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Третий выпуск третьего тома систематического «Описания
Рукописного отдела Библиотеки АН СССР» содержит описание
исторических сборников XVIII—XIX вв. и является продолже
нием второго выпуска этого издания, вышедшего в 1965 г. Сбор
ники XVIII в. крайне разнообразны по своему содержанию:
в них входят ранние тексты летописной традиции в более позд
них списках и историко-литературные памятники, созданные
непосредственно в XVIII—XIX вв. Вместе с тем в том включены
документальные материалы широкого хронологического и тема
тического диапазона. Все это не позволило составителям распо
ложить материал в каком-нибудь едином ряду, обоснованном
хронологией или содержанием памятников.
Описания даются в двух разделах. Первый раздел включает
рукописи, содержащие исторические и литературные памятники,
восходящие к летописной традиции (летописи, выписки из
летописей, хронографов и степенных книг и т. д.), а также
сочинения, повести и сказания, возникшие в связи с собы
тиями XVIII в. (166 сборников). В этом разделе описания сбор
ников располагаются в хронологии возникновения основного па
мятника.
Второй раздел — исторические материалы — включает в себя
сборники, содержащие сведения фактического характера о раз
личных сторонах исторической жизни России преимущественно
ХѴПІ—XIX вв. Эти материалы расположены по тематическим
группам: писцовые и переписные книги, описания городов, мона
стырей, церквей, отдельных исторических событий, сборники ко
пий актов и указов или выдержек из них, регламентов и т. д.
Последнюю группу этого раздела составили воспоминания, днев
ники, письма. Всего во втором разделе описано 175 сборников.
Этот раздел заканчивается «Хронологическим перечнем докумен
тальных материалов», хранящихся в Отделе, — 151 номер.
Помимо сборников XVIII—XIX вв. в настоящее издание
включено несколько сборников XVII в., не вошедших в предше1*
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ствующие тома «Описания», а также актовый материал ранних
веков (65 единиц хранения).
При описании сборников, в которых наряду с историческими
и литературными памятниками встречаются статьи богослов
ские или богословско-нравоучительного содержания, молитвы,
службы, переводные жития, эти тексты указывались простым пе
речнем без библиографических разысканий.
К тому приложены именной и географический указатели
(сост. О. П. Лихачева) и указатель статей и материалов, распо
ложенных в алфавите названий и отражающих содержание всех
трех выпусков «Описаний» исторических рукописей третьего
тома (вып. 1, М.—Л., 1959; вып. 2, М.—Л., 1965; настоящий,
третий выпуск) (сост. Н. Ю. Бубнов).
Составители тома выражают благодарность А. М. Березкину,
оказавшему помощь при техническом оформлении рукописи.
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перечень шифров описанных рукописен
Исторические сборники
1.1.3
. . .
1.1.12 . . .
1.3.56 . . .
1.4.17 . . .
1.4.19 . .
1.4.26 . .
4.7.18 . .
12.4.14
. .
12.6.259 .
12.8.4 . .
16.2.9 .
16.3.9 . .
16.3.20 . .
16.4.13 . .
16.4.19 .
16.5.44 . .
16.6.16 . .
16.8.4 . .
16.9.2 . .
16.9.7 .
16.9.30 .
16,13.51
16.13.58
16.15.21
16.16.10
16.17.22
17.7.6
17.7.35 .
17.8.6 .
17.8.12
17.8.27 .
17.8.34
17.10.22
17.14.22
17.16.3
17.16.6 ’
17.16.9 .
17.16.29

17.16.30
. . .
18
'
19.1.5 . . . .
26
19.2.3 . . . .
97
19.2.44 . . .
92
21.4.12 . . .
139
70 21.8.18 . . .
14 21.9.19 . . .
21.10.16 .
33
44 24.4.41 . . .
. . .
17 '24.5.12
'
94 24.5.30 . . .
24.5.33 . . .
40
166 24.5.34 . . .
85 24.5.35 . . .
33 24.5.36 . .
25.2.1 . . .
47
143 25.6.13 . .
25.6.29 . .
161
60 28.5.49 . . .
124 28.6.35 . .
28.6.36 . .
58
165 31.3.10 . .
160 31.3.18 . .
201 31.6.10 . .
35> 32.3.8
..
32.4.18 . .
53
32.4.19. .
92
32.4.28. .
158
32.4.31 .
97
32.5.12 . .
129
32.5.20 . .
‘
132
96
32.6.10 .
‘
146
32.7.6 .
31
32.8.8 . .
45
32.9.17 . .
26
32.9.20 . .
118
32.12.1 . .
27
32.15.1 . .

28
36
44
24
52
17
104
19
ИЗ
112
54
50
39
72
125
75
130
29
74
77
135
80
91
71
73
91
91
78
27
22
22
49
•
117
68
35
•
128
56
’
142
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33.12.10
33.13.19
33.14.29
33.15.38
34.2.13 .
34.2.14 .
34.5.7
45.4.18 .
45.5.15 .
45.5.20 .
45.8.7 .
45.8.268
45.8.277
45.8.293
Арханг. Д. 613 .
Арханг. С. 143 .
Арханг. С. 171 .
Арханг. С. 227 .
Арханг. С. 240 .
Археол. инет. 69
Вятск. 46 .
Друж. 83 .
Друж. 887 .
Друж. 929 .
Друж. 932 .
Колоб. 6
Колоб. 218 .
Колоб. 345 .
Колоб. 378 .
Колоб. 413 .
Колоб. 428 .
Колоб. 436 .
Колоб. 442 .
Колоб. 467 .
Колоб. 468 .
Колоб. 470 .
Колоб. 473 .
Колоб. 490 .
Колоб. 766 .
Колоб. 780 .
Колоб. 788 .
Лукьян. 18 .
Лукьян. 77 .
Лукьян. 229
Никольск. 93 .
Никольск. 114
. Никольск. 125
Никольск. 167

79
59
62
25
42
23
16,9
121
101
43
132
29
161
28
118
67
88
87
64
156
21
100
78
31
32
49
106
16
139
116
85
163
19
83
167
82
144
147
112
103
ИЗ
10
30
14
114
102
135
158

Никольск. 219
Петр. гал. 22 .
Петр. гал. 23 .
Петр. гал. 32 .
Петр. гал. 33 .
Петр. гал. 35 .
Петр. гал. 46 .
Петр. гал. 54 .
Петр. гал. 5(і .
Петр. гал. 62 .
Петр. гал. 65 .
Петр. гал. 66 .
Петр. гал. 68 .
Петр. гал. 74 .
Петр. гал. 75 .
Плюшк. 68
Плюшк. 93
Плюшк. 97
Плюшк. 98
Плюшк. 188 .
Плюшк. 237 .
Плюшк. 238 .
Семен. 31 . .
Строг. 13 . .
Строг. 43 . .
Строг. 59 . .
Тек. пост. 328
Тек. пост. 368
Тек. пост. 408
Тек. пост. 443
Тек пост. 446
Тек. пост. 468
Тек. пост. 482
Тек. пост. 552
Тек. пост. 571
Тек. пост. 582
Тек. пост. 661
Тек. пост. 730
Тек. пост. 768
Тек. пост. 1065
Тек. пост. 1105
Тек. пост. 1176
Тек. пост. 1193
Тек. пост. 1315
Успенск. 75 . .
Успенск. 167 .
Чап. 1 . . . .

Сборники исторических
1.1.11
1.3.2 .
1.3.45
1.3.47
1.4.7
1.4.13
1.4.18
6

•
•
■
•
•
•
•

•
•
•
•
■
•
•

330
277
319
285
312
263
316

1.4.24
1.5.5
1.5.14
1.5.15
1.5.25
1.5.27
1.5.57

.
.
.
.
.
.
.

116
142
122
141
138
123
123
140
143
136
137
123
137

J

1
I
1
i
1
I
1
I
1

157 I1

140
24
150
127
127
114
164
152

J
1
1
1
і
1
І

77 а
98 1
99 I
38 1
144 1
76 3
149 1
150 I
• 147 1
'131
108 .!
41 І
154^
116 J
151 i
163 zl
51 1
86 ]
11 1
54 1
99 1
46 |
68 1
115 I
93 !

материалов
314
185
323
276
290
200
283

1.5.60 .
1.5.82 12.8.9 .
12.8.18 .
16.3.21 .
16.4.24 .
16.5.41 .
16.9.10 .
16.9.13 .
16.12.4 .
16.14.32
16.17.10
17.5.20 .
17.5.23 .
17.7.14 .
17.7.17 .
17.8.5 .
17.8.9 .
17.8.17 .
17.8.24 .
17.10.24
17.14.8 .
17.16.7 .
17.16.10
17.16.12
17.16.23
17.16.31
17.17.7 .
21.6.10 .
24.4.39 .
26.2.47 .
26.2.115
26.5.131
28.6.9 .
31.3.31 .
31.5.4 .
31.5.18 .
31.6.12 .
31.6.13 .
31.6.14 .
31.7.14 .
31.7.17 .
31.7.18 .
32.3.14 .
32.4.3 .
32.4.10 .
32.4.12 .
32.4.22 .
32.4.23 .
32.4.30 .
32.4.33 .
32.5.27 .
32.6.24 .
32.6.25 .
32.12.3 .
32.13.3 .
33.15.133
33.20.2 .
34.4.27 .

315
300
252
268
227
313
186
297 ■
291
240
320
262
241
272
282
317
304
273
308
265
211
269
332
298
324
267
283
301
318
182
257
302
308
293
312
223
ЗЮ
184
327
327
299
291
332
289
173
322
263
272
180
294
170
264
311
313
230
295
198
330
260

34.6.66 ....
34.7.16 . ■ • •
34.8.15 . . - 34.8.21 . . . •
34.8.28 ....
45.3.5 ....
45.4.7 . . - •
45.8.267 ...
45.8.292 . . •
45.8.294 . . .
45.8.300 . . 45.12.99 . . 45.12.240 . . ■
45.12.242 . . •
45.13.2 . . . •
45.13.23 . . .
АЙжнг. Д. 593
Арханг. .Д. 596
Арханг. Д. 615
Арханг. Д. 618
Арханг. Д. 629
Археол. инет. 65
Вятск. 49 . .
Дмитр. 23 . .
Дмитр. 35 . .
Друж. 312 . .
Друж. 406 . .
Друж. 452 . .
Друж. 487 . .
Друж. 943 . .
Колоб. 406 . .
Колоб. 417 . .
Колоб. 424 . .
Колоб. 435 . .
Колоб. 438 . .
Колоб. 446 . .
Колоб. 471 . .
Колоб. 489 . .
Колоб. 771 . .
Колоб. 778 . .
Колоб. 795 . .
Колоб. 797 . .
Лукьян. 5
. .
Лукьян. 32 . .
Лукьян. 253
Никольск. 83 .
Никольск. 177 .
Никольск. 198 .
Никольск. 214 .
Ник. Кор. 17 .
Петр. гал. 6 .
Петр. гал. 27 .
Петр. гал. 70 .
Петр. гал. 73 .
Петр. гал. 89 .
Петр. гал. 100 .
Петр. гал. 107 .
Петр. гал. 108 .
Петр. гал. 109 .

174
325
326
319
234
235
233
204
322
338
314
282
299
271
316
209
249
247
250
242
241
223
340
256
255
222
341
340
310
329
225
239
239
236
240
323
237
229
235
301
237
228
267
276
285
330
201
334
340
254
287
277
257
199
279
198
196
196
185
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Петр. гал. НО..............................
Петр. гал. 111 ...... ’
Петр. гал. 112 ....
\
Петр. гал. 113....................
Петр. гал. 114
'
Петр. гал. 115 . .
Петр. гал. 116 .... ’
Петр. гал. 117 . . . .
Плюшк. 94........................ ’
Плюшк. 220 .......
Плюшк. 242
Плюшк. 284 .......
Романч. 14................................... ’
Строг. 6................
' '.
Строг. 8 ........
Строг. 10
Строг. 21...................
Строг. 26 ....... '.
Тек. пост. 39..............................
Тек. пост. 48
'
Тек. пост. 73....................
Тек. пост. 264 ....................
Тек. пост. 267 .........................
Тек. пост. 268 ....................

185
Тек. пост. 376 . .
185
Тек. пост. 380 ....................'
[
275 Тек. пост. 392 .........................
278 Тек. пост. 463
278 Тек. пост. 471’ . . . ‘
277 Тек. пост. 499....
279 Тек. пост. 522...."..
196 Тек. пост,- 524 ....................
335
Тек. пост. 588 ........................ ’ ’
236 Тек. пост. 662 ........................
236 Тек. пост. 675 ........................
337 Тек. пост. 721.......................
334 Тек. пост. 748 ........................
233 Тек. пост. 812.......................
302
Тек. пост. 843 .........................
232 Тек. пост. 871 . . . . ^ і .
322 Тек. пост. 1171
331 Тек. пост. 1271
293 Успенск. 118 . . .
303 Успенск. 164 . . . .
304
Успенск. 177....................
'
228
Успенск. 211 . .
204
Чап. 2 .
2оо к 409. . . ’ ’
;

341
210
328
208
231
337
255
183
276
187
339
274
265
207
342
342
288
287
251
342
338
224
331
305

Хронологический перечень
документальных материалов
4.5.5
....
4.5.6
. .
....................
4.5.8
..............................................
24.3.1 ...
.........................
24.3.2 . .
..............................
24.3.3 ...
.........................
24.3.4 ..............................................
24.3.10 ...
.........................
24.3.11 ..............................................
24.3.12 ...
.........................
24.3.13 ...
.........................
24.3.14 . . . .’.........................
24.3.15 ...
.........................
24.3.16 . .
.........................
24.3.17 ..............................................
24.3.18 . .
..............................
24.3.19 . . . '..........................
24.3.20 ...
24.3.21 ..............................................
24.3.22 ..............................................
24.3.23 . .
24.3.24 ....
....................
24.3.25 ....................
24.3.27 ...
24.3.28 ....................
24.3.29 ....
24.3.30 ....
’
24.3.31....................
■ ■ • ■
24.3.32 ....................
24.3.33 ...............
’
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344
344
344
347
344
344
345
346
347
349
350
350
351
351
351
351
355
352
352
352
352
352
353
354
354
354
355
355
344
345

24.3.34 ....
24.3.35 ....
’1
24.3.37 ....
'
24.3.38 ...
24.3.39 ...
■ • ■ •
24.3.40
24.3.41 ....
’ ‘ '
24.3.42 ....
‘ '
24.3.43 ....
‘ ‘
24.3.44 ....
'
24.3.45 ....
’ ‘
24.3.48 .........................................
24.3.49 . .
• • • ■
24.3.51........................ • • ■ •
24.3.54 ...
’
24.3.58 ...
24.3.59 ....
’ ’
24.3.60 ...
' '
24.3.61 .............................................
24.3.62 ...
'
24.3.63 .
.........................
24.3.64 .................... ........................
24.3.100 . .
....................
24.3.Ю2
;
Каргоп. 200 ......
Лукьян. 37
Лукьян. 40 ....... '
Лукьян. 75...............................'
Лукьян. 81..............................
Лукьян. 85..............................

345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
346
346
346
347
349
349
350
351
351
351
352
346
351
354
353
350
348
346
351

В
В

В
В
В
В

Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.
Лукьян.

В

Лукьян.

В
В
И
Я
В
В

Лѵккятт
Лѵкьятг

Лѵкьян

ВІ Лѵкьян.
ВЛѵкьян

В^^Лѵкьян.
В Лѵкьян.
В Лукьян.
В
Лѵкьян.
В
Лукьян.
В
Лукьян.
В Лукьян.
В
Лукьян.
Лукьян.
В
Лукьян.
В
Лукьян.
В
Лукьян.
В
Лукьян.
В
Лукьян.
'В
Лукьян.
;В
Лукьян.
В
Лукьян.
.В
Лукьян.
В
Лукьян.
В
Лукьян.
Лукьян.
’В
Лукьян.
іВ
Лукьян.
'В
В
Лукьян.

93/1
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94 .
95 .
96 .
97 .
98 .
99 .
100
101
102
103
104
105
106.
118
121
133
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
153
159
159/1
159/2
159/3
161
162
173
190
200
206
224
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.
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.
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.
.
.
.
.
.

353
Лукьян. 230 ..............................
346
352
233/1 ..............................
Лукьян.
346
352
233/2 ..............................
Лукьян.
346
353
Лукьян. 233/3 ..............................
347
356
348
Лукьян. 233/4 ..............................
352
Лукьян. 236 ..............................
347
354
Лукьян. 237 ..............................
348
353
350 ' Лукьян. 238 ..............................
354
348
Лукьян. 239 ..............................
355
Лукьян. 240/1 ..............................
347
355
Лукьян. 240/2 ..............................
347
344
Лукьян. 241..............................
350
355
349
Лукьян. 242 ..............................
348
Лукьян. 247 ..............................
346
354
Лукьян. 254 ..............................
348
353
Лукьян, 255 ..............................
347
355
лдакн. 256 ..............................
349
353
Лукьян. 257 ..............................
348
352
Лукьян. 258 ..............................
349
353
Лукьян. 259 ..............................
351
352
Лукьян. 260 ..............................
350
353
Лукьян. 261..............................
354
355
Лукьян. 262 ..............................
348
355
Лукьян. 263 ..............................
353
356
Лукьян. 264 ..............................
346
356
Лукьян. 265 ..............................
354
348
Лукьян. 268 ..............................
351
350
Лукьян. 269 ..............................
353
348
Лукьян. 270 ..............................
353
356
Лукьян. 285 ..............................
354
348
Лукьян. 299 ..............................
354
350
Лукьян. 300 ..............................
354
347
Лукьян. 301..............................
354
347
Лукьян. 302 ..............................
355
346
Лукьян. 303 ..............................
356
347
355
Лукьян. 323 ..............................
349
Лукьян. 324 ..............................
349
346
Тек. пост. 371..............................
355
350
Тек. пост. 728 ..............................
351
354
353
Тек. пост. 1109.........................
352
354
Тек. пост. 1164.........................
349
347
Тек. пост. 1241.........................
346
350
Тек. пост. 1250» ..........................
348
352
Тек. пост. 1272 .........................
353
348
Тек. пост. 1273 .........................
355
Тек. пост. 1275 .........................
350
356
Тек. пост. 1313.........................
350
349
346
Успенск:. 166..............................

ИСТОРИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
Хронограф редакции 1512 г. — Лукьян. 18.
XVIII в. (1747 г.). 4°, 295 лл. + П. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филиграни. 1) Буквы «РФ» в прямоугольном картуше и
монограмма средняя — знак соответствует № 27 (1734 г.) у Ку
кушкиной; 2) монограмма из букв В. М. Короткого и московский
герб в круглом картуше —знак соответствует № 2 (1732 г.),
там же; 3) буквы «РФ» и «АГ» в прямоугольных картушах —
знак соответствует № 32 (1737 г.), там же; 4) московский герб
и буквы «ВфК» — знак соответствует № 5 (1738-^-1743 гг.),

там же; 5) буквы «ФАГ» и малая монограмма — знак соответ
ствует № 47 (1745—1749 гг.), там же; 6) другие филиграни
тех же 30—40-х годов; 7) амстердамский герб и неясно виттимые буквы.
Рукопись написана скорописью разных почерков. Переплет —
картон, обтянутый светло-серой кожей. На верхней крышке пере
плета полустершаяся запись «№ 21 Летописецъ римскихъ и гре
ческихъ и российскихъ царей». На нижней стороне переплета
неразборчивая запись «Сия книга канцеляриста Александра
Смирнова 1760 году октября 6 в Волоколамском, в Троице Ильин
ской слободе, среда». На л. 1 другими чернилами запись

а ниже почерком XVIII в. «Сия книга летописец (вставлено:
Александра) Афиногенова сына Смирнова подписана апреля
17 день 1748 году при Никифоре Шошине, подписалъ Александр
Смирновъ». Ниже повторена подпись: «Александръ Смирнов,
Волокъ Ламскъ, gorod Voloc lamasc podpisal». На л. 1 об. приписка
того же канцеляриста Александра Смирнова «в декабре 1759 года,
в суботу, в Волоке Ламском». На л. 295 запись «Писана сия
книга декабря с 6 числа 1747 году, а дописана февраля 29 дня
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лттѵ» На л 295 об. та же подпись канцеляриста Афиноге174 Глктпа' Смирнова снова повторена по-русски и латинскими
нова сына
Р
штамп «Из книг В. А. Крылова»; его же
факсимильный’ штемпель на л. 295 об., а рядом шифр М-07,
и п 295 об штамп, означающий, что книга куплена в лавке
писателей за 50 руб. На внутренней стороне верхней крышки пепеплета подпись В. В. Лукьянова.
Р г 1 «Повесть о создании и пленении троянском и о конечном
разорении иже бысть при Давиде царе иудейском». Далее чер
нильное пятно закрыло текст. Нач.: «Бяше в первая времена
царь неки именем придет и в неки день...». Текст Хронографа
пелакции 1512 г., начинающийся с главы 106 Хронографа и за
вершающийся главой 208. (См.: ПСРЛ, т. XXII, стр. 2'18^
)•
В тексте 207-й главы нашего с^ка отсутствует глава «Вели
кое княжение русское», имеются и другие, более мелкие разно
чтения^94
цач . «Сие глагола Платон философ еллинский.
При том царстве человек копал, обрете гроб, и в ним кости мертвы
И рака на ней же написано...». Отрывок текста, в котором
как бы в форме эпитафии предсказывается земное воплощение
Христа и бренность земного человеческого существования.
Хронограф редакции 1512 г., с прибавлениями.
Тек. пост.
1105.
XVII в. (втор, четв.) и XVIII. в. (поел. четв.).4°,303+Плл.—
Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из Владимирского об
ластного музея в 1929 г.
Сборник состоит из 5 рукописей.
Филиграни. В первой рукописи: 1) кувшин с двумя руч
ками, с полумесяцем и буквами «^-»— знак близок к № 3608
(1641 г.) у Хивуда или к № 1161 (1638г.) у Тромонина; 2) сход
ный кувшин с буквами «DB» — знак близок к № 804 (1631 —
1633 гг.) у Гераклитова; 3) змея, обвивающая крест над до
мом,— знак напоминает № 342 (1639 г.), там же. Во второй
рукописи: кувшинчик с буквами «АН» — сходную филигрань
найти не удалось. В третьей рукописи: буквы «А», «У» и
«1780 года» — знак соответствует № 296 (1780 г.) у Кукушки
ной. В четвертой рукописи: кувшин с буквами «IV»—знак
близок к № 421 (1618 г.) у Гераклитова. В пятой рукописи: кув
шин — знак близок к № 951 (1633 г.), там же.
Рукопись написана полууставом, разными почерками. Начало
и конец рукописи отсутствуют, нет и некоторых листов в се
редине. Заголовки и начальные буквы — киноварные. Пере
плет — доски в коже с тиснением и застежками. Рукопись была
переплетена в XVIII в., причем переплет снят с другой ру
кописи, большего формата. Передняя крышка переплета сломана.
И

На л. 94 об. запись ХѴШ в. «Отдано Ефиму Яковли чу полтора
рубля, еще полтора рубля». На л. 1 помета «Описи. № 53» и
шифр Владимирского музея.
лл. I и II без текста.
лл. 1—227. Первая рукопись. XVII в. (30—40-е годы).
Написана мелким полууставом, одним почерком.
л. 1. Хронограф русский, редакции 1512 г. Начало и конец
отсутствуют. Из-за утраты листов имеются пропуски и в се
редине текста. Сохранились главы с описанием греческих царств:
5-6, 10-16, 21-33, 39-42. (ПСРЛ, т. XXII, стр. 241-264).
л. 41. «Послание от владыки Василия ко владыце Феодору
тверскому о раю едемском». По сходному списку напечатано
в прибавлении к Софийской первой летописи. (ПСРЛ, т. VI,
стр. 87—89).
л. 47. «Повесть о создании и о пленении Тройском, о конеч
ном разорении еже быстъ при Давиде царе июдейском». Так на
зываемая «Притча о кралех» из хроники Манасии, вошедшая
в Хронограф редакции 1512 г. как глава 106. (ПСРЛ, т. XXII,
стр. 218-224).
л. 60. «Чесо ради Италия нарицаіиеся Римская земля и живущи в ней латыни наречени и убо прочее да спишем, твердую
и крепкую Римскую землю откуду начася и земли удержаще,
вся о ней». Глава из хроники Манасии, вошедшая в Хронограф
редакции 1512 г. как глава 107. (ПСРЛ, т. XXII, стр. 224—228).
л. 63. Выписки из Евангелия с толкованиями (вопросы и от
веты).
л. 87 об. «От апостольских заповедей и правило святых... иже
в Никеи Нимирских составленных от псалмов, глаголати во цер
кви, не исправленных книг чести, но токмо исправленыя но'ваго
закона и ветхаго завета». Нач.: «Аще ли кто ложная списания
книжная полагает во церкви...». Сказание о книгах истинных и
ложных.
л. 95. Слово Паладия мниха о втором пришествии и о страш
ном суде, пророчество Исаино, сына Амосова, о последних днях,
слово Антиоха Великого о злых женах, слово Иоанна Златоуста
о добрых женах, выписки из «Пчелы», слово Иисуса Сирахова
о милостыни, слова о крестном целовании, о богатстве, о кресте,
поучение к ленивым и похвала «делающим» св. Василия, слово
св. Нифонта о кресте, изложение символа веры Афанасия Але
ксандрийского, выписки из Патерика и др.
л. 187. «Сказание о новой церкви святыя Софеи Премудрости
божия иже в Великом Нове граде, како создана быстъ». Сказание
о построении церкви св. Софии в Новгороде из Новгородской
третьей
летописи.
(Новгородские
летописи.
СПб., 1879,
стр. 181—182).
л. 187 об. «Слово святого Павла о пользе душевные», «Чюдо
святого архангела Михаила о пастухе Василие», «Повесть святого
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«Повесть полезная о Флавияне разбойнице, како
отца Макария»,
” прииде во страх божий п спасся», слово
умилися душею и г
...
церкви
_____
л, святого великомученика Дмитрия», по«О церкви Селуньстей.
''
--- Грека
ГЫ.„„ «о пострижении брад и усов», повесть
ѵчение Максима
о разговоре некоего старца с лукавым, «Слово о законе чад»,
«Словоj святого Палшихі-х
Пахомия оэ среде и пятнице», «Слово о чюпреподобнаго отца нашего Герасима, ему же зверь порабодеси пі
его ради», «Повесть душеполезна о иконе пресвятыя
тав, веры
] ~
цы нашея богородицы, како прииде из Ыверскаго царвладычицы
Святую
гору по воздуху», «Чюдо преславно пресвятыя
ства во С_
„
„ марИИ 0 мпад0м
владычицы нашея богородицы и присно девы
детище», поучение о безмолвном стоянии в церкви, «повесть
о смерти, яко зело страшна и чюдна», слово о покаянии, «слово
от Патерика о Марке мнихе, како виде беса в тыквах ходяща».
лл. 228—243. Вторая руксДОсь. XVII в. (30—40-е годы).
Написана полууставом, одним почерком.
л. 228. «В понедельник святыя страстныя недели. Слово
о Прекрасном Иосифе, како продаша его братия зависти ради;
как царствова во Египте». Нач.: «Бог Авраамов, боже Исаков,
боже Ияковле...». Повесть о Иосифе Прекрасном.
лл. 244—265. Третья рукопись. XVIII в. (поел. четв.). Напи
сана небрежным полууставом, одним почерком.
л. 244 об. «Месяца того же в П день слово о черноризци Мартири, како Христа носил». Нач.: «В земли Саверстей бысь неки
черноризец христолюбив...».
л. 246 об. «Повесть дивна и душеполезна, списана из древних
летописцев о патреярхе египетском и александрийском, како пил
смертное зелие за веру за християнскую невредим быстъ».
Это же заглавие повторено на л. 244. Нач.: «Бысть неки царь во
Египте, веры Мамонтовы (так!) бесурман, родом турчин...».
л. 258. «Месяца декабря 2 день. От жития святаго Николы
чюдотворца Мирликийского». Нач,: «Святый Никола непрестанно
служил в молитвах и во бдениях...». Выписка из жития Николая
Мирликийского.
л. 261. «Стих преболезненаго воспоминания о озлоблении кафаликов». Нач.: «По грехом нашим на нашу страну попусти гос
подь такову беду...». Старообрядческое сочинение о гонении на
старообрядцев в стихах, без конца.
лл. 266—291. Четвертая рукопись. XVII в. (втор. четв.).
Написана полууставом, одним почерком.
л. 266. «Последование святыя пятидесятницы, свершаем в нем
святаго духа». Отрывок служебника.
л. 282. «Слово святаго Геннадия, архиепископа Константина
града о святей вере». Выписки из Лествичника и других книг.
Всего 43 «слова».
л. 287. Слова с 8 по 23 — выписки из сочинений отцов
церкви, книг «Пчела», «Старчество», «Лествичник». Без конца.
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ли. 292 303. Пятая рукопись. XVII в. (втор. четв.). Напи
сана полууставом, одним почерком.
л. 292. Выписки богословско-нравоучительного характера без
начала и конца, с нумерацией слов с 40 по 100.
Отрывок Хронографа редакции 1512 г. — Лукьян. 229.
XVII в. (серед.). F°, 9 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в* составе собрания
В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филигрань. Голова шута с семью бубенцами, двумя ро
гами и трилистником и буквы «RB» — знак соответствует № 241
(без даты) у Хивуда.
Отрывок из рукописи, написанный одним почерком. Заглав
ные буквы выделены киноварью. Листы не скреплены и под
клеены при реставрации на современную бумагу.
л. 1. Глава 41. «Царство Асиино 6 во Иерусалиме». Часть
текста с оглавлением к Хронографу редакции 1512 г.
л. 6. Нач.: «Первое убо подобает истинному христианину не
токмо иноком, но и сущим в мире, испытающе сия в них
имети...». Отрывок вводной статьи к Хронографу той же ре
дакции.

Сборник. — 4.7.18.
XVIII в.
(втор. пол.). 4°, 109 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. 1) «Рю Patria» с буквами «GR»— знак схо
ден с № 226 (1752—1790 гг.) у Клепикова и Кукушкдной;
2) «Pro Patria» с двуглавым орлом —знак сходен с № 168
(1742—1746 гг.), там же; 3) амстердамский герб с «С & I. Ноnig» — знак соответствует № 951 (1787 г.) у Клепикова и
№ 508 (1765 г.) у Лабара, т. V; 4) монограмма «МК» — знак со
ответствует № 9 (1732—1739 гг.) у Кукушкиной; 5) «КОМЕРЦЪ КОЛЛЕГИИ» — знак соответствует №° 622 (1787 г.)
у Участкиной; 6) вензель под короной в круглом картуше, по
бокам которого стоят буквы «Н» и «І», — подобный знак в аль
бомах не найден.
Рукопись написана одним почерком. Часть текста написана
более мелким почерком — на некоторых листах это большие по
объему примечания к тексту на полях. Рукопись дефектная, не
хватает многих листов. Частично сохранилась старая постранич
ная нумерация. Л. 1 без номера (судя по тексту, он был отделен
от 2-го несколькими главами), с л. 2 и далее идет постраничная
нумерация от № 153 и далее. Но номера тоже идут с пропу
сками — некоторые листы утрачены, на некоторых номера сре
заны. На л. 2 поздняя (XIX в.) помета карандашом «1723 г. ян14

На л 94 запись «Троицкий
На л! 94 об. неразборчивые пометы.

пономарь

Воронцов».

л’ Т Хождение игумена Даниила в святую землю. Часть текНа л. 1 конец главы 8 об Иерусалиме и начало
CTaOTj ₽о о церкви Воскресения Господня. На л. 2 кончается
'глава 22 и начинается глава 23 о Вифлиеме Иудейском. В отлигла а
тгчпянного М А. Веневитиновым (Житие и хожде
ния °Даниила> русский земли игумена 1106-1108 г. Под ред.
М А Веневитинова. Палестинский сборник, т. I, вып. 3, СПб.,
1883)', порядок и нумерация глав иная: главы 47-78 соответсгвѵют главам 24—50 у Веневитинова, затем идут главы 53—70,
соответствующие главам 83-98 и 27-39 у Веневитинова.
Глава 68 о Лавре святого Савы (у Веневитинова № 39) обры
вается на середине и заканчивая следующими словами: «и про
чая до зде понеже о сей лавре есть выше сего». Далее идут две
заключительные главы: 69 - о гробе Господне, 70 - о скончании
странствия. (Двух последних заголовков в тексте, изданном Ве
невитиновым, нет. Они являются концом главы о свете небесном
и концом памятника).
„
„
л. 37 об. «Краткое описание о еже суть при Синайской горе
и окрест ея прилежащих». Перечислена 61 достопримечатель
ность Синайской горы; заканчивается следующими словами: «и
прочее о Синайской горе до зде; й как видно по листу, что на
первую гору Синайскую, на которой Моисей закон восприял
от бога, видно есть шествие на ню некакое, а на другую, идеже
тело святыя Екатерины сопрятано бе, никакого на тое гору
ходу не зрится. Третия гора Хорив, тут же близ тех гор Си
найских».
л. 41 об. «История первая о разорении последнем святаго
града Иерусалима от римскаго цесаря Тита сына Веспасианова.
Вторая о взятии славнаго столичнаго града греческаго Констан
тинополя, иже и Царь град зовется, от турскаго салтана Махомета втораго. Напечатася повелением его величества Петра Ве
ликаго императора и самодержца Всероссийскаго в царствующем
Санкт Питербурхе второе лета господня 1723 в месяце Генваре».
История о разорении Иерусалима и Царьграда. Список с печат
ного издания 1723 г. Без начала (утрачены два листа —
стр. 249—252), начинается словами «плача и печали изомроша».
(См. изд. с л. 5 до конца книги).
л. 79. «В Гранографии генеральной, то есть общесобранной
о древностях от главы 253 о надписи ж». Нач.: «Яко же царствова сын великаго Константина...». Выписки из Хронографа.
В текст включены следующие статьи: л. 80 об. — «О роде Моаметовом»; л. 82 об. — «От главы 221 из Географии о начале цар
ства турецкого»; л. 83 об. — «Зде еще приполним написати, како
строил великий I царь Константин град Константинополь»;
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из разных авторов собранная». Вероятнее всего, использовано
7-е изд. 1787 г. Последних листов нет. Текст обрывается словами:
«сотвори же горнее место...» (см. л. 135 изд.).

История о разорении Иерусалима и история завоевания Кон
стантинополя турками. — Колоб. 345.
XVIII в. (кон.). 8°, 207 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. Буквы «РТ» в прямоугольной и волнистой
рамке — знак схож с № 482 (1779 г.) у Участкиной.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки киноварные.
На ли. 1 и 139 орнаментированные инициалы. Переплет картон
ный с тисненым кожаным корешком. На пл. 69, 80, 82, 207 об.
неразборчивые записи, на лл. 101 об., 103, 152, 169 об. написано
карандашом слово «явление», на л. 138 об. — «царьская карона».
На л. 109 рисунок пером: изображен храм (или алтарь храма),
около него духовенство и молящиеся. Внизу подпись «Черква
съвятая... (далее неразборчивое слово) люди же такие какъ и
мы...» (далее неразборчиво). На внутренней стороне нижней
крышки переплета записи той же рукой, что и все записи в этой
рукописи, например «сия книга крестьянина Гаврила...» (далее
неразборчиво).
л. 1. «История о разорении святаго града Иерусалима по про
речению господню бывшем по воплощению господню в лето 72
от Тита, сына Веспасианова».
л. 139. «История вторая о пленении славнаго Царя града иже
Констянтинополъ и Новый Рим нарицается, его же плени Махомет Вторый султан турецкий осмыа в лето' по Христе 1453».
Рукопись представляет собой список с печатного издания
«История о разорении последнем святаго града Иерусалима и
о взятии Константинополя столичного града греческой монархии
16
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скаго».
л. 86 об. Выписки из Пролога, напечатанного в Москве
в 1702 г. (как свидетельствует запись на л. 89), двух слов: на
день Воздвижения Креста Господня (14 сентября) и на обнов
ление храма Воскресения Господня (13 сентября).
л. 89 об. Выписки из Хронографа («в гранотрафни же пишет
от листа 196 сице»), Нач.: «Егда бяше святая Елена благоверная
царица греческая мати Константина Великаго в святом граде
Иерусалиме...».
л. 93. «Во царство Иезекиево нашествие бысть на Иерусалим
царя асирийского Сенарихима». Далее повествование о трех разо
рениях Иерусалима от царя Навуходоносора и запись событий
609, 614 годов. Последняя запись о иерусалимском храме (выпи
ска из Благовестника Феофилакта Болгарского).
л. 95. Нач.: «О кресте бо зде есть нам слово, о нем же и пред
лежит глаголати...». Сочинение о кресте господне.

/W. 4 2 5 4 4

л. 85 — «В 20-е царства благочестиваго и великаго государя
святаго и равноапостольнаго Константина Перваго Грече

История о разорении Иерусалима и история завоевания Кон
стантинополя турками. — 21.8,18.
XVIII в. (40-е годы). 8°, 136 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филигрань. Лигатура букв «РФ» — знак соответствует
№ 158 (1739—1740 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком, (почти без полей). Пере
плет картонный. На л. 136 об. запись «Сия история Яренского
купца Василия Лемзакова, 135 листов». Ниже другая запись:
«Писал все сие Петр Попов и священник...».
л. 1. «История о разорении святаго града Иерусалима...
в лето 72 от Тита сына Весп&сианрва». Нач.: «Егда точию прия
честь кесарского достоинства^.».
л. 81. «История вторая о пленении славнаго Царяграда (иже
Константинополь и Новый Рим нарицается), его же плени Махомет вторый, султан турецкий осмый, в лето по Христе 1454». Нач.:
«Махмет салтан турецкий...».
Рукопись представляет собой список с печатного издания
«История. О разорении последнем святаго града Иерусалима, от
римскаго цесаря Тита сына Веспасианова. Вторая о взятии слав
наго столичнаго града греческаго Константинополя (иже и Царь
град) от турскаго султана Махомета втораго» (СПб., 1723).
Копия точная. При копировании писец пытался (на л. 1) пере
рисовать небольшую заставку перед заглавием, имеющуюся
только в издании 1723 г.
История о разорении Иерусалима и история завоевания Кон
стантинополя турками. — 12.8.4.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 73 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1926 г.
Филиграни. 1) Изображение богородицы с младенцем и
буквы «IFHM» в картуше — знак близок к № 2378 (1740 г.)
у Лауцявичюса; 2) буквы «GZ» — знак соответствует буквам
№ 2390 (1764 г.), там же; 3) орел в щите под короной.
Рукопись написана одним почерком. Йереплет дефектный,
картонный, с матерчатым корешком, на котором приклеена эти
кетка с печатным латинским текстом о принадлежности рукописи
Католической духовной академии в Петербурге и указан шифр
8.4.26. На верхней крышке переплета номер тушью «LXVI»,
тот же номер, но зачеркнутый, на л. 1, затем дважды повторены
шифры, видимо с ошибкой: 3.4.26. На л. 1 подчеркнут № 15,
2

Исторические сборники,
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внизу печать «Biblioth. Akadem. vilnensis». На внутренних сто
ронах верхней и нижней крышек переплета много записей типа
пробы пера, среди которых встречаются пословицы, несколько
раз указана дата 17.11.1823, которая на л. 73 стоит под записью
«Честнейшему отцу Кириллу милостивому государю моему по
чтение свидетельствую покорный сын и слуга Михаила Нечаев».
На л. 71 об. поговорки на польском языке.
л. 1. «История о разорении святаго града. Иерусалима...
в лето 72 от Тита, сына Веспасианова». Нач.:' «Егда точию прия
честь кесарского достоинства...».
л. 45 об. «История вторая о пленении славнаго Царя града
(иже Константинополь и новый Рим порицается), его же плени
Махомет вторый, султан турецкий осмый, в лето по Христе 1453».
Нач.: «Махомет султан турецкий...».
л. 70 об. «Толк литер преведен на словенский».
л. 72. «Флавия Иосифа о войне иудейстей книги шестыя.
Оглавление».
л. 72 об. «Оглавление на взятие Константинополя».
Рукопись представляет собой список с печатного издания
«Историа. О разорении последнем святаго града Иерусалима,
от римскаго цесаря Тита сына Веспасианова...». В нашем списке
отсутствует лишь одна статья, имеющаяся в печатном изда
нии: «Толк литер греческих, изложенный от Геннадия па
триарха».

Отрывок текста о разорении Иерусалима имп. Титом. — 1.1.3.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 28 лл. — Скоропись. -»- Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
И. Н. Жданова, где значится под № 7, в 1902 г.
Филигрань. «Pro Patria» с буквами «С & Нопіс» — знак
соответствует № 350 (1743—1799 гг.) у Клепикова и Кукушки
ной. Рукопись написана одним почерком. Переплет ледериновый,
новый. На л. 26 в тексте указано: «Сия убо собрана суть
вкратце из книги шестыя о иудейской войне историка Иосифа
Флавия иудеинина». На л. 27 ссылка на историка Петра Омпеера.
В конце текста латинская приписка «Finis-. Laus deum. Perscrip
tae mense Noemvri 25 die e Petropuli». Текст начинается с поло
вины фразы.
л. 1. Нач.: «...вся блисташе и очеса на ню смотрящий, аки
отъ лучь солнечныхъ притупляхуся и изнемогаху». Текст пред
ставляет собой отрывок списка, сделанного с печатного издания
1723 г. «Историа. О разорении последнем святаго града Иеруса
лима, от римскаго цесаря Тита сына Веспасианова». Наш текст
соответствует лл. 45—196 этого издания, но недостает значитель
ной части начала «Истории».
Описание. Свед. за 1902 г., стр. 30—31.
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Сборник.
Колоб.
442. . 4°, 225 лл. — Полуустав. — Перепл. —
XVIII
в. —
(поел,
четв.)

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Русск.
Н. Я.
Колобова в 1918
1919 гг. «ЯМСЯ», медведь с секирой на
Филиграни.
1)—Буквы
плече в картуше под короной и дата «1785» — знак сходен с № 98
(1768—1777 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы «РФ», олень в кар
туше под короной и дата ‘«1785 годъ» — знак сходен с № 342
(1784
—1787 гг.),
там же. одним почерком. Заголовки выделены
Рукопись
написана
киноварью. На лл. 11 об., 13, 120 и 190 наклеены гравированные
заставки. Переплет — доски в коже с тиснениями, с двумя за
стежками. Лл. 1—7, 119 и 221—225 без текста. Обрез зеленый.
На полях карандашные пометы «Зри». Конец и начало рукописи

утрачены.
л. 8. «Епистолия о нефле» или «Иерусалимский свиток».
(См.: Памятники старинной русской литературы, т. 3. СПб., 1862,
стр. 151—159). Сохранилась только вторая половина текста со
слов «...божия, и укрытися от сих лютых зверей...».
л. 11 об. Выписки из «Зерцала». Сохранился только первый
лист с заставкой, киноварным заглавием и началом текста: «Ис
книги Зерцала от жития святых отец, сказания, колика страда
ния претерпе Христос Господь Бог нашего ради спасения волею.

Некий
старец».
л. 12.
«История о разорении последнем святаго града Иеруса
лима и о взятии Константинополя, столичного града Греческой
монархии, из разных авторов собранная против перового издания
пятым тиснением напечатана в Санктпетербурге 1766 (так! —
О. Л.) года». Список с печатного издания 1769 г. Часть оглавле
ния помещена после заглавия (в печатном издании оно в конце
текста)
. «Повесть о году и прочих настоящих в нем». Нач.: «По
л. 190.
беседуем еже убо зде в начале сих святцех о году и о прочих
в настоящих в нем вкратце сведено притчею. Списано некоим
премудрым изографом и книгчием».
Сборник. — 21.10.16.
XVIII в. (50-е годы). 4°,

257+VI лл. — Скоропись. — Пе

репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филигрань. Вензель из букв «РФ» и «ТФ» — знак сходен
с № 548 (1740—1754 гг.) у Клепикова.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Пере
плет доски, обтянутые кожей, с одной застежкой. Текст на
страницах обведен чернильной рамкой. На л. V об. запись о про
чтении рукописи «от конца до конца» 10 марта 1850 г. крестья2*
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пином ИІуерецкой волости Феодосеевым Алексеем Осиі^вичем.
л. 1. Нач.: «В лето 5843, отселе начало христианских царей.
Царство 1-ое святаго и великаго царя Константина, еже по Максентии царствовал в Риме». Выписки из Хронографа редакции
1617 г. начинаются с 335 г. — начала царствования Константина
Великого (глава 79) —и идут с пропусками в тексте до конца Хро
нографа. Но в последних статьях по русской истории текст более
полный и заканчивается избранием Михаила Федоровича на цар
ство. (См.: Попов. Изборник, стр. 131—204).
л. 212. «О взятии монастыря Соловецкаго и о страдании свя
тых отец и о различных мучений». Нач.: «Аще убо древний тво
рец Омир толико тщание...». (См.: Семен Денисов. История
о отцах и страдальцах соловецких. М., 1907).
Сборник.—16.15.21.
XVIII в. (80-е годы). 8°, 138 лл. — Полуустав. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1841 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» без льва с буквами «АГ» и
вензель из букв «AG» —знак соответствует № 2 (1762—1778 гг.)
у Клепикова и Кукушкиной; 2) «Pro Patria» без льва с буквами
«ГУБР» и буквы «ФСМАП» — знак соответствует № 53 (1776—
1781 гг.), там же; 3) лигатура из букв «РФ» и «ЯЕ» — знак со
ответствует № 289 у Кукушкиной.
Рукопись написана полууставом, разными почерками. На
лл. 82—104 находится печатный текст. Переплет — доски в коже
с тиснением золотом. Переплет закрывается двумя металличе
скими застежками. В рукописном тексте заголовки выделены ки
новарью. На л. 1 заголовок «Юности честное зерцало».
лл. 130—138 без текста.
л. 2. «Юности честное зерцало или показание к житейскому
обхождению, собрание от разных авторов». Нач.: «Глава I. В пер
вых наипаче всего должны дети отца или матерь в великой чести
содержати...». По сравнению с печатным текстом в нашей
рукописи текст «Юности честного зерцала» сокращен, многие
главы выпущены. См. «Юности честное зерцало или показание
к житейскому обхождению, собранное от разных авторов, напе.чатася повелением имп. величества в Санктъпитербурхе
в 1719 году, а в Москве против того ж первое 1723-го году
в ноябре».
л. 25. «Святаго Анастасии Синайскаго повесть». На полях
приписка киноварью «Кормчая, лист 624».
л. 34. Слова и поучения отцов церкви: Иоанна Златоуста,
Козьмы Пресвитера, Исаака Сирина, Иоанна Дамаскина.
л. 66. «Повесть от Патерика о делех благих, како творити ея
подобает»', л. 67 об. — «Сказание Иоанна Златоустаго о емлющих
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язы на сиротах и обидящих ся»; л. 69 — «Повесть о некоей
жене вдове, заклавшей детища своя»; л. 72 —«Сказание о на
прасной, рекше внезапной, смерти»; л. 74 об. — «Сказание 200
Златоуста похвальное дающим милостыню нищым».
л 80 об «Повесть от Лимониса ужаса исполнена о некоем
скомрасе, хулившем пресвятую богородицу».
л. 82. «Книжица разсудка человеческаго или сокращенное
изъяснение того, что разум человеку внушает по управлению его
поступок и по утверждению' благополучия его». Печатный текст

1776 г., изданный в Петербурге.
л. 105. Житие пророка Моисея из Четьи минеи за 4 сентября.
л. 119. Житие преподобных Патермуфиа и Коприа из Четьи

минеи за 9 июля.
л. 121. Тропарь Ефрему архимандриту Новоторжскому.
л. 127. «Проречение, что написано быстъ на гробе на мраморнем камени, иже есть положенном великом цари Констянтине
граде же Констянтине».
«По взятии турскими людми,
бысть при них тогда согреки пленен, иже во святых отец наш...».
В конце на л. 129 приписка «Переведено сие проречение з гре
ческаго языка древняго писма на руское в лето от создания мира
7149, Максима Грека». Полный текст Пророчества о судьбе Кон
стантинополя, начертанный на гробнице Константина Великого
из Хроники Псевдо-Дорофея. (См.: И. Н. Лебедева. Поздние
греческие хроники и их русские и восточные переводы. Пале
стинский сборник, вып. 18 (81), Л., 1968, стр. 103, № 7).

Разрядная книга, 1564—1603 гг. — Вятск. 46.
XVII в. (серед.). F°, 187 лл. —Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись приобретена в г. Кирове в 1970 г.
Филигрань. Голова шута разных рисунков с буквами
«RONDEL» в рамке — знак по буквам полностью соответствует
№ 350 (1645 г.) у Черчиля.
Вся рукопись писана одним почерком середины XVII в. Нет
начала текста. По листам скрепа почерком XVIII в. «Цензор,
статский советник и кавалер Иван Снегирев».
л. 187 без текста.
л. 1. Текст начинается с полуфразы: «... в большом полку
бояре и воеводы князь Иван Дмитриевич Бельской да князь
Семен°вич Серебреной...». Идут разряды с 1564 по
ІЬОЗ гг. с пропусками отдельных записей, а иногда и кусков
™кста по сравнению с текстом Разрядной книги, изданный
1/7?'
И- Буганов. Разрядная книга
598 гг. М., 1966, стр. 219 и сл.). Последние записи о пол
ах, посланных в 1604 г. против Лжедмитрия, причем в левой
руке сторожевого полка названы «Замятня Иванович Сабуров,
да князь Лука Щербатый».
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РУсекИх с иностранными Асударами. —

XVIII в. (20-е годы). F°, 14+II ли. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Лр Филиграни. 1) Амстердамский герб — знак соответствует
А» 29 (1712 1726 гг.) у Клепикова, Герб г. Амстердама; 2) ам
стердамский герб —знак соответствует № 107,(1719 г.), там же;
3) на переплетном листе буквы «ГКС» — знак соответствует
№ 17 (1760 г.) у Кукушкиной.
Рукопись писана одним почерком. Заголовки выделены кино
варью. Переплет картонный, судя по бумаге, 60-х годов XVIII в.
На л. 1 почерком, отличным от почерка рукописи, записано: «Сие
собрано во дни царствования благочестиваго царя Алексея Ми
хайловича через некоего ученаго и почтенаго человека цесарчика, бывша тогда в Российском государстве и ежели годно, да
предложится в прочтение державнейшему». Бумага рукописи от
корешка крошится.
л. 1. «Зрелище царския чести и крови, на нем же через осмъ
частей короны родословно изъявляются, како от древния Влади
мира Iго Московскаго царя крови вси нынешние европстии ко
роли, через случения великих государей, королей и цесарей су
пружества, яко велъможнейший и пресветлейший великий царь
и монарх преславнейший Алексей Михайлович» — родственные
связи русских царей, возникающие через браки, излагаются по
коронам.
(
л.. 2. «Корона перваяр'изъявляющая сродство со умножительнейшим римским цесарем Леопольдом».
л. 3 об. «Корона 2, изъявляющая сродство с королем англий
ским и шкоцким Карлом 2».
л. 5. «Корона 3, изъявляющая сродство с королем дацким и
норвейским Христианом 5».
л. 6 об. «Корона 4, изъявляющая сродство с христианейшим
французским королем Людовиком 14».
л. 8.«Корона 5, изобразующая сродство с королем гишпанским и индийским Карлом 2».
л. 10. «Корона 6, изъявляющая сродство с польским королем,
недавно умершим, Иоанном Казимером».
’
л. 11 об. «Корона 7, изображающая сродство с королем порту
гальским Алфонсом».
л. 13 об. «Корона 8, изъявляющая сродство с королем свейским, готцким и вандальским Карлом 4».
:
-М

Сборник. — 32.5.12.
XVIII в. (нерв. пол.). F0, 28 +II лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
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гПтгттигнань. Амстердамский герб с буквами «KS» — знак
близок к № 162 (1724-1726 гг.) у Клепикова, Герб г. Ам-

етердама^
пись писана одним почерком. Переплет XVIII в.,
«яптонньій при переплете листы рукописи перепутаны. На верх
ней крышке переплета сафьяновый ромбический ярлык с надпи
сью- ^Коронование царя Ф. А.». На л. 1 запись П. Соколова
о принадлежности рукописи Библиотеке АН, подписанная пре
зидентом АН С. Уваровым. На л. 2 запись об обнаружении дан
ной рукописи «при разборе писем по переносе Библиотеки и
Кунсткамеры из Демидовскаго дому на прежнее место».
л 27 Нач • «...ты великий государь учинился на престоле
отца’ своего государева. . .». Чин венчания на царство царя Фе
июня 1676 г., без начала
и^с- -г
пропусками.
дора Алексеевича 18
іо шѵи»
— ~
—
Текст читается в следующем порядке: после л. 23 об. следуют
лл. 3-6 об., 21-26 об., 7-14 об., 17-18 об. Текст
““ совпадает
"
—
с чином, напечатанным в ПСЗ^ЙГ. П, № 648).
лл. 15—16 об. Отрывок чина поставления патриарха Иова
в 1589 г.
тт
я
л. 19. «Сей чин и молитва на пророчество царя. Вреведеся
ново с греческа языка на словенский монахом Евфимием». Чин
венчания царя в Константинополе, конца нет.
Описание. Кат. Соколова, № 85, стр. 23.

Сборник выписок из различных летописей. — 34.2.14.
XIX в. (1826 г.). F°, 38 + П лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филигрань. Бумага с годом «1825».
Вся рукопись писана П. М. Строевым. Переплет картонный,
на корешке золотом вытиснено: «Договоры».
лл. 2, I—II без текста.
л. 1. «Выписано из летописца, находящегося в Холмогорском
соборе под № 33, в лист». О договоре Святослава с греками.
л. 3. «Выписано из рукописнаго летописца, хранящагося в би
блиотеке графа Ф. А. Толстого (Отдел I, № 145)». Договоры
с греками 912 г. (лл. 3 об.—5 об.), 945 г. (лл. 5 об.—9 об.) и
о договоре Святослава (лл. 9 об.—10).
л. 11. «Выписано из рукописнаго летописца, хранящагося
в библиотеке графа Федора Андреевича Толстого, Отдел I, под
№ 191-м». Договоры с греками 912 г. (лл. 11—13 об.), 945 г.
(лл. 13 об.—17), р договоре Святослава (л. 17—17 об.).
л. 19. «Выписано из рукописной летописи, хранившейся не
когда в Архангельской библиотеке кн. Д. М. Голицына, а ныне
у графа Ф. А. Толстого (Отдел II, № 58)». О походах Олега на
Царьград и о договоре с греками 912 г. (лл. 19—22), о договоре
945 г. (лл. 22—2,5), о договоре Святослава (лл. 25 об.—26).
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синим («1919») карандашами. На л. 1 запись «Бо(«5397») и синим \модитвами всепречестныя владычицы нашея
жиею милостию и
ы Марии Печерския дадеся сия книга
богородицы и
на рынку во Пскове в Большом граду
многогрешному У
пѳнь». Ниже этой записи другая, почерв 717 году, но Р
ю на крышке переплета: «Псковской ар
ком,
ком, схожим
сХ0Ж™ с? нта Парфена Рудометова». Та же запись по
тилерии сержан
<<ш8 году>>. На д 1 об запись
лл. 5—25 с у потом сия книга помянутого Рудометова после
«1731 майя
в.. жены ево вдовы Ульяны Михайловны дочери да,
смерти евоОТ
’сѵпным' делам ее с Шалимовой поверенному по ходатайлася по <..
У
Ивана Семионовича Коведяева Якиму Лавренствѵ человеку
тиеву». Ниже хронологические расчеты, вычитание «1731» г. от
разных дат XIX в. На л. 145 об. помета ХѴШ в. «Велики государь моему.. • »•
лл. 2—9 без текста.
л 5 «Повесть пресла^а. Сказание о явлении пресвятыя вла
дычицы нашея богороі^цы. Печерския в богоспасаемом граде
Пскове». Нач.: «В прихождение литовского короля Стефана с ве
ликим и гордым войском на великий и славный град Псков...».
Текст позднейшей редакции повести о Стефане Батории. Данный
список не учтен в книге В. И. Малышева «Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков» (М,—Л., 1952).

Л. 27. «Договоры Олега. О Олзе, како ходи к Царьграду». До
говор 912 г. В конце (на л. 30 об.) помечено, что выписано из
летописца Кирилло-Белозерского монастыря, находящегося в Си
нодальной библиотеке.
л. 31. «Выписано из того же Синодального Кирилловского
летописца (по новому каталогу № 789)». О договоре 945 г.
л. 35. «Выписано из летописца, находящегося в Холмогорскоч
соборе под № 33 в лист». О договоре 945 г.
Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. —
Плюшк. 68.
XVIII в. (поел. четв.). 4°, 56 лл. — Скоропись. — Перепл. —
.с усск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
.
Фил]“гРань Буква «L», цифра «2» и дата «1785»-знак
сходен с № 178 (1770—1780 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. С двух сторон каждой
страницы отчерчены поля. Переплет дефектный. Для переплета
ѵлгггт исп°льзованы листы бумаги с хозяйственными записями
ХѴ11І в. На одном из них есть дата — 1772 г. Нижняя крышка
переплета расклеена на несколько листков,, верхняя расклеена
только частично. На переплете есть наклейка с номером 179.
Рукопись сильно загрязнена. Листы от переплета покрыты по
сторонними записями.
лл. 2, 55—56 без текста.
л. 2. «Повесть преславна сказаема о пришествии пресвятые
владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии печерския
в богоспасаемом граде Пскове в прихожение литовского короля
Стефана с великим и гордым войском на великий и славный град
Псков...». «Повесть о прихожении Стефана Батория» поздней
шей редакции. (См.: В. И. Малышев. Повесть о прихожении
Стефана Батория на град Псков. М.—Л., 1952).
Описание. В. И. Малышев, ук. соч., стр. 125.

Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков.—
19.2.44.
XVIII в. (нач.). 4°, 148 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1917 г.
'
Филигрань. Амстердамский герб с буквами «НС» — знак
соответствует № 12 (1703 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама.
Рукопись написана четкой деловой скорописью, одним почерком. Переплет картонный, обтянутый кожей, дефектный на корешке. Киноварью выполнены заголовок и первые инициалы.
На л. 5 чернильная заставка. На внутренней стороне верхней
крышки переплета почерком XVIII в. подпись владельца «Сепжанта Рудометова». Тут же два номера, написанные простым
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Сказание о Гришке Отрепьеве. — 33.15.38.
XVIII в. (70—80-е годы). 4°, 16 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Время поступления рукописи в Библиотеку АН не известно.
Филигрань. Буквы «ДЗ» — знак соответствует № 372
(1776—1781 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись отделена от какого-то сборника, писана одним по
черком. Заглавие в чернильной геометрической рамке. Текст на
лл. 13—16 попорчен, залит какой-то жидкостью, а на последнем
листе угол окрошился.
л. 1. «Сия история о бывших в России царях Борисе Годунове
и об убиении царевича Димитрия Годуновым и о Гришке Ростриге, како он изыде из России к Польскому королю Августу и
там назвася Дмитрием царевичем, и како он прияше Российского
государства державу и помрачением его разума хотел Россий
ского государства христианскую веру пременитъ на католицкую.
Однако того не учинилось: а помощью божиею российские князья
победи Гришку Ростригу и литву». Текст повести с некоторыми
пропусками, совпадает с изданием ее в «Русской исторической
библиотеке», конец утрачен, последовательность текста в первой
пасти перебита, так как в оригинале, с которого списана ру
копись, листы были перепутаны. (РИБ, т. XIII, стлб. 713 754).
Описание. Свед. за 1904 г., стр. 82.
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Краткий летописец о начале Софийского собора. — 1.1.12.
XIX в. (20-е годы). 4°, 6 лл. — Скоропись. —Тіерепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филигрань. і«Рго Patria» и год «1823».
Рукопись написана одним почерком. Переплет из мраморной
бумаги. Текст заключен в раскрашенную красным карандашом
чернильную рамку.
л. 1. «Краткий летописец, 1) О начале Срфийскаго собора,
2) О святых мощах, в нетлении почивающих в. сем соборе и
3) О редкостях, хранящихся в оном». Подзаголовок: «А. О на
чале Софийскаго собора». Нач.: «Софийский собор, называющийся
ио образу святыя премудрости божией...». Текст содержит
краткую историю создания Софийского собора в Новгороде и
описание хранящихся в нем мощей и всяких других ред
костей.
История малороссийских казаков и войн Богдана Хмельниц
кого. — 17.16.6.

XIX в. (нач.). 4°, 71 лл. — Полуустав. — Перепл.— Русск.
и укр.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания Рос
сийской Академии в 1841—1842 гг.
Филиграни. 1) Костромской герб (корабль) и дата «1814» —
знак сходен с № 781 (1813 г.) у Участкиной; 2) «Pro Patria» без
надписи и дата'~«1820».— знак сходен с № 763 (1826 г.) и № 758
(1821 г.), там же.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки и инициалы
киноварные. На каждой странице чернилами отчерчены с двух
сторон поля. Переплет картонный, корешок кожаный с тисне
ниями. На корешке вытиснено: «О начале проименов. Козаков».
Листы рукописи пронумерованы буквенной цифирью. В рукописи
нарушена последовательность в повествовании, что связано, по
видимому, с особенностями оригинала, в котором были перепу
таны листы. После л. 31 должны следовать лл. 37 —44 об. Лл. 24 і
об.—42 об. написаны на украинском языке. На лл. 1, 24 об. и 71 <
имеются пометы о времени написания рукописи писцом !
«Поч. ноя. 17»,( «Мар. 2. поч.», «Май 20 кон.».
л. 1. «О начале проименования Козаков, откуда козаки наре
чены и от коего племени и рода». Нач.: «Народ в Малороссийской
стороне, глаголемый козаки, свое имут проименование во правду
от древнего своего рода козарска...». История малороссийских
казаков и войн Богдана Хмельницкого. Конца нет. Последняя
глава «О походе Хмелницкого на весне в полские край
в року 1655». Текст обрывается на середине фразы: «поверже на
землю, глаголя...». Далее написано «Повесть самовидцех многих.
Конец».
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История о казаках запорожских.
32.4.31.
XVIII в. (серед.). 4°, 44 лл. - Скоропись - Перепл. - Русск.
рукопись поступила в Библиотеку АН в 1
г.
Филиграни 1) Буквы «ГУБР» и «ФСМП»-знак соответ* М 4од И748 г) V Кукушкиной; 2) «Pro Patna» и буквы
Гвв.
J
№ 272 (4746-1747 гг.), там же
Рѵгопись написана одним почерком. Текст с ооков обведен
чернильной рамкой. Переплет папочный, на верхней крышке пе
реплета на бумажном ярлыке написано «О казаках запорожских».
На внутренней стороне ■ запись рукой А. Богданова «Куплена
у книгопродавца Федора Свешникова 1761 г. февраля 15 дня».
ч 2. «История о казаках запорожских, как оныя издревля зачалися и откуда свое происхождение имеют и в каком ныне со
стоянии находятся». Ист^я Сечи Запорожской: л. 10 — основа
ние Сечи, происхождение термина «казак», места поселения Сечи,
кошевые, «славные дела», история Сечи Задунайской; л. 14 —
18—20 об. — устройство Сечи
история Сечи
Сечи Новой;
Новой; лл.
лл.
в XVIII в. — перечень всех куреней; л. 21 — о радах запорож
ских; л. 25 об. — об атаманах куренных; л. 27 — о канцелярии
запорожских казаков; л. 27 об. — о мастеровых людях, какие
имеются при Запорожской Сечи, о житии кошевого и прочих
старшин; л. 29 об. — о разделении казацкого войска; л. 31—ка
зачьи нравы и обычаи; л. 33 об. — описание рек, принадлежащих
Сечи Запорожской, впадающих в Днепр; л. 42 — перечень рыб
в реках; л. 42 об. — название зверей; л. 43 — перечень древесных
пород, произрастающих в лесах.
Описание. Кат. Соколова, стр. 41, № 20.

Краткое описание Малой России. — 17.16.29.
XVIII в. (кон.). 4°, 97 +III лл. — Скоропись. — Перепл,—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. Ярославский герб в картуше под короной и
буквы «ЯМСЯ» — знак соответствует № 29 (1783 г.) у Участ
киной.
Рукопись написана одним почерком. На каждом листе слева и
справа отчерчены поля. На л. 1 на нижнем поле стоит «№ 9».
Переплет картонный, сделанный в 20-х годах XIX в. (бумага
с филигранью 1824 г.). На корешке вытиснено: «Краткое описа
ние Малой России». На внутренней стороне верхней крышки пе
реплета запись «Дмитрия Бантыша-Каменского».
л. 1. «Краткое описание Малой России». Нач.: «Как оная после
самодержавия великаго князя Владимира была под полским вла«рНИе^’' Ж Повествование доведено до 1735 г. Далее идет: л. 80 —
Ге^тиФикация на гетманство Юрию Хмельницкому 1659 году
р0Ла?я
^я>>’ п‘ 83 — «пункты» о «вольностях» войска запоского; л. 97 — список с письма Петра I Лукьяну Журавскому,
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«малороссийскому полковнику Нежинскому». Рукопись была ис
пользована д. Н. Бантыш-Каменским в его «Истории Малой Рос-И
сии»: среди источников малороссийской истории он указывает эту
рукопись (см.: Д. Н. Б ан т ыш- К а м ен с кий. История Малой
России от водворения славян в сев стране до уничтожения гет
манства. Изд. 4. Киев, 1903, стр. IV).
Западноукраинская летопись. — 45.8.293. '

п Н Бантыш-Каменский. История Малой России
(Гводворения славян в сей стране до уничтожения гетманства.
Изд. 4. Киев, 1903, стр. IV).
Сказание о восстании в Астрахани в 1670 г. - 25.6.29.
XVIII в (серед )• 4°, 48 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от Б. Л. Модзалевского

XIX в. 4°, 17 + 1 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русский
с украинизмами.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1932 г.
Бумага без филиграней.
Вся летопись писана одним почерком. На л. 1 заголовок «Хро
нографический записки львовскаго православнаго священника».
Далее сообщается о местонахождении подлинника летописи, об
открытии подлинника Д. И. Зубрицким в 1829 г. и об издании
летописи Войцицким.
л. 1. Нач.: «1500 — татаре Иарослав спалили и турцы Ро
гатин звоевали». Далее идут хронологические записи до 1649 г.
(сначала краткие, затем для XVII в. более пространные), касаю
щиеся истории Западной Украины.
Летопись частично опубликована Р. Войцицким (Журнал Ми
нистерства народного просвещения, 1838, апрель, отд. II, стр. 1—
22; см. также: Р. П. Дмитриева. Библиография русского лето
писания. М.—Л., 1962, стр. 195—196).

° Филигрань. Ярославский герб и буквы «ЯМЗ» — знак со
ответствует № 76 (1751-1753 гг.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком, текст с боков обведен ли
нейкой. Переплет картонный, верхняя крышка переплета отор
вана. На верхнем листе запись «Лейб-гвардии Преображенского
полку капитан-порутчи^ Ознобишин. Переплетал и подписал
в Москве 1753 года иючн 27 дня. Стоит и с переплетом 50 к.».
Ниже подпись «Иван Ознобишин». На л. 1 об. «№ 439». На л. 2
ниже текста подпись «Никанор Ознобишин».
л. 2. «Гистория астраханская. Сказание летописное о Астрахании и о мучение преосвященнаго Иосифа митрополита астра
ханскаго и терскаго и боярина князя Ивана Семеновича, и брата
ево князя Михаила Семеновича, и сына ево князя Бориса Ива
новича Прозоровских, столника князя Семена Ивановича Львова,
и дьяков, и голов московских, и дворян приезжих, и детей бояр
ских астраханских, и подъячих и всяких чинов людей, которые
за бога и великаго государя добре пострадавших от воров измен
ников от донских казаков от Стенки Разина с товарыщи и от
изменников же астраханских жителей. Чтоб впредь новых страдалъцов, кои от них побиты в Астрахани и на Волге и на Нике
реке и по иным городам их мучение незабвенно было. Списано
сие с пометок, которые были в то их воровское казачество тайно
записывано памяти ради впредь будущих родов». Полный список
Сказания об астраханском восстании и о взятии Астрахани Сте
паном Разиным, составленного Петром Золотаревым. В конце
сппска приводится запись автора, совпадающая с записью, опуб
ликованной И. В. Степановым. В рукописи отсутствует лишь поФРаза об изготовлении списка сказания для воеводы
■ М. Салтыкова. (См.: И. В. Степанов. Крестьянская война
в России в 1670—1671 гг., т. I. Л., 1966, стр. 60, прим. 7. —
стр 58—66) источниковед’іеская характеристика «Сказания»,

История о запорожских казаках. — 17.16.30.
XVIII в. (кон.). 4°, 91 + III лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
|
Филиграни. «Pro Patria» без льва и буквы «АГ» — знак |
соответствует № 61 (1762 г.) у Кукушкиной.
Я
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный, сде
ланный в 20-х годах XIX в. (бумага с филигранью 1824 г.).
На корешке вытиснено «История о казаках». На внутренней сто
роне верхней крышки переплета запись «Дмитрия Бантыша-Ка- і
менского».
Рукопись была подарена Д. Н. Бантыш-Каменскому Сосниц
ким подкоморием М. Ф. Ставицким.
л. 1. «История о казаках запора [ж] ских: как оные издревле ■
завелися и откуду свое происхождение имеют и в каком состоя- '■
нии находятца, сочиненная от инженерной команды». На лл. 1 —
2 — оглавление (15 пунктов). На л. 3 начало текста: «Хотя из
древле оной народ всегда находился ‘военной...». Последняя
глава — описание реки Днепра. Рукопись использована Д. Н. Бан
тыш-Каменским в его «Истории Малой России»: среди источников
малороссийской истории он указывает и эту рукопись
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История Российская. — 45 8 268
Ру™п В (ВТ°Р‘ пол‘)- 4°, 48 лл. — Скоропись. — Без перепл. —

Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
И761-Л17б7іо%^
соответствует № 18
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Рукопись написана одним почерком. На л. 48 об. запись
о том, что эта рукопись прочитана «генваря 1 дня 1766 году» На-І
стасьей Любимовой.
л. 1. «История Российская». Нач.: «По осмом веке по Христе
обретаются некоторый известия о России». Изложение русской
истории, первоначально очень краткое, затем — с Ивана Гроз
ного — более обстоятельное. Некоторые подробности, указываю
щие на знакомство автора с русскими и иностранными источни
ками, имеются в разделах, посвященный Борису Годунову, Лжедимитрию, Василию Шуйскому.
«История» заканчивается сообщением о восшествии на пре
стол Михаила Федоровича в 1613 г.
Угличский летописец. — Лукьян. 77.
XIX в. (30-е годы). F°, 74 лл. — Полуустав. — Без перепл. —
Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филигрань. Буквы «П» (в картуше), «УФ», год «1829» —
знак сходен с № 246 у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки статей и на
чальные буквы выделены киноварью. Из-за утраты первых ли
стов рукопись начинается с л. 22 по старой пагинации. На л. 1
почерком конца XIX в. написано заглавие сочинения: «Угличская
летопись». На л. 73 — запись карандашом последнего владельца
В. В. Лукьянова о приобретении им рукописи в г. Ростове Яро
славском у А. И. Урусов'ского в августе 1954 г.
л. 1. «... быстъ от татар по навету лестию, последи в лето
6683. По Ростиславе, же быстъ на великом княжении Всеволод
Вторый Георгиевич, прозываемый Долгорукий в лето 6677. . .».
Этим текстом начинается Угличский летописец с середины
4-й главы, содержащей обзор русских княжений от Всеволода
Георгиевича Большое Гнездо до Александра Ярославича Нев
ского. Хронология описываемых событий как в этой, так и в по
следующих главах часто искажена, имеются ошибки и в именах
упоминаемых в летописце князей.
л. 3. «Статья 5. О княжении Владимира Константиновича
Угличскаго государя». Нач.: «Начало Владимира Константиновича
бысть сице...». С этой главы начинается история собственно Уг
личского княжества. Летописец кончается 24-й статьей, доводя
изложение событий до описания осады Углича поляками в 1609 г.
Настоящий список Угличского летописца значительно отли
чается по составу от изданного в «Трудах Ярославской ученой
архивной комиссии» (М., 1890, вып. 1, стр. 87—130). Не сходен
он и со списком БАН 17.6.5 (Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1,
стр. 437-438).
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17.14.22.
Летопись о многих мятежах.
(серед.). 4°, 212 лл. — Скоропись. — Перепл. —
ХѴШ в.
РУ Рукопись поступила в Библиотеку АН в первой половине
ХѴШ в.
Филиграни. Вензель- «МК» — знак соответствует № 9
(1732-1739 гг.) у Кукушкиной.
Ѵ Рукопись написана одним почерком. На каждой странице
слева и справа отчерчены чернилами поля. Переплет деревянный,
оклеенный бумагой. Корешок кожаный с золотым тиснением.
На корешке вытиснено золотом «Взятие царства Сибирского и
протъчих историев». Переплет был сделан позднее рукописи —
на первом листе остались наклейка с шифром (№ 9 — номер по
Камерному каталогу) и помета рукой А. И. Богданова «Терентеи».
На первом от переплета лвете написано карандашом «Акад, наукъ»
и чернилами «№ 9 по каталогу». В рукописи имеются пометы и
исправления другим почерком, например на л. 17.
л. 1. «Летопись о многих мятежах...». Начинается выписками
из Нового летописца — «О взятии царства Сибирскаго», «О зна
мениях на небесех» и «О преставлении царя Иоанна Васильевича»
и др. Далее состав выписок соответствует тексту, изданному
М. М. Щербатовым (см;: Летопись о многих мятежах.. . СПб.,
1771). Конец рукописи по сравнению с текстом, изданным Щер
батовым, сокращен. Последнее сообщение — о приезде в Москву
из Литвы посла князя Алексея Львова и о привозе для погребе
ния в Москву тела покойного царя Василия Ивановича Шуйского
и его брата князя Дмитрия Ивановича.
Описания.
стр. 40, № 9.

Кам.

кат.,

стр.

72,

№

9;

Кат.

Соколова,

Летопись о многих мятежах, с прибавлением. — Друж. 929.
ХѴШ в. (80-е годы). 4°, 268 лл. — Скоропись.—Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В- Г- Дружинина в 1918 г.
Филиграни. 1) Буквы «ЯМСЯ», медведь с секирой на
плече под короной (в гербовом щите и без него) — знак соответСтчкт №№ 108—115 (1779—1790 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы
V AR9 В ПРЯМОУГОЛЬНОМ Щите и год «1799» — знак соответствует
° 462 (1800 г.), там же (филигрань находится на чистых листах
от переплета).
Рукопись написана одним почерком. Текст заключен в чер
нильную рамку Переплет картонный с кожаным корешком и
наугольниками На корешке вытиснено «Летопись о многих мя
тежах». а л. 1 дарственная запись «Дорогому Василию Григорье
вичу Дружинину. С. Платонов. 1/11909»
лл. 1, 2, 3, 83, 102 и 266-268 без текста.
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Л. 4. «Летопись о многих мятежах и о разорении Московг*»
осударстваот внутренних и внешних неприятелей по престав?
TJS
“ о »■»»«»»« MnpatMPuuu’Z

/S “i,

«"■ Л«л

П
т, «О совете митрополита Дионисия московскаго и
л. 9. Статьи «О сов
дюдьми к государю царю» и
всея России з бояры_
у
и вепиКаго князя Феодора Иоан«° ПреСІсеяероссиш^Компилятивный текст из Хронографа ре

Rn? 4 °6' <<0 конч^е дударя царя и великаго князя Иоан?І
стат^ЛевиЧа MaPTa 18 д^Я На вт°Р°й неделе великаго поста». Эеді
М М ттт лИНаеТСЯ /л,гЯеЛ°11ИСЬ 0 мпогях мятежах», изданий!
Т^х ЩСРПбТ0В1ЬІ71 МТМ- Щ^бат°ь--Летопись о мно^х Я
С изданием
’
«Летописи» полностью совпадаЯ

дакции 1617'1. и^HJ™ДЯа3е“™Іе от синклитскаго сану рекол. 16. «Царе ~ „Хгптгйется история Смутного времени, об
лиго». Этой статьей
ш8 г (приход под Москву войска
рывающаяся на собь
ладислава). Текст истории близок
польского к°Р°“®ви^7танной н. А. Львовым под названием:
к тексту летопис ,
Д начапа россии до Полтавской баталии»
госидапъ'и'^11 7°~6’ 1548
с^нтябРя в ™ день приговорив /Ж0™)"1 Из-за утраты листов некоторые главы «Подробной
своего князя m^UURKHa3b
вт Василъевич всея России браЯ
іетописи>> в рукописи отсутствуют, в частности текст о Лжедимитсвоего князя Юръя Васильевича женити...». Свадьба боята ИпяЛ
Грозного, князя Юрия Васильевича, и княжны Ульяны ПмитпгЯ
.
овны Палецкой (3 ноября 1547 г.). В кощ“та <”8 я ІЯ! рии I.
Новгородская 3-я летопись, отрывок. - 16.4.19.
запись писца «О свадьбе писала 1785 года, марта 6-го дня,.
■
XVIII в (1759 г.). 4°, 8 лл. Скоропись и полуустав.
Без
лИкП-Др“!‘!>'”™П““ °’
Р°“ИЯ ™
б»Л
ПеРРук'описьС поступила в Библиотеку АН вместе с собранием
Рус^ц111Б' (50~60~е годьг) ■ 4°’ 125 лл- - Скоропись. — Перепл. -I РУХИ^г7аРньЛаМонограмма.3Гб^в <^М» в щите под креБ“блл,>теяг АН ■ “етше *“и|

Филиграни. 1) Медведь в гербовом щите, окруженной
картушем, буквы «ЯМЗ» — знак, близкий к № 88У( 1754-Я
«1762»Г" <ХЯ?УКУШКИНОИ: 2) ѵрб Сиве₽са> буквы «ГКС» и гЛ
«1/Ь2»~ знак соответствует № 18 (1762-1763 гг) там же®
3) монограмма и «1752 год».
’ ’ аМ ЖІИ
черк- ллИС1 Н77ПиС70а яСа0Р9°™СЬЮ’ ДВумя ІІ0ЧеРками: 1-й пЯ
1
лл. 1— ц и /9—80; 2-и почерк —лл. 78 и 81—125 ПолМ
кове^пм Яернильной Римкой. Переплет картонный с кожаньЯ
корешком и наугольниками. На внутренней стороне заднЯ
крышки переплета имеются записи почерками XVIII в «ВсегЛ
и ГлпѵгнТк10 219 ГТ В ТОМ ™СЛе четыРе листа порожних»®
!лруг?м почерком) «Рассматривал сию книгу крестьянин МйЯ
хайло Минин. Очень хорошо сея книга история, а главные о БоЯ
рисе». В настоящее время многих листов в рукописи недостаеЛ
а именно: книга начинается с л. 6 по старой пагинации, отсутсД
ует л. 62 (между лл. 56 и 57 по новой пагинации), лл. 82—85®
(между лл 75 и 76, по новой пагинации ), лл. 90—93 (между»
лл. 79 и 80 по новой пагинации), лл. 95-151 (между лл. 80 и®
81по повои пагинации), лл. 169-174 (между лл. 97 и 98 по но- V
вой пагинации) лл. 193-198 (между лл. 115 и 116 по новой па- ■
гинации) и лл. 209-219 в конце рукописи.
■
л. 1. Нач.: «... и множицею покажется медом...» Текст Я
о Борисе Годунове из «Иного сказания» (РИБ, т. 13, стлб. 4—8). Я
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рукописи. На л. 8 об. запись почерком писца «Списана въ
Юрьеве монастыре 1759 году месяца сентября въ 27 день».
К рукописи приложена копия (с этого списка), писанная по р
ком XIX в. на Ю листах (F°.). На л. 1 заглавие (полууставом)
«Летописець Великаго Новаграда, ижи воева государь царь и
великий князь Иван Васильевич всея Росии самодержца в лето
отъ рождества христова 1570 году генваря во 2 день».
л. 2. «О приходе государя царя и великаго князя„ Иоанна Ва
сильевича всея Руссии самодержца в богоспасаемый град в е.
линий Новъград и о потресении града грех ради наших». Нач..
«Посещением, изволением и наказанием вседержителя господа
бога п спаса нашего Исуса Христа, за умножение и беззаконие
пашех и богомерских противных грех...». Повесть о, походе
Ивана IV на Новгород в 1570 г., входящая в состав 3-й Новго
родской летописи. В данном списке повесть может быть отнесена
к пространной редакции (ПСРЛ, т. III, стр. 254—262).
Новгородская летопись, сводная с добавлениями. — 12.4.14.
XVIII в. (80-е годы)—XIX в. (20-е годы). F°, 150 лл,—
Скоропись. — Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филиграни. 1) Медведь под короной и буквы «ЯМСЯ»
с датой «1782 г.»; 2) «Pro Patria» — знак соответствует № 281
(1741 — 1762 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
3

Исторические сборники, XVIII—XIX вв.
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Рукопись написана тремя почерками: скорописью XVIII в. один почерк (лл. 4—102), скорописью XIX в. — два почерка
(лл. 1—3, 103—140). Текст на листах обведен чернильной рам
кой. Переплет картонный, обтянутый кожей, тиснение на коже
слабо заметно.
лл. 141 —150 без текста.
л. 1. «Оглавление». Перечень статей и летописных записей
об отдельных событиях (всего 89), помещенных в первой части
рукописи — на лл. 4—35. •
л. 4. «Начало Великаго Нова Града и всего славенороссиіГ
скаго народа откуда начася и како доныне славою пресветлою
сияет. Выписано история киевская. Зачало Великому Нову
Граду». Нач.: «В лето от создания мира 2244, во второе лето по;
потопе.. .».
Далее следуют легендарные сказания о происхождении слав
о первых славянских князьях, представляющие собой выписки из
Хронографа (Попов, Изборник, стр. 442—447). Затем помещены
с сокращениями извлечения из Синопсиса Иннокентия Гизеля)
кончая статьей «О разделении княжения Российского от Влади;
мира сыном его». С л. 22 начинается собственно летописный текст
записью под 989 г. о поставлении епископом Иоакимом церкви
в Новгороде; кончается текст пространной записью о войне Рос-і
сии с Наполеоном I 1812 г. и о походе русских войск в Европу)'
вплоть до капитуляции Парижа. Текст летописи, доводимой до
1571 г., близок к тексту третьей Новгородской летописи (с не-,
которыми сокращениями, но и добавлениями из других летописей)
и является, вероятно, копией с рукописи Новгородской сводной
летописи собрания БАН СССР — 21.6.13 (см.: Опис. Рук. отд.,'
т. 3, вып. 1, стр. 321—322). С начала 70-х годов XVI в. и до конца?
XVIII в. летописные записи касаются почти исключительно цер-|
ковных дел: поставление архиепископов и митрополитов в Новго-'
роде (иногда с биографическими данными о них), построение
церквей, поновление икон, живописи и т. д. Общерусские сведения!
очень кратки.
В состав летописи введены следующие отдельные повести и
сказания: л. 25 об. — «О Печерском монастыре в Киеве»; л. 29 —(
«О иконе Спасова образа, иже в Великом Нове Граде, что противо
владычия места»; л. 39 — «Сказание о Михалитском девичье мо
настыре, иже в Великом Нове Граде на Молоткове улице»;
л. 41 — «Калское побоище»; л. 44 — «О пришествии Батыя царя!
на Русскую землю»; л. 46 об. — «О Александре Невском, како:
победи немец на реке Неве»; л. 47 об.— «О мучении князя Ми
хаила Черниговскаго и болярина его Феодора»; л. 48 об. — «О убие-1
нии Батыя царя»; л. 51 об.— «Начало града Москвы и о великом
князе Данииле Александровиче Невского»; л. 64 — «О кипрском "j
князе Андреи»; л. 66 об.— «О взятии Москвы Тактомышем ца- ;
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рем»; л. 92 —«О новгородских еретицех»; л. 106 об. — «О знаме
ниях в Казане»; л. 110 — «Сказание о пленении Великаго Нова
Града» (о походе Ивана Грозного на Новгород).
Рукописание короля Магнуса. — 16.16.10.

XVIII в.

(20-е годы). .4°, 8 лл. — Скоропись. — Перепл,—

Рѵсск.
и нем. поступила в Библиотеку АН до 1742 г.
Рукопись
Филиграни. 1) якорь —знак соответствует № 6 (1723 г.)
у Участкиной; 2) Амстердамский герб и буквы «ІМ» — знак со
ответствует № 140 (1713 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама.
Дополнение.
Рукопись написана полууставной скорописью на русском языке
(лл. 1—4) п мелкой готической скорописью на немецком языке
(лл. 5—8). Переплет буШокный. Текст заключен в рисованную
чернилами рамку. На л. 1 дважды обозначен номер «7» — чер
нилами рукой А. И. Богданова и печатный.
л. 1. «В лето от создания мира 6860 Духовная грамота Магнуша короля свейскаго». Нач.: «В лета же она свейский краль
Магнушь преже своея смерти своим рукописанием завет положи
с клятвою...». Летописный текст на русском и немецком языках
духовной грамоты Магнуса в поздней редакции. (Ср.: ПСРЛ, т. IV

ч. I, вып. 1, стр. 281—282).
Онисание. Кам. кат., стр. 71, № 7.

Сборник. — 32.9.17.
XVIII в. (80-е годы). 4°, 85 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русек.
Рукопись куплена в Каргополе в 1902 г.
Филигрань. Буквы «ВФСТ»и год «1782» на одной половине
листа и буквы «ВФ» и «СТ» в картуше.
Рукопись написана мелкой скорописью, двумя почерками. Пе
реплет ледериновый, сделан после реставрации в БАН. Заголовки
киноварные. Нет конца рукописи, недостает листов между лл. 4
5, 7-8, 49-50.
л. 1. «Летописец Соловецкаго монастыря выписан вкратце от
жития преподобных отец Зосимы и Савватия и спостника их аввы
Термана, како начата жити на Соловецком острове и о престав
лении их и о строении монастырском, и о здании деревянном и
каменном и о протчем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго
князя Василия Васильевича Владимирскаго и Московскаго и всеа
России...». В Летописце излагаются события, начиная с основа
ния Соловецкого монастыря в 1429 г. и кончая известием 1782 г.,
когда церковные крыши были покрыты железом, а кресты обиты
медью. Летописец принадлежит к пространной редакции, бли
зок к списку, опубликованному А. К. Бороздиным (Летописец
Соловецкий. СПб., 1790), хотя имеются разночтения. Список бли3*

35

"втош,от БАН 2,'5Л8 (Оп"-Рук-’• з.
л. 26. «Список со списка с челобитнт", Гг.,,

виу, Лизок к описку, опу«л„оВТво“ я л
“Г™ 27neP283S 2Й1 РУСЯ<т> “’рХдкиотв. Р СПб
знйчительиьіе28чем2с^текстомИ^>публиковапОЧТеНИЯ,МІРаВЯа
истории раскола» (т. Щ, М„ 187S! с™
^^терталах по
На,и 5(А«СТу°6Р“ °д“Х ™р,™кС"“вЦ,'0ГО
СГлт •
тт ’"'0"' тг
1вир
тщаниесоло:
»
мщіих
М МО?)
P™
”"’Че°х Омир 11толико
<”P»wS«
Описание. Свод, за 1902 г., стр. 123—124

Сборник. — 19.1.5.
XVIII в. (поел. четв.). F0, 130 пл
•
тт
Русек.
’
' ~ Скоропись. — Перепл. —
Рукопись поступила в Библиотеку Академии наѵк в XTY в
Филигрань. Ярославский герб и бѵквьт «ЯМДЧч
соответствует №№ 89—91 (1755—1762 гг
к «ЯМАЗ» — знак
Рукопись написана одним почерком УтекУетУ™0Ирамке. Переплет картонный, обтянут кожай ™ * Чернильнои
нием надпись «Книга царственная? нав™?Рй
ней крышки переплета отметка 23 ноября ?25 г
стороне ниж’
лл. 1, 65 без текста.
’
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слова 1678й году». Заголовок «Титулярника» внутри ромба.
Текст совпадает полностью с текстом «Титулярника», напеча
танным в «Древней Российской Вивлиофике» (ч. XVI, изд, 2,
М., 1791, стр. 86—248). В 'рукописи для некоторых государств
приведены перечни правителей (чего нет в печатном тексте),
а именно: на лл. 12—15 перечни пап, лл. 15 об. — 16 — импера
торов римских, л. 18 об. — королей французских, л. 19 об.—20 —
королей испанских, л. 21 — королей английских, л. 23 — королей
датских, л. 24 — королей польских и великих князей литовских,
л. 28 — королей шведских, лл. 35—37 — царей константинополь
ских и султанов турецких. Во второй половине «Титулярника»
отсутствуют заглавия, текст, касающийся отдельных стран, на
чинается лишь с красной строки. В конце «Титулярника» в ру
кописи опущен текст о титулах калмыцких ханов и китайских
императоров, имеющийся в печатном издании.
л. 42. «Плач о пленении и о конечном разорении превысокаго
и пресветлаго Московская® государства. Сотвори же ся сие пле
нение и разорение царстующёму великому граду Москве в лето
7119 году». Нач.: «Откуда начнем плакати, увы толикаго паде
ния преславныя и ясносияющия превелия России». Повесть
«Плач о пленении» Московского государства распространенной
редакции, с включением исторического материала о Смутном
времени, заимствованного из так называемого «Казанского ска
зания» (см.: РИБ, т. XIII, стр. 219-234; М. Н. Тихомиров.
Новый источник по истории восстания Болотникова. Историче
ский архив, т. VI, М.—Л., 1951, стр. 93—130).
л. 50. «Родословие русских государей». Перечень русских кня
зей, начинающийся Рюриком и доведенный до великих князей
московских; далее идут родословия удельных русских князей,
родословие князей литовских и в заключение родословия бояр
ских родов.
л. 51 об. «О языцех». Перечень названий восточных народов,
соприкасавшихся с Россией.
л. 52. «Летописец вкратце». Хронология от Адама до креще
ния Руси.
л. 52 об- «В лето от сотворения мира 2244». Баснословная
история Руси о князьях Словене и Русе, об основании г. Словенска и т. д. (см.: Попов. Изборник, стр. 442—447).
л. 54 об. «О взятии Сибирская земли от казачья атамана Ер
мака». Нач.: «От царствующаго града Москвы на восточную
страну есть царство рекомое Сибирское». Краткая повесть окан
чивается статьей «О убиении Ермака». Текст соответствует двум
начальным статьям «Нового летописца»: (см.: ПСРЛ, т. XIV,
стр. 33—34).
л. 55 об. «О останках великаго Константина, иже принесе
сын его Константин от Никомидии. Глава 253-я». Статья из Хро
нографа.
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л. 55 об. «Вне числа». Копии записей, имеющихся на Спасской
башне в Кремле; описание паникадила, данного Борисом Ивано
вичем Морозовым в Успенский собор, и упоминание колокола, ко
торый «вылил» Никон.
л. 58. «Книга глаголемая арифметика, по немецки аллегорисма,
си есть фигура вымышления мудраго считания, а по словенски
численная мудрость». Открывается предисловием «До читателя»,
большую часть работы составляет «азбука»,'т. е. указание число
вого значения славянских букв и буквосочетаний, далее сведения
астрономического характера и т. д.
л. 66. «О Махомете прелестнике агарянском. и о прелести вы
мышленной от него». (А. И. Лызлов. Скифская история...,
М., 1787, ч. II, стр. 79—223, и ч. III, стр. 1—81).
л. 107. «Двор турецкий, свидетельство». Сочинение Шимона
Старовольского (там же, ч. III, стр. 82—196).
Выписки из Степенной книги. — Строг. 59.
XVIII в. (нерв, четв.), F°, 162 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН
составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
Филиграни. 1) Герб Сиверса и буквы «ГКС» — знак соот
ветствует № 21 (1764—1774 гг.) у Кукушкиной; 2) амстердам
ский герб и буквы под ним «NB» — знак соответствует № 1296
(1703 г.) у Клепикова; 3) якорь — знак соответствует №№ 6 и 7
(1723 г.) у Участкиной; 4) амстердамский герб и буквы
«I IARDEL»— знак соответствует № 1150 (1719—1797 гг.)
у Клепикова); 5) рожок с буквой «Н» под ним — знак сходен
с № 3000 (1726 г.) у Лауцявичюса.
Рукопись написана несколькими почерками. Листы с оглавле
нием (лл. 1—7) — бумага более поздняя; они, видимо, были до
бавлены при переплете. Переплет — картон в коже с золотым тис
нением. На корешке вытиснено «Летоп. от вел. кн. Рюри до
цар. Иоан. Басил.». На внутренней стороне верхней крышки
переплета почерком нач. XIX в. написан номер «92». На л. 8 за
головок, владельческие пометы «КНГ» и «Ф. Трубецкой» и
нарисованные чернилами виньетки. На л. 2 на нижнем поле
«Ф. Трубецкой».
л. 1. «Реэстр материям в сей книге находящимся». Оглавление,
доведенное только до середины 13 степени.
л. 8. «Известие краткое о житии и действах державствующих
великих князей росийских, начав от первого в Росии князя Рюрика
и иных по нем бывших и потом от великого князя Владимера до
державы его величества царя и великого князя Ивана Васильевича
самодержавца всеросийского и частъ о житии ж и действах сего
великого государя его царского величестваДвыписано из книги Ле
тописца росийского рукописного».
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л. 9. «О первом в России великом князе Рюрике». Нач.: «Сей
великий князь Рурик из варяг от рода Прусова...». Изложение
русской истории по Степенной книге. Рукопись кончается стать
ями из 17 степени: «О бытии россиян у Керчи» и «О взятии от
царского величества у поляков Полоцка». (Ср.: ПСРЛ, т. 21,
стр. 7—663).
Сборник. — 24.5.34.
XVIII в. (нерв. пол.). 4°, 220 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
И. И. Срезневского в 1910 г.
Филиграни. 1) «Рто Раѣгіа» — знак близок Кі № 131
(1710 г.) у Черчиля; 2) амстердамский герб с буквами «W. I.» —
знак близок к № 345 (1678 г.) у Хивуда и к № 16 (1678 г.)
у Черчиля; 3) амстердамский герб с буквами «АР» — знак со
ответствует № 901 (1711—1720 гг.) у Клепикова; 4) голова
шута — знак сходен с № 1374 (1678 г.) у Гераклитова; 5) го
лова шута с буками «РВ» — знак близок к № 2025 (1669 г.)
у Хивуда.
Ф
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Заго
ловки и инициалы выделены киноварью. На полях многочислен
ные пометы, ссылки на источники, исправления и т. п. На л. 220
(последний лист рукописи) разные записи, сделанные владель
цами рукописи. .
Одна из них, наполовину заклеенная, содержит имя подьячего
Сергея Кириллова. Другая гласит: «1739 года июля 24 было
затьмение в солнце четырнадцать часов дни. Соньца осталось
четьверъта доля, соньца осталась, из него аки огонь идяху въпер
и выспод, сему черьтежь ниже сего». Ниже схематично изо
бражено затмение солнца.
л. 1. «Выписано из книги Библии печатныя московская пе
чати выходу 172 году. Книга I Бытия глава 7». Текст заканчи
вается словами: «а от Ноева потопа по настоящей 7227 год и по
1718 год преиде 4985 год».
л. 2. «Выписано из книги истории киевские печатные». Крат
кие выписки из «Синопсиса» и других сочинений.
л. И об. Краткая выписка из Евангелия от Луки.
л. 12. «Выписано из книги летописца Кесаря Барония рим
скаго печатныя в царствующем граде Москве первое лета гос
подня 1719-го». Выписки из сочинения Барония «Деяния церков
ные и гражданские...» (М., 1719).
л. 201. «Иванна Дамаскина о яйце, яже на велик день».
л. 201. «Повесть о воскресении курицы в Иерусалиме. Нач.:
Повесть от древних. Чюдо древле велие показася...».
л. 202. «Выписано из книги Синопсиса или летописца кня
жения российскаго». Нач.: «Яко апостол святый верховный Па
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вел...». Выписка из книги «Синопсис или сокращенная история,
собранная от разных авторов» (СПб., 1718, стр. 146).
л. 202 об. «О пробе вина горячего».
л. 203. «Сказание вкратце о году и о протчих настоящих
в нем».
л. 203 об. Повесть о годе. Нач.: «Повесть. Царь убо некий
бяше зело славен...»; л. 206 об.— «Сказания истинны сея по
вести о 12 месяцах»; л. 207 — «Сказание1 о различных языцех
о начинании года»; л. 208 — сказание о четырех временах.
л. 213. Отрывок из книги пророка Даниила. Нач.: «...от царя
и обща ему царь дары сице прочтет писа... на стене и протол
кует ему...».
л. 215 об. Летописные " записи о восшествии на престол и
смерти русских царей от Иоанна Васильевича Грозного до Петра
Алексеевича II. Указана дата его смерти — 1730 г.
л. 217. «О огни что исходит из гор. Выписано из Евангелия
К. Транквионова печатнова». Выписки из учительного Еванге
лия Кирилла Транквиллиона.
Сборник. — 16.3.9.
XVIII в. (серед.). F0, 239 + І*лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русек.
Рукопись куплена у морского офицера Федора Вындомского
в 1761 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «НК» — со
ответствует № 103 (1733 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама;
2) «Pro Patria» и королевский шифр «GR» под короной — соот
ветствует № 373 (1746—1762 гг.) у Клепикова и Кукушкиной;
3) «Pro Patria» и буквы «I. Honig» — знак близок к № 671
(1729—1736 гг.), там же, Дополнение; 4) Монограмма «МК» —
соответствует № 9 (1732—1739 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переп
лет — картон в коже. На корешке наклейка с записью «История
российская 192 год». Внизу на корешке наклеен номер «46». За
головки и некоторые инициалы выделены киноварью. Весь текст
заключен в чернильную рамку. На л. 1 об. запись почерком
А. А. Кулика о принадлежности рукописи I отделению БАН,
ссылка на каталог Соколова и перечень заголовков к содержа
нию рукописи, состоящий из пяти названий. На л. 198 в конце
текста также рукой А. А. Куника сделана заверка листов, подпись
и дата «20 дек. 1874 г.». На л. 1 перечень из пяти заголовков
рукописи, сделанный рукой А. И. Богданова. Им же пронумеро
ваны документы в соответствии с оглавлением по всему тексту
на полях рукописи. На л. 2 запись «с 95 нумера эта рукопись
заключает записки Сильвестра Медведева. А кому принадлежат
первые 95 нумеров, с которыми оне соединены, нужно исследо
вать. М. Погодин. 3 июня 1875 г.».
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л. 2. «Реэстр вещей в книзе сей». Подробное оглавление ко
всей рукописи, состоящее из 174 заголовков.
л. 12. «Во время разорения царства Московского от поляков,
о усердии же и подвизех нижегородских людей, и о князе Дмитрие Михаиловиче Пожарском, и о собравшемся с ним воинстве,
и о шествии под Москву, и других собственных во оное разоре
ние случаёх, и о избрании царя Михаила Федоровича на цар
ство». Нач.: «Бог призре на смирение рабов своих и не восхоте
отчаянием погибнути им...». Идет текст Нового летописца, близ
кий к печатному списку князя Оболенского (Новый летописец,
составленный в царствование Михаила Федоровича, издан по
списку кн. Оболенского. М., 1853), с главы 161 и до конца.
л. 60. Нач.: «В лето от мироздания 7189-го дней царства...
Феодора Алексеевича...». Текст записок Сильвестра Медведева,
который приводится в вариантах к изданию их Александром
Прозоровским. (См.: Сильвестра Медведева Созерцание краткое
лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве. Чтения
ОИДР, кн. 4, 1894, стр. 17—197).
В текст запарок _ Сильвестра Медведева включен ряд доку
ментальных материалов (царских указов и стрелецких челобит
ных), большинство из которых опубликовано по нашей рукописи
(ААЭ, т. IV), в следующем порядке: акт № 254 — лл. 81 об,—
83 (по новой пагинации); № 255 — начало грамоты опублико
вано по рукописи БАН (32.6.30) с разночтением по данному
списку, а с пункта 2 по данному списку — лл. 96—102 об.;
№ 258 -лл. 118-119; № 260 - лл. 135-136 об.; № 261 —
лл. 140 об.—141; № 262 - лл. 119-123 об.; № 263 - лл. 143
145 об.; № 264 —лл. 145 об.—146 об.; № 265 — лл. 147—148;
№ 266 —лл. 148 об.—150 и 150 об,—158 об.; № 267 — лл. 158—
161; № 268 —лл. 165 об,—168; № 269 — л. 168—168 об.;
№ 270 - лл. 169-170; № 271 - лл. 170-176; № 273 - лл. 177—
180 об.; № 274 —лл. 181—182; № 280 — лл. 182 — 194 об.
Описания. Кат. Соколова, стр. 16, № 46; С. Ф. Платонов.
Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII века
как исторический источник; СПб., 1888, стр. 337.

Сборник. — Тек. пост. 552.
XVIII в. (1770 г.). F0, 96 + II лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» и лигатура «ЯЕ» — знак со
ответствует № 291 (1762—1771 гг.) у Кукушкиной; 2) «Рго
Patria» с буквами «ГУБР» и «ФСМП» — знак соответствует
№ 212 (1767—1775 гг.), там же.
Рукопись написана одним почерком. Поля ограничены чер
нильной рамкой. Судя по старой пагинации, в начале рукописи
отсутствует 8 листов. Переплет ледериновый, новый. Рукопись
41

Сборник. — 12.6.259.
ХѴШ в. (70-е годы). 4°, 9 ли. — Скоропись. — Вез перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. И. Яковлева в 1917 г.
Филигрань.
Вензель из букв «СЯ»—знак близок
к № 102 (1774—1775 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Поля отчерчены чернильной рамкой. Л. 9 без текста, на его обороте имеются записи
типа пробы пера. Рукопись имеет старый шифр собрания
В. И. Яковлева № 20 (697). Вложена в синюю бумажную обложку.
л. 1. Указ имп. Екатерины II Сенату от 1766 г. о приготовле
ниях к предполагаемой ею поездке с двором в Москву в феврале
1767 г.
л. 2. «Глава четвертая. О супружестве царя Михаила Фе
доровича, о принесении спасителевой ризы к Москве, о его
детях и самого смерти». Отрывок из какого-то краткого лето
писца.
л. 7. «Глава пятая. Царство царя Алексея Михайловича». Со
держит сообщения о жеАтьбе царя Алексея Михайловича и
о войне с Польшей 1654—1655 гг. В конце текста имеется нраво
учительное рассуждение переписчика рукописи, адресованное к ее
читателям.
Сборник. — 19.2.3.
XVIII в. (60-е годы). 4°, 125 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись, видимо, была куплена у Бальмонта в 1915 г.
Филиграни. 1) Буквы «ВФ» и «СТ» в прямом и волни
стом прямоугольнике — знак соответствует .№ 160 (1759—
1767 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы «ЯМАЗ» и ярославский герб —
знак соответствует № 90 (1756—1760 гг.), там же.
Рукопись написана разными почерками, скорописью. Переп
лет — доски в коже с тиснением и двумя застежками. На листе
от переплета помета «1915 у Бальмонта». Заголовки киновар
ные. На л. 1 крупным современным почерком помета «месец
март».
л. 1. «Летописец соловецкий выписан в кратце из жития пре
подобных отец Зосимы и Савватиа и спостника их аввы Германа,
како начата жити на Соловецком острове. И о преставлении
их и о строении монастырском и о здании деревянном и камен
ном и о протчем». Нач.: «Во дни благочестиваго великаго князя
Василии Васильевича владимирскаго и московскаго и всея Рос
сии и великаго князя Бориса Александровича Тверскаго...».
Текст Соловецкого летописца, охватывающий события от начала
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основания монастыря в 1429 г. и до смерти в 1777 г. архиманппита Досифея. Летописец принадлежит к пространной редак
ции, наиболее близок к списку, изданному А. К. Бороздиным (Ле
тописец Соловецкий 1790 г.).
л 37 Тексты житий Четьи-Минѳйной редакции Варлаама и
Иосифа индийских. Далее жития той же редакции: л. 55 об.
Симеона Столпника, л. . 64 — Андрея Юродивого, л. 68 - ■ Авергня л 73 — Киприана и Иустины, л. 79 об. — Феклы, л. 86 —
Иоакима и Анны, л. 89 — Пулхерии царицы, л. 93 об. —
св. мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии,
л д7 _ Матрены, л. 109 об. — пророка Ионы, л. 120 об. —
Никиты.

Сборник. — 17.16.3.
XVIII в. (нач.). 4°, 130 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись подарена Библиотеке АН профессором Казанского
университета Ковалевским в 1850 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «L. Laroch» — знак ^ответствует № 1231 (1720 г.) у Клепикова;
2) амстердамский герб без литер — по рисунку сходен с № 163
(1720 г.) у Лабара, т. V, или с № 50 (1729 г.) у Черчиля; сходен
также с № 545 (1681 г.) у Тромонина; 3) амстердамский герб
без литер — знак сходен с № 3547 (1689 г.) и № 3545 (нач.
XVIII в.) у Лихачева, Палеогр. знач.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Заго
ловки и инициалы киноварные. Некоторые инициалы узорные.
Переплет — картон в коже, дефектный. В рукописи не хватает
многих листов. Согласно оставшейся на некоторых листах пер
воначальной пагинации и указанному в начале рукописи числу
листов (258), не хватает 128 листов (в том числе восьми в на
чале, десяти между лл. 123—124 и др.). Последний лист при
клеен чистой оборотной стороной к переплету. На корешке пе
реплета наклейка с номером «87». На внутренней стороне верх
ней крышки переплета запись почерком XIX в. «Сибирская
летопись. Подарена Академии наук профессором Казанского уни
верситета Ковалевским 1850 года» и «258 стр.». На лл. 38—43,
74 об.—77 по листам запись «Конюховъ писалъ». На л. 75 на
нижнем поле написано «Яковъ». На л. 119 об. запись типа пробы
пера «Стать конторы по указу». На л. 123 об. запись «Писал
Конюхов типографической ученик 1824 года». На л. 124 запись
«Василейъ (так!) Коню...».
л. 1. Нач.: «О княжении и о прочих Сибирских князей.
По князе же Магмете княжил на Сибири Ябалаков сын
Агыпь ..». Есиповская летопись. Согласно определению Н. А. Дво
рецкой^ данный текст относится к распространенной редакции
(см/. Н. А. Дворецкая. Археографический обзор списков по
вестей о походе Ермака. ТОДРЛ, т. 13, стр. 467—482). Текст
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близок к изданному Археографической комиссией по списку Ун- '
дольского (см.: Сибирская летопись. Издание Археографической ■
комиссии. СПб., 1907, стр. 171—240). В данной рукописи текст со- і
хранился не полностью. Много листов утрачено. Сохранились
главы 4—7, 14, 15, 25—33.
I
л. 15. «Описание о поставлении городов и острогов в Сибири \
и о взятии ея, и кто в них по указу государскому имени были
московских воевод, бояр и околничих, и думных дворян, столни- \
ков и стряпчих, и дьяков и писменых голов и с приписъю подь
ячих, и в кая лета в Сибири в Тоболску устроился престол архи
ерейский и кто архиереев имени, архиепископов и митрополитов
были в Тоболску и о иных вещах». Нач.: «Божиею милостию и
молитвами пресвятыя Богородицы заступницы християнския...».
«Описание» доведено до 1713 г.
п. 117. Нач.: «7000 ... году месяца ... якуцкого города и
, присудстия якутского же в данном растоянии на реке
Анадыре...». Описание похода Луки Старицына из Анадырского
острога на Камчатку в 1698 г.
л. 120. Нач.: «Иоанн митрополит прибыл в Тоболск на пре
стол свой 711 году августа 15 дня, а умре в Тоболску ж 715 году
ик^ня против 10 числа в ночи. ..». Хронологические выписки заѵ
1711—1723 гг., сведения о государственных деятелях и духовных
лицах, бывших в Тобольске.
л. 124. Нач.: «...войною ему Смайлу Мурзе з детми своими и
с племенники...». Сказание о взятии Астраханского царства
1556 г.
Описание. Н. А. Дворецкая, ук. соч., стр. 472.

Сборник. — Тек. пост. 1315.
XVIII в. (90-е годы). 4°, 133 + ІП лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись куплена у В. И. Данилевского в 1971 г.
Филигрань. «Pro Patria» без льва, год «1791» и вензель из
букв «АФ» в картуше.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картон
ный, оклеен синей бумагой. Имеется экслибрис библиотеки
Д. М. Остафьева.
Сборник преимущественно исторического содержания: л. 1 —
выписки из печатного издания 1648 г. о вере униатов; л. 17 — по
слание киевского митрополита Михаила Рагозы к папе римскому
и ответное послание папы Климента VIП; л. 24 — «О кончине
князя Шуйского Скопина»; л. 32— «Выписка из путешествия
Арсения Суханова»; л. 36 — «Известие о Иоанне Юродивом; назы- \
ваемом Болшом Колпаке»; л. 37 об. — списки с писем 1689 года
воеводы И. И. Ржевского князю Г. Г. Ромодановскому; л. 39 — вы
писки из Просветителя; л. 41 об. — наказ Ивана IV 1555 г.
архиепископу Гурию; л. 44— славянская азбука, выписанная «из
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предревняго рукописнаго соборника»; л. 46 — письмо графа
П И. Панина графу П. А. Румянцову от 23 сентября 1774 г.
о Пугачеве; л. 47 об. — грамота архиепископа Синайской горы и
Райфы Кирилла от сентября 1763 г.; л. 49 об. — записка графа
П. И. Шувалова «об оказанных им отечеству услугах»; л. 55 об. —
«Требования и условия Никона патриарха всероссийскаго»;
л. 64 об. — «О царевне Софии Алексеевне, выписано из статейных
книг — приездов греческих духовных особ в Россию»; л. 66 об.—
«О причине лишения чинов князей Голицыных», доношение от
9 апреля 1716 г.; л. 68 — сказание о белом клобуке, список перво
начального варианта краткой редакции; л. 71 — «Древняя роспись
великих князей российских» от Рюрика до Ивана III; л. 71 об.
копии указов 1680^1690 гг. о наказании руководителей стрелец
кого восстания (не все эти указы имеются в ПСЗ); л. 80 об. — речь
перед Екатериной II генерал-прокурора А. Н. Самойловича и от
вет императрицы; л. 84 об. — «Максима Мадавраскаго разговор
между Софронимом и Адёлосом»; л. 93 об. — «Графа Алгаротти
опыт о государстве инков»; л. 112 об.— «Мнения первых хри
стиан» об апостольских книгах; л. 122 — речи депутатов Хмары и
Ржевуцкого 25 сентября 1793 г. во время представления Екате
рине II; л. 126 об. — о бракосочетании вел. кн. Александра Павло
вича с вел. кн. Елизаветой Алексеевной 26 сентября 1793 г.

Сборник. — 16.5.44.
XVIII в. (нерв. четв.). 4°, 282 лл. — Скоропись.—Перепл.
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от акад. А. И. Собо
левского в январе 1925 г.
Филиграни.
1) Амстердамский герб, под ним буквы
«АС» — знак близок к № 12 (1703 г.) у Клепикова, Герб г. Ам
стердама; 2) амстердамский герб, под ним буквы курсивом «АІ»
и на другой половине листа «РТ» — знак близок к № 242
(1711 г.), там же; 3) амстердамский герб и буквы «ДМ» —
знак сходен с № 54 (1718 г.), там же; 4) амстердамский герб и
буквы «WG» —схожих знаков с подобными литерами в альбо
мах нет.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Во вто
рой части рукописи заголовки киноварные, в первой части для
большинства заголовков оставлены чистые места. Переплет —
доски в коже с одной застежкой, вторая оторвана. Переплет
современный рукописи, но реставрирован, как и вся рукопись,
в 1940 г. На внутренней стороне верхней крышки переплета
запись «От акад. А. И. Соболевского. 20.1.25 г.», а ниже но
мер «1798». На внутренней стороне нижней крышки переплета
запись о поступлении рукописи от акад. Соболевского повто
рена, но вместо I месяца значится V, т. е. май. По листам 8—
- запись «Сия книга Черевковской средней волости, деревни
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Васкоской черносочнаго крестиянина Данила Табурова, куплена
у крестиянина конца Нижнаго, у Василия Ерасимова, сына Вирачева». Часть текста на отдельных листах утрачена. При пере
плете листы перепутаны, поэтому лл. 276—281 должны быть
в начале рукописи.
лл. 1, 276—281. «Исто[рия] о Казанском царстве». Текст за
головка неполный. Нач.: «Бысть убо от начала российские...».
Список Казанской истории, который по классификации Г. Н. Мои
сеевой можно отнести ко второй редакции, группе дефектных
списков. (См.: Г. Н. Моисеева. Казанская история. М.—Л.,
1954).
л. 180. «О жалованьи государя царя Иоанна Васильевича
како пожаловал Строгановых местами на Каме». Нач.: «В лето
7066 апреля в 4 день царь и великий князь Иоанн Василье
вич. ..». Текст Строгановской летописи от событий 1558 г. по
1586 г., завершается сообщением о заложении в Сибири городов
и острогов.
л. 186. «Сказание о приходе государя царя и великаго князя
Иоанна Васильевича всеа России самодержца в богоспасаемый
великий Новъград, в лето 7078 и о потрясении града грех ради '
наших и о погублении рода человеческаго». Нач.: «Посещением
и изволением и наказанием вседержителя. ..». Тежт повести ;
о приходе Ивана Грозного на Новгород из Новгородской третьей 1
летописи. (См.: ПСРЛ, т. III, СПб., 1841, стр. 254—262).
j
л. 194. «Книга история сиречъ об явлении в богохранимом ,1
граде Пскове...». Нач.: «Сей истории Псковской вкратце, како на
полунощныя страну Российскаго царства...». Текст «Повести 1
о прихождении Стефана Батория на град Псков» по определе- а
нию В. И. Малышева относится к основной редакции четвертого 1
вида (В. И. Малышев. Повесть о прихожении Стефана Ба- 1
тория на град Псков. М,—Л., 1952, стр. 127). На л. 197 приписка J
к предисловию повести о походе Стефана Батория следую- ]
щего содержания: «Сказуйте прилежно и внимательно, дабы |
послушали, аще что узрите погрешно в письме и - в той 1
мове (?) речей не стройны, сиречь неисправны, то исправляйте I
сами собою, на нас глупых и мало умеющих не зазирайте, во I
всем простите, и не кляните, и сами исправляйте и благосло- I
вите».
I
л. 265. Нач.: «В нынешнем 1700 году августа в ... день
писал к великому государю царю и великому князю Петру Алек
сеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу: !
ис Константинополя чрезъзвычайной посланник думной советник j
Емельян Игнатьевич Украинцев Преображенского полку с сер
жантом Никитою Жерловым, да стольником Гуром Украинце- '
вым с товарищи». Статейный список о посольстве в Константи
нополь думного советника Е. И. Украинцева в 1700 г. для за
ключения мира с Турцией.
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Сборник. — Колоб. 6.
XIX в. (перв. треть). 16°, 44 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
4
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
ф'илигрань. Вензель из букв «ММ» под короной и дата
«1829». Такой знак в альбомах не найден. Вензель сходен
с № 1688 (1819 г.) у Тромонина.
Рукопись написана отчетливой скорописью. Заголовки и ини
циалы выделены красными чернилами. Переплет отсутствует.
Листы сброшюрованы в пять тетрадей.
ли. 38—44 без текста.4
л. 1. Выписки из различных книг: Бесед Григория Амиритского, Катехизиса Большого, Минеи Четьи, Кирилловой книги,
Соборника, Триоди, Благовестника и др.
л. 10 об. Выписки о Флорентийском соборе (из Степенной
книги, из книги Дионисия, митрополита московского, из Космо
графии большой Соловецкой, из жития Ионы, митрополита москов
ского, «из повести инока Симеона иерея Суждальца», из Минеи
Четьей Макарьевской за июль, из летописца, из «истории острожской печати»).
л. 22. «О титле еже на кресте христовом» (выписки из Еван
гелия) .
л. 23. «Из Кормчей старописьменной: Слово Иоанна митропо
лита Никейскаго обличительно на армены единомысленные Еутихию».
л. 26 об. Выписки о народах, населяющих Россию. Нач.: «Яже
у нас в велицей России во округи страны нашея земли великия
России живущии языцы неведующии бога. ..».
л. 28. «Из гранографа гл. 157. Сказание Ивана Пересветова
о царе турском Махмете, како хотел сожещи книги греческия».
Издано по другому списку А. А. Зиминым (Сочинения И. Пере
светова. М.—Л., 1956, стр. 216—219).
л. 29 об. «От собрания преподобнаго отца Иосифа Волоцкаго
от слова о иноческом чину, како бысть». Нач.: «И свидетельствует
великии апостол Павел... ».
л. 31 об. Выписки из Пандектов («из книги имянуемой Пандота») Антиоха о вере.
Сборник. — 32.6.10.
XVIII в. (1753 г.). F0, 54 + II лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 1753 г.
Филигрань. «Pro Patria» с буквами «GR» — знак соответ
ствует № 226 (1752—1753 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись писана одним почерком. Переплет картонный
XVIII в.
4
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л. 1. «Краткое описание царства Каванскаго. О начале царства
Казанскаго, како и откуда имя оно произыде». Нал.: «В древния
лета быстъ от начала Римския земли, иже поведают Русь, тут же
и варвари, идеже ныне стоит град Казань.. .». Казанская история
второй редакции 5-й группы (по классификации Г. Н. Моисеевой)
।
со значительными сокращениями. (Г. Н. Моисеева. Казанская
история. М.—Л., 1954, стр. 22—24).
I
л. 36 об. Перечень казанских архиепископов и митрополитов ■
начинается с Гурия, поставленного в 1563 г., и оканчивается ;
Лукой, поставленным в 1758 г.
,
\
л. 38. «Краткое описание о положении места города Казани».
Описание местности, перечень церквей в Кремле, об обретении 1
мощей Гурия и Варсонофия, о грамотах и ярлыках, хранящихся
в соборной ризнице, о р. Казанке.
л. 41. Описание деревянной крепости: перечень церквей, улиц, J
переулков,
домов, находящихся
в
деревянной крепости. ।
На лл. 42—44 сказание о явлении Казанской иконы, на лл. 44— ]
45 сказание о создании церкви Богородицы, на лл. 45—46 опи- |
сание Евангелия.
і
л. 49. «О купечестве», «О промыслах и ремеслах», «О фабри- ]
ках», «О торгах», «О платье», «О чистоте народа», «О свадьбах», ;
«О монастырях».
І
Описание. Ист. очерк, вып. 1, стр. 444, № 17.
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Сборник. —24.5.33.
XVIII в. (нач.). 16°, 158 лл. — Мелкий полуустав. — Перепл. —
Русск.
’
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
И. И. Срезневского в 1910 г.
Филигрань. Амстердамский герб — знак сходен с № 411
(1704 г.) у Лабара, т. I, и с № 35 (1698 г.) у Черчиля.
лл. 1—3, 156—158 — бумага XIX в. без филиграней.
Рукопись написана одним почерком, за исключением первых трех листов позднейшего происхождения. Заголовки и
инициалы киноварные. Переплет деревянный, обтянутый кожей
с тиснениями. На л. 156 запись «Его Превосходительству Измаилу Ивановичу Срезневскому Исидор м. Киевский. Декабря 25.1859».
л. 1 об. Выписки из богослужебных книг (Патерик азбучный,
Соборник, книга Кирилла Иерусалимского и др.).
л. 4. Нач.: «Послание архиепископа Новгородского Василия
Феодору Тверскому». Выборки из новгородской Забелинской летонной, последняя статья — «О мучении мученика Петра иже
в Казани». Последовательность статей в рукописи перепутана.
Последние по хронологии события, описываемые в тексте, отно
сятся к царствованию Алексея Михайловича, но эти статьи по50
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мещепы в середине рукописи, а после них помещены статьи
о Смутном времени (л. 90 об.).
О п и с а н и е. С. Н. Азбелев. Новгородские летописи XVII века.
Новгород, 1960, стр. 263—264.

Сборник. — Тек. пост. 768.
XVIII в. (50-е годы). F°, 308 + V лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из Института истории
мировой культуры АН СССР в 1956 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» — знак сходен с № 28 (1745г.)
у Клепикова и Кукушкиной и с № 173 (1746 г.), там же; 2) буквы
«РѲ ВЕ» — знак соответствует № 277 (1754 г.) у Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью различных почерков. Переплет
картонный с кожаным корешком, на котором вытиснено золотом
«Сборник 357». Здесь же наклейка «№ 459» и номер «Q 145»,
написанный чернилами. Этот же номер имеется и на внутренней
стороне передней крышки переплета. Здесь же поздняя запись
карандашом «Из собр. гр. А. С. Уварова № 357», а также штамп
Библиотеки ИИМК АН СССР. Рукопись имеет пагинацию листов,
современную ее созданию. На л. I, содержащем оглавление, по
мета «№ 459 нов. каталога» и штамп Библиотеки Археологиче
ской комиссии, лл. II и V пустые, на л. III заголовок «О царевиче
Димитрие», а на л. IV заголовок (почерком XIX в.) «О нашествии
Мамая на Русь».
л. I. «Оглавление книги сея, в ней же содержаща нижеследую
щая вещи». Оглавление составлено на листе, вшитом в рукопись
при ее переплете во второй половине XVIII в. Тогда же написано
заглавие повести на л. 1.
л. 1. «Перевод полной, сказание о чудесех от образа пресвятыя
богородицы месяца августа в 26 день. Повесть на Стретение
чудотворнаго образа пресвятыя владычицы нашел богородицы и
приснодевы Марии...». Совпадает с изданием: Повесть о Влади
мирской иконе божией матери. СПб., 1897. (См. также: ПСРЛ,
т. XI, Приложение).
л. 17. «Кроника, сиречъ летописец чюдес великих небесных и
земных от начала света до нынешних лет». Нач.: «Лета от на
чала света 1-го до рождества Христова 3959. . .». Перевод части
роники К. Ликостена, изданной в Базеле в 1557 г. Описаны
С°АЬІТИЯ 2Т-<<начала света» до 190 г. н. э. Данный список отмечен
гч-гй /nnGo060JIeBf«0r0 (Переводная литература Московской Руси.
СПб., 1903, стр. 102—103).
л. 65. «История вкратце от начала царства благовернаго царя
"еЛиК0г°пКНЯЗЯ Фе°д°Р“ Ивановича всеа Ру сии, ио убиении
Lf U4a Ду?ш'1'рия' Ивановича углецкого, и о изгнании Федора
сии Тича
3 братьею, и о протчих иже содеяшася в Рос
, и о оса е Троицкаго Сергиева монастыря. Списано тоя же
4#
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обители келарем старцем Аврамием.. .». Текст окончательной ре
дакции Сказания Авраамия Палицына. По сравнению с опублико
ванным О. А. Державиной текстом имеются небольшие расхожде
ния (изменены названия некоторых глав, не всегда совпадает
разбивка на главы, есть разночтения и в тексте). Отсутствует
оглавление и послесловие. (Сказание Авраамия Палицына.
Подг. текста О. А. Державиной и Е. В. Колосовой. М.—Л., 1955).
Настоящий список к изданию не привлекался.
л. 166. «Сказание о царстве государя царя и великаго князя
Феодора Иоанновича и убиении брата его царевича Димитрия
Иоанновича углицкаго и о царствии злопрелестника еретика
Гришки Отрепьева». Нач.: «В лето 7093-го году преставился го
сударь царь и великий князь Иоанн ^Васильевич всея России...».
Текст неизвестной повести о Смутном времени.
л. 207. «О извещении великому князю Димитрию Ивановичу,
яко нечестивый Мамай идет войною на Русъ». Текст «Сказания
о Мамаевом побоище» из Синопсиса Иннокентия Гизеля (главы
75—103 по изданию: Киевский Синопсис... Киев, 1836).
л. 228. «О прихождении полскаго короля ко граду Пскову ратию». Нач.: «Бысть в лето 7089-е августа в 20 день...». Текст
«Повести о Псково-Печерском монастыре». С л. 245 об. следуют
40 «чудес» от иконы Печерской богородицы. (Отрывок из «По
вести» по другому списку напечатан В. И. Малышевым в прило
жении к изданию: Повесть о прихождении Стефана Батория на
град Псков. М.—Л., 1952,^^рр. 109—111. — Чудеса изданы от
дельно: Выписка из Повести о Псково-Печерском монастыре.. .
Псков, 1881).
’
л. 252. «Гистория российская с совершенным испытанием и
с подлинным известием о смутном времени, приключившимся от
возмущения бывших московских стрельцов и к тому воровскому
бунту от возмутителей сообщников их в прошлом 7190-м году,
то есть лета господня 1682-го месяца майя 15 числа на память
страстотерпца благовернаго царевича и великаго князя Димитрия
Иоанновича всеа Росии в городе Угличе, от мятежников и воров
по научению бывшаго царя и похитителя российская короны Бо
риса Годунова». Имеется полное предисловие «К читателю».
Нач.: «В прошлом от создания мира 7190-м году, а от воплощения
слова божия 1682 лета, апреля в 27 день...». «История. ..»
А. А. Матвеева о стрелецком бунте 1682 г., изданная И. П. Са
харовым.
Описание. Арх. Леонид. Систематическое описание славяно
российских рукописей гр. А. С. Уварова... М., 1894, IV, № 1976
(357) (459).

Сборник. — 21.4.12.
XVIII в. (1715 г.). 4°, 415 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Сербск.
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Рукопись приобретена Библиотекой АН от В. А. Ляцкой (Пыпиной) в 1905 г.
Филигрань. Амстердамский герб — знак близок к Аг 413
(1724 г.) у Лабара, т. I.
Рукопись написана скорописью, четырьмя почерками. Пере
плет — доски в коже; попорчен. На л. 27 чернильная заставка.
Записи по листам рукописи свидетельствуют о том, 1) что ру
копись списана в Москве и принадлежала полковнику Михаилу
Милорадовичу, 2) что она принесена Николаем Лековичем из
Москвы «в свое отечество», т. е. в Черногорию, в 1735 г., 3) что
она была предметом купли-продажи 25 апреля 1807 г. в Черно
гории. В письме от 6 апреля 1889 г. П. А. Ровинского
к А. Н. Пыпину говорится, что рукопись найдена им в Черно
гории, в монастыре св. Луки в Никшичском округе. Ровинский
переслал эту рукопись А. Н. Пыпину. Между лл. 4 и 5 недостает
одного листа.
Содержание сборника весьма разнообразно. Открывается сбор
ник статьей «Сказания главизнам в книзе сей», представляющей
собой перечень статей Хронографа (лл. 1 об.—4). Однако мате
риал сборника не соответствует этому перечню. На л. 5 идут
выписки о сербской истории и о Стефане Первовенчанном, далее
идет сказание о сотворении мира (лл. 9 об. — 26), Житие Ни
колая Чудотворца (лл. 27—45), слово Иоанна Дамаскина о испо
ведании (лл. 46—99), о Рафаиле диаконе блудном (лл. 100ЮЗ об.), житие Адамово (лл. 104—117), описание Италии
(лл. 118—137), житие князя Лазаря (лл. 138—159), хро
нограф, включающий библейскую историю, а также историю
Рима,
Византии
(до
взятия
Константинополя турками
в 1453 г.) и славянских стран, в том числе и России
(лл. 160—395 об.), сказание Афродитиана о Христове рож
дестве (лл. 395 об.—411), краткая хронология (лл. 411 об.—
Описание. Рукопись подробно описана с приведением пол
ностью всех записей и с публикацией отдельных текстов: П. А. Ровинский. Рукописни зборник Михаила Милорадовича. Летопис Ма
тице српске, 1895, кн. 181, св. I, стр. 40— 68; кн. 182, св. II, стр. 75—
88; кн. 183, св. III, стр. НО.

Сборник. — 16.17.22.
XVIII в. (перв. четв.). 4°, 43 лл. — Полуустав и скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. Амстердамский герб и буквы «НС» — знак
соответствует № 98 (1722 г.) у Клепикова, Герб г. Амстер
дама.
Рукопись написана разными почерками, полууставом и скоро
писью. Переплет картонный, оклеен серовато-голубоватой бумагой.
На корешке наклейка с «№ 24».
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л. 1. Нач.: «Тысяща шесть сот девяносто перваго году июня,
в 21 день пошел великий государь до Переславля Залесного».
Журнал дневниковых записей с 1691 по 1711 г. неизвестного
автора о передвижении Преображенского полка во главе с Пет
ром I. В датах много несоответствий с утвердившимися в лите
ратуре датами.
л. 22. «Сказание Софония Изерея резанца, похвала великому
князю Дмитрею Ивановичи) и брату его, князю Владимеру».
Нач.: «Сия победа и брань, како случи на Дону.. .». Текст Ска
зания о Мамаевом побоище. Список дефектный — нет конца.
По классификации Л. А. Дмитриева текст относится к основной
его редакции. (См.: Повести о Куликовской битве. Подг. М. Н. Ти
хомиров, В. Ф. Ржига, Л. А. Дмитриев. М., 1959 (серия «Литера
турные памятники»), стр. 492 ).

Сборник. — 24.5.30.
XVIII в. (втор. четв.). 4°, 39 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания ака
демика И. И. Срезневского в 1910 г.
Филиграни. 1) Вензель «МК» — знак соответствует № 9
(1732—1739 гг.) у Кукушкиной; 2) улей в щите — знак'в аль
бомах не найден.
Рукопись написана одним почерком. Рукопись дефектная,
нет начала и конца, ле хватает листов между лл. 9 и 10, 19 и 20.
Сохранилась старая пагинация, листы пронумерованы: 39—80.
На л. 1 (бывш. 39) помета чернилами «№ 57. 13 ок?. 1863 г.
П. Рыбников»,
л. 1. Сказание о царстве царя Феодора Иоанновича. Нач.:
«...как подобно царской чести». Кончается словами «нача попрежнему быть дождь во время благопотребно. Аминь».
(См.: РИБ, т. 13, стлб. 808—834).
л. 20. Выписки из Синопсиса о Мамаевом побоище. Без начала.
Начинаются с середины главы «О послании от великого князя
Димитрия даров Мамаеви» со слов «... рязанский и Олгерд литов
ский приложилися к Мамаю.. .». Конец на середине главы
«О устроении воинств и брани, о укреплении всех полков вели
кого князя Димитрия и о молитве его». Последние слова: «... и
глаголаху: подобно сие воинство...»,

Сборник. — Тек. пост. 1176.

XVIII в. (втор. четв.). .4°, 153 + II лл. — Скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись куплена у В. А. Крылова в 1964 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «Beavuais» —
знак близок к № 29 (1712 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама,
хотя по буквам не соответствует полностью; 2) амстердамский
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герб и буквы «ALP» — знак соответствует № 21 (1720 г.), там же;
3) листы от переплета с филигранями середины XVIII в.
Рукопись писана мелкой скорописью, одним почерком. Изредка
в инициалах и заголовках использованы красные чернила. Нет на1
чальных и конечных листов. На л. 1 запись почерком XIX в. «Чи
тайте сию книгу». В первой части рукописи на полях имеются
,
краткие заголовки к отдельным частям текста. Во второй части,
!
как правило, заголовки внесены в текст, но не все написаны,
оставлены пустые места. На л. 84 об. на полях запись «Книга
глаголемая скас об Казане, о взятии казанцев и мурз и о царице
казанской». На л. 121 об. указано почерком писца, что текст
заимствован из Хронографа и Пролога. В рукописи имеются про
пуски листов с текстом между лл. 6 и 7.
л. 1. «... с нею и за сие зело разгневася на ню царь посла ве
ликаго воеводу московскаго князя Михаила Серебряного». Неиз
вестный в литературе текст русской истории, охватывающий собы
тия со времени посылки в 1552 г. Иваном Грозным московского
воеводы Василия (в тексте ошибочно Михаила) Семеновича Оболенского-Серебряного в Казань с 3000 вооруженных воинов и
1000 стрельцов и до событий 1667 г., факта осуждения патриарха
Никона. События излагаются по годам. Начальные и последние
листы текста утеряны, текст обрывается на словах «... на завтруе того дни и послан Никон с Москвы». В тексте имеются
следующие заголовки: л. 18 — «Повесть о втором походе великого
государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русин
самодержца на Казань»; л. 119—«О владении Москвы литов
скими и паки о взятии ея русскими людми»; л. 123 об. — «О избраІнии на Московское государство благороднаго и благочестиваго
государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Ру
син, како избран богом и где и в коем граде и царство его»;
л. 124 об. — «О послании с Москвы к Костроме молити иноку ста
рицу Марфу Ивановну, чтоб благословила и отпустила сына сво
его на царство московское»; л. 128 об. — (на поле) — «О пришест
вии государеве к Москве».
Текст рукописи в целом представляет собой компилятивную
летопись, составитель которой использовал путем выписок разные
памятники. В начальной части рукописи (до л. 55 об.) текст
близок к Казанскому летописцу (II Румянцевский список. ПСРЛ,
т. 19), далее можно проследить выборочное использование Нико
новской летописи (до л. 80), затем Хронографа второй и третьей
редакции, а также памятников Смутного времени, в частности
«Иного сказания»; для более позднего времени использована «Ле
топись о многих мятежах», например л. 92 соответствует стр. 62—
63 печатного издания (СПб., 1771), Хронограф, принадлежащий
А. В. Карцеву (ср. л. 94 рукописи со стр. 176—177 в издании:
Русские достопамятности. М., 1815), Хронограф Кубасова и дру
гие источники.
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Сборник. — 32.12.1.
XVIII в. (50-е годы). F0, 277 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1762 г.
Филиграни. 1) Медведь и большие буквы «ЯМАЗ» — знак
соответствует № 91 (1758—1762 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы
«АК» с годом «1751» и 1753» —знак соответствует № 12 (1751—
1753 гг.), там же; 3) герб Сиверса и буквы «БКС» — знак соответствует № 13 (1754—1762 гг.), там же; 4) лигатура букв
«РФ» — знак соответствует № 158 (1739—1740 гг.), там же.
Рукопись писана одним почерком, заголовки написаны крупнее и киноварью. Переплет картонный, обтянутый кожею. На корешке ярлык с № 14, на внутренней стороне верхней крышки
переплета поставлен № 128 и рукой Богданова написано «Куплена у книгопродавца Матфея Никифорова 1762 г. августа 20 дня».
лл. 1—5, 75 об.—78, 266 обі—277 без текста.
л. 6. «О видении святыя троицы». Нач.: «Яви же ся бог Аврааму».
Выписки из Хронографа 1512 г. отдельных глав из библейской
истории. Последняя глава — № 19, «О знамениях и о язвах»
(ПСРЛ, т. 22, стр. 35—62).
ч
л. 23 об. «О царе Македонском Филиппе и царице его Алимпиаде и о Александре царе сыне их, иже грек проименовашеся».
Нач.: «Филипп царь македонский от рода Аркулесова, а Алимпиада от рода Ахиллесова». Сказание о рождении Александра
Македонского и о его подвигах, смерти и распадении его госуцарства, близко по тексту к Хронографу 1512 г. (ПСРЛ, т. 29,
стр. 185—215).
л. 53 об. «Сказание о чюдесных делах разно бывших». Выписки из различных статей Хронографа и Космографии (о явлениях природы, о народах, об основании Константинополя, об
обретении Креста господня, б царстве Августа, о царстве Юлиана
преступника, о царстве Тиверия, о Христе).
л. 78. «Предисловие к Летописцу Российскому». В кратком
предисловии говорится о величии русской истории.
л. 78 об. «Летописец Российской от великаго князя перваго
Рюрика варяжского по степенем даже до сих лет». Нач.: «Лета
6370 года при Михаиле и Василии греческих царей и при Фотии
патриарху послаша Русь к варягам. ..». Идут летописные записи,
оканчивающиеся сообщением о пожаре в Москве 13 мая 1712 г.
«Летописец Российской» носит компилятивный характер: он
составлен на основе летописей (типа Никоновской), Степенной
книги, например сказание об Ольге (лл. 81 об.—84), «О престав
лении Леонтия митрополита Киевского», «О разбойнице Могуте»,
«О Белом граде, како киселем в осаде отседешася» (лл. 96 об.—
97), о построении Рождественского монастыря во Владимире и
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Хутынского в Новгороде (л. 107 об.), об Александре Невском —
чудеса (л. 116 об.), о переводе Даниловского и Спасского
монастырей на новые места (л. 120), о поставлении Чудова
монастыря в Москве (л. 125), о поставлении Вознесенского мо
настыря (л. 129), о Темир Аксаке (лл. 131—132) и о прине
сении в Москву образа Богородицы Владимирской (лл. 133—
135) и т. д.; Хронографа второй редакции, например известия об
открытии Америки Колумбом и о других путешествиях в Но
вый свет и Малую Азию (лл. 160 об.—164 об.; Изборник,
стр. 175—180), о царствовании Федора Иоанновича и Бориса
Годунова (лл: 186 об.—190 об.; Изборник, стр. 186—192); Иного
оказания — повествование о Лжедимитрии I (лл. 191—213;
РИБ, т. XIII, стлб. 16—95). Последующие события Смутного
времени изложены в соответствии с Хронографом третьей ре
дакции. Записи о Событиях XVII—начала XVIII в. кратки.
Составитель «Российского летописца» знал еще некий «Киевский
летописец», на показания которого он ссылается на л. 105 своей
рукописи при рассказе о принесении из Византии царских ре
галий в Киев.
л. 226- «Благоверные князи Владимирские и московские цари».
Перечень начинается Ярославом Всеволодовичем Переяславским
и оканчивается Екатериной I, указаны годы правления.
л. 226 об. «Святейшия патриархи московския». Перечень на
чинается Иовом и оканчивается Адрианом, указаны годы патри
аршества.
л. 227. «Степень митрополитом всеа России». Указано 13 ми
трополий.
л. 227. «Степень архиепископом». Указано 11 архиепископий,
л. 227 об. «Степень архимандритов». Указано 70 монастырей,
л. 228 об. «Нестепенные монастыри знатныя». Указано 25 мо
настырей.
л. 229. «Описание степеней митрополичьих всея Российских и
сколько у которого митрополита в епархии церквей». Всего
7423 церкви.
л. 229 об. «История краткая, еже признаем от коего колена
Русъ произошла и в коликие части разделися и коликие имена
род Словенский произведеся и в коликие лета содержашеся».
Нач.: «В лето 530 по потопе разделишася сынове Ноевы Сим,
Хам и Афет». Краткая история расселения славян (по Повести
временных лет), призвание варяжских князей, происходящих от
Августа (со ссылкой на Степенную книгу, житие Стефана СуРожского), далее краткий пересказ летописи об исторических со
бытиях до восшествия на великое княжение Ивана Даниловича
Калиты.
л. 253. «Избрание патриаршеское». Грамота об учреждении
патриаршества в России. Опубликована по другому списку
А. Я. Шлаковым (А. Я. Шпаков. Государство и церковь в их
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взаимных отношениях в Московском государстве. Царствование I
Феодора Ивановича. Учреждение патриаршества в России. При- I
ложения, ч. 2, Одесса, 1912, стр. 39—48).
1
л. 258. «Список государя царя и великаго князя Василия Ива- 1
новича всея России к святейшему Иову патриарху московскому 1
и всеа России о прощении и разрешении всего православного I
христианства». Грамота, составленная от имени «Московского на- ]
рода» патриарху Иову о прощении в нарушении клятвы верности 1
Годуновым. Следом на лл. 260—266 список с разрешительной гра- 1
моты патриарха Иова, зачитанной в Успенском соборе 20 фев- |
раля 1607 г. (Н. М. Карамзин. История государства Россий- 1
. ского, т. 12. СПб., 1835, прим. 106—109).
I
Сборник. — 16.9.30.

1

XVIII в. (60-е годы). 4°, 212 лл. — Скоропись. — Перепл.— 1
Русск.
1
Рукопись поступила в библиотеку АН в составе собрания I
Ф. А. Толстого в 1854 г.
1
Филиграни. 1) «J Honig & zoon»nrep6 «Seven provinces» — I
полностью схожего знака нет, но по фамилии владельца знак 1
датируется 60-ми годами, — см. № 285 (1760—1762 гг.) у Клепи- 1
кова и Кукушкиной; 2) лигатура из букв «РФ» в щите и лигатура I
из букв «ЯЕ» —знак соответствует № 289 (1762—1772 гг.) у Ку- I
кушкиной.
I
Рукопись написана мелкой четкой скорописью, похожей на 1
мелкий полуустав, одним почерком. Переплет — картон, обтяну- 1
тый кожец^с золотым тиснением на корешке. Вытиснена также зо- j
лотом на^Ящешке запись «Посолство в Швецию И. Воронцова I
1569 года». На корешке два номера на белых ярлыках: чернилами |
написан «76» и печатными цифрами «81». На л. 3 заголовок ко 1
всей книге «Книга 7077-го году по 7080 год по апрель, свейская. 1
Посольские приезды и отпуски, тут же и статейный список госу- і
даревых послов как были в Стекольне задержаны, а посыпаны і
для Полскаго короля сестрй Катерины, что обещал дать Ирик, ]
король Свейской, и за то он с королевства согнан, а на ево место .1
королем учинился брат ево Яган Катеринин муж». Ниже подпись <
«Адам Олсуфьев». На полях рядом с датами от сотворения мира J
другими чернилами вставка года «1569» и «1572».
1
лл. 1, 2, 211, 212 без текста.
1
л. 4. Нач.: «И того же лета, июня в 1-й писали ко царю и ведикому князю из Новгорода боярин князь Петр Данилович Прон- !
ской...». Отписка новгородских воевод от 1 июня 1569 г. с изве
щением царя Ивана IV о возвращении из Швеции посольства <
И. М. Воронцова «с товарищи» (июнь 1569 г.). Далее следуют: I
л. 4 об. — отписка новгородских воевод от 13 июня того же года ’
о приезде в Москву А. В. Шерефединова с грамотой от послов;
л. 7 — грамота царя от 21 июня с указом, чтобы возвращающиеся
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из Швеции послы ехали к нему на Вологду, не заезжая в Москву.
По более раннему, но схожему описку текст опубликован в Сбор
нике РИО (т. 129, № 11).
л. 9 об. Нач.: «А сей приезд ис Свейския земли царевых и
великаго князя послов боярина Ивана Михайловича Воронцова
с товарищами.. .». Статейный список И. М. Воронцова о посоль
стве в Швецию, охватывающий события с июля 1567 по июнь
1569 г. По более раннему списку, схожему с нашим, текст опуб
ликован в Сборнике РИО (т. 129, № 12), а также в книге «Пу
тешествия русских послов XVI—XVII вв.» (под ред. Д. С. Лиха
чева, М.—Л., 1954, стр. 7—62).
л. 94. Нач.: «И июля в 11 день прислали ко царю и великому
князю из Новгорода боярин князь Петр Пронский...». Краткое из
ложение дел Шведского посольства во главе с Павлом, епископом
г. Або (по-источнику Антоний Аловеев с товарищами: Матвеем
Скубертом и Ангилбрехтом Николаевым), находившегося в Рус
ском государстве с 1569 по 1572 г. Текст опубликован по более
раннему описку в Сборнике РИО (т. 129, №№ 13—15).
Сборник. — 33.13.19.
XVIII в. (1744 г.). 4°, 52 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Время поступления рукописи в Библиотеку АН не известно.
Филигрань. Лигатура букв «РФ», схожая с № 158 (1739—
1740 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись писана одним почерком. Переплет оборван. По ли
стам запись «Сия тетрать космография города Арзамаса купецкого
человека Ивана Степанова сына Пустругнова (?), а подписал сию
тетрадь сам своею рукою сего 1744 году месяца июня в 21 день».
Далее в записи отмечено, что рукопись переписана «свое
ручно».
л. 1. «Сказание Даниила игумена о пути до святого граду Иеру
салиму господнему». Нач.: «Се аз игумен Даниил пребех в Цареграде и во святом граде Иерусалиме и во иерусалимских странах».
Текст «Хождения» в данном списке, по классификации М. А. Ве
невитинова, ближе ко 2-й редакции (Православный Палестинский
сборник, вып. 3. СПб., 1883).
л. 29. «Книга нарицаемая Козмография греческим языком,
а по словенски ммроописателъная». Нач.: «Сиякнига Козмография
глаголемая из давних лет составленная, еже есть описание всего
Света...». Текст «Краткой космографии» соответствует опубли
кованному (см.: Космография 1670 г. Издание ОЛДП, №№ 21,
57, 68, СПб., 1878—1881, стр. 1—29). В рукописи по сравнению
с печатным изданием более кратко «предисловие» и номера ста
тей поставлены не для каждой части, а единым рядом для всего
произведения. Из-за утраты листа несколько статей «О странах
Америки» отсутствуют.
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л. 50. Краткое описание всех частей света: Азии (л. 50), I
Африки (л. 51), Европы (л. 51 об.).
1
Сборник. — 16.9.2.
Я

XVII в. (поел, четв.) и XVIII в. (втор. пол.). 4°, 303 лл.— I
Скоропись и печатный текст.— Перепл.— Русск.
I
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания I
Ф. А. Толстого в 1854 г.
I
Филиграни. 1) Голова шута с двумя рогами, семью бубен- I
цами и трилистником— знак близок к № 310 (1706 г.) у Клепи- 1
кова, Голова шута; 2) голова шута с семью бубенцами, трилист- I
ником и двумя рогами — знак соответствует № 348 (1672 г.) |
у Черчиля; 3) другие виды головы шута, которые невозможно |
точно датировать.
I
Рукопись написана скорописью, разными почерками конца |
XVII и XVIII в. (лл. 294—302), отдельные части рукописи имели I
самостоятельное хождение до, объединения их в едином переплете. |
Печатный текст занимает лл. 254 и 255. Рукопись реставрирована |
в 1940 г., переплет сделан ледериновый. На л. 1 помета более I
поздним почерком «№ 57». На лл. 61—66 запись «Сия книга пло- |
щадного подъячего Якова Борисова», запись о принадлежности I
книги Якову Борисову Деньжакову повторяется также на 1
лл. 243 об., 258 об., 292 об. На л. 3 расписка .подьячего Семена I
Деньжакова в слышании указа, дата 25 ноября 1727 г. Листы 1
между лл. 112 и 113 утрачены.
1
л. 1. Нач.: «В лето 6553-м году заложил благоверный великий I
князь Владимир Ярославин... », Сказание о Спасовом образе в ку- 1
поле Софим Новгопонекой из «Летописца новгородского церквам I
божиим» (Ия.: Новгородские летописи. СПб., 1879, стр. 181—182). і
В конце текста добавлено: «Со времени освещения собору лет: 1
724 года».
I
л. 3 об. «Сказание о святей Софьи Премудрости божии, иже і
бысть в великом Новеграде». Нач.: «Тогда создана бысть и от I
того лета в лето 6553 благоверный и великий князь Владимир ]
Ярѳславьевич по .божию изволению... ». Более пространный ва- 1
риант текста сказания о Спасовом образе в Софии Новгородской. 1
л. 5. Нач.: «187-го мая в день 16, после Пасце на четвертой не- 1
дели...». Две записи о пожарах в Новгороде — на Ярославовом I
дворище 1679 г. и в Ямской слободе 1775 г.
I
л. 5 об. Отрывок о чудесных знамениях в Царьграде в 1652 г.,
без начала. Далее следуют: л. 6 — известие о небесном знамении I
в Венгрии в 1672 г.; л. 6 об.— выписки о разорении римском и 1
знамении небесном из «Римских деяний»; л. 8 — известие о небес- J
ном знамении в Москве 17 января 1683 г.
л. 8 об. Известие о пожаре в Новгороде на Торговой стороне
22 мая 1696 г.
л. 9. О зачатии человеческом.
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л. 10. Запись о пожаре церкви Николая Чудотворца на Яросла
вовом дворище в 1679 г. Текст тот же, что и на л. 5.
л. 10 об. Молитва, выписки из Скитского устава, два изрече
ния, заметка об иконе богородицы.
л. 12. «Книга, глаголемая Козмография, сложена от древних
философ, переведена с римского языка». Нач.: «Искони зижди
тель и бог создал человека самовласна и словесна... ». Предисло
вие к Космографии, опубликованное по другому списку
(см.: ОЛДП, XXI-LVII-LXVIII, 1878-1881, стр. 1-29, 448449).
л. 30. Выписки географического содержания.
л. 34. «О островех диких людей, коих немецкия люди назы
вают». Нач.: «При сем княжении в Русии великаго князя Ивана
Васильевича всеа Русии в лета 6992-го отпустил -шпанской ко
роль. ..». Текст двух статей об Америке из Хронографа второй ре
дакции. (Попов, Изборник, стр. 175—178).
л. 37. Изречение о злых женах.
л. 37. «О бывъшем патреярсе Иоакиме». Нач.: «Был во Египте
некто царь Черкаской...». Сказание о чуде с александрийским
патриархом Иоакимом и врачом.
л. 41.- Числовая таблица, отрывки текстов о соблазнах и о по
роках.
л. 42. «Житие и жизнь преподобнаго отца нашего Сергия».
Нач.: «Приидите, честное и святое посник сословие...». Текст жи
тия в редакции Пахомия Лагофета. (Великие Минеи четьи, 25 сен
тября. Изд. Археограф, ком., М., 1883, стлб. 1408).
л. 94 об. Выписки из богослужебных и богословско-нравоучи
тельных текстов. Далее следуют: л. 99 — сравнительная таблица
12 чинов церковных и царских; л. 99 об. — выписки из текстов
епитемий за различные «грехи», а также различные соборные по
учения, нравоучительные слова и чудеса святых мучениц;
л. 116 об. — выписки о Пахомии Лагофете из Пролога, различные
изречения и слова отцов церкви; л. 137 — Память св. князя Петра
и княгини Февронии из Пролога 1643 г, и другие статьи из Про
лога.
л. 148. Нач.: «Лета 7164-го февраля в 4 день принесена часть
честнаго животворящево древа...». Известие о принесении в Мос
кву части древа креста, на котором был распят Христос.
л. 148 об. Выписки из Пролога, из богослужебных книг, раз
личные изречения, соборные поучения. Далее следуют: л. 160 об. —
изречения; л 162 об. — сказание Максима Грека о птице струфокамиле, л. 163 об.
слова и поучения отцов церкви и другие мел
кие тексты различного неисторического содержания.
-Irrr'
’ “ьшиски из постановлений Московского собора
о 1667 гг. и из постановлений вселенских соборов, различ
ные поучения отцов церкви, выписки из богослужебных текстов
равоучительного характера. Далее следуют: л. 209 — тропарь и
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два кондака Варлааму Хутынскому; л. 210 — сказание о вселен
ских 7 соборах; л. 219 об. — выписки из Прологов 1701 и 1641гг.;
л. 233 об. — выписки из Кормчей и другие мелкие тексты;
л. 253 об. — изречения бытового характера; л. 254— отрывок тек
ста из старопечатного служебника 1655 г.
л. 256. Мелкие тексты различного неисторического содержания,
выписки из Пролога и богослужебных книг. Далее — л. 268 об. —
две загадки и изречения.
л. 287 об. Нач.: «В лето 7104го грех ради наших господу богу
попустившу царьствующий град Москву лестию и мечом прият
Рострига чернец Гришка Отрепьев при патриархе Игнатии».
Текст известия о Лжедпмитрии.
л. 287 об.—Отрывок о латинской ереси и выписка из Патерика.
л. 289. «181го мая в 16 день после Пасце на четвертой недели
в пятницу в девятом часу дни судом божиим погорела... ». Записи
летописного характера о пожарах, новых церковных постройках,
различных переделках в церкви Николая Чудотворца на Яросла
вовом дворище в Новгороде. В записях упоминаются мастера-ико
нописцы, создававшие «образы», и имеются отрывочные сведения
о стоимости их работы (лл. 290, 291).
л. 294 об. Известие о грозных явлениях природы в Крыму,
в Кафе в 1755 г. Письмо из Полтавы игумену Иоилю в Черемнецкий монастырь.
•
л. 296 об. Известие о землетрясении в Батавии. Выписка из
«Санктпетербургских ведомостей» от 21 мая 1773 г.
л. 299. Выписки из притчей Соломоновых.
л. 300. Краткие записи о явлениях природы в 1730 г. в Пекине.
л. ЗОЖКопия известия о явлении гроба старца Иринарха во
Флорищевой пустыне.
л. 303. «Копия из Фронфарта от тайного советника Людорфа
получена сия загадка и кто отганет тот имеет получить 4000 ефим
ков шветских... ».

Сборник. — 33.14.29.
XVIIIв. (втор.пол.). 8°, 322 +II лл. — Полуустав. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. О. Плигина (№ 68) в 1905 г.
Филиграни. 1) Буквы «РФМВ» — знак соответствует
№ 148 (1747—1760 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы «ФКПР» — знак
соответствует № 335 (1762—1766 гг.), там же.
Рукопись писана красивым полууставом, одним почерком. Для
инициалов и заголовков употреблена киноварь. Некоторые ини
циалы орнаментированы, некоторые не написаны, в таких случаях
дня них оставлено место. Рукопись писалась в два приема, в ре
зультате текст на лл. 166—173 об. и 10 об.—14 об., 174—178 об.
написан дважды. Переплет — доски, обтянутые кожей. На листах
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от переплета записи XIX в. о чтении книги и о цене книги: «дана
пять рублей». При переплете листы рукописи перепутаны.
л. 27 об. «О зачале земли Русския». Нач.: «От сотворения света
в лето 2244, во второе лето по потопе... ». Баснословная история
о происхождении славян, о первых князьях Словене и Русе, о гра
моте Александра Македонского и т. д, Статья из Хронографа.
(Попов, Изборник, стр. 442 и сл.).
л. 47. «Летописец от создания мира». Нач.: «Сия книга Бы
тия...». Идет краткая библейская история: л. 61 об. — царство
Вавилонское, л. 64 — царство Македонское, л. 64 об. — царство
Египетское, л. 66 — царство Римское, л. 77 — царство Греческое;
л. 102 об. — «Летописец великих князей киевских и московских».
Краткое изложение русской истории доводится до восшествия на
патриаршество Никона 21 июля 1652 г.
л. '166. «Книга глаголемая Козмография, сложена быстъ из
давних лет во многия различныя времена многими философы и
переведена быстъ с римскаго языка на русский язык». Нач.: «Сия
книга Козмография издавных лет составлена, еже есть описание
всего света... ». Текст данного списка Космографии соответствует
публикации Д. Минаева в журнале «Сын отечества» (Книга гла
големая Космография сложена от древних философов и переведена
с римского языка на словенский. Сын отечества, 1851, кн. 3,
стр. 1). Вследствие того что листы при переплете перепутаны,
текст следует читать в таком порядке: лл. 166—173 об., 178—206,
1—6 об., 215—215 об., 207—214 об., 15—27 об. По сравнению
с опубликованным Д. Минаевым списком в рукописи недостает
части последней, XXII главы (стр. 36—44 печатного издания).
л. 218 об. «О златом руне волшебного овна и о брани трояном
со греки и о разорении Троянского царства. Вкратце выписано ис
книги гранографа малого, глава 32». Нач.: «В лета от Адама
в 3860 при Авдоне судии, иже во Израили... ». Повесть о Трое
Гвидо де Колумна.
л. 255 об. «О царе македонском Филиппе и о царице его Алимпиаде и о царе Александре сыне Алимпиадине, иже греки проименовашеся, и о храбрости его. Книга гранографа старописн.
глава 54, лист 280 на об.». Нач.: «Родословие. Филипп царь маке
донский от рода Еркулесова». Александрия русских хронографов.
Текст имеет. соответствия с 4-й редакцией по классификации
В. Истрина (В. И стр ин. Александрия русских хронографов. М.,
1893, стр. 246 и сл.).
л. 304. «Глава 11-я тоя же книги Гранографа. О размещении
язык и о дивиих человецех». Нач.: «По столпотворении убо и по
размещении язык начата быти мнози человецы на земли».
-о лд309 об. Выписки из Хронографа 1617 г.: «Гранографа глава
о9. О царе Прометеуле». Далее отрывки из статей: л. 310 —
«О плотнике Икарисе, о море Икарийском»; л. 311 — «О Волкане
кузнеце»; л. 312
«О Арфеусе игреце»; л. 312 — «О Фрийском
63

царе Мидасе златолюбием»; л. 313 об. — «О храме или жертвищи Хоздроя царя перского»; л. 314— «О людном обновлении
стен Царя града Феофилом царем»; л. 317 об,— «О судии пра
ведном».
Сборник. — Арханг. С. 240.
XVII в. (кон.) и XVIII в. (нач.). 8°, 418 лл.— Скоропись и по
луустав.— Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филигрань. Амстердамский герб и буквы «КР» — знак со
ответствует № 26 (1697 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама. До
полнение.
Рукопись написана разными ■ почерками, скорописью и полу
уставом. Переплет — доски в коже с тиснением. Металлические
застежки оборваны. В заголовках кое-где киноварь, в некоторых
случаях выцветшая. На корешке, на белом ярлыке, печатный но
мер «61», выше наклейка с указанием шифра «С № 240» и заго
ловок к сборнику «Выписки из разных книг». На л. 1 приклеен
тот же, что и на корешке, номер «61», выше синим карандашом
написан номер «297», он же повторен на нижней крышке пере
плета. Один из номеров свидетельствует о принадлежности в про
шлом рукописи Архангельской духовной семинарии, другой —
Архангельскому древнехранилищу. В рукописи нет начала.
На л. 50 бумага прожжена. На внутренней стороне нижней
^крышки переплета записи афоризмов. Между лл. 64 и 65 не•- 'скольких листов недостает.
лл. 40 об., 134—136 об., 328 об.—335 об., 383 без текста.
л. 1. Небольшой отрывок из статьи нравоучительного содержа
ния без начала.
л. 2. «Ис книги соборника Сергиева монастыря глава 25. По
слание к великому князю Василию в нем же о исправлении крест
ного знамения и содомском блуде». Нач.: «Иже отвышняя и отвсемощная, всясодержащия десница божия...». Хронографические
статьи в сокращении.
’л. 7. «Сказание о видении Спасова образа, како явися благо- ’ ;
верному царю греческому Мануилу. Его же он своею рукою напиі
сал». Нач.: «Во святей Софъи премудрости божий Великом Нове’
граде стоял...». Текст близок к тексту подобной статьи в Новго‘
родской третьей летописи (см.: Новгородские летописи. СПб.,
1879, стр. 182-—184), но имеются разночтения.
л. 9. «О приходе ис Цареграда на Москву Исидора митропо
лита в лето 6945» (1437 г.). Нач.: «Тоя же весны во вторник
светлый недели...». Текст этой и последующих статей, связан
ных сюжетно с именем Исидора, близок к тексту подобных ста
тей в Никоновской летописи по Патриаршему списку. (ПСРЛ,
т. 12, СПб., 1901, стр. 23—42).
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л. 46 об. «Сказание о Феофиле патриарсе александрийском и
о смерти его известно и какова кончина бывает, уповающим на
тленное богатство, и како Кирил Философ проклят и от Иоанна
Златаустого и книги его сожже. И паки смири их пречистая бо
городица по смерти Иоанна Златаустого». Нач.: «Феофил убо
яко
сказуют божественая писания патриарх...». Текст
статьи из Великих Миней Четий за 31 августа.
л. 52. «Живоначалъныя Троицы Сергиева монастыря ис книги,
писаныя в полдестъ на Косаго. Глава 3-я, яко не подобает новому
ныне учению бывати». Рядом с заглавием статьи, на полях, по
мета «а книга Зиновия учен (ика)». Нач.: «Едино же господне
учение новое в всем (?) святым свидетельствуемо силами различ
ными дарованными... ». Выписка из книги инока Зиновия (Отенского) «Истины показание к вопросившим о новом учении» (см.
издание:'Казань, 1863, стр. 19 и сл.).
л. 66 об. «Ис той же книги грешного инока Иосифа сказа
ние»; л. 67. «Ис той же книги Сказание того ж де инока Иосифа
от старчества»; л. 67 об. «Ис той же книги глава 37 великого Васи
лия. .. предисловие... ». Тексты из той же книги Зиновия Отенского.
л. 119. «Книга на ереси на латынскую на люторскую и на калвинскую — Сергиева монастыря. Ис тая книги выписано из
главы 1». На полях рядом приписано киноварью «Казенная».
Нач.: «Зри, иконоборче, яко от древняго закона по повелению бо
жию быша. ..».
л. 120. «О летописных книгах немецких и русских, что не схо
дятся з греческими летописцы, и о том ответ немцом и люторем:
Глава 18». Нач.: «Во многих прелестех заблудившеся латинсти
мудрец...».
л. 137. «Выписано ис Хронографа старописнои, писана уста
вом добрым, в десть. Оболочена кожею красною, застежки и жуки
медныя. Чудов монастыря казенная; в предисловии книги тоя, на
листу 5м, на обороте, писано сице: святаго Феодорита, како подо
бает креститися».
л. 138. «Там же глава 25. О отложении жен епископам». Нач.:
• «Восхотеша убо святии отцы всему причту без жен... ». Далее
следуют: л. 138 об. — «О возвращении Ария от заточения»;
л. 140 — «Царство 7 Феодосия Великаго глава 126 О Арсении»;
л. 143 — «Царство Маркианово глава 134»; л. 143 об.— «В царство
58 Иустина великого глава 138. При том же Иустиниане о содом
ском блуде. Глава 139»; л. 144 — «Царство 59 Иустина Малого.
Глава 140 о жидовине»; л. 145 об. — «О судии праведней»;
л. 148—«Царство Маврикиево глава 144. О сиринех»; л. 148—
«О турках»; л. 148 об. — «Царство 78 Ирины и Констянтина
Глава 159»; л. 149—«О изгнании Ирины царицы от царства»;
л. 150 — «Царство 83 Лва Арменина глава 164». Статьи из Хро
нографа 1512 г.
5
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л. 153. «Книга Псалтырь толковая Чюд. монастыря. Предисло
вие Максима Грека о Феодорите».
л. 163. Псалтырь толковая.
л. 305. «Выписано ис книги многих пророчеств толковых. А та
написана бысть книга в лето 6555м году, месяца мая [на полях
приписка: по крещ. 59] в 14 день при князе Владимире княжащу
в Нове городе сынови Ярославлю болшему и кончина бысть
того ж году декабря в 19 день: А та книга старописная [вверху
приписка: писана уставом добрым] бумажная в полдестъ в двад
цать 9 строк. 429 листов. А писал ту книгу стараписную поп
Оупиръ Лихый». Затем перечислены имена всех пророков, а внизу
приписка «54 тетради в той книге, в преплете укорена, кожею
оболочена красною».
л. 336. «От книги Мир с богом человеку новоизложенной и
но в опечатанной во святой лавре Киево-печерской собрана Инокентием Гизиелем архимаритом. В лето 7177 от рождества Христова
1669 в десть, имать глав 663, листов 663, 35 строк». Выписки из
книги Иннокентия Гизеля «Мир человека с богом или покаяние
святое» (изд. Киево-Печерской лавры, 1669, стр. 595—612).
л. 384. «Книга Максима Грека. Глава 134. Сказание о Максиме
Греке иноке Святогорце Ватопедския обители». Рядом приписка
«Сергиева монастыря казенная в десть». Нач.: «Осмей убо тысящи. Глава 136. Тако же не дана бысть власть верховному...».
л. 389. «Слово 14. Яко ничто ж лукаво нихулно о православ
ней вере Вашей же и моей ни ж сеем себе, ни ж писах...». Рядом
на поле запись типа пометы, обведенной кружком: «Послание
Макарию митрополиту московскому».
л. 391. «Того же инока Максима Грека слово 2 ко благовер
ным на богоборца пса Моамефа, в нем же сказание отчасти о кон
чине века сего. 9». Отрывок из сочинения Максима Грека пол
ностью опубликован в его сочинениях (Соч. преп. Максима Грека,
изданные при Казанской духовной Академии. Казань, 1859). Наш
текст соответствует стр. 131—141 печатного издания.
л. 400. «Из книги соборника Сергиева монастыря. Глава 29.
Притча к хотящим оучитися». Нач.: «Полезно оубо есть с муд
рыми любитися и с ними беседовали... ». Мелкие статьи богос
ловско-нравоучительного содержания.
л. 400. «Тоя же книги глава 64 ерлык Азбяка царя ординскаго
от Петру митрополиту московскому данный лета 6721». Далее
следуют: л. 402 — «Глава 39, сказание о рассуждении вещей от
Зерцала»; л. 404 об. — «Глава 37, о громох и о молниих»; л. 406 —
«Святаго Генадия патриарха Царяграда о дузе небесней». На по
лях помета «Глава 38».
л. 406 об. «Глава 27. Тоя же книги ис послания старца Фило
фея Елизарова монастыря к великаго князя диаку Михаилу Григориевичю Мисюрю. В нем же на звездочетцы и на латыни».
Нач.: «Мала некая изречем словеса о нынешнем православном
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царствии...». Выписки из послания Филофея Елизарова мона
стыря, встречающегося в Хронографе редакции 1617 г. (см.: Опис.
Рук. отд., т. 3, вып. 1, стр. 217).
В конце статьи в нашей рукописи на л. 407 об. сказано:
«Сие же послание и слово [далее зачеркнуто «ив другой в книге
старописной»] и в другой книге Зиновия ученика Максима Грека
[«Зиновия... Грека» вставлено другими чернилами] полудесте
вой писанный на Косого, в конец книги написано есть».
л. 408. Выписки из апостольских деяний.
л. 410. «Начашася книги быти воображением печатным в лета
благочестиваго царя и великаго князя Иоанна Васильевича всеа
Руссии, иже седмый на десять степень от великаго князя Вла
димира, а от создания миру в первом сте лет осмыя тысящи царствовавшу ему. При нем некий хитрии мастеры явишася печат
ному сему делу, званием Иван диакон да Петр Мстисловец, и от
того убо времени от 61 году, осмыя тысящи и от 35го лета». Ниже
под этим отрывком другим почерком и чернилами запись «В пер
вый год после собора Макариева, бывшаго в лето 7059, печать
книжная начался». Сбоку на полях рядом с началом статьи обве
денная чернилами запись «Книга Трефолой, лист 973». В печат
ном Трефологионе за март—май 1638 г. этот текст находится па
л. 450 —450 об.
л. 410 об. «Книга степенная. Степень и гранъ 2. О благоверном
князе Георгии Ярославе Владимиричи. Глава 2. О снискании свя
тых книг. Глава 6. Богогласное пение от грек». Далее следуют:
л. 411 — «Степень 13, грань 13. Житие от Стефана Пермскаго.
Имена иноязычным странам и местом, живущих около Перми»;
л. 412 — «Степень 1 и грань 1, глава И». Выписки из разных глав
Степенной книги. (ПСРЛ, т. 21, стр. 168—171, 418, 64).
л. 414. «Сказание из книги Лусидариюса». Нач.: «Оученик
вопросил оучителя своего, что поведавши о антихристи...».
л. 415 об. Краткие выписки из Зерцала миротворного и собор
ника.

Соборный чиновник. — Арханг. С. 143.
XVIII в. (30-е годы). F°, 78 + 1 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «МІ» — знак
соответствует №183 (1719 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама;
n
и буквы «АС» под ним — знак соответстJvn 2
£ U г’)’ тям же; 3) амстердамский герб с вензелем
1» 90/4 74» а^шІЯ фабриканта «Beuvais» — знак соответствует
№ 29 (1712-1726 гг.), там же, и др.
прАот™°ГИІСЬ написана скорописью, разными почерками. Переплет
ф ныи, из картона. На кожаном корешке белый ярлычок с над5*
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писью (часть которой утрачена) «С № 143 Чиновник Холмогор...».
На л. 1 почерком XIX в. запись «листов писаных и неписаных 83,
выбитых из переплета в том числе 5». Ниже «№ 66». На внутрен
ней стороне верхней крышки переплета еще «№ 413». На л. 1 на
верхнем поле запись «1 № 413—61, Арханг. Д. Семинарии».
л. 1. «Книга глаголемая чиновник соборные великие церкве
боголепнаго Преображения Христова града Холмогор идеже пре
стол архиерейский присутствует». Хронологические записи собы
тий, связанные с установлением Архангельской архиепископии и
пришествием первого архиепископа Афанасия в Холмогоры,
а также разные чины богослужений на протяжении года.
Текст «Чиновника» по данной рукописи опубликован пол
ностью А. П. Голубцовым в кн.: Чиновники Холмогорского Пре
ображенского собора. М., 1903, стр. 185—271.
Описание. А. П. Голубцов. Указ, соч., стр. III.

>
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Сборник. — Успенск. 75.
XVII в. — 4°, 128 лл. — Скоропись. — Перепл. — Руоск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
М. И. Успенского в 1942 г.
Филигрань. Гербовый щит с цветком лилии и буквы
«LD» — сходного знака в альбомах не найдено. Подобные знаки
(с другими буквами или без букв) — XVII в.
Рукопись написана одним почерком. Инициалы и заголовки
киноварные. Переплет — доски в коже с завязками, дефектный.
Рукопись с утратами, частично реставрирована владельцами, обо
рванные листы подклеены (например, л. 16, сохранившийся на
половину, подклеен бумагой начала XIX в.). На лл. 1 и 16 хо
зяйственные записи карандашом XIX в. («в 1876 году Фролу
Ларионову сшил три пары сапогов цена руп 20 копеек», запись
покупок и т. п.). На л. 18 неразборчивая владельческая запись
о принадлежности книги Никите (?) Васильевичу Лапеге.
л. 1. Нач.: «По потопе трие сынове Ноеви разделиша себе
землю...». Повесть временных лет до 6412 г., кончается словами
«приведоша ему жену от Плескова именем Олгу. Неции же гла
голют, яко Олгова дщи бе Олга».
л. 15. Нач.: «Рождество пресвятыя владычицы нашея богоро
дицы. ..». Текст о жизни Иисуса Христа. Обрывается на повест
вовании о крещении Иисусом Христом апостолов Иоанна и
Исакова.
л. 17. Тропник папы Иннокентия III.
Сборник. — 32.8.8.
XVIII в. (40-е годы). F°, 210 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Польск. и русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от проф. Шлецера
в 1767 г.
68

Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «IDP» —
знак соответствует № 125 (1701—1720 гг.) у Клепикова, Герб
г. Амстердама; 2) амстердамский герб и буквы «FMAROT» —
знак соответствует № 73 (1730 г.), там же; 3) буквы «РФ» и
«АГ» в картушах — знак соответствует № 31 (1737—1744 гг.)
у Кукушкиной.
Рукопись писана западноукраинской скорописью, двумя по
черками: текст на польском языке — одним, на русском — дру
гим. Для заголовков и подзаголовков употребляется киноварь.
На л. 1 запись о присылке рукописи «в Академию от профессора
Шлецера» и о принятии ее в Библиотеку 24 мая 1767 г.
лл. 74—77, 204—205, 210 без текста.
л. 2. «Relatie Jana Rotera Benese» — краткие выписки из пере
веденного на польский язык итальянского сочинения Джиованни
Ботеро: «Theatrum swiata wszytkiego na ktorem Europa, Asia,
Afrika у Ameryka...». Выписки произведены в 1710 г. в мона
стыре Новгорода Северского.
л. 78. «Сказание в кратце о начале царства Казанского и
о брани и о победах великих Российских Московских князей со
царъми казанскимы, и о взятии того же царства Казанского».
Нач.: «Красныя убо и новыя повести сея достойно нам послу
шати». Казанская история, состоящая из 92 глав. Последняя
глава в тексте — «О царском хождении по святым местам».
Данный список принадлежит, по классификации Г. Н. Моисеевой,
ко второй группе 2-и редакции. (Г. Н. Моисеева. Казанская
история. М,—JL, 1954, стр. 22—24).
л. 154. «История о Сиберъстей земли и царстве и к нему при
надлежащих странах и о взятии ея атаманом Ермаком Тимофее
вым сыном Поволъским с товарищи». Нач.: «Начася царство Бесурманское в Сибири...». Повесть о походе Ермака в Сибирь, по
определению Н. А. Дворецкой, относится к распространенной
редакции. (Н. А. Дворецкая. Археографический обзор списков
повестей о походе Ермака. ТОДРЛ, т. XIII, М.—Л., 1957,
стр. 474).
л. 170. «Краткое описание о Сибирстей земли и о похождении
атамана Ермака». Нач.: «От царьствующаго града Москви на
восточную сторону есть царство Сибирское». Краткое описание
завоевания Сибири и расширения границ России до Китая и «до
великого моря окияна».
л’
(<Описание 0 поставлении града Тобольска и хто в нем,
и воево ы, архиреи, митрополиты». Краткие записи о собыВ1 ш>0бТСКе’ Д°веДены до 1730 г.
Л' „ ' « гатъя 13 описание Сибири». Краткие выписки о Сиоирскои истории.
л. 189 об. «Дорога московская чрез Тюмень в Слободи и
в степъ». Описано только начало пути — от Тобольска до Турбинских юрт на р. Тоболе.
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л. 190 об. «Описание херографии от града Тобольска. Тобол
река со облежащимъ течениемъ с устия и до вершини: речки, и
озера, и источники, и с селидбами слободи, леей, луги и дуброви.
Налично размеромъ на листу длиннику и поперечнику по 50 ть
верстъ». Нач.: «Река Тобол пала устием в Ыртыш реку...». Опи
сание рек и речек, впадающих в р. Тобол.
л. 194 об. «Оглавление». Перечень чертежей сибирских рек,
отдельных местностей, городов.
■
л. 196. «О венчании царским венцем на царство реликих го
сударей наших царей и великих князей Иоанна Алексеевича
Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Велия Росии само
держцев». Нач.: «Лета 7190 июня в 25 день...». Чин венчания на
царство Иоанна и Петра Алексеевичей, в сокращенном изложе
нии. (ПСЗ, т. II, № 391).
л. 199. Слово на погребение Петра Великого, произнесенное
Феофаном Прокоповичем 10 марта 1725 г. в Петропавловском
соборе в Петербурге. Список с печатного издания от 12 марта
1725 г.
л. 202. «Шествие его императорского величества второго
Петра». Чип шествия Петра II и его двора в церковь при его
коронации 25 февраля 1728 г.
л. 206. «О митрополитах русских». Перечень 52 митрополитов
Киевских от первого митрополита Михаила (1000 г.) и до 52-го
митрополита Иосифа Кроковского (избранного в 1707 г.). В за
ключение указаны еще два архиепископа, назначенные в Киев
в 1718 и в 1730 г.
Описания. Кат. Соколова, стр. 17; Н. А. Дворецкая, ук. соч.,
стр. 474—475.

Сборник. — 1.4.26.
ХѴШ в. (40-е годы). 4°, 12 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе книг В. Бередникова в 1855 г.
Филиграни. Буквы «комерцъ-коллегии» и монограмма
«МК» — две половины разных листов бумаги Красносельской
фабрики — знаки соответствуют №№ 9—10 (30—40-е годы)
у Кукушкиной.
Рукопись писана скорописью, двумя почерками. Переплет
в виде обложки из мраморной бумаги. На л. 1 в виде заголовка
запись «в протчем, в протчем — Летописец Соловецкаго мона
стыря 1775 году, октября 28 дня Тихфин». Ниже подпись более
поздним почерком XIX в. «Василья Бередникова».
л. 2. Краткие выписки из богословских текстов: о таин
стве божественного, а также выписки из Кормчей о крещении
неверных и еретиков разных сект, принимающих право
славие.
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л. 7 об. «Из потребника от божественных писаний и святых
правил собрание Филарета патриарха Московскаго, митрополита
Макария новгородскаго, Варлаама ростовскаго, Корнилия архи
епископа вологодскаго, Арсения архиепископа суздальскаго,
Пафнутия Тверскаго, Рафаила епископа коломенскаго». Нач.:
«Уведав Филарет патриарх московский соблазн в пастве
своей...». Сокращенный текст Соборного изложения о ересях из
Мирского потребника 1639 г. (гл. 40, лл. 398 об,—400, 425—
431 об.).
л. И. «О папе Фармосе сына Васильева, македонянина». Нач.:
«В лето Лва царя Премудраго бысть папа в Риме фарисей про
клятый...». Краткое изложение статей Хронографа 1512 г. о папе
Фармосе и Петре Гугнивом (ПСРЛ, т. 22, стр. 326), которые ис
пользованы в Мирском потребнике 1639 г. (гл. 40, лл. 39 об.—
40 об.).
л. 11 об. «Летописец о начале жития на острове Соловецком
преподобных отец Зосимы и Савватия чудотворцев и спостника их
преподобнаго отца аввы Германа и о преставлении их и о строе
нии монастырском и о создании келейном». Нач.: «В лето
6937 году из Валамского монастыря прииде на Соловецкий остров
преподобный Савватий...». Краткие выписки из полного текста
Соловецкого летописца с 1429 г., когда был основан монастырь, и
до 1565 г. — времени взятия игумена Филиппа на митрополию.
(См. также: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, стр. 421—434).
Сборник. — 31.6.10 .
XVIII в. (40-е годы). F0, 129 + II лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1899 г.
Филиграни. 1) Вензель из букв «МК» крупного раз
мера знак соответствует № 9 (1732—1739 гг.) у Кукушкиной;
2) «Pro Patria», фамилия фабриканта «С & Honig» — соответ
ствует № 350 (1743 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
картонный, оклеенный мраморной бумагой с кожаным корешком.
На корешке надпись «Грамоты Михаила Федорови...» и три раз
новременные наклейки с номерами «193», «58», «99 VII».
омер «99» ■ написан также чернилами на внутренней стороне
верхней крышки переплета, а номер «58» — карандашом на л. I.
а V загоповок «Грамота всего народа российскаго, которая
царя Михаила Феодоровича, и наследныхъ потомковъ ево во веки
модержавных утвердиша. Лета от создания мира 7121 г, от ролитеС“Ва христова... 1613 г. Оная грамота и доднесь хранится в веСОбОрНОЙ Успенск°й церкви в Москве за десятию печатми».
к
е По,а'1ІИСЬ Другими чернилами «Ф. Трубецкой» и еще ниже
нипхТДатом <<манУскрипты». Текст на лл. 1—42 заключен в черую рамку. На лл. 43—129 поля с обеих сторон текста.
71

С л. 67 и до конца рукописи идет единая нумерация, выполненная
чернилами.
лл. I, II без текста.
л. 2. Нач.: «И того же 7121 лета изволением всемогущаго
бога, за предстательством богоматере и святых угодников...».
Текст об избрании на царство Михаила Феодоровича, представ
ляющий собой краткую сводку сведений, составленную, по-види
мому, из «настольной» (утвержденной) грамоты. В конце текста
говорится, что «при сем списася копия или список q настольныя
просительныя граматы о ней же речеся выше».
л. 4. «Копия в грамоты. А червленыя литеры прописаны зла
том». Нач.: «Великаго господа бога отца страшнаго и всесильнаго
и всясодержащаго...». Список с утвержденной грамоты об избра
нии на Московское государство Михаила Федоровича Романова.
По тексту наш список соответствует Архивскому экземпляру гра
моты. Однако подписи под текстом грамоты приведены не все,
а выборочно или суммарно; полностью даны подписи только
митрополитов, архиепископов и бояр. Грамота воспроизведена
С. А. Белокуровым (см.: Утвержденная.грамота... М., 1904).
л. 41. «История Российская частъ третия о царстве благоче
стиваго царя Михаила Феодоровича и наследников его государе
вых». Нач.; «Дела, случившийся при сем великом государе царе
Михаиле Феодоровиче...». Краткая сводка летописных записей
о военных событиях, имевших место в правление Михаила Фео
доровича.
л. 43. «Роспись документам, надлежащим к сочинению общей
истории Российской из сибирских архив». Опись включает в себя
перечень разных документов, в основном грамот с 1599 по 1724 г.
В тексте много правок, сделанных другим почерком.
л. 67. «Историческое и географическое описание о древнем и
о новом состоянии полуночной восточной части Европы и Азии
паче же империи Российския, которая из оных за полуночную
частъ признавается». Ниже над строкой текст: «Сочинено Иоан
ном Страленбергом и напечатано в Штокхолме 1730-м году на
российской же язык сокращенно переведено по повелению пре
восходительнейшаго господина тайного советника Василия Ники
тича Татищева. В Самаре 1738-м году».
л. 68. «Глава четвертая о древних и новых государях России
и о столичных ея городах». Нач.: «В первой главе... о разности
россиян и славен уже нечто упомянуто...». Сокращенный пере
вод четвертой—шестой глав из названной выше книги Страленберга. (Подробнее о ней см. в книге: М. Г. Новлянская.
Филипп Иоганн Страленберг. М.—Л., 1966, стр. 70—90).
Сборник. —24.5.35.
XVIII в. (нерв. пол.). 4°, 83 лл. — Полуустав. — Перепл. —
Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
И. И. Срезневского в 1910 г.
филиграни. 1) Буквы «ФАГ» и монограмма — знак соот
ветствует № 47 (1745—1749) у Кукушкиной; 2) буквы «ФР» и
монограмма — знак соответствует № 39 (1742—1743), там же;
3) буквы «АГ» в прямоугольнике и картуше и «РФ» в прямо
угольнике — знак соответствует № 34 (1738—1748 гг.) и № 36
(1742 г.), там же.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки и инициалы
выделены киноварью. На полях — ссылки на источники. Пере
плет картонный в коже. При переплете использованы «Ведомости
селитерного завода». Рукопись содержит большое число каран
дашных помет, отчеркиваний и т. п. На л. 81 об. и внутренней
стороне нижней крышки переплета трудночитаемые записи с упо
минанием дат «1748» и «1747» и г. Калуги.
л. 3. Выписки из Летописца Дмитрия Ростовского (предисловие
и статьи о языческих богах). Нач.: «Предисловие. Вестно буди
ему же случится...».
л. 71. «Выписано из Великия Козмографии». Нач.: «В Римской
области Пероспурской костел...».
л. 75 об. «О халдейстем Вавилоне». Нач.: «Град Вавилон
крепок зело...».
л. 76 об. Перечень иностранных городов с указанием расстоя
ния от них до Москвы. Нач.: «Андреяполь град под владением
салтана...».
л. 78. «Описание в Московском государстве всех соборов, мона
стырей, церквей и пределов».
л. 78 об. Летописные выписки за 1554—1676 гг. Нач.: «В лето
7092 года явися зимою знамение на небеси...». Кончается
смертью Алексея Михайловича и воцарением Федора Алексе
евича. Последняя запись — об изготовлении в 1752 г. по повеле
нию патриарха Никона большого колокола. Текст является
сокращением какого-то летописца. Первую часть его можно
сравнивать с Русским летописцем (см. 21.6.6). Между прочим,
нет упоминаний о Петре I, хотя другие царевичи перечисляются.

Сборник. — 32.3.8.
XVIII в., (перв. пол.). 4°, 104 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из Канцелярии Акаде
мии наук в первой половине XVIII в.
Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «НВ» — соот
ветствующих полностью филиграней в альбомах нет; 2) лигатура
из букв «РФ», «ФТ» — знак близок к № 158 (1739-1740 гг.)
У Кукушкиной; 3) лигатура из букв «РФ» в картуше
и буквы «А» и «К» - филигрань схожа с № 526 (1733 г.)
у Участкиной.
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Рукопись написана разными почерками, скорописью, в отдель
ных случаях заголовки выделены киноварью. Переплет картон
ный, обтянутый серой бумагой. На внутренней стороне верхней
крышки переплета обозначен «№ 19» и запись «Получена из
Канцелярии А наукъ». На л. 1 заглавие «О крещении остяков и
прочиих иноверцов в Сибиръской губернии».
л. 2. «Предисловие ко читателю». Нач.: «Странник и пришлец
Себерской страны сей, в ней же многая удивлению и чудеси
достойная...». Текст произведения Григория Новицкого «Краткое
описание о народе остяцком, иже в пределах полнощных царства
Сибирского обретается с некоторым того же государства особнейших вещей ведением». Издано под ред. Л. Е. Майкова в «Памят
никах древней письменности» (т. 53, СПб., 1884). Текст нашей
рукописи полностью совпадает с опубликованным на стр. 8—109.
(Ср. также: Г. И. Новицкий. Краткое описание о народе остяц
ком. 1715. Новосибирск, 1941).
л. 80. «Описание Сибирская страны, которая из древних лет
в Козмографиях и историях и повестех именовашеся многими
имены...». Текст, неизвестный в литературе, топографического
описания района Сибири по реке Тоболу с подробным указанием
населенных мест, путей и дорог.
л. 98. «Описание сибирских митрополитов и архиепископов и
в кои лета в Сибири в Тобольску изволением божиим устройся
престол архиерейский». Нач.: «В лето от сотворения мира
7129 году месяца майя в 30 день, а по взятии Сибири в четыре
десятое лето...». Перечислены все тобольские архиепископы и
митрополиты с 1621 г., когда был назначен первый архиепископ
Киприан, и до 1721 г. — года назначения архиепископа Антония.
Текст в литературе не известен.
Описание. Кам. кат., стр. 73, № 19.

Сборник. — 28.5.49.
XVIII в. (серед.). F0, 22 пл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филиграни. «Pro Patria» и буквы «КѴВ» — знак соответ
ствует № 311 (1746—1748 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Текст с боков отчерчен
карандашной линией. Листы не сброшюрованы.
ли. 21—22 без текста.
л. 1. «В прошлом 7080-м году великий государь царь и вели
кий князь Иван Васильевич всея России самодержец в грамоте
своей писал свейскому Игану королю, которая послана из Вели
каго Новгорода в Орешек, а из Орешка велено послать в Выборх». Первое послание Ивана Грозного к шведскому королю
Иоанну III от 11 августа 1572 г.
л. 4 об. «Да в 7081 году генваря в 11 день великий государь
послал к свейскому Игану королю с дороги, идучи из Литовские
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земли, грамоту, а в ней написано». Второе послание Ивана Гроз
ного к шведскому королю Иоганну III от 11 января 1573 г.
Данный список посланий Ивана Грозного относится, по опре
делению издателей «Послания Ивана Грозного», ко второй группе
списков. (См.: Послания Ивана Грозного. М.—Л., 1951, стр. 561;
текст там же, стр. 144—161).

Сборник. — 25.2.1.
XVIII в. (серед.). 4°, 215 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. «Pro Patria» с королевским шифром «GR»
под короной — знак соответствует № 226 (1752 г.) у Клепикова
и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком, красивым полууставом,
инициалы исполнены киноварью. На лл. 1, 77, 108 чернилами на
рисованные заставки. Переплет картонный, обтянут кожей.
На коже сохранились следы тиснения, некогда позолоченного,
в качестве средника на обеих крышках переплета изображен
двуглавый орел. На внутренней стороне верхней крышки пере
плета запись 1760 г. о дарении книги.
л. 1. «Лета 7134 генваря в 23 день государь царь и великий
князь Михаила Федорович всеа Русии самодержец советовав
с отцем своим с великим государем святейшим патриархом Фи
ларетом Никитичем Московским и всеа Русии и с матерью своею
с великою государынею инокою Марфою Ивановною, чтоб ему го
сударю сочетатися законному браку в наследие роду его государ
скаго. ..». Свадьба царя Михаила Федоровича и Евдокии Лукья
новны Стрешневой (5 февраля 1626 г.).
л. 32 об. «Лета 7156 году ... государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Руссии самодержец советовав с отцом
своим и богомольцем с великим господином святейшим Иосифом
патриархом Московским и всеа Руси и с своими государевыми
бояры, чтоб ему государю сочетатися законному браку в наследие
его государскаго роду». Свадьба царя Алексея Михайловича и
Марьи Ильиничны Милославской (26 января 1648 г.).
л. 77. «Краткое доношение или иезуитское челобитье хинскому
императору Камики и его ханской ответ, яснопоказующий, кака
хиняне си реч китайцы почитают небо и учителя своего Кумфуция и мертвых прородителей своих, написано в лето 1700. При
совокуплены к сему доношению свидетельства предних ученых
ужей и из старинных хинских писаний доводы снисканием от
цов езуитов в Китайском царстве о разширении святого евангельктг г° ^ения тРУД^ающихся». «Доношение», подписанное в Пе
тч Кттт
июля 1^01 г. девятью иезуитами, об их деятельности
ае’ ° яесіІРаведливых обвинениях их в отступничестве от
по нпітл К°И ВеРЬІ’ °б обращении их к китайскому императору
р сам веры и сбора «свидетельств» о китайских верова
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ниях. На лл. 151—191 перевод книги, изданной иезуитами в Ки
тае в начале XVIII в., в которой излагается история миссионер
ской деятельности католиков в Китае. Книга сопровождается из
ложением папских посланий к иезуитам в Китай (последнее —
1704 г.). В другом списке (см. стр. 97) подписано именем
«Килиан Стумпф». На лл. 192—194 — девять догматических во
просов о вере и ответы на них.
л. 195. «Лета господня 1702 по указу его царского величества
посылай в Сибирь ради осмотрения и строения заводов железных
думной дьяк Андрей Виниус». Сообщение о раскопках одного из
курганов в Тобольском уезде, о нахождении при этом старинных
вещей и о прочтении надписей на них.
л. 198. «Сей святый благоверный князь Георгий Всеволодич
Владимирский родися от самодержавного и христолюбивого вели
кого князя Всеволода Георгиевича...». Житие кн. Юрия Всево
лодовича; изложение идет по Степенной книге, обрывается, из-за
утраты листа, на сообщении о перенесении мощей кн. Юрия из
Ростова во Владимир князем Ярославом. (ПСРЛ, т. XXI,
стр. 265).
л. 217. «Месяца иуниа в 20 день житие и жизнь святаго благовернаго великаго князя Глеба Андреевича Владимирскаго и
всея России чюдотворца». Житие сопровождается описанием
шести чудес (лл. 231—232 об., 229—230 об., 232 об.—235).
л. 228. «Месяца иулия в 9 день сказание о убиении святаго
благовернаго великаго князя Андрея Георгиевича Боголюбскаго
и владимирскаго чюдотворца». Текст сказания соответствует Сте
пенной книге, которая Андрея Боголюбского святым не назы
вает. Текст сказания находится на лл. 228—229, 225 об. — 228.
(ПСРЛ, т. XXI, стр. 239-242).

Сборник. — Тек. пост. 368.
XVIII в. (60-е годы). F°, 135 + П лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1946 г.
филигрань. Медведь в гербовом щите, окруженном кар
тушем, с секирой на плече, и буквы «ЯМАЗ» — знак соответствует
№№ 90 и 91 (1758—1762 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Заглавия и начальные
буквы киноварные. Текст заключен в чернильную рамку. Пере
плет — доски в черной клеенке. На л. I находятся записи о смерти
членов семьи Смирновых с 1765 по 1773 г. и другие записи.
Между лл. 94 и 95 вырвано два листа.
л. 1. «История в память предидущими родом да незабвенна
будет благодеяния... Списана бысть тоя же великие обители
живоначальныя Троицы Сергиева монастыря келарем старцем
Аврамием Палицыным...». Сказание Авраамия Палицына. От
крывается оглавлением, которое содержит 78 глав. Данный спп76

сок по классификации О. А. Державиной, принадлежит к оконча
тельной редакции «Сказания...»; глава «Об оскудении казны»
относится к позднейшему варианту. (Сказание Авраамия Пали
цына. М.—Л., 1955).
л. 95. Записки А. А. Матвеева о стрелецком бунте 1682 г.
Отсутствует предисловие и начало текста (два листа). Текст на
чинается со слов «...при том же через вестник колокол, по обычею, ради всенароднаго ведома. Тогда же весь синклит и царе
дворцы в великое множество в Кремль съежжалися к наречению
царскому...». (См.: Сахаров I, стр. 1—94).
л. 134. Копия с изданной в Петербурге в 1718 г. вымышлен
ной грамоты 1514 г. императора Максимилиана к «царю» Васи
лию Ивановичу.
Описание. О. А. Державина и Е.
Авраамия Палицына. М.—Л., 1955, стр. 91.

В.

Колосова.

Сказание

«Царский памятник». — 28.6.35.
XVIII в. (поел. четв.). 4°, 14 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН после 1901 г.
Филигрань. «Год 1783».
Рукопись написана одним почерком. Текст на л. 1 затерт и не
читается. На л. 1 об. запись «Сия книга Ферапонтовской вотчины
деревни Лещева крестьянина Федора Бибиксарова, ево собствен
ная». Конец рукописи утрачен.
л. 2. -«Царский памятник». Перечень царей, цариц, царевичей
и царевен с указанием дат рождения и смерти, места погребения
и отдельных исторических событий, связанных с данным лицом.
Сведения даны о лицах царствующего дома с Ивана Грозного
до Елизаветы Петровны.

Сборник. — Семен. 31.
XVIII в. (втор. пол.) и XIX в. (нач. и втор. пол.). 8°,
190 + 1 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Семеновского районного отдела НКВД в 1940 г.
Филиграни. 1) Часть герба Ярославской фабрики сере
дины XVIII в.; 2) штемпель «Сурской Сергеева фабрики» — знак
олизок к № 179 (1862-1866 гг.) у Клепикова.
укопись писана полууставом, разными почерками. Переет доски в коже с двумя металлическими застежками. Загоовки выделены киноварью, а иногда написаны вязью. Ряд пиѵ'ѵтп' ЛЛ’ * ^’ѵтѵ*—126, 142—167 — ранние (второй половины
п
ИѵтѵЭЛа гт в’)’ остальные листы в рукописи второй по‘
НЫ
В‘ Н°здние листы с текстом, написанным заново,
вставлены взамен утраченных, лл. 168-189 приплетены к основ
ной, более ранней части рукописи.
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л. 1, Последование церковного пения и святцы за сентябрь.
л. 13. Каноны, псалмы, ирмосы и тропари.
л. 142. Служба на принесение иконы Богородицы из Феодо
ровского монастыря в Кострому.
л. 168. «Сия книга, глаголемая Летописец в лето 6671 месяца
сентября в 24 день». Нач.: «Бе сей святый благоверный и ве
ликий князь Георгий Всеволодич...». Легенда о городе Китеже,
опубликованная В. Л. Комаровичем по другому списку, близкому
к нашему (В. Л. Комарович. Китежская легенда. М.—Л.,
1936, стр. 158—173). Наш список автором не'учтен. Текст опи
сываемого летописца включает также текст, который Комарович
выделяет из Летописца и озаглавливает «Повесть и взыскание
о граде сокровенном Китеже». В нашем списке (лл. 183 об.—
189 об.) недостает конца этого текста.

Рукопись написана скорописью, разными почерками. Пере
плет картонный, оклеен мраморной бумагой. На внутренней сто
роне верхней крышки переплета отметка о списании рукописи
при Академии наук.
лл. 15, 16 без текста.
л. 1. «Новой Сербии жаловальная грамота». Жалованная гра
мота генерал-майору Ивану Харвату об учреждении в России не
скольких полков из сербских выходцев и о наделении их землей
и жалованием от 11 января 1752 г. (ПСЗ, т. XIII, № 9924).
л. 17. «Повесть о азовском сидении, как сидели в нем его цар
ского величества донские казаки со атаманы и тому своему осад
ному сидению привезли они в Москву к великому государю царю
и великому князю Михаилу Федоровичу всеа России письмо,
а в письме их пишет тако». Нач.: «Посылал под Азов царь Брагим турецкой четырех пашей». Поэтическая повесть об Азовском
сидении, по классификации А. С. Орлова, четвертой редакции.
(А. Орлов. Исторические и поэтические повести об Азове. М.,
1906, стр. 224—236).
л. 29. «Великий государь царь и великий князь Алексей Ми
хайлович всея Великие и Малые и Белые России самодержец
указал: бытъ новому сему образцу и чину для чести и повыше
ния его государевы красные и славные птичей охоты сокольничъя
чину». Урядник царя Алексея Михайловича. По тексту совпа
дает с урядником, опубликованным П. Бартеневым в книге
«Собрание писем царя Алексея Михайловича» (М., 1856,
стр. 87—122). После текста на л. 63 рукописи обращение к «лю
безно питательным охотникам» «памятовать» «прекрасную... и
от всех государств высокопочтенную птичью охоту».

Китежский летописец. — Друж. 887.
XIX в. (нач.). 4°, 23 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. Г. Дружинина в 1918 г.
Филиграни. 1) Буквы «ФОЗ» и год «1805»; 2) колонна
в картуше под крестом с буквами «№ 02 ТМЕП» и год «1806» —
знак близок к № 157 у Кукушкиной.
Рукопись писана одним почерком. Начальные буквы киновар
ные. Переплет — картон в белой коже. На крышке переплета
заглавие рукописи «Летописец 6676» и штамп библиотеки
В. Г. Дружинина. На л. 2 об. рукой Дружинина ссылка на изда
ние «Нан. Киреевский. Песни. Приложение к 4-му вып. Изд. 1-е.
М. 1862, стр. СХХШ».
лл. 1, 2, 21 и 23 без текста.
л. 3. «Книга глаголемая летописец, в лето 6676 месяца сен
тября в 5 день Георгия Всеволодича». Нач.: «Бе сей святый бла
говерный и великий князь Георгий Всеволодич...». Легенда
о граде Китеже, опубликованная В. Л. Комаровичем по другому
списку, близкому к нашему (В. Л. Комарович. Китежская
легенда. М.—Л., 1936, стр. 158—173). Данный список автором
учтен (№ 6 на стр. 25), но не использован. Текст описываемого
Летописца включает сочинение, выделяемое Комаровичем из Ле
тописца и названное им «Повесть и взыскание о граде сокровен
ном Китеже» (лл. 14 об.—20 об.).

Описания. Кат. Соколова, стр. 44, № 51; Опис. Рук. отд.,
т. 4, вып. 1, стр. 319—320; Ист. очерк, вып. 1, стр. 445.

Описание. В. Л. Комарович, ук. соч., стр. 25.

Сборник. — 32.4.28.

,

XVIII (серед.). 4°, 64 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русек.
Рукопись списана при Академии наук в 60-х годах XVIII в.
Филигрань. «Pro Patria», под короной буквы «GB» — знак
схож с № 373 (1750 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
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Сборник. — 33.12.10.
XVIII в. (серед.). F°,
33 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1905 г.
... Фипигрань. Медведь и буквы «ЯФЗ» — знак соответствует
№ 83 (1737-1750 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись состоит из таблиц — графических и текстовых. Судя
по почерку и бумаге, вся рукопись изготовлена одним лицом.
Реплѳт картонный. На верхней крышке переплета написано
<
Родословие от Адама...». На л. 30 об. имеется рисунок
Пп^Я И подпись «Таврический дворец в Санктпетербурге князя
имртпттт ина>>’ тут Же запись о свадьбе 1800 г. и другие записи,
щие характер пробы пера. Многие листы рукописи обо
Р
ЬІ п° кРаям> последние листы (или лист) утрачены.
сыновей 1°т?чС9°В/л': 0Т А?тама Д° потопа (л. 1—1 об.), Ноя и его
( ■
), род Измаилов (л. 4), род Исава (л. 4 об.),
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род Иакова (л. 4 об.), родословие Левино (л. 5), род Иуды
(л. 5 об.), цари израильские (лл. 7—8), цари персидские (л. 8—
8 об.), цари египетские (лл. 8 об.—9), князи и предводители
иудейские во время Вавилонского пленения и до Рождества Хри
стова (лл. 9—10), праотцы и пророки (лл. 10 об.—11), краткие
сведения о городах Вавилоне, Иерусалиме, Трое, Царьграде и
Риме (л. 11 об.), родословие Александра Македонского (л. 12—
12 об.), римские правители и цари (лл. 13—15), цари Констан
тинопольские (лл. 15 об.—17 об.), родословие Рома и Рема
(л. 18), родословие Константина Великого и Константина послед
него (л. 18 об.), родословие богородицы по отцу и по матери,
праздники (лл. 19—20), таблица семи церковных соборов
(л. 20 об.), «летосчисление о святых в разные лето бывших»
(лл. 21—23).
л. 24. «Краткое введение о народе славенороссийском и мо
сковском выписано и сочинено из древних летописцев 1725 года».
Краткое перечисление баснословных известий русской истории до
призвания Рюрика, затем перечень правящих князей Киева, Вла
димира, Москвы, царей и императоров до кончины Анны Иоан
новны в 1740 г. О каждом правлении дается краткая справка
с указанием дат жизни и правления, важнейших событий и т. д.
л. 31. «Журнал или описание лет и преславных высокоторже
ственных побед блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра Ве
ликого отца отечества первого императора всероссийского».
л. 31. Панегирические стихи, посвященные Петру I.
л. 32. Перечень основных событий жизни Петра I от рожде
ния до 1719 г., изложенный в стихах, обрывается записью о стоя
нии в Ревеле, «на винтер квартирах».

Сборник. — 31.3.10.
XVIII в. (1765 г.). F°, 89 + П лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1852 г.
Филигрань. Герб Сиверса и буквы «ГКС» — знак соответ
ствует № 19 (1761—1762 гг.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. Большая часть состоит
из таблиц (в кружках или в других фигурах, а также в табли
цах с графами). Переплет картонный, XIX в., на верхней крышке
переплета экслибрис библиотеки графа Ф. А. Толстого с указа
нием шифра (Отдел IV, л. 108). Этот же шифр проставлен на ко
решке рукописи и на л. 2 об. На л. 1 несколько записей:
1) «Оной книги по сей 1825 год 60 лет»; 2) «На сей книги внизу
записано по листам тако: Сия книга капитана Егора Степанова
сына Пестрова, подписал своеручно в Петербурге 1765го октября
15 дня. В верху же оные же книги по листам же и тою же самою
рукою надписано тако: Сия книга колежского асессора Егора
Степанова сына Пестрово, списанная в Санкт Питербурге в кор

пусе в Лейбкомпанейском с дворцовой книги 1765 года». Приве
денные по листам записи читаются и в настоящее время.
На л. 2 об. записано «Сия книга подарена Андрею Сесинину» (?).
Два листа (лл. 33—34) вклеены в рукопись после ее переплета.
л. 3. «Родословие от Адама до потопа». Библейское родосло
вие, в конце перечислены цари: израильские, египетские, персид
ские, вавилонские, македонские.
л. 15. «Начало описания Римского государства». Перечисле
ние всех правителей в Риме в разное время, с указанием отдель
ных событий Римской истории.
л. 17 об. «Цари константинопольские». Назван 81 царь, ука
заны отдельные события византийской истории, хронологические
выкладки и т. д.
л. 20 об. Родословие Рома и Рема.
л. 21 об. Родословие Константина Первого.
л. 21. Родословие Константина, последнего царя греческого.
л. 21 об. Родословие Богородицы и Христа.
л. 23. Перечень вселенских соборов, с указанием еретиков, на
которых «соборы те были».
л. 23 об. «Лета числения о святых, в разных лета бывших».
Перечень греческих святых.
л. 27 об. «Начало описания Российские земли». В кружках
изложены баснословные известия о разделении земли после по
топа, о грамоте Александра Македонского. Далее перечислены
названия племен, происхождение главных городов России.
л. 29 об. «Родословие российских князей». Родословие начи
нается с Рюрика и заканчивается царем Федором Иоанновичем.
л. 33. «Второе родословие российских царей, род бояр Рома
новых». Родословная таблица начинается с боярина Романа и его
дочери Анастасии и доводится до Петра III. О Петре III сказано,
что он «скончался отказавшись от престола в Ораниенбауме
6 июля 1762 года». Таблица на лл. 33—34 составлена на вклад
ных двух листах в начале XIX в.; видимо, она должна была за
менить аналогичную, но менее подробную старую таблицу на
л. 35, оканчивавшуюся указанием на рождение Павла Петровича
в 1753 г.
л. 35 об. Родословие князей русских от Рюрика, оканчивается
царями Иваном и Петром Алексеевичами.
л. 37 об. «О крещении в России». Краткие сведения из рус
ской истории, изложенные по княжениям (в кружках). Изложе
ние доводится до царствования Елизаветы Петровны.
л. 45 об. Перечень русских митрополитов и патриархов и ука
зание на основные события церковной истории.
л. 47. снование 12 городов России и указание на их досто
примечательности.
?7 городов^
сголичных градех разных государств». Указано
6
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л. 48 об. Таблица, указывающая широту и долготу разных
городов по книге Филлипа Феррара. Города расположены по ал
фавиту.
л. 58. «География или краткое изъявление и описание о крузе
земном и разделение всех частей его. Которые государства в коей
ждо части обретаются и каждого государства пределы: величина,
с кем смежны, сила, богатства, доходы и прочая». Краткое ком
пилятивное описание четырех частей света: Европы, Азии, Аф
рики и Америки; пятая часть света только упомянута как «но
вая земля». Автор сознает, что описание краткое, но оно полезно
тем, которые «великих книг не имеют» (л. 85).
л. 86. Хронологическая таблица важнейших событий от ро
ждения Петра I и до коронования Елизаветы Петровны на пре
стол. Особой записью в конце указано рождение Петра III —
10 октября 1728 г.
Сборник— Колоб. 470.
XVIII в. (третья четв.). F0, 90 лл. — Скоропись. — Пере
плет. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. 1) Лилия (без щита), лигатура «VDL» и
буквы «IV» — знак сходен с № 1190 (1762 г.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. Заголовок выделен круп
ным орнаментированным шрифтом. На каждом листе текст обве
ден линейной рамкой. На лл. 46—89 таблицы — круги с записями
в них. Переплет картонный с кожаным корешком.
лл. 1 и 90 без текста.
л. 1. «Гистория или журнал о рождении его императорскаго
величества Петра Великаго и его походах и о стрелецких бунтах
и о протчем». Сочинение П. Н. Крекшина. Повествование дохо
дит до 1683 г. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 28. Нач.: «Царевна София Алексеевна повеле имя свое
с великими государи в указах и на манетах печатать». Записки
А. А. Матвеева до конца, т. е. до казни стрельцов. (См.: Сахаров I,
стр. 48—67).
л. 43. «Реэстр о рождении и о государствовании блаженныя и
вечнодоступные памяти Петра Перваго, императора и самодержца
всероссийскаго и какие преславныя в нижеозначенных годех, месяцех и числах его величества были действия даже по его вели
чества преставление». Хронологическая таблица от 30 мая 1672 г.
до 25 января 1725 г. — всего 70 пунктов.
л. 46. Таблицы хронографического характера. Выписки, за
ключенные в круги. Сведения подводятся к 1735 г. 1) Без за
главия— от Адама до потопа (10 степеней); 2) л. 47 об. — Ро
дословие от потопа до столпотворения (степени 11—24);
3) л. 49 об. — «Родословие Иакова сына Исаакова»; 4) л, 50 —
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«Родословие Левиино сына Иаковля до Моисея и Аарона»;
5) л. 50 об. — «Родословие от Иуды Иаковля до Иосифа Обруч
ника по преселении вавилонстем»; 6) л. 52 — «Царие израильстие»; 7) л. 53 об. — «Царие Египетские» и «Царие Сирийские»;
8) л. 54 об. — таблица, в которую помещены сведения из Хроно
графа и Истории Иудейской войны о событиях библейской исто
рии; 9) л. 57 — «Родословие монарха вселенныя Александра Ве
ликаго царя Македонскаго»; 10) л. 58— «Начало описания Рим
ского государства»; 11) л. 60 об. — «Цари Константинопольские»;
12) л. 63 — «Родословие Рома и Рима, первых царей Римских и
создателей града Рима»; 13) л. 63 об. — «Родословие Констяитина I царя греческаго и предисловие Констянтина Последняго»;
14) л. 64 — «Родословие пресвятые Богородицы по отце»;
15) л. 64 об. — «Родословие пресвятые Богородицы по отце и по
матери»; 16) л. 65 об. — таблица семи вселенских соборов, «при
каковых папах и патриархах и архиепископах» и «на которых
еретиков те соборы были»; 17) л. 66 — «Леточисление о святых
в разные лета бывших» — от рождества Христова 5500 г. до пре
ставления Саввы Освященного 7024 г.; 18) л. 70 — «Начало опи
сания российской земли» — таблица, составленная на основании
Синопсиса; 19) л. 72 — «Родословие российских князей» от Рю
рика до Федора Иоанновича (22 степени); 20) л. 77 об. — «Вто
рое родословие российских князей» от Ивана Грозного до Елиза
веты Петровны и Петра III; 21) л. 76 — без названия, таблица
российских князей от Рюрика до Петра I — всего 48 имен;
22) л. 78 — «О крещении в России» — таблица, составленная по
Синопсису, и далее таблица событий российской истории от Олега
и Кирилла и Мефодия до воцарения Анны Иоанновны, далее
в таблицу включаются разные сведения с указанием их дат (или
с указанием, за сколько лет до 1735 г. они были), главным обра
зом о событиях русских, последнее сообщение — о взятии Сибири
Ермаком; 23) л. 88 об. — таблица 12 русских городов с указа
нием связанных с ними исторических событий; 24) л. 89 — таб
лица «о столичных градех различных государств».

Сборник. — Колоб. 467.
XVIII в. (третья четв.). F0, 67 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
и Рувопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
илигрань. Буквы «ЯМСЯ» и медведь с секирой в гербо
вом щите и картуше - знак сходен с № 98 (1768-1777 гг.)
у Кукушкиной.
ѵ
тІ.ЛУК0ПИСЬ написана скорописью, разными почерками. ЗагоИ инициалы написаны киноварью. Большую часть руИ составля1от Родословные таблицы в виде кругов, в котовписаны киноварью полууставом имена, сопровождаемые на6*
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писанными скорописью данными об этом лице. Переплет картонный. На внутренних крышках переплета поздние неразборчивые
карандашные записи «Сия книга Летописец принадлежит Лариону Павл... Тихомирову 1895 месяца июля 28 дня» и «о всяким художнике вопиет художество хотя сам и молчит а дело
вопиет».
л. 1. Библейский летописец. Нач.: «Сия книга именуемая Летописец библейской вкратце».
л. 1 об. «Родословие от Адама до Ноева потопа и от потопа
до столпотворения». В виде таблицы.
л. 13. «Родословие Александра Великого, царя Македонского».
В виде таблицы.
л. 14. «Начало описания Римского государства и зачатие града
Рима». В виде таблицы.
л. 14 об. «Цари Римские». Таблица.
л. 16 об. «Цари Константинопольские» . Таблица.
л. 19. «Родословие Рома и Рима, первых царей римских и создателей града Рима». Таблица.
л. 19 об. «Родословие 1-го царя греческого», «Родословие последнего царя греческого». Имеются в виду Константин Великий
и Константин XII, родословия которых даются в виде таблицы.
.
л. 20. «Родословие пресвятыя Богородицы по отце». Таблица.
л. 20 об. «Родословие пресвятыя Богородицы по отце и по ма
тери». Таблица.
л. 21 об. «О святых вселенских седми соборех». Таблица.
л. 22. «Начало описания Российской земли». От сыновей Ноя
до взятия Сибири Ермаком. Здесь же сведения о городах и зем
лях Русской земли. Все в виде таблицы.
л. 25. «Родословие Российских князей». От Рюрика до Фео
дора Иоанновича. Таблица.
л. 28 об. «Второе родословие царей Российских». От Иоанна
Васильевича до Павла Петровича. Таблица.
л. 29. «О вступлении Российских самодержцев на престолы и
колико лет которой по ком самодержствовали». Последним упо
минается Петр I. К этому сделана приписка другими чернилами
о том, что он царствовал 37 лет. Таблица.
л. 31. «О крещении в России. Как какое действие происхо
дило». От апостола Андрея (5552 г.) до основания Петербурга.
Таблицы.
л. 39. «Леточисление российское». От митрополита Петра до
взятия Сибири Ермаком. Таблица.
л. 41 об. «О столичных градех разных государств». Таблица.
л. 43. «Сокращенная Российская история. Откуда российский
народ ведет свое начало». До 1698 г.
л. 51. Хожение Трифона Коробейникова. Нач.: «Послание
московских купцов (с Москвы) и хожение их во Царьград и во
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Антиохию и во Египет и в Синайскую гору к патриарху с ми
лостынею. В лето 7090...».
л. 66. «О Иоанне Большом Колпаке». Записка о кончине
в 7097 г., 12 июня, московского юродивого Иоанна Большой
Колпак. (См.: В. О. Ключевский. Древнерусские жития свя
тых как исторический источник. М., 1871, стр. 330).
Сборник. — 16.4.13.
XVIII в. (поел. четв.). F0, 25 лл. — Скоропись. — Без
перепл. —"Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
журнала «Русская старина» в 1920 г.
Филигрань. «1782 году».
Рукопись написана одним почерком, текст заключен в таб
лицы, выполненные киноварью или чернилами. Рукопись имеет
вид тетради, не переплетена. Судя по двойной нумерации, ко
гда-то она была в составе другой рукописи. На лл. 1—4, 25 об.
много записей типа пробы пера. На л. 4 заголовки в стихах
«Родословие праотца Адама» или «От Адама до российских мо
нархов».
л. 5. «Первая степень». Библейское родословие от Адама до
Богородицы, включая родословие царей израильских, египетских,
римских, византийских и краткое «описание о зачатии Римскаго
государства».
л. 16. Родословие богородицы и «реестр святым в разные вре
мена бывшем» (л. 17).
л. 18 об. «Описание Российския земъли». Нач.: «Началнейшей
по потопе великий патриархъ Ной трием сынам своим раздели
вселенную...».
Далее автор переходит к завоеваниям Александра Македон
ского, рассказывает о вымышленных взаимоотношениях славян
с Римом и о названиях «русский» или «российский» на
род, затем в форме таблицы прослеживает родословие (вымыш
ленное и фактическое) племен, живших на территории России
в древности, и российских князей от Рюрика до Екатерины II.
Затем в тексте идут короткие записи «о крещении России» и
«вещах достопамятных» (л. 24 об.), говорится о происхождении
русских князей от Августа Кесаря.
Сборник. — Колоб. 428.
XIX в. (перв. четв.). 4°, 63 лл. — Полуустав. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Ярославский герб с буквами «ЯМВСЯ» и
годом «1810»; 2) корабль с одним парусом и буквами «КГКОС
ММ» и годом «1811».
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Рукопись написана одним почерком. Заголовки, инициалы вы
делены киноварью. Текст заключен в линейную киноварную
рамку. На л. 2 намечена заставка. На обложке записи типа пробы
пера. На л. 63 об. неразборчивая запись, содержащая дату «1868».
л. 1. «Цари константинопольские». Перечень царей от Кон
стантина Великого до Константина, сына Мануйлова (Константин
XII Драгое Палеолог), с датами.
л. 6. «Цари греческие». Нач.: «В то же взятие Константин
убиен и тако скончася власть царства греческого». Краткое по
вествование о начале и конце Константинополя.
л. 7. «Родословие Романа и Рима, первых царей римских и со
здателей града Рима».
л. 7 об. Родословие Константина, царя греческого.
л. 8. «Родословие Константина последнего».
л. 9. «Род пресвятыя Богородицы по отце и матери».
л. 12. «Начало описанию Российская земли». Выписки из «Синопсиса» и «Календаря». Нач.: «Начальнейши по потопе великий
патриарх Ной».
л. 16 об. «Родословие российских князей». От Рюрика до ца
ревича Дмитрия Ивановича.
л. 21. «Второе. Род российских царей». От Ивана IV до Алек
сандра I и его детей.
л. 22. Нач.: «Рюрик первый князь иже от варяг пришедый.
Нача княжить в Нове городе 6370 княжил 17 лет умре в лето
6387 у него сын Игорь один...». Хронологические записи о рус
ских князьях.
л. 25 об. «О крещении России». Выписки из «Синопсиса» от
крещения Руси до основания Святославом Игоревичем Печерской
церкви.
л. 33. «Слово 13 Иоанна Златоуста о лжепророках». Далее:
л. 60 об. — «Вопрос мужем огресех»; л. 62— «Вопрос женам о гресех».

Родословие князей Щербатовых. — Тек. пост. 1065.
XIX в. (нач.). F°, 36+ХП лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1962 г.
Филигрань. Горн в картуше и буквы «Д&С BLAUW» —
знак соответствует № 977 (1797 г.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. Переплет — доски в коже
с тиснением по краям. На переплете вытиснено заглавие «Крат
кая история рода князей Щербатовых». Текст заключен в чер
нильную рамку. Две родословные таблицы изготовлены на боль
ших листах пергамента тушью и имеют изображения княжеского
герба рода Щербатовых в красках с серебром. Сообщение о смерти
сына князя Александра Федоровича Щербатова 16 сентября
1800 г. позволяет датировать рукопись.
лл. I—XI без текста.
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л. ІА. «Краткая история рода князей Щербатовых. Выписана
из находящейся родословной в Государственной герольдии в Мос
кве 1778 года». Однако, как следует из текста «Краткой истории»,
последняя дополнена новейшими сведениями до 1800 г., хотя и не
везде с одинаковой полнотой. Далее следует изложение истории
рода начиная от князя Михаила Всеволодовича Черниговского и
вплоть до новейших представителей рода. Последней приведена
родословная князя Дмитрия Михайловича (род. в 1760 г.) под
№ 116.
л.'23. «Копия с рескрипту» императора Павла I на пожалование
тайному советнику князю Щербатову (Александру Федоровичу)
ордена Святого Иоанна Иерусалимского от 2 января 1799 г.
1Б. «Поколенная роспись и герб рода князей Щербатовых».
Таблица. Изображено родословное древо рода князей Щербатовых,
начиная от вел. кн. Василия Андреевича (род. в 1408 г.) до конца
XVIII в.
2Б. «Род князей Щербатовых, происшедшей от великаго князя
Владимира, а праотец сего рода князь Михайло Черниговский. Фа
милия князей Щербатовых начинается от рождества Христова
1408 года. Выписано из Государственной герольдии 1778 года».
Таблица.
Сборник. — Арханг. С. 227.
XVII в. (80-е годы). 4°, ИЗ лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб и буквы «СР»—
знак соответствует № 41 (1682 г.) у Клепикова, Герб г. Амстер
дама; 2) амстердамский герб, под ним буквы «I. Р.» — знак со
ответствует по литерам знаку № 142 (1712 г.), там же; 3)
амстердамский герб и буквы «I М» — знак соответствует № 140
(1675 г.), там же; 4) голова шута с пятью бубенцами, двумя ро
гами и трилистником, в рамке буквы «NRO» — знак близок
к № 1972 (1680 г.) у Хивуда; 5) голова шута с семью бубен
цами—знак соответствует № 2027 (1686 г.), там же.
Рукопись написана скорописью, разными почерками книгописной школы Афанасия Холмогорского, за исключением текста на
лл.' 76—103. Переплет сделан после реставрации — папки, обтя
нутые серой материей, с кожаным корешком. На внутренней сто
роне верхней крышки переплета наклейка с номером «С № 227»,
под ним заголовок почерком XIX в. «Чин избрания во епископа».
Эта наклейка, так же как и другая, которая сейчас отсутствует, —
«№ 471», — была на корешке старого переплета. Заголовки на
лл. 3—40 выделены киноварью. На л. 2 об. запись «Сия книга
чин и устав на избрание и на поставление архиереев, в ней же и
венчание царей: преосвященного Афанасия архиепископа колмо87
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горскаго и важескаго келейная». На л. 3 сверху листа, над тек
стом, запись почерком XVIII в. «от библиотеки архиерейския
холмогорския № 754».
лл. 1, 39-40, 61-64, 75, 104-107, 111-113 без текста.
л. 3. «Чин и устав на избрание епископа». Нач.: «Егда время
случится избрати архиереа на вдовствующий кий архиерейский
престол...». В конце Чина приписано, что данный текст «насле
дован и свидетельствован» патриархом Иоакимом в 1676 г. Он переведен с древнего греческого и славянского текста в Москве
с рукописи, которая находится в соборной церкви Успения Бого
родицы. Ср. с текстом Чина 1646—1652 гг., опубликованным в АИ
(т. IV, №1).
л. 41. «История о царском венчании на Российское царство
, благочестивейшаго тишайшаго... царя и великаго князя Феодора
Алексиевича.. . во 16 лето возраста его. Еже бысть в лето 7184,
иуня 18-го дня четвертыя недели апостолскаго поста». Нач.: «Бла
говолением безначальнаго бога отца и содействием единороднаго
его сына... ». Подробный рассказ о поставлении на царство Фе
Дора Алексеевича, составленный на основании официального чина
о поставлении. (См.: ПСЗ, т. II, № 648, стр. 42—68). «История
о царском венчании» по размеру текста значительно сокращен
нее, чем Чин о поставлении. В конце текста «Истории» имеются
следующие слова: «Буди же и нам возрадоватися слышащим сия
и добродетелно пожившим получить наследие в небесном царст
вии. ..».
л. 65. «Иоаким милостию божиею патриарх царствующаго ве
ликаго града Москвы и всеа России». Нач.: «Владыка и творец
всех преблагий бог...». Чин поставления архиепископа 1682 г.
л. 76. «(Ч)ин и оустав на избрание епископа». Нач.: «Егда
время случится избрати архиереа на вдовствующий кий архиерей
ский престол... ». Тот же текст, что и на лл. 3—40, но написан
почерком (возможно, автограф (?) архиепископа Афанасия Хол
могорского), отличным от почерка в остальной части рукописи.
л. 108. «Родословие царское». Родословие начинается с рож
дения царевича Алексея Алексеевича в 1653 г., а заканчивается
записью о браке в 1684 г. царя Иоанна Алексеевича с царицей
П. Ф. Салтыковой.
Сборник. — Арханг. С. 171.
XVII в. (кон.) и XVIII в. (нач.). 4°, 136 +VI лл,—Ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Гербовый щит со львом в овале под короной — знак близок к изображению «Seven provinces», № 115
(1698 г.) у Черчиля; 2) голова шута с двумя рогами и семью бу
бенцами и буквы «IDM» — знак соответствует № 2029 (1685 г.)
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у Хивуда; 3) амстердамский герб и лигатура из букв «Р» и «L» —
знак соответствует № 13 (1675 г.) у Черчиля; 4) амстердамский
герб и буквы «CS» — схожий по литерам знак № 43 (1709 г.)
у Клепикова, Герб г. Амстердама.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки и инициалы
киноварные. Переплет — доски в коже с золотым тиснением, уже
полустершимся, застежки оторваны. На л. 1 написан «№ 470».
На л. 3 заголовок «Сия книга древний чин о избрании в епископы
великороссийския митрополии преосвященнаго Афанасия архие
пископа Холмогорскаго и Важескаго келейная». На л. 3 об. оглав
ление книги, выполненное почерком XX в. На л. 4 сверху запись
«От библиотеки архиерейския холмогорския № 753». Ниже печат
ная заставка, в которой помещен киноварный текст заголовка
статьи «Древний чин о избрании в епископы великороссийския
митрополии».
лл. I—IV, 1—2, 133—135 без текста.
л. 4 об. Нач.: «Възывает митрополит всех епископов елицы
суть под ним во всем пределе его». — Чин поставления епископа.
(См.: ААЭ, т. 1, стр. 467, № 375).
л. 20. «О избрании в митрополиты Иоасафа Троецкаго». Нач.:
«Царь и великий князь Иоанн Васильевич всеа Русии...». Чин
поставления митрополита Иоасафа, обряд избрания его и поволь
ная грамота ему архиепископа Новгородского Макария. (См.: ААЭ,
т. 1, стр. 158—163, № 184).
л. 32. Нач.: «Се аз смиренный Даниил епископ владимирский
и берестийский, что дерзнух поставитися епископом... ». Повин
ная грамота епископа Владимирского на Волыни Даниила 1452 г.
Прощальная грамота ему опубликована в АИ (т. I, стр. 100—101,
№ 52).
л. 35 об. «Послание имярек к митрополиту всея Русии архие
пископа великаго Новограда и Пскова о поставлении архиепис
копии». Нач.: «Се аз имярек смиренный архиепископ великаго
Новаграда и Пскова прошу и молю и челом бью господину моему
и отцу своему...».
л. 36 об. Нач.: «Милостию божиею и пречистые богоматире.
Се аз имярек архиепископ Великаго Новаграда и Пскова...». От
реченная грамота Новгородского архиепископа Феофила 1479 г.
(См.: ААЭ, т. 1, стр. 476-477, № 378).
л,. 38 об. Нач.: «Господину преосвященному Симону митропо
литу всеа Русии нищий господине богомолец Ваш Генадий». Отре
ченная грамота архиепископа Новгородского Геннадия 1504 г.
л. 39 об. Нач.: «Се аз смиренный Леонид архиепископ Вели
каго Новаграда и Пскова даю свою волю и хотение...». Повольная
грамота архиепископа Леонида 1574 г.
л. 40 об. «Поучение митрополита Фотия московского и всеа
Русии». Нач.: «Священницы детей своих духовных наказуйте
страху божию...». Четыре поучения Фотия духовенству и миря89
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нам о разных предметах церковной дисциплины. Три поучения
напечатаны (ом.: РИБ, т. VI, ч. 1, СПб., 1880, стлб. 918—926,
№ 134). В отличие от напечатанного, где высказывается предпо
ложение о близости данных поучений к текстам поучений Фотия,
в нашем тексте авторство Фотия подчеркивается в заголовке.
Четвертое поучение разъясняет церковные должности начи
ная с патриарха и кончая архиереем. Нач.: «Глаголют от иже
взыскующих и трудолюбно о сих еже о мантии патриархове...».
л. 48 об. «О пришествии к Москве патриарха Иоакима Антио
хийского ис Казани». Нач.: «В Российском царствии како начася
такое великое дело...». По другой рукописи этот текст опубли
кован А. Я. Шлаковым в книге «Государство и церковь в их вза
имных отношениях в Московском государстве» (Одесса, 1912,
Приложение, ч. II, стр. 130—134).
л. 54. «О пришествии к Москве из Царяграда светейшего Ие
ремия патриарха вселенскаго». Нач.: «В лето 7096 года в июле
месяце к благоверному и христолюбивому к великому государю».
По другой рукописи текст опубликован А. Я. Шпаковым (ук. соч.,
стр. 135—149).
л. 68. «О поставлении перваго патриарха на Москве Иова».
Нач.: «Лета 7097 генваря в день произволением самодержца свя
таго царя и великаго князя Феодора Иоанновича... ». По другой
рукописи текст опубликован А. Я. Шпаковым (ук. соч., стр. 149—
151).
л. 70. О поставлении митрополита. Нач.: «Лета 7089 февруариа 5 день. Приговорил царь и великий князь Иоанн Василье
вич. .. ». По другой рукописи текст опубликован А. Я. Шпаковым
(ук. соч., стр. 152—164).
л. 82. «Приговор великаго государя царя и великаго князя
Феодора Иоанновича всеа Русии самодержца о наречении патри
арха Московскаго и всеа Русии». Нач.: «В четверток в 23 день
съехатися архиепископом и епископом и архимандритом и игу
меном. .. ». По другой рукописи текст опубликован А. Я. Шпако
вым (ук. соч., стр. 164—174).
л. 91 об. «Чин и устав како совершити и поставити в патри
архи, на Московское государство новонареченнаго Иова патри
арха всеа Русии». По другой рукописи текст опубликован
А. Я. Шпаковым (ук. соч., стр. 174—192).
л. 109. «О поставлении благочестивых царей и великих князей
на царство». Нач.: «Посреди святыя великия соборныя церкви уго
товляют царский чертог...». По другой рукописи текст «Постав
ления» опубликован А. Я. Шпаковым (ук. соч., стр. 101—120).
л. 128 об. «Чин и устав о еже како подобает помазати царя
или великаго князя великим миром на венчание царскаго венца».
Нач.: «На божественной литургии в негде же речет диакон...».
По другой рукописи текст опубликован А. Я. Шпаковым (ук. соч.,
стр. 120—126).
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Сборник— 32.4.19.
XVIII в. (серед.). 4°, 71 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 50-х годах XVIII в.
Филиграни. Бумага с годом «1747».
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Переплет
картонный. На л. 1 запись «Списана в А. Н.».
л. 2. «О короновании государя царя Феодора Алексеевича
всея России самодержца 7184 году». Нач.: «Лета 7184 месяца
июня в 16 день били челом...». Чин поставления на царство царя
Федора Алексеевича 18 июня 1676 г., соответствует напечатанному
в ПСЗ (т. II, № 648, стр. 42 -68).
л. 66. «Сей чин и молитва на проручество царя преведеся ново
с греческа яцыка на словенский монахом Еуфимием». О венчании
Константинопольских царей.
Описания. Кат. Соколова, стр. 42, № 33; Ист. очерк, вып. 1,
стр. 444—445, № 24.

Чин избрания на патриаршество. — 32.4.18.
XVIII в. (серед,). 4°, 28 + П лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 50-х годах XVIII в.
Филиграни. Бумага с годом «1744».
Вся рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
На л. 1 запись «списана при А. Н.».
л. 1. «Постановление в царствующем граде Москве светейшего
Иева патриарха. Поставление быстъ ему на Москве от вселен
ского Иеремия патриарха, пришедшаго в царствующий град
Москву ради патриаршеского поставления ис Констянтинаграда».
Избрание Иова патриарха 23 января 1589 г. и чин церемонии
оглашения избрания в Успенском соборе 26 января.
Описания. Кат. Соколова, стр. 43, № 40; Ист. очерк, вып. 1,
стр. 443, № 15.

Завещание Ришелье. — 31.3.18.
XVIII в. (1725 г.). F°, 139 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1852 г.
Филигрань. Амстердамский герб.
Рукопись написана одним почерком, текст на страницах обве
ден чернильной рамкой, поверх текста в виде колонтитула — но
мера частей и глав. Переплет картонный, обтянут кожей. На ко
решке номера «16» и «22», на внутренней крышке переплета
ярлык, на котором значится «№ 103. Тестамент политической».
На л. 138 шифр собрания Ф. А. Толстого «Отд. I, № 486.
133 листа». Листы с оглавлением к обеим частям вклеены в ру
копись и писаны на другой бумаге.
лл. 10 об., И, 137 об., 138 об., 139 без текста.
91

л. 1. «Тестамент политической и духовная светская кардинала
дюка де Ришелио, перваго министра французского, при короле
Люи третьем на десять. Часть первая». Перевод политического за
вещания Ришелье, выполненный в Петербурге в 1725 г. (на это
есть прямые указания на титульном листе части I — л. 1,
части II — л. 99, на последнем листе рукописи — л. 137). Часть I
открывается предисловием и состоит из восьми глав, часть II —
из десяти глав. Следовательно, описываемая рукопись по составу
полная и является, вероятно, первым русским переводом с фран
цузского издания «Testament politique d’Armend du Plessis, Cardinal duc de Richelieu», опубликованного впервые в 1688 г.
На русском языке «Завещание» Ришелье напечатано впервые
в 1766—1767 гг. (Политическое завещание кардинала дюка
де Ришелье французскому королю, ч. I. М., 1766; ч. II. М.,
1767).
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Отрывок из Монгольской истории XVIII в. — об утверждении
на кафедре вновь избранного верховного духовного лица Монголии. — 1.4.17.
XVIII в. (перв. пол.). 4°, 12 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филигрань. Амстердамский герб с неясными буквами и
фамилия фабриканта «Beauvais» — знак близок к № 29 (1712 г.)
у Клепикова, Герб г. Амстердама.
Рукопись написана одним почерком. Переплет из мраморной
бумаги.
л. 2. «Об объявлении Кутухты как перерожаются». Нач.:
«1729 года иуниа 22 дня в 2-м часу дни, а по мунгальскому ис
числению летнего последнего месяца 7 числа... ». Текст рассказа
очевидца, в котором подробно описывается ритуал возведения на
кафедру нового Ургинского кутухты, имевший место в урочище
на р. Ибэн летом 1729 г. Речь идет о кутухте Дазин Здзун Дамбе
Геген. (О самом факте см.: А. М. Поз дне ев. Монгольская летопись «Эрдэнийн эрихэ». СПб., 1883, стр. 329).

Сборник. — 17.7.6.
XVIII в. (серед.). 4°, 183 лл. рукописных и печатных.— Ско
ропись и печатный шрифт, гражданский и кириллический.— Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. 1) «Pro Patria» без льва с буквами «БАГ» и
вензель «AG» — знак соответствует №№ 28—31 (1745—1747 гг.)
у Клепикова и Кукушкиной; 2) «КОМЕРЦЪ КОЛЕГИІ» — знак
соответствует № 11 (1738—1747 гг.) у Кукушкиной.
Сборник состоит из переплетенных вместе двух рукописей и
шести печатных изданий. Переплет картонный. На внутренней
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стороне верхней крышки переплета вензель «IN». На л. 1 от пе
реплета оглавление этой книги, написанное почерком XVIII в.
Под первым номером в этом оглавлении значится «Описание Кас
пийского моря печатанное 1748 года». В сборнике это «Описание»
утрачено, видны следы вырванной тетради.
л. 1. «Первые начала географии». Сочинение по географии, со
стоящее из 22 глав. В конце две таблицы. (Рукопись первая).
л. 34. «Две укоризненные грамоты Ивана Грозного шведскому
коррлю Иоанну III». Первая от 11 августа 1572 г. (лл. 34—38),
вторая от 6 января 1573 г. (лл. 39—61). Опубликованы в Сбор
нике РИО (т. 129, СПб., 1910, стр. 228—240). (Рукопись
вторая).
л. 62. «Манифест или объявление о вероломном разрыве мира
салтана турского Ахмета против его царского величества». М.,
22 февраля 1711 г. (Печатное издание).
л. 80. Метастазио, Пьетро. Александр в Индии. Опера. СПб.,
1755. (Печатное издание).
л. 110. «Состояние врат торжественных, которым бытъ у его
сиятельства светлейшего князя Александра Даниловича его ми
лости Меншикова». Год и место издания не известны. (Печатное
издание). (См.: Пекарский, т. II, стр. 222, № 161).
л. 116. «Описание церемониала, происходившего во время при
сутствия ея императорского величества при впущении воды в не
возделанной канал в Кронштате 1752 года июля месяца 30 числа».
Год и место издания не известны. (Печатное издание). В Свод
ном кат. нет.
л. 122. «Два каталога рукописных книг греческих в Синодаль
ной библиотеке в Москве обретающихся». М., 1723. (Печатное из
дание). Заглавие и текст параллельно на русском и латинском
языках.
л. 154. «Инструкция землемерам к генеральному всей империи
нашей земли размежеванию». СПб., 1766. (Печатное издание).
«История Карла XII» Вольтера. — Чап. 1.
XVIII в. (серед.). 4°, НО лл. — Скоропись.—Перепл,—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
А. П. Чапыгина в 1938 г.
Филиграни.
1) Ярославский герб в картуше и буквы
«ЯМАЗ»—знак соответствует № 90 (1756—1760 гг.) у Кукуш
киной.
Рукопись написана одним почерком. Текст обведен линейной
рамкой. Переплет картонный, обтянутый кожей. На корешке тис
нение золотом «Житие Каролуса, короля шведскаго». На л. 3 (ти
тульном) нарисована орнаментированная рамка с аллегориче
скими фигурами. Заглавие частично написано киноварью и вязью.
На л. 4 написано киноварью «Том вторый книга первая» и нари93

сована рамка с аллегорическими фигурами. На внутренней стороне
верхней крышки переплета наклеен напечатанный на машинке
владельческий ярлык «Из собрания книг А. П. Чапыгина. 1937 г.».
На л. 1 от переплета дарственная надпись: «Глубокоуважаемому
Алексею Павловичу, ценителю и знатоку родной старины.
К. А. Пушкаревич. Ленинград, июнь 1929 г.».
л. 3. «Житие Каролуса короля шведскаго, переведена с немецкаго на российский диолект сенатским обер-секретарем Фрид
рих фон Фитенгофом. 1756 год мая 13 дня». (Вольтер. История
Карла XII, короля шведского, т. 2, кн. 1—8. Тип. Платона Беке
това, М., 1803).
Сборник. — 16.2.9.
XVIII в. (50-е годы). F°, 637 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из архива Конференции
АН в 1925 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» без льва, буквы «АГ» и моно
грамма— знак соответствует № 57 (1762 г.) у Кукушкиной;
2) буквы «БКС» и герб Сиверса — знак соответствует № 13
(1754—1762 гг.), там же; 3) буквы «МК» и «1752 году»; 4) буквы
«ЯМАЗ» и герб г. Ярославля — знак соответствует № 91 (1758—
1762 гг.), там же.
Рукопись типа сборной, состоит из шести рукописей, разных
по формату и написанных разными почерками. Переплет был кар
тонный, оклеенный кожей, в настоящее время реставрирован и
покрыт ледерином.
лл. 420—421, 438—439, 575—579, 635—637 без текста.
л. 1. Нач.: «В тех дни оного бунту стрелцы, яко от древнего
жидовского Гомолиила». Текст записок А. А. Матвеева без начала
(Сахаров I, стр. 32—67).
л. 25. «Книга, а в ней писано, как великий государь царь и
великий князь Михаиле Федорович всеа России по избранию всего
Российского государства учинился на Владимирском и на Мос
ковском и на всех преславных государствах Российского царствия .
государем и царем и великим князем всеа России и розряды
121-го и 122 годов». Нач.: «Лета 7121 по милости всемогущаго
в Троице славимаго бога и пречистыя его богоматери...». Один
из списков книги об избрании и венчании на царство Михаила
Федоровича, судя по заголовку, близкий к тексту рукописи № 8
из бывшего архива МИД (см.: Книга об избрании на царство вел.
государя, царя и вел. князя Михаила Федоровича. М., 1856,
стр. XXXIV). Текст книги включает выписки из грамот и наказов
царя Михаила Федоровича за 1613—1614 гг. (см. опубликованные
грамоты: СГГД, ч. III, №№ 1, 4, 6, 10, 11, 12, 19), а также
выписки из разрядных книг и записей о решении царем дел по
местническим челобитным.
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л. 69. «Веема нечаянное и незапное пришествие Королуса вто
раго на десять, бывшаго короля шведскаго, в государстве умерших,
когда ночью между 11 и 12 чисел декабря месяца прошлого году
при добывании города Фридрикегал в Норвегии кончину восприял
купно и любохотное свидание и разговор з зятем своим герцогом
Голштейном Готторпским, которой в Польше на баталии калитческой или панчевской убит был в 1702 году. Разговор обстоя
тельную их историю обдержит и все что потребно знать о сих
обоих, иже храбрые воины и принцы были. — Напечатася во
Франкофурте и Лейпциге 1720 году».
л. 271. «История о Китайском государстве и грамота имеретийскому царю». Заголовок.
л. 272. «Хина и како Китай от Москвитян нарицаем, сии речь
сказателъное описание о положении мест, естестве и пространстве
и прочая Китайского государства вне стены, и обон пол стены и
о иных нарочитых и удивительных вещей в нем же обретаю
щихся». Текст описания Китайского государства Н. Г. Спафария.
Список близок к тексту рукописи, которую издатели этого памят
ника (Н. Г. Спафарий. Описание части вселенныя, именуе
мой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его
городы и провинции. Казань, 1910, стр. III —IV) называют ру
кописью М. П. Петровского. Текст рукописи завершается 58-й гла
вой, описанием реки Амура.
л. 394. Нач.: «Лета 7158го мая в 22 день государь царь и ве
ликий князь Алексей Михаилович всеа Росси (и) велел Никифору
Матфеевичу Толочанову, да диаку Алексею Иванову сыну Иев
леву ититъ в Меретийскую землю ко Александру царю...». Ста
тейный список о посольстве в Имеретию в 1650—1652 гг. (см.:
М. А. П олиевктов. Посольство стольника Толочанова и дьяка
Иевлева в Имеретию 1650—1652. Тифлис, 1926).
л. 422. «Секреты китайские». Текст разделен на 44 пункта,
в которых даются различные рекомендации в домашнем обиходе:
как хранить продукты, выращивать цветы и плодоносные деревья,
выводить пятна и клопов и т. д.
л. 426. «Реэстр употребительнейших составов феерверка. Со
ставы земляных и воздушных огненных вещей».
л. 434. «Титул блаженной, присваивает себе гордой хан китай
ской». Нач.: «Понеже мы благословением всевышняго неба, а и
восприятием величества прародителей... ». В сноске примечание:
«Так то врет о себе самом хан китайский».
л. 435. «Переведено с китайского оригинала, которой снят с ка
менного столпа, поставленного пред езуитским костелом на улице,
что у ворот Сюанъ-у-мынь или Шунъ-сык-мынъ главныя Пекина
крепости». Выписки из челобитной, поданной иезуитами — чле
нами математического собрания — в сентябре 1692 г. на имя ки
тайского императора с жалобой на гонения и с просьбой разре
шить свободное отправление религиозных обрядов. В примечании
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к тексту сказано, что «оригинал с онаго столпа, снятой и при
сланной от езуит, находится в Библиотеке имлераторския Акаде
мии наук».
л. 440. «О драгоценном корени по китайски жинъ-шынь, а по
маньджурски орхо-да называемом и о его свойствах». Текст о ле
чебных свойствах жень-шеня. Без конца.
л. 441. Нач.: «Того же месяца тайной умысел Хуай-Наньскаго
князя Лиу-аня и Хынъшаньскаго князя Луи-сыя открылся...».
Без заглавия и начала идет текст по истории Китая, события ко
торой излагаются последовательно по фамилиям царствовавших
китайских ханов, начиная с хана Хяу-у-ди. На л. 450 начинается
книга вторая истории Китая с фамилии Джыу и завершается фак
тами из времени правления хана Хяу-у-ди, видимо 122 г. до н. э.
л. 555. «Примечания на все манджурския и китайская слова,
имяна, звания, титулы хана китайскаго также на все чины и достойства знатных и простых людей, которыя в первом томе об
стоятельнаго описания о происхождении и состоянии всего маньджурскаго народа и войска, в осми знаменах состоящаго, находится
с обстоятельным изъяснением по алфавиту, сочиненныя Ларионом
Рассохиным. Примечания охватывают слова от Абай-аге до Гала».
(О переводах Л. Роосохина см.: П. Е. Скачков. История изу
чения Китая в России в XVII и XVIII вв. В сб.: Международные
связи России в XVII и XVIII вв. М., 1966, стр. 164—167).
л. 580. «Дон Клеофас или разговор между доном Клеофасом и
Асмодеем, сочиненной Г. Лесажем, а переведенной Академии
наук перевотчиком Василъем Тепловым. Том I».
л. 580 об. «Разговор между доном Клеофасом и Асмодеем.
Глава 1. Где и каким случаем дон Клеофас познакомился с Асмо
деем». Нач.: «Ночь в месяце октябре покрыла густым мраком
славной город Мадрит...».
Сборник. — 17.8.34.
XVIII в. (перв. четв.). 4°, 127 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. Амстердамский герб — знак соответствует
№ 42 (1715 г.) у Черчиля.
Рукопись написана одним почерком. Первые листы рукописи
окрошились снизу, поврежден текст. Переплет картонный, обтянут
кожей. Рукопись реставрирована в 1964 г.
лл. 86—87 и от переплета без текста.
л. 1. «Краткое известие о власти, разуме, служении небу и
жертвах, их же возносит сам хинский император Камъхи, о почи
тании Кумфуция и мертвых родителей изъяснение, утверждено
указом его в лето господне 1700. Присовокуплены первых началь
ных ученых людей и из древняго Хинского писания свидетель
ства. Дела отцов иезуитов в Пекине ради умножения верных,
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в проповеди святого Евангелия труждающихся». Доношение, под
писанное в Пекине 29 июля 1701 г. девятью иезуитами, об их дея
тельности в Китае, о несправедливых обвинениях их в отступни
честве от христианской веры, об обращении их к китайскому им
ператору по вопросам веры и сбора «свидетельств» о китайских
верованиях.
л. 88. «Честный отцы мир христов. Елико мы в Пекине жи
вучи. ..». Перевод книги, изданной иезуитами в Китае в начале
XVIII в., в которой излагается история миссионерской деятель
ности католиков в Китае. Книга сопровождается изложением пап
ских посланий к иезуитам в Китай. В конце подпись «В Пекине
июня в 8 1712 раб во Христе Килиан Стумф, ныне ректор коленулд (?) царственного града Пекина» (л. 127). Имя Килиана
Стумфа упомянуто и среди девяти подписавших первое сочинение.

Краткое описание Турецкого государства. — 17.8.6.
XVIII в. (1737 г.). 4°, 50 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 1737 г.
Филигрань. Вензель «МК» — знак соответствует № 9
(1732—1739 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. На каждом листе слева и
справа отчерчены поля. Переплет картонный, с кожаным кореш
ком. На корешке наклеен номер «79». На л. 1 наклеен номер
«23», написано и зачеркнуто «№ 23» и написано «К Сол. № 79».
На л. 50 об. запись «Списана при Академии наук с книжки, дан
ные от комисара Петра Крекшина 1737 году ноября».
л. 2. «Краткое описание Турецкаго государства, колика в нем
провинцей и какого уряду управители, и их приходах и в которой
правинции колика знатных местечек или уездов, по-турецки назы
ваемых санчагов, и колико откуду числом вбирается войска кон
наго, и о содержании онаго, и колико числом янычер и артилле
рийских служителей. Переведено с турецкой одной книжки имену
емой Иски Канун». В конце текста сказано, что переводил в мае
1726 г. в Царьграде по приказу А. И. Румянцева подьячий кол
легии иностранных дел Федор Сенюков.
л. 47 об.. «В дополнение сверх вышеозначенного описания —
о придворных салтанских ближних служебниках, которые всегда
при салтане присудствуют, оных числом десять персон»; «О евнучах'салтанских чорных».
Описания. Кам. кат., стр. 62, № 23; Кат. Соколова, стр. 46,
№ 79; Ист. очерк, вып. 1, стр. 447, № 42.

Сборник. — 1.3.56.
ХѴШ в. (поел. четв.). F°, 222 + IV лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
И. Н. Жданова в 1902 г.
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Филиграни. 1) Буквы «ВФ» и «СТ» в прямом и волнистом
прямоугольнике — знак соответствует № 161 (1774—1782 гг.)
у Кукушкиной; 2) «Pro patria» (без льва), «ГУБР» (большая
филигрань, средние буквы) и буквы «ФСГП» (малого размера) —
знак соответствует № 207 (1759—1766 гг.), там же; 3) буквы
«ГКС» и начало года «17» — часть знака № 17 (1760—1763 гг.),
там же.
Рукопись писана скорописью, разными почерками. Лист разграфлен таким образом, что текст справа и слева имеет поля.
Переплет новый, сделанный после реставрации, — картон, покрытый черным ледерином.
лл. I—IV без текста.
л. 1. «Гисториа короля шведскаго Каролуса втораго на десять
веема нечаянное и незапное пришествие в государство умерших»Нач.: «Когда оной ночью между 11 и 12 числами декабря месяца
прошлаго году... Напечатася во Франктъфурте и Лейпциге
1720 году».
л. 181. «.Первая частъ разговоров в царстве мертвых между
светлейшим и достославнейшим курфистром и государем госуда
рей Фридрих Вилгелмом великим королем священныя Римския
империи, герц камергером, курфистром и маграфом брандебургским и прочая, и прочая, и прочая, и между всепресветлейшим
державнейшим королем курфистром и государем Фридрих же
Вилгелмом, королем прусском священныя Римския империи...,
которой в 31-е майя 1740-м году пополудни в начале третьяго часа
в Потсъдаме преставися, в которой части обоих сих великих ге
роев вечной славы достойныя дела описуются, такожде и последния погребалныя их церемонии проложены. В Брауншвейге и
Лейпциге в 1740-м году».
Описание. Свед. за 1902 г., стр. 37, № 27.

«Тайные, к воинской хитрости относящиеся, наставления
Фридерика II своим генералам-инспекторам». — Строг. 13.
XIX в. (нач.). 4°, 34+VI лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
Бумага без филиграней.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
в сафьяне с золотым тиснением. На лл. 3 об. и 14 исправления,
сделанные другим почерком.
лл. I—VI без текста.
л. 1. «Тайныя, к воинской хитрости относящиеся наставления
Фридерика II своим генералам-инспекторам с 31 чертежами.
Перевод с французского 1801 года».
л. 2. Посвящение императору Александру I.
л. 3. «Предуведомление».
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л. 5. «Оглавление содержаний».
л. 7. Нач.: «Чертеж 1. План высоты, повелевающий равниною».
Описание 31 чертежа. Самих чертежей не имеется.

Перевод отдельных отрывков сочинения француза Массона
о России. — Тек. пост. 1193.
XIX в. (1801 г.). F°, 44 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1966 г.
Филигрань. Картуш с рожком на перевязи — точно схожих
знаков в альбомах нет.
Рукопись писана одним почерком, видимо самим переводчиком
Г. С. Винским. Переплет кожаный, на верхней крышке переплета
чернилами написано «Павлу Елисеевичу Величке, пану доброму,
от Винскаго, в знак чистейшей приверженности. 3 ноября 1803 г.
в Оренбурге». Г. С. Винский, известный своими записками под
названием «Мое время» (о России конца XVIII в.; опубликованы:
Русский архив, 1877, кн. 1, М., 1877, стр. 76—123, 150—197), был
сослан из Петербурга в г. Оренбург, где с 1801 по 1806 г. был
домашним учителем у директора Оренбургской пограничной та
можни П. Е. Велички. Находясь в г. Оренбурге, Винский изу
чил французский язык. Данная рукопись, поднесенная П. Е. Ве
личке, и является плодом переводческой деятельности Винского.
л. 2. «Выписки из М ... об Р ... перевод с франц. В .. .,
1801 году в Оренбурге». Перевод Винского с французского изда
ния первого тома мемуаров Массона (М а s s о n. Memoires secrets
sur Іа Russie, et particulierement sur la fin du regne de Catharine II
et le comancement de celui de Paul I, voll. I—III. Paris, 1800—
1803): лл. 2—12 — о смерти Екатерины II и общая оценка ее цар
ствования (перевод II главы); лл. 12 об. — 14 под заголовками
«Любопытнейшее» и «Временщики и любимцы» — о личной
жизни Екатерины II (перевод III главы); лл. 18—24 об. — о Павле
(перевод IV главы); лл. 24 об.—32 — о Павле в сравнении с его
отцом, характеристика Павла (перевод V главы); лл. 32 об.—
36 об. — под заголовком «Нечто поважнее» — о возможной ре
волюции в России (перевод VI главы); лл. 36 об.—44 — о нацио
нальном характере, о нравах, о женщинах, о воспитании (перевод
в отрывках VII—X глав).
- Сборник. — Строг. 43.
XVIII в. (кон.)—XIX в. (нач.). 4°, 134+ѴІ лл, —Полу
устав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
Филигрань. Олень с буквами «РФІЯ» и датой «1793» —
знак сходен с аналогичными знаками Ростовской фабрики Ивана
Яковлева, указанными под № 785 (1792 г.) и № 786 (1797 г.)
у Участкиной.
у*
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Рукопись написана одним почерком. Заголовки и инициалы
киноварные. Переплет старообрядческий, доски в коже с тисне
ниями и с двумя застежками. На корешке вытиснено «Часовник».
лл. 100, 134 и I—VI без текста.
л. 1. «Предисловие к читателю». Нач.: «Любезный чи
тателю. Ветхаго и новаго завета истории есть известное осно
вание. ..».
л. 15. «Книга, глаголемая российских благоверных и благоче
стивых и великих князей, и благочестивых княгинь, и преосвя
щенных митрополитов, и архиепископов, и епископов, архимандри
тов и игуменов, преподобных святых отец, в коем граде или об
ласти или монастыре, или в пустыни пожиіиа и чюдеса сотвориша.
Всякаго чина святых и где кто положен». Краткие жития святых
русских по городам и монастырям: л. 15 об. — Киев; л. 27 —
Чернигов; л. 27 об. — Брянск; л. 28 — Смоленск; л. 29 — Новго
род; л. 38 об. — Псков; л. 41 — Москва; л. 55 — Троице-Сергиева
лавра; л. 57 об. — Звенигород; л. 58 — Дмитров; л. 58 об. — Пе
реяславль-Залесский; л. 59 — Ростов; л. 63 — Ярославль; л. 63 об. —
Вологда; л. 69 — Василев, Балахна, Суздаль; л. 71 — Юрьев-Поль
ской; л. 71 об. — Шуи; л. 72 — Вязики, Владимир; л. 75 — Бо
ровск; л. 75 об. — Карачев, Белев; л. 76 — Звенигород, Калуга;
л. 76 об. — Волоколамск; л. 77—Серпухов; л. 77 об. — Коломна,
Переяславль-Рязанский; л. 78 об. — Муром; л. 79 об. — Нижний
Новгород; л. 80 — Свияжск, Казань; л. 81 — Вятка, Чернояр;
л. 81 об. — Астрахань, Белозерск; л. 83 об. - Тотьма, Вага Шен
курская; л. 84 об. — Устюг; л. 85 об. — Сольвычегодск; л. 86 об. —
Холмогоры (в ркп. Колмы Горы); л. 87 — Архангельск;
л. 88 об. — Пермь; л. 89 — Соловецкий монастырь; л. 91 — Верхо
турье, Мангазея, Енисей; л. 91 об. — Рыльск, Каргополь;
л. 92 об. — Олонец; л. 93 об. — Устюжна, Новый Торжок;
л. 94 — Тверь; л. 95 — Кашин; л. 95 об. — Углич; л. 96 — Ко
строма; л. 97 — Галич; л. 99 — Лух, Юрьевец Повольский.
л. 101. «Оглавление, сколько в Москве граде церквей».
л. 133. «Реестр эпархиям». Список епархий с указанием,
сколько верст от Москвы.

«Книга глаголемая о российских святых». — Друж. 83.
XIX в. (1814—1821 гг.). 4°, 46 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в библиотеку АН в составе собрания
В. Г. Дружинина в 1918 г.
Филиграни. «Pro Patria», буквы «МУСС» и год «1814».
Рукопись написана одним почерком. Заголовки и начальные
буквы киноварные. Переплет из цветной бумаги, современный ру
кописи. Имеется старая пагинация листов, не совпадающая с со
временной. На л. 43 владельческая запись «Принадлежит иконо
писцу Макару Пешехонову с 1821-го года». На корешке наклейка
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с номером рукописи в собрании В. Г. Дружинина «№ 109».
На л. 1 об. имеется выписка неизвестного лица из сообщения
Константина Калайдовича на заседании Общества истории и древ
ностей российских от 9 июня 1823 г. (Труды и летописи Обще
ства истории и древностей российских..., ч. III, кн. II, М., 1827,
стр. 22—23). В этом издании К. Калайдович описал рукопись в 8°
на 74 лл. начала XIX в. сходного с данной рукописью содержания,
что дало повод автору выписки отождествить обе рукописи. В дей
ствительности рукописи представляют собой лишь близкие по
времени списки одного сочинения.
лл. 44—46 без текста.
л. 2. «Книга глаголемая о российских святых, где который и
в коем граде и области, иже в Рустей земли во благочестии про
сиявших в монастырех и пустынях, в посадех и селех и окиянских островех пожиіиа и чюдеса сотвориша и мучения претерпеша,
ныне же телеса их яко райская древеса насажденная божествен
ною славою сияеми явишася в нетлении всякаго чина, о чем ясно
в сей книзе показует». Далее перечислены святые следующих го
родов: Киева, Чернигова, Брянска, Смоленска, Новгорода Вели
кого, Пскова, Торжка, Твери, Кашина, Москвы, Троице-Сергиева
монастыря, Звенигорода, Дмитрова, Можайска, Дорогобужа, Пере
яславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Вологды, Белоозера,
Тотьмы, Ваги Шенкурской, Устюга, Соли Вычегодской, Холмогор,
Архангельска, Перми, Соловецкого монастыря, Верхотурья, Мангазеи, Каргополя, Олонца, Устюжны Железнопольской, Углича,
Костромы, Галича, Луха, Юрьева Польского, Шуи, Вязьмы, Вла
димира, Боровска, Белева, Карачева, Калуги, Волока Ламского,
Серпухова, Коломны, Переяславля-Рязанского, Мурома, Нижнего
Новгорода, Свияжска, Казани, Вятки, Черного Яра, Астрахани.
Затем указано количество святых в каждом из городов. Всего
упомянуто 623 святых.
л. 43. Поучение под заглавием «Пример высокоумным».
Сборник. — 45.5.15.
XIX в. (30-е годы). 4°, 16 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1911 г.
Филиграни. Знаки о годами «1831» и «1832».
Рукопись писана скорописью, разными почерками. Обложка
картонная, на верхней крышке на наклеенном ярлыке написано
«Описание явлений икон богоматерьных: каплуновския и ахтырския и о нерукотворном образе Исуса Христа».
л. 9 без текста.
л. 1. «Описание иконы богоматери каплуновской, изданного от
священника Иоанна Уманова свидетельства». Нач.: «В 1687 году
польскаго местечка Умани житель Иоанн Ильин сын Уманов...».
Описание явления иконы в 1689 г.
101

л. 3 об. «Житие и страдание святого проподобно мученика Ма
кария архимандрита Овручского нетленно почивающего в мона
стыре Святовознесенском Переяславском». Нач.: «Сей преподоб
ный Макарий. ..».
л. 6. «Описание явления ахтырские чудотворные богоматерние
иконы, которая явимся 1732 года июля во 2 день». Нач.: «В го
роде Ахтырке из древних времен имелась приходская' деревян
ная. .. церковь».
л. 10. «О нерукотворенном образе Иисуса Христа». Отрывок
текста.
л. 15. «Изображение.. . Христа..., взятое из древних рукопи
сей римских». Приводится письмо сенатора Лентулуса.
Сборная рукопись. — Никольск. 114.
XIX в. 4°, 139 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания ака
демика Н. К. Никольского в 1936 г.
Бумага XIX в. без филиграней, кроме нескольких листов с фи
лигранями начала XIX в.
Рукопись состоит из восьми тетрадей разных почерков и раз
ной бумаги. Тетради сброшюрованы вместе и вложены в обложку
из толстой серой бумаги. Переплета нет.
л. 1. Выписки из «Физики» —сведения по астрономии, метео
рологии и географии — и из «Журнала вольного экономического
общества» («О пользе белой горчицы»),
л. 30. «Число жителей во всех частях света по верам
в 1844 году».
л. 32. Выписки об открытии Америки.
л. 34. «Таблица, указывающая пространство и народонаселе
ние всего земного шара».
л. 36. «Ведомость о цене обращающихся во внутренних губер
ниях золотых и серебряных иностранных монет в отношении
к российской золотой и серебряной монете и к ассигнациям».
л. 37. «Расписание городам и важнейшим местечкам, состоя
щим в царстве Польском...».
л. 38. «Расписание городам и важнейшим местечкам великого
княжества Финляндского.. .».
л. 39. «Сказания и речи...». Выписки различных сведений и
изречений: л. 41 — записи разных фокусов и загадок; л. 42 об. —
запись, как делать канифоль.
л. 43. «Татарин-князь». Выписки о татарах.
л. 44. «Наставления, как спасать жизни людям, впавшим вне
запно в смертельный случай». Некоторые правила оказания пер
вой помощи утопшим, замерзшим, угоревшим, повесившимся, от
равленным ядом, обжегшимся и укушенным бешеной собакой.
л. 48. «Нравоучительные басни». Басни Эзопа: «Петух и ал
маз», «Муравей и кузнечик», «Лев и мышь», «Грач в павлиньих
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перьях», «Осел и лошадь», «Обокраденный скупец», «Заяц и еж»,
«Лисица и ворон», «Земледелец и его дети», «Волк и овца»,
«Лягушка и вол». Басни — в стихах, нравоучения — в прозе.
л. 50. «Краткое обозрение истории российских государей». Вы
писки по русской истории от Рюрика до Николая I.
л. 55. Выписки календарных сведений о русской истории — за
январь, февраль и март.
л. 61. «Дневник воспоминаний 1847 г. октября 1». Календарные
сведения о русской истории за октябрь, ноябрь и декабрь.
л. 79. «Выписки О деянии знаменитых полководцев и минист
ров Петра Великого». Выписки из книги Бантыш-Каменского
«Деяния знаменитых полководцев и министров Петра Великого»
(т. 1-2, СПб, 1812).
л. 125. «Могилы мамонтов на берегах Ледовитого моря и тор
говля мамонтовой костью». В конце текста указан автор «П. Муш
кин». Далее: л. 131 (приплетен отдельно) — «Статья из натураль
ной истории. Кракен»; л. 133 — «Выписка из газет от 1853 года
о новоявившемся вывезенном звере из Египта Бегемоте»; л. 134 —
выписка «об электричестве курения табака».
л. 135. Таблица о численности и вероисповедании жителей раз
личных стран и городов.
л. 136. «Выписка о губернских городах, в каком расстоянии от
Москвы и СПб.».
л. 139. Выписки: «Нечто о Москве», «Описание высоких гор на
земном шаре», «О Сахаре».
Сборник. — Колоб. -780.
ХІХ| в. (нач.). 4°, 133 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. Ярославский герб в картуше, буквы «ЯМВСЯ»
и год «1806» — подобного знака в альбомах нет, наиболее близок
№ 119 (1800 г.) у Кукушкиной (герб без картуша).
Рукопись написана скорописью, разными почерками, начала
XIX в. На листах без текста карандашные рисунки, частично стер
тые. Стирание оставило весьма заметные следы, иногда дыры.
Переплет картонный. На л. 1 об. запись «Принадлежит Алек
сандру Герасимову Масленникову». На лл. 67 и 132 выписаны
стихотворения.
лл. 43, 48, 66, 125—128, 133 без текста.
л. 1. «Содержание». Оглавление сборника (12 глав).
л. 2. «Краткое руководство ко всеобщей истории». Текст в виде
вопросов и ответов — от Ноя до Августа. Последний вопрос —
о римских философах и стихотворцах.
л. 32. «Краткое начертание естественной истории». Нач.: «Все
вещи, от Бога сотворенныя, заключают философы в пяти степенях,
кои суть: бытие, движение, жизнь, чувства, разум...».
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л. 44. «О сочинении слов». Записки о синтаксисе (18 правил
об употреблении частей речи, правила о построении предложения
и некоторые правила риторики).
л. 56. «Всемирной путешествователь или описание всех извест
ных земелъ в четырех частях света, изданный г. аббатом, де ля
Порт». (Список с печатного издания).
л. 73. «Разговор о географии между учениками Путелюбовым
и Любомудровым».
л. 75 об. «Разговор между Полипрагмоном и Физиологом».
л. 77 об. «Разговор о умеренном наказании отроков». (Диалог
между Петулляном и Педагогом).
л. 80. «Исторические достопамятности». Несколько выписок из
истории разных стран.
л. 80 об. «Разговор между хвастливым мудрецом и мальчиком».
л. 84 об. «Разговор о драгости утра». (Диалог между Вигилентом и Сомнолентом).
л. 87. «Способ учитъ и обучаться словесным наукам. С. Г. Ролленом, а с франц, на рос. яз. перев. Иваном Крюковым». Выписки
из книги Шарля Роллена «Способ, которым можно учить и обу
чаться словесным наукам. Сочинен г. Ролленом, а с французского
на российской язык переведен Иваном Крюковым. 2-м тиснением.
Ч. 1—8. СПб., при имп. Акад. наук. 1789».
л. 121. Сведения по астрономии (среди прочих французский
календарь, введенный с 1792 г.) и на л. 124 чертеж солнечной
системы.
л. 129. «Песнь Екатерине 2°й& или мысли россиянина, пришед
шего к ея гробу».
Сборник. — 21.9.19.
XVIII—XIX в. (нач.). 8°, 188 лл. — Полуустав и скоропись. —
Перепл. — Русек.
Рукопись куплена В. И. Срезневским в дер. Клементьевской
Петрозаводского уезда Олонецкой губернии в 1903 г.
Филиграни. Они разнообразны, точному определению под
даются только некоторые, ибо полных знаков нет. 1) Начальные
цифры года «18»; 2) часть амстердамского герба; 3) буквы
«ПХ» — часть знака Красносельской фабрики Петра Хлебникова,
соответствует №№ 23—25 (1775—1795 гг.) у Кукушкиной;
4) части амстердамского герба двух рисунков, видимо начала
XVIII в.; 5) год «1798»; 6) маленькая лилия — знак соответствует
№ 1701 (1690 г.) у Хивуда; 7) улей на постаменте в гербовом
щите; 8) «Pro Patria» и буквы, которые не читаются.
Сборник состоит из нескольких рукописных текстов, имевших
самостоятельное хождение до объединения их в один переплет.
Написаны эти тексты разными почерками: полууставом, ско
рописью. Переплет — доски в черной коже с двумя застежками.
На внутренней стороне верхней крышки переплета синим каран
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дашом подпись Срезневского и год «1903». Вырезаны листы
с текстом между лл. 52 и 53, 86 и 87, 167 и 168.
лл. 143, 172—179 без текста.
л. 1. Нач.: «Премногомилостивои благодетель и доброуслужныи
нам послушник...». Письмо выгорецких старцев Никифора Се
менова, Андрея Федорова и Поликарпа Яковлева некоему Ивану
Петровичу с просьбой о милостыне (1768 г.).
л. 4. Лунное течение. Толкование и изображение в круге.
л. 10. Нач.: «Еже судити и еже осуждали искренняго.. .». Со
брание изречений.
л. 14. Слово на,день тезоименитства Андрея Денисова.
л. 24. Нач.: «Честнейший господин наш всегдашний добродеи
имерек! Ничто же сладостно...». Рекомендательное письмо о брате
Илии из Выговского монастыря к неизвестному. На л. 23 об. при
писано дополнение к началу.
л. 26. Слово в день тезоименитства старообрядческого настав
ника Даниила Викульевича. Текст, по-видимому, авторский,
в конце текста дата «1727». По данной рукописи текст опубли
кован в Опис. Олон. собр. (стр. 470—472).
л. 29. Слово на день тезоименитства Андрея Денисовича.
Тот же почерк с поправками. В конце текста дата «1726 г.».
л. 33. Прощальное слово неизвестного перед отправлением
в «восточные асийские страны».
л. 37 Отрывок слова похвального пустынножительству.
л. 39. Нач.: «Повеление вашего архипастырства изыде, повеле
вающее ми предложити вам...». Извлечения из этого послания на
печатаны в статье Е. В. Барсова «Семен Денисов Вторушин»
(Труды Киевской духовной академии, т. 1, 1866, стр. 196—198).
В нашей рукописи нет конца послания.
л. 53. «Вы есте солъ земли». Слово неизвестного автора без
начала.
л. 70. «Показание чрез краткия главы (частично смешанное
с силлогизмами) о любви: и о еже лутчее быти в мирном состоя
нии нежели в раздорном». Нач.: «А Бог
—
есть любы. ..».
л. 87. «О иноческом житии яко равно есть мученичеству».
Нач.: «Рече авва Афанасий. ..».
л. 90. Нач.: «Образ пресвятыя богородицы крымския на
сиале...». Описание различных икон с изображением явлений Бо
городицы.
л. 94 об. Об иконе троеручице, а также отрывок из святцев.
л. 104. «Краткое всего книгоплетения изъявление». Нач.:
«Прежде всего взяв тетради и нити, ими же сшиты, вырезать ножем...». После краткого описания порядка переплетного дела
с л. 105 следует подробное описание, разделенное на статьи,
разъясняющие разные виды переплетной работы в последова
тельном порядке. Данный список середины XVIII в. Текст на
лл. 105—118 опубликован по списку XVII в. Павлом Симони
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в книге «Опыт сборника сведений по истории и технике книгопе
реплетного художества на Руси» (ОЛДП, т. 122, 1903, стр. 4—17).
л. 120. Нач.: «Всепресвятлейшая державнейшая государыня
великая императрица Анна Иоанновна самодержица всероссий
ская, бьют челом и плачются последнийши от всех людей на
Земли». Прошение имп. Анне Иоанновне Олонецкого уезда «выгопустынных жителей» 1739 г. о восстановлении данного Пет
ром I указа, разрешающего отправлять богослужение по старо
печатным книгам, и о защите от «безмилостивых разхищений и
многобедственных наездов».
л. 144. «Учтивое житие». Нач.: «Бога бойся, старейшаго по
читай, любовь к ближнему воздавай». Текст конца XVIII в. со
держит подборку изречений светского характера, каждое изре
чение имеет заголовок.
л. 156. «Хотящим взыти на степень священьства утвержденое
присяге изложение, святейшаго Иоакима, патриарха Московскаго
и всея России. Печатным тиснением в Московской типографии
издася от по плоти Рождества Христова в лето 1679». Нач.:
«Аз нижеименованный верую и исповедую...». Однако подобного
издания, видимо, не было. (См.: А. Попов. Описание рукописей
и каталог книг церковной печати библиотеки А. Н. Хлудова. М.,
1872, стр. 628). Конца в нашей рукописи недостает.
л. 168. Поучение из Апокалипсиса.
л. 180. «История о страдавших отцех Филиппа и Терентия до
казательство. ..». Нач.: «Когда тропарь прислали в монастырь
говорить за царя и повелели за православного молить. ..». Текст
опубликован в Опис. Олон. собр. (стр. 466—469).
Описание. Опис. Олон. собр., стр. 373—378.

Сборник. — Колоб. 218.
XVIII в. (перв. пол.). 4°, 223 лл. — Полуустав и скоропись. —
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) «Pro Patria» с буквами «IY»—знак близок
к № 3696 (1724—1726 гг.) у Хивуда и к № 133 (1713 г.) у Черчиля; 2) ярославский герб в картуше с буквами «ЯѲЗ» — знак
близок к № 21 (1739 г.) у Участкиной; 3) «Pro Patria» с буквами
«GR Нопіс» — знак близок к № 3697 (1724—1726 гг.) у Хивуда;
4) амстердамский герб — знак близок к № 401 (1723 г.) у Черчиля; 5) «Pro Patria» без льва с буквами «АГБ» и вензелем —
знак соответствует № 52 (1752—1762 гг.) у Кукушкиной; 6) герб
с крестом, короной и двумя кружками — в альбомах такого
знака нет.
Рукопись написана разными почерками, полууставом и ско
рописью. Заголовки, начальные слова и инициалы киноварные.
Имеется восемь заставок и одна концовка. Переплет деревянный,
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обтянутый кожей, в плохом состоянии. На внутренней стороне
крышки переплета зачеркнутая надпись «Из книг Федора Побединскаго». Записи: на л. 63 об. «тетушка Агрепена купи [3?]
мне [3?] на рубаху хорошова ситцу на рубашку цена за аршин
30 копеек 5 аршин», на л. 97 об. «Надежда есть дар божий. Ми
лому моему не знаю кому писано тебе присылай (?) куму моему
письмо Степанида Тимофева была тут в правление», на л. 111 об.
«переписано 1745 года октября дня переписывал дьяконов сын
Михаил Николаев», на л. 126 об. проба пера, на л. 222 об. «... Ар
хипов, здравствуй», на л. 223 «1764 года месяца октября 20 дня
Дмитрей Еремеич дал денех 2 рубля сер. Степаниде Тимофевне
взаймы, а в том *что отдать корда нужны будут то отдать мне»,
на л. 223 об. «Новая российская книга принадлежит Александру
Алексеичу Яремеву».
л. 1. «Благодарственное страстей Христовых воспоминание и
молитвенное размышление, паче иных молитв зело полезное, еже
во вся пятки совершити». Дмитрия Ростовского. В конце текста
список «повествователей, историков, свидетелей и учителей цер
ковных», писавших о страстях господних, и указание на то, что
это сочинение написано Дмитрием Ростовским в 1702 г. Далее,
с л. 18, следуют: наставление о молитве страстям Христовым,
текст молитвы (акафиста), «краткое до пяти язв Христовых усер
дие в молитве иисусовой творимое».
л. 25. «Канон молитвенный о многолетном здравии, благочестивейіиаго государя нашего царя и великого князя Петра
Алексеевича всея России».
л. 35. «.Внутренняго человека духовное обучение».
л. 48. Чин исповедания грехов.
л. 89. «Сказание о Софии премудрости божии». Толкования
образа Софии премудрости божией.
л. 92. «Сказание о церкви святыя Софии еже есть премуд
рость божия и еже есть в Великом Новеграде, како создана
быстъ». Нач.: «В лето 6553 благоверный великий князь Ярослав
Владимирович и сын его Владимир Ярославич поставиша цер
ковь каменну Светую Софию...». Выписка на Новгородской
Третьей летописи.
(Новгородские
летописи.
СПб.,
1879,
стр. 181-182).
л. 93. «О чюдном видении Спасова образа Мануила царя грече
ского». . Выписка из Новгородской Третьей летописи. (Там же,
стр. 182—184).
л. 96. Служба Софии премудрости божией.
л. 112. «Вопросы и ответы о трех добродетелях богословских».
л. 124. «Месяца ноемвриа в 25 день слово святаго Иоанна Зла
тоустаго наказание пресвитером».
л. 127. «Три сени от Петра Святаго созданныя проповедниче
ским художеством в похвалу всепресветлейшаго монарха Петра
Перваго Самодержца всероссийскаго, показанныя чрез преосвя107

щеннаго Стефана митрополита Рязанскаго и Муромскаго всена
родно в Питербурхе 1708 месяца майя». Сочинение Стефана
Яворского. Три слова Стефана Яворского, опубликованные в Тру
дах Киевской духовной академии (1874, декабрь; 1875, январь;
1875, март). «Вторая сень» помещена после третьей.
л. 160. «Слово в день рождения его императорского величества
Петра Второго октября 12 дня 1727 года проповеданное». (Нет
конца). На полях примечания к тексту.
л. 172. «Слово на собор пресвятыя Богородицы, творение Сте
фана митрополита Рязанского». Сочинение Стефана Яворского.
л. 185. «Слово в неделю святых жен Мироносиц». л. 205. Утренняя молитва. Далее: л. 205 об. — «Поклонения»
Троице, Иисусу Христу и Богородице; л. 212 об. — «Молитва ис
поведания к Богу повседневного полагающая спасения начало»;
л. 213 — выписка из Евангелия от Луки для чтения за литургией
на 27-й неделе.

Сборник. — Тек. пост. 482.
XVIII в. (серед.). F°, 474 + II лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филиграни. 1) Медведь с секирой на плече в гербовом щите
и буквы «ЯѲЗ» — знак близок к №82 (1737—1747 гг.) у Кукуш
киной; «Pro Patria» и «С&І Honig» — знак соответствует № 195
(1742 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 3) буквы «Комерцъ колегиі» — знак соответствует № 11 (1738—1747 гг.) у Кукушки
ной; 4) буквы «МК» и «1745 году»—знак той же фабрики, соот
ветствует № 12 (1746 г.), там же.
Рукопись написана скорописью и полууставом, различными
почерками. Текст заключен в чернильную рамку. Переплет — кар
тон, обтянутый коричневой кожей, порванной на корешке. Имеется
старая пагинация листов.
На полях и в тексте многочисленные карандашные пометы и
подчеркивания неизвестного читателя.
лл. 76, 95, 96, 137, 138, 152, 153, 164, 167, 168, 171, 172, 212,
223, 224, 234, 272, 30.0, 304-306, 338, 390, 401, 402, 406, 414, 418,
431, 443, 451, 459 и 2 лл. от переплета без текста.
л. 1. «Реестр имеющимся в сей книге нижеписанным вещам».
(Приписано в XIX в.: «собранным в Пулкове бывшим священ
ником») .
л. 7 об. «Краткое христианское о четверочастной вечности раз
мышление.. .». Нач.: «Пойдет человек в дом вечности его...».
Нравоучительное сочинение.
—
л. 33. «Краткое показание самых важнейших разностей в вере
между апостольскою православно-восточною церковию и проте
стантским исповеданием». Сочинение Амвросия Юшкевича, не
напечатано.
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л. 49. Комментарии Феофана Прокоповича на «Песнь песней»
Соломона. Впервые напечатано в Москве в 1774 г.
л. 77. «Чин священныя литургии». На полях многочисленные
ссылки на источники.
л. 98. «Увещание к доброхотному подаятелю». Копия с печат
ного увещания «О созидании церквей и о снабдении их».
л. 106. Сообщение о пожаловании Екатериной Алексеевной
3 тыс. рублей на постройку храма во имя Андрея Первозванного.
В конце текста: «Печатано в Санктпетербургской типографии
7227 года 1(1719 г.] марта 31 дня».
"л. 107. «Модель или образец церкви Соломоновой со всеми ея
частми».
л. 136. «„Страшный суд“ г. Енга с перевода г. аббата Алберта
с аглинскаго на италианской язык в Санкт-Петербурге 1777 году».
Текст обрывается на первой песне, написан скорописью XIX в. и,
вероятно, вписан на пустом листе рукописи. Далее: л. 139 — «Об
личение на армен или на ереси арменския, которых числом 28»;
л. 149 — «Ведение, каких ересей и заблуждений держатся нынеш
ние армяны».
л. 154. «Преосвященнейший архиерею...». Нач.: «Несть из
мышленное новыя вины некия...». Посвящение от имени «Ново
созданной малой академии» Стефану Яворскому, «архиерею ря
занскому». Далее (с л. 155) следует «действии академическия,
принесенныя к лицу архиерейскому» (по оглавлению) — действо
на библейский сюжет.
л. 161. Два слова Иоанна Златоуста: «О лечащих болезни вол
хованием и на язык», «Кого же, рече, любит господь, того и наказует».
л. 165. «Сказание о святых вселенских седми соборех».
л. 169. «Разумения богословская о бозе.. . Феофана Прокопо
вича. . ., лета 1722-го июлиа 24».
л. 173. «Слово Феофана Прокоповича, произнесенное в день
святаго благовернаго князя Александра Невскаго в 1718 году
в Александроневском монастыре». Опубликовано 15 марта 1720 г.
л. 185. «Слово в день торжественный рождения ея император
ского величества 1740, проповеданное Амвросием, епископом во
логодским». Сочинение Амвросия Юшкевича.
л. 198. «Речь на вожделейнейшее прибытие государыни им
ператрицы Екатерины второй в Мстислав, говоренная синодаль
ным членом преосвященным Григорием Коницким 1769 г. генваря
19 дня». Текст вписан в XIX в. на пустом листе рукописи.
л. 199. «Слово к новопросвещенному калмыцкому в Став
рополе и прочиих тамо жилищах [так!] имеющемуся собранию».
Сочинение Луки Конашевича.
л. 209. «Выписано из проповеди, сказанной Троицкия Сергиевы
лавры учителем иеродиаконом Иннокентием Паскевичем сентября '
в 25 день 1747 года».
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л. 213. «Обличение новопроизнесённаго чюдеси шелбицкого,
яко ложнаго и к злому намерению притворенного». На полях:
«выписано из дела 1730 ноября 27 начатаго по доношению смо
ленскаго шляхтича Михаила Друцкаго Сокалинскаго». Далее сле
дуют: л. 225 — поучения Амвросия Юшкевича к пастве о пьян
стве; л. 235 — «Слово надгробное, произнесенное 9 июня 1745 г.
проректором Новгородской семинарии иеромонахом Иосифом Ямницким».
л. 241. «Слово похвальное имп. Петру Первому, читанное
14-го ноября 1725 году в публичном собрании в Париже в Ака
демий королевской наук, для известия секретаря оной Академии
г. Фонтенела». В конце текста: «Напечатано в Амстердаме
в книге Истории Академии королевской наук 1725 году на 141 ли
сте». (Перевод издан А. Воиновым в 1809 г. в Москве).
л. 267. Предсказания судьбы человека по знакам зодиака по
месяцам, с марта по февраль.
л. 275. «Отрицание от китайских ересей».
Отрывок текста отречения буддистов, принимающих право
славие. Статьям отречения предшествует краткий словарь тер
минов — «Изъяснение о китайских идолах». Далее следуют:
л. 277 — краткий комментарий на «Книгу пророка Даниила», со
ставленный Мартином Лютером; л. 301 — «К коринфянам из
перваго послания святаго апостола Павла, главы осьмой стих 6»;
л. 303 — выписки из «Пандекта» Валсамонова о «сугубых»
монастырях.
л. 307. Постановление Синода от 1721 г. «о правильном раз
воде мужа и жены». Приведены мнения Феофана Прокоповича,
Анастасия Кондоидиа (?), Иосифа архиепископа московского.
л. 323. Копия запроса Синода в Коллегию иностранных дел
в связи с обменом посланиями «о вере» между Сорбоной и «рос
сийскими архиереями» в 1717—1718 гг. Подписано «Секретарь
Иаков Полков. Апреля 2 числа 1736 года». _
л. 324. «Копия с переводу о примерении церкве великороссий
ская с церковию римскою». В конце текста: «Писано в дому Сорбонском в день 15 июня лета 1717». Следуют подписи. С л. 335
идет «Перевод ответу» русских богословов. В конце текста: «В цар
ствующем Санктпетербурге 1718 года месяца июня 15 дня». Сле
дуют подписи.
л. 339. «Книжица первая о собственных всякаго чина должно
стях». Перечень должностей государственной службы, с указанием
обязанностей лиц, их занимающих, в 20 главах.
л. 359. «Слово в неделю четвертую на десять в высочайшее
присутствие... имп. Елизаветы Петровны.. ., проповеданное в цар
ствующем Санктпетербурге в придворной церкви семинарии Троицкия лавры префектом иеромонахом Афанасием Волховским
октября дня 1745 года». Копия с печатного издания (М., 1745,
28 ноября).
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л. 375. «Чин, како принимати от еретиков к православной вере
приходящих...». Нач.: «Известно же буди, яко еретиков разрешати...».
л. 391. Копия ходатайства Амвросия Попеля в Синод с просьбой
о принятии его в православие. 5 мая 1736 г.
л. 403. Выписка из сочинения св. Исаии «о ангелских
чинех».
л. 404. «Копия с текста исповедания веры за подписями членов
Синода от 9 ноября 1744 года». В конце текста: «Сие учинено
для приводу и приведения бывшей в римском заблуждении а по
том из того заблуждения обратившемуся дворенину Алексею Ла
дыженскому. О сем дело началось 1742 года марта 9 дня».
л. 407. «Чин, како приимати от расколников и отступников
к православней вере приходящих». Печатный текст от 11 сен
тября 1742 г.
л. 415. Краткое описание хронографа синодальной библиотеки
под № 796 и выписки из «Краткого летописца», входящего в него.
Выписки содержат список русских митрополитов и епископов
с годами их поставления по 1613 г.
л. 419. Перечень русских великих князей и царей от Рюрика
до имп. Елизаветы Петровны с указанием дат их рождения, воца
рения и смерти.
л. 423. Печатная реляция от 17 июня 1713 г. о поражении
шведской армии. (См.: Быкова и Гуревич, П, № 94, стр. 186).
л. 427. Печатный текст, в котором сообщается о сражении рус
ской армии со шведами при Переволочной 27 июня 1709 г. К тек
сту приложен «Реестр шведского войска, которое сдалось в плен
кйязю Меншикову 30 июня 1709 года». Ср.: Тек. пост. 267,
стр. 205.
л. 430. «Объявление бывшей войны между Российскою импе
рией) и Шведскою короною». Список побед русских войск над
шведами с 1702 по 1720« г.
л. 432. «Слово в Неделю пятую по Пасхе... о саморяныне».
Произнесено в присутствии Елизаветы Петровны придворным диа
коном Стефаном Савицким в придворной церкви в селе Покров
ском под Москвой 22 апреля 1744 г.
л. 444. «Выписано из книги о истинном христианстве». Нач..«Король французской Франциск первый спросил некотораго при
его дворе бывшаго посла. ..». Рассуждение о равенстве людей
всех званий перед богом.
л. 446. «Разделение 20. О супружестве».
л. 452. «Реэстр прежняго епаршеских степеней учреждения».
Список установлений о епархиях из Соборного деяния 1667 г. и
указов имп. Елизаветы Петровны с 1742 г.
л. 460. «Поучение о люблении врагов». Нач.: «Слышасте яко
речено есть: Возлюбити ближнего твоего.. .». Сочинение в двух
частях.
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Сборник выписок. — 24.5.12.
XVIII в. (кон.). 4°, 48 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания академика И. И. Срезневского в 1910 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» — знак близок к № 36 (1755—
1758 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) буквы «УФ» и «АК» и
год «1793».
Рукопись написана одним почерком. Заголовки киноварные.
На л. 11 заставка. По листам пометы относительно источников
выписок и примечания к тексту. На л. 39 примечание со ссылкой
на рисунок, напечатанный в 1788 г. По лл. 1—5 запись «Отыскана
иереем Ярославской губернии Угличского уезда села Ильинского
Малаго иереем Андреем Иоанновичем Волновым».
л. 1. Описание дальневосточных народов. Нач.: «Камчадалы—
они живут в ямах или в погребах...».
л. 6 об. «О диких людях. Ганты люди найденыя Александром
Македонским. ..».
- л. 11. «Разделение первое о диких и лютых зверях». Выписки
из Квинта Курция.
л. 34. «Разделение второе о диких птицах».

Сборник выписок. — Колоб. 766.
XIX в. 4°, 164 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
ІПт е мп ели. 1) Фабрики П. В. Сергеева — знак соответствует
№ 178 (1856—1860 гг.) у Клепикова; 2) Знаменской фабрики
(«Знаменской — АХ-фабр.») —знак сходен с № 67 (1878—
1879 гг.), там же.
Сборник написан скорописью, несколькими почерками. Заго
ловки выделены красными чернилами. Переплет XIX в., картон
ный. Между листами вложены обрывки бумаги с записями (среди
прочих запись о «древних стригольниках»).
лл. 1-7, 67-79, 84-86, 92-111, 127-147, 153-164 без тек
ста.
л. 8. Выписки богословского характера из Евангельских бесед,
толкового Апостола, Златоструя, Ефрема Сирина, Иосифа Волоколамского, Апокалипсиса толкового и др.
л. 41 об. «Из книги кроника малого или летописца греческого».
Нач.: «Се имате Махометане и бесермане праведны вины, их же
ради долговременно пребывает ваша махометанская ересь».
л. 42 об. Выписки из разных источников (среди прочих из Хро
ники Псевдо-Дорофея) относительно пророчества о судьбе Кон
стантинополя.
л. 45. Выписки о пророчествах (из пророка Даниила, Хронографа, Маргарита, Кирилловой книги, Григория Амиритского),
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толкования Ипполита Антиохийского на пророчество Даниила об
антихристе, выписки из Библии о Илии и Енохе, выписки об
антихристе из Пролога, Иоанна Дамаскина, «Душезрительного
Зерцала» и др.
л. 148. «Картина России, изображающая историю и географию,
хронологически, генеалогически и статистически. Частъ I. Собрано
из верных источников. Москва, 1807».
Мусин-Пушкинский сборник. — 24.4.41.
XIX в. (нач.). 4°, 54+II лл.—Скоропись.—Перепл,—Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания ака
демика И. И. Срезневского в 1910 г.
Филигрань. Буквы «АО», дата «1816» и «Brittannia»— знак
соответствует № 403 у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки выделены чер
нилами другого цвета. Имеются многочисленные карандашные по
меты, сделанные В. И. Срезневским. Переплет XIX в. На кожаном
корешке вытиснено золотом «Вс. Срезневский. Мусин-Пушкинский
сборник 1414 г.». На л. II штемпель «Библиотека И. И. Срезнев
ского».
Рукопись является копией с хранящейся в ГПБ Ермолаевской
копии сборника 1414 г., принадлежавшего А. И. Мусину-Пушкину.
(См.: Н. Н. Розов. Рукописная традиция Слова о законе и
благодати. ТОДРЛ, т. 17, стр. 47). Состав сборника: л. 1 —пох
вала князю Владимиру Иакова Мниха; л. 12 об.— слово о законе и
благодати митрополита Илариона; л. 39 —стихиры и тропарь
св. Владимиру и канон Кюрику и Улите; л. 44 — житие св. Влади
мира; л. 49 об.— «Мучение св. Курика и матери его Улиты»;
л. 54 об. —запись писца Матфея Кусова 1414 г.
Сборник описан и издан В. И. Срезневским (Мусин-Пушкин
ский сборник 1414 года в копии начала ХІХ-го века. Издал Вс.
Срезневский. Приложение к 72 тому Записок Академии наук
№ 5. СПб., 1893).

Сборник. — Колоб. 788.
XIX в. (нач.). 4°, 56 лл.—Скоропись,—Перепл.—Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Ярославский герб и буквы «ЯМВСЯ» —
знак сходен с № 117 (1796—1802 гг.) у Кукушкиной; 2) Парусный
корабль и буквы «КГКОСНММ» — знак сходен с № 779 (1807 г.)
и № 781 (1813 г.) у Участкиной.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки выделены ор
наментированным шрифтом. Переплет картонный. Листы от пере
плета и лл. 1, 56, 57 —бумага другого цвета. На л. 1 запись рас
ходов.
лл. 2, 56, 57 без текста.
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л. 3. «Последование церковного пения и собрания вселетнаго
по уставу... Саввы Освященного». От сентября до августа.
л. 52. «Летописец краткий». Нач.: «Адам пожив лет 130, роди
третьяго сына Сифа... ». Хронологические записи от Адама до
взятия Царьграда «от латинян в 6712 [1204] году».
Сборник выписок. — Плюшк. 188.
XIX в. (1829—1830 годы). 4°, 16 лл.— Скоропись.— Без пе
репл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Бумага без филиграней.
Рукопись написана в 1829 и 1830 гг. почерком С. Ф. Вындомского. Заголовки, примечания и отдельные слова, которые пе
реписчик хотел выделить, написаны чернилами другого цвета. Ру
копись состоит из четырех тетрадей. Тетради пронумерованы
С. Ф. Вындомским. Отсутствует одна тетрадь, 4-я, первоначально
их было пять. На л. 14 (без текста) рисунок карандашом — сол
дат екатерининских времен.
л. 12 без текста.
л. 1. «Письма с берегов Лены». Письмо 1-е и 3-е Н. Щукина
с описанием Якутии. Выписка из «Московского Телеграфа» за
1829 г. (№ 12, июнь, и № 15, август).
л. 13. Воспоминания принца де Линя о Екатерине II. Выпи
сано из журнала «Галатея» за 1829 г. (№ 36, стр. 237—256)
(«Портрет императрицы Екатерины II. Из иностранного журнала.
Извлечения из Memoire etc. par le Prince de Ligne»), В связи
с утратой листов рукописи наличествует только конец, текста,
немного больше, чем один последний абзац, со‘слов «захочет по
хитить заслуженные лавры с гробницы Екатерины» до конца.
В конце приписка писца «А мною переписано сие письмо Делиня
сего 1829 декабря 31».
л. 15. «Воспоминания Бонштенгена». Выписка из журнала
«Сын отечества» за 1830 г. (т. XXIII). Воспоминания «приноров
лены» переписчиком С. Ф. Вындомским к самому себе — он
вписал свои даты, имена и географические названия. Не за
кончено.
Сборник выписок. — Никольск. 93.
XIX в. (третья четв.). 4°, НО лл,— Скоропись.— Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания ака
демика Н. К. Никольского в 1936 г.
Бумага без филиграней.
Рукопись написана одной рукой. Состоит из нескольких сши
тых вместе тетрадей разной бумаги.
лл. 24—26 без текста.
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л. 1. «Жизнь Петра І императора Великого». Нач.-. «Итератор
Петр I был феномен своего века». Выписка из книги «Русская
старина, изданная А. Корниловичем». Переписана I глава книги.
л. 21. «Записка замечательная во время 1812 года о россий
ском падении от коварнаго и злоумышленнаго Наполеона». Нач.:
«Российская армия состояла из трех действую (щи) х частей...».
Не закончено. Выписано только начало — о составе войск русского
и французского и народного ополчения.
л. 27. «Описание Севастополя. Последние дни южной стороны
Севастополя».
л. 41. «Выписка о Германии и прочих нации».
л. 46. Копии манифестов Александра II по поводу окончания
Крымской войны и Парижского мира 1856 г. и условий мира.
л. 99. «Возражения российскаго спасительнаго патриота Фед.
Болгарина». Выписки из рецензии Ф. Б. Булгарина на книгу
Л. В. Тенгоборского (L. Tegoborski. Etudes sur le Forzes
productives de la Russie. Paris, 1855), помещенной в «Северной
пчеле» (№ 163, 1856, 21 июля).
л. 103 об. «Малахов курган». Выписки.
л. 108 об. «Выписки о Севастополе. Сколько кораблей потопили
во время войны, вышло сведения 1856 г. от 18 ноября». Извлече
ния из статьи лейтенанта Д. Афанасьева о поднятии судов, затоп
ленных на севастопольском рейде, напечатанной в № 13 «Мор
ского вестника».
Сборник выписок из Барония. — Успенск. 167.
XIX в. (нерв. четв.). 4°, 92 лл. — Полуустав. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
М. И. Успенского в 1941 г.
Филигрань. Буквы «МУСС», «раковина», год «18.3» — знак
сходен с правой частью филиграни, описанной под № 367 (1820 г.)
у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
Текст на всех листах заключен в линейную рамку, многочисленные
заголовки тоже обведены рамкой. Заголовки и инициалы киновар
ные. На л. 3 заставка. На л. 2 об. наклеена гравированная орна
ментальная рамка, в которую киноварью вписано заглавие ру
кописи. Имеется буквенная пагинация. На лл. 1—1 об., 3 и на
внутренней стороне нижней крышки переплета владельческие
записи 1847—1848 гг., сообщающие, что книга принадлежит Мат
вею Михайловичу Попову и что дана она ему Михаилом Алек
сеевичем, прожившим 82 года, и что цена книги два рубля сереб
ром. На л. 2 рисунки пером — орнамент — и полустершаяся кино
варная запись «Кто хощет много знати, подобает ему мало спати».
л. 2 об. «Выписки из Барония в кратце: в достопамятник сей:
Собрано достопамятных вещей в сию книгу пользы ради. Лето
8*

115

господне 1 августа 42.. Яко в нощи...». В отличие от издания
«Деяний церковных п гражданских» Барония 1719 г., где охва
чены события от 601 до 1198 г., в данной рукописи даются крат
кие выписки (с соблюдением названий глав) от 1 до 1170 г.

Заметки по истории Франции. — Тек. пост. 582.
XIX в. (серед.). 4°, 26 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филигрань. Медведь с секирой в овале под короной, буквы
«ФКНГ» и год «1834» — знак соответствует № 358 (1835 г.)
у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный, но
вый.
лл. 22—26 без текста.
Заметки охватывают период истории Франции «от древнейших
времен» до падения империи Наполеона I в 1814 г. Текст разбит
на главы по королевствам. Имеется краткое оглавление.
Сборник выписок. — Колоб. 413.
XVIII в. (кон.). 4°, 58 лл.— Скоропись.— Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в волнистом квадратезнак сходен с № 482 (1799 г.) у Участкиной.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Листы раз
графлены вертикальными линиями на три части: порядковый но
мер, выписка, заголовок, написанный вертикально. На лл. 42—57
линий нет, но порядок записей сохранен. Переплет картонный,
внутренние стороны крышек переплета покрыты разного рода за
писями: «Ex libris Alexander Schaposclmicov», «Сии истории церкви
Николая Чудотворца что на Грамотине священника Иоанна Алек
сандрова и сына его Платона», «Сии истории Платона Иванова»
и др. На л. 58 об. запись XIX в. «Сия книга принадлежит к числу
книг Пошехонскаго собора протоиерея Петра Алексеева точно,
свидетельствует Михалевский иерей Михаил».
л. 1. «Истории из разных авторов выписанные для чтения и
пользы 1777 года февраля 9 дня». Нач.: «1. Некогда Соломон
к Вирсавии, матери своей, столько показал любви...». Выписки
из разных источников, главным образом о древней истории.
Выписки снабжены «морализирующими» заголовками типа «О за
висти», «О невоздержании», «О непостоянстве и временном щастии». Выписки пронумерованы, их всего 237.
Календарь событий 1558—1849 гг. — Никольск. 219.
XIX в. (серед.). 4°, 90 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
академика Н. К. Никольского в 1936 г.
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Бумага без филиграней.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный. Все
листы рукописи разграфлены вертикальными линиями на три
графы — порядковый номер, дата и текст. Записи сделаны не на
всех листах. Ца л. 90—90 об. хозяйственные записи. На л. 15 об.
подсчеты карандашом на свободном месте.
лл. 2, 4, 8, И, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 73, 75, 77, 79, 81, 88-89 без
текста.
л. 1. «Июль. 7. 1711. Крепость Браилов осажденная генералом
Ренне сдалась победителю». Выписки исторических событий (пре
имущественно военных) по дням календаря (июль и август) за
отдельные годы XVII, XVIII и XIX вв. Самая поздняя дата —
15 августа 1849 г.
Сборник. — 32.7.6.
XVIII в. (серед.). F°, 217 лл. — Скрропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филиграни. Буквы «ГКС» — знак соответствует № 17
(1760—1764 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним писарским почерком. Переплет кар
тонный, на корешке золотом написано «Мирный договор со Швециею». На лл. 2—3 запись «Писма о мирном договоре Швеции
с Россиею на Сестре реке при царе Феодоре Ивановиче 7101 году
писаны с настоящаго подлинника веема ветхаго письма и гнилаго.
И где в сей книге в строках найдутся пробелы, некоторые речи
не вписаны, оные места згнили и отпали и догодатся трудно, чего
ради тако и оставлены».
лл. 1, 215—217 без текста.
л. 4. «Перевод с немецкие записи, что дали государевым послом
свейские послы». Запись договорная шведских послов Клауса
Флямина и других о заключении «перемирья на два года с кре
щения господня в году 1593 до крещения же господня в году
1595». В конце говорится, что запись скреплена подписями и печа
тями послов. В тексте пропуски из-за неудовлетворительного со
стояния подлинника.
л. 5 об. «Такова запись дана государевых послов свейским по
слом». Запись русских послов Михаила Глебовича Салтыкова-Мо
розова — окольничего и наместника Суздальского, Деменша
Ивановича Черемисинова, наместника Можайского, и дьяка Пост
ника Дмитриева о заключении ими перемирия с шведами под
Тявзином на два года «от крещения господня лета 7101 году до
крещения ж господня лета 7103 году».
л. 8. Отписки русских послов в Москву к царю и боярам,
к ивангородскому воеводе и другим официальным писцам с со
общением о ходе переговоров, о затруднениях, которые возникали
в ходе этих переговоров, и т. д. Ответные инструктивные послания
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русским послам со стороны правительства. Послания шведских
послов к русским послам по разным вопросам, ответные послания
русских послов (вопрос о титуле русского царя, о месте перего
воров, об условиях перемирия и т. д.).
Сборник документов. — Арханг. Д. 613.
XVIII в. (20-е годы). 4°, 25 лл.— Скоропись,— Перепл,— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филигрань. Сфера с буквами «ММ» и мелкими трилист
никами на перпендикулярах к сфере — схожих знаков в альбомах
нет.
Рукопись написана в основном одним почерком. Переплет бу
мажный. На л. 1 заголовок «Сия тетрадь Чюдова монастыря слуги
Стефана Игнатьева» и ниже повторенная два раза подпись «к сей
отписи слуга Стефан Игнатьев руку приложил». Видимо, лл. 1—2
выклеены из переплета.
л. 1 об. Отрывок из челобитной 1645 г. детей боярских Петрова
объезду Бартенева на Якова Прокофьева за избиение и грабеж.
л. 2. Отрывок хозяйственных записей, относящихся к северным
деревням.
л. 3. Загадка и пословица.
л. 3 об. Свидетельство крестьянина Зачеженского монастыря
Ивана Камина об избиении «выимщиками» того же монастыря
крестьянина Фебойка.
л. 4. «Выписано ис Казылбашских отписок государевых по
сланников Василия Коробъина да дъяка Остафъя Кувшинова из
роспросу иерусалимскаго келаря Аникея о срачице господа на
шего Иисуса Христа». Нач.: «В прошлом 132 году июня
в 25 день...». Текст по другим спискам напечатан в книге «Двор
цовые разряды по высоч. повелению изданные II отделением соб.
е. и. в. канцелярии» (т. II, СПб., 1851, стр. 768—822). По нашему
списку текст оканчивается на стр. 794. В тексте имеются пропуски
из-за утери листа.
л. 25. Краткие выписки афоризмов.
Сборник. — 17.16.9.
XIX в. (нерв. четв.). 4°, 107 +II лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания Рос
сийской академии в 1841—1842 гг.
Филиграни. 1) Буквы «БУ» в гербовом щите, лев с мечом
на постаменте и дата «1832» — подобный знак в альбомах не най
ден; 2) буквы «ДЯ» и дата «1822» — знак сходен с № 232
(1819 г.) у Клепикова.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
картонный. Корешок кожаный с тиснением. На корешке вытис
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нено «Жизнь и подвиги блаж. Никон. Патриарха». При переплете
листы рукописи перепутаны: л. 2 должен идти после л. 107, об
этом есть соответствующие приписки на л. 2 и на л. 107 об.;
л. 1, ^по-видимому, тоже должен быть в конце рукописи, после л. 87.
Между лл. 1 и 2 вплетен маленький кусок бумаги с записью
«Жизнь и подвиги блаженнаго Никона патриарха. Новая ру
копись». На внутренней стороне верхней крышки переплета по
мета «№ 15».
л. 1. «Перевод с греческого писма». По-видимому, это то
письмо, о котором говорится в конце л. 87 об. после «Извещения
о низложении Никона»: «Письмо о низвержении написано на та
ком же листу на греческий язык с подписанием тех же рук».
Но так как лл. 85—91 написаны одним почерком, а л. 1 — дру
гим, нельзя утверждать, что этот лист первоначально находился
между лл. 87 и 88, как этого требовал бы смысл.
л. 2. Конец рассказа о видении патриарха Никона (см. л. 107).
л. 3. «Известие о рождении и воспитании и о житии святейшаго Никона патриарха». Сочинение Ивана Корнильевича ІПушерина, клирика патриарха Никона. Это сочинение было издано
О. П. Козодавлевьгм в 1784 г. и переиздано в 1817 г. (См.:
И. К. Ш у ш е р и и. Житие святейшего патриарха Никона, пи
санное некоторым бывшим при нем клириком. СПб., при Акаде
мии наук, 1784; изд. 2, 1817). Новое издание было осуществлено
в 1908 г. архимандритом Леонидом Кавелиным на основании из
дания 1817 г., сличенного с тремя рукописными списками (Из
вестие о рождении и воспитании и о житии святейшаго Никона,
патриарха Московского и всея России, написанное клириком его
Иоанном Шушериным. М., 1908). Описываемая рукопись, по-види
мому, не является списком с издания, так как имеет некоторые
отличия от него; она не содержит заголовков, которые, как утвер
ждает архим. Леонид, были внесены издателем. После текста
«Жития Никона» в первом издании помещены «переводы с грече
ского письма прощательных грамот к царю Феодору Алексеевичу
от восточных патриархов». Во втором издании этого нет. В ру
кописи (см. ниже) есть не все они, кроме того добавлен ряд
материалов, которые не вошли в издание, но имеют отношение
к Никону. Тексты грамот, которые вошли в издание, не совсем
совпадают с рукописью. Кроме того, в рукописи есть грамоты,
не вошедшие в издание.
л. 65. Послание патриарха Никона архиепископу Нового Рима
и вселенскому патриарху Дионисию, в котором вкратце излагается
история патриаршества Никона в Москве. Послание подписано
так: «Писан нашего строения Новаго Иерусалима Воскресенскаго
монастыря 7174 (1666) года».
л. 85. «Извещение или объявление совершенное низложения
Никона низвержения». Нач.: «Понеже Никон бывший патриарх
Московский... ». 12 декабря 1666 г. «Извещение» опубликовано
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в книге «Дело о патриархе Никоне» (изд. Археографической ко
миссии, СПб., 1897, стр. 446—451). В рукописи после «Извеще
ния» указаны подписи патриархов. В конце же сказано: «Писмо
о низвержении написано на таком же листу на греческий язык
с подписанием тех же рук».
л. 88. Послание Каллиста епископа Полоцкого и Витебского
царю Алексею Михайловичу.
л. 92. «Перевод з греческаго письма с прощальной грамоты
цареградскаго патриарха Иакова о Никоне». Грамота от 5 мая
1682 г. послана к царю Феодору Алексеевичу с диаконом Проко
пием Возницыным. (См.: И. К. Шу шер ин, ук. соч., изд. 2,
стр. 206—211).
л. 93 об. «Перевод с греческаго письма вторыя граматы, что
писал блаженныя памяти к великому государю царю и великому
князю Феодору Алексеевичу цареградский Иаков патриарх с Про
копием Возницыным». Грамота от 5 мая 1682 г. (У Шушерина
нет).
л. 94 об. «Перевод с греческаго письма с грамоты, какову при
слал блаженныя памяти к великому государю царю и великому
князю Федору Алексеевичу всея России Парфений патриарх
Александрийский, с диаком Прокопием Возницыным». (У Шуше
рина нет).
л. 96. «Перевод с греческаго письма с прощальной грамоты
Александрайскаго Парфения патриарха на Никона, какова по
слана блаженныя памяти к великому государю царю и великому
князю Феодору Алексеевичу всея России, с диаком Прокопием
Возницыным». (См.: И. К. Ш у ш е р и н, ук. соч., изд. 2, стр. 211—
213).
л. 97. «Перевод с греческаго письма с прощальной грамоты
антиохийскаго прежняго Неофита патриарха о Никоне, какова
послана блаженныя памяти к великому государю царю и вели
кому князю Феодору Алексеевичу всея России с диаком Проко
пием Возницыным». (См.: И. К. Шушерин, ук. соч., изд. 2,
стр. 215-219).
л. 98. «Перевод с греческаго письма с прощальной грамоты ан
тиохийского Кирилла новаго патриарха, какова послана божест
венныя памяти к великому государю царю и великому князю Фео
дору Алексеевичу всея России с ним же Прокопием Возницы
ным». (У Шушерина нет).
л. 99. «Перевод с греческаго письма, что послан блаженные па
мяти к великому государю царю и великому князю Феодору Алек
сеевичу всея России Иерусалимской патриарх Досифей с диаком
Прокопием Возницыным». (У Шушерина нет).
л. 101 об. Список с духовной грамоты царя Алексея Михай
ловича. Нач.: «Дивное чюдо поистинне... ». По другому списку
духовная опубликована Ф. А. Бычковым. (ПДП, LXXX, 1889,
стр. 76—80).
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л. 103 об. Список с письма некоего иерарха (патриарха?), «из
верженного от патриарха Иерусалимского Нектария» и «разрешен
ного» «от его преемника патриарха Иерусалимского Досифея»,
к царю Алексею Михайловичу.
л. 104 об. Стихи, прославляющие благочестие царей Алексея
Михайловича, Федора Алексеевича и Ивана и Петра Алексееви
чей и рассказывающие о построенных или прославившихся при
них монастырях и церквах.
л. 107 об. «Видение святейшаго Никона патриарха Москов
скаго и всея России». (Продолжение см. на л. 2).
Сборник. — 45.4.18.
XVIII в. (третья четв.). 4°, 374 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филиграни. Герб Сиверса с буквами «ГНС» — знак соот
ветствует № 18 (1762 г.) у Кукушкиной.
Вся рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
лл. 1—4, 224, 246, 252, 260, 374 без текста.
л. 5. «Реэстр содержащихся в сей книге сочинениев». Содер
жание рукописи.
.
л. 6. «Стихи на книгу сию». Стихи предпосланы сочинению
И. Шушерина о Никоне. После стихов на л. 6 об. написано «Ко
лино стихов зриши вышесочиненных, толико лет Никону было
заточенных».
л. 7. «Объявление содержимых в книге сей глав». Подробное
оглавление к сочинению И. Шушерина о Никоне. Каждая из
17 глав делится на параграфы.
л. 18 об. «Известия о рождении и воспитании и о житии свя
тейшаго Никона патриарха». Нач.: «В лето от мира здания 7113
в мае месяце в пределах Нижегороцкого уезду в селе Вельеманове родися сей святейший патриарх Никон». Сочинение Ивана
Шушерина соответствует — с некоторыми сокращениями — тексту
печатного издания (Известие о рождении и воспитании и о жи
тии святейшаго Никона патриарха Московского и всея России,
написанное клириком его Иоанном Шушериным. М., 1908).
В тексте рукописи нет деления на главы (отмечены лишь гл. XII
и XIII; гл. IV—«О житии Никитине в Москве» — помещена
перед текстом сочинения на лл. 15 об.—48). Ср. 17.16.9.
л. 225. Духовная грамота патриарха Иоакима 17 марта
1690 г. Сопровождается записью о погребении патриарха Иоакима
18 марта 1690 г. в Успенском соборе (лл. 246 об. — 249) и загроб
ными стихами (лл. 249—251). Текст опубликован (Издания
Общества любителей древней письменности, 1879, № 47,
стр. 102—145).
л. 253. Духовная грамота царя Алексея Михайловича, сопрово
ждается молитвой (л. 249—249 об.).
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л. 261. «Перевод с грамоты еллиногреческия, присланныя из
Константинополя от Святейшаго патриарха кир Иеремии в лето
господне 1717-го году». Разрешение военным людям в походах
есть мясо в постные дни.
л. 267. «О соборе Флоренском... от истории Сильвестра...,
бывшаго на соборищи оном и вся тамо деявшаяся видевшаго и
известно и истинно написавшем, иная же от книги зовомыя
Апокрис на собор Бреститий, иная же от книги блаженнейшаго
Нектария, патриарха иерусалимскаго, и от Хронолога Онуфрия
Панвия, вся вкратце зде положишася». Компиляция из разных
источников об установлении унии церквей западной и восточной.
л. 299 об. «Исповедание кир Иосифа архиепископа Констан
тинопольскаго». Возражения против решений собора.
л. 313 об. Грамота архиепископа черниговского Лазаря Барановича к патриарху Иоакиму от 26 мая 1688 г. о Флорентий
ском соборе и митрополите Исидоре.
л. 322. «Сочинение святаго мира». Чин мироварения, сочинен
ный при патриархе Иоакиме в марте 1683 г. Вначале
перечислены «вещи в сочинение святаго мира» необходимые.
(Указано 53 «вещи» и 10 «благовонных елеев»),
л. 327. Чин церковного проклятия, последнее проклятие
И. Мазепе.
л. 342 об. Чин провозглашения на ектиниях.
л. 359. Чин провозглашения «Многая лета».
л. 361. «Чин, бываемый в неделю святых праотец или святых
отец, пещнаго действа».
Молитвы о даровании победы Петру I под Азовом. — Петр,
гал. 23.
XVII в. (кон.). 4°, 66 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Шут — знак близок к № 36 (1647 г.) у Хивуда.
Рукопись написана крупным полууставом, одним почерком,
имеет киноварные заголовки. Переплет — доски в коже с золотым
тиснением. Предисловие и заключительные ектении (на л. 66)
написаны мелкой скорописью. На корешке ярлычок с номе
ром «54» Эрмитажного собрания.
л. 1 без текста.
л. 2. «Книга умилостивительная мольба, содержащи богоблагоприятныя молитвы, канон и ектинии о богоизбранном, богоблаго
словенном и богохранимом православном государе царе и великом
князе Петре Алексеевиче всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержце и о победе на христоненавистныя враги турки и
татары». На л. 3 помещены стихи «о благочестивом царе Петре
Алексеевиче». Далее следует «Предисловие краткое молитв»
в стихах и сами молитвы.
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Рукопись написана и поднесена Петру I накануне Азовских
походов 1696—1697 гг.
Описание. Ист. очерк, вып. 1, стр. ИЗ и 418, № 136.

Молитва о даровании победы Петру I под Азовом. — Петр,
гал. 35.
XVII в. (кон.). 4°, 4 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Шут — знак близок к № 1402 (1681 г.) у Ге
раклитова.
Рукопись написана одним почерком. Заголовок киноварный.
Листы рукописи вложены в бумажную обложку, на которой
имеется ярлычок с номером «66» Эрмитажного собрания.
На л. 1 об. заголовок рукописи: «Умилительный плач о благо
честии».
Рукопись написана по случаю Азовских походов Петра I
1696—1697 гг.
Описание. Ист. очерк, вып. 1, стр. 113 и 418, № 135.

Похвальное слово братьев Лихудов Петру I по случаю взятия
Азова и возвращения царя в Москву. — Петр. гал. 66.
ХѴП в. (1697 г.). F°, 29 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Рожок в гербе под короной, буквы «LIAR» —
сходных знаков в альбомах нет.
Рукопись написана полууставной скорописью, одним почер
ком. Инициалы киноварные, имена царя и лиц царского дома на
писаны золотом. Переплет дощатый, обтянутый розовым бархатом,
завязки оборваны. На корешке ярлычок с номером «94» Эрми
тажного собрания.
лл. 1 и 29 без текста.
л. 2. Нач.: «Аще по озарении дне...». Похвальное слово
Петру I, сочиненное братьями Иоанникием и Сафронием Лихудами в 1697 г. по случаю торжественного возвращения царя
в Москву после взятия Азова.
Описания. Ист. очерк, вып. 1, стр. 115 и 419, № 140; Пекар
ский, т. I, стр. 363—364.

Сборник. — Петр. гал. 46.
XVIII в. (60—70-е годы). 4°, 160 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Герб Сиверса, буквы «ГКС»— знак соответ
ствует № 21 (1763—1774 гг.) у Кукушкиной.
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Рукопись написана одним почерком. Текст с двух сторон
отчерчен полями. Переплет — доски в коже. На л. 1 плохо читае
мая владельческая запись от 17 декабря 1775 г.
лл. 1, 121, 141 и 160 без текста.
л. 2. «О зачатии и о рождении великого государя императора
Петра Великого». Сочинение П. Н. Крекшина. Текст доведен до
1683 г. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 58. Нач.: «От рождества Христова 1683-го месяца генваря
в 17 день в третьем часу дни явилося в Москве на небеси знаме
ние...». Отрывок из записок А. А. Матвеева. Текст кончается
распоряжениями Петра I перед отъездом его с Великим посоль
ством. (Сахаров I, стр. 48—60; см. также: Николаева, стр. 39).
л. 73 об. «Журнал о шествии из Москвы в Европейския края».
Нач.: «Майя в 11 день через Клин, Тверь, Торжек, Великий
Новоград...». Журнал дневниковых записей, сделанных неизвест
ным лицом, временно находившимся в составе Великого посоль
ства 1698 г. Текст близок к публикации Н. Ф. Горбунова
в «Русской старине» (т. XX, 1879, стр. 101 —132); см. также
издание в «Отечественных записках» (1846, № 8, стр. 126—151).
л. 109 об. «Того же лета в июне месяце, по отлучении его
царскаго величества, получена в Москву с Великих Лук ведо
мость. . .». Продолжение записок А. А. Матвеева. (Сахаров I,
стр. 60—67).
л. 122. «О смерти Петра Великаго императора российскаго,
краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Копия с пе
чатного издания (СПб., 11 августа 1726 г.). (См. также: 16.6.16,
стр. 143).
л. 142. «Историческое описание о бедственном злострадании и
о благополучном возшествии на всероссийский престол великой
государыни императрицы Елизаветы Петровны». Нач.: «Несть
премудрость, несть мужество, несть крепость...».
Описание. Мурзанова, стр. 86—88.

Сборник. — 16.9.7.
XVIII в. (серед.). 4°, 166 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. А. Толстого в 1854 г.
Филиграни. 1) Буквы «РѲ» в картуше и «ВЕ» — знак
соответствует № 277 (1754 г.) у Кукушкиной, 2) «ф» в картуше
и буквы «ВЕ» — знак соответствует № 276 (1754 г.), там же.
Рукопись написана скорописью, одним или двумя схожими
почерками. На листах оставлены поля с обеих сторон листа.
Переплет картонный, оклеенный пестрой бумагой, корешок ко
жаный, на нем приклеены два ярлыка с номерами: верхний номер
написан чернилами—«43», нижний печатный—«47». На ко
решке же вытиснено «Юрналь». На внутренней стороне внешней
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крышки переплета номер «18» зачеркнут, ниже написан
номер «67».
л. 1. Нач.: «... всады в своей карете, которая дана 1800 червон
ных, 8 лошадей было шлеи бархотныя, вызолочены...». Текст
«Журнала о шествии из Москвы в Европейския края». Данный
список неполный, нет нескольких листов с начальным текстом
и значительного куска текста в конце. Текст обрывается сообще
нием о приезде посольства 27 февраля, видимо 1699 г., в Митаву,
а затем в Ригу. (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 34. «Юрнал, или поденная роспись што в мимошедшую осаду
под крепостью Нотенъбурхом чинилось сентября с 26 числа
в 1702 году». Нач.: «В 26 день сентября в суботу о 12 часах чрез
посылку от войска, которое стояло от города в 20 милях...».
Текст Марсовой книги, в состав которой входят статьи: л. 44 —
«Юрнал о взятии крепости Новых канец 1703 году, апреля
в 3 день»; л. 59— «Юрнал или поденная роспись, что под крепостию Нарвою чинилось 1704 году»; л. 70 об. — «Ведомость
Митавской осады 4 дня 1705 году»; л. 73—«Реляция о бывшей
боталии при Калише 1706 году»; л. 77 — «Реляция о бывшей
акции под Добрым 1708 году»; л. 84—«Обстоятельная реляция
о битве под Полтавой 1709 г.»; л. 127 об. — «Реляция о взятии
г. Риги 1710 года»; л. 130 об. — письмо Б. П. Шереметева
к Т. Н. Стрешневу о взятии Риги; л. 131 — «Обстоятельная
реляция о взятии крепости Выборга» в 1710 г.; л. 136 об. — «Ре
ляция о взятии Выборха»; л. 140 — «О взятии города Кексгольма
или Корелы»; л. 143 об.— «Реляция о взятии города Ревеля,
то есть Колывани»; л. 146 об. — «Реляция о взятии неприятельской
фартеции Аренсбурха, сентября 12 дня 1710 года»; л. 147 об. —
«Реляция о взятии Элбинга»; л. 148— «Реляция о взятии Гелсенфорса»; л. 150—«Реляция о военных действиях в Померании
1713 года»; л. 159 об. — «О разорении шведской армии»;
л. 165 об. — «Реляция о битве между шведами и рус
скими войсками 28 сентября 1713 года». (См.: Т. А. Быкова.*
Книга Марсова. В кн.: Быкова и Гуревич. Опис. I, стр. 515—
523).
Сборник. — 24.5.36.
XVIII в. (1757 г.). 4°, 212 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
И. И. Срезневского в 1910 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб с буквами «НТ» —
знак соответствует № 104 (1724 г.) у Клепикова, Герб г. Амстер
дама; 2) Ярославский герб с буквами «ЯМАЗ» — знак сходен
с № 25 (1760—1764 гг.) у Участкиной; 3) «Pro Patria» с бук
вами «С & ІН» и «С & Honig» — знаки сходны с №№ 195—196
(1757 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 4) «Pro Patria» без льва
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с вензелем и буквами «БАГ» — знак сходен с № 27 (1747 г.),
там же.
Рукопись написана одним почерком — рукой Петра Масалова,
о чем свидетельствуют записи на лл. 1, 2, 61 об., 101 об., 212.
Переплет картонный. На внутренней крышке переплета и на
л. 212 об. записи — молитвы и пробы пера. На л. 1 запись
«1757 года октября дня определенной при полиции прапорщик
Петр Масалов списал своею рукою». На л. 2 запись «Сия тетрадь
писана о страстях господа нашего Иисуса Христа. А писал своею
рукою Навагинского пехотного полку сержант Петр Масалов
1757 году февраля 24 дня». На л. 61 об. аналогичная запись
о написании П. Масаловым 10 июня 1757 г. «о благоверном и
великом князе Димитрии и о побоище с поганым Мамаем и
о побиении поганых войск». На л. 101 об. такая же запись о на
писании Масаловым 30 июня 1757 г. «о рождении его император
ского величества государя императора Петра Великого и о житии
всей жизни». На л. 212 запись «В сей книге писаных листов 205,
а ненаписанных 3. А писал Навагинского пехотного полку сер
жант Петр Масалов своею рукою 1757 году, окончил июля 9 числа,
то есть в среду».
л, 3. Нач.: «Гл. 1. Иже всех пророк пророчествие збыстся...».
Страсти Христовы. Глава 29 — послание от Тиверия Кесаря
к Понтийскому Пилату.
л. 62. «О извещении великому князю Димитрию, яко нече
стивый Мамай идет войною на Русъ». Выписка из Синопсиса —
до конца, включая типографское послесловие.
л. 98 об. «О победе Владимировой над печенегами». Далее:
«О послах различных к вере Владимира увещевающих» и «О по
слах греческих ко Владимиру». Выписка из Синопсиса.
л. 102. Нач.: «Во дни благочестивого великого государя царя и
великого князя Алексея Михайловича...». Сочинение П. Н. Крекшина «История о зачатии и рождении Петра Великого». Повество
вание доведено до 1683 г. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 140 об. Нач.: «От рождества Христова 1683 г. января
в 17 день в третьем часу дни явилася в Москве на небеси знаме
ние». Отрывок из записок А. А. Матвеева — до отъезда Петра I
за границу и сообщения об оставлении им правления боярам
Т. Н. Стрешневу и Ф. Ю. Ромодановскому. (Сахаров I, стр. 48—
60; Николаева, стр. 39).
л. 152. «О походе его величества Петра Первого императора
самодержца всероссийского высочайшею своею особою при по
сольской свите за море в иностранныя государства, еже есть от
сотворения мира 7206, а от рождества Христова 1697 годов и
оное тако сотворися. Из Москвы изволил выехать майя 11 дня и
следовал чрез Клин, Тверь, Торжок, Великий Нов Град...».
«Журнал о шествии из Москвы в Европейские края». (См.: Петр,
гал. 46, стр. 123).
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л. 179. Слово на день восшествия на престол императрицы
Елисаветы Петровны новгородского архиепископа Амвросия, про
изнесенное 25 ноября 1743 г. Список с печатного издания
(М., 1744).
л. 196. Слово на явление чудотворной иконы Казанской Бо
жией Матери архимандрита Дмитрия Сеченова 8 июля 1742 г.
Список с печатного издания (М., 1742).
Сборник. — Плюшк. 98.
XVIII в. (втор. пол.). 4Э, 110 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Филигрань. Буквы «МК» и «1750 году» — знак соответ
ствует № 12 (1751—1754 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Заголовок на л. 8 и
инициал написаны киноварью. На л. 104 нарисованная пером
концовка. Переплет картонный, обтянутый кожей. Имеются ка
рандашные пометы, одна из которых содержит дату «1824 г.».
лл. 1—7, 105—110 без текста.
л. 8. «История от дня зачатия во утробе матерне благочести
вейшего великаго князя императора Петра Перваго самодержца
всероссийскаго и до прекращения бывших в Москве мятежей от
бунтовщиков стрелцов». Сочинение П. Н. Крекшина. Текст завер
шается событиями 1683 г. (Сахаров II, стр. 4—63).
л. 35. Нач.: «В прошлом 7190 году...». Записки А. А. Мат
веева о Петре I. Пропущена вступительная часть. Повествование
доведено до казни деятелей стрелецкого восстания. (Сахаров I,
стр. 4—67).
л. 100 об. «Журнал о походех и о взятье городов и войны и
протчаго блаженныя и вечно до стойныя памяти при самодержав
нейшем великом государе нашем Петре Первом императоре и
самодержце всероссийском с начала дни рождения его даже до
представления его величества». Хронологическая таблица событий
за 1672—1741 гг. (Ср.: 32. 9. 20, стр. 128).
Сборник. — Плюшк. 97.
XVIII в. (серед.). 4°, 174 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Филиграни. 1) Вензель «РФ» в картуше — знак сходен
с № 539 (1749 г.) у Участкиной; 2) «Pro Patria» без льва и
букв «СЕ» — знак сходен с № 686 (1749 г.), там же.
Рукопись написана одним почерком. Текст на всех листах
заключен в линейную рамку. Переплет картонный, обтянутый
кожей с тиснением. На л. 1 запись «Сия книга киевского драгун
ского полку вахмистра Мины Тимофеева сына Спенкова. Списана
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в Москве 1753 году генваря 1 дня...». Конец записи стерт и
сверху написано «Секунд-майора Спенкова». На л. 1 об. запись
«Флота Капитан Лейтенанта Павла Васильевича Козакевича
23 февраля 1853 года. Приобретена от Р. Спенькова».
лл. 91, 173, 174 без текста.
л. 2. Нач.: «Предисловие. Во дни благочестиваго великаго го
сударя царя и великого князя Алексея Михайловича». Сочинение
П. Н. Крекшина. Повествование доведено до 1683 г. (Сахаров II,
стр. 8—63).
л. 62. Нач.: «В лето наставшее то есть 7191 год, а от рожде
ства Христова 1683 года месяца генваря в 17 день в 3м часу дни
явилася в Москве на небеси знамение». Отрывок из записок
А. А. Матвеева. Повествование доведено до описания казней
после разгрома стрелецкого восстания. (Сахаров I, стр. 48—64).
Можно предполагать, что конец записок Матвеева не дописан
писцом, — следующий лист оставлен пустым. Тексты записок
П. Н. Крекшина и А. А. Матвеева составляют компиляцию, кото
рая, в отличие от других подобных (ср.: Петр. гал. 46, стр. 123),
разделена на 13 глав с заголовками.
л. 92. «Копия журналу его величества Петра Перваго импера
тора и самодержца всероссийскаго, когда он своею высокою
особою изволил ходитъ при свите посольской за море 1697 году».
Нач.: «...шествие было из Москвы майя в И день чрез Клин,
Тверь, Торжок, и Великий Нов Град...». Журнал «о шествии
в Европейские края». (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 126. Нач.: «Того же лета в ыюне месяце по отлучении его
царскаго величества с Великих Лук в Москву...». Отрывок из
записок А. А. Матвеева — до конца. (Сахаров I, стр. 60—67).
л. 136. Нач.: «Рождение блаженныя и вечнодостойныя памяти
его императорскаго величества Петра Великаго самодержца все
российского 1678 году майя 30 числа». Хронологическая таблица
событий 1678—1730 гг.
л. 141. «Чиновник». Нач.: «Кто бог велий яко Бог наш». Чин
торжества православия.

Сборник. — 32.9.20.
XVIII в. (кон.). 4°, 102 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1901 г.
Филигрань. Медведь и буквы «ЯМВСЯ» — знак соответст
вует № 117 (1797—1801 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком, текст на листах ограни
чен чернильной рамкой. На л. 1 запись «Зачата писатися
8 июля (?) 1795 года, кончена того же года августа дня», а ниже
«подлинная у батюшки». На лл. 14—15 текст еле читается, так
как чернила выцвели. Углы рукописи повреждены — окрошились.
лл. 1, 9 об. — 11 и 102 без текста.
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л. 3. «Начало». Далее идет текст: «Лета 7092 по царе и ве
ликом князе Иоанне Васильевиче восприимлет скипетр Российскаго государства благородный сын его Федор Иоаннович...».
Выписки из Хронографа 2-й редакции, сначала полные, затем
с сокращениями (Попов, Изборник, стр. 186 и сл.). Оканчиваются
краткими летописными записями, последняя от 12 января
1639 г. — о смерти царевича Ивана Михайловича.
л. 13 об. «О рождении великаго императора Петра Перваго
самодержца всероссийскаго и о протчем». Сочинение И. Н. Крек
шина. Текст завершается 1683 г. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 57 об. Нач.: «... от рождества Христова 1683-м, месяце,
генваря в 17 день, в 5-ом часу дни, явися в Москве небесное
знамение». Отрывок из записок А. А. Матвеева. (Сахаров I,
стр. 48—60; см. также: Николаева, стр. 39).
л. 70. «Шествие его царскаго величества Петра Перваго
в Европейская страны». Журнал. Нач.: «Изволил шествовать
с Москвы майя 11-го дня чрез Клин, Тверь, Торжок, Великий
Новград и оттоле в Нарву». Журнал путешествия Петра I
в Европу в 1697 г., оканчивается сообщением о прибытии автора
в Ригу при возвращении его домой. (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 94. «Того же лета в ыюне месяце по отлучении его царского
величества с Великих Лук в Москву получена нижеписанная ве
домость». Продолжение записок А. А. Матвеева. (Сахаров I,
стр, 60—67).
л. 99. «Журнал. Описание лет и преславных высокоторжест
венных побед... Петра Великаго». Краткая хронологическая
роспись исторических событий Петровского времени с 1672 по
1725 г. (Туманский, ч. 1, стр. 304—309; Подробная летопись,
ч. I, стр. 175—182).
Описание. Свед. за 1902 г., стр. 134—135.

Сборник. — 17.8.12.
XVIII в. (третья четв.). 4°, 87 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1841—1842 гг.
Филиграни. 1) Буквы «ФК» и «ПР» — знак соответствует
№ 338 (1778 г.) у Кукушкиной; 2) буквы «ВФ» и «СТ» в прямо
угольнике— знак соответствует № 482 (1779 г.) у Участкиной;
3) буквы «ФК» и «ПР» в картуше — знак соответствует № 542
(1762 г.), там же.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками.
Заголовки и инициалы выделены киноварью. Переплет картон
ный с кожаным корешком. На л. 43 об. нарисованная пером
виньетка. На лл. 65 об. и 86 стерты какие-то записи, видимо
владельческие. На л. 87 об. частично стертая запись «Сия книга
вологоцкого купца Григория Коробейникова [? — Фамилия со9 Исторические сборники, XVIII—XIX вв.
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скоблена, остались только верхи букв]». Ниже «Ёх libris Diakoпоѵ». На внутренней стороне нижней крышки переплета записи
о присяге императору Йетру III и императрице Екатерине II
в Вологодском Софийском соборе в 1762 г. вологодских чиновни
ков. Ниже «Федор Степанов Дьяконов родился...», далее стерто.
На внутренней стороне верхней крышки переплета записи типа
пробы пера.
лл. 65— 68 и 86 без текста.
л. 1. «Гистория о рождении, блаженной и вечнодостойной па
мяти государя императора Петра В еликаго». Сочинение П. Н. Крекшина. Текст доведен до 1683 г. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 34 об. «От рождества Христова 1683 месяца генваря
в 17 день явися в Москве на небе знамение...». Отрывок из запи
сок А. А. Матвеева. Повествование доведено до отъезда Петра I
за границу и сообщения об оставлении им- правления боярам
Т. Н.. Стрешневу и Ф. Ю. Ромодановскому. (Сахаров I, стр. 48—
60; см. также: Николаева, стр. 39).
л. 44 об. «Копия с журнала его величества государя импера
тора Петра Великаго самодержца всероссийскаго: когда он высо
кою своею особою изволил ходитъ при свите посольской за море
в 7027, а от рождества Христова 1697 годех». Нач.: «С Москвы
майя 17 дня чрез Клин, Тверь, Торжок, Нов. Град...». (Ср.: Петр,
гал. 46, стр. 123).
л. 69. «Историческое описание о бедственном злострадании и
о благополучном возшествии на всероссийский императорский
престол великой государыни императрицы Елисавет Петровны».
Нач.: «Несть премудрости, несть мужество, несть крепость, ниже
совет, ниже смысл...».
л. 82 об. «Плач по блаженной и вечнодостойной памяти усоп
шей о господе благочестивейшей государыне нашей императрице
и самодержице всероссийской Елисавете Петровне, матере отече
ства, приносится в-сеподданейшим рабом Иваном Голеневским,
в Санктпетербурге при императорской Академии наук 1762 года».
Стихи, состоящие из 12 строф.

Сборник. — 25.6.13.
XVIII в. (третья четв.). 4°, 48 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1922 г.
Филиграни. Ярославский герб е буквами «ЯМСЯ» — знак
соответствует № 109 (1779 г.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком, текст с боков обведен
линией. Переплет картонный. На л. 48 об. и на внутренней сто
роне нижней крышки переплета запись о принадлежности ру
кописи в 1823 г. казанскому мещанину Ф. И. Рыбникову.
Здесь же собственноручная подпись купца 1-й гильдии Трофима
(фамилия неразборчива) и записи, касающиеся крестьянина
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д. Чепчуги Степана Кириллова. На л. 1 запись XX в. «Михаилу
Ивановичу Семевскому от Пупарева».
л. 1. «О зачатии и о рождении великаго государя императора
Петра Перваго и самодержца всероссийскаго и о протчем».
Сочинение П. Н. Крекшина. Текст завершается событиями
1683 г. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 32. Нач.: «От рождества Христова 1683 года месеца генваря
в 17 день в 3 часу дне явися в Москве на небе знамение». Отрывок
из записок А. А. Матвеева. (Сахаров I, стр. 48—60).
л. 46. «Журнал шествие было с Москвы майя 11 дня чрез
Клин, Тверь, Вежеск, в Великой Новъград, а оттоль в Нарву»
Журнал путешествия Петра I в Европу в 1697 г. Журнал оканчи
вается описанием прибытия русского посольства в Гаагу и
приема его там. (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
Сборник. — Тек. пост. 468.
XVIII в. (60—70-е годы). F°, 299 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филиграни. 1) Медведь с секирой на плече в гербовом
щите, окруженном картушем, и буквы «ЯМСЯ» — знак близок
к № 98 (1768—1777 гг.) у Кукушкиной; 2) тот же ярославский
герб и буквы «ЯМАЗ» — знак близок к №№ 93—94 (1761 —
1763 гг.), там же; 3) буквы «ФК ПР» — знак близок к № 337
(1776 г.), там же.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками. Поля
отграничены чернильной рамкой. Переплет картонный с кожаным
корешком. Пагинация листов современна рукописи. Между
лл. 8 и 9 отсутствует лист, от л. 297 налицо только верхняя
половина. На л. 299 об. запись «Сия книга Села царского Петра
Андреева сына». На внутренней стороне задней крышки пере
плета наклеен ярлык Санктпетербургской книготорговой конторы
В. Клочкова.
лл. 288—299 без текста.
л. 1. «О зачатии и о рождении великаго государя императора
Петра Перваго самодержца всероссийскаго и о протчем». Сочине
ние П. Н. Крекшина. Текст завершается описанием событий
1683 г. и отличается от изданного И. Сахаровым (Сахаров II,
стр. 8—63). За текстом П. Крекшина следует краткое описание
распоряжений Петра I перед его отъездом с Великим по
сольством.
л. 38. Журнал Великого посольства 1698 г. Нач.: «Шествие
было из Москвы майя в 11 день...». (Ср.: Петр. гал. 46,
стр. 123).
л. 55 об. Отрывок из «Записок» А. А. Матвеева о стрелецком
бунте 1698 г. Нач.; «В то время они стрельцы, ускоряя путем
своим...». (Сахаров I, стр. 61—67).
9*
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л. 59 об. «Журнал. Описание лет и преславных высокоторже
ственных побед... Петра Великого». Краткое описание событий
петровской эпохи, перед «Журналом» «предисловие» в стихах.
(Ср.: 32.9.20, стр. 128).
л. 63 об. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро.
«Житию» предшествуют «Стихи предисловные», «Предисловие» и
«Перевод к читателю». Текст полный, всего 6 книг.
л. 289 об. «О смерти Петра Великаго императора российскаго
краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Копия с пе
чатного издания (СПб., 11 августа 1726 г.).

і
,

Сборник. — 45.8.7.
XVIII в. (серед.). 4°, 51 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филиграни. 1) Ярославский герб и буквы «ЯФЗ» — знак
соответствует № 82 (1737—1747 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы
«ФПБ» — знак соответствует № 473 (1801 г.), там же.
Рукопись писана одним почерком, только на вставных лл. 12
и 13 почерк другой. Переплета нет. Нижний и верхний угол ру
кописи обгрызены мышами, поврежден текст. На некоторых
листах чернила выцвели, написанное читается с трудом. Часть
листов рукописи утрачена.
лл. 6 и 7 без текста.
л. 1. «Лета 7092 по царе и великом князе Иване Васильевиче...
приемлет скипетр... государство благородный сын его Феодор».
Краткий летописец, доведенный до 1639 г. По объему известий и
в значительной части текстуально летописец соответствует хро
нографу, опубликованному А. Поповым (Попов, Изборник,
стр. 185—209). Из-за утраты листов в рукописи нет текста, ка
сающегося правления Лжедмитрия I и начального периода царст
вования В. ЛІуйского.
л. 11. «О рождении великаго государя императора Петра
Перваго самодержца всероссийского и о протчем». Сочинение
П. Н. Крекшина. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 34. «Шествие его царскаго величества Петра в Европейские
страны. Журнал». Нач.: «Изволил шествовать с Москвы мая
11 день...». (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 50 «Регистр». О жизни и деятельности Петра I, начинается
с рождения (1672 г.) и доводится до 1716 г. (Ср.: 32.9.20,
стр. 128).

■
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Описание. Свед. за 1900—1901 гг., стр. 146.

Сборная рукопись. — 17.8.27.

XVII в. (кон.)—XVIII в. (нач.). 4°, 170 лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в первой половине
XVIII в.
Филиграни.
1) Рукопись 1: почтальон — знак сходен
с № 1247 (1676 г.) у Тромонина; 2) голова шута— знак сходен
с № 357 (1667 г.) у Черчиля; 3) рукопись 2: Амстердамский
герб и буквы «BG» — знак соответствует № 411 (1704 г.) у Хивуда; 4) рукопись 3: голова шута и буквы «GPO» — знак сходен
с №№ 1196—1199 (1674 г.) у Гераклитова; 5) рукопись 4—8:
амстердамский герб — знак сходен с № 169 (1686 г.) у Ла
бара, т. V.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Рукопись
состоит из сплетенных вместе восьми отдельных рукописей. Пере
плет — картон, обтянутый кожей, дефектный. На переплете
наклейка «Поверсная Андрея Виниюса», на корешке наклейка
с номером «182». На внутренней стороне верхней крышки пере
плета наклейка с номером «21» и запись рукой А. И. Богданова
«Терентей». На л. 68 запись почерком XIX в. «О кресте господ
нем, како обретен» — заголовок, который должен отделить этот
текст от предыдущего. Этим же почерком на л. 153 об. сделана
запись, имеющая отношение к следующей рукописи, — «Добрый
или предобрый календарь сей означен в правду». На лл. 88—95
заголовок и инициалы выделены киноварью. На обороте послед
него листа (л. 95 об.) записи типа пробы пера «Биръ» и «Стоит
град на пути, а пути к нему нет. Идет посол нем, несет...».
Рукопись 4 (лл. 96—107) сохранила остатки старого переплета —
лл. 96 и 107 без текста, со следами клея. На л. 96 запись «Иван
Иванов сын Красной читал и своею рукою пером прочертил».
Рукопись 5 (лл. 108—114) в плохой сохранности, л. 108 сильно
загрязнен. На полях виден след стертого текста. Начинается текст
узорным инициалом, нарисованным чернилами (л. 108). Послед
ние листы сборника утрачены.
л. 114 без текста.
л. 8 об. Рукопись 1. XVII в. (третья четв.). «Книга поверстная,
сколко от царствующего града Москвы до государевых дворцовых
сел и волостей и до разных городов, также и от города до города
верст...». Поверстная книга Андрея Виниуса. Перед текстом
(лл. 1—8) оглавление. На лл. 60—67 об. «Расстояние столиц наро
читых градов и славных государств и земель... от первопрестоль
наго их царского величества града Москвы, сколько до которого
града и проливы верст». В конце текста (л. 67 об.) имя состави
теля Андрея Виниуса написано в виде криптограммы. Текст
поверстной книги издан В. А. Петровым с привлечением нашей
рукописи (см.: В. А. Петров. Географические справочники
XVII века. Исторический архив, т. 5, М.—Л., 1950, стр. 74—165).
л. 68. Рукопись 2. XVIII в. (нач.). Нач.: «В нынешнем
1701 году июня в 4 день великому государю писал околничей и
воевода князь Юрья Федорович Щербатой с товарыщи». Сообще
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ние о находке древнего креста, привезенного Гаврилой Степано
вичем Лыковым из Ругодива (Нарвы) в Псков, сделанное
воеводой Андреем Колтышевым князю Юрию Федоровичу Щер
батову и сим последним сообщенное царю.
л. 70 об. Нач.: «Список изо Пскова 1702 майя в 28 день...».
Выписки из разных сообщений (куранты?) за 1701—1702 гг.,
главным образом о военных действиях под Нарвой. Тексты на
лл. 70 об.—72 об. и 73—74 об. повторяют друг друга, но напи
саны разными почерками.
л. 80 об. Выписки из «Ведомостей» за 1706 г.: л. 80 об.—
№ 11, от 5 августа 1706 г.; л. 82 об. — № 19, от 7 октября
1706 г.; № 13, от 23 августа 1706 г.; № 15, от 12 сен
тября 1706 г.
л. 86. Нач.: «В Париже 2 дня генваря 1706 году...». Запись
легендарных известий и слухов о рождении антихриста во Фран
ции. В конце текста приписка почерком XIX в. «И сим вракам
верить не подобает».
л. 88. Рукопись 3. XVII в. (кон.). «Наука языку турскому и
русскому». Словарь русско-татарский.
л. 97. Рукопись 4. XVIII в. (кон.). «Некоего человека раз
мышление о состоянии своем изъявление, именем Симеона
в простоте суща и от многих едва ли не дураком словуща...».
Автобиография в стихах подьячего Симеона (Петровича Левиц
кого?). «Размышление» опубликовано по данной рукописи
с разночтениями по другим спискам В. Ф. Покровской (см.:
В. Ф. Покровская. Стихотворная автобиография подьячего
XVIII века. ТОДРЛ, т. 2, М.-Л., 1935, стр. 283-300).
л. 108. Рукопись 5. XVIII в. (кон.). «Сказание о каменех
драгих и ко многим делам угодных и о силе их». О лечебных
свойствах драгоценных камней.
л. 115. Рукопись 6. XVIII в. (кон.). Нач.: «Снискателей искус
ных врачев, р кое время куда метати».
л. 118 об. Хождение из Киева в Соловецкий монастырь и
обратно Стефана, митрополита рязанского и муромского, и ризничьего иподьякона Афанасия Тимофеева. Нач.: «С Москвы
7212 от рождества 1704 марта в 18 день хождение дому преосвя
щенного Стефана».
л. 120 об. «Роспись церквам которые в Москве». Статистиче
ские данные за 1678 г. Для сравнения указаны общие цифры за
1726 г.
л. 121. Рукопись 7. XVIII в. (кон.). Нач.: «В нынешнем
204 году генваря в 20 день...». Описание Азовского похода
1695-1696 гг.
л. 149 об. Нач.: «Сентября в 1 день. С Тагану рогу поехали
было х Керчи августа в 4 день и отшед верст с 50 за учинив
шимся в то время противным ветром стояли...». Описание
Керченского похода 1699 г.
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л. 153. Рукопись 8. ХѴІП в. (кон.). Римский русский кален
дарь на 1700 г. Станислава Невеского. Список с печатного издания
1699 г. Конец утрачен.

.

Описания. Кам. кат., № 21, стр. 73; Кат. Соколова, № 64,
стр. 46; Ист. очерк, вып. 1, стр. 451, № 16; В. Ф. Покровская. Сти
хотворная автобиография подьячего ХѴІІІ века. ТОДРЛ, т. 2,
М.—Л., 1935, стр. 283—285; В. А. Петров. Географические справочники XVII века. Исторический архив, т. 5, М.—Л., 1950, стр. 94.

Сборник. — 28.6.36.
ХѴІІІ в. (втор. пол.). 8°, 22 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН после 1901 г.
Филиграни не просматриваются.
Рукопись написана одним почерком. Текст на л. 1 затерт и
не читается. Конец рукописи утрачен.
л. 1 об. Перечень основных событий царствования Петра I
с указанием дат. Начинается с крымского похода 1684 г., окан
чивается сообщением о взятии Дербента 1722 г. (Ср.: 32.9.20,
стр. 128).
л. 6 об. История о зачатии и рождении Петра I. Сочинение
П. Н. Крекшина. (Сахаров II, стр. 8—37).
Сборник. — Никольск. 125.
ХѴІІІ в. (серед.). 4°, 387 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания ака
демика Н. К. Никольского в 1936 г.
Филиграни. 1) Буквы «ГУБР» и «ФСМП» в картуше —
знак соответствует № 190 (1740—1753 гг.) у Кукушкиной;
2) буквы «РФАГ» и вензель — знак соответствует № 808
(1744 г.) у Участкиной; 3) буквы «РФ» в прямоугольнике и
вензель — знак соответствует № 522 (1744 г.) у Участкиной и
№ 504 (1752 г.) у Клепикова.
Рукопись написана скорописью, в основном одним почерком,
с некоторыми вкраплениями других почерков. Листы загрязнены
размазанными чернилами, имеются кляксы, неаккуратные исправ
ления. Встречаются поздние карандашные пометы на полях,
исправления и отчеркивания. (Например, на л. 11 об. вместо
слов «езуитов веема» написано явно бессмысленное «фунтов
веса ма». Эта ошибка исправлена карандашом и на полях постав
лен значок «NB»). Листы рукописи были пронумерованы, но
после 63 (в нашей нумерации л. 73) нумерация сбивается. Кроме
того, часть номеров срезана при переплете. По-видимому, перед
переплетом была сделана перестановка листов, не соответствующая
старой нумерации. Последовательность расположения текстов
тоже нарушена. Некоторых листов не хватает. Переплет — доски
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в коже, дефектный. На внутренней стороне верхней крышки
переплета написано почерком XIX в. «Конфедератор». На обо
роте последнего листа, на свободной нижней части, написано
почерком XIX в. несколько строк: переписана часть текста.
л. 10 без текста.
л. 1. «Журнал о походах и о взятии городов и протчаго бла
женныя и вечнодостойныя памяти при самодержавнейшом вели
ком государе нашем Петре Первом императоре и самодержцем
Всероссийским сначала дни рождения его и воины даже до дне
преставления его величества». Хронологическая таблица от
30 мая 1672 г. (рождение Петра I) до 21 июня 1736 г. (взятие
Азова).
л. 4 об. «Табель ея императорскаго величества регулярной
армии, а именно: лейбгвардии, полевых, гварнизонных и протчих
регулярных тако ж артилерискаго инженернаго корпусов, а коли
кое число людей по новому стату в военное и в мирное время
бытъ подлежало». Список с «Табели», за подписью Миниха от
25 апреля 1732 г.
л. 11. «Ведомости» за 1703—1707 гг. Списано 139 номеров
«Ведомостей». По сравнению с опубликованными в книге «Ведо
мости времени Петра Великого» (вып. 1, 1703—1707 гг., М.,
1903) не хватает 47 номеров. Некоторые номера дефектные —
имеются пропуски в тексте, соответствующие отдельным листам
печатных «Ведомостей». Порядок номеров нарушен.
л. 385 об. «Список слово в слово. В обозе здесь сущем, егда
алтилерского удоволствовали...». Сочинение (или письмо) об
окончании осады Нарвы. В конце текста даты: «Из обозу
от Нарвы августа в 13 день, а к Москве пришла августа
в 22 день».

Стихотворйый панегирик братьев Лихудов Петру I. — Петр,
гал. 62.
XVIII в. (между 1704 и 1711 гг.). F°, 6 лл,— Скоропись.— Пе
репл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в| составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Амстердамский герб, буквы «PSALEE» — знак
соответствует № 1341 (1712, 1717 гг.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. Переплет из пестрой бу
маги. На переплете ярлычок с номером «90» Эрмитажного
собрания.
лл. 1, 5 и 6 без текста.
л. 2. «Плач святыя Христовы восточныя церкве». Нач.: «Вос
точная церковь плачущая на гонящих ю, просит руку помощи от
искренняго ея сына... Петра Алексиевича...». Сочинение написано
братьями Иоанникием и Сафронием Лихудами в связи с гоне
нием христиан турками и содержит призыв к Петру I о защите.
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Время написания сочинения, судя по тексту,— между 1704 и
1711 г.
Описание. Ист. очерк, вып. 1, стр. 419, № 141.

Триумф Петра I по случаю Полтавской победы. — Петр,

гал. 65.
XVIII в. (перв. четв.). F0, 66 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания Пет
ровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Изображение ворот в щите — сходного знака
в альбомах нет.
и
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
XIX в. На л. 1 аллегорический рисунок, изображающий двугла
вого орла, на груди которого портрет Петра I; в одной лапе орла
меч,'в другой — умерщвленный лев; внизу Геркулес убивает па
лицей семиглавую гидру; несколько всадников скачут в сторону,
где в облаках изображена луна (бегство Карла XII в Турцию).
Вверху ангелы несут венок с надписью «Окончание благое вен
чает дело». Под рисунком стихи в честь Петра I. Имеются два яр
лычка с номером «93» Эрмитажного собрания и номером «65»
Кабинета Петра I.
лл. 1 и 66 от переплета без текста.
л. 3. «Сказание радостнаго и торжественнаго триумфа, иже сотворися вхождением его пресветлейшаго величества великаго го
сударя царя и великаго князя Петра Алексеевича, всея Великия
и Малыя и Велыя России самодержца, преславнаго суща победи
теля шведов и внутренних своих многоглавной гидры врагов.
Нако той великий монарха сего 1709 года декабря 21, великия
плоды своей несравненной виктории с пленными шведскими гене
ралы вышними и с нижними офицерами и с протчими шведского
короля служителми, со знамены, артиллериею, мунициею, канце
лярией) и с протчими различными добычами в своих свышеполученных под Полтавою, Лесным и Перевалочною викториях со сла
бою и помпою велиею в Москву благоволил есть внити». В сочи
нении приведена краткая история шведов, изложены причины
войны России со Швецией, описаны сражения под Лесной, Пере
волочкой и Полтавой, бегство Карла XII в Турцию, триумфаль
ный вход русской армии в Москву и торжества в Москве 18 де
кабря 1709 г. и 6 января 1710 г.
Описания. Ист. очерк, вып. 1, стр. 115 и 419, № 142; Пекар
ский, т. I, стр. 365—367.

«Рифмы и песни» Петру I по случаю Полтавской победы. —
Петр. гал. 68.
XVIII в. (перв. четв.). F°, 8 лл.— Скоропись. — Без перепл,—
Русск.
’
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Амстердамский герб — знак близок к № 417
(1720 г.) у Хивуда.
Текст расположен в один столбец на правой стороне лл. 2—6.
На л. 1 наклейка с номером «96» Эрмитажного собрания.
лл. 1, 7 и 8 без текста.
ji. 2. «К пресветлейшему, благополучнейшему и великодержавнейшему монарху и великому государю, царю и великому князю
Петру Алексеевичу, всея России повелителю, отцу отечества, победославныя рифмы и песни». Текст напечатан Гюйсеном в «Жур
нале государя Петра I с 1709 по 1710» (Туманский, ч 8,
стр. 127-134).
Описания.
стр. 115 и 419.

Пекарский,

т. I,

стр. 367; Ист. очерк, вып. 1,
’
’

Благодарственная служба в честь победы под Полтавой, сочи
ненная Феофилактом Лопатинским, с пометами Петра I. — Петр,
гал. 33.
XVIII в. (1724 г.). 4°, 27 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» и буквы «КР»—знак соот
ветствует № 308 (1719 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) «Рго
Patria» и «С. & I. Honig» — знак соответствует № 955 (1743,
1763 гг.) у Клепикова. Эта филигрань находится на листах от
переплета.
Почерк основной части рукописи — скоропись. Переплет — кар
тон, обтянутый зеленым шелком. Текст писан столбцом с боль
шими полями для помет. В рукопись вшито несколько листов
меньшего формата с письмом других почерков. На л. 27 об. за
верка рукописи библиотекарем Библиотеки АН Яковом Бередниковым. В Эрмитаже рукопись имела номер «64». Рукопись вло
жена в футляр.
лл. 1 и 27 без текста.
л. 2. «В той же день поется служба благодарственная богу
в троице святой славимому о великой, богом дарованной победе
над свейским королем Каролом вторым на десять и воинством его,
содеянной под Полтавою в лето от воплощения господа 1709-го ме
сяца иуниа в 27 день». Служба эта сочинена по приказанию
Петра I ректором Московской духовной академии Феофилактом
Лопатинским и была напечатана в месячных' минеях выхода
1711 и 1717 гг. В 1724 г. Петр I задумал изменить текст службы.
Данный экземпляр содержит правку текста, сделанную рукой
Петра I. Правка и пометы царя имеются на лл. 2 об., 3 об., 9 об.,
10, 11, 14—15, 16 об.— 17 об., 20 об., 22 и об. Кроме того, по по

ручению царя архимандрит
в текст молитвы исправления
Полтавской» (лл. 12—13),
«1724 сентября 12, Гавриил,
настыря».

Гавриил Бужинский также внес
и сочинил новую «Песнь о баталии
подписанную им собственноручно
архимандрит Троицы Сергиева мо

Описания. Пекарский, т. II, стр. 200—202; Ист. очерк, вып. 1,
стр. 113-115, 418, № 137.

Благодарственная служба в честь Полтавской победы, сочи
ненная Феофилактом Лопатинским. — Колоб. 378.
XVIII в. (серед.). 4°, 27 лл,—Полуустав,—Перепл,—Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) «Pro Patria» и буквы «С & J. Honig» — знак
соответствует № 350 (1743—1799 гг.) у Кукушкиной; 2) лев
с пучком молний в картуше под короной и буквы «С. Gerrets» —
подобный знак в альбомах не найден.
о
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
Заголовки и инициалы киноварные. Текст отчерчен с двух сторон
линейной рамкой. На л. 1 гравированная заставка.
лл. 22—27 без текста. .
_
л. 1. «Служба благодарственная богу, в троице святой слави
мому, о великой богом дарованной победе над свейским королем
Каролом 12 под Полтавою в лето 1709 месяца июниа в 27 день».
Чин торжественного богослужения по случаю Полтавской победы.
Составлен Феофилактом Лопатинским. Список с печатного изда
ния. (Ср.: Петр. гал. 33, стр. 138).

Похвальное песнопение в честь Петра I по случаю годовщины
Полтавской победы, сочиненное М. И. Ширяевым. — 1.4.19.
XVIII в. (1721 г.). 4°, 18 лл.—Скоропись, —Бум. обложка.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе библиотеки
, Петра I в 1725 г.
Филигрань. Амстердамский герб с буквами «НТ» — знак
соответствует № 1079 (1724 г.) у Клепикова.
Рукопись является автографом Михаила Ивановича Ши
ряева. На л. 18 об. проставлена дата ее написания «года
1721.8.27», на л. 1 помечен номер рукописи «28» по Камерному
каталогу.
л. 1. «Петру Великому, государю нашему, первому верховному
самодержцу всероссийскому, вашему пресветлейшему величеству,
во благознаменитый день праздника вашего, в день обновления
победоносным славы полтавския и в других ныне прежних сооб
щенным победам, торжествующему победителю, премудрой главе
церковной со всепокорнейшею рабскою должностию приношу
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М. Ширяев». Нач.: «Твоя
в крепости прославися... ».

победителная

десница

благолепно

Описания. Кам. кат., стр. 50, № 28; Кат. Соколова, стр 32
№ 119; Пекарский, т. I, стр. 371—372; Ист. очерк, вып. 1, стр. 420,’
№ 148.
’
’

Приветственный адрес Петру I от Николая Бидло по случаю
Полтавской победы. — Петр. гал. 54.
XVIII в. (1709 г.). F°, 10 + 11 лл.— Скоропись.— Перепл.—
Русск. и лат.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Щит с лилией и буквами «I. VILLDARY»—
знак соответствует № 1818 (1727 г.) у Хивуда.
Рукопись написана одним почерком на русском и латинском
языках. На л. 3 находится акварельное изображение триумфаль
ных ворот, а на л. 3 об.— изображения отдельных деталей укра
шения ворот с пояснениями. Переплет — картон в коже с завяз
ками, на верхней крышке вытиснено золотом «Caesari triumphanti;
anno 1709». На л. 10 заверка листов рукописи с подписью биб
лиотекаря Я. Берендикова. На переплете наклейка со старыми
шифрами «31» (Эрмитажа) и «54» (Музея этнографии).
лл. 1 и 10 без текста.
л. 2. «Величайшему и благочестивейшему из кесарей, Петру
Алексеевичу, присноумножителю, триумфует над свейскими воин
скими силами, еже веема поражено или пленено, и их король
прогнат, измены или бунты утолены, коронованныя главы земелъ
и градов паки в первое состояние постави и разные своему вла
дению порабощенно учини в лето 1709». На лл. 2 об. и 3 об. да
ются пояснения к изображению триумфальных ворот.
л. 4. «Державнейший цесарь, милостивейший царь, во время,
в котором вы овощъ от своего поту храбрости, труда и отеческаго
попечения за отечествие во владение свое приносишь». Авторский
текст изобилует изречениями на латинском языке. В конце под
пись «Nicolaus Bidloo М. D.». Адрес был изготовлен и поднесен
Петру I по случаю Полтавской победы в 1709 г. Николаем
Бидло.
Описания. Ист. очерк, вып. 1, стр. 115 и 419, № 143; Кам.
кат., стр. 70, № 31; Кат. Соколова, стр. 21, № 77; Пекарский т I
стр. 367—368.
’
’

Описание взятия Выборгской крепости Петром Великим
в 1710 г. — Петр. гал. 75.
XIX в. (втор. пол.). F0, 28 лл. — Скоропись; — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания Пет
ровской галереи в 1932 г.
Филигрань на бумаге отсутствует.
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Рукопись написана одним почерком. Вложена в синюю об
ложку.
~
л. 1. «Описание о взятии Выборгской крепости государем Пет
ром Великим. Выписка из журнала о походах государя Петра Ве
ликаго к крепостям: Выборгу, Ревелю и Риге в 1710-м году».
Нач.: «Апреля 30-го начатая работою крепость у Гофемберга.. ».
Описаны события осады и взятия Выборга до 19 июня 1710 г.
Список второй половины XIX в. с оригинального сочинения.

Настольная книга музея Якова де Вильде с записями и рисун
ком Петра I. — Петр. гал. 32.
XVII в. (кон.) и XVIII в. 4°, 7 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск., голл., лат. и франц.
Рукопись была найдена в Голландии Пивером в бумагах его
предков в 1820 г. и прислана им министру народного просвеще
ния князю А. Н. Голицыну, от которого, через президента Акаде
мии наук С. С. Уварова, была передана на хранение в Библиотеку.
С 1843 по 1910 г. рукопись находилась в составе материалов Ка
бинета Петра I в Эрмитаже, с 1910 по 1930 г.— в Музее антропо
логии и этнографии АН СССР, в 1932 г. в составе собрания Пет
ровской галереи вновь поступила в Библиотеку АН.
Филиграни. 1) Герб с лилией —знак сходен с № 155
(1690 г.) у Хивуда; 2) «DLC BLAVW» — знак близок к № 975
(1790 г.) у Клепикова.
Рукопись переплетена в цветную пеструю бумагу и вложена
в красную картонную обложку с золотым тиснением. На корешке
номер «63» Эрмитажного собрания.
л. 1. Две записи Петра I в настольной книге музея Якова
де Вильде в Амстердаме о посещениях музея 13 декабря 1697 г. и
13 декабря 1716 г. Здесь же находятся пояснения к записям на
латинском языке, сделанные владельцем музея Яковом де Вильде.
л. 2. Вклеенный в рукопись музейной настольной книги пожел
тевший листок с чертежом-рисунком низовий реки Дона и кре
пости Азов, сделанным рукой Петра I. На чертеже пояснитель
ные надписи Якова де Вильде на голландском языке.
л. 3. На вложенном в рукопись листе запись на французском
языке сообщает, что голландская аннотация к чертежу Петра I
написана Яковом де Вильде. Здесь же перевод аннотации на фран
цузский язык из семи пунктов. Пункт 1, в частности, гласит:
. «Этот рисунок начертан великим царем Петром Алексеевичем
в моем доме и в моем присутствии для того, чтобы показать мне,
как он сам, как командир флота, атаковал флот турок, разбил его,
и как Азов был принужден к сдаче».
лл. 5—7. Расписки и записи различных лиц — посетителей
музея Якова де Вильде.
Описания.
стр. 165.

Мурзанова,

стр. 82—83;

Ист.

очерк,

вып.

1,
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Приветственный адрес Петру I от Николая Бидло по случаю
возвращения царя из-за границы. — Петр. гал. 22.
XVIII в. (1717 г.). 4°, 8 лл.— Полуустав,— Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Герб в виде щита с французской лилией и бук
вами «WR» — сходного знака в альбомах нет.
Рукопись написана одним почерком. Переплет изготовлен из
белой кожи с золотым тиснением с российским гербом в центре.
На корешке ярлычок с номером «53» Эрмитажного собрания.
На л. 2—2 об. находятся рисунки, или «пиктуры» (по выражению
автора), с латинскими надписями, перевод и толкование которых
дается в тексте. На рисунке л. 2 изображен портрет Петра I и
под ним триумфальная колесница на фоне панорамы города.
На рисунке на л. 2 об. изображено солнце в круге, в окружении
царских регалий. В конце рукописи почерком ее писца написано
«Вашего всероссийскаго монаршества всепокорный раб и слуга
доктор Николай Бидло». Ниже подпись самого автора «А°,
1717 лета Nikol Bidloo. М. d-r.».
лл. 1 и 6—8 без текста.
Адрес был изготовлен Николаем Бидло и поднесен Петру I
по случаю его возвращения из-за границы в 1717 г.
Описания.
стр. 419, № 146.

Пекарский, т. I, стр. 368; Ист. очерк, вып. 1,

Журнал Петра Великого— 32.15.1.
XVIII в. (1755 г.). F°, 407 + П лл.— Скоропись.— Перепл.—
’ Русск.
Рукопись списана в Академии наук в 1755 г.
Филиграни. «Pro Patria» и буквы «GR» под короной. Знак
соответствует № 373 (1750 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись писана скорописью, несколькими почерками. Пере
плет картонный, обтянут кожей с тиснением, XVIII в., академи
ческий. На корешке волотом вытиснено «Журнал походов Петра
Великаго». На л. 406 об. запись «Списана при Академии наук
с Крекшиновой книги 1755 году».
л. 1. «Журнал действ и походов государя императора Петра
Великаго». Нач.: «В 1689-ом году, когда его царское величество
был в чюжих краях». Журнал доводится до 1721 г. и заканчи
вается описанием торжеств по поводу заключения Ништадтского
мира.
Текст журнала в рукописи более краток, чем напечатанный
в 1770 г. М. Щербатовым (Журнал или поденная записка...
имп. Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейгататскаго мира, чч. I, II, СПб., 1770—1772).
Описания. Кат. Соколова, стр. 20, № 66; Ист. очерк, вып. 1,
стр. 445, № 29.
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«Триумф о вечном мире» со Швецией, сочиненный Софронием
Лихудом. — Петр. гал. 56.
XVIII в. (1721 г.). F°, 22 лл.—Полуустав.— Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб с вензелем «GVH»,
буквы «BEAUVAIS» — знак соответствует № 924 (1712, 1719,
1720 гг.) у Клепикова;; 2) Амстердамский герб, буквы «RIS» —
знак в альбомах отсутствует.
Рукопись написана одним почерком. Переплет — картон в коже
с золотым тиснением. На верхней крышке переплета вытиснено
«TRIUMF». На корешке ярлычок с номером «84» Эрмитажного
собрания. Ца л. 7 аллегорический рисунок тушью во весь лист,
изображающий триумф Петра I; на л. 9 небольшой рисунок го
лубя с пальмовой ветвью в клюве. На л. 19 об. имеется заверка
рукописи библиотекарем Библиотеки АН Яковом Бередниковым.
лл. 1—6 и 19—22 без текста.
л. 8. «Триумф о благополучнейшем и преславном вечном мире
благочестивейшаго, всепресвятлейшаго императора и автократора
всея России Петра Великаго, отца отечествия, государя всемилостивейшаго с Свейскою короною. Сочинен его императорскаго ве
личества от последнейшаго раба и дненощнаго богомолца Софро
ния иеромонаха и учителя Лихудия Кефалинитина. В лето от
Христа 1721-е декемврия в Москве». Сочинение представляет со
бой пространный панегирик царю Петру I. Подносной экземпляр.
Описания. Кам. кат., стр. 70, № 30;
стр. 370—371; Ист. очерк, вып. 1, стр. 420, № 147.

Пекарский,

т. I,

Сборник. — 16.6.16.
XVIII в. (50—60-е годы). 8°, 50 лл.— Скоропись.— Перепл,—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филиграни. 1) Буквы «СК» и «1757 году № 4»; 2) буквы
«СК» и «1758 году № 4» — знак указан с другими годами в № 408
(1763 г.) у Участкиной.
Рукопись написана одним почерком, на листах сделаны ма
ленькие поля. Переплет картонный с матерчатым корешком.
л. 3. «К читателю». Нач.: «Высокоблагороднейший читателю
хотя и всему свету десница лучи солнечныя осветила. ..». Текст
краткой реляции о восшествии на престол Елизаветы Петровны,
за исключением мелких разночтений полностью совпадающий
с текстом рукописи 1.4.18.
л. 21. «О смерти Петра Великаго императора Российскаго.
Краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Копия с пе
чатного издания (СПб., 1726). Текст повести был опубликован
также в начале XIX в. (см.: Краткая поврсть о смерти Петра Ве
ликаго императора российскаго. СПб., 1819). В примечании к за
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головку в данном издании сказано, что «сочинение сие весьма
редко», ибо в 1726 г. оно было издано кириллицей и осело глав
ным образом в монастырских библиотеках.
л. 42. «Титла государя царя и великаго князя Ивана Василье
вича всея России». Нач.: «Лета 7078 году от государя царя и ве
ликаго князя Ивана Васильевича...». Текст первой редакции —
«Повести о двух посольствах», в нашем списке только повесть
о первом посольстве. (См.: М. Д. Каган. Повесть о двух посоль
ствах — легендарно-полемическое произведение начала XVII века.
ТОДРЛ, т. XI, 1955, стр. 244-249).

Сборник. — Колоб. 473.
XIX в. (нач.). F0, 202 лл.— Полуустав.— Перепл.— Русек.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918-1919 г.
Филигрань. Буквы «ВФ» и «СТ» в волнистом квадрате —
знак сходен с № 482 (1799 г.) у Участкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный, об
тянутый кожей. Заголовки выделены киноварью. На внутренней
стороне нижней крышки переплета экслибрис «Антикварная
книжная торговля В. И. Клочкова». На лл. 1—20 (по листам)
запись «Сия книга с 10-го ноября 1844 года принадлежит волост
ному писарю Александру сыну Алексееву Щипленцову, но мне,
вышеписанному, личностию подарена дядюшкой Назаром Ларионовичем Шестаковым». На лл. 1 об.—7, 21, 61 многочисленные
записи на полях одним почерком, большей частию проба пера и
повторение отдельных фраз из текста. Среди этих записей есть
имя их автора — Ивана Назаровича, «подписавшего» книгу своему
отцу, крестьянину Тотемской волости Назару Шестакову, а также
имя старосты Ивана Соболева.
л. 1. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро. (См.: Катифоро, кн. 1—6).
л. 194. «О смерти Петра Великого императора российского
краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Список с пе
чатного издания 1726 г. (Ср. также: 16.6.16, стр. 143).

Сборник— Тек. пост. 328.
XVIII в. (50-е годы). F°, 121 лл. — Полуустав. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания ака
демика А. А. Ухтомского в 1944 г.
Филиграни. 1) Медведь с секирой в гербовом щите с бук
вами «ЯМЗ»— знак соответствует № 88 (1754—1758 гг.) у Ку
кушкиной; 2) тот же герб с буквами «ЯМАЗ» — знак соответст
вует № 91 (1758—1762 гг.), там же; 3) «Pro Patria» с именем
владельца «С & Honig» , но без девиза «Pro Patria» — знак сходен
с №№ 195—196 (начиная с 1742 г.) у Клепикова и Кукущкиной;
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4) «Pro Patria» с вензелем «AG» — знак соответствует № 171
(1744 г.?), там же; 5) «Pro Patria» другого рисунка с тем же вен
зелем— знак соответствует № 168 (1742—1746 гг.), там же;
6) гербовый щит, на котором изображение кирпичной кладки,—
сходного знака в альбомах нет.
Рукопись написана полууставом, разными почерками. Пере
плет — картон в коричневой коже с тиснением. На корешке вы
тиснено золотом «Служба Александру Невскому». На лл. 19—57
по листам идет владельческая запись «Сия книга генерала порут
чика действительнаго камергера и ковалера Алексея Семенова
сына Полозова. Подписал своею рукою». Сборник украшен боль
шим количеством рисунков на полях, изображающих Петербург,
Неву, с кораблями на ней и т. д. Рисунки сделаны пером, некото
рые раскрашены. Рисунки на лл. 72 об. и 112 подписаны «1758,
Рисовал Алексей Полозов». В конце рукописи, на лл. 117—120,
находятся портреты русских великих князей, царей и императо
ров — от Рюрика до Анны Иоанновны. Кроме того, в рукописи
наклеено большое число рисунков, вырезанных из печатных из
даний.
л. 2. «Месяца августа 30 дня. Служба пренесению мощей свя
таго благовернаго и великаго князя Александра Невскаго от града
Владимера во град святаго Петра 1724 года». Титульный лист ук
рашен рисунком, изображающим Александра Невского. Рисунок
выполнен, по-видимому, А. Полозовым на отдельном листе бу
маги в 4°, наклеенном на рукопись.
л. 19. «Житие святаго благовернаго и великаго князя Алек
сандра Невскаго». Копия с печатного издания (СПб., 24 апреля
1725 г.).
л. 28. «По нем же подражателъ вторы Невски и море Варяжски
Александр, Петр Великий всероссийский император в достойно па
мятную жизнь свою победительною рукою отечественныя град от
свеев возвратил, к тому же многия грады под свою державу по
корил». Приведен список городов, взятых русскими войсками
с 1702 по 1723 г. Возле города «Гельзинфорс» на полях помета
«тогда Полозов во оном походе за государем был». Другим почер
ком пояснено «Алексей Семенов сын, при взятии оного». Тут же
запись «После оного в Боргове Троицын день праздновали».
На л. 29 перечислены «баталии со шведы» за период с 1703 по
1722 г., а на л. 29 об. «виктории, бывшие при державе ея импера
торскаго величества Екатерины Алексеевны».
л. 30. Слово похвальное Феофана Прокоповича о Полтавской
баталии, произнесенное 27 июня 1717 г. Копия с печатного изда
ния. (Быкова и Гуревич, Опис. II, № 103).
л. 45. Слово похвальное Феофана Прокоповича о флоте
российском и о победе над шведами, произнесенное в сентябре
1720 г. Копия с печатного издания. (Быкова и Гуревич, Опис. II,
10
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л. 57. «Выписано из дедикации печатной, или из приношения,
бывшаго вице канцлера Шафирова государю царевичю Петру Пет
ровичи). Разсуждение, какие законные причины его царское ве
личество Петр Первый, царь и повелитель всероссийский и протчая и протчая и протчая к начатию войны против короля Карла 12
шведского 1700 году имел...». Сокращенный текст книги Петра
Павловича Шафирова. (Быкова и Гуревич, Опис. I, № 259).
л. 112. «О зачатии и рождении великого государя императора
Петра Перъваго». Сочинение II. Н. Крекшина. (Сахаров II,
стр. 8—10). Текст обрывается на сообщении о рождении царевича
Петра Алексеевича и пророчествах об этом Кирилла Новозерского.
(В списке, изданном И. Сахаровым, это пророчество отсут
ствует) .
л. 117. Портреты русских великих князей, царей и императо
ров от князя Рюрика до императрицы Анны Иоанновны. Всего
59 портретов.
л. 121. Записи о рождении детей в неизвестной семье за
1755-1759 гг.
Сборник— 17.10.22.
XVIII (третья четв.). F°, 283 лл.— Скоропись.— Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. С. Михалкова в 1910 г.
Филиграни. 1) «№ 3»—знак соответствует № 80 (1766—
1768 гг.) у Кукушкиной; 2) (на лл. 1—13) буквы «КФ» и «НХ»
и год «1802» — знак соответствует № 432 (1800—1803 гг.), ;
там же.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками. Пере- '
плет картонный, с кожаным корешком. На корешке вытиснено j
«Житие Петра Великаго. Древняя история». На внутренней сто- j
роне верхней крышки переплета наклеен экслибрис «Из библио- '
теки села Петровскаго рода Михалковых». На всех листах текст j
заключен в линейную рамку с колонтитулом. На л. 1 записи j
чернилами «200 руб» и «Владимир Михалков» и карандашом I
«Списано с рукописи Крекшина, Крекшин Петр Никифорович ро
дился в 1684 году».
;
лл. 1—13 без текста.
I
л. 14. «О зачатии и рождении государя императора Петра Ве- і
ликаго». Сочинение П. Н. Крекшина. Текст завершается 1683 г. ]
(Сахаров II, стр. 8—63).
,
|
л. 42 об. Нач.: «От рождества Христова 1683 генваря в 17 день I
в 3 часа дни в Москве явися на небеси знамение сие». Отрывок I
из записок А. А. Матвеева. Текст кончается сообщением об отъ
езде Петра I за границу и оставлении им правления боярам і
Т. Н. Стрешневу и Ф. ІО. Ромодановскому. (Сахаров I, ■
стр. 48—60; Николаева, стр. 39).
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л. 49 об. «Журнал». Нач.: «Шествие было из Москвы майя
в И день». Журнал о путешествии за границу в 1698 г. (Ср.:
Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 63. «Ведая преждебывшее умышление и сообщение к начи
нанию в 700 году бывшаго великаго бунта...». Продолжение
записок А. А. Матвеева —до конца. (Сахаров I, стр. 65—67).
л. 64 об. «Журнал. Описание лет преславных и высокоторже
ственных побед блаженныя и вечнодостойныя памяти Петра Ве
ликого, отца отечества, перваго императора всероссийскаго».
В стихах.
л. 70. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро. (См.:
Катифоро, кн. 1—6).

Журнал походов Петра Великого. — Тек. пост. 446.
XVIII в. (60—70-е годы). F°, 369 + Ѵ лл. — Скоропись. — Пе
репл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филиграни. 1) Герб Сиверса и буквы «ГКС» — знак соот
ветствует № 21 (1764—1774 гг.) у Кукушкиной; 2) гербовый щит
под короной с буквами «РФ» и буквы «ЯЕ» (на другой половине
листа) — сходного знака в альбомах нет.
Рукопись написана одним почерком. Поля ограничены чер
нильной рамкой. Переплет — картон в коричневой коже; совреме
нен рукописи. Обрез листов красный. На корешке золотое тисне
ние и тисненая надпись «Журнал действ и паходов государя
императора Петра Великаго».
лл. I—V без текста.
л. 1. «Журнал действ и походов государя императора Петра
Великаго». Нач.: «В 1698-м году когда его царское величество был
в чужих краях...». По другому списку опубликован М. Щербато
вым в 1770 г. (Журнал или поденная записка имп. Петра Вели
каго с 1698 года, даже до заключения Нейштатскаго мира). В дан
ной копии отсутствуют «Приложения или оправдательные
письма», изданные у Щербатова во II отделе второй части его
книги.
Сборник. — Колоб. 490.
XVIII в. (50—60-е годы). F°, 284 лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Вензель «ВГ» в картуше под короной и
«№ 2 1753 году» — знак сходен с № 525 (1763 г.) у Участкиной;
2) герб Сиверса и буквы «ГКС» — знак соответствует № 19
(1762—1763 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
картонный, обтянутый кожей. На л. 2 заглавие частично смыто
10*
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химическим реактивом. На лл. 1—92 с двух сторон отчерченъ!
поля; лл. 240 об.—242 об. расчерчены в виде таблицы.
лл. 1, 243, 285 без текста.
л. 2. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро. (См.:
Катифоро, кн. 4—6).
л. 93. Нач.: «В октябре месяце их величества государь и госу
дарыня царица изволили прибыть из Померании в Санктпетербург». Компилятивный текст, описывающий события с октября
1717 г. до апреля 1730 г. Текст составлен из разных источников.
На лл. 93—127 часть «Журнала», изданного М. М. Щербатовым
(Журнал или поденная записка блаженныя и вечнодостойныя
памяти государя имп. Петра Великого с 1698 года, даже до за
ключения Нейштатскаго мира, ч. 2. СПб., 1772, стр. 56—191). По
вествование продолжено с 1722 г. до воцарения Елизаветы Пет
ровны.
л. 172. «О зачатии и о рождении великаго государя императора
Петра Перваго, самодержца всероссийскаго, и о протчем». Сочи
нение П. Н. Крекшина. Повествование доходит до 1683 г. (Саха
ров II, стр. 8—63).
л. 205. об. Нач.: «От рождества Христова 1683 года генваря
в 17 день в 3 часу дни в Москву явися знамение сие». Отрывок
из записок А. А. Матвеева до отъезда Петра I за границу и
оставления им правления боярам Т. Н. Стрешневу и Ф. Ю. Ро
модановскому. (Сахаров I, стр. 48—60; см. также: Николаева,
стр. 39).
л. 214 об. «Журнал. Шествие было из Москвы майя в 11 день
чрез Клин, Тверь, Торжек, Велик Нов Град». Журнал «о шествии
в Европейские края». (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 234. Нач.: «Того же лета в июне месяце, по отлучении его
царского величества, получена в Москву из Великих Лук ведо
мость». Продолжение записок А. А. Матвеева. (Сахаров I,
стр. 60—67).
л. 240. «Журнал. Описание лет и преславных высокоторжест
венных побед блаженныя и вечно достопамятныя памяти Петра
Великаго, отца отечества, первого императора всероссийскаго».
В стихах.
л. 244. «О смерти Петра Великаго императора всероссийскаго
краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Список с пе
чатного издания (СПб., 1726).
л. 253. «История о отцех и страдалъцех Соловецких, иже за
благочестие и святые церковные законы и предания в настоящая
времена великодушно пострадаша». Сочинение Семена Денисова.
(Ср. издание: М., 1907). Начало текста выделено как предисловие
на л. 252.
л. 278. «Список с челобитной Соловецкаго монастыря, какова
челобитная послана к Москве, к великому государю во 176 году
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в сентябре месяце». Текст пятой соловецкой челобитной, см. «Ма
териалы по истории раскола» (т. 3, СПб., б. г., стр. 213—
262).

Сборник. — Тек. пост. 408.
XVIII в. (50—60-е годы). F0, 479 +III лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1947 г.
Филиграни. 1) Герб Сиверса, буквы «ГКС» и год «1762» —
знак близок к № 19 (1763 г.) у Кукушкиной; 2) медведь в гербо
вом щите с секирой на плече и буквы «ЯМАЗ» — знак соответ
ствует №№ 90 и 91 (1756—1762 гг.), там же.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Поля огра
ничены чернильной рамкой. Переплет — картон в коже с золотым
тиснением на корешке и полустершейся надписью «... история
Петра Великаго». Обрез красный. При нумерации рукописи до
пущена ошибка — после л. 86 следующий лист имеет номер 88.
лл. 148, 149, 478, 479, а также листы от переплета без текста.
л. 1. «Ядро истории Российской из многих достоверных исто
риографов собранное ко угождению проискателъным». Сочинение
А. И. Манкиева, составленное автором в 1715 г. и впервые издан
ное в 1770 г. Данный список сделан до издания сочинения.
л. 150. «О зачатии и о рождении великого государя импера
тора Петра Первого самодержца всероссийского и о протчем».
Сочинение П. Н. Крекшина. Список содержит легендарное заве
щание царя Алексея Михайловича. Текст завершается 1683 г.
(Сахаров II, стр. 2—63).
л. 184 об. «Журнал о шествии блаженныя и вечной славы до
стохвальной памяти государя императора Петра Великого в не
мецкие края». Нач.: «Шествие было из Москвы 1698 года, майя
в 11-го... (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 207. «Того же лета в июне месяце по отлучении его царского
величества с Великих Лук в Москву...». Записки А. А. Матвеева
о стрелецком бунте. (Сахаров I, стр. 60—67).
л. 212 об. «Журнал или описание лет и преславных высоко
торжественных побед .. Петра Великого». Краткий хронологи
ческий перечень событий петровского времени. В стихах.
(Ср.: 32.9.20, стр. 128).
л. 218 об. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро.
(См.: Катифоро, кн. 1—6). На л. 218 находится предисловие, от
сутствующее в издании, и вообще текст «Жития» не совпадает
с изданием 1772 г.
л. 466. «О смерти Петра Великого, императора российского.
Краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Список
с печатного издания (СПб., 1726).
л. 474 об. Слово Феофана Прокоповича на погребение Петра
Великого. Список с печатного издания (СПб., 1725).
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«ЯМАЗ» средние—знак соответствует № 94 (1763—1766 гг.),
там же; 3) буквы «АГ» и монограмма (малая) — знак соответ
ствует № 60 (1764 г.), там же.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Переплет —
картон в черной коже; современен рукописи. Обрез красный.
На внутренней стороне передней крышки переплета наклейка
библиотеки Санктпетербургского историко-филологического ин
ститута с шифром «0.448».
лл. 1, 2 и 398 без текста.
л. 3. «О зачатии и рождении великаго государя императора
Петра Перваго, содержца всероссийскаго». Сочинение П. Н. Крекшина.
Включено легендарное завещание царя Алексея Михайло
вича, но отсутствует описание Азовских походов Петра. Текст,
кончается описанием приготовлений к Великому посольству 1698 г.
(Сахаров II, стр. 8—6).
л. 41 об. Журнал Великого посольства 1698 г. Нач.: «Шествие
было из Москвы майя в 11 день...». (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 59. «Того же лета в июне месяце, по отлучении его царскаго
величества с Великим Лук в Москву...». Отрывок из записок
А. А. Матвеева. (Сахаров I, стр. 67).
л. 64. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро.
(См.: Катифоро, кн. 1—6). «Журнал. Описание лет и преславных
высокоторжественных побед... Петра Великого», содержащий
«Стихи предисловные»— краткое погодное описание событий цар
ствования Петра I в стихах. (Ср.: 32.9.20, стр. 128).
л. 284. «О смерти Петра Великаго императора Российскаго,
Краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Копия с пе
чатного издания (СПб., 11 августа 1726 г.).
л. 294 об. «Слово на погребение Петра Великаго». Сочинение
Феофана Прокоповича. Копия с печатного издания (СПб.,
14 марта 1725 г.).

Сборник. — Плюшк. 238.
ХѴШ в. (кон.). F°, 308 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Филигрань. Ярославский герб в картуше и буквы
«ЯМЗ»—знак соответствует № 89 (1755—1759 Гг.) у Кукуш
киной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет — картон, об
тянутый кожей с тиснениями. Текст на каждом листе заключен
в линейную рамку. Имеется большое число исправлений, сделан
ных поверх стертого текста. Заголовки выделены декоративным
крупным шрифтом. На лл. 232 и 242 об. нарисованные пером де
коративные концовки.
лл. 233, 244, 245 без текста,
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л. 1. «Родисловие о князьях и царях российских от Рюрика».
Нач.: «Сей Рюрик по призыву словен новогородцов. ..». Сведения
о князьях и царях пронумерованы до 44 пункта (Анна Иоан
новна), далее добавлено еще четыре пункта без номеров, послед
ний пункт — о Павле I, с датой восшествия на престол: 6 ноября
1796 г.
л. 6 об. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро.
Нач.: «Предисловие. Ежели бы кто общую историю света с приле
жанием разсмотрел.. .». В предисловии рассказывается о некото
рых сочинениях о Петре I, в частности о сочинении англичанина
Ивана Берриса, проведшего 12 лет в службе императорского ме
ханика, доведшего свою историю до 1715 г. В комментарии к этому
сочинению упомянуто имя «российского дворянина барона Ивана
Нестеурона». В конце предисловия (на л. 9 об.) подписано дру- гой рукой «Иван Нестесуран».
л. 10. Предисловие к читателю переводчика Стефана Писарева.
Нач.: «По прочтении предисловия...». Текст этого предисловия
издан В. В. Бушем (В. В. Буш. «Житие Петра Великого» Сте
фана Писарева. Пгр., 1915, стр. 28—30).
л. 11 об. Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро.
(См.: Катифоро, кн. 1—6).
л. 234. «О смерти Петра Великаго императора всероссийскаго
краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича (СПб., 1726).
л. 246. «Юрнал или поденная роспись что в мимошедшую
осаду под крепостию Нотебурхом чинилось сентября 26 числа
в 1702 году». Далее: л. 249 об. — «Юрнал о взятии крепости Но
вых Канец 1703 году апреля в 23 день»; л. 253 — «Юрнал или
поденная роспись, что под крепостию Нарвою чинилось, 1704 году»;
л. 256 об. — «Беларг или осада города Юрьева (или Дерпта),
бывшая в лето 1704-е»; л. 258 об. — «Ведомость Нитавской осаде,
сентября 4 дня 1705 году»; л. 260 — «Реляция о бывшей баталии
при Калише. 1706 году»; л. 261 об. — «Реляция о бывшей акции
под Добрым»; л. 262 об. — «Объявление баталий между войск
российских (которые были тогда в присудствии его царского ве
личества) и свейских под командою генерала графа Левен Гаупта
при деревне Лесной, которая от Пропойска в 2 милях
в 1708-м году сентября в 28 день»; л. 264 об. — «Обстоятельная
реляции о главной баталии меж войск его царского величества
российского и королевского величества свейского, учинившееся
неподалеку от Полтавы сего иуня в 27 день 1709-го году»;
л. 270 — «Реляция каким образом город Эльбинг взят»; л. 271 —
«Обстоятельная реляция о взятии крепости Выборха, которая
взята российскими войсками в 1710 году»; л. 273 об. — «Ре
ляция о взятии Выборха»; л. 274 об. — «Юрънал о атаке города
Риги, с цитаделей, каким образом оная рижская преславная фортеция взята чрез оружие его царъскаго величества из владения
короля швецкого, и что под тем городом во время отаки чинилось
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в 1709 и в 1710 годех»; л. 284— «Реляция о взятии города Риги
в нынешним 1710-м году июля 8 дня»; л. 287 — «Реляция о взя
тии города Пернава»; л. 287 об. — «О взятии города Кексхолма
или Корелы»; л. 288 об. — «Реляция о взятии неприятельской
фортеции Аренсбурха сентября 12 дня 1710 году»; л. 289— «Ре
ляция о взятии славного города Ревеля»; л. 293 об. — «Юрнал
о взятии города Стетина»; л. 298 об. — «Реляция о действии войск
царъского величества над неприятелем в Померании в прошлом
1713 году генваря в 14 день»; л. 300 — «Юрнал или поденная рос
пись о марше войск союзных от Фридрихстата за швецким вой
ском под командой генерала Штейнбока и что чинилось со оным
под Тонингом 1713 году»; л. 303 — «Реляция о взятии Гелзенфорса и о походе войск царъскаго величества под командою гене
рала адмирала и ковалера господина Апраксина под оною фортецию морем на гребных судах в прошлом 1713 году»; л. 304 —
«Реляция о бывшей баталии между войски российскими и швец
кими сентября 28 числа 1713 года»; л. 305 — «Реляция о случив
шейся морской баталии между российскою авангардиею и швец
кою эскадрою 1714 году»; л. 307 — «Реляция о баталии между
войск российских под командою генерала лейтенанта князя Го
лицина и свейСких под командою генерала маеора Аремфелта
в Финляндии близ Вассы у деревни Лапала 1714 февраля
в 19 день». Вышеперечисленные реляции и «юрналы» входят
в состав Книги Марсовой. (См.: Т. А. Быкова. Книга Марсова.
В кн.: Быкова и Гуревич, Опис. II, стр. 515—523).
л. 307 об. «Из лагару от Полтавы в 27 день июня...». («Ведо
мости», № 11, от 2 июня—2 июля 1709 г.; см.: Быкова и Гуревич,
Опис. II, № 79, стр. 169).
Сборник. — Тек. пост. 571.
XVIII в. (50—60-е годы). F°, 322 + II лл. — Скоропись.
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» и надпись «С & Honig» — знак
соответствует № 508 (1765 г.) у Лабара, т. V; 2) «Pro Patria»
и надпись «J. Н. Zoon» — знак соответствует № 281 (1741,
1762 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 3) амстердамский герб
с буквами «KWM» — знак соответствует № 366 А (1719 г.)
у Хивуда; 4) амстердамский герб и буквы «IDS» — филигрань
в альбомах отсутствует.
'
Рукопись написана скорописью, различными почерками. Поля
ограничены чернильной рамкой. Переплет — картон в желтой
коже.
На передней крышке переплета наклейка с надписью «Исто
рия России 3», этот же номер повторен на л. 1. На корешке на
клейка с надписью «№ 99» и штампом «А. IVINSKOY». На л. 1
штамп в круге «А. Ивинской».
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лл. 308—309, 321—322, I и II без текста.
л. 1. «О зачатии и о рождении великаго государя императора
Петра Перваго самодержца всероссийского». Сочинение П. Н. Крекшина. Текст завершается 1683 г. (Сахаров II, стр. 8—63).
л. 27 об. Нач.: «От рождества Христова 1683 году ген
варя в 17 день в 3 час дни в Москве явися на небеси знаме
ние...». Отрывок из записок А. А. Матвеева. (Сахаров I,
стр. 48—52).
л. 30 об. Нач.: «По возвращении к царскому двору князя Го
лицина царевна София объявила ему подробну о всем, что ни
произошло во время его отсутствия...». Отрывок из сочинения
А. Катифоро «Житие Петра Великого...» (см.: Катифоро, кн. 2,
стр. 54).
л. 63. Журнал Великого посольства 1698 г. Нач.: «Шествие
было из Москвы майя в 11 день...». Текст доведен до приезда
Посольства в Ригу. (Ср.: Петр. гал. 46, стр. 123).
л. 79 об. Нач.: «Того же лета в ыюне месяце по отлучении
его царскаго величества с Великих Лук в Москву...». Отрывок
из записок А. А. Матвеева. (Сахаров I, стр. 60—67).
л. 84. «Журнал. Описание лет и преславных высокоторжествен
ных побед... Петра Великаго». Содержит «Стихипредисловные» —
краткие погодные описания событий царствования Петра I.
В стихах. (Ср.: 32.9.20, стр. 128).
л. 89. Нач.: «По описании истории значитца: по нескольких
днех прибыл государь в Ригу шлехетной город Лифлянской. . .».
Житие Петра Великого. Сочинение А. Катифоро. (См.: Катифоро,
кн. 2, стр. ИЗ и далее — до конца 6-й книги).
л. 262 об. «При сем же прилагаютца некоторые его величества
пресветлые философские резолюции и писма, ис которых доволно
всяк усмотреть может, коликую любовь сей государь имел к сол
датству и отечеству». Подборка писем и указов Петра I.
л. 266 об. «Описание, каким, образом шаха персидского полно
мочной посол Исмаил бек имел въезд в Санкт Петербург и на
аудиенцию к его императорскому величеству допущен был».
В конце текста: «Печатано в Санктпетербургской Сенатской ти
пографии 1723, августа 29 дня».
л. 270 об. «О звании монашеском, об определении в мона
стыри отставных солдат и об учреждении семинарий и госпита
лей». Именной указ Сенату от 31 января 1724 г. (ПСЗ, т. VII,
№ 4450).
л. 280. Краткий хронологический перечень событий из жизни
Петра I и Екатерины I.
л. 283 об. Похвала Петру I. Нач.: «Аще бы возможно было
все богу и человеком угодная дела сего великаго...».
л- t°8. Приветствия на имя Петра I от грузинского царя Ваханга VI. Нач.: «Всемилостивейший государь. При самом моем
последнем издыхании..,».
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л. 290. «О приезде в Коллегию два дни в неделю и о порядке
разсуждения о делах во время присутствия». Указ от 2 октября
1718 г. (ПСЗ, т. V, № 3231).
л. 290 об. Сигналы приветствия иностранных военных кораб
лей русским военным судам.
л. 292. Указ о беспрепятственном пропуске подпрапорщика |
Михаила Пущина, следующего с письмами в Астрахань, 26 марта I
1723 г„
і
л. 293. Манифест и следствие по делу бывшей царицы Евдо- I
кии Лопухиной от 5 марта 1718 г.
і
л. 303. Манифест об отречении от престола царевича Алексея ■
Петровича от 3 февраля 1718 г. (ПСЗ, т. V, № 3151). На л. 307 1
запись «Преставися государыня императрица Елисавета Петровна
1761 года декабря 25 дня пополудни, в 3-м часу во 2-й минуте,
погребена 1762 года февраля дня».
л. 307 об. Письмо Петра I царевичу Алексею Петровичу от .
27 июня с сообщением о Полтавской победе. В конце текста: «По
лучено и печатано в Москве 1709-го июля во 2-й день».
।
л. 319. Манифест об обручении наследника Павла Петровича
с принцессой Наталией Алексеевной от 17 августа 1773 г. (ПСЗ, I
т. XIX, № 14023).
м
• л. 319 об. Список пожалованных имп. Екатериной II различным
лицам высших государственных чинов и должностей.
|
л. 320. Копия письма имп. Екатерины II к графу Никите Ива
новичу Панину от 23 сентября 1773 г. по случаю брака наслед- ]
ника престола Павла Петровича.
1
Сборник. — Археол. инет. № 69.
1
XVIII в. (серед.). 4°, 60 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск. I
Рукопись поступила в Библиотеку АН из Ленинградского I
историко-филологического института в 1934 г.
.
Филиграни. 1) Герб г. Ярославля и буквы «ЯФЗ» — знак I
соответствует № 83 (1737—1750 гг.) у Кукушкиной; 2) «Рго
Patria» и буквы «ВЕ» — знак соответствует №№ 273—274 (1746— I
1754 гг.), там же; 3) буквы «ГУБР» и «ФСМП» — знак соответ
ствует № 190 (1740—1753 гг.), там же.
Сборник состоит из двух рукописей одного времени, имевших ]
раздельное хождение до их переплетения. Первая рукопись — |
ли. 1—54, вторая рукопись — лл. 55—60. Начальных листов вто- ■
рой рукописи между лл. 54 и 55 недостает. Переплет картонный, j
обтянутый коричневым коленкором. Текст на листах заключен
в чернильную рамку. По сохранившимся сведениям, рукопись |
поступила, видимо, в Ленинградский историко-филологический |
институт из библиотеки И. Е. Андреевского. На корешке на- I
клейка с шифром Библиотеки Археологического института |
«ХІІІ/549».
j
лл. 53—54 без текста.
|
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л. 1. «Повесть о святом Горском монастыре и о чудеса пре
святыя богородицы». Нач.: «Бысть некокой купец в Северной
стране вельми богат и славен имеяши у себя единаго сына
млада...». Повесть о Святогорской иконе и юноше, желавшем по
ступить в монастырь.
л. 3 об. «О зачати и рождени великаго государя императора
Петра Перваго самодерца всеросискаго и проттчых». Сочинение
П. Н. Крекшина. Текст завершается 1683 г. (Сахаров II,
стр. 8—63).
л. 30 об. Синаксарии. Нач.: «В сей день торжественное праздно
вание пренесение мощей святаго благовернаго и великаго князя
Александра Невскаго...». Сказание о перенесении мощей Алек
сандра Невского из Владимира в Петербург 30 августа 1724 г.
(См.: Книга жития святых. М., 1837, стр. 124—128 об.).
л. 36. Список царских полков в первые послепетровские годы.
Перечислены названия полков с указанием общего числа людей
в них.
л. 38 об. «Собрание от летописателей. От начальства великих
монархов росисских на престолех государственных бывших по
степенем и по летам, где описуемых...». Текст, представляющий
собой краткие выписки по русской истории, начиная с Рюрика и
кончая русско-турецкой войной 1735—1737 гг.
л. 55. Повесть о дворянине Леопольде и его сестре Маргарите.
Нач.: «...стал просить совету от тех министров, которые были
приятели отцу ево, что улуча время просить королевское величе
ство о посещении дому их.. .». Текст новой литературной повести
без начала. Опубликована М. В. Кукушкиной (Повесть о дворя
нине Леопольде и его сестре Маргарите. ТОДРЛ, т. 24, стр. 319 —

Описание погребения имп. Петра Великого и цесаревны На
талии Петровны. — Петр. гал. 74.
XVIII в. (третья четв.). F°, 31 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания Пет
ровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Буквы «ВФ СТ» в прямоугольном и волнистом
картуше — знак соответствует № 161 (1774—1782 гг.) у КукушРукопись написана одним почерком, текст заключен в чер
нильную рамку. Переплет XIX в. — картон в зеленой коже с тис
нением, на титуле вытиснено золотом «Описание погребения
етра Великаго, 1725 году». На корешке наклейка с номером «74»
с>тнографического музея.
лл. 1—3 и зі дез текста.
нмЛ
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шаго державнейшаго Петра Великаго императора и самодержца 1
всероссийскаго и блаженныя памяти ея императорскаго величества
государыни цесаревны Наталии Петровны». Список с печатного |
издания (СПб., 1725).
1
Описание. Мурзанова, стр. 86.
I

Подлинные анекдоты Петра Великого. — Никольск. 167.
]
XIX в. (нач.). 4°, 73 + XVIII лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
I
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания ака- |
демика Н. К. Никольского в 1936 г.
|
Филиграни. 1) Кораблик, буквы «KTKOCNMH» и дата 1
«1807» — знак соответствует № 779 у Участкиной; 2) ярославский I
герб, буквы «ЯМВСЯ» и дата «1806» — знак подобен № 117 1
(1796—1802 гг.) у Кукушкиной.
]
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный. 1
Утрачен л. 7. На л. 74 об. запись «Сия тетрать дому господина 1
генерал майора Антон...», «Село Кардинское госпо[дин]а Тара- 1
беева священник Михаил», «Порога (л) ово» и неотчетливая запись 1
карандашом: «Сия тетрать дому господина генерал майора Антона I
Федорова».
|
лл. І-Х и ХІ-ХѴШ без текста.
л. 1. Подлинные анекдоты Петра Великого. В сравнении с из- |
данием Я. фон ІПтелина (Подлинные анекдоты Петра Великого, I
слышанные из уст знатных особ в Москве и Петербурге, издан- |
ные в свет Яковом фон ПІтелиным, а на российский язык пере- 1
веденные К. Карлом Рембовским. М., 1787), в которое включено 1
ИЗ анекдотов, в данной рукописи анекдотов меньше — только 46, I
они расположены в другом порядке и с другими номерами: под 1
№№ 1—46 идут соответственно номера издания ІПтелина 1, 1
112, 47 (далее утрачен лист), 62, 67, 71, 72, 83, 86, 111, 85, 2, 1
93, 102, 105, 6, 26, 3, 21, 24, 81, 39, 42, 48, 35, 94,95,100, 104, 5, I
46, 57, 84, 30, 32, 11, 65, 31, 29, 12, 43, 38, 25, 59, |
107, 110.
л. 74. Стихотворение М. В. Ломоносова «На спуск корабля |
св. Александра Невскаго» 1749 г. (М. В. Ломоносов, j
Поли. собр. соч., т. 8, М.—Л., 1959, стр. 234).
Сборная рукопись. — 17.7.35.
XVIII в. (кон.)—XIX в. (перв. треть). 4°, 97 + II лл. —
Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. А. Толстого в 1854 г.
Филиграни. Рукописи 1 и 8 без филиграней; 1) рукопись2:
«Pro Patria» с буквами «I. Н. Ledeboer» — знак соответствует
№ 669 (1796 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) рукопись 3:
буквы «КФ» и «ПХ» и год «1798» — знак сходен с № 25 (1782—
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1795 гг.) у Кукушкиной; 3) рукопись 4: вензель «ЛП» в картуше
и буквы «УФЛП» — знак соответствует № 241 (1823—1824 гг.),
там же; 4) рукопись 5: ярославский герб, буквы «ЯМВСЯ» и год
«1810» — знак сходен с № 117 (1796—1802 гг.), там же; 5) ру
копись 6: амстердамский герб без букв на подставке, корона без
намета — знак похож на № 44 (1781 г.) у Черчиля; 6) рукопись
7: амстердамский герб без букв, без подставки — отличается от
знаков, приводимых в альбомах, формой короны.
Сборник состоит из восьми отдельных рукописей, переплетен
ных вместе. Переплет картонный, на внутренней стороне верхней
крышки переплета написан номер «46» и наклеен экслибрис биб
лиотеки Ф. А. Толстого с указанием шифра его собрания «отд. V.
№ 120». Шифр этот написан также на наклеенном на корешок яр
лыке и на л. 47. На корешке есть также наклейки с номерами
«118» и «20». На л. 1 надпись «№ 56». Рукописи 2—8 объединены
общей пагинацией. По-видимому, они прежде входили в другой,
больший по объему сборник. Отдельные рукописи имеют свои
номера, последовательность которых не соответствует нумерации
листов. Эти номера написаны на ярлыках, наклеенных на корешки
тетрадей, что показывает прежнее самостоятельное существова
ние их. На л. 86 имеется узорный инициал, нарисованный черни
лами; л. 90 (первый лист рукописи 8) обведен раскрашенной
акварелью рамкой; заголовки в рукописи 7 написаны киноварью.
На л. 29 (первый лист рукописи 2) запись по-немецки с датой
«1796».
лл. 32, 47, 97 и I—II без текста.
л. 1. Рукопись 1. XVIII в. (80-е годы). «Список с памяти из
статей каковы присланы в приказ княжества Смоленскаго ис
поместного приказу по указу прошлого 206 году августа 25 числа
каков состоялъся в приказе княжества Смоленского о беглых людех и крестъянех Смоленского уезду с пригороды». Нач.:
«7206-го марта в 31 день по указу великого государя царя и вели
кого князя Петра Алексеевича...». Список с памяти поместного
приказа от 25 августа 1698 г. «о беглых людях и крестьянах».
В конце списка указано, что в подлиннике по листам подписка
«диак Борис Михайлов за правою Гришки Суравцова».
л. 25. Записи о правилах составления исков и других судебных
бумаг, сделанные в Смоленской губернской канцелярии. Некото
рые из них датированы 1753 г.
л. 29. Рукопись 2. XVIII в. (кон.). Стихотворение «Возраже
ние па гЛас невинности». Нач.: «Вотще твой дерской глас воз
носишь к творцу, напыщенная тварь...» (см.: «Русский архив»,
1880, кн. III, 382—384). Сатирический ответ на стихотворение
графа П. С. Потемкина «Глас невинности», написанное 11 де
кабря 1795 г. (см. там же, стр. 377—381).
л. 33. Рукопись 3. XVIII в. (кон.). «Употребление философи
ческого камня и его действие». Оканчивается призывом к «любез
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ному другу» «сие таинство никому не открывать» и подписью
«Петр. MDCCLXV.69.V8X5».
л. 48. Рукопись 4. XIX в. (перв. треть). Список с послания
князю Репнину от 4 апреля 1818 г. из Москвы от некоего «древнего российского дворянина», старика, пожелавшего остаться неизвестным. Послание было написано в связи с воззванием к дворянству, произнесенным князем Репниным при выборах в Пол
тавской и Черниговской губерниях.
л. 55. Рукопись 5. XIX в. (перв. треть). Историческое описание отдельных областей России: л. 56 — «Историческое изображение Москвы»; л. 58 — «О Смоленске»; л. 59 об. — «Древнее состояние Твери»; л. 60 об. — «Древности Пскова»; л. 61 об.—
«Древности великаго Новгорода»; л. 65 об.— «Нынешний Новгород со своими городами»; л. 66 об. — «Олонецкая губерния»;
л. 67 об. — «О Воицком руднике»; л. 68 об. — «Губернский город
Петрозаводск»;
л.
69 — «Древности
Архангелогородские»;
л. 72 об. — «Географическое описание Архангелогородской губер
нии»; л. 74—«Географическое описание Вологодской губернии»;
л. 76 — «Древности Костромской губернии».
л. 80. Рукопись 6. XVIII в. (поел, четв.). Выписки летопис
ного характера о событиях XV в. Нач.: «В лето 6984 тма была на
масленное заговенье...».
л. 86. Рукопись 7. XVIII в. «Притча о году солнечном, второе же о четырех временах, третие же о 12 месяцех, четвертое же
о 52 седмицах». Нач.: «Бяше некий царь...».
л. 90. Рукопись 8. XIX в. «Краткий летописец. 1-е. О начале
Софийскаго собора. 2-е. О святых мощах, в нетлении опочивающих в сем соборе. 3-е. О реткостях, хранящихся в оном». Нач.:
«1-е. Софийской собор, называющийся по образу Софии Премудрости Божия.. .».

]
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Отрывок из рассказов А. К. Нартова о Петре Великом. —
16.13.58.
XVIII в. (кон.) и XX в. (нач.). 4°, 14 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1926 г.
Филигрань. «Pro Patria» и буквы «KORFF & de Vries»—
знак соответствует № 687 (1789—1793 гг.) у Клепикова и Кукушкиной, Дополнение.
Рукопись написана на разной бумаге, скорописью, разными почерками и чернилами. Черными чернилами, почерком XVIII в.
написаны лл. 3—5, 8—9, 11—12; красными чернилами и карайдашом написан текст скорописью XX в. Рукопись не переплетена, вложена в лист бумаги, на котором написан заголовок «Достопамятные повествования и речи Петра Великаго».
л. 2. Нач.: «Я собирал повествования о Петре Великом и речи
сего монарха. . .». Далее подпись с указанием титула «Андрей
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Нартов, 1727 год». Отрывки из рассказов А. К. Нартова о Петре I.
Полностью впервые рассказы А. К. Нартова о Петре опублико
ваны в 1891 г. Л. Н. Майковым в сборнике ОРЯС (т. 52, стр. V—
XX, 1—138). Из 162 рассказов у нас имеются №№ 18, 19, 26,
27 51, 102 (по нашему списку — 101), 153 (155), 154 (156),
155 (157), 156 (158), 157 (159).

Слово о восшествии Анны Иоанновны на престол. — 45.8.277.
XVIII в. (серед.). 4°, 4 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1932 г.
Филигрань. Амстердамский герб — знак соответствует
№ 23 (160а) (1713 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама. Допол
нение, стр. 484.
л. 1. Нач.: «Любовь верных рабов, не могущая внутрь в сердце
вместитися». Панегирик Анне Иоанновне, восшествие на престол
которой называется «праведным на престол всероссийский воз
ведением».

Сборник— 16.8.4.
XVIII в. (60-е годы). 4°, 104 + I лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филиграни. 1) «GR—I» и «Pro Patria IAS» — знак соответ
ствует № 614 (1752—1756 гг.) у Клепикова и Кукушкиной, До
полнение; 2) «GR—I» и «Pro Patria — AS» — знак соответствует
№ 606 (1760 г.), там же; 3) буквы «КѴВ» и «Pro Patria — AS» —
знак соответствует № 311 (1746—1748 гг.) у Кукушкиной и Кле
пикова; 4) «JH & Zoon» — знак соответствует № 281 (1741—
1762 гг.), там же.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками.
На лл. 67—70 скоропись начала XIX в. Переплет картонный, окле
енный тисненой бумагой, корешок кожаный. На корешке белый
ярлычок, на котором зачеркнут номер «23» и написан «17».
На лл. I и 1 написаны разные номера — простым карандашом
«22» и «27», красным «50» и чернилами «№ 50 СБ» и «ИЗ С. Б.».
На лл. 18—27, 102 об., 103 имеются рисунки к тексту, выполнен
ные в красках, а на л. 27 — чернилами.
лл- I, 1, 17, 71, 104 без текста.
л- 2. Слово патриарха Адриана на погребение царфй;ы Анны
Михайловны от 29 октября 1698 г. Текст по другому списку опуб
ликован в книге Г. А. Скворцова «Патриарх Адриан, его жизнь и
труды в связи с состоянием русской церкви в последнее десятиле
тие XVII в.» (Казань, 1913, стр. 321-325).
лл. 18—29, 30 об., 31. Изображение с поясняющим текстом неесных знамений, предвещающих войну с Турцией трех госу
дарств: России, Польши, Пруссии.
11

Исторические сборники, XVIII—XIX вв.
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л. 29 об., 31. Нач.: «Сего июля 17 дня по пополудни в пятом
■ часу от молнии и грому в крепости святых апостолов Петра и
Павла учинилося повреждение». Отрывочные записи за 1748 и
1756 гг. о пожарах и повреждениях в Петропавловской крепости
в Санктпетербурге от молнии.
л. 32. Духовная царя Алексея Михайловича (1676 г.). По дру
гому списку духовная опубликована Ф. А. Бычковым (ПДП,
LXXX, 1889, стр. 76—80). В нашем списке духовная завершается
молитвой, которой нет в печатном издании.
л. 43. «Духовная или завещательное письмо китайскаго бог
дыхана Юншинг, которое по указу его преемника, ныне владеющаго Богдыхана Кун-гли, во всенародное известие объявляется».
Нач.: «При благословении неба началось мое владение». К духов
ной китайского богдыхана, которая датирована 1739 г., имеются
примечания (лл.51—53).
л. 54. Печатный указ от 17 июня 1734 г., запрещавший рели
гиозным сектантам отправлять обряды под угрозой наказания.
л. 66. Записи второй половины XVIII в. о кометах, появление
которых связывается с наводнением, чумой и другими несча
стьями.
л. 67. «В лето от сотворения мира 7163-го, а от рождества
Христова 1655 к государю царю и великому князю Алексею Ми
хайловичу писали с Москвы в Смоленск боярин Князь Михайло
Петрович Пронский с товарищи». Грамота 1655 г. о моровом
поветрии в Москве, отсутствующая среди опубликованных
в ААЭ и АИ. По всей вероятности, текст ее сокращен, а далее
следуют отдельные записи о распространении и последствиях
морового поветрия. В конце текста сказано, что все эти сведения
выписаны «из журнала Прокопья Акинфовича господина Де
мидова».
л. 72. Ода М. В. Ломоносова, посвященная ими. Елизавете
Петровне и ее наследникам Петру Феодоровичу и Екатерине Алек
сеевне по случаю рождения Павла 20 сентября 1754 г. Список
с печатного издания.
.
л. 80. Выписки из Санктпетербургских ведомостей от 27 сен
тября 1754 г. о рождении, крещении и торжествах по поводу ро
ждения Павла.
л. 86. «Епиграмма». Сочинение Афанасия Скиады. Нач.: «Петр
Анну ради, она ж Петра ему внука. . .». Эпиграмма на чрезмерно
щедрые увеселения императрицы в связи с рождением наследника
Павла.
л. 87. Выписки из Санктпетербургских ведомостей от 14 и
28 октября, а также «Прибавления» к ведомостям от 1 ноября
1754 г. о торжествах по поводу рождения Павла.
л. 97. Записи об особых знаках, якобы появлявшихся в 1762
и 1763 гг. на месяце в связи с воцарением Екатерины II, и о на
воднениях, бывших в 1736, 1752 и 1777 гг.
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л. 99. Выписка из Санктпетербургских ведомостей от 22 сен
тября о повелении императрицы (?) через Государственную Ад
миралтейскую коллегию учредить в городе знаки и сигналы, пре
дупреждающие население об угрозе наводнения.
л. 103. Рисунок, изображающий «знамение» в Кракове в 1698 г. Сборник. — Колоб. 436.

XVIII в. (третья четв.). 4°, 59 + П лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. Буквы «ЯМСЯ» и медведь с секирой в гербо
вом щите и картуше — знак приблизительно сходен (знак неот
четлив) с № 98 (1760—1777 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
На л. 1 неразборчивые записи, среди них «Лука Иоаннович Велицков. Лука Ревякин. Иван Васильевич Ревякин. Петр Иванович
Телегин». На л. 2 об. помета (тем же почерком, что и весь текст)
«А сие списано 1769 майя 8 дня». На л. 59 запись «Сия тетрадь
Бежецкой купец...».
л. 1. «География или краткое земнаго круга описание. Напеча
тано повелением царскаго величества в типографии Санктпетербургской лета господня 1715 в месяце июлии». Список с печатного
издания (см.: Быкова и Гуревич, Опис. I, № 158).
л. 45. «Прибавление к Санкт Петербургским ведомостям во
вторник сентября 24 дня 1754 г.». О рождении Павла I.
л. 48. Челобитная устюжского купца Ивана Матвеева Бело
усова после 1770 г. Екатерине II о разделе наследства (без
конца).
л. 49. Сказание о Владимирской иконе Божией матери (без
начала).
л. 56. «Прибавление к Санкт Петербургским ведомостям сен
тября 18 дня 1758 года. Экстракт писма ис Кистрина от 21 авгу
ста по старому штилю 1758 году».

Слово над гробом Петра I, произнесенное 15 сентября 1770 г.
по случаю победы русского флота над турецким при Хиос
ском проливе 24 июня 1770 гг. — Тек. пост. 730.
XVIII в. (кон.). 4°, 10 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1955 г.
Филигрань. Герб Сиверса с буквами «ГКС»— знак соот
ветствует № 21 (1763—1774 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Текст заключен в рамку,
сделанную карандашом. По-видимому, рукопись являлась частью
соорника, откуда была вырвана.
11*
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л. 1. «Слово при случае совершаемых молитв над гробом Петра
Великаго по причине одержанныя флотом российским над отто
манским флотом во Архипелаге славныя победы 1770 года, июня .
24 дня». В конце текста: «Сказывано 1770 года сентября 15 дня j
в Петропавловском соборе в присутствии ея императорскаго ве- і
личества». «Слово», по-видимому, принадлежит архиепископу I
Санктпетербургскому и настоятелю Александро-Невской лавры ;
Гавриилу Петрову.
'
I
Сборник выписок. — Плюшк. 237.
XVIII в. (серед.). F°, 87 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Филигрань. Буквы «ЯМЗ» и ярославский герб в картуше —
знак соответствует № 89 (1755—1759 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана в основном одним почерком. Для писания
использовалась незаполненная «хозяйственная книга». В середине
ее, на лл. 39 об.—40 об., 48—50 и 75 об. — 77, — хозяйственные
записи о приходе—расходе, выдаче платы и т. п., сделанные другим почерком и не имеющие никакой связи с текстом всей рукопией; лл. 84—87 написаны третьим почерком, им же сделана
запись на внутренней стороне нижней крышки переплета «Дондеже прейду майора сына Гагарина. ..». Здесь же неразборчивая
личная подпись. Переплет — картон, обтянутый кожей с тиснением.
л. 1. «1777 году генваря 20 дня выписано из разных книг и
ис публичных ведомостей важнейших приключений и достопамятных примечаний, происшедшей во всей Европе, также и в Америки». Выписки исторического характера из разных источников.
л. 1. «Хронологическое показание важнейших приключений во
время столъ благополучно проходившей с российской стороны против Отоммнской порты последней войны по самое заключение
в 1774 году славного мира». Выписки об основных событиях Туредкой войны за 1762—1775 гг.
л. 7 об. «Главнейшие изобретения с некоторых веков в Европе
учиненные».
л. 16 об. Выписки из «Московских ведомостей»: 1) Прибавивние к № 6 за 1775 г.; 2) Дополнение к № 5 за 1777 г.; 3) № 17
за 1777 г.; 4) № 4 за 1764 г.; 5) из №№ 10—13, 16, 18, 23, 24,
26—28, 32, 33, 43. 44, 48, 53, 59, 75, 77, 88 за 1767 г.;
6) из №№ 20, 55, 1, 6, 12, 13, 15, 16 (на л. 39 об. выписки прерываются хозяйственными записями, описание которых см. ниже,
и продолжаются с л. 44), 17—21, 25, 26, 28, 30, 33 (на лл. 48—
51 хозяйственные записи), 34, 36, 40, 41, 42, 45, 48, 52, 53, 60,
63, 64, 67, 70, 71, 76, 77, 83, 87, 92, 93, 96, 97, 98, 100, Приложение
к № 101 (сообщение об издании Никоновской летописи), 103,
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104 105 за 1768 г.; 7) из №№ 6, И, 12, 14-16, 18, 21, 24-26,
32 34, 39, 41, 43, 44, 49, 56, 57, 62, 65, 67, 68, 70, 73, 76-78, 80
82,’ 85, 88-91, 93-95, 98, 104 за 1769 г.; 8) из №№ 1, 6-10, 12,
13 16 (лл. 75 об.—77 — хозяйственные записи), 19—22, 24, 25,
28’ 31, 32, 38—46, 48 за 1771 г.
лл. 39 об.—43 об., 48—50 и 75 об.—77. Хозяйственные записи
за 1752—1759 гг.: 1) л. 39 об. — «1754 году генваря 1 дня. Ведо
мость Лебедевской деревни о приходе всякого хлеба на продажу
и протчих съестных припасов, сколко привезено было во оном
году и по чему продано»; 2) л. 40— «1754 году генваря 1 дня.
Ведомость Можайской деревни о приходе денег оброшных и прот
чих по окладу с них положенных со всех деревень на сей год и что
во оной деревни имеет быть продано, какого хлеба и протчих
припасов»; 3) лл. 40 об., 41 об. и 42 об. — «Приход степному хлебу
и денгам»; 4) л. 41 — «Приход денгам Можайской деревни»;
5) л. 42 — «1754 году генваря 1 дня. Ведомость Можайской де
ревни о приходе денег оброшных и протчих по окладу с них поло
женных со всех деревень на сей 1754 год и сколко с которой де
ревни взято»; л. 43 —за 1755 г.; 6) л. 48 — «1752 году декабря
2 дня роспись, что роздано людей соли, которая дача учинена
на 753 год, и за оную соль выдано денгами по колику за пуд и
кому по именом»; л. 48 об. — за 1753 г.; л. 49 — за 1754 г.;
л. 49 об. ■— за 1755 г.; л. 50 об. — за 1759 г.; 7) л. 50 — «1755 году
генваря 1 дня роспись, что роздано людей жалованье на сей
755 год»; 8) л. 75 об. — «1752 году июля 16 дня. Ведомость учи
ненная годовая о роздаче людем верхнего платья со срочным чис
лом и в котором году дача произведена и кому впредь надлежит
выдать».
л. 84 об. «Письмо, писанное г. Волтерном к учителям церкви
или богословам».
л. 86 об. Выписки из «Ведомостей» (№ 76 за 1769 г.).
Сборник. — 16.13.51.
XVIII в. (третья четв.). 4°, 24 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1920-х годах.
Филигрань. «Pro Patria», только рисунок, без букв.
Вся рукопись писана одним; почерком. По тексту нанесена
Другой рукой и другими чернилами правка. На лл. 1 и 2 печать
Библиотеки астраханской семинарии, на л. 24 об. запись о принад
лежности рукописи астраханской семинарии. На ярлыке, при
клеенном на корешке, шифр «XVI 7/29».
лл. 10 об.—12, 23—24 без текста.
л. 1. Письмо ректора Казанской семинарии архимандрита Пла
тона Любарского к Николаю Николаевичу Бантыш-Каменскому
с сообщением, что он составил по показаниям очевидцев описание
действий в Казани Емельяна Пугачева в 1774 г.
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л. 1 об. Описание действий Пугачева под Казанью; начинается
с известия о победе Пугачева «при городе Осе», которая открыла
путь его войску на Казань. Действия Пугачева в Казани и от
ступление его из Казани описаны подробно. Записки Платона
опубликованы в качестве приложения к «Истории Пугачевского
бунта» А. С. Пушкина (см.: А. С. Пушкин, Собр. соч., т. IX, 1,
Приложения, М., 1950, стр. 360—367).
л. 9 об. Письмо генерала И. Михельсона к архимандриту Пла
тону о том, что он читал записки Платона. После письма подпись
п помета «Февраля дня 1775 года. Москва».
л. 13. «Краткое изъяснение плана древняго города Казани и
описание осады и взятия его». В «Изъяснении» говорится о тех
местах на плане г. Казани, которые имели значение во время
осады и взятия города Иваном Грозным в 1552 г. Автор, вероятно,
тот же архимандрит Платон.
Сборник. — 16.3.20.
XVIII в. (поел. четв.). F0, 86 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в собрании журнала
«Русская старина» в 1920-х годах.
Филигрань. Герб с буквами «ГКС» — знак соответствует
№ 22 (1773 г.) у Кукушкиной.
Рукопись писана скорописью, разными почерками, текст на
листах ограничен чернильной рамкой, кое-где другими чернилами
и рукой внесена правка. Переплет картонный, корешок попорчен.
На верхней крышке переплета на бумажной наклейке написано
заглавие «О яицких неспокойствах и оренбургской осаде и о бун
товщике Пугачеве сочинение 1773». На внутренней стороне верх
ней крышки переплета записи, из которых одна сделана 14 де
кабря 1816 г. в библиотеке Сулакадзева, а другая — после 1823 г.
Записи представляют собой библиографический перечень лите
ратуры о Пугачеве, последняя книга — «Историческое и стати
стическое обозрение уральских казаков», сочинение Е. Левшина
(СПб., 1823). Из одной записи видно, что второй почерк принад
лежал лицу, которое скрыло себя за буквами «Д.А.К.». На л. 85—
85 об. записи тем же вторым почерком отдельных фактов из исто
рии Пугачевского восстания, со ссылками на указы правительства
и литературу. Помета фактического характера имеется на л. 46 об.
На внутренней стороне нижней корки переплета — род краткого
указателя к рукописи.
л. 86 без текста.
л. 2. «О начале яицких неспокойств и ежедневная записка во
время оренбургской осады 1773 года». Сочинение П. И. Рычкова.
В отличие от напечатанной в приложениях к «Истории Пугачева»
А. С. Пушкина «Летописи Рычкова» (см.: А. С. Пушкин,
Собр. соч., т. IX, I, М., 1950, стр. 206—267), текст записок нашей
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рукописи имеет, по словам самого Рычкова, приватный характер.
В свою «Летопись» оренбургской осады, составленную как по лич
ным наблюдениям, так и по официальным источникам, Рычков
включает во многих местах текст из своих «приватных записок».
Следовательно, текст нашей рукописи представляет собой перво
начальную редакцию записок П. И. Рычкова об осаде Оренбурга
Пугачевым в 1773—1774 гг.
л. 84. «Записка о зделании Пугачевым на заводах медных и
чюгунных пушек». В списке указано количество сделанных пушек
различных калибров и размеров.
л. 84 об. «1774 года записано, что в Оренбурге продавали раз
ных съестных припасов». В таблице указаны цены на продоволь
ственные товары в осажденном Оренбурге, в том числе на «ко
ровьи кожи» и «лошадиное мясо».
Сборник. — Колоб. 468.
XIX в. F0, 82 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) «Pro Patria» и буквы «АО» (без года) —
знак близок к № 401 (1812—1813 гг.) у Кукушкиной; 2) улей и
буквы «АО» (без года) —знак близок к № 402 (1814—1841 гг.),
там же.
Рукопись написана скорописью, разными почерками: лл. 1 —
12 —почерком начала XIX в., лл. 14—19 — почерком середины
XIX в. (на л. 17 об. есть дата «1845 г.», не имеющая отношения
к тексту, — можно считать, что это дата переписывания текста),
лл. 20—74 написаны в 1863 г. (в тексте несколько раз встре
чаются слова «до сего времени, до 1863 года»), лл. 75—76 напи
саны тем же (или сходным) почерком, но не одновременно.
Переплет картонный. На лл. 29 об., 35, 42, 42 об., 51, 52 об., 54, 59,
60, 72, 73 имеются вписки в текст, сделанные тою же рукою фио
летовыми чернилами. На лл. 20, 29 об., 32, 42 об. — 44, 60, 67
рисунки пером.
лл. 77—82 без текста.
л. 1. Письмо (в стихах) А. В. Суворова к дочери Наталии
Александровне (впоследствии графине Зубовой) 1794 г. и сти
хотворный ответ Наталии Александровны. Оба стихотворения
опубликованы в книге Д. Л. Мордовцева «Русские женщины но
вого времени. Биографические очерки из русской истории. Т. III.
Женщины девятнадцатого века» (СПб., 1874, стр. 35) и в «Рус
ском Биографическом словаре» (том «Жабокритский—Зяловский», Пгр., 1916, стр. 507). Далее (лл. 2—12) выписаны
различные стихотворения (некоторые явно «альбомного» харак
тера) : л. 2 — «Решимость любить», л. 3 — «Разговор рассудка
и сердца», л. 4 об. — «Послание к неверному», л. 5 — «Возвра
щение в деревню», л. 6 — стихотворение без названия («Как
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щастлив тот, кто в бурном свете...»), л. 6 об. — «Разговор
малиновки с голубком», л. 7 — «На смерть Жаворонка», л. 8 —
«Песня» («Был мил тебе, дни благи мне казались»), л. 8 об.—
^«Акростих» («Молитву приими, мой Бог и Покровитель») и два
стихотворения без названия («Не страстью к другу я пылаю» и
«Надежда, ты во мне, и я не умираю»), л. 9—«Надпись на
статую Купидона», лл. 9 об.—10 — несколько маленьких сти
хотворений, л. 10 об. — эпиграммы и басня «Нищий и собака»,
л. 11 — стихотворение без названия («Вот что я чрез тебя на
сердце ощущаю»), л. 11—«На бабочку» (в рукописи ошибочно
«на бочку»), л. 11 об.— «Клятва» и стихотворение без названия
(«Почто отчаянной таскою сражен, ах! я еще дышу»), л. 12 —
«Жребий мой». Можно предполагать, что перед нами список
с альбома Н. А. Суворовой (Зубовой). Косвенно это подтвер
ждается упоминанием ее имени в «Акростихе» на л. 8 об. — на
чальные буквы строчек составляют: «Молитва Натали».
л. 14. «Черты из жизни царствующих лиц дома Романовых.
Выписки из Словаря достопамятных людей Русской земли Бантыш-Каменского из 1 части изд. .1836 г.». Далее извлечения из
2-й части. Выписки о Петре I, Екатерине I, Софье Алексеевне,
Анне Леопольдовне, Анне Иоанновне, Елизавете Петровне и
Екатерине II.
л. 17 об. «Выписки из записок Дюка Лирийского с 1727—
1730 гг. пер. Дм. Языкова». Завещание Екатерины I. Завещание
или тестамент Екатерины I включено в Манифест о вступлении
на престол Петра II. (ПСЗ, № 5007).
л. 20. «Хронология Европейских Государств с древнейших
времен». Хронологические выписки по истории Греции (с 2000 г.
до н. э. до 1864 г. н. э., до короля Георгия I), Италии (от Энея
до 1861 г., до короля Виктора-Эммануила), Испании (с III века
до н. э. до 1863 г., до отречения королевы Изабеллы), Португалии
(с 1383 г. до середины XIX в.), Франции (с 600 г. до н. э. до
1852 г., до воцарения Луи-Наполеона), Швейцарии, Германии
(с 1531 до 1854 г., далее записи о Германии обрываются и после
заголовка «Мелкие государства Германии» оставлена чистая
страница), Голландии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Скандина
вии, Великобритании (с первых веков новой эры до королевы
Виктории), США (перечислены шесть президентов с 1787 по
1825 г.), Польши, России (от Рюрика до Александра II), Турции
(от султана Османа до султана Абул-Арис, т. е. 1289—1861 гг.).
На л. 73 дополнения.
л. 75. Извлечение из книги «Les Femmes galantes des Napoleons» («Любовные похождения Бонапартов»). Выписки о пред
ставителях семейства Бонапартов: Летиции Рамолини Бонапарт,
Иосифе Бонапарте и Наполеоне I.
Сборник выписок на исторические темы. — 34.5.7.
XIX в. (1804 г.). F°, 70 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филигрань. Медведь в гербовом щите с годом «1804».
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
Имеется постраничная пагинация.
л. 1. «Собрание достопамятностей или разных рукописей, со
бранные в стихах и прозе». — Род титульного листа.
л. 3. «Оглавление материям». — В оглавлении значится 34 но
мера.
л. 5. «Выписки». Статьи и заметки по разным вопросам рус
ской истории: о Сарепте (л. 5), о русском языке (л. 5), о проис
хождении русских (л. 5 об.), о пространстве России (л. 5 об.),
о разделении России на губернии (л. 6), о населении России
(л. 6), о доходах (л. 6 об.), о российской монете (л. 7), о древних
российских городах (л. 7), о термине «боярин» (л. 7 об.), о мест
ничестве (л. 8), о правлении древних руссов (л. 8 об.), об избра
нии Владимиром религии (л. 8 об.), об избрании невест россий
скими государями (л. 9), о невежестве народов в средние века
(л. 9 об.), о ношении креста (л. 10), о политическом состоянии
россиян до Рюрика (л. 10), о старинной русской монете (л. 11),
о начале нового года (л. 12), о власти первых князей (л. 12 об.),
о положении крестьян в России до Ивана IV (л. 15), об отноше
нии крестьян к своим помещикам (л. 18 об.), «анегдоты»
о Петре I (л. 22 об.), приказ Петра I в день Полтавского сраже
ния (л. 31), эпиграммы, эпитафии, надписи, посвященные Петру I
(л. 31 об.), эпизод римской жизни — «анегдот о сыне солгавшем
матери» (л. 34), рескрипт Екатерины II Сенату по делу о воеводе
Мясоедове 1792 г. (л. 36), описание жизни кн. А. Д. Меншикова
(л. 38 об.), описание жизни генерала и генерала-адмирала Франца
Лефорта (л. 52), сведения о Библиотеке и Кунсткамере (л. 61),
об Анике Строганове (л. 61), перечень изобретений в хронологи
ческом порядке (л. 61 об.), рассуждения в стихах о различии го
родских и сельских жителей.

СБОРНИКИ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Сборник. — 32.4.33.
XVIII в. (серед.). 4°, 173 + 1 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филигрань. Бумага с знаком Комерц коллегии — знак
соответствует № 11 (1738—1747 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками. Пере
плет картонный, на корешке на бумажном ярлыке номер «17».
На л. I чернилами написано «манифест взять», на л. 1 «№ 218».
Рукопись представляет собой сборник копий с донесений, послан
ный в Канцелярию Правительствующего сената в Петербурге
из Москвы в 1716 г., в соответствии с царским указом от 12 де
кабря 1715 г., предписывающим «в Москве в делах разрядных и
стрелецкого и иных приказов сыскать и выписать подлинное
о всех знатных делех воинских, гражданских, також и о розыск
ных и о бывших бунтах в государстве Российском с начала государствования его величества, дабы, собрав то все, выписать и
прислать в Санкт Питербурх в скором времени».
л. 2. Копия с первого донесения от 9 апреля 1716 г., а в нем
«у переписки разрядных дел выписано» о поездке царей Петра и
Ивана Алексеевичей в Коломенское (20 августа 1682 г.), в Во
робьеве (2 сентября 1682 г.), в Павловское (4 сентября), в Зве
нигород (6 сентября), в Воздвиженское (14 сентября), о казни
Хованских с указанием их вин (7 сентября), о повелении служи
лым людям идти в Троицкий поход (17 сентября), о пожаловании
участников этих походов (25 октября).
л. 9. Указ от 4 января 1683 г. о запоре ворот Белого города,
о езде в санях и о службе «в верхних палатах».
л. 10 об. Указ от 17 июня 1683 г. о сменной службе в Москве.
(ПСЗ, т. II, № 1023).
л. 11. Указ от 17 декабря 1683 г. о восстановлении прежнего
названия стрельцов, стрелецкого приказа и полков,

л. 11 об. Указ от 31 декабря 1683 г. о запрещении стрельцам,
высланным в другие города, «похваляться» своими делами
в Москве.
л. 12. Указ от октября 1682 г. стрельцам не повторять никаких
бунтовских дел.
л. 16. Указ от 28 октября 1683 г. о принесении родовых роспи
сей для составления Родословной книги в Разрядном приказе.
(ПСЗ, т. II, № 1051).
л. 16 об. Указ от 26 февраля 1684 г. о запрещении ставить
лошадей в Кремле на центральной площади и учинять драки,
ругань и беспорядки. (ПСЗ, т. II, № 1064).
л. 17 об. Указ от 27 сентября о встрече царей Петра и Ивана
Алексеевичей, возвращавшихся в Москву из Троицы.
л. 19. Указ от 3 октября 1684 г. о запрещении приносить че
лобитные по решенным ранее делам. (ПСЗ, т. II, № 1090).
л. 19 об. Указ от 2 ноября 1684 г. о запрещении стрелять из
ружей в домах, биться на кулаках и ездить извозчикам «на возжах».
л. 20. Указ от 27 января 1685 г. о правилах хождения «вверх
к государям» разных чинов людей.
л. 21. Указ от 10 сентября 1685 г. о постройке палат каменных
и о покрытии деревянных тесом и дерном в противопожарных
целях.
л. 22. Указ от 18 сентября 1686 г. о назначении в Сибирь
Алексея Петровича Головина.
л. 22. Указ от 8 мая 1686 г. о запрещении дворянам охотиться
псовою охотою под Москвой и охотиться с птицами. (ПСЗ, т. II,
№ 1188).
л. 22 об. Указ от 12 апреля 1686 г. о назначении на службу
на Изюм кн. Г. Аф. Козловского и инструкция ему.
л. 23. О польском посольстве и о заключении вечного мира.
л. 24. Указ от 3 сентября 1686 г. о крымском походе,
разрядный список похода и похвальная грамота Василию Голи
цыну от 5 сентября 1687 г. в кратком изложении. (ПСЗ, т. II,
№ 1258).
л. 29. Разряд полкам, выставленным в 1686—1688 гг. «по Бел
городской черте для бережения».
л. 30. Грамота от 17 декабря 1687 г. из Разрядного приказа
в Курск к воеводе А. И. Хитрову идти в Хотмыш против возмож
ного нападения татар. Далее идут предписания 1688 г. воеводам
южных городов быть в крымском разведывательном походе,
а также описание вновь построенного городка на Самаре.
л. 32 об. Указ от 19 сентября 1688 г. о втором крымском
походе. Разряд похода, донесения о ходе действий русских войск,
Царские пожалования командному составу во главе с Василием
Голицыным. (ПСЗ, т. II, № 1313).
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л. 45. Розыскное дело Шакловитого 1689—1690 гг. и грамота
от 9 сентября 1689 г. о лишении князей Василия и Алексея
Голицыных боярства (ПСЗ, т. III, № 1348). Далее: л. 46 об.—
указ от 11 сентября 1689 г. о казни Шакловитого и его сообщни
ков (ПСЗ, т. III, № 1349), лл. 53 об.—81 об. — расспросные речи
сообщников Шакловитого и исполнение приговора над ними
(ПСЗ, т. III, №№ 1352, 1359), л. 81 об.—91 — указ от 1 октября
1689 г. о пожаловании тех, кто оставался верным царям Петру и
Ивану в борьбе с Софьей (ПСЗ, т. III, № 1350).
лл. 91—104. Разрядные записи за 1692—1695 гг. о службах
в южных городах, о походах против татар и турок и о взятии
Казыкерменя на Днепре и укреплений в устье р. Дона.
л. 104. Указ от 26 декабря 1696 г. «с объявлением азовской
службы» и о пожаловании начальствующего состава и других
участников второго азовского похода, закончившегося взятием
Азова.
л. 111. Указы 1697 г. о посылках на службу воевод в Белгород,
в Азов, в Великие Луки и другие города, а также указ от 8 марта
1697 г. о наказаниях участников заговора И. Циклера и А. Соковпина и их родственников.
л. 115. Указ от 11 июля 1698 г. о явке служилых людей
в Москву к воеводе А. С. Шеину, направленному против стрель
цов, взбунтовавшихся на Великих Луках. Тут же отписка Шеина
о его действиях по подавлению бунта.
л. 122. Указ от 18 декабря 1699 г. о введении с 1 января
1700 г. нового летосчисления. (ПСЗ, т. III, № 1735).
лл. 123—151. Разрядные записи за 1700—1711 гг. о призыве
служилых людей в походы, о назначении начальствующего со
става в полки, воевод по южным городам, о победах русских войск
в войне против шведов. Среди них указы от 4 января 1700 г.
о делании одежды венгерского покроя (ПСЗ, т. IV, № 1741),
о медных деньгах (ПСЗ, т. IV, № 1873). В конце указывается:
Такова ведомость послана в Санкт Петербурх апреля в 9 день
1716 г.
л. 152. Копия со второго доношения от 9 апреля 1716 г.
«о указах новосоставленных надлежащих ко гражданству с на
чала государствования ... Петра Алексеевича ... лета 7190-го» —
перечень указов с 1681 по 1707 г., касающихся судопроизводства,
торговли, отдельных сословий (купечества, крестьянства и дво
рянства), делопроизводства в центральных и местных учрежде
ниях, полицейского надзора и т. д. Некоторые указы (от 5 мая
1686 г. — о бережении от пожаров и соблюдении порядка в го
роде, от 17 марта 1694 г. — о рассмотрении дел боярами и царем,
от 30 января 1699 г. — об учреждении Бурмистерской палаты, от
30 января 1701 г. — о совершении крепостных актов) приведены
полностью или в значительных выдержках.
Описание. Кат. Соколова, стр. 41, № 17.
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Сборник. — 32.4.3.
XVIII в. (серед.). 4°, 246 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филигрань.
Бумага с знаком Комерц-коллегии — знак
соответствует № 11 (1738—1747 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним некрасивым почерком. Переплет
картонный, на корешке на бумажном ярлыке написано «О разных
бунтах 3», ниже «№ 47». Текст на страницах обведен чернильной
рамкой. Рукопись по содержанию близка к рукописи 32.4.33.
лл. 1, 241 об.—246 без текста.
л. 2. Выписка из книги, которая «взята в Разряд из дома
боярина князя Бориса Алексеевича во 190 году». Записи разряд
ного характера о походах М. В. Скопина-Шуйского с 1609 г.,
доведены до битвы под Клушино.
л. 3 об. Разряд польского похода царя Алексея Михайловича
1656 г.
л. 4 об. Разрядные записки с 1646 по 1674 г. о военных похо
дах и о посылке воевод по городам. В конце (на л. 10 об.) помета
«Подлинная копия за справою по листам подканцеляриста
Козьмы Васькова».
л. 10 об. Выписки «от розрядных дел» о рождении детей
у царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
л. 13. Выписки из «записной книги 160 года» о смерти царей
Алексея Михайловича и Федора Алексеевича и восшествии на
престол Петра I.
л. 16. Записи о рождении детей у царей Петра Алексеевича и
Ивана Алексеевича.
л. 17 об. О казни Хованских и волнениях в Москве в сентябре
1682 г. Изложение приговора 17 сентября 1682 г. (ПСЗ, т. II,
№ 954).
л. 18 об. Изложение царских указов о посылке служилых
людей в 1682 г. в разные города, о пресечении своевольств- и
поединков. (ПСВ, т. II, № 961).
л. 21. Указ «боярским людем» от 25 октября 1682 г. (ПСЗ,
т. II, № 961, стр. 474).
л. 21 об. Указ от 9 сентября 1689 г. о лишении В. В. Голицына
и его сына боярского звания и отправке их в ссылку. (ПСЗ, т. III,
№ 1348).
л. 23 об. Изложение розыскного дела Ф. Шакловитого и указы
о его казни и наказании его сообщников (ПСЗ, т. III, №№ 1349,
1352—1359), указ о награждении верных царю Петру служилых
людей.
л. 32. Указ от 23 декабря 1682 г. о наказании волшебников.
(ПСЗ, т. III, № 1362).
л. 33 об. Указ от 11 июня 1698 г. о наказании восставших
стрельцов, находившихся на службе на Великих Луках.
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л. 41. «Копия с ведомости выписана из разрядных дел о знат
ных делех воинских, гражданских и розыскных и о бывших
бунтах с начала государствования его императорского величества».
Выписки из разрядных дел по их порядку и содержанию до
1700 г.; почти соответствуют выпискам, составляющим часть ру
кописи 32.4.33 — лл. 2—123 (см. выше, стр. 170). С 1700 г.
в описываемой рукописи разрядные записи, касающиеся военных
дел, перемежаются указами по гражданским делам. В вышена
званной рукописи 32.4.33 указы по гражданским делам состав
ляют особый раздел — лл. 152—171.
л. 223. «Объявление всенародное китайского богдыхана
Кунглы: вступление его на престоле, с приобсчением повелитель
ного определения». Перевод с немецкого текста, присланного из
Пекина чрезвычайным посланником и канцелярии советником
Лангом 29 октября 1738 г.
Описание. Кат. Соколова, стр. 41, № 17.

Сборник копий с грамот XVII в. (70—80-х годов), относя
щихся к церковной истории. — 34.6.66.
ХѴІІІ в. (1753 г.). F°, 620 + ІѴ лл. — Полуустав. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в ХѴІІІ в.
Рукопись написана одним писарским почерком, полууставом
(лишь лл. 602—620 скорописью). Переплет картонный, обтянут
кожей, академический. На корешке на бумажном ярлыке номер
«83» (по каталогу Соколова), на л. I об. помечено «№ 59».
На л. 620 запись «1753 году» и ниже «Списана с подлинной
книги бывшаго комисара инженернаго корпуса Василья Афа
насьева». На л. II название сборника в виде титульного листа
«Книга икона или изображение великия соборныя церкве всероссийскаго и всех северных стран патриарша престола приклю
чившихся дел, в разныя времена и лета писанная при святейшем
кир Иоакиме патриархе московском и всея России. Совершися
лета мироздания 7208 году рождества же по плоти бога слова
1700 году, месяца марта». Далее следуют копии с грамот, отправ
ленных патриархом или русским правительством церковным
иерархам и другим лицам, а также ответные послания. Документы
расположены, как правило, в хронологическом порядке, иногда за
метна тематическая группировка.
л. 1. «Письма как бы мир учинити царскому пресветлому ве
личеству. .. Федору Алексеевичу ... с султаном турецким и
с татары с ханом крымским». Далее следуют: л. 1 — послание, от
1 сентября 1679 г. господаря и воеводы молдавского Константина
Дуки патриарху Иоакиму о ходатайстве перед царем о мире;
л. 2 — ответное послание от 16 декабря 1679 г. патриарха
Иоакима молдавскому господарю и воеводе Константину Дуке;
л. 3 об. — послание от 15 августа 1679 г. митрополита молдавского
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Досифея патриарху Иоакиму с просьбой послать типографию для
печатания книг (С. Н. Ч е б а н. Досифей, митрополит сучавский
и книжная деятельность. Киев, 1915, стр. 140); л. 4 об. — ответ
ное послание патриарха Иоакима молдавскому митрополиту о по
сылке ему типографских принадлежностей (прилагается опись)
(С. Н. Чебан, ук. соч., стр. 141—143; АИ, т. V, № 50);
л. 7 об. — послание турецкого муфтия патриарху Иоакиму о не
возможности мира; л. 9 — послание от 24 июля 1679 г. иеруса
лимского патриарха Досифея к патриарху Иоакиму о состоянии
иерусалимских «святынь» с увещеванием не допускать в России
книг латинских, лютерских и кальвинских; л. 17 — послание от
10 июля 1680 г. патриарха Иоакима патриарху константинополь
скому Иакову с уведомлением, что царь Федор Алексеевич послал
своего посла И. И. Чирикова в Константинополь для заключения
19 об. — послание от 10 июля 1680 г.
мира с султаном;
патриарха Иоакима патриарху иерусалимскому о том же.
л. 21 об. 1682 г. май. Послание константинопольского патри
арха царю Федору Алексеевичу с просьбой о помощи в строи
тельстве церкви.
л. 25. «Прощательные грамоты» патриарху Никону: от мая
1682 г. — константинопольского патриарха Иакова; от апреля
1682 г. — антиохийского патриарха Неофита; от мая 1682 г. —
иерусалимского патриарха Досифея и такая же грамота от имени
нового антиохийского патриарха Кирилла.
л. 39. 1682 г. (?). Послание иерусалимского патриарха Доси
фея патриарху Иоакиму с увещеванием беречься латинских книг.
л. 41 об. 1681 г. марта 18. Послание Иоакима архиепископу
черниговскому Лазарю Барановичу.
л. 43. 1679 г. ноября 24. Грамота игумена Скитского мона
стыря Ираклия к царю Федору Алексеевичу с просьбой об оказа
нии помощи в восстановлении монастыря, разрушенного турками.
Сопровождается посланием царю Лазаря Барановича от 17 января
1680 г. с просьбой помочь монастырю и «листом» гетмана Самой
ловича от 28 января 1680 г. о пропуске посланцев монастыря
в Москву.
л. 48. 1683 г. августа 29. Послание сучавского митрополита
Досифея патриарху Иоакиму с просьбой о помощи гонимому
львовскими униатами Кирьяку Папаре и о посылке бумаги для
типографии, необходимой для издания церковных книг.
л. 50. (Без даты). Грамота имеретинского царя Баграта
Александровича патриарху Иоакиму с просьбой ходатайствовать
перед царем о помощи и об освобождении митрополита Евдемона,
задержанного в Москве.
л. 52. 1684 г. после августа. Грамота имеретинского царя
Арчила, перешедшего в подданство к Москве и проживающего
в Астрахани, патриарху Иоакиму об ограблении и пленении его
(Арчила) людей в гор. Терках.
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л. 56. 1683 г. мая 8. Грамота имеретинского царя Арчила
патриарху Иоакиму с просьбой содействовать его прибытию
в Москву из Астрахани, где он находится уже 8 месяцев.
л. 58 об. 1683 г. май. Послание александрийского патриарха
Парфения к патриарху Иоакиму с просьбой о милостыне.
л. 62. 1683 г. Послание александрийского патриарха Парфения
к патриарху Иоакиму с благодарностью за полученную ми
лостыню.
л. 64 об. Исторические выписки о намерении царя Федора
Алексеевича учредить новые митрополии и епископии, о намере
нии советников царя учредить наместничества и несогласии
с этим патриарха Иоакима, о восстании стрельцов 1682 г.,
о волнении раскольников.
л. 69. 1682 г. сентября 8. Грамота патриарха Иоакима царям
Ивану и Петру Алексеевичам о мощах Андрея Первозванного.
л. 72 об. 1682 г. сентября 17. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей об измене князей Ивана Хованского и его сына
Андрея. Грамота сопровождается списком с «известного письма»,
обнаруженного в с. Коломенском, об измене Хованских.
л. 77. 1682 г. сентября 20. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей патриарху Иоакиму об увещевании восставших
стрельцов.
л. 80 об. 1682 г. сентября 25. Грамота патриарха Иоакима
царям Ивану и Петру Алексеевичам с извещением о посылке
царям книги «Увет духовный» и о событиях в Москве.
л. 83. 1682 г. сентября 22. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей патриарху Иоакиму с одобрением его действий.
л. 85. 1682 г. октября 2. Грамота патриарха Иоакима царям
Ивану и Петру Алексеевичам с извещением, что их царские
грамоты стрельцам в Крестовой палате читаны.
л. 87 об. 1682 г. октября 5. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей патриарху Иоакиму с повелением вручить стрель
цам в Успенской церкви царские- «статьи» и прочитать увеще
вание стрельцам.
л. 91. 1682 г. октября 10. Грамота патриарха Иоакима царям
Ивану и Петру Алексеевичам с извещением, что увещевание
стрельцов и чтение им царских статей в Успенском соборе со
стоялось.
л. 96 об. 1682 г. октября 13. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей патриарху Иоакиму с выражением благодарности
ему за действия по успокоению стрелецкого восстания.
л. 101. 1687 г. февраля 25. Поучение патриарха Иоакима,
обращенное к полкам, отправляющимся в Крымский поход,
а также молебен по случаю похода.
л. 116. 1687 г. апреля 3. Послание патриарха Иоакима боярину
и воеводе В. В. Голицыну, находящемуся в походе.
л. 117 об. 1687 г. мая 17. Ответное письмо Голицына.
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л. 119 об. 1687 г. мая 6. Послание патриарха Иоакима боярину
и воеводе В. В. Голицыну.
л. 122. 1687 г. Послания патриарха Иоакима кн. К. И. Щерба
тову, кн. А. С. Шеину, кн. В. Д. Долгорукову, гетману Ивану
Самойловичу и В. А. Змееву с увещеванием храбро бороться про
тив врага в предстоящем походе. (Ответные письма указанных
лиц — на лл. 145—154).
л. 128. 1686 г. января 18. Грамота игумена Игнатия полоцкого
Богоявленского монастыря патриарху Иоакиму с просьбой о при
нятии монастыря под его «высокую руку», как было при патри
архе Никоне в 1658 г.
л. 130 об. 1686 г. марта 30. Ответная грамота патриарха
Иоакима с выражением согласия взять монастырь в свое ведение.
(Ср.: АЗР, т. V, № 159).
л. 133 об. 1687 г. марта 10. Грамота патриарха Иоакима игу
мену Воскресенского монастыря в Борисове Феодосию о согласии
взять этот монастырь в свое ведение.
л. 137 об. 1687 г. февраля 28. Грамота патриарха Иоакима
в киевский Межигорский монастырь на р. Днепре об именовании
этого монастыря впредь ставропигиальным патриаршим мона
стырем и о подчиненности его самому патриарху.
л. 154 об. 1687 г. июля 3. Послание патриарха Иоакима
В. В. Голицыну «с товарищи» с утешением по случаю военных
неудач.
л. 158. 1687 г. июля 16. Ответное письмо В. В. Голицына.
л. 161 об. 1643 г. июнь. Грамота константинопольского патри
арха Парфения царю Михаилу Федоровичу с просьбой милостыни
монастырю св. Настасий Узоропіительницы по случаю его раз
грабления от врагов и с извещением о посылке «мощей» из этого
монастыря в Москву. К грамоте приложен список «мощей» и
«даров».
л. 165. 1678 г. мая 12. Послание иерусалимского патриарха
Досифея к духовенству и верующим Украины, Польши и Литвы.
л. 185 об. 1608 г. Грамота иерусалимского патриарха Феофана
о рукоположении различных духовных особ на Киевскую митро
полию и епископии Украины и Белоруссии.
л. 195. 1691 г. март. Грамоты александрийского патриарха
Герасима и иерусалимского патриарха Досифея патриарху мо
сковскому Адриану.
л. 212. 1657 г. декабря 25. Грамота антиохийского патриарха
Макария патриарху Никону о «хотящих креститься в право
славие».
л. 215. Грамота патриарха Иоакима архимандриту КиевоПечерской лавры Варламу Ясинскому с порицанием администра
ции монастыря за издание культовых книг с ошибками.
л. 220. 1658 г. (?). Грамота бывшего константинопольского
патриарха Дионисия патриарху Иоакиму.
• 12
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л. 223. 16 [..] г. Послания патриарха Иоакима бывшему
патриарху Дионисию по поводу споров о времени евхаристии и
по другим вопросам.
л. 234. 1689 г. января 14. Грамота патриарха Иоакима митро
политу Угровалахии Феодосию о борьбе с крымскими татарами.
л. 235 об. 1687 г. июнь. Грамота бывшего константинополь
ского патриарха Дионисия царям Ивану и Петру Алексеевичам
с просьбой активнее выступать за православную веру.
л. 239. 1688 г. июнь. Грамота бывшего константинопольского
патриарха Дионисия царевне Софье Алексеевне с просьбой о по
мощи церкви.
л. 242 об. 1688 г. июня 4. Грамота мултянского господаря
Шербана царям Ивану и Петру Алексеевичам с призывом оказать
помощь в защите православия от иноверных.
л. 245 об. 1688 г. мая 25. Грамота сербского архиепископа
Арсения царям Ивану и Петру Алексеевичам с просьбой о по
мощи против иноверных.
л. 248 об. 1691 г. февраля 14. Послание патриарха константи
нопольского Каллиника о церковных делах, порицающее отступ
ников от церкви.
л. 261 об. 1691 г. Послание иерусалимского патриарха Досифея с изложением истории «поклонных мест» Иерусалима.
л. 268 об. 1691 г. марта 14. Послание константинопольского
патриарха Каллиника о церковных делах.
л. 275. «О киевской малороссийской митрополии, како подсудствовася всероссийскому патриаршу престолу, вдовствовавши
многая лета». Вначале дана историческая справка о киевской
митрополии, затем приводятся грамоты московского патриарха
Иоакима к гетману Самойловичу, послания патриарха Иоакима
в Киево-Печерский монастырь и в другие монастыри и послания
этих монастырей и духовных иерархов к нему: л. 305 — грамота
от 31 декабря 1685 г. царей Ивана и Петра Алексеевичей кон
стантинопольскому патриарху с просьбой о согласии с его сто
роны на избрание киевского митрополита и на подчинение послед
него московскому патриарху; л. 314 —грамота от 8 августа 1687 г.
белогородского митрополита Аврамия патриарху Иоакиму с из
вещением о том, что собравшиеся для избрания киевского митро
полита «мирские и духовного чина люди» решили, чтобы киев
скому митрополиту быть «под благословением» патриарха
константинопольского, а не московского (далее следуют усло
вия — «пункты» — сохранения «вольностей духовных» украинской
церкви); л. 322 — грамоты от 26 июля 1685 г. патриарху Иоакиму
и от 25 июля 1685 г. царям Ивану и Петру Алексеевичам гетмана
Самойловича об избрании киевским митрополитом епископа луц
кого и острожеского Гедеона; послания последнего тем же адреса
там об его избрании; л. 337 — «Гетманские статьи», определяю
щие положение украинской церкви; л. 346 об. — грамоты
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патриарха Иоакима от 8 сентября и царей Ивана и Петра Алек
сеевичей к гетману Самойловичу о неприемлемости некоторых
предложений Самойловича относительно обособленного положения
украинской церкви; л. 359 об. — выписки из летописцев «против
гетманских статей» (перечень киевских, владимирских и москов
ских патриархов, история учреждения киевской митрополии при
Витовте, чин избрания киевского митрополита); л. 376 — грамоты
патриарха Иоакима от 9 ноября 1685 г. и царей Ивана и Петра
Алексеевичей от октября 1685 г. патриарху константинопольскому
Иоакову о создании киевской митрополии и подчиненности ее
московскому, а не константинопольскому патриарху (к грамотам
приложены «речи», которые надлежит говорить московскому по
сланнику перед патриархом в Константинополе); л. 396 — грамота
от 9 декабря 1685 г. патриарха Иоакима гетману Самойловичу
о подчинении митрополита киевского московскому патриарху;
л. 406 — грамота от 9 декабря 1685 г. патриарха Иоакима гетмайу
Самойловичу с увещеванием подчиняться в делах веры митропо
литу Гедеону и письма последнего к патриарху Иоакиму;
л. 416 — сообщение о задержании татарами гонца (едущего
с грамотами восточных патриархов), о «вымене» его, копии гра
мот восточных патриархов к патриарху Иоакиму и царям Ивану
и Петру Алексеевичам об их согласии на подчинение навечно
киевской митрополии московскому патриарху и соответствующие
послания киевской митрополии к гетману Самойловичу;
л. 476 об. — грамота от 18 апреля 1688 г. патриарха Иоакима
в Киево-Печерскую лавру о подчинении ее исключительно лишь
патриарху московскому; л. 490 об. — грамота патриарха Иоакима,
аналогичная предыдущей; л. 505 — грамота от 8 сентября
1667 г. патриархов Паисия александрийского, Макария антиохий
ского, Иоасафа московского об учреждении архиепископии
черниговской и учреждении архиепископом ее Лазаря Барановича.
л. 507. 1688 г. марта 7. Послание Лазаря Барановича патри
арху Иоакиму с выражением пожелания, чтобы архиепископы
черниговские ставились в Москве, а не в Киеве.
л. 511. 1688 г. июня 24. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей черниговскому архиепископу Лазарю Барановичу
о правовом статусе его архиепископии.
л. 518. 1688 г. июля 15. Грамота патриарха Иоакима черни
говского архиепископу Лазарю Барановичу с установлением, что
впредь архиепископ черниговский будет ставиться в Москве.
л. 519 об. 1688 г. июля 31. Грамота из Посольского приказа
к наместнику Киево-Печерского монастыря с изложением царских
грамот, выданных в разное время этому монастырю.
л. 534. 1688 г. июля 9. Грамота патриарха Иоакима митропо
литу киевскому Гедеону о неподчинении ему Киево-Печерского
монастыря.
12*
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л. 537. 1687 г. июля 3. Грамота грузинского католикоса Ни
колая патриарху Иоакиму с просьбой оказать помощь «против
агарян» и ответная грамота патриарха.
л. 542 об. 1681 г. мая 28. Грамота львовского епископа Иосифа
патриарху Иоакиму, другие послания и ответная грамота Иоакима
от 13 октября 1689 г.
л. 554. 1687 г. сентябрь. Грамота патриарха Иоакима Лазарю
Барановичу, архиепископу черниговскому, с рассуждениями
о времени евхаристии.
л. 561 об. 1688 г. март. Грамота патриарха Иоакима митропо
литу киевскому Гедеону о церковных делах.
л. 564. 1688 г. март. Грамота патриарха Иоакима Лазарю
Барановичу, архиепископу черниговскому (ответное послание его
о церковных делах — на лл. 589—593).
л. 570. 1681 г. Письмо архимандрита Киево-Печерского мона
стыря Варлаама патриарху Иоакиму с просьбой о высылке руко
писных книг из Москвы для издания житий святых.
л. 573 об. 1689 г. сентября 9. Грамота киевского митрополита
Гедеона патриарху Иоакиму о церковных делах.
л. 576 об. После 1690 г. Грамоты киевского митрополита
Варлаама патриарху Адриану о избрании его митрополитом и
о других церковных делах.
л. 593 об. Грамота иеромонаха Киево-Печерского монастыря
Паисия патриарху Адриану с просьбой о разрешении избрать
нового архимандрита монастыря.
л. 598. 1688 г. февраля 3. Грамота митрополита киевского
Гедеона патриарху Иоакиму о церковных делах.
л. 599. 1689 г. августа 10. Грамота архимандрита Киево-Пе
черского монастыря Варлаама патриарху Иоакиму с просьбой
о регулировании внутреннего строя монастыря.
л. 602. 1690 г. марта 17. Духовная патриарха Иоакима (напе
чатана по данной рукописи Н. Устряловым: История царствования
Петра Великого, т. II. СПб., 1858, стр. 467—477).
л. 619. Стихи надгробные (ОЛДП, № 47, 1879, стр. 138—139).
Опис ания. Кат. Соколова, рукописи церковные, № 83; Ист.
очерк, вып. 1, стр. 445, № 26.

Сборник. — 32.4.23.
1
XVIII в. (серед.). 4°, 110+VIII лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 50-х годах XVIII в.
Филиграни. 1) Амстердамский герб, схожий по рисунку
с № 50 (1729 г.) у Черчиля; 2) «Pro Patria» с буквами «ISN»,
с годом «1749».
Рукопись написана одним почерком, текст с боков обведен
чернильной рамкой. Переплет картонный. На л. I отметка «Спи
сана при АН». Тетради пронумерованы — их 14.
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л. 1. «Чин о поставлении великих князей русских на великое
княжение святыми бармамы и царским венцом откуда бе и како
начата ставитися», Нач.: «В лето 6622 бысть сы князь великий
Владимир Всеволодович, рекомый Мономах». Сказание о прине
сении царских регалий из Константинополя и о венчании на кня
жение Владимира Мономаха. Опубликовано по другим спискам
Р. П. Дмитриевой в книге «Сказание о князьях Владимирских»
(М.—Л., 1955, стр. 182—184).
л. 3 об. «Чин и поставление на великое княжество Россий
ского государства, си реч на царство помазание сице бывает
царем». Чин возведения царя на престол. Соответствует «чину»,
опубликованному Е. В. Барсовым (Чтения ОИДР, 1883, кн. 1,
стр. 42—66).
л. 36. «Перевод с шертной грамоты, какову дал Мурат Гирихан посланником столнику Василию Тяткину да дьяку Никите
Зотову». «Шертная» грамота крымского хана Мурад-Гирея от
2 января 1681 г. об условиях заключения мира между Русским
государством и Турцией.
л. 40. «Перевод с турецкого письма з записки, какову дал
полковником стольнику Василию Тяткину да дьяку Никите Зо
тову в Крыму Мурат Гиреи салтан». Грамота турецкого султана
Магомета IV о заключении мира на 20 лет.
л. 42. «Список великого государя з грамоты, какова послана
к турскому Магмету салтану с стольником с Афанасием Парсуковым в нынешнем 186 году декабря в 3 день». Грамота царя
Федора Алексеевича от 3 декабря 1677 г. «о вечной любви»
между парем и турецким султаном и с объяснением причин Чи
гиринской войны 1677 г.
л. 48. Ответ турецкого султана от 6 апреля 1678 г. на грамоту
царя, привезенную Афанасием Барсуковым, с предложением от
дать завоеванные города и с угрозой войны.
л. 52 об. Грамота Дионисия, вселенского патриарха, царю
Федору Алексеевичу от 1 апреля 1678 г. по поводу восшествия
на престол.
л. 57 об. «Список с листа салтана турского, писан в Чигирин
казакам июля в 3 день 1678 г.». Предложение турецкого султана
отдаче. Сопровождается отрицательным ответом казаков (л. 58—
л. 58 об. «Список с листа, каков писал турецкий салтан цесарю
Леопольду». Грамота турецкого султана Магомета IV к австрий
скому императору с угрозой войны.
л. 60 об. «Список со цесарской грамоты, какова писана ко
турскому салтану». Ответная грамота Леопольда турецкому сул
тану с ругательствами и угрозами по его адресу.
л. 62 об. Грамота турецкого султана Ахмеда III Петру I
с сообщением о получении четырех царских грамот при султан
ском дворе и о переговорах с русским послом П. А. Толстым.
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Даты нет, но по содержанию может быть отнесена к концу
1709 г. (См.: Письма и бумаги, т. 10, стр. 497).
л. 66. Грамота турецкого султана Ахмеда III Петру I от 3 ян
варя 1710 г., сообщающая о подтверждении условий перемирия
1700 г. (ПСЗ, т. IV, № 2242).
л. 69 об. Грамота Петра I турецкому султану Ахмеду III
с порицанием политики султана относительно шведского ко
роля и изменников казаков от 31 июля 1710 г. (в рукописи —
1701 г.).
л. 75. «Надворные пехоты челобитье в бунтовании на Москве».
Челобитная московских стрельцов, гостей, посадских людей и
ямщиков о поставлении в Москве на Красной площади столба
с прописанием имен убитых стрельцами во время майских
событий и о даровании различных привилегий стрельцам от
6 июня 1682 г. (Напечатано по данной рукописи: ААЭ, т. IV,
№ 255).
л. 81 об. «Описание великие церкви Воскресенского монастыря
Нового Иерусалима 193 марта в 18, с подлинной переписной
книги ... дьяка Бориса Остолопова». Описание зданий монастыря
1685 г. с указанием размеров. На л. 95 об. и далее «роспись под
писям», находящимся на стенах, сводах, столбах, плитах, коло
колах и других предметах. Описание напечатано архим. Леонидом
(Чтения ОИДР, 1874, кн. 3, стр. 70—92).
Описания. Кат. Соколова, ст. 42, № 32; Ист. очерк, вып. 1,
стр. 443, № 9.

Сборник. — 24.4.39.
XVIII в. (серед.). F°, 112 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910 г.
Филиграни. 1) Буквы «ЯФЗ» и медведь — знак соответ
ствует № 86 (1747—1754 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы «ФАГ» —
знак соответствует №47 (1745—1749 гг.), там же; 3) буквы «ФСЭ»
и лилия — знак соответствует № 267 (1755—1757 гг.), там же;
4) амстердамский герб и буквы «АР» — знак соответствует № 24
(1720 г.) у Клепикова; 5) рожок на перевязи — знак соответ
ствует № 2680 (1706—1707 гг.) у Хивуда; 6) шут разных
рисунков.
.
Рукопись написана разными почерками. Переплет картонный,
обтянутый материей. Законодательные акты, включенные в сбор
ник, пронумерованы — всего 25 актов. Значительная часть актов
дана в изложении. При переплете перепутаны лл. 102 и 103.
лл. 1, 8, 22—23, 42—45, 98, 105—112 без текста.
л. 2. Указ от 25 февраля 1657 г. о повторном допросе с пыткой
воров, отказавшихся от своих показаний.
л. 2. Отрывок из указа 1667 г. о допросе помещиков о поступленных ими поместьях.
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л. 2 об. Отрывок из указа от 14 марта 1676 г. о возвращении
вотчин в род мужа, если жена ими ранее поступилась в пользу
инородцев, и о праве выкупа родственниками приданных име
ний, тут же приговор бояр от 10 августа 1677 г. (ПСЗ, т. II,
№ 634).
л. 3 об. Отрывок из статей о вотчинах от 20 августа 1677 г. —
о праве родового выкупа. (ПСЗ, т. II, № 702).
л. 5. Отрывок боярского приговора от 29 марта 1680 г. о вы
купе вотчин. (ПСЗ, т. II, № 814).
л. 5 об. Указ от августа 1681 г. о порядке дачи земель поме
щикам из «диких поль». (ПСЗ, т. II, № 883).
л. 9. Статьи от 2 марта 1683 г. о сыске беглых крестьян.
(ПСЗ, т. II, № 997).
л. 24. Указ от 25 апреля 1683 г. о повороте поместий, данных
в качестве приданого.
л. 25. Указ от 11 июня 1683 г. о разделе купленных вотчин
между родителями и детьми. (ПСЗ, т. II, № 1020).
л. 26. 1686 г. Царские грамоты, посланные в Курск с пожало
ванием «служилых людей и купецких курских людей» за их
службы во время войны с Польшей и по случаю заключения
вечного мира.
л. 36. Статьи от 11 ноября 1686 г. о порядке судопроизводства.
(ПСЗ, т. II, № 441).
л. 39. 1686 г. Царская грамота в Курск к воеводе М. А. Голи
цыну с объявлением статей о черкасах.
л. 43. Указ об ответственности за бесчестие. (ПСЗ, т. III,
№ 1374).
л. 46. Новоуказанные статьи (128 статей) от 22 января
1669 г. о татебных, разбойных и убийственных делах. (ПСЗ, т. I,
№ 441).
л. 99. Указ от 21 февраля 1697 г. об отмене в судных делах
очных ставок и о процедуре розыска. (ПСЗ, т. III, № 1572).
л. 100 об. Указ от 16 марта 1697 г. о допросе ответчиков.
(ПСЗ, т. III, № 1576).
л. 100 об. Указ от 3 сентября 1697 г. о перенесении дел Суд
ного владимирского и Земского приказов в другие приказы.
л. 101. Указ от января 1699 г. о писании крепостей на гербо
вой бумаге. (ПСЗ, т. III, № 1673).
л. 101 об. Указ от 10 марта 1699 г. о порядке допросов истцов
и ответчиков.
л. 102. Указ от 26 декабря 1699 г. о размере взыскания за
незаконное владение землями. (ПСЗ, т. III, № 1705).
лл. 103, 102—102 об. Указ от 9 декабря о составлении кре
постей на вотчины и поместья в Поместном приказе и о подпи
сании их свидетелями.
л. 104 об. Указ от 19 декабря 1699 г. о писании лет во всех
документах с 1 января 1700 г. от рождества Христова.
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Решение Московского собора 1666 г. о низложении патриарха
Никона. — Тек. пост. 524.
XVII в. (кон.)—XVIII в. (нач.). 4°, 5 лл. — Полуустав. —
Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филигрань. Амстердамский герб с монограммой — знак
соответствует № 82 (1698 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама.
Рукопись написана одним почерком. Заглавие и инициалы
киноварные. Переплет отсутствует. Несшитые листы вложены
в синюю бумажную обложку. Имеется старая буквенная пагина
ция листов с 125 по 129. (Очевидно, рукопись была когда-то
частью сборника).
л. 1. «Извещение, или объявление совершенное низложения
Никонова, и низвержения». Нач.: «Понеже Никон бывший
патриарх...». Решение Московского собора 12 декабря 1666 г.
Текст не полный, обрывается на словах «Во утверждение убо
вящее глаголов наших... предложихом книгу Номоканона именуе
маго восточнаго...».
Сборник. — 31.6.12.
XVIII в. (нерв. четв.). F°, 55 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания Рос
сийской Академии в 1842 г.
Филигрань. Амстердамский герб и буквы «НТ» — знак
соответствует № 104 (1724 г.) у Клепикова, Герб г. Амстер
дама.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
картонный, обтянутый кожей. На верхней крышке переплета
маленький ярлычок с «№ 28». На л. 1 запись «1752 году генваря
3 числа отдано котелнику Ивану Кузмину меди и з железом весу
12 фунтов». На л. 1 и 1 об. рисунки типа пробы пера. Далее
весь текст заключен в чернильную рамку.
лл. 2, 31—33 без текста.
л. 3. «Писцовый наказ». Нач.: «В нынешнем во 192-м году по
указу великих государей царей и великих князей...». Писцовый
наказ 1684 г. По сравнению с опубликованным (ПСЗ, т. II,
№ 1074) не совпадает нумерация некоторых параграфов, хотя
их общее число — 77 — совпадает.
л. 34. «Обрасцы для учения сошному и вытному писму и выт
ной клади». Текст книги Сошного письма, близкий к опублико
ванному (см.: Книга сошного письма 7137 года. Временник
имп. Московского общества истории и древностей российских,
кн. 17, М., 1853, Смесь, стр. 33), но имеется много разночтений
и пропусков. Нет конца текста.

Выписка из Писцового наказа 1684 г. — 1.5.5.
ХѴП в. (кон.). F°, 8 +II лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН вместе с другими ру
кописями из собрания Ф. А. Толстого в 1854 г.
Филигрань. Амстердамский герб — знак сходен с № 500
(1681 г.) у Лихачева, Бум. мельн.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Перепле
тена в XIX в. в переплет из цветной бумаги. На переплете
имеются наклейки со старыми номерами «32», «159» и «100».
лл. I и II без текста.
л. 1. «Список статей каковы во 193-м и во 194-м году даны
были валовым писцом, а в прошлом во 197 году посланы великих
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра
Алексеевича и великие государыни благоверным, царевны и вели
кие княжны Софии Алексеевны всея Великия и Малыя и Велыя
Росии самодержцев з грамотою в Великий Новъгород к боярину и
воеводе ко князю Петру Семеновичи) Прозоровскому с товарищи
по челобитью князь Степана княж Васильева сына Мещерского
для межеванья вотчинной земли и во смежными землями». Вы
писка (без конца) из Писцового наказа межевщикам, посланная
в Новгород к воеводе Петру Семеновичу Прозоровскому в 1689 г.
Писцовый наказ издан (см.: ПСЗ, т. II, № 1074). Текст нашей
рукописи обрывается па статье 19-й печатного издания.
Подорожная курьеру Семену Юреневу. — Петр. гал. 111.
XVIII в. (7 октября 1710 г.). F°, 1 л. — Скоропись. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
j
Подорожная курьеру Семену Юреневу от 7 октября 1710 г.
за подписью и печатью А. Д. Меншикова.

Письмо А. Д. Меншикова полковнику К. А. Нарышкину. —
Петр. гал. 110.
XVIII в. (10 марта 1711 г.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Письмо поступило в Библиотеку АН в составе собрания Пет
ровской галереи в 1932 г.
Письмо А. Д. Меншикова от 10 марта 1711 г. из Петербурга
обер-коменданту Нарвы полковнику К. А. Нарышкину о высылке
в Петербург командированных драгун. Подписано «Александр
Меншиков. Р. S: так же велите их взять на проход фуражу на
обозных и на других лошадях». Письмо запечатано печатью
Меншикова.
Письмо А. Д. Меншикова генерал-майору Г. И. Волкон
скому. — Петр. гал. 109.
XVIII в. (3 августа 1711 г.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.

Опи сани е. Перевощиков, стр. 156, № 28.
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Письмо поступило в Библиотеку АН в составе собрания Пет
ровской галереи в 1932 г.
Письмо А. Д. Меншикова генерал-майору Г. И. Волконскому
от 3 августа 1711 г. из Петербурга, содержащее различные рас
поряжения. Письмо подписано Меншиковым. Внизу л. 2 помета
о получении письма в Туле 19 августа 1711 г.

Сборная рукопись. — 16.5.41.
XVIII в. (перв. пол.). 4°, 311 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. 1) Рукопись 1: амстердамский герб разных
рисунков; 2) там же: лигатура букв «РФ» — знак соответствует
№ 158 (1739—1740 гг.) у Кукушкиной; 3) рукопись 2: рожок и
буквы «МСМО» — знак близок к № 2718 (кон. XVII в.) у Хивуда.
Каждая из рукописей писана различными почерками. Пере
плет — доски, обтянутые ледерином при реставрации в 1940 г.
На внутренней стороне верхней крышки переплета помета о при
обретении рукописи в Карпогорской вол. Архангельской губ.,
в дер. Немнюге.
Рукопись 1. Скоропись. XVIII в. (40-е годы).
л. 1.1715 г. март. Предписание архангелогородского вице-губер
натора П. Е. Лодыженского распубликовать на Мезени ив Кевроле
указ Петра I от 24 декабря 1714 г. о запрещении лицам, состоя
щим на службе, брать посулы и подряды, вступать в торги и т. д.
л. 3. Копия указа Петра I от 15 июня 1714 г. «О вершении дел
по Уложению, а не по новоуказным статьям». (ПСЗ, т. V,
№ 2828).
л. 4. 1731 г. июнь. Предписание Архангелогородской канцеля
рии о распубликовании на Мезени и в Кевроле указа Анны
Иоанновны о строгом соблюдении норм Уложения о неотчуждении вотчин церковным учреждениям. (Уложение, гл. 1-я,
пункт 42).
л. 6. Отрывок из указа Петра I от 5 мая 1720 г. о порядке
подачи челобитных. (ПСЗ, т. VI, № 3577).
л. 7. 1737 г. августа 1. Указ Анны Иоанновны о недвижимых
имениях, находящихся в закладе, и о выкупе вотчины из про
дажи. (ПСЗ, т. X, № 7339).
л. 15. 1744 г. мая И. Указ Елизаветы Петровны о правилах
выкупа проданных и заложенных вотчин, в отмену указа от
1 августа 1737 г. (ПСЗ, т. XII, № 8936).
л. 18 об. 1720 г. февраля 9. Указ Петра I о наказании за
нарушение опубликованных указов. (ПСЗ, т. VI, № 3510).
л. 19. 1741 г. декабря 12. Указ Елизаветы Петровны о вос
становлении власти Сената. (ПСЗ, т. VIII, № 8480).
л. 20. 1717 г. декабря 13. Указ Петра I о запрещении произво
дить приказные дела на дому и т. д. (ПСЗ, т. V, № 3131).
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л. 20. 1717 г. февраля 10. Указ Петра I о посылке на места
печатных приказов. (ПСЗ, т. VI, № 3515).
Рукопись 2. Скоропись. XVIII в. (нач.).
л. 21. «Указ главам книги сея». Оглавление к Уложению
Алексея Михайловича. В оглавлении указаны все 25 глав и
963 статьи Уложения.
л. 67 об. Текст Уложения (на лл. 67 об.—70 об. — вводная
часть, с л. 72— гл. 1-я, и т. д.). Список Уложения полный, лишь
гл. 25-я из-за утраты листов представлена только одной, первой
статьей.
Сборник копий с именных указов и инструкций, данных риж
ским генерал-губернаторам с 1710 по 1725 г. — Тек. пост. 662.
XVIII в. (1726 г.). F0, 195 +VI лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1952 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» и буквы «IV» — знак соответ
ствует № 303 (1713—1726 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) ам
стердамский герб и буквы «IBRV» — знак соответствует № 404
(1721 г.) у Хивуда, эта филигрань находится на листах послед
него документа, приплетенного к рукописи позднее.
Рукопись представляет собой сборник копий с документов из
архива рижских генерал-губернаторов за 1710—1725 гг., состав
ленный по распоряжению Верховного тайного совета в 1726 г.
Документы разбиты на два раздела: 1) копии с указов и инструк
ций, данных рижским генерал-губернаторам от разных прави
тельственных учреждений и отдельных лиц, и 2) копии с имен
ных указов Петра I в Ригу (с л. 95).
Рукопись написана несколькими писцами с заверкой по ли
стам «С подлинными читал канцелярист Яков Лебедев» и «С под
линными свидетельствовал секретарь Федор Алферов». Их подписи
стоят также в конце реестра посланных в Петербург документов
и сопроводительного рапорта.
При переплете рукописи к ней подшиты (в конце) копии еще
нескольких указов от 1719 и 1728 гг. (филигрань указана выше).
Переплет рукописи картонный с кожаным корешком. На об
ложке надпись «Копии указов, данных рижским генералам губер
наторам». На корешке наклейка с номером «4». На внутренней
стороне передней крышки переплета наклеен ярлык библиотеки
имп. Санктпетербургского историко-филологического института
с номером «0.574». Текст рукописи с двух сторон ограничен
полями. Рукопись имеет двойную нумерацию листов — первона
чальную, почерком составителей, где раздельно пронумерованы
два вышеназванных раздела, и более позднюю, сквозную, сделан
ную при переплете, почерком, которым написаны присоединенные
Ь РУ,КОПИСН указы. При этом был пропущен лист (между лл. 80
п»1), пронумерованный нами как л. 80а.
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лл. 5, 86,88,173-174,178,180,182,189-190 и І-ѴІ без текста.
л. 1. «Копии с ымянных указов и с ынструкцей, данных рижским генералам губернаторам».
л. 2. Рапорт рижского генерал-губернатора о высылке копий
с документов в ответ на запрос Тайного совета. На полях пометы
«Получен 15 дня декабря 1726 г. Написать в реестр» и «К поданию в Верховном тайном совете».
л. 3. «Реэстр отправленным в Верховный тайный совет копиям.
с ынструкцей и пунктов, данным прежде бывшим генералом
губернатором и губернатором и обер комендантом». Перечислено
15 документов.
л. 6. 1711 г. марта 3. Инструкция генерал-майору Полонскому
по управлению городом Ригой и гарнизоном (23 пункта).
л. 12. Инструкция по военному управлению, данная А. Меншиковым рижскому коменданту Полонскому (17 пунктов).
л. 16. 1711 г. февраля 5. Инструкция временному губернатору
Риги Чирикову по управлению крепостью (12 пунктов).
л. 20. 1711 г. Донесение генерал-майора Полонского Александру Меншикову о положении дел в рижском гарнизоне
(15 пунктов) и решения последнего по каждому пункту.
л. 26. «Копия. Пункты, по которым надлежит справнейшим,
образом поступать в губерниях во всех гарнизонах и что при том
х которой команде пристойно и нужнейшею мерою с ныняшнего
1719 году во осмотрении иметь». Всего 18 пунктов, за подписями
А. Меншикова, А. Вейде, Р. Брюса, Шлиппенбаха, И. Гинтера.
л. 32. 1719 г. июля 16. Указ из Сената о назначении Н. И. Репнина рижским генерал-губернатором.
л. 34. 1719 г. июля 10. Указ царя о том же.
л. 46. 1720 г. мая 9. Инструкция Н. И. Репнину о порядке
ведения возможных переговоров с английским послом. К инетрукции приложено «Писмо обрасцовое, в какой форме отправлено
быть имеет во ответ к английскому послу Картерету, или адмиралу Норису, или чрезвычайному посланнику...».
л. 50. 1725 г. августа 28. Грамота Екатерины I рижскому
генерал-губернатору Н. И. Репнину от 28 августа 1725 г. о подтверждении привилегий, данных лифляндскому рыцарству и
шляхетству 1 июля 1725 г.
л. 54. 1710 г. июля 15. Условия капитуляции, предложенные
лифляндским дворянством главнокомандующему русскими войсками графу Шереметеву. Условия состоят из краткого обращения
к русскому правительству через Шереметева и 30 пунктов конкретных требований с резолюциями Шереметева по каждому
пункту, к которым им добавлено еще три пункта. В конце текста:
«Учинено в лагере пред Ригою 1/15 июля 1710 год. Генерал
фельтмаршал и ковалер... граф Шереметев».
л. 68. 1710 г. октября 30. Указ Петра I о подтверждении привилегий лифляндскому дворянству. К указу приложено «Царского
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величества милостивейшее решение...» с ответом на все 30 пунк
тов лифляндских требований.
л. 74. 1712 г. марта 1. Ответы А. Меншикова на 13 пунктов
требований лифляндского дворянства.
л. 76 об. 1710 г. июля 4. Текст капитуляции, заключенной
генералом Шереметевым с г. Ригой при взятии ее. Всего
22 пункта с резолюциями Шереметева на каждый из них.
" л. 83. 1710 г. сентября 30. Грамота Петра I магистру г. Риги,
подтверждающая права лифляндского дворянства. (Письма и
бумаги, т. 10, № 4021).
~
~
л. 87. «Реестр отправленным в Верховный тайный совет ко
пиям с ымянных блаженные и вечнодостойные памяти его импе
раторского величества указов и наказу пунктов». Перечислено
семь документов за 1710—1714 гг., причем пункт 2 включает
в себя большое количество именных указов царя.
л. 89. 1710 г. октября 17. Наказ наместнику Лифляндии
Левенвольду об управлении провинцией. Наказ состоит из
И пунктов. (Письма и бумаги, т. 10, № 4052).
л. 95. «Копии с ымянных указов блаженныя и вечно достойныя
памяти его императорского величества к генералу маеору Полон
скому, каковы писаны за собственною его императорского вели
чества рукою». 1) Указ от 19 мая 1711 г. о встрече пленных,
взятых в Эльбинге (Письма и бумаги, т. 11, вып. 1, № 4459).
2) Указ от 3 ноября 1711 г. о моровом поветрии в Риге (Письма
и бумаги, т. 11, вып. 2, № 4861). 3) Указ от 15 апреля 1712 г.
о посылке денег в Эльбинг. 4) Указ от 8 июня 1712 г. о присылке
мундира. 5) Письмо от 1 сентября 1712 г. с сообщением о взятии
датчанами шведского города. 6) Указ от 5 сентября 1712 г. о не
замедлительном исполнении указа Меншикова. 7) Указ от 11 ок
тября 1712 г. о выводе русских войск из Курляндии. 8) Указ от
12 декабря 1712 г. о вводе русских войск в Курляндию. 9) Указ
от 14 декабря 1712 г. о том же, с добавлением распоряжения
о сборе подвод для царского проезда через Курляндию. 10) Указ
от 28 февраля 1713 г. о посылке полков в Петербург. 11) Указ
от 17 апреля 1713 г. о новой посылке полков в Петербург.
л. 99. 1712 г. июня 30. Указ Петра I в Сенат из Риги
о присылке рекрут для пополнения рижского гарнизона.
л. 100. 1712 г. июня 30. Указ Петра I Левенвольду из Риги,
состоящий из четырех пунктов распоряжений хозяйственного
характера.
л. 101. «Копии с ымянных указов блаженныя и вечнодостойныя
памяти его императорского величества к губернатору князю Го
лицыну, каковы писаны за собственною его императорского вели
чества рукою». 1) Указ от 28 июля 1713 г. о присылке в Петер
бург голландских мастеровых и другие распоряжения. 2) Указ
°т 12 августа 1713 г. о строительстве кораблей в Риге. 3) Распоря
жение от 13 августа 1713 г. о присылке в Петербург трех рыбо
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ловов. 4) Сообщение от 30 августа 1713 г. о сражении и победе
при реке Сале (в Финляндии). 5) Записка, сообщающая о жалобе
голландского резидента о притеснении голландских купцов
в Риге, и указ Петра I по этому поводу, полученный в Риге
7 октября 1713 г. 6) Записка от 3 ноября 1713 г. о пересылке
царского письма князю Долгорукому в Данию. 7) Указ от
5 ноября 1713 г. с распоряжением о поставке товаров для загра
ничной торговли купцами Смоленской губернии через Петербург
вместо Архангельска. 8) Указ от 15 ноября 1713 г. о составлении
и присылке ведомости о жаловании чиновников Смоленской
губернии. 9) Указ от 15 ноября 1713 г. о строительстве кораблей
(об исполнении указа от 12 августа того же года). 10) Указ от
28 ноября 1713 г. о сборе недоимок с налогов, выплате жалования
и др. 11) Указ от 22 декабря 1713 г. о строительстве кораблей
(см. указы от 12 августа и от 15 ноября того же года). 12) Указ
от 31 декабря 1713 г. о присылке в Петербург из Риги «немецких
литер» с наборщиком. 13) Указ от И января 1714 г. о том же.
14) Указ от 24 января 1714 г. о наблюдении за саксонскими
войсками в Курляндии. 15) Указ от 29 января 1714 г. о встрече
и размещении полков, посланных в Ригу. 16) Указ от 12 февраля
1714 г., предписывающий следить за скорым прохождением почты.
17) Указ от 25 февраля 1714 г. о заготовке провианта для риж
ского гарнизона. 18) Письмо от 3 марта 1714 г. с сообщением
о сражении со шведами у деревни Ланола (в Финляндии).
19) Указ от И марта 1714 г. о пересылке в Петербург с послан
ным от доктора Арескина Курляндской библиотеки. 20) Указ от
24 марта 1714 г. о порядке раздела отцовского наследства
детьми. 21) Указ от 23 апреля 1714 г. о высылке в Амиралтейство
окладных денег. 22) Указ от 27 апреля 1714 г. о производстве
в капитаны подпоручика Ивана Бентина. 23) Указ от 7 мая
1714 г. о пересылке в Петербург иностранных мастеров, принятых
на русскую службу, по мере их прибытия. 24) Указ от 13 мая
1714 г. о соблюдении осторожности по причине появления около
Ревеля неприятельских кораблей. 25) Указ от 14 мая 1714 г.
о покупке голландского судна. 26) Указ от 14 мая 1714 г.
о розыске в Риге Королевской библиотеки и типографии, по доношению типографа Яна Клеммера. 27) Указы от 20 мая 1714г.
о содействии в отправке на родину польского воеводы Огинского
и от 14 июня 1714 г. — иностранных «морских служителей» из
Риги. 28) Указ от 23 июня 1714 г. о присылке на корабль св. Ека
терины 10 бочек сала. 29) Указ от 23 июня 1714 г. о порядке от
правки «в их отечество» иностранных моряков. 30) Указ от
26 июня 1714 г. о найме английских матросов на русскую службу
и др. 31) Указ от 2 июля 1714 г. о создании в Риге запаса пороха.
32) Указ от 4 июля 1714 г. о содержании в Риге польского
воеводы Огинского и о высылке на родину английских моряков.
33) Сообщение от 29 июля 1714 г. о победе над морским швед
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ским отрядом Нильсона Эренштета близ Рилау Фиель. 34) Указ
оТ 24 августа 1714 г. о присылке в Ригу мелких денег для вы
платы жалования гарнизону. 35) от 17 сентября 1714 г. о времен
ном запрещении во всем государстве, кроме Петербурга, камен
ного строительства. 36) Указ от 2 октября 1714 г. о доставке из
Эльбинга в Петербург трофейной шведской артиллерии. 37) Указ
от 17 октября 1714 г.о скорейшей пересылке в Петербург мастера
«пилотажного дела» и «незадержании» впредь в Риге мастеров,
нанятых за границей. 38) Распоряжение от 1 ноября 1714 г. о на
блюдении за шведскими каперами, крейсирующими у Рижского
порта. 39) Указ от 5 ноября 1714 г. об устройстве солдат дивизии
генерала Репнина на зимние квартиры в Риге в Пернове. 40) Указ
от 5 ноября 1714 г. о присылке в Петербург английского капитана
Яна Номбурина, нанятого на русскую службу. 41) Указ от 10 но
ября 1714 г. о посылке к гетману Потею капитана Горохова с по
ручением. 42) Указ от 5 декабря 1714 г. о пропуске и приеме
в Риге французского посла. 43) Указ от 12 декабря 1714 г. о на
значении нового коменданта в Пернове. 44) Указ от 4 марта 1715 г.
о размещении и снабжении солдат войск генерала Репнина, по
ставленных на зимние квартиры. 45) Указ от 7 апреля 1715 г.
о замене в Риге неискусных ионов новыми, набранными в Смо
ленске. 46) Указ от 5 мая 1715 г. об оказании помощи голландцу
Яну Палму, взявшемуся организовать «корабельное строение»
в Риге. 47) Указ от 25 мая 1715 г. об отдаче в учение языкам и
геометрии недоросля Константина Баклановского. 48) Указ от
4 июня 1715 г. о порядке торговли солью для голландских купцов.
49) Указ от 4 июня 1715 г. об исполнении требований царского
уполномоченного майора Ушакова. 50) Указ от 17 июля 1715 г.
о торговле хлебом. 51) Указ от 17 августа 1715 г. о выводе из
Курляндии драгунского полка и распоряжение о передаче коман
дования оставшимся там отрядом в 200 человек подполковнику
Голицыну. 52) Указ от 21 августа 1715 г. о пополнении армии
солдатами из рижского гарнизона и о поставке лошадей для
армии. 53) Указ от 21 августа 1715 г. об отдаче в аренду гене
ралу Репнину мызы Сѳсвягин по его просьбе. 54) Указ от
23 августа 1715 г. о приеме в Риге «объявителя сего письма».
55) Указ от 23 августа 1715 г. о рубке и вывозке недоданного
леса в трех прибалтийских уездах. 56) Указ от 17 сентября
1715 г. о приготовлении артиллерийских припасов для судов.
°7) Указ от 22 октября 1715 г. о вывозке леса в Ревель (в до
полнение к указу от 23 августа). 58) Указ от 22 октября 1715 г.
о жаловании Петру Бестужеву, «которому приказано смотреть
над лантратами». 59) Указ от 27 октября 1715 г. о поставке под
код для царского проезда. 60) Указ от 3 ноября 1715 г. «о дела
нии юфтей» в Риге. 61) Указ от 20 декабря 1715 г. с приказанием
сыну министра Левольда ехать с полковником Долгоруким и
распоряжение об отправке собранных пошлин. 62) Указ от 28 де
191

кабря 1715 г. о вывозке заготовленного леса (см. указы от 23 ав
густа и 22 октября 1715 г.), а также с осведомлением, не при
были ли в Ригу нанятые во Франции мастеровые и не при
сланы ли из Кенигсберга ящики с книгами. 63) Указ от 6 января
1716 г. о вывозке леса в Ревель (в дополнение к указам от
23 августа, 22 октября и 28 декабря 1715 г.) и приказ о выезде
губернатора Голицына в Ревель для руководства строительством
крепости. 64) Указ от 7 января 1716 г. о приготовлении дорог и
подвод для царского проезда к 20 января. 65) Указ от 15 января
1716 г. об оказании содействия «галерному подмастерью» Мокею
Черкасову в строительстве «скампавей» в Либаве, с приложением
копии указа князю Голицыну от 14 января 1716 г. по тому же
делу. 66) Решение Рижского магистрата от 4 февраля 1716 г. по
делу об оскорблении царского величества Павлом Брокхаузеном
с резолюцией Петра I. 67) Указ от 7 февраля 1716 г. о мерах
пресечения шведского шпионажа в Риге (из 6 пунктов). 68) Указ
от 8 февраля 1716 г., содержащий финансовые распоряжения.
69) Указ от 14 февраля 1716 г. о выдаче жалования Петру Бесту
жеву (см. указ от 22 октября 1715 г.). 70) Указ от 14 февраля
1716 г. об оказании содействия капитану-поручику Муханову,
выходящему в плавание из Риги. 71) Указ от 15 февраля 1716 г.
о встрече и отправке в Петербург художника Растрелли. 72) Указ
от 22 марта 1716 г. о приготовлении подвод для проезда в Кур
ляндию царевны Анны Иоанновны. 73) Указ от 29 апреля 1716 г.
о предоставлении подвод для проезда в Петербург Бехтелю
Дистервальту, а также нанятым за границей ремесленникам.
74) Указ от 30 апреля 1716 г. о тех же ремесленниках. 76) Указ
от 11 июня 1716 г. по поводу партии пеньки, посланной для дат
ского короля. 76) Указ от 11 июня 1716 г. о погрузке вышеупо
мянутой пеньки и мачтового леса на датские корабли. 77) Указ
от 17 июня 1716 г. об отдаче в аренду Савве Рагузинскому мызы
Лауданы. 78) Указ от 23 июня 1716 г. о приеме в Риге и пере
сылке в Петербург архитектора Леблона и французских мастеро
вых, нанятых за границей. 79) Указ от 1 августа 1716 г., в допол
нение к указу от 11 июня 1716 г., об отпуске пеньки для датского
короля с указанием о необложении пошлиной денег, предназ
наченных на закупку в Риге материалов для датского адмирал
тейства. 80) Указ от 1 августа 1716 г. о присылке в Копенгаген
строительных материалов для русских кораблей. 81) Указ от
6 октября 1716 г., разрешающий голландским купцам сложить
на складах в русских портах не проданные ими товары. 82) Указ
от 27 октября 1716 г. о взыскании долгов с рижских должников
по челобитью заимодавца почтмейстера Фридриха Говерса.
83) Указ от 3 ноября 1716 г. о русских войсках в Курляндии.
84) Указ от 23 ноября 1716 г. о даче во владение графу Шере
метеву двора в Риге, в котором раньше жил генерал-майор
Полонский. 85) Указ от 21 декабря 1716 г. о выезде губернатора
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Голицына в Ревель для руководства починкой ревельской гавани.
86) Указ от 7 января 1717 г. о содействии в доставке в Петербург
из Берлина янтарного кабинета. 87) Указ от 16 марта 1717 г.
0 свободной продаже за границу корабельных материалов.
88) Указ от 16 августа 1717 г. о поставке подвод для царского
проезда. 89) Указ от 20 августа 1717 г. о встрече и доставке
в Ревель голштинского министра барона Герица. 90) Указ от
22 августа 1717 г. о долговом иске голландских купцов в Риге.
91) Указ от 10 сентября 1717 г. о поставке подвод (в подтвер
ждение указа от 16 августа). 92) Указ от 4 октября 1717 г.
о выдаче паспорта «сему доносителю». 93) Указ от 1 ноября
1717 г. об отправке в Петербург иностранных матросов, нанятых
на русскую службу. 94) Указ от 12 декабря 1717 г. об определе
нии на службу в Риге капитана Беземакера.
л. 139. «Копии с ымянных блаженные и вечнодостойные па
мяти его императорского величества указов и пунктов к генералу
фелътмаршалу и генералу губернатору князю Репнину, за под
писанием собственной его императорского величества руки».
1) Сообщение от 13 июля 1719 г. о начале военных действий
против шведов на море. 2) Сообщение от 30 июля 1719 г.
о победе над шведами генерал-майора Лесин. 3) Указ от 9 ав
густа 1719 г. о поставке корабельных мачт в Ревель. 4) Указ от
9 августа 1719 г. о прекращении отгрузки хлеба за границу и
создании хлебных запасов. 5) Указ от 19 сентября 1719 г. по
поводу английского дипломатического демарша. 6) Указ от
11 октября 1719 г. о соблюдении осторожности при торговле
с англичанами. 7) Указ от 22 октября 1719 г. о заготовке леса
для строительства галер. 8) Указ от 11 ноября 1719 г. о торговле
хлебом в Риге (см. указ от 9 августа 1719 г.). 9) Приглашение
Репнину на празднование Рождества Христова и указ от 7 де
кабря 1719 г. о «вспоможении» Илье Исаеву в покупке хлеба
в Курляндии и других местах. К указу приложена копия указа
к Илье Исаеву от 4 декабря 1719 г. по тому же вопросу. 10) Указ
от 13 февраля 1720 г. о посылке в Гданьск команды в 70 человек
солдат из рижского гарнизона. 11) Указ от 11 марта 1720 г.,
предписывающий выписать из Данцига и посадить в Риге «для
пробы» несколько «каштановых дерев». 12) Указ от 3 мая
1720 г. о перемещении войск. 13) Указ от 11 мая 1720 г. о пере
мещении войск и о торговле хлебом, запасенном в Курляндии.
14) Указ от 16 мая 1720 г. о принятии мер предосторожности
в Курляндии и Пернове против возможных шведских диверсий.
15) Указ от 16 мая 1720 г. о присылке в Амстердам «мачтовых
Деревьев» к Данилу фон Левену, согласно приложенной «росписи
корабельным маштам». 16) Указ от 2 июня 1720 г. о встрече и
приеме английского посланника, который, по слухам, едет
в Петербург, и о временной задержке иностранных торговых
кораблей в рижском порту. 17) Сообщение от 8 июня 1720 г.
13
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о военных действиях русских войск в Швеции и демонстрации
шведского и английского флотов в районе Ревеля. 18) Указ от
21 июня 1720 г. о снятии запрета на выход в море иностранным
торговым кораблям с приложением экстракта из письма обѳраудитора Эртмана из Данцига от 7 июня 1720 г. о принятии мер
предосторожности против английского капитана Кефельмана,
отплывшего из Данцига в Ригу. 19) Указ от 3 июля 1720 г.
о наблюдении и контроле за действиями генерал-комиссара Петра
Бестужева в Курляндии, который, как жалуется царю польский
посол, вмешивается в курляндские дела, с приложением копии
указа к Петру Бестужеву по тому же делу от 9 июня 1720 г.
20) Указ от 18 июля 1720 г. в ответ на письмо из Риги, извещающее о действиях шведов. 21) Указ от 5 августа 1720 г. о встрече
царевны Анны Иоанновны, едущей из Курляндии в Ригу.
22) Сообщение от 8 августа 1720 г. о победоносном морском сражении при Ламеланской гавани под командованием князя Голицына. 23) Указ от 5 сентября 1720 г. о снабжении «доносителя
сего» всем необходимым для отпуска на каперство с приложением
«реэстра, сколко он требует людей и амуниции». 24) Сообщение
от 11 сентября 1720 г. о триумфе в Петербурге по случаю победы
над шведами и прихода в столицу захваченных шведских фрегатов. 25) Распоряжение от 26 августа 1720 г. о шлюп-боте, посланном в Ригу. 26) Указ от И сентября 1720 г. о свободном пропуске
за границу господина Збуржинского. 27) Указ от 25 сентября
1720 г., запрещающий продажу из Пернова леса за границу,
28) Указ от 5 октября 1720 г. с приглашением Репнина приехать
в Петербург на веселье «всешутейшего к[нязя] папы». 29) Указ
от 16 ноября 1720 г. о составлении подробного плана окрестностей
Риги до моря и о присылке в Петербург журнала о поездке
Реппина в Польшу. 30) Указ от 1 марта 1721 г. о встрече и
приеме герцога Голштинского Карла Фридриха, едущего в Россию
инкогнито. 31) Доношение генерала Репнина к царю от 25 апреля 1721 г. о состоянии Рижской крепости и гарнизона из
13 пунктов с царскими решениями по каждому из них. 32) Указ
от 15 мая 1721 г. о мерах по пресечению враждебной России нереписки рижан со шведами. 33) «Мемория» от 22 мая 1721 г.,
содержащая хозяйственные распоряжения и состоящая из семи
пунктов. 34) Указ от 22 мая 1721 г. о правильном расходовании
денежных средств, отпускаемых городу Риге, и указ аналогичного
содержания от 18 мая 1721 г. рижскому бургомистру и магистрату. 35) Указ от 15 июня 1721 г. о посылке солдат рижского
гарнизона на огороды. 36) Указ от 8 июля об оказании содействия
поручику Шемякину в проведении работ по лесоустройству.
37) Указ от 26 июля 1721 г. о переводе денег князю Куракину
в Голландию, а также приглашение Репнину приехать в Петербург на «князь папино веселье». 38) Указ от 2 сентября 1721 г.
с планом работ по благоустройству города Риги, адресованный
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вице-губернатору Воейкову. 39) Указ от 9 сентября 1721 г.
о праздновании в Риге окончания Северной войны. 40) Указ от
29 октября 1721 г. о выкупе княжеских закладных в Курляндии.
41) Указ от 17 ноября 1721 г. о передаче городу Риге 10 морских
торговых судов для организации с их помощью заграничной
торговли и о строительстве верфи. 42) Указ от 7 марта 1722 г.
о принятии мер против курляндского обер-гауптмана Рена, посту
пающего «противно нашему интересу». 43) Указ от 18 марта
1722 г. об организации в Риге «огорода» (сада). 44) Указ от
8 мая 1722 г. о возврате товаров с разбившегося корабля страхов
щикам. 45) Указ от 11 мая 1722 г. о выполнении всех требований
капитана Бибикова, посланного в Ригу с особой «комиссией».
46) Указ от 16 мая 1722 г. о средствах финансирования строи
тельства царского имения в Риге. 47) Сообщение от 30 августа
1722 г. с описанием персидского похода Петра I, посланное из
Дербента. 48) Указ от 29 марта 1723 г. о конфискации имущества
барона Петра Шафирова. 49) Указ от 30 апреля 1723 г. об орга
низации следствия по жалобе поляков на «тягости» в торговле
от рижан. 50) Указ от 17 мая 1723 г. о строительстве в царском
имении в Риге (см. указ от 16 мая 1722 г. по тому же вопросу).
51) Указ от 19 мая 1723 г. об отдаче в аренду подпоручику Петру
Ионсену деревни Гоф Риген. 52) Сообщение от 17 сентября
1723 г., информирующее о переговорах с персидским послом и
содержащее поздравление с приобретением Россией новых про
винций по Каспийскому морю. 53) Указ от 2 декабря 1723 г.
с просьбой достать в Курляндии мастеров смоловаров и сообщение
о царском отъезде на Олонецкие Марциальные воды с приглаше
нием ехать туда же Репнину. 54) Указ от 4 декабря 1723 г.,
отменяющий предыдущее распоряжение о поездке «до другова
указу». 55) Указ от 3 января 1724 г. с приглашением генералу
Репнину и супретенденту Бринку приехать в Петербург. 56) Указ
от 30 января 1724 г. о разведке местности в прибалтийских
уездах для строительства водных коммуникаций.
л. 171. 1724 г. мая 8. Челобитная к царю вдовы рижского
обер-инспектора Христиана Даненштерна о снижении арендной
платы с ее имения, разоренного во время войны. В конце текста
резолюция Петра I: «Учинить збавку по рассмотрению г. губерна
тору. ..».
л- 175. 1720 г. февраля 10. Запрос рижского губернатора
кн. Репнина, состоящий из 10 пунктов, о мерах на случай вне
запного нападения неприятеля на Ригу с ответами Петра I на
каждый из пунктов.
л> 179. 1720 г. февраля 23. Указ Петра I Рижскому магистрату
изъятии из веденья Магистрата дел по строительству крепости
ТпСодеР«и гарнизона и о передаче этих дел генерал-губерна
тору Репнину.
13*
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л, 181. 1720 г. августа 18. Указ Петра I генерал-губернатору
Репнину, сопровождающий присланный при нем экземпляр
только что напечатанной книги «Воинский морской устав» с при
казом неукоснительно следовать ее статьям в практической
деятельности.
л. 183. 1714 г. февраля 7. Мемориал князя Голицына Петру I
о положении дел в рижском гарнизоне и его потребностях (из
17 пунктов) с резолюциями Петра I по каждому пункту.
л. 188. 1714 г. февраля 7. Мемориал князя Голицына Петру I
об административных вопросах с резолюциями Петра I на каждый
из четырех пунктов.
л. 191. Два указа (от 20 мая 1719 г. и 17 июля 1728 г.) по
административным вопросам, посланные из Сенатской коллегии
Рижскому гофгерихту.

Паспорт Петра I. — Петр. гал. 108.

XVIII в. (1711 г.). F°, 1 л. — Скоропись. — Русек.
Документ поступил в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Паспорт, выданный Петру I на имя дворянина Петра Михай
лова для заграничного путешествия. Паспорт подписан графом
Г. И. Головкиным и скреплен большой государственной печатью
красного воска. «... дан сей пас за нашею печатью в обозе при
Днестре августа 3 дня 1711 года».
Описания. Ист. очерк, вып. 1, стр. 117 и 421, № 153; Письма
и бумаги, т. 11, вып. 2, № 4652.

Опись указов Петра I. — Петр. гал. 117.
XIX в. (кон.). F0, 24 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Текст рукописи написан одним почерком на линованной бу
маге. Листы не сшиты, вложены в синюю бумажную обложку.
Опись включает перечень и краткое содержание указов
Петра I на имя графа Б. П. Шереметева и других лиц за период
с 1710 по 1725 г. Описано также несколько указов Екатерины I
и Анны Иоанновны, адресованных разным лицам за 1725—
1731 гг.
Указы в описи пронумерованы, порядковые номера с 1 по 139
и с 158 по 249. Большинство подлинников описанных указов
хранится в Центральном гос. военно-историческом архиве
(Москва).
Указы Петра I за 1710—1717 гг. — Петр. гал. 107.
XVIII в. (перв. четв.). 4°, 46 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Указы вложены в особый деревянный футляр, оклеенный ко
жей, в виде альбома с металлическими позолоченными украше
ниями на крышках и с замком. На верхней крышке в центре на
ходится изображение двуглавого орла в особом обрамлении и зо
лотом тисненная надпись «Писмы Петра Великого»; на нижней
крышке в центре (в таком же обрамлении, как на верхней) —
гербовый щит с девизом вокруг него «Pro deo et patria» и золо
том тисненная надпись «К прадеду П. Б. П.», которая, вероятно,
была сделана при Петре Федоровиче Балке-Полеве, правнуке
ф. Н. Балка (к которому адресовано большинство указов
Петра I).
лл. 1—38. Указы Петра I с его собственноручными подпи
сями и за печатями, посланные коменданту крепости и города
Эльбинг бригадиру Федору Николаевичу Балку. 1) Указ от
20 ноября 1710 г. из Петербурга о назначении Ф. Балка комен
дантом Эльбинга (Письма и бумаги, т. 10, № 4102). 2) Указ от
10 декабря 1710 г. из Петербурга о присылке ведомости о со
бранных налогах (Письма и бумаги, т. 10, № 4147). 3) Указ от
19 мая 1711 г.
из Яворова о привилегиях городу Эльбингу
(Письма и бумаги, т. 11, вып. 1, № 4456). 4) Указ от 1 сентября
1711 г. из Торуня о возвращении денежного долга торунскому
магистрату (Письма и бумаги, т. 11, вып. 2, № 4725). 5) Запи
ска от 6 декабря 1711 г. из Риги хозяйственного характера
(Письма и бумаги, т. 11, вып. 2, № 4932). 6) Записка от 6 де
кабря 1711 г. из Риги (Письма и бумаги, т. 11, вып. 2, № 4931).
7) Указ от 16 декабря 1711 г. из Ревеля о переводе денег князю
Борису Куракину в Голландию (Письма и бумаги, т. 11, вып. 2,
№ 4954). 8) Указ от 26 декабря 1711 г. из Санктпетербурга
о переводе денег Андрею Матвееву и князю Куракину в Голлан
дию (Письма и бумаги, т. 11, вып. 2, № 4987). 9) Указ (полу
ченный в Эльбинге 25 апреля 1712 г.) о присылке судов для
переправы войск. 10) Указ от 6 сентября 1712 г. из Грибсвальда,
написанный тайнописью. 11) Указ от 12 сентября 1712 г. из
Грибсвальда о сдаче города Эльбинга польскому коменданту по
договору. 12) Указ от 12 сентября 1712 г. из Грибсвальда о вы
сылке из Эльбинга медных мортир до сдачи города полякам (указ
написан тайнописью, здесь же приложена расшифровка).
13) Указ от 23 сентября 1712 г. из Грибсвальда (тайнопись).
14) Указ от 6 октября 1712 г. из Лейпцига, содержащий ин
струкцию на случай приезда в Эльбинг турецкого паши (указ
написан тайнописью, приложена расшифровка). 15) Указ от
14 октября 1712 г. из Карлсбада о порядке эвакуации гарнизона
льбинга. 16) Указ от 13 октября 1712 г. из Карлсбада (дублитяб УКЭ|71
15)Указ (полученный в Эльбинге 14 окРя 1712 г.) о порядке эвакуации гарнизона крепости (указ
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написан тайнописью, приложена расшифровка). 18) Указ от
27 октября 1712 г. из Карлсбада о порядке эвакуации гарнизона
Эльбинга.
лл. 39—44. Указы Петра I за его подписями и печатями на
имя подполковника князя М. М. Голицына с приложением копий
с этих указов, сделанных в XIX в. 1) Указ от 1 августа 1715 г.
из Ревеля галерному флоту, стоявшему в Гапселе, о следовании
в Ригу и о заготовке провианта для флота. 2) Указ от 12 августа
1715 г. из Ревеля о следовании галерного флота в курляндские
гавани. 3) Указ от 5 марта 1717 г. из Амстердама кн. Голицыну
в Росток о присылке в Санктпетербург шести тысяч буковых де
ревьев и кустов (указ был опубликован: Русский архив, 1869,
стр. 106).
лл. 45—46. Указ от 25 сентября 1715 г. с корабля «Ингерман
ландия» на имя капитана галеры «Кляст» Философова о порядке
кораблевождения и о наказаниях за нерадивость.
Описание. Мурзанова, стр. 83.

Копия с двух грамот Петра I. — Петр, га л. 100.
XX в. (нач.). F°, 6 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
„
Рукопись написана на бумаге с разлиновкой в клетку, листы
сшиты вместе и вложены в синюю обложку. Рукопись озаглав
лена: «Первые сношения России с восточными славянами, нача
тыя императором Петром 1-м. (Из рукописей императорской
Публичной библиотеки)».
л. 6 без текста.
л. 1. Грамота от 3 марта 1711 г., адресована черногорскому на
роду. В грамоте содержится призыв к славянам выступить на
стороне русских войск против турок. (Письма и бумаги, т. 11„
вып. 1, № 4304).
л. 3 об. Грамота от 9 июля 1715 г., с выражением благодар
ности всем лицам, оказавшим помощь русским войскам во время
кампании 1711 г., сообщение о посылке 5 тыс. рублей «на вспо
можение и разорение людей» и выражением надежды на помощь
славян-единоверцев русским войскам в случае новой войны Рос
сии с Турцией.
В конце рукописи приписка: «При этих сношениях играл, как
видно, важную роль надворный советник и кавалер Савва Вла
диславович Рагузинский, ибо он сам от себя писал тоже сербам
о желаниях и намерениях государя освободить восточных хри
стиан от ига бусурманскаго».
Сборцик. — 33.15.133.
XIX в. (нач.). 8°, 16 лл. — Полуустав. — Без перепл. — Русск,
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
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филигрань. С годом «1810».
Рукопись написана одним почерком, изредка употребляете^
киноварь. Переплета нет.
л. 1. 1722 г. июля 5. Указ Синода ландрату Петровских заво
дов Муравьеву об оказании содействия иеромонаху Неофиту, по
сланному в Олонецкий уезд «для разглагольствия» с раскольни
ками.
л. 1 об. 1722 г. августа 17. Указ из Сената о том же.
л. 2 об. 1722 г. ноября 23. Указ из канцелярии Петровских
заводов подьячему Ивану Фомину о побуждении «расколо-учителей» явиться на «разглагольствия».
л. 6. 1722 г. августа 8. Инструкция из 17 пунктов об обраще
нии со старообрядцами при проведении собеседований с иеромо
нахом Неофитом.
л. 14. Челобитие старообрядцев Выговской пустыни царю
Петру от 21 марта 1723 г. о разрешении им беспрепятственно
заниматься морскими промыслами и торговлей.
л. 16. 1724 г. февраля 17. Указ Сената о запрещении побегов
раскольников в другие места и. о разрешении им поездок по
торговым делам лишь с проезжими письмами от местных
властей.
Описание. Опис. Олой, собр., стр. 150.

Документы Дворцовой канцелярии за 1723—1725 гг., подпи
санные Петром I. — Петр. гал. 73.
XVIII в. (1723—1725 гг.). 4° и F°, 16 лл.— Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Амстердамский герб.
Рукопись представляет собой подшивку из семи документов,
из Дел Дворцовой канцелярии, с порядковыми номерами
ІА 20, 32—34, 54 и 73 (№ 54 размером в лист). Текст докумен
тов писан скорописью, разными почерками; шесть из пих имеют
со ственноручные резолюции Петра I, на документе № 54 угол
с подписью Петра I вырван. На л. 2 находится реестр бумагам,
собранным в подшивке. Рукопись переплетена в картонный пере
лет с кожаным корешком и наугольниками. На корешке прилеены ярлыки «Имянные указы», «№ 102» (Эрмитажного сорания) и «№ 73» (Этнографического музея).
лл. 1 и 14—16 без текста.
Befi
<<^>еэстР выбраним из дел за рукою императора Петра
ментов20 Ра8ным бумагам». Перечислено семь номеров доку-

за № іо 3anR?c на выДачУ провианта из Дворцовой канцелярии
- г от 12 апреля 1723 г. с резолюцией Петра I «выдать».
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л. 5. «Роспись что надобно запасу из Дворцовой сытной кан
целярии». Запрос за № 20 от 13 сентября 1723 г. с резолюцией
Петра I «выдать».
л. 7. «Выдать с запаснаго двора запасу». Распоряжение за
№ 32 от 11 февраля 1724 г. с резолюцией Петра I «выдать».
л. 8. Записка на выдачу провианта из Дворцовой конторы за
№ 33 от 30 декабря 1724 г. с резолюцией Петра I «выдать по
сему».
л. 9. «Отпуститъ запасу из Дворцовой канцелярии в дом ден
щика Василъя Поспелова». Распоряжение за № 34 от 28 ноября
1724 г. с резолюцией Петра I «отпустить противу прежнего».
л. 11. «Пункты о Питергофе». Всего пять пунктов, служивших
руководством для поведения посетителей Петергофа. Угол с под
писью Петра I оторван. Пункты о Петергофе были опублико
ваны в журнале «Русский архив» (1863, стлб. 333—334, «сооб
щены В. С. Неклюдовым из бумаг гвардии поручика И. М. Ле
вашова»).
л. 12. «Из Дворцовой канцелярии отпуститъ денщику Василъю
Поспелову». Записка за № 73 от 1 января 1725 г. с резолюцией
Петра I «отпустить».
Описание. Мурзанова, стр. 83—84.

Определение Петра I о монастырях от 31 января 1724 г. в до
бавление к Духовному регламенту. — 1.5.27.
XVIII в. (серед.). F0, 10 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филигрань. «Pro Patria GR-I» и буквы «IAS» — знак со
ответствует № 660 (1751 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
л. 1. «Святейший Синод. Какое мы определение учинили о мо
настырях и объявление людем для чего оное учинено, то следует
ниже сего. Объявление, когда и коей ради вины начался чин мо
нашества и каковый был образ жития монахов древних и какой
нынешних, то испра[ви]тъ хотя по некоему древним подобно
надлежит». В конце текста: «Подлинное его императорскаго вели
чества объявление писано собственною его величества рукою и
под тем подписано: Петр, в Санкт Питербурхе, генваря 31 дня
1724 г.». (ПСЗ, т. VII, № 4450).
Описание. Кат. Соколова, стр. 26, № 100.

Сборник указов, относящихся к церковному управлению
в России за 1700—1828 гг. — Тек. пост. 268.
XIX в. (конец 20-х годов). F°, 217 + IV лл.—Скоропись.—
Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1941 г.
Филиграни. 1) Буквы «АО», годы «1824» и «1825»—знак
соответствует № 405 (1825 г.) у Кукушкиной; 2) «AF Rall»,
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лев в круге под короной, по кругу надпись «Pro Patria» — знак
соответствует № 891 (1820-е годы) у Клепикова; 3) стилизован
ная ель на орнаментированной подставке и «Rall» — знак подобен
№ 910 (1815 г.), там же, но буквы другие.
Сборник написан на синей бумаге. Поля с двух сторон очер
чены карандашом.
л. 217 без текста.
Сборник содержит указы, относящиеся к церковному строи
тельству и церковному управлению в России в основном в пе
риод синодального управления. Сборник является V частью еще
более обширного труда по русскому церковному законодательству.
В настоящий том включены документы, датированные 1700—
1828 гг. Материалы в сборнике расположены в систематическом
порядке. В начале рукописи, на лл. I—IV, находится оглавление
тома, включающее семь разделов.
л. 1. «Частъ пятая. О управлении судебной части. Отделение I.
О судебных местах, властях, чиновниках и прочих канцелярских
служителях». В отделении 3 главы.
л. 11. «Отделение II. О властях и начальниках». В отделении
4 главы.
л. 21. «Отделение III. О канцелярских чиновниках и служите
лях». В отделении 9 глав.
л. 62. «Отделение IV. О суде, судебных делах и обряде судо
производства». В отделении 21 глава.
л. 136. «Отделение V. О законопротивных и непозволенных
поступках, преступных произшествиях, пьянстве и безчинии
в церкви». В отделении 10 глав.
л. 170. «Отделение VI. О ересях, отступничестве и заблужде
ниях разнаго рода». В отделении 8 глав.
л. 194. «Отделение VII. О духовных наказаниях, штрафах и
взысканиях». В отделении 11 глав.

Сборник. — Никольск. 177.
XVIII—XIX вв. 4°, 173 +III лл. ( + 3 лл. вложены). — Ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
академика Н. К. Никольского в 1936 г.
Филиграни. 1) Буквы «ВМ» и «МК» и даты «1788»,
«1792», «1795», «1798», «1799» — знаки сходны с № 436 (1797 г.)
У Нукушкиной; 2) буквы «ВМ» и «ПІ» и дата «1798» — знак
СЖН с №
(1799 г.), там же; 3) ярославский герб и дата
«1798» —знак сходен с № 117 (1796-1802 гг.), там же.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Пере
плет картонный. По лл. 1—10 запись «Из числа книг великой
лаговещенской Слободы... своеручно писанная» (на лл. 7, 8 и 9
апись обрезана). На л. 145 об. запись «NB: рукописание ныешцего каргопольскаго протоиерея Иоанна Степ. Нечаева».
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В конце рукописи не хватает нескольких листов, которые утра
чены были, видимо, до переплета. В рукопись вложены три листа
линованной бумаги XIX—XX вв. с выпиской из «Памятной
книги» Кузнечевско-Троицкой церкви в г. Архангельске.
лл. I—III, 22—26, 111, 112 без текста.
л. 1. «Указы императора Петра Великаго по святейшему пра
вительствующему Синоду. Прибавление архиерейского обещания.
Копия. 1716 года генваря 20го». (ПСЗ, т. V, № 2985).
л. 2 об. «Пункты о иеромонахах при флоте обретающихся».
Указ от 15 марта 1721 г. (ПСЗ, т. VI, № 3759).
л. 4. «О выборе священников и диаконов прихожанам». Указ
от 23 февраля 1722 г. (ПСЗ, т. VI, № 3911).
л. 4 об. «О исправлении иконнаго изображения». Указ от
12 апреля 1722 г. (В ПСЗ нет).
л. 5 об. «О увещании отступившим от благочестия в иную
веру». Указ от 29 апреля 1722 г. (ПСЗ, т. VI, № 3987).
л. 6. «О исповеди и о праздничных днях ио взятии штрафа
с неисповедавшихся». Указ от 17 февраля 1718 г. (ПСЗ, т. V,
№ 3169).
л. 6. Выписка из указа от 16 июля 1722 г., пункт 3. (ПСЗ,
т. VI, № 4052).
л. 8. «О протопопах, попах, диаконах и церъковных служителях, по скольку быть при соборах и при церъквах». Указ от
10 августа 1722 г. (ПСЗ, т. VI, № 4072).
л. 10. «О поповских и церъковнических местах и дворах». Указ
от 29 октября 1722 г. (ПСЗ, т. VI, № 4120).
л. 11. «О позволении знатным персонам иметь в домах антиминсов [в ркп. атнимисов] подвижных». Указ от 5 октября
1723 г. (ПСЗ, т. VII, № 4320).
л. 11. «О разных делах по докладным пунктам святейшаго
Синода». Указ от 16 декабря 1723 г. (В ПСЗ нет).
л. 15. «О иконах домовных в церквах поставляющихся». Указ
от 31 января 1723 г. (В ПСЗ нет).
л. 15 об. «О зборах в церъквах во время божественного пения
в кошельки». Указ от 29 июля 1723 г. (ПСЗ, т. VII, № 4277).
л. 17. «О взятии штрафа, кто в церъкве говоритъ станет».
Указы от 8 декабря 1718 г. и от 11 января 1723 г. (ПСЗ, т. V,
№ 3250; т. VII, № 4140).
л. 18. «О своде с священнических дворов постою». Указ от
19 октября 1724 г. (с припиской из указа от 25 сентября) (ПСЗ,
т. VII, № 4579).
л. 18 об. «О объявлении раскольнических рукописных книг духовным управителям». Указ от 19 октября 1724 г. (ПСЗ, т. VII,
№ 4578).
л. 18 об. «О непродаже во время крестных хождений на кабаках питей и о народных забавах». Указ от 27 октября 1722 г.
(В ПСЗ нет).
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л 19. «О священниках & армейские полки». Указ от 21 января
1723 г. (ПСЗ, т. VII, № 4147).
л 19. «О штрафах с неисповедавшихся». Указ от 30 сентября
1765 г. (ПСЗ, т. XXVII, № 12483).
л. 27. Манифест Екатерины II от 21 апреля 1787 г. о поедин
ках. В рукописи без названия. Нач.: «Божиею милостию мы,
Екатерина Вторая...». Копия манифеста, напечатанного в Санктпетербурге в Сенате 6 мая 1787 г. (ПСЗ, т. XXII, № 16535).
л. 41. «Из словаря юридическаго или свод российских узако
нений по азбучному порядку для практического употребления
императорскаго Московскаго университета в юридическом фа
культете, сочиненнаго Ф. Лангансом. Москва, в Университетской
типографии у Н. Новикова, 1788. Выписки». Выписки из «Сло
варя юридического» Ф. Ланганса, изданного в Москве в 1788 г.
Список с печатного издания с небольшими купюрами.
л. 109. Выписка из адмиралтейской инструкции от 13 мая
1732 г. (из 13-го пункта) и указов Сената от 13 августа 1764 г.,
3 ноября 1766 г. и 31 августа 1783 г. о смольном жжении леса.
Возможно, что это дополнение к статье «Лес» юридического сло
варя, ибо перед текстом написан заголовок «лес».
л. ИЗ. «Церемониал печальной процессии тел их император
ских величеств государя императора Петра Федоровича и госу
дарыни императрицы Екатерины Алексеевны».
л. 121. Речи митрополита московского Платона по случаю ко
ронации Александра Павловича. Список со второго печатного
издания (М., 1801).
л. 132. «Речь на прибытие гос. императора Александра в го
род Симбирск, говоренная ему в Симб. Троицком соборе Амвро
сием архиепископом Казанским и Симбирским сент. 5 дня
1824 года. Выписаны из „Вестника Казанского11 (части XII
книжки X, октябрь 1824) марта 31 дня 1826 года».
л. 133. Манифест от 15 сентября 1801 г. о короновании Але
ксандра I и о даровании им народу в связи с этим разных мило
стей. Без заглавия. Нач.: «Божиею милостию мы Александр
Первый...». Список с печатного издания. (ПСЗ, т. XXVI,
№ 20011).
л. 135. «Инструкция благочинным иереям или протоиереям.
Списана с Инструкции с печатной в городе Архангельске майя
от 20го по 23е 1800 года».
л. 152. Выписка двух статей из «Санктпетербургских ведомо
стей» (№ 88, от 3 ноября 1803 г.).
л. 156. «Чин о сродствах в тайне супружества и святаго кре
щения». Выписка из Великого Требника митрополита киевского
етра Могилы. Нач.: «Сродство в пятеро разделяется». (Текст
с таблицами). Конца нет. (Ср.: Требник (Евхологион) собранный
?*3Данньтй Киевским митрополитом Петром Могилою. Киев,
1646, лл. 364 об.—379).
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Дополнительные листы АБВ. Грамота патриарха московского
и всея Руси Иосифа от 5 апреля 7155 (1647) г. стрельцам Холмо
горского острога о постройке храма. Выписано из «Памятной
книги» Кузнечевско-Троицкой церкви в г. Архангельске.

I

Грамота патриарха Константинопольского Иеремии. — 45.8.267.
XVIII в. (нерв. четв.). 4°, 7 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1932 г.
Филигрань.
Амстердамский герб — знак соответствует
№ 34 (1721 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама.
Рукопись писана одним почерком. Представляет собой тет
радку, вырванную из какого-то сборника.
л. 1 об. «Перевод с грамматы еллиногреческия, присланныя
ис Константинополя от светлейшаго патриарха кир Иеремии
в лето господне 1717-го». Грамота патриарха Иеремии о разре
шении войскам в походе употреблять в пищу мясо и в пост
ные дни.

Сборная рукопись. — Тек. пост. 267.
XVIII в. (нерв, и третья четв.). F°, 275 + II лл. — Скоропись
и печатные издания. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1941 г.
Филиграни.
1) Инициал
«Я» — знак
соответствует
№ 289 (1762—1772 гг.) у Кукушкиной; 2) герб Сиверса и буквы
«БКС» — знак соответствует №№ 13—14 (1754—1762 гг.),
там же. (Приведенные филиграни находятся на листах оглавле
ния рукописи).
Рукопись написана скорописью, различными почерками. Пе
реплет— картон в коже (сохранилась только верхняя крышка).
В 1964 г. рукопись была реставрирована и заново переплетена.
На лл. 9—24 об. в верхнем правом углу имеются штампы с им
ператорским гербом и датой «1746». Рукопись имеет старую и
современную пагинации.
лл. 26, 53, 58, 63, 70, 128, 242, 248 без текста.
л. 1. «Реэстр разных годов указам». Перечислено 258 доку
ментов за период с 1684 г. по март 1740 г. На л. 2 оглавление под
заглавием «Реэстр указам, уставам, инструкциям и регламентам,
состоявшимся в царствование государыни императрицы Анны
Иоанновны» с отдельной порядковой нумерацией документов, на
чиная с 1730 г.
л. 9. «Список с писцоваго наказу 192 году, каковы даны были
валовым писцом». Писцовый наказ 1684 г. (ПСЗ, т. II, № 1074).
На лл. 22—24 об. находятся дополнительные статьи к Писцо
вому наказу за 1684, 1686 и 1688 гг. (ПСЗ, т. II, № 1179). Всего
приведено 9 добавочных статей. По листам «Наказа» повторен
ная дважды скрепа «Канцелярист Иван Рудовцев». Рукою И. Ру204

довцева написаны две последние добавочные статьи «Наказа» и
сделаны добавления к предшествующим статьям. Другая скрепа,
повторенная несколько раз: «Вотчинной коллегии секретарю
Лаврентию Цурикову».
л. 27. «Указы, подлежащая к должности сенатской». Оглавле
ние на лл. 24—25 об.' Подборка документов включает указы и
инструкции Петра I, касающиеся прав Сената и регламентации
его работы за 1711—1724 гг., а также указ имп. Елизаветы Пет
ровны от 12 декабря 1741 г. о восстановлении прав Сената, опре
деленных Петром I.
л. 62. «О объявлении всякого звания людех, живущих по от
пускным и из отпускных боярских людей на потешном дворе лейб
гвардии майору Ушакову». Указ от 4 марта 1716 г.
л. 64. «Журнал краткой о рождении и воспитательных делах
государя Петра Великого». Краткое погодное перечисление неко
торых дат из жизни Петра I и событий русской истории до 1744 г.
с указанием дат по старому и новому стилю. Текст написан двумя
почерками. При переплете л. 65 перевернут, и текст на л. 65 дол
жен читаться после текста на л. 65 об.
л. 67. «Объявление всякого чина людем о отпускаемых своих
людях и крестъянех на волю в Приказе холопского суда и о прот
аем». Указ 1716 г.
л. 71. «О поставке московским жителем всякого звания чинам
от 10 до 30 лет людей для смотра в Московскую губернскую кан
целярию». Указ 1716 г.
л. 73. Печатный указ от 3 октября 1720 г. о радетельном сборе
податей и наказании за взятки.
л. 74. Указ от 14 февраля 1721 г. о передаче церковных вот
чин в управление Синоду. (ПСЗ, т. VI № 3734). Далее следуют
33 пункта решений Синода в исполнение этого указа. В конце
текста приписка «Печатано в Санктпитербургской типографии
апреля дня 26, 1721 году». (В описании Быковой и Гуревича упо
мянутое издание отсутствует).
л. 79. Указ от 18 января 1722 г. об отделении Вотчинной кон
торы от Юстиц-коллегии и о преобразовании ее в Вотчинную
коллегию. (ПСЗ, т. VI, № 3881).
л. 80. Правительственное уведомление от 24 октября 1721 г.
о Ништадтском мире со Швецией. Печатный текст.
л. 92. Печатный текст, в котором сообщается о сражении рус
ской армии со шведами при Переволочной 27 июня 1709 г.
К тексту приложен Реестр шведскому войску, которое сдалось
в плен князю Меншикову 30 июня 1709 г. (См.: Письма и бумаги,
т. 9, № 3297; Быкова и Гуревич, Опис. II, № 72, стр. 163; ср.:
Іек. пост. 482, стр. 111).
лл. 95—99, 110—111, 114—127. Печатные материалы петров«°г° ®₽емени, описанные у Быковой и Гуревича (Опис. I,
№№ 703, 660, 698, 714, 834).
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л. 109. Указ от 23 мая 1722 г. «о крытии в Москве хоромное
строение черепицею или гонтом». Печатный. (ПСЗ, т. VI,
№ 4016). В описании Быковой и Гуревича нет.
л. 112. Указ Синода от 30 июля 1723 г. о порядке перенесе
ния мощей святого Александра Невского из Владимира в Петербург в ответ на доношение М. В. Собакина. (Указ по тому же
делу от 4 июля 1723 г. см.: ПСЗ, т. VII, № 4241).
л. 129. Генеральный регламент о порядке прохождения службы и ведении дел в коллегиях и других гражданских учреждениях. Копия с издания 1720 г. (Быкова и Гуревич, Опис. I,
№№ 431, 432; ПСЗ, т. VI, № 3534).
л. 168. «О смерти Петра Великого, императора российскаго.
Краткая повесть». Сочинение Феофана Прокоповича. Копия с печатного издания (СПб., 1726).
л. 180. «Выписка из статейного списка тайного советника
илирийского графа Савы Владисловича [Рагузинского], посылаяного в Китай в 1725 году чрезвычайным посланником и полномочным министром».
л. 194. Указ Екатерины I от 14 января 1726 г. о вольном
найме рабочих на строительство Ладожского канала. (ПСЗ, т. VII,
№ 4821).
л. 195. Указ о наборе рекрутов. В конце текста: «Печатан
в Москве при Сенате сентября 18 дня 1729 году». На л. 195 об.
запись трех загадок с разгадками.
л. 196. Евангельские притчи (загадки) с толкованиями.
л. 198 об. «Устав о банкрутах». Устав от 15 декабря 1740 г.
(ПСЗ, т. XI, № 8300).
л. 207. «Регламент или устав конюшенной». Устав от 16 марта
1733 г. (ПСЗ, т. IX, № 6349). На лл. 208 и 209 находится текст
сопроводительного письма при «Регламенте», сообщающий об
изготовлении настоящей копии по требованию канцлера Льва
Александровича Нарышкина 6 июня 1768 г.
л. 221. «Реляция о благополучном и славном происхождении
в Польше оружия ея императорскаго величества и о взятии и покорении города Гданска».
л. 223. «Копия с печатного. Примечания на Ведомости
частъ 55 в Санкт Питербурхе июля 11 дня 1734 года. Второе продолжение прежняго». (Сводный кат., т. IV, № 212).
л. 225. «Санкт Петербургские ведомости № 55 в четверток
июля 11 дня 1734 года». Сообщения из разных городов.
л. 227. «Копия. Известие о воинских действиях против турок
и татар сего 736 года».
л. 231. «Копия. Экстракт из реляции генерала фелътъмаршала
графа фон Миниха, отправленной с места баталии за Перекопскою
линиею 20 майя 1736 года». Сообщения о начале и ходе русскотурецкой войны в 1736 г., из Прибавлений к «Санктпетербургским ведомостям» за этот год. (Сводный кат., т. IV, № 57).
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л. 235. «Продолжение журнала о военных действиях против
турок и татар». Прибавления к № 96 «Санктпетербургских ведо
мостей» за 1736 г. (Сводный кат., т. IV, № 57).
л. 239. «Копия с печатных Ведомостей, которые на неметском
языке переводил на российской язык государственной Камер кол
легии советник господин барон Шафиров августа 31 дня
1736-го года в Москве, а те Ведомости получены из Санктпетербурха». Сообщения из разных иностранных городов.
л. 241. «С листа султана турецкого, каков прислан цесарю
Леопольду». Нач.: «Махомет сын преславный славный...».
л. 243. «Копия с реляции генерала фельдмаршала графа фон
Миниха от 1-го июля о щастливой оружия ея императорского
величества дарованной над турками и татары победе при реке
Кодиме в 30-е прошедшаго июня». Сообщения о ходе русско
турецкой войны в 1737 г.
л. 249. «Прибавление к Ведомостям 14 июля 1737 года в Санктпитербурхе июля 11 дня». На полях приписка «Получено
июля 25 дня 1737 году». Сообщения о ходе русско-турецкой
войны.
л. 251. «Прибавление к Ведомостям 18 июля 1737 года.
Экстракт из полученной к ея императорскому величеству генерала
фелтмаршала фон Миниха реляции от Очакова 2 июля 1737 году».
Прибавление к <К° 58 «Санктпетербургских ведомостей» за
1737 г. (Сводный кат., т. IV, № 58).
л. 253. «Реляция журнала о счастливых действиях росийской
армии против Очакова...». Текст «Реляции» сопровождается спи
ском пленных, перечнем военных трофеев, а также списком по
терь русской армии. Прибавление к № 65 «Санктпетербургских
ведомостей» за 1737 г. (Сводный кат., т. IV, № 58).
л. 259. «В Санкт Петербург сентября 3 дня 1739 году». Сооб
щение о взятии крепости Хотина русскими войсками. Прибавле
ние к «Санктпетербургским ведомостям» за 1739 г. (Сводный
кат., т. IV, № 60).
л. 272. «Продолжение журналу, содержаннаго при главной ея
императорскаго величества армии в компании 1739 году.
От 20 августа по 9 сентября».
л. 272 об. «В Санктпетербурге сентября 29 дня 1739 году».
Сообщение о занятии русской армией города Яссы и заключении
мира с Турцией. Прибавление к № 75 «Санктпетербургских ве
домостей» от 1739 г. (Сводный кат., т. IV, № 60).
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Реестр указам за 1725—1729 годы, данным АдмиралтѳйствКоллегии. — Тек. пост. 812.
р XVIII в. (втор. пол.). F°, 1 л. — Скоропись.—Без перепл.—
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Рукопись поступила в Рукописный отдел из книжных фондов
Библиотеки АН в 1957 г.
?07

Реестр был вложен в Книгу указов имп. Екатерины Але
ксеевны за 1764—1765 гг. издания 1778 г.
Филигрань. «Pro Patria».
Первоначально реестр, по-видимому, служил оглавлением
к рукописи, содержащей упомянутые указы за 1725—1729 гг., на
что указывают ссылки на страницы этой рукописи (с 1 по 498),
имеющиеся в реестре. Указы касаются найма матросов на кора
бли, расходования денежных сумм, заготовки леса для кораблей
и строительства последних.
Сборник указов за 1729—1731 гг. — Тек. пост. 463.
XVIII в. (30-е годы). 4°, 59 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филигрань. Ярославский герб в картуше под короной и
литеры ЯѲЗ — знак близок к №№ 82—83 (1737—1750 гг.)
у Кукушкиной.
Основной текст сборника написан одним почерком. Поля ограничены чернильной рамкой. Переплет картонный в набивном
холсте. В конце (на пустых листах) записи биографического характера семьи Пальцовых, члены которой служили у Акинфия
Никитича Демидова, за 1736—1797 гг. и другие записи.
л. 1 без текста.
л. 2. «Устав векселной». 1729 г. Копия с издания 1729 г. (См.:
Сводный кат., т. III, № 7561).
л. 36. Указ от 10 декабря 1719 г. об учреждении Берг-Коллегии и об условиях постройки заводов, владения ими и эксплуатации (напечатан: СПб., 4 сентября 1721 г.). Далее следуют:
л. 39 об. — указ от 1720 г. из Берг-Коллегии о разыскании руд
(напечатан: СПб., 19 февраля 1720 г.); л. 40 — указ от 19 апреля
1722 г. из Берг-Коллегии «о средоточении в Берг-Коллегии дел,
связанных с разысканием руд» ,(напечатан: М., 13 ноября 1722 г.).
Все три указа были изданы вместе (см.: Быкова и Гуревич,
Опис. I, № 713).
л. 41. Указ от 1726 г. о подтверждении дворянского достоинства Акинфию Демидову и его братьям.
л. 43. Указ от 17 марта 1731 г. Анны Иоанновны о порядке
наследования недвижимых имуществ.
л. 47. Журнал погодных записей семейного характера семьи
Пальцовых, служившей у Акинфия Никитича Демидова в Ярославле «у продажи железа и прочих его дел», за 1736—
1797 гг.
л. 53 об. Опись купленногоимущества: икон, книг,посуды,
железных припасов.
л. 57. Список русских городов суказаниемрасстояний
в верстах между ними.
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Сборник указов. - 45.13.23.
ХѴПІ в. (втор. пол.). F°, 79 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Михалковых в 1910 г.
филиграни. 1) Ярославский герб и буквы «ЯМСЯ» —
знак соответствует № 98 (1768—1777 гг.) у Кукушкиной; 2) яро
славский герб и буквы «ЯМАЗ» — знак соответствует № 91
(1758—1762 гг.), там же.
Указы писаны разными почерками, часть указов — печатные.
Переплет картонный. На верхней крышке переплета написано
«Книга і-ая. Указы разных годов с 722 по 755 гг.», на внутрен
ней стороне экслибрис библиотеки Михалковых.
лл. 1, 2, 14, 16, 19, 75—79 без текста.
л. 3. Реестр указов, 28 номеров.
л. 5. Табель о рангах 1722 г. (ПСЗ, т. VI, № 3890).
л. 15. 1730 г. февраля 4. Манифест от имени Верховного Тай
ного совета о смерти Петра II и о избрании на царство Анны
Иоанновны. (ПСЗ, т. VIII, № 5499).
л. 17. 1730 г. февраля 28. Манифест о восшествии на престол
Анны Иоанновны и о присяге ей. (ПСЗ, т. VIII, № 5509).
л. 20. 1731 г. июня 28. Печатный указ о посылке межевщиков
во все губернии. (ПСЗ, т. VIII, № 5793).
л. 21. 1732 г. апреля 17. Печатный указ о неуклонении от ре
крутской повинности и о поимке беглых.
л. 22. После 1740 г. Толкование указа Анны Иоанновны
о полковых священниках от 23 января 1733 г.
л. 24. 1733 г. сентября 24. Печатный указ Анны Иоанновны
о наборе рекрут. (ПСЗ, т. IX, № 6490).
л. 25. 1733 г. октября 9. Печатный указ Анны Иоанновны
о сборе драгунских лошадей. (ПСЗ, т. IX, № 6497).
л. 27. «Ныне владеющая Эуропа на 1736 год генваря на
1 день». Таблица европейских государств, содержащая сведения
о местонахождении, величине, политическом устройстве их на
1 января 1736 г.
л. 36. 1736 г. марта 1. Печатный указ Анны Иоанновны
о сборе подушных денег.
л. 37. 1736 г. октября 7. Печатный указ Анны Иоанновны
о сборе лошадей для армии.
л. 38. 1738 г. января 24. Печатный указ Анны Иоанновны
о сборе недоимок. (ПСЗ, т. X, № 7494).
л. 40. 1741 г. декабря 31. Печатный указ Елизаветы Петровпы
0 делании новых монет и переливке старых. (ПСЗ, т. XI,
№ 8494).
л. 41. 1742 г. января 8. Печатный указ Елизаветы Петровны
об утверждении чинов, орденов, денежных наград, розданных
в прежнее правление. (ПСЗ, т. XI, № 8496).
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л. 42. 1745 г. января 18. Печатный указ Елизаветы Петровны
о разрешении купцам выписывать позументы. (ПСЗ, т. XII,
№ 9098).
л 43 1746 г. января 17. Печатный указ об отыскании учителей ереси. (ПСЗ, т. XII, № 9251).
л. 44. 1747 г. июля 21. Печатный указ Елизаветы Петровны
о предотвращении расширения скотского падежа. (ПСЗ, т. XII,
№ 9422).
„
л. 45. 1747 г. сентября 3. Печатный указ Елизаветы Петровны
о возвращении медалей, розданных при погребении царицы Анны
Иоанновны. (ПСЗ, т. XII, № 9439).
л. 46. 1754 г. сентября 19. Указ Сената о строгом соблюдении
указа о кормчестве от 25 декабря 1751 г.
л. 50. Экстракты из указов о ямской гоньбе и о проезжаю
щих. Выписки из указов начиная с указа от 27 ноября 1713 г. и
кончая указом от 11 сентября 1761 г.
л. 54. Реестр ямским станциям и поселениям на дороге от
Петербурга до Москвы (печатный) с указанием расстояний.
л. 56. «Санктъпетербургской соборной церкви Петра и Павла
описание». Описываются размеры церкви, архитектурные укра
шения, иконостас, царские места, роспись купола, погребения.
Описание составлено в царствование Анны Иоанновны.
л. 60. Семья Петра I, с указанием дат рождения и смерти.
л. 60 об. Реестр великим князьям, царям и императорам Рос
сии, начинается с Рюрика, заканчивается Анной Иоанновной.
л. 61 об. Перечень русских патриархов.
л. 62. Печатный реестр книгам, находящимся в Московской
типографии, с указанием их продажной цены.
л. 64. «Экстракт краткий из указов о раскольниках». Выборка
постановлений о раскольниках из указов с 1714 по 1730 г.
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Сборник копий приказов Санктпетербургской дворцовой конторы. — Тек. пост. 380.
XVIII в. (серед.). F°, 37 + ѴІІ лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1946 г.
Филиграни. 1) Буквы «ГУРБ ФСНП» — знак соответствует № 198 (1747 г.) у Кукушкиной; 2) буквы «ФАГ» и монограмма бумажной фабрики Гончаровых — знак соответствует
№ 47 (1745—1749 гг.), там же; 3) буквы «АГБ» и монограмма
бумажной фабрики Гончаровых — знак соответствует № 49
(1747—1751 гг.), там же; 4) слова «Комерц колегиі» — знак со
ответствует № 11 (1738—1747 гг.), там же.
Рукопись написана одним почерком. Поля ограничены чер
нильной рамкой. Переплет из желтой кожи, две завязки из че
тырех оборваны. На л. IV заверка нумерации листов почерком
XVIII в. канцеляриста служителя Н. Ламберина.

Я

?40

I

,
।

■
!
■
>
.

•

Лл. І—VII без текста.
Рукопись содержит копии приказов Санктпетербургской двор
цовой конторы хозяйственного характера за ноябрь 1741 г. Всего
41 документ.
Сборник копий правительственных указов. — 17.10.24.
XVIII в. — F°, 407 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. С. Михалкова в 1910 г.
Филиграни. 1) Ярославский герб и буквы «ЯМАЗ» — знак
соответствует № 93 (1761—1763 гг.) у Кукушкиной; 2) ярослав
ский герб и буквы «ЯѲЗ» — знак соответствует № 87 (1747—
1754 гг.), там же; 3) ярославский герб и буквы «ЯѲЗ» — знак
соответствует № 19 (1741 г.) у Участкиной; 4) буквы «ЯМ» и
«АЗ» — знак соответствует № 95 (1762—1765 гг.) у Кукушкиной;
5) буквы «РФ» и «МП» в картушах — знак соответствует № 548
(1743 г.) у Участкиной; 6) «Pro Patria» и буквы «ГУБР» — знак
сходен с № 689 (1752 г.), там же.
Рукопись представляет собой переплетенные вместе копии
правительственных указов, написанные разными почерками, и
печатные указы. Переплет картонный, XIX в. На внутренней
стороне верхней крышки переплета наклеен экслибрис «Из би
блиотеки села Петровского рода Михалковых». На л. 1 экслибрисштемпель «В. С. Михалков, с. Петровское».
лл. 9, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 57, 62, 63, 73,
93, 97, 99, 104, 114; 120, 128, 138, 141, 158, 160, 165, 166, 174, 182,
189, 197, 198, 230, 244, 253, 254, 260, 271, 283, 285, 296, 297, 301,
326, 331, 332, 341, 348, 354, 356, 368, 391, 393, 404—407 без текста.
л. 2. «Реестр имеющимся в сей книге указам». Оглавление,
написанное в виде таблицы; включает 166 указов.
л. 10. 1654 г. апреля 30. Уставная грамота царя Алексея Ми
хаиловича о мытах и перевозах. (ПСЗ, т. I, № 122).
л. 12. 1687 г. апреля 19. Выписка из указов патриарха Москов
ского Иоакима о свечных деньгах.
л. 14. 1700 г. мая 24. Указ Петра I «О бесчестьях». (В ПСЗ
нет).
ѵ
л’ 16- ^04 г. ноября 1. Указ Петра I митрополиту ростовкому Димитрию «о венечных памятех». (В ПСЗ нет).
ворЛ 18-1705 г. февраль. Указ Петра I в Ростов стольнику и
(.„Г,В°ЛО ИванУ Даниловичу Вельяминову-Зернову о ношении
аксонского и французского платья.
скр.п'п^1' "1718 г’ ФевРаля 25. Указ Петра I о задержании в МопРазДношатающихся монахов и нищих. (ПСЗ,т.Ѵ, № 3172).
Л" 9« <<ПуНКТЫ ° д°лжности аудиторской».
геппАв
г- Декабря 21. Указ Петра I о производстве дел на
гербовой бумаге. (ПСЗ, т. V, № 3475).
14*
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л. 28. 1721 г. марта 30. Указ Петра І епископу ростовскому
Георгию о сборе на свечи. (В ПСЗ нет).
л. 30. 1721 г. апреля 17. Указ Петра I о запрещении приход
ским священникам во всю святую неделю Пасхи людей купать и
обливать водой. (ПСЗ, т. VI, № 3771).
л. 31. 1721 г. сентября 19. Указ епископа ростовского Георгия
приказному Луке Палицыну «с товарищи» о серпах, косах и
граблях.
л. 34. 1721 г. ноября 26. Указ епископа ростовского Георгия
архимандриту угличского Воскресенского монастыря Гавриилу
о подарках.
л. 36. 1721 г. ноября 9. Указ епископа ростовского Георгия
архимандриту угличского Воскресенского монастыря Гавриилу
об обидах, причиненных синодальным служащим светскими.
л. 38. 1721 г. ноября 27. Указ епископа ростовского Георгия
архимандриту угличского Воскресенского монастыря Гавриилу
об анафематствовании Степана Глебова.
л. 40. 1721 г. ноября 26. Указ епископа ростовского Георгия
архимандриту угличского Воскресенского монастыря Гавриилу
о службе на праздник двенадцати апостолов.
л. 42. 1721 г. декабря 14. Указ епископа Ростовского Георгия
архимандриту угличского Воскресенского монастыря Гавриилу
о неотпуске монахинь в Санктпетербург.
л. 43. 1722 г. января 27. «Должность генерал-прокурора».
л. 46. 1722 г. января 24. «Табель о рангах чинов воинских,
статских и придворных». (ПСЗ, т. VI, № 3890).
л. 54. 1722 г. апреля 24. Указ Петра I о разобрании иконных
привесок. (ПСЗ, т. VI, № 3975).
л. 55. 1722 г. март 28. Объявление Синода, запрещающее мо
литвенные собрания в часовнях. «Печатано в Московской типо
графии 1722 году апреля в 2 день». (Быкова и Гуревич, Опис. II,
№ 154).
л. 58. 1722 г. мая 29. Указ епископа ростовского Георгия ар
химандриту угличского Воскресенского монастыря Гавриилу об
отступниках благочестия.
л. 59. 1722 г. мая 15. Указ Петра I о распоряжениях по обра
щению раскольников к православной церкви. (ПСЗ, т. VI,
№ 4009).
л. 64. 1722 г. сентября 4. Указ Петра I об инстанциях духов
ного суда и о делах духовного ведомства. (ПСЗ, т. VI, № 4081).
л. 68. 1723 г. января 23. Указ Петра I о келиях, купленных и
строенных вкладчиками в монастырях. (В ПСЗ нет).
л. 69. 1723 г. января 27. Указ Петра I в Углицкую провинцию
воеводе Бутурлину о гербовой бумаге.
л. 74. 1723 г. ноября 30. Указ Петра I о суде над отставными
офицерами в гражданских судах. (ПСЗ, т. VII, № 4375).
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л. 75. 1724 г. января 31. Указ Петра I в Угличскую духовную
контору о монастырях и монахах и определение Синода.
л. 84. 1724 г. марта 1. Указ Петра I в Углич «духовных дел
управителям» о содержании священниками книг для записи
о рождениях, бракосочетаниях и смертях.
л. 88. 1724 г. августа 1. Указ Петра I в Угличский духовный
приказ об изображении на иконах князя Александра Невского
в великокняжеских одеждах.
л. 89. 1724 г. декабря 22. Приказ Военной коллегии по указу
Петра I от 15 декабря о денщиках.
л. 90. 1724 г. сентября 11. Указ Петра I в Угличскую духов
ную канцелярию о раскольнических рукописных книгах.
л. 91. 1725 г. июня 30. Указ Екатерины I в Угличский духов
ный приказ о привесах у икон.
л. 94. 1726 г. декабря 26. Указ Екатерины I о дозволении
вновь строить церкви. (ПСЗ, т. VII, № 4988).
л. 96. 1726 г. Указ Петра II архиепископу ростовскому Геор
гию об отрешении инквизиторов от инквизиторской должности.
л. 97. Без даты. Указ Петра II архиепископу ростовскому
Георгию об определении стряпчих к партикулярным делам церк
вей и монастырей.
л. 100. 1728 г. февраля 26. Указ Петра II о старшинстве дей
ствительных тайных советников над полными генералами (печат
ный). (ПСЗ, т. VIII, № 5245).
.
л. 101. 1729 г. июня 11. Указ епископа ростовского Георгия
о запрещении архиерейским и монастырским стряпчим ходить
в суд по посторонним делам, с изложением императорского указа
об этом от 30 мая 1729 г.
л. 102. Без даты. Указ Петра II архиепископу ростовскому
Георгию «о небрании духовного чина никого в светские судеб
ные дела».
л. 105. 1730 г. марта 17. Манифест Анны Иоанновны «о хране
нии христианского закона и о церковном благочинии». (ПСЗ,
т. VIII, № 5518).
л. 107. 1730 г. марта 20. Определение архиепископа константи
нопольского Паисия и указ Анны Иоанновны о браке грека
Юрия Ликанорова с девицею Анною.
л. 109. 1730 г. апреля 10. Указ Анны Иоанновны о доносах по
первым двум пунктам. (ПСЗ, т. VIII, № 5528).
л. ИЗ. 1730 г. мая 25. «Ведение». Сообщено в Синод из Се
ната о порядке подписывания и «помечании» дел, которые подле
жат к справке.
л. 115. 1730 г. июня 1. Указ Анны Иоанновны о правосурешении дел по Уложению и указам. (ПСЗ, т. VIII,
■142 0565).
в МЛ1730 г. июля 22. Указ Анны Иоанновны об учреждении
ѵюскве судного и сыскного приказов. (ПСЗ, т. VIII, № 5597).
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л. 118. 1730 г. ноября 9. Указ Анны Иоанновны в Ярослав
скую ратушу о держании под караулом истцов и ответчиков, ко
торые отказываются подписать выписки.
л. 119. 1730 г. октября 23. Указ Анны Иоанновны о наказании
рекрутов за членовредительство. (ПСЗ, т. VIII, № 5632).
л. 121. 1731 г. января 31. Указ Анны Иоанновны о жалованьи
отставным военным. (ПСЗ, т. VIII, № 5688).
л. 123. 1731 г. марта 9. Указ Анны Иоанновны в Ярославскую
ратушу о слушании спорных дел в присутствии истцов и ответ
чиков.
л. 125. 1731 г. марта 17. Указ Анны Иоанновны о разделе дви
жимых и недвижимых имений. (ПСЗ, т. VIII, № 5717).
л. 129. Выписки из Уложения и указов за разные годы о на
следовании после умершего, сопровождаемые схемами в виде
кружков.
л. 139. 1731 г. апреля 14. Указ Анны Иоанновны о сборах с ве
нечных памятей пошлин на лазареты. (ПСЗ, т. VIII, № 5746).
л. 142. 1731 г. мая 16. Указ Анны Иоанновны епископу ро
стовскому Иоакиму о сборах пошлин с венечных памятей.
л. 145. 1731 г. мая 25. Указ Анны Иоанновны о наказании за
призывание волшебников (печатный). (ПСЗ, т. VIII, № 5761).
л. 146. 1731 г. июня- 17. Указ Анны Иоанновны о продаже и
рассылке гербовой бумаги. (ПСЗ, т. VIII, № 5781).
л. 148. 1731 г. июля 24. Указ Анны Иоанновны архиепископу
ростовскому Иоакиму о порядке писания документов в провин
циальных и губернских городах.
л. 149. 1731 г. ноября 15. Указ Анны Иоанновны «О первен
стве воинского чина генералитета... пред гражданскими и про
чими чинами». (ПСЗ, т. VIII, № 5877).
л. 150. 1732 г. февраля 10. Указ Анны Иоанновны о беглых
драгунах и солдатах. (ПСЗ, т. VIII, № 5954).
л. 151. 1732 г. мая 20. Указ Анны Иоанновны архиепископу
ростовскому Иоакиму «о недержании бродящих попов, диаконов
и церковного причта людей».
л. 159. 1732 г. июля 19. Указ Анны Иоанновны архиепископу
ростовскому Иоакиму о юродствующих.
л. 161. 1732 г. августа 18. Указ Анны Иоанновны в Переяс
лавскую провинциальную канцелярию подполковнику и воеводе
Губареву «о недержании в делах и недоимках ничьих крестьян
работающих в летнюю пору».
л. 163. 1733 г. января 23. Указ Анны Иоанновны о запреще
нии играть на деньги в карты. (ПСЗ, т. IX, № 6313).
л. 163 об. 1733 г. апреля 30. Указ военной коллегии о за
прещении употреблять в партикулярные работы драгун и
солдат.
л. 164. Выписка из указа Анны Иоанновны от 25 июня 1733 г.
о наказании за скотоложство.
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л. 167. 1733 г. июля 7. Указ Анны Иоанновны в Угличскую
провинциальную канцелярию о позволении купцам строить по
стоялые дворы.
л. 168. 1733 г. июля 7. Указ Анны Иоанновны в Угличскую
провинциальную канцелярию о продаже соли.
л. 169. 1733 г. июля 16. Указ архиепископа ростовского Иоа
кима о лишении сана «за бесчинные поступки» диакона санктпетербургской Предтеченской церкви Степана Архипова.
л. 171. 1733 г. октября 17. Указ архиепископа Ростовского
Иоакима о наблюдении за суевериями.
л. 172. 1734 г. января 7. Указ Анны Иоанновны о позволении
заменять поставку драгунских лошадей платой деньгами (печат
ный). (ПСЗ, т. IX, № 6528).
л. 173. 1734 г. января 4. Указ Синода о титуловании архие
реев в прошениях. (В ПСЗ нет).
л. 173 об. 1734 г. января 4. Указ из Военной коллегии об от
правлении военнослужащих к следствию по частным делам за
счет истцов, а «по казенным делам — на счет штрафных полко
вых денег». (ПСЗ, т. IX, № 6525).
л. 175. 1734 г. февраля 21. Указ архиепископа ростовского
Иоакима о запрещении священникам самим отлучать прихожан
от церкви.
л. 177. 1734 г. января 17. Указ Анны Иоанновны «о свободном
возвращении беглецам в Россию» (печатный). (ПСЗ, т. IX,
№ 6534).
л. 178. 1734 г. мая 20. Указ Анны Иоанновны о непродаже
пороха и свинца нигде, кроме казенных заводов, и о невывозе
их за границу (печатный). (ПСЗ, т. IX, № 6577).
л. 179. 1734 г. июня 30. Распоряжение Синода всем соборам
и церквам о порядке совершения молебнов о погоде.
л. 181. 1735 г. января 14. Указ архиепископа ростовского
Иоакима о размерах престола в православных храмах.
л. 183. 1734 г. декабря 4. Указ Анны Иоанновны «о поправ
лении обедневших крестьян, о прокормлении их в нужное время
собственных [помещиков] хлебом и ссуде семенами» (печатный).
(ПСЗ, т. IX, № 6653).
л. 184. 1735 г. марта 10. Указ архиепископа ростовского Иоа
кима о пострижении в монахи самими настоятелями.
л. 186. 1735 г. февраля 22. Манифест Анны Иоанновны о до
зволении свободного богослужения всем христианским вероиспо
веданиям в России. (ПСЗ, т. IX, № 6693).
л. 187. 1734 г. июля 23. Указ архиепископа ростовского Иоа
кима о запрещении строить новые часовни.
л. 190. 1735 г. июля 18, Указ Анны Иоанновны о переписи
Домашних банк,
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л. 192. 1735 г. октября 29. Указ Анны Иоанновны об отправ
лении в высокоторжественные дни молебствий и панихид о чле
нах императорской семьи. (ПСЗ, т. IX, № 6832).
л. 194. 1736 г. марта 21. Указ Анны Иоанновны о наказании
раскольников (печатный). (ПСЗ, т. IX, № 6928).
л. 195. 1736 г. апреля 15. Указ Анны Иоанновны о решении
в епархиях дел о священнослужителях, которые в торжествен
ные дни не отправляли богослужение, и о присылке в Тайную
канцелярию экстрактов о них. (ПСЗ, т. IX, № 6937).
л. 199. 1736 г. мая 6. Указ Анны Иоанновны о размещении
дворянских и офицерских детей в армейские и гарнизонные полки
(печатный). (ПСЗ, т. IX, № 6947).
л. 200. 1736 г. июля 19. Указ Анны Иоанновны о правилах
для скорейшего ведения дел о должниках. (ПСЗ, т. IX, № 7013).
л. 202. 1736 г. августа 2. Указ Анны Иоанновны «о строгом
подтверждении» запрещения статским чиновникам называть себя
военными чинами (печатный). (ПСЗ, т. IX, № 7021).
л. 203. 1736 г. октября 7. Указ Анны Иоанновны о переписи
детей церковнослужителей на предмет определения их в школы
или в должности (печатный). (В ПСЗ нет).
л. 204. 1737 г. июля 14. Указ Анны Иоанновны об обязатель
ном исполнении исповеди во время Великого, Петрова и Успен
ского постов, с приложением формы табеля учета исповеди и
причастия (печатный). (В ПСЗ за это число нет, соответствует
указу от 26 апреля 1737 г.: ПСЗ, т. X, № 7226).
л. 208. 1737 г. июля 26. Указ Анны Иоанновны «о зажигальщиках» (о наказании виновных в поджогах) (печатный).
(В ПСЗ нет).
л. 209. 1737 г. сентября 30. Указ Анны Иоанновны «о зажигателях» (о наказании виновных в поджогах). (ПСЗ, т. X,
№ 7390).
л. 211. 1737 г. ноября 12. Указ архиепископа ростовского Иоа
кима о должностях обер-секретаря, секретаря и нижних канце
лярских служителей.
л. 216 об. 1737 г. октября 3. Указ Анны Иоанновны о разре
шении переливать медные деньги на посуду. (ПСЗ, т. X, № 7391). !
л. 217. 1737 г. ноября 15. Указ Анны Иоанновны о кликушах '
и других суевериях. (В ПСЗ нет).
>
л. 219. 1738 г. марта 23. Указ Анны Иоанновны о уплате по
шлин в судных делах.
л. 221. 1738 г. Указ Анны Иоанновны о писании император- \
ского титула крупными литерами.
(
л. 222. 1739 г. января 16. Указ Анны Иоанновны «о посвяще- |
нии в священники духовного звания людей хорошего поведения j
и имеющих основательные познания в законе божием». (ПСЗ, 1
т. X, № 7734),
j
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л. 226. 1739 г. января 30. Указ Анны Иоанновны о беглых ре
крутах. (В ПСЗ нет).
л. 227. 1739 г. марта 22. Указ Анны Иоанновны «о проверке
ежегодно казначеев духовного ведомства». (ПСЗ, т. X, № 7780).
л. 228. 1738 г. марта 25. Указ Анны Иоанновны «о взыскании
с судей и канцелярских служащих за неисправности...». (ПСЗ,
т. X, № 7546).
л. 231. 1739 г. мая 29. Указ правительствующего Сената по
судному делу посадских людей Углицкой ратуши Ивана Куз
нецова и Василия Шубникова с бургомистром Иваном ІПетеневым.
л. 245. 1739 г. сентября 12. Указ Анны Иоанновны о запре
щении российским подданным торговать разною мягкою рух
лядью в Пекине и в прочих местах, подвластных Китаю (печат
ный). (ПСЗ, т. X, № 7895).
л. 246. 1739 г. октября 19. Указ Анны Иоанновны «о сборах
в церкви в две кружки». (В ПСЗ нет).
л. 248. 1739 г. сентября 14. Указ Анны Иоанновны об от
срочке явки беглым драгунам, солдатам, матросам и рекрутам
(печатный). (ПСЗ, т. X, № 7903).
л. 249. 1739 г. ноября 12. Указ Анны Иоанновны о преступле
ниях князей Долгоруковых (печатный). (ПСЗ, т. X, № 7942).
л. 250. 1740 г. февраля 14. Манифест Анны Иоанновны
о мире с Турцией (печатный). (ПСЗ, т. XI, № 8022).
л. 251. 1740 г. февраля 25. Указ Анны Иоанновны о разделе
московских и петербургских дворов покойного генерала Головина
между его женой и детьми.
л. 252. 1740 г. июня 10. Указ Анны Иоанновны «о неудержании людей, вывезенных из Польши и Литвы, против их воли».
(ПСЗ, т. XI, № 8133).
л. 255. 1740 г. июня 23. Указ Анны Иоанновны о запрещении
штатским чинам покупать имения. (ПСЗ, т. XI, № 8145).
л. 257. 1740 г. августа 25. Указ Анны Иоанновны о запреще
нии губернаторам, воеводам и городовым, приказным служите
лям брать векселя. (ПСЗ, т. XI, № 8210).
л. 257 об. 1740 г. июля 24. Указ Анны Иоанновны о публикоjy_Hglg^Ka3a от 30 сентября 1737 г. о поджигателях. (ПСЗ, т. XI,
л. 259. 1741 г. сентября 1. Указ из Государственной статс-конторы в Ярославскую провинциальную канцелярию о ругах.
л. 261. 1741 г. ноября 25. Манифест о вступлении на престол
Елизаветы Петровны (печатный). (ПСЗ, т. XI, № 8473).
л. 262. 1741 г. ноября 28. Манифест о вступлении на престол
Елизаветы Петровны (печатный). (ПСЗ, т. XI, № 8476).
л. 263. 1741 г. декабря 15. Манифест Елизаветы Петровны
прощении преступников и о сложении штрафов, недоборов и
начетов с 1719 по 1730 г. (печатный). (ПСЗ, т. XI, № 8481).
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л. 264. 1742 г. июня 21. «Ведение» митрополита ростовского
Арсения из Синодальной канцелярии в казенную канцелярию по
указу Елизаветы Петровны о правильном написании титула им
ператрицы.
л. 265. 1742 г. апреля 16. Указ Елизаветы Петровны «о про
изведении следствия и суда над людьми священного и монаше
ского чина». (ПСЗ, т. XI, № 8548).
л. 266. 1742 г. июня 25. Указ Елизаветы Петровны о наказа
нии «за ложное сказывание» боярским и посадским людям.
(ПСЗ, т. XI, № 8572).
л. 267. 1742 г. мая 24. Указ Елизаветы Петровны о приеме
серебряных денег «с пленами и щербинами». (ПСЗ, т. XI,
№ 8557).
л. 268. 1742 г. июля 2. Указ Елизаветы Петровны о запреще
нии крепостным от помещиков бегать и проситься в военную
службу. (ПСЗ, т. XI, № 8577).
л. 269. 1742 г. июля 25. Указ Елизаветы Петровны о подтвер
ждении указа Петра I от 15 марта 1721 г. о запрещении брать
людей духовного звания в светские судейные места. (В ПСЗнет).
л. 270. 1742 г. сентября 25. Указ Елизаветы Петровны генералфельдмаршалу Фонлессию о подписании пыточных речей, не вы
ходя из застенка.
л. 272. 1742 г. октября 15. Указ Елизаветы Петровны о взима
нии пошлин с проезжающих по дороге от реки Волхова до Петер
бурга. (ПСЗ, т. XI, № 8634).
л. 274. 1742 г. ноября 3. Указ Елизаветы Петровны о «строе
нии» и освящении вместо сгоревших новых церквей. (В ПСЗ
нет).
л. 276. 1742 г. ноября 7. Манифест Елизаветы Петровны о на
значении герцога Шлезвиг-Голштинского великого князя Петра
Федоровича наследником Российского престола. (ПСЗ, т. XI,
№ 8658).
л. 277. Выписка из указов Елизаветы Петровны о пожалова
ниях чинов разным лицам, полученная в Углицком духовном
правлении 7 октября 1743 г.
л. 278. 1742 г. декабря 11. Указ Елизаветы Петровны о запре
щении ношения богатых платьев с золотом и серебром всем,
кроме военных и приезжающих чужестранцев (печатный). (ПСЗ,
т. XI, № 8680).
л. 279. 1743 г. февраля 5. Указ Елизаветы Петровны о достав
лении беглых в их прежние жилища. (ПСЗ, т. XI, № 8699).
л. 281. 1743 г. апреля 20. Указ Елизаветы Петровны о вмене
нии родителям в обязанность обучать детей своих Катехизису.
(ПСЗ, т. XI, № 8726).
л. 282. 1743 г. мая 13. Указ Елизаветы Петровны в Углицкую провинциальную канцелярию о скорейшем решении неокон
ченных дел.
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л. 284. 1743 г. мая 21. Указ Елизаветы Петровны о недействи
тельности указов и определений, отменяющих Плакат 1724 г.
о паспортах (печатный). (ПСЗ, т. XI, № 8738).
л. 286. 1743 г. августа 29. Печатный манифест Елизаветы
Петровны «о злодейственных умыслах разных преступников»
(дело Лопухиных). (ПСЗ, т. XI, № 8775).
л. 288. 1743 г. сентября 12. Указ Елизаветы Петровны в под
тверждение прежних указов о мытах и перевозах. (ПСЗ, т. XI,
№ 8778).
л. 292. 1743 г. сентября 20. Указ Елизаветы Петровны о бро
дячих попах. (В ПСЗ нет).
л. 294. 1743 г. октября 7. Указ Елизаветы Петровны «об от
сылке на Украинскую линию бежавших с оной однодворцев».
(ПСЗ, т. XI, № 8801).
л. 295. 1743 г. ноября 26. Указ Елизаветы Петровны митро
политу ростовскому Арсению о запрещении священнослужите
лям заниматься торгами, подрядами и откупами. (В ПСЗ нет).
л. 298. 1743 г. декабря 7. Указ Елизаветы Петровны о замене
паспортов. (ПСЗ, т. XI, № 8830).
л. 299. 1743 г. сентября 28. Указ Елизаветы Петровны о пре
имуществах, предоставляемых магометанам за принятие право
славия. (ПСЗ, т. XI, № 8793).
л. 300. 1744 г. января 17. Указ Елизаветы Петровны о запре
щении «сковывания по ноге» находящихся под следствием муж
чины и женщины. (В ПСЗ нет).
л. 302. 1743 г. декабря 16. Инструкция «посланным для учи
нения вновь ревизии» (печатная). (ПСЗ, т. XI, № 8836).
л. 311. 1723 г. ноября 5. Копия указа Петра I о наказании по
мещиков, приказчиков и старост за «утайку душ» (копия печат
ная). (ПСЗ, т. VII, № 4343).
л. 312. 1744 г. марта 16. Указ Елизаветы Петровны о сдаче
мелких серебряных копеек в обмен или в уплату сборов (печат
ный). (В ПСЗ нет).
л. 313. 1744 г. апреля 4. Указ Елизаветы Петровны об изъя
тии у народа портретов императрицы и досок «неискусного ма
стерства». (В ПСЗ за это число нет, соответствует указу от 6 ап
реля 1744 г.: ПСЗ, т. XII, № 8912).
л. 315. 1744 г. апреля 25. Указ Елизаветы Петровны в Углицкое духовное правление о переписи церковнослужителей и их де
тей. (В ПСЗ нет).
л. 319. 1744 г. апреля 28. Указ Елизаветы Петровны в Углицкое духовное правление о запрещении священникам ходить с об
разами в дома обывателей. (В ПСЗ пет).
л. 321. 1744 г. мая 25. Указ Елизаветы Петровны о запреще
нии ввозить из-за границы мелкие медные деньги. (В ПСЗ нет).
л. 323. 1744 г. мая 11. Указ Елизаветы Петровны о запрещеи ввозить в Россию медную монету и вывозить за границу зо
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лотые и серебряные деньги, слитки и посуду. (ПСЗ, т. XII, <
№ 8940).
л. 325. 1744 г. мая 11. Указ Елизаветы Петровны «о подии- 1
ске, каковую крепостных дел надсмотрщики должны давать при 1
определении их к должности». (ПСЗ, т. XII, № 8938).
|
л. 327. 1744 г. мая 11. Указ Елизаветы Петровны о правилах 1
выкупа проданных и заложенных в чужие роды имений, в отмену 1
указа от 1 августа 1737 г. (ПСЗ, т. XII, № 8936).
I
л. 329. 1744 г. мая 23. Указ Елизаветы Петровны о продолже- |
нии курса мелких серебряных денег на два года. (ПСЗ, т. XII, 1
№ 8948).
i
л. 330. 1744 г. июля 2. Указ Елизаветы Петровны об обруче- |
нии наследника Петра Федоровича с принцессою Ангальт-Церб- 1
скою (Екатериною Алексеевной). (ПСЗ, т. XII, № 8983).
1
л. 333. 1744 г. июля 12. Указ Елизаветы Петровны Углицкой 1
провинциальной канцелярии о невключении в перепись лиц, вы- ]
бывших в рекруты, умерших и перешедших в священнический, 1
диаконский и иноческий чин. (В ПСЗ нет).
1
л. 335. 1744 г. июля 15. Манифест Елизаветы Петровны об I
оказании высочайших милостей народу по случаю благополуч- 1
ного окончания войны со шведами (печатный). (ПСЗ, т. XII, і
№ 8992).
л. 336. 1744 г. августа 8. Указ Елизаветы Петровны Вологод- |
ской провинциальной канцелярии о включении в перепись при- 1
казных, которые без соответствующих документов выбыли «в при- 1
казные чины» из крестьян и посадских. (В ПСЗ нет).
|
л. 342. 1744 г. августа 31. Указ Елизаветы Петровны «о ne- j
реписи в ревизию раскольников и о наказании за утайку душ» 1
(печатный). (ПСЗ, т. XII, № 9021).
I
л. 343. 1744 г. сентября 10. Указ Елизаветы Петровны о по- 1
жалованиях в честь победы над Швецией. (В ПСЗ нет).
1
л. 349. 1744 г. октября 12. Указ Елизаветы Петровны о под- j
тверждении указа Петра I от 13 декабря 1717 г. «о неписании і
приказных дел на дому». (ПСЗ, т. XII, № 9044).
1
л. 351. 1744 г. ноября 7. Указ Елизаветы Петровны митропо- 1
литу ростовскому Арсению «о нечинении светскими духовным g
за это число
персонам никаких обид и притеснений». (В ПСЗ
”
нет, соответствует указу от 29 ноября 1744 г.: ПСЗ, т. XII,
№ 9079).
л. 352. 1744 г. декабрь. Указ Сената об изъятии листов и досок
с изображением святых неискусной работы и о запрещении J
впредь печатать изображения святых без апробации архиереев. ]
(В ПСЗ нет).
1
л. 355. 1744 г. ноября 13. Указ Елизаветы Петровны «об осто- 1
рожном снимании кож со скота». (В ПСЗ за это число нет, соот- 1
ветствует указу от 3 декабря 1744 г.: ПСЗ, т. XII, № 9080).
,1

л. 357. 1745 г. января 31. Указ Елизаветы Петровны о под
тверждении указов 1715, 1718 и 1732 гг. касательно подметных
писем (печатный). (ПСЗ, т. XII, № 9105).
л. 358. 1745 г. май., Указ Синода о нерешенных делах.
л. 358 об. 1745 г. сентября 12. Указ Сената о непосылании
в коллежских конвертах партикулярных писем.
л. 359. 1745 г. июля 5. Указ Елизаветы Петровны о приеме
медных пятикопеечников во всех платежах казенных и частных
за три копейки (печатный). (ПСЗ, т. XII, № 9185).
л. 360. 1745 г. ноября 19. Указ Елизаветы Петровны о позво
лении принимать рабочих в Пермские соляные копи (печатный).
(ПСЗ, т. XII, № 9226).
л. 361. 1746 г. январь. Указ Елизаветы Петровны в Ярослав
ское духовное правление с распоряжением приказным управите
лям архиерейских домов «исправлять дела» по синодским указам
и отправлять рапорты в срок. (В ПСЗ нет).
л. 363. 1746 г. марта 17. Указ Елизаветы Петровны «о предо
сторожности от скотского падежа». (ПСЗ, т. XII, № 9269).
л. 369. 1746 г. мая 15. Указ Елизаветы Петровны «об ограни
чении больших церемоний, совершаемых при погребении знатных
особ» (печатный). (ПСЗ, т. XII, № 9286).
л. 370. 1746 г. июня 20. Указ Елизаветы Петровны о приеме
и выдаче из казны старых пятикопеечников за две копейки (пе
чатный). (ПСЗ, т. XII, № 9297).
л. 371. 1746 г. сентября 9. Указ Елизаветы Петровны в Яро
славскую таможню о писании выписи на товары на целых листах
гербовой бумаги и на каждого купца отдельно. (В ПСЗ нет).
л. 373. 1746 г. декабря 9. Указ Елизаветы Петровны в Поше
хонское духовное правление о порядке сношений духовных кон
систорий и правлений с светскими правлениями. (В ПСЗ нет).
л. 375. 1747 г. апрель. Указ Елизаветы Петровны ярославскому
магистрату о запрещении гражданам стрелять из ружья в своем
доме.
л. 375 об. 1747 г. апреля 6. Указ Елизаветы Петровны в яро
славское духовное правление о записывании крестьян в купече
ство. (В ПСЗ нет).
л. 378. 1738 г. ноября 11. Указ Анны Иоанновны о правилах
содержания военных постов в Петербурге. (ПСЗ, т. X, № 7686).
л. 383. 1747 г. июля 18. Указ Елизаветы Петровны в Ярослав
ское духовное правление о присылке в Синод ведомостей о церк
вах и священнослужителях. (В ПСЗ нет).
л. 387. 1748 г. марта 11. Указ Елизаветы Петровны в Ростов
скую воеводскую канцелярию о сборе денег с бородачей и рас
кольников. (В ПСЗ нет).
л. 388. 1748 г. августа 4. Указ Елизаветы Петровны в Углицк°е духовное правление об употреблении денег, собранных в цер
кви, свечных и пр.
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л. 392. 1748 г. июля 20. Указ Елизаветы Петровны о подаче
жалоб полковнику Вульфу всеми пострадавшими от служебных
злоупотреблений комиссара Симона Свиньина
(печатный).
(В ПСЗ нет).
л. 394. 1748 г. августа 5. Доношение Углицкого провинциаль
ного магистрата в Углицкое и Ярославское духовное управление
«о непродаже купецким людям восковых свеч».
л. 396. 1749 г. мая 10. Указ Елизаветы Петровны «о неподавании императрице прошений, минуя учрежденные для рассмот
рения оных присутственных мест». (ПСЗ, т. XIII, № 9612).
л. 398. 1749 г. мая 29. Указ Елизаветы Петровны в Ростов
скую воеводскую канцелярию «о взимании подушного доимка».
(В ПСЗ нет).
л. 400. 1749 г. июля 27. Указ Елизаветы Петровны митропо
литу ростовскому Арсению о починке в Москве ветхих каменных
строений. (В ПСЗ за это число нет, соответствует указу от 1 июня
1749 г.: ПСЗ, т. XIII, № 9622).
л. 401. 1749 г. октября 1. Указ Елизаветы Петровны «о счис
лении обер и унтер-офицеров и рядовых лейб-кампании состоя
щими действительно в пожалованных им армейских чинах».
(ПСЗ, т. XIII, № 9673).
л. 402. 1749 г. декабря 15. Указ Елизаветы Петровны о про
даже соли. (ПСЗ, т. XIII, № 9696).
Сборник копий с указов ими. Елизаветы Петровны. —
Друж. 312.
XVIII в. (серед.). 4°, 16 + П лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. Г. Дружинина в 1918 г.
Филигрань. Надпись «Комерцъ колегиі» — знак соответ
ствует № 309 (1738, 1746 гг.) у Клепикова.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Переплет
картонный, изготовленный при реставрации рукописи в 1965 г.
На л. 1 написан шифр рукописи в собрании В. Г. Дружинина
«Друж. 357». Как следует из старой нумерации листов, рукопись
была когда-то частью более обширного сборника указов.
лл. 14—15 и I—II без текста.
л. 1. 1743 г. февраля 1. Указ Елизаветы Петровны о достав
лении беглых в их прежние жилища к 1 января 1744 г. на подво
дах их «пристанодержателей». Копия с печатного издания (СПб.,
6 февраля 1743 г.).
л. 5. 1743 г. декабря 16. Указ Елизаветы Петровны о генераль
ной ревизии. (ПСЗ, т. XI, № 8835). Копия с печатного издания
(СПб., 17 декабря 1743 г.).
л. 10. Указ о выдаче беглых крестьян пз Выгорецких скитов,
о «недержании им тамо пристаней» и пр. Без начала. Конец
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текста находится на л. 16. В тексте есть ссылка на прежний указ
от 18 января 1736 г.
л. И. 1744 г. июня 8. Указ, данный Олонецкой канцелярии
о порядке проведения ревизии в вотчине тихвинского Успенского
монастыря в Шуйском погосте.
Краткие выдержки из законов, относящихся до полицейской
и городничьей должностей. — 31.5.4.
XVIII в. (70—80-е годы). F°, 24+ІІ лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филигрань. Буквы «А» и «У» — знак соответствует № 295
(1778—1780 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
картонный. На л. I запись «год 1789, 15 септ. Р. Welikofskj».
На л. 1 «№ 20» и заголовок «Экстракт из закона касательно до
полицейской и о городничего должности».
л. 1 об. «Экстракт из указов, касающихся до должности поли
цейской». Нач.: «№ 1 о власти генерала полицмейстера в имен
ном блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора
Петра Великого, состоявшемся в 1718 году июня 7 дня указе
напечатано». Краткие выдержки из законов, относящиеся к по- •
лицейской и городничьей должностям, от 1718 по 1767 г. — всего
выписано по 42 вопросам из разновременных законов.

Отрывок сборника. — Археол. инет. 65.
XVIII в. (90-е годы). 4°, 14 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из Ленинградского
историко-филологического института в 1934 г.
Филиграни. Буквы «РФУЯ» и олень на постаменте с годом
«1790».
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками.
Текст окружен чернильной рамкой. На л. 1, который служит об
ложкой, заголовок в чернильной рамке «Книга указная. 1. О мо
нахах. 2. Об асигнациях». На л. 5 об. зачеркнут текст, а на по
лях помета «Написано лишнее». Нет конца текста.
л. 2. «Копия с указу 1724 году генваря 31 дня даннаго свя
тейшему Синоду». Указ о звании монашеском, об определении
в монастыри отставных солдат и об учреждении семинарии и
госпиталя. (ПСЗ, т. VII, № 4450).
л. 12. «Божиею милостию мы Петр Третий император и самоержец всероссийский и пр. и пр. и пр.». Именной указ Петра III
и®натУ, видимо от 16 февраля 1762 г. Печатный текст этого указа
ет несколько иную, более расширенную редакцию (см.: БАН,
л- !)• в ПСЗ этот указ напечатан в сокращенном
виде (ПСЗ, т. XV, № 11441).
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Сборник документов. — Успенск. 211.
S
XVIII в. (60—80-е годы). F°, 80 лл. — Скоропись. — Перепл. — j
Русск.
1
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания •]
М. И. Успенского в 1946 г.
3
Сборник представляет собой подшивку документов за указан- я
ные годы в копиях конца XVIII в. и в подлинниках. Документы '?
писаны разными почерками. Переплет из грубого холста.
J
л. 1. 1766 г. Письмо с описанием Бреславльского лагеря J
в Пруссии, написанное неизвестным «полковником московского .1
пехотного полку» и адресованное вел. князю Павлу Петровичу. Я
Здесь же ответ великого князя автору письма.
я
л. 3. 1796 г. октябрь. Речь имп. Павла I в Сенате. (На л. 46. Я
еще одна копия с этой речи).
Я
л. 5. 1774 г. декабря 19. Указ Екатерины II об окончании Я
следствия по делу о Пугачевском бунте. К указу приложено Я
«Описание происхождения дел и сокращение злодея бунтовщика Я
и самозванца Емелки Пугачева». Копия с печатного издания Я
(СПб., 1774). (ПСЗ, т. XIX, № 14230).
Я
л. 9. 1764 г. сентября 15. Указ Сената по делу подпоручика ■
Мировича. Копия с печатного издания (СПб., 1764). (ПСЗ, Я
т. XVI, № 12241).
Л
л. 16. Легендарный «циркуляр» султана Мустафы Третьего, Я
«разосланный по всем обретающимся странам и разных земель Я
в государства... в 770-м году месяце феврале в 7-м числе».
(Я
л. 17. 1779 г. ноября 14. Жалованная грамота армянским хри- Я
стианам, вышедшим из Крыма. (ПСЗ, т. XX, № 14942). К нашей Я
грамоте приложено «Изъяснение иконографического изображе-Я
ния», имевшегося на подлиннике.
Я
л. 21. 1781 г. ноября 16. Указ о проведении новой генералъ- Я
ной ревизии. Копия с печатного издания (СПб., 1781). (ПСЗ, Я
т. XXI, № 15278). К рукописному указу приложена форма ре- Я
визской сказки.
Я
л. 27. Описание открытия монумента Петру Великому в Пе-.Я|
тербурге (из № 19 Санктпетербургских ведомостей от 4 октября ■
1772 г.). Здесь же сообщение от 22 сентября о пожаре в Констан-Я
тинополе.
л. 29. 1782 г. августа 7. Манифест об облегчении участи пре-Я
ступников, содержащихся в заключении, по случаю открытия мо-Я
нумента Петру Великому.
л. 31. Речь Павла I в Сенате. (То же, что на л. 3 об.).
-Я
л. 33. «Об одежде и вооружении войск». Отрывок сочиненияіЯ
фельдмаршала князя Потемкина Таврического, написанного Я
в 1783 г. Издано в «Военном журнале» (1910, кн. II).
Я
л. 37. 1777 г. мая 11. Указ азовскому губернатору В. А. Черт-Я
кову о мерах по борьбе с фальшивомонетчиками.
Я
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л, 39. Жалованная грамота крымским армянам. (То же, что
на л. 17) •
л. 43. Указы, челобитные и донесения за 1774—1783 гг., от
носящиеся к делам 3-го батальона крепости Св. Дмитрия Ростов
ского. Многие документы связаны с именем капитана этого ба
тальона В. С. Гулякова. (Копии и подлинники).
л. 61. 1775 г. Челобитная капитана воронежского гарнизон
ного батальона Василия Семенова сына Гулякова и его письмо
от 15 января 1783 г. (Подлинники).
л. 71. 1772 г. октября 20. Указ о присвоении Григорию Гри
горьевичу Орлову звания «Римской империи князь».
л. 73. «Инструкция конного полку полковнику с приложе
нием форм штатов и табелей».
л. 75. Четыре расписки, выданные Угличской провинциальной
канцелярией при сборе подушных денег за 1751—1765 гг.

Сборник. — Колоб. 406.
XVIII в. 4°, 145+ 11 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Буквы «ФК» и «ПР» — знак сходен
с № 337 (1776 г.) у Кукушкиной; 2) ярославский герб и буквы
«ЯМАЗ» — знак соответствует № 91 (1758—1762 гг.), там же.
Рукопись
написана
скорописью,
разными
почерками.
На лл. 1—32, 87—90 текст заключен в линейную рамку. Пере
плет картонный, обтянутый кожей. На внутренней стороне верх
ней крышки переплета хозяйственные записи. На л. II записи
«Пункты выбранныя из глав Морскаго устава», «Рижского ка
рабинерного полку аудитора Григорья Кирилова», «№ 14».
лл. 119, 132—144 без текста.
л. 1. Выписки из Морского устава. Нач.: «Книга четвертая.
Глава первая. О благом поведении на кораблях». Последняя
выписка — пункт 146 «о преступлении указа».
л- 32. 1766 г. января 30. Указ Екатерины II о запрещенных
играх. (ПСЗ, т. XVII, № 12560).
л. 33. Выписка из Морского устава. «Глава первая из книги
ервои: о генерале-адмирале и всяком ашпеф-командующем».
я. 34. 1728 г. ноября 20. Указ Петра II «о беглых за полской
РУоеж». (ПСЗ, т. VII, № 5347).
л. 37. 1766 г. июля 31. Указ Екатерины II «о штрафовании
присутственных мест». (ПСЗ, т. XVII, № 12710).
(ПСЗ т. ХѴП
'||ГусТа 9' ^каз Екатерины II о винокурении.

л 7-F л'7оШИСКИ ІГУ Разньіх указов екатерининского времени.
(ТТеч
. Г- ИІ°ля 18. Указ Екатерины II о лихоимстве.
ЩСЗ, т. XVI, № 11616).
15

Исторические сборники, ХѴШ—XIX вв.
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л. 74 об. [Без года] декабря 5. Доношения Военной коллегии
в Сенат «о невычете при отставке у неимущих обер-офицеров за
повышение чинов».
л. 83. Клятвенное обещание верности царствующему дому,
составленное в 1654 г. (дата установлена по дате рождения пер
вого сына царя Алексея Михайловича, упомянутого в тексте без
имени), и послесловие к нему, читаемое в церкви.
л. 87. 1760 г. ноября 7. Указ Елизаветы Петровны из
военной коллегии генерал-фельдмаршалу Александру Бори
совичу Бутурлину о колодниках в нерчинских серебряных руд
никах.
л. 90. 1766 г. октября 10. Указ Екатерины II «о вызове бег
лых солдат». (ПСЗ, т. XVII, № 12757).
л. 91. 1739 г. февраля 8. Указ Анны Иоанновны о смертной
казни осквернителям могил. (ПСЗ, т. X, № 7750).
л. 92. 1763 г. октября 31. Указ Военной коллегии генерал-аншефу гр. Захару Григорьевичу Чернышеву о военнослужащих,
совершивших преступление.
л. 94. 1723 г. ноября 5. Указ Петра I о форме суда. (ПСЗ,
т. VII, № 4344).
л. 101. 1721 г. января 16. Указ Петра I о даче обер-офицерам
патентов на дворянство. (ПСЗ, т. VI, № 3705).
л. 101 об. Копия письма Михайла Матчина «полковнику» от
24 февраля 1722 г. относительно указа о даче обер-офицерам патентов на дворянство.
л. 108. Выписка из указа «ее императорского величества» (без
даты) об отпуске драгун.
л. 109. 1731 г. мая 25. Указ Анны Иоанновны о наказании за
призывание волшебников. (ПСЗ, т. VIII, № 5761).
л. 110 об. 1724 г. ноября 13. Указ Петра I «о подозрении на
судей со стороны тяжущихся». (ПСЗ, т. VII, № 4593).
л. 113. 1724 г. января 22. Два указа Петра I о доносителях.
(ПСЗ, т. VII, №№ 4434, 4435).
л. 114. 1753 г. июня 25. Указ Анны Иоанновны из военной
коллегии генерал-фельдмаршалу гр. фон Миниху о наказании
некоторых солдат «за скверное и блудное поведение».
л. 116 об. 1724 г. мая 20. Указ Петра I «о небытии судьям
при слушании дел их родственников». (ПСЗ, т. VII, № 450б).
л. 117 об. 1729 г. апреля 22. Указ Военной коллегии «о несуждении камисаров полковым командирам без сношения с обер
крикскамисарами».
л. 118. 1721 г. января 16. Указ Петра I о даче обер-офицерам
патентов на дворянство. (ПСЗ, т. VI, № 3705).
л. 120. 1766 г. января 28. Указ Екатерины II Военной коллегии о наказании преступников.
л. 124 об. 1766 г. января 31. Указ Екатерины II Военной коллегии о соблюдении порядка в ведении дел в канцеляриях.
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л. 127. 1766 г. июля 5. Указ Государственной военной колле
гии о наказании преступников.
л. 145 об. Краткие выписки из воинских артикулов.
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Сборник документов, относящихся к заключению Ревельского
мира со Швецией в 1790 г. — 16.3.21.
XVIII в. (1790 г.). F°, 27 лл.— Скоропись и печатный
текст.— Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
журнала «Русская старина» в 1920 г.
Филиграни. 1) Знак с годом «1781»; 2) буквы «БОФАУ»
и год «1788» — знак соответствует № 300 у Кукушкиной.
Рукопись состоит из документов, написанных скорописью,
между ними вплетены печатные указы. Переплет ледериновый,
сделан после реставрации.
лл. 1, 5, 27 без текста.
л. 2. «Из Ревеля от 25 июня». Копия выписки, видимо, из мор
ского журнала о победе над шведами. Внизу листа помета «от
дана сиа копия июля 4 дня 1790 года». Далее следуют: л. 2 об. —
копия письма Екатерины II рижскому и ревельскому генерал-гу
бернатору графу Броуну от 24 июня 1790 г. с известием о победе;
л. 3 — выписка из реляции адмирала Чичагова, в которой пере
числяются шведские корабли, взятые в плен и сожженные;
л. 4 — копия письма Екатерины II Петру Богдановичу [Пассеку?] от 5 августа 1790 г. с сообщением о заключении мира со
Швецией; л. 6 — «Обряд торжественнаго объявления в Санктпетербурге мира в 3 день августа 1790 года с королем шведским
заключеннаго» (копия); л. 8 — печатный указ Екатерины II от
1 июля 1788 г., объявляющий о начале войны со Швецией;
л. 10 —печатный указ Екатерины II от 14 августа 1790 г., объ
являющий о заключении мира со Швецией; л. 11 — копия поста
новления о торжестве мира со шведским королем; л, 15 — речь,
произнесенная обер-прокурором Неклюдовым перед императри
цей от имени Сената; л. 17 — ответ императрицы; л. 18 — назна
чение на должности надворных советников и в ассесоры 8 сен
тября 1790 г. по Коллегии иностранных дел; л. 19 — копия с пе
чатного договора (ПСЗ, т. XXIII, № 16893).
л. 23. Описание фейерверка, имевшего место на Царицыном
стви“ 23
1790 г. Фейерверк состоял из двух дей-

л. 24. «Ода на случай заключения мира со шведами». Нач.:
ермеиских дев собор священный, к тебе стремится слабый
Ух...». Ода состоит из 17 строф по 10 строк каждая. В литера
туре известны две оды, которые были написаны и опубликованы
Леп«^Чаю заклі°чения Ревельского мира 1790 г.: одна написана
р авиным, другая — Мерзляковым (см.: А. Г. Брикнер.
°ина России с Швецией в 1788—1790 годах. СПб, 1869,
15*
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стр. 286). Текст оды в данной рукописи совершенно иной, неиз
вестного автора.

Сборник. — Колоб. 489.

XVIII в. (1794 г.). F°, 214 + П лл. — Скоропись. — Перепл.— 1
Русск.
j
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1941 г.
j
Сборник представляет собой подшивку дубликатов с исходя- |
щих документов делопроизводства Новгородского наместниче- 1
ского правления.
1
Документы имеют
различные филиграни80-х—начала
1
90-х годов XVIII в. Сборник переплетен в конце XIX в. в ле- I
дериновый переплет с застежкой (сломана). На корешке пе- Д
реплета вытиснено «Указы 1794». Ряд листов выпадает из пере- ■
плета. Некоторые указы имеют сургучные печати различных Я
учреждений Новгородского наместнического правления и печати 1
гербовых сборов. Все документы датированы 1794 г., имеют ис- Я
ходящие номера и порядковые номера (в подшивке), а также I
подписи различных должностных лиц. Всего, согласно нумера- ■
ции, в подшивке должно быть 265 документов, однако налицо ■
лишь 103 документа, подшитых не всегда в порядке номеров. Та- ■
ким образом, мы имеемнеполныйкомплект названных Дублина- 9
тов за 1794 г.
а
Указы заключают решения по делам, подведомственным Нов- ■
городскому наместническомуправлению.
■

XIX в. (ок. 1808 г.). F°, 229 лл.—Скоропись,—Перепл,—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. Гербовый щит со звездой й шпагой, буквы
«ANSF» и год «1800» — знак сходен с № 122 (1795 г.) у Участкиной.
Рукопись написана одним почерком. Поля отчерчены черни
лами с четырех сторон листа. Переплет картонный.
л. 1. 1783 г. мая 3. Указ обывателям в Киевском, Чернигов
ском и Новгородском наместничествах оставаться в том месте и
звании, где они написаны по ревизии.
л. 1. 1784 г. июня 28. Манифест о предании вечному забве
нию уголовных дел, в течение десяти лет не ставших глас
ными, и другие указы за 1730—1802 гг. по юридическим
вопросам.
л. 2. 1803 г. октября 27. Указ о выкупе имений.
л. 2 об. 1801 г. декабря 2. Указ Александра I о приобретении
земель.
л. 3. 1797 г. января 29. Указ Павла I о приведении в послуша
ние помещикам крестьян их.
л. 4 об. 1801 г. марта 12. Манифест Александра I о смерти
императора Павла I.
л. 5. Литовский статут третьей редакции. (Не хватает листов
в конце).
л. 179. «Экстракт з книги порядку выписаний 1802 года фев
раля 16 дня». Выписки из «Книги порядку в артикулах права
Магдебургского ».
л. 193. Выписки из указов Петра I от 24, 25, 21 января, 13 но
ября и 20 мая 1724 г. и из указа от 23 ноября 1728 г. гетмана
Даниила Апостола о запрещении монастырям и церквам в Малой
России покупать земли, из Уложения, Зерцала Саксонского,
«Книги порядка в артикулах права магдебургского», из указов
Анны Иоанновны от 1732 г. о ложном челобитии и от 17 марта
1731 г. о наследовании женой недвижимого имущества мужа, из
указа Петра I от ноября 1721 г. о татьбе, из указа Екатерины I
от 23 сентября 1726 г. о кражах, совершенных солдатами, из
указа Екатерины II от 30 июля 1762 г. о подаче кассации в те
чение трех дней после подписания протокола, от 21 мая 1770 г.
об аттестации выходящих в отставку военных и от 25 мая 1752 г.
0 яоедниках.
л. 204. «Протцесс краткий приказний чрез которий может от
части кто похочет поразумети и познати порядки приказнии з ма
лого и большого, выданний при резиденции гетманской 1734 году
вгуста». Рассуждения о делопроизводстве в приказах.
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Отношение Московской управе благочиния о наблюдении за
раскольническими священниками и молитвенными домами. —
Колоб. 797.
XIX в. (1823 г.). F°, 4 лл. — Полуустав. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Бумага без филиграней.
Документ написан одним почерком. Заголовки и инициалы
выделены киноварью. Рукопись в плохом состоянии, она сильно
загрязнена и исчиркана посторонними записями. Имеются следы
перегиба, она была сложена в четыре раза. На л. 1 об. канцелярская запись киноварью «№ 42037. Московскаго гражданскаго губернатора канцелярии 1-го стола 1822 года 12 октября № 623-го.
Москва. И. Крылова. Кузяева». На л. 4 тем же почерком «Писал
1823 года марта 12 дня Л. Балашов».
л. 2. Нач.: «1823 года 17 октября. Московской управе благочиния».
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Сборник дубликатов с указов, данных от Новгородского на- j
местнического правления Новгородскому городскому магистрату I
за 1794 г. — Тек. пост. 264.
]
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л. 208. 1785 г. апреля 21. «Грамота о дворянстве». Копия
«Грамоты на права, вольности и преимущества благородного рос
сийского дворянства». (ПСЗ, т. XXII, № 16187).
л. 226. 1804 г. августа 23. Копия императорского указа Ду
бенскому нижнему земскому суду о взимании рекрутов.
л. 227. 1805 г. августа 8. Копия указа Малороссийского Пол
тавского губернского правления Дубенскому нижнему земскому
суду «о удовлетворении войск, в Малороссии квартирующих».
л. 227 об. 1808 г. ноября 3. Указ о канцелярских сборах и
пошлинах.
Сборник. — 32.12.3.
XVIII в. (1718 г.). F°, 405 лл.— Скоропись.— Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. Амстердамский герб разных рисунков и лев
с молниями в круге.
Рукопись написана разными почерками, скорописью. Пере
плет картонный, дефектный. На корешке два номера — печатный
«94» и написанный от руки «219». На л. 1 запись XVIII в. «От
дана от Голубцова». По листам с 1 по 263 повторенная несколько
раз запись «Бурмистр Павел Филонов», с л. 308 до конца ру
кописи «Голова Федор Воротников». На л. 403 запись «С подлин
ными великого государя указы читал подьячий Дмитрей Ве
ригин».
л. 3. Сообщение о составлении сборника (датированное 20 но
ября 1718 г.) в соответствии с царским указом от 13 октября
1718 г., которым предписывалось списать копии с документов
«о торговых правах, и о таможенных, и кабацких, и табашных,
и о прочих зборах», имеющихся в Новгородской земской избе,
в таможне и на кружечном дворе. Указ о снятии копий был дан
из Ратуши в Таможню бурмистру Павлу Филонову и Андрею
Первушину.
л. 4. 1571 г. марта 17. Таможенная новгородская грамота
о сборе пошлин «на Торговой стороне в государеве опришнине».
(ААЭ, т. I, № 282).
л. 14. Списки целовальников, которым поручалось брать «на
веру» пошлины: «в Великом Новгороде в государеве опришнине
на Торговой стороне» с 17 марта 1572 г. по 17 марта 1573 г.
(лл. 14—16), «в государеве отчине в Великом Новгороде на Тор
говой и на Софийской стороне» с 17 марта 1573 по 17 марта
1574 г. (лл. 15—16), с 17 марта 1574 г. по 17 марта 1575 г.
(л. 16—16 об.), с 17 марта 1575 г. по 17 марта 1576г. (лл. 16об.—
17), с 17 марта 1576 г. по 17 марта 1577 г. (л. 17—17 об.),
с 17 марта 1577 г. по 17 марта 1578 г. (л. 18—18 об.), с 17 марта
1578 г. по 17 марта 1579 г. (лл. 18 об.—19), с '17 марта 1579 г.
по 17 марта 1580 г. (л. 19—19 об.), с 17 марта 1583 г. по
17 марта 1584 г. (лл. 19 об.—20), с 17 марта 1584 г. по 17 марта
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1585 г. (лл. 20—21), с 1 сентября 1585 г. по 1 сентября 1586 г.
(лл. 21—22), с 1 сентября 1 1586 г. по 1 сентября 1587 г.
(лл. 21 об.—22).
л. 26. 1577 г. августа 1. Таможенная грамота новгородских
дьяков Постника Хворощина и Ильи Осеева о сборе гостиной и
полавочной пошлины в Великом Новгороде, на Торговой стороне.
(АЭЭ, т. I, л. 298).
л. 29. Записки о сдаче на откуп, а за некоторые годы «на
веру», сбора пошлин «на Торговой стороне с дворов с гостиных
Тверского и Псковского и с лавок лавочное» за 1578—1585 гг.
л. 32. 1586 г. сентября 1. Таможенная откупная грамота нов
городцу Ивану Филатову Хопину о сборе поворотной пошлины
в Новгороде Великом.
л. 33. Запись о сдаче на откуп поворотной пошлины на 1587 г.
л. 34. 1587 г. сентября 1. Таможенная откупная грамота нов
городцу Трифану Васильеву о сборе весчей пошлины в Великом
Новгороде. (АЭЭ, т. I, № 334).
л. 35. 1587 г. сентября 1. Таможенная откупная грамота нов
городцу Пятому Андрееву о сборе номерной и покоречной пош
лины в Великом Новгороде. (АЭЭ, т. I, № 335).
л. 36 об. 1654 г. апреля 30. Уставная грамота о сборе пошлин.
Список с печатной грамоты. (ПСЗ, т. I, № 122).
л. 40. 1654 г. января 22. Уставная грамота о взимании руб
левой пошлины и других пошлин.
л. 44. Оглавление к Новоторговому уставу 1667 г.
л. 50. 1646 г. Челобитная торговых людей о притеснениях
в торговле со стороны иноземцев. (АЭЭ, т. IV, № 13).
л. 62. 1667 г. апреля 22. Новоторговый устав. (СГГД, ч. IV,
№ 55; ПСЗ, т. I, № 408).
л. 85. 1681 г. июля 23. Грамота царя Федора в Новгород
воеводе В. С. Волынскому, запрещающая продажу на откуп
сборов на таможенных дворах и кружечных дворах и предписы
вающая сбор этих пошлин «на вере», через выборных целоваль
ников.
л. 89. 1681 г. июля 11. Указ царя Федора о сборе во всей Рос
сии таможенных пошлин «на вере». (СГГД, т. IV, № 125).
л. 94. 1674 г. сентября 1. Переписная книга новгородской
Іаможенной избы, перечисляющая документы (с кратким их из
ложением), полученные Таможенной избой до
1674 г.
(лл. 94 об.—НО об.) и за последующие годы — погодно. Послед
ние документы — 1713 г. Некоторые грамоты времени Петра I
приведены в полных копиях, некоторые подробно изложены.

пос^б47іИК ^Ставов и инстРУК1Чий по таможенному делу. — Тек.

Русс^^ В (30—^0-е годы). F°, 221 лл.— Скоропись.— Перепл.—
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Рукопись поступила в Библиотеку АН из Красноярского му
зея в 1930 г.
Филиграни. 1) Монограмма «ЛК» — знак соответствует
№ 9 (1732—1739 гг.) у Кукушкиной; 2) медведь с секирой на
плече в гербовом щите и буквы «ЯМЗ» (филигрань на листах от
переплета) —знак близок к №№ 88—89 (1754—1759 гг.), там же.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками. Текст
ограничен полями или заключен в чернильную рамку. Переплет
картонный с кожаным корешком и угольниками. По листам ру
кописи идут записи «С подлинным читал канцелярист Алексей
Замошников» и «Букгалтер Семен Лыков», повторенные не
сколько раз. На л. 1 и 2 имеется штамп библиотеки Краснояр
ского общественного собрания с номером «1246».
лл. 1, 40, 41, 70, 71, 91, 150, 199—202, 220 и 221 без текста. .
л. 2. «Тариф портовой 1731-го году». Вначале приведены
копии указов Анны Иоанновны из Коммерц-коллегии от 3 ав- і
густа 1731 г. об утверждении нового Портового тарифа и от ’
9 сентября 1731 г. «о выпуске иноземцев всякого звания в Москву 1
и протчие городы с товарами». В конце текста: «Печатан
в Москве при Сенате июля 16 дня 1731 году». С л. 10 следует 1
текст Портового тарифа. В конце текста: «Печатан в Москве при
Сенате августа 2 дня 1731 году». (Сводный кат., т. III, № 7153). j
л. 42. «Морской пошлинной регламент или устав 1731 году», j
В конце текста: «Печатан в Москве при Сенате апреля 9 дня |
1731 года». (Сводный кат., т. II, № 4353).
I
л. 72. 1724 г.
июля 28. Шведский торговый устав.
|
л. 92. 1724 г. января 31. «Морской регламент и устав». (ПСЗ, 1
т. VII, № 4451).
1
л. 108. 1724 г. января 31. «Тариф Санкт Питербурхского, Вы- 1
борхского, Нарвского, Архангелогородцкого, Кольского портов». Ч
С добавочными статьями. (ПСЗ, т. VI, № 4452).
j
л. 151. 1724 г. апреля 9. «Инструкция таможенному обер-ди- I
ректору над морскими и пограничными пошлинами».
1
л. 159 об. 1724 г. февраля 11. Указ Петра I «О назначении из |
каких мест к городу Архангельскому дозволяется привозить то- |
вары и о пошлинах с оных». Текст повторяется на лл. 170 об., 1
182, 198 и 213. (ПСЗ, т. VII, № 4466).
I
л. 161. 1725 г. июля 14. «Инструкция обер кольнеру».
а
л. 172. 1724 г. апреля 9. «Инструкция контролеру таможен- а
ному». На л. 187 текст «Инструкции...» повторен.
а
л. 203. 1724 г. апреля 19. «Инструкция стемпельмейстеру».
1
л. 215. 1728 г. июня 3. «Инструкция гавмейстеру таможен- а
ному». На л. 216 текст «Инструкции. . .» повторен.
Л
Устав полевой службы генерала графа Румянцева 1770 г. — ■
Строг. 10.
а
XVIII в. (кон.). 8°, 67 лл. — Скоропись. — Перепл.—Русск. I

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
филигрань. 1) «Pro Patria» с буквами «Н. Wolwen» и ко
ролевским шифром «GR» — знак соответствует № 392 (1782 г.)
у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный, об
тянутый кожей. На внутренней стороне верхней крышки пере
плета записи «Георг Ховен», «Капитана первого гранодерского
полку господина полковника Семена Романовича Воронцова
2-й роты». «Capitain George van der Howen Ьеіш I Grenadier Regiment der Grafen Woronzow». На л. 1 запись «Наставление г. генерал-фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева»,
лл. 36—67 без текста.
л. 1. «Ордер господину генерал-аншефу и ковалеру Олицу ге
нерала графа Румянцева от 8 марта 1770 года». Устав полевой
службы графа Румянцева 1770 г. (части 1—12) и «некоторые
примечания» к нему.
Устав полевой службы генерала графа Румянцева 1770 г. —
Строг. 6.
XIX в. (нач.). 4°, 36 лл.— Скоропись.— Перепл.— Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
Филигрань. «1802 год».
Рукопись написана одним почерком. Переплет сафьяновый
с золотым тиснением. На переплете вытиснено «Обряд службы».
л. 1. «Ордер господину генералу-аншефу и кавалеру Петру
Ивановичу Олицу генерала графа Румянцева от 8 марта
1770 года». Устав полевой службы графа Румянцева 1770 г.
(части 1 —12) и «некоторые примечания» к нему.
л. 32. Приказ генерала графа Румянцева из Главного при
армии дежурства от 12 мая 1773 г. о наказании поручика Кахов
ского за незнание «Обряда службы» и о необходимости всем
штаб- и обер-офицерам «Обряд службы» прочесть и «всегда
в крепкой памяти иметь».

Сборник. — 45.4.7.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 75 лл.— Скоропись.— Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания Ми
халковых в начале XX в.
Филигрань. Амстердамский герб с буквами «RIARDEL» —
знак соответствует № 71 (1768 г.) у Черчиля.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
папочный, обтянутый кожей. На внутренней стороне верхней
рышки переплета написано «Писал Лев Никитин, а после ево
исал Василей Михайлов», На л. 1 запись о покупке лошади
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в Петербурге 16 августа 1748 г., на л. 2 запись о рождении 6 де
кабря 1725 г. и смерти 1 апреля 1749 г. Николая Ивановича Шу
бина и о смерти Ивана Яковлевича Шубина 3 декабря 1754 г.
лл. 40 об.—43, 50 об.—51, 73—75 без текста.
л. 3. Нач.: «Число офицеров иметь или оных при судебных
делах удерживать...». Идет текст «Краткого изображения про
цессов или судебных тяжеб». Список с печатного издания
1715 г. этого произведения (стр. 5—73).
л. 19 об. «Частъ вторая. О приготовлении к маршу». Выписки
из «Книги о эксерциции, церемониях и должностях воинским
людям надлежащих» (СПб., 1715).
л. 32 об. «Частъ третия. О званиях и должностях полковых
чинов от солдата даже до полковника». Выписка из той же
книги.
л. 44. «Табель расчетная денежного и хлебного також и за
рацыоны жалования значит порознь. Имянно списана 1745 году
лейбгвардии Семеновского полку капитана Ивана Шубина».
В таблице показаны оклады разных чинов в полку и их распре
деление по третям, месяцам, дням, расчет рационных денег, хлеб
ных денег и мясных денег.
л. 52. Нач.: «Порядочно невесма спеша и стать на своих ме
стах и оборотись налево кругом экспансионы с плеча поставить
к ноге». Диспозиция о построениях батальона, §§ 2—16. В конце
приписано «Подлинная диспозиция за рукою господина маэора
и ковалера Соковнина, присланная при ордере мая 27 дня
1745 году в Санктпитербург».
л. 65 об. «Диспозиция сержанту Хомутову каким образом по
ступать при полковой артилерии во время полковых экзерцицей». Состоит из 10 параграфов. В начале «Диспозиции» другим
почерком помечено «Июля 24 дня 1746 году».
л. 71. «Приказ как поступать при плутоножной пальбе».
В конце подпись «У подлинного пишет тако: маэор Апраксин.
Июня 8 дня 1736 году».
л. 72. «Мая 13 дня 1751 году приказ господам обер офицерам
командующим, роты свои обучатъ так как показано флигельма
ном». Об изменении приемов, применявшихся при стрельбе.
л. 72 об. «Диспозиция, каким порятком в строю продолжатца
будет пальба о том объявляетца следующее». Помета на поле
«Июля 9 дня 1751 году».
Артикул воинский. — 34.8.28.
XVIII в. 4°, 98+II лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. 1) Медведь в гербовом щите и буквы
«ЯФЗ» — знак соответствует № 82 (1737—1747 гг.) у Кукушки
ной; 2) лигатура букв «РФ» — знак соответствует № 158
(1739—1740 гг.), там же; 3) шут (на отдельных листам),
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Рукопись писана скорописью, разными почерками. Переплет
ледериновый, изготовленный при реставрации рукописи в 1958 г.
На внутренней стороне верхней крышки переплета и на л. 1
запись «Артикул принадлежит архангельскому купцу Якиму Спи
ридонову. 1806 года». На внутренней стороне нижней крышки
переплета выписки из присяги, даваемой солдатами и офицерами.
Заголовок написан на внутренней стороне верхней крышки пе
реплета: «Артикул воинский купно с процесом, надлежащий су
дящим. Напечатася повелением царскаго величества в СаньктъПитербурхе, лета господня 1715, апреля 26 дня». Список с печат
ного издания, в отличие от которого в конце рукописи отсут
ствует оглавление «Реестр артикулов воинских и процессов».
Описание. Свед. за 1904 г., стр. 74.

Сборник. — 45.3.5.
XVIII в. 4°, 134 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филигрань. Лигатура букв «РФ»—знак соответствует
158 (1739—1740 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись писана одним почерком.
Переплет оторван.
На л. 134 запись 6. принадлежности рукописи крестьянину
Устюжского уезда Никите Попову. Между лл. 4 и 5, 56 и 57, 98
и 99 недостает по нескольку листов. Начала рукописи нет.
л. 1. Артикул воинский. Текст начинается с артикула 19 и
доходит до артикула 207 (л. 56 об.).
л. 57. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб.
Начало из-за утраты двух листов отсутствует.
л. 83. «Реэстр артикулов воинских и процессов». Оглавление.
Рукопись представляет собой копию с печатного издания «Арти
кулов» 1715 г.
л. 91 об. «Книга о эксерциции, церемониях и должностях во
инским людем надлежащих. Напечатана повелением царскаго ве
личества». Списано с печатного издания книги 1715 г. Рукопись
оканчивается реестром.
Пехотный строевой устав. — Колоб. 771.
XVIII в. (третья четв.). 4°,97 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. Медведь с секирой на плече в гербовом щите
и буквы «ЯМАЗ» — знак соответствует № 93 (1762 г.) у Кукуш
киной.
Рукопись написана одним почерком. Текст обведен с четырех
сторон линейной рамкой. Переплет картонный с кожаным ко
решком. На переплете наклейки с номерами «106» и «ИЗ». На
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обороте верхней крышки переплета экслибрис «Библиотека
А. И. Дмитриева-Мамонова».
лл. 1 и 97 без текста.
л. 2. «Пехотный строевой устав». Список с печатного издания
1763 г., ч. І-ІП.

Артикул воинский с кратким толкованием и с процессами. —
Плюшк. 242.
ХѴШ в. (втор. четв.). F°, 56 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Филигрань. «Pro Patria» и буквы «ВЕ» — знак соответ
ствует № 273 (1746—1747 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. На лл. 1—19 заголовки
и инициалы киноварные. Текст на всех листах обведен с четырех
сторон линейной рамкой. Переплет картонный. На переплете на
клейка с номером «205». Первого и последнего листа в рукописи
не хватает.
л. 1. «Артикул воинский с кратким толкованием и с процес
сами». Нач.: «...а салдатам, понеже их множество». Первый раз
«Артикул воинский» был напечатан в 1715 г., 7-е издание —
в 1796 г.
Артикул воинский с кратким толкованием и с процессами. —
Плюшк. 220.
XVIII в. (втор. четв.). 4°, 130 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Филиграни. 1) Буквы «ГУБР» и «ФСМП» — знак соот
ветствует № 90 (1740—1753 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы «ФАГ»
и монограмма — знак соответствует № 47 (1745—1749 гг.)
у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Текст с четырех сторон
обведен линейной рамкой. Переплет — доски в коже, дефектный,
рукопись из переплета выпадает. Конца рукописи нет.
л. 1. «Артикул воинский с кратким толкованием и с процес
сами». Нач.: «Божией милостию мы, Петр Первый...». Текст об
рывается после заголовка пятой главы. Первый раз «Артикул
воинский» был издан в 1715 г., 7-е издание — в 1796 г.
Артикул воинский (отрывок). — Колоб. 435.
XVIII в. (третья четв.). 4°, 22 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
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Филигрань. Медведь с секирой на плече в гербовом щите
и буквы «ЯМАЗ» — знак соответствует № 93 (1762 г.) у Ку
кушкиной.
Рукопись написана одним почерком. С двух сторон отчерчены
линейные поля. Переплет матерчатый, дефектный — верхний
правый угол верхней крышки вырезан, по-видимому с целью
уничтожения владельческих помет. На внутренней стороне ниж
ней крышки переплета наклеен ярлык с надписью «№ 87 Боль
шаков. 311».
лл. 21—22 без текста.
л. 1. Отрывок Воинского артикула. Текст начинается с 15-й
главы, с середины 117-го артикула. Нач.: «...более держатца
или от фелтмаршала». На середине 21-й главы текст обрывается
и продолжается с третьей главы «Процессов» — до конца.
В конце оглавление.
Морской устав. — Колоб. 795.
ХѴШ в. (серед.). F0, 80 лл. — Скоропись. — Без перепл,—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Медведь с секирой на плече в гербовом
щите и буквы «ЯМАЗ» — знак соответствует № 91 (1758—
1762 гг.) у Кукушкиной; 2) вензель «РФ» в картуше и вензель
«ГТ» — знак соответствует № 491 (175? г.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. Заголовки написаны ор
наментированным шрифтом, начальные буквы написаны кино
варью. Текст на всех листах обведен линейной рамкой с четырех
сторон. Переплета нет. Рукопись порвана и исчиркана каранда
шом. На л. 1 текст слабо виден, он сильно загрязнен. Нижняя
часть всех листов попорчена водой. Некоторых листов не хватает,
некоторые сохранились частично.
л. 1. «Устав морской». Текст соответствует печатному изда
нию 1763 г., но без предисловия (Устав морской. О всем, что
касается к доброму управлению в бытность флота на море. СПб.,
1763). Текст обрывается на начале 18-й главы 5-й книги (как
раз на том месте, где кончается стр. 153 печатного издания).

Сборник. — Колоб. 471.
ХѴШ в. (70-е годы). F°, 187 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Я- Я- Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. Буквы «Ф» и «со» и год «1772» — знак сходен
с № 383 (1770 г.) у Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками. На
лл. 1—144 слева и справа отчерчены поля; лл. 62 об.—75,
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104 об.—112, 148 об.—154 и 173 об.—174 расчерчены в виде таб
лиц. Переплет картонный с кожаным корешком.
л. 38 без текста.
л. 1. «Регламент об управлении адмиралтейств и флотов...
Дан в Сарском селе августа 24 дня 1765 году... Печатан в Санкт
Петербурге при Морском шляхетском кадетском корпусе
1766 года». Часть 1. О должности Государственной адмирал
тейств коллегии. Рукопись соответствует печатному изданию
1766 г.
л. 39. «Должность Камисариатской експедиции».
л. 56. «Должность Щетной експедиции».
л. 62. «Штат, коликое число в карабелъном и галерном фло
тах в салдатских боталионах и в артилериской команде по опро
бованному сего 1764 году штату разных чинов служителей со
держатъ положено и ныне комисия денщиков и всем тем чинам
жалованье полагает».
л. 76. «Штат, какой по опробованным в 1764 году марта 2 и
сентября 5 чисел штатам морским и артилериским ундер афицерам с их нижними чинами мундир положен и поскольку каких
материалов в строению оного употреблять также и по какой цене
каждой материал заготовлять велено против чего и во сколко
оныя со всем строением обойдутся».
л. 84. «Штат, сколко в карабелном флоте положено по штату
764 года по меншему военному времяни что обращено ныне мир
ным комплетом караблей фрегатов и протчих военных и ласто
вых судов и сколко ныне оных содержатъ полагается».
л. 88. «Инструкция полковничья пехотного полку конфермованная от ея императорского величества. Печатана в Санкт Пе
тербурге при Государственной Военной Коллегии декабря 24 дня
1764 года».
л. 133. Штат коллежской канцелярии и ее экспедиции от
2 ноября 1764 г.
л. 137. «Штат 1777 году карабелъного и галерного флотов сол
датской и артилерийской команд всех чинов служителям с пока
занием, сколко оные по штату 1764 году по числу 32 и 40 караб
лей и других судов иметь положено и ныне оных по числу тех же
караблей и других вновь назначенных судов содержатъ пола
гается кроме прежняго штата, сколко каких чинов прибудет и
убудет».
л. 148. «Расписание морским солдатам и артилериским штап
и обер офицерам и нижних чинов служителям и другим военным
и ластовым судам с показанием мирного и военного времени,
опробованный в прошлом 1777 году».
л. 154. «Экстракт из протокола царственной Адмиралтейской
коллегии о вычете за неявшее вино по кабацкой цене по имении
за печатью провиантов сверх прихотчиков секретарю».

л. 164 об. Справка из Военной Коллегии об аттестации разных
чинов. Кроме этого, в рукописи имеются выписки из разных
источников (Адмиралтейского регламента, Морского устава, пра
вительственных указов, постановлений Военной Коллегии и др.)
0 должностях и положенном каждому чину довольствии, а также
правительственные указы об этом за 1764—1779 гг. (лл. 114—
129 об., 131 об.—132, 143 об.—147 об., 155 об.—164 об.,
175 об,—187).
Вексельный устав. — Колоб. 424.
XVIII в. (серед, и кон.). 4°, 41 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Медведь с секирой на плече в гербовом
щите и буквы «ЯМАЗ» — знак соответствует № 90 (1756—
1766 гг.) у Кукушкиной; 2) медведь с секирой на плече и буквы
«ЯМВСЯ» (на лл. 1—3, 37—41)—знак соответствует № 119
(1798—1800 гг.), там же.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Переплет
картонный. Текст на всех листах обведен с четырех сторон ли
нейной рамкой. Несколько листов (лл. 1—3, 37—41) прибавлены
к рукописи позднее — вероятно, при переплете. Имеется старая
пагинация, продолженная и на прибавленные позднее листы.
Пагинация сделана, по-видимому, И. Д. Барминым, писцом ру
кописи, сделавшим по листам запись «Вексельной устав балахонъца посадъского человека Ивана Дмитриева сына Бармина,
подписал своеручно». На л. 3 была какая-то запись, она вырезана.
На л. 3 об. неразборчиво написано «Григория Еванисова [?]».
На и. 1 заголовок «Вексельной устав 1729 года».
лл. 2, 39—41 без текста.
л. 4. «Вексельной устав, сочиненной в Комиссии о комерции
указом его императорскаго величества Петра Втораго». Текст
полностью соответствует печатному изданию 1729 г.
л. 37. 30-й пункт Вексельного устава «об удовольствовании
убытков по протестованным векселям» (выписано повторно дру
гим почерком).
лл. 37 об.—38. Таблица начисления процентов на суммы де
нег, выданные под векселя.
Вексельный устав. — Колоб. 417.
XVIII в. (30-е годы). 4°, 62 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Вусск. и нем.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
ф Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Щит с гербом и два солдата-щитодержаеля с алебардами — знак соответствует № 1209 (1732 г.) у Лау230
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цявичюса; 2) цветок неопределенной формы — знак соответст
вует № 880 (1737 г.), там же.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками, на русском
и немецком языках, в два столбца. Справа и слева отчерчены
поля. Переплета нет. На обложке написано почерком всей ру
кописи «устав вексельной» и поставлен номер карандашом «21».
На внутренней стороне обложки наклеен печатный знак «Анти
кварная книжная торговля В. И. Клочкова».
л. 1. «Устав вексельной, сочыненной в Камиссии о коммерции
указом его императорскаго величества в Академии наук с рос
сийского языка против оригинала переведен и напечатан на рос
сийском и немецком языках 1729 года». Список с печатного из
дания.

Устав народным училищам. — Колоб. 438.
XVIII в. (поел. четв.). 4°, 57 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. Медведь с секирой на плече и буквы
«ЯМВСЯ» — знак соответствует № 119 (1798—1800 гг.) у Ку
кушкиной.
Рукопись написана скорописью, двумя почерками. Переплет
картонный с кожаным корешком. Слева и справа на всех листах
отчерчены поля. На лл. 43—48 — таблицы большого формата, за
гнутые внутрь по формату рукописи. На оборотной стороне таб
лиц написан другой, более поздний текст. Рукопись сильно за
грязнена и исчиркана посторонними записями (главным образом
записи имен должников — 1823 г.). На лл. 2 об. и 3 об. штем
пель «Библиотека Николая Яковлевича Колобова», на лл. 56 об.
и 57 об. штемпель «Библиотека Н. Я. Колобова».
лл. 1, 2, 56, 57 без текста.
л. 3. «Устав народным училищам, в Российской империи уло
женный в царствование императрицы Екатерины II». Список
с печатного издания 1786 г.
лл. 43 об.—48 об. (на оборотных сторонах таблиц). «О значе
нии снов». Краткий толкователь снов.
Регламент Адмиралтейской коллегии. — 16.12.4.
XVIII в. (60-е годы). F0, 1164-ІП лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филиграни. 1) Лигатура «РФ», буквы «К» и «ПР» в двух
круглых картушах — знак соответствует № 334 (1761—1762 гг.)
у Кукушкиной; 2) ярославский герб и буквы «ЯМАЗ» — знак
соответствует № 94 (1762 г.), там же; 3) «ГУБР» и «ФСГП»—
знак соответствует № 208 (1760—1763 гг.), там же,
240

Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный, сде
лан после реставрации. На внутренней стороне нижней крышки
переплета запись «в доме Бородина, 5 линия спросить артель
щика Петра Сафьянова». От л, II осталась только верхняя частъ
с первым словом заголовка «Регламент».
лл. I—ІП без текста.
л. 1. Нач,: «Глава первая. О должности Адмиралтейской кол
легии». Полный текст «Регламента... об управлении Адмирал
тейства и верфи и должностях коллегии Адмиралтейской и про
чих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся». Регламент
был несколько раз опубликован (СПб., 1722, 1753, 1764, а также
в последующие годы). Наш текст представляет собой только пер
вую часть Регламента, которая по другому списку была опубли
кована в 1764 г. отдельным томом.

Сборник. — 17.5.20.
XVIII в. (втор. четв.). 4°, 60 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись списана при Академии наук в XVIII в.
Филигрань. 1) «Pro Patria» с королевским шифром
«GR» — знак соответствует № 226 (1752—1790 гг.) у Клепикова
и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный
с золотым тиснением на корешке. На внутренней стороне верх
ней крышки переплета запись рукой А. Богданова «Списано при
Академии наук. № 12» и «№ 111».
лл. 1, 54—60 без текста.
л. 2. «Грамота духовная преподобнаго Кирилла Белозерскаго».
Нач.: «Во имя святыя живоначальныя Троицы...». (АИ, т. 1,
№ 32).
л. 4. Некоторые сведения по истории Кирилло-Белозерского
монастыря: об установлении в 1649 г. архимандритства в Кирил
ловом монастыре по указу царя Алексея Михайловича, о по
стройке церквей в Кирилловом монастыре в 1496, 1511, 1542 гг.
Здесь же «роспись, во что стало стенное писмо Успение пречи
стыя Богородицы и Кирилла Чудотворца и во что стала его серебрянная рака с золотом. Дьяк Никифор Иванович Щипулин».
Без заглавия. Нач.: «По указу великаго государя царя и вели
каго князя Алексея Михайловича...».
л. 7. «Последование в неделю православия на проклятие эретиков». Нач.: «Подобает ведати, яко по отпусте утрени молимся
обще...».
Копия с писцовых книг писца Богдана Яковлева и подъячего
вдея Карпова 1676—1677 гг. на Слободской стан и Попонаволоцкую волость Важского уезда. — Арханг. Д. 629.
XIX в. (1803 г.). F°, 50 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
16
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филигрань. Лук со стрелой и год «1799».
Рукопись писана одним писарским почерком. Переплет кар
тонный, на корешке на бумажном ярлыке написано «Д № 629,
Копия писцовой книги». На л. 1 запись «Списана с подлинной
1803 года». Однако, как свидетельствуют записи на лл. 1 и 50 об.,
книга списана с копии, снятой в 1739 г. с подлинной книги,
которая была передана из Важского дворцового управления
в Москву после пожара 1737 г. для восстановления дворцового
архива.
л. 28 без текста.
л. 2. Описание Воскресенского прихода Слободского стана.
л. 29. Описание Благовещенского прихода Слободского стана.
л. 42. Описание Попонаволоцкой волости Слободского стана,

1
।

I

Копийная книга Архангельского монастыря. — Арханг. Д. 618. t
XVIII в. (серед.). F°, 179 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
I
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангелы I
ского собрания в 1931 г.
,
Филиграни. 1) Лигатура букв «РФ» и «ГТ»—знак соот- ’
ветствует № 384 (1755 г.) у Участкиной; 2) лигатура из букв і
«РФ» и «ФТ» — знак соответствует № 158 (1739—1740 гг.)
I
у Кукушкиной; 3) буквы «РУКПР» — знак соответствует № 331 |
(левой стороне листа) (1755 г.), там же; 4) лев в круглом щите ’
под короной с буквами «IHL» и 5) амстердамский герб с бук- j
вами «FA» — схожих знаков в альбомах нет.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Пере
плет картонный, обтянутый кожей. На приклеенном к корешку ’
ярлыке надпись «Д № 618. Сборник копий с грамот М. Архан- 5
гельскаго м-ря». На внутренней стороне нижней крышки пере- .
плета мелкие записи, относящиеся к содержанию рукописи.
Между лл. 6 и 7 вырвано два листа.
л. 1. «Выписки из писцовых грамот и с писцовых книг писцов
Ивана Заболоцкого и Мирона Вельяминова и писца Василия
Андреевича Звенигородского». Заголовок перед оглавлением, со
стоящим из названных 56 глав.
;
л. 1. 1547—1550 гг. Уставная наместническая Двинская гра- і
мота. Совпадает дословно с опубликованной Яковлевым (см.:
А. И. Яковлев. Наместничьи и губные грамоты. Киев, 1908, ]
стр. 40—41).
2
л. 5. 1596 г. марта 14. Грамота царя Феодора Ивановича на j
Двину данному старосте Тошаку Тарасову «с товарыщи» об от- J
даче на оборок Архангельскому монастырю пожен в Березовском
устье и других угодий в иных местах. (Грамоты Коллегии эко
номии, т. I. Пгр., 1922, № 349, стр. 341).
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л. 6. 1687 г. Спорное дело между Архангельским монастырем
и волостными крестьянами о землях деревни Якокурской Андрея
новского стана.
л. 9. 1543 г. марта 6. Грамота вел. кн. Ивана Васильевича
на Двину, на Матигоры, к ключникам о даче Архангельскому
монастырю из государевых житниц хлеба по 2 четверти ржи и по
2 четверти овса на брата.
л. 9 об. 1551 г. мая 4. Указ царя Ивана Васильевича о даче
ржаного хлеба Архангельскому монастырю на 12 братьев, так
как 23 брата разошлись.
л. 10. 1558 г. марта 13. Грамота царя Ивана Васильевича на
Двину, предписывающая взимать недоданный ржаной хлеб Ар
хангельского монастыря «на старосте на лучших людях» Матигорского стана.
л. 11. 1572 г. сентября 1. Грамота царя Ивана Васильевича
на Двину Федьке Медведеву «с товарыщи», подтверждающая
права Архангельского монастыря на получение ржаного хлеба.
л. 12. 1606 г. февраля 18. Грамота Лжедимитрия I, подтвер
ждающая грамоты царей Ивана Грозного и Федора Ивановича
о выдаче ржаного хлеба Архангельскому монастырю.
л. 15 об. 1597 г. марта 17. Грамота царя Федора Ивановича
на Двину данному старосте Третьяку Шубникову «с товарыщи»
о сдаче на оборок Архангельскому монастырю сенокосных
угодий в Березовском устье, в Кехтокурской волости и других
местах.
л. 17 об. XV в. Духовная Мартемьяна на земли за Волоком.
(ГВНП, № 144, стр. 196—197).
л. 18 об. 1542 г. Несудимая грамота вел. кн. Ивана Василье
вича, освобождающая вотчину Архангельского монастыря от суда
наместников и их людей «оприч душегубства и разбоя с полич
ным».
л. 21. 1608 г. января 22. Грамота царя Василия Шуйского
Архангельскому монастырю, подтверждающая несудимую гра
моту 1542 г. и ружную грамоту Федора Ивановича.
л. 24 об. XV в. Купчая Филикса Прокшинича у Обекана на
рыбные ловли на Летнем берегу в Сярти. (ГВНП, № 236,
стр. 254—255).
л. 24 об. XV в. Данная Филикса Прокшинича Архангельскому
монастырю на тони на Летнем берегу. (ГВНП, № 237, стр. 255).
л. 24 об. XV в. Рядная Ивановой жены, ее сына и деверя
с Обеканом Куровым на рыбные ловли в Сярти. (ГВНП, № 135,
стр. 253—254).
л. 25. 1706 г. Сопроводительная грамота иеромонаху Иосиф}7,
отправленному в Данию к русскому послу А. П. Измаилову.
л. 26 об. 1683 г. Отпись съезжей избы о получении оброчных
Денег с Архангельского монастыря на 1682 г.
л. 26 об. 1683 г. Отпись... на 1682 г.
16*
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л. 31 об. 1684 г. Отпись... на 1683 г.
л. 33. 1594 г. июля 10. Грамота за печатью боярина Г. В. Го
дунова на Двину данному старосте Савве Тимофееву «с това
рищи» о бережении Архангельского монастыря от захватниче
ских действий крестьян Ромашки Лебедева. (Сборник ГКЭ, т. I,
№ 343).
л. 35. 1594 г. сентября 20. Грамота царя Федора Ивановича
на Двину воеводе И. М. Ласкиреву о суде на крестьян и
посадских людей, наносящих ущерб Архангельскому мона
стырю.
л. 36 об. 1596 г. марта 12. Грамота царя Федора Ивановича
иа Двину данным старостам Тошаку Тарасову «с това
рищи» о выдаче ежегодно Архангельскому монастырю из двин
ских доходов 5 р. 17 алт. и 2 деньги ружных денег взамен
хлеба.
л. 38. 1596 г. марта 14. Грамота царя Федора Ивановича на
Двину данному старосте Тошаку Тарасову о сдаче на оброк
Архангельскому монастырю угодий на Березовском устье и Кехотской волости. (Сборник ГКЭ, т. I, № 349).
л. 39 об. 1597 г. мая 18. Грамота царя Федора Ивановича на
Двину данному старосте Третьяку Шубникову о сдаче на оброк
Архангельскому монастырю тех же угодий, что и в предыдущей
грамоте.
л. 41 об. 1608 г. января 28. Грамота царя Василия Шуйского
Архангельскому монастырю с подтверждением несудимой гра
моты 1542 г. и ружной грамоты царя Федора Ивановича.
л. 44 об. 1613 г. августа 18. Грамота царя Михаила Федоро
вича на Двину воеводе И. М. Пушкину о возвращении Архан
гельскому монастырю вотчинных земель Потанинской слободки
с починками, захваченных крестьянами, и о взыскании с кре
стьян убытков. (Сборник ГКЭ, т. I, № 438).
л. 47 об. 1616 г. сентября 12. Грамота царя Михаила Федоро
вича на Двину воеводе П. И. Пронскому о соблюдении привиле
гий Архангельского монастыря на Холмогорском посаде.
л. 49. 1623 г. февраля 14. Грамота царя Михаила Федоровича
на Двину воеводе Д. П. Пожарскому, запрещающая чинить на
сильства над людьми Архангельского монастыря.
л. 51. 1623 г. ноября 28. Грамота царя Михаила Федоровича
на Двину с подтверждением льгот Архангельского монастыря
в отношении суда, торговых пошлин и т. д.
л. 55. 1642 г. сентября 23. Грамота царя Михаила Федоровича
воеводам и таможенникам Холмогор, Устюга Великого, Тотьмы и
Вологды об освобождении Архангельского монастыря от уплаты
пошлин за проданную соль (7000 пудов).
л. 57 об. 1642 г. марта 5. Память волостным целовальникам
Поздячку Наумову «с товарыщи» об отдаче на оборок опреде
ленных угодий Архангельскому монастырю.
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л. 59 об. 1654 г. декабря 10. Грамота царя Алексея Михайло
вича на Двину воеводе Б. И. Пушкину о бережении вотчины
Архангельского монастыря.
л. 64. 1640 г. июня 16. Грамота царя Михаила Федоровича на
Двину воеводе Б. П. Шереметеву о даче отныне 20 рублей руж
ных денег Архангельскому монастырю.
л. 65. 1681 г. января 5. Грамота царя Федора Алексеевича
на Двину воеводе Н. С. Урусову об освобождении крестьян Ар
хангельского монастыря от участия в ямских и во всяких других
отпусках вместе с волостными крестьянами.
л. 67. 1582 г. января 9. Грамота царя Федора Алексеевича на
Двину воеводе Н. С. Урусову и в Кольский острог воеводе
В. И. Эверлакову об освобождении от взимания десятой рыбы
с мурманского промысла Архангельского монастыря.
л. 68. 1692 г. января 25. Грамота царей Ивана и Петра Але
ксеевичей на Двину воеводе А. А. Матвееву о тонях Архангель
ского монастыря на Косникове наволоке и об уплате им оброка.
л. 69 об. 1692 г. февраля 13. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей на Двину воеводе А. А. Матвееву об оброчных
угодьях Архангельского монастыря в Терпиловом погосте.
л. 71. 1718 г. июнь. Правая грамота Архангельскому мона
стырю по делу о Патаниной слободке и других угодьях, захва
ченных окрестными крестьянами.
л. 80 об. 1545 г. февраль. Несудимая жалованная грамота
вел. кн. Ивана Васильевича Архангельскому монастырю.
л. 83. 1650 г. марта 2. Отводная память двинского воеводы
В. Г. Ромодановского Архангельскому монастырю на земли но
р. Лупосовке.в Сумской волости.
л. 84. 1535 г. декабря 27. Правая грамота Архангельскому мо
настырю на земли и угодья в Уйме. (Сборник ГКЭ, т. I, № 76).
л. 91. 1687 г. марта 8. Грамота царей Ивана и Петра Алексее
вичей о восстановлении грамоты 1654 г., выданной Архангель
скому монастырю в 1654 г. и сгоревшей во время пожара в 1682 г.
л. 93. 1636 г. мая 5. Память лисеостровцу Ивашку Окулову
и койдокурцу Ивашку Козмину от двинского воеводы
В. П. Львова о том, чтобы Архангельский и Никольский мона
стыри владели тонями в соответствии с писцовыми книгами.
л. 95. 1586 — 1587 гг. Сотная с книг В. А. Звенигородского
«с товарыщи» на вотчину Архангельского монастыря (на
лл. 134—ізд друГой список той же сотной).
л. 101. 1527 г. июня 20. Дельная братьев Амосовых. (Сборник
1ВЭ, т. I, № 60).
л. 104 об. 1567 г. февраля 12. Духовная инока Арсения
(Алексея Амосова).
чепп Ш’ 1638 г. августа 11. Память двинской съезжей избы
Р ому попу Матвею с братиею с разрешением строить мона
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стырь на Новом месте, но не на том, где предписывалось строить
в царской грамоте от 15 марта 1638 г.
л. 112 об. 1653 г. июня 1. Грамота царя Алексея Михайловича
в Архангельский монастырь о приеме без вклада старца Констан
тина, бывшего стрельца.
л. 113 об. 1676 г. апреля 18. Аналогичная грамота о приеме
в монастырь двух стрельцов.
л. 114. 1666 г. марта 6. Аналогичная грамота о приеме в мо
настырь одного стрельца.
л. 115 об. 1581 г. апреля 7. Грамота царя Ивана Васильевича
на Двину данным старостам Леонтию Губанину да Суботе Бачу
рину о неподсудности вотчины Архангельского монастыря зем
ским судьям и о сохранении в действии старой несудимой гра
моты, данной игумену Феодосию.
л. 117 об. 1640 г. мая 22. Память подьячему Василию Михалицыну о разборе спорного дела Архангельского монастыря
с крестьянами о рыбных угодьях на р. Лупасовке.
л. 120. 1519—1520 гг. Меновная на деревню в Уйме, промененную Алексеем Макаровым и его женой Авдотьей Архангель
скому монастырю на половину деревни в Яковлькурье. (Сбор
ник ГКЭ, т. I, № 52).
л. 121 об. 1624 г. января 30. Оброчная запись Архангельскому мо
настырю на угодья в Уемской волости. (Сборник ГКЭ, т. I, №524).
л. 126. 1689 г. февраля 23. Память воеводы П. И. Хованского
Архангельскому монастырю на его оброчные угодья в Уемской
волости.
л. 130. 1535 г. января 3. Купчая на четверть деревень Никифоровской и Грихневской и на другие угодья в Поврокуле и на Кундоранде, купленные Емельяном Савиным у Ивана Худяка По
пова. (Сборник ГКЭ, т. I, № 74).
л. 131а. 1523 г. мая 17. Положенная запись старца Афанасия
о передаче им на хранение в Архангельский монастырь крепост
ных актов.
л. 131а. 1519 г. марта 6. Купчая на треть деревни на Соломбале, купленную старцем Афанасием Никитиным у Васильевых
детей.
л. 132. 1552—1553 гг. Сотная с книг писца И. П. Заболоцкого
«с товарыщи» на вотчину Архангельского монастыря.
л. 134. 1586—1587 гг. Сотная с книг В. А. Звенигородского
«с товарыщи» на вотчину Архангельского монастыря. (Сборник
ГКЭ, т. I, № 311).
л. 140. 1622—1624 гг. Сотная с книг письма и меры
М. А. Вельяминова «с товарыщи» на вотчину Архангельского
монастыря.
л. 157. 1678 г. Выпись из переписных книг стольника
А. Д. Фонвизина «с товарыщи» на вотчину Архангельского мо
настыря.
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л. 162. 1623^1624 гг. Выпись из книг писца М. А. Вельями
нова на Терпилов погост.
Памятная книга Пертоминского монастыря. — Арханг. Д. 596.
XIX в. (1822 г.). F°, 171 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филигрань. Буквы «АФИД» и дата «1822 г.».
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
На корешке на бумажном ярлыке написано «Памятная книга
Пертоминского монастыря». Рукопись прошнурована и скреплена
печатью Пертоминского монастыря. На л. 171 об. архивная за
пись XIX в. о количестве листов в рукописи. На л. 119 об. запись
1858 г. о чтении рукописи священником Тихоном Павловским.
лл. 7, 8, 113—115, 130—171 без текста.
л. 1. «Памятная книга Пертоминского монастыря. Составлена
1822 года».
л. 2. Список настоятелей, игуменов и строителей Пертомин
ского монастыря с указанием годов их правления. Первоначально
доведен до строителя Логгина (до 1823 г.), затем продолжен
другим почерком до иеромонаха Георгия (по 1873 г.).
л. 4. Оглавление, с указанием листов рукописи.
л. 9. Краткое предисловие, в котором говорится, что памятная
книга составлена в 1822 г. строителем Пертоминского монастыря
иеромонахом Логгином.
л. 9. Нач.: «Бысть в лето от создания мира 7074...». История
основания монастыря.
л. 15. Копии грамот Пертоминскому монастырю: 1621 г. —
царя Михаила Федоровича о постройке церкви Преображения
(л. 15), 1691 г. — архиепископа Афанасия о постановке часовни
на месте Преображенской ветхой церкви (л. 16 об.), 1637 г.—
митрополита новгородского Аффония о построении Успенской
церкви (л. 17 об.), 1692 г. — архиепископа Афанасия о позволе
нии разобрать Успенскую церковь (л. 18), 1678 г. — митрополита
новгородского Корнилия о строении церкви Преображения
(л. 19), 1683 г. — архиепископа Афанасия о строительстве церкви
Успения каменной (л. 20), 1683 г. — четыре грамоты царей Ивана
и Петра о строении Успенской церкви каменной (л. 21 об.),
1691 г- ~ грамота архиепископа Афанасия об освящении Успенберкви (л. 29 об.), описание Успенской церкви (л. 30),
1°64 г. — пять грамот епископа архангельского и холмогорского
влампия из Архангельской консистории о построении камен
ной церкви Вассиана и Ионы (л. 31 об.), после 1821 г. — описаЦеРквей и строений Пертоминского монастыря (л. 36),
„г. грамота царей Ивана и Петра о разрешении беспошлини покупки на монастырь «церковных потреб» и хлебных и
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прочих запасов (л. 38), 1675 г. — митрополита новгородского и
Великих Лук Корнилия об отписании Пертоминского монастыря
от Крестного монастыря и о поручении ведать Пертоминским
монастырем дьякону Михаилу Харзееву (л. 40), 1803 г. — из
Консистории о мельнице Пертоминского монастыря в Сумской
волости (л. 43), 1684 г. •—царей Ивана и Петра на земли, по
косы, леса и рыбные ловли, пожалованные Пертоминскому мона
стырю (л. 45), 1688 г. — царей Ивана и Петра о запрещении
окрестным жителям расчищать монастырские леса под покосы
(л. 50), 1802 г. — из Консистории о межевании земельных вла
дений монастыря, с описанием четырех планов (л. 52), 1685 г.—
царей Ивана и Петра, подтверждающая жалованную грамоту
1684 г., с перечислением документов, обосновывающих право
Пертоминского монастыря на его владения (л. 56), 1691 г. —
правая грамота двинского воеводы А. А. Матвеева Пертоминскому монастырю на его покосы, рыбные ловли и другие угодья
(л. 68), 1684 г. — царей Ивана и Петра жалованная на земель
ные владения монастыря (л. 76 об.), 1681 г. — царя Федора на
слюдяные ломки на Кольском полуострове (л. 82), 1683 г. —
грамота царей Ивана и Петра о даче денег и всяких запасов
в Пертоминский монастырь (л. 83 об.), 1691 г. — царей Ивана
и Петра с приказом разобрать спорные дела с крестьянами о землях Пертоминского монастыря (л. 85 об.), 1686 г. — царей Ивана
и Петра о предоставлении права монастырю рубить черный лес
и расчищать земли под пашни и сенокосы (л. 88), 1686 г. — па
мять холмогорскому таможенному приказчику о выплате еже
годно Пертоминскому монастырю денег на судовой наем (л. 91),
1700 г. — память двинским бурмистрам о даче в Пертоминский
монастырь ружных денег (л. 93), 1686 г. — память воеводы
К. Ф. Нарышкина и дьяка Афанасия Денисова Пертоминскому
монастырю на владение дворами, лавками и амбарами, уступленными монастырю Семеном Ружинским (л. 98), 1699 г. — грамота архиепископа Афанасия об отсылке приходных и расходных
монастырских книг в приказ Большого дворца (л. 102), 1703 г.—
указ Петра I о запрещении монастырям и другим церковным учрождениям давать деньги в долг без царского указа (л. 104 об.),
1710 г.—грамота архиепископа Рафаила о построении часовни
в деревне Красной Горе (л. 105), 1690 г. — грамота архиепископа
Афанасия, извещающая келаря и казначея Пертоминского монастыря о поимке в Москве сбежавшего из монастыря строителя
Михаила Хорзеева и об отправке в монастырь увезенных им грамот и денег (л. 105 об.), 1694 г. — описание «шествия» Петра I
по Белому морю и об укрытии его в Унской губе (л. 110),
1766 г. — указ из Консистории о переселении монахов из Ламбасской пустыни в Пертоминский монастырь (л. 116).
л. 120. Описание различных документов, имеющихся в архиве
монастыря, с кратким указанием их содержания.
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Несколько грамот Пертоминского монастыря опубликовано
в ДАИ (т. X, № 71).
Описная книга Антониево-Сийского монастыря. — Арханг.
Д. 593.
XVIII в. (1783 г.). F0, 202 +II лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г.
Филигрань. Буквы «ВФСТ» и год «1782».
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Внизу
листы прошнурованы оранжевым шнурком, который на л. II был
скреплен сургучной печатью, в настоящее время скрошившейся.
Переплет картонный, оклеенный мраморной бумагой, с кожаным
корешком. В центре верхней крышки переплета с наружной сто
роны на белом листе бумаги, вырезанном наподобие двуглавого
орла, надпись «1783 года опись всего монастырского имущества».
По листам сбоку идут скрепы «К сей описи Антониево-Сийского
монастыря архимандрит и Архангельской семинарии ректор Парфений подписуюсь» и «Архангельского монастыря игумен Фила
рет подписуюсь». Эти подписи повторены в конце описи на
л. 200. Ниже их на том же листе — расписки в получении вещей
по описи архимандрита Апполоса, казначея иеромонаха Илии и
еще двух иеромонахов, Александра и Феофила, а также запись
архимандрита Парфения 1790 г. об отдаче всех вещей по описи
архимандриту Аполлосу. Рядом с некоторыми пунктами описи
имеются примечания, уточняющие и дополняющие опись. Рукой
архимандрита Аполлоса указано на полях, что из вещей сгорело
во время пожара 26 июня 1793 г. Рядом с пунктом № 54, напри
мер, есть запись «С сих риз жемчуг и обраски сняты и употреб
лены на настоятельскую новую шапку. И сии ризы все снова
переправлены и значатся в настоятельской ризницы».
лл. I—П, Іа, 136—138, 201 без текста.
л. 1. «Опись Троицкия церкви и других церквей въ монастыре
и вне монастыря находящихся, так же в них утвари и протчего
Церковнаго имущества». Описание церквей, икон в них и церков
ной утвари.
л. 72. «В церкве евангелия напрестольныя».
л. 75. «Сосуды в церкве». Перечислена другая церковная ут
варь, кроме книг.
л. 139. «Опись книг в церкве и в книгохранителъной палатке
находящихся». Всего 705 номеров, но многие из них объединяют
суммарно несколько единиц или десятков книг. Перечислены пе
чатные и рукописные книги по названиям и размеру.
л. 175. «Опись оловянной и медной посуды в монастыре нахоящейся с показанием весу и щета».
л. 178 об. «Опись гостинных покоев и при них скотскаго двора
лошадей, конской сбруи и протчаго имущества».
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л. 181. «Опись каменнаго и деревяннаго строения и в них
имеющихся вещей».
л. 193. «Опись подворья Сийскаго монастыря в городе Арханвельском находящагося и всех в нем имеющихся вещей».
л. 199 об. «Опись монастырскаго подворья в Емецком селе находящагося».
Описание. М. В. Кукушкина. Описи книг XVI—XVIII вв.
Библиотеки Антониево-Сийского монастыря. В сб.: Материалы и
сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР, М,—Л., 1966, стр. 128.

Сборник документов. — Арханг. Д. 615.
XVIII в. (1755 г.). F°, 358 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русок.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архангельского собрания в 1931 г.
Филиграни. 1) Бензели из букв «Р» и «Ф», «Г» и «Т» —
знак соответствует № 384 (1755 г.) у Участкиной; 2) медведь
в гербовом щите, окруженном картушем, и буквы «ЯМАЗ» —
знак соответствует №№ 90—91 (1756—1762 гг.) у Кукушкиной;
3) вензеля из букв «Р» и «Ф», «Ф» и «Т» — знак соответствует
№ 158 (1739—1740 гг.), там же; 4) «Pro Patria» и буквы
«JH & zoon» — знак соответствует № 281 (1741—1762 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись писана скорописью, разными почерками. Переплет —
папки в коже. На корешке наклейка с надписью XIX в.
«Д. № 615. Сборник документов (часть в копиях) о г. Холмогоpax XVIII в.». В рукописи много пустых листов, отмеченных
писцом как «лист порожей» или «страница порожая». Вся рукопись в лист, только лл. 306—307 в четверку. Листы с текстом
скреплены подписями двух лиц — находившегося «в должности
секретаря канцеляриста Матфия Кустова» и «подканцеляриста
Петра Чюхчина».
л. 1. Перепись, составленная по царскому указу от 20 июня
1755 г., хозяйских дворов, включая дома и разные земельные
угодья холмогорцев посадских людей, «по объявлению особо назначенных для этой цели старожилов, по их сказкам, за первую
половину XVIII века». Все сказки скреплены подписями старожилов.
л. 65. «Копии с крепостей и купчих на Глинские дворы и
подворные места». Всего приведена 181 копия с подлипников, относящихся к 1676—1755 гг. Под копиями записи о принятии владельцами дворов подлинников после снятия с них
копий.
л. 132. «Опись имеющимся в холмогорском Глинском посаде
лавкам и анбарам, кто с которого году теми лавками и анбарами
и почем владеет и на каких землях оные стоят и оброчных де
нег куда и по коликому числу с них платился о том в заручныя
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их скасках значит ниже сего». Приведены сказки о 73 лавках
посадских людей в холмогорском Глинском посаде. Под сказками
подписи владельцев лавок.
л. 330. «В домовых преосвященнейшаго архиепископа приход
ных денежной казны оброчных книгах с 195 по 205 год напи
саны в Глинском посаде лавки, которые в домовую преосвящен
нейшаго архиепископа казну оброчных денег по нижеозначенному
числу в год сбиралось». Приведен перечень владельцев и подам
барных мест в Глинском посаде (амбары сгорели во время по
жара в Холмогорах ів 1699 г., — всего 25) и перечень пяти лавок,
которые продолжали существовать в 1755 г.
лл. 334, 335. Переписка Консисторий архиепископа архан
гельского и холмогорского Варсонофия со священниками местной
Троицкой церкви по поводу книг, в которых записывались оброч
ные деньги за лавки посадских людей.
л. 336. Ведомость о сборе оброчных денег с владельцев ла
вок, амбаров и шалашей в казну Троицкой церкви за 1729—
1754 гг.
л. 340. Копии с квитанций за уплату оброчных денег владель
цами лавок в государственную казну за 1751 г.
л. 343. Перепись «домовых мест» с принадлежащими им зе
мельными угодьями Холмогорского архиепископа.
л. 349. Расчет стоимости земли под ланками в холмогорском
Глинском посаде и оброка с нее.
л. 351. Перепись дворовых мест с земельными угодьями, на
которые не сохранилось крепостей и старожилы не знают «чьего
владения места». Всего приведены сказки о 17 дворах.
'
л. 357. Перечень владельческих лавок в Глинском посаде,
составленный на основании «домовых оброчных книг» архиепис
копа за десять лет, с 1687 по 1697 г., с указанием суммы оброка
и перечень лавок на тех же местах и оброка с них в 1755 г.,
составленный «по объявлению» старожилов.
Сказание об основании Отроча монастыря. — Успенск. 118.
XVIII в. (1761 г.). 4°, 16 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
М. И. Успенского в 1942 г.
mrrrr1 Л И ГР а н ь" «Р1*0 Patr’a>> (без льва) с буквами «ГУБР
ѴСІП» — знак соответствует № 698 (1760 г.) у Участкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
і Ист!? СШІЬН0 загрязнены. Имеется кустарная реставрация (XIX
іли XX в.). На л. 1 штемпель «Книжная торговля С. Т. Болыпа'Ова. Москва. Старая площадь». На внутренней стороне нижней
фьішки переплета штемпель «Николай Сергеевич Большаков.
Старая площадь у Ильинских ворот» и наклейки с номеИ- На л. 1 плохо читаемая запись «В лето 6770 году составлен
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бысть Отрочь монастырь тщанием и радением великаго князя
Ерослава Ярославича Тверского и великия княгини богомудрыя
Ксении по совокуплении их законнаго брака в четвертое лето по
прошению и молению любимаго своего отрока Григория». Кино
варью исправлена дата на «6773», — цифра «три» передается
буквой «Г», — и сверху приписана буквенной цифирью дата
1265. На л. 16 — частично заклеенная при реставрации запись
«...на сия тетрадь месяца... дня 1761 года ... тетрать дому[?]
тверскаго архиерея [служи]теля Николая Алексеева сына...».
На л. 16 об. повторяется предыдущая запись, но чернила совсем
выцвели, с трудом различаются отдельные буквы, дающие воз
можность отождествить обе записи, а также некоторые буквы
фамилии Николая Алексеевича — «Моров.. .а». Далее записи
тою же рукой «1761 году месяца июля 9 дня писана в сей
тетради поперем... 16 листов», «Окончена сия тетрать месяца
июля 9 дня 1761 году» (повторено дважды), внизу листа
«Читал сию тетрать тверской посадкой человек Иван Ильин[?]
Ворошилов».
л. 1. «О поставлении Отроча монастыря. В лета великаго
князя Ярослава Ярославича Тверскаго бысть у него великаго
князя отрок именем Григорий...».

Сборник. — 12.8.9.
XVIII в. (80-е годы). 4°, 82 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из Кабинета инкунабул
в 1930 г.
Филиграни. 1) Буквы «ВФСТ» и год «1783»; 2) буквы
«ВФСТ» и год «1782»; 3) буквы «ОМАН» и год «1781»;
4) буквы «МК» и год «1782»; 5) буквы «ВМ» и год «1782»;
6) «Pro Patria» без льва, «1780 году».
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
картонный с кожаным корешком. До л. 38 чернилами выделены
поля по обеим сторонам текста, а далее текст заключен в черниль
ную рамку. На внутренней стороне верхней крышки переплета
запись карандашом «17/1-30 инв. № 1701, из отд. инкунабул».
Судя по тексту, между лл. 25 и 26 лист утерян.
л. 1. «Описание о граде Белеезере». Нач.: «Сей город Бело
озеро или по нынешнему названию Белоезерск обстоит по свиде
тельству книги Ядра российского...». Географическое, историче
ское и статистическое описание Белого озера и города Белоозера.
Текст представляет компиляцию, составленную на основании ряда
источников, которые перечислены автором текста на л. 12 об.:
«Из Синопсиса 1746, Российского летописца 1760, Российской
истории 1767, Ядра российского 1770 годов, из летописцов быв
шаго Троецкого Устыпехонского, и Кирилова монастыря Бело
зерского, и Пролога сеньтябрского и от старых людей по известию».
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Рассказывая о начале княжения в Белоозере (лл. 13 об. — 14),
автор в качестве источников упоминает «господина Татищева» и
князя Щербатова, причем к сведениям первого относится с из
вестным недоверием.
л. 16. «Описанй^ 'Кирилова Белозерского монастыря 1-ое».
Нач.: «Кирилов манаст'вфь состоит под градусом 60 северной
широты...». Текст представляет собой подробное описание (раз
деленное на 11 пунктов) строений Кирилло-Белозерского мона
стыря, вещей, принадлежавших его основателю Кириллу, и других
монастырских достопримечательностей. Так, среди ценностей,
хранящихся в Кирилловской церкви, упомянуты мощи основа
теля, его духовное завещание и послание великим князьям.
При описании монастырской собственности указано общее коли
чество книг (более 2700), число крестьян и слуг, перечислены
разные виды оружия и т. д., а также приводятся краткие сведе
ния на основании монастырских грамот о нападении литовцев
в 1612—1613 гг. на монастырь.
л. 32. «В городе Беле озере на Успенском большом колоколе
подпись: „Лит был сей колокол в лета 7053 году месяца ноября
21 дня ... в Пскове ... мастером Андреевым сыном Михаиле псковитиным“».
л. 32 об. «Список из записи строения каменной церкви Успения
пресвятыя богородицы во граде на Беле озере на посаде».
(1553 г.).
л. 35. «Выписано в Кирилове монастыре из книги летописца».
Нач.: «В лето 7004 почали ставить церковь в Кирилове монастыре
каменьную...». Краткие выписки из Кирилло-Белозерского руко
писного летописца.
л. 38. «Краткая хронология Российской истории». Нач.:
«853 Достоверныя авторы говорят, что Россия в Нове городе и
протчих болших руских городах, то есть в Ростове, Смоленске и
в Муроме правительство народное имели...». «Хронология» за
канчивается сведениями о смерти Петра I и его дочери Натальи
Петровны.
л. 59. «Сказание о начале руских князей». Нач.: «Русь убо и
славяне обое есть род, понеже русъ называется, от цвету лица и
власов...». Краткий летописец, составленный на основании выпи
сок из летописей и других источников и охватывающий события
с призвания варягов до вступления на престол Екатерины II
в 1762 г. В летописце следующие заголовки: л. 60 — «О чюдеси
святого евангелиа, глава 122»; л. 61 — «О преложении книг от
греческаго языка на славенский», «О князе Игоре»; л. 61 об.—
«О руском князе»; л. 63 — «О угрехъ»; л. 69 — «О Темире разбой
нике»; л. 76—«О церкви пресвятыя богородицы честнаго ея
Успения»; л. 76 об.— «О Новогородских крамолницех»; л. 79 —
«Князи московские»; л. 79 об. — «Цари московские».
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Памятная книга. — Ник. Кор. 17.
XIX в. (1830—1890 гг.). F°, 132 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку в составе Архангельского
собрания в 1931 г.
Филигрань. Буквы «РФ» рядом с картушем, который
окружает лук с натянутой стрелой, на другой половине листа
год «1831».
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Пере
плет — картон, обтянутый кожей. На верхней крышке и на ко
решке белые ярлыки. На корешке ярлык имеет надпись «№ 17.
Памятная книга Кор. м.». На верхней крышке «№ 59». На л. 3
вновь «№ 59» и запись «Из книг Николаевскаго-Корельскаго
монастыря в августе 1921 года № 17». На л. 135 записаны посло
вицы «Гусь загогочет — корова сена хочет — по осени» и «Сей
рожь в золу, — а пшеницу в грязь — не позднее 25 авг.». На полях
скрепа «Благочинный монастырей и соборов второкласснаго
Антониева-Сийскаго монастыря архимандрит Вениамин».
лл. 3, 6 об.—9, 12-13, 15-16, 25-29, 39, 44-47, 53-54,
64—135 без текста.
л. 4. Оглавление, состоящее из десяти пунктов.
л. 5. «Памятная книга Николаевскаго Корелъскаго монастыря.
Оглавление о начале и происхождении сего монастыря». Нач.:
«О начале и основании Николаевскаго Корелъскаго монастыря,
в котором именно году и при каком государе построен». Текст
содержит краткую историю монастыря, составленную с исполь
зованием печатной «Истории русской иерархии» Амвросия, описа
ние монастырских строений и земельных владений монастыря,
перечень пожертвований в монастырь, «каталог настоятелей мо
настыря», записи некоторых монастырских событий с 1471 по
1890 г., копии с царских жалованных грамот и документов.
л. 30. Копия жалованной несудимой грамоты Ивана Грозного
от октября 1542 г. Николо-Корельскому монастырю. (АН, т. I,
стр. 204-206, № 141).
л. 32. Копия жалованной грамоты Ивана Грозного от мая
1545 г. Николо-Корельскому монастырю на заведение соляных
варниц с правом неподсудности двинским наместникам мона
стырских людей и освобождением их от дани и пошлины на де
сять лет. (АИ, т. I, стр. 209—210, № 144).
л. 32 об. Копия с жалованной грамоты Ивана Грозного от
17 мая 1551 г. Николо-Корельскому монастырю о беспошлинном
провозе соли и запасов. (АИ, т. I, стр. 280—281, № 156).
л. 33. Выписки из тарханной грамоты царя Василия Шуйского
от 28 февраля 1607 г. Николо-Корельскому монастырю. (АИ, т. П,
стр. 103-106, № 77).
л. 34 об. Выписка из жалованной грамоты царя Михаила
Феодоровича от 10 марта 1621 г. Николо-Корельскому монастырю
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на вотчину в Швеком уезде с принадлежащими к ней угодьями.
(АИ, т. III, cTp^j^sr-136, № 97).
л. 36. Жалованной грамота Лжедимитрия от 21 августа 1605 г.
Николо-Корельскому монастырю на беспошлинную торговлю
солью. (АИ, т. II, стр. 72-73, № 59).
л. 37. Указ Николая I от 31 июля 1835 г. о предоставлении
Николо-Корельскому монастырю земли из казенных дач при
мерно от 100 до 150 десятин.
Список настоятелей Ростовского Борисоглебского монастыря
с 1363 по 1840 г. — Тек. пост. 522.
XIX в. (30-е годы; доп. — втор. пол. XIX в.). F°, 1 л. — Полу
устав. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филигрань на бумаге отсутствует.
Рукопись написана полууставом. Текст заключен в рамку и
разбит на графы. Лист в плохом состоянии. Заглавие: «Список
ростовскаго второкласнаго Борисоглебскаго монастыря, состав
ленный хронологическим порядком от самого основания мона
стыря сего настоятелям, щитая от первоначальников игуменов
преподобных отцов Феодора и Павла с 1363-го года по настоящее
время всем как игуменам, так и архимандритам бывшим, которых
имяна следуют под сим». Список включает в себя «первоначаль
ников» и игуменов — 30 имен — и 30 имен архимандритов. Пред
последний архимандрит, Рафаил Верховский, произведен 14 сен
тября 1828 г. Сведение о вступлении в должность 30-го архи
мандрита Платона 24'марта 1840 г. приписано другим почерком,
вероятно в этом году. Годы настоятельства архиереев в списке,
как правило, не указаны. Вся рукопись испещрена пометами
уточняющего характера, сделанными скорописным почерком
второй половины XIX в.
Данный список настоятелей монастыря сильно разнится со
списком, приведенным у Строева (Списки иерархов и настоятелей
монастырей российских церквей. СПб., 1877, стр. 342—343): он
в целом полнее, хотя здесь и отсутствуют некоторые имена,
приведенные Строевым.
Описание Туруханского Троицкого монастыря. — Дмитр. 35.
XIX в. (60-е годы). F0, 26 + П лл. — Скоропись. — Перепл.—
Iусск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
А. А. Дмитриевского в 1929 г.
Рукопись написана Н. Анциферовым: на л. II об. имеется запись
«В сей памятной книге с 1863 года заведенной, двадцать шесть
листов. В сей книге написана опись всем книгам, принадлежащим
нциферову. Анциферов». Переплет картонный, зеленый. На пе
реплете наклейка с названием рукописи «Описание Туруханскаго
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Троицкаго монастыря, беседа с о. иеродияконом Аркадием и опись
книгам мирянина Анциферова 1863 года». Последние два листа
представляют собой печатные издания Киево-Печерской типографии XIX в.: л. I — «Размышление о смерти, из сочинений святого
Димитрия митрополита Ростовского» (1858, кириллический
шрифт); л. II — «Христос грешную душу к себе призывает, из
сочинений св. Тихона, еп. Воронежского» (1861, гражданский
шрифт).
л. 1. «Описание местоположения, основания и возрастания
Туруханскаго Троицкаго 3-го класса монастыря». Издано в книге
«Житие Василия Мангазейского и повествования о начале Туруханского монастыря» (под ред. П. Е. Островских, СПб., 1910
стр. 39—44).
л. 8. «Опись книгам принадлежащим Анциферову». Всего перечислено 107 названий книг и журналов. Некоторые записи
вычеркнуты. На л. 10 об. выписки «из устава уголовного судо
производства 1864 г.».
л. 11. Копия заграничного паспорта, выданного монаху Троицкого Туруханского монастыря Аркадию для поездки в Иерусалим
от 22 декабря 1862 г.
л. 13. «На память, беседа 4 числа сентября месяца 1863 года
с прибывшим из Палестины Туруханского Троицкого монастыря
иеродияконом Аркадием». Нач.: «Проживши 16 лет в Туруханском Троицком монастыре монах Аркадий...». Описание паломничества монаха в Палестину.
л. 21. «Мечта о науках». Философская статья из журнала
«Странник» (октябрь 1863 г.).
Об основании Туруханского монастыря. — Дмитр. 23.
XIX в. (втор. пол.). 4°, 58 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
А. А. Дмитриевского в 1929 г.
Бумага рукописи имеет штемпель Слободской Кордяжской
фабрики с инициалами «Н. П.» — знак соответствует № 152
(1856 г.) у Клепикова.
Рукопись написана почерком Н. Анциферова, лл. 12—39 дописаны иным лицом. Обложка бумажная, зеленая. На л. 1 записи
«Из книг Н. Анциферова» и «По описи № 50». Заглавие рукописи
на л. 1 заключено в рамку.
лл. 57—58 без текста.
л. 1. «Об основании монастыря св. живоначалъныя Троицы
6 Туруханском крае. О строителе оной иеромонахе Тихоне и Василии мученике».
■
л. 2. «О св. обители и иеромонахе Тихоне». Нач.: «Великаго
града Устюга некий иерей...».
л. 12. «Оглавление». Нач.: «Почитаемый мученик Василий
Мангазейский известен здесь с 1602 года...». Издано по другой
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рукописи в книге «Житие Василия Мангазейского и повествова
ния о начале Туруханского монастыря» (под ред. П. Е. Остров
ских, СПб., 1910, стр. 27—39). Данный список отличается от
изданного как по языку (отсутствуют славянизмы), так отчасти и
по составу и количеству «чудес» Тихона (в нашей рукописи
35 чудес, последнее относится к 1863 г.).

Копии надписей в Ново-Спасском монастыре. — 26.2.47.
XVIII в. (поел. четв.). Е°, 18 лл. — Скоропись. — Без пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. Ярославский герб и буквы «ЯМВСЯ» с годом
«1790».
Рукопись написана одним почерком в виде таблицы. На л. 1
проставлено чернилами «№ 1» и далее заголовок «Собрание
надписей, имеющихся в ставропигиальном Ново-Спасском мо
настыре».
лл. 18 и 19 без текста.
л. 2. «Надписи, находящиеся в ставропигиальном Новоспас
ском монастыре на гробницах, пеленах и других церковных
утварях». Начинается с надписей «О роде царском» (12надписей),
далее род"Романовых (24 надписи), Сицких (10 надписей), Черкаских (25 надписей), Сибирских (6 надписей), Шереметевых
(3 надписи), Трубецких (2 надписи), Годуновых (1 надпись),
Яковлевых-Зцхарьиных (2 надписи), Количевых (1 надпись).
В отношении каждой надписи указано, где она сделана:
на стене, надгробии, предмете.
Копийная книга Успенского собора. — Петр. гал. 70.
XVIII в. (перв. четв.). F°, 268 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филиграни.
1)
Амстердамский
герб
с
буквами
«HARDEL» — знак близок к № 1211 (1733 г.) у Клепикова;
2) амстердамский герб с буквами «LGF» — знак в альбомах от
сутствует.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Пере
плет — картон в коричневой коже, завязки. На корешке две
наклейки с номером «98» (Эрмитажного собрания) и номером «70»
(Этнографического музея). На л. 1 запись «Сия книга список
о вотчинах, какие имеются за священнослужителями Болшаго
Успенскаго собора; сообщена по требованию из святейшаго пра
вительствующаго Синода». По листам скрепа «К сей копии Бол
шаго Успенского собора протопоп Симеон Лукин руку приложил.
А подлинныя привилегии имеются в ризнице Болшаго Успен
ского собора».
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лл. 1, 57, 96—97 и 268 без текста.
л. 2. «Оглавление книге сей, что в ней писано». Перечень жа ■ I
лованных грамот, выданных Успенскому собору в XVI—XVII вв.
л. 3. 1539 г. июля 25. Грамота Ивана IV о поставлении дан
ного пристава Крячка Трифонова в вотчину Успенского собора : i.
в Дмитровском уезде. (Г. Н. Шмелев. Из истории московского H,
Успенского собора. М., 1908, стр. 157).
л. 3 об. Запись на обороте вышеназванной грамоты от
29 апреля 1550 г. о назначении нового данного старосты.
(Г. Н. Шмелев, ук. соч., стр. 157—158).
л. 4. 1598 г. декабря 24. Жалованная грамота царя Бориса
Федоровича протопопу Успенского собора Евфимию, предостав
ляющая различные льготы крестьянам соборной вотчины.
(Г. И. Шмелев, ук. соч., стр. 158—160).
л. 7. 1605 г. августа 31. Жалованная грамота Лжедимитрия I
протопопу Успенского собора Богдану, предоставляющая различ
ные льготы крестьянам соборной вотчины.
л. 9 об. 1625 г. мая 23. Жалованная грамота царя Михаила
Федоровича протопопу Успенского собора Кондратию, предостав
ляющая различные льготы крестьянам соборной вотчины.
л. 14. 1633 г. ноября 30. Жалованная грамота царя Михаила
Федоровича протопопу Успенского собора Тимофею на села
Овчюхи и Чоково с деревнями. (Г. Н. Шмелев, ук. соч.,
стр. 160—161).
л. 15. Выпись из писцовых книг Федора Скрябина 1630—
1631 гг. на село Овчюхи Владимирского уезда.
л. 22 об. Выпись из переписных книг Бориса Зубова 1678 г.
на то же село Овчюхи.
л. 26 об. 1654 г. мая 17. Жалованная грамота царя Алексея
Михайловича протопопу Успенского собора Ивану об обелении
соборной вотчины. Грамота подписана 12 августа 1682 г. на имя
царей Петра и Иоанна Алексеевичей.
л. 27 об. 1654 г. марта 24. Жалованная грамота царя Алексея
Михайловича протопопу Успенского собора Ивану об обелении '7
соборной вотчины. Выдана по случаю крещения Алексея — сына $
Царя.
,
л. 29. 1691 г. декабря 12. Запись об освобождении соборян и 1
крестьян от взимания печатных пошлин.
л. 30. Выпись из писцовых книг кн. Григория Шеховского І
1645—1647 гг. на село Овчюхи.
Я
л. 35. Выпись из переписных книг Бориса Зубова 1678 г. на Л
то же село Овчюхи.
■
л. 38. Выпись из писцовых книг кн. Григория Шеховского
■
1645—1647 гг. на село Чоково и деревню Васильево. Сопрово- Л
ждается межевым разводом от земель соседних владельцев.
■
л. 45. Спорное дело Успенского собора с Матвеем Прокудиным Л
о землях, возникшее по челобитью протопопа Григория от 27 сен- Л
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тябр //558 г. В ходе разбирательства М. Прокудин предъявил
выпивъ из книг Федора Скрябина 1645 г. и грамоту царя Ивана
Грозного 1565—1566 гг. предку Прокудина на село Сущево,
выпись из писцовых книг кн. Никиты Ромодановского 1563—
1564 гг., межевую запись, выпись из переписных книг Алексея
филисова 1565 г. на село Чоково (л. 50), выпись из переписных
книг Бориса Зубова 1678—1679 гг. (л. 51 об.).
л. 58. Выпись из писцовых книг Андрея Загряжского 1627—
1628 гг. на вотчины Успенского собора в Инобожском стане
Дмитровского уезда и на село Высокое (л. 71) в Каменском стане
того же уезда с добавлением двух наказных памятей из Помест
ного приказа 1686 г. о закреплении за собором двух пустошей
(Починок и Аннинское), тянувших к Высокому.
л. 87 об. Выпись из переписных книг Дмитрия Кутузова
1678 г. на село Васильевское в Инобожском стане Дмитровского
уезда, принадлежащее Успенскому собору.
л. 92 об. Выпись на село Васильевское из переписных книг
Гаврилы Юшкова.
л. 98. Выпись из писцовых книг Данила Свечина 1626—
1627 гг. на земельные владения Успенского монастыря в Бежец
ком уезде, в Верховском стане, — сельцо Сабель с деревнями.
Сопровождается выписями из межевых старых и новых книг,
составленных в связи с взаимными поземельными спорами
Успенского собора и Вознесенского московского девичьего мо
настыря.
л. 120. Повторение оглавления, помещенного на л. 2.
л. 121. Жалованная грамота царя Бориса Годунова, та же, что
на лл. 4—7.
л. 125. Жалованная грамота Лжедимитрия I, та же, что на
лл. 7—9.
л. 128. Жалованная грамота царя Михаила Федоровича, та же,
что на лл. 9 об.—13 об.
л. 132 об. Жалованная грамота царя Михаила Федоровича,
та же, что на лл. 14—15.
л. 134. Жалованная грамота царя Алексея Михайловича,
та же, что на лл. 26 об.—27.
л. 135. Жалованная грамота царя Алексея Михайловича, та же,
что на лл. 27 об.—29.
л. 136. Запись, та же, что на л. 29.
л. 142. Выпись из писцовых книг Данила Свечина 1626—
1627 гг. на вотчину Успенского собора в Бежецком уезде — село
Дымцево; сопровождается межевыми книгами (с л. 150).
л. 156 об. Выписи из переписных книг Ивана Колычева
1646 г. и Данила Тютчева 1678 г. на то же село Дымцево.
л. 164. Выпись из писцовых книг Данила Свечина 1626—
'627 гг., та же, что на лл. 98—119,
17*
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л. 191 об. «Список зделочных книг» — копии документов о пре
кращении спора о сенокосных угодьях по р. Мелече между
Успенским собором и Вознесенским девичьим монастырем.
л. 198. Грамота Ивана IV, та же, что на л. 3.
л. 199. Жалованная грамота царя Бориса Годунова, та же, что
на лл. 4—7, 121—124.
л. 203. Жалованная грамота Лжедимитрия I, та же, что на
лл. 7—9, 125—127.
л. 206. Жалованная грамота царя Михаила Федоровича, та же,
что на лл. 9 об,—13 об., 128—132 об.
л. 211. 1654 г. мая 17. Жалованная грамота царя Алексея Ми
хайловича, та же, что на лл. 26—27, 134—135 об.
л. 212. Жалованная грамота царя Алексея Михайловича, та же,
что на лл. 27 об.—29, 135.
л. 214 об. Выпись из писцовых книг Федора Пушкина 1626—
1628 гг. на вотчину Успенского собора в Московском уезде.
л. 217 об. 1684 г. сентября 21. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей с подтверждением прав Успенского собора на
пустошь Говшино и с «прописанием» всего дела об этой пустоши.
л. 233. 1690 г. сентября 18. Грамота царей Ивана и Петра
Алексеевичей с предписанием крестьянам полусела Михайлов
ского повиноваться Успенского собора протопопу с братиею.
В грамоте изложено дело, возникшее по челобитью Гаврила
Евстигнеева сына Римского-Корсакова, пытавшегося выкупить
полусело Михайловское с деревнями обратно в свой ряд. К гра
моте приложена купчая от 15 мая 1577 г. на пустошь Михайлов
скую, приобретенную в вотчину из «порозжих» земель дьяком
Сапуном Аврамовым (лл. 249—250), данная грамота Василия
Тихонова сына Аврамова 1619 г. на полусело Михайловское
своему зятю, Петру Степановичу Корсакову, в качестве приданого
за дочерью Пелагеей (л. 251), и изустная духовная грамота
Пелагеи от 16 февраля 1627 г., завещавшей свое приданое
Успенскому собору (л. 254), челобитные Корсакова на имя царя,
выписи с писцовых книг.
л. 266. Выпись от июня 1691 г. протопопу Успенского собора
Ивану, подтверждающая привилегию собора не платить мостов
щину и решеточные деньги с его дворов в Москве, данную собору
жалованной грамотой царя Алексея Михайловича 1653—1654 гг.
Ведомость о погребенных князьях и княгинях в Успенском со
боре, в Новодевичьем монастыре и Георгиевской церкви г. Влади
мира. — 34.4.27.
ХѴІІІ в. (60-е годы). F°, 32 +II лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филигрань. Медведь в гербовом щите и буквы «ЯМАЗ» —
знак соответствует № 91 (1758—1762 гг.) у Кукушкиной.
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Рукопись написана одним почерком, на лл. 1—6 текст в две
колонки. Переплет картонный. На внутренней стороне верхней
крышки переплета чернилами проставлен «№ 92». Тот же номер
карандашом написан на л. 1 об. По листам скрепы: 1) иерея
Успенского кафедрального собора Ивана Иванова, 2) иерея
Успенского Новодевичьего монастыря Иоанна Андреева.
л. 1. «Ведомость, учиненная в силу данного из Владимирской
духовной консистории Натедралънаго Успенского собора бывому
ключарю Ивану Иванову да Успенскаго девичья монастыря свя
щеннику Ивану Андрееву указа, имеющимся в помяненных
Катедральном соборе и Девичье монастыре, такоже и в бывом
Георгиевском монастыреж государским гробницам обоего пола и
возраста о коих с надгробных надписей и панихидных по роди
тельским субботам книжиц, из степенной, имеющейся во оном
соборе, книги и из протчих повествований выписано, а из каких
имянно, о том явствует в приложенных при сей ведомости копиях
имянно». Далее следуют погребения: а) в Успенском соборе —
1) Андрея Георгиевича Боголюбского, 2) Глеба Андреевича
/сына Андрея Боголюбского), 3) Георгия Всеволодовича, 4) Владимипа Георгиевича (сына Георгия Всеволодовича), 5) Всеволода
и Мстислава Георгиевичей (сыновей Георгия Всеволодовича),
6) Ярослава Всеволодовича, 7) Константина Всеволодовича,
8) Всеволода Георгиевича (Всеволода Большое Гнездо), 9) Мсти
слава Андреевича (сына Андрея Боголюбского), 10) Михаила
Георгиевича (сына Юрия Долгорукого), 11) княгини Агафии
+кены Юрия Всеволодовича) и ее дочери Феодоры, 12) Бориса
Даниловича (сына Данила Александровича), 13) Изяслава
Андреевича (сына Андрея Боголюбского); б) во владимирском
Успенском Новодевичьем монастыре — 1) княгини Марии, в ино
честве Марфы (жены Всеволода Большое Гнездо), 2) княгини
Анны (жены Всеволода Большое Гнездо), 3) княгини Алек
сандры, 4) княжны Евдокии, 5) княжны Вассы; в) в Георгиев
ской церкви—1) Федора Ярославича (брата Александра Нев
ского) , 2) княгини Феодосии (жены Ярослава Всеволодовича).
После каждой записи о захоронении имеются указания на лите
ратурные памятники и документы (касающиеся умершего),
скопированные во второй части рукописи.
л. 7. «Месяца иулиа в 4 день сказание о убиении святаго бла
говерного великаго князя Андрея Георгиевича Боголюбского,
владимирского чюдотворца». Выписка из Степенной книги (ПСРЛ,
т. XXI, стр. 239—242). Церковная переделка летописного сказания
об убиении кн. Андрея Боголюбского опубликована Н. Серебрянским (Н. Серебрянский. Древнерусские княжеские жития.
Тексты. М.. 1915, стр. 87 — 89).
*
л. 9. «Месяца иуниа в 20 день житие и жизнь святаго благо
верного великаго князя Глеба Андреевича владимирскаго и всеа
і оссии чюдотворца». Житие князя Глеба, схожее по началу
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с житием, указанным Н. Барсуковым (Источники руской агиогра
фии. СПб., 1882, стр. 135).
л. 15. «Месяца февруария в 4 день житие святаго благовернаго
великаго князя Георгия Всеволодовича владимирскаго и всея
России чюдотворца». Житие кн. Георгия, списки жития указаны
Н. Барсуковым (ук. соч., стр. 123).
л. 23. «Выписано из Степенной книги из надгробных листов».
Идут тексты: 1) лист над гробом Андрея Боголюбского (лл. 23—
24), 2) лист над гробом кн. Владимира Юрьевича (л. 24), 3) лист
над гробом Всеволода и Мстислава Юрьевича (л. 24—24 об.),
4) лист над гробом кн. Константина Всеволодовича (лл. 24 об,—
25), 5) лист над гробом кн. Всеволода Большое Гнездо (лл. 25—
26), 6) лист над гробом кн. Мстислава Андреевича (л. 26—
26 об.), 7) лист над гробом кн. Михалка Георгиевича (л. 26 об.—
27), 8) лист над гробом княгини Агафьи (л. 27), 9) лист над
гробом кн. Бориса Даниловича (л. 27 об.), 10) лист над гробом
кн. Изяслава Андреевича (л. 27 об.), И) «О благодарней терпении великия княгини Марии Всеволожи и о монастыре ея»
(лл. 28—29 об.), 12) жалованная грамота царя Михаила Федоровича от 13 сентября 1642 г. Успенскому Новодевичьему мона
стырю в г. Владимире на пустошь Левино Поле (лл. 30—31),
13) копия с «дщицы» в Георгиевской церкви с погребения
кн. Федора Ярославича (л. 32), 14) копия с «дщицы» в Георгиев
ской церкви с погребения княгини Феодосии (л. 32—32 об.).
Верстальная книга 1668 года. — 16.17.10.
XVII в. (1655—1668 гг.). 4°, 47 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 40-е годы XVIII в.
Филиграни. 1) Буквы «AD» в рамке и голова шута—
знак соответствует № 5 (1676 г.) у Клепикова, Голова шута;
2) буквы «IR» и голова шута — знак соответствует № 139
(1658 г.), там же.
Рукопись написана деловой скорописью, несколькими почер
ками. Переплет в виде кожаной сумки с тесьмой. На внутренней
стороне верхней крышки переплета «№ 61», на л. 1 «№ 1», ниже
почерком А. И. Богданова запись «Из Остермановой комиссии».
По листам скрепа «дьяк Семен Углецкой».
лл. 36—37, 47 без текста.
л. 2. «Лета 7163-го генваря с 26-го числа и 164-го и 165-го и
166-го году генваря по 1 число по указу.. . Алексея Михайло
вича князъ Василий Григорьевич Ромодановской да дьяк Семен
Углецкой верстали в Великом Новгороде новгородцов дворян и
детей боярских новиков всех пяти пятин и новокрещонов.
А у верстанья были окладчики, и те окладчики про тех новиков
дворян и детей боярских и новокрещонов допрашиваны, чтоб
сказали правду по святой евангельской заповеди Хрцстове, хто
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в которую Статью по отечеству и пО Службе, кому в которой
стать доведетца бытъ, а кому иматы великого государя жалования
поместные и денежные оклады вновь ученены, и хто имяны у вер
станья с^л-а^чики были и то писано в сей десятне». Текст де
сятни, дай?" А князю и воеводе В. Г. Ромодановскому по указу
царя Алексея Михайловича для верстания служилых людей
в 1665—1668 гт. в Новгороде и его пятинах (Водской, Шелонской,
Деревской, Бежецкой, Обонежской), с указанием фамилий ок
ладчиков и размеров жалования «новикам».

Сборник. — 32.4.12.
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XVIII в. (перв. четв.). 4°, 27 +II лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1842 г.
Филигрань. Лев с пучком молний в круге — знак соот
ветствует № 118 (1707 г.) у Черчиля.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картоиный.
На корешке надпись «Список с памятей двинским бурмистрам».
л. 1. Память двинским бурмистрам земским и всем мирским
людям от 29 сентября 1699 г. о взимании таможенных пошлин
и кабацких сборов, о досмотре «оброчных статей на Двине» и
о сборе оброков.
л. 15. «Список с книг, каковы присланы в Бурмистерскую па
лату из Новгородцкого приказа за приписок) дьяка Андрея Горо
децкого». Перечень посадов и волостей Двинского уезда с ука
занием размера оброчных денег с варниц, мельниц, с земель,
с сенных покосов, рыбных ловель и с других угодий.
л. 20. Память двинским земским бурмистрам и всем мирским
людям от 15 ноября 1699 г. с прописанием царских указов от
6 октября и 20 октября 1699 г. (ПСЗ, т. IV, №№ 1699, 1700,
1704) о ведении купеческих людей со стороны бурмистров и
о сборе разных пошлин и податей и с предписанием выпол
нять их.

Статистические сведения по удельному имению в Архангель
ской губернии 1832 г. — 1.4.13.
XIX в. (1832 г.). 4°, 21 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН во второй половине
ХІХврукопись писана одним четким почерком. Переплет картон
ный, обтянутый кожей. На верхней крышке переплета вытиснено
название рукописи и орнамент.
л. 2. «Статистическая сведения». Дано краткое описание меСТ°нтахо®Дення удельного имения, которое было расположено
в ИІепкУрском уезде Архангельской губ., величина его земельных
ВЛаДений, количество домов, церквей, жителей.
263

л. 4. Распределение жителей по сословиям.
л. 6. Цифровые данные о разделении жителей по благосостоянию и грамотности.
л. 7. Сведения о профессиональном составе мастеровых.
л. 8. Сведения о земельных угодьях, об урожаях, о количестве
скота, хлебных запасов, общественном капитале.
л. 12. Подати и налоги.
л. 12 об. Общая справка о природных условиях края, земельных владениях, лесе и промыслах.
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Записная ясачная книга. — 32.5.27.
XVIII в. (1715 г.). F°, 10 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русек.
1
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1759 г., «куплена
у коллежскаго асессора Уара Иванова с. Еропкина» (по записи
А. Богданова на обертке рукописи, отделенной при реставрации).
Рукопись берестяная, писана одним почерком. Берестяные
листы наклеены при реставрации (в 1966 г.) на бумагу, тогда же
сделан картонный переплет. От первого листа остался небольшой
кусок. По листам запись «Прикащик служилой...». Вся рукопись
представляет собой запись сбора ясака с камчатского населения
за 1715 г. В некоторых случаях бралась, видимо, недоимка за
1712, 1713 и 1714 гг. Записи в книге производились по острогам,
начинаясь на л. 1 (оборванном) с третьего острога. На л. 2 про
должение описания «тогож вышеписанного третьего острогу Ко
лычева роду». Нач.: «Лутчей мужик Колыч, ясаку соболь взято». ■ <
Идет ряд имен с указанием ясака — или «соболя», или «красной
лисицы».
л. 3. «Четвертного острогу, Машурина роду». Нач.: «Лутчей
мужик Машура, ясаку соболь взят».
л. 4. «Тогож вышеописанного четвертного острогу, Ивирина
роду». Нач.: «Лутчей мужик Иверя, соболь взят».
л. 5. Тогож вышеписанного четвертного острогу Брючина
роду». Брючь упомянут не первым, с него брали по соболю за
1712, 1714 и 1715 гг.
л. 6. «Пятого острогу». Нач.: «Зиме, соболь взят». С л. 6 сбор
ясака записывается по рекам: «Шапины реки» (лл. 6 об.—7 об.),
«Талвасика реки» (лл. 7—8 об.), «Козыревской реки, она же и
Колюга» (лл. 8 об.—9 об.), «Катыглиной реки» (л. 9 об.).
По сообщению С. Крашенинникова, под острожком на Кам
чатке разумеется «всякое камчатское жилище, состоящее из од
ной и нескольких земляных юрт и из балаганов» (С. Краше- j
нинников. Описание земли Камчатки, т. 2. СПб., 1755, стр. 25).
I
На карте С. Крашенинникова по течению р. Камчатки отмечено
•
«летовье Машурина острога», указаны притоки р. Камчатки —
р. Шапина и р. Козыревская (там же, т. 1, карта).
;
Описания. Кат. Соколова, № 123, стр. 31; Ист. очерк, вып. 1,
стр. 451, № 17.
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Рапорт от 10 июня 1768 г. из Верхне-Камчатской приказной
избы в Камчатскую Болыперецкую канцелярию. — Тек. пост. 748.

ХѴЩ в. (1768 г.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Без перепл,—
РуССК. Х~\
Рукош ’з> поступила в Рукописный отдел Библиотеки АН из
книжных фондов в 1956 г.
Рукопись написана одним почерком на двух листах бересты.
Поля отчерчены с двух сторон. На л. 2 приписка «Открыто
в древнем Камчатском архиве 1830 года в июле месяце».
Рапорт содержит просьбу Верхне-Камчатской приказной избы
в Камчатскую Болыперецкую канцелярию дать разрешение «при
торговать» у тотемского купца писчую бумагу, находящуюся
в Верхне-Камчатске (5 дестей), необходимую «на исправление
письменных дел». Рапорт подписан казачьим сотником Архипом
ЦІелковниковым «июня 10-го дня 1768 года».
Описание России историческое и географическое. — 17.8.24.

XVIII в. (серед.). 4°, 199 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. 1) медведь с секирой на плече в гербовом
щите и буквы «ЯѲЗ» — знак соответствует № 83 (1737—1750 гг.)
у Кукушкиной; 2) медведь с секирой на плече в гербовом щите,
окруженном картушем, и буквы «ЯѲЗ» — знак соответствует
№№ 86 и"87 (1747—1750 гг.), там же; 3) медведь в гербовом
щите, окружённом картушем, и буквы «ЯМЗ» — знак соответст
вует № 88 (1754—1758 гг.) и № 89 (1755—1759 гг.),
там же.
Рукопись написана одним почерком. Заглавные буквы и за
головки выделены киноварью. Справа и слева на каждой стра
нице отчерчены поля. На лл. 56 об. — 60 родословная таблица —
текст вписывается в круги. На лл. 95 об.—96 и 105—105 об. текст
написан в таблицах с вертикальными графами, лл. 190—193 об.
написаны в два столбца. Переплет — картон, обтянутый кожей,
с тиснениями. На корешке вытиснено «Ландкарта Российской
империи». На. верхней крышке переплета сунерэкслибрис: под
короной вензель «SN». На корешке наклеен библиотечный яр
лык с номером «70». На л. 1 об. запись почерком XIX в.
(А. А. Куника?) «По каталогу Академии наук № 70 (ман. ін 4°)
на 193 листах». (Этим же почерком сделано добавление к Ката
логу Соколова в экземпляре Рукописного отдела БАН после
№ 69 (л. 46а): «70. Историко-географическая записка о России,
писанная около 1730 года». Несомненно, однако, что рукопись
написана после 1741 г., — эта дата упоминается в тексте).
Н рукописи имеются подчеркивания карандашом и неразбор
чивые пометы, одна из них (на л. 7) содержит дату
«1769 г,».
265

л. 1. Географические сведения о России: «Где есть Россия»
«Какие реки тамо обретаются».
’
л. 2 об. Записка о русской истории. Компиляция из разных
источников по русской истории до 1741 г. Нач.: «О начале сего го
сударства Российского...». Повествование от первых славянских
племен до Ивана Грозного. Далее: л. 48 об. — заголовок «Цари
Российские» и повествование от Ивана Грозного до смерти Фе
дора Иоанновича; л. 56 об.—60 — таблица русских князей и ца
рей по степеням от Рюрика до Федора Иоанновича, затем повеетвование от 1598 г. до 25 ноября 1741 г. (от Бориса Годунова до
Елизаветы Петровны).
л. 100 об. Выписки об общественном, экономическом, политическом и религиозном устройстве русского государства («рассмотрение политики и нынешнего поведения народа словено-российского») с таблицей «Реэстр коллегиям. Должности коллегий,
что в которой управлять надлежит».
л. 108 об. «Како разделяется Московия или Росийская земля».
Описание четырех частей России: западной («Московия окциденталис при польских границах»), восточной («Московия ориенталис на праве на утии Вайгацком»), московской Татарии («Тартария московитска лежит на азиатских границах около реки Оби
и Хвалынского моря»), московской Лапландии («Лоппия
Московитика лежит около Белого моря при швецких гра
ницах»),
л. 127. «Прибавление о Малой Татарии и о казаках».
л. 136. Описание России по губерниям. Перечислены:
I (л. 136) — «Губерния Московская» с провинциями Переславской-Рязанской, Костромской, Юрьевской, Владимирской, Суздаль
ской, Переславской-Залесской, Тульской, Калужской, Ярослав
ской и «Углецкой»; II (л. 145 об.) — «Губерния Новгородская»
с провинциями Псковской, Тверской, Белозерской и Великолуц
кой; III (л. 148) — «Губерния Белогородская» с провинциями
Севской и Орловской; IV (л. 150 об.) — «Воронежская губерния»
с провинциями Елецкой, Тамбовской, Шацкой и Бахмуцкой;
V (л. 153) — «Смоленская губерния»; VI (л. 153 об.) —
«Архангелогородская губерния» с провинциями «Вологоцкой»,
Устюжской и Галицкой; VII (л. 156 об.) — «Казанская губер
ния» с провинциями Свияжской, Пензенской, «Сипбирской»,
«Вяцкой» и Пермской; VIII (л. 160 об.) — «Нижегородская губер
ния» г провинциями Алатырской и Арзамасской; IX (л. 162) — '
«Астраханская губерния»; X (л. 163 об.) — «Киевская губерния»;
XI (л. 167) — «Оренбургская губерния» с провинциями Уфимской
и Исецкой; XII (л. 169) — «Сибирская губерния» с провинциями
Енисейской и Иркутской; XIII (л. 186) — «Рижская, Ревельская,
Выборгская и Санктпетербургская губернии».
л. 190. «Реэстр краткий собрания по алфабету городов и
стечек, крепостей и острогов российской ландкары»,
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Описная книга г. Казани 1675 г. — 17.16.23.
XVII в. (1675 г.). 4°, 18 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Ф и^;'Ѵ’р а н ь. Цветок лилии в щите под короной — знак схо
ден с
у Хивуда.
u
pyKonJft» написана одним почерком. Переплет картонный,
XIX в. На л. 1 зачеркнутые записи «№ 39» и «Книги дворянския
переписныя города Казани». Ниже запись рукой А. И. Богда
нова «Книга описание меры стен и башней города Казани
183 году» и «№ 9». По лл. 2—17 записи «К сим книгам Алешка
Никонов руку приложил» (повторяется дважды) и «К сим кни
гам Григорей Соковнин руку приложил». Концы обеих записей
поставлены в конце текста «Описной книги», на л. 17.
л. 2. Описная книга г. Казани. Нач.: «В нынешнем во 183 году
майя в 12 день боярин и воеводы князь Юрий Ивановичь Ромо
дановской, Иван Павловичъ Акинфов, дьяк Калина Патрекеев
приказали Григорью Соковнину да приказные полаты подъячему
Алексию Никонову каменной и деревяной городы и на городех и
башнех бойницы описать и городовые ворота и башни, и стены
измерять в трехаршинную сажень». Описание бойниц и башен
каменного города (лл. 2—7) — всего описано четырнадцать ба
шен с указанием их расстояния друг от друга и общего размера
каменного города; затем описание деревянного города (лл. 8—
17) — всего описано 23 башни с указанием их расстояния друг
от друга и общего размера деревянного города.
Переписная книга г. Ростова. — Лукьян. 5.
XVIII в. (1701 г.). F°, 42 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН СССР в составе собра
ния В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филигрань. Амстердамский герб.
Рукопись писана одним почерком. Переплет папочный.
На верхней крышке переплета написано «Книга переписная
186 года, № 6». По листам запись «Диак Анисим Невежин», по
вторенная много раз.
л. 1. «Лета 7186 году по указу великого государя царя и ве
ликого князя Феодора Алексеевича (ц. т.) и по наказу ис Поме
стного приказу за приписъю дьяка Ивана Рагозина Евсевей
Пименович Бартеньев, да Подъячей Дмитрей Ратманов, приехав
в город Ростов и на посад и в Ростовской уезд в станы, в патриарши, и, в митрополъи, и в монастырские вотчины, и бояр, и
окольничих, и дворян московских, и жильцов, и городовых дво
рян, и детей боярских, и отставных дворян, и детей боярских, и
вдов и недорослей и всяких чинов людей в поместья и в вотчины,
села и в деревни, и в починки, и в тех поместьях
и вотчинах переписали имяны села,, и деревни,
„
, и починки и
в них крестьян, и бобылей, и пустые дворы, что по переписи
267

в городе Ростове и на посаде посацких и всяких жилецких людей
и в Ростовском уезде в селех, и в деревнях, и в починках
крестьян, и бобылей, и их детей, и братей, и племянников, и со
сед и подсоседников, и захребетников с отцы и с прозвищи. И то
писано в сих книгах ниже сего».
л. 2. «Выпись с ростовских с переписных книг переписи Евсевия Бартенева да подьячего Дмитрея Ратманова 186 году».
Выпись из переписных книг гор. Ростова 1678 г. В конце выписи
указано, что она дана земскому бурмистру Федору Корепину
в 1701 г. Описание по десятням. Указаны десятни: Горицкая,
Всесвятская, Введенская, Пятницкая, Степановская, Троицкая,
Рыболовская, Никольская, Варницкая. Сначала описываются посадские дворы, затем (с л. 18) описываются по тем же десятням
дворы бобыльские.

Сборник исторических материалов.— 12.8.18.
XVIII в. (1798 г.). 8°, 66 + П лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в1933 г.
Филигрань. Лилия в щите под короной, под ней буквы
«JH LZ» на одной половине листа и фамилия фабриканта
«J Honic & Zoon» на другой.
Рукопись написана одним почерком. Переплет из зеленой
кожи с золотым тиснением. На верхней крышке переплета наклейка из красной кожи, на которой вытиснен золотом заголовок
«О разных сведениях по казенной части за 1798 год». На внутренней стороне нижней крышки переплета запись «Из книг Натальи Мясницкой, № 95».
Рукопись состоит из ведомостей, включающих разные сведеяия по городам и посадам Архангельской губернии: л. 1. об. —•
«О купцах и мещанах и сборе с них положенном»; л. 3 об.—
«О числе народа в уезде Архангельской губ.»; л. 4 об. — «О числе
людей (монахов, мореходцев, иностранцев), неподлежащих подушному окладу и о числе крестьян, подлежащих непременному
сбору»; л. 7 об.— «Ведомости о ясашных самоядах» и «о лопарях»; л. 9 об. — о различных непостоянных сборах; л. 13 об.—
о различных государственных расходах в Архангельской губ.;
л. 19 об. — ведомость о доимках и казенных взысканиях по разным округам на 1 октября 1798 года; л. 21 — ведомости о вексельной и гербовой бумаге; л. 24 об. — о казенных хлебных запасах в Архангельской губ., с разъяснениями; л. 29 об. — «об онегском лесном торге с 1781 по 1798 годы»; л. 34 об. — о суммах,
ассигнованных на казенные строения; л. 51 об. — «ведомости
о винных магазейнах, о продаже вина и откупной сумме»;
л. 55 об. — о соляных варницах и соляных промыслах; л. 60 об. —
список уездных казначеев; л. 65 — табель о таможенном доходе,
собранном в Архангельском порту за привезенные иностранные
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и отправленные товары, и другие сведения об Архангельском
порте 1798 г., например о количестве кораблей, посетивших порт
из-^адзных стран, о должностных лицах и т. д,
(касание Москвы (с картами и планами). — 17.14.8.

'!
]
і

ХѴШ в. 4°, 54 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. 1) Буквы «РФ», окаймленные ветвями под
короной в круге, вензель «МД», окаймленный так же, и над
пись «.. . годъ» — левая часть знака сходна с № 524 (1790 г.)
у Клепикова, правая — с № 538 (1785 г.) у Участкиной; 2) ли
лия в щите, под щитом буквы «J. Н. &. Z», слева буквы «J. Honig
& Zoon» — знак сходен с № 1142 (1780 г.) у Клепикова; 3) «Рго
Patria» и буквы «GR» под короной — знак сходен с № 226
(1752—1790 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью XVIII в., очень отчетливым
и аккуратным почерком. Переплет картонный, обтянутый зеле
ным шелком, внутренняя сторона переплета оклеена золотой бу
магой. Обрез золотой. Рукопись представляет собой атлас, содер
жащий нарисованные акварелью планы различных районов
Москвы с нумерацией «частей» (1—20) с подробными объяс
нениями к ним и с «топографическим и историческим описа
нием». Первая карта — общий план Москвы, сделанный на листе
бумаги 450X540 мм, — сложена в несколько раз по формату пе
реплета.
лл. 54—57 без текста.
л. 1. «Описание столичнаго города Москвы, с приложением
генеральнаго и 20 частных планов». Заголовок всей рукописи.
л. 2. «План столичнаго города Москвы». Карта Москвы — раз
мер 450X540 см, масштаб 100 сажен в 1 см.
л. 3. «План 1 части, которая разделена на 2 квартала; отгра
ничивается рвом Кремля и Китая города по берегу Москвы реки;
прикосновенна к 2, 3, 4, 5 и 6 частям».
л. 5. «План 2 части, которая разделена на 5 кварталов; отгра
ничивается земляным городом за Москвою рекою; прикосновенна
к 1, 3, 4, 5 и 10 частям».
л. 7. «План 3 части, которая разделена на 5 кварталов; отгра
ничивается Камер-коллежским валом за Москвою рекою; прикос
новенна к 2, 4, 11 и 17 частям».
л. 9. «План 4 части, которая разделена на 6 кварталов; отгра
ничивается Москвою рекою и Земляным городом; прикосновенна
к 1, 2, 3, 6 и 7 частям».
л. 11. «План 5 части, которая разделена на 5 кварталов, от
граничивается Белым и Китаем городами; прикосновенна к 1,
б, 9 и 10 частям».
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л. 13. «План 6 части, которая разделена на 5 кварталов; от
граничивается Белым городом к Москве реке; прикосновенна к 1
4, 5,7, 8 и 9 частям».
л. 15. «План 7 части, которая разделена на 5 кварталов; от
граничивается Белым и Земляным городами; прикосновенна к 11
и 8 частям».
л. 17. «План 8 части, которая разделена на 5 кварталов; от
граничивается Белым и Земляным городами; прикосновенна к 6,
7, 9,12 и 13 частям».
л. 19. «План 9 части, которая разделена на 5 кварталов; от!
граничивается Белым и Земляным городами; прикосновенна к 8, ■;
10,13, 14, 15 и 16 частям».
I
л. 21. «План 10 части, которая разделена на 5 кварта- і
лов; в Земляном городе; прикосновенна к 2, 9, 15, 16, 17 и і
18 частям».
1
л. 23. «План 11 части, которая разделена на 4 квартала; от- |
граничивается Москвою рекою и Земляным городом; прикосно- |
венна к 7 и 12 частям».
]
л. 25. «План 12 части, которая разделена на 4 квартала; за j
Земляным городом, отграничивается Камер-коллежским валом; 1
прикосновенна к 8, 11 и 13 частям».
]
л. 27. «План 13 части, которая разделена на 4 квартала; от- 1
граничивается Земляным городом и Камер-коллежским валом; I
прикосновенна к 8, 9, 12 и 14 частям».
1
л. 29. «План 14 части, которая разделена на 4 квартала; от- 1
граничивается Камер-коллежским валом; прикосновенна к 9, 13 1
и 15 частям».
I
л. 31. «План 15 части, которая разделена на 4 квартала; за і
Земляным городом, отграничивается Камер-коллежским валом; )
прикосновенна к 9, 14 и 20 частям».
1
л. 33. «План 16 части, которая разделена на 3 квартала;
|
за Земляным городом; прикосновенна к 9, 10, 17, 19 и 20
частям».
■!
л. 35. «План 17 части, которая разделена на 4 квартала; отгра- ]
ничивается Камер-коллежским валом к Москве реке; прикосно- 1
венна к 3, 10 и 18 частям».
J
л. 37. «План 18 части, которая разделена на 4 квартала; от- !
граничивается Земляным городом и Камер-коллежским валом; j
прикосновенна к 10, 16, 17 и 19 частям».
1
л. 39. «План 19 части, которая разделена на 4 квартала; за ']
Земляным, городом, отграничивается Камер-коллежским валом; 1
прикосновенна к 16, 18 и 20 частям».
]
л. 41. «План 20 части, которая разделена на 5 кварталов; за <
Земляным валом; прикосновенна к 15, 16 и 19 частям».
'
л. 43. Статистические данные о Москве. Нач.: «Итого во всем
столичном городе Москве состоит: соборов — 9, монастырей му
жеских — 16...».
)
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л. 47. «Историческое и топографическое описания столичнаго
города Москвы». Нач.: «Сей перьвопрестольный и столичный го^^фоссийской империи...».

Ошісание столичного города Москвы. — 45.12.242.
ХѴШ в. (1797 г.). F°, 24 лл,—Скоропись.—Без перепл,—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930-х годах.
Филигрань. Вятский герб — знак сходен с № 420 (1797 г.)
у Кукушкиной.
Рукопись писана скорописью, двумя перемежающимися по
черками, представляет собой тетради, отделенные от цельного
сборника. Текст на листах ограничен чернильной рамкой. На об
ложке рукописи запись «От Филиппа Лощинина».
л. 1. «Историческое и топографическое описание столичнаго
города Москвы с вернейшим наблюдением обо всех (!), собран
ное землемером Попковым из книг разных сочинителей о сем
граде и из рапорта, поданного государю императору от полиции
в 1797 году, соображаясь и с имевшимся прежде в Межевой кан
целярии кратким экономическим примечанием о числе состоя
щем во оном граде российских и разных нацей народе, знатном
казенном и публичном строении и о протчих до любопытства ка
сающихся разных сведениях».
л. 1. «Столичной город Москва состоит из четырех градов
или крепостей». Краткие сведения о местоположении и основа
нии Москвы в 1147 г. В конце отмечено, что «от начатия Москвы
прошло 650 лет», т. е. описание составлено в 1797 г.
л. 1. «Кремль» Описывается местоположение Кремля, его
стены и башни.
л. 2 об. «Во оном Кремле знатнейіиаго публичнаго казенного
строения соборы». Далее идет описание Успенского собора: исто
рия строительства, приделы собора (л. 3 об.), образа (л. 4),
киоты (л. 5 об.), ковчеги с мощами и другими реликвиями
(л. 6 об.), мощи митрополитов и патриархов (л. 7 об.).
л. 9. «Драгоценным вещи принадлежащие до утвари церков
ной». Идет описание: Евангелия (л. 9), кресты (л. 9 об.), сосуды
золотые (л. 10), ризы драгоценные (л. 11), паникадила и лам
пады (л. И об.), разная утварь (л. 12), рукописные книги, коих
числом 76 (л. 13).
л. 14 об. Собор Благовещенский. Описаны история строитель
ства, приделы (л. 14 об.), иконы (л. 15), Евангелия (л. 15),
кресты, сосуды, ковчеги, покровы и ризы, церковные вещи
(л. 15 об.), мощи в особых ковчегах (л. 19), мощи на пяти ана
лоях (л. 16 об.).
л. 19. Архангельский собор. Описаны история строительства,
приделы (л. 19), иконы (л. 19 об.), кресты (л. 20), кивоты
(л. 20 об.), раки Дмитрия Углицкогр и князя Михаила и боярина
271

его Федора Черниговских (л. 20 об.), Евангелия (л. 22), кресты
(л. 22 об.), гробницы вел. князей, царей и других царского рода
особ с кратким содержанием надписей (л. 23 об.). Оканчивается
перечень указанием на погребение Ивана Грозного, по счету
тридцатое.
Сборник. — 17.5.23.
XVIII в. (1759 г.). 4°, 44 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 1759 г.
Филигрань. 1) «Pro Patria РР» и королевский шифр «GR»
под короной — знак соответствует № 373 (1752 г.) у Клепикова
и Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью. Страницы разграфлены в виде
таблиц. Переплет — картон, оклеенный пестрой бумагой. На внутреиней стороне верхней крышки переплета номер «110» и рукой
А. И. Богданова помета «Списано при Академии N». Далее на л. 1
помета «списано 1759».
л. 1. «Ведение сколко в Москве званием соборов, монастырей,
церквей и в них приделов в каждой порознь». Перечень всех соборов в Москве, их приделов, церквей в монастырях, в Синодалъном и в архиерейском домах; всего насчитывается 826 названий.
Далее говорится, что указанное «ведение» ва скрепою секретаря
Савастьяна Зыкова в канцелярию Синода внесено в 1732 г.
л. 32 об. Ведомость, в которой названия церквей распределены
по месяцам, в соответствии дням памяти святого или праздника,
которому посвящена церковь; указано, на какое количество церквей и на какие числа месяца одновременно приходятся какие религиозные праздники.
л. 42. «Известие колико в синодальной области в нижеявленных епархиях обретается мужских и девичьих монастырей и церквей». Всего в 24 епархиях насчитывалось 718 'мужских и 841 девичий монастырь и 17736 церквей. (Ср.: 32.4.22, стр. 273).
Сборник. — 32.4.22.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 143 + 1 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в собрании Российской Академии в 1842 г.
Филиграни. 1) Медведь и буквы «ЯМАЗ» — знак соответствует № 91 (1758—1762 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы «АГ» и
монограмма — знак соответствует № 59 (1763—1766), там же.
Рукопись написана двумя почерками, текст на страницах с боков ограничен полями. С л. 89 материал дан в виде таблиц. Переплет картонный, обтянут кожей.
л. 88 и 121—143 без текста.
л. 1. «Месяца августа во вторый день житие вкратце и слово
похвальное и чудеса святому и праведному Христа ради юродивому богоблаженному Василию досточудному новому чудотворцу
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Л/оскцвскожу». Житие Василия Блаженного, сопровожденное по.£Эім словом ему (лл. 51 об. —54) и 22 сказаниями о чудесах.
(В. 0. Ключевский. Древнерусские жития святых. М., 1871,
стр. 319).
л. 81. «Сказания о чудесех святых чудотворцев Петра, Алексии,
Ионы, како молитвами их избави господь бог царствующий град
Москву от нашествия иноплеменных». Чудо отнесено к нападению
на Москву Мухаммед Гирея в 1521 г.
л. 89. «Ведение, сколько в Москве званием соборов, монасты
рей, церквей и в них пределов в каждой порознь». Перечень мос
ковских церквей и приделов в них, представленный в канцелярию
Святейшего Синода 7 января 1732 г. секретарем Савастьяном Зы
ковым.
л. 111. Таблица, показывающая, сколько церквей и приделов
посвящено тому или иному святому или празднику, составленная
по вышеуказанному списку. Святые и праздники указаны в таб
лице по месяцеслову с января по декабрь.
л. 119 об. «Известие, колико в синодальной области.. . обре
тается мужеских и девичьих монастырей и церквей». Перечень
24 епархий с указанием сведений о монастырях и церквах в каж
дой: всего 962 монастыря и 17746 церквей. (Ср.: 17.5.23, стр. 272).
Описание. Перевощиков, стр. 155, № 5.

Сборник материалов о взятии Азова. — 17.8.9.
XVII в. (кон.). 4°, 25 лл. — Полуустав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1742 г.
Филигрань. Голова шута с трилистником и семью бубен
цами — знак соответствует № 2099 (1680 г.) у Хивуда.
Рукопись писана полууставом, видимо двумя почерками. Пе
реплет картонный, оклеенный бумагой, с кожаным корешком, на
котором золотом вытиснено «Журнал взятия Азова», внизу белый
ярлык с номером «75». На л. 1 вверху запись «Кат. С № 75», ниже
заголовок «Журнал Азовского похода». На л. 4 рукой А. И. Богда
нова помета «№ 17».
л. 4. «Лета 7204 года, майя в 3 день до пришествия великого
. государя в Черкаской войсковой атаман Фрол Миняев. ..». Ку
ранты, составленные в Москве с подборкой известий об Азовском
походе. Хронологически охватывают события с 3 мая по 30 сен
тября 1696 г. На лл. 4—12 об. — подробные сообщения о военных
Действиях под Азовом казаков во главе с атаманом Леонтием Поздиеевым, о прибытии туда царя Петра, о походе под Азов боярина
А. С. Шейна и др. Сведения из данной рукописи о военных дейст
виях под Азовом использованы Н. Устряловым в книге «История
Царствования Петра Великого» (т. II, СПб., 1858, стр. 493—495).
л. 12. Письмо в Москву переводчика Петра Вульфа от 20 июля
о96 г. Текст опубликован по данной рукописи Н. Устряловым
Jyw-соч., Т. II, стр. 493—495).
18
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л. 16—16 об. Сообщения об откликах в иностранных куран
тах о взятии Азова и о военных действиях турок на Балканах и
в Европе.
л. 16 об. «Список с листа турского салтана к цесарю Леопанду,
что писал турской салтан». Нач.: «Махмет сын прехвалныя славы
и на до всеми иными повелитель сын божий.. .». По другому
списку текст опубликован М. Д. Каган в статье «Легендарный
цикл грамот турецкого султана к европейским государям — публи
цистическое произведение второй половины XVII века» (ТОДРЛ,
т. XV, М.-Л., 1958, стр. 247-248).
л. 18. «Список с листа с цесарева каков написан к Турскому
салтану». Нач.: «Махмет сын погибели детищ вечнаго осужде
ния...». Текст списка близок в основном к опубликованному
М. Д. Каган (ук. соч., стр. 248—249).
л. 19. «Список с писма каково прислано в почте октября
в 17 числе 205го года». Нач.: «Для уведомления сие надлежит
яковым образом вход был в царствующий град Москву...». Онисание торжественного «вшествия» в Москву по взятии Азова
30 сентября 1696 г. По данной рукописи текст списка опубликован
Н. Устряловым (ук. соч., т. II, стр. 495—497). В конце списка
в. рукописи приведены торжественные похвальные стихи, произнесенные по случаю удачного завершения Азовской кампании.
Эти стихи по неизвестному источнику опубликованы И. Голиковым в книге «Деяния Петра Великаго...» (т. I, М., 1837, стр. 286,
288).
Описания. Кам. кат., стр. 73, № 17; Кат. Соколова, стр. 46»,
№ 75.

Сборник. — Тек. пост. 721.
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XVIII в. (серед.). 4°, 97 +III лл. —Скоропись и печатные из
дания. — Перепл. — Русск.
Рукопись передана в Рукописный отдел Библиотеки АН из
книжных фондов БАН в 1954 г.
'
Филигрань. «Pro Patria» и буквы «GR» — знак соответст
вует № 259 (1723 г.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись включает в себя печатные издания (лл. 1—38) и ру- ■
кописный текст (лл. 39—94), написанный одним скорописным по- ;
черком. Переплет — картон в желтой коже с золотым тиснением, j
На корешке вытиснено «Победа на могаметан». На л. 1 штамп і
Российской имп. Академии наук. Сборник содержит материалы 1
о русско-турецких отношениях первой половины XVIII в.
1
лл. 95—97 без текста.
1
л. 1. «Последование молебнаго пения поемаго ко господу богу, 1
о помощи православно-российскому войску на разорвавших непра- 1
ведно мир нечестивых махометан, и того единомысленников». Пе- 1
чанное издание (М., 17Ц, 24 февраля), В донце текста надпись |
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Богданова «Печатано 1711 году». На л. 1 надпись «Из дуцлйтОД приложена из № 1 в полдесть в № 147».
л. 21. «Манифест или объявление о вероломном разрыве
мира, салтана турского Ахмета, против его царского вели
чества. По указу его величества выдан в 1711 году, февраля
в 22 день». Печатное издание (М., 1711, 18 февраля). На полях
надпись «№ 147. Куплена у купца Матфея Никифорова, 1760,
августа 24».
л. 39. «Посолство от России в Турецкую землю для договору
перемирия на 30 лет содержания». Нач.: «В нынешнем 1700 году
августа в день писал к великому государю Петру Алексеевичу
чрезвычайный посланник... Емельян Игнатьевич Украинцев. ..».
Послание Петру I от 1700 г. русского чрезвычайного посланника
в Константинополь Емельяна Игнатьевича Украинцева, сержанта
Никиты Жерлова и стольника Гура Украинцева «с товарищи». По
слание содержит выдержки из писем Емельяна Украинцева
к Петру I за период с августа 1699 г. по август 1700 г. (когда был
заключен тридцатилетний мир с Турцией) с описанием деятель
ности посольства. В конце послания сообщается о посылке к царю
Статейного списка посольства.
л. 81. «Реляция о поведении, бывшем в армее его царскаго
величества майя с тридесятаго числа 1711 года и о бое с турки
и о постановлении вечнаго мира». Нач.: «Тридесятого дня майя,
генерал фелтмаршал Шереметев перешел Днепр...». Описание
Прутского похода русской армии.
л. 90. «Окончание Азова». Нач.: «Окончав сие краткое, или
случай о Азове.. .». Рассказ об Азове от сдачи его туркам по до
говору 1711 г. до возвращения его России по «вечному миру»
с Турцией в 1739 г.
Два документа петровского времени. — Петр. гал. 112.
XVIII в. (нач.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
1) Записка А. Д. Меншикова (без даты), адресованная Дарье
Михайловне (будущей жене Меншикова) и Варваре Михайловне
Арсеньевым. Подписано «Александр Меншиков». Имеются остатки
печати Меншикова.
2) Коллективное письмо русских пленных из Швеции
к Ф. А. Головину от 29 января 1702 г. с просьбой помочь освобож
дению из плена. Письмо подписали шесть человек: «Яшка Долго
Рукой, Александр Ивер, Ивашка Трубецкой, покорнейший слуга
Адамко Вейде, при сем писании брат твой слуга Артамошка Го
ловин челом бьет, слуга милости твоей Ивашка Бутурлин пре
много челом бью».
Описание. Мурзапова, стр. 85.
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Перечень медалей, выбитых в царствование Петра I. Отры- |
вок. — Тек. пост. 588.
I
XVIII в. F°, 1 л. — Скоропись. — Русск.
j
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 40-е годы XX в.
|
Филигрань. Срезана, видны буквы«ѴІ» — знаки с этими і
буквами имеются в альбомах Клепикова под №№ 1175—1190 ]
(1709—1790 гг.).
1
Лист является частью сборника, содержавшего, вероятно, опи- ,
сание медалей, выбитых в России по поводу различных событий. ]
На сохранившемся листе имеется описание трех медалей под ’
№№ 52—54, а именно: 1) «О учиненном мире с турками и о по- j
ходе первом Петра I в Голандию», 1698 г.; 2) «О взятии Нарвы.
Которые (медали) сделаны на опровержение швецкой медали, зде- j
панной о побеждении Российскаго войска в первой нарвской- по- 1
ход», 9 августа 1704 г.; 3) «О получении виктории под Лесным 1
против півецкого генерала Левенгопта», 1708 г.
]

Список шведских офицеров, взятых в плен в 1709 г. в сражениях под Полтавой и у Переволочной. — 1.5.15.
XVIII в. (перв. четв.). F°, 23 +II лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филигрань. Амстердамский герб с буквами «А [АІ]» — знак
близок к № 14 (1720 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама. Дополнение.
u
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
XIX в.
л. 1. «Список шведцких штап и обор офицером и рядовым
[последнее слово зачеркнуто], которые взяты в полон на генералной баталии и под Перевалочною» . Список пленных разбит по
региментам и родам войск. Рукопись отличается от аналогичного
списка, напечатанного в № 13 «Ведомостей» за июль 1709 г. (иное
расположение материала, не включен генералитет и др.).

Запись допросных речей. — Лукьян. 32.
XVIII в. (1711 г.). F°, 6 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. В. Лукьянова в 1964 г.
Филигрань. Амстердамский герб.
_
Рукопись написана одним почерком и представляет собой
тетрадь, вырванную из другой рукописи.
л. 1. «1711 г. марта в 15 день в Копоръе в Приказной палате
городов Копоръя и Ямбурха перед комендантом Ларионом Ларионовичем Думашевым...». Допрос латыша Ягана Маттиева из деревни Кургала о нападении шведов с моря на Сойкинскую мызу
Копорского уезда и деревню Липово Ямбургского уезда и о гра276
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оейш новгородца Захара Жъдахина. Далее: л. 2 — допрос по
тому же делу крестьянина дер. Киряма Ганки Ганциева; л. 2 об. —
допрос крестьянина Матти Ирикова; л. 3 — допрос Юрка Маттева;
л. 4 —допрос Томаса Яшкуева; л. 4 об. — допрос Симона Сибритова; л. 5 об. — допрос крестьянина Федора Остафьева 16 марта
1711 г. перед тем же комендантом Думашевым.

Сборник копий и писем Петра I к А. И. Репнину за 1700—
1708 гг. — Петр. гал. 115.
XIX в. (втор. пол.). 4°, 26 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Сборник озаглавлен «Письма императора Петра I к генералфельдмаршалу князю Аниките Ивановичу Репнину». Копии пи
сем имеют порядковые номера с 1 по 91. (Недостает №№ 13—
15, 43 -44 и 61-84).
Письма содержат распоряжения Петра I по военным делам
с 1700' по 1708 г. Все письма опубликованы (Письма и бумаги,
тт. 1—8).
Описание. Мурзанова, стр. 84.

Дело царевича Алексея Петровича. — 1.3.2.
XVIII в. (1750-1760 гг.). F°, 40 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. А. Толстого в 1854 г.
Филиграни. 1) Герб Ярославской мануфактуры
„ А
__ _____
Затрапез
новых и буквы «ЯѲЗ» — знак соответствует № 86 (1747—
1754 гг.) у Кукушкиной; 2) то же с буквами «ЯМАЗ» — знак
соответствует № 94 (1762 г.), там же.
Рукопись написана одним почерком. Без переплета, состоит
из 5 тетрадей. На л. 1 заголовок «Объявление розыскнаго дела и
суда по указу его царскаго величества на царевича Алексея Пет
ровича в Санктъпетербурге, отправленного и по указу его вели
чества в печать для известия всенароднаго сего июня в 25 день
1718 году выданъное». Внизу помета «Отд. IVе, № 118», на л. 1
также две наклейки с номерами «158» и «52». Текст объявления
списан был с печатного издания 1718 г., но в данном списке нет
конца
он обрывается на подписи к приговору «от гвардии ка
питан Василие Поросуков».
гал^Г^и^ ДЬЯКа ®вана Чашникова Петру Великому. — Петр.

Перепл^ рВ‘

(^717—1718

гг.).

4°,

48

лл. — Скоропись.—
277

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собраний
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Амстердамский герб.
Рукопись написана Иваном Чашниковым. Имеются таблицы;
л. 5, который1 занимает таблица, подклеен к низу л. 6, л. 48
(in F°) вложен в конце рукописи. Переплет картонный, обтяну
тый красной кожей с тиснением, застежки оборваны, имеется
ярлык с номером «58» Эрмитажного собрания.
лл. 1—4, 23—24 и 45—47 без текста.
л. 6. Донесение Ивана Чашникова царю Петру I, в котором
Чашников доказывает, что денежные сборы с губерний в казну
со времени введения налогового обложения 1710 г. к текущему
1718 г. сильно сократились. Чашников предлагает ряд мер для
исправления этого положения.
л. 8. Донесение Ивана Чашникова Петру I и его проект, как
«в Санкт Питербурге государев провиант по вся годы мочно уста
вить сложною ценою не з большим по 20 алтын четь муки».
Приводится история продовольственных поставок в Петербург и
предлагается подробный проект («доклад») нового порядка бес
перебойного снабжения столицы продовольствием.
л. 48. «Всеподданейіиее прошение». Жалобы на разных лиц
Ивана Чашникова, содержащегося под арестом, от 13 декабря
1717 г.

Собственноручное письмо Петра I к М. М. Голицыну. — Петр,
гал. 113.
XVIII в. (7 августа 1720 г.). 4°, 2 лл. — Скоропись. — Русск.
Письмо поступило в Библиотеку АН в составе собрания Пет
ровской галереи в 1932 г.
Письмо от 7 августа 1720 г. из Петербурга с обращением «гос
подин генерал», адресованное М. М. Голицыну. Царь выражает
благодарность Голицыну за успешное командование флотом
в морском сражении при Гренгаме, а также офицерам и солдатам
за труды, понесенные в том же сражении. Здесь же повелевается
передать взятый в плен шведский военный корабль капитан-командору Гофту для доставки в Петербург. К письму приложена
снятая с него копия XIX в. на двух листах.
Описание. Мурзанова, стр. 83.

Собственноручное письмо Петра I к М. М. Голицыну. — Петр,
гал. 114.
XVIII в. (26 сентября 1724 г.). 4°, 2 лл. — Скоропись.—
Русск.
Письмо поступило в Библиотеку АН в составе собрания Пет
ровской галереи в 1932 г.
Письмо от 26 сентября 1724 г. из Петербурга с обращением
«господин генерал», адресованное М. М. Голицыну. В письме
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”речь идет о расположении кавалерии на квартиры вблизи Днепра
в ожидании особого указа о будущей «экспедиции» для выселе
ния «черкасского народа», поселившегося за Днепром на местах,
которые по договору с Яном Собеским должны были оставаться
пустыми. К письму приложена снятая с него копия XIX в. на
одном листе.
Описание. Мурзанова, стр. 83.

Четыре документа петровского времени. — Петр. гал. 89.
XVIII в. (нерв. четв.). F0, 7 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филиграни. 1) Первый документ: амстердамский герб
с буквами «I. VILLEDARV» и вензелем «GVH» — знак соответ
ствует № 1198 (1703—1709 гг.) у Клепикова; 2) второй доку
мент: герб северных провинций с буквами «CPPLC» — знак соот
ветствует № 961 (1705 г.), там же.
Всё документы, кроме первого, имеют печати гербового сбора.
Рукопись вложена в синюю обложку.
л. 1. Нач.: «В прошлом 1710 году марта 17 дня в писмах от
генерала маеора Ностица писано». В документе, составленном
не позднее 1714 г., приведено содержание двух писем генералмайора Фридриха Гартвиг Ностица от 8 и 13 февраля 1710 г.
о штурме и взятии крепости Эльбинга. (См.: Мурзанова, стр. 85).
л. 3. Челобитная крестьян Арзамасского уезда от октября
1705 г. о неправильном налоговом обложении на землю с выпи
ской из резолюции по этому делу князя Меншикова.
л. 5. Челобитная крестьянина Арзамасского уезда о разделе
наследства за октябрь 1705 г. с выпиской из указа по этому делу.
л. 7. Расписка в получении денег за проданное вино в арза
масской рентмейстерской конторе от 17 декабря 1724 г.

Сборник копий с писем Петра I к адмиралу Ф. М. Апраксину
и Другим лицам за 1708—1720 гг. — Пет. гал. 116.
XVIII в. (50—60-е годы). F0, 26 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань. Медведь в гербовом щите, окруженном карМлсе1пг>
буквы «ЯМАЗ» (большие) — знак соответствует
' р 90 91 (1756—1762 гг.) у Кукушкиной.
ни Утопись написана одним почерком, текст заключен в черчасттЕУЮ/’ рамку- Судя по старой пагинации, рукопись является
пит,,,Ю (конй°м) более обширного сборника, от которого сохраПИсьСЬ СТР’ 13-14’ 21-22 и 255-302. Первое и последнее
а нынешней рукописи не имеют соответственно начала и
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конца. От л. 1 оторвана левая половина. В 1809 г. сборник был
]
скреплен по листам цензором Г. М. Яценковым.
!
л. 1. Отрывок письма за 1708 г. с сообщением о каком-то сра<
жении.
л. 2. Письмо от 23 июля 1708 г. адмиралу Федору Матвее
вичу Апраксину на Дон с сообщением о поведении шведов и
1
с распоряжениями о действиях против Булавина. (Письма и
|
бумаги, т. 8, вып. 1, № 2494).
л. 2 об. Письмо от 29 июня 1708 г. майору Василию Владими
ровичу Долгорукову с распоряжениями о действиях против Бу
лавина. (Письма и бумаги, т. 7, вып. 1, № 2453).
л. 2 об. Письмо от 29 июня 1708 г. к Ивану Андреевичу Тол
стому с распоряжениями о действиях против Булавина. (Письма
и бумаги, т. 7, вып. 1, № 2455).
л. 3. Письма Петра I адмиралу Ф. М. Апраксину за период
летней военной компании 1717 г.: 1) письмо от 29 марта 1717 г.
о действиях русского и союзного флотов против шведов;
2) письмо от 17 апреля 1717 г. в Ревель о заготовке материалов і
для каменного строительства; 3) письмо от 29 апреля 1717 г. из
Парижа в Ревель с подтверждением о получении письма;
4) письмо от 5 апреля 1717 г. из Брюсселя в Ревель с сообще
нием о выезде в Россию к Ф. М. Апраксину английского морского
офицера шаут-бенахта Георгия Паддона и рекомендация ему ]
(к письму приложена «Копия контракту шаут-бенахта Паддона.
!
Пункты договора, заключенного между его величеством царем 1
российским и протчая с одной стороны и Георгием Паддоном, яко
1
с его шаут-бенахтом з другой стороны»); 5) письмо от 18 июня j
1717 г. в Ревель об обучении войск и литье пушек; 6) письмо от |
12 августа 1717 г. из Амстердама в Ревель с распоряжениями 1
в связи с предстоящей зимовкой кораблей и о приеме высланных I
в Ревель мастеровых людей; 7) письмо от 18 июня 1717 г. о вы- I
сылке капитанов и команды для приемки фрегатов в Гданьск
!
к князю Долгорукову по его требованию; 8) письмо от 16 августа
]
1717 г. из Амстердама в Ревель о посылке в Петербург трех мор3
ских офицеров для отправки их во Францию к Конону Зотову;
9) письмо от 20 августа 1717 г. из Амстердама в Ревель с сооб- |
щением о высылке назад на родину двух русских навигаторов, |
так как Англия отказалась принять их для обучения; 10) письмо 1
от 25 сентября 1717 г. из Мемеля в Ревель о зимовке судов; ]
11) указ от 16 октября 1717 г. на Олонецкие заводы о литье .1
(пушек, бомб?) согласно приложенной модели (приложение от- 1
сутствует).
I
л. 11. Письма Петра I адмиралу Ф. М. Апраксину за период 4
летней военной компании 1718 г.: 1) письмо от 22 мая 1718 г.
с корабля «Ингерманланд», сообщающее о выходе флота из Санкт- (
петербургской гавани; 2) письмо от 13 мая 1718 г. из Петербурга j
с сообщением о подготовке флота к доходу.
1
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f yf 12. Письма Петра I адмиралу Ф. М. Апраксину за период
летней военной компании 1719 г.: 1) письмо от 13 июня 1719 г.
с корабля «Ингерманланд» от о. Гогланда с сообщениями о дей
ствиях флота; 2) письмо от 22 июня 1719 г. с корабля «Ингер
манланд» от Ревеля, полученное «в галере Пеликан при Гангуте»,
с сообщениями о действиях флота; 3) письмо от 10 июля 1719 г.
с корабля «Ингерманланд» о совместных действиях флотов;
4) письмо от 17 июля 1719 г. от о. Ламеланд с распоряжениями
о действиях флота; 5) письмо от 13 июля 1719 г. с корабля «Ин
германланд» с сообщениями о действиях флота; 6) письмо от
24 июля 1719 г. от о. Ламеланд с сообщениями о военных дей
ствиях на море и о «конференции», бывшей в связи с этим
у английской королевы; 7) письмо от 25 июля 1719 г. от о. Ла
меланд с сообщениями о военных действиях и передвижениях
войск; 8) письмо английского адмирала Яна Норриса Петру I
от 11 июля 1719 г. из Копенгагена с уверением в добрых намере
ниях англичан, здесь же приведена «Роспись кораблям военным
английским, посланным в 1719 году в Балтийское море под
командою адмирала Норриса»; 9) письмо от 28 июля 1719 г. от
о. Ламеланда о действиях флота; 10) письмо от 17 июля 1719 г.
с корабля «Ингерманланд» о действиях флота; 11) письмо от
6 августа 1719 г. с корабля «Ингерманланд» о действиях флота и
событиях в Швеции (смерть шведской королевы); 12) письмо
от 8 августа 1719 г. с сообщением о неудачной миссии Остермана
по заключению мира со Швецией и распоряжениями о подго
товке флота к зимовке; 13) письмо от 7 августа 1719 г. с корабля
«Ингерманланд» с указанием о военных действиях; 14) письмо
от 11 августа 1719 г. о прекращении работ по промерам форва
тера и выходе на соединение с основной эскадрой; 15) письмо от
И августа 1719 г. с просьбой передать письмо шведскому адми
ралу; 16) письмо от 11 августа 1719 г. с приказом следовать
к о. Ламеланд на соединение с основной эскадрой, так как, по
слухам, английский флот соединился со шведским; 17) письмо
от 17 августа 1719 г., сообщающее о выходе шнявы для встречи
кораблей Ф. М. Апраксина; 18) письмо от 19 августа 1719 г.
с просьбой о скорейшем прибытии к о. Ламеланду; 19) письмо
от 22 сентября 1719 г. с просьбой распорядиться о заготовке леса
в Ревельском уезде для постройки галер.
л. 23. Письмо Алексея Макарова графу Ф. М. Апраксину из
Петербурга по поводу заготовки леса для «гаванского строения»
в Ревеле. К письму приложена «Копия с указу его царского ве
личества, писанного к рижскому генералу-губернатору князю
Репнину октября в 22 день 1719 году о приготовлении на га
ванское дело лесу».
л. 25. Письмо Петра I к Ф. М. Апраксину от 3 марта 1720 г.,
Разрешающее ему отправиться в Гельсингфорс для строительства
казарм и сообщающее планы предстоящей военной кампании.
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л. 26. Письмо Петра I к Ф. М. Апраксину (без конца) о спеш
ной посылке капорских судов для захвата шведских торговых
кораблей.
Описание. Мурзапова, стр. 84.

Письма Феофана Прокоповича разным лицам. — 17.7.14.
XVIII в. (серед.). 4°, 35 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филиграни. 1) «КОМЕРЦЪ КОЛЛЕГИІ» — знак соответ
ствует № И (1738—1747 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы «РФ»
в прямоугольнике и монограмма — знак соответствует № 29
(1736—1744 гг.), там же; 3) буквы «РФ» в прямоугольнике и
«АГ» в прямоугольнике — знак соответствует № 35 (1740 г.),
там же.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный, де
фектный. На внутренней стороне верхней крышки переплета но
мер «56». На л. 1 запись «...вошла после канцеляриста Ульяна
Колмыкова, собственная его 1752 году сентября 27 дня».
л. 4. Письма разным лицам, причем адресаты не названы,
только обращения — «преосвященный владыко», «сиятельней
ший князь», «благороднейший господин», «ясне велможный ме
сяце пане гетмане», «ясновельможнея месяце панья гетманова»,
«благороднейший и превосходительнейший барон». Среди них
письмо императрице Анне Иоанновне о готовности архиерейского
дома к принятию императрицы от 10 января 1732 г. (л. 6) и
письмо царевне Екатерине Иоанновне от 9 декабря 1732 г. с по
здравлением с именинами ее дочери, принцессы Анны (л. 30 об.).
Переписка Феофана Прокоповича с Михаилом Франциском
Малардом. —45.12.99.
XVIII в. (50-е годы). F°, 5 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930-х годах.
Филигрань. Ярославский герб и буквы «ЯМАЗ» — знак
соответствует №№ 90—91 (1756—1762 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись писана одним почерком, представляет собой листы,
вырванные из какого-то сборника.
л. 1. «Перевод с латинского письма к Михаилу Франциску Маларду от его преосвященства Феофана архиепископа Новгород
ского в Санкт-Петербурге сентября от 9 дня 1733 года». Письмо
Феофана Прокоповича к Маларду «о спорных пунктах» в рели
гиозных догматах римской и протестантской церквей.
л. 2 об. «Перевод с ответу латинского языка Михаила Маларда, пастора английской епископской церкви, на письмо пре
освященного кир Феофана архиепископа Новгородского в Санкг
Петербурге 1733 года». Ответное письмо Михаила Маларда.
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і^Йсьма Ивана Посошкова Стефану Яворскому. — 1.5.57.
XVIII в. (серед.). F°, 23 +II лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 1756 г.
Филигрань. «Pro Patria» и королевский шифр «GR» под
короной — знак соответствует № 373 (1746—1762 гг.) у Клепи
кова и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. На каждом листе слева
и справа отчерчены поля. Переплет картонный. Пометы на по
лях на лл. 1 и 2 подрезаны и отогнуты в связи с уменьшением
формата листа при переплете. На внутренней стороне верхней
крышки переплета «№ 97». На л. 1 запись почерком А. И. Бог
данова «Проэкт о школах Посошкова Ивана». На л. 23 об. запись
«Съписана из книг бывшаго при Синоде обер секретаря Леванидова 1756 году майя в 18 день».
л. 15 без текста.
Как указывает В. И. Срезневский, издавший текст этой ру
кописи (см.: В. И. Срезневский. Сборники писем И. Т. По
сошкова к митрополиту Стефану Яворскому. Изв. Отд. русского
языка и словесности Акад, наук, т. IV, 1899, кн. 4, стр. 1411 —
1457' см. также отд. оттиск: СПб., 1900), рукопись является
списком с так называемого «Леванидовского сборника» и в свою
очередь .послужила оригиналом для другого (одновременного)
списка — 17.16.31 (см. стр. 284). Оба эти списка содержат тексты
писем Посошкова, отличающиеся от изданных до Срезневского,
а также не изданные до Срезневского.
л. 1. Второе письмо Ивана Посошкова митрополиту Стефану
Яворскому («Проект о школах») 1708 г. Нач.: «Господа ради
святый архипастырю божий, не оскорбись на мое простоумие...».
Текст письма издан В. И. Срезневским в указанной статье
(стр. 19—32).
л. 9 об. Первое письмо Ивана Посошкова митрополиту Сте
фану Яворскому 1703—1704 гг. Нач.: «Великий архипастырю вос
точныя Христовы церкве». Письмо было напечатано Калайдови
чем в «Русских достопамятностях» (т. I, стр. 179—192), Погоди
ным в «Сборнике сочинений Посошкова» (т. I, 1842, стр. 307—
317) и В. И. Срезневским в указанной статье (стр. 5—18).
л. 16. Третье письмо Ивана Посошкова митрополиту Стефану
Яворскому (до 1710 г.). Нач.: «Много у нас в Руси расколников...». Письмо напечатано в указанной статье В. И. Срезнев
ского (стр. 33—47).
Описания. Кат. Соколова, стр. 27, № 149; В. И. Срезневский,
ук. соч., стр. 1412; Ист. очерк, вьтп. 1, стр. 446, № 33.

Письма Ивайа Посошкова Стефану Яворскому. — 17.16.31.
XVIII в.
(серед.). 4°, 48 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
233

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. А. Толстого в 1854 г.
Филигрань. 1) Лилия в щите, под щитом лигатура
«VDL» — знак сходен с № 405 (1753 г.) у Черчиля; 2) «Рго
Patria» и буквы «С & Honig» (на листах от переплета) — рисунок
плохо виден.
Рукопись написана одним почерком. Текст на всех листах об
веден рамкой. Переплет XIX в. — картон в коже. На корешке
с тисненым золотом орнаментом и надписью «I. Посошкова»
наклеены ярлыки собрания Ф. А. Толстого с номерами «89»
и «23».
На листе от переплета записи «Шкаф 2, 3 полка» и «В этой
книге 48 листов, из которых рукописью заняты 3—47. В. Срезневский». На л. 3 написанный крупным шрифтом заголовок
«Книга Ивана Посошкова».
Как указывает В. И. Срезневский, издавший текст этих пи
сем (см.: В. И. Срезневский. Сборники писем И. Т. Посошкова к митрополиту Стефану Яворскому. СПб., 1900. Оттиск из
«Известий Отделения русского языка и словесности ими. Акаде
мии наук», т. IV, 1899, кн. 4, стр. 1411—1457), рукопись является
одновременным
списком с другой рукописи —1.5.57 (см.
стр. 283), которая была списана с так называемого «Леванидовского сборника». На л. 48 об. повторена запись, которая была
сделана в рукописи 1.5.57, — «Съписана из книг бывшаго при
Синоде обер секретаря Леванидова. 1756». Срезневский отмечает,
что рукопись была сверена и с протографом своего оригинала,
в результате чего в ней имеются «лучшие чтения», написанные
«по подчищенному».
л. 1. Второе письмо Ивана Посошкова митрополиту Стефану
Яворскому («Проект о школах») 1708 г. Нач.: «Господа ради
святой архипастырю божий, не оскорбись на мое простоумие...».
Текст письма был издан В. И. Срезневским по списку 1.5.57
в указанной статье (стр. 19—32).
л. 20 об. Первое письмо Ивана Посошкова митрополиту Стефану Яворскому 1703—1704 гг. Нач.: «Великий архипастырю
восточныя Христовы церкви...». Письмо было напечатано Калайдовичем в «Русских достопамятностях» (т. I, стр. 179—192),
Погодиным в «Сборнике сочинений Посошкова» (т. I, 1842,
стр. 307—317) и В. И. Срезневским в указанной статье
(стр. 5—18).
л. 29 об. Третье письмо Ивана Посошкова митрополиту Стефану Яворскому (до 1710 г.). Нач.: «Много у нас в Руси раскольников...». Письмо напечатано в указанной статье В. И. Срезневского (стр. 33—47).
Описание. В. И. Срезневский, ук. соч., стр. 1412.
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Сборник донесений (челобитных) П. Калачова имп. Елизавете
Петровне. — 1.3.47.
XIX в. (30-е годы). F°, 124 лл. — Скоропись. — Перепл,—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филигрань. Буквы «АБФ» и вензель из букв «ЕК», год
«1835» — знак соответствует № 412 у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком XIX в., без помарок.
Переплет картонный, оклеенный мраморной бумагой с царским
гербом. Корешок кожаный, на нем вытиснено «Донесения
П. Калачова».
л. 1. Беловые копии с всеподданнейших донесений майора
Петра Калачова императрице Елизавете Петровне на тайного со
ветника Татищева и полковника Григория Орлова с братьями
«во учененных ему Колачеву от них обидах и раззорениях при
том же на Сенатскую юстицию Берг-конторы, на вотчинную колегию, на Генерал берг директорпум, на кашинскаго и курмышскаго воевод в непорядочном произвождении и о том его раззорении и других касающихся до него дел» (л. 120). В своих донесе
ниях, всего их 72, написанных в начале 40-х годов XVIII в., Ка
лачев называет «ворами» и «изменниками» крупных чиновников
или лиц известных дворянских фамилий — генерал-прокурора
кн. Н. Трубецкого, Лопухиных, Голицыных, Головкиных, Кура
киных, Ушакова и др., — которые были связаны в годы правле
ния Анны Иоанновны с «курлянцем», т. е. Бироном, и как бы
от имени подданных убеждает новую императрицу вернуться
к политике ее отца, Петра Великого. Например, в одном из до
несений (л. 31) Калачев говорит так: «С того числа как В. В
изволила вступить на всероссийский престол сколько подавано
было от разных чинов людей челобитен В. В., не все такие чело
битчики, что трудят В. В. напрасно, может были и такие чело
битныя, которые требовали Вашего Величества именного указа».

Сборник. — Собр. Лукьян. № 253.
XVIIIв. (50-е годы). F0, лл. 67. — Скоропись. — Безперепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В- В. Лукьянова в 1964 г.
Филиграни. 1) Лигатура из букв «МК» и «1748 году»;
2) лигатура из букв «МК» и «1752 году».
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Переплет
отсутствует, рукопись распадается на отдельные тетради. На л. 1
запись «Ведомость по указу его императорскаго величества са
модержца всероссийскаго».
л. 2. «Журнал о шествии его величества государя императора
Петра, Перваго и самодержца всероссийскаго из Москвы в немец
кая край и тамо, где и что изволил видеть значит следующее
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1700 года». Нач.: «Сие шествие было из Москвы майя в 11 день
чрез Клин, Тверь, Торжок, Великий Новъ град...». Текст жур
нала сходен с текстом полного списка, находящегося в другой
рукописи (Петр. гал. 46), который близок к печатному изданию,
подготовленному Н. Ф. Горбуновым (Русская старина, 1879,
т. XX, стр. 101—132; см. также: Отечественные записки, 1846,
№ 8, стр. 126—151).
л. 27 об. «Того же 'лета в июле месяце по отлучении его царъского величества с Великих Лук в Москву получена ведо
мость. ..». Извлечение из записок А. А. Матвеева (Сахаров I,
стр. 60—67).
л. 34. «Копия. I выписка, учиненная в 7203 году по челобитью
римских законов о строении в Москве костела в 7089 году. При
царе Иване Васильевиче всей России был в Москве папы Римского
Григория 13 посол езувит Антон Посевинус и домогался именем
папы о строении в Москве». (См.: Дм. Цветаев. История соору
жения первого костела в Москве. М., 1886). Цветаев использовал
для написания своего исследования архивные сведения, взятые
им из рукописного дела, хранившегося в Главном архиве МИД.
В другой работе (Из истории иностранных исповеданий в России
в XV и XVII веках. Приложение. М., 1886, стр. VI—XLIV)
Дм. Цветаев опубликовал частично «Выписку в Посольском при
казе по поводу челобитной», текст которой близок к тексту на
шей рукописи на лл. 34—49 об. Текст нашей рукописи обры
вается на словах «... на дворе торгового иноземца Франца Гваскония стоит каменное строение четвероугольный костел»
(Дм. Цветаев. Из истории иностранных исповеданий...,
стр. XLIV). Ниже этих слов запись «Под тою выпискою подпи
сано тако: ,,Петръ“».
л. 50. Выписки из трактатов о мире, заключенных Россией
с Польшей в 1686 г. и со Швецией в 1721 г. — Ништадтский
мир. В текстах говорится об установлении свободного веро
исповедания для населения, оказавшегося на чужой тер
ритории.
л. 51. «Копия с декларации о высылке езувитов из России
в 1719м году, апреля 17 дня». Сокращенный текст указа от
18 апреля 1719 г. о высылке иезуитов за границу. (См.: ПСЗ,
т. V, № 3356).
л. 53 об. Подбор выписок из документов, касающихся вопро
сов организации богослужения в римско-католическом костеле
Петербурга за 1720—1724 гг. На л. 56 об. между прочим гово
рится, что архитектор Трезини «построил двор на Санкт-питербургском острову своим коштом и в оном дворе отправлялась та
кая служба — церковная по их закону до 1710 году». Приводятся
также выписки из указа Правительствующего Синода от 28 фев
раля 1724 г. об организации богослужения в римско-католиче
ских церквах Петербурга и др.
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л. 62. «Увещание к доброхотному подаятелю». Нач.: «Древ
ний есть сей благоприятный обычай и паче рещи подобает при
родный человеку...». «Увещание», призывающее всех христиан
участвовать своими приношениями в сооружении храма в честь
Андрея Первозванного, подписано царицей Екатериной Алексеев
ной. Ниже сказано: «Печатано в Санкт-Питербургской типогра
фии 1726 года, марта 31 дня».
“""Список командного состава и полков русской армии на
1725 год. — Петр. гал. 6. 1

XVIII в. (1725 г.). 8°, 50 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Петровской галереи в 1932 г.
Филигрань.
Амстердамский герб — знак соответствует
№ 66 (1721 г.) у Хивуда.
Рукопись написана одним почерком. Текст заключен в чер
нильную рамку и разбит на графы. Переплет картонный, оклеен
ный зеленой с золотом тисненой бумагой. На корешке ярлычок
с номёром «27» (Эрмитажного собрания).
лл. 1, 17, 23, 26, 31, 34, 38 и 49—50 без текста.
л. 1. «О состоянии армеи росийской: кто ныне генералитет и
полки по имянам и что в котором полку людей полнаго комплекта
бытъ надлежит». Перечислен генералитет, старший и младший
офицерский состав русской армии с указанием даты вступления
в службу каждого офицера. Позднейшая из указанных дат —
25 января 1725 г.
л. 46 об. «Табель полевым драгунским и пехотным полкам,
коликое число в них полнаго комплекта служащих и неслужащих
быть надлежит». Список полевых драгунских и пехотных пол
ков русской армии с указанием количества служащих и
вспомогательного персонала в каждом и с подведением общего
итога.
л. 47 об. «В нижеписанных гарнизонных драгунских и пехот
ных полках полнаго комплекта служащих и неслужащих быть
положено». Список гарнизонных драгунских и пехотных полков
русской армии с указанием гарнизонов, названий полков и коли
чества служащих в них и вспомогательного персонала с подведе
нием общего итога.
Всего по списку в русской армии числится 172 054 человека.
Описание. Ист. очерк; вып. 1, стр. 396, № 3.

по ^"127*|К полков и командного состава русской армии. — Тек.
Русск^^В'

годы). 8°, 67лл. — Скоропись. — Перепл.—

Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1970 г.
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Филигрань. «Pro Patria» с буквой «В» под ней и буквами
«GR» в картуше — точно соответствующих знаков в альбомах
нет; близкие филиграни — № 140 (1790 г.) и № 144 (1800 г.)
у Воорна.
Рукопись написана одним почерком. Текст заключен в чер
нильную рамку и разбит на графы. Переплет картонный, оклеен
ный бумагой с волнистыми разводами. На внутренней стороне
передней крышки переплета помета начала XX в. химическим
карандашом о принадлежности рукописи библиотеке Михайлов
ского замка. На внутренней стороне задней крышки переплета —
штамп «Ленкнига» 1960 г.
лл. 1, 66—67 без текста.
л. 2. «О полках и генералитете с показанием непременных
квартир». Перечислены полки по дивизиям, места их квартирова
ния и командующие ими генералы.
л. 17. «Ведомость, какие имянно по званиям войски довольст
вуются от Главной провиантской канцелярии провиантов и фуражем, сколько в них числом людей и лошадей и им потребно
в год муки, круп, овса и сена порознь, с показанием отпускаемой
суммы на заготовление повсягодно по штатным ценам. Октября
дня 1774-го года».
л. 36. «Список состоящих в провиантском департаменте чи
нам». Список включает генералов, офицеров и рядовой состав
провиантского департамента с указанием чина, места прохожде
ния службы, а также годов, когда данное лицо поступило на
службу и было произведено в последний чин. Позднейшая из на
званных здесь дат — 1 декабря 1774 г.
лл. 61 об. «Расписание, учиненное генералом провиантмейсте
ром, при которых дивизиях и корпусах в нынешних непременных
квартирах для продовольствия войск кому провиантским чинам
бытъ определяется».

А

«Список генералам гвардейских и гренадерского корпусов и
полковникам гвардии». — Тек. пост. 1171.

г

XIX в. (50-е годы). 8°, 70 лл. — Скоропись. — Перепл.— *•
Русск.
•
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1963 г.
«Список» представляет собой книжку в картонном переплете
с шелковой подкладкой и золотым обрезом. Листы разлинованы .4
и имеют печатные колонтитулы. Текст вписан от руки.
л
Указаны фамилии, чины и титулы генералов и гвардии-пол- Я
ковников, занимаемые ими должности и даты вступления в дан- Я
ный чин. Позднейшая из помеченных дат — апрель 1855 г., что V
позволяет отнести составление всей рукописи примерно к этому Ж
времени.
Ж
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Я

Сборник документов солепромышленников Суровцовых. —
32.3.14.
XVIII в. (20-е годы). 4°, 82 лл. — Скоропись. — Перепл. - русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филигрань. Амстердамский герб — знак соответствует
№ 15 (1720 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Пере
плет картонный, обтянут кожей. На л. 1 помета «по описи
№ 181» и ниже «№ 13».
лл. 2, 81, 82 без текста.
л. 2. Наказ И. И. Суровцова приказчику Тимофею Матвеевичу
Бурцеву от 19 июля 1711 г. об исполнении разных дел на пути
от Москвы до Соликамска.
л. 5. Указ от 18 июля 1711 г. из канцелярии Правительствую
щего Сената И. Суровцову о правилах поставки соли в казну
с изложением отдельных документов 1705—1711 гг. Один из этих
документов — указ от 31 мая 1711 г. (ПСЗ, т. IV, № 2366).
л. 3. Память от 4 июля 1711 г. на Орел к земским бурмистрам
и соляной продажи выборным головам с предписанием руководствоваться указом от 31 мая 1711 г. при приемке и продаже
соли, поставляемой И. И. Суровцовым.
л. 15 об. Память от 4 июля 1711 г. во Владимир (по содержанию аналогична предыдущей).
л. 17 об. Справка от 20 сентября 1711 г. о поставке соли Суровцовым в разные города и о цене на соль.
л. 8 об. «Сказка» от 4 июля 1711 г. Ив. Суровцова младшего
о доимочных деньгах.
л. 19 об. Договоры И. И. Суровцова с порядчиками на поставку
его соли в разные города: в Тулу (27 июня 1711 г.), в Перевитцк
(5 июля 1711 г.), в Кинешму (5 июля 1711 г.), в Юрьев Поль
ский и Суздаль (11 июля 1711 г.).
л. 22. Память касимовским земским бурмистрам и т. д. от
13 августа 1711 г. о присылке в Москву доимочных и прибыль
ных денег.
л. 25. Челобитные И. И. Суровцова в Поместный приказ:
1) об уплате доимочных денег (20 сентября 1711 г.), 2) о неиродаже его соли в Касимове.
л. 28. Указ от 9 октября 1711 г. Казанскому губернатору
П. М. Апраксину (аналогичен по содержанию указу на лл. 5—12).
л. 38. Челобитная от октября 1711 г. Ив. Суровцова о взыска
нии денег за его соль с земских голов разных городов.
л. 40 об. Приговор Сената от 18 июля 1711 г. о взыскании
Денег с солепромышленников, завысивших цену провоза соли.
л. 43. Наказ от 16 июля 1711 г. стольнику Г. Д. Плещееву
о досмотре стоимости соли в Соликамске — 12 статей.
19
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л. 49 об. «Ведомостное письмо» подрядчика Суровцова Петра
Поторочинова от 20 сентября 1711 г., поданное комиссару
Ст. Ив. Варакину, о поставках соли его хозяина в разные города.
л. 54. Наказ от 12 сентября 1711 г. из Поместного приказа
усольцу Ивану Фомину об учете соли у Соликамских промышлен
ников и о наблюдении за торговлей его — 11 статей.
л. 62. Памяти путивльским и белевским бурмистрам (обе от
25 октября 1711 г.) о расчете за поставленную Суровцовым соль.
л. 65. Заемные крепости И. И. Суровцова в займе им 2200 р.
(16 октября 1711 г.), 818 р. (12 декабря 1711 г.), 300 р. (8 апреля
1712 г.).
л. 71 об. Челобитная Ив. Суровцова от 10 мая 1712 г. об от
даче денег за соль, проданную в г. Зарайске, и память об этом
зарайским земским бурмистрам от 20 мая 1712 г. Далее следуют
памяти к тульским и алексинским бурмистрам от 15 июня 1715 г.
аналогичного содержания.
л. 76 об. Сказка Ив. Суровцова в Поместном приказе о продан
ной соли в г. Касимове от 3 июля 1712 г.
л. 77 об. Челобитные Ив. Суровцова на своих приказчиков
в Вязниках и Зарайске.
л. 79. Ведомость выданного вина из погреба.
л. 80. Память касимовским земским бурмистрам и соляной
продажи выборным головам о выдаче расписок Ив. Суровцову
о поставленной соли.
Книга отпуска соли в г. Кинешме служителей Пыскорского
Спасо-Преображенского монастыря за 1726—1727 гг. — 1.5.25.
XVIII в. (1727 г.). F°, 19 лл. — Скоропись. — Без перепл.— ji'
Русск.
1
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
|
Филиграни. 1) Амстердамский герб с буквами «LGF» — J
знак соответствует № 171 (1719 г.) у Клепикова, Герб г. Ам- 1
стердама. Дополнение; 2) амстердамский герб с буквами «RD» — tj
знак соответствует № 251 (1725 г.), там же.
j
Рукопись написана одним почерком. Вложена в картонную і
обложку, л. 3 выпадает, к л. 10 внизу подклеен листок. На л. 2 1
имеются старые шифры «№ 24» и «№ 25» и запись «1726-го года. I
Сия книга отдаточная соли Пыскорского монастыря служителя J
Трофима Злобина». Подсчет отпущенной соли в кулях, начиная 1
с октября 1726 г.
I
лл. 18—19 без текста.
Я
л. 1. «Сия книга отдачи соли Пыскорского монастыря служи- а
теля Якима Веснина прошлаго 726-го и нанешняго 727-го годов а
Нижегородцкого обывательства, и три росписки во взятье денег Я
в Москве у Афанасъя Демидова за отпускную солъ 1726 и Я
в 1727 годах в 2330 рублей». (Расписки в рукописи отсутствуют). Я
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л. 16. Роспись Пыскорского монастыря служебника Алексея
Рязанова, коликое число сложено в Кинешме монастырской соли
и в чьи имяны, и которого числа и по которое число в продажу
ис которого амбара употребилось 726 года».
Книга содержит записи монастырских служителей об отпуске
соли из амбаров в г. Кинешме, принадлежащих Пыскорскому
Спасо-Преображенскому монастырю.
Записка о развитии торговли и купечества. — 31.7.17.
XVIII в. (1730 г.). F°, 18 + П лл. — Скоропись. — Перепл. —
франц, и русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1899 г.
Филигрань. Маленькая лилия и буквы «VI».
Рукопись написана двумя почерками: одну половину зани
мает французский текст, написанный скорописью, другую — рус
ский перевод его, также написанный скорописью. Переплет кар
тонный, оклеенный мраморной бумагой, с вытисненным на верх
ней крышке золотом императорским гербом.
лл. 14—18, I—II без текста.
л. 1. Нач.: «Примечания. О купечестве, что имеют некоторые
особливые купцы с народы бухарскими, которыми показуется
в начале, что оная комерция содержится ныне...». Текст пред
ставляет собой проект, состоящий из 9 пунктов и заключения,
названных примечаниями, об организации купеческих компаний
и других мероприятий, направленных главным образом к разви
тию торговли России с Бухарой. Проект составлен неким Пьером
Куку, французом по происхождению, в августе 1730 г. и, видимо,
был представлен правительству Анны Иоанновны. В послесловии,
написанном на французском языке в июне 1739 г., перед отъез
дом из России, автор писал, что его проект был оставлен без
внимания в связи с более важными делами, стоявшими перед
правительством в начале нового царствования. По словам автора,
создавая свой проект, он руководствовался искренним желанием
процветания России и поступал, как поступил бы «un honnete
homme».

Сборник. — 16.9.13.
XVIII в. (20—60-е годы). 4°, лл. 48. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. А. Толстого в 1854 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб, под ним лигатура из
букв «SB» и буквы «MARCHAIX» — знак соответствует № 180
(1'19 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама; 2) «С & Нопіс» и
«Pro Patria»—знак соответствует № 195 (1742—1810 гг.) у Кле
пикова и Кукушкиной; 3) московский герб в щите под короной
И буквы «В—К» в щите под короной — знак соответствует № 5
19*
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(1738—1743 гг.) у Кукушкиной; 4) амстердамский герб — знак
близок к № 22 (1686 г.) у Чернили.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Пере
плет — пестрый картон, на верхней крышке белый ярлык с над
писью «разныя до любопытства служащий уведомлении». На ко
решке два номера — один (чернилами) «82», другой (печатный)
«46», на внутренней стороне крышки переплета «№ 19», а на
л. 46 запись — шифр рукописи по каталогу книг Толстого «Отд. 2,
№ 531 — 39 листов». На л. 1 помета «Читал в 1795 году». Текст
в сборнике заключен в чернильную рамку.
лл. 1—3, 22, 26, 30, 46—48 без текста.
л. 4. Нач.: «Приехал сюды июля 15 числа от фельтьмаршала
фон Миниха генерал-адъютант с ответствием, что сего ж июля
2 числа взяли у турок город Ачаков». Без начала запись о взятии
войсками фельдмаршала фон Миниха в 1737 г. города Очакова,
(Ср. «Экстракт из полученной ... реляции от Очакова 2 июля
1737 года», опубликованной в «Прибавлении» к № 58 «Санктпетербургских ведомостей» за 1737 г.).
л. 5. «Продолжение [в тексте предложение] журнала, держанное при главной ея императорского величества арми(и) в кампании 1739 году от 10 до 20 августа». (Ср. текст из «Журнала
о воинских действиях против турок и татар от Российской армии
под командою генерала фелдмаршала фон Миниха обретающейся», опубликованного в «Прибавлениях» к №№ 56, 59, 64
«Санктпетербургских ведомостей» за 1737 г.).
.
л. 23. «Реляция». Нач.: «В прошлых числах, когда еще войско
наше стояло при Ператкове уведали мы...». Реляция о победе
русских войск под Калишем в 1706 г. (Ср. текст реляции, опубликованный в № 24 «Санктпетербургских ведомостей» за 14 ноября 1706 г.).
л. 27. Список письма Петра I к П. С. Салтыкову от 29 сентября 1708 г. (См.: Письма и бумаги, т. 8, вып. 1, № 2686).
л. 28 об. Нач.: «Сего октября 4-го дня в писме за его государевою рукою ис похода от местечка Головичи в Смоленск написано».
Далее следует текст письма Петра I к П. С. Салтыкову от 3 октября 1708 г. (см.: Письма и бумаги, т. 8, вып. 1, № 2699).
л. 31. «Копия з духовной крон принцес: подданнешее и последнее его царского величеству от меня нижеименованной пред
смертию моею подписание». Завещание Софии Шарлотты, принцессы бланкенбургской, жены царевича Алексея Петровича, от
20 октября 1715 г.
л. 34. «Ведомость к его императорскому величеству писал из
Баки генерал-майор Матюшкин июля от 30, которое получено
в Санктпетербурхе в 4-ое сентября 1723». В письме речь идет
о взятии русскими войсками города Баку. В конце текста сказано, что «печатано в Санкт Питербурхе в канцелярии Сената
1723, сентября 11 дня».
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л. 38. Копия с трактата о мире, заключенном между Россией
и Пруссией 24 апреля 1762 г. (Ср.: ПСЗ, т. XV, № 11516).
Сборник выписок из «Московский ведомостей» и «Санктпетер
бургских ведомостей» за 1747—1787 гг. — Тек. пост. 39.
XVIII в. (поел. четв.). 4°, 214 лл. — Полуустав. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1936 г.
Филиграни. 1) Монограмма «ПР» — знак соответствует
№ 336 (1764—1775 гг.) у Кукушкиной; 2) медведь с секирой
в гербовом щите в картуше — знак соответствует № 94 (1762 г.),
там же.
Рукопись написана скорописью, разными почерками,
лл. 6—7, 9—10, 20, 34—35, 47, 213—214 без текста.
Сборник содержит выписки из «Московских ведомостей».
«Санктпетербургских ведомостей» и других источников за 1747—
1787 гг. Выписки касаются важнейших событий внутриполитиче
ской жизни России, содержат сообщения из-за границы о поли
тической жизни в Европе, явлениях природы и пр. Большое
место отведено сообщениям о плавании русского флота в 1770 г.
в Архипелаг и событиям русско-турецкой войны 1768—1774 гг.
Заголовки статей имеют указания на источник — номера газет за
соответствующие годы. Хронологический порядок выписок не
соблюден.
Помимо выписок из вышеуказанных печатных источников,
в рукописи имеются следующие материалы: л. 8 — копия письма
Екатерины II князю Михаилу Никитичу (Волконскому), послан
ного 24 апреля 1779 г. из Царского Села (в письме сообщается
о рождении великого князя Константина Павловича); л. 23 об. —
сказание об извержении вулкана Этна у г. Катании в 1692 г. и
рассказ о событиях в Катании, доведенный «до нынешнего
1777 года»; л. 149 — «перевод с выписки из письма от графа Тот
лебена из Котатиса от 16 июля 1770 году к надворному советнику
Трошету в Берлин» (сообщение о действиях русского отряда
в Грузии в 1770 г.); л. 185 об. — выписки с указанием расстоя
ний в верстах от Москвы до разных городов.

Выписки из «Санктпетербургских ведомостей». — 28.6.9.
XVIII в. (третья четв.). 4°, 11 лл. — Скоропись. — Без
перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филиграни. Ярославский герб и буквы «ЯМСЯ» — знак
соответствует № 98 (1768—1777 гг.) у Кукушкиной.
„Рукопись написана одним почерком. Текст обведен черниль
ной рамкой.
лл. 5—И без текста.
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л. 1. Манифест графа Алексея Орлова от 12 июля 1770 г.
о пресечении корсарства в Архипелаге. (Напечатан: Санктпетербургские ведомости, 1770, № 80).
л. 2. Сообщение о праздновании в Петербурге годовщины
победы русского флота при Чесме в 1770 г. и два письма — одно
из Константинополя, другое из Архипелага, — касающиеся графа
А. Г. Орлова. (Сообщение и первое письмо напечатано: Санктпетербургские ведомости, 1771, от 15 июля).

значит ниже сего». Итоговые данные о количестве монасты
рей, числе душ и церквей по каждой епархии, сведеные в
таблицу.
f
л. 74. Табель о количестве монастырей, пустынь и церквей
в епархиях Киевской, Черниговской и Переяславской. Ниже по
мечено, что о количестве душ, принадлежащих монастырям этих
епархий, сведений нет.

Сборник. — 32.4.30.
ХѴПІ в. (1752 г.). 4°, 77 + П лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись списана при Академии наук в 1752 г.
Филиграни. «Pro Patria» с буквами «IAS»—сходного
знака в альбомах нет.
Рукопись писана одним почерком. Цифровой материал дается
в виде таблиц. Переплет картонный, обтянутый кожей. На корешке написано «Табель по VII переписи», внизу на бумажном
ярлыке «№ 193». На л. 75 запись «Списана от Василия Теплова
1752 году».
лл. 1, 45 и 76 без текста.
л. 2. «Генеральная табель всего ея императорскаго величества
войска, регулярнаго и нерегулярнаго, коннаго и пешаго и при
гарнизонах находящагося с приложением их окладов и рационов». Перечень военнослужащих разных чинов с указанием годового жалования деньгами, хлебом и солью.
л. 5 об. «Табель армии ея императорского величества всерос
сийской регулярной и нерегулярной». Перечень полков и количество людей в них. В заключение на л. 13 приводятся итоговые
данные.
л. 14. «Ведомость учиненная из присланных от ревизоров
окончательных ведомостей, коликое число во всех губерниях, провинциях, городах и уездах по нынешней ревизии мужеска полу
душ подлежащих в подушный оклад явилось». (Дата «1744 году»
приписана рукой Андрея Богданова). Перечень губерний с указанием числа душ в провинциях, в городах и уездах, их составляющих. На л. 44 итоговые данные о количестве душ по всей
стране.
л. 46. «Реэстр, коликое число за ниже объявленными архиерейскими домами и монастырями по присланным из епархий
в Святейший правительствующий Синод в прошлом 1749 году
ведомостям мужеска полу душ имянно толико». Перечень епархий с перечислением монастырей в них и с указанием количества
душ, числящихся за каждым монастырем. Для каждой епархии
указывается число церквей.
л. 72. «Табель, коликое число в которой епархии монастырей
и при них крестьян и прихоцких церквей, кроме малороссийских

Список иерархов Российской церкви до 1775 гг. — 32.13.3.
XVIII в. (втор. пол.). F°, 164 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филигрань. Герб фабрики Сиверса — знак соответствует
№ 21 (1763—1772 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
На л. 164 об. запись XIX в. — заверка листов. Начала рукописи
нет, отсутствуют первые 3 главы.
лл. 23, 80, 94, 108, 144 без текста.
В рукописи перечислены в хронологической последователь
ности иерархи каждой епархии с указанием времени ее учре
ждения. Имя иерарха всегда сопровождается указанием даты его
вступления в должность и прекращения службы — вследствие
смерти или добровольного либо вынужденного ухода с занимае
мого поста. Перечисляются также общеисторические и церков
ные события, в которых принимал участие данный иерарх. На
звания епархий, исторически меняющиеся в результате деления
епархий или их слияния, вынесены наверх в виде колонтитулов;
о каждой епархии дается краткая справка (время ее возникнове
ния, иногда и причины ее создания). Указание листов в особой
графе, как бы в подтверждение сообщаемых фактов, позволяет
предполагать, что описываемая рукопись была своего рода указа
телем к какому-то обширному историческому сочинению XVIII в.
по истории русских епархий. (Упоминание о таком труде см.:
лл. 16, 151, 152).
л. 1. «Глава 4. Великоновгородская епархия». Далее: л. 3 —
«Великоновгородская и псковская архиепископия», л. 10 — «Ве
ликоновгородская и великолуцкая митрополия», л. 15 — «Велико
новгородская и Санктпетербургская епархия», л. 16 — «Санктъпетербургские троецкие александро-невские архимандриты, а по
том и архиереи» (перечень настоятелей Александро-Невского
монастыря).
л. 18. «Глава. 5. Казанская и астраханская епархиа». Далее,
на л- 19 об. — «Казанская и свияжская епархиа».
л. 24. «Глава 6. Астраханская и ставропольская, а иногда
вместо Ставропольская приписывали Астраханския и терския».
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Описания. Кат. Соколова, стр. 44, № 49; Ист. очерк, вып. 1,
стр. 445, № 31.
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л. 27. «Глава 7. Тобольская и Сибирская епархия. По усмире
нии России от шведов и поляков».
л. 31. «Глава 8. Ростовская и ярославская епархиа».
л. 43. «Глава 9. Псковская и рижская епархиа».
л. 47. «Глава 10. Тверская и кашинская епархиа».
л. 53. «Глава 11. Смоленская и дорогобужская епархиа».
л. 61. «Глава 12. Рязанская и муромская епархиа, а ныне Рязанская и шацкая».
л. 69. «Глава 13. Крутицкая и можайская епархиа, бывшая
прежде Сарская и подонская».
л. 77. «Глава 14. Нижегородская и алаторская епархиа».
л. 81. «Глава 15. Белоградская и обоянская епархиа».
л. 85. «Глава 16. Суздальская и юрьевская епархиа прежде
именовавшаяся единою юрьевскою».
л. 95. «Глава 17. Вологоцкая и белозерская епархиа прежде
именовавшаяся Великопермская».
л. 99. «Глава 18. Коломенская, а после приложения и коширская епархиа».
л. 105. «Глава 19. Вятская и великопермская епархиа, сначала
именуема Великопермская токмо».
л. 109. «Глава 20. Архангелогородская и холмогорская, прежде
именовавшаяся и важеская».
л. 111. «Глава 21. Устюжская и тотемская епархиа».
л. 113. «Глава 22. Воронежская и елецкая епархия».
л. 115. «Глава 23. Иркутцкая и Нерчинская епархиа».
л. 117. «Глава 24. Переславская и дмитровская епархиа».
л. 118. «Глава 25. Костромская и галицкая епархиа».
л. 119. «Глава 26. Владимирская и муромская епархия, а прежде Владимирская токмо».
л. 127. «Глава 27. Тамбовская и пензенская епархия».
л. 129. «Глава 28. Могилевская, Мстиславская и оршанская
епархия».
л. 131. «Глава 29. Славенская и херсонская епархия в Новой
России в Новороссийской и Азовской губерниях».
л. 135. «Глава 30. Викарные новгородские олонецкая и каргопольская епархии, прежде именовавшаяся Ладожская и Корелъская или Кексголъмская».
л. 138. «Глава 31. Викарные московские севская и брянская»,
л. 139. «Глава 32. Малороссийская черниговская и Нова Городка Северского, прежде и Брянская».
л. 145. «Глава 33.' Малороссийская переславская и борисопольская, прежде токмо Переславская».
л. 149. «Туровская я пинская, под константинопольскою паствою». Далее: л. 151 — «Холмская и бельская епархия, под константинопольскою паствою бывша», л. 152 — «Перемышльская
и самборская, под константинопольскою паствою бывша»,
л. 155 — «Луцкая и острожская епархиа, под Константинополь296

скою паствою», л. 157 — «Львовская епархиа, под константино
польскою паствою», л. 158 — «Полоцкая и вцтепская, под кон
стантинопольскою паствою», л. 161 — «Белорусская», л. 162 —
епископы «Саранские», л. 162 *об. — епископы «Юрьевские Ли
вонского», л. 163 — епископы, покинувшие свои епархии.
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Сборник. — 16.9.10.
XVIII в. (80-е годы). 4°, 86 + II лл. — Скоропись и полу
устав. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до XX в.
Филигрань. Герб г. Ярославля, буквы «ЯМСЯ» и год
«1783» — знак соответствует № 114 (1781—1782 гг.) у Кукуш
киной.
Рукопись написана в большей части скорописью, тремя по
— картон,
черками, лл. 62—65 об. — полууставом. Переплет
~
оклеенный бумагой, корешок кожаный. На нем вытиснено
«О мощах святых» и наклеены два белых ярлыка с номерами
«110» и «50». На л. I номер «21».
лл. I, 1, 51, 52, 66 без текста.
л. 2. «Книга, содержащая в себе собрания всех Российских
святых и чудотворцев и кийждо от них в коем граде или мона
стыре, или пустыни и веси поживе и в коем году преставися и
месяц, и где святыя их мощы погребены суть». Имена святых
приводятся по следующим городам: 1) Киеву, 2) Владимиру,
3) Москве, 4) Радонежску и монастырю, 5) Новгороду, 6) Ка
зани, 7) Астрахани, 8) Верхотурию Сибирскому, 9) Пскову,
10) Смоленску, 11) Твери, 12) Перми, 13) Вятке, 14) Нижнему
Новгороду,
15) Чернигову,
16) Переяславлю
Рязанскому,
17) Ростову,
18) Ярославлю,
19) Вологде,
20) Белоозеру,
21) Дмитриеву, 22) Звенигороду, 23) Можайску, 24) Переяс
лавлю-Залесскому, 25) Дорогобужу, 26) Тотьме, 27) Ваге Шен
курской, 28) Устюгу, 29) Сольвычегодску, 30) Холмогорам,
31) Архангельску, 32) Соловецкому монастырю, 33) Мангазеѳ
и Енисейску, 34) Каргополю, 35) Олонцу, 36) Вязникам,
37) Устюгу (!) Железопольскому, 38) Новому Торжку, 39) Ка
шину,
40) Угличу,
41) Костроме, 42) Галичу, 43) Лухе,
44) Юрьевцу
Повольскому,
45) Васильеву,
46) Балахне,
47) Суздалю, 48) Шуе, 49) Вязникам, 50) Карачеву, 51) Бо
ровску, 52) Белеву, 53) Калуге, 54) Волокаламску, 55) Серпу
хову, 56)' Коломне, 57) Мурому, 58) Свияжску, 59) Черному
ЯРУ, 60) Брянску.
Затем перечислены имена 15 святых, мощи которых нахо
дятся близ Новгорода и в монастырях Новгородской епархии:
рьевском, на Синичьей горе, Благовещенском, Сковородском,
яжицком, Отенском, Антониеве, Хутынском, Савиновишерском,
ерекомском, Клопском, Леохновском и Ксенофонтовой пу297

л. 44 об. «Поучение како подобает стояти в церкви божией во
время службы».
л. 53. Молитва исповедания богу.
.
л. 62. Перечень святых мощей, находящихся в соборной Ус
пенской церкви Киево-Печерской лавры. Перечень начинается
с гроба Феодосия и заканчивается Анатолием Печерским. Текст
обрывается на заголовке «Глав мироточивых 30».
л. 67. «Апология в утоление печали человека сущаго в беде,
гонении, и озлоблении вкратце сложенная...». Список с печат
ного издания (Могилев, 1616).
Наказ Екатерины II учрежденной комиссии «о составлении
проэкта нового уложения» в переводе на новогреческий язык
Евгения Булгариса. — 17.16.10.
ХѴІІІ в. (1770 г.). 4°, 116 + ІП лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск. и новогреч.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1771 г.
Филиграни. 1) Рожок в щите и буквы «J. Honig
& Zoonen» — знак соответствует № 2740 (ND) у Хивуда и № 322
(ND) у Черчиля; 2) рожок в щите и буквы «GR» — знак соответствует № 323 (1776 г.) у Черчиля; 3) «Pro Patria» без букв
(на листах от переплета).
Рукопись написана скорописью на русском и новогреческом
языках. Переплет сафьяновый, красный с золотым тиснением.
Видимо, подносной экземпляр императрице. На обороте л. I
запись «Сия книга прислана от ея императорскаго величества
в Академический) комиссию, а оттуда оная отдана для хранения
в Библиотеку ноября 10 дня 1771 года».
лл. 34, 112—115, II и III без текста.
л. 1. «Наказ ея императорскаго величества Екатерины Вторыя
учрежденной комиссии о составлении проекта Новаго уложения,
переведенный на общий нынешний греческий язык». Титульный
лист.
л. 2. Предисловие — обращение Стефана Писарева к Екатерине II от 27 июня 1770 г. с его подписью.
л. 4. Предисловие к новогреческому переводу «Наказа»
с обращением к Екатерине II в переводе на русский язык Стефана Писарева с подписью последнего и с некоторыми пояснениями.
л. 13. Предисловие к новогреческому переводу «Наказа» с обращением к читателю в переводе на русский язык Стефана
Писарева с подписью последнего.
л. 18. Оглавление на русском языке.
л. 19. «Эпиграмма в книгу сию к портрету императрицыну».
На греческом и русском языке.
л. 20. Текст «Наказа» па новогреческом языке с двумя предисловиями (см. их па русском языке лл. 4 и 13). Заглавие;
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Описание. Кат. Соколова, стр. 45, Xs 58.
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Журнал Санктпетербургской крепости. — 31.7.14.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1843 г.
XIX в. (20-е годы). F°, 131 +II лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Филиграни. 1) «Pro Patria», буквы «КФММ» и год
«1819»; 2) буквы «АБФ» и год «1822» (на листах от переплета).
Рукопись писана одним почерком. Переплет картонный,
оклеенный бумагой. С внутренней стороны верхней крышки пере
плета запись карандашом «№ 38 Императорской Российской
Академии», ниже «Куплена у Свиньина».
л.' 1. Нач.: «Кто коменданты находились с начала Санкт-Пе
тербурга. Кто куда выбыл. Санкт-Петербургской гарнизон у кого
сначала Санкт-Петербурга состоял под командою». Список
с журнала Санктпетербургской крепости за 1717—1725 гг.:
сначала перечислены в хронологическом порядке все коменданты
Санктпетербургской крепости, начиная с генерал-лейтенанта
Брюса (1717 г.), который был первым комендантом, и кончая
генерал-майором обер комендантом А. Г. Чернышевым (1773 г.),
а далее, также в порядке хронологии, описаны все события в го
роде, касающиеся жизни царской семьи, императорского двора,
которые отмечались пушечной пальбой из Петропавловской кре
пости. Меньше всего «ведений за 1718 г.
ЪА’с»
Описание. Перевощиков, стр. 159, № 111.

Сборник документов по истории Яицкого казачества. —
45.12.240.
ХѴІІІ в. (третья четв.). F°, 45 лл. — Скоропись. — Без пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1932 г.
Филигрань.
«Pro Patria» с буквами «CPS» — сходного
знака в альбомах нет.
Вся рукопись писана одним почерком и, судя по старой паги
нации, является частью более обширного сборника. На л. 1 на
писано «История Яицких казаков». Все скопированные в сборнике
документы пронумерованы.
л. 2. Сообщение капитан-поручика Саввы Маврина о порядке
проведения им в августе 1774 г. допросов казаков в Яицком
городке с целью (в соответствии с приказом властей) изыскания
причин, «от чего в войске яицком первоначальныя ссоры и междо
усобия начало свое взяли».
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л. <3. Записка капитана Маврина, составленная на основании
показаний 53 казаков, допрошенных им с 6 по 14 августа
1774 г. Изложение всех яицких событий (начиная с 50-х годов
вплоть до восстания Е. Пугачева), связанных с борьбой рядового
казачества (казаков, «войсковой руки») против казацкой стар
шины. Записка полностью напечатана по подлиннику в «Памят
никах новой русской истории» (Сборник исторических статей и
материалов, издаваемый В. Кашперевым, т. II, Отд. II, СПб.,
1872, стр. 251—285). В рукописи записка стоит под № 1.
л. 35. Показания яицкого казака Петра Нечаева о ссоре между
войсковым атаманом Андреем Бородиным, старшинами Логино
вым и Суетиным и походным атаманом Мусатовым. В рукописи
стоит под № 2.
л. 37 об. Показания казака Сидора Кандалинцева, «от чего
начальныя в яицком войске раздоры последовали». В рукописи
стоит под № 3.
_
..
л. 40 об. Показания Анны Глуховой о «Спасителеве образе» и
о чудесах. В рукописи стоит под № 4.
л. 41 об. Показания церковного старосты Сысоя Попова
о том же образе и о явлении иконы Богородицы.
л. 42 об. Показания Меланьи Бирюковой о тех же образах.
л. 43 об. Показания церковнослужителей Яицкого городка
о «спасителеве образе». В рукописи стоит под № 5.
л. 44. Рапорт полковника Ивана Симанова в секретную комис
сию о том, что он за «свою бытность» в Яицком городке ничего
не слыхал об указанных образах. В рукописи стоит под № 6.
л. 44 об. Рапорт в секретную комиссию в Яицком городке из
Комендантской канцелярии от 24 августа 1774 г. о сборе с ка
заков денег для компенсации тех, кто потерял свое имущество
в ходе восстания.

Подносной адрес Тверской семинарии тверскому и новгород
скому генерал-губернатору Я. А. Брюсу. — 1.5.82.
XVIII в. (1783 г.). F°, 26 + П лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. 1) Медведь с секирой под короной, буквы
«ЯМСЯ» и год «1782» — знак соответствует № 114 (1783 г.)
у Кукушкиной; 2) бумага с годом «1781» (на листах от пере
плета) .
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
обтянутый зеленым шелком. Имеется старый шифр «Собрание
А. Я. Брюса № 1».
лл. 1 и II без текста.
л. 1. «Его сиятельству высокопревосходителъному господину
генерал-аншефу, сенатору, ея императорскаго величества генерал
адъютанту, лейб-гвардии Семеновскаго полку подполковнику,
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тверскому и новгородскому генерал-губернатору , водяных комму
никаций главному директору и разных орденов кавалеру графу
Якову Александровичу Брюсу покорнейшее приношение, которым
глубочайшее свое высокопочитание и усердие свидетельствует
Тверская семинария. Марта 30 дня 1783-го года». Нач.: «Высоко
именитые мужи...». Далее следует сочинение о пользе наук и
просвещения с похвалами русским монархам начиная с Петра I
и кончая прославлением просветительской деятельности Екате
рины П.
л. 19. Ода в честь Я. А. Брюса. Нач.: «Среди блаженств, среди
покоя О ты с пределами Тверь град! Монархиня тебя покоя,
Источники лиет отрад...».
л. 22. Эпиграммы, мадригал, кантаты.
л. 25. «Разговор о географии». В стихах.

Сборник. — Колоб. 778.

XVIII в. 4°, 33 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филиграни. 1) Герб Шереметевых и буквы «ЕСГНПШ»и
«ЮФСТ» — знак соответствует № 247 (1786—1799 гг.) у Кле
пикова; 2) ярославский герб, буквы «ЯМСЯ» и год «1787» — знак
соответствует № 115 у Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, разными почерками (тремя?).
Без переплета. Листы сшиты в две тетради. Некоторые листы
выпадают. На лл. 20 и 26 выписки из «Табели о рангах». Они,
по-видимому, просто вложены в рукопись и не имеют в ней опре
деленного места.
л. 1. «Обряд торжественнаго объявления в Санкт-Петербурге
мира в 3-й день августа 1790 года с королем шведским заключен
наго». На верхнем поле написано другим почерком «высочайше
апробован августа 12 дня 1790 года».
л. 4 об. Выписки из № 71 «Санктпетербургских ведомостей»
от 3 сентября 1790 г.
л. 8. «Церемониал о торжестве мира с его величеством королем
шведским 1790 года сентября 8 дня в Санкт-Петербурге». Нач.:
«790. сентября 8. Постановление о торжестве мира с его вели
чеством королем шведским».

Хвалебный адрес Екатерине II

от российских евреев. —

XVIII в. (кон.). F°, 18 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
,JJ- А. Толстого в 1854 г.
Филигрань. Буквы «КФ» и «ПХ» и год «1794» — знак со
ответствует № 25 (1782—1795 гг.) у Кукушкиной.
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Рукопись написана торжественным почерком с употреблением
золота. Переплет картонный с золотой бумагой (ныне выцвет
ший) . На переплете наклейка с номером «258» — старый номер
собрания Ф. А. Толстого. На титульном листе оставлено место для
имен Константина Павловича и Анны Федоровны, которые
должны были быть вписаны золотом. Видны их карандашные
контуры. На л. 2 нарисованное золотом древо семьи Екате
рины II — в овалах инициалы Павла Петровича, Марии Федо
ровны и их детей, среди которых почему-то нет Николая Павло
вича, хотя Михаил Павлович есть.
л. 1. «Приношение священному имяни ея императорскаго ве
личества всемилостивейшей государыни Екатерины Великой оі
присовокупленных к Российской державе верноподданных евреев,
в коем выписаны: 1) Гадание пророков о Российской империи и
о благополучном столетии царствования ея императорскаго вели
чества; 2) Гадание пророков или божие предвещение о царство
вании Екатерины Великой к удивлению всех народов; 3) Описа
ние богоподобно исполняемых ею дел; 4) О том, что слава
Екатерины превышает славу всех бывших до нее царей;
5) На всенародное обручение его императорскаго высочества
великаго князя [Константина Павловича] с великою княжною
[Анною Федоровною]».
Копия с прошения московских старообрядцев к митрополиту
Платону о разрешении им открыть церкви и поставить там «пра
вильных 'Священников». — 26.2.115.
XVIII в. (кон.). F0, 8 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
,
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1901 г.
Филиграни.
«Pro Patria» — знак соответствует № 350
(1787—1799 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком в два столбца: на левом —
текст прошения, на правом — примечания к нему митрополита
Платона. В конце прошения помета «На подлинном подписано
собственною его императорскаго величества рукою тако: быть по
сему. Октября 27 дня 1800 году. Гатчина». Здесь же запись
сверщика — секретаря Василия Мирошкина. В прошении старо
обрядцев 16 пунктов, соответственно и примечания митрополита
Платона имеют также 16 пунктов.

Коммерческая книга (1795—1797 гг.). — Строг. 8.
XVIII в. (кон.). 8°, 44 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
Филиграни. Щит с рожком, буквы «GR» и год «1794».
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Рукопись написана одним почерком. Листы разграфлены чер
ными и красными чернилами. Текст написан в виде таблиц.
Переплет картонный. Рукопись помещена в футляр.
л. 44 без текста.
л. 1. «Коммерческая книга, в коей показывается число всех
е Российской империи таможен, застав и пошлиннаго в оных
сбора в 1795 по 1797 год». Далее следуют: л. 2 — оглавление;
л. 3 — «Показание всех таможен и застав и пошлиннаго в оных
сбора по сложности 1795го, 1796го и 1797 годов»; л. 5—«Списки
чинам в таможнях находящимся»; л. 15 об.— «О курсе при
Санктпетербургском порте»; л. 19 об. — «О пришедших и отшедшпх кораблях»; л. 21 об.— «Каких наций корабли в приходе и
сколько числом»; л. 22 об.— «На сколько по цене было привоз
ных и отпускных товаров»; л. 27 об.— «О привезенном золоте и
серебре в иностранной монете и слитках»; л. 28 об. — «О собран
ной пошлине ефимками»; л. 31 об.— «О собранной пошлине рос
сийскими деньгами»; л. 36 об. — «Об особых городских, ластовых
и прочих доходах»; л. 39 об. — «О всем таможенном сборе вообще»;
л. 42 об. — «Табель золотым и серебрянными монетами, принимае
мым в пошлинной при таможнях сбор, полагая ефимок
в 1 руб. 40 коп.», л. 43 — заметки о количестве денег, выделы
ваемых из 1 пуда серебра и 1 пуда золота.

Сборник материалов о порядке ликвидации крепостной зави
симости горнозаводских и помещичьих крестьян Пермской и дру
гих губерний, имений графов Строгановых, Голицыных, князей
Бутлер-Розали, Т. С. Лазарева. — Тек. пост. 48.
XIX в. (1859—1860 гг.). F0 и 4°, 25 лл. — Скоропись и печат
ный текст. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из дворца Строгановых
в 1936 г.
Рукописные листы имеют штемпель фабрики Рейнера — знак
соответствует № 163 (1850-е годы) у Клепикова.
Документы вложены в картонную папку с надписью: «К рас
смотрению». Некоторые документы имеют наклейки «Отд. III.
В. № (с 68 по 72)». На л. 1 карта.
Сборник содержит рукописные материалы о пермских имениях
(указано количество душ крестьян, земли, находящиеся в их
пользовании, и суммы оброка и других повинностей, причитаю
щихся с крестьян).
К материалам приложено письмо французского журналиста
П. Погенпо от 28 октября 1860 г. на бланке журнала «LeNord»,
адресованное неизвестному лицу, на французском языке. Далее
приложены печатные материалы (стр. 75, 32, 7, 10, 4, 5, 8, 88,
> 39), связанные с отменой крепостного права в Пермской гуРнпи и других районах Урала. Некоторые печатные документы
Мотот рукописные пометы.
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Деловая переписка и другие материалы по выкупу крестьян
пермских имений гр. Сергея Григорьевича Строганова. — Тек.
пост. 73.
XIX в. (1863—1867 гг.). F0 и 4°, 7 документов. — Скоропись и
печатные материалы. — Вложены в конверт. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из собрания И. Я. Словцова в 1936 г.
Содержание документов: 1) письмо В. Н. Ростовцева
к С. Г. Строганову от 16 апреля 1864 г. по вопросу о несправедливом отчуждении собственности бывших дворовых крестьян — запаевых хлебных семян — в пользу крестьян, получивших земельные наделы; 2) письмо к С. Г. Строганову от попечителя Виленскоро учебного округа от 28 июля 1867 г. с препровождением книги
И. Д. Беляева «Очерки истории северо-западного края» (1867);
3) отношение государственного секретаря от 14 августа 1864 г.
за № 188 по жалобе временно обязанных крестьян имения графинн Толстой с приложением печатной «Выписки из заключения
Пермского губернского по крестьянским делам присутствия...
Журнал 19 сентября 1863 года № ИЗО»; 4) «Сведения о положении выкупной операции по 1-е января 1863 г.» (Приложение
к № 41 «Северной почты») (печатный документ); 5) докладная
записка о порядке выкупа крестьян в Пермской губернии, без
подписи; 6) письмо С. Г. Строганова неизвестному лицу (1866 г.);
7) записка А. Замятнина к С. Г. Строганову от 20 июня 1866 г.
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Каталоги книгам патриаршей ризницы и книгохранительной I
палаты Московского печатного двора 1718 г. — 17.8.5.
|
XVIII в. (1718 г.). 4°, 73 + 1 лл. — Скоропись. — Перепл. — 1
Русск.
I
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 1
Петра I в 1728 г.
1
Филиграни. 1) Лев с мечом и пучком молний в гербовом |
щите под короной и буквы «IV» — знак соответствует № 117 ■
(1707 г.) у Черчиля; 2) амстердамский герб и лигатура из букв I
«GVH» (на одной половине листа, другая отсутствует) — знак Я
соответствует № 29 (1712 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама. ■
Рукопись писана скорописью, разными почерками. Заголовок ■
выделен киноварью. Переплет — картон в коже с завязками. 1
На внешней стороне верхней крышки переплета на бумажной I
наклейке заголовок «Каталог книгам патриаршей ризницы и кни- ■
гохранительной типографии Московской». На внутренней стороне Я
верхней крышки переплета несколько номеров: печатный и напи- ■
санный рукой А. И. Богданова «№ 22», ниже цветным каранда- ■
шом «166» и простым «480».
Я
л. 1. Каталог книгам греческим, харатейным рукописным и ■
печатным, описанным по алфавиту в ризнице патриаршей лета ■
господня 1718 в феврале». Нач.: «А Афанасиа афонскаго житие ■
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писменная харатейная греческая в полдесть...». Опись книг со
ставлена в алфавите названий, поэтому нумерация книг спутана,
некоторые книги вносились в опись дополнительно. В описи при
водится название книги, ее формат, материал, на котором она
написана, время создания рукописи или год издания печатной
книги, номер или шифр. На л. 46 об. приписка «И того по пер
вому каталогу книг харатейных 237; бумажных рукописных:
155; печатных 82. Всего книг 474». Текст описи опубликован по
копии с данной рукописи М. Полуденским (см.: Описание пат
риаршей библиотеки 1718 года. Приложение к «Русскому архиву»
1864 г., стлб. 1—29). В отличие от нашей рукописи, в печатном
тексте книги расположены строго в порядке номеров. Другое
издание описи, подготовленное М. П. Петровским, по тексту
полностью сходно с нашей рукописью и отличается только орфо
графией. К сожалению, М. П. Петровский не указал местонахож
дения рукописи, по которому сделано издание. (См.: М. П. Пет
ровский. Каталог патриаршей библиотеки, составленный
в 1718 году. ПДП, т. 103, 1894, стр. 7—39).
л. 47. «Каталог В. книгам собранным из разных монастырей
и от духовника Андреа протопопа». Опись книг, составленная
также в алфавите названий с № 481, что тоже нарушает нумера
цию. На л. 69 подведен итог: «Всего по двум каталогам
781 книга». Опись опубликована по копии с данной рукописи
М. Полуденским (ук. соч., стлб. 29—34). В печатном издании
рукописи расположены строго в порядке номеров, введены допол
нительные рубрики по сравнению с рукописной описью. В печат
ной описи на 18 книг больше, чем в рукописной. По сходному
тексту каталог опубликован М. П. Петровским (ук. соч.,
стр. 40—58),
л. 70. «Реестр, что на печатном дворе в книгохранителъной
палате обретается греческих харатейных книг по 1718 лето».
Опись также составлена в алфавите названий, но без номеров.
В конце на л. 72 два итога: «Всего греческих харатейных в десть
и в полдесть 30 книг. Всех на печатном дворе в книгохранитель
ной палате- иноязычных и славенских печатных и писменных
3518 книг». По сходному тексту реестр опубликован М. П. Пет
ровским (ук. соч., стр. 59—60).
Описываемая рукопись в целом упомянута у И. И. Голикова
(Деяния Петра Великаго... М., 1789, стр. 493).
Описания. Кам. кат., стр. 73, № 22: Кат. Соколова, стр. 48.
№ 68.
’

Каталоги книг библиотек
фана Прокоповича, Амвросия,
Новгородской семинарии. — F.
XVIII в. (1779 г.). F°,
"усск. и лат.
20

новгородских архиепископов Фео
Стефана и др., а также библиотеки
409.
309 лл. — Скоропись. — Перепл. —

Исторические сборники, ХѴШ—XIX вв.
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Рукопись куплена у коллекционера В. В. Крылова в 1964 г.
Филиграни. 1) Ярославский герб и буквы «ЯМСЯ» — знак
соответствует № 106 (1775—1776 гг.) у Кукушкиной; 2) буквы
«ФК» и «ПР» — знак соответствует № 337 (1776 г.), там же.
Рукопись написана разными почерками, скорописью, на рус
ском и латинском языках. Переплет — картон, оклеенный пестрой
бумагой. Листы рукописи разграфлены в виде реестра, в кото
ром имеются такие рубрики: общий заголовок для каждого ката
лога, нумерация по порядку в пределах формата, соответствую
щие мелкие подзаголовки, разделяющие книги на иностранные
и русские, причем во всех каталогах первые преобладают. Книги
описаны по форматам: фолио, кварта и четверть (иностранные);
десть, полдесть и четверть (славянские), а также 8-я или 12-я
доля листа. Описание почти каждой библиотеки завершается
скрепляющей записью о передаче книг в 1779 г. по данному
реестру библиотекарем учителем риторики иеромонахом Парфением библиотекарю слушателю богословия студенту Николаю
Стефанову. Ниже этой записи итоговая запись, сделанная через
100 лет, 12 мая 1870 г., библиотекарем И. Пеньковским о количе
стве книг, описанных в каждом из каталогов. Видимо, при пере
даче библиотек из ведения одного лица другому книги сверялись
de visu; в случае отсутствия книги на полях в каталоге ставилась
помета «Нет», сделанная почерком XVIII в. Рукопись реставри
рована до поступления в БАН.
л. 1. «Catalogus Librorum Bibliothecae Illusstrifhme Theophanis
Archiepiscopi Nowogrodensis. Libri Theologici in folio.
л. 1. Нач.: «S. Augustini opera in folio 12 volumina». Книги
в каталоге библиотеки Феофана Прокоповича описаны по систе
матическим разделам, а в пределах последних по формату. Сна
чала описаны книги; л. 1 — теологические (948 названий);
л. 57 — исторические (507 названий); л. 93 — философские сочи
нения (365 названий); л. 113 об. — юридические (512 названий);
л. 145 — схоластические книги (678 названий); л. 189 — книги
славянские, печатные и рукописные (45 названий), польские
(9 названий); л. 193 —книги на разных языках (83 названия);
л. 199 — книги, поступившие в библиотеку после смерти Феофана
Прокоповича (45 названий). Всего в библиотеке насчитывалось
3192 книги. Эта цифра совпадает с общим итогом в описи библио
теки Феофана Прокоповича, опубликованной по списку Синода
П. В. Верховским (см.: Библиотека Феофана Прокоповича.
В кн.: Учреждение Духовной коллегии и духовный регламент,
т. II. Материалы. Ростов-на-Дону, 1916, стр. 1—56). Опись,
принадлежащая Синоду, была составлена при жизни владельца
библиотеки. Описание книг разделяется в ней по тем же темати
ческим или форматным разделам, как и в нашей описи. Однако
в отличие от нашего списка, где все иностранные книги описаны
ца латинском языке и в каждом из описаний указаны выходные
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данные и количество страниц, в опубликованной описи все книги
описаны по-русски, без года издания и других библиографиче
ских данных.
л. 203. Каталог различных латинских и славянских книг
(печатных и рукописных), которые принадлежали Новгород
скому архиепископскому дому, а находились в пользовании Нов
городской семинарии до передачи туда библиотеки Феофана.
Книги описаны в том же порядке, что и книги из библиотеки
Феофана Прокоповича. Всего 463 номера, но так как в нумера
ции допущены ошибки и имеются зачеркнутые записи, то
между количеством номеров и названий есть некоторое рас
хождение.
л. 227. Каталог книг библиотеки архиепископа новгородского
Амвросия. Книги описаны в том же порядке, что и в предшест
вующих каталогах. По подсчетам, сделанным в 1870 г. библиоте
карем И. Пеньковским, всего в каталоге библиотеки Амвросия
значится 601 номер.
л. 247. Каталог книг библиотеки архиепископа новгородского
Стефана. Книги описаны в том же порядке. По подсчетам би
блиотекаря И. Пеньковского, всего 787 номеров.
л. 273. Каталог книг библиотеки митрополита новгородского
Димитрия. Книги описаны в том же порядке. По подсчетам би
блиотекаря И. Пеньковского, всего 474 номера.
л. 289. «Реестр руских и латинских книг в новопокупаемых
в Новгородскую семинарскую библиотеку 1777 года». Опись книг
составлена по форматам. Сначала описаны русские книги — всего
282 названия — и затем 437 книг иностранных, на латинском и
греческом языках. Описания по содержанию более краткие,
чем в предшествующих описях. Рядом с началом реестра
на л. 288 об. запись «Стараться этот реестр исправить для
библиотеки порядочно как и другие отосланные в кон
систорию».
л. 301. «Реестр присланным из Московской типографической
конторы в Новгородскую семинарию разнаго звания книгам».
Краткая опись книг по формату, составленная на русском
языке, — всего 40 названий.
л. 302. Каталог книг магистра Андреевского. Опись содержит краткие описания 208 иностранных книг на языке
издания.
л. 306. Каталог книг латинских «медицинских, физических и
хирургических» доктора Минцы Исаева. В каталоге кратко онисано 142 книги. В описи много исправлений, сделанных другими
чернилами. В конце описи чернилами, которыми вносились
исправления, сделана запись «Сей каталог пересмотрен по паличности библиотеки в точное ректором купно с библиотекарем
■і'*9 августа 13 дня». Далее суммарно, без названия, перечис
лены рукописные книги и диссертации.
20*
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Опись летописцам, из которых сочинялись [историке]ския вы
писки для ея императорскаго [вели]чества». — 26.5.131.
XVIII в. (поел. четв.). F°, 2 лл. — Скоропись. — Без перепл. —
Русск.
Рукопись принесена в дар Библиотеке АН Б. Л. Модзалевским в 1902 г.
Филиграни нет.
Рукопись из бумаг X. А. Чеботарева и написана его рукой.
В конце текста приписка «Все оные летописцы возвращены
в контору святейшего правительствующаго Синода по ея требо
ванию апреля 5, 1788 года».
л. 1. Из Синодальной библиотеки. Перечислены 3 летописца
под №№ 89, 92, 155 в десть и 8 летописцев под №№ 364, 367,
456, 461, 473, 556 в полдесть.
л. 1 об. Типографской библиотеки. Перечислены 11 лето
писцев в десть под №№ (?), 47, 52, 53, 56, 58, 59—62, 64,
а также упомянуты №№ 87, 91 и 222 в десть.
Рукопись описана и напечатана полностью В. И. Срезневским
в «Сведениях о рукописях, печатных изданиях и других предме
тах, поступивших в Рукописное отделение им. А. Н. в 1902 году»
(СПб., 1903, стр. 41-42).
Описание. Свѳд. за 1902 г., стр. 40—42.

Каталог книгам Библиотеки Московской типографии. —
17.8.17.
XVIII в. (1753 г.). 4°, 60 +11 лл. — Скорописный полуустав.—
Перепл. — Русск.
Рукопись списана с привезенного из Москвы реестра в 1753 г.
Филигрань. «Pro Patria» с буквами «ІА» на одной поло
вине листа и королевским шифром «GR» под короной — на
другой.
Рукопись написана скорописным полууставом, разными по
черками. Переплет — картон, оклеенный мраморной бумагой,
с кожаным корешком. На корешке печатный номер «191».
На внутренней стороне верхней крышки переплета рукой
А. И. Богданова «№ 62». Также А. И. Богдановым во многих
случаях проставлены на полях номера рядом с описанием книг.
На л. 59 об. запись «Списан при Академии Наук 753 году при
везенного из Москвы реестра господина ассесора Тауберта».
л. 1. «Каталог универсальный книгам, которыя в библиотеке
Московской типографии находятся. Первая частъ „книги рари
тетный». Нач.: «Псалтирь толковая, которую в лета благочести
ваго вел. кн. Василиа Иоанновича... преводил в Москве с гре
ческаго на Руской диалект Максим Грек...». В этом разделе
«Каталога универсального» описано 46 названий рукописных и
печатных книг XII—XVII вв., из которых 23 рукописные; ран
ние— XII—XV вв. — выделены в особую «Табель». В общем
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описании приводятся сведения о времени Написания, имени
писца (по мере возможности его установить) или о годе и месте
издания книги. На л. 10 суммарно описаны книги на различных
иностранных языках, которые «сверх вышеописанных раритет
ных» также находятся на Печатном дворе. Общее количество
этих книг — 2512 названий. С л. 11 идет описание книг рукопис
ных (№№ 47—68) по формату: десть, полдесть, четверть и т. д.
В этом разделе описаны по содержанию книги исторические,
преимущественно летописи XV—XVII вв. В том случае, если
дата имеется в тексте рукописи, она приведена в описании, ука
зано, откуда поступила рукопись. Судя по описанию, рукописи
в большинстве поступили «из Кирилова монастыря». «Каталог
универсальным книгам» завершен записью «Сей каталог сочи
нен по указу святейшаго Синода справщиками типографии Ива
новом Максимовичем и Андреем Ивановым в 1727 году».
л. 15. «Каталог книгам греческим и славенским печатным,
писменным и харатейным, находящимся на печатном дворе
в Москве». Нач.: «I греческий писменныя». Всего описаны в этом
разделе по формату 104 рукописные греческие книги и суммарно
142 печатные. Далее: л. 19 — описание славонских печатных книг,
также по формату, — всего описано 269 названий (в рукописи
ошибочно — 270); л. 27 — описываются «книги славенския пис
менныя» XVI—XVIII вв., с указанием точной даты, — всего 35
названий; л. 29 об. — рукописные книги XIV—XVII вв., распо
ложенные по формату, описаны «по мнению учителя Оклады по
векам», — 193 названия — и 29 рукописных книг всех форматов
без указания века; л. 43 об. — «Книги славенския харатейныя»
X—XVI вв. (X в. — две единицы), — всего 180 названий и пять
названий «без подписания веков».
л. 51. «Книги, которые отобраны у преждебывшаго школ и
типографии отца протектора преосвященнейшаго рязанскаго и
Муромскаго епископа господина Гавриила». Описано всего
19 книг XVI—XVII вв. по формату.
л. 53. «Реестр церковным книгам, которым подлежит бытъ
при святейшем Синоде в Библиотеке». Первая часть этого раз
дела каталога содержит описания 57 единиц, расположенных
по названиям. Вторая часть посвящена церковным историческим
книгам — 122 названия.
Два сходных списка каталога Библиотеки Московской ти
пографии с некоторыми отличиями имеются в других архиво
хранилищах: один список описан А. Востоковым (см.: Описание
Русских и славянских рукописей Румянцовского музеума. СПб.,
1842, стр. 279, № 221); другой, более полный и более сходный
с нашим списком, описан и частично опубликован А. И. Артемь
евым (см.: Описание рукописей, хранящихся в Библиотеке им
ператорского Казанского университета. СПб., 1882, стр. 1—13).
аталог составлен, как можно судить по заглавию в Казанском
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списке, по указу протектора Троице-Сергиева монастыря архи
мандрита Г авриила.
Описания. Кат. Соколова, стр. 46, № 69; Ист. очерк, вып. 1
стр. 448, № 50.

Реестр книгам и иконам, купленным для старообрядческой
часовни Ильи Пророка на ІПолтопороге. — Друж. 487.
XVIII в. (1767 г.). 8°, 5 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. Г. Дружинина в 1918 г.
Филигрань. Литеры «ВФ» в прямом и волнистом прямоугольниках — знак соответствует № 160 (1759—1767 гг.) у Кукушкиной.
Реестр находится на лл. 1—4. В нем перечислены книги и
иконы с указанием цены. В конце текста запись составителя
«Денги за иконы и показанные книги с казны взяты. И потписал для уверения многогрешный служитель той часовни Прокопий Анисимов Ефремовых. Октябрь 27 день 1767 году». На
лл, 4 об.—5 небрежной скорописью написаны молитвы с неразбррчивой подписью жителя Повенецкого уезда.
Отрывки из дневника последнего похода Стефана Батория на
Россию и дипломатическая переписка 1580—1582 годов. — 31.5.18.
‘ XIX в. (60-е годы). F°, 749 + II лл. (т. I) и 321 + II лл.
(т. II). — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН во второй половине
XIX в.
Бумага без филиграней.
Оба тома рукописи написаны на одной половине листа разными почерками XIX в. Во многих случаях отдельные слова и
куски текста зачеркнуты и заменены другими словами или новыми вставками текста. Переплет картонный, оклеенный мраморной бумагой темного цвета. На корешках обоих переплетов вытиснено золотом название «Летопись осады Пскова Стефаном
Баторием» и соответственно проставлены номера томов «1»и«2».
л. 1. Нач.: «21 января. Московский гонец имел аудиенцию,
во время которой он оробел и казался смущенным...». Русский
перевод с польского и латинского языков текста дневника последнего похода, осады Пскова Стефаном Баторием и дипломатической переписки того времени, относящейся главным образом
к заключению Запольского мира (1581—1582 гг.). Перевод еделан с рукописи, которая являлась оригиналом для печатного изДания (см.: Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию (осада Пскова) и дипломатическая переписка того времени,
относящаяся главным образом к заключению Запольского мира
(1581—1582 гг.). Издал М. Коялович. СПб., 1867). См. также
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русский перевод дневника, сделанный О. Н. Милевским по упо
мянутому изданию под названием «Дневник последнего похода
Стефана Батория на Россию (осада Пскова)» (Псков, 1882).
Дневник составлен ксендзом Станиславом Пиотровским по
поручению маршала королевства Андрея Опаминского и напи
сан в форме писем «к коронному маршалу от одного приятеля
при дворе». В первом томе нашей рукописи письма из дневника
приводятся вперемешку с копиями дипломатических писем, в по
рядке общей нумерации; их всего 279. В печатном же тексте
они подобраны тематически.
л. 1 (т. II). «Письмо к коронному маршалу от одного прия
теля при дворе». Нач.: «Что только будет происходить в настоя
щую войну и о чем возможно будет лишь узнать или угадать,
все это я буду записывать для Вас...». Второй том начинается
письмом от 20 июня и заканчивается сведениями от 30—31 де
кабря.

Поденный журнал о втором походе боярина и воеводы
А. С. Шейна под Азов и о строении Таганрога. — 32.6.24.
XVII в. (1697 г.). F°, 123 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН до 1742 г.
Филиграни. 1) Амстердамский герб с буквами «AS» и на
другой стороне буквы «PR» — знак соответствует № 348 (1684г.)
у Лабара, т. I.
Рукопись писана скорописью, разными почерками. Переплет
кожаный с золотым тиснением, с завязками. На корешке нак
лейка с печатным номером «68». На внутренней стороне крышки
переплета наклейка «№ 21», рукой Богданова этот номер по
вторен. На л. 1 заголовок «Изъявление в книге сей о походе боя
рина и воеводы Алексиа Семеновича Шейна, под Азов и о строе
нии Таганьрога в лето 7205, апреля в 2 день». Ниже подпись
«Крекшин».
л. 2 Нач.: «В лето 7205 году апреля в 6 день по указу вели
кого государя...». Текст поденной записки о втором походе под
Азов боярина и воеводы А. С. Шейна. В тексте приводится со
держание наказа царя Петра назначенному в большой полк вое
воде боярину А. С. Шейну, перечислены должностные лица, на
правляемые вместе с ним под Азов. В журнале приводятся све
дения, получаемые в результате допроса захваченных пленных
или бежавших из турецкого плена, дневниковые записи
о Движении войска, приводятся распоряжения царя о расформи
ровании войска, закончившего успешно свой поход, и об остав
лении на Белгородской черте «для бережения малороссийских
и Украинских городов от приходу неприятельских воинских лю
дей» части войска под начальством воеводы Я. Ф. Долгорукова и
генерала П. И. Гордона. Сведения из данной рукописи исполь
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зованы Н. Устряловым в «Истории царствования Петра Вели
каго» (т. II, СПб., 1858, стр. 296 и сл.).
Описания. Кам. кат., стр. 69, № 21; Кат. Соколова, стр. 20
№ 68.

Дневник путешествия П. А. Толстова. — 31.3.31.
XVIII в. (третья четв.). Е°, 348 + II лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1852 г.
Филиграни. «Pro patria» без льва, буквы «СМПГ» и дата
«1786» — знак соответствует № 621 у Клепикова.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками. Пе
реплет картонный, на корешке вытиснено золотом «Статейной
список боярина Толстова 1697 года». На л. II запись шифра
собрания Ф. А. Толстого «Отд. I, № 493, 347 листов».
л. I без текста.
л. 1. «Статьи» стольнику Петру Андреевичу Толстову, от
правляющемуся в Европу для «учения» в соответствии с указом
Петра I от 11 января 1697 г. К статьям приложены: л. 2 —
проезжая грамота, выданная П. А. Толстову Посольским прика
зом 30 января 1697 г.; л. 4 — рекомендательное письмо венециан
скому дожу Сильвестро Валорию.
л. 4 об. «И по тому вышеписанному великаго государя указу
я Петр Андреев с. Толстой с Москвы во Италию поехал 205 году
февраля в 26 день». Дневник путешествия П. А. Толстова, начи
нающийся 26 февраля 1697 г. и оканчивающийся записью от
21 января 1698 г. о возвращении его в Москву. Дневник напе
чатан полностью (и с предпосланными ему документами)
в «Русском архиве» Дмитрием Толстым по рукописи Каванского
университета (Русский архив, 1888, кн. 1, стр. 167—204,
321—368, 503—552; кн. 2, стр. 5—62, 144—155, 257—264,
369-400).

Журнал фельдмаршала Б. П. Шереметьева 1709—1710 гг. —
1.4.7.
XVIII в. (нач.). 4°, 89 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филиграни. Амстердамский герб разных рисунков, один из
них соответствует № 38 (1700 г.) у Черчиля.
Рукопись писана скорописью разными почерками, во многих
местах первоначально написанное зачеркнуто и исправление
вписано между строк. В некоторых случаях после записи
дня и числа месяца оставлено пустое место. Переплет ут
рачен, рукопись представляет собой совокупность тетрадей, от
деленных от другой рукописи.
л. 1. «... прибыл в Копыл после полудни в 11 часу тут напе
вал». Журнал Б. П. Шереметьева, открывается записью 26 де
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кабря 1709 г. и обрывается записью 31 мая 1710 г. Записи про
изводились ежедневно, касаются внешних событий из жизни
фельдмаршала (поездки, ночлеги, обеды, встречи с офицерами,
генералами и царем, состояние погоды и т. д.). Изредка говорится
о диспозициях войск и о военных действиях: о крепостях, воз
двигнутых русскими около Риги (лл. 55—56), о боях под Ригой
в первой половине 1710 г. (л. 58 об.), об артиллерийских запасах
(лл. 61—62), приказы бригадиру Штафу и полковнику Лесли
о штурме форпгтадта г. Риги 30 мая (лл. 82—85).
Журнал Аландского конгресса. — 32.6.25.
XVIII в. (1719 г.). Е°, 102 + II лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филиграни. 1) «Pro Patria» и буквы «КР» — знак соответ
ствует № 208 (1719 г.) у Клепикова и Кукушкиной; 2) амстер
дамский герб с буквами «ILC» — знак соответствует № 139
(1719' г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама; 3) год «1742» (на
листах от переплета).
Рукопись писана разными почерками. Переплет картонный,
XVIII в. На корешке написано «Журнал 1719 году Нейштат.
конгресса». Эта же надпись повторена на л. 1, причем слова
«Нейштатского конгресса» приписаны почерком, отличным от
почерка рукописи.
лл. 2 и II без текста.
л. 3. «Генваръ в 1 день министры обедню слушали на шведцком дворе и у графа Гилленборга шведцкаго министра, обедали».
Поденные записи о действиях русских министров Якова Брюса
и А. И. Остермана во время Аландского конгресса в 1719 г.:
встречи русских министров с шведскими представителями, от
сылка реляций и писем в Петербург и получение оттуда различ
ных депеш со специальными гонцами и т. д. В журнале большое
число сведений бытового характера. Записи продолжаются до
начала октября 1719 г., когда Брюс и Остерман вернулись в Пе
тербург. Журнал заканчивается словами: «А как на том кон
грессе в мирной негоциации поступлено и что от времени до
времени в делах происходило и о том обстоятельно в реляциях
ко двору его царского величества донесено».

Полковой журнал за 1721—1722 гг. — 16.4.24.
XVIII в. (1721—1722 гг.). 4°, 40 лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе архива жур
нала «Русская старина» в 1920 г. Найдена была А. С. Шлахтиньім на чердаке в деревне Зерново Ржевского уезда Тверской
губернии. Деревня принадлежала Давыдову.
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Филиграни. Два разных вида амстердамского герба без
литер.
Рукопись написана одним почерком, мелкой скорописью, блеклыми чернилами; дефектна, на многих листах бумага выкрошилась вместе с текстом. Переплет сделан после реставрации, ледериновый. На л. 9 об. записи «Получили указ чрез драгуна
Московскаго полку Карпа Андреева сына Шульмана, марта
в 24 день '1722 года» и «Марта в 24 день 2 человека драгун переведены ис первой роты на ... во вторую роту».
л. 1. «1721 году, декабря в 30 день Крши ... го драгунского
полку имянной список штап обер и унтер офицеров». Нач.: «Полковник Петр Бутурлин...». Список дан по 10 ротам, завершается
рапортом от февраля 1722 г., составленным в виде таблицы,
о количестве всего офицерских чинов и лошадей, бывших в распоряікепии полка.
л. 7. Записи о движении полка, вышедшего 10 октября 1721 г.
из Петербурга и бывшего 24 декабря в 15 верстах от Арзамаса,
и размещении его по квартирам (л. 12).
л. 13. «Журнал 1722 году, июля в 14 день о выступлении из
Арзамаса». Записи о движении полка от Арзамаса до Пензы
в течение июля—октября 1722 г.

«Житие» Бароцио. — 45.8.300.
XVIII в. (серед.). 4°, 8 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1926 г.
Филигрань. Лигатура букв «РФ» — знак соответствует
№ 273 (1746—1747 гг.) у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком, текст обведен чернильной рамкой.
л. 8 без текста.
О
л. 1. «Житие Якова Бароция от Винколы, архитекта и просJ
пектива преславн^го, списанного. от пре'Зикатора Игнатия, а ne‘S— реведено с {ргалъянского языка на российский придворным живописцом Иваном Никитиным».— Жизнеописание итальянского
_7С архитектора и писателя Джакомо Бароцио (1507—1573 гг.),
в переводе художника Ивана Никитина. Оканчивается жизнег-'
описание указанием на труды Бароцио по архитектуре и пер’
спективе.

Церемония коронации Анны Ивановны, описанная В. Н. Татищевым. — 1.4.24.
XVIII в. (30-е годы). 4°, 29 лл.— Скоропись. — Перепл.—
Русск., лат. и нем.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от В. Н. Татищева
в 30—40-е годы XVIII в.
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филигрань. Амстердамский герб и фамилия фабриканта
«F МАРОТ»’— знак соответствует № 73 (1730 г.) у Клепикова,
Герб г. Амстердама.
Рукопись написана одним почерком, русской скорописью;
другим почерком сделан на полях перевод текста на латинский,
а со второй страницы на немецкий язык. Переплет в виде бумаж
ной пестрой обложки. На л. 1 заголовок на латинском языке
«Series et ordo Ceremoniarum in Coronatione Serenissimae et Potentissimae Imperatricis totius Russia Annae Ivanovnae die 28 Apr.
4730 observatarum et descriptarum a Viro Ju. atque Nobiliss.
Basilio Tatischev status consiliario qui in hac Coronatione gessit
officium Supremi Magistri Ceremoniarum».
л. 2. «Определение каким порядком в день коронации ея импе
раторского величества процессии быть имеет». Подробное описа
ние церемониала коронации Анны Иоанновны с перечислением
фамилий лиц, которые должны присутствовать при этом.
На л. 4 и 4 об. на латинском языке описан порядок фейерверка
и других торжеств по случаю коронации Анны Ивановны.
Описание. Ист. очерк, вып. 1, стр. 436, № 17.
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Описание посольства в Константинополь 1731 —1732 гг. рус
ского чрезвычайного посланника И. А. Щербатова. — 1.5.60.
XVIII в. (втор. четв.). F°, 70 + ІІ лл. — Скоропись.—Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филигрань. «Pro Patria GR» — знак соответствует № 603
(1735—1736 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками. Пере
плет картонный с кожаным корешком и тисненым гербом посре
дине, изготовлен в XIX в. в Академии наук. На корешке вытис
нено золотом «Посольство в Турции 1731 г.». Описание посольства
разбито на четыре раздела или главы. Текст писан несколькими
писцами. На лл. 29—38 повторен текст, имеющийся на лл. 21—28.
лл. 65—70, I и II без текста.
л. 1. «Протокол прибытия в Константинополь чрезвычайного
посланника ея императорского величества к Порте Отоманской
господина князя Ивана Андреевича Щербатова и всего что при
том происходило с 18 октября 1731 году». Нач.: «1731 году,
октября 19 прибыл в Перу к господину резиденту Неплюеву
норутчик от рейтар Федор Наковалник...».
Л- 23. «Следование протокола пребывания в Пере Константи
нопольской господина чрезвычайнаго посланника князя Ивана
ндреевача, Щербатова от 5 ноября включенно до 22 тогож
1 году». Нач.: «Ноябрь 6 дня поутру приходили к господину
сланнику поздравлять собою венецкаго посла сенацкой секре
тарь Гобин...».
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л. 48 об. «Второе следование протокола пребывания в Пере
Костентинополъской господина посланника князя Ивана Андреевича Щербатова от 22 ноября до 15 декабря сего 1731 году».
Нач.: «Назавтрее по отпуске курьера 22, которой учинен был как
и первый по прибытии посланничием от 7 тогож ноября...».
л. 53 об. «Третие следование протокола о пребывании в Пере
Костентинополъской господина чрезвычайнаго посланника князя
Ивана Андреевича Щербатова от 15 декабря прошедшаго 1731 году
да сего 9 генваря сего 1732 года». Нач.: «Имея некоторую надежду по силе имевших разговорах муфтия о прибавке от Порты
господину посланнику тахна или кормовых денег...».
«Протокол» посольства 1731—1732 гг. велся, по-видимому,
лицом из свиты И. А. Щербатова. Текст не издан.

I
I
I
1

1
1
I
I
1
I
1
I
I

«Летопись Жданова». — 45.13.2.
I
XVIII в. (серед.). F0, 61 + 2 II лл. — Скоропись. — Перепл.— 1
Русск.
1
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
1
Филигрань. Буквы «РФ» — знак соответствует № 158 1
(1739—1740 гг.) у Кукушкиной.
I
Вся рукопись писана одним почерком. Даты вынесены в от- 1
дельные рубрики, правый столбец — жизнеописание. Грубо рас- I
крашенный титул. Переплет картонный, на корешке написано і
«Летопись М. Жданова».
1
лл. 59, 60 без текста.
1
л. 1. «Летописец о препровождении маловременныя настоящая |
сея жизни Матфея Жданова». Погодные записи о событиях жизни 4
Матвея Жданова, стряпчего Спасского Прилуцкого монастыря 1
в Вологде, с его рождения в 1661 г. и до 1736 г., когда рукопись Я
обрывается. В «жизнеописании» указаны факты из личной жизни 1
Матвея Жданова (рождения, браки, смерти, болезни), а также I
из служебной деятельности его как стряпчего по монастырским 1
делам. Описание идет от третьего лица.
1
л. 61. Записи делопроизводственного характера от 1750 г., 1
касающиеся Сольвычегодска и Тотьмы.
1
Описание. Свед. за 4900 и 1901 гг., стр. 142—144.

Реляция о восшествии на престол Елизаветы Петровны. —
1.4.18.
XVIII в. (1755 г.). 4°, 19 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в.
Филигрань. Амстердамский герб и литеры «IV» — знак
соответствует № 156 (1763—1764 гг.) у Клепикова, Герб
г. Амстердама.
Рукопись написана скорописью, близкой к полууставу, одним
почерком. Переплет из плотной мраморной бумаги. На л. 1 зато316
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ловок «Краткая реляцыя о возшествии ея императорскаго вели
чества всемилостивейшей государыни Елизавет Петровны на все
российский отечески престол королевства Великобританского
великому адмиралу российским резидентом, донесенная декабря
18 дня 1741 году». На л. 18 об. в конце текста приписано другими
чернилами «Вместо копии подлинной оставлен 755 году».
л. 1. «К читателю». Нач.: «О высокоблагороднейши читатель
хотя и всему свету денница лучи солнечными осветила...». Текст
состоит из 11 глав и обращения «К читателю»; он, видимо, не
опубликован. В обращении автор говорит, что побужден был
к созданию данного текста «просительным повелением знатной
особы королевства Великобританского». При этом текст был
автором представлен для корректуры лицам, «лутче знающим
оное действие». В последующих главах рассказывается о содержа
нии самой реляции и ритуале ознакомления с ней русским рези
дентом (видимо, кн. Ив. А. Щербатовым — фамилия резидента
в тексте не упомянута) при английском дворе официальных лиц
Англии. В тексте одно из таких лиц названо адмиралом. Воз
можно, им был английский государственный деятель в те годы
Бальной. Автор текста говорит, что, по словам резидента, эта
реляция не была официальным документом, а прислана ему «от
приятеля из Санктпетербурга». В тексте реляции Елизавета
прославляется, как законная наследница и преемница Петра,
приводятся некоторые мелкие подробности захвата ею власти.
Описание. Кат. Соколова, стр. 43, № 35.

Реляция о восшествии на престол императрицы Елизаветы
Петровны. — 17.7.17.
XVIII в. (серед.). 4°, 24 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. Литеры «СК» и «1748 году» — знак соответ
ствует № 564 (1748—1759 гг.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. Текст на всех листах
заключен в рамку. В конце текста нарисованная пером виньетка.
Имеется старая, постраничная нумерация. Переплет картонный.
л. 1. «Краткая реляция возшествия ея императорскаго вели
чества всемилостивейшей государыни Елисавет Петровны на все
российский отеческий престол королевства Великобританского
великому адмиралу росъсийским резидентом, донесенная де
кабря 18 дня 1741 года». Реляция состоит из 11 глав и преди
словия к читателю. В предисловии говорится, что автор предисло
вия, он же писец рукописи, пытался и не мог проверить достовер
ность изложенных в «реляции» событий, поэтому переписывает
без всяких изменений. Упомянуто также, что он не знает, была ли
«реляция» напечатана. В двух первых главах говорится о том,
что эТ0 произведение является рассказом русского резидента
английскому адмиралу, а также всему генералитету по просьбе
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адмирала, о восшествии на престол Елизаветы Петровны; рассказ
основан на полученной этим «резидентом» из Петербурга «от
приятеля» реляции. Последняя глава кончается стихами, написан
ными адмиралом в честь Елизаветы Петровны.

Известия о начале и о состоянии Оренбургской комиссии, со
чинения П. И. Рычкова. — 21.6.10.
XVIII в. (кон.). F°, 144 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале XX в.
Филигрань. Медведь и буквы «ЯМВСЯ» с годом «1788» и
«1789».
Рукопись написана скорописью, разными почерками, текст на
листах обведен чернильной рамкой. Переплет картонный, на ко
жаном корешке вытиснено «Известия о начале и о состоянии
Оренбургской комиссии». На л. 2 заглавие «Известия о начале и
о состоянии Оренбургской комиссии по самое то время, как оная
комиссия по высочайшему соизволению... императрицы Елизавет
Петровны самодержцы всероссийский целою губерниею учинена,
с некоторыми гисторическими и географическими примечаниями,
касающимися до оной комиссии, следовательно, и до Оренбург
ской губернии».
После заглавия приписано «Собрано из произходивших по той
Комиссии дел в Оренбурге 1744-го году».
л. 1 без текста.
л. 3. «Предложения к нижеследующему известию». Род пре
дисловия, помечено 11 августа 1744 г.
л. 6. «Известия о начале и состоянии Оренбургской губернии».
Открывается изложением взаимоотношений русского правитель
ства с Киргиз-Кайсацкой ордой, завершившихся переходом послед
ней в начале 30-х годов в русское подданство. Далее говорится
о проекте обер-секретаря Сената Ивана Кирилова относительно
строительства г. Оренбурга, о принятии этого проекта правитель
ством и о посылке И. Кирилова и полковника А. Тевкелева
с командою для осуществления строительства города и устройства
области. Излагая деятельность Оренбургской комиссии вплоть до
ее закрытия в сентябре 1744 г. (в связи с учреждением Орен
бургской губернии), П. И. Рычков приводит полностью отдельные
документы: лл. 19 об.—20 об. — указ Анны Иоанновны от 18 мая
о посылке статского советника Ивана Кирилова и полковника
Алексея Тевкелева в «земли и народы Азиатские»; лл. 22—
31 об. — привилегия г. Оренбургу, данная Анной Иоанновной
7 июня 1734 г. (ПСЗ, т. IX, № 6584); лл. 34—39 — грамоты от
10 июня 1734 г. из Государственной коллегии иностранных дел,
отправленные с И. Кириловым «новоподданным народам»,
а именно «в Меньшую Киргис-Кайсацкую орду», «в Среднюю
Киргис-Кайсацкую орду», «в Большую Киргис-Кайсацкую орду»,
«Кара-калпацкому народу»; лл. 70—71 — указ Анны Иоанновны
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от 10 мая 1737 г. тайному советнику Татищеву о назначении его
начальником Оренбургской комиссии вместо умершего И. Кири
лова; л. 81—81 об. — текст присяги, которую принес на верность
царице Абулхаир Хан в 1737 г.; лл. 101—106 — обращение гене
рал-лейтенанта кн. Василия Урусова к башкирам 10 августа
1740 г. с увещеванием прекратить волнения и проявить верность
царице.
Наша копия рукописи данного сочинения Рычкова неполная.
В ней нет карты и таблиц, о которых говорится в заключительной
части текста (л. 144 об.). В ней нет также рисунков, которые
имеются в аналогичной рукописи, хранящейся в ГІІБ. (См.:
Ф. Н. Мильков. П. И. Рычков. Жизнь и географические труды.
М., 1953, стр. 16).

Записки С. Д. Татищева. — 34.8.21.
XIX в. (нач.). 4°, 80 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1842 г.
Филигрань. Бумага с годом «1817».
Вся рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
На л. 2 запись писца, говорящая о том, что подлинные записки
С. Д. Татищева находятся «у действительного камергера Сергея
Павловича Татищева» — внука составителя записок, — который и
«дозволил» сделать настоящую копию.
л. 1. «Записки капитан-командора Сергея Даниловича Тати
щева с 10 февраля 1716 года по 20 октября 1745 года». Краткие
записи о прохождении автором службы во флоте, о передвиже
ниях флота и отдельных кораблей, о разных событиях (смерти
царствующих особ, восшествия на престол, царские выходы
и т. д.), сообщения метеорологического характера (ледоставы и
вскрытия рек, подъемы воды в Неве, температурные изменения),
записи о семейных происшествиях. Политической оценки упоминаемых в записках событий автор не дает.

і
|

Описание. Перевощиков, стр. 156, № 30.

Панегирик ими. Екатерине II Михаила Кузминского 1746 г. —
1.3.45.
XVIII в. (1746 г.). F°, 13 лл. — Полуустав и скоропись. —
Перепл. — Русск. с украинизмами.
Рукопись поступила в Библиотеку АН от наследников
И. Н. Жданова в 1902 г.
Филигрань. 1) Рожок в щите под короной, королевский
Шифр «GR» и фамилия фабриканта «J Honic & zoon», на другой
стороне листа буквы «HR» — знак соответствует № 2747 (1727 г.)
У Лабара, т. I.
лл- 1, 2, 13 без текста.

,
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Основной текст рукописи написан полууставом, одним почер
ком, примечания под строкой — скорописью. Заголовки и началь
ные буквы золоченые. Текст заключен в чернильную рамку.
В правописании украинизмы. Переплет картонный, обтянутый
шелком, на внутренней стороне его золотой краской напечатаны
рисунки из священных писаний с латинскими надписями.
На л. 3 заголовок «Добродетель, различными образи в высочайшей
персоне пресветлеишея государыни, благоверный великыя кня
гини всея России, высокыя принцессы Ангалт Цербскыя, герцогыни Саксонскыя, Энгерскыя и Вест-Фалскыя, графини де Аска
ниа, госпожи Цербста, Вернбурга, Эвера, Кнингаузена и прочая,
ея императорскаго высочества Екатерини Алексиевни сияющая
в торжественный же день ея императорскаго высочества тезоиме
нитства, на память святыя великомученыци Екатерыни в панеги
рическом презенте ея ж императорскому высочеству под
несенная чрез всеподданнейшаго вернаго раба войскового кан
целяриста Михаила Кузминского 1746 года, ноября 24 дня».
Текст написан стихами и состоит из 5 разделов и посвящения.
О жизни и сочинениях Михаила Кузминского в печати не было
сообщений. Из заголовка и текста панегирика ясно, что он был
войсковым канцеляристом, знакомым с античной историей и ми
фологией.
Описание. Свед. за 1902 г., стр. 28, № 14.

Журнал путешествия по Европе в 1758 г. — 16.14.32.
ХѴШ в. (1758—60-е годы). 4°, 193 лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск., нем. и франц.
Рукопись поступила в составе собрания журнала «Русская
старина» в 1920 г.
Филиграни. 1) Буквы «ГКС» и герб графа Сиверса, год
«1760»; 2) пляшущий медведь в круге, над кругом буква «Р» и
плохо читаемая фамилия фабриканта в прямоугольнике; 3) «Рю
Patria» и «GR-I» под короной — знак соответствует № 226
(1759—1768 гг.) у Клепикова и Кукушкиной; 4) гербовой щит и
буквы в кругах «SP» и «I» — знак соответствует № 731 (1748 г.)
у Хивуда.
Рукопись написана разными почерками по тетрадям. Всего
11 тетрадей. Переплет — картон, обтянутый коричневой кожей
с золотым тиснением по корешку и записью «Journal, том V».
На внутренней стороне верхней крышки переплета черными черА» 154

-

нилами сделана запись «по
---------». Ниже этой записи экслибрис —
описи
типа этикетки — М. И. Семевского. Рядом чернильная помета
«Описано 1933 АИ». Текст на лл. 2—19, 36—45, 72—109, 140—
153, 171—184 написан полууставной скорописью, двумя почерками
и является, видимо, беловой копией с оригинала; лл. 46 59,
ПО—120 написаны Мелкой скорописью с поправками; лл. 121—
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123 об., 155—170, 186—189 об. написаны третьим почерком, более
крупной скорописью, с многочисленными исправлениями. Эта
часть представляет собой черновой экземпляр журнала. Отдель
ные части текста написаны на немецком и французском языках.
Судя по бумаге, беловая копия журнала написана несколько
позднее (1760-е годы), чем черновики, которые представляют
собой подлинники дневниковых записей, сделанные непосредст
венно во время путешествия и позднее правленные. На л. 1 крат
кое предисловие к журналу на немецком языке, в котором пере
числены города, где побывали путешественники, под заглавием
«Journal meiner Reisen von 1 jan. 1758 bis 31 dec. 1758».
лл. 34-35, 64-71, 131-139, 154-185, 190-193 без
текста.
л. 2. «Журнал от 1 до 21 генваря 1758 года». Нач.: «І-го генваря до обеда ходили с визитом к его превосходительству сена
тору Биюлке и герцогу Ланти...». Журнал трех молодых
братьев — Павла, Петра и Александра, — путешествовавших по
Европе с образовательной целью. Бместе с ними путешествовал их
священник Амвросий. Они побывали в Италии (в Риме, Флорен
ции, Пизе, Генуе, Ливорно и других городах), Голландии
(в Амстердаме, Роттердаме, Антверпене и др.), Франции (в Па
риже, Бордо, Орлеане, Тулузе, Марселе и др.), в Лондоне, где
изучали английский язык и брали уроки игры на клавесине.
Они бывали на приемах или делали визиты нашим послам в этих
странах, а также живущим за границей высокопоставленным
чиновникам: канцлеру Воронцову, камергеру Бецкому, послу
Бестужеву, Голицыным, Строгановым, Оболенским и т. д. Встре
чались они также с иностранными чиновными особами и уче
ными. Среди последних можно назвать парижского профессоракартографа де Лиля, который был в начале века приглашен
в Россию Петром I и много лет работал при русской Академии
наук.
В журнале много сведений о городах, которые посетили
молодые люди, весьма подробно говорится о памятниках куль
туры — архитектурных сооружениях, картинах, библиотеках, при
чем всегда отмечается количество книг, хранящихся в последних,
как печатных, так и рукописных, отмечаются особо редкие
экземпляры.
Путешественники посещали увеселительные представления
в театрах или концерты в частных домах и записывали свои
наблюдения в журнале. Посещали они фабрики и ремесленные
мастерские, сведения о которых встречаются также в журнале.
В Голландии они побывали в памятных для каждого русского
местах, где жил Петр I. В частности, в журнале сообщается
о факте гибели корабля с книгами, который должен был прийти
в Петербург из Голландии по заказу Петра. Фамилию авторов
'Куриала выяснить не удалось.
21
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Описание калмыцких народов Василия Бакунина. — Строг. 21.
XVIII в. (1761 г.). F0, 164 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
Филиграни. 1) «Pro Patria» с буквами «Р1» и королевским
шифром «GR» под короной — подобный знак в альбомах не най
ден; 2) «Pro Patria» без букв с королевским шифром «GR» под
короной —знак соответствует № 373 (1750—1762 гг.) у Клепи
кова и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
обтянутый кожей с золотым тиснением. На л. 1 об. крупно напи
сано заглавие рукописи «Описание калмыцких народов».
л. 1. «Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутскаго, и поступок их ханов и владельцев, сочиненное
статским советником Насильем Бакуниным 1761 года». Нач.:
«Мунгальские и калмытские народы издревле пребывали в Вели
кой Татарии...».
Записка о московском восстании 1771 г. — 45.8.292.
XVIII в. (втор. пол.). 4°, 7 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Поступила в Библиотеку АН в 1930-х годах.
Филигрань. «1767».
Рукопись писана одним почерком. Состоит из листков, вы
рванных из большой рукописи.
л. 1. «О московском бунте и о убивстве архиепископа Амвро
сия Московскаго и Калужскаго 1771 году в 15 и 16 день сен
тября месяца».
л. 2. Нач.: «Любезный друг, требуете, чтоб тебя обстоятельно
уведомили о таком деле. ..». Письмо о событиях в Москве 15 и 16
сентября 1771 г. лица, находившегося в близких отношениях
с архиепископом Амвросием, с сенатором Еропкиным и др.
На л. 2 сверху помета об отправке письма из Москвы 21 сен
тября.
Текст близок к «Описанию московского бунта», составленному
протоиереем Петром Алексеевым (Русский архив, издаваемый
при Чертковской библиотеке Петром Бартеневым, год первый
(1863), изд. 2, М., 1866, стр. 491—499).

Записки Ивана Рюмина. — 32.4.10.
ХѴШ в. (кон.). 4°, 28 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
Филиграни. Буквы «ФТ» в картуше с годами «1779»,
«1780».
Вся рукопись написана одним почерком. Переплет картон
ный. На внутренней стороне верхней крышки переплета
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написано «Сия книга березовского купца Василия Корепанова
1794-го года». На л. 28 об. запись о прочтении рукописи 19 ап
реля 1781 г. и о возвращении ее хозяину, на л. 28 запись о про
чтении рукописи неким Петром Ногиным. На л. 27 отметка, что
рукопись была предметом дара со стороны березовского купца
Степана Куклина березовскому купцу Николаю Шахову.
На л. 25 об. запись «Из книг Александра Менщикова №».
л. 1. «Описание о развитии российскаго города, состоящаго
в Камчатской земле, называемаго Болъшерецка. . .». Записки ка
зака Ивана Рюмина о восстании на Камчатке весной 1771 г.
и описание кругосветного плавания восставших на галиоте
«Св. Петр» от Камчатки до французского порта Порт-Луи.
Записки составлены в феврале 1773 г. в Порт-Луи и поданы
русскому резиденту в Париже в связи с просьбой уцелевших
участников плавания о возвращении в Россию. Текст записок
состоит из 9 глав. Они напечатаны Б. Н. Верхом в «Северном
архиве» (1822, №№ 5, 6) и отдельно (см.: Записки канцеляри
ста Рюмина о приключениях его с Бениовским. СПб., 1822).
Переписка Екатерины II с Вольтером. — Колоб. 446.
XIX в. (нач.). 4°, 95 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Я. Колобова в 1918—1919 гг.
Филигрань. Корабль и дата «1799» и буквы «КФДМ» —
знак соответствует № 292 (1797—1803 гг.) у Клепикова.
Рукопись
написана
скорописью,
разными
почерками.
Имеются исправления чернилами другого цвета. Переплета нет.
Нет начала рукописи.
лл. 93—95 без текста.
л. 1. Письмо 86 от Вольтера к Екатерине от 30 июля 1771 г.
Нач.: «...когда сие справедливо». В сравнении с печатным из
данием 1803 г., в котором другой перевод писем, начинается
со второго абзаца (см.: Переписка Екатерины Великия с госпо
дином Вольтером, ч. II. М., 1803, стр. 25). Кончается рукопись
(так же как и издание) письмом 153 от Вольтера от 5 де
кабря 1777 г.

Описание торжеств по случаю посещения Екатериной II
г. Киева. — 1.5.14.
XVIII- в. (поел. четв.). F°, 14 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1881 г.
Филиграни. 1) Медведь с секирой на плече под короной,
буквы «ЯМСЯ» — знак близок к №№ 108—109 (1779 г.) у Ку
кушкиной; 2) «Pro Patria», буквы «АГ» с вензелем (на листах
от переплета) — знак соответствует № 3 (1778 г.) у Клепикова
и Кукушкиной.
21*
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Рукопись написана скорописью, одним почерком. Переплет
из цветной бумаги. На переплете фигурная наклейка с номером
«114» и инициалами «ОН». На внутренней стороне переплета
помета карандашом «Получено в библиотеку при II Отд. Акаде
мии 14 февр. 81 г.». На л. 14 об. запись «Никита Яковлевич
Старов».
л. 14 без текста.
л. 1. «Хронография достопамятного произшествия в 1781-го
года месяца октября». На л. 2 заглавие повторено в более раз
вернутом виде: «Хронография или достопамятного произшест
вия, бывшаго ® нынешнем 1781-м году, в посещение их импера
торских высочеств города Киева и магистрата. Для памяти
потомственной в Киевском магистрате хранимое описание». Опи
сание торжеств, бывших в Киеве по случаю приезда туда Ека
терины II и австрийского императора Иосифа II. Рукопись на
чинается кратким «предуведомлением» к читателю. В текст
включены письма графа Петра Александровича Румянцева киев
скому магистрату с распоряжениями по организации встречи
императрицы и два письма Екатерины II к Румянцеву с выра
жением удовольствия и благодарности за прием, оказанный
ей в Киеве.
Данный список сделан с подлинника, хранившегося в Киев
ском магистрате. В рукописи имеются многочисленные зачерки
вания и исправления. Некоторые части описания пропущены,
для них оставлено место с пометкой на полях о том, что следует
сюда вписать (например: «Описание триумфальных Крещатских
ворот» и пр.).

Записки А. В. Храповицкого. — 17.16.12.
XIX в. (перв. пол.). 4°, 238 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1842 г.
Бумага без филиграней.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный
в сафьяне с золотым тиснением. Обрез золотой. На л. 1 об.
(от переплета) запись почерком XIX в. «Записки Храповицкого.
Напечатаны в Чтениях Общества Истории и Древностей. 1862 г.
№ 2 и 3». На л. 1 стершаяся запись карандашом «Десять лет
из жизни Екатерины Великой или Памятные Записки статс-сек
ретаря Александра...». В тексте имеются многочисленные по
меты карандашом, отчеркивания, раскрытие инициалов и слов,
написанных сокращенно.
лл. 232—238 без текста.
л. 2. Памятные записки статс-секретаря Екатерины II Алек
сандра Васильевича Храповицкого (1749—1801) за 1782—
-1793 гг. Без заглавия. Нач.: «1782. 18 генваря Первый вход».
/<//
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Чаписки Храповицкого были напечатаны в 1862 г. в «Чтениях
ОИДР» (№ 2, стр. 1—176, и № 3, стр. 177—294).
Дневник адмирала В. Я. Чичагова о действиях русского флота
против шведов в 1789 и 1790 гг. — 34.7.16.
XVIII в. (кон.). 4°, 165 лл. (ч. 1) и 105 лл. (ч. II). —Ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Российской
Академии в 1842 г.
Филиграни. Рожок в картуше с буквами «Forsten und
сошр.» — сходного знака в альбомах нет. Для таблиц употреб
лена бумага с годом «1783». Вклеенные в рукопись листы синей
бумаги — с годом «1820».
Рукопись писана одним почерком, вероятно самим В. Я. Чи
чаговым. На л. 2 части II имеется запись о поднесении рукописи
Чичаговым Екатерине II, датированная 1 января 1791 г. и под
писанная Василием Чичаговым. Обе части на л. 1 имеют помету
«№ 461. Ноября 19 дня 1809 года», означающую, видимо, дату
поступления рукописи в Российскую Академию. На титульных
листах обеих частей запись цензора Ивана Тимковского о дозво
лении печатать «Дневник», датированная 6 марта 1811 г. По
вторенная много раз роспись Тимковского имеется на листах.
Переплет рукописи картонный — обе части переплетены от
дельно.
Внутри части I между листами вклеено 23 листа синей бу
маги без текста.
л. 1 (ч. I). «Дневныя записки, веденныя в минувшую сего
1789 года кампанию главнокомандующим в Балтийском море
над карательным флотом самодержицы всероссийской адмиралом
Чичаговым. Часть первая». Поденные записки начинаются с из
ложения рескрипта царицы от 31 марта 1789 г., которым Чича
гову поручалось командование Балтийским флотом, и с описания
организационных мероприятий по приведению флота, стоящего
в Ревеле, в боевую готовность. С 26 апреля производятся каж
додневные записи о метеорологических условиях, о действиях
флота и отдельных отрядов его, о полученных рапортах и рас
поряжениях, о результатах сражений и т. д. Часть I оканчи
вается записью от 15 ноября 1789 г. Часть II включает записи
кампании 1790 г. (с 6 апреля по 5 ноября). Обе части сопро
вождаются приложениями, ч. I — ведомостью судов, бывших
перед неприятельским портом Карлскроною (л. 159), ведомостью
пудов, выведенных на Ревельский рейд 2 и 4 мая 1789 г.
V®- 161), ведомостью кораблей, пришедших в Ревель из Кронтадта в 1789 г. (л. 162), ведомостью кораблей, введенных в Реельскую гавань в ноябре 1789 г. (л. 164), ведомостью кораблей,
зимовавших в 1789 г. в Дании (л. 165); ч. II — ведомостью взях в плен или потопленных неприятельских судов в бою 22
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июня 1790 г. (л. 103), ведомостью судов, находившихся в
вельской эскадре 30 апреля 1790 г. (л. 104), ведомостью судов I
пришедших из Кронштадта 26 мая І790 г. (л. 104 об.), ведщя
мостью кораблей, оставленных на зимовку в Ревеле в 1790 гі
(л. 105).
1
Дневник В. Я. Чичагова был опубликован в изложении!
а частично и в выдержках в 1826 г. Александром Шишковыми
(см.: Военные действия Российского флота против шведского!
в 1788, 89 и 90 годах, почерпнутые из дневных записок и до-]
несений главноначальствующего над оным адмирала Чичагова.]
СПб., 1826). Письмо А. Шишкова, касающееся этого издания, 3
вложено в рукопись. На л. 92 его же рукой написано заглавие ?
к «объяснению морских слов».
Описание. Перевощиков, стр. 158, № 82.

Журнал или записка жизни и приключений Ивана Алексее-і
вича Толченова. — 34.8.15.
XVIII в. (кон.) —XIX в. (нач.). 4°, 186 лл. (ч. I), 186 лл.'
'
(ч. II) и 187 лл. (ч. III). — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в.
?
Вся рукопись писана одним почерком. Переплеты первых
двух частей — картон, обтянутый сафьяном (есть различи^'’
в тиснении); третьей части — картон, обтянутый кожей. На ко-'*
решках всех трех частей ярлыки с названием «журнал». '
На л. 1 об. части I написано «начат набело в сию книгу письмом
августа 30 дня 1790 года»; на л. 1 об. части II надпись «начата ,
сия книга письмом сентября 13 дня 1796 г., окончена декабря Ж
23 дня 1809 года». На л. 1 об. части III «начата сия книга пись- 1
мом декабря 27 дня 1808 года». Из этих записей очевидно, что .1
рукопись представляет собой беловую копию с черновика, еде- 1
данную самим автором записок — И. А. Толченовым.
Я
После небольшого введения, в котором И. А. Толченов гово-Лрит о первых годах своей жизни (родился в 1754 г.), о своих
родителях (отец — первостатейный купец г. Дмитрова, мать — |
дочь первостатейного купца Ф. К. Макарова), о своих родичах, «
учении и т. д., идут погодные записи. Дневник охватывает годы і
с 1769 по 1812. Сначала погодные записи кратки, касаются лишь 1
нескольких событий (например, под 1769 г. сообщается лишь ■
о поездке автора в Петербург и затем в Москву), потом записи ■
становятся более подробными и, наконец, поденными.
J
Поденные записи отражают все стороны жизни и быта купе- 1
ческой семьи, общественную деятельность автора (служба в Ма- «|
гистрате) и, наконец, торговые дела семьи Толченовых. Так как ; |
Толченов вел хлебный торг — закупал в южных областях (По- 1
волжье) хлеб и перевозил его в Петербург,— то в дневнике много я
сведений о ценах на хлеб, об условиях транспортировки хлеба, а
условиях торговли и т. д.
■
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После записей за' год, обычно под заголовочком «Разные из
вестия за (такой-то год)», автор дает обобщенную характери
стику торговли (указывает, сколько закупил и провез хлеба
в Петербург, по каким ценам купил, по каким продал), сообщает
о погоде, об урожае, о политических событиях, совершившихся
в этом году (например, восстание Пугачева, пожары, эпидемии,
победы над турками, смерть царя Павла и т. д.), о семейных
событиях (рождение, браки, смерть) и т. д.
На л. 184 об. части II помещен «Список детям, рожденным
от супружества Ивана Алексеевича и Анны Алексеевны Толче
новых». Указано 16 детей, из которых только трое выжили —
остальные умирали через несколько месяцев после рождения.
Последняя запись части ПГ датирована 28 августа 1812 г.

Журнал «путеплавания» русского флота под начальством
вицеадмирала Макарова в 1798—1799 гг. — 31.6.13 и 31.6.14.
Рукописи поступили в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1843 г.
XVIII в. (кон.)-ХІХ в. (нач.). F°, 96 + ІѴ лл. (т. 1)
и 43 + IV + Па лл. (т. II). —Скоропись. — Перепл. — Русск.
Филиграни. Том I: 1) гербовый щит под короной, фами
лия фабриканта «Ws Натр» и год «1797»; 2) гербовый щит под
короной, фамилия фабриканта «С. Hamerton» и год «1798».
Том II: герб «Британия» и корона с годом «1798».
Том I.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
обтянутый коричневой кожей с золотым тиснением. На корешке
_
этикетка с номером «104». На л. 1 заголовок «Исторический
журнал путеплавания и встречавшихся случайностей части
флота его императорского величества бывшей у берегов Англии
под главным начальством вице-адмирала и кавалера Макарова».
К л. 48 приклеен выполненный в красках «План экспедиции
великобританскаго десанта на берега Голландии, учиненной
в 1799 году августа дня под прикрытием союзных флотов их ве
личеств императора всея России и короля Великобритании».
В л. 44 приклеен «Походный ордер конвоя шедшаго из Доунса
к Текселю под начальством вице-адмирала Мичеля». На лл. 4,
об., 60 об. имеются ведомости со сведениями о количестве
служителей на кораблях эскадры и о сдавшихся вражеских су??х под командою
голландского
контр-адмирала
Стори,
«а л. 72 об. подписи «вице-адмирал Макаров» и «вел сей журнал
капитан-лейтенант Ахматов».
Лл- II—III, 73—96, IV без текста.
л- 1 об. Оглавление, состоящее из названий 10 глав.
ск Л
Нач.: «По утвержденному союзу между его императорм величеством и королем Великобритании...». Текст журнала
атывает события, которые произошли во время кампании
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русско-английского флота под командованием вице-адмирала Ма
карова против голландцев и их союзников с мая 1798 г. по июль
1800 г.
.
Том II.
Рукопись написана одним почерком, но отличным от почерка,
которым написан первый том. Переплет картонный, обтянутый
зеленой кожей с золотым тиснением. На корешке этикетка
с номером «104». На л. 1 заголовок «Продолжение историческаго
журнала путеплавания и встречавшихся случайностей части
флота его императорскаго величества находящейся у берегов
Англии под главным начальством вице-адмирала и кавалера
Макарова 1799 года июля с 1-го генваря по 1-е 1800». К л. 16
приклеен выполненный в красках «План експедиции велико
британскаго десанта на берега Голландии, учиненной в 1799 году
августа 16 дня под прикрытием союзных флотов их величеств
императора всея Россия и короля Великобритании». К л. 13
приклеен план «походного ордера конвоя», сопровождавшего
12 000 великобританских войск «для предприятия противу Гол
ландии под начальством господина вице-адмирала Мичеля».
На л. 40 подписи вице-адмирала Макарова и капитана-лейте
нанта Ахматова, который вел журнал. В журнал вложено доне
сение капитана-лейтенанта Лукина (л. Іа) «Обстоятельное из
вестие в помощи катера Диспача кораблю Ратвизону».
лл. I—IV, 41—43 без текста.
л. 2. «Содействие союзных флотов и армии в експедиции
противу Голландии, высаживание на берега оной десантов, ов
ладение всем в порте Текселе неприятельским флотом и описа
ние всех случившихся сего года движений части флота его им
ператорского величества находящейся при берегах Великобрита
нии». Нач.: «В начале июля господин вице-адмирал Тет со всею
его ескадрою отправился из Ярмута...». Текст оканчивается
записью от 28 декабря 1799 г.
Описание. Пѳревощиков, стр. 159, № 104.

Описание плавания русской эскадры под начальством вице
адмирала Ушакова в Средиземном море. — Тек. пост. 392.
XVIII в. (кон.)-XIX в. (нач.). F°, 272 + II лл. — Ско
ропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1946 г.
Филиграни. 1) Буквы «ГБФ» в картуше и без него
и годы «1797», «1798», «1799» ■— знаки соответствуют №№ 461,
462 (1798—1800 гг.) у Кукушкиной; 2) царь на троне, изобра
женный на щите под короной, и год «1794»; 3) буквы «FB»
в фигурном картуше — знак в альбомах отсутствует.
Рукопись написана скорописью, различными почерками. Пе
реплет — картон в коричневой коже с узкой тисненой рамкой.
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В рукопись при ее переплете вшиты лл. 199—246, они меньшего
формата, чем остальные листы.
лл. 246, 255, 272, I и II без текста.
л. 1. «Описание путеплавания и действий противу неприя
теля, встречающихся вспомогательной екскадре его император
скаго величества, отправленной к Блистательной Порте Оттоман
ской в Архипелаг и в Среди Земное море под главным началь
ством господина вице адмирала кавалера Ушакова». Тут же
находится копия императорского указа от 4 февраля 1798 г.
адмиралу Ушакову о выходе в море «для крейсерства» и «та
бель» состава эскадры (названия кораблей с указанием фами
лии капитана, числа пушек и служащих на каждом из них).
В составе рукописи (с л. 4) копии с записей походных журналов,
веденных на разных кораблях экскадры, выписки и экстракты
из журналов, тексты дипломатических документов (переводы
турецких), копии официальных документов, в том числе рес
крипты и указы императора Павла, рапорты ему Ушакова и пр.
В тексте и на отдельных вшитых листах (лл. 270 и 271) нахо
дятся планы и чертежи расположения судов, списки лиц, отли
чившихся при взятии острова Корфу, Анконы, Фаны и др.
Вшитые в рукопись лл. 199—246 занимает «Описание путе
плавания. .. двух российских кораблей и двух авиз... под
начальством... вице адмирала Пустошкина 1799-го года», соб
ственноручно им подписанное (описание доведено до июня
1800 г.).

«Журнал Италийской компании 1799-го года» Е. Ф. Комаров
ского. — Друж. 943.
XIX в. (нач.). 4°, 178 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. Г. Дружинина в 1918 г.
Филигрань. Медведь с секирой в овале под короной,
буквы «ЯМВСЯ» и год «1803».
Рукопись написана одним почерком на синеватой бумаге. Пе
реплет картонный с кожаным корешком и завязками. Отчерчены
поля. На лл. 1 и 168 об. штампы библиотеки В. Г. Дружинина.
На л. 1 заглавие рукописи «Журнал Италийской компании
1799-го года», без указания фамилии автора.
лл. 169—178 без текста.
Сочинение графа Евграфа Федоровича Комаровского напеча
тано в «Военном журнале» за 1810 г. (книги II—VII) под назва
нием «Журнал военных действий российско-австрийских войск
в Италии. Сочинение ген.-ад. Г. К.». Печатный текст сочинения
имеет небольшие разночтения с рукописью, из чего следует, что
рукопись является копией с подготовленного для напеча
тания авторского текста и была списана до выхода издания
1810 г.
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Записная книжка Гавриила Калинина. — Никольск. 83.
XVIII в. (кон.). 8°, 34 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
академика Н. А. Никольского в 1936 г.
Филиграней нет.
Рукопись написана одним почерком. Переплет кожаный.
На л. 1 заглавие «Книжка записная Гавриила Калинина
с 1793 года в Выборге». На л. 1 об. помета «Иван Степаныч
Елизаров. Лист 7. Дмитрий царевич. 3. Семен Калинин. 6».
лл. 28—30, 33 без текста.
л. 1. Записи разного рода: сведения бытового характера, о погоде, о некоторых событиях в семье автора, выписки из воинского
устава, молитвы, нравоучения, календарные заметки и т. п.
с И сентября 1793 г. по июль 1799 г. Нач.: «Маклеру по бирже
надлежит иметь следующие книги...».
л. 31 об. Оглавление.

Сборник. — 1.1.11.
XIX в. (1803 г.). 4°, 25 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1841 г.
Филигрань. Медведь на постаменте в овале, буквы
«ЯМВСЯ» и год «1802».
Рукопись написана одним почерком. Текст заключен в чернильную рамку. Переплет из плотной мраморной бумаги красного
цвета. На л. 1 бумажная наклейка с номером «55», который написан вместо зачеркнутого «71».
л. 1. «Памятник столетия Санктпетербурга или описание
торжества и церемоний, совершившихся в сей резиденции, с присовокуплением о прежднем и нынешнем состоянии жителей,
церквей, дворцов и коммерций». Нач.: «Близ устья обширной
Невы, изливающейся в пространство Варяжского понта, внутри
непроходимых ингерманландских лесов до 1702 года существовали глубокие болоты». Текст представляет собой краткое описание Петербурга и торжеств, имевших место в 1803 г. в связи
со столетием его основания.
Описание. Перевощиков, стр. 157, № 55.

Сборник. — 33.20.2.
XIX (серед.). 4°, 45+Т лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
академика Н. П. Лихачева (№ 50) в начале XX в.
Филиграней на бумаге нет.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
лл. I, 26, 28—45 без текста.
л. 1. «Изображение военных действий 1-ой армии». Нач.:
«Первоначальное намерение неприятеля...». Донесение импера330
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оѵ Александру I главнокомандующего 1-й армией военного ми
нистра Барклая де Толли о ходе действий 1-й армии до соединеия ее с 2-й армией и о действиях соединенных армий до конца
ентября 1812 г. Текст донесения в данной рукописи тождествен
опубликованному (Изображение военных действий 1812 года.
Сочинение Барклая де Толли. СПб., 1912, стр. 5—42).
л. 27. Нач.: «Кутузов не воспользовался при Малоярославце
1812 года, 12 октября, своим превосходством». Выписка из сочи
нения Сен-Сира «Взгляд на кампанию 1812 г.».

Представление генерала от инфантерии Барклая де Толли
ими. Александру I о движении армии в 1812 г. — Чап. 2.
XIX в. F°, 40 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
А. П. Чапыгина в 1938 г.
Бумага без филиграней. Штемпель «Асеевской фабрики».
Рукопись написана крупным отчетливым почерком XIX в.
Переплет картонный с гранитолевым корешком. На корешке
тиснение золотом «Донесение Барклая де Толли». На внутренней
стороне переплета наклеен отпечатанный на машинке ярлык
«Из собрания книг А. П. Чапыгина. 1937 г.». На л. 2 заглавие
рукописи.
л. 3. «Изображение военных действий 1-й армии». Нач.: «Пер
воначальное намерение неприятеля и главный предмет его усилий
состояли в отдалении армий друг от друга, и проложении себе
через то прямаго пути в недра России». Кончается сообщением
об уходе в отставку генерала Барклая де Толли. Последние слова:
«Потеря Москвы совершилась случайно, и причинена обстоятель
ствами, коих направление вышло уже из моей власти. Впрочем,
несомненно, что сему городу следовало сделаться могилою Напо
леона, если б не выпустили его из Московской губернии».
(Ср.: 33.20.2, стр. 330).
Краткие сведения о Пермской губернии. — Строг. 26.
XIX в. (нач.). 4°, 19 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
С. Г. Строганова в 1930 г.
Филигрань.
«J. Larking»—знак соответствует № 1156
(1814 г.) у Клепикова.
Рукопись написана одним почерком. На лл. 15—17 находятся
географические карты в красках. Переплет — картон в голубом
шелке.
лл. 1, 2 без текста.
л. 3. Краткие сведения о Пермской губернии за 1781—1804 гг.
л. 15 об. «Генеральная карта Пермской губернии. Описание
смежных губерний». Географическая карта с обозначением границ
331

л. 16 об. «План губернскаго города Перма». Географическая
карта Перми.

'к

Журнал похода русского войска в 1815 г. — 31.7.18.
XIX в. (1815 г.). F°, 93+Д лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Российской Академии в 1842 г.
Филигрань. Двуглавый орел под короной со скипетром и
мечом в лапах.
Рукопись написана одним почерком начала XIX в. Переплет
картонный с двумя завязками. На лл. 86 об.—93 нарисованы
карандашом карты и планы отдельных городов и местностей, где
проходило войско; лл. Іа, 2а, За, 4а вложены в рукопись, на них
перечислены населенные пункты, через которые следовали войска.
лл. I, 20—86 без текста.
л. 1. Нач.: «Марта. Получено повеление к приуготовлению в по
ход по прилагаемому маршруту...». Журнал европейского похода
русских войск в 1815—1816 гг. во главе с императором и фельд
маршалом, составленный одним из штабных генералов, который
в августе 1815 г. был назначен обер-квартирмейстером при по
сольстве в Персию. Журнал начинается с марта 1815 г. и закан
чивается октябрем 1816 г. в городах Закавказья — Тбилиси и
Мцхете. Во время похода автор «Записок» побывал во многих
городах, как русских, так и европейских, включая Париж, Нанси,
Франкфурт, Лейпциг, Смоленск, Вязьму и др., и описал некото
рые из достопримечательностей, характеризующие внешний облик
•города или то, что в нем особо бросилось в глаза автору.
Описание. Перевощиков, стр. 157, № 53.

Записка о пребывании принца Петра Антоновича и принцессы
Екатерины Антоновны в Ютландии. — 17.16.7.
XIX в. (нач.). 4°, 10 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись подарена в Библиотеку АН академиком А. А. Куником в 1864 г.
Филигрань. Рожок в щите и буквы «Pieter de Vries
& Comp» — соответствующего знака в альбомах нет. Другие знаки
этого владельца с теми же буквами см. № 168 (1802 г.) и № 169
(1799 г.): Н. Vо о г н. Papiermolens in Noord-Holland. 1960.
Рукопись состоит фактически из двух частей — записок
Д. Н. Бантыш-Каменского о жизни детей Анны Леопольдовны
в Ютландии, написанных его рукой в 1819 г. со слов архимандрита
Иосифа, и рисунка, сделанного принцессой Екатериной до
1807 г., с записями на нем рукою архимандрита Иосифа. Но обе
части написаны на одной и той же бумаге, по-видимому из
тетради, принадлежавшей архимандриту Иосифу, — на л. 2 запись
его рукой дневникового характера. На л. 9 об. отпечатки рисунка
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(таблицы), помещенного на л. 6 об. Переплет — картон в коже
с тиснениями. На л. 1 наклеена часть листа той же бумаги, что
во всей рукописи, с записями на ней: стихи, написанные архи
мандритом Иосифом, к рисунку принцессы Екатерины (эта запись
была сделана очень бледными чернилами и впоследствии обве
дена более густыми) и приписка Д. И. Бантыш-Каменского к ним,
с указанием принадлежности этих стихов, равно как и стихов на
рисунке (л. 8 об.), перу архимандрита Иосифа. Ниже начало
записи, сделанной архимандритом Иосифом 7 июня 1799 г.
о посещении его русским моряком Сергеем Степановичем Гебером.
Внизу страницы запись почерком конца XIX в. «См. Проток,
историко-филологического Отделения. 1864 г. § 112 (Засед.
24 июня). (На заседании Историко-филологического отделения
Академии наук 24 июня 1864 г. академик А. А. Куник доложил
об этой рукописи)». Ниже сделанная А. А. Куником полустер
шаяся запись карандашом «Приобретена мною у букиниста...
1864 г.». На об. л. 1 запись почерком XIX в. «Архимандрит Иосиф
умер в Полтаве в 1824 году».
л. 2. Запись архимандрита Иосифа (архимандрит Полтавского
Крестовоздвиженского монастыря Иосиф Ильицкий, бывший ду
ховником детей Анны Леопольдовны в г. Горсензе в Ютландии
в 1794—1802 гг.) от 1 марта 1795 г. об обращении к нему за по
мощью русского матроса Федора Окулова с корабля, потерпевшего
крушение близ Ростока.
л. 3. Записка о детях герцога Браушвейг-Люнебургского
Антона-Ульриха й Анны Леопольдовны, живших в Ютландии,
в г. Горсензе, сделанная Д. Н. Бантыш-Каменским со слов их
духовника, архимандрита Иосифа. Эта запись использована Бан
тыш-Каменским в статье об архимандрите Иосифе, помещенной
в его «Словаре достопамятных людей» (т. 2, СПб., 1836). Нач.:
«В бытность мою в Полтаве 18І7, 18 и 19 годах познако
мился я с тамошним архимандритом...». В конце записки
подпись «Дмитрий Бантыш-Каменский. Полтава. 3-е февраля
1819 года».
л. 6. об. Таблица, изображающая родословие царской семьи
от Алексея Михайловича до Павла I и Иоанна Антоновича
с братьями и сестрами, скончавшимися в Горсензе.
л. 8 об. Рисунок, изображающий жилище семьи герцога
Антона-Ульриха в Холмогорах. Сверху записи «Рисовано принцес
сою Екатериною Антоновною, родною сестрою императора
Иоанна І1І-го» и «Хоть не красен чертеж, но памяти достоин,
изобразил его Христов подвижник воин». На «ленте» над рисун
ком надпись «Холмогоръ». Этот рисунок был подарен архимандри
том Иосифом Д. И. Бантыш-Каменскому, о чем последний
сообщает в «Словаре достопамятных людей», где одновременно
дает описание рисунка.
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Путевой дпевник. — Романч. 14.
XIX в. (1825 г.). 8°, 46 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
и франц.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Н. Ф. Романченко в 1919 г.
Филигрань. «Pro Patria» и буквы «... Honig»— знак соот
ветствует № 350 (1743—1805 гг.) у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком, чернилами и карандашом,
в записной книжке в картонном переплете, обтянутом кожей,
с петлями для карандаша. С внутренней стороны нижней крышки
переплета сделан карман, в который сложено четыре клочка бу
маги с записями. Большая часть л. 4 вырезана; лл. 3—4 из тон
кого картона. На внутренней стороне верхней крышки переплета
запись почерком автора дневника «Германия.
июля—сен
тября 1825 г.».
л. 1. Дневник путешествия в Германию неизвестного лица.
Записи ведутся постепенно, но не ежедневно, на русском и фран
цузском языках.

і

Записки И. В. Лопухина. — Никольск. 198.
XIX в. (20-е годы). 4°, 141 +II лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
академика Н. К. Никольского в 1936 г.
Бумага без филиграней.
Рукопись написана Сергеем Федоровичем Вындомским в 1828—
1829 гг. Некоторые заголовки, инициалы, отдельные слова и при
водимые в тексте цитаты выделены чернилами другого цвета,
Текст на л. 135—135 об. написан другим почерком. Переплет
картонный, XIX в. На внутренней стороне верхней крышки
переплета наклеена вырезка из газеты 1828 г. о продаже имения
покойного И. В. Лопухина. На внутренней стороне нижней
крышки переплета библиографические заметки С. Ф. Вындомского
о книгах И. В. Лопухина. Текст рукописи на всем протяжении
содержит большое количество примечаний и приписок от пере
писчика, в большинстве своем подписанных им (например на
л. 130 — «мое замечание писателя сей книги Сергея Федоровича
Вындомского»), По содержанию эти примечания являются допол
нениями или пояснениями к тексту (см. лл. 1, 5, 5 об., 10 об.,
17 об, 63, 70, 76, 82 об, 84, 88, 89, 114, 115, 116, 130, 131, 131 об.).
Переписывающий выражает свое несогласие с описываемым или
недоумение. В некоторых примечаниях переписчик отмечает, что
не разобрал слова, нечетко написанного в оригинале (см. лл. 32,
38). Переписчик сопровождает свою работу упоминанием дат,
когда он писал, своего имени, а также делает намеки на источник,
с которого списывал: л. I — «ген.10.1828»; л. 52 об. — «Догда [?]
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мною списано 1828 декабря 18 Сергей Вындомский»; л. 54 —
«переписывал я декабря 20 1828 с патер. [?] Сергей Вындомский
на 61 году веку моего»; л. 89— «1828 декабря 29»; л. 111 об.—
«1828 декабря 31-го мною списано сие со списка»; л. 122 —
«1829-го генваря 2-го я переписывал сие и спешу отослать с чего
списываю в Тихвин к Андрею П. Корсакову»; л. 136— «а я окон
чил сие писание 1829 января 4-го и ту книгу отослал обратно
с которой я списывал в Тихвин к г. Корсакову Андрею Петровичу
а повез оную Иван Дмитриевич Путятин»; на этом же листе,
другими чернилами, запись той же рукой «Кажется, давно ли
я переписывал? Но сего 1840 года мая 25, я, будучи здесь во
деревах [так!], взял оную и вздохнул от быстроты полету вре
мени». Кроме того, переписчик отмечает нумерацию листов ори
гинала, приходящуюся на каждый 4-й или 5-й лист нашей
рукописи.
«Записки» И. В. Лопухина, еще при жизни автора и по его
инициативе получившие широкое распространение в списках,
были изданы в 1860 г. в «Чтениях ОИДР» (1860, кн. II и III).
В данный список вошли только первые четыре главы этого про
изведения. Но даже по разделению на абзацы они соответствуют
изданному тексту, за исключением приведенных выше примеча
ний переписчика, которые в печатном тексте, естественно, отсут
ствуют.
лл. II, 60, 140, 141 без текста.
л. 1. «Записки некоторых обстоятельств жизни и службы
действителънаго тайнаго советника сенатора И. В. Лопухина,
сочиненные им самим».
'
л. 137. «О хиромантии».

Записная книга псковских священников Негоновских. —
Плюшк. 94.
XVIII и XIX вв. 4°, 99 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г.
Филиграни. 1) Буквы «ВФ» и «СТ» в прямоугольниках —
знак соответствует № 482 (1779 г.) у Участкиной; 2) буквы «А»
и «V» — знак соответствует № 295 (1777—1780 гг.) у Кукуш
киной.
Рукопись написана скорописью, разными почерками. Она
писалась постепенно с 1780 по 1857 г.— сперва священником
О. С. Негоновским (который везде называет себя Онисимом Си
доровым), потом его сыном, священником Ильей Онисимовичем
Негоновским, потом другими лицами. Текст рукописи имеет
исправления более позднего времени (например, карандашные
пометы на лл. 5 об., 6, 16 об., 48 об.). На лл. 25 об., 26, 96 рисунки;
лл. 69 об., 70, 71 об., 72. 72 об. исчерканы карандашом, по-види
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мому, каким-то ребенком. Переплет — картон в коже с тисне
ниями. На внутренней стороне верхней крышки переплета
надписи «Бредила баба на Мвру [по-видимому, имеется в виду
Мавра Евдоксиевна, жена автора записок] якобы она не боле
пяти лет проживет 1782 году июля 13 дня, да еще двое детей бу
дет, а нынешнего 82 году будет девочка. Мы же надеемся на гос
пода во всей нашей жизни» и «Сия книга Псковоградския Космо
демьянский церкви священника Онисима Сидорова. № 83». На
л. 1 написано «Книга летописная Космодемианские цер.». Здесь же
плохо разбираемые записи карандашом 1885 г. На л. 1 об. запись
такого же характера, как вся рукопись (о событиях 1785 г.).
На л. 3 надпись «Книга летописная». На лл. 4 об,—5 карандашные
записи потомков О. С. Негоновского, с вычислением его возраста
в разные периоды жизни, о которых говорится в его записях.
На л. 99 об. и внутренней стороне нижней крышки переплета
записи о времени звона в праздничные дни и о рождении в 1806 г.
у Ильи Онисимовича дочери Елизаветы.
лл. 2, 24, 62—85, 91—95 без текста.
л. 4. «Книга летописная и достопамятная Космодемианские
церкви з Запсковья священника Онисима Сидорова 1780 года
с генваря да и с прежних годов записки в сию книгу внесены по
нумерам. В 89 году августа в 20 день избавила пресвятая Бого
родица от Литвы богоспасаемый град Псков». Записи различных
событий семейной жизни священника О. С. Негоновского и его
прихода, пронумерованные им от 1 до 46.
л. 25 об. Запись 47. О планетах. На лл. 25 об. и 26 рисунки
акварелью — схема солнечной системы, на л. 26 об. выписка из
№ 20 «Санктпетербургских ведомостей» за 1785 г. «Описание
планет».
л. 29 об. Записи событий 1785—1795 гг., пронумерованные от
48 до 61.
л. 35 об. Записи, сделанные другим почерком, пронумерован
ные от 62 до 64, географического характера.
л. 37 об. Записи рукой священника Онисима Сидоровича
Негоновского, пронумерованные от 65 до 83, — события за 1794—
1817 гг.
л. 41. Записи (продолжение предыдущих) рукою священника
Ильи Онисимовича Негоновского, пронумерованные от 84 до
91, — события 1817—1820 гг. Запись 88 сообщает о смерти
26 февраля 1819 г. Онисима Сидоровича Негоновского.
л. 55. Исправления и дополнения к предыдущим записям,
сделанные почерком XIX в.
л. 56 об. Продолжение записей И. О. Негоновского. События
декабря 1830 г. Далее записи идут другим, более поздним почер
ком до 1857 г.
л. 86. Оглавление, написанное рукой О. С. Негоновского,
доведено до записи 84,
336

л. 96. Рисунок, изображающий «полатку [склеп?], построен
ную на Мироносицком кладбище священником Онисимом Сидо
ровым [Негоновским] », с позднейшими дополнениями.
л. 97 об. Краткие записи некоторых событий 1793, 1785 и
1786 гг.

Записная книжка дьячка Московского Новодевичьего мона
стыря. — Тек. пост. 499.
XIX в. (20—40-е годы). 4°, 64 лл.— Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1930 г.
Филигрань. Медведь с секирой в овале под короной и
буквы «ФКНГ» — знак соответствует № 358 (1826—1851 гг.)
у Кукушкиной.
Рукопись написана одним почерком, но разными чернилами,
некоторые записи очень небрежны. Большинство листов разли
новано карандашом или разграфлено чернилами. Переплет
картонный с кожаным корешком. На внутренней стороне перед
ней крышки переплета и на л. 1 записи типа пробы пера.
Записная книжка содержит молитвы «во время губительного
поветрия смертоносные заразы» (л. 3) и другие записи, относя
щиеся к эпидемии холеры в 1830 г. в Москве, в том числе рецепты
против холеры (л. 8 об.); речь московского митрополита Фила
рета, обращенную к имп. Николаю I, произнесенную 1 октября
1830 г. в Успенском соборе в присутствии императора; реестры:
а) благовеста в Успенском соборе на разные дни (л. 9), б) крест
ных ходов в монастыре и в Кремле (л. 13), в) «Царским дням
1830 года» (л. 15); списки жалованья священно- и церковнослу
жителям (л. 20 об.), а также списки фамилий разных лиц и
денежных сумм, полученных от них за поминанья, панихиды
и т. п. (л. 21 И далее).
Остальные записи разного времени разбросаны по разным
листам «книжки». Среди них записки о хозяйственных расходах,
семейных делах, погоде и др. Представляет интерес запись
1833 г. легенды «О Голубиной книге» (л. 50) и запись рассказа
о приходе французского войска в Новодевичий монастырь в сен
тябре 1812 г. (л. 48).
Описание кончины и погребения архимандрита Ростовского
Спасо-Яковлева Димитриева монастыря Иннокентия и его намест
ника иеромонаха Флавиана. — Плюшк. 284.
XIX в. 4°, 24 лл. — Скоропись. — Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
Ф. М. Плюшкина в 1914 г,
Бумага без филиграней. Имеется штемпель бумажной фабрики
«А. Асѣевской фабрики» — знак соответствует № 15 (1852 г.)
У Клепикова.
22
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Рукопись написана четкой скорописью, одним почерком.
Заголовок написан киноварью. Переплета нет. Листы сшиты
ниткой.
лл. 21—24 без текста.
л. 1. «Описание кончины и церемониального погребения и
замечательные предвещания до его кончины Ростовскаго Ставро
пигиального первокласснаго Спасо-Яковлевскаго Димитриева мо
настыря настоятеля священноархимандрита и кавалера Иннокен
тия, равно и наместника его иеромонаха Флавиана». Описание
последних дней жизни, смерти в 1847 г. и погребения архи
мандрита Иннокентия и иеромонаха Флавиана, написанное оче
видцем, монахом этого же монастыря Иринархом.
л. 15 об. Выписка из газеты «Северная пчела» за 29 апреля
1847 г. статьи Николая Коровкина «Отец Иннокентий, священноархимандрит Яковлевского Ростовского монастыря. (Из письма
к редактору)».

Записки архимандрита Илариона. — 45.8.294.
XIX в. (перв. пол.). 4°, 33+ 1 лл. — Скоропись. — Без пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1932 г.
Филиграней нет.
Рукопись писана одним почерком; ее оригинал не имел конца,
о чем свидетельствует запись на л. 33 «далее оторвано». Другой
рукой рукопись выправлена. На бумажной обложке в рисованной
рамке написано «Архимандрита Илариона краткия записки, для
себя». Тот же заголовок на лл. I и 1.
л. 1. Нач.: «В мир сей рожден я в пределах города Каргополя,
Воезерскаго прихода от священника Андрея Кирилова и матери
Ирины Петровой, в 13 день ноября 1776 г.». Записки Илариона.
Жизнь в семье отца, годы, проведенные в Спасском Каргопольском
монастыре, начальное обучение и т. д. описаны в виде цельного
рассказа. С 1799 г. начинаются погодные записи, в которых сооб
щается о трудах автора по устройству возглавлявшихся им мо
настырей: сначала Коневского (с 1801 г.), а потом Тихвинского
(с 1823 г.); о выходе из печати его духовных сочинений, о вклад
чиках монастырей, о сановниках, посещавших монастыри, и т. д.
Много бытовых сведений из монастырской жизни. На л. 33 другим
почерком запись о смерти архимандрита Илариона «в 1851 г.
марта 21».
Записки лейтенанта Литке. — Успенск. 177.
XIX в. (60-е годы). 4°, 53 + ІІ лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
М. И. Успенского в 1942 г.
Бумага без филиграней.
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Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный.
На внутренней стороне переплета ярлык лондонской фирмы
«Royston and Brown. Export stationers and Copying Machine Manufactorers».
__ _
лл. 42—48, 52, 53 без текста.
л. 1. Записки К. Ф. Литке, мичмана фрегата «Аскольд»,
о путешествии от мыса Доброй надежды в Англию, т. е. о возвра
щении фрегата «Аскольд» из плавания 1857—1860 гг. из Крон
штадта в Японию и обратно. Начато в январе 1860 г.
л. 26 об. Продолжение записок К. Ф. Литке, написанное
в Берлине в октябре 1863 г. Описывается окончание плавания из
Японии, жизнь автора записок в Стрельне и в Петербурге до его
отъезда за границу. Имя автора записок в рукописи нигде не
названо, так же как не указано название корабля, совершившего
плавание. Имя автора устанавливается на следующих основаниях.
На лл. 33 об. автор сообщает, что им написана и опубликована
в «Морском сборнике» за октябрь, ноябрь, декабрь «тогда же»
(т. е. в 1860 г.) статья о пребывании фрегата «Аскольд» в На
гасаки (см.: К. Ф. Литке. Фрегат Аскольд в Японии. Морской
сборник, 1860, № 11, 12, 13). В рукописи упоминаются имена
командира корабля Унковского, офицеров Зеленого, Ухтомского,
Лазарева, а также дата возвращения фрегата из плавания и
маршрут этого возвращения, что дает основание считать, что
в записках речь идет именно об этом плавании «Аскольда».
Существенно также упоминание в тексте о служебном повышении
офицеров фрегата «Аскольд», в частности автора и мичмана
Лазарева, и назначении последних адъютантами к генерал-адми
ралу (см. приказ по флоту № 302, опубликованный в № 7 «Мор
ского сборника» за 1860).
На лл. 49—51 об. выписки на французском и испанском языке,
сделанные тою же рукою.
Исторический обзор деятельности Деритского университета
(медицинского факультета) за 1802—1865 гг__ Тек. пост. 675.
XIX в. (1865 г.). 4°, 57 + 1 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1952 г.
Филиграни на бумаге рукописи отсутствуют.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный,
зеленого цвета. На внутренней стороне передней крышки пере
плета наклейка «Библиотека имп. СПб. Историко-филологиче
ского института, научн. кат. № 660-В». Этот же шифр написан
на наклейке на корешке рукописи.
лл. I и 56—57 без текста.
л. 1. «Взгляд на минувшую деятельность Дерптскаго универ
ситета. В воспоминание существования его с 1802 по 1865 годы.
Составлено по сведениям, собранным, попечителем Дерптскаго
учебнаго округа». Описание охватывает период от основания
22*
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Университета в 1802 г. до введения нового университетского
устава в 1865 г. Однако, вопреки заглавию, настоящая рукопись
содержит только первую часть обзора истории Университета,
а именно деятельность Медицинского факультета с приложением
раздела «О диссертациях на степень доктора медицины», содер
жащего список медицинских трудов на русском и латинском
языках.

Записная книжка рода Красильниковых. — Друж. 452.
XVIII в. (кон.)—XIX в. 8°, 7 лл. — Скоропись. — Без пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. Г. Дружинина в 1918 г.
Филигрань. «Pro Patria» — знак близок к № 291 (1793 г.)
у Клепикова и Кукушкиной.
Рукопись написана скорописью, несколькими почерками.
Является, вероятно, отрывком сборника, так как имеются остатки
нумерации тетрадей (№ 7).
л. 7 без текста.
Рукопись содержит несколько выписок нравоучительного
характера и семейные записи рода Красильниковых с 1777 по
1871 г. В записях упомянута дер. Данилино на р. Вытегре как
место рождения одного из Красильниковых.
«Имянный список преосвященным архиереям на 1860 год». —
Вятск. 49.
XIX в. (60-е годы). 4°, 64 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН из г. Кирова в 1970 г.
Бумага без филиграней. Штемпель фабрики «Слободской Кордяжской НП» — сходного знака у Клепикова нет.
Рукопись написана одним почерком. Листы разграфлены
в виде таблицы. Переплет картонный с кожаным корешком.
На корешке тиснение «Имянной список».
лл. 36—64 без текста.
л. 1. «Имянной список преосвященным архиереям на 1860 год».
В виде таблицы приводятся сведения о времени служения
82 архиереев до возведения в сан и после того за 1819—1860 гг.
На л. 21 добавлены позднее сведения за 1864 и 1866 гг.
Дневник участника Балканской войны. — Никольск. 214.
XIX в. (1877 г.). 4°, 189 лл. — Скоропись. — Без перепл.—
Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
академика Н. К. Никольского в 1936 г.
Бумага без филиграней.
Рукопись написана одним почерком. Переплета нет. Оставлены
поля почти в полстраницы, на которых иногда автор делает
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дополнительные замечания. На некоторых листах рисунки и
чертежи (лл. 37 об., 40 об., 41, 54, 54 об.). На лл. 177 об,—180 об.
текст написан карандашом. На лл. 181—186 хозяйственные
записи, сделанные рукой автора дневника.
лл. 43, 55, 63, 101, 109, 110, 187, 188, 189 без текста.
л. 1. Дневник неизвестного лица, начатый в с. Павлово
23 февраля, оконченный 22 июня. В дневнике рассказывается
о событиях Балканской войны 1877 г., участником которой был
автор дневника.
Записки старообрядца С. И. Горшкова. — Друж. 406.
XIX в. (80-е годы). 8°, 9 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
В. Г. Дружинина в 1918 г.
Филиграни отсутствуют.
Рукопись написана одним почерком. Переплет картонный
с кожаным корешком. На внутренней стороне передней крышки
переплета запись карандашом «С. И. Горшкова соб [ственной]
руки»; здесь же «Домашние расходы». Однако расходные записи
имеются лишь на внутренней стороне задней крышки переплета
(в них, между прочим, упомянут один московский адрес).
На переплете помечен шифр рукописи в собрании В. Г. Дружи
нина «№ 433». На л. 1 запись карандашом «Синцовияне [последо
ватели СинцОва] воевали на церковь Христову 15 лет, от
7375 года до 7390 года [1867—1882 гг.], когда узаконили покрещевати, Федосеевых тогда враг умолче».
л. 9 без текста.
На лл. 2—4 об. письмо Стефана Ивановича Горшкова
к верующим с призывом пожертвовать на моленную. На лл. 5 об. —
8 об. выписки из полученных в Москве телеграфных сообщений из
Петербурга о покушении 1 марта 1881 г. на Александра II и
о смерти царя.

Служебные воспоминания В. А. Ратькова-Рожнова. Часть И.
Вятский период службы (1880—1894 гг.). — Тек. пост. 376.
XIX в. (1893—1896 гг.). F°, 191 + П лл. — Скоропись. — Пе
репл. — Русск.
Рукопись поступила в Рукописный отдел из книжных фондов
БАН в 1946 г.
Рукопись является автографом В. А. Ратькова-Рожнова.
Написана на бумаге без водяных знаков. Переплет — картон,
обтянутый красной тканью. На переплете вытиснено название
рукописи «Служебные воспоминания Всеволода Александровича
Ратькова-Рожнова 1880—1894 гг. Часть II». (В. А. РатьковРожнов в эти годы состоял на должности вятского генерал-губер
натора). В рукопись вложено сопроводительное письмо (на двой
ном листке бумаги в 8°) В. А. Ратькова-Рожнова от 10 октября
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1896 г. к его товарищу Николаю Густавовичу с просьбой «пока»
не предавать гласности посланные ему «тетради», а по прочтении
передать их наследникам Всеволода Александровича (брату Ни
колаю и его старшему сыну). Часть I воспоминаний РатьковаРожнова в Рукописный отдел БАН не поступала.
Дневник гимназиста К. И. Победоносцева. — Успенск. 164.
XIX—XX вв. (1899—1901 гг.). 4°, 124 лл. — Скоропись.—
Без перепл. — Русск.
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания
М. И. Успенского в 1942 г.
Рукопись написана одним почерком. В некоторых местах
применяется ученическая тайнопись. Страницы пронумерованы.
На стр. 170, 174, 208, 209, 210, 211, 213, 216, 222 рисунки пером
из гимназической жизни. На стр. 229 виньетка, раскрашенная
акварелью. Имеются более поздние карандашные пометы с пояс
нением жаргонных слов, исправлением орфографических ошибок
и расшифровкой тайнописи.
л. 1. «Подробное описание жизни в 4-й гимназии [Москва]
с 21 августа 1899 года». Дневник Константина Николаевича Побе
доносцева. Последняя запись сделана 17 июня 1901 г.

Записная книжка крестьянина села Кандалакши за 1922—
1928 гг. — Тек. пост. 871.
XX в. (1922—1928 гг.). 8°, 78 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.
Рукопись приобретена для Библиотеки АН в селе Кандалакше
в 1960 г.
Рукопись написана одним почерком, карандашом. Переплет
картонный. Местами текст очень бледен и читается с трудом.
Записная книжка содержит записи о погоде, рыбной ловле,
охоте, различных работах (по заготовке дров, расчистке снега на
железной дороге и пр.), записи семейных событий.
Описание. Л. А. Дмитриев и А. И. Копанев. Археографиче
ская экспедиция в Мурманскую область и Карельскую АССР летом
1960 г. ТОДРЛ, т. XVIII, М.-Л., 1962, стр. 418, № 14 (871).

Дневник крестьянина села Кереть И. П. Подоморева за 1915—
1937 гг. — Тек. пост. 843.
XX в. (1922—1937 гг.). 4°, 53 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.
Рукопись приобретена для Библиотеки АН в селе Кереть
в 1959 г.
Рукопись написана одним почерком, разными чернилами.
На л. 48 об. наклеена вырезка из газеты. Между лл. 48 и 49
несколько листов вырвано. На л. 1 заглавие «Тетрадь для разных
записей. Запись разных годов. Издана 1922 года. Кереть».
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На внутренней стороне передней крышки переплета запись
А. И. Копанева «Дневник вел, по рассказам продавцов рукописи,
соседей, Подоморев Иван Павлович».
Дневник содержит записи пословиц, примет, поговорок быто
вого и политического характера, дневник военной службы Подо
морева, выписки из газет и т. д., хозяйственные записи, сведения
о погоде и пр. за 1915—1937 гг.
Описание. Л. А. Дмитриев и А. И. Копанев. Археографиче
ская экспедиция в Беломорский, Кемский и Лоухский районы Ка
рельской АССР летом 1959 г. ТОДРЛ, т. XVII, М,—Л., 1961 стр. 542,
№ 34 (834).

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СОБРАНИЯ БАН СССР
1. 1189 г. августа 29. — Договорная грамота боснийского бана
Кулина с дубровницким князем о беспошлинной торговле дубровницких купцов в Боснии. (Сербск. и лат.). Столбец, 1 став.—
4.5.6.
2. XIII в. — Грамота болгарского царя Асеня дубровчанам на
право торговли во всех его владениях. (Среднеболг.). 1 л.—4.5.5.
См.: И. И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвест
ных и неизвестных памятниках, т. 3. СПб., 1879, стр. 9, № 2.

3. 1463 г. — Грамота польского короля Казимира IV городу
Ковне на пользование Магдебургский правом. Современная ко
пия. Зап.-русск. F°, 1 л., пергамен. — 24.3.2.
См.: И. И. Срезневский. Сведения и заметки о малоизвест
ных и неизвестных памятниках, т. 1, вып. 1. СПб., 1867, стр. 82—86.

4. 1480 г. марта И. — Заемная грамота герцога Владислава
на деньги, взятые в долг у дубровницкого князя. (Сербск). F°,
2 лл. — 4.5.8.
5. 1535 г. (не позднее 17 июля). — Духовная князя Михаила
Васильевича Горбатого. F°, 1 л. (наклеен на кальку).—Лукьян.
241.
6. 1547 г. — Грамота польского короля Сигизмунда Августа
с подтверждением торговых привилегий ковенских мещан. Зап.русск. F°, 1 л., пергамен. — 24.3.3.
7. 1547 г. — Грамота польского короля Сигизмунда Августа
ковенским мещанам на право свободной торговли (копия). Зап.русск. (В лат. транскр.). F0, 2 лл. — 24.3.32.
8. 1558 г. мая 31. — Жалованная грамота польского короля
Сигизмунда Августа мещанам гор. Ковны на освобождение их от
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Подводной повинности. Зап.-русск. Подпись Сигизмунда Августа
на лат. яз. F°, 1 л., пергамен. — 24.3.4.
9. 1560 г. мая 17. — Грамота польского короля Сигизмунда
Августа Глебу Богдановичу на право устройства корчмы в его
имении на большой дороге из Мерега в Ковно. Зап.-русск. Подпись
Сигизмунда Августа на лат. яз. F0, 2 лл. — 24.3.33.
10. 1565 г. — Грамота польского короля Сигизмунда Августа
о передаче Андрею Андреевичу Мацковичу в Ковенском повете
земель, принадлежавших его зятю Федору Кликовичу. Подпись
Сигизмунда Августа на лат. яз. F°, 1 л., пергамен. — 24.3.34.
11. 1582 г. февраля 16. — Грамота польского короля Стефана
Батория о комиссарах на дорогах в Ковенском округе. Зап.-русск.
Подпись Стефана Батория на лат. яз. F°, 4 лл. — 24.3.35.
12. 1609 г. июня 17. — Запись запродажная на имения, данная
Крыштофом Станиславовичем Ташликовичем и Анной Андреев
ной Ульской Астафию Глебовичу Ульскому. Зап.-русск. F°,
2 лл. — 24.3.37.
13. 1610 г. декабря 17. — Выпись из городских книг гор. Ковны
по делу Запольского. Зап.-русск. F°, 2 лл. — 24.3.38.
14. 1611 г. января 3. — Запись о продаже Я. М. и Б. Л. За
польскими имения Яхнишское Остафию Глебовичу Ульскому
и Еве Борисовне Воловичовой. Зап.-русск. F°, 2 лл. —
24.3.39.
15. 1611 г. января 13. — Выпись из книг земских Ковенского
повета о продаже Я. М. и Б. Л. Запольскими имения Яхнишское
Остафию Глебовичу Ульскому и Еве Борисовне Воловичовне
Ульской. Зап.-русск. F°, 4 лл. — 24.3.40.
16. 1613 г. сентября 4. — Выпись из книг земских Ковенского
повета о продаже В. А. Бобровичем и Е. А. Ульской Бобровичевой имения Юхнишки Ковенского повета и имения Улы Полоц
кого повета Е. Г. Ульскому. Зап.-русск. F°, 2 лл. — 24.3.41.
17. 1613 г. сентября 20. — Запись о продаже В. Я. Бобровичем
и Е. А. Ульской Бобровичевой имения Юхнишки Ковенского по
вета и имения Улы Полоцкого повета Е. Г. Ульскому. Зап.-русск.
F0, 2 лл. - 24.3.42.
18. 1615 г. сентября 13. — Запись продажная на имение Яхниское Ковенского повета, данная Б. Л. Ульским Е. Г. Ульскому.
Зап.-русск. F0, 2 лл. — 24.3.44.
19. 1615 г. октября 8. — Выпись из судебных книг гор. Минска
по делу о продаже Б. Л. Ульским Остафию Глебовичу Ульскому
имения Яхниское Ковенского повета. Зап.-русск. F°, 2 лл. —
24.3.43.
20. 1618 г. сентября 13. — Грамота меновная Б. П. Яхновского
и Остафия Ульского на смежные их земли в Ковенском повете.
Зап.-русск. F°, 2 лл. — 24.3.45.
21. 1619 г. — Челобитная царю Михаилу Федоровичу от
жильца дворового Л. И. Лихачева на боярского сына суздальца
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А. Ф. Побединского о разграблении последним принадлежавшей
Чихачеву деревни Гвоздево. Столбец, 1 став. — Лукьян. 98.
22. 1621 г. — Запись о «даче» Хрипуновых в Иосифо-Волоколамский монастырь (отдельные листы из вкладной книги). 4°,
2 лл. — Тек. пост. 1250.
23. 1630 г. ноября 1ф — Меновная запись об обмене землями
К. И. Арбузова с Я. Г. Осташевым в Обонежской пятине. Стол
бец, 1 став. — Лукьян. 93/1.
24. Не ранее 1635 г. — Выпись из писцовых книг Суздаль
ского уезда (отрывок). Столбец, 1 став. — Лукьян. 303.
25. 1637—1654 гг. — Расписки в получении «стрелецких» де
нег и других платежей с поместья вдовы Марии Череповой Га
лицкого уезда. Столбцы, 5 ставов. — Лукьян. 81.
26. 1640 г. сентября 7. — Выпись из городских книг Троиц
кого воеводства по делу Ульского Евстафия. Зап.-русск.
(Польск.). F°, 1 л. - 24.3.48.
27. 1640 г. ноября 18. — Выпись из городских Ковенских книг
по имущественному делу Е. Г. Ульского и Яна Долинского.
Зап.-русск. (Польск.). F0, 1л. — 24.3.49.
28. 1645—1676 гг. — Челобитная Герасима Бухарина на цар
ское имя о записи в холопьи книги девки Офросиньи Андреевой,
полученной им в приданое за женой. 8°, 1 л. — 24.3.10.
29. 1646 г. — Жалованная грамота царя Алексея Михайловича
Вологодскому Ильинскому монастырю. Столбец, 5 ставов. —
Успенск. 166.
30. 1652—1658 гг. — Отказная грамота царя Алексея Михай
ловича патриарху Никону на земли, купленные последним у кн.
Ивана Дмитриевича Пожарского. (Купчая прилагается). F°, 1 л.
(конца нет). Переплет картонный. — Тек. пост. 371.
31. 1655 г. — Отпускная крестьянке Ульяне Нассоновой, вы
ходящей замуж за крестьянина Афанасия Лифанова. Выдана
старостой деревни Буторова Шабановым. Столбец, 1 став. —
Лукьян. 91.
32. XVII в. (серед.). — Запись о продаже панагии. 16°, 1л. —
24.3.100.
33. 1661 г. февраля 10. — Грамота польского короля ЯнаКазимира по тяжебному делу, рассматривавшемуся в Пинском
земском суде. Зап.-русск. F°, 1л. — 24.3.51.
34. 1663 г. апреля 10. — Память костромскому воеводе Васи
лию Степановичу Корсакову о невзимании подати за 1664 г.
с поместий Федора Матвеева Головцина, Радиона и Семена Юма
товых и Петра Елизарьева Захарьиных. Столбец, 1 став. —
Лукьян. 133.
35. 1668 г. января 16. — Отказная новгородского воеводы
В. Г. Рамодановского, предписывающая справить за недорослем
П. Л. Осташевым прожиточное поместье его умершей сестры
Степаниды. Столбец, 3 става. — Лукьян. 93/2.
Jj7ei.&<
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36. 1670 r. — Выпись из писцовых книг Галицкого уезда на
села Спаское и Вепрь с деревнями. Столбец, 10 ставов. — Лукьян.
302.
37. 1670 г. декабря 17. — Грамота митрополита Сибирского и
Тобольского Корнилин о постройке новой Троицкой церкви в сло
боде Талдинской (?) вместо сгоревшей церкви. Столбец, 1 став. —
Лукьян. 301.
38. 1671 г. июня 20. — Отказная память М. С. Секирину на
землю в дер. Средней Вотской пятины Новгородского уезда.
Столбец, 3 става.— Лукьян. 95.
39. 1672 г. июня 10. — Богомольная грамота архиепископа Во
логодского и Белозерского Симона на Усть-Вым приказчику
Ивану Александрову о включении в поминание за здравие
Петра Алексеевича, родившегося 30 мая 1672 года. Столбец,
2 става. — Лукьян. 94.
40. 1672 г. июня 6. — Отписка Ф. К. Слепцова Кадомскому
Касиму мурзе Аюкаеву сыну Розгильдееву о дворовой женщине
Устюшке Кирюшкинской. Столбец, 1 став. у-Лукьящ. 323.
41^ 1Д74^^окт^бр<;я^9,.^-Ютказііая і^ммота царя Алет^еЯ^Ми’хайлоьйча, предписывающая справить за Прокопием Леонтьевым
Осташевым пустоши в Воскресенском стану Обонежской пятины.
Столбец, 4 става. — Лукьян. 93/3.
42. 1678 г. января 10. — Отпись о получении стрелецкого
хлеба с поместья Матвея Гневышева в Костромском уезде. Стол
бец, 1 став. — Лукьян. 161.
43. 1678 г. марта 7. — Челобитная солодильщиков Алешки
Андреева да Гришки Лафеева игумену Алексеевского монастыря
Феодосию о выдаче им из монастырской казны по паре сапог.
Столбец, 1 став. — Лукьян, 100.
44. 1680 г. февраля 8. — Грамота Феодора Алексеевича в Ир
кутский острог приказному человеку, ведающему острогом,
о назначении на службу в Иркутский острог стольника и вое
воды Ивана Остафьева Власова. Столбец, 2 става. — 24.3.11.
45. 1684 г. мая 12. — Выпись из городских книг Вильны о раз
решении королем Сигизмундом Августом Глебу Богдановичу
устройства корчмы по дороге из Мереча в Ковно 17 мая 1560 г.
Зап.-русск. F°, 2 лл. — 24.3.54.
46. 1684 г. октябрь. — Меновая запись об обмене П. Л. Оста
шевым своего поместья в Обонежской пятине на поместье вдовы
Н. И. Дубасовой. Столбец, 3 става. — Лукьян. 93/5.
47. 1685 г. июля 10. — Жалованная грамота царей Иоанна и
Петра Алексеевичей Дмитрию Ивановичу Маслову на обращение
в вотчину поместных земель его в Карачевском и Кромском
уездах. Текст печатный, с рукописными вставками, пометками
и подписями. F°, 1л. — 24.3.1.
48. 1686 г. января 4. — Расписка дьяка Кирилла Чихачева
в получении оброчных денег за 1686 г. со двора стольника Мат347
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вея Ивановича Голенищева-Кутузова. Столбец, 2 става.
Лукьян. 75.
49.
1686 г. февраля 27_Выпись с Отказных книг на про
житочное поместье Жеребей сельца Старого в Пошехонском
уезде, уступленного Фетиньей и Ксеньей Александровыми до
черьми Лукина их отчиму Степану Иванову сыну Волкову.
Столбец, 3 става. — Тек. пост.*1372і ІЭІ I
50. 1686 г. мая 14. — Грамота царей Ивана и Петра Алексее
вичей в Романо® воеводе Михаилу Осиповичу Лихареву о невзыскании с Неклюда Сергеева сына Сукова денег за бесчестье,
наложенных судом на его теперь уже умершего отца в пользу
Евдокима Ратаева с сыном и людьми. Столбец, 1 став. — Тек.
пост.
51. 1686 г. декабря 14. — Купчая на двор в Ярославле на по
саде в Мельничной слободе, проданный Т. И. Корелиным
Д. Д. Кожеву. Столбец, 1 став. — Лукьян. 99.
52. 1686 г. — Выпись из переписных книг Муромского уезда
1678 г. на вотчину И. А. Микулина. Столбец, 7 ставов. —
Лукьян. 270.
53. 1686—1688 гг. — Отказная патриарха Иоакима на пустоши
села Спасского в Богоявленском стану Владимирского уезда
(отрывок). Столбец, 3 става. — Лукьян. 299.
54. После 1687 г. — Челобитная царям Ивану и Петру Алексеевичам Прокопия Леонтьева Осташева о сдаточном по^местье, даннрм за женой его сына. Столбец, 3 става. — Лукьян.
93/4.
'■
55. 1688 г. не ранее июля 26. — Явочная челобитная архи
мандрита Авраамиева Ростовского монастыря Герасима на раз
бойные действия В. Ф. Лупандина. Столбец, 1 став, (конца
нет). — Лукьян. 247.
56. 1689 г. январь. — Челобитная Пашки Степанова сына Ти
мирязева на имя царей Иоанна и Петра Алексеевичей по поводу
проданного имения в г. Буде Аврааму Иванову. Столбец,
1 став. — Лукьян. 102.
57. 1690 г. — Третейская судная запись о словесном суде по
поводу иска к Прокофию Осташеву в свозе 25 возов сена. Стол
бец, 6 ставов. —Лукьян. 93/8.<^'
.
58. 1691 г. — Выпись из межевой книги на земли дер. Лукшиной Боровского уезда с Московским уездом. Столбец, И ста
вов. — Лукьян. 268.
59. 1692 г. июня 7. — Грамота царей Иоанна и Петра Алексее
вичей по делу об избиении архимандрита Ярославского Спасского
монастыря Иосифа. Столбец, 3 става
(начала нет). —
Лукьян. 118.
60. 1692 г. декабря 6. — Поступная на беглых дворовых кре
стьян помещика П. А. Неплюева А. П. Осташеву. Столбец,
3 става. — Лукьян. 93/6.
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61. 1693 г— Две расписки о передаче крестьянской семьи от
одного владельца к другому. Столбец, 2 лл. — Лукьян. 153.
62. 1693 г. января 9. — Грамота царей Ивана и Петра Але
ксеевичей в Саранск по челобитной о спорных землях саранских
полковых казаков Гриши Сосина с товарищами от 4 апреля
1677 г. Столбец, 7 ставов (начала нет). —Лукьян. 224.
63. 1694 г. марта 15. — Переводная память Окологородной во
лости земского целовальника Григория Рживитинова Козме Но
воселову на право получения денег с повытчиков. F°, 1л.—
Тек. пост. 1241.
64. 1695 г. апреля И. — Меновная запись Ф. Я. Ростовцева
об обмене им своих земель в Костромском уезде на земли князя
Я. С. Львова в Пошехонском уезде. Столбец, 1 став. —
Лукьян. 97.
65. 1695 г. — Грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей
в Любим воеводе Афанасию Ивановичу Неклюдову, предписы
вающая произвести допрос (проверку) о поместных землях в Во
логодском уезде, обмененных С. И. Кашпыревым и С. П. Филисовым, и если спору не будет, эти земли за ними расписать
(конца нет). На обороте рукой С. И. Кашпырева написано:
1) записи расходов, понесенных им при ведении дел в Москов
ских приказах, 2) данная С. И. Кашпырова Е. К. Бедареву
на дворовую «женку» Фиклицу (1697 г. октября), 3) запись
о разделе на трети деревни Аркатовой. Столбец, 1 став. —
Лукьян. 103.
66. 1697, 1698 гг. — Продажные записи (2) на землю
в с. Божки. (Украинск.). F°, 1 л. — 24.3.58.
67. 1698 г. марта 3. — Универсал гетмана войска Запорож
ского Иоанна Мазепы сотнику Глуховскому, атаману Глуховскому городовому «со всем товариством», атаманам и войтам
и всем жителям, казакам и посполитым с. Спасского о взятии
под гетманскую защиту Мелании, вдовы умершего от ран Алек
сея Урвихвоста. (Украинск.). F°, 1 л. — 24.3.59.
68. XVII в. (втор, пол.). — Утвердительная грамота об Уло
жении 1649 г. (отрывок). F°, 1 л.— Лукьян. 324.
69. XVII в. (кон.). — Челобитная Дмитрия Яковлева сына Ро
стовцева на имя царей Иоанна и Петра Алексеевичей о приписке
к его Костромскому поместью заброшенных пустошей Калиновицы и Бабицино, находившихся ранее во владении Ивана
Рожнова и Василия Бестужева. Столбец, 1 став. — Лукьян.
101.
70. 1700 г. февраль. — Отпись о принятии в Ратушу от зем
ского бурмистра с товарищами Устьянской Ростовской волости
стрелецких денег, платежей за приказчиков, дохода таможенных
и кабацких сборов, за ямскую гоньбу и с мелких оброчных ста
тей. Столбец, 1 став. — 24.3.12.
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71. 1701 г. марта 29. Расписка в получении Вологодской при
казной избой денег за даточных людей с Обнорской волости
Вологодского уезда на 1701 г. Столбец, 1 став. — Лукьян. 96.
72. 1701 г. октябрь. — Грамота Петра I на Белую воеводе
М. И. Челищеву о сборе налогов. Столбец, 2 става. —
Лукьян. 162.
73. 1701 г. сентября 28. — Мировая запись между Иваном
Секельдеевым сыном Багельдеевым и Гаврилой Борисовым сы
ном Ушаковым о владении крепостным человеком Тимофеем
Богдановым и его женой Парасковьей. Столбец, 1 став. —
Лукьян. 105.
74. 1702 г. апреля 16. — Отказная на земли Ивана и Михаила
Палтовых в Нижегородском уезде (отрывок). Столбец, 1 став.—
Лукьян. 300.
75. 1702 г. ранее сентября 1. — Запись оброчная крестьянина
Михаила Дорофеева на продажу им кваса и сусла на Угличской
ярмарке с 1 сентября 1702 г. по 1 сентября 1705 года. Столбец,
1 став. — Тек. пост. 728.
76. 1702 г. мая 1. — Память наказная нижегородского воеводы
Н. Н. Мельницкого о составлении описи на поместье М. ТО. Палтова в Закудемском стане в дер. Бурнакове. Столбец, 3 става. —
Лукьян. 269.
77. 1702 г. марта 1. — Поручная запись крестьян разных дере
вень о своевременной поставке на Вологду взамен «стрелецкого
хлеба» ржаной муки и крупы. Столбец, 1 став. — Лукьян, 40.
'
78. 4705 г. июня 6. — Меновая запись М. Т. Арбузова об об
мене им земель в Обонежской пятине на земли братьев Осташевых в той же пятине. Столбец, 3 става. — Лукьян. 93/7.
79. 1705 г. — Запись судная о земельном разделе между Яковом Алексеевичем Вервихвостом (Урвихвостом) и вдовою попа
Макария Божковского. (Украинск.). F°, 1 л. — 24.3.60.
80. XVIII в. (нач.). — Память помещиков Ивана Степановича
и Екатерины Алексеевны крестьянам деревни Вайюково Бело
зерского уезда о сборе денежного и натурального оброка. Столбец, 1 став. — Тек. пост. 1313.
81. 1707 г. апреля 30. — Запись о приеме целовальником Петром Леонтьевым на Олонце окладного хлеба с ряда поместий
волости Шубочь Белозерского уезда, в соответствии с царским
указом от 26 марта 1707 г. Столбец, 1 став. — Тек. пост. J-275./3I4
82. 1708 г. июля 29. — Договор на постройку амбара в Архан
гельске, заключенный между артелью плотников и комендантом
Дмитрием Алексеевичем Соловьевым. F°, 1 л. (конца недо
стает) . — 24.3.13.
о
83. 1708 г. октября 1. — Грамота из Шенкурской приказной
палаты целовальнику Ивану Кожину с провожатыми о доставке
в Архангельск денег, отпущенных на покупку драгунского
и солдатского платья. F0, 1л. — 24.3.14.
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84. 1710 г. сентября 16. — Подрядная запись, данная крестья
нами Устьянской Чадромской волости подьячему Якову Давы
дову на поставку к городу Архангельску смолы. F°, 2 лл. —
24.3.15.
85. 1711 г. января 19. — Грамота архиепископа холмогорского
и важского Рафаила «о церковных раскольниках» (копия). F°,
16 лл. - 24.3.16.
86. 1712 г. — Отписка игумену Алексеевского Ярославского
монастыря Моисею о сборе и посылке оброчных денег старостой
с. Кошева Назаром Якимовым. F°, 1л. — Лукьян. 104.
87. 1715 г. февраля 18. — Купчая Павла Леонтьевича Кромаря, харьковского жителя и казака, на продажу змиевскому
жителю Ивану Дмитриевичу Двигубскому двора с двумя хатами
и коморою в гор. Змиеве. (Украинск.). F°, 1 л. — 24.3.61.
88. 1716 г. апреля 21.— Указ дьяку Михаилу Алексеевичу
Войнову о присылке из Дворцовой походной канцелярии в Мос
ковскую канцелярию подрядных дел, подлинных приходных
и расходных дел и книг о подрядах с 1705 по 1715 гг. или копий
с этих дел и книг. F0, 1л. — 24.3.17.
89. 1718 г. декабря 3. — «Ведение» из Санктпетербургской ра
туши об именах винных подрядчиков и о количестве и цене
поставляемого каждым из них вина на Санктпетербургский кру
жечный двор по подряду 1719 г. F°, 3 лл. — 24.3.18.
90. 1719 г. июля И.— Ревизская сказка на село Никольское
и дер. Елшанки Пензенского уезда, находящихся во владении
Г. П. Салазцова. F°, 2 лл. — Лукьян. 159/1.
91. 1725 г. января 22. — Раздельный лист на имущество по
койного Якова Урвихвоста между его детьми. (Украинск.). F0,
2 лл. — 24.3.62.
92. 1728 г. февраля 1— Приговор суда войска запорожского
по челобитью Агафьи Ивановой по мужу Яковлевой Урвихвостовой ... о разделе имущества покойного Якова Урвихвоста.
(Копия). (Украинск.). F°, 2 лл. — 24.3.63.
93. 1729 г. — Патент Сергею Чебышеву на звание подполков
ника. F°, 1 л., пергамен. Текст печатный с рукописными встав
ками.— Лукьян. 141.
94. 1731 г. . августа 10. — Жалованная грамота ими. Анны
Иоанновны полковнику барону Эберту Густаву фон Бою
(на русском языке) на владение мызой Мойзекиль в Лифляндии
и грамота (на немецком языке) об обмене этой земли в 1739 г.
на землю Густава фон Менгден. F°, 6 лл., пергамен (русск.)
и бумага (нем.). Сафьяновый переплет. — Лукьян. 85.
95. 1733 г. — Запись о построении каменной церкви Петра и
Павла, которую предполагается вырезать на камне по окончании
строительства. На обороте — письмо Василия Непецына с прось
бой о присылке валеного сукна. 8°, 1л. — 24.3.102.
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мышленником Терентием Сергеевым сыном Резвым на поставку
рыбы и раков «про обиход ее императорского величества». F°,
1 л. (конца недостает). — 24.3.25.
110. 1750 г. октября 18. — Патент Константину де Графе на
чин поручика. Текст печатный и рукописный. F°, 1 л., перга
мен. — Лукьян. 261.
111. 1753 г. декабря 19. — Патент Василию Слепушкину на
звание полкового квартирмейстера. Текст печатный п рукопис
ный. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 257.
112. 1754 г. сентября 30. — Копия с дела о суздальском по
местья Устиньи Яковлевой ПІемановской, выданное из Государ
ственной вотчинной коллегии. F°, 4 лл. — Лукьян. 159/2.
ИЗ. 1756 г. августа 27. — Данная Полицмейстерской канце
лярии на участок земли, занятый под строения евангелической
церкви Петра и Павла на Невском проспекте в Петербурге с из
ложением истории построения церкви. F°, 2 лл. — Лукьян. 37.
114. 1759 г. января 22. — Распоряжение митрополита ростов
ского и ярославского Арсения попу Андрею церкви Богоявления
в с. Угодичи в Ростовском уезде о порядке совершения брачного
обряда. F°, 1 л. — Лукьян. 230.
115. 1762 г. марта 30 и 1768 г. января И. — Патенты Тимо
фею Скобелкину на звание подпоручика и поручика. F°, 3 лл., пер
гамен. — Лукьян. 259.
116. 1762 г. мая 7. — Патент Ивану Караулову на звание
майора. Текст печатный, с рукописными вставками. F°, 1 л.,
пергамен. — Лукьян. 142.
117. 1765 г. сентября 7. — Патент Ивану Зубатову на звание
инженер-прапорщика. Текст печатный, 1828 г. Подпись долж
ностного лица, остатки печати. F°, 1 л., пергамен. —
Лукьян. 233/3.
118. 1767 г. октября 24. — Патент Сергею Вяземскому на зва
ние полковника. Текст печатный, в гравированной рамке. F0,
1 л., пергамен. Подпись Екатерины II. — Лукьян. 255.
119. 1767 г. июня 25. — Разрешение А. А. Всеволожскому на
постройку мельницы в Казанском уезде и губернии. F°, 2 лл. —
Лукьян. 190.
120. 1768 г. сентября 25. — Патент Федору Перелешину на
звание прапорщика. Текст печатный с рукописными вставками.
F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 143.
121. 1769 г. октября 31. — Свидетельство об увольнении в от
ставку прапорщика Матвея Половкова. F0, 2 лл. — Лукьян. 238.
122. 1770—1788 гг. — Доверенности, выданные разными поме
щиками своим доверенным лицам на покупку земли, крепостных
и совершение других юридических операций. 4°, 22 лл. —
Лукьян. 121.
123. 1771 г. апреля 4. — Постановление Главной над тамо
женными сборами канцелярии по вопросу о таможенных усло-

96. 1735 г. — Лист на проход казаку Василию Ястребцу в Бен
деры через Немиров и Ташлык. (Украинок.). 4°, 1 л. — 24.3.64.
97. 1736 г. сентября 29. — Патент Артемию Волынскому на
чин генерал-лейтенанта. Печатан на пергамене, украшен худо
жественной рамкой с золотом. Подписи Анны Иоанновны и Ми
ниха. F°, 1л. — Тек. пост. 1164.
98. 1737 г. — Выпись из Псковских отказных книг 1732 г. на
недвижимое имение земского комиссара И. М. Зубатова. F°,
5 лл. — Лукьян. 233/1.
99. 1738 г. февраля 18. — Промемория из Придворной конторы
в Дворцовую контору об отпуске 15 сажен дров. F0, 1л. —
24.3.20.
100. 1739 г. июня 27. — Доношение Новгородского дворцового
приказа Санктпетербургской дворцовой конторе по вопросу
о распределении между новгородскими дворцовыми волостями
заказа на изготовление 20 роспусков для возки во дворец и проч.
F°, 2 лл,-24.3.21.
101. 1739 г. июля 30. — Доношение Санктпетербургской двор
цовой конторы в Государственную военную коллегию о даче
указа о замене рекрута крестьянского сына Ивана Тимофеева
дворовым человеком Иваном Петровым. F°, 1 л. — 24.3.22.
102. 1739 г. декабря 15. — Инструкция из Санктпетербургской
дворцовой конторы солдату Ивану Горожанскому с выборными
крестьянами о задержании дворцового крестьянина Филиппа
Ерофеева и о сопровождении его в Петербург. F°, 2 лл. — 24.3.24.
103. 1739 г. — Определение Санктпетербургской дворцовой
конторы и выписки из ряда документов по вопросу о сборе с копорских крестьян за окладную на 1739 г. рожь денег. (Копия).
F°, 2 лл. — 24.3.23.
104. 1740 г. — Патент Ивану Гилеву на чин поручика. Текст
печатный и рукописный. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 258.
105. 1740 г. сентября 1. — Рапорт в Санктпетербургское ду
ховное правление об освящении новой церкви Самсона Стран
ноприимца на Выборгской стороне в Петербурге. F0, 2 лл. —
Лукьян. 173.
106. 1741 г. февраля 3. — Паспорт, выданный Герольдмейстер
ской конторой по указу имп. Ивана Антоновича И. М. Зубатову
в связи с отставкой его «за дряхлостью». F°, 2 лл. —
Лукьян. 233/2.
107. 1742 г. июля 21. — Патент Меркулу Скобелкину на чин
поручика. Текст печатный и рукописный. F°, 1 л., пергамен. —
Лукьян. 260.
108. 1743 г. апреля 20. — Патент Ивану Юговичу на звание
капитана Сербского гусарского полка. Текст печатный и рукопис
ный. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 236.
109. 1745 г. марта 23. — Контракт, заключенный Главной
дворцовой канцелярией с петербургским купцом — рыбным про-
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виях перевозки льна из Псковской губ. в Петербург. F°, 1л. —
24.3.27.
124. 1771 г. декабря 31. — Патент Василию Любимову на чин
капитана. Текст печатный и рукописный. F°, 1 л., пергамен. —
Лукьян. 237.
125. 1773 г. мая 11. — Грамота ставленная священнику карго
польской церкви Рождества Иоанна Предтечи Илье Иоаннову.
F°, 1л. — Каргоп. 200.
126. 1775 г. — Жалованная грамота Екатерины II, подтвер
ждающая привилегии, данные нежинским грекам грамотами
прежних царей. Богато иллюстрирована. F0 (большой), 4 лл..
пергамен. — Тек. пост. 1109.
127. 1775 г. мая 30. — Свидетельство об отставке князя Ивана
Назарова. F°, 1 л. — Лукьян. 254.
128. 1781 г. марта 13. — Патент Михаилу Бормосову на зва
ние поручика. Текст печатный. F°, 1 л., пергамен — Лукьян. 144.
129. 1783 г. октября 30. — Патент Ивану Литинскому на зва
ние коллежского асессора. Текст печатный, в гравированной
рамке. Подпись Екатерины II. F°, 1 л., пергамен.—Лукьян.
239.
'
130. 1784 г. мая 15. — Выпись из дел Смоленского верховного
земского суда о земельных владениях помещицы Варвары Же
ребцовой. F°, 4 лл. — Лукьян. 159/3.
131. 1784 г. декабря 2. — Патент кн. Дмитрию Щербатову на
звание гвардии полкового адъютанта. Текст печатный, в грави
рованной рамке. Подпись Екатерины II. F°, 1 л., пергамен. —
Лукьян. 145.
132. 1785 г. октября 27. — Патент Петру Бормасову на звание
поручика. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 146.
133. 1786 г. июня 10. — Патент Александру Юзвицкому на
звание армии капитана. Текст печатный. — F°, 1 л., пергамен. —
Лукьян. 147.
134. 1788 г. май. — Прошение крестьянина села Дятлиц
Максима Никитина о записи его заявления об утере им паспорта
ораниенбаумского мещанина Алексея Андреянова в книгу явоч
ных прошений. F°, 2 лл. — 24.3.28.
135. 1788 г. июня 26. — Паспорт, выданный польским послан
ником в России Августином Деболи канатных дел мастеру Анд
рею Брауну из Данцига. F°, 1 л. — Лукьян. 106.
136. 1789 г. марта 16. — Извеіцение из Приказа обществен
ного призрения в Палату гражданского суда об отсрочке на год
срока платежа денег, взятых под заклад имения камергером
Андреяном Ивановичем Дивовым. F°, 1 л. —■ 24.3.29.
137. 1790 г. июля 16. — Паспорт Михаеля Гейера из Нарвы,
выданный Санктпетербургским цехом портных, на немецком
языке и в переводе на русский. F°, 1 л. — Лукьян. 140.

138. 1791 г. декабря 4. — Патент Ивану Терскому на звание
подпоручика. Текст печатный, в гравированной рамке. Подпись
Екатерины II. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 256.
139. 1795 г. марта 12. — Грамота на дворянское достоинство,
выданная Костромским дворянским собранием подпоручику Петру
Ивановичу Марину. Текст печатный и рукописный, в гравиро
ванной рамке. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 242.
140. 1797 г. февраля 1. — Указ из Новогородской духовной
консистории Тихвинскому духовному правлению о распубликовании по церквям копий манифеста, призывающего помещичьих
крестьян к послушанию, под страхом «неизбежного по строго
сти законной наказания». F°, 1 л. — 24.3.30.
141. 1797 г. ноября 6. — Патент Николаю Куровскому на зва
ние титулярного советника. Текст печатный. Подписи должност
ных лиц, остатки печати. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 148.
142. XVIII в. —• Книги писцовые (выписи) и ревизские
сказки. F°, 10 лл. в папке. — Лукьян. 159.
143. XVIII в. — Копии (неполные) двух определений Глав
ной дворцовой канцелярии по вопросу о количестве земли в Ямбургских дворцовых мызах для поселения лейб-регимента
и о штрафе с капитана Головцына за неприсылку требованных
ведомостей. F°, 1л. — 24.3.19.
144. 1800 г. мая 31. — Аттестат, выданный Сестрорецким ору
жейным заводом английскому мастеру Александру Вильсону.
F°, 2 лл. — Лукьян. 240/1.
145. 1802 г. июля 1. — Прошение (черновик) архиерею от
священника церкви св. Дмитрия, Садукова погоста Тихвинского
уезда Стефана Иванова с причетниками об исходатайствовании
перед соответствующей властью отделения им части крестьян
ской земли для посева и покоса. F°, 1л. — 24.3.31.
146. 1807 г. апреля 8. — Жалованная грамота генерал-майору
Запольскому на Георгиевский орден. Подпись Александра I.
F0, 2 лл. — Лукьян. 262.
147. 1808 г. мая 20. — Жалованная грамота штабс-капитану
Арепьеву на орден Анны. Подписи имп. Александра I и военного
министра. F°, 2 лл. — Лукьян. 150.
148. 1809 г. апреля 26. — Жалованная грамота полковнику
Дренякину на орден Анны. Подписи Александра I и военного
министра. F°, 2 лл. — Лукьян. 263.
149. 1810 г. июня 28. — Письмо имп. Марии Федоровны Але
ксандру Вильсону. 4°, 2 лл. — Лукьян. 240/2.
150. 1821 г. января 9. — Ставленная грамота Синода новго
родскому епископу Сильвестру. Текст печатный. Подписи ^Алек
сандра I и духовных иерархов, государственная печать. F°, 1 л.
(большой), на шелку. — Лукьян. 200.
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151. 1828 г. декабря 31. — Патент Ивану Зубатову на звание
прапорщика. Текст печатный. Подписи должностных лиц и ос
татки печати. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 233/4.
152. 1849—1861 гг. — Три патента Петру Ковалевскому на
звание подпоручика, поручика и капитана гвардии. Текст пе
чатный, в гравированной рамке. Подписи должностных лиц.
F°, 3 лл. — Лукьян. 206.
153. 1862 г. апреля 20. — Патент кн. Константину Ухтом
скому на звание капитан-лейтенанта. Текст печатный и рукопис
ный, в гравированной рамке. F°, 1 л., пергамен. — Лукьян. 149.
154. 1878 г. июля 17. — Грамота о награждении 101-го пехот
ного Пермского полка Георгиевским знаменем. Текст печатный
и рукописный. F0, 2 лл. — Лукьян. 264.
155. 1897 г. мая 17. — Грамота о награждении 101-го пехот
ного Пермского полка новым Георгиевским знаменем. Текст пе
чатный и рукописный. F°, 2 лл. — Лукьян. 265.
156. 1897 г. августа 28. — Грамота о пожаловании Пахомию,
архимандриту Ростовского Спасо-Яковлевского монастыря, ор
дена св. Анны 3-й степени. На печатном бланке, с записями
от руки. F0, 2 лл. — Лукьян. 285.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ААЭ

АЗР
АИ
Арханг. Д.

Арханг. С.

Архсол. инет.
БАН
Быкова и Гуревич,
Опис. I

Быкова и
Опис. II

Гуревич,

ГВНП
Гераклитов
Голиков

ДАИ
Дмитр.
ДружИст. очерк,

Кам. кат.
Каргоп.

вып. 1

Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос
сийской империи Археографической экспедицией
Академии наук.
Акты, относящиеся к истории Западной России,
собранные и изданные Археографическою комис
сией), т. 1—5. СПб., 1846—1853.
Акты исторические, собранные и изданные Архео
графической экспедицией.
Архангельское собрание, рукопись из Древнехранилища Архангельской епархии.
Архангельское собрание, рукопись из библиотеки
Архангельской духовной семинарии.
Собрание Археологического института.
Библиотека Академии наук СССР.
Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. Описание
изданий гражданской печати. 1708—январь 1725.
Изд. АН СССР, М.-Л, 1955.
Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. Описание
изданий, напечатанных кириллицей. 1689—январь
1725. Изд. АН СССР, М.-Л., 1958.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова, под ред.
С. Н. Валка. М.—Л., 1949.
А. А. Гераклитов. Филиграни XVII века на
бумаге рукописных и печатных документов рус
ского происхождения. М, Изд. АН СССР, 1963.
И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, муд
рого преобразователя России, собранные из до
стоверных источников и расположенные по го
дам. Ч. 1~12. М., Унив. тип., у Н. Новикова,
1788—1789.
Дополнения к Актам историческим, собранные и
изданные Археографической экспедицией.
Собрание И. И. Дмитриевского.
Собрание В. Г. Дружинина.
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного
отдела Библиотеки Академии наук СССР, вып. 1,
ХѴІІІ в. М.-Л, 1956.
«Камерный каталог» 1742 г. Библиотеки Акаде
мии наук.
Каргопольское собрание.
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Кат. Соколова

Катифоро

Клепиков

Клепиков, Герб
г. Амстердама
Клепиков, Герб
г. Амстердама,
Дополнение

Клепиков, Голова
шута
Клепиков и
Кукушкина

Клепиков и
Кукушкина,
Дополнение
Колоб.
Кукушкина

Лабар

Лауцявичюс

Лихачев, Бум.
мельн.
Лихачев, Палеогр.
знач.
Лукьян.
Мурзанова

Николаева
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— Каталог обстоятельный российским рукописным
книгам, к российской истории и географии при
надлежащим и в Академической библиотеке на
ходящимся. .. Сост. Соколов. СПб., 1818.
— А. К а т и ф о р о. Житие Петра Великого импера
тора и самодержца всероссийского, отца отече
ства, собранное из разных книг, во Франции и
Голландии изданных, и напечатанное в Венеции,
Медиолане и Неаполе на диалекте италианском,
а потом и на греческом: с коего на российский
язык перевел статский советник Стефан Писарев.
СПб., при Имп. Акад, наук, 1772.
— С. А. Клепиков. Филиграни и штемпели на
бумаге русского и иностранного производства
XVII—XX вв. М., 1959.
— С. А. Клепиков. Бумага с филигранью «Герб
города Амстердама». Записки Отдела рукописей
Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 20,
1958, стр. 315-352.
— С. А. Клепиков. Бумага с филигранью «Герб
города Амстердама». (Дополнение). Записки От
дела
рукописей
Гос.
Библиотеки
СССР
им. В. И. Ленина, вып. 26, 1963, стр. 481—485.
— С. А. Клепиков. Бумага с филигранью «го
лова шута (Foolscap)». Записки Отдела рукописей
Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 26,
1963, стр. 405—480.
— С. А. Клепиков и М. В. Кукушкина. Фи
лигрань «Pro Patria» на бумаге русского и ино
странного происхождения. Сборник статей и ма
териалов Библиотеки Академии наук СССР по кни
говедению, Л., 1965.
— С. А. Клепиков и М. В. Кукушкина. Фи
лигрань «Pro Patria» на бумаге русского и ино
странного происхождения. (Дополнение). Сборник
статей и материалов Библиотеки Академии наук
СССР по книговедению, Л., 1970.
— Собрание Н. Я. Колобова.
— М. В. Кукушкина. Филиграни на бумаге рус
ских фабрик XVIII—начала XIX в. В сб.: Истори
ческий очерк и обзор фондов Рукописного отдела
Библиотеки АН СССР, вып. 2, М.—Л., 1958.
— Monumenta chartae papyraceae historiam illustran
tia. General editor E. J. Labarre.
— E. Laucevicius. Paper in Lithuania in XV—
XVIII centuries. Vilnius, 1967.
—H. П. Лихачев. Бумага и древнейшие бумаж
ные мельницы в Московском государстве. СПб.,
1891.
—Н. П. Лихачев. Палеографическое значение бу
мажных водяных знаков, ч. I—III. СПб., 1899.
— Собрание В. В. Лукьянова.
— М. Н. Мурзанова. Собрание Петровской гале
реи. В сб.: Материалы и сообщения по фондам от
дела рукописей и редкой книги Библиотеки Ака
демии наук СССР. Изд. АН СССР, М.—Л., 1966.
— М. В. Николаева. «История» А. А. Матвеева
о стрелецком восстании 1682 г. В сб.: Очерки по
истории русской литературы (Ученые записки Ле

нинградского государственного
педагогического
института им. А. И. Герцена, т. 309), Л., 1966.
Ник. Кор.
- - Собрание Николо-Корельского монастыря.
Никольск.
- - Собрание Н. К. Никольского.
ОЛДП
- - Общество любителей древней письменности.
Опис. Олон. собр.
- - В. И. Срезневский. Описание рукописей и
книг, собранных для имп. Академии наук в Оло
нецком крае. СПб., 1913.
Опис. Рук. отд.,
- - Описание Рукописного отдела Библиотеки Акаде
т. 3, вып. 1; т. 4, мии наук, т. 3, вып. 1. Сост. В. Ф. Покровская,
вып. 1.
А. И. Копанев, М. В. Кукушкина, М. Н. Мурза
нова. М.—Л., 1959; т. 4, вып. 1. Сост. А. П. Кону
сов и В. Ф. Покровская. М.—Л., 1951.
ПДП
- Памятники древней письменности.
Пекарский, т. I—II — П. П. Пекарский. Наука и литература в Рос
сии при Петре Великом, т. I—II. СПб., 1862.
Перевощиков
— Роспись книгам и рукописям имп. Российской
академии. (Составил В. М. Перевощиков). СПб.,
1840.
Петр. гал.
- Собрание Петровской галереи.
Письма и бумаги
— Письма и бумаги императора Петра Великого,
тт. 1—11. СПб—М., 1877—1964.
Плюшк.
— Собрание Ф. М. Плюшкина.
Подробная летопись — Подробная летопись от начала России до Полтав
ской баталии, ч. I—IV. СПб., 1798—1799.
Попов, Изборник
— А. Попов. Изборник славянских и русских со
чинений и статей, внесенных в хронографы рус
ской редакции. М., 1869.
ПСЗ
— Полное собрание законов.
ПСРЛ
— Полное собрание российских летописей, изданных
Археографической комиссией.
РИБ
— Русская историческая библиотека.
РИО
— Русское историческое общество.
Романч.
— Собрание Н. Ф. Романченко.
— Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева.
Сахаров I
В кн.: Записки русских людей. События времен
Петра Великого. Изд. И. П. Сахаров. СПб., 1841.
— Записки новгородского дворянина Петра Никифо
Сахаров II
ровича Крекшина. В кн.: Записки русских людей.
События времени Петра Великого. Изд. И. П. Са
харов. СПб., 1841.
— Сборник грамот Коллегии Экономии.
Сборник ГКЭ
— В. И. Срезневский. Сведения о рукописях, пе
Свед. за 1900—
чатных изданиях и других предметах, поступив
1901 гг.
ших в Рукописное отделение Библиотеки имп. Ака
демии наук в 1900—1901 годах. СПб., 1902.
— В. И. Срезневский. Сведения о рукописях,
Свед. за 1902 г.
печатных изданиях и других предметах, поступив
ших в Рукописное отделение Библиотеки имп. Ака
демии наук в 1902 году. СПб., 1903.
— В. И. Срезневский. Сведения о рукописях, пе
Свед. за 1904 г.
чатных изданиях и других предметах, поступив
ших в Рукописное отделение Библиотеки имп. Ака
демии наук в 1904 году. СПб., 1907.
— Сводный каталог русской книги XVIII века. 1725—
Сводный кат.
1800. М., 1962-1967.
— Собрание государственных грамот и договоров.
СГГД
— Собрание, переданное Семеновским районным от
Семен.
- делением МВД.
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Строг.
Тек. пост.
ТОДРЛ

Тромонин
Туманский

Успенск.
Участкина

Хивуд
Чап.
Черчиль

Чтения ОИДР

— Собрание С. Г. Строганова.
— Собрание текущих поступлений.
— Труды Отдела древнерусской литературы Инсти
тута русской литературы Академии наук СССР.
— Корнилий Тромонин. Изъяснение знаков, видимых
в писчей бумаге. М., 18-44.
— Собрание разных записок и сочинений, служащих
к доставлению полного сведения о жизни и дея
ниях государя имп. Петра Великого. Изданное
трудами и иждивением Феодора Туманского.
Ч. 1-10. СПб., 1787-1788.
— Собрание М. И. Успенского.
— Z. V. Uchastkina. А history of Russian hand
paper — mills and their watermarks (Monumenta
chartae papyraceae historiam illustrantia). Hilversum, 1962.
— E. Heawood. Watermarks mainly of the 17th and
18th centuries. (Monumenta chartae papyraceae his
toriam illustrantia). Hilversum, 1950.
— Собрание А. П. Чапыгина.
— W. A. C h u r c h i 11. Watermarks in paper. Amsterdam, 1935.
— Чтения в Обществе истории и древностей россий
ских при Московском университете.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ *
Аарон, библ. 83
Абатур см. Стефан Баторий
Абдул-Азис-Хан, султан турецкий
168
Абул-Хаир, хан малой киргизской
орды (Абулхаир Хан) 319
Август Октавиан, имп. римский 56,
57, 85, 103
Августин Блаженный 306
Авдон, библ. 63
Аверкий, св. 45 ~
Авраам, библ. 56
Авраамий, митрополит белогородский 178
Авраамий Палицын 52, 76, 77
Аврамов Василий Тихонович 260
Аврамов Сапун 260
Агафий Всеволодовна, вел. кня
гиня (жена Юрия Всеволодовича)
261, 262
Агыш, сын Ябалаков, кн. сибирский
45
Адам, библ. 37, 53, 79, 81, 82, 84,
85, 114
.
Адриан, патриарх московский 57,
161, 177, 180
Азбелев Сергей Николаевич 43, 51
Азбяк, царь ордынский 66
Акинфов Иван Павлович, воевода
267
Акулов (Окулов) Иван «лисеостро,вец» 245
Александр I, имп. 47, 86, 98, 203,
229, 331
Александр П, имп. 115, 168, 341
Александр, . иеромонах АнтониевоСийского монастыря 249
Александр Македонский, царь 56,
63, 80, 81, 83—85, 93, 112
Александр
Ярославич
Невский,
вел. кн. 30, 34, 57, 109, 145, 157,
206, 213

Александр, царь имеретинский 95
Александра, княгиня 261
Алексеев Петр Алексеевич, прото
иерей 322
Алексей Алексеевич, царевич 88
Алексей Михайлович, царь 22, 32,
36, 44, 50, 73, 75, 79, 95, 120, 121,
126, 128, 149, 152, 162, 173, 186,
187, 211, 226, 241, 245, 246, 258—
260, 262—263, 333
Алексей Петрович, царевич 151,
156, 258, 277, 292
Алексей, митрополит московский
273
Алферов Федор, секретарь Синода
187

»іьЖ
а^Тперѳводчик
199
Альфонс,1 короли
португальский

22
Амвросий, архиеп. казанский и сим
бирский 203
Амвросий (Зертыс-Каменский), ар
хиеп. московский и калужский
322
Амвросий (Орнатский), еп. пензен
ский и саранский 254
Амвросий (Юшкевич), еп. вологод
ский, затем новгородский 108—
НО, 127, 305, 307
Амвросий, священник 321
Амосовы (Омосовы), братья 245
Анастасий Синайский 20
Анастасия
Романовна,
царица,
жена Ивана IV Грозного 81
Анатолий, монах Киево-Печерского
монастыря 298
Андреев Иоанн, священник Успен
ского собора в Новодевичьем мо
настыре 261
Андреев Михаил, псковский коло
кольный мастер 253
Андреев Петр, владелец рукописи
131

* В указатель не вошли имена, встречающиеся в разделе «Хронологический перечень документальных материалов собрания БАН СССР».
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Андреев Пятой, новгородец 231
Андреевский И. Е. 156
Андреевский, магистр 307
Андрей, апостол 84, 176
Андрей Пигор, кн. кипрский 34
Андрей, протопоп, владелец руко
писей 305
Андрей Юродивый, св. 45
Андрей Юрьевич (Георгиевич) Боголюбский, вел. кн. владимирский
76, 261, 262
Аникей, иерусалимский келарь 118
Анна, библ. 45
Анна Иоанновна, ими. 80, 83, 106,
145, 146, 151, 153, 160, 168, 186,
192, 194, 196, 204, 208, 210, 213—
217, 220, 221, 229, 232, 282, 285,
291, 314, 315, 318
Анна, княгиня, жена вел. кн. Все
волода Юрьевича Большое гнездо
261
Анна
Леопольдовна,
правитель
ница 168, 282, 332, 333
Анна Михайловна, царевна 161
Анна Петровна, царевна 162
Анна
Федоровна, вел.
княгиня
362
Антиох Черноризец, автор Пандек
тов (Антиох Великий) 12, 49
Антон-Ульрих, герцог браушвейглюнебургский 333
Антоний, архиеп. тобольский 74
Анциферов Н., владелец рукописи
255, 256
Аполлос (Терешкевич), архимандрит
Антониево-Сийского
монастыря
249
Апостол Даниил Иванович, гетман
229
Апраксин Петр Матвеевич, казан
ский губернатор 289
Апраксин Степан Федорович, граф,
фельдмаршал 234
Апраксин Федор Матвеевич, граф,
азовский генерал-губернатор 154,
279—282
Арескин Роберт Карлович 190
Арий 65
Аркадий, иеродиакон Туруханского
Троицкого монастыря 256
Армфельд (Аремфелдт)
Карл-Густав, шведский генерал 154
Арсений, архиеп. сербский 178
Арсений, архиеп. суздальский 71
Арсений, митрополит ростовский
218—220, 222
Арсений, св. 65
Арсений, священник 245
Арсений Суханов, монах 46
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Арсеньева
Варвара Михайловна,
свояченица А. Д. Меншикова 275
Артемьев Александр Иванович 309
Архипов Степан, дьякон санктпетербургской Предтеченской церк
ви 215
Арчил II, Вахтангович, царь гру
зинский (имеретинский) 175, 176
Асса, царь иудейский, библ. 14
Афанасий Александрийский 12
Афанасий, архиеп. холмогорский и
важеский 68, 87—89, 247, 248
Афанасий Афонский 304
Афанасий (Волховской), иеромонах
Александро-Невской лавры 110
Афанасий (Никитин), старец Ар
хангельского монастыря 246
Афанасий (Тимофеев), иподиакон
134
Афанасьев Василий, владелец ру
кописи 174
Афанасьев Д., лейтенант 115
Афродитиан 53
Аффоний, митрополит
новгород
ский и великолуцкий 247
Ахматов, капитан-лейтенант 328
Ахмед III, султан турецкий 93, 181,
182, 275
Баграт Александрович, царь гру
зинский 175
Баклановский Константин 191
Бакунин Василий Михайлович 322
Балашов Л., канцелярист 228
Балк Федор Николаевич, генералмайор, комендант г. Эльбинга
197
Балк-Полев Петр Федорович 197
Бальмонт, владелец рукописи 44
Бантыш-Каменский Дмитрий Нико
лаевич 27—29, 168, 332, 333
Бантыш-Каменский Николай Нико
лаевич 109, 165
Барклай-де-Толли Михаил Богдано
вич, кн.,
генерал-фельдмаршал
331
Бармин Иван Дмитриевич, писец и
владелец рукописи 239
Бароний Цезарь (Кесарь) 39, 115,
116
Бароцио Джакомо (Яков Бароций),
итальянский архитектор 314
Барсков Яков Лазаревич 36
Барсов Елпидифор Васильевич 105,
181
Барсуков Николай Платонович 262
Бартенев Евсевий Пименович 267,
268
Бартенев Петр Иванович 79, 322

Бартенев, боярин 118
Батый, царь татарский 34
Бачурин Субота Васильев, староста
246
Беземакер, капитан 193
Белокуров Сергей Алексеевич 72
Белоусов Иван Матвеевич, устюж-?
ский купец 163
I
Бельский Иван Дмитриевич, кн. 21
Беляев Иван Дмитриевич 304
Бениовскйй 323
Бентин Иван, капитан 190
Бередников Василий, владелец ру
кописей 70
Бередников Яков Иванович, акаде
мик 138, 140, 143
Березкин Александр Михайлович 5
Беррис Иван 153
Верх Василий Николаевич 323
Бестужев Петр, обер-комиссар 321
Бестужев-Рюмин Михаил Петрович,
граф, посол 191, 192
Бестужев-Рюмин (Бестужев) Петр
Михайлович,
генерал-комиссар
в Курляндии 194
Бецкой Иван Иванович 321
Бибиков Алексей Юрьевич, вицепрезидент
Мануфактур-колле
гии 195
Бибиксаров Федор, крестьянин, владелец-рукописи 77
s
Бидлоо Николай 140, 142
Бирачев Василий Герасимович, кре
стьянин, владелец рукописи 48
Бирон Иоганн Эрнст, граф, герцог
курляндский, регент 285
Бирюкова Меланья, жена яицкого
казачьего старшины 300
Богдан, протопоп Успенского со
бора 258
Богданов Андрей Иванович 27, 31,
35, 40. 56. 133, 240, 262, 267, 272,
273, 275, 283, 294, 304, 308, 311
Болотников Иван Исаевич, предво
дитель крестьянской войны 37
Большаков Николай
Сергеевич,
книготорговец 251
Большаков С. Т., книготорговец
237, 251
Бонапарт. см.- Наполеон I.
Бонапарт, семья 168
Бонапарт. Жозеф, король неаполи
танский 168
Бонапарт Летиция Рамолини 168
Вонштенген 114
Борис Александрович, кн. тверской
44
Борис Данилович, кн., сын вел. кн.
Данница Александровича 261,262

Борис Федорович Годунов, царь 25,
30, 32, 33, 52, 57, 258—260, 266
Бородин Андрей Никитич, яицкий
войсковой атаман 300
Бороздин А. К. 35, 45
Ботеро Джиованни (Ян Ботер) 69
Брикнер Александр Густавович 227
Бринк, супретендент 195
Брокхаузен Павел, оберландфохт
192
Броун Георгий Георгиевич, граф,
рижский генерал-губернатор 227
Брюс А. Я. 300
Брюс Роман Вилимович, генераллейтенант, комендант Санкт-Пе
тербурга 188, 299
Брюс Яков Александрович, граф,
тверской и новгородский гене
рал-губернатор 300, 301, 313
Брючь, камчадал 264
Бубнов Николай Юрьевич 5
Буганов Виктор Иванович 21
Булавин Кондратий Афанасьевич
280
Булгарин Фаддей Бенедиктович 115
Булгарис см. Евгений Булгарис
Бурцев Тимофей Матвеевич, при
казчик 289
Бутлер-Розали, кн. род 303
Бутурлин
Александр
Борисович,
генерал-фельдмаршал 226
Бутурлин Иван Иванович, генераланшеф 275
Бутурлин Петр, полковник 275
Бутурлин, воевода 212
Буш Владимир Владимирович 153
Быкова Татьяна Александровна 111,
125, 145, 146, 154, 163, 205, 206,
208, 212
Бычков Федор Афанасьевич, акаде
мик 120, 162

Валерий Сильвестро, венецианский
дож 312
Вальполь
(Вальпой) Роберт, ан
глийский министр 317
Вальсамон, греческий канонист 110
Варакин Степан Иванович, комис
сар 390
Варлаам, митрополит киевский 180
Варлаам II, митрополит ростовский
71
Варлаам Хутынский, св. 62
Варлаам (Ясинский), архимандрит
Киево-Печерской лавры 177, 180
Варсонофий, архиеп. архангельский
и холмогорский 251
Варсонофий, архимандрит Преобра
женского монастыря в Казани 50
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Василий II Васильевич Темный,
вел. кн. московский 35, 44
Василий III Иванович, вел. кн. мо
сковский 64, 77, 308
Василий Андреевич (Щербатый),
вел. кн. черниговский 87
Василий, архиеп. новгородский 12,
50
Василий Блаженный, московский
юродивый 272, 273
Василий Великий 12
Василий Иванович Шуйский, царь
30, 31, 58, 132, 243, 244, 254
Василий Калика, архиеп. новгород
ский и псковский 12, 50
Василий I Македонянин, имп. ви
зантийский 56
Василий Мангазейский, св. 256,257
Василий, пастух 12
Василий, св. 12
Васильев Трифон, новгородец 231
Васильевы, владельцы земли в Соломбале 246
Васса, княжна 261
Васьков Козьма, подканцелярист
173
Вахтанг VI, грузинский царь 155
Вейде Адам Адамович, генерал 188,
275
Велицков Лука Иванович 163
Величко Павел Елисеевич 99
Вельяминов Мирон Андреевич, пи
сец 242, 246, 247
Вельяминов-Зернов Иван Данило
вич 211
Веневитинов Михаил Алексеевич
15, 59
Вениамин, архимандрит АнтониевоСийского монастыря 254
Вера, св. 45
Веригин Дмитрий, подьячий 230
Верховский Павел Владимирович
306
Веснин Яков, служитель Пискор
ского монастыря 290
Веспасиан, имп. римский 43
Виктор-Эммануил II, король сар
динский и итальянский 168
Виктория I, королева английская
168
Викульев Даниил, старообрядец 105
Вильде Яков (Яков де Вильде) 141
Виниус Андрей Андреевич 76, 133
Винский Григорий Степанович 99
Вирсавия, библ. 116
Витовт
Александр
Кейстутович,
вел. кн. литовский 179
Владимир Всеволодович Мономах,
вел, кн. 181

Владимир
Иванович,
кн., брат
Димитрия Донского 54
Владимир Константинович, кн. уг
личский 30
Владимир Святославич, вел. кн. ки
евский 27, 34, 38, 67, 87, ИЗ, 126,
169
Владимир Юрьевич (Георгиевич),
кн. 261, 262
Владимир Ярославич, кн. новгород
ский 60, 66, 107
Владислав, королевич 33
Владислав-Рагузинский
(Рагузинский) Савва Лукич, купец 192,
198, 206
Воейков, вице-губернатор Риги 195
Возницын Прокопий Богданович,
думный дьяк посольского при
каза 120
Воинов А. 110
Войцицкий Р., издатель украинской
летописи 28
Волконский
Григорий Иванович,
кн. 185, 186
Волконский Михаил Никитич, кн.
293
Волнов Андрей Иванович, священ
ник, владелец рукописи 112
Волтерн 165
Вольтер Франсуа Мари 93, 94, 323
Волынский
Василий
Семенович,
воевода 231
Воронцов Иван Михайлович, боя
рин 58, 59
Воронцов
Михаил
Иларионович,
граф, канцлер 321
Воронцов, пономарь, владелец ру
кописи 15
Воронцов Семен Романович, граф,
полковник 233
Воротников Федор, голова 230
Ворошилов Иван Ильич, тверской
посадский человек 252
Востоков Александр Христофоро
вич 309
Всеволод Юрьевич
(Георгиевич),
вел. кн., сын вел. кн. Юрия Все
володовича 261, 262
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо,
вел. кн. 30, 76, 261, 262
Вторушин Семен Денисович см. Де
нисов Семен
Вульф, полковник 222
Вульф Петр, переводчик 273
Вындомский
Сергей
Федорович,
владелец и писец рукописей 114,
334, 335
Вындомский Федор, владелец руко
писи 40

Гавриил, архимандрит Угличского
Воскресенского монастыря 138,
309, 310
Гавриил
(Бужинский), архиман
дрит Троице-Сергиева монастыря,
еп. рязанский и муромский 212
Гавриил, крестьянин, владелец ру
кописи 16
Гавриил (Петров), архиеп. санктпетербургский 164
Гагарин, майор 164 Ганциев Ганка, крестьянин 277
Гвасконий Франц, «торговый ино
земец» 286
Гвидо де Колумна 63
Гебер Сергей Степанович, моряк 333
Гедеон, митрополит киевский 178—
180
Г еннадий,
архиеп.
новгородский
89
Геннадий Схоларий, патриарх кон
стантинопольский 13, 18, 66
Георгий, еп. ростовский 212, 213
Георгий, иеромонах Пертоминского
монастыря 247
Георгий I, король греческий 168
Георгий см. также Юрий
Герасим,
патриарх
александрий
ский 177
Герасим, св. 13
Гериц, барон, голштинский министр
193 л
Герман Соловецкий, св. 35, 44, 71
Гилленборг, граф, шведский ми
нистр 313
Гинтер Иван Яковлевич, генералмайор артиллерии 188
Глеб Андреевич, вел. кн. влади
мирский 76, 261
Глебов Степан 212
Глухова Анна, вдова яицкого ка
зака 300
Гобин,
секретарь
венецианского
посла в Константинополе 315
Говере Фридрих 192
Годунов Григорий Васильевич, боя
рин 244
Годуновы, род 58, 257
Голеневский Иван 130
Голиков Иван Иванович 151, 274,
305
'
Голицын Александр Михайлович,
кн. 42
Голицын Александр
Николаевич,
кн., министр народного просве
щения 141
Голицын Алексей Васильевич 172
Голицын Борис Алексеевич, кн.,
боярин 173

Голицын Василий Васильевич, кн.
154, 171—173, 176, 177
Голицын Дмитрий Михайлович, кн.
23
Голицын Михаил Андреевич, вое
вода курский 183
Голицын Михаил Михайлович, кн.,
сенатор 189, 191—194, 196, 198,
278
Голицыны, род 47, 285, 303, 321
Головин Автомон (Артамон) Ми
хайлович, генерал 275
Головин Алексей Петрович 171
Головин, генерал 217
.
Головин Федор Алексеевич, боярин
275
Головкин Гаврила Иванович, граф,
канцлер 196
Головкины, род 285
Голубцов
Александр
Петрович
68
Голубцов, владелец рукописи 230
Гомер (Омир) 20, 36
Гончаровы, владельцы бумажной
фабрики 210
Горбунов Н. Ф. 124, 286
Гордон Петр Иванович (Джон Пат
рик), генерал 311
Городецкий Андрей, дьяк 263
Горохов, капитан 191
Горшков Стефан Иванович, старо
обрядец 341
Гофт, капитан-командор 278
Григорий Амиритский 49, 112
Григорий, отрок 252
Григорий XIII, папа римский 286
Григорий, протопоп Успенского со
бора 258
Гришка Отрепьев см. Лжедимит,рий I
Губанин Леонтий, староста 246
Губарев, подполковник и воевода
214
Гуляков Василий Семенович, капи
тан 225
Гуревич Мирон Моисеевич 111,
125, 145, 146, 154, 163, 205, 206,
208, 212
Гурий, архиеп. казанский и свияж
ский 50
Гюйсен Фридрих 138
Давид, библ. И, 12
Даденштерн, вдова рижского оберинспектора
Христиана
Даденштерна 195
Дазин Здзун Дамба Геген, кутухта
монгольский 92
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Даниил, архиеп. владимирский на
Волыни 89
Даниил, игумен 12, 59
Даниил, пророк, библ. 40, 110, 113
Даниил Александрович, вел. кн.
московский 34, 261
Данилевский Вадим Иллиодорович,
владелец рукописи 46
Дворецкая Надежда Александровна
45, 46, 69, 70
Делиль Жозеф-Николай, академик
321
Демидов Акинфий Никитич 208
Демидов Афанасий 290
Демидов Прокопий Акинфович 162
Демидовы, владельцы дома, в ко
тором помещалась
Библиотека
Академии наук 23
Денисов Афанасий, дьяк 248
Денисов Андрей, руководитель ста
рообрядческой
Выговской
пу
стыни 105
Денисов Семен, руководитель ста
рообрядческой Выговской пус
тыни 20, 36, 148
Деньжаков Семен, подьячий 60
Деньжаков Яков Борисович, подья
чий, владелец рукописи 60
Державин
Гаврила
Романович
227
Державина Ольга Александровна 52,
77
Джыу, ханский род в Китае 96
Димитрий Иванович, царевич 25,
51, 52, 86, 271, 330
Димитрий Иванович Донской, вел.
кн. московский 43, 52, 54, 126
Димитрий Ростовский (Туптало) 73,
107, 211, 258
Димитрий (Сеченов), архиеп. нов
городский 127, 307
Дионисий, митрополит московский
33, 49
Дионисий, патриарх константино
польский 119, 177, 181
Дистервальт Бехтель 192
Дмитриев Лев Александрович 54,
342, 343
Дмитриев Постник, дьяк 117
Дмитриев-Мамонов Александр Ип
политович,
чиновник, владелец
рукописи 236
Дмитриева Руфина Петровна 28,181
Дмитриевский Алексей Афанасье
вич 255, 256
Долгорукие, кн. род 217
Долгорукий, полковник 191, 280
Долгорукий Василий Лукич, кн.,
посол в Дании 190
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Долгоруков Василий Владимирович,
генерал-фельдмаршал 280
Долгоруков Владимир Дмитриевич,
кн. 177
Долгоруков Яков Федорович, кн.,
генерал-кригс-комиссар 275, 311
Дорофей см. Псевдо-Дорофей
Досифей, игумен Соловецкого мо
настыря 44
Досифей, митрополит сочавский 175
Досифей, патриарх иерусалимский
120, 121, 175, 177, 178
Другацкий-Соколинский
Михаил,
смоленский шляхтич НО
Дружинин
Василий Григорьевич
31, 32, 78, 101, 222, 310, 329, 340,
341
Дука Константин, молдавский го
сподарь 174
Думашев Ларион Ларионович, ко
мендант г. Копорье 276, 277
Дьяконов, владелец рукописи 130
Дьяконов Федор Степанович 130
Еванисов (?) Григорий, владелец
рукописи 239
Евгений Булгарис, иеродьякон, пе
реводчик 298
Евдемон, митрополит грузинский
175
Евдокия, княжна 261
Евдокия Лукьяновна (Стрешнева),
царица 75
Евдокия Федоровна Лопухина, ца
рица 156
Евлампий, еп. архангельский и
холмогорский 247
Евтихий, ересиарх 49
Евфимий, протопоп Успенского со
бора 258
Евфимий, справщик, монах Чудова
монастыря 23, 91
Екатерина I, имп. 57, 109, 145, 155,
168, 188, 196, 206, 213, 229, 287
Екатерина II, имп. 45, 47, 85, 99,
103, 109, 114, 130, 156, 162, 163,
168, 169, 203, 208, 220, 224—227,
229, 240, 253, 293, 298, 299, 301,
302, 319, 320, 323—325
Екатерина Антоновна, принцесса
332, 333
Екатерина Иоанновна, цесаревна,
герцогиня мекленбургская 282
Екатерина, св. 15
Екатерина Ягелло, сестра поль
ского короля Сигизмунда Авгу
ста 58
Елена, царица, мать Константина
Великого, имп. римского 16

Елизавета Алексеевна, имп. 47
Елизавета Петровна, имп. 77, 81—
83, НО, 111, 124, 127, 130, 143, 148,
156, 168, 186, 205, 210, 217—222,
226, 266, 285, 316—318
Елизаров Иван Степанович 330
Енох, библ. 113
Ермак Тимофеевич, казачий атаман
37, 45, 69, 83, 84
Еропкин" Петр Дмитриевич, гене
рал, сенатор 322
Еропкин У ар Иванович, коллеж
ский асессор, владелец рукописи
264
Ефрем, основатель Борисоглебского
монастыря в Торжке 21
Ефрем Сирин 112
Ефремовых Прокопий. Анисимович
310
Жданов Василий Михайлович, та
русский мещанин, владелец ру
кописи 151
Жданов Иван Николаевич 18, 97,
319
Жданов Матвей, стряпчий СпасоПрилуцкого монастыря в Вологде
316
.
Ждахин Захар, новгородец 277
Жерлов Никита, сержант 48, 275
Журавский Лукьян, полковник 27

Заболоцкий Иван Петрович, писец
242, 246
Загряжский Андрей, писец 259
Замошников Алексей, канцелярист
232
Замятнин А. 309
Затрапезниковы, владельцы бумаж
ной фабрики 277
Збуржинский 194
Звенигородский Василий
Андре
евич, писец 242, 245, 246
Зеленый, офицер фрегата «Аскольд»
339
.
Зимин Александр Александрович
49
Зиновий Грек 67
Зиновий Отенский 65
Злобин Трофим, служитель Пыскорского монастыря 290
Змеев Венедикт Андреевич 176
Золотарев Петр 29
Зосима Соловецкий, св. 35, 44, 71
Зотов Конон Никитич 280
Зотов Никита Моисеевич, думной
дьяк 181
Зубов Борис 258, 259

Зубова Наталья Александровна, гра
финя, дочь А. В. Суворова 167,
168
Зубрицкий Д. И. 28
Зыков Севастьян, секретарь канце
лярии Синода 272, 273
Иаков, апостол 68
Иаков, автор похвалы кн. Влади
миру ИЗ
Иаков, патриарх константинополь
ский 120, 175
Иаков, сын Исааков, библ. 82
Иафет (Афет), библ. 57
Ибрагим, турецкий паша (царь
Брагим турецкой) 79
Иван I Данилович Калита, вел. кн.
московский 57
Иван III Васильевич, вел. кн. мо
сковский 47, 61
Иван
IV
Васильевич
Грозный,
царь 30—33, 35, 38, 40, 43, 46, 48,
52, 55, 58, 59, 61, 67, 74, 75, 77,
83, 84, 86, 89, 90, 93, 129, 132, 144,
166, 169, 243, 245, 246, 254, 258,
259, 266, 272, 286
Иван Алексеевич, царь 70, 81, 88,
121, 170, 171, 173, 176, 178, 179,
185, 245, 247, 248, 258, 260
Иван Антонович, имп., сын Анны
Леопольдовны 333
Иван Михайлович, царевич 129
Иван Федорович, первопечатник 67
Иванов Иван, священник Успен
ского собора в Новодевичьем мо
настыре 261
Ивер Александр 275
Иверя, камчадал 264
Ивинский А., владелец рукописи
154
Игнатий Гречанин, патриарх кон
стантинопольский 62
Игнатий, предикатор 314
Игнатий, игумен полоцкого Богояв
ленского монастыря 177
Игнатьев Стефан, владелец руко
писи 115
Игорь Рюрикович, вел. кн. 86, 253
Иевлев Алексей Иванович, дьяк 95
Иезекий (Езекий), царь иудейский
,16
Иеремия II, патриарх константи
нопольский 90, 91
Иеремия III, патриарх константи
нопольский 122, 204
Изабелла II, королева испанская
168
Измаил, библ. 79
Измаил Мурза (Смайл Мурза) 46
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Измаилов Андрей Петрович, посол
в Дании 243
Изяслав Андреевич, кн. 261, 262
Иисус Сирахов, библ. 12
Иларион, архимандрит Коневского,
затем Тихвинского
Успенского
монастырей 338
Иларион,
митрополит
киевский
113
Илия, иеромонах, казначей Антониево-Сийского монастыря 249
Илия, монах Выговского монастыря
105
Илия, пророк, библ. ИЗ
Иннокентий, архимандрит Ростов
ского Спасо-Яковлѳва Димитриева
монастыря 337, 338
Иннокентий III, папа римский 68
Иннокентий Гизель, архимандрит
34, 52, 66
Иннокентий (Паскевич), иеродья
кон Троице-Сергиевой лавры 109
Иоаким, библ. 45
Иоаким, ей. ростовский 214—216
Иоаким, патриарх александрийский
61
Иоаким, патриарх антиохийский 90
Иоаким, патриарх московский 88,
106, 121, 122, 174—180
Иоаким (Яким) Корсунянин, еп.
новгородский 34
Иоанн
Александров,
священник
церкви Николая Чудотворца, что
на Грамотине, владелец рукописи
116
Иоанн, апостол 68
Иоанн Большой Колпак, св. 46, 85
Иоанн Дамаскин 20, 39, 53, 113
Иоанн Златоуст 12, 20, 21, 86, 107,
109
Иоанн Казимер см. Ян Казимир
Иоанн, митрополит никейский 49
Иоанн, митрополит тобольский 46
Иоанн, принц см. Юхан (Яган)
Иоанн, протопоп Успенского собора
258, 260
Иоанн (Яган) III, король шведский
74, 75, 93
Иоасаф, патриарх московский 179
Иоасаф
(Скрыпицын),
игумен
Троице-Сѳргиева монастыря 89
Иов (Иев), патриарх московский 23,
57, 58, 90, 91
Иоиль, игумен Череменецкого мо
настыря 62
Иона, библ. 45
Иона, митрополит московский 49,
273
Ионсен Петр, подпоручик 195
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Иосиф ІІ, австрийский император
325
Иосиф, архиеп. константинополь
ский 122
Иосиф Волоцкий 49, 112
Иосиф (Волчанский), архиеп. мо
сковский и владимирский 110
Иосиф, еп. львовский 180
Иосиф, иеромонах 243
Иосиф (Ильицкий), архимандрит
Полтавского
Крестовоздвиженского монастыря 332, 333
Иосиф (Кроковский), митрополит
киевский 70
Иосиф, митрополит астраханский и
терский 29
Иосиф, монах 65
Иосиф Обручник 83
Иосиф, патриарх московский 204
Иосиф Прекрасный, библ. 13
Иосиф Флавий 18
Иосиф
(Ямницкий),
иеромонах,
проректор Новгородской семина
рии 110
Ипполит Антиохийский 113
Ираклий, игумен Скитского мона
стыря 175
Ириков Матти, крестьянин 277
Ирина, мать и соправительница
Константина VI, имп. византий
ского 65
Иринарх, монах
Спасо-Яковлева
Димитриева монастыря в Ростове
338
Иринарх, старец Флорищевой нустыни 62
Исаак Сирин 20
Исав, библ. 79
Исаев Илья Миронович, обер-инспектор рижской таможни 193
Исаев Минца, доктор 307
Исайя, пророк, библ. 12
Исайя, св. 111
Исидор, митрополит киевский 65,
122
Исидор (Никольский), митрополит
киевский 50
Исмаил-бек, посол шаха персид
ского 155 •.
Истрин Василий Михайлович 63
Иуда, сын Иаковлев, библ. 80, 83
Иустина, св. 45

Каган Марианна Давыдовна 144,
274
Калайдович Константин Федорович
101, 283, 284
Калачов Петр, майор 285
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Калинин Гавриил, писец и владелец
рукописи 330
Калинин Семен 330
Каллиник, патриарх константино
польский 175
Каллист, еп. полоцкий и витебский
120
Камин Иван, крестьянин 118
Кам-хи (Камики), император ки
тайский 75, 96
Кандалинцев Сидор, яицкий казак
300
Карамзин
Николай
Михайлович,
историк 58
Карл II, король английский и шот
ландский 22
Карл II, король испанский 22
Карл IV, король шведский 22
Карл XII, король шведский 93—95,
98, 137—139, 146, 151
Карл-Фридрих, герцог голштинский
194
Карпов Авдей, подьячий 241
Картерет, министр иностранных дел
Англии 188
Карцев А. В. 55
Катифоро Антонио 132, 144, 147—
150, 152, 153, 155
Каховский, поручик 233
Кашпѳрев Василий Владимирович
300
Кефельман, английский
капитан
194
Килиан Стумпф см. Стумпф Ки
лиан
Киприан, архиеп. тобольский 74
Киприан, св. 45, 47
Киреевский Петр Васильевич 78
Кирик, св. 113
Кирилл Александрийский 50
Кирилл, архиеп. Синайской горы 46
Кирилл Белозерский 241, 253
Кирилл Иерусалимский 50
Кирилл Новоезерский 146
Кирилл,
патриарх
антиохийский
120, 175
Кирилл Транквиллион 40
Кирилл Философ 83
Кириллов Григорий, владелец руко
писей 225
Кириллов Иван Кириллович, оберсекретарь Сената 318, 319
Кириллов Сергей, подьячий 39
Кириллов Степан, крестьянин 131
Клеммер Иоганн (Ян), типограф
190
Климент VIII, папа римский 46
Клочков Василий Иванович, книго
торговец 131, 144, 246

Ключевский Василий Осипович 85,
273
Ковалевский, проф, Казанского уни
верситета, владелец рукописи 45
Козакевич Павел Васильевич, вла
делец рукописи 128
Козловский Григорий Афанасьевич
171
Козодавлев Осип Петрович 119
Козьма Пресвитер, болгарский цер
ковный писатель 20
Колмыков Ульян, канцелярист 282
Колобов Николай Яковлевич 16, 19,
49, 82, 83, 85, 103, 106, 112, 113,
116, 139, 144, 147, 163, 167, 225,
228, 229, 235—237, 239, 240, 301,
323
Колосова Е. В. 52, 77
Колтышев Андрей, воевода 134
Колумб 57
Колыч, камчадал 264
Колычев Иван 259
Комарович Василий Леонидович 78
Комаровский Евграф Федорович,
граф 329
Кондоиди Анастасий, асессор 110
Кондратий, протопоп Успенского
собора 258
Коницкий Григорий 109
Константин I Великий, имп. рим
ский 15, 16, 20, 21, 37, 80, 81, 83,
84, 86
Константин II, имп. византийский
37
Константин VI, имп. византийский
65
Константин XII Драгое Палеолог,
имп. византийский 80, 81, 83,
84, 86
Константин, «безместной старец»
(в мире стрелец Кирюшка Фи
липов) 246
Константин Всеволодович, кн. 261,
262
Константин Павлович, вел. кн. 293,
302
Конфуций (Кумфуций) 75, 96
Конюхов Василий, типографский
ученик, владелец рукописи 45
Копанев Александр Ильич 342,
343
Коприй, преп. 21
Корепанов
Василий, березовский
купец, владелец рукописи 323
Корепин Федор, земский бурмистр
268
„
Корнилий, архиеп. вологодский 71
Корнилий, митрополит новгород
ский и великолуцкий 247, 248
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Корнилович Александр Осипович,
издатель «Русской старины» 115
Коробейников Григорий, вологод
ский купец, владелец рукописи
129
Коробейников Трифон 84
Коробьин Василий, «государев по
сланник» 118
Коровкин Николай 338
Короткий В. М., владелец бумаж
ной фабрики 10
Корсаков Андрей Петрович, владе
лец рукописи 335
Корсаков Петр Степанович 260
Корсакова Пелагея Васильевна 260
Кошкин-Захарьин Роман Юрьевич,
окольничий 81
Коялович Михаил Осипович 310
Красильниковы, род 340
Красной Иван Иванович, владелец
рукописи 133
Крашенинников Степан Петрович
264
Крекшин Петр Никифорович 82,97,
124, 126—132, 135, 142, 146, 148,
149, 152, 155, 157, 311
Крылов В. А,, владелец рукописей
10, 54
Крылов Владимир Васильевич, кол
лекционер 306
Крылов И., канцелярист 228
Крюков Николай, переводчик 104
Ксения, княгиня тверская 252
Кубасов Сергей Иевлев 55
Кувшинов Остафий, дьяк 118
Кузмин Иван, койдокурец 245
Кузмин Иван, котельник 184
Кузминский
Михаил,
войсковой
канцелярист 319, 320
Кузнецов Иван, посадский человек
217
Кузяев, канцелярист 228
Куклин Степан, березовский купец
323
Куку Пьер 29
Кукушкина Маргарита Владими
ровна 157, 250
Кун-Гли, китайский богдыхан 162,
174
Куник Арист Аристович, академик
40, 265, 332, 333
Куракин
Борис
Иванович,
кн.,
дипломат 194, 197
Куракины, род 285
Куров Абакум (Обякан) 243
Курций Квинт 112
Кусов Матфей, писец 113
Кустов Матвей, канцелярист 250
Кутузов Дмитрий 259
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Кутузов Михаил Иларионович, ге
нерал-фельдмаршал 331
Лаврентьев Яким, владелец ру
кописи 25
Ладыженский Алексей 111
Лазарев, офицер фрегата «Аскольд»
339
Лазарев Т. С. 303
Лазарь (Баранович), архиеп. чер
ниговский 122, 175, 179, 180
Лазарь, кн. 53
Ламберин Н., канцелярист 210
Ланг, советник посольства 174
Лангане Ф. 203
Лапега Никита Васильевич, владе
лец рукописи 68
Ла Порт Жозеф, де 104
Ларионов Фрол 68
Ласкирев Иван Михайлович, двин
ской воевода 244
Ласси см. Леси
Лебедев Роман Автономович, двинянин 244
Лебедев Яков, канцелярист 187
Лебедева Ирина Николаевна 21
Леблон Жан-Батист Александр, ар
хитектор 192
Лев V Армянин, имп. византий
ский 65
Лев VI Мудрый, имп. византий
ский 71
Леванидов Яков Герасимович, оберсекретарь Синода 283, 284
Левашов И. М. 200
Левен Даниил фон 193
Левенвольдѳ
(Левольд)
Герард
Иоганн, царский уполномочен
ный в Лифляндии и Эстляндии
189, 191
Левенгаупт Адам Людвиг, граф,
шведский генерал 153, 276
Левицкий Симеон Петрович, подь
ячий 134
Левин, библ. 80, 83
Левшин Е. 166
Лекович Николай, владелец ру
кописи 53
Лемзаков Василий, яренгский ку
пец, владелец рукописи 17
Лентулл, римский сенатор 102
Леонид, архиеп. новгородский и
псковский 89
Леонид,
архимандрит
(Кавелин
Лев Александрович) 52, 119, 182
Леонтий, митрополит киевский 56
Леопольд, австрийский император
181

Леопольд I, имп. римско-герман
ский 22, 207, 274
Лесаж Ален Рене 96
Леси (фон Лессий), граф, австрий
ский генерал 218
Леси Петр Петрович, граф, фельд
маршал 193, 313
Лефорт Франц Яковлевич, генерал
и адмирал 169
Лжедимитрий I
(Григорий От
репьев, Рострига) 21, 25, 30, 33,
52, 57, 62, 132, 243, 255, 258-260
Ликаноров Юрий, грек 213
Ликостен К. 51
Линь (де Линь), принц 114
Литке К. Ф., мичман фрегата
«Аскольд», затем лейтенант 338,
339
Лиу-ань, кн. хуай-наньский 96
Лиу-сый, кн. хын-шаньский 96
Лихачев Дмитрий Сергеевич, ака
демик 59
Лихачев Николай Петрович, акаде
мик 330
Лихачева Ольга Петровна 5
Лихуд Софроний 143
Лихуды, братья (Иоанникий и Со
фроний) 123, 136
Логгин, иеромонах Пертоминского
монастыря 247
Логинов Иван, яицкий казацкий
старшина 300
Лодыженский П. Е., архангельский
вице-губернатор 186
Ломоносов
Михаил
Васильевич,
академик 158, 162
Лопотов Алексей Васильевич, при
казчик кн. А. М. Голицына, вла
делец рукописи 42
Лопухин Иван Владимирович, дей
ствительный тайный
советник,
масон 334, 335
Лопухины, род 219, 285
Лощинин Филипп, владелец ру
кописи 271
Лука (Лаврентий Конашевич), еп.
устюжский, затем казанский 50,
109
Лукин, капитан-лейтенант 328
Лукин Симеон, протопоп Большого
Успенского собора 257
Лукьянов
Владимир
Васильевич
10, 11, 14, 30, 267, 276, 285, 346—
357
Львов Алексей Михайлович, кн.,
посол 31
„
Львов Василий Петрович, двинской
воевода 245
Львов Николай Александрович 33
24

Львов Семен Иванович, кн., столь
ник 29
Лызлов Андрей Иванович 38
Лыков Гаврила Степанович 134
Лыков Семен, бухгалтер 232
Любимова Настасья, читательница
рукописи 29
Любовь, св. 45
Людовик XIII (Люц), король фран
цузский 92 “ '
Людовик XIV, король французский
22
Людорф, тайный советник 62
Лютер Мартин 110
Ляцкая (Пыпина) В. А., владелица
рукописи 53
Маврикий, имп. византийский 65
Маврин Савва Иванович, капитанпоручик 299, 300
Магмет, кн. сибирский 45
Магнус Эрихсон (Магнуш), швед
ский король 35
Магомет II, султан турецкий (Мегмет, Магмет Султан, Махомет)
15-18, 49
Магомет IV, турецкий султан 181,
207, 274
Магомет Гирей (Мухамед-Гирей),
крымский хан 273
Мазепа Иван Степанович, гетман
122
Майков Леонид Николаевич 74, 161
Макарий, архиеп. новгородский 89
Макарий, митрополит московский
177, 179
Макарий, патриарх антиохийский
66, 71
Макарий Овручский 102
Макарий, св. 13
Макаров Алексей Васильевич, ка
бинет-секретарь Петра I 281
Макаров Алексей Григорьевич, це
ловальник 246
Макаров
Михаил
Кондратьевич,
адмирал 227, 228
Макаров Ф. К., купец 326
Макарова Евдокия Кондратьевна
246
Максенций (Максентий), имп, рим
ский 20
Максим Грек 12, 21, 61, 66, 67
Максимиллиан I, имп. австрийский
77
Малард Михаил-Франциск 282
Малышев Владимир Иванович 24,
25, 48, 52
Мамай, хан татарский 43, 51, 52,
54, 126
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Исторические сборники XVIII—XIX вв.

I

Манассия (Монасия) Премудрый,
византийский летописец 12
Манкиев Алексей Ильич 42, 149
Мануил I Комнин, ими. византий
ский 64, 107
Мария Владимировна, жена вел.
кн. Всеволода Юрьевича 261, 262
Мария Ильинична (Милославская),
жена Алексея Михайловича, ца
рица 75
Мария Федоровна, ими. 302
Маркиан, имп. византийский 65
Мартемьян 243
Мартирий, монах 13
Марфа Ивановна, инокиня 55, 75
Масалов
Петр,
переписчик
ру
кописи 126
Масленников Александр Герасимо
вич, владелец рукописи 103
Массон Карл, французский пи
сатель 99
Матвеев
Андрей
Артамонович,
граф, сенатор 52, 77, 82, 94, 124,
126—131, 146—148, 150, 152, 155,
197, 245, 248, 286
Матвей, «черный поп» двинской
съезжей избы 245
Матрона, св. 45
Маттев Юрка, крестьянин 277
Маттиев
Яган,
крестьянин
276
Матчин Михаил 226
Матюшкин Кирилл Петрович, ге
нерал-майор 292
Машура, камчадал 264
Медведев см. Сильвестр Медведев
Медведев Федор 243
Меншиков Александр Данилович,
кн., генерал-фельдмаршал И, 93,
111, 169, 185, 186, 188, 205, 275,
279, 323
Меншикова (Арсеньева) Дарья Ми
хайловна 275
Мерзляков Алексей Федорович 227
Метастазио Пьетро 93
Мефодий, славянский просветитель
83
Мещерский Степан Васильевич, кн.
185
Мидас, царь фригийский 64
Милевский О. П. 311
Милорадович
Михаил,
сербский
полковник, владелец рукописи 53
Мильков Федор Николаевич 319
Минаев Дмитрий Иванович 63
Минин Михаил, крестьянин, владе
лец рукописи 32
Миних Вурхардт Христофор Анто
нович, граф, фельдмаршал 136,
206, 207, 226, 292
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Миняев Фрол, черкасский войско
вой атаман 273
Мирович Василий Яковлевич, по
ручик 224
Мирошкин Василий, секретарь 302
Мисюр-Мунехин Михаил Григорь
евич, дьяк 66
Митчелл
(Мичель),
английский
вице-адмирал 327
Михаил Всеволодович, кн. черни
говский 34, 87, 271
Михаил Рагоза, митрополит киев
ский 46
Михаил III, имп. византийский 56
Михаил Сирианин, митрополит ки
евский 70
Михаил, «михалевский иерей» 116
Михаил Павлович, вел. кн. 302
Михаил, священник села Кардинского, владелец рукописи 158
Михаил Федорович, царь 20, 30,
36, 41, 42, 44, 55, 71, 72, 75, 79, 94,
173, 177, 244, 247, 254, 258—260,
262
Михаил Юрьевич, кн. 261, 262
Михайлов Борис, дьяк 159
Михайлов Василий 233
Михалицын Василий, подьячий 246
Михалков Владимир Сергеевич 146,
211
Михалковы, род 146, 209, 211
Михельсон Иван Иванович, генерал
166
Могута, разбойник 56
Модзалевский Борис Львович 29,
308
Моисеева Галина Николаевна 48,
50, 69
Моисей, библ. 15, 21, 83
Мордовцев Даниил Лукич 167
Морозов Борис Иванович 38
Мстислав Андреевич, кн. 261, 262
Мстислав Юрьевич (Георгиевич),
кн. 261, 262
Муравьев, ландрат заводов в Пет
розаводске 199
Мурат Гирей (Мурат Гирихан),
крымский хан 181
/
Мурзанова Мария Николаевна 124,
141, 158, 198, 200, 275, 277—279,
282
Мусатов, яицкий казацкий поход
ный атаман 300
Мусин-Пушкин Алексей Иванович
113
Мустафа III, султан 224
Муханов Ипатий Калинникович 192
Муххамет (Магомет, Махмет, Моамет), основатель ислама 38, 66

Мушкин П. 403
Мясницкая Наталья, владелпца ру
кописи 268
Мясоедов, воевода 169
Навуходоносор, царь вавилонский 16
Надежда, св. 45
Наковальник Федор, поручик 315
Наполеон I Бонапарт, имп. фран
цузский 34, 115, 116, 168, 331
Наполеон III (Луи-Наполеон) Бо
напарт, имп. французский 168
Нартов
Андрей
Константинович,
механик 160, 161
Нарышкин
Кирилл
Алексеевич,
обер-комендант г. Нарвы 185
Нарышкин Кондратий Фомич, вое
вода 248
Нарышкин
Лев
Александрович,
канцлер 206
Наталья
Алексеевна,
супруга
Павла I 156
Наталья Петровна, цесаревна 157,
158, 253
Наумов Поздячок, волостной це
ловальник 244
Невежин Анисим, дьяк 267
Невеский Станислав 135
Негоновская Елизавета Ильинична
336
Негоновская Мавра Евдоксиевна,
попадья 336
Негоновский
Илья
Онисимович,
священник, владелец рукописи
335, 336
Негоновский
Онисим
Сидорович,
священник, владелец и автор
рукописи 335—337
Неклюдов В. С. 200
Неклюдов Петр Васильевич, сена
тор 227
Нектарий, патриарх иерусалимский
121, 122
Неофит, иеромонах 199
Неофит,
патриарх антиохийский
120, 475
Неплюев Иван Иванович, резидент
в Турции 315
Нестесуран (Нестеурон) Иван; 153
Нечаев Иван Степанович, священ
ник, владелец рукописи 201
Нечаев Кирилл, священник, вла
делец рукописи 18
Нечаев Михаил Кириллович, вла
делец рукописи 18
Нечаев Петр, яицкий казак 300
Никита, мученик готфский 45
Никитин Иван, живописец и пере
водчик 314

Никитин Лев 233
Никифоров Матвей, книготорговец
56, 275
Николаев Ангильбрехт, писарь, по
сол шведский 59
Николаев Михаил, переписчик ру
кописи 107
Николаева Мария Васильевна 124,
126, 129, 130, 146, 148
Николай I, пмп. 103, 225, 302, 337
Николай (Алексеев), тверской ар
хиерей, владелец рукописи 252
Николай,
архиеп. мирликийский
12, 53
Николай, каталикос грузинский 180
Никольский Николай Константино
вич, академик 102, 114, 116, 135,
158, 201, 330, 334, 335, 340
Никон, патриарх 38, 46, 55, 63, 73,
119-121, 175, 177, 183, 184
Никонов Алексей, подьячий 267
Нифонт, св. 12
Новиков Николай Иванович 203
Новицкий Григорий Ильич 74
Новлянская Мария Григорьевна 72
Ногин Петр 323
Ной, библ. 79, 84—86, 103
Номбурин Ян, английский капитан
191
Норрис Ян, английский адмирал
188, 281
Ностиц Фридрих Гартвиг, генералмайор 279
Оболенские, род 321
Оболенский Михаил Андреевич 41,
112
Оболенский-Серебряный
Василий
Семенович, кн., боярин, воевода
21, 55
Огинский, польский воевода 190
Ознобишин Иван, поручик, владе
лец рукописи 29
Ознобишин Никанор, владелец ру
кописи 29
Окулов Федор, матрос 333
Олег, кн. 23, 24, 68
Олимпиада, мать Александра Ма
кедонского 56, 63
Олиц Петр Иванович, генерал-ан
шеф 233
Оловеев (Аловеев) Антоний, кти
тор, шведский посол 59
Олсуфьев Адам 58
Ольга, вел. княгиня 56, 68
Ольгерд Гедиминович, вел. кн. ли
товский 54
Омпеер Петр, историк 18
24*
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Опаминский Андрей, польский мар
шал 311
Орлов Александр Сергеевич, ака
демик 79
Орлов Алексей Григорьевич, граф,
генерал 294
Орлов Григорий Григорьевич, граф
225, 285
Осеев Илья, новгородский дьяк 231
Осман, первый султан турецкий
168
Остафьев Д. М. 46
Остафьев Федор, крестьянин 277
Остерман Андрей Иванович, гене
рал-адмирал,
кабинет-министр
281, 313
Остолопов Борис Иванович, дьяк
патриаршего разряда 182
Островских П. Е. 256, 257

Павел I Петрович, ими. 84, 87, 99,
110, 153, 162, 163, 224, 229, 302,
327, 329, 333
Павел, апостол 39—40, 49
Павел, еп. абовский, посол швед
ский 59
Павел, игумен Ростовского Бори
соглебского монастыря 255
Павел, св. 12
Павловский Тихон, священник 247
Паддон Георг, контрадмирал, шаутбенахт Петра I 280
Паисий, архиеп. константинополь
ский 213
Паисий, иеромонах Киево-Печер
ского монастыря 180
Паисий, патриарх александрийский
179
Палецкая Ульяна Дмитриевна, кня
гиня 32
Палицын Лука, приказный 212
Палладий, монах 12
Пальм Ян, голландец, корабельный
мастер 191
Пальцовы, семья 208
Панин Никита Иванович, граф 156
Панин Петр Иванович, граф, гене
рал-аншеф, сенатор 46
Папара Кирьяк, львовский униат
175
Парсуков Афанасий, стольник 181
Парфений, иеромонах 306
Парфений, патриарх александрий
ский 120, 176
Парфений, патриарх константино
польский 177
Парфений (Петров), архимандрит
Антониево-Сийского
монастыря
249
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Пассек Петр ЁогдайоВич, Могилев
ский наместник, генерал-аншеф
227
Патермуфий, преп. 20
Патрекеев Калина, дьяк 267
Пафнутий, архиеп. тверской 71
Пахомий Логофет, иеромонах 61
Пахомий, св. 13
Пекарский Петр Петрович 93, 137—
142
Пеньковский И., библиотекарь 306,
307
Первушин Андрей 230
Перевощиков Василий Матвеевич
184, 263, 299, 319, 326, 328, 330,
332
Пересветов Иван Семенович, пуб
лицист 49
Пестров Егор Степанович, Капитан,
владелец рукописи 80
Петр I, имп. 27, 48,54, 70, 73,80—84,
103, 106, 107, НО. 115, 121, 123—
132, 135—153, 155, 164,168-173,
176, 178—182, 185—190, 192, 195—
200, 202, 205, 206, 210—213, 218,
219, 223, 224, 226, 229, 231, 232,
236, 245, 247, 248, 253, 258, 260,
273—282, 285, 286, 301, 304, 305,
312 317 321
Петр П, имп. 40, 70, 108, 168, 209,
214 22е; 240
Петр’ш,’имп. 81—83, 130, 162, 203,
218, 220, 223
Петр Алексеевич, протоиерей, вла
делец рукописи 116
Петр Антонович, принц, брат царя
Иоанна Антоновича 332
Петр Гугнивый 71
Петр, казанский мученик 50
Петр, кн. муромский 61
Петр, митрополит московский 66,
273
Петр Могила, митрополит киевский
203
Петр Мстиславец, первопечатник
67
Петров Владимир Алексеевич 133,
135
Петровский Мемнон Петрович / 95,
305
Петровы, «боярские дети» 118
Пилат, правитель Иудеи 126
Пиотровский
Станислав,
ксендз
311
Писарев Степан Иванович 153, 298
Платон, архимандрит Ростовского
Борисоглебского монастыря 255
Платон Иванович, владелец ру
кописи 116

Платон (Любарский), архимандрит,
ректор казанской семинарии 165,
166
Платон,
митрополит
московский
203, 302
Платон, философ 11
Платонов Сергей Федорович, ака
демик 31, 41
Плещеев
Герасим
Дмитриевич,
стольник, вятский воевода 289
Плигин Филипп Осипович 62
Плюшкин Федор Михайлович 24,
114, 127, 152, 164, 236, 335, 337
Побединский Федор, владелец ру
кописи 107
Победоносцев Константин Николае
вич, гимназист 342
Погенпо Н. П., французский жур
налист 303
Погодин Михаил Петрович 40
Подомарев Иван Павлович, кресть
янин с. Кереть 342, 343
Пожарский Дмитрий Михайлович,
кн. 41
Пожарский
Дмитрий
Петрович,
воевода 244
Позднеев Алексей Матвеевич 92
Позднеев Леонтий, казачий атаман
273
Покровская Вера Федоровна 134,
135
Полиевктов Михаил Александрович
95
Полков Яков, секретарь НО
Полозов Алексей Семенович, гене
рал-поручик, владелец рукописи,
писец и рисовальщик 145
Полонский Яков Васильевич, гене
рал-майор, рижский губернатор
188, 189, 192
Полуденский М. 305
Попель Амвросий 111
Попков, землемер 291
Попов Андрей Николаевич 20, 34,
37, 61, 63, 106, 129, 132
Попов Иван Худяк Евстафьев, ста
роста церковный 246
Попов Матвей Михайлович, владе
лец рукописи 115
Попов Михаил Алексеевич, владе
лец рукописи 115
Попов Никита, крестьянин, владе
лец рукописи 235
Попов Петр, владелец рукописи 17
Попов Сысой, церковный староста
300
Поросуков Василий, гвардии капи
тан 277

Посошков Иван Тихонович, публи
цист 283—284
Поспелов Василий, денщик 200
Поссевин Антоний, иезуит, пап
ский посол 286
Потемкин Григорий Александро
вич, кн. 79, 159, 224
Поторчинов Петр, подрядчик 290
Поцей Людвиг Константин, гетман
литовский 191
Пошехонов
Макар,
иконописец,
владелец рукописи 100
Прасковья Федоровна (Салтыкова),
царица, жена царя Ивана V
Алексеевича 88
Прозоровский Александр Алексее
вич 41, 42
Прозоровский Борис Иванович, кн.
29
Прозоровский Иван Семенович, кн.
29
Прозоровский Михаил Семенович,
кн. 29
Прозоровский Петр Семенович 185
Прокофьев Яков 118
Прокудин Матвей 258, 259
Прокшинин Филикс 243
Пронский Михаил Петрович, боя
рин, кн. 162
Пронский Петр Данилович, кн. 58,
59
Пронский Петр Иванович, воевода
244
Псевдо-Дорофей 21, 112
Пугачев Емельян Иванович, пред
водитель крестьянской войны 46,
165—167, 224, 300, 327
Пульхерия, царица греческая 45
Пупарев, владелец рукописи 131
Пустошкин
Павел
Васильевич,
вице-адмирал
черноморского
флота 329
Пустругнов Иван Степанович, вла
делец рукописи 59
Путятин Иван Дмитриевич 335
Пушкаревич К. А. 94
Пушкин Александр Сергеевич 166
Пушкин Борис Иванович, воевода
двинской 245
Пушкин Никита Михайлович, вое
вода 244
Пушкин Федор 260
Пущин Михаил, прапорщик 156
Пыпин Александр Николаевич, ака
демик 53
Рагозин Иван, дьяк 267
Рагузинский Савва Владиславович
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см.
Владиславич-Рагузинскпй
Савва Лукич
Разин Степан Тимофеевич, предво
дитель крестьянской войны 29
Рассохин Ларион, прапорщик, пе
реводчик 96
Растрелли Карло Бартоломео 192
Ратманов Дмитрий, подьячий 267,
268
Ратьков-Рожнов
Всеволод
Алек
сандрович, вятский генерал-гу
бернатор 341, 342
Ратьков-Рожнов Николай Александ
рович 342
Рафаил, архиеп. холмогорский и
важеский 248
Рафаил (Верховский), архимандрит
Ростовского Борисоглебского мо
настыря 255
Рафаил Диакон 53
Рафаил, еп. коломенский 71
Ревякин Иван Васильевич 163
Ревякин Лука 163
Рейнер, владелец бумажной фаб
рики 303
Рем (Рим), брат Ромула 80, 81, 83,
86
Рембовский Карл 158
Ренне (Рен, Ренн), генерал 117,
195
Репнин Аникита Иванович, кн., ге
нерал-фельдмаршал
188, 191,
193—196, 277
Репнин-Волконский Николай Гри
горьевич, кн. 160
Ржевский И. И., думный дворянин,
боярин, нежинский воевода 46
Ржевуцкий, граф, делегат Бра
славской губернии 47
Ржига Вячеслав Федорович 54
Римский-Корсаков Гаврила Евстигнеевич 260
Ришелье, кардинал, министр 91, 92
Ровинский Павел Аполлонович 53
Розов Николай Николаевич ИЗ
Роллен Шарль 104
Романовы, род 81, 168, 257
Романченко Николай Филиппович
334
Ромодановский Василий Григорье
вич, двинской воевода 245, 262,
263
Ромодановский Григорий Григорье
вич, кн., стольник 46
Ромодановский Никита 259
Ромодановский Федор
Юрьевич,
кн. 126, 130, 146, 148
Ромодановский Юрий
Иванович,
кн., воевода казанский 267
376

Ромул (Ром), первый царь рим
ский 80, 81, 83, 86
Ростислав Юрьевич, кн. новгород
ский и суздальский 30
Ростовцев Василий Николаевич 304
Рудовцев Иван, канцелярист 204,
205
Рудометов Парфен, сержант, вла
делец рукописи 24, 25
Рудометова
Ульяна Михайловна,
владелица рукописи 25
Ружинский Семен 248
Румянцев Александр
Иванович,
граф, генерал-адъютант 97
Румянцев Петр
Александрович,
граф, генерал-фельдмаршал 46,
232, 233, 324
Русс (Рус), легендарный кн. 37,
43, 63
Рыбников П., владелец рукописи 54
Рыбников Ф. И., казанский меща
нин, владелец рукописи 130
Рычков Петр Иванович 166, 167,
318, 319
Рюмин Иван, казак 323
Рюрик, кн. 37—39, 47, 56, 80, 81,
83—86, 102, 111, 145, 146, 153,
157, 168, 169, 210, 266
Рязанов Алексей, служка Пискор
ского монастыря 291
Сабуров Замятня Иванович, вое
вода 21
Савва Освященный114
Савватий Соловецкий, св. 35, 44, 71
Савин Емельян Иванович 246
Салтыков Петр Михайлович, боя
рин, воевода астраханский 29
Салтыков Петр Самойлович,
>евода смоленский 292
эаш
Салтыков-Морозов Михаил ,в&шбпвич, боярин, посол в Швецыи2317
Самойлович А. Н., генерал-проку
рор 47
Самойлович Иван Самуилович, гет
ман 175, 176, 178, 179 .1
Сафьянов Петр, артельщик 241
Сахаров Иван Петрович 52, 77, 82,
94, 124, 126—132, 135, 146—150,
152, 155, 157, 286
гь
Свечин Данила 259
Свешников Федор, книготорговец
27
Свиньин, книготорговец 299
Свиньин Симон, комиссар 222
Святослав Игоревич, вел. кн. киев
ский 23, 86
Семевский Михаил Иванович, 131,
320

Семенов
Никифор,
старообрядец
105
Сен-Сир Гувьон, маршал Франции
381
Сенюков Федор, переводчик 97
Сергеев П. В., владелец бумажной
фабрики 77, 112
Сергий Радонежский, игумен 62
Серебряный Михаил, кн. см. Оболенский-Серебряный Василий Се
менович, кн.
Серебрянский Николай Ильич 261
Сесинин Андрей, владелец ру
кописи 81
Сибритов Симон 277
Сиверс Карл Ефимович, граф 29,
32, 38, 56, 80, 94, 123, 147, 149,
163, 204, 295, 320
Сигизмунд III, король польский 25
Сильвестр Медведев 40, 41, 42
Сим, библ. 57
Симанов Иван, полковник 300
Симеон Столпник, св. 45
Симеон суздальский 49'
Симон, митрополит московский 89
Симони Павел Константинович 105
Синахериб, ассирийский царь 18
Синцов, основатель старообрядче
ской секты 341
Сиф, библ. 114
Сицкие, род 257
Скачков Петр Емельянович 96
Скворцов Г. А. 161
Скиада Афап 'ий,- библиограф 162,
309
Скопин-Шуйский Михаил Василье
вич, кн. 46, 173
Скрябин -Федор 259
Скуберт Матвей, писарь, посол
т’ ведский 59
легендарный кн. 37, 43,
G3
Словцов И. Я., владелец рукописи
304
Смирнов Александр Афиногенович,
канцелярист, владелец рукописи
10, 11
Смирновы, род 76
Снегирев Иван, статский советник,
цензор 2!
Собакин М. В. 206
Соболев Иван, староста 144
Соболевский
Алексей
Иванович,
академик 47, 51
Соковнин
Алексей
Прокофьевич

Соковнпн Григорий 267
Соковнин Никита Федорович,
нерал-майор 234

ге

Соколов Петр Иванович 23, 27, 31,
40, 41, 70, 79, 91, 97, 135, 140, 142,
172, 174, 180, 182, 260, 264, 265,
274, 283, 294, 299, 305, 310, 312,
317
Соломон, библ. 109, 116
София, св. 45
Софроний (Софония), рязанец, ав
тор «Задонщины» 54
Софья Алексеевна, царевна 47, 82,
155, 168, 172, 178, 185
Софья-Шарлотта,
жена царевича
Алексея Петровича 292
Спафарий
Николай
Гаврилович,
переводчик посольского приказа
95
Спеньков Мина Тимофеевич, вах
мистр, владелец рукописи 127
Спеньков Р., владелец рукописи 128
Спиридонов Яким, архангельский
купец, владелец рукописи 235
Срезневский Всеволод Измайлович
104, 105, ИЗ, 283, 284, 305,
308
Срезневский
Измаил
Иванович,
академик 39, 50, 54, 73, 112, ИЗ,
126
Ставицкий М. Ф., «сосницкий подкоморий», владелец рукописи 28
Старицын Лука 46
Старов Никита Яковлевич 324
Старовольский Шимон 38
Степанида Тимофеевна 107
Степанов Иван Васильевич 29
Стефан, митрополит рязанский и
муромский 134
Стефан Ваторий (Абатур), король
польский 24, 25, 43, 48, 52, 310,
311
Стефан Исповедник, архиеп. сурожский (VIII в.) 57
Стефан
(Калиновский),
архиеп.
новгородский
и
великолуцкий
305, 307
Стефан Первовенчанный, архидиа
кон и первомученик 53
Стефан Пермский, еп. 67
Стефан
(Савицкий), придворный
диакон 111
Стефан Яворский, митрополит ря
занский и муромский 107—109,
283, 284
Стефанов Николай, библиотекарь
306
Стори, английский контр-адмирал
327
Страленберг Иоганн 72
Стрешнев Тихон Никитич 125, 126,
130, 146, 148
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Строганов Иоанникий (Аника) Фе
дорович, солепромышленник 169
Строганов
Сергей
Григорьевич,
граф 38, 98, 99, 233, 302, 304, 322,
331
Строгановы, род 48, 303, 321, 322
Строев Павел Михайлович 23, 255
Стумпф Килиан 76, 97
Суворов Александр Васильевич, ге
нералиссимус 167
Суетин, яицкий казачий старшина
300
Сулакадзев
Александр Иванович
166
Суравцов Григорий 159
Суровцов Иван Иванович, солепро
мышленник 289, 290
Табуров Даниил, крестьянин, вла
делец рукописи 47
Тарасов Тошак, староста двинской
242, 244
Татищев Василий Никитич, исто
рик 72, 253, 284, 314, 315, 319
Татищев Сергей Данилович 319
Татищев Сергей Павлович 319
Тауберт Иоганн-Каспар, академик
308
Тевкелев Алексей Иванович, кн.,
полковник 318
Телегин Петр Иванович 163
Темир-Аксак см. Тимур
Тенгоборский Людвиг Валериано
вич 115
Тейпов Василий Егорович, перевод
чик 96, 294
Терентий, книготорговец, владелец
рукописи 31, 133
Тет, английский вице-адмирал 327
Тиверий, имп. римский 56, 126
Тимковский Иван Осипович, цен
зор 325
Тимофеев Савва, староста двинской
244
Тимофей, протопоп Успенского со
бора 258
Тимур (Темир-Аксак), хан мон
гольский 43, 57, 253
Тит, имп. римский 15—18, 43
Тихомиров Ларион Павлович, вла
делец рукописи 84
Тихомиров
Михаил
Николаевич,
академик 37, 54
Тихон, еп. воронежский 258
Тихон, иеромонах, строитель Туруханского Троицкого монастыря
257
Толочанов
Никифор
Матвеевич,
стольник, посол 95
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Толстая, графиня, пермская по
мещица 304
Толстой Дмитрий Андреевич 312
Толстой Иван Анреевич, азовский
губернатор 280
Толстой (Толстов) Петр Андрее
вич, стольник, сенатор 181, 312
Толстой Федор Андреевич, граф 23,
58, 60, 80, 91, 124, 158, 159, 185,
277, 284, 291, 292, 301, 312
Толченов Иван Алексеевич, купец
326, 327
Толченова Анна Алексеевна 327
Тотлебен Готлиб-Генрих, граф, ге
нерал-майор 293
Тохтамыш, хан татарский 34
Трезини Доменико, архитектор 286
Трифонов Крячко, дьяк, пристав
258
Трофим, купец I гильдии 130
Трошет, надворный советник 293
Трубецкие, род 257
Трубецкой Иван Юрьевич, кн., ге
нерал-фельдмаршал, киевский гу
бернатор 275
Трубецкой Никита Юрьевич, кн.,
генерал-прокурор 285
Трубецкой Ф., владелец рукописи
38, 71
Туманский Федор Осипович 129,
138
Тютчев Данила 259
Тятькин Василий, стольник 181
Уваров Алексей Сергеевич, граф
51, 52
Уваров Сергей Семенович, прези
дент Академии наук 23, 141
Углецкой Семен, дьяк 262
Украинцев Гур 48, 275
Украинцев
Емельян Игнатьевич,
посол 48, 275
Улита (Иулита), св. 113
Уманов Иван Ильич, священник,
владелец рукописи 101
Унковский Иван Семенович, коман
дир фрегата «Аскольд» 339
Упырь Лихой, поп, писец рукописи
66
Урусов Василий Алексеевич, гене
рал-поручик 319
Урусов Никита Семенович, кн., вое
вода двинской 245
Урусовский А. И., владелец ру
кописи 30
Успенский Михаил Иванович 68,
115, 224, 252, 339, 342
Устрялов
Николай
Герасимович
180, 273, 274, 312

Ухтомский Алексей Алексеевич 144
Ухтомский,
офицер
фрегата
«Аскольд» 339
Ушаков, лейб-гвардии майор 191,
205
Ушаков Андрей Иванович, граф
285
Ушаков Федор Федорович, адмирал
328, 329
Фебойка, крестьянин 118
Феврония, кн. муромская 61
Федор Алексеевич, царь 23, 41, 42,
73, 88, 91, 119, 120, 121, 173—176,
181, 231, 245, 248, 267
Федор, боярин 34, 272
Федор, еп. тверской 12, 50
Федор Иванович, царь 33, 51, 52,
54, 57, 58, 81, 82, 84, 90, 117, 129,
132, 242, 243, 244, 266
Федор, игумен Ростовского Борисо
глебского монастыря 255
Федор Ярославич, вел. кн. новго
родский 261, 262
Федоров Андрей, старообрядец 105
Федоров Антон, генерал-майор, вла
делец рукописи 158
Федоров Иван, владелец рукописи
42
Фекла, св. 45
Феодора Юрьевна, дочь вел. кн.
владимирского Юрия Всеволодо
вича 261
Феодорит, св. 65, 66
Феодосеев Алексей Осипович, кре
стьянин, владелец рукописи 20
Феодосий Великий, имп. византий
ский 65
Феодосий Косой, еретик 65, 67
Феодосий, митрополит Угро-Валахии 178
Феодосий, игумен Воскресенского
монастыря в Борисове 177
Феодосий, игумен Михаило-Архангельского монастыря 248
Феодосий Печерский, игумен 298
Феодосия Мстиславна, вел. кня
гиня, жена Ярослава Всеволодо
вича 261, 262
Феофан, патриарх иерусалимский
177
Феофан Прокопович 70, 109, 110,
124, 132, 143, 145, 148—150, 152,
153, 206, 282, 305—307
Феофил, архиеп. новгородский 89
Феофил, иеромонах Антониево-Сийского монастыря 249
Феофил, имп. византийский 64

Феофил,
патриарх
александрий
ский 65
Феофилакт Болгарский 16
Феофилакт (Лопатинский), архиеп.
тверской 138, 139
Феррар Филипп 82
Филарет (В. И. Дроздов), митропо
лит московский 337
Филарет, игумен Михаило-Архангельского монастыря в Архан
гельске 249
Филарет Никитич, патриарх мо
сковский 51, 71, 75
Филипп, митрополит московский 71
Филипп, царь македонский 56, 63
Филисов Алексей 259
Филонов Павел, бурмистр 230
Философов, капитан галеры «Кляст»
198
Филофей, старец Елеазарова мона
стыря 66, 67
Фитѳнгоф Фридрих, фон 94
Флавиан, иеромонах Спасо-Яковлева Димитриева монастыря 337,
338
Флавиан, разбойник 12
Флеминг Клос, шведский посол 117
Фомин Иван, подьячий 199
Фомин Иван, усолец 290
Фонвизин
Афанасий Денисович,
стольник 246
Формос (Фармос), папа римский
71
Фотий, митрополит московский и
всея Руси 89, 90
Фотий, патриарх константинополь
ский 56
Франциск I, король французский
111
Фридрих II (Фридерик), король
прусский 98
Фридрих IV, герцог голштейн-готторпский 95
Фридрих-Вильгельм,
герцог кур
ляндский 98
Фридрих-Вильгельм, король прус
ский 98

Хам, библ. 57
Харват Иван, генерал-майор 79
Харзеев Михаил, дьякон, монах
Пертоминского монастыря 247
Хворощин Постник, новгородский
дьяк 231
Хилков Андрей Яковлевич, кн. 42
Хитрово Авраам Иванович, воевода
в Курске 171
Хлудов А. И. 106
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Хмара, тайный советник, депутат
Минской губ. 47
Хмельницкий Богдан Михайлович,
гетман 26
Хмельницкий Юрий Богданович 27
Хованский Андрей Иванович, кн.
170, 173, 176
Хованский Иван Андреевич, кн.
170, 173, 176
Хованский Петр Иванович, воевода
246
Ховен Георг, владелец рукописи
233
Хоздрой, царь персидский 64
Хомутов, сержант 234
Хопин Иван Филатович, новгоро
дец 231
Храповицкий Александр Василье
вич, статс-секретарь 324, 325
Христиан V, король датский и нор
вежский 22
Хяу-уди, хан 96

Чапыгин Александр Павлович 93,
94
Чашников Иван, дьяк 277, 278
Чебан Ст. Н. 175
Чеботарев X. Н., владелец и писец
рукописи 308
Черемисинов Дѳменша Иванович,
посол в Швеции 117
Черкасов Мокей, галерный подма
стерье 192
Черкасские, род 257
Черкасский Дмитрий Мастрюкович,
кн. 42
Чернышев
Андрей
Гаврилович,
санктпетербургский
комендант
299
Чернышев
Захар
Григорьевич,
граф, генерал 226
Чертков В. А., азовский губерна
тор 224
Чириков И. И. 175
Чириков Лука Степанович, губер
натор Риги 188
Чичагов Василий Яковлевич, адми
рал 227, 325, 326
Чюхчин Петр, подканцелярист 250

Шафиров Петр Павлович 146, 195,
207
Шахов Николай, березовскпй купец
323
Шаховской (Шеховской) Григорий,
кн. 258
Шеин Алексей Семенович 172, 177,
273, 311
Шелковников Архип, казачий сот
ник 265
Шемякин, поручик 194
Шербан Иоанн, «мултянский гос
подарь» 178
Шереметьев Борис Петрович, боя
рин, граф, генерал-фельдмаршал
125, 188, 192, 196, 245, 275, 312
Шереметьевы, род 257
Шерефединов Андрей Васильевич,
дьяк, гонец в Швецию 58
Шестаков Назар Ларионович, кре
стьянин Тотемской волости, вла
делец рукописи 144
Шестаков Иван Назарович, владе
лец рукописи 144
Шетенев Иван, бургомистр 217
Ширяев Михаил Иванович 139, 140
Шишков Александр Семенович 326
Шлахтин А. С. 313
Шлёцер Август Людвиг, историк
68, 69
Шлиппенбах
Густав
Вильгельм,
фон, шведский генерал 188
Шмелев Т. Н. 258
Шошин Никифор 10
Шпаков А. Я. 57, 90
Штаф, бригадир 313
Штейнбок
(Стейнбок)
Магнус,
шведский генерал 154
Штелин фон Яков 158
Шубин Иван Яковлевич, капитан
234
Шубин Николай Иванович 234
Шубников Василий, посадский че
ловек 217
Шубников Третьяк, староста 243,
244
Шувалов Петр Иванович, граф,
фельдмаршал, сенатор 46
Шуйский Дмитрий Иванович, кн.
31
Шульман Карп Андреевич, драгун,
владелец рукописей 314
Шушерин Иван Корнильевич, кли
рик патриарха Никона 119—121

ПІакловитый
Федор
Леонтьевич
172, 173
Шапошников Александр, владелец
рукописи 116

Щербатов Александр Федорович,
кн. 86, 87
Щербатов Дмитрий Михайлович,
кн. 87

Цветаев
Дмитрий
Владимирович
286
Цуриков Лаврентий 205
Цыклер Иван Елисеевич 172
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Щербатов Иван Андреевич, кн., по
сол 315—317
Щербатов Константин Осипович,
кн. 177
Щербатов Михаил Михайлович, кн.
31, 32, 142, 147, 148, 253
Щербатов (Щербатой) Юрий Федо
рович, кн. 133, 139
Щербатовы, кн. род 86, 87
Щербатый Лука Осипович, кн. 21
Щипленцов Александр Алексеевич,
волостной писарь, владелец ру
кописи 144
Щипулпн Никифор Иванович, дьяк
241
Щукин Н. 114

Эверлаков Василий Иванович, вое
вода 245
Эзоп, баснописец 102
Эней 168
Эренштедт Нильсон 191
Эрих XIV (Ирик), король швед
ский 58
Эртман, обер-аудитор 194
Юлиан, имп. византийский 56
Юнг
(Енг)
Эдуард, английский
поэт 109
Юншинг, китайский богдыхан 162
Юренев Семен, курьер 185
Юрий
Васильевич,
сын
Васи
лия III, кн. 32
Юрий (Георгий) Всеволодович, вел.
кн. владимирский 76, 78, 261, 262

Юстин (Иустин) Малый, имп. ви
зантийский 65
Юстиниан Великий, имп. византий
ский 65
Юхан (Яган), принц финляндский,
брат шведского короля Эриха 58
Юшков Гаврила 259
Языков Дмитрий Иванович 158
Яков, герцог лирийский и бервпкский (дюк лирийский) 168
Яков, владелец рукописи 77
Яковлев Алексей Иванович 242
Яковлев Богдан, писец 241
Яковлев Василий Иванович 44
Яковлев Иван, владелец бумажной
фабрики 99
Яковлев Поликарп, старообрядец
105
Яковлевы-Захарьины, род 257
Ян Казимир, король польский 22
Ян Собеский, король польский 279
Яремев
Александр
Алексеевич,
владелец рукописи 107
Ярослав
Владимирович
Мудрый,
вел. кн. 67, 107
Ярослав Всеволодович, вел. кн.
владимирский 76, 261
Ярослав Всеволодович переяслав
ский, кн. 57
Ярослав Ярославич, вел. кн. твер
ской 254
Яценков Г. М., цензор 280
Яшкуев Томас 277
Welikofskj Р., владелец рукописи
223

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*
Адрианополь, г. 73
Азия 60, 69, 72, 82, 95
Азов, г. и крепость 79, 122, 123,
134, 136, 141, 152, 172, 273—275,
296, 311
Алатырская провинция Нижегород
ской губ. 266
Америка (Новый Свет, США) 57,
59, 61, 68, 82, 102, 165, 169
Амстердам, г. 141, 193, 198, 280, 321
Амур, р. 95
Анадырь, р. 46
Англия см. Великобритания
Анкона, о. в Средиземном море 329
Аннинское, пустошь в Дмитров
ском уезде 259
Антверпен, г. 321
Антиохия, г. 85
Аренсбург, г. 125, 154
Арзамас, г., провинция, уезд 59,
266, 279, 314
Архангельск, г., губ., епархия 100,
101, 160, 190, 202—204, 232, 250,
266, 268, 269, 296, 297
Архипелаг (греческий) 164, 293,
294, 329
Астрахань, г., губ., епархия 29, 46,
100, 101, 156, 175, 176, 266, 295,
297
Африка 60, 69, 82
Ахтырка, г. 102
Баку (Бака), г. 292
.
Балахна, г. 100, 297
Балканы 274
Балтийское море 281, 325, 330
Батавия, г. 62
Бахмутская провинция Воронеж
ской губ. 266
Бежецк, г. и уезд 131, 259
Бежецкая пятина 263

Белев, г. 100, 101, 297
Белгород (киевский), г. 56
Белгород (курский), г., губ., епар
хия 170, 172, 266, 296, 311
Белое море 247, 266, 343
Белое озеро 252, 253
Белозерск, г., провинция, епархия
100, 101, 252, 253, 266, 296, 297
Белоруссия 177, 297
Бельгия 168
Березовское устье (реки Двины)
242—244
Берлин, г. 143, 293, 339
Болыперецк, г. на Камчатке 323
Борго (Боргов), г. 145
Бордо, г. 321
Боровск, г. 100, 101, 297
Браплов, крепость 117
Брауншвейг 98
Брацлав
(Вреславль,
Бреславльский лагерь) 224
Брюссель, г. 280
Брянск, г. 100, 101, 297
Бухара 291

Вавилон 63, 73, 80, 83
Вага, р. 100, 101, 297
Важский уезд 241
Вайгач, о. 266
„
Варяжский понт см. Балтийское
море
Василев, р. 100, 297
Васильево,
дер.
Владимирского
уезда 258
Васильевское, село в Инобожском
стану Дмитровского уезда 259 _
Васковская
дер.
Черевковской
средней волости 47
Великие Луки, г. 124, 128, 129, 149,
150, 152, 153, 172, 173, 266, 286

* В указатель не вошли географические названия, встречающиеся
в разделе «Хронологический перечень документальных материалов собра
ния БАН СССР».
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Великобритания 168, 280, 317, 327,
Головичи 292
328, 339
Горзенс, г. в Ютландии 333
Великопермская епархия см. Перм
Гофемберг, крепость 141
Гоф-Риген, дер. 145
ская
Вельеманово, село Нижегородского
Грамотин, г. в Ярославской губ.
уезда 121
116
Венгрия 60
Грейфсвальд (Грибсвальд), г. 197
Верхнекамчатск, г. 265
Гренгам 278
Верховский стан Бежецкого уезда
Греция 168
259Грихновская, дер. в Повракуле
Верхотурье
(Верхотурие
Сибир
Двинского уезда 246
ское), г. 100, 101, 297
Грузия 293
Византия (царство греческое) '53^57, 63
Данилино, дер. на р. Вытегре 340
Вифлием, г. 15
Дания 168, 190, 243, 325
Владимир г. 43, 56, 76, 80, 100, 101,
Двина, р., уезд 242—246, 255, 263
145, 157, 206, 260, 262, 266, 296,
Дербент, г. 135
297
Деревская пятина 263
Воздвиженское, село Московского
Дерпт см. Юрьев ливонский
уезда 170
Дмитров, г., уезд 100, 101, 258, 259,
Волга, р. 29
297, 326
Вологда, г., губ., епархия 59, 100,
Днепр, р. 27, 28, 172, 177, 275, 279
101, 160, 244, 266, 296, 297, 316
Днестр, р. 196
Волоколамск (Волок Ламский) 10,
Доброй Надежды, мыс 339
100, 101, 297
Добрый, г. 125, 153
Волхов, р. 218
Дон, р. 54, 141, 172, 280
Воробьеве, село Московского уезда
Дорогобуж, г. 101, 297
170
.
Доунс, порт в Англии 328
Воронежская губ. и епархия 266,
Дымцево, село Бежецкого уезда
296
259
Вотская пятина 263
Выборг, г. 74, 125, 140, 141, 153,
Европа 34, 60, 69, 72, 82, 124—126,
232, 266, 330
128, 129, 131, 132, 148, 151, 165
Высокое, село в Каменном стану
Египет 13, 61, 63, 85, 103
Дмитровского уезда 259
Елбинг см. Эльбинг
Вытегра, р. 340
Елецкая провинция Воронежской
Вязники, г. 100, 290, 297
губ. 266
Вязьма, г. 101, 332
Емецкое, село Архангельской обл.
Вятка, г., провинция, епархия 21,
250
100, 101, 266, 296, 297, 340
Енисейск, г. 100, 297
Енисейская провинция 266
Гаага, г. 131
Галицкая провинция
Архангель
Запорожье (Запорожская Сечь) 27
ской губ. 296
Зарайск, г. 290
Галич, г. 100, 101, 297
Звенигород, г. 100, 101, 170, 297
Гангут, мыс 281
Зерново,
дер.
Ржевского уезда
Гапсала, г. 198
Тверской губ. 313
Гатчина, г. 302
Зиновьево (ІПурма), село Москов
Гданьск, г. 193, 194, 206, 280
ской губ. 42
Гелсингфорс 125, 145, 154, 281
Генуя, г. 321
Ибэн, р. 92
Германия 115, 168, 334
Иерусалим, г. 14—19, 43, 59, 80, 178,
Глинский посад в Холмогорах 250,
256
251
Изюм, г. 171
Говшпно,
пустошь
Московского
Икарийское море 63
Уезда 260
Ильинское, село Угличского уезда
Гоглант, о. 281
Ярославской губ. 111
Голландия 141, 168, 194, 197, 278,
Имеретия (Меретийская земля) 95
321, 327, 398
Индия 93
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Инобожский
стан
Дмитровского
уезда 259
Иркутская провинция и епархия
266, 296
Иртыш, р. 70
Исецкая провинция 266
Испания 168
Италия 12, 53, 168, 312, 321, 329
Казанка, р. 50
Казанское ханство (царство) 69
Казань, г., губ., епархия 35, 43, 48,
50, 55, 69, 90, 100, 101, 166, 266,
267, 295, 297
Казыкермень, г. 172
Калиш, г. 125, 153, 292
Калуга, г. 73, 100, 101, 266, 297
Кама, р. 48
Каменный стан Дмитровского уезда
259
Камчатка 46, 264, 265, 323
Кандалакша, село 342
Карачев, г. 100, 101, 297
Каргополь, г. 35, 100, 101, 201, 297,
338
Кардинское, село 158
Карелия (Корелия) 342, 343
Карельская (Кексгольмская) епар
хия 296
Карлсбад, г. 197, 198
Карлскрона, г. и порт 325
Касимов, г. 289, 290
Каспийское (Хвалынское) море 93,
195, 266
Катания, г. 293
Кататис 293
Катыглинская, р. на Камчатке 264
Кафа, т. 62
Кашин, г. 100, 101, 297
Кеврола 186
Кексгольм (Корела), г. 125, 154
Кемский район 343
Кенигсберг, г. 192
.
Кереть, село 342
Керчь, г. 39, 134
Кехотская волость в Двинском
уезде 243, 244
Киев,
г.,
губ.,
наместничество,
епархия 57, 70, 80, 100, 101, 134,
179, 229, 266, 297, 323, 324
Кинешма, г. 289—291
Киргиз-Кайсацкая орда 318
Киров см. Вятка
Киряма, дер. в Латвии 277
Китай 68, 75, 76, 95-97, 206, 217
Климентовская, дер. Петрозавод
ского уезда Олонецкой губ. 104
Клин, г. 124, 126, 128—131, І48, 286
Клушино, село близ Можайска 173
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Кодим, р. 207
'
Козыревская (Колюга), р. на Кам
чатке 264
Коломенское, село под Москвой
170, 176
Коломна, г. 100, 101, 296, 297
Кольский острог, порт 232, 245
Кольский п-ов 248
Колюга (Козыревская), р. на Кам
чатке 264
Константинополь
(Царьград, Но
вый Рим) 15—19, 21, 23, 24, 48,
53, 56, 59, 64, 80, 84, 90, 91, 96,
112, 175, 179, 181, 224, 275, 308,
315, 316
Копенгаген, г. 192, 281
Копорье, г. 276
Копыль, г. Минской губ. 312
Корела, см. Кексгольм
Корфу, о. в Средиземном море 329
Кострома, г., губ., епархия 55, 78,
100, 101. 160, 266, 296, 297
Краков, г. 163
Красная Гора, дер. Архангельской
обл. 248
Кронштадт, г. и крепость 93, 325,
326, 339
Крутицкая п можайская епархия
296
Крым 43, 62, 224
Кундоранда, дер. на р. Соломбале
Двинского уезда 246
Кургала, дер. в Латвии 276
Курляндия 189—195
Курск, г. 171, 183
Кюстрин (Кистрин), г. 163

Ладожская епархия 296
Ладожский канал 206
Ламеланд, о. 194, 281
Ланола, дер. в Финляндии 190
Лапала, дер. в Финляндии 154
Лапландия 266
Лаудана, мыза 192
Лебединская, дер. 165
Левино поле, пустошь во Влади
мире 262
Ледовитый океан 103
Лейпциг, г. 98, 192, 332
Лена, р. 114
Лесная, дер. Могилевской обл. 137,
153, 276
Лещово, дер. Ферапонтовской вот
чины 77
Либава, г. 192
Ливорно, г. 321
Липово, дер. Ямбургского уезда
276
Литва 31, 74, 177, 217, 336

Лпфляндия 189
Лондон, г. 321
Лоухский район Карельской АССР
343
Лупасовка, р. в Уемской волости
245, 246
Лух, г. 100, 101, 297
Луцкая и острожская епархия 296
Львовская епархия 297

Мадрид, г. 96
Македония (Македонское царство)
63
Малая Азия 57
Малороссия см. Украина
Малоярославец, г. 331
Мангазея, г. 100, 101, 297
Марсель, г. 321
Матигоры, волость в Двинском
уезде 243
Мезень, р. 186
Мелеча, р. в Москве 260
Мемель, г. 280
Митава, г. 125
Михайловское, полусело
Москов
ского уезда 260
Могилевская, Мстиславская и ор
шанская епархия 296
Можайск, г. 101, 297
Можайская, дер. 165
.
Монголия 92
Монастыри:
Александро-Невская
лавра
(Троицкая лавра) 295
Антониев-Римлянина в Новго
роде 297
Антониев-Сийский
Архангель
ской епархии 249, 250, 254
Благовещенский в Новгороде
297
Боголюбов
Рождество-Богородицкий Владимирской губ.
56
Богородицкий-Феодоровский Ни
жегородской епархии 78
Богоявленский в Полоцке 177
Борисоглебский в Ростове 255
Валаамский 71
Вознесенский в Москве 57, 259,
260
Вознесенский - Переяславский
102
Воскресенский в Борисове 177
Воскресенский Истринский Но
вый Иерусалим Московской
губ. 118
Выговская пустынь 199, 222
Вяжицкий в Новгороде 297
Данилов в Москве 57

Зачеженский 118
Киево-Печерский
(Феодосиев)
в Киеве 34, 177—180, 298
Кириллов-Белозерский
Воло
годской губернии 241, 253
Клопский Троицкий Михайлов
ский Новгородской епархии
297
Коневский Рождественский Пе
тербургской епархии 338
Крестный-Ставрос-Кийостровский Архангельской епархии
248
Ксенофонтов-Троицкий
Новго
родской епархии 297
Леохнов-Ивицкий- Антониев
Новгородской епархии 296
Луки в Никшичском округе
в Черногории 53
Межигорский в Киеве 177
Михаило-Архангельский в Ар
хангельске 242—246
Михалицкий Рождество-Богородицкий на Мелеткове в Нов
городе Великом 34
Настасьи
Узорошительницы
в Константинополе 177
Николаевский Корельский Ар
хангельской епархии 254, 255
Никольский в Архангельске 245
Новодевичий в Москве 260—262,
337
Новоспасский в Москве 258
Новый Иерусалим см. Воскре- ,
сенский Истринский
Отенский-Покровский Новгород
ской епархии 297
Отрочь-Тверской 251, 252
Перекомский-Николаевский
Новгородской епархии 297
Пертоминский Преображенский
Архангельской губ. 247—249
Псково-Печерский
Успенский
Псковской губ. 52
Пыскорский Спасо-Преображен
ский
Соликамского
уезда
Пермской губ. 290, 291
Савво-Вишерский Новгородской
епархии 297
Саввы Освященного в Иеруса
лиме 15
Святогорский Успенский Псков
ской епархии 157
Сковородский-Михайловский
в Новгороде 297
Соловецкий
Зосимо-Савватиевский Архангельской губ. 20,
35, 36, 44, 70, 71, 100, 101, 134,
148, 297
.385

Спасо-Преображенский
(Соро
кина пустынь) в Каргополе
338
Спасо-Прилуцкий в Вологде 316
Спасо-Яковлевский
Димитриев
в Ростове 337, 338
Спасский в Москве 57
Троице-Сергиев Московской губ.
51, 64, 65, 100, 101, 171, 297
Троицкий Туруханский Ени
сейской губ. 255—257
Успенский во Владимире 261
Успенский в Тихвине 338
Успенский Тихвинский в Шуй
ском погосте 223
Флорищева Успенская пустынь
Владимирской губ. 62
Хутынский Новгородской губ.
57, 297
Череменецкий Иоанно-Богословский Санктпетербургской губ.
62
Чудов в г. Москве 57, 65, 66,
118
Юрьев в Новгороде 33, 297
Москва, г. 31—34, 36, 37, 41, 43, 44,
53, 55—62, 64, 69, 73, 79, 80, 84,
88, 90, 91, 93, 100, 101, 117, 121,
123—134, 136, 137, 143, 146—152,
155, 158, 160, 162, 170—173, 175—
177, 179, 180, 182, 206, 207, 210,
213, 222, 228, 237, 248, 266, 269—
274, 283, 285, 286, 289, 290, 293,
307, 309, 312, 322, 326, 331, 337,
341, 342
Москва-река 269, 270
Московский уезд 260
Мстиславль (Мстислав), г., епархия
109
Мурманская обл. 342
Муром, г. 100, 101, 253, 297
Мцхета 332

Нагасаки, г. 339
Нанси, г. 332
Нарва (Ругодив), г. 125, 129, 131,
134, 136, 153, 185, 232, 276
Нева, р. 34, 145, 319, 330
Немнюга, дер. Карпогорской воло
сти Архангельской губ. 186
Нерчинск, г. 296
Нидерланды 168
Ниеншанц (Новые Канцы), г. и кре
пость 125, 153
Нижегородская губ., епархия 266,
296
Нижний Новгород, г. 100, 101, 297
Никея, г. 12

Иикифоровская, дер. в Повракуле
Двинского уезда 246
Никомидия 37
Новгород Великий, г. 12, 26, 33—35,
43, 48, 57, 58, 60, 64, 66, 74, 86,
107, 124, 126, 129—131, 148, 185,
224, 230—231, 262, 295, 367
Новгород-Северский, г. 69
Новороссийская губ. 296
Новый Рим см. Константинополь
Новый Свет см. Америка
Новый Торжок см. Торжок
Норвегия 95
Нотебург см. Орешек
Обонежская пятина 263
Обь, р. 266
Овчюха, село Владимирского уезда
258
Олонец, г., губ., уезд 100, 101, 106,
160, 195, 199, 280, 297
Ораниенбаум, г. 81
Орел, г. 289
Оренбург, г., губ. 99, 166—167, 266,
318—319
.
Орешек (Нотебург), г. 74, 125, 153
Орлеан, г. 321
Орловская провинция Белогород
ской губ. 266
Оттоманская порта см. Турция
Очаков, г. 207, 292
Павлово, село 341
Павловское, село Московского уезда
170
Палестина 256
Париж, г. 34, 110, 134, 280, 321, 323,
332
Пекин, г. 62, 75, 95, 97, 174, 217
Пенза, г., провинция 266, 314
Пер (Пера Константинопольская),
г. 315, 316
Перевитск (Перевитцк), г. 289
Переволочная, дер. 111, 137, 205, 276
Перемышльская и самборская епар
хия 296
Переславль-Рязанский 100, 101, 266,
297
Переславская малороссийская епар
хия 296
Переяславль-Залесский, г. 42, 53,
100, 101, 214, 266, 297
Переяславская
(и дмитровская)
епархия 294, 296
Пермь, г., губ., провинция, епархия
67, 100, 101, 221, 266, 296, 297, 303,
304, 331, 332
Пернав, г. 154, 191, 193, 194

Персия 332
/ ?
~
'
Петербург, г. 70, 79, 80, 84, 99, 110,
145,148," 155, 1S7, 162,
170, 172,
185—187, 189—195,' 197, - 198, 200,
205—207,- 210, 212,' 221, 224; 227,
234, 266, 277, 278, 280—282, 286,
294/ 295, 299, 301, 304,
313, 314,
317, 318, 321, • 326, 327,
330, 339,
341
Петергоф 200
Петровское, село Ярославской обл.
146, 209, 211
Петрозаводск, г. 160
Пиза, г. 321
Поволжье 326
Повенецкий уезд 310
Повракула (Поврокула) Двинского
уезда 346
Покровское, село под Москвой 111
Полоцк, г., епархия 39, 295
Полтава, г. 62, 125, 137—139, 153,
154, 160, 276, 333
Польша (царство Польское) 44, 95,
102, 161, 168, 177, 183, 194, 206,
217, 286
Померания 125, 148, 154
Порт-Луи, французский порт 323
Португалия 168
Потанина слободка . (Заваловская
дер.) в Кехте 244, 245
Потсдам, г. 98
Починки, пустошь в Дмитровском
уезде 295 '
Пропойск, г. 153
Пруссия 161, 224, 293
Псков, г., провинция, епархия, ар
хиепископия 24, 25, 48, 52, 68, 89,
100, 101, 134, 160, 253, 266, 295—
297, 310, 311, 366
Пулково 107
Радонеж, г. 297
Ревель, г. 80. 125, 141, 154, 191—
194, 197, 198, 227, 266, 280, 281
Рига, г., губ., епархия 125, 129, 141,
153—155, 187—198, 266, 296, 313
Рилау-Фиоль 191
Рим, г. и государство
Римская земля 20, 50, 53, 63, 71.
73, 80, 81, 83—86, 321
Рогатин, г. 28
Россия (Русь, Русское государство,
Российское государство. Москов
ское государство) 22, 25, 29, 30,
32—40, 43, 47, 48, 51—53, 55—58,
61, 63, 69, 78, 79, 81, 83—86, 94,
96. 99. 100—102, 111. ИЗ, 126, 137,
149, 160, 161, 168, 169, 175, 181,
194, 240, 253, 265,'"266, 275, 276,

280, 284, 286, 291, 293, 304, 310,
311, 323, 327, 328, 331
Ростов, г. 30, 76, 100, 101, 221
253, 267, 268, 296, 297
Росток, г. 198, 333
Роттердам, г. 321
Рыльск, г. 100
Рязань 296
Сабель, сельцо Верховского стана
Бежецкого уезда 259
Сала, р. в Финляндии 190
Самара, г. 171
Сарайская епископия 297
Сарепта, нем. колония в Саратов
ской губ. Царицынского уезда
169
Свицкие земли см. Швеция
Свияжск, г., губ. 100, 101, 296, 297
Севастополь, г. 115
Севская провинция Белогородской
губ. 266
Сербия 79
Серпухов, г. 100, 101, 297
Сесвягин, мыза 191
Сестра, р. 117
Сибирь 30. 37, 45, 48, 69, 70, 74. 76,
83, 84, 171, 266
Симбирск, г., провинция 203, 266
Сипай, гора 15, 85
Скандинавия 168
Словенск, г. легендарный 37
Смоленск, г., губ., епархия 100, 101,
159, 160, 162, 190, 266, 292, 296,
297, 332
Сойкинская мыза Копорского ѵезда
276
"
Соликамск, г. 289
Соловецкие о-ва см. Монастыри: Со
ловецкий
Соломбала, р. в Двинском уезде 246
Сольвычегодск (Соль Вычегодская),
г. 100, 101, 297, 316
'
Средиземное море 328, 329
Ставрополь, г. 109
Стокгольм (Стеколна), г. 58
Стрелыіа 339 .
Суздаль, г., провинция, епархия
100, 101, 266, 289, 297
Сумская волость 245, 247
Сущево, село 259
Сярть, р. 243

Таганрог, г. 134, 311
Тамбовская провинция Воронеж
ской губ. 266
Тамбовская п пензенская епархии
296
■

387
386

Татария (Тартария) 296, 322
Тбилиси, г. 332
Тверь, г., провинция, епархия 100,
101, 124, 126, 128—131, 148, 160,
266, 286, 296, 297
Терки, г. 175
Терпилов погост в Двинском уезде
245, 246
Тессель (Тексель), порт в Голлан
дии 327, 328
Тихвин, г. 70, 335
Тобол, р. 69, 70, 74
Тобольск, г., уезд, епархия 69, 70,
74, 76, 296
Тонинг, г. 154
Торжок, г. 100, 101, 124, 126, 128—
131, 148, 286, 297
Торн (Торунь) 197
Тотьма, г. 100, 101, 244, 297, 316
Троя, г. 12, 63, 80
Тула, г., провинция 186, 266, 289
Тулуза, г. 321
Туровская и пинская епархия 296
Турханский край 256
Турция (царство Турецкое, Отто
манская порта) 15, 38, 48, 97, 137,
161, 165, 168, 181, 198, 207, 217,
275, 315, 329
Тюмень, г. 69
Тявзин, м. 117

Углич, г. 30, 52, 100, 101, 212—219,
221, 297
Уйма р. и волость (Уемская во
лость) 245, 246
Украина (Малороссия) 26—29, 177,
230, 299
Умань, г. 101
Унская губа 248
Урал 303
Устюг (Великий Устюг), г., уезд,
епархия 100, 101, 244, 256, 266,
296, 297
Устюжна
(Устюжна Железополь
ская,
Устюг Железопольский),
г. 100, 101, 297
Уфимская провинция 266
Фана, о. в Средиземном море 329
Финляндия 102, 154, 190
Флоренция, г. 321
Франкфурт, г. 332
Франция 116, 134, 168, 192, 280, 321
Фридрихштадт
(Фридрихстат), г.
154
Фридриксгал, г. в Норвегии 95

Херсонская и славенская епархия
296
388

Хина см. Китай
Хиосский пролив 163
Холмогоры (Колмы Горы), г. 68,
100, 101, 244, 250, 251, 297, 333
Холмская и бельская епархия 296
Хорив, гора 15
Хотин, г. 207
Хотмышск (Хотмыш), г. 171

настыре Архангельской епар
хии 247
Успенский в Киево-Печерской
лавре 298
Успенский в Новодевичьем мо
настыре 257—261
Успенский
в
Московском
кремле 38, 58, 71, 88, 91, 121,
176, 253, 271, 337

Царское Село 131, 238, 293
Царьград см. Константинополь
Церкви и соборы:
Андреевская
(Андрея Перво
званного) в Петербурге 109,
287
Архангельский в Московском
кремле 271
Благовещенский в Московском
кремле 271
Богородицкая в Казани 50
Вассиана и Ионы в Пертоминском монастыре Архангель
ской епархии 247
Воскресения в Иерусалиме 15,
16
Георгиевский во Владимире 260,
262
Дмитрия Солунского 12
Ильи пророка часовня на Шолтопорогѳ 310
Кирилла Белозерского в Кирил
ло-Белозерском
монастыре
(Кириллова церковь) 253
Козьмодемьянская
в
Пскове
336
Николая Чудотворца на Грамотине 116
Никольская
на
Ярославовом
дворище в Новгороде 61, 62
Петропавловский в Петербурге
70, 162, 163, 210
Преображенская в Пертоминском монастыре Архангель
ской епархии 247
Преображенская в Холмогорах
Архангельской губ. 68
Софийский в Вологде 130
Софийский в Новгороде Вели
ком 12, 26, 60, 64, 107, 160
Троицкая в холмогорском Глин
ском посаде 251
Троицкая в Антониевом Сийском монастыре 249
Троицкая-Кузнечевская в Ар
хангельске 202, 204
Троицкий в Симбирске 203
Успенская в Белозерске 253
Успенская в Пертоминском мо-

Чернигов, г., губ. 100, 101, 297
Черногория 53
Чернояр (Черный Яр), г. 100,101, 297
Чесма, крепость 294
Чигирин, г. 181
Чоково, село Владимирского уезда
258, 259

Шапина, р. на Камчатке 264
Шацкая провинция Воронежской
губ. 266
Швейцария 168
Швеция (Свицкие земли) 42, 43 58,
59, 111, 117, 137, 143, 194, 205,
220, 227, 275, 281, 286
Шелонская пятина 263
Шенкурский уезд Архангельской
губ. 263
Шолтопорог, дер. в Архангельской
губ. 310
Штетин (Стетин), г. 154
Шуерѳцкая волость 20
Шунгский погост 223

Шурма (Зиновьево), село Москов
ской губ., вотчина кн. А. М. Го
лицына 42
Шуя, г. 100, 101, 297

Эльбинг (Елбинг), г. 125, 153, 189,
191, 197, 198, 279
Этна, вулкан 293
Юрьев Ливонский (Дерпт), г. 157,
297 339
Юрьев Польской 100, 101, 289
Юрьевец-Повольский, г. 100, 297
Юрьевская провинция 266
Ютландия 332—333

Яворово
(Яворов),
местечко
в
Польше 197
Яик, р. 29
Яицкий городок 299, 300
Яковлекурье, дер. Двинского уезда
246
Якокурская дер.
Андреяновского
стана Архангельской губ. 243
Якутия 114
Якутск (Якутский город) 46
Ямбург, г. 276
Япония 339
Ярмут, порт в Англии 328
Ярославль, г., провинция, епархия
28, 42, 100, 101, 213, 214, 221, 266,
296, 297
Яссы, г. 207

D
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Исторические сборники, XVIII—XIX вв.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ К 1—3-му ВЫПУСКАМ
«ОПИСАНИЯ РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР», ТОМ 3
Адрес патриарху Адриану, подан
ный Н. Головиным и Ф. Поликар
повым II. 267
Адрес тверскому и новгородскому
генерал-губернатору Я. А. Брюсу
от Тверской семинарии III. 300—
301
Адрес царю Петру I по случаю
возвращения его из-за границы
в 1717 г., поданный Николаем
Бидло III. 142
Адрес царю Петру I по случаю по
беды под Азовом, поданный Хри
стианом Бериманом I. 647—648
Адрес царю Петру I по случаю
Полтавской победы, поданный Ни
колаем Бидло III. 140
Азбука славянская «с Кирилловыми
стихами, сочинение предревнее»
III. 46
Александрия сербской редакции I.
69; выписки II. 89—90, 92, 105
Александрия хронографической ре
дакции III. 62—64
Альбом Н. А. Суворовой (Зубовой),
копия III. 167—168
«Анекдоты подлинные» Петра Ве
ликого III. 158
Апокалипсис, выписки II. 137, 218;
III. 106
Апокрифическая «Книга Еноха» II.
13
Апокрифическая повесть о плене
нии Иерусалима Навуходоносо
ром II. 10
Апокрифические сказания о бого
родице II. 108, 118, 191; III. 13
Апокрифические сказания об Адаме
III. 53
390

Апокрифические сказания об Иису
се Христе II. 58—59, 108, 128, 135,
144, 149, 210; III. 19, 53, 68, 126
Апокрифическое Евангелие Нико
дима, выдержки I. 210
Апокрифическое «Сказание Афродитиана о бывшем в Персътей
земли чюдеси» II. 108, 115
Апокрифическое «Сказание Афродитиана о Христове Рождестве» III.
53
Апокрифическое сказание о дея
ниях апостолов Матфея и Андрея
Первозванного в стране антропо
фагов II. 188
Апокрифическое сказание о чело
веке, сотворенном прежде Адама
II. 117
Арифметика см. Книга Арифметика
«Артикул воинский...» (1715 г.) III.
234—237
Аттестат
английскому
мастеру
А. Вильсону III. 355

Басни Эзопа III. 102—103
Библия (Ветхий и Новый завет),
отрывки и выписки II. 111, 139,
168, 195, 248; III. 12, 39, 40
«Валаамская беседа» см. Повесть
«Валаамская беседа»
«Ведомости» Московские и Санктпетербургские ХѴІІІ в., выписки
и извлечения III. 134, 153—154,
162—165. 206—207, 224, 292-294,
301
Ведомость о князьях, погребенных
в Георгиевской церкви г. Влади
мира III. 260—262

Ведомость о князьях, погребенных
в Новодевичьем монастыре III.
260—262
Ведомость о князьях, погребенных
в Успенском соборе в Москве
III. 260—262
«Великое зерцало» см. Книга «Ве
ликое зерцало»
«Венец Христов» см. Книга «Венец
Христов» А. Радивиловского
«Временник» Георгия Амартола I.
12—15; выписки II. 10, 13, 16—
19, 24, 139, 140, 250
«Временник
христианских
царств...» II. 112; выписки II.
250

География или «Земноводного круга
краткое описание» И. Гюбнера,
выписки I. 184
«География или краткое земного
круга описание». Списки с печат
ного издания (СПб., 1715) III. 82,
163
География или «Первые начала
географии» III. 93
География российская краткая, соч.
В. Н. Татищевым I. 393
География Страленберга см. «Исто
рическое и географическое опи
сание. ..»
«Гистория короля шведского Каролуса втораго на десять, веема не
чаянное и незапное пришествие
в государство умерших», перевод
с печатного издания (Франкфурт
и Лейпциг, 1720) III. 98
«Гистория о рождении блаженной
и вечнодостойной памяти госу
даря императора Петра Вели
кого» см. Повесть «о зачатии и
о рождении Петра Перваго...»
П. И. Крекшина
Гистория см. также История...
Грамматика см. «Книга глаголемая
буквы»
Грамоты, манифесты, письма, по
слания, указы, поучения...
— Авраамия, митрополита белого
родского III. 178
— Александра I, имп. III. 229, 355
— Александра II, имп. III. 115
— Александра Свирского II. 129
Алексея Михайловича, царя I.
154-155; II. 198, 248, 256, 257; III.
120. 121, 162, 211, 245, 246, 258—
260
~~ Анны Иоанновны, имп. III. 186,

208, 213—217, 221, 226, 229, 318—
319, 351
— Антония Римлянина II. 265
— Апостола Даниила, гетмана III.
229
— Арсения, архиеп. сербского III.
178
— Арчила, царя имеретинского III.
175, 176
— Афанасия, архиеп. холмогорского
III. 247, 248
— Аффония, митрополита новгород
ского III. 247
— Ахмеда III, султана турецкого
III. 181, 182
— Баграта, царя имеретинского III.
175
— Барклая де Толли, генерала III.
330—331
— Бориса Федоровича Годунова,
царя III. 259, 260
— Вальдемара, королевича датского
II. 266
— Варлаама, архимандрита КиевоПечерского мои. III. 180
— Варлаама,
митрополита
киев
ского III. 180
— Василия, архиеп. новгородского
I. 316, 332; II. 120, 186, 190; III.
12
— Василия II, вел. кн. московского
II. 120
— Василия Ивановича Шуйского,
царя I. 589; II. 125; III. 243, 244,
254
— Вассиана, архиеп. ростовского
I. 85, 327; II. 216
— Венедикта Вутарина, монаха II.
266
— Всеволода Мстиславича, вел. кн.
I. 327
— Вольтера Ф.-М. III. 323
— Вульфа Петра, переводчика III.
273
— Гедеона, митрополита киевского
III. 180
— Геннадия, архиеп. новгородского
II. 219; III. 89
— Георгия, еп. ростовского III. 212,
213
— Герасима, патриарха александ
рийского III. 177
— Гермогена, патриарха москов
ского II. 154
— Голицина В. В., кн. III. 176,
177
— Горбатого М. В., кн. III. 344
— Григория Двоѳсловца, папы рим
ского I. 131
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— Григория, патриарха константи
нопольского II. 237
— Гулякова В. С., капитана III.
225
— Даниила, еп. владимирского и
берестейского III. 89
— Димитрия Герасимова, толмача
II. 120
— Димитрия Ростовского I. 339; II.
244
— Дионисия, патриарха констан
тинопольского III. 177, 178, 181
— Долгорукова В. Д., кн. III. 177
— Досифея, митрополита молдав
ского III. 174—175
— Досифея, митрополита
сучавского III. 175
— Досифея, патриарха иерусалим
ского III. 120, 175, 177, 178
— Евгения, папы римского I. 339,
349, 353; II. 118, 119, 135
— Евфимия, монаха II. 268
— Едигея, хана ордынского I. 349,
352, 388
— Екатерины I, имп. III. 188, 213,
229
— Екатерины II, имп. I. 605; III.
156, 203, 224—227, 229, 293, 324,
354, 355
— Елизаветы Петровны, имп. III.
186, 217—222, 226
— Змеева В. А. III. 177
— Ивана и Петра Алексеевичей,
царей II. 256—257; III. 41, 170—
173, 176, 178, 179, 183, 245, 247,
248, 258, 260, 347—349
— Ивана IV, даря I. 132, 376, 400,
519—520, 622; II. 188, 240; III. 58,
59, 74—75, 93, 243, 246, 254, 258—
260
— Игнатия, игумена Полоцкого Бо
гоявленского мон. III. 177
— Иеремии, патриарха константи
нопольского III. 122, 204
— Иоакима,
архиеп. ростовского
III. 215
— Иоакима, патриарха II. 260; III.
121, 174—180, 211
— Иоасафа, патриарха III. 179
— Ионы, митрополита московского
II. 118
— Иосифа, архиеп. константино
польского III. 122
— Иосифа Волоцкого, игумена II.
145, 239
— Иосифа, еп. львовского III. 180
— Иосифа, патриарха II. 246—247
— Ираклия,
игумена
Скитского
мон. III. 175
392

— Исидора, митрополита русского I J
339, 349
I
— Казимира IV, короля польского I
III. 344
I
— Каллиника, патриарха констан- J
тинопольского III. 178
1
— Каллиста, еп. полоцкого и ви- Я
тебского III. 120
1
— Карла XI, короля шведского II. 1
172—173
I
— Карпова Федора II. 158
|
— Киприана, митрополита москов- -I
ского I. 332, 339, 343, 349
]
— Кирилла Белозерского, игумена 3
II. 145, 266; III. 241
1
— Кирилла,
архиеп.
Синайской |
горы и Райфы III. 46
Я
— Климента VIII, папы римского 1
III. 46
I
— Конецпольского Станислава, гетмана I. 155
Д
— Корнилин, митрополита сибир- Д
ского и тобольского III. 347
Я
— Куку Пьера, француза на рус- Я
ской службе III. 291
Я
— Куракина И. С., воеводы тоболь- Л
ского II. 214
Я
— Курбского Андрея, кн. I. 376
J
— Лазаря Барановича, архиеп. чер- м
ниговского III. 122, 175, 179
Д
— Леонида, архиеп. новгородского Д
II. 219; III. 89
'■ J
— Лжедимитрия I (Гришки Отре- Я
пьева) II. 125; III. 243, 255, 258—Я
260
Д
— Луки, патриарха Константино- «Я
польского I. 348, 352
9
— Магомета IV, султана турецкого Я
III. 181, 274
J
— Макария, архимандрита новго- ?1
родского Антониева мон. II. 180 j
— Макария, митрополита москов-: Я
ского II. 157
„ Я
— Макария, патриарха антиохий- :fl
ского II. 268; III. 179
' л
— Макарова А. III. 281
4
— Максима Грека I. 330
— Маларда Михаила, пастора III. <1
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.J
— Марии Федоровны, имп. III. 355 Д
— Матчина Михаила III. 226
Д
— Матюшкина, генерал-майора III. Д
292
'ІЯ
— Меншикова А. Д., кн. III. 185, Л
186, 189, 275
3
— Михаила Рагозы, митрополита j
киевского III. 46
Ч
— Михаила Федоровича, царя П. |

165-166, 286; III. 244, "245, 247,
254, 255, 258, 260
— Михельсона И., генерала III. 166
__ Мурад-Гирея, хана крымского
III. 181
_ Николая I, имп. II. 255
— Николая, каталикоса грузинского
III. 180
— Никона, патриарха II. 302; III.
119 ■
— Ностица Фридриха, генерал-май
ора III. 279
— Павла I, имп. 87, 229, 3'29
— Паисия, митрополита газского I.
362
— Паисия, иеромонаха III. 180
— Паисия, патриарха александрий
ского II. 266—267; III. 179
— Панфила, игумена
Елизаровы
пустыни I. 327
— Парфения, патриарха александ
рийского III. 120, 176
— Парфения, патриарха константи
нопольского III. 177
— Петра I, имп. III. 27—28, 155—
156, 172, 173, 182, 183, 188—200,
202— 203, 205—206, 211—213, 223,
226, 229, 231, 248, 277—282, 292,
350
— Петра II, имп. III. 213, 225
— Петра III, имп. III. 223
— Платона Любарского, архиман
дрита III. 165
— Полонского, генерал-губернатора
III. 188
— Посошкова Ивана III. 283—284
— Пронского М. П., кн. III. 162
— Рафаила, архиеп. холмогорского
и важского III. 351
— Самойловича И., гетмана III. 178
— Семена Денисова III. 105
— Сигизмунда
Августа,
короля
польского III. 344, 345, 347
— Сильвестра Медведева, монаха II.
268—269
— Симеона, архиеп. новгородского
I. 349, 352
— Симона,
митрополита москов
ского I. 327
~~ Спиридона Саввы, митрополита
I. 331
— Стефана Батория, короля поль
ского III. 345
— Тотлебена Г.-Г., графа III. 293
Украинцева Е. И. III. 275
Федора Алексеевича, царя II.
257; Ш. 41, 181, 183, 231, 245, 248,

— Федора Ивановича, царя III.
242-244
— Феодосия, архиеп. ростовского
II. 163
— Феофана, патриарха иерусалим
ского III. 177
— Феофана Прокоповича III. 282
— Феофила, архиеп. новгородского
II. 219; III. 89
— Филарета, митрополита ростов
ского и ярославского II. 155
— Филофея, старца Елизарова мон.
I. 217; II. 165; III. 66-67
— Фотия, митрополита московского
I. 340; III. 89—90
— Чашникова Ивана III. 277—278
— Шеина А. С., кн. III. 177
— Шербана, господаря мултянского
III. 178
— Щербатова К. И., кн. III. 177
— Юншинг, богдыхана китайского
III. 162
— Яна-Казимира, короля польского
III. 346
Грамоты вымышленные...
— Александра Македонского к рус
ским князьям II. 255
— Леопольда,
имп.
австрийского
к турецкому султану III. 181, 274
— Магнуса
(Магнуша),
короля
шведского (духовное завещание)
I. 314, 316, 319, 326, 332, 343, 349,
352, 383, 388, 390, 399, 400, 405;
II. 184; III. 35
— Максимилиана имп. к «царю»
Василию Ивановичу III. 77
— Мустафы III, султана турецкого
III. 224
— султана
турецкого к королю
польскому Сигизмунду I. 155
— султана
турецкого
к
царю
Ивану IV ГрозномуII. 211, 270
— султанатурецкого к
царю Ми
хаилу Федоровичу II. 214
Грамоты, классификация:
— богомольные III. 347
— данные II. 265; III. 243, 346, 349,
353
— дельные III. 245
— духовные I. 332, 339, 340, 343,
349; II. 129, 145, 239, 244, 265, 266;
III. 120, 121, 162, 180, 241, 245, 344,,;!«.
— жалованные III. 79, 87, 224—225,
243, 254—255, 351, 354—356
— избирательные (на царство и
патриаршество) II. 153—154, 220,
244; III. 71, 72
— купчие III. 243, 246
— меновые (меновные) III. 246
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— настольные (ставленные) Ш. 72
— несудимые III. 243, 245, 254—
255
— окружные II. 157
— отказные III. 350
— отреченные от архиепископства
II. 219; III. 89
— повинные III. 89
— повольные II. 219; III. 89
— подорожные III. 185
— покаянные II. 163; III. 89
— поступные III. 348
— правые III. 245
■— прощальные II. 154; III. 120, 175
— разрешительные I. 469; III. 58
— рядные III. 243, 250
— соборные III. 57—58
— сопроводительные III. 243
- сотные II. 286, 287-288
— ставленные II. 237; III. 354
— судные псковские I. 330—331
— таможенные новгородские III.
230 231
— уставные III. 211, 231, 242
— утвердительные III. 349
— утвержденные III. 72
— шертные III. 181
Грамоты см. также Указы, Па
тенты, Письма, Послания, Записи,
Доношения, Памяти, Манифесты,
Инструкции, Челобитные, Отписки
Дела поместные II. 296, 306—308;
III. 353, 354
Дело царевича Алексея Петровича
I. 401; III. 156, 277
«Деяния церковные и гражданские»
см. «Летописец» Барония Цезаря
Дневник...
— Жданова («Летописец» за 1661—
1736 гг.) III. 316
— неизвестного лица, путешество
вавшего по Германии в 1825 г.
III. 334
— Пиотровского Станислава, ксенд
за, о последнем походе Стефана
Батория на Россию III. 310—311
■— Победоносцева К. Н., гимназиста
(1899—1901 гг.) III. 342
— Подомарева И. П., крестьянина
села Кереть, (1915—1937 гг.) III342—343
— Толстого А. П. о путешествии
в Европу в 1697 г. III. 312
— участника
Балканской войны
1877 г. III. 340—341
— Чичагова В. Я., адмирала III.
325—326
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Дневник см. также Журнал, За
писки
Договор...
— Андрусовский,
о
перемирии
с Польшей 1667 г. II. 126
— Верельский, о мире со Швецией
в 1790 г. III. 227—228
— вымских князей Петра и Федора
с князьями югорскими и кодскими (31 декабря 1484 г.) II.
116
„
— Поляновский, о перемирии с
Польшей в 1634 г. II. 220
— русских князей с греками III.
23, 24
— Тявзинский, о перемирии со
Швецией в 1593 г. III. 117—118
Документы Дворцовой канцелярии
за 1723-1725 гг. III. 199, 200
Документы по русской истории, ,
хранящиеся в сибирских архивах ,
(перечень) III. 72
Донесения...
,
•
— Военной коллегии III. 226, 227
— иезуитов об их деятельности
в Китае (1701 г.) III. 96—97
'
— Новгородского дворцового при
каза III. 352
~
— Санктпетербургской дворцовой 1
конторы III. 352
— Санктпетербургской ратуши III.
351
Донесения см. также Грамоты...
Допросные речи крестьян Ветлужской волости, Галичского уезда,
участвовавших в восстании Сте
пана Разина, отрывок II. 302—
303
Допросные речи латышских кре
стьян
о
нападении
шведов
в 1711 г. III. 276—277

Евангелие см. Библия
<
Евангелие
учительное
Кирилла <
Транквиллиона III. 40
І
Еллинский летописец см. Летописец С
Еллинский

I

Жизнеописание Джакомо Бароция ’
(1507—1573) в переводе худож- ■
ника Ивана Никитина III. 314 ■
«Житие Петра Великого», соч. Ан- '
тонио Катифоро III. 132, 144, 147 ■
150, 152, 153, 155
Жития святых, службы им, слова,
сказания, похвалы и чудеса:
;
— Аверкия III. 45
5,
— Авраамия Ростовского II. 144> ѵ
168, 225
''

fi

— Адама III. 53
_ Александра Невского I. 302, 332,
335, 339, 343, 464, 516; II. 201; III.
34, 57, 145
— Александра Свирского I. 315; II.
271
— Алексея, митрополита москов
ского II. 87, 164, 211
— Алексея человека божия II. 208
— Андрея Юродивого и ученика
его Епифания II. 189—190; III. 45
— Антония Римлянина II. 271
— Арсения Конѳвского II. 179, 233
— Артемия Ростовского II. 227
— Бориса и Глеба см. Сказание
о Борисе и Глебе
— Варлаама и Иоасафа индийских
Варлаама Пинежского II. 244
— Варлаама Хутынского II. 177—
178, 209, 271
— Василия Блаженного III. 272—
273
— Василия Великого II. 161, 236
244
— Василия и Константина, вел. кн.
ярославских II. 232—233
— Веры, Надежды, Любови и их
матери Софии II. 117; III. 45
— Владимира, вел. кн. I. 101; III.
113
— Георгия (Юрия) Всеволодовича,
вел. кн. владимирского III. 262
— Глеба Андреевича, вел. кн. вла
димирского III. 76, 261—262
— Григория Богослова II. 150
Григория и Кассиана авнежских
II. 233
Гурия казанского и Варсонофия
тверского I. 372—373; II. 164; III
50
'
— Даниила Александровича, вел.
кн. московского II. 178
— Даниила старца, строителя Пе
реяславского Троицкого мон. I.

— Дионисия Ареопагита II. 150,268
— Дионисия, архимандрита ТроицеСергиевой лавры II. 233
~~ Дмитрия вологодского II. 117
~~ Дмитрия, царевича угличского I.
476, 520; II. 165, 188
~~ Ефрема Сирина II. 117, 266
Ефросина Псковского II. 211,
251
~~ Игнатия, еп. ростовского II. 225
2^ Иоакима и Анны III. 45
II °2ИНа231 аРхиѳп' новгородского

— Иоанна Большого Колпака, юро
дивого ростовского II. 227- III
85
’
— Иоанна Волосатого, св. ростов
ского II. 227
— Иоанна Дамаскина II. 263
— Иоанна и Иакова Мѳнюжских,
новгородских I. 325
— Иоанна и Лонгина яренгских II.
233, 267
— Иоанна Милостивого II. 144, 209
— Иоанна Предтечи I. 210
— Иоанна Рыльского II. 150
■— jyI°222Ha юР°Дивого устюжского
— Ионы, митрополита киевского II.
164
— Ионы, митрополита московского
III. 49
— Ионы, пророка III. 45
— Исидора Твердислова, св. ро
стовского II. 226
— Киприана и Устины II. 150; III
45
— Кирика и Улиты II. 192; III. 113
— Кирилла белозерского II. 191
— Кирилла
(Константина) Фило
софа I. 222; II. 180
— Кирилла новоезерского II. 170,
178, 181
— Лазаря, кн. III. 53
— Леонтия, еп. ростовского II. 137,
225
— Луки, евангелиста I. 132; 11.232
— Макария, архимандрита овруческого III. 102
— Макария калязинского II. 142
156, 232
— Матрены III. 45
— Мины II. 117, 200
— Михаила Клопского II. 271
— Михаила Черниговского и боя
рина его Федора II. 117
■ Михаила Ярославича Тверского
кн. II. 241
— Моисея, архиеп. новгородского
II. 232
— Моисея, пророка III. 21
— Никиты великомученика II. 209III. 45
— Никиты, еп. новгородского II.
211, 219, 274
— Никиты, столпника переяслав
ского II. 168, 177
— Никифора Семенова, Андрея Фе
дорова и Поликарпа Яковлева,
выгорецких старцев III. 105
— Никодима кожеозерского II. 233
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— Николая (Николы) Кочанова II.
233', 271
— Николая (Николы) Мирликийского II. 146, 150, 163—164; III.
13, 53
— Никона, ученика Сергия Радо
нежского II. 168
— Нила Столбенского II. 232
— Нифонта, ей. новгородского II.
232
— Ольги, вел. кн. I. 101, 446, 467,
471, 474, 481, 486, 489, 494, 497,
505, 508, 512, 515, 525, 529
— Павла Обнорского II. 159, 160
— Параскевы1 (Парасковий) Пят
ницы II. 207, 209
— Пафнутия Боровского II. 164,
232
— Пахомия Великого II. 129
— Петра Александрийского II. 161
— Петра, брата царя Берки, ростов
ского чудотворца II. 226
— Петра, митрополита киевского
II. 164
— Петра, митрополита московского
I. 390; II. 142—143, 211
— Прокопия Устюжского II. 188—
189
— Пульхерии царицы III. 45
— Савватия Соловецкого II. 232
— Саввы, игумена звенигородского
II. 263
— Саввы Крыпецкого II. 233
— Серапиона,
архиеп. новгород
ского и псковского II. 232
— Сергия Радонежского II. 163,168;
II. 233
— Стефана, игумена махрищского
II. 233
— Симеона Столпника III. 45
— Стефана Пермского I. 341; II.
168; III. 67
— Федора Стратилата II. 117
— Федора Студита II. 161
— Феклы III. 45
— Феодосия холмогорца, игумена
Антониево-Сийского мои. II. 244
— Филиппа Колычева, митрополита
московского I. 520; II. 78, 251
— Юрия (Георгия) Всеволодовича,
вел. кн. III. 76
Жития святых см. «Книга глаголе
мая о российских святых...»
Жития см. также Пролог (выписки)

Журнал
Аландского
конгресса
1719 г. III. 313
«Журнал действ и походов Петра
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Великого» III. 142, 147; выписки
III. 148, 151
«Журнал! или записка» жизни и
приключений И. А. Толченова
с 1769 по 1797 г. III. 326—327
«Журнал или описание лет и преславных
высокоторжественных
побед... Петра Великого» (крат
кий хронологический перечень
событий царствования Петра I)
I. 400—401, 403; III. 80, 82, 127,
129, 132, 135, 136, 147, 149—151,
155, 205
«Журнал
Италийской
компании
1799-го года», соч. Е. Ф. Комаров
ского III. 329
Журнал о передвижении Преобра
женского полка во главе с Пет
ром I с 1691 по 1711 г. III. 54
«Журнал о шествии блаженные и
вечной славы достойныя памяти
государя императора Петра Вели
кого в немецкие края» III. 124—
126, 128—132, 147—152, 155
«Журнал поденный о втором по
ходе воеводы А. С. Шейна под
Азов и о строении Таганрога»
(1697 г.) III. 311—312
Журнал полковой
(неизвестного
полка русской армии) за 1721—
1722 тг. III. 313—314
Журнал похода в Европу русских
войск в 1815—1816 гг. III. 332
Журнал «путеплавания» русского
флота под начальством вице-ад
мирала Макарова в 1798—1799 гг.
III. 327—328
Журнал путешествия по Европе
трех братьев: Павла, Петра и
Александра (1758 г.) III. 320—
321
Журнал С.-Петербургской крепости
за 1717—1725 гг. III. 299
Журнал фельдмаршала Б. П. Ше
реметьева (1709—1710 гг.) III.
312—313
Журнал см. также Дневник, За
писки
Завещание кардинала Ришелье (в
переводе 1725 г.) III. 91—92
«Задонщина» см. «Сказание о Ма
маевом побоище»
Записи...
— запродажные (продажные) ІИ345, 346, 349, 350
— меновые III. 346, 347, 349, 350
— мировые III. 350

оброчные III. 350
— подрядные III. 351
— поручные III. 350
— раздельные III. 349
— судные (третейские) III. 348,350
Записки...
— дюка Лирийского (выписки за
1727—1730 гг.), в переводе Д. Язы
кова III. 168
— капитан-адмирала С. Д. Тати
щева за 1716—1745 гг. III. 319
— лейтенанта К. Ф. Литке о путе
шествии на фрегате «Аскольд»
в 1857—1860 гг. и пр. III. 338—339
— о военных событиях в царство
вание царя Михаила Федоровича
III. 72
— о восстании на Камчатке весной
1771 г. и о кругосветном плава
нии восставших, соч. Иваном
Рюминым III. 322—323
— о восстании Пугачева, архи
мандрита Платона Любарского
III. 166
— о жизни и службе тайного со
ветника И. В. Лопухина, авто
биографические (нач. XIX в.)
III. 334-335
— о жизни и трудах архиманд
рита Илариона, автобиографиче
ские (1791—1851 гг.) III. 338
— о московском восстании 1771 г.,
протоиерея Петра Алексеева III.
322
— о Петре Великом (XIX в.) III.
115
. — о построении в Санкт-Петер
бурге каменной Петропавловской
церкви (1733 г.) III. 351
— о пребывании принца Петра
Антоновича и принцессы Екате
рины Антоновны в Ютландии
в 1794—1802 гг. III. 332—333
— о событиях в Архангельской
епархии в 1685—1727 гг. III. 68
— о событиях в Новодевичьем мои.
в сентябре 1812 г. III. 337
— о стрелецком бунте 1682 г.
А. А. Матвеева III. 52, 77, 82, 94,
124, 126—131, 146, 148—150, 152,
155
— о стрелецком бунте 1682 г. Силь
вестра Медведева III. 41, 42
об осаде г. Оренбурга войском
Пугачева в 1773—1774 гг., соч.
П. И. Рычкова III. 166—167
— об Отечественной войне 1812 г.
III. 115
по древней истории III. 116

— по русской истории III. 116—
117, 265—266
— принца де Линя о Екатерине II
III. 114
— псковских священников Негоновских III. 335—337
— служебные В. А. Ратькова-Рожнова (1880—1894 гг.) III. 341—
342
— статс-секретаря Екатерины II,
А. В. Храповицкого, за 1782—
1793 гг. III. 324—325
Записная книжка:
— дьячка
московского
Новоде
вичьего мон. за 1830—1833 гг.
III. 337
— крестьянина села Кандалакши
за 1922—1928 гг. III. 342
— купца Калинина Гавриила за
1793—1799 гг. III. 330
— рода Красильниковых с 1777
по 1871 гг. III. 340
— старообрядца С. И. Горшкова
(1839—1882 гг.) III. 341
«Звезда пресветлая»
см.
Книга
«Звезда пресветлая»

«Известие о Иоанне Юродивом, на
зываемом Болшом Колпаке» III.
46
«Известия» о количестве монасты
рей и церквей, подчиненных Си
ноду III. 272, 273
«Известия о начале и о состоянии
Оренбургской
комиссии»,
соч.
П. И. Рычкова (1744 г.) III.
318-319
«Извещение»
Москового
собора
1666 г. о низложении патриарха
Никона II. 302; III. 119—120,
183—184
«Иное сказание», выписки I. 225,
242, 288, 364, 367, 475, 476—478,
520, 521; II. 53, 125; III. 32—33,
55
Инструкция...
— «... гавмейстеру
таможенному»
1728 г. III. 232
— «... конного полку полковнику»
— «...контролеру
таможенному»
1724 г. III. 232
— «об одежде и вооружении войск»
кн.
Потемкина
Таврического
(1783 г.) III. 224
— «... обер-директору
таможен
ному над морскими и погранич
ными пошлинами» (1724 г.) III.
232
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— «... обер-кольнеру» (1724 г.) III.
232
— Н. И. Репнину о ведении пере
говоров с английским послом
(1720 г.) III. 188
— Полонскому, губернатору Риги,
по управлению городом и гарни
зоном (1711 г.) III. 188
— «... степельмейстеру» (1724 г.)
III. 232
■— Чирикову, временному губерна
тору Риги, по управлению горо
дом (1711 г.) III. 188
Исповедание веры...
— Григория Цамблака II. 219
— Даниила, еп. владимирского II.
119, 219
— Евфимия Брадатого, архиеп. нов
городского II. 119
— Иоасафа, митрополита москов
ского II. 219
Исторический обзор деятельности
Дерптского университета (меди
цинского факультета) за 1802—
1865 гг. III. 339—340
«Историческое описание о бед
ственном злостродании и о бла
гополучном возшествии на все
российский императорский пре
стол. .. Елисавет Петровны» II.
92—93; III. 124, 130
История...
— «... Астраханская. Сказание ле
тописное о Астрахани...» см.
Сказание о восстании в Астра
хани в 1670 г. __
— Иудейской войны, соч. Иосифа
Флавия I. 15—20; II. 10—12, 22—
24, 161; выписки и извлечения I.
210, 213
— «... Карла XII, короля швед
ского», соч. Ф. Вольтера III. 93—
94
— Китая, отрывки (XIX в.) III.
95—96
и
— малороссийских казаков и войн
Богдана Хмельницкого III. 26
— Монголии (XVIII в.), отрывок
III. 92
— о жизни Эзопа II. 244
— «... о казаках запорожских» III.
27—29
— «... о Казанском царстве» см.
«Казанская история»
— «... о Китайском государстве...»
см. «Описание Китайского госу
дарства» И. Г. Спафария
— «... о отцех и страдальцах со
398

ловецких», соч. Семена Денисова
I. 431; III. 20, 36, 148
— о разорении Иерусалима и о за
воевании Константинополя тур
ками (списки с печатных изда
ний) III. 15—19, 43
— • о разорении Трои см. «Троян
ская история» Гвидо де Колумна
— «... о рождении и воспитании
и о житии святейшаго Никона,
патриарха московского и всея
Руси», соч. И. К. Шушерина III.
119, 121
— «... о страдавших отцех Фи
липпе и Терентие...» III. 106
— «... о царском венчании ... царя
Феодора Алексеевича» в 1676 г.
III. 88
— «... о царях и великих князьях
Земли
Русской»,
соч.
дьяка
Ф. А. Грибоедова (1669 г.) I.
39-40
— «... от дня зачатия во утробе
матерне благочестивейшаго вели|
каго князя императора Петра
Первого самодержца всероссий
ского и до прекращения бывших
в Москве мятежей от бунтовщиI
ков стрелцов» см. Повесть «о за
чатии и о рождении великого
.
государя императора Петра Пер
ваго самодержца всероссийскаго
и о протчем»
I
— России, выписки III. 169
— «... Российская» (XIX в.) III.
29—30
— «...российская с совершенным
испытанием...»
см.
Записки
о стрелецком бунте 1682 г., соч.
А. А. Матвеева.
,
— Северной войны 1700—1720 гг.
I. 402—403
— скифская см. «Скифская исто
рия» А. И. Лызлова
— Флорентийского собора (пере
вод с греческого) II. 266
— Франции, заметки (XIX в.) III. ■;
116
„
«Иудейская война» см. История
Иудейской войны, соч. Иосифа <
Флавия
I
«Казанская история» I. 371—381,
472—473; II. 124, 177, 196; отрывки II. 88, 156—157, 158, 224;
III. 48, 50, 55, 69 о
м
і
Календарь «римский русский» на
1700 г. Станислава Невеского
III. 135
Г.

>
,1
«
,

Канон о здравии царя Петра Алек
сеевича III. 107
Капитуляция г. Риги русским вой
скам графа Шереметева (1710 г.)
III. 188—189
Каталог книг...
— библиотеки Московской типогра
фии (1753 г.) III. 308—310
— библиотеки новгородских архи
епископов
(Феофана
Прокопо
вича, Амвросия, Стефана и др.,
1799 г.) III. 305-307
■— библиотеки Новгородской семи
нарии (1799 г.) III. 307
— и икон, купленных для старо
обрядческой часовни Ильи Про
рока на Шалтопороге (1767 г.)
III. 310
— книгохранительной палаты Мо
сковского
печатного
двора
(1718 г.) III. 304-305
— Патриаршей ризницы (1718 г.)
III. 304—305
Книга...
— Арифметика III. 38
— «Великое
зерцало»
II.
184;
выписки II. 187, 238; III. 19
— «Венец Христов» Антония Радивиловского, выписки из печат
ного издания (Киев, 1688 г.) II.
80
— «Всемирный
путешествователь
или описание всех известных зе
мель в „ четырех частях света,
изданный г. аббатом де Ля
Порт», выписка с печатного изда
ния III. 104
— «... глаголемая буквы...»
II.
170, 216
— «... глаголемая о
российских
святых...»
(краткие
сведения
о русских святых) III. 100—101
— «Двор турецкий, свидетельство»,
соч. Шимона Старовольского III.
38
«Деяния Петра Великого», соч.
Ивана Голикова, выписки из пе
чатного издания (М., 1788) III.
151
— «Деяния церковные» Варония
Цезаря, выписки I. 600; II. 105,
238, 250, 265; III. 115-116
— «... диалектичныя глубины, сиречь языка нашего... от сердца
свободное глаголание и разуме
ние» II. 244
~~ «Диалоги» братьев Лихудов, от
рывки II. 268

— «Дон Клеофас или разговор
между доном Клеофасом и Асмодеем...», соч. Г. Лесажа в пере
воде Василия Теплова III. 96
— «Звезда пресветлая» II. 242—243
— «... зерцала старовещности» II.
175; выписки II. 239
— Зерцало миротворное, выписка
III. 66—67
— «Извещение чюдесе о сложении
триех первых перстов...», соч.
патриарха Иоакима (М., 1677) II.
262—263
— «Истины показание к вопро
шавшим о новом учении», соч.
Зиновия Отенского, отрывки II.
148; III. 65
— «Историческое и географическое
описание полуночной восточной
части Европы и Азии...», сокра
щенный перевод части книги
Ф. И. Страленберга (Стокгольм,
1730) III. 72
— «Кометы лета 1680 виденыя...»,
перевод книги С. Невеского (Замойстю 1681) II. 254
— «Кормчая», выписки II. 115, 129
133, 136, 139, 180, 238; III. 20
— «Космография» Козьмы Индикоплова II. 124, 143, 253; 255; III.
59, 63; выписки II. 250, 251, 261;
III. 56, 61, 73
— «Краткое изображение процес
сов или судебных тяжеб», спи
сок с печатного издания (СПб.,
1715) III. 234, 235
— «Краткое изъяснение древняго
города Казани и описание осады
и взятия его», соч. архимандрита
Платона Любарского III. 166
— «Краткое описание о народе
остяцком...», соч. Г. И. Новиц
кого III. 46—47
— «Краткое описание Турецкаго
государства...», перевод с турец
кого 1726 г. III. 97
■— «Краткое пяти монархий древ
них описание», перевод книги
Трога Помпея II. 174—175
— «Краткое христианское о четве
рочастной вечности размышле
ние» III. 108
— «... Кринец цветен, начертание
от различных книг и искательно
от глубочайшаго
сокровенного
разума богомудрых отец» II. 263
— «Лествица»
(«Лествичник»)
Иоанна Синайского, выписки II.
104; III. 13
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— «Луцидариус», выписки II. 136;
III. 67
— «Маргарит», выписки II. 148
— «... Марсова», извлечения III.
125, 153—154
— «Мерило праведное», II. 112—113
— «Мир человека с богом или по
каяние святое», соч. Иннокентия
Гизеля, выписки II. 104; III. 66
— «Московского государства вре
мен и бытей описание...», пере
вод с немецкого I. 36—37
— ... настольная
музея
Якова
де Вильде с записями и рисун
ком Петра I III. 141
— «Небеса»
Иоанна
Дамаскина
в переводе Иоанна экзарха II.
224
— «Небо новое», соч. Иоанникия
Голятовского, выписки II. 184,
203
— «Ногетма,
сиречь
соплетение
кратких повествований от мно
гих философов» II. 244
— ... о
Китайском
государстве,
соч. иезуитом Килианом Стумфом, 1712 г. III. 96—97
— «О подрожании Христа» II. 244
— «... о экзерциции, церемониях
и должностях, воинским людям
надлежащих», список с печат
ного издания (СПб., 1715) III.
234, 235
— Об избрании и венчании на цар
ство Михаила Федоровича III.
94
— «Описание вин, ими же к по
гибели и к разорению всякая
царства
приходят...»,
перевод
с польского В. Садовского (Садовулина) II. 246
— «Описание Московии» (перевод
книги «Sarmatia» А. Гваньини)
II. 252
— «Опыт о государстве инков»,
соч. графа Ф. Альгаротти III. 47
— «Пандекты» Антиоха Черногор
ского, выписка III. 49
— «Песнь песней» Соломона см.
Комментарий...
составленный
Феофаном Прокоповичем
— «Подлинные
анекдоты
Петра
Великого... изданные в свет
Яковом фон Штелиным...» III.
158
— «... порядку в артикулах права
Магдебургского»,
выписки
III.
229
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— «Предсказание судьбы человека 1j
по
знакам
зодиака», перевод
1734 г. III. 110
Ц
— Псалтырь толковая III. 66
— «Пчела» II. 113; извлечения и Я
выписки II. 187, 189, 263; III. 12 Я
— «Разговор
в
царстве
мерт- Щ
вых...», перевод с печатного из- (и
Дания (Брауншвейг и Лейпциг, «
1740) III. 98
j]
— «Разсуждение, какие законные W
причины его царское величество gj
Петр Первый... к начатию войны »
против короля Карла 12 швед- Я
ского 1700 году имел», сокра--Ж
іценный текст соч. П. П. Шафи- Я
рова III. 146
Я
— «Риторика» II. 244
1
— Родословная
см.
Родословная Я
книга
Ж
— «Розыск о раскольничьей брын- Ж
ской вере», соч. Дмитрия Ростов,
ского, выписка I. 602
— «Способ учить и обучать сло
весным наукам», соч. С. Г. Рол1
лен III. 104
— «Старчество» II. 170; выписки II. S .
267; III. 13
» ;
— «... степенная
царского
родо- р
словия» см. Степенная книга
;
— «Тайные, к военной хитрости
относящиеся наставления Фриде
рика II своим генералам-инспек
торам. Перевод с французского
1801 года» III. 98-99
— «Триодь цветная», выписки II. L
167
я ;
— «Троянская история»
Гвидо ; '
де
Колумна, выписки II. 158; ■
j
III. 63
j
— «Туркогреция» Мартина Крузия,
отрывок I. 38, 39
— «Употребление философического
камня и его действие» III. 159—
160
— «Учение духовное» митрополита
Паисия газского II. 265
— «Цветник» II. 240
— «... цветы» II. 201
— «Часословец толковый» II. 137
— «Юности честное зерцало» III.

20
— «Ядро истории российской», соч.
А. И. Манкиева III. 42, 149
Книга см. также Сборник и на
звания
отдельных памятников
Книги (хозяйственные)...
— вѳревные
Антониево-Сийского

мои. (XVII в.) II. 282—285, 301—
302
— вѳревные на вотчины Архан
гельского мон. (1690 г.) II. 317—
318
— веревные на вотчины Николаев
ского Корельского мон. (1685 г.)
II: 314—315
— верстальные Новгороду и его
пятинам
(1665—1668 гг.)
III.
262—263
— вкладные
Антониево-Сийского
мон. (XVII—ХѴШ вв.) II. 305—
306, 322—323
— вкладные Николаевского Коря
жемского мон. (1570—1746 гг.)
II. 277
— вкладные
Спасско-Козьеручьевского мон. (1662—1683 гг.) II.
299-300
— городские г. Вильны, выписи
III. 347
— городские г. Ковно, выписи III.
345, 346
— городские Троицкого воеводства,
выписи III. 346
— денежно-приемные подрядчиков
Николаевского Коряжемского мон.
(1688 г.), отрывок II. 316—317
— записные «выборных стрельцов»
из волостей Каргопольского уезда
(XVII в., серед.), отрывок II. 294
— записные выплаты «государева
жалования» стрельцам за 1659 г.
в волостях Каргопольского уезда
II. 298—299
— записные кабалам (1640 г.), от
рывок II. 295—296
— записные кабалам дьяка Дмит
рия Алябьева (1598 г.), отрывок
II. 280
— записные
крепостям
дьяка
Дмитрия Алябьева (1598 г.) II.
279—280
— записные Новгородской приказ
ной избы (XVII в.) II. 300—301,
304, 312—313
— записные хозяйственные Нико
лаевского
Корельского
мон.
(1691—1694 гг.) II. 318
— записные ясачные с населения
Камчатки (1715 г.) III. 264
— земские
Ковенского
повета,
выписи III. 345-354
— коммерческие «Российской им
перии таможен, застав и пош
линнаго в оных сбора» (1795—
1797 гг.) III. 303

— копийные Архангельского мой.
(1696 г.) II. 323—324
— копийные
Успенского
собора
в Москве (XVII в.) III. 257—260
— кормовые Николаевского Коря
жемского мон. (1540—1725 гг.)
II. 276—277
— межевые Боровского уезда с Мо
сковским уездом III. 348
— описные
Антониево-Сийского
мон. (кон. ХѴШ в.) III. 249—250
— описные г. Казани (1675 г.) III.
267
— описные деревень АнтониевоСийского мон. (кон. XVII в.) II.
319—320
— отводные земель Кирилло-Бело
зерского мон. (XV—XVI вв.) II.
275—276, 285—286
— отказные, выписки III. 352
— отписные
Антониево-Сийского
мон. (1597 г.) II. 281—282
— отпуска соли в г. Кинешме слу
жителей Пыскорского Спасо-Пре
ображенского
мон.
(1726—
1727 гг.) III. 290—291
— памятные
Николаевского
Ко
рельского мон. III. 254—255
— памятные Пертоминского мон.
(1822 г.) III. 247—249
— переписные Антониево-Сийского
мон. и его вотчин (XVII в.) II.
286—287, 289—290, 308—309, ЗОЯЗЮ, 310—311, 318—319
— переписные г. Ростова (1678 г.)
III. 267—268
— переписные кемских и озерских
луковиков и бобылей
(серед.
XVII в.) II. 294—295
— переписные Муромского уезда
1678 г., выписи III. 348
— переписные Новгородской тамо
женной избы (1674 г.) III. 231
— переписные помещичьих земель
Тульского уезда (серед. XVII в.)
II. 295
— переписные
Псково-Печерского
Успенского мон. (1642 г.) II.
290—292
— переписные
Спасско-Козьеручьевского мон. (1661 г.) II. 299—
300
— переписные холмогорского Глин
ского посада (1755 г.) III. 250—251
— переписные холмогорского Спас
ского собора (кон. XVII в.) II.
303—304
— писцовые г. Новгорода (1582 г.)
II. 278
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писцовые
Галицкого
уезда,
выписи III. 347
— писцовые Двинского уезда чер
носошных
волостей (1622—
1624 гг.) II. 304—305
— писцовые на земли московского
Успенского собора (XVII в.) III.
258-260
— писцовые на Слободской стан
Важского уезда (1676—1677 гг.)
III. 241—242
— писцовые
Новгородских
пого
стов Дмитрия Китаева (XVII в.)
I. 622
— писцовые новгородской Бежец
кой пятины (1582 г.) II. 277—
278
— писцовые новгородской Обонежской пятины (1582—1583 гг.) II.
278-279
— писцовые
Суздальского уезда
(XVII в.), выписи III. 346
— пошлинные архиепископа хол
могорского и важского Афанасия
(1685—1692 гг.)
II.
311—312
— пошлинные
Важеского
уезда
(1686-1687 гг.) II. 315-316
—. расходные посольства П. И. По
темкина в Испанию и Францию
II. 198
— сошного письма (формуляр) II.
257, 269; III. 184
— судебные г. Минска (1615 г.),
выписки III. 345
— счетные Антониево-Сийского мон.
(XVII в.) II. 289, 298
— ясачного
сбора
в
Якутии
(1655 г.) II. 296—298
Комментарии на книгу «Песнь
песней» Соломона, составленные
Феофаном Прокоповичем III. 109
Комментарии на «Книгу пророка
Даниила», составленные Марти
ном Лютером III. НО
«Кормчая» см. Книга «Кормчая»
«Космография» см. Книга «Космо
графия»
Краткая история семи вселенских
соборов II. 115
Краткий толкователь снов III. 240
«Краткое всего книгоплетения изъ
явление» (руководство по пере
плетному делу) III. 105—106
«Краткое доношение или иезуит
ское челобитье хинскому импера
тору Камики и его ханской от
вет. .. написано в лето 1700» III.
75—76

402

«Краткое описание блаженных дел
великого государя
императора
Петра Великого» см. Повесть
«о зачатии и о рождении вели
кого государя императора Петра
Первого, самодержца всероссий
ского
и
о
протчем»,
соч.
П. Н. Крекшина
«Куранты» (XVII—нач. XVIII в.)
I. 368; II. 324-329; III. 134, 274

Летописец...
— Анзерского Троицкого скита I.
432
— Антониево-Сийского мон., отры
вок II. 282
— «... Барония Цезаря», выписка
III. 39
— великих князей литовских II.
121
— «... вкратце
от
Адама
до
7000 лета» I. 394; II. 28
— «... вскоре»
патриарха
Ники
фора цареградского I. 351; II.
108
— Вятский I. 420—421
— Двинской I. 412—415
— Дмитрия Ростовского, выписки
III. 73
— древний
(Царственный
или
Остермановский) I. 357—360
— Едомский I. 396—398
— Еллинский I. 43—56; II. 111
— западнорусский, сводный I. 155
— Иркутский I. 435—437
— Казанский см. «Казанская исто
рия»
— Кирилло-Белозерского
мон.,
выписки III. 252—253
— Китежский см. «Повесть и взы
скание о граде сокровенном Ки
теже»
— «... краткий новгородских вла
дык» II. 186, 190, 247—248
— московский краткий I. 411; II.
267, 272
— «... начала
царства
великого
князя Ивана Васильевича всея
Русии...» I. 349, 353, 355—357
— Нижегородский I. 382, 420; II.
194, 256; отрывки I. 337; II. 267
— Никаноровский I. 341—343
— новгородский сокращенный I.
ЗР9_ 321
— Новый I. 360—370, 391, 510—511,
522; II. 79; выписки и извлече
ния I. 322, 353, 527; II. 178; Ш-
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— Новый по списку кн. Оболен
ского II. 259—260; III. 41, 42
— Переяславля Суздальского
II.
108—109
— «... российский
от
великого
князя Рюрика...» III. 56—57
— русский I. 382—389
— «.'..русских князей и земли Руские» II. 134—135
— Солигаличско-Воскресенского
мон. II. 271
— Соликамский I. 415—420
— Соловецкий I. 421—435; II. 273;
III. 35—36, 44—45; выписки III.
71
— Софийского собора в Новгороде
III. 26, 160
— Угличский I. 437—438; III. 30
— Успенского собора во Владимире
II. 215—216, 230
— Устюжский, отрывок II. 233
— Устюжский, сост. лекарем Яко
вом Фридом в 1822 г. I. 443—444
— церковный русский I. 406—407
Летописец см. также Летопись и
названия отдельных летописных
памятников
Летописные статьи из русского ле
тописца неопределенного состава
I. 407—408, 472, 527, 528, 530,
624-625; II. 131—132, 139-140,
211, 217, 234—235, 261; III. 44,
55—57, 63, 73, 132, 157, 253
Летопись...
— Вологодско-Пермская
(Велико
пермская) I. 340—341
— Воскресенская
I.
332—335;
выписки II. 237
— Воскресенская, список Алатырский I. 335—337
— Густынская I. 307—310
— Есиповская 1/410—411; II. 235,
260; III. 45—46
— Ипатьевская I. 303—307
— Лаврентьевская I. 301—303
— Литовская (Западно-русская) II. ■
109, 121, 130—131; III. 28
— Львовская I. 355—357; выписки
I. 381
— Молдавская, отрывок II. 114
— Никоновская I. 344—355; извле
чения I. 129—130, 131, 363, 407,
521; II. 130, 183
— Новгородская первая I. 310—313
— Новгородская третья I. 313—317;
извлечения II. 178; III. 33
— Новгородская четвертая I. 317—
319

— Новгородская пятая (в составе
Псковской особого состава) I. 84
— Новгородская Забелинская, вы
борки III. 50—51
— Новгородская Погодинская, от
рывок III. 43
— Новгородская сводная I. 321—
327; III. 33-35
— Новгородская
Уваровская
II.
176—177
— «... о многих мятежах» III. 31—
32; извлечения III. 55
— «Повесть временных лет» I. 84,
294, 296—297, 302, 304, 307, 308,
312, 319,
331, 335, 337, 343, 348,
351—352,
371, 472; выписки I.
107—108,
222; II. 183—184; III.
68
— «... подробная от начала России
до Полтавской баталии» I. 398—
406; III. 32—33
— Псковская первая I. 325—327
— Псковская третья I. 328
— Псковская особого состава I. 84
— Радзивиловская или Кенигсберг
ская I. 293—301
— Ремезовская, лицевая I. 408—
410
— русская сводная I. 389—394
— Симеоновская I. 337—340
— Софийская первая I. 328—332;
II. 142
— Строгановская I. 510; II. 206;
III. 48
— Тверская I. 370—371
— Тобольская краткая II. 260
— Украинская, отрывки I. 444
— Устюжская I. 438—443
Летопись см. также Летописец и
названия отдельных летописных
памятников
«Луцидариус» см. Книга «Луцидариус»
Манифест о вступлении на престол
ими. Александра I III. 203
Манифест о вступлении на престол
ими. Анны Иоанновны I. 411
Манифест о вступлении на пре
стол имп. Елизаветы Петровны
III. 217
Манифесты см. также Грамоты...
Материалы...
— о взятии Азова в 1696 г. III.
273—274
— о русско-турецкой войне 1736—
1737 гг. III. 206—207
— о Флорентийском соборе III. 122
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— относящиеся к «разглагольство
ванию»
иеромонаха
Неофита
с
выговскими
старообрядцами
(1722—1724 гг.) III. 199
— по истории Архангельской гу
бернии (кон. XVIII в.) III. 268—
269
— по истории Киевской митропо
лии (XVII в.) III. 177—180
— по
истории
Кирилло-Белозер
ского мон. III. 241
— по истории Оренбургской ко
миссии (XVIII в.) III. 318—319
— по истории России (XIX в.) III.
102—103
— церковного собора в Москве
1666—1667 гг. II. 223, 264; III. 61
Мемориалы кн. Голицына Петру I
с резолюциями царя III. 196
Мемуары Массона о России. Пе
ревод Г. С. Винского III. 99
«Моление» Даниила Заточника II.
161
«Молитва, бываемая хотящу святи
телю путешествовати...» I. 339
Молитвы
о
даровании победы
Петру I под Азовом III. 122—123

«Ода на случаи заключения мира
со шведами» (1790 г.) III. 227—
228
Описание...
— азовских
походов
Петра
I
(1695—1696 гг.) I. 402, 405—406III. 134
’
— афонских монастырей II. 129
— Белого озера и г. Белозерска
(XVIII в.) III. 252—253
— «... великие
реки
Амура»
Н. Г. Спафария II. 204—205; III
95
’
— взятия
Выборгской
крепости
Петром I в 1710 г. III. 140—141
— дальневосточных
народов III
112
— Иерусалима и краткая его исто
рия I. 323
— Иерусалима, составленное ар
хиеп.
Гавриилом
назаретским
в 1651 г. II. 109—110
— имения, находящегося в Шен
курском уезде (1832 г.) III.
263—264
— Италии (XVIII в.) III. 53
— Казани III. 50
— калмыцких народов, сост. Васи
Наказ...
лием Бакуниным (1761 г.) III.
— архиепископу
казанскому
и
322
свияжскому Гурию III. 46
— керченского похода 1699 г. III.
— воеводе илимскому Тихону Вын134
домскому (1659 г.) II. 293
— Кирилло-Белозерского
мон.
— воеводе киевскому П. И. Хован
(XVIII в.) III. 253
скому II. 320—321
— Китайского государства (XVII в.)
— наместнику Лифляндии ЛевенII. 214; III. 96
вольду (1710 г.) III. 189
— Китайского
государства,
сост.
— писцовый 1684 г. с добавочными
Н. Г. Спафарием II. 204—205; III.
статьями III. 184—185, 204—205
95
— посольский П. И. Потемкину и — кончины и погребения архи
С. Румянцеву II. 198
мандрита
Ростовского
Спасо
— специально учрежденной комис
Яковлевского Димитриева мон.
сии «о составлении проекта но
Иннокентия и его наместника
вого уложения» (1770 г.) III.
иеромонаха Флавиана (1847 г.)
298-299
III. 337—338
— таможенным головам (1693 г.) ■ — Малой России, краткое III. 27—
II. 319
28
— Москвы (с картами и планами,
Обращение от лица церкви к «пра
XVIII в.) III. 133—134, 269—273
вославно-российскому народу» не
— Новгорода (XVII в.) II. 270-271
следовать расколу II. 265
— Ново-Иерусалимского мон. III«Объявление всенародное» о вступ
182
лении на престол китайского
— Ново-Спасского мон. III. 257
богдыхана Кунглы. Перевод с не
— осады г. Нарвы в 1700 г. III. 136
мецкого 1738 г. III. 174
— паломничества в Палестину Ар
кадия,
монаха
Туруханского
Ода в честь рождения Павла Пет
ровича, соч. М. В. Ломоносова
Троицкого мон. в 1863 г. III. 256
— Пермской губернии (нач. XIX в.)
III. 162
Ода в честь Я. А. Врюса III. 301
III. 331—332
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— Пертоминского монастыря III.
247—249
— Петербурга и торжеств, имев
ших место в связи со столетием
его основания в 1803 г. III. 330
— Петропавловской церкви в Пе-«
тербурге III. 210
— плавания русской эскадры под
начальством адмирала Ушакова
в 1798—1799 гг. III. 328—329
— «... порядка
державного
при
погребении... Петра Великаго...
и цесаревны Наталии Петровны»
(СПб., 1725) III. 157—158
— посольства в Константинополь
русского чрезвычайного послан
ника И. А. Щербатова (1731—
1732 гг.) III. 315—316
— похода
Луки
Старицына из
Анадырского острога на Кам
чатку в 1698 г. III. 46
— приема персидского посла Исмаил-бека в 1723 г. III. 155
— Прутского похода русской ар
мии III. 275
— России и ее областей (XIX в.),
выписки III. 113, 160, 265—266
— Ростовского
Борисоглебского
мон. (XIX в.) III. 255
— Севастополя (XIX в.) III. 115
— Сибири и Тобольска III. 46—47,
69—70
— Синайской горы и ее окрестно
стей III. 15
— торжеств по случаю посещения
Екатериной II г. Киева (1781 г.)
III. 323—324
— торжественного
вступления в
Москву Петра I после взятия
Азова (30 сентября 1696 г.) III.
274
— Туруханского
Троицкого мон.
(XIX в.) III. 255—256
— Турции см. «Краткое описание
Турецкого государства...»
— Успенского собора в Москве
(XVIII в.) I. 418—419
— Ухтостровской Троицкой церкви
II. 313—314
— фейерверка, бывшего на Цари
цыном лугу 23 сентября 1790 г.
III. 227
— церемонии поставления иконы
Благовещения богородицы в Ус
пенском соборе в Устюге Вели
ком в 1747 г. I. 440
— шведского посольства во главе
с
епископом г. Або Павлом
26

в Русское государство (1569—
1572 гг.) III. 59
— «шествия» Петра I по Белому
морю в 1694 г. III. 248
— Якутии, сделанное Н. Щукиным
(XIX в.) III. 114
«Опись летописцам, из которых со
чинялись исторические выписки
для ея императорскаго величе
ства» (имп. Екатерины II) III.
308
Определения и инструкции С.-Пе
тербургской дворцовой конторы
и канцелярии III. 352, 355
Отписка новгородских воевод с из
вещением царя Ивана IV о воз
вращении из Швеции посольства
И. М. Воронцова в июне 1569 г.
III. 58—59
Отписка о допросах и наказании
участников
восстания Степана
Разина, отрывок II. 302—303
Отписки и отписи III. 347, 349,
351
Палея историческая II. 108; выписки
и извлечения II. 112, 274
Палея толковая I. 11—12; II. 138
«Памятник» царский (XVII в.) III.
77
Память...
— двинским земским бурмистрам
III. 263
— костромскому воеводе В. С. Кор
сакову III. 346
— местническая кн. Батурлина II.
123
— местническая кн. Ромодановских
I. 642—646
— местническая кн. П. К. ЮрьеваПатрикеевича II. 123
—■ наказная воеводы нижегород
ского Н. Н. Мельницкого III. 350
— отказная М. С. Секирину III.
347
— переводная земского целоваль
ника
Григория
Рживитинова
Козме Новоселову III. 349
Панегирик имп. Екатерине II от
Михаила Кузминского III. 319—
320
Паспорт, выданный Гейеру Михаелю из Нарвы III. 354
Паспорт, выданный И. М. Зубатову
III. 352
Паспорт, выданный канатных дел
мастеру Андрею Брауну III. 354
Паспорт имп. Петра I («шутей
ный») 1711 г. III. 196

Исторические сборники, XVIII—XIX вв.
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Письма каноников, хранителей мо
Патенты III. 351—356
щей Николая Чудотворца в г. Бар
Патерик Киево-Печерский, выписки
II. 269
и извлечения I. 130; II. 167—168,
Письма
неизвестной
женщины
136—137, 180, 202, 211, 225;
к А. Л. Ордин-Нащекину II. 268
Патерик
Синайский
II.
200;
• Письма пленных русских дворян из
выписки II. 168
Швеции III. 275
Патерик скитский II. 158
Письмо графа П. И. Панина графу
Перечень...
П. А. Румянцову III. 46
— византийских патриархов I. 36,
Письма см. также Грамоты
388; II. 157
Плач «о запустении великаго града»
— вселенских соборов III. 109
Константинополя, соч. дьякона
— генералов и офицеров русской
Иоанна Евгеника II. 12
армии (сер. XIX в.) III. 288, 294
«Плач о Нарове» (1665 г.) II. 173
— должностей
государственной
«Плач о пленении и о конечном
службы III. ПО
разорении... Московского госу
— европейских государств I. 334,
дарства. ..» II. 159; III. 37
345; III. 168, 209
«Плач» по имп. Елизавете Пет
— европейских монархов I. 244,
ровне, соч. в стихах Ивана Голе345, 488
невского III. 130
•— киевских митрополитов III. 70
«Плач святыя христовы восточныя
— медалей, выбитых в царствова
церкве» (о гонениях на христиан
ние Петра I III. 276
от турок), соч. братьев Лихудов
— московских церквей III. 134.
III. 136—137
269—273
Поверстная книга Андрея Винни— новгородских церквей II. 179;
уса II 269; III. 133; части и из
III. 34
влечения из нее I. 396, 600, 602,
— полков русской армии (XVIII в.)
604, 605, 612; II. 88, 104; III. 293
III. 157, 287—288, 294
Повесть...
— полков стрелецких II. 321—322
— «... Аммона мниха о убьении
— русских губерний и городов I.
святых отец в Синаи и Райфу»
83, 334, 345-346, 417—418, 488;
I. 133
III. 70, 294
— «Валаамская беседа» II. 231
— русских духовных иерархов I.
— «... и взыскание о граде сокро
36, 84, 334, 338—339, 342, 345, 348,
венном Китеже» III. 78
351, 406, 488; II. 116—117, 138,
— «...како восхити неправдою на
157, 272, 273;
III. 57,
111,
Москве царский престол Борис
210
„
„
Годунов» I. 375
— русских епархий, церквей и мо
— «Максима Мадавраскаго разго
настырей I. 338, 348, 351, 406,
вор между Софронимом и Адело413, 480, 508, 512; II. 273; III. 57,
сом» III. 47
'
100, 111, 294—297
— «... о белом клобуке» I. 325; II.
— русских святых II. 237; III.
27, 59, 179, 213, 274; III. 47
100—101, 297—298
— о битве на реке Калке I. 128,
■— сел, данных вел. кн. Дмитрием
311, 312, 322, 325, 348, 352, 371;
Ивановичем Донским в ТроицеIII. 34
Сергиев мои. I. 351
— о битве на Чудском озере («Ле
— сибирских духовных иерархов
довое побоище»)
I. 348, 352,
III. 47
390
— сибирских народов, платящих
— «О бою русских князей, иже на
ясак (XVII в.) II. 159
рѳце Липеце» I. 127
— турецких завоеваний в Европе,
— «... о бражнике» II. 207
Азии и Африке I. 334
— о Брунцвике короле II. 125
— шведских
офицеров,
взятых
— «О взятии Великого Новгорода
в плен под Полтавой и Перево
от немец и о разорении его» I.
лочкой III. 276
314, 317; II. 178
— о взятии Новгорода вел. кн. Ива
Письма воеводы И. И. Ржевского
ном III в 1477—1478 гг. I. 320
к кн. Г. Г. Ромодановскому III.
321; II. 120
46
406

— «О взятии Сибирская земли от
казачья атамана Ермака» III. 37
— о взятии Царьграда крестонос
цами в 1204 г. I. 55—56, 388
— о взятии Царьграда турками
в 1453 г., соч. Нестора Искандера
Г. 85, 100, 106, 249, 313, 319, 388,
349, 353, 602; II. 131, 195, 203, 229
— «... о видении некоему мужу духовну» II. 148—149, 155, 158, 211,
251
— о Владимирской иконе богоро
дицы и о избавлении Москвы «от
нахождения безбожнаго и зловернаго царя Темира Аксака» I. 359;
II. 200—201, 228; III. 57
— о водворении христианства в Му
роме II. 164—165
— о воскресении курицы в Иеруса
лиме III. 39
— о восьмом Флорентийском со
боре, см. Сказание о Флорентий
ском соборе Симеона Суздальца
— «... о году и прочих настоящих
в нем» III. 19, 40
— о дворянине Леопольде и его се
стре Маргарите III. 157
— «... о двух посольствах» II. 155,
160, 170; III. 144
— о житии вел. кн. Михаила Алек
сандровича Тверского I. 349, 352,
359
— о житии и преставлении вел. кн.
Дмитрия Ивановича (Донского)
I. 319, 343, 349, 352, 359, 388, 390
— о житии царя Федора Ивано
вича, соч. патриархом Иовом I.
353, 363, 475-476, 520, 521—522;
III. 52, 54
— о заговоре А. Соковкина и
И. Цыклера I. 367—368
— «О зачатии и о рождении вели
кого государя императора Петра
Перваго самодержца всероссий
ского
и
о
протчем»,
соч.
П. Н. Крекшина III. 124, 126—
132, 135, 146, 148, 149, 152, 155,
157
— «... о избавлении града Устюга
Великого от безбожныя литвы и
от черкас» II. 159
— «... о изгнании Улуахмета царя
от Златыя Орды и о смирении
его и о бранях его с великим
князем московским...» I. 390
— о иконе богородицы «како прииде из Ыверскаго царства во
Святую гору по воздуху» III. 12—
13

— о Иосифе Прекрасном ІП. 13
— «... о Китоврасе, Соломона царя
иерусалимского» II. 138
— о князе Михаиле Васильевиче
Скопине-Шуйском I. 214
— «... о латинех, когда отлучишася
от грек и святыа божиа церкве
и како изобретоша себе ереси»
II. 111—112, 135—136, 114-115,
195
— о Мамаевом побоище см. «Сказа
ние о Мамаевом побоище»
— о Митяе I. 85, 326, 339, 349, 352,
358
— о монахе, молившем бога о том,
чтобы быть подобному патриар
хам I. 132
— о Мустофе царевиче I. 349, 353
— «О начале града Москвы» I. 234,
316, 325, 363, 388, 390, 407, 524; II.
178, 271; III. 34
— о нашествии на Русь Тахтамыша
в 1382 г. I. 322, 325, 332, 339, 343,
349, 352, 359, 388, 390; III. 34
— о нашествии на Русь царя Ба
тыя («Батыева рать») I. 84, 203,
311, 322, 325, 326, 339, 348, 352,
371, 390; II. 48—49, 86—87
— о некоей жене «заклавшей де
тища своя» III. 21
— о Николе Заразском I. 127—128;
II. 124, 144—145, 156, 213, 220—221
— о новгородских еретиках см.
«Сказание о соборе на Матфея
Башкина и о епископе Касьяне
рязанском»
'
— «О патриархе египетском и алек
сандрийском, како пил смертное
зелие за веру христианскую, не
вредим бысть» III. 13
— о Печерском мои. в Киеве I.
322, 324; III. 34
— «... о Печерском монастыре иже
во Псковской земле, и о Марце,
первом старце печерном, в ней же
явленно вкратце и о чюдесах от
иконы
пречистыя
богородица
честнаго и славнаго ея Успения,
и о избавлении града Пскова и
обители Печерския в нашествие
безбожнаго
короля
литовского
Стефана» I. 130; II. 171, 233—234;
III. 52
— о посаднике Щиле II. 187; вы
писка II. 251 .
— о посольстве кн. 3. И. Сугорского и Ж. И. Квашнина в Вену
см. «Повесть о двух посольствах»
— о походе Ермака в Сибирь, стро-
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гановская II. 78, 79, 196—197; III.
69
'— о походе на Москву хана Едигея
I. 339, 343
— о пребывании вел. кн. Ивана III
в Новгороде в 1476 г. I. 321
— «О прении живота со смертью»
II. 206
— «О преставлении блаженнаго Ар
сения, епископа тверского» I. 349,
352
— о преставлении кн. Дмитрия
Юрьевича Красного I. 349, 353
— о преставлении кн. Михаила
Александровича Тверского I. 319,
339, 343
'
— «О преставлении святого митро
полита Алексея» в 1377 г. I. 339,
349, 352
— «... о приходе великого князя
Иоанна Васильевича в Великом
Новгороде в Хутынь монастырь
и о чюдесе от гроба святаго Варлаамия
новгородского
чюдотворца» I. 317
— «О приходе с ратию великого
князя Иоанна Васильевича (Ива
на III) всея России к Великому
Новуграду за неправду и отступ
ление к латинству в лето 6979-е»
I. 316—317
■— «О приходе Тахтамышовѳ во
Орду» I. 84
■— «... о приходе царя и великого
князя Иоанна Васильевича, како
казнил
Великий
Новгород»
(1570 г.) I. 314, 317, 319, 322, 325,
367, 368, 390, 475, 520; II. 184,
234; III. 33, 35, 48
•— «... о прихождении Стефана Батория на град Псков» II. 170—171,
197; III. 24—25, 48
— «О псковском взятии» (1510 г.)
I. 327, 328; II. 131
■— о разговоре некоего старца с лу
кавым III. 12—13
— о Святогорском мон. и чуде от
иконы богородицы III. 157
— «... о семи мудрецах Римския
земли, о королех и цесарех» II.
208
— «О смерти Петра Великого, им
ператора российского», соч. Фео
фана Прокоповича III. 124, 132,
143-144, 148-150,
152,
153,
206
— о смоленском побоище (1387 г.)
I. 349, 352, 359
— о Смутном времени И. М. Каты408

рева-Ростовского I. 101—102, 396—
398, 623-624
— о Смутном времени, краткая II.
154—155
— о стрелецкой казни (1698 г.) I.
368
— «О суровейшем лукавстве епископа Феодора» II. 157
— «О тверском взятии» I. 327
— «...о тверском владыке конечпая» I. 326
— «...о убиении Акаинфове, боярине тверском» I. 352
— «... о Флавияне разбойнице» III.
12-13
— «... о Фотеи, митрополите киев
ском и всея России» I. 349, 352—
353
— «... о царе Козарине и о его
царице» I. 56, 85, 100, 327
— «... о царе Феодосии Юнем» I.
133
— о царице Динаре иверской I.
68—69, 85, 100, 133, 327; II. 152
— о царице и львице см. Повесть
об Оттоне кесаре и Олунде
— о юноше, завладевшем богат* ством купца II. 251
— о юноше, оставившем иноческий
сан I. 133
— об Азове (документальная, исто
рическая, «особая», поэтическая)
I. 215, 227, 238, 281, 478, 521; II.
30, 53, 79, 88, 124, 194, 262; III.
79
— «Об Александре Невском, како
победи немец на реке Неве» I.
322, 325, 335, 337, 348, 371; III.
34
— об обретении креста господня I.
93, 348, 352; III. 16
— об оснований Царьграда и взятии его турками и др., соч. Ивана
Пересветова I. 276, 340; II. 49,
79—80, 91, 92, 95, 152—153, 161,
180, 195, 207, 251
— об Оттоне кесаре и Олунде II.
203, 243
Повесть см. также Сказание, Слово
«Подробная летопись от начала
России до Полтавской баталии»
см. «Летопись подробная...»
Портреты русских вел. князей, царей и императоров от Рюрика до
Анны Иоанновны III. 146
Посвящение Стефану Яворскому от
имени
«новосозданной
малой
академии» III. 109
Послания см. Грамоты
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«Последование в неделю правосла
вия на проклятых еретиков» III.
241
«Последование церковного пения...
по уставу Саввы Освященного»
III. 114
Потребник мирской, выписки из пе
чатного издания (М., 1639) III. 71
Поучение...
— на преображение и успение Бо
городицы, соч. Леонтием Карпо
вым II. 241
— о безмолвном стоянии в церкви
III. 13
— «...о люблении врагов» III. 111
— отца духовного к детям духов
ным II. 207—208
— попам о детях духовных II. 219
Похвала кн. Владимиру, Иакова
мниха III. 113
Похвала царю Ивану IV и всему
его воинству за победу над Ка
занью II. 129
Похвальное песнопение в честь
Петра I по случаю годовщины
Полтавской победы, соч. М. И.
Ширяевым III. 139—140
Правда русская I. 311, 312, 331
Правило духовных иереев на по
ставление Серапиона, еп. влади
мирского II. 109
«Предание старческое новоначаль
ным инокам...» см. Книга «Стар
чество»
Прение Афанасия с Арием II. 246,
250
«Прение живота со смертью» см.
Повесть о прении живота со
смертью
Прение Зизания с Лаврентием II.
240
Прение Михаила, протоиерея чер
ниговского, Ивана Наседки и
строителя Исаака с попом коро
левича Вальдемара Матвеем II.
247
Прение Панагиота с Азимитом II.
135
«Прение с греками о вере», соч.
Арсения Суханова II. 222; вы
писки III. 46
Приговор суда войска запорожского
III. 351
«Приговор ... царя Феодора Иоан
новича. .. о наречении патриарха
московского и всеа Русии» III.
90
Приговоры боярские XVI в. I. 573
Присяга архиереям, митрополита

смоленского Филофея (1722 г.)
I. 406
Присяга
царствующему
дому
(1654 г.) III. 226
«Присяги изложение»
«хотящим
взыти на степень священства»,
соч. патриарха Иоакима III. 106
«Притча к хотящим учитися» III.
66
Притча о годе I. 217
Притча св. Варлаама «о временном
сем веце» II. 144
Притча св. Ефрема о праведных и
о грешных II. 263
Притчи царя Соломона II. 143—
144, 263
Пролог, выписки II. 167, 180; III.
61—62
«Проречение», записанное на гроб
нице имп. Константина Великого
о судьбе Константинополя I. 107,
281; II. 222, 252, 266; III. 112
«Просветитель» Иосифа Волоцкого,
выписки и извлечения I. 230, 284,
473; II. 43, 95—96, 127—128, 186,
252; III. 46, 49
Проскинитарий Арсения Суханова,
выписки II. 218, 222
Прошения III. 106, 302, 354, 355
Псалтырь толковая см. Книга Псал
тырь толковая
Пункты «о вольностях» войска за
порожского III. 27
«Пункты о должности аудиторской»
(1719 г.) III. 211
Пункты о «должности генерал-про
курора» (1722 г.) III. 212
«Пункты о иеромонахах при флоте
обретающихся» (1721 г.) III. 202
«Пункты о Питергофе» III. 200
Путешествие в Китай казака Ивана
Петлина II. 125, 214
Путешествие на Восток М. Г. Мисюря-Мунехина I. 100—101; II. 120
Путешествие на Флорентийский со
бор митрополита Исидора II. 119
Путешествие от «Крижеца»
до
Суздаля II. 119
Путешествие см. также Хождение

Разрядные книги I. 616—626; III.
21, выписки I. 573, 642
Разрядные списки...
— похода в Крым 1686 г. III. 171
— похода в Крым 1688 г. III. 171
— похода на Астрахань 1554 г. II.
126
— похода на Казань 1553 г. II. 126
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— похода польского царя Алексея
Михайловича (1656 г.) III. 173
— походов
великих
князей
за
1476—1554 гг. и 1576—1579 гг. II.
123
— походов военных и посылки вое
вод по городам за 1646—1674 гг.
III. 173
— походов вымышленных Ивана IV
на Казань, Крымское ханство, на
«свитские земли», против короля
«Степана Абатура» I. 619; III. 43
— походов М. В. Скопина-Шуйского
начиная с 1609 г. III. 173
— походов
Смутного
времени
(1601—1605 гг.) II. 213—214
— сбора с Новгорода ратных лю
дей и пороха для казанского по
хода (1545 г.) II. 125—126
— службы в южных городах за
1692—1695 гг. III. 171—172
— службы за 1700—1711 гг. III. 172
Разряды дворцовые I. 626—627; II.
126
Разряды свадебные и росписи при
даного I. 627—640; II. 123; III. 32,
75
Рапорты III. 265, 329, 352
Расписки III. 346—350
«Рассуждение о российскем флоте»
I. 403
Ревизия
генеральная
России
(1747 г.) III. 294—295
Ревизская сказка III. 351
Регламент...
— Адмиралтейской коллегии III.
240—241
— генеральный 1720 г. III. 206
— духовный 1724 г. III. 200
— «... или
устав
конюшенной»
1733 г. III. 206
— морской III. 237—239
— «... об
управлении
адмирал
тейств и флотов» 1765 г. III. 238
Регламент см. также Устав
Реляция...
— Амвросия архиеп. казанского на
прибытие имп.
Александра I
в г. Симбирск (1824 г.) III. 203
— Екатерины II, имп. в Сенате
(1790 г.) III. 227
Неклюдова
обер-прокурора
по
случаю
победы над Швецией
(1790 г.) III. 227
— о восшествии на престол имп.
Елизаветы Петровны III. 143,
316—318
— о победе над шведами адмирала
Чичагова (1790 г.) III. 227
410

— о Прутском походе русской ар
мии 1711 г. III. 275
— Павла I имп. в Сенате III. 224
— Платона митрополита москов
ского по случаю коронации Алек
сандра I III. 203
Реляция
о
событиях
Северной
войны III. 153—154
«Рифмы и песни» Петру I по слу
чаю Полтавской победы III. 137—
138
Родословие...
— библейское, константинопольских
и римских царей I. 36, 55—56,83,
244, 315, 334, 346, 351, 528, 598—
600; III. 79—86
— Елизаветы Петровны, имп. (сост.
Крекшиным) I. 584
— литовских князей I. 85, 327, 331,
335, 347, 388, 473, 485, 504; II. 131
— молдавских государей I. 347
— ордынских царей I. 334, 346, 473
— русских бояр I. 213, 218; II. 130
— русских удельных князей I. 213,
333, 334, 339, 345, 346, 481, 483—
485, 488, 504
— русских царей («Зрелище царския чести и крови» — о родстве
русских царей с иностранными
государями) III. 22
— русских царей и вел. князей I.
36, 101, 185, 199, 213, 218, 238,304,
307, 315, 331, 333, 338—339, 345,
348,
351, 387, 399, 404—405, 417,
441,480—481,
483—485, 488, 504,
508,
512, 514, 522, 525, 584—597,
598—615, 623, 624; II. 117,
130,
134,
144, 154, 177, 185, 193, 209,
217, 221; III. 37—39, 80, 81, 83—
86, 88, 111, 153, 210
— сербских князей I. 388, 389
Родословные книги I. 522—523,
539—584, 647; II. 27—28, 142
Родословные книги кн. Голициных
I. 534—539
Родословные книги кн. Щербато
вых III. 86—87
Розыскное
дело
Шакловитого
(1689—1690) III. 172, 173
Роспись см. Перечень

Сборник...
— документов о порядке и усло
виях ликвидации крепостной за
висимости крестьян Пермской и
других губерний (1859—1867 гг.)
III. 303, 304
— документов по истории яицкого

казачества (XVIII в.) III. 299—
300
— документов
солепромышленни
ков
Суровцовых
(20-е
годы
XVIII в.) III. 289—290
— «... Мусин-Пушкинский» (копия
нач. XIX в.) III. ИЗ
— «Старчество» II. 170
— «Учтивое житие» (подборка из
речений, кон. XVIII в.) III. 106
Свидетельства об отставке с госу
дарственной службы III. 353, 354
Символ веры, Епифания Славинецкого II. 266
Синопсис, Иннокентия Гизеля II.
85—88, 179, 184, 243, 151—252;
выписки I. 322, 323, 324, 391—392;
III. 34, 39, 126
Сказание...
— «... и повесть известна... како
избави господь бог от злого
— и лютаго еретика Гришки Отре
пьева и от его злых умышленников» I. 497; II. 125, 173—174; III.
25; отрывок II. 199
— «... како состави святый Кирил
Философ азбуку по языку словенску и книги преведе от гре
ческих на словенский язык», соч.
Черноризца Храбра I. 201; II.
134, 189, 235
— «... о Азовском осадном сиде
нии» см. Повесть об Азове
— «... о белом клобуке» см. По
весть о белом клобуке
— «О благополучном восшествии
на престол императрицы Елиза
веты Петровны» II. 92—93
■— «О благоразумном разбойнице и
о рождении его, и о другом раз
бойнице, иже ошуюю распят
бысть Христа, его волныя стра
сти» II. 45
— о Вавилоне граде I. 101; II. 130,
206
— «... о великом князе Витовте» I.
485; II. 121
— о Венеции I. 38, 39
— «... о взятии Астраханского цар
ства» III. 46
— о взятии Казани, соч. Адриана
Ангелова I. 472—473
— о взятии Москвы царем Тахтамышем см. Повесть о нашествии
на Русь Тахтамыша в 1382 г.
— о видении Спасова образа в ку
поле Софии Новгородской см.
«Сказание о создании святыя Со
фии. ..»

— о восстании в Астрахани в 1670 г.
III. 29
— «... о градех» см. Путешествие
М. Г. Мисюря-Мунехина на Во
сток
— «... о Донском бою» см. Сказа
ние о Мамаевом побоище
— «... о еллинских философех» I.
528
— о житии Александра Македон
ского см. Александрия
— «... о знамениях в Казани» I.
322; III. 34—35
— о Иерусалиме, дьякона Арсения
селунского II. 135
— о Калкском побоище см. «По
весть о битве на реке Калке»
— «... о камнех драгих и ко мно
гим делам угодным и о силе их»
III. 134
— «... о князьях владимирских» I.
629
'
— о Киприане, митрополите мо
сковском II. 228—229
— о кипрском князе Андрее I. 322,
325
— о крещении Руси I. 222; II. 149
— «... о Максиме Греке иноке Святогорце Ватопедския обители» III.
66
— «... о Мамаевом побоище» I. 101,
306, 326, 332, 339, 343, 349, 352,
359, 390; II. 206—207; III. 54
— о Мамаевом побоище, в ред. Си
нопсиса III. 43, 52, выписки III.
54, 126
— о Михалицком девичье мона
стыре в Новгороде I. 314, 316, 322,
324—325; III. 34
.
— «... о напрасной, рекше внезап
ной, смерти» III. 21
— «О начале Москвы» см. Повесть
«о начале града Москвы»
— «О новоявившеися ереси» см.
«Просветитель» Иосифа Волоцкого
— «... о осаде и о сидении в пре
лестней
обители
честнаго
и
славнаго ея Одигитрия чюдотворнаго образа обретения Тифинъския» (1613 г.) I. 314—315, 317,
383; II. 178
— о падении Царьграда см. По
весть о взятии Царьграда тур
ками в 1453 г.
— о перенесении мощей Александра
Невского из Владимира в Петер
бург (30 августа 1724 г.) III. 157
— о походе Ивана Грозного на
Новгород см. «Повесть о приходе
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царя и великого князя Иоанна
Васильевича, како казнил Вели
кий Новгород»
— о пребывании в Москве натр,
константинопольского
Иеремии
в 1589 г., соч. Дорофея Монемвасийского II. 264; III. 90
— «... о премудрости царя Соло
мона и о Южской царице и о философех» I. 285; II. 144, 263
— «О приходе ис Цареграда на
Москву Исидора митрополита»
I. 353; III. 64
— о псковском князе Довмонте I.
328, 390
— о птице струфокамиле, соч. Ма
ксима Грека III. 61
— о распре митрополита Геронтия
с ростовским архиеп. Вассианом I.
469
— «... о Растриге» см. «Сказание и
повесть известна...»
— о ризе Иисуса Христа, о прине
сении ее в Москву и о чудесах
I. 278—179; II. 169, 180, 233; III.
44, 118
— о святых Борисе и Глебе II. 117.
142, 168
— о семи вселенских соборах I. 38,
39; III. 109
— «... о сетовании и беседе святей
шего Филарета патриарха мо
сковского и всея Росии с Феофи
лом патриархом иерусалимским»
(об исключении из богоявленской
молитвы слова «огнем») II. 248
— о сивиллах («из книги мудреца
Маркуса о двунадесяти сивил
лах») I. 164, 264, 280, 528; II. 148,
248
— о сивиллах («Строки Сивилы
пророчицы о втором преславном
пришествии
спаса
Христа и
о страшном суде...»), перевод
Максима Грека I. 330
— о Смутном времени, Авраамия
Палицына I. 242—243; III. 51—
52, 76—77; выписки и извлечения
I. 226—227, 288, 364, 367, 391; II.
52
— « .. о соборе на Матфея Башкина
и о епископе Касьяне рязанском»
I. 322, 325, 383, 388; II. 147; III.
34
— о создании в Новгороде Николь
ской церкви на Ярославове дво
рище и Липенского мон. и о на
писании в 1284 г. иконы Николая
Мирликийского II. 180, 185
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— «О создании святыя Софии, иже
в Великом Новеграде и о Спасове
образе, иже во главе» I. 200, 326,
390; II. 157—158, 185, 190, 203,
274; III. 12, 60, 64, 107
— о сотворении мира III. 53
— «О Темир Аксаке, иже победи
турскаго царя Базиота» I. 174,
349, 352, 390; II. 195
— «О турском царе» II. 206
— о убиении вел. кн. Андрея Боголюбского I. 304, 305, 348, 352, 371;
III. 76
— «... о убиении вел. кн. Михаила
Ярославича Тверского в Орде от
царя Озбека» I. 332, 335, 337, 339,
343
— о убиении кн. Михаила Черни
говского и боярина его Федора
I. 311, 312, 332, 335. 337, 339, 343,
348, 352, 371; II. 117, 163
— «... о Феофиле, патриархе алек
сандрийском» III. 65
— о Флорентийском соборе II. 241
— о Флорентийском соборе, Симе
она Суздальца I. 383, 388; II. 118,
119
— «... о царе Алевуе и царице
Александре и о послании в Вави
лон град» II. 206
— «О царе турском Магмете, како
хотел сожещи книги греческие»,
соч. Ивана Пересветова I. 175,
204, 224, 249, 276; III. 49
— «О чинах греческих вкратце»,
соч. Арсения Суханова II. 222,
247
— «... о чуде всех святых чудотвор
цев Петра, Алексея, Ионы, како
молитвами их избави господь бог
царствующий град Москву от на
шествия иноплеменных» (в 1521 г.)
III. 273
— о чуде с патриархом александ
рийским Иоакимом и врачом III.
61
— о явлении св. мощей новгород
ских чудотворцев пяти братьев
Альфановых в Сокольницком де
вичьем мон. I. 324
— об испытании веры кн. Влади
миром II. 134
— об основании Отроча Тверского
мон. III. 251—252
— об основании Свенского мон. на
р. Десне I. 573
— об основании Туруханского Тро
ицкого мон. III. 256—257

— «... преподобнаго отца нашего
Феодосия Пещерскаго игумена
к Изяславу князю о латинах» II.
114—115
— «... радостного и торжественного
триумфа» Петра I по случаю
Полтавской победы III. 137
— «... Соломона царя, како искуси
женский ум» II. 192
— «... учительнийших обычаев на
уки православныя христианьския
веры, новопросветившемуся по
требно» II. 176
— «... яко подобает божественному
писанию паче всего учится...»
■ II. 259
Сказания
об
иконах,
чудеса,
службы иконам:
богородицы Ахтырской III. 102
богородицы Владимирской I. 88;
II. 143, 163, 209; III. 51, 163
богородицы Владимирской на
р. Пинеге II. 241
богородицы
Грузинской
на
р. Пинеге II. 241
богородицы Донской II. 145
богородицы Казанской I. 372;
II. 163, 251; III. 50
богородицы
Каплуновской
(в Умани) III. 101
богородицы (Марии) Новгород
ской I. 324; II. 163, 179; III.
107
богородицы Одигитрии II. 188
богородицы «Римляныни» 1.104,
272, 222
богородицы Смоленской I. 339,
343, 349
богородицы Толгской II. 233
богородицы Федоровской III.
78
Иисуса Христа, Виритской I.
131
Иисуса Христа на Красной горе
возле Великого Устюга II.
233
Спасова образа в г. Хлынове
• II. 233
Спасова образа, «иже в Вели
ком Новеграде, что противо
владычня места» I. 322, 324;
III. 34
Спасова образа, царя Мануила
греческого I. 314, 316; II. 185,
190; III. 107
«Скифская история» А. И. Лыз
лова II. 88; выписки III. 38
Слова, поучения, правила, диа
логи, толкования, беседы:

Августина, св. II. 239
Адриана,
патриарха
москов
ского III. 161
Амфилохия Иконийского II. 150
Анастасия Антиохийского II.
111, 115, 128, 235
Анастасия Синайского II. 102,
150; III. 20
Андрея юродивого II. 128
Антиоха Великого II. 191; III.
12, 49
Афанасия Александрийского II.
102, 105, 106, 128, 145, 150,
235, 246, 250; III. 12
Афанасия Иерусалимского II.
129
Василия Великого II. 102, 108,
109, 129, 136, 208, 236, 239,
259, 265; III. 12
Василия Кесарийского II. 118
Геннадия Схолария, патриарха
константинопольского II. 102,
148, 150, 230; III. 13
Григория Амритского III. 49,
112
Григория Богослова II. 128—
129, 136, 157, 161, 165, 168,
193, 267
Григория II Двоеслова, папы
римского I. 131; II. 102, 208,
210
Григория Назианзина II. 267
Григория Синаита II. 147, 170,
201, 239
Диадоха Фотийского II. 237
Дмитрия, св. мученика III. 13
Дорофея, еп. тирского I. 295,
297
Евагрия мниха II. 191, 209
Евлогия, св. II. 191
Евсея,
архиеп. александрий
ского II. 262
Епифания Кипрского 1.46,295,
297; II. 20—21, 128, 140, 201,
265, 267
Ерофея, св. II. 209
Ефрема Сирина II. 208, 209,
210, 218, 239, 263, 268, 274;
III. 112
Иисуса Сирахова I. 229, 257,
283; II. 186, 209; III. 12
Илариона Великого I. 130, 339;
II. 150, 239
Илариона, митрополита III. 113
Иоанна Богослова II. 208
Иоанна Дамаскина II. 130, 170,
207; III. 20, 39, 53
Иоанна Златоуста I. 52; II. 117,
129, 136, 144, 145, 146, 148,
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149, 150, 164, 206, 208, 209,
210, 244, 259, 262; III. 12, 2021, 86, 107, 109
Иоанна Лествичника II. 239
Иоанна,
митрополита никейского III. 49
Иосифа Волоцкого III. 49, 112
Иосифа, патриарха московского
II. 247, 259
Ипполита Антиохийского III.
ИЗ
Исаака Сирина III. 20
Кирилла Александрийского II.
111, 115, 128, 235, 239
Кирилла
Иерусалимского
II.
105, 150, 264
Кирилла, митрополита москов
ского II. 109
Кирилла Туровского II. 102,
108, 130, 218
Козьмы пресвитера III. 20
Константина (Кирилла) Фило
софа II. 209
Лукиана пресвитера II. 233
Максима Грека I. 329—330; II.
170, 233, 234, 239, 250; III. 13,
61
Максима Исповедника I. 52
Мефодия Потарского I. 45
Муняты, епископа II. 263
Николая Мирликийского II. 209
• Никона, св. II. 136, 150, 265
Никона Черногорца II. 102,
105, 111, 239, 259
Нила, св. II. 218, 239
Нифонта, св. I. 69; III. 12
Павла, св. III. 12
Паисия, патриарха александ
рийского II. 223
Палладия мниха II 207; III. 12
Пахомия Великого II. 218; III.
13
Сивирия (Сѳвериана), ей. гевальского II. 194
Сильвестра св. I. 38, 39
Симеона Нового Богослова II.
209—210, 239
Тарасия, архиепископа II. 209
Федора Студита II. 239
Словарь манчжурского и ки
тайского языков, составлен
ный Ларионом Рассохиным
III. 96
Словарь русско-татарский III.
134
Словарь «юридический» Ф. Ланганса, выписки из печатного
издания (М„ 1788) III. 203
Слово...

414

— на день восшествия на престол
имп. Анны Иоанновны III. 161
— на день восшествия на престол
имп. Елизаветы Петровны (Ам
вросия Юшкевича) III. 127
— на день рождения Петра Вели
кого (Стефана Яворского) III.
107-108
— на день тезоименитства Андрея
Денисова III. 105
— на день тезоименитства Даниила
Викулина III. 105
— на погребение Петра Великого
(Феофана Прокоповича) III. 70,
149, 150, 152
— на явление иконы Казанской
богородицы (Дмитрия Сеченова)
III. 127
— над гробом Петра Великого по
случаю победы русского флота
при Хиосском проливе (Гавриила
Петрова) III. 164
— «... о высокоумном хмелу и
о худоумных пьяницах глупых»
II. 192
—• «... о господе '-нашем Иисусе
Христе и о Тиверии кесари» II.
118
— «... о законе и благодати» (ми
трополита Илариона) III. ИЗ
— «О змии о аспиде» II. 200
— «... о купце христолюбивем, ему
же сотвори бес напасть, мило
стыни его не терпя» Ц. 263
— «О Мясите чародеи» I. 130; II.
146
— «О некоем прозвиторе, впавшем
в блуд на праздник» (из Про
лога) I. 69
— «О пришествии к Москве из
Цареграда святейшего Иеремии,
патриарха вселенского» III. 90
— «О пришествии к Москве па
триарха Иоакима Антиохийского
ис Казани» III. 90
— «... о сотворении всего света и
как учинен весь мир» II. 134
— о том, как Иоанн Богослов на
учил Гусаря «иконы писати» IL
210
— «... о
черноризце
Мартирии,
како Христа носил» III. 13
— «... о чюдеси преподобного отца
нашего Герасима, ему же зверь
поработав, веры его ради» III.
13
— об иноке, отставшем от ттьяш
ства после видения ожидающей
его загробной муки II? 98

і

— «Отречение бо мира сего...»
(наставление иноку) I, 389
— «... похвальное баталии Полтав
ской»
(Феофана Прокоповича)
III. 145
— «... похвальное
императору
Петру Первому, читанное 14-го
ноября 1725 году в публичном
собрании в Париже в Академии
королевской наук...» III. НО
— «... похвальное о флоте россий
ском (1720 г., Феофана Проко
повича) III. 145
— похвальное царю Петру I по
случаю взятия Азова (братьев
Лихудов) III. 123
Слово см. также Повесть, Сказание,
Речь
«Служба благодарственная богу...»
в честь Полтавской победы, соч.
Феофилактом Лапатинским III.
138, 139
Служба на принесение иконы Бо
городицы из Федоровского мон.
в Кострому III. 78
Соборное деяние восточных па
триархов об учреждении патри
аршества в Москве (1592 г.) II.
266
Соборное деяние 1666—1667 гг. II.
222—224, 241
Соборное послание восточных па
триархов против Флорентийской
унии II. 114
Сочинение графа П. И. Шувалова
«об
оказанных им
отечеству
услугах» III. 46
Список см. Перечень
Статейный список...
— посольства в Имеретию столь
ника Толочанова и дьяка Иев
лева в 1650—1652 гг. II. 205; III.
95
— посольства в Испанию и Фран
цию П. И. Потемкина II. 198
— посольства в Китай графа Савы
Владиславича (Рагузинского) III.
206
— посольства в Константинополь
Е. И. Украинцева III. 48
— посольства в Крым И. Г. Фустова в 1638 г. II. 165—166
— посольства в Крым М. В. Головскова и И. М. Заболоцкого
в 1545 г. (вымышленный) I. 619
— посольства в Царьград А. Ище
ина (вымышленный) II. 270
— посольства в Швецию И. М. Во

ронцова в 1567—1569 гг. III. 58—
59
— посольства к имп. Максими
лиану
3.
И.
Сугорского
и
Ж. И. Квашнина (вымышлен
ный) II. 212, 270
— посылки царя Василия Шуй
ского за бывшим патриархом
Иовом II. 154
Статья...
— «Вы естѳ соль земли» III. 105
— «Епистолия
о
неделе»
или
«Иерусалимский свиток» III. 19
— «Модель или образец церкви
Соломоновой со всеми ее частми»
III. 109
— о видении в пустыне истины
в образе женщины I. 335, 347
— о восстании Степана Разина I.
184
— о времени жизни пророков I.
334
— «О женах злых и добрых» II.
136, 209
— «О земном устроении» II. 135
— «О книгах истинных и ложных»
I. 217; II. 136, 145, 146; III. 12
— «О кончине князя Шуйского
Скопина» III. 46
— о лечебных свойствах жень
шеня III. 96
— о народах, населяющих Россию
III. 49
— о нахождении багряницы I. 334
— о начале Великого Новгорода II.
247
— «О немощи и о преставлении и
о погребении Макария, митропо
лита всея Руссии» I. 132
— «О Палестинстей земле, еже
есть Иерусалим» II. 195
— о переводе книг с еврейского
на греческий язык П. 132
— о поместных соборах II. 134
— о происхождении славян II. 195
— о пяти концах новгородских II.
120
— «О самоедах» II. 118
— «О седми святых тайнах цер
ковных» II. 265
— о семи вселенских соборах II.
149, 195
— «О смиреномудрии» II. 248
— о составе тела человеческого II.
192
— «О сотворении седми дней и
всего мира» I. 219
— о сотворении человека (из Биб
лии) II. 237
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— об армянской вере II. 115; III.
109
— об устройстве фейерверков III. 95
— «Окончание Азова»
(о сдаче
туркам крепости в 1711 г. и воз
вращении ее России в 1739 г.)
III. 275
— «Отрицание от китайских ере
сей» III. 110
— «Сарацинское отрицание» II. 128
— «Секреты китайские» III. 95
— «Требования и условия Никона
патриарха всероссийскаго» III.
46
Статья см. также Повесть, Сказа
ние, Слово
Степенная
книга
I.
445—530;
выписки и извлечения I. 101,107,
130—131, 234, 273—274, 314, 315—
316; II. 48, 61—63, 74—78, 85—88,
89-90, 91, 141, 152-153, 163, 165,
187, 203, 216, 226—227, 229—230,
251; III. 39, 56—57, 67, 261—262
Степенная книга «Латухинская» I.
530-533
Статут Литовский III. 229
«Стих преболезненного воспомина
ния о озлоблении кафаликов»,
старообрядческое соч. III. 13
Стихи в честь царей Алексея Ми
хайловича. Федора Алексеевича,
' а также Ивана и Петра Алексее
вичей (XIX в.) III. 121
Стихи духовные (кон. XVII в.) II.
262
Стихотворение
«Возражение
на
глас невинности» III. 159
Стихотворение «На спуск корабля
св.
Александра
Невского»
(М. В. Ломоносова) III. 158
Стихотворения см. также Альбом
Н. А. Суворовой (Зубовой)
Стоглав, отрывки II. 128
«Стословец» патриарха Геннадия,
выписки II. 117, 136
Судебник русский 1550 г. II. 132—■
133
Судебник царя Константина I. 332
«Табель генеральная всего ея, им
ператорскаго величества войска»
(1752 г.) III. 294
«Табель ея императорского вели
чества
регулярной
армии...»
(1732 г.) III. 136, 294
«Табель о рангах чинов воинских,
статских и придворных» (1722 г.)
III. 209, 212

416

Таблицы родословные и хроноло
гические см. Родословие
«Тариф портовой 1731-го году» III.
232
Тариф портовый Санктпетербургского,
Выборгского, Нарвского,
Архангелогородского,
Кольского
портов (1724 г.) III. 232
«Татарская книжица» Г. Спафария
II. 204—205
Тестамент Василия царя грече
ского (список XV в.) II. 109
Титулярник I. 647—648; III. 36—37;
выписки I. 154—155, 646
Трактат о мире между Россией и
Пруссией 1762 г. III. 293
Требник Петра Могилы, выписки
II. 265, 268; III. 203
«Триумф о благополучнейшем и
преславном вечном мире... Петра
Великаго ... с Свейскою коро
ною», соч. Софронием Лихудой
III. 143
Тропари и кондаки Варлааму Хутынскому III. 61—62
Тропарь
Ефрему,
архимандриту
Новоторжскому III. 21
Тропарь Софии премудрости бо
жии, соч. Киприаном, архиеп.
сибирским и тобольским II. 240
Тропник папы Иннокентия Гизеля
III. 68; отрывки I. 206; II. 25,
101—102, 200, 239
«Троянская история» см. Книга
«Троянская история» Гвидо де
Колумна
«Указные статьи» о сыске беглых
людей,
крестьян
и
бобылей
(1683 г.) II. 256
Указы...
— Архангелогородской
канцеля
рии III. 186
— Архангелогородской ратуши II.
245
— Военной коллегии III. 213, 215,
226, 227
— Главной таможенной канцеля
рии III. 353—354
— «... касающиеся до должности
полицейской» (за 1718—1767 гг.)
III. 223
— Московской канцелярии подряд
ных дел III. 351
— Новгородского
наместнического
правления III. 228
— Новгородской духовной конси
стории III. 355

— о
наказании
руководителей
стрелецкого восстания III. 47
— о расколе III. 210, 228
— о ямской гоньбе и о проезжаю
щих III. 210
— Олонецкой канцелярии III. 223
— относящиеся
к
церковному
управлению России за 1700—
1828 гг. III. 200—201
— Санктпетербургской
дворцовой
конторы III. 210—211
— Сената III. 188, 196, 199, 203.
210, 213, 217, 220, 221, 224, 289
— Синода III. НО, 199, 206, 212,
213, 215, 221
— Шенкурской приказной палаты
III. 350
Указы см. также Грамоты...
Уложение
о
суде
служителей
церкви по уголовным делам от
1669 г. II. 223, 257
Уложение царя Алексея Михайло
вича 1649 г. II. 257, 269; III. 187
«Урядник» соколиной охоты царя
Алексея Михайловича III. 79
Устав...
— вексельный (СПб. 1729 г.) III.
239-240
— великого князя Владимира II.

—и

предание
Нила
Сорского,
выписка II. 239
— монастырский II. 239
— морской (СПб., 1763) выписки
III. 225, 237
— «.. .народным
училищам...»
(СПб., 1786) III. 240
— новоторговый (1667 г.) II. 245;
III. 231
— «... о банкрутах» 1740 г. III. 206
— «О степенях родства» II. 129
— пехотный строевой (СПб., 1763)
III. 236
— полевой службы генерала Ру
мянцева (1770 г.) III. 232—233
— торговый шведский
(1724 г.)
III. 232
Устав см. также Регламент

Хождение...
— Арсения Суханова на Восток
см. Проскинитарий Арсения Су
ханова
— Василия Гагары в Святую землю
II. 79
— Даниила игумена по ’святым
местам I. 294—295, 297; II. 120,
152, 187, 201—202; III. 15, 59
— Игнатия Смольянина в Царь-

град и Иерусалим, отрывки I.
131; II. 117, 119
— купца Позднякова по святым
местам в 1558 г. II. 186—187
■— «... Пименово в Царьград» I.
349, 352, 359
— Стефана, митр, рязанского и
муромского и иподьякона Афана
сия Тимофеева из Киева в Соло
вецкий мои. (1704 г.) III. 134
— Стефана Новгородца по святым
местам II. 119—120
— Трифона Коробейникова в Иеру
салим I. 176, 288, 482, 506, 526,
II. 78—79, 167, 208—209: III.
84—85
Хождение см. также Путешествие
Хроника...
— Гваньини I. 154
— Георгия Синкелла I. 23—24
■— Карла Ликостена (русский пе
ревод части текста) III. 51
— Константина Манасии I. 20—21
— Мартина Бельского I. 24—29;
извлечения I. 150—151, 175; II.
151, 183, 281
— Матвея Стрыйковского I. 40—43;
выписка II. 251
— Матфея Кигалы (в Описании
ошибочно
«Хронограф Дорофея
Монемвасийского») I. 38—40
— о Чешском королевстве I. 154
— «... Польская» Ваковского I. 28
— Симеона Метафраста I. 22—23
Хронограф...
— Дорофея
Монемвасийского I.
29—39, 403—404
— западнорусской
редакции I.
133—155; отрывки II. 124—125
— Иоанна Зонары I. 21—22
— краткий I. 313—314; II. 80—91,
193; III. 53
— краткий,
особый
(русские
статьи) I. 108
— С. Кубасова I. 396—397; извле
чения III. 55
— отдельные статьи и выписки из
разных редакций Хронографа I.
290—292, 322, 324; II. 105, 161,
170, 185. 187, 199—200, 207, 216
227, 237—238, 254, 255, 270, 273;
III. 15—16, 37, 63—64
— редакции 1512 г. I. 56—115; II.
100—101, 141—142, 151, 160; III.
10—14; отрывки III. 14, 56, 65
— редакции 1599 г. I. 115—133
— редакции 1617 г. I. 155—218; II.
25—27; отрывки и выписки I.
343, 469 -470, 525-527, 528; II.
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100-101, 103-104, 151, 160—167
236-237, 249; III. 20, 33, 55, 61,
63, 129
— редакции 1620 г. I. 218—290;
выписки I. 180—182, 476, 482—
483, 506, 520—521. 527; II. 267;
III. 55
— редакции 1679 г., выписки 1.407,
524; II. 144, 253; III. 34, 37
— сводный II. 30—80, 98—100
— статьи по русской истории, про
должающие
различные
редак
ции хронографа I. 108, 176—177,
180—184, 204, 213—215, 217—218,
225—227, 232—233, 241—244, 249256, 277—278, 281, 288—290, 469—
470, 476, 482—483, 488, 506, 520521; III. 20, 33, 53, 63, 64
Хронографические сборники II. 7—
30, 89—98, 181—182
«Церемониал» о мире со Швецией
1790 г. III. 301
«Церемониал» похорон имп. Петра
Федоровича и имп. Екатерины
Алексеевны III. 203
Церемония коронации имп. Анны
Иоанновны, описанная В. Н. Та
тищевым III. 314—315

Челобитная...
— Андреева Алексея и Лафеева
Григория игумену Алексеевского
мон. Феодосию III. 347
— Бухарина Герасима царю Алек
сею Михайловичу III. 346
— Волынских царю Алексею Ми
хайловичу I. 632, 635, 637, 638
— выговских старообрядцев царю
Петру I III. 199
— Герасима, архимандрита Авраамиева Ростовского мон., царям
Ивану и Петру Алексеевичам
III. 348
— Дениса,
попа
новгородского,
митр. Зосиме II. 115
— Евфимия монаха царю Федору
Алексеевичу II. 268
— иезуитов в Китае китайскому
императору (1692 г.) III. 95—96
— иноков московских монастырей
царю Ивану IV II. 160
— московских
стрельцов
царям
Ивану и Петру Алексеевичам III.
41, 182
— Осташкова
Прокопия
царям
Ивану и Петру Алексеевичам
III. 348
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— Полозова Василия царям Ивану
и Петру Алексеевичам I. 367
— Ростовцева Д. Я. царям Ивану
и Петру Алексеевичам III. 349
— соловецких иноков царю Алек
сею Михайловичу (5-я) I. 429; II.
274; III. 36, 148—149
— Суровцева И. И. в Поместный
приказ III. 289—290
— Тимирязева П. С. царям Ивану
и Петру Алексеевичам III. 348
— Лихачева Л. И. царю Михаилу
Федоровичу II. 345—346
Четьи-Минеи
Димитрия
Ростов
ского, извлечения II. 99, 100
Чин...
— венчания
константинопольских
«царей» в переводе монаха Ев
фимия III. 23, 91
— венчания на царство Ивана и
Петра Алексеевичей II. 260; III.
70
— венчания на царство Ивана IV
II. 129—130
— венчания на царство Федора
Алексеевича I. 640—642; III. 23,
88, 91
— и устав избрания на патриар
шество III. 90, 91
— и устав поставления епископа
II. 154, 219; III. 88, 89
— и устав царской трапезы II.
216
— исповедания грехов III. 107
— «... како принимали от ерети
ков, к православной вере прихо
дящих. ..» III. 111
— крестного хода в Москве II.
154
— мироварения (1683 г.) III. 122
— поставления митрополита Вар
лаама II. 154
— поставления митрополита Иоасафа II. 219; III. 89
— поставления на великое княже
ство III. 181
— поставления на игуменство I.
339
— поставления на царство и по
мазания миром I. 340; III. 90
— поставления патриарха Иова III.
23
— провозглашения «многая лета»
III. 122
— провозглашения
на
ектиниях
III. 122
— «... священныя литургии», соч.

Венеамином
Григоровичем
III.
109
— совершения пещного действа III.
122
— торжества православия III. 128
— церковного проклятия III. 122
— шествия царя Петра II и его
двора в церковь при коронации
III. 70

«Чиновник
соборный»
холмогор
ской Преображенской церкви III.
67—68

«Шестоднев» Георгия Писида, II.
210—211, 236; выписки II. 135,
254
Штаты
воинских
корабельных
команд (1764 г. и 1777 г.) III. 238
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