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В. А. ПЕТРО В 

/ 

. I 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

2-й выпус1t 3-го тома систематическ·ого _ «Описания Рукопис~ . 
. ного отдела Библиотеки АН СССР>> является непосредственньп.t 
продолжением 1-го выпуска 3-го тома, напечатанного в 1959 . г . 
2-й выпуск, Rак и 1-й, посвящается историческим рукопися14- со- · 
бранил ВАН, а именно: описанию исторических сборников XV
XVП вв. (всего описано 146 сборников). Разнохарактерные по 
своему содержанию исторические сборники XV-XVII вв. рас
пределяются в томе по трем разделам: в 1-м описаны хроногра
фические сборники ( 18 рукописей}, состоящие из статей хроно-

. графов, а таюне · содержащие сводные хронографы, составленные 
на основе хронографов определенных редакций (описаны в 1-м 
ып. 3-го тома <<Описанию>) и с привлечением других источников 
а протяжении ХVI-начала XVIII в., во 2-м; - сборники, в зна
чительной степени состоящие из исторических статей (74 ру
кописи), в 3-м - сборники исторических материалов преимущест
енно хозяйственного характера (54 ·рукописи) - описание мо
настырских вотчин, церквей, копийные книги, записные книги 

административных учреждений XVII в . и т. д. Внутри 1-го раз
дела сборники расположены в соответствии с историей хроногра
фических текстов по хронологии исторических .памятников, лежа- _ 
щих в основе этих рукописей (Временник Георгия Амартола , 
Хронина Иоанна Малалы, История иудейской войны Иосифа 
Ф.тrавия, Хронографы редакций 1512, 1617, 1620 гг.)'. . . 

Этот же принцип применен и в разде.тrе 3, где в основе ру-
11описи :1ежит определенный, хронологически датируемый исто
рическии памятник. Во 2-м разделе рукописи расположены до 
хронологии написания самих рукописей ввиду крайнего разно
образия входящих в их состав материалов, среди которых не мо

_: --ут быть выделены отдельные памятники, которые можно 
быJ]о бы положить в основу сборника . 

При описании сборников составители руководствовались . 
теми же принципами, которые были -приняты при описании сбор-
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пиков литературного содержания (Опис. Рук. отд. , т. 4, вып. 1 
стр. 7-8) , а именно: подробно описывались ( с уrшзанием заго 

. ловков, начальных слов, определением редакции, характеристи 
1щй индивидуальных особенностей и библиографическими пр_име 
чаниями) статьи историчесного и публицистиче ,с:кого харантера 
а также статьи, имеющие значение для истории русской науки 
нультуры. Значительно менее подробно (путем простого перечня 
описывались статьи чисто богослов.ского, богословско-нравоучИ' 
тельного содержания, явно заимствованные переводные жития 

отрывки церковных служб, и т. д. · . 
При работе составителями :использованы для части сборника · 

2-го раздела материалы описания, проводившегося в 1940-х го 
дах Б. В. Александровым. 

ПЕРЕЧЕНЬ ШИФРОВ ОПИСАННЫХ РУКОПИСЕЙ 

Составителями тома являются В. Ф. Покровская (1-й раздел) 
А. И. Rопанев и М. В ; Кукушкина (2-й и 3-й разделы) . Редак 
тор тома В. А. Петров. 

R тому приложены именной и географический указатели, со 
ставленные Н. Ю . Бубновым и О. П. Лихачевой . 

16.3.3 
16.4.5 . . 
16.17.28 . 

· 17.15.14 . 
,17.17.9 . 
21.9.24 . 
31 .3.16 . 
31.4.2 . 
33.10.13 

,.. 11~4.1 . 
4.3.15 . 
4_7_7 - . 
4.7.16 ' . 
12.6 .77 
13.2.11 
13.2:12 
13.2.23 
13.3.23 
16.6.2 .. 
16.6.18 

116.7.15 
16.8.13 
16.8.16 
16.9.31 . 
16.14.24 . 
16.15.3 . 
16.15.8 . 
16.15.14 
16.16.27 
16.16.31 
16.16.34 
16.16.37 
16.17.21 
16.17.23 
16.17.28 . 
16.17.30 · . 

Хронографические сборники 

54 - 34.3.3 . 
65 - 34.4.7 . 
89 - 34.4.15 
91 - 45.13.4 . . . 
14 Архапг . 1201 . 
93 Архапr . Rp.48 
80 Rалик. 55 . 
24 Rолоб. 429 
40 Rо,юб. ~ 441 

Исторические сборники 

205 16.17.31 . 
115 16.17.34 . 
184 17.9.12 . . 
269 17.9.13 . . . 
161 17.15.19 . 
208 21.3.11 
261 21.4.16 
143 21.5.1 . 
113 24.5.32 
187 25.4.19 
155 32.3.9 . 
210 32.5.7 , 
118 33.9.7 . 
182 34.4.1 .. 
189 34.8.3 .• . 
263 34.8.25 . 
190 45.6.8 . . 
212 45.6.9 . . 
240 45.8.217 . 
215 45.10.6 . . 
192 45.11.1 . 
162 45.11.16 . 
216 45.12.266 . 
220 Арханг. Д.5 . 
193 Арханг. Д.193 
195 Архапг. Д.233 
174 Архапг. Д.241 

30 
63 
81 
7 

98 
100 
35 

103 
104 

19б 
221 
197 
165 
140 
137 
273 
166 
146 
173 
260 
171 
224 
175 
227 
121 
168 
1"39 
181 . 
110 
128 
107 
198 
112 
126 
230 
149 



Арханг. Д.257 
Арханг. Д.368 
Арханг . Д.371 

/ Арханг. Д.408 
Арханг . Д .409 
Арханг. Д.411 
Арханг. 1152 . 
Арханг . К.51 
Арханг . С .138 
Арханг . С .~198 

Сборники 

16.5.16 
16.18.12 ·. 
16.18.14 . 
16.18.19 
16.18.20 : 
•17.4.5 . 
17.16.35 
24.3.99 
\И.3.99а ·. 
-24.3.101 
24.5.13 
24.6.5 . 
26.3.77 

. . 

32.14.11 
32.14.12 
33.11.8 
33.15.109 .. 
45.10.8 . 
Арханг . Д.374 
Арханг . Д .375 
Арханг . Д.376 
Арханг . Д.377 
Арханг. Д.378 
Арханг. Д.379 
Арханг. · Д.380 
Арханг. Д .381 
-Арханг. Д.382 

169 Археогр. ком. 85 
240 Доброх . 18 . 
242 Доброх. 35 
243 Нефед. 3 
245 Плющк 193 
153 Строr . 38 . 
199 Тек. пост . 92 
155 Тек. пост. 608 
249 Устюж. 10 
252 Целепи 52 

историче с ких материал _ ов 

294 Арханг. Д.384 
306 Арханг . Д.385 
302 Арханг . Д.386 
312 Арханг. Д.387 
300 Арханг . Д.388 
320 Арханг. Д.389 
319 Арханг. Д .523 
280 Арханг . Д.620 
291 Арханг. Д .622 
304 Арханг. Д.623 
279 Арханг . 1192 . 
278 Арханг. Ник . Нор. 7 295 Арханг . Нин . Нор . 12 324 Арханг. С.203 
327 Арханг. С.294 · · 
296 Доброх. 5 . 
278 ffaJIИR . 184 
276 Никольск . 212 
305 Нинольск. 325 
280 Петр. гал. 26 
286 Тек пост . 98 
287 Тек пост. 177 
301 Тек пост . 219 
288 Тек. пост . 220 
298 Тек. пост . 221 
299 Тек. пост . 363 
282 Гек пост . 371 

ХРОНОГРАФИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ 

Хроно~еский сборник. - 45.13.4 
XVI в . (посл. четв .) . F0

, 366 лл . - Полуустав. - Перепл. -
Русск. . 

Рукопись привезена в 1902 г. в Библиотеку АН В. И. Срез
невским, который п~лучил ее из Вологодского архиерейского 

· дома. · 
Ф и ли г р а н и . 1) Свинья (вепрь) небольшой величины, 

с полосой на спине, но без щетины, - ближе к No 13586 
(1545-1567 гг.) у Ерике, чем к знакам в других альбомах; 
2) картуш с монограммой из буквы <<N>> с удлиненным кон
цом и буквы <<8>>, - сходен со знаками у Тромонина, No 413 
(1582 г.), No 1792 (1575 г. ) , No 1523 (1562 г.), но над карту
шем нет короны; 3) польский герб <<Гоздава»: двойная ге
ральдическая лилия, - сходные знаки, но помещенные в щит 

под короной , есть у Лихачева, Палеогр . знач., NoNo 3807, 
3808 (1531 г.) и у Тромонина, NoNo 323, 324 (1549 г.); 
4) польский герб <<Топор>>, знак без полумесяца и не в щите, 
два варианта а) крупного размера и б) малого размера, -
однотипны с No 1790 (1575 г . ) у Тромони;на; 5) польский 
герб <<Глаубич>> : рыба и буквы <<CG>> в кругу, - знак тот же, 
что у Тромонина, No 1584 (1575 г . ) и у Лихачева, Бум. 
мелън., No 693 (1575 г.); 6) польский герб «Остою>, - сходен 
с No 534 ( 1600 г . ) у Лихачева, там же; 7) на л . 356 свинья, 
или вепрь , более 1,рупного размера, со щетиной, - близкий 
знак у Лихачева, Палеогр. знач., No 2989 ( 1563 г.) . 

Написана рукопись в два столбца, мелким и местами убо
ристым поJrууставом, пятью писцами. Первая рука на лл. 1-
146 об . ; вторая - на лл . 146 об. - 1-96 и 200-244 об . ; третья -
на· лл . 198-1-99; четвертая - на · лл. 245-259 об. и 295 об.-
366; пятая - на лл . 260-295 об. В заглавиях, нача;r,rьных: бук
вах и изредка в приписках над текстом и на полях употреб
ляется . киноварь. 

Переплетена рукопись в XVI в. в доски, обтянутые ножей . . 
с тиснение ·м в виде медальонов и розеток, размещенных 
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ме:щду линиями геометрического рисунка. Размер досок вро 
вень с обрез9м книги, около корешка имеется <шятка>>; на 
обоих крышках переплета медные жуни по углам и в сере
дине ( сохранились четыре сердцевидных жука на верхней 
нрышне и четыре круглых жука на нижней крышке) ; есть 
остатки двух медных застежек Переплет . рукописи сейчас 
разбит, и мпогие листы ее выпадают. 

На внутренней стороне верхней крышни переп,;тета запись 
XVII в.: <<Бытья попова Васильевска Rастеина>> - и поздние 
пометы: <<.№ 2 по катал. [18] 96 г.>>, «Вологда, 1902. Срезнев
СRИЙ>>. На л. · 1 еще один прежний номер рунописи: <<.№ 33. 
R. 2. я.>>. В XVII в. сделана таю-ке запись по лл. 1-4 о при-
надлежности рукописи Спасо-Прилуцному монастырю: 
<< Книга домовая П рилуцкаго мона,стырю>. · 

По мнению · В. И. Срезневского, оригиналом: для этой ру
нописи послужил сборник XV в. из библиотеки графа 
А. С. Уварова .№ 3 (18) (ныне Увар·овское собрание рукопи
сей в Государственном Историческом музее в Москве); · ер.: Си-

. стематическое описание славяно-российских рукописей собра·
ния А. С. Уварова. Сост. архим. Леонид. Ч . I. М. , 1893, 
стр. 5-8. 

л. 197 без текста .. 
л. 1. «Палеолога книга бытийска боговидца Моисеа, исти1-1,

наа сказания, еже како с'Ътворил бог небо и землю и яже сут'Ъ 
в них. Бытия перваю>. Нач.: «Искони сътвори бог небо и 
землю, земля же бе невидима и не украшена ... >>. 

.11. 26 об. Rнига Исход, без заглавия. Нач.: «Сии имена сы
ном израилевым, входящим в Египет вкупе с Ияковом о'rцем 
их.:.». 

л. 46. Rнига Левит (на поле: <<Левит 1>>.). Нач.: «Възва 
господь Моисею, _ рече ему ис храма Свидениа господня . .. >>. 

л. 59 об. <<Числа 1>>. Нач.: <<И глагола . господь к Моисею 
в пустыне Синайстей в храме Свидения ... >>. . 

л. 78 об. <<Второй закош>. Нач.: «Сии словеса, яже глаго;тrа 
Моисей всему израилю ... >>. 

Текст пятикнижия Моисея (книги Бытия, Исход, Левит, 
Числа, ВторозаRоние) разделен на части, отмеченные на по
лях , цифрами, - Rнига Бытия на 12 частей, остальные Rаждая 
на 10 частей, соответственно делению еврейсRого текста на 
параши. В руRописи пропущены следующие отметRИ: в Rниге 

Бытия в ' и е; в Исходе -;, й и Т, в . RНИГе Левит -;, в Числах 
;, ;, ё, во ВторозаRОНИИ г и s; неверно поставлен/'1 отметRа д 
в Rниге Левит. В -трех местах имеются Rиноварньrе заголовни: 
перед 4-й частью Чисел (на л. 66 об.) <<0 исходницех ерихон
сRих»; перед 7-й частью Чисел (на л. 71) <<0 даре Валане и 
о Валаме>>; в середине 9-й части Второзанония (на л . 94 об.) 

i ~ ,·, · ,• 
·;,,!1 

«Песнь 2 Моисеева>>. Перевод пятиRнижия, судя по теRсту 
книги Бытия, очень близоR R спи,сRу XV в. из собрания · ру
кописей В. М. УндольсRоrо .№ 1". , Ср.: А. В. Мих ай лов . 
Rнига Бытия npopoRa Моисея в .древнеславянсRом переводе. 
Варшава, 1900-1903. · 

В дайной рукописи в несRольних местах есть случайные 
пропуски н теRсте; эти пропуски восполнены на полях ру
нописи частью !1 XVI, частью в XVII в. 

л. 96. <<Книга Исуса сьта Нав.гина, слуги Моисиина, раба 
господnю>. Нач.: <<И бысть по снончании Моисеине, раба гос
подня ... >>. 

л. 107 об. <<0 суды~х израилевых>> . Нач.: <<И бысть по скон
чании Исусове въпрошааху сынове израилеви господа, глаго
лющи ... >> . В тет<сте книги Судей израилевых есть несколько 
ниноварных заголовRов: <<0 Деворе >> , <<0 Самсоне>>, <<0 Михе>> , 
«Что ражаеть небреженье >>. _ 

л. 120. «Книги, глаго.аемыя Руфы . Нач . : <<И бысть вн:егда 
суждааху судиа, и бысть глад на землю ... >>. 

Текст Rниг Иисуса Наввина, Судей и Руфь принадле)нит· 
и тому же древнему переводу, что и пятиRнижие Моисея. 

л . 122. <<Царство 1-е>>. Нач.: <<Человен бе Ескармафема 
сифьснаго от · горы Ефремля, имя ему Елкана, сын Иере
миль .. . >> . В тенсте этой первой книги Царств есть заголовон 
«О с:нех Саулих>>. 

л. 139. <<Царство второе>>. Нач.: «Бысть егда умре Саул и 
Давид возвратися побежал Амалина ... >>. В тексте один заго
ловоR <<0 Амоне>>. 

л . 154. «Царство третие>> . Нач.: «И царь Давид бе съста
ревся и прешед дни своя .. . >> . В тенсте этой третьей тшиги 

_Царств три загоJювна: «О дву юницех, иже в Вефили и 
в Ални ( ошибочно, вместо,: Дани , - В. П.). << [О] Семею , 
«Житие Ильи пророн:а>>. 

л. 173. об. «Царство четверто е>> . Нач.: «И отвръжеся Моав
в Изр·аили по умертвии Ахавли ... ». В тексте два заголовка: 
<<Рахмаю> и <<0 ЕзеRии цари, иже разори · высокаа>> . Текст 
всех четырех книг Царств отличается от предыдущих библей
сних Rниг меньшей точностью в передаче греческого ориги
нала и может быть отожествлен с переводом, описанным : 

1, У А. Горспого и R. Невоструева (см.: Описание славянсних 
рунописей мосRонской Синодальной библиотени, т. I, М., -1855, 
стр. 34-41). 

л. 191 об. «Книга, глаголе.мыа Естерь мудрая и цары> 
Нач . : <<Бьтсть во дни Ахазъверосовы, иже царствовам (таR! 
вместо: nарствоваше, - В. П . ) о[т] Индеи даже до Rушь ... >>. 
Rtiнчается словами: <<И та суть написана в Rщrгах грамотных 
И Ца

1

f),евь мадискых и 0арсийсних, ЯRО Мардохай июдей друг 
Царя 'Ахазъвероса и Вероса велин во иудеих и велнин (таR! 
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вместо, волник, '- В. П.) множества братиа своа, · взыска д 
-броты людям .своим и проповеда мир всем чадом свои 
Амины>. Ниже приписано тем же почер~ом: <<уби ·аггел го 
подень от полка асурий<,.ка 100 тыслщ и 80 ООО и 4000>>. П 
ревод сделан с еврейского языка в XI-XII вв. (см.: Н. А. М 
щ е р с к и й. R вопросу об изучении переводной шiсьмепност 

- :киевского периода. Уч. зап. Rарело-Финск. пед. инст., т. Е 
вып. I. Сер. общ. наук,, 1955, стр. 198-219·). 

л: · 198. <<Сия кnи[га] плеnы Иерусали.мли: прьвое Нав 
ходъnосорово, другое Аnтиохово, третиее Титовm>. Нач.: «Н 
чинаем же убо пръвее пленение Навходнасорово, еже быс · 

110 

.- в царство Иоакимово, сына Иосиина ... >> . На л. 198 об. им 
-ется заголовок «Пленение великое Навходносором, по Ех 
нии же царьствова Седениа>>. После него идет апокрифи 
секая . повесть, начинающаяся словами <<В лето третие Се 
киа царя июдина бысть глагол божий _к Еремию о пленен 
rрада Иt'срусалима ... >> (ер.: Н. С. Тихонравов. Пам 
пики отреченной литературы, т. I, стр. 284-297, текст изд 
по Четьлм-Минеям митрополита Макария). В описываем 
рукописи повесть дополнена заимствованиями (частью 

_ ·<шовными, частью в пересказе) . из книги пророка И ерем 
извлечениями из Временника Георгия Амартола, из кн 
лророка Баруха, пророка Даниила, из четвертой кн 
Царств и из других источников; часть текста повести о 

. щепа. Среди заимствований из книги пророка Даниила в . 
сены в строку (на. л. 207) две киноварные приписки: «В 
песнь 7-ю в Псалтырю>, <<Всю песнь 8-ю в Псалтыри». Rpo 
того, имеется заголовок (на л. 207 об . ) <<Данила прор , 
,о видении пятом, сказание о дубе и како бысть царь 
входносор из царства своего изгнан, · сказание Ип_ 
.литово». 

л. 211. Выписки из Временника Георгия Амартола со вст 
.нами из других источников, без заглавия. Начинаются с 
_:вами <<По преженареченных асурийскых царех царств 
яко же речено бысть, Навходносор лет 20 и 4 ... ». В э 

· части оIIисываемой рукописи имеют~ся следующие заголов 
, ,(на л. 213 об.) «И о Ущ~:фи»; (на л. 216) <<Пленение 2-е Ие 

-салима Антиохом царею> начинается словами <<Царю 
. Алеr{сандру Македонскому, убившу Дариа ... >>; (на л. 216 
«Мучение Елиазарово и седми Маккавей>>; (на л. 219) << 
зание о пленении Иерусалима>> и там же «Мq_тфеа ,· 
иерей>>. 

л. 220 об. <<0. плеnеnии Иерусали:ма Аnтиоха царя, сыnа 
тиохова, сыnа -Селев.кииnа>>. Нач.: <<И тот Антиох и поид 
Иерусалим, ,совокупив кънник 20 тысячь ... >>. Текст близо 
второй части I главы в книге первой Истории иудей 
вой;ны Иосифа Флавия · ( ер.: Н. А. М _е щ ер с кий. , Ист 

иудейской войны Иосифа Флавия в 
М.-Л., 1958, стр. 168 и ел.). древнерусском цереводе. 

л. 221 :. «В Египте царствовавших · 
-<<Птоломеи Заячичь лет 40 ... >>. по Алексаnдре>>. Нач.: 

л. 221 об. <<0 царствии ри.мстем>> Н . 
Езекиа в Иерусалиме и бысть б · ач.. <<Егда царстsова 
нах . . . >>. Этот отрывок и предыд рат~ два в западных стра
жением Хроники И М ущии текст сходны с иэло-

оанна алалы · 
л. 222. <<Начато/к] мятежю и; · 

nодъпде под Рим мятежю быв русалимскому>>. Нач.: «Rако 
главы I Истории' иудейской в~~ с;~~=фх ~идех ... >>. Текст 
кр~ткое, конспективное изложение глав П~Х~~ия и очень 
вои (ер.: Н. А М е . · u книги пер-
Иосифа Флавия· в щ ер с к и и. История иудейской войны 
т б древнерусском переводе стр 167 219) 
аким о раэом · И u · u u ' · - . 

скаэу о трех п~ен~;~я:я JУдеиско.и воины подключена к рас
пой его части. еру;салима в качестве эаключитель-

.л. 222 об. <<Се кnиги мnогаго в 
в разуме премудрого Иосипп словеси и uпростраnnейшаго 

а, иже от евреи бывшаго д , 
жавшаго приискрыtе любомудрие>>. Нач.: <<Слово ; П у ръ-
жит повестование O Иродех и O · • редле-
Заглавие и вводная часть Исто и царех, uистоuриа uизвестное ... >>. 
ной>> редакции по о р и иудеискои воины в <<отдель-

. , пределению Н А м 
там же, стр. 30-35) Посл . . ещерского (см.: 
вил «И по сем обли~ен бы е заключительных слов /предисло
НИЙ>> идет отрывок иэ чет сть uот Ирода Ферора от съгреше
вой: <<И абие плачася п в:~;ои части главы XXV книги пер
Далее, на л 203 б р . де пред ногама Иродовама ... ». 
первой кни~и «П:оеэмза~::авия, начинается глава XXVI той же 
именем Еврук.ций . от Л~к~н~:ех прииде же мужь лихомудр, . 
следующих глав. . .. >> и сш1дует полный текст по-

Л; 232. «Слово в Иосиппово 
<<Архелай же царствова (такlо nлeuenuu Иерусалима>>. Нач.: 
отци 7 дний ->> В . вместо: сетова , - В. П.) по 
книги со с;~~у-ющиТ:Zикописи только главы I-XVIII этой 

эаголовками в те . 0 А о продромосе>>,- <<Начало о че н кете. << wане, 
в иереою>, «Обличение Ир ечестве>>, <<0 _.триех чинех, иже 
Христе», «О образе Гай оанново на Ирода>>, «О Исусе 
стале _Х>>, <<О Масаде град~/е ,с~рь:, «О Исусе Христе и о апо
рию>. ' << уоиеных 50 тысящ в АлеRсанд-

л. 245 об. <<Слово г--е И . 
о Еусписиане>> 'Нач. у осиппово о nлenenuu Иерусалима 

· · • << есписиан же по А ' 
иже есть митрополиа вс u А им силу от нтиохиа 
рии иудейской вой еи ,сирию>. Э.та книга третья Исто~ 
частью главы II В нты начинается в рув:описи четвертой 
г · · · ексте имеются эаг - о · раде>>, «Пророчество И · оловки: « Етапате 
<<О езере Генисари;сте•rо1сiиИппово в:есарю>>, . «О Ефатрои граде>> 

" ордаgе>>. - · • ' 
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л. 254. <<Слово д-е Иосиппово и пленении Иерусалима>> . 
Нач.: <<По Атапатсте же пленении и елико галилеин утекоща 
от римскых рук ... >>. Текст этой книги полный с заголовками: 
<<0 Гамале граде>>, <<0 Гисхале граде>>, « .О поставлении нече
стивого святителя», «О Захарии и Баруху>>, «О Самаде граде>>, .. 
«О езере асфалтистем, иже что погрязнет в не изметает вон>>, 
<<0 беззаконии иерусалимляю>, «Начало кесарства -У:сimсиа
нова>>, <<0 Иосипе>>. 

л. 268. <<Слово~ того же Иосипа о пленении Иерусали:лtа>>. 
Нач . : <<Титу же съвокупляющу воя, яко же рекохом ... >>. 
В тексте этой книги и·меются заголовки: <<0 катапетазме и 
о Исусе>>, <<Иосип беседует о миру с июдеи» и помета на поле 
<<Конец словесем Иосиплим». 

л. 281 об. <<Слово --;_е v п.леr~ении Иерусалима>>. Нач.: 
<<Иерусалимскаа страсть растяще по вся дни болма . .. ». 
В тексте этой книги следующие заголовки: <<0 Улиане ,сотнице 
храбрости», «О жене, сведшей чадо . свое>>, <<0 защжении 
церкви», «О Исусе Ананове>>, «О сосудех церrювных>>, <<0 поя
сех иерейскых>>. 

л . 295 об. <<С.лова ; Иосиппово о пленепии Иерусали;ма>>. 
Нач.: <<Понеже въи не имеша никого убити, ничто же въсхи
тати, зане не оставиша ни останка .. . >>. Rончаетсн после пер
вой части главы Х следующей концовкой: <<Да зде приятова 
rюнець писаниа их книг, еже о Иродех и о пленении велиr{аго 

. града Иерусалима и о прочих, и о Масаде крае на стоящем 
град[е]. Аминь». В тексте этой книги имеются заголовки~ 
<<0 премудрости съвета и почести -воем римскым:, премудре 
Тит r"оегождо почте>>, <<0 реце велицей, иже внезапу погибает 
6 дний, а в седмый неющимо исходит>>, <<0 граде Махерунде>>, 
«О источнице[х] различных>>, <<0 мужестве Руфове>>, <<0 гради 
Масаду». 

· Данный список Истории иудейсной войны исп·ользован 
Н. А : Мещерским ·для вариантов при издании <<Историю> по 
Виленскому хронографу XVI в. (Н. А. М е щ е р с к и й . Исто

. рия иудейской войны Иосифа Флавия в древнеруоском пере
воде); в уназанном издании воспроизведен л. 222 об. описы
ваемой ру1юписи. 
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л. 306 об. <<Вакопохрапителя · диакопа Евгепика рыдапие 
о запусте1~ие . великаго града» . Нач.: <<0, Христе царю, увы ! 
О, Христе царю всех, о, о им же преславнаа възглагола 
шась ... >>. Сочинение Иоанна Евгениrш, дьякона храма св. Со 
фии в Константинополе, писателя XV в. В <<Рыдании» опла 
нивается разорение Царьграда турками; о· греческом ориги 
пале его см.: Порфирий Успенский. Первое путеше 
ствие в Афонские монастыри и скиты, ч. 1, отделение второе 
:Киев, 1877, стр. 247-256. 

л. 309 об. ((0 втором создапии И еруса 
н н v лиму и церквиJJ 
ач . : << ынешнии же образ и вид втораг · 

И о создания цернов-
наго и града ерусалима тано бысть . . . >>. Из Временнина 
Георгия Амартола· в "онце пе · , ,. речець палестинских городов 
вфзятых римлянами во время войны, описанной Иосифо~ 
лавием, в порядке их завоевания. 

л. 311. ((Царство Алет,,сандровоJJ На • r . ч.. << лаголють яко 
царския чести отпал есть, силу волхвеную деа·, всем , яз'ьшом 
одоле волхвуя.•.>>. После краткого предисловия начинается 
изложен~е самой повести: <<Времени убо доволну бывш 
экъсплор<tтори неции, тако нарицаеми римляне, елинсны ,J~ 
iа,соцы, приидоша н: Нентонавови ... >>. Тенет близон к полной 
вт:сандрии первой редан:ции, изданньй Истриным (ер.: 
п· . И с т р и н. Александрия руссних хронографов М 1893 
риложение, стр. 5-128). Отличительные особен~ост~ дан~ 

ного списка установлены В. И. Срезневским и сообщены им 
в напечатанном описании рунописи (см.: Свед. за 1902 
Прилож., стр. 28-30). г., 

л. 349 об. <<В лето 6494-е. Приидоша болгаре R Володи
меру: ,,веры бо хощеши, глаголюще ... ">>. Выписки из По 
временных лет вести , относящиеся н событиям · 6494-6496 
(986-988), 6499 (991) и 6504 (996) гг ТеRст в рун:описи 
отличается от других списков Повести не· только тем что он 
значиJельво содращен и местами перес·назан, но и' иными 
подро ностями в из.nожении (например местом н: 
Владимира уназана церн:овь св. :Климент;). ' рещения 
подл. 6357. ((От потаенных кьпиг о восхищепьи Епохове о гос-

и лагослови владыка Мужа муд ' · 
его же npua го~подь видите люб раго, кп11;жпика ве.ликаго, 
муд , , ите вышняго житиа и пре 

раго и ве.лuкаго, пепремеппаго и всед 'Ъ -
божиа превеликаго, многоочитаго и пепо~ жителева, царства 
~осподпя, пресветлаго стояниа слуго гос~~:::е:~аг~ престола 
м~~%ав~:~::с:%о~~lх~~и ( небесны.ми пеискажема сл~Т:С:~:~ 

в рукописи: стухии _ в П) 
различна видепиа и неповедаемаа пени . , . . , и 
света беа11tерпа видец бытиJJ. Нач . «И :о херувимских вои, 
Енох, егда наполнимися 365 . . время оно, рече 
день месяца 1-го бех в ом, в месяц пръвыи, в нарочитый 
фичесной книги Еноха д У моем еди~; · .>>. Текст апон:ри
щийся от изданного (ер'. :м rrа~ительнои степени отличаю
метни по ста ин v .. • .; 

0 R O л O в. Материалы и за
ОИДР 1899 рюi н~) славянсн:ои литературе, вып. 111. Чтения 
У:~щро~ского ·' со брани: °]J.;ef е7;:)ый Соноловым по рун:описи 
данция этого произведени~. нак первая подробная ре-

0 писан и я в и с V 

скую губ. Свед. ~а i902 . f{зневскии. Отчет о поездке в Вологоп;
стр. 59-61. r., рилож., стр. 18-31; Опис. Рук. отд., т. '3, 
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XVI в . (1570-1580-е годы) . F0
, 1469 лл. - Полуустав. -

Перепл. - Руоск. . 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1728 г. из личного 

собрания книг и рукописей Петра 1. 
Фил игр ан и. 1) Монограммы из букв: AF, ID, IR, BV, 

IL, PR, ВВ, PI, APR -- описаны и воспроизведены у Лиха
чева, Палеогр. знач., т. I, ,стр. CLXX-CLXXIV; 2) моно
грамма без· украшений из крупного <<С>> со вписанным внутри 
«I»; 3) свинья, знак нескольких вариантов, - близок к NoNo 
1698-1703 (1541-1542 гг.) у Лихачева, Палеогр. знач .; 
4) на полулисте 846, вклеенном после л. 855 по старому 
счету, польский герб <<Гоздава>>, - сходен с NoNo 2750-2751 
(XVI в.) там же; 5) на листах 1 и 1469, О'щосящихся к пе
реплету, голова шута с семью бубенцами, - знак, близкий: 
Ii No 385 (1676-1682 гг.) у Тромонина; 6) на подклейках 
надорванных ли,стов украшенный герб Амстердама, - . по раз
меру и рисунку похож на No 3547 (1689 г.) у Лихачева,. 
Палеогр. знач . 

Написана вся рукопись красивым крупным полуус·rавоl\1. 
на развернутых листах бумаги. Заголовки и начальные буквы_ 
текста под миниатюрами киноварные. Буквенной нумерации, 
нет, счет листов, проставленIJЫЙ .красным карандашом, сде
лан с ошибками; отметка XVIII в. на внутренней стороне 
нижней крышки переплета «1460 листов>> тоже не совпа
дает с последней выверенщ!Й нумерацией. В рукописи 2549 
миниатюр, пронумерованных отдельным счетом, из них пять 

воспроизнедены в издании: Н. А. М е щ е р с кий. Исторюг 
иудейсrшй ·войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе . 

Переплетена рукопись во второй · половине XVII в .. 
в досни, обтянутые кожей с тиснением. Тогда же были подкле
ены обтрепавшиеся края листов ·В начале рукописи. В настоя- · 
щее время обе застежки переплета оторваны; оборван л . 33, 
от которого осталась одна третья часть теиста. 

По лл. 2-31 запись патриарха Никона: «Лета 7169 сию 
rшигу положил в дом святаго живоноснаго Военресения гос
пода бога и спаса нашего Иисуса Христа Новаго · Иерусалима 
смиренный Никон, божиею милостию патриарх. А кто восхо 
щет сию усвоити, яко же Ахар сын Хамиев , или утаить , яко
же Анания и Сапфира, да отъимет от него господь бог свя~ 
тую свою милость :и затворит двери Святых своих, и да при-

vдет на него неблагословение щедрот и алъчба,_ да и казнь 
божия душевная и телесная в нынешнем веце и в будущем 
вечная мука. А :кто сие писание каким злым умышлением_ 

испишет от книги сея, да испишет его имя господь боr: от 
rтиги животныю>. На л . 2, на подклеенном крае листа, . по·-

черном первой четверти XVIII в . написано: <<1724 аугуства 
(так!-:- В. П.) 20 сия книга принята от рук его величества 
для дне рождения государыни цесаревны Наталии Петровны 
в Летнем доме>>; на внутренней стороне верхней крышки пере-
плета помета: <<No 1 Остерман», - след того, что рукопись бы
ла изъята из Библиотеки АН и находилась какое~то время вру
ках Остермана ; дата возвращения ее в Библиотеку неизвестна. 

Листы рукописи были перепутаны еще до 1661 г . и дол
жны читаться в таком порядке: лл. 2-18 об. 21-21 об 
19-20 об., 22-33 об., 74-91 об., 48-73 об., 40_:._46 об., 34~ 
39 об ., 47-47 об., 293-305 об. 280-292 об . 268-279 об 
252-267 об., 234-251 об., 220_:._233 об.; 188_:._219 об., 92_: 
187 об., 306-846, 864-897 об., 847-863 об., 898-1468. 

лл. 1-1 об., 586, 797 об., 846 об ., 955 об., 1468 об.- 1469 об . 
без текста . 

~- лл. 2-9 об. <<Кнiигы, глаголемыи Роуфь >> . Нач . : <<И · бысть 
внегда соужахоу соудиа и бысть глад на земли и иде . моужь 
от Вифлеома июдина обитаниа ради в села Моавля, сам и жена 
его и два сына его ... >> . Полный текст этой библейской 
книги . 

J. , лл. 10-18 об., 21-21 об., 19-20 об., 22-33 об., 74-91 об . , 
48-73 об., 40-46 об., 34-36. «Rnuгu девятыя, глаголемыя 
гречест,.им языком Тетровасилиос, роуским же яаыхом глаголе
м~~я Четыре царства>>. Нач.: « Человек бе Ексармафема сифь-

. снаго, от 1·оры Ефремля, имя емоу Елнана, ,сын Иеремиль 
сына Ильина ... >>. Полный текст первой нниги Царств. 

лл. 36 об.-39 об., 47-47 об., 293-305 об., 280-292 . об., 
268--279 об., 252-267 об., 234-251 об ., 220-226 об. <<Цар
ство второе >> . Нач.: <<И бысть, егда оумре Саоул и Давид 
възвратися побежал Амалина . .. >>. Полный тенет второй нниги 
Царств. · 

лл. · 226 об.-233 об., 188-219 об., 92-146. <<Царство 
третье>>. Нач.: <<!f царь Давид бе състаревся и прешед дни 
своя ... >>. Полныи тенет третьей нниги Царств 
Илл. 146-_187 об., 306-338 об. <<Царство четв.ертое>> Нач . 
т<< отвръжеся Моав во Израили по оумертвии Ахав~и >; · 
екст четвертой нниги Царст 12 u • • • • XVIII. в, с начала по -и стих главы 

3л~н~· ;3;· a<<Rnuгы, глаголемы.я Товия>>. Нач.: <<Товия от но-
са Р да Нефталима, и пленен бысть во дни Салмана-
ра царя асирийс~а ... >>. :Книга Товия в сокращении. Текст · 

~ословно совпадает с главой 70 Хронографа редакции 1512 г . 
конце приписяа: <<:Конец ннизе Товию> . . ., 
л. 358. Без заглавия н . И 4 Иезения . С · ач.. << в -е на десять лето царя 

,1 цыя . ' Пвзыде енарихим царь асирийскый на грады твер-
t • • .>,. родолжение четве u Ц 
главы XVIII 16 u ртои нниги арств, с 13-го стиха 

по -и стих главьr XXI. · 
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_ ~ л. 368 об . , Нач.: <<Паче всех прежде его царсИтвоВвав 
·-сый: на идолобес-ование и на пролитие крови ... ». з ре 
ника Георгия Амартола, отрьlвок о царствовании Ма~а 

л. 371. Нач.: · <<И оумре Манасия и погребен бысть с 
своими в вертограде дому своего ... »_. Продолжение ч~тве 
1шиги Царств, с 17-го стиха главы XXI до конца этои гл 

л. 389 об. <<Кnиги ЕсфирЬ». Нач . : <<Б~1сть во дни Ахасв 4 · •совы иже царьствоваше от Туду (так. - В . П.) даже 
· хус. ' .. >>. Iwиra Есфирь в сокращении. По содержанию с 
ветствует главам 1-IX и началу главы Х библеискогоv те 
а по изложению отличается и от Библии и от 83-и r 
Хронографа: редакции 1512 г., так кан восходит к перв 
переводу, сделанному с еврейского языка (с~.: Н . А . 
щ е р с к и й . Н. вопросу об изучении переводнои письменн 
киевского периода . Уч. зап. Н.арело-Финск. пед . инст . , т 
вып. I. Сер. общ. наук, 1956). · 

r л . 417 об. <<Видепие Дапила пророка . Видепие пе 
:?' о Сусан.е >> . Нач .: <<Бе моужь живый: в Вавилоне, имя 

Иоаким сын Иакимов ... >>, Из книги пророка Даниила, r 
XIII полный библейский тенет. · 

л: 425. Нач.: <<И потом книrы Данила пророна: Провид 
же времен последних, Видение 1-~ . . . >> . Выдержна из сназ 
Дорофея о жизни пророка Даниила .. 

л. 426. <<Видепие второе Дапилово, ·о плепепии Иq,а 
царя и ·сыпов Июды Иерусалиму граду>>. Нач. : <<В лето 
царства Иоанимова царя Июдина . . . >>. Из книги пророна 
ниила глава I полный библейсний текст. 
· · л. 429. <<Видение Данилова 3-е, како царю сап ск 
Нач. : <<В лето 2-е царства Навходоносорова, а в 4-е лето 
ства Иоакимова . .. >>. Из книги пророка_ Дании.µа, глав 

' полный библейский текст. . 
л. 435. <<0 образе т-ела и о трех отроцех, видение Дан 

4-е>> . Нач.: «В 8-е лето Навходоносор царь помяноу 
свой . . . >>. Из 1шиги пророка Даниила, глава III, с начал 
97-й стих, с толкованиями Ипполита, епископа римского 
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л. 450 об. <<Видепие Данилова 5, о сне_ доуба, егда ц, 
быстъ Навходоносор цары>. Нач.: <<Навходон~сор царь 
людем, племенам и языком, соущим во всеи земли . .. >> 
нниги пророна Даниила, последние три ст1:,:ха главы 
начало главы IV, до стиха 26. · 

453 об . <<Царство Вавилонъское 1 Навходопосор 
на:.·: <<По 'iiрежереченных э,сирийскых царь царствова, 
же преже речено бысть, и Навходоносор 20 и 4 лета ... ». 

v текст составленный из отрывка сказания До 
пилятивныи ' 
0 
жизни пророка Даниила и двух цитат из Временник 

оргия Амар·тола; частично совпадает с изложением 
графа редакции 1512 i:., глава 85. 

л. 458 об. <<Царство 2 Оулемардахово, съша Навходопосорова, 
иже uарствова в Вавилоnе>>. Нач.: <<По Навходоносоре же цар
ствова сын его Оулемардах лет 5 ... >>. 

л. 459. <<Царство 3-е Валтасарово, сына Навходоносорова, 
иже царствсва во Вавилоне ;> . Нач . : <<По ·оулемардасе царст
вова брат его Валтасар . .. >> . Эта и - предыдущая статьи полно
стью совпадают с Хронографом редакции 1512 г. 

л. 459 об. <<Видение Дапилово 6-е, о nucanuu перст>>. Нач.: 
~алтасар царь сотвори вечерю вельможам своим . . . ». Из 

,1:ги пророка Даниила, глава V, стихи 1-29. , 
·л. 462 об. <<Царствm>. Нач. : <<Валтасар же пир творяше 

ссосоудех святых июдейскых ... >>. Выдержка из Хроники 
'оанна Малалы, завершающая предыдущий текст. 
· л. 464. <<Видепие Данилова 7-е, о 4-х зверех>>. Нач: . : <<В 1-е 

'лето Валтасара царя халдейскаго Данил сон виде ... >>. Из 
Бниги пророка .Даниила, глава VJ I, полный библейский текст. 

л. 467. <<Видение Дапилово 8-е, о соуде>> . Нач.: <<Рече бо, 
таr{о востапет дроугый царь бестоуден .. . ». Из книги пророка 
Даниила, стихи 36-39, 41-43, 45 (неполный) главы Х:1 и 
стих 27 главы IX, в пересказе. 

л . 468. <<Видепие Дапилово 9-е, о овпе и о козе>>. Нач.: 
'!В лето 3-ее царства Валтасара царя видение ся яви ко 
мне . .. >>. Из книги пророка Даниила, глaвa · VIII, полный биб
лейский текст, завершенный рассказом о воцарении 
Дария. 
, л . 472 об. <<Царство 4 Даръево Мидяпипа, иже царьст
вовав ~лоnе>>. Нач.: - << По Валтасаре же царствова Дарий 
Мидянин, иже .и Астигиян ... >> . Выдержка из Хроники :Ио;шна 
Малалы, от царствования Дария до Ириса . 

л . 475 об. «Видепие Дапилово 10, о рве и о вметании>>. 
Нач . : <<Ва1Jтасара царя вавилоньска в тоу· нощь оуби ,Царий 
Мидянин . . . >> .• Из книги пророка Даниила, стихи · 30-31 главы 
V и по:,nостыо главы VI и IX, биб11ейский тен:ст с коммента
риями Ипполита епископа. 

_л . 485. «Царство 5 Кира царя пръскаго, иже царьствова 
в Вавилоне>>. Нач.: <<По царьствии же Астоугага царя прьска 
бысть царь прьсом Н.ир прьсянин . .. >>. 

л . 491. <<0 отпущении жидов из Вавилопа>>. Нач. : <<Сий же 
:Кир царь перьскый о.тпоусти сыны израилевы от· -пленения . .. >> . 
Эта и . предыдущая статьи скомпанованы из текстов МаJ1алы 

_Амартола и близки к главе 89 Хронографа редакции 1512 г., 
но несколько подроqнее излагают события. · 

л. 472: <<Видепие Дапилово 11, о царице оужъскых и се
еръских, о брапи и о видепии апгела, о соуде и о антихри
те>> . Нач.: <<В лето 3-ее :Нирово, царя перьска слово явися 
анилоу . . . ». Из книги пророка Даниила 'главы Х и XI пол-
ый библейский тексr . ' ' 
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л. 505 -об. <<0 Михаиле царе>> . Нач . : <<В той год вое 
Михаил князь великый . . . >> . Из книги пророка Дан 
глава XII, полный библейский текст, дополненный 1-м с 
главы XIV. 

л . 508. <<ВидеН,uе ДаН,uлово 12, о искоушеН,UU 
о обличеН,uu жрец>> . Нач.: «Бяше Данил жизненик 
царя . . . >> . Из книги пророка Даниила, глава XIV, по 
библейский текст; в тексте, на л. 512, заголовок <<0 оуб 
змия». . 

л. 515 об. <<даН,uЛ пророк. Се преложеН,uе от ж;u. 
Феодоритово есты> . Нач.: <<Данил сей оубо бе от колt 
дова . . . >>. Из сказания Дорофея о жизни пророка k 
в тексте отчасти повторяются выдержки из этого ск •. 
написанные на лл . 425-425 об. и 453 об.-458 • 

л. 516 об . <<0 оумертвии ДаН,uла пророка>> . Нач.: <<И ·др 
царем перьским .многа знамения сотвори . .. . >>. Начало 
статьи ,совпадает дословно с началом главы 90 Хроно 
редакции 1512 г., далее с л . 518 - со слов <<По распро 
же царьства Лоудьска .. . >> - текст Еллинского летопис 
редакции. . 

л. 519 об. <<Царство 6 Дарья царя перьска, сына к_ 
иже царьствова в ВавилоН,е» . Нач.: <<По царствии же' 
парствова сын его Дарий 18 лет, иже есть Rамвусис .. . >> . 
пилятивный текст, содержащий выдержки из Хроники И 
Малалы и Временника Георгия Амартола; соответству 
содержанию последней статье главы 90 Хронографа ред 
15'12 г . , но дословно с нею не совпадает . 

л . 525. <<Царство 7-е Спердия вол-ьхва, иже царъс 
в Вавилоне>>. Нач.: <<По Дарии же Rамвасии царствова 
дий волъхв в Вавилоне месець 7 . .. >>. 

л . 526. <<Царство 8-е Даръево Остепиянина (так! в 
Еуспасияна, - В. П.), иже царствова в Вавилоне>>. Нач. 
царствии же Дария сына Кирова царствова Дарий Ос 
нин, зовомый Артаксерс, в Вавилоне лет 20 ... >>. 

л. 529 об . <<0 втором создании Иерусалимли и це 
Нач.;, <<Нынешний же образ и вид втораго создания ц 
наго и града Иерусалима тю{о бысть . . . >> . В этой же с 
с л. 532 об., продолжение рассказа о царствовании Дари 
та~серкса. 

л. 536 об. ~<Царство 9-е Артаваново, иже царьствова 
сех». 

л . 537. <<Царство 10-е Артаксерксово, иже царъствова 

сех>>. ' 
л. 537 об . <<Царство 11 Артаксово, иже царьствова 

сех>>. 
л. 538. <<Царство 12 СегдоН,ово, иже царьствова в 
л. 538 об. <<Царство 13 Дарьево иже царьствова в 

л . 539. <<Царство 14 Артаксерьсково (так ! -В. П . ), иже
. царьствова в персец . Нач . : <<По Дарьи же царьствова Арта
ксерьс сын его памятивый, нарицаемый Миамон . . >>. 

JI. 540. <<Царство 15 Хусово, иже царьствова в перьсе..х>>. 
Нач.: «По Артаксерькси же царьствова сын его Хоус лета 
4 ... >> . 

л . 540 об; <<Царство 16 Дариево, иже царьствова в перьсех>> . 
Нач.: <<Пu Хусе же царьствова Дарий Арсумоуанин лет 16 ... >> •. 

#, • л . 541 об . <<Начяло царьства Римьского». Нач.: <<Бяху же · 
тогда в -елинех оучяше философи и творцы . : . ». Заголовок на- · 
писан не на месте, так как в начале статьи говорится о гре-

ческих философах; далее следует рассказ об Ирюшите и 
о других событиях, относящихся к истории Италии до осно
вания Рима. Весь текст на лл. 525-559 является компиляцией , 
представляющей собой выдержки из Хроник Малалы и Амар
тола, причем под заголовками о царствах 9-13 содержатся 
самые краткие сведения о смене царей; в других местах (осо

бенно в рассвазе об Енее) изложение более подробное, чем 
в Хронографе редющии 1512 г. 

л. 559 об. <<0 рождении Рома и Рима>>. Нач.: «Потом же 
царьствоваёта во Италии в западных странах два брата: Ром и 
·Рим ... ». Рассказ близок к тексту Хроники Иоанна Малалы, 
• но нескольн:о пространнее и многословнее. 

л. 563. <<0 создании .града Рима>> ' . Нач. <<Царствоваста же 
два рата Ром и Рим. Ром же старей брат Римов град сот
вори .. ·:l'\ 

!l· 5~.J,.QQ. <<Слово о Таркоунии цари>>. Нач.: <<По Роме же 
и Риме, по дnою братоу, царствоваша римляном инех 6 царев 
до Тарнуния прьваго царя неправеднаго .. . ». 

~ - <<Царство Врутово в Риме». Нач . : <<Римляне на
рекшеся в первых и совещавшеся, да будут два старейшины 
в Риму и поставиша Брута того великаго и латина м:ужu 
искусна и н:расна . . . >> . 

л,:. 580 об. . <<Царство Малеоне в Риме и о оубиении Фев -
руария>> . Нач. : <<Сий ж оубоявся изыде из града в хлевины 
сnоя ... >> . Все ~ронографические тексты на лл. 453- 458 об. , . 
45\:J , 472-475, 485--'490 об., 516 об.-519, 519" об.-524 об . , 
525-526, 526-529, 529 об.-536, 541 об .-559, 559 об.-
585 об. совпадают с перечнем: статей Еллинскоrо летописца2-й 
редакции в списке ·Нирилло-Белозерского монастыря No 1/6. 
;хранящемся теперь в · Гос . Публичной библиотеке им:. М. Е. 
~лтыкова-Щедрина · (см:.: Попов, Обзор, стр . 74-78) .. 
· лл. 587--797. <<Житье и жизнь и деяние и вся бран'на Алек
~андра царя макидоньскаго». Нач. : <<По Дарьи же Арсоумоуя-
ине царьствова Александр Макидоньскый лет 12 .. . >>. Ален:-
сандри u 

2 
u я, nолныи текст, тот же, что в Еллинском: летописце 

-и редакции в рун:описи БАН 33.8.13, лл . 1-66 . ( см, ; Опис. 
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Рук отд., т. 3~ вып. 1, 2-е изд., стр . 43-45). Имеются лиш 
следующие отличия: в заголовок <<0 ефуде >> добавлено <<ОДО 
мантиюэ >>; есть заголовки: «О Ермограде >> и «О Фиnиих1 

_ерезанные в рукописи БАИ 33.8.13; изменены заголовк 
<<0 второй брани (вместо: побоищи, - В. П . ) Дарьеве с Але 
сапдром», <<0 зверях кротцех >>, <<0 амазонею>, на лл. · 67 
и 674 об. есть пропущенные в рукописи рАН 33.8.13, л. 2 
елова: «еже на страноу реки Страгги, сиречь на оуг ея>> 
<<Небо бо бяше кроваво и помрачено. Многим персом отино 
удь ш:i"гыбшим->>. g,,.., л. 798. <<Начало царства Царяграда >>. Нач . : <<Послоуmайт 
оуб(ГJJЫНеmняя истины з е.п:о, како ел смесиmа 4 царств 
въкоупе ... >>. Отрывок Слова Мефодия Патарского. 

л. 804. <<1-е царствовавших . в Е гипте ». Нач.: <<По сконч 
нии же Александрове лет 57 Египет же весь и Ливию . бе п 
роучил ~ле:нсандр дръжати и царствовати Птоломею Зая 
чицьчю ... ». Перед заголовком этой статьи слова <<Мы же пак 
на предлежащее възвратимся>>. 

л. 807 об . «В Соурии же и в Вавилопе и в Палестипе ца 
·· ствовавших>> . . Нач.: «По скончании Александра царствов 

. :в Асии Антигон прьвый царь ... >> . Эта статья киноварны 
заголовком не выделена. В тексте, на л. 814 об. заголово 
<<Царство 2 в Соурию>. 

, л. 819. <<0 втором ·ваятъи Иерусалимском >>. Нач.: <<Свят 
моу же градоу живоущоу всем миром. _ .. >>. В тексте заголовк 
«О Елеазаре>>, <<0 Матфеи и Июде (так! - В. П.) >>. 

л. 824 об. <<Царство 18 е. Соурии >>. Нач.: <<По Ащиосе ж 
царствова Антиох иже Невъпатор сын его ... >>. Излагаютс 
события в Сирии t 18 по 26 царство (до Антиоха Великого) 

лл. 841- _46. <<Начало царства Римскаго. 1 царство Дикт 
рово в лет-о 5447>>. Н&ч.: <<Римская оубо власть вся строим 
бе прежде оупаты . лет 465 .... >>. 

- Текст на лл. 798-846 данной рукописи полностью совп 
·дает с Еллинс1шм летописцем 2-й редющии в рукописи БА 
33.8.13, лл. -66 об.-75 (см.: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 
2-е изд., стр. 45). 

лл. 864-,--878 об. <<Царство второе Августово, сыпа Юлъю 
Нач.: <<В . лето 5465. Избраша боляре римстии Авгоуста Окт · 
оуя оуж.икоу кесареву и Антониа Августова зятя [с] сестро 
Илеода и быша сии трие триоумъвратарес ... ». Текст на л 
864-875 об. совпадает с рукописью БАИ 33.8.13, лл. · 75 

п 77 об. Далее, на лл. 876-878 об. следуетЕбез заголовка _расска 
/ об Афинодоре, которого нет в списках ллинского летописu; 

L-. 2-й редакции, но который входит в главу 110-ю Хронограф 
редакции 151?.J• 

лл. 879-а]~ об., 847-850. <<Слово святаго отца Епифап 
о житъи святыя богородица, .матери господа пашего Ису 
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Христа». Нач.: «И есть же слова сего оуказание тако: от ко
лен ·а Матфанова сына Давыдова .. . >>. В тексте заголовки: 
<< 0 рожестве святыя богородица >>, <<0 благовещению>, «О ро
жестве госпо,па ,нашего Исуса Христа», <<0 волсвех>>. 

лл. 850-853. <<Царство 3-ее Тиверъево, иже царствова 
в Риме в лето 6516>>. Нач.: <<По Августе царствова Тиверий 
в Ри~е сын его лет 22 и пол ... >>. Те1{ст этой и пр.едыдущей 
статеи полностью совпадает с рукописью БАН 33.8.13, 
лл . 77 об .-84 об . 

лл. 853 об.-863 об., 898-904 об. <<0 крещепии господа 
11,ашего Исуса Христа и о Иоаппе ПреатеЧU >). Нач.: <<В " лето 3 пять · тысяiцное и пятьсотное и тридесятое, в 15 Jfeтo Тиви-
риа кесаря, прииде Гаврил архангел ко .Иоанну сыноу .. За
харьину в пустыни ... >>. В тексте заголовок <<Раздрешает ' сон 
господень Предтеча Иоан Ироду Филиппу>>. Большая часть 
этой статьи (кончая словами: <<Бе же тогда свять1й Иоанн · · лет 
31 и 2 месяца; пострада же августа в 29 день») совпадает 
дословно с текстом главы 111 Хронографа редакции 1512 г . 
и составлена из выдержек из Истории иудейской войны 
Иосифа Флавия и из отрывков жития Иоанна Предтечи; да

.лее, на лл . .898-904 об., выдержки из . Хроники Иоанна · ма
лалы И раССI{аЗ О браке В Rане из сказания Епифания кЙпр
ского. 

л. 905. <<0 расп_ятии господа 11,ашего Исуса Христа~: Нач.: 
«Распят же . бысть господь бог нашь Исус Христос в лето 5533 
марта в 30 день ... >>. · - . 

л. 906 об. <<0 катапетаам:е». Нач.: <<Внутрь же церк~и - быша 
двери от соухаго злата ... >>. Эта и предъщущая статьи почти 
дословно совпадают с одноименными статьями главы · 1-11 
Хронографа реда1щии 1512 г. 

л. 907 об . <<0 воскресепии господnи>>. Нач.: tВоскресе · 
господь нашь Исус Христос · в 3 день в 7 час нощи ... >>. -Из 
сказания Епифания кипрского, отрыво:к о воскресении и 
о вознесении Христа. 

л. 912 об. <<Царство 4 Гайево сьша Тивериева, иже царст
во в,~ в . Риме. Нач.: <<В лето 5538. По Тиверии же царствова 
Гаи, сыа его четвертый ... >>. 

л. 920 об. <<Царство 5 Клавдеево, иже царствова в Риме>>. 
Нач.: «В лето 5~42. По Гайи же царствова Rлавдей кесарь 
Германик в оупатии Rасиа и Солона (так! -В. П.) .. . >>, 

л. 925 ~б. <<Царство 6 Неропово сыпа его, иже царствова 
в Риме». Нач . : <<В лето 5557. По Rлавдеи же царствова Нерон 
сыu его в оуnатию Силоуяна. _. .>>. В тексте заголовки: ~о пре
ставлении святыя - богородица>>, <<Сказание о воздвиже:а:ии хлеба 
святей богородицю>, <<0 Симоне волхве>>, <<0 Иакове» «О зна-
мению>, <<0 воине>>. ' 
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л. 952. <<Царство 7 Г лавасово, иже . царствова в Риме~ 
Нач.: «В лето 5570. По Нероне же царствова Главас 9 м 
сець и 13 дни ... >>. 

л. 953. <<Царство 8 Офоnово Лоукии, иже царствов 
t1 Риме». Нач.: <<В лето 5570 и пол. По rлавасе царство 
Офон Лоун:ивий 3 месецы и 8 дний ... >>. 

л. 953 об. <<Царство 9 Оулителиево, еже царствова в Риме 
Нач. : <<В лето 5570 и пол. По Офоне же царствова Оулители 
лето едино ... >>. · 

J,I. 954. <<Царство 10 Oycnacuane сыnа Нероnова, иже ца 
ствова в Риме>>. Нач.: <<В лето 5571 и пол. По Оулителии ж 
царствова Оуспасиан лет 9 . . . >>. 

Текст на лл. 907-955 полностью совпадает с рукопись 

л. 1151. <<С.л,ово 4-е _Иосифово, о п-ьлеnеnии Иерусалимстем>>. 
Нач. : <<По Атапатьсте[:м:] ,r,e пленении, елико галилеи оуте
ноша от римлявсR роук, даяхоутся им и вся грады, приаша 

разве Гисхала .. . >>. Четвертая книга Иосифа Флавия. В тенсте 
этой 1шиги заголовки: <<0 моужестве. И не хвалитися побе · 
див врага>>, .<<0 Хисхале (таR! - В. П.) граде>>, «О Масаде 
граде>>, <<0 езере Асфальтийстем>>, <<0 безанонии иерусалим
ляю> , <<Начало н:есарства Еоуспасианова>>. 

л. 1248 об. <<Слово 5-е того же Иосифа, о nлenenuu Иеруса
лима>>. Нач.: <<Титоу же, съвъкоупляющу воя, яно же реRо
хом, и богоу, пороучившоу отцоу €ГО игемопию лову ... ». 
Пятая книга Иосифа Флавия. В .тенсте этой книги в описа
нии храма добавлено (лл. 1268 об.-1269) <<и на четыре оуглы 
създан верх, :ц над теми титлами четвертая титла висяше, БАН 33.8.13, лл. 87 об.-99 об. 

JJЛ. 956-1466. «миги Иосифа Маттафия евреяnиnа>>. Нач 
•<<Прележит же повестование о Иродех история .известное 
яже соущая 110 сих менших ·чиновех коегождо князя и вл 

,стеля ... >>. История иудейской войны Иосифа Флавия, rшиrи 
(только н:онец)-VП (неполная). Начинается словами «И 
с.ем обличен бысть от Ирода о согрешении Ферора и обоJШЪ 
в желены ризы .. . >>. Тот же перевод с греческого языка, к 
торый описан И. И. · Срезневским (И. И. С ре з н ев с к и 
Сведения и . заметки. LXXXI-XCI. СПб., 1879, стр. 140-14 
и иJдан Н. А. Мещерским (Н. А. М еще р с н: и й . Истор 
иудейской войвы Иосифа Флавия в древнерусском переводе 

, теми грамотами показал Исуса царю>; далее, после заголовка 
<<0 Исусе, еrда его приrвоздиша на н:ресте» идет тенет Фла
вия в сонращенной редан:ции; . после заголовка <<0 катапе
тазме и о Исусе, о кустодию> добавлено .. ( л. 1271) <<Сия же 
яатапетазма пред сим родом бысть цела . . . >>, кончая словами 
<<и про тоу виноу раздрание ея есты. Во всей пятой .книге 
только два приведенных выше заголовка . 

л. 999 об. <<Слово 2 И осифово, о noлonenuu И ерусалимстем 
Нач.: <<Архелай же ,сетова по отцы 7 день . . ♦ .>>. Начало вт 
рой книги Иосифа Флавия. В тексте книги первый заголов 
<<0 Иоанне _Предтечю>, в этой статье текст Флавия дошшн 
(лл. 1025 · об.-1026 об.) отрывком из Хронографа редаrщ 
1512 г.: <<Разрешает сон господень Предтеча Иоанн Ироду Ф 
липпу>>, без заголовка. Следующий заголовок <<0 Исусе Хр 
cie>> • написан перед дополнительной статьей (лл. 1030 об. 
1033), взятой из другого славянского перевода Флави 
Далее заголовон: <<0 распятии Христове>> написан не на мос 
(JI. 1033), так кан: он относится I{ продолжению текста Ф 
1шя на л. 1033 об.; в конце книги следующие заголовк , 
«О Гайе кесарю>, «О оучении и о чюдесех апостольски 
(статья с тем же дополнением (л. 1040) , что в одноименн 

· статье главы 112 Хронографа редакции 1512 г.), << .Разум 
добре словеса Агриповы>>, · <<Похвала римлянам от Агрип 
<<Начало бранем римскым з жиды о Масаде граде>>. 
· л. 1085. «Слово 3 Иосифово, о nлenenue Иерусалима 

. о Eoycnacuane>>. Нач.: <<Оуесписиан (так!-:- В. П.) же по 
силоу от Аnтиохиа, иже есть митрополиа всея • Сириа .. 

· Гд.ава II третьей н:ниги Иосифа Флавия. В тексте э·той н:пи 
один · заголовок «О езере Генисаре'l'стем .и о Ердане» : 

I 

л. 1318. <<С.л,ово 6-е Иосифово, о плепепии Иерусалима>>. 
Нач . : <<Иерусалимьская же страсть растяше по в-ся дни, болма 
мятежником, паче же подострящимся в бедах ... >>. Шестая 
rшига Иосифа Флавия. В тексте этой н:ниги заголовки: 
<< 0 ОуJшане сотнице храбростию>, <<0 зажжение церквю>, 
«О сосоудех церковных>>, <<0 поясех :церейскых>>. 

л. 1395 об. <<Слово 7-.е Иосифово, о п.л,епепии Иерусалима>>. 
Нач.: <<Понеже вои не имеша никого оу:бити, ничто же · :\JОС
хитати ( так! - В. П.), зане оставиша_ ни остатка ... >>. Седь
мая н:нига Иосифа Флавия~ В тексте этой кн,ги заголовки: 
<<0 премудрости Исусове та и почести воем римским, еже 
премоудре Тит коегождо почте>>, <<0 реце велице, иже вне
запоу погибает 6 дний, а в седм'ый невидимо исходиты> . 
«О источницех различныю>, <<0 моужестве РоуфоI!е>>. . 

Тен:ст Иудейской войны обрывается на словах <<Лоуп 
тогда владеаше над Египтом и над Александриею и по .том 
подвизании скоро посла грамотоу к кесаревю>, т. е . на сере

.дине VII главы седьмой книги Иосифа Флавия. , Здесь же 
в строку сделана приписка писца <<Не разоумев бо о.тъиях>> . 

r, лл . 1466. об.-1'468. <<И бывает от Адама до Титова плепекиа 
Иерусалимоу>>. Нач.: «Лето 5576. А от пръваго же здания Со
ломоня цернви и града лет 1088 . .. >>. Статья дословно совпа~11 с текстом Еллинс~юrо летописца 2-й редакции в рукописи 

33.8.13, л. 114. . . -
Этот хропографичес~ий сборник сос~~влен на o,cнorr~ ' Ел~ · 

линсн:ого летописца 2-й редакции, с использованием допоJI-
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нительных источников: Хронографа , редакции 1512 _ г .. , 
рии иудейской войны Иосифа Флавия, Хроники Иоанна , 
лалы и Нременни:ка Георгия Амартола. Текст Истории Иоси 
Флавия о иудейской ,войне (дл. 956-1466) переписан с ру 
пи си БАИ и:~ собрани.н Соловецкого монастыря No 8, прин 
лежавшей царю Ивану IV и им переданной в Соловец 
монастырь (в рукописи Содов . 8 сделана разметка текс 
точно совпадающая с отрывками , написанными между 
ниатюрами данного хро_нографического сборщша). 

Опис а н и я. А. Е. Пресняков . Московская историческая энци 
педия XVI в. Изв. ОРЯС, т. V, 1900 г., 1ш . 3, стр . 824-R76; Rат. 
колова (кн . церк.), стр. 2, _No 1; Ист. очерк, вып. 1, стр . 91-96 ( 
произв . две миниатюры) и стр. 409 (Оп. Собр. П. I, ч. 2, No 76). 

Хроцографический сборник, содержащий Хронограф редак 
1617 г., распространенный, с прибавдениями. - 31.4.2. . 

XVII в. (посл. четв.). F0
, 740 + II лл. - Полуустав. 

Перепл. - Русск. . 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. вме 

с другими ру-кописями из собрани.н Ф. А. Толстого (преж 
шифр в собрании Толстого - Отд. I, No 52). 
Фил игр ан и . 1) Голова шута с семью бубенцами 

·с буквами <<АР>> на другой половине листа, - знак похож 
.'No 1282 (1.676 г.) у Тромонина; 2) голова шута с пятью 

· бенцами и с фамилией фабринанта <<Rondel>> на другой по 
вине листа, - сходные знани у Тромонина под NoNo 1253 
1316 (1676 г.); 3) тот же знак несколько меньшего разме 
с . инициалами «MLO>> в рамне на другой половине лис 
4) круг с неясно видимыми буквами, общими очертания 
похож на знаки No 933 ( 1599 г.) и No 1621 ( 162:4 г.) у Тромони 

Написана рукопись в два столбца, мелким полууставом д 
почерков. Заголовки киноварные, с вязью; на л . 1 . заста 

- в нрасках с изображением наверху <<господа вседержител 
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Переплет современен рукописи; из досок, обт.ннутых т 
пеной темно-коричневой ножей, с медными застежками, -
угольниками и жунами XVIII в. На норешке нанлейки с п 
жними номерами рукописи «275>>, «75>>. По лл. 1-~9 стер 
дарственная запись 1679 __!'·, из которой можно проче 

только несколько слов: <<рпю> (7188) году месе [ца генва 

в и [i] день [ сию книгу] Гранограф . . . генваря в Йi ден 
Иван Арсентьевич (?) сию книгу Гранограф пожало 
благословил сына своего Ивана Ивановича стольника _ 
Иван ... Гранограф ... >>. 

лл . I и II от -переплета, 9оа и 701-740 без текста. 
л. 1. <<Начипаему словеси ищи от бога пачатu и о 

. копчати, добро бо от бога к божию с.лузе nачати>>. Нач.: «-

есть над всеми веки и прежде бытия всей твари ... >> . Посла -
ние и князю Василию. Вводная статья Хронографа. · 

л . 4. <<0 сотворепии седми деп и всего мира. О творце и 
зиждителе и троичпом его имеповапии . . . >> . Нач.: <<Есть слово 
сего начатия сице, занеше нецыи глаголют, яко дв е начала 
есть . . . >>. Вторая вводная статья Хронографа. 

л. 34. <<Георгия Писида похвала к богу о сотворепии всеа 
твар и, ему же пачало есты>. Нач.: <<Яно возвеличишася дела 
тво я, господи, :Вся премудростию сотворил еси . .. >>. В конце: 
<<Приведено сие Георгия Писиды от греческих нниг на русский 
язык Дмитрием ·Зографом евлогисон в лето 6893>>. Третья ·ввод
ная статья Хронографа. 

л. 49 об. «Предисловие кпизе, глаголемей Грапограф, си
речь Летописец. Изложение о православной вере . христиаи
стей ,>. Дач.: <<Первие убо подобает истинному християнину, 
в е токмо иноком, но и сущим в мире, испы'rати писание ... >>. 
В нонце: · <<Начах 6492 лета и кончах 6498 лета>> . . Преди
словие Хронографа реданции 1512 г. 

л. 54. <<Шестодпевец вкратце о сотворении пебеси и земли 
и всея тварщ . . Нач.: <<Зачало перваго дни. В первый день 
повеле бог в неделю свету быти ... >>. Четвертая вводная ста
тья Хронографа . 

л . 62 об . <<Сказапие о животех, избраппо от Шестодпевца» . 
Нач . : «:Gc прехитрый творец всеа твари, велиRий промыслен
НIП{ чеJJовеческому животу и спасению ... >>. 

л. 66. <<К о происхождепи19 рода человечес_кого . Глава 3>> 
( заголовок на поле). Нач.: <<Яко первый человек Адам от 
персти бысть создан .. . >>. Примьшающие к предыдущей статье 
nыписни из Т.ропника папы Иннокентия III Гизеля. 

л . 82. <<Главы известпыя кпиги сея Грапографа, сиречь 
Летописца, известуют бо предпастоящая во ю~изе сей, ищу
щим скораго ради иаообретепця: всяк бо кто ч,то взыскуя во 
ю~изе сей должен есть папредь -вопрошати глав сих, они· же 
указуют и отсылают яко к подпачалпим себе >>. Оглавление 
распространенного· Хронографа редакции 1617 г., содержа
щее 180 глав. Последняя глава: «Царство государя царя и 
вешн,аго князя Алексея Михайловича всеа Русии само
держца>>. 

_ л . 91. <<Предисловие кпиге Грапографу >>. Нач . : <<Чювстве
ным убо не пости~има суть умная и плотсним духовная ... >> . 

л. 94. <<Кп·ига, глаголемая Гранограф, яже суть в кпизе сей 
р епше пачало писмепом царских родов, ·о_т многих летописец; 
nреже о[т] Бытии 6 сотворе1-1,ии мира, 07: кпиг Моисеовых, и 
от Исуса Наввина, и от Судей июдейских, и от Ч етьiрех 
~арств , таже и о асирийсr.их царех, и от Александрия и от рим-
ских ц - ' ареи, еллин же и благочестивых, и от руских летопи-
сец , сербских и болгарских . Первие з богО.J,t пачи1-1,аем о шести 
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i)11,ex , в nux же сотворил бог всю тварь, яко же рече Дав 
"слово.~t господ11,им 1-~ебеса утвердишася и духолt уст его 
сила их". Написася от прел~удраго Ма11,асия и от Сивир 
епископа Гевалского>>. Нач.: <<Зачало перваго дни. В нач 
сотвори бог мирозиждите1шым своим словом небо безве 
ное ... >>. Хронограф редакции 1617 г., распространенный (с 
Опис. Рук . отд., т. 3, вып. 1, 2- е изд., стр. 189-215, содер 
ние двух рукописей: БАН 32.5.2 и · Арханг. С. 132). 

На лл. 94-608 описываемой рукописи находятся гла 
1-177 распространенного Хронографа редакции 1617 г. Те 
его особенно близок к рукоп_иси Арханг. С. 132 и имеет с 
дующие общие с нею отличия от списка БАН 32.5.2. 

Глава 43 начинается статьей «Царство 19 над июдою 
Иерусалиме>>, а второй заголовок в этой главе (на по 
<<0 прочтении книг и утвержении закона>>. В Александ · 
(глава 54) местами более подробное изложение, • причем 
эти добавления совпадают с рукописью Арханг. С. 132. По 
рассказа <<Об Александрове коне Дучипале>> следуют стат 

• <<0 ·воцарении Александрове>>, <<0 пришествии его на град 
{(О пришествии во Афины», «О пришествии в Рию>, <<0 п 
шествии в Трою>, <<0 добродетелех Александровых>>, <<0 с 
дании Александрей>>. Больше подробностей и о военных сто 
новениях Александра с Дарием и такие же, как в рукоп 
Арханг. С. 132, добавления в конце Александрии, :rекст 
торой завершается сообщением о составителе повести фи 
софе Ариане. Очень подробна вторая часть главы 61 Х 
нографа, распространенная главным образом за счет из 
чений из Истории иудейс1юй войны Иосифа Флавия. В гл 
110 выделен заголовком и более подробен рассказ <<0 зе 
Qбетованней>>. В главе 115 выделена заголовком ста 
«О войне, _еже на херсоняньп>, а в главе 121 имеется допол 
тельный заголовок «О псе добротном>>. В главу 127 встав;~;r 
статья «О Фомине воине>>. В главе 129 те же дополнитель 
заголовки, что в рукописи Арханг. С. 132. В главах 16 
164 такие же приписки о русских князьях Данииле А 
сандровиче и Димитрии Красном и так же дополнено родо 
вие турских царей. Глава 170 озаглавлена <<0 княжении 
Москве великого ю1язя Ивана Васильевича>>. 
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. Индивидуальными особенностями данной рукопи,си по с 
пению со списками БАН 32.5.2 и Арханг. С. 132 явля 

·нижеследующие. Главы 37 и 38 разделены иначе, т. е. 
рая часть главы 37, на,чиная со статьи <<Царство 4-е, а , 
ряду во израили 7-е>>, присоединена к главе 38. В главе 
перед статьей <<0 gостании из гробов>>, есть дополнител 
статья <<Како господь праведники выведе изо ада и силу 
разруши. Перевод с полских книr>>. В главе 76 нет допо 
тельной статьи из Пролога <<0 Федоре жидовине>>, . а . В г 

:82 отсутствует дополнительная статья <<0 святых муl1ениках». 
В главе 124, в с 1:_атье <<0 отложении мяса иноком >> , подсчет 
лет от Федора Студита 6301 и ( <<до сех времею>) 783, т. е. 
7084 (1576) г.; счет лет от Нин:она Черногорца обычный: 
6580 и 545, т. е. 7125 (1617) г. Глава 172 озаглавлена кратко 
<<Ц.~рь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии>>. Глава 
177 напиеана не полностью и обрывает-ел после статьи <<0 му

. ж сстве царскаго воеводы князя Михаила Васильевича Ско
пина>>. 

JI. 608. <<Родословие руских государей>>. Нач.: <<Первое 
прииде из варяг Рюрик со · двема братома своима ... >>. Кон
чается перечислением сыновей Ивана Василь евича Грозного, 
после чего следуют три за .метки : <<От Рюрика начася дер
жавствовати в Новегороде . . . >>, <<От Всеволода же Юрьевича и 
Данила Александровича московскаго в Володюiере державст
воваху ... >> и <<Царство руских государей. От великого князя 
Василия Васильевича не начаша русти:и великии князи хо
дити к царем во Орду ... >> . 

л. 609. <<Грамота Димитрия Грека толмача 11,овгородцкому 
• архиепископу Ге11,адиЮ>>. Нач . : <<Пречестныя и великия свя
тыя соборныя и апостольс1шя церкве Софеи Премудрости бо
жии первопрестолнику .. . >> . 

л. 610 об. <<Пов есть о белом клобуке. Ото историа римскаго 
повесть велен,ия царьспа и чиnа святительскаго чюд11,а зело, 
11,аписан;а вкратце от. части жития благовер11,аго царя К 011,
стя11,rи11,а римскаго, и о сотворе11,ии святительспаго белого 
r.лобука, и от-пуду качало . прияша архиепископи Великаго 
Новаграда, еже 11,осити сего 11,а главах своих, а 11,е яко же 
прочии ,-w,итрополиты и еписr.опы, зде же о сем извест11,о ска
запие иматЬ». Нач.: <<По смерти убо - нечестиваго царя Мак
сентия на крестияны гонение преста ... >>. Распространенная 
редакция повести. В «Библиографии списков Повести о нов
городском б~лом нлобуке>> Н. Н. Розова (ТОДРЛ, IX, 1953, 
стр. 208-217) .этот список не указан. 

л . 625. <<Род руских КН,ЯЗей>>. Нач.: <<От великого князя 
Всеволода володимирского ростовстии князи ... >> . 

л . 625. <<Род тверских r.11,яаей>> . Нач.: <<Того же Всеволода 
тверсние князи .. . >>. Кончается Михаилом Борисовичем. 

л. 625. <<Род белоозерских r.11,яаей >> . Кончается Юрием . 
л . 625. «Род смоле11,ских к11,язей>>. Кончается Федором • Юрь-

евичем . _ . 
л. 625. <<Род ярославских к11,язей>>. Н'ончается Александром . 

Федоровичем . . · 
, л. 625. <<Род - суждальских к11,яаей >>. Кончается детьми Кон-
<:тантию1 Василием и Семеном. 

л. 625 об. <<Род ряаа11,ских 1,,11,язей». Кончается Иваном Ива
новичем. 
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л. 625 об. «Род муромских кпяаей». Кончается 
типом Глебовичем. 

л. 625 об. <<Род руских кпяаей>>. Нач.: <<От вели.кого к 
Ярослава Володимировичь (так! - В. П . ) 
ские князи ... >>. 

л. 626 об. <<Литовские кпяаи>>. Нач.: <<От литовскаrо о . 
ликого князя от Гедимана, от правнука его от князя 
Александровича, Булгаковы князи . .. >>. • 

л. 626 об. <<Боярское родства>>. Нач.: <<От 1шязя Алекса 
Всеволодича смоленского повели<,я дети и внучата Г 
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стые ... >>. с 
л. 627 об. «О яаъщех, сиречь о татарех >> . Нач.: << е . ~ 

хощу второе сказати, о них ·же свидетальствует Мефод~и. 
л. 627 об. <<Летописец вкратце». Нач.: <<От Адама до по 

~зселенныя 2242 ... >>. Этот летописец обычно следует за 
дисловием в Хронографе редакции 1512 r., но встреча 
также и в Родословных книгах. В рукописи Арханг. С. 
статьи <<Родословие руских государей>>, <<Род руских 
зей>> и последующие, включая «Летописец вкратце>>, вх 
в последнюю ,, 179-ю главу <<Царство государя цар 
вешrnого князя Михаила Феодоровича, всеа Росии с 
держцю>. 

л. 628. <<Царство государя царя и великого кпяая Фео 
Иваповича всеа Русии>>. Нач.: «В лета 7092, божиим изв 
нием паче же его человеiюлюбным хотением ... >>. Примы 
·щiiй 'в: <<Летописцу вскоре>> текст отдельного прибавл 
11: Хронографу, составленный в основном по третьему в 
анту Хронографа редакции 1620 г., с дополнениями по . 
гим источни:кам. Совпадает до конца рукописи с таким 
прибавлением в: рg_спространенному . Хронографу реда 
1617 г. в списке Арханг. с.-132, лл. 843-941 об.,ноимеет 
значения глав 173-180. 
· :iз рассказе о царствовании Федора Ивановича (глава 
имеются статьи: «О совете митрополита Дионисия мое 
скаго и всеа Русин · ~ боляры и купецкими людми к rocy 
царю>>, <<0 преставлении государя царя и великого к 
Феодора Ивановича всеа Русию>. 

л. 635. <<Царство Борисова, иже от сuпклитскаго сап 
реклом Годупова. Глава 174 >> . Нач .: «В лето 7106; по 
даре царе и великом князе Феодоре Ивановиче.:,·»· В 
главе помещены статьи: <<0 начале беды во всеи Ро~и 
0 гладе велицем, и о мору на людю>, <<0 ·зачале разбоин 
ства во всей Росию>, «О Ростриги Гришки и о смерти 
Бориса>>, <<0 второй браню>, <<0 пленении · Rомарицкия 
сти от Бориса», «О приступе х !{ромы граду Борисовых 
вод>>, <<0 укреплении Борисове всенароднаго множества 
сковскаго всеа Русию>, <<0 смерти царя . Бориса>>. 

л. 651 . <<Царство . Феодора Борисовича Годупова. Глава 
175>>. Нач.: <<Того же ;цета по царе и велико·м князе Борисе 

' федорщшче всеа Русии сяде на Мос1ювс1{0е государство сын 
его Феодор Борисович ... ». Расс:каз значительно подробнее ; 
чем в главе 175 Хронографа редющии 1617 г.; ер. лл. 6U2 и ел. 
да1ПIОЙ ру1юписи. 

л . 655 об. <<Царство Ростриги Гришки Отрепъева, иже 
..11,жею от лупаваго взят па ся имеповапие пова (та:к! ·- В . П.) 

· царевича кпяая Дмитрия Углецпого. Глава 176>> . Нач.: 
«И тако виде той еретик Гришка ... >>. В этой главе име
ются статьи: <<0 изгнании патриарха Иева Московского и 
всеа Русию>, <<0 сотворении ада на Москве реце Рщтригою>>, 
<<0 женитве его>>, <<0 смерти Ростригине с.о злосоветники 
его >> . 

л. 661. <<Царство государя царя и великого кпяая Василия 
Иваповича, рекомаго Шуйского. Глава 177». Нач.: <<Божиим 
промыслом и пречистыя его богоматере :к рождьmемуся· из 
лея молитвами .... >>. В этой главе есть расс:каз (без заголовда) 
о перенесении мощей царевича Димитрия (нач.: <<И посла 
царь на Углечь по честныя мощи его ... >>) ·, грамота Василия 
Шуйсного (нач.: <<Царь ж_е государь и великий ннязь _ В1!-си
лий Иванович всеа Русии, егда во-сприят скипетр веJrиния 
де.ржавы ... >>), <<Вылисна ис це.тювальной записи>>, вторая гра
мота Василия ПJуйсного (нач.: <<От царя и велиного князя 
Василия Ивановича всеа Русии в 1<оторыя город (так! -
В. П.) к :воеводам и дияком имянно .. . »), <<Перевод с пол
с1,ого с утверженнаго Ростриги Гришки Отрепьева>>, <<Повесть 
.сия есть велми дивна зело и полезна нынешнему роду лу

·кавому и непокорливу, и отбегm'ему · от божия милости ... », 
асщаз (без заглавия и с пропуском в Ьередине) о приходе 

к Москве смоленсних сил и двинских казаков (нач . : <<Прииде 
огда к царствующему граду Москве Смоленска . града 
ила .. . >>), <<Плачеве и рыдание зло .тенущаго кола в житии>> 
. статьи : <<0 новолвльшемся развратнице тишины, его же имя 
арицаmеся диной Вор Тушинс1<0Й>> и <<0 рожении князя Ми- · 
аила Васильевича>> (лл. 683-690, полная · повесть о князе 
ихаиле Скопине-Шуйском), <<0 сонмище мятежнююв на 
аря Василию>, «О чюдеси бывшем, еже бысть во царство 
асилия царю>, «Пани ино бысть преславное чюдо>>, «О пло
ении царя Василия и о см~рти его, и о разорении града 
ОСIШЫ>) . 

л. 691 об. <<9 60.11,ярском державстве Московского государъ
тва. Глава 178>>. Нач.: «По царе и великом 1<няз·е Василия 
вановиче всеа · Русии прияша власть ... ». В эту главу вхо
яг статьи: <<0 Гермогене патриархе и о кончине его>> и 
!О владении Москвы- литовских людей и паки о взятии ел 
Ус ним люд ем>> . 
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л. 693 , об. <~Царство государя царя и велщ-;,ого князя 
хаила Феодоровича всеа Русии самодержца. Глава 179>> . 
<<В лета 7121, марта в 14 день, nю<и сынове рустии пр 
лют вход отечества достояния древняго град Москву .. . >> . 

В этой главе рассказ продолжен после ННЗ r . ( лл. 69 
и ел. Нач.: <<В лето 7121-ro, июля в 1 день, венчан б 
царскС\ю диадимою .. . >>) . В I{Онце главы имеются следу 
статьи : <<0 свобожении Великого Новаграда>>, <<0 свобо 
нии отца, преосвященнаго митрополита Филарета Ни!{И 
ростовскаго и ярославскаго>>, <<0 пришествии иерусалимс 
патриарха Феофана>>, «О принесении Христовы срачи 
<<0 пожарех мос!{ОВСI{ИХ>>, <<Сназание Азовского седения 
ских атаманов и казанов>> (лл. 698-699 об. Нач. : « 
715-го году, онтября в 28 день, приехали 1<0 rocy 
царю . . . >>), <<Преставление государя царя и великого к 
Михаила Федоровича всеа Русии>>. 

л . 700. <<Царство государя царя и великого князя А 
сея Михайловича всеа Р_усии . Глава 180». Нач .: <<И аби 
той скорби бысть радость велия . . . >>. Н'ончается сообще 
о запрещении в 7155 (1647) г . торговли · по 
дням. 

Оп и е ан и е. Опие. Рук. отд., т. 3, етр. 23-27. 

Хронограф сводный, первая половина . - 34.3.3. 
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XVII в. (посл . четв . ) . F0 458 лл. - Полууст 
Перепл . - Русск. · · 

Рунопись поступила в Бибшrотеду АН в XVIII в . и в 
·в состав Основного собр;шия (прежний номер в собран 
Осн. 886). 
Ф и л и г р а н и . 1) Герб Амстердама на пьедестале, 

раной без украшений, с леопардами-щитодержателями, 
букв на другой половине листа, - точно совпадающего з 
в альбомах не найдено; 2) герб Амстердама, с одругло 
раной, львы-щи-тодержатели, на левой половине листа б 
<< IL>>, - ер. у Нлепикова, Герб г . Амстердама, J\.o 172 ( 17 
с бунвами <<Ll»; 3) голова шута с семью бубенцами, с 
ва!\'fИ << IR>> на левой половине листа, - ближе всего к N! 
(1676-1682 гг.) у Тромонина; 4) герб Амстердама с укр 
ной I{Ороной, фигуры щитодержателей иска:шены, на . 
половине листа буквы <<GH>>, - знак похож на No 368 ( 16 
у Лабара, т. I. 

Вся рукщrись написана одной руной, довольно нру 
полууставом. Заголовни и начальные бунвы в тексте 
варные. Переплетена в доски, обтянутые темной коя;<ей 
пением. Переплет современен руко11иси, обе застежки 
рваны. На л . 458 об. сохранилась полуобрезанная запись 
ру!{описи <<Пожалуй, Иван Яковлевич, заплати за рабо 

nисмо п [ о т] етратно, сорон д ( 4) алтына. На тебе донять о" (70} · 
рублев и десять полтин (дальше два слова обрезаны, - · 
В. П.) за бумагу>> . На л .. 1 отметна А . И. Богданова <<Куплена 
у Ивана По~ломаева 1765, ОI{ТЯ[бря) 3>>. На внутренней сто
роне верхнеи доски переплета помета руной А. А . Шахматова 

<<В рукописи 457 листов. 13 февр. 1901>>. На лл. 457 об .-458 
множество мелких записей и проб пера, среди которых можно 
прочесть <<Сия книга Волока Лам.ского Возмицкого мона
сты~ю>, <1Сия ~нига князя Николая Алексеевича Гундорова>>, 
<<Маш Buch first Nikolaus Gunderoff>>, «Староста поповской 
благовещенской пош>, <<Подканцелярист>>, <<канцелярист>>, и не
с1юдьно отметок с датами 1701, 1725, 1730 гг. На л . 458 об.: 
Б абу [с] ка старая, а мнучек у ня моладой>>. <<Бабускин нлас. 

' С его числа справил карпат . .. и месяца маия и числа ( одно 
слово, вероятно имя, не разобрано, -В. П.) Насъюшка брав
вучетая (так! - В . П.) >>. 

· л. 25 об . без тенета. 
л . 1. <<Шестодневец вкратце в сотворении небеси и земли и 

всеа твари, сицев перевод, начало перьваго дН,U>>. Нач:. <<Ис
кони в первый день, в неделю ... >> . 

л. 26. Поучение н князю Василию, вводная статья Хро
нографа, без заглавия. Нач.: <<Бог есть надо всеми вони и 

' .прежде бытия всея твари . .. >> . 
л. 34. Вступление составителя !{О второму варианту Хро

нографа редакции 1620 г . , без заглавия . Нач .: << [От ] неле же· 
начат бог творити мира сего видимаго и невидимаго .. . >). 

л. 36. <~Предисловие книги сею>. Нач.: <<Чювьственным убо 
, не постижима суть умная, а плотьским духовная . .. >>-. Преди-
словие Хронографа редакции 1617 г . · 

л. 42. <<Предµсловие книги сея, глаголемыя · Гранограф, еже 
есть Л етопи_сец. Сложение православной вере христианстей>>. 

, Нач.: <<Подобает убо первее истинному христианину, не 
тон:мо иноном, но и сущим в мире, · испытовати писания . . . >>. 
Предисловие Хронографа редакции 1512 г . В конце счет лет 

, исчислен по индиктам, т. е . по нругам обновления солнца. 
' л. 51. <<Летописец вкратце сице>>. Нач. : ' <<От Адама до по
топа лет 224.2 . . . >> . 

л. 52. <<Сказание главам, яже суть в книзе сей>> . Полный 
перечень глав, начиная с раосн:аза о сотворении мира и нон
чая главой о царствовании Михаила Федоровича . Нумерация 
глав произведена только с 1 -й по 44-ю главу . При этом на-
чало оглавления не вполне соответствует теисту. Из назва-
н V -

в ии п1ав, пересказывающих нратно их содержание, можно-
идеть, что текст, служивший писцу оригиналом, был разде
лен на более крупные, чем обычно, сводные главы . 

0 
f · ,73 об . <<Прилог, сиречь собрания от многих летописцев, 
Вьиии о сотворении мира и от прочих книг Моисеовых, от 
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с д v uудейскщ; и от Четырех Ца 
Иисуса Наввипа, от у еи А 'д и от римских 

v v от лексап рия, 
и от асирииских цареи, и летописцев, 

рей еллипских, благочестивых, и от Р!{ских шти д 
' · L1 ее з богом почин,аем о 

сербьских и болгарских. ерв ече Давид: ело 
в них же сотвори бог всю тварь, яко же р о вся сила 
господним н,ебеса . утвердишася и С духом iiт е~:скупа Г ев 
От премудраго Ma~iaccua и от евериа 
скаг0>>. Заглавие Хронографа. апографа о педоведо 

л . 74. <<Выписка из Большаго гр Нач. «Первее 
вещех, повесть первая грапографу с~~>~~ачал~ом· бытии 
треба рещи вкратце о превечном и . . 
жии ... >>. ф б аглавия Начина 

л. 77. Глава первая Хроногра а, ез з ь~ым (та 
словами «В начале сотвори бог миродержител 
В П) своим словом небо безвездное ... >>. 
. . э·той главой начинается текст свод_в:ого Хронографа, пеu 

u u рукописи и разделенно 
его половины, напи.саннои в этои V ти сиви 
44 главы Рукопись кончается статьеи о двенадца 151 
и соотве-iствует главам 1-82 Хроногр1раоiо~~~иреда 
Положенная в основу эт_ого сводного ниям· в нее 
1512 г. подверглась в нем некоторымu сокраще ф : 
' едакции Хроногра а, изме 

бilВЛ(;'НЫ вставки из других р 14 глав не прон 
тя.кже нумерация глав (в тек~те первые . . 

рованы) • 2 ончая статьями 
Глава 1 и первая половина главы . к · 1512 Д · х р::~фе редакции г. 

тыр~х морях, те же, чтофв рано: ? 1617 г. статьи: <<0 п 
вставлены из Хроногра . а редакr,ии iO еках 
морю>, ~<0 алкионе пти3ц~(О>>, ;<f;pa~:a; :е~~~~~\>,~ к iотором 

их>> и начало главы , · Х ф 
m мыкает ассказ о Невроте из главы 6 роногра . 
л. 8\~Р-~512 г. (Jропуск в тексте говорит о 'дефектПивност 
дакц игиналом для писца). осле э 
коuиси, которая служила : 1617 г <<0 разделе 

~л;~t~:~:::~ 1}з:~0:;::че:>;,е;;;:: в конri~:ег::в:~тr 
О п оявлении всемирного потопа» из 

'IЪЯ << р 1512 г В последующих главах (по оглавл . 
графа ~едаf6)и~О пото~е>> и «О столпотворении и о раздел 
главы и Х онографе редакции 1512 r. 
языю> текст тот же, что в р 6 иu главы начина 

6 й а вторая часть - , 
главе и в начале - ' u отдел 

О Еве е>> выделена в даннои рукописи в 
.статьи << Г р '12 и 13 (по оглавлению) являются доп 

. 11-ю главу. лав~ оног афа редакции 1617 г., и соответст 
нием, взятым 4nз р р В главе 15 (с нее начинается п 

13 и 1 его 1 екста. 
главам в оглавлении она обозначена 
рация {::)ав Ов //р:~:~и~ :ачале идет текст Хронографа: р 
глава << ьmе· в нее вставлены статьи: <<Речь госп 
~ии 1617 r., 1а дал Сказание о Мелхиседеке>>, «О том же 
ко Аврааму -ю>. , << . . · 
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xnceдei<e сказание святого Афанасия АJ1ек~андрийскоrо», после 
чего продолжается рассказ об Аврааме, в котором имеются два 
заголовка: <<Паки о Аврааме сказание>> и <<Явление Господне 
Аврааму>> . Такой порядок изложения совпадает с Хронографом 
редакции 1599 г. (см.: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, стр. 119). 
В главе 16 <<0 видении святыя Троицы и о Содоме» объединены 
две главы Хронографа редакции 1512 г.: глава 8 полностью и 
часть главы · 9. В главу 17 <<0 рождении Исю~ове>> отнесены 
вторая часть 9-й главы Хронографа редакции 1512 г. и перван 
статья <<0 Изм_аиле>> из 10-й главы того же Хронографа. 
В главу 18 <<0 Исааце>> входят все остальные статьи 10-й главы 
Хронографа редакции 1512 г., а также 11-я глава полностью. 
Глава 19 <<0 бытии Исавли» отличается от 12-й главы Хроно
графа редакции 1512 г. тем, что в ней есть большая вставка 
<<Избрание ·от книги Иова Праведного. Иов бысть Праведный 
внук Аврааму, рекше в пятых от Авраама>> (также в Хроно
графе редакции 1599 г. и в распространенном Хронографе ре
дакции 1617 г.). В. главе 20 <<0 Иосифе сыне Иаковлю> объе
динены 13-я и 14-я главы Хронографа редакции 1512 г.; за
головки статей в этой rJ1aвe совпадают с их названиями в Хро -
нографе реда1щии 1599 г. В главе 21 содержатся 15-я и 16-я 
гюшы Хронографа редакции 1512 г. с заголовками, соответст
вующими Хронографу редакции 1599 г. В главу 22 <<Избрано 
от nторыя книги, от Исхода о родословии Моисеове и о рожде
нии его>> входят 17-я, 18-я и часть 19-й главы Хронографа ре
дакции 1512 г., причем перед рассказом о язвах египетских 
вставлена статья <<0 Петисоне и о фараоне>> из Хронографа ре
да~щии 1617 г. В главе 23 <<0 исшествии сынов израилевых из 
Египта>> содержатся вторая часть 19-й и начало 20-й главы 
Хронографа редакции 1512 г. в виде статьи «О видении бога 
в rupe Синайстей>> (в оглавлении <<0 видении бога в Хориве>>). 

В главу 24 «О скрыжалех, их же даде господь Моисею, две 
снрыжали: ветхой завет и новый. А гора есть церковь, в ней 
же славим есть бог во обою завете>> входят, кроме второй части 

· 21 -й, также 22-я и 23-я главы Хронографа . редакции 1512 г.; 
ГJiава 25 <<Избрано от третия книги от Левгитика>> соответст

. вует полному тексту 23-й главы. В главе 26 <<От Числ отца 
1шиги освящени свидения» (так! вместо «От Числ 4-я книги 
0 священии [сени] Сведению>, - В. П.) объединены 24-я, 25-я 
и 26-я главы :Хронографа редакции 1512 г., но при этом пропу
щен большой отрывок текста и после рассказа <<0 :Кореи, Да
Фане и Авироне>> следует сразу статья <<0 прободении 3амвриа>>. 
Глава 27 «От Второго закона от пятыя книги и о десяти сло
вах, писаны на сRрижалех>> начинается соответствующим от
рывком 27-й главы Хронографа редакции 1512 г., но затем (на 

, ЛJI. 231-239 об.), · tюсле заголовка «Пожре земля Rоррею>, на
писан пропущенный ранее и не вошедший в главу 26 текст. 
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Он разделен между двумя главами данного Хронографа та 
- образом, что глава 27 кончается статьей <<0 смерт~ Аароно 
а в главу 28 <<0 победе израилеве на царя хананеискоrо» о 
сены три последние статьи из 25-й и текст 26-й главы Хр " 
графа редакции 1512 г., с начала до статьи <<0 послуже 
В _еелфегору», из которой взята только первая фраза. Да 
в главу 28 входят полностью статья <<Яко кроме Иерусалим 
жретю> ( заголовки в ней те же , что в Хронографе редак 
1599 г.) и все последующие статьи 27-й главы Хронографа , 
дакции 1512 г. 

Далее до конца рукописи, в главах 29-44, содержится те 
Хронографа редакции 1512 г. со следующим соотношением г 
данной рукописи с названной редакцией. В главу 29 <<Избра 
от книги Исуса Наввина, еже вв еде израиля в землю обето 
ную >> входит 28-я глава полностью; в главу 30 «От книги С 
израилевых. Первый судия Иуда>> - 29-я и 30-я главы. В г 
31 <<Книги девятыи, глаголемыя греческим языком Те 
василиа, руским же Четыре царства, от них же избрано вкр 
сицево>> содержатся 31-я и начало 3Z-й главы. В главу 32 << 
ство перьвое Сауле >> входят продолжение 32-й главы, начина 

• слов <<Ныне вы сами поставите по хоругвам и по коле~ом 
шим. : .>> (с заголовком в тексте <<0 победе на иноплеменни 
как в Хронографе редакции 1599 г.), и 33-я г1rава (с сокра 
ной второй статьей и с заголовками такими же, как в Хр 
графе редакции 1599 г.) . В главе 33 <<Царство второе Давы 
сына Иессеова>> содержатся 34-я и 35-я главы полностью ( 
кими же заголовками статей, как в Хронографе реда 
1599 г.); в главе 34 <<Царство третие Соломоново, сына Д 
дова» - 36-я и 37-я главы полностью. . 
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В главе 35 <<По смерти Соломони царство Еровоамово >> о 
динены 38-46-я главы; при этом в текст 41-й главы встав 
две статьи: <<0 победе на ефиопы>> и <<0 воине и о Анании 
роце>>, отсутствующие в Хронографах редакций 1512 и 161 
но имеющиеся в распространенном Хронографе реда 
1617 г.; в тексте 46-й главы есть те же добавочные три ст 
как в Хронографе редакции 1599 г. 

В главе 36 <<Царство шестое Ахавово над израилем в С 
р~и и о Илии пророце >> текст 47-й главы сохранен- полное 
В главе 37 <<Царство четвертое, а наряду во израили седь 
объединены 48-66-я главы, причем заголовки в тексте 
главы те же, что в Хронографе редакции 1599 г. В глав 
<<0 разрушении царства асирскаго. Царство Соситриа 
египетскаго, иже асирское царство разрушю> входят 67-я, 
(с дополнительным заголовком «Ин превод>>, как в Хроног 
редакции 1599 г.) и 69-я главы. В главе 39 <<Избрание от к 
глаголемыя Товиа>> - полный текст 70-й главы; в глав 
<<Царство Иезекиино шестое на десять во Иерусалиме 

иудою >> - 71-л глава, а в главе 41 <<Царстnо Манассиино 17 
nад иудою во Иеру?алщме>> - 72-я и 73-я главы . 

В главе 42 «Цар~тво 19 над иудою во Иерусалиме >> объеди
:в:ены 74-77-я главы, а в главе 43 <<Царство 23 над июдою по 
Иерусалиме >> содержатся 78-80-я главы. В главу 44 <<0 про~ 
роцех, иже пророчествоваша тайну ·велию, господа бога и спаса 
нашего Иисуса . Христа>> входят 81_-я и 82-я главы (озаглав
ленные, · каR в Хронографе • редакции 1599 г.); в конце 
(л . 450 об.) дополнительная статья «Ис книги Маркуса выпи-
сано о десяти сивиллах , сииречь о пророчицах, еже пророче

ствоваша о Христе до воплощения его в различные времена; 
аще и неверны быша, но чистаго ради жития их от бога от
крыся им и глаголаша предбудущаю> (имеется также в Хроно 
графе редакции 1599 г.) . 

р Оп и с а н3 ил. Rат . Соколова (кн . церк.), стр. 18, No 62; Опи с . 
ук. отд., т . , стр. 36-37; Ист. очерк, вып. 1, стр. 449. 

ронограф сводный . - Rалик . 55. 

XVII в. (кон.) и XVIII в. (серед.). F 0
, XVII + 465 лл. -

Полуустав . - Перепл': - Русск. 
Рукопись приобретена у Ф. А. Rаликина в 1950 г . 

· Фил игр ан и. 1) Голова шута с пятью бубенцами с бук -
вами <<IPI>> на другой половине листа, - знак сходен NoNo 1240, 
1253 (1676 r.) и No.№ 1308, 1406 (1686 г.) у Тромонина; 2) герб 
Амстердама трех вариантов 1 а) знак на пьед ЕJстале, со львами
щитодержателями, корона без украше:н;ий, на другой половине 
JIИста буквы <<IV>> (1. Villedary),-,- очень близон. к No 545 
(1681 г.) у Тромонина, б) герб Амстердама искаженного ри
сунка , с леопар31ами-щитодержателями, с буквами <<ICO>> 
в рамке на другои половине листа , -у Лабара есть сходные 
знаки под .№ 381 (1676 г.) и .№ 382 , (1686 г.), у Клепикова, Герб 
г. Амстердама, No 118, указаны знаки 1676-1706 гг., в) герб 
Амстеудама на толстой бумаге ( просматривается плохо), на 
другои половине листа буквы <<CS>>, ..:_ у Rшши:кова, Герб г. Ам
стердама, No 43, указан с датой 1709 г.; 3) лев с пучком мол
нии в гербовом щите, помещенном в овал, под зна:ком бу:квы 
<< GPG>>, - по рисун:ку похож на .№ 930 (1681 г.) у Тромонина; 
4) на лл. 1-II и 461-465 маленышя монограмма на обеих 
половинах листа, знак русской бумажной фабрики Турунтаев
с:ких , - совпадает с у:казанным Rу:куш:киной, .№ 158 (1739-
1740 гг.). 

Написана рукопись полууставом, приближающимся к с:ко
роnиси, _тремя или четырьмя писцами. На л. Х об. и на л. 1 
цветные заставки сложного рисунка на черном фоне (первая 
Хз них пе за:кqнчена) и укращенные инициалы. Название 
Ронографа и наголов:ки в те:ксте киноварные. 
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· Рукопись бi.Iла переплетена в середине XVIII в. в доски, 0 

тянутые кожей с тиснением. В начале ХХ в. переплет кустар 
р ставрирован вместо утраченных двух застеЖеI{ сделана од 
а е на форзацн~1е листы употреблена бумага с началом черв , 
вого «Приговора , Ляховского сельского [совета] Сольвычего 
ского уезда Вол [ огодской губернии 1 >> , дата которого не40сохр пилась. На лл. I-II и 461-465 текст переписан в 17 -х г 
дах с обветшавших листов рукописи и сделаны дополнения. 
л. Х запись: <<Сия с. к . г. Гранограф благоприобретена и пр 
надлежить А. Ф. Малехонову в лето 7402-е, ц. 50 р . » . 

лл . IX об., XV-XVII об. без т екста. u 
· л I <<Оглавлеиие в кииге сей вещеи>>. Нач.: « (Глава) 

. . 6 б ли солнца >> Оглав 
О сотворении от бога в дев не а, зем , · · · · 
ние распространенного Хронографа редакции 1617 г., содерж 
щее 180 глав (глава 180 названа <<0 многих царях и о царствах~ , 

л. IX об. Предисловие Хронографа редакции 1512 г, На 
<<Первое убо подобает истинному християнину, не токмо и 
ком но и сущим в мире .. испытати Писание ... >>. 

; 1 <<Киига глаголемая Хроиограф, сиречь Летописец, 
6раи.ие · иа мио:их летописцев о бытии и - о сотвореиии ми 
рекше иачало писме/ио]м царьских родов, от миогих лето 
с ев преже о/т] Бытии и о сотвореиии мира, от кииги Мои 
о~ы-' и от Судей иудейских, и о Четырех Царствах, и о сирск 
цар~х, и от Алексаидрии, и о римских царех, о благочестив 

. и 
O 
еллииех, и от руских летописцев, серьбских и болгарск 

л ер вое 3 богом починаем о 6 днех, / в J них же сотвори бог в 
тварь Написася от премудраго Маиасии и Сивирия еписко 
Гева~~ског0>>. Нач.: <<Глава 1. Первый день. В начале сотв<) 
бог мирозиждителным своим словом небо звездное, бесчисл 

· ною добротою сияя лучами божественными ... >>. Хроногр 
сводный, составленный на основе распространенного Хро 
графа редакции 1617 г. (ер.: Опис. Рук. отд ., т. 3, вып. 
2-е изд., стр. 189-205), с заимствованиями из Хронографа 
ДаIЩИИ 1512 Г. . 

До главы 49 (лл. 1-177) описываемая рукопись близко с 
падает с распространенным Хронографом редакц!и 1617 
несмотря на некоторые отличия в заголовках статен и след 
щие индивидуальные особенности. · 

Глава 3 называется «О Америке острове на акияне», а гл 
4 _ <<0 Тауре горе». Глава 9 <<0 потопе, иже бысть при Н 
такая же краткая, как в нераспространенных спис~ах Хро 
графа редакции 1617 г. Глава 17 начинается статьеи «О ро 
нии Исакове>> (в распространенном Хронографе редак 

. 1617 г. ею заканчивается глава 16), и в эту главу входит та 
ча,сть главы 18, до статьи «Исход Ияковль от Лаваш:»· Ста 

-,, •<<Видение бога в горе СинайстеЙ>> является первои стат 
в главе 24 (в распространенном Хронографе редакции 161 
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01_0 заканчивается глава 23). В главе 27 ошибочно дважды на
писан заголовоl{ <<0 Валаце царе и Валаме волхве>> (первый 
раз над статьей о Огге царе). В главе 29 статья о Европе озаг
лавлен~ <<0 Юпитере волхве>>, а в главе 30 статья о грамоте ла
тинскои-: «О Никострате царевне>>. Начиная с судьи Еффаи 
счет судеи израильских больше на одну единицу. В главе 36 
ошибочно дважды написан заголовок <<Царство Аввицно над 
июд01~»> (во втором случае над статьей о царствовании Ассы); 
в этои же главе нет двух дополнительных статей распростра

ненного Хронографа редющии 1617 г., и кончается она расска
зом о царе Иосафате. В uглаву 37 отнесена только часть содер
жания соответствующеи главы в . распространенном Хроно

графе редакции 1617 г., а конец, начиная со статьи <<Царство 
4-е , а наряду во израили 7-е>>, присоединен к следующей 38-й 
главе~ В главе 39 не только содержание, но и заголовки двух 
статеи <<0 разрушении царства асирийского и царство Со [си) -
трия царя египетского, иже асирийское царство разори» и 

<< Царство Сорданопола (так! - В. П.) царя сирского>> взяты из 
Хронографа редакции 1512 г. Глава 41 <<0 римском зачатии и 
о царех римених>> n данной рукописи отсутствует, а номера 
глав 41 и 42 даны двум первым статьям из следующей главы 
. (<<Царство 17 над июдою во Иеросалиме>> - глава 41, «Цар
ство 18 над июдою во Иерусалиме>> - глава 42). Текстом 
<<Царство 19 над июдою во Иерусалиме>> начинается глава 43 
со статьей «О обретении 1шигчих (так! - В. П.) ». Главы 48 
и начала главы 49 по распространенному Хронографу редак
ции 1617 г. в описываемой рукописи нет; и содержание их 
очень кратко пересказано в конце главы 47, а статьи <<0 учи
лищи, иже в персех>> и «О Лидийском царстве» выделены 
в отдельную 48-ю главу. 

В главах 49-66 (лл. 177--230 об.) этот сводный Хроно
граф зависит от Хронографа редакции 1512 г., что выража
е ·rся в следующем. 

В главе 49 <<Царство 5 Кира царю> содержится текст 89-й 
главы Хронографа редакции 1512 г., дополненный в конце 
одной статьей <<0 нравех Кира царю> из Хронографа редак
ции 1617 г. В последующих главах совпадение с Хроногра
фом редакции 1512 г. таково: глава 50 <<Царство · 6 Дарил 
nерского, сына Кирова и царство в Вавилоне 2, иже и Rам
вис . И о Июдифе, иже уби Олоферна воеводу Дариева>> соот
ветствует главе 90; .глава 51 «Царство Дария Истопсова (так! -
В. П . ), иже царствова в Вавилоне лет 20>> - главе 91 · гла
ва 52 <<Царство Rсерксово>> - главам 92, r13, 94; глава 53 :<Цар
ство Rсерксово>> (исправлено на <<Артаксерксово >> ) - главе 94 . 

Глава 54 (лл. 183 об.-206 об.} в тенсте рукописи имеет 
~азвание «Избрано от хождщшя Ь,лександра царя македон
l(Ого>> (начинается словами: . «Дарий Арсаманиц: царствова 
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лё'i· 6, его же •уби Александр Македьнс~ий и разруши царе 
перское: .. ►>) и прецставляет собой :извлечение из Хроногра 
редакции 1512 г., ).отя по оглавлению значится Алексанр,р 
по Хронографу редакции 1617 г. Незначительные отли 
данного текста состоят в том, что в рукоnиси нет ста' 
<< 0 Мусамахе стрельце>>, статья о Афинах озаглавлена <<0 'р 
решении связанныю>, после статьи о смерти Дария вставJi 
статья <<0 мазанской (тан! вместо: амазонской, - _В. П.) 
рице», не_т статьи о перце, но зато есть статьи <<0 велик , 
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змре>> и <<0 Дандамии игумене рахманс:ком>> . . 
Глава 55 названа, как в Хронографе редакции 1617 

(<0 разделении царства греческого по смерти Александра ца 
ма:кедонского>>, но в ней содержится начало 104-й главы Х 
нографа редакции 1512 г.; две статьи . указанной главы об 
зуют самостоятельные главы: 56-ю <<Царство 1-е Птоломе 
во Египте>> и 57-ю <<Царство 2-е · Птоломеев0>>. Непосрец1 
венно затем идет г;rшва 58 <<Царство Антиохово>>, по сост 
совпадающая с распространенным Хронографом реда..к 
1617 г., во в главе 59 <<Царство Иулия кесаря римского>> 
нлючается нратний рассказ из главы 109 Хронографа ред 
ции 1512 г., а главы 60 и 61 соответствуют его 110-й и 11 
главам. 

В главе 62 <<Царство 4-е Гайево» и в главе 63 <<Царе 
Кn:авдиево>> содержится текст одноименных глав Хроногр 
реданции 1617 г. Последующие главы: 64-я <<Царство Не' 
ново~ и 65-я (<Царство 10 Усписияново >>, - соответств 
главам 113-114 Хронографа реданции 1512 г.; послед 
заимствованием из него является несокращенный расе' 
о взятии Иерусалима Титом в главе 66 <<Третие пришест 
Титово на Иеросалим>>, дополненной статьями <<0 Иер 
лиме и его многих зовею> и <<0 Мелхи,седеце>> по распрос 
пенному Хронографу редакции 1617 г. 

На протяжении глав 67-179 (лл. 230 об.-480) в опи , 
ваем:ом Хронографе отличий от распространенного Хр · 
графа редакции 1617 г. очень немного. Так, глава 80 <<
ство 36 в Риме Аврилияново>> сонращена путем исключе 

из нее статей о царице Зиттовии и <<0 прелюбодейной наз~ 
в главе 87 «Начало ~ристианеких царей. Царство 1-е ... >> ·1 
дополнительной статьи «Об отвержении звездочетия и о · · 
именовании дней недели»; глава 94 «Царство Аркади 
сокращена и оканчивается статьей <<0 царе Анорию> и 
речн ~м мучеников. В главу 95 «Царство 9-е Феодосия 
лого>> помещена пропущенная в предыдущей главе ст• 
<<0 Улентияне царе и о взятии Рима Изгиригом)). В г 

·96 нет статьи о Пульхерии, сестре царя Феодосия Мал 
Текст rланы 98 <<Царство 54 Лва ЮнногО>> заменен о 
общей фразой: «По Лве ВеJшцем царствова Лев Юпный 

его, Зинонов сын, 9 лета>>. Отсюда же изменяеrоя счет цар
ствований в Византии. 

В главе 101 (в тексте ошибочно обозначена номером 103) 
«Царство 58 Иустина перьвого>> нет дополнительной статьи 
«О граде Едесе>>. -В главе 119 «Царство 75 Лва Исавра>> нет 
дополнительной статьи об Иоанне Дамаскине. В главе 120 
Царство 76 Rонстянтина Гноименитого>> нет статей о Полъ
с:ком государств.е, так как они помещены в следующую 121-ю 

главу <<Царство 77 Rопронимова сына Лва>>. В главе 122 
<<Царство 78 Ирины и Нонстянтина>> статья «О папе Мартине>> 
(т. е. о Мартине Лютере) предшествует рассназу «О Врета
нии и князе алманитском>>; в конце главы имеется только 

одна из славянских статей «О короле Попеле Попелеве>>. 
В главе 124, в статье <<0 отложении мяс иноком>> вы

:кладка лет 7020 (15J2) г., причем подсчет от Федора Студита 
точный 6320 и ( <<до сех времею>) 700 лет, а от Никона Черно
горца приблизительный. 

В главе 131 <<Царство 88 Льва Премудрого сына Васи
лиева>> нет отрывка из rfроложного жития 'Кирилла Философа . 
В главе 139 «Царство Василия и Rонстянтина царя, сыщ>в 

' Романа царю> состав статей тот же, что в нераспространен
ных списнах Хронографа редакции 1617 г., т, е. нет большого · 

· извлечения из Повести вр еменных лет. Кроме глав 140 и 
141, текст Хронографа редакции 1512 г. имеется танже 
в гланах 142 <<Царство Михайлово [Пефлагонянина] >> 
(в тексте ошибочно <<Михайлово Романа Аргиропула, сии
речь сребропродав·ца>>) и 143 <<Царство Rонстянтина Мана
маха>>, которые совпадают с главами 181-182 названного 
Хронографа. _ 

Небош,шая глава «Царство Асана царя Ивана болгар
сного>> в описываемой рукописи присоединена к 156-й главе, 
а из главы 160, начинающейся .словами «При царе гречестем 
Андронике Палеолоrе ' в лето 6790 бысть царь в сербех Миту
лию> , две последние статьи выделены в самостоятельную 
главу 161 под названием <<Царство болгарс·кое и сербское Сте
фанова». В главе 164 <<Царство греч.еское [Иоанна Палео- . 
лога]>> нет рассказа о Мамае и Тохтамыше. В главе 167 нет 
статьи об Албанской стране. В главе 168 в отличие от рас
пространенного Хронографа редакции 1617 г. содержится текст 
главы 207 Хронографа редакции 1512 г., причем вместо по
вести о взятии Царьграда в 1453 г. имеется краткая статья 
( л. 419-419 об.) «О конечном взятии царства гречесного от 
" 'Урсних царей>>. 

Главы 169-179 (лл. 419 об.-480) представляют собой 
рассказ о русских событиях, начиная с княжения Василия II 
11 кончая царствованием Михаила Федоровича (начинается 
словами: <<В лето 6600 ( ошибочно, вместо: 6960, - В. П.) ве-
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ликий князь Василий Васильевич Можаеск взял ... »), 
словно совпадающий с Хронографом редакции 1617 г. (ер. 
данный отрывок .из рукописи XVII в. Синод. No 135; П о п 
Изборник, стр. 168-204). 

Единственными отступлениями данной рукописи являю 
пропуск одной статьи «О новгородских 1,рамолницех>> в 17, 
главе, ошибка в названии главы 171 (написано <шн 
Иоанна Васильевича>>, вместо <<князя Василия Иванович 
объединение двух глав 171 и 172 в одну главу 171. 

л. 480. <<Г дава 180. Выписапо ис кпuги Грапографа. Ц 
ство Acuuno >> (в оглавлении рукописи называется «О мно 
царях и о царствах>>). Нач.: <<Изыде противу их Зара еф 
ЛРНИН с войском своим, с десятию тмами ... ». Теr,ст и 
чем в 36-й главе этой рукописи, и не совпадающий с друг 
редющиями русского хронографа. Далее в этой главе . 
писrш: «Царство Иосафатово>>, <<0 снех Моавлих и А~моn 
(переписаf(ы в 1740-х годах). 

л. 462. <<В дето 7121 марта в 14 деnь>>. Перечень русских 
бытии 1613-1742 гг.-, нончая сообщением о воцарении 
заветы Петровны (начиная со взятия Азова в 1696 г. д 
уназапы в новом летосчислении; приведен список горо 

взятых русскими войсками в 1702-1723 rr.). 

Хронограф сводный, с прибавлениями. - 33.10.13. 
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XVII в. (посл. четв.) и XVIII в. (перв. четв. и посл. чет 
F 0

, 694 + II лл. - Скоропись и полуустав. - Перепл. - Ру 
Рунопись приобретена для Библиотеки АН в г. Петроза: 

ске в 1903 г. 
Ф и ли г р а ни в рунописи следующие. На лл. 1-

1) голова шута с семью бубенцами, зпани трех вариан 
по рисупну сходные с No 385 (1676-1682 гг.) у Тромонипа 
с различными инициалами: а) с латинсними бунвами <<DP 
левой половине листа. б) с букв ·ами <<DH>> на левой полов 
листа, в) с бунвами <<J>> и <<В» под званом; 2) герб Амстер 
малого размера с львами-щитодержателями в профиль, без 
дестала и без букв, с унрашеппой норопой, - похож па 
(1670 г.) у Черчиля; 3) герб Амстерда?4а с округло;й коро 
на пьедестале, - похож па No 26 (1688 г.) у Черчиля; 4) 
в нругу, держащий пучок молний, под знаком имеется м 
грамма из букв <<UG>>,-похожпа.№109 (1656 г.) у Черч 
5) на лл. 249-401 песнолько вариантов знака герб Амс 
дама, : а) зван малого размера, с фамили.ей фабриканта <<J. J 
DEL>> па другой половине листа, - соответствует знакам~ 
( 1719-1720-е годы) у Клепикова, Герб г. Амстердама, 6) с 
ный по рисупну знак с фамилией фабринапта <<F. Duma· 
соответствует No 1002 у Клепинова, в) герб Амстердама с 
вами «PL>>, - соответствует .№ 1309 (1721 г.) у Клепи 

г) герб Амстердама среднего размера, на _пьедестале, львы-щи
тодержатели с длинными гривами, на другой половине листа 
буквы <<lV>> (I. Villedary), - знани этой фабрини отмечены 
у Клепикова, Герб г. -Амстердама под .№ 156 (1673-1740-е 
годы), д) герб Амстердама с нороной простого рисунка, без 
пьедестала, с бунвами <<RG>> под знаком, - у Клепикова, Герб 
г. Амстердама от~ечеп под No u252 (1719-1723 гг.); 6) лев 
в кругу, держащии пучок молнии, - сходен с No 117 (1707 г . ) 
у Черчиля, но бунв под знююм нет; 7) на лл. 402~694 и I-II 
знаки фабрики Ольхиных: буквы <<Ф. В. Q>>, <<СПб>> и даты: 
<<1777>>, <<1778», <<1779>>, <<1781>>, Собр. филиграней ВАН No 386 
и Тромонин, .№.№ 794-796. 

Рукопись написана по частям на протяжении целого столе
тия скорописью и полууставом различных рук: на лл. 1-247 
мелкая, тщате.11ьно выписанная сноропись с ниноварными заго
ловками (на лл. 10,214 об .-217 об. и в других местах заголовни 
не вписаны) и с узорными начальными буквами (на л. 10 ини
циал исполнен голубой и зеленой нраской); на лл . 247 об.-
401 об. другой снорописный почерк первой четверти XVIII в.; 
лл . 402-489 об. и 546-691 написаны пе ранее 1780-х годов 
скорописью, а лл. 490-545 об. полууставом того же времени. 
Переплетена рунопись в конце XVIII в. в доски, обтянутые 

· ножей с тиснением. При этом листы 40-й тетради были пере
путаны, и написанный на них текст должен читаться в следую
щей последовательности: лл. 306 об., 309-309 об., 307-308 об., 
311-312 об., 310-310 об., 313-313 об. и далее в порядне нуме
рации. Рукопись застегивается на две медные застежни необыч
но большого размера (11 Х 4.5 см). На л . I помета: <<I½тро
заводск, 1903. Срезневский>> и старый номер рунописи <<.№ 113>>. 

шr. I-II и 692-694 без текста. 
л. 1. <<Г давы иавестпы 1шиги сея Грапографа, сиречь Лето

писца, иавествуют бо предстоящая в кпиае сей, ищущих 
скораго ради иаобретепия: будет бо что ваыскуя в кпиае сей, 
добро есть папред вопрошати глав сих, опи же скаауют и от
сылают, яко f к] подпача.11,ьпым себе . И ог.11,авлепие кпиги сею> . 
В оглавлении содержится 207 глав; последняя глава - <<0 при
ходе в монастырь послом мосновского государства>>. Перечень 
глав близон к составу Хронографа реданции 1617 г., но в ряде 
случаев разделение на главы более дробное . В тексте руно
nиси деление на главы не совпадает с оглавлением, и последо 
вательная нумерация их завершается главой 168. 

При этом ближе следует за оглавлением первая часть руно
nиси, писанная в последней четверти XVII в.; главы 1-93 
соответствуют главам 1-96, перечисленным в оглавлении, 
расхождение происходит оттого, что в рунописи неноторые от
рывки тенета не получили самостоятельного выделения ( см 
главЫ56-59, 8-1-82 и 90-91) и имеются ошибки в нумера~ 
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ции. Во второй части рукописи (главы 94-139), 
в первой четверти XVIII в., случаи отступления от · оглав 
пил еще более часты, но характер - их остается таким 
В последней части рукописи, написанной не ранее 177 
1780-х годов, сначала продолжается общая нумерация г 
более крупных, чем значатся в оглавлении (до главы ~ 
включительно, которая соответствует главе 201 по оглав 
нию) ; далее обозначения глав нет до самой последней ста 
хронографического текста, которая названа 170-й гла 
<<Царство государя, царя и великого князя Алексея Михай 
вича всея Ру сию>. 

л. 10. Послание к князю Василию, без заглавия (для 
главия оставлено место). Начинается словами <<Бог есть па 
всеми веки и преже бытия всея твари ... >>. Вводная статья Х 
нографа. . 

л, 14 об. <<Слово от Премудрости Соломони в наказани 
Нач.: «Сыне, ты премудрость проповеждь, да премудрое 
тебе послушает ... >>. 

л. 15 об. <<Слово от притчи>>. Нач . : <<Сыну, отверзай у 
своя словесем божиим ... >>. 

л. 16. <<Сказание от псаломника, еже судити суд бож 
есть и сан есть и бога единаго достойно, сведено вкратц 
Нач.: <<Бог ста в сонме богов, посреде же боги разсудит .. 

л. 17. <<Того же, комg поручил бог сан и суд свой назем 
царем и князем, разумейте, яко талант прияли · есте, да 
лестным платом обвив, небрежением погребет в мыслен 
земли сердца своего во своем утешении. Помните , яко долж 
есте и весте, что подия скрывый талант, но тому .се было 
ведомо>>. Нач.: «Боже, суд твой царевн даждь и правду тв 
сыну цареву ... >>. 

л. 17. <<Того же Давыда царя о божиих судех и о себе 
вся [дни] и тощи дивяся, радовашеся з боязнию>>. Нач,: << 
же поставлен царь от него . .- .>>. 

л. 18. <<Той же Давыд пророк молит о себе и про[ с 
у бога суда его праведного от враг своих и о правде св 
помянул, и сам исп,ытания трепещет>>. Нач.: <<Боже, ~зо и 
твое спаси мл ... >>. 

л. 18. <<Той же Давыд царь и пророк учит и претит: не 
лица судите, ни по мзде, ни по клевете». Нач.: <<Право суд 
сынове человечестии ... >>. 

л. 18 'Об. <<От пророчества Исаина>>. Нач.: <<Та~ю глаго · 
господь: аз воздвигох с правдою царя ... ». _ 

л. 19 об. Слово из летописца русского, без заглавия. На 
нается словами <<Яко бог дает власть, ему же хощет ... >> 
выделено из общего текста). · 

л. 20. <<Слово о пророчествии 70 мужей». Нач.: 
подь к Моисею: собери ми седмьдесят мужей . . . >>. 

л. 20. «Слово от Втораго закона>>. Нач.: <<Рече Моисей к сы
яовом: израилевым ... >>. 

л. 20 об. <<Слово Исайя пророка к немилостивым князем 
и злым судиям>>. Нач.: <<Сице глаголет господь вседержитель: 
судите суд праведен ... >>. _ 

л . 21. <<Слово о судиях, емлющих мзду и судящих не
правду>>. Нач.: <<Сице глаголет господь: слышите, судия зем
ныя . .. >> . 

л. 21. <<Слово Сирахово на немилостивые князи, иже не
правду судят» . Нач.: <<Слышите, князи, и разумейте, держа
щие власть ... ». 

л. 21 об. <<Слово о вдовах и о · сиротах не обидети их>>. 
Нач.: <<Всякия вдовы и сироты не обидите .. . >>. 

л. 21 об. <<Слово 19 от Пандекта черноризца ко Еустафию 
· патриарху о ~з[д]ои.мании>>. 'Нач.: <<Закон рече: не оправди 
нечестива ... ». 

л. 22. <<С вятаго Федорита, како подобает креститися ру
кою ... >>. Нач.: <<Сице благословити рукою и креститися ... >). 

л . 22 об. <<Святаго Петра Дамаскина>>. Нач.: <<Яко начерта
ние [ м] святаго животворящаго креста ... >>. 

JI. 22 об. <<От слова еже о крестящихся>>' . Нач.: <<Мнози не
:разум[н]ии , иже не крестообразно крестящеся ... >>. 

л . 23. <<Cкaaal-(,ue чеса ради поклоняемся на восток>>. Нач.: 
<<R востоку же стояще молимся сего ради ... >>. После этой 
статьи на л. 23 об. написано «:Конец всем сим поучениям к ца-

,. рем и великим князем, и судиям и всем православным хри
стияном, из древняго Летописца, избрацие от книг некоего 
премудраго философа, сотворшаго сию Хронограф книгу, 
прежде поучение к царем, яко царская беседа, и к великп11r 
1шязем и судиям напредь преложи>>. 

Все эти вводны_е статьи и аналогичное пояснение в конце 
:их имеются в списках первого варианта Хронографа редакции 
1620 г. (см.: _ Рпис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, 2-е изд., стр. 228-
230, рукопись 34.6.59) и во втором варианте этой же редакции 
(см.: там же, c.rp. 256-258, рукопись 33.10.6) .. 

л. 24. Извлечение из первого слова «Просветителю> Иосифа 
Волоцкого, без заглавия. Начинается словами <<[П]режде же 
всех подобает истинному християнину на спасение, что есть 
бог . .. >>. В тексте имеются два заголовка: <<И сие написую, 
чтущим разумения ради, где стояше сам прежде неже мир 
~отворен» и <<Зачало перваго дню>. Перед текстом должно 
оыло быть написано заглавие Хронографа, для которого 
оставлено место. 

Это извлечение из Просветителя Иосифа Волоцкого поме
щено непосредственно после заглавия . также в некоторых 
спис~~ах первого варианта Хронографа редакции 1620 г. 
(см .: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, изд. 2-е, стр. 230). 

43 



44 

л . 26. <<Написася от премудраго Мопасия и от Сив 
епископа Гевалъскаго . Начало перваго дпи>>. Нач.: <<В на 
сотвори бог мирозиждительным своим словом небо безвес 
(ошибочно, вместо: беззвездное, - В . П.) ... ». Начало свод 
Хронографа, разделенного в рукописи на 168 глав. В к 
его имеется непронумерованная и неполная глава 

оканчивающаяся статьей <<0 приходе послов казылбас 
в Москве>>. 

Общеисторическая часть этого Хронографа сходна по 
ставу глав и статей с Хронографом редакции 1617 г., ·но в 
чале имеет отличия от него, совпадающие с особеппост 
характерными для первого варианта Хронографа редан 
1620 г. в рукописи БАН 34.6.59 (см.: Опис. Pyic отд., т 
вып. 1, 2-е изд ., стр. 230- 231). В главу 1, в статью «На 
дни четвертаго>>, вставлен рассказ <iO отпадении ангельсте 
в бе ,сы претворившихся>> (лл. 28-29 об.). Глава 5 озаг 
лена <<Паr,и о раю сказание, и о введении Адама в ра 
о наречении имяп всех животных по роду их >>, глава 

«О создании Еввы и о изгнании Адама из рая и о братоу 
стве Rаипове». Глава 8 озаглавлена <<0 родословии види 
мира от первозданнаго человека>>, и в ней имеется подроб 
рассказ о гигантах. Глава 9 озаглавлена <<0 потопе всемир 
иже при Ною>, а глава 11- <<0 размеmепии язык и людей 
виих и прочее >>. Название пшвы 15 <<0 Аврааме и: о виде 
святые троицы>>; в этой главе после статьи <<0 Содом 
о погибели его>> идут статьи: <<Толк о святей троипьr, 
явися Аврааму>>, <<0 пришествии дву ангелов во град Сод 
«О изведении праведного Лота из града Содома, и закон 
бысть вспять пе озиратисю> и еще три статьи, заголовки к 
рых пе написаны (для них оставлено место): <<0 смете 
Лотове со дщерьми его>>, «О преселепии Авраамове>> и <<0 
гпапии Измаилове с материю его». Глава 20 начина 
статьей <<0 родос.тювии Моисеове>> (как в списке первого 
рианта Хронографа редакции 1620 г . ; см.: Опис. Рук. отд., 
вып. 1, 2-е изд., стр. 221, рукопись Арханг. М. 16). В глав 
есть дополнительный заголовок <<0 Rиркиусе воине, ври 
mемся за римские люди в разселину земли>>. 

Наряду с перечисленными признаками близости к перв 
варианту Хронографа редакции 1620 г. местами заметна б 
mая зависимость описываемой рукописи от Хронографа ре 
ции 1617 г., . выражающаяся в следующем. В главе 
«О Иосифе>> содержится без изменений текст соответст 
щей главы 19 Хронографа редакции 1617 г. (без после 
статьи <<0 родословии Моисеове >>). В главу 20 входят обыч 
для Хронографа редакпии 1617 г. статьи, и есть только о 
изменение в их последовательности: статья <<0 крастеле 
о манне» помещена между статьями <<0 разделении • 

Чермнаго, еже жезлом>> и <<0 изведении воды ис камени жез
лом >> . В главе 21 отсутствует характерное для всех трех ва
риантов Хронографа редакции 1620 г. большое добавление из 
_Хронографа редакции 1512 г., а в конце этой главы нет рас
еказа о взятии Иерихона, стат1,й об Ахаре и о пяти царях и о 
солнечном стоянии. 3а Хронографом редакции 1617 г. следуют 
таюке главы 23 <<0 судиях, бывших по Исусе Наввипе во 
11зраИJIИ>>, 24 <<0 златом руне волmебнаго овна», 27 и 28 о цар
ствовании Давида, 29 о Соломоне, 30· <<0 царствовании Ровоама 
и других царей израильских и иудейских>>. 

Имеются вместе с тем и индивидуальные отличия данной 
рукописи от, Хронографа редакции 1617 г. Так, в главе 38 бо
лее подробны заголовки следующих статей: <<0 царе l\pece 
лидорском, превознесшемся богатством своим, наделся на нь* 
и << 0 нравех Кира царя и о щедролюбии его>> . Глава 42 сокра
щена , и в ней после изложения событий царствования Артак
сер1,са идет сразу же без заголовка рассказ о сыне его Арса
мисе . В главе 43 <<0 царе македонском Филиппе и о царе 
( ошибочно, вместо: царице, - В. 11.) Алимпиаде и о Александре 
цар е сыне Алимпиадине, иже грек преименовашеся>> (лл. 166-
189 об.) имеются · следующи(,J дополнительные и измененные 
против Хронографа редакции 1617 г. заголовки: <<Рождение 
Аriе-ксандра царя макидопскаго>>, <<0 смерти Невтанава 
волхва>>, <<0 Александрове копе Дучипале и о мужестве Але
ксандрове>>, <<0 первом воинстве Александрове>>, <<0 устроении 
воинства Александра царю>, <<0 пришествии Александра царя 
к Риму и о [с]ретении его>>, <<0 пришествии к Троискому 
граду >>, «О шествии во Иерусалим Александра царю>. Вслед 
за последней перечисленной статьей пропущены <<Сказание 
о 12 камнях>> и статья о Египте, и идет сразу же <<Александ
рова послание к Дарию царю>>. Заголовки в дальнейшем тексте 
Александрии сJiедующие: <<Ro Александру послание от учи
телю>, << 0 амазонской царице>>, <<0 индийском царе Поре, иже 
именJ:_Я себе богом>>, <<0, Прованском острове>>, <<0 калане 
рахманскоМ>>, <<0 велицем зверю>, «Вопросы Але1,сапдра царя 
и отв еты рахманских людей>>, <<0 Rапдакии царицы мурин
с:кой» , <<0 смерти царя Александра>>. 

В главе 48 есть один дополнительный заголовок: <<Июдей
с:ко е сетование>>, а в главе 49 выделен в отдельную статью 
расс1,аз <<0 Ели.азаре и о седми братии и с материею». Текст 
главы 50 сокращен, и в пей нет сведений об Икаре, Орфее, 
Цар е Мидасе, о городе Коринфе, о Дидоне, о французах и пет 
nосJrедпих пяти заголовков. В главе - 52 между статьями <<Б е 
Жание во Египет>> и <<0 образе Спаса Христа, иже во Египте 
nо~то~яем есть и доныне>> есть дополнения: «О благоразумном 
~азбоинице и о рожении его, и о другом разбойнице, иже 
Iliyюю распят бысть Христа, его iзолпыя страстю> и <<0 паде-

45 



46 

нии идол египетских>>. В главе 53 пропущен рассказ об и 
ковании Иоанном сна фараона и имеются следующие, 
пенные против Хронографа ·редакции 1617 г. дополнител 
заголовки: <<Прошение с молением · болярыни жены от Ир 
<<0 обретении ' писанию>; <<0 зависти июдейс1шх законно 
Христа>>, <<0 послании Пилатове Тивирию кесарю · римско 
в главе 54 - дополнительный заголовок <<0 убиении св 
апостола Иякова и о изведении святаго апостола Петр 
темницы>>. В главе 67 есть дополнительные заrоло 
<<0 мудрости Оригенове>> и <<0 Британии острове>>. В rла_в 
нет . сведений о Навате еретике. В главе 72 нет двух ст 
о царице Зиновии и <<0 прелюбодейной · казню>. Глава 73 
rлавлена ошибочно <<Царство · 39-е Провово и Флори 
(вместо <<Царство 39 Кара и сына его Карина и Нумерия 
Название главы 77: <<0 брани с персы Константина царю>. 

К главе 78 << 0 брани Константина царя, иже с Макеев 
сыном Еркулесовым>>, после статьи <<0 явлении святых ап 
Петра и Павла царю Констацтину>>, непосредственно пр 
l{ает неполный текст следующей главы, без заголовка и 
начала и с пропусl{ами несl{ОЛЬl{ИХ статей: начинается рас 
зом о крещении Константина, далее следует текст с заго 
l{ами: «О победе Константина, яже на Ликинию>, «О вз 
града Византийсl{аrо», <<0 создании Царяграда Констант 
<<0 Святем вселеНСl{ОМ первом соборе>>, << 0 хожение во 
салим святыя царицы Елены>>, «О преставлении ца 
Елены», <<0 преставлении царя Константина>>. В глав 
заголОВl{ОВ нет. В главе 81 имеются два заголовка: <<0 см 
Улияна ПреступнИI<а>> и <<0 извержении из земли 
Иулиянова >> . Соl{ращены и не имеют заголовков глава 
начало главы 88. В главе 89 нет второй статьи о свит 
рассl{аза о Пульхерии, сестре Феодосия Малого. Текст глав 
без заголовков. 

В главе 93 <<Царство 14 Анастасиево >> заголовки еле 
щие: <<0 начальНИl{И турском крестившимся», <<0 смерти 
стасия царю>, <<0 , казни во Антиохии проклинающих че 
тый собор» . (На сер~дине этой главы начинается другой 
черк, первой четверти XVIII :~_з.). В l{ОНЦе главы 95 име 
стuтьи: <<0 ослеплении Велисариа воеводы от царю>, <<0 
пении четвертом . Риму [и] отъятии вторым воев 'одою>>, <<0 е 
аффардокицкой >>. В главе _96 есть дополнительные заголо 
<<0 добродетели царя Иустина МалаrО>>, <<0 царицы Соф 
о снятии долга . с народа>>, <<Римстии папы>>. В главе 100 
дующие измененные заголовки: <<0 приmест.вии Хоздроя 
персидского на Иеросалим и на Царьград>>, <<0 победе, яж 
Хоздроя», <<0 прелщении Ираl{ЛИЯ царя и о смерти 
<<0 начале государства полсково>>. В главе 101 подробне 
головок <<0 Еуагрии философе еллинском, отдавшем 300 

злата раздати в милостыню>>; в :конце главы .нет статьи о Так
сJiоте . Глава 102 <<Царство 23 Ирюшоново>> не пронумерована, 
следующей за нею . главе присвоен номер 104, а глава 104 
<<Царство 25 Константина Врадатоrо, сына Константина>> са
мостоятельного номера не имеет, и поэтому дальше счет глав 

совпадает с Хреноrрафом редакции 1617 _ , Г.; несмотрд на про
пуски в нумерации. В конце главы 104 есть перечень пап, 
а в конце ра,сказа о Константине Врадатом - статья «О бол
гарех>>. в · конце главы 105 тоже имеется перечень пап, но 
статьи <<0 Кроке, короле польсl{ОМ>> нет. В главе 108 есть заго
ловок <<0 войны, еже на херсоняны>>. В главе 112 заго
ловки: <<Страдание преподобномученицы Феодосии девицы» и 
«О папах>> . Главе 113 <<Царство 34 Константина Гноеимени
таго, сына Львова>> ошибочно присвоен номер 114; в этой главе 
есть дополнительный заголовок <<[О] смертех патрщ1.рmеских 
единомысленник Копронима и о смерти самаго гноеименитаго 
Нопронима>>; первая славянская статья в ней озаглавлена: 
«Из польских кроликов о Ванде королевой дщери». Главы 
114 и 115 не пронумерованы. · . 

В главе 116, в статье <<0 отложении мяс инокою>, подсчет 
лет сбивчив: два раза сказано <<ДО сих времен, до 7109-го 
(1 601 ) лета>>, но счет лет от Федора Студита иной (вероятно, 
ошибочный, - В . П.): 6302 и 786, т. е. 7088 (1580) г . , а счет 
лет от Никона Черногорца обь:tчный для Хронографа редакции 
1617 r.: 6580 и 545, т. е. 7125 (1617) r. Упоминание 7109 
(1 601 ) г. и _подсчет лет от Федора Студита 6302 и 783, т. е. 
7085 ( 1577) r., рядом со счетом лет по Хронографу редакции 
1617 r. имеется в . двух списках второго варианта Хронографа 
редакции 1620 r . в рукописях ВАН 33.10.6 и ВАН 33.10.7 
(см.: Опис. Рук. отд ., т. 3, вып. 1, 2-е изд., стр .. 272 и 
280-281). 

В последующих главах описываемого Хронографа ясно 
проступают признаки прямой зависимости этой части текста 
от второго варианта Хронографа редакции 1620 r. Глава 121 
озаглавлена <<Царство 43 Михаила ·и Феодоры, иже утвердиmа 
поклонение честным иконам>>. Она начинается статьей <<0 при
mествии Иl{ОНЫ пресвятыя богородицы Римляныни во царст
вующий Констянтин град, чюдо преславно вкратце>> (на 
лл . 328 об.-331 об.). После этого следуют статьи: <<0 изгна
нии Аннию>, <<0 оклеветании Мефодия патриарха>>, <<0 нраве 
Михаила царю>, <<0 Василии Македонянине>>, <<0 коне царевю> 
<<О изгнании царицы Феодоры от царства»; далее статьи; 
<<О прелюбодействе Барды кесаря», <<0 иsгнании святаго пат
риарха Игнатия>>, «Сказание о словенском языце>>, <<0 путех во
~нъr:х:1>. «О проявлении крещения Руския землю> , «О создании 

ева града>>, <<0 крещении болгарском>>, <<0 друзем князе бол
гарсRОМ>>. Затем идет обычный текст Хронографа редакции 
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1617 г., начиная со статьи <<0 третием князе болгарско 
о крещении всех болгар, иже крестишасю> и кончая ста 
<<0 убиении Михаила царю>; при этом начало рассказа о 
ских князьях выделено заголовком <<Отселе начинается лет 
сание руских князей и земли Руския, и как избра бог ст 
нашу па последнее время и грады наша бывать по мест 
В главе 122 «Царство 44 Василия Македонянина>> первая ст 
озаглавлена <<0 qюдеси святаго евангелия и о кg,ещении Рус 
В главе 123 содержатся статьи: <<0 преложении книг от гр 
скаго языка на словенский и вкратце сказание о рожден 
о житии святаго Кирила Философа>>, <<0 nреложепии к 
«Руское княжение и о войне па Царьград Олгов е>>, <<0 см 
Лва ца-рЯ». В главе 125 имеются статьи: <<0 руском к 
Игоре >>, «О женитве велик?го князя Игорю>, <<0 болгар 
царе>>. 

Глава 126 начинается статьей <<0 принесении , неруко 
реннаго образа>> (эта статья имеется в Хронографе ре,,да 
1617 - г.), а далее в этой главе содержатся те же статьи, .чт 

втором варианте Хронографа редакции 1620 г.: <<0 РУ 
княжении и о убиении великаго князя Игоря Рюриков 
<<0 побиении древлян от великия княгини Ольгю>. После 
статья из этой главы <<Начало княжения Святославля, 
Игорева и о второй победе па древшiны>> отнесена в еле 
щую, 127-ю главу. В главе 128, после I{раткого сообщ 
<<0 руском княжении и о крещении блаженныя Ольге>>, 
текст (на лл. 360-364 об.) <<И инде пишет о ней сице в 
ких Степенных книгах >>, а в конце главы рассказ о к 

Святославе, без · заголовка. В главе 129 имеются ста 
<<0 руском князе Святославе >> и <<0 сестре Никифора ца 

Главы 130 «Царство 52 Иванна Цымисхию> и 131 «Ца 
Василия и Константина, сынов Романа царю> полность 
ответствуют главам 130-131 второго варианта Хроног 
редакции 1620 г., а именно: в главе 130 (на лл. 370-
име ется выписка из Степенной книги <<0 преставлении 
кия княгини Ольгю>; в главе 131 (па лл . 374-388) - и 
чение из -Повести временных лет <<0 IJJYCKOM великом 
Владимир е нареченном во святом крещении Василий, 
стившем Р~скую землю>>, и далее (на лл. 388-389) - отр 
из Степенной книги <<Победа на печенеги юношею един 

За вторым вариантом Хронографа редакции 1620 г. т 
следуют главы 132-161, причем с главы 139 начинается · 
ний почерк, третьей четверти XVIII в. В этой части Хропог 
среди отрывков, дополняющих · и заменяющих текст 

нографа редакции 1617 г. путем заимствований из · 
пографа редакции 1512 г., имеются: в главе 1·43 
лл. 406-412) полный рассказ <<0 епископе Иларионе>>, в г 

.148 (на лл. 425-432) подробная повесть о нашеств}Iи Ват_ 

русскую землю, без заглавия (начинается словами: <<Хощу же 
рвщи, о друзи, повесть, иже о самех безсловесных может 
nодвигнути плакати ... >>). Здесь есть таюне полный текст 
статей о сербском царстве: в главе 145 (на л. 416-
416 об.) <<0 сербских деспотах>>, в главах 146 и 148 (на 
лл . 417 об.-420 и 420-423 об . ) <<0 Савве сербском >> в главе 
148 (на лл. 423 об.-424 об.) <<0 родословии сербских'деспот>>, 
в главе 150 (на лл. 435-438 об . и 440-441 об.) <<0 сербском 
царствию>, в главах 151 и 153 (на лл. 442 и 443-444 об.) 
<<Ц арство сербское>>, в главах 153 и 154 (на лл. 448-451 и 
457 об.-458 об.) << Великое княжение сербское>>, в главе 157 
(на лл. 462-:-463) <<Царство сербское и о запустении его>>. 
В главе 153 содержится (на лл. 445-447 об.) полный рас
сказ <<0 Мамаю> и <<0 Тактамыше царе>>. В главу 154 (номер ' 
этой главы не обозначен) включены летописные известия, и 
nри этом сообщения о событиях 6908, 6910-6913 и 6922-
6927 гг. пропущены. 

Главы 156-158 представляют собою типичную для второго 
варианта Хронографа редакции 1620 г. компиляцию текста 
Хронографа редакции 1512 г. с отдельными повестями, взя
тыми из Хронографа р едакции 1617 г.: в главу 156 входит 
(на лл. 460 об.-462) рассказ <<0 князе Димитрии Красном>>, 
в главу 157 (на лл. 463-466) повесть <<0 Албанской стране п Х 
о 11:няжестве их >>, в главу 158 (на лл. 468-473 об.) повесть 

, «О взятии Царяграда от безбожнаго Махмета Амуратова сына, 
турскаго царя, еже при Константине царе, сыне Мануилове ,>, 
а также (на лл. 473 об.-477) <<Сказание Ивана Пересветова 
о цар е турском Махмете, како хоте сожещи книги греческию> . 
Текст глав 159-161 совпадает полностью с Хронографом р .е
дакции 1617 г., в нем есть лишь н есколько дополнительных 
заголовков. 

Глава 162 <<Царство государя царя и великого князя Феодора 
Ивановича всея Русию> содержит текст Хронографа редщщии 
1617 г. с похвалой Федору Ивановичу, · без дополнений, при
сущих второму варианту Хронографа редакции 1620 г.; глава 
разделена на статьи: <<0 -поставлении -перваго патриарха на 
Москв е >>, <<0 воевании ливонских немец>>, «О убиении цар е
~ча Дмитрия Углецкаго>>, <<0 преставлении царя Феодора 
вановича всея Русию>. 

Конец Хронографа точно совпадает с соответствующими 
главами 163-169 второго варианта Хронографа реда:к
ции 1620 г . (см.: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, 2-е изд., 
стр. 277-279, а также издание и перечень статей второго 
~азряда списков третьей редакции Хронографа, по классифи
В ации А. Н. Попова (Поп о в, Изборник, стр . 257-279)). 
IIЖ н ем содержатся следующие гла:вьr: 163 «µарство Борисово, 

е от сигклитскаго сана, рекомаго Годунова», 164 <<Царство 
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Феодора Борисовича Годунова>>, 165 <<Царство 
Гриши Отрепьева иже лже от лукаваrо взят на ел имен 
ние новаго царев~ча Димитрия Углецкаrо>>, 166 · <<Царство 
силия царя Шуйскаrо и родословие его», 167 <<0 боярском 
жав стве Московскаrо царства >>, 168 <<0 владении Мое 
литовских людей и паки о взятии рускими людь 

169 . ( в те1<сте не пронумерована) . <<Царство государя 
и великаrо князя Михаила Ф еодоровича и всея России с 
держца>>. Глава 169 неполна; она оканчивается статьей <<0 
ходе послов казылбаскu:х (так! вместо: кызылбашски 
В. П.) к Москве>>, в которой перечислены чудеса <<от Р 
господню> в Москве и в конце сообщается <шриговор>> 
и ·патриарха о том, чтобы хранить ее как святыню в Ус 
ском соборе. 

л. 549. «О преставлепии царя Иоаппа Васильевича, и 
ство государя царя и великаго кпяая Феодора Иваповича 
России>>. Нач.: <<В лето 6092 божиим изволением, паче _же 
человеколюбием (так! -В. П.) хотением бысть ... >>. Пос 
няя часть другого сводного Хронографа, продолженноr 

,царствования Алексея Михайловича (до 1647 r.). Содерж 
;этой части соответствует главам 162-169 и дополнител 
170-й главе Хронографа редакции 1620 r . и представляет с 
обширное извлечение из третьего его варианта (см.: О 
Рук. отд., т. 3, вып. 1, 2-е изд., стр. 288-Z90, и перечень 
тей третьего разряда списков третьей редакции у А. Н. 

· пова, Обзор, ч. II, стр. 206-2-14), с некоторыми из 
ниями, ·сокращениями и с отдельными добавлениями. Да 
часть сходна с повторным изложением событий этого же 
риода в сводном Хронографе в . рукописи ГПБ, собрания 
дина No 1451 - (см.: Попов, Обзор, стр. 256-257, и По 
Изборник, стр. 379-398). В этой части описываемой руко 
;нумерации глав нет, заголовки у многих статей отсутств 

Глава (162) · о царствовании Федора Ивановича взята 
постью из третьего варианта Хронографа редакции 162 
Первая статья в пей озаглавлена <<0 ·изгнании с престола 
нисия митрополита и о заточении великих бояр Шуйск 
иных>>; кроме того, имеются заголовки: <<0 приходе Иер 
патриарха>>, <<0 великих пожарех >>; в конце главы C't 

<<0 преставлении царя государя Феодора Ивановича всея Ру 
В следующей главе (163) названной <<Царство царя и 

даря Бориса Федоровича Годунова» ( слова <щаря и госуд 
и отчество поставлены в квадратные скобки), выделены 
ловками статьи: <<0 в _енчании на царство Бориса ца 
<<0 начале бед и напастей во всей Российской земли и о г 
бывшем>>, <<0 начале разбойничества во всей Россию>, << 
мщении неповинныя крvве царю Борису и о Гришке 
триге>>; не написаны заголовки ( оставлено место) п 

статьями: <<0 второй браню>, <<0 пленении Комарицкой волоотю> , 
<<0 приступе к Rромы . rраду Борисовых воевод>>, <<0 укрепле
нии Борисове всенародного мно~ества>>; последняя статья 
в этой главе названа <<0 смерти царя Бориса>>. 

Глава (164) <<Царство Феодора Борисовича>> без заголовков. 
Следующая глава (165) называется <<0 вшествии во царст

вующий град Москву Гришки Ростриги со всем воинством 
его» ; в ней содержатся статьи под заголовками: «О изгнании 
Иова патриарха и о заточении великих бояр Василия Шуй
скаго з братиею>>, <<0 аде, ·сотворенном на потеху», <<0 жене · 
его Маринке» (соответствует статье <<0 женитве Р9стригине>>, . 
но не имеет последнего отрывка, после слов << . .. православ 
ным християном соделатю>); предпосл'едняя статья <<0 со
вете Ростриги» отсутствует, статья последняя озаглавлена 
<<0 убиении Ростригине>>. 

В главу (166) под названием <<Царство благочестиваго госу
даря царя - и великаго князя Василия Ивановича всея Росии 
Шуйскаго>> текст соответствующей главы 166 из третьего ва
рианта Хронографа редакции 1620 г. взят не · весь. В нее вхо
дят : начало главы · (кончая словами <<и наречен бысть на: цар
ство того же [7]114 году месяца· маия в 19 ,день в день поне
делничный>>), вторая часть статьи <<0 поставле~ии Гермогена 
патр :11:арла>> (начинается словами: «Сотворителю же нашему и 
человеколюбцу богу ... >>), статья <<0 принесении мощей царе
вича Димитрию>, без заголовка и без начала (начинается сло
вами <<И благоволи бог государю нашему царю, еже видети 
пречестныя мощи благоверпаго царевича Димитрия Углец
каго в богоспасаемом граде Москве>>), грамота Василия Шуй
ского без заголовка, <<Выписка из целовальной записю>, сле
дующая за нею вторая грамота Василия Шуйского и перевод 
с польского письма Григория Отрепьева. Продолжением этой 
главы являются: тенет (на лл. 612 об.-615 об.) <<0 повестп 
ужасней. Повесть сия есть вельми дивна и зело полезна ны
н ешнему роду лукавому и непокорливому, и отбегшему от бо
жия милости, и уклонившемуся от заповедей его святых и 
впадшему в сети дияволя многоразличнаю>_ и статьи: «О при
ходе к Москве смолепсния силы и двинских стрелков>>, 9ез · 
заголовка, <<Плачеве и рыдании зло те:кущаго кола в житию>, 
<<О новоявльшемся развратнице тишины, его же имя нарица-
m еся дикой Вор Тушинсной>>. · 

Далее, тан же кан в сводном Хронографе из Собрания По
година No 1451, помещена (на лл. · 622 об.-633) повесть 
<<О рождении князя Михаила Васильевича Скопина>> (начи
nается словами <<Родися убо сей великий воин и воевода ·князь 
михайло Васильевичь Шуйс-кой в лета 7095 ... >>, по списну 

оrод. No 1451 издана А. Н. Поповым, Изборник, стр. 379-
З88 ). Повесть о Скопине-Шуйс-ком продолжена вып~ю:кой из 
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.58-й главы . Сказания Авраамия Палицына (начинается 
вами <<Но убо о таковем знаменитом человеце проплака 
земля неутешно ... >>) . См.: О. А. Де ржа вин а. Сказа 
Авраамия Палицына. Изд. АН СССР, М.-Л., 1955, стр. 

После этого следуют без заголовка отрывок статьи о п 
ходе к Москве <шора Калужского>> (начинается слов 
<<Слышавше же в Калуге вор, нарекомый их ворами измен 
ложный царевич Дмитрей .. . >>) и озаглавленные ста 
<<0 оманке над москвичю>, <<0 пострижении царя Басил 
<<0 крестном целовании у москвич с полякю>, <<0 посл 
текст которых является извлечением из Сказания Авраа 
Палицына, главы 60-62. Далее словами (на л. 637 об.) <<П 
везли же царя Василия с братиею его и с подручники 
к королю изменники: рязанец дв_орянин 3ахарей Ляпунов 
князь Петр 3асекин .. . >> начинается отрывок из статьи <<0 
пении царя Василия и о смерти его и о разорении Моск 
(в нем заголовком <<В лета 7122-го июля в 12 дены> вьtде 
расеказ о турецком после Тевляремии, посланном в Лит 

Вслед за этим идет большой отрывок текста, полное 
совпадающий со Сказанием Авраамия Палицына, с глав 
63-:-70. В нем содержатся 'следующие статьи: <<0 смерти 

- Колужсково и лжехриста, нарицаяся Дмитрием царев 
живым в Калуге>>, <<0 собрании войска>>, <<0 разоре 
Москвьп>, <<0 убиении воеводы Прокопия Ляпунова>>, <<0 
мане Ходкиевиче>>, <<Приход к Москве>>, <<0 новом лжеца , 
<~О втором приходе под Москву гетмана Хоткеевича>>, <<0 . 
тии обоза и о победе на литовских людей>>, <<0 явлении Се 
чудотворца галасунскому архиепископу Арсению>>, <<0 вз 
поляков и литвы и немец во граде Кремле >> (при этом 
следние четыре статьи заголовками не выделены). Ме 
предпоследней и последней статьями (на лл . 651-652 
имеется дополнительный рассказ о ссоре князя Трубец 
с Пожарским (начинается словами «И стоя под Мое 
долго времяни воеводы боярин князь Дмитрей Тимофи 
Трубецкой да боярин князь Дмитрей Михайлович Пожаре 
а друг з другом не ссылаючи и не советуючи ... »). К пос 
пей из заимствованных из Сказания Авраамия Пали 

· статей присоединен (на лл . 653 об.-656) подробный рас 
о мятеже казаков против восьми бояр, избранных для 
бьевки, кому из них быть царем (начинается словами 
взятии царствующаго града Москвы многих литовских л 
посекоша ... >>). 

Следующая глава <<0 избрании благовернаго и благ 
наго государя царя и великаго князя Михаила Феодора 
всеа Русии самодержца, и о посте и молитве всех право 
пых християю> соответствует главе 169 в Хронографе р 
ции .1620 г. Начало. главы и не выделенный заголовком 

сJ{аЗ <<0 послании к. государю к Костроме с молением и о на
речении его царском>> составлены по главам 71 и 72 Сказания 
Авраамия Палицына. Непосредственно за ними ( с пропуском 
статьи <<0 введении государя на превысочайший престол Мос
J{овского }осударства>>) следуют статьи: <<0 приходе под цар
ствующии_ град . Москву ис Польши королева }Н:игимонтова 
сына Владислава со множеством вою>, <<0 чюдеси преподобнаго 
отца нашего Сергия и о исцелевшем немом и глухом челове
ке», << 0 приходе в монастырь послом Московскаго государства 
и о миру с королевскими послы>>, в которых содержатся несколь
J{О со:кращенный текст глав 7 4-76 С:казания Авраамия Пашщы
на и рассказ о поставлении храма в Деулине из главы 77. 

И зложение событий царствования Михаи;а Федоровича 
составляет содержание дальнейшего компилятивного текста 
(на лл. 664 об.-676). В него входят: рассказ без заголовка 
из <<Иного сказанию> о турец:ком царе Салдовлее (начинается 
словами <<В л~та 7123-го году прииде турской царь Салдовлей 
с великим воиском своим на литовского короля войною ... >>), 
грамота патриарха Герасима, озаглавленная <<От папы па
триарха о . прилоге молитвы, глаголюще: ,,сам и ныне, вла
дыка, освяти воду сию духом · святым и огнем". И ·тому при
щ>гу отвержену бытю>, грамота патриарха Филарета (начи~ 
нается словами <<Великий же 'патриарх, святейший Филарет 
Никитич московский и всея Росии, своего патриаршества 
архимандритом и игуменом и всем митрополитом пиша и 
митрополитом повеле писати во своя митрополия сице>>) - ~бе 
грамоты встречаются в списках второго варианта Хроно
графа реда:кции 1620 г . Далее идут заимствованные из Иного 
СRазания : погодный перечень событий с 7133 по 7137 г. (на
чинается сообщение~ <<В лето 7133 сентября в [9] день госу
дарь, царь и вели:кии :князь Михайла Феодорович всея Русии 
сонтася законным бра:ком>>), статья <<0 пожаре московском >> 
7137 г. и продолжение перечня событий по 7149 r. После 
этого идет (на лл . 673-675 об.) <<Сказание о Азовском седе
нии донских :казаков и атаманов >> (начинается словами <<В лето 
7150-го году октября в 28 день приехали к государю царю и 
великому князю Михаилу Феодоровичю ... >>). Завершается 
эта глава статьей <<0 представлении государя царя и великаго 
Rн:язя Михаила Феодоровича всея Русию>, 'взятой из Иного 
СRазания. 

17 
Последняя глава, (обозначена на поле рукописи как <<Глава 

М О>>) " <<Царство государя, царя и великаго князя Алексея · 
ихаиловича всея Русию>. Она кончается сообщением о ·запре

!Цении в 7155 (1647) г. торговать по воскресным дням. 
л. 677. <<Выписано из печатныя истории Киева;,ия>> Нач , 

<<В . .. 
бла лето от создания мира 2244, во второе лето по потопе ; по 

rословению Ноя праотца, разделися вся вселенная на тр11 
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части.::>>. Легендарный текст о н~чальной истории слав 
Издан А. Н. Поповым по одному из списков третьего вариа 
Хронографа редакции 1620 r. в _ рукописи 1679 r., принац 
жавшей Попову (см.: Изборник, стр . 442-44 7), · где э 
отрывок озаглавлен <<0 ист9.рии, еже о начале Руския земл 
создании Новаrрада, и откуду влечашеся род словенских к 

зей, а во иных rранографех сия повесть не обретаетсш>. 
л. 683. <<Ина историа>>. · Нач.: <<Словяне же пришедше з 

пая поставиша себе град на великом oriepe Илмени ... >>. Rp 
кий летописец князей русских; кончается известием о гол 

при Борисе Годунове в 1602 r. 

Описан и я. Оп. Олон . собр., стр. 134- 135; Опис. Рук. отд., 
<:тр. 38-39 .• 

Хронограф сводный с извлечениями из Степ~нной книги, 
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половина. - 16.3.3. 
XVII в. (нон.). F0

, 491 + II лл. - Скоропись. - Переп 
Русск. -

Рукопись поступила · в Библиотеку АН в 1854 
,е другими рукописями, из собрания Ф. А . Толстого (преж 
шифр в собрании Толстого - Отд. I, No 482). 
Ф ил игр ан и. 1) Герб Амстердама, без пьедестала, с 

роной простого рисунна, львы-щитодержатели поверн 

в профиль, букв на другой половине листа нет, - точно с 
ветствующего знака в альбомах не найдено; 2) герб Амс 
дама с украшенной нороной, нресты на щите перекрещ 
между собой, фигуры щитодержат,елей искажены, под зна 
буквы <<MLB>>, - знан похож на· No 368 (1685 r .) у J!a 
'l'. I и может относиться к фабрике Marot, знаки ноторои 
заны Клепиковым, Герб r. Амстердама, NoNo 186 
(1680-е годы); 3) на лл. 1, II, относящихся к перепл 
буквы <<WSI» и «JBM» (видна только одна половина лис 

Вся рукопись написана снорописью одной рукой, без 
'I'ребления киновари (заголовки, номера глав и началь 
буквы написаны теми же чернилами) . 

Рунопись переплетена в первой половине XIX в . в нар 
обтянутый кожей, с золотым тиснением на корешке и по ·к 
крышJ)к. На корешке наклей1{а из красной кожи с назван 
рукописи <<Царство Ростриги Гришки Отрепъева>>. Здесь 
наклейки со старыми немерами << 109>> и <<224>>. На внутре 
стороне верхней крышки наклеен книжный ярлык с re 
Ляпуновых, Ш,ифр рукописи по собранию Толстого нап 
в конце рунописи на л. II, относящемся к переплету . 
пер.еплете листы в конце перемешаны и после л .. 475 

· должны читаться в следующем порядке: 480-483 об., 4 
479 · об., 484-492 об. 

лл. I, II, 18-18 (jб., 26-26 об., 434 об.-435 об. без текс:а. 
л . 1. <<Главы удобнаго ради иаъобретенuя в к1-1,иге сеи>>. 

оглавление всего сводного Хронографа, с незавершенной 
нумерацией глав. Пронумеровано 384 главы. Последняя часть 
оглавления, которая начинается слов~ми <<Царство Ростр_иrи 
fриmни · Богданова сына>>, отделена от предыдущего перечня 
глав одним листом без текста. 

Под номерами глав 1-258 перечисляются хронограф.иче
{)КИе главы и статьи . С главы 260 (номер 259 пропущен) · на
чинается -перечень извлечений из Степенной книги, из степе
ней: 1-18 ( <<Степень 18 государя царя и велинаго князя 
Феодора Ивановича всея Русии, и о Борисе Годунове >>), в нем 
rrоследняя нумерованная глава <<0 опришнине>>, из 17-й сте -, 
пени . В конце оглавления перечислены последние главы Хро
нографа, с изложением событий, начиная с царствования 
Растри:ги Григория Отрепьева и кончая царствованием Ми
хаила Федоровича. 

Текст сводного Хронографа в этой рукописи - неполный: она 
-обрывается на середине 276-й главы. _ 

л . 19 об . <<Роспись и перечень о годех и о государех и 
0 великих rшяаех руских, что от сотворения миру лет и 

сколько государей. и велики:в князей, и хто где был на к1-1,я
~1Сение и на уделех>>. Нач.: <<От столпотворения (так! - В. П.) 
миру до потопа 2262 ... >>. В оглавлении не значится. 

л. 27. · «Книга, глаголемая Гранограф, в ней же пишет 
преже о Бытии и о сотворении мира, и от к1-1,иг ft-!оисеовых и 
о царьских родех, от многих летописец, и о асирииских царех, 

и от Александрия, и от римских царей, елли1-1, же благочести
вых, и от руских летописец. Первие з богом починаем о шести 
днех; второе, в них же сотворил бог всю тварь, яко же рече 
Давыд: ,,словом господ1-1,им небеса утвердишася и духом уст 
его вся сила их". Написася от · Премудраго Манасия и от 
Сивирия епископа Гевалского>>. Заглавие Хронографа . 

л. 27. <<Глава 1. Зачало перваго дни>>. Нач. : <<В начале со
твори бог миродержительным ( так! - В. П.) своим словом 
небо безвездное ... ». Начальная глава сводного Хронографа. 
Статьи заимствованные из Хронографов редакций 1512 и 
1617 г;,, названы в нем главами, и поэ.тому число глав значи-
тельно превышает их обычное количество. . 

Источником для глав 1-65 послужил Хронограф редакции 
1617 г . , и соотношение этих глав описываемого сводного Хро
нографа с текстом названной редакции нижеtледующее. 
Главы 1-7 соответствуют полному тексту 1-й главы Хроно
графа редакции 1617 г. В главах 8~13 содержится 2:.я глава 
той же редакции. Главы 14-16 совпадают с главами 3-5 ре
дакции 1617 г. Глава 17, озаглавленная <<0 дщерех Адамлих, 
их же родю>, является небольшим отрывком из 6-й главы . 
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Глава 18 соот~етствует 7-й главе Хронографа редакции_ 1617 
а глава 19 полному тексту 8-й главы, с включенным в 
рассказом о гигантах. В главах 20 и · 21, <<.0 проклятии Х 
и сына его Ханаона>> и <<0 втором родоначалии и о разде 
нии в сея вселенныя на три части >>, содержится лишь ча 
9-й главы, из которой опущен весь рассказ о потопе. Главы 
и 23 соответствуют 10-й главе. В главах u24-38 ~одержи 
т~кст 1-1-й главы, каждая из мелких статеи . которои по_:1уч 
самостоятельный номер. Главы 39-40 соответствуют 12-и гл 
а главы 41 и 42 - 13-й главе Хронографа редакции 1617 
В главах 43-49 содержится текст 14-й главы, но без расск 
о Магоге . Глава 50 <<0 святей троице толкование, иже яв 
Аврааму>> представляет собою отрывок и~ 15-й главы . В г 
вах 51-52 содержатся две статьи из 18-и главы Хроногра 
редакции 1617 г., а последующие главы 53-65 являю 
статьями из середины 20-й главы той же редакци:и, начи 
со статьи <<Имена волхвом египетским, иже противишася М 
сею . .. >> и кончая статьей <<0 Пятисонии фараоне». К глэ.ве · 
<<0 Пя:тисонии фараоде>> примьткает краткое сообщение 

-изведении евреев Моисеем из Египта, о воеводстве Иис 
Навви:в:а о царствовании Саула и о воцарении Давида. 
· Дале~ в рукописи (на лл . 52-124 об.) идет большо~ от 
в6к текста ; не разделенный на главы. Содержание этои ча 
сводного Хронографа охватывает события начиная с царст 
вания Давида и кончая царством царя Седекии. Само изло 
ние местами совпадает с извлечениями из библейской ю~ 
Царств в гл_авах 34-77 Хронографа редакции 1512 г., но п 
ностью от названного Хронографа не зависит, отличае 
стилистически и имеет значительно больше подробност 
В оглавлении рукописи, между пронумерованными главами 
и 66, написаны следующие названия глав, составляющих э. 
отрывок: <<Царство царя Давыда, иже царствова во Иеру 
лиме , и о пренесении кио_та господня во град Давыдов, 
о · сочтении израиля, и о трех казнех на царя Давыда, и о пос 
влении царя Соломона на царство >>, <<0 создании дому 
ломоня и стен града Иерусалима, и о трапезе царя Соломон 
<<Суд царя Соломона, иже . суди две жены о отрочат 
<<0 делателех, иже готовяху на здание храма господня, и о 
здании храма господня, и о внесении киота во храм гос 

·. день >> , << 0 числе жен царя Соломона и подложниц его>>, <<Ц 
ство Ровоама, сына Соломона и о разделении царства на д 
надесять частей, и о младом уме его >>, <<Царство Авия, сь 
Ровоама царю>, <<Царство Ассы, сына Авия царю>, <<Царе 
Иосафата царя, сына Ассы царя>>, «Царство Иоарама, с 
Иосафата царю>, <<Царство Охозии, сына Иоарама цар 
<<Царство Иоаса, сына Охозии царю>, <<Царство Амасия, сь 
Иоасы царю> , <<Царство Озия, сына Амасия царю>, <<Царе 
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И:оафама, сына Озия царю>, <<Царство · Ахаза, сына Иоафам а. 
царю>, <<Царство Иезекия, сына Ахаза царя>>, <<Царство Мана
сия , сына Езекия царю>, <<Царство Амона, сына Манаспя 
царя >> , <<Царство Иосия, сI;,ша Амона царю> , <<Царство Иоахаза, 
сына Иосия царю> ; <<Царство Елиакима, брата Ахазова>>, <<Цаг
ство И ехония, сына Елиакимова>>, <<Царство Седекия уя его, 
и о киоте завета господня, иже Еремия пророк в преселени~ 
скрыв пещере в горе Моавле >> . ·· . 

Следующая нумерованная глава 66 <<0 Европии и о Тире, 
граде и Сидоне, и о граде Тебе , его же Александр Македон
окий разорил, и о земли волоской>> соответствует 22-й главе 
Хронографа редакции 1617 г. В главе 67 «О грамоте латын ~ 
сRОЙ>> содержится текст одной из статей 23-й главы. Из двух 
глав 68 и 69: <<0 Бенецыи, иже преже именовашеся град 
Падва >> и <<0 Вретании о Ангилской землю>, - вторая совпадает 
с началом 25-й главы Хронографа названной редакции. 

В главах 70-73 история Вавилонского царства изложена 
иначе , чем в Хронографах редакций 1512 и 1617 гг. Названия 
этих глав сводного Хронографа таковы: <<0 . родословии царн 
вав:илонска и о наречении имени царевн вавилонску», <<0 соз:
дании града Вавилона и о красоте его, и о превращении ·нав
ходоносора в зверь, гордости радю>, <<Царство второе в Вави
лон е Алемарда:хо:iю>>, <<Царство третие в Вавилоне _ Валтаоа
рово>>. 

В главе 74 <<0 царех асирийских и перских · и прочих, . 
о них же протолкова Данил пророк зверскими явленми, и 
о начале идолопоклонения. 3де сказуется граны, и в гла
вах 75-76 содержится текст 35-37 глав Хронографа редак
ции 1617 г. Главы 77-80, .посвященные персидскому царю 
Киру, могут быть сопоставлены с 38-й главой Хронографа . 
названной редакции, но заглавия статей', ставшие в описы
ваемой рукописи названиями глав, несколько иные. Главьr 
81-82 ,соотв етствуют 40-41-й главам того же Хронографа , 
а в главах 83-87 содержится полный текст 42-й главы. 

В главу 88 ( лл. 138-170 об.) входит Александрия, рзаглав -
ленная , IШI< в Хронографе редакции 1617 г., · <<0 царе макидон
ском Филиппе и о царице его Алимшi:яде и о цар е Александре 
сыне Алимпиядине , иже грек проименовашеся, и о Н ектанав~ 
волхве и о рахманских -людех >> . Однако в начале , до статьи 
<<О смерти убивших Дарию>, текст рукописи ближе к Хро-
нографу р едакции 1512 г., далее же точно соотв етствует изло
жению Хронографа _ редакции 1617 г. Конца Александрии нет , 
текст обрывается в начале статьи <<Беседование Александра 
цДаря со Дандамием рахманским игуменом >> на первом отв ете 
аидам:ия: <<Дандамий же к нему отв еща: ,,хощу и аз . . ·.">>. 
После Александрии в рукописи второй раз написапьr 

главы 86 и 87 <<Царство Хуса царя перскаго>> и <<Царство Арса -
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миса царя перскаго>>, предшествун:iщие Александрии, а по 
дующая глава .· <<0 разделении царства греческаrо по см 
Александра царя македонского>> ( соответствует 44-!! г 
Хронографа редакции 1617 г .) ошибочно обозначена 
глава 88. Главы 90-93 о первых четырех египетСI{ИХ царе 
соответствуют главам 45-48 названной редакции; после 
статья из 48-й главы· <<Царство во Египте пятое ... >>, объ 
пенная с текстом 49-й главы , сdставляет главу 94. В глав 
<<0 Антиосе царе , при нем же Иулия цесаря и мертвыя ж 
из чрева выпорота>> входят конец 49-й главы и первая ст 
из 50-й главы Хронографа реда~щии 1617 г. В главах 9~ 
содержится весь остальной те1<ст 50-й главы. Глава 103 << 
зание о двунадесяти сивиллах, сиречь пророчицах, яже 
рочествоваху о пречистей деве Марии и о воплощении б 

· -слова>> представляет собой последнюю статью 51-й г 
Хронографа.-редакции 1617 г., а глава 104 соответствует пе 
части 52-й главы, до . статьи о приходе волхвов. В гшу1е 
<<0 Иерусалиме и Мелхиседеце>> содержится текст 59-й - г 
Хронографа редакции 1617 г. 

Глава 106 <<0 златом руне волшебнаго овна>> соответс'] 
24-й ;rлаве того же Хронографа, а глава 107 <<Повесть о с 
нии и пленении Тройском и конешном разорении, еже б 
при Давиде царе иудейском>> является извлечением из Х 
графа редакции 1512 г., в котором Повесrь 
106-ю главу. 

В главах 108-111 содержатся статьи из 108-й г 
- а также, не выделенная заголовком, 109-я глава Хроног 
редакции 1512 г. С главы 112 <<Царство второе Августа 
главу 117 <<0 пришествии волхвов >> текст рукописи соо 
ствует 110-й главе названного Хронографа. Три послед 
главы 118-120 ('<<0 шествии Иосифове со Христом во Ег 
и о благоразумном разбойнице, и о Пилате Понтийском. 
моне>>, <<0 вопрошении кровоточивом недугом дсцеле 
жены от Ирода царя сотворити образ Христов» и <<0 
ние же божественныя плоти Христовы ... >>) дополняют 
отрывок, причем содержание их заимствовано из 52 
53-й глав Хронографа редакции 1617 г. В главе 121 « 
ство 3 Тивириево >> содержится начало 111-й главы Хроног· 
редакции 1512 г. · 
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Глава 122 включает статьи названной главы Хроно 
редакции 1512 г., кончая статьей <<Ото Исайю>. Затем в 
главе идет большое , добавление (на лл. 224 об.-252), со 
щее из следующих статей апокрифического характера: , 
таго Евсевия самосадскаго епископа о вшествии Иоанна 
течи во ад>>, <<0 пророчествии Давыдове и иных про 
<<0 беседе ада со диаволом и о благовещении Предте 
<<0 прелщении дияволя иудей на Христа>>, <<0 прел 

J,fуды и о предании Христа июдеою>, <<Беседа диявола со адом 

0 Исусе Христе>>, ,<<0 собрании иудеом и . предание Иудино» 
<<0 взятии Исуса Христа>>, «О раскаянии дия~ола и O утвер~ 
жении ада>>, <<~ечь · адова 1ш дияволу>>, <<Глас ГQсподень с не
бесе во. ад>>, u«Е:шествие во ад ангелей господцих, испроверже
яие дияволеи, плач и рыдание», <<Пришествие господа бога и 
cnaca нашего Исуса Христа; испроверже ад и связа диавола 
и изведе люди изо ада>>, <<0 пришествии праведных в рай и 
обрете в раи разбойника, и о вопрошении его», <<0 суде Пи~а
тове>>, << 0 звании Исуса Христа пред Пилата и о пришествии 
его >>, <<0 поклонении демонских . богов Исусу Христу>>, <<По
слание о Исусе жены Пилатовы и о прении жидов на Исуса>> 
<<Рече Никодим о Исусе к Пилату, и прение иудей пре~ 
Пилатом>> , <<Помилованныя от Христа иудеи глаголя пред 
Пилатом о милости его>>,_ «Вопрос Пилатов о Исусе>>, <<0 пре
да~ии Пилатове Исуса Христа иудеом на пропятие», <<0 раз
боиницех>>, . <<0 Иосифе, испроси тело Исусово у Пилата>>, 
«О заточении Иосифа и о видени:и стражей иудейских; вое-

. Rресение Христово>>, <<0 видении Исуса Христа со ученики на 
горе и о вознесении на небеса>>, <<0 Симеоне богоприимце» 
<<И посла к кесарю Тивирию в Рим послание Пилатово>>: 
<<0 ярости кесаря Тивирия на Пилата, о распятии Христо'ве, и 
о паден_ии ку~иров, ·и о мучении Пилатове, и о кончине 
его>> - подобнои вставки в списках Хронографов редакций 
1512 и 1617 гг. нет. 

В г~авах 123-125 содержатся последние четыре статьи 
из 111-и главы Хронографа редакции 1·512 г. Глава 126 соот
_вет~твует 112-й главе, а в главах 127-129 заключается пол
выи текст u113-й главы т·ой ~е ред.акции. В главу 130 включен 
текст 114-и главы со статьеи <<Третие пришествие • Титова на 
Иерусалим>>. Далее в описываемую рукопись текст Хроно
графа реда~щии 1512 г. включен таким · образом что 
гл~вы 131-140 соответствуют его 115-й главе, главы' 141-
151 ~ 116-й, главы 158-'-159 - 117-й, а главы 160-162 -
118-и главе. · 

Глава 163 (лл . 287 об.-301) озаглавлена <<0 взыскании 
святы u к . 
6 

х мощеи царем онстантином, и о устроении святых 

а ожиих I(ерквей и о сокрушении идол, и о я:влении святых 
nостол, о белом клабуке>>. (Нач.: <<В лето 5843 по Максентие 

Царствовав Риме великий Констянтин царь ... ») . Особая редак- · 
ция Повести u о белом 1шобуке. Этот список в библиографиях 
древнерусскои повести и в специальной библиографии данного · 
~роизведения (см.: Н. Н. Р о з о в. Библиография спис1юв По-
ести о новгородском белом клобуне. ТОДРЛ Х М -Л 1959 

стр 208 217) ' ' · ·, ,,, · - не указан. В конце к этой главе присоединена 

~1~1ь:. <<0 змию> из 119-й главы Хронографа редакци; 
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В главах 164-168 содержится весь остальнои т 
119-й главы. Главы 169-172 соответствуют 120-й гл 
глава 173-121-й главе Хронографа редакции 1512 г. В гл 
174-175 заключаются 122-я и 123-я главы, в главах 17 
177 - 124-я глава, а главы 178 и 179 содержат тею~т 125 
126-й глав того же Хронографа. Главы 180-182 соотве?ств 
127-й главе, глава 183 - 128-й , а глава 184 - 129-и гл 
В главах 185-186 содержится текст 130-й главы, в 
вах 187 и 188 - 131-я глава, в главах 189 и 190 - 13 
Глава 191 соответствует 133-й главе, главы 192 и 19 
134-й, а в главах 194-196 содержатся соответст 
щие главы 135-137 Хронографа редакции 1512 г. Г 
197-199 включают текст 138-й главы. В главе 200 
держится 139-я глава, но без рассказа о Софии цар 
В главах 201-208 текст глав 140-147 Хронографа реда · 
1512 г. полностью и без изменения делений на .DЛ 
Глава 209 соответствует 148-й главе, но статья <<0 вто 
собрании святаго собора шестаго>> опущена. В главах 2 
219 текст глав 149-158 без изменений. Главы 220 и 221 с 
ветствуют 159-й главе. В главу 222 входит 160-я глава, 
последней статьи. Глава 223 составлена из статьи о царе 
вании Ставриrшя из 160-й и из начала 161-й главы. Глава 
<<0 отложении мяса иноком>> является статьей из 161-й гл 
Хронографа редакции 1512 г., со счетом лет 7020 ( 1512 
Главы 225-228 соответутвуют главам 162-165 Хроног 
названной редакции, а в главах 229-231 заключается т 
166-й главы. В главах 232 и 233 содержится 167-я гл 
в главе 234 - две статьи из 168-й главы. Глава 235 соо 
ствует 169-й главе, а в главе 236 объединены 170-
171-я главы Хроноrрафа редакции 1512 г. В главе 237 
жится 172-я глава. 
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В главу 238 входят: 173-я глава (без статей, и 
щихся в конце этой главы в Хроцографе редакции .1512 
две статьи ( <<0 пренесении нерукотвореннаго образа гос 
нашего Иисуса Христа в Царьград>> и <<Царство второе 
стантина Багрянородного сына Львова>>, названная в да 
рукописи <<0 послании Романовых чад во остров и о по 
лении Фоки Барды воем начальника>>) из 17 4-й глав 
текст 175-й главы, без статей, которыми она заверша 

· в Хронографе редакции 1512 г. Главы 239 и 240 соответств 
176-й и 177-й гл;авам, без конечных статей о русских княз 
Глава 241 втшючает текст 178-й главы, без статей <<0 рус 
великом князе Бладимере >> и <<0 угрех>>, и 179-ю главу, 
званную здесь <<0 преставлении греческаго царя Васи 
Главы 242 и 243 полностью совпадают с 180-й и 181-й 
вами Хронографа редакции 1512 г., а глава 244 содер 
текст 182-й главы, причем из заключительной статьи о в 

}{ОМ: княжении на Руси взяты только сообщения . о вокняжении 
.Б Смоленске Изяслава Ярославича, об игуменстве Феодосиn 

110черского в :Киеве и о его смерти . 
Главы 245-247 точно соответствуют главам 183-185. 

в главах 248-249 содержится текст 186-й главы, а в главе 
250 - 187-я глава. Главы 251 и 252 представляют собой 
Ераткие выдержки из 188-й главы Хронографа редакции 
•1512 г. со сведениями о смене византийских царей и киевских 
князей . В главу 253 входит сильно сокраще:нная 189-я глава 
(без подробных статей о прениях епископа Илариона .с ерети
J{ами и без статьи о русском великом нняжении). 

Главы 254 и 255 соответствуют 191-й главе Хронографа 
реда~щии 1512 г . , но статья <<0 Болгарском царствии» взята 
не вся. В главе 256 содержится краткий пересказ 192-й главы 
Хронографа редакции 1512 г., а в главе 257 - статья <<Царство 
Асана Ивана царя болгарскаго>> из 193-й главы. В главу 258 
.входят начало 194-й главы и одна из ее статей <<0 родослови-и 
.сербских деспот>>. 

л . 436. <<Глава 260 (ошибочно, вместо: 259, -В. П . ). На
чало сте пе1-1,и государей и великих к1-1,язей руских, иже бяху от 
коле1-1,а Пруса, сей же Прус бяше от коле1-1,а кесаря Августа 
24 коле1-1,о. О великом к1-1,язе Рюрике и сы1-1,е его Игоре и 
о. плем,я,1-1,1-1,ике его Олге, и о вой1-1,е Олгове 1-1,а Царь град, и 
о крещении великия к1-1,яги1-1,и O:Лги в Цар е граде и о престав
.ле1-1,ии ея, и о Игореве сы1-1,е Святославе, иже бысть 1-1,а великом 
княже1-1,ии в Киеве>>. Нач.: «В лето 6370, по умалению великагu 
Нова града людей, прииде на Русь из немец ис прус муж че
~тен ... >> . Начальная глава той части сводного Хронографа, 1ш
торая составлена по Степенной книге (ер.: Книга Степенная 
царского родословия, часть первая. ПСРЛ,~т. XXI, СПб., 1908). 

л. 438. «Глава 260. О крещении болгарски.я, земли, зовомых 
хазар, иже по Ду1-1,аю; и о _гра;моте слов е 1-1,ского языка, иже 
есть руской; и о преставле1-1,ии великаго к1-1,язя Святослава 
Игоревича; а по Святое.лаве сяде 1-1,а великом к1-1,яже1-1,ии сы1-1, 
-его великий к1-1,яз ь Владимир>>. Нач. : <<Много убо удобная и 
неудобная, иже древле творяху во многих странах руского 
царствия ... >>. В конце изложение отчасти совпадает с гла-
вой 19 1-й степени . · 

л . 440. <<Глава 261. Степе1-1,ь первая. К1-1,яже1-1,ие великаго 
Хnязя Владимира)). Нач.: <<По уби-ении же Ярополка бысть 
Владимер един самодержец во всей Руской земли ... ». Пере
сказ содержания глав 20 и 21 той же степени, с частичнымп 
совпадениями в изложении. 

л . 440 об . <<Глава 262. О взыска1-1,ии веры великаго к1-1,язя 
св.ятаго Влади.мера во многих языцех, и показа1-1,ие к1-1,язю Вл,1-
дщtеру греческаго философа от божестве1-1,1-1,аго nuca~tuя вет
хаго зако1-1,а и о воплоще1-1,ии господ1-1,и>>. Нач.: <<Отселе же 
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начнем, IШI{O великий Владимер преложися от 
благочестие .... >>. Пересказ содержания и 

глав 22-26 той же степени. . 
л . 453 об. <<Г .лава 263. Богоже.ланный собор и посл, 

1. Царю граду, к царема самобратныма Василию и Кон 
тu1ty, о взыскании веры истинныя грече~кия>>. Нач.: << 
желанный же муж; теплый душею Владимер теплою люб 
к вере христове разжизаяся . .. >>. Большое извлечени 
главы 27 той же степени . 

л. 457 об. <<Г .лава 264. Иже 1.0 святому крещению о 
всех сов_ещание, и о взятии ге,ада Херсоня, и послание в 
град о царевне, и о шествии ,р!.ревны в Херсоны>. Нач .: « 
мудрый же Владимер совета еще совершена блага 
требуя ... >>. Текст главы 28 и первая половина глав 
той же степени. 

л. 460 об. «Г .лава 265. Чюдо, како исцеле от болезни 
тьмt креще11,ием и о крещекии великаго к1tязя В.лади,11, 
Нач .: <<Преблагий бог, -иже на ползу вся человеком строяu 
Вторая половина главы 29. 

л. 463. <<Глава 266. Б.лагодаре1tие святаго В.ладиме 
о проще11,ии вельмож его и о noyчe1tuu епископа ко свя 

В.ладимеру >> . Нач.: <<И зело радостно белообразуяся г 
лаше к вельможам своим ... >>. Текст главы 30 и извлеч 
из главы 31 той же степени. . 

л. 464. <<Глава 267. О браце святаго Владимера, и о пе , 
митрополите Михаи.ле, и о поставлении церкви в Хер · 
и о пос.ла11,11,ицех из Рима, и о креще11,ии к1tязя печешжск 

Нач.: <<Такожде по крещении великаго Владимера подоба 
днем исполньшимся ... >>. Текст глав 32-34 той же сте 

л. 467. (!Г .лава 268. О отда1tиu града Херсо11,я гречес 
царема, и о шествии В.ладимера в Киев, и о мощех св 
Климонта и уче11,ика его Фива». Нач.: <<Святый .же 
держец Владимер, видя благодать божию множащус 
нем .. . >>. Текст главы 35 той же степени . 

л. 468 об. <<Г .лава 269. О сокрушении кумиров и о крещ 
сымв Владимеровых и всея Руския земли, и о созда11,ии 
вей и постав.ле11,ии презвитеров, и о yчe1tuu к11,иж11,ом от 

том>>. Нач. : «Егда же прииде во град Киев и первое п 
кумиры сокрушати ... >>. Текст глав 36-40 той же сте 

л. 473. <<Г .лава 270. О победе на печенеги и о поставл 
градов>>. Нач.: <<Блаженный же и равноапостольный В 
мер непрестанно простирашеся всюду и подвизашеся о б 
честии ... >>. Текст главы 41 той же степени. 

л. 473 об. <<Глава 271. О креще1tии земли суздальсю 
11,ача.ле града ВладимерЯ». Нач . : <<И паки в лето 6498 от 
под,вижеся блаженный Владимер шествовати в суждаль 
землю ... >> . Текст главы 42 той же степени . 

/ ' 

л. 474. <<Глава 272. О сокрушении идолов в Нове граде и 
0 крещении повоiра.дских .людей и святым церква;;t · постав.ле-
пuе>>. Нач.: <<Преосвященный же митрополит Михаил киев-
сJ{ИЙ [и] всеа Русии ... >>. Текст главы 43 той же степени. 

лл. 475-475 об., 480-483 об. <<Г .лава 273. О креще11,ии 
ростовских людей, и о мудрых .мастерех, иже каме11,11,ыя храмы 
созидаху, и о победе 11,а печешги, и о обретении те.леси бла
:нсети~ые великие к1tягини Ольги, бабы великаго князя В.лади- 
J.tера, и о Святопоff,ке, ка1"о 11,ача избивати братию и како 
приходиша послы о·т царей греческих>>: Нач.: <<Слышаху же- 
гречестии царие, яко в Рустей земли вера христова множа
rоеся . .. >>. Текст главы 44 и пересказ содержания глав 45-'-49~ 
51-57, 63-65 той же степени, дополненный по другим 
источникам. 

лл . 467-479 об., 484-485. Глава 274, без названия·. На
звание написано на л. 483 об.: <<Глава 274. О убиении б.ла
женнаго Г .леба, сына ве.ликаго князя Владимера, и о чюдеси 
с;вятаго of тела благовер1tаго ве.ликаго к1tязя Г .леба>>, с отсыл- 
кой <<зри о . убиении на шестой тетрате. первой лист>>. Нач.: 
<<Не довольно убо бысть сему окаянному Святополку брата 
своего праведнаго Бориса убийство.:.», В главе содержатсл 
извлечения из 1-й степени, главы 73, титла 2, 3 и 4, причем 
текст Степенной книги дан частично ~ сокращенном пересказе 
и дополнен рассказом о походе Ярослава против Святополка, . 
взятым из другого источника. 

л. 485. «Г .лава 27 5. Степень вторая ( ошибочно, вместо: 
первая, - В. П.) великаго князя Ярое.лава В.ладимеровича и 
обрете1tие те.леси и npu1tece1tue мощей святых страстотерпец 
благовер1tых к11,язей Бориса и Г .леба>>. Нач.: <<Великий же 
князь Ярослав прием всю державу Руския земли ... >>. Текст
из 1-й степени, главы 73, титла 5 и 6 . . 

л . 486 об. <<Глава 276. Сказа11,ие о чюдесех святых страсто
терпце в Бориса и Г .леба>>. Нач.: <<Не возможет человек глаго
лати и не насытится яко ( ошибочно, вместо: око, - В. П.) 
зрети ... ». Текст из той же степени, · главы 73, титла 7-9,. 
12- 14. Глава не имеет конца. Обрывается в начале рассказа 
о пятом чуде от мощей Бориса и Глеоа <<0 жене хромой ( оши
бочно , вместо: сухоруце, - В. П.) словами: ,,и лежа месяц не
м.оrущи ; и воставши немощщlЯ и рука ей ... ': >>. 

О n и с а пи е. Опис. Рук. отд., т. 3, стр . 40. 

P0uorpaф сводный с :извлечениями из Степенной книги, первая 
nоловина, с прибавлением. - 34.4. 7. . 

XV IГ в. (кoн.)-XVIII в. (нач.). F 0 631 + II лл. - Полу
Устав. - Перепл. - Русск . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1854 г. вместе 
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-~ другими ру~<описями из собрания Ф. А. Толстого 
шифр в собрании Толстого - Отд . 1, No 481) . 
Фил игр ан и. 1) Герб Амстердама с украшенной 

ной, кресты на щите перекрещены между собой, под з 
имеются буквы <<MLB>>, фигуры щитодержателей искаже 
знак тот же, что в рукописи БАН 16.3.3; сходен с N! 
(1685 г.) у Лабара, т. I и, возможно, принадлежит фа 
Marot ( см.: Клеп и к о в, Герб г. Амстердама, .№No 186 
( 1680-е годы)); 2) герб Амстердама с неукрашенной кор 

·без пьедестала, львы-щитодержатели в профиль, букв н 
· тот же знак, что в рукописи БАН 16.3.3; 3) герб Амстер 
по рисунку близкий к предыдущей филиграни, но с бу 
·<<JDM>> на правой половине листа, а один лист с бу 
<<PDUMA>>, - вероятно, бумага фабрики Dumas, знаки ко 
{)Тмечены у Клепикова, Герб г. Амстердама, No.No 14 
(1720-е годы); 4) герб Амстердама, похожий на две пре 
щие филиграни, но с более низкой короной, на правой ст 
листа буквы <<JUP>>; у Клепикова, Герб г. Амстердама 
No 145 (1714 г.) указана филигрань с буквами <1JPU>> в д 
сочетании со знаком; 5) на л. 1, относящемся к переп 
.буквы <<JBM>> (видна только одна половина листа). 

Рукопись написана четким полууставом двумя лис 
.Номера и названия ;глав, заголовки статей и отдельны 
главные буквы в тексте написаны киноварью. 

Рукопись переплетена в первой половине XIX в. в 
плет, одинаковый с пер.еплетом рукописи БАН 16.3.3. Н 
р ешке наклейка из красной кожи с названием рук 
{<Роспись и перечень великих князей российских от сотво 
мира>>. ,Здесь же наклейки со старыми номерами: <<11 
<<238>>. На внутр Е:Jнней . стороне верхней крышки наклеен 
ный ярлык с гербом Ляпуновых. На: л. 1 помета <<No 9. 
яолая Ляпунова». Шифр рукописи по собранию Толстог 
писан в конце, на л . 11 , относящемся к переплету. 

При пер еплете рукописи листы ее перемешаны и до 
читаrься в такой последовательности: 1-24, 97-102, 
96, 103-156, 25-64, 157-631. 

лл. 1, 11, 102 об., 602 без текста. Текст на лл. 1- 60 
по всей вероятности, списан в рукописи БАН 16.3.3 ( о 
ние ее см, на стр. 54 и след.). . . 

л. 1. <<Главы удобнаго ради изъобретения в кпиге 
Оглавление всего_ сводного Хронографа. Нумерация гл 
завершена. Пронумеровано 383 главы, кончая главой <<0 о 
нине>>. Расхождецие с рукописью 16.3.3 объясняется тем 
в этой рукописи_ имеются ошибки в нумерации 
глава (371-я) разделена на две. 

л. 22 об. <<Роспись и перечень о , годех и · о 
о великих кпязех . руских , что от сотворения 

сполько государей и ве.ликих князей, и хто где был на княже-
11,uе и па уделех». · 

л. 65. «Книга, г.лаголе.мая Грапограф, в ней же пишет 
;,,реже о Бытии и о сотворепии .мира, и от кпиг Моисеовых и 

0 
царьских родех, от многих летописец, и о асирийских царех, 

,1, от Алексапдрия, и от римских царех, еллин же благочести~ 
вых, и от русских летописец ... >>. Заглавие сводного Хроно
графа, текст котороuго слово в слово совпадает с рукописью 

16.3.3, послужившеи оригиналом для писцов - переписчиков 

данной рукописи, и обрывается также на пятом чуде от мощей 
Бориса и Глеба <<0 жене хромой >> . 

Единственное отличие данного списка от оригинала состоит 

в том, что Александрия, обозначенная как глава 88, поме
щена между двумя статьями 94-й главы (на лл. 113- 214 об.) 
и текст Александрии обрывается на 4 строчки раньше словами 
<<аз приидох премудро что навыкнуть . от тебе, глаголют>>. 
В этом списке нет также повторения глав 86 и 87, а переме
шанные в конце рукописи 16.3.3 листы переписаны в правиль 
ной последовательности; 

л. 602 об. Повесть об Александре Македонском, без загла
вия, с предисловием, начинающимся словами <<К царем и кня
зем и к воинством устремляющимся храбрым полезно и честно 
со усердием послушати, иовесть бо честна и полезна доf.ро
детелна и велеумна мужа Александра, велюшя Македодия 
царн славнаго ... >>. Нача•ло текста повести (на л. 603 об.) 
«Глаголют бо его быти сына царн Филипа, но несть тако ... >>. 
Александрин сербской редакции, без конца. Обрывается на 
расс1шзе о приходе Александра в Трою словами <шкоже Омирь 
в своих книгах пишет: ,,,ту бо тогда :мнози витязи ладоша от 
остриа меча гречести">>. 

Оп и с а ни е. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 40-41 . 

ронограф сводный с Новым летописцем, с прибавлениями. -
16.4.5. 

XVIII в . (перв. четв.). F 0
, 600 лл . - · Скоропись. - Пе

решr. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1841-1842 гг, 

вместе с другими рукописными материалами Российской ака
демии (прежний номер - Росс. 73; по собранию Российской 
академии в Библиотеке АН - .№ 9). 
Фил игр ан и. ·1) Герб Амстердама . нескольких вариантов: 

а) знак с короной простого рисунка, без пьедестала, львы
rцитодержатели, букв нет ни около знака, ни на другой поло
вине листа, б) знак, сходный по рисунку с предыдущим, под 
знаком буквы «JDB>>, а на другой половине листа <<PDB>>, -
У Клепикова, Герб г. Амстердама, под No 123 указаны знаки 
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1719-1720 гг., в) знак на пьедестале, со львами-щитоц 
телями, корона без украшений, на другой половине 
буква <<D>>, а на нескольких листах . полная фамилия 
канта << Е. DAUBE>>, - знаки этой фабрики указаны у 
кова, Герб г. Амстердама, .№.№ 55а - 61 (1676-1739 
г) герб Амстердама с буквами <<JM ►> на другой пол 
листа, - см.: та·м же, .№ 140 (1635-1742 гг.), д) герб А 
дама и буквы ·«GLC>> на левой половине листа, - та 
.№ 88 ( 1720 г.), е) герб Амстердама с фамилией <<PIO 
на другой половине листа, - там же, .№ 224 (1706 г.), ж) 
большего размера, на пьедестале, львы с большими гр 
под знаком буквы <<AJ>>, - см.: там же, .№ 14 (1720-173 
з) сходный знак - с буквами <<JB >> под ним, - ер.: та 

. .№ 111 (1720 и 1725 гг . ), и) знак меньшего размера, с не 
·шенной короной, без пьедестала, под знаком буквы <<А 
у Клепикова, там же, отмечены под .№ 12 знаки 1703-17 
к) герб Амстердама, несколыш сжатый и с искаженнь1м 
гурами леопардов -:щитодержателей (?), без букв, на г 
бумаге, - соответствующих знаков в альбомах не на u 

2) в кругу щит со львом, держащим пучок молний ; на д 
половине листа буквы <<IV>> (1. Villedary), - сходен со з 
у Черчил:я, .№ 117 (1707 :!'-); 3) три круга, один под др, 
наверху четырехконечный крест, - сходен со знаком у 

пикова, .№ 1318 (1725 г . ); 4) один лист, л. 560, бум 
знаком <<Pro Patria ►>, с буквами <<IV>> на другой пол 
листа , - соответствующий знак есть у Черчиля, .№ 
(1713 г.). 

Рукопись написана скорописью шестью или семью 
цами одновременно; перемежюощиеся отрывки письма р 

рук соединены кустодами, само письмо местами раст 

а иногда сжато (в тех случаях когда отрывок текста о 
вался мал или велик для тетради, отведенной данному пи 
Названия глав и заголовки статей киноварные . · Посл 
писания рукопись переплетена в доски и кожу с тиснение . 

реплет и сама рукопись были сильно подмочены; кожа от 
лась от нижней доски, на листах имеются пятна от сы 

Рукопись принадлежала в XVIII в. протопресвитер 
, сепию Живковичу, сделавшему запись на л. 9 <<Сия 

зовомая Гронограф, есть мене, Арсениа Живковича, п 
пресвитера сегединскаго. Куплена от россиан 736-го год 
сяца иуниа 9-го дне, в славном граде Сегедине ►>. На вну 
ней стороне верхней крышки переплета его же подпись 
сепий Живкович, протопресвитер сегедин{ский]>>, помет · 
форинг. сребра>>, подпись <<Лаз [арь] Милетич>> и объяс 
иностранных слов: <<бат . (далее неразборчиво , ~ В. П.) 
вотное чрез землю проходящаю>, <шонтупация - затве 

ние>> . 
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В начале рукописи недостает двух листов; кроме того, 
между лл . 13 и 14 вырван один лист, на котором было за
главие Хронографа, написанное под гравированной заставкой 
(рисуно1{ заставки и <<крию> частич_но отпечатались на 

л . 13 об . ). ,,,,, . 
лл . 13-13 об., 560 об.-561 об., 577-577 об., 578 об.-600 

без текста . , _ 
л . 1. Оглавление Хронографа, без начала . Начинается 

главой 16 <<0 явлении паки Аврааму святые троицы . .. ». 
Всего в оглавлении 186 глав; последнщ1 глава <<Царство ве
ликого государя царя и великого князя Алексиа Михайловича, 
всеа Росии самодержца ►>. Обозначение листов в оглавлении 
указано по рукописи, служившей оригина.цом при написании 
данного спис1.а Хронографа, так 1~ак в описываемой рукописи 
количество листов другое, а нумерация была сделана только 
по тетрадям . 

л . 9 об. <<Предис.11,овие книги сея, маголемаго Гронографа». 
Нач. : <<Первое убо подобает истинному хриJ}тианину, не токмо 
ино1шм, но и сущим в мире, испытати писание ... ►>. Преди
слови е Хронографа редакц:и:и 1512 г . , со счетом лет шr кругам 
солнца в конце . 

л . 14. Рассказ о втором дне сотворен:и:я мира, без начала. 
Начинается словами <<И лучными и звездными лучами. Но пу
чины оны водныя творят и помазуют плещи его ... ►>. Первая 
глава Хронографа сводного из редакций 1512 и 1617 гг., с при
соединением Нового летописца. Нумерация глав в те~vте 
местами расходится с оглавлением. Заглавие и начало Хроно
графа утрачено, так как один лист рукописи вырван ( от него 
осталась очень небольшая часть нижнего ле;вого угла) . 

Главы 1-14 (лл. 14-26) следуют за Хронографом ре
дакции 1617 г., и только некоторые названия глав и за
головки статей не вполне совпадают с обычными для Хроно
графа названной редющии. Например: в главе 1 последняя 
статья озаглавлена <<0 благословении седмаго дне >>, в главе 2 
отличаются заголовки <<0 рыбе · ехидне >> и <<0 первой .реце 
Танаусе >> . Название главы 3 - <<0 Америке острове на 
Окияне>> , а главы 4- <<0 Тауре горе >>. В.гла-iзе 5 <<Паки о раю» 
есть заголовок <<0 введении Адама в рай >>, название главы 
6 - <<О создании Еввьп>, а главы 9 - <<0 потопе, еже . бысть 
при: Ною> (в этой главе заголовков в тексте нет). Глава 10 
называется <<0 зачинании столпотворению>, и к ней при
соединена, без обозначения отдельным номером, по.следующая 
глава <<0 размешении языю>. Название главы 12 - «О Евере 
~раотце>> (на цоле л . 24 есть помета <<зри начало кумиром>>). 

тексте главы 14 <<0 Египецкой землц_ и Сирской» нет двух 
3аrщ1:овков: «О Магоце, сыне Афе.тове>> и <<0 Асирий>> .. На
чnная с главы 15 по 27 (лл. 26-75 об-.) наблюдаются отступ-

5* 67-



68 

ления в сторону большей близости к раепростране 
спискам Хронографа редакции 1617 г. ( ер. описание 
писей БАИ 32.5.2 и Арханг. С. 132 в Опис . Рук. отд., 
вып. 1, 2-е изд., стр. 189-215) . В главе 15 <<0 Аврааме>> 
заголовки: <<Речь господня ко Аврааму глаголю> и <1Н 
словение господне ко Аврааму >>. Отдельную 16-ю глав 
ставляет рассказ <<0 видении святыя троицы и о Сод 
в тексте которого имеются заголовки: «О погибели С 
стей >>, <<Толкование о святей троице., иже явися Авра 
<<Сущее _nаки от Бытии о Содоме >>, <<0 изведении Лота и 
дома>>, <<0 преселении Авраама>>. Рассказом <<0 рожд 
Исакове», завершающим главу 16 в распространенных 
сках Хронографа названной редакции, начинается глав 
описываемой рукописи. В эту главу далее входят ст 
<<0 изгнании Измаила>>, <<Глагола господь бог ко Авр 
искушая его», <<0 смерти Саррине>>, <<0 приведении Реве 
<<0 второй женитве Авраамове>>, <<0 Измаиле>>, т. е. по 
с_остав .главы 17, и, кроме того, статьи: <<0 Исааке>>, <<0 вз 
первенства >>, «О гладе», << 0 благословении от Иякова де 
1:<О отшествии Ияковлю>, что соответствует первой поло 
главы 18 в распространенном Хронографе редакции 161 
Остальные статьи указанной главы составляют в данной р 
писи главу 18 с заголовками : <<Исход Ияковль от Лава 
<< 0 насилии Дины от Сихема, еына Емморова». В глав 
<< 0 бытии Исавлю> имеются статьи <<0 царех, иже цар 

· васта во Едоме >> и <<0 убиении Исава>>, а между ними ха 
терное для распространенных списков Хронографа реда 
1617 г. добавление (на лл. 41 об.-44) <<Выписано от к 
Праведнаго Иова>>. В тексте главы 20 <<0 Иосифе 
Ияковлю> имеются заголовки: <<0 видении сна И~си 
<<0 продании Иосифа от братию>, <<0 Июде, сыне Ияков 
<<Паки о Иосифе >>, <<0 спех фараоних >>, <<0 купли пше 
во Египте», «О познании Иосифа>>. Следующая непронум 
ванная . глава 21 начинается статьей <<0 шествии Изр 
во Египет>>; в тексте ее имеются заголовки: <<0 смерти 
раилеве и о благословении чад>>, <<0 благословении ч 
<<0 детех израилевых>>, а в конце присоединены две ст 
из последующей главы: <<Избрано от вторыя книги от Ис 
[о] родословии Моисеове>> и << 0 рожении Моисееве >>. 

Глава 22 начинается статьей <<0 видении Моисеов е в 
пине , .бога >>, далее в нее входят статьи : <<Изложение о р 
с,ловии Линия и Амврию> , <<0 3еусе царе>>, <<Сей 3еус 
сына>>; · <<0 Персии князе 3евкuве>>, <<0 дусе>>, <<0 Ни 
<<0 ковании злата>>, <<Имена волхвом>>, <<0 Ангеноре и В ело 
«О волхве Фисте>>, <<0 философе Иракле>>, <<0 египетстем 
Пятсонию>, . <<0 - вшествии к фараону Моисея и Аарона>> и 
речень 10 язв египетских; таким образом, по содержанию 

rлава близка к нераспространенному Хронографу редакции 
1617 г . , но eeu конечная грань совпадает с распространенными 

_ сuисками этои редакции. 
В rлаве 23 <<0 исшествии сынов израилевых» ошибочно 

наuисано второй раз название главы, вместо заголовка первой 
статьи о первенца~; в этой же главе пре·дпоследняя статья 

03аглавлена «О побежании ( ошибочно, вместо: о побежде
нии , - В. П.) Амалика простертием руку>>. Обычный для рас
uространенного Хронографа редакции 1617 г . дополнительный 
текст << 0 видении бога в горе Синайстей>> отнесен в следую
щую 24-ю главу, причем в нем имеется заголовок <<0 гласе 
и о молнии на горе Синайстей>>, а далее идет подробный рас
сказ о получении скрижалей <<0 екрижалех, иже даст господь 
Моисею>>. Глава 25 совпадает с 25-й главой распространенного 
Хронографа редакции 1617 г., но в ней нет последнего за
головка <<0 Авилию> . 

Главы 26 и 27 соответствуют главе 26 распространенного 
Хроноrрафа редакции 1617 г., причем статья <<0 роптании 
на Моисею> повторяется в двух различных редакциях (на 
лл . 69 об . - 70 об . и на л . 71). 

С<>держание глав 28-47 (лл. 75 об.-159 об.) совпадает 
с распространенным Хронографом редакции 1617 г. почти 
всегда глава в главу, и только в главах 37- 38 .и 43 (в руко- -
писи не пронумерована) - 44 разбивка те1{ста на главы 
другая: глава 37 соответствует неполной главе 37, до статьи 
о четв ертом царстве в Иудее, а конец 37-й главы и вся глава 
38 отнесены в главу 38; в главу 43 входят 43-я глава· <<0 об
ретении книг>> и, кроме того, начало следующей 44-й главы. 
Глава 41 «О -римском зачатии и о царех римских, откуду и 

в кое время быша>> в данной рукописи отсутствует, причем 
последующая 42-я глава начинается на середине л. 145 об. 
после конечных слов 40-й главы. В оглавление рукописи 
включена глава 41. 

На всем протяжении этого отрывка описываемого Хроно
графа имеются нижеследующие измененные заголовки ста
тей . В главе 28: <<0 необавлении и о волхвах>>, «О жене>> 
(вместо <<0 растлении девицы>>), <<Ответ людей исраилевых>> 
(вместо <<Ответ левитесю>), <<Сия заповеда Моисей, страшно>>, 
<<О завещании и о покаянию>. В главе 29: <<0 неправде Ахара>> 
<<О пятих царех>>, <<0 Юпитере волхве>> (заголовок к рассказ; 
0 Европе) . В главе 30: «Судия 9-й, о Фаале>>, -<<Судия десятый 
И аир>>, <<0 Еффаи, 11 судию>, <<0 Никастрате царевне>> (вместо 
<<О грамоте латынской>>), <<Судия 12 Есевою>, «Судия 13 3ay
JIOII>> , <<Судия 14 Евдою>, «Судия 15 Сампсою> .. В главе 31 есть 
дополнительный заголовок «Судия 16 Самоию> . В главе 32 
<<О златом руне волшебнаго овна>> заголовки такие: <iO взятии 
3латаго руна и о граде Мидию>, <<0 пленении руна», <<0 троян-
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ском царствии Приамоне (так! J;IMecтo: Приамове, -В. 
<<0 Ангере царе троянском>>, <<0 Вретанию>. В главе 3 
менены заголовки : <<0 бежании Давида от Саула>>, <<0 
вращении Давида>>, <<0 убиении Саула>>. Глава 36 озагла 
<<По смерт~ Соломонове · царство Ровоамово>>; первые 
ловки в неи: <<О поставлении на царство Ровоама, ца 
четвертое над израилем>> <<0 преставлении· Ровоама и о 

цах>>. В этой же главе п~сле статьи <<Царство Авиино>> ( 
бочно, вместо: Асиино, - В. П.) идет сразу статья <<Ца 
2-е над израилем в Ферсе>>, за нею заголовок <<Царство 
~зраилещ,rх>>; кончается глава статьей <<Царство 7-е на 

.дою во Иерусалиме», в которой говорится об Иосафате. В 
ве 38 изменены заголовки: ~О сумантянины и о воскре 
отрока>>, <<0 секире, иже спаде -в воду>>, <<0 посланных 
Иелисея и о разрешении глада и о бежании сиряю>. Гла 
названа <<Царство 8-е над июдою во Иерусалиме>>· в не 
менены заголовки статей: <<Царство 9 над израил~м ~ 
рию>, <<0 убиении царя израилева и царя июдина>>, << 
биении братии Охоз:иины иереов Вааловых>>; после с 
<<Царство 15 над июдою» имеются два дополнительны 
головка: <<0 разрушении царства асирийского>> и <<Царство 
данапала царя сирскаго», а последние статьи озаглавл 
<<Царство 15-е (ошибочно, вместо: 18, - В. П.) над изр;~ 
в Самарию>, «О вселении язык в Самарию>>. Название г 
43 · (без -Номера) <<0 обретении книгчих>>, в этой главе 
голо,вках статей упоминаются царства 20, 21 и 22 в И 
~оответственно с этим глава 44 названа <<Царство 23 м 
росалиме>>, в начале ее следующие заголовки: <<0 коне 
разорении Иеросалима>>, <<Царство 24 во Иеросалиме >>. В 11 

45 статьи озаглавлены: <<Видение 2-е Даниила о плен 
Иеросалима>>, <<Видение Даниилово третие , как~ сказа 
сою>, <<0 поставлении тела златаго>>, <<Видение Даниила 
о сне дуба>>, <<0 царе Навходоносоре вавилонскою>. Глав 
называется <<Царство второе Алемардахово>>, и в текст 
имеются_ заголовки: <<Царство третие», <<0 видении Дан 
шестое>>, <<Видение Даниилово 7, о четырех зверех>>, << 
о 4 зверех>>, <<Толк о великом морю>, <<Видение Дани 
9-е , о овне и козле>>, <<Толковани е>> . В главе 47 измене 
ГОЛОВОК Первой Статьи <<0 видении Даниила 10-е, О -ВМеТ 
его ко ЛБОМ>). 

~лавы 48-53 (лл . . 159 об.-164 об.), предшеству 
. Александрии, и глава 54 (лл. 164 об.-186), содержа 
рассказ об Александре Македонском, отличают..ся от Хр 
графа редакции 1617 г. (r{ак нераспространенных так и 
прост раненных его списков) ; сохраняя нумераци~ по Хр 
графу , редакции 1617 г., они следуют за· изложением Хр 

- 1·рафа · редакции 1512 г . . (ер.: Опис. , Рук. отд., т. 3, вы 

IIЗд- 2-е, стр. 79-80) ,' вопреки оглавлению рукописи; в кото
ром значатся названия -глав Хронографа редакции 1617 l' . 

и заглавие Александрии по этой же редакции. 
В главу 48 данной рукописи входят: статья ((о училищи, 

иже в персеХ>>, являющаяся в распространенном Хронографе 
редакции 1617 г. 'дополнением, заимствованным из 87-йглавы 
Хронографа редакции 1512 г., и статья <<0 Лидийском царст
вию>, соответствующая 88-й главе Хронографа 1512 г. Глава 
49 называется <<Царство пятое :Кира царю>; в тексте ее за -

- головки, совшщающие с 89-й главой Хронографа редакции 
1512 г .: <<0 отпущении жидою>, <<Видение Даниилово о Виле 
и о [и]скушении жрецов Виловых>>, <<0 убиении змию>, 
<<0 смерти Даниилове»; последняя статья озаглавлена 
<<0 нравех :Кира царю>. Главы 50-51 соответствуют главам 
90-91, в главу 52 входят главы ~2, 93 и 94, глава 53 «Царство 
Нсерксино» близка к главе 95 и оканчивается статьей «О ел
линских царех и о зодеях>>. 

Название главы 54 (лл . 164 об.-186) <<Избрано от хоже
нил Алек.сандра царл Мак.едонск.аг0>>. Нач.: «Дарий Арсамя
нин царствова 6 лет . .. ». Это - Алекеандрия «в избрании», 
занимающая в Хронографе редакции 1512 г . главы 96-103. 
В тексте данной рукописи имеются лишь незначительные от
личия от нее. Нет заголовка <<0 коне>>; изменены следующие 
заголовки: <<0 нравех Александра царю> (вместо <<0 доброде
телех Александровых>>), <<0 пришествии во Иеросалим>> 
(вместо <<Сказание о Иеросалиме >>); нет статьи <<0 Мусамахе 
етрельце>>. Изменены заголовки: << О пришествии во Египет>> 
(вместо <<0 Египте>>), <<Послание Дариево к воевода:м>> (вместо 

<< ... к воею>), <<И паки собра Дарий войско», <<0 собрании 
войска>>, <<0 второй победе (вместо брани, - В. П . ) з Да
рие :м>>; нет заголовка -<<0 Вавилоне>> и заголовков <<0 Афинех>> 
и <<0 смерти Дариеве>>, но зато в этом ·отрывке текста имеются 
заголовки: <<0 разрешении связанных>>, -<<0 хотящих уоити · 
Дарию>, а перед статьей <<0 побоищи с Паром царем индей
СI{ИМ>> два заголовка : <<Послание>> и <<0 мазанской (так! -
В . П.) царице >> . Нет статьи <<0 перцы, где ражаетсю>; далее, 
вместо заголовка о реках второй раз ошибочно написано 
<<0 реце райстей>>. Текст, соответствующий 101-й главе Хроно
графа редакции 1512 г., не сокращен, и в нем есть статьи 
<<О великом звере [одонтурате]>> и <<0 Дандамии игумене рах-

. манском». После статьи <<0 трепястьцех>> нет заголовков: 
«О ехидне>> и <<О сретению>. Последний заголщiок в тексте 
Александрии <<0 знамении и о смерти Александрщ1е>>. В гла
вах 55-65 (лл. 186-206) имеются нижеперечисленные 
особенности. 

Следующая за Александрией глава 55 называется <<0 разде
лении царства греческаго по смерти Александрове царя маке-
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донскаго», т. е. так же, как в Хронографе редакции 1617 
нумерации распространенных его списков. Несмотря на 

текст этой главы совпад·ает со 104-й; главой Хроно 
редакции 1512 г., до статьи <<0 царстве 2-м Птоломее 
Далее, при последовательно проведенной нумерации по 
пространенному Хронографу редакции 1617 г., зависим 
глав 55-64 (лл. 186-206) описываемой рукописи на 
резке, . близком к Александрии, от Хронографа реда 
1512 г. выражается в сцедующем. 

В главу 56 <<Царство 2-е Птоломеево>> входят после 
статья 104-й и текст 105-й глав с заголовками: <<Царство 
тиохово>>, <<0 втором взятии Иеросалима>>, <<0 Июде Ма 
вею>. Главы 57 в рукописи нет (по оглавлению она знач 
под названием, пересказьmающим содержание этой г 

в распространенном Хронографе редакции 1617 г.). Беле 
главой 56 следует глава 59 <<Царство Иулия кесаря римск 
совпадающая со 109-й главой Хронографа редакции 151 
Глава 60 <<Царство третие ( ошибочно, вместо: второе, - В. 
Августа кесарю> соответствует 110-й главе и имеет допо 
тельный заголовок <<0 мироносицах>>. В главу 61 <<Царе 
третие Севирово (так! вместо: Тивириево, - В. П.) >> вхо 
текст 111-й главы, без последней статьи; при этом имею 
дополнительные и измененные заголовки: <<0 крещении 
подию>, <<0 усекновении Иоанна>>, <<0 завесе Иосифа Евреи 
«О востании от гробов>>, <<Послание Пилатово к Тивир 
В главе 62 содержится конец 111-й главы, статьи <<Царе 
4-е Гаиево>> ,и <<0 апостоле ~ Павле>>. Глава 63 <<Царе 
5 Клавдиево в Риме>> и глава 64 <<Царство Нероново>> п 
ностью совпадают со 112-й и 113-й главами. 

После главы 64 помещен небольшой отрывок <<Царе 
десятое Успесияново>>, в рукописи не пронумерованный 
соответствующий началу 114-й главы Хронографа реда~ 
1512 г., и этим оканчивается заимствование из назван 
редакции. 

Глава 66 <<Третие пришествие Титово на Иеросалим>> · ( 
чинается словами <<Прииде же Тит со многими языки ... 
содержит сокращенный рассказ, с характерными ДJЩ расп · 
страненного Хронографа редакции 1617 г. добавления 
<<0 Иеросалиме и uo его многих зовех>> и <<0 Мельхиседец 

Начиная с этои главы 66 и по главу 154 включитель 
(лл. 206 об.-334) идет устойчивый текст Хронографа · 
дакции 1617 г., совпадающий в большинстве случаев , с р 
пространенными его списками глава в главу как по нумер 
ции, так и по составу ~татей. Имеются лишь в ряде случа 
разночтения в заголовках и несовпадения в счете царств. 

В раз~елении текста на главы есть всего несколько о 
ступлении, в результате которых появилось местами расхо 

ев:ие в нумерации глав. Так, в главу 68 <<Царство 12 Домен
д ав:ово>> входят главы 68-71 распространенного Хронографа 
т~дакции 1617 г., в главу 69 <<Царство 15 в Риме Андрианово 
Р оmибочно, вместо: Антониево, - В. Л) >> входят 72-я и часть 
~3-й главы, так как одна статья из 7.3-и главы выделена в от-
ельную главу 70 <<Царство 18 в Риме Комодово>>, а послед

~ие две статьи составляют главу 71 <<Царство Пертинаксово>>. 
r лава 136 ошибочно обозначена номером 135, и поэтому далее 
до главы 155 имеется отставание на один номер от нумерации 
Хронографа ре7!акции 1617 г. u 

Немногочисленными отличиями описываемои рукописи от 
распространенного Хронографа редакции 1617 г. на этом от-
езке текста являются также нижеследующие. В главе 87 
~Начало христианских царей. Царство 1 святаго царя Кон
стантина и матери его Елены>> u нет статьи <<Отвержение звездо
четия и о преименовании днеи недели>>, а на ее месте, перед 
рассказом <<0 преставлении царицы Елены>>, помещена статья 
0 

философе, озаглавленная <<Чюдо Александра патриарха>>. 
Глава 94· <<Царство 8-е Аркадиево>> неполная - оканчивается 
статьей <<0 царе Онорию>. В главе 96 <<Царство 10-е Маркия
ново>> нет статьи о Пульхерии, сестре царя Феодосия. Глава 
98 <<Царство 12 Лва Юнаго>> содержит только · краткое сообще
ние <<По Лве Велицем царствова Лев Юный внук его, Зинонов 
сьiн, два лета>>. В главе 101 <<Царство 15 Иустина Великогт> 
нет дополнительной статьи <<0 потоплении града Едеса>> · 
Глава 103 <<Царство 17 Иустина Малаго>> в рукописи не имеет 
номера. В главе 106 <<Царство 20 Фоки Мучителю> нет, до
полнительной статьи о старце. Глава .109 ошибочно н!звана 
<<Царство 24 Консты внука Ираклиева>>, тогда как в неи опи
сывается царствование Ираклона и Мартины. В главе 119 
<<Царство 33 Лва Исавра>> _нет дополнительной статьи о Иоанне 
Дамаскине. Глава 120 <<Царство 34 Rонста!тина Гное~мени
таrо>> неполна - в ней нет славя:нских статеи: о Ванде, о Пре
миславе, 0 Леске (Болеславе), которые присоединены к сле
дующей главе, ошибочно занумерованной как глава 122. 

В главе 124 «Царство 38 Ставрикиево>> в статье <<0 от
ложении мяс инокою> имеется следУющая выкладка лет 
(на л. 278 об.): от Федора Студита>> <<за седмь[сот] лет без 
20-ти до скончания седьмыя тысящи, а до сих времен за семь 
сот» - 6320 и 700, т. е. 7020 (1512) г., а от Никона Черно
горца счет приблизительный <<до скончания седьмыя тысящи 
за 400 лет и 20, а до сего времени мало большИ>> - 6580 II 

440 (?), т. е. 7020 ( 1512) г. · 
В главе 131 <<Царство 46 Льва Премудраго>> нет дополне-

ния из пролога O житии Кирилла Фи:1ософа. В названиях 
глав 132 и 133 перепутаны имена цареи, и в первом случае 
написано имя Константина Багрянородного, а во втором 
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имя Александра, брата Льва Премудро1·0, над 
носящимся к царствованию Rонстантцна. 

В главе 138 <<Царство 53 Василин и Константина>) 
отрывка из Повести временных лет и о русских собь , 
рассказано в обычных для нераспространенных спи 
Хронографа редакции 1617 г . статьях <<0 великом 
Владимир~ киевском :и о крещении его>) и <<0 угрех>) <; 
бавлением летописных известий 6524-6562 (1016-1054 
Но зато гл:авы 139-140 представляют собой извлеченны 
Хронографа редакции 1512 г . главы 179-180, что характ 
именно для распространенного Хронографа редакции 16 
В главе 143 <<Царство 58 Михаила старца>) содержится т 
183-й главы из Хронографа редакции 1512 r. 

r1оследуюIЦИе главы, по главу 153 включительн.о, · 
падают с гл-авами 145-154 распространенного Хроног 
1617 г .-, а в главе 154 содержа тел его главы 155,. 156 и , , 

В главе 155 (лл . 334-343 об.) <<Царство 70 греч 
Иоанна Ватаца>) в начале помещен текст главы 194 из Х 
графа редакции 1512 г., а затем, после заголовка на л. 
<<Нашествие безбожнаго царя Батыя на Русскую землю>) 

· _чинается словами <<Хqщу вам рещи, о друзи, повесть, и 
самых . бессловесных может подвигнути на плачь . . . >)), 
повести о Батыевом нашествии, которые включены в г 
158 распространенного Хронографа редакции 1617 г. В г 
156 <<Царство 71 греческое [Михаила Палеолога ] >> вклю 
г-лавы 159 и 160, кончал летописными известиями о 
с_обытилх 6812 ( 1304) г. 

Глава 157 (лл. 345-346 об.) <<Великое кnяжеnие в Р 
благоверnаго велико го кnяая И оанnа Даnиловича московск 
(начинается словами <<Сей благоверный и благослове 
наследник, веJГИкий :князь Иоанн Данилович, десятый сте 
от святого, Владимира . . . >>) со · статьями <<0 святем П 
митрополите и убиение святого кнлзл великого Мих 
Тверского>>, <<0 Михаиле >>, <<0 святем Петре>> и с сообще . 
в конце о поставлении митрополита Феогноста - предс 
ляет собой извлечение из Степенной книги (ер.: ПСРЛ, т. 
стр. 315-342). Степенная книга использована как исто 
и в последующих главах данного Хронографа . 

Глава 158 (лл . 346 об.-348 об . ) <<Царство сербе 
(начинается словами <<При цари гречестем Андrонике Па 
логе, в лето ,790-е, бысть царь в сербех Митулин . . . >)) 
ветствует части дополнительной главы 161 в распростра 
ном Хронографе редакции 1617 г. Вторая час-ть этой г 

\ u 

составляет в описываемои рукописи отдельную главу · 
(лл . 348 об.-352) <<Царство сербское Стефа.ново >>. 

После главы 159 идет без нумерации (пропущено 
значение главы 160) текст, соответствующий главам 16 

, 
. 163 Хронографа той, же редакции, оканчи·ва.10щийся летопис-

ьrми известиями 6858 { 1350) . . 
JI Глава 161 (лл . 353 ·об.-354 об . ) <<Кnяжеnие щх Москве ве-
uкого кnяая Иоанnа Иоанновича и о святеJ1~ Алексие митр~

:олите>) (начинается словами <<Сей христо.любивый; кроткии, 
т:и:хий, изрядный наследник отеческия державы Руского царст
вия, великий князь Иоанн Иванович, · внук КНJ:[ЗЯ Даниила , 
правнук святого Александра Невского, 11 ст~пень от u святого 
Владимира . . . >>). Небольшое извлечение · из Степеннои книг~ 
с заголовками в тексте: <<0 святем Алексие>>, <<Чюдо святого 
во Орде>) (ер.: ПСРЛ, ·т . XXI, стр . 343-392). . 

Г Jrава 162 (лл. 354 об.-355 об.) <<Царство греческое 
[Иоанна Палеолога] >) включает начало -и первую статью 
<<Царство сербское>> из главы 164 распространенного 
Хронографа редакции 1617 г.; в конце добавлены лето
писные известия 6873 ( ошибочно, вместо: · 6853) - 6867 
( 1345-1359) rr. · 

Глава 163 (лл. 355 об.-364 об.) <<Кnяжение па Москве 
великого кпявя Ди:митрия Ивановича всеа России, и о рате: 
.мnогих>> (начинается - словами <<Сей богом прославленныи 
великий князь Димитрий Иванович, сын великого князя 
Иоанна Ивановича, от · святого Владимира степень 12 ... >>). 
Содержание главы заимствовано отчасти из Степенной книги 
( ер.: ПСРЛ, т . XXI, стр . 393-411). В тексте сл~дующие за
головки: «Потребление ординским царем>), <<0 святем Алек

· СИИ>>, <<0 победе на мамаевых татар на реце Воже>>, <<Приход 
злочестивого Мамая на Русь самого с силою>>, <<Ilосл-ание 
даров>>, <<0 приезде рати к Москв е >>, <<0 посольстве Заха
риине>>, << Грамота>)·, <<Illествие великого кня _зя к Троице >>, 
<<Пошествие великого князя с Москвы против безб<:>жного 
Мамаю>, -<<0 прехождении Дону>>, <<Приметы Димитрия во
лынца», << Видение», <<Послание от Сергию>, <<Храбрость Пере-

. света чернца, и о великом побоищы руских с т!тары и о · по
беде на поганых>>, <<Видение>>, <<Собрание люден и обретение 
великого князя, и поход R МосRве с · победою>>, <<0 лукавстве 
б езбожного царя Тахтамыша, RaRo лукавством Москву раз
зорю>, · <<Пленение новгородское>), <<Преставление великого 

lШЯЗЯ>) . 

Глава 164 (лл . 364 об .-367) <<Княжепие великогQ князя 
Василия Димитриевича московского и всея России, и о мnоги: 
мятежех>> (начинается словами _ <<Сей великий Rнязь Басили~ 
Димитриевич, сын · сего великого князя Димитрия Ивановича 
ДонсRого, от Владимира степень 13, а от РуриRа 16. • .>)) . На
чало главы близRо к Степенной книге (ер.: ПСРЛ, т. XXI, 
стр. 412); далее две статьи из главы 164 распространенного 
Хронографа редакции 1617 г.: <<ВеJ_Iикое княжение сербское>) 
:н <<0 брани волохом и уrром з Баозитом>>. 
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Глава 165 (лл. 367-370 об .. ) «Царство 
нуила]» соответствует первой части ' главы 
выше Хронографа, причем в рассказе о Темир Ак 
имеются заголовки: <<0 · Темирь Аксаке, откуду начасл и 
победи царя Баозит~>>, <<0 пришествии злочестивого 
Темирь Аксака на РусЫ>, <<0 ююне Владимирской>>, <<В 
ние>>, <<0 погибели Темирь Аксака>>. · 

Глава 166 (лл. 370 об.-373) <<Царство греческое>> (н 
наетсл словами <<По той же брани случисл и греческому ц 
Мануилу из Рима прийти в Калиполию ... >>) близка ко вт 
части главы 165 того же Хронографа, но в статье <<Вел 
княжение московское>> име_ются следующие заголовки: <<0 
кавстве ординского князя Едигел и пленение Руской зем 
<< О Едигею>. 

Следующая (на лл. 373 об.-376) глава 167 (в руко 
пе пронумерована) <<Царство греческое [Кир Калуяна]>> 
кал же краткая, как глава 166 в распространенных спис 
Хронографа редакции 1617 г. Статьи в этой главе озаг 
лены <<0 рождении великого кнлал Василия Васильев 
московского и о княжении его, и о свлтем Ионе митр 

лите>>, <<Преставление князя Димитрия Красного». В ко 
присоединена статья <<Царство сербское>> и3 167-й гл 
названного Хронографа. Расскааа об Албанской стр 
нет. 

Глава 168 (лл. 376-384) <<Царство греческое [Копс11 
тина, брата Калулпова]>> в начале совпадает с главой 
в Хронографе редакции 1512 г., по статья о московском 
жении более подробна и оааглавлена <<Великое кплже 
московское и рать Махмета царя ордипского па Русь и к 
великий кплаь Василий ухвачен в бои (в последи~ ело 
буквы переставлены так: и вбо, - В. JJ.) >>; в тексте ее 0 
заголовок <<Вражда Шемякина и лишение очей велик 
кнлаю>. В эту же главу входит (лл. 378 об.-383 об.) << 
весть лреужасна о взятии царствующего града Конст11.нт 
турсщп.1 царем Амурат салтапu1ш> по Хроногrафу релак 
1512 г. (начинается словами <<Хощу убо, братие, предлож 
повесть, иже не точию человеки, но и чювственное ( ошибо ' 
вместо: бесчуnствеппоt::, - В. П.) камснис и вся стихия 
нуждает плакати ... >>). В конце главы, под заголовком << 
сr<овское княжение>>, помещены летописные навестил 0 
бытилх [6]969 ( 1461) г. 

Глава 169 (лл. 384-392) <<Кпяжепие благоверпого ве 
кого кпязя И вапа Васильевича московского и всея России 
о nr:,чале святого UФилиппа митрополита>> (начинается слова 
<<Се~ благоверпыи великий князь Иоанн Васильевич моск 
скии и всеа Росии, именуемый Тимофей, родисл в лето 6 
гепваря в 28 день, от великого кплая· Владимера степень 

а от Рюрика 18 ... ») с iiложепием Степенной книги близкого 
сходства не имеет. В т·ексте этой главы имеются следующие 
заголовки: << Чюдо великого 1шлзл Даниила Александровича, 
cьIIIa Невского>>, <<0 смятении новгородцею>, <<0 обретении 
.мощей>>, <<Паки пленение на Новград>>, «О , еретиках новгород
ских и на Москве бывших>>, <<0 послех разных>>, «О проклятом 
Махомете еретице». Статей об Америке или Новом свете 
в этой главе описываемой рукописи пет. 

Глава 170 (лл. 392-397 об.) <<Rпяжепие па Москве благо
верпо г о, великого кпяая Вq,силия Иоапповича московского и 
всеа России>> (начинается словами <<Сей благородный, благо
честивый, самодержавный государь, великий князь Василий 
Иваповичь родисл от великого сего благоверного князя Иоанна 
Васильевича московского и всеа Росии и от великия княгини 
Софии грекины ... >>). По сравнению с соответствующей главой 
171 распространенного Хронографа редакции 1617 г. текст 
в данной рукописи значительно дополнен извлечениями из 
Степенной книги (ер.: ПСРЛ, т. XXI, стр. 582-627) и по 
каким-то другим источникам. Статьи в этой главе оааглав
лепы: <<0 Йазаню>, <<0 островах . и о дивиих людех, иже гла
голют Новой свет>>, <<0 иных походех и о АмерИRе>> (в первой 
статье об Америке скааано, что это было <<В та же вре
мена, при великом княае Иоанне Васильевиче, в лето 6992 
(1484) >>), <<Протчее княжение 1шлал Василия Иоанновича>>, 
<<Ваятие Смоленска>>, <<Нашествие крымских татар на Русь. 
и литвы>>, <<0 Каааню> (подряд 2 статьи с таким наава
нием). 

Глава 171 (в тексте рукописи беа номера) (лл . 398-
400 об.) <<Пророчество ипока Галахтиопа о рождеН,uu царя и 
великого КН,яая И оаппа Васильевича московскогq и всея Рос
сии>> представляет собой дополнение к предыдущей главе, 
составленное по Степенной книге ( ер.: ПСРЛ, т. XXI, 
стр. 628-635). В тексте ее имеются ааголовки: <<0 рожде
нию>, <<0 крещению>, <<0 Каааню>, <<Преставление великого 
княал Василию>, <<Начало царства великого государя Иоанна 
Васильевича>>, <<0 Каааню>, <<Преставление В'еликил княгини, 
и: о мятеже боярском и о убийстве». 

Глава 172 (лл. 400 об.-412) <<Царство великого царя и 
великого кпязя Иоаппа Васильев·ича всеа России, веН,чапие 
царским вепце.м и сочетапие закопному браку, и о великом 
пожаре и о казанском взятии>> (начинается словами <<Егда же 
Убо государь кнлаь великий Иоанн Васильевичь всеа Росип 
достиже в воараст мужества своего яко лет 15-ти ... >>) от
личается от соответствующей главы 172 распространенного 
Хронографа редакции 1617 г. Заголовки статей в ней следую
щие: <<Пожар>>, <<0 · Даниловском монастыре>>, <<Сказание 
JЗ:кратце, како покори господь царю государю ' · Иоанну Ва-
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сильевйчю· каза:в:~кое царство >> , . <<0 ·различных прориц 
и о дивах в Rазаню>, «О тата:рине>> , <<.Q корове>>, <<0 рыбол 
<< Чюдо>>, <<0 видении черноризца>>, <<0 поставлении 
Свияжского>>, << Покорение казанцов >>, <<Пошествие вел 
государя на Rазань и победа на пути и падание пищю>, 
дение >>. 1 <<0 устроении подкопа и о взятии города Rаза 
<<Сказание вкратце же и о астраханском взятию>, <<Посл 
московския силы и о взятии Астрахани», <<0 моровом n 
рии в Новеграде >>, <<0 епископе Касиане>>, <<0 турском ку 
«А в листах пишет >>. Вероятно, основным источником для 
глаn-ы была та же Степенная книга (ер . : ПСРЛ, т. 
стр. 635-656). 

Глава: 173 (шi . 412-423 об.) <<Сказапи е вкратце от ж 
святого блажеппого Филиппа .. цuтрополита .московско 
о страдании его, и плепение Новгорода царем Иоанnо.М>> 
чинается словами <<Лета 7015, во время великого юшзя 
лия Иоанновича, во граде Москве ( одно слово не разобра 
В. П.) веки бе Стефан, и11-1енем Rолычев ... >>) является осо 
довольно обширным добавлением к Хронографу. В текс11 
имеются заголовки: <<Совет царя Иоанна о разделении 
ства и крепкия подвиги святого Филиппа>>, <<Плен на Волоr 
<<Пошествие Иоанна Васильевича на Великий Новгра 
о смерти святого Филиппа митрополита московского и пл 
ние Великому Новуграду>>. ' ' 

Глава 174 (лл. 423 об.-433) <<0 приходе литовского ко 
Стефана подо Псков и .мпогое ратовапие над градом и от 
вие вспять со ера.мом>> (начина ется словами <<Тое же о 
7078 году литовский король Степан Абатура взял Луки В 
кия ... >>) представляет собой еще одно дополнение к Хр 
графу и содержит статьи: << Видение>>, <<0 избавлении r 
благодарение богу>>, <<Отшествие короля от Пскова в Ли 
скую землю со стыдою>, <<Умышление канцлерово над боя 
<<0 взятии Смоленска». С литературной <<Повестью о при 
Стефана Батория на град Псков>> не сходно. · · 

Глава 172 (так! - В. П.) (лл. 433-443 об.) <<0 взя 
царства Сибирского» (начинается словами <<При царе ж 
великом князе Иване Васильевиче всеа России с 86-го год 
88 год волския (так! вместо: волжские, -В. П.) атам[ан]ы 
зачьи Ермак Тимофеевичь да Ргун Тимофе_~в с товарыщ 
Волге реке воровали государя казну ... >>). В начале ее рас 
о походе Ермака . в Сибирь, не сходный ни с Хроногра 
редакции 1617 г., ни со Степенной книгой . Далее поме 
отрывок из Хождения Трифона Rоробейникова с заголовка 
<<Сказание о святем граде Иерусалиме», <<0 святей цер 
Воскресения Христова», <<0 исхождении небесного 

0 «О дому Давыдове», <<0 горе Еле.онстей>>, <<0 святем Иор 
реце >>, ·<<Паки о святем Иордане>>, <<0 Вифлиоме>>, << 

0 
:Иерусалиме>>. В распро·страненном Хронографе р едакции 

1617 г. отрывки из Хождения Трифона Rоробейшшова вклю
чены в главу 172, и это вызвало в описываемой рукописи 
такое же обозначение главы. 

лл. 442 об.-551. Новый летописец. Присоединен без от
дельного названия к предьщущей главе 172 сводного Хроно
граф а. Начинается статьей, которая озаглавлена <<Знамение пад 
Москвою и преставлепие царя Иоапна Василревича>>. Нач.: 
«В лето 7092-го, во время земное (так! . вместо: зимнее, -
в. Л.) явися на небеси знамение над Москвою ... ». V 

Текст летописца разбит на главы с продолжающеися ну
мерацией глав Хронографа ( 175-186) и по своему изложе
нию отличается от первоначальной редакции Нового летописца 
(издан в ПСР~ т . XIV, стр. 23-154), приближаясь 1, более 
поздним его спискам, продолженным до конца · 1670-х годов 
( см.: Л. В. Черепнин. <<Смута» и историография XVII в. 
Ист . з ап., т. 14, 1945, стр: 81-126). 

В данной рукописи Новый летописец оканчивается изве
стием о пожаловании боярством окольничего Афанасия Лав
рентьевича Ордина-Нащокина и ду~ным дворянством дьяка 
Григория Ивановича Богданова за заключение мира с Поль-
шей в 1667 г. · 

. Некоторые из глав Нового летописца пересказаны вкратце, 
имеются · пропуски и отдельные добавления. Например ; 
в главе 32 (лл. 541 об.-452 об.) дополнена фактами отрица
тельная характеристика Бориса Годунова; перед главой 65 
о царствовании Бориса Годунова вставлена главка <<0 Сибирю> 
(л . 457 об.) . с рассказом о походе казаков за царем Rучумом; 
после глав 396-397 о поставлении. патриарха Филарета и 
о хождении на моление Михаила · Федоровича вставлен рас
сказ (лл. 536-537 об.) <<0 иконе пресвятыя богородицы Ка
занскию>; среди перечисления событий 1630~х годов есть за
головки: · <<0 казанце Василию> (на лл . 540-541 ра_ссказы
вается о хождении Василия Гагары в Святую землю) и 
<<О взятии града Азова во 145 (1637) году>> (текст на 
лл. 543-547 начинается словами <<Взяша казаки град Азов, 
его же в Деянии апостольском Азов нарече ... >>). 

л . 562. <<Повесть от древпяго писания о создапии Царя
града>>. Нач.: «В лето 5803-го, ri;арьствующу в Риме бого
содевному Rонстянтину Флавию ... ». Легендарная повесть 
о начале Царьграда. · 

л. 565. «Изъявление в.мале о турских царех, откуду быша>>. 
Нач.: <<Некий царь имянем Хидарин, верою христианин, обла
дая странами сущими посреде Персиды и Армениею ... >>. 

л . 566. <<0 взятии · Царяграда». Нач.: <<Того же Амурата 
сын Махмет начат умышляти, како бы ему взяти царствую
IЦий град Констянтин ... >> . Одна из повестей о взятии Констап-
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тинополя в 1453 г. Вместе с двумя предшествующими текс 
составляет комплекс повестей о Царьграде (см. : М. Н. 
ран с кий. Повести и сказания о взятии Царьграда тур 
в русской письменности XVI-XVII вв. ТОДРJ+, Х, 
стр . 136-166; XII, 1956, стр. 188-225). · 

л. 578. <<Випись от . слова 1-1,а nеделю 24, Веnец». 
<<Тако глаголет Амвросий святый о сакраментах . .. ». Вы 
из книги Венец Христов Антона Радивиловского. Напи 
рукою владельца рукописи Арсения Живковича. 

О п и е, ан и я . Перевощиков , стр. 157, No 73; Опис. Рук. 
стр. 45-46. 

Хронограф краткий . - 31.3.16. 
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XVIII в. (перв . четв.). F0
, 1 + 39 лл. - Скоропись. -

репл. - Русск. 
' Ру · ·юпись поступила в Библиотеку АН в 1854 

с другими рукописями из собрания Ф. А. Толстого 
шифр в собрании Толстого - Отд. 1, No 470). 
Ф ил игр ан ь. Три круга под крестом, в среднем 

буквы <<AI>>, на левой половине листа буквы <<AR» под 
ной. знак фабрики Adriaan Rogge, - у Клепикова, No 
(1724 г.); у Тромонина, No 1707 (1718 г.), филиг 
неполная. 

Написана рукопись небрежной скорописью. Перепле 
в первой четверти XVIII в. в переплет из картона ( ск 
из листов бумаги XVIII в., причем на нижнюю крышку 
треблена ведомость жалования военным чинам, без даты). 
переплете кожа с тиснением; на корешке наклейки со стар 
номерами <<190>>, <<28>>, <<Отдел 1, No 470>>; к верхней кры 
внутри приклеен экслибриf Ф . А. Толстого с указанным в 
номером. 

лл. 1 и 39 об. без текста. 
л. 1. <<Летописаnие иабра1-1,1-1,о вкратце от простра1-1,1-1,ого 

писца>>. Нач.: <<Искони сотвори бог в 1 день в неделю. 
и землю ... >>. Краткий Хронограф, представляющий с 
извлечения из Хронографа редакции 1620 г . , в котором 
ли изложены и события царствования Михаила Фед 
вича . 

В данной рукописи имеются специальные рубрики , отн 
щие сделанные выписки к отдельным <<сочислениям >>, т 

хронологическим отрезкам времени, отчасти совпадаю 

с разделами хронологических и родословных таблиц XVI 
XVIII вв . 

Отмечены: . <<Сочисление первое , от Адама до пот 
лет 2242>>, <<Второе время (сочисление второе), от потопа · 
разделения язык лет 530>>, <<Се третие сочисление, от разд~ 
пил язык до начала Авраамля лет 552>>, <<Се четвертое со 

е от Авраама до ·'прешествия Чермнаго моря 505 лет >> , 
лени ' во ятое сочислени е; т. е. рассказ о . судиях ,израильских до -
11 ения Соломона, рубрикой не обозначено, <<Се шестое сочис
:g;арие от начала царства Соломоня до пленения Иерусалима 
лен ' ' В о лет 448>>, <<Се еедмое сочисление , от пленения авилонског 

умертвил Александра Макидонского лет 261>>, <<Се осмое 
~~числение , от умертвил Александра Макидонского до Авгу
е,това царства лет 220>> ( текста нет), <<Се девятое сочисление, 
от начала Августова царства до рожества Христова 42 лета >> , 
<<Се десятое сочисление, от рожества Христова до смерти его 
и воскресения лет 33>>, <<Се первое на десять сочисление, от 
вое,кресения господа нашего Иисуса Христа до первого лета 
царя Констянтина 409 лет >>, <<С е второе на десять сочисление, 
от вознесения господня до 1-го вселенского собора Jteт 350>> 
(текста нет), <<Се третие на _ десять сочисление, от первого со
бора до 2-го лет 60», <<Се четверто е на десять сочисление, от 
второго собора до третьяго лета 8>>, <<Се пятое на десять со
чие,лен.ие, от 3-го собора до 4-го лет 10>>, <<Се шестое на де
е,ять сочисление , от 4-го собора до 5-го лет 100>>, <<Се седмое 
на десять сочисление, от 5-го собора до 6-го лета 130», <<Се 
осмое на десять сочисление, от 6 собора до 7 лет 122», <<Се 
девятое на десять сочисление, от седмого собора до крещения 
болгарского 51 лето >> (текста нет), <<Два десятое сочисление, 
от крещения болгарского до преложения книг з греческого 
язьша на ело [в] енский язык святым Кирилом Филосо~ом 
30 лет >>, <<Двадцать первое сочисление, от преложения Щ.IИГ 
до ирещения все я Русиия земли 123 лета>> ( текста не1). ·"' ; 

Далее, с л. 24 об., идет перечисление русских князеи, начи
ная со второго князя Игоря Рюриковича, причем до Ивана IV 
перечень этот краткий, а затем изложение становится подроб 
нее . Кончается рукопись изв естием о походе в 7134 (1626) г . 
Михаила Ф едоровича и Евдокии Лукьяновны в Троице
Сергиев монастырь на богомо _лье . · 

О п и с а п и е . Опис . Ру1{. отд., т . 3, стр. 48. 

переработке нач. XVIII в., с прибавлениями. --

XVIII в. (1710-е годы). F0
, 691 лл.-Полуустав.-

Перепл. - Русск. б б 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в. из и -

лиотеки Феофана Прокоповича и входит в состав Основного 
собрания (прежний номер в собрании - Осн. 990) • 
Ф ил игр ан и . 1) Герб Амстердама , три знаиа, схо~ные 

no рисунку фигур, со львами-щитодержателям!, с I{Оронои без 
УI,рашений, на пьедестале: а) с моногра:1мои из букв <<lB>> 
nод знаком и с этими же буквами на левои половине листа, -
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точно совпадает с .№ 3 (1654-1685 гг.) у Черчиля, б) 
с буквами <<IV>> (I. Villedary) на левой половине ли 
~казан у Клепикова, Герб г. Амстердама, No 18 ( 168 
у Черчиля сходный знак с колоколом под ним воспрои 
под No 48 ( 1720 г.), в) с монограммой из бунв <<AI>> по 
r<ом и с бунвами <<Dl>> на правой стороне листа, - у 
нова, уназан под No 973 (1722 г.), но тание же инициалы 
встречаются со знаком лев в кругу, см. у Черчиля, 
(1656 г.); а инициалы <<AI>> сравни с имеющимися в след 
филиграни рунописи; 2) лев в кругу, держащий пучон м 
под знаком буквы <<AI>>, а на другой половине листа <<С 
знан сходен с NoNo 110 (1654 г.), 116 (1701 г.) и 117 (1 
у Черчиля, эти же инициалы <<CS>>, но с гербом Амсте 
указаны у Клепикова, Герб. г. Амстердама, No 43 ( 17 

На':писана вся рунопись одним писцом четким полуус 
Заголовки и отдельные буквы в теисте киноварные . 
нописи имеются гравированные заставни-рамки - на лл. 

75, 93, 155, 435, 482 и заставки - на лл. 52, 103, 227, 507 
Переплет современный рукописи, из досок, обтянут 

ричневой кожей с тиснением, обе застежки оторваны. 
плет был реетаврирован в начале XIX в., причем под вер 
крышку переплета были подклеены форзацные листы и 
маги без филиграней. 

По лл.:... 3 и 9-24 вкладная запись: <•мf"з 1 (1717) 
денабря в r д~нь дал сию книгу, глаголемую Гранограф,u 
питербурхскои житель, что бывал моснвитин Кошелнои 
боды, Онисим Феодотов в честную обитель рожества пр 
тыя богородицы в Лукианову пустыню по себе и по сво 
дителех в вечное помяновение, при игумене тоя об -
Авраамии, и подписал я Онисим своею рукою>> . На л. 2 
лиотечная запись: <<Сия книга Хронограф, в нотором п 
вуется: 1) о народе еврейском и о четырех первых :монар 
2) о ннязьях российсних от Рюрина до Святослава Игоре 
с 867 по 950 год, 3) о князьях rшевских от Владимира С 
славича до Андрея Георгиевича Боголюбского, с 98 
1158 год, 4) о князьях владимирсних от Ярослава и Ге 
Всеволодовичей до Ярослава Ярославича, с 1202 по 1266 
5) о I{НЯЗЬЯХ :московских, с 1304 по 1507, 6) о царях ро 
сних, с 1534 по 1701 год. В каталоге, вновь сделанн 
в J818 году напечатанном, показан под No 2. Президент 
геи Уваров . Унтер-библиотекарь статский советнин 
Сонолов». На л. 1 отметна о количестве листов подписа 
В. И. Срезневсним_. Листы в начале рунописи ~еремеша 
должны читаться в следующем порядне: 1, 2, 4-8, 3, 9 

лл. 1-1 об., 2 об., 654 об. - 691 об. без тенета. 
л. 4. <<Всяна вещь, аще писанием утвержденна не б 

в забытие и неведение приидет . . . >>. <<Предисловие, без загл 

JI. 5. Хронологичесная таблица пророков и вселенских собо
ров, со счетом лет до рождества Христова и от Адама. Нач,: 
<<Май 6, Иов, 1925, 3575, лист 55 . .. >>. 

JI. 5 об. <<Книга сия Летописец вкратце написася о сотnо
реIIИИ небесе и земли . . . >>. Второе предисловие, без заглавия. 

л. 6. <<Главы пастоящия кпиги сея>>. Оглавление· без нуме
рации гJrав, с краткими их названиями. 

л . 8. <<Начало бытия мира божиим изволением бысть, сло
вом же его совершися . . . >>. Третие предисловие, без заглавия. 

л. 3 (в гравированной заставке-рамке). <<Кnига Бытии 

0 сотворепии пебесе и земли и о все.м, яже суть па пих, и -
0 соадапии Адамове, а от Адама до потопа·, и от потопа до 
Авраама, и от Авраама до Моисеа, и от Моисеа до Давида, и 
от Давида до самого господа 1tашего Иисуса Христа сы1ш 
божия. Моисей убо есть списапие сие сложивый, егда бо 
Моисей иабежа от фараопа и учимь бе Гавриилом в пустыпи, 
тогда 1tanuca бытейския кпиги и первыя роды и лета, лепот
ствующее пачало о мире составлепии, имущу повествовати 

начало видимых, украшепия предложити слову, пебесе бо и 
земли творепие предаватися имать, пе самослучпо совкес
шееся, яко мцыи мечташа, от Бога же випу приемшее>J. 

Нач.: << 1 день. Искони сотвори бог небо и землю, земля же бе 
невидима ... >>. Хронограф особого состава, не сходный ни 
с одной из предьщущих редакций. Он составлен по схеме рус
ских хронографов (начинается сотворением мира и закан
чивается совместным царствованием Ивана и Петра Алексе
евичей), но весь текст значительно переработан с отступле
нием от хронографа определенных редакций и с заменой его 
изложения заимствованиями из целого ряда источников кан 

рукописных, так 'и печатных. 
На полях рунописи имеются ссылки (иногда с указанием 

листов ) на Библию, Шестоднев Василия Великого и Иоанна 
Дамаскина, вопросы и ответы Афанасия александрийского, 
Катехизис, Пролог, Триодь постную и цветную, Псалтырь 
печатную 1648 г., Соборник большой и малый, Минеи-Четьи 
Димитрия ростовсного, Маргарит, Месяцеслов, - книгу Ефрема 
Сирина и аввы Дорофея, Кирилла_ иерусалимского, ннигу об 
антихристе, Книгу о вере, Лимонарь, Печерский патерик, Си
нопсис, Скрижаль, Вечерю душевную Симеона Полоцкого, 
Тестамент царя Льва Премудрого, Космографию, Степенную 
ЕВигу, Чиновник, жития Сергея р'адонежского, Саввы Сторо
Жевсного, Историю казанскую, греческие летописцы, летописи 
РУссr,ие, <<Летописец скифский>> (т. е. Историю скифскую 
Л. Лызлова), <<Книжицу о взятии Азова>>, <<Книгу HoвyIQ>> (?). 

Особенностью данной переработки Хронографа явлщотся 
сnллабические стихи, которыми сопровождается, а иногда 
IIзлагается рассказ об отдельных событиях. Стихи находJiтсл 
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- в · рукописи на лл.: 14, ·16, 18 об., 21, 25, 26, 28, 28 об., 
32 об., 34, 44 об., 45, 54-58 об., 59 об.-64 об., 71 об., , 
73 об., 74, 78, 80, 81, 82 об., 84, 84 об., 86 об ., 87 об., 
89, 94 об.-95 об., 96 об.-100, 101, 101 об., 103 об ., 1 . 

- , 105 об., 106 об., 108-109 об., 110 об., 111 об.; 112, 11 
· 122....:....124, 126, 127, 127 об., 129, 131-133, 135 об . 

142 об., 143, 144-145, 146-147, 148 об.-149 об., -1 
155 об., 156 об., 157, 159-171, 172-176, 177-179, 180 

· 182-186, 187-188, 556-557 об., 575. 
, Главы Хронографа называются нратко, большей час 
именам ветхозаветных лиц, судей, царей, князей, счет к 

< ведется отдельно по государствам, но рассказывается , 
. в общей хронологической последовательности. 

84 

Украшенными или крупными заголовками в рукопи 
делены нижеперечисленные главы, разделы и отдельные

в TeI{CTe. 
л. 52 (под гравированной заставкой). <<От Луки, гл 

зачало 11. Родословие до Христа>>. Нач.: <<Сын божий _А 
Сифов, Еносов, Rаинанов ... >>. Rонч.: <<Всего 77 род 
Адама Христос явися на зем.~ш>>. Это родосло11ие пом 
перед главой о Аврааме. 

л. 66 (в гравированной заставке-рамке). <<Седм 
Авраама Моисей закон принят: прелог жития, безз 

· : разрешение, правды вход, божие благочествие, благо 

-в мире, законоположение делпых . . . >>. Предисловие к 
о Моисее. _ 

л . 75 (в гравированной заставке-рамке). <<В слове Гр 
Богослова на святую пятьдесятницу речеся сице: еже б 
во Египте и Вавилоне за пленение определено бе .. . ». 
словие к главе о исходе евреев из Египта. 

.--- л. 93 (в гравированной заставке~рамке) . <<Деяния с 
апостол, глава 13, зачало 32. Бог людей сих избра, отцы 
и люди вознесе в пришествии в земли египестей .. . >>. 
словие к главе о Иисусе Наввине, первом судии израил 
Рассказ о судиях израильских кончается на л. 100 об.: 
аде конец судей над июдою во Иерусалиме, иже с 
450 лет, от Моисеа до последнего судии Самуила пророк · 

л. 101. <<Начало царей над иараильтяны, которые ца 
вали во Иерусалиме>>. Нач.: <<Царь 1 Саул. В лето 4443-е 
лукавны .глаголы пред очима Самуиловыма . . . >>. 

л. 103 (под гравированной застав1<ой). <<Царь 
сынов израилевых со львы игра яко с козлищи и с ме 

·як ·о со агнцы в юности своей ... >>. Предисловие к главе • 
виде; втором царе израильском. Рассказ о царях израил 
кончается на л. 132: <<До зде конец царем, иже царство 
над июдою во Иерусадиме, от первого царя Саула до п 

-- него сего царя Седекии ... >>. 

. л 132. <<Царь Навуходоносор>>. Нач,: <<Царь от плененны:~r 
· избирает Навуходоносор и в дом свой ввождаеr ... -~

JOJJOfiocJie царей вавилонских рассказывается очень кра-;r1ю 
царях персидских (от Rира до Дария включ~тельно), об 

0 лександре Македонском, о римских кесарях Юлии _и Августе . . 

ЗА нчивается эта часть Хронографа <<Пророчеством царя Да-
ака (" ) 
ида O Христе>> в стихах . - · -

в л . 155 (в гравированной заставке-рамке). <<Книга родства 
Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраа),{,ля и прочая ... ». 
Н ч. <<В лето от создания мира 5500, индикта 10-е, круга 
с,о~~~а 12, луны 9, в среду родися господь наш Иисус Хри
стос. ,.» . В этой части Хронографа после подробного р _ассказа 

0 жизни Иисуса Христа продолжается повествование о рим
ских царях (начиная с Тиберия до начала царствования Rон: 
стантина Великого), перемежающееся с изложением событиlI 
из истории христианской церRви. 

л . 227 (под гравированной заставRой). <<Яко же убо солнце 
по облацех или некий тих глад по бури, еже чедовеколюбно 
.1rtoй Христос, на свое достояние призрев, потребляет убо зда
чесrивую всех державу ... >>. Предисловие R главе <<Начало ца
рей в Константине граде православных и инославных>>, кото
рая начинается словами «Царь 1 I5онстантин. В лето 5807 
великий сей блаженный и преславныи в царех Rонст.антин ... &. 

Эта часть Хроногр._афа кончается царствование~ Константина, 
сына Романа царя. В главе <<Царь 40 Ставрикию> есть рассказ 
(л . 384-384 об.) о неупотреблении иноками в пищу мяса, заим
ствованный, вероятно, из Хронографа редаRции 1512 г. (на 
поле ссылRа <<Летописец старый, О . отложении мяс иноком, 
глав а 160>>), но даты в руRописи не указаны. 

В главу'<<Царь 9 Феодосий Юный>> включена статья .<<0 соз
дании града Rиева>>; в главу <<Царь 45 Михаил и Феодора>> -
статья <<Степень 1 Rнязей над россы>> (в оглавлении рукописи 
указана как самостоятельная глава <<Rнязь Рурию>); в глав~ 
<<Царь 46 Василий македонянию>-: статья «Степень 2 князеи 
над россы>> (в оглавлении указана RaR самостоятельная глава 
<<l{нязь Игоры>); в главу «Царь 51 Никифор Фона>> - статья 
<<Степень 3 Rнязей над россы >> (в оглавлении значится :RaK 
глава <<Rнязь Светослав>> ), причем все названные статьи 
являются извлечениями из Синопсиса. Большой отрывок из 
Синопсиса без заголовков, имеется также в главе «Царь 54 
:Константи~>>, - в нем содержится рассRаз о князе Владимире 
Святославиче. ' 

л . 435 (в гравированной заставRе-рамRе). <<Книга Навал, 
.!lUcт 104. Святый царь Константин, егда бысть христиан/ин], 
ве.л,uкое бесчисленное J.tножество, дерзая гдаголю тысящи 
ть~слщей и тьмы тем, от поганства во христову веру при
веде . . . ». Предисловие к статье <<Степень 1 благочестивых :кня-
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,- · - зей в :Киеве и на всей Россию>, которая начинается с 
<<В лето 6490-е, по отшествии святого :Кирила Философа, 
R себе Владимир бояр своих ... >>. Отрывок из Синопсиса 
щении русской земли при князе Владимире. Статья пом 
перед очередной гдавой Хронографа <<Царь 55 Роман вт 

· (в оглавлении значится кю, самостоятельная гдава «:К 
Вдадимир >>) . 

В главу <<Царь 56 Михаил первый>> включена статья 
пень 2 князей в Еиеве>> (в оглавлении значится как 
<(:Князь 2 Святополю>); в главу <<Царь 60 Исюшй Rомн 
статья <<Степень 3 князей в :Киеве>> (в оглавдении значит 
глава <<:Князь 3 Изясдав>>); в гдаву <<Царь 65 Алексей 

· нии» - статья <<Степень 4 князей в :Киеве» (в оглав 
значится как гдава <<Князь 4 Владимир Мономах>>); в 
<<Царь 67 Мануид :Комнию> - статьи <<Степень 5 
в :Киеве>> (в оглавдении значится как глава <<Rня~ь 5 Ге 

- · Долгорукий>>) и <<Степень 6 князей в :Киеве>> (в оглав 
значится как глава <<Князь 6 Андрей Боголюбский>>). В 
званные статьи заимствованы из Синопсиса; кроме _них, 
части Хронографа имеются еще неозаглавленные вьшис 
того же источника. 

Из Степенной книги взяты на этом отрезке Хроно 
отрывки о князе Андрее Боголюбском (помещен в 
<<Царь 66 Мануил :Комнию>), о призван}Iи Рюрика, о п 

· князьях в Новгороде, о убиении Андрея Боголюбского, о 
Всеволоде Георгиевиче (помещены в главу <<Царь 70 Ис 

· ·. · Ангеш>) . 
л. 482 (в гравированной заставке-рамке). <<Степень 

ли;;,их ;;,нязей во Владимире>>. Нач.: <<В дето 6710-е на 
княжити во Владимире Ярослав и Георгий Всеволодич 
Помещена перед очередной главой Хронографа <<Цар 

· Алексий Ангеш> (в оглавлении значится как глава << 
Ярослав и Георгий>>). 

Следующая глава <<Степень 8 великих князей во В 
мире>> начинается словами <<В то же лето, по смерти ве 
князя Ярослава Всеволодича, бысть князь киевский и 
российския Александр Ярославичь Невский ... >> и прим 
к главе <<Царь 78 Михаид Палеолог>> (в оглавлении зна 
как г.цава <<Князь Александр Невский>>). Сразу же за ней 
<<Степень 9 великих князей во Владимире>>, начинающаяс 
вами <<В лето 6774-е, по смерти Александра Ярославича, 
княжити брат его Ярослав Ярославичь Тферский ... >> (в о 
лении не знач·ится), и потом глава Хронографа <<Царь 7 
дроник Палеолог>>. 
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В этой части Хронографа имеются: выписки из Синоп 
· без заголовков, извлечения из Степенной книги и сред 
большой отрывок о Батые (помещен в главу «Царь 76 Ф 

дУ1'ию>), <<Вирши на злых татар>> (помещены в главу 
Царь 77 Иоанн Дука>>). 

<< - л. 507 (под гра~ированной заставкой). <<Степень 10 вели- . 
,r,ux ;;,нязей в Мос;;,ве>>. Нач.: <<В лето 6812 нача княжити на 
Москве великий князь Иоанн Даниловичь :Калита ... ». Поме
щена перед главой Хронографа <<Царь 80 Андроник Юнный>> 
(в оглавлении значится как глава <<Князь 10 Иоанн :Калита>)). 

Далее в эту часть Хронографа вставлены также степени 
'11-16. <<Степень 11 великих князей в Москве>> начинается 
оловами <<В лето 6848-е начаша княжити Симеон Гордый и 
Иоанн Иоанновичи ... >> и включена в главу <<Царь 82 Иоанн 
Палеолоr>> (в оглавлении значится как глава <<Князь 11 Се
меою>). << Степень 12 в~ликих князей в Москве>> начинается 
в главе <<Царь 83 Андроник Палеолог>> словами <<В лето 6867-е 
нача 1шяжити в Москве Димитрий Иоаннович Донский ... >> 
(в оглавлении значится как глава <<Князь 12 Димитрий Дон
окой>>) и продолжается в следующей главе <<Царь 84 Иоанн 
Кантакузию>. Эта степень состоит в основном из жития Але
ксея митрополита (со ссылкой на Пролог) и из отрывков Си
нопсиса и Степенной 1шиги. <<Степень 13 великих князей 
в Моснве>>, начинающаяся словами <<В лето 6897-е, по 
смерти же велиного князя Димитрия, нача нняжити в Москве 
-сын его Василий Димитриевичь ... >>, включена в главу <<Царь 85 
Мануию> (в оглавлении значится нак глава «:Князь 13 Васи
лий>> ). <<Степень 14 велиних ннязей в Моснве>> начинается 
словами <<В лето 6939-е нача княжити в Москве Василий 
Васильевичь Темный ... >> и входит по частям в две главы: 
<<Царь 86 Иоанн Палеолог>> и <<Царь 87 :Константин Мануило
вичы> (в оглавлении значится нан глава <<Князь 14 Василий 
Темный>>, после первой из названнь1х глав). Зананчивается 
эта степень <<Виршами на турню>. Далее идут подряд: <<Степень 
15 велиних князей в Москве>>, начинающаяся словами <<В лето 
6970-е, по велином князе Василии Васильевиче, нача держав
ствовати на Моснве сын его, велиний ннязь Иоанн Василье
вичь ... >> (в оглавлении значится нак глава <<Князь 15 Иоанн 
Грозный ( так! - В. П.) >>) и · <<Степень 16 великих князей 
в МосRве>>, начинающаяся словами <<В лето 7015, по велиRом 
князе Иоанне Василиевиче, нача Rняжити сын его Василий 
Иоанновичь ... >> (в оглавлении значится как глава <<Князь 16 
Василий>>). 

л. 575 (под гравированной заставRой). 

«Российс;;,ий роде, ;;,аль ты благородный: 
Ное праотец, Афет отец родный 
Твой по естеству, а Влади.мир в дусе .. . >>. 

Предисловие в стихах перед главой <<Царь 1 и · великий 
:князь Иоанн Васильевичь мосRовсRиЙ и всея России», Rоторая 

87 



88 

1Iачинается словами: <<В лето 7042-е молитвенная доброта 
ши царское неплодие самодержца и государя великого кня 

силия Иоанновича всея России: родися ему сын и царств 
сийского наследник, великий князь сей Иоанн Васильев 

Этой главой открывается по.следняя часть Хронограф 
священная исключительно русским событиям. В нее в 
далее главы, названные: <<Царь и великий князь Феодор 
новичь московс:ций и всея Россию>, <<Царь Борис Го 
всея Россию>, <<0 Гришке Разстриге>>, <<Царь Василий Ио 
вичь всея Россию>, <<Царь и великий Rнязь Михаил Ф 
ровичь мосRовский и всея Россию>, <<Царь и великий 
Алексей Михайловичь московский и всея России», <<Ца 
великий князь Феодор Алексиевичь московский и всея 
сию>, <<Цари и великие князи Иоанн Алексиевичь, 

_Алексиевичь московские и всея Россию> (в оглавлении 
чатся соответственно главы с более краткими названия 
именам царей). 
Текст не сходен ни с одной из редакций русского Х 

графа и представляет собой особую компиляцию, .соста 
ную по Степенной книге и летописям, с добавления 
Пролога, Синопсиса, Истории казанской, Истории скиф 
А. Лызлова и из книги <<Чиновнию>. К последней главе, в 
за сообщением о смерти царя Ивана Алексеевича, д 
лены: отрывок из <<Книжицы о взятии Азова>> (нач.: <<В 
7204-е (1696) июля в 17 день за два часа до нощи гет 
ские казаки, 10 знамен с тысящию и пятию стами чел 
взошли на азовской земляной вал ... >>), выписка из дел R 

ного Патриаршего приказа ( о I{ОЛичестве церквей в Мо 
и <<АрхиереЙСI{Ие степеню>) и летописные известия 72 
7212 (1700-1704) гг., кончающиеся взятием РугодиваиИ 
города в август.е 1704 г. 

· л. 648 об . <<Ведепие о разстояпии от царствующего г 
Москвы до ипых государств>>. Нач.: <<Адрианополь град 
владением султана турского ... >> . 

л. 651. <<Государства российского грады с размером>>, 
<<АрхангельсI{ИЙ град в расстоянии от Моснвы 1500 ... >> . К 
I{ая редакция Поверстной книги . TeI{CT этой и предыд 
статей использован в работе В. А . Петрова. Географиче 
справочники XVII в. Ист. архив, V, 1950, стр. 74-165. 

л. 652 об. <<Путь к Стеколnе>> . Нач. : <<От ПовеисI{ого пос 
Онегом езером шествия пути в судах до начала реки Св 
270 верст ... >>. ' 

л. 654. Приписано: <<В лето 7213 (1705) от турсI{ОГО 
тапа посол МутафареI{ Мустафа-ага приходил в царствую 
град Москву, того же году отпущею>. 

Описан и я. Rат. Соколова, стр. 3, .№ 2; Опис . 
стр. 41-43; Ист. очерк, вып. 1, стр. 211. 

Хровоrрафичес~.ий сборник . - 16.17.28. 

XVII в. (посл. четв.) . 4°, 1 + 156 лл. - Скоропись.-'
Перепл. - Русск 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. и входит 
в состав Основного ·собрания БАН · (прежний номер -
осн. 1303). , у 
Фи JI игр ан ь. Голова шута с пятью бубенцами, на левои 

половине листа буквы <<DV» в рамке, -уназана у Клепикова , 
No 981 а (1669 г.); знак такого же рисунка у Тромонина , 
No 1253 ( 1676 г.). 

Текст написан крупной прямой скорописью и на лл. 155-
156 переписан заново в XVIII в. Переплет рукописи в XVIII в. 
бЬIЛ покрыт желтым бархатом с тиснением по середине :И по 
углам обеих крышек. Рун:опись была сильно попорчена сы
ростью и плесенью, · с частичной утратой листов в начале и 
конце. В 1949 г. вся ру1юпись и переплет ее реставрированы , 

причем доски переплета заменены I{артоном. На л . 1 надпись 
XVIII в. <<Сия Rнига . глаголемая историю> .и помета XIX в. 
<<Кратк . лет [ описец] >>; на обороте того же листа <<No 51>>, <<No 1 
по катал .>> (по Rат. СоRолова). На л. 1 об. в XIX в. написано 
<<Принадле;-:кит Академии наук>>. На л. 156 пробы пера: не~ 
с:iюльно раз написан ·царСI{ИЙ титул. 

л. 156 об. без теI{ста. . 
JI . 2. <<Список с выпискии из Статейпые (так! вместо: Сте

пенные, - В. П.) кпиги, еже есть летописец>>. Заглюше ру
кописи. В нее ВI{Лючены I{ратко пересказанные факты и рас
сказы легендарного хцрактера, .взятые из Хронографа редак
ции 1617 или 1620 г. и из Степенной I{НИГ~. 

л . 2. <<0 дпех и яже в nux бог сотвори>>. Нач.: <<В первый 
день сотвори бог небо и зе·млю ... >>. История ветхозаветна~, 
до смерти царя Езекия. В начале текст сходен со Степенном 
книгой (ер:: ПСРЛ, т. XXI, стр. 76 и ел.). _ 

л. 2.5. <<0 римском · зачатии и о · царех римских>>. Нач.: 
<<В лето от Адама 4700, а до рожества Христова за 800 лет, 
во .12 лето царства ИезеI{ИЯ царя иерусалиМСI{ОГО, нача цар

ствовати в западных странах два брата .. . >>. Начальная исто
рия римского государства, I{Ончается Анкусом, написавшим 
судебные :книги. 

л. 28 об. <;Во царство Ехония взыде Навходопосор -цар~ 
на Иерусали:м ц, nAenu его ... ». Продолжение ветхозаветная 
Истории , без отдельного заголовI{а. . 

л. 34. << 0 Палестиnстей земле, еже есть Иерусалим>>. Нач" 
«Область сия сирская издавна славна ... >>. 

л. 37, <<0 царе Алексапдре Макидопском и о людех рахма
ЩХ>>. Нач.: «В лето 516.8 рqдисл мающонсI{ОМУ царю Фи-
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липпу сын Александр и вдан бысть на учение книгам Ф , 
софу еллинску Аристотелю . .. >>. 

л. 41. <<0 обретепии господпя креста и како бысть». Н 
«Глаголют нецыи: слышахом от благолюбивого мужа ... >>. · 

л. 44. <<Родися господь бо г каш · Иисус Христос в 
5500 .. . ». Хрон~логия жизни Иисуса Христа и богородицы, 
отдельного заголовка. · 

л. 45. <<Апостолом же святым проповедати Христа да 
по жребию итти во страпы>>. Нач.: <<1. Петру Рим со
областию ... >>. 

л. 46 об. <<Откуду пача парицатися христяпы>>. 
<<В лето 5545-го Евдовий, патриарх антиохийский ... ». 

л. 47. <<0 ,1tолитвах колепопреклоппых в кеделю пятид 
тую>>. Нач.: <<Макарий патриарх антиохийский написа моли 
сия .. ,)), 

л. 47 об. <<0 посте среды и пятка и покеделпика и свя 
40-цьо>. Нач.: <<Сии об уставиmася от святых апостол ц 
правил ... >>. 

л. 48. <<0 крещении ипдияп, и иверяп, и армяп, и болга 
угр>>. Нач.: <<Во царство благочестивого царя Констянтина 
нени бысть от греческия страны во Индею два отрочища. 

л. 50 об. <<0 юдеех и о расточении UX>>. Нач.: <<Июдеи 
брашася, молитву сотвориша, еже создати по древнему об 
церковь во Иерусалиме .. . >>. 

л. 50 об. <<0 обретепии креста господпя от земля>>. Н 
. «5818-го святая царица Елена виде видение ... >>. 

· . л. 53 об. «О турках и началпицах (так! вместо: на 
нице их, - В. П.) Ала:мапдаре>>. Нач.: <<Турком пленую 
восточную страну . .. >>. 

л. 55. <<0 пачалстве государства Полского и Ческого>>. Н 
<<Во словянских странах были два брата, именем Лях 
Чех ... ,.>> . 

л. 57. <<0 Магмете еретике>>. Нач . : «В лето 6140-г<>, 
· пятом соборе, во царство Ираклия царя ... >>. 

л. 59 об. «О латипех, как отступиша от веры>>. Нач.: << 
царе Констянтине и матери ево Ирине ... >>. 

л. 61 об. <<0 Попеле короле полском>>. Нач.: <<В лето 
не написана) бысть в полской земле король Попел ... >>. 

л. 62. «О Папеле Папелеве сыне короле полском>>. Н 
<<В лето 7357-го бысть в полской земле король Папел Папе 
сын ... >>. 

л. 63 об. <<0 угрех>>. Нач.: <<Видевше угры, яко прияша 
святое крещенце .. . >>. 

л. 63 об. <<0 болгарском царствищ. Нач. : <<Царство ·болr 
ское бысть под областию гречес1шю ... >>. 

л. 64. <<0 Темире Аксаке, иже победи турского царя 
зиотт>. Нач.: <<Между севером и востоком есть не 
страна ... >>. 

л . 67. «О взятии Царяграда>>. Нач.: <<В лето 6961-го, во 
царство благочестивого царя Констянтина, сына Мануи-
11ева ... ». 
· л. 74 об. «Скааапие, како Магмет хотел зжещи кпиги 
греческие>>. Нач.: <<Егда же Магмет сяде на царском престоле, 
rrовеле собрати все книги греческие ... >>. Сочинение И. Пере
св етова. По другому списку издано А. А. ЗимИJiым; см.: Сочи
IIения И. Пересветова, стр. 216-218. 

л. 78 об. <<0 седми вселепских соборех>>. Нач. , «5818-го мая 
в 28 день бысть первый собор в граде Никийстем ... .>>. 

л. 80 об. <<Почему ·имяпуетца Росия и словяпе, и откуду 
род словепских кпязей>>. Нач.: <<От Адама до потопа 2242 лета. 
По потопе же Ноевы дети: Сим , Хам, Афет розделиша всю 
землю на три части . . . >>. Русские события, извлеченные из Хро
нографа, в сильном сокращении. Кончаются известием о со
ставлении и напечатании <<Уложению> 1648 г. 

О п и с а н и е. Опис . Рук. отд., т. 3, стр . 61-63. 

Хронографический сборни:к. -17.15.14. 

XVIII в. (третья четв.). 4°, 109 лл. - Скоропись. -
Перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. и входит 
в Основное собрание ВАН (прежний номер - Осн. 424). 
Фил игр ан ь. Герб Сиверса, с бу1щами «БКС>> на другой 

половине листа, зна:к Красносельской бумажной фабрики 
К. Е. Сиверса, - Кукушкина, .№ 13, (1754-1762 гг.). 

Написана вся рукопись одной рукой, кроме более позднего 
добавления на л. 104 об., под неис:кусной черной заставкой . 
На л. 107 об. грубое изображение Иисуса Христа . Переплет 
картонный, оклеен бумагой; на внутренней стороне нижней 
крышки переплета нарисованы две пушки и пушкарь. На лл. 
108 об., 109 и 109 об. записи о принадлежности : <<Сия книга 
новгороцкого купца Летописец Павла Романова Сапошкова, 
которой с (в рукописи: в, - В. П.) пiапошного торгу>>, <<Павел 
Романыч Сапошков писал своею рукою правою>>. 

После л. 81 вырвано семь листов (лл. 82-88 старого 
счета ). . 

л. 1. <<Выписано и[с] Степенпыя кпиги, еже есть лето
писец>>. Заглавие рукописи. До л. 81 об. она по составу сходна 
с хронографичесRим сборником ВАН 16.17.28 (ер . выше, 
стр. 89 и след). 

л. 1; «О днех си, яже в пих святый бо г сотвори во вреМR 
оно>> (заголовоR написан сразу же после заглавия рукописи). 
Нач.: «В первый день сотвори бог небо и землю ... >>. 

л. 13. «О римском зачатии и о царех>>. Нач.: <<В лето от 
Адама 4700, а до рождества Христова за 800 ... ». 
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л. · 14 об. «Во царство Ехо11,ия прииде Навходоносор 
на Иерусалим град ... >>. _ . 

л. 16 об. <<Область сир,;кая издав11,а слав11,а . . . )>. Опис 
Палестины, без заглавия. 

л. 18. <<0 царе Алекса11,дре Македонском>>. Нач.: <<В л 
5168 родись македонскому царю Филипу сын Александр .. 

· л. 20 об. <<0 обрете11,ии хитреца.ми древа, 11,а коем рас 
бысrь Иисус Христос>>. Нач.: «Глаголют- неции: слышахом 
бога любива (так! вместо: от благолюбивого, -В. П.), гл 
люща .. . >>. 

л. 22. «Родися святая богородица· в лето 5485-е .. . ». Хро 
лоI'ия жизни богородицы и Иисуса Христа, без заглавия. 

л. 22 об. <<Святым апостолом проповедати Христа .меташ 
по жребию ... >>. О проповеди апостолов в разных странах, 
заглавия. 

л. 23 об. <<0 .молитвах. коле11,опрекло11,е11,11,ых >>. 
делю 50-ю Макарий патриарх антиохийский ... >> . 

л. 24. <<Сыр11,ая неделя, глаголют нецыи : . . >>. О посте , 
заглавия. 

л. 24. <<0 крещещtи иверя11, и индиящ>. Нач.: <<Во Иверск 
с_т_рану от грек пленена некая жена ... ». 

л. 25. <<0 обрете11,ии от земли хреста господ11,я». Нач.: <<С 
тая же царица Елена виде видение .. . >>. 

л. 26 об. <<0 Мах.мете еретике». Нач.: <<В лето 6140, 
соборе ... >>. 
·· л. 28. <<0 .11,аты11,ех., како -отступиша от веры>>. Н 
«[В лета] Лва Премудрого царя быс[т]ь в Риме папа Ф 
мое . ... ». 

л. 28 об. <<0 Папеле>>. Нач.: <<В лета 6357 (так! -В. 
бысть Папел Полов (так! вместо: Папелов, - В. П.) сын .. 

л. 29 об. <<0 Те.мире Аксаке, царя Базита турского 
бедим. Нач.: <<В лето 6901, между севером и 
некая страна ... >>. 

л. 30 об. <<0 взятии Царяграда >> . Нач . : <<В лето 
царство благочестивого царя Rонстантина, сына 
лева ... >>. 

л. 31. <<Сказа11,ие, како Мах.мет хоте сожещи к11,иги гре 
ские>>. Нач.: <<Егда ж Махмет сяде на царской престол .. 

л. 32. <<Зачало · руской земли и како проиме11,овась Ру 
в лето ·-от сотворения света 2244, во 2-е лето по потопе, 
благослове11,ию праотца наи~ег0>>. Нач .: <<В лето 2244-го го 
раздели бог Ноем · всю вселенную . .. ». Русс1ше известия ко 
чаются сообщением о дороговизне хлеба в 1692 г. {в Р. 
писи ошибочно: 7100). . 

л. 82. <<Историческое описа11,ие о бедствен11,ом злос-Ррада11, 
и о благополуч11,о.м, возшествии 11,а всероссийский и.мперат 
ский престол великой государъщu императрицы Елисав 

nеrров11,ы>>. Нач.: <<Нест~ премудроС'l'ь, несть мужество ·, ·несть 
.крепость, ниже смысл протцв господа бога ... >>. 

л. 104 об. << Чюдо о Феодоре Телегµне, тому же по,доб11,о>>. 
нач . : <<Ис того же Осташкова человек некий ... >>. Только на
чало рассказа, приписано позднее. 

л . 105. <<Патриархи российстиа в Москве были в следую
щих от сотворе11,ия .мира годех1>. Перечень первых десяти 
nатриархов, кончая Андрианом. _ · 

л. 105 об. <<Краткое о архиереех новгородских>>. Список 
епископов и архиепископов кончался Иоасафом, потом при
писаны имена Парфения (1759 г.) и Тихона (1761 г.) . 

л . 107. <<Митрополиты 11,овгородсr.ие >>. Список митрополи
тов, кончая Иовом. 

О писани е. Оиис. Рук. отд., т. 3, стр. 63-65. 

Хронографический сборник. - 21.9.24. 

XIX в. (втор . четв . ). 8°, 206 лл. - Скоропись. - Перешi. -
Русск. . 

Рукопись привезена для Библиотеки АН в 1906 г. Н. Е. Он
чу1ювым и входила в Новое собрание БАИ (прежний но 
~fер - Нов. 1102; по собранию Ончукова - No 2). 
· Фил игр ан и. Знаки 'Угличской фабрики Л. А. По 
пова , - 1) буквы «Ф'У>> и <<ЛП>> и год <<1819>>, размещенные 
на обеих половинах листа, в середине листа гербовая лилия, -
сходные знаки указаны у Rукушкиной, No 236 ( 1808- г.) и 
No 242 (1825 г.); 2) буквы «'УФ>> на правой половине листа 
и сложный вензель из нескольких букв в овале, обрамленном 
ветвями, год <<1819>>, - ер. у Клепикова, No 317 (1820 г;). 

Почерк в рукописи мелкий, с непостоянным наклоном. За
rоловки в тексте киноварные, мелкие. Пер ·еплет, близкий ко 
времени написания рукописи, из досок, обтянутых темной 
кожей с вытесненным на обеих крышках средником, . застежек 
не было. В рукописи недостает начала и конца, в начале 
утрачен один лист. Rроме того, между лл . 29 и 30 вырван 
один лист. 

л . 1 (2 по первоначальной буквенной нумерации). Рас
сказ о предании Иисуса Христа Пилату, без начала. Начи
нается словами <<ваше людем и совокупишася к нему 

слуг 150 ... >>. 
л. 1 об. «О Иисусе Христе сыне божии и о обычаех его, 

каписа11,ие Иосифа; , о зависти июдейских зако11,11,ик 11,а Христа>> . 
Нач .: <<R тому же и законницы паче завистию уязвю::trася .. . ». 

· л. 11 об. <<От Исайя». Нач.: <<Великий же Исайя пишет 
о страсти Спасове ... >>. 

л. 11 об. <<0 распятии господа нашего Иисуса Христа>>. 
Нач. : «И Симону Rиринейску задета понести крест его ... ~. 
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л. 13. <<0 катапетазме Иосифа ЕвреuН,а». Нач.: <<Внутрь 
цер:кви бiiJшa, от суха злата, 55 ла:костъ в высоту, а в 
рину 16 ... >>. 
· л . 13 об . <<Rако господь праведН,uки выведе изо ада и с 
его разруши. Перевод с полских кпиг чюдаем (та:к! - В. П 
Нач.: <<Снявшися душа его з божеством до пе:колной глубо 
спустилася ... >>. . 

л. 16 об. <<0 востаН,uu из гробов» . Нач.: <<Многа же то 
знамения быша: гробы-отверзошася ... >>. . 

л. 17. <<0 СН,ятии тела Иисусова со креста и о плачи б 
родицьi» . Нач.: <<Се муж именем Иосиф благообразен 
благ ... ». 

л. 25 об. <<0 печатаН,uu и стражех гроба Христова, 
о Иосифе Аримафейстем, и о воскресеН,uu Христове» . Н 
«Июда же рас:каявся и принес сребреники в церковь .. . >>. 

л. 28 об. <<0 воскресеН,uu господН,u того же Иосифа>>. Н 
<<И погребении на (ошибочно, вместо: не , - В. П.) обрета 
во гробе глаголаху ... ». 

л. 29 об. <<0 воскресепии господН,u». Нач.: 
подь наш Иисус Христос в 3 день ... >>. 

л . 36 об. <<0 создаН,uu Иерусалима>> . Нач .: 
мон дщерь фараоню жену себе ... >>. 

л. 37. «О создаН,uu храма господН,я>>. 
царь тирс:кий отроки своя ... ». 

л. 39 об. «О вН,еСеН,uu киота божия во храм господе.Н, 
Нач.: «Возва вся старейшиньJ израилевы в Сион ... ». 

л. 40. <<Царство Rсерксово >>. ·нач.: <<По Дарии нача ц 
ствовати сын его Rсеркс ... >>. 

л. 40 об. <<0 создаН,UU града Иерусалима и церк 
Глава 54>>. Нач.: <<0браз создания сущего града Иерусали 
и цер:кви _ сице бысть ... >>. 

л. 42 об. <<Царство Rожты Зе.леН,ого, [ сыН,а] Клавдия ца 
отца великого RоН,сТаН,ТUН,а; Зе,11,еН,Ый же поречеН, бысть 
лости ради лица его. Глава 81>>. Нач.: «Сей убо тиронс:к 
саном от Дио:клитияна, Максимияна Еркулия поч 
бысть ... >>. · 

л. 44 об. «О браН,u перстей>>. Нач.: «Слышав же Нонет 
тин, яко приидоша перси на грады римския . .. >> . 

л. 45 об. <<0 браН,U RоН,СТЯН,ТU№, иже с МаксеН,тuем, сь 
Еркулия >> . Нач.: <<Ма:ксентий мучитель, сын Максимияна 
кулия . .. >). 

л . 46. <<0 видеН,UU царя RожтамuН,а>> . Нач.: «Зело же 
.лящуся царю Rонстянтину ... >>. 

л . 47 об. «О крещеН,uu царя Rон,стамuН,а>>. Нач.: <<Еще 
убо божественный царь Rонстянтин . . . >>: . 

л . , 48 об. << 0 видеН,UU святых апостолПетраиПав.ла ». На 
· <<В нощи же той болезнующу и мо.лящуся царю .. -~-

л . 49 об. <<Начало царствия хрис~ияжких царей. Царство 1 
великого первого царя християжкого R ожтамiта>>. Нач.: 
«В лето 5843-го по Ма:ксентии царствова в Риме ... >>. В этом 
отрывке текста имеются заголовки: <<0 змию>, <<Прение жидом 
с Селивестром>>, <<Чюдо святого Селивестра о юнце >> , <<0 :кре
щении индияю>, <<0 иверех>>, <<0 арменех >> , <<И о июдеох, иже 
восхотеша церковь создатю>, <<0 победе Константина, иже на 
Максимияна Галерию>, <<0 победе :Константина, иже на Ли
RИНИЯ>>, <<0 взятии града Византийского», <<0 создании Кон
стантина града >>, << 0 свитце >>, << 0 отложении жен епископом>> , 
<<0 клевете, еже на епис:копа>>, <<0 пасце», <<0 обновлении 
Царяграда», <<0 философе>>, <<0 шествии царицы Елены во 
Иерусалим», «О преставлении царицы Елены>>, «О возвраще
нии Ария от заточению>, «О преставлении царя Констан
тина». 

л . 66. «Царство RожтяН,тиево>>. Нач.: <<По Констянтине же 
царствова сын его Констянтие ... ». В те:ксте заголовок <<0 про
сажении Арию>. 

л . 67 об. <<Царство Иу.л,uяН,а ПрестуnН,uКа>> . Нач.: <<По 
Нонстянтине же в Цареграде царствова Иулиян Преступ
нин . . . >). 

л. 69 об. <<При Гратияпове царстве >>. Нач.: <<Поставлен 
бысть Григорий Богослов патриарх Царяграда ... >>. 

л. 69 об. <<Во АН,астасиево царства>>. Нач.: <<Началник тур
,сний Аламундар верова во Христа крестися .. . >>. 

JI . 70. <<От царства ИустUН,UаН,а Великого>>. Нач.: <<Сей созда 
церковь, храм бога моего ... >>. В тексте заголовки : «О злате , 
еже даст ему злата ангет>, <<0 трех оконцех>>, «О именовании 
цер:кви от ангела». · ·. . 

л. 73. <<СказаН,uе о месте Медийском, иде же глаголют гробу 
быти Магмет-а прелестН,uка>>. Нач.: <<Тогда же, во княжении 
русс:кия державы великого rшязя Ивана Васильевича всен 
Русии ... >> . 

л . 77. <<0 Магмете волхве и еретике, его же сраЧUН,U про
рока Н,арицаху». Нач.: <<В лето 6066-е, в царство Консты Ирак
лиева сына (та:к! вместо: внука,-В. П.) ... >>. 

л . 82. <<0 взятии Царяграда от безбожН,Ого Магмета Амура
това, сьта турского царя, еже при RожтамuН,е цар е, сыН,е 
МаН,уuлове>>. Нач.: <<В лето 6961, во царство благочестивого 
царя Константина, сына Мануилова . .. >>. 

JI. 93. <<СказаН,uе ИваН,Н,а Пересветова о царе турском Маг
.мете, како хотел сожещи КН,Uгu греческия>>. Нач.: <<Царь Маг
мет салтан седе на царском престоле ... >>. Издано по другому 
списку А. А. Зиминым; см .: <<Сочинения И. Пересветова , 
стр. 216-218. 

л . 99 об. <<0 еретицех Н,Овгородских, откуду явишася и в кое 
время>>. Нач.: <<Отнеле же крещена бысть руская земля ... >>. 
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96 

Отрывок из Просветителя Иосифа Во.тrоцког?, · 
в 158-ю главу Хронографа редакции 1617 г. 

-л . 105 об . Извлечение из Хронографа редакции 
·заглавия. Начинается словами: <<В лето : 7001 ростовски 
хиепископ Тихон оставляет еписнопию ... >> . · 

л. 106 об. <<0 святем вселеисr.ом втором соборе, от l~г 
бора до второго лет 60 >> . Нач.: <<Святый вторый вселе~ · 
собор бысть в Константине граде ... ». · · 

л . 107 об. <<0 святем третие11t соборе, от 2-го соборсt - до 
тиего лет 50 >> . Нач.: <<Святый третий вселенский с·обо · 
Ефесе бысть в 25-е лето Феодосия Юннаго ... >> . 

л. 108 об . <<0 святем четвертом соборе, от 3-го сабо •' 
4-го лет десяты>. Нач . : <<При сем боговенчаннем царе и 
блаженней Пулхерии царицы ... >>. К этой статье прис 
пены статьи: <<0 свитце православных и еретичесте 
<<0 свитце>> . . 

л. 110 об. «О святем вселенском пятом соборе, от 4-го 
лет 100>> . Нач . : <<Святый великий вселенский .пятый с 
быстJ, в Константине граде . . . >>~ · 

л . 112 об. <<0 святем вселенском 6-м соборе>>. Нач.: <<Св 
великий вселенский шестый собор бысть при I{онстан 
Брадатом . . :». 

л. 113 об. <<В царство Иустиниан.ово, сына 
о втором собрании 6-гi; собора>>. Нач.: <<При сем 
после шестого собора подвигошася нецыи ... >>. 

л. 115. <<0 святом 7-м вceлel:f,CKOllt соборе>>. Нач.: <<В · 
6327 бысть святый великий седмый собор вселенский в 
кии ... ». К этой статье присоедиIJ:ен · отрывок <<0 отцеХ». 

л. 116 об . <<Сказание о начале pyclf,ux кiмзеи >> . Нач.: << 
убои словяне обое един есть род . .. >>. . 

л . 117 об. <<0 разбиении зерцала, еже во царствую 
граде>>. Нач.: Царь же Михаил истощи' вся царская с 
вища игрецем и поспешником своим ... >>. 
· л . 118 об. <<В царство М аврикиев0>>. Нач.: 
дила · жена детищь ... >>. Далее идут статьи: 
<<0 КОрЕОДИЛе>>, <<0 турКОХ>). 

л. 120. <<0 древе разумноJrt и о реках>> . 
сих древо животное прозябе ... >>. 

л . 121. <<0 раи >>. Нач . : <<В шестый день сотвори бог р 
востоце во Едеме .. . >>. 

л. 122. «-Паки о раи сказание>>. Нач.: <<Рай 
сади бог на востоце . .. >>. 

л. 124. <<О создании Еввы и изгнании Адама>> . 
«Адаму же не обретеся помощник ... >>. 

JI. 127 об. <<Избрано от книг Даниила пророка, , еже п 
чесrвова в плене в Вавилоне, с ним же три отроцы: Ана 
Азария и Мисаил>>. Нач.: <<Даниил сей бе от колена 

/ 

ДJJJJa . . . >>. В рассказ~ о Данииле имеются следующие заго
ловки: <<Видение 1 Даниилово о пленении Иерусалима>> <<Ви
дение 2 о Сосане>> (текста нет), <<Видение Даниилово 3: како 
шшза сон царю», <<0 поставлении • тела златого>>, <<Видение 
Даниилово 5 о сне дуба>>, «Царство 2-е (Улемардаха) >>, <<Ви
дение 6-е о писании перст>>, «Видение Даниилово 7 о четырех 
авереХ>>, «Толк четырех зверей>>, <<Видение Даниилово 9 о овне 
и :козле», <<Царство Дариево», «Видение Даниилово 10-е о ме
тании его ко лвом>>, · «Толк от Златоустовыю>, <<От царства 
Кира царю>. 

л . 151. <<0 изгнании Анния>> . Нач.: <(Царица же Феодора 
патриарха Анния иконоборца посла в заточение ... >>. 

л . 151 об . <<[0] оклеветании Мефодил патриарха>>. Нач.: 
«Видевше же еретицы, имуще в себе та:йно иконоборство ... » .. · 

л . 152. <<В царство Ставрикиево сына Никифорова. О кано
нех, lf,Огда начало прилшаJJ . Нач.: <<Андрей :Критский был 
в царство Констанцша Брадатого ... ». Далее идет статья 
<<0 отложении мяса иноком>> с подсчетом лет 6342 и 783 от 
Федора Студита и 6580 и 545 от Никона Черногорца т . е 
7125 (1617) г. ' . . 

л . 154 об. <<0 Лютори Мартине>>. Нач.: <<Потом же бысть 
н е:кто от страны их, чином гардинал . .. >> . 

. л . 156. <<В царство Лва Премудрого, о чюдеси свлтого еван
гелиа » . Нач.: <<Тогда убо посланнии приидоша во царQтвующий 
град . .. >>. 

л. 157. <<0 епископе Иларионе мегленском>>. Нач.: <<При сем 
царе Мануиле Порфирогоните ~ще обладаема бяше болгарская 
страна от греческого скипетра . .. >>. Подробный рассRаз о пре
нии епископа с манихеями и армянами . В главу 143 распрост
раненных списков Хронографа редакции 1617 г . добавлен из 
Хронографа реда~щии 1512 г . 

л. 167 об . <<Сказание о латынех, како отоступиша от пра
вославных>> . Нач. : <<При сем царе Константине и матери его 
Ириuе ... >> . В этом отрывке имеются следующие заголовки: 
<<Стихи Феофила царю>, <<0 папе Форм:осе>>, << С:казание о папе 
Иванна, Rоторый был пред Формосом>>, «О проклятии латыны> , 
<<О Петре Гугнивом>>. 

л . 175. <<От царства Лва Саврянина, иже Конан >> . Нач.: 
<<Призывает тогда великого священнослужителя Германа пат
риарха .. . >> . 

л. 179 . об. <<0 человеце, иже .милостыню творя и блуда . 
не оста>> . ·нач.: <<~ то же время во Цареграде бе человек 
богат ... >>. 
" л . 180 об. <iO папах римских>>. Нач.: <<При сем Лве царе 
0ысть в ·Риме папа Григорий . . . >>. 

л. 181 . об . <<0 Иоанне Да;маскине>>. Нач.: <<При -том Лв е 
Саврянине бысть святой Иоанн Дамаскин ... >>. 
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. л. 182 об. <<От царства К опстаптипа Гпоимепитого 
Лвова>>. Нач.: <<Ибо мерский Константин · Копроним ... >>. 

л. 186. <<0 зпамепиих и о мору>>. Нач.: <<Тогда же знам 
некая страшна бываху ... >>. . 

л. 189 об. <<В царство Давида царя. О Семеи, иже прок 
паше Давида>>. Нач.: <<И се муж изыде оттуду, от ДО¾У Са 
имя ему Семей ... >>. Далее в этом отрывке статьи «Совет А 
тофелов>>, «О победе и смерти Авесоломлю>. 

л. 194. <<Разрешает соп господень Предтеча 
.липnу>>. Нач.: <<Ирод Филипп, сый во своей 
виде .. ·.>>. 

л. 194 об. <<0 дпех и .летех>>. Нач.: <<Примечай дни и 
не яко же обычай числятся ... ». О числах Апокалипсис 
пророчеств Даниила. 

л . 198. «Выписано ис книги .летописца старинного в де 
Троицы-Сергиева монастыря, повёсть душеполезпа о пек 
брате>>. Нач.: <<Поведа нам Нин:одим типикарис о пек 
брате, сице глаголя ... ». Об иноке, отставшем в 1638 г. 
пьянства после видения ожидающей его загробной муки. -R 
ца недостает: кончается словдми: <<Он ж.е глагола: ,,последст 
ми". И поидохом- от тоя палаты. А се на другой стране». 

Большинство статей этого хронографического сборника с 
падает с отрывками текста в Хронографе редакции 1617 
(ер.: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, 2-е изд., стр. 155-177), 
последовательность вьшисоI{ не выдержана. Имеются та 
отдельные дополнительные статьи и заимствования из б 
лейской книги пророка Даниила и других источников. 

Описание. Опис. Рук. отд., т. 3, стр. 65-70. 

Хронограф сводный особого состава, отрывок. - Арханг. 
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XVIII в. (втор. четв.). F0
, 235 лл. - Полуустав. -

репл. - Русск. · 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в сост 

Архангельского собрания. 
фил игр ан и. 1) На лл. 1-191 герб Амстердама т 

разновидностей: а) знак несколько вытянутый в высоту, 
пьедестала, с короной простого рисунка, львы-щитодержате 
на правой половине листа фамилия фабриканта << I IA 
DEL>>, -указан у Клепикова, Герб г. Амстердама, .№ 1 
(1719-1727 гг.}, б) знак на пьедестале, корона без укра 
iшй львы-щитодержатели, на правой половине ли 
<<D 'PERIE»,'- у1шзан у Клепикова, Герб г. Астерда 
.№ 55 (1721-1742 гг.), в) знак небольшой, на пьедестале, 
фигурам мало отличается от предыдущих, с округлой· ко 
ной, на · другой половине листа фамилия <<Beauvais>>, 7' 

указанных у Клепикова, там же, No 29 (1712-1726 гг.) от 

/ 

-qae'l'CЯ тем, ЧТО ПОД ЗНаRОМ нет вензеля; 2) на ЛЛ. 192-199, 
голова шута с семью бубенцами и с буквами <<AD>> на дру
гой половине листа, - по изображению фигуры сходна 
с .№ 385 (1676-1682 гг . ) у Тромонина и с .№.№ 2017~2019 
(1683 г.) у Лабара, т. I, 3) на лл. 200-207, герб Амстердама 
малого размера, с буквами «IV>> (I Villedary) на левой поло
вине листа, - указан у Клепикова, Герб г. Амстердама, .№ 156 
(1673-1764 гг.); 4) на лл. 208-235, герб Амстердама не 
большой, на пьедестале, с короной без украшений, львы-щи- · 
тодержатели, на другой половине листа фамилия фабриканта 
«Р. Mose>>, - в альбомах такая филигрань не найдена. 

Рукопись написала каллиграфическим полууставом 
XVIII в. одной рукой. Заголовки и отдельные заглавные 
бунвы в тексте написаны не киноварью, а суриком; на лл. 
193-198 места для заг·оловков оставлены незаполненными. 

Переплетена в XVIII в. в картонный переплет, обтянутый 
гладкой коричневой кожей, с двумя завязками из лент (в на
стоящее время оторваны). На _ л. 1 наверху имеется старый 
(<.№ 101>). 

ЛJI. 72, 208-235 без текста. 
JI . 1. <<0 первом царе Rupe перском, иже первыя монархии 

Халдейския разорите.ль, вторыя же П ерския~ оспователь. Rup 
у . персов толкуется солнце, родословие же его сице пачасю>. 
Нач.: «Царствующу Астиагу царю всею мидийскою страною, 
нме у себя дщерь едину Мондину ... >>. 

Хронограф сводный, составленный в начале XVIII в . по 
немногим _ источникам: Хронографу руоскому, · Хронографу 
Дорофея Монемвасийского, Четьим-Минеям Димитрия ростов
ского и Истории о четырех м:онарх·иях Иоанна Слейдана. 
Текст в рукописи неполный, без начала и без конца. В за -
t·оловках отражены разделы Хронографа как истории четы
р ех монархий. 

л. 16. <<Третия монархия е.ллипская, пачася от Александра 
царя великого, яже о царе Александре Македонском в осо
бой обретается книге история его>> . Нач.: <<Мы же зде пола
гаем: по смерти царя Александра ... >>. О разделе царства 
Александрова (Александрии нет). 

В этот раздел входят царства египетские, рассназ <<0 Ан 
тиосе царе европстем>> и начальная история римского государ

ства. 

л. 39. <<Отселе начало четвертыя .монархии римския, Авгу 
стом кесаря (так! , вместо: кесарем, - В. П.) пачасю>. Нач.: 
«И узаконоположи первого дне месяца септервия индикт, си 
есть повеление и указание нового лета . .. >> . В этом разделе 
заключает,ся очень сокращенный рассказ обо всех римских 
Царствованиях, от Августа до Константина Велиного. Из по
вествовательных текстов сюда вошло (лл. 49-54 об.) <<Ска-
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зание о разорении . града :Иерусалима, и церкви , и о ,, плен 
евреов от римского воеводы Тита>> (начинается словами -~ 
деи же убо, яко восцомянухом, в царство Нероново отве 
шася от владения римского. : .>>). \ 

л, 79 об. <<Начало царства христиан.с,-.ого, первого царя 
стян.тин.а Великогт> : Нач . : В лето 5843-е, . по рожестве 
Христове 343-е, по Максентии царствова в Риме Rонстан · 
Великий ... >>. Наряду с сокращениями изложения русск 
Хронографа в этом разделе имеются и добавления с под ' 
ностями из истории развития христианства в Византии, ·· 
тые · главным образом из Че_тьих-Миней Димитрия рое 
ского, Последний рассиаз в этой рукописи - о семи муч 
1шх, пострадавших в Ефесе в царствование Феодосия Мал 
обрывается словами «повелением же Декиевым за-гражд 
бысть пещера и снончашася в ней мученически за Хрис 

Сборни1( с вводньтми статьями из Хронографа . - Арханг. :Кр., 
XVII в . (серед.), 4°, 355 лл. - Сноропись. - П ерепл, - Pr 

Рунопись поступила в Библиотену АН в 1931 г . в сост 
Архангельского собрания, среди рукописных нниг, ранее · . 
надлежавших Rрасногорсному монастырю ( по общему - сч 
рукописей Архангельсного собрания - No 1010). 
Фил игр ан ь. _ Домик (церновь?) с нре ,стом на нры 

вонруг · ноторого обвилась змея, - o:r знаков у Тромо 
, NoNo 1127 ( 1638 г.) и 1155 ( 1638 г,) отличается отсутств · 
бунв на стене дома, 

Рукопись написана мелной четной скорописью несно 
ними писцами . Часть заглавий и за-головни на полях R 

варнъrе; в нонце рунописи употребляет,ся также сурик 
реплетена во второй. половине XVII в. в досни, обтянутые .. 
жей с тис·нением; имеются две медные застежни. На в 
ренне-й стороне верхней нрышни переплета запись · ио 
XVII в. <<Сия ннига Гранографа, сИсречь Летописца, Спасск 
большого собора священника Афана,сия Иоанимова сын: 
здесь же ниже нраснь~ми чернилами <<По описи 1903 г. др 
них вещей, часть 3. ГJr. 2. No 163>>. На л. 1 и по лл . 10 . 
два раза написана охранная запись <<Принадлежит Крае 
горсному монастырю, 1874 г.>>. На л. 1 наверху · старые. 
мера рунописи: «43>> , <<747>> и запись <<По главн. оп . ·1. 
(потом изменено на <<1876>>), гл. 2-я (потом изменено : <<1-я 
No 24 (потом эта цифра поставлена в скобни и зачерпнута) 4_, 

лл, юза, 159 об., 175а, 248а, . 251 об, без тенета. 
л . 1, <<Главы иiвестн.ые кн.иги сея Гранографа, сиречь ' 

., . тописца, извествуют ба предн.астоящая в кн.иве сей; ищущ 
-~ - .скоро го радц, изобретен.ил: всяк ба чтый ·то взыская в кн 

сей должен. есть напредь вопрошати глав сих , они же у 
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зу_ют к . подначальнь~м .себе->>. Под таким названием Ь:Главле- · 
ния, обычным , для списнов · распростра:ненного Хронографа 
редакции 1617 г. и Хронографа редакции 1620 · г., составлен 
леречень семи глав, или статей, данного сборнина . При этом 
в конце сделана оговорна, что оглавление не охватывает всего 
состава сборнина и что в нем имеется еще другая самостоя-

-тельная нумерация глав. _ 
л, 2. <<Начинаем.у словеси ищи от бога начати о бозе и 

коuчати, добро бо от . бога божию слузе н.ачаТU >) . ·нач.: <<Бог 
есть над всеми вены и преж.е бысть всея _твари ... >>. Посла~ие 
к ннязю Василию, в_водная статья Хронографа. 

л. 8. <<0 сотворении седми дн.ей и . всего - мира» . Нач.: 
<<0 творце и зижители _ и троичном его именовании', . . ». Вторая 
вводная статья Хронографа (см . : Поп о в, Обзор вып . 2 стр. 
154-169). ' ' 

л. 65. <<Георгия Писиде похвал,а к богу о сотворении всея 
твари, ему же есть 1-1,ачал0>>, Нач.: <<Яко возвеличишася дела 
твоя, господи, вся nремудростию сотворил еси ... >> . Третья 
вводная статья Хронографа. 

л. 97 . . <<Предисловие . книзе, глаголемей ' Гранограф, сиречь 
Летописец . Изложение о право-славной вере · ·христианстей>> . 
Нач.: <<Первие убо подобает истинному хри ,стианину, не тонмо 
иноком ... >>. Предисловие Хронографа редакции 1512 •г. В ог
лавлении рукописи названо <<Предисловие древняго же пере-
воду книги Гранографа же . . . >>. · -

л. 104. <<Шестодневец вкратце о сотворепии н.ебеси и земли 
и вс;,ея. твари>>. Нач , : <<3начало 1 дни. В первый день повеле 
бог в неделю свету быти . . . >>. Четвертая вводная статья Хро-
нографа. · · 

л . 121. <<Сказание о животных избран.о от Шестодн.евца>>. 
Нач.: «Бог прехитрый творец всея твари, велиний промы

·Сленник человеческому животу и спасению ... ». Пятая ввод- . 
ная статья Хронографа. 

л. 128 об. <<Ко происхождению рода человеческого>>. Нач.: 
«:Кано же нашего жития зачаJю бывает по происхождению 
рода •1еловеческого, сице и слышим зде ныне вмале глаго
лемая, большая же паки · в соборне юiизе слышати имате . . . >>. · 
Извлечение из ТрЬпника Иннокентия папы, представляю 
щее собой шестую вводную статью Хронографа : В конце ее 
в:онцовна из предисловия к Хронрграфу реда~щии 1512 г. · 

• «Л ето объявляет трудом своим >>, с датами <<Начах 6492 лета, 
r,ончах 6498-го лета>>. 

л . 160. <<Сия ~н.ига, глаголемая Шестодпев, выписан.а из 
к1-1,иги Палеи>>. Нач . : <<В первый день в .неделю повеле бог 
свету быти ... >>. 

л . 176. <<Предисловие книги сем. Нач . : <<Доброму чита
телеви истинное благовестие, яно дни свет к востоку солнца 
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сприплетшись все,м - сладость -с-иятелства . .. >>. 
к 'Гропнику папы Иннокентия. . -

л. 177 об. <<Г лавь~ настоящей -кпиги сея>>. Оглавл 
Тропника, содержащее 87 глав. 

л. 179. <<Кnига, глаголемая Троппик, понеже пе ,шир 
словием путь спасения являет, по краткими словесы от 

жествеппых писаний поучает, како злых дел , удалятися 
пепавидети, пребывати же во всех, ими же возможно 
впити в живот вечпый. Творение Иппокептия папы римск 
«Глава 1. О суете мира сего и яже вся суть красота чел 
ческая ни во что же наменишасю>. Нач.: <<Ох, увы! 

-ради ИЗJ>IДОХ из чрева матери моея .. . >>. 
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л. 249. <<Главы настоящие кпиги сея>>; 
сов князя Антиоха и ответов Афанасия 
содержащее перечень 133 вопроса-ответов. 

л, 252. <<Влажеппого Афопасия архиепископа алексапд 
ского ко Антиоху кпязю о многих и пужных, взыскан 
в сященных писапиих педоумепных и должным всем хри_ 
пом ведомо быти>>. Нач . : <<Воспрос 1. О веровавших и -К 
тившихся в троицу единосущную ... >>. 

л. 297. <<Сказание святого Максима>>. Мю,сима Испо 
пика рассуждения: «о знамениих дождевных и ведренн: 

<<О звездочетцех>>, <<О знамении небесных, первое о гиб 
солнца и луны>>, <<о звезде комите>>, <<о столпех, прех 

щих по воздуху>>, <<о звездах>>, <<о грому и о молнии», «о 

небеснеЙ>>, <<О ветре и о трусе земьнем>>, <<о небеси и о . с · 
цех>>, <<о облацех>>. 

л. 304 об. <<Святого Василия толкование священниче 
го чина>> и безымянные слова о черноризцах; среди _ 
одно слово -Rирилла Туровского (л. 307) <<О образе мн 
ском». 

л. 307 об . «Правило свять~х отец седми соборов _-недоу 
пых вещей, из Никоньских книг по вопросу толю>. Состав 
в виде вопроса-ответов по догматическим сочинениям Ник 
Черногорца. / 

л. 314. «Святого Генадия патриарха Царяграда, и о 
пебесней и о стреле · громней>>. Нач.: <<Дуга есть образ бож 
венаго подобия ... >>. Далее объяснения изображений вен 
надписей и других атрибутов на иконах, из сочинений 
надия Схолария, патриарха константинопольского, и Анас 
сия Синайского. 

л. 317. <<Сказание Григория Двоесловцm>. Нач.: 
рече: что се хощет быти, молю тя, яко в последних време 
сих толика о душах объявляет -ел ... >>. Из Диалогов папы р 
ского Григория II Двоеслова. 

л . 319. <<Вожественныя службы литоргии толкован 
Нач.: <<Став диакон пред царьскими дверьми ... >>. Объя 

- в:fle символического :;~начения всех действий и молитв во 
время обедни. 

л. 337. <<Врацкого закона о беззаконных брацех, сиречь 
0 кровосмешении в'ti,рат'це>>. Церковные правила O соблюдении 
степеней родства при вступлении в- брак. 

л. ~47. <<Ответы от священных правил о жертвеннике и 
о кутеинике;), о кадиле, кресте и других предметах культо
вого обихода. 

Сборник с извлечениями из Хронографа. - Колоб. 429. 

XVIII в. (Roн.)-XIX в. (нач.). 4°, 147 лл. - Полуустав 
и скоропись. - Перепл. - Русск. -

Рукопись поступила -в Библиотеку АН в _<::оставе ~обрания 
Н. Я. Rолобова, которое было передано -Библиотеке в 1918-
1919 гг. (прежний н9мер в собрании - 433, по общей нуме
рации ВАН рукопись имела шифр - 42.7.6). 
Ф и л и г р а н и. 1) На большинстве листов русские буквы, 

:которые просматриваются плохо и не определены из-за тол

щины и плохой выработки бумаги; 2) на лл. 39-42 и 136--
145 герб Амстердама с довольно Rрупными львами, поверну
тыми en face, - сходных знаков в альбомах -филиграней не 
найдено; 3) на лл. · 132-135 колесо или крупное солнце -
в кругу, - подобной филиграни в альбомах нет. -

Рукопись написана несколькими почерками неровным по
лууставом; более позднее письмо на л. 36 об. и на дополни
тельных лл_. 39-42 (меньшего формата, чем вся рукопись); 
на лл. 36 об. и 38 - скоропись. В последней части руко,писи, 
на лл. 136-145 об., -заголовки киноварные. На лл. 28, 51, 54, 
98, 98 об., 101 об., 103, 103 об., 104, 104 об., 108 об., 109, 
110 об., 113 есть на полях мелкие рисунки пером: <<Rрины>> и 
фигурки вместо знаков «зрю>. , · -

Переплет рукописи сделан в XIX в. в старообрядческой 
манере, из досок, покрытых кожей с тиснением, причем на 
верхней нрышке оттиснуты два клейма <<Iшига глаголемаю>; 
имеются две маленькие застежки. На форзацы употреблена 
бумага без филиграней. При переплете неправильно подшиты 
два листа рукописи, и написанный на них текст должен читаться 

в такой последовательности: лл. 55 об., 57 -58 об., 56-56 об., 
59 и ел. Лл. 3, 132-135 сильно обрезаны со всех сторон. 

лл. 1-2 и 146 без текста. 
л. 3. <<Скааани,е о месте Мединском, иде же глаголют гробу 

быти Махмета прелестника>>. Нач: <<Тогда же, во княжении 
Руския державы великого князя Ивана Васильевича ... ». Из 
главы 159 Хронографа редакции 1620 - г. 

JI. 6. <<Царство египетское 4, глава 70>>. Нач.: <<Царствова 
во Египте Птоломей Фи:71оделф добродетельный ... >> .' Извле-
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.чениf! из Хронографа: .вь~пиеки, . ,отрыв_ки и пере~ка 
соответствуют тексту глав 46-53 Хронографа · реда 
1617 г., оставшихся без · изменений и в Хронографе ред 
1620 г . . Ссылки рукописи на номера глав 6 наз.ванными 
нографами не совцада;ют. . .. 

л . 18. <<0 плеиеиии Иерусалима>>. Нач. : <<Бысть от 
до Т_итова nлеющия И«эрусали;м:у Jier. _55-72 . .. >>. Иавле 
из Хронографа, соответствующие главам 59-79 Хроно 
редакции 1617 г. 

· л. 38 об . <<В Мост,;,ве соборов, церт,;,вей, монастырей и 
стынь 727 во вс·ей Синодальной области оныих же 444 

' Данные .о ~олич~с:гве _ церквей в русских городах и епар 
дополнены сведениями о расстояни:и от . Москвы _ до наз1;1а 
городов. Возможн _о, что для этого перечня использована 
верстная кнйга (см.: В. А. Петр о в. _Географическце , 
вочнини XVII в. Ист . архив, V, 1950, стр . . 74-165). На _ 
этой статьи написано .позднее основного текст;t на евобо 
листе рукописи, а продолжена . статья_ на дqпщrнительно . 

тых листках малого размера . 

л. 43: Прод9_лженI,Iе извлечений из Хронографа, начи 
щееся словами <<Констащ,ин же, больший сын великого · 
стантина царя, воста _ на меншего брата Консту ... . ». Из 
чения соответствуют главам 80-109 и дал .ее главам 118 
и 144--158 Хронографа редакции 1617 г. При эт9м в р 
писи есть заголовок (на л. 71) ·дополнительной статьи ~<0 
шествии иконы пресвятыя богрродицы Римлянины во :Ц 
град; чюдо преславно ВI{ратце>> и еще одно д9пош~е 
'(на лл. 79-81 об.) <<Прение святоrо Ил;1риона мег 
ского со арменьл>, характерное для . Хронографа р~да 
1620 г. 

л . 93. (<0 тайнах церковных обще. Книга Мир с .богом, 
чатана в лета 7177, а от ро;)ff:дества Христова 166.9, при · 
Алексее Михайла[ виче}>>. Нач . : <<Лиет 101. Вещ1ти подобает_. 
Выписки . из издания кирилловской печати <<Мир с богом . 
лощшу>>, Киев, 1669 г. _ .. 

л : 136. Выписки из . книги <<Лествицы духовныю>, .беа . 
чала и ·конца. Начинаются словами: <<моего благодателя · 
щедрого, яко вся мне праведне и милосердие устроил ёси: 
«Лестви_ца>> была н_апечатана в Москве в 1647 г. 

Сборник старообрядческий с отрывком Хронографа. - Колоб. 
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XIX в . 4°, 120 + 111 лл. - Полуустав . ....,....· Перепл . --, Ру 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе ,собра 

Н. Я. Колобова, которое пер,едано в Библиотеку в .1,9.1 
1919 гг. (прежний н_омер в собрании - -445, по общей н 
рации ];>АН имела _~;пифр -- 42.7 .~8) . 

• 
Бумага без филиграней, с небольшим штемпелем в правом 

верхнем: углу: двуглавый орел в узорной ра'iще, ни букв, ни 
цифр нет. · · 

Написана рукопись тремя или четырьмя ··писцами четко 

выrrисанным поморским полууставом .; заголовки киноварные. 
Переплет из картона, оклеен бумагой; корешок кожа
ный:. На л. 1 надпись цветным карандашом <<№ 7. Гроно-
граф>>. . - · ·· · 

Лл. 1-111 об., 75_.__76 об., 118 об . -120 об. без текста. 
л. 1. «Кпига Гранограф. О столпотворепии и о разделепии 

языт,;, и прочие. Глава 10-ю>. Нач . : <<Роди же ся от колена Ха
мо1щ муж мурин, именем Хус ... >>. Отрывок Хронографа ре
дакции 1617 г., в котором содержатся: главы 10 и 11, выписка 
из главы 20 ( <<0 собрании древа ·в субботу>> и <<0 из_ъядении 
отрочат»), ·отрывки из ,. Александрии, которые составляют 
главу 43 ( <iСказание -о 12 камнях, иже на ефу'де у архиерею>, 
<<0 перце>>, <<0 Индосии, реце ·райстей», <<0 великом острове 
о Прованском>>, «О реках>>, «О · рахманею>). · 

л. 16 об. <<Обителевской братст,;,ий приговор>>. Нач . : · «Во имя 
-святыя единосущныя и неразделимыя троицы ... >>. Приговор
по делам веры, вынесенный общим собранием, бывшим 
в 7260 ( 1-752) г. 1 октября «в floлme во обителю>. Содержит 
48_ статей, в конце имена лиц, подписавших приговор. 

л. 31. <<0 зачатии .млад-епческом>>. Нач.: «1. Аще детище · 
зачнется во святую Пасху, то будет пиявица ... >>. 

л. 32 об. <<0 пекоем презвитере>>. Нач.: <<В Новоторжен
ском уенде пустыня · есть, нареченна Камепна . .. >>. Рассказ . 
о священнике-пьянице, приуроченный ко времени разорения 
Московского государства поляками . 

л. 34. <<Кnига Служеб,шк старопечатпой, печатана в лето 
7155-е . .. О то;,,~, еже бы православпым християном брад пе 
брити>>. Нач.: <<Во время скипетр держатеж,тва святого благо
верного князя Владимира . .. >> . Далее выписки о небритии бо
род , о табаке, чае и кофе и т. п. из слов Никона Черногорца, 
Кирилла Иерусалимского, Петра архидьякона римского, во
просов князя Антиоха и ответов Афанасия Александрийского, 
из rшиг: Сын церковный, -Уложение патриарха Иосифа, пра
вила апостольские и др : 

л. 54 об . '<<Выписапа из кпиги Боропей (т. е. Бараний, -
В . П.) о донотистах еретиках>>. Нач . : <<Донат еретик отрекся 
Христа ради того ... ». 

л. 57. <<0 Нит,;,оне, патриархе>>. Нач.: <<Той же окаянный Ни
~-он Потребники, по коим прежние святители и священники 
до его ·отступления действовали церковные тайны, ... вен 
предварил и нарушил ... ». 

л. 62. «Извещепие или объявление совершеппое пизло_же
liuе Нит,;,опова и пизвержение>>. Нач . : <<Понеже Никон, бывший 
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патриарх московский, смути тишайшего многолетного ца 
вания ... ». , 

л . 77. <<Выписана из ответов дияконовых>>. 
«Вопрос 47: епископы сущия по писанию будут ли до с , 
ния века пребывати ... >>. Извлечение из Ответов дияко 
(нижегородских) на 130 вопросов Питирима (см.: В. Г. 
ж ин ин. Писания русских старообрядцев. СПб., 
стр. 346, No 302). . 

л. 83. Выписки о новопечатных книгах, без заглавия. 
<<А сопротив того в новопечатных книгах положенное кто 

· менается ... >>. 
л. 87. Выписки о растящих JЮлосы. Нач.: <<Кормчая п 

пая, глава 47. Почто рече господь: не растите влас 

своея ... >>. 
л. 91. «Кпига Стоглав, глава 39. О тафиях безбожного 

мета». IJaч.: <<А о тафиях такожде ... >>. 
л. 93. <<Что есть анафема? От соборника Досифея, уч 

преподобного Зосимы Соловецкого , на ар.мены еретики, п 
Ивана митрополита nикийского и Афаnасия Алексан 
ского». Нач.: <<Анафема же толнуется сице . . . >>. 

л. 101. «Книга, глаголш.tая Мечь духовnый, лист 3 
Мnогосложный свиток и ис прочих книг. о · nOKЛQ 
честному и животворящему кресту Христову и святым 
11,а;м .. . >>. Нач.: <<Первое: святии богословцы крест трисо 
ный со тщицаю ... почитают и прославляют ... ». 

СБОРНИКИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

}lиliифоровский · сборник. - 45.11.16. 

XV в. ( тре ·rья четв.) с дополнениями XVI XVII 
и XVIII вв. 4°, 351 + II лл. - Полуустав. - Перепл. ~ Pycc:n. 

Рукопись приобретена Библиотекой АН у наследников 
купца Никифорова в 1902 г . 
Ф и л и гр а н и. 1) Маленькая бычья голова со звездой из 

пересечения трех линий на стержне между рогами , - схожа 

с No 15068 (1462 г.) у Ерике; 2) бычья голова с большим кре
стом мrжду рогами и звездочкой из пересечения трех линий 
над крестом, - знак сходен с No 2695 (XV в.) у Лихачева, 
Палеогр. знач.; 3) корона с крестообразным украшением, -
знак, близкий к No 1037 (1461 г.), там же; 4) бычья голова 
между рогами, стержень, оканчивающийся звездочкой из пере- . 
сечения трох линий, - знак, схожий с No 1155 · ( 1477 г.), 
там же; 5) гроздь винограда , - знак, схожий с No 1073 
(1464 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 6) на лл. 307-319 ли
лия в щите под короной, - знак, близкий к No 1717 (1670 г.) 
У Лабара, т. I; 7) бычья голова с крестом под подбородком и 
с семилистным цветком на стержне между рогами, - знак , 
схожий с No 1124 (1469 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 
8) бычья голова, между рогами стержень с трехконечным 
:крестом, - знак, близкий к No 1179 ( 1491 г . ) , там же; 9) го
лова шута ,с пятью бубенцами и трилистником неясного ри
сунка, находится на поздних листах XVII в.; 10) листы от 
переплета конца XVIII в. с буквами <<АГ>> и монограммой. 

Рукопись написана полууставом, по определению 
В. И. Срезневског.о, 18 главными почерками в основном 
в XV в., почерк на лл. 320-329 и 330-338 относится 
:« XVI в., на лл. 269-288- к XVII в., на лл. 290-318, 319, 
339-349, 350-351 - к XVIII в. Заголовки и некоторые за
главные бунвы киноварные. Переплет - доски, обтянутые :ко
'«ей не позднее XVII в . , но , посвидимому, реставрировался 
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в XVIII _в. Застежки переплета сохранились. · На 
стороне верхней крышки переплета поздние заметки 
жебного соде.р·жани;я и поставлен No <<112>>. На вну11р 
стороне задней крышки переплета следующая запись: 

книга преставльшагося старца Паисия в лето тысяща. ~ 
л. I неразборчивая запись XIX в. На л. J запись на ла .ти 
язьше <<Monasterii Minensis s. Spriti», свидетельств 
о принадш::жности рукописи Минскому свято~духовско 
пастырю. На полях рукописи много пометок и записей 
тинском и польском языках, а также отметок и глосс · 
шщнорусском наречии. На лл. 290, 319 · об. и 349 об: з 
XVII в. типа пробы пера. 

л. II без текста. 
л. 1. Нач.: <<Брату своему есмь аз того ради прокля 

бога .. . >>. Палея историческая, -между лл. 1 и 2, 17 и 18, 
26 пропуски, без начала (ер.: А. Н. П оп о в. Книга быт 

·беси и земли. Изд. ОЛДП, М., 1881, стр. _9-132). 
Ji:. 61 об. Отрывок о небесном рае; л. 62 - отрыв 

Палеи. 
л. 66. <<Сборпик о бозе починаем, благослови отче, 

святого Василия от апостол». Нач.: <<Братия възмагаите 
споде .. :». Сборник содержит слова, поучения святых 
выписки из Пролога и Патерика, толкования апокрифич 
текстов. Среди них тюше: л. 113 об. - <<Слово святог0 
лия I{ верным христианом аггелова повесты; л. 116 
<<Феодоритово слово>>; л. 150 - слово Кирилла . туро 
<<0 святых книгах, о небесных силах»; л. 160 об. 
ржество казание Ефродитиана бывшем в Перстей. 
qюдесю>. 

лл . 166-203. Апокрифическое сказание о богородице, 
писец Иисуса Христа Иоанна Дамаскина, житие богор 
описание наружности Христа, отрыв1ш из сочи.пений с 

'• t 
отцов и отдельные слова. 

л. 204. <<Временпик великих царств, отколе кое ца· 
пошло, и руское кпяжепие святаго отца пашего .Ник 
патриарха Rоньстяптинаграда летописец въскоре>> ·. 
<<Адам 1 человек , быв лет 230, роди Сифа. и живе , лет 7 
Текст летописца напечатан С. А. Бе1юкуровым (С. А. В. 
к у ров. Русские летописи. Чтения ОИДР, 1898, 

, стр. 1-6) . · . 
л. 211 об. «Летописец руских царей>>. Нач.: «Сие к 

·от племени Афетова нарицаемии норици ... >>. Теl.{ст лето 
напечатан С . .А. Белокуровым (там же, стр . 7-17). Д 
известный список той же летописи напечатан М. А. Об 
ским под названием <<Летописец Переяславля Суздаль 
(М., 1851). Изложение в нашей рукописи доведено до 6 
последние слова << ... и да творят им мовь в бани, я 
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:хотять; грядушии же велят ... >>. Далее вырвано несiюлько 
лnстов. 

л. 226 . . Нач.: «. . . Блуд . к послом Владимерим ... >>. Литов
с:кая летопись без начала и конца . Порядок листов перепутан; 
те:кст начинается на л. 251 слонами «Андрея Кучковичи :trоби 
а nных бояр за Юрьевым изыма и поби ... >> и идет пq порядк; 
до л. 256 об., . затем после небольшого пропу'ска следует 
л. 226 и далее до л. 244, с л. 245 ( между лл. 244 и 245 про
пусн) до л. 250, с л. 257 (после пропуска) до л. 262, с л. 263 
(после пропуска) до л. 267. Летопись охватывает события 
с 6362 до 6939 г. Напечатана С. А. Белокуровым . (там же, 
стр .. 18'-78) с дополнениями недостающих мест из издания 
И. Даниловича (И. Дан ил о в и ч. Latopiesiec Litwy i kronica 
1·usca. Вильна, 1827). 

л . 269 . . <<Главы накааателпы царстии Василия царя грече
ского к сыну его и царю Лву имуще еграпесие Василие 
о Христе царь греком Лву възлюблеюwму сыпу и съцарr;твю
щему . Глава о добродетелном сказа ... >>. Нач . : <<Животополезна 
некаа вещь и споспешнеиша не токмо царем, но и невежам 

_наказание ... >>. На л. 268 почерком XVIII в. написано: «Вы
писано ис книги тестаиента>>. Конца недостает, так кан: вы
рваны листы между лл. 287 и 288, тенет соответствует главам 
1-56. По изданию Тестамента 1680 г. , между лл. 284 и 285 , 
недостает одного листа. · 

лл . 290 об.-329. Отрывок поучения, выписки из Катехи
зиса, выписки из ветхозаветной истории, из сочинения ели-
скопа Дорофея о избрании 70 святых · апостолов. 

л . 330. <<Правило Кирила, митрополита Рускаго, и сошед
шихся епископ Дал.мата повоградского, Игнатия ростовского, 
Феогпоста переяславского, Семена полотского па поставлепие 
Серапиопа, .епископа владимирского)). Нач.: <<Преблагии бог 
наш, иже все промышление творит .. . >> . В тексте перебит по
рлдои , в середину правила попали следующие за ним: статьи. 
После л . 330 пропуск, затем: должны идти лл. 335-338 . и 
:вслед за ними л. 331 (РИБ, т. VI, СПб., 1880, стлб. 84__:_102). 

л . 331. «Того же повчение к богоязпивым ·иереем>>. Нач.: 
<<Слышите иерейскии богобоязнивыи съборе к вам: ми слово ... . >> . 
Текст близко сходен с епископсиим: поучением:, напечатанным 
:в РИБ, т. VI, стлб. 111-116. 

,JJ . 333 об. <<Особно повчепие к едипо.л~у иерею>>. Нач. : <<По
т~ци:ся прозвитере предъставит:и себе делателя непостыдно 
IIравяще слово истиняое . .'.>>. Теист напечатан С. А. Бело-
КУровым: (там .же, стр. XIV -XV). · 

.JJ. 334. Толкования священных текстов св . Василием: . 
JI. 339. Нач.: -<<Красно от м:рам:ора белаго . .. >> . Отрывои 

0rrв:сания Иерусалима,· составленного Гавриилом:, митрополи
том: назаретским . В- ионце с.ледующая отмет1-а: «Смиренный 
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Гавриил, архиепископ божиа жилища Назарет~ и екзарх 
Галилеи, сие прочитающих молю о .нас · бога молити, да 
участия сподобитеся в небеснем Иерусалиме, аминь. 
сал же сие своею рукою, будучи в царствующем ГР_?-де М 
в лето 7159-е марта, в день>>. Варианты из этои руко 
приведены Долговым в издании . <<Повести о святых ~ 
проходимых местах града Иерусалима>>. Православныи 
стинский сборник, т. 18. , 

лл. 349-350. Отрывок из Большого катехизиса , от 
щийся к таким же выпискам, как на лл. 290-319. Вып 
о соборных проклятиях. 

О п и с а н и я. С. А. Белокуров. Русские летописи. Чтения О 
М., 1898, кн. 4, стр. 1-6; Свед. за 1902 r., Прилож. 1903 r. , стр . 

Сборная рукопись. - 45.10.6. 
XV в. (посл. четв.). 4°, 519 лл. - Полуустав. - Пере 

Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1901 г. 
Состоит из трех рукописей. 
Фил игр ан и. В первой рукописи: гора с крестом, 

тым змеей, - знак близок к .№ 11832 (1484-1489 гг.) уБ 
Во второй рукописи: бычья голова со стержнем между ро 
оканчивающимся звездочкой, - знак близок к .№ 1 
(1475 -1484 гг.) у Ерике. В третьей рукописи: гроздь в 
града, окруженная лозами и листьями, - знак близок к .№ 
(1470 г.) у Лихачева, Палеогр. знач. 

Все три рукописи написаны полууставом, каждая с 
почер1юм. Инициалы и заглавия киноварные. Переплет в п 
начала XVI в., доски, обтянутые кожей с геометрич 
орнаментом. - На нижней доске переплета медные жуки. 
лл . 1, 324, 519 об . запись одним почЕ,рком «Князь вел 
Василий Иванович всия Русю>. На л. 519 об. к этой за 
добавлено «да кня_зь Василей Данилович>>. На л. 1 - за 
почерком XVI в. <<Монастыря спаса преподобного Дими 
Прилоцкаго>>. Здесь же почерком XIX в. шифр <<.№ 33. К. I. 
На лл. 518, 518 об. и 519 об. - записи XVI 
характер пробы пера, дважды нашiсан алфавит. 

лл. 323, 438. 519 без текста . · 
лл. 1-322. Первая рукопись 1487 г., полуустав. 

л. 322 - запись писца <<В лета 96 месяца октября начата 
книга писати (далее четыре строчки соскоблены, -- М. 

·а достигох края хартиею и чернилам службы сея рачи 
ство грехослужимою десницею последняго в грешьницех 
нем Герман, а кончена декабрею>. Далее тем же поче 
1шноварью <<Христос зачало и конец всякому делу благу: 
о нем начинаемому и свершаемому . Амины. Ниже чер 
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,,ерIIИЛами . (< Блажеч челове .,_ , к, иже всякого человека равно, 

возлюбити можеты. 
л. 2. <<Сии кnищ,~ бытия nебеси и зеимли и всякой тва

ри, иже сътвори бог въся дела своа исъпръвш>. Нач . : 
«Искони сътвари бог небо и землю ... >>. Пятикнижие Мои-

сея. 
лл. 32

3
3
6
-
2 

437. Вторая рукопись, XV в. (кон.), полуустав 
11осле л . недостает нескольких тетрадей ' 

л . 324. «Л етописець елиnъскы и римъс~ь' Си ,. •· а кnигы спи-

саны не изьедиnе-х книг, но от различеn истиnных и великых 
по и.справлеnию мnогому Моисеева истиnнаа сказания и от 
четырех царствии и от пророчествиа Георгиева по · и~тиnне
uможеnа, и от Ездры и от истирии и от Азмат азматских и. 
патаухика и еще ж от И оаннова хронографа и Аnтиохийскаго 
иже вся елиnскиа аки бляди сплетения словес и капищ; 
uдольсК-иа требы пр~носиж,ь~а ими откуду и како беаше сиа 
кnигы писаны бытииския от Тетровасилья С"'аз 
Е ф 

. ,. ание святого 

пи аnия, яко изnачала сътвори бог _дел 25 7-ю день, Н . В V б ' >,. ач .. 
<< ~ервыи день не еса и вышняя и землю и воды ... >> . Еллин-
скии лет?писец, по классификации А . Н. Попова, относится 
к древнеи редакции~ Первая часть Еллинского летописца, на
чинающаяся статьеи Епифания Кипрского << 0 шести дня тво
рению> , и кончающаяся рассказом аб обращении рахманов 
1, Александру Македонскому, совпадает по составу с Сино
дальным (.№ 280) и Погодинским (.№ 1437) списками Еллин
ского летописца, описанными А. Н. Поповым (Попов Обзор 
вып 1, с1·р . 3-36). ' ' 
К Во второй части - ~Временник о крестьянскых царех и 
онстянтине великом царе>> (л. 379) -'- излагается Византий

ская история от Константина Великого до царствования Ана
стасия. Перечень статей см. в Опис. Рук. отд. (т 3 вып 1 
стр. 49-51). · ' · ' 

лл . 439-518. Третья рукопись, полуустав. 
г ел. 439. <<Повесьть полезна о латиnех, когда отлучишася от 
Р к и святыа божиа церкве и како изобретоша собе ереси еже 
~:ес 7-ючnаа служити и хулу и яже 11,а духа святааго» . Нач. : 
те лета благочестивых царии Констянтина и Ириньr ма
ти~и . · .>> . В текст включены полемические статьи против лa
Ron ян, слово Никиты <<о бесквасной служб.е и O латинох>> Ни
вы/ о <<опресноком>> , Никифора Калиста <<о вечерях Xp'i.rcтo 
<<O >>, Никона <<о роде Фряжсте1ю>, изложение Давида-мниха 
ант:же ~е впасти в ересь Варлаама и Акундина», Анастасия 
дави охиис1юго и Кирилла александрийского <<о вере>>, <<спове
т е вкратце, како и коего ради дела отлучишася от нас ла

т::ю>, ,изложение св. Максима <<О вере>> и другие мелкие ста-

n 
· Большая часть полемических статей напечатана А Н По-

овым (А н п и V • • - . . оп о в. сториRо-литературныи обзор древнс-
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русских полемических сочинений цротив латиняа. 
стр. 136-153; 163, 178-188, 289-296). 

Сборник. - Арханг . Д . 5. 
· XV в. (кон.) или XVI в. (нач.). 4°, 226 лл. - Полууст 
Перепл. - Русск. . · 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Арх11, 
ского собрания в 1931 г. 

Филиграни. · 1) Тиара, знак близок к No .1242 (14 
у Лихачева, Палеогр. знач.; 2) бычья голова с крестом, об 
амеем,· внизу монограмма, - знак сходен с No 1280 (14 
там же· 3) бычья голова со стержнем, завершающимся 
дой, - ~нак близок к No 15254 (1495-1501 гг . ) _ У Брик 

Рукопись написана полууставом, двумя почер1,а~и. 
ловки и инициалы киноварные. Переплет деревянныи с 
иым корешком, который занимает половину переплета. 

л. 1. · <<Сия КН,ига ПарuН,uс о сотвореН,uu Н,ебу и земли 
всей твари видиме, иже и Н,ееидиме и господи благое 
Нач.: <<В первый день в неделю сотвори бог 1-е ангыл 
Ветхозаветная история, передаваемая по книгам Бытия, И 
Чисел, Левит, Второзакония, Судей, Царств и Паролипом 
кончается пленением Иерусалима Навуходоносором. Эт"3. 
книги напоминает по источникам Палею. 

л. 81. <<А се о царех вавилоН,ьских плеН,uша 

Нач.: <<Тои Навходоносор царь вавилоньскии, иже царе 
. лет 20, Иерусалимъм вледев 7 лет, при нем же бысть ве 
Данил . . . ». Перечисляются цари, владевшие Вавилоном 
Дария; последнего персидского царя Дария Арсалонина 
вает Александр Македонс1шй, а после его смерти преем 
его и соправителем наследника становится П толомей, 
нается Юлий Цезарь. В Иерусалиме назван Ирод и п 
жается перечень римских царей, последним указан 
затем рассказывается о знамениях гибели Иерусvалима, 
чего tдано продолжение перечня римских цареи, посл;е 

назван Константин Зеленый. 
л. 86. <<ВремеН,UК кресть.я,Н,ских царств и о правое · 

царе Rост.я,Н,ТUН,е по МаксеН,ТUU >> . Нач. : <<Царствова Н. 
великый царь лет 32, вся ж лет жития его 65 лет>>. Пер 
византийских императоров кончается Константином II 

ном. Текст обрывается на половине XI в . и по содерж 
примьiкает к - источникам, которые легли в основу по 

шихся в конце ХV-начале ~VI в . списков русской ред 
хронографа (см.: Попов, · обзор, вып. 1, стр. 143). 

л. 90. <<RН,uги судския о бозе почuН,аем . Мирило 
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извет истuН,Н,Ый, тме светило, слепоте вожь, око слову, п 

теН, разу;м, прикрут помысл, вол;,,о ,1~ ~овец, пес татем, 

червемь, солН,це Н,етопырем, сокол ворон:ам, квас хдебу. Кото
рый праведН,ый суди.я, по достоиН,ьству смотря, аки от стеnеН,u. 
на степепь, от разума па разум, от силы в . силу>>. Предисло
вие : <<Писано бо есть смерть и живот в руце. Языка чин 
изящен всякому. Начинаем()му словеси ищи начати от бога и 
кончати во бозе. Добро есть от бога ко божию слузе писатю>. 
Нач .: <<Бытия всея твари и преже света ... ». Мерило правед
ное . Оканчивается словом от пророчества Исайи (ер.: 
}I. В. К ал а ч о в. Мерило праведное. Архив историко-юриди- _ 
ческих сведений, относящихся до России. СПб., 1876, отд . III, · 
стр. 29-42). 

л . 108 об . <<Си числа о причипах Пчелы кпиги>>. Оглавление 
Пчелы, состоящее . из 70 глав. 

л . 110 об. Нач . : <<Слово 1-е о житийстей добродетели ... >>. 
Текст <<Пчелы>> без заглавия. Данный текст состоит из 70 глав, 
совпадающих с оглавлением, указанным Безсоновым. В нашем 
тексте пропущена глава «О тщеславию>, отчего в нем ровно 
70 глав, а де 71, как у Безсонова, кроме того, .выпала 
55-я глава (по счету Безсонова 56-я). Внутри глав текст 
сокращен (П. Без с он о в. Книга Пчела. Памятник древней 
русской словесности. 1857). . . 

л. 172. <<Избрапо от мnога мадо от кпиг, рекомы.я, от Пчелы 
и о т_ пчельих · очей>>. Нач.: <<Узок путь вводяи в жизнь веч
ную>> . Выписки изречений и поучений, в конце текста толко
вание отдельных слов . 

Сборник. - 13.3.23. 

XVI (1512 г.). 4°, 297 лл. - Полуустав. - Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 

А. И. Яцимир~кого в 1901:-1904 rг. 
Ф и л и гр а н и: 1) Якорь в круге, над ним пятиконечная 

звезда и буквы <<:iВ.>> с цветком, - филигрань близка к No 565 
(1590 г.) у Брике; 2) 1,абан, знак близок к No 13574 (1503---
1505 гг.) у Брике . 

Рукопись написана полууставом одним почерком. Переплет 
деревянный, обтянутый кожей, застежки оторва'ны. На внут
ренней стороне верхней крышки переплета приклеен бумаж
ный ярлычок с защrсью <<No 23, сбор.ник 1512 года>>. На л. 164 
молдавская запись 1714 г. (приведена и переведена в описании 
А . И. Яцимирского). На л. 164 об. два раза повторена одна 
и та же пословица «То спит до слоца сходящаго, то не вбежит 
пекла горащаго>>, выше помещены начальные слова молитвы. 

На л. 21.5 об. записи на латинском языке. В конце рукописи 
на листе, который должен был следовать за л . 297 и в настоя
щее время утрачен, дмелась в киноварной рамке приписка 
1512 г. писца иеродьякона Никодима. 

~ 
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. л. 1. Нач.: << ... сътворит и таковый, аще ~е п~каетс 
Без начала - первые . три главы и начало четвертои утра 
Правила святых апостолов и семи соборов и различные а 
веди. В данной рукописи текст правил состоит из 151 r 
которые перечислены в оглавлении, находящемся на лл. 1 
164. . 

л. 142. <<Предисловие покаяпию. Правило святых оте~ 
борпых всей вселепе>>. Л. 158 - оглавление к правилам 
тых апостолов; л. 165 - о праздниках, о пост!х и колено 
клонениях; л. 173 - изложение о православнои ·вере; л. 1, 
основные события истории Нового завета без заглавия вкра: 

. л. 192 - <<Сказание святых и вселенских седьми соб 
л. 205 об. - о первых патриархах Иерусалима и о патриа 
от первого собора в :Константинополе. 

л. 209 об. <<Царие христиапстии>>. 
л. 213. Нач.: <<От созданиа же миру до лета сих ц 

6767 лет. От толе произволением божием начася Молдав 
земли ... >>. Молдавская летопись без заглавия . 

л. 216. <<да весте в'Ъси православпии христиапи. Сие 
стоящее nucanue, еже зрите, преписася от честпаго и св 
писаниа, святых триех патриарх, иже в Сирии и едипы с 
приложепиа или от'Ъятиа пе имат в себе пиже речи>>. 
<<Понеже прииде преосвященный митрополит . . . >> . Собо 
послание восточных патриархов к православным против 
рентийской унии и против Митрофана, патриарха нонета 
нопольского 1443 r. · 

л. 220 об. «Повесть полезпаа о латипох, когда отлучи 
от грек и от святыа божиа церкве и како изобретоша 
ереси, еже опреспочпаа служити и хула па святого ду 
Нач.: <<В лета благочьстивых царей :Константина и Ири~ы 
тери его ... >> (см.: А. Н. Попов. Историко-лите.ратурныи о 
древнерусских полемических сочинений против лат 
стр. 176-188). · 

л. 235 об. <<0 суботпем посте, глава 50»; л. 239 о 
<<О браце иереовех>>; л. 242 об. - <<о острижени бра 
л. 243 - <<о растящих власы и красящихся ими ... >>. _ 

л. 244. <<0 . фрапзех и прочих латипах, глава 51>> . . 
«Папа римскый и елико же западныя страны христиан 
(см.: там же, стр. 134). 

л. 248. Слово св. Никона о латинянах; л. 
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Никифора :Калиста о вечерех христовех>>. ·· 
л. 253 об. <<0 пемечьском прел'Ъщепи, како паучи Гуг 

Петр ересь». Нач.: <<Егда прелъсть бысть от Симона вл 
в Риме и вероваmа ... >> (см.: там же, стр . 22-23). 

л . . 254 об. <<Сказапие преподобпаго отца паше го 
Пещерскаго игумепа к Изяславу кт-1,язу о латипох>>. 
<<Аз Феодосие, худый мних, раб святьпt троицы .. . >>. Т 

издан по другому списку А. И. Яцимирским (Ученьiе записни 
и:мп. Мос:ковс:ко~о университета, М., 1899, вьш. 24, стр. 24-27). 

л . 262. :Краткая история семи вселенских соборов, за ·кото
рой следует перечисление соборных определений .в хронологи
ческом порядке; л. 273 об. - вопросы и ответы о вере · :Ки
рилла александрийского; л . 279 - изложение . о вере Анаста
сия, патриарха антиохийского, и :Кирилла аленсандрийского и 
выписки из сочинений святых - отцов. 

О п и с а н и е . А. И . Яцимирский . Из славянских рукописей. Тексты 
и заметки. Приложение. Описание сборника 1512 г. из собрания 
А. И. Яцимирского, инв. кат. No 71. Ученые записки имп. Московского 
университета, М., 1899, вып. 24, стр. 85-92. 

Сборник. - 4.3.15. 

XVI в. (нач.). 4°, 390 + 11 лл. Полуустав. -Перепл. -
Руссн. 

Рукопись поступила в Библиотену АН в 1914 г. 
Ф ил и r р ан и. 1) Готическая буква << Р», - знак близок 

к No 8528 (1471-1477 rr.) у Ерике; 2) руна небольшого раз 
мера, близка R No 11401 (1486 r.) у Ерике. 

Рукопись написана одним почерком, заглавия и инициалы 
:киноварные. Переплет новый - ледериновый, сделан при ре
ставрации рукописи. Листов после лл. 9, 13, 27, 40, 80, 107, 
112, 119, 170 недостает. Лл. 1, 389, 390 и JrИсты от переплета 
чистые. 

л. 2. Отрывок из прения блаженного Афанасия с Арием. 
л . 2 об. <<0 икопе пречистой Одигитреи в Цареграде>>. 
л. 3 об. <<0 ризе пречистой>>. 
л . 3 об. <<Мудрость философская». 
л . 4/<<А се о арменех>>. Нач.: <<Rоли был събор 7 тогда ар

мени не утяглю>. Опубликовано по списку конца XVI в. под 
эаглавием <<Гречес:кие с:к..азки об армянской вере, перешедшие 
в нашу древнюю русскую письменносты (Чтения ОИДР, 
1879, кн. 1, стр. 1-4). 

л. 8 об. <<Вселенского собора 6 правило о фрязех и о латы
F!аХ>>__. Статья взята из :Кормчей, напечатана А. Н. Поповым 
(А. Н. Поп о в. Историко-литературный обзор древнерусских 
полемических сочинений против латинян, стр. 58-68). 

лл . , 12-13. Выписки из :Кормчей о я:ковитах и мессалианах 
(:кормчая, изд. 1649-1653 rr., лл. 294 об.-295). 

л. 14. Нач.: <<Сту:канная пребыша играюще и ликующе 
мужие же и жены>>. Сказание Афродитиана, без начала, ре
да:кция, отличная от опубли:кованой в «Памятни:ках старин
IIой русской литературы>> (т. 3, СПб., 1862, стр. 74- 75). 

лл. 23-39. Мелние отрывки церковного содержания. 
л. 40. Челобитная новгородского . попа Дениса митрополиту 

Зосиме . Только начало. · 
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л. 40 об. Нач.: <<На вост6чной стране за ЮГQрьск~ю зе 
над морем ж~вуть люди самоед, зовомы молrонзею). ~ 
. о самоедах, без начала. · . 

л. 43 Qq. ~<lf ета 93 месяца декабря в 31 дены>. Доr . 
князей Вымских Петра и Федора с князьями Югорс~:И 
. Нодскими от 31 декабря 1484 г. 

лл. 44 об .. -49. Мелкие отрывки церковного содерж 
л. 49 об. <<Митрополите Рускиа земля>>. Список митр0 · 

тов, кончая Геронтием. . , ,· 
л .. 50. «Сии убо · епископи Русскиа земля, иже подле 

митр.ополиту Киевскому и всея PycU». Список ~~ископ 
всего 18. . 

л. 50. <<В Руси престоли епископиям, елико их суты>. 
заны :Киевская метрополия, Великоновrородская архиеп 
пия и 20 епископий. 

л. 50 об. <<Митрополиты рустии от крещения 'f!ладимщ~а 
Список митрополитов - всего 37, кончая 3осимои. 

л. - 51. «Архиепи<;копы Великаго Новагорода и Пек 
Списек епископов и архиепископов - всего 31, кончая С 
пионом. ' 

л. 51 об. <<Еnископи ростовскии>>. Указано 
10 а:Qхиепискqпов, кончая Бассианом. 

.л. 52. <<Еnископи сузда.rt;ьстии>>. 18 
фонтом. 

л . 52. <<Еnископи коломенские>>. 
коном. ' 

л. 52 об. -- <<Еnископи тферскии>>. 13 епископов, ко 
Вассиа~ом. О каждом епископе сообщается, кем он б:ы 

·занятия епископии. . 
л . 53. «Епископи сарские>>. 14 епископов, кончая Трифо , 
л. 53 . . <<Епископ и рязянстиU». 13 епископов, кончая 

меоном. 
· л . . 53 об. <<Enucкonu перьмьс·кии>>. 7 епископов, 

Н>иконом. 
л. 53 об. <<Еnископи черниговские>>. 8 епископов, 

Исаакием. 
л. 53 об. <<Еnископи переяславьстии>>. 9 еписко;1ов, 

Симеоном. 
л ·. 53· об. <<Еnископи смоленстии>>. 8 епископов, 

Мисаилом. 
л. 53 ·об. <<Еnископи володш,tерскии» (Владимира 

ского). 6 епископов, кончая Герасимом. 
л . . 54 . <<Еnископи юрьевскии>>. 4 епископа, кончая 

минном. . . . 
· д .. 54 .. <<Enucxonu луческие>>. 3 епископа, кончая Дионис 
. л .. 54. ' <<Еnископи белгородские>>. 3 епископа, кончая 

дором. 

• 
л. 54. <<Еnископи туровьские>>. 3 епископа, кончая: Евфимием. 
л. 54. <<Князи . рустии>>'. Перечень князей от Рюрика до 

.1<IIЯЗЯ Димитрия Ивановича~ сына княгини Елены Болt>шонки 
(род. 1483 r.). (Текст на лл. 49-54 близок к статье; поме
щенной перед Никоновской летописью. ПСРЛ, т. IX, стр. XIII
XVI) . 

л. 55. Летописные записи о поставлении митрополита Зо
симы в 1490 r., о поставлении Силуана епископом сарским и 
11одонским в 1493 r. и о пожаре в Успенском соборе, возник
тем от молнии. 

лл . 56-67. Мелкие отрывки из соборного поучения, ·иэ 
стословца · патриарха Геннадия, молитвы, выписки - из жития 
Ефрема Сирина и Амфилохия. · J... 

л . 68. <<0 Иерусалиме граде и окрестных местех>>. 
л. 68 об. <<Бе Н,екто человек сотвореН, бысть прежде Адама>>. 

Апокриф. 
л. 69. «Господь мой издалече слышавьши вашей милости;>. 

Памятник дипломатический, упоминается завоевание турками 
Сербии, Болгарии и Боснии и захват ими :Кафы в :Крыму. 

лл. 70-76. Отрывки из главы 12 Эклезиаста, nз прений 
Панагиота с Азимитом, из жития Бонифатия, из поучений 
Иоанна Златоуста. 

л . 77 об. <<0 веН,ЧаН,UU МаН,уuла, царя греческаго, и с ца
рицию Н,а царство, иже в Цариграде>>. Нач.: <<В лето в 900 ме
сяца февруария в 11 девы>. Из путешествия дьякона Игнатия 
(см.: И. С ах ар о в. Сказания русского народа, т. 11, КН; 8, 
СПб., 1849, стр. 102-104). 

лл. 80-119. Мелкие отрывки духовного содержания. 
л. 123. <<УбuеН,uе благоверН,аго кnязя Михаила ЧерН,игов

ского и Феодора воеводы его, сотвореН,о ИваН,ом блажеН,Н,ЫМ 
епискупоМ>>; Нач.: <<В лето 6746 бысть нахождение поганых 
татар ... >> (см.: В. О. :Ключевский, стр. 146). 

лл. 129-178. Жития, мучения, чудеса Якова, брата гос
подня, Дмитрия Селунского, св. Прасковии, :Козмы и Демияна, 
св. Мины, Феодоры Египетской. 

л. 178 об. <<Месяца февраля в 11 деН,ь, житие и подвизи и 
от чюдес похвалеН,uе преподобН,аго отца Н,ашего Дмитриа воло
годьскаго чюдотворца, иже Н,а Прилуце. Творение Макария, 
игумеН,а тоя же обители>>. Нач.: <<Иже святое житье поживших 
и веру · божественную сохранщих .. . >>. Редакция совпадает 
с помещенной в Макарьевских Четиях-Минеях 11 февраля. 

лл. 213-281. Жития Евпраксеи, Веры, Надежды, Лю
бови и матери их Софии, Федора Стратилата (апокрифи-
ческое). . 

л. 282. Нач.: <<Род праведных благословится рече пророк и 
семя их в благословении будет>>. Сказание о Борисе и Глебе 
Rончается похвалой, чудес нет. 
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лл. 309-383. «Слово о господе нашем Иисусе Хvис 
о -Тиверии кесарю> . Слова и поучения Василия -Rесарийс 
житие · богородицы и другие мелкие отрывки церковного 
держания. 

Сборник. -16.8.1~. 
XVI в. (втор. четв.). 4°, 240 + 111 лл. -Полуустав и 

рописi.. ·- Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН 

Российской Академии в 1841-1842 rr. 
фил и r ран и. 1) Олень с цветком, - знак, схо 

с No 3319 (1522 r .) у Ерике; 2) гербовый щит с украшен 
на щите три маленькие лилии. Под щитом буква <<Р>>, - з 
-схожий с No 234 (1523 r.} у Лихачева, Бум. мельн.; 3) , зме 
близка к No 1644 (1537 r.) у Лихачева, Палеоrр. з~ 
4) кувшинчик с одной ручкой, - филигрань близка к No 1 
(1529 г.) у Ерике; 5) гербовый щит с украшением, на 

-три маленькие лилии.. под щитом монограмма, - знак с 

ветствует .No 1819 (1523-1533 rr.) у Ерике. 
Рукопись написана полууставом и скорописью ( скоропи 

лл. 135, 136, 182 об., 188). Заголовки и заглавные б 
• киновар1;1:ые. Переплет поздний - картон, оклееню,1й бум 
с кожаным корешком. На корешке по красной коже вы 
нено золотом <<Исторический зборник XV столетию>. 
л. 240 об. приписка писца скорописью <<Слава съвръшит 
богу, съвершающему всяка дело благо о Христе Иисусе 
поде нашем, ему же слава и держава в веки веков.- Ами 
На л. 11, приклеенном к л. 1, скорописью XIX в. напи 
оглавление рукописи, состоящее из 14 глав, и далее загла 
рукописи - <<Исторический зборпик XV столетию>. Ме 
лл. 208-209 листы утрачены. Л. 177-177 об. оборван в 
•С повреждением текста па двух нижних строках . 

лл . 189, 200 без текста. 
л. 1, «О Сидоре митрополите, как прииде из Царяrрада 

: Москву с [о]смаrо , собора в лето 6945>>. Летописное сказа 
о Флорентийском соборе. Список использован в вариа 
при опубликовании Софийской второй летописи в ПС 
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т. VI, стр. 151-163. 
л. 25 об. <<Еугепиос епискуп раб рабом божий>>. Н 

<<Въспомипание сему вечному делу подписуем с произв 

пием възлюблеппаrо ми сына Иоапа Полеолоrа>>. Гра:м 
папы Евгения византийскому императору Иоанну Палеол 
Использована Ii вариантах в ПСРЛ, т. VI, стр. 156-158. 

л, 31. Нач.: <<Благословение от пресвященнаго архие 
скопа Ионы, митрополита киевскаго и всеа Руси . .. >>. Посла 
митрополита Ионы литовским епископам о незаконном 

с}{ОМ митрополите Григории, 1460 r. По сходному списку на-
11ечатано в РИБ, т. VI, стлб. 645-658. 

л. 45 об. <<Исидоров собор и хожепие ег0>>. Нач.: «По благо
словению святых ·четырех митрополитов ... >>. Повесть о вось
мом Флорентийском соборе, по определению В. Малинина, 

11ринадлежит Симеону суздальцу . .По классификации В. Ма
линина, наш список может быть отнесен к первой редакции. 
По сходному списку повесть опубликована (В. Мал ин ин. 
Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. :Киев, 
1901, Прилож . XVII, стр. 89-101). 

л. 70 об. <<А сие прок,лятье Сидора, митрополита русскаго 
и гардипала еритика» . Та же грамота папы Евгения, что и 
на лл. 25 об.-31. 

л. 76. <<Рукописапие Дапиле епископа>>. Нач.: <<Се яз сме
ренный Данил епископ володимерьскы и берестийский ... >> . 
Исповедание епископа Даниила 1452 r. По сходному списку 
опубликова :tю в РИБ, т. VI, стлб. 586-587. 

л. 82. <<Сказапие летом въкратце>>. Нач.: <<Купно от Адама 
до Христа лет 5500 ... >>. Краткая хронология и летописные 
известия до 6912 r. Последняя статья под 6913 r. говорит 
о пребывании Игнатия смольнянина в Селуни и на Святой 
Горе . 
. л . 90. <<Путь Допом рекою до моря, а морем до Царяградт> . 
Нач.: <<В неделю Фомину провJJ.диша с нами три стругы .. ·.». 
Отрывок из Путешествия · дьякона Игнатия в Царьград п 

/,в Иеру-еа-.шм Напечатано по другому списку И. С. Сахаровым 
(И. С ах ар о в. Сказания русского народа, т. 11, кн. 8, 
стр. 99-104). . 

л .1.2,05 об. Нач.: <<Емилиан священноинок милостию божиею 
наре [че]нный в святейшую епископию новгородскую>>. Испове
дание Емельяна, впоследствии архиепископа новrородско1·0 
Евфимия Брадатого 1423-1429 rг. 

л . 108 об. Нач.: <<В лето 6945 поехал митрополит Сидор · 
с Москвы на рождество святые богородицы>>. Без заглавия. 
Путевые заметки неизвестного суздальца о путешествии 
митрополита Исидора на Флорентийский собор. Кончается 
приездом в Суздаль . Текст записок на лл. 108 об.-131 по 
сходному списку опубликован В. Малининым (там же, При
лож . XV, стр. 76-87). 

лл. 131-134 об. Описание путешествия от <<Крижеца>> до 
Суздаля не издано. 

л . 135. Нач.: «Q(т) града Ферары путь писан напереди ... ». 
Б ез заглавия, отрывок из заметок путешественника о досто
примечательностях Рима. По сходному списку опубликован 
В. Малининым (там же, Прилож. XVI, стр. 88). 

л. 137. <<От странпика Стефапава повогородцm>. Нач.: 
{<Я грешный . Стефан из великаго Новогорода ... >>. Хождение 
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Стефана новгородца. Напечатано по сходному 
харовым (И. С ах ар о в. Сказания русского народа, т. 
кн. 8, стр . 51-55). На поле рядом с .заглавием пометка 
современника ли иг. Даниила, жив. в XII в.?>>. 

л. 147. «Скааапие о пути от Царяграда к Иеруса.л, 
Нач.: «Путь есть от Царяграда к Иерусалиму по ускому 
ити триста верст ... ►>. Хождение Даниила Паломника в 
салим, без начала. Описываемый список отличается от из 
ного Сахаровым (там же, стр. 11-35). 

л. 177. <<0 Египте граде велицем>>. Нач.: <<Египет ве 
град 14 мезгитей в нем ... ►>. Сказание Михаила Григорьев 
Мисюря-Мунехина. 

л. 178. Нач.: <<В великом городе 1-й собор премудрость 
жииа святый Софеи, в ней предел на правой стороне Аки 
Анны ... >>. Без заглавия. Перечень церквей и монастырей 
города. Рядом на поле карандашная пометка почерком XI 
<<0 количестве церквей в Великом Новгороде». 

л. 182 об. Нач.: «В великом же Новеграде 5 концов. 
О пяти концах и пятинах новгородских, а также о подар 
поднесенных Ивану 111 при взятии Новгорода. По друг 
сходному списку напечатано у И. Сахарова (там же, стр. 

л. 183. Нач.: <<Лето 6986 князь великий Иван Василь 
государь всея Русии взял Великий Новград воо свою волю. 
О подарках, поднесенных в.еликому князю новгородцами. 
другому списку напечатано у И. Сахарова ( там же, стр. 

л. 184. Послание Дмитрия Герасимова Толмача архие 
скопу новгородскому Геннадию о сугубой и трегубой а 
луйе. 

л. 191. Нач.: << ... се святейше мои владыко и отче и 
ленский патриарше ... >>. Без заглавия. На л. 190 имеется 
дующая запись: <<Послание великого князя Василия Васи 
вича к константинопольскому патриарху об _осуждении И 
дора, митрополита московского, известного предательст 

православия на папском Ферарро-Флорен-м соборе и о поз 
лении определять и поёвящать в московские митропол 

росс. архиереям без отношения к Констант. патриархам. 
копись с юсами. Владимир на Клязьме, 21 октября 1823 
Пр. К У.>>. Сходно с напечатанным в РИБ, т. VI. 

л. 208. <<Послапие Васи.л,иа, архиепископа ве.л,икого Но 
города, Федору епископу тферъскому>>. Нач.: <<Василии м 
стию божиею архиепископ Новагорода . .. >>. По сходному спи 
напечатано в прибавлении к Софийской первой летоп 
ПСРЛ, т. -VI, стр. 87-89. 

л. 209. Окончание поучения о смертном часе. • 
л. 209. <<Скааапие святого отца пашего Илариопа к отр 

шимся мира>>. Нач.: «К старейшему брату моему и рабу х 
стову ... >) . 

1 
О n и с ан и я . Перевощинов, стр. 154; Шилов, стр. 31-34· 

М Н. Сперанский. Из старинной новrородсЩJЙ литературы XIV в. л . ; 
1934, стр. 11-18. 

(;бopHlfK. - 45.11.1. 

XVI в. (серед.). 4°, 182 лл . - Полуустав. - Перепл. - . 
руссн. 

Рукопись куплена для Библиотеки АН в Вологде в 1902 г.. 
Ф и л и г Р а н и. 1) Якорь в круге с шестилучевой звездой 

над кругом, - знак близок к .№ 35 (1550 г.) у В. Николаева. 
Водя~ые знаки Оттоманской империи, т. I, София, 1959; 2) ска
чущии олень с цветком над спиной, - знак близок к No 3319 
(1522 г.) У Ерике; 3) бычья голова особого РИ(<унка с крестом 
между рогами, , перевитым змеей, - знак, схожий с .№ 15409 
(1528 г.) У Ерике; 4) рука с цветком,-знак близоккNо 1594 
(1534 г.) У Лихачева, Палеогр. знак; 5) буква << Р>> с раздвоен
ным стержнем, -:- знак близок к .№. 1559 ( 1534 г.), там же . 

Рукопись написана полууставом трех почерков, заголовки 
и начальные буквы киноварные. От - пер_еплета сохранились 
две от-дельные доски. К верхней крышк,е переплета с ее внут

_реннеи стороны приклеен лист бумаги с текстом духо~ного _со
держания. На листе, приклеенном к задней доске переплета 
запись 7061 (1553) г. о построении церкви Рождества бого~ 
родицы. На том же листе после неполного оглавления ру
кописи отметка с датой 7099 (1591) г. По лл. 1-12 неполная 
вкла~ная запись XVIII в. << ... да _за ... · Иоанна Предтечи по 
своеи души и по с1:юих родителях вечное поминание без вы
носу , аще же кто вынесет или ... >>. Начала и конца рукописи и 
листов между лл. 64 и 65, 101 и 102, 146 и 147, 154 и 155, 
156 и 157 недостает. · 

л. 1. Службы и каноны; л. 61 - месяцесло~ за весь год 
тропари, коnдаки; л. 102 - службы. ' 

л . 14z. Нач . : <<Михаилович и сын его Феодор разоимани 
быruа по суставом октября 20 ... >>. Летопись западнорусская, 
без начала и конца. Содержит изложение летописных событий: 
с 1338 по 1446 г. В летопись включены следующие статьи и 
СRазания: л . 162 - <<Сказание о великом князи Витовте» 
л. 170- <<Летописец великих князей литовских ►>. Текст п~ 
данному списку издан в ПСРЛ, т. XVII, стр. 125-152. 

Описан и я. Свед. за 1902 r.; Прилож., стр. 8-18; ПСРЛ, т. XVII 
стр. Il-III; Шилов, стр. 24-25. . ' ' 

Сборnая рукопись. - 34.8.25. 

С XVI в. (cepeд.)-XVII в. (втор. пол.). 4°, 612 + II лл. _ 
Rоропись. - Перепл. - Русск. • 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 

}{1Jnг, конфискованных у М. Г. Головкина, в 1742 г. 
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Состоит из 6 рукописей . . 
Фил игр ан и. В первой рукописи: 1) голова шута с бу1,

вами <<VG>>, - зшш близок к .№ 2027 (1686 г.) у Лабара, т . 1; 
2) лилия в щите, - знак близок к .№ 1671 (1686 г.) у Лабара , 
т. 1; 3) голова шута и буквы <<GP>>, - по рисунку букв сходна 
с .№ 1922 (1651 г . ) у Лабара, т. 1. Во второй рукописи: 
1) неправильный круг, в нем маленькие круги и какие-то гео
метрические фигуры, - подобных знаков в альбомах нет; 
2) кувшинчик с буквами, -знак близок к .№ 3595 (1654 г.) 
у Лабара, т. t; 3) кувшинчик с буквами «BLA>>, - такого 
знака в альбомах нет; 4) столбы, знак близок к .№ 3032 
(1652 г.) у Лабара, т. 1; 5) дом с крестом с обвившейся 
змеей, - знак соответствует .№ 1155 (1638 г.) у Тромонина. 
В третьей рукописи: 1) кувшинчик с лилией, - знак соответ
ствует .№ 1710 (1544 г . ) у Лихачева, Палеогр. знач.; 2) кув
шинчик с буквами <<IM >>, - знака в альбомах нет. В четвертой 
рукописи часть филиграни, вид полукруга. В пятой рукописй 
филиграни - J!Илия в щите. В шестой рукописи лилия в щите, 
плохо различи·ма. 

Каждая рукопись напис·ана одним отдельным почерком, 
за исключением 2-й рукописи, которая написана разными по- · 
черками. Во 2-й рукописи некоторые инициалы и заглав-ия вы
делены киноварью, здесь же некоторые поправки к тексту вы

несены на поля. Переплет картонный, на кор ешке плохо 
читаемая надпись << . .. Разряд история казанскаю>. На · л . 1 
помета А. И. Богданова <<.№ 11 Головкию>, на л . 1 об. запись 
XVII в. <<С лета 7034 по 7175 году >>. Лист 11 представляет 
собой вшитый при переплете отдельный листок с записью 
о выдаче разнь1х вещей княжне Марфе Степановне в 1683 г. 
1 марта . Текст на лл. 1 и 467 перечеркнут и полностью по
вторен соответственно на лл . 10 и 501. При переплете листы 
рукописи перемешаны и должны следовать в таком порядке : 

1-370, 373- 378, 372, 371, 379-384, 438 об . , 393, 385-392, 
394-413, 454-459, 414- 437, 439, 438, 440- 453, 460-463, 
509-521, 504- 507, 465, 464, 466, 508, 467, 468, 530, 469-485. 
522-529, 494-501, 486- 493, 503 об., 503, 502 об., 531-61i 
Листов между лл. 146 и 147, 147 и 148, 370 и 373, 403 и 404, 
453 и 460, 573 и 574 недостает. 

лл . 245, 246, 453, 502, 508 об., 536 об., 578, 612. и листы 
от переплета без текста. 

лл. 1-275. Первая рукопись, XVII в . ( 1670 г.) , скоропись. 
На л. 247 запись писца о том, с каких книг списана им ру
копись << 178:.го году в ноябре и декабре месяцах списано с Мп
хайловой книги с первого листа слово в слово и по ся места 
лета 7000 по 63 год сполна. С 63 году справливано слово ж 
в слово з дестевою книгою, что в красной коже по 66 год . 
И в той красной большой книге слова в слова против Михай-

ловы книги по 66 год, а с 66 году справливано с Михайло
вою ж книгою, с нашею с полу~естевою книгою, что списано 

с той с Щелкаловой книги и чего в той нашей книге не было 
и то списывано с Михайловой книги в сих в получетверте те
тра тех по 93 год и справлено верно». На л . 275, который пред
ставляет собой последний лист 35-й тетради, в конце текста 
разрядной записи за 7087 г . почерком, отличным от почерка 
рукописи, написано «справлены>>. 

л. 2 об. «Свадьба великого кnяая Василия И ваnовича всеа 
Русии, как поnял кnяжnу Олеnу кnяж Васильеву дочь Льво
вича Г лиnского nucana в другой кnиге лета 7_034-го геnваря>>. 
Имеется только заглави,е. 

л. 2. об. Свадьба царя Ивана IV и А. Захарьиной 1548 r. 
л. 5. Свадьба кн. Юрия Васильевича и У. Палецкой 1547 r . 
л . 6 об. Свадьба кн. Андрея Ивановича' и Е. Хованской 

1533 г. 
л . 7 об. Свадьба кн . Владимира Андреевича и · А. Нагой 

1549 г . 
л. 9. об . Свадьба кн. Владимира Андреевича и А. Одоев-

ской 1555 г. 
л. 10 об. Свадьба кн. Василия Семеновича Стародубского 

и М. Сабуровой 1506 г. 
л. 12. Свадьба Василия Даниловича Холмского и вел. 

ни. Федосьи 1500 г. 
л. 13. Свадьба царя Семена и М. Кутузовой-Клеопиной 

1553 г. 
л. 15 об. Две местнические памяти: 1) память Геннадия 

Бутурлина и Михаила Борисовича, 2) память Петра Констан
тиновича Юрьева-Патрикеевича. Свадебные разряды и обе 
памяти опубликованы по другой рукописи П. Н. Милюковым 
с указанием вариантов по описываемой рукописи (П. Н. М и -
л ю к о в. Древнейшая разрядная книга официальной редак-
ции по 1565 г. М., 1901, стр . 1-10). . 

л . 16. <<Походы великого кnяая Иваnа Васильевича всеа 
Ру сии, и походы великого кnяая Василья И ваnовича всеа Ру
сии, да и походы царя и великого кnяая И ваnа Васильевича 
всеа Русии; да и посылки воеводцкие писаnы по полком: ко
торым воевода.1rt посылки были при великом кnяае И ван,е Ва
сильевиче всеа Русии, при великом кnяае Васи.лье И ваnо
вич е все а Ру сии и при царе и великом кnяае И ваnе Василье
виче в сеа Русии. Да и приговор царя и _ великого кnяая о вое
водцких полках' и . О кн.яаех U О дворян.ех больших, как КН.Я3еМ 
и дворяnом большим ходити с лехкими воеводами 11,е по своему 
отечеству, без мест; а тот приговор nucan в лето 7058 году>>. 
Разряды за 1476-1554 и за 1576-1579 rr. Текст разрядов до 
1554 г. опубликован по описываемой рукописи в вариантах 
П. Н. Милюковым (там же, стр. 11-169) .. 
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лл. 227-530. Вторая рукопись, XVII в. (третья четв.) 
скоропись . ' 

л. 277. <<Книга, глаголемая история о Казанском взятии 
и о царствии, Cl'iaзanue вкратце от начала царства К aзancl'ioгo 
и о брани и о победах великих князей московских с царЯ:,,щ 
кaзancl'iuмu и о взятии царства Казапског0>>. Нач.: <<Красныя 
бо и повыл повести сея достоит нам радостно послу
шати о христоименитии людие ... >>. Казанская история окан
чивается сообщением о построении в Москве в честь 'взятия 
Казани Покровского собора (см.: Г Н М о и с е ев а стр 
23-24). . . ' . 
,. л. 376. <<В лето 67 45-го, во 12 4ето по npunecenuu ·чюдо
творпого Николипа образа ис Корсупя града прииде безбож
ный царь Батый па Русскую землю>> . Повес;ь о приходе Ба
тыя на Рязанское княжество из цикла повестей о Николе 
Заразском . по тексту тождестJЗенна повести, опубликованной 
Д. С. Лихачевым (Д. С. Лих а ч ев. Повести о Николе Зараз
ском . ТОДРЛ, т. VII, М.-Л., стр. 287-300). 

л. 379. <<Написание о грq,де Азова>>. Нач.: <<Сей бо бяше 
град, _от нас глаголемый Азов, а от грек именуемый Азот>>. 
Историческая повесть о взятии Азова в 1637 г. Окончание 
на л. 438 об. зачеркнуто и повторено на л. 393. Текст повести 
тождественен тексту, опубликованному А. С. Орловым 
( А. С. О Р лов. Исторические и поэтические повести об Азове. 
Текст. М., 1906, стр. 51-61). Только начало повести в ру-
кописи несколько отлично . · 

л. 385. <<Книга, глаголемая К озмография, сложена от древ-
1tuх философ, преведепа с римскаго языка>>. Нач.: <<Преди
словие. Искони зиждитель и бог, создав человека самовласна, 
и словесна и рассудительна ... >>. Краткая космография окан
чивается <<Словом совершительным>>. По теl{сту тождественна 
опубликованной в изд. ОЛДП (Космография 1670 г. Изд. 
ОЛДП, NoNo XXI, LVII, LVIII, стр . 1-29). 

л. 404. <<Ты кпяже чюжие земли доступаеши, а твою пече
неги воюют». Отрывок из летописи о · I{НЯжении Святослава 
и его сьшовей (ПСРЛ, т. VII, стр . 288-294). 

л. 406. <<Повесть о создании и о пленении Тройском и 
о l'iоnечнем разарении, еже бысть при Давыде, цари июде
скоМ>>. Нач.: <<Царь некий имянем Придешь ... >>. Выписки 
из Хронографа западнорусской редакции (ПСРЛ, т. XXII, 
ч. 2, стр. 37-43) . 

л. 454. <<Царство вечерних еллип, иж в Риме и чесо ради 
Италия нар1щашеся Римская страна и живущеи в пей латыни 
наречеnи>>. ВыnиСI{И из Хронографа западноруССI{ОЙ редакции 
(ПСРЛ, т. XXII, ч. 2, стр. 43-62). 

л. 422. «Третие пришествие Титова па Иерусалим в лето 
5573>>. Нач.: «Приде же Тит на _Иерусалим и с ним языцы 

мнози ... >>. Выписки из Хронографа западно русской редакции 
(ПСРЛ, т. XXII, ч. 2, стр. 62-69). 

л. 437. <<По Еуспасияне в лето 5581 прият царство Тит>> . 
Выписки из Хронографа западнорусской редакции с сокраще
ниями, оканчиваются царствованием Иулиана Преступниl{а 
(л: 463). В рукописи более подробна статья о создании Ви
зантии (ПСРЛ, т. XXII, ч. 2, стр. 69-94). 

л. 509. <<Роспись Китайскому государству и Лобиnскому 
и иных государств жилым кочевым улусом и великой Обе реки 
и дорогам и Мугальской земли, ход Московско?о послаnпика 
с товарищи с сибирскими l'iазаки>>. Нач.: <<От Томского города 
до Киргиз 12 дней ходу, а конем тож ... >> . Путешествие В!.Ки
тай казака Ивана Петлина. См. _исследование об этом памят 
нике Ф. И. Покровского с привлечением описываемой , рукописи 
(Изв. ОРЯС, т. XVIII, кн. 4, стр. 257-304; на стр. 287-295 
памятник опубликован) . 

л. 517 об. <<По благословению праведного Ноя разделися 
вселенная на три части .. >>. Кратю;rй временниl{ римских 
и греческих . царей, ОI{анчцвается взятием Царьграда тур
ками. 

л. 467 об. <<Ис краника сказание о Врупцвике и о его 
силе, како дабы льва>>. В тексте повести о Брунцвике по 
сравнению с повестью, опубликованной М. Петровским, имеются 
пропуски и сокращения · (М. П е т ров с кий. История о слав
ном короле Брунцвике. Памятники древней письменности, 
XXV, СПб., 1888, стр . 31-57). ' 

л. 522. <<Сказание о Растриге>>. Заголовок написан другими 
чернилами и почерl{ОМ. Сказание составлено из следующих 
памятников: лл. 522-524 - <<Извет Варлаама>> (ААЭ, т. II , 
No 64 - даны варианты по описываемой рукописи); лл. 524-
526 - запись Лжедимитрия I сандомирскому воеводе Юрию 
Мнишеку от 25 мая 1604 r. (СГГД, ч. II, No 76); лл. 526--
528 - грамота Лжедимитрия I от июня 1605 r., посланная им 
в Москву (ААЭ, т . II, No 34); лл. 529, 494-499 - «Приход 
·к Москве богоотступника и еретика и · чернокнижца Растриги 
Гришки Отрепьева, глава 4>>. Статья сходна с текстом статьи 
хронографа, опубликованного А: Н. Поповым (П оп о в, Избор
ник, стр. 414-418). В рукописи есть добавления в начале 
статьи и в тексте: лл. 499 об.-501 об. Извлечения и;з грамоты 
Василия Шуйского от 2 июня 1606 r., обличающей Лжедимит
рия 1 (СГГД, ч. II, стр. 313-315); лл. 501 об., 486-493, 
503 об., 503, 502 об.'- грамота царя Василия Il.4rйcкoro в Нов
город 10 июня 1606 r., аналогична грамоте в Пермь Великую 
от 6 июня 1606 r. (ААЭ, т. II, ,№ 48). 

лл. 531-573. Третья рукопись, XVI в. (серед.), скоропись. 
л. 531. Разрядный и разметный списки о сборе с Новгорода 

и новгородских пятин ратных людей и пороха для казанского 

125 



~ 

похода, сентября 1545 г. (напечатан по описываемой рукописи 
в ААЭ, ·т. II, No 205). 

лл. 574-576. Четвертая рукопись, XVII в. (втор. пол.) 
скоропись. · ' 

л. 574. <<Лето 7061 году царь и ве.ликий к1tязь пош е.л 
с К о.лом1tы к К аза1tи>>. Выписка из разрядов о взятии Казани. 

л. 576. <<Лета 7062 царь и ве.ликий к1tязь Ива1t Васи.льевич 
всеа Pycuu пос.ла.л воевод своих к Acтpaxa1tu». Выписки из 
разрядов о взятии Астрахани. . 

л. 577. Пятая рукопись, отрывок, XVII в. (втор . пол.), 
скоропись . 

л. 577. <<Лета 7140-го году, семября 4 де1tь государь 
царь.• : >>. Сокращенные выписки из дворцовых разрядов за 
1632 г. (дворцо~ые разряды, т. II. СПб., 1851, стлб. 241-244). 

лл . 578-611. Шестая рукопись, XVII в. (втор. пол.) ско-
ропись. · ' 

л. 578 об. «Выписа1tа из перемир1tой записи, что в которой 
статье содержитца>>. Постатейное изложение Андрусовского· 
договора 1667 г. 

л. 581 об. <<Перевод с перемир1tой записи с по.льского 
письма, какову да.ли по.льскив и .литовские комиссары царского 
ве.ликим и по.л1tомоч1tым пос.лом 1ta 36-м съезде>>. Текст до
говора об Андрусовском перемирии (ПС3, т. I, стр. 657-675). 

Оп и с ан ил. П. Н . Милюков. Древнейшая разрядная книга. М., 
1901, стр. V-VI; Ист. очерк, вып. I, стр. 217. 

Сборник.-Арханг. Д.193. 

XVI в. ( 1560-е годы) . 4°, 667 + I лл. - Полуустав ' и ско
ропись. - Перепл. - Русск. 

Рукопись поступил(а в Библиотеку АН в составе Архан
гельского v собрания в 1931 г., а ранее принадлежала Анто
ниево-Сиискому монастырю. 

Сборная рукопись, состоит из 5 рукописей , 
Фил игр ан и. В первой рукописи: 1) вепрь, филигрань 

схожа с No 1775 (1556 г.) у Лихачева, Палеогр . знач.; 2) кув
шинчик с одной ручкой и с цветами, - знак близок к No 2720 
( 1560 г.), там же. Во второй рукописи: 1) рука с розеткой, -
филигрань близка к No 1605 (1535 г.), там же. В третьей ру
кописи: 1) гербовый щит с . тремя лилиями, под щитом 
буква «Р>> , - филигрань схожа с No 1590 ( 1534 г.), там же; 
2) круг, к диаметру которого перпендикулярно восстанов
лена .:ерта, заканчивающаяся_ звездочкой из пересечения трех 
линии, - знак близок к No 3397 (1491 г.), там же; 3) тиара 
папская, - филигрань .близка к No 1383 (1511 г.), там же; 
4) бычьяv голова, между рогами большой стержень, закан
чивающиися гербовым щитом, вокруг стержня обвилась змел · 

с маленькой короной на голове; _:__ филигрань близка к No 4169 
( 1530 г.), там же; 5) перчатка с розеткой, - филигрань близка 
к . .No 11165 (1505 г.) у Ерике; 6) тиара папская, - филигрань 
близка к No 5010 (1527 г.) у Ерине. В четвертой рукописи: 
1) маленькая сфера, над которой украшение вроде звезды, 
под сферой маленький кружочек, - филигрань V близк~ 
к No 13998 ( 1559 г.) у Ерике; 2) кувшинчик с однои ручкои 
и букетом цвето;в, -филигрань близка к No 12812 (1559 Г-i, 
там же (имеются ли буквы на кувшинчике, различить не
возможно). В пятой рукописи: 1) мален:кая сфера, над ко: 
торой украшение наподобие геральдическои лилии, под сферои 
фцгура сердцевидной формы, ~ филигрань ' схожа с No 299? 
(1562 г.) у Лихачева, Палеогр. зна;.; 2) сфер~, над которои 
украшение вроде звезды, под сферои маленькии кружочек, -
филигрань близка к No 14013 (1559 г.) у Ерике; 3) кувшин
чик с цветком и двумя ручками, - филигрань близка 
к No 2854 ( 1554-1556 гг.) у Лихачева, Палеогр. знач. 

Рукопись написана полууставом и скорописью разным~ 
почерками. За-главия в тексте и на поле и названия статеи 
киноварные. Переплет деревянный, обтянутый кожей с тисне
нием и с двумя' медными петлями, застежки оборваны. На 
л . 1 написаны чернилами No 1833 и надпись карандашом 
«Сие книги 4 ре и признано, что действительно описаны в Иер. 
России No 152>>. Ниже: <<По апис. Викторова No 222>>. По 
лл 2-6 идет запись <<Книга Антониева-Сийского монастыря 
ка;еннаю>. На л. 517 об. запись <<Книга монастыря Сийскова 
вдана бысть в дом>>. 

лл . 445-446 об., 471-473 об. без текста. 
лл . 1-382. Первая рукопись XVI в. (третья четв. ), на-

. писана - полууставом . В правом верхнем углу листов кино
варью написаны краткие заголовки к содержанию текста. 

По-видимому, при переплете заголовки эти частично обрезаны 
и: не всегда могут быть про_чтены. 

л . 1. <<Г .лавы 1tастоящие в ю1,изе сей >> . Нач.: <<Слово о ерес
никех наугородцких на 26 листех>>. Оглавление, охвать~вающее 
содержание первой рукописи, оканчивается 31 главои. 

л. 2. «С.лова 1ta ересь 1tовогородцкых ересников, г.лаго.ля
щих, яко не подобает осужати еретика, ни~е отступника. 
Зде же uJ.taт сказание от божестве1tых писании, яко подобает 
еретика и отступника гtе токмо осужати, по и прок.липати; 

царем же и кпязем и судиям подобает сих и в заточепие по
сы.лати и каз1tем .лютым предати>>. Нач.: <<Понеж убо ныне но
воявльшися новогородстии еретици Алексеи протопоп и Дс
нисии поп . . . >> . 13-е слово об осуждении еретиков из «Про
светителя» Иосифа Волоцкого. «Слово об осуждении еретиков>> 
напечатано по особой редакции Н. А. Казаковой и Я. С . Лурье 
(Н. А . К аз а к о в а и Я. С . Л у р ь е. Антифеодальные ерети-
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ческие движения на Руси ХIV-начала XVI в . :М.-Л., 1955, 
Прилож. No 29, стр . 486). 

л . 27. об. Десять заповедей . _ 
л. 28. об. «Послание написано от Авгаря царя к господу 

нашему Иисусу Христу>>. Апокриф. . 
л . 33. Тропарь по случаю принесения мощей архиепископа 

мирликийского. . / 
л. 33 об. <<От летописца вкратце, от начала и до сего дни>>. 

Нач.: «Адам 1 человек на земли ... >> . Летописец от Адама и 
до рождения Ивана IV в 1530 г . Хронология при изложении 
событий в летописце местами нарушена . 

л . 84. <<Слово святых отец, иже кто по своим мыслем гла
голеть, а не почитающе святого писанию>; л. 89 -- <<И на 
повесть Никифора Калиста о вечерех христовех>>; . л. 90 -
«Слово о немецком прельщении, како их учити их Гугнивьiй: 
Петр ересю>; л. 91 об. - <<Приклади о въстанию>; л. 93 об. -
<<0 пострижении брад»; л . 94 - <<0 растящих власы и крася
щися имю>; л. 94 об. - <<Анастасиа блаженого, патриарха ве
ликиа Антиохиа, и Кирила александрьскаго изложение вкратце 
о вере по вопрошению»; л . 96 - <<Аще хощеши познати, что 
есть бог и како есть поклонятися ему, и слыши, и внимаи, и 
увеси истиньное>>; л . 97 - <<Святого Максима изложение 
о вере вкратце вопрашать и отвещвать всякому христианину 

православному>>; л. 99 - <<С-13ятаго Максима о благовещению>; 
л . 100 - <<Епифанья, архиепископа кипрьскаго, о создании че
ловечьстею>; л. 100 об . - <<Епифаниа-мниха и презвитера 
о знамяниих нрава и возраста присвятыя владычицы наши 

богородицы>>; л . 101 об. - «Знамение господа нашего Иисуса 
Христа>>; л. 102 об. - <<Андриа критскаго о честни поклонении 
святых икош>; л. 104 - <<0 пресвятеи истолкование, како бы 
и что ради»; л . 106 - вопросы и ответы о дьяволе и о грехе; 
л . 109 об. - молитва на случай <<Напастю>; л . 111 - слово 
св . Андрея Юродивого к Епифану; л . 113 - <<Толк о неразум 
ных словесеХ»; л . 113 - слово св. Афанасия о Мелхиседеке; 
л. 119 - <<Памяты о Мелхиседеке. 

л. 121. <<Царя и государя великого князя Ивана Василье
вича всея Русии всего освященного [собора?] выпис изо уло
женных книг>>. Главы из Стоглава: 44, 45, 46, 47, далее сле
дуют отрывки из разных глав: 67, 68, 49, 52, 75-76 . Текст 
Стоглава, близкий к обоим его изданиям (Стоглав - собор, 
бывший в Москве при великом государе царе и великом князе 
Иване Васильевиче . Лондон, 1860; Стоглав, изд. Д. Е. Кожан-
чикова. СПб., 1863). · 

л. 169 об. <<Сарацинское отрицание>>; л. 181 - перечень 
18 епископских кафедр, <<иже подлежат митрополиту киев
скому и всея Росию>; л. 181 - правила 133 и 134 Карфаген
ского поместного собора; л. 181 об. - слово Григория Богослова 

о верности; лл. 182 и 204 - выпис1ш апостольских пра
вил 1-2, 5-6, 17-18, 21-25, 58, 69 из Кормчей; лл . 184 об., 
188, 189, 192-196 об . , 197- 203 - правила святых отцов Ва
силия Великого, Саввы, Ильи, Афанасия иерусалимского; 
ЛJI. 189, 193 - вопросы Кирилла, Саввы и Ильи с ответами 
Нифонта; л. 196 об. -устав о степенях родства; л . 235 об. -
заметка о службе патриарха иерусалимского в церкви Воскре
сения; л . 236 - о церковном причастии ; лл. 215, 248 - поуче
ние Иоацна Златоуста попам и слово о терпении; л. 246 об . -
правила о разводе мужа с женой; л . 247 - наставления свя
щеннослужителям; л. 2Ю об. - о яйце струфокамилов е. 

л . 250. <<Духовная граJ>~ота преподобнаго Александра 
свирьскаго>>. Нач.: <<Во имя отца и сына и святаго духа се яз 
раб божий игумен Александр .. . >> (АИ, т. 1, No 135). 

л . 251. Поучения Петра Дамаскина; л. 258 - <<от устав
ника 11шишского>>; лл. 265 об., 267 - выписr{а из Евангелья; 
.rr. 266 - <<0 жизни временней>>; л. 266 об. - отрыво1, из жития 
Пахомия. 

л. 267 об. <<Лета 97 маиа. Сказывал старец Исаиа из свя
тыа горы». Нач . : <<Се святыа горы дают турскому царю на 
год 100 коп., да 40 ино, то 14 тысящ отманьскых денег . .. >>. 

· Описание монастырей на Афоне. Описание оканчивается сле
дующими словами: <<Да тот же старец Исайа сказывал, была 
дей во святои горе грамота великого князя Василиа Василье
вича перерезана с угла на угол за золотою печатню и тое дей 

· грамоты половина у великого князя в казне, а друrаа поло
вщна во святой горе згоре.тrа, да за темъ дей святогорские 
старцы к великому князю ехати не смеют бити челом. 

·А всех монастырей в святой горе 20, а в тех монастырех 
старцов 2000 и 300 без 20». · -

лл . 272-355'. Краткие вьшис1{и · из библейской истории и 
писаний отцов церкви. 

л. 356 об . <<Прииде государю радость и государю здоровье>>. 
Нач.: <<А государь блаrовестивый царь и великий князь Иван 
Васильевич всеа Руси самодеръжец, дай бог ты государь 
здрав был ... >>. Похвала Ивану IV и всему его воинству за 

, победу над татарами под Казанью . Эта похвала - произведе
ние, совершенно отличное от похвалы, встречающейся в спи

сках истории Казанской. По времени наш список близоr{ ко 
времени самих событий. 

л. 358. <<Поставление великых князей русскым, откуду бе и 
каr.о начашяс ставити на великое княжение святыми бар

мами и царьскы.!ft венцемы> . Нач.: <<В лето 6496-е, а от вели
кого князя Владимира четвертое колено .. . >>. Текст встуш1е
ния к чину венчания на царство Ивана IV и к летописным 
записям о его венчании, Текст близок к опубликованному 
Р . П . Дмитриевой в <<Сказаниях о 1шязьях владимирских>> и 
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относимому автором к <<Поставлению >> второй и третьей под
групп. 

л. 361. об. <<0 великом московском пожаре». Нач.: <<В лето 
7055-го апреля после велика дни на святой неделе ... >>. 
Выпис1ш из летописи о пожарах в апреле-июле 1547 г .. 

л. 368. <<Радопежъское боярьствm>. Нач.: <<Память вели 
кого князя Ивана Даниловича Калиты сынове: князь вели
кий Семен Гордой и у того дети переставились · младю>. 
Исторический текст, в котором устанавливается родственная 
связь между потомками Ивана Калиты и радонежскими 
КНЯЗЬЯМИ . 

л . 369. Отрывок из апокрифичесного сназания; л. 373 об. -
заповедь Иоанна Дамасюша; л. 374 - выписка из Зерцала . 

л. 375 об. <<Сказапие о граде Вавилоnе>>. Нач.: <<Послание 
от Ливуя царя а в крещении Василиа ... ». Издание этого ска
зания по более раннему списку см. М. О. Скрип иль. Ска
зание о Вавилоне граде. ТОДРЛ, IX, 1958, стр . 120-142. 

л. 379. Проповеди Кирилла, епископа туровского, в новую 
неделю, в неделю Фомина; л. 380 об. - о :;~ачатии младенцев. 

лл. 383-388 об. Вторая рунопись, XVI в. (втор. четв.) , 
написана полууставом . 

л . 383. Перечень 22 епископий, далее списки митрополи
тов, архиепископов и епископов по епархиям. Выписки из 
статьи Никоновской летописи (ПСРЛ; т. IX, стр. XIII). 

л . 387. <<Кпязи русстии >> . Нач.: <<Пръвый прииде из варяг 
Рюрик з двема браты с Синеосом и с Трувором ... >> . Статья 
из Никоновской летописи (ПСРЛ, т. IX, стр . XV-XVI). Да
лее следуют расчеты лет от потопа до разных событий биб
лейской и гражданской истории. 

лл. 389-477 об. Третья рукопись, XVI в. (30-е годы), напи
сана мелким полууставом. 

л. 389. <<От историкиа Хапаопова предела peкoJrto от Ар
факсадова, перваго сыпа Ноева, рождьшагося по потопе>>. 
Нач: <<По отца своего Ноя благословению разделися вселе
наа на три части трием его сыном: Симу, Хаму и Афету . .. ». 
Родословие великих князей русских, близкое к первой части 
«Послания Спиридона-Саввы>>, опубликованного в книге 
Р. П. Дмитриевой (Р. П. Дмитриев а. Сказание о 1шязьях 
владимирских . М.-Л., 1955, стр . 159-166). · 

л. 399. <<Уделные князи московские>>. Нач.: <<Князь вели
кий Иван Данилович сына своего меншаго Андрея пожало
вал, дал ему отчину Боровеск ... >>. 

л. 401 об. Перечень игуменов Сергиева монастыря после 
смерти Сергия. Кончается Иосафом Скрипициным под 7037 
(1529) г . . 

л. 402. Нач.: <<В лето 6771 бысть мятеж в Литве. Всташя 
сами на ел князи литовскии и убишя государя своего и срод-

1 

1 

1 

пика великого князя литовснаго Мендовга ... >>. Литовсная 
летопись. Кончается 6941 ('1433) г. 

л . . 410. <<Родословие литовскаго кпяжества >>. Нач.: <<В лето 
6835, в лета великого князя Ивана Даниловича, Володимерь
скаго и Московскаго и в лета великого нняз[я] Александра 
Михайловича Тверскаго по пленении Батыеве избеже некий 
князь от плена его именем Витенець смоленьскых 1шязеи 
Ростислава Мьстиславича и вселися в жемоти у некоего 
борътни:ка ... >>. Родословие литовских князей близко к тенсту, 
изданному в указанной выше книге Р. П. Дмитриевой, но 
имеются разночт.ения. 

л. 413. Заметка о русских великих ннязьях, в которой уста-
. навливается их происхождение от Августа Кесаря. Нач.: 
<<В лето 6900 месяца февруариа в 11 в неделю о блуднем, вен
чан бысть царь Мануил Иванович на царство и с царицею 
святым Антонием патриархом ... >>. Рассказ очевидца о венча
нии на царство греческого царя Мануила. Ее.а заглавия: . 

л. 415. <<0 цари Козарипе и о жепе егт>. Нач.: <<Бысть царь 
в Константинеграде Козарин родом и жена его тех же козар 
и въста на нь другый царь и ем его заточи далече и жену его 

вину страну . . . >>. 
л. 416. Нач.: «В лето 58'18 царствующу в Риму богосоде

телному великому Константину Флавию, с . тщанием великым 
от всюду събрав о земствованных христиан, начат укрепляти 

и разширяти веру христианскую . .. >> . Повесть о Царьграде 
Нестора-Искандера. Текст повести близок к хронографиче
скому (ПСРЛ , т. XXII, ч. I , стр. 443-460). Вторая часть 
этой повести, взятие Царьграда турками, по 1шассификации 
М. О. Скрипиля (М. О. Скрип иль. История о взятии Царь
града турками Нестора-Искандера. ТОДРЛ, т. Х, 1954, 
166-184)-, может быть отнесена к младшей редакции . Однако 
в отличие от опубликованного списка в XXII томе ПСРЛ в на
шем списке имеется <<Видение Даниила-мниха >> , правда с иной 
концовкой, чем в списке, изданном Леонидом (Памятники 
древней письменности . 1886, No 62). 

л. 437. Нач . : <<В лето 7018 месяца септевриа 23 в неделю 
князь великий Василей Иванович государь всея Русин под
вижеся от царствующаго града · Москвы в свою вотчину в ве
ЛИI{ИЙ Новъград ... >) . Повесть о взятии Пскова . По другому 
списку опубликована Н. Н. Масленниковой в книге <<Присоеди
нение Пскова к русскому централизованном.у государству>>. 
(Л., 1955, стр. 185-193). Однако теl{СТ нашего списl{а повести 
более ранний (см.: М . В. Кукушl{ина. Новый список повести 
о псновском взятии . ТОДРЛ, т. XVI, .1960, стр. 473-476). 

л. 447. <<Росийский 4-етописецъ вкратце>>. Нач.: <<В царство 
благочестиваго царя Михаила и матере его благочестивыя 
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царици Феодоры от Адама в лето 6370 начало государем ве
ликым князем русскым: первый прииде из варяг Рюрю< 
с · двема браты, с Синеусом и с Трувоjюм ... >>. Rратки~ лето
писец оканчивается нашествием татар в 1528 г. под Мосrшу . 

л. 470. Летописные вьшис1ш под 7042, 7044, 7046-7047 и 
7055 гг . Без заглавия. Первая вьшиска о смерти вел. кн . Ва
силия Ивановича, о смерти князя Юрия Ивановича <<В пои:

. манье>> на Москве, о смерти князя Андрея Ивановича, то же 
<<В поиманье», о смерти вел . кн. Елены, о смерти Михаила 
Львовича Глинского, о явлении креста и образа, о женитьбе 
царя и московских пожарах . · 

л. 474. <<0 хра,ме святыя богородица, в нем же родися от 
· Иоакима и Анны)). Нач.: <<В странах иерусалимских в граде 
Галилейском, ему же имя Назарет, в том храме родилася свя-
таа богородица ... >> . · 

л. 476. Нач . : <<В лето 7036 приидоша на Москву июниа 
посланници великаго государя Василиа И1щновича от папы 
римскаго Rлимента четвертаго Еремии Трусов- с товарищи ... >> . 
Летописная запись. 

л. 476 об. <<Иосипа Евреанина >> . О переводе книг с еврей .:. 
ского на греческий язык. 

лл. 478-517. Четвертая рукопись, XVI в . (60-е годы), на 
писана скорописью двумя почерками . 

л . 478. Нач.: <<В лето 6496. Первый государь князь · велики 
Владимир взял Rорсун и взял за собя царевну Анну ... >>. 
Rраткие выписки из летописи, окачивающиеся 1372 г. Хроно -
логия не . всегда выдержана. · 

. л. 482. <<Последование древним. Новейшее възысr.ание го-
сударя православиого царя великого князя Ившtа Васильевича 

,-.ficeя Руси московского>>. Нач.: <<В лето 7060 г. помыслив царь 
rосударь князь велиrшй с своею братею со князем Н)рьем 
'JJасильевичем и князем Володимером Андреевичем . . . поити 

/ ~ свою отчину в новград Свияжской .. . >> . Отрывок из русской 
:: :~r±.описи (ПСРЛ, т . VI, стр. 305- 315) . 
· · л . 519-667. Пятая рукопись, XVI в. (60-в годы), напи
сана скорописью и полууставом разными почерками. 

л. 519. <<Судебник русской, главы о розных судех>> . ОгJrав
ление царсrюго Судебника, содержащего 98 статей. Отли-' 
чается от других списков по числу глав , так нак 72-я статыr 
объединена с 73-й. 

л. 526. Нач.: <<Лето 7058 июня царь и великий князь Иван 
Васильевич всеа Русии с · своею братьею и з бояры сесь Су
дебник уложил: как судити боаром и дворецким, и казначеем, 
и дьяr<ом, и всяким приказным людем, и по городом наместни

ном и по волостем волостелем, и тиуном, и всяким судьям >> . 

Тенет Судебника 1550 г. очень близок к опублинованному 
(Судебники XV-XVI вв. Под ред. Б. Д . . Грекова . Изд. 
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АН СССР, М. -Л., 1952, стр. 111), но в описываемом списке 
перепутана нумерация глав, в результате чего последняя 

глава обозначена · 98-м номером, хотя текст содержит все 
100 глав. Текст двух последующих глав объединен в одну 
главу: 4 и 5, 6 и 7, 29 и 30, 51 и 52, 54 и 55, 72 и 73. Номер 
главы 39 исправлен на 40. Номер 46 повторен дважды, 
а ГJrава 100 <<0 суде с удеJrьными князю> дана отдельно .без 
номера . В конце 100-й главы имеется запись, отсутствующая 
в других списках, изданных или привлеченных к изданиям: 

<<И о ТI:IШИН& всего православнаго крестианства, чтоб господ 
бог отпустил нам согрешениа наша и избавил бы господ бо:r 
нас .и все православное крестианьство от врагов и QT латы}J

ства и от бесерменьства и все бы правосла~зное крестьянствQ 
в нашем государстве пребыло в тишине и в покое строино и 
безмятежно во веки веков . Яз вам челом бию. Исправил · бого-
любивому и благочестивому ц~ю и государю>> . ,..."' ~ 

л. 5bli. Тропари и кондаки. (_~р"ц.ю,J.,~ -~ 
л. 601. Правила соборов, апостольские и отцо·в церкви, вы

писанные из Кормчей и других канонических книг. На л . 636 об. 
<<Устав святаго rшяза Володимера, крестивmаго Рускую 
землю, о церковных ' судех и о десятинах>>. Нач.: <<Во имя отца 
и сына и святаго духа се яз князь Володимер, нареченый по 
святом 1<рещении Василий сыпь Святославль ... >>. Кончается 
словами << ... потом развръгше гречес]{ыи Номо1<анон обретох 
в н~м ож не подобает сих судов и тяж rшязю судити ни боя
ром его, ни тиуном и яз согадав со своими детьми и со всеми 

1<нязи и бояры дал ecм.Ji[ се суды цер1<ви божии и отцу своему 
митропоJшту и всем: епископьям по Русс1<ой землю>. Данный 
те1<ст, по классифи1<ации А. А. Зимина, может быть отнесен 
к тр етьей реда1<ции У става Владимира _ (см.: Памятн:ики рус
с1<ого права, вып. 1. М., 1952, стр. 2q5). 

Описан ин. Викторов, стр. 106; Г. ,Бугославский. Одип из руко
писных «Сборников >> XVI в., хранящихся в Древнехранилище Архан0 

гельского епархиаJiьного церковно-археологического комитета . Архан- . 
гельеrше епархиальные • ведомости, 1904, NoNo 21-24, стр . 880-886, 
912-919, 956-963, 991-999; Кунцевич, стр . 145-146, 646; М. В. Кукуш
кина. Новый список повести о ,псковском взятии. ТОДРЛ, · т. XVI, 1960, 
стр . 473-474; Р. П. Дмитриева . К истории создания <<Снмания 
о . князьях владимирских>>. ТОДРЛ, т. XVII, 1961, стр . 342-343. 

Сборпи1, . - Доброх. 18. 

XVI в . (втор. пол.). F 0
, 329 + II ЛJI. - С1<оропись ( с бело

руссними особенностями). - Перепл. - Русск. 
Ру1<опись поступила в Библиоте1<у АН в составе собрания 

Доброхотова в 1905 г . 
Фил игр ан и. 1) Гербовидный щит под 1<ороной с бук

вой «Г», - знак близоR к .№ 268 (1593 г.) у Каманина и Вит
вицкой; 2) вепрь, филигрань близRа к .№.№ 1698-1700 
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(1542 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 3) кувшинчик, по ри
сунку знак схожий с No 12734 ( 1559 г.) у Ерике. 

Вся рукопись написана одним почерком, инициалы, заго
ловки и отдельные таблицы киноварные. На л. 77 расцвечен
ная заставка. Переплет ледериновый, новый, сделан одно
временно с реставрацией рукописи в 1938 г. На оборотной 
стороне верхней нрыmки переплета старый шифр <<11.8.9 
(Воскр. 4) >>. По листам запись «Сия книга есть з библиотени 
.. . святого Василия Великого, 1755 Анна подписана>> (назва 
ние библиотеки вырезано) . На неноторых листах пометки 
А. А. Шахматова. 

лл. 1-9. Мелкие отрывки цер}{овного содержания. 
л. 10. <<Сказа11,ие как Володи11~ер посылал по всем землям 

пытати веры и о креще11,ии ег0>>. Нач.: <<Приидоiпа бологаре 
бохмичЙ: к Володимеру глаголющи ... >>. Оканчивается теистом 
пророчеств в речи философа; последнее пророчество <<И Да
вид: воскресни: боже, суди земли и еноты наследиmю>, пqсле 
чего оставлено до нонца листа пустое место: Текст восходит 
к Повести . временных лет. 

л. 17. <<Слово о сотворе11,ии всего света и как учи11,еп весь 
мир >>. Нач.: <<Бог преж всех век, ни починка держа ни 
конца ... >>. Изложение событий ветхозаветных и новозаветных , 
оканчивается сообщением о семи вселеuских соборах. 

л. 28 об . <<Греческую грамоту почал складывати . . . ». Статья 
об обретении греческой грамоты и сообщение о переложении 
1шиг на словенский . язык, с расчетом лет от последнего со

бытия до крещения Руси. 
л. 29 об. <<Сказа11,ие о руских к11,язьях от кого ся хто ро

дил>>. Нач.: <<Первы на Русской земли князь Рюрик .. . ►> . Пере
чень рус.ских князей оканчивается сыновьями вел. кн . Васи
лия Димитриевича . 

л. 29 об. <<В лето 6353 Ко11,стя11,тип философ, 11,азывае;мый 
Кирилл , зложил грамоту слове11,ским языком >> . Статья об обре
тении русской грамоты и о крещении Владимира. 

л. 30 об. <<К олико сыпов у русских кпязей было >>. Нач.: 
«Сын Люриков Игоры> . Перечень князей кончается сыновьями 
Василия Димитриевича. 

л. 31 . <<А се кпязи русскии>>. Нач . : <<Сын Володимеров Мо
номах, правну1{ велиного Володимира, сей поставил город 
Волрдимер 3алеmский>>. Изложение летописных событий от 
убийства Ярополна Святославича до княжения Александра 
Невсного. В конце родословия ннязей суздальских, тверсних и 
МОСIЮВСКИХ. 

л. 33 об. <<Соборы по.¾естпые святых отец >>. Нач . : «Собор 
первый был .. . >> . Сообщается о шести соборах. 

л. 36 об. <<Летописец руских кпязей и земли Руские». Нач. : 
<<И был язык словенск от племени Афетова>>. Летописные 

\ 

известия онанчиваются 1461 г. По наблюдениям А. А. Шах
матова, в 1-й части (до 1309 г.) текст летописи в общем схо
ден с первой половиной летописи Авраамки (ПСРЛ, т. XVI), 
во 2-:й части ( 1309-1461 гг.) летописец восходит к кратному 
<<извлечению из свода 1448 г.>> (А. А. Шахмат о в. Обозре
ние русских летописных сводов XIV-XVI вв. М.-Л., 1938, 
стр. 303-304). 

л. 48. <<Сказапие о Ерусалиме Арсепьем диякопом>>. Нач.: 
«Се яз, раб божий Арсений смиреный диякон Селуня го
рода ... >>. 

лл . 51-~7. Слово Дорофея об апостолах, поучение «неко
тороrо христалюбца » , к духовным братиям , поучения св. Петра, 
выдержки из Апостола . 

л . . 57 об. <<Лета 6552 выгребли два ннязя Ярополка и 
Олега ... >> . Летописное известие о крещении костей князей 
Ярополка и Олега Святославичей. 

л. 58. <<Еугенис епископом, слуга слугам божиям>>. Гра~ота 
папы Евгения о ФлорентийСI{ОМ соборе 1439 г. 

л . 60. Мелние отрывки церновного содержания. 
л. 62. <<Папагиотово философство к Азимиту>>. Нач . : <<Ази

мит рече: колно ества исповедаеmы. Полемика грека с лати
нянином. 

лл . 67-----' 72. Мелкие отрывки: вопроса-ответы о вере, при
меты о погоде, о разделении года на времена, о четырех сти

хиях, о десяти заповедях. 

л . 72. <<Посла11,ие паписапо от Авгара царя к господу па
шему Исусу Христу из Едеса у Ерусалим>>. Нач .: <<Послал же 
Авгарь Луку ... >>. Затем идет <шослание>> Иисуса Христа 
Авгарю и рассуждение о семи печатях, которыми оно было 
запечатано. 

лл. 74- 78. Мелкие отрывки из церковных те1<стов, поуче
ния . 

л. 77. <<0 еже колко дел сотвори бог в шести дпях>>. Нач. : 
<< BQ первый день ... >> . Выписки из Шестоднева. 

л. 82. «От шестоде11,ца о светилах д11,ев11,ых и пощпых>>. 
Нач.: <<По сотворении небес и земли .. . >>. Выписки из Шесто
днева. 

л . 90. <<0 земпом устрое1-1,ии >> . Нач.: <<Земное устроение 
ниже четвероогненно есты> . Далее следуют - небольшие статьи: 
<<о широте и долготе землю>, << о стадиях и о поприщах>>, 

<<О трусе>>, <<О четырех морях ►>, - <<о бисерах>>, <<о окиянской 
реке», <<О облаках>>, <<о громах и молниях>>, <<О денницах >>, 
<<О небесах ►>. 

л. 96. Изложение библейских событий от Авр·аама до раз
деления царств. 

л. 105. «Повесть полезпа о латыпах, как отлучились от 
грекьи святыя божия церкви и как иа11,ашли себе ереси, еже 
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-

опрес1-1,оч1-1,а.я, -служба и хуле1-1,ие, еже 1-1,а святого духа>>. Нач.: 
<<В лета благочестивых царей Костян1·ина и Ирины>>. Сопро
вождается мелкими отрывками против латинян. 

л . 128. <<От посла1-1,и.я, преподо61-1,ого отца 1-1,аше го Нш;,01-1,а · 
о говоремых тай1-1,ых ·1шигах скаже1-1,ие , в 1-1,их же есть ере -· 

тическая списа1-1,ия>>. Нач.: <<Потребно нам есть ведати ... >>. 
Сопровождается выборкой << от правил святых апостою> , 
«О книгах, которых годно слухати и чести и которых негодно 
ни слухати ни честю>. 

л . 130 об. Стословец патриарха Геннадия. 
л. 136. << Книга>> - сборник отрывков из Евангелия, Апо

стола и творений <<праведных мужав и разумных философов >, 
на религиозно-нравственные темы. Всего в сборнике 68 слов 
и 3 небольшие статьи «о женах злых и добрых >>. 

л. 160 об. Пдсхальные таблицы. 

( 

л . 167. <<Слово о сотворе1-1,ии всего света от початка и до 
ко1-1,ца>> . Нач.: <<Бог, иже есть и будет вечный >>. Первая часть 
Луцидариуса в особой переделке. 

лл . 174-234. Слова и поучения (<<К попаМ>>, << о посте >>, 
<<О последних днях>>, о соблюдении пр едписаний церкви и 
т. д.) св. Мефодия, Григория Богослова, Василия Великого , 
Иоанна Златоуста и др., выдержки из правил соборов (Хал
кидонского, Лаодюшйского), выдержки из Кормчей, церков-
ного устава и других канонических книг. . , 

л. 205. <<Слово пресвещ·е,того Алексея 1,1,итрополита>>. Оп
ределение об .установлении поста в честь ряда святых, 
18 февраля 1368 г. 

л . 235. «Вопрос rтяая Ярослава Ниевского, а отказ игумещL 
печерсr.ого Феодосия>>. Нач.: <<Што еси змыслил княже бого
любивый и пытает мене некнижного и худого .. . >> . В статью 
юшючен текст (в переработке) слова 37 из Печерского пате
рина <<Вопрос благоверного князя Изяслава о латынах >> (Па~ 
терик Киево-Печерского монастыря . СПб . , 1911, стр. 132-133) . 

л. 237 об . << 0 соада1-1,ии святое церкви печерское, што 
у Киеве >> . Из Печерского патерика АрсеньевСI{ОЙ редакции . 
Далее статьи Патерика идут в таком порядке: <<0 царичине 
церкви » ,_ <<А се о писцах святое цер1<ви печерское>>, <<0 двух 
другаХ» (О Иоанне и Сергии), об освещении церкви , 
<<0 Иоанне Затворницы>>, <<0 Моисее Угрине >> , <<0 Прохоре 
Черноризцы » <<0 Лаврентие Затворницы >>, <<0 Марку Печер
нице и о Филофеи » , << 0 Феодоре Печерницы и о Василию> , 
<<0 Пумине чернъцы>>, «О Демьяне >>, <<0 Спиридоне Проскур
ницы>>, <<Слово о Исакии чернцю> (только начало), <<0 Еразме>>, 

<< 0 Арефе>>, <<0 Евагрии и о Тите >> . <<Месяца мал в 7 день свл
таго отца нашего Антония начальника в Руси чернецкому 
житию>>, <<Месяца мая в 3 день успение светаго отца нашего 
Феодосия игумена печерского, што у Киеве великие лавры 

( 
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у Русской землю> (часть из жития Феодосия). Большинство 
статей относится к Арсеньевской редакции Печерского пате
рика (там же, стр. 187-195, 201, 202-209, 209-219 129 
186, 143 и ел.). ' ' 

JI. 273. «Месяца мая во 23 де1-1,ъ иападе1-1,ие чест1-1,ого тела 
святаго отца 1-1,ашего Лео1-1,тия епископа ростовского>>. Нач.: 
<<Сей блаженный был Царягорода уроженил . .. >>. Об обрете
нии мощей епископа Леонтия. 

лл. 274 об.-280. Мелкие отрывки - поучения (о постах, 
о молитве) , чудеса и т. д. 

JI . 281 . «Главы и явле1-1,ия в память Апокалипси>>. Оглавле-
ние Апокалипсиса. 

л. 283. << Ч асословец толковый >>. 
л . 302. <<А се ка1-1,01-1, 1-1,а велик де1-1,ъ воскресе1-1,ьм. 
лл. 309-329. Отрывки из толкований на Евангелие. Слова 

и поучения (1, попам, о литургии, о <шоображению> церков 
ном, о причащении, и т. д . ) . 

О п и с а н и я. А . А. Шахматов. Западнорусский сборник епископа 
Павла и краткое извлечение иа свода 1448 г. В кн.: Обозрение русских 
Jiетописных сводов XIV-XV вв. М.-Л . , 1938, стр . 302 и ел . ; Д. С. Ли
хачев. Русские, летописи. М.-Л . , 1947, стр. 467. 

Сборник. - 21.3.11. _ 

XVI в. (третья четв.). F0
, лл . 456 + III. - Полуустав. - 

Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиоте1iу АН в составе собрания 

Ф. О. Плигина в 1905 г. (прежний номер -- Плиг . 12). 
Фи л игр ан и . 1) Ру1<а или перчатка с подковой, - схо

жих знаков в альбомах нет; 2) рука с цветком, - знак, близ
кий к .№ 3142 (1564 г.) у Лихачева, Палеогр. знач.; 3) сфера 
с сердцем и лилией, - знан, близний к .№ 34q0, ( 1564 г.) , 
там же; 4) руна в рукавчике с ф естонами под короной , -
зню,, близкий к .№ 187 4 ( 1567 г .) , там же . 

Рукопись написана двумя почернами полууставом, заго
ловки и отдельные начальные буквь1 1шноварные, заголовок 
на 164 л . написан вязью. Переплет поздней XIX в . , старо
обр_ядческий; доски в коже с тиснением, металлическими 
жу1<ами и застежнами . На корешке вытиснено заглавие <<Бы
тейско -историчес1{аю>. На л. 172 . об. запись « 1700-го году 
ноября в 26 день Сытного двора стрлпчей Федор Иванов сын 
Силин продал сию ннигу зачиста, а подписал своею рукою >>. 
На л. 456 об . сл едующие записи: <<Лето 7146 продал сию книгу
Бытья Переславля 3алескаго нинольской поп Иван попу Ти
хону, что в Столешнинах>>. Ниже << . .. 159 году июня 21 день 
воскресенский старец Тимофей сию книгу продал и ру1,у 
приложию>. Еще ниже запись, сделанная поверх выцветшей 
ранней надписи << Купил сию книгу графа Ню<олая Пе,тро-
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вича Шереметева крестьянин Дмитриева Павлова (?) 
1800 году, написана уже 250 лет >>. Далее запись поздним по
черком <<Я сию книгу прочитаю>. 

л. 1. <<И како ли ядра, како ли руце и жилы. Како ли 
утроба сотворишася . . . >>. Палея толковая, без начала, близка 
к Коломенскому списку (Палея толковая по списку, сделан
ному в r. Коломне в 1406 r. М., 1892, стр. 65-415). В конце 
нашего списка добавлены статьи; некоторые из них пред
ставляют собой самостоятельные повести, отсутствующие 
в издании Коломенского списка: л. 157 - «Ина притча Со
ломана о 3-х мужех. Се паки идоша 3 мужи на путь свой со 
чресы златы >>; л . 157 об. - <<Ина повесть Соломаня. О отроке 
и о девице, еж обручене оба>>; л. 158 - <<Соломон хотя испы
тати смысл женьскый, призва боярина своего , имя ему сын 
Декиров>>; л . 159 - «Повесть о Китоврасе Соломона царя 
ерусалимъскаrо>>; л . 159 об. - <<Сказание Соломоне, како ять 
бысть мудрость и о Китоврасе>>; л. 161 - <<Притча Соломана 
о царице>>; л. 162 - <<Соломоновы храмы созданы, брашна 
мноrа и седения отрок его, и стояния слуг его, иж и одеяния 
их, и жертву, еже жряще в дому божий, и какова мудрость 
его>>. · 

л. 164. <<В Руси престоли епискупъстии и елико их суть и 
архиепископъстии>>. Нач.: <<Митрополия киевская, епископья 
великова Новгорода и Пскова, 2. Черниговская, 3. Переслав
ская._ .. >>. Перечень: епископий, митрополитов (последний Ма
карии), архиепископов новгородских (последний Серапион) , 
епископов и архиепископов ростовских (последний архиепи
скоп Бассиан),_ суздальских (последний . Нифонт), коломен -

, ских (последнии Митрофан, архимандрит андрониковский) 
тверских (последний Нил-грек, игумен богоявленс1шй) рязан~ 
ских (последний Прота~ий), пер~ских (последний Никон), 
че~ниговских (последнии Исаакии), переяславских (послед
нии Симео_~), смоленских (последний Мисаил), владимирских 
(последнии Герасим), юрьевских (последний Демиян) луц
ких ( последний Дионисий) , белгородских ( последний Фе~дор) 
туровских (последний Евфимий). Имена епископов те же, чт~ 
и в Никоновс1юй летописи. 
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л. 166. Нач.: <<Князи рустие отривы (?), прииде из варяг 
Рюрик со Синеусом ... >>. Перечень князей кончается Иваном 
Грозным . 

л. 166 об. <<Европиньскыя страны 1'.оролищ. Нач . : << 1, це 
сарь царь римъскыи, а под тем 1юроль немецъныи ... >> . Пере
чень двенадцати европейсних королевств. 

л. 166 об. Нач . : <<При Михаиле гр ечестем царе въ 7-е лето 
царства своего изыде ратию на болгары ... >> . Небольшая за 
метка о крещении болгар, о приходе Руси на Царьград и 
о нняжении Рюрина и Олега. 

л. 167. <<Г .~авы божественаго писания книги сея». Нач. : 
<<В первой книги о сотворении небесе и землю>. Пятикнижие 
Моисея из Ветхого завета, сначала дано разделение на главы, 
текст начинается на л. 173. 

Сборник. - 45.6.9. 

XVI в. (третья четв.). 8°, 574 + VIII .1ш. - Полуустав. -
Перепл. - Русск. . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в ХХ в. 
g:> ил и r р ан и . 1) Медведь, полностью схожих филиграний 

в альбомах нет; 2) перчатка с цветком и буквой <<В>>, - пол 
ностью схожих филиграний в альбомах нет; 3) сфера, · пере 
сеченная линиями с пятиконечной звездой и кружочком 

внизу, - знак близок к No 1843 (1662 r.) у Лихачева, Па
леоrр. знач. 

_Рукопись написана разными почерками, в основном полу
уставом, на л. · 574 об. отрывок текста поучения приписан 
скорописью. Некоторые заголовки и инициалы киноварные. 
Переплет деревянный, обтянутый кожей с тиснением, с двумя 
металлическими застежками. На верхней крышке переплета 
записи 1835 r. типа пробы пера . На лл. 1-4 зачеркнута за
пи·сь скорописью XVII - XVIII вв. о принадлежности книги 
какому-то монастырю. При переплете листы перемешаны . 
После л . 74 должны следовать лл. 76, 75, 77 и ел., после 
л . 143 - лл. 148-153, 144-147, 154 и ел . , после л. 291 -
лл. 296, 292-295, 297, 299, 298, 300 и ел. 

Начала и конца рукописи и листов между лл. 5 и 6, 58· и 
59, 98 и 99, 106 и 107, 127 и 128, 140 и 141, 143 и 144, 146 
и 147, 257 и 258, 259 и 260, 280 и 281, 284 и 285, 304 и 305, 
323 и 324, 430 и 431, 487 и 488, 534 и 535, 572 и 573 недо
стает. При реставрации рукописи текст ее , испорченньrй, по 
всей вероятности, в результате воздействия огнем, дописан 
на подклеенных листах почерком XIX в . 

лл. I-VIII, 145, 146, 258, 259, 281-284, 431 и 432 без 
текста и вставлены в первой половине XIX в . при переплете . 

лл. 1-71. Отрывки церковно-нравоучительного содержа
ния, выписки из Патерика, из <<Старчества >>, из произведений 
Исаака Сирина и из Кормчей. 

л. 71. Начало римских царей; л. 73 - <<Начало христиан
ских царей >> . Вьmиски из Временнин:а Георгия Амартола, до
полненные записями о взятии Царьграда турками. 

лл. 80 об.-284 об. Мелкие отрывки церковного содержа
ния . 

л. 285. Нач.: « .. . нача Рюрик княжити в словенской земли, 
и нача прозыватися Русская земля ... >> . Краткий русский 
летописец , оканчивающийся известием о рождении у вел. кн . 
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Василия III сына Ивана в 1530 г. и перечислением: всех 
его сыновей. 

л. 299. <<К11,яаи рустии>>. Нач.: <<Первый прииде из , варю 
Рюрик с двема браты ... >>. Перечень русских князей, послед
ним назван Иван, сын Василия III, а затем перечисJrены 
князья ростовские, тверские, белозерские, смоленские и яро 
славские. Начало нашего текста совпадает с текстом «Князи 
русстию>, входящим в состав Никоновской летописи (ПСРЛ , 
т . IX, стр. XV). -

лл. 301 об .-302 об. отрыво1{ из Зерцала и похвала Христу . 
л. 303. <<А се щtе11,а в составле11,ии мира>> . Нач.: <<3мирно , 

то и греческий и русI{ЫЙ>>. Приведено несколько греческих 
слов, написанных по-русски, и соответственно дано их рус

ское значение . 

лл. 303 об.-481. Мелкие отрывки церковного характера. 
• л. 481 об. <<От кри11,ицьi о Оригепе и о словесех его исти11,11,а 
житиа его и яко 6000 к11,иг съобещал». Нач.: «В царство Се
вира римскаго пребываше Оригею>. Конца недостает. 

л. 488. Отрывки текста из Хронюш Георгия Амартола. 
л. 489, об. <<Кри11,ица ист и11,11,аа к11,иг сих паписапие, деапие , 

уставле11,ие и времеп вепца, по и деапие ветхых дела и 11,аитиа 
бывших и сътворившш~сн, . Всяк бо учитися хотя, сих к11,иг 
проиди 11,аписа11,ие, разум уставив, да 11,е утаится 11,ичто же , 
яко уставиши ты, а 11,еведущимся .¾пл и вещем горадствиа (? ) 
Георгия-м.11,иха>> . Нач.: <<0 Каине и о Аnели . Сей бысть отри
новен . . . >>. С01{ращенное изложение Хроники Георгия Амар
тола . Порядок изложения не выдержан. См. литографирован
ное издани е Хроники Георгия Амартола по рукописи Москов 
ской духовной Академии No 100. 
• л. 526 об . <<Слово Епифания кипрьсiшго о 16 проро1шх ,,; 

л . 530 - родосJювие Иисуса Христа, выписки из Маргарита . 
поучение о молитве. 

л. 535 об . <<Начало · време11,ьски"~t к11,ига.м Георгиа-м11,иха 1J . 
Нач . :<<Адам убо от премудраго и божественаго пророка Мои
сеом бысть лет 230 ... ». Кончается С J1,Iертью Иисуса Наввина . 

лл. 542 об .- 574. Мелкие отрывки церковного характера. 

Сборнал рукопись. - 17.15.19: 
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XVI в. cepeд .-XVII в. 4°, 487 + 11 лл. - Полуустав и 
скоропись. - Перепл. - Русс1<. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в . 
Состоит из 5 рукописей. 
Филиграни. В первой руI{описи: 1) щит под короной, -

знак близок к No 1248 (1676 г.) у Тромонина; 2) олень с бук
вами <<МС>>, - в альбомах схожих зню{ов нет; 3) голова шута 
внизу надпись «Divadi>>. Во второй . рукописи: 1) рука с ро-

зеткой - знак близок к No 10922 (1575 г.) у Ерике; 2) pyi{a 
другог~ рисунка, - знак, сходный с No 11557 u(1517-1526 гг.) 
у · Брш<е. В третьей рукописи: рука с розеткои, - знак близок 
I{ No 11332 (1557 г.) у Ерике. В четвертой рукописи: щит под 

1юроной, - знак близок к No 1242 ( 1~76 г.) . у Тромонина. 
В пятой рукописи: 1) щит под 1шронои, . в щите агнец с хо 
ругвыо, - знак близок к No 456 (1657 г.) у Черчиля; 2) голова 
шута. 

Рукопись написана полууставом и скорописью разными 

почерками. Заглавия и инициалы напи~аны киноварью. Пере
плет XVII в. - доски, обтянутые кожеи с тисненым орнамен
том. На корешке бумажный ярлык с надписью XVIII в. <<Хро 
нограф, Нестерова летопись, родословная книга, ~оржествен 
ная и козмографию>. При переплете часть второи рукописи 
(лл 341-356) по1v1ещена после третьей рукописи. Между 
лл. · 141 и 242, 248 и 249, 292 и 293, 297 и 298, 307 и 308, 
340 и 341, 479 и 480, 484 и 48~, 489 и 490 листы /трачены . 
Наблюдается два счета тетрадеи: 1) на лл. 243-3~0 от 1 до 
13-й, 2) на лл. 357-479 от 1 до 16-й. На л. 242 об. запись 
скорописью XVII в. <<Пчела летит на красен цвет и собирает 
себе медвяную сладость, а мудрый человек на полезное слово, 

собирает себе сокровища духовные>>. 
лл. 1-115. Первая ру1юпись, XVIII в. (посл. четв.), ско-

ропись. ф 
л. 1. <<Главы настоящия книги сея, глаголемыя Хроногра , 

сии речь Летописец>>· . Оглавление к отрывку Хронографа редак
ции 1512 г., помещенному в этом сборнике. В оглавлении зна 
чатся 98 глав, большинство которых является отдельными 

. статьями Хронографа. Сверх этого счета, сразу же за оглавле-
нием идет выписка из 111-й главы Хронографа редакции 
1512 г . , озаглавленная <<Глава 14. Царство третие Тивири ево» . 

л. 5. <<Предисловие к11,иге , глаголе.мей Хра11,ограв , сии речь 
Летописец. Изложепие о вере>>. Нач.: <<Перьвие убо подобает 
истинному християнину ... >>. Отрывок Хронографа редакции 
1512 г. (ер.: Опис. Рук . отд,, т. 3, вьш. 1, стр. 58-63, 70, 
81-82), содержащий предисловие и вводные статьи к Хро
нографу этой редакции и выписанные из него - статью из 

главы 107, главы 108-110, 116 (без конца), 117, 118, 119 
(без двух статей), 120 (часть главы), 121-137, 13~ (только 
начщю), извлечение из <<Летописца вскрре патриарха Ники 
фора>> (летосчислен.ие: от Адама до первого, вселенского со
бора, от первого до седьмого вселенског~ собора и до перело
жения книг с греческого на славянскии язык), выписку из 
Степенной книги ( <<Начало росийских великих 11:нязей, корень 
их изыде от Августа римского цесаря»), дв е статьи из 
главы 144 Хронографа редакции 1512 г. и главу 161 со ста
тьей <<0 отложении мяса иноком:>>, в которой имеется подсчет 
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лет с датой 7020 ( 1512 г.). 
лл. 115-242 и 341-356. Вторая рунопись, XVI в. (серед.) , 

полуустав. 

л. 115. <<Летописец Руськия аемля .. . Повести вре.11tеппых 
лет, откуду пошла Русьскаа ае.11tля и кто в пей перво почя 
кпяжити и откуду Роусьская аемля стала есты>. Нач.: <<Се нач
нем повесть сию. По потопе трые сынове Ноевы >>. Первая 
Софийская летопись, кончается 1024 г. словами <шривезоша 
пшеница и жито и тако от того отжита>>. (Софийский вре

менник. ч. I, М., 1820, стр. 1-150; ПСРЛ, т. VI, стр. 81-135). 
л. 341. Родословная книга, без начала. Род князей тв ер

ских (л. 341), князей московс:ких, начинал с Рюрика 
(л . 341 об.), ростовских (л. 342 об.), две местнические памяти 
(лл. 346-347), род князей тверских и суздальских (л. 348) , 
князей смоленских (л. 350), Кобылиных (л. 352 об.), три 
памяти о местничестве, в одной _извлечения из духовных гра
мот Димитрия Донского, Василия I и Василия II (лл. 354-
356), род князя Бориса Глебовича Смоленс:кого (л. 356). На
ча.ло родословия в нашем тексте совпадает с тенстом Вос1{ре

сенской летописи. (ПСРЛ, т. VII, стр. 245). 
JIЛ. 243-340. Третья рукопись, XVI в. (третья четв.), полу-

устав. · 
л . 243. «Августу, обладающу всею вселе11,пою, и раадели 

вселеппую братие своей >>. Родословная :книга, отличающаяся 
по изложению от трех списков родословной, изданных 

в 1851 г. в Х книге Временника ОИДР. Родословия помещены 
в следующем порядке: л . 244 - род князей киевских до Юрия 
Долгорукого; (л. 248 об.) - род Rнязей владимирс:ких, начи
нающийся с князя Всеволода Юрьевича; (л. 255 об .) - яро
славских и смоленских; (л. 272) - рязанских и муромсних ; 
(л. 280 об.) - ростовских; (л. 288) - суздальсних и нижего
родсних; (л. 292 об.) - стародубских; (л. 293 об.) - литов
ских; (л. 302) - тверсних (князья Дорогобужские, Чернятин
ские, Холмсю1е, Минулинские); (л. 306) - удельных ннлзей 
московских; . (л. 308) - Воронцовых и Вельяминовых; 
(л . 310 об.) - Квашниных; (л. 313) - Кобылиных; . (л. 319) -
Елецких; (л. 319 об.) - Сорокоумовых; (л. 322 об.) - Всево
ложсних; (л. 326) - Морозовых; (л . 329 об.) - местнические 
памяти; (л. 331 об.) - перечень русских еписнопий (всего 
указано 22 еписнопии ); (л. 332) - род 3аболоцних; (л. 337) -
род князя Димитр·ия Волынсного · Боброка; (л. 339 об.) - род 
Белеутовых; (л. 340 об.) - род Бутурлиных. 

лл. 357-479. Четвертая рукопись, XVII в. (кон.), сноро
пись. 

л. 357. Различные поучения и слова, среди них л. 400 
о преставлении Макария игумена Троицко-Калязинского мо
настыря; л. 439 - страсти святых Бориса и Глеба; л. 465 об. -

лрене~ение мощей митропоJiита Петра; л . 469 об . - сретение 
иконы Владимирской богоматери. 

лл. 480~ 497. Пятая рунопись, XVII в. (:кон.), скоропись 
трех почерков. Листы при переплете перепутаны и должны 
следовать в таком порядке: 484 об.-489 об., 480-483, 
490-497 . 

л . 484 об. Нач.: «Искони зиждитель бог созда человека ... >>. 
Rосмография краткой редакции по другому списну опуб,лико
вана А. Н. Поповым (Поп о в, Изборник, стр. 459-476) , 
В нашем тексте по сравнению с опубли:кованным имеются 
пропуски. 

Описани е . Шилов, стр. 15-17. 

Сборная рукопись. - 13.2.23. 

· XVI в. (кoн.) -XVIII в. (нач.). 4°, 135 + II лл . - Скоро 
пись и полуустав. - Перепл. - Русск. 

Рукопись постуnИJiа в Библиотеку АН в составе собрания 
А. И. Яцимирсного в 1901 г. 

Состоит из 13 рукописей.~ 
фи ли г р а ни. В первой рунописи - голова шута, u- знак 

близок н .№ 2022 (1669 г.) у Лабара, т. 1; во второи руко
писи - амстердамский герб, - знак близок к .№ 392 (1663 г.) 
у Лабара~ т. I; в третьей рукописи-;:- голова шута; в четвер
той рукописи - голова шута; в пятои рукописи - амстердам
ский герб, - знак близок к .№ 386 (1682 г.) у Лабар!, т. I; 
в шестой рукописи - буква << С>> - XVIII в.; в седьмои руко
писи - рожок на перевязи в щите, - знак близок к .№~ 2677 
(1669 г.) и 2674 (без даты) у Лабара, т. I; в восьмои руко
писи - голова шута, .......,. знак близок к .№ 2030 (1686 г.) У Ла,:
бара, т. I; в девятой рукописи - голова шута; в одиннадцатои 
рукописи: 1) рука, знан сходен с .№ 2567 (1577 г.) у Лабара, 
т. J, 2) кувшинчик под полумесяцем, u- знак близок 
к .№ 12809 (1588 г.) у Ерике; в двенадцатои рукописи - лев 
с молниями в одной лапе, - знак близок к .№ 3144 (без даты) 
у Лабара, т. I; в тринадцатой рукописи - голова шута, - знак 
близок :к .№ 353 ( 1675 г . ) у Черчиля. 

Рукопись переплетена в XIX в. На л . 1 запись <<Rнига 
Троецкого-Сергиева монастыря служнля Алексея Яковлева 
сына Осипова>>. На л. 122 об. запись XIX в. <<Сия книга, гла
големая Цветник, принадлежит крестьянину Олонецкаго уезда 
Кирьян Николаеву Рукнину, куплена 1824 года августа ме
сяца>>. Ниже записи тем же почерком помета об освящении 
какого-то I{аменного храма 12 ноября 1850 г. 

лл. 2-8. Первая рукопись, XVII в. (втор. пол.); скоропись. 
л . 2. <<0 притчах царя Солома11,а и премудрости его». Че

тыре притчи: о Декире и его жене, · о истинном сыне и _холопе , 
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об уплате долга за вареные яйца .и о разделе наследства 

между тремя сыновьями. 

лл. 8-19. Вторая ру1юпись, XVII в. (втор. пол.), скоро-
пись. .. . 

л. 9. <<ИJ1t же имеН,а первый Слове1-i, вторый Рус, тре
тий Болгар, четвертый Кома1-i, пятый Истер>>. Баснословная 
история о начале Русс1шй земли, о создании Новгорода и 
о , роде словенских ннязей, опубликована А . Н. Поповым . · 
по списку Хронографа 1679 r. (Поп о в, Иаборниr, , стр. 
442-447) . 

л. 18 об. <<Родство великих КН,Язей руе:ких)>. Перечень 1шя
зей начинается Рюриком и н.ончается царем Василием Шуй
ским; указаны годы правления 1,ю-ндого, нроме Шуйского. 

·лл . 20-29: Третья рукопись, XVII в . (втор. пол.), ско-
ропись. V 

· л. 20. <<СказаН,uе о премудрости царя СоломаН,а и о Южскои 
царице и о философех)>. Нач . : <<Царствующему Давvиду царю 
в Иерусалиме ... >> (см . : Библиография древнерусскои повести, 

отр. 110) . 
лл. 30-37. Четвертая рукопись, XVII в. (втор. пол.), ско -

ропись. 

Слово об Авраамии, архимандрите Богоявленско-Ростов-

Н-4 

шюго монастыря, и чудо Иоанна Милостивого о жене. 
лл. 38-45. Пятая рунопись, XVII в . (втор. пол.), с1ю-

ропись. 

Вымышленное послание Пилата н <<Тиверию, велиному 
кесарю)> о Христе и слово о погребении Христа . 

лл. 46-47. Шестая рукопись, XVII I в., полуустав. 
л. 46. Притча святого Варлаама <<О временном сем nеце». 
лл. 48-64. Седьмая рущшись, XVII в. (серед.), полуустав. 
л . 48. Слова Иоанна Златоуста : к ленивым и похвала <<де-

лателем)>, слово о нрепости, слово о славе мира сего, слово 

о милостыни, поучение к благочестивым, слово некоего чело
века о мудрости, слово «святых отец» о сироте и вдовице. 

лл. 65- 71. Восьмая рукопись, XVII в. (втор. пол.), ско-
ропись . 

л. 65 об . <<В лето 67 33 году июля 29 день принесен, бысть 
чюдотворный образ великого чюдотворца Николая в Зараспи 
ис преимеН,uтаго града Корсуни . . . >>. Нач.: «При великом ннязе 
Феодоре Георгевиче Рязанском явися чюдотворец Николае 
в граде Rорсуни служителю своему священнику Е~стафию)>. 
Повесть о Николе Заразском - отличная от редакции повести, 
опубликованных Д. С. Лихачевым (ТОДРЛ, т. VII, стр. 282 
и ел.). 

л . 69 об. <<0 при7-iесени чюдотворнаго об-ьраза из Зарайска 
Н,а КоломН,у>>. Нач.: <<В лето 7021 году приидоша крымския 
люди на рязансния места>>. Сказание о коломенском чуде, 

опубликовано по другому списку Д . С. Лихачевым (ТОДРЛ, 
т. VII, стр. 346-348). 

- лл. 72-79. Девятая рукопись, XVII в. (втор. пол.), -ско
ропись. 

л. 72. Слово Афанасия александрийского об иконах, слово 
из _ Патерика о муже <<милостивнем» Феодоре, слово о пустын
нике. 

_ лл. 80-82. Десятая рукопись, XVII в. (втор . пол . ), ско-
ропись. , 

л. 80. <<Повесть от древН,uх летописuых историй, о чюдо
творпом образе пресвятыя . богородицы, парицаемыя Допскиа, 
()Ткуда и коих лет прославися и како зде во граде Коломпе 
обретеся ведомо буди православпый читателю>> . Нач.: <<В лето 
6891 в нахождение нечестивых агарян на державу Велико
российскую при великом князе Димитрии Ивановиче ... )) . 

, лл. 83-103. Одиннадцатая рукопись, XVI в. (втор . пол . ), 
полуустав. 

л. 83. Поучение Иоанна Златоуста, слово из Патерика 
о пьянстве, слова «святых отец>>. 

л. 88. <<Послапие Кирила игумеН,а чюдотворца>>. Нач .: 
«Господину благоверному и боголюбивому князю великому 
Василию Дмитриевичу ... >>. Послание Rирилла белозерского 
вел. кн . Василию Дмитриевичу 1399-1402 гг. (АИ, т. 1, 
No 12) . 

л. 92 об . <<Того же чюдотворца Кирила белозерскаго. Посла-,. 
нию ко КН,ЯЗЮ Юрью Дмитриевичю». Нач.: <<Господину благо-
верному князю Георгию Дмитриевичу ... >>. Послание Rирилла 
белозерского князю Юрию Дмитриевичу 1422 г. (АИ., т. 1, 
No 27). 

л . 95 об. <<Послапие Кирила чюдотворца ко · кпязю АН,дрею 
Дмитриевичю>> . Нач.: <<Господину благоверному князю Андрею 
Дмитриевичю ... )>. Послание Кирилла белозерского к можай
скому князю Андрею Дмитриевичу (АИ, т. I, No 16). 

л. 98 об. «Из духов1-tой аввы Иосифа Волоцкаго о Кири
.11,ове мопастыре, иже Н,а Велеезере». Нач.: ·_ «Святого же Ки
рила, что имам писати ... >>. 

л . 101. <<Подобает еклисиарху опасно ведати в Кирилове 
..мопастыре о церковН,ОМ пепии>>. Нач . : <<В праздные дни, когда 
несть памяти великаго святого>>. 

л. 102. Таблица с . буквенным обозначением чисел, под ней . 
подпись « Часы перевод в Rирилове монастыре>>. 

л . 102 об . <<Кири:Лова мопастыря в обиходе>>. 
· лл . 104-122. Двенадцатая рукопись, XVII в., полуустав, 

на лл. 121-122 почерк отличается от основного поч·ер:на. 
л . 104. «О КН,игах их же прият соборпая апостольская цер

_х;овь, и ·их же подобает чести православпым християпом». Пе
. речещ, священных книг и творений отцов ц~ркви . · 
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л. 107 об. «Кпиги ложпыя, ·их же пе подобает· чести и дер
жати православпым християпом>}. 

л. 108 об. <<Кпиги еретическия, их же пе подобает чести. 
православпьиrt>} . · 

лл.- 112-122. Слова: слово о Месите-чародеи, слово 
о <<странноприимстве>}, слово о св. Внифантии, память препо-
добного Нифонта-мниха, слово Иоанна Златоуста о прич~стии 

_и о милостыни, слово св . Василия <<о суетнем унынии сеа 
ЖИЗНИ>}, слово св. Нифонта о покаянии, память Спири
дона, епископа тримифинского, слово Иоанна Златоуста <<о мя
тежи сея жизни и о покоянию} . 

лл. 123-135. Тринадцатая рукопис~, XVII в . (втор. пол.), 
полуустав. 

Чудеса св . Николы: о Симеоне, о юноше Николе, о обни
щавшем монастыре. 

Сборная рукопись . - 24.5.32. 
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XVII в. (перв. четв). 4°, 284 лл . + II лл . - Скоропись. -
. Перепл . - Русск. - -

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
И. И. Срезневского в 1910 г. 

Состоит из двух рукописей. . 
Фил игр ан и. В первой рукописи: 1) кувшинчик с одной 

ручкой, украшением и буквами <<РДВ>}, - знак близок 
к No 635 (1620 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 2) кувшинчик 
с двумя ручками, украшением в виде винограда и неясно · ви
димыми буквами, - знак близок к No 3647 (1620 г.) у Ла
бара, т. 1; 3) кувшинчик с двумя ручками, украшением •" 
в виде винограда и буквами <<PLF>}; 4) кувшинчик с укра
шением и буквами <<ORG>}, - знак близок по рисунку к No 3644 
(1621 г.) у Лабара, т. 1; 5) кувшинчик с двумя ручками, · ук
рашением и буквами <<PLA>}, - схожих знаков в альбомах нет 
Bou второй рукописи : 1) два вида кувшинчиков с одной руч~ 
кои, - знаки близки к No.No 3561 и 3575 (1600 и 1608 гг.) 
У Лабара, т . I; 2) кувшинчик с одной ручкой и украшением, 
год <<1600>}; 3) архитектурная деталь, - знак близок к No 3507 
(1636 г.) у Лабара, т . 1. 

Рукопись на~исана скор~писью разными почерками. Пере
плет д~ревянныи, обтянутыи кожеи . По внутренней стороне 
верхнеи крышки переплета неразборчивая надпись. На 
л. II об. надпись почерiiом XIX в. <<Сборникы> и ниже <<155-3. 
Казань от В . И. Григоровича>>. В рукописи 65 рисунков 
к тексту, некоторые из 1щх не закончены, они выполнены в ос
новном черными чернилами, отчасти расцвечены, иногда на
рисованы на отдельных листках бумаги, приклеенных затем 
к листам рукописи; кроме того, много пустых мест, оставлен
ных для рисунков. По лл. 1-15 запись <<Лета 7161 году сия 

книга, глаголемая летощrсец, казанского Преображенского мо
настыря черного попа Иосифа Андреева, сына Крылова>> . По 

· лл. 1-3 наряду со старой записью запись XIX в . <<Дана была 
лета от Адама 7167-го черным попом, а .теперь 1 августа 
7355 год, а от рождества христова . 1847 году и -прошло время 

. 195 лет.>} На л. 6 об. ·тем же почерком, что и на II об., пометка 
о получении рукописи <<от В. И. Григоровича>>. На л. 278 три 
записи о принадлежности ру1шписи - · первая: <<Сия книга, гла
големая летописец, стольника Александра Григорьевича Соков
нина>> - вторая: <<Из книг суздальского мещанина Михаила Се
менова Шипова, куплена в Казани 1812-го года>> - ниже 
третья: <<А теперь от надписи казанского П реображенскаго мо
настыря чернаго попа Иосифа Андреева сына Крылова прошло 
по нынешней 1847 год 145 годов>>. Между лл. 94 и 95, 100 и 
101 листы утрачены, нижняя часть л. 8 отрезана. 

лл . 1 и II без текста. 
лл. 1-142. Первая рукопись, XVII в. (перв . четв.), ско

ропись . 
л. 1. Из Синоксаря о страстях Иисуса Христа. 
л. 7. Записи для памяти о. количестве месяцев, недель, ) 

дней и часов в году, буквенное обозначение чисел и т. д. ••. 
л. 9. <<Сия кпига летописец времепем и апамепием, яже 

па пебеси и-па земли>>. Нач.: · <<В лето 6596 князь великий Все
волод за Вышеградом лавы дел: . . >> . Выписки из хронографа, 
летописей, Космографии и других источников о чудесных 
знамениях и выдающихся событиях, о голоде, морах, трусах, 
редких птицах и животных и т. п., а также записи о некото- . 

рых событиях Казанской истории конца ХVI-начала XVII в . 
( о голоде во времена Бориса Годунова и <<Смутного временю}), 
сделанные, по-видимому, современником этих событий . От
дельные статьи из этого летописца имеют следующие заго

ловки: л . 37 об. - <<Царство Сербьское и о запустении его>>; · 
л . 39 - <<Святого Епифания повесть о камецех насажени и из 
брании, иже бъяху налоги ( так, - М. К . ) у святителю>; 
л. 40 об . - <<Святого Нифонта о · видению>; л. 41 об . - <<Исто
рия о мужи, бывшем воеводе в Риму>}; 43 об .-45 об. - вы
писки из Шестодневника и из Григория Синаита; л . 46 -
Сказание о соборе на Матвея Башкина и о епископе Ка
сьяне рязанском; л. 49 - об. запись о воцарении Лжедимит
рил 1, начинающаяся такими словами: <<В лето 7113 июня 
в 20 день, в четверг, пришел во град Москву на свои праотече 
престол прирожденный государь наш и царь. великий I{нязь 
Дмитрей Иванович И<! Литвы, с ним ще много множество ли
т.овского- ВОИСКа И казаки ВОЛГцСКИе И ДОНСКИе МНОГО Г Ж 1 И 
московские силы .. '.» . На этом · отрывок заканчивается. Весь 
он зачеркнут несколькими поперечными линиями: Раньше 
бьmи вычеркнуты слова <ша свои праоте;ческий престол при-
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рожденный государь наш царь великий князь Дмитрей Ива
нович» - вместо зачеркнутых слов другим почерком напи

сано <<Рострига, Гришка Отрепьев>>; л . 50 об. - подобная же 
запись, затем зачеркнутая, о венчании на царство Лжеди
митрия 1; л . 51 - выписки о чудесных событиях и знамениях· 
л. 57 - _<<Святого Генадия патриарха Rонстантина града о дус~ 
небеснеи, яко подобие божие есты>; л. 60 об. - о житии Ори
гена; л. 61 - <<0 войне Севира с Британией и о смерти его>>; 
л. 61 об. - выписки о животных и чудесных знамениях; 

• л. 77 об. - о сивиллах мудрых; . л. 81 - <<Из книг.и мудреца 
Маркуса о двунадесяти сивиллах>>; л. 94 - выписка о поль- · _ 
ском 1шроле Болеславе Храбром и епис1шпе Вениславе· 
л. 96 об. - запись о смерти Бориса Годунова; л. 97 - сказани~ 
московских купцов о страусе и редких рыбах; л. 98 -:-- записи 
о смерти разных лиц в Казани в 1595, 1598, 1606 и 1609 гг.; 
л. 99 - <<Расмотрение о начертании бога, иже во образе Да
выдове Иисуса седяща на крест всего вооружена, како прием
лется» - текст из << Истины показанию> Зиновия Отенского · 
л: 108 - <<0 кресте господню>, далее следуют выписки из хро~ 
нографа, касающиеся раннехристианской истории, среди них 
одна русская статья; л . 125 об. - <<0 Киеве граде>>; л. 139 -
выписки из толкований церковных служб; л. 141 об. - запись 
о . поставлении в Rазани _митрополитом Ефрема муромского 
в 1606 г.; л. 141 об . - выписки из летописей о чудесных зна
мениях и событиях. 
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лл. 143-284. Вторая рукопись, XVII в ( ер ) . п в. четв. , ско-
ропись. 

Начала рукописи и листов между лл. 143 и 144, 190 и 191, 
260 и 261, 2_75 и 276, 277 и 278, 283 и 284 недостает. Недо
стает нижнеи половины л. 260. Л. 209 написан и вклеен позд
нее, взамен утерянного листа. Лл. 143 и 228-284 присоеди
нены к рукописи позднее. 

л. 143. Оглавление рукописи . Без начала, начинается 
с главы 53. 

л ._ 144. Выписки из Маргарита; л. 193 об. - в~писки из му
чении Христофора; л. 207 об. - слово Иоанна Златоуста о че
ловеческом теле; л. 208 об. - о трех <<святителях>>: Васи
лии Великом, Григории Богослове, .Иоанне Златоусте; л. 214 -
запись о смерти патриарха Гермогена; л. 215 - <<0 Иисусе>>· 
л. 215 об. - выписки о птицах, зверях, рыбах; л. 221 ~б. _:. 
запись о землетрясении в Казани 7 апреля 1608 г. и об отре
чении царя Василия Шуйского в 1610 г. 

л. 222 об. <<Лета 7115-го октября 16 повесть сия есть ·дивна 
и зело полезна ныnешнему роду лукавому и непокоривому и 
отбегшему от божия милости, уклонившемуся от заповедей 
его святых и впадшему в сети дьявола многоразличныя>>. Нач .: · 
<<Поведа многогрешному некто свят муж ... >> . Повесть о виде-

нии некоему мужу духовному (РИБ, т ; XIII, 1909, стлб. 177; 
см. также: А . И. R оп ан ев. Новые списки <<Повести о виде
~ии некоему мужу духовну>>. ТОДРЛ, т. XVI, стр . 477-480}. 

л. 226. Записи о смерти в Rазани отдельных лиц 1610-
1616 гг.; л. 228- запись о смерти Федора Ивановича; 
л. 230 - о Пафнутии, епископе фивридско:м, воспр_отивившимся 
установлению безбрачного духовенства; л. 231 об. - о поги
бели града Мелыхи; ·л. 232 об. - о истечении слез от иконы 
богородицы в Новгороде 27 ноября 135~ г.; л. 233 - запись 
о взятии Царьграда турками в 1453 г.; л. 234- слово на па
мять св. папы · :Климента; л. 244- выписки из летописца 
Иоанна Дамаскина; л. 247 об. - вьшиски из Библии, из 
Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина и из другой богослов
ской литературы; л. 262 об. - о числе книг, написанных Ори
геном и Исидором Севильским; л. 263 - чудо богородицы 
о Ватопедском монастыре; л. 266 об. - из Иерусалимского па
терика о милостыни; л. 269 об. - выписки духовного содер
жания из Библии, Евангелия и других богословских книг; 
л. 27 4 - о седьмом вселенском соборе, о папе Формосе и 
о Петре Гугнивом; л. 276. Нач.: «В лето 6488 в Руси князь 
великий на Rиеве Владимире в лето 6496 взят Херсонь ... >>. 
Летописные известия 980-1015 гг. о вел. кн. Владицире. 

л. 279. Выписки из летописи о небесном знамении, семей
ные записи, о;гн_осящиеся к 1611-1615 гг.; л. 279 об. - <<Указ 
настоящим часом во весь год дневным и нощным>> - перечис
лены ча<;,ы без указания цели в разные дни и месяцы года; 
л. 283 - <<Молитва от скверны>>; л. 284 - о числе народов, 
зверей и рыб. > 

Сборная рукопись. - Арханг. Д. 241. 
XVII в. (втор. четв.}. 4°, 455 + XV лл. - Полуустав и ско

ропись. - Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан-

гельского собрания в 1931 г. 
Состоит из четырех рукописей. 
Фили .гран и. В первой рукописи: 1) кувшинчик с одной 

_ _ б IP 
ручкои, с цветами, с подковои и уквами V' схожих знаков 

в альбомах нет; 2). щи·т с буквами <<MR >> под короной и буквы 
<<ДБ>>, - знак, схожий с No.№ 1605 и 1607 (1638) г.) у Тромо
нина; 3) щит с маленьким львом под короной и буквами 
<<PR>>, - схожих знаков в альбомах нет; 4) кувшинчик двух 

. · . . F . р 
различных видов: а) с буквами VA, б) с буквами МВ, схо-

жих знаков в альбомах нет. Во второй рукописи: гроздь вино
града с неопределенной фигурой, - схожих знаков в альбомах 
нет. В третьей рукописи: 1) гроздь винограда в'маленьком кув-
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mинчике, - схожих знаков в альбомах нет; 2) рог изобилия 
в щите под короной, - знак, близкий к No 1201 ( 1616 г.) · 
у Лаб.ара, т. 1. В четвертой рукописи: 1) кувшинчик с цве
там:ц, одной ручкой и с буквами <<РO >> , - знак, близкий к No 1956' 
(1594 г.) у Лихачева, Палеогр. знач. На листах, вставленных 
при переплете буквы <<ММ>>, схожих знаков в альбомах нет. 

Рукопись написана полууставом двух почерков и скоро
писью нескольких почерков. Некоторые заголовки и инициалы 
киноварные. Заглавие первой статьи написано вязью. На л. 2 
заставк_а с ·растительным орнаментом, выполненная ч ·ерными 
чернилам~. Переплет деревянный с кожаным корешком, две 
застежки оборваны. При переплете во 2-й рукописи на 
лл. 226-227, 229, 230 об . , 232, 238 об., 246 об . , 254 об., 265 об., 
266-266 об., 268, 270 об . , 278 об., 286 об., 290, 293, 294 об., 
303 об~, а, возможно, и в ряде других листов, обрезан текст 
записеи на нижнем поле. Конца рукописи нет, между лл. 453 
и 454 пропущены листы. Лл. 1 . и 1, на которых находится 
оглавление ко всей рукописи, подклеены при переплете. 

лл. 1-XV и 136 без текста. · 
л. 1. ((Г давы пниги се.Я)). Оглавление состоит ИЗ 50 глав. 

Почерком XIX в. внесены дополнения и проставлены араб
скими цифрами---листы для всех глав. r . 

лл . 2-215. Первая рукопись, XVII в. (втор. четв . ), дапи
сана полууставом и скорописью с применением киновари . 

л. 2. Житие и исповедание св. Киприана; л. 23 - мучение 
Киприана и Устины; л. 29 - мучения св. Дионисия Ареопа
гита; л. 50 - житие св. Пелагеи ; л. 63 - житие Иоанна рыль
ского.i л . 68 об. - Сказание о житии и чудесах Николая мир
ликииского; л. 115 - Послание Иоанна Златоуста; л. 137 -
мучения св. Анастасии, св . Виктора и Стефаниды, св. Елеуфе
рия; л . 160- слово св . Амфилохия иконийского о Великом 
Василии. · 

лл . XI, 216-309, XII. Вторая рукопись, XVII в. (перв. 
пол.), uнаписана скорописью. При переплете обрезан текст 
записеи на нижнем поле. 

л. 216. Житие и мучение св. Климента ангирского; л . 264-
житие богослова Григория, архиепископа константинопольского. 

лл. 310-407, XIII-XIV. Третья рукопись, XVII в. (втор. 
четв.), написана скорописью и полууставом, переходящим 
в скоропись . С л. 390 использована киноварь. 

л. 310. Слово Афанасия александрийского к князю Ан
тиоху; ·л. 365 - поучение Кирилла ·иерусалимс1{0rо; 
л . 377 об. - «Гадание Сомове>>; л. 379 об. - отрывки слов. 
св. Геннадия царьградского, Иоанна Златоуста, Илариона Ве
ликого, <<от старчества>>, <<Ьт патерика>>; л. 387 об. - слова Ни
кона и св. Анастасия синайского; л. 390 - <<канон честного -
креста истолковаш>. 

лл. XV, 408-454. Четвертая рукопись XVII в. (втор. 
четв.), написана скорописью, имеетс_я киноварь. 
_ лл. 408. <<Сказание о елънских 1,tудрецех>>. Нач. : <<Тем же и 
еллинЬL._JJреже пророк пророчествоваху ... >>. Текст четырех 
глав из Хронографа редакции 1599 г. (см.: Опис. Рук. отд., 
т. 3, вып. 1, стр. 121). . 

л. 435. <<Ис книги гранографа. Глава 38». Нач.: <<И прииде 
от запада кузнец, имея пса полова слепа ... ». В Хронографе_ 
редакции 1512 г. эта статья носит заглавие <<0 псе>> и нахо
дится в 138-й главе (ПСРЛ, т. XXII, стр. 295). 

л. 436. <<0 п.л,отнике Икарисе о море Икариском>>. Нач.: 
«В лето 3720-го Дидал плотник зделаJ{ на горе град ... >>. Эта 
статья и последующие 7 статей из 50-й главы Хронографа ре
дакции 1617 г. (см.: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, стр. 163). 

· л. 438 об. <<Счет талантом>>. Нач.: <<Глаголют быти един 
талант руских 500 рублен, а в 30 талантех по тому счету будет 
15000 руб ... ». Текст статьи из 53-й главы Хронографа редак-
ции 1617 г. (там же, стр . 164). . 

л. 439. <<0 знамениих, иже на Иерусалиме>>; л. 439 об. -
о извержении Везувия; л. 440 ..,- <<Сказание о Арии еретице>>; 
л . 440 об. - <<0 Ариеве разседению>; л. 441 - <<0 Петре Гуг
нивом·>>; л. 441 - <<0 Таксиоте>>. Выдержки и~ 156-й главы из 
царства Константина Копронима; л. 444 - <<0 Николе 
Воине.. В царство Никифора Геника>>. Статьи из Хронографа 
редакции 1512 г. (ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр. 243-329). 

л . 445. <<Во парство Константина Великаго в 8 главе 
0 трусех>>; · л. 447 - <<0 сиринах>>. Из Хронографа реда~ции 
1617 г. (Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, стр. 167, 169). 

л. 445 об. <<Во царство ~лентово во главе 82 о великом 
трусе>>; л. 446 - <<Во царьство Феодосия Юнаго во главе 
88 о трусе>>; л. 446 о~ . - <<Царство Иустина перваго>>; 
л. 447 об. - <<Р корънодиле>>; л. 453 об. - <<Во царство Тиви
риево во главе 53 о смерти Анноса, рекъше Анны и Каиафы>>; 
л. 454- <<Во царство Rонстянтина Великаго о крещении 
инъдиян и ивере1=1 и армен во главе 79». Отдельные главы из 
Хронографа редакции 1512 г. (ПСРЛ, т. XXII, стр. 279-300). 

л. 448. <<Глава 103. О Магомете волъхве и еретике его ж 
срачинь{ пророка нарицаху>>; л. 452 - <<Во царство Констян
тина Гноеименитаго во главе 113 о Леске пятом короле поль
ском>>; л. 453 - запись о погоде 7 мая 6969 г. Из Хроники 
Мартина Бельского ' (см.: Поп о в, Обзор, вып. 2, стр. 107, 
109). 

Сборник. - Арханг. Д. 411. 
XVII в. (втор. четв.). 4°, 286 лл. - Скоропись и полу

устав. - Перепл. - Русск. 
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Ру:копись поступила: в . Библиоте:ку АН в составе Архан
гельс:кого собрания в 1931 г. 

Ф и л и г р а н и. 1) Три :кувmинчи:ка разного .вида: а) один 
по бу:квам и по общему очертанию близо1< I< No 1173 ( 163.В. г.) 
У Тромонина; б) второй :к No 632 (1638 г . ) у Лихачева, Бум. 
иельн., хотя бу:квы различны; в) третий . с двумя руч:ками и 
бу:квами <<MJ>> не совпадает с имеющимися в альбомах фили
гранями :кувшинчи:ков; 2) геральдичес:кая лилия в щите под 
:короной, - похожих филиграней в альбомах нет; 3) бу:квы 
«MR>> в малень:ком щите под :короной и бу:квы <<DB» соотв ет
ствуют No.No 1605 ц 1607 (1638 г.) у Тромонина. 
. Ру:копись в основном написана с:корописью разными по-

. чер:ками: лл. 219-240 - полууставом, не:которые . заголовни и 
загла~ные бу:квы :киноварные. Переплет - досни, обтянутые 
:кожеи с тисненым орнаментом. На :корешне переплета белой 
:красной поставлен старый номер рунописи 705. Ниже при
клеен бумажный ярлычо:к, где современным почер:ком напи
сано: <<No 411. Из истории . русс:кой цер:кви и государства>>. 
На л. 1 заголово:к <<Сия :книга летописец Нинолаевсного Rо
рельс:кого монастыря, вазенна, с:корописнаю>. На л. 2 - <<Сте
пенная летописню>. По лл. 6-21 ·внизу на полях запись 
<< 188 году июля в 13 день сию :книжицу положил в Нинолаев
с:кой Rорельсвой монастырJ:, монах Rосма, да не :ким же изно
сима будет из монастыра, подписал своею ру:кою>>; лл. 4-5 

_ вставлены при переплете. 

Hi2 

лл. 3, 53, 54, 215-216, 240-241, 262-265 276 277 284-
285 без те:кста. ' ' ' 

л. 4. <<Изложение главам книги сея летописца Царяграда 
и великого государьства Московского о поставлении властей 
патриарха>>. Оглавление из 11 глав. 

л. 6. <<Сказание и хожение Данила игумена ровинскаго». 
Нач.: <<Еже обходил пеш, шествуя по святых местех своима 
ногама ... >>. Тенет имеет неноторые пропус:ки по сравнению 
с тенетам, опубли:кованным А. С . Норовым (Путешествие игу
мена Даниила по святой земле в начале XII в. СПб., 1864.) 

л. 48. <<0 Динаре, царице иверьской>> ( описание данного 
спис:ка см.: Назаревсний, стр . 97, No 7) . ' 1 

л. 56. <<Сказание вкратце о Цариграде, откуду прежиме
новася Византия и како преименовася Царьград и откуду 
быша и како взят бысть Царьград от турского Мегмета в лето 
державства русского великого хнязя Василья Васильевича>>. 
Нач.: <<Бысть не:кий царь во Египте именем Не:ктадав от 
роду суща Фили:кса царю>. Тенет сназания и последующих 
четырех статей (л. 56 об. - <<Повесть от древния писания 
о создании Царяграда>>; л. 64 - <<Изъявление вмале о турс:ких 
царех, от:куду быша»; л. 67 - <<О взятии Царяграда»; л. 76 
об. - <<Знамение страшно во граде бысть грех наших ради») -

вьшис:ки из Степенной :книги (ПСРЛ; т. XXI, стр. 490-504; 
ПСРЛ, т. XXII, стр. 443, 452). Те:кст, заимствованный из Сте
пенной :книги, о:канчивается на л. 92 повторением занлючи
тельнщ;:_о абзаца повести о взятии Царьграда. 

л. 92. Нач.: <<Царь же турсвий Магмет салтан списал книги 
крестиянские паруски . (так! - М. К.) слово _ в слово, да по
мыслит со св·оими сейтами ... >>. Сказание о ннигах Ивана Пе
ресветова (ПСРЛ, т. XII, стр. 100-102; Ржи га, стр. 81; Со
чинения И. Пересветова, стр. 248). 

л. 99. Нач . : <<Турской царь салтан Магмет сам был мудрый 
философ по своим Rнига:м турским, а се греческия книги про
чел ... >>. Сказание о Магмет-салтане _ Ивана Пересветова 
(ПСРЛ, т. XII, стр. 102-108; Ржи га, стр . 71; Сочинения 
И. Пересветова: стр. 251). · 

л. 115. Нач.: <<В Литве пишут философы, доктуры латин
ския про государя , благовернаго царя, великого князя Ивана 
Васи-льевича всеа Русин., . >>. Предсказания философов и док
торов в сочинении Ивана Пересветова (Ржи га, стр. 78; Со
чинения И. Пересветова, стр. 161). 

л. J17: Нач.: <<Государю благоверному царю, великому 
князю Ивану Васильевичу всеа Русин, бьет челом холоп твой 
государев Ив.ашко Семенов сын Пересветов, чтобы еси госу
дарь , меня холопа своего пожаловал, велел службишка моегQ 
посмотретю>. Малая челобитная Ивана Пересветова, но без 
занлючительной фразы, которая имеется в . изданных списнах 
(Ржи га, стр. 79; Сочинения И. Пересветова, стр. 162). 

л . 120 об. <<Начало соружепия Царяграда>>. Нач.: <<Rоли 
заравнивали · седьм холмов - соружали Царьград . .. >>, Пере
делка отрывка повести о Царьграде Ивана Пересветова 
(см.: Ржига, стр . 69; Сочинения И. Пересветова, стр.185). 

л. 122. Нач . : <<Благоверный царь Rонстянтин и мати ег<> 
благоверная царица Елена в еру уставици после собя ... ». Ска
_зание о царе Rонстантине Ивана Пересветова (см.: Ржи га, . 
стр. 69; Сочинения И. Пересветова , стр. 165). 

л. 126. Нач.: «И рече Магмет-салтан своим пашам и сеи
там. · .. ». Rонцовка текста с:казания о царе Константине (см.: 

• С()чинения И. Пересветова, стр. 168. У Ржиги напечатан более 
сокращенный текст этой концовки, причем :как дополнение 
ко 2-й челобитной. Ржи га, стр. 80) . 

л. 130. «Лета 7096-го июля в 14 депь по государеву цареву 
и великого князя Федора Иваповача всеа Русии слову к пре
освящепному Иеву митрополиту всеа Русии приходил госуда
рев дияк Андрей Щелкалов .. . ». Выписки из статейных спис
с:ков о приезде в Москву патриарха царьградского Иеремии. 

л. 134 об . <<0 наречепии Иева патреарха московского и 
всеа Русии и о поставлепии>>. Нач.: <<Лета 7097-:го генваря 
в 23 день, в четверг, по приговору государя царя и великого 
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1шяая Феодора Ивановича ... >>. Иабирательная грамота, текст 
~окращен по сравнению с опубликованной (СГГД, ч. 11, No 59). 

л. 141. <<Избрапие повгородцкаго митрополита>>. Нач.: 
«Того же дни повелением благовенчаннаго царя государя и 
:великого княая Феодора Ивановича ... >>. · 

л. 141 об. <<Избрапие крутицкаго митрополита>>. 
л. 142 об. <<Поставлепие Иева патреарха моско~ского и всеа 

Русии>>. Нач.: <<Генваря 26 день на память преподобнаго отца 
нашего Rсенифонта и дружины его ... >>. Чин поставления на 
патриаршество Иова. 

л. 180. Нач.: <<Лета 7115-го февраля в 2 день благородный 
и благоверный, благочестивый и христолюбивый в.еликий го
сударь царь и великий княаь Василей Иванович ... >>. Статей
ный список о посылке от царя Василия Ивановича и патри
арха Гермогена крутицкого митрополита Пафнутия и симо
новского архимандрита Пимена в Старицу, чтобы привеати 
бывшего патриарха Иова; о пришествии его в Москву и о со
борном раарешении народа в клятвопреступлении царю Бо
рису Федоровичу и его семейству. Теr<ст данного статейного 
списка · включает: л. 181 - послание патриарха Гермогена 
Иову; л. 185 - соборную прощальную грамоту; л. 206 - чело
битную гостей, торговых и черных людей (ААЭ, т. 11, -No 67, 
стр. 148,). 
· л. 213. Нач.: <<Благословение великаго господина святей
шего Ермогена патреа-рха московскаго и всеа Русии о святем 
дусе сыну и сослужебнику нашего смирения ... >>. Грамота 
московского патриарха Гермогена кааанскому и свияжскому 
митрополиту Ефрему о прощении свияжских жителей аа на-:
руmение ими крестного целования от 1606 г. 22 декабря 
(ААЭ, т. 11, No 61). 

л. 219. <<0 поставлепии властей>>. Чин поставления епи
скопов. 

л. 235. «Свиток закоппый, иже есть херотопея, рукополо
жепие преосвящеппаго Варлама, митрополита ростовекаго и 
ярославскагт>. Чин поставления митрополита Варлаама. 

л . 243. Перечень московских митрополитов, начиная 
с Петра, кончается патриархом Гермогеном. · 

л. 246. Нач.: <<В лето 6903, в седмое лето княжения велик~го 
княая Василия Дмитриевича ... >>. Об обряде ежегодного крест
ного хода в Москве (см.: А. П. Г о луб ц о в. Чиновники Мо
сковского Успенского собора. Чтения ОИДР, 1907, т. 4, стр. 78, 
58, 8, 23, 63, 69) . -

л. 268. <<Начало о изв-едепии царского семепи и о смяrепии 
Руского государства Руские земли и о прелести пекоего ро
стриги черпьца и еретика Гришки Отрепьева, кq,к пазвас.я, . 
царским имяпем па Московском государстве Росийской земли, 
писапие>>. Нач.: <<При державе благочестиваго государя, царя 

.и великого княая Федора Ивановича всеа Русии самодерьжца, 
бысть некий велможа на· Московском государстве имянем Бо
рис Годунов ... ». Оригинальная краткая повес_:гь неиавестного 
.автора о <<смутном>> времени. _ 

л. 273. <<Грамоты преосвящеппого Филарета митрополита 
ростовского и ярославскаго и устюжсково и та прислана гра
моiатtа Устюг Великий соборпые церкви пречистые . богоро
дицы чеспаго е.я, Успепия протопопу Копстяnтипу з братьею. 
-Ос.мы.я, тысячи во 115 лето, декабря в 17 деnЬ». Нач.: <<Во
жиим попущением аа бесчесныя наше всенароднагоu множе
ства грехи ... >>. Выписка ·иа грамоты, опубликованнои в ААЭ, 
т. 11, No 57. · _ 

л. 279. <<Благочестивому царьскому сun'Ъклиту и храсто
д,юбивому воипству и все;му православному рускому народу 
послушайте божия милости к пам грешпым .. . >>. Повесть о ви
дении некоему мужу духовному. Беа ааглавия. Первого аб
ааца нет (РИБ, т. XIII, 1909, стлб. 177; см. также: А. И. Rо
п ан ев. Новые ~писки «Повести о видении не1<0ему мужу 
духовну>> _~ ТОДРЛ, т. XVI, стр. 477). 

Оп и~ ан и е. Опие. Рук. отд., т. 4, вып. 1, етр. 168. 

Отрыво'k сборника <<Повесть о двух посольствах>>. - 16.6.18. 
XVII в. (перв. пол). 8°, 17 + 11 лл.-'- Полуустав. - Пе

репл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 

.Российской академии в 1903 г. (прежний номер - 12). 
Фил игр ан и. 1) Кувшинчик с одной ручкой, цветами, 

подковой и буквами <<В(?) -Н>>, - анак блиаок к No 1152 
.(1638 г.) у Тромонина; 2) на листах от переш1ета буквы 
<<АБФ>>, филигрань относится к 20-30-м годам XIX в. 

Рукопись написана одним почерком - полууставом, дв _а 
начальных инициала .киноварные. Переплет XIX в. картон
ный, о ·клеенный мраморной бумагой. 

· л. 1. Нач.: <<Лета 7084 году государь царь и !елюшй княаь 
Иван Васильевич всея Руси о том писал к ближнему своему 
1< благоприяrному приятелю ... ». Текст рассказа о посольстве 
-Сугорского представляет собой вторую часть «Повести о двух 
посольствах>> и относится; по определению М. Д. Rаган, -
к спискам второй редакции (М. Д. R ага н. <<Повесть о двух · 
посольствах>> - легендарно-политическое проиаведение начала 
XVII в. ТОДРЛ, т. XI, М.-Л., 1955, стр. 242, 249-253). 

Сборная рукопись. - Арханг. R.51. 
· XVII в. (перв. пол.). 4°, 388 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русск. 
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Поступила в Библиотеку АН в 1931 г. в составе собрания-
Архангельского Красногорского :монастыря, где она числилась. 
под .№ 1014. , 

Состоит из двух рукописей. 
Филиграни. В первой рукописи: 1) кувшинчик с · двумя · 

ручками, с букетом цветов, завершающимся подковой, на кув
шинчике изображено нечто вроде креста и сердца, - фили-
грань близка к .№.№ 3669-3672 (1630-1633 гг.) ,У Лабара, 
т. 1; 2) кувшинчик с двумя ручками и букетом цветов, на 
кувшинчике изображена архитектурная деталь и буква <<В>>, -
схожих филиграней в . альбомах нет. Во второй рукописи
та же филигрань, что и в .№ 1 первой рукописи. 

Рукопись написана скорописью разнымл · почерками. Пе
реплет - доски, лишь наполовину обтянутые кожей (от старо-
обрядческого переплета XIX в.) с тиснением, застежки обор
ваны. На л .. 1 сбоку на поле красными чернилами сделана за
пись <<По описи 1903 г. древних вещей. Часть 3. Гл. 2 . .№ 162», 
сверху стоит помета карандашом <<.№ 746>>, внизу запись -
<<Принадлежит Красногорскому монастырю 1874 г .>>. Та же · 
запись повторена по лл. 10-13. Сверху также имеются за -:: 
черкнутые записи прежних номеров сборника. 
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лл, 1-240. Рукопись первая, XVII в. (перв. пол.) ., ·напи
сана скорописью разпь1ми почерками. 

л. 1. <<В ле[то] 6730 третияго приход ис Корсуня чюдотвор
наго образа Николина Зараиского, како приде ис преимени-- , 
таго града К орсуня в пределы Реаанские к кnяаю Феодору 
Юрьевичю peaancкollty во второе лето по К альковском по
боище». Нач.: <<В лето 6733-го году при великом князе Геор
гии Всеволодичи владимирском и при великом князи Яро~
лаве Всеволодичи новогородском ... >>. Текст повести о иконе 
Николы Заразского - основной «распространенной>> редакции. 
По другим спискам издан Д. С. Лихачевым в <<Повестях о Ни
коле Заразском>> (ТОДРЛ, VII, М.-Л., 1949, стр. 282-301,). 

л. 24. Нач .: «В лета 7013 июня в 24 день царь казанской 
Магмед Аминь отложися от великаго князя и гостей руски:х: 
иссек, в Казани Михаила Клепикова поймаю>. l{раткие лето
писные выписки за 7013, 7024, 7029, 7043, 7068 гг ; об измене
казанского царя Магомеда Аминя, о смерти Иосифа Волоц
кого, о смерти князя Димитрия Ивановича Угличского, о об ;
наружении мощей Ма1{ария калязинского, о нахождении царя 
Магомеда, о рождении сына Владимира у Старицкого князя 
Андрея Ивановича и о смерти в 7068 г. великой княгини Ана
стасии. 

.л . 25. Нач . : <<В лето 7037 генваря 20 день страдание свя
таго мученика Ивана Новаго, пострадавшаго за Христа в Ка
заню>. Нач.: <<Бысть же сице в царство благочестиваго и вели
каго князя Василья Ивановича всея Руси ... >>. Глава из ,Ка-

занского летописца, текст которой дословно сходен 
,со II списком Румянцевского музея, опубликованном в ПСРЛ, 
·т. XIX, стр. 488-490. 

-л. 27. Нач . : <<В лето 7061-[ro] ок. 2. на память святых муче
ник Кипрпяна и Устиныи взял царь, князь великий Иван 
Василиевич всеа Руси Казань город ... >>. · Без заглавия. Лето-
лисщ~.я выписка о взятии Казани. • 

л.\ 27 об. <<Список ·с соборnые грамоты>>. Нач.: <<Благосло
вение преосвященаго Макария, митрополита всеа Руси на 
Вологду и на Белоезеро архимандритом, и игуменом, и про

-топопом, и попом и дьяконом градским и сельским, и во всю 

Вологодцкую и Белоезерскую десятину ... ». Окружная грамота 
митрополита Макария в Вологду и Белоозеро об установлении 
празднования новым русским святым от 26 февраля 1547 г. 
Издана по данному списку в ААЭ, т. 1, .№ 213. 

л. 30. <<0 поставлеnии иерарха 1-1,а орлеце>>. Нач . : ~Егда 
поставляему иерарху, хотящему быти по среди церкви на 
месте, на нем же написанный от изограф орел ... >>. 

л. 30 об. <<[Григория] Богослова ·к Филагрию [слово] от
ветnа>>. Нач.: <<Филагрию, вопрошавшу о здравии Бо:r:_ослова 
-отвеща : ·вопрошаеши _JIИ како живем ... >> (Православныи собе-
,седник. 1860, т. 11, стр. 311). · . · 

л. 33. Нач . : <<Во святем траде Иерусалиме патриарх, когда 
,служит божественую литоргию и с ним служат митрополиты и 

.архиепископы православнии ... >>. Без заглавия. Перечень ви
:зантийских патриархов, кончая Фотием, при котором было 
яр-ещение Ольги и Владимира. После краткого расска,за о кре

·щении Руси следует перечень митрополитов русских, закан-

чивающийся Макарием. '> . 

л. 47. <<0 суровейшем лукавстве епископа Феодора». Нач.: 
-<<В лета ж она бысть некто калугер, именем Феодор, брат бо: 
.лярина Петра Борисовича , иде в Констянтин град, несыи 
.с собою много имения и ложно рече к патриарху, яко несть 

ныне митрополита в Киеве . .. >>. Текст повести ближе всего 
.к тексту, входящему в состав Нико~овской летописи v(ПСРЛ, 
т. IX, стр. 239--241; см. также о неи: Голубинскии. Исто
рия русской церкви, т. 1. 1901, стр. 439-443). 

л . . 50 об. <<0 мучеnии мучеnика Петра, иже в Казаnи>>. 
Нач.: <<Егда ·же послан бысть в Казань от царя и великаго 
князя Иванна на царство втретие царь Ших Ален и сиде на 
царстве и, видев казанских людей измену к царю и ~еликому 
янязю ... ». Почти дословно совпадает с текстом однои из глав 
Назанского летописца, изданным в ПСРЛ, т. XIX, стр. 372-
373, по списку Румянцевского музея. 

л. 51 об. <<Сказаnие о церкви святыя Софеи, иже в Нове
граде, како сотвореnа бысты>. Нач.: <<В лето 67?0 (так, вместо: 
6553 - М. К.) при благоверном и великом князе Ярославе 
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Владимировиче и при архиепископе Луки постави великий: 
кня3ь Ярослав в Новеграде святую соборную и апостольскую 
церковь Софею». Текст бли3ок к >тексту Новгородской третьей 
летописи, но более краток (Новгородские летописи. СПб., 
1879, стр. 181-182). · 

л. 52 об. Нач.: <<В лето 7060 пошел государь царь и вели-
кий князь Иван Васильевич всеа Русии И3 Мурома под Ка-
3ань июля в 20 день, Оку реку переве3ся, и повеле царь го
сударь у себя быти выборным головам .. . >>. Отрывок т~кста. 
И3 Ка3анского летописца бли3ок, хотя и 3начительно сокра
щеннее, _ к тексту II _списка Румянцевского му3ея, помещен
ному в ПСРЛ, т. XIX, стр. 406-483. 

л. 61. Нач.: <<Во3любному о -Христе пречестнейшему гос 
п9дnну иноку Максиму, иже от Ватопеда (в рукописи: Пато
кеда, -М. К.}, Федор Иванов сын Карпов челом биет. Мнит 
ми ся, отче, подобает недомышляющемуся не стыдетис . .. >>. 
Список обрывается на словах: <<Е3дра убо пишет в третей
своей кни3е ... ». Письмо Федора Карпова Максиму Греку. Бе3 . 
3аглавия (см .: Сочинения Максима Грека, ч. III, 1862, стр. 274, 
прим. 1). 

л. 62. Нач.: <<Начинает предсловие на историю ра3орения 
Трои. Списано судиею Гвидоном Декалумна Меиканиси
скым ... >>. Ра3орение Трои (см.: Библиография древнерусской. 
повести, стр. 134). 

л. 70. Вопросы Нифонту и ответы его. 
л. 71. << Повесть некоего старца чюднее первых>>. Нач . : 

<<Прочее же к сему слыши: некии от святых старцев велик 
и про3орлив превшед бесовская искушения . . . >>. Повесть И3 . 
Скитского патерика. (Великие Четьи-Минеи. СПб., 1914,. 
стлб. 2766). 

л. 76. <<В лето 7115 году, октября в 16 день. Такова повесть 
чтена во святой апостольской церкве Успения святыя богоро
дицы и великих чюдотворцев Петра, и · Алексея, и Ионы, и. 
благовещения святыя богородицы пред всеми государевыми 
князи, и бояры, и дворяны, и гость.ми, и торговыми людьми, 
и всего московского государьства православных християн>>. 

Нач . : «Повесть сия есть дивная и 3ело поле3на нынешнему 
роду лукавому, и непокоривому, и отбегшему от божия ми-: 
лости, и уклонившемуся от 3аповедей его святых, и впадшему 
в еети диявола многора3л:Йчныя ... >> . Повесть о видении не
коему мужу духовному. Бе3 предисловия, которое имеется 
в опубликованном (РИБ, т. XIII, 1892, стлб. 177-184) 
сниске, но с ука3анием точной даты, когда эта повесть· была 
прочтена. Во всем остальном текст данной рукописи бли3ок 

·к опубликованному (см.: А. И. К о п а н е в/Новые списки 
<<Повести о видении некоему мужу духовну>>· .~ТОДРЛ , т. XVI , 
стр. ·477-480). 

л. 80. <<Плач о плепепии и о конечном разорепии превы-_ 

сокаг.о и пресветлейшаго Московскаго государства изложен 
в пользу и наказание слушащим. Сотвори же ся сие плепепие 
и разорепие царствующему великому граду Москве в лето 
7119>>. Нач. : <<Откуды начнем плакати? Увы толика падения 
преславныя и ясносияющия превеликия Росия, которым на
чалii/м во3двигнем пучину сле3 рыдания нашего ... >> . Текст дан
ного\ списка бли3ок к тексту , опубликованному в РИБ (т. XIII, 
1891, стлб. 219-234), но имеются небольшие ра3ночтения и 
пропуск текста (стлб. 222-224). -

л. 91 об. <<0 страховании во граде Оустюзе Велицем>>. Нач.~ 
<<Обычеи убо выну божественое писание воспоминати нам . 
яже в древних родах бываемая на нас бе3численныя и не
ска3аемыя благодати божия . .. >>. 

л. 97 об. <<Повесть о избавлепии града Устюга Великаго
от безбожные .литвы и от черкас, как а Двины шли>>. Нач.: 
<<Благословен господь бог и3раилев, бог православных хри
стиян, яко посети и нака3а и сотвори И3бавление людем 
своим>>. Опубликована по этому списку (М. В. Кукушкина . 
Новая повесть о событиях начала XVII в. ТОДРЛ, т. XVII, 
стр. 374:.__388). 

л. 118. <<Оглавленwе книги, Андреатис глаголемыя, Иоанна 
просвятого · архиепископа Константина града Златоуста ... >>. 
Оглавление состоит И3 21 главы, 3атем идет палеографическое 

. описание книги и выписка И3 5-го слова. 
л. 123. <<От жития преподобнаго Павла обнорскаго>>. Нач.: 

<<Рожение его преподобнаго Павла царствующим град Москва, 
· а постригся 22-ю лет>>. Краткое житие, в Макарьевских Че
тиях-Минеях и Прологе нет, ~меются краткие летописные 

· 3а~етки о приходе татар в районы Костромы и Галича в 1429 
и: · 1537 гг. 

· л . 123 об. Краткое житие преподобного Александра свир-
ского. 

124. Вьmиска о начале Соловецкого монастыря. 
~- 124 об. Ответ <<аввы Зинона>> на вопрос богослужебного · 

характера. j 

л. 126. <<В Сибери государевых ясачпых людей розных язы
ков: 1- вогуличи, 2- остяки, 3 - карачинская самоед, 4-
маганзииская самояд, 5 - ипбацкой-изешатцкой; 6 - мупдут
цкой, 7 - тупгуской, 8- гуляшской, 9 - шиляжской, 10-
кузнецкой, 11 - тюлкинцкой, 12 - киргиской, 13 - колмацкой, 
Из Мангазии ити Rу'сью рекою: мундуки, турухан, тунгуска, 
зешаки, инбаки>>. Запись - перечень народов Сибири, · платя
щих ясак. 

л. 126 об. <<Чюдо о безбожных агарянех>>. Краткие выписки 
хронографической редакции о прихождении агарян и персов 

к Константинополю. · 
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л. 129. Жития: Михаила Воина; л. 132 - Даниила Столп-
ника; л. 132 об. - Григория, архиепископа селунского. 

л. 140' об. <<0 чюде преподобпаго Павла обпорскаго>>. Чудо 22. 
л. 143 об. Житие Порфирия Газского. 
л. 147 об. <<Cnucano в Кааапи с митрополичи кпиги от цы

сарского от посольства кп.я,а.я, Захарии Иваповича Сугорского. 
В цысарех посольство первое было в Ведпе граде па реке па 
Ведпе у мор.я, па берегу ... >>. Текст повести о вымышленном 
посольстве князя 3. И. Сугорского и Ждана Rвашнина в 1578 _г. 
в город Вену. Текст нашего списка имеет значительные про
пуски по сравнению с опубликованным М. Д. Каган (М. Д. R а
га н. Повесть о двух посольствах в книге <<Сочинения И. Пе
ресветова>>, Прилож. II, стр. 371-376). 

л. 150. <<Послапие, .я,ко пе подобает св.я,щеппику сочетатис.я, 
· второму браку>>. Нач.: <<Благаго убо и преблагаг9 бога нашего 
и царя и пречистыя его матере владычицы ... >>. 

л. 159. Нач.: «Благих требующе отрады ищуще в велице 
унынии ходяще недоумением покровени и не вемы, откуду · 

. ползу приобрести токмо теплое моление к державному госу
дарю и к ногама его преподающе со слезами вопием глаго

·люще славою и честию венчq.нному имя имуще боголюбия 
державному государю православному царю великому князю 

Ивану Васильевичю всеа Руси нищие твои богомольцы иноцы 
убози плачются и челом бьют>>. Челобитная иноков москов
ских монастырей царю Ивану Васильевичу о введении в <<ок
рестных обителех града Москвы>> монастырского <<общежи
тельного >> устава. Без заглавия. Подобная челобитная в сбор.: 
пике XVII в. описана Востоковым. 
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л . 166 об. <<0 царе Навхопосоре Вавилопском>>. Нач.: <<Сеи ж 
Навхоносор царь по прежреченных, асирийских царех цар
ствова 24 лета и облада Иерусалимом 17 лет ... ». Выпи.сна 
из Хронографа редакции 1512 г., глава 86 - <<Видение Данило . 
во 5-м сне дуба >> (ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр . 170). 

л. 169. <<Паки о Кире и. о щедролюбии его и о Криссе». 
Нач.: <<Прият Rир многи страны: Фригию и Вавилон и Ли
диское царство разруши ... >> . Статья из Хронографа редакции 
1512 г. (ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, гл. 90; стр. 181-182). 

.тr. 170 об. <<0 соадапии града Иерусалима и церпви ·>>. Нач.: ' 
«Образ же создания ныне сущаго града Иерусалима и церкви 
сице бысть ибо град треми стенами утвержден ... ». Статья из 
Хронограф~ редакции 1512 г. (там же, гл. 93, стр. 183~ 
184). 

л . 173. Жития: л. 173 - преподобного Авксентия ( отры
вок); л. 173 об. - преподобного Власия; л. 173 - перечень 
дней святных <<Новых чудотворцов>>, начиная с князя Глеба 
Владимировича, убитого в 1016 г., - и кончая Александром 
свирским. 

JI. 179 об. Отрывок из 9-го Слова Григория Богослова над
гробного о великом Василии с толкованиями Никиты ирак
лийсного (толкования 24, 25, 49, 4, 21); л. 193 - выписки 
третьего и пятого слов александрийского патриарха Мелетия 
из Острожского издания 1598 r. 

~· 198. Нач .: <<Сия таблица или ключ на обретение пасхи 
х.рис\~;иянское и жидовское ... » (таблицы нет). ~ез заглавия . 

л . 199. Отрывочные выписки из разных статеи хронографа. 
л. 216. Летописные заметни о переходе на московскую 

службу крымс_кого царевича Мурата Гирея и о приезде 
в Москву антиохийского патриарха Иокима в 1585-1586 rr. 

л. 216 об. <<У ложепие турспаго салтапа во царствующем 
граде и о вере>>. Нач.: <<Последи сих царь . турскии Магмет 
салтан списал нниги со кретьянския по турецкии слово 

в слово ... >>. Сказание о книгах Ивана Пересветова (Сочинения 
И. Пересветова, стр. 221). 

л . . 221 об. Нач.: <<Турьскый царь Маг:мет салтан сам был 
фшrософ мудрый ... >>. Сназание о Магмете-салтане Ивана Пе
ресветова. Тенет сказания в нашем списке обрывается на сло
вах «. ~__и укротили воинство его. Аз вам о том реку мудрым 
философом : поберегити мене во всем, аже бы нам бога не раз
тневити ни в чем>> ( там же, стр. 224). 

л . 2?.3 об. <<Слово о Дапиле 3ато·тике>>. Нач.: <<Востру
бим, братие, яко во златокованную трубу, в разум ума сво
его ... >>: Список опубликован в ТОДРЛ, т. Х, М.-Л., 1954, 
стр. 280-289. 
. л. 233. Жития: л. 233 - Феодора Студита; л. 238 -

св. Петра александрийского. · 
лл. 241-388. Вторая рукопись, XVII в. (серед), напи~ана 

скQрописью одним почерком;> нумерация тетрадеи от 1-и до 
17-й. Текст на л . 281 зачеркнут . , V 

л. 241. <<Си.я, кпига мпогаго во словеси и простраппеишаго 

в разуме, премудраго Иосипа, иже . от евреи бывшаго удер
жавшаго приискреппе любомудрие .. . ». Нач.: <<Прvедле:rшт V п _о
вествование о родех и о царех .. . >>. История иудеискои воины 
Иосифа Флавия. В нашем тексте начала и конца книги нет. 

. Начинается ~;укопись с _середины XXV глав~~ первой книг~. 
По классификации Н. А. Мещерского, данныи список Иудеи
ской войны относится к <<отдельной>> редакции (Н. А. М е
ще р с кий . История иудейской войны Иосифа Флавия В· древ
нерусском переводе, стр. 20). 

Оп и с ан и е. В . Ф. Покровсная. Неизвестный списон <<Слова)) 
-Даниила Зат~чника. ТОДРЛ, т. Х, стр. 280. · 

Сборник (отрывок). -12.6.77. 
XVII в. (серед.). 4°, 2, лл. - Скоропись. - Без перепл. -

Русск. 
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Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
В . И. Яковлева в 1916 г., где значилась под No 4. 
Ф и лиг р ан ь. Голова шута с двумя рогами и семью бу

бенцами, - неполная. 
Два отдельных листа, написанные скорописью с киновар

ными заголовками из рукописи XVII в., обклеенные бумагой 
XIX в . в виде рамки. Эти листы найдены среди бумаг Сапож
сковского уездного архива . Бумага, которая послужила рам
кой для текста XVII в., имеет филигрань с годом <<1826>>. По 
краям листа, обрамляющего текст, идут рукописные записи 
нашедшего, которые характеризуют текст отрывка по содер

жанию и заканчиваются стершейся подписью <<действитель
ного члена общества» и датой - 1827 г. 

Текст двух отрывков содержит в себе географические и 
Rсторические сведения о трех городах: Смоленске, который 
был взят норолем Сигизмундом III в 1611 г ., Дорогобуже и 
Новгороде. Текст представляет собой отрывок · из географиче
ского справочнина XVII в., составленного, вероятно, в Смо 
ленске в годы, когда город был захвачен Польшей ( 1611 - -
1654 гг.). 

Сборник. - 16.16.34. 

162 

XVII в. ( серед.) . 4°, 585 + Х лл. - Скоропись и поJiу-
устав. - Перепл.- - Русск. · 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
Ф . А . Толстого в 1854 г . 

. Ф ил игр ан и. 1) Кувшинчики разных рисунков, - щrаки 
соответствуют NoNo 1153, 1164, 1172 (1638 г.) у Тромонина ; · 
2) кувшинчик с буквами «РО >>; - знак соответствует No 1212 
(1635 г.) у Тромонина; 3) кувшинчик с буквами <<IC>>, _:_ зню{ . 
соответствует No 3590 (1635 г . ) у Лабара, т. 1; 4) кувшинчик 
с буквами <<PR>>, - знак близок к No 3563 (1600 г.) у Лабара , 
т . I; 5) столб, знак сnответствует No 3505 (1635 г . ) у Лабара , 
т . I; 6) кувшинчюш разных рисунков, иногда с буквами, -
соответствующих знаков в аJ1ьбомах нет. 

Рукопись написана разными почерками скорописью и 
полууставом. Заглавия статей и разделов выделены кинова 
рью. Переплет картонный XIX в . На кожаном нореmке на
клеены три _бумажных ярлыка, на которых уна::~аны номера 
<<1>>, <<93>>, <<Отд II, No 512>>. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета экслибрис Ф . А . Толстого с указанием 
шифра его собрания <<Отд. II, No 512>>. Тот же шифр напищiн 

· на. л. 1 чернилами. По лл . 444- 448 запись XVIII в . <<Сия 
книга вдовы подъячес1шй жены бывшей Анастасии Меркурье
вой дочери, жены Гордина». На л . 513 об. другая запись 
XVIЦ в. <<Сия книга Богдана Никитича, Богдан писал своею 
рукою>>. Ниже, другим почерком <<Сия ннига Богда~а>>. По 

) 
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листам в XVIII в . . проставлена чернилами пагинация. Начала 
рукописи недостает . После лл. 486, 502, 513 и 577 листы ут
рачены. Лл. 441-442 должны сJiедовать за л. 454; л. 505 
зал . 502; лJI. 503-504 зал . 505; л. 506 зал. 504. 

лл. 201-202 и 524- 525 без текста. 
л . 1. Мешше отрывки богословского содержания. 
~ 87. <<Прощалпая грамота Феодосию архиепископу ростов

ском.у о м.яспоJ.t искушепии. П опеже прилучись па вечерие бо
гоявлепия господпя быти в депь педелпый сам разрешил па 
сыр и млеко и рыбу и мирским человеком па мясm>. Нач.: «Аз 
смиренный Феодосий архиепископ ростовский и ярославский 
по дияволю искушению, а по своему СI{удоумству . .. >> . Покаян
ная грамота архиепископа Феодосия <<О незаконном от него 
разрешении инокам на сыр, млеко и рыбу, а мирянам на мя
соястие>> (АИ, т. 1, No 57, стр. 105-106; РИБ, т. VI , 
стлб . 597-600). 

л. 91. Мелкие отрывки духовного содержания. 
л . 119. <<Слово похвально>> иконе св. Марии. Сказание 

о знамении от иконы богородицы в Новгороде в 1169 г. 
л. 139 об. <<Месяц.а септября в 20 депь убиепие святаго 

благоверпаго великаго кпязя Михаила черпиговскаго и боля
рипа его Феодора>>. Нач. : <<В лета 6746 бысть нахожденце на 
Рускую землю поганых татар>> . Сказание пб убиении в Орде 
князя Михаила черниговского боярина Федора (см.: М а
к арий . История русской церкви, т. V. · СПб., 1866, 
стр. 409-413). 

л. 148 об. <<Месяц.а септября в 25 депь житие и подвизи 
· преподобпаго отца пашего Сергия игумепа и служителя жи
вопачольпыя троицы радопежского поваго чюдотворц.а,)) . Жи
тие Сергея радонежского (начальная часть ), составленное Па
хомием Логофетом (Веш}кие · Минеи-Четии. СПб., 1883, 
стбл. 1408- 1417) . 

л. 164. О преставлении Иоанна Богослова; л. 179 - явле 
ние иконы богородицы в Казани в 1579 г. 

л. 203. <<Сказапие вкратце о премудром Киприяпе i,~итро
полите киевском и в сея Руссии>>. Нач .: <<Сии пресвещенный 
Киприян митропоJiит киевсний . .. ». ПредставJiяет собой 
г.цаву 25 1~ :'.й степени Степенной 1шиги (ПСРЛ, т. XXI , 
стр. 440-444). · 

л. 212. «Сия . повесть о богородиц.ыпой икопе, выписапо из 
Степеппые кпиги па . Москве; месяц.а августа в 26 депь сиц.е)) . 
Нач.: <<Повесть на сретение чюдотворнаго образа ... >> . Повесть 
об иконе Владимирс1юй божьей матери, представляющая со
бой главу 24 13-й степени Степенной книги (ПСРЛ, т. XXI , 
стр. 424-439). 

л. 252. <<Месяц.а декабря в 6 депь житие и жизпь и отчясти 
сказапие чюдес, иже во святых отца пашего Николы архие-
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пископа мирскаго чюдотворца». Житие заключается ПОХВаJIОЙ 
(л. 300) (В~ликие Минеи-Четии. М., 1904, стбл. 695-724 и 
689-694). . 

л. 307. <<Месяца декабря в 21 депь - житие и жизпь и 
мало исповедапие, иже во святых отца пашего Петра митро
полита киевскаго и всеа Руссии чюдотворца. Списапо Rиприя
пом .митрополитом смиреппым Киевским и всеа Русии>>. (Ве
ликие Минеи-Четии. М., 1907, стлб. 1620-1646). 

л. 342. <<Месяца февраля в 12 депь, преставлепие, иже во 
святбzх отца пашего Алексея поваго чюдотворца митрополита 
святейшия митрополия киевски.я, и всеа Русии, составле1-1,о же 
бысть сие житие и чюдеса иеромопахом Пахомием~. Житие 
митрополита Алексея, написанное Пахомием Логофето:м 
в 1448-1459 гг. Те;кст с значительными отличиями от <<Жи
тию>, напечатанного в издании ОЛДП (No 4, СПб. 1874-
1878). ' 

л. 364. <<Месяца марта в 31 депь. Слово похвальпое иже 
во святых отцу пашему Иопе митрополиту киевскому ~ всеа 
Русии чюдотворцу, списапо бысть в лето 7055-е повелепием 
благочестиваго царя и великаго кпяз.я, Ивапа Васильевича 
всеа Ру сии самодержца и благословепием · пресвещеппаго М а
К[!,рия митрополита всеа Русии >> . Житие Ионы первой ре.Ь,ак
ции , в конце сказание о Пафнутии Боровском, о ключаре 
Иакове и об открытии и перенесении мощей св . Ионы. 

л. 379. <<Вкратце о житии и о пребывапии, иже во святых 
отец паших пресвящеппаго Гурия архиепископа казапскаго и 
свящеппаго епископа Варсупофия тверскаго, перваго архи
марита во граде Rазапи, u:)(Ce и обитель Спасову бо голеппаго 
преображепи.я, состави, и обретепии честпых и чюдотворпых 
.мощей их и мала часть от чюдес их. П овелепием благочести
ваго и христолюбиваго государя, царя и великаго кпяз.я, Фео
дора Иваповича всеа Русии самодержца и благословепием 
Иева святеиша патриарха московского и всеа Русии; списапо 
Ермогепом, митрополитом казапским >>. Нач.: <<Повесть полезна 
яко близ очима зрится ... >>. Житие Гурия и Варсонофия 
со сказанием об обретении мощей в 1596 г. Из Пролога от 
4 октября. • · 

л. 413. Слово Иоанна Златоуста об умерших; л. 425 - Ви
дение препnдобного I{узьмы. 

л. 435 об. <<Месяца мая в 21 депь, святаго равпоапостолом 
великаго, благоверпаго царя Костяптипа и благоверпые ца
рицы матери его Елепы. В той же депь память святых чюдо 
творц,ев кпязей муромских, благоверпаго rтязя Копстяптипа 
и чад его: кпязя Михаила и кпязя Феодора и како прииде 
в Муром ис Киева и во граде Муроме люди крести святым 
крещекием>>. Сказание интересно данными о древнем Муроме 
(ер .: Повесть о водворении христианства в Муроме. · Памят-

пики старинной русской литературы, вып. 1. СПб., 1870, 
стр. 230-237). 
. л. 455. Выписки канонического содержания, выписки из слов 
Григория Богослова, из 3латоструя, мелкие изречения и т. д. 

л. 488. Послание старца Филофея Елеазарова монастыря 
к дьяку Мисюрю на звездочетцев (см.: В. Малинин. Старец 
Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1905. 
Приложения, стр. 37). 

лл . 495, 514-523. Выписки изречений церковных текстов ; 
л~ . 512 об., 513 - краткие выписки летописного характер1i.. 
~ л. 526. <<Пророчество и благословепие Рустей aeJ.iлu свя
того апостола Апдрея Первозваппого>>. Выписки небольших 
тен.стов из Степенной книги (из разных степеней и глав) о со
бытиях русской истории в хронологической последователь
ности. Оканчиваются сообщением _ о посылке воинства <<На 
черкасы>> в 1579 г . (ПСРЛ, т. XXI, стр. 672). 

л. 5(j4. <<0 преставлепии великаго кпязя Димитрия Юрье
вича Rраспаго, повесть чюдесnа>>. Нач.: <<Сий благов ерный 
князь Димитрий IОрьевич, завомый Красный ... >>. Представляет 
собой главу 17 14-й степени Степенной книги (ПСРЛ, т. XXI, 
стр. 488-490) . - · · 
. л. 569. <<Месяца мая в 15 депь преподобпаго отца пашего 
Пахомия Великаго . В той же депь убиепие святаго страсто
терпца (jлаговерпаго царевича Димитрия московскаго и все.я, 
Ру сии чюдотворца>>. Служба, житие Димитрия Угличского и 
перенесение мощей его в Москву. 

Сборвю:. - 17.9.13. 
XVII в. (серед). 4°, ~85 лл. - Скоропись. - Перепл. --

Русск. · · 
· Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. 
Фил игр а н ·и. 1) Столбы, знак близок к No 525 ( 1640 г.) 

у че ·рчиля, 2) лилия в щите под короной, под лилией буквы 
«IД» - в альбомах схожих знаков нет. · 
· Рукопись написана одним почерком, на лл. 367 об. -385 
текст написан более убористо, чем в остальной рукописи. Пе
реплет деревянный, обтянутый кожей с тисненым геометриче
ским орнаментом, на корешкt:J на бумажных ярлыках NoNo <<80 >> 
(писан чернилами) и <<25>>. (печ~тный), на внутренней сто
роне верхней крышки переплета No <<109>>. На л. 1 об. запись 
1801 г . о воцарени'и в 1613 г. царя Михаила и расчет лет 
напис::tния рукописи. По листам счет тетрадей с 1-й до 39-й 
~дол. 303) и с 1-й до 8-й (лл. 304-365). 

· л. 1 без текста. 
л. 2. <<Лета 7145 июпя в 8 депь государь царь и великий 

кпязь Михайло Федорович всеа Русии велел Ивапу Тимофее-
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вичю Фустову да подьячему Ивану Лома-,;,ину итить на свою 
государеву ... службу в Rрым . . . ». СтатР-йный список посоль

. ства Фустова, отправленного из Москвы · в Крым 13 июня 
1637 г., возвращенного царем с рубежа (с Оскола) в январе 
1638 г. и прибывшего в Москву 26 января. 

л. 36. <<И в нынещнем во 147 году октября в 10 деп ь 
писали к ·о государю царю и великому кпязю Михаилу Федо
ровичю всеа Русии из Нрыму посланпики Дорофей Остафьев 
да подьячей Олферей Нузовлев .. . >>. Статейный список посо;rжь-

·- ства Фустова, отправленного из Москвы 30 октября 1638 г. и 
вернувшегося из Крыма 23 марта 1640 г. 

л. 304. <<Книги росходные деньгам и рухлядИ>>. Книги рас
ходные денег, соболиной казны, кречетов и т. п., розданных 
посольством Фустова в Крыму царю и его приближенным, 
а также употребленных на наем подвод, на корм и т. д . 

л. 366. <<Список с государевы грамоты слово в слово». Грамо 
та царя Михаила Федоровича И . Т. Фустову и И. Ломакину 
в Крым от 8 октября 1639 г. , представляющая собой наказ 
послам о том, как им надлежит <<государево дело>> делать. 

Сборник. - 21.5.1 . 
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XVII в. (серед.). 4°, 313 + IV лл. - Полуустав. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе -собрания 
Н. П. Лихачева в 1905 г. . 
Фил игр ан и. 1) Кувшинчик с двумя ручками, - знак 

близок к No 3675 (середина XVII в.) у Лабара, т . I; 2) кув
шинчик с одной ручкой, - знак близок к No 1271 (1643 г.) 
у Каманина и Витвицкой; щит с рожком на перевязи с бук
вами под ним <<HG>>, - знак близок No 2693 (1690 г.) у Ла
бара , т. I. 

Ру1<опись написана одним почерком, мелким и четкиll:f по
лууставом. Отдельные инициалы и названия некоторых статей 
киноварные . Переплет деревянный, обтянутый кожей с тисне
ным орнаментом. Первые листы с текстом утеряны. Л. · I дол-
жен следовать после л. 2. · 

лл. I - IV без те1tста. 
л. 2. Выпис1<и из Хронографа редакции 1617 г . , начинаю

щиеся с середины главы 3 <<0 островах великих ►>. Далее сле
дуют: л. 2 об . - глава 4 <<0 горах больших >> ; л . 2 об. - глава 4 
<<Паки о раю сказание>>; л. I - глава 9 о потопе; л. 3 - глава 
13 <<0 родословии и о истуканныХ»; л. 4 - глава 14 <<0 Аси
рийской и о Египецкой землях>>; л . 6 - глава 15 <<0 Аврааме>>; 
л. 14 - глава 17 <<0 изшествии Ияковлю>; л. 15 - глава 18 
<<0 Исааве >>; л. 16 об. - глава 19 <<0 Иосифе>> начинается 
статьей << 0 Июде и о родословии Давида царю>;' л. 19 об. --

глава ·20 <<0 рождении Моисеове>> оканчивается статьей 
<<0 Валаце царе и Валаме волхве>>; л. 41 - глава 21 <<0 :Цсусе 
Навине, начинающеяся со средины>>; л. 42 об. - глава 22 
<<0 Еутропии и о Тире граде и Сидоне» ; л. 43 - глава 23 
<<0 судиях, бывших по Исусе Наввине во Израилю>; л . 48 -
глава 24 <<0 златом руне волшебного овна>>; л. 56 об. - глава 
25 <<0 Британии или о Английской землю>; л. 57 - глава 26 
«О Сауле, царе израилтеском, его же пророк Самуил помаза 
на царьство>>; л. 57 об. - глава 27 <<0 помазании Давида на 
царьство во Израилю>; л . , 58 об. - глава 28 <<Царство второ~, 
еже царьствова Давид над Израилем>>; л. 60 - глава 30 <<Цар
ство четвертое>> начинается статьей <<0 Ровааме>>; лл. 61-
67 - отдельные статьи из глав 32, 51, 53, 56 ( см. полный пе 
речень глав Хронографа редакции 1617 г. в Опис . Рук. отд., 
т. 3, вып. 1, стр. 155-162). 

л. 67 об. <<0 . святем граде Иеросалиме>> . Отрывок из «Хож
дения Трифона Коробейникова>> (И. С ах ар о в. Сказания 
русского народа, т. II, кн. 8, стр. 138-142) . _ 

лл. 70-143. Выписки из Пролога и Цветной триоди. 
л . 144. Выписки из хронографа: л . 144- глава 47 <<Цар

ство Ег·иuетское третье>>; л. 149 об. - глава 59 <<Титово при
шествие на Иерусалию>, выписки из главы 43 <<0 Александре, 
царе Македонском>> и <<С1шзание о двадесяти камнех по имя
ною>; л. 153 - выписки из главы 95 <<Царьство Иустиняна Ве
ликаго>>; л. 154 - выписки из главы 32 <<0 пленении Иероса
лима Навуходоносором >> ; л. 156 - глава 33 <<Сказание о Да
ниле пророцы>> (Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, стр. 163-164, 
"168, 171). 

л. 160 об. Выписки из Киево-печерского патерика: л . 160 
об. - <<0 Никите чернориз~ иж в Печерском >> ; л . 162 об. -
<< 0 Лаврентии затворницы>>; л . 163 - <<0 Еразме иноке>>; 
л. 163 об. - <<0 Арефе>>; л. 164 об. - ~<0 изгнании бесов»; 
л . 165 - <<0 Доментиане презвитере печерском»; л . 165 об. -
Житие Исайи, епископа ростовского; л. 166 - житие препо
добного Феодосия печерского; л. 194 об. - <<Сказание Симона, 
епископа ВJiадимирскаrо Волынския земли, о печерских чер- . 
норизцех>>; л . 196 об . - <<0 создании церькви пречистыя бого
родицы печерския, иже в Киеве >> ; л . 1~7 об. - <<0 мастерех 
церьковных>>; л. 201 - <<0 писцех церьковных печерския 
церькве>>; л. 202 об. - <<0 дву мужии, иже братство · имяху 
мело> ; л. 203 об. - << 0 освящении церькви печерския и о свя
тей трапезе >> ; л. 206 об . - <<0 блаженнем Григории чюдо
творцы>>; л. 209 - «О _Иоанне-мнисе>>; л. 211 об. - <<CJ Моисеи 
угрине · родом»; л. 216 - <<0 Прохоре черноризцы Печерскаго 
монастыря»; л. 219 об. - <<0 князе Святоши П ечерскаго мона
стырю>; л. 222 об . - <<0 Марке печернице и о Феофиле иноке>>; 
л . 225 об . - <<0 Феодоре иноке и Василию>; JI. 231 об. - <<0 Пи-
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мине черноризцы печерскою>; л. 235 об . - << 0 Спиридоне про
скурнице>> . Текст статей близок к арсеньевской редакции 
Rиево-печерского патерика (Патерик Rиевско-Печерского 
монастыря, стр. 200, 201, 186, 165, 218, 142, 179 187 191 193 
198, 202, 203, 206, 183, 209, 211) . ' ' . ' . ' 

л . 236. Житие Сергея радонежсRого, Пахомия Логофета 
(см.: В. О. Rлючевский, стр . 99-100) . 

л. 264 об . Житие Никона, <<учениRа>> Сергея радонежского , 
составленное Пахомием (см . : там же, стр. 120). 

л . 269. Житие Авраамия ростовского, 1-ая редющии (см.: 
там же, стр. 26-38). 

л . 273. <<Плачу царькви nepJ.tcr.uя, егда авдове и плаr.ася 
по enucr.one своем Стефане; егда престависю>. Заключитель
ная часть жития Стефана пермского, составленная Епифанием: 
(см . : там же, стр. 94; ПамятниRи старинной русской литера
туры, т. IV, СПб., 1862, стр. 162-166). 

л. 277 об. Житие НиRиты Столлника · переяслав;кого и 
похвала ему, по составу восходит к спискам XVI в. (см.: 
там же, стр. 44). 

л. 285. <<Месяца иулия в 24 день убиение святых мученик 
Бориса и Глеба>> . (И . И . Срез невский. Сназание о святых 
Борисе и Глебе. СПб., 1860, стр. 41 и ел . ; О. Бодннский. 
Сказание, и страсть, и похвала святым мученикам Борису и 
Глебу по харатейным спискам ~II и XIV ст.11., М., 1870). 

л. 292-312. Выписни из Синаисного патери1,а. 
л. 311. Слово Григория Богослова о божественной литургии. 

Сборник. - 45.6.8. 
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XVII в. (серед . ), 8°, 162 лл . - Сноропись. - Переш1 . -
Русс.к. 

Руноnись нуnлена в Тотьме и поступила -в Бйблиотеку АН 
в 1907 г . 

Ф ил и г р ан и. 1) Rувшинчик с цветами, одной ручкой :и: ' 
буквами <<РА>>, - схожих знанов в альбомах нет; 2) крест 
в Фигуре в виде груши, - знан близон к No 970 ( 1610 г.) у Ла- ' 
бара, т. I; 3) кувшинчик с цветами, одной ручкой и буквами 
<<RP>>, - знак близок н 3554 (1596 г.), там же; большинство 
листов бумаги без филиграней. 

Вся ру1щпись напи9ана снорописью разными почерками. 
Переплет гранитолевыи, рунопись реставрирована в 1938 г. 
Начала и нонца текста, а танже листов между лл 86 и 87 
140 и 141, 160 и 161 недостает. · ' 

· лл. 1-86, 136- 161. Церковные отрывки: молитвы, правила_ 
и запо~еди святых отцов, толковани.н и изречения из свнтых 
писании, выписки о недозволенных браках из Rормчей, от-
рывни Ветхого и Нового заветов, и т . д. . 

· л . 87 . <<Выписано ис Киаылбашских отписок государевых 
посл,тников Василья Карабьина да дьяка Остафья Кувшинова 
иа роспросу ерусалимского r.елард, Ианиr.ия и срачице господа 
Йисуса Христа>>. Нач.: <<В прошлом в 132-м году июня в 27 день 
писали государю царю и велиному князю Михаилу Федоро
вичу ... >>. Сказание о ризе Иисуса Христа и о чудесах от нее . 

л. 127. Нач.: <<В лето 91-г ; поставили на Двине город 
у Архангела Михаила от морн 25 верст ... >>. Без заглавин . 
Rраткие заметни летописного типа о событинх 1583, 1580, 
1590, 1602 и 1603 г:r.: о строительстве города Архангельска, 
о море, о борьбе с немцами и голоде при Борисе Годунове. 

л. 133 об . Нач.: <<Зародится человек во утробе матерне , 
аки свиток ... >>. О зачатии младенца и о составе тела челове
ческого, без заглавия. 

л. 135. Запись о выпавшем снеге и холодах на Холмогорах 
19 :мая 1687 г. 

Сборник. - Арханг: Д 257 . 

XVII ( ) 4° 261 + II лл. - Полуустав. - Пе-в. серед. . , 
репл. - Русс.к. . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 
Фил игр ан и. 1) Двуглавый орел, -знак соответствует 

No 1299 (1646 г.) у Лабара, т . I; 2) Лилия в щите, - знак 
соответств_ует ~ 1664 (1646 г . ) у Лабара, т . 1. u 

Вся ру~опись написана одним почерком, заг_:1авия стате~ 
· и инициалы киноварные. Переплет деревянныи, обтянутыи 
кожей с геометрическим тисненым орнаментом. На корешке 
два бумажных ярлыка; ·на одном написано <<No 119. Старче
ство ... сборник разных оtечесних отрывков>>, на другом -
«Д No 257. Старчество, сборник с:казаниuй>>. По лл . 2--8 записи 
<<Живоначалные троицы Антониева-Сиис.кого монастыря быв
шего игумена ' Феодосию>. По лл. 9-60 другим почuерком 
запись <<Сия :книга живоначалныя троицы Антониева-Сииского 
монастыря назенная, _ останки бывшего игумена Феодосия, 
а ныне назенная того Сийского монастыря казеннаю>. На 
л. 260 с:корописью XVII в. запись << В сей книге 32 тетради 
3 листа, а листов того 259 листов>>. На л. 261 об . скорописью 
XVII в. одним почерком написано: 1) <<Rнига живоначалные 
троицы Антониева-Сийского монастыря казеннаю>; 2) <<Бла
жен сей человек иже жительствует по сему писанию, иже есть 
писано в сей книзе святыми апостолы и святыми отцы от бо
жественных писаний>>; 3) <<168 году а~реля в 28 день>> . Л . 80 
неполный и внлеен дополнительно. Листы рунописи при пере

плете перепутаны и должны следовать в таном порядне: 1-97, 
114-257, 98-113, 258-261. На лл. I-II (юшеенных) почер-
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ком XIX в. дано оглавление сборника с · указанием листов (по 
пагинации XIX в.). 

л. 1 без текста. 
лл . 2-97; 114-161 об., 172-195, 242-257, 98-113 об. 

Текст на этих листах тождествен по соетаву сборникам типа 
<<Старчество>>. Открывается статьей <<Предание старческое но
воначалным иноком, како подобает · жити у старца n послуша
нию>, далее идут мелкие статьи и сказания на·ставительно

назидательного характера о монашеском житии (из Василия 
Великого, Иоанна Дамаскина, Гр:цгория Синаита, Федора ЕУдес
ского и др.). Л. 100 об. - назидательная надпись на иконе, 
перенесенной из Новгорода в Соловецкий монастырь. 

лл. 162-171. «Преподобпого Максима Грека ипока от свя
тыя Афопския горы слово па латыпов>>. Нач.: <<Яко нелесть 
ни единому приложити что или убавити ... >>. Слово Максима 
Грека о святом духе · (Сочинения Максима Грека, ч. 1, :Казань, 
стр. 267 и ел .). 

л. 196. Нач.: <<В лето 7079 от государя царя и в ещшаго 
князя Ивана Васильевича всеа ' Русии и его царского величе
с-тва пишется с титлами» . Нач.: <<Ходил посол в Царьград 
Ондрей Ищеию>. Повесть о двух посольствах, по классифика
ции М. Д. :Каган, относится ко 2-й редакции (М. Д . Н. а vн. 
<<Повесть о двух посольствах>> - легендарно-политическое i:rpo- ..., 
изведение начала XVI в. ТОДРЛ, т . XI; стр. 242). · 

л. 214 об. <<От жития преподобпаго отца пашего Кирила 
Велаг о, поваго чюдотворца, иже пречестеп мопастырь составль
шаго во области града Велаеаера, иже есть па Новом еаере на 
Краспом острове, о преставлепии его и о пророчестве русских 
царей>>. Житие :Кирилла новоезерского (см.: В. О. :Ключев
ский, стр. 319). 

лл. 221-225. Мелкие отрывки церковного содержания. 
л. 225 об . <<В лета 5803-го царствующу в Риме богосоде

телtпому великому Копстяптипу Флавию>>. Сказание об осно
вании г. Византия и о его падении. Хронографическая 
статья. 

лл . 233-241. Предисловие. Нач.: <<Потщися, о человече~ 
о учении сем . . . ». Статья грамматического содержания опубли
кована по другому списку И. В. Ягичем (И. В. Яг и ч. Рас
суждение южнославянской и русской старины о церновно-сла

вянском языке. СПб., 1896, стр. 348-356). 
л. 108. <<Повесть о велицем граде Пскове, егда бысть пахо

ждепие мпогих погапых язык • па град в лето 7089 во дпи» , 
Нач.: <<При державе благовернаго государя и самодержавнаго 
царя и великаго князя Ивана Васильевича .. :». <<Видение» 
кузнеца Дорофея о избавлении г. Пскова от осады. Наш спи- . 
сок, по определению В. И. Малышева, относится к третьему 
виду Повести о походе Стефана Батория к городу Uскову (По-

весть о прихождении Стефана Батория на град Псков. М.-Л., 
1952, стр. 116). · · 

. лл. 111-113 об. и 258-260. <<В лето 7090-е ле.то октября 
в 30 депь посла воя своя к Печерскому мопастырю». Отрывок 
И3 повести О Псково-Печерском монастыре. 

О · п II с ан и е. М. Д. Наган. <<Повесть о двух посольствах~ - J1еген
,царно-политическое произведение начала XVI в . ТОДРЛ , т. XI, 

' стр. 242, 367. 

Сборвин. - 32.5.7. 
XVII в. (1665 г . ). F0

, 90 лл. -Скоропись. - Перепл. -
Русск. · 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в первой половине 
XVIII в. . 

Фил игр ан ь. Амстердамский герб, - знак близок по ри-
сунку к No 4 (1659 г.) у Черчиля (но без букв). V 

Рукопись написана одним почерком, белорусснои скоро
писью XVII в. Заставки, начальные буквы и копии королев
ских печатей (лл. 21, 21 об., 24, 27, 32, 36-37, 40-41) нари
сованы 3олотом, чернилами и грубыми 1<расками . На лл. 21, 
24-27 .3аметны следы растекшегося масла, на котором разво
дились ~расни . На л . 80 находится рисованное крас1<ами изо
бражение <<Софии, Премудрости божией>> , на л. 20 об. - :ерб 
шведского короля в краснах. Переплет рукописи кожаныи на 

· деревянной основе , , шведской работы (бе3 зас:ежен). За8няя 
доска ' перецлета ·сломана. На коже несложныи, тисненыи зо
лотом орна:r,,.ент. На верхней крышке переплета масляными 
красками изображен герб шведского короля. Над гербом полу
стершаяся трудно разбираемая русская надпись масляными 

. r,расками . На корешке яр·лык с No <<93>> (по :Кат. С~колова), 
на внутренней стороне кры~ки переплета - другои ярльш 
с ·м <<22» (по Rам. каталогу)-. Этот же номер написан на л. 1 
А. И. Богдановым. Здесь же запись почерном XVII в. <<Сия 
книга привелее Федора Иванова>>. На л . 90 запись Л. П: Бе
лоуса 1666 г. <<Лета 7174 году генваря 19 день преставися отец 
мой Петр Павлов, сын Белоус, днем межи часа 4 и 5 n дому 
Власа Толмача. Лежал в болезни пол 4 недели в Стокхолме. 
Писал Левонтей Петров сьm». · Ниже другая запись ·<<Сии , . ,
книги Познея Е •ина свои собинные никому до HeI'O дела нет. 
Вместо его вел~нья потбисал племянник Ротьна Григорьев, 
сын Рохънов, руку п_риложию>. На лл. 8, 76, 86 об. и 89 - раз
личные малозначащие по3днейшие записи. Лл. 62-70 по-
рваны. Между лл. 75 и 76 несколько листов вырвано. ,.., 

лл. 3-7, 9-19, 22-23, 28-31, 33-=-34, 38-39, 46-,9, 
82-85 и 87 -88 без текста. 

л. 1 об. <<Предисловие)>. Нач;: ·<<И ныне, господин, тое сталосе 
по любови ... >>. В предисловии говорится о дружбе Белоуса 
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с Ергиным и указывается, что описываемая рукопись была из- · 
готовлена Белоусом в Стокгольме и отправлена в знак дружбы 
Ергипу. Предисловие помечено 28 ноябрем 1665 г. Напечатано 
по данной рукописи Д. С. Лихачевым в ТОДРЛ, т. VI, 
стр . 334-335. · 

л. 2. <<Приветствие -,,. сротству, речю по · разорению, прu
патши с любовию и говорит те речи>>. Нач.: <<0, мой государь! 
Из ложе отца нашего от честнаго корени возрастет цвет ... >>. 
Напечатано по данной рукописи Д. С. Лихачевым в ТОДРЛ. 
т. VI, стр. 335. · 

л. 2. <<Приветствие другу>>. Нач,: <<Друга моего обозрех и 
сердцем увеселихсю>. Напечатано по данной рукописи 
Д. С. Лихачевым, ТОДРЛ, т. VI, стр. 335. 

- л. 20 об. <<Велеможнаго высокорожде11,паго князя и государя 
Карлуса .. . >>. Полный ~итул шведского короля Карла XI, под 
текетом рисунок _шведского герба. · . 

л. 21. <<Королевскаго величества милостивой укас 11,а те. 
статьи, которые Ругодивские приграды торговые люди грече
ской веры покорно есть бьють чело1,t. Дано в Стокхольме , 
ноября в 2 день, лета 1654, 163 году>> . Следует указ короля · 
Карла XI. Напечатан по данной рукописи в ААЭ, т. IV; No 76, 
стр. 112-113. 

л. 24. <<Королевскаго величества .милостивой укас, да11,о 
челобитшикам с посаду Ругодива русским людем 11,адо их 
чилобитье и жалобы. Писа11,о в Стокхольме, июля 4 деnь 
1662 году>>. Указ Карла XI ругодивс~юму генерал-губернато-ру 
по -челобитью русских людей посада Ругодива, 4 июля 1662 г. 
Напечатан по данной рукописи в ААЭ, т. 1v: No 136, 
стр. 183-185. 

л. 32. <<Список с грамоты королевсr.ой к ге11,аралю-губерна
тору ругодивскому>>. 'Грамота Карла XI ругодивскому 
генерал-губернатору по челобитью русских людей, 4 июля 
1662 г. 

л. 32. об. <<Список с гра1'tоты -,,. суперденту>>. Грамота 
Карла XI <<К суперденту>> по чеJ1обитью ругодивских русских 
жителей, 4.июля 1662 г. · 

л. 35. <<Список с грамоты к ге11,ералю . о соли>>. Грамота 
Карла XI генерал-лейтенанту и генерал-губернатору по чело
битью ивангородских русских людей о торговле солью, 4 июля 
1662 г. 

л. 35 об. <<Список с грамоты к Адольфу>>. Грамота Карла XI 
комиссару Адольфу Эверсту по челобитью ругодивских рус
ских людей, 4 июля 166·2 г. 

л. 36. <<Благород11,ый государь генерал-губер11,атор велико
подчте11,11,ый доброй друг>>. Грамота Карла XI генерал-губерна
тору 1'орудаю по , челобитью ивангородских русских людей , 
1 августа 1662 г . 

л. 36 об. <<Список с чолобит11,ой, коя опосле подавапа на 
6 пу11,т Белоусовым и Жда11,овым>>. Челобитная Карлу XI 
ивангородцев Белоусова и Жданова. 

л. 40. ' <<Королевсхаго величества привилия, даны ива11,его
ротцам - посацким людем, 11,аписа11,о коротка>>. Привилегии, 
данны.з Карлом XI, ивангородским русским жителям, 
29 ноябр_я 1664 г. 

л. 41 об. <<Перевот а грамоты королевской к генералю». 
Грамота Карла XI ивангородскому генерал-губернатору, 
29 ноября 1664 г. 

л. 42 об. <<К оролевскаго величества счотной коморотной по
следней укас». Указ Карла XI по спорному делу о наследстве 
Петра R.итаева между Федором Ергиным и Кондратьем Тимо-
феевым, 29 ноября 1664 г. ' 

л. 45. <<Пере вот а грамоты королевской и счетной коморек 
Бептгорну>>. Грамота Карла XI генерал-губернатору Бентгорну 
по иску Федора Ергина в Каплиной кабале, 2 декабря 1665 г. 

л. 80 об. Два тропаря и два кондака. 
л. 89 об. <<0 плач, 11,аровIJсК>>. , Нач. : <<0 преславная На

рова!>>. Напечатано по данному списку Д. С. Лихачевым, 
ТОДРЛ, т. VI, стр. 336. 

Описан и я. Кам. кат., стр. 69, .No 22; I{ат. Соколова, стр. 25, 
~о 93; ААЭ, т. IV., стр. 113, 185; Д. С. Лихачев. · Плач о реке Нарове. 
1665 г. ТОДРЛ, т. VI, стр. 333-338. 

Сборник (отрывок). - 25.4.191. 

XVII в. ( 1666 г.). 8°, 30 лл. - Полуустав. - Без пере
плета. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН из Азиатского му
зея, где она находилась среди бумаг барона В. Р. Розена 
в сентябре 1918 г. -. 

Фи л и г р а н ь. Голова шута, знак неполный . . 
Рукопись написана :цолууставом двумя почерками . Перепле

та нет. На л. 30 об. едва видимая запись, из которой можно читать 
.лишь отдельные буквы. Нижняя часть л: 6 с текстом оборвана. 

л . 1. <<Скааа11,ие и повесть иавестпо, иже содеяся чюдо вели
каго ?оспода бога и спаса 11,ашего Иисуса Христа и пречистые 
богородицы и великих чюдотворцев московъских Петра и Алек
сея ·и Ио11,ы и всех святых 1,~олитва:ми, како иабави господь 
бог от алаго и лютаго еретика Гришки Отрепьева и от его 
алых умышлен11,иков пога11,ых ляхов и литвы и от ереси ла

типскиа и от еаовит'скиа>>. Нач.: <<В лето 7092 году месяце 
марта в 19 день преставися благоверный царь и великий князь 
Иван Васильевич ... ». 

Текст сказания о Гришке Отрепьеве прцнадлежит, согласно 
определению С. Ф. Платонова, к краткой редакции, изданной 
по другим спискам в РИБ, т. XIII, стлб. 713-754. 
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Текст оющчивается словами << ... посол с дворяны четыре
ста пять человею>. Последняя фраза опубликованного текста 
и послесловие отсутствуют в нашем списке, 

В конце текста имеется _ приписка писца, позволяющая 
точно датировать данный список <<Повесть сия списаса · лета 
семь тысяч cro седмьдесят четвертаго году месяца октября
в 18 дены. 

Сборник. - 16.1 7.30. 

XVII в . (третья четв .. ) . 4°, 213 лл. - Полуустав. - П е
репл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
Петра I в 1725 г. 
Ф ил игр ан и. 1) Лев с пучком молний и мечом в лапах 

в круглом щите под короной, - знак, близкий к No 3136 
(1656 г.) у Лабара, т. 1; 2) голова шута с семью бубенцами , 
двумя рогами и трилистником, - знак, близкий к No 2022 
(1669 г.), там же; 3) лев с пучком молний и мечом в лапах 
в _ прямоугольном щите под короной, - знак, схожий с No 536 
( 1644 г.) у Тромонина. 

Рукопись написана .полууставом несколькими почерками , 
инициалы частично киноварные. На л. 3 заголоJЗОК украшен 
виньетками, выполненными чернилами. Переплет современ
ный рукописи - деревянный, обтянутый кожей с золотым 
тисне~ием, n значительной степени поблекшим, с двумя за
стежками. На корешке переплета приклеен белый ярлычок 
с .No <<151>>, на лицевой стороне переплета приклеена часtь 
бумажного листа с заголовком, написанным в XVIII в. 
<<:Книга краткое, пяти монархий древних писание>> . На внут
ренней стороне верхней крышки переплета приклеен ярлы

ЧОI{ с No <<15>>, а на л. 1 тот же номер повторен рукой 
А. И. Богданова. На л. 1 заголовок почерком XVII в. <<книга 

• 4-х монархий>>. 
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лл. 1, 2, 117-120 и 211-213 без текста. 
л. 3. <<Краткое пяти мо11,архий древ11,их onuca11,ue». 
Подзаголовок (л. 24) <<Монархия асъсирийская». Нач.: 

<<Въо первом оном скоровеку языком и государством царие 
повелеваху . .. >>. Перевод книги Трога Помпея <<Рассказы по 
всемирной историю>. Рассказывается о событиях из истории 
4 монархий : ассирийской, персидской, греческой, македонской. 
Пятой монархии, которая должна быть по заглавию, нет. 
В книге излагаются события от правления ассирийского царя 
Нина до смерти Александра МакедонсRого. Перед текстом 
книги предисловие переводчика ( лл. 4-23 об.), обращенное 
к Илье Ивановичу Морозову,. воспитателю и другу царя Алек
сея Михайловича. Начало предисловия <<Аристотель не точию 

древняго веку, но и нынешняго разсуждением всех премудръ
цев первоначалный фщ1ософ ... >> . За _ текстом книги следует 
оглавление (л. 114), состоящее из 35 глав. 

л. 121. <<li11,uгa зерцала старовещ11,ости>>. Заголовок 
1-й -главы (л. 125) <<0 богострашии и безбожестве о сотырю, 
Антиоху с сирийским царю >> . Нач.: <<Не искореняша Антиох 
царь сирийский Еросалимского храма ... >> . Заглавие на л. 1~1 
заключено в круг, составленный из следующих изречении: 
<<Разумей обуздати невоздержание· господства, господьство бо 
высокое устремительное есть и благии размышления разго
няет. Да не имаши о себе сего непщевания, яко да паче иных 
не был бы еси · премудрейши, аще и благополучением всех 
превосходиши. Милосердие себе и не страх у подручников 
понуди. Наказание и казнь, яко един чин, вместо ласкосердия 
приими. Правда да будет пред тобою. Воспомяни, яко влади
ние есть преунрашенное пленение, еже воздержание крепости 
треба иматЬ». В книге находятся л. 122-:- «Предисловие ко 
благодатному читателю>> . Нач.: <<Многая разумети, многая в _е
дати и многая умом осязати ... >>; л. 124 об. - <<Оглавление>>, 
состоящее из 10 глав. u 

Зерцало представляет собой краткое изложение событии из 
древнеримской и византийской истории, охватывающее 1:ериод 
от :Константина Великого до времени борьбы византииского 
императора Ираклия с персидским царем :Коздром. Те~ст раз
бит на отдельные главы, названные по имени кесареи. В це
лом памятник - произведение компилятивное, составленно е 

на основе иностранных сочинений. 

Описан и я. Кам. кат., стр. 61, No 15; Ист. очерк, вып. I, стр. 384, 
No 15. 

Сборник. - 34.4.1. 
) Fo 

XVII в. ( третья четв. с дополнениями посл. четв. . , 
778 + IV лл. - Скоропись. - Перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН от :Крекшина 31 ок-
тября 1748 г. 
фил игр ан и. 1) Голова шута с тремя бубенцами и 'J.'РИ-

лnстником, - в альбомах схожих знаков нет; 2) голова шута 
с пятью бубенцами и трилистником двух видов, одна фили
грань близка к No 1925 (1645 г.) у Лабара, т. 1, вторая -
к No 1930 (1646 г.), там · же; 3) голова шута с четырьмя бу
бенцами и трилистником, - знак близок к No 3081 (1643 г.) 
у Лихачева, Палеогр. знач.; 4) голова шута с семью бубе~
цами и трилистником, - знак близок к No 1988 (1637-
1656 гг.) у Лабара, т. 1; 5) в щите под короной ягненок с хо
ругвью - филигрань близка к No 456 (1655 . г.) у Черчиля, -
знак соответствует No 548 (дата 1780 г. ошибочна, - М. К.) 
у Тромонива; 6) гербовой щит, пересеченный лентой, - знак 
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близо1{ к No 437 (1659 г.) у Тромонина; 7) лилия в щите под 
короной и буквы <<LD>>, - знаков, полпостыо схожих, в альбо
мах пет. 

Рукопись написана скорописью, в основном почерком се
редины XVII в. Переплет девевяппый, обтянутый кожей. На 
л . 1 запись о принадлежности рукописи <<Сия книга Гранограф . 
соборпыя церкви Софии премудрости божия казенная и Ве
ликаго Новаграда>>. Ниже почерком А. И. Богданова написаны 
карандашом No <<54>> и · чернилами No «10>> . По лл. 13-25 
запись <<204-го году сия книга, глаголемая летописец, скоро
писной Троицкаго-3елепецкаго монастыря». На лл. 2-7, 9-
12, 46-52, 467 об.-468, 483, 4.89 об . --'-492, 621, 638-640, 644, 
755-788, а также и во многих местах па полях рукописи 
сделаны в последней четверти XVII в. дополнения к рукописи. 
На полях лл. 151, 152, 247, 248, 250, 252 об., 314, 473, 507, 
550, 613 об., 618 и 635 имеются замечания к тексту, описы
вающему события 1672 и 1683 гг. В последней части рукописи 
па полях указаны печатные источники, из которых сделаны 

выписки. При переплете в начале и конце рукописи некото
рые листы перебиты и должны следовать в таком порядке: 
лл. 2-9 после 10-12, л. 776 после л. 777. Конца рукописи и 
листов между лл. 766 и 767, 776 и 777 недостает. 
. лл. 8-9, 45, 620, 631-634, 662~663, 684, 686, 692-696 
без текста. 

лл . 10-12, 2-9. Подробный указатель к летописи и лето
писным статьям, находящимся в рукописи. Содержит указа
ния па великих князей, па князей новгородских, па построе
ние каменных: церквей Новгорода, Пскова, Порхова и Русы, 
па пожары в Новгороде и т. д. 

л . 1.3. «Сказание учительнийших обычаев пауки православ
ных христиапьские веры, повопросветившемуся потребно >>. 

л. 46. <<Выписано из стория киевския зачало Великому 
Новуграду>>. Нач.: «В лето от создания мира 2244 году во вто
рое же лето по потопе по благословению Ноя праотца р{!.З
делися вся вселенная па три части ... ». Текст близок к тексту 
статьи <<0 истории, еже о начале Русския земли и создании 
Новаграда и -откуду влечашеся род словенских князей, а во · 
иных гранографех сия повесть не обретаетс:Л>>, напечатанной 
по списку Хронографа редакции 1672 г. (см.: По iI о в, Избор
ник, стр. 442-447), но имеет незначительное продолжение и 
концовку о принятии христианства Владимиром. · 

л. 53. <<Летописец русской и киевской, списана>>. Нач.: 
<<Афетово бо колено и то варязе . . . >> . Текст новгородской Уваров
ской летописи с дополнениями. Кончается список летописи 
1649 г., известием о воцарении Алексея Михайловича, за этим 
известием следует список новгородских митрополитов от Ма
кария до Иоахима (см.: С. Н. Аз б еле в. Текстологическое 

исследование Новгородской Уваровской летописи. ТОДРЛ, 
т. XVI, М.-Л., 1960, стр. 270). Первая часть л~тописи, лл. 53-
381, кончая 6932 ( 1424) г., напечатана Академией наук 
в 1795 г. под следующим заглавием: <<Российская летопись по 
списку софейскому Великаго Новаграда в продолжение изда
ваемых манускриптов библиотеки Академии наук по ел пове
_ лению . Часть ·перваю>. В текст летописи включены родосло
вия: л. · 457 - родословие I{нязей русских; л. 462 об. - род 
:Кобылиных; л. 463 - род Морозовых, Д. 3ернова, В. Д. Крас
ного; л. 463 об. - род Димитрия Васильевича от Гавриила 
Алексеевича; л . 465 - <<Память Генадия Батурлина да Михаила 
Борисовича»; л. 466 об. - род Сабуровых (рядом на поле 
приписка конца XVII в. о построении 11 Москве в 1515 г. 
9 каменных церквей и другие записи типа указателя к ле
тописи); л. 477 - повесть «О приходе царя и великаго князя 
Ивана Васильевича и како казнил Великий Новъград, еже 
оприщина и розгром именуетсю>. На-- л. 483 после повести 
вставлены приписки почерком конца XVII в. - <<Список с под
ножия креста резнаго>> и <<Список с прежщ1го чернаго креста, . 
последил же 1:1роименовася чюдный крест>>. 

л .. 491. <<0 изгнании У лу-Ахмета царя от 3латыя орды и 
о смирении его и о бранех его с велиr.им r.пязем Васильем 
Васильевичем Мосr.овсr.им>>. Нач.: <<И в то же время спустя 
по умертвии 3еле"д-Салтана>>. Две главы из <<l{азанской исто
рию>, написанные как дополнение почерком конца XVII в. 
(см.: Г. Н. Моисеева, главы 3 и 5). Наш текст имеет не
большие разночтения как с текстом, опубликованным 
Г. Н. Моисеевой, так и с текстом более раннего издания 
Г. 3. Кунцевича. 

л. 493. <<Сr.азанu .е вr.ратце о начале царьства К азапсr.аго и 
о брани и о победах велиr.их r.нязей мосr.овских со царми ка
занскими и о взятии того же царства казанскаго от благо

честиваго царя и велиr.аго князя Иоанна Васильевича всеа 
Русии Московскаг0>>. Нач.: <<Красныя · убо и повыл повести 
сея достоит нам ... >>. История о Казанском цар~тве кончается 
описанием хождения царя <шо святым местам>> и чудом от 

воды Никиты переяславского. Две главы из Казанской исто
рии, лл. 491-492 об., дописанные позднее, в данном тексте 
отсутствуют. По классификации Г. Н. Моисеевой, данный 
текст Казанской истории может быть отнесен ко второй 
группе 2-й редакции (Г. Н. Моисее в а, стр. 24). 

л. 621. <<Чюдо преподобнаго Варлаама, иже на Хутыни, 
после смерти новгородцкаго чудотво_рца, како он от потопа из
бави Великии Н.овград в лето 7013>>. Нач.: <<Бысть чюдо 
преславно и видение ужаса исполнено в пречестней оби
тели ... >> . В конце текста имеется приписка, что <<сие чюдо>> 
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выписано из полного жития Варлаама. Издание жития Вар
лаама хутынского по другим спискам см. в изд. ОЛДП, т. 41. 
Текст вместе с- припиской совпадает с текстом Новгородской 
третьей летописи (Новгородские летописи. СПб. 1879, 
стр. 316-319). 

л . 622 об. <<Из Про.лога Память Кири.л.ла новоозерского и 
его пророчество о Российской зем.ле». _ 

л. 623. <<Книга, г.лаго.лема.я, Но вой .летописец, степень царя 
и ве.ликого князя Феодора Иоанновича всеа Руси, в ней же 
сперва 11,а м11,оги.я, г.лавы царя и ве.ликаго к11,.я,з.я, Иоа11,11,а Ва- · 
си.льевича всеа Русии, в 11,ача.ле убо к11,изи се.я, о взятии цар
ства Сибирскаго, 11,ачас.я, писати С'Ъ 92-го гиду и до д11,есы>. 
Нач.: <<От царъствующего убо града Москвы на восточную 
сторо~у >>. Прерывается на главе 21 «О первопрестолнике Иове 
на патриаршество и о отпуске патриарха цареградскаго 1> 

(ПСРЛ, т. XIV, стр. 33-38). · 
л. 635. <<0 взятии Ве.ликого Новаграда от 11,емец и о разо

ре11,ии его». Нач.: <<Бысть проявление в Новегороде . .. >>. По
весть из Новгородской третьей летописи (Новгородские ле
тописи. СПб., 1879, стр. 352-355). 

л . 638. <<0 взяти новгороцком и о послех>>. Нач.: <;В то же 
время прииде под Великий Новград немецкий воевода Яков 
Пунтосов>>. Повесть из Новгородской третьей летописи 
(там же, стр . 355- 357). 

л . 640. <<0 посте триджв11,ом 11,а Москве в .литовское разо
ре11,ие >>. Нач. : <<Но хощу же вам поведати тайну сию ... >>. 280-я 

.глава из Нового летописца (ПСРЛ, т. XIV, стр. 115). 
л. 641 . <<Сказа11,ие о осаде и о сиде11,ии в пречестжй оби

те.ли чест11,аго и с.лав11,аго ея · Одиг итри.я, чюдотвор11,аго образа 
обрете11,и.я, Тифи11,'Ъскию>. Нач.: <<В лето 7121 году маия 
в 25 день во дни благочестиваго царя государя ... ». Повесть 
из Новгородской третьей летописи ( там же, стр. 357-373). 

л. 655. «Месяца марта В'Ъ 4 день . Повесть о ее.ликом к11,язе 
Да11,ии.ле А.лекса11,дровичи Московском >>. Нач.: <<Сей блаженный 
великий князь Даниил бе четвертый сын святаго и присно
памятнаго князя Александра Ярославича Невскаго . .. >> . Отры
вок из проложного жития Даниила Александровича. 

л. 656. <<0 зача.ле московскаго государьства и о первом ее
.ликом к11,.я,зе Да11,и.ле А.лексаnдровиче Москов'ЪСКОМ >> . Нач. : 
<<В лето 6789 месяца октября в 29 день ... >>. Сказание о на
чале Москвы, по классификации М. А. Салминой, второго 
вида, 3-4-й групп (М. А. С ал мин а. Повести о начале 
Москвы. М.-Л., 1964, стр. 112-113.) 
- л. 661. Преставление митрополита Алексея 12 февраля 

1378 г . Выписка из летописи. . 
л. 664. <<Выписаnо из печати о бе.лом к.лобуки, от свитка 

освеще11,1-1,ейшаго собора о ucnpaв .11,el-f,1,1,u кnизи сея с.лужеб11,ика 

в .лето от сотворения мира 7175-го и из с.лужебnика печати 
московской в .лето от сотвореnи.я, мира 7176-го, от'Ъ роже
с!ва же по п.лоти бога с.лова 1667, иnдикта _ 6, месяца 11,оем
врия, в свитки статья 14». Нач.: <<Достойно есть и сие в забве
ние не оставити ... >>. 

л. 665. <<Пос.лаnnа.я, грамота Дмитрия Грека, Дмитрия то.л
мача, архиепископу Геnадию Ве.ликаго Новаграда и Пскову >> . 
Нач.: «Пречистыя и великия и святыл соборныл и апостоль
скил церкве ... >>. Вслед за грамотой идет Повесть о белом кло
буке (л. 666). По классификации Н. Н. Розова, относится 
к первой пространной редакции, ее архетипной группе 
(Н. Н . Роз о в. Повесть о Новгородском белом клобуке как 
памятник общерусской публицистики XV в _. ТОДРЛ, т. IX, 
стр. 209). 

л. 681 об . «В житии преподобnаго Ар с еnи.я, коnевскаго, ме
сяца июn.я, в 12 деnь 11,anucano>>; Нач.: «В лето 6955-го о пред
ставлении монастыря на другое место ... >>. Упомина ется о бе-
лом клобуке. -

л. 682. <<Месяца 1-1,0.я,бр.я, В'Ъ 27 · день, в тои же деnь воспо
миnаnие бывшаго з11,аме11,и.я, и чюдесе от икот~ пресвятыя 
в.ладычицы 1-1,аше.я, богородицы и присnодевы Марии, иже 
в Ее.ликом Новеграде>>. Нач.: <<Бысть убо сие знамение див
ное . . . >> . Сходный список указан П. М . Строевым 
(П. М. Строе в. Библиологический словарь. СПб., 1882, 
стр. 352). · 

л. 685. Летописец новгородских церквей с 16Li9 по 1681 г . 
Б ез заглавия. Нач.: <<7157 июля в 13 день в пятницу и[л]ин
СI{ую ... >> . 

л. 689 об. Нач. : <<~ лето 6929 в Великом Нов еграде на . Со 
фейс1{0Й стране . .. >>. Летописный отрывок о наводнении в Нов
городе в 1421 г. Текст отрывна близок к теисту Новгородсной 
~'ретьей летописи (там же , стр. 262-266). 

лл. 697-710, 714-726, 744 об.-751 об., 755, 756 об. ; 
758- 761. <<Сиnопсис, и.ли краткое собраnие от раз11,ых .лето
писце в. О 1-1,ача.ле с.лав.я,1-1,0-российскаго 1-1,арода и первоnача.лъ

nых кnязей » . Список с Синопсиса Иннонентил Гизелл (Киев , 
1674) . Многие главы выпущены. 

л. 711. <<Строеnие кaмennoJ1ty цер1.овnому камен,11,ому и вся
кому мо11,астырскому и трапезnому де.лу со 178-го и 17[J-го и 
180-го и 181-го и 182-го и 183-го >>. Нач . : «В т е годы состроено 
наменнал , церновь .. . >>. Летопись построек в новгородском Ан
тониевом монастыре, 

л . 712. <<Иnа повесть Ио_аnн,а и Григория, архиепископов 
nов городцких чюдотворцов, о В.лаговещепском моnастыри, иже 
б.лиз Ве.ликого Новаграда за 3 поприща 6687>>. Нач.: «Той же 
чюдный муж Сергий поведаше q Благовещенском мона
стыри ... >>. 
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· л. 713. Нач.: <<Из пречистыя и великия обители пресвятыя 
богородицы ... >>. Воззвание архимандрита новгородского Анто
ниева монастыря Макария с братией к жителям Москвы · о по
жертвованиях на иконное письмо в новой церкви 1678 г. 

л. 726 об.-734. <<Выписано ис печатной книги .московской 
печати, ис правил святых апостол и отец, лист . 1. Сказание 
известно, чего ради вселенский патриарх Константина града и 
александринский и антиохийский и иеросали.мский римских пап 
от божественны.я, восточны.я, церкве . от обычнаго поминания и 
люvбов_наго союза извергоша .. . >>. Выписки из Кормчей, создан..: 
пои Никоном (Кормчая 1649-1653 гг., Приложение, лл.1-37). 

л . 734 об. Преставление Феодосия печерского; л. 735 -
память Антония печерского (Выписка из Пролога. М., 1956, 
кн. II). 

лл. 737-744, 752-753. <<Сказание о создании церкви ра
зумеют вси, яко самого бога промыслом и волею и того пре
чисты.я, .литере .молитвою и хотением создасл и совершися бо
голепна.я, и небеси подо~на.я, и великаJI: церкви Вогородичина 
печерскал, архи.лирити.я, всея Руски.я, земля, еже есть лавра 
свлтаго Феодосия>>. Нач.: <<Бысть в земли Варяжской князь 
Африкиния ... >>. Выписки из Патерика Киево-Печерско.го мо
настыря кончаются сказанием о святой троице и освящении 
великой церкви (Патерик Киево-Печерского монастыря. СПб., 
1911, стр . 3-11). · . 

лл . 754-754 об., 753-753 об. <<Чюдо, иже во святых отца 
нашего Николая, архиепископа .миръликийских чюдотворца, 
сот6ореесл в Великом Новеграде на Торговые страны на по
саде, и что ради церкви свлтаго Никола.я, на Ярославли Дво- · 
рищи именуется, и что той церкви местный образ Николая 
чюдотворца кругла.я, доска>> ·. Нач.: <<В лето 6621 году вели
кий князь Мстислав Святославичь, внук великаго князя Яро
слава Владимировича ... >> . С~азание, изданное С. Н. Азбелевым 
по другому списку (см.: Новгородские местные летописцы. 
ТОДРЛ, т. XV, стр. 368-369). 

л . 757. Память Кирилла Философа 14 февраля. Выписки 
из Пролога и Святцев. 

л. 762. Выписки об Андрее Первозванном из Евангелия, 
Апостола, Пролога, Хронографа и других книг. В конце выпи
сок приписка, что текст об апостоле Андрее выписан <<в Ве
л_иком .Новеграде на Торговой стране 3наменской со Щитной 
улицы наменного храма святого апостола Андрею>. 

л. 766 об. Вьшисна из Святцев о рождении Иисуса Христа 
и принесении ризы в Москву в царствование Михаила Фе
доровича в 1629 г. 

лл. 767 и 768 об. Нач.: << ... святых мощей и божественных 
икон .. . >> ; Конец хронографической повести 6 создании Царь
града. 

л . 767 об. Вьшисни из Пролога: л.. 777 об . - из жития Ки
рилла новоезерского, 4 февраля; л. 768 - из жития епископа 
Ипатия, 4 марта; л . 778 об. - слово о трусе в Константинополе, 
5 октября; л. 767 об . - перенесение пояса .богородицы, 12 ап
реля; л . 769 - воспоминание о явлении нреста на небе 
в Иерусалиме, 7 мая; л. 769 об . - из жития Константина Ве
ликого, 21 мая; л. 778 об. - о воздвижении креста господня, 
14 сентября. 

. Сборнин. - 45.8.217. 

XVII в. (третья четв.) . 4°, 21 лл . -Скоропись. - Перепл. -
~м~ . . . 

Рукопись куплена в Тотьме и поступила в Библиотеку АН 
в 1907 г. . 

Фил игр ан ь. Лебедь в картуше, - знак близок к .№ 687 
(1654 г.) у Лихачева, Бум._ мельн. 

. Рунопись написана скорописью одним почерком, заголовки 
и инициалы выделены киноварью. Переплет картонный, ок
леенный бумагой, сделан при реставрации рунописи в 1938 r. · 

л. 1. Нач.: <<Грени. Грецы же самкоша суды. В лето 6415, 
а . Игоря остави на Киеве ... >>. Без начала, русские летописные 
статьи из Хронографа первой редакции. Начинаются походом 
Олега в 6415 г. на Царьград, кончаются смертью вел. кн. Всеволо
да Юрьевича в 6712 (1204) г. (см.: Попов. Изборню<, стр.5). 

л. 10 об. <<0 Сени сведения, еже сотвори Моисей». Нач.: 
<<И повеле Моисей делати Сень сведения . .. ». 22-я глава · из 
Хронографа редакции 1512 г . (ПСРЛ, т. ХХЛ, стр. 71----:-72). 

л. 12. <<Сказание о 12 ·ка.мык (так в рукописи, - М. К.), 
где обретаются и кою •силу, которой и.маты. Нач.: <<Первый 
камень нарицаемый сардион красен есть, яко кровь ... >> . От
рывон из 98-й главы Хронографа редакции 1512 г . (там же, 
стр. 192-193). Т(;)кст описания камней в нашей рукописи до
полнен описанием еще 4 камней, о которых не упоминается 
в издации. 

л. 15. <<Царство 1-е в Вавилоне Н[авуходоно]сора царм. 
Нач.: <<Сей же Новходносор царь по прежереченных асирий
ских царей ... >>. Отрывок текста из главы 85 Хронографа ре
дакции 1512 г. (ПСРЛ, т. XXII, стр. 169-170). 

л. 15, об. <<0 создании града Иерусалима и о церкви >> . Нач.: 
, <<Образ же создания ныне сущаго града Иерусалима . .. >>. Текст 
93-й главы из Хронографа редющии 1512 г. с небольшим до-

, полнением (ПСРЛ, т. XXII, стр. 183-184). · 
л. 17 об. <<0 шествии Александра, царя Македонскаго, 

в Великую Индею>>. Нач . : <<Поем вой Аленсандр и пойде в Ве~ 
линую Индею ... >> . Отрывок текста из 101-й главы названного 
Хронографа с небольшим дополнением о размерах роста 
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Александра Македонского и индейского царя Пора ( там же, 
стр . 207 -208) . 

л. 19. <<0 перцы, где ражается>>. Нач.: <<В земли Висандстей 
Индейския области ... >> . Конец текста главы 99 из Хроноrрафа 
редакции 1512 г. и далее два первых раздела <<0 великом 
острове о Прованском>> и <<0 реках>> из главы 100 (там же, 
стр. 201-202). 

Сборник истори'ческий. - 16.8.16. 

.. 
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XVII в. (80-е годы). 4°, 290 + II лл . - Скоропись.:- Пе- . 
репл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в конце ХVПI-на
чале XIX в. 
Фил игр ан ь. Амстердамский герб, - знак близок к фили

грани No 545 (1681 г.) у Тромонина. 
Роспись написана разными почерками, скорописью конца 

XVII в. 
Переплет папочный XVIII в. На кожаном корешке, на 

бумаж;ном ярлыке No «10>>, ниже тиснением написано <<Вар
лаама Палицына краткой летописец>>. На л. 1 латинская 
надпись XVIII в. <<Ех Annalibus Ruihenicis excerpta. Auctor 
huius libri fuit Barlaam Palizin, Tschudoviensis Monasterii Mo-
nachus. 1) De obsidione Kioviae, cum Tatarorum dux Bati eam 
opp,ugnarнt. А0 6741; 2) De tribus fratribus Tschek, Кii et Cho
rib; 3) Synopsis capitum, аЬ А0 С. 859 ad An. С. 1562>>. Точно 
такой же характер оглавления ко второй половине книги носит 
латинская надпись на л. 181. Той же рукой на полях рукописи 
сделаны по-латыни различные пометы: выставлены годы со

б.ытий, выделены имена и события, отмечена неп6следова
тельность текста, даны заглавия для некоторых разде Jюn 

(лл. 3, 4 об., 6 об., 17 об., 18,' 21, 53, 156 об., 160, 203). Часть 
латинских надписей сделана кр11.сными чернилами, теми же 
чернилами подчеркнуты в тексте почти все собственные имена 
и географические названия. Той же рукой, вероятно, постав -
лены на лл . 1-180 чернилами страницы со 159 по 515. 

лл. 19-20, 180, 204-209, 1-11 без текста. 
л. 2. Вкладная запись келаря московского Чудова мона

стыря Варлаама Палицына 1685-1686 гг., давшего в Тих
винско-Успенский монастырь вкладом летописную книгу. 
Запись гласит <<Во имя отца и сына и святаго духа. Се аз 
многогрешный чернец Чюдова монастыря келарь Варлам Па
лицын дал есми сию книгу летописную, в десть, своих трудов, 

вкладом в дом пречистые богородицы Успения и чюдотворнаго 
ея образа Одигитрия Тихвина монастыря при архимандрите 
Макарии, при келаре иеромонахе Феодосии, при казначее 
иеромонахе Марке. А ту есми книгу дал за вклад за двенат-

цеть рублев ныннешного 194 году. В ней же писаны повести 
благи и памяти достойны и чтушим и послушающим полезны 

. и благопотребны, лета и времена и царствование таже по сих 
в России во православии просиявших великих князей и бла
гочестивых царей, начало сродствия их токож и архиерей
ствующих. И о сем ныне молю настоятеля пречистыя обители 
сея и предбудущих же бог весть судьбами своими повелит 
быти. Да никто же сея книги из обетели богоматере да не 
износит, ниже похитит, ниже своим дерзновением ~ презор
ством, кто у себя, кроме повеления настоятеля, да держит. 
Понеже того ради приключается всякая незапность, и спона, 
и препятие от похищения крадУЩИХ, и забвение отдающих, 
но да хранится сия книга в казне, идеже ностоятель повелит. 
Аще кто сию книгу похитит или освоит, таковый яко пре
обидник и похищник осужден будет >> . 

л. 2 об. Нач.: <<В-лето 6741 посла царь Батый воеводу сво
его Менгукака соглядати града Киева ... >>. О походе Менгу
хана на Киев, выписано из Никоновской летописи (ПСРЛ, 
'Т . Х, стр. 115-116). В печатном издании события отнесены 
к 6748 г. 

л. 3 об. «Что были у них три брата; то есть Щек, Кий, 
Хорев>>. Вольное переложение летописного текста, Киев срав
нивается с Краковом. 

л. 4 об. Перечень содержания летописи (близкой по со-
ставу с Никоновской летописью и Новым летописцем) с ука
занием листов летописи (вероятнq, к той летописи, ко·торую 
дал Варлаам в · монастырь). Нач.: <<0 начале Руския земли. 
Повести Рускихъ времяных лет, како начат прозыватися Ру
екая земля. На листу 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74 ... ». Конспективный перечень содержания летописного 
'Текста, начинающегося с Повести; временных лет и оканчи-
вающегося Повестью о житии царя Федора Ивановича. 

л. 155. <<Сказание главам от иного летописца>>. Перечень 
глав, начинающийся главой о взятии царства Сибирского 

. и оканчивающийся главой о поставлении патриарха Иова. 
л. 156 об. <<А се новгородские епископы и архиепископы и 

.митрополиты>>. Перечень новгородских владьш от епископа 
Якима Корсунянина до митрополита Питирима (с 1672 г. пат-
риарха всея Руси). 

л . 160. <<72 .я,зыкъ. Бысть язык словенск от племени Афе-
това нарицаемии и норицы, еже суть словени». Нач.: <<По 
мнозех же времянех сели суть словени по Дунаю ... >>. 
Выписано из Повести временных лет, к этому добавлено 
о происхождении названия славян и Руси. С л. 161 об. извле,:
чения из <<Хроники Польской>> Мартина Бельского, изданнои 
в Кракове в 1507 г. (так в рукописи).; о начале народа поль-

, скоrо~ о славянах и русах, о славянскои грамоте . 
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л. 182. <<0 войпе Олгове па Царьград'Ъ >>. Нач.: {;При грече
. ском царе Льве в лето от Адама 6405 прииде Олегъ на 
греки.•.>>. Выписано из Повести временных лет со значитель
ными пропусками. Доводится до Ольгиной мести дрещrянам . 

л. 198 об . <<В лето от создапия мира 6860 духовпая гра
мота Магпуша короля свеискаго .. . ». <<Рукописание>> Магнуса 
со значительными изменениями по сравнению с текстом «ру-
кописанию> 3-й Новгородской летописи. . 

л. 200 об. <<Библия сиречь кпиг Ветхаго и Новаго завета 
по языку словепску>>. О печатании Библии в 1581 г. в Остроге. 

Описание. Нат. Соrшлова, стр. 40, No 10. 

Сборник. - 4. 7. 7. 

XVII в: (посл. четв.). 4°, 445 + II лл. - Скоропись._ Пе- • 
репл. - Русск. , 

." . Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1913 г. 
Филиграни. 1) Амстердамский герб с буквами <<АТ>>, -

филигрань близка к No 391 (1689 г.) у Лабара, т. 1; 2) голова 
шута с двумя рогами, семью бубенцами и трилистником -
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филигрань близ~а к No 2020 (1688 г.), там же. ' 
Рукопись написана скорописью разными почерками XVII в. 

Переплет деревянный, обтянут кожей с тиснением, одна за
стежка оборвана. На внутренней стороне верхней крышв:и 
переплета синим карандашом _ цифра <<1913>>, по-видимому, 
означающая год поступления рукописи в Библиотеку. На по
ля.х ·рядом с заголовками статей проставлены номера глав. 
На лл. 228, 254, 300-301 - пометки типа пробьi пера. 

лл. 1-11, 8, 334, 414, 435 без текста . 
л. 1. <<Главы кпиги сея coбopnuna>>. Оглавление ко всему 

сборнику, состоящее из 21 главь1. 
л . 3. Ог-;1авление к первому памятнику сборника - Вели-

кому зерцалу, состоящее из 116 глав. · 
:!• 9. <<мига сия (далее стертьi два · слова - М. R .) пове

стеи. от кпиги Великого зерцала во славу и честь богу и свя
'l'ЫМ его. О пепости:,жипстве пречистья троицы: ai;,o Августип 
{!nщ:коп гисп_,опскии от пе коего ему отрочати паучисю>. Нач.: 
<<Егда святыи Августин нач:а писати о пречистей Троице . . . ». 
Текст неполного списка Великого зерцала, состоящий из 116 
глав. По названию глав наш список ближе всего к спискам вто
рого типа, опубликованным в Приложении No 3 в книге П. В. 
Владимирова <<Великое зерцало>> (М., 1884), однако некоторые 
из глав либо по нумерации, либо по названию не совпадают. 
· л. 128. <<Чюдо пресвятыя богородиць~ выписапо из кпиги 
Новаго пеба. Глава 15>>. Текст отдельных чудес из разных 
глав книги И. Голятовского <<Небо новое» (Могилев, 1699). 

л . 145 об. Копия Синопсиса Иннокентия Гизелл 1678 г. 

л. 229. <<0 потопе». Нач.: <<И бе Ное пятисот лет, и родИ! 
три сьша: Сима, Хама и Афета . .. >> _- Выписка из хронографа 
(ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр. 29-52). 

л. 241. «Выписапо из ыстория киевскаго, о зачатии Сла
(Jеnска великаго , иже есть пыпе Великий Новьград» . Нач.: 
«В лета от создания света 2244-го во второе же лето по по 
топе ... >> . Текст статьи о начале Новгорода из Хронографа ре-
дакции 1679 г . (см.: Попов, Изборник, ~тр. 442-447). _ 

. · л. 250. <<Родослов·ие руских государеи и великих кпязеи и 
самодержцев, откуду есть впемлем и услышим>>. Нач. : <<flер
вый великий князь Рюрик, иже прииде из варял>. В родосл о,:
вии указано, в какие годы или сколько лет княжил великии 

князь, а позднее и царь . . Родословие оканчивается указанием, . 
что Петр Алексеевич царствовал в Москве до 27 мая, а 
27 июня венчался на царство Иоанн Алексеевич. 

л. 255. <<Царство государя царя и великаго r.пязя Феодора: 
Иоапповича всея России» . Нач.: <<В лета 7092 по цар е и ве~ 
ликом князе Иоанне Васильевиче всея России ... ». Текст 
Хронографа редакции 1617 г. (см.: Поп о в, Изборник, . 
стр. 186-204). . . 

л. 277. <<Сr.азапие о ц~рr,,ви святыя Софеи премудрости бо
жий, иже в Велиr.ом Новеграде, r,,ar,,o соадапа бысты. Нач. :· 
<<В лета 6553 благов ерный великий !{Нязь Ярослав Владими
рович и сын его .. . >>, Текст составлен на основании извлече · 
ний из Новгородской третьей летописи (Новгородские лето-
писи. СПб., 1879, стр . 181- 182) . . 

л:. 277 об. <<Мера софейсr.ому · спасову образу, что паписап 
во главе у Софеи премудрости божии в Новеграде >> . Нач :: <<От 
то лба сверх спасовых власов до ризы 17 пядей мерных.•.>> . . 
Описание размеров и содержания образа Христа в Софийском 
соборе. Заметка о мере образа опубликована по боле~ ран- _ 
нему списку И. И. Срезневским (И. И . Срез не в с к и и . Све
дения и заметки о малоизв естных и неизвестных памятниках, , 
вып. 31. СПб., 1867, стр. 98). . 

л. 281. <<0 чюдпом видепии спасова образа царя Мапуила 
греческаг0>>. Нач.: <<Во святей Софеи в Великом Новеграде 
стоял во время божественныя литургии ... >> (Новгородски~ ле
тописи. СПб., 1879, стр. 182-184). 

л. 282. << Чюдо, иже во святых отца паше го Ниr.олая архи
епископа миръликийских чюдотворца, сотворшееся в Великом: 
Новеграде .. . >> . Нач . : , <<В лета 6621-го великий . князь Мстислав 
Святославичь, внук великаго князя Ярослава Владимиро_:
вича ... >>. Две легенды о создании в Новгороде Никольскои 
церкви на Ярославове дворище и Липенского монастыря ., а 
также заметка о написании в 1284 г. :цконы Николая мирли- . 
кийского и об обновлении ее в 1556 г. Указано имя худож
н~ка <<Митка, Петров сыю>. 



л. 286 ~б. <<Премудрость Иисуса сына Сирахова>>. Толкова
ния библеиских текстов. 

л. 293. <<0 еретицех новгородцких, откуду явишася и в кое 
.время>>. Нач.: <<От неле же крещена бысть Русская земля вси 
единому царю служаще ... >>. Сокращенный текст <<Сказ~нил 
о новолвившиейсл ересю> Иосифа Волоцкого (см.: Н. А. Ка

.з а к о в а и Я. С. Л у р ь е. Антифеодальные еретические дви
жения на Руси ХIV:-начала XVI в. М.-Л., 1955, стр. 471_:_ 
474), оканчивающиисл летописными записями о расправе 

•с еретцками, смертью Ивана 111 и др. · 
л. 297 об. Нач.: <<В лета 7050 в сентябре приходили казан

скин татара к Нижнему Новуграду ... >>. Текст русской статьи 
из Хронографа второй редакции (см.: Поп о в Изборник 
стр. 182-184). _ ' ' 

л. 301. <<Се Новуграду епискоnи>>. Нач.: «В лета 6497 кре
•стисл первое Владимир и взл у патриарха Фотия у цареград
-ского митрополита Киеву Леона>>. Текст в основном соответ
•ствует тексту <<Крат1,ого летописца Новгородских владыю> 
(Новгородские летописи. СПб., 1879, стр. 131-135). В нашем 

·тексте имеются незначительные дополнения по сравнению '1 
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,с опубликованным списком. · . 
л. 304 об. <<Послание архиепископа новгородскаго Василия 

.ко владuьще тферскому Феодору о раю>>. · Нач.: <<В лета 6857 
Ва~илии милостию божиею архиепископ Великаго Нова~ 
трада ... >>. Текст послания архиепископа новгородского Васи
лия к тверскому епископу Феодору с последующими летопис
ными записями, которые лишь отчасти совпадают с текстом 

Новгородской третьей . летописи и иногда его дополняют (Нов
iГОродские летописи. СПб., 1879, стр. 224 и ел.). Летопис
ные записи оканчиваются записью 1673 г. о челобитье в этом 
.тоду игуменов разных монастырей митрополиту новгород
скому и великолукскому, кому где стоять во время соборной 
,службы. 

л. 335. <<Сказание о приходе государя царя и великаго 
,князя Ио~нна Вас~лиевича всеа России самодержца в бого
спасаемыи Великии Новъград в лето 7078-го и о потрясении 
.града грех ради наших и о погублении рода человеческаго>>. 
Нач.: <<Посещением и изволением и наказанием вседержителя 
rоспода бога и ... >>. Сказание о походе Ивана Грозного на 
Новгород в 1570 г. (Новгородские летописи . СПб. 1879 
,стр. 393-404). ' ' 

л. 343. <<Послание благочестиваго царя и великаго князя 
Иоанна Василиевича всея России самодержца к светейшему 
Иоакиму, патриарху александрийскому >> . Нач.: <<Божиею ми
лостью царь и великий князь Иоан Василиевич всел Рос
сии ... >>. <<Послание>> и следующий за ним текст представляют 
первую часть <<Хождению> по святым местам купца Позднл-

'ROBa в 1558 г. По другому списку опубликовано И. Е. 3абе
.линым в Чтениях ОИДР, М., 1884, кн. 1, стр. 1-16. 

-л. 362. <<Сказание главам напреди ищи, которую главу 
укажет>>. Нач.: <<Се азь Даниил игумен недостойный и худ
ший во всех мнисех>>. Текст <<Хождения» игумена Даниила 
<близок к изданному А. С. Норовым (Путешествие игумена 
Даниила по святой земле в начале XII в. СПб., 1864). В на
шем списке текст обрывается на главе ХХ изданного текста. 

л. 407. <<Повесть, содеявшаяся в Великом Новеграде о изы
·тии изо ада посадника Щила>>. Нач . : <<Бе в Великом Новеграде 
яекто посадник ... >>. По классификации В. А. Адриановой-Пе

·ретц и В . Ф. Покровской, текст данной повести о посаднике 
Щиле относится к 3-й редакции (см.: Библиография древне-
])усской повести, стр. 260). -

л. 415. <<0 Удоне, епископе магдебурском страшным и ужас-
ным образом смерти предан бысть и вельми грозно осужден . 
Повесть трепетная и умилителыiая, выписана из книги Вели
i.Каго зерцала, из главизны о суде божии особном, 7:же бывает 
•при смерти образ ... ». Нач.: <<В 15 день в лета от воплощения 

. •слова божия 985-го при Антонии третием кесаре во граде 
:Магдебурске ... >> (ер.: П. В. Влад и мир о в. Великое зерцало. 
:М., 1884, Прилож. 2, стр. 47, No 665). 

л. 423. · <<Повесть удивительная о диаволе, како , прииде 
к великому Антонию во образе человечесте хотяu каятися»: 
Нач.: <<Великий в совершенных отцех преподобныи Антоние, 
старец прозорлив .. . >>. · 

л. 428. <<Строки избирательт;,ыя против всякаго человека, 
а,.оторый человек чему по в-сему подобен правом>>. Нач.: <<Пчела 
.летит на звон, а мудрый человек на полезное слово течет ... >>. 
Изречения и пословицы нравоучительного характера. 

л. 436. <<Книга степенная гран 1, глава 26>>. Нач.: <<Бла-
. -женный Владимир хотя разумети испытно вопроmаm~ грече
снаго .. ·.>>. Кратние выписки из · разных мест С.:епенноиu нниги 
и ХР.онографа, преимущественно по начальнои русснои исто
рии и принятии христианства, а танже из иностранных лето
писцев о попытнах реформации религии в разных странах . 
В тенет вставлено примечание << ... в летописцах немецких и 
русских и греческих много в летех не сходятся и описать 
внратце невозможно>> ( л. 442 об.). 

Сборнин. - 16.6.2. 
XVII в. (посл. 1четв.). 8°, 265 лл. - Полуустав и ско-

ропись. - Перепл. - Русск. 
Рунопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 

Ф. А. Толстого в 1854 г. 
фил игр ан и. 1) Амстердамские герб и буквы << PL >> , -

:знак соответствует No 227 ( 1675 г.) у Клепикова, Герб г. Ам-
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стердама; 2) голова шута с косой, семью бубенцами и три 
листником, - знак близок к No 2009 (1о80 г.) у Лабара, т. 1; 
3) неясный знак герба. 

Рукопись написана скорописью и полууставом разными по
черками, заголовки и инициалы киноварные. Переплет совре
менный, гранитолевый . На л . 1 запись << 1708 года февраля в 
4 день [сия] книга, глаголемая Пчела>> . Ниже запись совре-
менным почерком <<Настранию>. На л. 1 об. запись XVIII в. 
о принадлежности книги <<Сия книга Григорья Трофимова 
Цыбетя (?), а естли кто в эту книгу вь крепят, а тот заплотет 
рубль 1 - 35 (так в рукописи, - М. К.) безовсяких одговор
ков - Пчела книга>>. Конца рукописи, а также листов между 
лл. 161 и 162, 259 и 260 недостает. 

лл . 1, 22, 23 и 73 без текста. 
л. 2. Стихиры и тропари, общие всем святым каждого :ме-

сяца · на целый год . _ 
л . 24. <<Месяца маия в'Ъ 15 депь, па память 'преподобпаго · 

и ·богопоспаго отца пашего Пахо:мия великаго : убиепие свя
таго и благоверпаго царевича кпязя Димитрия Иоапповича, 
углецкаго и московскаго . и все а Ру сии чюдотворца>> . Нач.: •' 

· <<Сей благоверный царевич князь Димитрии родися от благо
честиваго царя ... >>. Житие, вошедшее в Минеи-Четии И. Ми
лютина (РИБ, т. XIII, 1909, стлб. 901-920). 

188 

л . 56. <<Сказапие о чудесех святаго благоверпа-го царевича 
кпязя Димитрия>> . Нач.: <<Лета 7114 июня 3 день, прине
сены же быша мощи святаго благовернаго царевича ннязя 
Д:о:митрия . .. >>. Чудо с гробом царевича Димитрия. 

л. 58 об. ((Чюдеса святаго благоверпаго царевича кпязя 
Димитрия». Нач.: <<Того же месяца на утрие в 4 день начата пе
ти божественную литоргию, и прииде некая жена именем Ага
фию>. Всех чудес 24; первое - о сле·пой Агафии, последнее -
о хромом юноше Иване. Житие 3-й редакции из Пролога. 

л . 67 об. <<Месяца июпя в 15 депь явлепие икопы пресвя
тыя владычица пашея богородицы честпаго ея Одигитрия, иже 
па копечпо;,,,~ лесу>>. Нач.: «При державе благовернаго и вели
каго князя Василия Ивановича Мос-ковс-каго и всеа Росии ... ». 

л. 74. Поучение из Пролога; л . 77 - сказание о <<тайне лет 
святого житию> богородицы. 

л. 89. Нач.: «Послание от государя царя и великого князя 
Ивана Васильевича всеа Росии ко александрийскому патриарху · 
Иоакиму >>. Нач.: <<Божиею милостию царь и великий князь 
Иван Васильевич всеа Росии . .. >>. По другому списку опубли
ковано в Чтениях ОИДР, 1884, кн . 1, раздел II, стр. 1-32. 

л. 154. Апокрифическое сказание о деяниях апостолов 
Матфея и Андрея Первозванного в стране антропофагов. 

л. 162. Нач.: <<Во 169 году, февраля в день. Есть волость 
Ерогоцкая в верх Сухоны реки, в ней же церковь .. . >>. Ср. 

<<Чюдо _27 . . . » в кн . <<Житие преподобного Прокопия 'Устюж
скаго>> ОЛДП СПб., 1893, стр. 143-195. 

лл.' 196-265. Собрание различных выписок, без начала, · 
,озаглавленное на полях <<Книга Пчела>>, однако по с~держа
нию отличающееся от опубликованных произведении этого 
рода. в текст нашей «Пчелы>> входят следУющие отрывки ли~ 
"Тературного и религиозно-нравоучительного содержания. 
лл. 196, 228 об. - вопросо-ответы назидательного содержания; 
л . 198 - поучение о матерном слове; л. 198 об. - <<Сказание 
0 древе крестном>> Севериана Гевальского ; л. 203 - о волхова-
нии; лл. 204, 212 - выписки из <<Пчелы>>, из болгарских книг; 
лл. 228, 240 - <<Вопросы и ответы человеческому естеству>>; 
л. 249 - вьшиски о львах; л . 249 об. - поучение о воздержа
нии; л. 250 об . . - <<0 крещении Новрго завета>> и другие бого-
словские статьи. · ф 

л. 263 об. <<Сказапие, како состави святый Кирил Филосо 
азбуку по языку словепску и кпиги преведе от греческих па 
словепский язык». Нач.: «Прежде убо славяне ежще суще по
гани ... >>. Позднейшая русская редакция статьи Черноризца 
Храбра «о писменех>>. Конца недостает. 

Сборник. - 16.9.31. С п 
XVII в. (посл. четв.). 4°, 279 + II лл. - коропись. - е-

репл. - Русск. -
Рукопись поступила в составе собрания Ф. А . Толстого 

в 1853 г. _ м 361 
фил игр ан и. 1) Голова шута, - знак близок к .~о . 

(1673 г.) у Черчиля; 2) амстердамский герб, - знак близок 
. к No 1 (1635 г.) у Черчиля; 3) голова шута, - знак близок 
к No 1952-(1677 г.) у Лабара, т. 1. u 

Рукопись написана двумя почерками. В первои части сбор
ника заглавия и инициалы киноварные . Имеется . вязь. Пере
плет XVII в., доски, обтянутые кожей с тисненым орнамен
том, корешок . надорван. На корешке на бума~ных ярлыках 
NoNo <<60>>, <<94>> и «отдел . 11,- No 513>>, последнии номер с ука
~анием, что - рукопись поступила из Библиотеки UФ. А . Толстого, 
помечен на ярлыке, приклеенном к внутреннеи стороне верх
ней крышки переплета, а также написан чернилами на л. 1. 
На внутренней стороне нижней крышки переплета запись 
XVIII в. <<Ивана Дмитрева, сына Олязова>>. · Первая часть -
сборника имеет буквенную нумерацию листов, которая продОJ_I
жается и по второй части рукописи ( арабски,:-m ци1J?рами) • 
Во второй части рукописи счет тетрадей от 1-и до 7-и. Л. 1 
поврежден, но реставрирован в начале XIX в. 

лл. 224, 1, 11 без текста. 
л. 1 <<Оглавлепие обретающ[ихся ве]щей в кпизе сей>>. Ог-

лавление к· житию св. Андрея юродивого с указанием листов. 
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л. 5. <<Месяца октлбр.я, 2 деН,ь житие и жuаН,ь и хо~деН,uе: 
свлтаго и блажеН,Н,аго АН,дрел, иже Христа ради юродиваго и. 
учеН,uка его свлтаго ЕпифаН,UЛ>>. Нач.: <<Жизнь благоугодну 
и житие непорочно мужа добронравна ... >>. Текст жития тож
дествен житию Андрея из Великих Миней-Четий (Великие, 
Минеи-Четии. СПб., 1870, стлб. 80-237). · 

л. 225. <<ПослаН,uе архиепископа Н,овгородцкого Василия. 
ко владыце тферскому Феодору о рае в лето 6855>>. Нач.: <<Ва
силие милостию божиею архиепископ Великого Новаграда» .. 
Текст послания тождествен посланию, включенному в Новго
родскую третью летопись (Новгородские летописи. СПб. 1879 
стр. 224-230; см. также: Софийский временник ч I М' 1820" 
стр. 330-335). ' · · ., ,. 

л. 232. Мелкие отрывки церковного содержания. 
л. 241 об. Летописная запись о заложении церкви Софюt 

в Новгороде в 989 г., о пожаре ее и об основании новой церквm 
в 1045 г. (Новгородские летописи. СПб., 1879, стр. 173). 

л. 242. <<СкаааН,uе о церкви свлты.я, Софе.я, премудро .сти бо
жии, иже в Великом Новограде, нано соадаН,а бысты>. Нач.: 
<<В лето 6553 благоверный великий князь Ярослав Владимиро
вич.•.». Текст полнее, чем в Новгородской третьей летописи· 
(там же, стр. 181-182). . · 

л. 243. Летописные записи о смерти в 6560 г. князя: Вла
димира Ярославича и в 6562 г. вел. кн. Ярослава. 

л. 243 об. <<Стих свлты.я, Софеи премудрости божии>>. Нач. ::: 
<<Церкви божие Софея ... >>. 

. л. 24v4 об. <<Софе.я, премудрость божил. ТолноваН,uе св.ятей ' 
соборН,еu и апостольстьи церкви>>. Нач . : <<Девьство образ бо-
жии от девы бо родися господь ... >>. . 

л. 246. «О чюдН,ом видеН,uu Спасова образа цар.я, МаН,уuлт 
гречесна~ О>>. Нач.: <<Во светей Софеи в Великом Новеграде ... >>. 
По сравнению с текстом <<Виденью> в Новгородской третьей 
летописи в рукописи есть незначительные добавления (Новго 
родские летописи. СПб . , 1879, стр. 182-184). 

л. 247. <<Се Новуграду еп-асноnи>>. Нач.: <<Лета 6497 году 
крестися первое Владимир и взя у патриарха Фотия у царе - 
градскаго митрополита :Киеву Леона, а Новуграду епископа 
Иоакима :Корсунянина ... >>. Роспись, или :Краткий летописеrr 
новгородских владык, оканчивается известием о поставлении · 
22 де~абря 1673 г. митрополита Иакима и о подаче ему чело
битнои игуменов новгородских -монастырей о степенях. Текст · 
тождествен опубликованному (Новгородские летописи СПб 
1879, стр. 130-171). · .,, 

Сборная рукопись. - 16.15.3. 
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- XVII в. (посл. четв.). 8°, 187 + II лл. - Скорописьи полу
устав. - Перешi. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН СССР в составе Со
брания Петра I в 1728 г. (прежний номер- 716). 

Состоит из 6 рукописей. 
Фил игр ан и. В первой рукописи: 1) кувшинчик с руч

ками и буквами <<МС», - знак близок к No 1130 (1638 г.) 
у Тромонина; 2) лилия в щите под короной с неясными бук
вами,_:_ знак близок к No 379 (1637 г.) у Черчиля; 3) кув
шинчик с цветком, на кувшинчике изображено сердце с кре
стом, - знак близок к No 3671 (1633 г.) у Лабара, т. I. В о
второй рукописи: голова шута с двумя рогами и пятью бу
бенцами, - знак близок к No 1947 (б. д.) у Лабара, т. I. 
В третьей рукописи: амстердамский герб и лигатура из букв 
<<PLV>>, - знак сходен с No 13 (1675 г.) у Черчиля. В четвертой 
рукописи : неясные знаки . В пятой рукописи: · голова шута 
с двумя рогами и семью бубенр;ами, -=- знак близок к No 2002 
(1674 г.) у Лабара, т. I. В шестой рукописи: кувшинчик 
с двумя ручками и букв.ами «PS>>, - знак близок к No 1 3574 
(1617 г.) у Лабара, т. I. 

Рукопись написана скорописью разными почерками и полу
уставом. На лл. 128 и 136 грубо выполненные черные заставки: 
с киноварью. Переплет кожаный в виде сумки с завязкой. На. 
корешке ярлычок с No 16, а на л. 1 с No 13, выше тот же но
мер -повторен от руки. На л. 135 об. запись <<Сия тетрать Ан
дрея, Феофанова сына». ·Листы при переплете перепутаны и 
должны следовать в таком порядке : лл. 120-127 после л. 76. 
После л. 177 лл. 181, 178, 179, 180, 182-186. Между лл. 80 и 
81, 181 и 182 листы утрачены. 

лл. 135, I-II без текста. 
лл. 1-76. Первая рукопись, XVII в. (40-е годы), написана. 

скорописью. 

л. 1. <<М еслца uюН,.я, в 9 деН,Ь житие и подвиаи преподобН,аго, 
отца Н,ашего Кирила, иже Н,а Велеоаере, списаН,ое ерм.оН,ахо.м. 
Пахомием Свлтыл горы>>. Нач.: <<Понеже убо о нем великим . 
и божественным мужем ... ». Житие :Кирилла белозерского, . 
составленное Пахомием (см.: В. О . :Ключевский " 
стр. 123). 

лл. 120-127 и 77-80. Втqрая рукопись, XVII в. (посл .. 
четв.), написана скорописью. 

л. 120. Поучительные слова святых отцов: Евагрия о уми 
лении души; л. 127 об. - Антиоха о пьянстве; л. 78. об. -
Евлогия о монахе и нищем. 

лл. 81-118. Третья рукопись, XVII в. (посл. четв : ) , .. 
написана полууставом и скорописью. 

л. 81. <<Словеса душеполеаН,а .. . >>. 
л. 99. Слово о хождении богородицы по мукам, в редю{

ции, отличной от напечатанной в <<Памятниках старинной рус
ской литературы» (т. 3, стр. 118-124). 
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лл. · 128-134. Четвертая рукопись, XVII в . (посл, четв.), 
лаписана скорописью, заставка нарисована киноварью и чер
нилами . 

. л. 128. <<Чудо, ~:_же во святых отца пашего Ни.,,.олы архи
;епископа мирликииских, чудотворца, сотворшеся в Велико.}1, 
Новеграде, что ради церковь святаго Николы па Торговой 
сторопеu в Ярославле Дворище именуетца>>. Нач.: <<В лето 6621 
великии князь Мстислав Святославич, внук великаго князя 
Ярослава Владимеровича нареченный ... >>. 

лл. 136-181. Пятая рукопись, XVII в. · (посл. четв.), 
написана скорописью, в заставке и в первом заголовке имеется 
l{ИНОВарь. 

· л. 136. Мучения св. Кирика и матери его Улиты; л. 155 -
<<Слово о . ленивых, о сонливых и о упьянчивых>>; л. 156 об : -
изречения о д_обрых и злых дочерях, сыновьях, снохах, зятьях 
князьях и княгинях. ' 
· л. 157. <<Сказание Соломопа царя, како искуси жепский 

УМ>>. Нач.: <<Восхоте премудрый царь Соломон испытати ум 
му~ский и женский ... >>. В :конце сказания - изречение о жен
<жои злобе (см.: Назаревский, стр. 146, No 28 и 30). 

л. 162. О составе тела человеческого, слово о царе Ираклии 
и о милостыни, истолкования и соборные изречения. , 

л. 169 об. <<Слово о высокоумпом хмелу и о худоумпь~х пья- ,, 
пицах глупих>>. Нач.: <<Тако глаголеть хмел ко всякому чело
веку, священническому чщну и царемь и княземь .... >>. Конца 
недостает. · 

лл. 181-186. Шестая рукопись, XVII в. (перв. четв.), 
написана полууставом. 

л. 182. Молитва богородице Марии. 

Описан и я. Rам. кат., стр. 55, .No 6; Rат. Соколова (кн. церк.), 
стр. 29, .No 87; Ист. очерк, вып. I, стр. 388, .No 39. 

Сборник. - 16.16.31. 
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XVII в. (посл. четв.). 4°, 178 + II лл. - Скоропись. - Пе
р~пл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в первой половине 
XVIII в. 

Филиг •рани. 1) Лев с молниями в щите -знак близок 
R No 930_ (1681 г.) у Тромонина; 2) агне~ с хоругвью 
в щите, - знак близок к No 1248 (1676 г.) у Тромонина· 
З) голова шута (л. 27), - знак близок к No 345 (XII в.) 
У Черчиля; 4) голова шута, - знак близок к No 344 (1673 г.) 
у Черчиля; 5) на переплетном листе буквы <<МК>> соответ 
ствует No 9 ( 1732-1739 гг.) у Кукушкиной. ' # -

Рукош~сь написана двумя почерками, скорописью. Переплет 
картонныи первой половины XVIII в., на кожаном корешке 

надпись <<Космография сокращеннаю> . На л . 1 рукой 
А. И. Богданова напщсано «Терентей>r, ниже на л. 2 постав
лен No <<14>>. На л. 1 запись почерком XVIII в. <<Летописец 
вкратце, аще ' и мал да дела в нем много, понеже ИЗ бщrь
шова выпето сердце, потшися вникнуть в малой, чево иного 
и в большом не найдешь. К тому же приложены словеса 
кратки~ святаго отца Григория Богослова от · разных словес 
его с толкованием нужднейших>>. 

л. 2. Нач . : <<В 1 день сотвори бог небо и землю и свет>>. Крат
кий хронограф открывается библейской историей, далее 'изла
гается по царствам история гречес1{ая. В статье <<Об отложе
нии мяса иноком>> хронологической вьшладки нет (л. 16). 

л. 20 об. <<0 словепском языце и о pyccкohi>>. Нач.: 
<<В столпотворение егда раздели бог люди на 72 языки ... >>. 
Хронографические статьи, относящиеся к русской истории. 
Между статьями из хронографа содержатся летописные 
записи, некоторые довольно обширны , (например, о ерети
l{ах, лл. 33-39). 
,_. JI. 36. <<В лето 6664 паста кпяжепие Суздальское, а стоk 
в Володимере, а седе · па столе кпязь Апдрей Юрьевич». Пе
речень князей владимирских и московских с указанием основ

ных . событий, оканчивается известием о смерти царя Ми
хаила Федоровича (л. 39 об.). 

л. 39 об. <<А родов паписапо в той летопи~пой кпиге, по
пеж(! пазываютца родословпые люди>>. Краткие родословные 
выписки начинаются с родословной ростовских и суздальских 
князей. · 

л. 47 об. <<Лета 6915 взятье казапское>>. Летописные записи, 
более или менее подробные записи относятся к 50-м годам 
XVI в. ( о стоглаве, об испомещении тысячи, об уложении, 
о службе, о казанском походе), оканчиваются известием о по
ходе Шиг-Алея против ливанцев в 1559 г. 

л. 61. <<Выписапо ис кпиги Григорья Богослова>>. Отдель
ные слова, всего 16. 

Описание. Rам. rшт . , стр. 61, .No 14. 

Сборник. - 16.17.23. 

XVII в. (посл. четв.). 4°, 69 + II лл. - Скоропись. - Пе-
репл. ::::_ Русск. . 

Рукопись поступила в библиотеку АН в составе собрания 
Ф. А. Толстого в 1854 г. 

Филиграни. 1) · Голова шута с семью бубенцами и три
Jrистником, - знак близок R филиграни No 384 (1676-1682 гг.) 
у Тромонина; 2) буквы <<ЕР>>; 3) амстердамский герб, схожих 
филиграней в альбомах нет; 4) амстердамский герб, - близок 
к филиграни No 375 (1686 г.) у Лабара, т. 1; 5) на листах 
от переплета филиграни фабрики Гончаровых Rонца XVIII в. 
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Рукопись написана скорописью двумя почерками. Во вто
рой части рукописи · заголовки и заглавные буквы киновар
ные. Переплет кожаный, причем состоит из двух слоев, оба 
слоя - переплеты из кожи XVII в. , но последний переплет 
был сделан, по-видимому, позднее, при реставрации рукописи. 
На верхней внутренней стороне крышки переплета имеется 
пометка <<0. Б. 0.>> 1ve No 141, внизу наклейка, в которой указана 
принадлежность рукописи графу Ф. А. Толстому и шифр ее 
в его библиотеке. На л. 1 запись <<Книга Старотуминова>>. 
На л. 1 об. почерком XIX в . вновь повторен шифр рукописи 
в библиотеке Толстого. На л. 19 об. ~ вьщветшая приписка 
«В лета 7217 году декабря в 19 день числа того же месяца, 
по 26-е число при царе и великом князе Петре Алексеевиче 
всеа России бысть в . России великий мороз, что по пути чело
веков много мерло, птиц, галок, сорок, воробьев зело много 
мерло». 

л. 1. <<Летописец о Нижпем Новегороде в коих годех зало
жеп и при коем великu.11t кпязем>>. -!lач.: <<Лета 6729 года 
князь великий Юрье Всеволодович заложил град на устье 
Оки реки . .. >>. Нижегородский летописец, отличный от всех 
шести списков, изданных А . С. Гациским, опубликован ча
стично А . А. Шиловым (Шилов, стр. 40-49). 

л . 16. <<Сивириапа епископа Гавалского о древе спасеп
пого креста, где и како обретеn>>. На поле ·другим почерком 
заглавие <<0 древах крестных >> . 

л. 19. «Выписапо из летописца царьствеппые кпиги>>. Две 
заметки: О море, бывшем в Смоленске в 6895 (1387) г. (см.: 
Поп о в, Изборник, стр. 149) и о голоде, бывшем в русской 
земле в 6931 (1423) г. 

л. 19 об. Заметка, приписанная в XVIII в. и приве
денная нами выше о морозе, бывшем в России в 7217 
(1708) г. 

л . 20. <<Сказапие об Азовском сидепии, как доn'Ъские ка
заки сидели в осаде от турок во граде Азове пять тысещ 
человек против триста ть~сеч 918 человек>>. Нач.: <<Лета 
7150 году октября в 28 день к великому государю ... при
ехали ис турецкие земли з Дону, из Азова города, донъские 
казаки .. ·• >>. << Поэтическаю> повесть об азовском осадном сw
дении, отличающая.ел текстуально от всех опубликованных 
списков, как в книге А. А. Орлова (А. А . Орлов. Истори
чес:к,ие и поэтические повести об Азове. М., 1906), так и 
А. Н. Робинсона (А. Н. Робинсон . Воинские повести 
в древней Руси. Под. ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.-Л., 
1949). Наиболее близок наш список повестей ко 2-й редак
ции, по классификации А. А. Орлова. 

О п и с а , н и я. Rалайдович и Строев, стр. 495; Шилов, стр . 40. 

Сборник. ~ 16.17 .28. . 
XVII в. (посл. ч:етв.). 4°, 156 лл. - Скоропись. - Пе

реiш. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XVIII в. 
Филиграни. 1) Голова шута с буквами <<ДА>>, - знак 

по рисунку близок к No 1253 (1676 г . ) у Тромонина; 2) 1:1асть 
колеса с остроконечными зубцами, подобных знаков в альбо-
мах нет. 

· Вся рукопись написана одним почерком, скоропись~, лишь 
на лл. 1'55 и 156 почерк другой. Переплет картонныи, обтя
нут бархатом, по бархату следы геометрического орнамента. 
На л. 1 запись XIX в. <<Принадлежит Академии Наую>, на 
л. 1 запись XVII в. <<Сия книга, глаголемая историю>. На 
л. 1 об. помечено <<№ 1 по каталогу>> (имеется в виду :Кат. 
Соколова). На л. 156 записи - проба пера. По свидетельству 
:Кат. Соколова, рукопись в начале XIX в. была в ветхом со
стоянии. В настоящее время рукопись реставрирована, ветхие 
листы подклеены бумагой, заново переплетена. 

л. 1. <<Список с выписки из статейпые кпиги, еже есть uлето
писец>>. Нач.: «О днех, ияже в них бог сотворю>. Библеискал 
история, изложение кра,ткое. . 

л. 25. <<0 римском зачатии и о царях римских>>. Н~раrкие 
сведения из римской и византийской истории. . 

л. 34. «О Полестипстей земле, еже есть Иерасулиме >>. 
Географические сведения. . 

л. 37. <<0 царе Алексапдре Макидопском и о людех рахмаnеХ>>. 
л. 41. «О обретепии господпя преста и како быстЫ>. 
л. 44. Нач . : <<Родися господь бог напi Иисус>>. Новозаветная 

· история о крещении различных народов . 
л. 55. <<0 пачальстве государства Польского и Чешского_ >>. 
л. 57. :Краткие выписки из летописей под следующими за

головками: <<0 Магомете еретике>>; л. 59 об . - «О латынех , 
како отступиша от веры>>; л. 64 - «О Темире Аксаке, иже 
победи турскаго царя Базиота>>; л . 67 - <<0 взятии Царь
града в лет.о 6961»; л. 74 об. - «Сказание, како Магмет хо
тел зжещи книги греческию>; л. 78 об. - <<0 семи вселенских 
соборах>>. · . 

л. 80 об. <<Почему имяпуетца Росия \U словяпе и откуду 
род словепских- кпязей». :Краткие выписки из хронографиче- · 
ской статьи о баснословной истории славян (см.: П оп о в, И з
борник, стр. 442-44,7) . 

л. 88. <<В лето от Адама 6370-го избра себе словяпе и ру
сове от Пруской земли, от роду кесаря Августа кпязя Рюрика>>. 
:Краткие летописные записи, начинающиеся призванием варя
гов и оканчивающиеся известием об издании Уложения 1649 г. 
в заключение на л. 155 об. сообщается о печатании У ложепия 
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<<А совершена та печатная книга генваря 29 день того ж году 
и в приказы и в городы розданы». 

Описание. Rат. Соколова, стр. 39, No 1. 
Сборник .. - 16.17.31. 
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XVII в. (пвсл. четв.). 4°, 325 лл. - Скоропись. - Перепл . -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН от тихвинского 
купца Григория Попова в 1767 г. 
Фил игр ан и. 1) Шут с двумя рогами, семью бубенцами 

и трилистником, монограмма из двух букв, - знак близок 
к No 3~2 (1675 г.) у Черчиля; 2) амстердамский герб непра
вильнои формы, - знак близок к No 1592 (1686 г.) у Тромо
нина; 3) лев с пучком молний в щите под короной и бунвы 
«АГ>>, на другой половине листа буквы «СДС>>, - знак близок 
к No 110 (1654 г.) у Черчиля. . 

Рукопись написана скорописью почерком XVII в., лл. 239 и 
-325, а также многочисленные поправки к тексту написаны 
почерком XVIII в. Основной текст книги написан характерным 
почерком мастерской Афанасия Холмогорского. Заголовки и 
заглавные буквы киноварные. На л. 10 заглавие написано 
вязью. Переплет деревянный, обтянутый кожей с золотым вы
цветшим тиснением и двумя металлическими застежками. На 
внутренней стороне верхней крышки переплета запись XIX в 
<<Сия история о Казанск9м царстве, о · взятии Сибирском ~ 
о Пскове вкратце. Прислана в Академию от тифинскаго купца 
Григория Попова и в Императорскую Библиотеку принята 
июня 5 дня 1767 году>>. Выше теми же чернилами пометка «No 22 
по каталогу>>, имеется в виду Кат. Соколова. На полях и по- , 
строчно над основным текстом много поправок, заново на.пи- 
сан текст на лл . 239 и 325 об. На лл. 243 и 248 оставлены 
места для заставок, которых нет. . 

л. 1. <<До чительпика предмова палежит>>. Нач .: <<Красныя' 
убо и повыл повести сея достоит нам радостно послушати . . . >>. 
Предисловие к истории о Казанском царстве, за которым сле
дует оглавление, состоящее из 79 глав и текст. Последняя 
глава в тексте «О царьском хождении по святым местом». 
Данный список принадлежит, по классификации Г. 3. Кунцев:ц
ча, к 8-й, редакции _(см.: Кунцевич, стр. 62, 169). По клас
сификации Г. Н. Моисеевой, его можно отнести ко второй . 
группе 2-й редакции . ( Г. Н. М о и с е ев а. Казанская история). 

л. 235. <<0 взятии Сибирском>>. Нач.: <<В лето 7066 года 
апреля в 4 день царь и великий князь Иоанн Васильевн~ 
всеа Русии пожаловал Григорья Иоаникиева сына Строга
нова ... ». Повесть Строгановых краткой редакции о походе 
Ермака. Имеющиеся на полях и в тексте приписки являются 
выписка-ми из трех произведений: <<Нового летописца>>, основ -

ной редакции повести Строгановых и основной редакции по
вести Есипова (см.: Н. А. Д в о ре цк а я. Археографический 
обзор списков повестей о походе Ермака. ТОДРЛ, т. XIIJ, 
М.-Л., 1957, стр. 478). 

л. 243. «Главы иавестпы пастоящия кпиги сею>. Оглавле
ние повести об осаде Пскова Стефаном Баторием, состоящее 
из 39 глав. Далее следует (л. 247) <<Предисловие к читате
лям>>. Нач.: <<Скажу вам · любезнейшии читатели о христои
минитии людие, повыл повести ... ». Текст повести оканчи
вается послесловием автора, в котором автор сообщает свое 
имя при помощи криптографии. По 1-шассификации В. И. Ма
лышева, данный список повести относится к четвертому виду 
основной ·редакции повести об осаде Пскова (В. И. Малы
ше в. Повесть о прихождении Стефана Ба тория на град Псков. 
М.-Л., 1952, стр. 123). 

л . 325 об. Нач.: <<Егда стоял король под Псковом, тогда из 
всех монастырей збегошася во град в осаду ... ». Чудо в мона
стыре св. Саввы Крьшецкого во время осады Пскова Бато
рием. Приписка XVII в. 

Оп и с а ни я. Rат. Соколова, стр. 41, No 22; Кунцевич, стр . 62; 
Н. А. Дворецкая. Археографический об:юр списков повестей о походе 
Ермака. ТОДРЛ, т. XIII, М.-Л., 1957, стр. 478; В. И. Малышев. Повесть 

·о прихождении Стефана Батория на град Псков. М.-Л., 1952, стр. 123. 

Сборник. - 17.9.12. 

XVII в. (посл. четв.). 4° 415 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русск. . . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. 
Фил игр а в и . 1) Голова шута, - знак соответствует 

No 2029 . ( 1685 г.) у Лабара, т. 1; 2) голова шута, - знак бли
зок к No 1947 (без даты) у Лабара, т. 1; 3) голова шута 
с буквами <<ЛВ>>, - подобного знака в альбомах нет; 4) на 
переплетных ли;стах буквы <<Комерц. коллегию>, - филигрань 
соответствует No 446 ( 17 40 г.) у Тромонина. _ 

Рунопись написана тремя разными почерками, скорописью, 
Переплет картонный. На кожаном норешке на бумажном 
ярльше выцветшая надпись <<Полское (тан! - М. - К.) посоль
ство во Францию и Гишпанию». На верхней крышне пере
плета карандашом написано <<227 о посольсном>>. На л. 1 заго
ловок" написанный почерком, несходным с почерками ру
кописи <(0 посольстве от царя Алексея Михайловича чрез 
стольника и намесн·ика боровскаго Петра Ивановича Потем
кина и дьяка Семена Румянцова к королям гишпанскому и 
французскому в 1667 году>>. 

лл. 1 об.-37 и 412 об.-415 без текста. 
На верхнем поле листов арабскими цифрами проставлен 

счет тетрадей 1-53. · 
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л. 4. · « . . . любите.лыюю грамот 
нщ,,а и намесниl'i,а боровсl'i,ого о~ послан;ихuв наших cтoл-
l'i,UHa .. . >>. Грамота царя Ал ~тра вановича Потем-
1667 г. испанскому ко олю ексея ихайловича от 4 июня 
темкина. р ' отправленная с посольством По-

л. 8. <<Лета 7175-го июня 
8 

4 д v . • -

и ве.ликий l'i,Няаь А.леl'i,сей М f;_НЬ ве.липии государ ь царь 
П. И. Потемкину ~ Семе иха;.лович .. . >>. Наказ послан 
в Испанию и Францию Н ну · умянцеву, отправляемым 
что послано <<к великому г::Сказ ока~чивается описанием того, 
с:кому, в помин:ках >> (л. 80 об.)~арю илиппу, королю гишпан-

л; 82. <<Лета 7175 июня . в 4 д v 

и ве.лихий хняаь А.лехсей Михай ень ве.липии государь царь 
посольства П И Потем · и.лович. · .>>. Статейный список 
ф · · кипа в спанию ( 82 21 во ранцию (лл. 218-412) Те лл. - 7 об.) и 

ного списка П И Пот . кст тождествен тексту статей-. · ем:кина опубл · 
Российской Вифлиофике>> (2- ' Мко;анному в «Древней 
имеющиеся в печатном из ан: изд., ., 788, ч . IV). Однако 
:королю> и т. д. (после ~тат:u статьи <<0 дружбе испанского 
<<О дружбе фран зского иного списка в Испанию) и 
во Францию) ·в ц:писыва:~~лю> (после статейного списка 
стично статейный список П Йук°f{иси отсутствуют. Ча
К Масальским в «С · · отемкина опубликован 
No 7 (1851 ) ( ыне отечества>>, NoNo 5 и 6 (1850 .) 

г. посольство в и г. и 
во Францию) и в из спанию и начало посольства 
XVI-XVII ВВ.>> М _Jfа~и9и54 <<(Путешествия русских послов 

403 [( ' · ·, посольство во Фр ) 
л. . << нига расходная ве.л анцию . 

хого хняая А.лехсея Михайлов ипого го~ударя царя и ве.ли
Ве.лыя Pocuu самодерж а соб ича ~сеа е.лихия и lvJ а.лыя и 
посольства П. И. Потем~ина. о.линнои хаане>>. Расходная кни_га 

Сборник. (отрывок). ~ 45.12.266. 
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XVII в. (посл. четв.) 4° · 13 
реплета. - Русск. · ' лл. - Полуустав. - Без пе-

~копись поступила в Библиотеr~у АН в 1932 г. 
АВ ил игр а н ь. Рожок с перевязью в щите 

<< р>' - в альбомах схожих филиграней нет и буквы 
у:копись, отрывок из сборника (лл 73 87) 

полууставом одним почерком П · - , написана 
поздние приписки: указан го. 1 ;реплета нет. На л . 12 об. 
чернилами разные изречения 'i.он:: x-J1aiyм бНолее светлыми 
чение, повторенное несколько р Н . в. а л. 13 изре-
с аз « е ищи челов · ти, ищи человече кротости» М ече мудро-
листа, в старой нумерации ~бще~ду лл. 4 и 5 вырвано пол-
ошибка в номере, в резул~тате :~ ~:я в~его сборника, была 

. лл. 4 и 5 недостает двух листов. арои нумерации между 

л. 1. Нач.: <<С польским королем и папою римским, чтоб 
ему врагу превратити вера христианска.~~ на латынскую 

ересь и поставиша на патриаршество Игнатия гречанина : .. >>. 
Текст сказания о Гришке Отрепьеве, близкий к списку, 

опубликованному в вариантах (РИБ, т. XIII, стлб. 713). Об
рывается текст словами <<и яко серны скачюще побивающе 
поганых еретиков литву и ляхов погани же противу божией 
милости и помощи .. . ». 

Сборник . - Арханг. 1152. 

XVIJ в. (посл. четв.). 8°, 88 лл. - Скоропись. - Пе
репл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г . 
Фил игр а н _и. 1) Четвертая часть герба со львом, у ко

торого в лапах меч и стрелы, под короной, - знак близок 
к No 109 ( 1656 г.) у Черчиля; 2) рожок с перевязью под 
цветком, - схожих знаков в альбомах нет; 3) часть головы 
шута с пятью бубенцами, двумя рогами и трилистником, 
буквы неразличимы, - знак близок 1~ No 1943 (1677 г.) 
у Лабара, т. 1. 

Рукопись написана скорописью разными почеркамш. Заго-
. Jю:вки и инициалы киноварные. Переплет деревянный , обтя
нутый кожей с тиснением, застежки оторваны. На л. 3 за
пись почерком начала XIX в. «Сын его Степанi писал. Сия 
1шига Шенкурской округи Шеренской волости крестьянина 
Андрея Петрова Rарамышева взята тоя волости от крестья
нина Григория Одинцова за 50 копеек в 1808 году, что для 
должнаго впредь сведения и подписал своеручно Андрей Rа
рамышев>>. По лл. 4-7 на полях внизу незаконченная за
пись <<Шеренской волости деревни. Rорьняеве>>. На обороте 
83 листа запись «1819 года июня, тетрадь скорописная _ и 
она кажется читать хороша, но несколко непонятна, потому 

что писана по-старинному». На лл. 1~2, 72, 79, 84-85, 
а также на верхней и нижней крышках переплета записи 
типа пробы пера. Много листов в рукописи утеряно, в част
ности, не хватает одного листа между лл. 25 и 26, 27 и 28, 
44 и 45, 52 и 53, имеется также более значительный про
пуск между лл. 64 и 65 . 

л . 4. Нач.: <<Самаил же бе ангел воевода небесных сил де
сятаго чина ... >>. Без заглавия и без начала отрывки из Хро
нографа редакции 1617 г. (см.: Опис. Рук. отд., т. 3, вып. 1, 
стр .. 155-177). Однако текст совпадает лишь частично, ибо 
в нашей рукописи он значительно сокращен и порядок глав 
не всегда последователен. Текст некоторых глав, пропущен
ных при изложении, написан на полях другим почерком в ка

честве дополнения. По содержанию отрывки хронографа ох-
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-
ватывают события в основном нача Jiьной библейской и все
мирной истор~и, но имеются небольшие статьи: л. 51 об. -
о славянах и JI. 52 - о Москве. 

л. 54 об. <<0 происхождетши роду человеческаго, глава 3-Я>>. 
Нач.: <<Сице слышим зде ныне вмале г.лаголемая, яко первый 
человек Адам ... >> . Из польского Тропника папы Инокен
тия III, глава 3, переведенного в 1609 г. Федором Гозвин
ским (см.: Попов, Обзор, вып. 2, стр. 169). 

л. 76. <<0 змии о аспиде>>. Нач. : <<Аспид змий имеет у се
бие лице девичье, и власы девичи, хобот змиев>>. 

-Сборник. - Доброх. 35. 
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XVII в. (посл. четв.). 4°, 469 + II лл . - Скоропись. -
Перепл, - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
П. Доброхотова в 1905 г. -

Филиграни. 1) Шут, знак близок к .№ 2009 (1680 г . ) 
У Лабара, т. 1; 2) амстердамский герб, - знак близок 
к .№ 1522 (1686 г.) у · Тромонина; 3) лев с молниями и ме
чом в щит~ и буквы « IV >>, - филигрань соответствует .№ 117 
(1707 г.) у Черчиля; 4) шут с буквами << IP» - в альбомах 
сходной филиграни пет. ' 

· Рукопись написана сиорописью разными почериами. За
главие и инициалы киноварные. Переплет иартоппый, иопец 
XIX в. иорешок холщевый. 

Л. 1. «Глава 12. Брат вопроси авву Али.мпия .. . ». Пате
рик Синайский, главы 12-219. Первые 11 глав отсутствуют 
в рез~льтате утраты листов руиописи. По иоличеству глав 
данныи список Патерииа соответствует гречесиому подлин
пииу (см.: И. И. С р е з н ев с и и й. Сведения и заметии о ма
лоизвестных и неизвестных памятнииах LXXXI-XCI 
СПб., 1879, стр. 52. Здесь же опублииовап Синайский пате~ 
рик по списиу XI-XII вв., стр. 53-98). 

л. 201. Житие и чудеса св. Мины. 
л. 239. Нач.: <<Во Афраиии :Карфагеньстем воин неиий 

живяще блуден зело ... >> . Нравоучительное сиазание. 
л. 241. <<Повесть о иконе пречистыя владычицы нашея 

богородицы и присно девы Мария чюдотворнаго ея образа 
его же написа богогласный евангилист Лука самовидно ар~ 
г1,а истинг1,ую богородицы при животе ея. И _како божествен
г1,ая та иког1,а бысть в Рустей земли, первое во граде Киеве 
и Вышеграде в церкви преславно г1,а воадусе являяся и како 
прииде во град Владимер и от нележе г1,арицашес; иког1,а 
Владимерская, и коея же ради вины прииде в царствующий 
и боголюбивый град Москву, и паче г1,адежа сугубо чюдесг1,о 
избавление г1,ам содеяся от г1,ахождег1,ия беабожг1,аго и аловер
паго царя Темиря Аксака>> . Нач.: <<Аще и вся!{ому язьшу пе-

постижно есть ... >> . Теист повести о Владимирсиой иионе 
в оснпвном соответс:гвует теисту повести, опубликованной 
в приложении к Никоновской летописи (ПСРЛ, т. XI , 
стр. 243-254; ер. также: ПСРЛ, т. VI, 1853, стр. 124- 125). 
По сравнению с напечатанным ·rекстом в рукописи добавлено 
несколько чудес от иконы и приведены . более подробные 
исторические данные (в частнос;и, о походе Андр~я ~оголюб
ского на болгар). 

л. 300. Тропари и кондаки Александру Невскому. 
л. 306. <<Жиаг1,ь благоверг1,аго великаго кпяая Александра, 

иже Невский имяпуется, г1,оваго чюдотворца, в пем же и о чю
десех его отчасти исповедаг1,ие>>. Нач.: <<Яко же в чювствен
ных видимое солнце, сице и жития святых свет суть ... >>. Жи
тие Александра Невского в редакции Ионы Думина, пол
ностью тождественно с публикацией этой редющии в книге 
В. Мансикка (В. Манси к к а. Житие Александра Нев
ского. Памятники древней письменности и искусства. СПб. , 
1913, Приложения, стр. 50-,-123). Приписка о времени со
ставления жития Александра Невского, имеющаяся в печат
ном тексте ( стр. 123-124), в рукописи отсутствует ( см.: 
Г . Н. Моисее в а. - Новый список повести _об Александр е 
Невском . Русская литература, Л., 1964, .№ 1). 

л. 398. <<Кnига цветы>>. Нравоучительные рассуждения на

тему о любви и злобе . 
л. 453. Нравоучительные поучения Григория синайского , 

Менандра рремудрого . и Епифания кипрс1шго. 

Сборник. - Нефед. 3. 
XVII в. (посл. четв.) . 8°, 151 лл . - Полуустав. - Пе

репл. - Русск . 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 

Г. Ф. Нефедова в 1939 г. 
фил игр ан ь. Голова шута с двумя рогами, семью бу

бенцами и трилистником, буквы срезаны при переплете ру-

кописи. 

Рукопись написана несколькими почерк!ми , заголов~и и 
инициалы киноварные. Переплет деревянныи, обтянутыи ко
жей с тиснением. Застежки оторваны. Верхняя и нижняя 
крышки переплета с внутренней стороны оклеены листами из 

, старопечатной книги. На л. 1 полустер1;1аяся запись ~Сия тет
радь С ... (?) екай волости деревни тои же деревсиою>. 

л . . 1 об. <<Сказапие главам: па преди ищи, которую глав~ 
укажет>>. Нач . : <<Се аз недостойный игумен Данил хуждьmии • 
всех мнисех, смиренсый грехи многими и невежествием о вся
ком деле, полужен мыслию своею и терпением своим, восхоте 

видети святый град Иеросалим ... ». Житие и хождение игу
мена Даниила. Без заглавия, текст разбит на 68 глав и окап-
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чивается главой «О месте Капе Галилею>, словами (л. 140 об.) 
<<и ту поклонихомся, · вотуду идохом ... >>, далее идет текст из 
другого произведения, присоединенный ошибочно к <<Хожде
нию>> без всякого заголовка. 

Текст <<Хождению> в нашем списке близок, хотя имеет не
большие разночтения, к тексту, опубликованному Археографи
ческой :комиссией в 1864 г. (А. С. Нор о в . Путешестnие игу
мена Даниила по святой земле в начале XII в. СПб., 1864). 

л . 140 об . Нач.: << ... есте писцы разгневавшись хотехом бе
жати вниз. Ту же нощь бысть буря вели:кая на реце>>. Вторая 
часть главы 4 и целиком 6 -я глава из Патери:ка Киево-Печер

. с:кого монастыря (СПб., 1911, стр. 8~9, 10-11). 

Сборник. - Плюш:к. 193. 
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XVII в. (посл. четв.). 4°, 204 лл. - Полуустав. - Пе
репл. - Русс:к. 

Ру:копись поступила в Библиоте:ку АН в составе собрания 
Ф. М. Плюш:кина в 1905 г. (прежний номер - 38.5.32'). 
Фил игр ан и. 1) Амстердамс:кий герб, - зна:к близо:к 

:к ~ 70 (без даты) у Черчиля; 2) лев в щите с пуч:ком мол
нии п?д щитом на одной половине листа и бу:квы <<CDG >> - на 
другои. Рисуно:к филиграни близо:к :к No 3141 (1685 г.) у Ла
бара, т. 1; 3) та же филигрань на одной половине листа, но 
бу:квы <<IGDR>> - на другой, - в альбомах схожих знююв нет· 
4) Амстердамс:кий герб на одной половине · листа вензель и~ 
буr{в - на другой, - схожих зна:ков в альбомах не~. 

Ру:копись написана полууставом двумя почер:ками (вторым 
по::~ер:ком написаны лл. 191-198). Названия отдельных ста
тен _ и глав в них киноварные. Киноварью и :крас:ками рас:кра
шены инициалы . На лл . 3, 102, 132, 140 - рисованые за
став:ки. · Переплет деревянный, обтянутый :кожей с геометриче
с:ким тисненым орнаментом. На внутренней стороне верхней 
:крыш:ки п:реплета начало записи <<1743 году сентября ... >>, на 
внутр еннеи стороне нижней :крыш:ки переплета записано 

<<Книга сия пс:ковс:кого и:конописца Фомы Алексеева сына ... >>. 
По лл. 3-19 запись <<Святая :книга Степенна царьс:кого родо
словия пс:ковс:каго и попа Петра Иплавс:каго Ефимова (другим 
почер:ком: Иванова, - М. К.) сына>> . На л . 190 об . на поле по
мета ~<Июлия во 2 день отдано в переплет сего письма 25 те
традею>. На лл. 1-2 почер:ком XVIII в. записаны молитвы 
.На л. 2 почер:ком XIX в. сделаны две записи о достопримеча~ 
тельностях городов Падуи и Страсбурга. На л. 139 о достопри
мечат е:;~ьных местах Н:ап9ля. На лл. 199-204 и на вну
треннеи стороне нижнеи :крыш:ки переплета одним почер:ко:м 

в XVIII в. сделаны вьшис:ки <<чудес>> и <<знамений>> из Си
найс:кого патери:ка, Пролога и других памятни:ков . На 

лл. 131 об., 138 об. и 139 об. тем же почерком выписаны слова 
из стословца <<Святого Ге11адия константинопол~с:кого о вере>>. 

. л. 3. <<Сказапие о . св ятем благочестии росииских самодер
жец и семепи их святаго и прочих>>. Нач.: <<Книга Степенна 
и царского родословия их, в Рустей земли во бuлагочестии 
просиявших богоутверженных скипетродержателеи ... ». Жи
тие княгини Ольги, включенное в Степенную книгу (ПСРЛ, 
т. XXI, стр. 1-38). В отличие от печатного текста в ру
кописи начиная с л. 53 отсутствуют заглавия отдельных 
глав для заглавий оставлены пустые места, но они не впи
сань~. В рукописи сделаны добавления к главе <<0 первом 
великом князе Рюрике рус:ком>> и допущены незначитель
ные пропуски в главе <<0 великом князе ·Игоре ... >> . 

л, 102. <<Месяца июлиа в 11 депь. Слово похвалпое па па
мять святыя и блажеппыя и равпоапостольпыя великия кпя: 
гипи Олги>>. Нач.: <<Поновление почтите, рече божественныи 
Григорий ... >>. Похвальное слово :княгине Ольге, в:ключенное 
в Степенную книгу (ПСРЛ, т. XXI, стр. 31-38). 

л. 132. «В лето 5833 году. О создапии Царяграда в 13 депь 
(так в рукописи, - М. К.) в царство царя Копстаптипа 1,l ма
тери его ЕлеnЫ>>. Повесть о · завuевании Царьграда турками 
в 1453 г. Те:кст более сокращенный, чем изданный в ПСРЛ, 
т :X.XII 444-450 (см.: М. О. Скрипиль. История о взятии 
Царьrр~да турками Нестора-Искандера. ТОДРЛ, т. Х, 
стр. 166-184). . л. 136. «Сказапие о имепех Царюграду и ипем >>. Нач.: 
<<Царюграду 7 имею>. · л. 137 об. << 0 церкви Софеи премудрости божии и что две-
рей и престолов и столпов>>. Нач.: <<В святей Софеи о·т первых 
дверей до вторых>>. л. 140. «Повесть зело полезпа, выписапа от древпих лето-
писцов из римских кроппиков, коя царица :моляся пресвятыя 
богородиц~~ спасепа бысть от смерти>>. <<Повесть о царице и 
львице>>, третий вариант повести об <<Оттоне :к~саре и Олун~е>>. 
Описана у А. А. Назаревского (Назар е в с к и и, стр . 120, N 1):, 

л. 184. <<Чюдо пресвятыя богородицы о жепе, утаившеи 
грех>>. 

л. 191. О необходимости по:каяния. 
л. · 191 об. <<Чюдо пресвятыя богородицы из Навага пеба>>. 

Ряд <<чудес>> из произведения И. Голятовс:коrо <<Новоuе небо>>, 
о:канчивается чудом богородицы <<0 жене, утаившеи грех>> . 
Затем (лл. 197-198) следует поучение о пользе покаяния. 

Сборник. - Тек. пост . 92. 
XVII в. (посл. четв .) . 4°, 466 лл. - Полуустав и с:коро-

пись. - Перепл. - Русс:к. 
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Рукопись поступила в Библиотек нета славяноведения в 1936 г. у АН из бывшего Каби-
Ф и лиг ран и. 1) Лев с молн ствует No 110 ( 1654 г ) у Ч и~ми2 ) в щите - знак соответ-

дру
го . ерчиля, лев с молниями в го рисунка, - соответствует .№ 3140 (б _щите бара, т. · 1; 3) амсте u - ез даты) у Ла

( 1681 г ) Т рдамскии герб, - знак близок к .№ 545 
, . у ромонина; 4) амстердамский ге ,... -

сунка, - -знак близок к No 35 ( 1698 ) ро, другого ри-
стердамский герб с буквами под г. ЕУР Лабара, т. 1; 5) ам
жих знаков нет. ним << >>, - в _альбомах схо-

Рукопись написана разными кописи до л. 356 полуус почерками: большая часть ру-
На л. 341 вставка в текс/;в~:~и остальная часть скорописью. 
саны ки~оварью. Переплет Р_ о: почерком. Инициалы напи
няя крышка отделилась от ко; ки, обтянутые кожей, верх
внутренней стороне верхней к;:~::~ к~~еmок поврежден. На 
три тождественные печати <<Библиотека Jеплета и на л. 1 -
скиХ». На л. 1 запись XVIII в <<С . П . и Н. М. Петров 
дева>>, ниже подпись Лебедева ·н ия книга ~лександра Лебе
крыmки переплета запись о ~ и: внутреннеи стороне нижней 
Лебедеву На л 357 р адлежности книги Максиму 

· • почерком XIX в и б пись, пересказывающая заглавие « р~ меется не ольmая за-
листам буквенная нумерац жнеца духовного>>. По 
Счет тетрадей 1-45 И 1-13ИЯJ1 Д~~е1д~:~~я ДО 300; ИМеетея .· 
рван верхний угол лл 1-9. л. - повреждены - ото- . 

лл. 456 об. 457' об . 458 ио4тд66елбяются от переплета. 

2 х 
' ., ез текста 

л. · << иnа, иnако Китай · скааателnое onucanue о поло;:т москвитяn napuцae1,t, сииречь 
стве и прочая Китайскаго госу~:;~т;ест, естестве и простраn- . 
стеnы и о иnых nарочитых уд а въnе cтen~i и обо НS:,пол 
обретающихся. ивителnых вещеи, в nем же 

та!:ещ; /::niм с~:с:=~ :!;в;хМ~ жителстве того _ жде nарода . 
ство и иnых дальnейш -р сквы чрев Сибирское государ
страn путешествии и пр~:ая УJ:кому государству поддаnных 
мяти благочестиваго госуд . же повелеnием блажеnnые па
Михайловича, всеа Велик~~я цйя и велик_,аго кnяая Алексея 
держца, сотвори и очисти св~и алыя и liелыя Росии само 
слаnnиком тамо бывшаго т м его искуством, яко сам по
вестей воедиnо собъ (! огда i отчасти и иа ыnых кnиг и по-
11,оваnnому подnесе eau~ ;е;,и~ому государю своему вышеиме
скаго величества ельлиnскатаиские ae.1,tлu воавратися его цар
Николай Спофарий волоU:о и латиСnскаго яаыка преводчик 
О . аnиН,)>. очинения Н С ф 

« писание Китайского государства>> из 58 . па ария нием в качестве главы 59 <<Оп глав, с прибавле-
(лл . 272-278) и <<Тат u исания великие реки Амура>> 
примыкает к тек арскои книжицы>>. <<Татарс~ая книжица>> 

сту статьи об Амуре и начинается на л . 278 

словами «А в ней повесть книга, как в нынешнем веце бог
дойски татаровя одолели и завладели чють не все Китайское 
царство, так же и обычай их татаров и бой опщ:уются тата
роnя ... >>. В <<Татарской книжице» описывается покорение Ки
тая богдойцами, она представляет собой перевод Н. Сnафария 
книги М. Мартини <<De bello tartarico». 

Текст <<Описания Китайского государства>> издан в 1910 1'. 

(Н. Г. Сп а фар и й . Описание первыя части вселенныя, име
нуемой Азии, в пей же состоит Китайское государство. Казань, 
1910). По описываемой рукописи В. М. Флоринским напечатан 
текст половины 4-й и всей 5-й глав·ы <<Описания Китайскоl'О 
государст:ва» в издании сочинения Н. Н. Бантыm-Каменского 
(Дипломатическое собрание.-р;ел между Российским и Китай
ским государством . Казань, 1882, стр. 520-529). 

л. 359. <<Лета 7158 маия в 22 деnь государь царь и великий 
кпяаь Алексии Михайлович всеа Росии велел Микифору Мат
феевичу Толочапову, да диаку Алексею Ивапову, сыпу Иев
леву, итить в Меретискую аемлю к Олексапдру царю с своим 
государевым жаловапьем с соболипою казпою и для ипых своих 
государевых великих дел посолством>>. Статейный список по
сольства стольника Н. М~ Толочанова и дьяка Алеr{сея Иев
лева в Имеретию в 1650-1652 гг. (М. А. Полиевктов. 

. Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имере
тию в 1650-1652 гг. Тифлис, 1926). 

Описан и я. Предисловие к изданию. Н. Г. Спафария «Описание 
первыя части вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит Китай
ское государство с прочими его городы и провинцию>. Казань, 1910, 
стр. III-IV; И. Н. Михайловский. Важнейшие труды Николая Спа-
фария (1672-1677). Киев, 1897, стр. 43. 

Сборник. - 1.4.1. 
XVII в. (втор. пол.). 4°, 177 + 1 лл. - Скоропись. - Пе-

репл. - Русск. Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
И. Н. Жданова в 1902 г. (прежний номер - Собр. Жданова 
No 1). . Фил игр ан и: 1) голова шута с пятью бубенцами, двумя 
рогами и трилистником, буквы <<MP I» (?) в прямоугольнике, -
знак близок к NoNo 1946-1950 (1660-1673 гг.) у Лабара. 
т. I; 2) амстердамский герб, знак очень неясный. 

Рукопись написана скорописью несколькими почерками, 
в некоторых местах · заглавия и заглавные буквы выделены 
киноваf)ыо; на лл. 1 и 88 заголовки написаны вязыо. Пере
плет современный, гранитолевый. По лл. 2-30 идет запись 
владельца «Книга Быстрокурской волости Кирилка Яраси
мова, сына Лукиных, подъписал яз сам Rирилко своею рукою 
лета 7188 года месяпа февраля в 28 ден . . ·* (далее стерто). · 
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На л. 70 в ·конце статьи тот .же «:Кирилка Ярасимов» упоми
нается как писец части рукописи. На л. 12 приписан год 197 
( = 1689). На л. 176 об. запись «цена 75 коп. куплена СПб. 
1874 Влади [мир?] Рыкаткин». На л. 177 другая запись 
«книга сия каргопольца Григорьева :Коршунова на книгу 
Иван.•.>>, далее тею:;т оборван. На л. 40 поверх основного 
тен:ста, написанного почерком XVII в., сделаны поправк~ 
более поздним почерком XVIII-XIX вв. На л. 177 об. 
записи - проба пера. 

л. 1. <<ПоучеН,ие ИоаН,Н,а Златоустаго Н,а пользу души>>. 
л. 6. <<Слово о c;.aaaН,uu, 1.а;.о прииде смерть ;. челове1.у. 

хотл душу ~го ваять от тела. Глава 2>>. Нач.: <<Некий челове~ 
воин удалыи ездил по чистому полю и роздолию красному ... >> . 
Текст одного из вариантов повести <<Прение живота со 
смертью>>. UПо определению Р. П. Дмитриевой, от-носитсл 
к четвертои редакции распространенного типа (Р. П. Дм и- , 
триева. Повесть о споре жизни и смерти. M.-JI. 1964 . . 
стр . 109). ' · 

л. 1UO. Нач.: <<Во 173 году в великой же пост как приехал 
турс1<ои царь з гульбы и пришел н престолу ... >>. Сказание 
о <<турском царе», несколько отрывнов, соединенных в одну 
повесть. 

л. 12. Нач.: <<Лета 7066 апреля в 4 день царь и великий 
ннязь Иван Васильевич всея Розеин пожаловал Григорья 
Иоаникеева, сына Строганова .. . ». Строгановская летопись. 
Текст рукописи за очень незначительными исключениями схо.: 
ден с летописью, напечатанной П. И. Небольсиным (О;ече
ственные записки, 1849, т. 63, стр. 151-233; см. таRже· . 
А. И. Анд Рее в. Очерни по источниковедению Сибири XVII в· · 
Л., 1940, стр. 143). · 

л . 18 об. <<С1.аааН,uе о царе Оксерксе ВавилоН,а града , 
како от ,,tapy соблюдеН, бысть>>. Нач.: <<Бысть в Вавилоне. царь 
Онсеркс славою и величеством превыше многих . .. >>. Текст 
<<Сказанию> по данной рукописи издан И. Н. Ждановым 
в прил _ожении к книге <<Повести о Вавилоне>> и «Сказание 
о князьях владимирских>> (СПб., 1891, стр. 141-144) . 
В <<Библиографии древнеруссной повестю> ( стр. 97) оши
бочно указано, что по данной рукописи текст издан в <<Лето-
писях русской литературы и древностей>> . . 

л. 24. <<С1.аааН,uе о царе Алевуе и царице Але;.саН,дре и 
о посл::Н,иu в ВавилоН, гvад>>. Нач.: <<Бысть во Цареграде царь 
Алевуи, а царица у него Аленсандра ... >>. Текст <<Сказанию> 
издан И. Н. Ждановым (там же, стр. 144-147). 

~- 30 об. <<С1.аааН,uе о _ ДоН,ском бою>>. Нач.: «:Князь Дми
треи Иванович своим братом Владимером Ондреевичом и сво
ими воеводами были на пиру у Микулы Васильевича ... >>. Тенет 
предисловия из 3адонщины кончается словами << ·возверзим пе-

чаль на восточную сторщ1у в Сим жребии. Амины. Текст 
опубликован по этому списку В. И. Срезневским. Сведения 
0 рукописях, печатных изданиях и других предметах, ~о
ступивших в Рукописное отделение Библ1:отеки АН в 1902 г., 
стр. 99. По определению В. П. Адриановои-Перетц, текст бли
зок к опубликованному ею списку 3адонщины (ТОДРЛ, т. V, 
стр . 198). '· в 

л. 31. 24 ноября житие и мучение св. Екатерины, ирги
лия и Вития; л . 40 - слово монаха Палладия о втором при
шествии; л. 54 - <<Повесть зело чюдна некоего старца>> - от
рывок духовного содержания; л. 54 об. - слово Иоанна Да
маскина; л. 55 - слово о старце, как ходить по монастырям 
«для поучения духовного>>; л. 55 об. - слово о попе; л. 56 -
слово об Исааке; л. 56 об. - только заголовок - <<Слово Гри-
гория папы римьскаго». А 

л. 57. <<0 взятии Царлграда от беабожН,аго Мах.мета JJty-

paтoвa, СЫН,а турскаго царл, еже при КоН,СТЛН,ТUН,е царе, сьше 
МаН,уuлеве>>. Нач.: <<В лето шесть тысящ девятьсот шестьдесят 
перваго во царство благочестиваго царя :Коньстянтина .. . >> . Со
чинение И. Пересветова по тексту близко к хронографическому 
изводу (Сочинения И. Пересветова, ' стр. 211-216), но в конце 
нашего списка имеется пропуск текста и иная концовка. 

Ji. 62 об. <<Титово приш,ествие Н,а Иерасалим и о плеН,еН,uu 
Иерусалима>>. Нач.: «Приде же Тит со многими языцы на 
Иерусалим, с ним же быша римляне, грецы, египтяне ... >>. 
Статья из Хронографа редакции 1617 г. (см.: Опис. Рук. отд., 
т. 3, вып. 1, стр. 165). И и 

л. 68. <<Чюдо . : . Парас;.овии, ка;.о и спасе град 1.ОН,UU-
ский от бевбожН,Ых страцыН,>>. В конце статьи приписка <<Спи
сывал все сии три повести с Ванышных повеете: первая о взя
тии Царяграда, вторая о плене Иерусалима, трети святыя 
великомуч [ еницы) Парасковии. Сии повести Быстрок [урские] 
волости Rирилка Ярасимова, писал своею рукою, лета 71 ... 
генваря в 15 день допис ... >>. 

л. 70 об. «Повесть царл Волота Волотовича>>. 
л. 72 об. <<Н е;.ий человек, пьющий раН,о вельми в прав

Н,UК .. . >> . Повесть о бражнике. Текст повести опубликован п~ 
· Э'тому списку В. И. Срезневсним (Свед. за 1902, стрr, 98, 
см. : Библиография древнерусской повестw, стр . 247, .No 5) • 
Внизу на поле лл. 72 об.-74 почерков XVIII в. имеется 
полустертая приписка <<Сию повесть писал не~то пья= 
ница своему злому окаянству спомогаючи, а некии от уче 

ных ... >) . 75 с 
. . л. 7 4 об. Слова и поучение ленивым; л. - << лова о со~ 
ставех челов'ечесюiх притчею>>. 

л. 76. <<ПоучеН,uе отца духовН,аго к детем духовН,ЫМ». Нач.: 
«Велено нам, братие, вам воспомянути по господним запове-
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дем ... >>. Русское произведение, текст его опубликован по этому 
списку В. И. Срезневским (Свед. за 1902, стр. 100..:._102). 

л. 80 об. Слова Иоанна Златоуста; л. 82 об. - сказание 
Григория Двоесловца о просфоре; л. 83 - поучения ск Васи
лия; л. 85 - проложные сказания о <шекоем блуднице>>, 
о «смирении и любвю>, слова о молитве. 

л. 89. <<Повесть о _семи .м_удрецах Римския земли, о коро
лех и о цысарех>>. Нач.: «Бе в некотором Римском держа:в
стве ... >> (см.: Библиография древнерусской повести стр . 202 
.№30). ' ' 

Описан ил. Свед. за 1902, стр. 17-23; Опис. Рук. отд. , т. 4, 
вып. 1, стр. 160-164. 

Сборник. - 13.2.11. 
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XVII в. (втор. пол.). 4°, 394 + VI лл. - Полуустав. - Пе-
репл. - Русск. , 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
А. И. Яцимирского в 1901 г. 
Ф и л и r р а н и:. 1) Амстердамский герб, - знак близок 

к No 4 (1659 г.) у Черчиля; 2) голова шута, - знак близо{,\ 
к No 362 (1675 r.) у Черчиля; 3) амстердамский герб, - знак 
близок к No 379 (1684 г.) у Лабара, т. 1; 4) лев с молниями 
в щите, - знак близок к No 926 (1681 г.) у Тромонина . 

Вся рукопись написана одним почерком, полууставом, 
лишь л. 317 об. написан скорописью XVIII в. Заглавия статей 
и инициалы киноварные. Часть заглавий написана вязью. Пе
реплет картонный, обтянутый кожей, попорчен жучком. 
Листы рукописи перепутаны при переплете, они должны еле- · 
довать в таком порядке: лл. 389-394, 1-376, 388, 379, 380, 
381, 387, 377, 378, 383-386, 382. Первых 9 листов и конца 
рукописи нет. Имеется нумерация теrрадей: с последних 7 JIИ~ 
стов 2-й тетради и кончается 51-й тетрадью. На полях ру
кописи на протяжении 6 тетрадей запись владельца рукописи 
<< ... к Аленсея, да Трофима, да Тимофея, да Бориса Ефимо
вича детей Дириных благословения отца их Ефима Дмитрие
вича всем вкупе, а потъписал Трофим Дирин своею рукою 
1710 году апреля в 17 дены. На л. VI об. запись «11:уплена 
в 1861 году, месца сентября, 25 рублей>>. 

лл. 389-394, 1-49 об. <<Слова>> Иоанна Богослова, Ефрема 
Сирина, <<святых отец>> на <<Вскресение Христово>>, на пасху, 
на память Федора Тирана и житие Алексея, человека божия. 

л. 49 об. - <<По приказу государя царя · и великого князя 
Ивана Васильевича всея Русии и по благословению . Деонисия 
митрополита и при сыне его при царевиче при Феодоре Ива
новиче всеа Росии. Послание московских купцов с Москвы и 
хождение их во Царьград и во Антиохию и во Иерусалим и 
во Египет и в Синайскую гору к патриархом с .r.tилостынею>>. 

Нач.: <<В лето 7090-е в марте царь государь и великий князь 
Иоанн Васильевич всеи Ру сии послал ... >>. Хождение Трифона 
Rоробейникова. . 

л. 98 об. <<В 'лето 5400-е ... изо Августа кесарю римскому 
грядущу во Египет со многою силою на брань К леопат
рину .. . ». Выписка из Хронографа и летопищ:rых источников 
о происхождении русских князей от , Августа, об их призвании, 
о получении Владимиром Мономахом знаков царского достоин

ства, о разделении церквей . 
л. 102. <<Род великих · князей российских>>. Нач.: <<Первый 

князь великий в Новеграде Рюрию>. Перечень князей от Рю
рика до Димитрия Донского. 

лл. 102-388. Стихиры и каноны, молитвьi, апокрифиче
ское житие великомученика Никиты, житие Еустафия, слово 
на введение богородицы архиепископа Тарасия; слово Нико
лая мирликийскоrо <<о житии и о смертю>, страсти мученика 
Антипы, слово о Евагрии-философе, память Василия, епископа 
парийского, слово из Патерика о видении Силуана, страсти 
мученика Саввы, выписка из Апостола, слово Иоанна Зла
тоуста, страсти мучеников Леонида, Харитины и др., память 
Агапита, папы римского, слово из Патерика о <<смирению>, 

·слово о Rозме, исповеднике халкидонском, страсти мучеников 
Виктора, Зотика и др., слово из . Патерика <<яко не подобает 
пред человеки добродетели творитю>, страсти мучеников Хри
стофора, Феоны и Антония, слово из Патерика о вдовице и 
сыне, слово о сапожнице, страсти мученицы Феодосии, страсти 
<<святого Олвияна>>, слово Сирахово <<На немилостивыя князи, 
иже неправо судят», житие и страдание великомученицы 
Марины, сретение иконы Вла,цимирской божией матери, слово 
о женах <<О добрых, и о . молчаливых, и о кротких>>, поучение 
св. Ерофея, слово 'св. Иосифа, житие и жизнь Марии египет
ской, акафист богородице, страсти Параскевы-пятницы, 
беседа трех святителей, <<мудрость царя Соломона>>, <<чюдо 
Раклия царю>, . сдово св. Ефрема на хулящих святые книги, 
слово св. Дорофея, поучения Иоанна Златоуста, слово 
св. Ефрема о судьях, слово св. Кирилла-Философа, поучение 
на сошествие св. дУХа, . слово Иоанна Златоуста о мытари и 
о фарисеи, слово Иоанна Златоуста на заговенье, чудо препо
добного Варлаама о пономаре -Ионе, слово Иоанна Златоуста 
на собор пречистые богородицы, его же слово на великий пост 
в четверг третьей недели, его же слово в среду 1-й недели 
<<ЧеСТНОМу кресту>>, 0ГО же СЛОВО В среду 4-Й недели (<Честному 
кресту>>, его же слово в 4-ю неделю поста, его же слово на 
воскресенье Лазарева, его же слово <<како подобает творити 
преж домашних>>, слово Евагрия-мниха, житие Иоанна 
Милостивого, слово <<О женах да будут молчаливы мужем 
своим>>, слово о вдовах, слово отца Симеона <<I{aI{O боятися 
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смертю>, послание Иисуса Христа, слово Иоанна Златоуста 
<<1.ако подобает со вниманием почитати божественные писа
нию>, слово Григория, папы римского, слово Ефрема Сирина, 
слова <<святых отец>> о Тезоите, о покаянии грешных, 
слово Ефрема Сирина о кончине мира, послание отца к сыну ду
ховному, слово о швеце, слово о Федоре-купце, слово о rroм, как 
Иоанн Богослов научил Гусаря <<иконы писатю>, без конца. 

Сборник. - 16.7.15. 
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XVII в. (втор. пол.). 4°, 115 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1737 г. 
Фил игр ан и. 1) Шут с семью бубенцами и с бук

вами «ЕР», - знак соответствует No 1689с (1682 г.) у Тро:мо
нина; 2) амстердамский герб с буквами <<ЕР>>, - рисунок бу~ф 
сходен с буквами предыдущей филиграни. . 

Рукопись написана одним почерком. Переплет кожаный 
на корешке бумажный ярлык с No 16 (номер по Кат. Соко~ 
лова). На внутренней стороне верхней крышки переплета, на 
бумажном ярлыке No 26 '(по Кам. кат.) и запись рукой 
А. И. Богданова <<Куплена у Терентел, 1737, 50 коп.>>. Выше 
запись скорописью XVIII в. о перенесении мощей митропо
литов московских Петра, Киприана, Фотия, Феогноста :И Ионы 
в ~478 г. во вновь ~остроенный Успенский собор. На внутрен-. 
неи стороне нижнеи крышки переплета тем же лицом сделаны 
летописные записи, относящиеся ко времени Изяслава 'Яро
славича ( 1054-1078 гг.), и запись об основании Перелславля· 
Залесского в 1090 г., на л. 115 и 115 об. запись о смерти царя 
Михаила Федоровича, о женах и детях , царей Алексея Ми
хайловича и Федора Алексеевича. Тем же почерком на полях 
рукописи, а частично между строк сделаны примечания исто
рического характера к тексту рукописи (лл. 45, 57 об., 58, 
59-60, 81-.82, 85, 99), на л. 44 записано оглавление к после
дующей части рукописи. Почерк приписок сходен с почерком 
приписок сборника 16.15.8 (см. стр. 212). 

л. 1. <<Оглавлепие сия кпиги святого Георгия Писида, еже 
есть о сотворепии всеа твари, имеет в себе глав 94>>. Оглав
ление к Шестодневу Г. Писиды. 

л. 7. Слово о «святой троице>>. 
п. 8. <<Кnига святаго Гиоргия пре.мудрейшаго Писида, по

хвала к богу о сотворепии всеа твари, ему же есть пачало. 
Яко вQзвеличишася дела твоя господи - вся прещ.удростию 
сотворил еси. В лето 6893 преведепа бысть сия кпига святаго 
Георгия пре.мудраго Писида от греческих кпиг па русский 
язык Димитрием Зографо.м». Нач.: <<От всякого дела и бого
глаголива словесе ... >>. Шестоднев Георгия Писиды, по тексту 

тождественный опубликованному И. Шллпкиным (Памятники 
дре:~щей письмgнности. Изд. ОЛДП, вып. 32, СПб., 1882). 
. л., 43 об. <<Выписапо из К атихизиса кnиги, глава 22 
о самовластии>>. Нач.: <<Яко же глаголют: • мысли быти 
в челе ... ». 

л. 45. <<Слово о великом Ивапе, архи~писпопе Велипаго 
Новаграда, пака бысть во едипой lioщu из Новаграда во Иеру~ 
сали.ме граде и паки возвратися в Великий Новъград тое_ же 
пощи>>. Нач.: <<Понеже убо несть се достойно молчанию пре
дати ... >>. Легенда из жития архиепископа новгородского 
Иоанна из Четьих-Миней. 

л. 58. Слово февраля 12 в день «на преставление>> митро
полита Алексея; л. 62 - слово декабря 21 о св. Петре, митро
полите московском; л. 67 - слово января 31 о св. Никите, 
епископе новгородском; л. 71 - слово из Печерского патерика 
о Никите-затворнике. 

л. 75. <<В лето 7115 году октября в 16 депь такова повесть 
чтепа во святой и апостольской церпве У спепие пресвятыя 
богородицы и великих чюдотворцов Петра, и Алексея, и 
Иопы, и благовеще1:1,ия пресвятыя богородицы пред в<;е.ми 
государевы.ми кпязи, и бояры, и дворяпы, и гость.ми, и торго
выми люд.ми и всего М осковскаго го'сударьства православпых 
хр ·истияп». Нач.: <<Повесть сил есть дивна и зело полезна 
к ·нынешнему роду лукавому и непокоривому и отбегшему _ от 
заповедей его святых и впадшему в сети дылволл . .. >>. Повесть 
о видении некоему мужу духовному (РИБ, т. XIII, стлб. 177; 
см. также: А. И. К оп ан ев. Новые списки <<Повести о виде
нии некоему мужу духовну>>. ТОДРЛ, т. XVI, стр. 477-481). 

л. 79. <<Слово о Ефросипе-.мписе>>. Добавлено поздним по-
черком '<шсковскаго >>. _ 

л. 82. «О пачале Русской земли>>. Нач.: « В лета 6370 из
брашася три брата от немец Рюрик, Синеус и Трувор ... ». 
Краткий русский летописец, оканчивающийся известием 
о смерти царя Михаила Федоровича. Летописные записи до 
XVI в. очень кратки и нем_ногочисленны. Среди известий 
XVI в. примечательны сообщения о событиях на Двине (при
ход иностранных кораблей) и о походе Девлет-Гирея на 
Москву в 1572 г. 

л. 92. <<Послапие турскаго царя Салтапа к царю и великому 
ппязю Ивапу Васильевичу всеа Руссии самодержцу>>. Нач.: 
<<В лета 7054 году избранному моему ратаю и тележному по
ганлтаю ... >>, Вымь1шленное · послание турецкого султана 
к царю . Ивану Грозному. Текст данного списка использован 
в вариантах при издании <<Посланию> (М. Д. К ага н. Леген
дарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литера
турный па~лтник первой четверти XVII в. ТОДРЛ, т. XIII, 
стр. 266-269). · 
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л. 96. <<Восписапие супротивпо от русского царя и вели
кого кпяая Ивапа Васильевича к турьскому царю салтапу». 
Нач.: <<Божиею милостию и пречистые его матере господа бога 
и спаса нашего ... >>. Вымышленное послание царя Ивана 
Грозного к турецкому султану. Список использован в вариан
тах при издании текста (там же, стр. 269-272). 

л. 100. <<В лета 7079 от царя государя и великого кпяая 
Ивапа Васильевича всеа Руссии .. . >>. Статейный список о вы
мышленном посольстве Андрея Ищеина и Василия · Алексеева 
к туре~кому султану. По определению М. Д. Каган, принад
лежит к первой редакции (М . Д. К ага н. <<Повесть о двух 
посольствах>> - легендарно-политическое произведение на

чала XVII в. ТОДРЛ, т. XI, стр. 244-249). 
л. 107 об. «В лета 7084 государь царь и великий кпяаь 

Ивап Васильевич всеа Русии о том послал к ближпему своему 
благопритечпому приятелю и цысарю . . »> . Статейный список 
о вымышленном посольстве .3. И. Сугорского и Ж. И. Кваш
нина: к императору Максимилиану (там же, стр. 249-254). 

r, Оп и с ан ил. :Н:ам. кат., стр . 50, No 26; :Н:ат. Соколова, стр. 23, 
.No 16; М. Д. :Н:аrан. <<Повесть о двух посольствах>> - легендарно-полити
ческое произведение начала XVII в. ТОДРЛ, т. XI, стр. 241; М. д. :Н:а
rан. Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как лите
ратурный памятник первой четверти XVII в. ТОДРЛ, т. XIII, 1957, 
стр. 265; Ист. очерк, вып. 1, стр. 451, No 20. · 

Сборник. - 16.15.8. 
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0 
XVII в. (втор. пол.) с добавлениями перв. четв. XVIII р . 

4 , 138 лл. - Скоропись. - Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1737 г. 
Ф ил игр ан и . 1) Крест над домом, обвитый змеей, -

знак близок к No 1155 (1638 г.) у Тромонина и No 3774 
(1633 г.) у Лабара, т. I; 2) лилия в щите под короной, -
знак близок к No 639 (1655 г.) у Каманина и Витвицкой; 
3) линия в щите под короной, под щитом буквы <<BI>>; 4) не
полная часть филиграни - шут с бубенцами; 5) часть фи
лиграни «Pro Patria>>. 

Рукопись написана скорописью разными почерками 
XVII в., добавления текста на лл . II, 1 об., 41-41 об., 74 об., 
76, 136 о~., 138 написаны в XVIII в. Переплет гранитолевый, 
сделанныи в ХХ в. при реставрации рукописи. На л. I об. 
рукой А. И. Богданова сделана надпись <<Куплена у Терентия 
1737 г.>>. Выше его же рукой поставлен No 79 и зачеркнут 
No_ 151. Еще выше поставлена цена <<50 коп.>>. На л. 138 об. 
запись <<Кронштадского полку капрал Сидор Константинов, 
сын Смирной>>. Тем же почерком, что и эта запись, сделаны 
в- XVIII в~ дополнения к тексту на указанных выше листах, 
примечания и записи исторического характе .ра на лл. 2, 74, 
78-79 об., 100 об., 111-111 об., 112, 116, 138. На л. 1 об. 

запись духовного стиха о троице и отрывочные богословск:1Iе 
изречения и, наконец, на л. 137 отрывок обращения к богу 
или какой-то проповеди. 

л. II. Оглавление к содержанию всего сборника без ука
зания листов и без обозначения номеров глав, написанное по
черком XVIII в., по-видимому Сидором Смирным. 

л . 2. «Посыльпая грамота Дмитрея Грека и толмача повго
городцкому епископу Гепадию >> . Нач.: <<Пречистые и великия 
святыя соборные и апостольские церкви . . . >> . Текст грамоты 
как составная часть Повести о белом клобу1{е издан Косто
маровым в 1860 г. (Памятники старинной русской литера
туры, т. I. СПб., 1860, стр . 287) и переиздан Д. Е. Кожанчи
новым в 1861 г. (Повесть о новгородском белом нлобуне и 
Сказание о хранительном былии, мерзком зелии, еже есть та
баце. СПб., 1861). 

л . 5 об. <<Гистория римскаго повесть велет-1,ия царска и чипа 
святительска чюдпа зело. Н аписапо вкратце отчасти жития 
благоверпаго царя !(остяптипа римскаго и о сотворепии свя-

. тительскаго белаго клабука и откуду пачало прияша архиепи
скутiы Велuкаго Новаграда, еже посити па главах своих, а пе 
яко же протчими митрополиты и епискупы, аде же о сем ·иа
вестпо скажем>>. Нач; ·.: <<По 'смерти убо нечестиваго царя Мак
симияна . на християны гонение преста ... >>. Повесть о белом 
нлобуне. Конца повести недостает, а вместо него на подклеен
ном лис~гне почерком Сидора Смирного XVIII Ii. написано за
ключение, в котором прославляется факт крещения Владими
ром: Святославичем .русского народа. 

По классификации Н. Н. Розова, данный список повести 
относится к первой пространной редакции, к 8-й группе 
(Н. Н. Роз о в. Пq1;1есть о новгородском белом клобуне как 
памятник общерусской публицястики XV в. ТОДРЛ , т. IX, 
1953, стр: 212). . ' 

л . 41 об. «О припесепии чюдотворпаго образа свята?-о Ни
колая ис Карсупи града в пределы Реаапския аемлц, яже 
в Росийской области>>. Нач.: <<В лето 6732-го явися святый 
велиний чюдотворец Николай Корсунский . .. >>. На л. 74 
имеется прип;и:ска, сделанная рукой того же Сидора Смирного 
<<Назади зри род служителей чюдотворца Николая и сии 
шествие последовавшие>>. На л. 7 4 об. Смирный приводит 
<<род служителей святаго чюдотворца Николая РезанскагО>> 
от Евстафия до П . И. Вислоухова. По классификации 
Д . С. Лихачева, Повести о Николе 3аразском в данном списке 
относятся к основной редакции. В вариантах повести, а также 
текст <<рода служителей>> опубликованы Д. С. Лихачевым: 
Ii ТОДРЛ, т. VII; стр. 257. 

л. 76. <<Разряд боярам и столпиком и дворяпом по горо
дам>>. Нач.: «В лето 7109-го октебря во 2 день приходили 
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R велиRому государю царю и великому князю Борису 
Федоровичу всея России и к сыну его государю царевичу 
Федору Борисовичу всея Росли от Жигимонта Rороля ... 
послы ... >). 

Выписка из разрядов 1601-1605 гг., причем более пол.ный 
списоR разрядов за 1605 г. опубликован С. А. Белокуровым 
(Разрядные записи за смутное время (7113-7121). М. 1907 
стр.1). ' ' 

л. 112. <<Список с отписки из Сибири воевод и роспросnых 
речеи и n'еревод з грамоты Муnгалские земли от Алтыnа 
царя и опись Китайскому государству и Лабин,скому и иnым 
госуд.арства.м, жилым и кочевnым, и улуса.м и великои Оби 
и рекам и дорогам, какь посылали ис Сибири по повелеnью го
сударя царя и великого кnязя Михаила Федоровича всеа Руси 
в Муnгалскую землю и в Китаиское государство иа Сибири 
Томского города служилые Лl-()дu Ивашко Петлиn с товарыщи 
во 127-м и во 128-м году>> . Нач.: <<Государю царю и вел;икому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Русин холопи твои Иваш:ко 
Куракин, Ивашко Булыгин челом бьют. В нынешнем, :rQсударь, 
во 127-м году.•.>>. Под общим за .главием находятся отписки 
царю Михаилу Федоровичу тобольского воеводы кн. И. С. Ку
ракина и дьяка Ивана Булыгина об отпуске в Москву Ивана · 
Петлина в 1620. _ 

л. 113 об. «Перевод а грамоты салтаnа царя, а подлиnnую 
салтаnову грамоту веает к государю царю великому кnяаю 
Михаилу Федоровичу всеа Pycuu Тархаnь Лаба>>. Нач.: <<Го
сударю царю и великому князю золотой царь грамоту под
нял; преж, государь, сего слух меня доходил ... ». 

л. 116. <<Список с роспросnых речей». Показания Ивана 
Петлина о поездке его в Китай. Нач .: «А 128-г.о году сентября 
в 20 на государеве стану на Солдоге . .. >>. 

л. 118. <<Роспись Китайскрму государству и Лабиt1,скому 
и иnым государствам жилым и кочевnым и улусам и великой 
Оби и рекам и дорогам>>. Нач.: <<От Киргиз ДО реки Абакана 
6 день езду ... >> ( см. исследование и публикацию этого памят
ника Ф. И. Покровским с привлечением описываемой руко
писи. Изв. ОРЯС, т. XVIII, RH. 4, стр. 257-304; см . также: 
Д. М. Лебеде в. География в России XVII в. М.-Л. 1949 
стр. 114-127). ' ' 

u л . 136 об. Нач.: <<В лето бытия мира 6732-го году в запад
пои стране все немцы .. . >> . Заметка о разделении западных 
народов на 10 королевств. Без заглавия. Приписка XVIII в. 
Сидора Смирного. 

, Описан ил. Д. С. Лихачев . Повести о Николе 3аразском. TOДPJI, 
1 · VII, стр. 267; Н . Н. Розов. Повесть о новгородском белом клобуке 
как памятник · общерусской пу0лицистики XV в. ТОДРЛ т. IX 
стр . 212; Ист. очерк, вып. 1, стр. 453, No 26. ' ' 

Сборная рукопись. - 16.16.27. 

_XVII в. (втор. пол. ). 4°, 126 + III лл. - Полуустав и ско
ропись. - Перепл . - Русск. 

Поступила в Библиотеку АН в составе рукописей Россий
ской Академии в 1842 г. 

Состоит из 5 рукописей. 
Фил игр ан и. В первой рукописи - голова шута, - знак 

соответствует No 362 (1675 г.) у Черчиля. Во; второй руко
писи - голова шута, - ЗНаI{ соответствует No 1991 (1653 г.) 
у Лабара, т. I . В третьей рукописи: 1) амстердамский герб, -
знак близок к No 429 (1665 г.) у Лабара, т. I; 2) лев в щите 
с молниями,__:_ знак близок к No 110 (1654 г.) у Черчиля; 
3) голова шута, - знак близок к No 345 (XVII в.) у Черчиля. 
В четвертой рукописи - двуглавый орел, - знак близок 
к No 662 (1658-1672 гг.) у Каманина и Витвицкой. В пятой 
рукописи - голова шута, - знак близок к No 1998 (1680 г.) у 
Лабара, т. I. На листах от переплета филигрань с годом <<1825>> . 

Каждая рукопись написана особым почерком. Инициалы 
и заглавия во всех рукописях (за исключением 3-й) киновар
ные. Переплет картонный XIX в., на кожаном корешке вы
тиснено <<Выписки · из летописей>>. Та же запись чернилами 
почерком XIX в. повторена на л. 11. На л . 108 об. запись 
XVIII в. <<Молю благородие твое, благоразумный читателю, 
сих наших трудов малую тяжесть твоя любовь да понесет, 
молим же сице, да изправиши в них же поползнование бысть, 
аще имаmи всем правоизвестное чтение. Написана сия книга 
лета 7169-го, а от рожества Христова в лето 1660 генваря 
20-го дня в царство». На л. 19 об . запись <<Сию письменную 
ннижицу в сих тетрадех состоящую всю вручаю милости

вому мне о бозе отцу всечесному иеромонаху Палладию. Не
достойный ·Иван Максимов подписал своеручно 1751 года 
сентября 10 дню>. К тексту первой рукописи почерком XIX в. 
на полях и между строк сделаны примечания" касающиеся 

древностей Суздаля и Владимира. По листам 3-й рукописи 
идет буквенная нумерация листов с 487 по 525. В 4-й руко
писи счет тетрадей от 1-й до 2-й . . 

лл. 1-.19. Первая рукопись, XVII в. (посл. четв.), скоро
пись. 

л. 1. <<Выписаnо из летописи: в которое лето прииде благо
верnый великий кnяаь Владимир Святославичь Киевский 
в Залескую аемлю в Суждальскую и постави град во свое имя 
Володимерь и церковь соборnую и люди крести. И которые 
благоверnые великие кnяаи и благоверnые великие кnягиnи 
и их дети в Володимере в соборnой ,церкви опочивают и кто 
в которое лето преставися и то nucano в сих кnигах>>. Нач.: 
«В .лето 6498-е прииде князь великий Владимир в Залескую 
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землю ... >>. Летописец Успенского Владимирского собора, на
печатан полностью со всеми приписками XIX в. по этой ру
кописи А. А. Шиловым (Шилов, стр. 55-68). 

лл. 20-70. Вторая рукопись, XVII в . (посл. четв.),_ ско
ропись. 

л. 20. <<Пос.лапие Васьяпа, архие·пископа ростовскаго, к ве
.лико.µу князю Иоанну Васи.льевичю, всея Русии самодержцу, 
па Угру о храбръском подвизе противу безбожных татар за 
правос.лавпое християпство богом дароваппыя ему державы 
Русскаго царствим. Нач.: <<Б{[аговерному и христолюби
вому ... >>. Текст послания имеет некоторые отличия от посла
ния, включенного в Никоновскую летопись (ПСРЛ, т . XII, 
стр. 203-212). , 

л. 44. <<0 npenecenuu чюдотворпаго образа богоматере 
зовомый В.ладимирския, и от части чю(jес ея. И о державств; 
б.лаговерпаго ве.ликаго князя и мученика Андрея Георгиевича 
Вого.любскаго, брата Всево.ложа, и о победе па бо.лгара 
августа в 1 день и о Зпа.мепской иконе, иже в Новеграде. 
О убиении его. Сей г.лаве во 12 тит.л 14>>. Нач.: «Христолю
бивый великий князь Георгий Владимирович ... >> . Выписки из 
Степенной книги (ПСРЛ, т . XXI, стр. 230-242). 

лл. 71-108. Третья рукопись, 1660 г., скоропись. 
л. 71. Мелкие выписки хронографического характера без 

заглавия и начала: о после, о Европе, Тире и Сидоне, о муд
реце Виргилии, о царе 3ароастре, о плотнике. 

л. 73. <<0 с.ловепском яз _ыце и о руском от разде.лепия >> . 
Нач.: <<В столпотворение, егда раздели бог человеки на -
72 языка . .. ». Русские статьи из хронографа в сокращенном 
виде. 0Rанчиваются статьей <<Царство 5 царя Василия Ивано: 
вича ШуйсRого >> . 

лл. 109-120. Четвертая рукопись, XVII в. (втор. пол . ), 
полуустав. · 

л. 109. <<Книга, ·г.лаго.лемая буквы, иже в пача.ле от гра
матики и о просодиях, о еже како во святых книгах каяждо 
пос.ловица пцсати и г.лаго.лати просодиям имена>>. Нач.: <<Про
содия разделяются на десять лиц ... >>. 

лл. 121 - 127. Пятая рукопись, XVII в. (посл. четв.), полу
устав. 

л. 121. «Чип ·и устав на трапезе па при.ливок . о здра~ии 
б.лагочестивому и христо.любивому царю и ве.ликому князю 
имярек всеа Ве.ликия и Ма.лыя и Ве.лыя Росии самодержцу>>. 
Нач.: «По востании от трапезы и по богородичне хлебце ... >>. 

Оп и с ан и я. Перевощиков, стр. 154, No 3; Шилов, стр. 35-39. 
Сборник. - 16.16.37. 
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XVII в. (втор . пол.). 4°, 206 лл. - Полуустав и сRоро
пись . - IГерепл. - Русск. 

РуRопись поступила в БиблиотеRу АН в XIX в. 
Фил игр ан и. 1) Голова шута с двумя рогами, семью бу

бенцами и трилистниRом, - знаR близок R No 2019 (1638 г . } 
у Лабара, т. I; 2) амстердамсRий герб с буRвами <<RG>>, 
знаR близок R No 105 (1669 г.) у Лабара, т. 1; 3) амстердам
ский герб с лигатурой, - знаR, ~лохо видимый; 4) голова 
шута с двумя рогами, семью бубенцами и трилистниRом, -
близRа R No 2019 (1683 г.) у Лабара, т. 1; 5) голова шута 
с двумя рогами, тремя бубенцами, косой и трилистниRом, -
знак близок к No 551 (1686 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 
6) большой кувшинчик с ручкой и украшением с плохо ви
димыми буRвами,---: знак близок к NoNo 3690-3691 (1672 г.) и 
особенно к No 3693 (без даты) у Лабара, т. 1. 

Рукопись написана скорописью и отдельные листы -
полууставом. Инициалы и заголовRи киноварные. Переплет· 
гранитолевый, сделанный при реставрации рукописи. При пе
реплете еще в XVII в. листы были перепутаны и должны сле
довать в таком порядRе: 46, 56-61, 55, 47-54, 62-164, 174~ 
175,165-173, 176-206. Междулл.156и157, 159и160, 162 и 
163, 16-4 и 165, 174 и 175, 175 и 176, 199 и 200 листы утрачены. 

лл. 43, 69 и 108 без текста. 
л. 1. <<0 государех ве.ликия Росия ся держцех>>. Нач.: {<Пер

вый · князь великий прииде из варяг Рюрию>. Родословие ве
ликих Rнлзей кончается царем Иваном Грозным. 

· л. 2. <<Iiача.ло и корень ве.ликих государей росийских 
вкратце>>. Нач.: <<Из ворлг прииде Рюрик, по ЮриRи сын его 
Игоры. Перечень велиRих князей и царей, оканчивающийся 
Федором Ивановичем. 

л. 2 об. << 0 б.лагочестивых государях, ве.ликая Росии само
держцех, откуду корень их изыде, от .летописца вкратце, иже 
в .лета державвы их содеяшисюi.' Нач.: «По благословению 
праведного Нол разделися всел~ннал на 3 части тре_,м сынами 
его .. >>. Русский летописец вкратце, оканчивающиися датой 
смерти царя Федора Ивановича в 1598 г. 

л. 38. Заметка о соотношении времени года с периодами 
человеческой жизни, крат1ше выписки типа изречений о че
ловеческом возрасте и возрастных <<седмицах». Рядом на поле 
киноварью обозначены главы 42 и 43. 

л. 39 об. <<Г .лава 44. О ее.ликом царе». Нач.: <<Царь убо не
RИЙ зело славен и велю{ и благороден, и вельми бог~т и 
~ветел ... >>. 

л. 42. Числовая · азбука и азбука простой литореи. При
писка конца XVII или начала XVIII в. 

л. 42 об. Летописные известия о смерти царя Алексея Ми
хайловича, о пожаре в Новгороде 1696 г., о мдрозах в 1698 г., 
о взятии Юрьева Ливонского и Ругодива в 1704 г. Приписки 
конца XVII в. и две последние более поздние. 
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л. 44. Нач.: <<Марта 1 Евдокеи против Семеона столпника 
-сентября 1 ... >>. Сопоставление весенних и летних праздников 
.с осенними и зимними. Без заглавия. . . 

л. 44 об. <<Записка пятницам, в како чясло препода~Т'Ъ >> . 
Нач.: <<1-я пятница вступивши в великии постъ ... ». 

-лл . 46, 56-61. <<Выписано ис Хождения иерусалимъскаго · 
.старца Арсения Суханова 160-го году>>. Нач . : <<Сентября 
в 10 день приходил старец Арсений ко антиохийскому пат
риарху александрейскому, вопрошал о неких недоумевающих 
.вещох ... >>. Выписки из <<Проскинитарию> Арсения Суханова 
(см.: Проскинитарий. Изд. Н. И. Ивановского. Казань, 1870, 
стр. 49 и ел.). . 

лл. 55, 47-54. Выписки из Библии; л. 51 об. - выписки 
из Апокалипсиса; л. 54 - из слова Ефрема Сирина об анти
христе; л. 63 - из апокрифа; л. 70 - <<Описание астрологиш
.ная небес видимых>> - рассуждение о вселенной религиозного 
характера; л. 72 - слово св. Нила; л. 72 об. - слово Кирилла, 
.философа Туровского, о небесных силах; л. 79 - «Поучение 
<)ТЦа ДУХОВНОГО ..• >). 

л. 85. <~Книга учение чернеческаго жития и устав пра
,вилу>>. Наставления инокам состоят: л; 85 об. - <<Реестр>> -
указатель имен святых; л. 87 - выписка из Патерика о числе 
.иноков; л. 88 - нравоучительное изречение о граде, монастыре 
и корабле; л. 89 - церковное правило Пахомия Великого; 
.л. 95 - отрывок из монастырского устава; л. 98 - указ 
о поклонах в церкви; л . 109 - <<Предисловие старчеству>>; 
.л. 112 - <<Предание старческое новоначальным иноком >>; · 
л. 157 - порядок чтения богослужебных книг во времn 
-служб. ' 
_ л. 160. «Родословие святыя богородицы>>. Нач.: <<От колена 
Нафанова, сына Давидова ... >>. Выписка из хронографа 
,(ПСРЛ, т. XXII, ч. 1, стр. 231). 

л. 161. Толкования на библейские тексты. 
л. 162 об. Зачеркнутая заметка конца XVII в. о построе

·пии церкви митрополита Петра над кельями Никитьi, епи
скопа новгородского. Нач.: <<Древние келье Никиты, епи

•Скопа новгородцкаго чюдотворца, розобраньгже все до средних 
сводов и, за помощию божиею и его архиерейскими мол·ит
вами, церковь Петра митрополита московскаго и всеа Руссии 
чюдотворца вновь состроена на· тех же вратех в широту и 
в высоту перед прежним больше. И около тое церкове устро
·ены со всех стран каменные паперти с великими красными 
окнами и кельи Никиты, епископа новгородцкаго чюдотворца, 
и тех келен , сени каменные же и казенная палата с сеньми 
вново состро'ено во едино сиа лето>>. 

л . 163. Изъяснение значения архиерейской мантии и иерар-
хических степеней. Без начала и конца. . 

л. 174. Начинается со слов <<[собра]тися епископом вместе, 
митрополитъ призывает их к себе ... >> . Чин избрания и постав
ления в епископы 1423 г. Без начала и конца. 

л. 176. Нач . : << ... и весь клиросъ рекут: преосвященному 
Иоасафу митрополиту всея Русии многа лета ... >>. Без _начала, 
чин поставления м~:~трополита Иоасафа, а также избрание его, 
и повольная грамота ему новгородского архиепископа Макария 
(ААЭ, т. I, стр . 158-161, 162- 163). 

л. 181. <<Исповедание Григориево на поставление его на 
..митрополью>>. Нач.: <<Верую во единого бога, весь до конца>>. 
Вероятно, Григория Цамблака. 

л. 183. <<Исповедание о поставлении Иоасафа, игумена 
троицкого, и великого чюдотворца Сергия на святейшую мит
рополию рускую богоспасаемаго града Москвы>>. Нач.: <<Азъ 
Иосаф смиренный игумен троецкий великого чюдотворца 
Серrия .. :;; (ААЭ; т. I, стр .. 161-162) . 

л. 186. Нач.: <<Се яз смиренный Данил, епископ володимер
<:кой и берестийский, , что дерзнул поставитися епископом ... » 
!{РИБ, т. VI, стлб. 585-588). 

л. 190. «Послание имярек r. митрополиту всея •Рурии от 
архиепископа Великого Новагорода и Пскова о поставлении 
,{tрхиепископии>>. Нач.: <<Се яз_ъ имярек, смиренный архиепи
-скоп ·великого Новагорода и Пскова, прошу и молю и челом 
бью ... >>. Формуляр грамот с отречением от архиепископства . 

л. 191. - <<Грамота отписная архиепископу и епископу>>. Нач.: 
'<<Ми:лостию божиею и пречистые богоматере се язъ имярекъ, 
архиепископъ Великого Новагорода и Пскова, сие написах 
о томъ ... >>. Грамота архиепископа новгородского Феофила: 
с отречением от архи·епископства (РИБ, т. VI, стлб. 745-
748, No 110). 

л. 193 об. <<А се отпись Генадия, архиепископа великого 
Новагорода и Пскова>>. Нач.: <<Господину преосвященному Си
ману митрополиту всеа Русии нищии, господине, богомолец 
твои Генадеи, архиепископъ Великого Новагорода и Пскова 
челом бью .. . >> . Грамота архиепискора Геннадия 26 июня 
1504 г. с отречением от архиепископства -(ААэ, · т. I , стр. 448). 

л. 194 об. <<А ся грамота волна.я, , Леонида, архиепископа 
Ввликого Новагорода и Пскова, посла к Jrtuтponoлuтy >>. Нач.: 
~<По благоволению господа бога вседерж~теля без'началнаго 
отца ... >> . Повольная грамота на избрание казанского архие
пископа 26 июля 1574 г. 

л. 196. <<А се поучение попомъ>>. Нач.: <<Священницы, де
теи своих духовных наказуите страху божию, да ходили бы 
в церкви ... >>. Конца недостает (РИБ, т. VI, стлб. 917). 

л . 200. Нач. : << ... тогда бо оружиемъ не емлемый град, яко 
nривлечася к себе Нудма ... >>. Слово о проявлении мощей Ни- · 
Rиты, епископа новгородского, и о знамении от икон божией 
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матери и св. Николая-чудотворца, Власия, Козмы и Демиана 
в Ругодиве в период Ливонской войны. Перед началом текста, 
на поле, имеется запись тушью почерком конца XIX-начала 
ХХ в . <<Отрывок о войне ц. Иоанна Басил. съ _ ливонцамю>. 

Сборник. -16.17.21 . 
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XVII в. (втор. пол.) . 4°, 195 + 1 лл. - Скоропись . ~ 
Перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. 
Фил и г ран и. 1) Голова шута с буквами, - последние 

схожи с буквами No 2031 (1676 г.) у Лабара, т. 1; 2) щит по
лукруглый, сверху рука, держащая какой-то предмет 
(меч?), - в альбомах схожих знаков нет; 3) кувшинчик, знак 
близок к NoNo 3653-3657 (1657 г . ) у Лабара, т. 1; 4) столб, 
знак соответствует No 527 ( 1640 г.) у Черчиля. .• 

Рукопись написана тремя почерками, в _ первой и ·в{) вто
рой рукописи заглавия киноварные, в первой рукописи кино- . 
варью написаны также ·царские имена и титулы. Переплет кар
тонный. На обороте передней крышки переплета запись 
XVIII в. <<Михаила Федоровича возвождение на престол, цена 
1 р. 50 коп.>>. Указания на цену есть на внутренней стороне 
нижней корки переплета <щена дана 2 р.>> и <щена дана 
2 р. 50 R.>> . Здесь же неразборчивая запись с датой 1775 г. По 
листам рукописи шла запись- << Князь Дмитрий Михайлович Го
лицыю>, однако сохранилась запись лишь в последней части 
рукописи, в начале рукописи запись вытерта. В первой части 
рукописи идет счет тетрадей с 1-й по 13-ю, на _пgследующих 
тетрадях цифры срезаны при переплете. . 

JIЛ . 111 а, 172, 195 и I без текста. 
л. 1. <<Книга, а в ней писано, како по .милости всеJr~огущаго 

бога и по избранию всего Росийского царства всяких чинов 
людей великий государь и великий князь Михайла Феодоро

-вич, всеа Росии самодержец, учинился на Влади.мирском и ¼а 
М ос ко веком и на всех великих преславных государствах Ро
сийского царствия государi,м и царем и великим князем, всеа 
Росии са;,1,одержце.м». Нач.: <<Великаго rоспода бога отца 
страшного и всесильнаго и всесодержащего ... ». i<Ут_цержен
ная грамота>> о избрании царя Михаила Федоровича, без под
писей . Текст с очень небольшими неисправностями по· срав
нению с печатным (СГГД, т. 1, No 203, стр . ·599-636; см. 
также : Утверженная грамота об избрании на Московское го
сударство Михаила Федоровича Романова, М . , 1904). 

л . 112. <<Список с докончальные грамоты слово в слово го 
сударевых послов, какову дали литовским послам>>. Полянов
ский дог,овор о перемирии между Россией и Польшей 1634 г. 

л. 173. <<В лето 67 32 приход ис К орсуня чудотворнаго Ни
калина образа Заразскаго, како прииде ис преименитаго града 

Корсупя в пределы 1-'язапския ко князю Феодору Юрье
вичу резапскому во 2-е лето по Калекам побоище>>. Нач.: <<При 
великом князе Георгии Всеволодовичи владимерском ... ». По
вести о Николе Заразском, по классификации Д. С. Лихачева, 
относятся к основной редакции А. 

Оп и с а ,н и е. Д. С. Лихачев. Повести о Николе Заразском. ТОДРЛ, 
т. VII, стр. 268. 

Сборник . -, 16.17.34 
XVII в. (втор. пол.). 4°, 614 лл . - Скоропись. - Перепл. -

Русск. · 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в . 
Фил и г ран и. 1) Голова шута, - знак близок к No 849 

(1701 :r.) у Тромонина; 2) голова шута и буквы <<РС>>, в аль
бомах 'схожих знаков нет; 3) амстердамс1шй герб, - знак бли
зок к No 354 (1675 г.) у Лабара, т. 1; 4) голова шута, -знак 
близок к No 1253 (1676 г.) у Тромонина; 5) голова шута, -
знак близок к No 1953 (1653 г.) у Лабара, т. 1; 6) голова 
шута,"-анак близок к No 384 (1676-1682 гr . ) у Тромонина. 

Рукопись написана разными почерками. Заглавия киновар
ные . На л. 303 рисованная чернилами заставка. Переплет 
.конца XVII в. (на переплетном листе челобитная вологодского 
стрельца Андрея Андреева, сына Черкаса, 1698 г.), картон, 
<Обтянутый_ кожей, на коже остатки тисненого геометnического 
рисунка. На лл. 10 и 13 отметки о принадлежности рукописи 
nроф . П. Савваитову . 

ш1. 158, 301 об., 302, 375 об . , 383 об., 391, 421 , об . , 578 об . 
и 614 об. без текста . 

л. 1. <<Летописец вкратце изыскан от начала .миру, поведает 
убо прежних времен лета, в них же прежних родов бытие от 
рода до рода много.i~етны.ми времяны препосылаемо от Адама 
даже до Христа, и богомужное Христово вочеловечение, и 
.матери его присно девы богородицы Марии прежде Христа и 
при Христе и по Христове пребыван.ии и святых его тогда при

. лучившихся, бывшия за ны страдания, благочестивых цареи, и 
<:вятых отец сед.ми соборов святое число, усердно храбровав
.ши .х по Христе бозе на злочестивыя еретики, и сих отлучивше 
от церкви божии, за ню же пролия Христос кровь свою, ска
.зует же начало Рускаго господствия и крещение благоверны.м 
князем Влади.миром всеа Росийския зе.млц и великих царей и 
кi-lязей, прежде бывших и ныне сущих, пребывание от начала 
век от создания .мира>>. Нач.: «От Адама до потопа ·2242 лета, 
()Т потопа до разделения язык 530 лет». Библейская u хроноло
гия, оканчивается хронологией русских царствовании до вен
чания на царство Федора Ивановича. 

л. ~- Выписки из апокрифа . 
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л. 9. <<Лета 7i58-го году по указу ве.ликаго государя. царя; 
и ве.ликаго КН,.я,3.я, Алексе.я, Михайловича, все.я, Велики.я, и Малы.я 
и Белы.я, России самодержца, живоН,ача.льН,ые Троиц~~-Сергиева; 
.моН,астыр.я, соборН,ой старец АрсеН,uй СухаН,ов посы.лаН, во · 
Иероса.лим (помета на поле: с Паисием, - М. К.) с писаН,uем. 
к патриархом иерусалимским д.л.я, исправ.11,еН,и.я, Н,екоторых цер-
ковН,ых Н,УЖН,ЫХ вещей. И что едучи с патриархом и со греки: 
Н,а пути и во Иерусалиме был у Н,его спор о с.ложеН,uu пер-
став, как рукою креститись и что ради в греческих .летопис- 
цех с Н,аши.ми .московски.ми .лета от рождества Христова Н,-е: 
сходятся, аде писаН,о дробН,0>> . Нач.: <<158 году марта в 30 день. 
едучи с Москвы ... >> . Прения Арсения Суханова с греками
о вере: лл. 9-16 - 1-е прение 24 апреля 1650 г. о перст6сло
жении; лл. 16-21 - 2-е прение 9 мая 1650 г. о летосчислении 
от сотворения мира и о состоянии греческой веры; лл. 21-
36 об. - 3-е прение 3 июня 1650 г. о сожжении русских книг
на Афоне, о перстосложении, о состоянии греческой церкви; 
лл. 36 об. -47 - 4-е прение о перекрещении. Редакция прений' 
без старообрядческих дополнений (С. Бел о к у ров. Арсе
ний Суханов, ч . II, М., 1894, стр. 25-101). 

л . 48. Нач.: <<Греки пред обеднею часов отнюдь не говорят
в церкви .. . >>. Записка Арсения Суханова о греческих чинах. 
(там же, стр. 105-114). 

- л. 53 об. <<ВыписаН,о из греческаго печатН,аго .летописца: 
в Муть.я,Н,ской земле>> . Нач.: <<Как воцарился сын внук 
(так! -М. К.) Констянтина .. . >>. Перевод Арсения Суханова: 
«про речения» над гробом Константина Великого ( там же 
стр. 223-224). ' ,. 

л. 56 <<КН,uга, г(l,аго.лема.я, ПрокuН,uгитари и.ли: рааде.леН,uе;
Н,а три части: 1-я -- СтатейН,ы[й список], 2-.я, - О граде Иера
су.ли.ме, 3-.я, - ТактикоН,. Вся же си.я, совокуп.леН,о воедuН,о всу 
общежите.льН,ом МОН,астыре Рождества пресвятые богородицы: 
и преподобН,аго чюдотворца Савы Са'выжевска~о (так! -М. К:) · 
сооружеН,а бысть тщаН,uе.м и б.лагос.ловеН,uем преосвещеН,Н,ага• 
Филарета, архиепископа смо.леН,ского и дорогубужск-ого и про
чего. Лета от соадаН,u.я, миру 7179, а еже от воп.лощеН,u.я, cьl/"la;. 
божия J671-го месяца UЮН,.я,, дН,я 3-го еро.м,оН,ах Т.К.Е., бо.ль
m,1,чН,ЫU старец>>. Подзаголовок первой части: <<Книга, глаголе
мая Прокинигитари, хождение в СВJ!ТЫЙ град Иерусали11<r 
старца Арсения Суханова .. . >>. Нач.: <<Разделяют же сия на три 
части ... ». Редакция хождения А. Суханова тождественна из
данной (Прос1шнитарий . Арсения Суханова. Изд. Палестин
ского общества. СПб., 1889) . В рукописи каждая часть <<Лро-
скинитарию> имеет киноварный заголовок. · 

л . 303. <<Предел освящеН,Н,ого собора, собравшегося ' в бого
храН,uмом царствующем ве.лицем граде Москве, сиречь сви
ток и опреде.11,еН,ие вещей, за кия вuН,Ы собрсiся освящеН,Н,ЫЙ~ 

собор и каково раасуждеН,uе по.ложиша и како утвердиша». 
Нач.: <<Благоволением и благодатию святыя единосущныя и 
жи~отворящия и нераздельныя троицы .. . >>. Соборное опреде
ле~ие 13 мая 1667 г. против раскольников, не принимающих 
новопечатные никонианские книги. 

л. 317. Толкование богословских текстов патриархом але
I{сандрийским Паисием. 

л. 331. Нач.: <<Благодатию и человеколюбием святыя и еди
носущныя и животворящия и нераздельныя троицы ... >>. Опре
деление Московского собора в июне 1667 г. об учреждении ар
хиерейских кафедр. 

л . 339. 35 церковных правил, утвержденных на Антиохий
ском соборе. 

л. 359 об. <<УвещеН,uе о бывшем соборе в .лето 7059 в цар
ство царя ИоаН,Н,а Васильевича всеа Росии>>. Нач.: «Благодат1,с 
господа бога и спаса нашего Иисуса Христа посетивши святую, 
свою великоросийскую церков .. . >> . Определение Московского 
собора 1667 г. о новых обрядах церковной службы. 

л. 368. Нач.: <<В лето от создания мира 7175-го ... ». Опре
деление МосковСJ{ОГО собора 1667 г. о вотчинах .Иверского Кре
стного -и Воскресенского монастырей, по6троенных бывшим 
патриархом Никоном. На лл. 376-384 перечень владений ука
занных монастырей в разных уездах. 

л. 384. Нач .: <<Во имя отца и сына и святаго духа аминь. 
Нынешняго настоящаго лета 7175 от сотворения света ... по 
богодохновенному тщанию великого государя ... >> . Определение· 
Московско·го собора 1667 г. о присоединении к церкви латинян . 

л. 400. <<Вопросы, юже разреши.ли всесветеиши два пат
риархи кир Паисий, папа и патриарх великого града А.лексаН,
дрии и суди.я, все.леН,ей, и кир Макарий, патриарх ве.ликого
б_ожи.я, града АН,тиохии и всего востока>>. Нач.: <<1 вопрос. Ни
кон монах, егда бе на патриаршеском престоле приmед ок 
к великому государю царю и великому князю Алексею Ми
хайловичу ... >>. Ответы вселенских патриархов о покаянии 
разбойников, о разбое монахов, о краже церковного имуще
ства и т. д; 

л. 409. <<Вопросы святейшаго Иоасафа, патриарха .москов
ского и всеа Росии и ·преосвящеН,Н,ЫХ митрополитов и архие
пископов и епископов российских ко святейшим все.леН,ским: 
патриархом папе и патриарху Паисию а.лексаН,дрийскому и: 
Макарию, патриарху аН,тuохийско.му и ответы святейших все
.лепских патриархов>>: Нач.: <<1 вопрос. В день пятидесятный 
на сшествие святаго духа, егда чтут молитвы коленопреклон

ныя к западу ли обратися к народу ли на восток честю>. От
веты вселенских патриархов о коленопреклонениях, о благо
весте в церквах, о ектиньях, о причащении, -о поставлениИ.i 

священников, о суде святительском. 



л. 415. <<Святаго собора, иже бысть во дпи благочестивей
шаго тишайшаго самодержавпейшаго великого государя царя 
:и великого кпязя Алексея Михайловича, всеа Великия и Ма
.л,ыя и Белыя Росии самодержца, в лето от рождества Хри
.стова 1667 ипдикта 5-го». Нач.: <<По прочих нужднейших иgr 
правлениах не утаися отъ святого собора и сие ... >>. Опреде
ление собора о вдовых священнослужителях. 

л. 422. Предисловие, оглавление и книга <<Небеса» 
Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Екзарха. 

л. 579. «О взятии казапском и о походе царя и великого 
:к,пязя Ивапа Васильевича всеа Русии в лета 7061-го году>>. 
Нач.: <1Пришли ко царю и великому князю Ивану Васильевичу 
всеа Русин с Поля вести, что на государевы Украины крым
•ский царь идеть ... >> . Кончается возвращlшием царя в Москву 
. 26 октября 1552 г. Записи носят разрядный характер, но бо
лее подробны, чем в древней официальной разрядной книге. 

л. 602. Выписки отдельных глав из <<Истории о Rщ~анском 
царстве>>; лл. 602-603 - <<0 возвещении царю и великому 
князю Ивану Васильевичу всеа Русии, како Казань град взят 
бысты (ПСРЛ, т. XIX, стлб. 462-464); лл . 603-605 -
<<0 приведении пред царя Едигера>> (ПСРЛ, т. XIX, стлб. 
464-467), лл.- 605 об. - 606 - <<0 царицыне отраве, данней 
на смерти царю и о гневе его к царице. Глава 36>> (ПСРЛ, 
т. XIX, стлб. 333-335); л. 606-606 об. - <<0 смерти сеитове 
и отпущении ис Казани всего рускаго плена. Глава 37 >) 
(ПСРЛ, т . XIX, стлб. 335-336); лл. 606 об. - 610 __,,_ <<0 изве
дении царицы и с сыном ея ис Казани и о плачи ея. 
Глава 38>> (ПСРЛ, т. XIX, стлб. 336-343); лл. 610-611- -
<<0 утешенных глаголех воеводы к царице и о провожении ея 
Qт града Каз _анского. Глава 39>> (ПСРЛ, т. XIX, стлб. 343-

. 344)-; лл. 612 ___, 614 - <<0 поведении царицы к Москве ис Ка
.зани и о плачах от Свияжского града идяще. Глава 1>> (ПСРЛ, 
т. XIX, стлб . 346 --350; ер.: Г. Н. Моисее в а. Казанская 
история). 

Сборник. - 33.9.7. 

XVII в. (втор. пол.). 4°, 235 лл. - Скоропись. - П~репл. -
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Русск. - · , 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 

Плигина в 1905 г. 
Филиграни. 1) Шут с пятью бубенцами и трилnстни

ком, - филигрань близка к No 1921 (1649-1650 гг.) у Ла
бара, т. 1; 2) буквы <<РС>> и голова шута,~ филигрань близка 
к No 472 (1660 г.) у Лихачева, Бум. мельн.; 3) орел. 

Рукопись написана полууставом, заголовки юi:новарные. 
Переплет конца XIX в. - картон, оклеенный . бумагой с кожа-

ным кор ешком. На корешке вытиснено золотом <<Сборник». 
Листы при переплете спутаны и должны следовать в таком 
порядке: 1-174, 230, 222, 231, 175-216, 221, 225, 227, 228, 
226, 220, 229, 223, 224, 217, 233-234, 218, 232, 235. Недостает 
четырех листов между лл. 216, 221. На л . 176 об. и 23 об. -
арифметические вычисления. 

л. 1. Тропари и каноны. 
л. 51. <<Кnига, глаголемая Патерик печерьскии, иже о бозе 

почипаем. Слово первое о создапии церкви. Да разумеют вси, 
яко ca.i'rioгo господа промыслом и волею и его пречистыя ма
тере ;,,~олитвою и хотепиемъ создася и совершися боголеппая 
и пебеси подобпая великая церкви Богородичпа печерьская, 
архимапдрития всея Русския земля, еже есть лавра святаго и 
великаго отца пашег.о Феодосия. Господи, благослови отче>> . 
Нач.: <<Бысть в земли варяжьской князь Африканъ, брат 
Якупа слепаго ... >> . Отдельные главы 10, 11, 13, 14, 15 из Пе
черского патерика (см.: Патерик Киево-Печерекого монастыря. 
СПб., 1911). Текст нашего списка значительно сокращеннее 
изданного. 

л. 82 <<Месяца маия в 23 депь. Житие, иже во святых отца 
нашего Леоптия, епископа ростовъскаго чюдотворца, гл . 16>>. 
Нач.: <<Иже во святых отец наш великий Леонтий рождейся 
в Ко:ньстянтинеграде от благоверну родителю ... >>. По класси
фикации В. О. Ключевского, данный список жития Леонтия 
:может быть отнесен к четвертой редакции (В. О. Ключе в-
с кий, стр. 3-22). 

л. 1.-24 об. <<Месяца маия в 1,5 депь житие, иже со святых 
отца пашего Исаия, епископа ростовского чюдотворца, 
гл. 17>>. Нач.: <<Венец убо многоцветный всяким украшением 
цветовным украшен, зрящим его многую светлость пода'
вает . .. >>. По 1шассифи1{ации В. О. Ключевского, данный спи
сок жития Исайи относится ко второй редакции (В. О. Кл ю
ч ев с кий, стр. 22-26). По другому списку издан в <<Пра
вославном собеседнике>> ( 1858, март, стр. 433, 434). 

л. 135. «Месяча маия в 28 депь память святагd отца Иг
nатия, епископа ростовскаго чюдотворца, гл. 18» . Нач.: <<Про
славим . :,з~емилостиваго бога и пречистую его матерь, еже 
в нынешнее время, в последняя лета прояви бог таковаго 
великаго светилника ... >>. Издан по другому списку в <<Пра
вославном собеседнике» ( 1859, февраль, стр . 218). 

л. 137· об. <<Месяца октября в 29 деnь преставлепие препо
добnаго отца nашего Аврамия богоявлепскаго архимарита ро
стовска го чюдотворца, гл. 19 >>. Нач.: <<Препqдобный отец наш 
Аврамии бе родители благочестиву сын сей остави родители 
своя и мирский -мятежь ... » (см.: В. О. Ключевский, 
стр. 26-38). Издано по другому списку в Великих Минеях
Четиях (Великие Минеи-Четии. СПб., стлб. 2025). 
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л. 148. <<Месяца майя в 14 день житие и подвизи и от части 
чудес блаженнаго Исидора, юродиваго Христа ради, нарицае
;,,~аго Твердислова ростовскаго чюдотворца; гл . 20>>. Нач.: 
«Твердислов правду теаоименно наречеся, утверди бо ум и 
с словом вкупе, еже к богу обеща>> {см.: В. о: :Кл ю ч е в --,, 
ский, стр. 280). ~ 

л. 164. <<Житие блаженнаго Петра, братанича царя Верки, 
како прииде в страх божии, умилився душею и пришед из 
орды в Ростов и крестися. И како видение виде святых апо
стол Петра и Павла на поли, иде же Н,ЫНе церкви стоит святых 
апостол Петра и Павла. Благослови отче, гл. 21>>. Нач.: <<Святому 
епископу ростовъскому :Кирилу ходящу в татары с честию 
к царю Берке за дом святыя богородица . . . >> . Листы при пере
плете были спутаны и должны следовать в таком порядке: 
164-174,230,222,231,175,176 (там же, стр. 38-43). 1-Нитие 
издано в <<Православном собеседнике>> ( 1859, февраль, стр . 218). 

.л. 177. <<0 великом князе Игоре; како сочтася со блажен
ною Олгою, гл. 22>>. Нач.: <<Игорю же юну еще и бывшу ему 
в Псковъской области ... >>. л. 179 об. - <<0 брани Игореве на 
грекю>; л. 180 - << Убиение Игорево от древляю>; л. 180 об. -
<<0 посланниках от древлян ко Олге>> ; л. 182 об. - <<0 других 
посланниках деревы; л. 183 - <<0 пришествии Олгине в Де
ревы»; л. 185 - <<0 побиении древляю>; л. 186 - << 0 второй 
победе на древляю>; л. 186 - <<0 взятии :Коростеля града>>; 
л. 187 об. - <<0 устроении земъсr{ОМ>>; л. 188 об. - <<0 прихож,
дении в Царьград блаженныя Олги и о крещении ея и о царе 
Иване Цымисхию>; л. 191 об. - <<:Крещение блаженныя Олги, 
в лето 6463 г .. >>; л. 192 - <<Благословение и поучение пат
риархово к блаженной Олrе>>; л. 194- <<0 учрежении и о щет
ном умышлении Цымисхия царя»; л. 195 - <<Благоотn 'етное 
мудрование блаженныя Олги им же посрами царя Цымисхию> 
(Степенная книга, ПСРЛ, т . XXI, стр. 7-16). 

л. 198 об. <<Чюдо новейшее, како избави бог преславный 
град Москву, от лукаваго нашествия безбожных татар моле
нием пречuстыя его матери и великих руских чюдотворцов 

знамен.ми и виден.ми страшны.ми и ужасньмtи и како са.ми и 
безбожН,uu вскоре погибоша, гл . 23>>. Нач .: <<Царь царствую
щим и господь господьствующим . . . >> (Степенная ю1ига, 
ПСРЛ , т. XXI, стр. 597-602). 

л. 210. ((Начало монастырей Рожественаго и Хуты1~ьскаго 
и знамение и брани и победа на половцы и о пострижении 
Рюрикове и княгини его и взятие Царяграда, гл. 24>>. Нач.: 
<<По сих же в лето 6499 великий князь Всеволод ... >>. (Степен
ная книга, ПСРЛ , т. XXI, стр. 249-250). 

л. 213. <<Имена областиям русским, гл. 25>>. Нач.: <<многа 
·и различна бяху именования многим странам руссRаго цар
ствия ... >> , (Степенная книга, ПСРЛ, т. XXI, стр. 63). 

n. 214. <<0 позорной ловитве и о братоубийстве, и о ги
ганте, гл . 26>>. Нач.: <<По погребении же честнаго телеси бла
ж~пныя Олги паки иде Святослав Игоревич в Переславецъ
на Дунай ... >>. (Степенная книга, ПСРЛ, т. XXI, стр. 66-67). 

л. 216. << 0 храбрости и мужестве князя Мстислава, и како 
победи силнаго Редедю>> . Нач.: <<Не умолчно же да будетъ 
сие, яко сотвори некогда дивно дело ... >> . Статья обрывается 
на словах << ... на ратех храбор, боляр же и всех слу .. . >>. После 
пропуска одного ЛИ(;_Та продолжение на л. 219 начинается сло
вами «Имея надежду не постыдную на всесилцаго бога и на 
пречистую богородицу ... >>. Текст статьи опять обрывается на 
словах <<и ниизложи супостата своего безбожнаr:о Редедю и 
удари им о землю ... >> (Степенная книга, ПСРЛ, т" XXI, 
стр. 164-163). 

л. 221. Нач.: << ... бысть между ими распря д междоусобия 
и крамола многа тесноты ради места. От Скифа правнуr<а 
Афетова прозвася Скифию>. Текст статьи, без начала, о созда
нии Новгорода и начале русской земли из Хронографа редак
ции 1676 г. (см. Попов, Изборник, стр. 442). Листы при 
переплете перепутаны и должны сл_едовать в порядке, указан

ном в начале описания. 

лл. 218 об., 232, 235. Нач.: <<В лета благочестиваr.о госу
даря царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии 
и при его царских детех ... 7079-го, откуда же прии.де бог 
весть в Ростов ... ». :Краткие биографические сведения о ро
стовских святых: Иоанне Волосатом, Иоанне (Большом :Кол
паке) и Артемии. 

СборниR.•- 34.8.3. 

XVII в. (втор. · пол.). 4°, 200 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русев: . · · 

Рукопись поступила из II Отделения Библиотеки АН 
в 1888 г. . 

Фил игр ан и. · 1) Амстердамский герб, - знак близок 
к No 6 ( 1654-1679 гг.) у Черчиля; 2) амстердамский герб, -
знак близок к No 367 (1683 г.) у Лабара, т. I; 3) амстердам
ский герб, - знак близок к No 365 (1688 г.), там же; 4) го
лова шута, - знаr< близок к No 2087 (без даты), там: же; 
5) гербовый щит с изображением креста и агнца, - знак бли
зок к No. 1248 (1676 г.) у Тромонина. , 

Руrшпись написана скорописью разными почерками. Заго
ловки и начальные буквы ~иноварные. Переплет деревянный, 
обтянутый т ожей. На внутренней стороне верхней крышки пе_. 
реплета в:~.nисано #Сия книга Михаи ... >> . Тут же карандашом 
помечено <<Получена из 2-го Отдел. 2 апр. 1888 г. >>. На л. 1 по
qерком XVIII в. написано <<Подписать апробно на посданныя 
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. ея ма1;ериалы. Стоит человек веш-.ми богат держит у себя зла
тый посох и приидоша к нему два нищи и просиша у него ми

лости, он же даде им больши царства небеснаго. На л . 2 ка
рандашом написано <<Сея кныка исповемся тебе господи всем 
сердцем моим, повем вся чудеса твоя исповемсю>. Сея история,/ 
Михаила Маторина». На л. 17 тем же почерком и также ка
рандашом написано <<всего на все листом 185 листов>> . По 
лл. 4-8 неоконченная запись <<Сия книга Помl:)стного при
казу подьячего Тимофея Василь ... >>. Имеется старая нумера
ция листов: буквенная и цифровая - всего 185 листов . Между 
лл. 162 и 163 отсутствуют два листа, л. 180 подклеен и на
писан другим почер1,ом, после л. 180 пропуск текста . 
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лл. 3, 13-16 без текста. 
л. 4. <<Главы кпиги сел>> . Оглавление . В оглавление вне

сены -все статьи с указанием листов по старой буквенной ну
мерации. В конце оглавления на л. 12 об . написано киноварью 
<<Сии главы нижеписанным чудесем бывших>>. 

л. 17. <<0 припесепии чюдотворпого образа богоматери, зо
ва.мы.я, Владимирскал, а о части чюдес е.я, и о державстве бла
гоиерпаго великого кп.я,з.я, и мучепика Апдре.я, Георгиевича Во
голюбскаго, брата Всеволожа. И о победе па болгары августа 
в 1 депь и о припес'епии образа св.я,ты.я, богородицы изо Цар.я,
ерада в Киев, к великому ~п.я,зю Георгию >> . Нач.: <<Христолю
бивый великий князь Георгий Владимеровичь Мономаш Дол
горукий содержай скипетра отеческаго наследия в Киеве ·са
моцержствова>>. Сказание о принесении иконы Владимирской 
божией матери и о чудесах, оканчивается сообщением об ус
тановлении празднования 1-го августа (Степенная книга, 
ПСРЛ, т. XXI, стр. 230-234). 

л. 29. <<Меслца августа в 27 де-н,ь повесть па стретепие чю
дотворпаго образа пречистые владычицы паше.я, богородицы 
и приспо девы Марии, его же паписа богогласпый евапгелист 
Лука, самовидпо зр.я, па истиппую богородицу при животе ел. 
И како опа божествеппа.я, та икопа бысть в Рустей зе.мли, пер
вое во граде Киеве и Вы~иеграде и в церкви преславпо па воз
дусе лвл.я,.я,сь, и како прииде во град Владимир и от _ пележе 
парицашес.я, икопа Влади.мирскал. Ел же ради прииде в бо
голюбивый царствующий град Мосr-;ву и паче падежда сугубо 
чюдеспо и избавлепие пам соде.я, от пахождепи.я, безбожпаго 
и зловерпаго от цар.я, Темир Аксака и о составлепии .мопа
стыр.я, идеже сретоша той пречистый богоматери образ». Нач . : 
<<Аще и всякому языку непостижно есть ... >>. Сказание об 
иконе Владимирской божией матери по тексту тождественно 
напечатанному в ПСРЛ, т. XI, стр. 243-254. 

л. 73. <<Сказапие вкратце о премудром Кипрелпе, митропо
лите киевском и всеа Русии >> . Нач.: <<Сий преосвященный 
Кипреян митропощrт Киевский и всеа Русии: бысть родом 

земли Серпския . .. >> . Сказание о митрополите Киприяне, вклю
ченное в Никоновскую летопись (ПСРЛ, т. XI, стр. 194-197) • 

. л. 84. <<06 убиепии великого кп.я,з.я, Апдре.я, Георгиевича Бо
голюбского». Нач.: <<Сии благоверный великий князь Ан_:
др ей Боголюбс1шй Георгиевич самодержствуя в Суздальстеи 
земле ... >> . Сказание об убиении Андрея Боголюбского (Сте
пенная книга, ПСРЛ, т . XXI, стр. 239-242). 

л. 89. <<0 поставлепии церкви Влади.мирски.я, в пей же и·чю
дотворпал икопа богоматери поставлепа быстЬ» . Текст иден
тичен Степенной книге (ПСРЛ, т. XXI, стр. 245). Оканчи
вается статьей о чуде «во Златых вратех>> . . 

л. 90. <<0 прославпом великом кплзе Всеволоде Георгиев _иче, 
паречеппом во святом крещепии Димитрий Владимирско.м 
всеа Русии>>. Нач . : <<Сии родочистленный царствия Русского 
наследюtк ... >> (Степенная книга ПСРЛ, т. XXI, стр. 221-
230) . 

л. 107. <10 великом кплзе Георгие Всеволодиче. Победу па 
бо.11,гары и о бывшей скорби в Русии. И яко пе ток.мо .милость 
от бога :мерится, по и гпев по мере за грехи паводит бог>>. 
Нач.: <<По великом князе Константине, сыне Всеволожи Ге
оргиевиче Долгорукого ... >> (Степенная книга, ПСРЛ, т. XXI, 
СТР: 258-265). V -

л. 123 об. <<Выписапо из летописпои кпиги. Крещепие Суж-
дальские земли и пачало граду Владимиру>>. Нач.: «И паки 
в лето 6498-е от Киева подвиже блаженный Владимир шесто
вати в Суждальскую землю . .. >> (Степенная книга, ПСРЛ, 
т. XXI, стр. 109). V 

л. 124 об. <<В лето 67 46-е приде па . Рускую землю Батыи 
всю Русскую землю _ плепил>>. Две летописные заметки о на
шествии Батыя и о его смерти. 

л . 125. <<0 припесепии христовых страстей из Суздаля на 
Москву и O н:ачале Нижегороёскил пещеры и Суздальского мо
пастырл >> (Степенная книга, ПСРЛ, т. XXI, стр . 420). 

л. 126 об . - <<Сказапие вратце о Цареграде, откуду преже 
и.иеповасл Визаптия и како преимеповас.я, Царырад и о тур
ских царех и откуду беша и како вз.я,т бысть Царырад ?Т 
турского Мах.мет.я,, в лето державства Руского великого кпязя 
Василья Васильевича >> . Нач.: <<Бысть некий царь во Египте 
именем Нектанав . .. >> . Сказание о взятии турками Константино
поля (Степенная книга, ПСРЛ, т. XXI, стр. 490-504). Ср. так
же те1,ст Никоновской летописи (ПСРЛ, т. XII, стр. 78--97) • 

л. 164. <<0 у:мпожепии дождем и о икопах ВлаtJимирск~:,х>>. 
Нач.: <<В лето же ано бысть умножение дождем ... >> (Степен
ная книга, ПСРЛ, т. XXI, стр . 595- 596). 

л. 165. об . <<Приход ко царю и государю и великому кпязю 
Ив 2пу Васильевичу всеа Росии от алексапдрийского пат
риарха . Иоакима о милости>>. Нач.: «Приидоша из Алексан-
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д.рии от патриарха Иоакима старцы священник Иоасафю с то
варыщи . .. >> (Степенная книга, ПСРЛ, т. XXI, стр. 665-671). 

л. 176. <<Схазание о Фотии, митропо.лите хиевспо.11t и всеа 
Росии>>. Нач .: . <<Во дни державства благочестиваго и христо
любиваго великаго князя Василия Васильевича>> (Степенная," 
книга, ПСРЛ, т. XXI, стр . 475-477). 

л. 179 об. <<Страдание нового исповеднu1;а церховнаго со
борного х.лючаря Патрихия >>. Нач.: <<В соборной же церкви 
пречистыя богородицы затворися тогда с некими людми клю
чарь Патрикий; священник . . >> (Степенная книга ПСРЛ 
т. XXI, стр. 477-478). Конца нет. ' ' 

л. 181 . Нач.: << . . . бога ради прости мя, святителю Христов>>. 
Статья <<0 покаявшемся нлеветнице, КЮ{О его огнь сожжю>, 
без начала (Степенная 1шига, ПСРЛ, т. XXI, стр . 480) . 

л . 18?· <<Выписvано из летописи, в хоторое лето прииде б.ла
говерныи велихии кн.язь Владимир Святос.лавичь Киевсхий 
в 3а.лесскую 3ем.лю в Сужда.льскую и постави град во св-ое 
и.11tя Во.лоди.мир>>. Кратние летописные вьшиски о событиях, 
связанных с городом Владимиром, от 6498 ( основания г. Вла
димира) до 6834 г. - поставления митрополита Феогиоста. 

!1· 194. <<Роспись родословию великим князем >> . Нач .: <<Пер
выи князь Рюрик .. >>. Род князей, начиная с Рюрика, дово
дится до Юрия Всеволодьвича. 

л. 194 об. <<В лето 6666 во граде В.лtJ,дuмире за.ложи ве.ликии 
к,м,зь Андрей Боголюбский каменную церковь чюд1-1,у .. . >>. Пе
речень Владимирских церквей с уназанием похороненных 
в них 1-шлзей и княгинь. · , 

л: 199 об . <<Выпись из книг>>. Нач.: <<По :государеву цареву 
и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии уназу, по 
книгам, - по в еликом князе Аленсандре Невском понахидам 
впредь не быты. Выписна из панихидных нниг . Конца нет. 

Текст, начинающийся на л . 183 и до нонца рунописи, опуб
лююван нак <<Летописец Владимирского собора >> А. А. Ши
ловым по более полным списнам (Пlило ,в, стр. 55-68) . 

Сбор11и1t . -Арханг. Д. 233. 
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XVII в. (втор. ПО,!.! . ) . 4°, 900 лл . - Полуустав и 
пись . - Перепл. - Руссн. 

скоро- _ 

Рукопись поступи,1а в- Библиотеку АН в составе Архан-
гельского собрания в 1931 г. -
Фил игр ан и. 1) Голова шута разных видов: а) с пятью 

бубенцами и буквами <<FG>>, б) с семью бубенцами и буквами 
<<NT~, в ) с пятью бубенцами и с косой без букв, - схожих 
знаков в альбомах нет; г) на л. 358 голова шута с семью бу
бенцами и трилистником , - знак близон к No 1990 (1655 г.) 
У Лабара, т. I; 2) лилия в прямоугольном щите под коро-

ной, - знан близок н No 1666 (1654 г .) у Лабара, т . I; 3) лев 
в прямоугольном щите под короной, - знан близок н No 1669 
(1658 г .) , там же; 4) гербовый щит с лентой и буквами 
<<РТ>>, - зню{ по рисунку близок н No 126 (1646 г.)vу ~абара, 
т . I; 5) амстердамский герб, знак, неясно видимыи; 6) орел 
с распростертыми крыльями в круглом картуше, - знан близ-
1шй, но не схожий с No 499 (1631 г.) у Черчиля; 7) имеются 
и другие знаки, но неясно видимые. 

Ру1-юпись написана разными почер1{ами : скорописью и _по

лууставом, в заголовнах употребляется нинqварь, на · л. 364 
зaгoJroBOI{ написан вязыо. На лл. 81 об . и 364 оставлены места 
длн заставок Переплет деревянный, обтянутый r{ожей с тис
нением. На внутренней стороне на верхней крышке переплета 
nпчерком ХХ в. помета «Сийсl{аго монастыря Арханг . губ . >> . 
Тем же почерном обозначены листы в оглавлении и сделаны 
другие пометы . На л. 1 сипим карандашом поставлен No <<165>> . 
По лл . 8 об.-1 1 имеется запись , относящаяся н первым трем 

стапям сборника <<Сентября в 7 день 170 году написана сил 
rшига соборнин работою игумена Феодосия холмогорца>>. На 
л . 862 запись другого писца <<Тетрать Сийского монастыря 
чернца Саватил, а писал сию тетрать -Устюга Велю{ого со
борные церкви- -У спениJ): пречистыя богородицы диакон Си
ме~н Н.орнилиев 'Попов лета 7168 июня в пятый на десять 
день на память святаго пророка Амоса>>. Запись эта относится 
к тексту на лл . 863-865 . На JIЛ. 8, 224, 489-490, 578 тенет 
г.ачеркнут; л . 15 и 15 об. составлен из двух Jrистов с текстом, 

склеtшных между собой . _ 
лл . 1, 5-7, 37, 44, 168-169, 346- 348, 363, 420-422, 

535-fi36, 637, 773-774, 789-790, 898-900 без тенета. 
л. 2. Оглавление ко всему сборню{у, состоящее из 44 глав. 
л. 8 об. <<Слово о проявлении ;> мощей новгородского архи

еписнопа Иоанна (Сказания о русс1{их и славянских святых, 
извлеченные из Велиних Миней-Четий, ч. I. СПб., 1868, 
стр. 32-41). 

л. 14 об. Нач .: <<В лето 6673-е поставлен бысть Иоанн, ар
хиепис1{оn Новуrраду" от митрополита Иоанна ... >> . Летописная 
запись о поставлении новгородскими архиеписнопами Иоанна 
и Григория и' о погребении их в Софийском соборе. V 

л . 15 об . <<Месяца сентября в 11 день преН,есение мощеи 
преподобных отец 1~аших Серг-ая и Германа Ва.ламскаго мо-
11,астыря 1ючал1-1,иков из ве.ликаго Н овагорода в К оре.льсхий 
уезсl, во о.бите.ль всеми.лостиваго Спаса, на остров Ва.лам на 
езере Неве >> . Тенет Валаамской беседы, по классификации 
Г. Н. Моисеевой, может быть отнесен к первому виду перво
начальной редакции, близон к опубликованному. (Г. Н. Мои
с е е в а. Валаамсная беседа - памятник руссной публицистики 
середины XVI в. М.-Л . , 1958, стр: 161-177). 
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л. 38. 13 сентября, житие и жизнь св. Варипса. 
л. 45. 27 сентября житие Савватия соловецкого (см. : 

Прююславный собеседник, 1859, ч. 2, стр. 288) . 
л. 60. 29 сентября, житие и подвизи :Кирияка Отшельника · 

л. 81 об.:_ 1 октября, страдания и мучения Ф еотекна:_,р 
л . 89 об . - 13 октября, мучения святых :Карпа, Папилы и Ага
фuника; л. 93 - 14 октября, мучения святых Назария, Герва
сия, Протасия и :Келесия; л. 111 - 16 октября, :мучения 
св . Лонгина; л. 121 об . - 18 октября, житие св. апостола Луки; 
л. 129 об. - . 29 октября, мучения св. Анастасии 'Селунской; 
л. 136 об. - 30 октября, мучения св . Зиновия, епископа егей
ского, и его сестры Зиновии. 

л. 142. 3 декабря, сказание о житии преподобного Саввы. 
(Великие Минеи-Четии. СПб., 1901, стлб. 67-84). 

л. 170. 7 декабря, повесть о житии преподобного Нила 
<<Нового чюдотворца, еже есть на острове Селигера езера под 
Осташковым, пожившаго блаженную свою жизнь во уединении 
пустынном. Писано бысть в Герасимове монастыр е многогреш
.наго инока рукою>>. J-:Китие Нила составлено Филофеем Пиро
говым , в нашем списке нет конца. 

л . 193. 14 декабря, мучение св. Елеуферия; л. 202 - 24 де
кабря, мучение св. Евгения; л. 206 - 1 декабря, мучение 
св . Зотика. 

л. 211. 25 января, житие Моисея, архиепископа новго
родского, составленное Пахомием Логофетом (Памятники 
старинной руссной литературы, вып, 4. СПб.) 1862, стр. 10-
15). 

л. 224 об . Житие Серапиона, новгородского и псковского 
архиепископа (см . : В. О . :Ключевский, стр. 290). · 

лл . 255. 8 апреля, житие Нифонта, епископа новгородсного, 
<<бывша в пощении в велицей лавры :Киевския пещеры в на- · 
чальство преподобных отец Антония и Феодосия. Посем -
бывша епископом в аеликом Новеграде и достойно памяти 
и<:правиша дела . Списано священноиноком Варламом, сми
ренным МНИХОМ>> . 

л. 272. 1 мая, житие Пафнутия боровского, написанное его 
учеником Васианом, архиепископом ростовсним и ярослав 
ским. 

JI. 334. Мучения святых Тимофея и Мавры. 
л. 349. 26 мая, обретение мощей игумена Манария колн

зинского (см.: В . О. :Ключевский, стр. 289). 
л. 364. 29 мая, сказание о житии Иоанна Юродивого 

устюжсного (см.: там же, стр . 278). 
л. 424. 8 июня, память о житии великих князей Василия 

и :Константина · <<Новых чюдотворцев ярославских. Сия убо цо
весгь сложена многогрешным рабом божиим Пахомием ·по бла
гословению господина нашего архиепископа :Кирила ростов-

ского и ярославснаго при благоверном и веJIИНОМ ннязе 
Василие Ивановиче всея Росии и при митрополите Даниле мо
сковском и в сея Росию> (см .: там же, стр. 17 5). 

л. 475. Похвальное слово святым апостолам Варфоломею 
и Варнаве; л. 489 об. - слово похвальное апостолу Матвею. 

· л. 490 об. 12 июня, житие Арсения ноневского, списанное 
игуменом Варлаамом (см.: там же, стр. 357) . 

л. 537. 15 июня, явление мощей Григория и :Кассиана ав-
нежсних (см . : там же, стр. 279). u 

. л. 563. 3 июля, житие Никодима ножеозерс1{ого крат1юи 
реданции (см.: там же, стр . 334). 

л. 565. <<Инока Максима Грека сказание о священном об-
разе господа бога и спаса нашего Иисуса Христ{],, его ж~ на
зывают уныние или благое молчание ... >> (Православныи со-
беседник. :Казань, 1862, стр . 122-123). 

л. 578. О принесении ризы Иисуса Христа из Персии 
11 Москву. 

л . 578 об . Описание чудес, бывших якобы в 1645 г., от 
иконы Спаса в церкви св. Троицы в городе Хлынове . 

л. 583. 14 июля, житие игумена Стефана махрищского 
(см.: В. О. :Ключевский, стр . 280) . 

д. 620. 27 июля, похвальное слово Николаю :Кочанову 
(см . : там же, стр . 268) . 

л. 629. 1 августа 1641 г. <<списон явления чудес>>, ююбы 
бывших от иконы Иисуса Христа на :Красной Горе в 60 вер
стах от Великого Устюга. 

л. 638. 2 августа, слово св . Лукиана пресвитера о пере-
нrсении мощей · апостола и архидьякона Стефана из Иеруса
лима в Царьград; л. 671 - 9 августа, похвальное слово апо
столу Матвею; л . 675 - 26 августа, похвальное слово св. апо-
столу Фаддею. 

л. 686. 28 августа, сказание о житии Саввы крыпецкого . 
( с:м.: там же, стр. 258). 

л. 775. Сказание о явлении святых чудотворцев яренгских 
Иоанна и Лонгина (см.: там же, стр . 326) . 

л. 791. Жr.:тие Дионисия, архимандрита Сергиевой лавры, 
составленное Симоном Азаньиным (см.: там же, стр. 350). 

л. 822. Чудо богородицы . 
л. 823. Сказание о явлении иконы богородицы на Толге и 

23 чуда, а также 'похвальное слово богородице. 
л . 863. Нач.: <<Л~та 6906 новгородцы глаголюще владЫRе 

Ивану не можем, господин е, отче святый, _ сего терпети ... >>. 
Летописная запись за 1398 г. из Устюжского свода (Устюж
ский летописный свод. Подг. к печати :К. Н. Сербина . М.-Л. , 

... 1950,_ стр . 66-67) . 
л. 866. <<Повесть списана о Печерском .монастыре, иж~ во 

Псковской зеж,ли и о Марце, перво;л~ старце печерном. В пеиже 
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явлеnо вт~ратце и о чюдесе-х от икоnы пречцстыя богородицы 
честnаго и славнаго ея У спеnия и о избавлеnии града Пскова и 
обители П ечерския от плеnеnия в nашествие безбожnаго 1,,ороля 
литовс1,,аго Стефаnа Оботура>>. Нач.: <<По воскресении господа 
нашего Иисуса Христа и по вознесении его на небе ·са .. . » . .,,Р · 

л. 896. Начало богослужебной песни Богородице печерсI{оЙ; 
л . 897 - выписка из <шниги Максима Грека>> о явлении не
коему старцу на утреннем пении образа богородицы. 

· Описание. Викторов, стр. 92, No 127. 

Сборник. - Тек. пост. 608. 
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XVII в. (втор. пол.). 8°, 136 лл. - Полуустав. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН из собрания 
в. и. УспеНСI{ОГО в 1950 г. 
Фил игр ан и. 1) Голова шут1!- с семью бубенцами , -

знал близок к No 384 ( 1676-1682 гг.) у Тромонина; 2) голоnа 
шута другого рисую{а, - знак близок к No 361 ( 1673 г.) 
у Черчиля. Рукопись написана полууставом несколькими 
nочер1щми . Заглавия, иногда заглавные буквы или отдельные 
слова :киноварные. На лл. 6, 7 об., 8, 9, 11 :киноварью сделаны 
исправления и замечания :к тексту. Переплет ножаный, сум
кой. На коже тисненый геометрJ:Iчесн:ий орнамент. На л. 1 полу
стертая запись, начинающаяся датои <<Лета 7200 от ... >>. 
По лл. 1 об.-5 зап·ись <<Сия ннига принадлежит Ивану и 
его чести Леготину 1806 году июню>. В этой записи слова 
«Ивану>> и <<Леготину>> замазаны, а под ними подпи'са.но 
<<Алексею Тюнникову>>. По лл. 22-28 запись <<Сия :книга 
города Соли Вычегдс:кой Ивана Леготина>>. На л. 55 об. тем же 
почерном помечено <<No 86-й из нниг Ивана Леготина, его 
собственная, и никому до ел дела нет, ТОЛI{И ему одному. Под
писана 1807-го года месяца марта в 5 де.нЬ». На л. 56 запись 
скорописью XVII в. <<Сия книга, глаголемая летописец и по
хождение атамана Ермака с товарищи, Соли Бычегодцкой . . . >>, 
далее указание на принадлежность рукописи какому-то лицу 

старатеJТьно вытерто. Таная же запись на л. 56 об., в которой 
также стерто указание на принадлежность рукописи. Ана
логичная запись находится на л. 54. На лл. 54 об. и 55 -
записи, имеющие характер пробы пера. Среди записей чи
тается <<Сия книга чудотворного дьякона Федора Черного>>. 
Между лл. 21 и 22 недостает листа. 

л. 1. «Летописец старых лет, что содеялось в МосковскоJ1t 
государстве и во всей Росийской земле>>. Нач.: <<Лета 6324 
приехали римсI{Ие области от рода Августа кесаря 'три брата 
Рюрик, Труфор, Синеус ... >>. Rратн:ий летописец, охватываю
щий события от «призванию> варягов до 1652 г. Последняя 

запись сообщает о начале церковной службы <<На Литву>> 
:9 мая 1652 г. и о 1\Iоровом поветрии в Мос1ше в этом году.; 
В летописце сообщаются лишь главнейшие факты русскои 
истории. Наряду с этим имеются записи, относящиеся к Соли 
Вычегодской (о пожарах, голодою{ах, о ценах на хл еб и т. д.), 
что у1{азывает на составление летописца в Соли Вычегодской . 

л. 29 <<Символ, рекше ~uсповедан1J,е преосвещеннаго Афа
насия, патриарха алексаnдрийскага>>. 

л. 34 об. <<Изложение вкратце о вере и вопросы и ответ_~~ 
.о богословии>>. Поучения Анастасия, патриарха антиохии

~кого , и :Кирилла александрийского. 
л. 39. <<Изложение о вере>> св. Максима в вопросах и от-

nет.ах. 

л. 43 об. <<Сказание, 1,,ако состави святый Кирил Философ 
азбуку по языку словеnс1,,у и книги преведе от греческих ua 
словеnсний язык>> . Нач.: <<Прежде убо славяне еще суще по
гани, не имяху писмен, но чертаньми и нарезан:ми читааху}>. 

Сказание Черноризца Храбра <<0 письменех>> . Текст сказания 
тождествен тен:сту, опубшшова:нному НовИI{овым (Древняя 
Российская Бивлиофика, т. XVI, стр. 7-11; с:м. таю~:{е: 
М. R у ев. R истории издания П. И. Шафариком сказания 
чернррища Храбра ({0 письменах>>. ТОДРЛ, т. XIX, М.-Л., 
1963, стр. 448-451). 

л. 57. <<0 _Gибирстей страН,е, 1,,ако изволеnием божии,-и, 
взята бысть от рускаго собраннаго полка и водuлtuго aтaмti
no;t И ермаком Тимофеевым и своею храброю и предоблею 
iJружшюю 'с9единомысленною>>. Нач.: <<Начася царство бесер
менское в Сибири и чесо ради в Сибири Сибирь наречеся ... >>. 
Далее идет текст Есиповской летописи основной редакции, 
по классификации Л. Ма:ЙI{Ова (Сибирски~ летописи. СПб., 
1907, стр. 105-170) и Н. А. Дворецкой (Археографический 
обзор списков повестей о походе Ермюш. ТОДРЛ, т. XIII, 
стр. 467-482) . Вслед за заглавием идут предисловие и оглав
ление ( 36 глав), в нотором пропущенная первоначально 

глава 8 вписана киноварью . Текст летописи разделяется на 
_ З6 глав, выделенных заголовками. Глава 36 ( <<Синодик каза
ков») без конца. Недостает нес1{ольких заключительных фраз 
вследствие утраты последIIего листа рукописи. Текст тождест
вен тексту Есиповсной детописи, напечатанному Археографи
чесI{ОЙ комиссией. 

Оп и с ан и е : · Н. А.' Дворецкая. Археографический обзор списRов 
повестей о ,походе Ермака. ТОДРЛ, т. XIII, стр . 469. 

Сборник. - Устюжск. 10. 
XVII в. (втор. пол.). F 0

, 239 + I лл. - Полуустав и скоро
', :пись. - Перепл. - Русев:. 
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Рукопись поступила в Библиотеку АН из Историко-архео
графического института в 1932 г. 
Ф ил игр а ни. 1) Амстердамский герб, - знак соответст

вует No 8 (1665 г . ) у Черчиля; 2) щит, в щите изображены " 
хоругви, - знак близок к No 465 (1657 г . ) у Черчиля; 3) ам-" 
стердамский герб, - знан близон к No 347 (1676 г.) · у Лабара , 
т. 1; 4) голова шута на одной половине листа и бунвы <<ДА>> 
на другой, - схожих знаков в альбомах нет; 5) голова шута 
на одной половине листа и двухстрочная плохо различаемая 

надпись на второй, - схожих знанов ' в альбомах нет . 
До л. 191 рукопись написана одним почерком - полу

уставом, далее почерни разные. Заглавия и инициалы кино
варные, неноторые написаны вязью . Иногда заглавия разделов 
вынесены на поля. На лл . 1, 64, 192, 196, 197 рисованные 
заставки, на лл. 95, 158 и 161 оставлены свободные места дш1 
заставок и инициалов, которые не были дорисованы. Пер е
плет - доски, обтянутые ножей с геометрическим тисненым 
орнаментом. На корешне на бумажном ярльше No <<10>>. По 
лл. 1-10 запись <<Лета 7200 году подписана сия ннига о Васи
лии Велицем преосвещеннаго Александра, архиепископа 

· великоустюжского и тотемскаго, келейнаю> . На внутренней 
стороне нижней крышки п ереплета запись <<Смотрен() 
1702 году ноября в 4 день и благодарение к богу воздах>>. 
Ниже заверка листов И . А. Шляпнина от 25 августа 
1899 г. 
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л. 1 без текста . 
л . 1. Слова и поучения Василия Велиного, или слова о нем 

самом. 

л. 64. <<Премудрого Георгия Писида похвала к богу о со
творении всея твари, яко возвеличишася дела твоя госпьди, 
вся премудростью сотворил еси . Евлогисон>>. Нач . : <<В лето 
6893 преведено бысть сие слово святаго и премудраго Геор
гия Писида от греческих 1шиг на руссний язьш Димитрием 
Сографою>. Тенет Шестоднева Г. Писида тождествен опуб
ликованному И. А . Шляпкиным (И . А. Шляп к ин. Шесто
днев Георгия Пизида в славяно-руссном переводе 1385 г. СПб., 
1882, стр . 1-45) . · 

л. 95. <<0 Августине Иппонаграда епископе, а писана 
в Большой козмографии, а не в гранмй графии>> . Нач.: «Ав
густин философ родом был ис Картаинския страны ... >> . Статья 
из Хронографа редакции 1617 г. (см.: Опис. Рук отд., т . 3. 
вып . , 1, стр. 168). 

л. 96. <<Сказание о папах римских, откуду начало прияша ». 
Нач.: <<В лето 5565-е в uарство Нероново, егда убиен быеть 
в Риме святый апо стол Петр, постави по себе в Риме еписко
пом Лина апостола, учениr{а своего>> . Перечень пап, доведен
ный ;ri;o начала XV в., относительно неноторых пап написаны · 

более или менее обширные статьи: о папе Формо3е (л. 104), 
о папе Иване (л. 105), о папе Петре Гугнивом (л . 106) ~ 
т. ]!. В состав перечня пап включены статьи из церковнои 
истории : <<Сназание о латынех, нако отступиша от право
верных>> (л . 101 об.). <<0 Вретании и о кня3е аламанидскоМ>> 
(л. 106), <<0 фрязех и о прочих латынех и о мудрствующих 
с ними иже с папою единогласницы в сих ересях>> (л. 107) • 
Статьи'из хронографа (см.: там же, стр. 170) . 

л. 111. <<Лета 6945-го поехал митрополит Исидор с Москвы 
на рожество святыя богородицы, приехал во Тверь на. Воз
движение честнаго креста . .. >>. Описание пути митрополита 
Исидора и его спутнинов до Флоренции и обратно до Руси, 
онанчивается описанием Иерусалима Арсения, дьякона се-

лунского . . д 
л. 130. <<0 Исидоре митрополите, как прииде из Царягра а 

к Москве в лето 6945-го>> . Нач.: <<Прииде из Царяграда 
к Москве митрополит Исидор ... >> . Из Воскресенсной летописи 
(ПСРЛ, т. VIII, стр. 100-106) . 

л . 142. об. Нач.: <<По сих же прииде Исидор на Руску~ 
землю в богоспасаемый град Москву ... >>. Из Воскресенснои 
летописи (ПСРЛ, т . VIII, стр . 108-110). 

л. 146 об. Нач.: <<Воспоминание сему вечному делу под
. писуем . .. >>. Грамота о соединении восточной и западной церн
вей на Флорентийском соборе в 1439 г. 6 июня . 

л . 151. Нач .: «Григорей божиею милостью архиеписноп 
Константина града вселенсний патриарх>>. Грамота патуиарха 
Григория в Киев, извещающая о соединении восточнои и за
падной церквей на Флорентийском соборе в 1439 г . 26 июнн. 

л . 153. Нач. : <<В лета 6924 о Григории о Самблю{е посл;~
ние· грамот всех еписноп литовсьних». Грамота о поставлении 
Григория Цамблана митрополитом киевским . 

л. 158. <<Лета 6945-го [у]ехал митрополит Исидор с Мо-
· сквы . . . >>. Те~{ст тот ж е, что и на л. 111. 

л. 160. Поучения Диадоха . 
л. 192. Список святых по алфавиту с ука3анием памятных 

дней. Русские святые выделены в особый алфавит . 
· л . 197 об. Списон римских пап и патриархов нонстантино

польских, алеr{сандрийсних, антиохийских и иерусалимсrшх 

с уназанием лет правления. 
л. 198. <<0 создании человеческом, з греческаго хроно-

графа>>. Нач . : «Рече: да сотворим челове~ш по образу нашему 
и _подобию>> . Библейс:кая история от сотворения человена ДIJ 

столпотворения . · · 
л. 208. <<Царство Иехониа, сына Иоакимова>>. Нач.: <<По 

Иокиме же царствовал Иехониа сын его ... >>. Вьшисни из 
хронографа отдельных глав: <<Царство Седекиево>>, <<0 Амбр()
сии, епископе и Феодосии царе >> , <<Повесть о некоем пустыннине 
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и о Феодосии царе», <<Беседа царя :Константина со мнихо111: 
Паисиею в пустыне>>, <<О преставлении царя :Константина>> .. 

л. 220. <<Ис Кормчей. Глава 1. Правило святых апостол27>>. 
Нач.: <<Свя_титель вернаго или невернаго биет, да извержется 
толк . . >> . Выписка из :Кормчей апостольских правил и пра:вил .,., 
соборов о священниках с толкованиями. 

л. 221 . <<Начала Зерцало прикладов или образцов з розных
дворцов или писцов в одну речь с великою работаю собрана. 
Милость или любовы. Нач.: <<Приклад первый или об
разец ... >>. Выписка из Великого зерцала главы 1-23 по ог
лавлению, напечатанному П. В. Владимировым (П. В. В л а
д им и ров. Великое зерцало. М., 1884, прилож. 2, стр. 5-7) . 

л. 235. <<Собор вселенспий Никейский бысть лета от во-· 
площения слова божия 325-го веку 4-го да папы римскаго, 
Сильвеrтра в 13 лето патриаршества его в царство Rо.нстап
тина Великаго в 25 лет царства ег0>>. Выписка из «Деяний 
церковных>> Ц. Барония (Ц. Барон и й. Деяния церковныя 
~ гражданския от рождества Христова до 1198 лета, книга 1~ 
века первый-четвертый. М., 1913, лл. 226 об.-233). 

О п и с а п и е. Н: Разумовский. Описание Великоустюшс1юго собора . 
Вологда, 1826, стр. 38, .№ 7. 

Сборню:. - Целепи, 52. 
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XVII в. (втор. пол.). 8°, 468 + 11 лл. -Полуустав. -
Перепл. - Русск. 

Поступида в Библиотеку АН в составе собрания Л. Н. Ц~
лепи в 1934 г. 
Фил игр ан и. Части филиграней: 1) амстердамский: . 

герб; 2) гербовый щит со львом, в одной лаuе которого мол
нии, в другой сабля; 3) голова шута (по альбомам все указан
ные филиграни появляются на бумаге начиная с 50-х годов. 
XVII в.). 

Вся рукоп_ись написана одним почерком, за исключением 
листов, написанных вновь при реставрации рукописи: 

лл. 119-135, 293, 343, 344, 350, 371, впрочем, почерком, под
Р1J.Жающим основному: почерку. Заглавия и инициалы вы
делены киноварью. Переплет - доски, обтянутые кожей, на 
коже тисненый орнамент, на корешке на бумажных ярлыках 
надписи «33>> и <<_Сборнию>. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета почерком XIX в. перечислены статьи части
сборника, на л. I запись «Сия книга принадлежит Александри 
Чаловой>>, ниже пометы сч:ета листов рукописи. По листам 
рукоштси буквенный счет тетрадей от 1-й до 49-й. При ре
ставрации листы рукописи вклеены в рамку листов из навой 

бумаги, которые и переплетены. Видимо, в тех случаях, когда 
листы реставрируемой рукописи были слишком дефентны. 

. ,.). 

текст их перепю:;,ывался на соответствующие листы новой 
бумаги. При реставрации были написаны также ц колон
титулы. 

л . 1. <<Слово в неделю мясопустпую Кирила, архиепископа 
александрийспого, о исходе души от тела и о втором прише
ствии>>. , 

л. 31 об . «Сентября в 13 д-ень слово от Патерика о Филаг
рии-мнисе, иже найде тысящю златник и возврати погубив
ше.му>>. 

л. 32 об. «В неделю мясопустную преподобнаго отца на
шего Паладия слово о втором пришествии Христове и о страш
НОJ,t суде и о будущей муце и о у;милении души». 

л. 80. «Книга Тропник. О болезнех грешных человек их же 
· при коччине жития сего приемлют>>. Тропню< папы Иннокен
тия (главы 70, 71, 73- 87, 72). 

л. 111. <<Святого Василия Великаго о постничеств е, како 
подобает украш_ену быти иноку>>. 

л. 136.' <<Духовная грамота многогрешнаго и недостойного· 
и худого игумена Иосифа о монастырском иноческом устрое
нии, подлинно -же и пространно и по свидетельству божест
веных писаний, духовному настоятелю, иже по мне сущему и 
все.м, иже о Христе, братиям моим, от первого даже до по
следняго, во обители преславныя богородица честнаго и слав
наго ея успения, в ней же жительствуем>>. Пространная ре
дакция устава Иосифа Волоцкого, только вnедение и глава 1 
(ВеJ1ицие Минеи-Четии. СПб., 1868, стлб. _499-513). 

л. 157. <<Сим·иона Нового богослова слово>>. Нач.: <<0 душе 
моя окаяннан бегай от всех насыщениЙ>>. · 

л. 159. <<Наказание от божественных писаний новопачаль
ным иноком>>. Монастырский устав. 

л. 193. <<0 различии нашего борен,ия и победы на осмь 
помысл начальнейших страстных и прочих». Из устава Нила 
Сорского, главы 5-9 (М. С. Бор о в к о в а-Май к о в а. Нила 
Сорского предание и устав. Изд. ОЛДП, 1912, стр. 38-80). 

л. 233. <<Слово от старчества, зело по.лезно>> . Слово о мир
ском житии. 

л. 235. «Ис книги Зерцала малог0>>. Нач.: <<Никто же может 
двема господинома работати ... ». Часть I, главы 1, 3, 6, 8-12. 

л. 270. Поучения инокам о повиновении, послушании, тер
пении и молитве Григория Синаита, Симеона (Нового бого
слова), аввы Дорофея, Никона Черные Горы, св. Нила, Фе
дора Студита, св . Ефрема, Василия · Велю<ого, Илариона 
Великого, Иоанна Лествичника, св. Августин~, Иосифа Волоц
ного, Максима Грека и . др. Выписка о том же из Скитско1'0 
патерика, Синайского патерика и Печерского патерика, из 
Зерц.ала мирозрительного, Маргарита, из Старчества и других 
сборников. 
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- л. 432. <<Препие со протопопом Лавр ептием , по прозвищу 
3изапием >> . «Прение>> о неисправленных статьях из книги 
<<Оглашению>, которую Зизаний <<Из Литвы принесл своего 
слогу>> 18 февраля 1627 г. 

Сборник. - 16.15.14. 

XVII в. (кон.). 4°, 287 лл. - Полуустав и скоропись . -
Перепл . - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Собрания 
Петра I в 1725 г. 
Ф и л игр ан и . 1) Амстердамсний герб с бунвами <<МА >> , -

схожих знаков в альбомах нет; 2) голова шута, - знак близок 
и No 385 (1676-1682 гг.) у Тромонина . 

Рукопись написана двумя почерками . Киноварью выде
лены заглавия. Переплет картонный. На корешне вытиснено 
<<Библиа цветнаю>. На л. 1 запись рукой А. И. Богданова 
<<Цветнин из Библию>; на л. 4 изречения религиозно-нравст
венного содержания. По листам запись ниноварью «Лета 
71 84-го сия ннига, глаголемая Цветник болярина и дворец
кого и оружейничего Богдана Матвеевича, зовомого Иова 
Хитрово, человена его l{ирилла Бубнова >> . На л. 23 рас1{рашен
ная заставка и вязь. 

лл . 2, 5, 9, 10, 11, 21, 22, 246-287 без теRста. 
л . 6. << Тропарь Софии премудрости божии глас четвертый, 

творепие Киприяпа, apxuenucr.yna сибирсr.ого и тобольского 
в лето 7 во 130 году>> . 

л. 11. <<Оглавлепие в ещей , яже обре.таются в кпизе сей)>. 
Оглавление к <<Цв етнину >> , состоящее из 122 глав, с л . 23 
идет текст << Цветника>>. 

л . 242. «Список з грамоты царя и великого кпязя И ва1-1,а 
Васильевича всеа Росии, которая писана ево рукою». Грамота 
Ивана Грозного в Троице-Сергиев монастырь 4 мая 1562 г _. 
с предписанием молиться за царя и за все государство: 

Описан и я. Rат. Соколова (кн. церк .), стр. 28, No 76; Ист. очерr, , 
вып. I, стр. 390, No 56. 

Сборник. - Арханг. Д. 368. 
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XVII в. (нон . ) 4°, 266 лл. - Полуустав и скоропись . - , 
Перепл . - Русск. 

Ру1юпись поступила в Библиотену АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 
Ф и л и г р а н и . 1) Амстердамский герб, - знак соотве~ст

вует No 130 (1672-1711 гг . ) у Клепикова, Герб г. Амстер
дама ; 2) лев с молниями в щите, - знак близок 1, No 3144 
( '1699 г.) у Лабара, т. 1; 3) амстердамс1шй герб с бу1{в~мu 
«АА>>, - в альбомах схожих знаков нет; 4) шут с буквами 

<<ЕСН>>, - в альбомах схожих знаков нет; 5) двуглавый 
орел, - знак соответствует No 1667 (17-00 г . ) у Тромонина_. 

Рукопись написана разными почерками. Заглавия и ини
циалы киноварные. Переплет деревянный, · обтянутый кожей. 
На корешке, па бумажном ярлычне, написано <<Д No 368. Сбор
ник. Служба Грузинской иконе божией, матери, слова и ска
занию>. На лл. 241-254 имеется правка текста редакционного 
хараRтера, сделанная краснымя чернилами. 

лл. 1-3, 200, 240, 265, 266 без текста. 
л. 4. <<Служба пречистей богородице сочипеппа в торжест

веппую похвалу чюдотвориваго ея образа одигитрии, иже и 
Грузипскии парицает.ся. Обретается же пьше в Двипстей 
страпе в Краспогорстеи по реклу обители, чудесы повсюду 
пресветло блистающии. Уставися же убо праздпик сей празд-
1-1,оватися в лето от сотворепия мира 7158-го>>. Служба Гру
зинской иконе богородицы, сочинение Ф. Поликарпова 1698 г. 
с поправками архиепископа Афанасия холмогорского (см.: 
П. Строе в. Библиологический словарь, стр. 236). 

л. 29. <<Сказапие о икопе пресвятыя владычицы 1-1,ашея бо
городицы и приспо девы Марии, иже В.1tадимирская 1-1,аре
чется в Д в ипс ком уезде па реце П епеги в Ч ер пой горе и 
о 1-1,ачале мопастыря того >>. Нач.: <<Божия некия тайны ... >>. 
Сказание сопровождается. описанием пяти чудес. 

л. 51. <<Повесть о пришествии другаго образа пресвятыя 
владычицы 1-1,ашея _ богородицы и приснодевы Марии, иже 
Груаииская нарицается, в ту же обитель Ч ерпогорскую и от
част.и чудес>>. Нач.: · <<Обычай убо человеческому роду ... >>. 
О _ при-несении;- иконы из <<Перс1ше земли» в 1629 г., 30 чудес, 
в ~юнце 30-го чуда крупным уставом написано «Сие явление 
видех и ·_ написах своею рукою торговый. человек Мина Сте
фанов, торгует на Москве в · Шелковом ряду>>. 
л. 84. Поучения на праображение и на успение богоро

дицы, сочиненные Леонтием Карповичем. В данной рукописи 
списаны с печатного издания (Казанье, Евю , 1615 r.). 

л. 209. Нач.: . <<Во имя святыя : единосущщ,IЯ и животворя
щыя неравделныя троицы>>. Соборные деяния Московского 
собора, 1666 r. (Материалы длл' истории раскола, ч. 11. 
1874 (?), стр. 1-20-144). 

л : 241. Нач.: <<В лето 7t41-щ году· при державе благочести
ваго государя царя и великаrо князя Михаила Федоровича ... >>. 
Сказание об открытии мощей Мих,аила Ярославича Тверского , 
описание чудес. 

л. 255. <<Греко.11,атипския печати в Лютеции лист 564 Ска
запие о чистите.11,ъпом - огни Флоренскаго собора>> . Нач .: <<В чет
вертом дни иуниа месяца rлаголаша, латини ... ». 

Описание . Викторов, стр. 108, No 230. 
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~борная рукопись. - Арханг. Д. 371. 

XVII в. (кон.). 4°, 379 + 1 лл . - Св:оропись. - Перепл . -
Русев: . 

Рув:описъ поступила в Библиотев:у АН в составе Архангель
с1юго собрания в 1931 г. 

Состоит из двух рув:описей. 
Ф и J! и г р а н .и. В первой рув:описи: 1) рожов: с перевязью 

на щите с був:вами <<HG>>, - знав:, близв:ий в: No 2693 (1690 ;г.) 
у Лабара, т. 1; 2) неясные був:вы; 3) амстердамсв:ий герб 
с був:вами «BG», - знав: соответствует No за (1704 г.) у :Кле
пив:ова, Герб г. Амстердама; 4) амстердамсв:ий герб с був:вами 
<<AG>> , - знав: соответствует No 12 (1703 г.), там же. Во второй 
рув:описи: 1) шут с семью бубенцами и трилистнив:ом, '- знав: 
близов: в: No 2044 (1687 г.) у Лабара, т. 1. 

Рув:опись написана скорописью разными почерками. Заго
ловки и инициалы написаны киноварью, уставом, на л. 197 
рамка с орнаментом в две краски. На лл. 4 и 199 - заголовок 
написан вязью, инициалы узорчатые, · на лл. 204 об., 205 об., 
206 об. --: инициалы расцвечены несколькими красками. На 
л. 251 - миниатюра с изображением вел. кн . Владимира Свято-

. славича, срисованная с печатного издания. На л. 4 оставлено 
место для заставки, на л. 311 об. заставка с растительным 
орнаментом, выполненная пером. Переплет гранитолевый, сде
ланный при реставрации рукописи в 1935 т. На л. 1 запись 
<<Справленное же зде и себе самого исправлению твоему и мо
литвам святым вручаю>>. Ниже неразборчивая запись типа 
пробы пера (такие же записи и на л. 196-196 об.). Еще ниже 
на л. 1 карандашом помета <<От свящ. К Сибирцева, 1911, VI, 
14>>. На л. 198 об. стершаяся и местами плохо читаемая за-' 
пись XIX в. <<Сия книга Арханге.nьской губернии Шенкурской 
округи Исановской боярщины крестьянина Ивана Васильева, 
сына Минина, оная куплена шенкурского мещанина Ивана 
Семенова Мегунова 1810 года . И яз сию книгу благославЛ'яю 
сыну своему Ивану Иванову Минину ... >> (далее одна строка 
не разобрана). На л. 378 об. запись <<Оглавление сия книги 
Звезды пресветлыю>. На полях внизу видны следы срезqн
ных при переплете двух разных нумераций тетрадей. 
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Между лл . 251 и 252 недостает одного листа, нет конца 
рукописи. 

лл . 196, 378, 379 без текста. 
лл . 1-196. Первая рукопись, написанная скорописью . 

конца XVII в. одним почерком, кроме заголовков, которые 
написаны уставом, киноварью. Почерк скорописи мастерсной 
Афанасия 'XOJIMOГOpCROГO. 

л. 1 об. <<Оглавлеnие кnиги сия, рекомые Звезды пресвет
лыя>>. Оглавление состоит из 15 глав. 

л. 4. <<Сказаnие о чюдесех пресвятыя владычицы nашея 
богородzщы и присnодевы Марии и о поздравлеnии аnгель
СКОJ!1,, еже npunece от бога Гавриил архапгел, приглашая ра
дость сице: богородице дева радуйся и прочая». Глава 1. 
<<0 возношении и гордости и невнимании молитвы: богоро
дице дево радуйся. Чудо 1-е >>. Нач.: <<Учитель подвизая все
народное множество на молитву ... >>. Главы «Звезды про
светлой ►> разделены на чудеса, общее число которых в этом 

·списке 127. Обзор содержания чудес по другому списку (см.: 
Университе1·ские известия, No 8, :Киев, 1912, стр. 155-171). 

л . 164. <<Повесть зело полезnа выписаnа от древnих лето
писцев из римских хроnиков, которая царица молилася пре

святей богородице>>. Нач.: <<Бысть в палестинских странах, 
в некоем граде вел:ице царь благочестив и славен зело ... ». 
Повесть о царице и львице. По классифинации В. П, Адриа
новой-Перетц и В. Ф. Покровской, может быть отнесена к треть
ему варианту повести «Оттон и Олунда>> (см.: Библиография 
древнерусской повести, стр. 183; Назаревский, стр. 120). 

лл . 197-379. Еторая рукопись, написана скорописью 
конца XVII в., кроме заголовков, написанных уставом кино
варью. 

л. 197. <<Сиnопсис, или кратко е собраnие от различnых ле
тописцев ... Иnnокеnтия Гизеля ►>. Неполный список с печат
ного издания Синопсиса 1680 г . В рукописи текст обрывается 
:на главе <<0 первом бесурманском приходе под Чигирию> . 

Сборв:ин. - Арханг. Д. 408. 

XVII в. (кон.), 4°, 444 лл. ~ Скоропись . - Перепл . -
Русс1, .• 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 
Фил и гр ан и.,, 1) Лев с молниями в щите и в круге ,-

знак, близкий к No 930 (1681 г.) у Тромонина; 2) амстердам
с1шй герб разных рисунков - конец XVII в. 

Рукопись · написана разными почерками - полууставом и 
скорописью, лл. 198-217 с печатным текстом, заголовки и 
инициалы в значительной части рукописи ниноварные; в от

дельных статьях для ниновари оставлены места, но ·инициалы 

и заголовни не были вписаны . На лл. 4 и 43 печатная рамка, 
в ноторую вписаны заглавия. Переплет · ..;- доски, обтянутые 
кожей с геометрическим орнаментом. На норешне на бумаж
ном ярлыке <<Д No 408». Сборник статей назидательньiх, житий, 
сназаний и др. По листам записи : 1) <<fSнига ·збите~i1;- полезна 
прочитающим тщанием иеродианона Иосифа, подписал по при
назу архимандритов у Иосиф иеродиакон 1719 году сентябрь 
15 дены>; 2) <<1720 ;году сею .книгою архимандрит Ню~одим 
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благословил сына своего келейнаго иеродиакона Иосифа, под
писал в лето 7228 от рождоотва по плоти бога слова 1720>>; 
3) «1736 году апреля 16 дня келарь иеромонах Иосиф положил 
сею в монастырскую казну вечно в помяновение по себе и ш:t 
родителех своих. Подписал келарь иеромонах Иосиф свое
ручно>>. Лл. 70, 80, 104 вклеены дополнительно. 

лл. 22, 42, 193 об .-195, 233, 234, 244 об.-246, 324, 325, 
396 об.-400, 414 без текста. 

л . 4. Толкования молитв, толкования и поучения Иоанна 
Златоуста · ; л. 43 - житие Василия Великого. · 

л. 111. Нач.: «Книга диалектичныя глубины, си речь языка 
нашего от сердца свободное глаголение и разумение >> . Сьчине
ние без конца, 34 главы, _заглавие отсутствует. 

л. 143. <<Ногетма; сиречь спплетекие кратких повествовакий 
от .М,1-l,огих философов, собранных во изрядную чтущих и по
.слушающих ползу>>. Две главы: Сократ, Платон. 

л. 166. <<0 подражании Христа>> . 22 главЬI. Заглавие отсут
ствует. 

л. ·198. <<Апологию>. ·печатное издадие, Чернигов, 1700 г. 
л. 218. <<Список со утверждение грамоты 121 году о избра

нии на Московское государство великого государя царя . и вели-· 
кого князя Михаила Феодоровича, всеа Pocuu самодержца>>. 
Избирательная грамота 1613 г., без конца. Напечатана по под
линнику (СГГД, ч. 1, стр. 599-607). 

л. 235. <<Ув,ещание к читат-елем». Нач ·.: <<Благочес,тивым, 
христолюбивым и · усердным чтения божественных и душепо
лезных писаний ра:чителем ... >>. Житие игумена Антониево
Сийского монастыря Феодосия, составленное иербмонахом 
Никодимом и сос1:оящее из четырех частей. · 

л. 270. Служба Варлааму пенежскому 19 июня. 
л. 286. Житие и чудеса Варлаам.а пенежского (указано 23 

чуда), составленые в 1589 г. Ионой, иноком Антониево-Сий
ского монастыря (см.: В. О. Ключе в.с кий, стр. 302-303). 

л. 326. <<3ачинанию> святых апостолов, собранные св. Кли
ментом .римским в переводе, сделанном ·монахом Евфимием в 
1696 г. в· мастерской Афанасия холмогорского, только введение 
и оглавление 7 книг (полностью · см. в рукописи Арханг. С.122). 

л. 354. <<Сие дивное и потешное житие Еа.опа вкратце све
дено>>. Нач . : <<Езоц был родом:· еллин или гречанин от града 
Амонея ... >>. • Вводная . статья к житию Эзопа, изложенному 
в нашем сп:IIске в виде 12 «rисторий»-. 

л. 380. Духовная грамота Димитрия росrовского от 4 ап
реля 1707 г. 

л. 382. Слово Щэремии:; л. 384 - о пис.ьме. икон. 
л. 401. Нач.:· «Риторика есть наука добре красно и · о вся

ких вещ-ех прилично глаголети>>. Риторика - 1:олько начало 
первой книги (полностью см. в рукописи Арханг. Д. 481). 

л. 416. <<ЙЗ'Ъявление краткое о статьях ккиги сея Торгового 
устава 175-го года>>. Краткое изложение статей 1-94 Новотор
гового устава 1667 г. (ПС3, т. I, No 408). 

л. 426. <<И з'Ъ.я.вление краткое из статей о торговле в царст
вующем граде Москве и в Великой России в порубежных горо
дех>>. Краткое изложение статей 1-7 (полностью см. в ПС3, 
т. I, стр. 663-665). . , 

л. 427. <<Из'Ъявление краткое из статей, послатых из Ра
туши к горо✓ду Архангельскому 1700 году >>. Краткое изложени-е 
статей 1-58 о ·сборе пошлин с кораблей R Архангельске и 
с продавцов на рынках (полностью см. в ПС3, т. IV, .№ 1795). 

л. 438. Нач.: <<Великаго господа ·бога отца ст;рашнаго ... >>. 
Краткое изложение русской и•стории от первых князей до царя 
Федора Ивановича. Упоминание царя Федора как <<государя 
нашего>> (л. 443 об.) позволяет относить сочинение данной 
истории ко времени его жизни, т. е. к концу XVI в. 

Сборная рукопись. - Арханг. Д. 409. 
XVII в. (кон.). 4°, 418 + XXI лл. - Скоропись и полу-

устав. - Перепл. - Русск. . 
· Рукопись . поступила в Библиотеку АН в составе Архангель

ского собрания в 1931 г. 
Состоит из 10 рукописей. 
Ф и ли г р а н и. В первой рукописи: 1) лилия в прямо

угольном щите под короной, под щитом буквы «SLG>>, - по 
рисунку знак близок к .№ 1669 (1656 г.) у Лабара, т. 1, но без 
букв; 2) лев в прямоугольном щите и в овале е, украше

ниями, - знак близок к .№ 3141 (1689 г.) у Лаб.ара, т. I; 
3) лилия в щите под короной, над лилией буквы «LG>>, - знак 

. близок по рисунку к .№ 1725 (1670 г.), там же, но без букв. 
Во второй рукописи: знак из двух букв «С>>, пересеченных 
крестом, увенчанным короной, - знан близок к .№ 2896 
(1644 г.) у Лабара, т. I и к .№ 456 (XVII в.) у Лихачева, Бум. 
мельн. В третьей рукописи: 1) филигрань, схожая с фили
гранью .№ 2 во второй рукописи; 2) голова шута с двумя ро
гами, пятью бубенцами и косой, - знаR близоR к .№ 1934 
(1644 г.) у Лабара, т. I. В четвертой рунописи: rолова шута 
с двумя рогами, семью бубенцами и трилистником, буквы 
<<NT>>,- в альбомах схожих званов нет . В пятой рукописи : 
голова шута с двумя рогами, Rосой, пятью бубенцами и три
листником, - знан близон к No 1930 (1646 -г.) у Лабара, т. I. 
В шестой рукописи: щит, разделенный по диагонали, внизу 
лев, вв'ерху то же, под щитом буквы -«СВ» , -знаR близои 
к .№ 604 ( 1627 г.) у Лабара, т. I. В седьмой рукописи: фили
грань, схожая с филигранью No 2 в первой рунописи. В вось
мой рукописи: амстердамсRий герб и ·буквы «СР>>, - знан 
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близок кu No 41 (1682 г.) у Rлепикова, I ерб г. Амстердама. 
В девятои рукописи: 1) голова шута в колпю{е с семью бубен
цами и трилистником и литеры << l.BEAVIFORT>> в кар
туше, - знак близок к NoNo 3542-3543 (конец XVII в.) у -Ли
ха;ева. Палеогр: знач.; 2) голова шута с двумя рогами, с ко
сои, пятью бубенцами и трилистником, буквы в прямоуголь: 
нике <<I0>>, - по рисун1{у знак близок к No 1253 ( 1676 г.) у 
Тромон1:ffа, но без букв. В десятой рукописи: кувшинчик, над 
крыmкои корона и полумесяц, на кувшинчике буквы << Р А V >> . 
_ Рукопись написана скорописью и полууставом разными 
почерками, '3аголо~ки и инициалы выделены киноварью. Пе
реплет деревянныи, обтянутый кожей с тиснением. Одна за
стежка оборвана.u На корешке ярль:чок с записью <<Д No 409. 
Сборник сuказании из истории общеи и русской церкви и дру
гих статею>. На л. 1 запись карандашом (No 1920) и черни
лами <<Рукопись Антониева-Сийсн:аго монастырю>. На л. 1-
1 об. оглавление, охватывающее все статьи сборной рукописи. 
В тет{сте ру1шписи той же рукой дана нумерация глав в на
чал~ статеи. Есего указано 13 глав, однако текста последней, 
13-и гла!ы, «Трезвон преподобного отца нашего Антония, игу
мена Сиискоrо>> в рукописи нет. 

лл. 1-44 ( лл. II - IV без текста). Первая рукопись, 
XVII в. (посл. четв.), написана сн:орописью. 

л. 2. <<Пре1-1,ие противу Ария от блаже1-1,1-1,аго Афо1-1,асия>>. • 
. НJ1ч.: <<Призрением бога содраземи братии моей поmед в путь 
к рабом божиим ... >>. На полях имеются ссылки на Евангелие 
Апостол и другие богословские 1шиги. В конце текста - <шре: · 
нит> нраткие рассуждения о божественности Христа. 
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лл. 45-80 (лл. V-VIII без текста). Вторая рукопись, 
XVII в. (серед.), написана полууставом. 

.тI. 45. <<Onuca1-1,u~ ви1-1, или причи1-1, (исправлено из перво
начального <шритчею> с помощью вынесенного на поля окон

чания <<чию>, - М. К.), кии.ми к погибели и разоре1-1,ию всякая 
царства приходят и кии.ми дела.ми в целости и в покои содер
жатся и строятся. П ереведе1-1,ы с раз,11,ич1-1,ых к1-1,иг ,11,атьтского 
языка 1-1,а русский Bacuлue.llt Садову,11,и1-1,ы.J1t>>. Нач .: <<Наперед 
пон:азуются двоих мудрецов слова или разумения о том, аще 

всякая царства от вины и причины человеческия погибель 
свою и разорение приемлют». Rнига о содержании царств, 
перев?д из нескольких источников (см. : А. И. С о б о л е в
с к и и. Переводная литература Московской Руси · XIV -
XVII вв. СПб., 1903, стр. 164-165) . 

лл. 81-173 (л. IX без тенета). Третья рукопись, XVII в . 
(втор. пол.), написана скорописью. · 

л. 81. «Лета_, 7152, месяца майя, в 28 де1-1,ь, указа,11, государь 
царь и ве,11,икии к1-1,язь Михаил Феодорович всея Русии седети 
д,11,я ответа противу коро,11,евичева попа Матфея, б,11,аговеще1-1,-

ско.му протопопу Никите, да чер11,иговско.му протопопу Ми
хай,11,у, да богородицкому к,11,ючарю Ива11,у с товарищи. Пос,11,а-
11,ие· ве,11,икого господи11,а святейшего Иосифа, патриарха мо
сковского и всея Русии, к коро,11,еву сы11,у Ва,11,демару графу>>. 
Нач.: <<Божиею милостию смиренный Иосиф, патриарх .москов
ский ... >>. Послание патриарха Иосифа Вальдемару датсному 
о вере 28 мая 1644 г : · 

л. 128. Нач . : «Лето 7153-го месяца июля в 4 день. Государь 
царь и вел. кн. Мих;э.ил Федоровичь всея Русии указал гово
рити при датцком королевиче при Вальдемаре ... >>. Прение 
черниговского протопопа Михаила, соборного ключаря Ивана 
Наседки и строителя Rостромской геннадиевсной пустыни 
Исаакия _ с попом датского королевича Вальдемара Матвеем 
4 июля 1645 г. 

лл. 174-196 (лл. IX-XII без текста). Четвертая рукопись 
(втор. пол.), написана скорописью. 

л. 174 об. <<Выписа11,о из похожде11,ия Арсе11,ия свяще11,11,о-
мо11,аха, по реклам Суха11,ова, бывша преж архи8ияко11,а в ве
лицей Русц,и, при блаже11,11,ем патриарсе Иоасафе Московском 
и всеа Русии пос,11,еди же бысть у живо11,ачалъные Троицы ке
,11,арем в Сергиеве мо11,астыре)>. Нач.: <<В лета 7 тысяч во 
158 году ходивmу ему поклонения ради ... >>. Сочинение Ар
сения Суханова <<0 чинах греческих вкратце>>. По опуеделе
вию С. А. Белокурова (С. А. Бел о к у ров. Арсении Суха
нов. М ., 1891. Приложения, стр. CXLIX), данныи список отно-
сится ко второй редакции. . 

лл. 197-210 (лл. XIII~XV без текста). Пятая рукопись, 
XVII в. (серед.) , написана скорописью. 

л. 197. Нач.: «В лето от создания света 2244-го во вто
рое же лето по потопе, по благословению Ноя . .. >>. Статья о на
чале Великою Новr-орода, позднее вошедшая в Хронограф ре
дакции 1679 г. Наш текст имеет много разночтений по сравне
нию с текстом, опубликованным А. Н. Поповым (Поп о в, 
Изборник, стр. 9с42-447). 

л. 206. <<Поуче11,ие вмикого господи11,а святейшаго Иоасафа 
патриарха Московскаго и всеа Русии, попом и дияко11,0М>>. 
Нач.: <<Се тебе чадо господь поручи священия службы страш-
ных таив ... >>. 

лл. 211-237 (л. XVI без текста). Шестая рукопись, 
XVII в. (серед.), написана скорописью. 

л. 211. <<Летопись о епископех и о архиепископех и митро-
пплитех 11,овгородцких>>. Нач.: <<Лета 6496 крестився _ первое 
Владимер взять у Фотия цареградскаго ... >>. Текст летописи 
близок к тексту Новгородской третьей летописи, опубликован
ному Архео1 ·рафической комиссией в 1897 г. (Новгородские 
летописи. СПб. , стр. 130-153). Однако текст нашего списка 
имеет существенные разночтения, :иногда дополняющие собы-
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тия, изложенные в ·опубликованном списке, иногда сокращаю
щие . . Текст обрывается на соб.ыти:ях в Новгороде в 1635 г., 
о ·поставлении_ в митропоJIИты Аффония. 

. JIJI. 238~255. · Седьмая РУRЬписъ, XVII в. (посл. чет~.), 
написана СI{Орописыо. 

JI. 238. <<Написапие о советовапии и беседе святейшаго 
Фи.ларета, патриарха московскаго и всея Росии, с Феофи.лом., 
патриархом иеруса.лимским, о еже в воде освящепии огпя .. . >>. 
Нач.: «По седьмотыС,!IЩНОМ и двадесять осмом лете 
IIO сту месяца февраля в четвертый день ... >>. С1шзание 
о исключении из Богоявленской молитвы слова <<огнем>> 
(см.: Мак арий. ИсториЯ" русской церкви, т. XI. СПб., 1882, 
стр. 17). 

лл. 256-262 (л. XVIII без текста). Восьмая рукопись 
Х VII в. ( посл. четв.) , написана скорописью. ' 

л. 256. <<Еnископиа Цареградская, кто за кем бы.л пат
риарх!· Нач.: <<Епископиа Царяграда Никифора патриарха 
свлтыи апостол христов Андрей Первозванный ... >>. 

л. 259 _ об. <<Cnucano з государевы грамоты>>. Нач.: «В дом 
пресвятеи и живоначальныя Троицы и великому отцу и чюдо
т~~рцу ... >>. Грамота царя Алексея Михай;Ловича 60-х годов 
XV II в. в Троице~Сергиев монасть1рь. В нонце приписка о на
хождении в монастыре подлинной грамоты с красной восковой 
печатью. · 

лл. 263-410 (лл: XIX-XXI без текста). Девятая руко
пись, XVII в . (кон.), написана скорописью. 

л. 263. <<0 смирепо.м,удрии>>. •Нач.: <<Рече господь всяк воз- · 
носяйся смирится смиряя, иже[ся] вознесется и посем вопро
сиша ученицы его>>. 

· л. 333. <<И зъяспепие библейского писапия в лицах запе
чатапо в городе Ва.лькмары Семепом Корпиловым .лета 
1646-го году». Нач.: <<Лист 1 на первый день сотвори _ бог 
свет и разлучи бuог между светом и тьмою ... >>. По-видимому, 
перевод подписеи под рисунками, причем сначала перечис
лены листы Ветхого завета (их всего 199), а потом с первого 
листа листы Нового завета (последних только 81). 

л:-·381. <<Список из кпиги Биб.лии с печати фряжской десто 
вые в .лицах. П ечатапо в .лето от рожества христова 1680 пад
писапием русским языком полистом>>. Нач.: <<Лист 1. Михаил ар
хангел победи змия и заключи его на 1000 лет ... ». По-видимому, 
перевод подписей _ под 80 рисунками к тексту Ветхого завета. 

лл. 411-416. Десятая руiюпись, XVII в. (серед.), ·написана · 
полууставом. Рукопись без начала и конца. 

л. 411. Начинается со . слов « ... Тыбуртына же воздвиже 
рече ему: ,сего людие нарекут богом, яко тои есть воистинну ... ». 
Отрывок из хроногр·афического сказания о сивиллах, без на
чала. Конец пророчества Х сивиллы :и пророчеств XI ~ ХП. 

л. 412 об. <<0 еллипских фи.лософех .понеже и тии пронаана
меновапия веры и честнаго -ради жития их коснушася 
истинны от духа святаг.о и глаго.лющи ,будущая человеком от Фа
ле>>. Нач.: <<Фал, или Фукидит, философ сей бысть во царство 
4-го царя вавилонского Дария мидянина ... >>. Глава из Хроно
графа редакции 1617 г. (Опис. Рук. отд., т. 3, вып.1, стр. 164). 

Сборник. - Арханг. С. 138. 

XVII в. (КО:\!.). F0 , 428 + 1 лл. ·- Полуустав и ско
ропись. - Перепл. - Русск. 

Рукопись -поступила в Библиотеку АН в составе Архангель
ского собрания в 1931 г. 
Ф и д и г р а н и. 1) Амстердамсttий герб с буквами 

«WK>>, - знак близо;к к .No 31 (1696 г.) у Черчиля; 2) амстер
дамский герб на одной половине листа и имя фабрикант _а 
«Villedary>> на другой половине, - знак близок к .No 41 
.(1706 г.) у Чер'Шля; 3) амстердамский герб с буквами 
··<<lB>>, - знак близок к .No 111 (1720 г.) у Клепикова, Герб 
·г. Амстердама. 

Рукопи.сь написана полууставом и скорописью разными по
черками, инициалы киноварные. ·переплет - доски, обтянутые 
кожей с геометрическим rисненым орна•ментом. На корешке 
наклеены два бумажных ярлыка, на первом . поставлен 
.No <<1416» (зачеркнут) и ниже <<1453>>, на ·другом <<С .No 138, 
сборник сведений исторических и др.>>. На л. 1 запись <<От 
биб'лиотеки архиерейския Холмогорская, .No 611», аналогичная 
записям на други.х рукописях, принадлежавших архиелископу 

Афанасию холмогорскому. На л. 1 об. карандашом в XIX в. 
написано <<Собрание разных как из гражданской, так и из 
церковной ИС\'Ории выбранных мест>>. На полях указаны источ
ники, из которых сделаны выписки, проставлены даты собы
тий, номера глав, граней, бесед и т. д.,- выписанных из хроно
графа и других памятников, указаны дни ·месяца, под кото
рыми· та или иная статья помещена · в Прологе, и т. д. По 
листам рукописи старая двойная буквенная пагинация с 1-й 
по 32-ю (оп~авлен:и:е) с 1-й по 395-ю (текст). 

,Рукопись предполагалось сформировать как собрание рас
положенных по алфавиту выписок из памятников нравоучи
тельных, церковных, церковноисторических, исторических и 

литературных. Однак,о алфавитный порядок строго выдержан 
лишь в оглавлении и нарушается в самой рукописи, где в раз
делах под буквами алфавита помещаются тексты, не относя~ 
щиеся (по первому слову, по именам и т. д.) к данной букве. 
Тююе нарушение принципа алфавита имеется во всех буквах, 
но особенно значительно в тех ра:зделах рукописи, где поме
щены выписки из больших литературных и исторических па-
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мятнинов. Буквы Н, Р, .У, Х, Q, Ц, Щ, 'У в рукописи не про
ставлены. 

лл. 1-32. Оглавление, статьи расположены по алфавиту, 
во многих случаях уRазаны листы РУRОПиси, однако редко 

точно. Тек·ст рукописи делится буRвами на разделы. Буквы 
выставлены на следующих листах: л. 33 - А, л. 45:- Б, 
л . 57 об. - В, л. 69 - Г, л. 75 об. - Д, :Л. 88 -Е, .л. 101 - Ж, 
л. 107 - 3, л. 114 - И, л. 127 - К, л. 140 об. - Л л. 147 - М · 
л. 157 об. - Н (буквы нет), л. 164 об. - О, л. '170 · об. - п: 
л . 190- Р (бУRвЫ нет), л. · 203 об.:- С, л. 222 - Т, л. 228- У 
(буквы нет), л. 241 об.-Ф, л. 262-Ц (буквы нет), 
л. 328 об. - Ч ( буквы нет), л. 343 - Ш ( буRвы нет), 
л. 351- 'У (буквы нет), л. 360 об. - О, л. 425- Я. 

Раздел Rаждой буквы начинается с выписок из <<Деяний>> 
Ц. Барония о событиях, которые так или иначе (по имени, по 
первому слову выписки) могут быть отнесены к данной букве 
(на полях рукописи выставлены даты событий). Далее, за 
исключением некоторых букв, следуют выциски из хронографа 
(на нолях указываются главы). Потом следуют обычно 
(в большинстве букв) выписки из Скитского патерика, затем 
выписка из Великого зерцала и, наконец, выпис:ка из Пролога 
( дни и месяцы указываются на полях) . 

Однако этот порядок в бощ,шинстве бУRв не выдержи
вается. Во многих случаях наряду с выписками из указанных 
памятниRов фигурируют вьшисюzi: из других памятников, 
иногда под той или иной бУRвой помещаются не краткие вы- , 
писrш, а целые литературные и исторические произведения . . · 
Приведем некоторые из них, исходя из указаний, имеющихся 
на полях. 

лл. 39-45 (буква А). Выписки из нравоучений. 
лл . 46 об.-49 (буква Б). ~ Краткие выписки из русской 

истории конца ХV-начала XVII в. 
л. 52 (буква Б). Нач.: <<Максим ГреR повествует о образе 

пресвятые богородицы>>. 
лл. 95, 99 (буква Е). Выписки из слов 11, 2, 7 Козьмы 

Индикоплова. 
лл. 95-96 (буква Е). Выписки из Криницы глав 16 и 25, 

выписки о древней истории и прении Афанасия с Арием. 
л. 96 (буква - Е). Выписки из 2, 9, 11 глав сочинения Ге

оргия-мниха. 

л. 97 об . (буква Е). Выписка из глав 6 и 10 Временника 
христианских царей. 

лл. 111 об. -113 ( бУRва 3). Помета на поле <<Киевской 
летописец о словяnох». Нач.: <<Словяне в храбрости и му
жестве своем день от дне крепко подвизающеся, о войнах сла
вян, о баснословной грамоте Александра Македонского славя
нам, о расселении слаJЗ!1Н и первых князьях>>. 

л. 132 об. (бУRва К). Помета на поле «Повесть Иваnа Пе
ресветова>>. Нач.: <<Книги Магмет салтан гречесRие все собрал 
и перевести велел на турецкой язык. .. >>. Сказание о кни
гах, теRст соRращен (см.: Сочинения И. Пересветов а, 
стр.221). · 

л. 137 (буква К) . Помета на поле <<Степеnnая кnига, 
граnь 1, глава 16>>. · Нач.: «Горе глумящимся животными ... ». 

лл. 138 об.-140 (буква К). Помета на поле <<В чюдесех 
К азаnской богородицы чюдо . 5-е>> . О раскаянии отступника 
Тимофея. 

л. 170 об. (буква О). Выписка из слова 10 Козьмы Инди-
коплова. 

л. 194 (буква Р). Запись о стоимости ржи в Ростове 
в 1604~ 1605 гг. 

л. 203 (буква Р). Помета на поле <<Из истории о Флореn
ском соборе>>. Нач.: <<Тогда послан был с Москвы Исидор 

/ 
митрополит на собор к латыням>> . . 

л. 248 (буква Ф). Выписки из слова 8 Козьмы Индикоп-
1лова . . 
· лл. 254-255 (буква Ф). Выписки из слов 2, 5, 8 Козьмы 
Индикоплова. · 

. лл. 279-314 об. (буRва Ц). Выписки по руссRой истории 
из · Степенной книги, летописи и хронографа начинаются жи
тием княгини Ольги и кончаются известием о разрушении 
в 1682 г. ,столпа на Красной площади, воздвигнутого 

стрельцами. 

лл. 314 об.-315 (буква Ц). Записи о заключении Стол-
бовского мира в 1617 г. и о исцелении от слепоты царицы Тай
дУЛЫ митрополитом Алеr{сеем. 

л. 327 (буква Ц). Помета на поле <<Выписаnо из царства 
Васидия Ивановича Шуйского из граnографа>>. Нач.: «В виде
нии некий бJ1агочестивый муж виде в соборной церкви У спе
ния ... >>. Повесть о видении не:коему мужу дУХовному 1606 г., 
в кратком изложении. · · 

л. 327 об. Нач.: <<Бе некий купец богат сый велми и 
в пути ему бывшу n прилучися ему переночевати .. . >>. Повесть 
о юноше, завладевшем богатством купца. · 

лл. 355-357 (буква 'У). Помета на поле <<От жития Фu-
дunria, митрополита ж,осковского>>. 

лл. 357_:._350 (бУRва 'У). Помета на поле <<От жития Ефро-
сина препод. ПСКОВСIЮГО>). · 

лл. 360-·371 {буква 'У). Выписки из Катехизиса и из со-
чинений отцов церкви. V 

лл. 371-372 (буква 'У). Из хроники Матвея Стрыиков-
ского, в частности, о начале пушечного боя. 

лл. 372-373 (буква 'У). Помета на поле <<Повесть 
о Щиле >> . 
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лл. 373 об.-376 (бу1ша Ч') . . Выписки из Просветителя 
· Иосифа Волоцкого, из слов 1-8, 11, 15. 

лл. 394-403 (буква Ч') . Помета на поле <<Да.маскипа 
архиерея Студита от древпих философов, собрапо о живот.пых 
и о птицах ►>. · Нач.: <<Вран птица сицев имать обычай ... >>. 

лл. 410-425 (буква Ч'). <<Из харатейпого летописца ►>. Нач.: 
«В лето от рождества Христова 1568, егда король польский 
стоял под .Рашкавичамю>. Перевод сочинения Гваньини об 
Иване Грозном и об опричнине (Al. Gv _а g n i ri i. Moscoviae 
descripto, caput V. В издании А. Старчевского <<Historiae 
Ruthenicae Scriptores exteri saeculi XVI ►>. Berolini et Petropoli, 
1841 , стр. 30-47). · 

лл. 427-427 об. (буква В). Помета на поле <<Летописец 
Киевский» . Нач.: <<В нашествие. злочестиваго Батыя в Россий- 
скую землю ... ►>. Выписки о нашествии Батыя и о борьбе 
с Мамаем. 

л. 428 (буква Я). Нач.: «Надписание, начертанное от не
ких святых прозорливых отец . . . над , гробом святаго Констян- · 
тина перваго, царя христианскаго, во граде Никомидийском ►>. 
Заканчивается рассуждением о том, что <<северный двоеглавый 
орел и благоверный поразит вас всех магометов, поганов µ, 
оружием креста царства и страны ваша возодолеет ►>. 

Сборник. - Арханг. С. 198. 
XVII в . (кон.) 4°, 148 лл. - Скоропись . - Перепл . - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан- - -

гельского собрания в 1931 г. 
Фил игр ан и. 1) Амстердамски'й герб, - знак, близкий . 1 

к .№ 344 (1670-1680 гг.) у Лабара, т. I; 2) амстердамский 
герб , - знак близок к .№ 368 ( 1685 г.) , там же ; 3) голова 
шута с семью бубенцами и трилистником, - знак, близкий 
к .№ 2002 (1674 г.), там же; 4) буквы <<DV ►> в прямоуголь
нике, - схожих знаков в альбоме нет; 5) голова шута уродли
вой формы с пятью бубенцами, двумя рогами, трилистником 
и буквами в прямоугольнике <<RGDC ►>, - полностью сходных 
знаков в альбомах нет, однако знак головы шута близок 
к .№ 1979 (.1685-1691 гг.) у Лабара, т; I; 6) амстердамский 
герб и лигатура из букв << AS >>, - .знан близок к No 348 
(1684 г.), там же; 7) голова шута у_родливой формы с пятью 
бубенцами, двумя рогами, трилистником и буквами <<CLM>> 
в прямоугольном картуше, - знак близок к .№ 1971 (1680 г . ) , 
там же; 8) рожок в щите, - знак , близкий к .№ 2670 ( 1665-
1680 гг.), там же. 

Рукопись до л. 126 написана · скорописью XVII в. не.
сколькими почерками. Заголовки и инициалы до л . 126 выде-

- лены киноварью. На л. 8 заголовок написан вязью. На лл . 8--

252 

29 стоят киноварные пометки <<зрю>. На лл. 59-95 на поля 
вынесены подзаголовки, также написанные киноварью. На 
полях некоторых листов (главным образом лл. 32-42) каран
даriшые пометки, сделанные поздним почерком u неизвестным 
лицом. Переплет деревяппьrй, обтянутьrй кожеи _ с золотым 
тиснением в середине верхней крышки переплета. Застежки 
оторваны . На корешке наклеено два бумажных ярлыка. На 
первом написано «.№ '1479>>, на втором <<С .№ · 198, Сборник з:_~:о 
Космографии и историю>. На л. 1 почерком XVIII в. напи
сано <<Из библиотеки архирейския холмогорския No 911 (за
черкнуто: 742, - М. К . ) >>. На л. 31 внизу листа помета <<справ
лена ►>, такая же помета на л. 99 обрезана. 

На лл. 131 и 132 рисунки, выполненные чернилами. 
лл. 3-7, 30-31, 96-99, 116_, 124-125, 145-148 без 

текста. 
л. 2. <<Содержапие сей кпиги>>. Оглавление к 9 статьям, на-

писанное почерком начала XIX в. -
\ л. 8. <<Кnига, глаголемая Коамография, . сложепа от древ-
них · философов. Предисловие. Переведепа с сирскаго языка ►>. 
Нач.: ~Искони зиждитель бог создал человека самовластна и 
словесн-а :и,разумпа и разсудителна ... ►> (Поп о в_, Изб~рпик, стр. 
459-475). В нашем тексте имеется ряд разночтении, а <<Слово 
совершительпое>>, помещенное в конце· Космографии, несколь
ко сокращено (ер.: Космография._ Изд. ОЛДП, NoNo 21, 57, 68) • 

л. 32. <<Выписано из истории ис киевских кпиг ~>. Нач.: 
<<В лето от сотворения света 2244-е по потопе во второе лето 
Ной · праот.ец наш, вторый родопачалпик раздели вся вселен
ную трем· сыном своим: ... >>. Текст близок к статье из Хроно
графа редакции 1679 г. о начале Русской земли и создании 
Новuорода · (Поп о в, Изборник, стр. 442-447), однако 
имеются значительные разночтения. 

_ л. 43. <<Предисловие кпизе, глаголемой хропограф, сuиречь 
Летописец. Иаложепие о православпей вере христиапстеи: Зри 
и впимай>>. Нач.: <<Иервие убо подобает истинному христиа
нину не токмо иноком, по и сущимь в - мире испытати писа
ние». В конце заключения к <<Предисловию» указаны даты _, 
когда текст был I списан, <<Начах 6492-г~ лета. Копчах 
6498 лета» .. В тексте, опубликрванном в ПСР:П (т. XXII, ч . 1, 
стр. 14), эти даты отсутствуют. 

л. 51·. <<Начинаему словеси ищи от бога начати и о бозе 
кончати добро бо от бога божию слузе начати. О утвержении 
православныя веры и поучеН,и..е князю Василию Острожскому 
и прочимъ православным христианом от древняго Хронографу. 
Глава- 1». Нач.: <<Бог есть надо вс·еми веки _и пре~де бытия 
всея твари прежде света разумпаго ... >>. Текст одпои из всту
пительных статей, встречающихся в рукописных хронографах 
поздней редакции . 
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л. 59. <<Избрано от Шестодневца, сказание о нашем всех че
ловек зачатии ко происхождению · света сего и о скончании 
жизни нашел и · будущаго века воздаянии по делом благим 
и алым. Вкратце избраны главы от книги Н ектиана, папы 
римскаго, и Илариона Великаго. 26 глав. Прочию же не · пи- · 
саны аде, оставлены суть множества ради. Кто хощет, f)a ви
дит в особной книге>>. Нач.: <<Егда же изгоними беста - из рая 
Адам и Евва и паки по изrнании их живуще прямо пищному 
селу 30 лет ... ». В нашем тексте и~еются главы: 1, 3, 5, 7, 10, 
12, 14, 15, 27, 45-47, 54, 55, 57, 58, 64-68, 70, 72, 75. 

л. 100. <<0 взятии Царяграда, выписано из гранографа . 
Царство греческое 81 Копстантиново. Глава 159>>. Нач.: <<По 
Калуяне царе Мануйлове сыне царствова Константин брат 
его ... ». Текст 158-й главы Хронографа 2-й редакции (Поп о в, 
Изборник, стр. 159-167). 

л. 117. <<0 солпце и луне и о 12 поясех пути преходят 
аера>>. Нач.: <<По Енохе и по Илии и по божественнем апо
столе Павле ... >>. 

л. 126. <<Кометы лета 1680 видепыя. О пих же есть аде 
иа-ьявление со иавещепием даже до лета 1686 последующим . . 
Мафематиком Стапиславом Невеским, наук свободных и фи
лософии доктором, и физики во Академии Замойской учите
лем и астрономом описапо. Напечатапо в Замойстю лета 1681, 
в месяце февруарии>>. Начинается с предисловия к читателю. 

. Нач.: <<Разсуждая прежде небесныя беги, )JОСтигл сие, яко 
имеша явитися на воздусе знамения ... >>. Начало главы первой 
<<Едина ли то комета или две мнятся быти. Есть некоторых 

· таковое мнение или разсуждение, яко едина была комета ... >>. 

Описан и я. Викторов, стр. 32, No 147; В. Верюжс1шй . Афанасий , 
архиепископ холмогорский. СПб., . 1908, стр. 588. 

Сборник. - Строг. 38. 
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XVII в. (кон.). 4°, 308 лл. - Скоропись. - Перепл . - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в состав е библио

теки С. Г. Строганова. 
Ф и л и г р а н и. 1) Амстердамский герб, - знак близок 

к .№ 1681 (1686 г:) у Тромонина; 2) амстердамский герб, -
знак соответствует .№ 1592 (1686 г.) у Тромонина; 3) яро
славский герб с 1826 г. и буквами <<ФКНГ>> на листах, вши
тых в рукопись при ее реставрации, - знак соответствует 

.№ 358 (1826 г.) у Кукушкиной. 
Рукопись написана скорописью разными почерками. В от

дельных местах рукописи заглавия, названия статей и заглав
ные буквы киноварные . Переплет деревянный, обтянутый 
кожей с тисненым геометрическим орнаментом. На корешке 
два бумажных ярлыка: на первом написано <<Отд. 1 . . С . .№ 17>>, 

на втором - цифра <<35>> ( старый номер собр. Строганова). 
По лл. 16-100 запись без начала << .. . и о кня .. . о царс,твах, 
о з_емлях, островех и о людех и руских, еже есть опис.ание 
всего све -та и цифирное учение разрядного подьячего Ан
дрея Михайлова Спатопилского подписал отец его игумен Ми
саил своею рукою>>, На тех же листах другим почерком <<Пр~ 
. .. Ефим для воспоминания души его и за доброжелательное 
его в животе к нему благословение>>. На л. 93 крупно напи · 
сано <<Василей Филипов>>. На л. 142 об. латинская запись 
<<Anno domini 1718, mars 29>>. На л. 168 об. на нижнем поле 
скорописью <<Сия книга Козмограф>>. Внизу на полях дается 
счет тетрадей, начиная с тетради 10 и кончая тетрадью 17 ( от 
первых 9 тетрадей сохранилось лишь 7 листов), на лл. 93-
107, 72-92 второй счет тетрадей от 1-й до 6-й, на лл. 183-
195 третий счет тетрадей от 6-й до 8-й. Зачеркнутый на л. 72 
текст переписан другим почерком на л. 108. Лл. 1-8, 10-14, 
17, 18, 24, 306-308 вшиты в рукопись при ее реставрации и 
свободны от----Т--екста . Нет текста на лл . 32, 93 об., 140-142, 
153, 260 об. и 261. При переплете листы рукописи перепу
таны, они ДQДЖНЫ следовать в таком порядке: 9, 19-23, 15, 
25-71, 193-107, 72-92, 109-305. Между лл. 47 и 48, 338 и 
339 не хватает листов. 

л; 9 и 9 об. Отрывок баснословной грамоты Александра Ма
кедонского русским князьям . . Текст, аналогичный с напеча
танным А. Н. Поповым ( П оп о в, Изборник, стр. 445). 

л. 15. Нач . : <<Аще не дадите за мя сестры своей Анны, то 
сотворю тако, что и Хорсюню граду и царствующий ваш град 
возму>>. Переложения летописного текста, относящегося к кре- • 
щению Руси, к борьбе Руси с печенегами и к борьбе сыновей 
Владимира Святославича, оканчивается статьей о смерти Свя
тополка . Некоторые . . статьи близки к тексту Хронографа 
2-й редакциJiI. При переложении летописи допускаются 

ошибки. Так, · мес.том борьбы Яна Усмошвеца с печенегами 
указывается не Переяславль Южный, а Переяславль Рязан
ский ( л. 27 об.), местом княжения Владимира Святослави:а 
назван Азов (л. 22), печенеги именуются <<крымские и наган

ские татаровю> (л. 27 об.). 
л . 33. <<Кnига, глаголемая Козмография, иже есть описа

ние всего света трех сыпов Ноевых: Сима, Хама и Афета. 
А сложепа . убо бысть из давпых лет во многие разпые вре
мена многими философи и преведепа бысть с римского языка 
на руский язык. Предисловие же иметь сицево>> . Нач.: <<Сия 
книга Козмография изданных лет составлена, еже есть опи
сание всего света». Текст Краткой космографии, составляю
щей первую часть Космографии, тождествен опубликованному 
А . Н. Поповым (Поп о в, Изборник, стр. 459-476; см. также: 
Временник ОИДР . 1853, кн. 16, смесь, стр. 1-14) . 
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л. 72 об. <<Выписано иа ,11,етописца 6 тысячи Нижнего Но
ваграда ►>. Нач.: «В лето 6720 велики~ князь Георгий Всево
лодич заложил Нижний Новьград ... >>. Текст Нижегородского 
летописца, оканчивающийся записью о вступлении на пре- · 
стол царя Алексея Михайловича в 1645 г. Первая часть ле- . 
тописца (до записи 7048 г., л. 86 об.) тождественна археогра
фическому· списку, опубликованному А. С. Гациским (в руко -
писи добавлены лишь сведения о строительстве г. Rурмыша 
и о поставлении в Нижнем Новгороде епископа Дионисия, 
имеются также малосущественные пропуски) . ( А. С. Г а
ц и с к и й. Нижегородский летописец. Нижний Новгород, 1886, 
стр. 1-34). Во второй части летописца преобладают общерус
ские известия, а нижегородские известия большей частью 
опущены или сокращены. Следовательно, вторая часть не 
сходна ни с одним из списков, опубликованных А . . С . . Га
циским . 

л. 94. <<Сnисо.к а государевы грамоты с,11,ово в с,11,ово>>. Гра
мота царя Алексея Михайловича. в Нижний Новгород воеводе . 
Ивану Федоровичу Бутурлину и дьяку Степану Черново о по- · 
рядке взимания таможенных пошлин . с торговых людей и 
о введении рублевой. пошлины 21 января 1654 г.. (ПС3, . т. 1, 
.№ 107, стр. 292). . 

л : 106. Выписка из расписки от 24 ИЮНЯ r 1663 г., прислан
ной в Нижний Новгород к воеводе Димитрию Ивановичу Пле'- · 
щееву · и к дьяку Фирсу Байбакову о перемене медных денег 
с указанием стоим9сти серебряного рубля . на медные деньги 
за период с 1 сен:rября 1658 г. ri:o 15 июня 1663 г. (.см.: ПС3, . " 
т. 1, .№ 339)s. 

л. 109 .. <<Список с указных статей, каковы даютца по го
суд.ар-еву укаау сыщиком о бег,11,ых ,11,юдех и о крестьянех и 
о бобьмях>>. Ук·азные статьи о сыске и об отдаче беглых лю
дей и · крестьян- и бобылей 2 марта 168.3 г. Выданы 29 марта 
1692 г. из Поместного приказа стольнику Григорию · Семено
вичу Титову и подьячему Федору Белянинову, направленным 
для сыска беглых крестьян в· Нижний Новгород, Балахну и 
Рородец. Всего 58 статей· (ПС3; т . 11, .№ 998) .. По сравне.цию 
с печатным текстом в рукописи добавл .ены царские указы от 
3 января 1683 г. о взимании . с помещиков, принимавших бег~ 
лы:х. крестьян, <<зажилых денег>> в двойном размере по 20 
рублей- (ПС3, т. 11, .№ 985)· и : от 2 марта 1683 г ; - о нака
зании сыщиков за нарушение указных статей (.ПС3, т. 11 , 
.№ 997-). 

л. 143, <<Список а государевы грамоты и с. новоукааных 
с.татей». Грамота и указные статьи от 11 ноября · 1685 г. царей 
Ивана Алекс .еевича: и Петра Але«сеевича о суде; о проестях и 
о волокитах, посланные в декабре 1685 г. в Нижний Новгород 
к воеводе Григорию Ивановичу Безобразову и дьяку Арте-

щ1ю Степановичу. Всего 13 статей (ПС3, т. 11, .№u 1140) · 
В печатном тексте деление на статьи иное - 10 статеи. 

л. 154. «Выписано иа государева укаау и из · соборного 
у,11,ожения>>. Выписки отдельных статей Уложения 1649 г. из 
глав: 1, 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21 и 22. • . 

л. 200. <<Книга разумения и,11,и рещи учения че,11,~веческаго 

0 познании сошного и вытного писы~а · и х,11,ебнои к,11,ади>> . 
Книга сошного письма 7137 г. более краткой _ редакции, чем 
опубликованная в 1853 г. Г. Трехлетовым (Временник ОИДР , 
кн. 17, смесь, стр. 33). Конца недостает вследствие утраты 

листов. и 

л. 224. Русская азбука, названия каждои буквы написаны 
в латинской транскрипции. 

л. 224 об. Та же азбука, названия букв !j:аписаны лито -

реей. 
л. 225. <<Статьи учинеnы б,11,агоразсмотрением ве,11,икаго го

сударя царя и ве ,11,. кн. А,11,ексея Михай,11,овича ... са.,,t,одержца и 
по совету со святейшими кир П аисеем папою и патриархом ве 
,11,икого града А,11,ександрии и с судие_ю все,11,еньским и · кир Ма
карием, патриархом божия града Аnтиохии, и с ве,11,иким го
сподином Иоасафом, патриархом московским и всеа Росии, и 
со всем освещеnном собором о священом и моnG:шеском чину, 
которые обьявятца в церковnых и,11,и в мирских татьбах, в раз
боех и в денежных де,11,ех и в убийствах>>. Уложение о суде 
служителей церкви по уголовным делам от 22 января 1669 г. 
Всего 14 статей (ПС3, т. 1, .№ 442). 

л. 233. Выписки из указов от 20 марта 1667 г., u31 мая 
1681 г. и 25 октября 1682 г. о даче земли из поместии в вот
чины служилым людям разных категорий (ПСЗ, т. 1, .№ 404; 
т. II, .№.№ 871, 961). 

л. 239. Выписка: из дел Судного приказа, решенных не по 
Уложению 1649 г. и не по <<Новым статьям>>, а по специаль
ным царским указам и боярским приговорам, произведенная 
во исполнение царского указа от 18 декабря 1681 г. (ПС3, 
т. 11, ·.№ 900). В выписке приведены следующие указы и . боярu
ские приговоры: от 1 марта 1658 г. - о взимании пожелезнои 
пошлины (ПС3, т. 1, .№ 221); от 26 июня 1669 г. - о запре
щении подьячим употреблять в своих интересах казенные 
деньги (ПС3, т. · 1, .№ 454); от 15 марта 1675 г . - о запреще
нии считать за преступление ошибочное, но неумышленное 
написание имени (ПС;3, т. 11, .№ 597); от 3 июня 1676 г. - · 
о запрещении переносить решенные дела из одного приказа 
в другой; от 30 октября 1676 г. - об уплате поме_щиками су
дебных пошлин (ПС3, т. 11, .№ 667); от 26 ноября 1677 г. -
о продаже пустого поместья ответчина и об уплате судебных пош
лин и исцового иска; от 4 января 1678 г. - о ведении судеб
ных дел воеводами соседних городов; от 19 денабря 1678 г. -

17 Исторические сборниии 257 



о порядке совершения крестного целования ( пса, т: н, .№ 7 41) ; 
от 19 января 168,1 г. - о судебных пошлинах; от 19, и 22 я:Н

-варя 1686 г., от 23 февраля и 5 марта 1686 г. - о судопро
изводстве и др. (ПСЗ, т. II, .№.№ 1156, 1158, 1173). 

л. 266. Статьи о поместьях 1676 г. Каждая статья вклю
чает доклад, излагающий юридический казус, указы и бояр- _ 
<шие приговоры, формулирующие юридическую норму по дан
ному казусу. Всего 21 статья, 22-я статья пе имеет оконча
ния, сохранился лишь доклад (ПСЗ , т. II, .№ 630 - первые 
3 статьи). 

Сборник. - Археогр. ком. 85. 
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XVII в. (посл. четв.)-ХVПI в. (перв. четв.). 4°, 198 + 
11 лл . - Скоропись. - Перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
Археографической комиссии в 1931 г. 
Ф и л и г р а н и. 1) Амстердамский герб и под ним буквы 

<<RG>>, - знак близок к .№ 108 (1669 г.) у Лабара, т. 1; 2) шут 
с двумя рогами, семью бубенцами и трилистником, - знак 
близо~ к .№ 385 (1676-1682 гг.) у Тромонипа; 3) неясно ви
димыи щит какого-то герба; 4) амстердамский герб, - схо
жих знаков в альбомах нет; 5) голова шута с двумя широко 
расставленными рогами, косой и трилистню<ом, - знак близок _ 

к .№ 1316 ( 1676-г.) у Тромонина; 6) шут, знак, схожий с Фи
лигранью .№ 2 в первой рукописи; 7) лошадь, схожих знаков 
в альбомах филиграпей нет; 8) амстердамский герб и буквы "' 
в прямоугольнике << LLC >>, - знак б.лизок к .№ 139 (1719 г.) 
у Клепикова, Герб г. Амстердама. 

Рукопись написана скорописью разными почерками. Заго- 0 

ловки в отдельных статьях киноварные. Переплет деревянный 
обтянутый кожей с полустершимся тиснением, застежки ото~ 
рваны. На внутренней стороне верхней крышки переплета на
клеены два экслибриса Библиотеки Археографической комис
сии и рукописного собрания с указанием прежнего номера. 
На л:, 1 заголовок, сделанн.ый рукою П. СJiовцова . <<Сборнин: 
статен духовных и летописных>>. На обороте того же листа 
краткое оглавление сборника, написанное той же · рукой 
<<Статьи духовные продолжаются до 196 стр. Разные обстоя
тельства в царствование Федора Ивановича и венчание на 
царство царей Иоанна. и Петра от 196 до 233. Летопись дьяка 
Саввы Есипова от 234 -до 282. Разные летописпыя статьи 
от 289 до 384 стр.>>. На л. 198 об. заверка количества страниц 
и подпись П. Словцова <<1843 января 21>>. На верхнем поле 
л. 104 запись <<Тетрать Якова Иванова сына>>. На нижнем 
поле того же листа и далее по лл. 105-106 об. запись <<Тет
рать Якун~и Афонасьева сына Яркова>>. По лл. 108, 109 об.-

110 запись «Сия тетрадь Якова Ивацова GЫIЩ •.. >). На верх
нем , поле л. 5 <<Памяти божий святых и великих >>. 

лл,. 24, 49, 52, 98, 122-125 без текста. 
Л\ i. Устав и · службы Иоанна Златоуста; л. 7 - выписки 

из «божественных шrсю:IИЙ>> о браке; л. 14 об. - о бородах. 
л. 22. <<Тако же и в соборном со.брании речи 6.11,аженн.ыя 

памя.rи велика господина Филарета московскаго . и всея 
Pycuu, и с ним всего освещеннаго собора Великия . Русии, еже 
о крещении · .л,аrин от ересей приходящих пишаr та.мо сице>>. 
Нач.: «Проклинаю богомпенаn:идимуw .1.. блюдолюбнаго образа 
прелесть ... >>. Оканчивается упоминанием собора, бывшего при 
патри-а .рхе Иоасафе и Алексее Михайловиче; 

т 25. <<Поучение велипаго гэсподина святейшаго Иосцфа, 
патриарха московскаго и в сея в_еликия Ру сии, арх .иереом, и свя
ще11,ником, и мирским иереом, и · всему свящещ1,ому чину)>. 

Нач.: <<Слышите убо сынове и . браr.ие . о господе нашего смире
ния . .. ». Напечатано митрополитом Еnгением без обозначе
ни1,1 года по другому списку (см.: И. С ах ар о в. Обозрение 
славяно-русской библиографид, т. I, кн. 2. 1849). 

л. 53. «Сказание, яко подобает божественному писанию 
паче всего учитися, а ни старостию лет врааумлятися, но 

к таковому божественному делу 11,е.11,еност11,о потшатися>>. 
Нач;: <<Книжное бо учение первый дар человеком от бога 
дадесл, его же нецыи неведением лишаютсю>. Поучения , ре
лиг.иозно-нравственного характера, иногда типа изречений и 
пословиц · об учении, о царя:х , «о глаголанию>, <<о льстивых и 
лукавых>>, <<о неприятелях>>, о богатстве, о пьянстве, <<0 -же
нившихсю> и т. д. Далее с л. 77 идут изречения, написанные 
разными почерками с ссылкой на источники: Пчелу, Даниила 
Заточника, Соломона, Еван;гелие , Апостол, поучения Васи-
лия Великого J!: т. д. ' 

л. 98 об. Запись <<Царь Борис взял из казны от Сергея чю
дотворца 15 тысяч 400 рублев, да в московское , разорение (да
лее не читается, - М. К.) и всего взято из монастырской 
назны 65 тысяч рублев>>. Ниже, другим почерком и черни
лами '«192 год, мая в 3 ден_Ь». 

л. 99. <<Вопрось~ и ответы святых отци>>. 
JI. 100 об. <<Летописчик вкратце>>. Нач.: <<От Адама до по

тода лет 2242, от потопа до разделения языку 530 ... >>. Под
робное изложение событий с расчетом лет идет до крещения 
Руси (Новый л~тописец по списку князя Оболенского. М., 
1853). ' 

л. 102. Летописные записи о взятии Иваном Грозным Ка
зани, о <<смертоноснт,п> поветрии в Новгороде, в результате 
которого погибло 279 тысяч человек, о р~езни и смерти Ди:
митрия Rрасногq. 

л. 103. Выписка из 35-го сJюва · первой RHИГI:I Никона. 
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л. 104. Нач.: . <<Таких поганых языков к тому . праведному 
государю без войны и без крови прийдоша вси с покорением 
и прошаху милостю>. Отрывок из Нового летописца обры -
вается на словах << ... повеле тем ведунам у себя метати I{ровь 
в лахань; они Ж>>. (ПСРЛ, т. XIV, стр. 36-39) . . · · 

л. 111. <<В прошлом во 183 году маия 2 деиь прислаиа 
грамота великаго господииа святейшаго Иоак~ма, патриарха 
московскаго и всеа России, в Сибирь, в Тоболеск-ъ, к Кории

., лию, митрополиту сибирскому и тобольскому, и с тою грамо-
тою прислаиа тетрать ·писмеиная .за его святительскою печа

. тию определении святеи божии службе архиереем и одежди 
. архиерейской, а в тет рати написано сице>>. Нач .: <<Митропо 
литом же предзакония суть, путешествие творити ... >>. 

л. 114 об. <<190 году, июня в 25 день, на память благовер
·наго князя Петра Муромскаго, изволение.ц в троицы слави

. маго бога благоверные государи цари и великие князи Иоан1t 
· . .Алексеевичь Петр Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Бе

ль~я Росии са.цодержцы, венчалися на царство своим царским 
венцеJ,t>>; Нач.: <<А действо было сице в неделю вторую петрова 
поста ... >>. Чин венчания на царство Ивана и Петра Алексе 
евича в 1682 г . 

. л. 126. <<0 Сибирстей стране и о взятии Сибири>>. Нач.: 
<<Глава 1. Сия убо Сибирская страна полуношная страна от
стоит же от Росии царствующаго града Москвы ... >>. Выше 
заголовка киноварью написан на поле заголовок почерком 

ХХ в . «Сибирская летопись Саввы Есипова>>. Данный списоI, 
под именем Словцовского привлечен в качестве вариантов 
при издании Археографической комиссией Есиповской ле
тописи (Сибирские летописи. СПб., 1907, стр. 108-170). 

· tlo классификации Н. А . Дворецкой, данный список летописи 
Саввы Есипова относится к основной редакции (ТОДРЛ, 
т. XIII, М.-Л., 1957, стр. 470). 

лл. 149 об., 154. Нач. : «По Киприяне же архиепископе 
поставлены бысть в Сибирь, в Тоболеск, архиепископ Мака
рий ... >>. Краткая Тобольская · летопись, оканчивающаяся све ·
дениями 1713-1714 rr . Летопись, прерываемая синодиком 
казаков, включенном в Есиповскую летопись. {лл. 150-
153 об.). 

Оп и с а пи я. Н. Барсуков. Рукописи Археографической комис_
сии. СПб., стр. 120-122; Сибирские летописи, изд. Археоrрафическои 
1юмиссии. СПб., 1907, стр. XIX-XX; А. И. Андреев. Очерки по источ
никоведению Сибири, XVII в. Л., 1939, стр. 164-165; Н . А . Дворецкая. 

• Археоrрафиче~;кий обзор спис1юв повестей о походе Ермака . _ ТО~РЛ, 
XIII, М.-Л., '1957, стр. 470. 

Сборник. - 32.3.9. 
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XVII в . (кoн . ) -XVIII в. (нач.). 4°, 40 лл. - Скоропись. -
Перепл. - Русск .. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
Ф. А. Толстого от купца Алексеева в 1854 r . - , 

· Ф ц лиг рань. Двуглавый орел под коронпй со сющетром 
и шпагой в лапах. Внутри орла сердце и неясныr, буквы, -
знак близок к No 1290 ( 1708 г.) у Тромонина . 

Рукопись написана скорописью, двумя почернами. Первый 
за.головок киноварный. Переплет - кожа, обтянутая сверху 
вторым слоем кожи с завязнами, на корешке имеются два 
ярлычка с NoNo 37 и 53. В данном переплете, по-видимому, на
ходилась еще одна рукопись, в настоящее время изъятая. · 

л.1 . <<Книга, глаголемая Нозмография, сложена от древних 
фи.л,осоfр переведена с рr:~мского [на] свейский>>. Нач. :· <<Искони 
зиждитель бог созда человека самовластна . .. >>. ·· Краткие .вы
пиени из Космографии (Космография 1670. Изд. ОЛДП, СПб. , 
1876-1881, стр. 1-27, 448 и т. д.). · · . 

л.· 21. <<Выписано из библей на перечен из летописцев>>. Нач.: 
<<В бытиях : в первый день сотвори бог небо и землю ... >>. После 
библейских вьшисон о сотворении земли и людей следуют нрат
кие выписки из русс1юй истории. Кончается летопись извес·тием 
о переписи п~адских людей, крестьян и . бобылей в 1646 r. 
В :конце приписано позднее изв естие о . смерти Петра Великого . 

Сборная рукопись. - 13.2.12. 

XVII в. (кoн.)-XVIII в. (40-е годы) . 4°, 248 лл. - Ско
ропись. - Перепл . - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотену АН в составе собранин 
А. И. Яцимирского, где она злачилась под No 34, в 1901-
1904 rr. 

\ Состоит из двух рукопИС!i\Й. . 
Ф ил игр ан и. В первой рукописи: 1) гоJюва шута с двумя 

рогами, семью бубенцами и трилистником, - знак ·близо:к 
к No 1989 ( 1637 г.) у Лабара, т. 1; 2) амстердамский герб, -
по рисунку знак близок н No 1 ('1635 г . ) у Черчиля; 3) амстер
дамский герб с бунвами <<BG>>, - . знак, схожий · с No 41-1 
(1704 г.) у Лабара, т . 1; 4) амстердамский герб с неясной 
лигатурой из букв, - схожих знаков в альбомах нет; 5) лев 
в круглом щи ·rе под короной и лигатура из букв <<PLV», 
знак, схожий с No 13 (1675 r.) у Черчиля; 6) ;:~.мстердамский 
герб .грубого рисунна под большим нрестом, - знак близок -
к No 368 (1685 г.) у ,Лабара, т. 1. Во второй рукописи: 1) мед
ведь с секирой в щите и букщ..r маленькие <<Я<93>>, - знак, схо-
жий с No 82 (1737-1747 rг.) у Ку1{ушкиной . · · · 

Рукопись написана снорописью разными почерками. В ред
них случаях в заголовках и инициалах использована ниноварь. 

На л. 205 имеется небрежно нарисованная заставка . На л . 54 
заголовок написан вязью. Переплет картонный, оклеенный 
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кожей. На вн:утренnей стороне верхней :Rрышки пе.реплета 
ярлычок, на котором заnись -<<No 34. Сборник XVII века». 
На л. 53 запись <<Книга Троицкого-Сергиева монастыря подъя
чес«оrо сьrна Ва:оилия Иванова сына Осипова>>. На л. 210 
запись <<многие · мньжесхи ли [?] Петр Федоро-в Коnытов py:Ry: · 
ч_риложил '1811 году, февраля 10 дню>. На л. ·211 неокончен - • 
пая запись <<-Сия ·книга Ярославского уездного куIIечества 
Пе.т.ра. _ .. ». На л. 211 об. еще -одна запись <<Сия иниrа Петра 
Федоровича :Копытова подарена ... (неразборчивое ооово, -
М. К.) Алексеем НоnБ1товым Алеше февраля 4 дня 1809>>. 
На л. 248 об. запис~. «Сия ию1га ииевсиого мещанина Васи
лия Степанова Пытова». ·Сбоку - цй'tf>ра. <<1809>>. На .лл. 38 об. , · 
53 об., 197 об., 210 об:-211, 233- 233 об., 243-243 -об. ри
сунки чернилами и раз-личные пробы пера. Верхняя: часть 
л. 243 с текстом оторвана. На л. 24 указан год 1757; на 
~- 144 об. - год 1811, 15 мая; на л. 242 об . - молитва о царе 
Александре Панловиче и ·его родных. Нет начала рукописи и 
листов между лл. 90 и 91, 145 и 146, -193 и 194, 204 и 205, 
243 и 244. 

лл. 1--38, 53-248. Первая сборная ру~ю~ись, XVII - в . 
{кон.), написана скорописью разного времени. 

л. 1. Нач.: <<Седержитель господь живот тем челове 
ком подавает . .. >>. Духовные стихи назидательного содер
жания. 

л. 54. <(Преднаписание о граде АзоЕе и о прихожении ата
манов и казаков великого Донскаго войска и о взятье его>>. 
Нач.: <<Се убо бяше град Азов поставлен бе от истинныя пра 
вославныя веры ·от греческаго языка .. . >>. «Историчес.кая)) по
весть о взятии Азова в 1637 г. По другому списку опублико
вана А. Н. Робинсоном (А. Н. Робинсон. Воинс:Rие повести 

.древней Руси, с.тр . 46-56). · 
л. 64 об. <<Сказание о Азовском осадном сидении, как ка

заr.u сидели в осаде .от турок и от Крыму в Ааове граде,>. 
Нач.: <<Лета 7148 году октября в 28 день приехали g госу-

• -дарю царю и великому князю Михалу Федоровичу всеа Русии 
к Мос-кве з Дону из Ааова ... >>. «Поэтическаю> повесть 'об ·азов
с.ком осадном сидении в 1642 г. По классификации А. Н. Ро
бинсона, ,можетu быть отнесена ко второму вариан-rу (там же , 
стр. 263) первои редакции. Список близок и те~tсту, опублиио
ванному А. Н. Робинсоном на стр. 59-81, но недостает донца 

,ириписии из-за утраты листа. 
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л. 91. Вьшисии отдельных слов из Златьуста, слова Евсея, 
архиепископа александрийсиого; л. 127 об. - слово .йз ·еван
гельских .оиаааний 'О погребении Христа; л. 154 - :«Напи
сание» Ии◊уса :Христа из Никодимовсиого еванrелия. 

.л. 175.. «Из.вещ.ение ·чюдес-е о .сложении триех первых пер
етов>>- . Нач.: «Превечная nст.йnна nраведнийший Хрис'Гос roc-

под, е1·да посла святые своя апостолы ... >>·. Текст переписан 
с напечатанного при Федоре Алексеевиче в 1677 г. 

:JI. 190. Житие Иоанна Дамаскина; л. 194 - отрыво1< И3 
жития игумена Саввы звенигородсиого . 

л . 1.98. {<Месяца октября 28, Слово о купце христолюбиве,'rt, 
ему же сотвори бес папастъ, милостыни его не терпя». Нач.: <<По
ведаше неито ·отец вещь дивну .. . >> . 'Текст слова опублииован 
в Великих Минеях-Четьях (СПб . , 1880, стлб. 1970-1972). 

л. 202. <<Месяца ноября 30. Притча святаго Ефрема о пра
ведных и о 'грешных и о божии долготерпении от ндс>>. Нач. : 
«Богат бе некто в стране некое, и иупи себе село ... >>. Текст 
входит в состав Великих Четьих-Мипей (см.: Подр0бное 
оглавление Великих Четьих-Миней. М., 1892, с!fлб. 209). 

л. 205. <<Книжица Кринец цветен, начертание от разлияных 
книг и искатеЛ'Ьно от глубочашаго сокровенного разума бого
.;~удрых отец>>. Нач.: <<Вопрос, что во Богослови заповедает 
испове,дати, а не nытати ... >>. 

л. ,212. <<Притча царя Соломана о цари Китоврасе >>. Нач.: 
«Бысть во Иеросалиме царь Соломан, а во граде Лукорье 
царствуя царь Китоврас ... >>. . _ 

л. 218. <<Сllазание о притчи царя Соло.мана и о южской 
царице и о философех>>. Нач.: <<Царствующе Давиду царю во 
Иеросалиме и родися ему сын Соломан ... >>. См. сходный теист 
<<Сказанию> в <<Библиографии древнерусской повести», стр. 110. 

л. 228 . . <<Притча царя Сола.мана о цари Китоврасе». Нач.: 
«Бысть во Иеросалиме царь Соломан, а во граде Лукорье 
царствуя царь Китоврас ... >>. Тот же текст , что и на 
лл. 212-217 .. 

л. 234; Нач.: <<Сирах рече. Человече с чужею женою ни
коли же не б.еседуй наедиIJе .. . >> . Нравоучи·rельные изречения 
из библещсиих иниг и ·из Пчелы. 

. 1 
л. 244: Отрывок текста о шести братьях, поссорившихся 

из-за на~едства у гроба своего отца и о суде над ними Соло -
мона. · ' 

л. 247 об. Запись двух изречений. 
лл. 39-52. Вторая рукопись, XVIII в . ( 40-е годы), написана 

СК()рОПИСЬIО одним почерRОМ. 

л. 39. Выписки из ра~ных поучений епископа Муняты 
в Конст~нтинополе (напечатаны в Венеции в 1728 г. и пере 
ведены с греческого языка) . 

Сборник. - 16.14.24. 

. XVII в. (кoн.)-XVIII в. (нач.). 4°, 814 лл. - Скоропись 
и полуустав. - Перепл. - Русск., rречес. 
· Рукодись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
Ф . . А. Толстого в 18~4 г. 
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Ф ил и гр ан и. Амстердамский герб , голова шута, лилия 
в щите, двуглавый орел, лев с молниями и другие знюш отно 
сятся к концу XVII и началу XVIII в~ Рукопись составлена 
из отдельных тетрадей и листов, случайно объединенных при 
переплете. Последнее обстоятельство обусловило большо е · 
разнообразие по'Iерков как скорописных, так и полууставных, 
встречающихся в сборнике. В частности, значительное · место 
в. сборнике занимают отрывки из священного писания, из 
творений отцов церкви и из церковно-полемических сочине

ний, написанные рукой Евфимия - справщика Московского 
печатного двора. Обычно они сопровождаются многочислен-

. ными поправками на полях и в строке и цитатами из грече
ских подлинников и т. д. Кроме автографов Евфимия, в сбор
нике есть автографы известного духовного писателя Силь: 
вестра Медведева, бывшего одно время справщиком и книго
хранителем, и других менее крупных деятелей конца XVII в. 
Переш:rет новый, ледериновый. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета приклеены вырезанные из старого пере 

плета ярлык с указанием, что рукопись <<Из библиотеки графа 
Ф. А. Толстова, отдел II , No 220>>, и ярлыки со старыми 
шифрами рукописи. 

лл. 33-35, 84, 88, 89, 134, 152, 153, 192, '195, 284, 285, 
317, 506, 531, 598-600, 609-688, 619, 621, 630, 639, 653; 
659, 662, 723 без текста. · 

л. 1. <<Предел освящеппаго Собора, собравшагося в бога- · 
храпи.1~ом царствующем велицем граде Москве в лето 
7174 года месяца Иаппуария, ипдикта 4 сиречь свиток и опре
деление вещей, за кия випы собрася свящеи,пый собор и ка

:ково разсуждепие положиша и како утвердиша>>. Текст, соот
ветствующий напечатанному в ДАИ, т. V, стр. 483-488; 

л . 7 об . <<От правил, и повелений святейших патриархо в 
. о исправлепии п е1,,оторых церковпых пуждпых вещей>>. Текст, 
G_оответствующий напечатанному в ДАИ , т. V, стр. 467 -476. 

л . 18. Отрывок определений Московского собора 1667 г . 
15 марта о крещении лиц латинской веры (ДАИ, т. У , 
стр. 495-498). · 

л. 36. Нач.: <<Иде убо И еремия патриарх монеивасийский 
в Россию>>. Перевод Сказания Дорофея Монемвасийского 
о . пребывании в Москве Иеремии, патриарха константино
польского, в 1589 г. (Мак арий . История русской церкви , 
т. Х, СПб., 1881, стр. 21 и ел.) . · . 

. л. 39 об. « Ч есо ради _ глаголется верую симвом. . 
л. 43. 4-е и 5-е Оглашения Кирилла иерусалимского. П ере;:~; 

\· статьей 1,иноварью написано <<Всего сего в словенской руко
писной книге нет: знатно что погрешение како любо случися , 

· . · вся тетр ать сия прописана и того ради внове преведеся п 

вписася зде>> . Автограф Евфимия . · 
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л . . 53, <<Показапие, я1,;о святую Библию греческую сед.1t1,де
сятпых преводпиков и самыя опыя святыя и бого ,)(,удрыя пре 
водпикы лживо гаждаше И eponu...i, латинский учителы. Авто -
граф Евфимия . 

. л. ·. 56. Отрывок толкового Евангелия Феофилакта бол-
rарского . Автограф Евфимия. 

л. 56 об. <<Епифания, архиепископа :юшрскаго; на ересь , 
на глагОJrемую аноитов, сиречь безумных>> . Автограф Евфимия. 

. л. 60. Письмо неизвестноrQ лица к неизвестному лицу 
с запросом, следует ли пускать в мос1швские церкви католи-
ков и протестантов. · · 

л. 61. <<На пепокорпикы церкви от лица тоя». Нач.: <<Чада 
моя любезнейшая, народе прарославно-российский>>. Обраще
ние от лица церкви к <шравославно-российском.у народу>> не 
следовать расколу. Автограф Евфимия. 

JI . 73. <<Йз послания 40 Никона, бывшаго екзарха в патри-
архии ап~иохийстей, от лета по Христе 1200». 

л 74. «Из Баропия: лето господне 610, часть 1>>. V 

л: 75. 71-е послание Василия Велю<0го к александриицам. 
л. • 77. <<Учение духовное>> митрополита газского Паисия. 

Автограф Евфимия . 
. JI. 82. <<Слово о покаянии и прошение .. . во время бездож-
дud,>. На нижнем крае листа помечено <<Писано в лето 7189-е , 
в месяц дню>. Автограф Евфимия. 

Ji. 84 об. <<Список с чудотворцовы Антония Римлянина 
грамоты>> . Данная Антония Римлянина Антониеву монастырю 
на землю у р . Волхова (ГВНП, No 102). · 

л. 85. <<Список с чюдотворцовы Аптопия Pu.ltf.ляnuna з · ду
ховные грамоты>> . Духовная · грамота Антония Римлянишt 
(ГВНП, No 103). . . . 

лл. 90-95. Слова Епифания 1шпрского и Василn:я Вели-
кого на маркелианскую ересь . Автограф Евфимия . 

л. 96. <<0 сед.ми святых тайнах цер1,,овпых >> . 
лл. 104-107. Отрьmrш богословского содержания . 
лл . 108-115. Сочинение о браке, без начала и н:онца. 
л. 116. <<Орация до его пресв. царек. величества, подлепая 

от отца господина Аптопия Родивелловского, казначея печер
скогm> . Нач.: <<Ставши 11:(Не первое смиренному богомольцу ... >>. 

л. 120: <<С ей есть чип святые великия церкве>>. Автограф 
Евфимия. 

л. 129. Оглав:11ение Требника издания 1672 г. Автограф 
Евфимия. 

л. 131. Оглавле~~е .,.ребника iiздания 1678 г. Автограф 
Евфимия. . 

лл: 135-149. Слова и поучения духовного содержания. 
л. 150. Наставление о поучении иереями детей духовных, 

начинается гщшой 7-ой . Автограф Евфимия. 
,i 
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1 л. 154. История Флорентийского собора, без начала, пере-
вод с греческого, · с пометами Евфимия. . 

л. 172. Отрицание магометан при крещении их. 
лл. 176-181. Стихотворные подписи под иконами, краткие 

стихи о разных предметах и понятиях, отрывок из указателя 
на букву <<0>> . На л. 176 г. запись <<Сия тетрадь обретена после 
собрания книгю>. 

лл. 184-185. Молитвы . 
лл. 186-187. Список переводов и слов Епифанин Славе 

нец!SоР •. втограф Евфимия. 
л. 188. Отрывок из рассказа о предсказании рожденин 

Петрll+е Iмеоном Полоцким. 
лл. 189-192. Meшrne отрывки. 
л. 193. Выписки из польского печатного календаря 1699 г. , 

пророчество о Константинополе на гробе Константина. Авто
граф Евфимия. 

л. 196. Приветственное письмо монаха Венедикта Бута
рин~ патриарху Иоакиму. Подлинник, на первом листе за
ставка и красивая вязь. 

лл. 203-254. Поучения, отрыв:ки из постановлений церков
ных соборов против ересей, выпис:ки из житий святых, 
выписки из церковных правил, отрывки толкований, стихи на 
rречес:ком нзыке и в переводе их на русский язы:к. АвтQi'-раф 
Евфимия. . · 

лл. 256-270. Поучения о монашеском житии. 
лл. 271 - 283. Стихи под изображениями евангелистов, 

стихи на изображения видения Иоанна Богослова и из Еван
гелия, оглавление изображений из Евангелия, краткие отрывки 
богословского содержания, · заметки для переписчика ·текста. 

л. 286. Наставления о покаянии, без начала и конца. 
лл. 290-307. Отрывки из сказания о чуде архангела 

Михаила в Хонех, из жития Ефрема Сирина. Автограф 
Евфимия. 

лл. 308-315, 318-320 об. «Деяние>> собора ( 12 февраля 
1592 г.) четырех восточных патриархов об учреждении патри
аршества в Москве. На поле помета «Сие и в Скрижале есты>. 

л. 316. Духовная грамота Кирилла белозерского, те.дет со
впадает с напечатанным в изданиях ОЛДП (1859, •кн. III, 
отд. 1, стр. 70-72) и в АСЭИ (т. II, М., _ 1958. No 314). 

л. 321. <<Преложение>> символа веры Епифания Славенец
кого. 

л. , 326. Письмо датского королевича Вальдемара патриарху 
Иосифу, без начала, прерывается 6-й главой. 

л. 334. Послание (второе) патриарха Иосифа датскому 
коJюлевичу Ва,_л:ьдемару, начинается главой 19. · 

л. 341. Послание константинопольского патриарха Паисия 
патриарху Никону об исправлении церковных книг и обрядов, 

nрерr,~вается на 1 27..,м во:цросе (И. Е. Троиц кий . Грамота 
констан.т.иноnольского па.триарха Паисия I к московскому 
патриарху Нико11у. СПб., .1881). u 

sш· . 361-369. Отрывок о церковнои службе . 
лv1. 588-592, 370-475. Слова Григория Богослова по 

московскому изданию 1665 г . , без начала и конца, начинаются 
на 1-м слове, прерьmаются на 11-м. Автограф Евфимия._ 

л. -476. Слово о воздержании, без начала. 
JГЛ. 478-493. Слова · Григория Назианзина о святом Афа

насии, Епифания кипрского на е.ресь, слово 68, из летописца 
о соборе в НИRее. Автограф Евфимия. 

лл. 494~ 505. Слова Григория Богослова ( 43-45.) списаны 
с падания 1665 г. . .. 

л . . 507. Приветствие патриарху Адриану, преподнесенное v 
Николаем Головиным и Федором Поликарповым и .подписанное 
ими (л. 517 об.). Подлинник. u . . _ 

л. 518. · Краткий московскии летописец. Начинается с ро 
ждеств-а Христова и кончается заnйсью о солнечноl\1 ~атt.1ении 
30 ·сентября 1699 г. На первом листе заnись ··<<Тригореи Иванов 
писал сия.. тетрать>>. Однако почерк з·аписи не сходится с по-

1 

черком рукопис.и. . 
. л. 532_. Слово на текст <<Аще кто мне служит , мне да по -

следствует>>. Автограф Евфимия. 
л . 537. ·о явлении . кометы 6 января 1744 г. 

.'Jlл. 538~571. Мелкие отрывки · дУховного содержания. 
л. 572. Отрывки из Нижегородского летошrсц_,а за 1683-

1686 гr. (см.: А. С. Та цис кий. Ниже,городскии летописец. 
Нижний Новгород, 1886 r.). 

лл. 576-579. Мелкие отрывки духовного содержания. 
л. 580 об. <<Предание старч€ское новаиачальным иноком>>. 
л. 584. Отрывок из Хронографа 3-й редакции о царствова-

нии Б .@риса Годунова (см.: Попов, Изборник, стр. 216-219). 
лл. 593-602. Мешше отрывки: о покаянии:, о посте, 

· о .власти папской и т. д. Автограф Евфимил. 
л. 603. «На доске меоШJй выреаати в клеймах». Сти:хотвор - \ 

ные - подписи к изображениям" Автограф Сильвестра Медве-
№Ба, . А 

лл. 605-629. Мелкие отрывки духовного содержания. - -вто-

граф Евфимия. · . . _ . . . 
л . 631. Витиевато написанное прошение о пожертвованиях 

на окончание постройки Кизического (близь г. Казани:) .мо
настыря. в тексте имеется адата начала строительства . мона - · 
стыря ~ 29 апреля 1687 г. (у II. Строева дата основа11ия мо -
ца.стыря: - 1691 г.). . . _ 

Jr • . 638. Отрывок .,жи'l'ия Иоанна ,и Лонгина яренrских, на-
nи.санНQFО соловецким моnахом Сергием (см.: В. О. Кл ю-
'Ч ев с к-юй, стр. 326). 
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л. 640. Памятная записка с · изложением разных вопросов 
й ответов на них, с указанием подходящих пунктов из тво
рений святых отцов, из деяний церковных соборов и светских 
законов, ваприм:ер Уложения 1649 г. (среди вопрос.он - 
вопрос о сроке давности вы1{упа вотчин, о справедливости от
писания от Вологодской епархии к Вятской г. Лренска с уез
дом и др.). 

_лл. 647-649. Состав Требника, изданного в Rиеве, и ука
зание дополнительных молитв, включенны,х в виленское изда 
ние Требника. Автограф Евфим:ия. 

л. 650. Соборное решение о почитании икон и кратки й: 
уназатель решений других соборов по разным: вопросам. _ 

л . 654. Сим:еона Метафраста житие Дионисия Ареопа 
гита. Автограф · Евфим:ия. Текст идет последовательно по 
лл. 654, 699, 703, 700, 704, 702, 655, 690, 691 , 677, 693, 694, 
678, 692. 

л . · 656. О символе веры Афанасия александрийского . 
! · лл . 657-658. Две выписки из книги, <<зовемыя Rамены, и 
краткие выписки словарного характера. Автограф Евфимия . 

л. 663. Послание антиохийского патриарха Манария к пат
риарху Никону от 25 декабря 1657 r. 

Л ; 669. Отрывок из диалогов братьев Лихудов (из 10-ro ра ;~
глагольствования). 

/ 
лл. 670-724. Мелкие отрывки духовных текстов. - Авто 

граф Евфимия. Другой рукой написан текст на лл. 684-689, 
· 715, 716, 721 . 
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· л. 725. Черновое письмо частного характера Евфимия' архи-
епископу холмогорскому Афанасию. · 

л. 725 об. <<Словеса св/я.того] Ефрема в греч[есхойj кн.uа с 
хар[атейпой] Серги.я. игу;JtеН.а>>. Оглавление, написанное Евфи
мием. 

лл. 727- 731 об. Мелкие отрывRи духовного содержания 
и стихи. Автограф Евфимия: 

л. 731 об. Че зюби:тная царевнам о ходатайстве перед царем 
о пожаловании деревни, без начала, ·Jiаписана рукой . Евфи 
мия, чернова:л. В :конце помета <<Такова челобитная писана 
Петру Ивановичу МатюшRину>> (П. И. Матюшкин, окольни
чий, В · 1678 г. ведал отпуском лекарств цар евнам и княжнам) . 

л. 732. Черновое письмо Афанасию Лаврентьевичу . Ордин
. НащоRину от имени неи;шестной женщины о возвращении ее 
• мужа в Москву. 

· л.. 732 об. . Червовое письмь Петру Петровичу о ;цаче 
подвод для сена. Почерк тот же, что и первого письма. • 

1 л . 733. Письмо Сильвестра Медведева Симеону Полоцкому 
r от 26 .августа 1672 г. из Молченского Путивльского монастыря 
· о положении дел на Украине и · ожидавшемся нападении туров . 
Напечатало по данной рукописи А. И. Rопаневым (А. И. R о-

па н е в Письмо Сильвестра Медведева Симеону Пол~цкому от 
26 авгу~та 1672 г. Вопросы социально-экономическои ис6ории и источников едения периода феодализма в России . . С · ст· 
к 70-летию А. А. Новосельского. М., 1961). 

· 735 <<Перевод с латин.скаго листа>>. Грамота каноников , 
хра:~тел~й мощей Николая-чудотворца в городе Бар~ о пасе -_ 
~ении мощей иеромонахом Базилианского.lордена арасием 
J{ОПЛеНСКИМ В 1697 Г. 

л 736 О возношении патриаршего имени в церковных 
мол~твах · Феофана Прокоповича , печатное издание 1721 г . , 
без начала. 10 с а 

л. 740. Выписка из Уложения 1649 г . из главы , т -
тей 207 -209. · 

л . 742. Rнига Сошного письма, без н~чала и. конца . 
764-767 Указатель I{ Поверстнои книге. Перечислены 

гор~;~, начина~щиеся с буквы << И>> до «Ч>>, _ с уназанием ли-
стов книги . · рада 

л 768 <<Кн.ига поверсн.а.я., схолко от царствующаго г 
Моt~вы д·о государевых дворцовых сел и волостей и до раа1-tых 
городов так же и от города до города верст и почему гон.цом 
всяких чин.ов людям даютца прогон.н.ые де н.ги, выписаван.ы 

· версты ис прогон.н.ые книги 114 году. А ин.ые справливан.ы по 
выпискам ис аагон.н.ых ЯJ1tских книг и по скаскам розн.ых горо

дов · ямщиков >> . Текст Поверстной книги, по определению 
в А Петрова в редакции 80-х годов XVII в. В тексте 

. . ' 26 32 38 44 по имеются пропуски из-за отсутс:вия лл. u - , , П 

сохранившейся в рукописи старои буквеннои нумерации. ри 

издании Поверстной книги (В. А. П е т ров. Гсетогр~t;че~~~) 
справочники XVII в. Ист . архив, . т. V, 1950, р. 
текст нашей рукописи использован в вариантах. 

описан и я. Rалайдович и Строев, стр. 367-376~ В. t· Петра; . 
Географические справочники XVII в . Ист . архив , т. \ , 195 , стр. 9 • 

Сборная рукоnцсь. - 4.7.16. 
· XVII в . и XVIII в. · (пеn. пол.). 8°, 178 лл. - Сноропись и 
полуустав. - Перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в ~иблиотеку АН СССР в 1913 г . 
Состоит из 16 рукописеи. u 
Полных филиграней нет, неболь~ие ч1~ти38ф40игfоан63: 

имеющиеся на листах ряда руRописеи ( лл . ' ' . ' ' 
76 95 98 и др.) не могут быть использованы uдля датировки 
их' П~реплет кар~онный, рваный. На внутреннеи стороuне верх 
ней крышни переплета запись карандашом <<Сум~кии 35са~, Не:мского у. Арх. губ. 13.XII.1913 г. А. Иванов >>. а л. ~

2 запись <<Летописцы старые церковные списаны>>, на л. 
сверху полустертая надпись <<~озные летописцы>>, ниже рису-
нок чернилами: лошадь в саннои упряжке с седоком. . 
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. , Jrл. 58 об., 59, 62 об., 122, 123 130 об 139 . 
те:кста. ' _., , 178 об . , 179 беа 

Начл:~/;:~~ервал рукопись, XVII в, (посл. четв.) :, скороп,ись . 
. ца рукописи и листов между лл. 7 и 8 пе - остает 

от л. 1 сохранился только отрывок. д ' 
Rонл. 1. Отрывок хрQнографа: в:ачинается; царством Ирины и 
. стантина, прерывается статьей <<0 Вретании и :князе Ола 
манидском>>. - · -

_. ;fш . 9---18. Вторая ру:копись, XVII в. (посл. ч.етв.), ско
ропись. Rонца рукопис:ц недостает. При переплете л~сты пе е-
пу~аны и должны следовать в таком порядке: 9, 12 ...:1а ~о 
и 11. Заглавие на л. 9 приписано в XVIII в. ' 

л. 9. <<Кl!,аткое onuca11,ue царей иерусалш.tских, кесарей рш.~
~:~: гцареи вавилошких>>. Нач.: <<Перnый б~µл царь в Еруса-

. раде Саул ... >>. Выписки из хронографа прерываются на 
императоре Августе. 

н . лл. 19-34.-об. Третья рукопись, XVII в. (нач.), скоропись . 
ачала рукописи недостает. 

и л. 19. ВI,Iмышленный стаrейный списоЕ посольства Андрел 
щеина в Ц б · · · _ · - арьград, ез начала. Нач.: << ... а нашего гQсударя 

царя и великого 1шлзл Ивана Василыщu•rа всеа Руси_ и ат· а -
маны от мор Х · л от . валимского ... >>. Напечатано по другом,, 
списку. (М. Д. R ага н. <<Повесть о двух посольствах» _ ле
гендарно-политическое проuзведение начала XVII :в. ТQДРЛ , 
т. 1Х!, стр. 247-249). По определению М. Д. Наган относится 
к -и р.едакци:и. ' 
. _ .д; 22. <<В лета 7084-го. году, поела11,ие госуд_аря и ведикого 
княая Ива11,а Василье.вича все.а Руси к цысарю крес.тьяисr;о;му 
Максимея11,у>> .. Нач.: <<Государь царь и великий ющзь Иван Ва 
сильеви:ч всеа Руси о том послал к ближнему -своему благо
приятному прия;телю ... >>. Вымышленный статейный список по 
сольс1:_ва князя Захария Иванови:ча Сугорского. Напечатано по 
даннои рукописи (там же, стр. 249-253). По определению 
М. Д. Rаган, относится к 1-й редакциц. 

л, 33. <<Посла11,ие православ11,ого царя к турскому >>. Нач.: 
<<Высокостолному властелю превознесе:цному честью, лкoffi 
рогу ... >>. Вымышленное послание православного царя к турец 
кому султану. Напечатано по другому списку (там же 
стр. 253-254). · · ' 

· л . 33 об. <<Отписка турсхаго царя к православ11,ому царю » . 
Нач,: <~Хто у тебютаков во благочестивых лкож ты ест:r; праро
щ,rтелеи твоих с.ьш ... >>. Вымышл:елное поедание турец~щго сул
тана :к царю Иваду Васильевичу. Напечатано М. Д. Каган 
(там же, стр . 254). · 

ЛJI; 35-47, 52, 53, 56-59. Четверт.ал рукоппсь, XVII в . (:кон.) , 
скоропись, л. 59 пустой. М:ежду Jщ. 36 и 37 листы утрачены. 

л. 35. Заглавие рукописи <r В сей тет рати 11,аписа11,о о святей 
Софеи премудрости божии и о святых архиепискупах и еписко-

пах и о преподо611,ых отцех, о чюдесех их, 11,Qвгородских чюдо
т _ворцех >>; 

л:. 36. Нач.: <<Сея пре·мудрости божии первый храм п.о ан 
гелову наречению создан бе в Цареграде ... >> . Rраткие сведе
ния о н011городс:ких церввах и иколах: св. Софии, иконе 
Знамения, . Тихвинской и Николая-чудотворца. Без_ заглавия. 

л. 40. <<0 святых епископех и архиепископех 11,овг.ородц
кUХ>>. Нач.: <<Ни:киrа епис:куп бе в лета 6609 родом града 
Rиева ... ». Пер .ечень епископов и архиепископов, uослIJдним 
упомянут архиепископ Серапион, 1506 г. . 

л. 44 об. Нач.: <<Святый и праведныи Николае Rочано.в бс 
в сем же Велице1,1 Новеграде . .. ». Сказание о преподобном Ни
колае Rочанове, без заглавия. 

л. · 46 об. <<0 преnQдоб11,ых отцех 11,овгородских>>. Нач.: <<Ан 
тоний Римлянин бе родом Рима града ... >>. Rраткие сказ.ания 
об Антонии Римлянине, Варлааме хутынском, Михаиле :клоп
ском и Александре свирском. 

JIЛ. 48-51. Пятая рукопись, XVII в. (втор. пол.), сно
ропись. Рукопись вставлена в предшествующую рукощrсь , 
в дополнение :к тексту о Варлааме хутынском. 

л. 48. <<Пророчество святого Варлаама о с11,егу и о мраае 
в Петров пост>>. Нач.: <<Егда быша в животе преподобный Вар 
ла:мей ... >>. 

лл. 54-55. Шестая рукопись, XVIII в. (перв. пол.), ско
ропись . Ру:копись вставлена в четвертую рукопись, в дополне 
ни.е :к теl{сту об Александре свирском. 

л. 54. <<Скааа11,ие иавест11,о о рождепии и о всем житии n 
о преставле11,ии и обретепии мощей преподоб11,аго Алекса11,дра 
свирского чудотворца, выписапо иа жития его в~ратце>>. Нач.: 
<<Родися преподобный Александр свирский чzтворец в лето 
6857 ... >>. Отрывок из жития. . · 

л~. 60-62. Сед.ьмая рукопись, XVII I в. j ерв. четв.), ско-
ропись. Начала рукописи недостает. ,. 

л. 60. Нач.: <<И обрете греченина, именем Василия, мудра 
зело, ведуща ему и впред быти и въехав с ним во остров 
темен и непроходен ... >>. Сказание о зачатии Москвы и :крутиц
кой епископии. По классификации М. А. Салминой, первого 
вида, 3-й группы (М. А. С ад мин а. Повести о начале Москвы . 
М.-Л., 1964, стр. 112-113). 

лл , 63-70. ·Восьмая ру:копись, XVII в. (посл . четв.), ско
ропись. Конца рукописи и листов между лл. 65, 66 и 67 не 
достает. 

л. 63. Летописец Солигаличско--Яоскресенского монастыря. 
Без заглавия. Нач.: <<Лето 6843-го приехали из Орды вси 
:князи рустии, и досталось в удел кщ~зю Семену Ивановичу 
Костром~ да Гал;ич . . . >>. (Rостромс:кая утарина, вып. 5. Rост
рома, 1901, стр. 477-511). 
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лл. 71-74, 81-86, 99-111. Девятая рукопись, ХVП в. 
( посл. четв.), скоропись. На л. 111 об. отмечено подканцеля
ристом Петром, что книгу читал земской Федор Поломов. На-
чала рукописи недостает. . 

л. 71. Краткий московский летописец. Без начала. Начи
нается княжением Даниила Александровича 6760 (1252) г . , · 
кончается известием о поставлении на патриаршество Никона 
в 1652 г. Нач.: <<Грады раззорил он окаянный, лета 6760-го 
году настало великое княжение московское .. . >> . 

лл . 75-80. Десятая рукопись, XVII в. (посл. четв.), полу
устав, рукопись вставлена между листами предыдущей ру

кописи. Начала и нонца рукописи недостает. 
л. 75. Краткий московский летописец. Без начала и конца. 

Начинается известием о гибели солнца 7041 (1533) г. сло 
вами <<Того же лета бысть гибель в солнце от перваго часа 
до часа до шестаго августа в 19 день ... >>. Прерывается изве- / 
стием о взятии русскими войсками г. Яма в 7098 (1590) г . 

лл. 87-98. Одиннадцатая рукопись, XVII в. (серед.), ско 
ропись, рукопись вставлена между листами девятой рукописи. 

При этом листы спутаны и должны следовать в таком порядке: 
94---'-98, 87-93. Начала рукописи недостает. 

л. 94. Краткий московский летописец. Начала нет. Начи 
нается известием о поставлении в Москве деревянного кремля 
в 6841 ( 1333) г. Начинается со слов << ... город деревяной. Лета 
6875 г. поставлен на Москве кремль город каменой ... >>. Кон
чается смертью патриарха Филарета 7142 (1633) г. После 
этого известия другой рукой приписано известие о пожаре 
в Москве 25 апреля 1634 г. и на л. 92 об. киноварью известие 
о смерти царя Михаила Федоровича в 1642 г. 

лл. 112-119. Двенадцатая рукопись, XVIII в . (перв. пол.) , 
скоропись. 

л. 112. Краткий московский летописец. Начинается изве 
стием о заложении в Москве Белого города каменного в 7094 
(1586) г. словами <<Лета 7094-го году царь Федор Иванович, 
всеа России, заложил на Москве делать, а в начале Тверския 
вороты, а делал седмъ лет ... >> . Кончается известием о пожаре · 
Китай-города в 7176 ( 1668) г. 

л. 119 об. <<Свлтейши патриархи .¾осковские (в подлиннике 
московс1шх, - М. К.) - и всеа России>>. От Иова до Филарета. 

лл. 120-123. Тринадцатая рукопись, XVIII в. (перв. четв.), 
скоропись, лл . 122 и 123 пустые. 

л. 120. О смерти царя Алексея Михайловича и воцарении 
Федора Алексеевича. Нач.: <<Яко великое и пресветлое све
тило угасе и солнце светлость свою нощию покры ... >>. 
Конца нет. 

лл. 124-138. Четырнадцатая рукопись, XVII в. (посл. 
четв.), скоропись. 

JI. 124. <<Сил убо повесть из'Ълвллет, откуда начасл и како 
свершилсл друкарнл сил>>. Послесловие к Львовскому апо
столу 1574 г. Нач.: <<Изволением отца и споспешением сына и 
свершением святого духа, повелением благочестиваго и вели
каго царя и в-еликаго князя Ивана Васильевича всея Руси ... >> . 

л. 131. <<Роспись Росиийскаго государства пестрым и чер
ным властем степеннал>>. Нач.: <<1. Вели1шй государь святей
ший Никон, патриарх московский и всеа Росии ... •>. Перечень 
митрополитов, епископов, архимандритов и игуменов. 

л. 134 об. <<Выписано из Гранографа царство римского 
царл Льва Юного 12 >> . Нач . : «При сем убо царе бысть папа 
римский Лев ... >>. Выписки из хронографа. 

л. 136. Вьшиска нравоучительного содержания. Без загла
вия. Нач.: <<Придите плачитеся и рыдайте о лютых скорбех 
ваших, грядущих на вы ... >>. _ 

л. 137 об. Заметка. <<По государеву указу отклык был мед
ным деньгам 171-го \оду июня в 23-е число>>. 

л . 138. Вопросы и ответы о покаянии. Без заглавия. Нач.: 
<<Вопрос, что есть покаяние греха. Ответ: ,,То есть пькаяние 
греха, еже к тому не сотворит.и его">> . 

л. 138 об. Заметка о числе зверином. Заглавия нет. Нач.: 
<<В лето от сотворении света 7173, а от рожества Христова 
1665>>. 

лл. 139~144. Пятнадцатая рукопись, 1740 г., скоропись. 
На л. 141 отмечено, что текст рукописи писан в 1740 г. 

л. 139. Число церквей в Москве и епархиях. Без заглавия. 
л. 141. Хронологическая таблица с указанием числа лет, 

протекших со дня смерти различных русских и общих святых. 
лл. 145-178. Шестнадцатая рукопись, XVIII в. (серед.), 

скоропись. · на л . 145 черная заставка. 
л : 145. <<Летописец соловецкий выписан вкратце от житu51, 

преподобных - отец наших Зосимы и Савватил и спостника их 
Саввы Германа, како начаша жити на Соловецком острове и 
о преставлении их и о строении манастырском и о здании ка
.,tенном>>. Нач.: <<Во дни благочестиваго и великаго князя Ба
силья Васильевича ... >> . Соловецкий летописец пространной ре
дакции. Кончается известием о пожаре архимандритских 
келий в 1745 г., близок к тексту, изданному А. К. Бороздиным 
(Соловецкий летописец. СПб., 1790). 

Оп и с ан и е. М. Д. Каган. «Повесть о двух посольствах» - леген
дарно-политическое про_изведение начала XVII в. ТОДРЛ, т . XI, 
стр. 241. 

Сборная рунопись. - 21.4.16. 

XVII в. (втор. пол.) и XVIII в. (нач.). 4°, 183 лл . - С«о
ропись. - Перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1910 г. 
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Ф и J1 и r ран и. 1) Амстердамский герб с буквами <<АС)>, -
знак соответствует .№ 12 (1703-1711 rr.) у Клепикова, Герб 
r. Амстердама; 2) кувшинчики разного вида с буквами: LM, SS, 
LDB, IB; 3) щит под короной, на котором изображены лев и бук
вы << GO RLK)>, - в альбомах полностью схожих знаков нет · по
добные знаки кувшинчиков и щита относятся к середине XVII в. 

Рукопись написана скорописью двумя почерками XVII и 
XVIII вв. Переплет деревянный, обтянутый кожей с тисне
нием, застежки оторваны, рукопись реставрирована в июне 

1937 г. При реставрации был отделен от переплета лист с тек
стом из Цветной триоди, написанный полууставом XVII в. При 
переплете листы части рукописи перемешаны и должны сле 

довать в таком порядке: 13_:_ 75, 86-97, 77-85 и 98-183 . Конца 
рукописи и листов между лл. 12 и 13, 14 и 15 недостает. 

л. 168 без текста. 
л. 1. Нач.: <<Благоверному и благочестивому и в правосла 

вии светло сияющему от небесного царя помазанному ... )>. Пя
тая соловецкая челобитная на имя Алексея Михайловича 
о старом пении, составленная Кириллом соловецким в 7176 г. 
По близкому списку опубликована в <<Материалах для истории 
расколю> (т. III, 1878 г., стр. 217-262). 

л . 13. Нач.: << ... бест ля на последок же вошютивный сей 
по смотрению от девы ... >>. Без начала, Палея историческая 
кончается 65-й главой. <<Словесем господним ангею> (А. Н . По
п о в. Книга бытия небеси и земли. Изд. ОЛДlt, . М., 1881). 

лл. 117об.-129. Мелкие отрывки церковного содержания. · 
л. 130. <<Написание чего ради Великого Новагорода архи

епискупы па главах своих носят белый клабук, а пе яко же 
прочии митрополити и епископш> . Нач.: «Лета 6845. По ве 
лении же святых апостол святейший папа Селивестер ... ». По
весть о новгородском белом клобуке. По классификации 
Н. Н. Розова, относится к индивидуальным спискам краткой 
редакции (см.: ТОДРЛ, т. IX, стр. 216.) 

л. 134 об. <<Сказание о святей церкви премудрости божии, 
Софьи, иже есть в Великом Новгороде, како создана бысты . 
Нач.: <<В лето 6555 благоверный и великий князь Ярослав Вла~ 
димирович .... )) . Отрывок летопиеного содержания, близкий 
к тексту Новгородской третьей летописи (Новгородские ле
тописи. СПб., 1879, стр. 181-182). 

л. 135 об. Похвальное слово на память новгородского епи
скопа Никиты. 

л . 140. Слово о пользе . душевной; л. 141 - правило святых 
апостолов о брадобрении; л . 142 - о кресте св. Феодорита ; 
л. 143 об. - <<Списание, как подобает пред апостолом глаго - · 
лити ... )>; л. 145 - слово Ефрема о прекрасном Иосифе; 
л. 169 - <<Слово Еврема Сирина о полнии, о любви же и о кре
щении и исповедании и кресту похвала и о будущем суде)> . 

СБОРНИКИ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Отводная записная книга отводам земель Rирилло-Белозерского 
монастыря от земель великого князя, произведенным около 

:1492 r., по слову вел. кн . Ивана III, белозерскими писцами 
И. Д . Глебовым-Шапкиным, И. Головой-Семеновым и Заха
ром Микулиным. -:- Тек. пост. 363. 

XVI в. (перв . четв .) . 4°, 33 + II лл. - Скоропись. - Без 
перепл. - Русск. 

Рукопись куплена ДJIЛ БибJrиотеки АН . у Алексеева 
в 1946 г. 

Филиграни. 1) На лл . 1-11 ли;атура из букв <<ГТ>>, -
знак соответствует .№ 492 (1756 г.) у Клепикова; 2) на ли 
стах основной части рукописи большая бычья голова с высо 
ким кр~том между рогами, обвитым змеем, - филигран ь 
близка к .№ 4170 ( 1526 г.) у Лихачева, Палеогр. знач. 

Вел рукопись, кроме лл. I - II, написана одним почеркомr 
иногда более крупным, иногда более мелким, убористьтм. На 
лл. I - II поздний полуустав, для инициалов и цифровьтх · 
букв на этих двух листах употреблена киноварь. Переплета 
нет. На л. I запись XIX в . (архимандрита Варлаама) «Сп. 
XVI. В тетр; 33 листа. В сей грамоте, между прочим, перечи
еллютсл деревни и земли, купленные чудотворцем Кириллом 
и данные ему вкладом удельными князьями можайскими и 
белозерскими Андреем Дмитриевичем и сыном его Михаи
лом Андреевичем, и приписаны слово в слово купчин его и 
вкладныл, а также и первых по нем настолтеJrей . Покупки и 
вклады им и документы на оныю>. На л . 33 тем же лицом 
написано <<В сей тетради писанных 33 листа . А. Варлаам 
Н сент. 1854 г. На подобном списке 1674 г. на конце онаго, 
после ело~: холоп Яков, написано: ,У подлинных книг рука 
приложена: К сему отводу Михайло~митриев сын Глебов руку 
приложил">>. 

л. I. <<Копия (перечеркнуто и сверху в XIX в . написано: · 
Список, - А. К.) с отводной грамоты по великого князя слову 
Ивана Васильевича всеа Руссии белозерские писцы Михайла 
Дмитриев сын Глебова, да ]!ван Голова Семенов сын, да За-
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хар Микулин сын размежевав отводили земли Кирилова мо
пастыря от великого князя земель . Лета 90-го (буква <<Ц>> 
подчеркнута и под чертой стоит 1482 г., -А. К.), и в боль
шую книгу с подлинной книги списано ( слова <<и в большую 

. ·"· списано ►> перечеркнуты и вместо них написано на поле 

<<Именно: 1) Подмонастырье и Улома. 2) См. на ел. листе», -
А. К.). 

л. II. Перечень ключей вотчины Кирилло-Белозерского 
монастыря (9 ключей), по которым идет отвод земель. 

л. 1. <<По великого князя слову Ивана Васильевича всея 
Русии отводил Михайла Дмитриев сын Глебова, да Иван Го
лова Семенов сын, да Захар Микулин сын зе.11,.11,и Кириловские 
от великого князя земелЬ». Отвод идет по монастырским клю
чам: л. 1 - деревни около монастыря; л. 3 об . - деревни на 
-У ломе; л. 10- деревни в Рукиной Слободе; л. 11 - деревни 
на Волоке Словенском; л. 17 - деревни в Карголоме; 
л. 21 об. - дер. Мигачево; л. 28 об. - деревни Чаромские; 
л. 30 об. - деревни Киуйские; л. 32 - деревни на Колкаче. 
Обрывается на середине фразы <<а живал, господине, на Щол
кове Григорьев холоп Яков ►> . 3аверительной записки нет . На 
л. 1 перед началом. книги уставом написано <<Лета 90 деся
тое>>, в XIX в. слова <<90 десятое ►> перечеркнуты и рядо1r1 
с ними проставлены даты <<6990 ►> и <<'1482 ►>. 

Текст Отводной книги тождествен публикации ее по дру
гому списку во 2-м томе АСЭИ, No 290. 

, Описан и я. Н. П . Успенский. Охранная опись рунописям Ки-
рилла-Белозерского монастыря. СПб. , 1901; стр. 20-21; Описание . 
Н. П. Успенского повторено И . А . Го;~убцовым. АСЭИ, т. II, 
стр. 556-557. 

Кормовая и вкладная книги Николаевско-Коряжемского мона
стыря . - 45.10.8. 
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XVII в. (втор. пoл.)-XVIII в. (перв. пол.}. 4°, 
137 + II лл. - Полуустав и скоропись. - Перепл . - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в начале ХХ в. 
Ф и л и г р ан ь. Голова шута с семью бубенцами и трили

стником, - знак близок к No 1989 (1637-1658 гг.) у Лабара, 
т. I. 

Рукопись написана полууставом XVII в. и частично ско
рописью XVIII в. Переплет современный рукописи, деревян
ный, обтянутый кожей, которая кое-где повреждена, застежки 
оборваны. Лист II, на котором имеется запись «Нормовая 
книга Коряжемского монастырю>, выпадает. По лл. II, 1-14 
идет запись XIX в . <<Николаевскаго Коряжемскаго монастырю>. 

лл . .1-11, 130-'137 без теr{ста. 
л. 1. «Лета 7078 году месяца сентября в 6 день преставися 

благоверная царица и великая княгиня Мария. Н па тот день 

преставлепия ея обедтм служити игумеН,у собором и братия 
кормити; а депег дапо по fteй в мопастырь па Коряжму две 
патцеть рублев в пустыню Пречистой богородице· шесть руб
лев>>. Первая запись 1569 г. Кормовой книги Николаевско
Коряжемского монастыря, последующие записи о кормлении 

«братии» в связи со смертью членов царской семь.и и других 
.лиц охватывают время от 1540 до 1725 г. 

л. 83. <<Лета 7078 году гепваря в 11 день при келаре старце 
священнике Иеве Новикове, да при священнике Варсанофие, 
да при казпачие Авраа.мие, да при дьяконе Иеве Китаеве .. . >>. 
Начало первой записи вкладной книги Николаевско-I{оряжем
ского монастыря, являющейся в своей основной части ( исклю
чая записи XVIII в.) копией -с более раннего списка. В книге 
перечислены в:клады: различной церковной утвари (колоколов, 
икон с .указанием стоимости привоза и доставки этого иму

щества), земли, книг, денег и т. д., сделанные на протяжении 

1570-1746 гг. следующими лицами: Строгановыми, ВасИJ1ием 
Демидовым, по <<Прозвищу Расторгуй ►>, епископом коломен
ским и каширс1шм; а затем вятским и великопермским Але
ксандром, Михаиш>М Сидоровым, Иваном Мурашкиным, Ере
мой Лысновым, игуменом Павлом, казначеем Иосифом, 
Гаврилой Никитиным, Екатериной Савватьевой, Петром 
Осколковым, монахами Маркелом Сухановым и Иваном Суха
новым, Валентином Пономаревым, Алексеем Бутуриным, игу
меном Корнилием . Среди вкладных записей имеются две ко
пии с данных грамот: .л. 104 об. - грамота 1671 г. на деревню 
Брагино жены Федора Петровича Строганова Анны Ники
тичны и л. 110 об. - грамота 1670 г. на деревни Окуловскую 
и Прилуцкую жены Даниила Ивановича Строганова. 

л. 1283 • Расписка 17 43 г ., вложенная в книгу, игумена 
Луки того же Коряжемского монастыря о принятии 
1 руб. 50 коп. <<В доплату>> за 1741-1742 гг. от казначея: 
иеромонаха Митрофана. 

Писцовая книга Бежецкой пятины 1582 г. - Никольск. 325. 

XVII в . (посл. четв.). 4°, 177 лл. - Скоропись. -Перепл . -
Русск. . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собранип 
Н. R. Никольского в 1936 г. 
Ф ил и г р ан ь. ,Три круга под крестом, - знак сходен 

с филигранью No 317 (1676 г.) у Лабара, т. 1. 
Рукопись написана одним почерком, с1юрописью. Переплет 

кожаный, современный рукописи. На внутренней стороне 
вер;х.ней крышки переплета штамп библиотеки Н . R. Николъ
ского. 

лл. 1-5, 75-177 без текста. 
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л. 6. <<В писцовых Н,Овгороцl'.их 11тигах Вежецкие пятит,~ 
Велоаерсхой половuН,ы письма и дозору ХН,яаь Василия ЗвеН,U
городцхого с~мь тысяч дев.я,Н,остого году Н,аnисаН,0>>. Подзаго
ловок, л. 6 об. «В Михайловском погосте в Ореховке · за по
мещики в поместьях. Глава 26-ю>. Нач.: <<3 князем Петром 
3аамишуковым Черкасским, что было за Богданом за Неклю
довым ... ». 26-я глава из Новгородской писцовой книги Бе-' 
жецкой пятины 1582 г., описывающая один Михайловский по
гост, составленf князем Василиr.м Андреевичем 3венигород
ски:м (см.: К А. Н е в о л и н. О пятинах и погостах 
новгородских в XVl в. 1853, Прилож. XI, стр. 303-305). 

Писцовая книга Новгорода 1582 г. - 24.6.5. 

XlX в. (посл ; четв.). F 0
, 183 лл . - Скоропись. - Перепл. --

Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
И. И. Срезневского в 1910 г. (прежний номер - 131). 

Филиграней нет. · 
Ру~опись написана современным писарским почерком на 

правои половине листа. Переплет из плотной белой бумаги. 
л. 1. Нач.: <<На посаде на Торговой стороне в Славенском 11 

Плотенском де дворы и места дворовые гостей Московских ... ». 
Писцовая книга Торговой стороны Новгорода в списке XIX JJ. 

Рукопись представляет копию второй части подлинной ру
кописи, хр3:.нящейся в Архиве ЛОИИ, под номером 371 и 
составленнои Леонтием Аксаковым и подьячим Алексеем Ма
лаховым в 1582 г. Текст нашей рукописи (лл. 61-183) опуб
ликован П. Л. Гусевым по подлиннику (П. Л. Гусе в. Писцо
вая книга Великого Новгорода 1583-1584 гг. вып 1.....:...11 
СПб., 1908). ' . . 

Писцовая книга 1582-1583 гг. в копии. - 33.15.109. 
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XVIII в. (серед.). 4°, 47 + 1 лл. - Скоропись. -Без пе
репл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1906 г. 
Фил игр ан и. 1) Буквы <<МК» - 1745 г.; 2) медведь в гер

бовом щите, окруженном картушем, и буквы <<ЯФ3», - знак 
соответствует NoNo 86-87 (1747-1754 гг.) у Кукушкиной. 

Рукопись напис~на в основном двумя разными почерками. 
Переплет папочныи, сильно поврежден: корешок не сохра
нился совершенно, правая половина верхней крышки пере
плета крошится. При переплете к папке было рриклеено не
сколько листов бумаги, которые частично снрошились. На этих 
листах имеется текст, относящийся к 30-40-м годам XVlII в. 
В одном из . наиболее сохранившихся листов - письме от 
27 июня 1746 г. из Тосно, подписанном пеним Петром Грп:~ 
горьевым, - речь идет о присылке ломов в Царсное село для 

.. 

строительства дороги . Н~ лл. 41-42 поздние хозяйственные -
записи о · количестве скота. На л. 1 об. запись, сделанная 
в начале ХХ в. при нахождении рукописи «Книга нашлась 
в Пашезерской церкви, в Петровщиксной усадьбе, Лукьянской 
волости Тихвинского уезда, Новгород. губернии за 105 в. от 
Тихвина. Помечена 7091 г.». 

лл. 43-47 без текста. 
л. 2. <<Копия с Писцовой хН,uги ОбоН,ежсхие пятuН,Ы На

горН,ые половuН,ы писца АН,дрея Плещеева 7091 году да 
подьячего СемеН,КU КузмuН,а семь тысяч девш~осто первого 
году>>. Нач.: <<Погост Николской на Пашеозере на погосте 
церковь Нинола чюдотворец>>. Копия с Писцовой книги новго
родской Обонежсной пятины 1583 г. 

л. 39. Нач.: <<В писцовых ·ннигах Новгороцкого уезду пись
ма и меры Андрея Плещеева сто девяностого году Обонеж
ской пятины в Воскресенском Сяском погосте написано ... >>. 
Отрывок из Писцовой нниги Обонежсной пятины 1583 г. 

Писцовая книга 1583 г. в копии. - 24.5.13. 

XVIIl в. (перв. четв.). 4°, 42 лл . - Скоропись. - Без 
перепл. - Русск. 

1-унопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
И. И. Срезневского в 1910 r. 
Фил игр ан ь. Амстердамсний герб и буквы <<IД>> - знак 

сходен с No 120 (1717 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама. 
Рукопись написана одним почерном; представляет собой 

те:rрадь, вынутую из каного-то другого переплета. Л. 1 повре
жден, у него оторван угол с тенстом. 

л. 1. <<С писцовой ХН,uге ОбоН,ежские пятuН,ы ПагорН,ые 
половuН,ы АН,дрея Плещеева 7091 году пишет>>. Нач.: <<Погост 
Воскрсенской в У сученех, а на погосте церковь . .. >>. Копия 
с Писцовой книги Обонежской пятины Новгорода 1583 г. 

Записная книга крепостям дьяка Дмитрия Алябьева 1598 г. -
Тек. пост. No 98. . 

XVl в. (кон . ). 4°, 107 + II лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собра
ния Ленинградсного отделения Коммунистической анадемии 
в 1936 г. 
Фил игр ан ь. Гербовый щит, разделенный на четыре 

поJrя, - в альбомах схожей филиграни нет. 
Рукопись написана разными почерками. Переплет картон

ный, XIX в. По лл. 8-107 запись «Дияк Дмитрей Алябьев>>, 
повторенная много раз. Между лл. 23 . об. и 24 отсутствует 
значительное количество листов (часть из них - 8 листов -
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· хранится в Архиве ЛОИИ, Собрание рунописных нниг, 
No 1022). 

лл. 1-7 об. Черновая, по предположению В . М. Панеяха, 
запись о регистрации 10 антов, повторенная дословно . на 
лл. 98 об.-104 об. 

лл. 8-107. Беловая записная ннига старых нрепостей, 
относящихся н 1499-1598 гг., составленная в январе 1598 г. 
и-,снрепленная дьяном Д. Алябьевым. Начало нниги утеряно. 
Большую часть зарегистрированных антов составляют слу
жилые набалы. 

Оп и с а ни е и иссл е до в ан и е. В. М. Панеях. Новый источ
ник по ис1:_ории холопства в XVI в. Ист. архив, 1959, No 4, стр. 206-209. 

Отрывок записной книги кабалам дьяка Дмитрия Алябьева. -
24.3.99. 

XVI в. (нон.). 4°, 1 л. - Скоропись. -Без перепл. - Руссн. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе · собрания 

И. И. Срезневского в 1910 г. 
Филиграней нет. 
Листок отделен от рукописи. На поле часть снрепы дьяка 

Д. Алябьева. 

!!а л. 1 запись служилой кабалы от 10 января 1598 г. 
Илеини и Тимошки Григорьевых , детей :Каратыгина, обязав
шихся служить во дворе князя Василия Ивановича · Ростоn
ского. На л. 1 об. приметы и допрос Илейни и Тимошки, в но
тором они заявили, что служат у Ростовского уже 6 лет u 
вновь «идут служить волею>>. 

Сборная рукопись. -Арханг. Д. 375. 

2яо 

XVI в. (посл. четв.) -XVII в. 4°, 106 лл. - Скоропись. -
Перепл . - Руссн. 

Рукопись поступила в Библиотену АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 

Состоит из двух рунописей. 
Ф ил игр ан uи. В первой рукописи: 1) рука небольшого 

размера с буквои <<М>> на рукаве, - близка к No 4002 (1581 г.) 
У Лихачева, Палеогр. знач.; 2) шут на лл. 1 и 2, пришитых . 
к рукописи позднее, - филигрань близка к No 358 (1676- -
1682 гг.) у Тромонина. Во второй рунописи: 1) нувшинчин 
с буквами <<DB>>, - знак соответствует No 3536 (1596 г.) у Ла
бара, т. I; 2) гербовый щит с лилией - знан близкий: 
к No 640 (1644 г.) у Тромонина. ' ' 

уукопись написана разными почерками. Переплет ножа
ныи. На корешне на бумажном ярлыке написано <<Д No 357. 
Опись Сийского монастыря и др. записи с 1597 г.>>. На внеш
ней стороне верхней нрышки переплета полустершаяся, нашr-

... 

санная уставом и плохо читаемая запись - род заголовю:t 

книги. По листам первой рукописи записи: 1) «Бывшей игу
мен Петерим руну приложию>; 2) <<:Казначей Иона руну при
ложил»; 3) «И сим книгам троецной поп Глинсного посаду 
Федор Матфеев вместо сына своего духовнаго прежнего дан
наго старосты Илима Яновлева сына Берникова руку при
ложил пош>. На л. 1 запись XIX в. <<Летописец. Найден сей 
летописец в :Книжной палатке 1800-го года июля дня при 
архимандрите Аполлосе. Подъячий Григорий Таратию> (его 
подпись есть также на лл. 93. об. и 95). На л. 104 об. запись 
той же рукой <<В Сийском монастыре при назначее Феофил е 
Резанове>>. На л. 65 запись религиозного содержания. 

лл. 1-65. Первая рукопись, XVI в. (посл. четв.), ско
ропись. 

л. 1. <<А первой пожар был в 101-м году>>. :Краткая лето
писная запись о пожаре 1593 г. 

л. 3. <<Лета 7106-го ноября в 1 день, по государеве цареве и 
великого князя Федора Ивановича всеа Русии грамоте Клим 
Яковлев сыn Вердnиков отписал живоначалы~ые троицы Анто
ниева монастыря Сийского у игумеnа Питирима аа игумеnа 
Иону и аа соборnых старцов аа келаря старца Левкея, да аа 
кааnачея старца Иону, да аа священика Калистрата, да аа 
священника Ивана, да аа диякона Исидора, да аа старца 
Иякова Обакумова, да аа старца Леваnида, • да аа старца 
Артемья, да аа старца Васьяnа, да аа старца Феодосъя, да аа 
старца Порфиръя, да аа старца Ефрема>>. Отписная ннига 
Антониево-Сийского монастыря, составленная в 1597 г. при 
передаче монастыря новому игумену · Ионе. Описание идет 
в следующем порядке: л. 3 - Троицкая церновь, про ноторую 
сназано: <<Недоделана, сведена до верхних сводов>>; л. 9 -
Благовещенсная церковь; л. 14- ризница; л. 23 - книги, на
ходящиеся «у :книгохранителя старца Ефрема>> ; л. 30 об. -
нолокола и колонольное строение после пожара 1593 г.; 
л. 35 об. - одежда, хозяйственный инвентарь, съестные за
пасы, лошади и сбруя, хозяйственные постройки; л. 45 об. -
церновный и монастырсний двор в с. Шарапове на Емце; 
л. 48 - монастырский двор в дер. Рындино; л. 48 об. - Ива
новский Емецкий монастырь; л. 52 - дворы монастырские 
в Холмогорах; л. 52 - Нинольсная церковь, двор и варница 
монастырские на Морже; л. 54 - Рождественская церновь, 
двор и монастырсная варница в Золотице; л. 56 - монастыр
ский двор и варница в Ненонсе; л. 57 об. - монастырсний 
двор и варница в Упеком усолье; л. 58 об. - монастырсниi"r 
двор в Варзуге; л. 58 об. - монастырский двор в Вологде; 
л. 59 - итоговые данные из писцовых книг 1587 г. 
нн. В. А. Звенигородского о монастырской вотчине и жалован
ная грамот;~ царя Федора Антониево-Сийсному монастырю · П') 
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случаю пожара; , л. 61 об. - запись о гибели нниг, а танже ча
сов во время пожара. 

л. 62 об. Записи о монастырсних событиях в 7178 (1670), 
7184 (1676), 7185 (1677), 7186 (1678), 7189 (1681) гг. 

л. 64. Письмо Ниниты Феодосьева, сына Смолина, старцу 
Герасиму о <<чудесном видению> на оз. Прошине в 1679 г. 

лл . . 66-106. Вторая рунопись, XVII в., сноропись. 
л. 66. <<Лета 7116 апреля 15 де11,ь живо11,ачалшые троицы 

А11,то11,иева .мо11,астыря Сийского по к11,ига.м церков11,ого ка.мен-
11,ого дела с.мета игу.ме11,а Ио11,ы з братею, как божией .милостью 
церковь 11,ачата делати и соверше11,а>>. Смета расходов (день
гами, строительными материалами, хлебными запасами и т. д.), 
произведенных при строительстве наменной Троицной цернви 
в Антониево-Сийсном монастыре ( церновь заложена по гра -
моте царя Федора 21 августа 1589 г., онончена 30 июля 
1606 и освящена 24 мая 1607 г.). 

л. 73. Запись расходов при строительстве в Антониево
Сийсном монастыре наменной Благовещенской церкви 
(строилась в 1638-1644 гг.). 

л. 74. Пространная запись о пожаре в Антониево-Сийском 
монастыре в мае 1658 г. 

л. 76 об. Летописная запись о переливке монастырской 
меди в деньги в 1.660 г. 

л. 78. О церковном строении в монастыре после пожара. 
л. 82 об. Список с письма попа церкви Богоявления Ивана 

(с . Новая Ерга Белозерского уезда) к архимандриту .Rирилло
Белозерского монастыря Никите о небесном явлении, случив
шемся в субботу 29 ноября 1662 г. 

лл. 84-86 об., 89 об.-93, 103-106. Записи о различных 
событиях в Антониево-Сийсном монастыре за годы с 1663 по 
1692. 

л. 87. Письмо келаря Антониево-Сийского монастыря 
старца Сергия игумену этого же монастыря Феодосию ·в 1670 г. 
о недостаче хлеба. 

л: 96. <<178 году октября в 29 де11,ь, А11,то11,иева-Сийского .мо
настыря по благослове11,ию и по приказу отца игу.ме11,а Феодо
сия з братьею 11,аписа11,а роспись при.меняючись к прежним 
годам, кальки чего купить, каких хлеб11,ых запасов и всяких 
;мопастырских обиходов. А . по ны11,еш11,е.му 11,астояще.му вре
Аtе11,и при.меряючись к це11,е та покупка и проце11,ена, 11,апри.мер 

и кальки чего купить и тому росписЪ». Обширный перечень 
предполагаемых закупо1{ хлеба, предметов хозяйственного 
обихода, церковной утвари, одежды и т. д . В каждом случае 
указываются количество и цена. 

Веревные книги Антониево-Сийского монастыря. - Арханг. 
д. 382. 
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XVII в. (посл. четв.). 4°, 292 лл . - Скоропись. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в с,оставе Архан-
гельского собрания в 1931 г. 
ф ил игр ан и. 1) Медведь в гербовом щите, - знак бл!-

зок к No.№ 945-946 (1640 г.) у Каманина и Витвицкоиj 
2) голова коня в кругу с буквами, - знак, близкии 
к .№No 1118-1120 (1656 г.), там же; 3) крест с буквами 
в щите, - в альбомах схожих знаков нет; 4) агнец в щите 
с хоругвью - схожих знаков нет; 5) голова шута разных 
видов, - од~ знак близок No 2001 (1669 г.) у Лабара, т . 1; 
6) маленький лев в щите с буквами <<HR>>, - схожих знаков 
в альбомах нет· 7) . амстердамский герб неясного рисунка; 
8) кувшинчик с' буквами <<BD>>, - схожих знаков в альбомах 
нет; 2) кувmинчин с украшением в виде цветов и полу
месяца,_ на стенке нувшинчика изображен крест, - схожих 
знаков нет; 10) цветок в виде лилии в кувшинчике. 

Рукопись написана разными почерками XVII u в. Переплет.: 
сделанный при реставрации в 1940 г., картонныи, обтянутыи 
гранитолем, а сверху наклеена кожа с первоначального пере
плета. Лл. 101, 145, 161, 162а, 181а, 184 и 188а неполные (по-
-лавина и менее листа). 

лл. 30.:.......31, 63, 72, 80, 89, 107, 123, 149, 201, 211, 248-
251 263-267 273-275 291-292 без текста. 

~- 1. <<186 'году октябр ·я в 7 де11,ь, живо11,ачалЪН,Ые троицы 
А11,т<J11,uева-Сийского .мо11,астыря к11,ига верев11,ыя Аtеры, что на 
реке Пи11,еге Леу11,овской и Гороч11,ой и Чюгской дереве11,Ъ» . 
Веревная книга за 1676 г . ; указаю_,1 размеры пашенных земель , 
сенных покосов и новоросчистных земель. ., 

л. 32. <<181 год. К11,иги Леу11,овские верев11,ые .мо11,астырскои 
вотчи11,ы>>. Веревная книга за 1673 r. 

л. 46. <<Новая веревная Исаковы Горы ~74 году>>. Верев
ная книга за 1666 г. деревень Антониево-Сииского монастыря 
Чернохиной и Бакарицы; во введении к этой книге на л. 46 об. 
указаны также деревни Исакова иu Холм, но в . тексте сведе
ния O размерах земельных угодии в этих деревнях отсут-

ствуют . ., Л 
л. 64. <<175 год. К11,иги верев11,ые Сииского ,.,,,,011,астыря яв-

ли11,ской пусты11,и и У е.мской .мелшицы севчи.м землям и се11,
пым покосам. Веревки мера 64 саже11,и, сажен 3 арши11,а пе
чат11,ых>> . Веревная - книга за 1667 г. о размерах земельных 
угодий у церковных служителей и у крестьян, живущих на 
монастырской земле. 

л. 72 об. Веревная книга на дер. Горную того же Анто -
ниево-Сийского монастыря за 1668 г., без заглавия . 

л. 81. <<Роспись большим закраиным местом острожных 
бобылей на Велином Острову>>, а также на Малом Острове на 
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р. Емц~ в 3аозерской волости, с. Шарапове, на пожнях по · _ 
р. Переиме, в дер. Осередцкой. Роспись (без даты) 0 размерах 
покосов в <<Кучах>>. · · 

л. 86. Роспись за 1651 г. землям Антониево-Сийского мона 
стырО на Большом Острове, в Шараповских деревнях, на Ма= 
лом строве, на Кривой пашне и др 

164J· 90у <<15~ году тетрадь вере~нам. Веревная книга за 
г. каза~ы разм~ры земельных крестьянсних владений · 

в дере~нН !3аимугсноvи, Матигорсной, Равдогорсной и Хавро
горск~и, оидонурснои и Уемсной волостей, в деревнях Иса
нова орта, Бакарица и Ширшема, на Шиленсном прилуне на 
qстрове урно. , 

л. 108 об. <<173 год11 рос 
· t1, пись монастырст,;,им Емецкого 

ста11,у церт,;,ов11,ы.м, и бобыльст,;,им дворцом>>. Роспись на 1665 
дворов церновных служителей и крестьян На л 110 г . 
что по онладу и по грамоте значится 283 ~вора.. . указано , 
мо11,~~;ь~~ь~>б. ~Роспись Емецт,;,ой от,;,руги, где хто ставит се11,а 1ta 
менна с пре· ез даты, !~:о-видимому, данная роспись одновре-

дшествующеи. 

мо11,~·с;ь{;~/15f году, т,;,ниги веревные Сийсnого монастыря их 
пая за 164 nou вотчины при игуме11,е Феодосие>>. Книга верев
обл V г. земельных владений на основании тягловых 
Иса:::~:иг монастырсних Тнрестьян в деревнях Банаревсной 
М ор~, на острове урко, в дер. Уйме, в Койдону сной = 14~тигорснои волостях, дер. Горочной и др.; на лл. 1j7 об 

жителе:Р::;~ к~::е:;о: ~ :epf ;6лами уназа~аВ сумма о~рон~ 
Д V , • У жителеи аимугснои во-

i~;:~г. w.г~f 8~~~~0f ~~1йо~?евной нниги имеется в рукописи 
л. 146. Веревная книга 1662 г . земельных владений в е 

рев~ях Ранульсной и Волдонурсной волостей. Другой спи~; 
этои нниги имеется в рунописи Арханг Д 378 27 б 
31 об. · · , лл. о .-

л. 151 - Верев~ая vнни:а 1668 г . земельных владений 

: о!:~:~~~~=~=с=~:оfт~~~нво~;~;~~:и~:а:;,р:в~;:л~::~:г{:~~ 
)..рх:н: д. ~8~:.г~~~z:~; этой книги имеется в рукописи 

л. 171. Списон с «ве 
Петрушной Леонтьевым ревного досмотра>>, произведенного 
в V <<С товарищю> в 1671 г в 
аимугсной и Равдогорсной волостей Е . деревнях 

рогорах, в 3:э.болоть е, Исановой Горе 'ив ДР мд~ном vст~ну, в Хавv
нниги имеется в рунописи Арханг. Д. 378·, лл.у~~1=_ ;~исок этои 

л. 212. <<185 году июля в 6 д . 
ские волост ет к1tига веревная Долгощель-
В . и горным ораемые землям и се11,11,ым покосам , 
еревная ннига за 1677 г. . , . 

л. 236. <<К1tиги тоюtые Зимиые сторо11,ы Григорья У с кого 
130 году>>. Книга 1622 г., в ноторой, нан сназано во введении 
(л. 237), уназано: <<хто ноторой владеет тонею и почему вла
деет по писцовым книгам или по государевом грамотом, или 

по оброчным памятем воевод и дьянов, или хто без уназу са
мовольством владеет, или ноторы тони в пусте и то в сей 
книге писано. По мореному берегу от Двинсного устья на 
Мудьюжском острову в морс1,ой нонец тоню>. 

л. 244. <<Список с кииг верев11,ых т,;,еларя старца Левкия 
108 году списан, с них во 134 году>>. Списан 1626 г. веревной 
нниги, написанной старцами Левкием и Леонидом в 1600 г . 
о з·емельных угодьях в деревнях по р. Емце. 

л. 252. «Кииги веревиые и выт11,ые>>. Веревная книга, без 
даты. Уназано ноличество веревок в деревнях Антониево-Сий
сного монастыря. 

л . 256. <<Роспись веревиая, скольт,;,е в которой дерев1tи ве
ревою>. Веревная ннига, без даты, уназаны размеры земель
ных угодий в деревнях Антониево-Сийского монастыря. 

л. 268. Роспись земельных угодий в деревнях Антониево
Сийсного монастыря с указанием в четях, осминах и третниках . 

л. 276. Хозяйственная роспись, фиксирующая распределе
ние (продажа, отдача за долг, за оброн и т. д . ) запасов сена 
в ·нучах на пожнях Антониево-Сийсного монастыря. Уназана 
стоимость разных сортов сена. · 

л. 288. Роспись хлебных сборов с разных деревень Анто
ниево-Сийсного монастыря. 

Сборник. - Тек. пост. 177. 
XVII в. (20-50-е годы) . 4°, 40 лл. - Скоропись. -

Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН от П. А. Петухова 

в 1936 г. 
Ф и л и г р а н и. 1) Кувшинчик с одной ручкой и с буквами 

<< СН>>; 2) лилия небольшого размера. 
. Рукопись написана двумя почерками: Переплет кожаный, 
сумкой. На верхней крышке переплета на бумажном ярлыке, 
наклеенном на стершуюся надпись, почерком XVII в. поме
чено <<Статья Е>>. Ниже полустершаяся надпись <<С сих книг 
списал ставленник Матвей>>. По лл. 2-24 трижды повторены 
записи: <<К сим книгам Дмитрей Вахрамеев руку приложил» 
и <<К сему списку с нниг подъячей Стеньна Львов руку при
ложиш>. 

лл. 25, 37 -40 без текста. 
· л. 1. <<Кииги отводиые Волоцким хрестьяиом в охотники 

на ям и белозерским отставиым охотиикам в Кириллов мо
иастырь во крестьяня>>. Отводные 1iниги 1624 г. ямских строй
щиков Д. И. Вахрамеева и подьячего Стефана Львова: 1) на 
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земли в деревнях Кирилло-Белозерского монастыря Михалеве 
и Буланове, отведенные под Ямскую слободу на Волочке Сло
венском (здесь же указаны крестьяне Кирилло-Белозерского 
монастыря, переводимые в ямские охотники); 2) на ямские 
земли под Белозерском, отведенные к вотчине Кирилло-Белl) ~ 
зерского монастыря ( здесь же указаны имена ((Отставных 
ямских охотникош>, которые передавались Rирилло-Белозер
с1{ому монастырю «в крестьяне>>). 

л. 26. Грамота с прочетом царя Михаила Федоровича бело
зерскому воеводе С. Я. Лодыгину от 28 августа 1643 г. об от
даче Кирилло-Белозерскому монастырю крестьян - детей тех 
<<отставных ямских охотников», которые были переданы мона
стырю по отдельным книгам ямских стройщиков Д. И . Вах
рамеева и подьячего Стефана Львова в 1624 г. 

Сборная рукопись. - Арханг. Д. 376. 

XVII в. (посл. четв.). 4°, 89 + 1 лл. - Скоропись: - Пе
репл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан -
гельского собрания в 1931 г~ 

Состоит из двух рукописей. 
Ф ил и r р ан И ; В первой рукописи: два столба с вино

градной кистью, - знак, близкий к No 3529 (1634 г.) у Лабара , 
т. 1. Во второй рукописи: 1) рожок на перевязи в щите, -
знак близок к No 316 (1680 г.) у Черчиля; 2) шут разных 
рисунков. 

Рукопись написана разными почер~ами. Переплет :кожа
ный. На верхней крышке переплета на бумажном ярлыке 
написано <<Книга монастырская писца Мирона Вельяминова 
130-го и 131 года. Налье Остров>>. На бумажном же ярлы~е на 
корешке написано «Д. No 376. Книги описные . Сийск. М. 
XVII в. 1627>>. -

лл. 1., 1-53. Первая рукопись, XVII в. (30-е .годы). 
л. 1-. <<Сnисака с сот11,ые слово в слово . Лета 7135-го фев 

ралл в 28 дет, по государеву цареву и великого к11,язя Ми
хаила Федоровича всеа Русии указу движкие писцы Миро11, 

- Окдреевич Вельями11,ов, да дьяк Важе11, Стефа11,ов, да подьячий 
О11,то11, Подольской дали ж,ивопачальт~е троицы А11,то11,иева
Сийского мопастыря игумену Ио11,е з братиею с r;,11,иг пuс,ма 
своего и меры 11,а их па мо11,астырскую вотчи11,у и па всякие 

угодья сотпую>> . Сотная напечатана по прдлиннику в Сбор 
нике ГКЭ (т. 1, Прг., 1922, No 233) . 
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л. 51 об. Небольшой перечень пустошей с указанием ко11и
чества вервей в них и причитающихся денежных сборов. _ , 

л. 52. Итоговые данные сошного письма в вотчине Анто
ниево-Сийского монастыря по книгам М. А. Вельяминова 
с указанием причитающегося стрелецкого хлеба. 

л. 52 об. «194 года ию11,я в 17 депь, по приказу игумепа 
Феодосия и келарл мопаха Афа11,асия з братиею судных дел 
слуга Фf.tлимо11, Иевлев, взяв с собою понятых Кащеевы Горы 
Осипа Тыръзакова Василья Вакалова и с теми людьми мерил 
Емецкого острога у бобылей поддвор11,ую землю, у кого сколько 
под двороJ1t>>. Всего перечислено 42 двора с указанием длины 
и ширины дворового участка. Бобыли разделяются на три 
группы: 1) «бобыщr большого оброку>>, 2) «дворы, с которых 
зделье делают>>, 3) <щворенца малого оброка , которые с дымов 
зделья не делают>>. 

лл. 54-89. Вторая рукопись, XVII _ в. (кон.). 
л. 54. Перечень владений (пашенных и сенокосных) 

крестьян и посадских людей на острове Свиновце, составлен
ный ло писцовым книгам М. А. Вельяминова, в связи с пере 
ходом острова Свиновца по царской грамоте 1630 г. (Сб.?рНИJ{ 
ГКЭ, т. 1, No.No 549, 554) во владение Антониево-Сииского 
монастыря. _ 

л. 64 об. Список с - 'расписки 1674 г. «Колмогорских п~садон 
данного целовальника>> в получении им с Антониево-Сииского _ 
монастыря 6 руб. оброчных и данных денег за владение остро-
вом Свиновцом. 

л. 67 об. <<Во 7 3-м году роспись мопастырским Емецкого 
ста11,у церковпым дворам и бобыльским>>. Перечень дворов: 
церковных 12 и бобыльских 44. . 

л. 69. Итоговые данные о количестве крестьянских и бо-
быльских . дворов Антониево-Сийского монастыря по пере-
писным книгам 1678 (?) Г ; _ v 

л. 70. <<Тетрать переписная мо11,а·стырским Горлищев~кои 
да Шевелевской деревпям, да пустоши ~атоп_,ляевскои от 
.Норкресепского мо11,астыря за А11,топиев-Сиискии мо11,астыр " 
194 года июля в де11,ы>. Отводная 1шига пустот~ Затопляев 
ской, перешедшей во владение · Антониево-Сииского мона-
стыря в 1686 г. 

л. 73. Перечень владений Антониево-Сийс~ого монастыр~ 
в -Устюжском уезде в - волостях: Черевковскои, Кивокурскои 
и Ерогоцкой. _ 

л. 83. <<Список с выписи _ из писцовых Важеских к11,иг пис-
цов воеводы Богдана Васильевича Яковлева да с приписыо 
подьячево Авдея Карпова 185 и 186, и 187 и 188 годов>>. Пере_-:
чень владений Антониево-Сийского монастыря в Прилуцкои 
волости в 1677-1680 гг. 

Сотню~ выпись на вотчину Антониево-Сийскоrо монастыря и :, 
писцовых книг Мирона Вельяминова <<с товарищю> 1627 г. -
Арханг. Д. 377. 

XVII в. (втор. четв.). 4°, 93 + 11 лл . - Скоропись. -
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Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан

гельс1<ого собрания в 1931 г. 
Фил игр ан ь. Гербовый щит, разделенный косой линией, 

с изображением львов, - знак близок I< No 3548 (1629--
1630 гг.) у Лихачева, Палеогр. знач. 

Рукопись написана одним почерком. Переплет кожаный, 
сумкой. На верхней крышке переплета на бумажном ярлыке 
написано <<Список с сотной с книг 7135 году писца Мирона 
Андреевича Вельяминова с товарищами». На корешr<е на бу
мажном ярлыке написано «Д. No 377. Описнаякнига Сийск. м. 
и вотчины его 1627 г.>>. На л. 1 запись почерком pyкoпиilll 
<<Список с сотные слово в слово лета 7135, февраля в 28 дены}. 
Ниже запись повторена другим почерком. На внутренней 
стороне нижней крышки переплета <<Лета 7191 мая 29 день 
живоначальные троицы Антониева-Сийского монастыря по 
благословению отца игумена Феодосия и келаря иеродиакона 
Варфоломея, еже о Христе з братьею>>. На л. 93 об. запиеь 
XVIII в. <<Сия копия на девяносте трех листах с копиею же 
читаnа с тое, какова с подлинной оставлена за отсылкою 
в Архангелогородскую духовную консисторию в семсот шез
десят четвертом году для отсылки в Государственную колле
гию экономии . Подписал Сийского монастыря правящей 
назначейскую должность иеромонах Исайю>. 

л. 1. ·«Список с сотные слово в слово. Лета 7135-го февраля 
в 28 день , по государеву цареву и великого КН,ЯЗЯ Михаила 
Федоровича всеа Русии указу двинские писцы Мирон Анд
реевич Вельяминов, да дьяк Важен Стефанов, да подьячей 
Онтон Подольской дали живоначальные троицы Антоitева
Сийского монастыря игуJ1tену Ионе з братьею с книг п ·ись.ма 
своего и меры на их монастырскую вотчину и на всякие угодья 
сотную>> . Сотная напечатана по подлиннику (Сборник ГКЭ, 
т. I, No 233). 

Счетные 1шиги и переписная книга Антониево-Сийского мона
стыря. - Арханг .' Д. 379. 
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XVII в. (втор . четв.). 4°, 914 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 
Фил игр а н и. 1) Лилия в щите под короной и буквы ' 

«ID>> под щитом, - схожих знаков в альбомах нет; 2) кув
шинчик с цветком, - знак близок к No 470 (1636 г.) у Тромо
нина; 3) маленький щит с буквами <<RM» под короной, - знак 
близок к No 1604 (1638г . ) у Тромонина; 4) буквы <<DB»; 5) кув
шинчик с буквами <<МА>>, - схожих знаков в альбомах нет. 

Рукопись написана несколькими очень схожими почер

ками XVII в. Переплет кожаный в виде сумки с длинным 
ремнем, служащим завязкой. На верхней крышке переплета 
наклейка с записью XVII в. «Книги счетные Ивана Косицына 
да Посника Лумб~ева с товарищи годов 148-го и 149-го>>. 

В конце рукописи много листов и отдельных ·строк за

черкнуто. 

лл. 35, 36, 89-90, 114, 170, 218, 241, 242, 250, 271, 279, 
315, 357 -,360, 372, 393, 396, 417, 444, 460-461, 503, 510-514; 
536, 556-558, 570, 579-580, 589, 594-596, 614-617, 
840-842 без текста. 

л. 2. <<Лета 7148 г . и 149 г., по государеву цареву и вели
кого князя Михаила Фееоровича всеа Русии указу и по наказу 
из Новгородцкие четверти за прописью дьяка Григорья Лвова 
Двинсково уезду живоначальныя троицы Антониева-Сийского 
:монастыря вкладчики Иван Косицын, старец Гурей, что в мире 
был Григорей Марков, По сник Лумбуев, . Роспута Спиридонов, 
приехав в Сийский монастырь игумена Киприяна, и казначеев, 
и жытничных, · и поселких старцов, и монастырских служек 

в монастырской казне и в хлебе, и в соляных промыслех 
'в приходе и в расходе считали по приходным и по расходным 
книгалt. Каковы приходные и расходные книги положили 
в Сийском J1tонастыре в счетной кельи перед счетчики того же · 
Сийсково монастьiря келарь старец Арсений Паль.мин, да де
нежной казначей черной поп Иосиф и соборные старцы и вся 

. братья, а что по счету на ком довелося и то писано в сем 
счетном списке >> . Счетные книги разных служб Антониево
Сийского монастыря, включающие приходно-расходные записи 

денежной _казны, хлебных запасов и других хозяйственных 
нужд монастыря. 

л. 618. <<Лета 7149 году марта в 1 день, по государеву ца 
реву и вели?tого князя Михаила Федоровича всеа Русии укjазу 
и по наказу из Новгородцкие четверти за приписью дьяка 
Григорья Лвова Двинсково уезду живоначальныя троицы Ап
тоlf,иева-Сийскаго ;монастыря вкладчики Иван Косицын, старец 
Гурей, что в мире был Григорей Марков, Посник Лумбуев , 
Роспута Спиридонов переписали в Двинском уезде живо
начальныя троицы в Антонь ·еве-Сийском монастыре церкт1, 
и церковное строение, и монастырскую к.азну, и вотчины, и 

крестьян, и бобылей, а сколько чево в переписке объявилося 
налицо и то все писано подлинно в сем переписном списке>>. 
Книга 1641 г., начина;этся с описания церквей, цер1<овной 
утвари и т. д. ,, . 

л 666 - денежной казны· л . 66 об. ~ жалованных нуп-
· / . / ' ' . чих и указных грамот; л. 674 стьянски~ кабал -(всего за 

1,5 лет - 1~47 кабал и записеiJ.1· ; . ; 79Q ,-,- личной утвари мо
нахов в . нельях и монасты &ого , Yi.RИ?I ; · посуды 1 съестнщх 
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задасов, строении, ра ного хозяистве ого имущества и ск та; 

л. 807 - крестьянсуих дворов и ц квей в монастырских: ело-
., бодах; л. ·323 - рыбных и солян промыслов; лл. 826 об .-

836 об., 859 -_,8"70, 876 об.-87 об . - вно~ь записей кабал; 
л. 894 - монастырских сел и деревень со всем .имуществом 

и скотом . 

Переписная RВига Псково-Печерского Успенского монастыря 
1642 г. "'-- Доброх. 5. 

XVII в . (серед.). 4°, 281 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русск . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
П. Н . Доброхотова в 1905 г. 
Ф ил игр ан ь. Нруг с изображением букв по краям, -

сходна с No 1621 (1624 г.) у Тромонина .. 
Рукопись написан-а скорописью одним почерком. Переплет 

кожаный, . сумкой, верхняя крышка переплета попорчена. На 
л. 2 запись почерком XIX в. <<Переписная н:н~:rга>>. По листам 
через всю книгу одновременно, повторяясь несколько раз, идут 

следующие записи: 1) <<Н' сим переписным книгам подьячей 
Михайло Иванов руку приложию>; 2) << Н сим отписным книгам 
архимарит Макарей руку приложию>; 3) «К: сим переписным 
1шигам Печерского монастыря келарь старец Иларион руку 
приложил»; 4) <<Н' сим переписным книгам Печерского мона
стыря казначей старец Ияков руку приложиЛ»; 5) <<Н' сим 
книгам переписным flков Неелов руку приложиш>. На л . 93 
и 93 об . записи на полях о посылке подарков царю Алексею 
Михайловичу в 1646 и 1648 гг. 

лл . 1, 2, 12, 75, 89, 108, 115, 116, 143, 144, 154, 157, 158, 
181, 182, 190, 193, 194, 201, 202, 206, 212, 213, 214, 250, 271, 
280, 281 без текста. На этих листах во многих случаях по

мечено_ «страница порозжа>> или просто «порщ1жа>> . • 
л. 1. Нач.: <<Лета 7150 году мая в 30 день ... >> . -изложение 

наказа окольничего и воеводы князя В. П. Ахамашукова
Черкасского и дья1{а Бориса Патрикеева И. С. Рокотову и 
подьячему Михайлу Иванову о составлении нового описания 
Псково-Печерского монастыря по случаю назначения в мона- -
стырь нового архимандрита Макария и отозвания в Москву 
прежнего архимандрита Рафаила. 

л. 5. Нач . : «Успения пречистые богородицы Печерский мо
настырь, а около монастыря кругом город каменой>>. Описание 
укреплений монастыря, ворот, башен, вооружения · (указано 
количество и размещение пищалей, тюфяков, пищалей затин
ных, мушкетов, самопалов, пороха, свинца и ядер) . 

л. 13. Нач.: <<В монастыре церковь в горе>>. Описание Успен
ской церкви, начинается с описания аJiтаря: евангелья, кресты, 
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иконы, сосуды, далее описань1 подробно иконы, находившиеся
в церкви. • 

л. 53. Нач.: - «Да в церкви же Успения пречистые богоро-: 
дицы предел Антония и Феодосия Печерских». Описание 
преде-ла идет в том же порядке, в 'Rаком производилось опи

сание церкви. 

л. 76. Нач . : <<Церковь с трапезою Благовещение пречистые 
богородицы ... >>. Описание Благовещенской церкви: описание 
здания, алтаря, икон. 

- л. 81. Нач.: <<Храм святых страстотерпец христовых Бо
риса и Глеба>>. Описание Борисоглебской церкви, находя
щейся на трапезе Благовещенской церкви. 

л , 83. Нач.: <<Храм Павла Исповедника, патриарха Царя
града, да преподобнаго Варлаама хутынского>>. Описание 
церкви по тому же плану, что и предыдущих. 

л. 85. Нач . : <<В Печерском же монастыре над Святыми во
роты церковь каменая Николы-чудотворца с папертью >>. Опи
сание надвратной Никольской церкви. 

л. 90. Описание большой казны, находившейся под Благо
вещенской церковью: Евангелие, обложенное золотом, кресты 
золотые, золотая и серебряная ут:~~арь, посуда, панагии, драго
ценные камни, кресты ( серебряные и янтарные), перстни, 
серьги, цепочки, пуговицы, деньги, платье, ткани, ковры, ска

терти, столовая оловянная посуда, и, наконец, описано со

держание сундука <<С Верхоостровскою церковною казною>> . 
л. 117. <<Да в ризнице риз у пречистые богородицы>>. Под

робное описание ризницы. 
л. 14'!5. Нач.: <<Да у пречистые богородицы книг в церкви 

и в книгохранительной службе>>. Описание церковных книг, 
указано, что 8 книг взято в Москву и накие именно. 

.п~ 154. Описание :колоколов . 
л. 159. Опись грамот на монастырскую вотчину: грамоты 

XVI в.: жалованные, :rрамота от писцов, данные, кабальные, 
отводные, купчие, грамота сотная, грамоты жалованные; гра

моты XVI I в.: жалованнь1е, данные, меновная, выпись из пис
цовых JSНИГ . 

л. 183. Опись сосудов оловянных, медных, глиняных и дере
вянных в трапезе, _в погребе, в поварне, на хозяйственных 
дворах. Здесь же опись инвентарная (топоры, ломы и т. д.) , 
а также мельницы. 

л. 191. Опись хлебных запасов. 
л. 195. Опись лошадей на конюшенном дворе; опись страд

ных лошадей на Большом · Норовье селе и опись кобылиц. 
л. 199 об. Опись рогатого скота. · 
л. 203. Описание церкви 40 мучеников , находящейся на 

посаде" 

л. 205. Описание торга под монастырем. 
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л. 207. Описание _приписного Петропавловско-Верхно
остро1>ского монастыря, находящегося на Верхнем Острове 
Псковского ощ~ра. Оцисание церкви, утвари и церковного 
имущества. 

л. 214. Описание приписного Николаевско-Городищенсiюго 
монастыря под Изборском . 

л . 219. Описание приписного Николаевск?го монастыря на 
Зарезнице. 

л. 222. ·нач. : <<Да в Печерском монастыре успения пре
чистые богородицы братьи и слуг, и служебников, и стрельцов, 
и пушкарей, и воротников>>. Указано количество для всех этих 
категорий . 

л. 224. Нач.: «Да под монастырем слободка на речке Пач
ковке по обе стороны речки Пачковки, а в тех слободках во 
дворех живут печерские посадцкие люди и пачковские бо- · 
были:>>. Опись дворов и их владельцев поименно, во многих 
случаях указана профессия лица. 

л. 227. Описание . приписного Савво-Пустынского мона
стыря, находящегося в Пруцкой засаде в Стремуцкой губе 
нар. Многе . . 

JI . 230. Описание пр,иписного Алексеевского монастыря, 
находящегося вне города Пскова за Великими воротами. 

л . 235. Описание приезжего двора Печерского монастыря, 
в Пскове <<В среднем городе>>. Описаны 2 каменные церкви: 
1) церковь Богородицы над погребом; 2) церковь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. План описания тот же, что и при: 
описании других церквей. · 

л . 251. Нач . : <<Да в Псковских засадех и пригоро'дех Пе~ 
черского монастыря и приписных монастырей в вотчинах 
деревни и крестьяне>>. Описание вотчины дано по частям: 
1) в Завелицкой засаде в Тайловской губе, 2) в Завелицкой 
засаде в Rулеской губе, . 3) в Rольпинской губе, · 4) в Избор
ском уезде в Никольской губе, 5) в Изборском уезде в Пони
ковской губе, 6) в Уситовской губе, 7) в Выбуцкой губе, 
8) в Rолбежицах, 9) в Чирской губе на Зарезнице, 10) в Бель
ской засаде, 11) в Верхолинской губе, 12) в Моложанской 
губе, 13) в Гдовском уезде, 14) вотчина Савво-Пустынского 

. монастыря, 15) вотчина Алексеевского монастыря. 
л. 272. Описание рыбной ловли, садов и мельниц Печер

ского :монастыря . 

Сбор~ик. - Никольск. 21'2. · · 
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XIX в. (40-е годы). 4°, 55 + 1 лл. - Скоропись. - Пе-
репл. - Русск. . 
' Ру:копись поступила в Библиотеку . АН в составе собрания 
Н. R. Никольского в 1936 г. 

Фил игр а ни. 1) - Медведь в маленьком овале, буквы 
<<ЯБМЯ>> и год <<1819>>, - знак соответствует No 122 (1826 г.) 
у Кукушкиной; 2) медведь пляшет над короной , неполный зна~с · 

Рукопись написана скорописью XIX в. оддим почерком 
рукой Сергея Вындомского, праправнука Т . А . Вындомского. 
Переплет картонный. На лл. I и 55 два рисунка красками, 
выполненные тем же Сергеем Вындомским. На л . 2 об. запись 
почерком позднего времени, в которой указано, где описан 
и напечатан наказ воеводе Т . Вындомскому, составляющий 
основное содержание сборника . 

лл. 48 и 53 без текста. 
л. 1. Рисунок, изображающий воеводу Т. А. Вындомского, 

сидящего в Приказной избе г: · Илимска. Рисунок сопро-
вождается поясняющим текстом. . 

л. 1. <<От построения города Илимска, какие, когда и кто 
были воеводы>> . Список илимских · воевод, начиная - с 1647 г . 
от Тимофея Васильевича Шушерина до Богдана Афиногено
вича Челищева. Далее сделана (л. 1 об . ) в рамке приписка 
<<Все сие мною выписано из Вифлиофики, но что-то под ко
нец збивчиво и безтолково напечатано>> и без рамки «спасибо 
Новикову, но не совсем, иб _о он собирал и печатал, а многое 

-умолчаЛ>>. 

л . 3. «Наказ воеводе Тихону Вындомскому >>. Нач. : <<Лета 
1659 году апреля 27 день великий государь царь и великий 
юrязь Алексей Михайлович . .. >> . Наказ илимскому воеводе 
Т. Вындомскому от 24 апреля 1659 г. о исправлении воевод
ской должности. Текст <<Нака:щ>> опубликован по другому 
списку, сделанному тем же Сергеем Вындомским в ДЛИ. 
(т. IV, стр . 153-169, No 59) . На л . 3 нашей рукописи как 
дата составления списка указан· 1820 г., в конце текста «На
каза» (л. 46) другая приписка «Мною же с подлинного 
столбца · списано сего 1825 декабря 10-го праправнук Тихона 
Сергей· Вындомский>>. 

л . 46 об . Замечание Сергея Вындомского, относящееся 
.к тексту <<Наказа>>, с указанием расстояния в верстах от 
Москвы, Новгорода и Иркутска до Илимска . 

л. 46 об. <<Послужной списою>. Перечень основных дат 
жизни Тихона Вындомского . 

л. 49 . Прошение Т. А. Вындо:м:ского из Сибири на имя 
Петра I в переложении стихами Сергея Вындомского с неболь
шим вступлением и биографическими сведениями последнего 
о его прапрадеде, 'других родствен:никах и имениях, заверша

ется все стихами, посвященнь1ми Тихону Вындомскому . 
л. 54 . . Справка о пути (указаны реки), по которому до

бирался Тихон Вындомский до Или:мс:ка . 
л. 55. Рисунок дом~ Т . А. Вындомского, сделанный С . Вьm

домским по 'образцу и описа·нию русского дома Мейербергом, 
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бывшим во времена воеводы Вындомского посланником 
в Москве. 

Отрывок записной книrи <<выборных стрельцов>>, взятых из воло
стей Каргопольского уезда, Тевзогорской, Волости около по
сада Турчасова и Большой Шалги. - Тек. пост. 220. 

XVII в. (50-е годы). 4°, 14 лл. - Скоропи~ь. - Без пере
плета . - Русск. 

Отрывок извлечен в 1937 г. при расклейке переплета руко
писи XVIII в. - 21.1.6. 

Отрывок написан одним почерком. На бумаге следы клея, 
местами листы изъедены жучком, текст поро:й читается 
с трудом. Лл. 2, 3, 5 и 6 оборваны в верхней части, при этом 
поврежден текст. 

л . 1. <<Волость Тевзогорская>>. Переписаны деревни, ука-
заны ;кители в них и названы лица, взятые в стрельцы. 

л . 4 об. ((Волость около посада Турчасова>>. 
.л. 7 об. <<Волость Шалга>>. 
л. 10 об. <<Волость Шалга Большая>>. 

Переписная книrа кемских и озерских луковиков и бобылей. -
16.5.16. 
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XVII в. (серед.). 4°, 49 лл. - Скоропись. - Без пере-
плета . - Русск. · . 

Поступила в Библиотеку АН в составе Собрания Рос
сийской Академии в 1842 г. (прежний номер - 91). 
Ф и лиг р ан ь. Домик с крестом, обвитым змеей па 

крыше, - знак близок к No 1127 (1633 г.) у Тромонина. 
Вся рукопись написана одним почерком. На л. 1 наклееп 

ярлычок с No 24. 
л . 17 без текста. 
л. 1. Нач.: «Выборных считали мирскими людьми, а вы

борные мирских людей>>. Описание луковиков Кемско ·й во
лости - всего 73 человека. После имени крестьянина у.казы
вается количество луков, находящихся в его владении, пере
числяются скот, рыболовецкие снасти и суда (или доли их), 
промыслы и, наконец, торговля. Каждое владение, а также 
промыслы и торговля оцениваются определенной суммой 
денег. В заключение описания каждого хозяйства дается итог 
этих сум·м. 

л. 18. «Подужемские луковики». Описано 25 человек. 
л . 22. <<Маслозерские луковики>>. Описано 31 человек . 
л. 27. <<ivlyeзepcкue луковики>>. Описано 2 человека. 
л. 28 об. <<Пебозерские луковики>>. Описано 3 человека. 
л. 30. <<Кемские волости бобыльские хрестьяне>>. Описано 

129 человек. · · 
· л. 44. <<П одужемские бобыли». Описано 3 человека. 

л. 45. <<Пебозерские бобыли>>. Описано 10 человек. 
л . 47. «Маслозерские бобыли>>. Описано 3 человека. 
л. 48. «Муезерские бобыли>>. Описано 6 человек . 
Описан и я. Перевощиков, стр. 155, No 91; А. И. Коп~нев. Оцен

ная книга Кемской волости с волостками как историческии источник 
экономичес1юй истории Поморской де~евни XVII в. Исслер;ования по 
отечественному источниковедению. Со . ст., по~вящепныи 75-летию 
профессора С. Н. Валка. М.-Л., 1964, стр . 358. 

Переписная книrа помещичьих земель Тульского уезда. - 26.3.77. 

XVII в : (серед.). 4°, 1~9 лл. - Скоропись. - Без перепл. -
Русск. 

Время поступления рукописи неизвестно . · 
Ф и Ji игр ан ь. · Шут с се·мью бубенцами, - в альбомах 

схожей филиграни нет. 
Рукопись написана разными почерками. Переплет оборван. 

Более 300 листов в начале, около 300 листов между лл. 69 
и 70 и более 300 листов между лл. 126 и 127 и какого-то ко
личества листов в конце рукописи недостае ·т. По листам 
много раз повторенная запись <<Диак Степан Венедиктов>>. 
Степан Венедиктов был дьяком Поместного приказа в u 1664-
-1672 гг. Тетради пронумерованы, из-за утраты первои части 
рукописи счет начинается с 23-й тетради. 

Каждое поместье описывается под определенным номером, 
поставленным на поле рукописи. · ~ 

лл. 1-69. Описаны поместья под номерами с . 235 по 298. 
лл. 70-126 - под номерами с 548 по 589. 
лл. 127 -149 - под номерами с 880 по 890. 
Каждое описание включает: указание имени помещика 

и населенного пункта, где поместье находится, перечень 
крестьянских дворов, указание количества, паш;1и (помещи
чьей и ::фестьянской ) и других земельных угодии. В заключе
ние указываются количество сошного письма и те документы, 
на основе которых составлено описание поместья (царские 
грамоты, отказные грамоты, сказки окружающего населе-

ния и т. д.). 

Отрывок записной книrи кабалам 1640 г. - 24.3.99'а . 
XVII в. (серед . ). 4°, 2 лл. - Скоропись.-=- Без перепл. -

Русек 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 

И. И. Срезневского' в 1910 г. · u u 

Ф и л и г р а н ь. Кувшинчик с однои ручкои. 2 листа от-
- делены ОТ рукописи, на поле следы ( отдельные буквы) скреп

ляющей дьячьей записи. 
На листах записи кабал: 1) от 25 сентября 1640 г. на Ан-

н:ищу, поступающую в кабальное холопство к Е. А. Бухар~ну; 
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2) от 25 сентября 1640 г. на Омельяна Васильева 
щего в кабальное холопство к Н. И. Качалову. ' 

поступаю-

Поместное дело 1653 г. о приобретении патриархом Никоном села 
Рахин Мост. - Тек. пост. 371. . •. 

р XVIII в. (сред.). F
0

, 11 + 11 лл. - Скоропись~ - Перепл ---
усек. · · 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в 1946 г. -
Фил игр а -н ь. Ярославский герб с буквами <<ЯМА3>> _ 

знак . соответствует .№ gз (176_1-1763 гг.) у Кукуmкюlой. 
Рукопись написана одним почерком, переплет картонный, 

между лл. 7 и 8 и в _ конце рукописи листов недостает. Листы 
от переплета чистые. . 

л. 1 . . · Копия с грамоты в Торжок воеводе И. И. Урусову 
об отказе патриарху Никону купленного им у И. д. Пожар
ского в Деревскьи пятине с. Рахин Мост и усадбища Плоского 
с деревнями и о высылке отказных книг в Поместный приказ 
23 августа. 1653 г. 

л. 3~ Копия с челобитной патриарха Никона о выдаче ему 
выписеи с записных вотчинных, писцовых и с переписных 
книг на купленную им вотчину с. Рахин Мост с деревнями. 

л. 3 об. Выпись из переписных книг Деревской пятины 
Стефана Глебова и подьячего Ивана Олухова 1647-1648 гг 
на с. Рахин Мост с деревнями. Конца выписи нет. · 

л. 8. Копия . с конца челобитной Ивана Пожарского от 
19 августа 1653 г. 

л. ~- Список с :купчей на с. Рю::ин Мост с деревнями в До
ревскои пятине, проданное за 2000 рублей И. Д . . Пожарским 
патриарху Никону 17 августа 1653 г. 

л. 11 об. Сообщение о записи 21 августа 1653 г. за пат
риархом Никоном купленной им вотчины в Поместном 
казе в Записные вотчинные книги. при-

Книга лс~чнрго сбора в Янутии 1655 г.-, 33.11.8. 
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XVII в. (1655 г.). 4°, 691 лл. -Скоропись._:_ Пере:riл _ 
Русск. ; · 

Рукопись прине<:ена в дар Библиотеке АН 
И. П. Щадриным в 1902 г. . якутом 

Ф и лиг Р ан ь. На большинстве листов рукописи - н:ре
постные ворота с двумя башнями и буквой <<S>> внизу _ знан 
соответствует .№ 3936 (1646 г.) у Лабара, т. I. ' 

Рукопись написана скорописью нескольними 
п почерками. 
ереплет:, сделанный при реставрации в ХХ в., картонный 

обтянутыи гранитолем. По листам на полях идет запись по~ 
вторенная несколuько раз «R сему сметъному списку стол~нин: 
и воевода Мдхацло Семеновичь Лрдыженъсной руку пъри-

ложиш>. На л. 1 заглавие поздним почерном <<Книга о зборе 
ясака с инородцев Якутской онруги 1655 года>>. Конца руно
пцси недостает. 

л. 2. «Список государеве, цареве и великого кnязя Алексея 
Михайловича всеа Русии ясачnой и помиnочnой, и воевод
цкой, и дьячей помиnочnой же, и десятиnnой соболиnой казnе, 
и всякой .м,яхкой рухляди, что у 162 году к 11,ьщешnему ко 
163-му году в остатке, и q,то в 11,ыnешnем во 163-м году леn
ского Якутцкого острогу u леnского разряду уездnой и зимо
вейnой государеве соболипой казnе и всякой мяхкой рухлядu 
11,а прошлые годы из д.оимки и 11,а 11,ьщешnей 11,а · 163 год по · 
окладу помечеnо взять, и что в то число в 11,ыnешnем во · 
163 году сеnтября с 1-го числа до сеnтября по 1 число 164 году 
в приходе из доимки и по окладу, и 11,еокладnой государевы 
соболюtьiе же 1изпы, и всякой мяхкой рухляди в зборе, и чево· 
и для чево в доимку и в оклад добр [а] 11,0 государевы соболи-
11,ые казны и всякие [мях] кие рухляди в пыпешпем :ilce во 
163 году ко государю к Москве . послаnо, и что у пыпешnего, 
у 163 году той же мяхкой рухл.я,ди в Якутцком в остатке · 
ко 164-,тту году>>. · 

л. 2 об. Перечень мягной рухляди в соболиной казне, остав
шейся с 1654 г. 

л. 9 об. Описание по статьям ясачного сбора, произведен
ного в 1655 г. со следующих . :волостей Янутсного уезда: 
л. 10 - Кангаласной; л. 35 - Батурусной и Катылинсной; 
л. 59 об. - Нюрюптейской; л. 74 - Мегинской; л. 103 - Бе
тунской; л. 125 - 1-Iамсной; л. 146 - Борогонсной; л. 169 об. -
Чумецкой; л. 178 - Атамансной; л. 188 - Сылянсной; л. 195 -
Дубчинской; л. 203 об. - Скороуской; л. 212 об. - Емнонсной; 
л. 223 - Бояназейсной; л. 235 - Катырицкой; л. 245 - Нанар
ской; л. 255 , Подгородной; л. 266 - Модутцкой; л. 280 -
Успетцкой. , л. 297 об. - Чириптейской; л. 314 - Батулинской; 
л. 330 - Мальягарской; л. 348 - Одейской; л. 369 - Бордок
сной; л. 385 об. - Гурменсной; л. 394 - Арканской; 
л. 399 об. - Магасной; л. 404 об. - Одугейской; л. 416 об. -
Боягантайской; л. 426 об. - Игидейской; л .. 438 - Одайской; 
л. 446 об. - Чечуйской; л. 457 об. - Олеской, Оргутской и .Та
гусной ( на Тонсоме озере). 

л. 531. Описание ясачного сбора, произведенного в 1655 г. 
в следующих зимовьях: л. 533 об. - Янсном Верхнем; л. 541 -
Вилюйсном: Верхнем, Среднем, Нижнем; л. 572 - Майсном: 
Верхнем, Среднем; л. 583 - Бутальском; л. 594 об. - Стол
бовском, Жиганском, Оленском (вниз по р. Лене); л. 612 -
Тугирском, Чаринском, Олекминском острожке (вве _рх по 
Олекме); л. 638 - Индигирском: Верхнем, Нижнем, _Заmивер
ном; л. 651 -Алазейском; л. 655 об. - Rовынском: Верхнем, 
Среднем, Нижнем; л. 663 об. - Охотцком; л. 677 - Мотыхлей-
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ском; · л. 686 - Янском Верхнем; л. 690 - Вилюйском 
Верхнем. 

Описание. Свед. за 1904 г., Прилож. 1907 г., стр. 69-71. 

Счетные книги Антониево-Сийского монастыря. - Арханг. Д. 380. 

XVII в. (втор. пoл.)-XVIII в. (нач.). 4°, 216 лл. - Скоро-
пись. - Перепл. - Русск. . 

Рукопись поступила в Библиотеку -АН в составе Архан-
гельского собрания в 1931 г. . · 
Ф ил и гр а ни. 1) Три круга под крестом, внутри сред

него круга буквы <<СН>>, ~ схожих знаков в аль15омах нет; 
2) голова шута с семью бубенцами и буквами в прямоуголь
нике <<IGOLAR», - схожих знаков в альбомах нет; 3) лев 
. в щите с мечом и пучком молний с буквами ПОJ]; щитом «AS>>; 
на другой половине листа буI<вы <<CDG>>, - знак сходен 
с .No 110 (1654 г.) у Черчиля; 4) лошадь с украшением не
определенной формы, - сходных знаков в альбомах нет. 

Рукопись написана несколькими почерками. Переплет ко
жаный с кожаными завязками. На верхней крышке пере
плета приклеен бумажньiй ярлычок с записью XVII в. «Книга 
записная счетам служником и монахом>>. На корешке яр·
лычок с более поздней надписью <<Счетная книга прихода и 
расхода Сийс. м. с 1655 r.>>. 

лл. 185-186, 214-215 без текста . 
л. 2. <<Книги живоначальные троицы Антониева-Сийского 

.монастыря записка счету служебным старцем и с.д,ужебником 
:мирским людом 172 году>>. Счетная книга Антониево-Сийского 
монастыря, содержащая итоговые данные счетов прихода и. 

расхода денежной казны и· хлебных запасов в разных мона
стырскцх службах и ведомствах за 1655,---1690 гг. Во введе
нии л. 2 об. говорится, что начата и, следовательно, в своей 
начальной части (за 1655-1663 гг.) составлена данная счет-
ная книга в 1664 г. · 

лл. 187-213, 216. <<Счетной записной список 202 года>>. 
Счетная книга Антониево-Сийского монастыря, содержащая 
итоговые данные по «всяким приходным и · расходным книгам 

приказных старцев разных служб и годов>> (л. 188). <<Счетный 
списою> охватывает время с 1690 по 1727 г., причем последняя 
запись сделана в 1728 r. 

Отрывок записной книги выплаты летом 1659 г. <<государева жа
лованию> выборным стрельцам в волостях Rаргопольского 
уезда: Надпорожской, Пчельницкой на Красном, Полуборской 
и Чурге. - Тек . пост. 219. 
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XVII в. (1659 г . ). 4°, 10 лл. - Скоропись. - Без перепл. --
Руеск. 

Отрывок извлечен в 1937 г. при расклейке переплета руко-
писи XVIII в. - 21.1.6. . 

_ Ф ил игр ан ь. Шут с семью бубенцами. 
Отрывок написан одним почерком. На бумаге следы клен, 

меетами листt1 изъедены жучком, текст читается порой с боль
шим трудом. 

л. 1. Записи выборных стрельцов Надпорожской волости . 
л,. 3. <<Волость Пчельницкая на Красном выборным стрель-

цам UМЯНа>>. u . 

л. 4. Записи выборных стрельцов Полуборскои волости. 
л. 8. Защ~си выборных стрельцов в волости Чурге . . 

Переписная и вкладная книги Спасско-Козьеручьевского мона
стыря 1661 г. - Арханг. Д. 381 . 

XVII в. (втор . пол.). 4°, 113 + IX лл. - Скоропись. -
Лерепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 

Ф ил игр ан ь. Шут различных рисунков. · 
Рукопись написана различными почерками. На лл. 11 -IX 

'(приклеенных некогда к переплетным крышкам, а теперь 

-отклеенных) те!}ст написан уставом с употреблением кино
вари. Переплет кожаный на корешке на бумажном ярлыке на
nисано <<Д . .No 381. Опись и вкладная книга Спасско-Rозьеруч. 
:моя .>>. По лл. 12-88 запись <<R сим книгам строит.ель Тихая 

. руку при.~южию> ( повторена несколько раз) . На л. 1 запись 
XIX в. <<Опись церковная, составленная; до пожара, бывшего 
в 1666 году. Книга 1-ю>. На л. 66 записи 1836 г. В тексте 
nодчеркивания и пометы исследовательского характера. 

л. 11 без текста. 
лл. 11-IX. Отдельные листы монастырского синодика были 

-употреблены при переплете. 
л. 2. <<Сие написание о первоначальном строении пустыни 

сея, в кое лето и коим образом начася строитш>. Rраткая 
история с -троительства Козьеручьевского монастыря со вре
мени его основания в 1618 г. и до 1674 r. 

л. 12. <<Лета 7170 декабря в 21 день Кол.могорскоiо уезда 
Пустыни всемилостивого спаса нерукотворенного образа строи
тель чернец Тихон, переписав монастырское строе11,ие, отдал . 
свяще11,нику Феодосию. А что отдано в церкви божия мило
сердия образов и к11,иг, и риз, и сосудов серебре11,ых и оловя
ных и медных и в казне денег, и платья, и хлеба, и судов 
.мед~ых и олов~11,ых, и 11,а кои11,ом дворе и на коровье .tWшадей 
и коров, и 11,а мельницах снасти и всякого J,tо11,астырског_о строе

nия u то 11:исано в сих кпигах пороз11,ь по статьям>>. Перепис-
11ая книга Спасско-Rозьеручьевского монастыря составлена 
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в 1661 г. _ при передаче монастыря новому строителю. Описа
ние идет в следующем порядке: л. · 12 - Спасская церковь; 
л. 38 об. - Успенская церковь; л. 44 - книги; л. 51 - сосуды, 
церковная утварь и одежда; л. 61 - денежная казна, грамоты 
царские, записи, кабалы и т. д. На л. 66 рядом с записью 
о столбце с известиями о начале строительства У спенскрй 
церкви в монастыре помета << 1835~го года, какового столпца 
n архиве монастырском не обретаетсю>; л. 69 - иноче-ское 
платье; л. 71 - часы, хозяйственная утварь; л. 76- железная 
«снасты; л. 80 - конюшенный двор; л. 82 - кельи; л. 85 -
хлебные запасы; л. 86 - запасы кирпича; л. 86 об. - мель
ница; л . 87 - рыболовные суда и снасти. 

л . 89. <<172 благородпая государыпя царевпа и великая 
кпяжпа Ирипа Михайловпа пожаловала .. . >>. Вклады в Спас _:_ 
ско-Rозьеручьевский монастырь, сделанные разными лицами 
(много вкладов от .царских дочерей, Милославских и других: 
знатных лиц) с 1662 по 1683 г. 

Записная книга Новгородской приказной избы купчим грамотам 
и другим документам на городские дворы, лавки ,, амбары, зе
мельные участI{И и т. д. 1662-1672 гг. - 16.18.20. 

XVII в. (60-70-е годы), 669 + II лл. - Скоропись. -
Перепл . - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. 
Фи.ли гvр ан_ и . 1) Голова шута разных рисунков; 2) ам

стердамскии герб разных рисунков; 3) кувшинчик разных 
рисунков. 

Рукопис~ написана разными почерками, переплет новый -
ледериновыи, сделанный в 1940 г. при реставрации: рукописи: . 
Обв етшавшие листы подклеены. По листам повторюьщиеся 
скрепляющие записи . дьяков Новгородской приказной избы: 

лл. 1-225 - <<Диак Семен Углетцкой >> ; лл. 245-260 -
«Диак Дмитрей Шубию, лл. 276-494- <<Диак Иван Рубцов>>; 

лл. 495---.665 - <<Диак Ермола Воробьею>. 
лл. 139, 142, 143, 212, 274, 396, 453, 541-542 без текста. 
лл . 1-45 об. Записи 1662 г. 
лл. 45 об.-97 об. Записи 1663 г. 
лл. 97 об.-142 об. Записи 1664-1665 гг. 
л. 144. <<Кnига записпая дворовым купчим записем и пош

липпым депьгам пыпешпего 175 го ду>>. Записи 1666-1667 гг. 
л. 213. «Тетрать записпая Розрядпого стола приходпым 

депьгам с купчих записей и а даппых и а дворовых даппых 
пыпешпего 176-го году>>. Записи 1667 -1668 гг. · 

л. 275. <<Тетрать записпая Роарядпого стола приход депь
. · гам с купчих записей и а даппых и а дворовых дапных пы
нешпяго 177-го году>>. Записи 1668-1669 гг. 
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л. 355. <<Тетрать записпая с купчих записей пынешняго 
178-го году>>. Записи 1669-1670 гг. 

л. 454. <<Тетрать записпая купчим ааписем пыпешпего 
179-го году сентября с 1-го · числа>>. Записи 1670-1671 гг. 

л. 543. · <<Книга ааписпа,я купчим записем ныпешняго 
180 году>>. Записи 1671- 1672 гг. 

При записи каждого документа _ приводится сказка заин
тересованного лица, поданная в Приказной избе воеводе и 
дьяку о существе сделки, далее помещается допрос участ

ников сделки, подтверждающий ее (иногда он скрепляется 
подписями) , после этого приводятся копия документа и ра1-
мер взятых пошлин. 

Веревные книги Антониево-Сийского монастыря. - Арханг. 
д. 378. 

XVII в. (посл . четв.). 4°, 77 лл. - Скоропись. - Перепл. - · 
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 
Фи лиг р ан и . 1) Агнец с хоругвью в щите под коро

ной, - знак близок к No 1248 (1676 г.) у Тромонина; 2) го
.лова шута с пятью бубенцами, с косой и трилистником и 
буквы << ID >> в прямоугольнике, - знак близок к No 1253 
(1676 г.), там же; 3) буквы <<PL>>. 

Рукопись написана скорописью разными почерками. Пе
р~плет кожаный в виде сумки. На корешке ярлычок V с со
временной записью <<Д No 378. Веревна книга вотчин Синек . м. 
1646>>. Запись на наклейке с внешней стороны переплета 

,стерлась. Между лл. 27 и 28 вклеена одна треть листа 
с текстом, при нумерации: лис:гов обозначенная 27а_ 

л . 1. <<155 году, книги веревпые Сийского мопастыря их 
:монастыр'Ъской вот'Ъчuпе при игумепе Феодосии>> . . :Книг.а ве
ревная за 1647 _ г. земельных владений монастырских 
крестьян в деревнях Бакаревской, Исаковой Горе, на острове 
Турко, в дер. Уйме, в :Койдокурской и Матигорской волостях, 
дер. Горочной и др. Другой список этой веревной книги 
имеется в рукописи: Арханг. Д. 382, лл. 112-145 об. 

л. 27 об. Веревная книга 1662 г. земельных владений в де
ревнях Ракульской и Волдокурской волостей. Другой список 
э-той книги имеется в рукописи Арханг. Д. 382, лл . 146-
150 об. 

л. 32. Веревная книга 1668 г. земельных владений в · дер. Ба
ран6вской Сийской волости в деревнях Ваймугской и Рав
догорской волостей, в Емецком стану, в Прилук е, в Хавро
горах и др. Друг,ой список этой книги имеется в рукописи 
Арханг. Д. 382, лл . 151-170. · 
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л. 45. u Список с <<веревного досмотра>>; произведенного 
Пе~рушко1: Леонтьевым << .с товарищю> в 1671 г. в деревнях, 
Ваимугскои и Равдогорской волостей, в Емецком стану, в Хав
рог?рах, в 3аболотье, Исаковой Горе и др. Другой . список: 
этои книги имеется в рукописи Арханг. Д. 382, лл. 171-210. 

Сборник. -16.18.14. 

XVIII в. ( 40-е годы). 4°, 36 лл. - Полуустав. - Перепл. -
Русск. · 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. 
Фил игр ан ь . <<Pro Patria>> с буквами «ВАГ>> - соответст~ 

вует No 46 (1745-1754 гг.) у Кукушкиной. · 
Рукопись написана одним почерком. Заглавие и изред:ца 

инициалы киноварные . Переплет картонный, обтянут кожей 
с тиснением. На корешке на двух бумажных ярлыках NoNo <<31>>· 
и <<26>>. На л. 2 почGрком XIX в. написано <<Книга архиепи
скопа Нового Рима и вселенского патриарха Дионисию>. Ниже · 
вязью <<Спцсо1, з грамоты священного Никона патриарха>>. 
На л. 38 запись <<Грамота патриарха Никона и о извержении= 
его>> . На внутренней стороне нижней крышки переплета ар
хивная помета <<Отд. 2-е No 532, 36 листов». 

л. 1 без текста. 
л .. 2 об. «Преблаженейший и свлтейuiий архиеписrюп Но

вого Рима и вселенский патриарше Дионисий во свлтем дусе · 
возлюбленный и верховнейший брате наш и отче сослужи
телю>>. Грамота патриарха Ню{Она 1666 г. к константинополь
скому патриарху Дионисию с жалобой на несправедливо е 
к нему отношение. 

л. 30. <<Извещение, или объявление совершенн·ое, низложе
ния Никона патриарха и низвержению>. Решение Москов- · 
ского собора 12 декабря 1666 г . 

Отрывки из отписок о допросах и наказании участников восста
ния Степана Разина в Ветлужской . волости Галичского 
уезда. - Тек. пост. 221. · 
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XVII в. (1671 г.). 4°, 11 лл. -Скоропись. - Без перепл. -
Русск. 

Отрывки извлечены в 1937 г. при расклейке переплета 
рукописи XVIII в . .:_ 21.1.9. 

Отрывки написаны разными почерками. Первоначальный: -
текст на некоторых страницах полностью, а на некоторых 

частично зачеркнут и заменен другим, более кратк~м, на

писанным между строчками. На бумаге следы клея, -местами 
листы изъедены жучком, текст иногда читается с трудом , 

л. 5 оборван, осталась половnна, лл. 6, 10 - окр·0шились -
поврежден текст. 

л. 1. Отрывок из отписки о допросе и наказании крестьян_ 
с. Николаевского и других вотчин, примкнувших к отрядам. 

· атамана Ильи Пономарева и затем разошедшихся по домам. 
л: 2. Отрывок из отпиёки о подаче 2 января 1671 г. по

пами и крестьянами с. Николаевского челобитной воеводе
Василию Нарбекову о приходе в село восставших под ко
мандованием Ильи Пономарева. 

л. 3. Отрывок из отписки с изложением челобитной 
крестьян с. Николаевского о приходе к ним восставших и 
о выборе дми нового старшины. 

л. 4. Отрывок из отписки о допросе и наказании крестьян 
с. Николаевского за участие в восстании. 

л. 5. Отрывок из отписки о допросе и наказании крестьян 
вотчины кн. Волконского за участие в восстании. 

лл. 7 -8. Отрывок из отписки с язложением показаниit 
приказчика, . старосты и крестьян вотчины Степана Колычева 
Ильинского прихода об участии крестьян этой волости в вос- · 
станин и о карательной экспедиции полуголовы Александра 
Карандеева . 

лл . 9-11. Отрывок из отписки о допросе крестьян и «во
ровского>> старосты Агафонки Иванова о приходе атамана 
Ильи Пономарева и об убийстве приказчика Григория Вере
щагина и т. д. 

О п и с а н и е. А. И. ,Н:опанев. Находка библиографа. (Неизвестные· 
материалы о Rрестьянской войне под предводительством Степана 

'Разина). Тр. Библиотеки АН и Фундаментальной библиотеки общест
венных наук АН СССР, т. VI, М.-Л., 1962, стр. 210. 

Переписная книга Спасского Холмогорского собора. - Арханг .. 
д. 620. · 

XVII в. (посл. четв.). 4°, 104 лл. - Скоропись. - Перепл. - 
Русск. 

Рукопись поступила в Би·блиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 
Ф ил игр ан ь. Голова шута с семью бубенцами и трилист

ником: - знак сходен с No 1989 (1637-1656) у Лабара, т. I. 
Рукопись написана скорописью XVII в. одним почерком . 

Переплет современный гранитолевый, сделанный в 1937 г. 
после реставрации. Начала рукописи нет и текст на лл. 1-15 
неполный, повреждена верхняя · половина листов. По листам 
на боковых полях идут две записи: первая - <<К сим перепис
ным книгам Николаевской поп Алексей Венедиктов руку при
ложил», вторая - <<R сим книгам домовой сын боярской Пет
рушка Кирилов руку приложиш>. 

л. 28 без текста. 
л. 1. Подробная опись Спасского собора: описан внутрен

ний вид собора, его украшающая живопись, иконы, утварь и 
книги (на лл. 57, 58 об.-60, 64, 85-92 об.). 
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л. 95. <<В Спаской церковпой казпе государевых жаловалъ
пих воотчипых и указпых грамот». Перечень грамот (пер
вая - 1540 г . , последние могут . быть датированы 60-70-ми 
годами XVII в.) - всего упоминается 125 правительственных 
грамот и 23 грамоты купчие <<харатейные>>, 81 <<Письменная 
крепосты, 236 порядных записей, 3 памяти, 1 мировая запись, . 
2 сотные и 1 дельная выписи и 6 переписных книг XVII в. 

Отрывок книги записей явочных челобитных Новгородской при
казной избы. - 24.3.101. 

XVII в . (1672 г . ) . 4°, 6 лл. - Скоропись. - Без перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
И . И . Срезневского в 1910 г. 

Филигрань. Голова шута, -близка к No 384 (1676--
1682 гг.) у Тромонина . 

Отрывок представляет собой тетрадь, отделенную от ру
кописи, написан разными почерками. По листам скрепляющая 
дьячья запись <<Ермолай Воробьев>>. 

Запись челобитных по разным делам, поданных в Приказ
ную новгородскую избу в июле 1672 г. 

Писцовая книга черносошных волостей Двинского уезда. -
Арханг. Д . 622. 

З04 

XVII в . (посл . четв . ). 4°, 152 + II лл. - Скоропись. - Пе
репл. - Русск . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г . 
Фил игр ан ь. Голова шута с двумя рогами, семью бубен

цами, трилистником и буквы <<ЕТ>>, - знак сходен с No 2030 
(1686 г.) у Лабара, т. 1. 

Ру1{опись написана одним почерком скорописью XVII в. 
Переплет кожаный в виде сумки. На верхней крышке пере
плета прюшеен разорванный с полустершейся записью бу
мажный ярлык, на котором был написан заголовок почерко_l\,f 
XVII в. Лл. 1 -11 дефектные и были использованы для пере
плета, на них имеются обрыв1m текста с записями кабал. На 
л . 1 в правом углу запись <<мирскаю>, ниже <<черносощных 
волостей>>, вверху красным карандашом обозначен No <<9>>. 

лл . 91, 99, 139, -149-152 без текста. 
л. 2. <<В Двипских писцовых r,,11,игах -130 г: и 131 г. и 

132 года писцов Миропа Вельямипова с товарищы в Емецком 
стапу в селе и в черпых деревпях 1-1,anucan0>>. Писцовая книга 
1622--1624 гг . Двинского уезда следующих волостей:: Пого
с1юй, Прилук, Хаврогорской, Зачачье, Чюхчина Конца, Заозе
рье, Заболотье, Шивозера, Коскошина, Моржа, Сийской. 

л. 1?.2 "1R4 zода выписапо ис писцовых кпиг 130 г. и 131 г. 
и 132 года. писцов Миропа Вельямипова с товарищ в волости 
Сийской 1-1,аписапы Челмохта и Пук1.иепга, а пыпе росписапы 
после писцов и платят особ всякие депежпые доходы и службы 
служат, а 1-1,е с Сийскою сотпею вместе>>. Выписка 1676 г. из 
писцовых книг 1622-1624 гг. Двинского уезда следующих во
лостей: Челмохты, Пукmенги, Низовской луки, Щукозерс1шй . .. 

Вкладные книги Антониево-Сийского монастыря . - Арханг. Д. 374. 

XVII в . (посл. четв . ). 4°, 173 + 1 лл . - Скоропись . -
Перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан-
гельского собрания в 1931 г. · -

Фил игр ан и . 1) Дом под крестом со змеей, - полностью 
схожих знаков в альбомах нет; 2) голова шута с семью бу
бенцами и трилистником, - знак близок к No 2064 (1670 г . ) 
у Лабара, т. 1; 3) двуглавый орел под короной: в щите, внизу 
буквы <<ALE:М:ANIA>>, - знак близок к No 1292 (1666 г.) . там 
же; 4) голова шута с семью бубенцами и трилистником, бу1шы 
«ST»; 5) амстердамский герб; 6) три круга под крестом, - зна-· 
ков, схожих полностью с тремя последними филигранями, 
:в альбомах нет. 

Рукопись написана скорописью разными почерками. Пе
реплет кожаный в виде сумки . На верхней крышке переплета 
ярлычок из бумаги С полустершейся записью XVII в.: <<Книга 
вкладная, записнаю>, ниже другим почерком No <<5>>. На .ко~ 
решке на бумажном ярлыке в XIX в. написано «D. No 374. 
:Вкладная книга Сийск. м-ря с 1575 г . >> . На л. 1 заголово~ . 
<<Книги . вкладные 84 года сентября с 20 числа и по 154 тои 
год кто, что дал вкладу, а деньги в приход писаны у ково, 
что взято». В тексте во 2-й части рукописи много зачеркну
тых записей с у1{азанием <<Писан выше сего>>. На л . 164 внизу 
Jiиста приписка «все важные вклады выписаны · в Памятную 
книгу 1822-го года, Григорий _ Тар:1тин>>. МеждУ JШ. 42 и 43 
вклеен полулист, обозначенный 42° . 

лл. 47-49, 165-172 без текста. " 
л . 1. Нач.: <<Лета 7084 года царь и государь и вел:икии 

князь Иван Васильевич -всей Русии пожаловал на преподоб
ного начальника Антония чюдотворца покров от лас лазорев». 
Вкладпые книги ( списки с более ранних записей) Антониево
Сийского монастыря'. Вклады д~нег, церковной утвари, пожа
лования оброчных денег и т . д. в монастырь царем и лицами 
разных слоев населения с 1576 по 1646 г . 

л. 79. Нач.: <<160 году, мая в день, как ходил в Соловец
кий монастырь по мощи Филиппа митрополита велик~й гос
подин преосвещенный Никон, митрополит нового:Qоцкии и ве-
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ликолуцкий, пожаловал дал вкладом дватцать рублев денег . .. ». 
Тетрадь вкладных записей с 1652 по 1663 г. Последняя запись 
поздняя 1693 г. . 

л. 90. << 167 году выписпа ис приходных пниг мосповспой 
посылпи старца Феодосия Лебедевых, что двою был игуменом, 
чем государь пожаловал Сийспой монастырь и что бояре и 
торговые люди впладом давали и по родителех>>. Нач.: <<Пожало
вал великий государь царь великий князь Алексей Михайлович 
... отдал оброку на нынешний 167 год имать не велел 105 руб. 
15 алтыю>. Тетрадь вкладных записей с 1659 по 1677 г. 

л. 147. <<Роспись у по;;,ойного старца Мапария Грудцына 
Маслова (последнее слово приписано другим, более поздним 
почерком, - М. К.), ево соборному ;;,елейному осталому бо
рошню>>. Опись 1677 г., произведенная по приказу игумена 
Антониево-Сийского монастыря Феодосия, имущества, остав
шегося после смерти старца Макария Грудцына. 

л. 151 об. Вкладные записи с 1671 по 1692 г. Последняя 
запись поздняя и относится к 1732 г. 

Поместные дела рода Поярковых 1677-1703 гг. -16.18.12. 
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XVII в. (кон . ), 4°, 311 лл. - Скоропись. - Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. 
Филиграни. 1) Амстердамский герб; 2) шут; 3) лилия; 

4) двуглавный орел; 5) три круга с буквами и . крестом; 
6) ярославский герб ( на листах от переплета). 

Рукопись написана разными почерками. Переплет картон
ный, обтянутый кожей с золотым тиснением геометрического 
орнамента. На корешке вытиснено <<Дачи Пояркова>>, ниже на 
бумажном ярлыке No <<3>>. На л. 308 запись <<Отд. 2-е, No 528, 
290 листою>. По листам имеется старая нумерация. 

лл. 1-9, 31-33, 40-41, 73 об., 95 об., 109 об., 120, 145 об., 
161, 192-194, 211, 220 об., 255, 256, 260, 283 об:, 309-311 
без текста. 

л. 10. Заголовок <<Дачи дьяпа Нипиты Андреевича и сына 
ево Сытного дворца стряпчего Федора Нипитича Поярповых» . 
Далее следуют копии с поместных дел, относ;ящихся к роду 
Поярковых . 

л. 11. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1677 г. о до- · 
жаловании ему пустошей Руднево и др. в Рузском уезде. 

л. 19. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1678 г. о по
жаловании ему пустошей в Юрьеве Слободе Рузского уезда. 

л. 34. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1682 г. о по 
жаловании ему• из его поместья в вотчину за чигиринскую 

службу . 
л. 42. Дело по челобитью А. Н. Волкова 1685 г. об отдаче 

ему в поместье по писцовой книге пустоши Вешняковой в Руз
ском уезде и по челобитью Никиты Пояркова 1685 г. о той же 

пустоши, так"как А. Н. Волков, подав челобитную, <<за делом 
не ХОДИТ>>. 

- л. 62. Дело по челобитью Никиты Поярк_ова 1685 г. о вы
даче ему ввозных и послушных грамот и выписей с писцовых 
книг на его поместные пустоши в Городском стану и Юрьеве 
Слободе Рузского уезда. 

л. 7 4. Дело по челобитью братьев Левашовых и Никиты 
Пояркова 1684 г. об обмене ими своих поместных и вотчин
ных земель в Рузском _ уезде. 

л. 87. Дело по челобитью Федора Шакловитого и Никиты 
Пояркова 1685 г. об обмене ими своих поместных земель 
в Рузском уезде. 

л. 92. Дело по 
жаловании ему в 

силия Голицына . 

челобитыо Никиты Пояркова 1680 г. о по
поместье земель, отписанных у князя Ва-

л. 96. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1691 г. о пожа-
ловании ему в поместье пустоши Панкратовой в Рузском уезде, 
которой владеют самовольно братья Бобрищевы-Пушкины. 

л. 106. Дело по челобитью Никиты Пояркова и подключ
ника Кормового дворца В. Исленева 1690 г. об обмене ими 
своих поместных земель в Рузском уезде. 

л. 110. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1687 г. об от
даче ему вотчинных пустошей его умершего брата Семена 
в Клинском и Епифанском уездах. 

л. 130. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1672 г. о спра
ве за ним · вотчины, купленной им в Рузском уезде у вдовы 
Марьи Лукьяновой, жены Спиридона Степанова Второво. 

л. 145. Дело по челобитью Никиты Пояркова, Матвея Теп
рицкого и IJоместного приказа подьячего Ивана Некрасова 
1689 г. об обмене ими своих вотчинных и поместных земель . 

в Рузском уезде. 
л. 150. Дело по челобитью - Никиты Пояркова и Семена 

Федорова 1691 г . об обмене ими своих поместных земель 
в Рузском и; -Угличском уездах. . . 

л. 162. Выпись из писцовых книг письма и меры Северьяна: 
Давыдова и подьячего Осипа Трофимова 1629-1630 гг. о по
местных и вотчинных владениях в Моложсном стану -Угл:Ич-
сного уезда. . 

л. 181. Дело по челобитью Никиты Пояркова и стряпчего 
Сытного дворца Семена Федорова 1691 г. об обмене ими своих 
поместий в Рузском и -Угличском уездах. 

л. 195. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1699 г. о за-
писи за ним вотчины, купленной им у стряпчего Сытного 
дворца С. А. Федорова в Моложсном стану -Угличского уезда. 

л. 203. Дело по челобитью Никиты Пояркова и Ипатка 
Волкова · 1695 г. об обмене ими своих вотчи:цных и поместных 
земель в Рузском уезде. 
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л. 212. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1693 г. о за
писи за ним вотчины с крестьянами, купленной им у братьев 
Бобрищевых-Пушкиных в Рузском уезде. 

· л. 221. Дело по челобитью Никиты Пояркова 1691 г. о по
жаловании ему из его поместья в вотчину <<Недохожих чет

вертей>> за чигиринскую службу. 
л. 233. Дело по челобитью Никиты п·ояркова 1691 г. о по

жаловании ему из его поместья в вотчину <<за вечный мир 

с польским королем>>. 

л. 242. Дело по челобитью Никитi.1 Пояркова и Ивана Ле
вашова 1693 г. об обмене ими своих вотчинных и поместных 
земель в Рузском уезде. 

л. 257. Дело по челобитью Никиты Пояркова и Ивана Ле
вашова 1695 г. об обмене ими своих поместных земель в J?уз-
ском и Галичском уездах _. · 

л. 264. Неполное дело по челобитью · Никиты Пояркова и 
братьев Волковых 1&91 г. о - принятии в Поместном приказе 
межевых книг полюбовного :развода их поместных и вотчин
.ных земель в Рузском уезде. 

л. · i65. Дело по челобитью Никиты Пояркова . и Герасима 
Rазанцева 1697 г. об обмене ими своих поместных , земель 
в Рузском и Бежецком уездах. 

л. 271. Дело по челобитью Никиты Пояркова и братьев 
Волковых 1699 г. об обмене ими своих вотчинных и помест-
ных земель в Рузском и Епифанско.м уездах. . 

л. 284. Дело по челобитью Никиты Пояркова и Павла 
Rульвинского 1703 г. об обмене ими своих вотчинных и по
местных земель в Рузском и Епифанс1юм уездах. 

л. 289. Дело по челобитью Василия и Ивана Поярковых 
1703 г. о справе за ними поместий их отца Федора Пояркова, 
убитого воровскими людьми, и о выдаче отказной грамоты на 
поместье, перешедшее к ним по покупке их деда Никиты 
Пояркова. · 

Переписная книга вотчины Антониево-Сийского монастыря · 
1678 г . - Арханг. Д. 38~. 
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XVII в. (кон.). 4°, 89 лл. - Скоропись. - Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан

гельского собрания в 1931 г. -
Фил игр ан ь. Голова шута, плохо различима. 
Рукопись . написана разными почерками. Переплет кожа 

ный, сумкой. На верхней крышке переплета на бумажном: яр
лыке почерком-ХVП в. · написано <<Rнига переписная столь
ника Афанасия Фаньвисина подымнаю>. На корешке на бу
мажном ярлыке в XIX в. написано <<Переписная подымная 
книга Сийск. м. 1678 г;». На л. 2 запись <<Тетрадь перепис
ная Антониева-Сийского монастыря вотчин·ным , крестьянским 

и бобыльским дворам переписи стольника Афанасия Денисо
вича Фанвисина с товарищи 186-го года>>. На поля вынесены 
во многих случаях названия описываемых деревень. 

лл. 1, 3-5, 85-89 б_ез текста. 
л. 6. <<Список великого государя а грамоты>>. Список с гра

моты царя Федора Алексеевича от 8 ноября 1679 г. двинскому 
воеводе Б. И. Ордину-Нащокину и дьяl{у Дмитрию Степанову 
с извещением, что к ним послан сттисоl{ с переписных книг 

1678 г. с предписанием хранить их в Съезжей избе. 
л. 11. <<Выписаnо из двиnских переписnых кnиг переписи 

етольnика Афаnасия Фаnвисиnа да под'Ъячего Федора 3амя
тиnа 186 года>>. Нач.: <<В Двинском уезде монастырь живона
чальные троицы Антониевы пустыни · сийсl{ого чюдотворца на 
острову на Михайлове озере>>. Выпись из переписных I{НИГ _ 
Афанасия. Фонвизина 1678 г. на вотчину Антониево-Сийского 
монастыря. 

Переписная книга Антониево-Сийского монастыря. - Арханг. 
д. 623 . 

XVII ( 1678 г.). 4°, 61 лл. - Скоропись. - Перепл. - Pyccl{. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан

гельского собрания в 1931 r. 
· Фил игр ан ь. Амстердамский герб и буквы <<AL>> - пол

ностью схожих знаков в альбомах нет. 
Руl{опись написана СI{Орописью. Переплет кожаный, сум

кой. На л. 1 заголовок <<Тетрать переписная Ащ;ониева-Сий
ского мцнастыря вотчинным крестья_н:ским и бобыльским дво
рам. Переписи стольника Афанасия Денисовича Фанфисина 
с товарищы 186 года>>. Л. 31 писан почерком XVIII в. В ру
копись вложен отдельный лист, написанный почерком XVII в. 
в виде столбца и пронумерованный нами <<60а>> . . 

л. 61 без теl{ста. . 
л. 2. <<Список великого государя з грамот>>. Нач.: <<От царя 

и великого князя Феодора Алексеевича . . . на Двину думному 
_ нашему дворянину и воеводе Богдану Ивановичу Ордину-На
що:кину, да дьяl{у нашему Дмитрею Стефанову в прошлом 
во 186-м году : .. >>. Rопия грамоты Федора Алеl{сеевича от 
23 ноября 1680 г. воеводе Б. И. Ордину-Нащокину на Двину 
о составлении списка с двинских переписных I{НИГ для хране 

ния в Съезжей избе, а также о составлении; <<ОТПИСI{И>> царю 
в Москву и в Новгородский приказ боярину Ивану Михайло
вичу Милославсl{о:му. 

· л. !'i об. «Выписаnо из Двинских переписnых кnиг переписи 
стольnи-,.:.а Афаnасия Фаnвисиnа дq, под'Ъячего Федора 3а.м,ят
nиnа 186 года - в Двиnском уезде моnастырь живоnачальnые 
троiщы Аnтоnиевы пустыnи Сийскоео чюдотворца na острову 
na Михайлове озере>>. Описаны села и деревни Сийскоrо 
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монастыря в разных станах и волостях ( село Шарапова 
дер. Моржегорье, 3ачачье, Ваймуга и др.), деревни Покровског~ 
монастыря на р. Емце и деревни бывших :Кривецкого и Ляв
линского монастырей на Двине). 

л. 6Оа <<Выписка из веревпой книги во 175 год во всю мо
настырскую вотчиnу>>. Отрывок из веревной книги за 1663 г. 
о вервлении земли в Лявлинской пустыне в трех полях У с
пенской церкви. 

Переписные книги Антониево-Сийского монастыря. - Арханг. 
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д. 385. 

XVII в. (посл. четв .). 4°, 138 лл. - Скоропись. - Перепл . -
Руссн. · 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 

Ф и л и г р а ни. 1) Голова шута, - знак близок к No 1282 
(1676 г.) у Тромонина; 2) голова шута с буквами <<lM>>, -
знак соответствует No 2011 (1678 г.) у Лабара, т. I; 3) го- • 
лова шута с буквами (буrшы слабо различимы)_, - в альбомах 
схожих знаков нет; 4) три круга под крестом, в среднем 
круге буквьr · <<СН>>, - в альбомах схожих знаков нет. 

Рукопись написана разными почерками. Переплет кожа
ный, сумкой. На верхней крышке переплета на бумажном яр
лыке написано в XVII в. « 188 году книги переписные вот
чины Сийского монастыря и списки з грамоты нового подым
ного окладу>>. На корешке на бумажном ярлыке в XIX в. 
написано <<Д . No 385. Переписные книги вотчины Сийск. м. 
1680 г.>>. На л. 2 записи «88 году ноября в 20>>, ниже <<Книги 
переписные вотчины Сийского монастыря и списки з грамот 
но~:~ого подымного окладу. А переписные книги перепищика 
стольника .Афанасия Дионисьева Фанвисина>>. 

лл. 1, 81, 120, . 121, 137 без текста. 
л. 3. <<Список ве4икого государя з грамоты >> . Список с гра

моты царя Федора Алексеевича двинскому воеводе Б. И. Ор
дину-Нащокину и дьяку Дмитрию Степанову от 20 октября 
1679 r. о сборе денег на жалование стрельцам московских при
казов и других сборов по переписным книгам 1678 г. по 
1 рублю со двора. 

л . 10 об. <<Список великого государя 13 грамоты>> . Список 
с грамоты царя Федора Алексеевича от 8 "ноября 1679 г. двин
скому воеводе Б . И. Ордину-Нащокину и дьяку Дмитрию Сте
панову с извещением, что к ним послан список с переписных 

книг 16]8 г. с предписанием хранить их в Съезжей избе. 
л . _1;:>. «Выписано из. двинских переписных книг · переписи 

стольника Афопасия Фапвисипа до подьячего Федора Замя
тина 186-го года>>. Нач. : <<В Двинском уезде монастырь живо
начальные трqицы · Антониев пустыни Сийского чюдотворца 

на острову на Михайлове озере». Выпись из переписных книг 
Афанасия Фонвизина 1678 г. на 1;1отчину Антониево-Сий~кого 
монастыря. . 

· л. 82. <<Книги переписные обзорщика И вапа Философова 
да подьячего Козьмы Патрикеева 154-го года да 155-го году . 
llanucano за Сийским монастырем сел и деревень и в Н,UХ дво
ров и кальке людей>>. Выпись из переписных книг Ивана Фи
лософова 1646 г. на вотчину Антониево-Сийского монастыря. 

л. 122. << 155-го года октября в день. Тетрадь веревпая1). 
Веревная книга 1657 г., составленная по приказу игумен! 
Феодосия на деревни Антониево-Сийского монастыря Емецкои 
округи Понизовых и Пинежских волостей. Описание идет по 
вытям, всего описана 21 выть. ,J ,( f с 

Пошлинные к~иги архиепископа холмогорского и важского Афа
насия 1685-1692 rr. - Арханг. С. 294. 

XVII в. 4°, 543 лл. - Скоропись. - Перепл. - Русск. 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан-

гельского собрания в 1931 г. . 
Фил игр ан и. 1) Шут разных рисунков; 2) амстердам-

ский герб разных рисунков. 
. Рукопись написана разными почерками, однако большая 

часть - одним. Начало каждой книги открывается листом, на 
котором · ( обычно уставом) указываются год rшиги и назва
ние. Здесь же чернилами нарисованы заставки и виньетки. 
По листам книг за - 1690-1692 гг. запись <<Дияк Данил Лебе
дев>> (много раз повторена). Около -100 листов в рукописи без 
текста 

л. 1. <<194 года, тетрать записная преосвещенного Афан~-
сия, архиепископа колмогорскаго и важескаго, ево архиереи·
ским денежным зборам, о церковном строении и о освещении 
церквей з благословепных грамот да с настольных, и со иеро
моnашеских, и с перехожих, и с патрахельных, и вместо зго~ 
релых и утерешних, да з грамот же и с наказов, чтоv отпу
щаются из Судного приказу и с новоявлеnных памятеи. При 
сидении казначея иеромонаха Авксентия да ды~ка Петра Ки
рилова». Пошлинная книга за 1695-1696 гг. 

л. 61. Пош~инная книга за · 1686-1687 гг. 
л. 142. Пошлинная книга за 1687-1688 rr. 
л. 230. Пошлинная книга эа 1688-1689 гг. 
л. 266. Пошлищrая книга за 1689-1690 rr. 
л. 340. Пошлинная книга за 1690-1691 гг. 
л. 445. Пошлинная книга за 1691-1692 гг. 
В каждой книге записывались пошлины, взимаемые 

в пользу архиепископа с благословенных, настольных,v иеро
монашеских, епитрахильных грамот, с грамот и памятен, дан
ных дьяками архиепископа и из Судного приказа, а также ве-
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печные пошлины. Часто вслед за записями о получении тех 
или иных пошлин в казну . архиепископа перечислялись раз
дачи денег приказным людям его двора в каvестве жалования. 

О п и ~ а н и е. Рукопись использована В . Верюжсrщм в его книге 
«Афанасии, архиепископ холмогорский, его жизнь и труды>>. СПб . 
1908, стр. 454 и ел: ' 

Книги записные Новгородсной приказной избы 1686-1689 гг. -
16.18.19. 
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XVII в. (80-е годы). 4°, 447 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. · 
Филиграни. 1) Голова шута с буквами << MORIN>>· 

2) амстердамский герб разных рисунков; 3) кувшинч~ 
с двумя ручками и другие мало раз.щ~:чимые филиграни. 

Рукопись написана разными почерками. Переплет ледери
новый, новый, сделан в 1940 г. при реставрации рукописи . 
Тогда же подклеены обветшавшие листы. Лл . 46, 60-63, 85, 
117, 134, 161-166, 189, 195-197, 221-223, 254~255, 276-
278, 357-359 чистые. 

л. 1. <<ПР-реписNые списки прошлых годов 192 и 193, и 194, 
и 1~5, и 196 . . ~> (далее оборвано). Книги записные Новгород

. скои приказнои щ~бы. Описание документов идет по годам и 
цо столпам . 

л. 2. <<Столп служилой 192-го году сеNтября с 1 числа>>. 
л. 34. <<Столп верстальмй 192-го году>>. 
л. 47. <<Столп казачей 192-го году>> . . 
л. 53. <<Столп пушечNой 192-го году>>. . 
л . 64. ·<<Столп всяr;,их дел прошлого 192-го году>>. 
л. 86. <<Перепись столпам 193-го году». 
л. 87. <<Перепись 193-го году, столп служилой>> . 
л . 118. <<Столп всяких дел 193-го ~оду>>. 
л. 130. <<Столп пушечNой 193-го году>>. 
л. 135. «Столп верстальмй 193-го году, верстаNия бояриNа 

и воеводы КNязя Федора СемеNовича Урусова>>. 
л. 154. <<Столп r;,азачей верстальwJй 193-го году>> . 
л. 167. <<Столп служ_илой 194-го году сеNтября 1 числа>>. 
л. 190. <<Столп верстальмй 19.4-го году>>. 
л . 198. <<Столп всяких дел 194-го году>>. 
л. 214 об. <<Столп пушечмй 194-го году>>. 
л . 217. <<Столп казачей 194-го году>>. 
л. 2~4. <<Переписмй cnucor;, 195-го году семября 1 числа>>. 
л. 225. «Столп служилой 195-го году семября 1 · числа>>. 
л. 256. <<Столп верстальмй 195-Jo году>>. 
л. 258. <(Столп всяr;,их дел 11,ьшешмго 195-го году>>. 
л. 267. <<Столп пушечNой 195-го году>>. 
л. 271. <<Столп казачей 195-го годуJJ. 

л. 279. <<Столп служилой 195-го году с семября 1 числа >>. 
л. 330. «Столп верстальNой казачей прошлого 196-го году . 

ПисаNы выписr.и казачьи>>. 
л. 340 об. <<Столп всяких дел прqшлого 196-го году >>. 
л. 349 об. <<Столп- пушечNой 196-го году>> . 
л. 352. <<Столп солдат'Ъцкой 196-го году>>. 
л. 360. «Столп служилой 197-го году>>. . 
л. 400. <<Столп в(}рстальмй 197-го году >>. 
д . 405. <<Столп казачей прошлого 197-го году>> . . 
л. 408. ·<<Столп всяr;,их д.ел 197-го году>>. 
л. 424. <<Столп отставмй дворяNской прошлых 196-го и 

197-го годов>>. 
л. 440. ((Столп солдатской 197-го году>>: 

Описание Ухтостровско-Троицкой церкви. - Арханг. Д. 523. 

XVII в. (посл. четв.). 4°, 65 лл. - Скоропись. -Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе- Архан -
гельского собрания в 1931 г. . 
Фил игр ан и. 1) Голова шута, - знак близок к No 1406 

· (1686 г.) у Тромонина; 2) амстердамский герб, - знак близок 
к No 1681 ('1686 г.) у Тромонина; 3) на Jrдстах, вшитых при 
переплете рукописи, амстердамский герб, - знак бJIИЗОК 
к No 856 (1721 г.) у Тромонина. 

Рукопись написана разными почерками, снор_оnисью. Пере
ш1ет картонный, на верхней крышке переплета бума~ная на
клейка с печатным текстом <<Ухт-островско-Троицкои ц. Хол
могоры, Арх. губ.>>, на корешке на бумажном ярлыке написано 

' <<Д .. № 523. Опись Ухт-островско-Троицкой церкви 1686 г. >> . 
Рукопись снабжена в 1870 г. оглавлением ( ~л. 2-3), состав

·лепным священником Ухтостровско-Троицкои церкви Афана
сием Подосеновым. Им же сделана на л. 54 запись о времени 
и авторах описания, в заключение которой сообщалось, что 
рукопись просмотрена священником Подосеновым и <шодт,реп
· л.ена переплетом в сентябре 1870 года>> . Им же на ~- 1 дано 
заглавие рукописи <<Опись Ухт-островско-Троиц1юи церкви 
1686 _года» и сделаны заметни на л. 65. По лл. 45~50 идут 
две записи: 

1) <<К сим тетратем Ивашка Зиновьев руку приложиш>; 
2) <<Вместо Кондратья Самсонова по его велению Афонька 

Неудачин приложи_ руку >> . 
лл . 55- 64 без текста. 
л. 4. <<Лета 7194 марта в деNь, по уr;,азу преосвещеNNаго 

АфаNасия, архиепископа коj/,М,огорскаго и важскаго . . . >>. Дале е 
идет изложение указа архиепископа Афа!асия об описании 
Ухтоспювской церкви в связи с . передачеи ее в веденье н~

вого церковного приказчика и дано описание этих церквеи. 
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Описываются церкви Троицкая с пределом Алексея, чело
века божия, и великомученицы Варвары ( описаны здания, · 
иконы, сосуды , ризы, церковные книги, вотчинные документы, 
хранившиеся в церкви, оброчные и тяглые деревни и другие 
церковные угодья, приходно-расходJ:Jые книги церковных при
казчиков и т . д . ) . Имеется также несколько вкладных записей. 

л. 44. <<7201 полбрл в 1 депь Ухтостровской волости церквей 
живопачальпыл Троицы и великомучеппицы Варвары и пре
подобпаго Алексел, человека божил, по досмотру, что по
строепо вповь и чего пе об'Ълвилось, onucano зде в копец 
пр~жпих описпых кпиг>>. Описная книга Ухтостровско-Троиц- . 
кои церкви. Описанию церквей предщюлано изложение указа 
архиепископа Афанасия от 24 октября 1682 г. о производстве 
описания. 

Описана вновь построенная каменная Троицкая церковь : 
само зданиеu и внутреннее убранство. Есть несколько вклад
ных записеи, последняя датирована 1 октября 1721 г. 

Веревнал книга Николо-Корельского монастыря. - Арханг. Ник.
Кор. 7. 

XVII в . (посл. четв . ). 4°, 107 лл. - Скоропись. -
Перепл. - Русск . 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан
гельского собрания в 1931 г. 
Фил игр ан и . 1) Голова шута с косой, пятью бубенцами . 

и. трилистником, буквы в прямоугольнике <<PDRE», - схожих 
знаков в альбомах нет; 2) голова шута с косой, пятью бубен
цами и трилистником, буквы «GLT>> в прямоугольнике, - знак 
близок к No 1946 (1673 г.) у Лабара, т. I. 

Рукопись написана скорописью разными почерками. Пере
плет кожаный в виде сумки. На л . 1 запись <<Из книг Николь
ского Корельскаго монастыря в августе 1921 года, No 7». На 
боковых полях по всем листам книги идет повторяющаяся 
запись <<К сей веревний книге иеромонах Паисий руку при
ложиш>. Та же запись повторена на л. 64 об. и имеется . под
пись на л. 104 об. 

лл. 105-107 без текста. 
л . 2. <<Лета 7194 септлбрл в депь, по указу и по памлти за 

казеппою мопастырьскою печатью Николаевского Карельского 
мопастырл игумепа Иоасафа и по приговору келарл с_тарца 
Варлама и казпачел старца Семеопа Лапипа и всей еже 
о Христе братии кпига веревпал вервлепил и окладу иеро
мопаха Паисея да старца Сергия и веревщика Семепа Оре
хова быстрокурца, вервили Николаевские-Карельского J.tопа
стыря домовые вотчипы у крестьяп, где хто живет па дерев
пях горпые и луговые орамые земли и пожпи, сеппые пакосы, 
хто че.u владеет .без вывету добрые земли вцелости; а серед -

J 

пие и худые земли по росмотру па уваль, и па смоль и па по
сыпь и na пепье, и па клочье, и па здоры, и па всякие из'Ъяnы 
с уметом . И в кпигу писали по Gтатьям в цель, и в умет, и 
в пусто имяппо. А вервили мера длиппика и поперечпика 
пятьдесят шесть сажепь три аршuН,nых. А в пей веревки 
шестьдесят четыре сажепи осьмиппых круглых, а сажепи 
.мера пол третья ар шипа два вершка>> . Веревная книга за 
1686 г. земельных владений крестьян Николо-Корельского 
монастыря в волостях Ухтостровской, Койдокурской, Княжь
островской, Лявлеостровской, Хеченемской, 3аостровской, Яко-
курьской и др. 

Книга сбора венечных пошлин. - Арханг. С. 203. 

XVII в. (посл. четв . ). 4°, 386 лл . - Скоропись. - Перепл. -
~~ , 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в состав е Архан-
гельского собрания в 1931 г. · 
Фил игр ан и. 1) Амстердамский герб разных рисунков , 

л том числе с буквами: ТМ, ERO, МН и PLEM, - последний 
знак близок к No 22 (1686 г.) у Черчиля; 2) голова шута 
разных рисунков и с буквами: АСН, МРХ, PL и GBA, -по 
следний знак близок к No 1978 (1689 г.) у Лабара, т . I; 
3)° лев с пучком молний и мечом в щите под короной, под 
щитом монограмма из букв << VCH>>·, на другой половине листа 
буквы <<Dl», -знак сходен с NoNo 3138-386 (1668 г . ), там же; 
4) лилия в щите под короной, под щитом буквы <<MI >> (?), - · 
схожих знаков в альбомах нет. 

, Рукопись написана скорописью разными почерками. Ру
копись без переплета, на корешке сохранились нитки и холст 
от прежнего переплета. По листам отдельных тетрадей, из ко
торых состоит книга, идут подписи священников, которым эти 

тетради принадлежали . . В некоторых тетрадях на полях бук
вами указано, каким по счету бщшом сочетался мужчина. 
Рукопись не имеет начала. Л. 386 вложен в рукопись отдельно, 
лл. 1-7, 13-22 и 378- 386 выпадают. 

лл. 8, 11., 15, 17, 97-100, 139, 167- 171, 178, 180, 182, 195, 
222-223, 265, 272-273, 285, 292, 299, 306, 31-1-313, 325-
326, 328, 347, 350-351, 370, 376-377 без текста. 

л . 1. Тетрадь записей церковных бракосочетаний Суром -
ской волости Ильинского прихода, без начала. 

л. 9. Тетради З1:!писей венечных пошлин за 1686-1687 г~. 
разных священников Троицкой, Спасской, Благовещ_,енскои, 
Вос:кресенской церкв ей в Верховажской, Кокmенгс:кои, Под
винс1{ой, Шенкурской четях Важс:кого уезда . . 

л. 93. <<По указу преосвещепnаго Афапасия, архиепискоn'Ъ 
холмогорского и важеского,- кпига, записпая пеппых депег Ва
жеской -десятипы и Устьяпспих волостей збору ключаря Алек-
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сея Веnедиктов.а с товарищи 195 году>>. Записи сбора пенных 
денег за 1687 г. по разным случаям (утайка при переписи 
церковных кабал ; казны денежной и хлебной и т д ) 

л. 100. <<3бор nовоявлеnпых пошлun >>. :Книга ~а~~сей сбора 
пошлин 1687 г . за 1щзначение на церковную должность по 
указу архиепископа Афанасия. · 

л. 108. <<Кnиги да11,11,ого збору Важской десятиnы 196 года >> 
:Книга записей церковной дани за 1688 г. в архиерейскую до~ 
мовую к~зну в Верховажской, Подвинской, Шенкурской, :Кок
шенгскои четях Важского уезда . 

л . 140. Тетради записей венечных пошлин за 1687-1688 гг. 
разны~и свещенни~ами Благовещенской, Троицкой, Воскре
сен~кои, Зна~енскои, Преображенской, Николаевской, Ильин
скои церкв:и в Верховажской, Подвинской, :Кокшенгской , 
Шенкурскои четях Важского уезда. 

л. 258. Записи 1688 г. сбора пошлин на назначение на цер
ковную . должность во всех четырех четвертях Важского уезда. 

л. 266. <<36ор nennыx деnег по прошлогоцким Колмогор
ского . спаского собора ключаря свящеnnика Алексея Веnедик
това с товарыщи делам 195 году» . Записи 1688 г. сбора пен 
ных денег по разным случаям ( см: л . 93), в том micлe по ро- . 
зыскным делам ( л . 268 об.). 

л. 274. <<К1tиги записnые по указу преосвещеnпаго Афапа
сия, архиепископа колмогорсr.аго и важескаго, збору церков-
11,ые даН,U и всяких о.кладnых и 11,еокладnых депежпых доходов 
Е_ажского у езд~ и Усьяnских волостей. С церквей десятиков 
ево ж архиереиского дому дьяка Карпа Андреева с товарищи 
197 году >>. Запись церковной дани за 1689 - г. в четырех четях 
Важского уезда. 

л. 314. :Кн~га венечных пошлин за 1688- 1689 гг. священ
ников церквеи того же Важского уезда. 

Отрывок из денежно-приемной книги порядчиков Николаевско
:Коряжемского монастыря. - :Калик. 184. 
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XVII в . ( 1688 г.). 8°, лл. 8. - Скоропись . - Без перепл. - -
Русск. · 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в со.ставе собрания 
Ф. А. :Каликина в 1952 г. 
Фил игр ан ь. Неполный знак головы шута. 
Отрывок рукописи написан скорописью разными почер 

ками, не переплетен. Сверху л. 1 запись << 196 году>>. 
. л. 1. <<Кпижка приемная Каряжемского мопастыря поряд- · 
чикав Иваnа Лариопова да Иваnа Тихопова, па 'ком что взято 
оброчных или _ свершеночnых депег па прошлой па 195 ·год >>. 
Нач.: <<197 году сентября в 6 день по сей приходной книжке 
о!{тября в 9 день на Ивашке Леонтьеве по порядной сверше
ночных на 194 году взято 2 деньги . . . >>. 

J 

Отрывок из : записной денежно-приемной книги порядчи
ков Николаевсно-:Коряжемского монастыря 1688 г. 

Веревная книга на вотчину Архангельсноrо монастыря 1690 г . -
Арханг . Д. 388; 

XVII в. (по«л . четв.). 4°, 231 лл. - Скороi:rи:сь. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в состаnе Архан-
гельского собранил в 1931 г. 
Филиграни . 1) Голова шута с буквами <<DVRAND>>,

знaк близок к No 349 (1675 г.) у Черчиля; 2) амстердамский: 
герб, - знак близок 1, No 384 (1686 г.) у Лабара, т. 1. , 

Рукопись написана разнь1ми почерками. Переплет - доски, 
обтянутые кожей с геометрическим орнаментом. На л. 1 ' № ~/)() 
записи XIX в . : : 1) <<По главной описи главы седьмой --1-

хозяйст. докуМJент>>; 2) <<Архангельскаго монастыря казенная 
книга>>. С л. 17 по листам запись <<Диак :Карп Андреев>> (по
вторена несколько раз) . На внутренней крышке переплета 
написано <<Списано в один дены>. По лл. 213-215 запись <<Три 
ли;ста не написаны>>. 

лл. 2~4, 16, 229 об.-231 без текста. 
л. 5. <<Список с архирейской грамоты о податех>>. Список 

с грамоты архиепископа холмогорского и важского от 8 ноября 
. 1690 г. игумену и крестьянам Архангельского монастыря, уста
навливающей размер крестьянских денежных платежей и на
туральных повинностей ( <<зделью> ). в пользу монастыря . 
В грамоте предписывается исчислять подати с крестьян по но
вым веревным книгам Якова Рясалова. 

·л. 17. <<Лета 7198 июля в 24 депь преосвещеппый Афапа
. сий, архиепископ колмогорский и · важеский, указал сво его 
архиерейского дому сыпу боярскому Якову Рясалову Архап-

• гельского мопастыря в вотчине тяглые и оброчпые, горпые п 
луговые, пашеппые и сепокоспые, и поскотиппые, и дворовые 
земли и пашеппые леса, и рыбпые ловли и всякие угодья, ко
торые во влад'епии за крестьяпы тою -мопастыря досмотрить, 
а земли иавервить вправду веревкою тою, которою вервлепы 
домовые его архиерейские вотчшtЫ >>. Веревная 1шиrа на вот ·
чину Архангельского монастыря, составленная в июJ1е 1690 г. 
по приказу архиепископа Афанасия холмогорского и важ
ского, архиерейского дома сыном боярским Яковом Ряса · 
ловым. При описании каждой деревни дается подробный 
перечень пашенных, сенокощrых и прочих угодий, принадле
жавших отдельному • дворохозяину . По некоторым деревням 
приводятся данные из писцовых книг Мирона Вельяминова. 
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л. 216. <<Оброчные земли>>. Перечень оброчных земель и 
рыбных ловель Архангельского монастыря, находившихся во 
владении крестьян. 

Записная хозяйственная книга. -Арханг. Ник.-Rор. 12 . . 

XVII в. (кон.). F0
, 104 + 11 лл. - Скоропись. - Перепл. -· 

Русск. 
Рукопись поступила в Библиоте1{у АН в составе Архан

· гельского собрания в 1931 г. 
Ф и ли г р ан ь. Голов_а шута с пятью бубенцами, трилист

ником и двумя рогами, в прямоугольнике буквы <<GBA>>, -
знак близок к No 1978 (1689 г.) у Лабара, т. l; 

Рукопись написана скорописью разными почерками. Пе
реплет кожаный, видимо, прежде был сумкой, в настоящее 
время тесьма для завязывания оторвана. На л. 1 запись <<Из 
книг Николаевского Корельскаго м. в августе 1921 г., No 10>> . 
Начала рукописи недостает, текст начинается с л. 21. 

л. 1. Записи выдачи одежды и обуви монахам Николо-Rо
рельского монастыря с 1691 по 1694 г. На полях рядом с запи
сями имеются пометы о смерти монахов. 

Перепи~ная книга церквам Антониево-Сийского монастыря 

1692 г. - Арханг. Д. 387. 

3j8 

XVII в. (кон.). 4°, 181 лл. - Скоропись. - Перепл. - Русск . 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан

гельского собрания в 1931 г. 
Фи~играни. 1) Голова шута с буквами << DVRAND >> , -

знак близок к No 349 (1675 г.) у Черчиля; 2) голова шута, -
знак близок к No 384 (1682 г.) у Тромонина, 3) амстердам
ский _ герб с буквами <<MLP>>, - знак соответствует No 187 
( 1688 г.) у Клепикова, Герб г. Амстердама. 

Рукопись написана одним почерком. Переплет кожаный, 
сумкой. На корешке на бумажном ярлыке написано <<д. No 387. 
Книга переписная Сийск. м-ря 1692 г.>>. Другой ярлык, на 
клеенный на верхнюю крышку перепJiета, наполовину оборван. 
Ниже оборванного ярлыка чернилами написано ·«200 год >> . По 
листам записи: 1) «Живоначальныя троицы Антония чюдо
тnорца Сийскаго монастыря архимандрит Нююдим руку при
ложиш~; 2) <<Диак Данил Лебедев руку приложиш>; 3) <<Жи
воначальные троицы Антониева-Сийскаго монастыря кеJiарь 
иеродиакон Питирим к сим переписным книгам руку приJiо
жиш>; 4) <<Живоначальные троицы Антониева-Сийскаго мона
стыря крепостные писменые казны чернецъ Мефодий к сим 
переписным книгам руку приложиш>. На пустых лл. 74 об., 
107 об. запись <<Страница неписана>>. . _ 

л. 3. <<200 года книги описные Аптопиева-Сийскаго .мона
стыря церквам и ризной и кnuJIOnoй казны переписи дьяка 

Данила Лебедева>У . . Переписная 1шига 1692 г. Начинается 
(л. 4) с введения, в котором говорится, что в августе 1698 г. 
архиепископ холмогорский и важский Афанасий посJiал своего 

· дьяка Даниила Лебедева описать церкви, церковную утварь 
и книги в Антониево-Сийском монастыре. Описание произво
дилось в связи с назначением нового архимандрита монастыря 

Никодима. 
JI . 5 об. Описани{) церквей , икон в них и церковной утвари. 
л. 75. <<Описание книг в церквах святых и в кпигохрапиль-

пице>>. 
л. 106 об~ <<Описание книжные спасти >>. Переплетный ин-

струмент. 

л. 108. <<Описание разные казны >> . Одежда , ткани, обувь 
и т. д. 

Наказ таможенным головам о сборе . таможенных пошлин в Си
бирских городах с русских, сибирских, китайских, бухарских 
и со всяких других товаров от 30 августа 1693 г. - 17 .16.35. 

XVII в. (90-е годы). 4°, 26 лл. - Скоропись. - Без 
перепл. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в XIX в. 
Фил игр ан и. 1) Голова шута с семью бубенцами; 2) ам 

стердамский герб, - филигрань бли:зка к No 1592 (1686 г.) 
у Тромонина. 

Рукопись написана одним почер1юм. Обложка бумажная. 
На л. 26 помечено <<'У подлинных статей у книги закрепа 

. дьяка Осипа Татаринова, справа Гриши Киреева>>. На 
л. 26 об. почерком XIX в. написано <<No 119. Из рукописей Ба,- . 
силия Титова. г. Пермы>. 

л. 1. <<Лета 7201 августа в день по указу великих госуда
рей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича ... в Сибирском приказе о зборе пошлин в сибир
ских городех с русских из сибирских и с китайских избу
харских, как впредь в их великих _ государей казну имать 
пошлина, учинены статьи. И головам о всяком таможенном 
деле чинить . по их великих государей указу, как написано 
в тех статьях>>. Далее идет текст статей - всего 26. Напеча
тан в ПСЗ, т. III, No 1474, в печатном тексте добавлены еще 
статьи 27-31. 

Описные книги деревень Антониево-Сийского монастыря. -
Арханг. Д. 389. 

XVII в. (кон.). 4°, 25 лл. - Скоропись. - Перепл . - Русск . 
Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе Архан

гельского собрания в 1931 г. 
ф ил и г р а н ь. Амстердамский герб, плохо видимый. 
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Рукопись написана одним почерком. Перепле_т кожаный, 
сумкой. На верхней крышке · переплета, на бумажном ярлыке 
написано в XVII в. <<Книги описные и межевые ( оборвано 
одно слово) деревни и четверти ( оборвано 1 слово) ской, 
что в Койдоскурье>>. Эта же надпись более поздним почерком 
(XIX в.) сделана на бумажном ярлыке, наклеенном на ко 
решок. По листам записи: 1) «Казночей иеромонах Авксен
тий руку приложию>; 2) <<Судия духовных дел иеромонах Ав
рамий Митусов руку приложил>>; 3) <<Дияк Карп. Андреев>>; 
4) <<К сим межевым книгам Антониева-Сийского монастыря 
келарь иеродиакон Питирим руку приложию>~ 5) <<К сим ме
жевым книгам вместо земского судейки Койдокурской волости 
нижнего конца Дениса Иванова с товарищи, да соцкого На
зара Андреянова и волостных крестьян, которые в сих книгах 
и:м:ены писаны, а грамоты не умеют, по их велению койдоку
рец Максимко Корнилов Ваганов руку приложию>; 6) <<К сим 
межевым книгам вместо земского судейки Койдокурские во
лости верхнего конца Тихона Белобородова с товарищи и во-
. постных крестьян, которые в сих книгах имяны писаны, а гра
моты не умеют, по их веленищ тое ж волости Артюшка Жара
вов руку приложию>. 

л. 1-201. <<Книги описные и межевые преосвещеппаго 
Афанасия, архиепископа холмогорского и важеского, домовой 
дере в пи, что в Спасском стану в К ойдокурской волости па Го
родищи, которая отдана к Сийскому монастырю . в вотчину, 
в мену, вместо Кобелевской того монастыря деревни, что в до
мовой вотчине в Чохчепемской волости па реке па Юре». 
Описание дер. Городищной и четверти пустоши Маслухин
ской, произведенное при передаче этой деревни во владение 

Антониево-Сийскому монастырю. Напечатана по ш;длиннику 
в Сборнике ГКЭ, т. 11, Л., 1929, No 114. 

Наказ П. И. Хованскому о назначении его киевским -воеводой и 
об исправлении этой должности. - 17 .4.5. · 

XVII в. (кон.). F0
, 46 + 11 лл. - Скоропись. - Пер:епл. - . 

Русск. 
Ф и л и г р а н и. 1) голова шута с пятью бубенцами и 

трилистником, буквы . <<PL>>, - знак близок к No 1967 (без 
даты) у Лабара, т. 1; 2-3) амстердамский герб двух видов 

. с буквами <<PDM>> и «ТМТ>> - полностью схожих знаков 
в альбомах нет. 

320 

Рукопись написана двумя почерками конца ХVII-начала 
XVIII в. Переплет картонный, обклеенный мраморной бума-
гой, корешок кожаный. 

лл. 1-11, 17 об.-18 без текста. 
л. 1. <<Список с пqказу>>. Нач.: <<Лета 7201 

в 23 ден_ь, великие rЬсудари цари и велиl{ие 
году февраля 
князи Иоанн 

Алекс.еевич, Петр Алексеевич, всеа великия и малыя и белыя 
Росии самодержцы, велели боярину и воеводам князю Петру 
Ивановичу, да столнику князю Алексею Петровичу Хован
ским, да столнику Григорью Андреевичу Племянникову, да 
дьяком Ивану Векентьеву, Гаврилу Перекусихину быть на 
своей великих государей службе в Киеве, а стольником и вое·
водам князю Луке, княж Федорову, сыну Долгорукова, да 
Тимоф ею Иванову, сыну Ржевскому, да дьяком Максиму Да
нилову, да Василью Степанову из Киева ехать к Моснве» . 
Список с <<наказа», данного в 1693 г. царями Иоанном и Пет
ром князю П. И. Хованскому с <<товарищю> о назначении по
следнего наместником и воеводой Киевским и об исправлении 
им этой должности. 

л. 41 об. <<Оглавление книги сею>. Оглавление к «наказу>>, 
со~::.тоящее из 93 глав, соответствующих главам <<Наказа>>. 

Списки стрелецких полков. ~ Петр . гал . 26. 
XVII в. (1696 г.). 4°, 106 лл . - Скоропись: - Перепл . -

Русск . 
Рукопись поступю1а в Библиотеку АН в составе собрания 

Петра I в 1728 г., с 1843 по 1910 г. рукопись находилась в со
ставе материалов кабинета Петра I в Эрмитаже, с 1910 по 
1930 г. в Музее антропологии и этнографии АН СССР, 
в 1931 г. в составе того же сuбрания Петровской галереи вновь 
поступила в Библиотеку АН. 
Фил игр а и и. Амстердамский герб двух рисунков, в од

ном случае неясный вензель из двух букв, в другом - вензель 
из букв «GVH>>, - полностью схожих знаков в альбомах нет . 

Рукопись написана -скорописью различными почерками. 

Переплет картонный, обтянутый кожей, посредине вытиснен 
золотом орел в круге, на корешке вверху ярлычок с No <<5 7>>, 
внизу No <<26>>. . 

лл. 1, 2, 11, 19, 27, 35, 59-60, 83, 91, 98-99 без текста~ 
л. 3. <<В нынешнем 204-м году февраля в 7 день, великии 

г.осударь царь и великий князь Петр · Алексеевич, всеа вели: 
кия и .малыя и белыЯ, Росии самодержец, указал быть па своеи 
великого государя службе па Низу в полку генерала Петра 

• Ивановича Гордапа столнико.м и полковником московских 
стрельцов с полки Ивану Кон,иi.цеву, Федору Колзакову, 
Ивану Ч ерпому, Василью Елчанинову, Михайлу Кривцову, 
Михайлу Протопопову, Михайлу Сухареву. А хто uJ.tяnы в тех 

.полкех подполковники и капитаны и сколько человек стрель
цов против паря,ду прошлого 203 году и что в нынешней па
ряд прибавлено капитанов и стрельцов в котором полку, и 
в котором полку что зпамеп, и протазапов, и барабанов, и ко
пей, и ружья, и пушек к пим коренных и припряжных шор, 
и узд, и седел и на покупку всяких полковых припасов дано 
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деН,ег и что ве.леН,о зде.лать подкоnН,ых и окоnН,ых сН,астей 
то писаН,о под всяким по.лком UJ.tЯН,Н,о пороЗН,Ь>>. 

л. 4. Список щ:>лка Ивана Меркурьевича Rонищева. 
л. 12. Список полка Федора Афанасьевича Rолзакова. 
л. 20. Списоr< полка Ивана Ивановича Черного . · 
л. 28. Список полка Василия Семеновича Ельчанинова. 
л. 36. Списо1< полка Михаила Фомича Rривцова. 
л, 44. Список полка Михаила Ивановича Протопопова. 
л . 52. Список полка Михаила Федоровича Сухарева. 
л. 61. <<В по.лку геН,ера.ла Автамотщ · ·Михай.ловwщ Го.ловиН,а 

сто.льН,ики и - полков1-1,ики .московских стрельцов с по.лки . .. >>. 
Далее перечислены фамилии стольников и полковников, 
описанные нами ниже по листам, и идет текст, полностью 
совпадающий с заглавием на л. 1-1 об. 

л. 61 об. Список полка Ивана Григорьевича Озерова. -
л. 68. Список полка Афанасия Алексеевича Чубарова. 
л. 76. Список полка стольника и полковника Дмитрия 

Лукьяновича Воронцова. 
л . 84. Список 'полка Мартемьяна Федоровича Сухарева. 
л . 92. Список полка Тихона Христофоровича Гундерт

Марна. 

л. 100. Список полка Венедикта Мироновича Батурина. 
Вкладные книги Антониево-Сийсного монастыря. -:- Арханг. 

Д. 386. XVII в. (кон.) - XVIII в. (нач.). 4°, 167 лл. - Сr<а
ропись. - Перепл. - Русск. 

З22 

Рукопись поступила в Библиоте·ку АН в составе Архан-
гельсrюго собрания в 1931 г. . 
Фил игр а ни. 1) Амстердамский герб, - знак близок 

к No 372 (1650 г.) у Лабара, т. 1; 2) лошадь под елью; 3) герб, 
схожих знаков в альбомах нет; 4) плохо различимые буквы 
в прямоугольнике. 

Рукопись написаца скорописью разными почерками, Пере
плет кожаный в виде сумни. На корешке на бума·жном яр
лыке в XIX в. написано <<Д . 386. Записная книга виладов и 
поступлений в Сийск. м. с 1638 г.>>, На нижней стороне верх
ней крышки переплета синим .карандашом сделана запись: 
<<235 памятная книга >>. По лл. 18-108 на нижних полях идут 
записи реJrигиозного содержания. 

JIЛ . 2-7, $3, 67-69, 73, 90-92, 104-108, 111-167 без 
тенета. 

л. 1. Отдельные записи о вкладах в Антониево-Сийский 
монастыр1:, в 1693, 1699 и 1701 гг. 

л. 8 об. Отдельные записи о вкладах, без года. · 
л. 9. <<Тетрать оста.лому борош1-1,ю у поr.ой1-1,ого отца игу

МеН,а Феодосия, иже преставися в мире; да сотвори бог ми
лость свою с l/,UM>>. . Опись имущества, оставшегося после 

смерти игумена ·Феодосия, произведенная в ноябре 1687 г. 
Перечисл:ены иконы, :книг;и, лична:я утварь и одежда, а также 
указано количество денежных и хлебных кабал. По лл. 14-
15 идет запись <<Rазначей -иеродиакою>, а на л . 15 об. подпись 
этого же лазначея <<Питирим ». .. 

л. 18. Нач.: <<167 году великий государь царь и велию~.и 
. князь Алексей Михайлович ... пожаловал не в еле имать Сии: 
ского монастыря .с вотчины данных и оброчных на нынешнии 
на 167 год ста пяти рублев 15 алт., а те деньги отдал .для по
жарного · монастырского раззорения, что погоре в прошлом 

во 16.6 году>> . Вкладная книга с 1659 по 1699 г. Иногда, по
мимо указания даты вклада и перечисления того; что прине

сено в дар, указано (л. 18), как расходовались деньги, полу
ченные монастырем в виде пожертвования. Записи онанчи
ваютс·я 1699 г., но имеются дополнительные записи, сделан
ные на разных листах в 1707 г .. 

л . 54. <<Книги _записные живоначальн,ь~е троицы А1-1,то1-1,иева
Сийского мо1-1,асть~ря даяН,uю дому светейшаго патриарха каз-
1-1,ачея отца ·Паисия, а что в котором году .1tu.лостиваго его жа
ловаН,ья - и то писа1-1,о в itux все .по . годам имеН,1-1,0 статьям,и >> • 
Вкладная книга с .1680 по 1694 г. Вкладные запи~и з_ананчи
;ваются • перечислением имущества, оставшегося в . монастыр

ской назне после смерти в 1695 г . . казначея Паисия. 
На лл. 62-63 пер ечислены книги. .. .. 
л: 64. Записи о различных внладах в Антониево-Сиискии 

монастырь за 1679, 1695, 1700 гг. -
л .. 70. Записи d вкладах (преимущественно книг) с 1664 

по 1716 г . (с большими промежутками между годами). 

Rопийная книга Архангельского монастыря. - Арханг. 1192. 

XVII в. (посл . четв.). 4°, 320 лл . - С~оропи.сь. - Перепл. -
Русск. 

Рукопись поступила в Библиотену АН в составе Архан-
гельсного собрания в 1931 г . , _ 
ф ·ил и г р а и и. 1) Лев с молниями в круге, - знан _?ЛИЗОR 

к № 3137 (1656 г.) у Лабара, · т. 1; 2) амстердамскии герб 
с буквами <<PHAYS>>, - знак соответствует No 219 (1685 г.) 
у Клепикова, Герб г. Амстердама; 3) голова шута с буквами 
«CLM>> - знак соответствует No 353 (1675 г.) у Черчиля; . 
4) гол~ва шута, - знак близок :к:_ No 358 · (1673 г.) у Черчиля; 
5) голова шута, - sнar< близон н No 1944 (1677 г.) у Лабара, 
т. 1; 6) амстердамский герб с бунвами << LM>>, - в аль.бомах 
схожих знаков нет; 7) геральдическая лилия над щитом, под-
держиваемым двумя львами-щитодержателями. .. 

Рукопись написана разными почернами .. Переплет сумкои . 
На корешке старый бумажный · ярлык, на нотором написано 
<<Списки с древних· грамот Архангельского монастыря XVII в. >>. 
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На л. 320 - об. записи XIX в.: 1) <<Сия книга писцовая Архан : 
гельского монастыря, что в Архангельске, казеннаю>; 2) <<От
сюда выписано 38 актов, апр. 28, 1829>> (подпись неразборчи
вая). По листам старая пагинация (буквенная). 

лл. 7-15, 35-38, 46, 314 об.-315, 319 об.-320 без 
текста. 

лл. 1-:-6. Перечень актов, помещенных в книге с указа
нием листов книги. Перечень (без конца) относится к актам, 
находящимся на лл . 16-146 рукописи. 

лл. 16-319. Копии поземельных актов Архангельского мо
настыря в основном по территориальному принципу. По ви
дам актов и по времени они распределяются следующим обра 
зом. 

Из них 

Вид аита 
Общее ---.---.---1 

RОЛИ- 1 1 чество XV в. XVI в. XVII в. 

Самый 
поздний 

аит 

Купчих 69 
28 
21 
14 
10 
10 

22 
2 

40 
16 
19 

7 
10 
2 
7 

1665 г. 
1638 г. 
1696 г . 
1675 г. 

Данных . . 
Отступных 
Меновых . 

-. ' · 

1 
6 
1 
3 

6 
4 
9 
1, 
1 

Духовных. 
Деловых . 
Рядных . 4 

3 
3 
2 

Закладных 2 
3 

1675 г. 
1638 г. Правых гpall:foт и судных дел. 

Вю1адных. 2 
4 Прочих документов 11 3 4 1652 г. 

Куранты. - 32.14.11. 
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XVII
0 
в. (1639, 1672, 1675 и 1689 гг.) и XIX в. (втор. 

четв.). F , 180 лл. в 7 перепл. и 8 тетрадей без перепл. - Ско 
ропись. - Русск. 

Рукопись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
Ф. А. Толстого в 1854 г. • • 

Куранты состоят из 15 тетрадей, из которы~ 7 тетрадей 
являются копиями других 7 подлинных и два листа из списка 
курантов с неизвестного подлинника. 

· Ф и ли г Р а ни. В тетради .№ 1 амстердамский герб с бук
вами <<GD>>, - знак сходен с .№ 10 (1669 г.) у Черчиля; в тет
радях .№.№ 2, 5 и 6 филиграни на бумаге подлинника неясны· 
в тетради .№ 3 часть амстердамского герба, точно датироват~ 
которую невозможно; в тетради .№ 4 голова шута с семью бу
бенцами, трилистником и буквами <<ED>>, - полностью схожих 
знаков - в альбомах нет; в тетради .№ 7 кувшинчл~ с одной 

ручкой, украшением, заканчивающимся подковой, с буквами 
<<1>>, <<OG», - знак сходен с .№ 3631 (без даты) у Лабара, т. I. 
На листах от переплета во всех 7 тетрадях две лилии с бук
вами << УФЛП>> и годом 1820. Все копии с имеющихся у нас 
подлинюtков написаны на бумаге . с филигранью <<swhatman 
Tukey Mill 1825>>. Список курантов с неизвестного подлинника 
на бумаге XIX в. без филиграней. 

_ Подлинные 7 рукописных тетрадей написаны столбцом 
скорописью XVII в. разными почерками. Копии -написаны 
столбцом (кроме 2 листов из списка) одним писарским почер
ком XIX в. ·переплет подлинных тетрадей - картонный, 
оклеенный_ зеленой с золотом бумагой. На внутренней стороне 
верхней крышки переплета всех 7 подлинных тетрадей обо
значено <<Отд. I, .№ 496>>, на листах от переплета проставлены 
карандашом номера тетрадей. На последнем списке курантов 
зачеркнут .№ 497, ниже поставлена цифра <<33>>. 

Тетрадь .№ 1, 1672 г., 3 лл.; копия, XIX в. (втор. четв.) , 
3 лл. 

л. 1. «Перевод з гала1-1,ского печат1-1,ого вестового листа, ка· 
-ков присла1-1, чрез Рижскую почту в 1-1,ы1-1,еш1-1,е.м во 180-м году, 
март_а в 13 де1-1,ь»; л. 1 - <<Из Парижа февраля в 15 день», 
<<Из Амбурха февраля в 28 денЫ>. 

Тетрадь .№ 2, 1684 г., 17 лл. м"ежДу лл . 2 и 3 ли:сты утра
чены. Копия, XIX в. (втор. четв.), 18 лл. 

л. 1. <<Пере вод с цесарских и гала1-1,ских печат1-1,ых кура1-1,
тов, каковы присла1-1,ы · в Государстве1-1,1-1,ой посолской приказ 
чрез Рижскую почту в - 1-1,ы1-1,еш1-1,ем в 192-м году, марта 
в 6 де1-1,ы>; л. 1 - «Цесарские: из Венеции генваря в 28 денЫ>; 
л. 2 - «Из Линца февраля в 9 денЫ>; л. 3 - без начала, о по 
сылке 'Речью Посполитой кораблей против турок и о союз е 
между Московским государством и королем польским; <<Галан 
ские>>: л . 4 - <<Из Венеции генваря в 22 денЫ>; л. 5 - <<Из Вены 
генваря в 26 девы>, <<Из Кракова генваря в 19 денЫ>; л. 7 -
«Из Варшавы генваря в 19 денЫ>; л. 8- <<Из Копенгагена ген 
варя в 29 девы>, <<Из Гольштепской земли февраля в 2 денЫ>; 
л. 9--'- <<Из Амбурха февраля в 4 денЫ>; л. 9 - <<Изо Львова 
февраля в 3 денЫ>; л. 11 - «Из Кракова февраля в 6 денЫ> ; 
л. 13 - <<Из Велза февраля в 3 денЫ>; л. 14 - <<Из Линца фев 
раля в 3 д!ЭНЫ>, <<Из Рима генваря в 29 депЫ>; л. 15 - <<И3 
Линца февраля во 2 денЫ>; л. 16 - «Из Вены февраля 
в 3 день»; л. 17 - «Из Амстрадама февраля в 7 денЫ>. 

В копии тетради .№ 2 на л. 3 имеется текст, утерянный 
в подлиннике: известие о смерти литовского гетмана князя 

Огинского, а также вести <<Из Вены генваря в 31 день» и 
<<Иэ Линца февраля в 1 денЫ>. 

Тетрадь .№ 3, 1684 г., 9 лл. На л. 1 об. пометка ,<<Великим 
государем и _ сестре ·их великой государыне благородной ца- _ 
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ревде известно, а боярам -чтено>>. Копия, XIX в. (втор. четв.), 
9 лл. . 

л. 1. (<Перевод с цесарских и галапских печатных курантов, 
. каковы присланы в Государственный посолской прикq,з чрез 
рижскую почту в пыпешпем во 192-м году марта в 13 день>>; 
<<Цесарские>>: л. 1 - <<Список с листа, каков писал к цесарю 
римскому реке папалик Рагуза генваря в 5 денЫ>; л. 2 - <<Из 
Бены февраля в 9 денЫ>; л. 3 - <<Из Велса февраля в 7 денЫ>; 
л. 4- <<Из Бенецыи февраля в 6 денЫ>; л. 5 - <<Из Линца 
февраля в 7 денЫ>; л. 6 - <<Из Амстрадама февраля в 19 дены>; 
л. 6 - <<Из Праги февраля в 3 денЫ>; л. 8 - <<Из Вены фев
раля во 2 денЫ>. 

Тетрадь No 4, 1675 г., 20 лл., без начала. Копия, XIX в. 
( втор. четв . ), 22 лл. 

л. 1. Конечная фраза несохранившегося известия <<Ген
варя в 26 день по новому>> без указания места, скорее всего 
из Польши; л. 4 - <<Распросные речи татарские~ которых под 
Немировым взято генваря в 28 день по новому>>; л. 9 - <<Из 
БряслаJJJIЯ генваря в 30 день по новому>>; л. 10 - <<В Варшаве 
15 февраля по новому>>; л. 15 - <<Список с списка с листа, ка
RОВ писал к королевскому величеству господин ксенц Ольшев
ский, арцыбискуп Гнез~инский подканцелярии корунный из 
Лебавы генваря в 15 день 1675 г. >>. . 

Тетрадь No 5, по-видимому 1689 г., 7 лл. При переплете ру
кописи листы перемешаны и должны следовать в таком по

рядке 1-3, 5, 4, 6, 7. Без заглавия и начала, на л. · 1 верхняя 
часть текста повреждена. Копия, XIX в. (втор. четв.), 7 лл. 

л. 1. Известия без заглавия относятся к Венгрии, Турции; 
л. 2 - к Турции; л. 3 - к государству Кипрс1юму, к Далма
ции, к Испании, к Франции; л. 4 - известия из Лондона, 
Вены; л. 5 - известия из Франции, из Кельна; л. 6 - известия 
из земель, подвластных Турции, о вступлении московс~их 
войск в Крым; л. 7 - из венгерских листов. 

Тетрадь No 6, по-видимому 1684 г .. , 3 лл. Конца недостает . 
Копия, XIX в. (втор. четв . ), 3 лл. 

л. 1 - «Из Вены декабря в 31 денЫ>, <<Из Вены декабря 
в 28 денЫ>; Ji. 2 - «Из Львова декабря в 30 денЫ> 1 «Из Па
рижа генваря в 5 дены>; л. 3 - <<Из Парижа же г_енв·аря 
В 9 ДРНЫ). 

Тетрадь No 7, по-видимому 1639 г-., 22 лл. Рукопись пред
ставляет собой черновой эн.земпляр с многочисленными по
пра·вками в тексте. Начала недостает, края лл . 1-6 оборваны. 
Копия, XIX в. (втор. четв . ), 35 лл. 

л. 1. Без начала, французские вести; л. 2 - «Вести из Нар
,бона июня в 25 денЫ>, << Вести из Свиккауда июня в 28 денЫ>, 
<<Вести из Брунзвика июня в 28 дены; л. 3 - <<Из табора ко
роля французского, который под городом Гездином>>, «Вести 

из Франкфурта июля в 3 денЫ>; л. 4 - <<В~сти с нижной Рины 
· реки июля в 5 девы>; л. 4 -- << Вести из стифт Мюнстера июля 
в 4 денЫ>, «Вести из Флисинга июля в 6 дены, <<Вести из 
Колена июля в 6 дены>; л . 5 - <<Из · аглинской земли за под
линные вести пишут>>; л. 6-'-- <<Из Виницеи июня 24 числа>>, 
«Из Праги города июня 26 числю>; л . 7 - <<Из Бедны города 
июня 22 числа>>; л. 8 - <<Из города Шмалхалтена июня 25 
числа>>, <<Из Швеинъфурта города июня 27 числа>>, <<Из , 
Липстрома июня 1 числю>; л. 9 - <<Из Риму июня 1 числа>>, <<Из 
Лиона июня 19 числю>; л. 10 - <<Из Леона июня 29 числа>>; 
<<Из Париса города июля 9 числа >> ; л. 11 - <<Из Франкфурта 
июля 1 числю>; л. 12 - <<Из Статина июля 4 числа>>; л. · 13 -
<<Из · Ческой земли июля 6 числю>; л. 14 - <<Из Глатца июля 
6 числа»; л. 15 - «Из Веницеи июля 22 числа>>; л. 15 - <<Из 
Базеля июня 24 числа>>; л. 16 - «Из Гага июля 5 числа>>, <<Из 
Статина июня 27 , числа>>; л. 17 - <<Из Ческие земли июня 
30 числю>; л. 18 - <<Из Меланские земли июня 29 числа>>, «Из 
Бедны июня 29 числа», «Из Фенъца июня 8-го числю>; л. 19 -
<<Из Веницеи июня 1 числа», <<Из Базеля города июня 
21 числю>; л. ·20 - <<Из города Бризаха июля 3 числа>>, «Из го
рода Кданеска июля 28 числа>>; л. 21 - <<Из города Праги 
июля 2 числа>>, <<Из города Праги июля 3 числа>>; л. 22 -
<<Статьи про шкоцкую · ссору, что ,учинен договор июня 

в 17 денЫ>. 
Отдельные листы из списка курантов второй половины 

XIX в., 2 лл. Без конца. 
л. 1 об. <<Из Вены октября в 13 деnы>. События 1690 r.; 

л. 2 - без начала, известия о походе украинского гетмана Ма
зепы. Только начало вестей «Из Венецыи ноября в 8-й денЫ>. 

Куранты. - 32.14.12. 
· XVII в. (1686 г.). F0

, 76 лл. - Скоропись. - Перепл. -
Руссн:. 

Ру1юпись поступила в Библиотеку АН в составе собрания 
Российской Академии в 1903 г. - (прежний номер - 93). 
Ф ил игр а ни. 1) Лев с мечом и пучком молний в оваль

ном щите под короной, под щитом вензель из букв <<GVH>>, -
• знак близок к No 109 (1656 г.) у Черчиля; 2) амстердамский 
' герб, под которым буквы <<AS», - знак близок к No 391 

(1689 г.) у Лабара, .т. 1. 
Рукопись написана столбцом скорописью XVII в. несколь

кими почерками. Переплет 1шртонный, оклеенный мраморной 
бумагой. На корешке Вiшеена красная кожа с тиснением зо

лотом . <<Ведомости, подаваемые по утру д _ вечеру царю Фео. 
.Алексеев. 1686 года>>. На л. 1 в верхнем правом углу обозна
чен .No -t25» и повторен заголовок <<Куранты, или ведомости, 
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подаваемые .. . >>. На л. 12 об. << Куранты, или газеты царя Алек
сея Михайловича>>. На л. 17 об. запись поздняя <<Нуранrы, 
или газеты царя Алексея Михайловича и нвсr{олько временъ 

. Михайла Ф еодоровича>>. 
При переплете листы перепутаны и при описании распо

ложены в соответствии с ходом изложения. 

лл. 44-45. Недатированные сведения о борьбе казаков 
с татарами, <<Из Царяграда июня в 22 денЫ>; л . 25 - продол
жение -сведений от 22 июня; л. 26 - <<Из Алеппа июня в 25 . 
день»; лл. 27 - 28 - <<Из Амстрадама июля в 29 день» , <<из Вар
шавы августа в 8 дены>; л. 29 ;;:-- <<Из В ены июля в 23 дены>; 
л. 31 - сведения о походе запорожских казаков па Нрым; 
л. 32 - сведения от б елоцерковского коменданта от июля ме
сяца; л. 46 - <<Из Rалиша июля в 24 денЫ>; л. 47 -«Из 
Львова июля в 25 депЫ> , <<Из Берлина июля в 26 депЫ>; 
лл . 48-49 - << Галанские. Из Вены июля в 14 депы>; л . 50 -
<<Из Амстрадама июля в 26 депы>; л. 53 - «Из Вены августа 
в 4 дспЫ>; л. 73 - <<От двора цесарсr{ого июля в 25 депы>; 
лл. 74, 67 - <<От Нижней Эльбы реки июля в 24 депЫ>, <<Из 
Берлина августа в 6 дены>; л. 68 ~ <<От Эльбы реки июля 
в 30 депы> ; л. 68 - <<Из Бранденбурского обозу из nод Будипа 
июля в 28 депЫ>; лл. 69-70 - <<Роспись побитым на выласке»; 
л. 71 - <<Из Вены июля в 29 депЫ>; лл. 62-64, 61 - <<Изо 
Львова августа в 20 депы>; л. 54 - <<Из Рима августа в 24 
депЫ>, <<Из Вены сентября в 12 дены>; л. 55 - <<Из Вены сен
тября в 7 депЫ>; л. 65 - «Из Варшавы сентября в 11 депЫ>; 
л. 66 - <<Изо Львова сентября в 12 депЫ> (лишь один заголо
вок); лл . 19-20, 42 - сведения от августа 1686 г. о борьбе 
немце:ц (?) с турками и татарами; лл. 43, 23-24 - <<Из Вены 
сентября в 9 депы>; лл. 33-35, 37 - <<Из Амбурка сентября 
в 16 депЫ>; л . 56 - << Галанские. Из Вены сентября в 1 денЫ>, 
<<Из Амбурка сентября в 10 депЫ>; лл. 59-60, 57-58, 72 -
<<Из :Кракова августа в 25 дены>, . <<Из Гаги сентября в 12 день; 
л. 51 - <<Из Амстрадама сентября в 11 депЫ>; л. 52 - <<Из Па
рижа сентября в 2 деп:ь >>; Jl, 11 - << Галапские. Из Вены .ок
тября в 9 депы>, <<Из Аугсбурга >>; л. 12 - <<Ис :Колина 01(~

тября в 11 депы>, <<Из Лондона октября в 9 день»; л. 13 -
«От нижней Эльбы реки октября в 16 денЫ>; лл. 14-:-15 -
<<Из Венеции октября в 12 дены>, <<Ис Нолина цесарского го
рода октября в 20 дены>, «Из Лондона октября в 10 ден:r. >>; 
л. 15 - <<Из Галанского обозу октября в 15 денЫ>; л. 22 -
«Из Вены · октября в 23 денЫ>, <<Из Лондона октября 
в 16 цены>; л. 16 - <<Из Амстрадама октября в 25 депы>; 
л. 21 - <<Из Вены октября в 30 дены>; лл. 9-10, 36 - <<Из 
обозу, которой под городом Бонною октября в 18 дены>; 
л. 75 - «Из Вены октября в 13 депЫ>; лл. 76, 17 - <<Из Вепе
цыи н:оября в . 8 дены>; л. 18 - << Из Вены ноября в 12 депЫ> ; 
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- ~~~• _?Обранные в библиотеках и архивах Рос 
цией о~каидмемперии Археографической экспеди= • 

ии наук. 

- Акты исторические, собра:~:~-ные и f рхеографической экспедицией изданные 
- рхангельское собрание руко~ись из Древле
~анилища Архангельск~й епархии 

- рхангельское собрание, рукопись . из библио-
теки :Красногорского монастыря 

- Архангельское собрани · 
- С~~и Арха1гельской ду~'овРJо~о:~~:ип~;и:иблио-
- А раниеЛ рхеографической комиссии. · 

рхив енинградского от истории АН СССР. деления Института 
--' Акты социально-экономической исто ии 
- ,Библиотека Академии наук СССР Р · 
- С. А. Белокуров Разряди · время. М., 1907. · ые записи за Смутное 
- С. М. Briquet Les filigr D" . · rique des ma;q d a~es. ictшnnaire histo-
- А. Е Виктор ues О u pap1er. Paris, 1907. . 

· ов. писи рукопис б -
~ книгохранилищах Северной Рос:~х С~б p~igo 

- и р;:::н:~~е:мр~·сс~~~:~~~кого общес;ва и~'тори~ 
- Грамоты Великого Новгорода П ред. С. Н. Балка. М.-Л., 1949. и сrюва, под 
- ~сkдаtственная Публичная библиотека им 

• . алтьшова-Щедрина. · 
- Дополнения к Актам _ i и~да~ые Археограф=~~~~~йе~:~;;~~~~нные 

· · дрианова-Перетц и в. Ф П · . 
Древнерусская повесть, вып. I. :М.-дк~~~о'~Я-

- Известия Отделения русского языка ., . 
ности Ан:адемии наук. и . словес-

- Исторический архив. 
- Исторический очерк и оба ф наго отдела Библиотеки А ор ондов Рукопи~-

вып. I, ~VIII в . М.-Л., 195~~демии наук_ СССР, 
- Н:. Rалаидович и П с Об сание славян · • троев. стоятельное опи-

о-россииских рук -щихся в Москве, в библиотеке описеи, фхра:;,я-
дора Андреевича Толстого. М. , 1825. гра а е-

Калю{. - Собрание Ф. А . Каликина. Каманин • 13итвицкая - Iван Каманiн, Олександра Вiтвiцька. Бодяui знаки на паперi укра"iнських документiв XVI-

Кам . rшт. 

Кат. Соколова 

Клепиков 

Rлепиков, Герб 
г . Амстердама 

В. О. Rлючевский 

Кукушкина 

Нунцевич 

XVII вв. Ки"iв, 1923. 
- <<Камерный каталог» 1742 г. Библиотеки Акаде-
мии наук. 

- Каталог обсrо.gтельный российским рукописным 
книгам, к российской истории и географии 
принадлежащим и в Академической риблиотеке 
находящю,кя ... Сост. Соколов. СПб.,'' 1818. 

·- . С. А. Клепиков . . ФuлИI рани и :штемпели на бу
маге русского и иностранного производства 
XVII-XX вв. М., 1959. 

- С. А. Клепиков. Бумага с филигранью <<Герб 
города Амстердамю>. Записки Отдела рукописей 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина, 20-й вып. М., 1958. 

- В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых 
как исторический источник . М., 1871. 

- М. В. Куr,ушкина. Филиграни на бумаге русских 
фабрик ХVПI-начала КIХ в . В кн.: Историче
ский очерк и обзор фонда.в .Ру1юписного отдела 
Биб.тпютеI{И АН СССР, вып. 2. М.-Л., 1958. 

- Г. 3. Кунцевич. История о _Казанском царстве, 
или Казанский летописец. СПб., 1905. 

Лабар 
- Monumenta chartae раругасеае historiam illu

strantia. General editor 'Е. J. Labarre. 
Лихачев; Бум . мельн. - Н. П. Лихачев. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. СПб., 1891. 

- Н. П. Лихачев. Палеографическое значение бу
мажных водяных знаков, части I-III . СПб., Лихачев, Палеогр._. 

.знач. ' 1899. 

\ . Моисеева 
1) 

Назаревский 

~ Г. Н. Моисеева. Казанская история. Изд. АН 
СССР, М.-Л., 1954. 

- А. А. Назаревский. Библиография древнерусской 

/ 

повести. М.-Л., 1955. 
ОЛДП - Общество любителей древней письменности. 
Оп. собр. П, I. -ч. 1, 2- Описи собрания Петра I. В кн.: Исторический 

очерк и обзор фондов Рукописного отдела 
Библиотеки Академии науl{ СССР, вып. I. 
Изд. АН СССР, м.-Л., 1956. 

Опис . Олон. собр. 
- В . И. Срезневский. Описание рукописей и книг, 

собранных для имп. Академии наук в Олонец
l{ОМ l{pae. СПб., 1913. 

Опис. Рук. отд . , т. 3, - Описание Руl{описного отдела Библиотеки Аl{а-
вып. 1; т. 4, вып . 1 демии наук, т. 3, вып . 1. Составитеj1и: В. Ф. По

l{рОВСl{аЯ, А. И. Копанев, М. В. КукушI<ина, 
М. Н. Мурэанова. М.-Л., 1959, т. 4, вып. 1. 
Составители: А. П . Конусов и В. Ф. Покровская. 
М.-Л., 1950. 

- Роспись книгам и рукописям имп. Российской 
академии. [Составил В. М. ПеревощиковJ. СПб., Перевощиков 

1840. 

• 1 . Плюmк. 
Попов, Изборник 

- Собрание Ф. М. Плюшкина. 
- А. Попов. Изборник славянских и русских сочи.-

пений: и статей:, внесенных в хронографы рус
Сl{ОЙ: редакции. М., 1869. 

Попов, Обзор 
- А. Попов. Обзор хронографов русской редаrщии, 

вып . 1. м., 1866; вып. 2. м., 1869. 
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IlLJ 
ПСРЛ 

Ржига 

РИБ 
Сб. ОРЯС 

Свед. за 1900-1901 
1902; (1902 г.) 
Прилож.; 1903 
1904 г. 

Сборнии ГКЭ 
сггд 
Собр. филиграней 

- Полное собрание заионов. 
- Полное собрание российски . й . 

пое Археографической коми~и~~тописе ' изщш-
- В. Ф. Ржига И с п · 

XVI в. М., 1908. . . ересветов - публицист 

- Русская историческая библиотека 
- СборниАк Отделения русского яз~ка и словес-

ности кадемии наук. 

гг.; - В. И. Срезпевский. Сведения о рукописях печат 
ных изданиях и других • -

г.; в Ру предметах, поступивших 
. е кописное отделение Библиотеrш имп Ака 
д мии наун в 1900 и 1901 годах СПб 1902; -
поступивших в 1902 году. СПб . .1903· ., ' ... 
пивших в 1902 году. Прилож~пие 'criб п1~~: 

поступивших в 1903 году. СПб. 1904· ' 
поступивших в 1904 году. СПб., 1907 ' ' .. . 

- Сборник грамот Rоллегии экономии. 

Солов. 
Сочинения И. 

това 

БАН - ~о~рание государственных грамот ~ договоров . 
- о рапие филиграней Библиотеки Академии 

наук СССР (по картотеке). 
П - Собрание Соловецкого монастыря. 
ересве- - Сочинения Ивана Пересветова П 

Срезн. 
Тек. пост. 
Тромонип 

ТОДРЛ 

Черчиль 

Чтения ОИДР 

Шилов 

А А Зи · одг. текст 
1956_ · мин, под ред. д. С. Лихачева, М.-Л., 

- Собрание И. И. Срезпевсного. 
- СобрапиЕ:, текущих поступлений . 
- Корнилии Т:~zомонип. Изъяснение знаков види-
- ;ых в писчеи бумаге. м., 1844. ' .. 

руды Отдела древнерусской литературы Инсти
тута литературы Академии паук СССР - :"m~м2hux~~t. Watermarks in paper .. Amster-

- ЧтJпия в Обществе истории и др&впостей рос-
с,::и~их при Московском университете. 

. . Шилов. Описание руиописей со· е 
летописные тексты, вып. I. СПб., 1910. д ржащих 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Аарон, библ. 34, 68. 
Авгарь, царь, библ. 128, 135. 
Август Октавиан, имп. римский 20, 

21, 58, 61, 72, 81, 85, 99, 131, 
141, 195, 209, 234, 270. 

Августин, еп. гиппонский 184, 236, 
239. 

Авель, библ. 140. 
Авесалом, библ. 9$. 
Авирон, библ. 33. 
Авия, библ. 37, 56, 70. 
Авксентий, иеромонах, казначей 311, 

320. 
Авксентий, св. 160. 
Авраам, библ. 32, 33, 44, 56, 67, 

. 68, 80, 81, 83-85, 135, 166. 
Авраамий, архим. Ростовского Бого

явленского монастыря 144, 168, 
225. 

А~wаамий, игумен Лукьяновской 
/·Рождественской пустыни 82. 
Авраамий, казначей Николо-R~ря

жемскоrо монастыря 277. 
Авраамий Палицын, келарь Троице-

Серrиева монастщря 52, 53, 182, 

/ 
183. 

Аврелиан (Аврилилн), иrei. рим
ский 38. 

Агапит, папа римский 209. 
..Л:гафоник, св. 232. 
Агафья, слепая 188. 
Агрипа, см. Ирод I Аrрипа. 

-- Адам, библ. 23, 25, 28, 31, 44, _55, 
67, 80, 83, 84, 89, 91, 96, 104, 
108, 117, 119, 128, 132, 140, 141, 
147, 184, 195, 200, 221. 254, 259. 

Адриан (Андриан), имп. римский 73. 
Адриан (Андриан), патриарх москов

ский 93, 267. 
Адрианова-Перетц Варвара Пав

ловна 187, 194, 207, 243. 
Азария, библ . ·96. 
Азбелев Сергей Николаевич 176, 180. 

Азимит 117, 135. 
Аким, св. 120. 
Акиндин (Акундин), см. Варлаам: и 

Акиндин. 
Аксаков Леонтий 278. 
Аламундар 90, 95. 
Алевуй, царь вавилонский 206. 
Александр, архиеп. великоустюж-

ский и тотемский 236. 
Александр, , еп. коломенский, затем 

вятский 277. 
Александр, игумен Свирскqrо мона

стыря 129, 159, 160, 271. 
Александр, имп. византийский 74. 
Александр, патриарх константино

польский 73. 
Александр, царь Имеретии 205. 
Александр Всеволодович, кн. смо

ленский 28 . 
Александр Македонский, царьТО, 11, 

13, 19, 20, 26 , 37, 38, 45, 57, 58, 
65, 70, 71, 81, 85, 89, 90, 92, 99, 
111, 112, 167, 174, 181, 182, 195, 
250, 255. 

Александр Михайлович, вел. кн. 
тверской 121, 131. 

Александр 1, имп. 262. 
Александр Федорович, кн. ярослав

ский 27. 
Александр Ярославич Невский, вел . 

кн. 75, 86 , 134, 178, 201, 230. 
Александра, царица, жена царя ва

вилонского Алевуя 206. 
Александров Борис Владимирович 4. 
Алексеев, владелец рукописи 261, 

275. 
Алексеев Ваt:илий 212. 
Алексеев ·Фома', псковский иконо

писец 202. 
Алексей, митрополит московский 75, 

87, 136, 158, 164, 173, 178, 211, 
251. 

Алексей, протопоп 127. 
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Алексей, св. 208, 314. 
Алексей -Ангел, имп. византийский 

86. 
Алексей Михайлович, царь 25, 30, 

42, 50, 53, 67, 88, 104, 174, 176, 
197, 198, 204, 205, 210, 217, 
222-224, 248, 256, 257, 272, 
274, 290, 293, 297, 306, 323, 
328. 

Алексей I Комнин, имп. византий-
ский 86. 

Алемардах, см. Улемардах. 
Алимпий, монах 200. 
Алтын, царь монголь·ский 214. 
Алябьев Дмитрий , дьяк 279, 280. 
Амалек (Амалик), библ . 9, 15, 69. 
Амасия, царь иудейский 56. 
Амврий, волхв ·68. 
Амвросий, еп. миланский 80, 237. 
Амон, царь иудейский 9, 40, 57 . 
Амос, пророк '231. 
Амурат 11, султан турецкий 76. 
Амфилохий иконийский 117, 150. 
Анания, библ . 14, 34, 96. 
Анастасий антиохийский 111, 115, 

128, 235. 
Анастасий, имп. византийский 46, 

95, 111. -
Анастасий синайский 102, 150. 
Анастасия римская, св. 150. 
Анастасия Романовна 3ахарьина-

Юрьева, княгиня 123, 156. 
Анастасия селунская, св. 232. 
Ангенор, волхв 68. 
Ангенор (Ангер), царь троянский 70. 
Андреев Александр Игнатьевич 206, 

260. 
Андреев Карп, дьяк 316, 317, 320. 
Андрей Дмитриевич, кн . можайский 

- 145, 275. 
Андрей Иванович, кн. боровский 

130. 
Андрей Иванович, кн. старицкий 

123, 132, 156. 
Андрей критский 97, 128. 
Андрей Первозванный, апостол 165, 

180, 188, 248. -
Андрей Феофанов сын, владелец 

ру1<0писи 191. 
Андрей Юродивый 128, 189, 190. 
Андрей Юрьевич (Георгиевич) Бого

любский, вел. кн. владимирский 
82, 86, 109, 193, 20'1, 216, 228-
230. 

Андреянов Назар, соцкий 320. 
Андриан, см. Адриан . 
Андроник 11 Палеолог (Андроник 

Юный), имп. византийский 39, 
1 74, 86 . 
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Андроник 111 Палеолог, имп. ви
зантийский 87. 

Андроник IV Палеолог, имп.~ ви
зантийский 87 . 

Анкус (Анк-Марций), царь римский 
89. 

Анна, библ. 132. 
Анна, княгиня, жена Владимира 

Святославича 132, 255. 
Анна, . первосвященник, библ. 15!. 
Анний, волхв, библ. 68. · 
Анний, иконоборец 47, 97. 
Анница, кабальная холопка 295. 
Аннос , библ. 151. 
Апорий, см . Гонорий 
Антигон, полководец 20. 
Антиох, кн. 102, 105, 150, 191. 
Антиох III Великий, царь сирий-

ский 10, 20. 
Антиох IV ,Епифан, царь сирийский 

10, 20 , 38, 72, 175. 
Антиох V Евпатор (Невnатор), царь 

сирийский 20. 
Антиох VII Евергет Сидет, царь 

сирийский 58. 
Антиох VIII Грип (Иеракс, 3ейрый) , 

царь сирийский 58. 
Антипа, мученик 209. 
Антоний, еп. фивский 187, 209. 
Антоний, патриарх константинополь-

ский 131.,.;> 
Антоний печерский 136, 180,232,291 . 
Антоний Радивиловский 80, 265 . 
Антоний Римлянин 265, 271. 
Антоний сийский 246, 305. 
Аполлос Терешкеевич, архиман-

дрит Антониево-Сийского мона
стыря 281. _ 

Аргун (Ргун) Тимофеев, казачий 
атаман 78 .. 

Арефа, св. 136, 167. 
Арий, еретик 95, 11&,_, 151, 246 , 250 . 
Аристотель, философ"-Щ), 174. 
Ариян, ученик Епиктета философа 

26. 
Аркадий, имп. византийский 38, 73. 
Арсамис, царь персидский 45, 57, 58. 
Арсений, архиеп. элласонский 52 . 
Арсений коневский 179, 233. 
Арсений селунский, дьяк 135, 237. 
Арсений Суханов, монах 218, 222, 

247. 
Артаван, царь персидский 18. 
Артакс, царь персидский 18. 
Артаксеркс (Ахазверос) Долгору -

кий, царь персидский 9, 16, 18 
Артаксеркс Мнемон, царь персид

ский 19, 37, 45, 206. · 
Артемий, св. рост011ский 227. 

Артемщi. Степанович , дьяк 256 . 
Артемий, монах ·281. 
Арфаксад, библ. · 130. 
Архелай, царь Каппадокии 11, 22. 
Асен (Асан) Иван, царь болгарский 

39, 61. 
Асса, царь иудейский, библ. 37, 

40, 56, 70. 
Астиаг, царь мидийский 99. · 
Афанасий, кела,рь Антониево-Сий

ского монастыря 287 . 
Афанасий александрийский (Вели

кий) 33, 83, 102, 105, 106, 115, 
128, 145, 150, 235, 246, 250, 
267, 268. 

Афанасий иерусалимский 129. 
Афанасий Иоакимов сын, священ

ник, владелец рукописи 100. 
Афанасий · холмогорски;й 196; 241, 

242, 244, 249, 268, 311, 313-
317, 319, 320. 

Афет , см. Иафет. 
Афинодор 20. 
Африкиян (Африкания), брат Якуна 

слепого, варяжс1<ИЙ кн . 180, 225. 
Аффоний, митрополит новгородский 

248. 
Ахав, царь израильский, библ. 9, 

15, 34. -
Ахав, царь иудейский 57 . 
Ахазверос, см . Артаксеркс. 
А:х;амашуков-Черкаский . Василий 

Петрович, кн . 290. 
Ахар, библ . 14, 45, 69. 
А~итофел, воевода, библ . 98. 

" Байбакав Фирс, дьяк 256 . 
Бакалов Василий 287. 
Бантыш-Каменский Николай Нико-

лаевич 20;j . 
Бароний Цезарь 105, 238, 250, 265. 
Барсуков Николай Платонович 260. 
Батурин Венедикт Миронович, пол-

ковник 322 . 
,Батый, царь татарский 48, 74 , 86, 

/ 124, 131, 183, 229, 252 . 
Бахмет, см . Мухамед. 
Башкин Матвей - 147 . 
Баязид I (Баозит, Базиот), султан 

турецкий 75, 76 , 90, 92, 195. 
Безобразов Григорий И~анович, во~-

вода 256. . 
Безсонов Петр Алексеевич 113. 
Белеутовы, кн. род 142. 
Белобородов Тихон, земский судья 

320. 
Белокуров Сергей Алексеевич 108, 

109, 110, 214, 222, 247. 
Белоус Леонтий Петрович 171 , 172. 

Б~лоуе, Петр Павлович 171. 
Белоусов, ивангородец 163. 
Бельский Мартын, историк 151, 183. 
Белянин Федор, подъячий 256. 
Бентгорн, шведский генерал-губер-

натор 173. 
Бердников (Берников) Клим Яков

лев староста Глинского посада 
231: ··--

Берке, царь татарский 226. · 
Бобрищевы-Пушкины, род 307, 308. 
Богдан Никитич, владелец рукописи 

162. . 
Богданов Андрей Иванович 30, 122, 

171, 174, 176, 193, 210, 212, 240. 
Богданов Григорий Иванович, дум-

ный дворянин, дьяк 79 . 
Бодянский Осип Максимович 168. 
Болгар, кн. легенд. 144. 
Болеслав (Леска) 1 Храб_рый, ко

роль польский 73, 148. 
Борис Владимирович, кн. ростов

ский 63 , 65, 117, 142, 168. 
Борис Глебович, -кн . смоленский 142. 
Борис Федорович Годунов, цар _ь 28, 

29, 49, 50, 51, 54, 55, 79., 88, 147, 
148, 154, 155, 169, 214, 259, 267. 

Боров:кова-Майкова Мария Семе
новна 239. 

Бороздин А. К. 273. 
Ерике 7, 107, 110, 112, 113, 115 , 

118, 121, 127, 134, 141, 143. 
Брунцвик, _ король 1~5. 
Брут (Врут) 19. . 
Бубнов Кирилл, владелец рукоmrси 

240. 
Бубнов Николай Юрьевич 4. 
Бугославский Григорий 133. 
Бурлаковы, кн. род 28. 
Булыrин Иван, дъяк 214. 

- Бутарин Венедикт 266. 
Бутурин Алексей, владелец рукописи 

277. 
Бутурлин Геннадий 123, 177. 
Бутурлин Иван Федорович, воевода 

256. 
Бутурлин Михаил Борисович 123, 

177. 
Бутурлины, кн. род 142. 
Бухарин Е. А . 295. 

Ваганов Максим Корнилов 320. 
Валак - царь, библ. 8, 37, 167. 
Валам' (Валаам), волхв, библ, 8, 9, 

37, 53, 167. 
Валент (Уалент), имп. римский 151. 
Валентиан (Улентиян), имп . визан

тийский 38. 
Валтасар, царь ва11илонский 17, 57. 
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Вальдемар, королевич датский 247 
266. 1 

Ванда, дочь Rрока, короля поль-
ского 47, 73. 

Варвара, св. 314. 
Барда, имп. византийский 47, 60. 
Варипсав (Варип_с), св. 232. 
Варлаам и Акиндин, еретики 111. 
Варлаам и Иоасаф 144. 
Варлаам, . иеромонах, агиограф 233. 
Варлаам, келарь Николо-Корель-

ского монастыря 314. 
Варлаам, митрополит ростовский и 

ярославский 154. 
Варлаам Денисов, архимандрит 
-~ Кирилло-Белозерского мона

стыря 275. 
Варлаам, священник, писец руко

писи 232. 
Варлаам Палицын, см. Авраамий 

Палицын. 
Варлаам пинежский, св. 244. 
Варлаам Хутынский, св. 177, 178, 

209. 271, 291. 
Варлаам Яцкий (спутник Григория 
· Отрепьева) 125. 
Варнава, апостол 233. 
Варсонпфий, еп . тверской 164. 
Варсонофий, священник Николо-

Rоряжемского монастыря 277. 
Барух, пророк 10, 12. 
Варфоломей, апостол 233. 
Варфоломей, келарь Ант.ониево-Сий-

ского монастыря 288. 
Василий I Дмитриевич, вел. кн. 

мпсковский 75, 87, 134, 142, 145 
154. 1 

Василий II Васильевич Темный, 
вел. кн. московский 120, 129, 
142, 152, 177, 229, 230, 273. 

Василий Irl Иванович, вел. кн. 
московский 40, 75, 76, 88, 11 о, 
123, 131, 132, 140, 156, 188, 233. 

Василий I Македонянин, имп. ви
. зантийский 47, 48, 85, 109 . . 
Василий Il Болгаробойца, имп . ви-

зантийский 39, 48, 60, 62, 74. 
Василий, архиеп. новгородский 120, 

186, 190. 
Василий , еп . парийский 209. 
Василий, кн . 25, 31, 42, 101. 
Василий, св. ярославский 232. 
В асилий Велюшй 83, 102, 108, 109, 

129, 134, 136, 148, 150, 161, 170, 
208, 236, 239, 244, 259, 265. 

Василий Гагара (Василий Rазанец) 
79. 

Василий гречанин 271. 
Василий Данилович, кн. 110. 
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Василий Иванович Шуйский , царь 
29, 50, 51, 52, 125, 144 148 154 
216, 251. 1 

' ' 

Василий Rазанец, см. Василий Га-
гара. 

Василий кесарийский 118. 
Василий Rонстантинович, кн. сув-

дальский 27. 
Василий Острожский, кн. 253. 
Василий печерский 136, 167. · 
Бассиан, архиеп. ростовский и яро-

славский 116, 138, 216, 232. 
Бассиан, еп. тверской 116. 
Бассиан (Васьян), монах Анто

ниево-Сийского монастыря 281. 
Вахрамеев Дмитрий, ямской строй-

щик 285, 286. 
Векентьев Иван, дьяк 321. 
Велисарий, воевода 46. 
Велон, библ. 68. 
Вельяминов Мирон Андреевич, пи- . 

сец 286-288, 304, 3()5, 317. 
Вельяминовы, кн. род 142. 
Венедиктов Алексей, священник 

303, 316. 
Венедиктов Степан, дьяк Помест

ного приказа 295. 
Венислав, еп. 148. 
Веревкин Матюmка , см. Лжедимит

рий П. 

Верещагин Григорий, приказчик 303. 
Верюжский Василий Максимович 

254, 312. 
Веспасиан (Уесписиан, Еусписиан, 

Успасиан), имп . римский 11, 12, 
22, 23, 38, 72, 125. 

Виктор, св. 150, 209. 
Викторов Алексей Егорович 127, 

133, 234, 241, 2.54. 
Виниус Андрей Андреевич 88. 
Виргилий , мудрец (Публий Вир-

гилий Марон, римс1шй поэт) 216. 
Виргилий, мученик 207, . 
Вислоухов П . И. 213. 
Витвицкая Александра 133, 166, 

212, 215, 283. 
Витенес (Витенец), вел. кн. литов

ский tт1. 
Витий, м еник 207. 
Витовт (В тофт) Александр Rейсту

тович, вел. кн. литовский 121. 
Владимир Андреевич Старицкий, кн. 

123, 132, 156. 
Владимир Андреевич 

кн. 206. 
Владимир Всеволодович 

вел. кн. киевский 86, 
Владимир Данилович 

кн. 177. 

Храбрый, 

Мономах, 
134, 209. 
Красный, 

Владимир Святославич, вел. кн. 
киевский 13, 48, 60-63, 74-76, 
82, 85, 86, 105, 109, 116, 132, 133, 
134, 149, 157, 176, 186, 187, 190, 
213, 215, 221. 229, 230, 242, 247, 
255. . . 

Владимир Ярославич, кн. 190. 
Владимиров Петр Владимирович 184, 

187, 238 . 
Владислав, король польский 53. 
Влас Толмач 171. 
Власий, св .. 160, 220. 
Волков А. Н. 306, 307. 
Волков Ипатка 307. 
Волковы, братья 308. 
Волконский, кн . 303. 
Болот Волотович, царь былинный 

207. 
Водынский (Боброк) Димитрий, кн. 

142. 
Бонифатий, мученик киликийский . 

117. 
Бонифатий (Внифантий) Милости

вый I св. 146. 
Воробьев Ермолай, дьяк 300, 304. 

· Воронцов Дмитрий Лукьянович, пол-
ковник 322 . . 

Воронцовы, кн. род 142. 
Бостонов Александр Христофоро

вич 160. 
Всеволод Владимирович, вел. кн. 

киевский 226 . 
Всеволод Юрьевич (Георгиевич) 

Большое Гнездо, вел. кн. вла
димирский 27, 86, 142, 181, 216, 
228. 

~ Всеволод Ярославич, вел. кн. 147. 
В севолж i!кие, кн. род 142. 
Второво Марья Лукьяновна 307. 
Второво Спиридон Степанов 307. 
Вындомский Сергей 293. 
Вындомский Тихон Андреевич 293, 

294. 

Гавриил, митрополит назаретский 
109, 110. 

/ 
.Гавриил Алексеевич, кн. · 177. 
Газвинский Федор Rасьянович 200. 
Гай, имп . римский 11, 21, 22, 38, 

72. 
Галактион (Галахтион), монах 77. 
Гациский Александр Серафимович 

194, 256, 267. 
Гваньини Александр 252. 
Гвидо де Rолум_на 158. 
Гедимин;, вел. кн. литовский 28. 
Геннадий Гонзов, архиеп. новгород-

ский и псковский 27, 120, 179, 
219. 

1 / 
4 

22 Исторические сборншш 

Геннадий Схоларий , патриарх кон
стантинопольский 102, 117, 136, 
148, 150, 203. 

Георгий, см. Юрий. 
Георгий Амартол 3, 10, 13, 16-19, 

24, 139, 140, 250. 
Георгий Писида 25, 101, 210, 236 . 
Геракл (Иракл, Ираклит) миф . 19, 6~. 
Герасим, еп. владимиро-волынскии 

116, 138. 
Герасим, монах 282. . • 
Герасим, патриарх константинополь-

ский 53. 1 

Гервасий, св. 232 . 
Герман, патриарх нонстантинополь-

. ский 97. 
Герман, писец 110. 
Герман валаамский, св. 231. 
Герман Савва, соловецкий св. 273. 
Гермоген (Ермоген), патриарх мо-

сковский 29, 51, 148, 154, 16.4. 
Геронтий, митрополит московский 

116. 
Гефест (Фист) миф. 68. 
.Глеб Владимирович , кн. муром-

ский 63, 135, 117, 142, 160, 168. 
Глебов Михайло Дмитриев 275, 276. 
Глебов Стефан 296. . 
Глебов-Шапкин И. Д ., писец бело-

зерский 275. 
Глинская Елена Васильевна, кня-

гиня 123. 
Глинский Василий Львович, кн. 123. 
Глинский Михаил Львович, кн. 132. 
Голицын Василий Васильевич, кн. 

307. 
Голицын Дмитрий Михайлович, кн. 

220. 
Голова-Семенов И . 275, 276. 
Головин Автамон Михайлович, ге

нерал 322. 
Головин Николай Федорович, адми

рал 267. 
Головкин Михаил Гаврилович 121. 
Голубинский Евгений Евстигнеевич 

157. 
Голубцов Александр Петрович 154. 
Голубцов Иван Александрович 276. 
Голятовсний Иоанникий 184, 203. 
Гомер (Омир) 65. 
Гонорий (Апорий), имп. римсний 

38, 73. 
Гончаровы, владельцы бумажной 

фабрики 193. . 
Гордина Анастасия Мернурьевна, 
. владелица рукописи 162; 
Гордон Петр Иванович , генерал 321. 
Горский Александр Васильевич 9. 
Гратиан, имп. византийский 95. 
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Греков Борис Дмцтриевич 132. 
Григорий, а рхиР.п. новгородский 179, 

231. 
Григорий, архиеп . селунский 160. 
Григорий, патриарх констанчшо

польский 237. 
Григорий авнежский, св. 233. 
Григорий Богослов 84, 95, 128, 136, 

148, 150, 157, 161, 165, 168, 193, 
203, 267. 

ГрiIГОрий II Двоеслов, папа римский 
97, 102, 207, 208, 210. · 

Григорий Отрепьев (Рострига), см. 
Лжедимитрий 1. 

Григорий Синаит 147, 170, 201, 239. 
Григорий Цамблак, митрополит киев

ский 119, 237 . 
Григорович Виктор Иванович 146, 

147. 
Григорьев Петр 278. 
Грудцин Макарий , монах 306. 
Губастые, род 28. 
Гундерт-Марк Тнхон Христофоро

вич, полковник 322. 
Гундоров Николай Алексеевич, кн., 

владелец рукописи 31. 
Гурий, монах 289. 
Гурий l'уготин, архиеп. казанский 

и свияжский 164. 
Гусарь, иконописец 210. 
Гусев П. Л. 278. 

Давид, библ. 9, 15, 26, 32, 34 , 42 , 
- 45, 55, 56 .. . 58, 70, 78, 83-85, 

98, 124, 134, 144, 148, 166, 167, 
218, 263. 

Давыдов Северьян 307. 
Далмат, еп. новгородский 109. 
Дамаскин, см. Иоанн Дамаскин, . 

Петр Дамаскин. 
Дамиан (Демьян), еп. юрьевский 

116, 138. 
Дамиан (Демьян), св . Пl:'че;~ский 136. 
Дамиан (Демьян) Бе<;сребрнпник 117, 

220. 
Дандамий, игумен рахманский 38, 

57, 71. 
Даниил, еп. владимирский и бере-

сте"йский 119, 219. . 
Даниил, игумен, паломник 120, 152, 

187, 201, 202. 
Даниил, митрополит московский 233. 
Даниил (Данил), пророк, библ. 10, 

16-18, 57, 70, 96-98, 112, 131, 
160, 167. . 

Даниил Александрович, вел. кн. 
московский 26, 27 , 75, 77, 17.8, 
272. . 

Даниил Заточник 161, 259. 
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Даниил Столпник 160. 
Данилов Максим, дьяк 321. 
Данилович Игнатий Николаевич 109. 
Дарий Арсумуанин, царь персид-

ский 10, 19, 20, 26, 37, 38, 45·, 71, 
112. . 

Дарий Артаксеркс Долгорукий, 
царь персидский 18. 

Дарий Астиаг Мидянин, царь ва
вилонс1шй 17, 57, 71, 85,112,249 . 

Дарий II Таимичичь, царь персид
ский 18, 19. 

Дарий Гистапс (Истапс), - царь пер-
сидский 37, 94. · . 

Дарий Камвасис (Камвис), царь пер
сидский 18, 37. 

Дафав, библ. 33. 
Дворецкая Надежда Александровна 

197, 235, 260. 
Девлет Гирей, крымский хан 211. 
Девора, библ. 9; 
Декир, библ. 138, 143. 
Демидов Василий (по прозвищу Рас

торгуй) 277. 
Демьян, см. Дамиан . 
Денисий, священник новгородский -

115, 127. 
Державина Ольга Александровна 52. 
Деций (Декий), имп. римский 100. 
Диадох, автор посланий 237. 
Дидал. миф . '1:51. 
Димитрий, ВОЛЫНРЦ 75. 
Димитрий, св. вологодский 117. 
Димитрий Герасимов Толмач 27, 

120, .:179, 213. 
Димитрий Васильевич, кн. 177. 
Димитрий 3ограф, переводчик 25, 

210, 236. 
Димитрий Иванович, сын Ивана IV, 

царевич 29, 49-51, 117, 156, 165, 
188. 

Димитрий Иванович Донской, вел . 
кн . московский 75, 87, 142, 145, 
206 , 209. . 

Димитрий Петров сын, художник 
185. 

Димитрий Ростовский (Т_уптало) 83, 
99, 100, 244. 

Димитрий селунский 117. 
Димитрий Юрьевич Красный, кн. 26, 
. . 49, 76, 165, 259. 
Димитрий Юрьевич Шемяка, вел. 

кн. московский 76. 
Дина, библ. 68. 
Динара, царица иверская 152. 
Диоклетиан, имп. римский 94. 
Дионисий, архимандрит Троице-Сер- · 
. гиев11 монастыря 233. 
Дионисий, еп. луцкий 116, 138. 

Дионисий, еп. нижегородский 256. 
Дионисий, митрополит московский 

28, 50, 208. 
Дионисий, патриарх константино

польский 302 . 
Дионисий Ареопагит 150, 268. 
Дирин Трофим, владелец рукописи 

208. 
Дмитриева Руфина Петровна 129-

131, 133, 206. , 
Доброхотов Прокопий Нилович 133, 

200, 290. 
Долгов Иван Феофилактов 110. 
Долгорукий Лука Федотович 321. 
Доментиан, имп. римский 73. 
Доментиан, пресвитер печерский 167. 
Донат, еретик 105. 
Дорогобужские, кн. род 142. 
Дорофей, еп. тирский 83, 239 . 
Дорофей, еп. туровский 109. 
Дорофей, кузнец 170. 

• Дорофей Монемвасийский 99, 264. 
Досифей, игумен Соловецкого мона-

. стыря 106. 
Дружинин Василий Григорьевич 106. 
Думин Иона 201. 

Ева, библ. 44, 67, 96, 254. 
Евагрий, монах Киево-Печерского 

мои. 136. 
Евагрий, философ 46, 209. 
Евагрий . понтийский, монах 136, 

191. 
Евгений (Болховитинов), митроuо-

' лит киевский 259. 
Евгений, папа римский 118, 119, 135. 
Евгений, св . 232. 

. Евгеник, дьякон, см . Иоанн "Евг1:_ник. 
Евдовий, патриарх антиохиискии 90. 
Евдокия, св. 218 . 
Евдон, библ. 69 . 
Евер, библ. 32, 67. 
Евлогий, св. 191. 

' Евттрксия, св. 117. 
Евруклий, библ . 11. " 
Евсевий еп. самосадскии 58. 
Евсей, а'рхиетт . александрийский 262. 
Евстафий (Еустафий), патриарх ан-

тиохийский 43, 209. 
Евстафий, священник 1~4, 213. 

/- Евфимий, еп. туровскии 117, 138. 
Евфимий, монах 244. 
Евфимий, справщик Московского Пе-

чатного Двора 264-268. " 
Евфимий (Емельян) Брадатыи, 

архиеп. новrородс:<ий 119. 
Едигей хан татарскии 76. 
Едигер', царь- 1-азанский 224. 
Ездра, библ. 111, 158. 

½ 22 Исторические сборники 

Езекий, см. Иезекий. 
Езоп 244. 
Екатерина, св. 207. 
Елена, царица, мать Константина 

Великого, имп. римского 46, 73, 
90, 92 ,., 95, 153, 164, 203. 

Елена Волошонка, княгиня 117, 
132. 

Елеуферий, св. 150, 232. 
Елецкие, кн. род 142. 
Елеазар, библ. 10, 29, 45; 
Елиаким, царь иудеискии 57, 
Елизавета Петровна, императрица, 

40, 92. 
Елисей (Иелисей), пророк 70. 
Елкана, библ. 9, 15. 
Ельчанинов Василий Семенович, пол-

ковник 321, 322. 
Еней, легенд. 19. 
Енос, библ . 84. 
Енох, библ. 13, 92, 254. 
Епиктет, философ 26. 
Епифаний (Епифан), ученик Андрея 

Юродивого 128, 190. 
Епифаний Rипрский 20, 21, 111 , 

128 140, 201, 265, 267. 
Епифа~ий Премудрый, монах 168. 
Епифаний: Славинецкий 266. 
Еразм, монах 136, 167. 
Ергин Поздней, владелец книг 171, 

172. 
Ергин Федор 172, 173. 
Еремей, см . Иеремия. " 
Еркулий, см. Максимиан ~ркулии. 
Ермак Тимофеевич, казачии атаман 

78, 196, 197, 234, 235, 260. 
ЕрQфей, св. 209 . 
Есевон, библ. 69. 
Есипов Савва, дыrк 197, 258, 260. 
Ескармафем, см. Рамафаим-Цофема. 
Есфирь, библ. 9, 16 . 
Ефим, владелец рукописи 255. " 
Ефрем, митрополит каэанскии и 

свияжский 154. 
Ефрем, монах 281. 
Ефрем муромский 148. 
Ефрем Сирин 83, 117, 208-210 ; 

218, 239, 263, 266, 268, 274. 
Ефросин, св. 211, 251. 
Еффай, библ. 37, 69 . 
Ехония, см. Иехония. 

Жаравов Артюmка 320. 
Жданов, ивангородец 173. 
Жданов Иван Николаев.!fЧ 205, .206. 
Живкович Арсений, протопресвитер 

сегединский, владелец рукописи 

66, 80. 
Жигимонт, см. Сигизмунд. 
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Забелин Иван Егорович 187. 
Заболоцкие, кн. род 142. 
Замврий, волхв 33. 
Замнтин Федор, подъячий 309, 310. 
Зара, библ. 40. 
Зароастр, царь 216. 
Засекин Петр 52. 
Заулон, библ. 69. 
Захария, библ. 12. 
Захарьина Анастасия, см. Анаста

сия Романовна . 
Звени~о~одский Василий Андреевич, 

кн. 278 , 281 . 
Зевс (Зеус) 68. 
Зелед-Салтан, царь ордынский 177. 
Зернов Д., кн. 177. 
Зимин Александр Александрович 91, 

95, 133. 
Зиновий, еп. 232. 
Зиновий Отенский 148. 
Зиновил, царtща византийская 38, 46. 
Зиновьев Ивашка, писец 313. 
Зинон, авва 159. 
Зосима, митрополит московский 

115-117. 
Зосима соловецкий, св. 106, 273. 
Зотик, мученик 209, 232. 

Иаир, библ. 69. 
Иаков, апостол 21, 46. 
Иаков (Яков), библ. 8, 36, 68, 166. 
Иаков, ка:шачей Псково-Печерского 

монастыря 290. 
Иаков, ключарь 164. 
Иафет (Афет) , бнбл. 87, 91, 130, 134, 

176, 183, 185, 227, 255. 
Иван, еп., составитель жития 117. 
Иван, священник, владелец руко

писи 137. 
Иван, священник Антониево-Сий

ского монастыря 281. 
Иван, священник Богоявленской 

церкви с. Новая Ерга 282. 
Иван, см. также Иоанн. 
Иван I Данилович Калита, вел. кн. 

московский 74, 87, 130, 131. 
Иван 11 Иванович Красный,' вел. кн. 

М!)СКОВСЮIЙ 75, 87. 
Иван 111 Васильевич, вел. кн. мо

сковский 26, 40, 76, 77, 95, 103, 
120, 123, 140, 186, 216, 275 276. 

Иван IV Васильевич Грозный, царь 
24, 27, 50, 77-79, 81, 87 ; 88, 
123, 126, 128, , 129, 132, 138, 140, 
153, 155, 157, 158, 160, 164, 170, 
173, 177,. 178, 185, 186, 188, 196, 
206, 208, 209, 211, 212, 220, 223, 
224, 227, 229, 230, 240, 252, 259, 
271, 273, 305. 
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Иван Алексеевич, царь 83, 88, 185, 
256, 258, 260, 319, 320, 321. 

Иван Арсентьевич, владелец руко
писи 24. 

Иван Иванович, кн. рязанский 27. 
Иван Иванович, стольник, владелец 

рукописи 24. 
Иван Наседка, ключарь 247. 
Иван Новый, мученик 156. 
Иван Яковлевич, владелец руко

писи 30. 
Иванов А., владелец рукописи 269. 
Иванов Агафонка, «воровской>> ста

роста 303. 
Иванов Григорий, писец 267. 
Иванов Денис, <<з .емской судейка>> 

320. 
Иванов Михаил, подъячий 290. 
Ивuнов Федор 171. 
Иванов Яков, владелец рунописи 

258, 259. 
Ивановский Н. 218 . 
Игнатий, дьякон 117, 119. 
Игнатий, еп. ростовский 109, 225. 
Игнатий, патриарх византийский 

47. 
Игнатий Гречанин. патриарх констан

тинопольский 199. 
Игнатий смолянин 119. 
Игорь Рюрикович, вел. кн. киевский 

48, 61, 81, 85, 134, 181, 203, 217, 
226. 

Иевлев Алексей Иванович, дьяк 
205. 

Иевлев Филимон 287. 
,Иезекий (Езекий), царь иудейский 9, 

. 11, 15, 34, 57, 89. 
Иеремия, патриарх московский 50. 

, Иеремия (Еремий), пророк 10, 57, 
244. 

Иеремия 11, патриарх константино-
польский 153, 264. 

Иеровоам (Еровоам), библ. 34. 
Иероним, св. 265. 
Иехония (Ехония), царь иудейский 

10, 57, 89, 92, 237 . 
Измаил, библ. 33, 44, 68. 
Израиль, библ., см. Иаков. 
Изяслав Ярославич, вел. кн. киев-

ский 60, 86, 114, 136, 210. 
Иисус Наввин, библ. 9, 25, 32, 34, 

45, 56, 84, 140 , 167. 
Иисус Сирахов, библ. 186. 
Икар (Икарис), миф. 45, 151. 
Иларион, еп. мегленьский 48, 60, 

97, 104. 
Иларион, келарь Псково-Печер

ского монастыря 290. 
Иларион, митрополит киевский 120. 

Иларион Великий 150, 239, 254. 
Илья, пророк 9, 34, 124, 254. 
Иннокентий Гизел'ь, архимандрит 

. 179, 184, 243. 
Иннокентий II l , па па римский 25, 

101, 102, 200, 239. 
Иоаким · , библ. 132. 
Иоаким, патриарх александрийский 

186, 188, 229, 230. 
Иоаким, . патриарх антиохийский 

нн. 
Иоаким, патриарх московский 176, 

260, 266. 
Иоаким,- царь иудейский 10, 16, 237. 
Иоаким (Нким) Корсунянин, еп. нов

городский 183, 190. 
Иоаникий (Ианикий), келарь 169. 

'Иоанн, архиеп. новгородский 179, 
211, 231, 233. 

Щоанн, митрополит московский 231. 
Иоанн, митрополит никейский 106. 
Иоанн , ·монах Rиево-Пвчерского мо-

на стыря 13fl, 1fl7. 
Иоанн, папа римский 237. 
Иоанн, яренгский св. 233, 267. 
Иоанн I Цимисхий, имп . византий-

ский 48, 226, 
Иоанн · II Комнен, имп. византий

сю1й 7,6, .254. 
Иоанн · 111 Дука Ватац , имп . визан

тийский 74·, 86. 
Иоанн V Лалеолог, имп. · византий

ский 39, 75, 87, 118. 
Иоанн · VI Rантакузен, имп. визан

тийский 87. 
Иоанн Богослов 1f\3, 208, 210, 266 . 
Иоанн Большой Колпак, св . р.остов~ 

ский 227: 
Иоанн Волосатый, св. ростовский 227. 
Иоанн Дамаскин 39, 73, 83, 97, 108, 

130, 149, 170, 207, 224, 263. 
Иоанн Евгеник 12. 
Иоанн · знтнорник 136. 
Иоанн 3.гrатоуст 97-, 117, 129, 136, 

144-146, 148-1.'Ю, 159,· 164, 
206, 208-210, 244, 259, 262 . 

Иоанн Крес.титель (Предтеча) 11, 
21, · 22, 46, 58, 72, 98, 121. 

Иоанн Лествичник 239. 
Иоанн Малала 3, 11, 17-19, 21, 24. 
Иоанн Милостивый 144, 209. 
Иоанн Рыльский 150. ' 
Иоанн Юродивыi'~ устюжский 232. 
Иоанна (И ванна), па песса 97. 
Иоарам, царь иудейский 56. 
Иоас, царь иудейский 56. 
Иоасаф, еп. новгородский 93. 
Иоасаф, цrумен Николо-Корельского 

монастыря 314. 

Иоасаф, патриарх московский 223 , 
247, 257, 259. . 

Иоасаф, священник 230. 
Иоасаф Скришщын, митрополит мо-

сковский 130, 219. 
Иоафам, царь иудейский 57. 
Иоахаз (Ахаз), царь иудейский 57. 
Иов , библ. 33, 68, 83. 
Иов, митрополит новгородский 93. 
Иов, патриарх московский 29, ·51, 

153, 154, 164, 178, 183, 272. . 
Иов (Иев) Н:итаев, дьякон Николо

Коряжемско rо монастыря 277. 
Иов (Иев) Новиков, келарь Николо

Корлжемского монасты rя 277 . 
Иона, игумен Антониево-Сийского 

монастыря 281, 282, 286, 288. 
Иона, назначей Антониеnо-Сий• 

ского монастыря 281. 
Иона, митрополит московский 76, 

118, 158 , 164, 173', 210, 211. ,, 
Иона, монах, автор житий 244. · 
Иона, пономарь 209. 
Иосафат, царь иудейсний 37, 40', 

56, 70. -
Иосиф, иеродиакон, келарь Анто

ниево-Сийского монастыря 243, 
244. . 

Иосиф, :казначей Антониево-Сий- · 
ского монастыря -289. 

Иосиф, казначей Нпноло-Коряжем
ского монастыря 277. 

Иосиф, патриарх константинополь-
ский 105: . 

Иосиф , патриарх московский 247,266. 
Иосиф, б11бл. 58. 
Иосиф Аримафейский 59, 93, 94. 
Иосиф Волоцтшй 43, 96, 127, 145, 

1~6, 186, 239, 252. 
Иосиф Прекрасный, библ. 33, 44, 

68, 166, 209, 274. 
Иосиф Флавий 3, 10-14, 21-24 , 

26, 72, 94, 132, 161. 
Иосия, царь иудейский 57. 
Ипатий, еп . 181. • 
И плавский Петр Ефимов 202. 
Иппол ит, еп. римский 10, 16, 17. 
Ираклий I (Раклий), имп. византий-

. CI{ИII 46 90, 175, 192, 209. 
Ираклон, ~мп. византийский 47, 
· 73. 
Ирина, мать и соправительниц~ Кон
. стантина VI, имп. византииского 

39, 90, · 97, 111,114, 13fl , 270. 
Ирина Михайловна, царевна 300. 
Ирод I Агрипа (Великий) , царь иудей

сюiй 11, 12, 22, 4fl, 112. 
Иро·д II Антипа (Антипатр), царь 

иудейский 11, 12, 22, 58; 
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Ирод Филипп, царь иудейский 21, 
22, 98. 

Исаак (Исак), библ. 33, 36, 68, 207. 
Исаак Сирин 139. 
Исаакий, еп. черниговский 116, 138. 
Исаакий, монах 136. 
Исаакий, строитель Костромской 

Геннадиевской пустыни 24 7. 
Исаакий Ангел, имп. византийский 

86. 
Исаакий I Комнин, имп. византий-

ский 86. 
Исав, библ. 33, 68, 166. 
Исайя, еп . ростовский 167, 225. 
Исайя, иеромонах 288. 
Исайя, монах с Афона 129. 
Исайя, пророк, библ. 42, 43, 58, 93, 

113. 
Исидор, дьяк Антониево-Сийского 

монастыря 281. 
Исидор (Сидор), митрополит москов

ский 118-120, 237, 251. 
Исидор Севильский 149. 
Исидор Твердислов, ростовский св . 

226. 
Исленев В., подключник Кормового 

двора 307. 
Истер, кн., легенд. 144. 
Истрин Василий Михайлович 1.3. 
Иуда, библ. 68, 166. 
Иуда, судья израильский 34. 
Иуда Искариот 58, 94. 
Иуда Маккавей 20, 72. 
Иулиан (Улиан), сотник в римском 

войске 12, 23. 
Ищеин Андрей, посол 170, 212, 270. 

:Каган Марианна Давыдовна 155, 
160, 170, 171, 211, 212, 270, 
273. 

Казакова Наталья Александровна 
127, 186. . 

Казанцев Герасим ·308. 
Наин, библ. 44, 140. 
Rаинан, библ. 84. 
Rайафа, библ. 151. 
}iалайдович Константин Федорович 

194, 269. 
Rалачов Николай Васильевич 113. 
Rаликин Федор Антонович 35, 316. 
Калистрат, священник Антониево-

Сийского монастыря 281. 
Каманин · Иван 133, 166, 212, 215, 

283. 
Кандакия, царица муринская 45. 
Нар, имп. римский 46. 
Карабьин Василий, посланник 169. 
Rарамыmев Андрей Петрович, вла-

делец рукописи 199. 

342 

-

Карандеев Александр, полуголова 
303. 

Каратыгин Илейка Григорьев, ка
бальный холоп 280. 

Каратыгин Тимошка Григорьев, ка-
бальный холоп 280. · 

Карл .XI, шведский король 172, 173. 
Карп, св. 232. 
Карпов Авдей, подъячий 287. 
Карпов Федор Иванович 158. 
Карпович Леонтий 241. 
Кассиан (Касьян), еп. рязанский и 

муромский 78, 147. 
l{ассиан авнежский, св. 233. 
Кастеин, священник, владелец руко-

писи 8. 
Качалов Н. И. 296. 
Кваmнин Ждан 160, 212. 
Квашнины, кн. род 142. 
Келесий, св. 232. 
Кий, кн., легенд. 183. 
Киприан, архиеп . сибирский и то

больский 240, 260. 
Киприан, игумен Антониево-Сий-

ского монастыря 289. ' 
Киприан, митрополит киевский 163, 

164, 210, 228, 22CJ. 
Киприан, св. 150, 157. 
Кир, царь персидский 17, 18, 37, 

45, 57, 71, 85, 97~ 99, 160. 
Киреев Григорий 319. 
Кирик, св. 192. 
Кирилл, еп. ростовский 226, 232. 
Кирилл александрийский 111, 115, 

128, 129, 235, 239. 
Кирилл белозерский 145, 191, 266, 

275. 
Кирилл Белый новоезерский 170, 

178, 181. 
Кирилл иерусалимский 83, 105, 150, 

264. 
Кирилл соловецкий 27 4. 
Кирилл 111, митрополит киевский 

109. 
Кирилл Туровский 102, 108, 130, 

i 218. 
ирилов Петр, дьяк 311. 
ирилов Петр, сын боярский 303. 

Кирию, Отшельник, св. 232. 
Киркиус, воин 44. 
Китаев Петр 173. 
Китоврас 138, 263. 
Клавдий I Германик, имп. римский 

21, 38, 72. 
Клавдий II Готик, имп. римский 94. 
Климент ангирский, св. 150. 
Климент IV, папа римский 132, 244. 
Клеопатра, царица египетская 209. 
Клепиков Михаил 1·56. 
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Клепиков Сократ Александрович 30, 
35, 40, 41, 54, 64-66, 80, 82, 
89, 93, 98, 99, 187, 240, 242, 
246, 249, 258, 274, 275, 279, 318, 
323. 

Климент, папа римский, св . 6~, 149. 
Ключевский Василий Осипович 117, 

168, 170, 191 , 225, 226, 232, 233, 
244, 267. 

Кобылины, кн . род 142, 177. 
Rожанчиков Д. Е. 128, 213. 
Козарин, царь константинопольский 
• 131. 
Козьма, исповедник халкидонский 

209. 
Козьма (Коста), монах 152. 
Козьма, св. 117, 220. 
Козьма Индикоплов 250. 
Колзаков Федор Афанасьевич, пол

ковник 321, 322. 
Колобов Николай Яковлевич 103, 

104. 
Колычев Степан, вотчинник 303. 
Колычев Стефан 78. 
Коман, кн., легенд. 144. 
Коf,iМОД (Комид), имп. римский 73. 
Конищев Иван Меркурьевич, пол-

ковник 321, 322. 
Константин, кн. муромский 1fi4. 
Константин, кн. суздальский 27. 
Константин, кн. ярославский 232. 
Константин, протопоп 155. ' 
Константин I Великий, имп. рим-

ский 27, 46, 59, 73, 79, 81, 84, 
90, 94, 95, 99, 100, 104, 111, 112, 
131, 151, 153, 164, 170, 175, 181, 
203, 213, 222, 237, 238, 252, 
266. 

·. Константин 11, имп. византийский 
104; 

Константин IV Брадатый (Погонат), 
имп. византийский 47, 96, 97. 

Константин V Копроним (Гноеиме
нитый), имп. византийский 39, 
47, 73, 98, 151 . 

Константин VI, сын Льва IV, имп. 
византийский 39, 90, 97, 111, 114, 
136, 270. 

Константин VII Багрянородный, имп. 
византийский 60, 73. 

Константин IX, имп. византийский 
39, 48, 60, 62, 74, 85, 11'2. 

Константин Х, Мономах, имп. ви
/ зантийский 39. 
Константин XII Драгос Палеолог, 

имп. византийский 49, 76, 87, 
91, 92, 95, 207, 254. 

Константин Всеволодович. вел. кн. 
владимирский 229. 

Константин Глебович, кн. муромский 
28. 

Константин Манасия (Манасия Пре
мудрый) 26, 32, 36, 44, 55. 

Константин (Кирилл) Философ, сла
вянский просветитель 39, 48, 81, 

. 86, 134, 180, 189, 209, 235. . 
Констанций, сын Константина Ве- · 

ликого, имп. византийский 95. 
· Констанций Хлор, имп . римский 

(Конста Зеленый, Констянтин Зе
леный) 94, 112. 

Копанев Александр Ильич 4, 149, 
155, 158, 211, 268, 295, 303. 

Копытов Алексей 262. 
Копытов Петр Федорович 262. 
Корей, библ. 33. 
Корнилий, игумен 277. 
Корнилий, митропоJ1ит сибирский и 

тобольский 260. 
Корнилов Семен 248. 
Коробейников Трифон ~8, 79, 209. 
Коршунов Григорий, владелец руко- . 

писи 206. 
Косицин Иван 289. 
Костомаров Николай Иванович 213. 
Красный В. Д., см. Владимир Да
. нилович Красный. 
Крекmин Петр Никифорович 175. 
К рее · (К рис), царь персидский 17, 

45, 160. 
Кривцов Михаил Фомич, полковник 

321, 322. 
Крок, король польский 47. 
Крылов Иосиф Андреевич, владе~ 

лец рукописи 147. 
Ксенофонт, св. 154. 
Ксеркс, царь персидский 37, 71, 94. 
Кувшинов Остафий, дьяк 169. 
Куев М. 235. 
Кузовлев Олферей 166. 
Кузьма, св. 164 . . 
Кузьмин Семен, владелец рукописи . 

279. 
Кукушкина Маргарита Влади-

мировна 4, 35, 91, 93, 131, 133, . 
159, 192, 254, 261, 278, 293, 296, . 
302. 

Кульвинсций Павел 308. 
Кунцевич Георгий Захарович 133, 

177, 196, 197. 
Куракин Иван, тобольский .во.евода 

214. 
Кутузова-Клео1mна М. 123. 
Кучковичи, бояре 109. 
Кучум, хан сибирский 79. 

Лабар · 30, 35, 54, 64, 99, 107, 122, 
143, 146, 150, 156, 162, 166, 168, · 
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·169, 174, 175, 184; 188, 189, 191, 
193, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 

'•, 208, 212, 215, 217, 220, 221, 225, 
227, 230, 231, 236, 240, 242, 245, 
252, 2;i8, 261, 276, 277 ,· 280, 283, 
286, 29(;, 303, 304, 305, 310, 314, 
315, 317, 318 , 320, 322-324, 327 . 

Лаван, библ. 36, 68. 
Лаврентий Затворник 136, 167. 
Лаврентий Зизаний, протопоп 240. 
Лазарь, библ. 209. 
Лапин Симеон, см. Симеон Лапин. 
ЛарионоR Иван, порядчик 316 . 
Лебедев Александр, владелец руко-

писи 204. ' 
Лебедев Д. М . 214. 
Лебедев Данил, дьяк 311, 319. 
Лебедев Максим, владелец рукописи 
· 204. · · 
Лев, папа римский 273. 
Лев I Великий ма·келис, имп. визан

'тийский 38, 73. 
ле·в II Юный, имп. византийский 38, 

73 , 273. 
Лев III Исавр (Саврянин), имп. ви

зантийский 39, 73, 97. 
Лев IV, имп. византийский 39. 
Лев Премудрый- , имп. византийский 

3r!, 48, 69, 73, 74, 83, 92, 97, 109, 
184. , 

Левашов Иван 308. 
Левашовы, братья 307. 
Левкий, келарь Антониево-Сийского 

монастыря 281, 285. 
Леrот-ин Иван, владелец рукописи 

234. 
Леон, митрополит юtевский 186, 190. 
Леонид, архиеп. новгородский и 

псковский 219. 
Леонид, архимандрит (Кавелин Лев 

Александрович} 8, 131. 
Леонид (Леванид), _ монах 281, 285. 
Леонид, мученик 209. 
Леонтий, еп. ростовский 137, 225. 
Леонтьев Иван 316. · 
Леонть ев Петр 284, 302. 
Леска, см. Болеслав. 
Леска, см. Лешек. 
Лех (Лях), кн ., легенд. 90. 
Лешек (Леска) , король польский 151. 
Лжедмитрий I (Григорий Отре пьев, 

Ростриrа) 28, 29, _49-51, 54, 55, 
88, 125, 147, 148, 154, 173, 199. 

Лжедмитрий II (вор тушинский, вор 
калужский, он · же <<попов сын 
Матюшка Веревкин») 29, 51, 52 . 

Ливуй (Василий), царь вавилон
ский 130. 

Ликиний, правитель Далмации 46, 95. 
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Лин, апостол 236. 
Лихачев Дмитрий Сергеевич 9;i," 124, 

137, 144, 145, 156, 172, 173, 213, 
214, 221. 

Лихачев Николай Петрович 7, 14, 
107, 110, 112, 118, 121, 122, 126, 
127, 134, 137, 139, 146, 150, 152, 
166, 17:i, 181, 217, 224, 245, 246, 
275, 280, 288. 

Лихачева Ольга Петровна 4. 
Лихуды, братья (Иоаникий и Сафро

ний) 26R. 
Логофет Пахомий, см. Пахомий 

Логофет. · 
Лодыrин С. Я., белозерский вое

вода 286. 
Ладыженский Михаил Семенович, 

стольник и воевода ·в Якутии 296. 
Ломакин Иван, подьячий 166. 
Лонrин, сотник, библ. 232. 
Лонгин, яренrский св. 233, 267. 
Лот, библ. 44, 68. 
Лука, архиеп. 158. 
Лука, евангелист 84, 135, 200, 228, 

232. - -
Лука, игумен 277 . 
Лукиян, пресвитер 233. 
-Лукин Кирилл - Герасимов, владе ,

лец ру];{ОПИСИ 205; 207. 
Лумбуев Посник, писец 289. 
Луп, римский :~~аместник в Египте 

23. " 
Лурье Яков Соломонович 127, 186. 
Лызлов Андрей Иванович 83, 88. 
Лысков Ерема, владелец рукописи 

277. 
Львов Григорий, дьяк 289. 
Львов Степан, подьячий 285, 286. 
Лютер (Лютор) Мартин (папа Мар-

тин) 39, 97. · 
Ляпунов Захарий 52 . 
Ляпунов Нющлай, владелец руко-

писи 64. 
Ляпунов Прокопий Петрович 52. 
Ляпуновы, род 54, 64. 

Мавра, св. 232. 
Маврикий , имп. византийский 96. 

--------МОrнус (Магнуш) король шведский 
184. 

Магог, библ. 56, 67. 
Магомет, см. Муххамед. 
Магомет (Маrмет) Аминь, царь ка

занский 15(). 
Магомет 11 , султан турецкий (Меrмет, 

Маrмет Султан) 49, 79, !Н, 92, 
95, 152, 153, 161, 195, 207, 229, 
251. 

Мазепа , гетман 327. 

Маиков Леонид Николаевич 235. 
Маккавеи, братья, библ. 10. 
Макарий, архиеп. сибирский и' то-

больский 260. 
Макарий, архимандрит Новгородс

кого Антониева монастыря 180. 
Макарий, архимандрит Псково-Пе

черского монастыря 290. 
Макарий, архимандрит Тихвинского 

'Успенского монастыря 182 .. 
Макарий, игумен Спасо-Прилуцкого 

монастыря 117. 
Макарий калязинский 142, 156, 232. 
Макарий, митрополит московский 

10, 138, 157, 164, 176, 219. 
Макарий, митрополит московский 

(Булгаков Михаил Петрович) 10, 
163, 248, 264. 

Макарий, патриарх антиохийский 
. 90 , 92, 223, 257, 288. 
Максенций (Максентий) имп. рим

ский 27, 46, 59, 94, 95, 100, 112. 
Максим Грек 158, 170, 233, 234, 239, 

250. 
Максим Исповедник · 102, 111, 128. 
Максим, св. 235. 
Максимиан Галерий, имп. римский 

95, 213. 
Максимиан Еркулий, имп. римский 

94. 
Максимилиан II Габсбург, имп. 

212, 270. 
Максимов Иван 215. 
Малахов Алексей, писец 278. 
Малехонов А. Ф., владелец руко-

писи 3fi. 
Малинин Василий Николаевич 119, 

165. 
Малышев Владимир Иванович 170, 

197. 
Мамай, царь татарский 39, 49, 75, 

252. 
Мансикка Вильо Петрович 201. 
Манасия, царь иудейский 16, 35, 5?. 
Мануил I Комнин имп. византии-

ский 86, 185, 190. 
Мануил II Палеолог, имп. византий

ский 76, 87 , 91, 92, 117, 131, 254. 
Мануил Порфирогенит (Порфиро

гонит), имп. византийский 97. 
Мардохей, библ. 9. 
Марина (Мнишек), ~ена , Лжедмит

рия 1 51. 
Марина, св. 209. 
Мария, царица и вел. княгиня 276. 

· Мария египетская 209. 
/Марк, казначей Тихвинского Успев-
, ского монастыря 182. 
Марк Печерник, монах 136, 167, 233. 

Маркиан, имп. византийскцй 73. 1 
Маркус, ~дрец 35, 148. 
Мартин, - папа, см . Лютер :Марпщ. 
Мартина, мать Ираклона, имп. ви-

зантийского 73. 
Мартини М., иезуит 205. 
Марфа Степановна, княжна 122. 
Масальский R. 198. 
Масленникова Наталья Николаевна 

131. 
Матвеев Федор, священник 281.
Матней, апостол 188, . 233. 
Матвей, писец 285. 
Маторин Михаил, владелец руко-

писи 228. 
Матфей, библ. 10, 20. 
Матфей, священник 246, 247. 
Матюшкин Петр Иванович, околь-

ничий 268. 
Махмет, царь ордынский 76. 
Махомет, см. Муххамет. 
Меrунов Иван Семенов, мещани~ 242_; 
Мейерберг Августин, австриис_кии 

посланник 293. 
Мелетий, патриарх александрийский 

161. 
Мелхиседек, библ. 32, 33, 38, 58, 72, 

128. 
Менандр Премудрый 201 . 
Менгухан, воевода царя Батыя 183. 
Мефодий, монах 318 . · 
Мефодий Патарский 20, 28, 136. 
Мефодий, патриарх византийский 

47, 97. 
Мещерский Никита Александрович 

10-12, 14, 16, 22, 161. 
Мидас, царь фригийский 45. 
Микула Васильевич 206. 
Микулин Захар, писец белозерский 

275, 276. 
Микулинские, кн . род 142. 
Милетич Лазарь, владелец руко

писи 66. 
Милославские, кн. род 300. 
Милаславский Иван Михайлович, 

боярин 309. . 
Милутин, король сербский 39, 74. 
Милюков Павел Николаевич 123, 

126. 
Милютин И. 188. 
Мина, , св. 117, 200. 
Мин·довг, кн. _литовский 131_. 
Минин Иван Васильевич, крестьянин 

242. 
Минин Иван Иванович, крестьянин 

242. 
Мисаил еп. смоленский 116, 138. 
Мисаил: игумен (Спатопилский Ми

хаил) 255. 
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Мисюр-Мунехив Михаил Григорье
вич, дьяк 120, 165. 

Митрофан, архимандрит андроников
ский 138. 

Митрофан, казначей Никол о-Коря
жемского монастыря 277. 

Митрофан, патриарх константино
польский 114. 

Митусов Аврамий, иеромонах 320. 
Михаил (Сирианив), митрополит киев

ский 62, 63. 
Михаил, протопоп черниговский 

247. 
Михаил, царь, библ. 18, 96. 
Михаил I Рагковей, имп. византий

ский 86. 
Михаил IП, имп. византийский 47, 

48, 85, 96, 131, 138. 
Михаил IV Пефлагонянин, имп. ви

зантийский 39. 
Михаил · VI Апастратиотик, имп. ви

зантийский 74. 
Михаил VIII Палеолог, имп. ви
. зантийский 74, 86. 

-Михаил Александрович, вел. кн. 
тверской 7 4. 

Михаил Андреевич, кн. можайский 
и белозерский 275. 

Михаил Борисович, кн. тверской 
27. 

Михаил Воин 160. 
Михаил Всеволодович, кн. чернигов

ский 117, 163. 
Михаил КЛОПСRИЙ 271. 
Михаил Константинович, кн. муром

ский 164. -
Михаил Федорович, царь 28, 30, 31, 

39, 50, 52, 53, 55, 79, 80, 81, 88, 
165, 166, 169, 180, 193, 210, 211, 
214, 220, 241, 244, 246, 247, 262, 
272, 286, 288 , 289, 328. 

Михаил Ярославич, вел. Rн. твео-
сRой 241. • 

Михайлов Александр Васильевич 9. 
МихайлОВСRИЙ И. Н. 205. 
МнишеR Юрий, воевода сандомир-

ский 125. 
Моав, библ. 9, 15, 40, 57. 
Моисей, архиеп·. новгородсRий 232 . 
Моисей, библ. 8, 9, 25, 31, 33, 36, 

42-44, 55, 56, 65, 68, 69, 83, 
111, 139, 140, 167, 181. 

Моисей Угрин 136, 167. 
Моисеева Галина Николаевна 124, 

177, 196, 201, 224, 231. 
Морозов Илья Иванович 174. 
Морозовы, Rн . род 142, 1-77. 
Мстислав Святославич, вел. RH. 180, 

185, 192 , 227 . 
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Мунехин Мисюрь, см. Мисюр-Муне
хин. 

Мунята, еп. ·· 263. 
Мурат Карец, царевич Rрымский 

161. 
Мурашкин Иван, владелец рукописи 

277. 
Мустафарек Мустафа-ага, посол ту

рецкий 88. 
Мусумах (Мусамах), стрелец 38, 71. 
Муххамет (Магомет, Махомет, Бах

мет), основатель ислама 77, 90, 
92, 95, 103, 106, 151. 

Нават, еретик 46. 
Навуходоносор, царь вавилонский 

10, 16, 17, 57, 70, 85, 89, 92, 112, 
160, 167; 181. 

Нагая Авдотья 123. · 
Назаревский Александр Александро-

вич 152, 192, 203, 243. 
Назарий, св. 232. 
Нарбеков Василий, воевода 303. 
Наталья Петровна, дочь Петра 1 15. 
-Нафан, библ. 218. 
Небольсин П. И. 206. 
Невеский Станислав, математик 

254. .,_ 
Неволив Констант.ин Алексеевич 278. 
Невоструев Капитон Иванович 9. 
Неврот, библ. 32. 
Неелов Яков 290. 
Неклюдов Богдан 278. 
Некрасов Иван, подьячий Помест-

ного приказа 307. 
Нектанав (Невтанав), волхв 45, 57. 

.Нектанав, фараон 13, 152, 229. 
Нектиан, папа римский 254. 
Нерон, имп. римский 21, 22, 38, 

72 , 100, 112, 236. 
Нестор-Искандер 131, 203. 
Неудачин Афанасий, писец 313. 
Нефедов Г. Ф., владелец рукописи 

201 . 
Никита, архимандрит Кирилло-Бело
~рского монастыря 282. 
Никита, еп. новгородский 16 7, 211 , 

218 , 219, 271, 274. 
Никита ираклийский 161. 

-Никита, мучениR 209. 
Никита, протопоп 247. 

·Никита . Столпник переяславский , 
св. 168, 177. 

Никитин Гаврила, владелец руко
. писи 277 . -
Никифор, патриарх константино-

польский 108, 141, 248. . 
Никифор 1Т Фока, имп. византий

ский 85. 

Никифор Геник, имп. византийский 
151. 

Никифор Каллист 11, 114, 128. 
НиRифоров, купец, владелец руко

писи 107. 
Никодим, архимандрит Антониево-

Сийского монастыря 243, 244, 319: 
НИRодим, библ. 59 . . 
Никодим, писец рукописи 113. 
Никодим, <<ТИПИRарис>> Троице-Сер-

гиева монастыря 98. 
Никодим кожеозерский 233. 
НИRола Воин 151. 
Никола Зарайский (3араский), св. 

124, 144, 156, 213, 220, 221. 
Никола Кочанов, св. 233, 271. 
Николаев В. 121. 
Николай, архиеп. мирликийский 146, 

'150, 163, 180, 185, 192, 209, 220, 
269. · 

НИRОЛЬСКИЙ Николай Константино-
. ,ВИЧ 277, 292. 

Ншюн, екзарх 265. 
Никон, еп. Rоломенский 116, 
Никон, еп. пермский 116, 138. 
Нинон, патриарх мосновский 14, 

105, 180, 223, 266-268, 272, 273, 
296, 302, 305. 

Ни11,он; ученин Сергия Радонежского 
, 168. , 

Никон Черногорец · 27, 39, 47, 63, 
97, 102, 105, 111, 114, 136, 150, 
239, 259. 

.Никострата, царевна, библ. 37, 69. 
Нил, св . 218, 232. 
Нил Грен , игумен 138. 
Нил · Сорский 239. . 
Нин, царь ассирийсний 174. 
Нифонт, еп. новгородсRий 129, 158, 

232. 
Нифонт, еп. суздальский :116, 138. 
Нифонт, монах 146, 147 . 

·новинов Николай Иванович 235, 
293. 

Ной, библ. 36, 44, 53, 67; 87, 91, 
125, 130, 142, 176, 185, 247_, 255. 

Норов Авраам Сергеевич 152, 187, 
202, 

Обанумов Янов, монах 281. 
Оболенсний Михаил Андреевич 108, 

259. 
Ог, царь, библ. 37. 
Огинский, гетман, RH. 325. 
Одинцов Григорий, крестьянин, вла
. делец рунописи 199. 
О дое,всRая Авдотья, • княгиня _ 123. 
Озер'ов Иван Григорьевич, полRов-

нин 322 . . 

.., . . 

Озия, царь иудейский 56. 
Олвиян, св. 209. 
Олег Святославич, вел. кн. киевский 

48, 61, 135, _ 138, 181, 184. 
Олезов Иван Дмитриевич, владелец 

руRОПИСИ 189. 
Одимпиада (Алимпиада), мать Алек-

сандра Македонского 45, 57. 
Олоферн, библ. 37. 
Олунда 203, 243. 
Олухов Иван,- подьячий 296. 
Олшевский, архиеп. гнезнинский 

326. 
Ольга, вел. княгиня 48, 61, 63, 157, 

184, 203, 226, 227, 251. 
Ольхины, владельцы бумажной фаб-

рики 41. · 
Онучков Нинолай Евгениевич _ 93. 
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврен-
- тьевич, боярин, окольничий 79, 

268. 
.Ордин-Нащокин · Богдан Иванович, 

двинсной воевода 309, 310. 
Орехов Семен (быстрокурец), верев
. щик 314. 
Ориген, еретик 46, 140, 1-49_ 
Орлов Александр Сергеевич 124, 

194. 
Орфей, миф. 45. 
Осипов Алексей Яковлевич, вла

делец рунописи 143. 
Осипов Василий Иванович, владе

лец рукописи 262. 
Осколков Петр, владелец рунописи 

277. 
Остафьев . Дорофей 166. 
Остерман Андрей Иванович 14, 15. 
Оттон, кесарь 203, 243. 
Охозия, царь иудейсний 56, 70. 

Павел, апостол 46 , 72, 94, 226, 254-. 
Павел, игумен 277. 
Павел Исповедник, патриарх кон-

стантинопольский 291. 
Павел Обнорский 159, 160. 
Паисий, иеромонах 314. 
Паисий, казначей Антониево-Сий

ского монастыря 323. · 
Паисий, патриарх александрийский 

223, 257. 
Паисий , патриарх иерусалимский 

222. 
Паисий, патриарх константинополь

ский 266, 267. 
Паисий Лигарид, митрополит газ

ский 265. 
Палецкая Ульяна Дмитриевна, Rня

гиня 123. 



Палладий, иеромонах 215. 
Палладий, монах 207, 239 .. 
Пальмив Арсений, келарь· Антониево-

Сийского монастыря 289. 
Панагиот 117. 
Панеях Виктор Моисеевич 280. 
Папила, св . 232. 
Параскева Пятница, св. 1171, 207,209. 
Парфений, еп. новгородский 93. 
Патрикее!_З Борис, дьяк 290. 
Патрикеев Козьма, подьячий 311. 
ПатрИI(еЙ, священник 230. 
Пафнутий, еп. фивридский 149. 
Пафнутий, митрополит крутицкий 

154. . · 
Пафнутий боровский 164, 232. 
Пелагея, св. 150. 
Пахомий, монах 232. 
Пахомий Великий 165, 188, 218. 
.Пахомий Логофет 163, 164, 168, 

191, 232. 
Перев.оiциков Василий Матвеевич 80, 

121, 216, 295, 331. 
Перекусихин Гаврил, дьяк 321. 
Пересвет, монах 75. 
Пересветов Иван Семенович 49; 91, 

96, 153, 161, 207, 251. 
Uерсей (Персий), миф . 68. 
Пертинакс, имп. римский 73. 
Петисон, библ. 33, 56, 68. 
Петли.в Иван, казачий, атаман 125, 

214. 
Петр, апостол 46, 90, 94, 135, 226, · 

236. 
Петр, архидьякон римский 105. 
Петр, брат царя Берке 226. 
Петр ; кн. вымский 116. 
Петр, кн. муромский 260. 
Петр, митрополит киевский 75, 143, 

154, 158, 164, 173, 210, 211, 218. 
Петр, мученик казанский 157. 
Петр 1, имп. 83, 88, _174, 185, 191, 

194, 240, 256, 258, 260, 261, 266, 
293, 319, 321. 

Петр, подконцелярист 272. 
Петр александрийский 161. 
Петр Борисович, боярин 157. 
Петр Гугнивый 97, 114, 128, 149, 

151, 236. \ 
Петр Дамаскин 43, 129. 
Петров Владимир Алексеевич, 4, 8, 

104, 269. 
Петровский Мемнон Петрович 125, 

204. 
Петровский Нестор Мемнонович 204. 
Петухов П. А., владелец рукописи 

285. 
Пилат, римский прокуратор в Иудее 

46, 58, 59, 72, 93, 144. 
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Пимен, архимандрит симоновский 
154. 

Пимен, монах 136, 167. 
Пирогов Филофей, монах 232. 
Питирим, игумен Антониево-Сий-

ского монастыря 281, 318, 320 
323. ' 

Питирим, патриарх московский 183. 
Питирим, старообрядец 106. 
Платон, философ 244. 
Платонов Сергей Федорович 173. 
Племянников _Григорий Андреевич, 

стольник 321. · 
Плещеев Андрей, писец 279. 
Плещеев Дмитрий Иванович, вое-

вода 256. . 
Плиrин Филипп Осипович 137, 224. 
Плюшкин Федор Михайлович 202. 
Погодив Михаил Петрович 50, 51. 
Подломаев Иван, владелец руко-

писи 31. 
Подольский Антон, подьячий 286 

288. . ' 
Подосенов Афанасий, священник 313. 
Пожарский Дмитрий Михайлович, 

кн. 52. 
Пожарский Иван Дмитриевич · кн. 

296. ' 
Поздняков, купец 186. 
Покровская Вера Федоровна 4, 161, · 

18·7-, 243. 
Покровский Федор Иванович 125, 

214. 
Полиевктов Михаил Александрович 

205. 
Поликарпов Федор 241, 267. · 
Поломов Ф\)дор 272. 
Пономарев Валентин 277. 
Пономарев Uлья, атаман 303. 
Попел 1, король польский 90. 
Попел II, король польский 39, 90, 92. 
Попов Андрей Николаевич 19, 40, 

49-51, 54, 101, 108, 111, 112, 
114, 115, 125, 143, 144, 151, 176, 
181, 185, 194, 195, 200, 227, 247, 
253-255, 267, 274. 

Попов Григорий, купец, владелец 
рукописи 196. 

Попов Лаврентий Алексеевич 93. 
Попов Симеон Корнилиев, писец 231. 
Пор, царь индийский 45, 71, 182. 
Порфирий Газский 160. 
Порфирий, монах 281. 
Потемкин Петр Иванович, намест-

ник боровский 197, 198. 
Поярков Василий Федорович 308. 
Поярков Иван Федорович 308. . 
Поярков Никита Андреевич, дьяк 

396-308. 

Поярков Семен 307. 
Поярков Федор Никитич, стряпчий 

Сытного двора 306, 308. 
Поярковы, род 306. 
Премислав, король польский 73. 
Пресняков Александр Евгеньевич 

24. . . 
Приам, царь троянский 70. 
Пр~копий устюжский, св. 189. 
Протасий , еп. рязанский 138. 
Протасий, св. 232. 
Протопопов Михаил Иванович, пол-

ковник 321, 322. 
Прохор Черноризец 136, 167 . . 
Прус, кн., легенд. 61. 
Птоломей 1 (Заякливый , 3аячич), 

царь египетский 11, 20, 38, 112. 
Птоломен I I Филадельф, царь еги

петский 38, 72, 103 . 
Пульх ерия, сестра имп . византий

ского Феодосия Малого 38·, 46, 
73, 96. 

Пытов Василий Степанович 262, 

-Разин Степан Тимофеевич 302. 
Разумовский Н. 238. 
Рамафаим-Цофема (Ескармафем), 

библ. 9, 15. 
Рафаил, · архимандрит Псково,Ле-

черского монастыря 290. 
Ревекка, библ. 68. 
f ед едя, бога тырь 227. 
Рем (Рим), царь, легенд. 19. 
Ржевский Тимофей Иванов, воевода 

321 . 
Ржига Вячеслав Федорович 153. · 
Робинсон Андрей Николаевич 194, 

262. 
Ровоам, библ. 45, 56, 70, 167. 
Розен Винтор Романович 173. 
Розов Николай Николаевич 27, 59, 

179, 213, 214, 274. 
Рокотов Иван Семенович 290. 
Роман II, имп. византийский 86, 

112. 
Ромул (Ром), царь, легенд._ 19. 
Ростислав Мстиславич, вел. кн. киев

.~:кий 131. 
Ростовский Василий Иванович, кн. 

280. 
Рuхнов Родион Григорьев 171. 
Рубцов Иван, дьяк 300. 
Руюшн Кирьян Николаев, вла-

делец рукописи 143. 
Румянцев Семен 197, 198. 
Рус, кв., легенд. 144. 
J>уфь, библ. 9, 15. 
·рыкаткин Владимир, владелец руко-

J писи 206. 

23 Исторические сборники 

Рюрик, кн. 27, 61, 75, 77, 82, 85, 
86, 117, 130, 132, 134, 138-140, 
142, 144, 185, 195, 203, 209, 211, 
217, 226, 230, 234. 

Рясолов Яков, сын боярский 317. 

Сабурова Мария, княгиня 123. 
Сабуровы, род 177. 
Савва, архиеп. сербский 49, 232. 
Савва, игумен звенигородский 232, 

263. 
Савва, монах печерский 129. 
Савва, мученик 209. 
Савва крыпецкий , св. 233. 
Савва Освященный 129. 
Савва сторожевский, св . 83, 222. 
Савваитов Павел Иванович 221. 
Савватий, монах 231. 
Савватий, св. соловецкий 232, 273. 
Савватьева Екатерина 277. 
Садовулин Василий, переводчик 246. 
Салдовлей, царь, легенд. 53. 
Салманасар, царь ассирийский 15. 
Салмина Марина Алексеевна 178, 

271 . 
Самсон, библ. 9, 69. 
Самсонов Кондратий 313. 
Самуил (Самоил ), пророк, библ. 68, 

84, 167, 199 . 
Сапожков (Сапошкон) Павел Романо-

вич, владелец рукописи 91. 
Сапфира, библ . 14. 
Сардонапал, царь ассири:йский 37, 70. 
Сарра, библ . 68. 
Саул, царь иудейский 9, 15, 34, 56, 

70, 84, 98, 167, 270. 
Сахаров Иван Петрович 117, 119, 

120, 167, 259. 
Святополк (Окаянный), вел. кн. киев

ский 63, 86, 255. 
Святослав Игоревич, вел. кн. киев-

ский 48, 61, 82, 85, 124, 227. 
Севериан Гевальский 18~, 194. 
Сегдон, царь персидский 18. 
Седекия, царь иудейский 10, 56, 57, 

84, 23'7. 
Селевк II, царь сирийский 10. 
Селивестр, папа римский 274. 
Семен Иванович , кн. 271. 
Семен Константинович, кн. суздаль

ский 27. 
Семен, пророк, библ. 8, 98. 
Септимий Север, имд. римский 140, 

148. 
Серапион, архиеп. новгородский 116, 

232, 271. 
Серапион, еп. владимирский 109, 

138. 
Сербина Ксения Николаевна 233. 



Сергий, келарь Антониево-Сийекого 
монастыря 282. 

Сергий, монах Николо-Rорельского 
монастыря 314. 

Сергий. монах Новгородского Благо
вещенского монастыря 179. 

Сергий, монах Соловецкого мона
_стыря 267. 

Сергий валаамский, св. 1231. 
Сергий радонежский, игумен 52, 53, 

75, 83, 130, 163, 168, 219, 268. 
Сибирцев R., священник 242. 
Сивере Rарл Ефимович, владелец 

бумажной фабрики 91. 
Сивирий (Севериан), еп . гевальский 

26, 32, 36, 44, 55. . 
Сигизмунд 1 (Жигимонт), король 

польский 214. 
Сигизмунд 111, король польский 

53, 162. 
Сидоров Михаил 277. 
Силин Федор Иванович, стряпчий 

Сытного двора 137. 
Силуан (Силуян), еп. са рский 117, 

209. . 
Сильвестр Медведев 264, 267-269. 
Сильвестр (Селивестр) , папа римский 

95, 238. 
Сим, библ. 91, 130, 185, 255. 
Симеон, еп . переяславский 116, 138. 
Симеон, еп. рязанский 116. 
Симеон (Семен) Бекбулатович, царь 

касимовский 123. 
Симеон Богоприимец 59. 
Симеон Иванович Гордый, вел. кн. 

московский 87, 130. 
Симеон Лапин, казначей Николо-

Норельского монастыря 314. 
Симеон Метафраст 268. 
Симеон Новый Богослов 209, 239. 
Симеон Полоцкий 83, 109, 266, 268, 

269. 
Симеон столпник, св. 218. 
Симеон суздальский 119. 
Симон Азаньин, монах, составитель 

жития 233. • 
Симон, волхв, библ. 21, 114. 
Симон, еп. Владимира Волынск~о 

167. \ 
Симон киринейский, библ. 93. 
Симон, митрополит московский 219. 
Синеус, кн., легенд. 130, 132, 138, 

211, 234. 
Сирах, библ. 43, 209, 263. 
Сиф, библ. 84, 108. 
Сихем, библ. 68. 
Скиф, библ. 227. 
Скопин-Шуйский Михаил Василь

евич, кн. 27, 29, 51. 

3ЕО 

Скрипиль Михаил Осипович 13G; 
131, 203. 

Словеп, кн., легенд. 144. 
Словцов П. 258, 260. 
Смирной Сидор Rонстантинович, 

капрал 212-214. 
Смолин Никита Феодосьев 282. 
Соболевский Але1,сей Иванович 246. 
Соковнин Александр · григорьевич, 

стольник 14 7. 
Соколов Матвей Иванович 13. 
Соколов Петр Иванович 24, 35, 82 , 

88, 89, 91, 171, 184, 192, 195-
197, 210, 212, 240. 

Сократ, философ 244. 
Соломон, царь иудейский 23, 34, 42, ' 

45, 56, 70, 81, 94, 138, 143, 144, 
192, 209, 259, 263. 

Сорокоумовы, род 142. 
Соситрий, царь египетский 34, 37.· 
София, царица, сестра Юстина Ма-

лого, имп. византийского 46, 60. 
София Фоминична, жена вел. кн. 

Ивана 111 75. 
Спатопилский Андрей Михайлович,, 

подьячий . 255. 
Спафарий Николай, переводчик 204, 

205. 
Сперанский Михаил Несторович 80, 

121. 
Спиридон (Проскурниц) 136, 168. 
Спиридон, еп. тримифинский 146. 
Спиридщ1-Савва, митрополит киев-

ский'-' 130. 
Спиридонов Роспута 289. 
Срезневе-кий Всеволод Измаилович 

7, 8, 13, 41, 82, 107, 207, 208. 
Срезневский Измаил Иванович 22, 

146, 168, 185, 200, 278-280, 295, 
304. 

Ставрикий, имп. византийский 60, 
73, 85, 97. 

Стародубский Василий Семенович, 
кн. 123. 

Старотуминов, вщ1.делец рукописи 
1М. · 

Старчевский Альберт Викентьевич 252. 
Степан, писец 199. 
Степанов Василий, дьяк 321. 
Степанов (Стефанов) Дмитрий, дьяк 

309, 310·. 
Стефан, архидьякон 233. 
Стефан, игумен махрищский 233. 
Стефан Баторий (Абатур), король 

польский · 78, 170, 171, 197, 234. 
Стефан новгородец 119, 120. 
Стефан I Неманя, царь сербский 39, 

74. . 
Стефан пермский 168. 

Стефанида, св. 150. 
Стефанов Бажен, дьяк 286, 288. 
Стефанов Мина, московский купец 

241. 
· Стрешнева Евдокия Лукьяновна, 

царица 81. 
Строганов Григорий Иоаникиевич 

196, 206. 
Строганов Даниил Иванович 277. 
Строганов Сергей Григорьевич 254, 

255. 
Строганов Федор Петрович 277. 
Строганова Анна Никитична 277. 
Строгановы, род 196, 197, 277. 
Строев Павел Михайлович 179, 194, 

241, 267, 269. 
Стрыйковский Матвей 251. 
Студит Дама скин, митрополит 

г. Навnакта 252. 
Сугорский Захарий Иванович, кн. 75, 

155, 160, 212, 270. · 
Сусанна, библ. 16, 97 . 
Суханов Арсений, см. Арсений Су-

ханов. · 
Суханов Иван 277. 
Суханов Маркел, монах 277. 
Сухарев Мартемьян Федорович, пол-

ковник 322. 
Сухар .ев Михаил Федоровв:ч, пол-

ковню, 321, 322. 

Тайлула, царица 251. . 
Тарасий, . арХИ(!П. 209. , 
Тарасий копленский, иеромонах 269. 
Таратин Григорий, подьячий 281, 

305. 
Татаринов Осип, дьяк 319. 
Та рквиний 1, имп. римский 19. 
Тевляремий, турецкий посол 52. 
Телегин Федор 93. · 
Теприцкий Матвей 307. 
Терентий, владелец рукописи 193, 

210, 212. 
Тивери,й, имп. римский 21, 46, 58, 

59, 72, 85, 118, 141, 144, 151. 
Тимофеев Кондратий 173. 
Тимофей, монах 137. 
Тимофей, св. 232. 
Тимофей, священник 251. 
Тимофей Васильевич, подьячий По

местного приказа 228. 
Тимур (Темир-Аксак), царь 79, 90, 

92, 195, 200, 228. , 
Тит, имп. римский 10, 12, 23, 38, 

59, 72,100,104,124,125,167 ,207. 
Титов Василий, владелец рукописи 

319. 
Титов Григорий Семенович, столь

ник 256. 

Тихон; архиеп. ростовский 96. 
Тихон , еп. новгородский 93. 
Тих_он, монах 299. 
Тихон, священник, владелец руко-

писи 137. 
Тихон Иван, порядчик 316. 
Тихонравов Николай Саввич 10. 
Товий (Товия), библ. 15, 34. 
Толочанов Никифор Матвеевич, 

стольник 205. 
Толстой Федор Андреевич, граф 24, 

54, 64, 80, 162, 187, 189, 193, 194, 
261, 263, 264, 324. · . 

Торудай генерал-губернатор 172. 
Тохтамы~, царь татарский 39, 49, 

75. 
Трехлетов Г. 257. · · 
Трифон, еп. сарский 116. 
Трифон Коробейников 167. 
Троицкий Иван Евгениевич 267. 
Тромонин Корнилий Яковлевич 7, 

14, 24, 30, 35, 40, 41, 80, 89, 99, 
100, 122, 140, 141, 149, 152, 155, 
162, 174, 175, 182, 191-193, 
195_:197, 2(10, 204, 208, 212, 221, 
227, 234, 240, 241, 243, 246, 254, 
2!)8, 261, 280, 288, 290, 294, 301, 
304, 310, 313, 318, 319. 

Трофимов Осип, подьячий 307. 
Трубецкой Димитрий Тимофеевич, 

кн. 52. 
Трувор, кн., легенд. 130, 132, 211, 

234. 
Трусов Еремин, посланник 132. • 
Турунтаевские, владельцы бумажнои 

фабрики 35. 
Тырзаков Осип 287. 
Тюнни'ков ,Алексей, владелец руко-

писи 234. 

Уваров Алексей Сергеевич, граф 8, 
. 13. 
Уваров Сергей Семенович, граф 82. 
Углетцкой Семен, дьяк Новгород-

ской приказной избы 300. 
У дон, еп . магдебургский 187. 
Улемардах (Алемардах), царь . ва

вилонский 17, 57, 70, 97 . . 
Улу-Ахмет, царь ордынский 177. 
Ундольский Вукол МихайловJ!Ч 

9, 104. 
Урусов И. И., воевода в Торжке 

296 . . 
Урусов Федор Семенович, боярин и 

воевода 312. 
Уский Григорий 285. 
Усмоiriвец · Ян, богатырь 255. 
Успенский В. И., владелец рукописи 

.234. 

23* .351. 
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УспенсRий НиRолай Петрович 276. 
УспенсRий Порфирий, еп. 12. 
Устина (Устинья), св. 150, 157. 

Фаддей, апостол 233. 
Фанвисин Афанасий Денисович, 

СТОЛЬНИR 308, 309, 310, 311. 
Федор АлеRсандрович, RH. тверсRой 

121. 
Федор АлеRсеевич, царь 88, 210, 263, 

272, 309, 310, 327 . 
Федор Борисович Годунов, царь 29, 

49, 51, 214. 1 

Федор, боярин, Rазненный в Орде 
117, 163. 

Федор, еп . 157. 
Федор, еп. белгородсRий 116, 138. 
Федпр, еп. тверсRой 120, 186, 190. 
Федор, IШ. ВЫМСRИЙ 116. 
Федор ДуRа, имп. византийсRий 86. 
Федор едессRий 170. · 
Федор Жидовин 26 . 
Федор Иванович, царь 28, 49, 50, 

55, 88. 
Федор Касьянов ГозвинсRий, пере

водчиR 200. 
Федор Константинович, 1ш. муром-

сRИЙ 164. 
Федор ПечерниR 136, 167. 
Федор Стратилат 117. 
Федор Студит 27, 39, 47, 73, 97, 161, 

239. 
Федор Тирон 208. 
Федор Черный, дьяRон 234. 
Федор Юрьевич, Rн. рязансRий 144, 

156, 221. 
Федор Юрьевич, Rн. смоленсний 27. 
Федоров Семен Авдеевич, стряпчий 

Сытного двора 307. 
ФелиRс, царь египетсний 152. 
Феогност, еп. переяславсRий 109. 
Феогност, митрополит мосRовсRий 

74, 210, 230. 
Феодора египетсRая, св . 117. 
Феодора, царица, мать Михаила III, 

имп. византийсRоrо 4'7, 85, 97, 
132 . . 

Феодорит, св. 18, 43, 108, 274. 
Феодосий, архиеп. ростовсRий 163. 
Феодосий, Rеларь Тихвинсного-

УспенсRоrо монастыря 182. 
Феодосий, священниR 299. 
Феодосий Великий, имп. византий

сRий 237, 238: 
Феодосий II Малый (Юный), имп. 

византийский 38, 46, 73, 85, 
96, 100, 151. 

Феодосий ПечерсRий 60, 114, 136 , 
137, 167, 180, 225, 232, 291 : 

352 

Феодосий Холмогорец, игумен 
Антониев9-СийсRого монастыря 
169, 231, 244, 282, 284, 287, 288, 
301, 306, 311, 322, 323. 

Феодосия, св. 47, 209. 
Феодосья, вел. Rняжна 123. 
Феодотов Онисим, владелец руно-

писи 82. 
Феона, мучениR 209. 
Феофан, патриарх иерусалимсний 30 . 
Феофан П роRопович, митрополит нов-

городсRий 81, 269. 
Феофил, архиеп. новгородсRий 219. 
Феофил, имп . вивантийсю1й 97. 
Феофил, монах печерсRий 167. 
Феофил, патриарх иерусалимсний 

248. 
Феофил Резанов, назначей Анто-

ниево-СийсRоrо монастыря 281. 
Феофилакт болгарсRий 265. 
Ферора, библ. 11, 22. 
Филагрий, монах 157, 239. 
Филарет, архиеп. смоленсRий и до

рогобужский 222. 
., Филарет Нинитич, патриарх москов

СRИЙ 30, 53, 79, 155, 248, 259, 272. 
Филипп, митрополит московсRий 76, 

77, 251, 305. 
Филипп, царь манедонсRий 45, 57, 

65, 89, 92. 
Филипп IV, Rороль испанский 198. 
Филиппов Василий 255. 
Философов Иван 311. 
Филофей, монах 165. 
Филофей, монах печерсRий 136. 
Флориан, имп. рИМСRИЙ i6. 
Флоринский Василий Маркович 205. 
ФоRа Мучитель, имп. византийсRий 

73. 
Фоола (Фаала), библ. 69. 
Формос (Фармос), папа римсний 92, 

97, 149, 236. 
Фотий, митрополит московсRий 210, 

230. 
Фотий, патриарх византийсRий 157, 

186, 190, 247. 
ФуRидит, философ 249. 
Фустов Иван Тимофеевич 166. 

Хам, библ. 14, 56, 91, 105,130, 185 , 
255.___ 

Ханаон, библ. 56 . 
Харитина, мученица 209. 
Хидарин, царь турецкий 79 . 
Хирам, царь тирсRий 94. 
Хитрово Богдан Матвеевич, боярин 

240. 
Ховансная Евфросиния Андреевна 

123. 

j 

, , 

Хованский Алексей Петрович, нн. 
320, 321. 

ХовансRий Петр Иванович, кн. 321. 
Ходкевич (Ходкиевич, Хоткеевич), 

гетман литовский 52. 
Хоздрой, царь персидский 46, 175. 
ХолмсRие, RH. род 142. 
Холмский Василий Данилович, кн. 

123. 
Хорев, кн., легенд. 183. 
Храбр Черноризец 189, 235. 
Христофор, мученик 148, 209. 
Хус, царь персидский, 19, 57, 105. 

Целепи .Цеонпд Николаевич 238. 
Цыбеть Григорий Трофимович, вла-

делец рукописи 188. 

ЧаJюва Александра, · владелец руно
писи 238. 

Челищев Богдан Афипогепович,илим-
ский воевода 2!J3. · 

Чере1шин Лев Владимирович 79. 
Черкас Андрей Андреевич, стрелец 

221. 
Черкассний Петр, Rn. 278. 
Чернова Степан, дьнн 256. 
Черщ,1й Иван Иванович, полRовник 
, 321, 322. 
Черпятивские, Rn. род 142. 
Черчю1ь 40, 41, 66, 82, 141, 143, 

165, 171, 175, 189, 191, 1,92, 196, 
199, 200, 202, 204, 208, 215, 220, 
227, 231, 234, 236, 249, 261, 286, 
298, 315, 317, 318, 323, 324, 327. 

Чех кн., легенд. 90. 
Чуб~ров Афанасий Алексеевич, пол

ковпиR 322. 

Шакловитый Федор Леонтьевич, дум
нып дворянин 307. 

Шахмuтов Алексей Александрович 
31 134, 135, 137. 

• Шере~етев Николай Пе·п~ович 138. 
Шиr Алей, царь казапскии 157, 193. 
Шилов Алексей АлеRсеевич 121, 143, 

194, 216, 230. . 
Шипов Михаил Семенович, владелец 

рукописи 147. 
Шлннкин Илья АлеRсандрович 211, 

236. 
Шубин Дмитрий, дьяк Новгород

ской: пр1шазной избы 300. 
Шуй ские, кв. род 50. 
Шушерив Тимофей Васильевич,илим

ский воевода 293. 

Щадрин И .. П., владелец рукописи 
296. 

Щек, Rn., легенд. 183. 

ЩеJ1канов Андрей Яковлеви:_~ 153. 
Щил, посадник повгородсRИИ 187, 

251. 

Эверст Адольф, комиссар 172. 

Юдифь, библ. 10, 37. 
Юлиан (Иулиян, Улили Пар~ват).! 

преступник, имп. византиискии 

46, 95, 125. 
Юлий (Иулий) Цезарь, имп. рим

ский 20, 38, 58, 72, 85, 112. 
Юрий, кн. белоозерский 27. 

·юрий АлеRсандрович, нн. литов

ский 28. 
Юрий Васильевич, кн. 123, 132. 
Юрий (Георгий) Владимирович Дол

горукий, вел. кн. 86, 142, 216, 
228 . 

Юрий (Георгий) Всеволодович, вел . 
RH. владимирсRий 82, 86, 156, 
194, 221, 229, 230, 256 . 

Юрий (Георгий) Дмитриевич, кн. 145_. 
Юрий Иванович, кн. дмитровскии 

132. 
Юрьев-Патрикеев Петр Константи-

нович, кн. 123. • 
Юстин (Иустин) I, имп. визаптии

. СIШЙ 39, 73, 151. 
Юстин (Иустин) II Малый, имп. 

византийский 46 . 73. 
Юстиниан (Иустип·иап) Великий, 

имп. византийский 95, 167. 
Юстипиан (Иустипиап) II, имп. ви

ваптийский 96. 
Ягич Игнатий (Ватрослав) Викен-

тьевич 170. 
Яков, холоп 27.'i, 276 . 
Яков, см. также Иаков. 
Яковлев Алексей Осипович, владе

лец рукописи 143. 
Яковлев Богдан Васильевич, вое

вода 287.· 
Яковлев Василий Иванович, владе

лец рукоuиси 162. 
Якун слепой:, кн. варяжский 225. 
Ярков Якунька Афанасьев, владелец 

рукош1си 258. 
Ярополк Святославич, вел . кн. киев

ский 61, 134, 135. 
Ярослав Владимирович Мудрый, вел. 

кн. киевский 28, 63, 136, 157, 
158, 180, 185, 190, 192, 274. 

Ярослав Всеволодович, вел. кн. вла

димирский 82, 86, 156. 
Ярослав III Ярославич, вел. кн. 

тверской 82, 86. 
Яцимирскиii Александр ,Ивано1,1ич 

113, 115, 143, 208, 261. 
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УRАЗАТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСRИХ НАЗВАНИЙ 

Абакан, р. 214. 
Адрианополь, г. 88. 
Азия (Асия) 20. 
Азов, г. 30, 40, 53, 79, 83, 88, 124, 

194, 255, 262. 
Албанскан страна · 39, 49, 76. 
Александрия, г. 11, 23, 26,223,229, 

257. 
Алеппо, г. 328. 
Америка (Новый Свет) 36, 67, 77. 
Амонея, г. 244. 
Амстердам, г. 325, 326, 328, 329. 
Амур, р. 204. 
Англия, Аглинская земля, см . Бри

тания . . 
Антиохия, г. 11, 22, 46, 128, 208·, 

223, 257. 
Армения 79. 
Архангельск, г. 88, 169, 245, 324. 
Архангельская губ. 242, 269. 
Ассирийское царство (Асирин) 11, 

34, 37, 67, 70, 166. · 
Астрахань, г. 78, 126. 
Асфальтийское оз . , · см. Мертвое м. 
Атапат (Етапат), г. 11, 12, 23. 
Аугсбург, г. 328. 
Афипы, г. 26, 38, 71. 
Афон (Святая гора) 12, 119, 129, 170, 

222. · . 

Базель, г . 327. 
Бакарица (Бакаревская) дер. 283, 

284,' 301. 
Балахна, г. 256. 
Бар, г. 269. 
Барановская дер . Сийской вол. 284, 

301. 
Бежецкий у. 308. 
Белозе рск, г. 170, ~86. 
Белозерская половина, Бежецкой 

пнтины 278. . 
Белощ1еро, _ оз., обл. 145, 157, 191. 
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Бельская засада 292. 
Берлин, г. 328. 
Болгария (страна, царство), 39, 90, 

97, 117, 161. 
Большое :Коровье, с. 291. 
Большой (Великий), о. 283, 284. 
Бонн, г. 328. 
Боровск (Боровеск), г. 130, 197. 
Босния 117. 
Брагино, дер. 277. 
Бреславль, г. 326. 
Бризау (Бризах), г. 327. 
Британия (Вретания, Англия, 

Аглинская земля) 39, 46, 57, 70, 
148, 167, 237, 270 . . 

Будил, г. 328. 
Буланово, дер . 286. 
Быстрокурская вол. 205, 207. 

Вавилон, г. 16-18, · 20, 37, 57, 71, 
81, 84, 96, 112, 130, ню, 181,206. 

Важский у. 287, 315, 316. 
Ваймуга, дер . 310. 
Ваймугская вол. 284, 301, 302, 310. 
Валаам, о. 231 . 
Валахия (Волошская, Мутьянскал 

земля) 57, 222. 
Варзуга, вол. Двинского у. 281. 
Варшава, г. 325, 326, 328, 329. 
Бедна (Венка), р. 1fIO. 
Везувий, вулкан 1fi1. 
Великие Луки, г . 78. 
Вена (BeДI:I_U, г. 160, 325-329. 
Венгрия 326. 
Венецин, г. 57, 2fi3, 325, 329. 
Верхний о. Псновскоrо оз. 291;. 292. 
Верховажская четверть Важсного у. 

315, 316 . 
Верхолинская губа Псковского оз. 

292. . 
Ветлужская вол: Галичского у. 302. 
Вешнянова пустошь Рузского у. 306 . 

Византия, государство- 39, 100, 125. 
Византия, см. :Константинополь. 
Вилюйское зимовье (Верхнее, Ниж-

нее и Среднее) Якутского у. 297, 
298. 

Вифлеем (Вефиль), г. 9, 15, 78. 
Владимир Волынский ·, г . 116. 
Владимир-на-Кляз,,ме, г. 27, 62, 

86, 120, 134, 193, 200, 215, 228-
230. 

Вожа, р. 75. 
Волга, р. 78. 
Волдокурская вол. 284, 301. 
Вологда, г. 8, 78, 121, 157, 281. 
Вологодская губ . 13, 36, 2fi8. 
Болон Словенский, вол. 276, 285, 

286. 1 _ 

Волхов, р. 265. 
Волынсная земля 167. 
Воснресенский Сясний погост 279. 
Воскресенский -У сученский погост 

279. 
Выбуцкая губа Псковского оз. 292. 
Вятr,кая епархия 268. 

Гаага (Гага), г. 327, 328 . 
Галилея, страна 110, 132. 
Галич, г. 159, 271 . 
Галичский у. 302, 308. 
Гамала, г . 12. 
Гамбург (Амбурх), г. 325, 328. 
Гданьск (Rданеск), г. 327. ' 
Гдовсюrй у. 292. 
Генисар (Генисаретское), оз. 11, 22. 
Гисхала, г. 12, 23. 
Глац (Глатц), г. 327. 
Глинский посад 281. 
Гнезден (Гнезин), г. 326. 
Голштиния (Гольштенская земля) 

325. 
Горлищевская, дер. 287. 
Горная дер. 283. 
Городец, г. 258. -
Городищная (Городище), дер. в Кой-

докурской вол. 320.'. 
Городской стан Рузского у. 307 . 
Горочная дер. на р. Пинеге 283, 284, 

301. 
Гvеческое царство 38, 39, 75, 76, 90. 

Далмация 326 . · 
Двина, край 211, 241, ·309, 310. 
Двина, р. 159, 169, 285. 
Двинский у. 241, 304, 305, 309, 310. 
Деревская пятина 296. 
Деревы ( область древлян) 226. 
Деулино (Девулино), с. 53. 
Долгощельскан вол. 284. 
Дон (Танаус), р. 67, 75, 119, 194, 262. 

Дорогобуж, г. 162. 
Дунай, р. 54, 61, 183, 227, 329. 

Европа 57, 167, 21fi. 
Египет 8, 11, 20, 23, 33, 38, 45, 56, 

58, 67, 68, 71, 84, 99, 103, 120, 
152, 166, 167, 209, 229. 

Едем, страна, библ. 96. 
Едес, г. 39, 73, 135. 
Елеонскал гора 78. 
Емецкий стан Двинского у. 284, 287, 

301, 302, 304, 311. . 
Емца, р . 281, 284, 285, 310. 
Епифанский у. 307, 308. 
Ермоград, г. 20. . 
Ерогоцкая вол. -Устюжского у. 188, · 

287 . 
Етапат, см. Атапат. 
Ефатрой, г. в Палестине 11. 
Ефес, г. 96, 100. 

Жиганское 
297. 

зимовье Янутского у. 

Заболотье, вол. Двинского у. 284, 
302, 304. 

Залессная земля, см. _ Суздальская 
земля. 

за ·мостье (Замойстю), г. 254. 
Заозерье. вол. Двинского у. 284, 304. 
Заостровская вол. Двинского у. 315. 
Зарайск (Зараск), г. 144. · 
Зарезница, дер . 292. 
Затопляевская пустошь Rойдокур-

ской вол. 287. 
Зачачье, вол. Двинского . у. 304, 310. 
Зимння сторона Двинского берега 

285. 
Золотица, слобода Двинского у. 281. 

Ивангород, г. 88. 
Иверская земля 92. 
Иерихон, г. 45. 
Иерусалим (Ерусалим), г. 10-13, 

16, 18, 20, 22, 23, 26 , 34, 35, 37, 
38, 45, 46, 5fi, 58, 59, 70-72, 
78, 79, 81,84,89,90,92, 94,95, 97, 
100, 104, 109, 110, 112, 114, 117, 
119, 120, 124, 135, 144, 151, 157, 
160, 1fi7, 181 , 195, 201, 207, 208, 

. 211, 222, 233, 237, 263, 270. 
Избо-рск, г. 292 . . 
Изборский у. 292. 
Израиль, государство 9, !5, 167. 
Икариi:iсное м. (часть Эгеиского м.) 

151. 
Иконийский град 207. 
Илимск, г. 293. 
Ильмень, оз. 54. 
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Имеретин (Меритская земля) 205. 
Инд (Инrюсия), р. 105. 
Индия 9, 79, 90, 181, 182. 
Иордан (Ердап), р. 11, 22, 78. 
Иркутск, г. 293. 
Исакова Гора, дер. 283, 284, 301, 

302. 
Испания 197, 198, 326. 
Италия 19, 124. 
Иудея, страна 16, 69, 70. 

Rазанское .царство 77, 124, 177, 196. 
Rазапь, г. 77, 78, 124, 126, 129, 

146-149, 156__:_158, 160, 163, 
164, 224, 259, 267. 

Rалиполь, г. 76. 
Rалиш, г. 328. 
Rалуга, г. 52. 
Нана Галилейская , г. 21, 202. 
Rарголома, с. 276. 
Rаргопольский у. 294, 298. 
Rарфаген, г. 200. 
Rаспийское (Хвалынское) м. 270. 
Rафа, г. 117. • 
Rельн, г. 326. 
Rемская вол. 269, 294. 
Rерженец (Rрижец), р. 119. 
Rивокурская вол. Устюжского у. 

287. 
Rиев, г. 47, 53, 60-62, 85, 86, 136, 

_ 148, 149, 157, 164, 167, 181, 183, 
186, 190, 200, 228, 229, 237, 268, 
271, 321. 

Rипрское государство 326. 
Rитай (Китайская земля, Rитайское 

государство) 125, 204, 205, 214. 
Rиуйские деревни 276. 
Rлинский у. 307. 
Rняжеостровская вол. Двинского у. 

315 . 
Rобелевская дер. Чухченемс1,ой вол. 

320. 
RойJ1окурская вол. Двинского у. 284, 

. 301, 315, 320. 
Rокшенгская четверть Важс1,ого у. 

315, 316. 
Rолбежицы, дер. 292. 
Rолин, г. 327, 328. 
Rолкач, р. 276. 
Rоломна, г. 126, 138, 144, 145. 
Rольпинская губа Псковского оз. 

292. · 
Rомарицкая вол. 28, 51. 
Rонстантиногра-д, см. Rонстантино-

поль . ) 
Rонстантиноттодь (Rонстантиноград, 

Царьград, Новый Рим, Византия), 
г. 12, 20, 39, 46-49, 60-62, 
76, "79, 80, 85, 91, 92, 95-97, 
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104, 114, 115, 117, 120, 125, 131, 
137-139, 149, 152, 153, 157, 159, 
170, 180, 181, 184, 19.'i, 203, 206-
208, 225, 226, 228, 233, 237, 248, 
254,263,266,270,271,291 . 302 
328 ' ' 

Rопенгаген, г. 325. 
Rорельский у. 321. 
Rоринф, г. 45. 
Rоростень, г. 226. 
Rорьняева дер. Шеренской вол. 199. 
Rорсунь (Херсон, Херсонь, Хор-

сюнь), г. 62, 124, 132, • 144, 149, 
156, 213, 220, 221, 255. 

Rоскошина -вол. Двинского у. 304. 
Rострома, г. 53, 159, 271. · 
Rощеева Гора, дер. на р. Емце 287. 
Rраков, г. 183, 325, 328. 
Rрасная Гора, дер . Устюжского у. 233. 
Rрасное (Чермное) м. 45, 8-1. 
Rрасный о. на Новом оз. 170. 
Rривая дер. Двинского у. 284. 
Rромы, г. 28, 51. 
Rрым 117, 166, 262, 326, 328. 
Rулекская губа Псковского оз. 292. 
Rурмыш, г. 256. 
Rусь, р. 159. 
Rушь, страна (Эфиопия) 9. 

Лабинское госуl\арство 125, 214. 
Ладожское (Нево) оз. 231. 
Лакония (Лаконес), страна 11. 
Лена, р. 297. , 
Леуновская дер. на р. Пинеге 283. 
Либава (Лебава), г. 326. 
Ливия, страна 20. 
Лидийское царство 37, 71, 160. 
Линц, г. 325, 326. 
Лион (Леон), г. 327. 
Липстром, г. 327. 
Литва (Литовская земля) 9, 52, 78, 

130, 147, 153, 235, 240. 
Лондон, г. 326, 328. 
Львов, г. 325, 326, 328. 
Лявлеостровская вол. 315. 
Ляховский сельсовет Сольвычегод-

ского у. Вологодской губ. 36.· 

Магдебург, г. 187. 
Мадрид, г-.-.329. 
Малый о. на р. Емце 283, 284. 
Мангазея, страна 159. 
Масада, г. 11, 12, 22, 23. 
Маслоозерская волостка 294, 295. 
Маслухинская пустошь Rойдокур-

ской вол. 320. 
Матигорская' вол. Двинского у. 284, 

301. _., 
Махерунд, г. 12. 

1' 
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Медина (место _Мединское), г .. 95, 
. 103. 
Мелыха, г. 149. 
Мертвое м. (Асфальтийское оз.) 12, 

23. . 
Мигачево, дер. Белозерского у. 276. 
Мидия, г . 69. . 
Миланские (Меланские) земли 

327. 
Михайлово оз. Двинского у. 309, 

311. 
-Михайловский погост 278. 
Михалево, дер. 286. 
Многа, р. 292. 
Можайск, г. 40. 

_Молдавская земдя 114. 
Моложанская губа Псковского оз. 

292. 
Моложский стан Угличского у. 307. 
Монастыри : 

Алексеевский с Поля Псковской 
губ. 292. 

Антониев в г. Новгороде 179, 
180, 265. 

Ан'rониево-Сийский Троицкий 
Архангельской губ. 126, 127, 
169, 231, 244, 246, 280-289, 

- 298, 301, 30.'i,- 30fi, 308-311, 
318-320, 322, 323. 

Архангельский Rрасногорский, 
см. Красногорский Богоро-
дицкий. , 

Архангельский Михайлов-Ко- · 
рельский в г. Архангельске 
317, 318 , 323, 324. 

Благовещенский Новгородский 
179. 

Боголюбов Рождество-Богоро-
диц кий Владимирской губ. 
226. 

Богоявленский Ростовский 144. 
Валаамский Преображенский 

231. • 
Ватопедский на Афоне 149, 158. 
Возмицю1й Волоколамский Мо

сковскnй губ . 31. 
ВоскресснсRий Истринский Но

вый Иерусалим Московской: 
губ. 14, 223, 287. 

, Воскресенскиii Солигаличский 
Костромской губ. 271. 

Данило в в . г. Москве ' 77. 
Елеазаров, см. С11асо-Елеазаров. 
Ивановский Емецкий 281. 
Иверский БогородИЦJ\ИЙ Свято-

озерский НовrородGкой губ. 
223. 

Rиеnо-Печерский в г. Rиеве 136, 
167, 168, 180, 202, 225, 232. 

ez; 

Rизический Введенский Казан
ской губ. 267. 

Кириллов Белозерский Вологод
ской губ. 19, 145, 275, 276 , 
282, 2R5, 286. 

Rириллов Новоезерский Воскре
сенский Новгородской губ. 
170. 

Костромской Геннадиевский 247. 
Красногорский Богородицкий 

Архангельской губ. 100, 156,. 
. 241. . 

Крив1:щкий Архангельской губ. 
310. 

Липенский Николаевский Нов
городскоii губ. 185. 

Л укианова Рождество-Богороди
цкая пустынь Владимирской 
губ. 82. 

Лявлинская пустынь, см. Успен-
ский Лявлинский. · 

Минский Свнто-Духовский 108. 
Молчанский Печерский Путивль

ский Курской губ. 268. 
Николаевский Городищенский. 

поп г. И:-~борском 292. 
Николаевский Корельский Ар

хангельской губ. 152, 314,. 
315, 318. 

Николаевский Rоряжемский Во-
логодской губ . 276, 277, 316, 
317. 

Николаевский на Зарезинце 
Псковской губ. 292. 

Петропавловский Верхнеостров
ский Псковской губ. 292. 

Печерский Возвесепский Ниже
-городской губ. 249. 

Покроескнй Емецкий 310. 
Преображенский в г. Rазани, 

см. Спасо-Преображенский 
в Казани. 

Пречистенский на р. Rаменке
(Каменная пустынь) Твер
ской губ. 10.'i. 

Псково-Печерский Успенский 
Псковской губ. 171, 233, 234, 
290, 292. 

Рожпественский, см. Боголюбов 
Рождество- Богородuцкий. 

Саnвин Сторожевский Москов
ской губ. 222. 

Савво-Пуrтынский Псковской 
губ. 292. 

Соловецкий Зосимо-Савватиев
ский Архангельской губ. 24, 
159, 170, 305. 

Спасо-Евфимиев в г. Суздале, 
229. 
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Спасо-Елеазаров Псковской губ. 
165. 

Спасо-Преображенский в г. Ка
зани 146, 147, 1М . 

Спасо-ТТ рилуцкип Дмитриев Во
логодской губ. 8, 11(), 117. 

Спасскпй Н'о;~ьеруч _ьевrкий Ар
хангельской губ . 299. 

Тихвинский Богородице-Успен
ский в г. Тихвине 178, 182. 

Толrский Богородицкий Я рос-
ла вской губ. 233. . 

Троице-Серrиев Московской 
губ . 75, 81, 98, 130, 143, 
222, 233, 240, 247, 248, 259, 
2fi2. 

Троицкий Зеленецкий 176. 
Троицкип Rаля3Инскип 142. 
Успенский Лявлинский Архан-

гельскпй губ. 283, 31 О. 

Нижний Новгород, г. 186, 194, 256 •. 
Низовская Лука в Двинr,ком у. 305. 
Никея (Никия, Никий ский град), r._ 

91, 96, 267. 
Ник01rаенское, с. г~лпчс11оrо у. 3()3, 
Никольский погост на П1с1mпзере · 279. 
Никомидия (Никомидийский град) 

252. 
Новая Epra, с. Белозерского у. 282. 
Новгород Великий, г. 27, 30, 54, 

61, 63, 77 ; 78, 86, 116, 1Н!. 120, 
125, 131, 138, 144, 149, 1:i7 , 1;i8, 
162, 1fi3, 170, 176-180, 18.'i-
187,• 190, 192, 2()9, 211, 213, 216, 
217, 219, 227, 231, 232, 247, 248; 
253, 259, 271, 274, 278, 279, 293, 
300. 

Новое оз. в Белозерском у. 170. 
Новоторжский у. 105. · 
Новый Свет, см. Америка. _ Хутынский Новгородской губ. 

2W. . 
Оfiонежская пятина 279. Черногорский, см: Красногор-

ский . Боrородицкий. · 
Чудов в г. Москве 182. 

Монголия (Мунrалские, Мугальские 
· земли) 125, 214. 
. Моржеrорье (Морж), вол. Двинского 

у. 281, 304, 310. 
Москва, r. 8, 26, 29, 30, 44, 49-53, 

75, 77-79 , 86-88, 93, 104, 110, 
118, 119, 124, 125, 128, 131, 132 , 
147, 1:i3, 1.54, 1'19-1 61, 1fi3, 16.'i, 
166, 177, 178, 180, 185 , 200, 204, 
208, 211, 214, 219, 222, 224, 226, 
228, 229, 233, 23.'i, 237, 241, 24.5, 
26(), 262, 264, 266, 268, 269, 
271-273, 290, 291, 293, 294, 297, 
309, 321. ,,-

Московское государство, см. Рпссия . 
Мудьюжсюrй о. в устье р. Двины 285. 
Муезерская волостка 294, 295. 
Муром, г. 158, 164. 
Мутьянская земля, см. Валахия. 
Мюнстер, г. 327. 

Надпорожская вол. Rаргопольского 
у. 298, ·29Я. 

На:'!арет , г. 110, 132. 
Нал,,е-остров на р. Двине 286. 
Rapfioнн , г. 326. 
Нарва (Ругодив), г. 88, 172, 217, 

220. 
Нарова, р. 173. 
Неаполь, г. 202. 

·нево, см. Ладожское оз. 
Немиров, г. 326. 
Нено1,щ1, с. Двинского у. 281. 
Rефпшим, г . 15. 
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Обь, р. 125, 214. 
Ока, р. 1;i8, 194. 
Окуловска я дер. 277. 
Олекма, р . 297. 
Олекминский острожек Якутского у. 

297. . · 
Онежское (Онего) оз. 88. 

· Орда Большая (Золотая) 27, 75, 
163, 177, 271. 

О'рехонка, дер. 278. 
О r,ередцка я дер. на р. Дерейме 284. 
Оскол, г. 166, 
Ос.ташков, г. 93, 232. 
Острог, г. 184. 
Охотское зимовье Якутского у. 297. 

Падуя (Падва), г. 57, 202. 
Палестина (Палестинская земля, 

Святая Земля) 20, 79, 89, 92, 
19.'i, 243. 

Панкратова пустошь РузсRого у. 307. 
Париж (Парис, Лютеция), г. 241, 

325-327 . 
Пачкоnка, р. и слобода у Псково- . 

Пече рсRоrо монастыря 292. 
П:нtтозеро, оз. 279. · . 
П еfiозерская нолостка 294, 295. 

/fiерейма, р . 284. 
Переяславец (Переславец), г. на J>, 

.Дунае 227. · 
Переяславль Залесский (суздаль-

ский). г. 108, 137, 210. 
Переяславль - Рязанский, г. 255. 
П ереяславль южный 255. 
Пермь , г. 125, 319. · 
Персия (Персида), страна 38, 79, 

99, 108, 233, 241. 

----.._ 

Петрозаводск, г. 40, 41. 
Пинега, р. 241, 283. 
Пинежская вол. 311. 
Плоское <•усадбище>> Деревской пя

тины 296". 
ПовРнецкий посад на Онежском оз. 

88. 
Погоская вол. Двинского у. 304. 
Подвин сю1я четверть Важского у. 

315, 316. 
Подужевская волостRа 294, 295. 
Полуборс.к11.я вол. Каргоuольского у. 

298, 299. 
·Польша (Речь Посполитая, ПольсRое 

государство) 39, 53, 79, 91, 105, 
1fi2 195, 220, 325, 326. 

Пониз~вые волости Емецкой округи 
311. 

ПониRовская губа Псковского оз. 
. 292. 

Порхов,' г . 176 . . 
- Прага, г. 326, 327. 
Пресбург (ПрежбурR), г. 329. 
ПрилуцRая вол. (Прилука) Двин~ 

СJ\ОГО у. 284, 287, 301, 304. 
Прилуцная дер. 277. 
Прованский .о. 4.'5, 105, 182. 
Прошино, оз. 282. 
Пруссия (ТТрусRая землл) 195. 
Пруцкая з1с1сада на р . Многе 292. 
Пско .в, г. 78, 116, 131, 138, 170, 171, 

176, 196, 197, 219, 234, '292. 
Пr,ковская :~емля 226, 233. 
Пс.конское оз. 292. 
Пукшенга, вол . Двинского у. 305. 
Пчельницю1я на Красном, вол. Rар-

го11ольскоrо у. 298, 299. 

Равдогорсная вол. Двинского у. 284, 
301, . 302. 

РакульсRая вол. Двинского у. 284, 
301. . 

Рахин Мост, с. Деревской пятины 296. 
Рашкавичи, с. 252. 
Рейн (Рина), р. 327. 
Рим, г . и государство 11, 13-22, 

26. 38, 45, 46, 59, 62, 72, 73, 76, 
79: 90, 92, 95, 97, 99, 100, 114, 
119, 124, 131, 147, 170, 208, 271, 
325, 328. · 

Еоссия (Рус ь, РуссRая земля, Рус
.. cRoe царство , М ocRo'вcRoe госу

да рствп) 28, 29, 41, 47-50, 53, 
54, fi0 -G3, 74-76, 81, 85, 90-
92, 95, 96, 105, 116, 124, 133,134, 

· 136-139, 142, 144, 145, 149, 152, 
154 1;i5 , 1:i7, 1.59, 163, 165, 176, 
111: 180, 183, 186, 194, 195, 200, 
203, 204, 211, 213" 216, 217, 220, 

! .,....,, !€ Ьтd 

221, 228, 229, 234, 237, 244, 245, 
247, 252, 253, 255, 259·, 260, 264, 
2fi9, 273, 325. 

Ростов Великий, г. 226, 227, 251 : 
Ругодив, см. Нарва . 
Руднево, пустошь Рузского у. 306. 
РузсRий у. 306-308. 
Рукина Слободка, с. Белозерского у. 

276. 
Русса (Руса), г. 176. 
Русь, см. Россия. 
Рынди:но, дер. 281. . 
Рязанское княжество, обл. 124, 144, 

156, 212, 221. . 

Самада, г . в Палестине, 12. 
Самария, г. и обл. 34, 70. 
Свинн1с1уд (ЦвиRкау), г. 326. 
Свиновец, о. на р . Двине 287. 

. Свирь, р. 88. . 
СвияжсR, г. 78, 132, 224. 
Святая гора, см. Афон. 
Святая Земля, см. Палестина . 
Сегедин, r. Gr. . 
Селигер, оз . 232. 
Селунь, г. 119, 135. 
Сербское царство ·(нняжество, 

земля) 49, 74-76, 117, 147, 228 . 
Сибирь (Сибирская земля, царство, 

госуда рство), 78, 79 ; 159, 178, 
183, 196, 204, 214, 235, 260, 293, 
319. 

Сидон, г. 57, 167, 216. 
Сийская вол. Двинского у. 284, 301, 

304, 305. 
Синай; гора 8, 33, 36, 69, 208. 
Сион, гора , библ . 94. 
Сирия (Соурия), страна 20, 22, 67, 

114. 
СRифия, страна 227. 
Смоленск, г. 29, 60, 77, 78, 162, 

194. 
Содом, • г. 33, 44, 68. 
Солдога, слобода Костромской губ. 

214. 
Соловецкий о . 273. 
Соль ВычегодсRая, г. 234, 235. 
Сольвычегодский у. Вологодской губ. 

36. 
Спасский стан Двинского у. 320. 
Старица, с . 154. 
Стокгольм (Стеколна), г. 88,171,172. 
Стра гrа, р. 20. 
Страсбvрr, г. 202. 
Стремуцкая губа на р. Многе 292. 
Суздаль, г. 119, 215, 229. 
Суздальское Rняжество, земля 62, 

· 193, 2_15, 229, 230. 
Сумский посад Rемского у. 26_9. 
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Суромская вол. 315. 
Сухона, р. 188. 

Тайловская губа Псковского оз 292 
Танаис (Тапа ус), см. Дон. • · . · 
Таур, гора 36, 67. 
Тверь, r. 237. 
Теб, r. 57. · 
Тевзогорская вол. Каргопольского у 

294. · · 
Тир, г. 57, 167, 216. 
Тобольск (Тоболеск), г. 79, 26О. 
Токсомо, оз. в Якутском у. 297 
Томск, r. 125, 214. · 
Торжок, r. 296. . 
Тосно, r. 278. 
Тотьм~, r. 168, 181. 
Троя , г · 26, 45 58 65 124 158 
Тульский у. 29'5_ ' ' ' · 
Турко, о. 284, 301. 
Турция, 326. 
Турчасовский посад Каргопольского 

у. 296. 

Углич, г. 29. 
Угличский у. 307. 
Угра, р. 216. 

. У~мская вол. Двинского у. 284. 
Уима, дер. Двинского у. 284, 301. 
Украина (Украины государевы 

Поле) 224, 268. ' 
Улома, р. 276. 
Унское усолье 281. 
Уситовсюн1 губа ПсковсRого оз. 292. 
Устьянские волости 315, 316. 
Устюг Веюший, г . 155, 159 231 233 
Устюжский у. 287. ' ' · 
Усучены, дер. 279. 
Ухтостровская вол. Двинского у. 315. 

Фе.рара, г. 119. 
Фивы, r. 20. 
Флоренция, г. 237. 
Франнфурт-на-Майпе, г. 327. 
Франция 197, 198, 326. 
Фригия, страна 160. 

Хаврогоры, вол. Двинского у 264 
284, 301, 302, 304. . ' 

ХалJ(ейская монархия 99. 
Ханаан, страна 130. 
Х_валынское м. ' . c~r. Каспийское м 
Херсон (Херсонь, Хорсюнь), см. Кор: 

сунь. ~ . 
Хечевемская вол. 315. 
Хлынов, г. 233. 
Холм, дер. Двинского у. 283. 
Холмогорский, у. 299. 
Холмогоры, r. 169, 281, 287, 313. 
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Царское Село 278. 
Царьград, см . Константинополь 
Церкви и соборы: · 

Андреевская в Новгороде 180 
Благовещения в Антониево-Сий: 

ском монастыре 281, 28:i. 
Благовещения в Важском у 315 

316. . ' 
Благовещени_я в Псково-Печер

ском монастыре 291. 
Бо~i2~дицкая в r. Назарете 

Богородпцкая в Псково-Печер
ском монас.т,ыре 167. 

Богородицы над поrребом 
в г: Пскове 292. 

Богоявления в с. Новая Epra 
Белозерского у. 28·2. 

Борисоглебская в Псково-Печер
ском монастыре 291. 

Варлаама Хутынского в riсково
Печерском монастыре 29i. 

Василия , Блаженного собор, 
в г. Москве 124. · 

Воскресения в г. Иерусал~'rме 
78, 129. 

Воскресенская в Важском у 
315, 316. • 

Знаменская в Важском у. 316 __ 
Ильинская в Важском у. 31_6_ 
Климента св . в r. Константино-

. поле 13. 
Николаевская в Важском у . 

316. , 
Николы Чудотворца на Паш-

озере 279. · 
Никольская на ·р. Морже 281 _ 
Никольская на Я рославовом 

дворище в Новгороде 180 
185, 192. ' 

Никольская Надвратная в Пско-
во-Печерском монастыре 
291. 

Петра св. в r .. Новгороде над 
епископскими кельями 218.· 

Петf2о6~авловска~ в г. Ростове 

Покровский собор, см. Василия 
Блаженного собор в г. Мо
скве. 

Преображенская в Важском у 
316. .• 

Рождесfвенская в Золотицкой 
слофде 281. . 

Сорока Мучеников на · посаде 
Псково-Печерского монасты
ря 291. 

Софийский собор в г. Констан
тинополе 12, 203 

,,. 

Софийский собор в г. Новгороде 
27, 120, 157, 158, 176, 185, 
190, 231, 274. 

Спасская в Важском у. 315. 
Спасская в Спасско-Rозьеручь

евском - монастыре 300. 
·Спасский собор в г . Холмогорах 

100. 303, 304, 316. 
Троицкая в Антониево-Сийском 

монастыре 281, 282. 
Троип.кая в Важском у. 315,316. 
Троип.кая в г. Хлынове 233. 
Троицкая Ухтостровская 313, 

314. 
Усекновения главы Иоанна 

Предтечи в г. Пскове 292. 
-Успенская . БогороJ\ицкая 

в г. Устюге Великом 155, 231. 
Успенская в Псково-Печерском 

монастыре 290, 291. 
Успенская в Спасском Rозье

. ручьевском монастыре 300. 
Успенский собор в г. Москве 

50, 117, 1~8. 210, 251. 
Успенский собор в г. Влади

мире 215, 230. 

Чаромские деревни Бело3ерского у. 
276., 

Челмохоцкая (Челмохта) вол. Двин-
сRоrо у. 305 . 

Черевковская вол. Устюжского у . 
287 . · 

Чермное м., см. Красное м. 

Чурга, вол. ·каргопольского у. 298, 
299. 

Чухченемская (Чохченемская, Чюх-
чин Конец), вол. Двинского у. 
304, 320. 

Шалга, вол. 294. 
Шалrа Большая, вол. 294. 
Шарапово, с. на р. Емце 281, 284, 

310. 
Швеiiнфурт, г. 327. 
Шевеленская дер. 287. 
Шенкурская четв~>рть Важского у. , 

199, 242, 315, 316. 
Шеренская вол. Шенкурской округи 

199. Шивозеро, вол. Двинского у. 304. 
Шиленская прилука 284. 
Ширшема, дер. 284. 
Штетин (Статин), r. 327 . . 

Щелково, дер. Белозерского у. 276. 
Щукозерская вол. Двинского 

у. 305. 

Эльба, р. 328. 

Югорская земля 116 . 
Юра. р. 320. 
Юрьев Ливонский, r. 217. 
Юрьев Польсюrй, г. 109. 
Юрьева слобода Ру3скоrо у. 306, 

307. 

Якокурская вол. 315. 
Чернохина дер . 283. 
.чешсю1я 3емля , государство 90, . 

195, 327. 

ЯRутск (Якутский острог), r. 297. 
Якутский у. 296, 297. 

Чигирин, r . 243. 
·чирская , губа Псковского оз. 292. 
Чунга (Чуrская), дер. на р. Пинеrе 

283. 

Ям, г. 272. 
Янское Верхнее зимовье Якутского у. 

297, 298. 
Яренск, r. 268. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО <<НАУКА>► 

В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ ,,АКАДЕМКНИГА 11 

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ: 

Акты Кремоны XIII-XVI вв. в собрании Академии 
наук .СССР. 1961. Цена 60 к. 

Акты социально-экономической истории Северо-Восточ
ной Руси конца ХIV-начала XVI вв. 

Том 1. 1958. Цена 60 н. 

Том 2. 1958. Цена 1 р. 

В этот том вошли акты из ,архивов _ четырех монастырей: Кирил

лово-Беловерского, Симонова, Суздадьскоrо Спасо-Евфимьева и 

Ферапонтова - важные источники для изучения развития форм 

феод.альной собственности, классовой борьбы и производственных 

. отношений периода складывания Русского централизованного госу
дарства . 

Том 3. 1964. Цена 3 р. 85 к. 

В завершающем издание третьем томе напечатаны 11кты Москов

ско~Владимир(жоrо - центра, тверские, калязинские, ярославские, 
костромские, вологодские, устюжские и северные, нижегородские и 

рязанские. 

Бахрушин С. В. Научные труды. Том 2. Статьи по эко
номической, социальной и политической истории Русского 
централизованноrо rосударства XV-XVII вв. 1954. 
Цена 40 к. 

Буганов В. И. Разрядные книrи последней четверти 
ХV-:-начала XVII в. 1962. Цена 1 р. 07 к. 

/ 

Буганов В. И. Мt'сковское восстание 1662 r. 1964. 
Цена 43 к. 

Восстание 1662 r. в Москве. Сборник документов. 1964. 
Цена 35 к. 

В книге собраны все исторические документы, касающиеся так 

-называемого «Медного бунта » 25 июл.я 1666 г. 
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Исследования по истории феодально-крепостнической 
России. Сборник статей. 1964. Цена 73 н. 

В книге опубликованы работы, посвященные ряду малоиаучен
ных вопросов истории России периода XV-XVIII вв., в частности, 
экономике России периода феодалиама, феодально аависимому 
крестьянству, положению рабочих военных ааводов в XVIII ~· 

Полосин И. И. Социально-политическая история России 
XVI-XVII вв. 1963. Цена 1 р. 73 к. 

Рабинович М. Г. О древней Москве. Очерки материаль
ной культуры и быта горожан в XI-XVI вв. 1904. 
Цена 1 р. 59 н. 

Ваши заказы просим tiаправллть по адресу: 

Москва, К-12, Б. Черкасский • пер" 2/10, 

Контора <<Акаде11шнига>), отдел '<<Книга-почтой>); 
Ленинград, Д-120, Литейный пр., 57, 

Ленотделение <<Академкнига>), отдел <<Книга-почтой>) 

Заказы на нниги выполнлютсл наложенным платежом 
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