно
графа С. Кубасова, содержащая запись русских историче
ских событий до 1491 г. (ср. описание этого Хронографа:
Ионов, Обзор, стр. 231—235).
л. 122. «Браника, сиречъ Летописец, от великого князя
Василия Ивановича начало приях, о самодержавстве сына
его, многославного царя и великого князя Ивана Васильевича
чее.ч Вусии, о христолюбивом царствии присно поминаемаго
царя и великого князя Феодора Ивановича всей Русии, о вла
столюбии Бориса Годунова, о помазании его на царство,
о кончине его,' о пришествии богомерзкого еретика Гришки
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Отрепьева, прежебывгиаго священноинока Чюдова монастыря,
о сквернобрачии его, о кончине лютой оного. О* помазании
на царство царя Василия Шуйского, о межоусобной брани,
о извержении его, о пострижении его. О пришествии ляхов
на царствующий град, о собрании рускаго воинства, о муже
стве о храбрости их, о взятии града, о соединении всех гра
дов русская державные хоругви, о избрании на престол
царский самодержца царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Русии, о тишине всеа земля во много пространно
время-». Нач.: «Царство Московское, его же именуем от
давных лет Великая Россия. . .». Повесть о Смутном вре
мени князя И. М. Катырева-Ростовского во 2-й редакции.
Рукопись Летописца Едомского изучалась рядом ис
следователей. Я. И. Бередников, ознакомившись с руко
писью, высказал предположение, что Повесть о Смутном
времени написана Ив. Хворостининым (Протоколы засе
даний Археографической комиссии, вып. I, СПб., 1885,
стр. 10), однако, как показывает подпись на рукописи,
приведенная выше, Я. И. Бередников позднее принял мне
ние П. М. Строева о принадлежности этой повести С. Ша
ховскому (П. М. Строев, Библиологический словарь. СПб.,
1882, стр. 183, 290). С. Ф. Платонов, анализируя текст
повести о Смутном времени в данном списке, относит ее ко
второй редакции Повести князя И. М. Катырева-Ростов
ского (С. Ф. Платонов. Древнерусские сказания и повести
о Смутном времени XVII в. как исторический источник.
СПб., 1888, стр. 204 и сл.). При издании повести КатыреваРостовского рукопись привлечена была для вариантов
(см.: РИБ, т. 13, 1891, стр. 561-711).
Описания. Краткие описания рукописи даются в ука
занных выше исследованиях; см. также: РИБ, т. 13, 1891, стр. XX.

Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. —

Строг. 60.
.
XVIII в. (50-е годы).- F°, 4824-VI лл. Скоропись. —
Перепл. — Русск.
рукопись поступила в составе библиотеки Строгановых
в 1930 г.
Филиграни. 1) Монограмма «МК» с годами «1748» и
«1749», знак соответствует № 533 (1747 г.) у Тромонина;
2) на листе от переплета герб графа К. Е. Сиверса с буквами
«БКС», знак соответствует № 3551 (1759 г.) у Лихачева,
Палеогр. знач.
Рукопись писана писарским почерком, скорописью
XVIII в. Текст на лл. 240—247 об. писан другим почерком.
Переплет картонный, часть кожаного корешка оборвана,

ЛЕТОПИСИ

399

нижняя крышка переплета сломана пополам. На л. Ill
карандашная надпись: «Летопись Дмитрия митрополита
Ростовского». На л. 482 об. почерком рукописи написано:
«Сия лествица из книг митрополита Стефана Резанскаго^
равно и вся история ево рукой писанная».
л. ,1. «Лествица от Августа кесаря римскаго великих
князей российских». Перечисление князей от легендарного
Пруса’ до царя Ивана IV.
л. 2. «Лествица от царя и великаго князя Иоанна Василье
вича, всея России самодержца, даже до великаго князя Рюрика».
Перечисление князей в обратном порядке: от папя
Ивана IV до Рюрика.
л. 2 об. Нач.. «В лето 6370-е бысть в Нове граде старей
шина именем Гостомысл. . .». Краткое изложение русской
истории по княжениям, доводится до Ивана IV, о котором
сообщается только, что он был первым царем и имел двух
сыновей — Ивана и Федора, впоследствии царя.
л. 13. Родословные князей: л. 13 — роды князей Ро
стовских, л. 15 — Суздальских и Нижегородских (в под
линнике «Новгородских»), л. 16 об. — Стародубских,
л. 19
Звенигородских, Одоевских, Воротынских, Белев
ских и Оболенских, л. 20 — Новосильских, л. 20 об. — Обо
ленских, л. 23
Тверских, л. 23 об. — Дорогобужских
и Чернятипских, л. 23 об. — Холмских, л. 24 — Микулинских, л. 24 —Смоленских, л. 26 — Ярославских, л. 29 об. —
Хвостининых, л. 30 об. — Хворостининых, л. 31 об. _
Глинских, л. 32 об. — Елецких, л. 32 об. — Прон
ских, л. 32 об. — род великих князей Литовских, л. 35 —
роды князей Трубецких, л. 37 — Кобылиных, л. 39 об. — Ква
шниных, л. 40 об,— Сабуровых и Годуновых, л. 41 — Все
воложских, л. 42 об. - Редегеных, л. 43 - Волынских,
л*
Бяконтовых, л. 45 — Поливановых и Кочевных,
л- 45 — Головиных, л. 46 — Челядниных и Товарковых,'
41
Фоминских и Карповых, л. 48 — Воронцовых и
Вельяминовых, л. 49 об. — Софроновских и Проестевых
(после родословной росписи следует «Память, которой
иоярин перед кем был старшей и заседание имел. . .»), л. 50 —
род царей крымских и казанских, л. 50 — род Владимира
Даниловича Красного, л. 50 об. — род Дмитрия Василье
вича, л. 51 род Морозовых, л. 52 — Квашниных, л. 52 об.—
Беклемишевых, на лл. 52—54—духовная грамота Дми'Р1,л Донского 1389 г., л. 54 об. — род Сорокоумовых,
л, 55 — Белеутовых, л. 56 — Шаринских.
л, 57. «В лето 6960-е (так в рукописи, — А. К.), руко
писание Магнуша короля свейского, таково писано». «Руко
писание» Магнуса шведского.
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л. 57 об. «Отселе начинается славян и россиян история.
О начале великаго града Словенски, иже ныне* именуется
Великий Новград, и о первых новогородских князьях и их
потомках». История России, доведенная до 1700 г. Изложе
ние событий большей частью совершенно такое же, как
в летописи, изданной Н. А. Львовым в Г792 г. под названием
«Подробная летопись от начала России до Полтавской бата
лии» (СПб.). В отличие от печатного текста в рукописи
отсутствует текст, начинающийся с середины статьи «О на
чале Старой Русы» и оканчивающийся статьей о взятии Киева
литовцами (Подробная летопись. . ., ч. 1, стр. 10 189).
Вместо этого в рукописи на лл. 61—75 излагается басно
словная история о славянах, заимствованная из «Историо
графии» Мавро Орбини и сочинения Квинта Курция об
Александре Македонском (рядом с текстом в виде особого
столбца на лл. 58—60, 63—65 почерком писца написаны
значительные примечания, в которых имеются ссылки
не только на Орбини и Курция, ио и на Летопись Дмитрия
Ростовского, «Скифскую историю» Лызлова, «Комментарии»,
«ветчаную» историю, историю «Вяцкую», Хронограф).
Вторым отличием рукописи от печатного издания является
отсутствие в последнем части текста, в котором рассказы
вается о борьбе за Азов (вероятно, в силу неудовлетвори
тельного состояния рукописи, найденной Н. А. Львовым).
Рукопись имеет и другое окончание, чем изданный текст.
Так, имеющиеся в печатной «Подробной летописи» реляции
о битвах под Лесной (1708 г.) и под Полтавой (1709 г.) в ру
кописи отсутствуют. Остальные отличия незначительны.
Например, в рукописи нет таблицы соотношения годов от
сотворения мира и от рождества Христова, имеющейся в
печатном издании. Как дополнение к истории Ивана IV
в середину рукописи вшита тетрадь, писанная иным почер
ком, чем вся остальная рукопись (лл. 240—247 об.). Здесь
помещены послания Ивана Грозного (первое
1572 г.,
второе — 1573 г.) шведскому королю Иоганну III (по клас
сификации С. Я. Лурье, относятся ко II группе списков,
см.: Послания Ивана Грозного. Изд. АН СССР, М. Л.,
1951 стр. 561) и «рукописание» короля Магнуса шведского.
По мнению И. Н. Болтина, автором «Подробной летописи»,
опубликованной Н. А. Львовым, оыл Феофан Прокопович.
Это мнение было принято Н. М. Карамзиным и позднее
А. Н. Ясинским и С. А. Шумаковым. Однако против ав
торства Ф. Прокоповича выступали многие историки (мит
рополит Евгений, В. С. Иконников и др.).
л. 443 об. Перечень основных событий царствования,
который начинается после краткой вводной части короиа-
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цией Петра I в 1682 г. и заканчивается взятием Дербента
23 августа 1722 г.
л. 447. Дело царевича Алексея Петровича. Нач.: «Сего
настоящего 1718 году июня 14 день великий государь
царь и великий князь Петр Алексеевич . . . указал . . . призвать
в палату. ■. .». Начинается с «Выписки» по делу царевича
Алексея и оканчивается приговором по этому делу.
л. 482 об. «Дети государя Петра первого родились».
Указаны годы рождения детей у Петра. Последней ука
зана Наталия, родившаяся в 1718 г.
Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии,

с прибавлениями. — 32.13.1.
XVIII в. (60-е годы). F0, 612-)-1 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в.
(прежний номер — Осн. 171).
Филиграни. 1) Герб барона К. Е. Сиверса с бук
вами «БКС» и с годами «1754», «1759»; 2) герб графа Сиверса
с буквами «ГКО» и с годами «1760», «1761».
Рукопись писана скорописью, двумя почерками. Текст
на страницах обведен чернильной рамкой. На л. 1 после
заглавия имеется рисованная чернилами виньетка. Пере
плет картонный, обтянутый кожей, на корешке тисненная
золотом надпись «Степенная книга» и бумажный ярлык с
«№ 31» (под этим номером рукопись помещена в Каталоге Соко
лова). На л. 1 заглавие: «Книга Степенная Росийская, в ней
же писаны роды великих князей новгородских, киевских,
владимерских и московских, житие и действия их военный
каждого писаны пространно и протчее. Выписано из под
линного Летописца царствующаго града Москвы». На полях
рукописи почерком, сходным с одним из почерков руко
писи, проставлены опущенные по ошибке отдельные слова
и фразы. Иногда на поля рукописи вынесены подзаголовки
разделов отдельных статей. Против многих мест текста ис
тории Петра I имеются пометы-отсылки, например: «Читай
особую великого Петра историю»; иногда пометы более
подробные: «Читай особые напечатанные о том произхожде111111 и особую Великого Петра истцрию». На л. 123 и других
отсылки к «Ядру Российской истории» Манкиева.
лл. 1, 476, 492, 494, 508—510 и 512 без текста (на некото
рых есть пометы с указанием, что на них должно быть
напечатано).
л. 2. «О начале великаго града Славенска, еже ныне име
нуется Великий Новъград, и с первых новгородских князьях
и их потомках». Следует история России, доведенная до
172!» г. Текст. рукописи, охватывающий период до 1700 г.
"II
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(до л. 394 об.), большей частью совершенно тождествен
с текстом летописи, изданной Н. А. Львовым в 1792 г. под
названием «Подробная летопись от начала России до Пол
тавской баталии» (СПб.). Отличия рукописи от печатного
текста следующие. В рукописи, в середине статьи «О начале
Старой Русы», включен текст баснословной истории о
славянах, заимствованный из «Историографии» Мавро Орбини и сочинения Квинта Курция об Александре Македон
ском (лл. 6 об.—20 об.). На лл. 2—6, 10 об.—13 рядом с тек
стом в особый столбец вынесены значительные примечания,
написанные почерком писца, в которых имеются ссылки
не только на Орбини и Курция, но и на Летопись Дмитрия
Ростовского, «Скифскую историю» Лызлова, «Комментарии»,
«ветчаную» историю, историю «Вяцкую» и Хронограф.
На лл. 21—26 рукописи идет текст, отсутствующий в пе
чатном издании: стажЬи. «О древностях народа славенского»
и «О славянех российских, московских народах». Далее,
на л. 27 рукописи, после статьи «О свободе или вольности
славянской», имеющейся как в рукописи, так и в печатном
издании (в сокращенном виде), находится статья из Синоп
сиса «О трех частях света, именуемых Азия, Африка и Ев
ропа», отсутствующая в печатном издании. На лл. 67 об.—
82 рукописи излагаются исторические- события от татар
ского нашествия до похода великого князя Дмитрия Дон
ского против хана Мамая. Этот текст лишь частично поме
щен в печатном издании, но не в хронологической последо
вательности, а после описания Куликовской битвы (Под
робная летопись. . ., ч. 1, стр. 182). В рукописи отсутствуют
копия с грамоты императора Максимилиана великому
князю Василию III от 1514 г. (там же, ч. 2, стр. 16—24)
и таблица соотношения лет от рождества Христова и от
сотворения мира (там же, ч. 4, стр. 66—67). Текст на лл.
367—386, повествующий о борьбе Петра I за Азов, отсутст
вует в печатном издании (там же, ч. 4, стр. 153).
л. 395. «О начатии государем Царем Росийским Великим
Петром войны против Швеции и всевании со оною долгое
время; однако на последок Швеция от него гцастливо побе
ждена». Излагается история Северной войны. Изложение
подробное, в некоторых местах близко к тексту «Поденной
записки». Заграничная поездка 1716—1717 гг. описана
в связи с изложением хода военных действий. После опи
сания событий, связанных с заключением Ништадтского
мира, подробно описана война с Персией, затем описаны
коронование Екатерины I, болезнь, смерть и погребение
царя. На последних листах (лл. 576—577 об.) дается харак
теристика Петра I.
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л. 578. «Рассуждение о российском флоте». Излагается
деятельность Петра I по созданию флота в России.
л. 585. Хронологический перечень основных событий
истории Петра I, начинается с записи И августа 1671 г.
(о зачатии Петра I) и оканчивается записью от 28 января
1725 г. (о дне смерти Петра).
л. 589. «Реестр книге Степенной Российской. . .». Оглав'
ление, относящееся к рукописи в целом, с указанием листов.
В оглавлении указана 391 глава.
Описание. Кат. Соколова, стр. 12, № 31.

Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии,

с прибавлениями. — 16.3.8.
XVIII в. (1766 г. F0, 629 лл.—Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филигрань. Герб графа К. Е. Сиверса с буквами
«ГКС» (разного рисунка) и с годами «1763», «1764, «1766».
Рукопись писана одним почерком, сходным с одним из
почерков рукописи 32.13.1 под таким же заглавием. Текст на
страницах обведен чернильной рамкой. Переплет — доски,
обтянутые кожей. Верхняя крышка переплета утрачена.
На корешке надпись «Российский летописец» и бумажный
ярлык с «№ 136». Нал. 1 помета: «№ 75. Отд. I, на 628 листах».
На л. 1 заглавие, полностью совпадающее с заглавием руко■ писи 32.13.1; после заглавия заставка, нарисованная чер
нилами, сходная с заставкой на л. 1 рукописи 32.13.1.
л. 2. «О начале великаго града Славенска, еже ныне име
нуется Великий Нов град, и о первых новгородских князьях
и 'их потомках». Следует история России, доведенная до
1725 г.
Рукопись представляет собой точную копию с рукописи
32.13.1. При копировании вносились в строку все те исправ
ления текста, которые были отмечены на полях оригинала.
В копии, как и в оригинале, в соответствующих местах
оставлены чистые листы, на которых сделаны те же пометы;
сохранены также и отсылки читателя к печатной истории
Петра Великого, к «Ядру Российской истории» и др. Раз
мотка красных строк, произведенная в оригинале с помощью
слова «Отступ», выдерживается и в копии. В отличие от
рукописи 32.13.1 в описываемой рукописи нет только Рас- ’
суждения о российском флоте и оглавления.
Хронограф Дорофея Монемвасийского и Подробная летопись
, от начала России до Полтавской баталии. — 21.6.8.
I

ПУ У. XVIII
Русск.

в.

F0,

848

лл. — Скоропись. — Перепл. —
26*
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Рукопись поступила в Рукописное отделение в 1912 г.
(превший номер — Нов. 3093).
Филигран ь. Буквы «РФКПР», знак соответствует
№№ 404—405 (1762—1766 гг.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, разными почерками.
Текст на страницах обведен чернильной рамкой. Переплет
деревянный, доски обтянуты кожей. На листе, приклеенном
к верхней крышке переплета, 11 частично на л. 848 имеются
записи, которые могут служить предметным указателем
к содержанию рукописи. На л. 847 об. прямоугольная пе
чать с буквами «К. И. Ф. Б-»л. 1. «Оглавление вещей, в книге сей содержимых». Оглав
ление к рукописи в целом, причем в оглавлении к Хроно
графу указано 256 глав, далее главы не нумерованы.
л. 9. Книга, именуемая Гранограф, в ней же повествует
о дивном, божеском сотворении сег0 мира и о началех царств
Греческого, Великороссийского, Турецкого и о Виницеи, еще
же о патриарсех, бывших на престоле светейшия божия
великия церкве, и о протчем, собранная от различных книг,
нужднейшая и сладчайшая в пользу чтущим и слушающимАминь. 1744 году». Хронограф Дорофея Монемвасийского.
Всех глав 256, последняя глава — «Действа санов» Констан
тинопольской патриархии. По составу полностью совпадает
с Хронографом рукописи БАН Колоб. № 464 (см. стр. 33).
л. 407 об. «Книга Степенная, в ней же писаны роды ве
ликих князей киевских, владимирских и московских. Выписано
ис подлинного Летописца царствующего града Москвы»Начиная с этого листа и до конца рукопись по состав}
сходна с рукописью собрания Строгановых № 60 (см. стр. 398)
л. 408. «Лествица от Августа кесаря римского великих
князей российских». Перечисление князей от легендарного
Пруса до царя Ивана IV.
л. 408 об. «Лествица от цо-ря и великаго князя Иоанна
Васильевича, всеа России саМ0®еРжЦа' даже до великаго
князя Рюрика». Перечисление князей в обратном порядке —
от царя Ивана IV до Рюрика.
л. 409. «В лето 6370 бысть в Новъ граде старейшина
именем Гостомысл. . .». Краткое изложение русской исто
рии по княжениям. Доводится До Ивана IV, о котором
сообщается, что он был первым царем и имел двух сыно
вей — Ивана и Федора, впоследствии царя.
л. 419. Родословные князей: л. 419 - род Князев
Ростовских, л. 421 — Суздальских и Нижегородских,
л. 422 — Стародубских, л. 425 об. — Звенигородских.
Одоевских, Воротынских, Бельских и Оболенских,
л. 426 - Новосильских, л. 427 - Оболенских, л. 430
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Тверских, л. 430 об. — Дорогобужских и Чернятинских,
л. 430 об. — Холмских, л. 431 — Микулинских, л. 431 об. —
Смоленских, л. 433 об. — Ярославских, л. 438 — Хвостининых, л. 439 — Хворостинпных, л. 441 — Глинских,
л. 442 — Елецких, л. 442 — Пронских, л. 442 об. — род
великих князей литовских, л. 445 об. — род князей Тру
бецких, л. 447 об. — Кобылиных, л. 450 об. — Квашниных,
л. 452 — Сабуровых и Годуновых, л. 452 об. — Всево
ложских, л. 454 об. — Редегиных, л. 455 — Волынских,
л. 456 — Бяконтовых, л. 457 — Поливановых и Кочевных,
л. 457 об. — Головиных, л. 458 — Челядниных и То
варковых,
л.
459 об. — Фоминских п Карповых,
л. 460 об. — Воронцовых и Вельяминовых, л. 461 об. —
Сафоновских и Проестевых (после родословной, на л. 462,
следует «Память, которой боярин перед кем был старшее
и заседание имел»), л. 462 — род царей крымских и ка
занских, л. 462 об. — род Владимира Даниловича Крас
ного, л. 462 об. — род Димитрия Васильевича, л. 463 об. —
род Морозовых, л. 464 об. — Квашниных, л. 465 — Бек
лемишевых (на лл. 465—467 —духовная грамота Димитрия
Донского), л. 467 об. — род Сорокоумовых, л. 468 об. —
Белеутовых, л. 469 — Шаринских.
л. 469 об. «В лето 6860 рукописание Магнуша короля
свейского». Текст более сокращенный, чем текст подобной
статьи в Никоновской летописи.
л. 470. «О начале великаго града Словенска, иже есть
ныне имянуетца Великий Нов град, и о первых новгородских
князех и их потомках». Следует история России, доведенная
до 1700 г. Большей частью текст совершенно тождествен
с летописью, изданной Н. А. Львовым в 1792 г. под наз
ванием «Подробная летопись от начала России до Пол
тавской баталии» (СПб.). В отличие от печатного издания
в текст рукописи с середины статьи о Старой Русе (на
лл. 475- 497) включена ( шнословная история о славянах,
заимствованная из «Историографии» Мавро Орбини и со
чинения Квинта Курция об Александре Македонском.
На лл. 470 об.—474 об., 479—483 рядом с текстом в осо
бый столбец вынесены написанные почерком писца приме
чания, в которых имеются ссылки не только на Орбини
и Курция, но и на Летопись Димитрия Ростовского, «Скиф
скую историю» Лызлова, «Комментарии», «ветчаную» исто
рию, историю «Вяцкую», Хронограф. На лл. 498—500
рукописи имеется статья «О трех частях света, именуемых
Линя, Африка и Европа», помещенная после статьи «О сво
боде или ьольности славянской» (выписка из Синопсиса)
и отсутствующая в печатном издании. На лл. 819 об,—
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839 находится текст, содержащий ‘рассказ о борьбе за
Азов, который отсутствует в печатном издании. Летопись
оканчивается записью об объявлении Петром I войны
Швеции в 1700 г.
Летописец церковный. — 17.8.13.
XVIII в (1754 г.). 4°, 223-|-П лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 1754 г. (прежний
номер — Осн. 797).
'
‘
Ф и лигра и ь. «Pro Patria» на одной половине
листа и буквы «СК» под короной — на другой: знак со
ответствует № 139 (1763 г.) у Черчиля.
Рукопись писана разными почерками середины XVIII в.
Переплет картонный, обтянутый кожей с золотым тисне
нным орнаментом и с суперэкслибрпсом. На корешке над^етописец о архиереах»; здесь же бумажный ярлык
с «№ 79» (по каталогу Соколова). На л. 221 об. рукой биб
лиотекаря Академии Наук А. И. Богданова написано:
«Списана в Библиотеку октября 1754 году»; под этой за
писью рукой писца продолжено: «С Крекппшовой книги».
Изредка на полях рукописи писцом проставлены имена
лиц, о которых идет речь в тексте. При переплете листы
рукописи перепутаны, поэтому лл. 2—6 должны следовать
после л. 14 оо.
лл. 222 и 223 и листы от переплета без текста.
л. 1. «.Краткий Летописец церковный, в котором изъяв
ляется постановления всех епархии архиереев, так же в раз
ных городах построения церквей, при том некоторых прояв
ления святых угодников божиих, и прочая сему подоб
ная».
л. 7. «Митрополиты, архиепископы и епископы все
российская нынешния по степенное. Список епархий.
л. 7 об. «киевская митрополиты, потом и московская».
Список архиереев русских по всем епархиям от начала
христианства.
л. 15. «О избрании епископов по городам». Нач.: «В 190-м
году великий государь царь. . .». о распределении ар
хиерейских кафедр по городам. В конце отмечено: «Сие
переписано с листа у преосвященнаго Казанскаго Силь
вестра 1 /27 года марта 31 дня».
л. 18. «Присяга архиреем». Нач.: «Аз иижеименованныи обещаюся и кленуся. . .». Присяга митрополита Смо
ленского, вероятно, Филофея (поставлен в 1722 г.).
л. 24. Нач.: «В лето 6496, когда благоверный князь Вла
димир восприял христианскую веру. ; .». Текст Летописца
церковного. Оканчивается перечислением церквей, сго-
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певших в Новгороде в 1709 г. Составлено на основании
преимущественно новгородских летописей.
Описания. Кат. Соколова, стр. 29, № 79; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 122—123; Ист. очерк, вып. I, стр. 442.
Летописный сборник. — 31.4.25.

XVII в. (поел. четв.). F0, 33 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН вместе с собра
нием Ф. А. Толстого в 1853 г. (прежний номер — Толст. 56).
Ф и л и г р а н ь. Герб «Seven Provinces», соответствует
одной половине филиграни № 111 (1669—1755 гг.) Собр.
филиграней БАН.
Рукопись писана несколькими почерками, скорописью.
Заголовки и некоторые из инициалов выделены киноварью.
Переплет деревянный, обтянутый кожей. На корешке
наклейка с печатной надписью: «Отдел I, № 472». На внут
ренней стороне передней крышки переплета другая наклейка
с указанием, что рукопись из библиотеки графа Ф. А. Тол
стова. При переплете листы перепутаны: после л. 1 должны
следовать лл. 6—7, после л. 27 должны следовать лл. 30—
31, затем 28—29 и 32—33.
л. 1. «Выписано из печатной истории Киевской». Нач.:
«В лето от создания света 2244, во второе лето по потопе. . .».
Текст баснословного рассказа о расселении племен на
земле п о начале Русской земли. В статье излагаются со
бытия от потопа до призвания Рюрика. Текст статьи в ос
новном совпадает с текстом Хронографа по списку 1679 г.
(Попов, Изборник, стр. 442—447).
л. 4. «О зачале иарствующаго великого града Москвы,
какО‘ исперва запаса». Нач.: «Вся убо христианская царства
в конец доидоша. . .». Текст повести о начале Москвы
совпадает с текстом той же повести, опубликованным
М. Н. Тихомировым в книге «Древняя Москва» (М., 1947,
стр. 210—214). В отличие от опубликованного наш список
имеет йезначительное продолжение: в нем (помимо второго
сына — Ивана) указано имя третьего сына великого князя
Ивана Даниловича Калиты — Андрея.
л. 9 об. Нач.: «В лето 7058, приговор царской. Приго
ворил царь и великий князь. . .». Выписки из Никоновской
летописи от 1550 г. по 1558 г. Обрывается на статье о взятии
Ругодива (ПСРЛ, т. XIII, СПб., 1904, стр. 267—295).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 123.

Краткий летописец. — 21.9.5.

■

XVII в. (кон.). 8°, 20+II лл. — Скоропись. — Перепл,—
Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Оло
нецкого собрания в 1903 г. (прежний номер — Сев. 555).
Филигрань. Голова шута с семью бубенцами,
филигрань нечеткая.
Вся рукопись писана одним почерком, заглавие (кроме
первой строки) и начальное слово погодных записей на
писаны киноварью. Переплет нашего времени, картонный,
обтянутый гранитолем. Л. 20 и два листа при переплете
без текста. Заглавие Летописца выцвело и не читается;
точно так же не поддается прочтению и начало текста:
«князь Владимер (далее
неразобрано, — М. К.). . .
крестил Владимер Рускую землю, а в Володимере жил
28 лет». Следующая запись о принесении Андреем Боголюбским Владимирской иконы из Царьграда датируется
1154 г. Летописец оканчивается известием 1670 г. о восста
нии Степана Разина. Значительная часть известий, сооб
щаемых Летописцем, общерусские и московские. Подробно
отмечаются московские события XVII в., например, восста
ние 1662 г., сбор даточных людей при царе Алексее Ми
хайловиче и др. Местные известия (очень немногочислен
ные) относятся к Ростову и Вологде, а также к Ярослав
скому и Костромскому уездам. При описании цен на хлеб
Летописец употребляет в качестве единицы измерения
хлеба помытпю (лл. 16, 17, 17 об. и др.). Эта мера существо
вала в Вологодской области (см. Словарь Даля). В. И. Срез
невский назвал эту рукопись «Костромским летописцем»,
правда, со знаком вопроса (Опис. Олой. собр., стр XI
145-146; это же название сохранено и в: Опис. Рукой-.'
отд., т. 3, стр. 124). Такое название не основательно. В Ле
тописце нет ни одного известия о г. Костроме, даже пре
бывание царя Михаила Федоровича в этом городе до из
брания его на царство не отмечено Летописцем. Вероятнее
всего, данный Краткий летописец составлен в Москве
выходцем из Вологды.
Описания. Опис. Олон. собр., стр. 145—146; Опис Рук
отд., т. 3, стр. 124.

Ремезовская летопись, лицевая. — 16.16.5.

XVII в. (исход). F0 (продолговатый), 39-f-III лл. —
Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1744 г. от
проф. Г. Ф. Миллера (прежний номер — Осн. 49).
Филиграни. 1) На большинстве листов рукописи —
круглый картуш с латинскими буквами, сходный знак
под № 1627 (1690 г.) у Тромонина; 2) на вставных листах —
герб Амстердама, знак сходен с № 3545 (1704 г.) у Лиха
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чева, Палеогр. знач.; 3) на листах от переплета
буквы
«РФ» в картуше и прямоугольнике, знак соответствует
№ 689 (1740—1742 гг.) Собр. филиграней БАН.
Основная часть рукописи писана одним почерком,
скорописью XVII в., на вставных листах (лл. 2, 13, 19,
20, 25, 35 и 36) почерк другой. Заглавия статей выделены
киноварью. Переплет картонный, обтянутый кожей с тис
неным орнаментом. На внутренней стороне верхней крышки
переплета рукой А. И. Богданова написано: «1744 года
принята от профессора Миллера, привезена из Сибири».
Ниже почерком того же времени написано: «А господин
профессор Миллер достал сию книгу в Тобольске от коллежскаго асессора и провинции Енисейской воеводы Петра
Федорова сына Мировича и оную книгу подписал 1759 году
августа 20 числа, будучи в Библиотеке и спрося об оной
у содержателей Библиотеки». Здесь же, еще ниже, каран
дашная помета А. А. Куника: «В Библиотеку список Ми
ровича обратно получен января 1883 г.». На л. I карандашом
помечено: «Краткий летоп. Рукопись Я. И. Бередникова
или Коркунова». На обороте л. III, относящегося к пере
плету, скорописью первой половины XVIII в. написано:
«Житие Ермакове, как Сибирь взял с тружиною своею».
Часть текста на л. 34 об. написана на подклеенном листе.
Каждая страница рукописи поделена вертикальной чертой
на две половины; в верхней части каждой половины в рамкенаписан в виде столбца летописный текст (отдельная
статья), а в нижней части помещен рисунок, иллюстри
рующий текст. Всего рисунков в рукописи 154. Они испол
нены пером и раскрашены в серовато-черпый цвет, де
ревья — в зеленый. Рисунки на вставных листах испол
нены другим художником, но в близкой манере к рисункам
основной части рукописи. На листах основной части ру
кописи сверх рамки киноварью написано: «История Си
бирская»; на 2 л. (вставном) также киноварью написано:
«Летопись Сибирская, краткая Кунгурская». В связи совставкой листов в рукописи произведена была новая по
статейная нумерация, в которую вкрались три ошибки:
па л. 21 об. вместо 83-го номера поставлен номер 84; на
л. 22 об. вместо 88-го — помер 89; на л. 26 вместо 103-го
помер 104. Была произведена также новая нумерация
листов коричневыми чернилами, охватывающая как встав
ные листы, так и листы основной рукописи. На последних
имеются также следы прежней нумерации листов буквами,
писанными киноварью. На л. 39, после последней, 157-й
статьи, литореей дано имя составителя летописи — С. У. Ре
мезова, а также его сыновей — Леонтия, Ивана, Семена
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и Петра. Начальные буквы их имени, отчества и фамилии
изображены па том же листе в одном большом и четырех
малых щитах сердцевидной формы.
л. 1. Нач.: «Изскони всевидец христианский, наш бог
творец всея твари, зиждитель дому своего и снабдшпелъ
винограду и мысленных овец. . .». Текст Ремезовской ле
тописи.
Издали я. Краткая Сибирская летопись (Кунгурская) со
154 рисунками. Издание Археографической комиссии, СПб., 1880
(Фотолитографическое издание); Сибирские летописи. Издание Ар
хеографической комиссии, СПб., 1907, стр. XXXIV—XXXVIII,
312—366. При издании текст описываемой рукописи принят за ос
новной.
Описания. Кат. Соколова, стр. 10—11, № 24. См. также
описания рукописи в указанных выше изданиях и в следующих
работах: С. В. Бахрушин. Избранные работы по истории Сибири
XVI—XVII вв., ч. I. М., 1955, стр. 32—39; А. И. Андреев. Очерки
ио источниковедению Сибири, XVII в. Л., 1939, стр. 168; Опис.
Рук. отд., т. 3, стр. 124.

Есиповская летопись. — 16.8.6.

XVIII в. (40-е годы). 4°, 100 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XIX в. (преж
ний номер — Осн. 29).
Филиграни. 1) Монограмма «МК» и год«1744», 2) слова
«Комерцъ колепп», знак соответствует № 446 (1741 г.)
по альбому Тромонина.
Рукопись писана двумя почерками, скорописью. Переплет картонный, с кожаными корешком и углами.
На л. 1 запись чернилами почерком XIX в.: «Принадлежит
С.П.б. Академии наук по каталогу ея № 24».
лл. 1 — 2, 99—100 без текста.
л. 3. «История о Сибирстей земли и о царстве и к нему
принадлежагцих странах, и о взятии ея атаманом Ермаком
Тимофеевым сыном Поволским с товарищи. Предисловие».
Нач.: «Начася царство бесурманское в Сибири. . .». В ле
тописи излагаются события, начиная с завоевания Сибири
в 1581 г. и кончая смертью Кучума в том же году. Продол
жением этих событий являются отдельные летописные
известия до 1637 г. Текст данной рукописи использован
в вариантах при издании Есиповской летописи по списку
Ундольского и близок к последнему; см.: Сибирские ле
тописи. Издание Археографической комиссии, СПб., 1907,
стр. 171—240.
л. 51. «.Описание о поставлении городов и острогов в Си
бири по взятии ея, и кто в Тобольску по указу государеву
имяны были московских воевод, и окольничих, и стольников,
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и дьяков, , и писменных голов, и в кая лета в Сибири в Тоболску устройся престол архиерейский, и кто архиереев
имени, архиепископов и митрополитов были в Тобольску».
Нач.: «Божиею милостию пресвятыя богородицы заступ
ницы христианския. . .». В этом «Описании» дается список
тобольских воевод, доведенный до 1742 г. включительно,
причем излагаются летописные известия, касающиеся
преимущественно Тобольска. Текст «Описания» является
продолжением Есиповской летописи
распространенной
редакции (см.: А. И. Андреев. Очерки по источнико
ведению Сибири, XVII в. Л., 1940, стр. 152—153.).
Описания. Кат. Соколова, стр. 42, № 24; Сибирские лето
писи. Издание Археографической комиссии, СПб., 1907, стр. XXVI.

Московский летописец, краткий. — 45.8.208.

XVIII в. (1740-е годы). 4°, 14 лл. — Скоропись. —
Без перепл. — Русск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН
нет (прежний номер — Осн. 1333).
Филигран ь. Монограмма «МК» с годом «1740».
Рукопись писана одним почерком. Текст размещен по
графам, в особые графы выделены даты. Переплета нет.
л. 1 без текста.
л. 2. «Летописец о царствующем граде Москве и о со
держании скипетра всероссийского». Нач.: «Россыи имено. вашеся достовернеише от разсеянпя своего. . .». Краткое
предисловие, повествующее о происхождении, расселении
русского народа и о наречении города Москвы. Текст этого
предисловия представляет собой извлечения из Синопсиса
Иннокентия Гизеля.
л. 3. «Летопись Московская со исчисления мира от сотво
рения мира с 6662 году». Нач.: «6662. Того году принесена
бысть чюдотворная икона* пресвятыя богоматере, имянуемая: .'.». Краткие хронологические записи с 1154 г., когда
Андреем Боголюбским была принесена во Владимир чу
дотворная икона божьей матери, до вступления на престол
в 1730 г. императрицы Анны Ивановны. Выписки из пе
чатного календаря, изданного в 1732 г. СПб. Академией
паук.
л. 12 об. «Манифест, или объявление от Верховного
тайного совета». Списан с печатного манифеста, изданного
и Москве 4 февраля 1730 г.
л. 14. Манифест Анны Ивановны о вступлении на пре
стол от 28 апреля 1730 г. Списан с печатного.
Описание. Оппе. Рук. отд., т. 3, стр. 125.
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Двинской летописец. — 1.4.12.

XVII в. (кон.). 4 , 40 лл. — Скоропись. -— Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1842 г. в со
ставе собрания Российской академии (прежний номер —
Росс. 93).
Филигрань. Маленький рожок с перевязью,
знак близок к № 4137 (1679 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.
Рукопись писана одним почерком, скорописью. Пе
реплет поздний, XX в., из мраморной бумаги. На л. 1
заглавие почерком XVIII в.: «Летописец прошлых годов».
Ниже следующая помета XIX в. Валерняна Никонова:
«Многия события древних лет, здесь помещенный, упоми
наются и в Двинском летописце». Еще ниже помета другим
почерком; «Кур-Остров». На полях рукописи пометы ка
рандашом, сделанные Ф. И. Покровским при сравнении
данного Летописца с Двинским летописцем 16. 17. 26.
На некоторых листах рукописи следы порчи от воздействия
какого-то химического вещества.
л. 1 об. без текста.
л. 2. «Летописец вкратце, списано о двинских жителех,
и о наместниках, и о судиях, и воеводских, и дъячъих приездех». Нач.: «Первое начнем о двинских жителях. Жителие
убо Заволоческая чюдь. . .». В Летописце излагаются
события со времени перехода в 1397 г. «двинян» под власть
московского великого князя Василия Димитриевича до
отъезда с Двины 3 июля .1682 г. стольника Константина
Дементьевича Кафтырева.
По сравнению со всеми изданными списками этот список
более сокращен (см.: Опыт трудов Вольного Российского
собрания при ими. Московском, университете, 1774,
стр. 113—194; Древняя Российская Вивлиофика, ч. XVIII,
1791, стр. 1—71; А. А. Титов. Летопись Двинская. М.,
1889).
Описания. Перевощиков, стр. 158, № 93; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 125.

Двинской летописец. — 45.13.17.

XVIII в. (перв. пол.). F°, 70 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1926 г. (прежний
номер — Нов. 5854).
Филигрань. Неопределенный знак, соответствует
№ 1554 (1739—1740 гг.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана одним почерком, скорописью. Текст за
ключен в чернильную рамку. Листы рукописи сброшюрованы
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и вложены в кожаную обложку, по-видимому, современную
рукописи. При брошюровке листы после л. 45 были пере
путаны и должны следовать в таком порядке: 47—49, 46,
50—70. Между лл. 15 и 16, 22 и 23, 40 и 41, 45 и 47, 46 и 50,
50 и 51, 68 и 69 листы утрачены. Нижние части лл. 1 и 70
оборваны, лл. 7, 22, 29 выпадают. На полях крестиками
отмечены даты смерти или вступления на престол царей,
а также даты смерти патриархов или назначения архиепи
скопов и митрополитов на патриаршество. Некоторые
известия (как например приезд на Двину писцов и др.)
выделены на полях пометами, сделанными тем же почер
ком, каким написана вся рукопись.
л. 1. Нач.: «Святейгиаго патриарха в епархии церквей
3750. . .». Списки русских епархий с указанием церквей
в них.
л. 1 об. Список соборов в Москве. Указано 12 соборов
в Кремле и 3 собора в Китай-городе.
л. 2. Хронология всемирная от Адама до взятия в 1380 г.
Константинополя турками и убийства царя Константина.
, л. 5 об. «О уверении и крещении России». Нач.: «Егда
всехвальному и первозванному апостолу Андрею раз
делением досталися знаменитый страны и грады. . .».
ц. 6. «Выписано вкратце о российских самодержцах».
Нач.: «Ное праотец раздели землю трем сыном своим. . .».
Кончается известием об основании в 1367 г. каменного
города Москвы Димитрием Донским.
л. 7 об. «Летописец вкратце, списано о двинских жите
лях, и о наместниках, и о судиях, и о воеводских, и о диячьих приездех». Нач.: «Перве начнем о двинских жителях;
жителие убо двиияне, вначале именовахуся Заволоческая
чюдь. . .». В Летописце изложены события с 1342 г. до
погодных записей 1747 г. Оканчивается Летописец изве
стием о присутствии «президента» Федора Чирцова с то
варищами в Архангелогородском магистрате. Основной
текст данного Летописца до 1682 г. близок к списку Двин
ского летописца 1.4.12, но здесь он дополнен общерус
скими известиями — преимущественно о восшествиях царей
на престол и о смерти их. По сравнению с изданными спи
сками текст данного Летописца более сокращен.
О п и с а и и е.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 126.

Двинской летописец. — Арханг. Д. 572.

XVIII в. (60-е годы). 4°, 29 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе АрханI иньского собрания в 1931 г.
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Филиграни. 1) Буквы «ЯМАЗ», знак соответ
ствует № 612 (1765 г.) Собр. филиграней БАН; 2) буквы
«РКФБЭ», знак соответствует № 375 (1767—1776 гг.) Собр.
филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, разными почерками.
Переплета нет, тетради не сброшюрованы, некоторые листы
выпадают. К первому листу приклеен ярлык с надписью:
■ «Двинская летопись». На л. 29 об. запись: «Сей тетрате
конец»; ниже написано другим почерком: «Смотрел Петр
Иванов сын Третьяков». На полях есть пометы черными
чернилами: во многих местах поставлен знак « NB», иногда
даны заголовки (лл. 15 об., 22, 23 об., 25).
л. 1. Нач.: К великому князю владыку Иоанна и бояр с ним
с челобитьем на двинян. Князь же великий их не прия. . .».
Вследствие утраты нескольких листов рукописи текст Двин
ской летописи начинается с середины статьи за 1397 г. и про
должается до 1691 г. Оканчивается известием о приезде на
Двину в январе 1691 г. воеводы ближнего стольника
А. А. Матвеева. Список сделан небрежно. Имеются значи
тельные пропуски текста по сравнению с напечатанной
Двинской летописью (см. стр. 412).
Двинской летописец.— 16.17.26.
XIX в. (1827 г.). 4°, 112-ЬП лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 440).
Филиграни. 1) Двуглавый орел в круглом щите,
под орлом в рамке буквы «ВМПМ», указан год «1826»;
2) буквы «ВМ» и «ПМ» с годом «1827».
Переплет современный рукописи, картонный, оклеен
бумагой. На л. 112 об. запись писца рукописи: «Двин
ской летописец, сей писан в городе Архангельске в начале
1751 года, в 4 долю листа крупною скорописью, имя письца
неизвестно, и кому принадлежит, не подписано. С подлин
ника сей список писан в Верховажском посаде 1827 года
в декабре месяце, писал Г. А.». Между лл. 31 об. и 32 вложен
белый листок бумаги с указанием писца, что лл. 31 об. и 32
оставлены пустыми потому, что в подлиннике двух листов не
было. На полях рукописи имеются карандашные пометы,
сделанные рукой Ф. И. Покровского при сличении данной
рукописи с рукописью 1.4.12.
л. 1. «Краткий Летописец о 'двинских жителях, и о наме
стниках, и судиях-, и воеводских, и дьячьих приездах». Подзаго
ловок «О двинских жителях». Нач.: «Жители убо двиняне, впа
челе именовахуея Заволоческая чюдь. . .». В Летописце изла
гаются события с 1342 до 1750 г. Оканчивается Летописец
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известием о составлении по указам Правительствующего
сената, Военной коллегии и «прочих правительств» ведо
мостей об урожае хлеба и ценах на него.
Текст Летописца до 1744 г. за небольшими исключе
ниями близок к тексту списка 45.13.17. По сравнению
с изданными списками текст описываемой рукописи
более сокращен; кроме того, в изложении
местами
спутана хронология.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 126—127.
Соликамский летописец, составленный Н. С. Апефиным —

32.4.8.
‘
XVIII в. (нерв. пол.). 4°, 54 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Академию наук в 1835 г.
вместе с бумагами историографа русского флота В. Н.
Верха (прежний номер — Осн. 251).
Филигрань. Амстердамский герб, близок к № 772
(1717—1723 гг.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана одним почерком; исключение состав
ляет помета 1737 г. на л. 44 об., написанная другой рукой.
Переплет современный рукописи, картонный, обтянутый
грубой крашениной. На бумажном ярлыке, приклеенном
к верхней крышке переплета, скорописью XVIII в. поме
чено: «Книга записная. . .» (далее одно слово наразборчиво);
ниже этого стоит «№ 20». На л. 54 об. и на внутренней
стороне задней крышки переплета находятся записи 1730—
1741 гг. о смерти и браках разных лиц. Здесь же на внутрен
ней стороне задней крышки переплета находится список
мирских пожен.
' лл. 14 об., 16 об., 17 об., 18 об., 21, 23 об., 25 об., 26,
29, 35 об., 41 об., 46 об., 48 об., 50 об., 53 об., 54 без текста;
имеются пустые места между отдельными летописными
записями.
л. 1. «Краткое собрание из летописи о делах в России
по 1735^ а.». Хронологическая таблица важнейших событий
русской истории от создания города Киева (401 г.) до во
царения Федора Алексеевича (1676 г.). Указывается ко
личество лет, прошедших от этих событий до 1735 г. Даль
нейшее продолжение хронологических выписок идет на
лл. 2 и 4 об. и оканчивается известием об отлитии в 1735 г.
большею колокола для Успенского собора.
л. 2. Текст Соликамского летописца. Начинается с за
писи о пожаре 1695 г. и продолжается до 1742 г. К неко
торым событиям, записанным под тем или иным годом,
впоследствии приписывались известия о событиях других
годов, связанные с первыми. Последним годом, под которым
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помещаются дополнительные известия, является 1744 год
(л. 35). На л. 18 запись для памяти о постройке двух
церквей в Соликамском девичьем монастыре и о пожнях,
пожертвованных этим церквям.
Данный список Соликамского летописца содержит
запись преимущественно Соликамских известий, состав
ленную жителем г. Соликамска Н. С. Арефиным в 1720—
1740-х годах. О себе автор Летописца приводит сведения
за различные годы. На л. 6 краткая выписка из переписных
книг 1707 г. князя Щербатова, где описан двор Саватия, отца
Н. С. Арефина (последнему тогда было 10 лет). На л. 7 об.
приводятся данные о семье Н. С. Арефина из переписных книг
1715 г. (здесь же указаны годы смерти членов этой семьи).
На л. 12 об. и 13 Арефин сообщает, что он в 1722—1723 гг.
был целовальником у продажи гербовой бумаги. На л. 50
Арефин говорит о своей присяге в 1740 г. царю Иоанну
Антоновичу, а на л. 52—о присяге Елизавете Петровне.
Летописец Н. С. Арефина, наряду с двумя другими
списками Соликамского
летописца (16.5.19 и 32.4.7)
был использован В. Н. Верхом при публикации им
сводного текста этого Летописца (В. Н. Верх. Путеше
ствие в города Чердынь и Соликамск для изыскания истори
ческих древностей. СПб., 1821, стр. 201—232).
Описания.
стр. 127—-128.

Шилов, стр. 21—22; Опис. Рук. отд., т. 3

Соликамский летописец. — 16.5.19.

XVIII в. (серед.). 4°, 19 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1835 г. вместе
с бумагами историографа русского флота В.' Н. Верха
(прежний номер — Осн. 1206).
Филиграни. 1) Буквы «ВФ» и «СТ» в картушах,
знак соответствует № 648 (1766 г.) Собр. филиграней БАН;
2) лилия, близкий знак под № 1283 (1742 г.) Собр. фили
граней БАН.
Рукопись писана разными почерками, большей частью
в два столбца. Обложка снаружи оклеена листом с записями
таможенных сборов конца XVII в. На внутренней стороне
обложки в разграфленной сетке какая-то платежная ведб
мость. На л. 1 запись о принесении в Соликамск в 1744 г. об
росшего шерстью младенца ирисунок этого младенца. Кроме
этого, на л. 1 находится изображение кометы киноварью и
запись о явлении ее в 1744 г. На л. 15 запись Соликамского
мещанина Ив. Колмогорова от 13 июня 1784 г.: «Сей Лето
писец города Соликамска, мещанина Василья Семенова,
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сына его милости Лучникова, собственная его тетрадь».
Ниже этого той же рукой повторены запись, имеющаяся
на л. 1, и рисунок обросшего шерстью младенца. На обороте
л. 15 Колмогоров записал два известия: о перенесении
в 1756 г. монастыря с Усть-Пыскоры на Лысьву ио переводе
его в 1784 г. в Пермь. На л. 19 об. рукой того же Колмого
рова записано известие о буре 1752 г. и расчет стоимости
паникадила, пожертвованного в Московский Успенский
собор Б. И. Морозовым. После ряда погодных записей
XVIII в. между строчками вписаны различные добавления
и исправления. По листам (лл. 5 и 5 об.) имеются ссылки
на какой-то «Переплетный летописец». В рукописи имеются
знаки вставок, текст вставок под этими же знаками помещен
в конце Летописца.
л. 1. «Летописец от сотворения всего мира и что учини
лось в Московском государстве и во всей Руской земли,
в котором году, месяце и числе, о чем значит ниже сего».
л. 1 об. Нач.: «От Адама до потопа 2242 лета. . .».
Краткое летосчисление событий библейской истории, окан
чивается пятым «пленением Иерусалима».
л. 2. Нач.: «6662 году сентября 7 принесена бысть чюдотворная икона образ пречистыя богородицы Владимирская
ис Царяграда». В начале Соликамского летописца описы
ваются преимущественно общерусские события, а с 1730 по
1751 г. идут погодные записи почти исключительно Соликам
ских известий. До начала XVII в. данный список Соликам
ского летописца сходен с Соликамской летописью, опубли
кованной А. А. Дмитриевым (Пермские губернские ведо
мости, 1883, №№ 80—82, 84—90), но в печатном тексте
по сравнению с нашим списком имеются пропуски.
л. 8 об. «О губерниях, колика в них городов». Перечислено
9 губерний и указано количество городов в них: Москов
ская — города не указаны, Санктпетербургская — 29 го
родов, Киевская — 56 городов, Смоленская — 17 городов,
Архапгелогородская.— 40 городов, Казанская — 71 город,
Азовская — 55 городов, Сибирская — 27 городов, Иркут
ская — города не указаны.
л. 9. Перечень пожаров в Соликамске от конца XVII до
середины XVIII в.
л. 9 об. «Родословие царское». Краткое изложение рус
ской истории, от великого князя Владимира до воцарения
императрицы Елизаветы Петровны.
л. 11. «Роспись губерниям и городом». Названо 8 губер
ний с перечислением городов и с указанием церквей в них:
Московская — 39 городов, Ингерманландская — 31 город,
Киевская — 56 городов, Смоленская — 17 городов, Архан27
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гелогородская — 45 городов, Казанская — 71 город, Азов
ская — 55 городов, Сибирская — 338 городов.
л. 13. Записи о различных Соликамских событиях, преI имущественно церковных, без хронологической последо
вательности. Начинаются с описания событий 1560 г.
(о Строгоновых и Пыскорском монастыре), оканчиваются
записями под 1752 г.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 128—129.

Соликамский летописец, с прибавлениями. — 32.4.7.

XVIII в. (кон.). 4°, 39 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1835 г. вместе
с бумагами историографа русского флота В. Н. Верха
(прежний номер — Осн. 250).
Филиграни. 1) Буквы «ВФ» и «СТ» в картушах,
знак соответствует № 647 (1767—1781 гг.) Собр. филиграней
БДН; 2) буквы «ЯМСЯ», знак соответствует № 3579
(1781 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.
Рукопись писана одним почерком. Лл. 38 и 39 прибав
лены позднее, текст на них написан другой рукой. Текст
на страницах обведен чернильной рамкой. Текст на лл. 19—
22 'написан в две колонки. Даты (в особой графе) даются
от сотворения мира и от рождества Христова; первые вы
ставлены другими, более черными чернилами. Переплет
картонный, с кожаным корешком, современен рукописи.
На внутренней стороне передней крышки переплета по
черком рукописи сделаны выписки из патриаршего сино
дика и о пермских епископах, далее следуют заметки о цер
ковных ходах и праздниках на Москве. На внутренней
стороне задней крышки переплета тем же почерком сделана
запись о прежнем титуле царей российских и далее поме
щены выписки из указа Синода 1791 г. о наборе учеников
в духовные семинарии. На л. 5 имеется запись, сделанная
почерком, отличным от почерка рукописи: ’ «Летописец
Василия Глушникова». Начальные листы рукописи, а также
листы между лл. 37 и 38 утрачены.
л. 1. О поновлении Московского Успенского собора
в 1642 г.
л. 1 об. «О возобновлении паки в царствующем граде
Москве трех соборов — Успенскаго, Благовещенского и
Архангельского». Рассказывается о возобновлении только
Успенского собора — извлечения из сочинения Александра
Левшина «Историческое описание первопрестольного в Рос
сии храма Московского Успенского собора. . .» (М., 1783).
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л. 2 об. «В Успенском соборе сосуды». О священных со
судах.
л. 3. О посещении Успенского собора Екатериной II
и о некоторых службах.
л. 4. О церковных колоколах. Указывается их вес.
л. 5. «Из Учреждения статья 93-я, прибавление о сто
ловых деньгах». О столовых деньгах наместникам и генералгубернаторам. Выписано из «Учреждения о губерниях»
1775 г. (ПСЗ, т. XX, 1830, № 14392).
л. 5. «Ис печатной книги списано описание Московского
Успенского собора». О службах, о посещении собора Екате
риной II в 1775 г., о золотых сосудах. Извлечения из сочи
нения А. Левшина «Историческое описание первопрестоль
ного в России храма Московского Успенского собора. . .».
л. 6. Нач.: «Собор был в Киеве на еретика арменина на
мниха Мартина. . .». Летописец Соликамский, начинается
с известия 1158 г. о соборном деянии на еретика Мартина,
оканчивается на середине записи 1794 г. о ценах на продукты
в Соликамске. Местные известия начинаются с 1557 г.
В летописец включены: лл. 6 об.—8 — История Пискор
ского монастыря с его основания в 1560 г. и по 1783 г.;
лл.14об. —15 об.—Сказание о чуде от иконы; лл. 19—22 об.
— ведомость о церковных штатах 1765 г.; л. 30 об. —выписка
из указа 1784 г. о количестве церквей и церковнослужителей
в России, здесь же приводятся данные по епархии и г. Соли
камску.
л. 38. «В г. Соликамске] приходов, теплых и холодных
церквей, когда они в коем году и кем основаны». Перечисляются
приходские церкви г. Соликамска с краткой историей
каждой.
Этот список Соликамского летописца конца XVIII в.
сходен с напечатанной А. А. Дмитриевым Соликамской летопис.цю по списку 1834 г. (Пермские губернские ведомости,
1884, №№ 6—16). По сравнению с напечатанным наш спи
сок является более полным. Значительное число погодных
нависей, особенно за вторую половину XVIII в., отсут
ствует в публикации А. А. Дмитриева. Об использовании
итого списка В. Н. Верхом см. на стр. 416.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 129—130.

I и ишимский летописец, краткий. — 1.4.20.

XVIII в. (поел. четв.). 8°, 11 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1835 г. вместе
| бумагами историографа русского флота В. Н. Верха.
27*
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Филигрань. Неполная филигрань - буквьг«ЯМСЯ»,
соответствует филиграни
3579 (1781 г.) у Лихачева,
Палеогр. знач.
_______ _ „ ,
Рукопись писана одним почерком, скорописью. На Оу
мажной обложке почерком XIX в. рукой Д. II. Языкова
помечено: «Малой Солика»Дской летописец».
лл. 7—11 без текста.
л 1 Нач • «1626 году ^оеводою был Захарии Петрович
Шишкин. . .». Летописные записи за XVII в. имеются
лишь за немногие гоДы, б^з значительных пропусков за
писи идут с 1705 по 1743 г. «Дамой поздней записью является
запись о пожаре 1759 г.
Нижегородский летописец.

- Нолоб. 7/4.

XIX в. (перв. четв.). 4^, 40 лл. — Скоропись.

магой. На внешней стороне верхней крышки переплета
надпись: «История о стране Вятской». На внутренней сто
роне той же крышки и по лл. 1—17 пометы о получении
данной рукописи 20 мая P7S3.jp. -«от живущаго за городом»
вятского мещанина Петра Сидорова сына Рязанцева.
Конца рукописи недостает.
л. 1. «Летописец о стране Вятской. Прислан в Казань
от поручика господина Клешнина из города Хлынова
1739-м году». Нач.: «Древле князи скифстии, нарицаемии
славени. . .». Летописец обрывается на известии о посылке
в 1489 г. великим князем Иваном своих воевод на Вятку.
Текст данного Летописца сходен с Миллеровским спи
ском его, опубликованным А. С. Верещагиным в III выпуске
«Трудов Вятской ученой архивной комиссии» (1905, отд. II)
и соответствует тексту, помещенному на стр. 23—51,

Ь оо

ЛОНрукопись Поступила в библиотеку АН вместе с собра
нием Колобова в 1918-1919 гг. (прежний номер - 4.4 5»)
Филиграни.
1) Буквы «ДЯ» с годом «1819»,
2) герб Симбирской губернии и буквы «ТМЕП» с годом
«1821».
Вся рукопись писана крупным школьным почерком.
Переплетена в обложку, современную рукописи.
лл. 1 и 40 без текста.
тт
___
л. 1. «Выписка из Летописца о Нижнем Нове граде»
Нач.: «В лето 6720-е величий князь Юрии BceB0^°B1™
заложил град на устье Ок» Реки и на₽ече ™Я J^^om
Нижней. . .». Текст Нижегородского летописца, в котором
излагаются исторические ^3«естия 0
Последняя
со времени его основания ® 1212 г- Д° 1687 ’ „ „рпкви
запись под 1687 г. об освящении Богородицкой церкви
у «речки Почайны».
пастОящем списке соверНижегородскии летописец в настоящем ив
к
тленно тождествен опубликованному списку этого летописца
см.: Ученые записки, издаваемые Казанским УН^Р^Х^
1836, кн. II, Казань, стр. Д26-150; перепечатано в Работе.
А. С. Гациский. НижеГ°Р°Дскии ' летопис йНовгород, 1886.
Вятский летописец. — 32.4.9.
Прпрпп
XJ-X вТДтретья четв.). 4% 17 лл. —Скоропись.
р
•
^Рукопись поступила в библиотеку АН в начале XX в.
(“РфТя
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а 7ьОСНЯр2ооЙвСИк горб - 6,™ «ЯМ*

знак соответствует № 1433 О™» г->
фм“ГРХ J™,',
Рукопись писана скорописью, одним почерком Перепл. .
современный рукописи, картонныи, оклеенный серой Гу

Описания. Шилов, стр. 23; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 130.

Соловецкий летописец, отрывок. — 33.15.8.

XVIII в. (нач.). 4°, 10 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1904 г. (преж
ний номер — Нов. 455).
Филигрань. Часть Амстердамского герба, по ко
торой невозможно установить филигрань полностью.
Рукопись писана скорописью, двумя почерками. Листы
но переплетены, рассыпаются и загрязнены.
Отрывок Соловецкого летописца начинается словами:
«и те святыя могци по желанию великаго государя царя и
уеликаго князя Алексии Михайловича. . .».
В данном тексте с большими пропусками излагаются
события с 1652 г., когда мощи митрополита Филиппа по
желанию царя Алексея Михайловича были перенесены из
Соловецкого монастыря в Успенский собор в Москву, до
второго «пришествия» в монастырь в 1723 г. Петра I. Обры
вается текст на перечислении даров, преподнесенных Петром I
Соловецкому монастырю.
Текст отрывка относится, по-видимому, к пространной
редакции и наиболее близок к списку, изданному А. К. Бо
роздиным (Летописец Соловецкий. СПб., 1790).
< i|i

•

Описания. Свед. за 1904 г., стр. 81; Опис. Рук. отд., т. 3,
111.

ннв цкнй летописец. — Плюшк. 63.

XVIII в. (третья четв.). 8°, 37

лл. —Полуустав. —

|||'ронл. — Русск.

Рукопись поступила в состазе собрания Ф. М. Плюш
кина и I Русского музея в 1914 г. (прежний номер — 38.2.28).

422

ЛЕТОПИСИ

Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в картуше и в пря
моугольной рамке, знак соответствует № 648 (1766 г.)
Собр. филиграней БАН.
Заглавия и заглавные буквы выделены киноварью.
Переплет рукописи картонный, оклеенный темной бума
гой с кожаным корешком, относится к XIX в. Л. 37 без
текста. На л. 37 об. повторены начальные слова заглавия
рукописи. Несколько листов в начале рукописи вырваны.
л. 1. «Летописец Соловецкий, выписан вкратце из жития
преподобных отец Зосимы и Савватиа, соловецких чудотвор
цев, и спостника их аввы Германа, како начата жити на
Соловецком острове, и о преставлении их, и о строении мона
стырском и здании каменном». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя Василия Василиевича. . .». В Лето
писце излагаются события из истории Соловецкого мона
стыря с года его основания (1429 г.) до назначения в него
в 1761 г. нового архимандрита Досифея, при котором в том
же году был отлит большой колокол. Данный список Ле
тописца принадлежит к краткой редакции и отличается
от всех изданных списков (см. стр. 435) пространной ре
дакции. В разделах о посещении Петром I Соловецкого
монастыря имеются незначительные добавления текста.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 131.

Соловецкий летописец, отрывок. — 45.8.14.

XVIII в. (третья четв.). 8°, 10 лл. — Скоропись. —
Без перепл. — Русск.
Рукопись куплена в Тотьме в 1900 или в 1901 г. (прежний
номер — Сев. 28).
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в картуше и пря
моугольной рамке, соответствующий знак под № 649 (1778 г.)
Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана одним почерком, скорописью. Боль
шинство заглавных букв выделено киноварью. По лл. 1 —
6 запись скорописью XIX в. о принадлежности рукописи
тотемскому мещанину Филиппу ’Ряскину, сыну Филиппа
Ряскина. На л. 9 подобная же помета, но имя владельца
написано неразборчиво. Начала рукописи (23 листов) не
достает. Текст летописи начинается с известия о назначе
нии в Соловецкий монастырь в 1666 г. архимандрита Мака
рия и кончается известием об устройстве каменных перехо
дов от соборной церкви в трапезу в 1753 г.
Летописец принадлежит к краткой редакции и близок
к списку № 63 из собрания Плюшкина.
Описания.
т. 3, стр. 131.

Свед. за 1904 г., стр. 147; Опис. Рук. отд.,
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Соловецкий летописец. — 45.8.185.

XVIII в. (1778—1780 гг.). 8°, 17 лл. — Скоропись и по
луустав. — Без перепл. — Русск.
Рукопись доставлена в Библиотеку АН Н. Е. Ончуковым в 1903 г. (прежний номер — Нов. 297).
Филиграни. 1) Буквы «ВФ» в картуше, неполная
филигрань, соответствующая № 649 (1778 г.) Собр. фили
граней БАН; 2) Амстердамский герб и буквы «FBL», по
добных филиграней в альбомах нет.
Рукопись писана небрежным полууставом и скорописью.
На л. 17 об. полувыцветшая запись от февраля 1806 г.
о принадлежности рукописи крестьянину Ивану Макси
мову. Текст на л. 1 стерся. Начала рукописи (двух листов)
недостает.
Текст Летописца начинается на л. 1 об. следующими
словами: «30 верст. Жил на Соловецком острове 6 лет под
сокерною варокою, сиречъ горою. . .». В Летописце изла
гаются события от основания Соловецкого монастыря
в 1436 г. до известия о взятии Шлиссельбурга в 1702 г.
Летописец принадлежит к краткой редакции, но имеет
значительные сокращения в тексте по сравнению со списком
№ 63 из собрания Плюшкина.
Описания. Свед. за 1903 г., стр. 54; Опис. Рук. отд., т. 3
стр. 132.

Соловецкий летописец. — 33.14.9.

XVIII в. (1778—1780 гг.). 8°, 35 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1904 г. (преж
ний номер — Нов. 454).
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в картушах, знак
соответствует № 649 (1778 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана полууставом, переходящим в скоро
пись. Заглавие выделено киноварью. Переплет картонный,
современный рукописи. На наружной стороне верхней
крышки переплета полустершаяся наклейка с надписью:
«Летописец Соловецкий». На л. 27 об., помимо текста,
паписи (пробы пера), густо зачеркнутые карандашом.
лл. 28—35 без текста.
л. 1. «Летописец Соловецкий, выписан вкратце от жития
преподобных отец Зосимы и Савватия и спостника их,
(1ввы Германа, како начата жити на Соловецком острове,
и о преставлении их, и о строении монастырском, и о зда
нии древянном и каменном». Нач.: «Во дни благочестиваго
пиликаго князя Василия Васильевича. . ». В Летописце
и слагаются события с основания Соловецкого монастыря
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в 1429 г. до 1755 г. Оканчивается известием о постройке
в 1753 г. переходов от соборной церкви к трапезе.
На л. 27 об. помета о поставлении в 1761 г. игумена
Досифея и перечень игуменов от Досифея до Макария
(1819 г.).
Данный список Летописца принадлежит к краткой
редакции, он очень близок к списку № 63 из собрания
Плюшкина.
Описания. Свед. за 1904 г., стр. 81; Опис. Рук. отд., т. 3,
стр. 132—133.
Соловецкий летописец. — 45.8.88.

XVIII в. (третья четв.).8°, 23 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1901 г. от
А. Д. Григорьева (прежний номер — Нов. 13).
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в картушах и пря
моугольных рамках, соответствующие знаки под № 648
(1766 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана одним почерком, скорописью. На л. 2
помета, сделанная чернилами: «Нечто вроде Соловец.летописца?». На л. 16 не относящиеся к тексту записи бы
тового характера.
Л. 16 об. без текста.
Начала рукописи недостает, от листа 1 сохранился
только отрывок. Л. 2 начинается словами: «унны версты
отвержеся мира и пострижеся. . .». Летописец охватывает
события от пострижения Зосимы до известия 6 сентября
1701 г. о повреждении соборной церкви от молнии. Лето
писец принадлежит к краткой редакции и весьма близок
к списку № 63 из собрания Плюшкина.
Описания. Свед. за 1904 г., стр. 170; Опис. Рук. отд., т. 3,
стр. 133.

Соловецкий летописец. — 16.15.17.

XVIII в. (1778—1780 гг.). 8°, 20+II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Ф. А. Толстого в 1853 г. (прежний номер — Толст. 57).
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в картушах,
знак соответствует № 649 (1778 г.) Собр. филиграней БАН.
Переплет рукописи картонный, оклеенный цветной бу
магой, относится к XIX в. На внутренней стороне передней
крышки переплета гравированный экслибрис П. И. Ляпу
нова.
Лл. I—Н, 1 без текста.
л. 1 об. «.Летописец Соловецк и, выписан вкратце от жития
преп [ одобных] отец Зосимы, Саватия и спостника их Гер
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мана аввы, како начаша жити на острове Соловецком, и
о строении деревянном и о протчем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя Василия Васильевича. . .». В Ле
тописце излагаются события с основания Соловецкого мо
настыря в 1429 г. до 1755 г. Оканчивается Летописец изве
стием о постройке в 1755 г. при архимандрите Геннадии
двух каменных часовен.
Летописец принадлежит к краткой редакции, весьма
близок к списку № 63 из собрания Плюшкина.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 133.

Летописец Соловецкий. — 21.5.18.

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 31 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от Н. Е. Ончукова в 1906 г. (прежний номер — Нов. 1125).
Филиграни. 1) Буквы «ВФСТ» с годом «1780»;
2) буквы «ВФСТ» с годом «1782»; 3) голова шута с двумя
рогами, семью бубенцами и трилистником, на другой по
ловине листа буквы «АП», сходных филиграней в альбомах
нет.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Загла
вия и заглавные буквы выделены киноварью. Переплет
современный рукописи, картонный с матерчатым кореш
ком, оклеен темной бумагой. Часть нижней крышки пере
плета оторвана. На верхней крышке переплета крупным
шрифтом надпись: «Житие соловецки чудотворцов». На внут
ренней стороне нижней крышки переплета подпись каран
дашом: «Ончуков, 1906 г.». На л. 1 чернильные записи,
не относящиеся к тексту рукописи (проба пера). Лист,
следующий за л. 31 и, по-видимому, не имевший текста,
вырван.
л. 1. «Летописец Соловецкого монастыря, выписан вкратце
от жития преподобных отец Зосимы и Савватия и спостника
их аввы Германа, како начаша жити на Соловецком острове,
, и о преставлении их, и о строении монастырском, и здании
деревяном и каменном, и о прочем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя Василия Васильевича. . .». В Лето
писце излагаются события начиная с основания Соловец
кого монастыря в 1429 г. и кончая известием о покрытии
в 1782 г. церковных крыш железом, а крестов медью.
Летописец принадлежит к пространной редакции, наи
более близок к списку, изданному А. К. Бороздиным (Ле
тописец Соловецкий. СПб., 1790).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 133.
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Летописец Соловецкий. — 33.20.15.

XVIII в. (кон.). 4°, 38 + П лл. - Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1906 г. от
акад. А. А. Шахматова (прежний номер — Нов. 1040).
Филигрань. Буквы «КВФ» в квадратном щите,
украшенном цветочным орнаментом; на другой половине
листа год «1791».
Рукопись писана скорописью, одним почерком, тем же,
что и рукопись 17.7.25. Заглавия и заглавные буквы вы
делены киноварью. На л. 1 также выделен киноварью ини
циал. Переплет середины XIX в., картонный, оклеенный
пестрой бумагой, с кожаным корешком.
лл. I, II, 38 об. без текста.
л. 1. «.Летописец Соловецкий, выписан вкратце от жития
преподобных отец Зосимы и Савватия, соловецких чюдотворцов, и спостника их аввы Германа, како начаша жити
на Соловецком острове, и о преставлении их, и о строении
монастырском, и о здании деревянном и каменном, и о протчем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя Васи
лия Васильевича. . .». Летописец охватывает события
с основания Соловецкого монастыря в 1429 г. до 1796 г.
Оканчивается известием о постройке в 1796 г. кухни «но
вым манером».
Летописец принадлежит к пространной редакции, он
весьма близок к списку, изданному А. К. Бороздиным (Ле
тописец Соловецкий. СПб., 1790), но продолжен до 1796 г.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 134.

Летописец Соловецкий. — 17.7.25.

XVIII в. (кон.). 4°, ЗЗ+Ш лл. Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 1182).
г
Филигрань. Буквы «КБФ» в квадратном щите,
украшенном цветочным орнаментом; на другой половине
листа год «1791».
Рукопись писана тем же самым почерком, каким напи
сана рукопись 33.20.15. Как и в последней, в данной руко
писи заглавия и заглавные буквы выделены киноварью. '
Киноварью же выделен инициал на л. 1. Переплет XX в.,
картонный, оклеен пестрой бумагой, с кожаным кореш
ком. На корешке переплета вытиснено золотом название
рукописи: «Летописец Соловецкий». На полях в разных
местах рукописи имеются чернильные пометы — проба пора.
На л. 32 об. помета: «Книга, именуемая Летописец Соло
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' вецкаго манастыря, с описанием всех Соловецких редко
стей. Писал сию надпись лодейнопольской мещанин Гаврила
Парфенов сын Расказов 1815-го года, майя дня. СанктПетербургский купец Антон Никошков руку». На л. 33
подпись ученика синтаксима второго класса Андрея Ефи
мова. Лл. II и 33 состоят из двух листов, склеенных между
собой. Эти листы были первоначально приклеены к пере
плету рукописи.
лл. I, III, без текста.
л. 1. «Летописец Соловецкий, выписан вкратце от жития
преподобных отец Зосимы и Савватия, соловецких чудотвор
цев, и спостника их аввы Германа, како начаша жити на
Соловецком острове, и о преставлении их, и о строении
монастырском, и о здании деревянном и каменном, и о протчем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя Васи
лия Васильевича. . .». В Летописце излагаются события
с основания Соловецкого монастыря в 1429 г. до 1796 г.
Оканчивается известием о постройке окон «по переходам»
при архимандрите Герасиме.
Список Летописца тождествен списку 33.20.15; по-ви
димому, оба списка переписаны с одного и того же подлин
ника одним и тем же писцом. Но при переписке настоящего
списка в некоторых местах рукописи писцом были допущены
механические пропуски текста.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 134.

Соловецкий летописец, отрывок. — 33.15.231.

XVIII в. (третья четв.). 8°, 8 лл. — Скоропись. —
Боз перепл. — Русск.
Рукопись куплена В. И. Срезневским в начале XX в.
и деревне Одинцовой, Повенецкого уезда, Олонецкой губер
' пни (прежний номер — Сев. 557).
Филигрань. Буквы «ФК», знак соответствует
•Nv 571 (1772 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. На л. 8
ин пись: «Сия тетрадь Шунскаго погоста, деревни Один
цова, крестьянина экономическаго крестьянина Михаил
Васильева и писал. . .».
Лл. 6—8 без текста.
Начала рукописи недостает; Летописец начинается сле1УКПЦИМИ словами: «иг[умен] Рафаил. . . (слово неразбор
чиво, — М. Л.) был в лето 7140 из Соловецкого монастыря
H.ori' и поставлен во архиепископы в Астрахань, на Рафаи
лово место игумен Варфоломей Коноплев». Летописец оканчнппОтся известием 1676 г. о подавлении Соловецкого вос■ Hi и и II.
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Данный список Соловецкого летописца принадлежит
к краткой редакции.
Описания. Опис. Олон. собр., стр. 147, № 136; Опис. Рук.
отд., т. 3, стр. 135.

Летописец Соловецкий, с прибавлениями. — Арханг. Д. 507.

XVIII в. (поел. четв.). F0, 171 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись была пожертвована Архангельскому древнехранилищу В. Перовским, откуда в 1927 г. поступила в Архео
графическую комиссию, а в мае 1931 г. — в Рукописное
отделение Библиотеки АН.
Филиграни. 1) Вензель из букв «ФР» в картуше
и вензель из букв «ФТ», в альбомах сходных знаков нет;
2) буквы «ВФ» и «СТ» в картуше и в прямоугольной рамке,
знак соответствует № 647 (1767 г.) Собр. филиграней БАН;
3) буквы «ВФСТ» с годом «1784»; 4) герб Ярославской губер
нии, соответствует № 605 (1750 г.) у Тромонина.
Рукопись писана скорописью, несколькими почерками.
Переплет современный рукописи, картонный, оклеен ко
жей. Корешок у переплета порван. На корешке переплета
имеется бумажная наклейка, где, помимо шифра, назва
ния и даты рукописи, указывается, что она пожертвована
В. Перовским. На л. 1 помета почерком XIX в.: «-jgy»;
здесь же название рукописи: «Летописец Соловецкого мо
настыря». По лл. 6—18 об. идет автограф архимандрита
Геннадия Дроздовского (1741 —1761 гг.): «Генадий архи
мандрит Соловецкаго монастыря подписал своею рукою,
и сей Летописец собственно мой, а не казенной, писан моим
коштом 1759 года в декабре». На л. 54 об. и 65 об. в сере
дину текста под 1750 и 1759 гг. вставлены дополнительные
известия, написанные почерком другого писца, которым
полностью написан текст на лл. 81—82 рукописи. На по
лях рукописи имеются неизвестно кому принадлежащие
крестики и замечания (л. 35, 38), относящиеся к определен
ным разделам текста и характеризующие их по содержанию.
На полях лл. 13 и 24 есть указания, сделанные другим
почерком, на хронологическую путаницу в изложении
событий. Текст на лл. 83—97 занимает только левую поло
вину листа.
'
лл. 5, 13 об., 77-80 об., 97, 112-114 об., 133-134 об,
151 —152 об., 153 об., 154 об., 169 об., 171 об. без текста.
л. 2 «Реестр главам, обретающимся в книге сей». Оглав
ление, состоящее из 59 глав и относящееся ко всей рукописи.
Летописец Соловецкий по этому оглавлению разбит на 43
главы.

ЛЕТОПИСИ

429

л. 6 «Летописец Соловецкий, выписан вкратце от жития
преподобных чудотворцев Зосимы и Савватия и спостника
их аввы Германа. Како начата жити на Соловецком острове,
и о преставлении их, и о строении монастырском, и о зда
нии каменном». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго
князя Василия Васильевича. . . ». Настоящий список Лето
писца Соловецкого охватывает события из истории Соло
вецкого монастыря с его основания в 1429 г. до увольне
ния в 1761 г. из монастыря по старости архимандрита
Геннадия и назначения на его место нового архимандрита
Досифея. Данный список принадлежит к пространной
редакции, но отличается от всех издащгых списков (см.
стр. 435). Более близок он к списку Летописца Соловец
кого, изданному А. К. Бороздиным (Летописец Соловец
кий. СПб., 1790). По сравнению с последним в нашем списке
имеются значительные добавления в тексте, относящиеся
к погодным записям, которые приходятся в основном на
время архимандрита Геннадия (1741—1761 гг.). В тексте
списка имеются также добавления, относящиеся к 1722,
1737, 1738 и другим годам, в которых говорится о «доносах»
монастырских служителей на архимандритов, в частности
на Варсонофия — о держании им в своей вотчине беглых
матросов (л. 46) и т. д.
л. 81. «Выписано из полученного от ключаря свещенника
Адриана Селенинова Летописца принадлежагцее до Соло
вецкаго монастыря 1785 года, марта 18 дня». Данные вы
писки относятся к 1568, 1574—1576, 1579 гг. и несколько
дополняют события Соловецкого восстания и сообщают
добавочные сведения о приезде в 7202 г. в монастырь царя.
л. 83. «Список с челобитной Соловецкаго монастыря,
какова послана к великому государю к Москве, во 176-м году,
в сентябре месяце». Рядом на поле помета: «л. г. (т. е. «Лето
господне», — М. К.) 1667». Нач.: «Благоверному и благо
честивому, в православии престолосияющему. . .». На полях
имеются критические замечания к некоторым разделам текста
челобитной, сделанные рукой писца. Данная челобитная
была распространена во многих списках и много раз изда
валась. Наш список, не использованный при издании, от
личается от изданных незначительно. Последнее издание
челобитной с археографическим введением, см. в «Ма
териалах по истории раскола» (т. III. СПб., б. г., стр. 213—
262).
л. 98. Ведомости 1749 г. о количестве душ мужского
иола, приписанных к архиерейским домам и монастырям,
и о количестве церквей в 23 епархиях. Сведения приво
дится по Московской, Новгородской, С.-Петербургской,

430

ЛЕТОПИСИ

Псковской, Ростовской, Тверской, Крутицкой, Коломен
ской, Переяславской, Владимирской, Казанской, Тоболь
ской, Смоленской, Нижегородской, Рязанской, Белград
ской, Суздальской, Вологодской, Вятской, Устюжской,
Архангелогородской, Воронежской, Костромской, Иркуцкой и Астраханской епархиям.
л. 114. «Известия о трактатах». Выписки из поверст
ных книг XVIII в., сообщающие сведения о расстоянии
и состоянии путей между Соловецким монастырем с его вот
чинами и различными городами и населенными пунктами,
а также между отдельными городами.
л. 135. Ведомости о количестве душ мужского пола по
ревизии 1764 г. поуездно в 12 губерниях: Московской,
Новгородской, Белгородской, Воронежской, Нижегород
ской, Архангелогородской, Смоленской, Казанской, Си
бирской, Оренбургской, С.-Петербургской, Астраханской.
л. 150 об. — Ведомость о количестве душ мужского
пола по ревизии 1747 г. по 11 губерниям: Московской,
Новгородской, Астраханской, Белгородской, Воронеж
ской, Казанской, Смоленской, Архангелогородской, Си
бирской, Нижегородской, Оренбургской.
л. 153. Краткая запись, относящаяся к 1639 г. о зало
жении по мысли будущего патриарха Никона Крестного
Ставрос-Кийостровского монастыря.
л. 154. Краткие записки о найме монастырских слуг
в летнее и зимнее время.
л. 155. «Чин, как в Соловецком монастыре обедает
братия в трапезе». Выписки из устава.
л. 166. — «Ведомость, как в Соловецком монастыре
кирпичи делают, и коликое число у той работы людей бы
вает, и до что тот кирпичъ ценою себе станет, и с которого
времяни начнут делать».
л. 168 об. Краткие записи о материалах, употребляемых
в производстве кожи.
л. 170. Краткие заметки-подсчеты о количестве кирпичей,
необходимых для постройки моста по Монастырской стене.
л. 170 об. Краткие заметки о весе «раздаточных» хле
бов в Соловецком монастыре.
л. 171. Заметки о весе серебряных монет на сумму от
25 до 30 000 рублей.

Соловецкий летописец и История о взятии Соловецкого мона
стыря, с прибавлениями. — 17.8.21.

XVIII в. (90-е годы). 4°, 96-f-II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в.
(прежний номер — Осн. 86).
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Филиграни. 1) Буквы «КРФ» и год «1790» в квад
ратном щите, окруженном растительным орнаментом;
2) буквы «ВММК» и год «1789»; 3) буквы «ВФСТ» и год «1787».
Рукопись писана скорописью, несколькими почерками.
Заголовки выделены киноварью и написаны полууставом.
Переплет современный рукописи, картонный, с кожаным
корешком. На корешке заголовок: «О взятии Соловецкого
монастыря»; ниже написан «№ 71». На л. I пометка: «По
катал. Соловьева (вместо «Соколова», — М. К.) № 71».
На л. 43 подпись чернилами: «Московский купец Трифонов».
Ниже другим почерком, по также XVIII в., написано:
«1791 года 15 дня дана 80 ко[пеек] Григорьем Рябовым в Со
ловках». На л. 58 и 96 тем же почерком указаны цены дру
гих составных частей рукописи (см. лл. 44 и 60), также
купленных в «Соловках»: 30 и 50 копеек. На л. 96 об. ука
зана писарским почерком цена — 50 копеек.
лл. I—II, 59 без текста.
л. 1. «История о взятии Соловецкого монастыря». Нач.:
«Аще убо древний творец Омир толико тщание. . .». См.:
Андрей-Денисов. История о отцех и страдальцех соловец
ких. М., 1907.
л. 44. «Акафист преподобных отец наших Зосиме и Савватию, соловецким чюдотворцам. Тропарь. Глас 8». Нач.:
«Яко светилницы явистеся. . .».
л. 60. «Летописец Соловецкий, выписан вкратце от жи
тия преподобных отец Зосимы и Савватия, соловецких чюдотворцев, и спостника их аввы Германа, како начата жити на
Соловецком острове, и о преставлении их, и о строении
монастырском, и о сдании деревянном и каменном, и о прот■4 чем». Нач.:'«Во дни благочестиваго великаго князя Василия
Васильевича Владимерскаго. . .». Летописец охватывает со
бытия с основания Соловецкого монастыря в 1429 г. до
1780 г. Оканчивается извещением о покрытии монахом Три• фоном церковной крыши железом, а крестов — медью.
Летописец принадлежит к пространной редакции и близок
к списку 21.5.18.
Летописец Соловецкий. — 33.15.232.
XVIII в. (кон.). 4°, 22 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1904 г. из Оло
нецкого этнографического музея (прежний номер — Сев.
556).
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» с годом «1788».
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Загла
вия и начальные буквы выделены киноварью. Начала и
конца рукописи недостает. Летописец начинается следую-
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тип мп словами: «Иреподобпый Зосима родом бе от области
Великаго Новаграда. . .». В нем излагаются события со
времени поселения в 1436 г. на Соловецком острове
Засимы до «второго пришествия» в августе 1702 г. в Соло
вецкий монастырь Петра I. Данный список оканчивается
на перечислении имен и фамилий бояр и окольничих,
сопровождавших Петра I.
Летописец относится к пространной редакции, весьма
близок к списку, изданному А. К. Бороздиным (Летописец
Соловецкий. СПб., 1790).

Филигрань. Лук со стрелой (Вологодский герб)
и буквы «ВМФСЕМ» с годом «1802».
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Пере
плет картонный, оклеен серой бумагой более позднего вре
мени, чем рукопись. Лист между л л. I и 1 вырван.
лл. I и II без текста.
л. I. «Летописец Соловецкий, или краткое и ясное опи
сание о начальном житии на Соловецком острове преподоб
ных отец Зосимы и Савватия и сотрудника их аввы Германа,
соловецких чудотворцев, и о их представлении, так же
о бывших после соловецких игуменах и архимандритах и при
них о всяком строении монастырском, и о всех достопамятных
произшествиях до нынешних времян доведенное». Нач.:
«В царствование благочестиваго государя и великаго князя
Василия Васильевича. . .». В Летописце излагаются со
бытия от основания Соловецкого монастыря в 1429 г. до
прибытия в монастырь 1 июня 1806 г. архимандрита Илариона.
Данный список Летописца тождествен списку Арханг.
Д. 612. (См. стр. 434)

Описания. Опис. Олон. собр., стр. 146—147, № 135; Опис.
Рук. отд., т. 3, стр. 135.

Летописец Соловецкий. — Арханг. Д. 560.

XVIII в. (кон.). 4°, 38 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
_
Филигрань. Буквы «ВФСТ» с годом «1 /91».
Рукопись писана скорописью, одним почерком, заго
ловок — полууставом. Переплет картонный, современный
рукописи. Лист, принадлежавший переплету, вырван. На
передней крышке переплета с внутренней стороны, помимо
неразборчивых записей хозяйственного содержания, имеется
помета: «От протоиерея И. Я. Сырцова, 17, VIII, 1911».
л. 1. «Летописец Соловецкий, выписан вкратце из жития
преподобных отец Зосимы и Савватия и спостника их аввы
Германа, како начаша жити на Соловецком острове, и о пре
ставлении их, и о строении монастырском, и о здании ка
менном и о древянном, и о прочем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя Василия Васильевича. . .».
Настоящий список Летописца Соловецкого охватывает
события из истории Соловецкого монастыря от его основа
ния в 1429 г. до прибытия в 1796 г. нового архимандрита
Ионы. Летописец принадлежит к пространной редакции,
но отличается от всех изданных списков ее (см. стр. 43о).
Более близок он к списку, изданному А. К. Бороздиным
(Летописец Соловецкий. СПб., 1790). По сравнению с jho
следним в нашем списке в изложении событий до 1757 г.
встречаются либо незначительные сокращения погодных
записей, либо добавления.
Летописец Соловецкий. — 45.4.17.
XIX в. (нач.). 4°, 61+11 лл. — Скоропись. - Перепл.
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1911 г. «и
Н. Н. Чичковой (прежний номер — Нов. 2016).
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^писание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 135—136.

1етописец Соловецкий. — Арханг. Д. 561.

1

XIX в. (нач.). 4°, 64 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Буквы «БК» и «ММ», под розеткой
в картушах и год «1804»; 2) буквы «ВФСТ» с годом «1802»;
3) буквы «ВФ» и «СТ» в картушах в прямоугольных рамках,
филигрань близка к № 649 (1779 г.) Собр. филиграней БАН;
■1) неопределенный предмет овального вида под розеткой,
в альбомах сходного знака нет; 5) неопределенная фигура,
близкая к № 1553а (1745 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Общее
заглавие, заголовки к отдельным разделам, год, с которого
начинается погодная запись, а также большинство заглав
ных букв выделены киноварью. Переплет картонный, со
временный рукописи. На л. 1 об. печатное изображение
« витых Зосимы и Савватия соловецких. На листе, прикле1Ч1ПОМ к задней обложке переплета, хозяйственные записи,
относящиеся к 1748 г., о выдаче подьячим Соловецкого
монастыря денежного жалования.
л. 1 без текста.
> 2; «Летописец Соловецкий. О начальном житии на Солои^цком острове преподобных отец наших Зосимы и СаеJH
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ватия и сотрудника их аввы Германа, соловецких чудотвор
цев, и о их преставлении,. Так же о бывших после соловецких
игуменах и архимандритах, о всяком монастырском строеиии и о всех достопамятных произшествиях, до нынешних
времян доведенное». Нач.: «В царствование благочестиваго
государя и великаго князя Василия Васильевича. . .».
Данный список Летописца Соловецкого охватывает собы
тия истории Соловецкого монастыря с его основания в 1429 г.
до смерти архимандрита Ионы в 1805 г. Список близок
к списку Арханг. Д. 612, но и по сравнению с послед
ним в нем встречаются сокращения погодных записей.
детописец Соловецкий. — Арханг. Д. 612.
XIX в. (нач.). 4°, 64+1 лл. — Скоропись. — Перепл. —
русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
Филиграни. Лук со стрелой, буквы «ВМФСЕМ»
И год «1802».
Рукопись писана одним почерком. Переплет картонный,
современный рукописи; корешок у переплета оборван.
На верхней и нижней крышках переплета с внутренней
стороны, а также на л. I имеются записи; более ранняя из
них — о принадлежности рукописи казенной часовне Зосимы
н Савватия, находящейся в Ворзогорской волости, в деревне
Яковлевской, более поздние записи — о принадлежности руко
писи священнику Семену Молчанову, а в 1849 г., 17 января,
уже крестьянину Ворзогорской волости Димитрию Козобнну. На л. I об. запись о прочтении рукописи крестья
нином Алексеем Антоновым 23 августа (год не указан).
На л. 1 помета: «Из Ворзогорской ц. 1916, IX». На л. 64
помета: «Куплена сия книга в Соловецком монастыре при
архимандрите Иларионе з братиею 1807-го года, месяца
нюня 22-го дня, старостою часовенным Ворзогорской во
лости, деревни Яковлевской, крестьянином Платоном Се
меновым Маноиловым». На л. 1, 64 об. пометы — проба
пера. На л. 1 об. печатное, но раскрашенное от руки изо
Сражение святых Зосимы и Савватия соловецких, держа
щих в руках Соловецкий монастырь.
л. 2. «Летописец Соловецкий, или краткое и ясное они
сание о начальном житии на Соловецком острове препо
уобных отец Зосимы и Савватия и сотрудника их аввы Гар
мана, соловецких чудотворцев, и о их преставлении, также
0 бывших после соловецких игуменах и архимандритах и
при них о всяком, строении монастырском, и о всех достч
памятных происшествиях, до нынешних времян доведенное»
Яач.: «В царствование благочестиваго государя и волк

каго князя Василия Васильевича. . .». В данном списке
Летописца Соловецкого излагаются события из истории
Соловецкого монастыря с его основания в 1429 г. до прибы
тия в 1806 г. в монастырь архимандрита Илариона. Спи
сок этот отличается от каждого из изданных, первый из
которых был опубликован А. К. Бороздиным в 1790 г.
(Летописец Соловецкий. СПб.) и обрывался на событиях
1759 г.; второй был издан архимандритом Паисием в 1815 г.
и заканчивался событиями 1814 г.; третий был опубли
кован в 1833 г. архимандритом Досифеем, в нем излагалась
история Соловецкого монастыря до 1832 г. Список Арханг.
Д. 612 относится к пространной редакции Летописца Со
ловецкого.
Летописец Анзерского Троицкого скита. — 16.13.49.
XIX в. (перв. четв.). 8°, 20 лл. — Скоропись. — Без пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1919 г.
Филигрань. Год «1815».
Вся рукопись писана одним почерком, состоит из двух
сшитых вместе тетрадей. На л. 1 почерком, отличным от
почерка рукописи, написано: «милостивый», а ниже «Моря
У .рмово Летописец скитский».
л. 1. «Летописец Свято Троицкаго Анзерского скита
во отоце окияна моря».
л. 2. «Описание о Святотроицком Анзерском монастыре,
издревле именуемом Скит, выбранное из грамот, жало
ванных царями Алексием Михайловичем и Феодором Алексиевичем, и разных архиреев указов, и многих древних бумаг,
и описей, и книг, с объяснением в нем бывших с самого на
чала настоятелей, о устроении онаго и въкратце о оном
острове и о прочем». Нач.: «Остров, называемый Анзерский. . .». Исторические сведения об Анзерском ските со
времени его основания в 1620 г. События изложены по
, периодам деятельности настоятелей, а после приписки
скита в 1764 г. к Соловецкому монастырю — по периодам
деятельности архимандритов монастыря. Последним наз
ван архимандрит Макарий, бывший в соловецком мона
стыре в 1819—1829 гг. Список настоятелей Анзерского
скита, сообщаемый в Летописце, полнее списка, приво
димого П. М. Строевым (Списки иерархов и настоятелей
монастырей российский церкви. СПб., 1877, стлб. 834).
Иркутский летописец, с прибавлениями. — 1.5.90.
XVIII в. (кон.). F0, 83 лл. — Скоропись. — Перепл.. —
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Русск.

Рукопись поступила в Библиотеку АН от А. В. Пеipona в 1920 г. (прежний номер — Нов. 5447).
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щими словами: «Преподобный Зосима родом бе от области
Великаго Новаграда. . .». В нем излагаются события со
времени поселения в 1436 г. на Соловецком острове
Засимы до «второго пришествия» в августе 1702 г. в Соло
вецкий монастырь Петра I. Данный список оканчивается
на перечислении имен и фамилий бояр и окольничих,
сопровождавших Петра I.
Летописец относится к пространной редакции, весьма
близок к списку, изданному А. К. Бороздиным (Летописец
Соловецкий. СПб., 1790).
Описания. Оппе. Олон. собр., стр. 146—147, № 135; Опис.
Рук. отд., т. 3, стр. 135.

Летописец Соловецкий. — Арханг. Д. 560.
XVIII в. (кон.). 4°, 38 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
Филигрань. Буквы «ВФСТ» с годом «1791».
Рукопись писана скорописью, одним почерком, заго
ловок _ полууставом. Переплет картонный, современный
рукописи. Лист, принадлежавший переплету, вырван. На
передней крышке переплета с внутренней стороны, помимо
неразборчивых записей хозяйственного содержания, имеется
помета: «От протоиерея И. Я. Сырцова, 17, VIII, 1911».
л. 1. «Летописец Соловецкий, выписан вкратце из жития
преподобных отец Зосимы и Савватия и хпостника их аввы
Германа, како начата жити на Соловецком острове, и о пре
ставлении их, и о строении монастырском, и о здании ка
менном и о древянном, и о прочем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя Василия Васильевича. . .».
Настоящий список Летописца Соловецкого охватывает
события из истории Соловецкого монастыря от его основа
ния в 1429 г. до прибытия в 1796 г. нового архимандрита
Ионы. Летописец принадлежит к пространной редакции,
но отличается от всех изданных списков ее (см. стр. 435).
Более близок он к списку, изданному А. К. Бороздиным
(Летописец Соловецкий. СПб., 1790). По сравнению с по
следним в нашем списке в изложении событий до 1757 г
встречаются либо незначительные сокращения погодных
записей, либо добавления.
Летописец Соловецкий.
45.4.17.
XIX в. (нач.). 4°, 61 + П лл. — Скоропись. — Перепл.
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1911 г. ш
Н. Н. Чичковой (прежний номер — Нов. 2016).

ЛЕТОПИСИ

433

Филигрань. Лук со стрелой (Вологодский герб)
и буквы «ВМФСЕМ» с годом «1802».
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Пере
плет картонный, оклеен серой бумагой более позднего вре
мени, чем рукопись. Лист между лл. I и 1 вырван.
лл. I и II без текста.
л. I. «Летописец Соловецкий, или краткое и ясное опи
сание о начальном житии на Соловецком острове преподоб
ных отец Зосимы и Савватия и сотрудника их аввы Германа,
соловецких чудотворцев, и о их представлении, так же
о бывших после соловецких игуменах и архимандритах и при
н их о всяком строении монастырском, и о всех достопамятных
произшествиях до нынешних времян доведенное». Нач.:
«В царствование благочестиваго государя и великаго князя
Василия Васильевича. . .». В Летописце излагаются со
бытия от основания Соловецкого монастыря в 1429 г. до
прибытия в монастырь 1 июня 1806 г. архимандрита Кла
риона.
Данный список Летописца тождествен списку Арханг.
Д. 612. (См. стр. 434)
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 135—136.

. 1етописец Соловецкий. — Арханг. Д. 561.

XIX в. (нач.). 4°, 64 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
<
Филиграни. 1) Буквы «БК» и «ММ», под розеткой
н картушах и год «1804»; 2) буквы «ВФСТ» с годом «1802»;
3) буквы «ВФ» и «СТ» в картушах в прямоугольных рамках’
филигрань близка к № 649 (1779 г.) Собр. филиграней БАН;
*-) неопределенный предмет овального вида под розеткой,
и альбомах сходного знака нет; 5) неопределенная фигура,
близкая к № 1553а (1745 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Общее
заглавие, заголовки к отдельным разделам, год, с которого
начинается погодная запись, а также большинство заглав
ных букв выделены киноварью. Переплет картонный, соп ременный рукописи. На л. 1 об. печатное изображение
впитых Зосимы и Савватия соловецких. На листе, прикленном к задней обложке переплета, хозяйственные записи,
“|носящиеся к 1748 г., о выдаче подьячим Соловецкого
монастыря денежного жалования.
л. 1 без текста.
* 2. «Летописец Соловецкий. О начальном житии на Соло‘ЛЦ«ом острове преподобных отец наших Зосимы и СавОписание Рукописного отдела
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ватия и сотрудника их аввы Германа, соловецких чудотвор
цев, и о их преставлении. Так же о бывших после соловецких
игуменах и архимандритах, о всяком монастырском строе
нии и о всех достопамятных произшествиях, до нынешних
времян доведенное». Нач.: «В царствование благочестиваго
государя и великаго князя Василия Васильевича. . .».
Данный список Летописца Соловецкого охватывает собы
тия истории Соловецкого монастыря с его основания в 1429 г.
до смерти архимандрита Ионы в 1805 г. Список близок
к списку Арханг. Д. 612, но и по сравнению с послед
ним в нем встречаются сокращения погодных записей.
Летописец Соловецкий. — Арханг. Д. 612.
XIX в. (нач.). 4°, 64+1 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г.
Филиграни. Лук со стрелой, буквы «ВМФСЕМ»
и год «1802».
Рукопись писана одним почерком. Переплет картонный,
современный рукописи; корешок у переплета оборван.
На верхней и нижней крышках переплета с внутренней
стороны, а также на л. I имеются записи; более ранняя из
них — о принадлежности рукописи казенной часовне Зосимы
и Савватия, находящейся в Ворзогорской волости, в деревне
Яковлевской, более поздние записи — о принадлежности руко
писи священнику Семену Молчанову, а в 1849 г., 17 января,
уже крестьянину Ворзогорской волости Димитрию Козобину. На л. I об. запись о прочтении рукописи крестья
нином Алексеем Антоновым 23 августа (год не указан).
На л. 1 помета: «Из Ворзогорской ц. 1916, IX». На л. 64
помета: «Куплена сия книга в Соловецком монастыре при
архимандрите Иларионе з братиею 1807-го года, месяца
июня 22-го дня, старостою часовенным Ворзогорской во
лости, деревни Яковлевской, крестьянином Платоном Се
меновым Маноиловым». На л. 1, 64 об. пометы — проба
пера. На л. 1 об. печатное, но раскрашенное от руки изо
бражение святых Зосимы и Савватия соловецких, держа
щих в руках Соловецкий монастырь.
л. 2. «Летописец Соловецкий, или краткое и ясное опи
сание о начальном житии на Соловецком острове препо
добных отец Зосимы и Савватия и сотрудника их аввы Гер
мана, соловецких чудотворцев, и о их преставлении, также
о бывших после соловецких игуменах и архимандритах и
при них о всяком строении монастырском, и о всех досто
памятных происшествиях, до нынешних времян доведенное».
Нач.: «В царствование благочестиваго государя и вели

каго князя Василия Васильевича. . .». В данном списке
Летописца Соловецкого излагаются события из истории
Соловецкого монастыря с его основания в 1429 г. до прибы
тия в 1806 г. в монастырь архимандрита Илариона. Спи
сок этот отличается от каждого из изданных, первый из
которых был опубликован А. К. Бороздиным в 1790 г.
(Летописец Соловецкий. СПб.) и обрывался на событиях
1759 г.; второй был издан архимандритом Паисием в 1815 г.
и заканчивался событиями 1814 г.; третий был опубли
кован в 1833 г. архимандритом Досифеем, в нем излагалась
история Соловецкого монастыря до 1832 г. Список Арханг.
Д. 612 относится к пространной редакции Летописца Со
ловецкого.
Летописец Анзерского Троицкого скита. — 16.13,49.
XIX в. (нерв. четв.). 8°, 20 лл. — Скоропись. — Без пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1919 г.
Филигрань. Год «1815».
Вся рукопись писана одним почерком, состоит из двух
сшитых вместе тетрадей. На л. 1 почерком, отличным от
почерка рукописи, написано: «милостивый», а ниже «Моря
Чермово Летописец скитский».
л. 1. «Летописец Свято Троицкаго Анзерскаго скита
во отоце окияна моря».
л. 2. «Описание о Святотроицком Анзерском монастыре,
издревле именуемом Скит, выбранное из грамот, жало
ванных царями Алексием Михайловичем и Феодором Алексиевичем, и разных архиреев указов, и многих древних бумаг,
и описей, и книг, с объяснением в нем бывших с самого на'чала настоятелей, о устроении онаго и въкратце о оном
острове и о прочем». Нач.: «Остров, называемый Анзерский. . .». Исторические сведения об Анзерском ските со
времени его основания в 1620 г. События изложены по
периодам деятельности настоятелей, а после приписки
скита в 1764 г. к Соловецкому монастырю — по периодам
деятельности архимандритов монастыря. Последним наз
ван архимандрит Макарий, бывший в соловецком мона
стыре в' 1819—1829 гг. Список настоятелей Анзерского
скита, сообщаемый в Летописце, полнее списка, приво
димого П. М. Строевым (Списки иерархов и настоятелей
монастырей российский церкви. СПб., 1877, стлб. 834).
Иркутский летописец, с прибавлениями. — 1.5.90.
XVIII в. (кон.). F0, 83 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от А. В. Пе
трова в 1920 г. (прежний номер — Нов. 5447).
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Филигрань. «Pro Patria» с буквами «TMWSI»,
знак соответствует № 1816 (1793 г.) Собр. филиграней
БАН.
Вся рукопись писана одним почерком. Текст на странице
обведен чернильной рамкой. Переплет картонный, с ко
жаным корешком, современен рукописи. Обрез рукописи
позолочен. На л. 2 отметка почерком начала XIX в.:
«Из кник Ивана Пиля» (Ив. Алфер. Пиль был иркутским
генерал-губернатором в 90-х годах XVIII в.). На лл. 79
об. и 82 об. штемпель библиотеки А. Н. Труворова (члена
Археографической комиссии). На лл. 2 и 4 имя и фамилия
Труворова в том же штемпеле переправлены на «Алек
сандр Николаевич Федосеев». На л. 74 изображение
в красках гербов Иркутского, Нерчинского, Охотского
и Якутского. На л. 79 рисунок в красках р' Ангары, вы
текающей из Байкала, с датой 20 мая 1794 г.
лл. 1, 66—69 и 83 без текста.
л. 2. «Летописец о достопамятствах, бывших в губерн
ском городе Иркутске с 1652-го по 1794-й год». Заглавие
в виде титульного листа. Летописец открывается «Пред
уведомлением» (л. 3), в котором сообщается, что данная
рукопись представляет собой список с Иркутского лето
писца, неизвестно кем составленного, найденного в деле
Иркутского губернского архива, начатом 23 февраля 1764 г.
по указу 29 октября 1763 г. о представлении в Академию
наук от местных учреждений «Географического известия
для сочинения Российскаго атласа».
л. 4. «Летопись о городе Иркутске». Подзаголовок.
Нач.: «1652 г. Прибыл отправленой ис Тобольска сын
боярской Ерофей Заболоцкой. . .». Летописные записи,
начинаясь с 1652 г., идут с незначительными пропусками
годов (в пределах XVII в.) до 1794 г. Летопись оканчивается
известием об отправке в Америку архимандрита Иоасафа
«для проповеди слова божия». Сведения, сообщаемые лето
писцем, местные (об административном управлении, о про
езжающих в Китай и обратно торговых караванах и по
слах, о прибывающих в Иркутск экспедициях Беринга,
Ланга, Миллера, Фишера и др., о строительстве церквей,
о пожарах, о ледоставе и вскрытиях р. Ангары и другие
известия).
л. 70. «Обстоятельное описание о бывших в Иркутской
епархии с начала оной до ныне архиереях». Нач.: «Варлаам
Косовской был первый архиерей. . .». Исследование о епи
скопах иркутских, написанное в 1794 г., со ссылками па
литературу. Последним назван епископ Вениамин, сме
нившпй епископа Михаила Миткевича, умершего в 1789 г.
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л. 73. «О Иркутском Вознесенском манастыре». Нач.:
«Сей Вознесенской манастырь начат строить по данной
в 7180 году нижеследующаго содержания грамоте. . .».
Далее следует текст храмозданной грамоты митрополита
Сибирского и Тобольского Корнилин 1672 г.
л. 73 об. «О Знаменском девичьем монастыре». Нач.:
«Знаменской девичей монастырь построен в 1690 году. . .».
л. 74. Рисунки и описания гербов Иркутской губернии:
губернского, Нерчинского, Охотского и Якутского.
л. 75. «О губернском городе Иркутске». Нач.: «Го
род Иркутск состоит по течению реки Ангары. . .». Описа
ние г. Иркутска (сведения о церквах, каменных зданиях
и других строениях, о базарах, монастырях и т. д.).
л. 78 об. Сведения о количестве населения с разделе
нием на сословия по следующим областям Иркутской гу
бернии: Иркутской (л. 78 об.), Нерчинской (л. 80 об.),
Якутской (л. 81 об.) и Охотской (л. 82).
Из протоколов Археографической комиссии видно, что
владелец описываемой рукописи А. Н. Труворов подго
товлял к печати в 1894 г. Иркутский летописец (ЛЗАК,
т. XI, 1903, отд. IV, стр. 171, 175). Несомненно, что им
привлекалась и настоящая рукопись, однако издание не
вышло. По списку, близкому к нашему, Иркутский лето
писец издан П. И. Пежемским в «Иркутских ведомостях»
за 1858-1861 гг. в виде составленной автором «Иркутской
летописи». «Иркутская летопись» (летописи П. И. Пежемског.о и В. А. Кротова) издана также в «Трудах Восточно
Сибирского отдела им. Русского Географического обще
ства» (№ 5, Иркутск, 1911).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 136.

Угличский летописец. — 17.16.5.

„XIX в. (1820-е годы). 4°, 73—[—1 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1842 г. в со
ставе собрания Российской академии (прежний номер —
Росс. Т).
Филигрань. Геральдические лилии с буквами
«УФЛП» и годом «1820».
Вся рукопись писана одним почерком, полууставом.
Киноварью выделены заглавия и некоторые заглавные
буквы. Переплет картонный, оклеенный бумагой с тисне
ной надписью на корешке: «Новой съписок Углецкаго лето
писца». К л. 2 приклеен клочок белой бумаги с той же са
мой надписью почерком XIX в., что и на корешке. На л.
68 поздняя приписка скорописью о количестве населения,
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церквей и монастырей в г. Угличе, а также о размерах
города в верстах.
лл. 68 об. — 73 и I без текста.
л. 1. «Предисловие книги сея». Нач.: «Давно уже я имел
намерение сочинить Летописец. . .».
л. 2 об. «Содержание вещей Угличцкаго летописца».
Оглавление, состоящее из 47 глав, не совсем соответствую
щее содержанию, так как в тексте нет указанных в оглавле
нии глав 20, 45 и 47, а между главами 24 и 25 вставлена
глава «О разорении града Углича», которая отсутствует
в оглавлении. Глава 4 ошибочно названа в оглавлении
«О княжении Константина Владимировича», тогда как
в тексте речь идет о княжении Владимира Константиновича.
л. 5 об. «О начале города Углича». Нач.: «Преславный
и богоспасаемый был град Угличь и здревле просвещен
верою христианскою и населен многолюдством. . .».
Данный текст Угличского летописца охватывает события
с 1212 г., начала правления в Угличе Всеволода Констан
тиновича, до помещения в 1619 г. мощей святого князя
Романа в новую гробницу.
По сравнению с изданным списком Угличского лето
писца (Труды Ярославской ученой архивной комиссии,
1890, вып. I, стр. 87—130) наш список имеет существен
ные отличия: в напечатанном списке отсутствует оглавле
ние, которое есть в описываемом списке, и, напротив,
в описываемом списке нет совсем двух глав, «О плаче и
рыдании жителей внове насадившихся» и «О населении
граждан в Угличе», входящих в состав изданного списка.
Главы «О населившихся гражданах», «О разорении окрест
ных монастырей», «О обретении мощей святаго князя Ро
мана» значительно сокращены по сравнению с печатным
изданием, а отчасти даны в ином изложении. Сокращения
и изменения текста имеют место и в других главах.
Описания. Перевощиков, стр. 155, № 7; Шилов, стр. 49—50;
Опис. рук. отд., т. 3, стр. 137—138.

с прибавлениями. — Тек. пост. 609.
XVIII в. (60-е годы). 4°, 86+1 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 30-х годах
XX в.
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в картуше и пря
моугольнике, соответствующие знаки под №№ 646—648
(1759—1767 гг.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись написана скорописью, одним почерком. Стра
ницы с боков обведены чернильной рамкой. Переплет
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картонный, верхняя крышка переплета повреждена. По
вреждены лл. I и 1—3, так что часть текста оборвана;
лл. 50 и 69 подклеены другой бумагой в XVIII в., вероятно,
уже при переплете. По лл. 4—52 почерком, тождественным
почерку рукописи, написано: «Сия книга, глаголемая
Летописец, Устюга Великого Успенского Кафедрального
собора священника Лва Яковлева сына Вологдина, кото
рую сочинял, писал и подписал своеручно в лето от созда
ния мира 7273, а от рождества Христова 1765 года в Устюге
Великом в пользу желающих известно знати о начатии
града сего и о бывших в нем многоразличных приключе
ниях в прешедшия лета, месяцы и числа со всяким обстоя
тельством и показанием». По тем же листам более поздняя
запись другим почерком: «Сею книгою подарил Иоановского
собору священника Александра Данилова бывшаго Устюж
ского областного Казначейства бывшего казначея Кирика
Савича Зуева брат ево сродной, города Ефремова порутчик Иоасоф Савич Зуев, 1798 года мая 13 дня». На внутрен
ней стороне нижней крышки переплета две записи раз
ными почерками: «Подарена мне священ. Никольского
уезда Евгением Славинским» и «Подосиновской Богоро
дице-Рождественской церкви диакона Иоанна Романова
Сабурова». На л. 1, также была запись, но вследствие порчи
листа сохранилось лишь начало ее. На л. I об. запись:
«1873 г. в Устюге была вода очень велика, у Александра
Невского в церкви престол своротило».
’ ,л. 1. «Летописец о великом граде Устюге, собранный
и написанный в вечное воспоминание предбудущим родом
из разных рукописных харатейных книг и {достоверных
пЪвествова[телей] в1 тыя лета и вре[мена житие] свое
продолжающ[их и от преемников] их последи бы[вших и
ныне настоящих сам[овидщев]. В лето от создания мира
(далее утрачено несколько слов, — А. К.) Христова 1765
в 'Устюге (далее устранено несколько слов, — А. К.) и
в пользу требуюгцим (далее утрачено несколько слов,—
А. К.)».
у. 2. «Предисловие». Нач.: «Начиная сей Летописец
о богоспасаемом граде Устюге Великом писати. . .». Пре
дисловие подписано сочинителем Летописца Устюга Ве
ликого Успенского собора священником Львом (Вологди
ным).
л. 4. «Показание Великоустюжской древности с приме
чанием лет и времен, в которые что чинилось. . .». История
1 Здесь и далее слова, заключенные в скобки, восстановлены по
рукописи 12.4.29 (см. стр. 442), так как нижний правый угол л. 1
оторван.
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города Устюга излагается с первых известий о нем и до
1767 г. Текст Летописи, являющейся, как видно из приве
денной выше полистной записи, автографом Льва Волог
дина, за небольшими исключениями совершенно тождествен
с тем списком, который был в качестве основного списка
опубликован А. А. Титовым (Летопись Великоустюжская.
Изд. А. К. Трапезникова, М., 1889). В отличие от основ
ного списка А. А. Титова в описываемой рукописи извес
тие о смерти Прокопия и о чуде в Успенской церкви за
писано под 1285 г. (в списке А. А. Титова под 1303 г.);
кроме того, здесь добавлены описания г. Устюга начала
XVII в. (лл. 17 об.—20; это описание печатается А. А. Тито
вым не по основному списку), известие об избрании Михаила
Федоровича на царство в 1613 г. (л. 37 об.), а также под
робности о пожаре в Устюге в 1679 г. п о наводнении 1723 г.
л. 70. «Историческое описание, сочиненное в Устюге
Великом о принесении из Москвы и о встретении в Устюге
Великом образа благовещения пресвятые богородицы, кото
рый, самодействителъно переписан с чудотворного образа
того, иже и до доныне обретается в Московском Успенском
большом соборе на правом крилосе во иконостасе противо
патриаршего места».
л. 70 об. «Для известия». Предисловие сочинителя.
л. 72. «История или самого действия описание». Нач.:
«Во времена святого и праведного Прокопия Христа ради
юродивого. . .». Описание торжественной церемонии по
ставления иконы благовещения богородицы в Успенском
соборе, привезенной в Устюг Великий из Москвы в 1747 г.
(напечатано без предисловия в книге: А. А. Титов. Летопись
Великоустюжская, стр. 142—158).
Устюжская летопись, с прибавлениями. — Никольск. 291.
XVIII в. (80-е годы). F°, 74 лл. — Полуустав. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Никольского в 1936 г.
Филиграни. 1) Буквы «ВФСТ» с годами «1781»,
«1782»; 2) буквы «ВФ» и «СТ» в картуше и прямоуголь
нике, знак соответствует № 649 (1778 г.) Собр. филиграней
БАН.
Рукопись написана полууставом XVIII в., одним по
черком. Заглавия выделены киноварью. В большинстве
случаев киноварью выделяются также заглавные буквы.
На лл. 5—8 об. княжеские родословные представлены
в виде таблиц. По бокам страниц проведены чернилами
линейки. Переплет деревянный, обтянутый кожей с геометр»
ческим тисненым орнаментом. На корешке золотом вытис
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нено: «Летописец». На полях рукописи позднейшие при
писки: на лл. 18 об. и 61 пометы одним почерком, в первом
случае отмечена хронологическая несообразность в изло
жении событий, во втором говорится, что рукопись была
прочтена 2 и 3 марта 1855 г. «разнощиком Николаем Федо
ровым». На л. 20 об. неграмотная запись о десяти блажен
ствах евангельских. На л. 73 тем же почерком повторены
отдельные фразы рукописи. На л. 73 об. имеются пометы —
проба пера. Между лл. 60 об. и 61 лист вырван.
лл. 1 и 74 без текста.
л. 2. «Начало и описание Российская земли и с родосло
вием российским же князем великим., славным царем и импера
торам». Начинается с баснословных сведений о происхожде
нии славян, о грамоте Александра Македонского славянам,
о названии народов, о столицах русских (Новгород, Киев,
Владимир, Ростов, Москва), о крещении в России.
л. 5. «Родословие российским великим князем». Родослов
ная таблица по степеням, от Рюрика до Екатерины II (ука
заны внуки Екатерины — Александр и Константин).
л. 9. «Описание дел великих князей и царей российских».
Краткая русская история. Изложение событий идет сначала
по княжениям, начиная с Рюрика, а затем по царствова
ниям, кончая Павлом I. С царствования Петра I ход событий
дан в виде хронологической таблицы.
л. 19. «Предисловие». Нач.: «Начиная сей Летописец
о богоспасаемом граде Устюге. . .». Начинается Велико
устюжский летописец — историческое сочинение о г. Устюге.
Предисловие сочинителя (без подписи) заканчивается на
л. 20.
4 л. 21. «Показание великоустюжской древности с при
менением лет и времен, в которое что чинилось». История
г. Устюга излагается с первых известий о нем и до 1779 г.
Текст Летописи в этом списке за небольшими исключениями
совершенно тождествен с тем списком Великоустюжской лето
писи, который был в качестве основного списка опубли
кован А. А. Титовым (Летопись Великоустюжская. Изд.
Л. К. Трапезникова, М., 1889). В отличие от основного
списка А. А. Титова в описываемой рукописи добавлено:
описание г. Устюга начала XVII в. (лл. 33 об.—36), которое
Л. А. Титовым печатается не по основному списку, крат
кая история о войнах Петра I и описание последующих
царствований (лл. 55—60 об.). В начале последней вставки
пн поле помечено: «Выписано из универсальной истории»;
однако в печатных изданиях этот текст не встречается.
Добавлены также известие о награждении устюжан за уча
стие в походе 1469 г. на Казань (л. 40 об.) и сведения
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об избрании Михаила Федоровича на царство в 1613 г.
(л. 52).
Устюжская летопись. — 12.4.29.
XVIII в. (поел. четв.). F°, 69-f-II лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале 30-х го
дов XX в.
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в рамке, знак
соответствует № 649 (1778 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана крупным полууставом, одним писцом.
Заглавия и значительная часть заглавных букв выделены
киноварью. На л. 1 имеется незаконченная в рисунке за
ставка. По бокам страниц проведены чернилами линии.
Переплет картонный, современный рукописи. На первом
переплетном листе запись скорописью XIX в.: «Сей лето
писец Андрея Дометиева сына Тиханова, в великоустюжском
городовом магистрате правящаго секретарскую должность».
На л. 9 об. и 58 об. на полях написаны скорописью вставки
в текст, совпадающие с текстом других списков Устюжского
летописца (см.: А. А. Титов. Летопись Великоустюжская,
Изд. А. К. Трапезникова, М., 1889).
лл. 1 об., 66 об., 69 и 69 об. без текста.
'
л. 1. «Летописец о Великом граде Оустюге, собранный
и написанный в вечное воспоминание впредь будущим родом,
из разных рукописных харатейных книг и достоверных
повествователей, в тыя лета и времена житие свое продолжаюгцих и от преемников их, последи бывших, и ныне
настоящих самовидцов».
л. 2. «Предисловие». Нач.: «Начиная сей Летописец
о богоспасаемом граде Оустюге Великом писати. . .». Пре
дисловие подписано сочинителем Летописца священником
Успенского собора Львом (Вологдиным).
л. 4. «Показание великоустюжской древности с приме
чанием лет и времен, в которое что чинилось». История
г. Устюга излагается с первых известий о нем и до 1767 г.
(запись за 1767 г. написана другим почерком и не в хроно
логической последовательности, а перед 1762 г. (л. 66).
Текст настоящего списка за небольшими исключениями
совершенно тождествен с тем списком Великоустюжской
летописи, который был в качестве основного опубликован
А. А. Титовым (Летопись
Великоустюжская. Изд.
А^ К. Трапезникова, М., 1889). В отличие от основного
списка А. А. Титова в описываемой рукописи добавлены
описание г. Устюга начала XVII в. (лл. 20 об. 23 об.,
это описание А. А. Титовым печатается не по основному
списку), известие об избрании Михаила Федоровича на
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царство в 1613 г. (лл. 104—105), а также подробности
о пожаре в Устюге в 1679 г. и о наводнении 1723 г.
Устюжская летопись. — Приенисейск. 104.

XVIII в. (90-е годы). 4°, 47 лл. — Скоропись. — В об
ложке. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Музея Приенисейского края в 1929 г.
Филигрань. Буквы «ЯМВСЯ» и герб с медведем,
знак соответствует № 1409 (1796 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана разными почерками. Переплетена она
в бумажную обложку. На л. 1 заголовок: «Летописец о ве
ликом граде Устюге, собраны и написаны в вечное воспо
минание впредь будущым родом из разных рукописных
харатейных книг и достоверных повествователей, в тыя
лета и времена житие свое провождающих, и от преемников
их, последи бывшых, и ныне настоящих самовидцов». По
листам рукописи имеются карандашные пометы, исправле
ния текста. На лл. 7, 9, 11 отмечено, что правка произво
дилась по «лет. Пятлина».
лл. 46 и 47 без текста.
л. 1 об. «Предисловие». Нач.: «Начиная сей Летописец
о богоспасаемом граде Устюге. . .». Предисловие сочини
теля, без подписи.
л. 2. об. «Показание великоустюжской древности с при
мечанием лет и времян, в которое что чинилось». Нач.:
«В древние времена град Устюг Великий. . .». История
г. .Устюга излагается с первых известий о нем и до 1785 г.
Текст настоящего списка почти полностью совпадает со
списком № 291 из собрания II. К. Никольского. Отличием
описываемого списка от списка из собрания Никольского
является лишь то, что добавление о войнах Петра I и о по
следующих царствованиях здесь помещено после летописи
под заглавием «Выписка из универсальной истории»
(лл. 42 45 об.), тогда как в списке Никольского этот текст
поставлен в середине.
’ цтюжский летописец. — 17.6.19.
XIX в. (конец перв. четв.). 4°, ЭО'-Т! лл. —■ Скоропись. —
перепл. — Русск.
* <ведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 437).
I Филиграни. 1) Буквы «МБ» и год «1822»
) оуквы «ВМ» и годы «1823» и «1824».
I уколись писана четкой скорописью. Текст дан в виде
гнОлицы, по графам. Переплет картонный, оклеенный бу
кв гой.

лл, 82—90 и II без текста.
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л. 1. «Список с Летописца города Устюга Великаго, со
ставленного из летописцев прежняго Устюжскаго Успен
ского собору священником Львом Вологдиным, император
ской Санктпетербургской Академии наук кореспондендтом
штаб лекарем Яковом Фризом, дополненного из сотной
писцовой книги и разными другими записками с 1212-го года
по 1822-го года».
л. 1 об. Сведения о населении Устюга Великаго по ре
визии 1816 г., о количестве соборов, монастырей, церквей
и строений в городе.
л. 2 об. Сведения о г. Гледене и о начале г. Устюга.
л. 4. Текст Устюжского летописца с 1212 по 1821 г. Этот
текст местами совпадает с текстом, опубликованным
A. А. Титовым (Летопись Великоустюжская. Изд. А. К. Тра
пезникова, М., 1889) по списку, названному Суворовским
летописцем. См. Устюжский летописец, Вологда, 1874.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 138.

Украинская летопись, отрывок. — 24.3.95.

XVII в. (исход). 8°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния В. И. Срезневского в 1910 г. (прежний номер — Срезн. 70).
Филиграней нет. Скоропись русская, с украинизмами,
л. 2 без текста.
Нач.: «Сказание 32, року 1654, починает аж до року
1657. И егда тако ста за царем русъким Оликсием Михай
ловичем вся Украина. . .». Отрывок из текста Украинской
летописи, содержит описание событий 1654 и 1655 гг. Кон
чается рассказом о погребении полковника Василия Золотаренка.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 138.

Украинская летопись, отрывок. — 24.3.96.

XVIII в. (перв. пол.). F0, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
B. И. Срезневского в 1910 г. (прежний номер — Срезн. 71).
Филиграней нет. Скоропись русская, с украинизмами.
Начала и конца рукописи недостает.
л. 1. Нач.: «Что есть словом глаголати о страдани за
веру. . .». Предисловие, без заглавия.
л. 1. «Сказание о том, како уныя появилася у Вукраине».
Нач.: «Егда во городе первопрестольном пропадшей импе
рии Рымской. . .».
л. 2 об. «Сказание о втором возтании на поляк». Нач.:
«Гетман казацкий полский Конецполский. . .».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 138.
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Книга Степенная, с добавлением жития великого князя Але

ксандра Невского. — Арханг. С. 130.
XVI в. (исход) —XVII в. (нач.). F°, 750-J-IV лл. —
Полуустав. — Перепл. — Русск.
Первоначально рукопись принадлежала библиотеке
Архангельской семинарии. После Октябрьской революции,
в 1918 г., она поступила в Архангельский дом книги, от
куда в 1927 г. — в Постоянную историко-археографическую
комиссию в Ленинграде, а в 1931 г. — в Рукописное отделе
ние Библиотеки АН.
Филиграни. 1) Кувшинчик с одной ручкой, с ко
роной на крышке и с буквами «1Н» на боку, соответствует
№№ 1953, 1954, 4115 (исход XVI в.) и №№ 1965, 1966
(1611 г.) в труде Лихачева, Палеогр. знач.; 2) такой же
G
кувшинчик, но с буквами «рт», соответствует №№ 4107 и
4108 (1605 г.) в том же труде; 3) разновидности кувшинчиков
с" одной
к первому знаку,
----- а ручкой, близких
'
., но с разными
F
,.
буквами на боку сосудов: «АН», «ВЬ>, I*
«щ», *51»’
кув'
шинчик с двумя ручками и с буквами «кт"'
Р1»; кувшинчиков,
подобных указанным под №№ 3 и 4, в известных печатных
трудах о филигранях не найдено; 5) на лл. I и IV — голова
шута с семью бубенчиками на воротнике, знак похож на
№ 385 (1676—1682 гг.) в труде Тромонина; 6) на лл. II и
III — маленькие латинские буквы «GB».
Рукопись написана полууставом нескольких почерков,
первый из которых, исхода XVI в., отличается наличием
лигатур: Bfc - S’; 65 ве - (?; Ле - Д §1
и др.). Почерк на лл. 473—484об. отличается большей слож

ностью сравнительно с почерком других листов. Первая
строка заглавий степеней написана киноварной вязью.
Заглавия и заглавные буквы написаны киноварью. Номера
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степеней и счет митрополитов написаны на полях в ки
варных рамках. Номера глав проставлены киноварью на
полях. Иногда главы не обозначены номерами, что спе
циально оговаривается.
времени изПереплет - доски в коже с тиснением. По
готовления переплет относится к концУд^одшиты непрапри переплетении рукописи лл. 19U и
после
вильно" л. 190 должен идти после л. 326, а л. 597
после
л. 598. На л. 505 об. текст дописан только до_полови
страницы, а продолжение следует на н°
дефектный,
и написано уже другим почерком. ПереплД $
главный дефект - трещина верхней доскио*
^Р^
На бумаге ряда листов имеются коричнева
давней сырости.
пп 085 и I—IV без текста.
„
п „
По классификации П. Г. Басенко, Да11НЬ™ ““беТвводпенной книги относится к третьему типу списков б^вв<>Д
ных статей, без сказания о чудесах митрополита Алексия
и без окончания 17-й степени. Слоение
с печатным текстом Степенной (ПСРЛ, •
ют его
СПб., 1908 и 1913) показывает, что отличия
жавшим
наиболее со списком
Степенной,
₽
списка
В. Г. Дружинину (местонахождение последнег
установить не удалось).
, Гтрпрнной книги
Разночтения данного списка со списком Степенной к^,
взятым Археографической комиссией за
нQ
если
в подстрочных примечаниях XXI тома ПСР-Д
писи
наблюдается сходство текста рассматр*
Дружинину,
с текстом Степенной, принадлежавшей В ^ДРУ®
’
то встречаются и отличия (в одних названиях глав их
Т1 Л°с2а,.иг о сятем 6^еМи
Тедержец и семени его святаго и прочих». На ..
пенна царскаго родословия
ж
блаженных
л. 2. «Месяца июля в 11 день, житие
аепикия
и равноапостольным и в премудрости пре
иже
княгини Олгы, нареченныя во святом
бысть предитеча рускаго рода во бла
ющем ^раде
о мужественном ея подвизе, и како в ЦР
У
несении
получи святое крещение, и о
отчасти похвала,
многочюдесных и нетленных мощей ея,
Благослови отче».
павление гранем».
л. 41 об. «Гранесование степенем и уловление р
л 55 1-я степень, 75 глав.
осеней »
дань.
пенной книги, а в последующих описаниях они н

Р
/
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«Месяца июля в 15 день, повесть известна в мале явленна
о велицей-Рустей земли и о начале царствующих в ней. Житие
и похвала блаженнаго и достохвалнаго и равноапостолънаго
царя и великаго князя, святаго и праведнаго Владимира,
нареченнаго во святом крещении Василия, всея Руския земли
самодержьца: како взыска православным веры и како взем
Корсунъ град, в нем же и святое крещение получи, им же
и всю Рускую землю просвети; и како правоверно поживе,
и всю державу свою благочестно упасе, и веру православную
непоколеблему утверди, и о прочих праведницех святаго
сродствия его. Благослови отче»', «Степень перьвый и три
митрополиты — Михаил, Леонт, Иван, и грань первая,
в нем же глав 75».
Глава 1. Без названия. «Нач.: «Всяко дело благо начи
нается и совершается о имяни трисвятыя единосущных
и неразделныя Троица. . .».
Глава 2. «Владимир бысть сродник Августа Кесаря».
Глава 3. «Начало в Руси Рюрикова самодержъства в Новегороде».
Глава 4. «О Асколде и Дире, и о князе Олге, и о самодержъстве Игореве в Киеве, и о дани на Цареграде».
Глава 5. «О Светославове самодержъстве, и одоление на
болгары, и дань на грекы».
Глава 6. «Фотия патриарха свидетельство».
Глава 7. «Имена областиям руским».
Глава 8. «Царю Феодосию брань с Русию».
Глава 9. «О грамоте руской».
Глава 10. «Чюдо о крещении болгар и о крестной сил$,».
Глава 11. «О преложении книг. Чюдо о святем иевангелии и о философех Констянтине и Мефодии».
Глава 12. «О святем Владимире, иже бысть 1 степень
от Рюрика».
Глава 13. «О святей Олге».
Глава 14. «О позорной ловитве, и о братоубийстве,
и о гиганте».
Глава 15. «Оскверняется всяк, ядый звероядину, и птичеядину и удавленину».
Глава 16. «Горе глумлящимся животными и позоры смехо
творными, от них же напасти и смерти человеком содеваются».

Глава 17. «О погибших в позорных ловитвах».
Глава 18. «О знамении на небеса на позорной ловитве».
Глава 19. «В позорных ловитвах начася быти во господътвукпцих братоубийство в Руси».
глава 20. «Владимирово самодержъство и победа на ляхи
■ болеары и прочих».
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Глава 21. «Страдание блаженаго Варяга и сына его
Ивана за веру христову».
Глава 22. «Начало желания Владимирова в благочестие».
Глава 23. «Пророчество и благословение Рустей земли
святаго апостола Андрея Первозванного и о жезле его».
Глава 24. «Молитва и пророчество блаженныя великия
княгини Олги».
Глава 25. «О посланницех от различных вер ко святому
Владимиру».
Глава 26. «Философа греческого беседа. Благочестивое
сказание».
Глава 27. «Богоблаженный собор и послание о взыскании
истинныя веры».
Глава 28. «Иже ко святому крещению общее всех совеща
ние и о взятии града Хирсоня».
Глава 29. «Послание к царем греческим».
Глава 30. «Благодарение святаго Владимира и крещение
велмож его».
Глава 31. «Поучение от епископа ко святому Владимиру».
Глава 32. «О браце святаго Владимира».
Глава 33. «О первом митрополите Михаиле».
Глава 34. «О поставлении церкви, и о посланникех из
Царяграда и из Рима, и о крещении князя печенежъска».
Глава 35. «О отдании Херсоня, и о возвращении в Киев,
и о могцех святаго Климента».
Глава 36. «О сокрушении кумир».
Глава 37. «О крещении сынов Владимерих».
'■
Глава 38. «О крещении всея Русии»:
Глава 39. «Святыя церкви зижемы и прозвитеры постав
ляемы».
Глава 40. «Учение книжное отрочатом в Киеве».
Глава 41. «Победа на печениги и поставление градовом».
Глава 42. «Крегцение Суждалъстей земли и начало граду
Владимиру».
Глава 43. «В Новеграде идолом сокрушение, и люди крае
тишася, и святым церквам поставление».
Глава 44. «Како приходили послы от царей гречески:
и како крести митрополит ростовских людей».
Глава 45. «О мудрых мастерех».
Глава 46. «Посла Владимир философа к срацином про
поведати веру христову».
Глава 47.«Четыре князи пришедши от срацинкрестишас.ч».
Глава 48. «Князь печенижьский крестися».
Глава 49. «О митрополите Леонтии».
Глава 50. «Святый Владимир раздели грады сыновом
своим».
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Глава 51. «Поставление епископов по градом».
Глава 52. «Начало церкви соборныя в Киеве»,
Глава 53. «Начало Ростовстей церкви».
Глава 54. «Начало Белаграда и в нем епископа».
Глава 55. «Победа на болгары волжъския и новейшее
одоление царя и великаго князя Ивана».
Глава 5б. «Победа на печениги юношею единем».
Глава 57. «Совершение Киевская церкви».
Глава 58. «Завет десятованиа церкве соборней».
Глава 59. «Беседа к митрополиту и чредослужителем».
Глава 60. «Обретение честных мощей блаженыя и пра
ведным великиа княгини Олгы».
Глава 61. «Брань с печенеги у града Василева и поставле
ние церкви Преображениа господня».
Глава 62. «О разбойницех».
Глава 63. «О иноце, соблазнившемся о вере и покаянием
угоди богу».
Глава 64. «О спасшемся разбойнице».
Глава 65. «О храбрых мужех».
Глава 66. «Избавление Белаграда от печенег».
Глава 67. «Послание в различный страны».
Глава 68. «О угрех, приимших святое крещение».
Глава 69. «О Ярославе, и молитвы, и благодарения свя
таго Владимира».
Глава 70. «Пришествие из Ростова святаго Бориса и
о преставлении святаго Владимира и о погребении его».
Глава 71. «Похвала вкратце».
Глава 72. «О праведном сродствии святаго Владимира».
Глава 73. «Месяца июля в 24 день страдание и похвала
святы?, праведных чюдотворивых страстотерпец, боголю
бивых князей руских, самобратных по плоти Бориса и
Глеба, нареченных во святом крещении Романа и Давида.
Вкупе же и сказании чюдес их и о первом и о втором прине
сении мощей их. Благослови отче». В главе 17 титлов. Нот
обозначения номерами 3-го и 4-го титлов.
Глава 74. «О храбрости и мужестве князя Мстислава
и ка'ко победи силнаго Редедю».
Глава 75. «О братии равно апо сто льнаго Владимира, Про
полка и Олга, их же кости крестиша».
Последний лист, л. 190, подшит ошибочно: он содержит
окончание текста 9-й степени.
л. 191. 2-я степень, 8 глав.
«Вторый степень, и грань вторая, и два митрополиты —
Феопонпг и Ларион, в нем же глав 8. О благоверном и богоiранимом великом князе Георгии Ярославе Владими/Н1Ч11».
29

Описание Рукописного отдела

450

СТЕПЕННЫЕ КНИГИ

СТЕПЕННЫЕ КНИГИ

Глава 1. Без названия. Нач.: «.Иже божиим благово
лением. . .».
Глава 2 ( в рукописи номером не обозначена). «О сниска
нии святых книг».
Глава 3. «О победах на сопротивныя и о поставлении
града Юриева Ливонскаго».
Глава 4. «Книжное учение в Новеграде отрочатом».
Глава 5. «Всякая святыни исполнение».
Глава 6. «Богогласное пение от грек».
Глава 7. «Преставление великаго князя Ярослава».
Глава 8. «О свобожении князя Судислава».
л. 195. 3-я степень, 11 глав.
«Третий степень, и грань третия, и пять митропо
литов — Георгий, Иванн, Иоанн, Ефрем, Николае, в нем же
глав 11. О самодержавном наследнице о великом князе Все
володе Ярославиче».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Тако благоволением бо
жиим и праведными его судьбами. . .».
Глава 2. «О освящении церкви Печерской».
Глава 3. «Принесение мощей святаго великаго чюдотвориа
Николы».
~
Глава 4. «О бл&мс&ннои и великой, княжне инокине Н.нкс
и о добродетелех Иванна митрополита».
Глава 5. «О чюдотворном митрополите Ефреме».
Глава 6. «О спадении змия с небеса на позорной ло
витве».
Глава 7. «О единородных братии сего богохранима,
великаго князя Всеволода Ярославича, отчасти сказание
о убиение великаго князя Изяслава Ярославича».
Глава 8. «О благонравии князя Прополка Изяславича».
Глава 9. «О великом князе Светославе Ярославича, и
о сыну его Давиде, и о внуке его преподобнем Николе Святош и,
о Светославе».
Глава 10. «О блаженнем князе Давыде Светославиче, вицы
Ярослава Владимирича, чюдесна повесть».
Глава 11. «О блаженном князе Святоши Давидовичи,
внуке Светославли Ярославиче».
л. 205. 4-я степень, 9 глав.
«Четвертый степень, и грань четвертая, и три митро
политы — Никифор, Никита, Михаил, Кирил, в нем же
глав 9. О боговенчанном цари и великом князе Владимира
Всеволодиче Манамасе».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Лепо же убо не прент"
молчанием. . .».
Глава 2. «О князе Василке ослепленом и о чюдеси лгитип
ворящаго креста».
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Глава 3. «Преславное знамение в Рустей земли на небеса.
явлъшееся честнаго и животворящаго креста господня».
Глава 4. «Чюдо о победе на половцы аггелъскым посо
бием».
Глава 5. «О преставлении великаго князя Светополка
Изяславича и о княгине его».
Глава 6. «Самодержание Владимирово».
Глава 7. «Принесение честных мощей святых праведных
страстотерпец Бориса и Глеба».
Глава 8. «Умиленныя к богу Владимировы слезы и како
боговенчанный царь наречеся от греческаго царствия».
Глава 9. «Победы на немцы, и на половцы, и на Литву.,
и на ем, и на болгары, и преставление Владимирово».
л. 210 об. 5-я степень, И глав.
«Степень пятый, и грань пятая, и два митрополиты —
Климент и Константин. О великом князе Георгии Владимириче Долгоруком».
Глава 1. Без названия. Нач.: «По преставлении убо
великаго князя Владимира Манамаха. . .».
Глава 2. «О пременение державных в Киеве».
Глава 3. «О Московском господоначалстве».
Глава 4. «О поставлении Климента на митрополию'
главою святаго Климента».
Глава 5. «Великий князь Георгий Долгорукий многы церкви
постави».
Глава 6. «Державство в Киеве Георгия Долгорукаго».
Глава 7. «О чюдотворном образе пречистым богородица:
иконы Владимирскыя».
1яава 8. «Самодержъца Георгия преставление».
Глава 9. «Месяца февраля 11 день. Отчасти жития
и дивная чюдеса святаго благовернаго князя Всеволода, псковскаго чюдотворца, нареченнаго во святом крещении Гаврила,.
" о обретении и о принесении честных его мощей. Влаго-ело'си отче».
1 лава 10. «Страдание святаго мученика киевскаго велиKtb'o князя Игоря Олговича инока».
Глава 11. «Месяца майя 24. Житие и подвиг блаженный;
и преподобныя Ефросинии игумении Вседержытеля Спаса.
w иречистыя матере его, еже есть в Полотъсте граде. Бла
гослови отче».
л. 236. 6-я степень, 19 глав.
аШеетый степень и четыре митрополита—Феодор,
U tint, Никифор, Матфей, и грань шестая, в ней же глав 19.
ирг, лавном великом князе Всеволоде Георгиевече, нареченw т святом крещении Димитрии Владимирском и всеа

/’унл/».
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Глава 1. Без названия. Нач.: «Сий родочисленый царствия
Рускаго наследник. . .».
Глава 2. «О пременение державных».
Глава 3. «.Начало Владимирского самодержавства».
Глава 4. «О пребывании во Цариграде трех Георгиевичев и с материю».
Глава 5. «Самодержавство великаго князя Всеволода .
Георгиевича во граде Владимире».
Глава 6. «О явлении на воздусе церкви Владимиръския
и всего града».
Глава 7. «Победа великаго князя Всеволода на князи
рязанская и о прозрении дву князей ослепленных».
Глава 8. «О добродетелех самодержца, и о знамении на не
беса, и о победе на половцы, и о зависти Олговичев, и о ми
лости Всеволожи».
„
Глава 9. «О церквах, и о дани на ордах, и о деки гробней
святаго Димитрия, и победа на болгары».
Глава 10. «О благодарном терпении великия княгини
Марии Всеволожи и о монастыри ея».
Глава 11. «Пришествие Матфея митрополита во Вла
димир, и о Констянтине великом князе, и о пожаре в Ростове,
и чюдо о иконе, и о вощанице, и о преставлении Всеволожи».
Глава 12. «О принесение чюдотворнаго образа богоматери,
зовомый Владимирским, и отчасти чюдес ея. И о державъетве
благовернаго великаго князя и мученика Андрея Георгиевича
Боголюбскаго, брата Всеволожа, и о победе на болгары ав
густа 1, и о Знаменской иконе, иже в Новеграде, и о убиении
его. В сей главе второй надесятъ титл четыре надесять».
Глава 13. «Чюдо пресвятыя богородица у града Полона
о половцех».
Глава 14. «Чюдо о преставлении Константина митр»
полита и знамение страшное».
Глава 15. «О убиении великаго князя Изяслава Давид»
вича и о небесном знамении».
Глава 16. «О великом князе Ростиславе».
Глава 17. «Чюдо у града Семыня и у града Полона: от
образов пречистыя богоматери изыде пламень и пом.ни
половецъ».
Глава 18. «Чюдо преподобного Никыты Переяславские»
о исцелении князя Михаила Черниговского».
Глава 19. «Начало монастырей Рожественаго и Хутынь
скаго, и знамение брани, и победа на половцы, и о постри.нч
,нии Рюрикове и княгине его, и взятие Царяграда».
л. 262. 7-я степень, 16 глав.
.«Степень седмый, и два митрополиты — Кирил, Ио< тр, I
и грань седмая, в нем же глав 16. О благоверном и богохрани
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мом коренъплодном великом князе Ярославе Всеволодичи.
И вмале явленно: пленъ на чюдъ, и брань на Калке, и победа
на Литву, и на ем, и пленъ на немцы, и рать Батыева.
Ярослава же и с прочими защити бог. И брак Александров.
И Ярославле хожение дважды во Орду и преставление
его».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Благородного корене
доброплодная и многорасленая и неуведаемая ветвь. . .».
Глава 2. «О великом князе Констянтине Всеволодичи
Ростовском».
Глава 3. «О братоненавистном побиении рязанъеких
князей».
Глава 4. «О великом князе Георгии Всеволодичи. Победа
на болгары. И о бывшей скорби в Руси, и яко не токмо ми
лость от бога мерится, но и гнев по мере за грехи наводит бог».
Глава 5. «О знамениих на небеса и о брани, иже на Калке
реце».
Глава 6. «О мученице Авраамии».
Глава 7. «О потрясении земли».
Глава 8. «О знамении солнечном, и о сшествии огня с не
беса, и о мору и о гладе, и о прочих знамениих и казнех».
Глава 9. «О гневе божии и о нахождении безбожнаго Ба
тыя на Рускую землю».
Глава 10. «Плач и страдание великаго князя Георгия
Всеволодичи и с прочих с ним».
■ Глава 11. «О обретение телеси великаго князя Георгия,
последи же и главу его обретоша».
Глава 12. «О пренесении честных его мощей великаго
князя Георгия из Ростова во Владимире».
Глава 13. «Страдание блаженного князя Василка Ростонскаго».
1 лава 14. «Месяца сентября 20. Святых новоявленных
мученик и исповедник великаго князя Михаила Черниговскаго
и Полярина его Феодора. Благослови отче».
I лава 15. «Чюдо предивно, бывшее во граде Пскове от
иконы Спасовы».

I лава 16. «О преподобном Варлааме Футынском чюдоШчорци».
л 291. 8-я степень, 13 глав.
кОсмый степень, и един митрополит Кирил, и грань
В
а нем же глав 13. Житие и подвизи вкупе же отчасти
нрехаалнаго и блаженаго великаго князя Александра
'1‘ ■ 1ш;ича, рекомаго Нёвъскаго, нареченнаго во иноцех
Ии< *< ил Благослови отче».
I 'iniiii 1 Воз названия. Нач.: «Сей благоверный и благопч.'ом преудобренный и хвалам достойный. . .».
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Глава 2. «О брани и победе на Неве явлением святых
Бориса и Глеба, и аггелъское поможение, и прочая победы,
и о шти мужех храбрых».
Глава 3. «Хожение Александрово во Орду, ему же Батый
удивися и честь велию воздаде».
Глава 4. «О убиении Батыеве».
Глава 5. «Пленение Невроево».
Глава 6. «Изложение ответа к папе римскому».
Глава 7. «О милости виноватым новоградцем, и о численицех татарьскых, и победа на немцы».
Глава 8. «Хожение на немцы и победа».
Глава 9. «О утолении мятежа и о потреблении бесерменъ
и законопреступнаго Зосимы».
Глава 10. «Хожение Александрово во Орду и повелением
его взят бысть град Юрьев».
Глава 11. «О пострижении и о преставлении и о чюдесном
погребении блаженаго Александра и о прозорливстве Кирила
-митрополита».
Глава 12. «Сказание отчасти чюдесъ по преставлении
блаженаго Александра. Чюдо о Донъской победе».
Глава 13. «О свещи, самовозгоревшися у гроба блаженаго
Александра, и похвала вкратце».
л. 308. 9-я степень, 21 глава.
«Степень девятый, и един митрополит Максим, и грань
девятая, в ней же глав 21. О богоснабдимом великом князе
Даниле Александровиче Московском».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Сий блаженный князь
Данилъ. . .».
Глава 2. «О восприятии града Переяславля и о получении
начальства державы».
Глава 3 (в рукописи номером не обозначена). «О начал/
Даниловского монастыря и о пострижении и о преставлении
.блаженаго Данила».
Глава 4. «О пренесении Даниловьскаго монастыря во грид
Москву».
Глава 5. «О принесение того же монастыря на но
вое».
Глава 6. «О явлении великаго князя Даниила к юноше
.некоему».
Глава 7. «Чюдо о князе Иване Шуйском».
Глава 8. «Чюдо о купце».
Глава 9. «Страдание великаго князя Романа Олгоиичи
Рязаньскаго во Орде за веру христову».
Глава 10. «О князе иноке Вошлеге Литовъстем».
Глава 11. «О великом князе Дмитрии Александрович/
Переяславском и о зяте его князе Доманте Псковском».

СТЕПЕННЫЕ КНИГИ

455

Глава 12. «Победа на лукавнукпцая немцы и прочая
победы на них же».
Глава 13. «О знамении честнаго и животворящаго креста
господня на небеси, явлъшагося в земли Рустей».
Глава 14. «Сугубейшее и чюднейшее знамение крестное».
Глава 15. «О страшных и грозных знамениих и о богопопустном ратовании варварском».
Глава 16. «О великом князе Димитрии Переяславъском».
Глава 17. «О брани с немцы великому князю Андрею Александровичю».
Глава 18. «Месяца сентября (так! — М. М.) 19 день.
Житие святаго и преподобного князя Феодора Ростиславича,
смоленскаго и ярославскаго чюдотворца».
Глава 19. «О проявлении могцем чюдотворных князей
Феодора и Давида и Константина».
Глава 20. «Чюдо о архиепископе Трифоне и о протопопе
Константине».
Глава 21. «Чюдеса святых».
Конец текста степени, написанный киноварью на от
дельном листе, находится на л. 190, который ошибочно
подшит в конце 1-й степени.
л. 327. 10 -я степень, 7 глав.
«Степень десятый, и два митрополиты — Петръ чюдотворецъ и Феогносте, и грань десятая, в нем же глав 7.
О богоизбранном великом князе Иване Даниловиче, и о кра
молах, и победа на немцы, и о начале града Орешка, и о смерти
державных».
Тлава 1. Без названия. Нач.: «Сий благородный, бого
избранный приемник и благословенный наследник богочестииыя державы. . .».
Глава 2. «О начале соборныя церкви на Москве, и проро
чество и благословение чюдотворца Петра великому князю,
и о иных церквах, и о пострижении и о преставлении вели
кам князя Иванна».
Глава 3. «Предложения жития великаго чудотворца
Петра митрополита».
Глава 4. «Месяца декамврия в 21 день. Житие и подвизи
и мало исповедание от чюдесъ, иже во святых отца нашего
Петра, архиепископа Киевскаго и всеа Русии. Списано
Киприаном, смиреным мнихом и митрополитом Киевскым и
""а Русии. Благослови отче». Недостает конца этой главы —
Пих налы митрополиту Петру, а также названия и текста
5 II главы. Имеется только последняя фраза 5-й главы: «уведаhiMij шм,|> градский народ, и приидоша видетп бывшаго, игу'<••1111 ,ке и священный собор в священных одеждах со кресты
п|||1Н11>дшо и молебная благодарения приношаху богу».
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Глава 6. «Страдание за христианы во Орде блаженнаго
великаго князя Михаила Ярославича Тферскаго».
Глава 7. «Изгнание татар из Ростова».
л. 367. 11 -я степень, 11 глав.
«Степень первый на десять, и един митрополит Алексий
чюдотворецъ, и грань 11, в нем же глав 9 (так! — М. М.).
О богохранимом великом князе Иване Ивановиче».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Сий христолюбивый и
богохранимый, кроткий, и тихий, и милостивый. . .».
Глава 2. «О державъстве Симиона Ивановича, и о победе
его на немцы и на Литву, и о выданых ему литовъскых князех,
и о преставлении его».
Глава 3. «О державстве Ивана Ивановича».
Глава 4. «О чюдотворце Алексии митрополите, како
исцели царицу во Орде и како ходи второе во Орду и сверепъство поганых укроти».
Глава 5. «Пострижение и преставление великаго князя
Ивана Ивановича».
Глава 6. «Страдание пресвященнаго Феогноста митро
полита о дани церковней».
Глава 7. «Месяца февраля 12 день. Житие иже во святых
отца нашего преосвященнаго архиепископа Алексия, митро
полита Киевского и всеа Русии нового чюдотворца. Благо
слови отче». В главе 7-й 33 титла, номера их не написаны.
Отсутствуют Сказание о чудесах митрополита Алексия и
Похвала ему.
Глава 8. «Василия архиепископа Новоградскаго ответ
лукавнующим и враждующим немцем».
Глава 9. «Послание Василия архиепископа Новоградскаго
Тферъскому епископу Феодору».
Глава 10. «Рукописание Магнуша краля».
Глава 11. «О блаженней супружнице князя Андрея Кон
стянтиновича Нижеградскаго княгине Василисе, во инокинях
Феодоре».
л. 396. 12 -я степень, 19 глав.
«Степень вторый надесятъ, и два митрополита — Кип
риян и Пимин, и грань вторая надесятъ, в нем же глав 19.
О житии и о подвизех блаженнаго и достохвалнаго великаго
князя и царя рускаго Димитрия Ивановича».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Сий богом препрославлсн
ный и достохвалный великий князь Димитрий. . .».
Глава 2. «Знамение небесное».
Глава 3. «Преставление великие княгини Александры».
Глава 4. «Врак державнаго Димитрия».
Глава 5. «О том како град Москва камен поставлен, и о
митрополитех».
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Глава 6. «О побежении Мамаевых татаръ на реце Воже».
Глава 7. «О преславней велицей победе за рекою Доном на
безбожныя татары аггелъским пособием и святых мученик
и о погибели злочестиваго Мамая».
Глава 8. «О лукавъстве безбожного царя Тактамыша,
како лестию вшед во град Москву и пагубу содея и какову
пугубу сам восприят».
Глава 9. «О обновлении града Москвы и прочих градов
и о собрании людей».
Глава 10. «О благоденъствии и о прехвалном благонравии
великаго князя Димитрия Ивановича».
Глава 11. «Завет великаго князя Димитрия великой его
княгине, и чадом, и боляром».
Глава 12. «Преставление великаго князя Димитрия и
плач великия его княгини».
Глава 13. «Похвала вкратце великому князю Димитрию,
в ней же явлено есть чюдо, како свеща небесным огнем сама
возгореся у гроба его».
Глава 14. «Вмале сказание о блаженной великой княгине
Евдокии, во инокинях Евфросинии, супружници достохвал
наго великаго князя Димитрия Ивановича Донскаго».
Глава 15. «О поставлении святых церквей и начало Возне[се]нъскаго монастыря».
Глава 16. «Принесение на Москву иконы Владимерьскыя».
Глава 17. «О увещание чюдесном благородном сыновом».
Глава 18. «О явлении аггела господня».
Глава 19. «О прозрении слепаго, и о исцелении недужных,
и о преставлении великия княгини Евдокеи».
Глава 20 (в рукописи номером не обозначена). «О свещах,.
иже сами возгаряхуся у гроба святыя».
л. 429. 13 -я степень, 28 глав.
, «Степень третий надесятъ, и един митрополит Фотий,
и грань третья надесятъ, в нем же глав 28. О благородном
и царскоименитом. великом князе Василии Димитриевиче».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Сий державный благословеннаго семени благородный наследник. . .».
Глава 2. «О дву митрополитех, Киприяне и Пимине, и о
архиепископе Феодоре».
Глава 3. «О женитве великаго князя Василия Дмитрие
вича»,

Глава 4. «О сугубой чести во Орде великому князю и о
триех татаринех крестившихся».

Глава 5. «О Сергии чюдотворце».
Глава 6. «О исправлении Новоградцев к великому князю
Н ь митрополиту».
I лава 7. «О Владимирской иконе пречистыя богородицы».
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Глава 8. «О ратовании Нижнаго Новаграда и о Казанъском взятии».
Глава 9. «Месяца апреля 26 день. [Преставление/ иже
во святых отца нашего Стефана первого епископа Перъмъского».
Глава 10. «Гощение великаго князя Василия Димитреевича у Витофта в Смоленску».
Глава 11. «Гощение литовского великаго князя Витофта
у великаго князя Василия Димитриевича на Коломне».
Глава 12. «Гощение великия княгини Софьи у отца своего
Витофта в Смоленску».
Глава 13. «Послание милостыни во Царъград».
Глава 14. «Принесение Христовых страстей из Суждаля
на Москву и о начале Нижеградския пещеры и Суждалскаго
монастыря».
Глава 15. «Знамение на небеса трисолнечнаго явления,
и посреди луны знамение честного креста господня вообра
жением».
Глава 16. «Иде миро от святых икон на Москве».
Глава 17. «Начало брани от Витофта, и победа сугуба
псковичем на немцы, и о подписи Владимирская церкви».
Глава 18. «О собрании и утешении людей и о Фотии мит
рополите».
Глава 19. «Царь Мануил женился у великаго князя В а
силия Димитриевича».
Глава 20. «О иконе, иже на Колоче, и яко по божию из
вещению родися великий князь Василий Василъевичъ».
Глава 21. «Второе гощение великие княгини в Смоленску
у отца».
Глава 22. «О том, како начата торговати сребряными
денгами».
Глава 23. «О преставлении валикаго князя Василия Ди
митриевича».
Глава 24. «Месяца августа 26 день. Повесть на сретент
чюдотворнаго образа пречистыя владычица нашел богара
дица и приснодевы Мария, его же написа богогласный свин
гелист Лука, самовидно зря на истинную богородицю при
животе ея; и како божественая та икона бысть в Русте»
земли: первое во граде Киеве ив Вышеграде, в церкви npec.iaenn
на воздусе являлся, и како преиде во град Владимира и шн
ноле же нарицашеся икона Владимирская; и еяже ради пины
прииде в боголюбивый царствующий град Москву и ни-и
надежда сугубо чюдесно избавление нам содея от нахождении
безбожнаго и зловернаго от царя Темиръ Аксака; и о rocmim
лении монастыря, идеже сретоша той пречестный <чыо
матери образ. Благослови отче». В 24-й главе 14 ни uni
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Глава 25. «Сказание вкратце о премудром Киприяне,
митрополите Киевском [и] всеа Русии».
Глава 26. «О великом князе Юръи Светославичи Смоленъском, и о князе Семионе Мстиславиче Вяземском, и о княгине
его Ульяне, иже мученически скончашася».
Глава 27. «О явлении чюдотворнаго образа пречистыя
богородица и о начале монастыря ея Колочскаго».
Глава 28. «Сказание вкратце о многоразличных знамениих,
и о гневе божии, и о уязвлении земли Рустей за грехи наша,
в нем же 4 титлы».
л. 473. 14-я степень, 19 глав.
«Степень четвертый надесятъ и грань 14, в нем же глав 19
и два митрополита — Иона чудотворец и Феодосий. О бла
говерном и богохранимом и чудесном рожденом великом
князе Василии Василиевиче».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Сий благоверный и хри
столюбивый и богом снабдимый отчеименитый. . .».
Глава 2. «Рожение великаго князя».
Глава 3. «Державство великаго князя и чоудо Фотия мит
рополита в Галиче».
Глава 4. «Победа на болгары, и знамение небесное, и о
Фотии митрополите и хождение во Орду, и брак великаго
князя».
. Глава 5. «Враждование сугубое княже Юрьево, и пре
ставление его, и ослепление сына его, князя Василии».
■t Глава 6. «О Белевской брани со царем Маахметем».
Глава 7. «О суемудренном Исидоре, развращенном митро
полите, и о подвизе православных, и кончина греческих царя
и патриарха».
Глава 8. «О ратовании от царя Маахметя и от детей
сао У Суждаля, и како бысть у них в руках великий князь
и божиим промыслом свобожен бысть».
Глава 9. «О многоераждебном лукавстве Шемякине и
и лишении не токмо державы, но и очию великаго князя ВасиIIII Васильевича; и како слепу сущу, покори ему бог вся враги
г 'о и сугубо прослави его».
Глава 10. «Мнози князи и боляре и царевичи снидошася
• причт великому князю».
Глава 11. «О хожении великаго князя на Кострому и
и клятве Шемякине».
Глава 12. «Измена Шемякина и побежен бысть, и взятие
Галича / и Можайска, и о татарском пришествии, и о бланьстнии великаго князя, и пророчество двою святителей,
|| и кн.ч.и'.г резаньских]».
I лани 13. «О поймании князя Василия Ярославича».
I hi на 14. «Миром хожение в Новград великаго князя».
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Глава 15. «Преставление великаго князя Василия Василиевича».
Глава 16. «Сказание о Фотии митрополите Киевском
и всеа Русик».
Глава 17 (в рукописи номером не обозначена). «О пре
ставление князя Димитрия Юрьевича Красного повесть
чюдна».
Глава 18. «Сказание вкратце о Цареграде, откуду преже
именовася Византия и како преименовася Царьград, и
о турьскых царей, откуду беша. И како взят быстъ Царьград
от туръскаго Магметя в лето державства русского великаго
князя Василия Василъевичя».
Глава 19. «Сказание отчасти житиа, иже во святых
отца нашего Ионы митрополита всеа Русии».
л. 543. 15 -я степень, 33 главы.
«Степень пятый надесятъ, и четыре митрополиты —
Филипп, Горонтий, Зосима, Симан, и грань 15, в ней же
глав 33. О благочестивом и богом утверженом о добродетели
^так! —М. М.) сопостатом, о христолюбивом великом князе
Иване Васильевиче, государе и самодержце всеа Руси».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Пресвятая Троица, отец
и сын и святый дух, единый истинный бог наш. . .».
Глава 2. «Начало государства, и о чюдотворцех ярослав
ских и о митрополите иерусалимском».
Глава 3. «Рать на Казань».
Глава 4. «О преставлении блаженнаго Ионы, архиепископа
Новогородскаго, и о владыце Феофиле, и о взятии Новаграда.
В сей же главе 11 титл».
Глава 5. «О браце великаго [князя]».
Глава 6. «О шествии великаго князя в Великий Новград
миром, о управлении новоградцев».
Глава 7. «О архиепископе, и о тверских болярех, и о вол
нении новоградцев, и третие шествие великаго князя к Новуграду ратию, их же и обладаша».
Глава 8. «Четвертое шествие великаго князя в Новград,
и о поймании архиепископа и боляр новоградских, и преве
дение людей».
Глава 9. «Победа на Казань».
Глава 10. «О царевиче Муртозе».
Глава 11. «О взятии Перми и о куплении Ростова».
Глава 12. «О преподобном Пахнотии и о Петре чюдотворцы, и о церкви Благовещении, ио царех, и взятии Вятки».
Глава (в рукописи номером не обозначена). «О князех
Воротынских и Мезецких и о царевиче казанском».
Глава 13. «О злохитръстве кралеве, и о Лукомском князе,
и о взятии Мезечска и Вязьмы и Мченъска».
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Глава 14. «О фряжских премудрых мастерех, и о Камен
ском граде Москве и дворе государеве, и о послех мно■гых».
Глава 15. «О чюдесном зачатии и рождении великаго
князя Василиа Ивановича, всеа Росии самодержца».
Глава 16. «О пленении града Алексина, и о прихождении
на Угру Ахмата царя безбожнаго, и послание к великому
князю архиепископа Васияна, и о братии великаго князя,
и погибель Ахматова».
Глава 17. «О взятии Вилиада, и о Бельском, и брак вели
кого князя Младаго, и о Юзшане, и взятие Киева».
Глава 18. «О Тферъском взятии».
Глава 19. «О взятии Казанъском и Вятки, и о царех
Маагмеде-Амине и Абды-Летифе, и о сече Руси в Казани, и
о смертной болезни Маагмед-Аминеве».
Глава 20. «Собор на Москве на новоградскиа еретики».
Глава 21. «О явлении на воздусе святаго и великаго князя
Александра Невъскаго и о пожаре».
Глава 22. «О посланной рати великаго князя в помощь
крымскому царю на Ординских царей и о князе Андреи Углецком».
Глава 23. «О браце великиа княжны и о брани с немцы
и с Литвою».
Глава 24. «Наречение на государство великаго князя
Василиа и о взятии Угрич и Гогуличъ».
Глава 25 (в рукописи номером не обозначена). «О при
шествие из Литвы на Москву руских князей служити ве
ликому князю Ивану и о благоверном подвизе дщери его, ли
товский великиа княгини Елены».
Глава 26. «О Брянъском и о Путпимском и о Дорогобуж
ском взятии и о победе на Литву, иже на Ведроши и у Мсти
славля».
Глава 27. «О победе и о пленении на немцы и о царе и
•о царевичех».
Глава 28. «О Смоленском, плен на Литву и преставление
■великие княгини».
Глава 29. «О вдовых попех и о Чудовской церкве».
Глава 30. «О подвизе молитвы и благодарениа».
Глава 31. «О браце великаго князя Василиа».
Глава 32. «О завете сыновом и о преставлении великаго
князя Ивана».
Глава 33. «Сказание о знамениих различных».
л. 596. 16 -я степень, 25 глав.
«Степень шестая надесятъ и грань шестая надесятъ,
в нем же митрополиты два — Варлаам и Данил. Глав же
иматъ 25. О благоверном и боголюбивом и царствию тезо
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именитом великом князе Василие Иваниче, государе и само
держце всеа Росии, во иноцех Варламе».
Глава 1. Без названия. Нач.: «Сий благородный и христо
любивый и царскоименитый самодержавный государь и вели
кий князь Василей Ивановичь всеа Русии. . .».
Глава 2. «[О крещении царевича Петра], и о вражде
Маагмед-Аминя царя, и о брани, иже у Казани, и о миру,
и о пророчестве инока Галактиона» (слова «о крещении
царевича Петра» в рукописи написаны в конце названия
главы).
Глава 3. «О пренесении мощей великих князей и о созда
нии многих церквей и царскаго двора».
Глава 4. «О войне, иже на Литву, и о Глинъском».
Глава 5. «О хожении великаго князя Василии Ивановича
всеа Росии в Новград и о Псковском взятии».
Глава 6. «О гощении на Москве крымские царицы».
Глава 7. «О Смоленском взятии».
Глава 8. «О князе Михаиле Мстиславском, и о Кричеве
и Дубровне, и о брани Оршанской».
Глава 9. «О поймании князя Михаила Глинскаго, и
о брани Оршанской, и о епископе Смоленском».
Глава 10. «О мире от всех стран, и о цесаръских послех,
и о вражде кралеве, и о победе на крымских татар и на
Литву».
Глава И. «Чюдо преподобнаго чюдотворца Сергии о пре
славной победе на Литву у града Опочки».
Глава 12. «О посланом от патриарха митрополите ни
Москву и о прочих с ним милостыня ради».
Глава 13 (в рукописи номером не обозначена). «О умно
жении дождем и о иконах Владимерских».
Глава 14. «О новых чюдесах чюдотворца Алексеи».
Глава 15. «О том, како первое посла великий кня.и.
царя Шыг-Алеа в Казань на царство».
Глава 16. «Чюдо новейшее, како избави бог прославим о
град Москву от лукаваго нашествий безбожных татар мо /<■
наем пречистый его матери и великих чюдотворцев руеки i,
знаменми и виденми страшными и ужасными, и како сими
безбожнии вскоре погибоша». Названия разделов главы
написаны киноварью на полях.
Глава 17. «О поставлении Василя града на Суре».
Глава 18. «Победа на татар на Свияге и у града Казани"
Глава 19. «О начале Новаго монастыря Девича, иже ни
Москве».
Глава 20. «Победа на Ислама на Оке».
Глава 21. «Победа у града Казани на татары».
Глава 22. «Благодарение и похвала о благорадостнон

СТЕПЕННЫЕ КНИГИ

463

рожении по неплодстве сына молитвою от бога дарованна
самодержавному царю, великому кйязю Василию боговенчаннаго царя и великаго князя Ивана».
Глава 23. «О возмятении казанских людей, и како испросиша себе у великаго князя на царъство Ян-Алея, и
о лукавстве исламове, и о рязанской брани».
Глава 24. «Вкратце похвала самодержцю Василию, и
о пострижении его, и о чюдесном отшествии к богу».
Глава 25 (в рукописи номером не обозначена). «Сказа
ние вкратце о преподобием старцы' Даниле Переяславърком*,
л. 641 об. 17-я степень, 26 глав.
«Степень седьмой надесятъ, и грань седьмая надесятъ, и
седмъ митрополитов — Данил, Иоасаф, Афонасие, Филипп,
Кирил. В нем же глав ("оставлено пустое место для
числа, — М. М.). О благородном и богоеенчанном царе и
государе великом князе Иване Васильевиче, всеа Русии само
держце, его же паче надежда израсти молитвеная собрателя
отечеству».
Глава 1. Названия нет. Нач.: «Иже в Троицы прослав
ляемый господь наш Иисус Христос. . .».
Глава 2. «О поймании князей Георгий и Андреа Ивановичев».
Глава 3. «О милости государской князю Владимерю
Лнд'риевичю».
Глава 4. «О послех, и о чюдотворении от иконы муче' inufa Варвары, и о победе на татар».
Глава 5. «О новоприделаном граде Москве».
Глава 6. «О сугуболукавственом мире литовского краля,
и война на Литву, и о татарской помощи Литве, потом же
и мир составиша».
Глава 7. «О преставлении великиа княгини Елены, и о кра
молах боярских, и о митрополитех».
Глава 8. «О поставлении на царство и брак царя, и велиhth'O князя».
Глава 9. «О страшных и сугубейших пожарех, и о блаже
нны Василии уродивом, и о явлении пречистый богородицы,
и о образе еа чюдо, и о покаянии -людстем»
Глава 10. «О боговодимем подвизе царя и великаго князя,
н како покори ему бог Казанское царство и православием
прчгтти и знамении многих, и о прочих градех. В сей же
чьи' десятой титл 27».
Глава 11. «О татарине, иже крестися и пострада за
И / иста».
< 1пва 12. «О крещении дву царей казанских и иных мноitiiimtip».
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Глава 13. «О поставлении архиепископа в Казань и мона
стырей и о церкви соборной».
Глава 14. «(? царском хожении по святым местом и о цар
ских чадех их; чюдо о воде святаго Никиты, и о распро
странении монастыря его».
Глава 15. «О взятии Астороханскаго царствии».
Глава 16. «О побоищи воеводам царя и великаго князя
с крымским царем в поле».
Глава 17. «<9 брани [с] свейскими немцы».
Глава 18. «О многочюдесной победе на ливонскиа немцы,
и о взятии градов Ругодива, и Юрьева, и Ракобора, и
Велиада, и иных многых».
Глава 19. «О прихожении англинъских послов».
Глава 20. «О лукавном послании крымскаго царя и о войне
руским людем в Крымских областех».
Глава 21. «О покорении Сибирскиа земли к государю».
Глава 22 (в рукописи номером не обозначена). «(? прихо
жении митрополита из Царяграда от патриарха.
Глава 23. «Приход к царю и государю от Александръскаго
патриарха Иоакима о милостыни». В этой главе приведены
«Послание Иоакима патриарха Александринскаго ко благо
честивому государю царю и великому князю Ивану, всеа
Русии христолюбивому самодержцю» и ответное «Послание»
царя Ивана Васильевича.
Глава 24. «О послех из Юргенча, и из Бухар, и из Шамар
хани».
Глава 25. «О послех ис Темени и из Шавкал, и како хотяху
креститися черкасы».
Глава 26. «Явление святаго Николы в Дедилове граде».
Текст главы 26 обрывается на следующих словах статьи
о походе крымского царя: «Турскаго же державцы, агпп и
санчаки с клевреты своими».
л. 686. «Месяца ноября в 23 день житие и подвиги благо
вернаго великаго князя Александра, иже Невский именует! я,
новаго чюдотворца, в нем же и о чюдесех его отчасти испов!
дание. Благослови отче». Нач.: «Яко же в чювствепиы\
видимое солнце. . .». Список жития, составленного в конце
XVI в. Ионой Думиным, Вологодским архиепископом.
Описание. Викторов, стр. 33, № 149 (указано в рукоип. п
450 лл. — очевидно, это опечатка).

Книга Степенная, с прибавлением выписок из хронографа

(от царствования Федора Ивановича до царствования Мп
хайла Федоровича). —32.8.1.
XVII в. (втор. четв.). F0, 1166+Плл. — Полуустав.
Перепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в первые годы
существования Академии и принадлежит к Основному со
бранию рукописей Отдела рукописной книги (прежний
номер — Осн. 165). В литературе известна под названием
Никоновского (Академического) списка Степенной книги.
Филиграни. 1) Гербовый щит небольшого размера
с непонятным рисунком на нем — лилия лепестками вниз
или «рог изобилия» и «La crosse de Bale» (Лихачев, Палеогр.
знач.. ч. II, стр, 336); щит увенчан короной, под щитом
неясные буквы; филигрань имеет близкое сходство с
639
и 1223 (1644 и 1636 гг.) в труде Тромонина; 2) на листах I
и Н — буквы «МН» (Мануфактур-коллегия) и «1747 год».
Рукопись написана четким полууставом, лл. 570—665 —
несколько более узким почерком и более бледными (ры
жеватыми) чернилами, чем все другие листы. Заглавия
написаны киноварью, некоторые—киноварной
вязью.
Цифровые обозначения глав написаны чаще после назва
ний глав, иногда же — на полях. Названия мелких раз
делов текста внутри глав преимущественно написаны
киноварью на полях. Счет митрополитов помещен на
полях в киноварных кружках-рамках, равно как и
номера .степеней; изредка эти рамки увенчиваются кре
стиками. На л. 4 находится небольшая черная, хорошей
работы заставка, под которой оставлено место для вязи
начальных слов заглавия жития великой княгини Ольги.
По нижнему полю листов проведена нумерация (буквен
ная) 149 тетрадей, при этом номера 30 и 52 пропущены при
полной сохранности текста Степенной книги. Судя по этой
нумерации, в рукописи недостает двух первых листов пер
вой тетради. Как правило, тетради содержат по 8 листов
каждая; исключение составляют тетради: 1-я — 6 лл.,
26-я
7 лл., 53-я и 58-я — по 6 лл., 148-я — 10 лл. и 149-я —
3 лл. Пропусков в тексте при этом не наблюдается.
Переплет картонный, корешок и углы кожаные, на ко
решке тисненая надпись «Степенная». Судя по филиграни
па листах от переплета, последний сделан в середине XVIII в.
На лл. 1 и 2 отметка скорописью XVIII в.: «Святейшаго
Никона патриарха келейная». По нижнему полю лл. 4—
■'1 №бс^вепЁюручна^ вкладная запись патриарха Никона
в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 1661 г.:
«Л* та 7169-го сию книгу положил в дом святаго живо[но]снаго воскресения господа бога и спаса нашего Иисуса
Христа Новаго Иерусалима смиренный Никон божиею милостию патриарх; а кто восхощет ю усвоити, яко ж Ахар
сын Хармиев, или утаит, яко ж Анания и Сапфира, да
о| ьимет от него господь бог святую свою милость и затворит
U)
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двери святых щедрот своих и да приидет на него неблаго
словение, и клятва, и казнь божия душевная и телесная
в нынещем веце и в будущем вечная мука; а кто сие писание
каким злым умышлением испишет от книги сея, да испи
шет его имя господь бог от книги животныя». На л. 184 об.,
против сообщения об исчезновении у новгородцев обычая
биться деревянным ослопьем, приписано скорописью
XVIII в : «Последи же, во 7160 году, последния палицы у свя
таго Бориса и Глеба взем Никон митрополит новгородцкии
пред собою огнем сожже, и тако преста бесовское то тризнище оттоле со оловянными наконечники тяжкими». За
пись сделана такими же слабыми чернилами, как и дар
ственная собственноручная запись патриарха Никона, но
мелким почерком; слово «новгородцкии» было пропущено,
а затем вставлено тем же почерком между строк основного
текста Степенной книги; в слове «оловянными» повторен
последний слог. Видимо, запись делалась наспех. П. Г. Ба
сенко считает эту приписку «за запись автобиографического
характера, хотя и не собственноручную» патриарха Никона,
см.: П. Г. Басенко. Заметки к Никоновскому (Академи
ческому) списку Степенной книги. Сб. статей, посвященных
С. Ф. Платонову, СПб., 1911, стр. 63—69.
На многих листах рукописи имеются пометы «№», на
писанные первым библиотекарем Академии наук А. И. Бог
дановым, а на некоторых листах его же записи, например.
«Канцы шведския и их начало» (л. 501 об.), «Ш”"
бурга начало» (л. 517) и др. (на лл. 599, 635, 678, 774, 8.Л,
1117). Богдановым же была проведена нумерация стра
ниц рукописи (всего 2315 страниц; остались незанумеровап
ными страницы без текста, за исключением двух, и первые
шесть страниц, из которых четыре с текстом. Новая нумо
рация листов проведена уже в XX в.
лл. 69, 94, 567-569, 1160, 1166 и I—II без текста.
По классификации П. Г. Басенко, настоящий снигоь
Степенной принадлежит ко второму типу списков этою
памятника: без Сказания о чудесах митрополита Алексеи,
но с окончанием 17-й степени. Начинается статьей «Царь
ския сановники», других вводных статей нет. Похвала ми i
политу Петру в конце 4-й главы 10-й степени и текс т .« И
главы этой же степени имеются. За статьей об обретении
мощей митрополита Алексия следует статья о переносе и ни
их (П. Г. Басенко. Книга Степенная царского родосло
вия и ее значение в древнерусской исторической письменно
сти, ч. 1. СПб., 1904, стр. 94, 115, 132). Особенности пч« гй
данного списка Степенной сближают его иногда со списком
Степенной, принадлежавшим Чудову, монастырю (в па< н>и
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щее время хранится в ЦГАДА; в XXI томе ПСРЛ обозна
чается в вариантах буквой «Ч»), и иногда со списком при
надлежавшим В, Г. Дружинину (расположение слов, за
мена их, перестановка, отсутствие некоторых заглавий
мелких разделов текста и т. д.). См.: ПСРЛ, т. XXI, чч. 1
и 2, СПб., 1908 и .1913, подстрочные примечания. ’
л. 2. «Сказание о святем благочестии росиискых началодержец и семени их святого и прочих». Нач.: «Книга Степенна
царьскаго родословиа. . .».
л. 4. Житие великой княгини Ольги. Начала заглавия
нет, для него оставлено пустое место (вероятно, для написа
ния его вязью). В рукописи заглавие начинается со слов:
«и равноапостолъныя и в премудрости пресловущия великия
княгини Олги. . .». Недостает начальных слов заглавия:
«Месяца июля в И день, житие святыя блаженныя».
Начало текста: «Приидете вси правовернии всея Руския
земля собори. . .».
Л' ос?
^-Гранесование степенем и оглавление главам».
л. 95. 1-я степень, 75 глав. Годом крещения великого
князя Владимира в рукописи указан 6406 г. вместо 6496 г
Нет цифрового обозначения ряда глав (35, 37, 48, 49, 50)'
В 73-й главе 17 титлов. Не обозначено номером 14-е титло.
Последняя фраза главы 75 кончается липшим словом «слава».
л. „11 об. 2-я степень, 8 глав. Начинается на той же стра
нице, на которой кончается текст 1-й степени.
I .. л‘
°б- 3-я степень, И глав. Нет заключительных слов
.1 и степени, как и в списках Степенной, принадлежав||1И* тЧуД°ву монастырю и В. Г. Дружинину (ПСРЛ
т. XXI, ч. 1, стр. 183, прим.).
’
л. 303. 4-я степень, 9 глав. Заключительная фраза об
окончании 4-й степени и о начале 5-й, содержащей «Начало
Московскаго царствия», написана киноварью, как и в списСтепенной, принадлежавших Чудову монастырю и
II. Г Дружинину.
л. 313. 5-я степень, 11 глав (в названии число глав не
кипяппо). Не обозначены номерами главы 4 и 11.
л. Зо8. 6-я степень, 19 глав. Глава 9 кончается словом
<н вместо слов «здравии» и «здрави», которыми кончается
■ ■ |<Ч1В в других списках Степенной (ПСРЛ, т. XXI
1 ■ тр. 226). В 12-й главе 14 ТИТЛОВ.
1 108. 7-я степень, 16 глав.
• • ■!’> 8 я степень, 13 глав.
Ш. 9 Я степень, 21 глава. Глава 3 кончается следую4,н «'лопами: «Потом же и великий князь Андрей АлекИрнинчь прииде изо Орды, и во иноческий образ обле............. С миро пии покаяния преставился к богу месяца
30*
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■июня 27 день, и положен бысть на Городце, иже на Волзе».
Эта фраза имеется только в списках Степенной принадлежав
ших Чудову монастырю и В. Г. Дружинину (ПСРЛ, т. XXI,
ч 1, стр. 298, прим.). Сходство рукописи с этими списками
можно видеть также в отсутствии заголовка у статьи По
беда на немцы в главе 12 (там же, стр. 304, прим.), в отсут
ствии конечных слов в главе 16: «в степени сем глава 18»
(там же, стр. 306, прим.) и заключительных слов 9-и сте
пени: «И не до сего станем, но потыцимся о бозе взыти
и на десятый степень» (там же, стр. 314, прим.).
л. 515. 10-я степень, 7 глав. Глава 3 озаглавлена «Предло
жение жития великаго чюдотворца Петра митрополита»
(а в основном списке Степенной в XXI томе — «Преди
словие жития. . .»; см.: ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, стр. 319-320).
л. 570. 11-я степень, И глав (в заглавии указано «9 глав»,
чак же как в заглавии списка Степенной, принадлежав
шего В. Г. Дружинину, см.: ПСРЛ,т. XXI, ч. 2, СПб., 1913,
стр 343 прим.). В главе 7 нет обозначения номерами оо тит
лов’ Сказание о чудесах митрополита Алексия отсутствует.
л. 625 об. 12-я степень, 19 глав. Нет обозначения но
мером главы 5.
л 657. 13-я степень, 28 глав. Нет обозначения номерами
глав 5 11 18 и 22. В 24-й главе 14 титлов, нет обозначении
номерами ’титлов 12, 13 и 14. В 28-й главе 4 титла.
л. 742. 14-я степень, 19 глав. Нет обозначения номерами
глав 13 и 18.
л 871. 15-я степень, 33 главы. Название степени и па
чало текста 15-й степени начинается на той же странице,
на которой кончается текст 14-й степени. Нет обозначении
номерами глав 2, 4, 16, 32, а в 4-й главе - титлов 9 и 10.
Всего в 4-й главе 11 титлов. Замечено расхождение в и»
лях' так например, в главе 3 написано: «В лето же 6976. . .»,
а .'
тексте Степенной — «6979» (П<Т-Н,
т. XXI, ч. 2, стр. 530); в главе 7 — «Паки в лето 6986. .
а в печатном тексте — «6896» (там же, стр. 544). Отсук i
вуют заглавия ряда мелких разделов текста.
л. 968. 16-я степень, 25 глав. Нет обозначения номерами
глав 12, 13, 18 и 25. Нет заглавий некоторых мелких pa.i
делов текста.
л. 1047. 17-я степень, 26 глав. Глава 10 имеет 27 титлом
В главе 18 в статье «О взятии Ругодива града» написаио
«В лето 7066-е. . .», а в печатном тексте — «В лето 7068. •
(ПСРЛ, т. XXI, стр. 658). 17-я степень кончается слонами
«Тогда же бысть крымскому царю с нагаи великая ра:ипи п
и глад велик бысть в Крыме». Нет заглавий к последним
статьям текста, начиная со статьи О походе крымскою
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царя за государевыми воинскими людьми и до статьи О войне
на крымские улусы (ПСРЛ, т. XXI, ч. 2, стр. 673—675)
Окончание рукописи представляет собой выписки из
Хронографа 2-й редакции по классификации А. Н. Попова
(Обзор), служащие как бы продолжением Степенной книги
кончая статьей о воцарении Михаила Федоровича. П. Г Ба
сенко отмечает, что текст Никоновского списка Степенной
книги отличается большей исправностью и бблыпими под
робностями, чем Синодальный хронограф, опубликованный
А Н. Поповым в «Изборнике». См.; П. Г. Васенко. Заметки
к Никоновскому (Академическому) списку Степенной книги
стр. 63—69.
’
л. 1122. Сказание о распре митрополита Геронтия с ростов
ским архиепископом Вассианом. Нач.: «В лето 6986 бысть
брань межи митрополитом Геронтием. . .». Текст тот же
что в Никоновской летописи (ПСРЛ, т. XII СПб 1901*
стр. 189-190).
’
’
" г
л. 1123 об. Разрешительная грамота царю Ивану Ва
сильевичу на вступление в 4-й брак от 29 апреля 1572 г.
ач..- «Лето 7080-го апреля в 29 день благочестивый госу
дарь царь. . .».
а
л. ИЗО об. «Царство государя царя и великаго князя
Феодора Ивановича всеа Русии, степень осмыйнадесять,
грань ^8». Нач.: «В лето 7092 по царе и великом князе. . .».
1о же, что в Хронографе 2-й редакции.
л. 1134 об. «Царство Борисово, еже от сигклитскаго
сану рекомаго Годунова». Нач.: «В лето 7106, по царе и ве
ликом князе .». То же что в Хронографе 2-й редакции.
л. 11аУ. «Царство Феодора Борисовича Годунова». Нач.:
«1ого же лета по царе и великом князе. . .»? То же что
в Хронографе 2-й редакции.
л, 1140 об. «Царство Росстригино, иже лжею от лукаваго
взят на ся именование ново царевича князя Димитриа Углецкаго». Нач.: «В лето 7113, по царе и великом князе. . .».
1о же, что в Хронографе 2-й редакции.
Д’ ^4. «Царство Василии царя, по принарекованию
Шуйского». Нач.: «В лето 7114, по царствовании Росстри’-мч/
Же’ ЧТ° В ХРоногРаФе 2-й редакции.
л. И54 об. «О болярском державстве Московского го
сударства». Нач.: «По царе и великом князе Василье Ива"""ич.е: •
Т° ®е> что в Хронографе 2-й редакции.
л. 1155 об. «ОВрмогене патриархе се списание малое некто
от мятежник написа, хулу и лож сказуя во истории сеи
о нем, и мы писание не извергохом, зане во многых се непра
вое писание распростреся, но несть истина сице сказуемое»
Illi'!.: «Ирмоген патриярх в первое лето царства Василия
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царя. . .». То же, что в хронографе 2-й редакции, но с при
бавлением опровержения этой заметки (нач.: «И се до зде
лжи тоя смутныа писма, несть же сице, несть право. . .»).
Опровержение отзыва Хронографа 2-й редакции о патри
архе Гермогене издано П. Г. Басенко по настоящей руко
писи (Новые данные для характеристики патриарха Гер
могена. ЖМНП, 1901, № 7, отд. 2, стр. 138-145).
л. 1161. «О владении Москвы литовскими- люд ми и паки
о взятии ея». Нач.: «В лета в ня же Литва обладающегра
дом Москвою. . .». То же, что в Хронографе 2-й редакции.
л. 1163. «Царство государя царя и великаго князя Михаила
Феодоровича, всеа Русии самодержца. Нач.: «В лето 7121
марта в 14 день. . .». То же, что в Хронографе 2-й редакции.
Описания: Кам. кат., стр. 68, № 12; Кат. Соколова, стр. И,
К» 25' Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 139 -141 (рукопись описана непол
ностью)' П. Г. Басенко. Заметки к Никоновскому (Академическому)
списку Степенной книги. Сб. статей, посвященных С. Ф. Платонову,
СПб. 1911. Для сличения текста выписок из Хронографа 2-и редак
ции см.: Попов, Изборник, стр. 182—183, 186—204.

Книга Степенная, неполная, с добавлением Русского лето

писца, Сказания о взятии Казани, летописного известия
о казни новгородских еретиков и родословия Литовского
княжества. — 32.8.3.
XVII в. (втор. четв.). F°, 894-J-II лл. — Скоропись.
Перепл. - Русск.
______
В Библиотеку АН рукопись поступила до 1742 г., так
как описание ее вошло в Камерный каталог (прежний но
мер _ Осп. 169). Судя по отметке А. И. Богданова в экзем
пляре Камерного каталога, хранящемся в Отделе руко,писной и редкой книги, данная рукопись поступила от
Феофана Прокоповича.
Филиграни. 1) Ворота в виноградник, знак бли
зок к№№ 1154,1158 и 1606 (1638 г.) в труде Тромонина; 2) фи
гурный щит или ворота, в середине которых неясное очер
тание какого-то зверька на задних лапах (?), подобного
знака в известных печатных трудах о филш ранях не най
дено; 3) фигурный щит, суживающийся книзу, среднего
размера, пересеченный по диагонали тремя чертами и увен
чанный короной, несколько походит на № 463 (1613 г.)
в труде Тромонина, но более крупного размера. Первая
филигрань находится на лл. 1—369 и 378—542, на кото
рых написаны Степенная книга и часть Русского летописца,
вторая — на лл. 371—377, занятых текстом названного
Летописца; третья — на лл. 543—894, на которых закал
чивается Летописец и находятся сказания о взятии Казани,
о соборе на новгородских еретиков и родословие. На ли
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стах от переплета находится филигрань Мануфактур-Кол 
легии: буквы «МК» (средней величины) и «году» — на дру
гой половине листа; филигрань относится к 1738—1752 гг.
Рукопись написана скорописью нескольких почерков,
заглавия написаны киноварью, начало названий степе
ней
киноварной вязью. Счет митрополитов написан ки
новарью в рамках на полях. На полях же неизвестным
почерком дан перевод на арабские цифры буквенного обоз
начения веков.
Переплет картонный, оклеенный «волнистой» бумагой.
Корешок кожаный. Судя по бумаге листов от переплета,
последний сделан в середине XVIII в. На корешке тисне
ная надпись «Степенная», внизу — маленький ярлычок
с номером «29», который соответствует номеру рукописи
по печатному Каталогу Соколова. На внутренней стороне
верхней крышки переплета библиотекарем А. И. Богда
новым написано «Ховгород 1», что, вероятно, означало
место, откуда рукопись поступила. На нижнем поле л. 1
Богдановым написан «№ 15» и имеется наклейка, с печат
ным «№ 15», соответствующим номеру описания рукописи
в Камерном каталоге 1742 г. В экземпляре Камерного ка
талога, хранящемся в Отделе рукописной книги, на поле
против № 15 Богдановым же написано «Феон. 1».
Оборотная сторона лл. 66, 93 и 360 оставлена пустой,
но перерывов в тексте нет.
лл. 1—225. Книга Степенная, неполная: текст обрывается
на середине 3-й степени, вследствие чего нет возможности
определить, к какой редакции списков Степенной отно
сится данная рукопись.
л. 1. «Царьского величества книга царьския сановники».
л. 1. «Сказание о святем благочестии росийских началодержец и семени их святого и прочих». Нач.: «Книга Сте
пенна царьского родословия, иже в Русстей земли в благо
честии просиявших богоутвержденных скипетродержателей. . .». Текст обрывается на следующих словах: « . . .им
же бяше благочестию начальница богомудрая в женах, святая
и равноапостольная великая княгиня Олга — супруж
ница Игорева Руриковичя». Недостает одного листа.
л. 2. Житие великой княгини Ольги.
л. 51. «Гранесование степенем и оглавление гранем».
Указано 17 степеней.
л. 67., 1-я степень, 75 глав (за исключением 9-й). Заго
ловок 1-й степени написан киноварью внизу листа, подобно
тому, как в списке Степенной, принадлежавшем Чудову мона
стырю (ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, СПб., 1908, стр. 58, прим.). Текст
главы 9, «О грамоте русской», опущен. По окончании тек

liTl

СТЕПЕННЫЕ КНИГИ

ста главы 8 сразу же идут заглавие и текст главы 10. Нет
обозначения номерами ряда глав (30, 36, 37, 44, 45, 48,
54, 66, 67 и 74). В 73-й главе 17 титлов, некоторые из ко
торых не обозначены номерами.
л. 215. 2-я степень, 8 глав. В заглавии главы 2 допущена
ошибка: вместо «О снискании святых книг» написано
«О сказании святых книг». Нет обозначения номерами
глав 3 и 5.
л. 220 об.—225. 3-я степень, неполная (должно быть
11 глав). Текст обрывается на следующих словах главы 6:
«Пришедшу же Владимеру от Чернигова и виде отца сво
его князя Всеволода велми изнемогающа, от него же бла
гословение получи и приседяше со бра (слово не закончено,—
М. М.')>'>. На л. 225 написана только одна строчка вверху
страницы. Очевидно, работа по переписке Степенной была
прекращена по неизвестной причине. Осталась пустой и
обратная сторона листа.
• л. 226. «.Книга, глаголемая Летописец Руский, Повесть
временных лет, откуду пошла Руская земля, и кто в ней
' нача первое княжити, и откуду Руская земля стала есть;
се начнем повесть сию». Нач.: «По потопе трие сынове Ноеви
разделиша себе землю. . .». (см.: ПСРЛ, т. I, СПб., 1846).
л. 325. Изложение летописных событий с 6620 по 6985 г.
сходно с изложением Воскресенской летописи, но дано
в сокращении (ПСРЛ, тт. VII, VIII, СПб., 1856, 1859);
с конца 6985 по 6998 г. летописный текст тот же, что в Ува
ровском списке Ермолинской летописи (ПСРЛ, т. XXII1,
СПб., 1910, стр. 177—186); с 7001 (1493) по 7066 (1558) г.
(л. 502 об. и далее) следует текст Никоновской летописи
(ПСРЛ, т. XII, СПб., 1901), сходный со списками Акад
XIV, Обол., Акад. XV, Публ. (Строг.), Троицк. В конце
летописи, на л. 854 об.,приписано известие 7060 г. о построй
нии в Троице-Сергиевом монастыре больницы (при игумене
Иларионе и келаре Адриане Ангелове).
л. 855. «Сказание о велицей милости божии, еже всеми
лостивый бог сотвори на рабе своем благочестивом цари
и великом князе Иване Васильевиче». Нач.: «Приидите, отцы
и братия, услышите духовную повесть. . .». Сказпши'
о взятии Казани, составленное, вероятно, келарем Сергпоип
монастыря Адрианом Ангеловым и вошедшее часл и ч н> >
в Историю о Казанском взятии и в Царственную киш)
Вторая половина сказания, начиная от выступления цпрн
из Свияжска, выделена следующим, особым заглавном
(л. 871): «Повесть, како благочестивый и великий кивав
Иван Васильевичь всеа Русии самодержец, милостив» ihW
силнаго бога и помощию и молитвами пречистыя владычиц^
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нашея богородицы и приснодеве Марии, воеводе и заступ
нице християном, и великих чюдотворцов, врагов своих
одоле и град Казань взял» (нач.: «Благочестивый же царь
и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии самодержец
сниде из нова города Свияжского. . .») (см.: Г. 3. Кунце
вич. История о Казанском царстве. ПСРЛ, т. XIX СПб
1905).
’’
л. 833. «О соборе на новгородцкия еретики». Нач.: «В лето
7013 тоя зимы князь великий Иван Васильевич. . .». Лето
писное известие о казни еретиков и первая половина преди
словия «Просветителя» Иосифа Волоцкого.
л. 888 об. «Родословие Литовскаго княжества». Нач.:
«По пленении безбожнаго Батыя збежа от плена его некий
князец. . .».
л. 894. «Цари ординские». Нач.: «БатыйСеик, Сартак.. .».
ар
П и с а н и я- Кам. кат., стр. 68, № 15; Кат. Соколова, стр. И,
№ 29; П. Г. Басенко. Книга Степенная царского родословия и ее зна
чение в древнерусской исторической письменности, ч. 1. СПб., 1904,
Для изучения истории Степенных книг, поступивших от
Феофана Прокоповича, см.: Мат. для ист. АН, т. II, стр 799 804
т. III, стр. 576—577; т. V, стр. 543—545 и сл.; т. \1, стр. 374.’
’

Книга Степенная, с добавлением выписок: из Новгородской

летописи, Иного Сказания, хронографов разных редакций,
жития царевича Димитрия и Сказания об Азовском сиде
нии донских казаков. — Арханг. С.131.
XVII в. (серед.). F0, /88—)—II лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
В XVII в. рукопись находилась в Антониево-Сийском
монастыре, как дар игумена Феодосия (состоял игуменом
с 12 января 1644 г. по 1652 г. и с 27 февраля 1662 г. по
1687 г,.; ум. 29 октября 1687 г.). В 1917 г. рукопись, нахо
дившаяся в то время в Архангельской семинарии, посту
пила в Архангельский дом книги, откуда в 1927 г. была
передана в Постоянную историко-археографическую комис
сию в Ленинграде, а в 1931 г. — в Рукописное отделение
Библиотеки АН СССР.
Филиграни. 1) На бумаге первой половины руко
писи
голова шута крупного размера с семью бубенцами
на воротнике, повернута направо, под тремя нижними бу
бенцами находятся буквы «CLP»; 2) на бумаге второй поло
вины рукописи, кроме последних листов без текста, —
голова шута небольшого размера с пятью бубенцами на во
ротнике. Тождественных филиграней, изображающих го
лову шута, в печатных изданиях Лихачева и Тромонина
По обнаружено. Вторая филигрань немного походит на
М 471 (1650 г.) в тРУДе Лихачева, Бум. мельн.
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Рукопись написана беглым полууставом. Заглавия, за
главные буквы и номера глав и титлов написаны кино
варью, первые строчки заглавий степеней — вязью. Для
заставок оставлены пустые места. Следует отметить упот
ребление букв: ««оу» и «8» вместо «у», «А» вместо «я», «си»
вместо «о».
Переплет — доски в коже с тиснением. На корешке
и на поле первого листа наклейки с печатным «№ 229»
библиотеки Архангельской семинарии. На внутренней сто
роне верхней крышки переплета и на боковом поле первого
листа синим карандашом поставлен «№ 301». На л. I (от
переплета) имеется запись XVII в. — «Книга Завет Новой».
По нижнему полю лл. 2—21 запись: «Сия книга живоначальныя Троицы Антониева-Сийского монастыря игу
мена Феодосия, а отдал в дом чюдотворца Антония по себе
и по родителех своих в вечное помяновение».
Первые два листа от переплета (I—II), а также лл.
154, 159 и 775—788 без текста.
По классификации П. Г. Басенко, данная рукопись
принадлежит к первому типу списков Степенной: с Похвалою
митрополиту Петру, с 5-й главой 10-й степени, со Сказанием
о чудесах митрополита Алексея и с окончанием 17-й степени.
Рукопись охватывает события русской истории с X в.
до 1647 г. Текст рукописи имеет некоторое сходство с тек
стом Степенной Московского Исторического музея № 250
(ПСРЛ, т. XXI, чч. 1 и 2,СПб.,1908 и 1913, условное обо
значение — «И»).
л. 1. «Сказание о святем благочестии росииских началодержец и семени их святого и прочих».
л. 2. Житие великой княгини Ольги. По верхнему полю
киноварная надпись «грань а» (т. е. 1-я).
л. 38. Гранесование (без заглавия). По верхнему полю
листов надпись «Надписание главам».
лл. 50—656. Степени 1—17. После 1-й, 3-й, 4-й, 8-й,
9-й, 13-й, 15-й и 16-й степеней имеются особые окончанияконцовки, служащие связью с последующими степенями.
л. 50. 1-я степень, 75 глав. В 73-й главе 17 титлов. Наз
вания некоторых мелких разделов написаны на полях
(например, в главах 26 и 27).
л. 155. 2-я степень, 8 глав.
л. 160. 3-я степень, 11 глав.
л. 171. 4-я степень, 9 глав.
л. 177. 5-я степень, 11 глав.
л. 203. 6-я степень, 19 глав. В 12-й главе 14 титлов.
л. 230. 7-я степень, 16 глав.
л. 258. 8-я степень, 13 глав.
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л. 275. 9-я степень, 21 глава. Последняя глава не обо
значена номером.
л. 294. 10-я степень, 7 глав.
л. 323. 11-я степень, 11 глав. В 7-й главе 33 титла; у 16-го
титла ошибочно поставлен номер 17. Главы 9 и 10 не обо
значены номерами. У текста главы 11 ошибочно поставлен
номер 9.
л. 373. 12-я степень, 20 глав. Глава 18 не обозначена
номером.
л. 393. 13-я степень, 28 глав. Главы 3, 27 и 28 не обозна
чены номерами. В 24-й главе 14 титлов, в 28-й —4 титла.
л. 440. 14-я степень, 19 глав.
л. 511. 15-я степень, 33 главы. В 4-й главе И титлов.
л. 565. 16-я степень, 25 глав.
л. 611. 17-я степень, 26 глав. В 10-й главе 27 титлов.
26-е титло ошибочно помечено как 27-е. 28-е, 29-е и 30-е
титла последовательно входят в главы И, 12, 13. Глава 17
не обозначена номером. Последняя статья 17-й степени —
«О войне на крымские улусы».
Дополнения:
л. 656 об. «О приходе государя царя и великого князя
Ивана Василиевича, всеа Росии самодержца, в великий и бо
гом спасаемый Новград и о потрясении града грех ради
наших». Нач.: «Посещением и изволением, и наказанием
вседержителя. . .». Текст опубликован как прибавление
к Новгородской четвертой летописи по рукописи БАН
16.3.2 с вариантами (см.: Новгородские летописи. Изд.
Археографической комиссии, СПб., 1879, стр. 393-404).
л. 663. «Царство государя царя и великого князя Феодора
Ивановича, всея Росии самодержца. Степень и грань 18-я».
Нач.: «Божиим изволением, паче же его человеколюби
вым хотением, бысть в лето 7092-е. . .». Дано как продолже
ние Степенной книги. Текст из Иного Сказания (Памятники
древней русской письменности, относящиеся к Смут
ному времени. РИБ, т. 13, СПб., 1891, стлб. 1—11). В руко
писи текст кончается словами: «Но о сих же убо оставим
зде много глаголати, но на предняя возвратимся, о нем же
начахом».
л. 668 об. «Повесть о честнем житии благоверного и
христолюбивого государя царя и великого князя Феодора
Ивановича всея Русии, и о его царъском благочестии и о добродетелном исправлении, и о святем его преставлении.
Списано смиренным Иевом патриярхом Московским и всея
Росии». Нач.: «Небеси убо величество и высота недостижна
и неописуема. . .». На верхнем поле лл. 668 об.—697 че
редуются киноварные записи: «Царство царя Феодора Ива-
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новича» и «Степень 18 и грань 18». Текст повести опублико
ван по спискам Акад. XV, Публ. (Строг.) и Троицк. III
(ПСРЛ, т. XIV, СПб., 1910, разд. 1, стр. 1—22).
л. 697 об. «О явлении благовернаго царевича князя Ди
митрия Ивановича Углецкаго и Московского старцу Тихону
и отмщении крови его». Нач.: «И еще не довле тому Борису
таковое дело в насыщение. . .». Из жития царевича Димит
рия, внесенного в Минеи Иоанна Милютина (статья «О яв
лении» в рукописи приведена не полностью). Текст жития
полностью опубликован, по списку Древлехранилища
М. И. Погодина № 1558, в «Памятниках древней русской
письменности, относящихся к Смутному времени» (РИБ,
т. 13, стлб. 899—922, статья «О явлении» — стлб. 910—
917).
л. 698. «О принесении мощей благовернаго царевича
князя Димитрия от града Углеча во царъствующий град
Москву». Нач.: «По том же проклятом прежепомянутом
Грише Ростриге. . .». Из того же жития (там же, стлб. 917—
920).
л. 700. «.Царъство Борисово-, иже от синклитскаго сану,
рекомаго Годунова». Нач.: «В лето 7106-го, по государе
царе и великом князе Феодоре Ивановиче. . .». Нон..
«. . .тако же честь и слава его царьского величества высилася превыше всех великих государьств на веки веком».
Из Хронографа 3-й редакции по спискам 1-го разряда
(Попов, Изборник, стр. 213—218). В рукописи текст дан
не полностью.
л. 705. «О Ростриге и о смерти царя Бориса. . .». 1о же,
что в Хронографе 3-й редакции по спискам 1-го разряда
(Попов, Изборник, стр. 220—228).
л. 714. «Царство Феодора Борисовича Годунова». То же,
что в Хронографе 3-й редакции по спискам 1-го разряда
(Попов, Изборник, стр. 228—233).
л. 719. «Царство Розстриги Григоръя Отрепьева, иже
лжею от лукаваго взят на ся имянование ново-царевича
князя Дмитрея Углеикого». То же, что в Хронографе 3-eii
редакции по спискам 1-го разряда (Попов, Изборник,
стр. 233—240), но в рукописи текст дан не полностью
(кон.: «. . .потом же и со игрецы всяким глумотворцем и
женам гнусодетелным и отрочатом истощи»);
л. 727. «Царство государя царя и великого князя Васи
лия Ивановича, рекомаго Шуйского». Нач., «Божиим про
мыслом и пречистыя его богоматере к рождыпемуся из ш и
молитвами. . .». Кон.: «. . .славящё и благодаряще боы
и пречистую богородицу и новаго страстотерпца просини
шаго в Росинской области благовернаго царевича Дмитрия».
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Текст из Иного Сказания (РИБ, т. 13, стлб. 60—64); после
пропуска вновь идет текст из того же Сказания (л. 729),
нач.: «Царь же государь и великий князь Василей Ивано
вич, всеа Русии егда восприят скипетр. . .» (там же, стлб
66—71).
л. 732. «Выписка ис целовалной записи». Выписка из
Иного Сказания (там же, стлб. 72).
л. 732 об. «Еже паки не по мнозех днех второе посылает
царь и великий князь Василей Ивановиче всея Росии грамоты».
Текст из Иного Сказания (там же, стлб. 73—88).
л. 741. «Перевод с польского писма с утвержденного Роз
стриги Гришки Отрепьева». Нач.: «Мы, Дмитрей Ива
новичи, божиею милостию царевичь всея Роси, Углецкий,
Дмитровский и иных князь. . .». Из Иного Сказания
(там же, стлб. 88—91).
л. 742 об. Выписки из Иного Сказания о переписке Гри
гория с папой римским и др. (там же, стлб. 91—95).
л.^744 об. Выписки из Иного Сказания о перенесении
мощей царевича Димитрия в Москву, о действиях самозванца
против русской народности и православия, о движении
Ивана Болотникова (там же, стлб. 95—101).
л. 748. «Повесть сия есть велми дивно и зело полезна
нынешнему роду лукавому и непокорливому, и отбегшему.
■от божия милости, и уклонившемуся от заповедей его свя
тых, и впадшему в сети дияволя многоразличный». Текст
повести протопопа Терентия из Иного Сказания (там же
•стлб. 101 — 105).
’
л. 750. Продолжение выписок из Иного Сказания о дви
жении Ивана Болотникова и Петра Горчакова (там же
стлб. 105—115).
л. 756. «Плачеве и рыдание злотекущаго кола в житии».
Выписки из Иного Сказания (там же, стлб. 116) и Хроно
графа 2-й редакции (Попов, Изборник, стр. 196).
л. 756. «О новоявльшемся развратнице Т[у]шины, его
же имя нарицашеся дикой вор Тушинъской». Из Иного Ска
зания (РИБ, т. 13, стлб. 116-118) и из Хронографа
2-й редакции с дополнением (Попов, Изборник сто
197).
1
л. 757 об. «О мужестве царьского воеводы князя Михаила
Васильевича Шуйского». Из Иного Сказания (РИБ, т. 13
<тлб. 118—119) и из Хронографа 2-й редакции (Попов,
Изборник, стр. 198).
л. 758 об. «О сонмицы (так! — М. М.) мятежников на
царя Василия» (Попов, Изборник, стр. 198).
л. 759 об. «О чюдеси бывшем, еже бысть в царъство Ва
силия царя» (Попов, Изборник, стр. 199).
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л. 759 об. Шаки ино бысть преславное чюдо» (Попов,
Изборник, стр. 199).
л. 760. «О пленении царя Василия, и о смерти его, и
о разорении града Москвы». Из Иного Сказания (РИБ, т. 13,
стлб. 119—123) и из Хронографа 2-й редакции (Попов,
Изборник, стр. 199—200).
л. 760 об. «О болярском державстве Московского государъства». Из Иного Сказания (РИБ, т. 13, стлб. 123—124)
и из Хронографа 2-й редакции (Попов, Изборник, стр. 200).
л 761 об. «О Гермогене патриархе». Из Иного Сказа
ния (РИБ, т. 13, стлб. 124—125) и Хронографа 2-й редак
ции (Попов, Изборник, стр. 200 201).
~
л. 762. «О владении Москвы литовских людей и паки
о взятии ея руским людем». Из Иного Сказания (РИБ, т. ,
стлб. 126—128) и из Хронографа 2-й редакции (Попов,
Изборник, стр. 201—202).
л. 764. «Царство государя царя и великого князя Михаила
Феодоровича, всея Русии самодержца». Из Иного Сказания
(РИБ, т. 13, стлб. 128—142). Кончается известием 29 но
ября 7149 (1641) г. о смерти московского патриарха Иоасафа.
л 770 об «Сказание Азовского седения доньских атама
нов и казаков». Нач.: «Лета 7150 году октября в 28 день
приехали к государю. . .». Из Хронографа Древлехрани
лища М. П. Погодина № 1451 (Попов, Изборник, стр. 392
394).
„
„„
л. 773. Выписки из Иного Сказания сведении, от
27 марта 7150 г. — о поставлении Иосифа в сан патриарха
Московского, до 7153 г. - о смерти и погребении царя Миха
ила Федоровича (РИБ, т. 13, стлб. 142-143) и из Хроно
графа Древлехранилища М. П. Погодина № 1451 (Попов,
Изборник, стр. 394—395).
___ ___
л. 774. «Царство государя царя и великого князя Алек
сея Михайловича всея Росии». Нач.: «И абие по той скорби
бысть и радость велия. . .». Из Хронографа Древлехраш лища М П. Погодина № 1451 (Попов, Изборник, стр. 395),
до следующих слов: «. . .на спасение душам всему право
славному христианству» (об указе 14 февраля 1647 г. о за
прещении торговли в воскресные дни).
Описание.

Викторов, стр. 33, № 150.

Книга Степенная, с прибавлениями выписок из хроиографоы

(от царствования Федора Ивановича до царствования Ми
хаила Федоровича) и родословий великих князей и дворян
ских родов. — Арханг. Д. 423.
XVII в. (серед.). F0, 935 лл. - Скоропись. - Перепл. Русск.
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В 1693 г. рукопись поступила в Антониево-Сийский
монастырь как дар старца Паисия, казначея патриарха
Адриана. В 1917 г. она была передана в Архангельский
дом книги (бывшее Архангельское древлехранилище), от
куда в 1У27 г. поступила в Постоянную историко-архео
графическую комиссию в Ленинграде, а в 1931 г _ в Руко
писное отделение Библиотеки АН СССР.
Филиграни. 1) Голова шута с пятью бубенцами
7Л,п°р0ТНИК^ небольшого размера, знак близок к № 3081
(1640-е годы) в труде Лихачева, Палеогр. знач.; 2) голова
шута более крупного размера, знак, близкий к № 1221
(1630-е годы) в труде Тромонина; 3) Амстердамский герб
осооого рисунка, небольшого размера, корона простая без
раздвоения, в известных печатных трудах о филигранях
подобного знака не найдено.
Почерк рукописи — четкая скоропись одной руки.
Заглавия и заглавные буквы, а также номера глав и титлов писаны киноварью (последние — на полях). Первые
строчки заглавий написаны вязью. На лл. 44 и 100 нахо
дятся две заставки и инициалы, исполненные красками
хорошей работы. Контурные заставки находятся на
лл. ,217, 224, 237, у 2-й, 3-й и 4-й степеней; над заглавиями
других степеней оставлены пустые места для заставок вязи
и инициалов (лл. 245, 274, 303, 333, 351, 371 402 457
480, 532, 609, 671, 725). На л. 98 об. находится изображе
ние вел. кн. Владимира, исполненное красками. Счет митро
политов написан киноварью на полях листов.
Нумерация листов издавна была сделана славянскими
буквами начиная с первого листа, занятого текстом, и кон
чая л. 900 Листы без текста в начале и в конце книги были
оставлены незанумерованными; в настоящее время этим
листам дана нумерация I-IV и V—XXXVII. В середине
Р}70™°и листы без текста: 42, 99, 215, 216, 222, 223 236
-nf’ ?/2, 273’ 302’ 332> 350’ 370> 401, 455, 456 478’ 479’
531, 608, 670, 724, 810, 811. На листах без текста, отделяю
щих одну степень от другой, и на лл. V и VI имеется старая
надпись
«лист порожжей». По нижнему полю листов
проведена буквенная нумерация тетрадей (всего 1_ ИЗ).
Переплет
доски в коже с тиснением, застежки отопваны.
1
По нижнему полю лл. 1-156 следует запись старца
Паисия: «Лета 7201-го сентября в 20 день дому великаго
господина всесвятеишаго кир Адриана, архиепископа Московскаго и всеа России и всех северных стран патриарха
казначеи старец Паисий Сийской сию божественную книгу
• Летописец с прилежным молением предложил во свое обе
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щание в дом пресвятыя и живоначалныя Троицы и пресвя
тая владычицы нашея богородицы и приснодевы честнаго
и спавиаго ея Благовещения, иде же трудолюбие в°згРадил
преподобный и богоносный отец наш Антонии, иже нари
цаемый Сийский. Усердно прошу, желателныи работник
сего святаго дому, со слезами молю сея святыя обители
отцем и прочим прочитающым и послушающым сея богодухповенныя книги, да сотворят со мною многогрешным ми
лость помолят господа бога о оставлении согрешении
моих ’и о прочих моих родителех, да и сами от бога
обрящут, и да не дерзнет кто сей книги без благослов
ния настоятелей из святыя обители взять и таинокрадением
восхитити, аще же кто дерзнет сию книгу из святыя обители
взять или кто каким неправедным умышлением и таино
крадением восхитит и за обесчестив сея святыя o6™“
да воздаст ему господь бог, яко же Анании и жене его Сап
фире иже от своего имения утаиша при святых апостолех,
S и сему, еже от святыя обители не свое похитившему,
да судит ему господь бог на праведном своем суде во оном
ВеЦлЛ. «Летописец вкратце». Содержит перечни судей и ца
рей еврейских, самарийских, римских («Сказание о Риме»)
и цареградских.
Z 18 «Книга, глаголемая Родословец великих князей
руских, от первого великаго князя Рюрика поперъ великаго
князя Феодора Ивановича, всеа Русии самодержца» Нач
«От истории Ханаоновы, от предела арфаскадо . . ■ ■
стм?птхт,т о ТЧ.ПА ГГИМИОСКОб»
На л 28 об статья «Великое тахт
княжение
Владимирское»
(нач.: «В лето 6665 и отселе наста суздалское княжение . .»,
ня л 31 об. — «О великом княжении Московском» (нач..
«В лето 6837 пойде во Орду князь великий Иван ДанилоВИЧлЬ: з/об. Книга Степенная. По классификации П. Г. Ва
сенко рукопись принадлежит к первому типу списков
Степенной: со Сказанием о чудесах митрополита Алексия,
с окончанием 17-й степени, с Похвалою митрополиту Петр>,
с 5-й главой 10-й степени и с вводными статьями. По со
ставу и тексту рассматриваемый список Степенной киши
сходен со списком, принадлежащим Московскому Румян
цевскому музею (ПСРЛ, т. XXI, чч. 1 и 2, СПб 1908 я
1913 условное обозначение «М»), отличаясь в деталях.
л’. 37 об., «История, сиречъ повестник о епископам.
елицы подлежат и послушнии суть митрополиту
пев
скому и всеа Русии».
л. 37. об. «Царъския сановники»
.........
л. 38. «Родословие рускщс государей». Нач.. «Первый
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Л3 Варяг Рю₽ик- • •»• РоДы князей ростовских, тверких, белозерских, смоленских, ярославских, суздальских
рязанских и муромских.
дальских,
л. 44. Житие великой княгини Ольги.
л. 85. «Новыя чюдотворцы».
Л‘ Лю
Ранесоваиие степенем и оглавление гранем»
л. 100. 1-я степень, 75 глав. В главе 26 на л. 123 написано«Аврам же бе лет 75, егда изыде от Хараня», а в опублико
ванном
Степенной:
«. . . лет 105
» (ПСРЛ т XX1
^ак’59ятексте
б'в197^
СТР‘
39 ^чТ^ме^а
как uj я. В 73-и главе 17 титлов.
л. 217. 2-я степень, 8 глав. Глава 7 не обозначена номерим.
л. 224. 3-я степень, 11 глав.
■ л. 237. 4-я степень, 9 глав.
л. 245. 5-я степень, 11 глав.
Л‘
степень’ 19 глав- В 12-й главе 14 титлов.
л. 3U3. /-я степень, 16 глав.
л. 333. 8-я степень, 13 глав.
оаХ?5£' 9’Я Степень’ 21 глава- В названии главы 15 по
v
д ажды написано слово «страшных» вместо «о страш
ных и грозных».
р
л. 371. Ю-я степень, 7 глав.
• л- 402. 11-я степень, И глав. В главе 5 годом погребе
ния великого князя Ивана Ивановича указан 6868 г а в₽опуч 2K°CnH6H0M1TqnCTe СТоП,еЛНпЙ “ 6867 Г‘ (ПСРЛ’ т- XXI,
словами «R
I45)’ ГлЭВа 6 В РУК0Ш1СИ начинается
словами «В лето 6880 бысть еще великому князю Ивану
<BBaZoСУт?У7 • •»’ В °*Убликов1нном тексте^
«В лето 6850. . .». В 7-й главе 33 титла. В названии СкаZZe>>TPOnOJIIITa Фе°Д0СИЯ’ «• • • ° ИОД-*™ ино™ Науме
хромьце», в рукописи пропущено последнее слово, которое
Г«7 Т2аВ„аНИИ
'«“’"-я » «РУгкх списках6
л. чэ/. 12-я степень, 19 глав
номером0’в12ЛСТеПеНЬ1/28 ГЛаВ‘ ГлаВа 16 не ^означена
номером В 24-п главе 14 титлов, в 28-й - 4 титла
л. 032. 14-я степень, 19 глав
В главе°161в'е/ТеПТ’ 33 ГЛаВЫ’ В 4’й главе 11 ™тлов.
KJ язю Vbhhv Г
Ь°нец посланию Вассиана к великому
князю Ивану Васильевичу, после слов «егда же померзе
река» написано неправильное заглавие «О брани великаго
князя» (следует: «О братии великаго князя»,Р—М.М ) что
прерывает фразу, так как далее идут слова- «и' тогда
к великому князю приидоша. . .».
Д
л. 671. 16-я степень, 25 глав.
л. 725. 17-я степень, 26 глав. В 10-й главе 27 титлов.
’
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У 26-го титла ошибочно написан 27-й номер, повторенный
затем у следующего титла. 28-е, 29-е и 30-е титла последо“™льно »хХт В главы 11, 12 в 13. В 26-й главе, «О походе
крымскаго царя за государевыми воинскими людми», слово
«крымскаго» написано в заглавии дважды. Последняя стат я
окончания 17-й степени - «О войне на крымския улусы».

л. 804: об. «О свобождении великаго Новаграда». Нач.:
лет0 7125-го государь царь и великий князь Михаил
ет°рШ1Ь_389“3 ”Г°
Хр“М'Р"фа <П™“. Изборгл»''’805 °свобожении государева отца преосвященнаго
Филарета Никитича, ростовского митрополита и ярославскаго». Назлаше написано чернилами. Из того же Хроно
графа (Попов, Изборник, стр. 389).
л. 806. «О пришествии иерусалимского патриарха Фео?трКа390?ЫИИСКа И3 Т0Г°Ле ХР°ногРафа (Попов, Изборник,
стр. 390). В рукописи добавлено: «Того же лета июля 22 день
поставлен бысть великому Новуграду митрополит Макарий»
за 7133-7П?ТКТпИЗ Т0Г°тЛе ХРоногРаФа со сведениями
а
QOQ
J
(Попов’ Изборник, стр. 391—392).
.
л. 8081 об. «О пожарех московских». Из того же Хронографа
(Попов, Изборник, стр. 392).
р
л. 809. Последняя выписка из того же Хронографа о рож
И™ орлик,™с"р. 3™
7138 г. (Попов,

л. 779 об. «О святем граде Иерусалиме», «О церкви вос
кресения Христова», «О возжении свещ от святаго гроба
господня в день великия суботы» и «О вере аР^^п^^
еретик». Из Хождения по святым местам Трифона Коро
бейнико^^а
преставЛении царя и великаго князя Ивана
Васильевича». Выписка из Хронографа 2-й редакции (По
пов, Изборник, стр. 185).
л 783 об. «Царство государя царя и великаго князя
Феодора Ивановича всеа Русии». Выписка из того же Хро
нографа (Попов, Изборник, стр. 180—100).
л. 786 об. «Царство Борисово, еже от сигклитнаго сану,
рекомаго Годунова». Выписка из того же Хронографа ( опов Изборник, стр. 188 об.—191).
л 789. «Царство Федора Борисовича Годунова». Выписка
из того же Хронографа (Попов, Изборник, стр. 191-

вюатпЦ
“ел“"х
кяписапс
вкратце». Нач.. «Первый князь великий Рюрик прииде
из варяг з двумя браты своими. .
Кончается царем Фе
дором Ивановичем.
ц р
л. 814. «От великаго князя Всеволода Юрьевича Владимерскаго ростовские князи».
«« X™»»
“““ Все№лоа“

790 «Царство Ростригино, иже лжею от лукаваго
взят на ся именование ново царевича князя Д™*трия
Углецкаго». Выписка из того же Хронографа (Попов, Из
192ji

Василия даря, по
Шуйского». Выписка из того же Хронографа (Попов, Избор

799 «О болярском державстве Московского государства».
Выписка из того же Хронографа (Попов, Изборник, стр.
200-201).
л 800. «О владении Москвы литовскими людми и пав
о взятии». Выписка из того же Хронографа (Попов, Избор
ник. сттэ. 201—202).
л 802 об. «Царство государя царя и великаго княз. ■
хайла Феодоровича, всеа Русии самодержца». Выписка л
того же Хронографа, кончая словами. «... и во в .
.
благоденьствии и радости расти и мужествовати» (
.
Изборник, ^тТРтья о венч2нии на царство Михаила ФеД"

™Kji

ровича Нач.: «В лето 7121-го июля в 1 день венчан быст -. .
Текст издан по списку Хронографа из Древлехрашшшпн
Погодина № 1451 (Попов, Изборник, стр. 388).
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НП^’ 81г4 °6’ <{От великаго князя Владимира Володимеровича Киевского смоленстии князи».
п' яИ <<<9лт т°г° Же роду ярославские князи».
Л‘ яА°‘ л
Св смоленстии же князи».
Л' Sr ° « <<Род Уделных князей московских».
„ Л'
«Род великих князей резанских, и муромских
и пронских». Сведения с 6563 по 6991 г.
уромских,
Л’ Я94°
^ачало муромским князем».
л 821 об’ «Рп^°НСКие КНЯЗи от Рязанских же князей».
Л’ яое; 06’ <Род ростовских князей».
Л'
<<Род суздалских и новгороцких князей»
Л> Я?п °S- <<Род Оболснских князей».
«то °6’
тверских князей».
Л' мч/ *Р°д смоленских князей».
и/л' <<7>о5 ярославских князей».
Зубатых, Охллбтш, Дж<
31 *

I
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Л. 841 об. «Род Белоозерских князей».
и" 844. «Род Стародубских князей».
л" 848 «Род князей Звенигороцких, и Новоселских,
и Белевских, и Одоевских, и Воротынских, [и Глуховских]».
л. 850. «Род Елецких князей».
л 850 об. «Род Пронских князей».
~
л". 851. «Род Мезецких и Барятинских князей».
л". 852. «Род Мещерских князей».
л 853. «Род князя Константина Галицкого».
л". 853 об. «Родословие великих князей литовских, от
великаго князя Гедимана Литовскаго».
л. 857. «Род Глинских князей».
л" 857 об. «Род князей Бабичевых и Путятичев».
л. 858. «Род Андрея Ивановича Кобылина да брата его
поднаго Федора Ивановича Шевляги».
Р л. 861. «Род Ховрин Головиных, а от них Грязные).
л'. 862. «Род Воронцовых и Вениаминовых».
л’ 863. «Род Квашниных».
л. 864 об. «Род Сабуровых да Годуновых».
л'. 865 об. «Род Всеволож».
л. 867 об. «Род Добрынской».
л. 868. «Род Плещеевых».
л. 870 об. «Род Белеутовых».
п 871 об. «Род Свибловых».
л. 875 об. «Род Фоминских князей и Березинских
них пошли Карповы».
л. 876 об. «Род Морозовых».
л. 878 об. «Род Даниловых».
л 879 об. «Род Кутузовых».
п
.......
л. 880 об. «Род Дмитрия Михайловича Волынск .<
Бобрякова».
л. 881 об. «Род Беклемишевых».
л. 883. «Род Поливановых».
л. 883 об. «Род Меликовых».
л. 884. «Род Бороздиных Тверичъ».
л. 885. «Род Коробовых».
л. 886. «Род Нагих».
л. 886 об. «Род Шетнев».
л. 887. «Род Левашовых».
л. 888. «Род Софроновских да Проесгпевых».
л. 888 об. «Род Володимера Даниловича Красного С шин и •
л. 889. «Род Денисъевых».
л. 889 об. «Род Траханиотовых».
л. 889 об. «Род Ласкиревых».
л. 890. «Род Сидоровых».
л. 890 об. «Род Сорокоума Глебовых».

л. 891 об. «Род Старковых».
л. 891 об. «Род Монастыревых».
л. 892 об. «Родословие великих князей литовских, списано
из летописца святейшаго патриарха Ермогена Московскаго
и всеа Русии». Нач.: «В лето 6636 прииде на полоцкие
князи. . .».
л. 894. «А сие родословие великих князей литовских,
выписано в Казани из монастырские преображенские книги,
а первому не согласуют». Нач.: «В лето 6801 по пленении
Руския земли. . .».
л. 897 об. «Сказание о великом князе Витофте». Нач.:
«Хощу вам поведати о великом князе Александре Кестучьевиче, зовомом Витофте. . .».
'Описание. Викторов, стр. 84—85,. № 84 (количество листов
указано неправильно).

Книга Степенная. 32.8.2.

, XVII в. (серед.). F0, 838 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
’Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале 40-х го
дов XVIII в. (1742—1746 гг.) в составе собрания А. И. Остер
мана (под № 5) и вошла в Основное собрание (прежний
номер — Осн. 168).
Филиграни. 1) Домик с высоким крестом на
крыше, обвитым змеей, знак близок к № 1155 (1638 г.)
в труде Тромонина; 2) вазочка сложного рисунка, неясный
знак,, близок к № 1166 (1638 г.) в том же труде; 3) двугла
вый орел (большого размера), знак, соответствующий
№ 633 (1644 г.) в том же труде; 4) вазочка с одной ручкой,
с цветами и полумесяцем, знак, несколько напоминающий
№ 631 (1638 г.) в труде Лихачева, Бум. мельн., но в ру
кописи неясны буквы на вазочке; 5) па листах от переп
лета — буквы «РФ» в фигурном картуше и буквы «АГ»
в линейной рамке, филигрань фабрики А. Гончарова,
см. №№ 1035 и 1080 (1754 г.) у Тромонина.
Рукопись написапа скорописью двух почерков, из ко
торых второй приближается . к скорописному полууставу.
Заглавия и номера глав и титлов написаны киноварью.
Первые строчки заглавий степеней написаны вязью. Но
мера глав и титлов поставлены на полях. Счет митрополи
тов написан также на полях в киноварных рамках. Тетради
рукописи первоначально были занумерованы славянской
|укв(*нной нумерацией, большинство номеров которой
ныло срезано затем при переплетении рукописи. Последний
помор тетради —106 (^з). От этой тетради сохранилось
1ол1>1«) 3 листа.
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Прпрплет - доски в коже с золотым тиснением; на
SПнаклейка с печатным номером «28», относящимся
К°РкТталогу Соколова. На внутренней стороне верхней
К Лпгки переплета имеется отметка А И. Богданова 'З Остерман». На нижнем поле л. 4 находится оттиск
<<№ w с гербом А. И. Остермана. Судя по филиграням
яеча^ 1 837 и 838, связанных с переплетом, изготовление
ЙаЛ₽пнего относится к середине XVIII в. Бумага рукои°
РТХа , чернила
часто пропитывают листы
насквозь,
писи, д
ветх
р
837 и 838 без текста.
„
По классификации П. Г. Басенко, данный список Сте
ной книги относится к третьему типу списков, без вводле V статей без Сказания о чудесах митрополита Алексия
окончания 17-й степени; отсутствует и статья Новые
Й пптворпы Особенности текста рукописи сближают ее
йУЯсписками Степенной, принадлежавшими Чудову мо
и В. г. Дружинину.
„
_____
яа
?> «Сказание о святем благочестии росииских начало
держвЦ и семени его святаго и прочих. Книга Степенна

царскаго
КНЯГИНи Ольги. Для заглавной
ЙУКВЫ оставлено пустое место. Нет текста Похвального
ппя на память великой княгини Ольги.
СЛ тт 38 «Гранесование степенем и глаеление гранем».
34 1-я степень, 75 глав. Заглавие, написанное кинокю занимает более одной страницы. Над заглавием
варЬвЛ’ено пустое место, очевидно, для заставки. Пустое
°есто оставлено также для заглавной буквы главы 1.
п 73-й главе 17 титлов.
rr 191 2-я степень, 8 глав.
197.’ 3-я степень, И глав. В 11-й главе слово «Труд »
,
’ Святоши) написано дважды на поле л. 205 о . <>
(князя свя
/
так же, как это сделан0 в списках
г® Рпенной принадлежащих Московскому Румянцевскому и
публичному музеям и Московскому Историческому музеи..
Й^слот в конце главы И: «Третий степень.
подастбог»
Н л 2Ю. 4-я степень, 9 глав. Завершающая фраза 4-и сте
пени написана

.гдав

3аверШающая фраза

5"f
В 12-й главе 14 тит.....
л. 288. 7-я степень, 16 глав.
тг 39.5 8-я степень, 13 глав.
„
Й7 9-я степень, 21 глава. Нет завершающей фразы
9-й степени: «И не до сего станем, но потщимся о бозе imi.hu
и на десятый степень».

л. 371. 10-я степень, 7 глав. Недостает текста Похвалы
митрополиту Петру из главы 4 и текста главы 5, из ко
торой приведена только последняя фраза, со слов: «уведавше весь градский народ и приидоша видети бывшаго. . .».
л. 408. 11-я степень. В 7-й главе 33 титла, но номера
их не обозначены. Сказания о чудесах митрополита Алексия
и Похвалы ему нет.
л. 454. 12-я степень, 19 глав.
л. 481. 13-я степень, 28 глав. В 24-й главе 14 титлов,
в 28-й — 4 титла.
л. 545. 14-я степень, 19 глав.
л. 644. 15-я степень, 33 главы. В 4-й главе И титлов.
л. 714. 16-я степень, 25 глав. В заглавии главы 17 оши
бочно написано вместо «на Суре» — «на Русе». Нет номера
' у главы 25.
л. 774. 17-я степень, 26 глав. В 10-й главе 27 титлов.
Текст последней главы обрывается на словах статьи о по
ходе крымского царя «. . . турскаго же державцы, агии
и санчаки с клевреты своими».
Описания. Кат. Соколова, стр. 11, № 28; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 141; П. Г. Басенко. Книга Степенная царского родословия
и ее значение в древнерусской исторической письменности, ч. 1.
СПб., 1904, стр. 59, 60, 116; Ист. очерк, вып. I, стр. 216.

Книга Степенная. — Тек. пост. 374.

XVII в. (серед.). F0, 719 лл. — Скоропись и полуустав.—
Перепл. нет. — Русск.
Рукопись была передана в Отдел рукописной книги
из Отдела запасных фондов Библиотеки АН в 1946 г.
Филиграни. 1) Лилия в гербовом щите, увен
чанном короной, среднего размера, на другой половине
листа плохо видимый маленький непонятный знак, —
в труде Брике имеется несколько похожий знак под № 7214
(1597 г.); 2) гербовый щит, пересеченный по диагонали
и увенчанный короной, под щитом буквы «ВВ», справа
от него буквы «Ю», на другой половине листа буквы «AN»,—
похожей филиграни в печатных трудах не найдено; 3) ва
зочка с двумя ручками, — походит на № 1166 (1638 г.)
в труде Тромонина.
Рукопись написана скорописью нескольких почерков
(лл. 1—712) и полууставом (лл. 713—718). Заглавия сте
пеней, большинства глав и титлов, многие заглавные буквы
и многие номера глав написаны киноварью. Киноварной
вязью написаны первые строчки заглавий семи степеней
(1, 2, 7, 8, 9, 12 и 15), остальные строчки написаны кино
варной скорописью. Некоторые заглавные буквы и номера
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глав (на полях) написаны чернилами, а иногда не написаны
вовсе (вероятно потому, что предполагалось написать их
киноварью, но это не было исполнено). Бумага рукописи
сильно попорчена давней сыростью, многие листы повре
ждены по краям и разорваны, местами покрыты коричне
выми пятнами, на некоторых листах чернила просочились
насквозь.
Переплет утерян.
Рукопись дефектная: недостает начала и конца ее и мно
гих листов в середине.
По нижнему полю листов сохранилось буквенное обоз
начение счета тетрадей — 5-й, 15—100-й. По нижнему
полю лл. 19—694 следует запись бывшего владельца книги
Федора Алексеевича Бохина, сохранившаяся непол
ностью из-за утраты многих листов. Текст ряда степеней
начинается не с новой страницы, а сразу же за текстом
предыдущей степени, в середине или даже внизу страницы
(см. степени 8, 11, 14—16).
лл. 479, 480, 481, 536 об. и 537 — без текста.
. лл. 1—24. Разрозненные листы со сведениями о русских
князьях, о народах, населявших Русскую землю, о русских
городах и пр. Имеются заглавия и номера отдельных глав
(1, 3-^6, 8). Л. 1 — сведения о сербских воеводах XIV—
XVI вв., без начала (начинается со слов: «сам 2 лета и ме
сяц 9, а з братом своим Стефаном государствова вкупе
7 лет. . .»); л. 1 об. — «Глава 1-ая. Начало повести вре
менных лет. . .»; л. 6 — «Глава 3. Софейскии временник,
еже нарицается летописаний русских князь. . .»; л. 7 об. —
«Глава 4. О Михаиле царе»; л. 15 об. — «Начало и корень
великих князей руских» (нач.: «Первый из варяг прииде
Рюрик. . .»); л. 16 — «Глава 5. А се рустип митрополиты»;
л. 17 — «Европския страны крали» (перечень); л. 17 —
«Глава 6. А се имена градом руским далним и ближним»;
л. 19 — летописные сведения о русских князьях, указаны
6654—6916 гг.; л. 20 об. — «Глава 8. Начало великим
князем Тферским» (с 6740 г.); л. 24 — краткие родословия
о происходящих от тверских князей фамилиях Микулинских и Телятевских.
л. 25. Степенная книга. Определить тип данного списка,
по классификации П. Г. Басенко, не представляется воз
можным из-за дефектности рукописи. Можно только сказать,
что рукопись не относится к первому типу списков, так как
в ней нет Сказания о чудесах митрополита Алексия. По
хвала митрополиту Петру в конце 4-й главы 10-й степени
и 5-я глава этой степени имеются. Вводных статей нет.
Было ли в данном списке так называемое окончание 17-й

степени, неизвестно, так как от текста этой степени сохра
нилось только 6 листов.
Сличение текста рукописи с опубликованным текстом
Степенной книги (ПСРЛ, т. XXI, чч. 1 и 2, СПб., 1908 и
1913), показывая ряд разночтений между ними, вместе
с тем позволяет приблизить текст данной рукописи
к спискам Степенной, принадлежавшим Чудову монастырю
и В. Г. Дружинину. Сходство выражается в одинаковом
построении фраз, пропуске одних и тех же слов, фраз и
статей, в порядке размещения заглавий или в отсутствии
их, иногда даже в употреблении киновари для выделения
некоторых названий или отдельных слов. Однако полного
сходства текста рукописи с вышеназванными списками нет.
л. 25. Житие великой княгини Ольги. Дефектное. На
чинается с середины статьи «О великом князе Игоре, како
сочетася со блаженною Ольгою», от слов: «дондеже юн
ecu, блюди себе, да не одолеет ти неразумие. . .»; кончается
словами статьи «О брани Игореве на греки»: «Царь же
Роман тесть царя Констянтина Багряпороднаго сыпа премудраго». Далее недостает текста двух статей (Убиение
Игорево от древлян и О посланниках от древлян ко Ольге).
На л. 26 статья «О других посланниках деревских» начи
нается с полуслова: «[держате]лие деревския земля и
приидоша в Киев. . .». Далее, до л. 72, следует без пере
рыва текст статей жития великой княгини Ольги.
Статьи «Новые чудотворцы» нет.
л. 72. «Гранесование степенем и оглавление гранемъ.
Полное.
л. 88. 1-я степень, 75 глав. Нет обозначения номерами
глав 28, 31, 36 и 59. Глава 57 ошибочно занумерована как
27-я. В 73-й главе 17 тптлов, названия которых написаны
киноварью. Не обозначено номером 4-е титло. Заглавия
двух статей написаны на полях по вертикальной линии
(одна буква под другой), так же как в списках Степенной,
принадлежавших Чудову монастырю и В. Г. Дружинину.
л. 230. 2-я степень, 8 глав. Последняя фраза главы 5
перенесена под заглавие главы 6, как в списках Чудова
монастыря и В. Г. Дружинина.
л. 235. 3-я степень, 11 глав. Нет фразы, завершающей
3-ю степень, так же как в списках Чудова монастыря и
В. Г. Дружинина.
л. 248. 4-я степень, 9 глав. В заглавии 4-й степени ука
зан митрополит Кирилл вместо Михаила, так же как
в списке, принадлежавшем Чудову монастырю (но в по
следнем списке над именем «Кирилл» написано «Михаил»),
По обозначена номером глава 2.
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л. 255 об. 5-я степень, И глав. Фраза, завершающая
степень, написана киноварью.
л. 286. 6-я степень, 19 глав. В главе 10 опущена послед
няя фраза о месте погребения великих княгинь. В 12-й
главе 14 титлов. Не обозначена номером глава 19.
л. 316. Посредине чистого листа находится неокончен
ная запись: «Благороднаго корене доброплодная и многорасленая и неувядаемая ветвь царьского изращения пло
доносное семя руских самодержателей сий великии Про
славь бысть яко е».
л. 317. 7-я степень, 16 глав. В 1-й главе заглавие статьи
«Первое иде Ярослав во Орду» поставлено перед последней
фразой статьи «Победа на Литву» (л. 319 об.), после ко
торой написано новое заглавие — «Второе иде Ярослав
во Орду и преставись во иноплеменницех», за которым
помещен текст о первой, а не второй, поездке Ярослава
в Орду. По окончании этого текста (л. 320) в рукописи
идет, без разделения и без заглавия, текст о второй поездке
в Орду, со слов «ненавидяй же добра диавол. . .». В за
главии главы 3 (на л. 326) вместо «рязанских людей»
ошибочно написано «различных князей». В главе 9 не
достает одного листа с первой половиной текста статьи
Великое пленение; текст на л. 331 начинается словами,
«касахуся, но рабом своим повелеваху преже, последи же
сами повелеваеми варварскими женами. . .». Недостает
конца текста статьи под заглавием «Великий князь Яро
слав и с прочими в Новеграде богом сохранен бысть», а от
текста главы 10 сохранилось лишь окончание от последних
слов «Молитвы»: «[благословен еси во веки. Аминь».
л. 347 об. 8-я степень, 13 глав.
л. 364. 9-я степень, 21 глава. Не обозначена номером
глава 7. Сходство с текстом списка Степенной, принадле
жавшего Чудову монастырю, выражено, между прочим,
в одинаковом окончании 3-й главы (иное', чем в опублико
ванном основном тексте), в отсутствии последних слов
главы 16 («в степени сем глава 18») и последних слов фразы,
завершающей степень («И не до сего станем, но потащимся
о бозе взыти и на десятый степень»).
л 382. 10-я степень, 7 глав. В заглавии ошибочно на
писано «Ивана Васильевича» вместо «Ивана Даниловича»;
эта ошибка была затем замечена, и над словом «Васильевича»
чернилами надписано «Даниловича». Не обозначена но
мерой глава 7. Фраза, завершающая степень, написана
л. 412. 11-я степень, 11 глав. В 7-и главе 33 титла Гил
обозначения номерами. В 18-м титле (л. 426 об.) нет .hi

СТЕПЕННЫЕ КНИГИ

491

главия статьи Шествие в Киев и о епископе Феодоре Твер
ском, как и в списке Степенной, принадлежавшем Чу
дову монастырю. Похвала митрополиту Алексию имеется,
но Сказания о чудесах его нет.
л. 452. 12-я степень, 19 глав. В главе 13 не выделена
«Паки похвала» великому князю Димитрию Ивановичу
(заглавие написано чернилами с прописной буквы среди
текста л. 472, конца Похвалы недостает, от слов: «со без
начальным его отцом. . .»).
л. 482. 13-я степень, 28 глав. В 24-й главе И титлов,
в 28-й — 4 титла. В заглавии главы 6 вместо «О исправле
нии новгородцев к великому князю и к митрополиту» в ру
кописи написано «О преставлении. . .». Нет заглавия
статьи О Стефане Пермском (л. 491 об.). Заглавия ряда
глав и статей (титлов) имеют сходство с заглавиями
в списках Степенной Чудова монастыря и В. Г. Дружинина
(например, у титлов 10, 11 и др.). Текст главы 16 (л. 496)
начинается со второй фразы (сравнительно с опублико
ванным текстом Степенной), а первая фраза, «Потом же
в четвертое лето. . .», перенесена в середину главы, после
слов: «. . . поставлена бяше святая та икона. . . во святем
олтари». В главе 24 не обозначены номерами 12—14-е титла.
Глава 27 заканчивается в верхней части л. 536, оставлены
пустыми нижняя часть этого листа и оборотная его сто
рона, а также весь следующий лист — л. 537. Текст
главы 28 начинается на новом листе — л. 538. Сходство
с текстом списков Степенной, принадлежавших Чудову мона
стырю и В. I. Дружинину, выражается, между прочим, в оди
наковом заглавии 2-го титла главы 28 — «О истечении
мира («мира» вместо «крови» — М. М.) от иконы святыя
богородица на Похре и о корчете» и в одинаковых назва
ниях статей 4-го титла, например: «Паки великий мор»
вместо «О великом мору» и «Снег, и мраз; и глад
велий» вместо «О снезе, и о мразе, и о гладу вели
ком».
л. 550, об. 14-я степень, 19 глав. Сходство со списками
Степенной Чудова монастыря и В. Г. Дружинина выра
жается в ряде одинаковых заглавий и слов, в отсутствии
названия «Молитва» в главе 16, в одинаковых словах окон
чания текста 14-й степени»: «. . . ныне и присно и в беско
нечный веки. Аминь» вместо «... и во веки веком. Аминь»,
в одинаковом названии Византии в конце первого раздела'
главы 18
«Константин град», а не «Царьград», как
11 Других списках. В заглавии главы 18 вместо имени вел.
кн. Василия Васильевича ошибочно написано «Василья
Ивановича».
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л. 634. 15-я степень, 33 главы. В 4-й главе 11 титлов.
Нет номера у 10-го титла. Не обозначены номерами
главы 5—12, 16 и 25. В отсутствии названий ряда статей
глав 7 и 8 (Моление граждан, Ответ государев, О Шуйском,
Увещевание о властех, Моление граждан, и о данех, и
о всей воле государеве, О наместниках) выражается
сходство данного списка со списками Степенной, принадле
жавшими Чудову монастырю и В. Г. Дружинину. Первая
строка главы 29 написана на л. 685; нижняя половина
лицевой стороны листа, как и его оборот, оставлены пустыми,
а продолжение той же главы следует на л. 686.
л. 691 об. 16-я степень, дефектный список. В главе 1
нет заглавия 2-й статьи — «О зачатии и рождении»,
в главе 2 также нет заглавия 2-й статьи — «Пророчество»
(в этом видно сходство со списком Чудова монастыря).
Текст главы 7 прерывается (л. 698 об.) на словах первой же
фразы: «. . . со всеми окрестными его царствы мир и ут
верждение имея», после которых следует текст конца
главы 7, начиная от слов: «всем царьским своим синклитом
пойде на свой двор и седе на месте своем. . . », и кончая
словами: «... в Смоленску же устрой своих наместников».
Далее идет текст главы 8. В рукописи нет статей главы 7:
Первое шествие великого князя к Смоленску, Второе хожение великого князя ко Смоленску и Третий приход
великого князя к Смоленску и взятие. За окончанием
текста главы 11, после слов «И тех языков к великому
князю прислал» (л. 704), на середине страницы в рукописи
идет недостававший текст главы 7, от слов первой фразы:
«Литовский же краль Жигдпмант. . .», и кончая словами:
«. . .и тогда христолюбивый самодержец с своею братию
и со» (л. 708); окончание же главы 7 находится на л. 698 об.
Эта путаница в тексте явилась, вероятно, следствием не
достатка оригинала, с которого механически делался дан
ный список. Глава 13 обрывается (л. 709 об.) на словах:
«... по сих же приидоша к великому государю самодержцу».
Далее недостает ряда листов с текстом глав 14, 15 и нача
лом главы 16 (61/а страниц по печатному тексту). Текст
начинается только с последней статьи, «О убиении лукавого
царя Маагмед-Гирея и прочих с ним», со слов: «Гирей
посади на царство сына своего. . .» (л. 710). Глава 19 ле
обозначена номером. Глава 20 обрывается в самом начале
на словах: «. . . устремишася к реце Оке, хотяху вся
чески. . .» (л. 711 об.). Далее недостает листов с текстом
главы 21 и части главы 22 (всего полторы страницы по
печатному тексту); глава 22 начинается со слов: «весть
бо бог содетель всяческих. . .» и вновь обрывается
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(л. 713 об.) на словах: «. . .аз бо по бозе всегда к тебе при
бегаю и все упование мое на твое ходатайство возлагаю]».
Далее недостает листов с окончанием главы 22, текстом
главы 23 и Похвалой самодержцу Василию (7 страниц
по печатному тексту).
л. 714. 17-я степень, отрывок. Все шесть листов рукописи
с текстом 1 /-й степени повреждены с нижнего края с по
терей 2—3 строк текста. Написаны они полууставом и
резко отличаются от всей рукописи. Текст начинается
следующими словами 1-й главы: «Молитва бо есть божие
томление благочестно. . .» («От Лествпцы о молитве»);
обрывается текст на словах главы 6: «. . .христолюбивая же
великая княгиня Елена тоя ради преславныя победы повеле во граде Себе[же]. . . поставит!! церковь во имя живоначалныя Тро[ицы]. . . три придела: успе. . . и чюдо
творца Сергия» (часть текста утеряна из-за порчи нижнего
края листов). Недостает листов с текстом глав 6—26 (всего
42 страницы по печатному тексту).
Кии га Степенная. — 32.8.6.
.XVII в. (серед.). F0, 745 лл.—Скоропись.—Перепл- —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в первые годы
ее существования (не позднее 1728 г.) из собрания царе
вича Алексея Петровича и вошла в Основное собрание
(прежний номер — Осн. 167).
Филигран и. 1) Основная, проходящая через всю
рукопись,
гербовая лилия в прямоугольном щите,
увенчанном короной, знак небольшого размера, близкий
к №№ 473, 536 и 644 (1636 и 1644 гг.) в труде Тромонина;
2) на двух листах от переплета — голова шута
знак, близкйп к №№ 384 и 385 (1684-1686 гг.) в том же
труде.
Рукопись написана скорописью нескольких почерков
(пятью), разными чернилами. Заглавия степеней и глав
написаны полууставом киноварью, первые строки загла
вий степеней
вязью. Счет митрополитов проставлен на
полях в киноварных рамках. Заглавия мелких разделов
тцкста нередко написаны йиноварью на полях.
v .;Р.°',еплет “ доски в коже с тиснением, работы исхода
л\11 в. На бумажном ярлычке, наклеенном на верхней
диско переплета, полустершаяся надпись полууставом:
Бинга Степенная преосвященнаго Иова м[итрополита]
шш| городского] келейная». На корешке переплета нак
лейка с печатным номером «13» и этот же номер, напиы||||||.1й А. И. Богдановым от руки (отнесенный к Камер
ному каталогу). Здесь же запись (зачеркнутая) А. И. Бог
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данова «Ховгородская», что означает присылку данной
рукописи из Новгорода.
По нижнему полю лл. 5—И, 125, 217 собственноручная
запись царевича Алексея Петровича: «Сия книга прислана
от Феодосия к[азначея] a^si (1716) марта в кз (27) д[ень]
из Новаграда». По нижнему полю листов проставлена
славянская буквенная нумерация тетрадей; всего 94 те
тради, не отмечена 51-я тетрадь. В конце рукописи листы
перепутаны (вероятно, при переплете) и должны следовать
в таком порядке: 708, 721-724, 717-720, 729-732, 725
728, 709-716, 733-744.
лл. 1—4, 199 и 745 без текста.
По классификации П. Г. Басенко, данный список Сте
пенной относится ко второму типу: без Сказания о чудесах
митрополита Алексия, но с окончанием 17-й степени. Ввод
ных статей и заметки о новых чудотворцах нет, а также нет
искажения'в конце 4-й главы 10-й степени. Особенностью
рассматриваемого списка является то, что в начале каждой
степени сообщаются сведения о митрополитах и числе лет
их правления. Эти сведения помещаются иногда на нижнем
или верхнем поле первого листа каждой степени, иногда же
по окончании текста. Последний из упоминаемых годов —
1563 г., в статье «О взятии града Полтеска» (л. 713 об.).
На полях изредка имеются позднейшие приписки обозна
чения годов по современному летосчислению, в переводе
с годов старого русского летосчисления «от сотворения
мира» (стоящих в тексте Степенной).
При сравнении текста рукописи с опубликованным текстомСтепенной (ПСРЛ,т. XXI, чч. 1 и 2, СПб., 1908 и 1913),
замечено сходство рукописного текста со списками Степенной,
принадлежавшими Чудову монастырю и В. Г. Дружинину.
л. 5. «.Сказание о святем благочестии росииских началодержец. . .».
л. 7. «Житие великой княгини Ольги.
л. 58. «Гранесование степенем и оглавление гранемъ.
л. 75. 1-я степень, 75 глав. Заглавие «Грань первая,
в нем же глав 75» написано внизу страницы после начала
главы 1: «Всяко дело благо начинается и совершаете)!
о имени трисвятыя единосущныя вседержителныя. . .»,
подобно тому, как в списке Степенной, принадлежавшем
Чудову монастырю (ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, СПб., 1908,
стр. 58, подстрочные примечания). Номер 68-й главы ошп
бочно поставлен дважды. В 73-й главе 17 титлов.
л. 200. 2-я степень, 8 глав.
л. 205. 3-я степень, И глав. Нет слов, завершающих
3-ю степень: «Третий степень помянухом. . . подаст бог»
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л. 217. 4-я степень, 9 глав.
л. 224. 5-я степень, 11 глав.
л. 254. 6-я степень, 19 глав. В 12-й главе 14 тит
лов.
л. 285. 7-я степень, 16 глав.
л. 316. 8-я степень, 13 глав.
л. 336. 9-я степень, 21 глава. Нет последних слов: «И не
до сего станем, но потщимся о бозе взыти и на десятый
степень».
л. 357 об. 10-я степень, 7 глав.
л. 391. 11-я степень, И глав. Дефектный текст. В 7-й
главе 33 титла, номера которых не обозначены. Из руко
писного текста статьи «О увещании родителей святаго
Алексия» (титло 5) выделена часть под названием «О по
стрижении святаго Алексия» (так же, как в списках Степен
ной, принадлежавших Чудову монастырю и В. Г. Дружи
нину, см.: ПСРЛ, т. XXI, ч. 2, СПб., 1913, стр. 349, прим. 20).
Статья $<О Стефане брате великаго Сергия» обрывается на
словах: «... и бысть Стефан игумен и духовник великому
князю Симеону Ивановичю. . . и старейшим боляром и иным
многим, вси бо возлюбиша его» (л. 399 об.). Недостает текста
7 — 14-го титлов и первой половины 15-го — О царице
Тайдиле и како исцеле от недуга и прозре от слепоты при
шествием и молитвами святаго Алексия; сохранившаяся
часть текста 15-го титла начинается словами (л. 400): «по
тому же образу ризы святителския, тако же и всем прочим
с ним священником. . .». Нет Сказания вкратце о чюдесех
святаго Алексия чюдотворца.
л. 425 об. Сведения о числе лет «святительствования»
митрополитов Киприана и Пимена, относящиеся к 12-й сте
пени.
л. 426. 12-я степень, 20 глав (в заглавии — 19).
л. 449. 13-я степень, 28 глав. В 24-й главе 14 титлов.
Пет номера у главы 26. В 28-й главе 4 титла.
л. 502. 14-я степень, 19 глав.
л. 580 об. Сведения о числе лет «святительствования»
четырех митрополитов — Филиппа, Геронтия, Зосимы и
Симона, упоминаемых в 15-й степени.
л. 581. 15-я степень, 33 главы. В 4-й главе И титлов.
Пот номера у главы 5.
л. 640. 16-я степень, 25 глав. Нет номера у главы 23.
л. 691. 17-я степень, 26 глав и дополнительные статьи
окончания (6 последних без заглавий). Нет номеров у mho
mix глав и титлов. В 10-й главе 27 титлов. Нет заглавий
у глав 2, 5 и 6 и у ряда титлов. В главе 18 в статье «О взя1111! 1’угодива града» в рукописи указан 7066 г., а в опубли
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кованном тексте Степенной — 7068 г. (ПСРЛ, т. XXI,
стр. 658).
Описания. Кам. кат., стр. 68, № 13; Кат. Соколова, стр. 11,
№ 27; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 142; П. Г. Басенко. Книга Степенная
царского родословия и ее значение в древнерусской исторической
письменности, ч. 1. СПб., 1904, стр. 98, 115; Ист. очерк, вып. I,
стр. 137, 138, 422.

Книга Степенная, в сокращении и переделке, с прибавлением

Сказания о событиях Смутного времени. — 16.8.14.
XVII в. (серед.). 4°, 291 лл. — Полуустав и скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись была куплена для Библиотеки АН в 1757 г.
и вошла в Основное собрание рукописей (прежний номер —
Осн. 1424).
Филиграни. 1) Домик с крестом, обвитым змеей
(на фронтоне), знак, близкий к № 1127 (1638 г.) по труду
Тромонина; 2) гербовая лилия в прямоугольном щите,
увенчанном короной, небольшого размера, знак, близкий
к №№ 536 и 640 (1644 г.) по тому же труду.
Полууставом 'писаны лл. 2—25, остальные — ско
рописью. Заглавия и некоторые заглавные буквы напи
саны киноварью.
Переплет — доски в коже с тиснением, на корешке
ярлычок с печатным номером «7», относящимся к Каталогу
Соколова. На листе от переплета помета А. И. Богданова
«№ 64» и, ниже, его же запись: «Куплена у матроза корабелной команды у Василья Юдина сына Иванова 1757 году
генваря дня». Под номером 64 рукопись внесена в руко
писное дополнение к Камерному каталогу 1742 г. На обо
роте последнего листа рукописи находится неоконченная
запись: «Лета 7186-го (1678) августа в 25 день подписал
сию книгу многогрешный». Между лл. 9 и 10, 15 и 16 листы
утрачены.
лл. 1, 265 и 291 без текста.
л. 1. Надпись: «Сия книга, глаголемая Летописец».
л. 2. «Оглавление книги сея Времянник Руской от вели
каго князя Рюрика по степенем». Текст рукописи разделен
на 151 главу. Нумерация глав проведена по всему тексту,
но разделения на степени нет.
л. 10. Книга Степенная, в сокращении и переделке.
Недостает первой половины и конца Сказания о святем
благочестии российских началодержец (начинается со слои:
«Владимира и семени его праведнаго, иже мнози <л
них. . .»). За Сказанием следует статья под заглавием
«О великих князех всея Русии», в которой кратко пере
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числяются великие князья по степеням, от Владимира Киев
ского, «что крестил Рускую землю» (1-я степень), до Фео
дора Ивановича (18-я степень), а затем, на л. 10 об., —
статья «О митрополитех», где перечисление митрополитов
дается также по степеням.
л. И об. «Времянник русской от великаго князя Рюрика
варяска по степенем». Нач.: «В лета 6370-го, при Михаиле
и Василии, греческих царей. . .». Текст разделен на главы,
указанные выше в оглавлении. В тексте Степенной книги,
помимо сокращений, переделки изложения событий и от
сутствия житий, имеются краткие летописные вставки,
начинающиеся с указания годов событий. Эти вставки
иногда близки к тексту статей хронографов, опубликован
ных А. Поповым (Изборник). Из более подробных статей,
заимствованных из хронографов, можно назвать: о наше
ствии Батыя, взятии Москвы, взятии города Владимира,
убиении Батыя и др. Текстовой материал расположен
в хронологическом порядке, начинаясь статьями из жития
княгини Ольги, за которыми следуют сокращенные статьи,
извлеченные из 1—17-й степеней, смешанные со вставками
из хронографов. Последней статьей является извлечение
из 14-й главы 17-й степени.
л. 263 об. Продолжение Степенной книги до известия об
убиении царевича Димитрия. Нач.: «В лето 7065 преставися
на Москве Василей Блаженный. . .». Даются сведения за
период с 1557 по 1591 г.
л. 266. «Сказание и повесть известная, еже содеяся преславное чюдо господа нашего Иисуса Христа, и пречистые
его матери, и великих московских чюдотворцев Петра и
Олексея, Ионны, и всех святых молитвами во царствующем
граде Москве, како избави господь от злаго и от лютаго
еретика от Гришки Отрепьева и от его умыслеников, от
поганых ляхов и от Литвы, и от латынские и от езовецкие
и от калаховские ереси, вкратце написано бысть». Нач.:
«В лето 7092-го году, марта в 9 день (надо «19», — М. М.),
преставися благоверный царь и великий князь Иван Ва
сильевич. . .». Сказание краткой редакции. Нет окончания.
Текст кончается известием о том, как князья и бояре после
убиения самозванца начали ездить по Москве. Текст крат
кой редакции Сказания о Гришке Отрепьеве издан по двум
спискам, принадлежащим ГПБ. См.: Памятники древней
русской письменности, относящиеся к Смутному времени.
РИБ, т. 13, вып. 1, Л., 1925, стр. 713—754.
Описания. Кам. кат., доп. рукоп., см.: Осн. собр. 1.3.62,
л. 60, № 62; Кат. Соколова, стр. 40, №7; On. с. Рук. отд., т. 3
стр. 152—153; Ист. очерк, вып. I, стр. 449.
32 Описание Рукописного отдела
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Книга Степенная. — Калик. 120.

XVII в. (1660 г.). F°, 607+IV лл.—Скоропись и полу
устав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Отдел рукописной книги Библио
теки АН в 1951 г. в составе собрания Ф. А. Калинина.
Филиграни. 1) На большинстве листов — лев, стоя
щий на задних лапах, с мечом и с пучком стрел в перед
них лапах, в круглом щите, увенчанном короной, знак
третьей четверти XVII в., виден нечетко, и сходство со зна
ками, имеющимися в трудах Тромонина и Лихачева, уста
новить затруднительно; 2) голова шута с пятью бубен
цами на воротнике, знак середины XVII в., также виден
нечетко; 3) на бумаге листов от переплета — медведь, стоя
щий на задних лапах, с секирой на плече, в фигурном щите,
увенчанном короной, и буквы «ЯМЗ» (Ярославская ману
фактура Затрапезного) на другой половине листа, знак
середины XVIII в. соответствует № 605 (1750 г.) по труду
Тромонина.
Рукопись написана скорописью нескольких почерков.
Заглавия степеней и глав и заглавные буквы написаны
киноварью. Перед текстом жития великой княгини Ольги
имеется заставка, исполненная чернилами и киноварью.
Киноварной вязью написаны начала названий жития вели
кой княгини Ольги и 1-й, 11-й, 12-й, 13-й и 14-й степеней.
Чернила, которыми написан текст в последней трети книги,
менее черные, чем в первых двух третях. По нижнему
полю лл. 1—470 имеется буквенная нумерация листов
(д—уо), в которой допущена одна ошибка: при нумерации
пропущен номер 133, вместо которого сразу поставлен номер
134 Q>aa). После л. 470 буквенной нумерации листов нет.
Переплет — доски в коже с тиснением, с двумя застеж
ками; кожа потерта, корешок снизу оборван.
На последнем, подклеенном листе, л. 607, имеется запись
писца, написанная полууставом: «Сия книга, глаголемая
Степенна царского родословия, иже в Рустей земли богоутверженных скипетродержателей, начальницы богомуд
рой в женах, святыя и равноапостольной великой княгини
Ольги, во святом крещении Елены, супружницы Игоревы
Рюриковича; потом же и внука ея святаго и блаженнаго
царя и великого князя Владимира и семяни его праведнаго, иже мнози от них мужеска полу и женска богу угодиша, въ супружстве живуще, во благородном многочадии,
овии же безсупружьством чистотою, и иночеством, и муче
нием за Христа, и на бранех храбростию, и во узах, и в тем
ницах, и в чюжестранствиих скончашася. Потом же и свя-

тейших митрополит всеа Росии имена вчинена суть и про
чих святых и знамения, иже с небес от бога. Начата же
писати сия книга в лето 7167 году февраля в 27 день, а со
вершенна бысть в лето 7168 декабря в 24 день. Тем же вас
православие и всех во благочестии преспевающих и в боже
ственных писании дохматех прилежащих, хотящей книгу
сию прочитати или преписовати, аз неразумный, ни делу,
ни слову искусный, припадая к земной персти, колени свои
преклонив и лице свое приложив, со усердием молю и про
щения прошу: елика убо вникнув, обрящете в книзе сей
за недоумие мое, что погрешено, или прекращено, или
преложено, или отменено, бога ради исправите, да и вы от
направляющаго умныя слухи с разумении сердец ваших
милость получите от бога, понеже не писа дух святый, ни
аггел, но рука грешна и брена, потом же прощению и бла
гословению сподобите мя».
На л. III от переплета находится следующая запись:
«Сию Степенную царскаго родословия книгу читали Предтечинския церкви церковнослужители 1776 году майя
в первых числех».
По классификации П. Г. Басенко, рассматриваемый
список Степенной книги принадлежит ко второму типу
списков: без Сказания о чудесах митрополита Алексея,
но с окончанием 17-й степени. В 10-й степени нет путаницы
в конце главы 4 («Похвала» митрополиту Петру есть) и
имеется глава 5 («Знамение от иконы святыя Богородицы»),
Из вводных статей в рукописи помещена только одна,
старейшая, — «Царския сановники».
Сравнение рассматриваемого списка с текстами Сте
пенных книг, опубликованных как Миллером в 1775 г.
(Книга Степенная царского родословия. . . напечатанная
под смотрением. . . Герарда Фридерика Миллера, ч. I
и II. М., 1775), так и Археографической комиссией в 1908
и 1913 гг., показывает, что в рукописи встречаются разно
чтения как с тем, так и с другим изданием: нет заглавий
многих статей, в большинстве случаев нет указаний
на номера титлов, хотя имеются названия к большинству
их, иногда заглавия сокращены, изредка статьи начинаются
иными словами, встречается иное разделение текста на
статьи, вследствие чего фраза, помещенная в опублико
ванных текстах в одной статье, в настоящей рукописи
оказывается помещенной в другой (предыдущей или после
дующей); наблюдаются сокращения текста и т. п. От начала
до конца в тексте рукописи проявляется, иногда больше,
иногда меньше, сходство со списком Степенной книги,
принадлежавшим Чудову монастырю: одинаково распо32*
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лагаются и пишутся слова, замечаются одинаковые про
пуски слов, фраз и небольших разделов текста, совпадают
некоторые даты в тех случаях, когда эти даты отличаются
от дат других списков, известных в печати, и т. д. Однако
полного сходства нет, и можно только предположить, что
оригиналом для настоящего списка послужила какая-то
рукопись, близкая по тексту к списку Чудова монастыря
(ПСРЛ, т. XXI, чч. 1 и 2, СПб., 1908 и 1913, разночтения
в подстрочных примечаниях под условным обозначением «Ч»),
л. 1. «Царская сановника». Статья начинается тем же
неправильно написанным словом «Ерапархъ» вместо
«Епархъ», как и в списке, принадлежавшем Чудову мона
стырю.
л. 1. «Сказание о святем благочестии росийских началодержец и семени их святаго и прочих».
л. 3. Житие великой княгини Ольги.
л. 41. «Гранесование степенем и оглавление гранем».
л. 54. 1-я степень, 75 глав. У 73-й главы ошибочно по
ставлен номер 74, который затем повторен у следующей
главы (правильно). В 73-й главе 17 титлов.
л. 163. 2-я степень, 8 глав.
л. 167. 3-я степень, И глав.
л. 178. 4-я степень, 9 глав.
л. 184. 5-я степень, И глав.
л. 209 об. 6-я степень, 19 глав. В 12-й главе 14 титлов.
л. 235. 7-я степень, 16 глав.
л. 261 об. 8-я степень, 13 глав.
л. 277. 9-я степень, 21 глава.
л. 294 об. 10-я степень, 7 глав.
л. 322. 11-я степень, 11 глав (в заглавии указано 9 глав).
Нет обозначения номерами разделов текста, соответствую
щих титлам в главе 7 (всего в этой главе 33 титла). Отсут
ствуют Сказание о чудесах митрополита Алексея и Похваль
ное слово ему.
л. 356. 12-я степень, 19 глав. Нет текста последнего
раздела главы 2, который в опубликованном списке Степен
ной (ПСРЛ., т. XXI, ч. 2, СПб., 1913, стр. 394) имеет заглавие:
«Пагуба царем во Орде и прочим поганым». В конце главы 13,
в Похвале великому князю Димитрию Ивановичу, пропу
щены сравнения его с лицами ветхозаветной истории.
л. 374 об. 13-я степень, 28 глав. Из главы 9, Сказания
об епископе Пермском Стефане, приведено только начало.
Опущен конец главы 16 и сокращено окончание главы 17.
В главе 24 нет указаний на номера титлов (всего их 14);
опущен конец 2-й статьи этой главы (с перечислением род
ства Георгия Владимировича Долгорукова); сокращены
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тексты 10-го и 11-го титлов. В главе 25 опущены имена
епископов, бывших на погребении митрополита Киприана.
Дважды поставлен 27-й номер главы и вовсе не указан
номер 28-й; в главе 28 нет указания на номера титлов (4)
и отсутствует Нравоучение, которым кончаются опублико
ванные списки Степенной.
л. 419. 14-я степень, 19 глав. В главе 16 нет конца статьи
«Преставление великаго князя Василия Дмитреевича» и
двух следующих статей — Хожение митрополиче ко князю
в Галич и О преставлении царя Мануила, а также Молитвы
митрополита Фотия. Указания на дату смерти и место по
гребения митрополита Фотия, которые находятся в опубли
кованных текстах Степенной в конце Молитвы, перенесены
в рассматриваемой рукописи в конец статьи «О явлении
ангела митрополиту Фотию». В главе 19 после статьи
«О мужы, исцелевшем у гроба святаго митрополита Ионы»
(л. 478) в рукописи добавлена молитва, обращенная к свя
тителям и молитвенникам русским, которой нет в опубли
кованных списках Степенной (нач.: «Непрезрителна святитилие христовы. . .»; кон.: «. . .и одесную его стати да
сподобит ны и вечных благ наследники сотворит о Христе
Иисусе Господе нашем, ему же слава со отцем и со свя
тым духом и ныне и присно и во веки веком, аминь»). Отсут
ствуют статьи о ряде чудес от мощей митрополита Ионы:
О немом человеце, О жене, болящей рукою, о нескольких
прозревших женщинах и о прозревшем пономаре. Отсут
ствует также Похвала святому Ионе.
л. 479. 15-я степень, 33 главы. Имеется отличие в на
звании главы 3: в рукописи — «Ратование на Казань»,
в ПСРЛ (т. XXI, стр. 529) — «О рати на Казань», в спис
ках Степенной, принадлежавших Чудову монастырю
и В. Г. Дружинину, — «Рать на Казань». В главе 4 не ука
заны номера титлов, иногда отсутствует разделение на
статьи; в статье «О погибелном ухищрении злоумныя жены
посадничи Марфы» (в опубликованном тексте 5-е титло)
опущено сравнение Марфы Борецкой с царицей Евдоксией,
заточившей Иоанна Златоуста, и с Далилой, погубившей
Самсона. Из замеченных расхождений в датах: в статье
«О пришествии великаго князя от Новаграда к Москве»
(титло 10-е) указана дата 1 сентября 6970 г., в Степенной,
опубликованной Миллером, — 13 сентября 6980 г. В конце
главы 7 добавлены слова «смирибося дозела», каких нет
в опубликованных текстах Степенной. В главе 14 рукописи
опущен конец. Глава 15 немного сокращена в середине.
В конце главы 16 последняя статья неправильно озаглав
лена «О брани великаго князя с татары» вместо «О братии

502

СТЕПЕННЫЕ КНИГИ

великаго князя», но текст статьи тождествен опубликован
ному, отличаясь тем, что заглавие в нем поставлено пра
вильно, а не посредине фразы, как в опубликованном списке
(ПСРЛ, т. XXI , ч. 2, стр. 564). В главе 16 годом прихода на
Угру царя Ахмата показан 6986 г., а в опубликованных
текстах — 6988 г. В главе 25 имеется небольшой пропуск
в середине главы и опущен конец — нет статьи О Стародубском и Шемятиче. Опущен конец и главы 33.
л. 530 об. 16-я степень, 24 главы. Нет статей, составляю
щих главу 25: Сказание вкратце о преподобием старцы Да
ниле Переяславской! и О взятии града Казани и о крещении
дву царей. Кончается степень Сказанием о смерти и погре
бении великого князя Василия Ивановича. Наблюдаются
несколько иное разделение текста на главы и отсутствие
заглавий отдельных статей внутри глав.
л. 565. 17-я степень, 26 глав. Указано только два митро
полита — Иоасаф и Макарий, как и в списке, принадле
жавшем Чудову монастырю. В главе 10 нет разделения
на 1—9-е титлы, заглавия же 10—30-го титлов имеются;
к концу 14-го титла добавлено: «бяше бо пленных 60 000
тогда свободил бог» (в Степенной, принадлежавшей Чудову
монастырю, приписано внизу листа скорописью XVI в.:
«60 000 русьскаго плену тогда свободил бог»; см.: ПСРЛ,
т. XXI, ч. 2, стр. 641, прим. 16); в 26-м титле в рукописи опу
щен конец «Благодарения». В главе 15 дата взятия Астрахани
русскими войсками — 2 июля 7062 г. — соответствует дате,
указанной в списке Степенной, принадлежавшем Чудову
монастырю; в XXI томе ПСРЛ указано только «2 июня»,
без года. В главе 23 нет текста писем патриарха Алексан
дрийского Иоакима и царя Ивана Васильевича. В главе 26
нет заглавий статей. Начальные слова окончания 17-й сте
пени (л. 605 об.): «Турского же державцы, агии и санчаки,
с клевреты. . .». Конечные слова (л. 606 об.): «Тогда же бысть
крымскому царю с нагаи великая разность и глад велик
бысть в Крыму».
Книга Степенная, с добавлением выписок из хронографов
(от царствования Федора Ивановича до царствования Ва
силия Шуйского). — 32.8.4.
XVII в. (третья четв.). F0, 760+1 лл. (в 8°, вклеен
ный между лл. 467 и 468). — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН во второй чет
верти XVIII в. в составе библиотеки Я. В. Брюса (ум.
в 1735 г.). В описи библиотеки Брюса, опубликованной
в «Материалах для истории Академии наук» (т. 5, СПб.,
1889, стр. 161), Степенная значится под номером 241. По
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поя

внесении в Основное собрание рукопись получила номер —
Осн. 170.
Филиграни. 1) Голова шута с пятью бубенцами
на воротнике, видны буквы «FG», знак близок к № 416
(1649 г.) в труде Тромонина; 2) агнец со знаменем в щите,
увенчанном короной, большого размера, сходного знака
в печатных трудах о филигранях не найдено; 3) крест шести
конечный (лотарингский) с двумя перекрещивающимися
буквами «СС», увенчанный короной, соответствует знаку
№ 1335 (1649 г.) в труде Тромонина; 4) большой двуглавый
орел, знак, близкий к №№ 633 и 634 (1644 г.) в том же труде;
5) гербовый щит, пересеченный по диагонали, увенчанный
короной, с буквами «ID» в нижней части щита, знак, близ
кий к № 642 (1644 г.) в том же труде, где, однако, буквы
находятся не в щите, а под щитом; 6) щит, пересеченный
по диагонали, другой формы, без короны, — походит на
№№ 1331 и 1332 (1649 г.) в том же труде; 7) гербовый не
большой щит с гербовой лилией на нем, увенчанный коро
ной, — близок к знаку № 638 (1644 г.) в том же труде;
8) птица (феникс), исходящая из пламени, в широкой круг
лой раме, соответствует знаку № 687 (1654 г.) в труде Лиха
чева, Бум. мельн.: 9) маленькая виноградная кисть, по
ходит на знак № 309 (1622 г.) в труде Тромонина; 10) три
круга, один под другим, в верхнем, увенчанном крестом,
неясная буква «F» (?), в среднем — буквы «СН», этот знак
находится на пустых листах в начале и в конце книги.
Заглавия степеней и глав, как и номера их, написаны
киноварью. Первые строчки заглавий степеней написаны
вязью. Заглавия мелких разделов текста написаны иногда
киноварью надполях. Каждая степень начинается с новой
страницы. Счет митрополитов обозначен на полях в кино
варных рамках разной формы, так же как и номера степе
ней (иногда рамки сделаны чернилами). На л. 7 об. наклеена
заставка-рамка, расцвеченая красками, золотом и серебром.
Обрез рукописи золоченый, с тиснением.
Переплет — доски в красной коже с золотым тиснением.
На внутренней стороне верхней доски переплета отметка
«Брюс», сделанная скорописью второй четверти XVIII в.
(возможно, А. И. Богдановым). Здесь же ярлычок с печат
ным номером «14», относящимся к Камерному каталогу
1742 г. На л. 1 рукой А. И. Богданова написан номер «14».
В заставке-рамке на л. 7 об. написано: «Сия книга,
глаголемая Степенна, Степана Герасимовича Дохтурова 1
1 Сын думного дьяка при царе Алексее Михайловиче — Герасима
Семеновича Дохтурова.
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лета 7180 (1671) месеца сентября в первый день». На л. 754
и об. запись: «Лета 7114-го (1606) июня в 3 день на наметь
великомопгепука Lukyana sya knyga glagolemaa Letopysec
Selywerstra Artemyyewycza Ogibalowa». Год «7114» записи
является повторением последнего года, указанного в тексте
статьи «О принесении мощей царевича князя Димитрия
Ивановича от града Углеча в царствующий град Москву».
Ниже, на л. 754 об. запись: «Книга господня, глаголемая
Летописец, суздальца Ивана Федорова сына Лихо
нина».
Лл. 560 и 561 подшиты неправильно: после л. 559 должны
следовать лл. 561, 560, 562 и т. д.
лл. 1—7, 650, 651 и 755—760 без текста. По классифи
кации П. Г. Васенко, данный список Степенной книги
принадлежит к первому типу списков: со Сказанием о чуде
сах митрополита Алексея; с окончанием 17-й степени,
с Похвалою митрополиту Петру и с 5-й главой 10-й степени.
Недостает вводных статей — История, сиречь. повестник,
о епископиях, Царские сановники и первой половины
Родословия русских государей (с заглавием).
л. 8. Родословие русских государей. Начинается сло
вами: «Михайло, Ярослав Тверъский. Александровы сынове
Невскаго: Василей Костромский, Андрей Городецкий, Дани
ло Московский. . .».
л. 8. «О державстве великих князей». Нач.: «От Рюрика
начася державство в Новегороде. . .». Текст этой статьи,
судя по печатному изданию Степенной, кончается словами:
«От Данила же на Москве богом утверждено бысть царствие
руских государей, о них же в книзе сей отчасти сказание
ймат» (ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, СПб., 1908, стр. 4). В рукописи же
текст продолжен и кончается следующими словами: «От ве
ликаго же князя Василья Васильевича не начата рустии
великие князи ходити к царем во Орду и дани и выходов не
начата давати по пророчеству двоих святителей — пресвятейшаго Ионы митрополита всеа Русии и Ионы архиепи
скопа великаго Новаграда».
л. 9. Роды князей ростовских, тверских, белозерских,
смоленских, ярославских, суздальских, рязанских и муром
ских.
л. 10. «Родство князей руских». Нач.: «От великаго
князя Ярослава Володимеровича Киевскаго черниговские
князи. . .».
л. 11 об. «Литовские князи», «Князи Даконбринские»,.
«Боярское родство».
л. 12 об. «О языцех, сиречъ о тотарех». Нач.: «Се же вы
хощу сказали. . .».
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л. 13. «Сказание о святем благочестии росийских началодержец и семени их святаго и прочих». Нач.: «Книга Сте
пенна царскаго родословия. . .».
л. 14. Житие великой княгини Ольги. В житии недостает:
статьи О брани Игореве на греки, окончания статьи Беседования к сыну (от слов: «о премилостивый господи боже
мой. . .») и статей О молитве блаженный Ольги и о про
рочестве ея, иже о крещении Русский земли, О прорече
нии бытия града Пскова, О добродетелех блаженный Ольги
и О начале церкви Псковския. Житии кончается статьей
о погребении Ольги. Нет также статьи О принесении мощей
и Похвального слова Ольге на 11 июля. Статьи Новые
чюдотворцы нет.
л. 40. «Гранесование степенем и оглавление гранем».
л. 55. 1-я степень, 75 глав. Не обозначена номером
глава 51. В 73-й главе 17 титлов.
л. 174. 2-я степень, 8 глав.
л. 179. 3-я степень, И глав.
л. 190. 4-я степень, 9 глав.
л. 197. 5-я степень, 11 глав. Нет номера у главы 11.
л. 224. 6-я степень, 19 глав. В 12-й главе 14 тит
лов.
л. 252 об. 7-я степень, 16 глав. Нет номера у главы 6.
л. 282. 8-я степень, 13 глав.
л. 299. 9-я степень, 21 глава. Нет номера у главы 11.
л. 318. 10-я степень, 7 глав. Нет номера у главы 3.
л. 346. 11-я степень, 11 глав. В 7-й главе 33 титла. Нет
номера у 9-го титла (и дано неправильное заглавие —•
«О поставлении во Царьград о святем Алексии» вместо
«О послании послов во Царьград о святем Алексии»),
а также у 14-го, 18-го и 31-го титлов. На л. 379 об. в загла
вии «Сие же начало о чюдеси. . .» указан 6970 г., а в ПСРЛ
(т. XXI, ч. 2, СПб., 1913, стр. 376) — 6070 г. (опечатка).
С л. 373 идет «Сказание вкратце о чюдесех святаго Алексия
чюдотворца» и далее Похвальное слово ему. Нет номера
у глав 10 и И.
л. 397. 12-я степень, 20 глав (в заглавии указано 19).
Пет номеров у глав 4 и 5.
л. 419. 13-я степень, 28 глав. В 24-й главе 14 титлов,
в 28-й — 4 титла. В последней статье, «Нравоучение»,
пропущенный кусок текста восстановлен затем на отдель
ном листке, начиная от слов: «премилостивый же господь
милостивно отвещевая. . .», и кончая словами: «. . . откуду
па пы такову жатву попусти бог?».
л. 469. 14-я степень, 19 глав. Около главы 3 ошибочно
поставлен номер 2. Нет номеров у глав 13 и 14.
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л. 543. 15-я степень, 33 главы. В 4-й главе И титлов.
Около главы 16 ошибочно написан номер 15.
л. 600. 16-я степень, 25 глав. Нет номеров у глав 24 и 25.
л. 652. 17-я степень, 26 глав. Нет номеров у глав 5 и И.
Около главы 6 ошибочно написан номер 5. Нет нумерации
титлов у 10-й главы. Последняя статья окончания 17-й сте
пени — «О войне на крымския улусы».
Дополнения:
л. 710 об. Выписка из Хронографа 2-й редакции, с из
влечениями из Хождения Трифона Коробейникова, с изме
нениями. Кончается известием о смерти Ивана Грозного
(нач.: «В лето 7065-го родися сын царю и великому князю
Ивану Васильевичю царевичь Феодор. . .»). В Степенной
некоторые статьи даны более подробно, чем в Хронографе,
например о нашествии на Москву крымского царя ДевлетГирея (Попов, Изборник, стр. 184—190).
л. 716. «Царство государя царя и великаго князя Феодора
Ивановича всеа Русии». Нач.: «В лето 7092, по царе и вели
ком князе Иване Васильевиче всеа Русии восприим скифетро Росинского царствия. . .». Выписка из того же Хроно
графа, с дополнениями (в Хронографе нет, например,
рассказа об упрашивании боярами Бориса Годунова быть
царем и о постриге вдовы Федора Ивановича — Ирины).
л. 719 об. «Царство Борисово, иже от сингклитскаго
сану, рекомый Годунова». Нач.: «В лето 7107-го сентября
в 3 день, по государе царе и великом князе Феодоре Ива
новиче, всеа Русии самодержце. . .». То же, что в Хроно
графе 3-й редакции по спискам 1-го разряда.
л. 727. «О Ростриге и о смерти Бориса царя». Нач.:
«Видев же сие всевидящее око недреманное. . .». Из того же
Хронографа (Попов, Изборник, стр. 213—228).
л. 737. «Царство Феодора Борисовича Годунова». Нач.:
«Того же лета по царе и великом князе Борисе Федоровиче
всеа Русии. . .». Из того же Хронографа (Попов, Избор
ник, стр. 228—233).
л. 743 об. «Царство ростриги Григория Отрепьева, иже
лжею от лукаваго взят на ся именование ново царевича
князя Димитрия Ивановича Углецкаго». Нач.: «И тако виде
той еретик Гришка предивнаго и пресловущаго. . .». Из
того же Хронографа (Попов, Изборник, стр. 233—241).
л. 752 об. «О принесении мощей благовернаго царевича
князя Димитрия Ивановича от града Углеча в царствую
щий град Москву». Нач.: «По сем же проклятом преждепомянутом Грише Ростриге. . .».
Описания. Кам. кат., стр. 68, № 14 (на поле имеется от
метка А. И. Богданова — «Брюсова» и номер «241»; в описи книг,
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принадлежавших Я. В. Брюсу, под № 241 значится «Степенная, рус
ского писания», см.: Мат. для ист. АН, т. V, СПб., 1880, стр. 161;
Кат. Соколова, стр. 12, № 30; Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 142—144;
П. Г. Басенко. Книга Степенная царского родословия и ее значение
в древнерусской исторической письменности, ч. 1. СПб., 1904, стр. 101,
114; Ист. очерк, вып. I, стр. 207.

летописи
и Нового летописца. — 16.12.1.
XVII в. (поел. четв.). F°, 895-J-VI лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в конце 1841 г.
в составе собрания рукописей и книг Российской академии
и внесена в Основное собрание (прежний номер — Осн.
995).
Филиграни. 1) Лев, стоящий на задних лапах,
с пучком стрел и мечом в передних лапах, в круглой раме,
увенчанной короной, знак близок к № 930 (1681 г.) по
ТРУДУ Тромонина; 2) Амстердамский герб, походит на № 488
(второй половины XVII в.) в труде Лихачева, Бум. мельн.;
3) голова шута с семью бубенцами на воротнике, а на дру
гой половине листа буквы «IDM»; знак, близкий к №№ 384
и 385 (1676—1682 гг.) в труде Тромонина, где, однако, нет
указаний на буквы; 4) на листах от переплета — филигрань
из букв «БОФЕБ» и годов «1796» и «1797» (фабрики Ели
заветы Баташовой, см.: М. В. Кукушкина. Филиграни на
бумаге русских фабрик XVIII—начала XIX в. Ист.
очерк, вып. II, стр. 322).
Рукопись написана несколькими (более пяти) почер
ками, скорописью и скорописным полууставом. Заглавия
и заглавные буквы написаны киноварью. Первые строки
заглавий степеней (кроме 1-й и 7-й) написаны киноварной
вязью. Номера глав обозначены на полях, чаще киноварью,
иногда чернилами. На лл. 14 об. и 677 наклеены гравиро
ванные изображения: распятие и «Господь-Вседержитель».
Гравированные заставки и концовки, вырезанные из печат
ных изданий, наклеены на лл. И, 15, 49, 253 об., 254, 411,
412, 433 об., 434, 569 и 627. С л. 11 идет старая, буквенная
нумерация листов — а—рф (1—699).
Переплет — доски в коже с плохо сохранившимся тис
нением, имеются две застежки. Обрез рукописи окрашен
киноварью.
лл. 167, 221, 284, 489, 732, 733 и I-VI (от переплета)
без текста.
л. 1. Оглавление Нового летописца. Главы 1—423,
занумерованы буквенной нумерацией.

Книга Степенная, с приложением Строгановской
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л. 11. Предисловие к рукописи от лица писца. Нач.:
«Аз есмъ создание божие, мысль же моя дело ми быстъ,.
ум же советник ми быстъ. . .».
л. 12. Книга Степенная. По классификации П. Г. Ба
сенко, рукопись принадлежит к первому типу списков:
со Сказанием о чудесах митрополита Алексия, с вводными
статьями и с окончанием 17-й степени. Заметки «О новых
чудотворцах» нет. Похвала митрополиту Петру в 4-й главе
10-й степени и 5-я глава той же степени имеются. Список
рассматриваемой Степенной сделан с оригинала, написан
ного после 1583 г., так как последним сыном царя Ивана IV
показан Димитрий (род. 19 октября 1583 г.). Разночтения
рукописи с опубликованным текстом Степенной (ПСРЛ,
т. XXI, чч. 1 и 2, СПб., 1908 и 1913) в ряде случаев сбли
жают ее текст с текстом списка, принадлежащего Москов
скому Историческому музею под № 250 (начиная с предис
ловия). Места текста, пропущенные по недосмотру писца,
восстановлены на полях.
л. 12. «История, сиречъ повестник о епископиях, еликии
подлежат и послушнии суть митрополиту Киевскому и всеа
Русии».
л. 12. «Царския сановники». Нач.: «Епарх больший судья
градский. . .».
л. 12. «Родословие великих государей». Нач.: «Первый
прииде из варяг Рюрик. . .».
л. 14. «Сказание о святем благочестии росийским началодержцем и семени их святаго и прочих». Нач.: «Книга
Степенна царьскаго родословия. . .».
л. 15. Житие великой княгини Ольги. Нет начала назва
ния жития (слов: «Месяца июля в И день житие»). Оче
видно, было оставлено место для написания пропущенных
слов вязью, что осталось невыполненным.
л. 40. «[Гранесование степенем и оглавление гранем]».
В рукописи нет этого заглавия, равно как и краткого всту
пления, начинающегося словами: «О благочестивнодержавстнующих. . .». Текст прямо начинается с оглавления
1-й степени (в котором дана ошибочная нумерация глав,
законченная номером 76 вместо 75-го).
л. 49. 1-я степень, 75 глав. В 73-й главе 17 титлов, но
заглавия и номера написаны только у пяти (13, 14, 15, 16
и 17); у других титлов оставлены места, возможно, для
написания заглавий киноварью, что не было сделано.
л. 168. 2-я степень, 8 глав.
л. 173. 3-я степень, 11 глав.
л. 184. 4-я степень, 9 глав.
л. 190. 5-я степень, И глав.

л. 222. 6-я степень, 19 глав.
л. 254, 7-я степень, 16 глав.
л. 285. 8-я степень, 13 глав.
л. 305. 9-я степень, 21 глава. Нет номера у главы 21.
л. 324. 10-я степень, 7 глав. Нет номера у главы 4.
л. 353. 11-я степень, 11 глав. В тексте нумерация глав
дана неправильно: после главы 8 следуют две главы — 9
и 10, не обозначенные номерами, а номер 9 поставлен около
последней статьи (по счету 11-й) — «О блаженней супруж
нице князя Андрея Константиновича Нижегородского кня
гине Василисе, во инокинях Феодоре». В 7-й главе 33 титла,
заглавия и номера которых написаны киноварью (нет но
мера 26). Среди имен епископов, поставленных митрополи
том Алексием, в рукописи ошибочно указан Симон Коло
менский вместо Герасима Коломенского (ПСРЛ, т. XXI,
ч. 2, СПб., 1913, стр. 360).
л. 412. 12-я степень, 20 глав (в заглавии — 19). Глава 18
не обозначена номером.
л. 434. 13-я степень, 28 глав. В 24-й главе 14 титлов
(нет номера у 12-го титла), в 28-й — 4 титла. Нет номера
у главы 26. Нет последней, завершающей 13-ю степень,
фразы: «Отсюду убо починается четвертаянадесять степень,
ему же сказание сице».
л. 490. 14-я степень, 19 глав. Нет номеров у глав 6 и 7.
В главе 13 (л. 510) первой статье дано название «О поимании князя Василия Ярославина», а не «Василия Василье
вича», как в опубликованном тексте (ПСРЛ, т. XXI, ч. 2,
■стр. 474). Это разночтение сближает данный список со
списками Степенной, принадлежавшими Чудову монастырю
и В. Г. Дружинину. В главе 16 (л. 519 об.) приве
дена грамота митрополита Фотия, правильно названная
«Изустная грамота», между тем как в списке, опубли
кованном в ПСРЛ (там же, стр. 483), она озаглавлена
«Молитва» (нач.: «Во имя святыя. . . троицы аз, раб божий,
смиренный митрополит Фотий Киевский и всеа Росии. . .»).
л. 569. 15-я степень, 33 главы. В 4-й главе И титлов.
У главы 5 ошибочно написан номер 12.
л. 627. 16-я степень, 25 глав. В конце добавлена фраза,
подобная завершающей 15-ю степень: «Бог творит вся,
•елика хощет, иже зде паче пнех степеней возвыси. . . да
не умолчено же буди к прочей 17 степени, ему же начало
■сице». Этой фразы в списках, указанных в ПСРЛ, нет.
л. 678. 17-я степень, 26 глав. В середине главы 6 в ру
кописи выделена часть текста (л. 682 об.) под заглавием
«О начале татарского пришествия на Рязанския Украины».
В начале этой части текста говорится о приходе литовцев
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«ко граду Кроме» вместо «Гомье», как в опубликованном
тексте, в котором заглавия нет (ПСРЛ, т. XXI, ч. 2,
стр. 632). В 10-й главе 27 титлов; 28—30-е титла
последовательно входят в главы И, 12, 13. Нет номеров
у глав 17 и 20. Последняя статья окончания 17-й степени —
«О войне на крымские улусы».
Добавления:
л. 728. Строгановская летопись, без заглавия. Нач.:
«В лето 7066-го году апреля в четвертый день царь и вели
кий князь Иванн Василъевичъ. . .». По классификации
Л. Н. Майкова, летопись относится к краткой редакции
(см.: Сибирские летописи. Изд. Археографической комис
сии. СПб., 1907, стр. 97—104). Разночтения текста рукописи
сближают ее в ряде случаев со списками Строгановской
летописи, принадлежащими Московскому Публичному и
Московскому Румянцевскому музеям (ныне Отдел рукопи
сей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, № CCLIX)
и Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина (F. XVII, 15, из собрания П. Фролова).
л. 734. Новый летописец. Названия нет, начало утеряно.
Текст начинается следующими словами главы о взятии
царства Сибирского: «и иные многие атаманья и доидоша
до реки до Камы. . .». Семь глав, кончая главой «О уделе
царевича Димитрия», в рукописи не имеют нумерации (по
печатному тексту они соответствуют главам 1—7, см.:
ПСРЛ, т. XIV, СПб., 1910, стр. 33-35).
л. 736. «Степень осмыйнадесять и грань осмаянадесятъ,
в ней же митрополит Дионисий и первый патриарх Иов. . .
О благочестивом государе царе и великом князе Феодоре
Иоанновиче, всеа Росии самодержсце». Всех глав 1 423;
последняя глава — «О рождении царевны Анны Михай
ловны». Текст 18-й степени, со 2-й по 423-ю главу, в основ
ном соответствует тексту Нового летописца, опубликован
ному в ПСРЛ (т. XIV, стр. 35—154, главы 9—422), но
имеются расхождения в нумерации глав. Разночтения
иногда сближают рукописный текст с текстом списка
Нового летописца, принадлежащего Гос. Публичной библио
теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (см. варианты издания).
Ряд статей рукописи имеет и заглавия и номера, между тем
как в XIV томе ПСРЛ те же статьи не имеют номеров (на
пример, номера рукописи 339—343 и др.). Иногда в рукописи
не указан номер статьи (например, номер 334). Глава 114
(в печатном тексте — глава 128), «О воре Петрушке, како
назвася царевичем царя Феодора сыном», в рукописи по
ставлена после главы «О убиении Розстригине», а в XIV томе
ПСРЛ она идет после главы «О Новогороцком моровом
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поветрии» (которая в рукописи стоит под номером 123).
. Это единственный замеченный случай изменения порядка
следования глав. Пропущенный в рукописи текст главы 312,
«О оберегании и о гетманской присылке» (в печатном
тексте — глава 317), что замечено было, по-видимому, самим
писцом, был затем написан на небольшом куске бумаги
(17x11 см), подклеенном к л. 856. Не обозначены номерами
главы 3, 29, 30, 32, 36, 245, 300. Вместо номера 277 оши
бочно поставлен 278 (затем повторенный).
Описания. Перевощиков, стр. 155, № 25; Опис. Рук. отд.,
‘ т. 3, стр. 144.

Книга Степенная и Родословный летописец русских князей. —

31.3.20.
XVII в. (поел. четв.). Г°, 255 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. в со
ставе собрания графа Ф. А. Толстого (прежний номер —
59).
Филиграни. 1) Голова шута (более пяти вариантов)
с пятью и с семью бубенцами на воротнике, знаки, близкие
по рисунку к №№ 1240, 1253, 385, 1282 и 1684 (70-е и
80-е годы XVII в.) в труде Тромонина; голова шута (л. 229)
особого рисунка (громадная голова и раскинутый ворот
ник с пятью бубенцами), близкого к которому не найдено
в печатных трудах о филигранях; 2) Амстердамский герб,
более трех вариантов, один из которых близок к № 493
(вторая половина XVII в.) в труде Лихачева, Бум. мельн.;
другие знаки отличаются от известных в печати рисунков;
3) лев, стоящий на задних лапах, с пучком стрел в перед
ней лапе, в щите и в круглой раме, близок к № 930 (1681 г.)
в труде Тромонина. На лл. 22 и 33 находятся плохо разли
чимые филиграни (возможно, кавалер и дама — знак
XVII в., и круглый гербовый щит, поддерживаемый щитодержателями-животными). Бумага рукописи пожелтела и
имеет пятна от давней сырости.
Рукопись написана несколькими скорописными почер
ками и разными чернилами. На многих листах не выдержана
одинаковая длина, строк. Заглавия, заглавные буквы и
номера глав и титлов обычно написаны киноварью. Первые
строки заглавий степеней написаны вязью. На л. 59, перед
текстом первой степени, наклеена гравированная заставка
Московского Печатного двора, бытовавшая с 1622 по 1655 г.
(см.: А. С. Зернова. Орнаментика книг московской печати
XVI—XVII вв. М., 1952, № 303). Рукопись реставрирована
в 20-х годах XX в.
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Переплет — картон в черном гранитоле, сделанный
в 20-х годах XX в. При переплетении рукописи листы ее
были перепутаны и должны следовать в таком порядке:
лл 252, 253, 251, 1—230, 247—250, 231—246, 254. Между
лл 251 и 1, 153 и 154, 167 и 168, 180 и 181, 190 и 191,
191 и 192, 208 и 209, 209 и 210, 218 и 219, 219 и 220, 224 и
225, 225 и 226, 227 и 228, 229 и 230, 230 и 247, 247 и 248,
249 и 250, 25 и 231, 246 и 254 листы утрачены. Пронуме
ровано 254 листа, один лист пропущен при нумерации
{между лл. 199 и 200), так что в действительности всего
листов 255.
На лл. 162 и 204 об. записи 1733 и 1734 гг. о принадлеж
ности рукописи («Летописец») крестьянину Двинского уезда
Куростровской волости Федору Евдокимову Верещагину
Большому. На полях и на свободных местах листов имеются
пробы пера, краткие молитвы, азбуки, изречения.
л. 252. Книга Степенная, без заглавия. Дефектный спи
сок. По полноте оглавления и по сходству сохранившихся
частей текста рукописи с текстом Степенной, положенной
в основу издания ПСРЛ (т. XXI, чч. 1 и 2, <~Пб., 1908 и
1913), можно только предположить, что оригинал данного
списка относился, по классификации П. Г. Васенко, к пер
вому типу списков Степенной книги.
Имеются следующие вводные статьи:
л. 252. «История, сирень повестник о епископиях».
л. 252 об. «Царские сановники».
„
лл. 253 и 251. «Родословие русских государей» и князей.
Недостает конца статьи, текст обрывается на словах:
«. . . и самии половцы дань даяху и мосты мостяху».
л. 1. Житие великой княгини Ольги.
л. 44. «Новые чюдотворцы».
л. 45. «Гранесование степенем и оглавление гранем».
я. 59. 1-я степень, 75 глав. Дефектными являются:
глава 31, в которой недостает ряда строк, от слов: «и ныне
Сын света показася и наследник царствия. . .», до слов:
«. . . и седе одесную отца» (недостает около полутора стра
ниц, считая по печатному тексту), и глава 73, в которой
нет текста 1—15-го титлов и начала 16-го титла (около
201/2 страниц печатного текста). Текст начинается следую
щими словами: «ближнаго таковаго изгонях. Всадив же
убо сия и в забытия положи. Она же, суща в таковей
беде. . .». Следует отметить, что писец, приведя загла
вие главы 73, оставил недописанной половину стра
ницы.
Q
л. 163. 2-я степень, 8 глав. Недостает окончания главы 8
и фразы, завершающей 2-ю степень.
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л. 168. 3-я степень, 11 глав. Недостает окончания главы
И и фразы, завершающей степень.
л. 181. 4-я степень, 9 глав. Недостает окончания 9-й
главы и фразы, завершающей 4-ю степень.
л. 188. 5-я степень. Из 11 глав имеется только середина
главы 10, от слов «великий князь Игорь Олгович тогда на
той брани. . .», кончая словами: «. . . ныне же инока Игоря
сына Олгова, внука Светославля, правнука», и середина
главы 11, от слов: «готово сердце мое, боже, готово. . .»,
кончая словами: «. . . чадо мое, что сотвори, приложи сето
вание». Недостает текста 1—9-й глав, большей части 10-й
и 11-й глав (всего, измеряя объем по печатному тексту, —
27 печатных страниц).
л. 191. 6-я степень. Из 19 глав имеется только заглавие
степени, глава 1, три первые строчки главы 2, вторая поло
вина главы 10, от слов: «в чистоте соблюдайте, милостыню
всегда творите. . .», текст глав И, 12 (в ней 14 титлов),
13 17, кончая словами: «Они же сказаша: „17 тысящ, про
чих же бог ваш сожже изшедшим огнем от икон ваших “
н поведаша вся бы». Недостает текста почти всей главы 2,
текста глав 3—9, первой части главы 10, второй половины
главы 17 и текста глав 18 и 19 (всего недостает около 91/2
страниц по печатному тексту).
л. 209. 7-я степень. Из 16 глав сохранился только один
лист с текстом из середины главы 1, от слов: «яко же избави
праведнаго Ноя. . .», кончая словами: «. . . им же тогда
возрази таковое коварство». Недостает текста начала и
конца главы 1 и глав 2—16 (всего недостает 26 страниц по
печатному тексту).
л. 210. 8-я степень, 13 глав. Имеется заглавие степени
и текст глав 1 3, первая половина главы 4, кончая сло
вами: «. . . сий же Владислав, вшед на столп он, зря погиоель земли своея, и плакашеся», и один лист из середины
текста главы 13, от слов: «и абие погаси свещу ону небеснаго огня. . .», кончая словами: «. . . пдеже бе преже цер
ковь святых Козмы и Дамияна в лето 6793». Недо
стает текста второй половины главы 4, глав 5—12 и
конца главы 13 (всего недостает 6 страниц по печатному
тексту).
.
л. 220. 9-я степень. Из числа 21 главы имеется: глава 11
(без названия), первая половина главы 12, кончая словами:
« Гако помощь божия всегда бываше уповающим на милость
ого», девять последних строк главы 18 и текст глав 19—21.
Недостает текста глав 1 — 10, второй половины главы 12,'
глав 13—18 и пяти последних строк главы 21 (всего недо
стает 122/2 страниц по печатному тексту).
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л. 225. Ю-я степень. Из 7 глав имеется: заглавие степени
и первая половина главы 1, кончая словами: «. . . преосвя
щенный Максим митрополит Киевский и всеа Росии преставися декабря в 16 день и положен бысть»; вторая поло
вина главы 3, от слов: «Михаила и до Максима митропо
лита. . .»; начало главы 4, кончая словами: «... и бывает
совершен во всем»; середина той же, 4-й главы, от слов:
«данный ему талант во сто хотя умножити. . .», кончая
словами: «... и со обою страну одра народ благославляюща»; середина главы 6, от слов: «главы своя положити. . .», кончая словами: «. . . благословися у епископа
своего Варсонофия». Недостает текста главы 2, первой
половины главы 3, большей части главы 4, всей главы 5,
начала и конца главы 6 и всей главы 7 (всего недостает
более 22 страниц по печатному тексту).
Далее нет текста 11—16-й степеней.
л. 247. 17-я степень. Из числа 26 глав имеется только:
заглавие степени и первая половина главы 1, кончая сло
вами: «. . .и родися ему сын и наследник царствию, сий
святопомазанный царь и великий князь, сладчайшее имя
Иван, государь и самодержец всея Русии и иным многим
языком и царствием»; один лист из главы 9, от слов: «чюдодеянии, яко егда в нощех тайно хождаше по святым церк
вам на молитву. . .», кончая словами: «... в нем же храме
бысть тогда образ богоматери»; один лист из главы 10 (из
титла 24-го), от слов: «благочестивому царю глаголя „вем,
преподобие, яко имаше дерзновение к богу“. . .», кончая сло
вами 25-го титла: «... и ина дивна много замышления
и подкопы на взятие града устрояя». Недостает текста
глав 2—8, второй половины главы 10, начала и конца 25-го
титла главы 10, окончания этой главы и текста глав 11—26
(всего недостает около 43 страниц по печатному тексту).
лл. 231—246 и 254. Родословный летописец, без начала.
Начинается следующими словами предисловия: «и нарече
имя граду во свое имя. . .». Содержит сведения о княжении
Киевском, Владимирском и Московском. Кончается изве
стием о смерти царя Федора Ивановича (1599 г.).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 145—146.

Книга Степенная. — 16.13.34.

XVII в. (кон.). F°, 756+1 лл. — Скоропись. — Перепл.
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. в со
ставе собрания графа Ф. А. Толстого (прежний номер —58).
Филигрань, проходящая через всю рукопись,
голова шута с четырьмя бубенцами на воротнике — иг
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имеет тождественного рисунка в печатных трудах о фили
гранях; несколько похожие знаки имеются под № 1308
(1686 г.) в труде Тромонина и под № 469 (1676 г.) в труде
Лихачева, Бум. мельн. На л. I — редкий Амстердамский
герб (крупного размера), для которого также не имеется
тождественного знака в печатных трудах; некоторое сход
ство с ним имеет знак под № 3547 (1689 г.) в труде Лиха
чева, Палеогр. знач. (с буквами «СНВ» на другой половине
листа).
Рукопись написана скорописью нескольких почерков,
иногда меняющихся на одной и той же странице, переходя
щих от ярко выраженной скорописи в скорописный полу
устав и наоборот. Заглавия степеней, глав и титлов напи
саны киноварью. В тексте большое количество киноварных
букв. Номера глав и краткие названия мелких разделов
текста написаны на полях. Некоторые главы и статьи не
обозначены номерами, нередко отсутствуют и заглавия.
Особенно много глав и статей, не обозначенных номерами
в 12-й, 13-й и 16-й степенях. Степени 3-я, 4-я, 5-я начинаются
сразу же за окончанием текста предыдущих степеней, в се
редине и даже в самом низу страницы. Иногда заглавие
новой степени начинается на той же строке, на которой
кончается текст предыдущей степени. Чернила при силь
ных нажимах письма просочились насквозь. Нижние поля
листов первых двух третей книги повреждены давней
сыростью с сильными разрывами бумаги.
Переплет
картон в коже. На корешке наклеен печат
ный номер «30», под которым рукопись значится в сдаточ
ной описи собрания графа Ф. А. Толстого. По нижнем}'
полю лл. 1—5 идет подчищенная запись, разобрать которую
невозможно. На л. I написано небрежной скорописью:
«Сия книга, глаголемая Степенная, следует».
лл. I и 756 без текста.
Данный список Степенной, по классификации П. Г. Ба
сенко, относится ко второму типу; без Сказания о чудесах
митрополита Алексия, но с окончанием 17-й степени. Ввод
ных статей и статьи Новые чюдотворцы нет. Похвала митро
политу Петру в 4-й главе 10-й степени и 5-я глава той же
степени имеются. По особенностям текста рукопись имеет
сходство со списком Степенной, принадлежавшим Чу
дову монастырю, а иногда со списком В. Г. Дружи
нина.
'
t л. 1. «.Сказание о святем благочестии. . .». Нач.: «Книга
Степенна царьского родословия. . .».
л. 2. Житие великой княгини Ольги. Перед заглавием
жития оставлено пустое место, вероятно для заставки.
33*
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л. 43. «Гранесование степенем и оглавление гранем».
л. 56. 1-я степень, 75 глав. Заглавие «Степень 1 и три
митрополиты — Михаил, Леонт, Иван и грань 1, в нем же
глав 75» помещено после слов текста главы 1: «. . .о бла
женней и приснопамятнем всея Руския земли самодержце»
и перед словами: «о великом князе Владимире Светославичи. . .». Киноварной скорописью написано 13 строк
заглавия (нач.: «Месяца июля в 15 день повесть известна...».
Не обозначены номерами главы 31, 57 и 60; у главы 43
» ошибочно поставлен номер 41; в 73-й главе 17 титлов.
л. 179. 2-я степень, 8 глав.
л. 183 об. 3-я степень, И глав. Нет завершающей фразы
(«Третий степень помянухом. . .»).
л. 195. 4-я степень, 9 глав. Фраза, завершающая степень,
написана киноварью.
л. 201 об. 5-я степень, 11 глав. Нет номера у главы 7.
Фраза, завершающая степень, написана киноварью.
л. 231. 6-я степень, 19 глав. В 12-й главе 14 титлов.
В заглавии 13-го титла поставлено «Месяца ноября
в 26 день», а в других списках — «в 27 день». Нет номера
у главы 14. Фраза, завершающая степень, написана кино
варью.
л. 261. 7-я степень, 16 глав. Нет номера у главы 9.
Фраза, завершающая степень, написана киноварью.
л. 291. 8-я степень, 13 глав, с дополнением. После окон
чания главы 13 па лл. 309 об,—367 об. приведено житие
■великого князя Александра Невского, составленное Ионой
(Думиным), архиепископом Вологодским (нач.: «Яко же
в чувственных видимое солнце сице и жития святых. . .»).
Вслед за житием помещена фраза, завершающая 8-ю сте
пень (см.: ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, СПб., 1908, стр. 295), в ко
торой указывается, что первые пять степеней относились
к киевским князьям, три — к владимирским, а в 9-й сте
пени начнется описание Московского княжения.
л. 368. 9-я степень, 21 глава. Нет номеров у глав 3 и 20.
Нет конца завершающей степень фразы: «И не до сего ста
нем. . .», так же как в списках Степенной, принадлежав
ших Чудову монастырю и В. Г. Дружинину (см.: ПСРЛ,
т. XXI, ч. I, стр. 314, прим.).
л. 387 об. 10-я степень, 7 глав. Нет номеров у глав 2,
4 и 5. Похвала митрополиту Петру имеется, но без загла
вия. Фраза, завершающая степень, написана киноварью.
л. 416 об. 11-я степень, 11 глав (в заглавии указано 9).
В 7-й главе 33 титла, номера их не проставлены. У 28-го
титла нет заглавия. В заглавиях некоторых титлов заме
чены ошибки; например, в титле 7-м написано «О поуче

нии святительских правлений святому Алексею» вместо
«О поручении»; в титле 20-м — «Положение святаго во
Тверь» вместо «Хожение святаго во Тверь». Сказания о чуде
сах митрополита Алексия нет.
л. 451. 12-я степень, 19 глав. Нет номеров у глав 6,
8, 11, 12, 17, 19 и 20. Фраза, завершающая степень, напи
сана киноварью.
л. 473. 13-я степень, 28 глав. Нет номеров у глав 1, 2,
6, 7, 11, 20, 25. У главы 3 ошибочно поставлен номер 13.
В 24-й главе 14 титлов. Нет номеров у 11—14-го титлов.
Нет названия у 10-го титла. В 28-й главе 4 титла. Нет но
мера у 4-го титла.
л. 522. 14-я степень, 19 глав. Нет номера у главы 8.
л. 598 об. 15-я степень, 33 главы. Нет номеров у глав 3,
5, 20 и 25. В 4-й главе И титлов. У главы 27 ошибочно
поставлен номер 28.
л. 656. 16-я степень, 25 глав. Нет номеров у глав 4, 5,
7, 10, И, 13, 22, 24 и 25.
л. 706. 17-я степень, 26 глав. Нет номеров у глав 4
и 23. В 10-й главе 27 титлов. Нет заглавия и номера 2-го
титла. От заглавия главы 12 (л. 729 об.) приведено только
начало — «О крещении дву царей казанских и иных», после
чего идет, с полуслова, последняя фраза главы 13: «[извест
ных летописаниих, зде же вкратце явлено есть великая
божия чюдодействия, хотящаго вселенную просветити бла
гочестием». На л. 734 по окончании текста главы 16 (нет
только пяти последних слов: «со всем своим Пятигорским
государством») написано киноварью «многих татар» — это
конец заглавия главы 12 (на полях поставлено «Глава 12»),
после чего следует весь текст главы 12, заглавие главы
13 и текст этой главы, кончая словами: «Прочее же о сих
доволно писано есть во изве» (окончание фразы см. на
л. 729 об.). На л; 735 находим слова «и со всем своим Пяти
горским государством», недостававшие в конце главы 16.
Такая путаница в тексте могла произойти только от меха
нической переписки текста с дефектного оригинала. У главы
23 нет заглавия и номера. Не имеют заглавий также статьи
окончания 17-й степени. Текст последней статьи кончается
словами: «Тогда же бысть крымскому царю с нагаи великая
разность и глад велик бысть в Крыме».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 142; П. Г. Басенко.
Книга Степенная царского родословия и ее значение в древнерус
ской исторической письменности, ч. 1. СПб., 1904, стр. 59, 115, 198.

Книга Степенная, неполная, со следующими добавлениями:

выписки из Хронографа, Иного Сказания, Сказания Авра-
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амия Палицына и других памятников. Сказание об Азов
ском сидении, окончание Никоновской летописи, Новый
летописец и родословная книга. — 32.8.5.
XVII в. (кон.). F0, 583 лл. — Скоропись и полуустав. —
Перепл. — Русск.
В Библиотеку АН рукопись поступила до 1742 г., так
как описание ее вошло в Камерный каталог. Судя по от
метке А. И. Богданова на поле экземпляра Камерного ката
лога, хранящегося в Отделе рукописной и редкой книги
БАН, данная рукопись поступила в академическую библио
теку от Феофана Прокоповича и вошла затем в Основное
собрание (прежний номер — Осн. 166). Для разрешения
вопроса о прежней принадлежности рукописи следует обра
тить внимание на следующие ее записи. Запись на обороте
верхней крышки переплета связывает рукопись прежде
всего с именем Никиты Ивановича Романова-Юрьева —
двоюродного брата царя Михаила Федоровича. Известно,
что после смерти Н. И. Романова-Юрьева (ум. в 1655 г.)
все его имущество перешло, как наследство, к царю Алек
сею Михайловичу. Запись по нижнему полю первых 24 лис
тов рукописи о передаче ее в патриаршую ризницу по указу
патриарха Адриана (ум. в 1700 г.) позволяет думать, что
рукопись могла быть затем взята из патриаршей ризницы
и привезена из Москвы в Петербург только по приказу
Петра I и отдана им же Феофану Прокоповичу как один из
источников для составления русской истории. При выявле
нии рукописных книг, вывезенных Петром I из Москвы,
данная рукопись была включена в первую часть его собра
ния (см.: Ист. очерк, вып. I, стр. 42 и 384).
Филиграни. 1) Два варианта головы шута с семью
бубенцами на зубцах воротника; один из этих вариантов,
с более узкими и длинными зубцами воротника, несколько
походит на № 384 (1676—1682 гг.) по труду Тромонина;
сходства с другим вариантом знака не найдено; 2) Амстер
дамский герб в нескольких вариантах, крайне плохо раз
личимых, вследствие чего сходства знаков в известных
печатных трудах о филигранях установить не удалось, по
характеру же рисунка гербов их можно отнести к третьей
четв. XVII в.
Рукопись написана мелкой скорописью одного почерка
(лл. 1—198), и полууставом двух почерков (лл. 201 —
579), из которых преобладающим является четкий, прямой,
с сильным нажимом, а второй — более беглый и бледный,
с косым наклоном. Заглавия и заглавные буквы написаны
киноварью. На л. 265 перед началом текста оставлено
пустое место для заставки.
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Переплет — доски в коже с золотым тиснением. Па ко
решке внизу наклейка с печатным номером «26», соответ
ствующим номеру описания рукописи в Каталоге Соколова.
На обороте верхней крышки переплета две старинные
записи: «Книга Степенная» и, ниже, другим почерком,
«Никита Иванович Романов-Юрьев»; здесь же посредине
наклейка с печатным номером «16», соответствующим но
меру описания рукописи в Камерном каталоге; внизу
надпись — «Хвр2», т. е., вероятно, «Новгород, 2», что озна
чает, возможно, присылку данной рукописи из Новго
рода, а номер «2» указывает место ее среди книг, присланных
от Феофана Прокоповича. В экземпляре Камерного ката
лога, хранящемся в Отделе рукописной и редкой книги,
на поле стр. 68 против № 16 рукой А. И. Богданова отме
чено: «Феон. 2».
Начала рукописи и одного листа между лл. 1 и 2 недо
стает. По лл. 1—24 идет запись (без начала): «октября
в (оставлено место для даты, — М. М.) день по указу
великого господина святейшаго кир Адриана архиепископа
Московского и всеа Росии и всех северных стран патриарха
отдана сия книга святейшего патриарха ис келейныя казны
в патриаршу ризницу». Нет года передачи рукописи, так
как не сохранилось начала рукописи и начала записи.
лл. 47—49, 85—87, 199, 200, 491 и 580—583 без текста.
л. 1. Книга Степенная, неполная, только 17-я степень,
26 глав, без начала. Начинается со следующих слов
главы 1: «доброта разверзе царское неплодие самодержца
Василия Ивановича. . .». По окончании текста Послания
патриарха Иоакима к царю Ивану Васильевичу в рукописи
приписано: «Того же лета 7065 родися сын царю и великому
князю Иоанну Васильевичю царещтчь Феодор от благо
верный царицы и великия княгини Анастасии Романовны».
По окончании текста 17-й степени (л. 46 об.) в рукописи
приписано: «В лето 7071 царь государь и великий князь
Иван Васильевич всеа Русии Полоцкой взял». Судя по тому,
что 17-я степень данной рукописи имеет окончание, весь
список Степенной, частью которой является рукопись,
по классификации П. Г. Васенко, вероятно, принадлежал
«ели не к первому, то ко второму типу списков Степенной.
Последующие статьи и известия, относящиеся к царствова
нию Ивана Грозного, отнесены в рукописи также к 17-й сте
пени.
л. 50. «Лета 7072-го послание великаго государя царя
и великаго князя Ивана Васильевича, всеа Русии самодержца,
на крестопреступников его, на князя Андрея Курбского
с товарищи, о их измене в Литву». Нач.: «Бог наш троица,
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иже прежде всех сын. . .». Первое послание краткой редак
ции.
л. 60. Летописные известия 1567 г. о посольствах в «Ан
трон» (Антверпен), в «Ангилею» (Англию), к патриарху
Митрофану во «Святую гору» и др. Без названия.
л. 61. «Месяца декабря в 23 день от жития и подвизей
и отчасти чюдес исповедания иже во святых отца нашего
исповедника Филиппа, митрополита Московскаго и всеа
Русин, вкратце». Нач.: «Бысть во грядущее седмыя тысящи
в пятонадесятое лето. . .». Житие сокращенной редакции,
с приложением трех чудес. По верхнему полю листов кино
варная надпись: «О Филиппе митрополите. Степень вы
(17-я).
л. 78. «О приходе государя царя и великаго князя Ивана
Васильевича, всеа Русии самодержца, в великий и богоспасае
мый Новград и о потрясении града грех ради наших». Нач.:
«Посещением и изволением и наказ-анием вседержителя
господа бога. . .». Текст близок к рукописи Арханг. С. 131
(см. стр. 475).
Следующие затем статьи, относящиеся к царствованию
Федора Ивановича, в рукописи сочтены за 18-ю степень,
что видно из киноварных надписей на верхнем поле лл. 89—
122. Текст близок к рукописи Арханг. С. 131 (см. стр. 475).
л. 88. «Царспгво государя царя и великаго князя Феодора
Ивановича, всеа Русии самодержца». Нач.: «Божиим изволе
нием, паче же его человеколюбивым хотением. . .». Заим
ствовано из Иного Сказания.
л. 94. «Повесть о честном житии благовернаго и христо
любивого государя царя и великаго князя Феодора Ивановича
всеа Росии, и о его царском благочестии, и о добродетель
ном исправлении, и о святем его преставлении. Списано
смиренным Иевом, патриархом Московским и всеа Русии».
Нач.: «Небеси убо величество и высота недостижна. . .».
л. 122 об. «О явлении благовернаго царевича князя Дими
трия Ивановича Углечъскаго и Московскаго старцу Тихону
и о отомщении крови его». Нач.: «И еще не довле тому Бо
рису таковое дело в насыщение. . .». Из Миней Иоанна
Милютина. См. описание рукописи Арханг. С. 131 (стр. 476).
л. 123 об. «О принесении мощей благовернаго царевичи
князя Димитрия от града Углеча во царствующий гран
Москву». Нач.: «По том же проклятом преже помянутом
Грише Ростриге. . .». Из Миней Иоанна Милютина. См.
описание рукописи Арханг. С. 131 (стр. 476).
л. 126. «Царство Борисово, иже от синклитскаго сипу,
рекомаго Годунова». Нач.: «В лето 7106-го по государе царг
и великом князе Феодоре Ивановиче. . .». Из Хронографа
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3-й редакции по спискам 1-го разряда (Попов, Изборник,
стр. 213-218).
л. 130 об. «О Ростриги и о смерти царя Бориса». Нач.:
«Видев же сие всевидящее око. . .». То же, что в Хроно
графе 3-й редакции по спискам 1-го разряда (Попов, Избор
ник, стр. 220—228).
л. 139. «Царство Феодора Борисовича Годунова». Нач.:.
«Того же лета по царе и великом князе Борисе Феодоровиче. . .». То же, что в Хронографе 3-й редакции по спис
кам 1-го разряда (Попов, Изборник, стр. 228—233).
л. 144 об. «Царство Ростриги Григоръя Отрепьева, иже
лжею от лукаваго взят на ся именование ново царевича князя
Димитрия Углецкаго». Нач.: «И тако виде той еретик
Гришка. . .». То же, что в Хронографе 3-й редакции по
спискам 1-го разряда (Попов, Изборник, стр. 233—240).
Кончается следующими словами: «. . . потом же и со игрецы
всяким глумотворцем и женам гнусодетелным и отрочатом
истощи».
л. 152. «Царство государя царя и великаго князя ВасилияИвановича, рекомаго Шуйского». Нач: «Божиим промыслом
и пречистыя его богоматери к рождыпемуся из нея молит
вами. . .». Из Иного Сказания с некоторыми изменениями
(пропусками и дополнениями, см.: Памятники древней
русской письменности, относящиеся к Смутному времени..
РИБ, т. 13, СПб., 1891, стлб, 60—64, 66—128) и из Хроно
графа 2-й редакции (Попов, Изборник, стр. 196—202)..
См. описание рукописи Арханг. С. 131 (стр. 476—477).
л. 189. «Царство государя царя и великаго князя Михаила
Феодоровича, всеа России самодержца». Нач.: «В лето
7121-го марта в 14 день паки сынове рустии приемлют
вход. . .». Из Иного Сказания (РИБ, т. ДЗ, 1891, стлб.
128—143). Между 1641 и 1642 гг. (лл. 195 об, —198) встав
лено краткое «Сказание Азовскаго седения донских атама
нов и казаков» (нач.: «Лета 7150-го октября в 28 день прпехили к государю царю. . .»). Из Хронографа Древлехранилища М. П. Погодина № 1451 (Попов, Изборник,
стр. 392-394).
л. 201. Окончание Никоновской летописи, без заглавия.
Нач.: «В лето 7058. Приговор царской. Приговорил госучи/ih с митрополитом и со всеми боляры в полкех быти кня<*»»//». жатом. . .». Кончается известием о походе в немец
кую землю 1577 г. См.: ПСРЛ, т. XIII, СПб., 1904, стр.
ihl 302. В рукописи текст дан с некоторыми изменеliilH.Mll.
I, 238. Повесть патриарха Иова о житии царя Федора
Иоанновича. См.: ПСРЛ, т. XIV, СПб., 1910, стр. 1—22.
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(дополнение к Никоновской летописи, см. то же житие
на лл. 94—122).
л. 265. Новый летописец, без заглавия. Нач.: «От царствующаго града Москвы на восточную страну есть царство,
рекомое Сибирское. . .». Принадлежит к распространенной
редакции, дополненной вставками из Иного Сказания, из
Хронографа 2-й и 3-й редакций, из Сказания Авраамия
Палицына, из Повести, како восхити царский престол
Борис Годунов, и из Повести князя И. М. Катырева-Ростовского. Текст кончается известием о рождении царевны
Анны Михайловны в 7138 (1630) г.
Сличение рукописного текста Нового летописца с текстом,
изданным Археографической комиссией (ПСРЛ, т. XIV,
стр. 23—154), показывает следующие отличия рукописи:
полное отсутствие нумерации глав (хотя на полях
против начала текста почти каждой новой главы сде
лана киноварная помета «глава»); заглавия глав часто
отличаются от данных в печатном издании; иногда загла
вия глав в рукописи отсутствуют, а распространенный текст
нескольких глав идет под одним заглавием; последова
тельность глав, сравнительно с печатным изданием, изме
нена только в одном случае, когда тексты двух глав (главы
277 и 278 по печатному изданию), «О Козельском взятье»
и «О первом приходе Хоткеевича под Москву», поставлены
после главы «О взятии градов от немец» (глава 282 по пе
чатному изданию). Наиболее крупные вставки между гла
вами Нового летописца, иной текст отдельных глав или
небольшие добавления в начале или в конце глав заимство
ваны преимущественно из Иного Сказания и из Сказания
Авраамия Палицына. В редких случаях главы Нового
летописца в рукописи, сравнительно с печатным текстом,
сокращены, например главы «О избрании царя Бориса на
царство» (глава 59 по печатному изданию) и «О умышлении
литовских людей над Москвою» (глава 250).
л. 492. «Начало и корень великих государей российских
и великих князей». Нач.: «Прииде из варяг князь великий
Рюрик в лето 6370-е. . .». Родословие русских великих
и удельных князей, литовских, суздальских, ростовских,
ярославских, тверских, оболенских, звенигородских, смо
ленских, стародубских, белозерских и родов боярских.
Краткая редакция. Родословие великих князей и царей
кончается Василием Ивановичем Шуйским.
л. 500. Родословная книга. Начинается оглавлением;
содержит 43 главы, причем глава 30 не обозначена номером.
л. 501. «Родословие великих князей руских, а се о них
и писание положим. От рода суща Августа кесаря римского».
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Глава 1 кончается известием о смерти Феодора Алексеевича
(нач.: «Августу, обладающу всею вселенною. . .»).
По составу данный список Родословной книги одинаков
с рукописью 34. 8. 6 (см. стр. 540).
Описания. Кам. кат., стр. 68, № 16; Кат. Соколова, стр. 11,
№ 26; Послания Ивана Грозного. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951,
стр. 554. По истории Степенных книг, поступивших от Феофана
Прокоповича см.: Мат. для ист. АН, т. II, стр. 799, 804; т. III,
стр. 576—577; т. V, стр. 543—545, 582 и сл.; т. VI, стр. 374.

Книга Степенная, с дополнением Нового летописца и выписок

из хронографов и хроники Мартина Бельского. — 33.10.5.
XVII в. (исход)—XVIII в. (нач.). F°, 681+1 лл. —
Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1905 г. в со
ставе собрания Ф. О. Плигина (прежний номер —
Нов. 930).
Филиграни. 1) Три круга (один под другим),
верхний увенчан крестом, на другой половине листа буквы
«АВ»; точного соответствия этому знаку в печатных трудах
о филигранях не найдено, подобные круги (но без указания
на буквы) см. в труде Тромонина под № 1708 (бумага книги,
изданной в 1718 г.); 2) Амстердамский герб в несколь
ких вариантах (плохо видимых), точного соответствия
которым также не найдено, один знак очень малого размера,
несколько походит на № 47 (1713 г.) в труде Черчиля, на
других листах надпись «I. IARDEL» (в том же труде Амстер
дамские гербы с этой надписью отнесены к более позднему
времени); гербы большого размера, с простой короной без
украшений, на пьедестале и без него, не имеют соответствия
и известных трудах о филигранях, но, судя по некоторому
сходству, относятся к исходу XVII в.; 3) голова шута
•с семью бубенцами на воротнике, походит на № 384 (1676—
1682 гг.) по труду Тромонина; 4) на листах от переплета —
ясно видимая маленькая «волюта» и «Pro Patria» с рус
скими буквами «АГ»; знак русской бумажной фабрики
А. Гончарова, походит на № 582 (1762 г.) по труду Лиха
нова, Бум. мельн., но в рукописи знак значительно мень
шого размера.
Рукопись написана скорописью нескольких почерков,
некоторые части текста написаны скорописным полууста
вом, то прямым, то косым. Письмо спешное, с многочислен
ными пропусками, которые часто восстанавливаются на
полях, иногда же — на отдельных, подклеенных листах.
Киноварь появляется только в конце рукописи (с л. 656)
< л 656 текст написан в два столбца. Текст новых степеней
йвчинаотся не с новых страниц, а сразу же за окончанием
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текста предыдущей степени. Заголовки степеней и глав
написаны чернилами и выделяются только большим разме
ром букв, иногда же вовсе не отличаются от основного
текста. На лл. 1—673 сохранилась старая буквенная нуме
рация, не доведенная до конца рукописи и нередко с ошиб
ками (например, после л. 139 сразу идет л. 160 и т. д,).
Переплет — доски в темно-коричневой коже, с узкой
тисненой рамкой на крышках и орнаментом на корешке.
На корешке же тисненая надпись: «Летописец».
По нижнему полю лл. 319—347 идет запись: «Сия книга,
глаголемая Степенная церкви Успения пресвятыя бого
родицы, что на Покровке в Котельниках, диакона Алексия
Ананиева моя Собственная, а не иного кого, подписал я,
диакон Алексей, своею рукою 1723-го году мйия в 24 день».
На л. I (от переплета) запись: «Домашней церкви Волоко
ламской надворнаго советника и Елинского дворянства
депутата Петра Семеновича Орлова вотчины селения Орлова
острова. Подписано в с. Орлова острова ч. 15 апреля
1783-го года».
л. 1. «Летописец славенороссииский о правнуцех Иафетовых, иже от стран своих е полуденный страны приидоша
и нарицахуся Скифия великая, и паки оттуду в северных
странах грады поставиша и нарицахуся славяне и руси,
и о призывании на российское княжество великаго князя
Рюрика и прочая от великия княгини Олги даже и до ны
нешних великих государей самодержцев российских. Написася в лето от сотворения мира 7206 (1697) месяца декемврия в 8 день». Нач.: «В лето от сотворения мира 2244. . .».
Сказание о начале Русской земли, создании Новгорода,
Старой Русы и других городов. Кончается известием о при
звании варягов (ср. с текстом Хронографа 1679 г., см.:
Попов, Изборник, стр. 442—447). Вследствие того, что
филигрань на первых листах книги принадлежит XVIII в.,
следует предположить, что указание о написании рукописи
в 1697 г. относится к оригиналу, с которого сделан данный
список уже в XVIII в.
л. 6 об. «О начале царствующего града Москвы». Нач.:
«В лето 6388, по смерти великаго новгородскаго князи
Рюрика. . .». Сказание об основании великим князем Оле
гом города на р. Москве и названии его Москвой. Тексз
сказания несколько отличается от опубликованного
М. Н. Тихомировым (Древняя Москва. М.,
1947,
стр. 222—223).
По классификации П. Г. Басенко, данный список Сте
пенной относится ко второму типу списков: без Сказании
о чудесах митрополита Алексия и Похвалы ему, но с окон
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чанием 17-й степени и с заметкой о новых чудотворцах.
В 10-й степени 5-я глава есть. По разночтениям текста ру
кописи замечается иногда сходство его с текстом Степен
ной Московского Исторического музея № 250 (см. подстроч
ные примечания: ПСРЛ, т. XXI, чч. 1 и 2, СПб., 1908 и
1913, условное обозначение «И»),
л. 7 об. «Главы первым степенем до степени великаго
князя Владимира». Всего указано 37 глав, из числа кото
рых 36 глав относятся к житию великой княгини Ольги.
Включены также «Сказание о святем благочестии. . .» и
заметка «Новыя чюдотворцы»; последняя числится как
37-я глава. Такого оглавления в других списках Степен
ной нет.
л. 8 об. Родословие российских государей и князей
ростовских, тверских, белозерских, смоленских, ярослав
ских, суздальских, рязанских и муромских. Нач.: «Пер
вый прииде из варяг Рюрик. . .».
■
л. 11 об. «Сказание о святем благочестии российских
начало держец и Семене их святаго и прочиих». Нач.: «Книга
Степенная царскаго родословия. . .».
л. 12. Житие великой княгини Ольги, в 36 главах.
л. 48. «Новыя чюдотворцы». Глава 37.
л. 50. «Гранесование степенем и оглавление гранем».
л. 64. 1-я степень, 75 глав. В 73-й главе 17 титлов. Нет
номеров у 5-го и 11-го титлов.
л. 165. 2-я степень, 8 глав.
л. 168 об. 3-я степень, 11 глав.
л. 178 об. 4-я степень, 9 глав.
л. 184. 5-я степень, И глав.
л. 208 об. 6-я степень, 19 глав. В 12-й главе 14 титлов.
Главе 13 ошибочно приписан номер 14 и следующим главам
даны номера 15 и 16, а глава 16 оставлена без номера.
л. 233. 7-я степень, 16 глав.
л. 258 об. 8-я степень, 13 глав.
л. 275. 9-я степень, 21 глава. В конце главы 8 опущено
несколько слов (л. 280), которые затем были написаны на
узкой полоске бумаги, тут же подклеенной. Так же исправ
лен пропуск в конце главы 9 (л. 281). В других местах
пропуски восстановлены на полях.
л. 294. 10-я степень, 7 глав.
л. 319. 11-я степень, И глав. В 7-й главе 33 незанумерованных титла. У 18-го титла нет заглавия.
л. 352. 12-я степень, 20 глав.
к 370. 13-я степень, 28 глав. Текст, пропущенный
а конце главы 5 (11 строк), восстановлен на отдельном листе
размером IS^xg1^ (л. 373). В главе 24 должно было быть
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14 титлов, но из этого числа в рукописи недостает текста
2—7-го титлов и первой половины 8-го титла. На верху
л. 384 наклеен небольшой листок, на котором написан
очень мелким почерком текст второй половины 8-го титла
со слов: «его матере видеша божественный лучи огнен
ный. . .», а также первая половина 9-го титла, вторая поло
вина которого следует ниже, на л. 384. Заглавие 5-й статьи
10-го титла, «О Темирь Аксаке, бысть же сия брань в лето
6911», такое же, как в списке Степенной, принадлежавшем
В. Г. Дружинину (см.: ПСРЛ, т. XXI, ч. 2, СПб., 1913,
стр. 430, прим. 15). Нет номеров у 12-го, 13-го и 14-го тит
лов. В 28-й главе 4 титла; нет номера 4-го титла.
л. 411. 14-я степень, 19 глав. Нет номера у главы 17.
л. 473. 15-я степень, 33 главы. В 4-й главе 11 титлов.
Нет номера у 5-го титла. В конце главы 16 статья ошибочно
озаглавлена «О брани великого князя» вместо «О братии
великого князя» (л. 505 об.)
л. 520 об. 16-я степень, 26 глав (в заглавии — 25).
Последняя статья, «О взятии града Казани и о крещении
двою царей», названа 26-й главой (в других списках она
идет без номера).
л. 561 об. 17-я степень, 26 глав. В заглавии указано
7 митрополитов — Иоасаф, Макарий, Афанасий, Филипп,
Кирилл, Антоний, а затем перед Иоасафом между строк
вписан еще Даниил, имя которого упоминается только в
в списке Степенной, принадлежавшем В. Г. Дружинину.
В 10-й главе 27 титлов.
После последней статьи окончания 17-й степени, «О войне
на крымские улусы», тем же почерком написаны небольшие
озаглавленные статьи, большинство которых является вы
писками из хронографов 2-й и 3-й русских редакций, по
классификации А. Попова (для сравнения рукописного
текста Степенной с текстом хронографов см.: Попов, Избор
ник, стр. 185—228; для сравнения с текстом Нового летописца
см.: ПСРЛ, т. XIV, СПб., 1910, стр. 33-34, 62).
Дополнения:
л. 602 об. «О святем граде Иерусалиме», «О церкви Воск
ресения Христа бога нашего», «О возжении свещ от святаго
гроба господня в день великия суботы» и «О вере армен и про
чих еретик». Выписки из Хронографа 2-й редакции, являю
щиеся переделкой статей из Хождения Трифона Коробей
никова.
л. 605. «О преставлении царя и великаго князя Иване
Васильевича». Выписка из того же Хронографа.
л. 605. «О взятии царства Сибирскаго», «О убиении
Ермака и прочих казаков царя Кучума» и «О войне казан
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ской и о походе под Казань». Выписки из Нового лето
писца.
л. 607. «Царство государя царя и великаго князя Феодора
Иоанновича всея России». Выписка из Хронографа 2-й редак
ции.
л. 609 об. «Царство Борисово, еже от сигклитскаго
сана, рекомаго Годунова». Выписка из того же Хроно
графа.
л. 610 об. «О Гришке Отрепьеве и како снем с себя мона
шеское одеяние и иде в Литву и назвася царевичем Димитрием
Иоанновичем». Выписка из Хронографа 3-й редакции по^
спискам 1-го разряда.
л. 616. «О брани московских людей с Ростригою». Выписка
из того же Хронографа.
л. 616 об. «О разорении Комарицкой волости». Выписка
из того же Хронографа, с изменениями.
л. 617. «О шествии под Рылеск». Выписка из Нового
летописца.
л. 617 об. «О смерти царя Бориса Годунова». Выписка
из Хронографа 3-й редакции по спискам 1-го разряда.
л. 617 об. «Царство царевича Феодора Борисовича».
Сводные выписки из того же Хронографа и из Нового
летописца.
л. 619 об. «Царство Розстригино, иже лжею от лукаваго
взят на ся именование царевича Димитрия Углецкаго».
Выписка из Хронографа 2-й редакции.
л. 622. «Царство Василиа царя, рекомаго Шуйского».
Выписка из того же Хронографа.
л. 627 об. «О болярском державстве Московского госу
дарства». Выписки из того же Хронографа. Кончается
известием о взятии Москвы нижегородским ополчением.
л. 630 об. «О избрании на царство великаго государя царя
Михаила Федоровича». Сводные выписки из Хронографа
3-й редакции по спискам 2-го разряда, из Нового летописца
и из других источников. Кончается известием о смерти
Михаила Федоровича 12 июля 1645 г.
л. 641. «Царство царя Алексиа Михайловича». Нач.:
«Того же месяца июля в 13 день боляре и весь царский
сигклит и вси московския жители целовали крест. . .».
Особый Летописец царствования Алексия Михайловича,
кончается известием о посылке московских послов в Польшу
и 1671 г.
л. 654 об. «Царство царя Феодора Алексиевича». Нач.-:
«В лето 7184-го году, по преставлении благочестиваго госу
даря царя. . .». Летописец кончается известием о смерти
Федора Алексеевича 27 апреля 1682 г.
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л. 656. «Символ апостолский». Нач.: «По приятии в день
пентикостный святаго духа, егда хотяху ити во вселен
ную. . .».
л. 656 об. «От чиего колена поидоша царская судии же
и владелцы, и кто колика бысть лет мимотекущаго кола
сего». Нач.: «Адам первый человек на земли бысть. . .».
Родословие и хронология царств.
л. , 663. «Начало в Российской земли великому княжению
и царем». Нач.: «В лето 6370-е при царех греческих, еже
тогда царствующих. . .». Краткий Летоцисец Русский, кон
чается известием о море в 1654 г.
л. 672 об. «О праотцех святых и о божиих пророцех,
иже прорекоша воплогцение божия слова». Нач.: «Первое
обещание бысть Аврааму. . .».
л. 673 об. «Сказание о 12 сивиллах, сиречъ пророческих
иже пророчествоваху о пресвятей деве Марии, о воплоще
нии божия слова». Нач.: «Сии пророчествоваша в различная
времена. . .». Выписка из Хроники Мартина Бельского.
л. 674 об. Выписки из летописи о чудесных знамениях
в 1500, 1505 и 1534 гг. Нач.: «В лето 7008 ходила девица
■в Ростове из Заозерья. . .». Вставлено в предыдущую статью,
между сказаниями о девятой и десятой сивиллах.
л. 675 об. «Сказание о еллинских философех, понеже и тип
прознаменования веры и чистого ради жития их коснугиась истинны от духа святаго, глаголюще будущая». Нач.:
«Фал или Фудидит философ, сей бысть в царство Вавилонскаго царя Дария Мидянина. . .».
л. 675 об. «О бывших знамениих на небеси и на воздусех
о пяти царех и о солнечном стоянии». Нач.: «Совокупишася 5 царей и идоша воевати на Израиля. . .». Сведения
о необыкновенных событиях всемирной и русской истории.
Кончаются известием о чудесном самовозжении свечи
в церкви рождества богородицы в Девичьем монастыре
в четвертый год царствования Василия Ивановича Шуй
ского. Последнее известие — выписка из Хронографа 2-й
редакции. Конца не сохранилось.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 146—149.

Степенная книга в извлечениях, с прибавлением Краткого

Русского летописца.—4.3.19.
XVIII в. (втор. четв.). 4°, 116 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в со
ставе собрания графов Воронцовых (прежний номер
Воронц. 834).
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Филиграни. Русские буквы «ТФ» и «Р0» в фигур
ных рамках; знаки, близкие к №№ 800, 801 (1730 г.) и
858 и 859 (1704 г.) по труду Тромонина.
Рукопись написана скорописью двух почерков; загла
вия и заглавные буквы — киноварью.
Переплет — доски в коже с тиснением. На л. 1 штамп
Главной конторы по имениям графини Е. А. ВоронцовойДашковой. На л. 116 об. и на внутренней стороне нижней
крышки переплета запись полууставом XVIII в.: «кто тя
может убежати смертный час».
По нижнему полю лл. 2—67 вкладная запись капитана
морского флота Ивана Федорова Татищева во Владимир
ский Успенский собор 6 января 1733 г.
лл. 1, 115 и 116 без текста; на л. 1 имеется лишь заверка
страниц рукописи, сделанная И апреля 1912 г., за подписью
Ю. Линдена.
л. 2. «Истории, сии есть Летописец, выбрано вкратце
из Степенные книги, которая имеется быть в Володимере
во Успенском соборе, писанная в лето 7177» (1669 г.). Начи
нается родословием русских государей и князей (соответ
ствующим печатному тексту: ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, СПб.,
1908, стр. 2—4).
л. 6 об. Извлечения из жития великой княгини Ольги,
из статей: «Пророчество и богословение Рустей земли свя
таго апостола Андрея Первозванного», «О первом великом
князе Рюрике», «О великом князе Игоре, како сочьтася
со блаженною Ольгою», «Беседование к сыну блаженныя
Ольги» и «О преставлении блаженныя Ольги».
л. И об. Извлечения из следующих глав 1-й степени:
1, 2, 26, 28, 29, 37, 42, 44, 50, 51 и 69. Рассказ о сокрушении
идолов в Новгороде дан по Хронографу. В нем говорится,
что брошенный в р. Волхов идол Перун, плывя под большим
мостом, кинул на него свою палицу, отчего будто бы в Нов
городе на долгое время сохранился языческий обычай
Питься палицами, который приводил к увечьям и убий
ствам (был запрещен патриархом Никоном).
л. 36 об. «Грань 3, глава 6. О спадении с небеси змия на
чопорной ловитве». Переделка 6-й главы 3-й степени, с доиол ионием исторических сведений о братоубийствах на
•ловитвах» из 19-й главы 1-й степени.
л. 39. Извлечения из глав 1, 2, 8 и 9 4-й степени.
л. 40 об. Извлечения из глав 1, 5, 7 и 8 5-й степени.
’’нончанио взято из 4-й главы 6-й степени.
л. 42 об. Извлечения из глав 1, 5, 9 и 11 6-й стеfH'Itll,
I

ttiBiraiiito Рукописного отдела
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л. 45. Извлечения из 24-й главы 13-й степени (из титлов
1—14-го) и из 28-й главы (из титлов 3-го и 4-го) с добавле
нием сведений о взятии Царьграда турками в 1453 г.
л. 81 об. Извлечения из 12-й и 16-й глав 14-й степени.
л. 88 об. Извлечения из глав 1, 2, 3, 5, 15 и 19 15-й сте
пени.
л. 91. Извлечения из 1-й главы 17-й степени, из главы 10
(титла 1, 2, 4—12, 14—26, 19, 21, 25 и 26, всего несколько
слов) и из главы 15 («О взятии Астараханского царствия»).
л. 105. «О победе на безбожнаго и злочестивого Мамая
за рекою Доном». Извлечения из 6-й и 7-й глав 12-й степени.
л. 108 об. Краткий Русский летописец. Нач.: «В лето
6683, иуниа против 29 числа. . .». Начинается с убиения
Андрея Боголюбского и содержит краткие известия, по
преимуществу о смерти великих князей, митрополитов,
епископов, святых и пр. Самое позднее из упоминаемых
событий — перенесение мощей митрополита Филиппа
в 1652 г.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 151

152.

Книга Степенная «Латухинская», неполная. — 17.15.1.

XVIII в. (третья четв.). 4°, 348 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. в со
ставе собрания графа Ф. А. Толстого (прежний номер
Осн. 416).
Филиграни. Рукопись написана на бумаге рус
ского производства со следующими знаками: 1) знак бу
мажной фабрики графа К. Сиверса с буквами «ГКС» и годом
«1761»; 2) русский знак «Pro Patria» с буквами «ГУБР»,
похожий на № 529 (1780 г.) в труде Тромонина; 3) медведь
в гербовом щите, увенчанном короной, с буквами «ЯМАЗ»
(Ярославская мануфактура А. Затрапезного) на другой
половине листа; знак, соответствующий №№ 605 и 607
(1748 и 1750 гг.) в том же труде Тромонина; 4) буквы «РФ»
в волнистой рамке, помещенной во вторую, прямоугольную
линейную рамку; в труде Тромонина такие буквы имеются,
но в другом обрамлении (знак отнесен к 40—60-м годам
XVIII в.).
Рукопись написана в основном скорописью двух почер
ков: первый, писарский, на лл. 1—173, второй, значительно
более беглый, чем первый, на лл. 174—347. На лл. 198 об.,
199, 202—204, 251 об. и 252 встречается третий почерк,
более мелкий и круглый, чем второй.
Переплет картонный, с кожаным корешком и кожаными
углами.
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Общего названия рукопись не имеет. Повествование
ведется в порядке степеней Степенной книги, начиная с 8-й
и кончая 15-й степенью (в сокращенной их переработке).
Перед каждым из восьми основных разделов текста нахо
дится оглавление и заглавие, после которого в "рукописи
сначала был написан номер степени типовой Степенной
книги (осьмая, девятая и т. д.), а позднее эти номера были
тщательно стерты, и в настоящее время номеров степеней
нет. Все главы в тексте имеют заглавия, которые часто
отличаются от заглавий, данных в оглавлении (последние
короче). В первой половине рукописи главы обозначены
номерами, а с л. 174 нумерации глав нет.
Рукопись представляет собой неполный список Степен
ной книги новой редакции, составленной в 70-х годах
XVII в. архимандритом Желтоводского монастыря Тихоном.
Первый известный список Степенной этой редакции при
надлежал Н. М. Карамзину и был им получен от Балахнинского купца Латухина, от которого и произошло назва
ние Степенной, составленной архимандритом Тихоном (см.:
Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. I.
СПб., 1842, прим. 532).
Имя автора Латухинской Степенной было открыто
С- Ф. Платоновым по начальным буквам виршей, которыми
было написано предисловие к списку Степенной, находив
шемуся у Н. М. Карамзина (см.: С. Ф. Платонов. Древне
русские сказания и повести о Смутном времени XVIP в.
как исторический источник. СПб., 1888, стр. 321—324;
2-е издание вышло в 1913 г.).
По классификации П. Г. Басенко, рассматриваемая
рукопись относится к первой редакции Латухинской Сте
пенной книги (см.: П, Г. Басенко. 1) Заметки к Латухин
ской Степенной книге. Сб. ОРЯС, т. LXXII, № 2, СПб.,
1902, стр. 1—89; 2) Академический список Латухинской
Степенной книги. Доклады АН СССР, Отдел гуманитарных
наук, № 15, 1929, стр. 280—282).
В первой половине рукописи (лл. 1 —173) буквенное
обозначение годов заменено арабскими цифрами, а во вто
рой половине (с лл. 174) такой замены нет. На верхнем поде
лл. 1—173 написаны наименования княжений (Александра
Ярославича, Данила Александровича, Иоанна Данило
вича, Иоанна Иоанновича, Димитрия Иоанновича и Васи
лия Димитриевича), а на полях лл. 174—347 подобных
надписей нет.
л. 1. «Оглавление Александрова княжения в России». 14 глав.
л. 1 об. «Княжение великаго князя Александра Яросла
вича Невского». 14 глав.
34*
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л. 19. «.Оглавление Данилова княжения в России». 19 глав.
л. 20. «Княжение великаго князя Данила Александровича
Московскаго и всея России». 19 глав.
л. 48. «Оглавление на княжение Иоанна Даниловича
Московскаго и всея России». 12 глав.
л. 49. «Княжение великаго князя Иоанная /Даниловича
Московскаго». 12 глав.
л. 74. «Оглавление княжения Иоанна Иоанновича в Рос
сии». 16 глав.
л. 75. «Княжение великаго князя Иоанна Иоанновича
в России». 16 глав.
л. 97. «Оглавление на княжение Дмитрия Иоанновича
в России». 21 глава.
л. 98. «Княжение великаго князя Димитрия Иоанновича
Донскаго». 21 глава. В нумерации глав произошла пута
ница: глава 10 оставлена незанумерованной, следующей
главе (11-й) ошибочно дан номер 10, затем идут главы 11,
12 и 13, номер 13 повторен (вместо 15-го), далее следуют
номера 14, 15 (вместо 16 и 17), номер 16 пропущен, номер 17
дан 18-й главе, а следующим главам ошибочно даны номера
18, 19, 20 (вместо 19, 20 и 21).
л. 130 об. «Оглавление [на княжение} великаго князя
Василия Димитриевича в России». 31 глава.
л. 132. «Княжение великаго князя Василия Димитрие
вича в России». 31 глава, из которых занумеровано
только 19.
л. 199 об. «Оглавление на княжение Василия Василье
вича». 25 глав, без номеров.
л. 200 об. «Княжение великаго князя Василии Василье
вича в России». Кроме 25 глав, указанных в оглавлении,
в тексте выделены крупными заголовками еще две статьи:
«О Ферапонте Белозерском» — между главами 6 и 7, и
«О Асафе Каменском иже на Вологде» — между главами
18 и 19. Все главы не занумерованы.
л. 264 об. «Оглавление на княжение Иоанна Васильевича
в России». 32 главы, без номеров.
л. 265 об. «Княжение великого князя Иоанна Васильевича
в России». Кроме 32 глав, указанных в оглавлении, в тексте
выделены крупными заголовками еще шесть статей: между
главами 4 и 5 — «О знамениях различных» (в оглавлении
название этой статьи объединено с заглавием 4-й главы);
между главами 6 и 7 — «О послании в Литву от новогородцев» (в оглавлении объединено с заглавием 6-й главы);
между главами 9 и 10 — «О пленении Новогородския земли»
■(в оглавлении объединено с заглавием 9-й главы); между
главами 27 и 28 — «О брании на Литве и на немцы» (в огла
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влении объединено с заглавием 27-й главы); между главами
31 и 32 — «О измене казанского царя Махмет Аминя»
(в оглавлении объединено с заглавием 31-й главы); после
главы 32 — «Преставление великого князя Иоанна Ва
сильевича» — статья, не указанная в оглавлении. Все
главы не занумерованы.
П. Г. Басенко отмечает, что сличение текста академи
ческого списка Латухинской книги с полным списком
такой же книги первоначальной редакции, принадлежащим
в прошлом тому же собранию графа Ф. А. Толстого, а за
тем — Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. СалтыковаЩедрина (F.IV. № 221), показывает отсутствие скольконибудь значительных разночтений, а иногда академический
список содержит более исправные чтения, чем список
ГПБ (например, в академическом списке правильно напи
сано заглавие «О Ионе Новогородском», а в списке ГПБ
неправильно — «О Иоанне Новогородском», и др.)
Описания. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 153; П. Г. Басенко.
Академический список Латухинской Степенной книги. Доклады
АН СССР, Отдел гуманитарных наук, № 15, 1929, стр. 280—282.
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4.7.28.
XVII в. (перв. четв.). 4°, 318 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г., в со
ставе собрания графов Воронцовых, первоначально же
принадлежала библиотеке князя Д. М. Голицына, нахо
дившейся в его подмосковном имении — селе Архангель
ском, откуда и произошло название рукописи — «Голи
цынская» (прежний номер рукописи в собрании Воронцо
вых — 466).
Филиграни. 1) Кисть винограда небольшого раз
мера, близка к № 309 (1622 г.) в труде Тромонина; 2) кисть
винограда небольшого размера с двумя стрелками, знак,
соответствующий № 3316 (нач. XVII в.) в труде Лихачева,
Палеогр. знач.; 3) вазочки с одной ручкой и буквами «RF»
на боку (на крышках вазочек или розетка или полумесяц)
и вазочка с двумя ручками и неясными буквами на боку, —
знаки, соответствия которым не найдено в печатных тру
дах по филиграням (большинство вазочек относится к на
чалу XVII в.)
Книга написана скорописью нескольких почерков и
разными чернилами, местами сильно выцветшими. Над
большинством родов и статей позднее написаны римские
цифры от I до XL (последняя статья — «Род Сорокоумов
и Крюковых»). С л. 251 нумерации статей нет (начиная от
статьи «Род Полевых и Еропкиных» и далее до конца ру
кописи, всего 22 статьи).
Переплет кожаный, сумкой, с кожаной завязкой. К пере
плету подклеены и подшиты за середину листы (I—III) от
печатной Постной Триоди издания XVII в. Они, видимо,
служили только как случайный материал. На л. III об.
(в конце книги) имеется скорописная надпись XVII в.
«Книга родословная».
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На внутренней стороне передней доски переплета две
отметки о числе страниц рукописи (одна от И апреля 1912 г.
за подписью Ю. Линдена) и печать-штемпель Главной кон
торы по имениям графини Е. А. Воронцовой-Даш
ковой.
На л. 1 об. приклеен печатный ex libris князя Д. М. Го
лицына: «Ех Bibliotheca Arcangelina». На лицевой стороне
этого же листа заглавие скорописью XVII в. — «Книга
родословная». В XVIII в. вместо.этого заглавия было на
писано другое — «Книга родословная и чиновная» (в XIX в.
прибавлено «От Рурика»).
При переплете листы рукописи перемешаны, и после
л. 16 должны следовать лл. 25—32, а после л. 234 — лл. 306
299—305, 235—298, 307 и сл. Лл. 2—8 и 167—-178 взяты из
Другой рукописи и вставлены взамен утраченных листов.
Между лл. 8 и 9, 32 и 17, 24 и 33, 40 и 41, 166 и 167, 178
и 179, 282 и 283, 290 и 291 листы утрачены.
л- 2—8. «В лето 6360-м при Михаиле царе гречестем
нача прозывати Русская земля, нача владети в Руси пер
вый князь Рюрик, а от роду суща царя Августа, кесаря
римского, а се о нем писание положим». Нач.: «Облодающе
Августу вселенную. . .». Краткий летописец великих кня
зей и царей русских. Прерывается на детях князя Юрия
Долгорукого.
л. 9—16, 25—32. Такой же летописец, без начала и конца.
Начинается с Ярополка Святославича и идет последова
тельно до известия о победе князя Юрия Димитриевича
над великим князем Василием Васильевичем у Николы
Святого на горе, после чего (л. 30 об.) вследствие неисправ
ности оригинала рукописи следует изложение событий
Киевского великого княжения, начиная со вторичного
призыва киевлянами Изяслава Мстиславича Смоленского
(продолжение предыдущей статьи, на лл. 2—8); прерывается
па словах о начале Суздальского княжения при великом
князе Изяславе Давыдовиче.
л. 17—24 об. «Сказание о великих князей, о киевских,
и владимирских, и московских, и великия Росия, от страны
Ханаоновы и предела, рекома Аракадова, первого сына
Ноева, рожжегося по потопе». Нач.: «На отца своего Ноя
благословенную розделився вселенная на три части. . .».
Конца недостает; прерывается на следующих словах о войне
Владимира Мономаха с Царьградом: «... и совокупи мно• ни тысещи воинства и отпусти их на Фракию царя».
л. 33. «Лествица царей и великих князей руских всеа
I'lpliiu*. Нач.: «Четвертое колено князь Рюрик от Пруса. . .».
О Рюрике и братьях его.
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л. 33 об. «Лествица царя государя и великого князя Ивана
Васильевича всеа Русии, .от перваго князя Рюрика и до вели
кого князя Владимера Киевскаго, и до другова великого князя
Володимера Маномаха, и до князя Олександра Невского, до
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, выпи
сано из летописца, от дед и от прародителей великого
князя, дядья и братья оставленны без. . . (здесь в рукописи
текст срезан, — М. М.) удельные князи, тем имяна в родо
словце и в столпе, а тут написаны, которой от которого
пошол и кой которого сын, от Рюрика и до нынешъняго царя
и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии». Нач.: «При
шел от немец первый князь Рюрик. . .». Два перечня рус-,
ских великих князей и царей, кончая Федором Иванови
чем.
л. 37. Летописец краткий, без заглавия. Нач.: «От
Адама до потопа лет 2245. . .». Конца недостает: преры
вается на известии о смерти Святослава и Ольги и о начале
княжения в Киеве Ярополка. Продолжение см. на лл. 9—
16, 25-32.
л. 41. «Род турских царей». Нач.: «Бяше некий от измаилтелского роду царь именем Хиридан. . .».
л. 44. «Цари крымские и казанские и астора[ха]некий».
л. 47. «Нагайские орды».
л. 49 об. Род Глинских князей. Без заглавия; соединено
с предыдущей статьей.
л. 52 об. «Лествица королей свицких, вынято от древ
них кранографов кралевства Свицкого и согласованно
быстъ».
л. 55. «Короли ефропъекие страны». Перечень.
л. 55 об. «Паны радные и сенатари польские и литовские
у польского короля у Жигмонта и садятца при короле по
местом, лета 7121-го».
л. 61. О начале литовского княжения, без заглавия.
Нач.: «В лето 6800 тридесятого, по пле[не]ние безбожного
Батыя. . .».
л. 65 об. «Род с предословием великих князей литовских
и королей, а от королевских родов Велские, Голицыны, Мсти
славские, Трубецкие (две последние фамилии приписаны
сверху, — М. М.), Хованские, Щенятевы, Куракины, Ко
рецкие, Ижеславские». Нач.: «В лето 6800 тридесятово,
а в ыных летописах пишет 825-го. . .».
л. 80. «Род ростовских князей. От великого княженья
володимерского князи ростовские, да от них же пошли Бело
зерские, Щепины, Приимковы, Бахтеяровы, Гвоздевы, Хохол,
ковы, Катыревы, Темкины, Буйносовы, Голубые, Лобановы,
Согорские».
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л. 91 об. «Род князей суздальских и нижегородских — Кирдяпины, Брюхатые, Горбатые, Шуйские, Скопины, Борбашины, Нохтевы».
л. 97 об. «Род князей Оболенских, а пошли от чернигов
ских, и от них Мезецкие (последнее слово зачеркнуто,
то же в дальнейшем, — М. М.) и Барятинские (зачерк
нуто), Ноготковы, Курлетевы, Стригины, Телепневы, Ще
тинины (зачеркнуто), Лопатины (зачеркнуто), Овчинины,
Туренины, РебНины, Ленинские (зачеркнуто), Щепины, Горенские, Золотые (зачеркнуто), Серебреные, Лыковы, Ка
шины, Долгорукие, Щербатые, Тростенские, Тюфякины,
Спаские (зачеркнуто), Кониские (зачеркнуто)».
л. 106. «Род князей тверских, от них пошли Холмские,
Микулинские, Телятевские, Дорогобужские, Пучковы». Конец
текста ср. с л. 283.
л. 109 об. «Род князей смоленских, а от смоленских пошли
Вяземские, Жижемские, Кропоткины, Соломирские князи,
служат в Литве».
л. 118. «В лета 6726-го, род с предословием князей яро
славских, а пошли от них Молоские, Прозоровские, Ушатые,
Пешковы, Курбские, Юхоцкие, Кубенские, Сицкие, Шастуновы, Засекины, Шаховские, Щетинины, Охлебинины, Деевы,
Хворостинины, Троекуровы, Сонцовы, Жировые, Мордкины,
Львовы». См. также л. 167.
л. 136 об. «Род Мордкиных и Зубатых, Неблагословеных,
Охлебининых, Деевых, Векошкиных». См. также л. 173 об.
л. 140 об. «Род стародубских князей, лета 6746-го, а от
стародубских пошли Пожарские, Палецкие, Кривоборские,
Рамодановские, Ряполовские, Гундоровы, Тулуповы, Стри
гины, Хилковы, Татевы, Ковровы, Гагарины». См. также
л. 174.
л. 150. «Род князей Звенигородцких, и Одоевских, и Воро
тынских, и Белевских, от них пошли Масалские, Козелские,
Ноздроватые, Токмаковы, Глуховские, Новосилские».
л. 155. «Род князей Пронских».
л. 156. «Род князей Глинских и Путимских, а пошли от
татар, по вотчине по Глинску да по Глинице».
л. 159. «Род князей Бабичевых, и Путятичев, и Соколинских».
л. 160 об. «Род князей Мещерских».
л. 165. «Род князей Мезецских, Барятинских». Конца
недостает.
л. 167. Род ярославских князей. Без начала. См. также
л. 118.
л. 173 об. «Род Зубатых и Охлебининых».
л. 174. «Род стародубских князей». Ср. текст на л. 140 об.
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л. 179. «Лет 6000, при великом князе Иване Даниловиче
Калитине, при его сыне при великом князе Семене Ивано
виче, приехал к Москве сА/жити Ондрей Иванович Кобыла.
Род Ондрея Ивановича Кобылы, и от него пошли Захарьины,
Шереметевы, Романовы, Колычевы, Ладыгины, Коновницыны».
л, 188. «Род Сабуровых и Годуновых, а пошли от них
Пилъемовы да Вельяминовы».
л. 196 об. «Род Квашни[ны]х, а пошли от них Тушины,
Дудины, Самарины, Розладины, Поярковы».
л. 200. «Род Всеволож-Заболоцкие».
л. 208. «Род Добрынской, от них пошли Гусевы, Симские,
Обрасцовы, Хабаровы».
л. 209. «Род Дмитрея Михайловича Бобровского, земли
Волынские, пришел из Волынские земли к великому князю
Дмитрею Ивановичю Донскому служити, а пошли от нево
Вороные, Полуехтовы».
л. 212 об. «Род Вяконтов, а пошли от них пошли (так! —
М. М.) Плещеевы, Игнатьевы, Жеребцовы, Охотины, Меш
ковы, Басмановы, Орловы, Фомины».
л. 217 об. «Род Свибловых, Челядниных, Бутурлины,
Пушкины, Рожновы, Товарковы, Курчевы, Каменские, Кури
цыны, Замыцкие, Застлопские» (далее зачеркнуто: «Полу
ехтовы, Коровины, Слизневы, Чюлковы, Жебелины, Упины,
Усовы, Аминевы»).
л. 229. «Род Воронцовых и Вельяминовых, а пошли от
них Грункины, Соловцовы, Оксаковы, Башмаковы».
л. 232 об.—234 об., 306 и об., 299. «Род Юръя Лазынича, от него пошол род детей боярских тверич Бороздиных,
Шишковы, Челеевы, Колединские, Пусторостлевы, Житовы».
л. 299. «Род Ласкиревых».
л. 304. «Род Софронских и Проестевых».
л. 304 об.—305 об. и л. 235. «Род ХовринГоловин (далее
зачеркнуто «а от них Грозные», — М. М.), а пошли откнязя
Степана Васильевича Суроского».
л. 236. Выписки из разрядов, касающиеся родов Сабу
ровых, Буйносовых-Ростовских, Годуновых и Салтыковых.
Без заглавия.
л. 237 об. «Род Милюковых и Вешенцовых, от них Безо
бразовы».
л. 239. «Род Фоминских князей, а от них пошли Кар
повы (далее зачеркнуто «Травины», — М. М.), Бокеевы,
Ржевские, Толбузины».
л. 243 об. «Род Поливановых и Глебовых».
л. 245. «Род Монастыревых белозерцов, из Смоленска
пришли».
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л. 246. «Род Сорокоумов и Крюковых».
л. 251. «Род Полевых и Еропкиных».
л. 253. «Род Морозовых, от Морозовых Тучковы, Попле•вины, Салтыковы, Скрябины, Шеины, Чоглоковы, Мещениновы (поправлено позже из «Мещериновы», — М. М.)».
л. 258 об. «Род Белеутовых от Редиги».
л. 260 об. «Род Даниловых, Ислюмовы, Мамоновы».
л. 263 об. «Род Кутузовых и Голенищевых».
л. 266. «Род Нагих и Собакиных, от них Свибловы да
Снозины».
л. 270. «Род Шетнев и Зюзиных».
л. 271. «Род Тарханиотов».
л. 272. «Род Старковых».
• л. 272 об. «Род Адашев».
л. 273 об. «Род Коробовых и Кондыревых и Бабкиных».
Заглавие зачеркнуто; после него написано и позже зачерк
нуто другое заглавие: «Род Левашовых, от Левашевых:
Сиротинины (последнее слово приписано сверху строки, —
М. М.), Яхонтовы, Туровы, Свечины». Далее четыре на
чальные строки тоже зачеркнуты.
л. 276 об. «Род Володимера Ивановича Снабды, от му
ромских князей, от него пошли Овцыны».
л. 280. «Род Белозерских князей, в ростовских же роду
пишет в-ыных летописцах, от Белозерских Сугарские, Ан
' дамские, Ухтомские, Корголомские, Белоселские, Шерешпалские». Конца недостает.
л. 283. Род тверских князей. Только конец. См. л. 106.
л. 284 об. «Род Редегин, от Редеги пошли Зайцевы, Хаба
ровы, Бирдюкины, Поджегины, Векентъевы».
л. 288. «Род Новасильцовых и Коурых, Китаевы, Дмитрей
Китаев, который Новгород Великой строил и писал». Конца
недостает.
л. 291. Род Хвостовых, Отяевых и Белкиных. Без начала.
л. 292. «Род Нащокиных».
л. 297 об.—298. «Разряды Нащокиных». Выписки, отно
сящиеся к 1503 г.
л. 307. «Род Беклемишевых, Берьсеневы, Змеевы».
л. 310. «Род князя Костянтина Галитцково, от князя
Костянтина Березины, Осинины, Ивины».
л. 311 об. «Род Чихачевых, Горсткиных, Линевых, Ер
шовы, Окуневы».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 155—162.

Книга родословная. — 34.8.6.

XVII в. (третья четв.). 4°, 248Ц-П лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
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Рукопись принадлежала Д. Н. Бантыш-Каменскому.
Поступила в Библиотеку АН до 1901 г. и вошла в Основное
собрание рукописей ’(прежний номер — Осн. 1359).
Филиграни. 1) Голова шута с пятью бубенцами
на воротнике, нескольких вариантов, из которых только
два походят на № 339 (1632 г.) и № 348 (1672 г.) в труде Черчиля; 2) охотничий рожок в фигурном щите без короны
(один из ранних вариантов этой филиграни), знак похож
на № 315 (1623 г.) в том же труде; 3) на листах от пере
плета (I, II) — буквы «МОКФ» и «181» (лист обрезан),
филигрань XIX в. (1810-х годов).
Рукопись написана двумя почерками, первый — на
лл. 1—234, второй — на лл. 235—246. Записи «на память»
на лл. 247—248 сделаны третьим почерком конца XVII в.
Переплет картонный, с красными кожаными корешком
и углами (начала XIX в.). На корешке золотые тиснения
и надпись «Родословныя». Надпись на внутренней стороне
передней крышки переплета о принадлежности рукописи —«Дмитрия Бантыша-Каменского» — является автографом.
Нижние правые углы лл. I—II разрушены давней сыростью,
иногда с утерей одной-двух строк текста. Первый и послед
ний листы, относящиеся к переплету, пустые.
По составу данная Родословная книга сходна
с рукописью 16.16.38, но отлична от нее по нумерации глав.
л. 1. Оглавление в 43 главах.
•
л. 3 об. «Родословие великих князей руских, а се о них
писание положим, от рода суща Августа, кесаря рим
ского'». Нач.: «Августу обладающу всею вселенную. . .».
Глава 1. Родословие кончается вступлением на престол
Алексея Михайловича.
л. 10 об. «Начало и корень великих князей вкратце».
Нач.: «Первый из Варяг прииде Рюрик. . .». Глава 2.
Кончается Иваном Васильевичем Грозным.
л. 11 об. «Уделные князи киевские, и володимерские, и мос
ковские, опричъ тех, которые отошли на Полтеск, и на
Чернигов, и на Смоленеск, и на Резанъ, и на Суздаль, и на
Ростов, и на Тверь, и по иным местам, те писаны опосле
в своих родословцех». Глава 3.
л. 16 об. О царех крымских, и о астараханских, и о ка
занских (заглавие по оглавлению). Глава 4. В тексте
(л. 16 об.) глава не обозначена номером и озаглавлена
«Род астараханских царей».
л. 18. «Род крымских царей». Глава 4.
л. 19. «Род казанских царей». Глава 4 (повторно).
•
л. 20. О полоцких князех да и о литовских- (заглавие по
оглавлению). Глава 5. В тексте на л. 20 заголовок «По
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лотцкие», а на л. 20 об. — «Начало государей литов
ских».
л. 31. «Черниговские князи». Глава 6.
л. 33. «Князи резанские и муромские, а от резанских
и Пронские, а пошли от Святослава Ярославича Чернигов
ского, внука великого Володимера». Глава 7.
л. 40 об. «Тверские князи и удельные ото Твери». Глава 8.
л. 46 об. «Князи суздалские и новгородцкие». Глава 9.
л. 53. «Род ростовских князей, от володимерских же вели
ких князей». Глава 10.
л. 64. «Князи смоленские». Глава 11.
Л; 68 об. «Князи ярославские, от смоленских же князей».
Глава 12.
л. 95. «Род князя Михаила Черниговского, от него пошли
князи Новосилъские, Одоевские, Белевские, Воротынские,
Карачевские, Торуские, Оболенские, от тех же и Мезетцкие и Барятинские». Глава 13.
л_.у 120. «Род Глинских князей». Глава 14.
л. 122. «Род Сабуровых и Годуновых». Глава 15.
л. 127. «Род Морозовых». Глава 16.
л. 135 об. «Род Плещеевых». Глава 17.
л. 143. «Род Свибловых». Глава 18.
л. 158. «Род Кутузовых». Глава 19.
л. 162 об. «Род Воронцовых и Вельяминовых». Глава 20.
л. 166 об. «Род Квашниных». Глава 21.
л. 170 об. «Род Всеволож и Заболодцких». Глава 22.
л. 179. «Князи Стародубские». Глава 23.
л. 192. «Род нагаиских князей и мурз, начало орде нагаиской». Глава 24.
л. 195. «Род князя Дмитрея Михайловича Волынского
Боброков». Глава 25.
л. 198. «Род Кобылин». Глава 26.
л. 211. «Род Добрынских». Глава 27.
л. 212 об. «Род Белеутовых от Редеги». Глава 28.
л. 213 об. «Род Бороздиных». Глава 29.
л. 218. «Род Григорья Ондреевича Маманов да Данила
Ивановича». Глава 30.
л. 221. «Белозерские князи». Глава 31.
л. 227. «Род от Сорокоума Глебовых». Глава 32.
л. 231. «Род Старковых». Глава 33.
л. 231 об. «Род Фоминских князей и Березуиских».
Глава 34.
л. 235. «Род князя Костянтина Галицкого». Глава 35.
л. 236. «Род Елецких князей». Глава 36.
л. 237. «Род Мещерских князей». Глава 37.
л. 240. «Род Новосилъцовых». Глава 38.
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л. 241 об. «Род Отяевых от Олексея от Хвоста». Глава 39.
л. 244. «Род Ховрин, писаны по Ионине памяти Третья
кова». Глава 40.
л. 245 об. «Род Ласкорев». Глава 41.
л. 246. «Род Траханиотов». Глава 42.
л. 246 об. «Род Адашев». Глава 43.
л. 247. «Написано на память». Нач.: «В 7092-м году пре
ставися великий государь. . .». О сменах на престоле ца
рей русских от Ивана Грозного до Михаила Федоровича
включительно и о заключении мира с поляками в 1619 г.
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 169—172.

Книга родословная.—Тек. пост. 93.

XVII в. (третья четв.). 4°, 239 -J-II лл.‘— Скоропись.—
Русск.—Перепл.
Рукопись поступила в Рукописный отдел в 1936 г. из.
бывш. Кабинета славяноведения.
Филиграни. 1) Амстердамский герб с монограммой
из маленьких букв «F» и «С» — «монограмма» под щитом, по
добный знак имеется в труде Черчиля, см. № И (1670 г.);
2) лилия в прямоугольном щите, с короной над ним, знак
среднего размера, близкий к №№ 536 и 640 (1644 г.) в труде
Тромонина; 3) простой равноконечный крест в круглой
рамке; 4) голова шута с пятью бубенцами на воротнике;
5) голова шута с семью бубенцами на воротнике; 6) кувшин
чик очень большого размера, с одной ручкой елевой стороны
и с тремя буквами на боку: наверху — «И», ниже — «ИО»;
на крышке сосуда помещены украшения в виде розеток.
Знаков, тождественных указанным под №№ 3—6, в извест
ных печатных трудах о филигранях не найдено.
Рукопись написана несколькими скорописными почер
ками (не менее пяти). Особенно резко выделяется узкий
почерк на л. 202. Бумага лл. 236—239 об. покрыта желтыми
пятнами, чернила выцвели, вследствие чего текст читается
с трудом.
Начала рукописи недостает (вероятно, 14 листов, судя
по прежней нумерации). В конце рукописи порядок распо
ложения глав и листов нарушен и трудно восстановим из-за
плохой читаемости текста.
Нумерация глав в тексте часто не соответствует нуме
рации их в оглавлении.
Переплет картонный, с кожаным корешком, на котором
тисненая надпись «Родословная книга». Переплет сделан
в XIX в.
Листы I и II (от переплета) без текста.

л. 1 (по прежней нумерации — л. 15). Краткий летопи
сец великих князей и царей русских (киевских, суздальских
и московских). Начинается с детей Владимира Мономаха:
«а дети Володимера Манамаха Мстислав Смоленский и от
того смоленские, тож и ярославские князи, а их же родосло
вие подлинно написано будет после. . .». Кончается царем
Федором Ивановичем.
л. 15. «Род турских царей».
л. 16. «Цари Большие Орды и князи и мурзы нагайские
повелись от Большие Орды» (в подлиннике — глава 3).
л. 18. «Род великих князей литовских и от королей,
а от них пошли: Бельские, Мстиславские, Трубецкие, Го
лицыны, Щенятевы, Куракины, Хованские» (в подлиннике —
глава 4).
л. 23 об. «Род суздальских князей, от них Шуйские, Ско
пины, Горбатые, Борбашиины, Нохтевы».
л. 28. Оглавление, включает 69 глав.
л. 31. ^Родословец великих князей руских, а се от них
и писание положим от роду суща Августа кесаря римского».
Нач.: «Августу обладающу вселенною. .. .». Краткий лето
писец великих князей и царей русских, кончающийся
Федором Ивановичем.
л. 34. «Начало и корень великих князей вкратце». Нач.:
«Первый из варяг Рюрик, Рюриков сып — Игорь. . .».
Глава 2. Перечень великих князей и царей, кончается Фе
дором Ивановичем (кон.: «. . . последнее роду их»).
л. 34 об. «Удельные князи киевские, и володимерские, и
московские». Глава 3.
л. 38 об. Род царей: астраханских, крымских и казан
ских. Глава 4.
л. 41. «Полоцкие». Глава не обозначена номером.
л. 41 об. «Начало государств литовских». Глава 5.
л. 51 об. «Черниговские». Глава 6.
л. 53 об. «Князи рязанские и муромские». Глава 7.
л. 59 об. «Тверские великие князи удельные от Твери».
Глава 8.
л. 64. «Князи суздальские [и] новгородцкие». Глава 9.
л. 69 об. «Род ростовских князей от володимерских».
Глава 10.
л. 79. «Смоленские князи». Глава 12. Пропуска листов
между главами 10 и 12 нет.
л. 82. «Князи ярославские от смоленских». Глава не
обозначена номером.
л. 100. «Род князя Михаила Черниговского, от него пошли:
никни Новосилъевские (так! — М. М.), Одоевские, Белев
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ские, Воротынские, Корачевские, Туровские, Оболенские,
от тех-же и Мезецкие и Ворятинские». Глава 13.
л. 115 об. «Род Сабуровых, и Годуновых, и Вельяминовых».
Глава 14.
л. 123. Род Морозовых. Глава 15.
л. 130 об. Род Плещеевых. Глава 16.
л. 138. Род Свибловых. Глава 17.
л. 151 об. Ошибочно написано продолжение текста
Рода Кутузовых, помещенного на л. 152 об.
л. 152. Род Кутузовых. Глава 18.
л. 156. Род Воронцовых и Вельяминовых. Глава 19.
л. 159 об. Род Квашниных. Глава 20.
л. 163. Род Всеволож и Заболоцких. Глава 21.
л. 169. Род Стародубских князей. Глава 22. Дальше не
достает листов с текстом глав 23 и 24. В оглавлении эти главы
значатся: «Род Мангицких князей и Нагайских. Глава
23-ья» и «Род Волынских. Глава 24-ая».
л. 180. Род Кобылин. Глава 25. Между лл. 184 и 185
недостает одного или двух листов. На л. 187 после слов
«а у Никиты Романовича дети» оставлено пустое место,
после которого идут следующие слова: «а у третьего сына
Захарьина Ивановича у Василья у Ляцкого один сын».
л. 190. Род Добрынских. Глава 26.
л. 191 об. Род Белеутовых от Редеги. Глава 27.
л. 1926. Род Бороздиных и Житовых. Глава 28.
л. 195. «Род Григоръя Ондреевича Мамонова». Глава 29.
л. 195 об. Род Белозерских князей. Глава 30.
л. 202. Род Кушников. Глава 31. В оглавлении (на л. 28)
.этот род не указан. Л. 202 вклеен, на обороте его написано
оглавление (23 главы), затем зачеркнутое, оно начинается
от «Начала государей великих князей российских» и кон
чается главой «О Кобылиных», что не соответствует тексту
рукописи.
л. 203. Род Сорокоума Глебовых. Глава 32 (переделано
из 31-й), по общему оглавлению это глава 31. В дальнейшем
ряд номеров глав переправлен на один номер больше (на
пример, с 32-го на 33-й, с 33-го на 34-й и т. д.).
л. 205. Род Старковых. Глава 33. Названия и обозначе
ния главы номером нет.
л. 205 об. Род Травиных, Собакиных, Карповых и Ржев<ских. Глава 34.
п
_
л. 208 об. Род князя Константина Галицкого. 1лава 35.
л. 209 об. Род Елецких князей. Глава 36.
л. 210 об. Род Мещерских князей. Глава 37.
л. 213. Род Новосильцевых. Глава 38.
л. 214. Род Отяевых. Глава 39.
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л. 216. Род Ховриных. Глава 40.
л. 218. Род Ласкирев. Глава 41.
л. 218 об. Род Трохониотовых. Глава 42.
л. 219. Род Адашевых. Глава 43.
л. 219 об. «Приписные роды. Род резанцов Солохмиров,
а от него пошли Кончеевы, Вердеревские, Крюковы, Опраксины». Глава 44 (переделано из 43-й).
л. 220. Род Сидоровых резанцов, да Сунбуловых, да
Ивашкиных. Глава 45 (переделано из 44-й).
л. 221. Род резанцов Булгаковых и Измайловых. Глава 46
(переделано из 45-й).
л. 221 об. «Род резанцов Кичебеевых, да Селивановых,
да Воробьиных». Глава 46 (так в подлиннике).
л. 222. Род Глинских. Глава 47.
л. 223. Род Полевых. Глава 48. См. также л. 236 данной
рукописи.
л. 223 об. Род Коробовых да Кондыревых. Глава не обо
значена номером.
й. 224 об. Род Нагих и Собакиных. Глава 50.
л. 225. Род Шетнев. Глава 51.
л. 226. Род Левашовых. Глава 52. Текст родословия не
закончен.
л. 228. Род Софроновских да Проестевых. Глава 53.
Л. 228 половинного размера (сравнительно с остальными
листами), подклеен взамен недостающего листа. На л. 229
находится только конец родословия. На л. 228 утерянный
текст восстановлен.
, л. 229. «Род Володимера Даниловича [Снабди]». Глава 54.
Текст содержит сведения из родословия Овцыных, проис
шедших от Владимира Даниловича Снабди. К родословию
последнего относится также текст на л. 239. Для сравнения
того и другого текста.может быть использована рукопись
4.7.28 (лист 276 об. и сл.).
л. 229 об. Род Монастыревых Белозерцовых. Глава не
обозначена номером.
л. 230 об. «Род Леонтьевых Соловых Петровых». Глава 56
(по оглавлению — 69-я). Текст является краткой справкой
о роде, о котором «нигде в родословцах не написано», кроме
как в книге монастыря «Пречистые богородицы на Колоче».
л. 231. Род Мячковых. Глава 57 (переделано из 55-й).
л. 232 об. Род Погожих да Тяпкиных. Глава 58 (пере
делано из 56-й).
л. 233 об. Род Елецких князей. Глава 57 (так в подлин
нике).
л. 234. Род Селеховских князей. Глава не обозначена
помором.
Г.

Описание Рукописного отдела

546

ГОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ
!

>

л. 234 об. Род Волконских князей. Глава 59.
■ л. 236. Родословие Княжниных — колено рода Бекле
мишевых. Окончание родословия.
л. 236. Род Полевых. Глава не обозначена номером.
Иной текст того же родословия см. на л. 223 данной рукописи.
л. 236 об. Род Еропкиных. Глава 62 (номер виден неясно),
л. 238. Род Беклемишевых. По оглавлению это глава 60.
Нет названия и первой половины текста родословия (на
чинается словами: «Череп да Иван Щедра, да Констянтин
Куроед да Ондрей да Василей Хрен. . .»).
л. 239. Род Володимира Даниловича Снабди от Муром
ских князей. Название и номер главы невозможно прочи
тать из-за бледности чернил и желтизны бумаги. Конца
родословия недостает, текст близок к рукописи 4.7.28
(л. 276 об.)
Книга родословная. — 16.16.38.
XVII в. (втор. пол.). 4°, 275+11 лл. — Скоропись,—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в середине
XVIII в., вероятно, из собрания А. И. Остермана, так как
в рукописном дополнении к Камерному каталогу значатся
две родословные книги, полученные «Из комиссии Остермановой» (1.3.62, л. 60, №№ 51, 52). Рукопись вошла
в Основное собрание (прежний номер — Осн. 48).
Филигран и. 1) Вазочка с одной ручкой, с украше
ниями на крышке, увенчанной полумесяцем, на боку со
суда буквы «GI», а под ними — буква «О», знак большого
р
размера; 2) такая же вазочка с буквами «-jjp»; 3) лилия
в прямоугольном щите, увенчанном короной, небольшого
размера; 4) лилия в гербе среднего размера, увенчанном
довольно большой короной, близка к № 431 (1650 г.) по труду
Тромонина; 5) простой щит (без короны) с буквами «ПЭМ»
под ним; 6) ворота с виноградной кистью над ними, довольно
большого размера. Знаков, соответствующих №№ 1—3,
5, 6, в печатных трудах о филигранях не найдено, подоб
ные же им относятся ко второй четверти и второй половине
XVII в.
Книга написана скорописью двух почерков, первая
половина книги — одним почерком, а вторая — двумя,
из которых новый почерк, более крупный и угловатый,
перемежается с первым, более мелким и круглым. Кино
варными буквами обозначено начало сведений об отдель
ных представителях того или иного рода. Очень многие
заглавия вверху листов срезаны при переплете книги; при
описании рукописи они восстановлены по оглавлению.
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Переплет картонный, с кожаными корешком и уголками.
На корешке тисненая надпись «Родословие российских
князей». Переплет оклеен «волнистой» бумагой. Обрез ру
кописи окрашен под мрамор. Выполнение переплета отно
сится к XVIII в.
л. 1. должен следовать после л. 2. Начала рукописи и
листов между лл. 4 и 5 недостает.
лл. 80, 81, 106, 107, 115, 124, 133, 134, 148, 157, 187,
199-201, 210, 223, 228, 230, 249, 275 и I, II, относящиеся
к переплету, без текста.
л. 2. Оглавление книги. Начинается с главы И. Всех
глав 59, но одна глава написана в оглавлении дважды (Род
князей Бабичевых и Путятиных). Нумера глав 11—53 на
писаны по стертым старым нумерам. В тексте книги старая
нумерация иногда поправлена соответственно оглавлению.
лЭ 3. Родословие великих князей и царей русских.
Заглавие срезано. Нач.: «А се об них писание положим от
рода суща Августа кесаря. . .». Кончается царем Федором
Ивановичем. Глава 1.
л. 6. «Начало и корень великих князей вкратце». Нач.:
«Первый из варях приде Рюрик. . .». Перечень великих
князей и царей. Кончается царем Федором Ивановичем.
Введено в главу 1.
л. 7. «Уделные князи киевские, и володимерские, и москов
ские, опричъ тех, которые отошли на Полотеск, и на Чер
нигов, и на Смоленеск, и на Резанъ, и на Суздаль, и на Ра
стов, и на Тверь, и по иным местом, то писано опосле,
по своим родословцам». Нач.: «У великого князя Ярослава
Володимеровича. . .». Введено в главу 1.
л. И. «Род астраханъских царъи». Глава 2. Глава номе
ром не обозначена.
л. 12 об. «Род крымских царей». Глава 3 (по старой ну
мерации — 5-я).
л. 13 об. Род казанских царей. Заглавие срезано. Глава 4.
л. 14. «Начало государей литовских». Глава 6.
л. 25. «Черниговские». Глава 7
л. 27. «князи резанские и муромские». Введено в главу 7.
л. 33 об. «Тверские великие князи и уделные от Твери».
Глава 8 (по старой нумерации —10-я).
л. 38 об. «Князи суздальские и новгородцкие». Глава 9
(по старой нумерации — 11-я).
л. 44. «Род ростовских князей». Глава 10.
л. 55. Род смоленских князей. Заглавие срезано. Глава 11
(по старой нумерации — 13-я).
л. 59. Род ярославских князей. Заглавие срезано. Глава 12
(по старой нумерации — 14-я).
35*
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л. 82. Род князя Михаила Черниговского и происшед
шие от него роды. Заглавие срезано. Глава 13.
л. 108. Роды Сабуровых, Годуновых, Вельяминовых и
Пильемовых. Заглавие срезано. Глава 14.
л. 116. Род Морозовых. Заглавие срезано. Глава 15 (по
старой нумерации — 17-я).
,
л. 125. Род Плещеевых. Заглавие срезано. Глава 16 (по
старой нумерации — 18-я).
л. 135. Род Свибловых. Заглавие срезано. Глава 17 (по
старой нумерации — 19-я).
л. 149. Род Кутузовых. Заглавие срезано. Глава 18 (по
старой нумерации — 20-я).
л. 153. Род Воронцовых, Вельяминовых и Аксаковых.
Заглавие срезано. Глава 19-я (по старой нумерации
21-я).
пп
л. 158. Род Квашниных. Заглавие срезано. Глава 20
(по старой нумерации — 22-я).
л. 162. «Род Всеволож-Заболоцких». Глава 21 (по старой
нумерации — 23-я).
л. 169. Род князей стародубских. Заглавие срезано.
Глава 22 (по старой нумерации — 24-я).
л. 182. «Род князя Дмитрея Михайловича Волынского
Боброков». Глава 23.
л. 188. «Род Кобылин-». Глава 24 (по старой нумерации —
26-я).
„
л. 202. «Род Добрынских». Глава 25 (по старой нумера
ции — 27-я).
u
л. 204. «Род Белеутовых от Редеги». Глава 26 (по старой
нумерации — 28-я).
л. 206. «Род Бороздиных». Глава 27 (по старой нумера
ции - 29-я)
..............
л. 211. Род Мамоновых, Дмитриевых и Внуковых. За
главие срезано. Глава 28 (по старой нумерации
30-я).
л. 213 об. «Белозерские князи». Глава 29 (по старой ну
мерации — 31-я).
л. 220. «Род от Сорокоума, Глебовы» (в подлиннике
«Гребовы»). Глава 30.
л. 224. «Род Старковых». Глава 31 (по старой нумерации
33-я).
„
Q9
л. 225. «Род Фоминских князей и Березунских». 1лаваЗД
л. 229. «Род князя Костентина Галицкого». Глава 3.5
(по старой нумерации — 35-я).
л. 231. «Род Елецких князей». Глава 34 (по старой нуме
рации — 36-я).
„
л. 233. «Род Мещерских князей». Глава 35 (по старой ну
мерации — 37-я).
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л. 237. «Род Новосилъцовых». Глава 36 (по старой нуме
рации — 38-я).
л. 239. «Род Отяевых от Олексея от Хвоста». Глава 37
(по старой нумерации — 39-я).
л. 242. «Род Ховриных, писаны по Иониной памяти
Третьякова». Глава 38.
л. 245. «Род Ласкирев». Глава 39.
л. 246. «Род Трохониотовых». Глава 40.
л. 247 об. «Род Адашевых». Глава 41 (по старой нуме
рации — 43-я).
л. 248. «Род резанцов Сохъломиров, а от него пошли
Кончеявы, Вердеревские, Крюковы, Опраксины». Глава 42
(по старой нумерации — 44-я).
л. 250. «Род Сидоровых Резанцовых, да Сунъбуловых.
да Ивашкиных». Глава 43 (по старой нумерации — 45-я).
л. 251 об. «Род Резанцовых и Вулъгаковых и Измайловых».
Глава л (по старой нумерации — 46-я).
_ л. 253. «Род резанцов Кичибеевых, да Селивановых, да
Воробьиных». Глава 45.
л. 254. «Род Глинских князей». Глава 46 (по старой ну
мерации
48-я). Следующей затем по оглавлению главы,
47-й,. «Род князей Бабичевых и Путятичев», в тексте нет;
род этот повторен в оглавлении в главе 59 и помещен в конце
текста.
л. 255 об. «Род Полевых». Глава 48 (по старой нумера
ции — 49-я).
л. 257. «Род Коробовых». Глава 49 (по старой нумерации—
50-я).
^1 лу 259. «Род Нагих». Глава 50 (по старой нумерации —■

л. 260. «Род Шетнев». Глава 51 (по старой нумерации —52-я).
л. 261 об. «Род Левашовых». Глава 52 (по старой нумера
ции — 53-я).
л. 264 об. «Род Софроновских да Проестевых». Глава 53
(по старой нумерации — 54-я).
л. 265 об. «Род Володимера Даниловича». Глава 54 (по
старой нумерации — 55-я).
л. 267. «Род Манастыревых Белозерцов». Глава 55 (по
старой нумерации — 56-я).
л. 268. «Род Поливановых». Глава 56 (по старой нумера
ции — 57-я).
л. 269 об. «Род Беклемишевых». Глава 57 (по старой нуме
рации — 58-я).
л. 272. Род Милюковых. Заглавие срезано. Глава 58
(по старой нумерации — 59-я).

550

РОДОСЛОВНЫЕ книги

л. 273 об. Род Бабичевых и Путятиных. Заглавие сре
зано. Глава 59 (по старой нумерации — 60-я).
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 162—166.

Книга родословная. — 34.2.24.

.

XVII в. (втор. пол.). F0, 196 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в со
ставе собрания графов Воронцовых (прежний номер —
Воронц. 446).
Филигрань одна — лев в гербовом щите, стоящий
на задних лапах и держащий в передних лапах пучок стрел
и саблю; щит заключен в круглую раму, увенчанную коро
ной, под рамой монограмма из букв «GVH»,. на другой поло
вине листа буквы «DI». Этот знак соответствует № 109
(1656 г.) по труду Черчиля й № 502 (XVII в., 80-е годы)
по труду Лихачева, Бум. мельн.
Почерк в рукописи один — скорописный.
Переплет — доски в коже с тиснением и с двумя застеж
ками. Обрез рукописи окрашен киноварью с золотом тисне
ным орнаментом.
На л. 5 об. следующая надпись: «Список с Родословной
книги».
Правый нижний угол л. 148 оборван. Верхний угол
бумаги всей рукописи у корешка покрыт желтыми пятнами,
лл. 1—4, 21—24 и 192—196 без текста.
л. 6. Летописец краткий, без заглавия. Нач.: «.Ото
Адама до потопа лет 2242. . .».
л. 8. «Род государей великих князей московских и удельных».
Нач.: «Лето 6370 приде на Русь из немец ис Прус. . .».
Кончается известием об избрании Михаила Федоровича.
л. 25. Родословие великих князей владимирских и мо
сковских. Без заглавия. Нач.: «Л у великого князя Дмитрея
Юрьевича у Всеволода дети. . .». Кончается царем Федором
Ивановичем.
л. 27. «Роспись удельным князем, которые удельные князи
от которого великого князя пошли». Нач.: «У великого князя
Ивана Даниловича. . .». Конец росписи написан на л. 35 об.
л. 29. «Главы родословцу». Оглавление в 65 главах. Три
предыдущих статьи составляют главу 1.
л. 35 об. «Род великих князей литовских и королей, а от
них пошли великия Мъстиславския, Трубецкия, Голицыны,
Щенятевы, Куракины, Хованская, а всем полная роспись,
которыя от которых пошли». Глава 2 (в рукописи номером
не обозначена).
л. 42. «Род ростовских князей». Глава 3.
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л. 47. «Род суздальских и Шуйских князей, от нижегороцъких великих князей». Глава 4.
л. .50 об. «Род Оболенских князей». Глава 5.
л. 57. «Род тверских князей, и Холомъских, и Микулинских, и Телятевских». Глава 6.
л. 59. «Род смоленских князей, а от них пошли Жижемския князи, да Кропоткины князи, и Вяземские князи, и
Карповых род, и Полевых род». Глава 7.
л. 61. «Род ярославских князей». Глава 8.
л. 72 об. «Род Стародубских и Ряполовских князей».
Глава 9.
л. 78. «Род Звенигороцких князей, и Одоевских, и Воро
тынских, и Белевских». Глава 10.
л. 81. «Род Елецких князей». Глава 11.
л. 82. «Род Пронских князей». Глава 12.
л. 83. Род Глинских князей (заглавие по оглавлению).
Глава 13.
л. 84 об. «Род Бабичевых и Пу7пятиных князей». Глава 14.
л. 85 об. «Род Мещерских князей». Глава 15.
л. 86. «Род Борятенских да Мезецких князей». Глава 16.
л. 87. «Род Онъдрея Ивановича Кобылина, а от него
пошли Захарьины, Шереметевы, Колычевы, Беззубъцовы».
Глава 17.
л. 93. «Род Квашнин». Глава 18.
л. 95. «Род Сабуровых, Годуновых, Пилиемовых, Вельями
новых». Глава 19.
л. 98 об. «Род В[се]волож-Заболоцких». Глава 20.
л. 102 об. «Род Редигин, а от него пошли Зайцевы, Ха
баровы, Бирюковы, Поджегины, Векентъевы, Белоутовы,
Клушины, Сорокоумовы». Глава 21.
л. 104 об. «Род Волынских». Глава 22.
л. 106 об. «Монастырев белозерцов, из Смоленска пришли».
Глава 23.
л. 107 об. «Род Поливановых». Глава 24.
л. 108 об. «Род Милюковых». Глава 25.
л. 109 об. «Род Зубовых, Таратиных, Баскаковых».
Глава 26.
л. 112 об. «Род Свибъловых, а от него пошли Челяднины,
Бутурлины, Чоботовы, Чюлковы, Слизневы, Мятлевы, Пуш
кины, Товарковы, Рожновы, Камынския, Курицыны, Замыцкия, Застольбския, а к тому полная роспись, которые от
которых пошли». Глава 27.
л. 121. «Род Фоминских, а от них пошли Карповы, Бокеевы, Ржевские». Глава 28.
л. 122 об. «Род Воронцовых, и Вельяминовых, и Оксаковых». Глава 29.
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л. 125 об. «Род Софроновских и Проестевых». Глава 30.
л. 126. «Род Бороздиных». Глава 31.
л. 128. «Род Ласкиревых»'. Глава 32.
л. 131 об. «Род Плещеевых». Глава 33.
л. 134 об. «Род Ховриных, Головиных». Глава 34.
л. 136 об. «Род Сорокоумовых». Глава 35.
л. 138 об. «Род Полевых». Глава 36.
л. 139 об. «Род Морозовых, Тучковых, Шеиновых, Салты
ковых». Глава 37.
л. 147. «Род Белеутовых да Илюшиных». Глава 38.
л. 148 об. «Род Хвостовых, и Отяеевых, и Белкиных».
Глава 39.
л. 150. «Род Беклемишевых, Берсеневых». Глава 40.
л. 152. «Род Даниловых и Слюдмовых, Мамоновых».
Глава 41.
л. 153 об. «Род Кутузовых». Глава 42.
л. 154 об. «Род Нагих, Собакиных». Глава 43.
л. 156. «Род Шетневых да Зюзиных». Глава 44.
л. 157 об. «Род Левашовых, да Яхонтовых, да Туровых,
Свечиных». Глава 45.
л. 160. «Род Коробовых да Кондыревых». Глава 46.
л. 161. «Род Володимера Даниловича Снабъди, от му
ромских князей, а от нево пошли Овцыны». Глава 47.
л. 162 об. «Род выписан из летописца резанского Денисъевых, да Булгаковых, да Измайловых, да Юрьевых». Глава 48.
л. 163 об. «Род Кичибеевых». Глава 49.
л. 163 об. «Род Сидоровых, да Сунбуловых, да Ивашкиных».
Глава 50.
л. 165. «Род Салнахаров, от нево пошли Колчевы, Вердеревъския, Крюковы». Глава 51.
л. 165 об. «Род Погожих да Тяпькиных». Глава 52.
л. 166 об. «Род Сатиных». Глава 53.
л. 167. «Род князей черниговских, и муромских, и резанских». Глава 54.
л. 173 об. «Род Волконских князей». Глава 55.
л. 174 об. «Род Савиных». Глава 56.
л. 175 об. «Подлинной родослов Глинских князей». Номер
главы не указан. См. главу 13, «Род Глинских князей».
л. 180. «Род Олферъевых, Бездниных, Нащокиных, Лепуновых». Глава 57.
л. 182. «Род Друцких князей». Глава 58.
л. 182. «Род Мячковых». Глава 59.
л. 184. «Род Вяземских». Глава 60.
л. 186. «Род Еропкиных». Глава 61.
л. 187 об. «Род Масальских князей, от черниговских».
Глава 62.
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л. 188. «Род Старкова». Глава 63.
л. 188 об. «Род Селеховских князей». Глава 64.
л. 189 об. «Род Бибиковых». Глава 65.
л. 190 об. «Сей род. Скурата Зиновьева». Номер главы не
указан (в оглавлений названия нет).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 176—179.

Книга родословная. — 33.6.24.

XVII в. (втор. пол.). 4°, 190 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
В Рукописное отделение Библиотеки АН рукопись
поступила в 1922 г. (прежний номер — Нов. 5516).
Филигрань одна — простой щит среднего размера,
увенчанный короной; в щите находится изображение каких’-то неопределенных, плохо различимых предметов, воз
можно, это агнец с крестом на длинном древке; знак несколько
напоминает № 1248 (бумага печатной книги 1675 г.) в труде
Тромонина.
Рукопись написана скорописью одного почерка.
Переплет — доски в коже с тиснением, дефектный (верх
няя крышка разбита, кожа в корешке и на верхней крышке
разорвана, застежки утеряны).
л. 1. «Род государей и великих князей московских, удель
ных князей». Нач.: «В лето 6370-го прииде на Русь из немец
ис Прус муж честен. . .». Кончается Федором Ивановичем.
л. 4. «Роспись удельным князем, которые удельные князи
от которого великого князя пошли». Глава 2 не закончена,
обрывается на словах: «а у князя Михайлы Ондреевича»
(далее должно следовать: «Верейского дети — князь Ва
силей Верейской ушол в Литву да князь Иван бездетен»).
л. 6 об. «Главы Родословцу». Оглавление в 59 главах.
Нумерация и наименования глав не вполне соответствуют
тексту.
л. 10. «Род великих князей литовских и королей, а от них
пошли Белские, Мстиславские, Трубетикие, Голицыны, Щенятевы, Куракины, Хованские . . .». Глава 3.
л. 17 об. «Род ростовских князей». Глава 4.
л. 23 об. «Род суздальских и Шуйских князей, от нижегородцких великих князей». Глава 5.
л. 27 об. «Род Оболенских князей». Глава 6.
л. 37. «Род тверских князей, и Холмских, и Микулинских,
и Телятевских». Глава 7.
л. 39 об. «Род смоленских князей, а от них пошли Жижемонские князи, Кропоткины князи, и Вяземские князи, и
Карповых род, и Полевых род». Глава 8.
л. 42 об. «Род ярославских князей». Глава 9.
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л. 59. «Род стародубских и ярополских (следует «Ряполовских», — М. М.) князей».
л. 66 об. «Род Звенигородцких князей, и Одоевских, и Во
ротынских, и Белевских». Глава 11.
л. 71. «Род Елетцких князей». Глава 12.
л. 71 об. «Род Пронских князей». Глава 13.
л. 73. Заметка о происхождении рода Глинских от Ма
мая, царя ордынского, без заглавия. Глава 14.
л. 73. «Род Глинских князей». Глава 15 (так в тексте,
в оглавлении — «14»).
л. 74 об. «Род Бабичевых, князей и Путятиных». Глава 15.
л. 76. «Род Мещерских князей». Глава 16.
л. 77. «Род Барятинских князей да Мезецких». Гла
ва 17.
л. 78 об. «Род Ондрея Ивановича Кобылы, выехал ис
Пруские земли, из немец, а от него пошли Ловыгины, За
харьевы, Шереметевы, Колычевы, Беззупцовы». Глава 18.
л. 86 об. «Род Квашнин». Глава 19.
л. 89. «Род Сабуровых, и Годуновых, и Пилъемовых, и
Вельяминовых». Глава 20.
л. 93. «Род [Все]воложъ-3аболотцких». Глава 21.
л. 98. «Род Редегин, а от него пошли Зайцовы, Хабаровы,
Елизаровы, Бюрдюковы, Поджегины, Векентьевы, Велеутовы,
Клушины, Сорокоумовы». Глава 22.
л. 100 об. «Род Волынских'». Глава 23.
л. 103. «Род Беклемишевых». Глава 24.
л. 105 об. «Род Монастырев белозерцов, из Смоленска
пришли». Глава 25.
л. 106 об. «Род Поливановых». Глава 26.
л. 107 об. «Род Милюковых». Глава 27.
л. 108 об. «Род Свибловых, а от него пошли Челядины,
Буторлины, Чеботовы, Чюлковы, Слизневы, Мятлевы, Пуш
кины, Товарковы, Рожновы, Каменские, Курицыны, Замыц
кие, Застолбские, а се тем полная роспись, которые от ко
торых пошли». Глава 28.
л. ИЗ. «Род Пушкиных». Глава 29 (так в тексте). В oi
лавлении названия нет.
л. 119. «Род Фоминских князей, а от них пошли Карповы,
Бокеевы, Ржевские». Глава 29.
л. 121. «Род Воронцовых, и Вельяминовых, и Оксаковых»
Глава 30.
л. 124 об. «Род Софронских да Проестевых». Глава 31
л. 125. «Род Бороздиных». Глава 32.
л. 127 об. «Род Ласкиревых». Глава 33.
л. 131 об. «Род Плещеевых». Глава 34.
л. 135. «Род Ховриных, Головиных». Глава 35.
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л. 136 об. «Род Сорокоумовых». Глава 36 (так в тексте;
в оглавлении названия нет).
л. 139. «Род Полевых». Глава 36.
л. 140. «Род Морозовых, Тучковых, Шеиных, Салтыковых».
Глава 37.
л. 148 об. «Род Хвостовых, и Отяевых, и Беклиных»
(в оглавлении «Белских»), Глава 38.
л. 150 об. «Род Даниловых, Услюмовых, Мамоновых».
Глава 39.
л. 152. «Род Кутузовых». Глава 40.
л. 153. «Род Нагих да Собакиных». Глава 41.
л. 155. «Род Щетневых да Зюзиных». Глава 42.
л. 156 об. «Род Левашовых, да Яхонтовых, да Туровых».
Глава^ 43.
л. 159. «Род Коробовых да Киндыревых». Глава 44.
л. 160 об. «Род Володимера Даниловича Снабдина муром
ских князей, а от них пошли Овцыны». Глава 45.
л. 162 об. «Род Кичибеевых». Глава 46.
л. 163. «Род Сидоровых, да Сунбуловых, да Ивашкиных».
Глава 47.
л. 164 об. «Род Салнахирев, от него Кончеевы, Вердеревские, Крюковы». Глава 48.
л. 165. «Род Погожих да Тяпкиных». Глава 49.
л. 166. «Род Сатиных». Глава 50.
л. 167. «Род черниговских князей, и муромских, и резанских». Глава 51.
л. 174. «Подлинной родослов Глинских князей». Нач.:
«Князи же убо княты качевали на сеи стороне Волги. . .».
Глава не занумерована.
л. 179. «Род Олферъевых, Безниных, Нащокиных».
Глава 52.
л. 181. «Род Друцких князей». Глава 53.
л. 181 об. «Род Мячковых». Глава 54.
л. 183 об. «Род Вяземских князей». Глава номером не
обозначена (в оглавлении названия главы нет).
л. 185 об. «Род Масалских князей и от черниговских».
Глава 56 (по оглавлению — 55-я и далее 56—59).
л. 187. «Род Старковых». Глава 57.
л. 187 об. «Род Селеховских князей». Глава 58.
л. 188 об. «Род Бибиковых да Якимовых». Глава 59.
л. 189 об. «Род Булгаковых». Глава 60.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 166—169.

Книга родословная. — 32.15.18.

XVII в. (поел. четв.). F0, 248 лл. — Скоропись. —
Перепл. ■— Русск.

РОДОСЛОВНЫЕ книги

557

РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ

Рукопись была куплена для Библиотеки АН в 1762 г.
у книготорговца Матвея Никифорова и вошла в Основное
собрание рукописей (прежний номер — Осн. 330).
Филигрань. Амстердамский герб с буквами «Ю»
под щитом, соответствующий № 857 по труду Тромонина
(на рукописи 1701 г.); по труду Черчиля подобные гербы,
но с другими буквами под щитами, отнесены ко второй
половине XVII в. (60—70-е годы).
Почерк один, скорописный, четкий, с большими интер
валами между строк, содержащих сведения об отдельных
представителях каждого рода. По окончании текста каждой
главы или каждого рода оставлены чистые листы (от одного
до трех), очевидно, в расчете на будущие дополнения.
Переплет — доски в коже, с золотым тиснением на крыш
ках, с двумя застежками; обрез рукописи с «прыском».
На корешке ярлычок с печатным номером «36», соответ
ствующим номеру описания рукописи в Каталоге Соколова.'
На внутренней стороне передней доски переплета от
метка библиотекаря Академии наук А. И. Богданова о по
купке рукописи у книгопродавца Матфея Никифорова
20 августа 1762 г. и «№ 135» (позднее исправленный на «127»),
лл. 1-2, 5, 24, 27, 29-30, 39-40, 45, 52, 60, 64, 77
78, 80-83, 90-91, 93, 95-96, 100, 102, 104, 106—107,
110, 112, 116-117, 119-120, 123, 125-126, 128, 130-131,
138-140, 143-144, 148-149, 151-152, 154-156, 159—
160, 164-165, 168, 171-172, 174-176, 184, 186-187, 189—
190, 192, 194, 196-197, 200, 203-204, 208, 211-212,
214-215, 218-219, 221, 223-224, 226-227, 230, 232, 235
236, 239-240, 244, 247-248 без текста.
л. 3. «Указ главам, что в книзе сей». Оглавление в 56 гла
вах.
л. 6. Род государей и великих князей московских (загла
вие по оглавлению). Глава 1. Сюда помещены выписки из
«Лествицы царей и великих князей руских» и перечни рус
ских князей и царей от Рюрика до Федора Ивановича
(нач.: «Четвертое колено князь Рюрик. . .»).
л. 10. «В лето 6060 при Михаиле царе гречестем нача
прозыватися земля и нача владети в Руси первый князь
великий Рюрик, а от роду суща царя Августа, кесаря рим
ского, а се о нем писание предложим». Нач.: «Обладающу
Августу всею вселенною. . .». Краткий летописец великих
князей и царей русских, кончается Федором Ивановичем.
л. 25. «Род удельным князем от великого княжения Мос
ковского». Глава 2.
л. 28. «Род турских царей». Глава 3.
л. 31. «Род крымских и казанских царей». Глава 4.

л. 33. «Предисловие о великих князех литовских, откуды
они пошли., а се писание предложим». Два родословия литов
ских великих князей. Нач. первого: «Прииде (в подлиннике
«приидите», — М. М.) на Полотеск князь Нарог Володо
вичев. . .». Глава 5.
л. 41. «Род великих князей литовских и королей, а от них
пошли Велские, Мстиславские, Трубецкие, Голицыны,
Щенятевы, Куракины, Хованские». Глава 6.
л. 46. «Род ростовских князей». Глава 7.
л. 49. «Род князей суздалских и нижегородцах». Глава 8.
л. 53. «Род князей Оболенских». Глава 9.
л. 57. «Род тверских князей, а от тверских великих
князей пошли Холмские, Микулинские, Путятевские».
Глава 10.
л. 61. «Род смоленских князей, а от них пошли Вязем
ские, Фоминские, Кропоткины». Глава 11.
л. 65. «Род ярославских князей». Глава 12.
л. 73. «Род Стародубских князей». Глава 13.
л. 79. «Род Бабичевых и Путятичевых». Глава 14.
л. 81. «Род Мещерских князей». Глава 15.
л. 84. «Род Андрея Ивановича Кобылы». Глава 16.
л. 92. «Род Барятинских да Мезетцких князей». Глава 17.
л. 97. «Род князей Звенигородцких, Одоевских, Воротын
ских, Белевских». Глава 18.
л. 101. «Род Елецких князей, а пошли от резанских кня
зей». Глава 19.
л. 103. «Род Пронских князей». Глава 20.
л. 105. «Род князей Глинских». Глава 21.
л. 108. «Род Квашнин». Глава 22.
л. 111. «Род Сабуровых, Годуновых, Вельяминовых».
Глава 23.
л. ИЗ. «Род Всеволож-Заболотцких». Глава 24.
л. 118. «Род Добрынских и Хабаровых». Глава 25.
л. 121. «Род Волынских». Глава 26.
л. 124. «Род Монастыревых белозерцов, [из/ Смоленска
пришли». Глава 27.
л. 127.’ «Род Поливановых». Глава 28.
л. 129. «Род Милюковых». Глава 29.
л. 132. «Род Свибловых, отнего пошел Челядинрод, Бутур
лины, Чеботовы, Чюлковы, Пушкины, Товарковы, Рожновы,
Каменские, Курицыны, Замыцкие, Застолбские». Глава 30.
л. 141. «Род Фоминских князей, а от того пошли Кар
повы, Бокиевы, Ржевские». Глава 31.
л. 145. «Род Воронцовых и Вельяминовых». Глава 32.
л. 150. «Род Софронских да Проестевых». Глава 33.
л. 153. «Род Бороздиных». Глава 34.
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л. 157. «Род Ласкиревых». Глава 35.
л. 161. «Род Плещеевых». Глава 36.
л. 166. «Род Ховриных, Головиных». Глава 37.
л. 169. «Род Сорокоумовых». Глава 38.
л. 173. «Род Поленовых и Еропкиных». Глава 39.
л. 177. «Род Морозовых, и Тучковых, и Шеиных, и Сал
тыковых». Глава 40.
л. 185. «Род Даниловых, Услюмовых». Глава 41.
л. 188. «Род Кутузовых». Глава 42.
л. 191. «Род Шетневых да Зюзиных». Глава 43 (в оглав
лении эта глава опущена).
л. 193. «Род Нагих, Сабакиных». Глава 43 (так в подлин
нике) .
л. 195. «Род Белеутовых, Клушиных». Глава 44.
л. 198. «Род Беклемишевых, Берсеневых»-, Глава 45.
л. 201. «Род Левашевых, Яхонтовых, Туровых». Глава 46.
л. 205. «Род Коробовых, Кондыревых». Глава 47.
л. 209. «Род Володимера Даниловича Снадби от муром
ских князей, и от него пошли Овцыны». Глава 48.
л. 213. «Род резанцов Денисъевых, Булгаковых». Глава 49.
л. 216. «Род Кичебеевых да Селивановых». Глава 50.
л. 217. «Род Сидоровых, да Сунбуловых, да Башкиных».
Глава 51. .
л. 220. «Род Силна Хитрое, а от него пошли Канчаивы,
Вердеревские, Крюковы». Глава 52.
л. 222. «Род Дмитрея Васильевича». Глава 53.
л. 225. «Род Погожих и Тяпкиных». Глава 54.
л. 228. «Род Деригиных, а от них пошли Зайцовы, Хаба
ровы, Бордикоеы, Полжетины, Дикенъивы, Белеутовы, Клу
шины». Глава номером не обозначена.
л. 231. «Род Волконских князей». Глава 55.
л. 233. «Род Бороздиных, от Микулы пошли Шишковы».
Глава 56.
л. 237. «Черниговские князи». Глава номером не обозна
чена.
л. 241. «Начало муромским князем». Глава номером нс
обозначена.
л. 245. «Резанских князей». Глава номером не обозначена.
Описания. Кат. Соколова, стр. 13, № 36; Опис. Рук. отд.
т. 3, стр. 172—175.

Книга родословная.—32.4. 26.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 235 лл. — Скоропись.
Перепл. — Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1817 или 181» 1’.,
так как внесена в «Прибавление» (печатное) к Каталогу
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Соколова. Рукопись вошла в Основное собрание (прежний
номер — Осн. 138)-.
Филиграни. 1) Амстердамский герб с буквами
«GD» под щитом; в труде Черчиля подобный знак, под № 10,
отнесен к 1669 г.; 2) голова шута с семью бубенцами на
воротнике, походит на знак № 384 (1676—1682 гг.) в труде
Тромонина.
Рукопись написана скорописью нескольких почерков.
Переплет картонный, с кожаными корешком и углами,
оклеенный «волнистой» бумагой. На корешке тисненая
надпись. «Родословие российских князей». Обрез рукописи
окрашен под мрамор.
При переплете были неправильно подшиты два листа —
лл. 230 и 231, которые должны были находиться между
лл. 143 и 144 (в главе 18). Впоследствии эти листы были
расшиты и вложены в соответствующее место (листы должны
идти в следующем порядке: 142, 143, 230, 231, 144, 145
и т. д.). Между лл. 205 и 206 листы утрачены; л. 106 без
текста.
На лл. 1 2 оглавление в 43 главах. Между оглавлением
и текстом полного соответствия нет. В оглавление внесены
заглавия глав 15 и 25 (по тексту главы 14 и 24) — «Род
Глинских князей» и «Род наганских князей», причем после
заглавий помещено тем же почерком написанное примеча
ние: «не писано». Действительно, текста этих родословий
в книге нет, вероятно, их не было и в оригинале, с которого
делался данный список. От л. 2 с оглавлением отрезан
наружный край с номерами глав 17—40.
□ / од С°СТаВу РУкопись одинакова с Родословной книгой
34.8.6 (см. стр. 539—542), но в тексте имеются отличия.
Нередко в данной рукописи приводятся более подробные
сведения об отдельных лицах некоторых родов или о про
исхождении рода. Пропуски в тексте рукописи, происшед
шие от невнимательности писца, обычно восстановлены затем
на полях. Ниже приведен ряд отличий рассматриваемой
рукописи от Родословной книги 34.8.6. В «Родословии
великих князей русских. . .» глава 1 кончается известием
о вступлении на престол царя Ивана Васильевича, а в ру
кописи 34.8.6
известием об Алексее Михайловиче.
I лава 2 оканчивается известием о царе Феодоре Ивановиче^
а в рукописи 34.8.6 —- оо Иване 1\. «Род крымских цаи «Род казанских царей» не обозначены номерами.
В 1лаве 8 сведения о роде Телятевских продолжены на два
поколения. «Род князей Оболенских» из главы 13 позднее
пыл обозначен как глава 14, текст же главы 14 — о роде
кинзой Глинских — опущен (недостает около 3 страниц),
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но, вероятно, писец предполагал дополнить недостающий
текст, так как он оставил пустыми 2г/2 страницы (см.
лл. 105 об. и 106). Возможно, что с той же целью остав
лены свободными страницы по окончании некоторых других
глав (например, после 15-й главы — «Род Сабуровых и Году
новых», 16-й — «Род Морозовых, и Шеиных, и Салтыковых»,
17-й — «Род Плещеевых», и др.). Опущен текст Рода нагайских князей из главы 24 (недостает около 51/2 страниц).
Глава 26, «Род Кобылин и Кошкин», имеет другое оконча
ние, чем в рукописи 34.8.6, кончаясь сведениями о детях
Никиты Романовича — Федоре (бывшем затем патриар
хом), Александре, Иване и Василии и, далее, о сыне Федора
Никитича — Михаиле Федоровиче (ставшем затем царем)
и сыне Ивана Никитича Романова — Никите. Этих сведе
ний в рукописи 34.8.6 нет, в ней глава 26 оканчивается
данными о Ляцких, Кошкиных и Беззубцовых. В главе 30,
«Род Григория Андреевича Мамонова», недостает 4 страниц •
текста, имеется только начало на двух страницах; текст
кончается (л. 205 об.) сведениями о сыне Григория Андре
евича Мамона Иване Меньшом («. . . умер в Крыму, был
посольством»). В главе 31, «Род Белозерских князей», недо
стает первой половины текста (6 страниц); начинается текст
словами (л. 206): «дети Данила да Колита. . .» (дети Афа
насия Бедрина). В главе 40, «Род Ховрин», известия о роде
Третьяковых продолжены на одно поколение, по сравнению
с рукописью 34.8.6 и окончены в середине текста главы,
после чего идут входящие в ту же главу сведения о роде
Головиных, продолженные на два поколения по сравнению
с рукописью 34.8.6. Кроме того, в данной рукописи при
водятся о некоторых лицах более подробные сведения, чем
в рукописи 34.8.6. В главе 41 сведения о роде Ласкиревых
продолжены на одно поколение. В главе 42 продолжены
сведения о роде Траханиотов.
Описания. Кат. Соколова, стр. 42, № 29; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 179.

Книга родословная. — 32.15.17.

XVII в. (кон.). F0, 156 лл. — Скоропись. — Перепл.
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1741 г. среди
конфискованных книг М. Г. Головкина и А. И. Остерманп
и вошла в Основное собрание (прежний номер — Осн. 327)
Филиграни. 1) Голова шута с семью бубенцам и
на воротнике (на другой половине листа небольшие буквы
«LD»), знак близок к № 384 (1676—1682 гг.) по труду 'Гро
монина и № 354 (1660 г.) по труду Черчиля; 2) кавалер
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с дамой, на пьедестале надпись «Allmodpapier», знак со

ответствует № 1355 (на бумаге книги, изданной в 1697 г.)
по тому же труду.
Переплет — доски в коже, с оригинальных! тиснением
и двумя застежками. На корешке наклейка с печатным
номером «37», соответствующим номеру описания рукописи
в Каталоге Соколова. На внутренней стороне верхней
доски переплета рукою библиотекаря Академии наук
А. И. Богданова отмечено: «№ 6. Головкина» (сначала было
написано, а потом зачеркнуто «Остерман»); вероятно, это
книга Михаила Гавриловича Головкина, в 1741 г. сослан
ного в Сибирь, так же как и А. И. Остерман.
На л. 4 запись «Книга дому боярина князя Михаила
Григорьевича Рамодановского», свидетельствующая о преж
ней принадлежности рукописи.
лл. 1 —10 и 138—156 без текста.
По составу Родословная книга в данном списке одинякова с предыдущей рукописью, 32.4.26: в ней также
43 главы, из которых опущены главы 14 и 24. Глава 1 также
кончается известием о воцарении Ивана Васильевича,
а глава 2 — Федора Ивановича. Другие главы по тексту
ближе к списку Родословной книги (в 43 главах) 34.8.6
(см. стр. 539—542). Ряд глав не обозначен номерами: 1, 4,
7, 21-23, 30, 32-34, 38-43.
л. 11. «.Сия Родословная книга о великих князех». Оглав
ление в 43 главах; главы 14 и 24 указаны. Между оглавле
нием и текстом Родословной книги полного соответствия нет.
л. 13. Родословная книга. «Родословие великих князей
руских». Глава 1.
В тексте главы 4, О царех крымских, ио астараханских,
и о казанских (название взято из оглавления), на первое
место поставлен «Род астараханских царей», без номера
главы. Глава 6, «Черниговские великие князи», ошибочно
помечена как 7-я, а глава 7, «Князи рязанские и муром
ские», вовсе не обозначена номером. Имеются случаи иска
жения фамилий в заглавиях глав, например «Дробынских»,
вместо «Добрынских» (в главе 27), «Момянов» вместо «Мамо
нов» (в главе 30) и др.
Описания. Кат. Соколова, стр. 13, № 37; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 180; Ист. очерк, вып. I, стр. 217.

•ч!ига родословная. — 1.5.47.

XVIII в. (втор, пол.), F0, 306 лл. — Скоропись. —
Порепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1901 г. и
пошла в Основное собрание (прежний номер — Осн. 986).
36
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Филиграни
(бумага ' русского производства).
1) Буквы «Р-O'» на одной половине листа и «ТФ» на другой
половине, оба знака в фигурных щитах, первый увенчан
двуглавым орлом,
второй — розеткой, соответствуют
№№ 800 и 801 (бумага печатного указа 1730 г.) по труду
Тромонина; 2) Ярославский герб — медведь с секирой на
плече, стоящий на задних ногах, в фигурном щите, увен
чанном короной, на одной половине листа, и буквы «ЯМСЯ»
на другой половине, соответствуют № 427 (1748 г.) и № 1683
(1779 г.) по тому же труду. Буквы «ЯМСЯ» расшифровы
ваются как «Ярославская мануфактура Саввы Яковлева»
(существовала с 1764 по 1784 г.), до 1764 г. подобная
филигрань с медведем (Ярославский герб) принадлежала
А. И. Затрапезному.
Переплет картонный, с кожаными корешком и углами;
на корешке тисненая надпись «Родословная книга».
Лл. 2—11 относятся ко второй четверти XVIII в. Л. 1
без текста.
Рассматриваемый список Родословной книги включает
отдельные родословия, как под номерами, так и без номеров.
Всех номеров значится 60, но опущен номер 21 (после
родословия под 20-м номером сразу идет текст под номером
22). Оглавления нет. В некоторых главах, кроме родосло
вий основных родов с указанием имен их представителей,
помещаются еще наименования или простое перечисление
боковых (производных) линий, без указания отдельных
имен (см. главы 4, 8, 16, 18, 20, 44, 50, 58 и 60).
л. 2. «В родословной книге 7190 году написано: глава 12,
род князя Михаила Черниговского». Перечень родов.
л. 3. «Родословие великих князей росииских, гл. 1».
л. 4. «Под 12 главою, Барятинские». Родословие.
л. 12. «Начало великих князей литовских, откуду они
пошли». Родословная таблица полоцких князей. Глава
номером не обозначена.
л. 12 об. «Предисловие великих князей литовских и коро
лей, собрано из Хроники полской Стариковского». Тут же
родословия (с таблицами) отдельных колен: Трубецких,
Черторыжских, Бельских, Слуцких, Кирибутов, Сангушск,
Корецких, Вышпевецких, Хованских, Щенятевых, Голи
цыных, Куракиных и Мстиславских. Глава номером не
обозначена.
л. 31 об. «Предисловие великих князей черниговских'')
Тут же родословия (с таблицами) отдельных колен: Осонец
ких, Одоевских, Белевских, Воротынских, Звенигородских,
Ноздреватых, Мосальских, Елецких, Мезецких, Борятип
ских, Сатиных и Волконских. Глава 3.
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л. 62. «Предисловие от черниговских князей, резанских
■ муромских, и Пронских князей». Глава 4.
л. 67 об. Родословие Оболенских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Телепней Немых-Овчин, Долго
руких, Щербатых, Тростенских, Стригиных, Нагих, Турениных, Репниных, Пенинских, Щепиных, Золотых, Серебря
ных, Лыковых, Кашиных, Курлятевых, Горенских и Тюфякиных. Глава 5.
л. 82 об. Родословие смоленских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Вяземских, Жиленских, Дашко
вых, Порховских, Кропоткиных, Селеховских, Всеволожих, Молодых, 1убастых, Шуколевских, Мисовленских,
Рожественских, Заболоцких, Фоминских, Бокеевых, Кар
повых, Березунских, Козловских, Толбузиных, Соломерских, Татищевых, Жижемских, Еропкиных, Полевых, Ма
моновых и Монастыревых. Глава 6.
л. 105 об. Родословие ярославских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Моложских, Сицких, Прозоров
ских, Суцких, Шуморовских, Голыгиных, Ушатых, Дуло
вых, Шаховских, Курбских, Кубенских, Щетининых, Засекиных, Сонцовых, Жировых, Морткиных, Деевых, Зуба
тых, Троекуровых, Шестуновых, Гагиных, Пенковых,
Юхотских, Охлебининых, Хворостининых, Алабышевых,
Оленкиных и Сисеевых. Глава 7.
л. 124 об. Родословие Островских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Бабичевых, Соколенских, Путя
тиных, Соколинских, Друцких и Коркодиновых. Глава 8.
л. 127. Родословие стародубских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Пожарских,. Ряполовских, Хилковых, Татевых, Палецких, Гундоровых, Тулуповых, Кри
воборских, Ромодановских и Гагариных. Глава 9.
л. 135 об. Родословие суздальских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Ногтевых, Шуйских, Глазатых
и Горбатых. Глава 10.
л. 139. Родословие галичских князей. Тут же родосло
вия отдельных колен: Осининых и Ивиных. Глава И.
л. 140. Родословие тверских князей. Тут же родословия
отдельных колен: Дорогобужских, Чернятевских, Холмских, Микулинских, Телятевских и Пупковых. Глава 12.
л. 143 об. Родословие ростовских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Голениных, Гвоздевых, Приимковых, Бахтеяровых, Яновых, Темкиных, Пужбольских,
Щепиных, Бритых, Катыревых, Буйносовых, Ласткиных’
Касаткиных, Лобановых и Голубых. Глава 13.
л. 152. Родословие белозерских князей. Тут же родо
словия отдельных колен: Шелешпанских, Кемских, Сугор36*
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ских, Ухтомских, Андомских, Вадбольских и Белосель
ских. Глава 14.
л. 157. Родословие турецких, крымских, казанских
и астраханских царей. Глава 15.
л. 160. Родословие нагайских князей и мурз с их коле
нами. Глава 16.
л. 166 об. Родословие черкасских мурз и горских кня
зей. Глава 17.
л. 171 об. Род князей Тюменских и Алачевых (Сибирских)
(только названия родов, без перечисления имен и фами
лий). Глава 18.
л. 171 об. Родословие князей Глинских, Мещерских и
Сулешевых. Глава 19.
л. 175 об. Роды князей Шихматовых, Сеитовых, Шенсуповых, Кугушевых, Теукечеевых, Вешняковых и Бабьевых (только названия родов). Глава 20.
л. 176. Родословия Сабуровых, Годуновых, Вельями
новых и Пильямовых. Глава 22 (номер 21 опущен).
л. 186. Родословие Ласкиревых. Глава 23.
л. 186 об. Родословия Ховриных и Третьяковых.
Глава 24.
л. 188. Родословие Редеги, с коленами: Сорокоумовых,
Зайцевых, Гусевых, Симских, Хабаровых, Белеутовых и
Илюшиных. Глава 25.
л. 193. Родословие Кобылы, с коленами: Жеребцовых,
Лодыгиных, Коновницыных, Синих, Кокоревых, Образцо
вых, Кошкиных, Беззубцовых, Шереметевых, Захарьиных,
Юрьевых, Романовых, Ляцких, Колычевых, Лошаковых,
Клызневых, Умных, Немятых, Хлудневых, Стербеевых,
Боборыкиных и Неплюевых. Глава 26.
л. 207 об. Родословие Морозовых, с коленами: Тучко
вых, Поплевиных, Мещениновых, Шеиных, Чеглоковых,
Шестовых, Жестовых, Салтыковых, Русалкиных и Голочеловых. Глава 27.
л. 216. Родословие Свибловых, с коленами: Пушкиных,
Товарковых, Курчевых, Рожновых, Мусиных-Пушкиных,
Кологривовых, Поводовых, Бобрищевых-Пушкиных, Шефериковых-Пушкиных, Бутурлиных, Слизневых, Мятлевых,
Упиных, Челядниных, Замыцких, Застолбских, Курицы
ных,
Чулковых, Чеботовых и Жулебиных. — Гла
ва 28.
л. 230 об. Родословие Плещеевых, с коленами: Фоми
ных, Москотиньевых, Жеребцовых, Мешковых, Басмано
вых, Очиных, Охотиных и Колоткиных. Глава 29.
л. 239. Родословие Воронцовых, с коленами: Вельями
новых, Аксаковых (в подлинике «Оксановых»), Щедриных,
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Орлязовых, Ботраковых, Соловцовых, Башмаковых и Ислсньевых. Глава 30.
л. 244 об. Родословие Бороздиных, с коленами: Шиш
ковых, Челеевых, Борисовых-Бороздиных, Дитятевых,
Житовых, Колединских и Пусторослевых. Глава 31.
л. 248 об. Родословие Квашининых, с коленами: Туши
ных, Дудиных, Жоховых, Невежиных, Самариных, Розладиных и Поярковых. Глава 32.
л. 253. Родословие Волынского Боброка, с коленами:
Меншиковых и Вороных. Глава 33.
л. 257 об. Родословие Собакиных и Нагих. Глава 34.
л. 261. Родословие Траханиотовых. Глава 35.
л. 261 об. Родословие Шетневых, с коленами: Садыковых
W Зюзиных (в подлиннике «Зузиных»), Глава 36.
л. 263 об. Родословие Кутузовых, с коленами: Лапенковых, Голенищевых, Коровиных и Клеопиных. Глава 37.
л. 267. Родословие Долгих-Сабуровых. Глава 38.
л. 268 об. Родословие Бибиковых и Екимовых. Глава 39.
л. 269 об. Родословие Хлоповых. — Глава 40.
л. 272. Родословие Варгасовых, Погожих и Тяпниных.
Глава 41.
л. 273 об. Родословие Поливановых. — Глава 42.
л. 275. Родословие Мячковых. Глава 43.
л. 277 об. Родословие Коробовых, с коленами: Измайло
вых, Полтининых, Суминых и Кондыревых (в подлиннике
«Киндыревых»).- Глава 44.
л. 281. Родословие Нащокиных, с коленами; Алферьевых и Безниных. Глава 45.
л. 282 об. Родословие Сидоровых, с коленами: Сунбаловых и Ивашкиных. Глава 46.
л. 283 об. Родословие Софроновских и Проестевых.
Глава 47.
л. 284 об. Родословие Левашовых, Свечиных и Яхон
товых. Глава 48.
л. 287. Родословие Беклемишевых, с коленами: Кня
жниных, Фроловых, Змеевых, Слезиных, Берсеневых и
Щепотевых. Глава 49.
л. 291. Родословие Хитрых и Сохломировых. Глава 50.
л. 292. Родословие Кичибеевых-Селивановых и Коробьиных. Глава 51.
л. 293 об. Родословие Денисовых рязанцев и Булгако
вых. Глава 52.
л. 294 об. Родословие Милюковых и Старых. Глава 53.
л. 296. Родословие Новосильцевых, с коленами: Богдано
вых, Чепчюговых, Клементьевых, Яковлевых и Глебовых.
Глава 54.
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л. 299 об. Родословие Атяевых и Пыжовых. Глава 55.
л. 300 об. Родословие Старковых. Глава 56.
л. 301. Родословие Адашевых. Глава 57.
л. 301. Родословие Тимофеевых. Глава 58.
л. 301 об. Родословие Савиных. Глава 59.
л. 302. Родословие Скурата Зиновьева. Глава 60.
л. 302 об. Перечисление разных родов без текста родо
словий.
л. 304 об. Родословие Тышкевичей (в подлиннике «Тышкевычевых»). Глава номером не обозначена.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 180—185.

Книга родословная. — 34.2.25.

XVIII в. (втор. пол.). F0, 94 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в составе
собрания графов Воронцовых, в котором значилась под
№ 1096.
Филигрань (бумага русского производства). Яро
славский герб — медведь, стоящий на задних лапах, с секи
рой на плече, в фигурном щите, увенчанном короной, на
одной половине листа, и буквы «ЯМАЗ» на другой поло
вине, — знак Ярославской мануфактуры Затрапезных
(Алексея Затрапезного), соответствующий №№ 605 и 607
(1750 г.), и буквы «ЯМЗ» —№ 575 (1765 г.) по труду Тромонина.
Переплет — картон в коричневой коже.
Книга написана скорописью нескольких почерков.
лл. 1, 93 и 94 без текста.
л. 2. Родословие великих князей русских. Кончается
царем Федором Ивановичем.
л. 3 об. «Роспись уделным князем, которые уделные князи
от которого великого князя пошли».
л. 4 об. «Главы родословцу». Оглавление родословной
книги. Нумерации глав нет.
л. 6. «Род великих князей литовских и королей, а от них
пошли Велские, Мстиславские, Трубецкие, Голицыны, Ще
нятевы, Куракины, Хованские, а которые от которого
пошли, тому роспись». Глава 1.
л. 10. «Род ростовских князей». Глава 2.
л. 12 об. «Род суздалских и Шуйских, князей от нижего
родских великих князей». Глава 3.
л. 14 об. «Род Оболенских князей». Глава 4.
л. 18. «Род тверских князей, и Холмских, и Микулин
ских, и Телятевских». Глава 5.
л. 19. «Род смоленских князей, от них пошли Жиэкм'м
ские, Кропоткины, Вяземские князи, Карповых, Половы >
род». Глава 6.
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л. 20 об. «Род ярославских князей». Глава 7.
л. 28. «Род Стародубских и Ряполовских князей».
Глава 8.
л. 31 об. «Род Звенигородских князей, Одоевских, Воро
тынских и Белевских». Глава 9.
л. 34. «Род Елецких князей». Глава 10.
л. 34. «Род Пронских князей». Глава 11.
л. 35. «Род Глинских князей». Глава 12.
л. 37. «Род Бабичевых и Путятеных князей». Глава 13.
л. 37 об. «Род Мещерских князей». Глава 14..
л. 38. «Род Борятинских да Мезецких князей». Глава 15.
л. 39. «Род Андрея Ивановича Кобылина, а от него пошли
Захарьины, Шереметевы, Колычевы, Беззубцовы». Гла
ва 16.
л. 42 об. «Род Квашнин». Глава 17.
л. 43 об. «Род Сабуровых, и Годуновых, и Пилъемоновых,
и Вильеминовых». Глава 18.
л. 46. «Род Всеволод-3 аболоцких». Глава 19.
л. 48. «Род Редегин, а от пего пошли Зайцевы (в под
линнике «Зайцолы»), Хабаровы, Елизаровы, Бирдюкины,
Поджигины, Векентьевы, Белоутовы, Клушины, Сорокоумовы». Глава 20.
л. 51. «Род Волынских». Глава 21.
л. 52 об. «Род Манастыревых белозерцов». Глава 22.
л. 53 об. «Род Поливановых». Глава 23.
л. 54. «Род. Милюковых». Глава 24.
л. 54 об. «Род Свибловых, а от него пошли Челяднины,
Бутурлины, Чеботовы, Чулковы, Слизневы, Мятлевы,
Пушкины, Товарковы, Рожновы, Каменские, Курицы и
Замыцкие, Застолбские». Глава 25.
л. 57. «Род Пушкиных». Глава 26.
л. 59 об. «Род Фоминских князей, а от них пошли Кар
повы, Бокеевы, Ржевские». Глава 27.
л. 60 об. «Род Воронцовых, Вельяминовых, Оксаковых».
Глава 28.
л. 62. «Род Софроновских да Проестевых». Глава 29.
л. 62 об. «Род Бороздиных». Глава 30.
л. 63 об. «Род Ласкеревых». Глава 31.
л. 65 об. «Род Плещеевых». Глава 32.
л. 67 об. «Род Ховриных, Головиных». Глава 33.
л. 68 об. «Род Сорокоумовых». Глава 34. Текста родо
словия нет, указано только, что оно находится в главе 20,
«под Редигиным».
л. 68 об. «Род Полевых». Глава 35.
л. 69. «Род Морозовых, Тучковых, Салтыковых, Шеи
ных». Глава 36.
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л. 73. «Род Белеутовых да Клушиных». Глава 37. Текста
родословия нет, указано только, что оно находится
в главе 20, «с Редигиным родом».
л. 73. «Род Хвостовых, Отяевых, Бекиных». Глава 38.
л. 74. «Род Беклемишевых, Берсеневых». Глава 39.
л. 75. «Род Даниловых, Устлюмовых, Мамоновых».
Глава 40.
л. 75 об. «Род Кутузовых». Глава 41.
л. 76. «Род Нагих, Сабакиных». Глава 42.
л. 77. «Род Шетневых, Зюзиных». Глава 43.
л. 78. «Род Левашовых, Яхонтовых, Туровых». Глава 44.
л. 79. «Род Коробовых да Киндеревых». Глава 45.
л. 79 об. «Род Володимера Даниловича Снахди (обычно
«Снабди», — М. М.) от муромских князей, а от него пошли
Овцыны». Глава 46.
л. 80 об. «Род детей боярских рязанцов Денисъевых да
Булгаковых». Глава 47.
л. 80 об. «Род Кичебеевых». Глава 48.
л. 81. «Род Сидоровых, Сулбуловых (обычно «Сунбуловых», — М. М.) и Башкиных (обычно «Ивашкиных», —
М. М.). Глава 49.
л. 81 об. «Род Салнахитров, от него Кончеевы, Вердеревские, Крюковы». Глава 50.
л. 81 об. «Род Погожих да Тяпкиных». Глава 51.
л. 82. «Род Сатиных». Глава 52.
л. 82 об. «Род черниговских, и муромских, и рязанских».
Глава 53.
л. 85. «Начало муромским князем».
л. 86. «Род Волконских князей». Глава 54.
л. 86 об. «Род Совиных». Глава 55.
л. 87. «Род Олферъевых, Безминых, Нащокиных, Ляпу
новых». Глава 56.
л. 88. «Род Друтских князей». Глава 57.
л. 88 об. «Род Мячковых». Глава 58.
л. 89. «Род Вяземских». Глава 59.
л. 90. «Род Еропкиных». Глава 60.
л. 90 об. «Род Мосалских от черниговских». Глава 61.
л. 91 об. «Род Старковых». Глава 62.
л. 91 об. «Род Селиховских князей». Глава 63.
л. 92. «Род Бибиковых да Якимовых». Глава 64.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 185—188.

Книга родословная. — 4.1.35.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 154 лл. — Скоропись.
Перепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в составе
собрания графов Воронцовых, в котором значилась под№ 581.
Филиграни
(бумага русского производства).
1) Герб бумажной фабрики барона К. Сиверса на одной
половине листа и буквы- «БКС» на второй половине, знак,
соответствующий № 3551 (1759 г.) по труду Лихачева,
Палеогр. знач.; 2) Ярославский герб, с изображением
стоящего на задних лапах медведя с секирой на плече в фи
гурном гербовом щите, увенчанном короной, на одной поло
вине листа и буквы «ЯМАЗ» на другой половине, знак
Ярославской мануфактуры Алексея Затрапезного, соответ
ствующий № 427 (1748 г.) и № 607 (1750 г.) по труду Тро
монина; 3) «Pro Patria» без льва, с буквами «АГ» на одной
йоловине листа и маленькая волюта на другой половине
листа, знак фабрики А. Гончарова, соответствующий
№ 574 (1765 г.) по тому же труду; 4) буквы «АГ» на одной
половине листа и маленькая волюта на другой, знак той же
фабрики А. Гончарова, соответствует № 798 (1765 г.) по
тому же труду.
Переплет — картон в коже с золотым тиснением на ко
решке и надписью: «Начало государей и великих князей
моско (не окончена, — М. М.). Часть I». Обрез рукописи
окрашен киноварью.
лл. 1—3, 153 и 154 без текста.
л. 4. Оглавление, 43 главы.
л. 6. «Родословец великих князей руских, а се о них писа
ние положим, от роду суща Августа кесаря римскаго».
Глава 1. Кончается Федором Ивановичем.
л. 9. «Уделные князи киевские, володимерские и москов
ские, опричъ тех, которые пошли на Полтеск, и на Чернигов,
и на Смоленск, и на Рязан, и на Суздаль, и на Ростов, и на
Тверь, и по иным местам, те писаны апосле в своих родословцех». Глава 2.
л. 12. Цари астраханские, крымские и казанские.
Глава 3, «Род Казанских царей», ошибочно занумерована
как глава 4.
л. 13 об. Князья полоцкие, литовские, Холмские и Микулинские. Глава 4. Номером не обозначена.
л. 22. Князья черниговские. Глава 5.
л. 23 об. Князья резанские, муромские и Пронские.
Глава 6.
л. 27 об. «Тверские великие князи и уделныя от Твери».
Глава 7.
л. 33 об. «Князи (в подлиннике «книзи», — М. М.)
суздалские, новгороцкие, от володимерских великих князей».
Глава 8.
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л. 37. «Род ростовских князей от володимерских».
Глава 9.
л. 41. «Смоленские князи», Жижемские и Дашковы.
Глава 10.
л. 43. «Князи ярославские, смоленские», Засекины и Ша
ховские. Глава 11.
л. 59 об. «Род князя Михаила Черниговскаго, от него
пошли князи Новосилские, Одоевские, Белевские, Воротын
ские, Карачевские, Туровицкие, Оболенские». Глава 12.
л. 75 об. Род Глинских князей. Глава 13.
л. 76. «Род Сабуровых, и Годуновых, и Вельяминовых,
и Пилъемовых». Глава 14.
л. 82. «Род Морозовых и Шеиных». Глава 15.
л. 87 об. «Род Плещеевых». Глава 16.
л. 94. Род Свибловых, Бутурлиных и Пушкиных.
Глава 17.
л. 103. «Род Кутузовых». Глава 18.
л. 105. «Род Воронцовых-Вельяминовых». Глава 19.
л. 107 об. «Род Квашниных». Глава 20.
л. 110. «Род Всеволож и Заблоцких». Глава 21.
л. 113 об. Род стародубских князей. Глава 22 (загла
вие по оглавлению). Глава 23 опущена (по оглавлению —
«Род мангицких князей и нагайских»),
л. 121 об. «Род Волынских». Глава 24.
л. 124. «Род Кобылин». Глава 25.
л. 131 об. «Род Добрынских». Глава 26. Глава 27 опу
щена (по оглавлению — «Род Белеутовых»),
л. 132. «Род Бороздиных». Глава 28.
л. 134 об. «Род Григория Андреевича Мамонова».
Глава 29.
л. 136. «Род Белозерских князей». Глава 30.
л. 139 об. «Род Сорокоума Глебовых». Глава 31.
л. 141 об. «Род Старковых». Глава 32.
л. 141 об. «Род Фоминских». Глава 33.
л. 142 об. «Карповы и Иошкины». Глава 34 (номером
не обозначена).
л. 143 об. «Род князя Костентина Галицкого». Глава 35.
л. 144. «Род Елецких князей». Глава 36.
л. 145. «Род Мещерских князей». Глава 37.
л. 147. «Род Новосилцовых». Глава 38.
л. 148. «Род Отяевых от Алексея от Хвоста». Глава 39.
л. 149 об. «Род Ховриных, писан по Иониной памяти
Третьякова». Глава 40.
л. 150 об. «Род Ласкирев». Глава 41.
л. 151. «Род Трохониотовых». Глава 42.
л. 151 об. «Род Адашевых». Глава 43. После слов «а у Ди
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нила дети Торх», на чем обычно кончается текст главы 43,
в рукописи приведены сведения, не относящиеся к роду
Адашевых, начиная со слов: «князь Федору Олговичу,
а у Якова дети Тутиха, да Сидор, да Юрьи. . .» и кончая
словами: «... а у Григорья дети Степан, да Иван, да Бахтеяр, да Василий». Сведения эти относятся к роду Сидо
ровых и Сулбуловых и являются отрывком из 49-й или
50-й главы родословных книг другого состава, чем данный
список. Для сравнения см. рукописи 34.2.24 и 34.2.25
(стр. 550—553 и 566—568).
л. 152. «Род рязанцов Булгаковых и Измайловых».
Глав® номером не обозначена (в оглавлении названия нет).
л. 152 об. «Род резанцов Кичибеевых, да Селивановых,
да Воробьиных». Глава номером не обозначена (в оглавле
нии названия нет).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 188—190.

Книга родословная, с прибавлениями. — 4.1.36.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 182 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в со
ставе собрания графов Воронцовых, в котором значилась
под № 721.
Бумага рукописи русского производства с теми же
■филигранями, что на бумаге предыдущей рукописи, 4.1.35
(см. стр. 569). Это филиграни бумажных фабрик барона
К. Е. Сиверса, А. И. Затрапезного и А. Гончарова.
Переплет такой же, как у предыдущей рукописи, —
картон в коже, на крышке золотое тиснение и надпись:
«Начало государей и великих князей москов (слово не
окончено, — М. М.) часть II». Обрез рукописи окрашен
киноварью.
лл. 1, 181 и 182 без текста.
л. 2. «Сказание настоящей книзе и описание Московского
государства боярским и дворянским родом, кто от которого
родства пошли». Родословие фамилий по 13 разделам.
л. 3 об. Краткий летописец великих князей и царей
русских, без заглавия. Нач.: «В лето шесть тысящь триста
шестъдесятаго, при Михаиле царе гречестем нача прозыватися Руская земля. . .». Кончается Иваном Васильевичем
Грозным.
л. 18. «Род ростовских и Катыревых князей».
л. 21 об. «Род суздалских и новгородских князей».
л. 23 об. «Род Оболенских князей».
л. 26 об. «Род князей тверских».
л. 28. «Род князей смоленских».
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л. 31 об. «Род князей ярославских».
л. 39. «Род Морткиных, Зубатых, Ахлебяниных».
л. 41. «Род стародубских князей».
л. 45. «Род князей Звенигороцких, и Одоевских, и Во
ротынских».
л. 47. «Род князей Елецких (в подлиннике «длецких», —
М. М.), от резанских».
л. 47 об. «Род Пронских князей».
л. 48. Родословие литовских великих князей, без заглавия.
л. 51 об. «Род Мезецких и Барятинских, от князя Юръя
Михайловича Черниговского».
л. 52 об.. «Род князей Бабичевых и Путятичев».
л. 53 об. «Род Мещерских князей».
л. 54. «Род Андрея Ивановича Кобылина».
л. 57 об. «Род Воронцовых и Вельяминовых».
л. 59. «Уделные князи московские».
л. 60 об. «Род Квашнин».
л. 62. «Род Сабуровых».
л. 63. «Род Всеволож».
л. 65 об. «Род Добрынской».
л. 66. «Род Плещеевых».
л. 68 об. «Род Белеутовых».
л. 69 об. «Род Свибловых».
л. 75. «Род Фоминских князей, и от них пошли Карповы».
л.' 76. «Род Морозовых».
л. 78. «Род Даниловых».
л. 79. «Род Кутузовых».
л. 80. «Род Дмитрея Михайловича Волынского Боброкова».
л. 81. «Род Беклемишевых».
л. 82 об. «Род Поливановых».
л. 83. «Род Милюковых».
л. 84. «Род Бороздиных тверичъ».
л. 85. «Род Коробовых».
л. 86 об. «Род Нагих».
л. 87. «Род Нагих и род Шетневых».
л. 87 об. «Род Левашовых».
л. 89 об. «Род Софроновских».
л. 90. «Род Володимера Даниловича Красного».
л. 90 об. «Род Монастыревых».
л. 91 об. «Род Полевых».
л. 92. «Род Измайловых».
л. 92 об. «Род Сидоровых».
л. 93. «Род Воейковых».
л. 95 об. «Десятня денежная Московского уезда детем
боярским, 86». Нач.: «Лета 7086, марта 2 день, по госу
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цареву цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа
Руссии наказу. . .». Боярский приговор о новой верстке
государевым денежным жалованьем боярских детей
Московского уезда в 1578 г.
л. 130 об. Выписка из разрядных книг за 1582—1595 гг.
л. 161. Краткий летописец, без заглавия. Начинается
известием о вокняжении Ивана Васильевича в 1472 г.,
кончается известиями о приезде в Москву турецкого посла
в 1628 г. и о возгорении свечи у гроба Димитрия Ивановича
Донского в 1625 г.
л. 169 об. Приговор боярский 1550 г. о местничестве
в полках. Нач.: «Лета 7058 приговорил царь государь. . .».
л. 169 об. Приговор боярский 1556 г. о кормлении по
городам и волостям. Нач.: «В лета 7064 приговорил царь
и великий князь Иван Васильевич. . .».
л. 172. «Сказание о зачатии пресвятей богородицы Пе
черская и великих чюдотворцов Антония и Феодосия Пе
черских Свинского (Свенского, — М. М.) монастыря, что
во Брянске, пять поприщъ от града на низ Десны реки».
Нач.: «Лета 6796-го окладывана бысть ся икона благовер
ным великим князем Романом Михайловичем Чернигов
ским. . .». Сказание об основании монастыря, об устроении
окладов на Печерскую икону богородицы и о постройке
каменных церквей в монастыре.
л. 178 об. «Чюдо 2-е пречистые богородицы и великих
чюдотворцов Антония и Федосия Печерских Свинского
монастыря в лета 7090, февраля в 1 день, канон Стретенъева дни». Нач.: «Пришли литовские люди многие к го
роду ко Бряньску. . .».
Описание.

Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 190—193.

Книга родословная. — 34.2.35.

XVIII в. (втор. пол.). F0, 110 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в со
ставе собрания графов Воронцовых, в котором значилась
под № 363.
Филиграни. 1) «Pro Patria» с подписью «Н. Wolven», а на другой половине листа в кругу среди двух пе
рекрещивающихся внизу ветвей буквы «GR», увенчанные
короной; 2) «Pro Patria» без подписи, с теми же буквами
«GR», но без ветвей и круга. В известных печатных трудах
с филигранях тождественных знаков не найдено. Большинство
филиграней «Pro Patria» относится ко второй половине
XVIII в.
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Переплет — картон в темно-зеленом сафьяне. На ко
решке тисненый золотом орнамент и надпись «Родословие
великих князей руских».
лл. 1, 109 и 110 без текста.
л. 2. «Изъяснение главам». Оглавление в 43 главах.
л. 4. Текст Родословной книги. По составу данная руко
пись одинакова с рукописью 32.4.26 (см. стр. 558—560).
Так же, как в последней, здесь опущены главы 14 и 24, но
хотя текст большинства глав одинаков, в ряде глав
имеется продолжение сведений на одно, два и даже три
поколения (см. главы 8, 11, 17, 25, 28, 29, 34—36). Не
обозначена номером глава 12. Текст главы 26 имеет сходство
с рукописью 34.8.6, отличаясь от 32. 4. 26 (в описываемой
рукописи нет сведений о детях Никиты Романовича и
о его внуке — царе Михаиле Федоровиче, которые находим
в 32.4.26, по имеются дополнительные сведения о Ляцких,
Кошкиных и Беззубцовых, подобно тому, как в рукописи
34.8.6). Текст глав 30 и 31 также сходен с рукописью
34.8.6 (с рукописью 32.4.26 .нельзя сравнить из-за де■ фектности текста 30-й и 31-й глав этой рукописи).
Текст главы 40 несколько отличен от рукописей 32.4.26
и 34.8.6. К главе 43 добавлены сведения о прозвании
Адашевых «Олговыми» (этих сведений нет в других ро
дословных рукописных книгах Библиотеки АН).
л. 108. Запись о взятии русскими войсками Смоленска
25 сентября 1655 г. Нач.: «Лета 7164-го году великий го
сударь царь и великий князь. . .».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 193.
Книга родословная, в четырех частях, из которых сохранились

только три части: II, III и IV. — Собрание графа
С. Г. Строганова, №№ 23, 24, 25.
XVIII в. (поел. четв.). F0, три книги: 162—1—172—1—128 лл.
Скоропись. — Переплеты. — Русск.
Рукописи поступили в Библиотеку АН в 1930 г. в со
ставе собрания графа С. Г. Строганова.
Филиграни. 1) Во II, III и IV частях — «Pro
Patria» на одной половине листа и буквы «GR» под короной,
окруженные двумя скрещенными внизу ветками и заклю
ченные в круг, на другой половине; 2) во II части
всад
ник на лошади и надпись «Р. W. de Wyfde» на пьедестале
на одной половине листа и буквы «GR» под короной без
рамки на другой половине листа; знак, соответствующий
№ 166 (1762 г.) по труду Черчиля; 3) в IV части — «Pro
Patria» с буквами «ANS» под рисунком или с одной буквой
«В» на одной половине листа и буквы «GR» под короной,
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окруженные двумя скрещенными внизу ветками, заклю
ченными в круг, на другой половине листа; тождественных
знаков «Pro Patria» в известных печатных трудах о фи
лигранях не найдено, датировать эти филиграни следует
второй половиной XVIII в.
В рукописях сохранилась старая нумерация листов,
общая для всех четырех книг. Благодаря этой нумерации
возможно установить, что в первой части, отсутствующей
в настоящее время, было 154 листа, так как II часть на
чинается с л. 155, кончается л. 314, III часть начинается
с л. 315, кончается л. 484, IV часть содержит лл. 485—610.
Каждая часть, кроме текста родословной, имеет таб
лицы в виде кругов для отдельных имен. Многие таблицы
составлены на двух и даже на трех склеенных ли
стах.
На первых листах всех трех рукописных книг имеется
одним и тем же почерком сделанная подпись «Ф. Трубецкой»
(вероятно, прежнего владельца книг).
Все три книги имеют одинаковые переплеты из картона,
оклеенного коричневой кожей.
Часть II.
л. 2. Книга родословная. Общего заглавия нет. По
составу данная книга близка к Родословной 1.5.47, но
в рассматриваемой рукописи недостает родословий: великих
князей российских, князей Борятинских, великих князей
литовских, князей черниговских, Вяземских, Муромских
и Пронских, Оболенских и смоленских (см. описание ру
кописи 1.5.47).
л. 2 (по старой нумерации л. 155). Из рода ярославских
князей отдельные колена князей (текст с таблицами в виде
кругов): Моложских, Сицких, Прозоровских, Суцких,
Шуморовских, Голыгиных, Ушатых, Дуловых, Шаховских,
Курбских, Кубенских, Щетининых, Засекиных, Солнцевых-Засекиных, Жировых-Засекиных, Мордкиных, Шехонских, Деевых, Зубатых, Троекуровых, Шестуновых,
Гагиных, Пенковых, Юхоцких, Охлебиных, Хворостиных,
Алабышевых, Оленкиных и Сисеевых.
л. 33 об. Роды князей Бельских, Львовых и Жеряпиных (только фамилии и пустые кружки для будущих
таблиц).
л. 36 об. Род князей Островских: Бабичевых, Путя
тиных, Соколинских, Друцких (текст с таблицами).
л. 42 об. Роды князей Озерских, Любецких, Подбереских и Соколенских (только фамилии и пустые кружки).
л. 44 об. Род князей Коркодиновых, от Островских же
(текст с таблицей).
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л. 45 об. Роды князей Агинских, Горских, Лукомских,
Хотетевских, Несвицких, Полубенских, Дябренских,
Чертенских, Фуниковых, Хворостовых (только фамилии
и пустые кружки).
.
л. 51 об. Род князей стародубских, с коленами: По
жарских, Ряполовских, Хилковых, Татевых, Палецких,
Гундоровых, Тулуповых, Кривоборских, Ромодановских
и Гагариных (текст с таблицами).
л. 66 об. Род князей суздальских, с коленами: Ног
тевых, Шуйских, Глазатых и Горбатых (текст с таблицами).
л. 72 об. Род князей галицких, с коленами: Березиных,
Осининых и Ивиных (текст с таблицами).
л. 76 об. Род тверских князей, с коленами: Дорого
бужских, Черпятевских, Холмских, Микулинских, Те-,
лятевских и Пупковых (текст с таблицами).
л. 83 об. Род ростовских князей, с коленами: Голениных, Приимковых, Гвоздевых, Бахтеяровых, Яновых,
Темкиных, Пужбальских, Щепиных, Бритых, Катыревых,
Буйносовых, Ласткиных, Касаткиных, Лобановых и Го
лубых (текст с таблицами).
л. 100 об. Род белозерских князей, с коленами: Шелешпальских, Кемских (в подлиннике «Немских»), Бугорских,
Ухтомских, Андомских, Вадбальских и Белосельских
(текст с таблицами), Волховских (только фамилия).
л. 109 об. Род турских царей (текст с таблицей).
л. 110 об. Род персицких царей (только название рода).
л. 111 об. Род крымских царей (текст с таблицей).
л. 112 об. Род казанских царей (текст с таблицей).
л. ИЗ об. Род астраханских царей (текст с таблицей).
л. 115 об. Род сибирских царей и род калмыцких тайшей (только названия родов).
л. 117 об. Род наганских князей и мурз, с коленами:
Юсуповых, Смаилевых, Армаметевых, Урусовых, Тимбаевых, Конбаевых, Барангозеевых и Шейдяковых,
Кутумовых, Тинмаметевых, Байтерековых и Иштерековых
(текст с таблицами), Канаевых, Мамаевых и Кекуватовых
(только фамилии).
л. 134 об. Род черкаских мурз и горских князей (текст
с таблицами).
л. 139 об. Род Абазинских мурз (текст с таблицей).
л. 140 об. Род князей Темрюковых, Амашуковых,
Егуповых, Чюмаховых, Тюменских, Алачевых (только
фамилии).
л. 146 об. Род князей Глинских (текст с таблицей).
л. 147 об. Род князей Ширенских (только название рода).
л. 148 об. Род Мещерских князей (текст с таблицей).
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л. 150 об. Род Сулешевых князей (текст с табли
цей).
л. 151 об. Род князей Камбаровых, Танызбаевых, Ку
ликовых, Шихматовых, Сеитовых, Шейсуповых, Теукечеевых, Вешняковых, Бибеевых (только фамилии и наз
вания).
л. 160 об. (по старой нумерации — л. 314). Род Сабу
ровых (только текст). Продолжение см. в части III.
Часть III.
л. 2 (по старой нумерации — л. 315). Род Сабуровых
(только таблица).
л. 2 об. Колена рода Сабуровых: Годуновых, Вельями
новых и Пильемовых (текст и таблицы).
л. 8 об. Род Ласкиревых (текст и таблицы).
л. 10 об. Род Ховриных с коленом Третьяковых (текст
и таблицы).
л. 13 об. Род Добрынских от Редеги, с коленами: Со
рокоумовых, Зайцевых, Гусевых, Симских, Хобаровых,
Белеутовых и Клюшиных (текст и таблицы).
л. 26. Род Кобылиных, с коленами: Жеребцовых, Ло
дыгиных, Коновницыных, Синих, Кокоревых, Обрасцовых,
Кошкиных-Голтяевых, Беззубцовых, Шереметевых, За
харьиных-Яковлевых,
Романовых-Юрьевых,
Ляцких,
Колычевых, Лошаковых, Хлызневых, Умных, Немятых,
Хлудневых, Стербеевых, Бобарыкиных и Неплюевых
(текст и таблицы).
л. 49 об. Род Морозовых, с коленами: Тучковых, Поплевиных, Мещениновых, Шеиных, Чеглоковых, Шестовых,
Жестовых, Салтыковых, Русалкиных и Голочеловых (текст
с таблицами).
л. 63 об. Род Свибловых, с коленами: Пушкиных, То
варковых, Курчевых, Рожновых, Мусиных-Пушкиных,
Кологривовых, Поводовых, Гавриловых, БобрищевыхПушкиных, Шефериковых-Пушкиных, Бутурлиных, Слиз
невых, Мцтлевых, Упиных, Челядниных, Замыцких,
Застолбских Курицыных. Каменских, Чулковых, Чебо
товых и Ж>.тебиных (i
с таблицами).
л. 90 об. Род Плещеевых, с коленами: Фоминых, Иг
натьевых,
Москотппьег >i ,
Жеребцовых,
Мешковых,
Басмановых, Очиных, ( отиных и Колоткиных (текст
с таблицами).
л. 104 об. Род Вор.ош.'Ных, с коленами: Вельяминовых,
Оксановых, Щедриных, » -блязовых, Батраковых, Солов
цовых, Баю май оных и 1! • юньевых (текст с таблицами).
л. 114 об,- -124. Ро:.'
роздиных, с коленами: Шиш
ковых, Че.к/евых. Борисовых, Машуткиных, Дитятевых,
37
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Житовых, Колединских и Пусторослевых (текст с таб
лицами).
л. 124 об. —134. Род Квашниных, с коленами: 1ушиных, Дудиных, Жоховых, Невежиных, Самариных,
Розладиных и Поярковых (текст с таблицами).
л. 134 об. —138. Род Волынских-Боброков, с коленами:
Меншиковых и Вороных (текст с таблицами).
л. 138 об.—141. Род Сабакиных и Нагих (текст с таб
лицами) .
л. 141 об,—142. РодТраханиотовых (текст с таблицами).
л'. 142 об.—145. Род Шетневых, с коленами: Садыко
вых и Зюзиных (текст с таблицами).
л. 145 об. —151. Род Кутузовых, с коленами: Лапенковых, Голенищевых, Коровиных и Клеопиных (текст
с таблицами).
л.
151 об, —152. Род Долгих-Сабуровых (текст
с таблицей).
л. 152 об. — 154. Род Бибиковых и Екимовых (текст
с таблицами).
л. 154 об. Род Хлоповых (текст с таблицами).
л". 156 об. Род Варгасовых, с коленами: Погожих и
Тяпкиных (текст с таблицами).
л. 159 об. Род Поливановых (текст с таблицей).
л. 160 об. Род Мячковых (текст с таблицей).
л. 161 об. Род Коробовых, с коленами: Спячих и Баб
киных (только название), Измайловых, Полтининых,
Суминых и Киндыревых (тексте таблицами) и Ендогуровых
(одно название).
л. 169 об. (старый л. 484). Род Нащокиных с коленом
Ветреных. Продолжение см. в части IV.
Часть IV.
__
„
л 2 (по старой нумерации л. 485). Род Нащокиных,
с коленами: Олферьевых и Бездниных (текст с таблицами).
л. 3 об. Род Сидоровых, с коленами: Тутыгиных, Суп
буловых и Ивашкиных (текст с таблицами).
л. 7 об. Род Софроновских н Проестевых (текст с тао
лицами).
_
____ ____ , л. 9 об. Род Левашовых, с коленами: Свечиных и Нхоп
товых (текст с таблицами).
л. 13 об. Род Беклемишевых, с коленами: Княжниных,
Фроловых, Плишкиных, Змеевых, Слезиных, Шулепин
ковых, Берсеневых и Щепотевых (текст с таблицами).
л. 22 об. Род Хитрых, с коленами: Сохломировых,
Вердеревских и Кончеевых (текст с таблицами), Опра к
синых, Дувановых, Поваратных, Ратаевых и Базаровых
(одни названия).
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л. 32 об. Род Кичибеевых-Селивановых и Коробьиных
(текст с таблицами).
л. 35 об. Род Денисовых резанцев, с коленами: Измай
ловых и Булгаковых (текст с таблицами).
л. 38 об. Род Милюковых, с коленами: Бешенцовых
и Старых (текст с таблицами).
л. 41 об. Род Новосильцевых, с коленами: Савостьяно
вых, Лодьйкенскпх, Богдановых, Чепчюговых, Кле
ментьевых, Ододуровых, Яковлевых и Глебовых’ (текст
с таблицами).
л. 51 об. Род Отяевых и Пыжевых (текст с таблицами).
л. 54 об. Род Старковых (текст с таблицей).
л. 55 об. Род Адашевых (текст с таблицей).
л. 56 об. Род Тимофеевых (текст с таблицей), с коленамиСоловых, Петровых и Леонтьевых (одни названия).
л. 60 об. Род Савиных (текст с таблицей).
л. 61 об. Род Скурата Зиновьева (текст с таблицей).
л. 62 об. Роды: Милославских, Ляпуновых, Наумовых
Ртищевых, Стрешневых, Нарбековых, Хрущовых, Молвяниновых, Голохвастовых, Чемодановых, Аничковых,
Боклановых, Чеодаевых, Паниных, Скуратовых и Бель
ских, Елизаровых, Полтевых, Прончищевых, Толочановых,
Лихоревых, (Алябьевых, Кокошкиных и Непецыных, Су
киных, Кондыревых, Дашковых, Гавреневых, Заборовских
Лихачевых, Лапухиных, Безобразовых, Потемкиных’
Луховских, Клешниных, Бояшевых, Опухтиных, Телеп
невых, Лазоревых, Павловых, Пашковых, Воейковых,
Загряских, Грязных, Фустовых, Давыдовых, Чубаровых’
Языковых,
Желябужских,
Прикдонских,
Юшковых’
Матюшкиных, Тургеневых, Огаревых, Ларионовых, Соковниных, Еварлаковых, Фразбековых, Деремонтовых,
Потоцких, Тихоновских, Островских, Макидонских, Солунских (только одни фамилии и по одному кружку для буду
щих таблиц, без текста родословий).
л. 126 об. —127. Род Тышкеевичевых (текст и таблица)
Книга родословная и родословные таблицы. — 26.2.48.
XVIII в. (поел. четв.). F0, 30 лл.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1901 г.
гиы°\ШЛа В Основное собрание (прежний номер — Осш

Филигрань.. На одной половине листа — боль
шого размера улей в прямоугольном щите, окруженном
орнаментированными цветами, под ульем внутри щита
Пуква «К»; на другой половине листа — буквы «DAG»
под которыми надпись «in Rastorff». Тождественного знака
h известных печатных трудах о филигранях не найдено.
37*
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Несколько похожий улей (по рисунку и размеру), но
с надписью «Honig» см. № 3712 (1800 г.) по труду Лиха
чева Палеогр. знач.
„
Судя по почерку, рукопись можно отнести к последней
четверти XVIII в.
лл. 22—29 в развернутом виде, к л. 27, кроме того,
подклеен второй развернутый же лист.
Л. 30 без текста.
На л. 1 находится оглавление конца XVIII в. На л. 2Ь
приписка; «Я- желаю быть прежде князем, потом графом.
Голостёнов, 1789 году, июня 9 дня» (Голостеновы
древ
ний русский дворянский род).
л. 2. Оглавление Родословной книги. Часть ее, ве
роятно, и составляет настоящая рукопись.
.
л. 4 об. Перечисление разных родов без текста родосло8ИЙ.
„ „
.....
........
л. 5. «Родословие великих князей руских». Нач.. «Ui
Нестория Ханаонов. . .». Кончается Федором Ивановичем.
л. 14. «Родословие великих князей черниговских, и резанских, и муромских, и се об них писание положим».
л. 16 об. «Родословие великих князей литовских, откуду
оне пошли, а се об них писание положим». Кончается коро
лем польским Сигизмундом-Августом.
л. 22. Таблицы родословные: 1) Род Андрея Ивановичи
Кобылы, кончая царем Михаилом Федоровичем Романовым,
2) «Род Шуйских князей»; 3) «Род Сабуровских, Годуновых
и Велеминовых»; 4) «Род ростовских князей Голениных,
да Щепиных, да Примиковых, да Гвоздевых, да Бохтеяро
вых»; 5) «Род Хованских князей, род Голицыных, да Ще
нятевых, да Куракиных князей»; 6) «Род черкаских кив
зей»; 7) «Род царей крымских, и казанских, и астраханских».
л. 29. «Устав о браце и о женитве». Таблица родстЪа
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 193

194.

Тек. пост. •> i 1
XVIII в. (втор. пол.). F0, 10 лл. — Скоропись.
Без переплета. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1УоО г.
Филиграни. 1) Фабрики Якова Евреипова
русская разновидность известной голландской филиграни
■«Pro Patria», но без надписи, на одной половине лиги»
и очень крупная монограмма из двух букв — «Я» 11 Л;’
на другой половине листа; знак, соответствующий № З.н '
,(1764 г.) по труду Лихачева, Палеогр, знач.; 2) фабрики
Афанасия Гончарова — крупные бувы «АГ» на одво||
половине листа, см. № 798 (1765 г.) по тому же труду > и

Книга родословная (только Д оглавление).
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хачева, и волюта на другой половине листа, близкая
к № 679 (1750 г.) по труду Тромонина.
Рукопись написана одним скорописным почерком.
Обложка из бумаги XVIII в. с заглавием «Родословная
государей?царей и великих князей и дворянства россий
ских». В верхней половине первого листа обложки имеются
три именных штампа: 1) черный, в овальной рамке —
«А. Ивинской»; 2) синий — «А. Ivinskoy»; 3) красный,
мелкий — «Юдин». Последний штамп находится, кроме
того, на лл. 1, 3, 6, 8 и на обороте нижнего листа обложки.
Первые два штампа, очевидно, принадлежали владельцу
рукописи, третий штамп принадлежал Г. В. Юдину, вла
дельцу большой библиотеки и собрания рукописей
в г. Красноярске Енисейской губернии.
Л. 10 без текста.
Рукопись представляет со^ой оглавление Родословной
книги из 60 глав с добавлениями. Оглавление относится
к книге, имевшей 506 лл. На правом поле против боль
шинства глав (8—13, 16, 17, 19, 21—24, 26—32, 35—45,
47 48, 50 55, 57) помещены краткие сведения о проис
хождении того или иного рода.
Глава 1 содержит: «Сказание зачала», «Предисловие
князей пруских и от Августа кесаря», «О уделных князех
от великаго князя Ярослава Володимеровича», «Великие
государи и князи московский уделныя», «Лествица же
государей царей московских».
Глава 2. «Предисловие [ирод] великих князей и королей
литовских», с перечнем колен этого рода.
Глава 3. «Предисловие великих князей черниговских»,
с перечнем колен.
Глава 4. «Предисловие от черниговских же князей, ре~
панских и муромских князей».
Глава 5. «От черниговских же род князей Оболенских»,
с перечнем колен.
Глава 6. «Предисловие великих князей смоленских»
с перечнем колен и добавлением нескольких фамилий,
которые «сказываютца от смоленских же, а начала не
сыскано, от кого кто».
1лава 7. «От смоленских же род князей ярославских»,
| перечнем колен и добавлением нескольких фамилий,
которые «сказываютца от ерославских же, а начала не
< искано, от кого кто».
I лава 8. «Предисловие и род островских князей».
I лава 9. «Предисловие стародубских князей», с перечнем
ниши.
I liana 10. То же князей суздальских и новгороцких.
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Глава И. То же князей галицких.
Глава 12. То же великих князей удельных тверских.
Глава 13. То же ростовских князей.
Глава 14. «От ростовских же род Белозерских князей»,
с перечнем колен и добавлением: «да сказываютца от Бе
лосельских же, а начала не сыскано, от кого кто, род Вол
хонских».
Глава 15. «Роды же бесурманских выезжие»: царей
турских, персидских, крымских, казанских, астраханских
и сибирских и пашей калмыцких.
. Глава 16. «Предисловие и родство нагайских князей»,
с перечнем колен и добавлением родов, которым «начала
не сыскано, от кого кто».
Глава 17. «Род черкасских князей и мурз горских»,
с коленами.
Глава 18. «Род тюменских князей сибирских» и «Род
олачевых князей сибирских».
Глава 19. Роды князей Глинских, Ширинских, Ме
щерских и других, «от царя Мамая, что на Дону
был».
Глава 20. Роды князей Шихматовых и других «от мор
довских».
Глава 21. «Предисловие и род Сабуровых», с перечнем
колен.
Глава 22. «Предисловие и род Ласкиревых».
Глава 23. «Род Ховриных Головиных» с коленом
Третьяковых.
Глава 24. «Предисловие роду Добрынских от Редеги»,
с перечнем колен и добавлением фамилий, которые «ска
зываютца же от Редеги же, а начала не сыскано».
Глава 25. «Предисловие и род Кобылина», с перечнем
колен.
Глава 26. То же Морозовых.
Глава 27. То же Свибловых.
Глава 28. То же Плещеевых.
Глава 29. То же Воронцовых.
Глава 30. То же Бороздиных.
Глава 31. То же Квашниных.
Глава 32. То же Волынских-Боброков.
Глава 33. Род Собакиных и колено Нагих.
Глава 34. Род Трахниотовых.
Глава 35. Род Шетневых с перечнем колен.
Глава 36. То же Кутузовых.
Глава 37. Род Долгих-Сабуровых.
Глава 38. Род Бибиковых и колено Екимовых.
Глава 39. Род Хлоповых.
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Глава 40. Род Варгасовых и колена Погожих и Тяп
ниных.
Глава 41. Род Поливановых.
Глава 42. Род Мячковых.
Гдава 43. Род Коробовых с перечнем колен.
Глава 44. То же Нащокиных.
Глава 45. То же Сидоровых.
Глава 46. Род Софроновских и колено Проестевых.
Глава 47. Род Левашовых с перечнем колен.
Глава 48. То же Беклелпппевых.
Глава 49. То же Хитрых.
Глава 50. Род Кичибеевых и колено Коробьиных.
Глава 51. Род Денисьевых с перечнем колен и добавле
нием: «да сказываютца и Сухотины, а начала не сыскано».
Глава 52. Род Милюковых (в подлиннике «Мелюковых»)
с перечнем колен.
Глава 53. То же Новосилцовых.
Глава 54. Род Отяевых и колено Пыжовых.
Глав.а 55. Род Старковых.
Глава 56. Род Адашевых.
Глава 57. Род Тимофеевых с перечнем колен.
Глава 58. Род Савиных.
Глава 59. Род Скурата-Зиновьева.
Глава 60. Перечень родов, которые «объявились
в знатстве» при царе Михаиле Федоровиче.
Добавления:
1. Перечень «иноземских» родов: Еверлаковых, Фраибековых,
Деремонтовых,
Потоцких,
Тихоновицких,
Островских, Макидонских, Салунских, Тишкевичиевых.
2. «Род Ивенских» (иначе «Ивинских»), Последнее
известие в этом родословии относится к выдаче грамоты
на дворянское достоинство в 1747 г. Судя по штампу на
первом листе обложки
«А. Ивинской», данная рукопись
принадлежала одному из представителей этого рода.
Книга родословная (только оглавление). — 16.4.18.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 6 лл. — Скоропись. — Русск.
Здесь же копия XIX в., F°; 6 лл.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в со
ставе собрания журнала «Русская старина».
Филигрань. На одной половине листа — лев,
стоящий на задних лапах на пьедестале с надписью «Vryheyt», заключенный в круглую раму с тремя надписями
в ней: слева
«Pro Patria», справа — «Libertate», внизу —
«Eiusque»; на другой половине листа — буквы «WSH».
Тождественного знака в известных печатных трудах не
найдено; варианты же этой филиграни (с иным расположе
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нием надписей в раме и с другими буквами и надписями на
другой половине листа) относятся ко второй половинеXVIII в.
Рукопись представляет собой тетрадь, вырванную из
какой-то родословной книги.
Лл. 1 и 6 образуют обложку. На л. 1 заглавие «Родо
словие князьям и дворянем» (немного ниже приписано
«рассиским»).
л. 6 без текста.
л. 2. «.Начало о великих князех росийских, обладателей
всей Росией, и которые роды от них пошли, и приежие роды
изо многих государств, и тому значутся главы и роспись».
Оглавление Родословной книги. Глава 1 — «Род государей
и великих князей московских». Всех глав указано 80;.
глава 80 — «Род Мусиных-Пушкиных».
Родословие имп. Елизаветы Петровны, составленное П. Н. Крекшиным. — 30.2.55.
XVIII в. (1744—1750-е годы). Большой лист, склеен
ный из 6 листов.
Рукопись вошла в Основное собрание (прежний номер —
Осн. 1205).
Филигрань. Гербовый щит, пересеченный по
диагонали тремя линиями, с лилией над ним (герб известен
под названием «Страсбургский»), на одной половине листа и
буквы «IV» (I. Villedary) на другой половине листа.
В труде Черчиля подобный знак под № 437 отнесен к 1722 г.
Вариант той же филиграни, но с буквами «Ш» (I. Honig?)
под щитом не найден в печатных трудах о филигранях.
Родословная начинается с предка дома Романовых
Андрея Ивановича Кобылы, выходца из Пруссии; помещены
не только главные лица дома, но и второстепенные; как
о тех, так и о других сообщаются более или менее подроб
ные биографические сведения. 1743-й год упоминается
в родословии последним.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 194—195.

Родословная роспись. — 17.6.10.

XVII в. (около 1676 г.). 4°, 218 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в. от
П. Н. Крекшина (умер в 1761 г.) и вошла в Основное собра
ние рукописей (прежний номер — Осн. 390).
Филиграни. 1) Голова шута с пятью бубенцами
на воротнике, знак, соответствующий № 811 (1668 г.) по
труду Тромонина; 2) Амстердамский герб с буквами «GD»
под щитом, похож на № 10 (1669 г.) в труде Черчиля.
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В рукописи различают два скорописных почерка, одним
написана родословная роспись в 192 главах, вторым
сделаны выписки из разрядов и список с грамоты 1607 г.
Переплет — картон в коже, попорченной жучком.
На л. 3 запись от 15 февраля 1676 г.: «Книга сия думного
дворянина Александра Савастьяновича Хитрово». Здесь же
приписка 1678 г. о принадлежности книги Богдану Хитрово.
На л. 1 помета библиотекаря Академии наук А. И. Богда
нова с указанием прежнего владельца: «Крекшина».
лл. 1—5, 16, 28, 204—205 и 214—218 без текста.
л. 6 «Роспись родом зделано з главами, а под теми гла
вами написано против всякой главы статьи по прозванию
рода, коегождо роду всякая глава свою статью указует,
учинено для скорого прииску» (данные не позднее первой
четверти XVII в.). В данной рукописи даются сведения
(по-видимому, почерпнутые из разрядных книг) о службе
отдельных представителей того или иного рода, как и
в рукописи 32.15.16 (см. описание, стр. 589—597).
л. 6 об.' «Главы родам». Оглавление в 192 Главах.
л. 17. «Род Сабакиных». Глава 1.
л. 18. «Род Глебовых». Глава 2.
л. 19 «Род Чемодановых». Глава 3.
л. 20. «Род Кобяковых». Глава 4.
л. 21. «Род Мещерских князей». Глава 5.
л. 22. «Род Хлоповых». Глава 6.
л. 23. «Род Сунбуловых». Глава 7.
л. 24. «Род Потемкиных». Глава 8.
л. 25. «Род Языковых». Глава 9.
л. 29. «Род Монастыревых». Глава 10.
л. 30. «Род Тургеневых». Глава 11.
л. 31. «Род Ворятинских князей». Глава 12.
л. 32. «Род Исленъевых». Глава 13.
л. 33. «Род Неплюевых». Глава 14.
л. 34. «Род Чоглоковых». Глава 15.
л. 35. «Род Мансуровых». Глава 16.
л. 36. «Род Розладиных». Глава 17.
л. 37. «Род Давыдовых». Глава 18.
л. 38. «Род Каркадиновых князей». Глава 19.
л. 39. «Род Голохвастовых». Глава 20.
л. 40. «Род Денисъевых». Глава 21.
л. 41. «Род Кафтыревых». Глава 22.
л. 44. «Род Игнатьевых». Глава 23.
л. 45. «Род Яхонтовых». Глава 24.
л. 46. «Род Ивашкиных». Глава 25.
л. 47. «Род Булгаковых резанцов». Глава 26.
л. 48. «Род Паниных». Глава 27.
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л. 50. «Род Унковских». Глава 28.
л. 51. «Род Засекиных князей». Глава 29.
л. 52. «Род Волоховых». Глава 30.
л. 53. «Род Милюковых». Глава 31.
л. 54. «Род Прончигцевых». Глава 32.
л. 55. «Род Савиных». Глава 33.
л. 56. «Род Кокоревых». Глава 34.
л. 57. «Род Безобразовых». Глава 35.
л. 60. «Род Карамышевых». Глава 36.
л. 61. «Род Кобылиных». Глава 37.
л. 62. «Род Замыцких». Глава 38.
л. 63. «Род Лихаревых». Глава 39.
л. 65. «Род Наумовых»* Глава 40.
л. 67. «Род Зубовых». Глава 41.
л. 68. «Род Колтовских». Глава 42.
л. 69. «Род Леонтьевых». Глава 43.
л. 70. «Род Гагариных князей». Глава 44.
л. 71. «Род Башмаковых смолян». Глава 45.
л. 72. «Род Загряских». Глава 46.
л. 73. «Род Нащокиных». Глава 47.
л. 74. «Род Волконских князей». Глава 48.
л. 75. «Род Бурцовых». Глава 49.
л. 76. «Род Змеевых». Глава 50.
л. 77. «Род Татищевых». Глава 51.
л. 78. «Род Мясных». Глава 52.
л. 79. «Род Хрущевых». Глава 53.
л. 80. «Род Белских князей». Глава 54.
л. 81. «Род Хотяинцовых». Глава .55.
л. 82. «Род Воейковых». Глава 56.
л. 83. «Род Зиновьевых». Глава 57.
л. 84. «Род Чулковых тулян». Глава 58.
л. 85. «Род Дашковых». Глава 59.
л. 86. «Род Ловчиковых». Глава 60.
л. 87. «Род Челищевых». Глава 61.
л. 88. «Род Акинфовых». Глава 62.
л. 89. «Род Яновых». Глава 63.
л. 90. «Род Оладъиных». Глава 64.
л. 91. «Род Желябужских». Глава 65.
л. 92. «Род Дашковых князей». Глава 66.
л. 93. «Род Аничковых». Глава 67.
л. 94. «Род Вельяминовых тулян». Глава 68.
л. 95. «Род Карауловых». Глава 69.
л. 96. «Род Можаровых резанцов». Глава 70.
л. 97. «Род Ляпуновых». Глава 71.
л. 98. «Род Павловых». Глава 72.
л. 99. «Род Чевкиных». Глава 73.
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л. 100. «Род Сатиных». Глава 74.
л. 101. «Род Вердеревских». Глава 75.
л. 102. «Род Лодыгиных». Глава 76.
л. 103. «Род Агаревых». Глава 77.
л. 104. «Род Отяевых». Глава 78.
л. 105. «Род Засецких». Глава 79.
л. 107. «Род Микулиных». Глава 80.
л. 108. «Род Коробьиных». Глава 81.
л. 109. «Род Благих». Глава 82.
л. ПО. «Род Хвощенских». Глава 83.
л. 111. «Род Кошкаровых». Глава 84.
л. 112. «Род Орловых». Глава 85.
л. 113. «Род Обрасцовых». Глава 86.
л. 114. «Род Елагиных». Глава 87.
л. 115. «Род Кикиных». Глава 88.
л. 116. «Род Толстых». Глава 89.
л. 117. «Род Молчановых». Глава 90.
л. 118. «Род Ладыженских». Глава 91.
л, 120. «Род Якушкиных (только заглавие). Глава 92.
л. 121. «Род Н авасилъцовых». Глава 93.
л. 122. «Род Толбузиных». Глава 94.
л. 123. «Род Таптыковых». Глава 95.
л. 124. «Род Яковлевых». Глава 96.
л. 125. «Род Щербачовых». Глава 97.
л. 126. «Род Шеховских князей». Глава 98.
л. 127. «Род Зузиных». Глава 99.
л. 128. «Род Зыбиных». Глава 100.
л. 129. «Род Даниловых тулян». Глава 101.
л. 130. «Род Бунаковых». Глава 102.
л. 131. «Род Палицыных». Глава 103.
л. 132. «Род Боборыкиных». Глава 104
л. 133. «Род Кологривовых». Глава 105.
л. 134. «Род Еропкиных». Глава 106.
л. 135. «Род Бартеневых». Глава 107.
л. 136. «Род Нееловых». Глава 108.
л. 137. «Род Оболенских князей». Глава 109.
л. 141. «Род Лихачевых». Глава 110.
л. 142. «Род Шишкиных». Глава 111.
л. 143. «Род Волуевых». Глава 112.
л. 144. «Род Скуратовых». Глава ИЗ.
л. 145. «Род Жидовиновых смолян». Глава 114.
л. 146. «Род Шушериных». Глава 115.
л. 147. «Род Кайсаровых». Глава 116.
л. 148. «Род Тарбеевых». Глава 117.
л. 149. «Род Лыковых белян». Глава 118.
л. 150. «Род Дятелиных белян». Глава 119.
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«Род Левашовых». Глава 120.
«Род Травиных». Глава 121.
«Род Ржевских». Глава 122.
«Род Бутиковых». Глава 123.
«Род Хрипуновых». Глава 124.
«Род Щедриных». Глава 125.
«Род Мертвых». Глава 126.
«Род Балтиных». Глава 127.
«Род Ступишиных». Глава Г28.
«Род Ларионовых дмитровцов». Глава 129.
«Род Бояшевых». Глава 130.
«Род С оковниных». Глава 131.
«Род Михалковых». Глава 132.
«Род Протопоповых». Глава 133.
«Род Крюковых». Глава 134.
«Род С пешневых». Глава 135.
«Род Долгих Сабуровых». Глава 136.
«Род Рчиновых». Глава 137.
«Род Мячковых». Глава 138.
«Род Дмитреевых». Глава 139.
«Род Шипиловых». Глава 140.
«Род Погожих». Глава 141.
«Род Голенищевых». Глава 142.
«Род Телепневых». Глава 143.
«Род Суворовых» (только заглавие). Глава 144.
«1Д)д Бороздиных». Глава 145.
«Род Пушечниковых». Глава 146.
«Род Жидовских». Глава 147.
«Род Головниных». Глава 148.
«Род Внуковых». Глава 149.
«Род Зеленых». Глава 150.
«Род Малечкиных». Глава 151.
об. «Род Лопухиных». Глава 152.
«Род Кашинцовых». Глава 153.
об. «Род Челюсткиных». Глава 154.
«Род Приклонских». Глава 155.
«Род Полтевых». Глава 156.
об. «Род Толочановых». Глава 157.
«Род Жедринских». Глава 158.
об. «Род Волковых». Глава 159.
«Род Всеволоцких». Глава 160.
об. «Род Рахманиновых». Глава 161.
«Род Дворяниновых». Глава 162.
об. «Род Ходыревых». Глава 163.
«Род Чирковых». Глава 164.
об. «Род Бабиных». Глава 165.
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190. «Род Волженских». Глава 166.
190 об. «Род Темкиных». Глава 167.
191 «Род Нестеровых». Глава 168.
191 об. «Род Васильчиковых». Глава 169.
192. «Род Молеяниновых». Глава 170.
192 об. «Род Философовых смолян». Глава 171.
л. 193. «Род Кошелевых». Глава 172.
л. 193 об. «Род Есиповых». Глава 173.
л. 194. «Род Кондыревых». Глава 174.
л. 194 об. «Род Фустовых». Глава 175.
л. 195. «Род Писаревых». Глава 176.
л. 195 об. «Род Племянниковых». Глава 177.
л. 196. «Род Кожуховых». Глава 178.
л. 196 об. «Род Кисленских». Глава 179.
л. 197. «Род Иевлевых». Глава 180.
л. 197 об. «Род Трусовых». Глава 181.
л. 198. «Род Хомутовых». Глава 182.
л. 198 об. «Род Мясоедовых». Глава 183.
л. 199. «Род Бегичевых». Глава 184.
л. 199 об. «Род Горихвостовых». Глава 185.
л. 200. «Род Трегубовых». Глава 186.
л. 200 об. «Род Секириных». Глава 187.
л. 201. «Род Поливановых». Глава 188.
л. 201 об. «Род Ждановых». Глава 189.
л. 202. «Род Протасъевых». Глава 190.
л. 202 об. «Род Чичириных». Глава 191.
л. 203. «Род Камыниных». Глава 192.
л. 206. «Случаи на. Пушкиных и на Чеглоковых». Нач.:
«68-го году были воеводы в Немецкой земле. . .». Выписки
из разрядов.
л. 211. Список с грамоты царя Василия Ивановича ПТуйского Гавриилу Шипову на Унжу, 20 марта 1607 г., с под
тверждением пожалования земли Варнавиной пустыни
живоначальной Троицы.

л.
л.
л.
л.
л.
л.

Описание. Кат. Соколова, стр. 42, № 30; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 195—202.

Родословная роспись. — 32.15.16.

XVII в. (поел. четв.). Г°, 160 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в. от
П. Н. Крекшина и вошла в Основное собрание (прежний
помер — Осн. 329).
Филиграни. 1) Голова шута с пятью бубенцами
па воротнике на одной половине листа и буквы «МЫ» на
другой; знак, близкий к №№ 811 (1668 г.), 1253 и 1316 (1676 г.
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по труду Тромонина, но в последнем нет указания на буквы;
2) голова шута с семью бубенцами на воротнике; знак,,
близкий к № 384 (1676—1682 гг.) по тому же труду; 3) Амстер
дамский герб без букв под щитом, но с буквами «GD» на
другой половине листа; точного соответствия в печатных
трудах о филигранях не найдено.
Вся рукопись написана одним скорописным почерком,
только на листе, подклеенном к нижней крышке переплета,
написан другим поч:ерком дополнительный текст о роде
Нероновых.
Переплет — картон в коже с тиснением и четырьмя
кожаными завязками. Внизу на корешке наклейка с пе
чатным номером «38», под которым рукопись вошла в пе
чатный каталог 1818 г., составленный Соколовым. На внут
ренней стороне передней доски переплета библиотекарем
Академии наук А. И. Богдановым отмечено: «Получена от
Крекшина». На полях рукописи вынесены фамилии, встре
чающиеся в тексте.
Между лл. 32 и 33, 153 и 154 листы утрачены (в первом
случае с текстом трех родов, во втором — 15 родов). Многие
листы выпадают.
Внизу л. 160 запись почерком первой половины XVIII в.:
«В сей книге писано неправда и тому верить не подлежит».
Далее неразборчиво приписано другим почерком: «о том
была охота и тот. . .». На л. 5 находится следующее заглавие
книги: «Книга перечневая для скорова прииску отеческих
дел, для укоризны отечеству и потерки их, у кого с кем
будет в отечестве счет, и то писано в сей книге имянно:
роды по статьям и в тех статьях под главами тех родов
потерки всякому роду по своему прозванию; выписано из
розрядных книг и ис Посольского приказу и из ыных при
казов, из дел, тому всему имянныя статьи и в сей книге
писано имянно по годом, хто где преже сего у каких дел
с кем бывали и в каких чинех и в которых годех».
По составу текст рукописи на лл. 5 об.—87 об. (главы
1 —139) сходен с текстом предыдущей рукописи, 17.6.10,
на лл. 17—169 (главы 1 —138), но по содержанию значи
тельно полнее и охватывает больший период времени.
Роды фамилий, указанные в главах 140—171, содержатся
также и в рукописи 17.6.10, но размещены в другом порядке
(в главах 139—180). Несмотря на то, что количество глав
в данной рукописи (280) превышает число глав в рукописи
17.6.10 (192), в ней недостает текста о многих родах, ука
занных в рукописи 17.6.10 (всего о 28 родах).
Текст рукописи был опубликован в 1910 г. К). В. Тати
щевым под названием «Местнический справочник XVII века»,

РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ

591

Татищев отметил большую историческую ценность данной
родословной росписи, содержащей много новых сведений
не только по истории отдельных родов, но также и по истории
организации служилых людей, стрелецких полков, засечной
службы, истории городов, учреждений и пр.
л. 1. «.Роспись родом, зделана з главами, а под теми гла
вами написано против всякой главы статьи по прозванию
роду, коевожду роду всякая глава свою статью указует, учи
нено для скорова прииску отеческих дел». Оглавление в
280 главах (всех номеров написано 301, но номера 281—
301 оказались лишними). Номера оглавления не всегда
совпадают с номерами глав в тексте.
л. 5 об. «Род Сабакиных». Глава 1.
л. 6. «Род. Глебовых». Глава 2.
л. 6 об. «Род Чамодановых». Глава 3.
л. 7. «Род Кобяковых резанцов». Глава 4.
л. 7 об. «Род Мещерских князей». Глава 5.
л. 8. «Род Хлоповых». Глава 6.
л. 8 об. «Род Сунбуловых». Глава 7.
л. 9. «Род Потемкиных». Глава 8.
л. 9 об. «Род Языковых». Глава 9.
л. 11. «Род Монастыревых». Глава 10.
л. 11 об. «Род Тургеневых». Глава 11.
л. 12. «Род Барятинских князей». Глава 12.
л. 13. «Род Истленъевых». Глава 13.
л. 13 об. «Род Неплюевых». Глава 14.
л. 14 об. «Род Чоглоковых». Глава 15.
л. 15. «Род Мансуровых». Глава 16.
л. 15 об. «Род Разладиных». Глава 17.
л. 16. «Род Давыдовых». Глава 18.
л. 16 об. «Род Коркадиновых князей». Глава 19.
л. 17. «Род Голохвастовых». Глава 20.
л. 17 об. «Род ДенисъевЫх». Глава 21.
л. 18. «Род Кафтыревых». Глава 22.
л. 19. «Род Игнатьевых». Глава 24 (номер 23 пропущен).
л. 19 об. «Род Яхонтовых». Глава 25.
л. 20. «Род Ивашкиных». Глава 26.
л. 20 об. «Род Булгаковых резанцов». Глава 27.
л. 21. «Род Паниных». Глава 28.
л. 22. «Род Унковских». Глава 29.
л. 23. «Род Засекиных князей». Глава 30.’
л. 23 об. «Род Волоховых». Глава 31.
л. 24 об. «Род Милюковых». Глава 32.
л. 25. «Род Прончищевых». Глава 33.
л. 25 об. «Род Савиных». Глава 34.
1
■ «Род Кокоревых». Глава 35.
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л. 26 об. «Род Безобразовых». Глава 36.
л. 28. «Род Карамышевых». Глава 37.
л. 28 об. «Род Кабылиных». Глава 38.
л. 29. «Род Замыцких». Глава 39.
Г
л. 29 об. «Род Лихаревых». Глава 40.
л. 30 об. «Род Наумовых». Глава 41.
л. 31 об. «Род Зубовых». Глава 42.
л. 32. «Род Колтовских». Глава 43. Листы с текстом
глав 44—46 утеряны.
л. 33. «Род Загрязских». Глава 47.
л. 34. «Род Нащокиных». Глава 48.
л. 35. «Род Волконских князей». Глава 49.
л. 36. «Род Бурцовых». Глава 50.
л. 36 об. «Род Змеевых». Глава 51.
л. 37. «Род Татищевых». Глава 52.
л. 37 об. «Род Мясных». Глава 53.
л. 38 об. «Род Хрущевых». Глава 54.
л. 39 об. «Род Белских князей». Глава 55.
л. 40. «Род Хотяинцовых». Глава 56.
л. 40 об. «Род Воейковых». Глава 57.
л. 41 об. «Род Зеновъевых». Глава 58.
л. ^2. «Род Чюлковых тулян». Глава 59.
л. 42 об. «Род Дашковых». Глава 60.
л. 43. «Род Ловчиковых». Глава 61.
л. 44. «Род Челищевых». Глава 62.
л. 44 об. «Род Акинфовых». Глава 63.
л. 45. «Род Яновы£». Глава 64.
л. 45 об. «Род Аладъиных». Глава 65.
л. 46 об. «Род Желябужских». Глава 66.
л. 47. «Род Дашковых князей». Глава 67.
л. 47 об. «Род Аничковых». Глава 67 (номер 67 здесь
повторен).
л. 48. «Род Вельяминовых тулян». Глава 68. *
л. 48 об. «Род Карауловых». Глава 69.
л. 49. «Род Можаровых резанцов». Глава 70.
л. 49 об. «Род Лепуновых». Глава 71.
л. 50. «Род Павловых (Андреевых». Глава 72.
л. 50 об. «Род Чевкиных». Глава 73.
л. 51. «Род Сатиных». Глава 74.
л. 51 об. «Род Вердеревских». Глава 75.
л. 52 об. «Род Ладыгиных». Глава 76.
л. 53. «Род Агаревых». Глава 77.
л. 53 об. «Род Отяевых». Глава 78.
л. 54 об. «Род Засецких». Глава 79.
л. 55. «Род Микулиных». Глава 80.
л. 55 об. «Род Коробъиных». Глава 81
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л. 56. «Род Благих». Глава 82.
л. 56 об. «Род Хвощенских тулян». Глава 83.
л. 57. «Род Масальских князей». Глава 84.
л. 57 об. «Род Кошкаревых». Глава 85.
л. 58. «Род Орловых». Глава 86.
л. 58 об. «Род Образцовых». Глава 87.
л. 59. «Род Елагиных». Глава 88.
л. 59 об. «Род Кикиных». Глава 89.
л. 60. «Род Толстых». Глава 90.
л. 60 об. «Род Молчановых». Глава 91.
л. 61. «Род Ладыженских». Глава 92.
л. 62. «Род Якушкиных». Глава 93.
л. 62 об. «Род Навасилъцовых». Глава 94.
л. 63. «Род Толбузиных». Глава 95.
л. 63 об. «Род Таптыковых». Глава 96.
л. 64. «Род Яковлевых». Глава 97.
л. 64 об. «Род Щербановых». Глава 98.
л. 65. «Род Шеховских князей». Глава 99.
л. 65 об. «Род Зузиных». Глава 100.
л. 66. «Род Зыбиных». Глава 101.
л. 67., «Род Даниловых тулян». Глава 102.
л. 68. «Род Палицыных». Глава 104 (номер 103 про
пущен).
л. 68 об. «Род Боборыкиных». Глава 105.
л. 69. «Род Кологривовых». Глава 106.
л. 69 об. «Род Еропкиных». Глава 107.
л. 70 об. «Род Бартеневых». Глава 108.
л. 71. «Род Нееловых». Глава 109.
л. 71 об. «Род Оболенских князей». Глава 110.
л. 73. «Род Чихачевых». Глава 111. В рукописи 17.6.10 —
«Род Лихачевых», глава 110.
л. 73 об. «Род Шишкиных». Глава 112.
л. 74. «Род Волуевых». Глава ИЗ.
л. 74 об. «Род Скуратовых». Глава 114.
л. 75. «Род Жидовиновых смолян». Глава 115.
л. 75 об. «Род Шушериных». Глава 116.
л. 76. «Род Коисаровых». Глава 117.
л. 76 об. «Род Тарбеевых». Глава 118.
л. 77. «Род Лыковых белян». Глава 119.
л. 77 об. «Род Дятелиных белян». Глава 120.
л. 78. «Род Левашовых». Глава 121:
л. 78 об. «Род Травиных». Глава 122.
л. 79. «Род Ржевских». Глава 123.
л. 79 об. «Род Бутиковых». Глава 124.
л. 80. «Род Хрипуновых». Глава 125.
л. 80 об. «Род Шадриных». Глава 126.
ЗН
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л. 81. «-Род Мертвых». Глава 127.
л. 82. «Род Болтиных». Глава 128.
л. 82 об. «Род Ступишиных». Глава 129.
л. 83. «Род Ларионовых дмитревцов». Глава 130.
л. 83 об. «Род Бояшевых». Глава 131.
л. 84. «Род Соковниных». Глава 132.
л. 84 об. «Род Михалковых». Глава 133.
л. 85. «Род Протопоповых». Глава 134.
л. 85 об. «Род Крюковых». Глава 135.
л. 86. «Род Спешневых». Глава 136.
л. 86 об. «Род Долгих Сабуровых». Глава 137.
л. 87. «Род Рчиновых». Глава 138.
л. 87 об. «Род Мячковых». Глава 139.
л. 88. «Род Челюсткиных». Глава 140.
л. 88 об. «Род Молвяниновых». Глава 141.
л. 89. «Род Дмитреевых и Мамоновых». Глава 142.
л. 89 об. «Род Приклонских». Глава 143.
л. 90. «Род Философовых смолян». Глава 144.
л. 90 об. «Род Шипиловых». Глава 145.
л. 91. «Род Полтевых». Глава 146.
л. ,91 об. «Род Кошелевых». Глава 147.
л. 92. «Род Погожих». Глава 148.
л. 92 об. «Род Толочановых». Глава 149.
л. 93. «Род Есиповых». Глава 150.
л. 93 об. «Род Голенищевых». Глава 151.
л. 95. «Род Жедринских». Глава 152.
л. 95 об. «Род Кондыревых». Глава 153.
л. 96. «Род Телепневых». Глава 154.
л. 96 об. «Род Волковых» Глава 155.
л. 97. «Род Фустовых». Глава 156.
л. 97 об. «Род Уваровых». Глава 157.
л. 98. «Род Всеволоцких». Глава 158.
,
л. 98 об. «Род Писаревых». Глава 159.
л. 99. «Род Бороздиных». Глава 160.
л. 99 об. «Род Рахманиновых резанцов». Глава 161.
л. 100. «Род Племянниковых». Глава 162.
л. 100 об. «Род Пу-Мечниковых». Глава 163.
л. 101. «Род Дворяниновых». Глава 164.
л. 101 об. «Род Кожуховых». Глава 165.
л. 102. «Род Жидовских». Глава 166.
л. 102 об. «Род Ходыревых». Глава 167.
л. 103. «Род Кисленских». Глава 168.
л. 103 об. «Род Головниных». Глава 169.
л. 104. «Род Чирковых». Глава 170.
л. 104 об. «Род Иевлевых». Глава 171.
л. 105. «Род Прокудиных». Глава 172.
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л. 105 об. «Род Сидоровых». Глава 173.
л. 106. «Род Вельяминовых». Глава 174.
л. 107 об. «Род Хитрых». Глава 175.
л. 109. «Род Пушкиных». Глава 176.
л. 110. «Род Измайловых». Глава 177.
л. 112 об. «Род Изволских». Глава 178.
л. ИЗ. «Род Арсеньевых». Глава 179.
л. ИЗ об. «Род Головиных». Глава 180.
л. 114 об. «Род Бутурлиных Клепичат, и Тестовых, и
Саплят». Глава 181.
л. 115 об. «Род Чириковых». Глава 182.
л. 116 об. «Род Самариных смолян». Глава 183.
л. 117. «Род Кузминых-Короваевых». Глава 184.
л. 117 об. «Род Бахметевых». Глава 185.
л. 118. «Род Ильиных коширян, аднародцы с Ляпуно
выми». Глава 186.
л. 119. «Род Сукиных». Глава 187.
л. 121. «Род Юрьевых». Глава 188.
л. 121 об. «Род Вышеславцовых». Глава 189.
л. 122. «Род Цыплятевых». Глава 190.
л. 122 об. «Род Морткиных князей». Глава 191.
л. 123. «Род Коробовых». Глава 192.
л. 123 об. «Род Жеребцовых». Глава 193.
л. 124. «Род Елъчиных». Глава 194.
л. 124 об. «Род Шетневых». Глава 195.
л. 125. «Род Буниных». Глава 196.
л. 125 об. «Род Колычевых». Глава 197.
л. 126. «Род Овцыных». Глава 198.
л. 126 об. «Род Протасъевых». Глава 199.
л. 127. «Род Нелединских». Глава 200.
л. 127 об. «Род Бирдюкиных, Зайцевых». Глава 201.
л. 128. «Род Биркиных». Глава 202.
л. 128 об. «Род Барковых». Глава 203.
л. 129. «Род Бибиковых». Глава 204.
л. 129 об. «Род Шестаковых». Глава 205.
л. 130. «Род Казловских князей». Глава 206.
л. 130 об. «Род Юшковых». Глава 207.
л. 131. «Род Каковинских». Глава 208.
л. 131 об. «Род Горчаковых князей». Глава 209.
л. 132. «Род Мякининых». Глава 210.
л. 132 об. «Род Старковых». Глава 211.
л. 133. «Род Волынских». Глава 212.
л. 133 об. «Род Звенигородцких князей». Глава 213
л. 134. «Род Золотаревых». Глава 214.
л. 134 об. «Род Лвовых князей». Глава 215.
л. 135. «Род Чичириных». Глава 216.
.38*
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л. 135 об. «Род Дурных». Глава 217.
л. 136. «Род Лвовых». Глава 218.
л. 136 об. «Род Нарматцких». Глава 219.
л. 137. «Род Головленковых». Глава 220.
л. 137 об. «Род Зыковых». Глава 221.
л. 138. «Род Обернибесовых». Глава 222.
л. 138 об. «Род Колобовых». Глава 223.
л. 139. «Род Ендауровых». Глава 224.
л. 139 об. «Род Дубровских». Глава 225.
л. 140. «Род Сомовых». Глава 226.
л. 140 об. «Род Щепотевых». Глава 227.
л. 141. «Род Татьяниных». Глава 228.
л. 141 об. «Род Гундоровых князей». Глава 229.
л. 142. «Род Селивановых-». Глава 230.
л. 142 об. «Род Масловых». Глава 231.
л. 143. «Род Савеловых». Глава 232.
л. 143 об. «Род Михневых». Глава 233.
л. 144. «Род Мезецких князей». Глава 234.
л. 144 об. «Род Свиньипых». Глава 235.
л. 445. «Род Плещеевых». Глава 236.
л. 145 об. «Род Елецких князей». Глава 237.
' «д. 146. «Род Алябьевых». Глава 238.
л. 146 об. «Род Лопухиных». Глава 239.
л. 147. «Род Торокановых». Глава 240.
л. 147 об. «Род Белеутовых». Глава 241.
л. 148. «Род Нарбековых». Глава 242.
л. 148 об. «Род Барняковых». Глава 243.
л. 149. «Род Пятовых кашинцов». Глава 244.
л. 149 об. «Род Ростопчиных». Глава 245.
л. 150. «Род Волжинских». Глава 246.
л. 150 об. «Род Карауловых». Глава 247.
л. 151. «Род Беклемишевых». Глава 248.
л. 151 об. «Род Сафоновых». Глава 249.
,
л. 152. «Род Нагих». Глава 250.
л. 152 об. «Род Корсаковых». Глава 251.
л. 153. «Род Немцовых». Глава 252.
л. 153 об. «Род Кутузовых». Глава 253 (в подлиннике
252-я). Листы с текстом глав 254—267 утеряны.
л. 154. «Род Дивовых». Глава 268.
л. 154 об. «Род Мышецких князей». Глава 269.
л. 155. «Род Бакиных». Глава 270.
л. 155 об. «Род Тушиных». Глава 271.
л. 156. «Род Съяновых». Глава 272.
л. 156 об. «Род Шишковых». Глава 273.
л. 157. «Род Мельницких». Глава 274.
.л. 157 об. «Род Троханиотовых». Глава 275.

л.
л.
л.
л.
л.

158.
158
159.
159
160.
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«Род Опраксиных». Глава 276.
об. «Род Свиязевых». Глава 277.
«Род Шепелевых». Глава 278.
об. «Род Мусиных». Глава 279.
«Род Нероновых». Глава 280.

Издание. 10. В. Татищев. Местнический справочник
XVII века. Летопись Историко-родословного общества в Москве,
вып. 2 и 3, Впльпа, 1910, стр. I—VIII, 1—86. Здесь издан (полистно)
полный текст рукописи 32.15.16. Замечается ряд отступлений
в транскрипции фамилий отдельных родов, хотя в вводной статье
указано, что транскрипция имен и фамилий оставлена «в неприкос
новенности». *
Описания. Кат. Соколова, стр. 13, № 38; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 202—210; Ист. очерк, вып. I, стр. 219.

Алфавитный список фамилий по родословным росписям, по
данным в Родословную палату в 1682—1701 гг. — 34.2.3.4.

XVIII в. (1776 г.). F0, 98 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920 г. в со
ставе собрания графов Воронцовых, в котором значилась
под № 554.
Филигрань одна — «Pro Patria» с буквами «ТН»
(или «НТ») на другой половине листа. Соответствующего
знака в известных печатных трудах о филигранях не найдено.
Почерк один для всей рукописи. Текст распределен по
графам, с оставлением полей, ограниченных рамкой. Оче
видно, рукопись писалась по специальному заказу.
Переплет — картон в зеленом шелке, с зелеными шел
ковыми закладками. Обрез рукописи вызолочен.
л. 1 без текста.
л. 2. «Алфабет фамилиям таким, от которых в разряд
поданы родословныя росписи и ко/порые в тех же росписях по
казаны произшедшими от их родов. Выбран ис подлинных ро
дословных росписей в апреле месяце 1776-го года». Только
заглавие.
л. 3. Алфавитный список с указанием: фамилии, выезда
и происхождения; случая, от которого получено название;
номера родословной росписи и других фамилий, указан
ных в той же росписи.
л. 88. «Табель показанным в алфабете родам». Список
тех же фамилий по происхождению и выезду родоначаль
ников.
л. 96. «Примечание». Сведения о родословных росписях,
на основании которых список составлен.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 210—211.
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Описания. Кам. кат., стр. 61, № 17; А. И. Соболевский.
Переводная литература Московской Руси XIV—XVII вв СПб.,
1903, стр. 100—ЮГ, Ист. очерк, вып. I, стр. 384 (Оп. собр. П.I.,
ч. 1, № 14).

Хронологические и родословные таблицы по 1735 г., с при
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Хронологическая сводная таблица. — 17.8.4.

XVII в. (поел. четв). 4°, 86 лл. — Полуустав. —
Перепл. — Русск.
Поступила в Библиотеку АН в 1728 г. в составе собрания
Петра I.
Филиграни. 1) На лл. 1, 4, 5—7, 9—11, 14—63 —
голова шута, знаки двух типов: а) с пятью бубенцами, не
большого размера, сходен с № 1545 (без даты) у Тромонина,
б) с семью бубенцами и с буквами «РМ» па другой поло
вине листа, вариант №№ 384, 385 (1676—1682 гг.) у Тро
монина; 2) на лл. 3 и 6, 64—86 — герб /Амстердама без
букв, по рисунку короны и львов похож на № 498 (1701 г.)
у Лихачева, Бум. мельн.; 3) на лл. 2и8— рожок в гер
бовом щите под короной, сходен с №№ 1002—1003 (1681 г.)
у Тромонина; 4) на лл. 12 и 13 — феникс в кругу, совпадает
• с № 687 (1654 г.) у Лихачева, Бум. мельн.
Переплет современный рукописи — картон в светложелтой коже, с узкой тисненой рамкой. На переплете
вверху наклейка: «Книга Летописец римских цесарей и
пап и патриархов вселенских»; посредине надпись черни
лами — «Летописец». Текст таблиц помещен на оборотах
листов.
лл. 1 об.—9 и 64—86, а также лицевая сторона всех
остальных листов без текста.
л. 1. «Книга Летописец римских цесарей, и пап, и пат
риарх вселенских». Заглавие, написанное скорописью по
следней четверти XVII в.
лл. 10 об. — 63 об. Таблица со следующими графами:
цари римские, цари западные, папы римские, патриархи
восточные, князи русские, цари ордынские, цари москов
ские, митрополиты и патриархи русские. По этим графам
разнесены сведения о событиях, начиная от рождества
Христова. Таблица кончается 1619 г.

бавлениями.— Тек. пост. 226.
XVIII в. (серед). F°, 49+IVnn. — Полуустав. — Перепл,—
Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1940 г. от
X. Г. Новиковой.
Филиграни. 1) Буквы «РФ» и «АГ» в картушах,
простом и украшенном, знаки фабрики Гончаровых, сов
падают с №№ 1055, 1056 (1754 г.) у Тромонина, а также
с №№ 393, 394 (1754—1761 гг.) в Собр. филиграней БАН;
2) буквы «РФ» и монограмма из букв «А» и «Г» средней
величины в картушах, знак той же фабрики. Собр. фили
граней БАН, №№ 866, 867 (1743—1751 гг.); 3) буквы «РФ»
и монограмма «МП» в картушах, знак фабрики Переяславцевых, Собр. филиграней БАН, №№ 728, 729, 731 (17431745 гг.).
Написана рукопись на развернутых листах; переметена
в XIX в. в картон, оклеенный черной кожей с тиснением,
причем для тиснения употреблены штампы XVIII иXIXвв.
Налл. 1—7 наверху запись: «Сия родословная титуляряаго
советника Ивана Иванова Глаголева, 1808 год». Текст
таблиц размещен в кружках.
лл. I—IV, относящиеся к переплету, и 48 об.-йоб.
без текста.
л. 1. «Родословие от Адама до потопа».
л. 2 об. «Родословие от потопа до столпотворения.
л. 4 об. «Родословие Иакова сына Исаакова».
л. 5. «Родословие Левиино сына Иаковлева, до Монсея
и Аарона».
л. 5 об. «Родословие от Иуды сына Иаковля до Иосифа
Обручника».
лл. 6. «По преселении Вавилонстем».
л. 6 об. «По прешествии Чермнаго моря».
л. 7. «Царие израилътестии». Перечни царей израиль
ских, персидских, сирийских, египетских, судей израиль
ских, праотцев и пророков.
л. 11 об. Исторические сведения о городах: Вавилоне,
Иерусалиме, Трое, Царьграде, Риме.
л. 12. «Родословие монарха вселенныя Александра Ве
ликаго, царя Македонскаго». На обороте этого листа крат
кая биография Александра Македонского.
л. 13. «Начало описания Римского государства».
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л. 15 об. «Цари константинопольски я христианская».
л. 18. «Родословие Рома и Рима, царей римских и созда
телей Рима».
л. 18 об. «Родословие Константина, первого царя гре
ческого» и «Родословие Константина, последнего царя гре
ческого».
л. 19. «Родословие пресвятыя богородицы по отце».
л. 19 об. «Родословие пресвятыя богородицы по отце и
по матери».
л. 20. Даты событий земной жизни Иисуса Христа.
л. 20 об. Сведения о семи вселенских соборах, в виде
таблицы, без заглавия.
л. 21. «Леточисление о святых, в разныя лета бывших».
л. 25. «Начало описания Российская земли».
л. 26 об. Исторические сведения о русских городах:
Новгороде, Киеве, Москве, Владимире, Ростове.
л. 27. «Родословие российских князей». Со ссылками на
Синопсис «печати московской» и на Хронограф.
л. 30 об. «Второе родословие российских царей».
л. 33. «О крегцении в России». События русской истории
по 1735 г.
л. 41. «Леточисление». Даты различных событий русской
истории.
*
л. 43 об. Исторические сведения о русских городах —
Твери, Пскове, Казани, Ярославле, Чернигове, Астрахани,
Белоозере, Нижнем Новгороде, Сибири, Суздали, Смо
ленске, Балахне, — написанные в двенадцати кругах.
л. 44. «О столичных градех разных государств». Сокращен
ная редакция сочинения А. А. Виниуса «Описание расстоя
нию столиц, нарочитых градов славных государств и зе
мель. . . от града Москвы» (см.: В. А. Петров. Географиче
ские справочники XVII в. — Ист. архив, V, М.—Л., 1950,
стр. 92.
л. 45. «Выписано из Летописца 6-й (так! — В. П.).'
о Нижнем Ноееграде». Нач.: «В лето 6729 году велики
князь Юрьи Всеволодовичь заложил град на устье Оки
реки. . .».
л. 48. «В книге Баронии, Клавдия и Тиверия кесарей 15,
пишет тако». Нач.: «Авгарь, царь Едесский в Сирии,
епистолию ко господу Иисусу писа. . .».
Хронологические и родословные таблицы по 1748 г., с при
бавлениями. — 32.15.22.
XVIII в. (1760-е и 1780-е годы). F°, 65 лл. — Скоропись,—
Перепл. — Русск.
Куплена Библиотекой АН в Тотемском уезде Вологодской
губернии в 1902 г.
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Филигран и. 1) На лл. 1—23, 26—30, 32—43 —
знак «Pro Patria» (лев с пучком молний в кругу), совпадает
с № 1671 (без даты) у Тромонина и сходен с № 89 (1769 г.)
у Черчиля; 2) на лл. 45—49 — буквы «ВФ» и «СТ» в прямо
угольных картушах, знак фабрики Турунтаевских, Собр.
филиграней БАН, №№ 646—648 (1759—1767 гг.); 3) на
лл. 55—61 — медведь с секирой на плече в гербовом щите
и буквы «ЯСЗ» на другой половипе листа, знак фабрики За
трапезных, Собр. филиграней БАН №№ 1468, 1474—1476
(1737—174711.); 4) на лл. 24—25 — слова «Коммерч Колле
гии», знак Красносельской фабрики (с 1734 по 1753 г.);
5) на лл. 53 и 63 •— герб Амстердама в двух вариантах,
с пьедесталом и без него.
Рукопись в переплете из нескольких слоев бумаги,
оклеенных холстом и сверху бумагой. Написана скоро
писью трех почерков, причем на лл. 45—46 об. скоропись
более позднего времени. Первые 20 листов сильно обтре
паны; л. 44 разорван; около половины листов рукописи
выпадают из переплета. На лл. 16 об. и 24—25 об. запись
XIX в.: «Сретенской церкви диакона Петра Алексеева
Малевинскаго». На внутренней стороне верхней крышки
переплета рисунки пером и заемные записи без дат.
На л. 65 об. пробы пера и полустершиеся заемные записи;
то же на внутренней стороне нижней крышки переплета;
кроме того, здесь имеется запись владельца: «Сия книга
родословная Стретенской церкви священника Алексия По
пова». Текст родословных таблиц написан в кружках.
лл. 44 об., 47—48 об. без текста.
л. 1. «Родословие от Адама до потопа».
л. 2 об.' «Родословие, от потопа до столпотворения».
л. 4 об. «Родословие Иакова сына Исаакова».
л. 5. «Родословие Левиино сына Иаковлева до Моисея и
Аарона».
л. 5 об. «Родословие от Иуды сына Иаковля до Иосифа
Обручника».
л. 6 об. Перечни царей израильских, персидских, си
рийских и египетских.
л. 12. «Родословие монарха вселенныя, Александра, царя
Македонскаго». На обороте краткая биография Александра
Македонского.
л. 13. «Начало описания Римского государства».
л. 18. «Родословие Рома и Рима, первых царей римских
и создателей града Рима».
л. 18 об. «Родословие Константина, 1 царя греческого»
и «Родословие Константина, последняго царя греческаго».
л. 19. «Родословие пресвятыя богородицы по отце».
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л. 19 об. «Родословие пресвятыя богородицы по отце и
по матери».
л. 20. «О Христе» и «О богородице». Хронология земной
жизни Христа и богородицы.
л. 20 об. «О седми соборех».
л. 21. «Леточисление о святых, в разныя лета бывших».
л. 27. «Начало описания Российская земли». Извлечения
из Синопсиса.
л. 29. «Родословие российских князей».
л. 32 об. «Второе родословие российских царей».
л. 35. «О крещении России». Русская история, доведен
ная до 1746 г., но в последующем круге упоминается «ны
нешний, 1748 год».
л. 41 об. Краткие исторические сведения о городах:
Твери, Пскове, Казани, Ярославле, Чернигове, Астрахани,
Белоозере, Нижнем Новгороде, Сибири, Суздале, Смо
ленске и Балахне.
л. 42. «О столичных городех разных государств». Та же
■статья, что в рукописи Библиотеки АН — Тек. пост. 226,
л. 44 (см/ стр. 600).
л. 45. «Повесть о древе крестном, собранная от книг
различных». Нач.: «Адам, егда разболеся к смерти. . .».
’Из книги Димитрия Ростовского «Розыск о раскольничьей
брынской вере» (М., 4745, лл. 151—152 об.).
л. 46. «Рассмотрение 5, коль давно начатся почитание
мощей святых». Из указанной книги Димитрия Ростовского
(л. 87), только начало статьи.
л. 49. «Гистория о пленена славнаго Царяграда, иже
■ Константинополь и Новый Рим нарицается, его же плени
Махометп вторым, салтан турецки осмый, в лето по Христе
1453». Нач.: «Махомет салтан турецкий (того имени вто
рый), умершу отцу его Амурату. . .». В конце вставлено
описание храма святой Софии без заглавия (на л. 62) и
выделены киноварью заголовки: на л. 64 — «О мощах
великого царя Констянтина», на л. 64 об. — «Толк литер
переведен на словенский». За исключением начала и конца,
текст этот близок к тексту повести о взятии Константи
нополя в Воскресенской летописи, напечатанной в ПСРЛ
(т. VIII, 1859, СПб., стр. 128-143).
Описание. Свед. за 1902 г., Прилож., стр. 97—100.

Хронологические и родословные таблицы по 1749 г. — 17.2.9.

XVIII в. (1760-е годы). F°, 37+П лл. — Скорописный
полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1915 г. у книго
продавца Н. С. Большакова.
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Филигрань. Медведь с секирой на плече в узорном
гербовом щите и буквы «ЯМАЗ» средней величины на дру
гой половине листа; знак Ярославской фабрики Затрапезных,
см.: Собр. филиграней БАН, №№ 1402, 1404, 1406
(1761-1763 гг.).
Переплетена рукопись в XIX в. в картон, оклеенный
бумагой. На л. 37 об. дважды повторена запись «Сия книга
принадлежит Авдотье Сергеевне Вдовиной», с датами 21 но
ября 1869 г. и 29 марта 1871 г. и с пометой «Писал С. Мень
шов». Вся рукопись сильно залита гарным маслом. Текст
таблиц написан в кружках. В начале рукописи недостает
нескольких листов.
лл. I и II, относящиеся к переплету, без текста.
л. 1. Родословие Авраама и Исаака, без начала. Пер
вое имя — Нахор, брат Авраама.
л. 1 об. «Родословие Иакова сына Исаакова».
л. 2. «Родословие Леввиино сына Иаковля до Моисея и
Арона».
л. 2 об. «Родословие от Иуды Иаковля до Иосифа Обручника».
л. 3. «По преселении Вавилонстем».
л. 3 об. «По прешествии Чермнаго моря». Перечень судей
израильских.
л. 4. «Царие израилтестии». Далее перечень царей
персидских и египетских.
л. 7. «Паки царие во Иерусалиме».
л. 7 об. Пророки, предсказывавшие рождение Христа.
л. 8 об. Сведения о городах: Вавилоне, Иерусалиме,
Трое, Царьграде, Риме.
л. 9. «Родословие Александра Великого, царя Македон
ского».
л. 9 об. «И сие о Александре царе». Краткая биография
его.
л. 10. «Начало описания Римского государства».
л. 12 об. «Царие константинополскии».
л. 15. «Родословие Рома и Рима, первых царей римских
и создателей града Рима».
л. 15 об. «Родословие Константина, I царя греческого»
и «Кооословие Константина, последняго царя греческого».
л. 16. «Родословие пресвятыя богородицы по отце».
л. 16 об. «Родословие пресвятыя богородицы по отце и
по матере».
л. 17. Новозаветные события.
л. 17 об. «О святых вселенских седми соборех».
л. 18. «Начало описания Российския земли».
л. 21. «Родословие российских князей».
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л. 24 об. «Второе родословие, царей российских».
л. 25. «О вступлении российских самодержцов на пре
столы и колика лет которой по ком державствовали».
л. 27. «О крещении в России».
л. 27. «При котором князе и царе какое действие во дни
самодержавствия их произходило».
л. 34 об. «Хронология вещей достопамятных по нынешней
1749 год».
л. 35. «Леточисление российское».
л. 37. «О столичных градех разных государств». Статья
та же, что в рукописи Библиотеки АН — Тек. пост. 226,
л. 44 (см. стр. 600).
Хронологические и родословные таблицы по 1749 г., с при
бавлением. — 17.2.8.
XVIII в. (1760-е—1780-е годы). F0, 49фП лл. - Скоро
пись. — Перепл. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1915 г. у книго
продавца II. С. Большакова.
Ф и л и гран и. 1) Медведь с секирой на плече в гер
бовом у.зорпом щите и буквы «ЯМАЗ» большого размера
па другой 'половине листа; знак Ярославской фабрики За
трапезных, Собр. филиграней БАН, №№ 1403, 1407 (1758—
1762 гг.); 2) монограмма из букв «РФ» в узорном картуше
и маленькая Monorpai^ia пз букв «СТ» (?) па другой поло
вине листа; может быть, знак фабрики Турунтаевских,
точно совпадающего знака в альбомах не найдено; 3) буквы
«ГУБР» и «ФСГП», знак фабрики Переяславцевых, Собр.
филиграней БАН, № 199 (1755-1759 гг.).
Рукопись переплетена в XIX в. в картон, оклеенный
коленкором. На л. 1 заглавие: «Книга родословная»-. Текст
таблиц написан в кружках и в других геометрических фи
гурах.
л. I и II от переплета и лл. 1 об., 43 об.—45 об., 47 об.—
49 об. без текста.
л. 2. «Оглавление книги сея».
л. 3. Родословие от Адама до потопа. В конце сведения
о сыновьях Ноя и о разделении земли между ними.
л. 4 об. «Родословие от потопа до столпотворения».
л. 5 об. Родословие Авраама, Исаака, Иакова и детей
их до Моисея и Аарона.
л. 7 об. «Родословие от Иуды Иаковля до Иосифа Обручника».
л. 8 об. «По прошествии Чермного моря». Перечень судей
израильских.
л. 9. Цари израильские, персидские, египетские, иеру
салимские.
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л. 12 об. О пророках, предсказывавших рождение
Христа.
л. 13 об. «О первейших во вселенней градех». О Вавилоне,
Иерусалиме, Трое, Царьграде, Риме.
л. 14. «Родословие Александра Великаго, царя Македон
ского» и краткая биография его.
л. 15. «Начало описания Римскаго государства».
л. 15 об. «Цесари римская».
л. 17 об. «Царие константинополския» .
л. 20. «Родословие Рома и Рима, первых царей римских
и создателей града Рима».
л. 20 об. «Родословие Константина, перваго царя гре
ческого» и «Родословие Константина, последняго царя гре
ческого».
л. 21. «Родословие пресвятыя богородицы по отце».
л. 21 об. «Родословие пресвятыя богородицы по отце и
по матери».
л. 22. Новозаветные события.
л. 22 об. «О святых вселенских сед ми соборех».
л. 23. «Начало описания Российская земли».
л. 26. «Родословие российских князей».
л. 29 об. «Второе родословие государей царей Россий
ских».
л. 30. «Колико которой самодержцыи российская держав
ствовали».
л. 32. «О крещении в России».
л. 32. «При котором самодержце российском какое дей
ствие происходило». Последней названа Екатерина I, с ука
занием даты ее смерти в 1740 г. (так!).
л. 39 об. «Хронология достопамятная по нынешней
1749 год».
л. 40. «Леточисление от разных действиях и о святых,
в России просиявших».
л. 42 об. «О столичных градех разных государств». Ста
тья та же, что в рукописи Библиотеки АН — Тек.
пост. 226, л. 44 (см. стр. 600).
л. 45. Копия указа Екатерины II, данного в марте
1773 г., о порядке торговли в Китай-городе. Приписана
более поздним почерком.
Хронологические и родословные таблицы по 1754 г.—Колоб.
487.
XVIII в. (поел. четв.). F0, 51 лл. — Скорописный полу
устав. — Без переплета. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.; по общей нумерации руко
писей библиотеки имела шифр — 42.9.12.
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Филиграни. Буквы «ВФ» и «СТ», крупные, в прямо
угольных картушах, знак фабрики Турунтаевских, Собр.
филиграней БАН, №№ 645, 649 (1774—1782 гг.).
Листы рукописи уже обычных, так как края их сре
заны; почти весь текст написан в кружках. Бумага в ниж
ней части лл. 1—5 выкрашивается с потерей текста; далее,
до л. 12, бумага повреждена сыростью; подмочены и лл. 50—
51, занятые записями читателей и другими пометами. На
л. 50 записи: «Сию книгу читал крестьянин Степан Хватов
1847 года, апреля 6 дня», «Читал сию книгу крестьянин
Повенецкаго уезда, Кенесельской волости, Кижимского
общества, деревни Горъской Павел Голубов», «Читал сию
книгу Повенецкаго уезда, Кенесельской волости, Кижемъскаго общества, деревни Горъской крестьянин Тимофей
Иванов сын Кирилин», «Читал сию книгу Повенецкаго
уезда, Кенесельской вотчины (так! — В. И.), деревни
Горъской крестьянин Степан Кирилин». На л. 50 об.:
«1847-го года, июня 17-го числа был дождь и грат и сильная
гроза, молъния, болыпия страсти были», «Сию рукопись
читал С.-Петербургский купец Иван Иванов Демидов и
нашел ее хотя и н/ совсем верною, но любопытною и зани
мательною. Июля 1, 1856 года. Иван Демидов», «Ну, го
сподин Демидов, вы читали, но только выходит по вашей
заметке, что не понимаете ни лица, ни сана», «Читал сию
книгу крестьянин Олонецкой губернии, Петрозаводского
уезда, Толвуйской волости и общества, д. Еличевской Петр
Федоров Силин», «Сию книгу читал Повенецкаго уезда,
Челмужскаго погоста обельной вотченник Федор Андреев
Ключирев. Августа 20 числа, 1856 года». На л. 51: «Сию
книгу читал июня 17 числа, 1848 года Кажемский
(так! — В. И.) сельский писарь Федот Валу[е]в», «Сию
книгу читал дьячек Повенецкаго уезда, Челмужскаго погоста
Григорий Григорьев Дьячков. Августа 20 числа, 1856 года»,
«1872 года. Сию книгу читал и одобрил много занятную
крестьянин Шуньской волости, деревни С. Киртениц Павел
Степанов Фомин. 8 марта», «Сию книгу читал Иван Андреич
Мокеев, она любопытная», «Читал сию книгу гражданин
Российской империи, сын бывшаго государственнаго кре
стьянина Олонецкой губернии, Повенецкаго уезда, Шунь
ской волости, Селезневскаго общества, деревни ПодгорскоФоминской Михайлы С. Самылина — Федор М. Самылин.
3-го (дата обрезана, — В. П.)». На л. 51 об.: «Сию книгу
читал крестьянин. . . Тимофей. . . сию книгу в среду по
вечеру марта 27-го числа, 1847-го года» (запись наполовину
смыта, — В. П.), «Сию книгу читал крестьянин Повенец
каго уезда, Кенельской волости, Кижемскаго сельскаго
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управления, деревни Горъской крестьянин Иван Голубов.
1847 года, генваря 11 дня», «Сию книгу читал Степан Иванов
Кирилин марта 27, 1847 года в среду по вечеру», «Сия
книга принадлежит крестьянину деревни Горъской Ивану
Еремееву».
л. 1. «Родословие от Адама до потопа».
л. 2 об. «Родословие от потопа до столпотворения».
л. 6. «Родословие Иакова сына Исаакова».
л. 6 об. «Родословие Левиино сына Иаковлева до Моисея
и Аарона».
л. 7. «Родословие от Авраама до Иосифа Обручника,
по четыренадесятием разделенное». Здесь же перечни судей
израильских, царей иудейских, персидских, египетских,
сирских, иерусалимских, праотцев и пророков.
л. 13 об. Исторические сведения о городах: Вавилоне,
Иерусалиме, Трое, Царьграде, Риме.
л. 14. «Родословие славнаго во вселенной монарха Алек
сандра, царя Македонского». На обороте этого листа крат
кая биография Александра Македонского.
л. 15. «Начало описания Римскаго государства».
л. 17. «Цари константинопольские христианстии».
л. 19. «Родословие Рома и Рема, римских царей и созда
телей города Рима».
л. 19 об. «Родословие Константина, первого царя гре
ческого» и «Родословие Константина, последняго царя гре
ческого».
л. 20. «Родословие пресвятыя богородицы».
л. 20 об. «Родословие пресвятыя богородицы».
л. 21 об. Даты событий земной жизни Иисуса Христа и
богородицы, без заглавия.
л. 21 об. Сведения о семи вселенских соборах, в виде
таблицы.
л. 22. «Леточисление святых, в разных местах бывших».
л. 25. «Начало описания Российская земли». Здесь же,
на лл. 26—26 об. изображены территория русских княжеств
и земли, населенные соседними народами.
л. 27. «Родословие российских князей», до рождения
«государя и великого князя Павла Петровича» в 1754 г.
л. 38. «О крещении России». Родословие князей и царей,
кончая воцарением Анны Иоанновны в 1730 г.
л. 45 об. Перечень церквей, митрополитов, патриархов
и некоторых исторических событий, кончая 1650 г.
Хронологические и родословные таблицы, составленные между
1754-1761 гг. - 16.4.14.

XVIII в. (1780-е годы). F0, 49 лл. — Скоропись. — Не
сшитые развернутые листы. — Русск.
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Поступила в Библиотеку АН в 1920 г. вместе с архивом
журнала «Русская старина».
лпос,
Филигрань. Буквы «РФ» и «СЯ» и дата «1782»
(на одной половине листа «17», на другой — «82»).
На л. 1 надпись: «Редакции „Русской старины" в СПб.
Иван Павловский. Сентябрь 1876 г. Погост Локощпна близ
Полтавы». На л. 49 об л «Представляемый таолицы состав
лены не раньше 1754 года, так как в них значится великий
князь Павел Петрович; они составлены не позже 1761 года,
так как императрица Елизавета не включена в них в лике
покойников. Ив. Павловский. 12 сентября 1876 года».
Текст таблиц написан большей частью в кружках.
Между лл. 1 и 2 недостает одного листа. Листы в начале
рукописи обтрепаны по краям и попорчены сыростью и
грызунами.
л. 1. Схематическое изображение символа троичности
бога.
.
л. 2. Родословие от Адама до потопа, без начала (на
чинается родословием Сифа).
л. 2 об. Разделение земли между сыновьями Ноя.
л. 3. Родословие Сима.
л. 3 об. Родословие Хама.
л. 4. Родословие от Иафета до Авраама.
л. 5. Родословие детей Фары, братьев Авраама.
л. 5 об. Родословпе^Измапла сына Авраама.
л. 6. «Родословие Иакова сына Исаака».
л. 6 об. «Родословие Левиино сына Иаковлева до Моисея
и Аарона».
л. 7. «Родословие от Иуды сына Иаковлева до Иосифа
Обручника, разделенное».
л. 8 об. «Судии израилевы по прошествии Чер много
моря».
л. 9. «Царие израилстии, а именно». Начинается с Саула.
л. 9 об. «Царие иудейские, ибо разделися Израиль».
л. 10 об. «Царие персидстии».
л. И. «Царие египетские».
л. И об. «Ино леточисление, от конца 70 лет бывшаго
.в Вавилоне иудеем пленения до рождества Христова, по
летам князей и предводителей иудейских».
л. 12 об. Пророки, предсказывавшие рождество Хри
стово.
л. 13 об. О создании Вавилона, Иерусалима, 1рои,
Царьграда, Рима.
л. 14. «Родословие монарха вселенный Александра />г
ликаго Македонскаго», с краткой биографией его.
л. 15. «Начало Римского государства».

л. 17. «Царие константинополстии християнстии».
л. 19 об. «Родословие Рома и Рема, царей и создателей
римских».
л. 20. «Родословие первого Константина, царя греческаго»
и «Родословие последняго царя греческаго».
л. 20 об. «Родословие пресвятым богородицы по отце».
л. 21. «Родословие пресвятым богородицы по отце и по
матери».
л. 21 об. Новозаветные события.
л. 22. О семи вселенских соборах.
л. 22 об. «Леточисление святых, в разных местах быв
ших».
л. 25 об. «Начало описания Российская земли».
л. 26. Сведения о городах: Новгороде, Киеве, Москве,
Владимире, Ростове.
л. 26 об. Родословие русских князей и царей, от Рюрика
до Елизаветы Петровны.
л. 37 об. «О крещении России».
л. 37 об. «Дополнительное показание в вышеположителъное родословие, с Рюрика начавшееся, и для того что тамо
не вместилось за скудостию листа, то зде яснее покажется,
когда которой государ начал государствовать, и сколько
лет государствовал, и что при нем было».
л. 45. «Табелъ хронологическая, сочиненная из священной
Библии, разних греческих кодексов и славенских, печатного
и правленного, о летех от начала бытия мира до рождества
Христова».
Хронологические и родословные таблицы по 1762 г. — 16.4.13.

XVIII в. (после 1762 г.). F0, 25 лл. — Скоропись. —
Без перепл. — Русск.
Поступила в Библиотеку АН в 1920 г. вместе с архивом
журнала «Русская старина».
Бумага плохой выделки, филиграни на ней едва разли
чимы (несколько русских букв). На лл. 1—3 об., 25 об.,
а также на л. 4 имеются многочисленные записи, пробы пера
и рисунки пером 1780—1812 гг. Судя по записям, рукопись
принадлежала в начале XIX в. семье Рахманиновых.
Наиболее связные записи следующие. На л. 1 скоропись
конца XVIII в.: «Пожаловать отдать сне писмо в Санкт
Питербурге лейб гвардии конного полку в 5-ой роте виц
вахмистру Николаю Федоровичу Рахманинову». На л. 1 об.
скоропись конца XVIII—начала XIX в.: «В Козлове пер
вую смену были судьи: председатель или судья Петр Се
ливерстов, заседатели Иван Сотенский, Иван Рахманинов»
и «Во вторую смену были судьи: председатель или судья
Петр Масалов, Иван Сотенской, Николай Кавдин». На л. 2:
39
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«1812 года генваря 14-го дня», «Conte Alexandre de Tolstoy,
contesse Marie de Tolstoy, conte Gean de Tolstoy, conte
Nicolas de Tolstoy, contesse Natalie de Tolstoy (так! — В. В.)».
На л. 2 об.: «Козловскаго благороднаго дворянина», «Его
сиятельству милостивому государю моему Александру Ни
колаевичу Толстому», «Александр Волков». На л. 3: «Кон
стантин Рахманинов» (несколько раз), «28-го октября
1812-го года», «25-го ноября 1812-го года». На л. 25 об.:
«Константин Рахманинов»; здесь же, под нарисованной
пером головой, надписи: «Почтенный. . . идет к брату
натощак, милую Дуню видить п обнять», «В Козловскую
дворянскую опеку от вдовы бригадирши Александры Сте
пановны Рахманиновой». Текст таблиц написан в кружках
и в других геометрических фигурах.
л. 4. «Родословие праотца Адама, от Адама даже до
российских монархов». Общее заглавие.
л. 5. «Первая степень». Родословие от Адама до потопа.
л. 6. Родословие от потопа до столпотворения: разделе
ние земли между сыновьями Ноя, родословие Сима, Хама,
Иафета, Фары, Авраама и Измаила.
л. 8 об. Родословие Исава.
л. 9. Родословие Исаака.
л. 9 об. Родословие Левиино.
л. 10. «Родословие Христово, от Иуды сына Иаковля до
Иосифа Обручника».
*
л. 10. «По прошествии Чермнаго моря». Перечень событий
и имена судей израильских.
л. 10 об. Цари израильские после Самсона.
л. И. «Цари египетския».
л. 11 об. «Родословия Рома и Рима, первых царей римских
и строителей града Рима».
л. 12. Святые праотцы и пророки.
л. 12 об. Сведения о городах: Вавилоне, Иерусалиме’-,
Трое, Царьграде, Риме.
л. 13. «Родословия царя Александра Македонского» и
краткая биография его.
л. 13 об. «Описания о зачатии Римского государ
ства».
л. 14. Цари константинопольские.
л. 15 об. Сведения о семи вселенских соборах.
л. 16. «Родословия пресветыя богородицы».
л. 16 об. Новозаветные события.
л. 17. «Реестр святым, в разныя времена бывшим».
л. 18 об. «Описание Российская земли».
л. 20. «Родословия российских князей».
л. 23 об. «Второе родословие российских князей».
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л. 24. «Родословие государыни императрицы Елисавет
Петровны».
л. 24 об. «О крещени России».
л. 24 об. «Собрание вещей достопамятных». Последнее
из перечисленных событий — коронование императрицы
Екатерины II в 1762 г.
Хронологические и родословные таблицы по 1768 г. — Плюшк.

266.
XVIII в. (1770-е годы). F0, 39 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1914 г. в со
ставе собрания Ф. М. Плюшкина (прежний номер в собра
нии — 147, по общей нумерации рукописей БАН имела
шифр — 38.7.19).
Филигрань. Медведь с секирой на плече в гербо
вом щите, на другой половине листа — большие и средние
буквы «ЯМСЯ»; знак ярославской фабрики Саввы Яков
лева, Собр. филиграней БАН, №№ 1433, 1434, 1438, 1439
(1768-1777 гг.).
Переплетена рукопись в XVIII в. в картон, оклеенный тис
неной бумагой. На л. 1 записи: «Посохли сады в 1862 году»,
«Затмение солнца было 1863, майя 5-го», «В моленной разламали святой иконостас в 1860-м году, майя 31-го дня».
На л. 39 запись о принадлежности рукописи: «Сей родо
словный литописец принадлежит крестьянину Ивану Оси
пову Пчолкину и подписан его собственою рукою». Весь
текст рукописи написан в кругах и в фигурах, составлен
ных из кругов.
л. 39 об. без текста.
л. 1. «Сия книга, именуемая Летописец библийный и
всероссийский въкратце». Общее заглавие.
л. 1 об. «Краткое исчисление содержагцихся вещей в книге
сей».
л. 2. Родословие от Адама до потопа.
л. 3. Сыновья Ноя и разделение земли между ними.
л. 3 об. «Родословие от потопа до столпотворения».
л. 4 об. Родословие Авраама и Измаила.
л. 5 об. «Родословие Иакова сына Исаакова».
л. 6. «Родословие Леввиино сына Иаковля до Моисея
и Аарона».
л. 6 об. «Родословие от Иуды сына Иаковля до Иосифа
Обручника».
л. 7. «По прошествии Чермнаго моря». Перечень событий
и имен судей израильских.
л. 7 об. «Царие израилтестии». Здесь же перечисляются
цари египетские и персидские.
39*
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л. 9 об. «Святии праотцы и пророцы».
л. 10. «Святии пророцы».
л. 10 об. Сведения о городах: Вавилоне, Иерусалиме,
Риме, Царьграде. Данные о них взяты из Хронографа и из
исторических повестей.
л. 11. «Родословие Александра Великого, царя Македон
ского».
л. 11 об. «Сие о Александре Великом, царе Македонском».
Библиографические сведения о нем.
л. 12. «Начало описания Римского государства и зачатие
града Рима».
л. 12 об. «Кесари римским».
л. 14. «Царие константинополскии».
л. 16. «Родословие Рома и Рима, первых царей римских
и создателей града Рима».
л. 16 об. «Родословие перваго царя греческого» и «Родосло
вие последняго царя греческого».
л. 17. «Родословие пресвятым богородицы по отце».
л. 17 об. «Родословие пресвятым богородицы по отце и
по матери».
л. 18. Новозаветные события.
л. 18 об. «О святых вселенских седми соборех».
л. 19. «Начало описания Российская земли». По Синоп
сису.
*
л. 22. «Родословие князей российских».
л. 25 об. «Второе родословие российских царей».
л. 26. «О уступлении российских самодержцев на пре
столы и колико лет который по ком самодержавствовали».
л. 35. «Хронология достопамятных вещей». Нач.: «По
нынешний 1768 год. . .».
л. 35 об. «Леточисление российское». Перечень митропо
литов, патриархов, святых, а также отдельных исторических
событий.
л. 38. «О столичных градех разных государств». Статья
та же, что в рукописи Библиотеки АН — Тек. пост. 22(5,
л. 44 (см. стр. 600).
Хронологические и родословные таблицы по 1769 г. — 1.3.48.

XVIII в. (1770-е годы). F0, 32 лл. — Скоропись.
Перепл. — Русск.
Рукопись приобретена Библиотекой АН в 1902 г. от
наследников И. Н. Жданова.
Филигрань. Герб Ярославля (медведь с секиров
на плече в гербовом щите) и крупные буквы «ЯМСЯ» пи
другой половине листа; бумага грубой выделки, Ярослав
ской фабрики Яковлевых, Собр. филиграней БАН №№1438
1439 (1775-1776 гг.).
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Рукопись реставрирована и переплетена в переплет из
гранитоля в 1930-х годах. Текст написан в кружках и
четырехугольных рамках и совпадает с текстом рукописей
17.2.8 и 17.2.9 (см. стр. 602 и 604). Начала и конца нет,
утрачены листы и в середине рукописи.
л. 1. Родословия ветхозаветных лиц и перечни судей и
царей израильских, иудейских и других; перечни пророков
и праотцев; здесь же (в отдельных кругах) ветхозаветные
события и сведения о городах — Вавилоне, Иерусалиме,
Трое, Цареграде и Риме.
л. 7 об. «Родословие Александра Великаго, царя Македонскаго».
л. 8 об. «Начало описания Римского государства».
л. 10 об. «Царие константинополские».
л. 12 об. «Родословие Рома и Рима, первых царей римских,
и о создателех града Рима».
л. 13. «Родословие Константина царя греческого» и
«Родословие Константина, последняго царя гре[ческаго]».
л. 13 об. «Родословие пресвятым богородицы по отце».
л. 14. «Родословие пресвятым богородицы по отце и по
матере».
л. 14 об. Даты событий земной жизни богородицы и
Иисуса Христа.
л. 15. «О святых вселенских седми соборех».
л. 15 об. «Начало описания Российская земли».
л. 16 об. Таблица с перечнем народов, населявших Рос
сию; здесь же рассказ о Мосохе с упоминанием Москвы.
Извлечения из Синопсиса, издания 1718 г.
л. 17. Перечень русских городов со сведениями по их
истории. Извлечения из Синопсиса.
л. 18 об. «Родословие российских князей».
л. 22. «Второе родословие царей российских».
л. 22 об. «О вступлении российских самодержавцев на
престолы и колико лет которой самодержавствовали».
л. 24. «О крегцении в России».
л. 24. «При котором царе и князе какое действие во дни
самодержавствия их происходило». Кончается царствова
нием Анны Иоанновны.
л. 31. «Хронология вещей достопамятных по нынешний
1769 год».
л. 31 об. «Леточисление российское». Перечень русских
иерархов.
Описание. Свед. за 1902 г., стр. 34—35.

Хронологические и родословные таблицы по 1801 г. — Колоб.

457.
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XIX в. (нач.). F°, 32+П лл. — Скоропись,— Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг. (по общей нумерации руко
писей БАН имела шифр — 42.8.5).
Филиграни. 1) Герб Ярославля — медведь с то
пором на плече, в овальном щите под короной, обрамлен
ном ветвями, и дата «1800»; 2) слово «НЕФОД» и дата
«1801»; 3) кораблик с парусом, под ним дата «1800», а на
другой половине листа буквы «КФДМ». Бумага синева
тая.
Рукопись переплетена в картон, оклеенный глянцеви
той бумагой. На л. 1 запись: «Сия книга принадлежит села
Белоомута Верхнего крестьянина Ефимия Меркулова
сына, Копылова, его сопственная и потписал своеручио».
На л. 1 об. пробы,пера. На л. 32 об. краткий рассказ о Ла
заре и запись: «Ис книг Ефимья Копылова, куплена в Перевицком, заплачено 63 копейки», а также еще две стер
шиеся записи о покупке рукописи другими лицами. Текст
таблиц частью размещен в кружках, частью дан в строку.
Лл. 19 и 20 подшиты неправильно и должны читаться в сле
дующей последовательности: 20, 20 об., 19, 19 об.
лл. I и II от переплета без текста.
л. 1. «Книга Родословная. От Адама праотцам, и отцам,
и пророкам, и до Рождества. И от рождества Христова,
апостолам и евангелистам и царям иерусалимским, иудей
ским, сирским и египетским, самарийским и израильским,
константинопольским, римским и российским великим кня
зем, государям царям императорам и чадам их, от Рюрика
идущим». Общее заглавие для всех таблиц.
л. 1. Родословие от Адама, без заглавия. Наверху этого
листа надписано: «Кая степень», на л. 3: «10-ая ст[епень]»,
на л. 6: «21-ая степень», на л. 7: «24-я ст[епень] от Адама»;
на л. 7 об.: «25-я сДепень] от Адама».
л. 8 об. «По прошествии Чермнаго моря». На л. 9 об.
приписано: «35-я сДепень] от Адама», на л. 11:
«44-я сДепень] от Адама». Перечни царей иудейских,
иерусалимских, египетских.
л. 15 об. «О праотцех, и отцех израильских, и о пророцех».
л. 15 об. «По преселении Вавилонском».
л. 16. «О Христе Иисусе и о евангелистах его».
л. 17. «Родословие пресвятая богородицы по матери».
л. 17 об. Исторические сведения о городах: Риме, Ва
вилоне, Иерусалиме, Царьграде, Трое.
л. 18. «Родословие монархии вселенная».
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л. 18 об. «Родословие Александра Великаго, царя Маке
донского».
лл. 20, 20 об., 19, 19 об., 21. «Царие константинополь
ская или Новаго Рима».
л. 21. «О взятии Константинополя султаном турецким».
л. 21 об. «Начало и описание Российской земли. Синоп
сис, лист 1234-й». Нач.: «Началнейший по потопе великий
патриарх Ное трием сыном своим раздели вселенную на
три части. . .».
л. 22 об. Исторические сведения о городах: Новгороде,
Киеве, Москве, Владимире, Ростове.
л. 23. «Родословие великих князей, государей, царей и
императоров российских». Кончается сведениями об импе
раторе Александре I.
л. 28 об. «Описание дел великих князей, государей,
царей и императоров российских». Кончается сведениями
об императоре Павле I. Позднее приписаны имена Алек
сандра I и Николая I.
Родословие русских князей и царей, от Рюрика до Елизаветы
Петровны. — 30.4.38.

XVIII в. (1787 г.). Столбец из 4 листов. — Скоропись. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910 г. в со
ставе собрания акад. И. И. Срезневского; в собрании чис
лится под номером — Срезн. 138.
Филигрань. Буквы русские, почти не различимые
из-за плохой выработки бумаги, и дата «1786».
Заглавие: «Таблица, представляющая порядок россий
ских владетелей по хронологии». Перечислены 44 лица,
начиная с Рюрика и кончая Елизаветой Петровной. Под
таблицей подписано: «Выбрана из истории достоверных
писателей в ползу обучающагося юношества российской
истории в главном Рязанском народном училище учителем
истории и географии. . . оном (начало имени оторвано, —
В. П.) Воздвиженским 1787 года, 7 октября».
Родословие царского рода Романовых. — 30.4.37.
XVIII в. (поел. четв.). Большой лист, склеенный из
4 листов писчей бумаги. — Скоропись. — Русск.
Рукопись поступила в 1910 г. в составе собрания
акад. И. И. Срезневского; в собрании числится под но
мером — Срезн. 137.
Таблица наклеена на плотную бумагу и филиграни не
просматриваются. По краям и на сгибах разрывы, вся таб
лица сильно загрязнена, так как висела на стене. Текст
написан в кружках, начинается с Рюрика и кончается
Екатериной II и великим князем Павлом Петровичем.
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Разрядная книга, с 1477 по 1606 г. — 17. 5. 29.

XVII в. (серед.). 4°, 438 + 11 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.'
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в.
(прежний номер — Осн. 1281).
Филигрань. Кувшинчик четырех видов: а) малый,
с одной ручкой, с буквами «П?Ь; б) малый, с одной руч<-( кой, с буквами «-^-», над крышкой полумесяц; в) малый,

с двумя ручками и буквами «1В»; г) большой, с двумя
ручками, со сложными украшениями на крышке. Все
знаки относятся к середине XVII в., в альбомах совпадаю
щих филиграней нет.
Вся рукопись писана скорописью середины XVII в.,
одним почерком. Переплет картонный, поздний. На корешке
надпись: «Разрядная книга». На внутренней стороне верх-,,
ней крышки переплета отметка XIX в. о принадлежности
рукописи Библиотеке АН и о включении ее в Каталог Со
колова под № 23 (в действительности в Каталоге Соколова
эта рукопись не значится).
лл. 1, I —II без текста.
л. 2. «Лета 6986 октября в 9 день ходил государь князь
великий Иван Васильевиче всей Русии с Москвы к Ноугороду
великою ратью». Идут разряды с 1478 по 1606 г. С л. 305
хронологическая последовательность разрядных записей
нарушена: после разрядов за 7092 г. следуют разряды за
годы: 7100, 7103-7109, 7111-7114, 7112, 7098, 7092-7095,
7098, 7099, 7100, 7110, 7096, 7097, 7099, 7103, 7100. Для
ряда лет (6996, 6998—6999, 7002, 7012 и др.) разряды не
написаны, а лишь поставлены годы, вместо текста же
оставлено пустое место.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 217; Буганов, стр. 194.

XVII в. (нач.). F0, 1067 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в серединеXVIII в.
(прежний номер — Осн. 331).
Филиграни. 1) В гербовом щите подкова с кре
стом и с птицей над ним, знак близок к № 1207 (1584 г.)
у Тромонина и к № 389 (1602 г.) у Каманина и Битвицкой;
2) одноглавый орел с распростертыми крыльями, знак
тождествен с № 359 (1591—1595 гг.) у Каманина и Вптвицкой и с № 1693 (около 1605 г.) у Тромонина; 3) на
листе от переплета — Монограмма «МК», знак соответствует
№ 307 (1742 г.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана разными почерками, скорописью. Пе
реплет картонный, кожаный корешок поврежден. На
л. 2 рукой А. И. Богданова написано: «Февраля 18 дня
1749 году при ордере № 315» (вероятно, о приобретении
рукописи). На л. 1 отметка XIX в. о принадлежности руко
писи Библиотеке АН и о включении ее в Каталог Соколова
под № 41. На л. 3 об. находится зачеркнутый отрывок чело
битной крестьян Тверского уезда XVIII в. Записи XVIII в.,
носящие характер пробы пера, имеются на ряде других
листов. Некоторые страницы и места в рукописи зачеркнуты,
вместо зачеркнутого иногда приводится на полях другой
текст. Дополнения к тексту рукописи вынесены обычно
также на поля со знаком сноски. Примерно половина ли
стов рукописи без текста. Чистые листы обычно оставлены
между окончанием разрядов за один год и началом записи
разрядов за другой год.
лл. 1—47. Помещены в беспорядке выписки из разрядов
6992, 7014, 6993-6995, 6986, 6990, 6997, 7007, 7002,
7000, 7003, 7006, 7003,- 7001, 7005, 7004, 7008, 7009 гг.
лл. 47 об.—1034; Последовательно идущие разрядные
записи с 7015 по 7110 г.
В тексте много помет: «Правлена», «Правлена из обоих»,
«Тетрадь вся справлена», «А инде пишет», «Того ж году
пишет в иных разрядех» и т. д., показывающих, что соста
витель данной разрядной книги сравнивал свой текст
с другими списками.
Описания. Кат. Соколова, стр. 151, № 41; Опис. Рук.
отд., т. 3, стр. 217; Буганов, ст. 193.

Разрядная книга, с 1557 по 1601 г. — 34.6.57.

XVII в.«(1672 г.). F0, 479 лл. — Скоропись, — Перепл. —
Русск.

■618

РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ

Рукопись поступила в Библиотеку АН во второй чет
верти XVIII в. (прежний .номер — Осн. 335).
Филиграни. 1) На одной половине листа в гербо
вом щите схематическое изображение коня с хоругвью, на
другой половине буквы «ID»; 2) гербовый щит с неясными
буквами, внизу щита рожок на перевязи; 3) на листах от
переплета — голова шута и горн. В альбомах сходных
знаков нет.
Рукопись писана скорописью, разными почерками.
Переплет — доски, обтянутые кожей с остатками орна
мента, тисненного золотом. На нижней крышке медные жуки,
застежки оторваны. Обрез рукописи золотой. На внутрен
ней стороне верхней крышки переплета рукой А. И. Богда
нова поставлен номер «20», под которым эта рукопись зна
чилась в Камерном каталоге; ниже помета: «Новгра. 4».
На л. 3 помета XIX в. о принадлежности рукописи Библио
теке АН и о включении ее в Каталог Соколова под № 45.
На л. 167 запись: «Совершена сия книга в лето 7180 году,
февраля в 9 день». Поверх этой записи другим почерком:
«Написано не делом сии полторы строчки».
лл. 1—2, 4 п 476—478 без текста.
л. 5. «Лета 7065 сентября в 1 день при царе и великом
князе Иване Васильевиче всеа Росии были воеводы на берегу
для осеннево приходу от крымских людей». Идут разрядные
записи с 1557 по 1601 г. При переплете листы перепутаны:
после л. 141 должны следовать лл. 212—463, 142—211 п
464—479. На лл. 166—167 находятся выписка из летописей
о посольстве в Литву за Софией Витовтовной в 1390 г.
(нач.: «Лета 6898 декабря в 12 день государь князь великий
Василий Дмитриевич всеа Росии послал в Литву по великую
княжну Софью по Вптовтову дочерь бояр своих. . .») и
летописная заметка об убиении Лжеднмитрия I.
Описания. Кат. Соколова, стр. 15, № 45; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 218; Буганов, стр. 195.

Разрядная книга. — 32.4.34.

XVII в. (третья четв.). 4°, 299-{-11 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в.
(прежний номер — Осн. 137).
Филиграни. 1) Лилия в щите, знак близок
к № 395 (1684 г.) у Черчиля; 2) рог с перевязью в щите,
увенчанном геральдической лилией, и буквы «РА», в аль
бомах совпадающих знаков нет; 3) гербовый щит сложного
рисунка, в альбомах близких знаков нет; 4) Амстердам
ский герб, близок к № 857 (1701 г.) у Тромонина; 5) голова
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шута с семью бубенцами, соответствует № 364 (XVII в.)
у Черчиля.
Рукопись писана скорописью, разными почерками.
Переплет картонный, обтянутый кожей со слабо сохра
нившимся золотым. тиснением. Переплет реставрирован
в 1955 г., тогда же подклеены обветшавшие листы рукописи.
На внутренней стороне верхней крышки переплета и на
л. 297 пометы XIX в. о принадлежности рукописи Би
блиотеке АН и о включении ее в Каталог Соколова под
№ 26. На л. 299 об. запись от 22 декабря 1728 г., носящая
характер пробы пера.
лл. I—II, 297—299 без текста.
л. 1. «Книга чиновная, писаны походы на службу великого
государя и великого князя Ивана Васильевича всеа Росии на
царство великии грат Казань». Нач.: «Лета 7052 году поход
зимою в великий пост. . .». Разряд вымышленного похода
на Казань в 1544 г., в результате которого Казань якобы
была взята.
л. 113. Нач.: «Лета 7055 году писали из Крыму послы
к великому государю царю. . .». Сообщается о вымышлен
ном посольстве в КрымМ. В. Головскова и И. М. Заболоцкого
и о посылке царем грамот в Заоцкие города в 1545 г. и дается
роспись полков.
л. 123. «Лета 7056 году другой поход великому государю
царю и великому князю Ивану Васильевичу на свицкия немцы».
Нач.: «Поход зимою великого государя царя и великого
князя Ивана Васильевича. . .». Приводится вымышленный
разряд царского похода на Колывань в 1549 г., закончив
шегося якобы добровольным подчинением г. Колывани
русскому царю.
л. 184. «Лета 7059 году третей поход великому государю
царю великому князю Ивану Васильевичу на польского ко
роля Степана Абатура за то, что преступил крестное це
лование и проходил его царского величества превысокие руки
на отчину его на Луки Великие войною». Нач.: «И сентября
27 числа пошел великий государь царь и великий князь
Иван Васильевич. . .». Вымышленный разряд похода царя
Ивана IV на Полоцк, закончившегося взятием Полоцка.
Разряды указанных походов царя Ивана IV не совпадают
с действительными разрядами походов: 1552 г. — на Казань,
1563 г. - на Полоцк, 1570, 1571 и 1576-1577 гг. — на
Колывань. В описываемой рукописи много вымышленных
имен воевод, придворных чинов и других должностных
лиц, якобы участвовавших в царских походах. В разрядах
всех трех походов повторен эпизод о посылке царем грамот
в осажденные города с предложением о сдаче. Терминоло-
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гические анахронизмы (более поздняя военная терминология,
названия учреждений, появившихся в XVII в.) и упомина
ние в разрядах ряда городов, возникших в середине XVII в.,
показывают, что описываемая разрядная книга составлена
во второй половине XVII в.
Описания. Кат. Соколова, стр. 42, № 26; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 218.

Разрядная книга. — 34.8.36.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 894-j-II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в конце XIX в.
(прежний номер — Осн. 769).
Филиграни. 1) Голова шута, соответствует фили
грани № 385 (1676—1(582 гг.) у Тромонина; 2) голова шута,
соответствует № 469 (1676 г.) у Лихачева, Бум. мельн.;
3) голова шута, соответствует № 470 (1676 г.) у Лихачева,
Бум. мельн.
Писана скорописью, разными почерками. По листам
проставлена нумерация, сначала арабскими цифрами
(1—137), а затем буквами (а—фна). Переплет деревянный,
обтянутый кожей со слабо сохранившимся тиснением на
верхней крышке переплета. Корешок попорчен, нижняя
крышка переплета сломана и держится на коже. Имеются
застежки. По лл. 138—159 запись почерком XVIII в.:
«Сия книга артилерии. капитана Ивана Григорьева сына
Мосолова, Шацкого уезду села Апушки жителя». Анало
гичная запись находится также на л. 891 об. На л. 892 об.
заверительная запись библиотекаря А. Куника.
лл. 136—137 и 893—894 без текста.
л. 1. Алфавитный указатель собственных имен, вошед
ших в разрядную книгу, с указанием листов.
л. 138—156 об. Свадебные разряды: л. 138 — вел. кн.
Василия Ивановича и Елены Глинской 1526 г.; л. 140 —
вел. кн. Ивана Васильевича и Анастасии Романовны 1547 г.;
л. 143 об. — кн. Юрия Васильевича и Ульяны Палецкой
1547 г.; л. 145 об. — Андрея Ивановича и Ефросиньи Хо
ванской 1533 г.; л. 147 — кн. Владимира Андреевича и
Авдотьи Нагой 1550 г.; л. 149 об. — кн. Владимира Андре
евича и Авдотьи Одоевской 1555 г.; л. 152 — кн. Василия
Семеновича Стародубского и Марьи Сабуровой 1506 г.;
л. 152 об. — кн. Василия Даниловича Холмского и вел.
княжны Федосьи Ивановны 1500 г.; л. 154 —казанского
царя Симеона и Марьи Кутузовой 1553 г.
л. 157. Две местнические памяти без даты. Начало пер
вой: «Память Генадия Бутурлина да Михаила Борисовича
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князь Юрий Патрекеевичъ приехал а заехал бояр. . .». На
чало второй: «Память Петра Константиновича княж
Юрьева Патрекеевича княгиня Анна сидела выше. . .».
л. 157 об. «Походы великого князя Ивана Васильевича
всеа Русии, и походы великого князя Василия Ивановича
всеа Русии, да и походы царя и великого князя Ивана Василь
евича всеа России. Да и посылки воеводцкие писаны по полком,
которым воеводам посылки были при великом князе Иване
Васильевиче всеа Русии, и при великом князе Василии Ива
новиче всеа Русии, и при царе и великом князе Иване Василь
евиче всеа Русии. Да приговор царя и великого князя о воеводцких полкех, и о князех, и о дворянех больших, как князем и
дворянам большим ходити с лехкимы воеводами не по своему
отечеству без мест. А тот приговор писан в лето 7058 году».
Текст разрядов с 6984 по 7093 г. Пропущены годы: 6985,
6987, 6991—6992, 6996, 6998—7000, 7002—7003, 7006,
-7012, 7019, 7026, 7031, 7033—7034 и 7037.
Издания. Текст Разрядной книги до 7074 г. использован
для подведения вариантов в издании П. Н. Милюкова «Древнейшая
разрядная книга официальной редакции (по 1565 г.)» (М., 1901).
Описания. Лихачев, стр. 300, прим. 1; Краткое описание
рукописи произведено в указанном издании П. Н. Милюкова (стр.
VI—VII). См. также: Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 219 и Буганов,
стр. 206.

Разрядная книга, с прибавлением. — 34.5.15.

XVII в. (поел. четв.). F0, 76 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН вместе с собра
нием Ф. Толстого в 1854 г. (прежний номер — Толст. 61).
Филигрань. Лев на задних лапах с мечом и пучком
молний в гербовом щите, знак близок к № 501 (1681 г.)
у Лихачева, Бум. мельн.; на второй половине листа
буквы «CPG» (лл. 1—31) и «IG».
Вся рукопись писана скорописью, одним почерком.
Переплет из досок, обтянутых кожей с тисненым орнаментом.
На корешке три наклеенных бумажных ярлычка с номерами
«116», «68» и шифром Толстовского собрания — «Отд. I,
№ 471». На внутренней стороне верхней крышки переплета
экслибрис: «Из библиотеки графа Ф. А. Толстова, I, № 471».
Здесь же запись XVIII в. «Древнейшее описание бывшей
войны с татарами, начиная от Нижняго вниз по Волге до
Казани, а потом и далее в разных местах простиралась;
с таковым при том объяснением, каковых чинов и куда
имянно отъряжаемы были при великом князе Иване Василь
евиче Грозном». На л. 76 запись почерком XVII в.: «В сих
тетратех 115 листов».
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Л. 1. «Повелел князъ великий Иван Василъевичъ всеа Рцсии
поставите город против немецкого рубежа Ругодива, нарече имя ему Ивангород». Текст разрядов за 7001_ 7008 гг
л 17. «7050 декабря в день в Володимере были бояре и
воеводы по полком». Текст разрядов за 7050—7056 гг.
khw
еп5? г°ду в июле^есяЦе [при] царе и великом
князе Михаиле Федоровиче всеа Росии на Казенном дворе. . .
сыскан список, хто имяны при государе царе и великом князе
кня2в ^ТЬТЧе вСеЯ PyCUU[ при госУдаРе царе великом
князе Федоре Ивановиче всеа Русии на Москве были головы
стрелецкие и сотники. . .». Далее следуют списки сотников
И голов при царях Иване IV и Федоре (лл. 42-45), списки
детей боярских по городам и иных разных чинов, написанЖТпе /0Г0 ЭТАЛЛ- 45“53)’ список Детей боярских
«103-го году» (лл. 53—54).
Л> w °6' ёЭЧ’: <<Лета 7059 октябРя в денъ царь и великий
князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил с бояры. . .».
Указ Ивана Грозного об испомещении тысячи дворян под
книга °И И СПИС°К тысячников, так называемая Тысячная
л. 68. «Список с новгороцкой с писцовой книги Дмитрея
Катаева двадцати семи погостов». Нач.: «Лета 6991 июля
в 17 день бог поручил великому князю Ивану Васильевичу
дородному Великий Новгород. . .».
У
л. 73. Список детей боярских, которые были в Великом
Новгороде «в неделях по государственным грамотам»в конце списка на л. 75 об. указывается, что с подлинных
книг, хранящихся в Новгороде «в разрядном столе», спи
сывали подьячие Б. Воловской, Ю. Крестьянинов И Чепкасов «в прошлом в 171 году, да во 172 году в Великом
Новеграде. . .».
Z
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И з д а н и я. Рукопись привлекалась для вариантов А А Зи1550 Г- Дв°Р°ВаЯ тетрадь 50-х го-

Описания. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 220. Описана также
А. А. Зиминым в указанном выше издании и Бугановым, стр. Ш

Разрядная книга. — 32.12.18.

R/
в- (™сл- четв.) и XVIII в. (втор. четв.). F°
o45-f-l лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в
(прежний номер — Осн. 334).
Филиграни. 1) Голова шута на одной половине
листа, а на другой — буквы «РВ»; знак близок к № 2911
4й//Я' ч
ттВ') у Лихачева, Палеогр. знач. и к К» 341
(1Ь44 г.) у Черчиля; 2) голова шута на одной половине
листа и буквы «1М» — на другой; знак близок к № 337 (1651 г )

V Черчиля; 3) голова шута, знак близок к № 384 (1676 г.)
V Тромонина; 4) гербовый щит с изображением лилии,
олизок к № 388 (1657 г.) у Черчиля; 5) надпись крупными
буквами «Комерц Колегии», соответствует № 249 (301()-е годы XVIII в.) Собр. филиграней БАН.
Часть рукописи, относящаяся к XVII в. (лл. 1 1VO и
'+4—645), писана скорописью второй половины XVII в.;
разными почерками. Начальные буквы разрядных записей
п более мелких абзацев предполагалось писать киноварью,
дня чего писцы оставляли место. Однако киноварные буквы
проставлены лишь на первых 6 листах. Часть рукописи
XVIII в. (лл. 197—463) присоединена при переплете и
писана одним почерком. На л. 1 расцвеченная заставка и
инициал; заголовок написан киноварью, частично вязью.
Переплет деревянный, обтянутый кожей с геометрическим
тисненым орнаментом. На л. I запись XIX в. о принадлеж
ности рукописи Академии наук и о включении ее в Каталог
Соколова под № 44. На полях рукописи почерком XVI11 в.
выписаны фамилии лиц, упомянутых в разрядах за тот или
иной год. На лл. 1—10 была запись, которая затем выре-

3аПлл. 28, 58, 62, 67, 463, 512—514, 538, 587—588
п 610—612 без текста.
„
л. 1. «В сей книге писаны свадьбы великих князей москов
ских, и духовные государей московъских, и походы великих
князей и государей, царей. И приговор царя и великаго князя
Ивана Васильевича всеа Русии 58-го году князем и дворянам
болшим ходить с лехкими воеводы не по своему отечеству
без мест». Нач.: «В лето 6881 году великий князь Дмитреи
Иванович послал брата своего князя Володимера Андре
свича .». Текст разрядной книги по 7111 г. Погодные раз
ряды начинаются с 7001 г. (л. 18), а до этого времени по
мещены отдельные выписки из летописей о разных событиях,
иногда не относящиеся к разрядам, загоды: 6881, 6885,
6888, 6902, 6905, 6915, 6941, 6951, 6953, 6960, 6967,
6977, 6979 и 6984—6988. В разрядах после 7001 г. про
пущены годы 7012, 7027, 7072, 7078, 7079, 7094 7095,
7101 и 7103. Разряды за 7091 г. и отчасти 7092 г. написаны
дважды. Записи за годы 7099—7108 помещены после текста
7109 г.
п
л. 608 об. Нач..- «Первый прииде из Варяг князъ Рюрик.. .».
Список великих князей и царей московских, кончая Алексеем
Михайловичем.
л. 613 об. «[Ца]рство Московское, его же именуют от
давних лет Великая Росия, той же град Москву постави
великий князъ Данил и царствовал в нем сам». Повесть
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кн. Ивана Михайловича Котырева-Ростовского о Смутном
времени 1-й редакции. Конца нет. Опубликована по един
ственному списку Гос. Публичной библиотеки — Q.IV. № 154
(РИБ, т. 13, 1891, стлб. 559—606).
Описания. Кат. Соколова, стр. 15, № 44; Лихачев, стр.
336, прим. 5. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 220; Буганов, стр. 173.

Разрядная книга, с прибавлениями. — 32.5.1.

XVII в. (поел. четв.). F°, 694+IV лл. Полуустав.—
Перепл. — Русск.
Сведений о поступлении рукописи пет (прежний помер —
Осн. 333).
Филиграни. 1) Голова шута, соответствует фили
грани № 384 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 2) герб Амстер
дама, соответствует № 14 (1672 г.) у Черчиля; 3) герб Амстер
дама, отличнйй по рисунку от предыдущего номера, на
другой половине листа буквы «SP»; в альбомах этого знака
нет.
Писана полууставом, двумя почецками. Переплет
XVIII в., картонный, обтянут кожей. На обеих крышках
переплета и корешке орнамент, тисненный золотом. На
корешке вытиснено: «Книга разрядная к. Ивана Василь
евича». На л. II отметка о принадлежности рукописи Би-блиотеке АН и указание на описание рукописи в Каталоге
Соколова под № 43. На полях рукописи почерком XVIII в.
выписаны фамилии лиц, упомянутых в разрядах за тот
или иной год. Л. 1 поврежден — оторван верхний левый
угол листа.
лл. III—IV без текста.
л. 1. Родословие великих князей и царей русских от
Рюрика до детей Ивана Грозного.
л. 14. «Род литовских князей». Перечень литовских кня
зей от Гедимина. Последним назван кн. Федор Михайлович
Ижеславский, выехавший служить в Москву и женившийся
здесь на княжне Настасье Петровне в 1526 г.
л. 15 об. «Сей род Глинских князей».
л. 16 об. Разряды 6951, 6987, 6990, 6992, 6993, 6995,
__6297-Г 7000 гг.
л. 20. Разряды 6993—6995, 6997, 7000 и 7045 гг.
л. 22 об. Разряды с 7001 по 7130 г. Нет разрядов за
7006, 7012, 7045, 7088, 7120 и 7128 гг. Между 7059 и 7060 гг.
помещены выписки из разрядов 7141 — 7143 гг. Разряды
7089 г. помещены в двух местах: ранее и после 7088 г.
л. 686. «Летописец, написан выбором из старых летописцов, что учинилось в Московском государстве и во всей
Руской земли в нынешнея в последняя времена». Краткий свод
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событий. Начинается принесением из Царьграда Влади
мирской иконы богородицы в 1154 г., кончается смертью
Евдокии Лукьяновны в 1645 г.
л. 689 об. Разряды с 7133 по 7143 г.; год 7134 пропущен.
л. 694. Разряды за 7170 г.
Описан и е. Лихачев, стр. 336, прим. 6; Белокуров, стр. IX;
Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 221—222; А. А. Зимин. Тыс. кн., стр. 27—
28; Буганов, стр. 172.

Разрядная книга. — 34.3.2.

XVII в. (поел. четв.). F°, 1022+IV лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из собрания
А. И. Остермана в 1743 г. (прежний номер — Осн. 332).
Филиграни. 1) Голова шута с семью бубенцами,
соответствует № 385 (1676—1682 гг.) у Тромонина; 2) Амстер
дамский герб с буквами «IG», соответствует № 857 (1701 г.)
у Тромонина.
Рукопись писана скорописью, разными почерками. На
чальные буквы разрядных записей и более мелких абзацев,
видимо, предполагалось выделить, в рукописи для них
оставлены пустые места. Переплет деревянный, обтянутый
кожей с геометрическим тисненым орнаментом. На наклеен
ных на корешок бумажных ярлыках цифры «2» и «42». На
внутренней стороне верхней крышки переплета запись
XIX в. о принадлежности рукописи Библиотеке АН и
о включении ее в Каталог Соколова под № 42. Здесь же,
ниже, помета А. И. Богданова: «№ 4, Остерман». На л. 1
запись XVII в.: «Сия книга боярина Федора Петровича
Салтыкова». На л. I об. от переплета другая запись: «Сия
книга кравчего Василия Федоровича Салтыкова». На внут
ренней стороне верхней крышки переплета и на л. II об.
от переплета карандашные пометы, сделанные при сравне
нии Разрядной книги с другими списками. В рукописи зна
чительное число листов без текста.
л. 1. Нач.: «6987-го приход великого князя Ивана Василь
евича в Новгород. . .». Разрядные записи идут с 6987 по
7126 г. Пропущены годы: 6988—6989, 6994, 6996, 6998—
6999, 7005-7006, 7011-7013, 7019, 7033, 7080-7084, 7118—
7120.
Описания. Кат. Соколова, стр. 15, № 42; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 222; Буганов, стр. 194.
Выписки из разрядной книги о роде Воронцовых. — 31.6.41.

XVIII в. (40-егоды). F0, 28 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН вместе с собра
нием Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 981).
40

Описание Рукописного отдела
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Филиграни. 1) На левой стороне листа буквы «РФ»
в картуше, на правой — «ПМ» в картуше; соответствующие
знаки под №№ 563—564 (1744 г.) у Тромонина; 2) «Pro
Patria» с двуглавым орлом вместо льва, соответствует
№№ 1784—1785 (1742—1746 гг.) Собр. филиграней БАН.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Текст
разбит по графам, которые пронумерованы (всего 98 граф).
Переплет папочный. На внутренней стороне верхней крышки
переплета шифр одесской библиотеки Воронцовых. На л. 1
отметка XIX в. карандашом о том, что выписка не сходится
с разрядной книгой одесской библиотеки, находящейся в Пе
тербурге. На л. 3 заглавие: «Выписка из книги разрядной
всяких военных полков и гражданских случаев с 6986 по
7126 год фамилии Воронцовых».
лл. 1, 2 и 25,z28 без текста.
л. 5. «Выписано из книги разрядной всяких военных полко
вых и гражданских случаев с 6986 по 7126 год о фамилии
Воронцовых». Нач.: «7015 году, по смерти велвкого князя
Иоанна Васильевича всеа России посланы были под Казань
воеводы. . .». Первая разрядная запись относится к 7015 г.,
когда в походе под Казань принимал участие С. И. Ворон
цов, последняя — к 7106 г., в которой упоминается воевода
на Себеже Данила Воронцов.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 222;
стр. 194.

Буганов,

Разряды дворцовые, с 1631 по 1645 г. — 16.16.39.

XVII в. (третья четв.). 4°, 629+П лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. (преж
ний номер — Осн. 200).
Филиграни. 1) Голова шута двух видов: а) с пятью
бубенцами, знак сходен с № 467 (1668 г.) у Лихачева, Бум.
мельн., б) с семью бубенцами, знак сходен с № 384 (1676 —
1682 гг.) у Тромонина; 2) Амстердамский герб на одной
стороне листа и буквы «PD» — на другой, знак близок
к № 15 (1679 г.) у Черчиля; 3) Голландский герб со львом,
близкий знак под № 501 (1621 г.) у Лихачева, Бум. мельн.
Вся рукопись писана скорописью, одним почерком,
разными чернилами. Другим почерком сделаны небольшие
вставки в текст (лл. 399—400). Переплет XVIII в., кар
тонный, обтянутый кожей, на корешке тисненый орнамент.
На наклеенном на корешок кожаном ярлыке написано: «За
писки, до истории российской касающияся от 1632 по 1645год».
На л. 1 записи XVII в.: «Сия книга содержит 13 лет»и «172году
августа в 11 день сия книга стольника Никиты Ивановича
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Шереметева». Ниже запись XVIII в.: «Адам "Алеуфьев
1764 г». На л. 420 запись XIX в. бытового содержания ’
лл. 260—263, 346, 374, 392—405, 411, 449—45Q 45»
479-480, 496, 498, 512-513, 518, 523-525, ’531J
534, 543—544, 587, 590, 606 и 629 без текста.
л. 2. «Лета 7140-го году сентября в 1 день послал госу
дарь в Озов турскова посла встречать. . .», Дворцов|Яе раз
ряды с 1 сентября 7140 г. до августа 7153 г. Текст Данного
списка дворцовых разрядов сходен со списком Румянцев
ского музея, положенным в основу при печатании дворцОВЫХ
разрядов (Дворцовые разряды, т. II. СПб., 1851, стдб. 241
и поел.).
Описан и е. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 223.

Разряды свадебные и росписи приданого, с приложения^

16.15.15.
XVII в. (третья четв.). 4°, 247ДП лл. — Скорощ1СЬ —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния рукописей и книг М. Г. Головкина в 1743 г. (прежний
номер — Осн. 233).
Рукопись сборная — из трех рукописей.
Филиграни. В первой рукописи: 1) неизвестный
предмет, знак близок к № 984 (1634—1644 гг.) у Каманина
и Витвицкой; 2) кувшинчик с одной ручкой, с буквами «ЕТ»
на боку, увенчанный розеткой с полумесяцем. Во йторой
рукописи: щит с рогом изобилия и с рожком на перевязи
знак близок к № 1156 (1638 г.) у Тромонина. В третьей
рукописи: кувшинчик с двумя ручками и с буквами «мВ».
Каждая рукопись писана одним особым почерков вс^
три рукописи объединены при переплете в XVIII в. Переплет
картонный, на кожаном корешке надпись тиснением«О браках древних». На внутренней стороне верхней крЫП1Кй
переплета надпись рукой А. Богданова: «Головкина»
лл. I—II, 184—186, 247 без текста.
I рукопись.
л. 1. Нач.: «Лета 7003-го, генваря отпустил князъ ве
ликан Иван Васильевиче всеа Русии дочеръ свою великуЮ.
княжну Олену за королевича за великого князя Ьлександра
литовского. Послано зятю великому князю Олександру
свадьбу приданово. . .». Роспись приданого при выдаче за_
муж дочери вел. кп. Ивана Васильевича Елены за коро
левича литовского Александра (январь 1495 г.).
1
л. 27. Нач.: «Лета 7008-го, февраля в 13 день, в Чгтверг
на всеедной 'неделе дал князь великии Иван Васильевичу всеа
Русии дочь свою великую княжну Федосью за князя Вцсилъя
40*
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за Даниловича за Холмъского. А на свадьбе были у князя
Василъя у зятя великого князя в тысецких. . .». Свадьба
дочери вел. кн. Ивана Васильевича Феодосии и кн. Василия
Даниловича Холмского (13 февраля 1500 г.).
л. 30 об. Нач.: «Лета 7014 приговорил князь великии
Василеи Ивановиче всеа Русии дати сестру свою княжну
Овдотъю за царевича за Петра. И генваря в 24 день, канун
венчанью, в суботу, послал князь великии к сестре своей
ко княжне Овдотъе. . .». Роспись приданого при выдаче
замуж сестры вел. кн. Василия Ивановича Авдотьи за ца
ревича Петра (25 января 1506 г.).
л. 47 об. Нач.: «Лета 7014-го, марта. Приговорил князь
великии Василеи Ивановичъ всеа Русии з бояры своими своякину
свою дати Юрьеву дочь Сабурова Марью за князя за Василья
за Семеновича Стародубского. И марта жъ послал князь
великии в Стародуб ко княжь Семеновне княгине Старо
дубского. . .». Свадьба свояченицы вел. кн. Василия Ивано
вича Марьи Сабуровой и кн. Василия* Семеновича Старо
дубского (апрель 1506 г.) и роспись приданого.
л. 64. «Чин свадьбе великого князя Василъя Ивановича
всеа Русии». Нач.: «Лета 7034-го, генваря в 21 день, в неделю
дасть бог великому князю Василью Ивановичю всеа Русии
.нарядився пойти в брусяную избу, в столовую. . .». Свадьба
вел. кн. Василия Ивановича и Елены Васильевны Глинской
(январь 1526 г.).
л. 78. Нач.: «Лета 7041-го, генваря. Бил челом великому
князю Василью Ивановичю всеа Русии брат его князь Ондреи
Ивановичъ, чтобы ' ему князь великии освободил женитися,
и князь великии его пожаловал, велел ему женитися. . .».
Свадьба брата вел. кн. Василия Ивановича — кн. Андрея
Ивановича и княжны Ефросинии Хованской (январь
1533 г.).
л. 87. Нач.: «Лета 7055-го, февраля в 3 день, в четверг
женился царь и великии князь Иван Васильевиче всеа Русии,
а понял Романову дочь Юрьевича Захарьина Анастасею. . .».
Свадьба Ивана Грозного и Анастасии Романовны (3 февраля
1547 г.).
л. 93 об. Нач.: «Лета 7056-го, сентебря в 18 день при
говорил царь и великии князь Иван Василъевичь всеа Русии
■брата своего князя Юръя Васильевича женити. . .». Свадьба
брата Ивана Грозного, кн. Юрия Васильевича, и княжны
Ульяны Дмитриевны Палецкой (3 ноября 1547 г.).
л. 103. Нач.: «Лета 7058, сентября в 10 день приговорил
царь и великии князь Иван Василъевичь всеа Русии князя
Володимера Андреевича женити и говорил о том со княжь
Володимеровою матерью со княгинею Ефросинъею. . .».
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Свадьба кн. Владимира Андреевича и Авдотьи Алексан
дровны Нагой (31 мая 1550 г.).
л. 117 об. Нач.: «Лета 7062-го, октября в 5 день царь и
великии князь Иван Василъевичь всеа Русии приговорил ка
занского царя Семиона женити, а дати за него Ондреева
дочь Кутузова Клеопина. . .». Свадьба казанского царя
Симеона и дочери Андрея Кутузова (ноябрь 1553 г.).
л. 134. Нач.: «Лета 7063, ноября в 8 день царь и великии
князь Иван Василъевичь всеа Русии женил князя Ивана
Дмитреевича Бельского, а дал за него княжну Марфу, князь
Васильеву дочь Васильевича Шуйского. . .». Свадьба кн. Ивана
Дмитриевича Бельского и княжны Марфы Васильевны
Шуйской (ноябрь 1554 г.).
л. 142 об. Нач.: «Лета 7063-го, марта в 28 день при
говорил царь и великии князь Иван Василъевичь всеа Русии
бог дасть князю Володимеру Ондреевичу женитися, а по
нята ему княжну Овдотъю князь Романову дочь Ивановича
Одоевского. . .». Свадьба кн. Владимира Андреевича и княжны
Авдотьи Романовны Одоевской (апрель 1555 г. Ср. стр. 636.
638).
л. 154 об. Нач.: «Свадьба государя царя и великого князя
Ивана Васильевича всеа Русии, а выбралъ за себя Васильеву
дочь Собакина Марфу, октября 7080 году. . .». Свадьба
царя Ивана Грозного и Марфы Собакиной (октябрь 1571 г.).
л. 161. «Чин свадьбе царевича князя Ивана Ивановича».
Нач.: «Лета 7080-го, а выбрал за себя Богданову дочь Сабурова
Овдотью. . .». Свадьба царевича Ивана Ивановича и Авдо
тьи Богдановны Сабуровой (1572 г.).
л. 175. «Чин свадьбе короля Арцымагнуса» (т. е. Магнуса).
Нач.: «Пожаловал царь и великии князь, дал за него князь
Володимерову Ондреевичя княжну Марью. . .». Свадьба
принца Магнуса п княжны Марии Владимировны (1573 г.).
II рукопись.
л. 187. «Сказание о великих князех владимеръских и вели
кая Росия». Нач.: «От история Ханаонова и придела, рекомаго Арфаксадова перваго сына Ноева. . .». Сказание
о князьях владимирских 2-й редакции, по классификации
Р. П. Дмитриевой (Р. П. Дмитриева. Сказание о князьях
Владимирских. М.—Л., 1955, стр. 183—191).
л. 194 об. «Чин поставление на великое княжество сице
бывает, зри и внимай». Нач.: «Посреди святыя великия соборныя церкви уготовають царский чертог. . .».
л. 219. «Чин и устав, еже како подобаешь помазати царя
и великого князя великим миром на венчание царского их
венца на божественней литоргии». Нач.: «Внегда речет
дьякон вонмем. . .».
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III рукопись.
л. 227. Нач.: «Быти на государеве Цареве и великого князя
Алексея Михайловича всеа Русии радости в чинах генваря
в 16 день нынешнего 156-го году. . .». Разряды свадьбы царя
Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской
(январь 1648 г.).
Описания. Кат. Соколова, стр. 43, № 37; Опис. Рук отд ,
т. 3, стр. 223—226.

Разряды свадебные, с приложениями. — 21.10.25.

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 129-J-II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910 г. (преж
ний помер — Нов. 1878).
Филиграни. 1) Буквы «РФ» и «АГ» в квадратах,
знак соответствует № 691 (1740 г.) Собр. филиграней БАН;
2) буквы «РФ» в картуше и монограмма, вероятно из букв «АГ»;
соответствующие знаки под №№ 853—854 (1743—1761 гг.)
Побр. филиграней БАН.
Рукопись писана разными почерками, скорописью.
Переплет ^артонный. На кожаном корешке тисненная зо
лотом надпись: «Свадьбы князей»; ниже вытиснены буквы
«КАП». На полях рукописи почерком ^тисца на многих
листах пометы: «Зри». На некоторых листах на полях
другим почерком вынесены слова, являющиеся подзаго
ловками к тексту, — нечто вроде предметного указателя.
л. 1. «Лета 7008-го, февраля в 13 день. Свадьба князя
Василъя Даниловича Холмского». Нач.: «Князь великии
Иван Васильевичи всеа Русии дал дочь свою княжну Фе
досью за князя Василья Даниловича Холмского. . .».
Свадьба дочери вел. кн. Ивана Васильевича и кн. Василья
Даниловича Холмского (февраль 1500 г.).
л. 2. «Свадьба великого князя Василъя Ивановича всеа
Русии, как понял княжну Алену Глинскую». Нач.: «Лета
7034 году, генваря в 21 день, в неделю женитись великому
князю Василью Ивановичю. . .». Свадьба вел. кн. Василия
Ивановича и княжны Елены Глинской (январ . 1526 г.).
л. 15 об. Нач.: «Лета 7041 году, генваря в день бил челом
великому князю Василыо Ивановичю всеа Русии брат ево
князь Андреи Ивановиче, чтоб князь великии освободилжени
тись, а полюбил девку, князъ Андрееву дочь Хованского. . .».
Свадьба брата вел. кн. Василия Ивановича — Андрея
Ивановича и дочери кн. Андрея Хованского Ефросиньи (ян
варь 1533г.).
л. 24. «Лета 7055, февраля в 3 день, в четверг, женился
царь и великии князь Иван Василъевичъ всеа Росии, а понял
Романову дочь Юрьевича Настасью, и чин был свадебной.
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как были свадбы отца ево великого князя Василъя Ивановича
всеа Русии, писан тот впереди». Свадьба Ивана Грозного
и Анастасии Романовны Захарьиной (3 февраля 1547 г.).
л. 30 об. Нач.: «Лета 7056-го году, сентября в 18 день
приговорил царь и великии князъ Иван Василъевичъ всеа Русии.
брата своего князя Юръя Васильевича женити. . .». Свадьба
кн. Юрия Васильевича, брата Ивана Грозного, и Ульяны
Дмитриевны Палецкой (3 ноября 1547 г.).
л. 40 об. Нач.: «Лета 7058 году, сентября в 10 день
приговорил государь царь и великии князъ Иван Василъевичъ
всеа Росии женити брата своего князя Володимера Андре
евича удельного. . .». Свадьба кн. Владимира Андреевича
и Авдотьи Александровны Нагой (31 мая 1550 г.).
л. 50 об. Нач.: «Лета 7062, октября в 5 день царь и ве
ликии князъ Иван Василъевичъ всеа Русии приговорил казан
ского царя Симеона женити, а дата за него Андреева дочь
Кутузова Клеопина Марью. . .». Свадьба царя Симеона
(5 ноября 1553 г.).
л. 65. Нач.: «Лета 7063 году, ноября в 8 день царь и
великии князь Иван Василъевичъ всеа Русии женил князъ
Ивана Дмитриевича Белского, а дал за нево княжну Марфу,
князъ Васильеву дочь Васильевича Шуйского. . .». Свадьба
кн. Ивана Дмитриевича Бельского и княжны Марфы Ва
сильевны Шуйской (8 ноября 1554 г.).
л. 69. Нач.: «Лета 7063, марта в 28 день приговорил
царь и великии князъ Иван Василъевичъ всеа Русии князя
Володимера Андреевича женити. . .». Свадьба кн. Владимира
Андреевича и княжны Авдотьи Романовны Одоевской
(22 апреля 1555 г.).
л. 73. «Свадьба государя царя и великого князя Ивана
Васильевича всеа Русии, а выбрал за себя Васильеву дочъ
Сабакина Марфу». Нач.: «Лета 7080 году, октября вдень.
А се разряд свадьбе. . .». Свадьба Ивана Грозного и Марфы
Васильевны Собакиной (октябрь 1571 г.).
л. 81. Нач.: «Лета 7081-го пожаловал государь царь и
великии князъ Иван Василъевичъ всея Росии короля Арцымагнуса (т. е. Магнуса, — А. К.), приговорил женити,
а дата за нево князъ Володимерову дочъ Анъдреявича княжну
Марью. А как свадбе быть, тому роспись. . .». Свадьба
короля Магнуса и княжны Марьи Владимировны (1573 г.).
л. 88. Нач.: «Лета 7089 изволил государь царь и великии
князъ Иван Василъевичъ всеа Русии женитися, а понята
Федора Федоровича Нагова дочъ девицу Марью Федоровну. . .».
Свадьба Ивана Грозного и Марьи Федоровны Нагой (1581 г.).
л. 92. «Лета 7114 году, июня в 8, разряд свадбе, как же
нился Рострига на Маринке, которой назывался царевичем
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Дмитрием». Свадьба Лжедимитрия I и Марины Мнишек
(8 мая 1606 г.).
л. 96. Нач.: «.Лета 7116, генваря в 17 день свадба государя
царя и великого князя Василъя Ивановича всей Русии, а по
нял князь Петрову дочь Ивановича Буйносова Ростовского,
княжну Марью Петровну. . .». Свадьба Василия Шуй
ского и княжны Марьи Петровны Буйносовой-Ростовской
(17 января 1608 г.).'
л. 100. Нач.: «Лета 7131 году государь царь и великий
князь Михайло Федорович всея Росии и отец ево, государев,
великий государь святейший Филарет Никитич. . .».
Свадьба царевича кн. Михаила Кайбулина и Марьи Гри
горьевны, дочери Ляпунова (1623 г.).
л. 108. Нач.: «Лета 7133 году, сентября в 19 день свадба
царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии,
а понял боярина князь Володимера Тимофеевича Долгорукова
дочь, девицу княжну Марью Володимеровну. . .». Свадьба
царя Михаила Федоровича и Марьи Владимировны Долго
рукой (19 сентября 1624 г.).
*
л. 114. Нач.: *«Лета 7134 году, февраля в 5 день свадба
государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии, а понял Лукьяна Степановича Стрешнева дочь де
вицу Евдокею Лукьяновну. . .». Свадьба царя Михаила Федо
ровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой (5 февраля
1626 г.).
л. 118. «Счотных дел вынесено в пожар во 134 году».
Нач.: «Дело Алексея Старово с Васильем Умново Колыче
вым. 83 год, без дьячеп приппсп». Список дел.
л. 125 об. «Лета 7050 году посыланы в Литву государевы
послы: боярин Василеи Григорьевиче Морозов». Перечисле
ние посольств в Литву кончается посольством 1635 г. кн.
Алексея Михайловича Львова.
л. 128. Нач.: «Царю государю и великому князю Алексию
Михайловичи) всеа Великия и Малые и Белые Росии само
держцу. . .». Челобитная Волынских царю Алексею Ми
хайловичу о «неравнянип» их с обедневшими родичами,
1670 г.
л. 129. «Выписано в Посольском из книги». Нач.: «7078 году
к государю царю и великому князю Ивану Васильевичю
всеа Русии приходили послы от Жигмонта Августа короля
польского. . .». Разрядная выписка о лицах, приставлен
ных к посольству.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 226—22S.
Разряды свадебные и росписи приданого. — 32.4.21.

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 144+1 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН от В. Н. Татищева
в 1746 г. (прежний номер — Осн. 56).
Филиграни. 1) буквы «РФ» и «АГ» в квадратах,
знаки соответствуют № 691 (1740 г.) Собр. филиграней БАН;
2) буквы «РФ» в картуше, соответствующие знаки под
№№ 853—854 (1743—1761 гг.) Собр. филиграней БАН.
Вся рукопись писана одним почерком, скорописью
XVIII в. Переплет картонный. На кожаном корешке тисне
ная надпись; «О браках великих князей». На бумажном
ярлыке печатный номер «167». На л. 1 записи А. И.Богда
нова: чернилами написано «О браках древних 7003 году»,
далее карандашом — «Татищева, 1746», ниже вновь чер
нилами — «Сия книга записана в журнале приходном».
лл. I, 4, 5, 59 и 138—144 без текста.
Рукопись тождественна по составу рукописи 16.15.15
(лл. 1—183). См. стр. 627—629.
л. 2. «Роспись главам в книге сей». Оглавление, состоящее
из 15 глав, с указанием листов.
л. 6. Роспись приданого при выдаче замуж дочери вел.
кн. Ивана Васильевича Елены за королевича литовского
Александра (январь 1495 г.).
л. 23 об. Свадьба дочери вел. кн. Ивана Васильевича
Федосьи и кн. Василия Даниловича Холмского (13 февраля
1500 г.).
л. 27. Роспись приданого при выдаче замуж сестры вел.
кп. Василия Ивановича Авдотьи за царевича Петра (25 ян
варя 1506 г.).
л. 38. Свадьба свояченицы вел. кн. Василия Ивановича
Марьи Сабуровой и кн. Василия Семеновича Стародубского
(апрель 1506 г.) и роспись приданого.
л. 49. Свадьба вел. кн. Василия Ивановича и Елены
Васильевны Глинской (январь 1526 г.).
л. 60. Свадьба кн. Андрея Ивановича, брата вел. кн. Ва
силия Ивановича, и княжны Ефросинии Хованской (январь
1533 г.).
л. 67. Свадьба Ивана Грозного п Анастасии Романовны
Захарьиной (3 февраля 1547 г.).
л. 72. Свадьба кн. Юрия Васильевича, брата Ивана
Грозного, и княжны Ульяны Дмитриевны Палецкой (3 но
ября 1547 г.).
л. 79. Свадьба кн. Владимира Андреевича и Авдотьи
Александровны Нагой (31 мая 1550 г.).
л. 88 об. Свадьба казанского царя Симеона и дочери
Андрея Кутузова (ноябрь 1553 г.).
л. 100. Свадьба кн. Ивана Дмитриевича Бельского и
княжны Марфы Васильевны Шуйской (ноябрь 1554 г.).
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л. 106 об. Свадьба кн. Владимира Андреевича и княжны
Авдотьи Романовны Одоевской (апрель 1555 г.).
л. 114 об. Свадьба царя Ивана Грозного и Марфы Со
бакиной (октябрь 1571 г.).
л. 119 об. Свадьба царевича Ивана Ивановича и Авдотьи
Богдановны Сабуровой (1572 г.). Чин свадьбе.
л. 133. Свадьба.короля Магнуса и княжны Марии Вла
димировны (1573 г.).
Описания. Кат. Соколова, стр. 43, № 36? Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 229—230; Ист. очерк, вып. I, стр. 437.
Разряды свадебные. — 31.7.20.

XVIII в. (втор. четв.). F0, 82 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 105).
Филигрань. Монограмма «МК», соответствующий
знак под № 740 (1733 г.) у Тромонина.
Вся рукопись писана скорописью, одним почерком.
Текст на странице обведен по краям чертвшьной рамкой.
Переплет картонный, на кожаном корешке вытиснена над
пись: «О древних свадьбах». На л. 1 запись: «Сия книга
принадлежит графу Димитрию Бутурлину и дана ему
г. Дмитрием Николаевичем Неплюевым 1785 года, июля
12 дня». Однако ранее рукопись принадлежала Академии
наук, так как она включена в 1742 г. в Камерный каталог
рукописей Библиотеки АН под № 24. Этот номер поставлен
рукой А. И. Богданова па л. 2 рукописи. На л. 2 заглавие:
«О свадьбах древних, как были чиновные с 7008 года».
Рукопись тождественна по составу № 21.10.25. См.
стр. 630—632.
.
л. 82 без текста.
л. 3. Свадьба дочери вел. кн. Ивана Васильевича Федосьи
и кн. Василья Даниловича Холмского (февраль 1500 г.).
л. 3 об. Свадьба вел. кн. Василия Ивановича и княжны
Елены Глинской (январь 1526 г.).
л. 10. Свадьба брата вел. кн. Василия Ивановича —
Андрея Ивановича и дочери кн. Андрея Хованского (январь
1533 г.).
л. 16. Свадьба Ивана Грозного и Анастасии Романовны
Захарьиной (3 февраля 1547 г.).
л. 20. Свадьба кн. Юрия Васильевича, брата Ивана Гроз
ного, и Ульяны Дмитриевны Палецкой (3 ноября 1547 г.).
л. 27. Свадьба кн. Владимира Андреевича и Авдотьи Але
ксандровны Нагой (31 мая 1550 г.).
л. 33 об. Свадьба царя Симеона и Марьи Андреевен!,
дочери Кутузова (5 ноября 1553 г.).
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л. 43. Свадьба кн. Ивана Дмитриевича Бельского и
княжны Марфы Васильевны Шуйской (8 ноября 1554 г.).
л. 45 об. Свадьба кн. Владимира Андреевича и княжны
Авдотьи Романовны Одоевской (22 апреля 1555 г.).
л. 47 об. Свадьба Ивана Грозного и Марфы Васильевны
Собакиной (октябрь 1571 г.).
л. 50 об. Свадьба короля Магнуса и княжны Марьи
Владимировны (1573 г.).
л. 53 об. Свадьба Ивана Грозного и Марьи Федоровны
Нагой (1581 г.).
. л. 56. Свадьба Лжедимитрия I и Марины Мнишек (8 мая
1606 г.).
л. 59. Свадьба Василия Шуйского и княжны Марьи
Петровны Буйносовой-Ростовской (17 января 1608 г.).
л. 61 об. Свадьба царевича Михайла Кайбулина и Марьи
Григорьевны, дочери Ляпунова (1623 г.).
л. 66 об. Свадьба царя Михайла Федоровича и Марьи
Владимировны Долгорукой (19 сентября 1624 г.).
л. 70. Свадьба царя Михаила Федоровича и Евдокии
Лукьяновны Стрешневой (5 февраля 1626 г.).
л. 72. Свадьба царя Алексея Михайловича и Марьи
Ильиничны Милославской (26 января 1648 г.).
л. 73 об. Свадьба царя Алексея Михайловича и Натальи
Кирилловны Нарышкиной (22 января 1671 г.).
л. 74 об. «Счетных дел вынесено в пожаре в 134 sodij».
Перечень местнических дел, спасенных во время пожара
3 мая 1626 г.
л. 78 об. Посольства в Литву с 1542 по 1635 г.
л. 80. Челобитная царю Алексею Михайловичу Волын
ских о «неравнянии» их с обедневшими родичами, 1670 г.
л. 80 об. «Выписано в Посольском приказе из книги».
Нач.: «В 7078-ом году ко царю великому князю Ивану Ва
сильевичу.». О приеме послов от Сигизмунда II, при
ходивших в Москву в 1570 г.
Описания. Кам. кат., № 24; Оппе. Рук. отд., т. 3, стр. 230.
Разряды свадебные, с прибавлениями. — 32.5.11.

XVIII в. (третья четв.). F0, 1Г1-|-П лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в.
(прежний номер — Осн. 304).
Филигрань. «Pro Patria» и название фирмы «С. & I.
Honig», знак соответствует № 939 (1806 г.) у Тромонина.
Рукопись писана скорописью, одним почерком. Пере
плет картонный, в сафьяновой коже, с орнаментом, тиснен
ным золотом. На верхней крышке оттиснута надпись: «Опи
сание обрядов древних браков». На корешке вытиснен
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номер «83»; тот же номер помечен и на бумажном ярлыке.
На л. 1 запись библиотекаря Соколова о принадлежности
рукописи Академии наук и о включении ее в каталог 1818 г.
под № 83. Запись скреплена подписью президента Академии
наук графа С. С. Уварова. В тексте и на полях исправления,
сделанные почерком, отличным от почерка рукописи, и
выставлены года по современному летосчислению. Нал. 13об.
против № 3 помета: «Сего описания в подлиннике не на
ходится». Л. 117 без текста.
По составу описываемая рукопись сходна с рукописью
21.10.25, с тем отличием, что в последней отсутствуют раз
ряды двух свадеб царя Алексея Михайловича, включенные
в первую.
л. 2. «О свадьбах древних, как были чиновныя с 7008 года,
1500».
л. 3. «Оглавление свадеб». В оглавлении указано 20 свадеб.
л. 4. Свадьба дочери вел. кн. Ивана Васильевича Фе
досьи и кн. Цасилья Даниловича Холмско^о (февраль
1500 г.).
л. 4 об. Свадьба вел. кн. Василия Ивановича и княжны
Елены Глинской (январь 1526 г.).
л. 13 об. Свадьба брата вел. кн. Василия Ивановича —
Андрея Ивановича и дочери кн. Андрея Хованского Ефро
синьи (январь 1533 г.).
л. 19 об. Свадьба Ивана Грозного и Анастасии Рома
новны Захарьиной (3 февраля 1547 г.).
л. 23 об. Свадьба кн. Юрия Васильевича, брата Ивана
Грозного, и Ульяны Дмитриевны Палецкой (3 ноября 1547 г.).
л. 31. Свадьба кн. Владимира Андреевича и Авдотьи
Александровны Нагой (31. мая 1550 г.).
л. 39. Свадьба царя Симеона и Марии Андреевой, дочери
Кутузова (5 ноября 1553 г.).
л. 51. Свадьба кп. Ивана Дмитриевича Бельского и
княжны Марфы Васильевны Шуйской (8 ноября 1554 г.).
л. 54. Свадьба кн. Владимира Андреевича и княжны
Авдотьи Романовны Одоевской (22 апреля 1558 г.).
л. 57. Свадьба Ивана Грозного и Марфы Васильевны
Собакиной (октябрь 1571 г.).
л. 61. Свадьба короля Магнуса и княжны Марьи Вла
димировны (1573 г.).
л. 65 об. Свадьба Ивана Грозного и Марьи Федоровны
Нагой (1581 г.).
л. 69. Свадьба царевича Михайла Кайбулина и Марьи
Григорьевны, дочери Ляпунова (1623 г.).
л. 76. Свадьба царя Михаила Федоровича и Марьи Вла
димировны Долгорукой (19 сентября 1624 г.).
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л. 81 об. Свадьба царя Михаила Федоровича и Евдокии
Лукьяновны Стрешневой (5 февраля 1626 г.).
л. 100 об. Свадьба царя Алексея Михайловича и Марьи
Ильиничны Милославской (26 января 1648 г.).
л. 103 об. Свадьба царя Алексея Михайловича и На
тальи Кирилловны Нарышкиной (1671 г.).
л. 105. «Счетных дел выписано (так! — А. К.) в пожар
в 134-ом году». Перзчень местнических дел, вынесенных во
время пожара (3 мая 1626 г.).
л. 107 об. Посольства в Литву с 1542 по 1635 г.
л. 109 об. Челобитная Волынских царю Алексею Ми
хайловичу о «неровнянпи» их с обедневшими родичами
(1670 г.).
л. 111. О приходе в Москву послов Сигизмунда II в 1570 г.
л. 112. Свадьба Лжедимитрпя I и Марины Мнишек
(8 мая 1606 г.).
Описано я. Кат. Соколова, стр. 22, № 83; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 230.

Разряды свадебные. — 31.6.40.

XVIII в. (1770-е годы). F0, 120 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 166).
Филигран ь. Герб графа К. Е. Сиверса с буквами
«РКС» и годом «1771».
Рукопись писана разными почерками, скорописью. Текст
на странице обведен по краям чернильной рамкой. Пере
плет картонный. На л. 3 подпись Н. Неплюева. На л. 1
заглавие: «О свадьбах древних, как были чиновные.
С 7008 года». Лл. 3—85 представляют собой копию с ру
кописи 31.7.20.
Лл. 2, 86, 87, 120 без текста.
л. 3. Свадьба дочери вел. кн. Ивана Васильевича Фе
досьи и кн. Василья Даниловича Холмского (февраль
1500 г.).
л. 4. Свадьба вел. кн. Василия Ивановича и княжны
Елены Глинской (январь 1526 г.).
л. 11 об. Свадьба брата вел. кн. Василия Ивановича —
Андрея Ивановича и дочери кн. Андрея Хованского
Ефросиньи (январь 1533 г.).
л. 16. Свадьба Ивана Грозного и Анастасии Романовны
Захарьиной (3 февраля 1547 г.).
л. 20. Свадьба кн. Юрия Васильевича, брата Ивана
Грозного, и Ульяны Дмитриевны Палецкой (3 ноября
1547 г.).
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л. 26. Свадьба кн. Владимира Андреевича и Авдотьи
Александровны Нагой (31 мая 1550 г.).
л. 32. Свадьба царя Симеона и Марьи Андреевой, дочери
Кутузова (5 ноября 1553 г.).
л. 40 об. Свадьба кн. Ивана Дмитриевича Бельского и
княжны Марфы Васильевны Шуйской (8 ноября 1554 г.).
л. 43. Свадьба кн. Владимира Андреевича и княжны
Авдотьи Романовны Одоевской (22 апреля 1558 г.).
л. 45. Свадьба Ивана Грозного и Марфы Васильевны
Собакиной (октябрь 1571 г.).
л. 49. Свадьба короля Магнуса и княжны Марьи Влади
мировны (1573 г.).
л. 53. Свадьба Ивана Грозного и Марьи Федоровны Нагой
(1581 г.).
л. 56. Свадьба Лжедимитрия I и Марины Мнишек (8 мая
1606 г.).
л. 59 об. Свадьба Василия Шуйского и княжны Марьи
Петровны Йуйносовой-Ростовской (17 января 1608 г.).
л. 62 об. Свадьба царевича Михайла Каибулина и Марьи
Григорьевны, дочери Ляпунова (1623 г.).
л. 68. Свадьба царя Михаила Федоровича и Марьи
Владимировны Долгорукой (19 сентября 1624 г.).
л. 72. Свадьба царя Михаила Федоровича и Евдокии
Лукьяновны Стрешневой (5 февраля 1626 г.).
л. 74 об. Свадьба царя Алексея Михайловича и Марьи
Ильиничны Милославской (26 января 1648 г.).
л. 76 об. Свадьба царя Алексея Михайловича и Натальи
Кирилловны Нарышкиной (22 января 1671 г.).
л. 77 об. «Счетных дел вынесено в пожаре в 134 году».
Перечень местнических дел, спасенных во время пожара
3 мая 1626 г.
л. 82. Посольства в Литву с 1542 по 1635 г.
л. 83 об. Челобитная Волынских царю Алексею Ми
хайловичу о «неровнянии» их с обедневшими родичами
1670 г.
л. 88. Свадьба царя Ивана Васильевича Грозного и Ана
стасии Романовны Захарьиной (3 февраля 1547 г.).
л. 89 об. Свадьба кн. Юрия Васильевича и княжны
Ульяны Палецкой (3 ноября 1547 г.).
л. 90. Свадьба царя Ивана Васильевича Грозного и
Марфы Васильевны Собакиной (октябрь 1571 г.).
л. 93. Выписка из разрядов о службе Юрия Ушакова
и Федора Домашнева Чичерина и др.
л. 93 об. Свадьба царя Василия Ивановича Шуйского
и княжны Марьи Петровны Буйносовой-Ростовской (16 ян
варя 1608 г.).
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л. 94. Венчание на царство царя Михаила Федоровича
(1613 г.).
л. 94 об. Свадьба царя Михаила Федоровича и княжны
Марьи Владимировны Долгорукой (19 сентября 1624 г.).
л. 96 об. Свадьба царя Алексея Михайловича и Марьи
Ильиничны Милославской (26 января 1648 г.).
л. 113. Свадьба царя Алексея Михайловича и Натальи
Кирилловны Нарышкиной (22 января 1671 г., в рукописи
ошибочно 1709 г.).
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 231.

Михаила Федоровича (1626 г.). — 16.16.11.
XVIII в. (третья четв.). 4°, 25+П лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. (преж
ний номер — Воронц. 166).
Филигрань. На одной половине листа герб, со
щитом, в нем лев с пучком молний, на другой половине —
название фирмы «I. Honig & Zoon», знак соответствует
№ 1636 (1766 г.) у Тромонина, близкая филигрань под № 95
(1785 г.) у Черчиля.
Рукопись писана одним почерком, скорописью. Текст по
краям обведен чернильной рамкой. Переплет картонный,
корешок кожаный. На л. 2 заголовок, написанный почерком,
отличным от почерка рукописи: «О браке государя царя
Михаила Федоровича».
лл. 1—2 без текста.
л. 3. Повторяется заголовок: «О браке государя царя Ми
хаила Федоровича». Нач.: «Лета 7134 генваря в 29 день. . .».
Свадьба царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны
Стрешневой (1626 г.).

О браке царя

Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 231.

О браке царя Михаила Федоровича (1626 г.). — 32.4.15.

XVIII в. (1754 г.). 4°, 25-f-II лл. Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись списана для Академии наук в 1754 г. (прежний
номер — Осн. 58).
Филиграни. 1) «Pro Patria» и буквы «GR» под
короной, знак соответствует № 139 (1763 г.) у Черчиля;
2) герб графа К. Е. Сиверса и буквы «БКС», знак соответ
ствует №№ 953—955 (1754—1759 гг.) Собр. филиграней
БАН.
Рукопись писана скорописью XVIII в., двумя почерками.
Переплет картонный. На л. 2 заглавие: «Сочетание брака
государя царя и великаго князя Михаила Федоровича
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лета 7134». На л. 22 об. запись: «Списана при Академии
наук 1754 году».
лл. 1, 23—26 без текста.
л. 3. Нал.: «Генваря в 29 день государь царь и великий
князь Михайло Федоровиче, всеа Руссии самодержецъ, советовавъ с отцем своим великим государем святейшим па
триархом, Филаретом Никитичем. . .». Свадьба царя
Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой
1626 г.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 232.

1.5.11.
XVIII в. (третья четв.). F0, 17 лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XIX в.
(прежний номер — Осн. 302).
Филигрань.
Монограмма «МК» с годом «1752»
ИЛИ «1753».
•
v ттт
Рукопись писана двумя почерками, скорописью XVIII в.
Переплет картонный.
л. 1 об. «Сочетание брака царя и великаго князя Михаила
Федоровича лета 71341>. Нач.: «Генваря в 29-ое государь
царь и великий князь Михайло Федорович. . .». Текст
венчания тот же, что в рукописи 32.4.15. См. стр. 639.

О браке царя Михаила Федоровича (1626 г.).

Описания. Кат. Соколова, стр. 22, № 82; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 232; Ист. очерк, вып. I, стр. 438.

Венчание на царство Федора Алексеевича, с прибавлением. —

32.5.12.
XVIII в. (нач.). F°, 284-11 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в середине XVIII в.
(прежний номер — Осн. 303).
_
Фид п грань. Амстердамский герб на одной половине
листа и буквы «KS» на другой; такого знака в альбомах нет.
Рукопись писана скорописью XVIII в., одним почерком.
Переплет картонный, обтянутый кожей, по краям золотая
тисненая рамка. На внешней стороне верхней крышки
переплета на красном кожаном ярлыке надпись: «Коропо
ванне царя Ф. А.» (Федора Алексеевича). На корешке вы
тиснен номер «85». На л. 1 запись библиотекаря Соколова
о принадлежности рукописи Академии наук и о включении
ее в каталог 1818 г. под
85. Запись скреплена подписью
президента Академии наук графа С. С. Уварова. На л. запись XVIII в. о содержании рукописи: «Описание о коре
новации царя Феодора Алексеевича неполное»; далее па
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писано: «Откуда вступила, неизвестно, а найдено при раз
боре писемь по переносе Библиотеки и Кунсткамеры из
Демидовского дому на прежнее место». Лл. 28 и II без текста.
При переплете листы рукописи перепутаны.
Большая часть рукописи представляет собой чин вен
чания царя Федора Алексеевича (без начала и конца), но
здесь же находятся и другие произведения: на лл. 15—16 —
отрывок из чина поставления на патриаршество Иова (нач.:
«и архиепископом и епископом и архимандритом и игуме
ном повелеть сести на своих местах. . .»); на лл. 19—20 —
«Сей чин и молитва на проручество царя преведеся ново
с греческа языка на словенский монахом Евфимием» (нач.:
«Елма всеми царскими одеянии. . .»).
Описания. Кат. Соколова, стр. 23, № 85; Опис. Рук отд
т. 3, стр. 232.
’

Венчание на царство Федора Алексеевича. — 32.4.19.

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 71 лл. — Скоропись. —
Перепл. —• Русск.
Рукопись списана в Академии наук в середине XVIII в.
(прежний номер — Осн. 55).
Филигран ь. Буквы «МК» и год «1745».
Рукопись писана скорописью, двумя почерками. Переплет
картонный, на кожаном корешке вытиснено золотом:
«Коронов, царя Феодора Алексиев.». На л. 1 помета А. И. Бо
гданова: «Списана в AN» (т. е. в Академии наук). На л. 2
запись рукой А. И. Богданова о содержании рукописи:
«О короновании государя царя Феодора Алексиевича,
всея России самодержца, 7184 году».
лл. 1—2 без текста.
л. 3. ((Лета 7184 году, месяца июня в 16 день били челом
великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу,
великий господин святейший Иоаким патриарх. . .». Чин
венчания на царство царя Федора Алексеевича (1676 г.).
л. 66. ((Сея чин и молитва на проручество царя преведеся
новогреческа языка на словенский монахом Евфимием». Нач.:
«Ельма всеми царскими одеяньми. . .».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 233.

Венчание на царство Федора Алексеевича. — 31.6.39.

XVIIi в. (1780-е годы). F0, 41—}—II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Воронцовых в 1920 г. (прежний номер — Воронц. 787).
41
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Филигрань. Вензель из букв «МД» и буквы «РФ»
с годом «1785».
Вся рукопись писана скорописью, одним почерком. Текст
на странице обведен чернильной рамкой. Переплет картон
ный, на верхней крышке переплета оттиснут герб графов
Воронцовых, на корешке вытиснено золотом: «Коронова
ние царя Федора Алексеевича». На л. 2 запись XIX в.:
«Записка о короновании царя Федора Алексеевича и о це
ремониале по сему случаю 16 июня лета 7184. Тут же история
о жизни и государствовании сего царя».
лл. 1, 40 и 41 без текста.
л. 3. Нач.: «Лета 7184-го, месяца июниа в 16 день били че
лом великому государю царю и великому князю Федору Алексе
евичу. . .». Чин венчания на царство царя Федора Алексе
евича.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 233.

Выписки из Разрядной книги, с 1568 по 1570 г. —'28.2.102.

XVIII вt(поел. четв.). F0,15 лл. — Окоропись. — Русск. —
Без перепл.
Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 1209).
Филигрань. Буквы «АУ» с годом «1781».
Рукопись писана скорописью, одним почерком. От бу
мажной обложки сохранился лишь нижний лист.
л. 1. Нач.: «Лета 7075 году, апреля в день посылал царь
и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии брата своего,
княз Володимера Андреевича уделнова Старицкова. . .».
Текст разрядов за 1567—1570 гг., почти полностью совпадаю
щий с текстом разрядной книги, напечатанной в Синбирском сборнике (Синбирский сборник, т. I, М., 1844, стр. 18—
26). Отличие состоит лишь в том, что в разряде за 1569 г.
в рукопись включено местническое дело 3. И. Сабурова и
П. С. Серебряного (лл. 10—11 об.), отсутствующее в пе
чатном издании.
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 215.

Местнические памяти князей Ромодановских. — 16.18.3.

XVII в. (серед.). 4°, 196 лл. — Скоропись — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН вместе с руко
писями и книгами М. Г. Головкина в 1743 г. (прежний
номер — Осн. 6).
Филиграни. 1) Кувшинчик с одной ручкой, укра
шением и с буквами «1С»; 2) кувшинчик с двумя ручками,
украшениями из кружочков и буквами «1С»; 3) внутри
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щита и над щитом крест, знак соответствует филиграни
1636 г. в книге Лаптева «Опыт в старинной русской дипло
матике» (СПб., 1824, стр. 17).
Рукопись писана скорописью, разными почерками, текст
на лл. 180 и частично 181 об. писан в два столбца. Переплет
картонный, с кожаным корешком, на котором вытиснено:
«Случаи на бояр». Ниже порванный бумажный ярлычок
с номером «177» (цифра десятков неясна). На внутренней
стороне верхней крышки переплета помета с «№ 42», а ниже
запись А. А. Куника о принадлежности рукописи Библио
теке АН и о количестве листов в ней. На л. 1 на поле внизу
написан «№ 12». На полях имеются незначительные исправ
ления, сделанные другим почерком.
Содержание рукописи составляют главным образом вы
писки из челобитных кн. Василия Григорьевича Ромода
новского, с указанием случаев местнического старшинства
Ромодановских пред другими боярскими родами.
л. 10 об., И об., 18, 21—21 об., 24-24 об., 32-32 об
41 об., 52-52 об., 63-63 об., 72 об., 79 об., 89-89 об”
96—97 об., 146 об., 152, 154 об., 158, 168-168 об., 178 об179 об. без текста.
л. 1. «Случаи на Прозоровских». Нач.: «Лета 7000
в 72-м году в Юрьеве Ливонском. . .».
л. 10. «На Несвитцкого». Нач.: «Во 142-м году пригонял
с сеунчом. . .».
л. 12. «Случаи на Лыковых». Нач.: «Потому, государь,
мне мошно болши быть князя Бориса Лыкова. . .».
'
л. 16. «Случаи на Плещеевых на Очиных». Нач.: «Лета
7000 в 55-м году на государеве Цареве и великого князя
Ивана Васильевича всеа Русии свадьбе. . .».
л. 22. «Случаи на Гагина». Нач.: «Лета 7000 в 45-м году
на Толстике. . .».
л. 25. «Случаи на Бутурлиных». Нач.: «Лета 7000
в 32-м году, как воеводы ходили х Казани. . .».
л. 33. «Случайна Туренпных». Нач.: «Лета 7000 в 39-мгоду
были воеводы по полком. . .».
л. 36 об. «Случаи на Репнина». Нач.: «Лета 7000в 44-м году
и в 45-м году на Угре. . .».
л 40. «Случаи на Ситцких». Нач.: «Лета 7000 в 35-м году
на Коломне были воеводы. . .».
л. 48. «Случаи на Троекурова». Нач.: «Лета 7000 в 43-м году
были воеводы по полком. . .».
л. 53. «Случаи на Лобановых». Нач.: «Лета 7000 в 90-м и
в 91-м году послал государь из Новагорода. . .».
л. 55 об. «На Львовых». Нач.: «Лета 7117-го был в го
ловах князь Иван. . .».
41*
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л. 56. «.Случаи на Нагих». Нач.: «Лета 7000 в 55-м году
на государеве Цареве и великого князя Ивана Васильевича
всеа Русии свадьбе. . .».
л. 61. «Случаи на Тростенских». Нач.: «Лета 7000
в 50-м году в Олексине были воеводы. . .».
л. 64. «Случаи на Головиных». Нач.: «Лета 7000
в 62-м году, как послал государь воевод своих к Астарахани. . .».
л. 73. «Случаи на Полевых». Нач.: «Лета 7000 в 66-м году
в Чебоксаре годовали бояре и воеводы. . .».
л. 80. «Случаи на Борятинских». Нач.: «Лета 7000
в 84-м году у Максимияна, царя римского. . .».
л. 90. «Случаи на Щербатых». Нач.: «Лета 7000 в 73-м году
в Почепе наместник. . .».
л. 98. «Случаи на Мезецких». Нач.: «Лета 7000 в 39-м году
на Резани были воеводы по полком. . .».
л. 104. «Случаи на Долгоруких». Нач.: «Лета 7000
в 75-м*году в Полотцку были бояре. . .».
л. 108. «Случаи на Масальских». Нач.: «Лета 7000
в 78-м году в Кореле воеводы. . .».
л. 114. «Случайна Тюфякина».}1ач.: «Лета 7000в72-мгоду
был пристав. . .».
л. 119. «Случаи на Пушкиных». Нач.: «Лета 7000
в 68-м году были воеводы по полком. . .».
л. 124 об. «Случаи на Измаиловых». Нач.: «Лета 7000
в 57-м году на Резани были воеводы. . .».
л. 142. «На Пожа[р]ски[х] челобитная». Нач.: «Царю
государю и великому князю Михаилу Федоровичю. , .».
Челобитная- кн. Василия Ромодановского на кн. Дмитрия
Михайловича Пожарского.
л. 144. Заметка о частных вопросах, касающихся местни
чества, без заглавия. Нач.: «Да того доискатися, что Чюлок
Засекин был болыии неведомо Ивана или Михаила Булга
кова. . .».
л. 145. Местническая память Ромодановских с Хован
сними, без заглавия. Нач.: «Да во 111-м году при царе Бо
рисе бил челом отец мои, князь Григореи Петро
вичъ. . .».
л. 152 об. «Суд князя Григоръя Петровича Ромодановского
98-го году со князем Дмитреем Ивановичем Хворостининым».
Нач.: «Лета 7010-го и 15-го и 16-го году были воеводы в Со
вере посланы. . .».
л. 158 об. «Родословье Кривоборских». Нач.: «А у дру
гово сына у князь Федора Ондреевича Стародубского. . .».
л. 158 об. «Родословие Пожарских». Нач.: «Князь Ондрси,
а княжь Ондреевы дети. . .».
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л. 159. «Родословие Ромодановских». Нач.: «У князя
Федора Ондреевича у Стародубского пятой сын. . .». С ро
дословием связаны выводы о старшинстве Ромодановских
пред Пожарскими.
л. 160 об. Местническая память Ромодановских с кн. Дмит
рием Михайловичем Пожарским, без заглавия. Нач.:
«Лета 7105-го году и 106-го году велел государь быть на Москве
в объезжих головах. . .».
л. 162 об. Местническая память кн. Василия Ромода
новского с кн. Дмитрием Лопатою Пожарским, без загла
вия. Нач.: «Царю государю и великому князю Михаилу
Федоровичю. . .».
л. 166. «Родословие Лопаты Пожарского». Нач.: «У князя
Ондрея Федоровича первой сын князь Василеи Пожар
ской. . .».
л. 167 об. Местническая память кн. Дмитрия Лопаты
Пожарского с кн. Василием Григорьевичем Ромодановским
Большим, без заглавия. Нач.: «128-го году, апреля в 13 день
бил челом. . .».
л. 169. Местническая память Ромодановских с Голо
виными и Карповыми, без заглавия. Нач.: «В 90-м году
были в Великом Новегороде бояре и воеводы. . .».
л. 174. Заметки о старшинстве Колычевых пред Салты
ковыми, князей Шаховских пред князьями Турениными и
князей Прозоровских пред князьями Сицкими, без загла
вия. Нач.: «В 9(1-м году бил челом в отечестве Григореи
Федоровиче Колычев. . .».
л. 174 об. Челобитная Артемия Измайлова о старшин
стве с кн. Данилою Ивановичем Мезецким, без заглавия.
Нач.: «Царю государю и великому князю Михаилу Федоро
вичю всеа Русии. . .».
л. 176 об. Челобитная кн. Василия Григорьевича Ро
модановского Меньшого о старшинстве с кн. Григорием
Петровичем Долгоруким, без заглавия. Нач.: «Царю го
сударю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии».
л. 180. «Родословье Морозовых Михаила да Петра».
Нач.: «У Ивана Семеновича у Морозова 1 сынМихаило. . .».
К родословию присоединена память о старшинстве
кн. Григория Петровича Ромодановского пред Борисом
Морозовым.
л. 181 об. «Род Салтыковых». Нач.: «У Ивана у Семе
новича Морозова 1 сын Михаило. . .». К родословию при
соединены памяти о старшинстве кн. Григория Ромоданов
ского пред Борисом Салтыковым.
л. 185. Выписки из разрядов за 1492, 1407 и 1413 гг.
о походах с участием кн. Василия Васильевича Ромода-
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невского. Нач.: «Лета 7000 и после того в 15 и 21 гг.».
л. 185. (Лета 7097-го, августа в 22 день, список з госу
даревых грамот и с наказу и росписи, а государевы грамоты
и наказ и роспись привез Григореи Ржевской, а подлинные
государевы грамоты и наказ и роспись у воеводы у князя
Ивана Ивановича Головина». Нач.: «От царя и великого
князя Федора Ивановича. . .». Выписки о службах с уча
стием Григория Петровича Ромодановского. Заканчиваются
вычислением старшинства Ромодановских пред другими
боярскими родами.
Описания. Кат. Соколова, стр. 43, № 42; Опис. Рук. отд.,
т. 3, стр. 211—215.

из Титулярника и родословной книги. — 1.1.19.
XVII в. (кон.). 4°, 16+П лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
•
* Сведений о поступлении рукописи в Библиотеку АН нет
(прежний номер — Осн. 103).
Филигрань. Лев в щите с мечом и пучком молний,
знак соответствует № 930 (1681 г.) у Тромонина.
Рукопись писана скорописью конца XVII в., одним по
черком. Переплет картонный.
лл. 14, 16 и I—II (от переплета) без текста.
л. 1. «Книга, а в ней собрание, откуду произыде корень
великих государей царей и великих .князей росийских, и
как в прошлых годех великие государи цари и великие князи
росийские и блаженные памяти великий государь царь и
великии князь Михаила Феодоровичь, всеа Великия Росии
самодержец, и сын ево великого государя великии госу
дарь царь и великий князь Алексеи Михаиловичъ, всеа Вели
кия и Малыя и Велыя Росии самодержец, писались в гра
мотах ко окрестным великим государем христианским
и бусурманским во 180-м году, и какими печатми печатаны,
и как к предком их государским, к великим государем царем
и великим князем Росийским и к великому государю царю и
великому князю Михаилу Феодоровичю, всеа великия Росии
самодержцу, и к сыну ево государеву к великому государю царю
и великому князю Алексею Михаиловичю., всеа Великия и Ма
лыя и Велыя Росии самодержцу, окрестные великие государи
христианские и бусурманские именованья и титлы свои •
пишут, и каковы которого государя персоны и гербы. Со
строена сия книга лета 7186-го, от воплощения бога слова
1677». Нач.: «Монархия великого Росиискаго царствия во
ликих государей. . .». Прерывается на княжении Всево
лода Ярославича.

Выписки
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л. 3. Краткие выписки из родословной книги — оглавле
ние в 44 главах с перечислением отдельных родов. От не
которых глав имеются только заглавия. В конце замечено:
«Толко родов написано в государевой родословной книге».
Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 155.

Титулярник, с прибавлениями. — 32.3.1.

XVIII в. (нач.). 4°, 242 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН вместе с собра
нием Российской Академии в 1842 г. (прежний номер —
Росс. 99).
Филигрань. Амстердамский герб, соответствует
№ 41 (1706 г.) у Черчиля.
Вся рукопись писана одним почерком, скорописью.
Переплет картонный, обтянутый кожей. На внутренней
стороне верхней крышки переплета запись: «Подарена сия
летопись президентом Российской Академии А. Нартовым
мая 23 дня 1808 года».
лл. 237, 238 и 242 без текста.
л. 1. Титулярник. Полное заглавие следующее: «Книга,
а в ней собрание, как в прошлых годех великие государи цари
и великие князи росиские, блаженные памяти велики госу
дарь царь и велики князь Михаил Феодорович, всея Великия
Росии самодержец, и сын ево великого государя велики го
сударь царь и велики князь Алексеи Михаилович, всея Ве
ликия и Малыя и Велыя Росии самодержец, писались в гра
мотах ко окрестным великим государем християнским и
к мусульманским по 180 год, и какими печатьми грамоты
печатаны и как к предком (в подлиннике: «с претком»,—А. К.)
их государским, к великим государем царем и великим князем
росиским, и к великому государю царю и великому князю
Михаилу Феодоровичю, всея Великия Росии самодержцу,
и к сыну ево государеву к великому государю царю и великому
князю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Велыя
Росии самодержцу, окрестные великие государи христианские
и мусулманские именования и титла свои пишут и каковы
которого государя их государские персоны и гербы. Состроена
сия книга в лето 7186-го году, а от воплощения божия слова
1678-го году». Нач.: «Монархия великого Росинского царьствия великих государей царей. . .». Содержание этого
текста подробнее, чем в издании «Древней Российской
Вивлиофики» (т. XVI, М., 1791, стр. 86—251).
л. 239. «Список с печатного листа, каков царского вели
чества послом поднесен в Иитане (хзк в рукок.) городе князя
курлянского 7205-го в день, как пресветлеишаго и державнеи-
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шаго великого государя царя и великого князя Петра Алексее
вича, всеа Великия и Малыя Росии самодержца, к его римскому
цесарскому величеству и иным потентатом христианским ве
ликие и полномочные послы его царского величества высоко
поставленны генерал-адмирал и наместник новгородцкии
освецоныи и высокородны господин Франц Яковлевич Лефорт,
и его царского величества высокопоставленны генерал камисар и наместник сибирски освецоныи и высокородны го
сподин Федор Алексеевич Головин, и его царского величества
высокопоставленны государственной канслер освяцоныи высоко
родны господин Прокофеи Богданович, Возницын, апреля
в 23 день 1697 году в княжской курлянской город Мытаву
славной свои выезд отправляли». Нач.: «Манарху роков
непобедимеишему. Доном Азов взял сои. . .». В конце ска
зано, что приветствие подано «от Християна Бернмана
цесарского корованъного стихотворца и школнаго упра
вителя в Митаве».
В
Описания. Перевощиков, стр. 158; Опис. Рук. отд., т. 3,
стр. 153—154.
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— Каталог обстоятельный российским руко
писным книгам, к российской истории и гео
графии принадлежащим и в Академической
библиотеке находящимся. . . Сост. Соколов.
СПб., 1818.
Колоб.
— Собрание Н. Я. Колобова.
Кунцевич
— Г. 3. Кунцевич. История о Казанском цар
стве, или Казанский летописец. СПб., 1905.
ЛЗАК
— Летопись занятий Археографической комис
сии.
Лихачев
— Н. П. Лихачев. Разрядные дьяки XVI века,
СПб., 1888.
Лихачев, Бум. мельн.
— Н. П. Лихачев. Бумага и древнейшие бу
мажные мельницы в Московском государ
стве. СПб., 1891.
Лихачев, Палеогр. знач. — Н. П. Лихачев. Палеографическое значение
бумажных водяных знаков, части I——III.
СПб., 1899.
'
Мат. для ист. АН
— Материалы для истории имп. Академии наук,
тт. I—X. СПб., 1885—1900.
Моисеева
— Г. Н. Моисеева. Казанская история. Изд.
АН СССР, М.—Л., 1954.
ОЛДП
— Общество любителей древней письменности.
Оп. собр. П. I, ч. 1, 2 — Описи собрания Петра I. В кн.: Истори
ческий очерк и обзор фондов Рукописного
отдела Библиотеки Академии наук СССР,
вып. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956.
Опис. Олон. собр.
— Описание рукописей и книг, собранных для
имп. Академии наук в Олонецком крае.
Труд В. И. Срезневского. СПб., 1913.
Опис. Рук. отд., т. 3.
— Описание Рукописного отделения Библио
теки Академии наук СССР, т. 3, вып. 1.
Составили В. И. Срезневский и Ф. И. По
кровский. Л., 1930.
Осн.
— Основное собрание рукописей Библиотеки
Академии наук.
Перевощиков
— Роспись книгам и рукописям имп. Россий
ской академии. [Составил В. М. Пере
вощиков]. СПб., 1840.
Плюшк.
— Собрание Ф. М. Плюшкина.
Попов, Изборник
— А. Попов. Изборник славянских и русских
сочинений и статей, внесенных в хроно
графы русской редакции. М., 1869.
Попов, Обзор
— А. Попов. Обзор хронографов русской редак
ции, вып. 1. М., 1866; вып. 2, М., 1869.
ПСЗ
— Полный свод законов.
— Полное собрание российских летописей, из
ПСРЛ
данное Археографической комиссией.
РИБ
— Русская историческая библиотека.
Романч.
— Собрание Н. Ф. Романченко.
— Сборник Отделения русского языка и сло
Сб. ОРЯС
весности Академии наук.
Свед. за 1900 — 1901 гг.; — В. И. Срезневский. Сведения о рукопи
сях, печатных изданиях и других пред
1902 г.; (1902 г.) При
метах, поступивших в Рукописное отде
ложи, 1903 г.; 1904 г.
ление Библиотеки имп. Академии наук
в 1900 и 1901 годах. СПб., 1902; . . . посту
пивших в 1902 году. СПб., 1903; . . . посту

пивших в 1902 году. Приложение. СПб.,
1905; . . . поступивших в 1903 году. СПб.,
1904; . . . поступивших в 1904 году. СПб.,
1907.
— Рукопись бывш. Синодальной библиотеки
Синод.
(Государственный Исторический музей).
Соболевский, Переводная — А. И. Соболевский. Переводная литература
литература
Московской Руси XIV—XVII вв. СПб.,
1903.
Собр. филиграней БАН — Собрание филиграней Библиотеки Академии
наук СССР (по картотеке).
— Собрание Соловецкого монастыря.
Солов.
— Собрание И. И. Срезневского.
Срезн.
— Собрание текущих поступлений.
Тек. пост.
—• Корнилий Тромонин. Изъяснения знаков,
Тромонин
видимых в писчей бумаге. М., 1844.
— Труды Отдела древнерусской литературы
Труды ОДЛ
Института литературы Академии наук
СССР.
— Собрание В. М. Ундольского (Государствен
Ундольск.
ная Библиотека СССР им. В. И. Ленина).
— Фундаментальная библиотека общественных
ФБОН
наук Академии наук СССР.
— Центральный государственный архив древ
ЦГАДА
них актов.
— W. A. Churchill. Watermarks in paper.
Черчиль
Amsterdam, MCM XXXV.
— А. А. Шилов. Описание рукописей, содер
Шилов
жащих летописные тексты, вып. I. СПб.,
1910.
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i

Аарон (Арон), библ. 72, 73, 90,
95, 111, 120, 135, 158, 159,
187, 192, 260, 285, 599, 601,
603, 604, 607, 608, 611.
Аарон Косой, писец рукописи 239.
Абазинские мурзы, род 576.
Абасс I, царь иранский 278^
Абба, король венгерский 153.
Абд-ал-Лятиф (Абды-Летиф),
хан казанский 461.
Аввакум, библ. 266.
Авгарь, библ. 186, 600.
Август, имп. римский 45—46, 81,
92, 101, 143, 144, 153, 163—164,
244,267, 315, 333, 342, 345,
399, 404, 447, 522, 523, 535,
540, 543, 547, 556, 569, 581.
Август III, король польский 393.
Августалпй Спавора 131.
Августин иппонский 168, 211, .247.
Авдий (Авдне, Авдей), библ. 76,
138, 195, 264.
Авдон, библ. 136, 159.
Авдотья, см. Евдокия.
Авель, библ. 71, 94, 110, 207.
Авесалом (Авесолом, Авеселом),
библ. 74, 91, 112, 137, 194,
263.
Авиан (Авиян, Овиан), имп. ви
зантийский 50, 146, 167, 199,
247, 270.
Авимелех, библ. 73—74, 95, 120,
136—137, 159, 191, 193, 207,
261, 262, 285.
Авирон, библ. 73, 135, 159, 192.
Авиуд, сын Аарона, библ. 260.
Авия, сын Ровоама, бпбл. 75,
91, 112, 137, 160, 194, 263.
Авия, сын Самуила, библ. 74.
Авраам, библ. 71, 78, 89, 94, 107,
110, 119, 158, 186. 190, 191,
207, 231, 240, 245, 259, 260,

284, 323, 481, 528, 603—604
607, 608, 611.
Авраам, дьякон, сверщик руко
писи 189.
Авраамий, болгарский св. 453.
Авраам®, еп. коломенский 338.
Авраамий Палицын 226, 227, 242,
243, 288, 364, 367, 387, 391,
517—518, 522.
Аврелиан (Аврилиан, Аврцлиян),
имп. римский 49, 59, 145, 166,
198, 269.
Агаг, см. Ог.
Агаревы, см. Огаревы.
Аггей, библ. 92, 240.
Агинские, см. Огинские, князья.
Адам, библ. 12, 25, 36, 63, 70,
71, 89, 92, 97, 103, 104, 107, 109,
110, 118, 143,144, 157—161,
163, 190, 213, 230, 240, 245,
259, 284, 295, 297, 315, 334,
346, 348, 351, 413, 417, 528,
536, 550, 599, 601, 602, 604, 607,
608, 611, 614.
Адашевы, род 539, 542, 545, 549,
566, 570, 574, 579, 583.
Аддус, библ. 80.
Адер, библ. 76, 92, 95, 113,
138.
Адриан (Ангелов), келарь ТроицеСергиева мон-ря 472.
Адриан, папа римский 63.
Адриан, патриарх московский 25,
479, 518, 519.
Адрианова-Перетц Варвара Пав
ловна, член-корресп. 304.
Азан (Азав, Зан, Озаан, Озан),
библ. 74, 112, .137, 194, 263.
Азарпя, брат Анания и Мисаила,
библ. 99, 114, 129.
Азария, царь иудейский, библ.
76, 77, ИЗ.

Азбелев Сергей Николаевич 315,
317, 390, 392.
Айналов Димитрий Власьевич
295.
Акиндин, см. Варлам и Акпндин.
Акинф, боярин, вел. кн. Михаила
Ярославина тверского 352.
Акинфовы, род 586, 592.
Аксаковы, род 538, 548, 551,
554, 564, 567, 577.
Алабышевы, кн. род 563, 575.
Аладьины, род 586, 592.
Аламундар, начальник турок 61,
103, 168, 248.
Алачевы, кн. род 564, 576.
Албрехт, кн. ракузский 28.
Алва, сын царя Алванома 81.
Алваном, царь 81.
Александр Васильевич, кн., см.
Ч арторыйский.
Александр Всеволодович, кн. смо
ленский 213, 218.
Александр, дьякон, странник 319.
Александр, еп. вятский и велико
пермский 362.
Александр, зять Архелая, царя
иудейского 17, 19.
Александр,
игумен
Свирского
мон-ря 315.
Александр I, имп. 441, 615.»
Александр, имп. византийский,
сын Василия Македонского 55,
64, 126, 148, 149, 172, 201,
273, 347.
Александр, кн. литовский 627,
633.
Александр
(Олександр)
Маке
донский 43—45, 69, 79, 80,
92, 96, 101, 114, 115, 121, 122,
140-142, 152, 153, 162, 163,
197, 209, 210, 222, 237, 241,
266, 267, 286, 287, 292, 308,
315, 400, 402, 405, 441, 599, 601,
603, 605, 607, 608, 610, 612,
613, 615.
Александр Мамиян (Мамианин, сын
Мамеин), имп. римский 48,
59, 87, 93, 97, 145, 165.
Александр Мелек (Малек), царь
иверский 69, 85, 100, 133,
327.
Александр,
митрополит новго
родский и великолуцкий 390,
391.
Александр Михайлович, вел. кн.
тверской 331, 346.
Александр Ошевенский 131.
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Александр, папа римский 165.
Александр, патриарх константи
нопольский 211.
Александр Попович 127.
Александр ЯрославинНевскпй,
вел. кн. 322, 325, 330, 332,
335, 337, 339, 341, 343, 371,
390, 445, 453, 454, 461, 464,
516, 531, 536.
Александра, жена вел. кн. Ивана II
456.
Александров Василий, упомин.
в записи 24.
Алексей Алексеевич, сын. Алек
сея Михайловича 30.
Алексей Ангел, имп. византий
ский 150, 174, 388.
Алексей Дука Мирцыуфл (Мерцыуфл, Мурцифл), имп. ви
зантийский 55, 183, 203, 223.
Алексей I Комнин, имп. визан
тийский 66, 150, 173, 202.
Алексей, митрополит киевский,
затем московский, св. 85, 339,
349, 352,358, 371, 446, 456,
462, 466, 468, 474, 480, 486—
488, 491, 494, 495, 497, 499,
500, 504, 505, 508, 509, 515,
517, 524.
Алексей Михайлович, царь 30,
34, 35, 154, 155, 184, 206, 215,
218,
239,281, 282, 290, 362,
391, 408, 421, 435, 478, 518,
527, 540,559, 623, 630, 632,
635—639, 646, 647.
Алексей Петрович, сын Петра I
401, 493, 494.
Алексей Порфирогонит, имп. ви
зантийский 66, 105, 150, 173,
202, 275.
Алексей Скимнин, брат Исакия
Ангела, имп. византийский 66,
105, 173, 183,
202,
223,
275.
Алексей, строитель Красногор
ского мон-ря 394.
Алемардах, библ. 161.
Алманитский, кн. 63, 98, 125,
170.
Алсуфьев Адам 627.
Алтынный Андрей Семенов сын,
владелец рукописи 256.
Алферьевы (Олферьевы), род 552,
555, 565, 568, 578.
Алфонс, мудрец 25.
Альфановы братья, новгородские
св. 324.
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Алябьевы (Олябьевы), род 579,
596.
„
Амартол Георгий, см. Георгий
Амартол.
Амасия (Амесия), царь иудейский,
библ. 76, 113, 161.
Амашуновы, кн. род 576.
Амврий, волхв 72, 135, 138, 158.
Амвросий (Амбросий), ей. медиоланский 50, 60, 97, 146, 167.
Аминевы, род 538.
Аммалик (Амалик), библ. 72, 74,
' 90, 95, 112, 135, 136, 158, 191.
Аммон, бог 44.
Аммон, мних 133.
Аммон, сын Давыдов, библ. 121,
194, 263.
Амос, царь иудейский, библ. 77.
Амурат II, султан турецкий 340,
602.
_
f
Амфилохий (Амфилофий), ей. иконийский 50, 60, 146, 167.
Анадав (Анадавай), сын Ааро
нов, библ. 158, 187, 260.
Анания, библ. 25, 194, 263, 333,
350, 465, 480.
Анания, брат Азария и Мисаила,
библ. 99, 114, 129.
Ананьев Алексей, дьякон, запись
его на рукописи 524.
Анастасевич Василий Григорьевич
306.
Анастасий Дикорос, имп. визан
тийский 51, 61, 87, 97, 124,
147, 168, 200, 248, 270.
Анастасий (он же Артемий), имп.
византийский 53, 62, 125, 170,
200, 271.
Анастасия Романовна, жена Ивана
Грозного, царица 519, 620,
628, 630, 631, 633,
634,
636—638.
Ангенор, волхв 158.
Хнгенор, царь «страны Финическия», библ. 159.
Андомские, кн. род 539, 564, 576.
Андреев Александр Игнатьевич
411.
Андрей Александрович, сын Алек
сандра Невского, вел. кн. вла
димирский 316, 454, 467, 504.
Андрей Васильевич, сын вел. кн.
Василия Васильевича Темного,
кн. углицкий 461.
Андрей Димитриевич, см. Иоасаф
Каменский.

Андрей II, Емериков брат, король
венгерский 153.
Андрей Иванович Кобыла, см. Ко
былин (Кобыла) Андрей Ива
нович.
Андрей Иванович, сын вел. кн.
Ивана III Васильевича, кн.
старицкий 463, 620, 628, 630,
633, 634, 636, 637.
Андрей Иванович, сын Ивана Ка
литы, кн. 407.
Андрей Константинович, сын кн.
Константина Васильевича, кн.
нижегородский 456, 509.
Андрей, король венгерский 153.
Андрей Критский 63.
Андрей Мостовой, владелец ру
кописи 318.
Андрей Первозванный, апостол
' 144, 393, 413, 448, 529.
Андрей Пигор, кн. кипрский 322,
325.
Андрей III, сын Андрея II, король
венгерский 153.
Андрей Юрьевич Боголюбский,
. вел. кн. владимирский 88, 212,
304-305, 348, 352, 371, 383,'
408, 411, 452, 530. .
Андриян (Андреян, Адриан), имп..
римский 47, 59, 93, 145, 165,
198, 269.
Андроник, брат Мануила, имп.
византийский 21, 150.
Андроник (Андрок) II Палеолог,
имп. византийский 67, 87, 128,
150, 174, 183, 203, 223, 275,
288.
,
Андроник III Палеолог, внук Ан
дроника II Палеолога, имп.
византийский 67, 150, 183, 223,
275, 288.
Андроник соловецкий, писец руко
писи 239.
Аникиев Матвей, подьячий, вла
делец рукописи 336.
Аничковы, род 579, 586, 592.
Анку с 161, 208.
Анна, библ. 164, 268.
Анна, дочь вел. кн. Всеволода
Ярославича, инокиня 450. _
Анна, жена Владимира Святосла ‘
вича, княгиня 395.
Анна (Аньна) Ивановна, дочь
Ивана IV Васильевича, княж
на 374.
Анна Иоанновна, имп. 411, 607,
613.
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Анна, мать Ивана II Палеолога,
имп. византийского 174, 223.
Анна, мать Самуила, библ. 90.
Анна Михайловна, дочь царя Ми
хаила Федоровича, царевна 279,
360—361, 364, 367, 369, 483,
510, 522.
Анний, волхв, библ. 72, 158.
Анний, иконоборец 98, 104, 126
135, 212.
Аннос, библ. 268.
Антигон, первый царь в Азии 45.
Антиох Гордый, царь сирийский
107, 142.
^НТ142Х ^ионик’ йаРь сирийский

Антиох Невпатор (Внепатор), царь
сирийский 45.
Антиох, царь «во Европии» 163,
■ 197, 267.
Антиох, царь, основатель гор. Ан
тиохии 101.
Антиох, царь сирийский 45, 80
122, 246.
Антиох черноризец, автор Пандек
тов 118, 229, 257, 283.
Антиох Явленный, царь сирийский
287.
Антипатр 45.
Антоний 143.
Антоний, зять Августа Октавиана
45, 81, 143.
Антоний, игумен Антониево-Сийского мон-ря, св. 25, 131, 362,
474,^480.
...
Антоний, митрополит московский
526.
Антонин (Антоний) Благочести
вый, имп. римский 47, 59, 93,
97, 145, 165, 198, 246, 269.
Антонин Галал (Гавал), имп. рим
ский 48, 53, 93, 145, 165.
Антонин (Антоний) Каракал, имп.
римский 48, 59, 93, 145, 165,
198, 269.
Антонов Алексей, упомин. в за
писи 434.
Аод, судия иудейский, библ. 136.
Аполлон 143.
Аполоний, волхв 47.
Апраксины, род 545, 549, 578,
597.
Апухтины, род 579.
Арефин И. С. 415, 416.
Арсфин Саватий 416.
Ариан (Ариян), ученик Епиктита
философа 45, 140, 209.
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Арий, еретик 49, 50, 59, 60 87
97, 146, 167, 247.
Аристотель 140, 141, 210, 241
267, 286.
Аркадий, еп. новгородский 84
334.
г
Аркадий, сын Феодосия I Великого,
имп. византийский 50, 60, 146
167, 199, 247, 270.
Аркулес, см. Геркулес.
Армаметевы, род 576.
Арматей, воевода 211.
Арсамис, царь персидский 162.
209.
Арсений, архиеп. элассонский (галасунский), потом суздальский
182, 227, 233, 243, 251, 254,
290, 386.
Арсений Грек, иеромонах 30, 33—
35, 239.
Арсений, еп. тверской 349, 352.
Арсений, патриарх сербский и
болгарский 22.
Арсений св., житие его 50, 60,
146, 167.
Арсеньевы, род 595.
Артавадз 98, 170.
Артаксеркс Долгорукий, царь пер
сидский 162, 197, 266.
Артаксеркс, сыи Дария Гистапса,
парь персидский 162, 197.
266.
Артамонов Михаил Иларионович
Артемий Дук, св. 270.
Артемий (Артемей, он же Ана
стасий), имп. византийский 53,
62, 125, 148, 170, 200, 271.
Арфаксад (Арфаксас), библ. 121.
331, 629,
'
Арфеоус, см. Орфей.
Архангельский Александр Сергее
вич 133.
Архелай, царь иудейский 16—19.
Архимагиров сын, фараон, библ.
Арциховский Артемий Владими
рович 295, 360.
Асаф Каменский, см. Иоасаф Ка
менский.
Асен (Асан) Иван, царь болгар
ский 66, 105, 174, 203, 223.
275.
Асканий, легенд, предок Бритаса 159.
Аскольд, кн. киевский 54, 447.
Асом, библ.

120.
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Ассан (Асса), сын Авиин, царь
иудейский, библ. 75, 91, 112,
137, 160, 194, 263.
Астарта 73, 136, 193, 246.
Астраханские (астораханские) ца
ри, род 536, 540, 543, 547, 561,
564, 569, 576, 580, 582.
Атила 50.
Атяевы, см. Отяевы.
Афап, философ эллинский, библ.
161.
Афанасий Александрийский 259.
Афанасий, архиеп. холмогорский
и важеский 27, 218, 220, 221,
235, 236, 364.
Афанасий Благовещенский, упомин. в записи 354—355.
Афанасий Великий 131.
Афанасий, его слово в вводной
пасти Хронографа 118.
Афанасий, иеродьякон АнтониевоСийского мон-ря, владелец ру
кописи 31.
Афанасий, митрополит московский
463, 526.
Афанасий, патриарх, упомин. в за
писи 22, 105.
Афанасий, св. 52.
Афанасий, священник, владелец
рукописи 394.
Афанасий Терентьевский, владелец
рукописи 318.
Афанасьев Василий, упомин. в за
писи 368.
Афст, см. Иафет.
Афинодор 143.
Африкиян, брат Якуна слепого,
кн. в земле варяжской 130. „
Ахаз, сын Иаоафамов, царь иудей
ский, библ. 77.
Ахазверос, библ. 78.
Ахар, библ. 73, 95, 111, 136, 159,
193, 261, 333, 350, 465.
Ахиллес 162.
Ахисострод, сын Епея 107.
Ахптофел, воевода, библ. 74, 112,
137, 194, 263.
Ахия (Агай, Ахай), пророк, библ.
75, 137, 160, 194, 263.
Ахлебянины см. Охлябинины.
Ахмет (Ахмат), хан татарский 331,
461, 502.
Ахния, отец Воаса, царя израиль
ского, библ. 75.

Бабины, род 588.
Бабичевы, кн. род 484, 537, 547,

549, 550, 551, 554, 557, 563,
567, 572, 575.
Бабкины, род 539, 578.
Бабьевы, кн. род 564.
Базаровы, род 578.
Баипов, родоначальник венгров
153.
Байны, род 596.
Байтерековы, род 576.
Бакины, род 596.
Бакунин Петр Никифорович 378.
Баловень, атаман казацкий 386.
Бантыш-Каменский Димитрий Ни
колаевич 540.
Барангозеевы, род 576.
Барбашины (Борбошины), род 537,
543.
Барков Иван Семенович 299.
Барковы, род 595.
Барняковы, род 596.
Бараний Цезарь 600.
Бартеневы, род 587, 593.
Баскаковы, род 551.
Басмановы, род 538, 564, 577.
Баташова Елизавета Осиповна 507.
Батраковы (Ботраковы) 565, 577.
Батый, хан татарский 67, 84, 99,
128, 174, 183, 203, 223, 275,
304, 306-307, 311-313, 322,
325—327, 331—332, 339, 343,
346, 348, 352, 371, 390, 453,
454, 473, 497, 536.
Бахмет, см. Муххамет.
Бахметьевы, род 595.
Бахрушин Сергей Владимирович
410.
Бахтеяровы (Бохтеяровы),
кн.
род 536, 563, 576, 580.
Башилов
Семен,
переводчик
289, 299.
Башмаковы, род 538, 565, 577,
586.
Баязид I (Баозит, Базиот), султан
турецкий 67, 68, 105, 129, 174,
204, 224, 349, 352.
Бегичевы, род 589.
Бедрпн Афанасий, род 560.
Бедрины, род 560.
Безднины (Безмины, Безнины),
род 552, 555, 565, 568, 578.
Беззубцовы, род 551, 554, 560,
564, 567, 574, 577.
Безмины (Безнины), см. Безднины.
Безобразовы, род 538, 579, 58(5,
592.
Бекетов, поручик, упомин. в за
писи 320.
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Бекины, см. Белкины.
Биркины, род 595.
Беклемишевы, род 399, 405, 484, Бирюковы, род 5.51.
539, 546. 549, 552, 554, 558,
Благие, род 587, 593.
565, 568, 572, 578, 583, 596. Бобовский, полковник 385.
Беклины, см. Белкины.
Боборыкины, род 564, 577, 587, 593.
Бела IV, король венгерский 153.
Бобрищевы-Пушкины, род 564,
Бела Урош (Белаурош), кн. серб
577.
ский 388.
Бобровский Димитрий Михайло
Белевские князья, род 484, 537,
вич, род 538.
541, 543, 551, 554, 557, 562, Богданов Андрей Иванович 30,
567, 570.
282, 310, 340, 344, 348, 351, 353,
Белеутовы, род 399, 405, 484, 539,
358, 372, 391, 406, 409, 466,
541, 544, 548, 551, 552, 554,
470,
471, 486, 493, 494, 496,
558, 564, 567, 568, 570, 572,
503,
506, 518, 519, 556, 561,
577, 596.
585,
590, 617, 618, 625, 627,
Белкины, род 539, 552, 555, 568.
633, 641.
Белозерские,
кн. род 483, 484, Богдановы, род 565, 579.
504, 522,
525, 536, 541, 544, Боголеп, см. Борис Годунов.
548, 560,
563, 570, 576, 582. Бокеевы, род 538, 551, 554, 557,
Белокуров Сергей Алексеевич 625.
563, 567.
Белосельские, кн. род 539, 564, Боклановы 579.
576, 582.
Болеслав
(Леска) I Храбрый,
Белоутовы, см. Белеутовы.
король польский 170, 171, 248.
Бельские, кн. род 404, 536, 543, Болотников Иван Исаевич 477.
553, 555, 557, 562, 566, 575,
Болтин Иван Никитич 400.
586, 592.
Болтины, род 588, 594.
Бельские, род 579.
Волховские, род 576.
Бельский
Богдан
Яковлевич,
Волхонские, род 582.
воевода 385.
Большаков Николай Сергеевич,
Бельский Иван Димитриевич, кн.
книгопродавец 184, 185, 187,
629, 631, 633, 635, 636, 638.
602, 604.
Бельский Мартин 24—29, 151, 152,
Борил, царь болгарский 174.
155, 159, 162, 163, 175, 281, Борис Владимирович, кн. ростов
523, 528.
ский, св. 127, 449, 451, 454.
Бельский Федор Иванович, кн. 461.
Борис Федорович Годунов, царь
Бередников Яков Иванович, акад.
101, 108,
176, 180,' 181, 184,
326, 342, 344, 397, 398, 409.
204, 213,
214, 217, 225, 232,
Березинские, род 484.
250, 253, 255, 256, 277, 278, 288,
Березины, кн. род 539, 576.
364, 367, 374-375,383-384,397,
Березуйские, род 541.
469, 476, 482, 506, 520-522,
Березунские, род 548, 563.
527, 644.
Беринг
Витус,
мореплаватель Борис Юрьевич, кн. белгородский,
436.
затем Туровский 297.
Бернеман Христиан 648.
Борисовы-Бороздины, род 565.
Берсеневы, род 539, 552, 558, Борисовы, род 577.
565, 568, 578.
Боркашины, см. Барбашины.
Верх Василий Николаевич 396, Бороздин А. К.' 421, 425, 426, 429,
415, 416, 419.
432, 435.
Бешенцовы, род 538, 579.
Бороздин Константин Матвеевич
Бибеевы, кн. род 577.
309.
Бибиковы, род 553, 555, 565, 568,
Бороздины, род 484, 538, 541, 544,
578, 582, 595.
548, 552, 554, 557, 558, 565,
Бирдюкины (Бюрдюковы, Берди567, 570, 572, 577, 582, 588,
ковы), род 539, 554, 558, 567,
594.
595.
Борятинские, кн. род 484, 537, 541,
Биркин Иван Иванович, стряпчий
544, 551, 554, 557, 562, 567,.
385.
572, 575, 585, 591, 644.
42 Описание Рукописного отдела
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Бохин Федор Алексеевич, владе
лец рукописи 488.
Бояшевы, род 579, 588, 594.
Бренко Михаил, русский воин
306.
Брике 11, 15, 17, 21, 43, 155, 310,
320, 332, 336, 337, 487.
Бритас, легенд, основатель Бри
тании 159.
Бритые, кн. род 563, 576.
Брут (Врут) 208.
Брюс Яков Вилимович, граф 502,
503, 506—507.
Брюхатые, род 537.
Буганов Виктор Иванович 621,
622, 624—626, 634.
Буйносовы, кн. род 536, 538, 563,
576.
Булгаков Иван 644.
Булгаков Михаил 644.
Булгаковы, род 545, 549, 552, 55щ
558, 565, 568, 571, 579, 585, 591.
Бунаковы, род 587.
Бунины, род 595.
Бунъдур Марко, писец рукописи
305.
Бурцевы, род 586, 592.
Бутиковы, род 588, 593.
Бутурлин Геннадий 620.
Бутурлин Димитрий Петрович,
граф 634.
Бутурлин Михаил
Борисович
620.
Бутурлины, род 538, 551, 554, 557,
564, 567, 570, 577, 643, 595.
Бюрдюковы, см. Бирдюкины.
Бяконтовы, род 399, 405, 538.
Ваал (Воал) 73, 76, 111, ИЗ, 136,
138, 193, 246, 264.
Вадбольские,
кн.
род
564,
576.
Валак (Волак), царь, библ. 73,
111, 120, 135, 159, 186, 192,
261.
Валам (Валаам) волхв, библ.
73, 90, 111, 135, 159, 164, 192,
261, 268.
Валент (Оуалент, Уалент), ими.
византийский 167, 199, 270.
Валентиан (Оуалентиан, Иоуалентиан, Алентиан) ими. визан
тийский 50, 60, 87, 97, 103, 146,
167, 199, 244, 247, 270.
Валериан (Валериян), имп. рим
ский после Филиппа 59, 87,
93, 97, 166, 198.

Валериан (Оуалериан) имп. рим
ский после Емилиана 48, 59,
145, 166, 198, 269.
Валтасар, царь вавилонский 78,
92, 161, 265, 286.
Валуев Федот, писарь 606.
Валуевы, род 587, 593.
Ванда, Крокова дочь 170, 248.
Ваповский, его Польская хроника
28.
Барак (Варак Иаиль), судья иу
дейский, библ. 73, 90, 120, 136,
159, 193.
Варгасовы, род 565, 578, 583.
Варда, кесарь 64, 171, 179, 272.
Варлаам, см. Василий III.
Варлаам и Акипдин, ересь их 105.
Варлаам, игумен хутынский, св.
317, 453.
Варлаам Косовский,
архиерей
иркутский 436.
Варлаам, митрополит московский
461.
Варнава, апостол 147.
Варсонофий, архим. Спасо-Преоб
раженского мон-ря в Казани
372, 429.
.
Варсонофий, еп. тверской 514.
Варфоломей Коноплев, игумен 427.
Варяг, блаженный 448
Васенко Платон Григорьевич 446,
466, 469, 470, 473, 474, 480,
486, 487, 488, 494, 496, 499,
504, 507, 508, 512, 515, 517, 519,
524, 531, 533.
Василий I Димитриевич, .вел.
кн. московский 85, 349, 352,
355, 412, 457, 458, 501, 531,
532, 618.
Василий II Васильевич, вел. кн.
московский 83, 100, 129, 132,
175, 276, 326, 353, 355, 388,
390, 422, 423, 425, 426, 429,
431—435, 458—460, 491, 504,
532, 535.
Василий III Иванович (в пноч.
Варлаам), вел. кн. московский
101, 129, 130, 175, 176, 204,
224, 241, 249, 276, 328, 33&
343, 349, 353—357, 382, 396, 397,
402, 461—463, 493, 502,- 519,
620, 621, 628, 630, 633, 634,
636, 637.
Василий
Александрович,
сын
вел. кн. Александра Невского,
кн. новгородский и костром
ской 504.
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Василий, архиеп. новгородский
456.
Василий Блаженный, юродивый,
св. 383, 463, 497.
Василий Великий 395.
Василий Иванович Шуйский,
парь 102, 176, 177, 181, 204,
214, 225, 226, 232, 233, 242, 250,
251, 254, 278, 289, 290, 364,
367, 382, 384, 385, 398, 469,
470, 476-478, 482, 502, 521,
522, 527, 528, 589, 632, 635, 638.
Василий Калека, архиеп. новго
родский и псковский 117, 205,
219, 228, 235, 256, 282, 316,
332, 358.
Василий (Василько) Константино
вич, сын вел. ки. Константина
Всеволодовича, ки. ростовский
67, 128, 203, 223, 453, 483.
Василий I Македонянин (Макидонский), имп. византийский 54,
55, 64, 87, 99, 126, 148, 171,
179, 201, 249, 272, 273.
Василий II, сын Романа II, имп.
византийский 65, 104, 149, 172,
202, 222, 274.
Василий Михайлович, сын Ми
хаила Федоровича, царевич 156.
Василий, писец рукописи 155.
Василий (Василько) Ростиславич,
сын кн. Ростислава Владими
ровича, кн. теребовльский 450.
Василий св. 211.
Василий, см. Владимир СвятоI
славич, вел. кн.
Василий, см. также Ливуй, царь
вавилонский 101.
Василий Федотович, упомин. в за
писи 86.
Василий Юродивый (Уродивый)131.
Василий Юрьевич (Косой), сын
кн. Юрия Димитриевича, зве
нигородского и галицкого кн.
459.
Василий Ярославич, сын кн. Ярос
лава Владимировича, кн. бо
ровский 459, 509.
Василиса, жена кн. Андрея Кон
стантиновича нижегородского
358, 456, 509.
Василиск, воевода царя Льва Ве
ликого 147, 270.
Васильев Михаил, владелец руко
писи 427.
Васильев Самуил (Самоил), за
пись его на рукописи 373.

НЫ1

Василько, см. Василий.
Васильчиковы, род 589.
Вассиан (Васиян) Санин, архиеп.
ростовский 327, 461, 469, 481.
Вассиан, кн. Стригин-Оболенский,
еп. тверской 338.
Вашкины, см. Ивашкины.
Вдовина А. С., владелица руко
писи 603.
Веельфегор, библ. 73, 120, 135,
159, 192.
Векентьевы, см. Викентьевы.
Векошкины, род 483, 537.
Велисарий, воевода 211.
Велон, волхв 158.
Вельяминов-Зернов Владимир Фе
дорович 298—299.
Вельяминовы (Вениаминовы, Вильяминовы), род 399, 405, 484,
541, 544, 548, 551, 554, 557,
564, 567, 570, 572, 577, 580
(Велеминовы), 586, 592, 595.
Вениамин, библ. 90, 280.
Вениамин, еп. иркутский 436.
Венияминовы, см. Вельяминовы.
Вердеревские, род 545, 549, 552,
555, 558, 568, 578, 587, 592.
Веревкин Матюшка, см. Лжедимитрий II.
Верейский Василий Михайлович,
кн. 553.
Верейский Иван Михайлович, кн.
553.
Верейский Михаил Андреевич,
кн. 553.
Верещагин А. С. 421.
Верещагин Федор Евдокимович
Большой, крестьянин, владе
лец рукописи 512.
Вероний 308.
Верюжский Василий Максимович
220, 236.
Веспасиан (Оуесписиан, Еоуспасиан, Еоусписиян, Оуспасиян,
Успасиан, Иуспасиан, Еуспасиан, Евпасиан) сын Нерона,
имп. римский 16, 18, 19, 46,
47, 58, 82, 87, 93, 123, 144,
145, 165.
Ветреные, род 578.
Вешневецкие, род 562.
Вешнековы, см. Вешняковы.
Вешняков Николай, крестьянин,
владелец рукописи 185.
Вешняковы, кн. род 564, 577.
Викентьевы (Векентьевы), род 539,
551, 554, 558, 567. ' .
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Викторов Алексей Егорович 18,
26, 29, 32, 42, 179, 220, 464,
478, 485.
Вил разбойник, библ. 93, 145, 165,
246.
Вил, языческое божество 79, 92,
119, 140, 190,
197,
209,
265.
Вильеминовы, см. Вельяминовы.
Виниус Андрей Андреевич 600.
Вирсавия, библ. 74, 91, 137, 194,
240, 263, 285.
Виталиан 147.
Витвицкая Александра 69, 133,
151, 152, 304, 617, 627.
Витек, вел. кн. литовский 42.
Витовт (Витофт) Александр Кейстутович, вел. кн. литовский 85,
458, 485, 618.
Виуд (Авиуд, Виоуд), библ. 158,
187.
Виф, ученик, его подпись на ру
кописи 313.
Владимир Андреевич, сын. кн.
Андрея Ивановича, кн. старицкий 101, 333, 463, 620, 623,
628, 629, 631, 633, 634, 635—
638, 642.
Владимир Андреевич, сын кн. во
ровского Андрея Ивановича, кн.
боровско-серпуховский
349,
352, 359.
Владимир Владимирович, вел. кн.
киевский 483.
Владимир Всеволодович Монамах,
вел. кн. киевский 118, 301, 333,
339, 345, 450, 451, 472, 535,
536, 543.
Владимир Данилович, см. Снабди.
Владимир Данилович Красный, кн.,
род его 399, 405, 572.
Владимир Константинович, кн.
438.
Владимир Святославич (в иноч.
Василий), сын вел. кн. Свято
слава Игоревича, кн. новгород
ский, потом вел. кн. киевский
39, 65, 101, 104, 107, 108, 126,
127, 172, 174, 202, 222, 237, 238,
249, 274,314, 316, 322, 327,
338, 348, 351, 383, 389, 393,
395, 396, 406, 408, 417, 447,
448, 449, 467, 479, 496-498,
516, 525, 536.
Владимирские князья, род 516,
535, 540, 541, 543, 547, 550,
569, 570, 629.

Владимир Ярославич, сын Ярос
лава Владимировича Мудрого,
кн. новгородский 326, 338, 345.
Владислав I, брат Гезин, король
венгерский 153.
Владислав (Ладислав) III, король
венгерский 153.
Владислав (Власлав) IV, сын ко
роля польского Андрея-Кази
мира IV, король богемский и
венгерский 155, 305, 513.
Владислав, сын Сигизмунда III,
король польский 227, 233, 243,
252, 255, 279, 281, 290, 367.
Влахата, венецианец 347.
Внуковы, род 548, 588.
Воас (Ваас), сын Ахнин, царь
израильский 75, 91, 137, 194.
ВоейксЯзы, род 572, 579, 586, 592.
Воздвиженский, учитель 615.
Возницын Прокофий Богданович
648.
Войшлег (Вошлег) Миндовгович,
кн. литовский 454.
Волжинские, род 589, 596.
Волкан, см. Вукан.
Волковы, род 588, 594.
Волконские, кн. род 546, 552, 558,
562, 568, 586, 592.
Воловской В., подьячий 622.
Вологдин Лев Яковлевич, соста
витель летописи 439, 440, 442,
444.
Волоховы, род 586, 591.
Волуевы, см. Валуевы.
Волусиян (Вулусиан), имп. рим-<
ский 48, 59, 82, 93, 145, 166.
Волынские, род 399, 405, 544,
551, 554, 557, 567, 570, 595,
632, 635, 636, 638.
Волынские- Боброковы, род 578,582.
Волынский-Воброков
Димитрий
Михайлович, кн., род его 484,
541, 548, 565, 572.
Воронов Василий Иванович 379.
Воронов Иван Прокопьевич 379.
Воронов Прокоп, писец рукописи
379.
Воронцов Данила 626.
Воронцов Михаил Семенович, кн.
329, 332, 391.
Воронцов Роман Иларионович,
кн. 389.
Воронцов С. И. 626.
Воронцова-Дашкова
Елизавета
Андреевна, графиня 156, 312,
329, 382, 389, 529, 535.

Воронцовы-Вельяминовы, род 570.
Воронцовы, род 399, 405, 484, 538,
541, 544,548, 551, 554, 557,
564, 567, 570, 572, 577, 582,
625, 626, 634, 637, 641, 642.
Воронцовы, рукописи из их собра
ния 21, 151, 155, 301, 312, 329,
373, 381, 389, 528, 534, 550,
569, 571, 573, 597.
Вороные, род 538, 565, 578.
Воротынские, кн. род 399, 404,
460, 484, 537, 541, 544, 551,
554, 557, 562, 567, 570, 572.
Всеволод Александрович, сын вел.
кн. Александра Михайловича,
кн. холмский 346.
Всеволод Константинович, кн. 438
Всеволод Мстиславич, кн. новго
родский и псковский 85, 327,
451.
Всеволод Святославич Чермный,
сын вел. кн. киевского Свято
слава Всеволодовича, кн. 371.
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо,
сын вел. кн. Юрия Владимиро
вича Долгорукого, вел. кн. вла
димирский 67, 88, 213, 218, 307,
339, 451, 452, 483, 550.
Всеволод Юрьевич, сын вел. кн.
Юрия Всеволодовича, кн. 317.
Всеволод Ярославич, сын вел. кн.
Ярослава Владимировича, вел.
кн. киевский 450, 472, 646.
Всеволож Заболоцкие, род 538,
541, 548, 551, 554, 557, 567.
Всеволож, род 484, 544, 548, 551,
554, 557, 563, 570, 572.
Всеволожские, род 399, 405.
Всеволоцкие, род 588, 594.
Вукан (Волкан), сын Стефана I
Немани,
владетель
Черно
гории 389.
Вулкан (Волкан), мифич. 163.
Вышеславповы, род 595.
Вишневецкие, см. Вешневецкие.
Вяземская Иулияния (Ульяна),
жена кн. Симеона Мстиславича
459.
Вяземские, кн. род 386, 537, 551 —
553, 555, 557, 563, 566, 568,
575.
Вяземский Симеон Мстиславич,
кн. 459.
Вяземский Александр, владелец
рукописи 378.
Вяземский Андрей Иванович, вла
делец рукописи 378.

(till

Гавал, имп. римский 48, 59, 82,
93, 145, 166.
Гавреневы, род 579.
Гавриил, архиеп., см. Григорий.
Гавриил, см. Всеволод Мстиславич,
св.
Гавриловы, род 577.
Гагарины, кн. род 537, 563, 576,
586.
Гагдамий, см. Дандамий.
Гагин Андрей Петрович, кн. 643.
Гагин Василий Михайлович 387.
Гагины, кн. род 563, 575.
Гай, сын Тиверия, имп. римский
46, 58, 81, 92, 123, 144, 164,
198, 268.
Галактион, инок белозерский 462.
Галвин (Главас), имп. римский 46,
58, 123, 144, 165, 198, 268.
Галицкий Константин, кн. род
его 484, 539, 541, 544, 548,
570.
Галицкие, кн. род 563, 576, 582.
Галиян (Галин), сын Валериана,
имп. римский 48, 166.
Ганцов В. М. 295.
Гациский А. С. 337, 382, 420.
Гваньини Александр 154.
Гвидо де-Колумна 262.
Гвоздевы, кн. род 536, 563, 576,
580.
Гедеон, библ. 72, 111, 120, 285.
Гедеон, судья иудейский, библ.
73, 136, 159, 193, 261.
Гедимин, вел. кн. литовский 484,
624.
Гедов, библ. 291.
Гелза, жена Стефана, короля вен
герского, королева 153.
Гелимер, король (рига) римский 61,
124, 168, 211, 248.
Геннадий Гонзов, архиеп. новго
родский и псковский 325, 388.
Геннадий Дроздовский, архим.
425, 428, 429.
Георгиевичи (Мстислав, Васильке,
Всеволод), внуки Владимира Мо
номаха, князья 452.
Георгий Амартол 12, 13, 47.
Георгий, митрополит киевский 450.
Георгий Писида 206, 219, 235.
Георгий Синкелл, его Хроника
23, 24.
Георгий, см. также Юрий.
Геракл (Нракл) 158
Герасим, архим. Соловецкого монря 427.
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Герасим, дьякон, упомин. в за
писи 22.
Герасим, еп. владимиро-волынский
и берестейский 338.
Герасим, еп. коломенский 509.
Герасим, иеродьякон, писец руко
писи 239.
Герасим, патриарх вселенский 281.
Герасимов Александр, упомин.
в записи 320.
Герасимовы, владельцы рукописи
39.
Герберштейн (Ерберсин) Сигиз
мунд 28.
Геркулес (Аркулес, Еркулец) 162,
280.
Герман, монах Соловецкого мон-ря
422—427, 429, 431—434.
Гермес (Ермий) 245.
Гермоген (Герман, Ермоген), пат
риарх московский 176, 177, 181,
226, 232, 233,
242,
243,
250, 251, 254, 278, 284, 372,
373, 385, 469, 470, 478, 485.
Геронтий, митрополит московский
460, 469, 495.
Гефест (Фиет), мифич. 158.
Гизель Иннокентий, см. Иннокен
тий Гизель.
Гизерих, кн. вандальский 168.
Гиозия Прокаженный, библ. 76,
91, 95, 113, 138, 160, 195,
264.
Гистапс (Истапс), воевода, отец
Дария 79.
Глаголев И. И. 599.
Глазатые, кн. род 563, 576.
Глазатый
Иван,
священник
374.
Глеб Владимирович, кн. муром
ский, св. 127, 449, 451, 454.
Глеб Ростиславич, кн. рязанский
339, 346.
Глебовский Иван Елизарович 359.
Глебовы (от Новосильцовых), род
579, 585, 591.
Глебовы (от Сорокоума), род 484
538, 541, 544, 548, 570.
Глинские, кн. род 399, 405, 484,
536, 537, 541. 545, 549, 551,
552, 554, 555, 557, 559, 564,
567, 570, 576, 582, 624.
Глинский Михаил Львович, кп.
462.
Глуховские, кн. род 484, 537.
Глушников Василий, владелец ру
кописи 418.

Годуновы, род 399, 405, 484, 538,
544, 548, 551, 554, 557, 560,
564, 567, 570, 577, 580.
Голенины, кн. род 563, 576, 580.
Голенищевы, род 539, 565, 578,
588, 594.
Голиаф (Голиад, Голияд), библ.
74, 95, 112, 160, 193, 285.
Голицын Димитрий Михайлович,
кн. 152, 381, 534, 535.
Голицыны, кн. род 536, 543, 550,
553, 557, 562, 566, 580.
Головин Иван Иванович 646.
Головин Семен Васильевич 385.
Головин Федор Алексеевич 648.
Головины, род 399, 405, 484, 552,
554, 558, 560, 567, 582, 588,
595, 644, 645.
Головкин Михаил Гаврилович 560,
561, 627, 642.
Головленковы, род 596.
Головнины, род 594.
Головсков М. В. 619.
Голостенов, запись его на руко
писи 580.
Голохвастовы, род 579, 585, 591.
Голочеловы, род 564j 577.
Голубов Иван, крЛтьянин 607.
Голубов Павел, крестьянин 606.
Голубые, кн. род 536, 563, 576.
Голыгины, кн. род 563, 575.
Гомер (Омпр) 119, 431.
Гонорий (Онорий, Анорий), ими.
римский 97, 146, 168.
Гончаров Афанасий Абрамович 21,
485, 523, 569, 571, 580.
Гончаровы, владельцы бумажной
фабрики 88, 252, 599.
Горбатые, кн. род 537, 543, 563,
576.
Гордиан, пмп. римский 48, 59,
93, 145, 166.
Горенские, кн. род 537, 563.
Горихвостовы, род 589.
Горсткины, род 539.
Горчаков, см. Петр Федорович.
Горчаковы, кн. род 595.
Гостомысл, кн. новгородский 319,
Гофман Яган, книготорговец в Ню
ренберге 36.
Гофолия, мать Охозиина, библ.
76, ИЗ, 138, 160, 195, 264.
Гофония (Гафониил), судья иудей
ский, библ. 73, 136, 159, 193.
Гофония, сын Афикня, царь иудей
ский 78.
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Гратиан, имп. византийский 50,
60, 103, 146, 167, 199, 247,
270.
Грибоедов Федор Иоакимович,
дьяк 40.
Григорий
[Богослов
52,
206,
219.
Григорий Двоеслов, папа римский
52, 53, 131.
Григорий Отрепьев (Растрига), см.
Лжедимитрий I.
Григорьев А. Д. 424.
Грункины, род 538.
Грязные, род 484, 538, 579.
Губастые, род 213, 218, 563.
Гундоровы, кн. род 537, 563, 576,
596.
Гура, мадианит, библ. 159.
Гург, деспот сербский 68, 175.
Гурий Руготин, архиеп. казанский
и свияжский, св. 348, 372, 377.
Гусевы, род 538, 564, 577.
Густав II Адольф, король швед
ский 386.
Гюбнер Иоганн 184.
Давид, архиеп. новгородский и
псковский 84, 334.
Давид, пророк 71, 74, 81, 90, 91,
94, 95, 112, 117, 118, 120, 121,
136, 137,143, 160, 178, 183,
187—190, 193, 194, 207, 221,
229, 230, 231, 237, 240, 245,
253, 257, 258, 260, 262, 263,
280, 283—285, 290.
Давид Святославич, сын вел. кн.
Святослава Ярославина, кн. чер
ниговский 450.
Давид Федорович, сын кн. Фе
дора Ростиславича, кн. ярослав
ский, св. 455.
Давыдовы, род 579, 585, 591.
Даконоринские, кп. род 504.
Далила (Далида), филистимлянка,
библ. 74, 90, 111, 136, 193, 262,
285, 501.
Даль Владимир Иванович 408.
Дамаскин Иоанн 395.
Дамиан Бессеребренник, св. 513.
Дандамий (Гагдамий, Дамияний),
игумен рахманский 44, 79, 80,
122, 162, 209, 267, 287.
Даниил (Данило) Александрович,
сын. вел. кп. Александра Нев
ского, кн. московский 212, 314,
315, 322, 325, 454, 504, 531,
532.
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Даниил (Данил), архим. переяслав
ский 132, 463, 502.
Даниил, игумен, Хождение его
в Палестину 295, 297.
Даниил (Данил), митрополит мос
ковский 461, 463, 526.
Даниил (Данил), пророк 12,78—
80, 92, 95, 96, 106, 107, 114,
121, 140, 161, 196, 197, 209,
222, 265, 266, 286.
Данилов Александр, священник,
владелец рукописи 439.
Даниловы, род 484, 539, 552, 555,
558, 568, 572, 587, 593.
Дарий Арсумуанин (Арсаманин),
царь персидский 43, 44, 79,
80, 114, 115, 122, 140, 141, 162,
209, 222, 237, 241, 266, 267,
286, 291.
Дарий Артаксеркс Долгорукий,
царь персидский 79, 140.
Дарий Астиаг Мидянин, царь ва
вилонский 78, 79, 92, 161, 164,
265, 528.
Дарий Гистапсов (Истапсов), царь
вавилонский 79, 140, 162, 196,
197, 266, 286.
Дарий Нот, царь персидский 162,
197, 209.
Дарий, сын Киров, царь персид
ский 79, 92, 96, 114, 121, 140,
266.
Дафан,
библ.
73, 135, 159,
192.
Дашковы, род 563, 570, 579, 586,
592.
Дворяниновы, род 588, 594.
Девлет-Гирей, крымский царь 506.
Девора пророчица, библ. 73, 90,
120, 136, 159, 193, 261.
Деевы, кн. род 483, 537, 563, 575.
Декий, имп. римский 48, 59, 87,
93, 97, 145, 166, 298.
Демидов Г. А., владелец рукописи
42.
Демидов И. И., купец 606.
Демиян, еп. юрьевский, порожский и каневский 338.
Денисов Андрей 431.
Денисовы, род 484, 552, 558, 568,
583.
Денисьевы, род 565, 579, 585,
591.
Деремонтовы, род 579, 583.
Деригины, см. Редедя.
Джелаледдин (Зеди-Султан), хан
татарский 334.
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Дивовы, род 596.
Дина, дочь Иакова, библ. 191, 207.
Дидий (Дадий), см. Юлиан Ди- Динара, царица 69, 85, 100, 133,
дий.
327.
Дидона (Дидония) 163.
Диоген, философ 141.
Дий, см. Зевс.
Диоклитиан, ими. римский 49, 59,
Дикеньивы, см. Викентьевы.
93, 145, 146, 166, 199, 269.
Диктор, см. Юлий Цезарь.
Дионисий Грек 30, 31, 33—35,
Димитрий Александрович, сын вел.
239.
кн. Александра ЯрославичаНев- Дионисий, еп. луцкий 338.
ского, вел. кн. владимирский Дионисий, митрополит московский
212, 454, 455.
213,250,
277,
288, . 367,
Димитрий Алексеевич, сын царя
510.
Алексея Михайловича 218.
Дир, легенд, кн. киевский 54, 304,
Димитрий Андреевич, кн. углиц307, 447.
кий 331.
Дитятевы, род 565, 577.
Димитрий Андреевич Сухорукий, Длугош, извлечения из его Хро
кн. Пронский 334.
ники 155.
Димитрий Васильевич, кн. 399, Дмитриев А. А. 417, 419.
405.
Дмитриева Руфина Петровна 629.
Димитрий Грек, см. Траханиот Дмитриевы, род 548, 588, 594.
Димитрий.
Добрынские, род 484, 538, 541,
Димитрий Зограф, переводчик 206,
544, 548, 557, 561, 570, 572,
577, 582.
219.
Димитрий Иванович, внук Ивана Добрыня Златой пояс 127.
III, кн. 339.
Довмонт (Домант) Тимофей, сын
Димитрий Иванович Донской, сын.
. кн. литовского Миндовга, кн.
вел. кн. Ивана Красного, вел.
псковский 388, 390,' 454.
кн. московский 84, 101, 108, Долгие-Сабуровы, род 565, 578,
306, 319,321,
326, 332,
582, 594.
*
343, 348, 349, 351—352, 355, Долгорукие, кн. род 537, 563, 644.
359, 388, 390, 399, 402, 405, Долгорукий Григорий Петрович,
413, 456, 457, 491, 500, 531,
кн. 645.
532, 538, 573, 623.
Долгоруков Владимир Тимофе
Димитрий Иванович, сын царя
евич, кн. 632.
Ивана IV, царевич 176, 181, 183, Домант, см. Довмонт.
204, 212,214, 225, 226, 232,
Доментиян, сын Веспасияна, имп.
241, 242, 250, 253, 254, 277,
римский 47, 59, 93, 96, 123,
288, 289, 341, 374, 375, 384,
145, 165, 198, 268.
473, 476, 477, 497, 504, 506, Дорогобужские, кн. род 334, 346,
508, 510, 520, 521, 527.
399, 405, 537, 568, 576.
Димитрий Константинович, вел.
Дорофей, еп. тирский, св. авва
кн. суздальский 301.
295, 297.
Димитрий (Дмитр), наместник киев Дорофей
Монемвасийский, его
ский 304, 307.
Хронограф. 27, 29-39, 239,
Димитрий Ростовский 399, 400,
403, 404.
Досифей, архим. 422, 424, 429,
402, 405, 602.
Димитрий Солунский, св. 452.
435.
Димитрий Федорович, см. Палец- Дохтуров Герасим Семенович 503.
Дохтуров Степан Герасимович,
кий Димитрий Федорович.
Димитрий Юрьевич Красный, сын
владелец рукописи 503.
вел. кн. Юрия Димитриевича, Драницына Л., владелица руко
писи 366.
кн. 68, 83, 100, 106, 129, 174,
175, 204, 224, 276, 336, 349, Дробынские, см. Добрыйские.
Дружинин Василий Григорьевич
460, 491.
446, 467, 468, 486, 489, 491,
Димитрий Юрьевич Шемяка, сын
492, 494, 495, 501, 509, 515.
вел. кн. Юрия Димитриевича
516, 526.
459.
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Друцкие (Друтские), кн. род 552,
555, 563, 568, 575.
Дряблов Федор Димитриевич 321.
Дубровские, род 596.
Дувановы, род 578.
Дудины, род 538, 565, 578.
Дуловы, кн. род 563, 575.
Дурных (Дурные), род 596.
Дьячков Г. Г., дьячок 606.
Дябренские, кн. род 576.
Дятелины, род 587, 593.

Ева (Евва), библ. 22, 71, 89, 109,
157, 230, 245, 259, 284.
Евагрий, философ 52, 62, 125, 169,
241, 287.
Еварлаковы, род. 579, 583.
митро
Евгений Болховитинов,
~
полит киевский и галицкий 400.
Евгений, папа римский 339, 349,
353.
368.
Евгений Савойский, герцог
_
Евдокия, жена вел. кн. Димитрия
Донского 457.
Евдокия (Евдоксия), жена Арка
дия, имп. византийского 501.
Евдокия (Овдотья), жена Кон
стантина Дуки, имп. византий
ского 53, 173.
Евдокия, жена Феодосия Малого,
имп. византийского 60, 123,
146, 168, 247, 287.
Евдокия Ивановна, сестра Василья
III 628, 633.
Евдон, судья иудейский, библ. 74.
Евер, библ. 71, 157, 240, 259.
Евпатий (Еупатий) Коловрат, бо
гатырь рязанский 128.
Евреинов Яков Матвеевич 580.
Евстафий (Еустафий), иерей 127.
Евстафий (Еустафий), патриарх
антиохийский 118, 229, 257,
283.
Евстратий (Еустратий), постник
130.
Евтехиев Ачютин Григорий Кирилович, упомин. в записи 336.
Евтихий, еретик 49, 97.
Евтропий (Еоутропий) 159.
Евфимий Вяжицкий, архиеп. 311.
Евфимий, еп. туровский 339.
Евфимий, патриарх константино
польский 388.
Евфимий, переводчик 641.
Евфимия (Еуфимия), мученица 63,
170.
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Евфросиния (в мире Передеслава),
дочь Святослава-Юрия Всеславича, княжна полоцкая, св. 451.
Евфросиния Старицкая, княгиня
628.
Егуповы, кн. род 576.
Едемский Михаил Герасимович
397.
Едигей, хан татарский 339, 343,
349, 352, 388.
Ездра, пророк 106, 107, 197,
234.
Езедис, библ. 157, 207.
Езекиил, пророк 12, 265.
Езобиш, мудрец 25.
Екатерина II, нмп. 402, 419, 441,
605, 611, 615.
Екимовы, род 565, 578, 582.
Елагины, род 587, 593.
Елеазар (Елизар, Елиазар, Елеазарий), библ. 45, 80, 96, 115,
142, 197.
Елена Васильевна Глинская, жена
вел. кн. Василия III 463, 620,
628,630,
633, 634,
636,
637.
Елена Ивановна, жена Александра,
вел. кн. литовского 461, 627,
633.
Елена Прекрасная 143.
Елена, царица византийская 49,
50, 60, 97, 103, 146, 167, 199,
247.
Елецкие (Елетцкие), кн. род 399,
405, 484, 541, 544, 545, 548,
551, 554, 557, 562, 567, 570,
572, 596.
Елизавета Петровна, имп., родо
словие 416, 417, 584, 608, 609,
611, 615.
Елизаровы, род 554, 567, 579.
Елисей (Иелисей), пророк 75, 76,
91, 95, 113, 121, 138, 160, 194,
195, 264.
Еллон, судья иудейский, библ. 136.
Ельчины, род 595. .
Емерик, брат Андрея II, венгер
ского короля 153.
Емилиан, имп. римский 48, 59, 93,
145, 166, 247.
Ен-Алей, царь казанский 463.
Ендоуровы (Ендогуровы), род 578,
596.
Еней (Ения, сын Ахисов) 81, 107
143.
Енос, библ. 346.
Енох, библ. 295, 297.
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Енсон, легенд. 159.
Епиктет (Ефиктит), философ 45,
140, 209.
Епифаний Кипрский 46, 71, 295,
297, 405.
Ерберсин, см. Герберштейн.
Еремеев Иван, крестьянин, вла
делец рукописи 607.
Еремей, см. Иеремия.
Ериген, еретик, см. Ориген.
Ериктон 163.
Еркулес, см. Геркулес.
Ермак Тимофеевич, казачий ата
ман 409, 410, 526.
Ермий, см. Гермес.
Ермоген, см. Гермоген.
Ермолаев А. И., владелец руко
писи 307.
Еропкины, род 534, 539, 546, 552,
558, 563, 568, 587, 593.
Ершовы, род 539.
Есевон, судия иудейский, библ.
74, 136, 159, 193.
Есиповы, род 589, 594.
Есфирь, библ. 78, 140, 197.
Ефрем, митрополит киевский 450.
Ефросиния, см. Евфросиния.
Ефтихий, см. Евтихий.
Еффай (Ефа), судья иудейский,
библ. 74, 136, 159, 193, 261.

Жданов Иван Николаевич, акад.
331, 612.
Ждановы, род 589.
Жебелины, род 538.
Жедринские, род 588, 594.
Желябужские, род 579, 586, 592.
Жеребцовы, род 538, 564, 577, 595.
Жеряппны, род 575.
Жестовы, род 563, 577.
Жигимопт (Жигдимант), см. Си
гизмунд.
Жидовиновы, род 587, 593.
Жидовские, род 587, 594.
Жижемские (Жижемонские), кн.
род 537, 551, 553, 563, 566, 570.
Жиленские, кн. род 563.
Жировые-Засекины, кн. род 575.
Жировые, кн. род 537, 563.
Житовы, род 538, 544, 565, 578.
Желкевский (Желковский, Желтовский)
Станислав,
гетман
польский 181, 226, 233, 242,
254, 289.
Жоховы, род 565, 578.
Жулебины, род 564, 577.

указатель

Заболоцкие, род 538, 541, 544, 548,
551, 554, 557, 563, 567, 570.
Заболоцкий Ерофей 436.
Заболоцкий И. М. 619.
Заборовские, род 579.
Загряжские (Загряские), род 579,
586, 592.
Зайцовы (Зайцевы), род 539, 551,
554, 558, 564, 567, 577.
Замврий, волхв 38, 39, 73, 146.
Замврий, мадианит, библ. 159,
192.
Замврий, царь израильский 75,
112, 135.
Замыцкие, род 538, 551, 554, 557,
564, 567, 577, 586, 591.
Зара, библ. 111.
Заруцкий Иван Мартынович 385—
386.
Засекин Чулок 644.
Засекины, кн. род 537, 563, 570,
575, 586, 591.
Засецкие, род 587, 592.
Застложские (Застолбские), род
538, 551, 554, 557, 564, 567,
577.
Затрапезные, владельцу бумажной
фабрики 185, 252, 566, 601,
603, 604.
Затрапезный Алексей Иванович
562, 566, 569, 571.
Затрапезный Алексей Максимович
498, 530.
Заулон, судья иудейский, библ. 74.
Захария, отец Иоанна Предтечи
164.
Захария, пророк 107, 144, 198,
Захарьев Иван, владелец рукописи
70.
Захарьевы, род 554.
Захарьин Роман Юрьевич, боярин
628.
Захарьины, род 538, 551, 564, 567.
Захарьины-Яковлевы, род 577.
Звенигородские
(Звепигороцкие)
князья, род 399, 404, 484, 522,
537, 551, 554, 557, 563, 567,
572, 595.
Зеди-Салтан, см. Джелаледдин сул
тан.
Зеленые, род 588.
Зеновпч Станислав, лесничий, под
пись его на рукописи 294.
Зевс (Зеоус , Дий) 158.
Зернова Антонина Сергеевна 511.
Зимин Александр Александрович
622, 625.
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Зиновия, царица византийская
166, 287.
Зиновьевы (от Скурата Зиновьева),
род 553, 566, 579, 583, 586, 592.
Зинон (Зенон), имп. византийский
51, 61, 82, 87, 124, 147, 168,
200, 211, 248, 270.
Змеевы, род 539, 565, 578, 586,
592.
Золотаревы, род 595.
Золоторенко Василий, полков
ник 444.
Золотые, кн. род 537, 563.
Зонара, см. Иоанн Зонара.
Зосима, еретик, бывший монах
454.
Зосима, митрополит московский
460, 495.
Зосима, монах соловецкий 422—
427, 429, 431, 432, 433, 434.
Зоя, царица византийская 65, 149,
173.
Зубатые, кн. род 483, 537, 563, 572,
575.
Зубовы, род 551, 586, 592.
Зуев Иосиф Савич, поручик, вла
делец рукописи 439.
Зуев Кирилл Савич, казначей, вла
делец рукописи 439.
Зузины, см. Зюзины.
Зыбины, род 587, 593.
Зыковы, род 596,.
Зюзины (Зузины), род 539, 552,
555, 558, 565, 568, 578, 587, 593.

Иаир, судья иудейский, библ. 74,
136, 159, 193.
Иаков, апостол 58, 82, 96, 144, 210.
Иаков, библ. 71, 72 89, 94, 110,
111, 119, 120, 123, 134, 158.
186, 187, 191, 207, 240, 260, 291,
323, 599, 601, 603, 604, 607, 608,
611.
Иаков Заведеов 144.
Иаков Менюжский, новгородский
св. 325.
И ар еламитянин, библ. 72, 111.
Иарам (Иорам, Арам), царь из
раильский 76, 91, 121, 195.
Иахаз, царь иудейский 78.
Иафет (Афет), библ. 44, 71, 157, 190,
308, 324, 345, 347, 370, 608.
Иван Алексеевич, царь 362.
Иван Данила, сверщик рукописи
189.
Иван I Данилович Калита, сын
вел. кн. Даниила Александ
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ровича, вел. кн. московский 345.
407, 455, 480, 490, 531, 532,
538, 550.
Иван II Иванович Красный (Крот
кий), вел. кн. московский 84,
99, 129, 456, 481, 531, 532, 407.
Иван III Васильевич, сын вел. кн.
Василия III Ивановича, царь
175, 183, 204, 249, 276, 316—
317, 321, 339, 352, 354—355,
421, 460, 461, 481, 532, 533,
616, 621, 622, 624—628, 630,
633, 634, 636, 637.
Иван IV Васильевич Грозный,
царь 15, 101, 129, 132, 176, 180,
183, 204, 212, 224, 225, 231 —
232, 234, 241, 249,276, 314,
316—317, 319, 321—322, 325,
330, 333, 341, 349, 353, 355,
• 357, 363—364, 367—369, 372—
374, 376, 378—381, 383, 387,
390—391, 396, 397, 399, 400,
404, 449, 463, 464, 469, 472, 475.
482, 497, 502, 506, 508, 510,
514, 519, 520, 523, 526, 536,
540, 542, 559, 561, 571, 573,
618—624, 628—637, 642-644.
Иван Дмитриевич, дьяк 328.
Иван Иванович, сын вел. кн. ря
занского Ивана Васильевича,
кн. рязанский 334.
Иван Иванович, сын Ивана III
Васильевича 461.
Иван Иванович, сын Ивана IV
Васильевича Грозного 399, 404,
629, 634.
Иван Кантакузип, сын Андро
ника II Палеолога, имп. ви
зантийский 67, 150, 174, 183,
223, 275.
Иван Кобыльский 377.
Иван (Иванис) Ласкарь, имп. ви
зантийский 150.
Иван Михайлович, сын царя Ми
хаила Федоровича 156.
Иван Палеолог, имп. византийский
67, 99, 129, 150, 174, 183, 224,
275, 288.
Иван, поп, писец рукописи 310.
Иван Порфирогенит (Порфирогонит), имп. византийский 66,
150, 173, 202, 275.
Иван Постник 50.
Иван, см. также Иоанн.
Иван Степанов, дьяк 328.
Иван, сын блаженного Варяга 127,
274, 448.
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Иван Цимисхий, ими. византийский
65, 104, 126, 149, 172, 202, 249,
274.
Иванов Иван, священник, владе
лец рукописи 185.
Ивашкины, род 545, 549, 552, 555,
558, 565, 568, 578, 585, 591.
Ивенские (Ивинские), род 583.
Ивинский А., владелец рукописи
581, 583.
Ивины, кн. род 539, 563, 576.
Игнатий Огибалов 376.
Игнатий, папа римский 93, 165.
Игнатий, патриарх византийский
99, 104, 126, 212, 272.
Игнатий, писец рукописи 358.
Игнатий Смольянин 131.
Игнатьевы, род 538, 577, 585, 591.
Игорь Игоревич, кн. 128.
Игорь Олегович, сын кн. Олега
Святославича, вел. кн киевский
55, 65, 126, 172, 249, 273, 311,
319, 447, 451, 489, 513, 529,
543.
Иев, см. Иов.
Иевлев, мейор, владелец рукописи
35.
Иевлева Клеопатра Николаевна,
владелица рукописи 35.
Иевлевы, род 589, 594.
Иезавель (Езавель) царица, библ.
76, ИЗ, 138, 195, 264.
Иезекий (Езекий), царь иудейский
77, 81, 114, 139, 161, 195, 265.
Иелияаким, сын Иосиин, царь иу
дейский- 78.
Иеремия (Еремей) Глебович, вое
вода владимирский 317.
Иеремия II, патриарх константи
нопольский 364.
Иеремия (Иеремей), пророк 78,
80, 95, 121, 196, 265, 266, 291.
Иеровоам, библ. 32, 75, 91, 95,
112, 137, 160, 194, 263, 285.
Иехония (Ехония), царь иудейский
78, 161.
Ижеславские, род 536.
Ижеславский Федор Михайлович,
кн. 624.
Извольские, род 595.
Изгирих 60, 199, 270.
Измаил (Исмаил), библ. 71, 110,
119, 186, 191, 231, 245, 260,
284, 346, 608, 611.
Измайлов Артемий 645.
Измайловы, род 545, 549, 552, 565,
571, 572, 578, 579, 595, 644.

Израиль, библ. 72, 89, 120, 134,
158, 180, 187, 231, 245, 260.
Изяслав Владимирович 85, 327.
Изяслав Давидович, сын кн. Да
вида Святославича, кн. черни
говский, потом вел. кн. киев
ский 452, 535.
Изяслав Мстиславич, кн. смолен
ский 535.
Изяслав Ярославич, сын вел. кн.
Ярослава Владимировича, вел.
кн. киевский 450.
Иисус Ананов, библ.82,144,165, 216.
Иисус Наввин, библ. 36, 70, 73,
90, 94, 109, 111, 118, 120, 135,
136, 159, 178, 180, 182, 188,
189, 190, 192, 193, 207, 221,
230, 231, 237, 240, 246, 253, 258,
261, 280, 283, 285, 323.
Иисус Седеков, библ. 107.
Иисус Сирахов 142, 163, 229, 246,
257, 283.
Икарис, илотник 163.
Иконников Владимир Степанович
400.
Ила, царь израильский 75,. 91,
112, 137, 194. ’
Иларион, архим. 433, 434, 435.
Иларион ей. мегленьский, св. 66,
99, 105, 127, 150, 202, 223, 275.
Иларион, игумен Троице-Сергиева
мон-ря 472.
Иларион (Ларион), митрополит
киевский 339, 449.
Иларион, св. 130.
,
Илеода, сестра Августа, имп. рим
ского 45.
Илия, см. Илья.
Ильины, каширяне, род 595.
Илья, архиеп. новгородский и
псковский 84, 345.
Илья иерей, библ. 112, 262.
Илья, патриарх византийский 211.
Илья, пророк 75, 76, 91, 95, ИЗ,
138, 160, 194, 195, 208, 240,
264, 285.
Иннокентий Гизель 322, 324, 389,
395, 411.
Иннокентий III Гизель, папа рим
ский 206, 220.
Иоад, судья израильский, библ.
73,, 159, 193, 261.
Иоаким (Яким) Корсунянин, еп.
новгородский 84, 322, 342, 345.
Иоаким (Иаким), патриарх алей
сандрийский 131, 464, 502, 519,
641.
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Иоаким Савелов, митрополит нов Иона, архиеп. новгородский 460,
504, 533.
городский и великолуцкий 316.
Иона, архим. соловецкий 432, 434.
Иоанн Антонович, имп. 416.
Иоанн, архиеп, новгородский 414.
Иона, еп. рязанский и муромский
338.
Иоанн Богослов, евангелист 144,
Иона, митрополит московский 175,
268.
Иоанн Дамаскин 38, 201, 271.
459, 460, 497, 501, 504.
Иоанн (Иван) Дука Ватац, имп. Иона Третьяков, см. Третьяков
Иван Иванович.
византийский 66, 67,
105,
Иорам, царь израильский 76, 77,
150, 174, 203, 223, 275.
ИЗ, 138.
Иоанн Зеведеов 144.
Иоанн Златоуст, патриарх кон Иорам, царь иудейский 76.
стантинопольский 50, 52, 79, Иосаф, патриарх 281.
83, 87, 96, 97, 140, 146, 168, Иосафат (Иасафат), царь иудей
196, 206, 211, 219, 501.
ский 75, 91, 112, 121, 137, 194.
Иосиф Аримафейский 268, 287.
Иоанн Зонара 21, 22.
Иоанн Корнар, византийский дука Иосиф, библ. 72, 89, 110, 120, 158,
39.
• 180, 186, 187, 191, 207, 231,
Иоанн Малала 47.
240, 245, 260, 291.
Иоанн Менюжский, новгородский Иосиф Волоцкий (Ламский) 230,
св. 325.
284, 473.
Иоанн (Иван), митрополит киев . Иосиф, иеродьякон, книгохраниский 447, 516.
тель Антониево-Сийского мон-ря
Иоанн II (Иван), митрополит киев
31, 37.
ский 450.
Иосиф Маттафий (Маттафиев, Евреянин,
Жидовин), см. Иосиф
Иоанн III (Иван), митрополит
киевский 450.
Флавий.
Иоанн IV (Иван), митрополит киев Иосиф, митрополит киевский 452.
ский 451.
Иосиф Обручник 323, 599, 601,
Иоанн, см. также Иван.
603, 604, 607, 608, 611.
Иоанна (Иоанн), папесса 170, 248.
Иосиф, папа римский 93.
Иоас (Иоаз), сын Охозиин, царь Иосиф, патриарх московский 478.
израильский 76, ИЗ, 138, 195,
Иосиф Флавий 15—20, 58, 81, 82,
264.
92, 96, 123, 144, 164, 198, 210,
Иоасаф, архимандрит 436.
213, 268, 287.
Иоасаф (Асаф) Каменский, инок Иосия (Осия), сын Амосов, царь
(в мире — Андрей Дмитрие
иудейский 77.
вич, кн. заозерский) 532.
Иосия (Осия), сын Илиин, царь
Иоасаф (Скрипицын), митрополит
израильский 77, 83.
московский 463, 502, 526.
Иул, 45.
Иоасаф (Новоторжец), патриарх Ирак (Иракл), философ 158, 334,
московский 478.
346.
Иоасаф, священник 131.
Иракл, см. Геракл.
Иоафам, царь израильский 77.
Ираклий I (Раклий), имп. визан
Иов, библ. 89, НО, 120, 191, 260,
тийский 33, 52, 62, 124, 147, 169,
347, 395.
200, 212, 248, 271, 334, 346.
Иов, митрополит новгородский Ираклон (Ираклан), имп. визан
493.
тийский 62, 147, 169, 200, 271.
Иов (Иев), патриарх московский Ирина, мать и соправительница
214, 225, 232, 241, 250, 253,
Константина VI, имп. визан
288—289, 353, 363, 373, 475,
тийского 53, 54, 63, 125, 148,
510, 520, 521, 641.
170, 201, 272.
Иоган III, король шведский 400.
Ирина, невестка Мануила, имп.
Иодай, архиерей, библ. 76.
византийского 21.
Иоиль, сын Самуила, библ. 74.
Ирина Федоровна, царица, жена
Иона (Думин), архиеп. вологод
царя Федора Ивановича 506.
ский 464, 516.
Ирод Антипа 16, 144, 164.
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Ирод Великий 144, 164.
Каликин Федор Антонович 328,:
379, 498.
Ирод Филипп 92.
Исаак Ангел, имп. византийский 55,
Кало-Иоанн VI (Кир Калуян)/
сын Мануила, имп. византий
66, 150, 173.
ский 68, 106, 150, 175.
Исаак (Исак), библ- 71, 110, 119,
Каманин Иван 69, 133, 151, 152..
158, 186, 191, 240, 245, 260,
305, 617, 627.
599, 601, 603, 604, 607, 608, 611.
Исаакий, еп. черниговский и брян Камбаровы, князья 577.
Камвис, см. Навуходоносор.
ский 338.
Исаакий I Комнин, имп. визан Каменские (Камынские) род 538,.
551, 554, 557, 567, 577.
тийский 66, 149, 173, 202, 274,
Камынины, род 589.
347.
Канаевы, род 576.
Исав (Исаав), библ. 71, 89, 94,
110, 158, 186, 191,240,260, 291.
Кандакия, царица 45, 80, 96, 115,.
141, 163, 209, 222, 267, 287,
Исаия, пророк 58, 81, 117, 118,
292.
123, 144, 157, 198, 229, 283.
Исаия Трофимович, игумен Ни Кандаул (Кадаул), сын Кандакии царицы 45, 80, 115, 141,
кольского мон-ря 305.
209, 267, 292.
Исак, см. Исаак.
Кандаул, царь 161, 208.
Исакий мних 50, 60, 167.
Исидор, митрополит киевский, за Кантемир Антиох Димитриевич;
тем московский 339, 349, 353,
21.
Канчаивы, см. Кончеевы.
459.
Кар, имп. римский 49, 59, 93, 145,.
Ислам, крымский царевич 462, 463.
166, 198, 269.
Исленьевы /Исленевы), род 565,
Карамзин Николай Михайлович
577, 585.'
Ислюмовы (Устлюмовы, Услюмовы),
400, 531.
Карамышевы, род 588, 592.
род 539, 555, 558, 568.
Карауловы, род 586, 592, 596.
Истапс, см. Гистапс.
Карачевские (Корачевские), род
Истленевы, род 591.
541, 544, 570.
Истрин
Василий
Михайлович,
Карин, имп. римский 49, 59, 145,
акад. 14, 20, 23, 24.
166, 198, 269.
Иуда Искариотский 268.
Иуда Маккавей 81, 87, 96, 107, 1 Карл I Великий, король француз
ский 171.
115, 142, 163, 197.
Карл (Карул) V, имп. римский
Иуда, судья израильский 73, 111,
154, 171, 212, 216.
'
159, 193, 246.
Карпов Карп Никифорович, вла
Иуда, сын Ияковлев, библ. 72,
делец рукописи 373.
78, 110, 120, 158, 161, 187, 191,
Карповы, род 399, 405, 484, 538,
231, 240, 245, 260, 284, 323,
544, 551, 553, 554, 557, 56:’.,
599, 601, 603, 604, 608, 611.
566, 567, 570, 572, 645.
Иус,
царь израильский ИЗ.
Картавов Петр Алексеевич, влп
Иштерековы 576.
делец рукописи 33.
Кавдин Николай, упомин. в за Карул, еретик 55.
Касаткины, кн. род 563, 576.
писи 609.
Касий, 46.
Казаков, владелец рукописи 108,
Касимовский царь, см. Ураз-Мк
244.
гомет.
Казанские цари, род 517, 536, 540,
Катырев-Ростовский Иван Muxnii
543, 547, 556, 559, 561, 564,
лович, кн. 102, 396, 398, 522,
569, 576, 580, 582.
624.
Каиафа, библ. 164, 268.
Катыревы, кн. род 536, 563, 571,
Каин, библ. 94, 110, 119, 207, 230,
576.
245, 284.
Кафенгауз Борис Борисович 332
Каинан, библ. 107, 346.
Кафтырев Константин Дементы,
Кайсаровы, род 587, 593.
вич, стольник 412.
Каковинские, род 595.
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Кафтыревы, род 585, 591.
Кашинцовы, род 588.
Кашины, кн. род 537, 563.
Квашнины, род 399, 405, 406, 484,
538, 541, 544, 548, 551, 554,
557, 565, 567, 570, 572, 578,
582.
Квинт Курций Руф 400, 402, 405.
Кгвагненус Александр, см. Гваньини.
Кекуватовы, род 576.
Кемские, кн. род 563, 576.
Киевские князья, род 516, 535,
540, 543, 547, 569.
Кий, легенд, кн. 101, 309,. 312,
347.
Кикины, род 587, 593.
Кикс 83.
Киндеревы (Киндыревы), см. Кондыр евы.
Киприан, митрополит киевский
253, 332, 339, 343, 349, 455—
457, 459, 495, 501.
Кир, философ 123, 270.
Кир, царь персидский 79, 92, 114,
121, 140, 141, 161, 162, 196,
197, 208, 209, 265, 266, 286.
Кирдяпины, род 537.
Кирибутовы, кн. род 562.
Кирилин Степан, крестьянин, упо
мин. в записи 606, 607.
Кирилин Тимофей Иванович, кре
стьянин, упомин. в записи 606.
Кирилл I, митрополит киевский
450.
Кирилл II, митрополит киевский
452, 453.
Кирилл, митрополит московский
463, 526.
Кирилл Философ, см. Константин.
Кирияк, еп. 83.
Киркиус, воин 208, 231, 241, 246,
286.
Кислянские, род 589, 594.
Китаев Димитрий Васильевич,
окольничий Василия III 539,
622.
Китаевы, род 539.
Кичибеевы, род 545, 549, 552, 555,
558, 565, 568, 571, 583.
Кичибеевы-Селивановы, род 579.
Клавдий Германик, имп. римский
46, 58, 81, 82, 92, 123, 144,
164, 198, 268.
Клавдий, имп. римский 48, 59,
145, 166, 198, 199, 269, 347, 600.
Клементьевы, род 565, 579.
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Клеопатра, дочь Птоломоя Про
каженного 143.
Клеопины, род 565, 578.
Клешнин, поручик, упомин. в за
писи 421.
Клешнины, род 579.
Климент, митрополит киевский 451.
Климент, папа римский, св. 150,
448, 451.
Клушины (Клюшины), род 551,
552, 554, 558, 564, 567, 568, 577.
Клызневы, см. Хлызневы.
Ключирев Федор Андреевич, упо
мин. в записи 606.
Княжнины, род 546, 565, 578.
Кобылин (Кобыла) Андрей Ивано
вич, род его 484, 538, 541, 544,
548, 551, 554, 557, 564, 567,
572, 580, 582, 584.
Кобылины, род 399, 405, 544, 560,
570, 577, 582, 586, 592.
Кобяковы, род 585, 591.
Ковровы, род 537.
Когча, богатырь 99, 129.
Кожуховы, род 589, 594.
Козарин царь 56, 85, 100, 327.
Козбин Димитрий, владелец ру
кописи 434.
Козельские, род 537.
Козицкий Григорий Васильевич
359.
Козловские, род 563, 595.
Кокоревы, род 564, 577, 586, 591.
Кокошкины, род 579.
Колединские, род 538, 565, 578.
Колмогоров Иван, запись его на
рукописи 416, 417.
Колобов Николай Яковлевич 33,
186, 420, 605, 613, 614.
Колобовы, род 596.
Кологривовы, род 564, 577, 587,
595.
Колоткины, род 564, 577.
Колтовские, род 586, 592.
Колумб (Колюмбус) Кристоф 29.
Колумбы (Колюмбы), род 29.
Колчевы, см. Кончеевы.
Колычев Григорий Федорович 645.
Колычев-Умный Василий Ивано
вич, окольничий 632.
Колычевы, род 538, 551, 554, 564,
567, 577, 595.
Коммод (Комид), сын Марка, имп.
римский 47, 59, 93, 145, 165.
Конбаевы, род 576.
Кондаков Никодим Павлович, акад.
295.
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Кондыревы (Киндеревы, Кинды- Константин XII Драгое Палео
лог, брат Калуяна, имп. ви
ревы), род 545, 552, 555, 558,
зантийский 30—32, 34, 35,
568, 578, 579, 589, 594.
68, 85, 100, 106, 150, 175, 204.
Конецпольский, польский гетман
224, 244, 249, 276,' 413, 600,
444.
601, 603, 605, 607, 613.
Кониские, род 537.
Константин Всеволодович, сын вел.
Коновницыны, род 538, 564, 577.
кн. Всеволода Юрьевича, вел.
Конста (Коста) Зеленый, отец Кон
кн. владимирский 127, 452, 453.
стантина Великого, имп. рим
Константин, кн. псковский, упомип.
ский 49, 59, 93, 97, 145, 146,
в судной грамоте 330.
199, 269.
Конста, сын Константина Вели Константин Манассия (Мамассис),
его Хроника 20, 21.
кого 97, 146.
Константин I, митрополит киевский
Конста, сын Константина III, имп.
451.
византийский 52, 62, 98, 147,
Константин II, митрополит киев
169, 200, 248, 271.
ский 452.
Констант II (Константин), сын Кон
стантина III, имп. византийский Константин Михайлович, сын вел.
кн. Михаила Ярославича, вел.
346.
кн. тверской 346.
Константин I Великий Флавий, имп.
Константин, протопоп ростовский
византийский 14, 36, 38, 49,
455.
50, 59, 60, 83, 88, 93, 97, 146,
Константин (Кирилл Философ),
166, 167, 199, 216, 244, 247,
славянский просветитель 126,
269, 281, 287, 315, 331, 332,
201, 222, 396, 447.
334, 340, 346, 351, 395, 600,
Константин Федорович, сын кн.
601-603, 605, 607, 609, 613.
Федора Ростиславича, кн. ярос
Константин II, сын Константина
лавский, св. *455.
Великого 36, 97, 146.
Констанций (Константий), сын
Константин III, сын Ираклия, имп.
Константина Великого, имп.
византийский 28, 33, 52, 62,
византийский 50, 60, 87, 97,
147, 154, 169, 200^ 248, 271.
103, 146, 167, 247, 281.
Константин 1УБрадатый (Погонат),
Кончеевы, род 545, 549, 552, 555,
имп. византийский 52, 53, 62,
558, 568, 578.
63, 125, 169, 200, 271, 346.
Константин V Копроним (Гное Копанев Александр Ильич 357.
именитый, Гноютезоименник), Коптев, владелец рукописи 383.
Копылов Ефим Меркулов, крестья
сын Льва Исаврянина, имп.
нин 614.
византийский 53, 63, 98, 148,
Корголомские, род 539.
170, 201, 248, 271.
Корей, библ. 73, 135, 159, 192.
Константин VI, сын Льва IV,
Корецкие, кн. род 536, 562.
имп. византийский 53, 54, 63,
Корион 25.
125, 148, 170, 201, 248, 272.
Коркодиновы, кн. род 563, 575,
Константин VII Багрянородный,
585, 591.
сын Льва VI, имп. византий
ский 55, 64, 65, 126, 148, 149, Коркунов Михаил Андреевич 409.
172, 201, 202, 249, 273, 489. Корнилий, митрополит сибирский
и тобольский 437.
Константин VIII, зять Романа,
Корнилий, митрополит новгород
имп. византийский 55.
ский и великолуцкий 314, 390.
Константин IX, сын Романа II,
имп. византийский 65, 104, 149, Коробейников Трифон 176, 288,
482, 506, 526.
172, 202, 222, 274.
,'•*< Константин X Монамах, имп. ви Коробовы, род 484, 539, 545, 549,
552, 555, 558, 565, 568, 572,
зантийский 65, 149, 173, 202,
578, 583, 595.
«
241, 274.
Константин XI Дука, имп. визан Коробьины, род 545, 549, 565, 571,
579, 583, 587, 592.
тийский 66, 104, 149, 150, 173,
Коровины, род 538, 565, 578.
202, 274, 275.
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Корсаков Димитрий Александро Кукушкина Маргарита Владими
вич 332.
ровна 21, 507.
Корсаковы, род 596.
Куликовы, кн. род 577.
Корчмин Василий Димитриевич,
Куник Арист Аристович, акад.
владелец рукописи 116.
255, 344, 351, 353, 409, 620, 643.
Косма Бессеребренник, св. 513.
Кунтил (Кунтилин, Кунтилиан),
Котенев Макей, владелец руко
имп. римский 48, 59, 166.
писи 43.
Кунцевич Георгий Захарьевич
Котенев Роман, владелец руко
372—373, 375, 377, 381, 473.
писи 43.
Куракины, кн. род 536, 543, 550,
Котенева Анисья, владелица ру
553, 557, 562, 566, 580.
кописи 43.
Курбские, кн. род 537, 563, 575.
Коурые, род 539.
Курбский Андрей Михайлович,
Кочевпых, род 399, 405.
кн. 376, 519.
Кошелевы, род 589, 594.
Курицыны (Курица), род 538, 551,
Кошкаровы, род 587, 593.
554, 557, 564, 567, 577.
Кошкины, род 560, 564, 574.
Курлятевы, кн. род 537, 563.
Кошкипы-Голтяевы, род 577.
Куроед Константин 546, см. также
Кранай, кн. македонский 161,
Беклемишевы, род.
208, 286.
Курчевы, род 538, 564, 577.
Красовский Карп Тихонов, вла Кутузова Мария Андреевна 620,
делец рукописи 216.
629, 631, 633, 634, 636, 637,
Крекшин Петр Никифорович 255,
638.
356, 406, 584, 585, 589, 590.
Кутузовы, род 484, 539, 541, 544,
Крее (Крис), царь персидский 79,
548, 552, 555, 558, 565, 568,
114, 161,.196, 209, 265, 266, 286.
570, 572, 578, 582, 596.
Крестинин Василий Васильевич,
Кутумовы, род 576.
член-корресп. 317.
Кучум, хан сибирский 410, 526.
Крестьянинов Ю., подьячий 622.
Кушинковы, род 544.
Кривоборские, кн. род 537, 563.
576, 644.
Крок, сын Леха, король польский Лаван, библ. 71, 94, 110, 158, 186,
169, 271, 287.
191, 260.
Кромер, извлечения из его Хро Лавент, король венгерский 153.
ники 155.
Лаврентий, монах‘«летописец 295,
Крон, мифич. 158.
302.
Кропоткины, кн. род 537, 551, Лавров Николай Федорович 350.
553, 557, 563, 566.
Ладыгины, см. Лодыгины.
Кротов В. А. 437.
Лазарь, вел. кн. сербский 67.
Круг Филипп Иванович, акад. Лазоревы, род 579.
299—300, 309.
Лазынич Юрий, род его 538.
Крузий Мартин 38, 39.
Лалох, легенд. 324.
Крымские цари, род 536, 540, 543, Ланг Лоренц, русский агент в Ки
547, 556, 559, 561, 564, 569,
тае 436.
580, 582.
Лапенковы, род 565, 578.
Крюковы, род 534, 539, 545, 549, Лаптев В. В. 335, 337.
552, 555, 558, 568, 588, 593.
Лаптев Иван Петрович 643.
Ксеркс, сын Дария, царь персид Ларионовы, род 579, 588, 594.
ский 79, 140,
Ласкиревы (Ласкеревы), род 484,
Ксерксин, царь персидский 79.
538, 542, 545, 549, 552, 554,
Кубасов Сергей Иевлев, сын бояр
558, 560, 564, 567, 570, 577, 582.
ский 396, 397.
Ласткины, кн. род. 563, 576.у
Кубенские, кн. род 537, 563, 575. Латухин, балахнинский купец,
Кугушевы, кн. род 564.
владелец рукописи 531.
Кудаидат, царь татарский 129.
Лахерн, легенд. 324.
Кудояр, посол астраханский 357.
Лебедев Алексей, упомин. в записи
Кузьмины-Короваевы, род 595.
394.
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Лебедев Алексей Даниилович, упомин. в записи 205.
Лебедев Даниил Трифонович, вла
делец рукописи 205.
Лебедева Анна Никитична 394.
Лев I Великий Макелис, имп. ви
зантийский 51, 61, 82, 87, 123,
147, 168, 199, 247, 270.
Лев II Юный (Уный), имп. визан
тийский 51, 61, 87, 124, 168,
199, 247, 270.
Лев (Леон) III Исаврянин Коной
(Каврянин, Саврянин, Исавр),
имп. византийский 53, 98, 125,
131, 148, 170, 201, 271.
Лев (Леон) IV Копроним, имп.
византийский 53, 63, 98, 104,
125, 148, 170, 201, 248, 272.
Лев (Леон) V Армении, имп. ви
зантийский 22, 54, 64, 87, 98,
125, 148, 171, 201, 272.
Лев (Леон, Леонт) VI Премудрый,
ими. византийский 55, 64, 65,
84, 99, 126, 148, 149, 171, 172,
201, 212, 249, 273, 288.
Лев, папа римский 63, 168.
Лев (Леон), папа римский X 26, 28.
Лев сотник, отец Кирилла Фило
софа 126.
Левашевы, род 484, 539, 545, 549,
552, 555, 558, 565,568, 572,
578, 583, 588, 593.
Левий (Левгий), сын Иакова, библ.
72, 111, 291, 323,599, 601,
603, 607, 618, 611.
Левин, сын Матфана, библ. 143.
Левкий Таркиний, соправитель
Марка Антонина, имп. римского
81, 93, 115.
Левшин Александр Георгиевич
418, 419.
Леон, см. Лев.
Леонид, архим. 14.
Леонид, отец Оригена 145.
Леонтий (Леон, Леонт), митропо
лит киевский 84, 338, 447, 448,
516.
Леонтий (Леонтей), патриций, за
тем имп. византийский 53, 62,
125, 169, 200, 271.
Леонтий, переплетчик рукописи
239.
' Леонтьевы, род 579, 586.
Леонтьевы-Соловые-Петровы, род
545, см. также Тимофеевы.
Леопольд (Леополдус) I, имп. рим
ско-германский 244.

Лепуновы, см. Ляпуновы.
Лерберг Евстафий Матвеевич 309.
Леска, см. Болеслав.
Лефорт Франц Яковлевич 648.
Лех, кн. хорватский 154.
Лжедмитрий I (Григорий Отре
пьев, Рострига), самозванец
101, 176, 181, 184, 204, 214,
225, 232, 241, 242, 250, 253,
255, 277, 288, 289, 326, 364,
367, 384, 469, 476, 477, 482,
497, 506, 510, 520, 521, 527,
618, 631, 632, 635, 637, 638.
Лжедмитрий II («вор Тушинский»,
«вор Калужский», он же «по
пов сын Матюшка Веревкин»)
177, 181, 214, 226, 233, 242,
251, 254, 289, 385, 477.
Ливуй, царь вавилонский 101.
Ликиний, правитель Далмации 49,
59, 146, 247.
Линден Ю. 156, 312, 329, 382, 389,
529, 535.
Линевы, род 539.
Лисовский, подполковник польский
385-386.
Литовские князья, род 399, 405,
473, 484, 485* 504, 522, 536,
541, 543, 550, 553, 557, 562,
566, 569, 572, 575, 580, 581.
Лихаревы, род 586, 592.
Лихачев
Димитрий
Сергеевич,
член-корресп. 56, 133, 335.
Лихачев Николай Петрович, акад.,
11—13, 22, 29, 56, 57, 69, 85,
102, 108, 116, 179, 215, 235, 236,
293, 295, 303, 313, 317—318,
320—321, 329, 336—337, 341,
344, 350, 357—358, 360, 366,
378—379, 397, 408, 409, 412,
418, 420, 445, 465, 473, 479, 485,
498,
503, 507, 511, 515, 523,
534,
550, 569, 579, 580, 581,
598, 620—622, 624—626.
Лихачев Федор, думный дьяк 238.
Лихачевы, род 579, 587.
Лихонин Иван Федорович, владе
лец рукописи 504.
Лихоревы, род 579.
Лобановы (Лабановы), кн. род 536,
563, 576, 643.
Ловчиковы, род 586, 592.
Лодыгины (Ладыгипы, Ловыгины),
род 538, 554, 564, 577, 587,
592.
Лодыженские, род 579, 587, 593.
Лопатины, род 537.
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Лопухины (Лапухины), род 579,
588, 596.
Лот, библ. НО, 119, 186, 190, 191,
207, 231, 245, 260, 284.
Лошаковы, род 564, 577.
Лошкины, род 570.
Лука (Лукиян), дьяк, сверщик ру
кописи 189.
Лука, евангелист 132, 144, 196,
208, 265, 286, 349, 352, 359,
458.
Лука, патриарх константинополь
ский 348, 352.
Лукомские, род 576.
Лукомский Иван, кн. (из Литвы)
460.
Лукрусия, Колатинова жена, рим
лянка 161, 208, 286.
Луп, правитель египетский 16, 18.
Лурье Соломон Яковлевич 400.
Лурье Яков Соломонович 376.
Луховские, род 579.
Лучников Василий Семенович,
упомип. в записи 416, 417.
Лызлов Андрей Иванович 400, 402,
405.
Лыков Борис Михайлович, кн.
643.
Лыков Михаил (Михайло) Юрье
вич, кп. 363.
Лыковы, кн. род 537, 563, 587,
593, 643.
Львов Алексей Михайлович, по
сол 632.
Львов Григорий, думный дьяк 238.
Львов Николай Александрович
400, 402, 405.
Львовы, кн. род 537, 575, 595, 596,
643.
Любарский Платон 373.
Любецкие, кн. род 575.
Людовик (Людвиг) I, имп. римский
171, 212, 216.
Людовик (Лудовик), сын Влади
слава, король венгерский 153.
Лютер (Лютор) Мартин 26, 27,
125, 153, 201.
Ляпунов Прокопий Петрович, вое
вода 181, 226, 233, 243, 251,
254, 289.
Ляпунова Мария Григорьевна 632,
635, 636, 638.
Ляпуновы, род 552, 568, 579,
586, 592, 595.
Ляцкие, род 560, 564, 574, 577.
Ляцкий Василий Захарович 544.
Ляцкий Захарий Иванович 544.

Лященко
305.

Аркадий

Иоакимович

Маагмед-Гирей, см. Магомет Гирей.
Маахметь, см. Улу-Махмет.
Маврикий, имп. византийский 52,
61, 62, 82, 98, 104, 124, 147,
169, 200, 248, 271.
Магмет, см. Магомет II.
Магнус (Арцымагнус), король ли
вонский 629, 631, 634, 636,
638.
Магнус (Магнуш), шведский ко
роль, его грамота 314, 316, 319,
326, 332, 343, 349, 352, 358,
383, 388,
390, 399, 400, 405.
Магог, библ. 157, 190, 207.
Магомет (Маагмет) Аминь, сын
Ибрагима, царь казанский 461,
462, 533.
Магомет-Гирей, царь крымский
492.
Магомет II (Магмет, Мамеф, Моамеф), султан турецкий 68, 100,
106, 129, 175, 204, 224, 249,
276, 329, 340, 396, 406, 602.
Майков Владимир Владимирович,
член-корресп. 40.
Майков Леонид Николаевич, акад.
510.
Макарий, архиеп. новгородский,
потом митрополит московский
132, 334, 338, 348, 372, 378, 483,
502, 526.
Макарий, архиеп. псковский и
изборский 328.
Макарий,
архим.
соловецкий,
XVII в. 422.
Макарий,
архим.
соловецкий,
XIX в. 424, 435.
Макаровский Ф., упомин. в за
писи 308.
Макидонские, род 579, 583.
Маккавеи, семь братьев, библ. 142.
Макрин, имп. римский 48, 59, 93,
145, 165.
Максетип (Максентий, Максент),
сын Максимиана Еркулия, имп.
римский 14, 49, 59, 97, 146,
166, 167, 199, 216, 269.
Максим Грек 246, 329—330.
Максим Девичанин, иеромонах,
упомин. в записи 22.
Максим Ивалвин (Максим Валвин),
имп. римский 48, 59, 93, 145,
166.
Максим Исповедник 52.
43*
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Максим, митрополит киевский 454,
514.
Максимиан Галерий (Галер), ими.
римский 49, 59, 93, 146, 166,
167, 199, 247, 269.
Максимиан Еркулий (Еркулес),
имп. римский 49, 59, 93, 145,
146, 199.
Максимилиан (Максимиян), имп.
римский 48, 59, 145, 166, 402,
644.
Максимов Иван, владелец руко
писи 423.
Малат-Гпрей (Кирей, Кириа), ца
ревич крымский 367, 383.
Малевпнскпй Петр Алексеевич,
владелец рукописи 601.
Малеев Иван, владелец рукописи
89.
Малов Евфимий 372.
Малячкины, род 588.
Мамаевы, род 576.
Мамай, хан татарский 99, 101,
129, 204, 224, 241, 276, 305
306, 321, 332, 343, 349, 352,
358-359, 390, 402, 457, 530,
554, 582.
Мамонов Григорий Андреевич, род
его 541, 544, 560, 570.
Мамонов Даниил Иванович, род
его 541.
Мамонов (Мамон) Иван Григорье
вич Меньшой, род его 560.
Мамоновы, род 539, 544, 548, 552,
555, 560, 561, 563, 568, 594.
Мамстрюкович, см. Черкасский Ди
митрий Мамстрюковпч, кн.
Ман, еретик 49, 145.
_
Манаим, царь израильский, библ
77.
Манандр, воевода Дария, царя
персидского 141. _
Манасия, царь иудейский, библ.
77, 161, 208, 241.
Манассия (Монасия) Премудрый,
византийский летописец 71, 94,
109, 118,119, 178, 180, 183,
188—190, 207, 221, 230, 237,
240, 253, 259, 280, 284.
Манассия Премудрый, см. также
Константин Манассия.
Манастыревы, см. Монастыревы.
Манкиев Алексей Ильич 401.
Маноилов Платон Семенович, вла
делец рукописи 434.
ш Мансуровы, род 585, 591.
’'Мантирий Антиохийский 52.

Мануил, имп. византийский 67,
68, 105, 106.
Мануил II Палеолог, имп. визан
тийский 38, 56, 131, 150, 174,
175, 183, 204, 276, 314, 316,
458, 501.
Мануил Порфирогенит (Порфирогонит, Багрянородный), имп.
византийский 21, 66, 150, 173,
202, 223, 275.
Мариам, библ. 73, 120, 135, 158,
285.
Марина (Мнишек), жена Лжедимитрия I, царица 384, 631, 632,
635, 637, 638.
Мария Владимировна (Долгору
кая), жена Михаила Федоро
вича, царица 632, 635, 636,
638, 639.
Мария Владимировна, королева
ливонская 629, 631, 634—636,
638.
Мария, жена Константина VI, имп.
византийского, царица 53.
Мария Ильинична (Милославская),
жепа Алексея Михайловича,
царица 184, 630, 6#5, 636, 638,
639.
Мария, мать Федора Борисовича
Годунова 225.
Мария Петровна (Буйносова-Ро
стовская), жена Василия Шуй
ского, царица 632, 635, 638.
Мария Федоровна (Нагая), жена
Ивана Грозного, царица 63К
635, 636, 638.
Мария Шварновна, жена вел. кн.
Всеволода Юрьевича, княгиня
452.
Марк, евангелист 144.
Марк Философ (Марк Антонин),
имп. римский 47, 59, 93, 97, 145,
165, 198, 246, 269. _
Маркел, папа римский 166.
Маркиан, имп. византийский 50.
51, 61, 103, 147, 168, 199, 247,
270. .
Маркус, мудрец 121, 268.
Мартин Бельский, см. Бельский
Мартин.
Мартин, монах-еретик 419.
Мартина (Мартына), мать Ираклона, имп. византийского 62,
169.
Мартын Лютор, см. Лютер Мартин.
Марфа Борецкая, посадница нов
городская 339, 501.
.
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Марфа Васильевна (Собакина), жена
Ивана Грозного, царица 629,
631, 634—636, 638.
Марфа Федоровна Романова, ино
киня 250, 278.
Масалов Петр, судья, упомин.
в записи 609.
Масаловы, владельцы бумажной
фабрики 188.
Масловы, род 596.
Матвеев Андрей Артамоновпч 414.
Матвей (Матфей), митрополит киев
ский 451, 452.
Матфан, иерей, библ. 143.
Матфания, сын Ехонин, царь иудей
ский, библ. 78, 161.
Матфей, евангелист 96, 144.
Матфей, иудей, библ. 45.
Матфей Маккавей (Майковей) 81,
87, 96, 115, 142, 197.
Матюшкины, род 579.
Махамет, см. Муххамет.
Машуткины, род 577.
Мезецкие, кн. род 460, 484, 537,
541, 544, 551, 554, 557, 562,
567, 572, 596, 644.
Мезецкий
Данило
Иванович
645.
Мелентий Мазулис, игумен, экзарх,
упомин. в записи 22.
Меликовы, род 484.
Мелхиседек, библ. 119, 165, 259,
268, 287.
Мельницкие, род 596.
Менандр, философ 141.
Меншиковы, род 565, 578.
Меньшов С., запись его на руко
писи 603.
Меркурий Смоленский, св. 383.
Мерра, библ. 72.
Мертвые, род 588, 594.
Месит, «чародей» 130.
Меск, см. Мечислав.
Мефодий Патарский 45,
213,
238.
Мефодий, патриарх византийский
64, 171.
Мефодий, славянский просвети
тель 447.
Мехия, пророк, библ. 138.
Мечислав I (Меск), король поль
ский 171.
Мешковы, род 538, 564, 577.
Мегцениновы (Мещериковы), род
539, 564, 577.
Мещерские, кн. род 484, 537, 541,
544, 548, 551, 554, 557, 564,

указатель
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567, 570, 572, 576, 582, 585,
591.
Мещерский Никита Александро
вич 46, 47.
Мидас, царь фригийский 163.
Мижуев Тихон, владелец руко
писи 303.
Микулинские, кн. род 334, 336,
399, 405, 482, 488, 537. 551, 553,
557, 563, 566, 569, 576.
Микулины, род 587, 592.
Миллер Герард-Фридрих, акад. 355,
408, 409, 436, 499, 501.
Милославские, род 579.
Милутин (Митулин), король серб
ский 67, 87, 128, 203, 223.
Милюков Павел Николаевич 621.
Милюковы, род 538, 549, 551, 554,
557, 565, 567, 572, 579, 583,
586, 591.
Милютин Иоанн, священник, со
ставитель Четий Миней 476,
520.
Мина, патриарх византийский 82,
103.
Миникий, мудрец 143.
Минин Козма 182, 226, 233, 243.
251, 254, 289.
Мирович Петр Федорович, воевода
409.
Мисаил, брат Анания и Азария.
библ. 99, 101, 114, 129.
Мисаил, еп. смоленский 338.
Мисаил, игумен
_
22.
Мисия (Миссия, Месия), султан
турецкий 68, 82, 88, 99, 129,
276.
Мисовленские (Кисовленские), род
563.
Мисюр-Мунехин, Михаил Григорь
евич, дьяк 100, 101, 102, 217,
388.
Митрофан, патриарх константино
польский 520.
Михаил Александрович, вел. кн.
тверской 319, 339, 346, 349,
352, 359.
Михаил, архиеп., упомин. в записи
22.
Михаил, архиерей смоленский, упо
мин. в записи 358.
Михаил (Митяй), архим. Ново
спасского мон-ря в Москве 85,
326, 339, 349, 352, 358.
Михаил Всеволодович, сын. кн.
Всеволода Святославича, кн.
новгородский, потом Чернигов-
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ский 128,
131, 132, 203, 223,
311, 312,
322, 325, 332, 339,
343, 348,
352, 452, 453, 541,
543, 548, 562, 570.
Михаил Кайбулин, кн. 632, 635,
636, 638.
Михаил Миткевич, еп. иркутский
436.
Михаил I (Сирианин), митрополит
киевский 84, 447, 448, 514,
516.
Михаил II, митрополит киевский
338, 450, 489.
Михаил I Рагковей, имп. византий
ский 54, 63, 64, 87, 148, 171,
201, 272.
Михаил II Травлый, имп. визан
тийский 54, 64, 98, 104, 125,
148, 171, 201, 212, 272, 288.
Михаил III, сын Феофила, имп.
византийский 54, 55, 64, 125,
148, 171, 201, 249, 272, 347,
488, 535, 556, 571.
Михаил IV Пефлагонянин, имп.
византийский 65, 149, 173, 202,
274.
Михаил VI Апастратиотик 65, 66,
127, 149, 173, 202, 274.
Михаил VII Дука, сын Констян
тина Дуки, имп. византийский
66, 104, 150, 173, 202, 275.
Михаил VIII Палеолог, имп. ви
зантийский 67, 150, 174,’183,
223, 275, 288.
Михаил,
священник,
упомин.
в записи 308.
Михаил, упомин. в записи 86.
Михаил Федорович, царь 39, 101,
102, 156,177, 184, 185, 204,
215, 217, 218, 227, 233, 237
239, 243, 244, 251, 254, 278,
281, 282, 290, 364, 367—369,
386, 387, 391, 398, 408, 442,
464, 469, 470, 478, 482, 483,
518, 521, 527, 542, 550, 560,
574, 580, 583, 621, 632, 635—640,
644—647.
Михаил (Мпхалко) Юрьевич, сын
вел. кн. Юрия Долгорукого,
кн. переяславский 307.
Михаил Яковлевич, упомин. в гра
моте 376.
Михаил Ярославич, сын вел. кн.
Ярослава Всеволодовича вла
димирского, кн. 504.
Михаил Ярославич, сын. вел. кн.
Ярослава Ярославпча, вел. кн.

тверской 67, 332, 335, 343, 346,
456.
Михайлов Д. Д., владелец ру
кописи 216.
Михайлов Иван, упомин. в записи
320.
Михайловский Алексей Максимо
вич, владелец рукописи 366.
Михалковы, род 377, 588, 594.
Михей пророк, библ. 75, 113, 195,
264.
Михневы, род 596.
Мнишек Юрий, воевода сандомирский 384, 385.
Моамеф, см. Магомет II.
„
Можаровы, род 586, 592.
Моисеева
Галина
Николаевна
374—380.
Моисей, библ. 35, 36, 50, 70, 72,
73, 89, 90, 94, 95, 109, 111,
117, 118, 134—136, 158, 159,
178, 180,182, 187—192, 207,
221, 229—231, 237, 240, 245,
246, 253, 257, 258, 260, 261,
280, 283, 285, 291, 323, 397,
599, 601, 603, 604, 607, 608,
611.
Мокеев Иван Андреевич, упомин.
в записи 606.
Молвянпновы, род 579, 589, 594.
Молодые, род 563.
Моложские, кн. род 537, 563, 575.
Молчанов Семен, владелец ру
кописи 434.
Молчановы, род 587, 593.
Момяповы, см. Мамоновы.
Монастыревы, род 485, 538, 545,
549, 551, 554, 557, 563, 567,
572, 585, 591.
Морозов Б. И., купец 417.
Морозов Борис Петрович 644.
Морозов Василий Григорьевич 632.
Морозов Иван Семенович 644.
Морозов Михаил Семенович 644.
Морозов Петр Семенович 644.
Морозовы, род 399, 405, 484, 539,
541, 544, 548, 552, 555, 558,
560, 564, 567, 570, 572, 577,
582.
Морткины (Мордкины), кн. род
483, 537, 563, 572, 575, 595.
Мосальские, кн. род 537, 552, 555,
562, 568, 593, 644.
Московские князья, род 28, 483,
535, 540, 543, 547, 550, 55:’.,
556, 569, 572, 581, 584.
Москотиньевы, род 564, 577.
<
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Мосолов Иван Григорьевич, вла
делец рукописи 620.
Мосох, легенд., кн. 154, 323, 613.
Мстислав Владимирович, сын вел.
кн. Владимира Мономаха, вел.
кн. киевский 339, 345, 347,
543.
Мстислав Владимирович, сын кн.
Владимира Святославича, кн.
тмутораканский 449.
Мстислав Изяславич, сын вел.
ки. Изяслава Мстиславича, кн.
киевский 307.
Мстислав Ростиславич, сын кн.
Ростислава Георгиевича, кп.
339.
Мстиславские, кн. род 536, 543,
550, 553, 557, 562, 566.
Мстиславский Михаил, кн. 462.
Мунехин Мисюрь, см. Мисюр-Мунехин.
Мурзакевич Николай Никифоро
вич 331—332.
Муромские князья, род 483, 504,
525, 541, 543, 546, 547, 552,
555, 558,'561, 563, 568, 569,
575, 580, 581.
Муртоза, сын Мустафы, царевич
казанский 460.
Мусины, род 597.
Мусины-Пушкины, род 564, 577,
584.
Мустафа, воевода 249.
Мустафа, царевич татарский 349,
353.
Мусумах (Мусамах), стрелец 44,
80, 266.
Муххамет (Бахмет, Махамет, Мохмет), основатель ислама 68, 82,
88, 99, 129, 169, 175, 248, 276,
334, 346.
Мышецкие, род 596.
Мякинины, род 595.
Мясные, род 586, 592.
Мясоедовы, род 589.
Мятлевы, род 551, 554, 564, 567,
577.
Мячковы, род 545, 552, 555, 565,
568, 578, 583, 588, 594.

Нават, еретик 145, 166, 246—247.
Нават (Наваф), царь израильский
75, 91, 112.
Навуходоносор
(Навходносор,
Навходоносор, Камвис), царь
вавилонский 78, 83, 96, 139,
161, 162, 196, 197, 208, 286.
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Нагайские князья и мурзы, род
541, 543, 544, 559, 564, 570, 576,
582.
Нагая Евдокия Александровна,
княгиня 620, 629, 631, 633, 634,
636—638.
Нагие, род 484, 539, 545, 549, 552,
555, 558, 563, 565, 568, 572,
■ 578, 582, 596, 644.
Нагой Федор Федорович, кн. 631.
Нарбековы, род 579, 596.
Нармацкпе (Нарматскпе), род 596.
Нарог Володовнчев, кн. литов
ский 557.
Нартов Андрей Андреевич, прези
дент Российской
академии
647.
Насонов Арсений Николаевич 85,
311, 326, 327—328, 387.
Настастья Петровна, жена Федора
Михайловича
Ижеславского,
князиня 624.
Наталья Алексеевна, сестра Петра!
371, 380.
Наталья Кирилловна Нарышкина,
жена Алексея Михайловича, ца
рица 635, 637, 638, 639.
Наталья Петровна, дочь Петра I 401.
Наум, инок 481.
Наумовы, род 579, 586, 592.
Науфей (Навуфей), израильтянин,
библ. 75, 91, 113, 138, 160, 194,
264, 285.
Нафан, пророк, библ. 74, 91, 112,
137, 143, 160, 194, 240, 263.
Нахор, библ. 71.
Нащокины, род 539, 552, 555, 565.
568, 578, 583, 586, 592.
Неблагословенные, род 537.
Невежины, род 565, 578.
Невпатор, сын Антиоха Гордого,
царь сирийский 142.
Неврод (Неврот), библ. 71, 92, 107,
161, 308.
Неврюй, воевода татарский 454.
Нееловы, род 587, 593.
Нееман, кн. ассирийский, библ. 76,
91, ИЗ, 138, 195, 240, 264.
Нектанав (Нефтанав) 43, 79, 96,
162, 266, 286, 291.
Нелединские, род 595.
Немрот, см. Неврод.
Немские, см. Кемские.
Немцовы, род 596.
Немятые, род 564.
Неомия, биол. 90, 197.
Непейцыны (Непецыны) 579.
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Неплюев Димитрий Николаевич
634, 637.
Неплюевы, род 564, 577, 585, 591.
Нерва (Неруя), ими. римский 47,
59, 93, 97, 145, 165, 198,
268.
Нерон, ими. римский 45, 46, 58,
82, 92, 123, 140, 144, 164, 165,
198, 209, 216, 246, 268.
Нероновы, род 590, 597.
Несвицкие, кн. род 576.
Несвицкий Андрей Матвеевич, кн.
643.
Нестеровы, род 589.
Нестор, еп. ростовский и суздаль
ский 348, 352.
Нестор-Искандер 100, 106.
Нестор, летописец 295, 297, 299—
302, 305, 308.
Несторий, еретик 49, 50.
Нехавий, фараон 78.
Нижегородские князья, род 399,
404, 537, 551, 553, 557, 566.
Никанор, архим. Воскресенского
Ново-Иерусалимского
мон-ря
342.
Никей, царь халдейский 89.
Никита, дьячок, писец рукописи
239.
Никита, митрополит
киевский
450.
Никита Романович, см. Романов
Никита Романович.
Никита, св. 132.
Никита Столпник, игумен пере
яславский, св. 376, 379, 380,
452, 464.
Никифор I Геник, имп. византий
ский 54, 63, 64, 98, 125, 148,
170, 171, 201, 272.
Никифор II Фока, имп. византий
ский 55, 65, 104, 149, 172, 202,
212, 273.
Никифор III Вотаниат (Ватаниот),
имп. византийский 20, 21, 66,
150, 173, 202, 275.
Никифор I, митрополит киевский
450.
Никифор II, митрополит киевский
451.
Никифор, патриарх царьградский
55, 348, 351.
Никифор Симеонов, владелец ру
кописи 338.
Никифопов Матвей, книготорговец
556. '
Никодим, библ. 268.

Никодим, его апокрифическое Еван
гелие 210.
Никола воин 63 , 82 , 98, 104, 125,
170.
Никола Заразский 127, 128, 133.
Никола, патриарх византийский
172.
Никола Святоша, см. Святослав
Давидович, кн.
Николай (Никола), архиеп. мирликийский, св. 450, 464.
Николай I, имп. 615.
Николай, митрополит киевский
450.
Николай Немчин 388.
Никольский Николай Константи
нович, акад. 215, 319, 440,
443.
Никон, игумен Троице-Сергиева
мон-ря 351.
Никон, патриарх московский 296,
333, 335, 345, 348, 350, 362,
383, 430, 465, 466, 529.
Никон Черногорец 148, 183, 222,
231, 249, 272, 281, 288.
Никонов Валериан, запись его
412.
Никострата, царевна, библ. 107.
Никошков Антощ купец, упомин.
в записи 427.
Нин, муж Семирамисы, библ. 161,
241, 265.
Нин, сын Кронов, мифич. 158.
Нин, сын Семирамисы, библ. 157,
222, 241, 245, 265.
Нифонт, еп. суздальский и тарус
ский 338.
Нифонт, св. 69.
Новгородские князья, род 483, 541,
543, 547, 569, 571, 581.
Новикова X. Г., владелица ру
кописи 599.
Новосельские князья, род 484.
Новосильские (Новосильские), кн.
род 399, 404, 537, 541, 543,
570.
Новосильцовы, род 539,- 541, 544,
549, 565, 570, 579, 583, 587,
593.
Ноготковы, род 537.
Ногтевы (Нохтевы), род 537, 543,
563, 576.
Ноздреватые, кн. род 537, 562.
Ной, библ. 12, 36, 84, 107, 153,
190, 230, 234, 240, 245, 25»,
284, 295, 297, 305, 308, 330
331, 348, 352, 370, 387, 392,
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393, 397, 413, 472, 513, 535,
604, 608, 611, 629.
Нохтевы, см. Ногтевы.
Нума, царь римский 161.
Нумериан (Нумириан, Нуримиан),
имп. римский 49, 59, 145, 166,
198, 211, 269.
Обернибесовы, род 596.
Облязовы, род 577.
Оболенскир, кн. род 399, 404, 483,
522,537, 541, 544, 551, 553,557,
559, 563, 566, 570, 571, 575,
581, 587, 593.
Оболенский Михаил Андреевич, ки.
363.
Образцовы (Обрасцовы), род 538,
564, 577, 587, 593.
Обухов Никон, купец, владелец
рукописи 43.
Овдотья, см. Евдокия.
Овцыны, род 539, 545, 552,- 555,
558, -568, 572, 595.
Овчинпны, род 537.
Ог (Агаг, Йог), царь васанский,
библ. 73, 74, 95, 112, 135, 159,
192.
Огаревы, род 579, 587, 592.
Огибалов Сильвестр Артемиевич,
запись его иа рукописи 504.
Огинские, князья 576.
Ододуровы, род 579.
Одоевская Евдокия Романовна,
княгиня 620, 629, 631, 634—
636, 638.
Одоевские, кп. род 399, 404, 484,
537, 541, 543, 551, 554, 557,
562, 567, 570, 572.
Озбяк, см. Узбек.
Озерские, род 575.
Озия (Озиил), отец Иоафама, библ.
77, 100, 121, 194, 208, 264.
Оксаковы, см. Аксаковы.
Окуневы, род 539.Олег «Вещий», кн. 55, 64, 84, 99,
126, 171, 273, 319, 342, 382,
447, 524.
Олег Святославич, сын вел. кн.
Святослава Игоревича, кн. 305,
371, 449.
Оленин Алексей Николаевич 302.
Оленкины, кн. род 563, 575.
Олимпиада
(Алумпиада),
мать
Александра Македонского 44,
162, 197, 266, 286.
Олоферн (Олаферн), библ. 79, 92,
96, 114, 121, 183.
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Олферьевы, см. Алферьевы.
Ольга, жена вел. кн. киевского
Игоря Рюриковича, вел. кня
гиня 107, 126, 172, 212, 273,
274, 382, 446—449, 465, 467,
471, 474, 481, 486, 489, 494,
497, 498, 500, 505, 508, 512,
515, 524, 525, 529, 536.
Ольгерд Александр Гедиминовпч,
вел. кн. литовский 327.
Ольговичи, князья 452.
Олябьевы, см. Алябьевы.
Омир, см. Гомер.
Онорий, см. Гонорий.
Ончуков Николай Евгеньевич 423.
Опраксипы, см. Апраксины.
Опухтины, см. Апухтины.
Орбини Мавро 400, 402, 405.
Ориген (Ериген), еретик 48, 93,
97, 145, 165, 210.
Орифант 54.
Орлов Петр Семенович, запись его
на рукописи 524.
Орлов Тимофей, владелец рукописи
Орловы, род 538, 587, 593.
Орлязовы, род 565.
Орфей (Арфеоус игрец) 163.
Осинины, кн. род 539, 563, 576.
Осовецкие, род 562.
Остерман Андрей Иванович 357—
358, 485, 486, 546, 560, 561,
625.
Островские, кн. род 563, 575, 579,
581, 583.
Отяевы, род 539, 542, 544, 549,
552, 555, 565, 568, 570, 579,
583, 587, 592.
Офон Лукивий, имп. римский 46,
58, 123, 144.
Охлябинины (Охлябины, Охлебины), кн. род 483, 537, 563,
572.
Охозия (Ахозия), сын Иоарама,
царь иудейский 76, ИЗ, 121,
138, 195.
Охозия, царь израильский 76, 264.
Охотпны, род 538, 564, 577'.
Очины, род 564, 577.

Павел, апостол 59, 72, 144, 164,
167, 246.
Павел, еретик 49.
Павел I, имп. 441, 607, 608, 615.
Павел, партиарх константинополь
ский 248, 287.
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Павлин, вельможа византийский
97.
Павловский Иван 608.
Павловы, род 579.
Павловы (-Андреевы), род 586, 592.
Павсаний Фесалоникийский 43—
44.
Паисий, архпм. соловецкий 435.
Паисий Лигарид или Лпхарид
(Газский), митрополит Газы
Иерусалимской 362.
Паисий Сипский, старец, казначей
патриарха Адриана 25, 27, 362,
479.
Палецкая Ульяна Дмитриевна,
княгиня 620, 628, 631, 633,634,
636—638.
Палецкие, кн. род 537, 563, 576.
Палецкпй Димитрий Федорович,
кн. 357.
Палицыны, род 587, 593.
Памва, авва 130.
Памфилпй, игумен Спасо-Елеазарова мон-ря 327.
Панины, род 579, 585, 591.
Папир, ипат 208.
Парис (Александр), сын царя При
ама 159.
Паузе, Иоганн-Вернер 341—343.
Пафнутий (Пахнотий), игумен Бо
ровский 460.
Пашковы, род 579.
Пежемскип П. И. 437.
Пелагея Михайловна, дочь Миха
ила Федоровича, 365.
Ленинские, кн. род 537, 563.
Пенковы, кн. род 537, 563, 575.
Перевощиков Василий Матвеевич
412, 438, 511.
Пересветов Иван 175, 204, 224, 249,
276.
Переяславцевы 216, 599, 604.
Перовский В., владелец рукописи
428.
Персей (Персий), сын Зевса 158.
Пертинакс (Петримакс, Петропакс),
ими. римский 47, 59, 93, 145,
165.
Перун, идол, языческий бог 529.
Петисон, библ. 158, 187.
Петлин Иван, атаман казаков 225,
232.
Петр, апостол 55, 59, 93, 144, 164,
167, 210, 295.
Петр, брат королевы Гелзы, король
венгерский 153.
Петр Гугнивый 63, 125, 170.

Петр Дамаскин 229, 257.
Петр Иванович, казанский поно
марь,
владелец
рукописи
366.
Петр I, пмп. 29, 69, 184, 185, 296,
315, 362, 368, 373, 381, 396,
401—403, 406, 421, 422, 432,
441, 443,. 518, 598 , 648.
Петр Константинович, кн. 621.
Петр Кудайкул (Кудакул), царевич
казанский
388, 462, 628,
633.
Петр, митрополит киевский, затем
московский 84, 306, 359, 390,
455, 460, 466, 468, 474, 480,
487, 488, 497, 499, 504, 508.
515, 516.
Петр Михайлович, староста, запись
его на рукописи 336.
Петр Могила 106, 155.
Петр Федорович (Петрушка), са
мозванный царевич (Горчаков)
176, 181, 226, 232, 242, 250,
251, 254, 278, 289, 477, 510.
Петров Владимир Алексеевич 396,
436, 600.
Петровы, род ^79.
Петровский Н. М. 300.
Петрушка вор, см. Петр Федоро
вич, самозванный царевич.
Петухов П. А., владелец рукописи
188.
Пилат, правитель Иудеи 46, 92,
144, 164, 268.
Пиль Иван Алферьевич, иркут
ский ген. -губернатор 436.
Пильемовы (Пильямовы, Пильемоновы), род 538, 548, 551, 554,
564, 567, 570, 577.
Пимен (Пимин), митрополит киев
ский, затем московский 349,
352, 359, 456, 457, 495.
Пимен Черный, архиеп. новгород
ский п псковский 319.
Писаревы, род 589, 594.
Плакида, жена ими. Феодосия Ве
ликого 50.
Платонов Сергей Федорович, акад.
40, 398, 466, 470, 531.
Племянниковы, род 589, 594.
Плетнев Димитрий Иванович, вла
делец рукописи 366.
Плещеевы, род 484, 538, 541, 544,
548, 552, 554, 558, 560, 564,
567, 570, 572, 577, 582, 596.
Плещеевы-Очины, род 643.
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Плигин Филипп Осипович 43, 256,
279, 523.
Плишкины, род 578.
Плюшкин Федор Михайлович 290,
4365, 421—425, 611.
Поваратные, род 578.
Поводовы, род 564, 577.
Погодин Михаил Петрович, акад.
12, 371, 476, 478, 521.
Погожие, род 545, 552, 555, 558,
565, 568, 578, 583, 588, 594.
Подберескне, кн. род 575.
Поджегпны (Поджигипы), род 539,
551, 554, 558, 567.
Пожарские, кн. род 537, 563, 576,
644, 645.
Пожарский Андрей Федорович, кн.
644, 645.
Пожарский Дмитрий Михайлович,
кн. 182, 226, 233, 243, 251, 254,
289, 385—386, 644, 645.
Пожарский .Дмитрий Петрович Ло
пата 645. .
Поздеев Алексей, владелец ру
кописи 33.
Покровский Федор Иванович 355,
412, 414.
Полевые, род 534, 539, 545, 546,
549, 551-553, 555, 558, 563,
566, 567, 572, 644.
Поленовы, см. Полевые.
Полжетины, см. Поджегины.
Поливановы, род 399, 405, 484,
538, 549, 551, 554, 557, 565,
567, 572, 578, 583, 589'.
Поликарпов Федор Поликарповпч
19.
Полинарий, еретик 49.
Полозов Василий, сын боярский
367.
Полтевы, род 579, 588, 594.
Полтинины, род 565, 578.
Полубенские, род 576.
Полубенский 376.
Полуехтовы, род 538.
Попел I, король польский 170.
Попел II, Попелов сын, король
польский 170.
Попир, ипат 161, 231, 240, 246,
286.
Поплевины, род 539, 564, 577.
Попов Алексей, запись его на ру
кописи 86.
Попов Алексей, священник 601.
Попов Андрей Николаевич 177,
182, 206, 217, 219, 221, 225,
230, 232, 241, 242, 250, 254,
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256, 258, 277—280, 284, 290,
342, 397, 407, 469, 470, 476—
478, 482, 483, 497, 506, 521,
524, 526.
Попов Григорий, тихвинский ку
пец, составитель летописи 369,.
392.
Пор, царь индийский 44, 80, 96,
115, 122, 141, 162, 209, 222,
237, 241, 266, 267, 291.
Порховские, род 563.
Потемкины, род 579, 585, 591.
Потоцкие, род 579, 583.
Поярковы, род 538, 565, 578.
Премислав, король польский 170.
Пресняков Александр Евгеньевич
360.
Прием, царь троянский 159.
Прпдеш, царь 81, 143.
Приимковы, кн. род 536, 563, 576,
580.
Приклонские, род 579, 588, 594.
Пров, имп. римский 49, 59, 82,
93, 145, 166.
Проестевы, род 399, 405, 484, 538,
545, 549, 552, 554, 557, 565,
567, 578, 583.
Прозоровские, кн. род 537, 563,
575, 643, 645.
Прокопий Устюжский Юродивый
440.
Прокудины, род 594.
Прометей (Прометеул царь) 163.
Пронские, кн. род 334, 346, 399,
405, 483, 484, 537, 541, 551,
554, 557, 563, 567, 569, 572,
575.
Прончшцевы, род 579, 586, 591.
Протасьевы, род 589, 595.
Протопоповы, род 588, 594.
Протопоповых Козма, Силин сын,
упомии. в записи 86.
Протопоповых Оска, Силин сын,
запись его 86.
Протопоповых Семен, Силин сын,
упомии. в записи 86.
Прус, легенд. 185, 342, 399, 404.
Псковский вор 385.
Птоломей I (Заякливый, Заячиц,
Лагов), воевода Александра Ма
кедонского, царь египетский 45,
122, 142, 152, 163.
Птоломей II Филадельф, царь еги
петский 80, 142, 163.
Птоломей III Евергет (Евереет,
Добродетельный), царь египет
ский 87, 142, 163.
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Птолемей IV Юнейший Филопатор,
царь египетский 122, 142,
163.
Птоломей V Явленный, царь еги
петский 142.
Птоломей XII, царь египетский
142, 210.
Пужбольские (Пужбальские), кн.
род 563, 576.
Пульхерия (Пельхерия), сестра
имп. Феодосия Малого 123, 147,
211.
Пунковы, кн. род 563, 576.
Пусторостлевы, род 538, 565, 578.
Путимские, род 537.
Путятевские (ошибочно), см. Телятевские.
Пуятичевы (Путятины), кн. род
484, 537, 547, 549, 550, 551,
554, 557, 563, 567, 572, 575.
Пучковы, род 537.
Пушечниковы, род 588, 594.
Пушкин Евстафий Михайлович,
думный дворянин 363.
Пушкины, род 538, 551, 554, 557,
564, 567, 570, 577, 589, 595,
644.
Пушкины, см. также Мусины-Пуш
кины.
Пчелкин Иван Осипович, крестья
нин 611.
Пыжовы, род 565, 579, 583.
Пырчкин Парфен, упомин. в записи
294.
Пяст, король польский 171.
Пятлин 443.
Пятовых, род 596.
Раава, библ. 73, 95, 193.
Рагав, сын Фалеков, библ. 157.
Рагуил, он же Офор, библ. 72,
111, 120, 135, 191, 260.
Радзивилл Богуслав, кн. 294.
Радзивилл Януш, кн. 294.
Разин Степан Тимофеевич 184, 408.
Рамодановские, см. Ромоданов
ские.
Расказов Гаврил Парфенов, писец
427.
Растрига, см. Лжедимитрий I.
Ратаевы, род 578.
Рафаил, игумен соловецкий 427.
Рахманинов Иван, упомин. в записи
609.
Рахманинов Николай Федорович,
вахмистр, упомин. в записи
609.

Рахманиновы (Рохманиновы), род
588, 594.
Ребнины, см. Репнины.
Ревека, библ. 119, 158, 186, 191,
' 260.
Редегины, род 399, 405.
Редедя (Редига), кн. косожский
449, 539, 541, 544, 548, 551, 554,
558, 564, 567, 568, 577, 582.
Рем (Рим), брат Ромула, 101, 600,
601, 603, 605, 607, 609, 610,
612, 613.
Ремезов Иван Семенович 409.
Ремезов Леонтий Семенович 409.
Ремезов Петр Семенович 409.
Ремезов Семен Семенович 409.
Ремезов Семен Ульянович 409, 410.
Репнин Василий Иванович, кн. 643
Репнин Петр Иванович, кн. 216.
Репнины, кн. род 537, 563.
Ржевские, род 538, 544, 551, 554,
557, 567, 588, 593. .
Ржевский Григорий Петрович 646.
Ровоам, сын Соломона, библ. 75,
91, 95, 107, 112, 137, 160, 194,
240, 263.
Рогволодовичи* сыновья полоцкого
князя Рогволода Всеславича,
кн. полоцкие 347.
Рогнеда, жена кн. Владимира Свя
тославича 126.
Рождественские (Рожественские),
род 563.
Рожновы, род 538, 551, 554, 557,
564, 567, 577.
Розанов Сергей Павлович 34, 100.
Розладины, род 538, 565, 578, 585,
591.
Роксана 44.
Роман, венецианец 347.
Роман Владимирович, кн. Углицкий 438.
Роман Ингваревич, кн. рязанский
317.
Роман I Лакапин, имп. византий
ский. 12, 55, 65, 126) 149, 172,
201, 222, 273, 489.
Роман II, имп. византийский 65,
104, 149, 172, 202, 222, 274,
396.
Роман III Аргиропул (Сребропродавец), имп. византийский 65,
127, 149, 172, 173, 202, 222, 274
Роман IV Диоген, имп. Византии
ский 66, 104, 149, 173, 202, 274.
Роман Михайлович, вел. кн. чор
циговский 573.
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Роман Олегович, сын кн. Олега
Ингваревича, кн. рязанский 454.
Романов Александр Никитич 560.
Романов Василий Никитич 560.
Романов Иван Никитич 560.
Романов (Романов-Юрьев) Никита
Иванович 518, 519, 560.
Романов Никита Романович 560,
574.
Романов Феодор Никитич, см. Фи
ларет.
Романовы, род 108, 384, 388, 538,
560, 564, 584, 615.
Романовы-Юрьевы, род 564, 579.
Романченко Николай Филиппович
33.
Ромодановские
(Рамодановские),
кн. род 537, 563, 576, 642—646.
Ромодановский Василий Василье
вич 645, 646.
Ромоданский Василий Григорьевич
643, 644, 645.
Ромодановский Григорий Петро
вич 644, 645, 646.
Ромодановский Михаил Григорье
вич, кн., владелец рукописи
561.
Ромул (Ром), первый царь римский
81, 83, 143, 161, 208, 312, 600,
601, 603, 605, 607, 609, 610,
612, 613.
Ростислав Мстиславич Мономаш,
кн. смоленский, затем вел. кн.
452.
Ростислав Юрьевич, кн. переяслав
ский 297.
Ростовские князья, род 399, 404,
483, 504, 522, 525, 536, 541,
• 543, 547, 550, 553, 557, 563,
566, 570, 571, 576, 580, 582.
Ростовский Димитрий Владимиро
вич, кн., боярин 327.
Ростопчины, род 596.
Рострига, см. Лжедимитрий I.
Рохманиновы, см. Рахманиновы.
Ртищевы, род 579.
Ружников Первушка, владелец ру
кописи 86.
Румовский Степан Яковлевич, акад.
310—311.
Румянцев Николай Петрович, граф
307.
Русалкины, род 564, 577
Русс (Рус), легенд, кн. 315, 324.
Руфь, библ. 74, 90, 136, 193,
262, 285.
Рчиновы, род 588, 594
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Рюрик, кн. 185, 212, 213, 2IK,
238, 339, 348, 351, 399, 404,
407, 441, 447, 480, 481, 483,
488, 496, 497, 504, 508, 522,
524, 525, 529, 535, 536, 540,
543, 547, 556, 609, 614, 615,
623, 624.
Рюрйк Ростиславич, сын кн. Ро
стислава Мстиславича,
кн.
белогородский, затем вел. кн.
киевский 452.
Рябов Григорий, упомин. в записи
431.
Рязанские князья, род 452, 453,
459, 483, 504, 525, 541, 543,
547, 552, 555, 557, 558, 561,
563, 568, 569, 572, 580, 581.
Рязанцев Петр Сидорович 421.
Ряполовские, кн. род 537, 551,
554, 563, 567, 576.
Ряполовский Семен Иванович, кн.
370.
Ряскин Филипп, владелец ру
кописи 422.

Саадашный, см. Сагайдачный-Конашевич.
Сабакины, см. Собакины.
Сабуров Замятия Иванович, вое
вода 642.
Сабуров Иоанн Романович, дья
кон, владелец рукописи 439.
Сабурова Евдокия Богдановна,
жена вел. кн. Ивана Ивановича
629, 633, 634.
Сабурова Мария, княгиня, жена
кн.' Стародубского 620, 628,
633.
Сабуровы, род 399, 405, 484, 538,
541, 544, 548, 551, 554, 557,
560, 564, 567, 570, 572, 577,
580, 582, 588, 594.
Савва (Сава), сын Стефана I, архиеп. сербский 66, 87, 105, 174,
183, 203, 223, 238, 389.
Савватий, иеромонах, подпись его
на рукописи 133.
Савватий,
монах
Соловецкого
мон-ря 422—427, 429, 431—434.
Савима, южская царица, библ. 285.
Савины (Совины), род 552, 566,
568, 579, 583, 586, 591.
Савостьяновы, род 579.
Савская царица, библ. 75, 91, 112,
137, 263.
Сагайдачный-Конашевич Петр, гет
ман украинский 386.
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Садыковы, род 565, 578.
Сала, библ. 107.
Салвиниоус, легенд, предок Бритаса 159.
Салманасар, царь ассирийский 77.
Салнахаровы, см. Сохломировы.
Салнахиревы, см. Сохломировы.
Салтыков Борис 645.
Салтыков Василий Федорович 625.
Салтыков Федор Петрович 625.
Салтыковы, род 538, 539, 552, 555,
558, 560, 564, 567, 577, 645.
Самарины, род 538, 565, 578,
595.
Самегар (Самахар), судья иудей
ский, библ. 73, 136, 159, 193.
Самсон, судья израильский, библ.
19, 74, 90, 111, 136, 159, 193,
262, 280, 285, 501, 610.
Самуил (Самоил), пророк, библ.
74, 90, 95, 112, 120, 136, 137,
160, 180, 193, 207, 240, 262.
Самылин Михаил, крестьянин,
упомин. в записи 606.
Самылин Федор Михайлович, кре
стьянин, упомин. в записи 606.
Санбуловы, род. 591.
Сапгушко, род 562.
Саисга Ян-Петр, гетман, польский
полководец 361, 365, 369,
385.
Саплята, род 595.
Сапфира, библ. 25, 333, 350, 465,
480.
Сардонапал, царь ассирийский 77,
ИЗ, 139, 161, 265.
Сарра, жена Авраама, библ. 119,
191, 260.
Сартак, сын Батыя, хан татарский
346, 473.
Сатины, род 552, 555, 562, 568,
587, 592.
Сатурнус (Сапурнус), король Кретенский 153.
Саул, царь иудейский, библ. 74,
90, 91, 95, 112, 120, 136, 137,
159, 160, 193, 240, 262, 608.
Сафоновы, род 596.
Сацанус, король венгерский и бол
гарский 153.
Свечипы, род 539, 552, 565, 578.
Свибловы, род 484, 538, 539, 541,
544, 548, 551, 554, 557, 564,
567, 570, 572, 577, 582.
Свиньины, род 596.
Свицкие короли, см. Шведские
короли.

Свиязевы, род 597.
Святополк (Окаянный), кн. 127.
Святополк Михаил Изяславич, сын
вел. кн. Изяслава Ярославина,
кн. туровский, затем вел. кн.
киевский 451.
Святослав Давидович (Никола
Святоша), сын кн. Давида Свя
тославича, кн. черниговский
450, 486.
Святослав Игоревич, вел. кн. киев
ский 65, 126, 172, 183, 212, 222,
253, 273, 274, 447, 536.
Святослав Ольгович, сын кн.
Олега Святославича, кн. черни
говский 346.
Святослав Ярославин, сын вел. кн.
Ярослава Владимировича, кн.
черниговский, затем вел. кн.
киевский 450, 541.
Святоша, см. Святослав Давидович
(Никола Святоша).
Севир, еретик 49.
Севир (Севир, Сивир), имп. рим
ский 47f 48, 59, 93, 145, 165,
198, 246, 269.
Седекия, царь иудейский, библ.
107, 142.
Сеитовы, род 564, 577.
Секирины, род 589.
Селевк, царь сирийский 101, 107,
142, 287.
Селеховские (Селиховские), кн. род
545, 553, 555, 563, 568.
Селивановы, род 545, 549, 558,574,
596.
Селивестров Петр, судья, упомин.
в записи 609.
Селум (Селумь), царь израильский
77.
Семея, пророк, библ. 74, 75, 91,
95, 137, 194, 263.
Семион Кгалунговьский 154.
Семион, см. также Симеон.
Семион Стратилат, писец рукописи
13.
Семирампса, царица, библ. 157,
161, 222, 241, 245, 265.
Семовит, король польский 171.
Сепфора, библ. 73.
Серапион, архиеп. новгородский
и псковский 342.
Сергий путивлец (путивец), не
родьякон,
писец
рукописи
239.
Сергей Радонежский, игумен 182,
227, 233, 243, 244, 251, 252.
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254, 255, 279, 281, 290, 349, Симеон Зыков, подполковник, за
352, 359, 457, 462, 495.
пись его па ру копией 355.
Серебреные, кн. род 537, 563.
Симеон Иванович Гордый, сын вел.
Серебряный Петр Семенович 642.
кн. Ивана I Димитриевича Ка
Серух, библ. 71.
литы, вел. кн. московский 456,
Сибирские князья (тюменские и
495, 538.
олачовы) 564, 582.
Симеон Касафович, царь казан
Сибирские цари 576, 582.
ский 384, 620, 629, 631, 633,
Сибирцев Юстин (Иустин) Михай
634, 636-638.
лович, члеп-корресп. 364.
Симеон Метафраст( Логофет) 22, 23.
Сиверс Карл Ефимович, граф. 42, Симеон, см. также Стефан I.
301, 369, 387, 392, 398, 401, Симеон Столпник 51.
403, 530, 569, 571, 637, 639.
Симеон Суздальский 383,
Сивилла, пророчица 161, 208, 280,
Симон, волхв 46, 58, 82, 96, 123.
380.
Симон (Симан), митрополит москов
Сивима (Сивилла), царица Савская
ский 327, 338, 460, 495.
112, 263.
Симские, род 538, 564, 577.
Сивирий (Сивириян, Северияп), еп. Синесий (Сунесий), еп. 52.
Гевальский (Гавальский) 71, 94, Синеус, брат Рюрика 218, 238.
109, 118, 119, 178, 180, 183, Синие, род 564, 577.
188-190, 207, 221, 230, 237, 240, Сион, царь Амморейский, библ.
253, 259, 280, 284=
73, 120, 135, 159, 192.
Сигизмунд I (Жигимунт, Жигди- Сиротинины, род 539.
мапт), король польский 25, 177,
Сисара, библ. 73, 136.
227, 233, 243, 255, 279, 281, Сисеевы, кн. род 563, 575.
290,-492, 536.
Сиф, библ. 71, 86, 110, 119, 157,
Сигизмунд II Август, король поль
207, 240, 259, 346, 608.
ский 25, 155, 177, 227, 233, 243,
Спхима, дочь Иакова, библ. 191,
255, 279, 281, 290, 580, 632,
207.
635, 637.
Спцкие, кн. род 537, 563, 575,
Сигизмунд III, король польский
643, 645.
294.
Скандарбек, кн. албанский 28.
Сидоровы, род 484, 545, 552, 555, Скиф, Геркулесов сын 153, 324.
558, 565, 568, 571, 572, 578, Скопин-Шуйский Михаил Василье
583, 595.
вич, кн. 177, 181, 214,226,
Сизов В. И. 295.
233, 242, 251, 254, 289, 343,
Силивестр, св. 38, 39, 49, 59, 146,
385.
167.
Скопины, род 537, 543.
Силин Петр Федорович, крестья Скорохватов Петр Иванов, кре
нин, упомин. в записи 606.
стьянин, владелец рукописи 37.
Силно-Хитр, род, см. Хитрово и Скрябины, род 539.
Сохломировы.
Скурата Зиновьев, род его 553,
Силу ан (Сулуян), еп. сарский или
566, 579, 583.
крутицкий 338.
Скуратов
Малюта
(Григорий
Силуан, ипат 46.
Лукьянович) 320.
Сильвестр, игумен Михайловского Скуратовы, род 579, 587.
Киевского мон-ря, летописец Славинский Евгений, священник,
301, 348, 350, 353.
владелец рукописи 439.
Сильвестр,
митрополит
казан Слезины, род 565, 578.
ский 406.
Слизневы, род 538, 551, 554, 564,
Сим, библ. 71, 89, 107, 153, 157,
567, 577.
308, 345, 347, 370, 608.
Словеп, легенд, кн. 315, 324.
Симеон Алексеевич, царевич 30. Слуцкие, кн. род 562.
Симеон (Семион), архиеп. новго Слюдмовы (Услюмовы) род 552,555.
родский и псковский 349, 352. Смайлевы, род 576.
Симеон Богоприимец 142, 197.
Смоленские князья, род 399, 405,
Симеон, еп. переяславский 338.
483, 504, 522, 525, 537, 541,
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543, 547, 551, 553, 557, 563,
566, 570, 571, 575, 581.
Снабди Владимир Данилович Крас
ный, род его 484, 539, 545,
546, 549, 552, 555, 558, 568, 572.
Снахди, см. Снабди.
Снозины, род 539.
Собакин
Никифор
Сергеевич,
псковский воевода, окольничий
328.
Собакины, род 539, 544, 545, 552,
555, 558, 565, 568, 578, 582,
585, 591.
Соболевский Алексей Иванович,
акад. 40, 42, 599.
Совины, см. Савины.
Согдан, царь персидский 79.
Согорские, см. Сугорские.
Соковнип Алексей Прокофьевич
368.
Соковнпны, род 579, 588.
Соколенские, род 563, 575.
Соколинские, кн. род 537, 563, 575.
Соколов А. И., упомин. в записи
133.
Соколов Петр Иванович 30, 43, 69,
70, 85, 116, 133, 255. 282, 290,
294, 296, 303, 307,'311, 318,
326—327, 332, 335—337, 340,
341,
350, 356—357, 360, 369,
370,
373, 381, 389, 392, 402,
406,
407, 410, 411, 431, 470,
471,
473, 486, 487, 496, 500,
507, 519, 523, 556, 558—560,
561, 589, 597, 616—620, 623—
625, 630, 634, 636, 637, 640,
641, 646.
Сокольский
Иван
Васильевич,
владелец рукописи 11.
Соларий Петр Антониев сын, фрязин 234.
Солиман II (Сулем), султан турец
кий 334.
Соловцовы, род 538, 565, 577.
Соловые, род 579.
Соломерские, кн. род 563.
Соломирские, кн. род 537.
Соломон, ипат 46.
Соломон, король венгерский 153.
Соломон (Соломан), царь иудей
ский, библ. 74, 75, 91, 95, 107,
112, 117, 121, 134, 137, 160, 194,
210, 222, 228, 237, 240, 256,
263, 282, 285.
Солохмировы, род 545.
Солунские (Салунские), род 539,
583.

Сомовых, род 596.
Сонцовы, кн. род 537, 563.
£онцовы-3асекины, кн. род !•/!>.
Сопиков Василий Степанович 2119
Сорокоумовы, род 399, 405, 484,
534, 539, 541, 544, 551, !.!.?,
554, 555, 558, 564, 569, 577
Соситрий (Сострей), царь егшпч
ский 77, 139.
Сотенский Иван, упомин. в аа
писи 609.
София Витовтовна, жена вел. кн
Василия I 85, 458, 618.
София Фоминична, /Кена вел. кн
Ивана III 343.
София, царица, сестра Юстина Мн
лого, пмп. византийского 61, 82,
124. 211.
• .
Софроний, брат (монах) 217.
Софроновские (Софронские), род
399, 405, 484, 538, 545, 549,
552, 554, 557, 565, 567, 572,
578, 583.
Сохломировы (Салнахаровы, Салнахиревы), цод 549, 552, 555,
565, 578.
Спасские, род 537.
Сперанский Михаил Нестерович,
акад. 12.
Спердий, волхв, библ. 162.
Спешневы, род 588, 594.
Спиридон, прение его с филосо
фом 49.
Спиридон-Савва, митрополит киев
ский 331.
Сияние, род 578.
Срезневская
Екатерина
Федо
ровна 374.
Срезневский Всеволод Измайлович, член-корресп. 14, 23, 35,
94, 109, 244, 326, 340, 355,
358, 408, 427, 444.
Срезневский Измаил Иванович,
акад. 11, 12, 14, 16, 21, 298,
307, 354, 374, 615.
Ставрикий (Ставракий), сын Ни
кифора Геника, имп. византий
ский 54, 63, 82, 87, 98, 104,
125, 148, 170, 171, 201, 248.
Станислав Конецпольский, гет
ман 155.
Старковы, род 485, 539, 541, 544,
548, 553, 555,566,568,570,579,
583, 595.
Старово Алексей 632.
Стародубские князья, род 399,
404, 484, 522, 534, 541, 544,
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548, 551, 554, 557, 563, 567,
570, 572, 576, 581.
Стародубский Василий Семенович,
кн. 620, 628, 633.
Стародубский Федор Андреевич
644, 645.
Старые, род 565, 579.
Стербеевы, род 564, 577.
Стеркил, волхв 163.
Стефан Баторий, король литов
ский 130, 619.
Стефан, еп. пермский 129, 341,
458, 491, 500.
Стефан, игумен, брат Сергия Ра
донежского 495.
Стефан, игумен, упомин. в за
писи 22.
Стефан I (в иноч. Симеон) Неманя,
царь сербский 67, 68, 82, 87,
105, 128, 203, 223. 241, 389.
Стефан II, король венгерский
153.
Стефан IV, сын Белы, король
венгерский 153.
Стефан, папа римский 210, 216.
Стефан Первомученик, св. 144,
210, 246.
СтефАн, сын Александра, воевода
и . господарь молдавский 488.
Стефан, сын Богдана, воевода мол
давский 335.
Стефан, сын Гезин, король вен
герский 153.
Стефан Яворский, митрополит ря
занский 399.
Стрешнев Лукьян Степанович 632.
Стрешнев Семен (Симеон) Лукья
нович, брат царицы Евдокии
Лукьяновны, боярин 362.
Стрешнева Евдокия Лукьяновна,
жена Михаила Федоровича, ца
рица 625, 632, 635, 637, 638,
639, 640.
Стрешневы, род 579.
Стригины, кн. род 537, 563.
Строганов
Сергей Григорьевич,
граф 379, 574.
Строгановы, графы, владельцы
библиотеки 378, 398, 404, 418.
Строев Владимир Васильевич 31,
178, 235.
Строев Павел Михайлович 370,
398, 435.
Стрыйковский (Стриковский) Мат
вей Осостович 40—42, 562.
Ступишины, род 588, 594.
Суворовы, род 588.
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Сугорские (Согорские), кн. род
536, 539, 563—564, 576.
Судислав Владимирович, сын вел.
кн. Владимира Святославича
450.
Суздальские князья, род 399, 404,
483, 504, 522, 525, 537, 541,
543, 547, 551, 553, 557, 563,
566, 569, 571, 576, 581.
Сукины, род 579, 595.
Сулакадзев Александр Иванович
И, 354, 374-375.
Сулбуловы, см. Сунбуловы.
Сулем, см. Солиман II.
Сулешевы, кн. род 564, 577.
Сумины, род 565, 578.
Сунбуловы (Сунбаловы, Сулбу
ловы), род 545, 549, 552, 555,
558, 565, 568, 571, 578, 585,
. 591.
Суровцов Иван Гаврилов сын, вла
делец рукописи 13.
Суроский Степан Васильевич, кн.
род его 538.
Сусанна (Сосана), библ. 78, 114,
140, 161, 196, 265, 286.
Сухотины, род 583.
Суцкие, кн. род 563, 575.
Суя, дочь Иара, библ. 72.
Сырцов И. Я., упомин. в записи
'
432.
Сырыхозин Марк 376.
Сьяновы, род 596.
ч
Такит (Такыт), пмп. римский 49,
59, 145, 166.
Таксиот (Тязиот) 52, 62, 125, 169,
200, 248, 271, 280.
Тактамыш, см. Тохтамыш.
Танызбаевы, кн. род 577.
Таптыковы, род 587, 593.
Таракановы (Торокановы) род 596.
Таратины, род 551.
Тарбеевы, род 587, 593.
Тарквиний I (Таркиний), имп.
римский 43, 81, 143, 161, 208,
286.
Тарханиотовы, см. Траханиотовы.
Татарские
(Ординские)
цари,
род 543.
Татевы, кн. род 537, 563, 576.
Татищев Василий Никитич 70,
299—300, 310, 326, 335, 351,
353, 356, 357, 393, 633.
Татищев Иван Федорович, капи
тан, его запись на рукописи
529.
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Татищев
Юрий
Владимирович
590, 591, 597.
Татищевы, род 563, 586, 592.
Татьянины, род 596.
Тауберт Иоганн-Каспар 299.
Тверские князья, род 371, 399,
405, 483, 488, 504, 522, 525,
537, 539, 541, 543, 547, 551,
553, 557, 563, 566', 569, 571,
576, 582.
Тезей 45.
Телепневы Немые-Овчины, кн.
род 563.
Телепневы, род 537, 579, 588,
594.
•Телятевские, кн. род 488, 537, 551,
553, 557, 559, 563, 566, 576.
Телятевский Андрей Федорович,
кн. 346.
Телятевский Михаил Федорович,
кн. 346.
Телятевский Федор Александро
вич, кн. 346.
Телятевский Юрий Федорович,
кн. 346.
Темир-Аксак, см. Тимур.
Темкины, кн. род 536, 563, 576,
589.
Темрюковы, кн. род 576.
Терентий, протопоп 477.
Тестовы, род 595.
Тетерин Тимофей (Тимоха) 376.
Теукечеевы, кн. род 564, 677.
Техомил, легенд. 388.
Тиверий (Тивирий) I Ракишанин,
имп. византийский 52, 61, 124,
147, 169, 200, 271.
Тиверий (Тивирий) II Апсимар
(Аспимар), имп. византийский
53, 62, 104, 125, 147, 169, 170,
200, 271, 287.
Тиверий (Тивирий). имп. римский
46, 58, 81, 92, 144, 164, 197,
268, 600.
Тилий (Телий), царь римский 81,
82, 96, 115, 143, 144, 161, 208,
286.
Тимбаевы, род 576.
Тимковский Роман Федорович 295.
Тимофеев
Николай Васильевич
375
Тимофеевы, род 566, 579, 583.
Тимур (Темир-Аксак), хан мон
гольский 68, 105, 174, 224,
349, 352, 359, 371, 388, 390,
458, 526.
Тинмаметевы, род 576.

Тит, сын Веспасиана, имп. рим
ский 16, 18, 19, 20, 46, 47,
58, 82, 87, 93, 123, 144, 145,
165, 198, 210, 237, 246, 268.
Титов Андрей Александрович 412,
440, 441, 444.
Тиханов А. Д., владелец руко
писи 442.
Тихомиров Михаил Николаевич,
акад. 316, 341, 347, 363, 390,
407, 524. '
Тихон, архим. Желтоводского монря 531.
Тихон Малышкин, архиеп. ростов
ский, ярославский и белозерский 338.
Тихон, старец 476, 520.
Тихоновские (Тихоновицкие), род
579, 583.
Тишкевичиевы, см. Тышкевичи.
Товарковы, род 399, 405, 538,
- 551, 554, 557, 564, 567, 577.
Товий (Товия) 77, 138, 139, 195,
208, 264.
Токмаковы, род 537.
Толбузины, фод 538, 563, 587, 593.
Толочановы, род 579, 588, 594.
Толстой Федор Андреевич, граф
40, 68, 83, 102, 179, 227, 228,
252, 306, 376, 377, 407, 424,
511, 514, 515, 530, 533, 587, 621.
Толстые, род 587, 593.
Тороп, слуга Александра Попо
вича 127.
Торуские, см. Туровские.
Тохтамыш (Тактамыш, Тахтамыш),
хан татарский84, 204, 224,
276, 322, 325, 332, 339, 343,
349, 352, 359, 388, 390, 457.
Травины, род 538, 544, 588, 593.
Трапезников А. К., издатель 440,
441, 442, 444.
Траханиот Димитрий (Димитрий
Грек), грек-униат 325.
Траханиотовы
(Тарханиотовы,
Трохониотовы), род 484, 539,
542, 545, 549, 560, 565, 570,
578, 582, 596.
Траян (Трайян, Тройян, Троян),
имп. римский 47, 59, 93, 97,
123, 145, 165, 198, 269.
Трегубовы, род 589.
Третьяков,
Иван
Иванович
(в монашестве — Иона) 542,
549, 570.
Третьяков Петр Иванов, запись
его на рукописи 414
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Третьяковы, род 542, 560, 564,
577, 582.
Трифиллич, иеромонах, келарь Но
воспасского мон-ря 238, 239.
Трифон, архиеп. ростовский 455.
Трифонов, купец 431.
Троекуров Иван Михайлович, кн.
643.
Троекуровы, кн. род 537, 563, 575.
Тромонин, Корнилий Яковлевич
11, 13, 17, 24, 26, 29, 31, 40, 41,
57, 86, 88, 102, 116, 151, 152,
165, 178, 179, 205, 218, 227, 228,
235, 236, 238, 244, 252, 256,
282, 297, 300, 320, 341, 350,
354, 356, 361, 362, 366, 371 —
372, 374,375, 377, 378, 394,
397, 398, 408, 410, 428, 445,
465, 470, 473, 479, 485, 487,
493, 496, 498, 503, 507, 511,
515, 518,
523,
529, 530,
534, 542, 546, 553, 556, 559,
560, 562, 566, 569, 581, 584,
590, 598, 599, 601, 617, 618,
620, 623—627, 634, 635, 639,
646.
Тростенские, кн. род 537, 563, 644.
Трубецкие, кн. род 399, 405, 536,
,
543, 550, 553, 557, 562, 566.
Трубецкой Димитрий Тимофее
вич, кн. 385.
Трубецкой Ф., подпись его на ру
кописях 575.
Трувор (Тревур, Тривур), легенд.
218, 238.
Труворов А. Н. 436, 437.
Трусовы, род 589.
Тулуповы, кн. род 537, 563, 576.
Тургеневы, род 579, 585, 591.
Туренины, кн. род 537, 563, 643,
645.
Турецкие (Турские) цари, род 536,
543, 556, 564, 576, 582.
Туровские (Торуские, Туровицкие), род 541, 544, 570.
Туровы, род 539, 552, 555, 558, 568.
Турунтаевские, владельцы бумаж
ной фабрики 21, 185, 601, 604,
606.
Тутыгины, род 578.
Тучковы, род 539, 552, 555, 558,
564, 567, 577.
Тушинский вор, см. Лжедмитрий
II.
Тушины, род 538, 565, 578, 596.
Тышкевичи (Тышкевычевы, Тиш
кевичиевы), род 566, 579, 583.
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Тюменские князья, род 576.
Тюфякин Михаил, кн. 644.
Тюфякины, кн. род 537, 563.
Тяпкины, род 545, 552, 555, 558,
565, 568, 578, 583.
Уваров Сергей Семенович, граф,
президент Академии наук 14,
294, 302—303, 318, 333, 336,
340, 636, 640.
Уваровы, род 594.
Уесписиан (Уесписиан), см. Вес
пасиан, имп. римский.
Узбек (Озбяк, Бяк), хан татарский
332, 343.
Улириан, см. Нумериан.
Улителий (Тилий, Телий), имп.
римский 46, 165, 246.
Улу-Махмет
(Маахметь),
царь
ордынский 390, 459.
Умные, род 564, 577.
Уидольский Вукол Михайлович
23, 24, 410.
Унковские, род 586, 591.
Упины, род 538, 564, 577.
Ураз-Магомет, царь Касимовский
385.
Урия, библ. 285.
Урусовы, род 576.
Услюмовы (Устлюмовы), см. Ислюмовы.
Усовы, род 538.
Успенский Михаил Иванович 88,
238, 315.
Ухтомские, кн. род 539, 564, 576.
Ушаков Юрий 638.
Ушатые, кн. род 537, 563, 575.

Фал, см. Фукидид, философ.
Фалек, сын Евера, библ. 157.
Фамарь, дочь Давыда, библ. 74,
111, 121, 137, 194, 263.
Фамер, библ. 111.
Фамния, царь израильский, библ.
75.
Фара, библ. 71, 608.
Февруарий 43.
Федор Алексеевич, царь 30, 40,
184,367, 391, 392, 415, 435,.
523, 527, 640, 641, 642.
ФедорБорисович Годунов, царь
176,
181, 184, 204, 214, 225,
232,
241, 250, 253, 277, 288,
384,
469, 476, 482, 506, 527.
Федор, боярин, воевода чернигов
ского князя Михаила 67, 131,
132, 203, 223, 311—312, 322,
44*
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325, 332, 339, 343, 348, 352,
371, 453.
Федор Глебович, кн. муромский
334.
Федор, еп.- белгородский 339.
Федор, еп. тверской 316, 332, 358.
Федор Жидовин 48, 198, 269.
Федор Иванович, царь 101, 108,
176, 180, 183, 204, 213, 225,
232, 249, 255, 277, 288; 321,
322, 350, 353, 354, 363, 367 —
369, 373, 383—384,391, 393,
397, 399, 404, 464, 469, 475,
476, 478, 480, 482, 483, 497,
502, 506, 510, 514, 519, 520,
521, 527, 536, 543, 547, 550,
553, 556, 559, 561, 566, 569,
580, 622, 646.
Федор Г Ласкарь, имп. византий
ский (после Алексея Скимнина-Ангела) 66, 87, 150, 174,
183, 203, 223, 275.
Федор II Ласкарь, имп. византий
ский 150, 174.
Федор Михайлович, сын вел. кн.
Михаила Александровича, кн.
микулинский 346.
Федор Ростиславич Черный, сын
кн. Ростислава Мстиславича,
кн. ярославский и смоленский,
св. 383, 455.
Федор Студит 183, 222, 231, 249,
272, 281, 288.
Федор, упомин. в записи 308.
Федоров Николай, владелец ру
кописи 441.
Федосеев Александр Николаевич
436.
Федосья Ивановна, дочь Ивана III,
княжна 620, 627, 628, 630,
633, 634, 636, 637.
Федосья Федоровна, дочь царя
Федора Ивановича 384.
Фекесия (Факес, Факесия), сын
Манаима, царь израильский,
библ. 77, 100.
Феогност, еп. сарайский 388.
Феогност, митрополит киевский
455, 456.
Феодор, еп. тверской 456, 491.
Феодор, еретик 49.
„
Феодор, митрополит киевский 451.
Феодор, см. Федор.
Феодор Трихина (Власатый, Власеный) 131.
Феодора, жена Константина Ве
ликого 166.

Феодора,
царица,
мать
Ми
хаила III, имп. византийского
54, 64, 99, 125, 148, 171, 179,
201, 249, 272.
Феодорит, св. 70, 109, 118, 229,
257, 283.
Феодосий I Великий, имп. визан
тийский 50, 60, 82, 146, 167,
168, 199, 247, 270, 447.
Феодосий II Малый (Юный), сын
Аркадия, имп. византийский
50, 60, 123, 133, 146, 147, 168,
199, 211, 247, 270, 287.
Феодосий III Адрамантянин, имп.
византийский 53, 62, 63, 104,
125, 148, 170, 200, 271.
Феодосий, игумен Антониево-Сийского мон-ря 17, 361, 473, 474.
Феодосий, иеромонах, келарь Антониево-Сийского мон-ря 37.
Феодосий, казначей новгородского
митрополита Иова 494.
Феодосий, митрополит московский
459, 481.
Феодосий, патриарх византийский
54.
«
Феодосий Печерский 130.
Феодосия, девица, св. 104, 125,
212.
Феодот I, патриарх константино
польский 388.
Феопемт (Феопонт), митрополит
киевский 449.
Феофан, патриарх иерусалимский
215, 217, 278, 483.
Феофан Прокопович 29, 69, 115,
282, 332, 337, 344, 350, 400,
470, 473, 518, 519, 523.
Феофана, жена Ставрикия, имп.
византийского 98.
_
Феофил, архиеп. новгородский 460.
Феофил Пирожниковых, монах
Кирилло-Белозерского мон-ря,
владелец рукописи 179.
Феофил, сын Михаила Травлого,
имп. византийский 54, 64, 125,
148, 170, 171, 201, 272.
Феофил, упомин. в записи 22.
Ферапонт Белозерский, св. 532.
Фердинанд Кастилии, король ис
панский 29.
_
Фердинанд, король венгерский 153.
Фердинанд (Фердунанд), король
римский 28, 154.
Филарет Никитич, митрополит ро
стовский и ярославский, затем
патриарх московский 108, 184,
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215, 217, 277, 278, 367, 386,
Фотий, митрополит московский 84,
483, 560, 632, 640.
457-460, 501, 509.
Филипп, имп. римский 48, 59, 93,
Фотий, патриарх константинополь
145, 166, 198, 246, 269.
ский 64, 447.
Филипп, лечец 44.
Фразбековы (Франбековы), род 579,
Филипп (Колычев), митрополит мо
583.
сковский 320, 383, 421, 463
Франген Контарини, венецианский
520, 526, 530.
Дука 38.
Филипп, митрополит московский Фриз Яков, составитель летописи
(при Иване III) 343, 460, 495.
444.
Филипп, царь македонский 43,
Фролов П. К. 94, 510.
44, 79, 114, 122, 141, 162, 266,
Фроловы, род 565, 578.
286.
Фукидид (Фудидит, Фал), грече
Филиппик Вардан, имп. византий
ский историк и философ 164,
ский 53, 62, 104, 125, 148, 170,
528.
200, 271.
Фуниковы, князья 576.
Филист, библ. 158.
Фурс Сорока, упомин. в записи
Филон 19, 41.
294.
Философовы, род 589, 594.
Фустовы, род 579, 589, 594.
Филотей, упомин. в записи 22.
Филофей, еп. пермский и вологод Хабаровы, род 538, 539, 551, 554,
ский 338.
557, 558, 564, 567, 577.
Филофей, митрополит смоленский Хам, библ. 71, 107, 119, 157, 308,
406.
345, 347, 370, 608.
Филофей, старец Елеазарова мон- Хамиян, отец Ахара, библ. 111.
ря 217.
Ханаон, сын Хама, библ. 118, 119.
Финеес, библ. 90.
Хватов Иван, крестьянин 606.
Фирсов Григорий Григорьевич, вла Хворостинин Дмитрий Иванович
делец рукописи 279.
644.
Фирсов Григорий Евтифеевич, вла Хворостинин Иван 397, 398.
делец рукописи 279. ■
Хворостинины (Хворостины), кн.
Фирсов Иван Григорьевич, владе
род 399, 405, 537, 563, 575.
лец рукописи 279.
Хворостовы, кн. род 576.
Фиет, см. Гефест.
Хвост Алексей, род его 542, 549.
Фишер Иоган-Эбергард 436.
570.
Флавиан, патриарх византийский Хвост, легенд, кн. литовский 327.
146, 211.
Хвостовы, род 539, 552, 555, 568.
Флориан, имп. римский 49, 59,
Хвощенские, род 587, 593.
82, 93, 166.
Хилковы, кн. род 537, 563, 576.
Фока Мучитель, имп. византий Хирам, царь тирский, библ. 74.
ский 52, 62, 124, 147, 169, 200,
Хиридан, царь от измаил 536.
271.
Хитрово Александр Севастьянович,
Фокей (Фекей), сын Ромелиев, царь
владелец рукописи 585.
израильский, библ. 77.
Хитрово Богдан, владелец руко
Фома, воин 54, 104, 125, 212.
писи 585.
Фомин П. С., крестьянин, упомин.
Хитрово (Хитрые), род 558, 565,
в записи 606.
568, 578, 583, 595.
Фоминские, князья, род 399, 405,
Хитрые, см. Хитрово.
484, 538, 541, 548, 551, 554,
Хлебников Петр Кириллович, ко
557, 563, 567, 570, 572.
ломенский купец 307.
Фомины, род 538, 564, 577.
Хлоповы, род 565, 578, 582, 585,
Фоола (Фола), судья иудейский,
591.
библ. 73, 136, 159, 193.
Хлудневы, род 564, 577.
Формос, папа римский 63, 125,
Хлызневы (Клызневы), род 564,
170, 248.
577.
Фотий, митрополит киевский 340,
Хмельницкий Богдан 155.
349, 353.
Хоборовы, см. Хабаровы.
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Хованская Ефросинья Андреевна,
княгиня 620- 628, 630, 633,
634, 636, 637Хованские, кн. Р°Д 536, 543, 550,
553, 557, 562, 566, 580, 644.
Ховрины, род 542, 545, 549, 552,
554, 558, 560, 564, 567, 570,
577.
,
. Ховрины Головины, род 484, 538,
552, 554, 558, 582.
Ходкевич (ХотКеевич, Готкеевич),
гетман литовский 182, 226, 227,
233, 243, 251, 254, 289, 522.
Ходыревы, род 5S8, 594.
Хоарой, царь персидский 62, 98,
169.
Холмские, кн. Р°Д 334, 346, 399,
405, 537, 551- 553, 557, 563,
566, 569, 576.
Холмский Василий Данилович,
кн. 620, 627, 628, 633, 634,
636, 637.
Холомьские, сМ- Холмские.
Хомутовы, род 589.
Хорив, легенд- Кн- 347.
Хотетевские, кн- РОД 576.
Хотяинцевы, р°Д 586, 592.
Хохолковы 536.
Хрен Василий 546, см. также Бек. лемишевы, Р°Д
Хрипуновы, род 588, 593.
Хрущовы, род 579, 586 , 592.
Хус, от колена Хамова, библ. 157.
Хус, царь персидский 15, 140,
162, 197, 209.
Хфлоний, волхв в Делфе 43.
Циклер (Цыклер) Иван Елисеевич
368.
Ципла Крыштоф. упомин. в за
писи 294.
Цупан, брат св. Стефана, король
венгерский 153Цыплятевы, роД »95.

Чапыжпикэва Параскева Иванова,
упомин. в записи 185.
Чарторижские, №. род 562.
Чарторыйский Александр
Ва
сильевич, кн. 327.
Чеботарев Харитон Андреевич 295.
Чеботовы, роД S4, 557, 567.
Чевкины, роД 5«6, 592.
Чеглоковы. ей- Чоглоковы.
Челеевы, род 53!, 565, 577.
Челищевы, роД 36, 592.
Челюсткины, Р°- 588, 594.

Челядины, см. Челяднины.
Челяднины (Челядины) 399, 405,
538, 551, 554, 557, 564, 567,
577.
Чемодановы, род 579, 585, 591.
Чеодаевы, род 579.
Чепчуговы (Чепчюговы), род 565,
579.
Черемисинов-Караулов Иван Се
менович 356—357.
Черепанов Никифор Евтропиевич
295.
Черепнин Лев Владимирович 226, I
242, 361—362, 364, 366—367,
369—370, 391.
Черкасов И., подьячий 622.
Черкасские мурзы и князья, род
564, 576, 580, 582.
Черкасский Димитрий Мамстрюкович, кн. 386.
Черниговские князья, род 504,
537, 541, 543, 547, 552, 555,
558, 561—563, 568, 569, 575,
580, 581.
Черной Иван Осипов сын, владелец
рукописи 37.
Черной Йикифор Иванов сын, вла
делец рукописи 37.
Черня^евские, кн. род 563, 576.
Чернятинские, кн. род 334, 346,
399, 405.
Чертенские, кн. род 576.
Черторыжские, см. Чарторижские.
Черчиль 17, 19, 32—34, 37, 39—
42, 88, 179, 205, 215, 218,
228, 235, 238, 244. 256, 279,
282,
291,301, 307, 325, 341,
361,
368,371, 377, 380—381,
391—392, 406, 523, 540, 542'
550, 556,559, 560, 574, 584,
601,
618, 619, 622—624, 626,
639, 647.
Чех, легенд, кн. 154.
Чириковы, род 595.
Чирковы, род 588, 594.
Чирцов Федор 413.
Чихачевы, род 539, 593.
Чичерин-Домашнев Федор 638.
Чичерины (Чичирины), род 589,
595.
Чичикова Н. Н., владелица руко
писи 432.
Чичирины, см. Чичерины.
Чоботовы (Чеботовы), род 551,
554, 564, 577.
Чоглоковы (Чеглоковы), род 539,
564, 577, 585, 589, 591.
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Чубаровы, род 579.
Чулковы (Чюлковы), род 538, 551,
554, 557, 564, 567, 577, 586,
592.
Чумаховы (Чюмаховы), кп. род
576.

Шабликин Яков 376.
Шалухин Аверкпй, владелец ру
кописи 37.
Шамбинаго Сергей Константино
вич 306.
Шапиловы, род 588, 594.
Шаринские, род 399, 405.
Шастуновы (Шестуновы), кн. род.
537, 563, 575.
Шахматов Алексей Александрович,
акад. 12, 100—102, 116, 133,
294—295, 298—299, 304, 309,
319, 332, 340—341, 343, 426.
Шаховские, кн. род 537, 563, 570,
575, 587, 593, 645.
Шаховской Семен 397, 398.
Шведские короли, род 536.
Шевляга Федор Иванович, род его
484.
Шеин Михаил Борисович, боярин
и воевода 367.
Шеины, род 539, 552, 555, 558,
560, 564, 567, 570, 577.
Шейдяковы, род 576.
Шейсумовы, кн. род 577.
Шелешпанские (Шелешпальские),
кн. род 539, 563, 576.
Шемяка, см. Димитрий Георгиевич
Шемяка.
Шемятич Василий, кн. 502.
Шенсуповы, кн. род 564.
Шепелевы, род 597.
Шереметев Иван Васильевич Мень
шой 363.
Шереметев
Никита
Иванович,
стольник 626, 627.
Шереметевы, графы, владельцы бу
мажной фабрики 322.
Шереметевы, род 538, 551, 554,
564, 567, 577.
Шерешпальские, см.Шелешпанские.
Шестаковы, род 595.
Шестовы, род 564, 577.
Шестуновы, см. Шастуновы.
Шетневы, род 484, 539, 545, 549,
552, 555, 558, 565, 568, 572,
578, 582, 595.
Шефериковы-Пушкины, род 564,
*77.
Шефонские, кн. род 579.
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Шиг-Алей, царь казанский 462.
Шилов Алексей Алексеевич 102,
310—311, 319, 327, 335, 337,
370, 421, 438.
Шипов Гавриил 589.
Ширенские (Ширинские), кп. Род
576, 582.
Широбоков Калина Петрович 377.
Шихматовы, кп. род 564, 577, 582.
Шишкин Захар Петрович, воевода
420.
Шишкины, род 587, 593.
Шишковы, род 538, 558, 565, 577,
596.
Шлейдан Ян 26, 27.
Шлёцер Август Людвиг 295, 298—
299, 344, 354.
Шуйская Марфа Васильевна, кня
гиня 629, 631, 633, 635, 636,
638.
Шуйские, кп. род 537, 543, 551,
553, 563, 566, 576, 580.
Шуйский, см. Василий Иванович
Шуйский, царь.
Шуйский Димитрий Иванович, кн.
181, 226, 233, 242, 251, 254,
278, 289, 385.
Шуйский Иван Иванович, кн. 278.
Шуйский
Иван
Михайлович,
кн. 454.
Шуйский Михаил Васильевич,
кн. 477.
Шуйский Петр Иванович, кн. 363.
Шуколевские, род 563.
Шулепниковы, род 578.
Шумаков Сергей Александрович
400.
Шуморовские, кн. род 563, 575.
Шушерины, род 587, 593.
Щедра Иван 546, см. также Бекле
мишевы, род.
Щедрины, род 564, 577, 588, 598.
Щенятевы, кн. род 536, 543, 550,
553, 557, 562, 566, 580.
Щепины, кн. род 536, 537, 563.
576, 580.
Щепотевы, род 565, 578, 596.
Щербатов
Михаил
Юрьевич,
кн. 416.
Щербатые, кн. род 537, 563, 644.
Щербачовы, род 587, 593.
Щетинины, кн. род 537, 563, 575.
Щетневы, см. Шетневы.
Щок, легенд, кн. 347.
Юдин Василий Иванович, матрос,
владелец рукописи 496.
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Юдин Геннадий Васильевич 581.
Юдифь (Июдифь, Иудифь, Удифь),
библ. 79, 92, 96, 114, 121, 134,
139, 162, 183, 222, 237.
Юлиан (Иулиан, Иоульян) Дидий, ими. римский 47, 93,145, 165.
Юлиан (Иулиан, Улиан, Ульян)
Преступник (Законопреступник,
Парават), имп. византийский 50,
146, 167, 199, 211, 247, 270.
Юлий Цезарь (Иулий, Иоулий,
Улий, Кесарь), имп. римский
45, 81, 92, 115, 143, 163, 197,
267.
Юмшан (Юзшан), сын Асыки, кн.
вогуличей 461.
Юпитер 158, 245.
Юрий Васильевич, сын Василия III,
кн. 620, 628, 631, 633, 634,
636, 637, 698.
Юрий Васильевич, сын вел. кн.
Василия Васильевича Темного,
кн. дмитровский 341.
Юрий Владимирович Долгорукий,
сын вел. кн. Владимира Все
володовича Мономаха, вел. кн.
88, 388, 451, 500, 535.
Юрий (Ярослав) Владимирович,
см.
Ярослав
Владимирович
Мудрый.
Юрий Всеволодович, вел. кн. вла
димирский 67, 128, 223, 317,
337, 382, 420, 453, 600.
Юрий Димитриевич, сын вел. кн.
Димитрия Ивановича Донского,
кн. звенигородский и галицкий
459, 535.
Юрий Иванович, сын вел. кн.
Иоанна III Васильевича, кн.
дмитровский 463.
Юрий Михайлович, кн. чернигов
ский 572.
Юрий Патрикеевич, кн. 621.
Юрий Романович, кн. 129.
Юрий Святославич, сын кн. Свя
тослава Ивановича, кн. смолен
ский 333, 459.
Юрий Ярославич, сын кн. Прон
ского Ярослава Александро
вича, кн. муромский 334.
Юрьев Федор Васильев сын, вла
делец рукописи 156.
Юрьевы, род 552, 564, 595.
Юстин (Иоустин), историк 151.
Юстин I, имп. византийский (Устин
Вендиритин Фраке) 51, 61, 124,
147, 168, 200, 270.

Юстин (Устин, Иустин) II Малый,
имп. византийский 51, 52, 61,
104, 124, 168, 169, 200, 248,
270, 271.
Юстиниан (Устиян, Иустиниян,
Иустиян, Иустиний) Великий,
имп. византийский 51, 61, 97,
103, 124, 147, 168, 169, 200,
248, 270.
Юстиниан (Иустиниян) Корконо
сый (Корноносый, Коротконо
сый, Корконосный), имп. ви
зантийский после Тиверия Апсимара 53, 62, 125, 147, 170,
200, 271.
Юстиниан (Устиниан, Иустиниян)
Поганатов, имп. византийский
после Константина IV Брадатого 53, 62, 125, 169, 200, 271.
Юсуповы, род 576.
Юхоцкие (Юхотские), кн. род 537,
563, 575.
Юшковы, род 579, 595.

Языков Д. П. 420.
Языковы, род 579, 585, 591.
Яким, см. Иоаким.
Якимовы, род 555, 568.
ЯкоЛ, см. Иаков.
Яковлев Савва Яковлевич 43, 562.
611.
Яковлевы, владельцы бумажной
фабрики 612.
Яковлевы, род 565, 579, 587, 593.
Якун слепой, брат варяжского
князя Африкияна 130.
Якушкины, род 587, 593.
Ялычев Бурнаш, атаман казаков.
225, 232.
Ян-Алей, см. Ен-Алей.
Ян Казимир, король польский 155.
Янка, см. Анна.
Яновы, кн. род 563, 576, 586, 592.
Янус, воевода семиградский 154.
Ярополк Изяславович, сын вел.
кн. Изяслава Ярославича, кн.
владимиро-волынский 450.
Ярополк Святославович, сын вел.
кн. Святослава Игоревича, вел.
кн. киевский 129, 249, 305,
449, 535, 536.
Ярополские, см. Ряполовские.
Ярослав Владимирович Мудрый,
кн. новгородский, затем вел.
кн. киевский 84, 331, 338—
339, 346, 449, 450, 504, 547,
581.

Ярослав Всеволодович, сын вел.
кн. Всеволода III Юрьевича,
вел. кн. владимирский 346, 453,
490.
Ярослав (Афанасий) Ярославич,
сын Ярослава Всеволодовича,
вел. кн. тверской 504.
Ярославские князья, род 399, 405,
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483, 504, 522, 525, 537, 541,
543, 547, 551, 553, 557, 563,
567, 570, 572, 575, 581.
Яроцкий Я. В., владелец рукописи
305.
Ясинский А. Н. 400.
Яхонтовы, род 539, 552, 555, 558,
565, 568, 578, 585, 591.
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
Авдир, гор. персидский 44.
Авиньон (Ауниум, Аонооум), гор.
150.
Адриатическое
(Адриантиское)
море 175.
Азия 45, 151, 154, 157, 323, 334,
402, 405.
Азов, гор. 184, 215, 217, 238, 281,
400, 402, 406, 473, 478, 517,
518, 521, 627, 648.
Азовская губ. 417, 418.
Албанская страна 175, 204, 224,
276.
Алв, гор. 143.
Александрия, гор. 16, 18, 70, 94,
101, 109, 118, 130, 131, 133,
142, 190, 207, 209, 237, 266,
280, 291.
Алексин, гор. 461, 644.
Америка (Аммерика, Новый свет)
29, 157, 175, 216, 224, 249, 436.
Ангара, р. 436, 437.
Английская (Аглинская) земля 26,
27, 159, 262.
Анзерский о-в 435.
Анкира, гор. в Малой Азии 68.
Антиохия, гор. 16, 18, 19, 101,
142, 287.
Апушки, село 620.
Аравитяне 448.
Аравия 166.
Армяне 482, 526.
Арфаксадов предел, библ. 118.
Архангелогородская губ. 417, 418,
430.
Архангельск, гор. 37, 242, 414.
Архангельское, село 534, 535.
Астраханская губ. 430.
Астраханское
(Астороханское)
царство 464, 530.
Астрахань, гор. 386, 427, 502,
600, 602, 644.
Ассирийское царство 36, 77, 139.

НАЗВАНИЙ

Ассирия 16, 19, 75, 115, 138, 157,
162, 195, 264.
Афины, гор. 80, 122, 209, 222,
237, 266, 291.
Афон (Святая), гора 330.
Африка 334, 402, 405.

Байкал, оз. 436.
Балахна, гор. 600, 602. .
Бежецкий верх 351.
Белгородская губ. 430.
Белград, гор. 83, 99, 274, 276, 449.
Белев, гор. 459.
Белозерский уезд 182.
Белоозеро (Белаезеро), гор. 185,
600, 602.
Белоомут, село 614.
Болгарское царство 66, 67, 127,
174, 183, 203, 223.
Болгары 393, 447, 449, 451—453,
459.
Болгары волжские 176, 225, 232,
383.
Борисов, гор. 384.
Бремен, гор. 295.
Британия (Вретания) 63, 98, 125,
145, 159, 170, 210, 262.
Британский о-в (Британский) 246.
Брянск, гор. 461, 573.
Бухара 464.
Вавилон, гор. 44, 45, 80, 101,
121, 196, 209, 265, 291, 323,
599, 603, 605, 607, 608, 610.
612-614.
Вавилон, государство 78, 79, 83,
96, 101, 107, 114, 121, 140, 141,
157, 162, 196.
Варяги 308, 315, 339, 342, 524,
623.
Варяжская земля 130.
Васильков (Васильев), гор. 449.
Васильсурск (Василь), гор. 462.

Ведроша, р. 461.
Везенберг (Ракобор) гор. 464.
Великороссийская империя, цар
ство, см. Россия.
Венгрия (Угорская земля) 26, 27,
306.
Венгры (угры) 104, 153, 172, 308,
449.
Венден (Кесь, Цесис), гор. 353.
Венеция (Виниция), гор. 31, 32,
34, 38, 39, 347, 404.
Верховажский посад 414.
Видицов (Видец), гор. на Дунае
83, 345.
Византия, гор. 49, 59, 103, 146,
247. См. также Константинополь.
Византия, государство 37, 334, 345.
См. также Царьград.
Вильна, гор. 85.
Виницея, см. Венеция.
Вирит, гор. 131.
Висла, р. 342.
Вифания (Висаидская земля), об
ласть 44.
Вифлеем (Фифлеом), гор. 143.
Владимир, гор. 67, 128, 203, 223,
317, 349, 352, 359, 383, 385,
396, 408, 411, 441, 448, 480,
497, 600, 609, 615, 622.
Владимирское государство 39.
Влусовб пристанище 45.
Вогуличи (Гогуличи) 461.
Вожа, р. 457.
Волга, р. 99, 129, 176, 225, 232,
383, 468, 555, 621.
Вологда, гор. 331, 408, 433, 532.
Вологодская губ. 408, 600.
Волошская земля (Волохи) 151,
153, 305, 308, 331.
Волхов, р. 529.
Волынская земля 538.
Волынские города 83.
Ворзогорская вол. 434.
Воронежская губ. 430.
Выборг, гор. 384.
Вятка, гор. 421, 460, 461.
Гай, гор., библ. 73, 95, 111, 120,
136, 193, 261.
Галич, гор. 459, 501.
Гдов, гор. 346.
Герара, место, библ. 186.'
Геттинген, гор. 295, 299.
Гисхал, гор. 16.
Гледень, гор. 444.
Глиница, вотчина 537.
Глинск, гор. 537.
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Гогуличи, см. Вогуличи.
Голгофа, гора 58, 97, 144, 210.
Гомель (Гомье). гор. 510.
Гомора, гор. 259.
Городец, гор. на Волге 129, 468.
Горская, дер. 606, 607.
Греки 55, 174, 447, 489.
Греческая земля 334, 346.
Греческое царство 65—68, 87, 92,
99, 105—107, 127, 129, 142, 150,
172—175, 183, 202-204, 223,
224, 274—276, 288, 404. См.
также Еллинское царство.
Грузинская земля 384.
Даугавпилс, гор. 216.
Двина Западная, р. 363, 387.
Двина Северная, р., местность
412-414.
Дедилов, гор. 464.
Дербент, гор. 401.
Десна, р. 573.
Деулино, село 367.
Динковицы, место 22.
Дмитриевский уезд Московской
губ. 351.
Днепр, р. 393.
Добрыничи
(Добрыницы),
ме
стечко
Новгород-Северского
уезда 384.
Дон, р. 101, 238, 297, 326, 332, 339,
343, 349, 353, 359, 390, 457,
530, 582, 648.
Дорогобуж, гор. 386, 416.
Древляне 489.
Дубровна, гор. 462.
Дунай, р. 83, 107, 345.

Европа (Европия) 163, 193, 197,
261, 267, 308, 334, 402, 405.
Евфрат, р. 44.
Египет 16, 18, 44, 45, 72, 75, 80,
89, 111, 120, 122, 134, 135, 142,
152, 158, 162—164, 180, 187,
191, 197, 208, 231, 240, 245,
260, 261, 265—267, 284, 286, 291.
Едем, библ. 109, 115, 156.
Едес гор. 55, 200, 600.
Едом, библ. 71, 89, 110, 120, 158,
186.
Елеонская гора 97.
Елечевская, дер. 606.
Еллинское царство 36, 122. См.
также Греческое царство.
Емь (Емы), народ 451, 453.
Ефес, гор. 44, 60, 84. 97, 126, 168,
317.
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Кама, р. 129, 176, 225, 232, 510.
Канцы, см. Ниеншанц.
Карфаген (Карфагенский град) 248.
Кельн (Колън), гор. 154.
Залесские города 83.
Кенельская вол. 606.
Заокские города 619.
Кенигсберг, гор. 293, 296.
Зарайск, гор. 385.
Кесария (Кесариос), гор. 84.
Засодимье, дер. 38.
Кесь, гор., см. Венден.
Зент, крепость 368.
Киев, гор. 55, 84, 101, 107, 126,
128, 155, 212, 222,234, 272,
Ивангерод, гор. 622.
302, 304, 306—308, 309, 312,
Иверское царство 68.
322, 324, 342, 343, 345, 347,
Иерихон (Ерихон), гор., библ. 73,
359, 383, 393—396, 400, 415,
90, 91, 95, 136, 138, 159, 193, 264.
419, 441, 447—449, 451, 458,
Иерусалим, гор. 16, 18—20, 44—
461, 489, 491, 536, 600, 609,
46,” 49, 58, 60, 62, 73, 75—80,
615.
82, 91, 93, 96, 97, 103, 112—114,
Киевская губ. 417.
121—123, 136—140, 142, 144—
Киевская земля 83, 101, 312, 343,
146, 160—163, 165, 167, 168, 176,
347.
192, 194—198, 208—210,212,
Кижма, вол. 606.
216, 231, 232, 237, 241, 246,
Кизылбаши, см. Персия.
247, 249, 261, 263—268, 286Киртениц Село, дер. 606.
288, 291, 295, 297, 323, 417,
Китай 436.
•
482, 526, 599, 603, 605, 607,
Китай-город в Москве 413, 605.
608, 610, 612—614.
Клязьма, р. 396.
Израиль 608.
Козары, см. Хазары.
Икарийское море 163.
Козельск, гор. 522.
Ильмень (Илмерь), оз. 108.
Козлов, гор. 35, 609.
Ингерманландская губ. 417.
Инд (Индосия), р. 44, 80, 267. • Кокенгузен (Куконос), гор. 353.
Коломенское, село 385.
Индия Великая 44, 80, 96, 122,
Коломна, гор. 317, 458, 643.
209, 222, 237, 267.
Колоча, р. 458.
Иордан (Иердан), р. 73, 90, 95,
Колывань (Таллин), гор. 363, 619.
111, 136, 159, 193.
Комарицкая вол. 180, 214, 225,
Ипон, гор. 168.
232, 241, 250, 253, 277, 288, 384,
Иркутск, гор. 436, 437.
527.
Иркутская губ. 417, 436, 437.
Константинополь
(КонстантиноИсаково, село 366.
град) 30, 33, 37—39, 49—56,
Испания (Гишпания) 153.
59—61, 83, 85, 100, 103, 124,
Истра, р. 98.
150, 152, 154, 167, 199, 211, 239,
Италия 26, 27, 107, 115, 122, 132,
247, 269, 270,272, 281, 351,
143.
395, 404, 413, 491, 602, 615.
Иудейская земля 15.
Корела, гор. 644.
Коринф, гор. 163.
Казанская губ. 417, 418, 430.
Корсунь (Херсон, Херсунь), гор.
Казанское царство 371, 380, 463,
108, 127, 170, 274, 395, 447, 448.
473.
Кострома, гор. 227, 233, 243, 251,
Казань, гор. 99, 129, 176, 225,
255, 290, 408, 459.
232, 330, 322, 325, 329, 332, 341,
Костромской уезд 408.
372—376, 390, 458,
460—
Краков, гор. 26.
462, 464, 470, 472, 473, 485,
Красное село под Москвой 601.
501, 502, 526, 527, 600, 602,
Кременец, гор. 305.
619, 621, 626, 643.
Кремль в Москве 182, 227, 233,
Калиполь, гор. 175.
234, 243, 251, 254, 290, 362, 384,
Калка, р. 128, 311, 312, 322, 325,
413.
348, 352, 371, 453.
Кречево, место в гор. Русе 312.
Калмыки 576, 582.
Кричев, гор. 462.
Калуга (Колуга), гор. 385.

Жабче поле в Вотской земле 335,
337.
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Кромы, гор. 180, 214, 225, 232, 241,
250, 253, 277, 288, 384, 510.
Крым 468, 502, 517, 560, 619.
Крымская область 464.
Крымские улусы, см. Орда крым
ская.
Куконос, гор., см. Кокенгузен.
Куманы, см. Половцы.
Куростров, местность на р. Двине
412.

Ладога, гор. 29.
Лакрис, гор. 163.
Леонтополь, гор. 84.
Лесная, дер. 400.
Леун, гор. 107.
Ливия, государство 45.
Ливны, гор. 386.
Лидийское царство 79, 140.
Липица, р. 127.
Литва 83. 85, 177, 277, 306, 308,
326, 327, 331, 335, 347, 363,
451,
453, 456, 461—463, 470,
478, 482,-490, 497, 509, 519, 522,
527,
532, 536, 543, 573, 618,
632, 635, 637, 638.
Литовцы 470, 478, 482, 509, 522,
573.
Лифляцдия (Лифляндские земли)
376, 464.
Лобное место в Москве 362.
Локощино, погост 608.
Луки Великие, гор. 619.
Лысьва, р. 417.
Ляхи, см. Поляки.
Магна, ипатия 51.
Македонское царство 36, 141.
Македония (Макидония) 141, 178,
183, 188, 221, 237, 240, 253, 258,
266, 267.
Мамврийский дуб, библ. 71, 110.
Манборон, гор 342.
Мангазея (Мугангея), гор. в Си
бири 384.
Манфеманская земля, библ. 120.
Медийское (Мидийское) место (Ме
дина) 175, 224, 249.
Мезеческ, см. Мещовск.
Мещера, гор. 129.
Мещовск (Мезеческ), гор. 460.
Мидия, гор. 159.
Митава, гор. 647, 648.
Можайск, гор. 175, 386, 459.
Молвитино,
село
Костромской
губ. 185.
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Молдавская земля
(Молдавия)
335, 347.
Монастыри:
Анзерский, см. Троицкий Анзерский.
Антоииево-Сийский Троицкий
Архангельской губ. 17, 24—
28,37, 178, 218, 220, 221,
235, 236, 361, 473, 4.74, 479,
480.
Богородицкий Казанский в гор.
Казани 372.
Варнавинская Троицкая пу
стынь Костромской губ. 589.
Вознесенский Иркутский Ир
кутской губ. 437.
Вознесенский
в
Москве,
в Кремле 457.
Воскресенский Истринский Но
вый Иерусалим Московской
губ. 33, 83, 342, 350, 465.
Выдубецкий
Михайловский
в Киеве 350.
Гжатский, см. Колоцкий.
Данилов в Москве 454.
Елеазаров, см. Спасо-Елеазаров.
Желтоводский, см. Макариев
Желтоводский Троицкий.
Знаменский Иркутской губ.
437.
Ипатьев Троицкий Костром
ской губ. 303, 307.
Киево-Печерский
(Феодосиев)
в гор. Киеве 294, 296, 305,
307, 308, 322, 324, 383,
384.
Кийостровский, см. КрестныйСтаврос.
Кирилло-Белозерский
Успен
ский в гор. Кирилове 56, 179.
Колоцкий Успенский Можай
ский Смоленской губ. 175,
212, 288, 459, 545.
Красногорский Богородицкий
Архангельской губ. 394.
Крестный-Ставрос Кийостров
ский
Архангельской губ.
430.
Лубенский Мгарский Преобра
женский Спасский Полтав
ской губ. 309, 310.
Макариев Желтоводский Тро
ицкий Нижегородской губ.
531.
Михалицкий Рождество-Богородицкий на Мелеткове в гор .
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Новгороде Великом 314, 316,
322, 325.
Никитский Владимирской губ.
близ Переяславля Залесского
464.
Новодевичий Богородице-Смоленский в Москве 343, 349, 353,
462, 528.
Новоспасский
(Спаса
Нового)
в Москве 238, 239.
Печерский Вознесенский Ниже
городской губ. 458.
Преображенский Спасский в гор.
Соликамске 416.
Псково-Печёрский
Успенский
Псковской губ. 22, 130.
Пыскорский
Спасо-Преображен
ский Пермской губ. 417—419.
Рождественский
Богородицкий
в гор. Владимире на р. Клязме
452.
Свенский Успенский Новопечер
ский Орловской губ. 573.
Сокольницкий
Николаевский
в Новгороде Великом 324.
Соловецкий
Зосимо-Савватиевский Архангельской губ. 12,
15—17, 386, 421, 422, 423, •
425—435.
Спасо-Евфимиев в гор. Суздале
357, 458.
Спасо-Елеазаров
Великопустын
ский Трех Святителей Псков
ской губ. 217, 327.
' Тихвипский
Богородице-Успенский Большой в Тихвине 315,
;
317.
Троице-Сергиев Московской губ.
14, 227, 233, 244, 252, 255, 290,
344, 351, 385, 386, 388, 472,
507.
Троицкий Анзерский Елеазаров
Архангельской губ. 435.
Троицкий Данилов в ПереяславлеЗалесском 132.
ралЦХЬИЦ
Уневский
Успенский
Велыне«оц.£йб. 36.
Хутынский Варлаамиев Спасо
Преображенский Новгородской
губ. 316, 317, 452.
Чудов, Алексеевский Архангело
Михайловский в Москве 102,
398, 466, 467, 468, 471, 486, 489,
490—492, 494, 495, 499, 500—
502, 509, 515, 516.
Москва, гор. 19, 25, 28, 30, 34, 35,
67, 84, 99, 102, 128, 129, 130,

154,
176,177, 181, 182, 184,
214, 217, 223, 226, 227, 232—
234,
242,244, 250—252, 254,
255,
278,279, 281, 289, 290,
306,
313,314, 316—317, 322,
323,
325,327, 339, 343, 349.
352,
353,354, 357, 359, 361,
363—365, 369,370, 374—376,
382—388, 390—392, 394, 396,
401, 404, 407, 408, 411, 413,
418, 421, 429, 440, 441, 454
458, 461—463, 470, 476—478,
482, 483, 497, 501, 504, 506,
518, 522, 524, 527, 538, 600,
609, 613, 615, 616, 622—624,
635, 637, 645.
Москва, р. 181, 214, 225, 232, 241,
250, 253, 278, 289.
Московская губ. 417, 430.
Московский уезд 572—573.
Московское государство 28, 29,
36, 39, 40, 42, 56, 66, 68, 83,
87, 99, 100, 102, 105, 106, 129,
174—177, 181, 183, 184, 204,
212, 214, 218, 223, 224, 226, 227,
231^239, 243, 251, 252, 254,
255, 276—279, 288—290, 316,
36|, 365, 370, 383, 385, 386,
390, 391, 398, 417, 451, 467,
469, 478, 480, 482, 516, 527, 556,
571, 623, 624.
Мстиславль, гор. 461.
Мултане (Мултяне), жители Мол
давской (Мултанской) земли
308.
Муром, гор. 129.
Муромское княжество 334.
Мценск (Мченьск), гор. 460.

Нарва (Ругодив), гор. 383, 407, 464,
468, 495, 622.
Нева, р. 322, 325, 348, 454,
485.
Немецкая земля 26, 27, 521.
Немцы 151, 153, 451, 453—456,
458, 461, 468, 522, 532.
Немцы прусские (крижаки) 308.
Нерчинск, гор. 436, 437.
Нефталим, гор. 77.
Ниеншанц (Канцы), крепость при
впадении р. Охты в р. Неву
466.
Нижегородская губ. 430.
Нижний Новгород (Горький), гор.
83, 100, 129, 337, 382, 420. 458,
527, 600, 602, 621.
Никея (Никия), гор. 50, 146.
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Ниневия, государство 107.
Новая слобода под Москвой 321.
Новгород Великий, гор. 29, 70,
175, 215, 224, 234, 249, 274, 278,
314—322, 324—327, 338, 342,
351, 363, 367, 368, 383, 385,
386, 388, 390, 392, 399—
401, 403-405, 407, 432, 441,
447, 448, 450, 452, 459, 460, 462,
475, 483, 490, 494, 501, 504, 519,
520, 524, 529, 539, 600, 609, 615,
616, 622, 625, 643, 645.
Новгородская губ. 430.
Новгородская земля 101, 128, 203,
223, 312, 342, 347, 532.
Новгородцы 454, 457, 460, 466, 491,
532.
Новый свет, см. Америка.
Ногайская орда 381, 468, 502, 517,
536, 541.
Нюренберг, гор. 36.

Одинцова, дер. 427.
Одоев, гор. 99, 129.
Ока, р. 382, 420, 462, 492, 600.
Олонецкая губ. 427, 606.
Онежское оз. 396.
• Опочка, гор. 462.
' Орда Большая (Золотая) 84, 99,
311, 312, 332, 334, 339, 341,343,
346, 349, 352, 358, 359, 371, 390,
453, 454, 456, 457, 459, 461, 467,
480, 490, 500, 504, 543.
Орда Крымская (Крымские улусы)
469, 475, 482, 506, 526.
Оренбургская губ. 430.
Орешек, гор., см. Шлиссельбург.
Орша, гор. 462.
Острог, гор. 19.
Охотск, гор. 436, 437.
Палестина 45.
Паннония 153.
Пахра (Похра), р. 491.
Перевицкое, село 614.
Переяславль-Залесский, гор. 128,
132, 361, 365, 369, 454.
Переяславский уезд 351.
Пермь, гор. 417, 460.
Персия (Кизылбаши, Персида, Пер
екал страна) 44, 92, 96, 278, 402.
Песок, село 308.
Петербург, гор. 309, 606, 609, 626.
Петербургская губ. 430.
Петрозаводск, гор. 85.
Петрозаводский уезд 606.
Печенеги 308, 448, 449.
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Повенецкий посад 396.
Повенецкий уезд 427, 606.
Подгорско-Фоминская, дер. 606.
Половцы 305, 307, 308, 451, 452,
512.
Полон, гор. 452.
Полоцк (Полотьст, Полотеск, По
лоцкой, Полтеск), гор. 451,
494, 519, 540, 547, 557, 569, 619,
644.
Полтава, гор. 398, 400—403, 405,
608.
Польская земля 227, 233, 252, 255,
290.
Польша 28, 169, 227, 233, 243, 252,
255, 279, 281, 290, 306, 527.
Поляки (ляхи) 497, 542.
Поляне 347, 393.
Померания 320.
Похра, р., см. Пахра.
Почеп, гор. 644.
Прованский остров 44, 80, 162, 267,
286.
Просиаческий град в Александрии
45, 80, 96, 122, 209, 222, 237, 267.
Прусская земля 535, 550, 553, 554,
584.
Пруссы, 308.
Псков, гор. 1.30, 327, 328, 330,
338, 351, 358, 453, 458, 462, 600,
602.
Путивль (Путим), гор. 365, 461.
Пыскора, р. 417.
Пятигорская земля 517.

Радонежский уезд 351.
Райфа, гор. 133.
Ракобор, гор., см. Везенберг.
Рим, гор., государство 28, 36, 43,
45—49, 51, 58—60, 63, 79—83,
92, 97, 101, 107, 114, 115, 122,
123, 132,133, 143—146, 150, 151,
163—166, 171, 174, 198, 199,
208, 209, 246, 249, 266, 268—
270, 286, 291, 312, 340, 343, 345,
347, 448, 480, 599, 601, 603, 605,
607, 608, 610, 612-614.
Родне, гор. 163.
Россия 39, 40, 65-68, 82, 87, 99,
102, 104—107, 127, 129, 173 —
176, 180, 181, 184. 203, 204,
212, 223, 224, 226, 234, 249, 253,
254, 273, 275—289, 324, 333,361,
376, 393, 394, 396, 398, 400—
405, 531, 532, 535, 536, 584, 600,
602, 604—607, 609, 611, 613, 623.
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Ростов, гор. 408, 441, 452, 453,
456, 460, 528, 540, 547, 569,
600, 609, 615.
Ругодив, см. Нарва.
Русса (Руса) Старая, гор. 323,
392, 400, 402, 405, 524.
Русская земля 39, 40, 83, 84, 99,
101, 126, 128-131, 174-176,
183, 202, 203, 212, 222—224,
227, 250, 272, 274, 275, 276, 281,
294, 297, 302, 304, 318, 322, 331,
333, 335, 337,342, 343, 345,
347, 348, 351, 359, 370, 371,
380, 382, 383, 389, 390, 391,
407, 408, 417, 447, 448, 451,
453, 455, 458, 459, 471, 472,
476, 485, 488, 498, 524, 528,
529, 535, 571, 600, 602, 603,
605, 607, 609, 610, 612, 613,
615, 624, 646, 647.
Русь 55, 64, 67, 84, 99, 101, 126,
174—177, 180,181, 183, 184,
204, 206, 213—215, 224, 225,
227, 232—234, 237, 241, 243,
249-251, 255, 273,276—279,
290, 308, 309, 314, 319, 331, 334,
338, 447, 448, 453, 461, 550, 553,
556.
Рыльск (Рылеск), гор. 384, 527.
Рязанское княжество (земля 334,
359.
Рязань, гор. 83, 127, 128, 339, 463,
540, 547, 569, 615, 644.

Самария, гор. 75—77, 83, 91, 100.
107, 112, ИЗ, 138, 139, 160, 194,
195, 208, 264.
Самарканд (Шамархан), гор. 464.
Санкт-Петербург, см. Петербург.
Сарматия (Сармация) 308, 309.
Свирь, р. 396.
Свияга, р. 462.
Свияжск, гор. 130, 377, 472, 473.
Святая гора, см. Афон гора.
Себеж, гор. 493, 626.
Северская земля (Сивера) 146, 225,
242, 386, 644.
Севилья (Сибилия), обл. в Испании
153.
Селевкия, гор. 101.
Селезневское, село 606.
Селупь, гор. 126.
Семынь, гор. 452.
Сербское царство 67, 68, 82, 87,
99, 100, 105, 127—129, 174,
175, 183, 203, 204, 212, 223, 224,
238, 249, 275, 276. 288.

Серпухов, гор. 384.
Сибирская губ. 417, 418, 430
Сибирское царство, см. Сибирь.
Сибирь 353, 361, 364, 365, 367,369,
409-411, 464, 510, 522, 526,
561, 600, 602.
Сивера, см. Северская земля.
Сидон, гор., 159, 193, 261.
Сиким, гор., библ. 91, 107.
Симбирская губ. 420.
Синай, гора 133, 135, 172, 191, 260.
Сион, гора, библ. 117, 257, 283.
Сирия (Соурия) 45, 81, 89, 142,
154, 197, 245, 267, 600.
Скифия 153, 524.
Славяне 315, 319, 322, 324, 342, 524.
Словенск (Словянск), гор. леген
дарный 315, 400, 401, 403, 405.
Смоленск, гор. 214, 360—361, 365,
370, 384,385, 415-417, 419,
458, 461, 462, 492, 540, 547,
551, 554, 557, 569, 574, 600,
602.
Смоленская губ. 430.
Содом, гор. 71, 110, 158, 186,
19Д, 207, 231, 240, 245, 259,
284.
Сокол, крепость на реке Дриссе
«363.
Соловецкий о-в 422, 423, 425—427,
429, 431—433.
Стародуб, гор. 628.
Стокгольм (Стекольна), гор. 396.
Судогда, р. 376.
Суздаль, гор. 388, 458, 459, 540,
547, 569, 600, 602.
Суздальское княжение 274, 388,
448, 480, 535.
Сура, р. 462, 487.
Таллин, см. Колывань.
Тамал, гор. 15.
Таркалы, гор. 384.
Тарки (Шевкал), место 356,
384, 464.
Таруса, гор. 129.
Татары 308, 317, 326, 342, 381,
456, 457. 459, 462, 463, 501,
509.
Таур, гора 157.
Тверской уезд 617.
Тверь, гор. 67, 327, 461, 517,
543, 547, 569, 600, 602.
Тигр, р. 286.
Тир (Тур), гор. 44, 159, 193,
Тихвин, гор. 383.
Тобольск, гор. 409—411, 436.

357,
383,
504,

540,
261.

Толвуйская вол. 606.
Толстик, мыс в Белом море
Тотемский уезд 600.
Тотьма, гор. 422.
Троя, гор. 79—81, 95, 96,
122, 144, 159, 209, 221,
280, 291, 599, 603, 605,
608, 610, 613, 614.
Тула, гор. 364, 365, 385.
Турецкое царство 404.
Турки 319, 334, 340, 346.
Тушино, село под Москвой
Тюмень (Темень), гор. на
Тереке 356, 357, 464.
Тюрингия, обл. 281.

643.

114,
266,
607,

385.
реке

Углицкий уезд 351.
Углич (Углеч), гор. 183, 214, 277,
438, 476, 504.
Угорская земля, см. Венгрия 26,
27.
Угорское королевство 28.
Угра (Угричи), обл. 461.
Угра, р'. 85, 327, 331, 461, 502, 643.
Угры, см. Венгры.
Украина 151, 153, 155, 444.
Украины Рязанские 509.
Ула (Уела), р. 363.
Унжа, р. 589.
Устюг Великий, гор. 439, 440,
441-444.
Феллин (Вилиад), гор. 461, 464.
Фере, гор. 75, 112, 137, 160, 194,
263, 264.
Финическая страна, библ. 159.
Флоренция, гор. 26, 28.
Фракия, обл. 535.
Франция 150, 151.
Французская земля 26, 27.

Хазары (казары, козары) 308,
347.
Ханаанская земля, библ. 186, 629.
Харань, место, библ. 186.
Херсон (Херсунь), см. Корсунь.
Хорезм, см., Юргенч.
Хорив, гора 75, 91, 111, 138, 194,
264.
Хус, земля 78, 120.

Царьград, гор. 36, 45, 54, 55, 60, 62,
64—68, 83, 87, 99, 100, 104—106,
126, 127, 129, 146—150, 152,
167—169, 171 — 175, 204, 212,
222, 224, 247, 249, 269, 273,
45 Описание Рукописного отдела
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276, 281, 295, 297, 313, 319,
340, 342, 349, 352—354, 383,
388, 408,417, 447, 448, 452,
458, 460, 464, 491, 505, 535,
599, 602, 603, 605, 607, 608,
610, 612, 613, 614, 625. См.
также Византия и Константи
нополь.
Церкви и соборы:
Александра Невского в Устюге
439.
Архангельский в Москве 156,
418.
Благовещенский в Москве 418,
460.
Богородицкая на р. Почайне
420.
Богородицкая Рождественская
в Подосиновке 439.
Василия Блаженного в Москве
362.
Ворзогорская 434.
Воскресенская в Белозерске
185.
Воскресенская в Иерусалиме
176, 232, 482, 526.
Иоанна Лествичника в СпасоЕвфимиевом мон-ре 357.
Козмы и Демьяна в Твери 513.
Крестовоздвижепская в селе
Исакове 366.
Покровская в Юрьевце Повольском 366.
Рождества Иоанна Предтечи
в Москве 129.
Рождества Иоанна Предтечи
в Новгороде Великом 327.
Софийский в Константинополе
51, 52, 124, 147, 168, 200, 211,
270, 602.
Софийский в Новгороде Ве
ликом 70, 320, 325, 326,
390.
Спасский в Холмогорах 394.
Сретенская 601.
Троицкая в Себеже 493.
Успенская в Киево-Печерском
мон-ре 450.
Успенская
в
Котельниках
в Москве 524.
Успенский во Владимире 452,
458, 529.
Успенский в Москве 175, 242,
249, 313, 314, 343, 415, 417,
419, 421, 440.
Успенский в Устюге 86, 439,
440, 444.

706

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ

Четыредесяти мучеников в под
монастырской слободке Ново
'
спасского московского мон-ря
239.
Чудовская, чуда архистратига
Михаила в Чудовом мон-ре
461.
Цесис, гор., см. Венден.

Чебоксары, гор. 644.
Челмужский погост 606.
Чердынь, гор. 416.
Черкесы 464.
Чермное (Красное) море 72,
158, 191, 240, 260, 599,
604. 608, 610, 611, 614.
Чернигов, гор. 128, 472, 540,
569, 600, 602.
Чешское государство 28, 154,
Чигирин, гор. 392.
Чудское оз. 348, 352.
Чудь (Чюдь), народ 453.

Шамархан, см. Самарканд.

135,
603,
547,

169.

Шацкий уезд 620.
Шведы 464.
Швеция 402, 405.
Шевкал, см. Тарки.
Шлиссельбург (Орешек), гор. 423,
455, 466.
Шлютельбург, см. Шлиссельбург.
Шуньгская вол. 606.
Шуньгский пог. 427.
Юргенч (Хорезм), страна 464.
Юрьев Ливонский, гор. 450, 454,
464, 643.
Юрьевец Повольский, гор. 366.

Яковлевская дер. 434.
Якутск, гор. 436, 437.
Ярославская губ. 420, 428.
Ярославский уезд 408.
Ярославль, гор. 252, 386, 397, 600,
602—604, 612, 614.
Ятвяги 308.
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