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Первая часть третьего тома „Описания Рукописного Отделения 
Библиотеки Академии Наук СССР“ заключает в себе начало 
VI отдела, посвященного истории.

Общее число рукописей, описанных в этой части тома, 196 (все 
писаны на бумаге). По времени написания рукописи эти распреде
ляются между XV — XX веками: к XV веку относится 5 рукописей, 
к XVI—11, к XVI —XVII—1, к XVII-70, к XVII — 
XVIII —4, к XVIII —85, к XIX—19, кХХ—1.

По отдельным коллекциям рукописи первой части третьего тома 
распределяются так: основного собранпя (Осн.) — 92; новых посту
плений (Нов.)—30; собрания Воронцовых (Воронц.)— 26; собра
ния Ф. А. Толстого (Толст.)—16; собрания И. И. Срезневского 
(Срезн.) — 10; рукописей, собранных на Севере России В. И. Срез
невским (Сев.) — 9; собрания Российской Академии (Росс.) — 5; 
собрания Ф. М. Плюшкина (Плюшк.)—3; собрания Колобова 
(Колоб.)—2; собрания бумаг Апраксиных (Апракс.)—2; собра
ния Михалковых (Михалк.) — 1.

Приемы описания отдельных рукописей сохранены те же, которые 
были применены при издании первых двух томов Описания.
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VI

История

Палея толковая, хронографическая. — 24. 5. 8 (Срезн. 66). Среза. 66.

XV в. (поел. четв.). 4°, 215 лл. — Полуустав. — Перѳпл.— 
Русек.

На передней доске переплета написано: „ Палея. На бом'бицине 
Ду лѣта". На корешке: „Палея. Гранографъ". На л. 2 об. 
отметка о принадлежности рукописи библиотеке Александра Сула- 
кадзева (№ 993, по общему каталогу № 4437). На л. 3, внизу 
на поле, дата 6932 (1424), написанная почерком XVIII в. На 
внутренней стороне задней доски переплета отмечено, что рукопись 
подарена Ив. Вас. Сокольским 6 октября 1824 г. Текст на лл. 3 
и 4 написан в XVII в., взамен утраченных листов. Лист 185 при 
переплетѣ попал не на свое место и должен следовать после л. 212. 
Листы 1, 2, 214 и 215, относящиеся к переплету, нерв. четв. 
XVIII в., без текста. На внутренней стороне передней доски пере
плета приклеен листок, на котором рукою А. А. Шахматова напи
сано, что рукопись представляет полный текст сокращенной редакции 
так называемой хронографической толковой Палеи и что тоже
ственный, но не полный список этой редакции находится в руко
писи Погодинского собрания № 1434, а сходный список — 
в рукописи Соловецкой библ. № 866.

Полное заглавие на л. 3 след.: „Слово отъ палеи, еже суть 
очи, списаны въ кратцѣ отъ начала твари" (нач.: „Богъ прежде 
всѣхъ вѣкъ, ни начала имѣя ни конца...“).

1



2 ИСТОРИЯ. ГЕОРГИЙ АМАРТОЛ. ЗОНАРА.

Срезн. 196. Временник Георгия Амартола, копия рукописи Уваровского собрания 
1456 г., № 966 (1305), с прибавлениями. — 24. 6. 4 (Срезн. 196).

XIX в. (втор. пол.). Е°, 399 лл. — Скоропись. — Русск.
Текст на лл. 83 и 386—397 написан другою рукою. Текст 

на л. 398 относится к 1870-ым гг.—Листы 397 и 399 без текста.
л. 1. Временник Амартола по рукописи б. Уваровского 

собрания. Под строкою написаны варианты к тексту по рукописи 
№ 100 библиотеки б. Московской Духовной Академии и 
(начиная с л. 212 об.) по рукописи № 177 б. Синодальной 
библиотеки.

л. 386. Выписки из Временника Амартола по рукописи 
Л? 100 б. Московской Духовной Академии.

л. 394. Выписки из того же Временника по рукописи 
№ 177 б. Синодальной библиотеки.

л. 398. Извлечения из Псалтыри во Временнике Амартола.
Арх. Леонид. Систематическое описание славяно-росс. рукописей 
собрания гр. А. С. Уварова. Т. III. 9—11.

Нов. 867. Временник Георгия Амартола, список с рукописи XIV в. Московской 
Духовной Академии. — 1. 3. 38 (Нов. 867).

XX в. (нач.). Г°, 1079 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 отмечено, что рукопись списана А. И. Никольским, по 

поручению акад. А. И. Соболевского, и приобретена III Отде
лением Академии Наук.

Срезн. 67. Хронограф Зонары. — 24. 4. 34 (Срезн. 67).

XVI в. (перв. четв.). Г°, 447 лл. — Полуустав. — Перепл.— 
Сѳрбск.

Половина текста на л. 442 об. и текст на лл. 443—447 при
писаны другой рукой и, повидимому, несколько позднее остального 

• текста рукописи. На внутренней стороне передней доски переплета 
отметка с именем Мелентия Мазулиса и с датой марта 1750 г. 
Отметки е именем Мелентия (игумена, экзарха) находятся также 
на лл. 2 и 355. На лл. 193 об. и 194 запись с датой 1750 г.



ИСТОРИЯ. МАНАССИЯ. 3

о бое с турками, с упоминанием места Динковицы. На л. 78 об. Срезн. 67. 
отметка XVIII в. с именем иеромонаха Стефана и на л. 322 — 
с именем игумена Стефана. Нал. 297 запись того же века о приходе 
в монастырь иеромонаха Максима Девичанина. На л. 353 об.
отмотка 1746 г. о принадлежности книги монастырю Печьской 
архиепископии. На лл. 10, 337 и 378 об. отметка XVIII в.
с упоминанием патриарха Афанасия, на л. 10 — с упоминанием 
архиѳн. Михаила, на лл. 166 и 404 — с упоминанием Арсония, 
патриарха сербов и болгар, и на л. 391 об. — с упоминанием 
Феофила, Филотея и игумена Мисаила. На л. 442 об. запись 
о пострижении в монашество диакона Герасима в 1757 (?) г.

Начала и конца рукописи и листов между лл. 1 и 2 недо
стает.

Текст хронографа полный (начинается на рассказе о сотворении 
Евы: . .и прѣдасть ому сию. .прерывается рассказом о по
ражении болгар при Льве Армянине).

Хроника Константина Манассии, перевод с латинского. — 34. 2. 30 Воронц. 294. 
(Воронц. 294).

XVIII в. (сред.). Е°, 130 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русск.

На л. 1 только отметка XVIII в. владельца рукописи Тимофея
Орлова.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

На л. 2. след, заглавие: „Господина философа Константина 
Мамассиса синопсисъ историческая, зачало творящая отъ создания 
мира и ведущая историю даже до царствования Никифора Вота- 
ниата, предисловие ко августѣйшей и дсржавнѣйшѳй Ирине, не
вестке царя Мануила, и зъ братомъ ево господиномъ Андроникомъ, 
съ латинского языка на славонороссийский диалектъ переведенная 
господиномъ К. А. К.“ (нач. предисловия: „Яко же желательное 
земныхъ вѣщей серцѳ во оных углубляетца...“).



4 ИСТОРИЯ. ЕЛЛИНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ. ХРОНОГРАФЫ.

Воронц. 294. В конце книги, на л. 130, отмечено, что книга переведена 
24 июня 1725 г.

Весьма вероятно, что перевод принадлежит кн. Ант. Дм. Канте
миру.

Нов. 985. Еллинсний летописец. — 33. 8. 13 (Нов. 985).

XV в. (поел. четв.). Е°, 298 лл. (в 2 стлб.) — Полуустав.— 
Перепл. — Русек.

На л. 1 пометка XIX в. владельца рукописи Романа Коте
нева. На втором ненумерованном листе, относящемся к переплету, 
отметка XIX в. о принадлежности рукописи коломенскому купцу 
Макею Котеневу. На том же листе запись купца Никона Обухова 
о покупке рукописи в 1851 г. у вдовы Анисьи Котеневой.— 
Два первых и последний ненумерованные листы, относящиеся к 
переплету, без текста.

Рукопись приобретена в 1905 г. из собрания старообрядца 
Плигина.

Начала рукописи недостает: по старому счету она начинается 
с л. 434-го.

По классификации А. Н. Попова список принадлежит ко 
второй редакции Еллинского летописца. Начинается окончанием 
слова о Тарквинии царе, кончается статьей (л. 297 об.): „О ко- 
заринѣ и о женѣ его".

Осн. 849. Хронограф, с прибавлением. — 17. 5. 6 (Осн. 849).

XVI в. (нерв, четв.) и XVII в. (третья четв.). 4°, 564 лл.— 
Полуустав и скоропись. — Перепл. — Русск.

Состоит из двух рукописей. При переплете листы первой ру
кописи переут—Тй и должны следовать в таком порядке: 6, 5, 
7, 1—4, 26, 27, 30—32, 28, 29, 33—404, 8—10, 25, 
22 — 24,11 — 21,405. — Два первых и последний ненумеро
ванные листы, относящиеся к переплету, без текста.

Начала первой рукописи и листов между лл. 5 и 7, 7 и 1,



ИСТОРИЯ. ХРОНОГРАФЫ. 5

4 и 26, 26 и 27, 32 и 28, 21 и 405 недостает; от л. 375-го Осн. 849. 
сохранилась только нижняя половина.

лл. 1—405. 1-ая рукопись нерв. четв. XVI в. — Полуустав.
л. 6. Хронограф. По классификации А. Н. Попова принадле

жит к первой редакции. Начинается на главе 111-ой, — царство 
Тиверия, статья — Свидетельство Иосифа Еврѳянина о Христе 
и апостолах (начала недостает). Разделен на 208 глав. Кончается 
повестью о взятии Царьграда турками.

лл. 406—564. ІІ-ая рукопись третьей четв. XVII в. — 
Скоропись.

л. 406. «О приходе царя перскаго на Ивѣрское (в подл.: 
„Ивѣрского") царство, царствующий тогда Ивѣрскимъ цар
ствомъ царевне Динаре по смерти жъ отца своего Але
ксандра-» (нач.: „Умершу же ивѣрскому властодержцу Александру 
Малеку...“).

л. 412. «Слово о нѣкоемъ прозвитере, впадгае(мь) въ блудъ на 
празникъ» (нач.: „Прозвитеръ нѣкии бяше у себя жену...“). Из 
Пролога на 25 сентября.

л. 413. «Житие св. Ниѳонта» (нач.: „Воспроси убо св. Ни- 
оопта нѣкто, глаголя...“). Отрывок о хулыіых помыслах.

л. 414. «Сказание Олександра, царя макидонского и са
модержца великого, наказание храбрымъ витеземъ нынешняго 
времени, чюдно Послушати, аще кто хощетъ, къ царемъ и ко 
княземъ и къ воинствомъ храбрымъ со благогосердиемъ послу
шати, повесть чесна и полезна добродѣтелна мужа Алексан
дра, царя великого макидоньского, како и откуду бысть и како 
доколе прииде, великие ради храбрости и мужества и добро
дѣтели всей подсолнечной царь назвася и самодержецъ» 
(нач. предисловия: „Подобаетъ же намъ сего разумѣти подобно 
премудрости его и храбрости..."). Александрия сербской редакции.

Хронограф, с прибавлениями. — 31. 6. 27 (Осн. 1278). Осн. 1278.

XVI в. (1599 г.). Е°, 652 лл. — Скоропись и полуустав.— 
Перепл. — Русск.



6 ИСТОРИЯ. ХРОНОГРАФЫ.

Осв. 1278. Полууставом писаны лл. 1—5, 323 об. и 475—478. По 
лл. 6—52 запись пап. XVIII в. о принадлежности рукописи брига
диру и лейб-гвардии Преображенского полка майору, от бомбардир
ской роты капитан-лейтенанту Василию Дмитриевичу Корчмину 
(ум. 1731 г.). На лл. 570 и 582 расцвеченные заставки; на 
л. 548 об. черная заставка. На лл. 6 и 22 наклеены печатные 
заставки. На первом ненумерованном листе, относящемся к пе
реплету, рукою акад. А. А. Шахматова отмечено, что, на осно
вании выкладки в статье об. отложении мяса инокам, рукопись 
написана в 7107 (1599) году. Текст на л. 365 об., 366 и от
части на л. 365 зачеркнут. Лист 510 пустой, на лл. 482 и 483 
написаны только заглавия. — Первый и последний ненумерованные 
листы, относящиеся к переплету, без текста.

Конца рукописи и листов между лл. 52 и 53, 323 и 324, 
530 и 531, 569 и 570, 601 и 602, 631 и 632, 647 и 648 
недостает.

лл. 1 — 509. Хронограф.
л. 1. «Главы книги сея, глаголемаа гранограѳъ, еже есть 

лѣтописецъ». Оглавление, в 208 главах.
л. 6. « Чинъ изященъ всякому начинаемому словеси, ищи 

отъ Бога начати и о Бозѣ кончити, добро бо отъ Бога къ 
Божию слузѣ начати» (нач.: „Богъ есть надо всеми вѣки и 
преже бытия всея твори...“). Послание к кн. Василию.

л. 10. «Слово отъ Премудрости Соломоня» (нач.: „Сыне, ты 
премудрость проповѣждь, да премудрость тебѣ послушаетъ...“).

л. 11. «Слово отъ притонъ» (нач.: „Сыну, отверзай уста 
своя словесемь Божиимъ...“).

л. 11 об. «Сказание отъ псаломника, о еже судити Божии 
санъ есть и Бога единого достойно, сведено въ кратцгъ» (нач.: 
„Богъ ста въ соборе Боговъ, посрединеги разсудитъ...“).

л. 12. «Того же, кому поручилъ Богъ санъ и судъ свои на 
земли, царемъ и князямъ, разумѣйте, яко сеи талантъ прияли 
есте» (нач.: „Да лѣноснымъ платомъ обвивъ, небрежениемь по
гребетъ въ мысленѣи земли сердца своего...“).



ИСТОРИЯ. ХРОНОГРАФЫ. 7
ь 12 об. .Тог» « Давида иаря о Б0Жика ц ° 

себѣ, по вся дни и ноши дивяся, радовашеся сг боязнию (нач • 
„Азъ же поставленъ есмь царь отъ него надъ Сионом^ ГОрО” 
святою его...“).

л. 13. «Той же Давидъ царь и пророкъ л,» кг г МОлитъ 0 се^ѣ и
проситъ у Бога суда его праведнаго, мсти отъ врагъ своихъ, 
и о правдѣ своей помянулъ, самъ испытания трепещетъ» 
(нач.: „Боже, во имя твое спаси мя...“).

л. 13 об. «Той же Давидъ царь и пророкъ учитъ и прѣ- 
титъ не на лица судити, ни по мздѣ, ни по клевѣте» (нач • 
„Право судите, сынове человѣчестии, судите сиротѣ и нищу. “).

л. 14. «Отъ пророчества Исаина» (нач.: „Тако глаголетъ 
Господь: азъ воздвигохь съ правдою царя...“).

л. 15. «Слово отъ лѣтописца русскаго, сие глаголетъ»

Осн. 1278.

(нач.: „Яко Буъ даеть власть, ему же хощеть...“).
л. 15. «Слово отъ Исхода о пророчествии 70 мужъ» 

(нач.: „Рѳче Господь к Моисею: собери ми 70 мужъ отъ старець 
израилевыхъ...“).

л. 15 об. «Слово отъ Втораго закона» (нач.: „Рѳче Моисеи 
къ сыномъ израилевымъ: Господь Богъ вашъ умножилъ вы есть../).

л. 16. «Слово Исаия пророка къ немилостивымъ княземъ и 
злымъ судиямъ» (нач.: „Сице глаголетъ Господь вседержитель: 
судите судъ праведенъ...“).

л. 16. «Слово о судиахъ, емлгощихъ мзду и судящихъ не
право» (нач.: „Сице глаголетъ Господь: слышите, судия зѳмьныя, 
да не "оправдаешп нечестива мзды ради...“).

л. 16 об. «Слово Сирахово на немилостивыя князи, иже 
не въ правду судятъ» (нач.: „Слышите, князи, и разумѣйте...“).

л. 16 об. «Слово о вдовахъ и о сиротахъ, не обидѣти ихъ» 
(нач.: „Всякия вдовы и сироты не обидите, братие...“).

л. 17. «Слово 9 отъ Пандекта Антиоха черноризца къ 
Еустафию патриарху о мздоимании» (нач.: „Закопъ рече:
не оправди нечестива мзды ради...“).

л. 18. «Отъ потопа въ кратче лѣтописчикъ» (нач.: „Отъ
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Осн. 1278. история Ханаонова и предѣла, рекомаго Арѳаксадова...“). Кон
чается венчанием царским венцом Владимира Мономаха.

л. 22. «Предисловие книзе, глаголемеи гранограѳъ, сирѣчь 
лѣтописецъ, изложение о православнѣи вѣре христианьстеи» 
(нач.: „Первие подобаетъ истинному християнину...“).

л. 26 об. «Святаго Феодорита, како подобаетъ креститися 
рукою» (нач.: „Сице благословити рукою и креститися...“).

л. 26 об. «Аѳонасиево» (нач.: „Боящейся Господа и веро
вавшей въ онъ знамение прияша...“).

л. 27. «Отъ слова, еже о крестящихся» (нач.: „Мнози 
нѳразумнии, иже не крестообразно крестящеся...“).

л. 27. «Сказание, чего покл(ан)яемся на востокъ» (нач.: 
„Къ востоку же стояще молимся сего ради...“).

л. 28. «Лѣтописъчикъ вкратцѣ» (нач.: „Отъ Адама до 
потопа лѣтъ 2242 ..

л. 28 об. «Прилогъ, сирѣчъ собрания отъ многихъ лѣто
писецъ, отъ Бытии о сотворении мира и отъ прочихъ книгъ 
Моисеевыхъ, отъ Исуса Наввина и отъ Судей июдеискихъ, и 
отъ четырехъ Царствъ, и отъ асириискихъ царем, и отъ 
Александрия, и отъ римъскихъ царей, елиннъ же и благоче
стивыхъ, и отъ рускихъ лѣтописецъ и сербъскихъ и болгаръ- 
скихъ, первее съ Богомъ починаемъ о шестихъ днехъ, въ нихже 
сотвори Богъ всю тваръ, якоже рече Давидъ: словесемъ Гос
поднимъ небеса утвердишася и духомъ устъ его вся сила ихъ, 
отъ премудраго Манасия и отъ Северияна, епископа гевалъ- 
ского». Текст хронографа. По классификации А. Н. Попова от
носится к первой редакции. Разделен на 208 глав; последняя 
глава: „О взятии Царяграда отъ безбожнаго туръскаго царя 
Амурата, еже бысть въ лѣто 6961й.

л. 509 об. Приписка изъ хронографа второй редакции 
о поставлении церкви Рождества Богородицы у Боровскихъ 
воротъ въ Москвѣ въ 6969 (въ подл.: 6066) году.

л. 511. «Начало царства царя и великаго князя Ивана 
Васильевича всея Русии, отъ отца его преставления блаже- 
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■наго и приснопамятнаго великаго князя Василія Ивановича Осн. 1278. 

всея Русии, во иноцехъ Варлама» (пан.: „Въ лѣто 7042, мѣ
сяца сентебря 21 день, въ недѣлю, князь великии Василеи Ива
новичъ всея Русии выехалъ съ Москвы...“). Выписки из Нико
новской лѣтописи; прерываются в начале повести о создании 
Свияжска под 7059 (1551) г.

л. 531. Сказание о пресвитерѣ, впадшем въ блуд и по
каявшемся. Из Пролога на 25 сентября, без начала.

л. 531 об. «.Слово душеполезно отъ патерика» (нач.: „Гла
голаніе етеръ отъ Виѳаидскихъ старець: азъ бѣхъ сынъ идоль
скаго жерца.. .“)•

л. 532. «Слово отца нашего Памъвы о поучении къ ученику 
своему» (нач.: „Авва-Памвъ посла ученика своего во Алексан
дрию градъ...“).

л. 533. «Слмо о Меситѣ чародѣи» (нач.: „Въ Костянтинѣ 
традѣ бысть нѣкии человѣкъ...“).

л. 534 об. «Повѣетъ о Печеръскомъ монастырѣ, иже во 
Псковского землѣ, и о Марце первомъ старце печерномъ, въ 
неиже явленно въ кратцѣ и о чюдесѣхъ отъ иконы пречистыя 
Богородица честнаго и славнаго ея успения и о избавлении 
града Пскова и обители Печерския въ нашествие безбожнаго 
короля литовского Стеѳана» (нач.: „Слышахомъ убо отъ нѣкихъ 
въ повестехъ обносимо...“).

л. 548 обѵ «Патерикъ Печеръского о Бозѣ починаемъ, слово 
о создании церкви, да разумеютъ вси, яко самаго Господа 
промысломъ и волею и того пречистые Матере молигпвою и 
хотѣниемъ создася и соверъшися боголѣпная и небеси подоб
ная и великая церкви она Богородичина Печерския, архимон- 
дрития всея руския земля, еже есть лавра святаго Феодосия». 
Последняя статья (л. 569 об.): „ОблаженемъЕустратиепостнице“ 
(только начало).

л. 5 70.« Наказание святаго Илариона ко отрекшимся мира 
Христа ради» (нач.: „Къ старейшему брату и Христову рабу...“). 
Редакция сводная.
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Осн. 1278. л. 582. «Чюдо новѣйшее, како избави Богъ преславиыи, 
градъ Москву отъ лукаваго нашествия безбожныхъ татаръ 
молениемъ пречистыя его Матери и великихъ рускихъ чюдо- 
творцовъ, знаменми и виденми страшными и ужасными, и 
како сами безбожнии вскорѣ погибоша, глава 17». Выписка из 
Степенной книги: степень 16, гл. 16.

л. 587. «[О] страшныхъ и сугубѣишихъ пожарѣхъ и о 
блаженомъ Василис уродивомъ и о явлении пречистыя Бого
родица и о образе ея чюдо и о покаянии людстемъ». Выписка 
оттуда же: степень 17, гл. 9.

л. 590. «Приходъ къ царю и государю отъ александреиского 
патриарха Иоакима о милостыни». Выписка оттуда же: сте
пень 17, гл. 23.

л. 594 об. «О явлении чюдотворнаго образа пречистыя 
Богородицы и о начале монастыря ея Колонскаго, глава 27». 
Выписка оттуда же: степень 13, гл. 27.

л. 597. «Сказание вкратцѣ о многоразличныхъ знамениихъ 
гі о гневѣ Божии и о уязвлении земли рустеи за грехи наши? 
въ немже 4 титлы». Выписка оттуда же: степень 13, 
гл. 28.

л. 601. «Указъ краскамъ» (нач.: „Въ боканъ болши желку 
прибавить...“). Конца недостаетъ.

л. 602. Выписки изъ Никоновской лѣтописи: л. 602—вѣн- 
чание на царство императора Мануила, изъ путешествия Игнатия 
Смольнянина (без начала); л. 602 об. — „Въ лѣто 6907-го царь 
Темиръ Кутлуи приела послы своя къ великому князю литовскому 
Витовту...“; л. 604 об. — „Въ дѣто 6909 изообретени быша 
страсти Господа нашего...“.

л. 605. «Св. Григория Двоесловца епистолия, гіаписа ко 
Лву царю о честныхъ иконахъ» (нач.: „Грамоты вашего бого
хранимаго царства...“).

л. 608 об. «Св. Григория Двоесловца, папы римскаго, епи- 
столья написана ко Лву царю о честныхъ и святыхъ ико
нахъ» (нач.: „Грамоты вашего царства о Христѣ братии..
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л. 610 об. «Того же бывшаго чюдеси о Виргітцкои иконѣ Осн. 1278. 

Господа нашего Ісуса Христа» (нач.: „Во дни Аѳонасия свя
таго и великаго...“).

л. 612 об. Заметки о времени преставления преп. Але
ксандра Ошевенскаго и преп. Антония Сийскаго и перенесения 
мощей Михаила Черниговского и боярина его Феодора (нач.: 
„Лѣта 6987-го, на память преп. о. н. Ѳеодора Трихины...“).

л. 613. «Слово о нѣкоемъ игуменѣ, егоже искуси Хри
стосъ во образѣ нищаго» (нач.: „Обшему житию бѣ нѣкто ста
рѣйшина .. .“)•

л. 613 об. Хронологическая роспись жизни митр. Макария, 
без заглавия (нач.: „Въ лѣто 7031-го, февраля въ 15 день, по
ставленъ бысть въ четцы и въ поддьяконы...“).

л. 614. «О немощи и о преставлении и о погребении Ма
кария, митрополита с^ея Русии» (нач.: „Въ лѣто 7072-го, 
сеньтября въ 15, на память великомученика Никиты...“).

л. 623. Сказание о землетрясении в Италии 13 июня 
7050 (1542) г. и о погибели города в Шембории, без загла
вия (нач.: „[Щриехали нѣмцы любчанѣ изъ заморил на кораблѣ изъ 
Римъския земли...“).

л. 624. «Сказания отъ жития въкратцѣ преп. о. н. 
старца Данила, иже въ Переславлѣ составлъшаго прече
стенъ монастырь живоначальныя Троица» (нач.: „Въ лѣта 
благовѣрнаго и христолюбиваго великаго князя...“). Краткой 
редакции, из Степенной книги. Конца недостает.

л. 632. Послание Иоанна Грозного о перенесении мощей 
Михаила, кн. черниговского, и боярина Феодора, без начала 
(нач. на след, словах: „... живыми и мертвыми обладая...“).

л. 632 об. „Отъ антиохиискаго правила" (нач.: „Аще жена 
мнимаго ради воздержания воздержится отъ мужа своего...“).

л. 632 об. «Зри, обрѣтъ бо сказание сицево бывшее, еже и 
рассудивши писанию предахомъ»(нач.: „Презвитерънѣкиибѣвъ 
некоей веси, имѣя жену...“). О жене пресвитера, растерзанной 
птицами.
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Осн. 1278. л. 633. «.Повесть о некоемъ инокѣ» (нач.: „Повѣданіе намъ 
нѣкто неколи не о коемъ мпиеѣ, яко моляіпе Бога...“). О 
мнихе, молившемся, чтобы Богъ сподобил ему быть какъ Исааку 
или одному из других патриархов.

л. 634 об. «.Повѣетъ о умилении» (нач.: „При старцы не- 
коемъ близъ живяше братъ ленивъ...“).

л. 635. «Слово похвальное иже премудраго во апостолехъ 
вселенъскаго благовѣстника и егаггелиста Христова апо
стола Луки», 18 окт. (нач.: „Приидите, сыиове освящении со 
всеми православными...“).

л. 637. «Бъ той же день второе слово похвальное свя
тому и всехвальному апостолу и (е)гаггелисту Лукѣ» (нач.: 
„Всяко словесное естество человеку вещественное плоти соста
вление отъ четырехъ составъ имать...“).

л. 640 об. «О житии св. апостола и егаггелиста Луки» 
(нач.: „Святии Божии апостоли и еѵаггелисти и мученицы пропове- 
давше Господа нашего...“).

л. 642 об. «Повѣетъ Аммона мнгіха о убъении сев. оо. въ 
Синаи и Раиѳу», 14 янв. (нач.: „Сѣдящу нѣкогда въ смирѣн- 
неи моей кельи въ странахъ Александрия...“). Конца недостает.

л. 648. «Слово и дивна повѣсть зело полезна о дѣвице, 
иверскаго ггаря дщери, Динары цариггы» (нач.: „Умершу 
иверъекому властодержьцу Александру Мелеку...“).

л. 651 об. «Повесть зело полезна» (нач.: „Бѣ нѣкто юноша 
въРимстеи области отъ палаты царевы...“). О юноше, совлекшем 
с себя иноческий образ.

л. 652 об. «Повесть зело полезна о царѣ Ѳеодосии юнемъ» 
(нач.: „Старецъ нѣкии въ пустыни...“). Конца недостает.

Осн. 991. Хронограф и Псковская летопись особого состава, с прибавлениями.— 
34. 4. 32 (Осн. 991).

• XVII в. (нач.). Е°, 660 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 6 об. запись скорописью XVII в. о принадлежности руко
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писи Софийскому собору в Новгороде. По лл. 13 и сл. была напи- Осн. 99і. 
сана скорописью XVII в. вкладная запись Ивана Захарьева в какую 
то церковь; при переплете эта запись была обрезана, и от нее сохра
нились только некоторые части на лл. 13,15,17,18, 24, 26, 44, 
46, 48 и 52. Листы 535—544 написаны во втор. пол. XVII в., 
взамен утраченных листов, и вставлены в рукопись при переплете. 
Лист 11 вставлен в конце XVII в., при переплете, взамен утра
ченных листов. Текст рукописи на лл. 7—382 написан в 2 столбца, 
а на остальных листах в 1 столбец. После л. 650-го листы ру
кописи перемешаны и должны следовать в таком порядке: 652, 
651, 653—6’60. На втором ненумерованном листе, относящемся 
к переплету, унтер-библиотекарем Академии Наук П. И. Соко
ловым, за подписью президента Академии С. С. Уварова, отмечено 
о принадлежности рукописи Академии Наук и о том, что в ката
логе, напечатанном в 1818 г., опа значится под № 3. Лист 383 
и два первых ненумерованных листа, относящихся к переплету, 
без текста.

Между лл. 10 и 11 листы утрачены.
лл. 1 — 382. Хронограф.
л. 1. ((Главы книга сия, глаголемая гранограѳъ, еже есть 

лѣтописецъ». Оглавление всей рукописи; всех глав 261.
л. 7. ((Предисловие книзѣ, глаголемеи хранограѳъ, сирѣчь 

лѣтописецъ, изложение о вѣре» (нач.: „Первѣе убо подобаетъ 
истинному христианину...“).

л. 11 об. ((Лѣтописецъ вкратцѣ» (нач.: „[Отъ] Адама до 
потопа лѣтъ 2242...“). Текст на л. 11 об. написан в конце 
XVII в.

л. 12 об. ((Прилогъ, сирѣчь собрание отъ многихъ лѣто
писецъ, отъ Бытьи о сотворении мира и отъ прочихъ книгъ 
Моисеевыхъ и отъ Исуса Наввина и Судии июдеискихъ и отъ 
четырехъ Царствъ и отъ асириискихъ царей и отъ Александрии 
гі отъ римскихъ царей, еллинъ же и благочестивыхъ, и отъ рус
скихъ лѣтописецъ и серпскихъ и болгарскыхъ, первѣе со Богомъ 
ггочинаемъ о шести днехъ, въ нихже сотвори Богъ всю тварь, 

■
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Осн. 991. якоже рече Давидъ: словесемъ Господнимъ небеса утверди- 
гаася и духомъ устъ его вся сила ихъ, отъ премудраго Мо- 
насия и отъ Сивирияна, епископа гавалъскаго, о гиестихъ 
днехъ» (нач. 1-ой главы: „Въ началѣ сотвори Богъ мирозижител- 
нымъ своимъ словомъ...“). Текст хронографа. По классификации 
А. Н. Попова относится к первой редакции. Всех глав 208; по
следняя: „О взятии Царяграда отъ безбожнаго турскаго царя 
Амурата, еже бысть въ лѣто 6961".

л. 384. «Царство 17 въ Самарии» „По Факесоиже цар- 
ствова Осия, сынъ Илиинъ..

л. 384 об. «Царсгпво 1 въ Вавилонѣ» (нач.: „По прѳжере- 
ченныхъ асириискихъ царехъ царствова...“).

л. 385 об. «Послание Иоанна Златаустало, еже посла отъ 
заточения сый отъ Кгкса къ Кирияку епископу и тому сущу 
въ заточении, утплиаше я, яко сею ради отъ зѣлные его жа
лости и скорби, иматъ же послание сице» (нач.: „Принеси 
уже, да почерку твоея жалости...“).

л. 388 об. «Книга, глаголемая лѣтописецъ. Царие, елицы 
царствоваша Римомъ и елицы во Цариграде царствоваша, и 
о Росггиския земли и о градехъ, и отколе приидоша великия 
князи на Рускую землю княжити» (нач.: „Ромоулъ кесарь Се- 
вастосъ, создавыи Римъ, иже и Августъ...“). О царях рим
ских.

л. 389 об. «Царие, ггарствующии въ Коньстянтине граде, 
православнии же и еретицы» (нач.: „Константинъ, иже во 
святыхъ..

л. 391. «А се имена всѣмъ градомъ рускимъ, и далнимъ . 
и ближнимъ» (нач.: „На Дунай Видецъ о сѳдми стенахъ ка
менныхъ...“). Следующие отдельные заглавия: л. 391 об.—- 
„Асегороды польские"; л. 391 об. — „А се киевские городы"; 

л. 392 — „А се волыньские городы"; л. 392 — „А се городы 
литовския"; л. 392 об. — „А серезаньскиегороды"; л. 392 об.— 
„А се смоленьские городы"; л. 392 об. — „А се залѣтские го
роды"; л. 393 — „А се новгородстии городы".
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л. 393. «А се митрополиты рустии» (нач.: „Леонгъ, Ми- Осн. 991. 

хайлъ.. .“). Кончаются Фотием. После имени митр. Петра следует 
его поучение: «Поучение Петра митрополита ко князю вели
кому Дмитрию и къ матери ею и къ братии его и къ епи
скопу и къ бояромъ и къ старымъ и къ молодымъ и ко всѣмъ 
крестьянамъ» (нач.: „Дѣти, были есте отъ Бога въ казни../).

л. 393 об. «Новгородстии епископы» (въ подл. было:„архпе- 
пископи“; исправлено на поле; нач.: „Явим Корсунянинъ...“). 
Кончаются Аркадиемъ.

л. 393 об. «А се архиепископы» (нач.: „Илья проставися 
сентября въ 7 день ...“). Кончаются Давидомъ.

л. 394 об. «Откуду пошла Руская земля и кто початъ въ 
ней княжити первое и откуду стала есть Руская земля» 
(нач.: „Отселе начнемъ повѣсті сию. По потопе трие сынове 
Ноеви...“). Псковская летопись особого состава, в основании 
которой лежит сокращенная Новгородская 5-я летопись. Начи
нается Повестью временных лет, в текст которой вставлены след, 
дополнения: л. 399 об., после рассказа о дани козарам—- 
«Временникъ, иже порицается лѣтописецъ земля руския, о 
князехъ рускихъ, како избра Богъ страну нагиу на послѣднее 
время, и гради начата быти по мѣстомъ, прежде ноуюрод- 
ская власть и потомъ киевская, и отъ статьи Киева, како 
именовася Киевъ» (нач.: „Яко же древле царь Римъ, и прозвася 
во имя его Римъ градъ../); л. 402 об., после 6395-го года,— 
Хронология, без заглавия (нач.: „Вкупе же се лѣта собираютца 
числомъ отъ перваго лѣта- Олгова, понеже сѣде въ Киевѣ на кня
женіе../); л. 403 — «Родословие о рускихъ князехъ» (нач.: 
„Ярославъ Володимѳровичь княжилъ лѣтъ 40...“; кончается: 
„у Ивана Ивановича сынове Дмитреи, Иванъ"); л. 403 об.— 
„Уставъ Льва премудраго царя, како имутъ чинъ престолъ 
митрополичьимъ церквамъ, подлежащая патриярху Костян- 
тинупольскому» (нач.: „Первый Кесариосъ, вторый Еѳесъ...“); 
л. 404 — «А се архиепископъи патриярши подъ Костянти- 
нуполъ» (нач.: „Первый Вузии, вторый Леонтополь../);
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Осн. 991. л. 404 — «А св епископьи, елико ихъ въ Руси-» (нач.: „1 мит
рополия киевская...“). Летопись кончается 7055 (1547) годомъ, 
на известии о пожаре Москвы, словами: „Да того же лѣта, июня 
въ 21, па память святаго мученика Иульяна Тарсянина, вся Москва 
погорѣла“ (ср. П. С. Р. Л., т. IV). Текст летописи разделен на 
главы, входящие в счет глав всей рукописи. При издании Новго
родской 5-ой летописи в IV томе П. С. Р. Л. (изд. 2, ч. 2-ая) 
рукопись использована в качестве вариантов.

л. 633 об. «А се рукописание великого князя Всеволода» 
(нач.: „Се язъ князь великии Всеволодъ...“).

л. 635. «Послание къ великому князю на Угру» (нач.: 
„Влаговѣрному и христолюбивому...“).

л. 641. «Писание о Динаре царевне, дщери царя Але
ксандра Мелека иверского, како власть иверскую правяше и 
како победи перьскаго царя и прия власть его» (нач.: „Умершу 
иверскому властодержцу Александру Мѳлеку...“).

л. 643 об. Повѣсть о цари козарине и о его царицы» 
(нач.: „Бысть нѣкии царь козаринъ родомъ...“).

л. 644 об. «Родство великихъ князей литовскихъ» (нач.: 
„У великого князя Володимера Святославича другой сынъ Изя- 
славъ...“). Кончается известием об утверждении вел. кн. Ви- 
товта в Вильне после брака Софии Витовтовны с вел. кн. Ва
силием Димитриевичем.

л. 652 об. «Царство 87 въ Костянтине граде» (нач.: „Ко- 
стянтинъ,братъ Ивановъ, Драгосъ Палеологъ царствова 11 лѣтъ.... 
Обращайте уже въ мысли своей Амуратовъ сынъ Моамеѳъ.. .“).. 
Сказание о падении Царяграда.

л. 654. «Повѣсть о Митяе» (нач.: „По преставлении же 
блаженнаго Алексѣя митрополита...“).

Воронц. 1095. Хронограф. — 34. 2. 29 (Ѣоронц. 1095).

XVII в. (нерв. пол.). Г°, 574 лл.— Полуустав. — Перепл.— 
' Русск.

По лл. 2, 20—25, 28, 29, 31, 33—39, 41—49, 51—53г



ИСТОРИЯ. ХРОНОГРАФЫ. 17

55—65, 67—77, 203, 218, 229, 239 и 246 записи скоро
писью XVII в. о принадлежности книги Федору Васильевичу 
Юрьеву. На л. 573 об. тою же скорописью приписаны известия 
о смерти в 1639 г. „отъ воспы“ царевича Ивана Михайловича и 
о рождении и смерти в том же году царевича Василия Михайло
вича, детей царя Михаила Феодоровича. На л. 2 черная заставка. 
На л. 1 отметка И апреля 1912 г. о числе страниц в руко
писи, за подписью Ю. Линдена и штемпелем-печатью главной 
конторы по имениям графини Е. А. Воронцовой-Дашковой. На 
внутренней стороне передней доски переплета отметка тою же 
рукою о числе страниц синим карандашей. Тут же отметка каран
дашей с датой 1765 г. и нумером 42. Листы 1, 16—18 и 574 
без текста.

Между листами 18 и 19 листы утрачены.
В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 

поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.
л. 2. «.Сказание главамъ, яже суть въ книзѣ сей» — оглавле

ние в 169 главах. л
л. 12. «Предисловие книги сея» (нач.: „Чювственнымъ убо 

непостижима суть умная...“).
л. 19. Текст хронографа, без начала (начинается со второго 

дня творения мира: „Во вторый день рече Богъ. ..“). Всех глав 
169; последняя глава (по ошибке писца 168-ая,так как предыдущая 
глава осталась без нумерации): „Царство государя царя и великаго 
князяМихаилаФеодорович4,всеяРусии самодержца “(нач.: „Въ лѣто 
7121-го марта въ 14 паки сынове Рустии.. .“). — По класси
фикации А. Н. Попова хронограф относится ко второй редакции.

Хронограф, начальные-статьи. — 26. 5. 234 (Спв. 550).
XVII в. (перв. пол.). Е°, 7 лл. — Скоропись. — Русск. 
Лист 7 без текста.
На л. 1 след, заглавие: „Гранограоъ, сйрѣчь лѣтописецъ, 

избранъ отъ сотворения миру и за седмую тысещу всѣхъ царьство- 
вавъшихъ на земли. Первие зъ Богомъ починаемъ о шести днехъ, 

2

Воровц. 109!

Сев. 550.

< БИБЛИОТЕКА

Акадо мая Кал
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Сев. 550. въ нихже сотвори Богъ всю тварь". Текст заключает в себе 
гл. I—IV.

Он. Олон. собр. 134.

Нов. 4488. Хронограф, с прибавлением. — 19. 2. 8 (Нов. 4488).

XVII в. (втор. чѳтв.). 4°, 429 лл.-—Полууставъ.—Перепл.— 
Русск.

На лл. 213 об. подпись простою тайнописью, латинскими 
буквами, иеромонаха Савватия, 22 янв. 1636 г. Тут же кон
цовка, черная с киноварью. На лл. 82, 85 об., 92 и 97 при
клеены гравированные изображения из ветхозаветной истории, 
относящиеся к тексту хронографа. На л. 86 об. такое же изоб
ражение, рисованное тушью. На внутренней стороне передней 
доски переплета отметка проф. А. С. Архангельского о покупке 
им рукописи на аукционе, из книг А. И. Соколова. На первых 
двух ненумерованных листах, относящихся к передней доске пе
реплета, рукою А. С. Архангельского карандашей написано огла
вление рукописи. — Третий ненумерованный лист, относящийся 
к той же доске переплета, и последний ненумерованный лист, 
относящийся к задней доске переплета, пустые.

Начала и конца рукописи и листов между лл. 361 и 362 не
достает.

Рукопись поступила в Рукоп. Отделение Библиотеки Академии 
Наук в 1915 г. от А. С. Архангельского.

л. 1. Хронографъ. Относится к западно-русской редакции, 
но на лл. 1—171 ей предшествует общая часть, взятая из 
первой редакции (начинается на истолковании снов фараона, 
кончается царством Дария Арсамянйна). Текст хронографа преры
вается на статье „О татарехъ" словами: „... но паче воююше 
Азию обдержаху во много время").

Осн. 278. Хронограф. — 32. 5. 2 (Осн. 278).

XVII в. (сред.). Е0, 620 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.
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Текст на л. 619 приписан в XVIII в. Листы 12, 620 и Осн. 278. 

ненумерованный, относящийся к передней доске переплета, без 
текста.

л. 1. «.Главы извѣстныя книги граногравъ, сирѣчь лгъто- 
писца, извѣстуютъ бо преднастоящая въ книзѣ сеи ищущихъ 
скораго ради изообрѣтения, всякъ бо что взыскуя въ книзе сеи 
долженъ есть гіапредъ вопрошати главъ сихъ, они же сказуютъ 
и отсылаютъ яко къ поначалънымъ себе». Оглавление в 
17 9-ти главах.

л. 13. «Предисловие книги сея, глаголемыя гранографъ» 
(нач.: „Чювственымъ убо непостижима суть умная...“).

л. 16. «Книга, глаголемая граногравъ, иже есть въ книзе 
■сеи, рекгие начало писменомъ царьскихъ родовъ, отъ многихъ 
лѣтописецъ, преже о бытии, о сотворении мира отъ книгъ 
Моисеевыхъ, и отъ Исуса Наввина, и отъ Судей июдеискихъ, 
и отъ четырехъ Царствъ, тоже и о сиръскихъ царехъ, и отъ 
Александрия, и о римъскихъ царех^^еллинъ же, благочестгг- 
выхъ, и отъ рускихъ лѣтописецъ, сербъскихъ и болгаръскихъ. 
Первие съ Богомъ починаемъ о шести днехъ, въ нихъ сотво
рилъ Богъ всю тварь, якоже рече Давидъ: словесемъ Господ
нимъ небеса утвердишася и духомъ устъ его вся сила ихъ. 
Написася отъ премудраго Манасия и отъ Сивирия, епископа 
гевалъскаго» (нач.: „Въ началѣ сотвори Богъ мирозиждительнымъ 
своимъ словомъ..."). Текст хронографа. По классификации 
А. Н. Попова принадлежу ко второй редакции, к распростра
ненному виду списков ее. Последняя глава (179-ая): „Царство 
государя царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича, всеа 
[Ру]сии самодѳржьца". Последние строки (на л. 619) прибавлены 
к обычному тексту и приписаны в XVIII в.

Хронограф западно-русской редакции, с прибавлениями. — 4. 7. 25 Воронц. 409. 
(Воронц. 409).

Из двух рукописей XVII в. (сред, и исх.). 4°, 427 лл. — Ско
ропись западно-русск. — Перепл. — Русск. и западно-русск.

2*
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Воронц. 409. В Рукой. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

лл. 1—361. І-ая рукопись средины XVII в. — Русск.
На л. 1 заставка, черная с киноварью. На лл. 52 об., 73 об., 

132, 204, 217 об., 262, 280 об., 357 и 361 об. черные 
концовки. По лл. 1 — 4 запись о принадлежности книги 
кн. Дм. Мих. Голицыну. На л. 1 прежние нумера рукописи (2, 35, 
259 и 349) и дата 1755. По лл. 41, 49, 53, 61, 69, 74, 
83, 99 и 138 отметка: „кгоркгована®. При переплете листы 
рукописи перемешаны: после л. 312 должны следовать лл. 354— 
357, 313-—353 и 358—361. Текст на л. 334 об. припи
сан в конце XVII в. На л. 361 об. приписка почерком конца 
XVII в., утверждающая, что „теперь® от взятия турками Кон
стантинополя (1453 г.) прошло 153 года (1453 н-153 = 
1606 г.).

л. 1. Хронограф западно-русской редакции (иач.: „Царство 
первое во Египътѣ. По Александре Македонѣ царствова во Египте 
воевода Птоломеи Лаговъ. ..“). Нумерации глав нет. Основная 
часть хронографа кончается статьею о взятии Царьграда турками. 
Далее следуют: л. 286 — 0 Карле Великом и событиях из за
падной истории до смерти папы Павла в 1550 г.; л. 357 об.— 
„0 влоских земляхъ®; л. 313 об. — „О немецкомъ народе и 
Украине®; л. 314 об. — „О Гишпании®; л. 315 об. —„Отата- 
рехъ®; л. 317 — „О имазонскихъ женахъ татарскихъ®; л. 318 — 
„О волосехъ®; л. 319 —„О угрехъ®; л. 335 —„О пескомъ 
кролевствѣ кроника®. —По сравнению с текстом, напечатанным 
в Поли. собр. русск. летописей, т. XXII, ч. 2, здесь нет статьи 
„О турецкихъ царяхъ®.

л. 334 об. «Практика турецкая (нач.: „Царъ нашъ прииде, 
поганского ксионженьця кролевство возме. . .“).—Турецкое про
рочество о падении турецкой власти; позднейшая приписка, взятая 
с л. 366 настоящей рукописи (всего одна страница). В конце 
отмечено: „а то преписанно съ кронники Кгвагнѣнуса®, т. е. с хро
ники Гваньина.
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лл. 362—427. ІІ-ая рукопись исхода XVII в. — Западно- 
русск.

Листы 375, 376 й 378 без текста. Конца рукописи недостает. 
Между лл. 372и373,376и377 листы (повидимому, без текста) 
вырваны.

л. 362. а Москва отъ Мосоха. Описание великого князства 
московского, съ краники Пгвакгнѣнуса Александра, Москву 
и грангщи ей, котореми есть замкненна, описуючы, напередъ 
назвыско свое маетъ» (нач.: „Поведѣся намъ здало, взяла теды 
Москва имя свое отъ Мосоха...“). — Выписки из хроники 
Гваньина.

л. 363. „О панъствахъ Азией великои, анапродъ о Сириехъ“ 
(нач.: „Сирия есть кролѳвство въ Азыеи великои. . .“).

л. 369. «Инъформагция листовъ, такъ до царя московского, 
до круля польского и до рознихь сенатаровъ, списани Семио- 
номъ Кгалунговьскимъ 1656, марта 12 дня».—Образцы писем, 
обращений и титулов: грамота царя Алексея Михайловича 
к Богдану Хмельницкому 4 октября 1653 г., титул Алексея 
Михайловича в обращении к нему Богдана Хмельницкого, титулы 
Владислава IV и Яна Казимира, грамота Алексея Михайловича 
о беспошлинной торговле на Украине 1650 г., форма обращения 
к митрополиту киевскому, к иеромонаху и к игумену, грамота султана 
турецкого королю Сигизмунду, письмо гетмана Станислава Конец- 
польского господарю волошскому и др.

л. 377. «Ѳорми листовъ». — Образцы писем к частным лицам.
л. 379. «О Росииіікихъ князствахъ и народехъ ихъ» (нач.: 

„О початку Роксолановъ, або народу Росинского, розни розмаѣте 
три маютъ...“).

л. 381. «.Киевъ заложении по Хрисгпе лѣтъ 766 пятаго» 
(первоначально было: „7366, позже поправлено: „семсотъ девят- 
десятъ шестаго “)• Початокъ кролевъ, альбо монарховъ польскихъ, 
съ теперешнимъ Владиславомъ 4, скоролевалъ пядъдесятъ лѣтъ, 
въ десять лѣтъ» (нач.: „Поляки вишли отъ словенъского народу, 
като всы кронникы польские згажаються...“). — Род сводного

Воронц. 409.
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Воронц. 409. западно-русского летописца, составленного из выписок из хроник 
Март. Бельского, Кромера и Длугоша, из русских летописей и из 
записей составителя, который был современником Владислава IV 
и Петра Могилы и в детстве учился в Киеве, в школе, у писаря 
Василия. Годы событий в рукописи не написаны: для них оста
влены пустые места. Конца недостает.

Толст. 46. Хронограф.— 31. 6. 28 (Толст. 46).

Из двух рукописей XVII в. (тр. четв.). Е°, 527 лл. — Ско
ропись. — Перепл. — Русск.

лл. 1—437. І-ая рукопись.
По лл. 13—52 вкладная запись чернеца Кирилло-Белозер

ского монастыря Феофила Пирожниковых в Кирилло-Белозер
ский монастырь.—Листы 12 и 437 без текста.

Начала рукописи и листов между лл. 522 и 523 недостает; 
по старому счету листов рукопись начинается с л. 2-го.

л. 1. Оглавление хронографа в 169-ти главах. Начинается 
на гл. 23-й.

л. 8 об. «Предисловие книги сея» (нач.: „Чювьственымъ убо 
непостижима суть умная.. .“).

л. 13. л Книга, глаголемая гранограѳъ, яже суть въ книзѣ 
сеи, рекгие начало писменомъ царьскихъ родовъ отъ многихъ 
лѣтописецъ, преже о бытии, о сотворении мира отъ книгъ 
Моисеевыхъ и отъ Исуса Наввина и отъ Судей июдеискихъ и 
отъ четырехъ Царствъ, таже и отъ асириискихъ царехъ, 
еллинъ же, благочестивыхъ, и отъ рускихъ лѣтописецъ, 
сербьскихъ и болгарскихъ. Первгге зъ Богомъ починаемъ о шестихъ 
днехъ, въ нихже сотворилъ Богъ всю тварь, яко же рече 
Давидъ: словомъ Господнимъ небеса утвердишася и духомъ 
устъ его вся сила ихъ. Написася отъ премудраго Монасия и 
отъ Сивирия, епископа гевалъскаго» (нач. 1-ой главы: „Въ на
чалѣ сотвори Богъ мирозижительнымъ своимъ словомъ ...“). Текст 
хронографа, 169 глав. По классификации А. Н. Попова от
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носится ко второй редакции. Последняя глава: ,Царство государя Толст. 46. 

царя и вел. князя Михаила Ѳеодоровича, всеа Русии самодержца“ 
(нач.: „Въ лѣто 7121, марта въ 14 день, паки сыново рустии 
приѣмлетъ входъ отечества...“).

лл. 438—527. II-ая рукопись.
Текст на л. 527 приписан позднее. На л. 437 об. позднее 

приписано след, заглавие, относящееся к этой рукописи: „И паки 
тожъ инъ переводъ, второе, глава 162“.

л. 438. Извлечение из хронографа третьей редакции по 
спискам первого разряда. Начинается главой 162-ой: „Царство 
государя царя и вел. князя Федора Ивановича всеа Русии" (нач.: 
„Въ лѣто 7092 по царе и великомъ князѣ Иване Васильевиче 
всеа Русии..."). Последняя глава: „О взятии поляковъ, литвы 
и нѣмецъ во градѣ Кремлѣ".

л. 527. Летописные записи: об огненной и каменной туче 
в Белозерском уезде 29 ноября 1662 г., о звезде хвостатой 
в 1665 г. и о смятении на Москве в те же лета.

Хронограф.— 31. 4. 2 (Толст. 47). Толст. 47.

XVII в. (носл. четв.). Е°, 74С-ІІЛ. (в 2 стлб.) — Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

По лл. 1—59 стертая вкладная запись 1679г. Нал. 1 расцве
ченная заставка с изображением наверху Господа Вседержителя. 
Листы 701 — 740, два ненумерованных листа от передней доски 
переплета и один ненумерованный лист между лл. 90 и 91 без 
текста. 4

По классификации А. Н. Попова рукопись принадлежит 
к хронографам особого состава, сводным из нескольких редак
ций.

л. 1. «.Начинаему словеси, ищи отъ Бога начати и о Бозѣ 
кончити, добро бо отъ Бога, къ Божию слузѣ начати» (нач.: 
„Богъ есть надо всѣми вѣки..."). Послание к князю Василию.

л. 4. «О сотворении седми денъ и всего мира, о творцѣ и 
зиждителѣ и троичномъ его именовании, иже есть Отецъ и
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Толст. 47. Сынъ и Св. Духъ, и о создании его вышнихъ силъ небесныхъ и 
тваргьхъ небеси и земли и всего мира и всяческихъ, избранно 
отъ сев. писаниихъ Григория Богослова, Иоанна Златаустаго, 
и философскихъ художествии и риторская хитрости и рим
скаго и фряскаго учительства, отъ многа мало собрано и све
дено во едино въ кратце неизреченныя Божия премудрости, о 
нихже не повелѣнно и вѣдети, иже но токмо лѣпо объяти, 
Богъ искони бгъ и всегда бес конца, се есть начало, аминь» 
(нач.: „Есть слово сего начатия сице...“).

л. 34. «Георъгия Писида похвала къ Богу о сотворении всеа 
гпвари, ему же начало есть, яко возвеличишася дѣла твоя, 
Господи, вся премудростию сотворил еси» (нач.: „О, всякого 
дѣла и боголюбива словеси...“). В конце отметка о переводе на 
русский язык Димитрием Зографом в 6893 г.

л. 49 об. «Предсловие книзѣ, глаголемѣи гранографъ, 
сирѣчъ лѣтописецъ, изложение о православной вѣре христиан- 
стѣи» (нач.: „Первие убо подобаетъ истинному христианину.. .“). 
В конце приписано: „начахъ 6492 лѣта и кончахъ 6498 лѣта".

л. 54. «ГИесгподневецъ вкратце о сотворении небеси и 
земли и всея твари» (нач.: „Въ первый день повелѣ Богъ въ 
подѣлю свѣту быти...“).

л. 66. Выписки из Тропника папы Иннокентия III, без 
заглавия (нач.: „Яко первый человѣкъ Адамъ отъ персти бысть 
созданъ...“).

л. 82. «Главы извѣстныя книги сея гранографа, сирѣчъ лѣ
тописца, извѣстуютъ бо преднастоягцая во книзѣ сеи ищу
щимъ скораго ради изообрѣтения, всякъ бо, кто что взыскуя 
во книзе сеи, долженъ есть напредь вопрошати главъ сихъ, 
они оке указуютъ и отсылаютъ, яко къ подначалнгімъ 
себѣ». Оглавление в 180-ти главах.

л. 91. «Предисловие книгѣгранографу» (нач.: „Чювственымъ 
убо непостижима суть умная ...“).

л. 94. «Книга, глаголемая гранографъ, яже суть въ книзѣ 
сеи, рекгие начало писменомъ царъскихъ родовъ, отъ многихъ 
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лѣтописецъ...» (нач. 1-ой главы: „Въ началѣ сотвори Богъ Толст. 47. 

мирозиждителнымъ своимъ словомъ...“). Текст хронографа. От
носится ко второй редакции. Последняя глава—177-ая: „Цар
ство Василия царя по принарекованию Шуйскаго кончается 
статьей „О мужьствѣ царскаго воеводы князя Михаила Василь
евича Скопина".

л. 608. «Родословие рускихъ государей» (нач.: „Первое 
прииде изъ варягъ Рюрикъ со двѣма братома...“). Кончается 
дѣтьми Иоанна Васильевича Грознаго.

л. 609. «Грамота Димитрия грека толмача новгородцкому 
архиепископу Генадию» (нач.: „Пречестныя и великия святыя 
соборныя и апостольская церкво...“).

л. 610 об. « Повѣсть о бѣломъ клобукѣ. Ото истории римъ- 
скаго повѣетъ велѣния царъека и чина святительскаго чюдна 
зѣло, написана въ кратцѣ отъ части жития благовѣрнаго царя 
Констянтмна римскаго, и о сотворении святительскаго бѣлаго 
клобука, и откуду начало прияша архиепископи Великаго 
Новаграда,'еже носити сего на главахъ своихъ, а не яко оке 
прочий митрополиты и епископы, здѣ же о семъ извѣстно 
сказание иматъ» (нач.: „По смерти ;5о нечестиваго царя Ма- 
ксентия...“).

л. 624. «Родъ рускихъ князей» (нач.: „Отъ великого князя 
Всеволода володимирского ростовстии князи ...“).

л. 624. «Родъ тверскихъ князей». Кончается Михаилом Бо
рисовичем.

л. 624. «Родъ белоозерскг&Ьі князей». Кончается Юрием.
л. 624. «Родъ смоленскихъ ''князей». Кончается Феодором 

Юрьевичем.
л. 625. «Родъ ярославъскихъ князей». Кончается Александром 

Фѳодоровичем.
л. 625. «Родъ суждалъскихъ князей». Кончается детьми 

Константина Василием и Семеном.
л. 625 об. «Родъ рязанскихъ князей». Кончается Иваном 

Ивановичем.
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Толст. 47. л. 625 об. «.Родъ муромскихъ князей-». Кончается Констан
тином Глебовичем.

л. 625 об. ((Родъ рускихъ князей» (нач.: „Отъ великого 
князя Ярослава Володимировичь киевскаго черниговские князи...").

л. 626 об. ((Литовские князи» (нач.: „Отъ литовскаго отъ 
великого князя отъ Гедимана отъ правнука его отъ князя Юрья 
Александровича Булгаковы князи...“).

л. 626 об. ((Боярское родство» (нач.: „Отъ князя Александра 
Всеволодича смоленского повелися дѣти и внучата Губа
стые ...“).

л. 627 об. ((О языцѣхъ, сирѣчь о татарѣхъ» (нач.: „Се же 
вы хощу второе сказати, о нихжѳ свидѣтельствуетъ Меѳо- 
дии...“).

л. 627 об. ((Лѣтописецъ вкратцѣ» (нач.: „Отъ Адама до 
потопа вселенныя 2242 ..."). Летосчисление.

л. 628. Извлечение из хронографа третьей редакции, 
третьего разряда ее списков. Начинается главой 173-ьей: 
„Царство государя царя и великого князя Ѳеодора Ивановича 
всеа Русии“ (нач.: „Въ лѣто 7092 Божиимъ изволениемъ..."); 
кончается главой 177-ой „Царство государя царя и великого 
князя Василия Ивановича, рекомаго Шуйскаго“, статьей о при
ходе к Москве смоленской силы и двинских стрельцов.

л. 682. Продолжение хронографа по тексту второй ре
дакции. Начинается в главе 177-ой, статьей: „Плачевѳ и ры
дание злотекущаго кола въ житии"; кончается на главе 
179-ой: „Царство государя царя и вел. кн. Михаила Феодо- 
ровича, всеа Русии самодержца". Среди статей находится, между 
прочим (л. 683): „О рожении князя Михаила Васильевича" 
(нач.: „Родися убо сеи великии воинъ...“).

л. 694 об. Продолжение хронографа с 1613 г. (нач.: „Въ 
лѣто 7121 -го, июля въ 11 день, вѣнчанъ бысть царскою диади- 
мою...“). Кончается главой 180-ой „Царство государя царя 
и великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Русии", известием 
о запрещении торговли в воскресные дни в 1647 г. Среди статей 
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находится, между прочим (л. 698): „Сказание Азовскаго сѣ- Толст. 47. 

дѣния донскихъ атомаиовъ (в подл.—нонъ) и казаковъ“ (нач.:
„Лѣта 7150-го году, октября въ 28 день...“).

Хронограф.— 16. 12. 13 (Осн. 36). Осн. 36.

XVII в. (поел. четв.). Е°, 755 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русек.

На л. 1 рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богданова 
отмечено, что рукопись кончается 1613 годом. На лл. 28 и 50 
черные заставки-рамки. Листы 1—16 и 734—755 без текста.

л. 17. «.Главы извѣстныя книги сея гранограѳа...». 
Оглавление в 170-ти главах.

л. 28. «Начинаему словеси, ищи отъ Бога начати и о Бозѣ 
кончити, добро отъ Бога къ Божию слузѣ начати» (нач.: „Богъ 
есть надо всѣми вѣки...“). Послание к кн. Василию.

л. 34. «Слово отъ Премудрости Соломоня въ наказание» 
(нач.: „Сыне, ты премудрость проповѣждь...“).

л. 35 об'. «Слово отъ приточь» (нач.: „Сыну, отверзай уста 
своя словесемъ Божии[мъ]...“).

л. 36 об. «Сказание отъ псалом?. Ука, еже судити Божии 
судъ и санъ есть и Бога единаго достойно, сведено въ кратцѣ» 
(нач.: „Богъ ста въ сонмѣ боговъ...“).

л. 37 об. «Того же, кому поручилъ Богъ санъ и судъ свои 
на земли, царемъ и княземъ, разумѣйте, яко талантъ прияли 
есте, да не лгъстнымъ платомъ обвивъ, небрежениемъ погре
бетъ въ мысленнѣи земли сердца своего во своемъ утѣгиении, 
помните, яко должни есте и вгьете, что подия скрывыи та
лантъ, но тому се было невѣдомо» (нач.: „Боже, судъ твои 
цареви даждь ...“). ■

л. 38. «Того же Давида царя о Божиихъ судѣхъ и о себѣ, 
по вся дни и нощи дивяся, радовашеся зъ боязнию» (нач.: „Азъ 
же поставленъ есть царь...“).

л. 39. «Той же Давидъ и пророкъ молитъ о себѣ и проситъ 
у Бога суда его праведнаго отъ врагъ своихъ, и о правдѣ своей
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Осн. зб. помянулъ и самъ испытания трепещетъ» (нач.: „Боже, во имя 
твое спаси мя..

л. 39. « Той же Давидъ царъ и пророкъ учитъ и претитъ, 
не на лица судите, не по мздѣ, ни по клеветѣ» (нач.: „Право 
судите, сынове человѣчѳстии...“).

л. 40. «Отъ пророчества Иоанна» (нач.: „Тако глаголетъ 
Господь: азъ воздвигохъ съ правдою царя...“).

л. 41 об. «Слово о пророчествии седмидесятъ мужей» 
(нач.: „Рече Господь къ Моисею: собери ми седмьдесять мужей...“).

л. 42. «Слово отъ втораго закона» (нач.: „Рече Моисеи къ 
сыновомъ израилевымъ: Господь Богъ вашъ умножилъ вы 
есть...“).

л. 42 об. «Слово Исаия пророка къ немилостивымъ княземъ 
и злымъ судиямъ» (нач.: „Сице глаголетъ Господь вседержитель: 
судите судъ праведенъ..

л. 43. «Слово о су дняхъ, емлющыхъ мзду и судящихъ не
правду» (нач.: „Сице глаголетъ Господь: слышите, судия зем
ныя ...“).

л. 43 об. «Слово Сирахово на немилостивыя князи, иже 
неправду судятъ» (нач.: „Слышите, князи, и разумѣйте...“).

л. 43 об. «Слово о вдовахъ и о сиротахъ, не обидѣти ихъ» 
<нач.: „Всякая вдовы и сироты не обидите...“).

л. 44 об. «Слово 19 отъ Пандекта черноризца ко Еуста- 
вию патриарху о мздоимании» (нач.: „Законърече: не оправди 
нечестива мзды ради...“).

л. 45. «Св. Феодорита, како подобаетъ креститися рукою» 
(нач.: „Сице благословити рукою...“).

л. 45 об. «Афонасиево» (нач.: „Боящейся Господа и вѣро- 
вавшѳ...“).

л. 46. «Предисловие книги сея, глаголемеи хронограѳъ» 
(нач.: „Чювственнымъ убо непостижима суть умная...“).

л. 50. «Книга, глаголемая гранограѳъ, рекше начало пис- 
меномъ царъскихъ родовъ, отъ многихъ лѣтописецъ, преже о 
бытии, о сотворении мира, отъ книгъ Моисеевыхъ, и отъ 
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Исуса Наввина, и отъ Судей июдегіскихъ, и отъ четырехъ Осн. Зб. 
Царствъ, таже и отъ асириискихъ царей, еллинъ же, благоче
стивыхъ, и отъ рускихъ лѣтописецъ, сербъскихъ и болгар
скихъ. Первие съ Богомъ починаемъ о шестихъ днехъ, въ них- 
же сотворилъ Богъ всю тварь, якоже рече Давидъ: словомъ 
Господнимъ небеса утвердишася и духомъ устъ ею вся сила 
ихъ». Заглавие хронографа.

л. 50 об. «Отъ книги Иосифа Ламскаго вкратцѣ» (нач.:
•„ Прежде же всѣхъ подобаетъ истинному христианину вѣдати на 
спасение, что есть Богъ...“). Выписка из 1-го слова Просвети
теля.

л. 51. «И сие же написую чтущимъ разумѣния ради, гдѣ 
стояше самъ, прежде нѣже миръ сотворенъ» (нач.: „Тогда 
не бѣ ино кромѣ тмы, яжѳ именуемо хаосъ...“).

л. 51 об. «Зачало перваго дни» (нач.: „Первие потреба рещи 
въ кратцѣ о прѳвѣчномъ и безначалномъ Божіи бытии...“).

л. 53. «Написася отъ премудраго Манасия йотъ Сивирия, 
епископа гёварскаго, начало 1 дни» (нач.: „Въ началѣ сотвори 
Богъ мирозиждителнымъ своимъ словомъ...“). Текст хронографа, 
без шестодневца. По классификации^А. Н. Попова относится 
к третьей редакции, к третьему разряду списков ее. Последняя 
глава: „О приходѣ въ монастырь посломъ московскаго государь- 
ства и миру съ королевскими послы".

Хронограф, с прибавлениями. — 34. 6. 59 (Толст. 48). Толст. 48.
Из двух рукописей XVII в. (поел. четв.). Е°, 648 лл. — Ско

ропись. — Перепл. — Русск.
По лл. 1—6 запись скорописью конца XVII в. о принадлеж

ности рукописи подъячему (имени не написано) Белозерской при
казной избы. На л. 1 другая запись, XVIII в., о принадлежности 
рукописи, со стертым именем владельца. На л. 545 киноварная 
концовка. Два ненумерованных листа, относящихся к передней 
доске переплета, и лл. 547, 548 и 638—648 пустые.

Между лл. 628 и 629 листы утрачены.
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Толст. 48. лл. 1—548. І-ая рукопись: Хронограф.
л. 1. «Сказание главамъ, яже суть въ книзе сеи». Оглавле

ние в 169-ти главах.
л. 12. «Начинаему словеси, ищи отъ Бога начати и о Бозгь 

скончати, добро отъ Бога, къ Божию слузѣ на(ча)ти» (нач.: 
„ Богъ есть надъ всеми вѣки...“). Послание к князю Василию.

л. 18. «Слово отъ Премудрости Соломони въ наказании» 
(нач.: „Сыне, премудрость проповѣждь.. .“)■

л. 19 об. «Слово отъ притчи» (нач.: „Сыну, отверзай уста 
своя словесемъ Божиимъ...“).

л. 20 об. «Сказание отъ псаломника, еже судити въ правду, 
судъ бо Божигг есть и санъ Бога единаго достоинъ, свѣдено 
въ кратце» (нач.: „Богъ ста въ сонмѣ боговъ...“).

л. 21 об. «Тако же, кому поручилъ Богъ санъ и судъ свои 
на земли, царемъ и княземъ, разумѣйте, яко талантъ прияли 
есте, да не лѣстнымъ платомъ обвитъ, небрежениемъ по
гребетъ въ мыслѣннеи земли сердца своего во своемъ утешѣ- 
нии, помните, яко должни естѣ, и вѣете, что подия скры- 
выи талантъ, но тому се было нѣведомо» (нач.: „Боже, судъ 
твои цареви даждь...“).

л. 22. «Того же блаженнаго Давида пророка и царя о 
Божиихъ судехъ и себѣ по вся дни и нощы дивяся, радова- 
гиеся зъ боязнию» (нач.: „Азъ же поставленъ есмь царь...“).

л. 23. «Той же Давидъ пророкъ молитъ о себгь и проситъ 
суда праведнаго Божия отъ враговъ, о правдгъ своей помянувъ, 
и самъ испытания трепещетъ и глаголетъ» (нач.: „Боже, во 
имя твое спаси мя...“).

л. 24. «Той же Давидъ царь и пророкъ учитъ, претитъ 
не на лица зрящи судити и ни по мзде, ниже по клѣвете» 
(нач.: „Право судите, сынове человѣчестии...“).

л. 24 об. «Отъ пророчества Исаина» (нач.: „Тако глаго
летъ Господь: азъ воздвигохъ съ правдою царя...“).

л. 26. Слово огпъ лѣтописца русскаго, без заглавия (нач.: 
„Яко Богъ даетъ власть, емуже хощетъ...“).
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л. 26. «Слово отъ пророчествии о 70-ти мужей» (нал.: Толст. 48. 
„Рече Господь къ Моисею: собери ми...“).

л. 26 об. «Слово отъ втораго закона» (нач.: „Рече Моисеи 
къ сыновомъ израилевомъ...“).

л. 27. «Слово отъ пророчества Исаина къ немилостивымъ 
княземъ и ко злымъ судиямъ» (нач.: „Сице глаголетъ Господь 
вседержитель: судите судъ праведенъ...“).

л. 27 об. «Слово о су дняхъ, емлющихъ мзду и судящихъ не
правду» (нач.: „Сице глаголетъ Господь: слышите, судия зем
ныя ...“).

л. 28. «Слово отъ Иисуса Сирахова на немилостивыя 
князи, иже судятъ- неправѣдно» (нач.: „Слышите, князи, и ра
зумѣйте, держащий власть...“).

л. 28 об. «Слово о еже не обидети вдовъ и сиротъ» (нач.: 
„Всякия вдовы и сироты не обидите...“).

л. 29. «Слово 19 отъ Пандекта черноризца ко Еустаѳию 
патриарху о мъздоимании» (нач.: „Законъ рече: не оправди не
честива ..

л. 29 об. «Св. Ѳеодорита, како подобаетъ всякому хри
стианину знаменатися крестомъ» (нач.: „Сице благословити 
рукою...“). Ѵ

л. 30 об. Аѳанасиево, без заглавия (нач.: „Боящийся Бога и 
Господа...“).

л. 30 об. «Слово св. Петра Дамаскина» (нач.: „Яко начѳр- 
таниемъ святаго и животворящего креста...“).

л. 30 об. «Отъ слова, еже о крестящихся» (нач.: „Мнози 
нѳразумнии, иже некрестообразно знаменающеся...“).

л. 31. «Сказание, чесо ради кланяемся на востокъ» (нач.: 
„Къ востоку же стояще молимся сего ради...“).

л. 32 об. «Предисловие въ книгу сию, глаголемую хроно- 
граоъ» (нач.: „Чювствевнымъубо непостижима суть [вподл.: „судъ®] 
умная...)“.

л. 37. «Книга, глаголемая гранограѳъ, рекгие начало пис- 
меномъ царскихъ родовъ...». Заглавие хронографа.
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Толст. 49. 1186...“). На верхнем поле л. 143 об. след, отметка: „Сия
повѣсть выписана ис Потребника Петра Магмы “.

л. 146 об. «Повѣдание о двунадесяти каменехъ и о еѳуде, 
иже евреи на персехъ ношаху, егда единою въ лѣто вхож- 
даху во святая и вопросъ творяще къ Богу о будущихъ, что 
будетъ, благо или зло» (нач.: „Прежде иереи облачится въ 
подирь...“).

л. 148. «Сказание о томъ, како по взятии Царяграда вос- 
хотѣ турскии царь книги греческая пожещи, сие выписано въ 
Сиискои книге» (нач.: „Повелѣ царь Махметъ собрати всѣ книги 
закона греческаго...“). По изложению несколько отличается от 
сказания, помещеннаго на лл. 141 об.— 143.

л. 149 об. «Сие выписано изъ граданачалства турскаго» 
(нач.: „И егда перевелъ салтанъ всѣ греческия книги на свои 
языкъ турской, и призвалъ къ себѣ своихъ турскихъ началныхъ 
людей...“). Об устройстве султаном Муратом суда и о несбыв
шемся намерении его принять христианство.

л. 150 об. «Отъ Ездры чтение» (нач.: „И еще во истинное 
извѣщение да будетъ ти пророчество пророка Даниила о преложе- 
нии царствъ...“). О смене царств, по пророчеству Даниила и ви
дению Ездры.

л. 15-1. Сказание о кн. Ольге и кн. Владимире (нач.: „Бла- 
годатию и человѣколюбиемъ Господа Бога и Спаса нашего...“). 
Заглавия и конца нетъ. Выписано, с сокращениями, из Степенной 
книги. Прерывается на речи философа о новозаветных событьяхъ.

л. 167. Хронограф сокращенный, особой редакции. Научала 
недостает (начинается на статье „О сирскихъ царствахъ, о Вави
лонѣ и Ниневии “,на след, словах: .и мѣсяца и меншихъ свѣ
тилъ, рекше звѣздъ...“). Составлен по хронографу первой редак
ции и по другим источникам. Русских и славянских' событий нет. 
Кончается известием о взятии Царьграда турками.

л. 192. Русская часть сокращенного хронографа, прило
жение к предыдущему хронографу. Первая статья: „О великомъ 
княжени рускомъ въ Киѳвѣ и о славенскомъ языцѣ“ (нач.: „Сло- 
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вяне, пришедъ зъ Дунаю, сѣдоша около езѳра Илмѳря...“). Толст. 49. 

Кончается известием о взятии Корсуня Владимиром. Редакции 
особой.

л. 199. Продолжение русских статей, без начала. Начи
нается на рассказе о возгорении свечи у гроба вел. князя Ди
митрия Ив. Донского, кончается восшествием на престол Феодора 
Ивановича. Редакции особой.

л. 207. Продолжение русских статей, без начала и конца.
•Начинается на преследовании бояр Романовых в царствование 
Бориса, прерывается на описании бедствий московского разоре
ния в междуцарствие. Редакции особой.

Хронограф. — 33. 10. 6 (Нов. 931). Нов. 931.

XVII в. (поел. чѳтв.). Р°, 934 лл. — Скоропись. — Перепл.—
Русек.

На л. 934 запись 1745 г. владельца рукописи, калужского 
купца Андр. Сем. Алтыниго (Алтынного). — Два первых и два 
последних листа, относящихся к переплету, пустые.

Рукопись приобретена в 1905 г. из собрания старообрядца
Плигина. _

По классификации А. Н. Попова хронограф относится к третьей 
редакции, ко второму разряду списков ее.

л. 1 об. Вступление к хронографу, без заглавия (нач.: 
„Отнеле же начатъ Богъ творити мира сего...“).

л. 2. Оглавление хр^ографа в 169-ти главах.
л. 13. Вводные статьи к хронографу (двадцать две),— 

те же, что выше, в рукописи 34. 6. 59 (Толст. 48).
л. 31 об. «(Т)ого же древняго гранографа (Предисловие 

книзѣ гранограѳъ, нарицаетъея лѣтописецъ, изложение о пра
вославной вѣре християнстеи» (нач.: я[П]ервие убо подобаетъ 
истинному христианину...“).

л. 37 об. «Настоитъ же отселѣ сицѣ предисловие же, слогъ 
новаго гранаграфа осмыя тысяща» (нач.: „Чювственнымъ же убо 
непостижима суть умная...“).

з*
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Нов. 931. л. 42. «Начало писменомъ царьскихъ родовъ отъ многихъ 
лѣтописецъ...» (нач.: „[Щервие потреба рѳщи вкратцѣ о пре
вѣчномъ и безначалномъ.. .“).

л. 43 об. «Шестодневецъ въкратцѣ о сотворении небеси и 
земли и всея твари» (нач.: „Въ первый день поводѣ Богъ...“).

л. 63. «Того же о шести днѣхъ, въ нихже сотвори Богъ 
всю тварь, инымъ сказаниемъ написася отъ премудраго Ма- 
насиа и отъ Сивирия, епископа гевалъскаго» (нач. 1-ой главы: 
„Въ началѣ сотвори Богъ мирозиждителнымъ своимъ словомъ..."). 
Текст хронографа в 169-ти главах. Кончается известием о ро
ждении царевны Анны Михайловны в 1630 г.

Осн. 886. Хронограф, первая половина. — 34. 3. 3 (Осн. 886).

XVII в. (поел. четв.). Е°, 458 лл. — Полуустав. —Перепл.— 
Русск.

На л. 45 7 об. отметки о принадлежности книги Возмицкому 
Волоколамскому монастырю и князю Николаю Алексеевичу Гундо- 
рову. На том же листе несколько отметок с датами 1701, 1725 и 
1730. На л. 458 об. полуобрезанная запись писца (рукописи?) с 
обращением к Ивану Яковлевичу о доплате ему остающихся денег 
за письмо. На л. 1 отметка библиотекаря Академии Наук А. Бог
данова о покупке рукописи у Ивана Подломаѳва 3 окт. 1765 г.— 
Лист 458 без текста.

л, 1. «Шестодневъ въкратцѣ о сотворении небеси и земли и 
веса твари, сицевъ переводъ, начало перваго дни» (нач.: „Искони 
въ первый день въ недѣлю въ Троицы славимый Богъ Отецъ...").

л. 26. Поучение к князю Василию, без заглавия (нач.: „Богъ 
есть надо всѣми вѣки...“).

л. 34. Вступление к хронографу, без заглавия (нач.: „[От]- 
нелѣ же нача Богъ творити мира сего видимаго...“).

л. 36. «Предисловие книги сея» (нач.: „Чювьственнымъ убо 
непостижима суть умная...“).

л. 42. «Предисловие книги сея, глаголемыя гранограѳъ, еже 
есть лѣтописецъ, сложение православной вѣрѣ христиан- 
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сгпѣи» х(нач.: „Подобаетъ убо иервѣе истинному христиа- Осн. 886. 
пину..

л. 51. «Лѣтописецъ въкратцѣ сице» (нач.: „Отъ Адама до 
потопа лѣтъ 2242 ...“).

л. 52. «Сказание главамъ, яже суть въ книзѣ сеи». Огла
вление. Последняя глава его: царствование Михаила Феодоровича. 
Нумерация произведена только в отношении первых 44-х глав, 
т. е. к той части хронографа, которая находится в настоящей 
•рукописи. В начале оглавление на вполне соответствует тексту.

л. 73 об. «Прилогъ, сирѣчь собрания отъ многихъ лѣтопис
цевъ ...». Заглавие хронографа.

л. 74. «Выписка изъ большаго гранограѳа о недовѣдомыхъ 
вещехъ, повѣсть первая гранограѳу сия» (нач.: „Первѣе потреба 
рѳщи въ кратцѣ о превѣчномъ и безначалномъ бытии Божии...“).

л. 77. Текст хронографа, без заглавия (нач.: „Въ началѣ 
сотвори Богъ мѵродержительнымъ своимъ словомъ...“). Разделен 
на 44 главы. Кончается статьею о сивиллах, следующею за 
статьями о еллинских мудрецах и о волхвах персидских. По 
классификации А. Н. Попова относится к первой редакции, но 
имѣет некоторые выпуску из нее и вставки из второй редакции и 
из других источников. Нумерация глав не совпадает о первой ре
дакцией: рукопись кончается по нумерации этой редакции 
82-ою главою. Из второй редакции вставлены следующие статьи: 
л. 87 — „Паки о моряхъ", л. 88 об. — „О рѣкахъ большихъ", 
л. 89 — „О островахъ великихъ", л. 90 об. — о дикихъ на
родахъ, л. 102 об.—„О сирстѣи и египетской земли", л. 450 об.— 
„Исъ книги мудреца Маркуса выписано о десяти сивиллахъ...“.

Хронограф. — 33. 12. 7 (Нов. 911). Нов. 911.

XVII в. (исх.). Е°, 478 лл. — Скоропись.—Перепл.—Русск.
На внутренней стороне передней доски переплета отметка ка

рандашей о приобретении рукописи у Казакова в декабре 1903 г. 
При переплете листы рукописи перемешаны и после л. 433-го 
должны следовать в таком порядке: 460—465, 444—459,
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Нов. 911. 466—473, 478, 475, 474, 476 и 477. Листы 1—8 и 478
относятся к первой четверти XVIII в. — Первый и два последних 
ненумерованных листа, относящихся к переплету, без текста.

Начала и конца рукописи недостаетъ.
По классификации А. Н. Попова хронограф принадлежит 

к третьей редакции, к первому разряду списков ее. Начинается 
статьей о втором дне творения мира, прерывается на главе 207-ой: 
„ 0 приходѣ въ монастырь посломъ московскаго государства о миру 
съ королевскими послы

Сев. 651. Хронограф. — 33. 10. 13 (Сев. 551).
XVII—XVIII вв., с дополнениями поел. четв. XVIII в. Г°, 

695 лл. — Скоропись и полуустав. — Перепл. — Русск.
К поел, четверти ХѴІІГ в. относятся лл. 403—692. Полу

уставом написаны лл. 491 — 546. На первом ненумерованном 
листе, относящемся к переплету, отметка В. И. Срезневского о 
приобретении рукописи в Петрозаводске в 1903 г. На л. 10 
расцвеченная узорная начальная буква. Листы 693—695 и дване- 
нумерованных, относящихся к передней доске переплета, без текста.

По классификации А. Н. Попова рукопись принадлежит 
к хронографам особого состава, сводной редакции.

л. 1. «.Главы извѣстны книги сея гранограѳа, сирѣчь лѣ
тописца...». Оглавление в 207-ми главах. Нумерации глав 
в тексте не соответствует.

л. 10. Вводные статьи к хронографу (двадцать две) — 
тѣ же, что выше, в рукописи 34. 6. 59 (Толст. 48).

л. 24. Выписка из 1-го слова Просветителя Иосифа Во- 
лоцкого, без заглавия (нач.: „[Щрежде же всѣхъ подобаетъ 
истинному християнину вѣдати на спасение...“).

• л. 24 об. «И сие написую чтущимъ разумѣния ради, гдѣ 
стояще самъ, прежде неже миръ сотворенъ» (нач.: „Тогда 
но бѣ кромѣ тмы...“).

л. 25. «Зачало перваго дни» (нач.: „Первие потреба рещи 
въ кратцѣ...“).
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л. 26.х« Написася отъ премудраго Монасия иотъСивирия, Сев. 551. 

епископа гевалъскаго, начало перваго дни» (нач.: „Въ началѣ 
сотвори Богъ...“). Текст хронографа, без шѳстодневца. Общая 
часть сходна со второй редакцией по классификации А. Н. По
пова, русские же статьи заимствованы из второго разряда третьей 
редакции. Всех глав 168. Последняя статья 168-ой главы:
„О приходѣ пословъ казылбаскихъ къ Москвѣ".

л. 550. Извлечение гіз хронографа третьей редакции, 
третьяго разряда списков ее. Начинается статьей: „О преста
влении царя Иоанна Васильевича и царство государя царя и вел. 
кн. Ѳеодора Ивановича всея России", кончается статьей: „О но- 
воявльшѳмся развратницѣ Тишины, егоже имя нарицашеся дикой 
воръ Тушинской".

л. 623 об. «О рождении князя Михаила Василиевича Ско
пина» (нач.: „Родися убо сеи великии воинъ...“).

л. 635 об. Извлечение из хронографа третьей редакции, 
первого разряда списков ее. Начинается статьей: „О оманкѣ 
надъ москвичи лжехристовыхъ правитель", кончается статьей: 
„ 0 приходѣ въ монастырь посломъ московскаго государства и о 
миру съ королевскими послы".

л. 665 об. Продолжение хронографа по особой, сводной ре
дакции. Начинается сказаниемъ о поставлении церкви во имя 
преп. Сергия въ Деу.'.Лне, кончается известием о воспрещении 
торговли в воскресные дни в 1647 г. Среди статей, между про
чим, находятся грамоты вселенского патриарха Герасима и патри
арха Филарета и сказание о Азовском сидении.

л. 678. «Выписано исъ печатныя исгпории киевския» (нач.: 
„Въ лѣто отъ создания мира 2244-го, во второе лѣто по по
топѣ ...“).

л. 684. «Ина история» (нач.: „Словянѳ же, пришедшѳ 
зъ Дуная, поставиша себѣ градъ на великомъ езере Илмени...“). 
Краткий летописец князей русских; кончается известием о го
лоде при Борисе Годунове в 1602 г.

Оп. Олон. собр. 134—135.
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Толст. 50. Хронограф. — 16. 3. 3 (Толст. 50).

XVII—ХѴІІІ вв. Г0, 492 лл.— Скоропись. — Перепл.— 
Русс к.

Листы 26, 436 и листы, относящиеся к переплету, — один 
к передней доске и один к задней, — без текста.

Рукопись принадлежит к хронографам особого состава.
л. 1. «Главы удобнаго ради изъобрѣтения въ книге сей». 

Оглавление. Нумерация глав не окончена.
л. 19 об. «Роспись и перечень о годѣхъ и о государѣхъ и о 

великихъ князѣхъ рускихъ, что отъ сотворения миру лѣтъ, и 
сколько государей и великихъ князей, и хто гдѣ былъ на кня
жение и на удѣлехъ» (нач.: „Отъ столпотворения миру до по
топа 2262 лѣта...“).

л. 27. «Книга, глаголемая гранограѳъ, въ немже пишетъ 
преже о бытии и о сотворенгш мира.. .» (нач.: „Въ начале 
сотвори Богъ миродержительнымъ своимъ словомъ...“). Текст 
хронографа. Общеисторическая часть его, сокращенная, кончается 
главой 258-ой; съ главы 260 (нумер 259-ый пропущенъ) начи
нается русская часть под заглавием: „Начало степени государей 
и великихъ князей рускихъ, иже бяху отъ колѣна Пруса, сеи же 
Прусъ бяшѳ отъ колѣна кесаря Августа, 24 колѣно “. Прерыва
ется на главе 276-ой „Сказание о чюдесѣхъ святыхъ страсто
терпцевъ Бориса и Глѣба", на чуде пятом — „О женѣ хромой".

Толст. 51. Хронограф, с прибавлением. — 34. 4. 7 (Толст. 51).

ХѴІІІ в. (нач.). Г°, 631 лл.— Полууставъ? — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 отметка ХѴІІІ в. владельца рукописи Николая Ляпу
нова. Лист 529 и ненумерованные листы, относящиеся к пере
плету, — один к передней и один к задней доске, — без текста. 
При переплете листы перемешаны и должны следовать в таком 
порядке: 1 — 24, 97—102, 65—96, 103—156, 25—64, 
157—631.

Конца рукописи недостает.
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л. 1. Хронограф особого состава, —тот же, что в рукописи Толст. 51. 

16. 3. 3 (Толст. 50), с которой он, повидимому, списан.
л. 602 об. Повесть об Александре Македонском, без за

главия (нач.: „Къ царемъ и княземъ и къ воинствомъ, устремляю
щимся храбрымъ... Глаголютъ бо его бити сына царя Ѳилипа, 
но нѣстъ тако...“). Конца недостает: прерывается на рассказе о 
Троянской войне.

Хронвграф. — 34. 4. 15 (Осн. 990). Осн. 990.

XVIII в. (1710-ые гг.). Е°, 692 лл. — Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

По лл. 3 и 9—24 вкладная запись 3 дек. 1717 г. в Лукиа- 
новскую Рождественскую пустынь (Владин, губ.), при игумене ее 
Авраамии, Санктпетербургского жителя, „что бывалъ москвитинъ, 
Кошелнои слободы", Онисима Фѳодотова. На л. 2 унтер-библио- 

лгекарем Академии Наук П. И. Соколовым, за подписью прези
дента С. С. Уварова, отмечено краткое содержание рукописи и то, 
что в каталоге напечатанном в 1818 г., она значится под № 2. 
На лл. 3, 52, 66, 93, 103, 155, 227, 435, 482, 507 и 575 
гравированные заставки и заставки-рамки. При переплете листы 
в начале рукописи перемешаны и должны следовать в таком порядке: 
1, 2, 4—8, 3, 9 и сл. — Листы 1, 2 и 656—692 без текста.

Рукопись представляет собою хронограф особого состава, не имею
щий сходства ни с одной из обычных редакций его. Он составлен 
по разным источникам: Библии, Прологу, Триоди постной, Шесто- 
дневам Василия Великого и Иоанна Дамаскина, Маргариту, гре
ческим летописцам, летописям русским, Дорофею Монемвасий- 
скому, Минеям-четьим Димитрия Ростовского, Кормчей, Собор
нику, Патерику Печерскому, Степенной книге, Синопсису, Кос
мографии, книжице о взятии Азова, житиям русских святых 
и др. Ссылки на эти источники находятся на полях рукописи, 
иногда с указанием листов. Перед или после многих событий при
водятся относящиеся к ним стихи; стихами иногда изложены 
целые события.
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Осн. 990. л. 4. Предисловие, без заглавия (нач.: „Всяка вещъ, аще писа- 
ниемъ утверждения не будетъ, въ забытие иневѣдѣпие приидетъ...").

л. 5. Хронологическая таблица пророков и вселенских со
боров.

л. 5 об. Предисловие второе, без заглавия (нач.: „Книга сия 
лѣтописецъ въкратцѣ написася о сотворении небесе и земли... “).’

л. 6. в Главы настоящгія книги сея». Оглавление, без ну
мерации глав.

л. 8. Предисловие третье, без заглавия (нач.: „Начало бытия 
мира Божиимъ изволениемъ бысть, словомъ же его соверпіися...“).

л. 3. «Книга Бытии о сотворении небесе и земли и о всемъ, 
яже суть на нихъ, и о создании Адамовѣ, а отъ Адама до 
потопа, и отъ потопа до Авраама, и отъ Авраама до 
Могсеа, и отъ Могсеа до Давида, и отъ Давида до самою 
Господа нашего Іисуса Христа Сына Божия. Моѵсеи убо 
есть, списание сие сложивый, егда бо Могсей избѣжа отъ 
фараона и учимъ бѣ Гаврииломъ въ пустыни, тогда написа 
бытейския книги и первыя роды и лѣта, лѣпотствующее на
чало о мирѣ составлении, имущу повѣствовати начало види
мыхъ, украшения предложити слову, небесе бо и земли тво
рение предаватися имать, не самослучно совнесшееся, яко 
нѣцыи мечташа, отъ Бога же вину приемшее»(рт.: „Искони 
сотвори Богъ небо и землю, земля же бѣ невидима..."). События 
до рождества Христова. Кончается статьей (в стихах): „Проро
чество царя Давида о Христѣ".

л. 155. «Отъ рождества Христова до царя Констан
тина» (нач.: „Книга родства Іисуса Христа...“).

л. 227. «Цари гречестии» (нач.: „Яко же убо солнце по 
облацѣхъ или нѣкии тихъ гладъ по бури...“). Кончается Кон
стантином, сыном Романа.

л. 435. «Цари гречестии и князи киевстии» (нач.: „Святый 
царь Константинъ, егда бысть христианъ, великое безчисленное 
множество, дерзая глаголю...“). Разделено по степеням русских 
княжений; содержит степени 1 — 6.
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л. 482. «Цари гречестии и князи владимирстии» (нач.: 
„Въ лѣто 6710-е начата княжити во Владимирѣ...“). Степени 
7—9.

л.' 507. «Цари гречестии и киязи московстим» (нач.: „Въ 
лѣто 6812 нача княжити на Москвѣ великий князь Иоаннъ Да- 
нииловичь...“). Степени 10—16.

л. 575. «Цари россиистии» (нач.: „Российский родѣ, коль 
ты благородный... Въ лѣто 7042-е молитвенная доброта раз
рѣши царское неплодие...“). Кончается известием о взятии Ру- 
годива и Ивангорода в 1704 г.

л. 649 об. «Вѣдение о разстоянии отъ царствующаго града 
Москвы до иныхъ государствъ» (нач.: „Адрианополь градъ подъ 
владѣнномъ султана турскаго...“).

л. 652. «Государства россиискаго грады съ розмгъромъ» 
(нач.: „Архаггелскии градъ въ разстоянии отъ Москвы 1500...“). 

Х л. 653 об. «Путъ къ Стеколнѣ» (нач.: „Отъ Повеискаго 
посаду Онѣгомъ езеромъ шествия пути въ судахъ до начала рѣки 
Свири 270 верстъ...“).

л. 655. Запись о приходе в Москву турецкого посла 
«Мутаѳарекъ Мустоѳа-аги» в 1705 г.

Хронограф. — 33. 10. 7 (Но* 929).

XVIII в. (нач.). Е°, 750 лл. — Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

По лл. 1 —16 запись 3 февраля 1729 г. Ивана Григорьевича 
Фирсова о принадлежности рукописи отцу его Григорию Евтифее- 
вичу Фирсову с детьми Иваном и Григорием. На л. 14 расцвечен
ная заставка-рамка. На л. 14 об. большая узорная киноварная 
буква и цветок. Лист 13 и относящиеся к переплету ненумерован
ные листы, три в начале и четыре в конце рукописи, пустые.

л. 1. «Предисловие книги сея, гранографы глаголемыя» (нач.: 
„Чювственнымъ убо непостижима суть умная. .. “).

л. 3 об. Вступление к хронографу, без заглавия (нач.: 
„Отнелѣ же нача Богъ творити мира сего. . .“).

Осн. 990.

Нов. 929.
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Нов. 929. л. 5. «.Сказание главамъ, извгъствуютъ бо преднастоящая 
во книзѣ сей ищущимъ скораго ради гізъобрѣтения». — Оглав
ление, в 170-ти главах.

л. 14. «Прилоги о собрание отъ многиихъ лѣтописецъ 
о бытии и о сотворении мира и прочихъ книгъ Могсеовыхъ...» 
(нач.: „Въ началѣ сотвори Богъ мирозиждителнымъ своимъ сло
вомъ. ..“). Текст хронографа. По классификации А. Н. Попова 
относится к третьей редакции, ко второму разряду списков ее. 
Шестодневец помещен в главе 4-ой.

л. 747. Продолжение текста хронографа с 1633 г. (нач.: 
„Въ лѣто 7142-го, октября въ день, преставися святѣйший патри- 
архъ Филаретъ...“). Кончается известием о воспрещении торговли 
в воскресные дни в 1647 г. Среди статей находится, между про
чим, л. 747 об. — „Сказание Азовскаго сѣдѣния донскихъ атама
новъ и казаковъ“.

Нов. 1387. Хронограф. — 45. 10. 16 (Нов. 1387).

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 431 лл.— Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Текст на лл. 418—421 приписан несколько позднее. На лл. 1, 
9 и 13 черные заставки. Листы 12 и 422—431 пустые.

л. 1. «Сказание главамъ, яже суть въ книзѣ сей». Огла
вление, 171 глава.

л. 9. «Предисловие книги, сея» (нач.: „Чювственымъ убо 
непостижима суть умная. . .“).

л. 13. «Книга, глаголемая гранограѳъ, рекгие начало писме- 
номъ царскихъ родовъ отъ многихъ лѣтописецъ...» (нач.: 
„Въ началѣ сотвори Богъ мирозиждителнымъ своимъ словомъ...)“. 
Текст хронографа. По классификации А. Н. Попова относится 
ко второй редакции.

л. 416 об. Продолжение текста хронографа с 1645 г. 
(нач.: „Въ лѣто 7153, июля въ 13 день, государь царь и вел. 
князь Михаилъ Феодоровичь всеа Русии преставися. . .“). Кон
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чается по общему счету главой 171-ой, известием о браке Алексея Нов. 1387. 

Михайловича с Марией Ильиничной Милославской.
л. 418. Продолжение текста хронографа с 1653 г. (нач.: 

„Сей брани» на поляковъ пошедъ лѣта 1653.. .“). Кончается 
известием о взятии Азова при Петре Великом.

л. 419. Выписки из космографии: л. 419 — „Природа рос- 
сианъ“ (нач.: „Онравѣхъ и о разумѣ народа российскаго ничто же 
воспоминати имѣемъл. 420 — „Земли расположение" (нач.: 
„Которая земля во владѣнии есть великаго государя. .
л. 420 об. — „Образъ правления"; л. 420 об. — „Великия цар
ственныя силы..."; л. 421 — „Ландткарта о России, какое 
положение имѣетъ Россия". До конца не дописано.

Хронограф, с прибавлением.— 16. 4. 5 (Росс. 73). Росс. 73.

XVIII в. (перв. четв.). Р°, 600 лл. — Скоропись. — Перепл. — 
Русск.

На'л. 9 запись владельца рукописи, протопресвитера сегедин- 
ского Арсения Живковича о покупке рукописи „отъ росианъ" 
в Сеге дине в 1736 і Л На внутренней стороне передней доски 
переплета отметка с именем его же и другая отметка, карандашом, 
с именем Лаз. МилетичауЛисты 13, 560, 576 и 578—600 без 
текста.

Начала рукописи и листов между лл. 13 и 14 недостает.
л. 1. Оглавление хронографа, без начала, в 186-ти главах. 

Начинается с гл. 16-ой.
л. 9 об. «Предисловие книги сея, глаголемаго гронографа» 

(нач.: „Первое убо подобаетъ истинному христианину. ..“).
л. 14. Текст хронографа, без начала. Начинается на втором 

дне творения мира. Представляет особую редакцию, сводную из 
первой и второй, с сокращениями и с дополнениями из Степенной 
книги, из летописей и из других источников. Выкладка лет в статье 
„О отложении мяса инокомъ" относится к 1512 году. Кончается 
на главе 175-ой, выпиской из хождения Трифона Коробейникова,
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Росс. 73. следующей за известием о рождении царевича Димитрия Ивановича 
в 1682 г.

л. 440 об. Новый летописец, с продолжением. Присоединен 
к тексту хронографа в главе 175-ой и объединен общею с ним 
нумерацией глав. Первая статья: „Знамение над Москвою и пре
ставление царя Иоанна Васильевича“ (нач.: „Въ лѣто 7092-го во 
время земное явися на небеси знамение. ..“). Оканчивается изве
стием о пожаловании боярством окольничего Аф. Лавр. Ордын- 
Нащокина и думным дворянством дьяка Григория Богданова 
за заключение мира с Польшею в 1667 г. По классификации 
кн. М. А. Оболенского летописец относится ко второй редакции 
списков.

л. 550 об. «О вѣдомости о Китайской земли и о глубокой 
Индѣи» (нач.: „177-го году в Сибири в Тоболску изысканномъ 
стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова...“).

л. 561. «Повѣетъ отъ древняго писания о создании Царя- 
града» (нач.: „Въ лѣто 5803-го, царьствующу въ Гимѣ богосо- 
дѣвному Константину Ѳлавию. . .“).

л. 564. «Изъявление вмале о турскихъ царехъ, откуду 
быша» (нач.: „Нѣкии царь имянемъ Хидаринъ, вѣрою христиа- 
нинъ...“).

л. 565. «О взятии Царяграда» (нач.: Того же Амурата сынъ 
Махметъ начатъ умышляти...“).

л. 577. «Випись отъ слова на недѣлю 24, Вѣнецъ» (нач.: 
„Тако глаголетъ Амвросий святый о сакраментахъ: котории рану 
каковую имѣетъ, ищетъ лекарства...“). Выписка из первого 
слова на 24-ую неделю по пятидесятнице, из книги Венец 
Христов Антона Гадивиловского. Приписана рукою владельца 
рукописи, протопресвитера Арсения Живковича.

Плюшк.187. Хронограф, отрывок. — 38. 2. 35 (Нлюшк. 187).

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 45 лл. — Скоропись. — Русск.
Лист 1 должен следовать после л. 11 -го. Начала рукописи и 

листов между лл. 11, 1 и 12 недостает.
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л. 2. «.ОубиенииИсава» (нач.: „Первый сынъ бысть Исаву..."). Шюшк.і87.
л. 2. «О Иосифѣ прекрасномъ» (нач.: „Иосифъ же бѣ

17 лѣтъ...“). '
л. 4. «О спѣхъ фараона царя еггпетскаго и о разрѣшении 

ихъ отъ Иосифа прекраснаго и о изведении его изъ темницы» 
(нач.: „И бысть по немъ во второе лѣто...“).

л. 5. «О пришествии братии Иосифовѣ во Еггпетъ купити 
■пшеницы и како имъ познася Иосифъ» (нач.: „Видѣвъ же 
Иаковъ, яко пшеницы купля...“).

л. 9. «О пришествии Иаковли во Еггпетъ ко Иосифу сыну 
своему» (нач.: „Воставъ же Иаковъ и все его.. .“).

л. 11 об. «О родословии Могсеовѣ» (нач.: „Левий сынъ 
Иаковль рода Гедона...“).

л. 11 об. «Орождении Могсеовѣ» (нач.: „Внегда изыде пове- 
лѣние отъ фараона...“). Только начало.

л. 1. «О четырехъ царствахъ» (нач.: „Александръ Македон
ский еллинъ бяшѳ...“).

л, 12 об. « Повѣсть о царѣ Александрѣ Македонстѣмъ, како 
облада всею вселенною» (нач.: „Достоитъ рещи о рождении Але
ксандровѣ... .“). Далее идут след, главы: л. 14 — „О рождении 
Александровѣ"; л. 14 об. — „О смерти Нектанавовѣ"; л. 15 — 
„О конѣ"; л. 16 — „О царствѣ Александровѣ"; л. 17—„Посла
ние Дариево къ македоняномъ"; л. 17 об. — „Послание Алексан
дрово къ Дарию перскому"; л. 18 — „Послание Дариево ко 
Александру"; л. 18 об. — „Послание Александрово къ Дарию 
перскому"; л. 19 — „О Аѳинахъ"; л. 20 — „О пришествии 
Александра Македонскаго въ Римъ"; л. 20 об. — „О пришествии 
въ Трою"; л. 21 — „О создании Александрии"; л. 21 об.— 
„Сказание о Иѳрусалимѣ"; л. 24 об. — „О Егѵптѣ"; л. 24 об.— 
„О гробѣ Иеремиа пророка"; л. 24 об. — „Послание Дариево ко 
Александру"; л. 25-—„Послание Александра Македонскаго къ 
Дарию, царю перскому"; л. 26 — „О первой брани Александра 
Македонскаго съ Дариемъ перскимъ"; л. 26 — „О собрании 
войска Дариева"; л. 27—„О посолствѣ Александровѣ"; л. 28—
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Плюшк.187. „О второй брани Александра Македонскаго съ Дариемъ пер
евилъ"; л. 28 об. — „О плачи Дариевѣ"; л. 28 об. — „Посла
ние Дариево ко Александру"; л. 29 — „О взятии Вавтлона"; 
л. 29—„О гробѣ триехъ отроковъ"; л. 29 об.—„О смерти Дари- 
ѳвѣ"; л. 30 — „О смерти убившихъ Дариа"; л. 30 об.— 
„О послании Пора, царя индийскаго, ко Александру, царю маке
донскому"; л. 33 об. — „О испытании небесныя высоты и 
морския глубины"; л. 34 — „О рахманѣхъ"; л. 38 об. — „О 
перцѣ"; л. 40 — „О Седмирамовыхъ палатахъ"; л. 40 об.— 
„О послании къ Каддакии царицы"; л. 41 — „О Кандаулѣ, сынѣ 
Каддакии царицы"; л. 41 об. — „О трепястныхъ людехъ"; 
л. 41 об. — „О ехиднахъ"; л. 43 об. — „О солнечномъ градѣ"; 
л. 44 — „Знамения о смерти Александровѣ".

Толст. 52. Хронограф краткий. — 31. 3. 16 (Толст. 52).
XVIII в. (нерв. четв.). Е°, 40 лл. — Скоропись. — Перѳпл. — 

Русек.
Лист 1 без текста. На л. 2 след, заглавие: „Лѣтописание 

избранно вкратцѣ отъ пространного лѣтописца" (нач.: „Искони 
сотвори Богъ въ 1 день въ недѣлю небо и землю...“).

Текст хронографа очень сокращенный. Разделен на главы, 
названные „сочислениями". Всех еочислений 21. Русские события 
составляют $1-ое сочислениѳ. До царствования Иоанна Грозного 
они состоят почти в одном перечислении великих князей, а затем 
изложены подробнее. Кончаются известием о походе Михаила 
Феодоровича и Евдокии Лукьяновны к Троице-Сергию на бого
молье.

Нов. 1438. Хронограф. — 21. 6. 5 (Нов. 1438).
XVIII в. (1730-ыѳ гг.). Е°, 522 лл. — Скоропись.— 

Перѳпл. — Русек.
Начала рукописи недостает.
л. 1. «Прилогъ, сийре(чь) собрание (в подл.: „сограние") отъ 

многи(хъ) лѣтописецъ и отъ бытии о сотворении и всего 
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мира...-» (нач.: „Въ начале сотвори Богъ мирозиждителнымъ Нов. 1438. 

еловомъ своимъ. .. “). Текст хронографа. По классификации 
А. Н. Попова относится к первой редакции. Оканчивается рас
сказом о премудром учителе Афинодоре в главе 113-ой: „Царство 
второе Августа кесаря въ Римѣ“.

Хронограф, выписка. — 16. 13. 20 (Осн. 19). Осн. 19.

XVIII в. (вт. четв.). Е°, 56 лл.— Скоропись.—Пѳрѳпл.— 
Русек.

На первом ненумерованном листе, относящемся к переплету, 
находится только отметка XIX в. о том, что рукопись пред
ставляет повествование Крекшина. На внешней стороне передней 
доски переплета рукою акад. А. А. Куника написано след, загла
вие: „Повествование Петра Крекшина".

Рукопись содержит извлечение из хронографа третьей редакции, 
-\з первого разряда списков ее. Начинается царствованием Бориса

Годунова, кончается убиением Лжедимитрия (нач.: „[В] лето 
7106-го, по государе царе и великомъ князе Ѳеодоре Ивано
виче...“). у

Хронограф. — 42. 6. 3 (Колоб. 404). Колоб. 404

XVIII в. (перв. пол.). 4°, 59 лл. — Скоропись — Перепл.—
Русск.

Листы 1 и 59 без текста.
Рукопись при переплете перебита. Порядок листов должен быть

таков: 40—58 и 1—39. Начало утрачено.
Хронограф начинается исходом Лота из Содома, кончается 

рассказом о пожжении детей Аарона.
Текст близок к хронографу ред. 1512 г., но более сокращенный.

Хронограф —34. 5. 33 (Толст. 53). Толст. 58.

XVIIIв. (втор.пол.). Р, 336 лл.-—Скоропись.—Перенл.— 
Русск.

Листы 1—3 и 333-—336 без текста.
4
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Толст. 58. л. 4. «.Сказание главамъ, яже суть въ книзгъ сей». Огла
вление в 169-ти главах.

л. 9 об. «Предисловие книги сея» (нач.: „Чювствѣннымъ убо 
непостижима суть умная.. . “).

л. 12. «Книга, глаголѣмая гранографъ, яже суть въ книгѣ 
сей, рекгие начало писмѣномъ царскихъ родовъ...» (нач.: 
„Въ началѣ сотвори Богъ мирозиждитѣлнымъ своимъ словомъ...“). 
Текст хронографа. По классификации А. Н. Попова, относится 
к третьей редакции, к первому разряду списков ее. Оканчивается 
на главе 169-ой, статьею: „О приходе въ монастырь посломъ 
московскаго государства и о миру съ королѣвскими послы. . . “.

Нов. 4782. Хронограф. — 19. 1. 4 (Нов. 4782).

XVIII в. (1744 г.). Г°, 256 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

По лл. 1—109 запись 5 мая 1744 г. писца и владельца руко
писи, попа церкви Воскресения Христова посада г. Белозерска 
Ивана Иванова, о томъ, что рукопись списана им с рукописи посад
ской вдовы белозерки Параскевы Ивановой, жены Яковлевской, 
Чапыжниковой. По лд. 1—25 другая запись, XIX в., о при
надлежности рукописи крестьянину села Молвитина (Буйск. уезда 
Костромской губ.) Николаю Вешнякову. Нал. 60 отметка с датой 
1819 г. Нал. 143 об. срезанная запись 1823 г. При переплете 
листы рукописи перемешаны и после л. 64 должны следовать в таком 
порядке: 66, 65, 67—70, 72, 71 и 73—256. Первый и по
следний ненумерованные листы, относящиеся к переплету, без текста.

Начала и конца рукописи недостает. Верхние части лл. 1—82 
оборваны.

л. 1. Текст хронографа. Начинается с главы 1-ой. Разделен 
на 168 глав. По классификации А. Н. Попова относится ко 
второй редакции. Последняя глава: „Царство государя царя [и 
ве |ликаго князя Михаила Феодоровича, всея России самодержца".

л. 253 об. «Лѣтописецъ российский въ кратцѣ, списанъ 
съ печатные лгіста» (нач.: „1. Рюрикъ вѳликии князь россий- 
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ский отъ оамилии Пруса. .. “), Родословие государей. Конца Нов. 4782. 

недостает: прерывается на Петре Великом, 
ч

Хронограф. — 19. 2. 1 (Нов. 4731). Нов. 4731.

XVIII в. (1780-ые гг.). 4°, 317 лл.— Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Хронограф был написан в двух томах, и настоящая рукопись 
составляет первый том.

Первый и последний ненумерованные листы, относящиеся 
к переплету, пустые.

Между лл. 6 и 7, 11 и 12, 136 и 137 листы утрачены.
По классификации А. Н. Попова, рукопись относится ко вто

рой редакции хронографов.
л. 1. Оглавление 1 и 2 томов. Прерывается на главе 78-ой 

(первой главе 2-го тома).
л. 7. Предисловие, только конец.

г л. 7 об. «.Книга лѣтописецъ, иматъ же въ себѣ отъ бытии
о сотворении мира, о царскихъ родѣхъ и о протчемъ...». 
Текст хронографа; кончается главой 77-ой — „О брани перстей".

Хронограф Дорофе^Монемвасийского.— 16. 12. 14 (Осн. 279). Осн. 279.

XVII в. (поел. четв.). Б10, 611 лл. — Скоропись — Перепл. — 
Русск.

Листы 2—7 вставлены в средине XVIII в. На лл. 8 и 15 
наклеены гравированные заставки. Листы 1, 2, 610, 611 и два не
нумерованных, относящихся к передней доске переплета, без текста.

На л. 3 след, заглавие: «Книга историчная или хронографъ, 
егірѣчь лѣтописецъ, объемляй въ кратцѣ различнии и изряд- 
нии исгпории, сирѣчь повѣсти, начинаемии отъ создания мира, 
даже до взятия Константинополскаго и вящше, собрани 
убо древле отъ различныхъ опасныхъ истории въ кратцѣ и 
отъ еллинскаго языка на общий, сирѣчъ на греческий, преве- 
деся отъ преосвященнѣйшаго митрополита монемвасийскаго 

► кгръ Дороѳеа, нынѣ же Божиимъ благоволениемъ и повелѣ-
4*
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Осн. 279.

1

ниемъ благочестивѣйшаго и христолюбивѣйшаго великаго госу
даря нагиего царя и вел. князя Алексии Михаиловича, всеа 
Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержца, преведеся 
отъ греческаго языка на славенороссийский языкъ иеромона- 
хомъ Арсенгіемъ Грекомъ, начася въ лѣта, и святогорцомъ 
архимандритомъ Дионисиемъ Грекомъ, сдвершися въ лѣто 
отъ создания мира 7174, отъ рождества же Христова 
1665, мѣсяца декемвриа, и напечатася первое его же цар
скимъ повелѣниемъ великаго государя нашего царя и вел. 
кн. Алексии Михайловича, всея Великия и Малыя и Бѣлыя 
Россигі самодержгга, въ 21 лѣто державы царства его, при 
благороднѣйшихъ чадѣхъ его, благовѣрныхъ царевичахъ, при 
благороднѣйшемъ великомъ государѣ нашемъ царевичѣ и вел. 
кн. Алексис Алексиевичѣ, въ лѣто отъ рожества ею, при 
благороднѣйшемъ великомъ государѣ нашемъ царевичѣ гг вел. 
кн. Ѳеодорѣ Алексиевичѣ, въ лѣто, при благороднѣйшем вели
комъ государѣ нашемъ царевичѣ и вел. кн. Сгмеонѣ Алексие- 
вичгъ, въ лѣто, въ ггарствующемъ и препреимегіитомъ великомъ 
градгь Москвѣ, въ лѣто отъ создания мира 7170, отъ вопло
щения Слова Божия 1660, мѣсяца».

Состоит из следующих частей: л. 4 — Предисловие (нач.: 
..Всѣмъ православнымъ и благочестивымъ христианомъ, получаю
щимъ настоящую историчную книгу, здравие и благополучениѳ 
отъ Христа Бога. . . “); л. 8 ■—- „Оглавление вещей, въ книзѣ сей 
обдержимыхъ"; л. 15 — „Сокращение повѣстей, начинаемое отъ 
создания мира, даже до царствия Константина Палеолога, послѣд
няго царя греческаго, еще обдержащее и яже о царствии турецкомъ 
даже до нынѣ, еще же и о Венеции, когда создася и колицы дуцы 
обладати ею и колико градовъ взята, еще же и о патриарсѣхъ, 
и како патриаршествоваша на престолѣхъ святѣйшия Божия вели
кия церкве, собранная сия вся отъ различныхъ книгъ нуждншая 
и елаждшая" (нач.: „Хотя премудрый содѣтель Господь нашъ и 
Богъ творити миръ. . .“). Всех глав 256; последняя глава: 
„Дѣйства сановъ".
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Хронограф Дорофея Монемвасийского в переделке 1692 г., с прибавле- Нов. юіо. 
ниями.— 17. 4. 15 (Нов. 1010). ■<)

XVII в. (1692 гч). Е°, 208 лл. — Скоропись.—Иереи.— 
Русск.

Текст па лл. 162 об.—-163 об. приписан позднее. Заметки 
редактора хронографа, с датой 1692 г., находятся на лл. 57 и 
76. На лл. 1, 16 и 170 гравированные заставки-рамки. На 
лл. 4 об. и 149 об. записи 1821 г. о принадлежности рукописи 
майорше Клеопатре Николаевне Иевлевой из г. Козлова Тамбов
ской губ.; на л. 208 и об. запись того же года о принадлежности 
книги майору Льву Никифоровичу Иевлеву. На внутренней сто
роне передней доски переплета отметка о покупке рукописи 
в библиотеку Академии Наук в Москве, чрез посредство С. П. Роза
нова. Листы 149, 150 и 164—169 без текста.

л. 1. «Книга история, или хронограѳъ, сирѣчь лѣтописецъ, 
\обьямляй вкратцѣ различныя и изрядныя истории, повѣсти 

убо собрани древле отъ различныхъ опасныхъ истории 
вкратцѣ, и отъ еллинскаго языка на общий, сирѣчь на гре
ческий, преведеся отъ преосвященнаго митрополита монев- 
масиискаго Дороѳея, а въ прошломъ во 174-мъ году повелѣ- 
ниемъ вел. госуд&ря царя и вел. кн. Алексѣя Михайловича, 
веса Великия и Малыя и Бѣлыя России самодержца, пре
ведеся зъ греческаго языка на славенскии языкъ иеромона- 
хомъ Арсениемъ Грекомъ, и святоградцемъ архимандритомъ 
Дионисиемъ Грекомъ совершися, въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ, которая начинается и обьемлетъ и содержитъ 
въ себѣ отъ создания мира даже до взятия Царяграда отъ 
турковъ въ царство послѣдняго царя Константина грече
скаго; а въ нынгьшнемъ 7200 году выписано изъ греческаго 
хронограѳа отъ лѣниваго четца, скораго ради обрѣтения, на 
перечень вкратцѣ сокращеннгьйшии о повѣстяхъ историч
ныхъ и о вегъхъ дѣлѣхъ отъ начала мира даже до царства 
Палеолога Константина послѣдняго царя греческаго, и еже 
по взятии Царяграда о царствии турецкомъ даже до нынѣ,
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Нов. іою. собранная сия вся отъ различныхъ книгъ нужнѣйшая и потреб
нѣйшая, а паче же отъ Моѵсеевыхъ первобытныхъ дней-». 
Состоит из след, частей: л. 2 — „Предисловие до читателя книги 
сея" (нач.: „Пресущественное существо и преестественное есте
ство, премудрый творецъ нашъ и Богъ.. .“); л. 4 об. — Дву
стишие, без заглавия (нач.: „Въ зерцало зритъ душевно, кто 
книги читаетъ. . .“); л. 5 — „Ино предисловие къ читателю* — 
в стихах, с кратким изложением истории византийских царей (нач.: 
„Сие предисловие прочитатощихъ вразумитъ и слышащихъ слухи 
да усладитъ. . . "); л. 16 — „Книга, глаголемая хронограѳъ или 
история, сирѣчь лѣтописецъ, рекше начало писменомъ царскихъ 
родовъ отъ многихъ лѣтописцевъ: прежде бытия о сотворении 
мира отъ книгъ Моисеевыхъ, Исуса Наввина, а отъ Адама до Ноя 
праведнаго, и о судияхъ иудейскихъ и о царѣхъ ихъ, и о четы- 
рѣхъ царствахъ: асириискомъ, еллинскомъ (в подл.: «еллинномъ»), 
македонскомъ и о римскомъ, и о благочестивыхъ греческихъ, 
сербскихъ и болгарскихъ и о рускихъ князѣхъ и царѣхъ, даже до 
нынѣ, собранная сия вся отъ различныхъ книгъ нужнѣйшая и по
требнѣйшая" (нач.: „Въ началѣ сотвори Богъ небо и землю...").— 
Текст хронографа Дорофея Монемвасийского, сокращенный и пере
деланный; кончается заметкою о Магомете и о турках и списком 
константинопольских патриархов во время владычества турок.

л. 142. а Здѣ разборъ царемъ греческимъ по имяномъ и изъ 
осъмидесяти девяти выписанъ и росписанъ на перечень крат
чайше, колико изъ нихъ быша правовѣрныхъ, православныхъ и 
правосудныхъ, и колико (в подл.: „и колико иколико") арианъ, 
еретиковъ и иконоборцевъ, и царствоваша колико во Царѣ- 
градѣ, отъ перваго даже до послѣдняго, съ лѣтами ихъ-» (нач.: 
„ 1 царь великий Константинъ, создавый Царьградъ. . . “).

л. 147. «Здѣ написана имена царей греческихъ еретиковъ, 
арианъ и гіконоборцевъ, иже царствоваша во Царѣградѣ межъ 
благочестивыми въ разныхъ лѣтѣхъ, отъ перваго великаго царя 
Константина правовѣрнаго» (нач.: „2 царь Константинъ, сынъ 
великаго Константина. . .“).
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л. 151. Синхронистическая таблица царей греческих и 
патриархов константинопольских, без заглавия.

л. 154. Синхронистическая таблица великих князей, царей, 
митрополитов и патриархов русских, без заглавия.

л. 162 об. Выписка из соборника двенадцати месяцевъ, 
печатанного в обителгі Уневской 1693 г., о вселенских собо
рах, 11 окт. и 16 июля. Приписка XVIII в.

л. 170. «Краткое и новѣйшее изъ лутчихъ и новѣйшихъ 
описателей, вмѣсто снесенное и до нынѣшнихъ нагаихъ вре
менъ продолженное московское временъ и земелъ, гражданскихъ 
чиновъ и церковное описаніе; при томъ же многия при нынѣш
нихъ временѣхъ приключившаяся обстоятелства и къ вѣдо
мости потребныя и къ читанию приятным назначения купно 
приобщени суть. Въ Нюренберкѣ обрѣтается у Ягана Гоѳ- 
мана, художными вещъми и книгами куплю дѣющаго, 1687-го 

(| лѣта» (нач. предисловия: „ Любезный читателю, понеже въ нынѣш
не? время великии съ Москвою учиненный союзъ. .. “). Состоит 
из предисловия, кончающегося тем же двустишием, что и на 
л. 4 об., и первой части—„Московское временъ описание® (нач.: 
„Московскаго государьства временъ и бытѳй описание, елико 
о старых> б&тияхъ принадлежитъ. .. “). Перевод с немецкого.

Хронограф Дорофея Монемвасийского в переделке конца XVII в.— 
45. 13. 12 (Нов. 1512).

XVIII в. (перв. четв.).іГ0,336 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Листы 1, 4—28 и 322 прибавлены в третьей четв. XVIII в., 
взамен утраченных листов. Листы 2, 3, 335 и 336 вставлены 
в 1820-ых гг. На л. 332 об. зачеркнутая киноварная запись 
1724 г. о вкладе рукописи в Антониев Сийский монастырь 
иеродиаконом того же монастыря Иосифом. По лл. 29—133 
запись (без начала) мастера Ивана Осипова Черного о покупке 
книги у отставного матроса г. Архангельска Аверкия Шалухина 
в 1747 г., за 3 рубля, и об оставлении им после себя книги сыну

Нов. іок

Нов. 1512
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Нов. 1512. меньшому Никифору. На л. 1 запись 1794 г. о принадлежности 
книги крестьянину ведомства коллегии экономии Петру Ивановичу 
Скорохватову. На л. 4 большая узорная начальная буква. Листы 
1—3, 322, 335 и 336 без текста. Между лл. 28 и 29, 322 и 
323 по одному листу недостает.

На л. 4 след, заглавие всей рукописи: „Новое краткое собрание 
разныхъ истории и начинающѣеся отъ сотворения мира и кончаю
щееся даже до сего лета, обдержитъ же и пленѣние Константина 
града, преписанноѳ отъ книги Туркогреции, и о царехъ и патриар- 
сехъ, како управляше кииждо свое царство и вселѣнскии престолъ, 
и колицы царие исраилтяне обладати Византиею до днесь, еще же 
обдержатъ въ себе разглаголство святаго Силвестра со Замвриемъ 
волхвомъ, и о святыхъ и вселенскихъ седми соборехъ, когда и гдѣ 
и на кого быша, съ некиими полезными противоглаголании, еще же 
и о святѣй пасце, когда и киими образы удогматствися бывати, и 
с святыхъ иконъ поклонении отъ Дамаскина показания, и о санехъ 
царския палаты, собранное отъ многихъ историческихъ книгъ 
(в подл.: „книхъ") и претолкованое на просты языкъ во общую 
ползу, и о Венеции, когда создася и коликими дуками владя- 
шеся“.

л. 4. Текст хронографа Дорофея, пересмотренный и допол
ненный в конце XVII в., без отдельного заглавия (нач.: „Въ на
чалѣ сотвори Богъ небо и землю, хотящимъ намъ сотворити 
начало. . . “).

л. 262. История о пленении Константинополя, выписанная 
из ТуркогрецииМартина Крузия, без заглавия (нач.: „Царствующу 
Константинуполемъ царю грековъ государю Мануилу Палео- 
логу*. . .“).

л. 298. Разглагольствие св. Сильвестра с Замврием волх
вом, без заглавия (нач.: „Четвертаго лѣта самодержавства Кон
стантина Великаго...“).

л. 303 об. «О святыхъ вселенскихъ седми соборѣхъ, когда и 
гдѣ и на кого собрашася, и съ нѣкими противоглаголании пра
вославными противными ересемъ, собранная вящшая часть 



ИСТОРИЯ. ХРОНОГРАФЫ. 57

отъ дѣянии священныхъ, соборовъ, и о святой постъ» (нач.: Нов. 1512. 
„Святый и вселенский первый соборъ бысть въ 20 лѣто. . . “).

л. 333. «О Венеции, когда создася и колицы дуцы обла
дати ею, кийждо по имени» (нач.: „Въ четырѳсотное и двадесять 
первое лѣто. . .“). Кончается Франгеном Контарини (приписан 
позже), 1631 г.

Хронограф Дорофея Монемвасийского в переделке конца XVII в,, с при- Сев. 552. 
давлением. — 33. 10. 12 (Сев. 552).

XVIII в. (пѳрв. четв.). Г°, 383 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

На сохранившейся части листа, приклеенного к задней доске 
переплета, остаток записи владельцев рукописи Герасимовых, 
апреля 17Г0-Х гг. Лист 344: без текста.

Начала и конца рукописи и листов между лл. 2, 3 и 4, 34 и
>85, 38 и 39 недостает.

л. 4. Текст хронографа Дорофея. Тот же, что в предыдущей 
рукописи 45. 13. 12 (Нов. 1512), лл. 4—262 об. Начинается 
на главе 6-ой „О гадѣхъ морскихъ".

л. 275 об. История о пленении Константинополя, из 
Туркогреции ІѵА/гииа Крузия, без заглавия. То же, что в преды
дущей рукописи, лл. 262 об. — 297.

л. 312. Разглагольствие св. Сильвестра с Замврием волх
вом, без заглавия. То же, что в предыдущей рукописи, 
лл. 298—303.

л. 318. «О святыхъ вселенскихъ седмихъ соборѣхъ, когда и 
гдгъ и на кого собрашася.. .». То же, что в предыдущей руко
писи, лл. 303 об. — 332.

л. 345. «О Венеции, когда создася и колицы дуи/и обла
дати ею, кииждо по имени». То же, что в предыдущей руко
писи, лл. 333 и 334. Кончается Иоанном Корнаром, 1631 г.

л. 347. «.Истории, сирѣчь повѣсть или сказание вкратцѣ 
о благочестнодержавствующихъ и святопожившихъ боговѣн
чанныхъ царѣхъ и великихъ князѣхъ, иже въ российстѣи землѣ
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Сев. 552. богоугодно державъствующихъ, наченгие отъ св. и равноапо- 
столнаго вел. кн. Владимира Святославича, просвѣтившаго 
всю российскую землю святымъ крегцениемъ, и прочихъ, иже 
отъ него, св. и праведнаго сродствия его, такожде о бого- 
избраннѣмъ и приснопамятнѣмъ вел. государѣ царѣ и вел. 
кн. Михаиле Ѳеодоровиче, веса России самодержцѣ, и о сынѣ 
его государевѣ, о богохранимомъ и благочестивомъ и храбромъ 
гі хваламъ достойномъ вел. государѣ царѣ и вел. кн. Алексѣе 
Михайловиче, всеа Великия и Малыя и Бѣлыя России само
держцѣ, въ которыя времена, по милости всемогугцаго, 
въ Троице славимаго Бога, учинилися они вел. государи на 
московскомъ и на владимерскомъ и на всѣхъ великихъ и пре
славныхъ государствахъ российским державы, и откуду 
въ Велицгъй Росии ихъ великихъ и благочестивыхъ и свято
помазанныхъ государей царей Богомъ насажденный корень 
прозябе гі израсте и процвѣте гі великому российскому цар- 
сгпвию сторичный прекрасный плодъ издаде». История дьяка 
Ѳед. Ак. Грибоедова. Принадлежит к подробной редакции и 
начинается оглавлением. Кончается воцарением Феодора Алексее
вича.

Оп. Одон. собр. 136—138.

Колоб. 468. Хронограф Дорофея Монемвасийского.— 42. 8. 12 (Колоб. 468).

XVIII в. (нерв. пол.). Е°, 455 лл. — Скоропись — Перепл.— 
Русек. ' ,

На л. 13 другим почерком написана среди текста след, запись: 
„изъ книгъ Алексея Поздѣѳва". Листы 1, 3, 4, 10 и 11 без 
текста.

л. 2. Заглавие.
л. 5. Оглавление.
л. 12. Текст хронографа в 153-х главах. По составу сходен 

с хронографом рукописи 16. 12. 14 (Осн. 279) и не имеет лишь 
предисловия.
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Хронографический сборник —45. 13. 4 (Сев. 252).

XVI в. (втор. дол.). Е°, 366 лл. (в два стлб).—Полу
уставъ.— Перепл. — Русск.

Рукопись представляет список с сборника библ. бывш. гр. Ува
рова XV в. № 3 (18).

По лл. 1 —4 запись скорописью XVII в. о том, что рукопись 
эта домовая Спасо-Прилуцкого монастыря. На внутренней стороне 
передней доски переплета тою же рукой отмечено: „бытья попова 
Васильевска Кастѳина“. Лист 197 пустой.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1902 г. из Вологодского архиерейского дома.

л. 1. «Палеолога книга бытииска боговидца Могсеа, истин- 
наа сказания, еже како сътворилъ Богъ небо и землю и яже 
суть въ нихъ». Текст пятикнижия. Разделен на части, отмеченные 

. на полях числами,—книга Бытия на 12 частей, остальные — 
* 'каждая на 10, соответственно делению еврейского текста на параши.

л. -96. «.Книга Исуса сына Навгина, слуги Моисиина, раба 
Господня».

л. 107 об. «О судьяхъ исраилевыхъ».
л. 120. «ѣн&ги, глаголемыя Руфь».
л. 122. Книги Царств, первая, вторая, третья и четвертая.
л. 191 об. «Книги, глаголемыа Ветеръ мудрая и царь» 

(нач.: „Быеть въ дни Ахазъверосовы, иже царствованіе [в подл.: 
,,царствовамъ“] о Индѣи дажь до Кушь. . .“) Первые 10 глав 
(последней главы 3 первые стиха). Перевод с еврейского.

& 198. «Сия кни(га) плѣны Иерусалимли, прьвое Навходъ- 
носорово, другое Антиохово, третие Титове» (нач.: „Начи
наемъ же убо пръвѣе пленение Навходонасорово, еже бысть 
въ царство Иоакимовр...“). После введения на об. 198 л. выде
лено киноварью заглавие: „Пленение великое Новходносоромъ 
по Ехонии же царьствова Седѳкиа“, повидимому вписанное слу
чайно; затем, начинаясь словами: „В лѣто третие Седекиа царя 
Июдина бысть глаголъ Божии къ Еремию...“, идет апокри
фическая повесть о взятии Иерусалима.

Сев. 252.
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Сев. 252. л. 211. Выписки из Георгия Амартола с вставками из дру
гих источников, без заглавия (нач.: „По прежѳ нареченыхъ асу- 
риискыхъ царехъ царствова, яко же речено бысть, Навхдносоръ 
лѣт 20 и 4. . . “).

л. 220 об. «О пленении Иерусалима Антиоха царя, сына 
Антиохова, сына Селевкиина» (нач.: „И тотъ Антиохъ и поиде 
на Иерусалимъ, съвокупивъ кънникъ 20 тысячъ. . .“). Извлечения 
из книги Иосифа Флавия 0 войне иудейской.

л. 221 об. «О царствии римъстемъ» (нач.: „Егда царствова 
Езекиа въ Иерусалимѣ, и бысть брата два въ западныхъ странахъ 
Ромъ и Римъ. . . “). Кроме начальных слов и некоторых дополне
ний в конце, сходно с Малалой.

л. 222. «Иачато(къ) мятежю Иерусалимъскому» (нач.: 
„Какоподъиде подъ Римъ, мятежю бывшу въ силныхъжидѣхъ..."). 
Извлечения из 1-ой книги Иосифа Флавия 0 войне иудейской.

л. 222 об. «Си книги многаго въ словеси и пространнѣй
шаго въразумѣ премудраго Иосиппа, иже отъ еврѣи бывшаго, 
удръжавшаго приискрънѣ любомудрие-» (нач.: „Предлежитъ 
повѣстование о Иродѣхъ и о царѣхъ историа извѣстное.. ч “).

л. 306 об. «Законохранителя диакона Евгѣника рыдание 
о запустение великаго града» (нач.: „О Христе царю, увы о 
Христе царю всѣхъ, о о имже преславнаа възглаголашася.. . .“).

л. 309 об. «О второмъ создании Иерусалиму и церкви» 
(нач.: „Нынѣшнии же образъ и видъ втораго създания церков
наго..."). Из Георгия Амартола: перечень палестинских городов, 
взятых римлянами во время войны, описанной Флавием, в порядке 
их завоованпя.
‘‘ л. 311. «Царство Александрово» (нач.: „Глаголютъ, яко 
царския чести отпалъ есть, силу волхвеную дѣа...“).

л. 349 об. Выписки из Повести временных лет, события 
6494, 6495, 6496, 6499 (по изд. Лаврент. лет. 6497) и 
6504 годов. Текст рукописи представляет существенные отличия 
от известных текстов, — Новгородского, Ипатьевского с Хлебни
ковским, Лаврентьевского, Радзивиловского и Московской духов



ИСТОРИЯ. ХРОНОГРАФИЧЕСКИЕ (ЖОРНИКИ. 61

ной академии; вставок, в обычный текст немного, чаще иное Сев. 252. 
изложение и сокращения; очень богато сокращениями Слово фило
софа, и в других отношениях более других частей разнящееся от 
известного текста.

л. 357. к Отъ потаенныхъ кънигъ отъ во(с)хищеньи Ело
ховѣ праведнаго, о Господи благослови, владыко, мужа мудраго, 
книжника великаго, егоже приа Господъ, видите, любите 
вышняго житиа и премудраго и великаго, непремѣннаго и 
вседръжителева, царства Божиа превеликаго, многоочитаго 
и неподвижимаіо престола Господня, пресвгьтлаго стоаниа 
слуго Господень и степень дръжавенъ, огньроденъ вой небес
ными, неискажема. сложении многа множества стухии, гг 
различна видѣниа и неповѣдаемаа пѣниа херувимскихъ вой, 
свѣта безмѣрна видѣцъ быти» (нач.: „И во время оно, рече 
Енохъ, егда наполнимися 365, въ мѣсяцъ пръвыи. ..“).

В. И. Срезневский. Отчет о поездке в Волог. губ. (1902). Овед. 
1902 г. Прил. 18—31.

Хронографический сборник. —16. 17. 28 (Осн. 1303). Осн. ізоз.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 155 лл. — Скоропись. — Перенл-—
Русек.

Текст на л. 155 приписан в XVIII в. Лист 1 без текста.
На л. 2 след, заглавие: „Списокъ съ выпискии изъ статейные 

книги, еже есть лѣтописецъ".
л. 2. «О днехъ и яже въ нихъ Богъ сотвори» (нач.: „Въ пер

вый день сотвори Богъ небо и землю. . . “). История ветхозавет
ная, кончая смертию царя Езекии.

л. 25. « О римскомъ зачатии и о царѣхъ римскихъ» (нач.: 
„Въ лѣто отъ Адама 4700, а до рожества Христова за 
800 лѣтъ. .

л. 28 об. Продолжение ветхозаветной истории, начиная 
с царствования Иехонии (нач.: „Во царство Ехония взыде Нав- 
ходоносоръ...“).
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л. 34. к О Палестинстеи землѣ, еже есть Иерусалимъ» 
(нач.: «Область сия Сирская издавна славна.. .“).

л. 37. «О царѣ Александрѣ Макидонскомъ и о людехърах- 
манехъ» (нач.: „Въ лѣто 6168-го родися макидонскому царю 
Ѳилиппу сынъ Александръ. . .“).

л. 41. «О обрѣтении Господня креста и како быстъ» (нач.: 
„Глаголютъ нѣцыи: слышахомъ отъ благолюбиваго мужа. ..“).

л. 44. Хронология житий Иисуса Христа и Богородицы, 
без заглавия (нач.: „Родися Господь Богъ нашъ Іисусъ Христосъ 
въ лѣто 5500. . .“).

л. 45 об. О странах, в которых проповедывали апостолы, 
без заглавия (нач.: „Апостоломъ же святымъ проповѣдати Христа 
дашася. ..“).

л. 46 об. «Откуду нача нарицатися християны» (нач.: 
„Въ лѣто 5545-го Евдовии патриархъ антиохийскии по- 
велѣ...“).

л. 47. к О молитвахъ колѣнопреклонныхъ въ недѣлю пятде- 
сятую» (нач.: „Макарии патриархъ антиохиискии написа молитвы 
сия.. . “).

л. 4 7 об. «О постѣ среды и пятка и понедѣлника и свя
тыя 40-цы» (нач.: „Сии бо уставишася отъ свв. апостолъ.. .“).

л. 48. «О крещении индиянъ,ииверянъ,иармянъ, и болгаръ, 
и угръ» (нач.: „Во царство благочестиваго царя Константина 
плѳнени бысть

л. 50 об. «О юдѣехъ и о расточении ихъ» (нач.: „Июдеи 
собрашася, молву сотвориша... “).

л. 50 об. «О обрѣтении креста Господня отъ земля» (нач.: 
„5811-го св. царица Елена виде видѣние. . . “).

л. 53 об. «О туркахъ и о началницахъ Аламандаре» (нач.: 
„Туркомъ пленующимъ восточную страну. . .“).

л. 55. «О началстве государства полского и ческаго» (нач.: 
„Во словянскихъ странахъ были два брата. ..“).

л. 57. «О АБагмете еретикѣ» (нач.: „Въ лѣто 6140-го .по 
.пятомъ соборѣ, во царство Ираклия царя. . .“).
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л. 59 об. «О латинехъ, какъ отступити отъ вѣры» (нач.: Осн. ізоз. 
„При царѣ Констянтине и матери ево Ирине... “).

л. 61 об. «О Попело, королѣ полскомъ» (нач.: „Въ лѣто 
бысть въ полевой землѣ король Попелъ.. . “).

л. 62. «О Папеле, Папелове сыне, королѣ полскомъ» (нач.: 
„Въ лѣто 7357-го быеть въ полскои землѣ король Папелъ...“).

л. 63 об. «О угрѣхъ» (нач.: „Видѣвше угры, яко прияша Русь
Святое крещение...“).

л. 63 об. «О болгарскомъ царства» (нач.: „Царство болгар
ское бысть подъ областию грѣческою...“).

л. 64. «О Темире Аксаке, иже побѣди турскаго царя 
Базиота» (нач.: „Между сѣверомъ и востокомъ есть нѣкая 
страна.

л. 67. «О взятии Царяграда» (нач.: „Въ лѣто 7961-го, 
во царство благочестиваго царя Констянтина. . .“).

л. 74 об. «.Сказание, како Магметъ хотѣлъ зжегци книги 
грѣческия» (нач.: „Егда же Магметъ сяде на царскомъ пре
столе • • • “К ч

л. 78 об. «О сед ми вселенскихъ соборехъ» (нач.: „5818-го 
мая въ 28 день бысть первый соборъ.. .“).

л. 80 об. «Почему имянуетца Росия и словяне, и откуду 
родъ словенскихъ князей» (нач.: „Отъ Адамадо потопа 2242 лѣта. 
По потопе же Ноевы дѣти” Симъ, Хамъ, Аѳетъ роздѳлиша всю 
землю..."). Русские события, извлеченные из хронографа, в сокра
щении. Кончаются известием о составлении Уложения в 1648 г.

Хронографический сборник. —17. 15. 14 (Осн. 424). Осн. 424.

XVIIIв. (третья четв.). 4°, 109 лл.—Скоропись.—Перепл.—
Русск.

На л. 104 черная концовка; на л. 104 об. неискусная черная 
заставка. На л. 107 об. грубое изображение Иисуса Христа. На 
лл. 108 об., 109 и 109 об. записи новгородского купца Павла 
Романова Сапожкова, что в шапочном торгу, о принадлежности ему 
рукописи. Листы 108 и 109 без текста.
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Осн. 424. Между лл. 81 и 82 листы утрачены.
Состав рукописи на лл. 1—81 сходен с рукописью 16. 17. 28 

(Осн. 1303).
л. 1. «Выписано и(с) Степенныя книги, еже есть летопи- 

сецъ, о днехъ си, яже въ нихъ святый Богъ сотвори во время 
оно» (нач.: „Въ первый день сотвори Богъ небо и землю.. .“).

л. 13. «О римскомъ (в подл.: „римскомскомъ“) зачатии и о 
царехъ» (нач.: „Въ лото отъ Адама 4700..

л. 14 об. Продолжение ветхозаветной истории с царство- 
ванияИехонии,без заглавия (нач.: „Во царствоЕхонияприиде...“).

л. 16 об. Описание Палестины, без заглавия (нач.: „Область 
Сирская издавна славна...“).

л. 18. «О царе Александре Македонскомъ» (нач.: „Въ лето 
5168 родись. . .“).

л. 20 об. «О обретении хитрецами древа, на коемъ рас
пятъ бысть Іисусъ Христосъ» (нач.: „Глаголютъ нецыи. . .“).

л. 22. Хронология Богородицы и Иисуса Христа, без загла
вия (нач.: „Родися св. Богородица:. .“).

л. 22 об. О странах, в которых проповедывали апостолы, 
без заглавия (нач.: „Святымъ апостоломъ проповедати. . .“)•

л. 23 об. «Откуду начата зватися християны» (нач.: 
„Въ лето 5545-е. . .“).

л. 23 об. «О молитвахъ коленопреклоненныхъ» (нач.: „Въ не
делю 50-ю Макарии.. .“).

л. 24. О посте, без заглавия (нач.: „Сырная неделя, глаго
лютъ нецыи. . . “).

л. 24. «О крещении иверянъ и индиянъ» (нач.: „Во Ивер
скую страну отъ грекъ пленена некая жена...“).

л. 24 об. «О арменехъ» (нач.: „Царь арменскии, пмянемъ 
Тиридантъ...“).

л. 25. «О обретении отъ земли хреста Господня» (нач.: 
„ Святая же царица Елена виде... “).

л. 26 об. «О Махмете еретике» (нач.: „Въ лето 6140, по 
5-мъ соборе. . .“).
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л. 28. «О латынехъ, како отступиша отъ веры» (нач.: Осн 424. 
„Два Премудраго царя быс(т)ь въ Риме папа Ѳармосъ...“).

л. 28 об. «О Папеле» (нач.: „Въ лета 6357 бысть Панель, 
Половъ сынъ...“).

л. 29 об. «О Темирѣ Аксакѣ, царя Базита турскаго побѣ
дилъ» (нач.: „Въ лѣто 6901 между северомъ и востокомъ.. .“).

л. 30 об. «О взятии Царяграда» (нач.: „Въ лето 6961...“).
л. 31. (.(.Сказание, како Махметъ хоте сожещи книги гре

ческие» (нач.: „Егда жъ Махметъ сяде. . . “).
л. 32. «.Зачало руской земли гі како проименовавъ Русъ 

въ лето отъ сотворения света 2244. во 2-е лето по потопе, 
по б.гагословѢнию праотца нашего» (нач.: „Въ лето 2244-го году 
раздели Богъ Ноемъ всю вселенную...“). Русские события, извле- 

»/ ченные из хронографа, в сокращении. Кончаются известием о доро
говизне хлеба в 1692 г. (в подл, ошибочно: „7100“).

л. 82. «Историческое описание о бѣдственномъ злостра- 
дании и (благополучномъ возшествии на всероссийский импе
раторский престолъ великой государыни императрицы Ели
саветъ Петровны» (нач.: „Нѣсть премудрость, нѣсть мужество, 
несть крепость,ниже советъ,ниже смыслъ противъ ГосподаБога...“).

л. 104 об. «Чюдо о Феодоре Телечине, тому же подобно» 
(нач.: „Ис того же Осташкова человѣкъ некий..."). Только 
начало.

л. 105. «Патриархи россиистии въ Москве были въ сле- 
дующихъ отъ сотворения мира годехъ». Список патриархов.

л. 105 об. «Братков о архиереехъ новгородскихъ». Список
епископов и архиепископов. Кончается Тихоном (1761 г.).

л. 107. «Митрополиты новгородская». Список митрополитов.

Хронографический сборник. — 21. 9. 24 (Нов. 1102). Нов. 1102.

XIX в. (нерв. четв.). 8°, 206 лл. — Скоропись.—Перепл.—
Русск.

Начала и конца рукописи недостает. По старому счету листов 
рукопись начинается с л. 2-го.

5
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Нов. 1102. л. 1. О предании Иисуса Христа Пилату, без начала.
л. 1 об. «О Іисусѣ Христѣ Сынѣ Божии и о обычаемъ его 

написание Иосиѳа, о зависти июдейскахъ законникъ на Хри
ста» (вач.: „Къ тому же и законницы паче завистию уязви- 
шася...“).

л. 11 об. «.Отъ Исаия» (нач.: „Великии же Исаия пишетъ о 
страсти Спасовѣ. . . “).

л. 11 об. «О распятии Господа нашего Іисуса Христа» 
(нач.: „И Симону Киринейску задѣша понести. ..“).

л. 13. « О катапетазмѣ Иосиѳа Евреина» (нач.: „Внутрь же 
церьки быша отъ сухаго злата...“).

л. 13 об. «Бако Господъ праведники выведе изо ада и силу 
его разругай. Переводъ съ полскихъ книгъ чюдаемъ» (нач.: 
„Снявшися душа его з божествомъ до пеколной глубости спусти- 
лася... “).

л. 16 об. «О востании изъ гробовъ» (нач.: „Многа же тогда 
знамения быша. ..“)•

л. 17. «О снятии тѣла Іисусова со креста и о плачи Бого
родицы» (нач.: „Се мужъ именемъ Иосиѳъ. . .“).

л. 25 об. «О печатании и стражемъ гроба Христова, и о 
Иосиѳѣ Аримаѳейстемъ, и о воскресении Христовѣ» (нач.: 
„Июда же раскаався и принесъ сребреники...“).

л. 28 об. «О воскресении Господни того же Иосиѳа» (нач.: 
„И погребении не [в подл.: ,,на“] обрѣтаеми во гробѣглаголаху...").

л. 29 об. «О воскресении Господни» (нач.: „Воскресе Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ въ 3 день.. .“).

л. 36 об. «О создании Иерусалима» (нач.: „И поятъ Соло
монъ дщерь оараоню жену себѣ. . . “).

л. 37. «О создании храма Господня» (нач.: „Посла Хирамъ 
царь тирскии отроки своя. . .“).

л. 39 об. «О внесении киота Божия во храмъ Господень» 
(нач.: „Возва вся старѣйшины Израилевы. . .“).

л. 40. «Царство Ксерксово» (нач.: „По Дарии нача царство
вати сынъ его Ксерксъ...“}.
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л. 40 об. « О создании града Иерусалима и церкви, глава 54» Нов. 1Ю2. 
(нач.: „Образъ создания сущаго града Иерусалима и церкви сице 
бысть. . . “).

л. 42 об. «Царство Консты Зеленаго, Клавдия царя отца 
великаго Константина, Зеленый же пореченъ быстъ бѣлости 
ради лица его, глава 81» (нач.: „Сей убо тиронскимъ саномъ 
отъ Диоклитияна. . .“).

л. 44 об. «О брани перстѣй» (нач.: „Слышавъ же Констан
тинъ, яко приидоша перси. ..“).

л. 45 об. «О брани Константина, иже съ Максентиемъ, 
сына Еркулия» (нач.: „Максентии мучитель, сынъ Максимияна 
Еркулия. ..“).

л. 46. «О видѣнии царя Константина» (нач.: „Зѣло же 
молящуся царю Константину. . . “).

л.^47 об. «9 крещении царя Константина» (нач.: „Еще же 
убо божественный царь Константинъ. ..“).

л. 48 об. «О видѣнии святыхъ апостолъ Петра и Павла» 
(нач.: „Въ нощи же той болѣзнующу и молящуся царю.. .“).

л. 49 об. «Начало царствия християнскихъ царей. Цар
ство 1 великаго перваго царя христианского Константина» 
(нач.: „Въ лѣто 584^-го по Максентии царствова въ Римѣ...“).

л. 66. «Царство Констянтиево» (нач.: „По Константинѣ же 
царствова сынъ его Констянтие...“).

л. 67 об. «Царство Иулияна преступника» (нач.: „ПоКон
стантин же въ Царѣградѣ царствова Иулиянъ преступникъ...“).

л. 69 об. «При Гратияновѣ царствѣ» (нач.: „Поставленъ 
бысть Григорие Богословъ...“).

л. 69 об. «Во Анастасиево царство» (нач.: „Началникъ 
турскии Аламундаръ вѣрова во Христа...“).

л. 70. «Отъ царства Иустиниана великаго» (нач.: „Сей
■созда церковь храмъ Бога моего...“).

л. 73. «Сказание о мгьетѣ Мединскомъ, идѣже глаголютъ 
гробу быти Магмета прелестника» (нач.: „Тогда же во кня
жении руския державы великаго князя Ивана Васильевича... “).

б*
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Нов. йог. л. 77. «О Магметѣ волхвѣ и еретике, егоже срачини про
рока нарицаху» (нач.: „Въ лѣто 6606-е, въ царство Консты 
Ираклиева сына...“).

л. 82. «О взятии Царяграда отъ безбожнаго Магмета, 
Амуратова сына турскаго царя, еже пргі Константинѣ 
царѣ сыне Мануйловѣ» (нач.: „Въ лѣто 6961, во царство бла
гочестиваго царя Константина. ..“).

л. 93. «Сказание Иванна Пересвѣтова о царѣ турскомъ 
Магметѣ, како хотѣлъ сожещи книги грѣческия» (нач.: „Царь 
Магметъ салтанъ сѣде на царскомъ престолѣ... “).

л. 99 об. «О еретицехъ новгородскихъ, откуду явишася и 
въ кое время» (нач.: „Отнележе крещена бысть руская земля..."). 
Из Просветителя Иосифа Волоцкаго, — из сказания о новоявив- 
піейся ереси.

л. 105 об. Извлечение из хронографа второй редакции, 
без заглавия (нач.: „Въ лѣто 7001 ростовский архиепископъ 
Тихонъ оставляетъ епископию. . .“). Кончается годом 7013-м.

л. 106 об. «О святгъмъ вселенскомъ второмъ соборѣ, отъ 
1-го собора до втораго лѣтъ 60» (нач.: „Святый вторый все
ленский соборъ бысть. . . “). Далее следуют сказания об осталь
ных вселенских соборах.

л. 116 об. «Сказание о начать рускихъ князей» (нач.: „Русь 
убо и словяпе обое единъ есть родъ. . . “).

л. 117 об. «О разбиении зерцала, еже во царствующемъ 
градѣ» (нач.: „Царь же Михаилъ истощи вся царская сокро
вища. . .“).

л. 118 об. «Бъ царство Маврикиево» (нач.: „При семъ 
родила жена дѣтищъ...“).

л. 119. «О сиринахъ» (нач.: „Нѣкогда убо, солнцу возсиявшу, 
явистася въ рѣцѣ Нилѣ. . . “).

л. 119 об. «О коркодилѣ» (нач.: „И абие коркодилъ изыде и 
многи человѣки поядо...“).

л. 120. «О туркахъ» (нач.: „И елицы турки обрѣтошася 
въ нихъ, имяху кресты начертани на чолѣхъ своихъ. . .“). **
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л. 120. «О древгъ разумномъ и о рѣкахъ» (нач.: „Посредѣ же Нов. 1102. 
сихъ древо животное прозябе...“).

л. 121. «Оран» (нач.: „Въ шестый день сотвори Богъ рай 
на востоцѣ...“).

л. 122. « Паки о рай сказание» (нач.: „Рай же, егоже насади 
Богъ на востоцѣ. . . “).

л. 124. «О создании Ев вы и о изгнании Адама» (нач.: 
„Адаму же не обрѣтеся помощникъ. . .“).

л. 127 об. «Избрано отъ книгъ Даниила пророка, еже про- 
рочествова въ плѣнѣ въ Вавилонѣ, съ нимъ же три отроцы 
Анания, Азария и Мисаилъ» (нач.: „Даниилъ сей бѣ отъ колѣна 
Июдина. . . “).

л. 151. «О изгнании Анния» (нач.: „Царица же Ѳеодора 
патриархе Апния иконоборца посла въ заточение. ..“).

л. 151 об. «О клеветании Меѳодия патриарха» (нач.: 
„Видѣвше же еретицы, имуще въ себѣ тайно иконоборство. . .“).

л. 152. «Въ царство Ставрикиево сына Никиѳорова, о 
канонѣхъ, когда начало приягаа» (нач.: „Андрей Критский былъ 
въ царство Константина Брадатого...“).

л. 153. «О отложении мяса инокомъ» (нач.: „Подвижнии 
убо отцы изначала мяса не ядяху. . . “). По выкладке лет относится 
к редакции 1617 г.

л. 154 об. «О Лютори Мартинѣ» (нач.: „Потомъ же бысть 
нѣкто отъ страны ихъ, чиномъ гардиналъ. . .“).

л. 156. «Въ царство Леа премудраго, о чюдеси святаго 
егаггелия» (нач.: „Тогда убо посланнии приидоша во царствующий 
традъ...“).

л. 157. «О епископѣ Иларионѣ Мегленскомъ» (нач.: „При 
семъ царѣ Мануилѣ Порфирогоните...“). Прения с манихеями 
и армянами.

л. 167 об. «Сказание о латынехъ, како отступити отъ 
православныхъ» (нач.: „При семъ царѣ Константинѣ и матери его 
Иринѣ. . .“). Здесь же сказание о Петре Гугнивом.
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Нов. 1102. л. 175. «Отъ царства Леа Саврянина, иже Канонъ» (нач.: 
„Призываетъ тогда великаго священнослужителя Германа... “).

л. 179 об. «О человѣцѣ, иже милостину творя и блуда не 
оста» (нач.: „Въ то же время во Царѣградѣ бѣ человѣкъ 
богатъ.. . “).

л. 181 об. «О Иоаннѣ Дамаскинѣ» (нач.: „При томъ Двѣ 
Саврянинѣ бысть святый Иоаннъ Дамаскинъ. . .“).

л. 182 об. «Отъ царства Константина Гноименитого сына 
Лвова» (нач.: „Ибо мерскии Константинъ Копронимъ. .

л. 186. «О знамениихъ и о мору» (нач.: „Тогда же знамения 
нѣкая страшна бываху. .. “). Кончается известием о седьмом все
ленском соборе.

л. 189 об. «Въ царство Давида царя, и Семей, иже про
клинаніе Давида» (нач.: „И се мужъ изыде оттуду.. .“).

л. 194. «Разрѣшаетъ сонъ Господень Предтеча Ироду 
Ѳилиппу» (нач.: „Иродъ Ѳилиппъ, сый во своей власти. . .“).

л. 194 об. «О днехъ и лѣтехъ» (нач.: „Примѣчай дни и 
лѣта. . .“). О числах апокалипсиса и прор. Даниила.

л. 198. «Выписано ис кншшлѣтописца стариннаго въ десть 
Троицы Сергиева монастыря, повѣсть душеполѣзна о нѣкоемъ 
братѣ» (нач.: „Повѣда намъ Никодимъ типикарисъ о нѣкоемъ 
братѣ, сице глаголя. .. “). Об иноке, отставшем от пьянства вслед
ствие видения уготованной ему муки, 1638 г. Конца недостает.

Осн. ізо. Радзивиловская или Кенигсбергская летопись, с прибавлениями.— 
34. 5. 30 (Осн. 130).

XV в. (поел, десятилетие). Р°, 254 (а, Ь, с-г-251) лл.— 
Полуустав. — Пѳрепл. — Русск.

На внутренней стороне передней доски переплета приклеен 
печатный ярлык (ѳх ІіЬгіз) 1671 г. Кенигсбергской библиотеки 
с латинскою надписью о поступлении рукописи от кн. Богуслава 
Радзивила (ум. 31 док. 1669 г.). На л. 251 об. латинская над-
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пись Станислава Зеновича, лесничего Вилькийского (ум. 1672 г.), Осн. ізо. 
о поднесении им рукописи в дар кн. Янушу Радзивилу, воеводе 
Виленскому (ум. 30 дек. 1655 г.). На обороте передней доски 
переплета и на л. 1 находятся записи прежних владельцев руко
писи, жителей Белоруссии, с датами 1590, 1603, 1606 и 1600 
и с именами Парфена Пырчкина, пана Цыплы Крыштофа, Фурса 
Сороки, возного Городенского повета, и Сигизмунда III, короля 
польского. Ниже записей на л. 1 зачеркнутая немецкая отметка.
На л. а находится краткое описание состава рукописи, написанное 
по немецки не позже 1713 г. (не рукою акад. Миллера, как 
утверждалось в предисловиях к изданиям Лаврентьевской лето
писи). На л. Ъ запись о принадлежности рукописи Академии Наук, 
за подписью президента С. С. Уварова и унтѳр-библиотекаря 
П. И. Соколовѣ. На л. с списаны в XIX в. белорусские записи, 
находящиеся? на л. 1. Рукопись была прикреплена к доскам 
переплета отрезками пергаменной рукописи, на двух из которых 
находятся отрывки XIV в. из Деяний апостолов (XI, 24—26, 
XII, 12—14 и 17 —18, XIII, 2—3). На полях листов 88, 90, 
93 об., 134 об., 157 об.^ 204, 205 об., 207 об., 210, 220 об., 
231 и 239 приписаны заметки читателя рукописи, повидимому, 
в 1528 г. Против рисунков, находящихся на лл. 3—8, сделаны 
приписки другой рукой, повидимому, в конце XV в. В первой 
половине рукописи почерком XVIII в. приписано в тексте лето
писи довольно много букв, скрытых в первоначальном тексте под 
титлами. В тексте летописи находятся 604 рисунка, из которых 
шесть помещены на отдельных листках, приклеенных клл. 38, 88, 
88 об., 89 и 95 об. поверх других рисунков. Часть нижнего 
рисунка на л. 5 об. вырезана, а также попорчен рисунок на л. 8. 
На большей части рисунков контуры, повидимому, обведены в дру
гой раз в позднее время, при чем первоначальный рисунок сильно 
искажен. При переплете листы рукописи после л. 236 переме
шаны и должны следовать в таком порядке: 236, 239—243, 
237, 238, 244 и след.

Между лл. 7 и 8, 240 и 241 по одному листу утрачено.
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Осн. 130. л. 1 об. а Сия книга летописець. Повесть временныхъ лѣтъ 
черноризца Феодосьева монастыря Печерьскаго, откуда есть 
пошла русская земля и кто в ней почалъ первое княжити» 
(нал.: „Се начнемъ повѣсть сию...®). Летопись, содержащая 
Повесть временныхъ лет с продолжением; оканчивается известием 
6713 (1205) г.: „той же зимы бишася Олгови(чи) съ Литвою®.

л. 246. «-Оказание Данила игумена смиренаго, иже походи 
ногама своими и очима видѣ» (нач.: „Путь же въ Иерусалимъ 
отъ Царяграда. . . “). Неполный список хождения игум. Даниила.

л. 250. «Слово св. Дорофѣя, еп. Турьскаго, о святыхъ 
12 апостолъ» (нач.: „Петръ апостолъ рачитель Христовъ. ..“).

л. 250 об. «Слово св. Епифания, сказание о пророцѣхъ и 
о пророчицахъ» (нач.: „1 Адаамъ, 2 Енохъ, 3 Нои. . .®).

Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, 
до 1206 г. (Библиотека Российская Историческая. I. СПб. 4767). 
Здесь напечатан текст Кенигсбергской летописи со вставками, 
пропусками и искажениями, по копии 1713 г.— А. ѵ. ЗсЫоиет. РгоЬе 
Кива. Аппаіеп (Бремен и Гёттинген, 1768). 15. 181. — А. ѵ. ЗсЫёгег. 
Хезіог. ВпззізсЬе Аппаіеп (Гёттинген, 1802—09). Здесь Радзиви- 
ловский список положен в основание сводного издания древней рус
ской летописи. — Лаврентьевская летопись, издание Чеботарева 
и Черепанова, неоконченное и погибшее в 1812 г. Здесь были ука
зываемы разночтения по Радзивиловскому списку летописи. — Лето
пись Несторова по... сп... Лаврентия. Издание проФ. Тимковского... 
при Общ. истории и древн. Российск. (1824). Здесь к тексту лето
писи подведены варианты по изданию Радзивиловской летописи 
1767 г., исправленному по подлиннику.— Поли. Собр. Русск. Лето
писей, т. I. В первом издании (1846 г.) подведены варианты по 
Радзивиловскому списку на всем протяжении общего текста лето
писей, а с 1111 г. пропуски Лаврентьевского списка восполнены 
по Радзивиловскому. Во втором издании этого тома (1926—1928 гг.) 
варианты Радзивиловской летописи вновь проверены по руко
писи. — Летопись по Лаврентьевскому списку (отдельные издания 
Археогр. Комиссии 1872 и 1897 гг.). Здесь, а также в перепеча
танных отсюда двух учебных изданиях Повести временых лет (1910 
и 1926 гг.), пропуски Лаврентьевской летописи восполнены по Рад
зивиловскому списку с самого начала ее. — Радзивиловская или 
Кенигсбергская летопись, издание Общ. любит, древн. письм. 
№ СХѴШ (1912). I. Фотомеханическое воспроизведение рукописи. 
II. Статьи о тексте и миниатюрах рукописи (А. А. Шахматов. Опи
сание рукописи.— А. А. Шахматов. Исследование о Радзивилов
ской или Кенигсбергской летописи. — Н. П. Кондаков. Заметка о 
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миниатюрах Кенигсбергского сп. начальной летописи). — Н. П. Ли- Осн. 130. 
хачев. Палеографическое значение бумажн. водян. знаков. I.
455—456. — В. Й. Сизов. Миниатюры Кенигсбергской летописи 
(Изв. Отд. Р. Яз. и Ол. X). — Д. В. Анналов. О некоторых сериях 
миниатюр Радзивиловской лет. (т. ж. XIII, 1307—23). — В. М. Ган- 
цов. Особенности языка Радзивиловского сп. летописи (т. ж. XXXII).

Радзивиловская или Кенигсбергская летопись,с прибавлениями, Петровская Осн. 989. 
копия.—31. 7. 22 (Осн. 989).

XVIII в. (1713 г.). Р°, 316 лл. — Скоропись. — Перѳпл.— 
Русек.

На л. 1 запись, за подписью президента Академии Наук С. 0. Ува
рова и унтер-библиотекаря П. И. Соколова, о принадлежности руко
писи Академии Наук и о том, что она представляет собою точный 
список с Радзивиловской рукописи, сделанный в Кенигсберге 
в 1713 г. по повелению импер. Петра I. На л. 4 заглавие рукописи 
и отметка на Немецком языке с датой 30 мая 1804 г. На полях и 
в тексте рДописи многочисленные поправки карандапіем и черни
лами, сделанные при печатании летописи в 1767 г. К л. 183 
приложен особый листок для пояснения текста, выписанный „изъ 
лѣтописи за рукою патриарха Никона", вероятно также при печа
тании 1767 г. Лист 3 -и ненумерованные листы, относящиеся 
к переплету, — два в начале и три в конце рукописи, — пустые.

Рукопись представляет собою копию с подлинной Кенигсбергской 
летописи 34. 5. 30 (Осн. 130), с теми же рисунками, которые 
в ней находятся, и описанием ее состава, написанным по немецки.

Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсбергскому списку, , 
до 1206 г. (Библиотека Российск. Историческая. I. СПб. 1767 г.).
Здесь летопись напечатана по настоящему списку, но с измене
ниями в орфографии, пропусками, дополнениями и поправками. — 
Радзивиловская или Кенигсбергская летопись, издание Общ. любит, 
древн. письм. № СХѴІІІ. вып. II, стр. 10—14 (А. А. Шахматов. 
Описание рукописи).

Радзивиловская или Кенигсбергская летопись, список с Петровской Осн. 996. 
копии 1713 г. — 34. 2. 9 (Осн. 996).

XVIII в. (1730-ые гг.). Р°, 194 лл. — Скоропись. — Русск.
Листы 1 и 2 іп 4°. приложены к рукописи позднее, в 17 60-ых гг.

На л. 1 след, запись: „Справиться, не копия ли, которая списана
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въ канцелярии съ Нестора, что въ Библиотекѣ въ зеленомъ пере
плетѣ, п будѳ такъ, то яко негодное уже уничтожитьВ конце 
рукописи след, отметка карандашей: „8. 211 дет Апз^аЬе ѵош 4. 
1767“. Лист 2 пустой.

Конца рукописи недостает.
Рукопись представляет копию с рукописи 31. 7. 22 (Осн. 989) 

без краткого описания ее состава. Места рисунков обозначены 
пробелами и словом: „фіг" (фигура). Текст написан на одной 
половине страниц: второй столбец оставлен пустым.,Летопись 
прерывается под 6657 (1149) г., словами: . . и стрѣляющимъ 
съ ними Ростиславу же и Борисови" (рукопись 31. 7. 22, 
л. 231).

Радзивиловская или Кенигсбергская летопись, издание Общ. 
любит, древн. письи. № СХѴШ, вып. II, стр. 11 (здесь- 
А. А. Шахматовым рукопись ошибочно отнесена к нач. XIX в.).

Радзивиловская или Кенигсбергская летопись в издании 1767 г. 
(Библиотека Российская Историческая... часть I. СПб. 1767), с руко
писными поправками и дополнениями В. Ф. Вельяминова-Зернова по 
подлинной рукописи. — 24. 4. 43 (Срезн. 73а).

XIX в. (1807 г.). 4°, 322 лл:— Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Рукописные поправки и дополнения сделаны рукою В. Ф. Вель
яминова-Зернова отчасти на полях книги, отчасти на отдельных 
листках, вклеенных между листами ее, при переплете. На л. 3 
след, отметка: „Съ подлинникомъ свѣренъ Влад. Вельяминовымъ- 
Зерновымъ 1807 году, въ началѣ мѣсяца декабря". Повыше этой 
надписи, на том же листе, черный оттиск печати с гербом Вель
яминовых-Зерновых. Здесь же, после печатного заглавия книги, 
рукою Вельяминова-Зернова приписано: „Издавалъ Башиловъ, 
академии наукъ переводчикъ". На л. 4 подпись того же В. Вель
яминова-Зернова. На л. 21, в конце предисловия, после 
подписи издателя рукою Вельяминова-Зернова прибавлено: 
„писалъ по нѣмецки Шлецеръ, перевелъ Башиловъ". На л. 2 
написано „Предъувѣдомленіе", с приведением записей на перед-



ИСТОРИЯ. ЛЕТОПИСИ. 75

ней доске переплета и на л. 1 подлинной рукописи. Печатный 
текст отличается от обычного заставкой и шрифтом заглавия на 
стр. 3 текста летописи. Относящиеся к переплету лл. 1 и 322 
пустые.

Радзивиловская или Кенигсбергская летопись в издании 1767 г. 
(Библиотека Российская Историческая... часть I. СПб. 1767), с руко
писными поправками и дополнениями В. Ф. Вельяминова-Зернова по 
подлинной рукописи и с заметками акад. Ф. И. Круга. — 4. 3. 18 
(Осн. 1318).

XIX в. (перв. четв.). 4°, 204 лл.—Скоропись. — Перепл.— 
Русск. и нем.

Поправки и дополнения В. Ф. Вельяминова-Зернова по под
линной рукописи — те же, что в предыдущем экземпляре издания 
24.4. 43 (С’фезн. 73а). Они написаны рукою акад. Круга, на полях 
и в тейсте печатного издания, за исключением больших вставок, 
вместо которых Кругом сделаны только ссылки на Новгородскую 
летопись. Лист 92 представляет собою небольшой листок со 
вставкою текста, относящеюся к стр. 130 печатного издания. 
В дополнение к поправкам Вельяминова-Зернова акад. Кругом вне
сено, на полях издания, много его собственных заметок, большею 
частию на немецком языке. Кроме того, на л. 204 об. им же напи
сана заметка о статьях, приложенных к летописи в конце подлин
ного списка ее, и копия записи на обороте последнего листа ее.

Титульный лист печатного издания, следующий за предисловием, 
ошибочно помещен при переплете в самом начале книги, ранее, чем 
общий титульный лист.

Радзивиловская или Кенисгбергская летопись в издании 1767 г. 
(Библиотека Российская Историческая.'., часть I. СПб. 1767), с руко
писными поправками и дополнениями В. Ф. Вельяминова-Зернова по 
подлинной рукописи, — 4. 3. 14 (Нов. 4340).

XIX в. (перв. четв.). 4°, 385 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На первом ненумерованном листе, относящемся к переплету, 
отметка 1914 г. о получении книги от Н. М. Петровского.

Срезн. 73а.

Осн. 1318.

Нов. 4340.
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Нов. 4340. Поправки и дополнения те же, что в экземпляре издания 24. 4. 

43 (Срезн. 73я). Они писаны рукою не Вельяминова-Зернова., на 
белых листах, вклеенных при переплете книги между печатными 
листами. Листы 21, 108, 299, 331, 332 и 361 пустые.

Конца печатного текста недостает: книга кончается стр. 46-ою 
реестра. Жития прей. Нестора в начале книги нет.

Печатный экземпляр имеет те же отличия от обычного, что и 
экземпляр 24. 4. 43 (Срезн. 73п).

Воронц.254. Лаврентьевская летопись, список. — 34. 2. 32 (Ворони. 254).

XVIII в. (1765 г.). Р°, 192 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 2 след, заглавие: „Лѣтописецъ российский, сочиненный 
Киевского Михайловскаго монастыря игуменомъ Силвестромъ въ 
лѣто отъ сотворения (в подл.: „сотворения“) мира 6624, а отъ 
Рождества Христова 1116-е, при державѣ благовернаго государя 
царя и вел. князя Владимера Всеволодовича Мономаха, который 
посля переписанъ на паргаменѳ для употребъления благоверному 
государю вел. князю Димитрию Константиновичу владимерскому 
въ лето отъ сотворения (в подл.: „сотверения") мира 6812, а отъ 
Рождества Христова 1304, итого отъ написания по нынѣшней'. 
1765 годъ 649 лѣтъ, а отъ пѳреписания 461 годъ. Списанъ 
въ новгородской симинарии 1765 года". Листы 1, 191 и 
192 пустые.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Осн. 238. Лаврентьевская летопись, список.— 32. И. 10 (Осн. 238).

XIX в. (нач.). Е°, 298 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 надпись А. Н. Оленина о принесении им рукописи в дар 
С. С. Уварову в день именин его 25 сент. 1806 г. Ниже на том же 
листе отметка Уварова о препровождении рукописи в библиотеку 
Академии Наук, 23 окт. 1818 г. Текст написан на одной половине 
листов, второй столбец оставлен пустым. Листы 1 и 298 без текста.
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Ипатьевская летопись. —16. 4. 4 (Осн. 1264).

XV в. (около 1425 г.). Е°, 307 лл. (в 2 стлб. по 33 стр.).— 
Полуустав. — Перепл. — Русск.

Нал. 1 заглавие XVIII в.: „Лѣтописецъ Киевской“. Ниже 
заглавия две записи скорописью XVII в. о принадлежности книги 
слуге Ипатьевского монастыря Тихону Мижуеву. Еще ниже более 
поздняя запись того же века о принадлежности рукописи старцу 
Ипатьевского монастыря Тарасию. На л. 1 об. скорописью 
XVII в. отмечено о принадлежности книги Ипатьевскому мона
стырю. Ниже запись о принадлежности книги библиотеке Ака
демии Наук, подписанная президентом Академии С. С. Уваровым 
и унтер-библиотекарем П. И. Соколовым. На внутренней стороне 
передней до'р переплета запись XVII в. (в конце не разборчивая) 
о принадлежности книги слуге (?) Ипатьевского монастыря. Тут же, 
ниже, отметка о принадлежности книги библиотеке СПб. Академии 
Наук. На нижнем поле л. 8-го об. приписка 1450 г. с расчетом 
лет, протекших от 862-го года. Лист 1 без текста. Текст 
листа 2-го написан в 1 столбец, киноварью.

Между лл. 40 и 41 один лист утрачен.
Поля. Собр. Русск. Летоп., т. II, изд. 1 и 2. — Летопись по Ипат- 
скому списку, изд. Археогр. Комиссии. СПб. 1871. — Повесть 
времени. - лет по Ипатскому списку, Фотолитогр. изд- Археогр. 
Комиссии, СПб. 1871.

Ипатьевская летопись, список, с прибавлением. — 21. 3.14 (Нов. 1839).

XVII в. (1651 г.). Е°, 242 лл. — Скоропись западно-руеск.— 
Перепл. — Русек, с западно-русск. особенностями.

На внутренней стороне передней доски переплета отмечено о 
написании книги „законникамъ и послушникомъ" Никольского 
Пустынского монастыря (Екатеринославской еп.) Марком Бундуром, 
по повелению игумена того же монастыря Исаии Трофимовича, 
в 1651г. Ниже этой отметки приписаны две заметки с пожеланием 
вечной памяти брату Марку, умершему 15 марта 1654 г. На 
внутренней стороне задней доски переплета даты 1654и 1662 гг.

Осн. 1264.

Нов. 1830.
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Нов. 1839. По лл. 1—4 вкладная запись 1671 г., от которой сохранилось 
только начало и конец. К внутренней стороне передней доски 
переплета приклеено письмо А. И. Лященка к А. А. Шахматову, 
24 января 1910 г., о предложении собственника рукописи 
Я. В. Яроцкого, директора коммерческого училища в г. Кремонце, 
уступить рукопись Академии Наук.

Конца рукописи и листов между лл. Іи 2, 83 и 84, 87 и88 
недостает.

По составу рукопись тожественна с Ермолаевским списком 
Ипатьевской летописи Публ. Библиотеки и имеет те же приписки 
на полях, что и Ермолаевский список (см. П. С. Р. Л., т. II, изд. 2).

л. 1. «Починаются повѣсти временных (лѣтъ) Нестора 
черноризца Ѳеодосиева монастира Печерскаго и откуду естъ 
пошла руская земля и кто въ ней поча первеи княжѣти и 
откуду руская земля стала естъ. Се начинаемъ повѣетъ 
сию-» (нач.’: „По потопѣ убо трые сынове Ноевы раздѣлила 
землю...“). Текст летописи, с тем же продолжением, что и в Ермо- 
лаовском списке.

л. 232. «О светомъ Петрѣ, митрополите киевскомъ и всея 
Россия, и проречении его, о подношени града Москвы и рода 
россиска и о взятии Киева отъ Литвы и по что съ Киева на 
Москву преселисе и тамо преставися и повели тамо себе 
положити, а не въ Киеве, въ церкви престолнои вел. 
митрополия Россия веса, во святой Софии, мало скажемъ о 
семъ» (нач.: „По пленени страшномъ Батия, царя татарскаго..."). 
Только начало.

л. 233. «Повѣетъ о побоищи Мамаевѣмъ съ княземъ 
Димитриемъ Ивановичемъ Володимерскимъ въ лѣто 6889» 
(нач.: „Хощемъ, братие, начати повѣсти новыя. . .“). По клас
сификации С. К. Шамбинаго (Повести о Мамаевом побоище, 
Сб. Отд. Р. Яз. и Слов. Ак. Н., т. 81, № 7, 1906) относится 
к третьей редакции Сказания. Прерывается на словах вел. князя 
над трупом Михаила Бренко: „...самъ бо мысленно на смерть 
поохавъ истинному древнему. . .“.
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Ипатьевская летопись в копии В. Г. Анастасевича, с вариантами по Толст. 54. 
спискам Хлебниковскому- и Ермолаевскому.— 47. 11. 9 (Толст. 54).

XIX в. (1819 г.). Е°, 184 лл.— Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

• Вся рукопись писана рукою В. Г. Анастасевича. На л. 1 
заглавие: „Волынская лѣтопись" и дата: „7 генв. 1819 г.“. 
На л.-2 заглавие, относящееся к тексту на лл. 31—63: 
„1-е продолжение свода киевскаго лѣтописца по списку Ипатьев
скому съ Хлѣбниковымъ и Ермолаевымъи дата: „8 июня 
1819“. Нал. 3 след, заглавие: „Лѣтописецъ киевский по списку 
съ приписью: Книга Ипатского монастыря лѣтописецъ о княжении, 
изъ библиотеки Санктпетербургской Академии Наукъ, сличенному 
со списками <йз коихъ I — подъ названиемъ Несторова Российская 
лѣтопись Коломенскаго купца Петра Хлѣбникова, II—принадле
жащий А. И. Ермолаеву, для издания на иждивении, опредѣлен
номъ отъ государственнаго канцлера графа Николая Петровича 
Румянцева, подъ распоряжѳниемъ императорской Академии Наук. 
С.-Петербургъ. 1819" года. Списывалъ и сводилъ В. А." 
Относящиеся к переплету первый и последний ненумерованные 
листы пустые; на лл. 1—3 написаны только заглавия.

Конца рукописи недостает.
л. 4. Текст Ипатьевской летописи, соответствующий листам 

2—200 подлинника. Кончается известием о победе Михалка и 
Всеволода Юрьевичей над половцами в 1173 г., словами: „. . . и 
святая мученика помогающа на бранѣхъ на поганыя" (л. 200 об. 
подлинника).

л. 119. Варианты к предыдущему тексту по спискам 
Хлебниковскому и Ермолаевскому. Прерываются на л. 199 об. 
подлинника, па словах: „. . , разболѣся князь Мьстиславъ Изя- 
славичь въ Володимѳри".

Густынская летопись, с прибавлениями. — 24. 4. 35 (Срезн. 72). Срезн. 72.

ХѴІІІв. (нерв. четв.). Е°, 186 лл.-—Полуустав. — Перепл.— 
Украинок.
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срезн. 72. На л. 1 отметка XIX в. с именем Макаровского и Федора Ярмо... 
(конец оборван). На л. 2 об. скорописью нерв. пол. XIX в. обра
щение к читателям от лица села Песок свящ. Михаила „со всею 
о Христѣ братиею".

л. 1. «Предмова во кныгу сию или титла, съ Богомъ начи
наемъ лѣтописецъ, творение преп. о. н. Нестора, монаха мона- 
стира Печерскаго, яжеонашомъроссий(с)комъ народѣ, глава 1, 
и о разсѣнии языкъ» (нач.: „По потопѣ три сыново Ноѳви раздѣ
лити себѣ землю...“).

л. 3. «Съ Богомъ починаемъ лѣтописецъ, яже о нашомъ 
российскомъ народѣ, отъ коего колгъна израсте и како и когда 
въ сия страны вселися и чесо ради Русъ наречеся. О потопѣ, 
гл. 1» (нач.: „Егда умножишася человѣци на земли, тогда умно- 
жися и злоба ихъ.. .“).

л. 4. и Яко изыйде Ное изъ ковчега и сътвори жертву 
Богови, и благослови его Богъ, и яко обрѣте Ное вино,иупится 
и проклятъ Хама, СимажеиАфета благослови11 (нач..: „Богъ 
милосердный, показнивпіи миръ...“).

л. 5 об. «О столпотворенгіи и раздѣлении языкъ и о 
Немротѣ, иже нача первое царствовати, отъ него же 
и брани начата бывати на земли, о первомъ идолѣ» (нач.: 
„Егда же бьтсть по потопѣ [яко Вороний пишетъ] около року 
1301...“).

л. 7. « О родословии Ноевѣ, отъ коего сына его и кия народы 
изыдогиа» (нач: „Хощемъ здо показати...“).

л. 9 об. «О словенскомъ народгъ, откуду изыйде и когда до 
Европии и Сармации прийде, и о ихъ бранехъ, и како Але
ксандеръ Македонский писание даде» (нач.: „Сиѳ родословие 
Ноево тако расположившо...“).

л. 13. «О Сармации» (нач.: „Двѣ суть Сармации...").
л. 15. «О народахъ различныхъ, отъ нихъ же нагаа Русь 

многия пакости имгьяху» (иач.: „Пѳрвѣе нежели почнемъ по ряду 
писати..."). Здесь след, статьи: л. 15—„О варягахъ":—„Опру- 
сѣхъ"; л. 16 об.—„О Литвѣ"; л. 17 —„ Енеалозия князей литов- 
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скихъ“; л, 19—„О поло(в)цахъ;— „О ятвягахъ"; л. 20— Срезн. 72. 
„0 печенѣгахъ“; — 0 угрѣхъ; л. 21 — „О козарѣхъ“; л. 21 об.— 
„О татарѣхъ"; л. 22'—„О волохахъ и мултяяѣхъ"; л. 22 об.— 
„О крижакахъ".

х 25. Летопись Густынская. Текст тот же, что во II томе 
Поли. Собр. Русск. Летописей, но без предисловия иеромонаха 
Михаила Лосицкого.

л. 184. «О различнихъ народахъ или дивахъ родящихъся» 
(нач. „Суть же и иная еще народи или диви, яжѳ отъ тѣхъ же 
сыновъ Ноевихъ расплодишася"...). Тут же и о баснословных 
животных.

Густынская летопи^, копия списка Дубенского Мгарского монастыря.— Осн. 1283. 
16. 12. 5 >сн. 1283).

XIX в. (1810—1812 гг.). Е°, 194 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На л. 1 рукою К. М. Бороздина написано следующее заглавие 
и посвящение: „Русская- лѣтопись, найденная въ 1810 году 
въ Дубенскомъ Игарскомъ монастырѣ статскимъ совѣтникомъ 
Конст. Бороздинымъ. — Его Высокоблагородию милостивому госу
дарю моему Евстафию Матвѣевичу Лербергу въ знакъ признатель
ной дружбы. К. Б. СПБургъ, 1 февр. 1812 г.“. На том же листе 
отметка карандашей рукою А. А. Шахматова о том, что подлинник 
рукописи употреблен при издании Густынской летописи во II томе 
Поли. Собр. Руеск. Летописей. Листы 2—7 и 192—194 пустые.

А. А. Шилов. Описание рукописей, содерж. летописи, тексты. I. 34

Новгородская первая летопись, список Академический —17. 8. 36 Осн. 163. 
(Осн. 153).

XV в. (втор. пол.). 4°, 241 лл. — Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

Часть текста на л. 38 приписана позднее. На внутренней сто
роне передней доски переплета рукою библиотекаря Академии 
Наук А. И. Богданова отмечено: „ Лѣтописецъ пола Ивана по назва
нию В. Н. Татищева, 1737 году". На л. 241 отметка 1783 г.

6
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Осн. 153.

Воронц.
1090.

рукою акад. С. Я. Руновского о том, что рукопись приведена им 
в порядок и перенумерована. На первом ненумерованном листе, 
относящемся к переплету, латинское заглавие: Сосіѳх Хоѵоцогоііі- 
сіі8 и отметка того же Румовского о том, что летописец писан 
попом Иваном около 1230 г. Первый и последний ненумерован
ные листы, относящиеся к переплету, без текста.

Начала и конца рукописи и листов между лл. 146 и 147, 
162 и 163, 175 и 176, 217 и 218 недостает.

Рукопись начинается на 6453 (945) г. след, словами: 
„. . .Игоревѣ смерти, и абіе повелѣ засыпати живыхъ. . пре
рывается на 6949 (1441)г. словами: „...Новгородцижепослаша 
архиепископа Еуфимиа и съ нимъ бояръ а и житьихъ людей и 
наѣхаша его в Дере. . . “.

Продолжение Древней Российской Вивлиофики, т. II. СПб. 1786 
(здесь летопись напечатана сполна по настоящему списку). — Поли. 
Собр. Русск. Летоп., т. III (здесь указаны варианты по настоящему 
списку и напечатаны сполна лл. 179—241 об.). — Новгородская 
летопись по Синодальн. харатейн. списку. СПб. 1888 (здесь указаны 
варианты по настоящему списку). — А. А. Шилов. Описание руко
писей, содерж. летописи, тексты. I. 49.

Новгородская первая летопись. — 31. 7. 31 (Воронц. 1090).

XIX в. (1820-ые гг.). Е°, 122 лл.—Скоропись.—Перопл,-— 
Руеск.

На л. 1 две отметки (одна 11 апр. 1912 г., за подписью 
Ю. Ли-ндѳна и со штемпелем-печатью главной конторы по имениям 
граф. Е. А. Воронцовой-Дашковой) о числе страниц рукописи. 
На кожаном ярлычке, приклеенном к наружной стороне передней 
корки переплета, отпечатана золотом след, надпись: „Зіаѵопіск 
шашізсгірі аппо 853—1444“.' Листы 1, 2 и 120—122 без 
текста.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись по
ступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Заглавие на л. 3 след.: „Временникъ, еже нарѣчается лѣто- 
писание рускихъ князей и земля руская, и како избра Богъ 
страну нашу па послѣднее время, и грады почаша бывати по 
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мѣстомъ, прежде Новгородская волость, потомъ Киевская, и вороиц 
о поставлении Кия, каково имя его назвася Киовъ" (нач.: „Якоже 
древле именовался царь Ромулъ...“).

Текст летописи кончается 6951 (в рукописи 6952) годом, на 
известии о поставлении каменной церкви на Крѳчеве в Русе. По 
сравнению со списками, послужившими Археографической Комиссии 
для издания Новгородской первой летописи, настоящий список 
является более кратким. На лл. 4, 9, 62 и 118, на полях и под 
строкой рукописи, написаны позднейшие примечания к тексту.

^Новгородская третья летопись, с прибавлениями. — 32. 3. 16 (Осн. 15). Осн. 15.

. XVIII в. (перв. четв.). 4°, 323 лл.—Скоропись.—Перепл.—
Русск. 7

В оригинале, с которого рукопись списывалась, листы были 
перемешаны, поэтому продолжение текста после л. 111 об. нахо
дится на лл. 112 об.— 118 об, На л. 323 недописанная до

* конца загадка (нач.: „Стоитъ крепко, виситъ слапко.. .“). Листы
276—323 и первый ненумерованный лист, относящийся к пере
плету,без текста.

л. 1. «.Описание о мироздании отъ книгъ Моисеевыхъ и 
иныхъ многихъ о царскихъ родѣхъ и како кто и въ кая времена 
бышаъ (нач.: „Прежде же всѣхъ подобаетъ истинному христианину 
вѣдати...“). Хронограф сокращенный. Разделения на главы нет. 
В статье „Объ отложении мяса инокамъ" хронологической выкладки 
нет. Русских и славянских статей нет. Кончается извлечением из 

г повести о взятии Царьграда турками.
л. 76. «О началѣ славенороссийского народа и первоначал- 

ныхъ князей вкратце» (нач.: „Въ столпотворение егда раздѣли 
Богъ человѣки...“). Русские статьи хронографа. Кончаются 
заложением соборной церкви Успения в Москве в 1523 г.

л. 85. „Выписано изъ истории (в подл, „старыя") киевские, 
зачало Великому Новуграду» (нач.: „Въ лѣто отъ создания мира 
2244-го году. . .“). Легендарные сказания о начале славян и Руси 

Ь- л о призвании князей.
6*
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Оси. іб. л. 98. «Повѣетъ о великомъ князѣ Даниилѣ Александро
вичѣ московскомъ)) (нач.: „Сей блаженный великий князь 
Даниилъ...“). Выписка из Степенной книги.

л. 99. об. «Книга, глаголемая лѣтописеггъ новгородцкои 
вкратцѣ церквамъ Божиимъ, въ которое лѣто и которая 
церковь во имя строена и при которомъ епископѣ или архие- 
пископгъ или митрополитѣ, и въ которомъ городе кой епископъ 
или архиепископъ или митрополитъ поставленъ быстъ, и 
какая времена и лѣта быгиа и прилучаи въ которомъ годѣ 
какие были въ Великомъ Новѣгороде и въ пригородѣхъ, и гпо 
въ семъ лѣтописцѣ чтыи и обрягцетъ по главамъ по листамъ)). 
Новгородская 3-я летопись. За заглавием следует: л. 99 об.— 
указатель церквей и монастырей, в 138-ми главах (заглавие на 
л. 112 об.: „Строения церкви 139 и въ которое время"); 
л. 110 об. — „О епископѣхъ иархиепископѣхъ и омитрополитѣхъ. 
новгородскихъ", указатель к тексту летописи; л. 113—указатель 
пожаров (27 глав) и других событий (52 главы) (заглавие па 
л. 112 об.: „27 пожаровъ и иныхъ 8 статей и главъ"); л. 118 об. — 
текст летописи под особым заглавием: „О церквахъ каменныхъ,, 
въ кое время строены въ Великомъ Новѣграде и кто строилъ, 
и епископы и архиепископы и митрополиты"; кончается известием 
о переводе в Новгород митр. Корнилин в 1674 г.

л. 271 об. «Родословие великихъ государей 'царей и вели
кихъ князей российскихъ» (нач.: „Августу, римскому цесарю, 
обладающу всею вселенную. .-.“). Кончается царем Петром І-м.

л. 274. Хронология жизни преп. Александра Свирского, без 
заглавия (нач.: „Родися преподобный Александръ въ лѣто 6957...“).

л. 274 об. «Лѣтописчикъ вкратцгь)) (нач.: „Отъ Адама до 
потопа лѣтъ 2242.. .“). Хронология.

Осн. 22. Новгородская четвертая летопись, с прибавлениями. —16.3.2 (Осн. 22).

XVI в. (пѳрв. пол.), с добавлениями XVII в. (третья четв.). 
Р, 319 лл. — Полуустав и скоропись — Перепл. — Русск.
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Скорописью писаны дополнения XVII в. (лл. 1—6 и 312— Осн. 22. 
319). На внутренней стороне задней доски переплета запись 
34 ноября 1755 г. бывшего ученика Холмогорских Славенола- 
тинских школ Афанасия Терентьевского о продаже им рукописи 
холмогорцу Андрею Мостовому за 60 коп. На втором ненумеро
ванном листе, относящемся к переплету, отметка, за подписью 
президента Академии Наук С. С. Уварова и унтер-библиотекаря 
П. И. Соколова, о принадлежности рукописи Академии Наук.

Между лл. 6 и 7 листы утрачены. Правые пижние углы листов 
1—22 п нижняя половина листа 319-го оборваны.

л. 1. «История о началѣ Руския земля (ио создание) Нова- 
града и рп^уду вле(чашеся родъ словенскихъ князей)» (нач.: 
„Въ лѣта отъ сотворения свѣта 2244-го. . .“). Прерывается на 
словах Гостомысла: „.. .а се вижду, яко земля".

л. 7. Новгородская четвертая летопись, без начала. Летопись 
начинается концом 6421 (913) г.: . .(зара)тишася отъ Игоря
по Олговѣ смерти", кончается 7023 (1515) годом. После текста 
летописи скорописью XVII в. на нижнем поле л. 311 об. руко
писи приписано известие 7108 (1600) г. о том, что в этом году 
Благовещение было во вторник светлой недели.

л. 312. «Въ лѣта 7078-го году генваря во 2 день благо
честивый государь царь и великии князь Иванъ Васильевичъ, 
всеа Росйи самодержецъ, ходилъ со гнѣвомъ на Великии Нов- 
градъ и на архиепископа Пимина и на его владычнихъ бояръ и 
на изящныхъ именитыхъ людей и на всѣхъ градцкихъ жителей» 
(нач.: „Посѣщениемъ и изволениемъ и наказаниемъ вседержителя 
Господа.. . “). Повесть о приходе Ивана Вас. Грозного в Новгород.

Поли. Собр. Русск. Летоп., т. IV. В первом издании этого тома ука
заны по настоящему списку варианты Новгородской четвертой 
летописи с 6621 (1113) по 6956 (1448) гг. и напечатан сполна текст 
летописи с 6955 (1447) г. до конца списка; во втором издании ука
заны варианты летописи от начала ее в настоящем списке по 6955 
(1647) г. и напечатан сполна текст с 6954 (1446) г. по 7023(1515) г. 
с припискою 1600 г. — А. А. Шилов. Описание рукописей, содерж. 
летописн. тексты. I. 14—15.
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Нов. 4491. Новгородская летопись, сводная. — 21. 6. 13 {Нов. 4491\

XVIII в. (втор. четв.). Е°, 137 лл.— Скоропись—Перепл.— 
Русск.

По лл. 1—47 запись о принадлежности рукописи содержателю 
Казанской суконной фабрики Федору Дмитриеву Дряблову. Ниж
няя половина л. 1-го оборвана.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1915 г. от проф. А. С. Архангельского.

Летопись начинается след, статьей: „Начало Великаго Нова- 
града и всего славенороссийскаго народа, откуду начася и како и 
донынѣ славою пресвѣтлою сияетъ, выписано история киевская, 
зачало Великому Новуграду“ (нач.: „Въ лѣто отъ создания мира 
2244-е. . .“)• За ней следуют легендарные сказания: о князьях 
русских, бывших при Александре Македонском, послание 
Александра Македонского к князьям русским, о князьях Лалохѳ 
и Лахерне, о первом и втором запустении Новгорода, о княжении 
Гостомысла, о начале славенороссийского народа и о первоначаль
ных князьях русских, о водном пути ап. Андрея и о крещении 
русской земли, и выписки из Синопсиса Иннокентия Гизеля, кон
чая статьей 0 утверждении православной веры в России и 
о искоренении кумиров. Летописный текст начинается на л. 14 об. 
с 6497 (989) года и представляет Новгородскую третью летопись, 
дополненную известиями общерусскими из других летописей и 
источников. Летопись кончается на 1712 годе, известием о пожаре 
двух улиц на Торговой стороне в Новгороде, 7 мая.

Осн. 438. Новгородская летопись, сводная, с прибавлениями. —17.8.2Ъ(0сн. 438)

XVIII в. (1793 г.). 4°, 429 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Нал. 379 об. отметка о написании рукописи в 1793 г. Лист 
429 и первый и последний ненумерованные листы, относящиеся 
к переплету, пустые.

л. 1. «Книга, именуемая лѣтописѣцъ, выписанъ изъ библии 
вкратцѣ» (нач.: „Когда всемогущий Богъ изъ ничего создалъ 
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весь миръ. .. “). О расселении народов и о частях света. Осн. 438. 
Выписано из Синопсиса и из других источников.

л. 5. «Начало св. града Божия Иерусалима» (нач.: „Созданъ 
бысть сои градъ Иерусалимъ въ лѣто 770...“). Описание Иеру
салима.

л. 19. «О Вавилонѣ въкратцѣ» (нач.: „Немродъ или Нѳи- 
рудъ, сынъ Хусовъ, внукъ Хамовъ. .. “).

л. 19. Родословие от столпотворения до Иакова (в подл.: 
от потопа до столпотворения).

л. 20 об. «.Родословие Иакова, сына Исаакова».
л. 20 об. «Родословие Леввиново, сына Иаковля, до Моисеа 

и Арона».
л. . «Родословие отъ Иуды Иаковля до Иосифа Обруч

ника».
л. 21 об. Библейская хронология, без заглавия (нач.: „Иисусъ 

Наввинъ по Моисеове кончине воѳводствова 28 лѣтъ. ..).
л. 24. «Царствующий градъ Москва» (нач.: „Мосохъ 6 сынъ 

Афѳтовъ. . . “).
л. 24 об. О происхождении названий народов, без заглавия 

(нач.: „Россияне словутъ отъ городка Россы. . .“).
л. 25. Библейская хронология, без заглавия (нач.: „Авраамъ 

приятъ обѣтованно, изыдѣ изъ земли Харрани...“).
л. 25 об. «Въ началѣ славенороссиискомъ народѣ и о перво

начальныхъ князѣхъ вкратцѣ» (нач.: „Въ столпотворении егда 
раздѣли Богъ человѣки... “).

л. 27. «Зри здѣ начало новгородскому лѣтописцу. Начало 
Великаго Новаграда и всего славенороссиискаго народа, откуда 
начася и како и донынѣ славою пресвѣтлою сияютъ, виписано 
история киевская. Зачало Великому Новуграду» (нач.: „Въ лѣто 
отъ создания мира 2244-е, во второе лѣто по потопѣ...®). 
Легендарное сказание о князьях Словене и Русе.

л. 29. «Начало Великаго Новаграда и всего славенороссии
скаго народа, откуду начася и како и донынѣ славою пре- 
свѣтлою сияютъ по прежде бывшихъ владѣтеляхъ и по нихъ
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Осн. 438. великихъ князѣи и царей всероссиискихъ, и о явлении новгород
скихъ чудотворцовъ святыхъ мощей и протчихъ святыхъ 
явлении и чудотворении бытие и дѣиствие содержатся-» (нач.: 
„По малѣ же времени правпуцы Афетовы Скифъ и Зардань отлу- 
чишася отъ братии своея. .. “). Сводная новгородская летопись. 
В начале находятся разные легендарные предания начальной 
летописи, списки царей иудейских, израильских, персидских, 
ассирийских и египетских, выписки из Синопсиса и хронологиче
ская роспись явлений икон Богородицы по 6300 (792) год. 
Летописный текст сведен из нескольких летописей и дополнен 
выписками из Ядра российской истории, указаниями о явлениях 
икон Богородицы и отдельными житийными сказаниями, помещен
ными под соответствующими годами летописи. Отдельные повести 
и сказания, введенные.здесь, след.: л. 82 (6562 г.)—«О Печер
скомъ монастырѣ въ Киевѣ» (нач.: „Бысть по смотрению Божию 
въ княжение киевское.. . “); л. 113 (6670 г.) — «Сказание о 
явленныхъ святыхъ мощей преп. отецъ нашихъ пяти братовъ: 
Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исакиа, новгород
скихъ чудотворцовъ, нарицаемыхъ Алфановыхъ, единородныхъ 
братий, яже есть въ Соколницкомъ дѣвиче монастырѣ, отъ 
Великаго Новаграда за полпоприща состоитъ» (нач.: „Въ лѣто 
6670-е, мѣсяца маиа въ 4день...“); л. 118 (6677 г.) — 
«Сказание и повѣетъ бывшаго знамения и чудесе отъ иконы 
пресв. владычицы наглея Богородицы и приснодѣвы Марии, 
яже въ Великомъ Новѣградѣ» (нач.: „Бысть убо сие знамение 
дивное. . .“); л. 132 (6706 г.) — «Сказание о Михалицкомъ 
дѣвичѣ монастырѣ, иже въ Великомъ Новѣградѣ на Молотковѣ 
улицы» (нач.: „Повѣдаша нѣкто отъ честныхъ отецъ о прос
форѣ. . .“); л. 184 (6799 г.) — «Начало града Москвы и 
о великомъ князѣ Даниилѣ Александровиче Невского» (нач.: 
„Того же лѣта, октября въ 29 день, сѣде воВладимѣрѳ градѣ../); 
л. 216 (6859 г.) — «Писание Димитриа Грека гполмача нов
городскому архиепископу Генадию о бѣломъ клобукѣ», с при
ложением повести о белом клобуке (нач.: „Пречестныя и великия
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святыя соборныя и апостолския церкве. . . “); л. 250 (6873 г.)— Осн. 438.
«О кипрскомъ князѣ Андреи» (нач.: „Бысть въ та лѣта во 
Кйпрѣ князь Андреи. ..“); л. 258 (6890 г.) — «О взятии 
Москвы царемъ Тахтамышемъ» (нач.: „Въ третие лѣто Тахта- 
мышева царства восхотѣ... “); л. 327 (6995 г.) — «.О новгород
скихъ еретицѣхъ» (нач.: „Егда же крестисяроссийская земля../); 
л. 366 (7060 г.) — «О знаменияхь въ Казанѣ» (нач.: „Прежде 
казанскаго взятия была во градѣ Казани царевна. ..“); л. 376 
(7078 г.) — «.Сказание о сев. Иоанне и Иакове Менюжскихъ 
Новгородскихъ» (нач.: „Въ лѣто 7078-е, отъ рождества Христова 
1570-е...л. 380 об. (7078 г.) — «Сказание о плѣнении 
Велике^ Новаграда» (нач.: „Въ лѣто 7078-е Божиимъ попу- 
щениемъ... “)• Летопись кончается известием о моровом 
поветрии 7079 (1571) г.

л. 387 об. «Лѣтописецъ о соборномъ Софийскомъ крестѣ, 
что на главѣ» (нач.: „Лѣта 7120-го поновленъ бысть сей 
крестъ. . . “). Последнее известие—о поновлении креста в 1774г.

л. 388. Продолжение летописи от смерти царя Ивана Вас. 
Грозного по царствование императора Петра Великого, без загла
вия (нач.: „Въ лѣто отъ рожества Христова 1584-го, марта въ 
28 день, умре царь...“).

л. 428. «Лгътописецъ о соборномъ Софийскомъ крестѣ, что 
на главѣ». То же, чтЬ выше (л. 387 об.), но кончается известием 
о поновлении креста в 1718 г.

Псковская летопись, с прибавлениями. — 31. 4. 22 (Осн. 1127). Осн. 1127.

XVII в. (исх.). Е°, 218 лл.—Полуустав.—Перепл.—Русск. 
На полях рукописи, особенно в первой ее половине, рукою

В. Н. Татищева написаны годы от рождества Христова и ряд заго
ловков к летописным событиям. На л. 218 им же выписаны из 
летописи некоторые древние слова с переводом на современный 
язык. Листы 1—5 и 209—218 без текста.

л. 6. Псковская летопись, без заглавия (нач.: „Въ лѣто 
6553. Заложи Владимиръ Ярославичь святую Софию въ Новѣ-
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Осн. 1127. градѣ древяну...“)• Собственно из Псковской летописи здесь 
находится только часть, с 6955 по 7055 гг. (лл. 133—-185), 
первая же половина летописного текста, съ 6553 по 6954 гг. 
(л. 6—133), представляет выборку из Новгородской четвертой 
летописи и из других источников. Варианты Псковской летописи 
ьо настоящему списку отмечены в издании летописи в Поли. Собр. 
Русск. Летоп., т. IV.

л. 186. «.Послание къ великому князю на Угру» архиеп. 
Вассиана (нач.: „Благовѣрному и христолюбивому, благород
ному ...“).

л. 192 об. «Рукописание великого князя Всеволода, иже 
постави церковь Рожество святаго Иоанна Предтечи въ 
Великомъ Новгъградѣ на Петрятинѣ дворище на Опокахъ» 
(нач.: „Се азъ, князь великии Всеволодъ. . .“).

л. 194 об. «Писание о Динаре царевнѣ, дщи царя Але
ксандра Мелека Иверского, како власть Иверскую правягие 
и како побѣди Перскаго царя и прия власть его» (нач.: 
„Умеріпу Иверскому властодержцу Александру Молеку.. .“)•

л. 198. «Повѣсть о царѣ козаринѣ гг о его царицѣ» (нач.: 
„Бысть нѣкии царь, козаринъ родомъ ...“).

л. 199. «Родство великихъ князей литовскихъ» (нач.: „У ве
ликого князя Владимѳра Святославича другии сынъИзяславъ...“).

л. 206. «Родословие велгікихъ князей литовскаго княже
ства» (нач.: „Начало литовскому роду, починокъ первое 
Хвостъ...“). Кончается перечнем сыновей Ольгерда.

Поли. Собр. Русск. Летоп., т. IV. — А. А. Шилов. Описание руко
писей, содерж. летописи, тексты. I. 17—21.

Воронц.219. Софийская первая летопись, с прибавлениями. — 34.2. 31 (Ворони. 219).

XVI в. (втор. пол.). Р°, 463 лл. — Полуустав. — Перепл.— 
Русск.

На л. 3. след, заглавие скорописью XVII—XVIII в.: „Книга 
о царстви росиискомъ писменная, то есть лѳтописецъ“. На вну
тренней стороне передней доски переплета ех ІіЬгіз библиотеки
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Одесского дома кн. Воронцова. На л. 1 отметка 11 аир. 1912 г., Воронц.2іэ. 
за подписью Ю. Линдена и со штемпелем-печатью главной конторы 
по имениям графини Е. А. Воронцовой-Дашковой, о числе страниц 
в рукописи. Листы 1, 2, 58, 73 и 463 без текста.

Оригинал, с которого рукопись списывалась, не имел начала и 
кроме того или был поврежден или неразборчиво написан, вслед
ствие чего писец рукописи во многих случаях оставил в строках 
пустые места для непрочитанных им слов.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

л. ? ^Максима Грека слово обличительное на агар янскую 
прелесть, без начала (пач. след, словами: „...о немъ пром- 
[чавшися въ нечсстивѣмъ язы]цѣ скотопитатель...“).

л. 20 об. «Слово 2-е о томъ же къ благовѣрнымъ на бого
борца пса Моамефа, въ нем же, и сказание от части о кон
чинѣ вгъка сего».

л. 29. Послание Максима Грека к царю Ивану Васильевичу.
л. 34 об. «.Подписание на грамоте» (нач.: „Прости, молютя, 

со обычнымъ промысломъ. . . “). Из послания того же Максима 
Грека.

л. 35.. «Строки Сивилы пророчицы о второмъ преславномъ 
пришествии Спаса Христа и о страшномъ судѣ, преведени 
мною изъ греческыа книги, ихже краегратге сицево есть: 
Іисусъ Христосъ Божии сынъ Спасъ; Сивила же была до 
воплощенна Спасова за гпысяща лѣтъ, родомъ евреенина, отъ 
колгъна блаженнаго Ноя» (нач.: „Спотѣетъ бо земля, знамение 
суда егда будетъ. . . “). Того же Максима Грека.

л. 36. «Акы отъ лица пречистыа Богородицы къ лихоим
цемъ и сквернымъ и всякой злобы исполненнымъ, а каноны 
(в подл.: ,,каконы“) веяными и различными пѣсньми угажати 
чающимъ», Максима Грека.

л. 37 об. «Словцо о томъ, яко промысломъ Божиимъ, а не 
звѣздами, ни колкомъ (так в подл.) счастиа вся человѣческаа 
устрояются, сложено Максимомъ инокомъ Святыа горы».
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Воронц.219. л. 49. «Какыи рѣчи реклъ бы убо къ Содѣтелю всѣмъ епис
копъ нѣкыи, съжену бывгиу соборному храму и всему двору 
его, и всѣмъ имѣниемъ, и самому граду, и множаишымъ инымъ 
храмомъ и дворомъ и людемъ, и какъ отвѣщаетъ ему бого- 
лѣпнѣ всѣхъ Господь, имже подобаетъ внимати со страхомъ 

■ и вѣрою нелицемѣрною-», Максима Грека.
л. 59. «Ся грамота выписана изъ великаго князя Алексан

дровы грамоты и изъ княжь Костянтиновы грамоты и изо 
всѣхъ приписковъ псковъскихъ погилинъ, по благословению отецъ 
своихъ поповъ всѣхъ 5 съборовъ и священноиноковъ и дияконовъ 
и священникомъ (поправлено из „священно иноков “)м всегоБожиа 
свягценьства, всѣмъ Псковомъ на вѣчи въ лѣто 6905-е» 
Псковская судная грамота. Издана по настоящей рукописи Н. Н. 
Мурзаковичем и Археографической Комиссией.

л. 74. Послание митр. Спиридона-Саввы о Мономаховом 
венце, без заглавия (нач.: „Отъ нѣкихъ прежнихъ лѣтъ, отто 
историкиа Ханаопова предѣла, рекома отъ Арфаксадова...“).

л. 79. «А иже рече о вчинении родовъ (Лито)вска княжън- 
ства» (нач.: „Въ лѣто бо великаго кн. Александра Михаило
вичъ. ..“). Сказание о начале и родословии литовских князей. 
Между прочим, в текст сказания включена большая выдержка из 
предисловия инока Исаии к переводу творений Дионисия Ареопа
гита.

л. 83. «Лѣтописецъ Рускыя земля. Повѣсти временныхъ 
лѣтъ и откуду погила рускаа земля, и кто въ ней первое 
поча княжити и откуду земляруская стала есть» (нач.: „Се 
начнемъ повѣсть сию. .. “). Текст Софийской первой летописи. 
Использован в качестве вариантов при первом и втором издании 
в V т. Поли. Собр. Русек. Летописей.

Н. Мурзакевич. Псковская судная грамота, составленная на вече 
в 1467 г., издана по списку, хранящемуся в библиотеке кн. М. С. Во
ронцова. Одесса, 1847. Второе изд. Одесса, 1868 — Псковская 
судная грамота. Издание Археографической Комиссии. С 17-ю таб
лицами. СПб. 1914. — Поли. Собр. Русск. Летописей, т. V.
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Воскресенская летопись. — 34. 5. 24 (Осн. 1077). Осн. 1077.

XVI в. (исх.). Е°, 512лл.— Полуустав.—Перепл.—Русск.
По лл. 1—82 вкладная патр. Никона 1658 г. в Воскресен

ский Новоиерусалимский монастырь. Третий ненумерованный лист 
и ненумерованные листы, относящиеся к переплету, — два в начале 
и один в конце рукописи, — без текста.

На полях первых листов рукописи вынесены в позднейшее 
время на латинском языке обозначения годов летописных известий 
и написаны по латыни же заголовки некоторых событий. На вто
ром ненумерованном листе, относящемся к переплету, запись 
библиотекаря Академии Наук П. И. Соколова, за подписью 
президента Академии Наук С. С. Уварова, о принадлежности 
рукописи Академии Наук. На третьем ненумерованном листе 
заглавие: „Сойех Ѵозкгевепісиз". Летописный текст кснчается 
известием о бое на Жабчѳ поле в 6855 (1347) г.

Русская летопись по Воскресенскому списку (СПб. 1793—1794). — 
Поля. Собр. Русск. Летописей, т. VII. — А. А Шилов. Описание 
рукоп., содерж. летописи, тексты. I. 24.

Воскресенская летопись, список Алатырский. — 16. 3. 1 (Осн. 1296). Осн. 1296.

XVI в. (кон.), с добавлениями XVII в. (сред.) и XVIII (перв. 
пол.). Г®, 3 56 лл.-—Полуустав и скоропись.—Перепл.—Русск.

Скорописью писаны дополнения на лл. 1, 2, 353 и 354 об.—■
356 об.. Дополнение XVII в. написано на лл. 1, 2 и 353 об.—
354 об., дополнение ХАНИ в. — на лл. 353 и 354 об.— 
356 об. По лл. 23 и 26—32 неполная запись конца XVII в. 
Григория Кирилова сына Евтехиева Асютина; по следующим далее 
листам запись Алатырского подъячего Матвея Аникиева 20'июня 
1718 г. о том, что этою рукописью благословил его отец его, 
иеромонах Иаков, который сам не мог подписаться, потому что 
„очьми боленъ"; по лл. 237, 238, 264, 277, 278, 281, 294, 
304, 307, 314, 338, 343 и 353 запись XVIII в. с именем 
„государя старосты" Петра Михайлова. На первом ненумерован
ном листе, относящемся к переплету, запись библиотекаря Акаде-
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Осн. 1296. мии Наук П. И. Соколова, за подписью президента С. С. Уварова, 
о принадлежности рукописи библиотеке Академии Наук. Послед
ний ненумерованный лист, относящийся к переплету, пустой.

Конца рукописи и листов между лл. 14 и 15 недостает.
л. 1. « О преставлении князя Димитриа Юрьевича Краснаго 

повѣсть чюдна» (нач.: „Сии благовѣрный князь Дмитрии Юрье
вичъ ...“). Приписка XVII в.

л. 3. Летопись Воскресенская, с оглавлениями и прибавоч
ными статьями, помещенными перед текстом ее. Начинается пере
числением глав, не стоящих в ряду, оканчивается известием о бое 
на Жабче поло в 6855 (1347) г. Варианты летописи по этому 
списку приведены в Поли. Собр. Русск. Летоп., т. VII.

л. 353. Летописная заметка о голоде в земле русской 
в 6901 (1393) г. Приписка XVIII в. Напечатана по этому 
списку в Поли. Собр. Русск. Летоп., т. VII, стр. VII.

л. 353 об. «О явлении на воздусѣ святаго великаго князя 
Александра Невскаго, о пожарѣ» (нач.: „Въ лѣто 6999, маиа 
въ 23...“). Приписка XVII в.

л. 354 об. «Выписано гізъ лѣтописсеи шестыя тысячи, 
въ коихъ лѣтѣхъ зачался Нижнои Новградъ» (нач.: „Въ лѣта 
6720-го году великии князь Юрье Всеволодовичъ. . .“). Выписки 
о событиях, касающихся Нижнего Новгорода. Прерываются на 
рассказе об оползне Печерского монастыря в 1597 г. Приписка 
XVIII в.

Поли. Собр. Русск. Летоп., т. VII. —А. А. Шилов. Описание рукописей, 
содерж. летописи, тексты. I. 14.

Осн. 1409. Симеоновская летопись, с прибавлением. —16. 8. 25 (Осн. 1409).

XVI в. (сред.). 4°, 643 лл.— Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 отметка о принадлежности рукописи справщику иерею 
Никифору Симеонову. По лл. 11—19 запись о том же. Лл. 581— 
585 писаны во второй половине XVII в. У лл. 36 и 37 нижние 
половины оторваны. Листы 2, 641—643 и первый и последний
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• ненумерованные листы, относящиеся к переплету, без текста. При Осн. 1409. 

переплете листы рукописи Перемешаны и после л. 34 должны сле
довать в таком порядке: 42, 43, 35, 38—41, 36, 37, 330— 
338, 44 и сл.

Между лл. 67 и 68, 37 и 330, 333 и 44, 591 и 592 листы 
утрачены.

л. 1. <9 сыновьях вел. кн. Ярослава I, без заглавия (нач.:
„У великого князя у Ераслава 1 сынъ Валадимѳръ... “).

л. 3. «Въ Руси престоли епископиамъ, елико ихъ суть» 
(нач.: „1. Митрополия киевская, 2. Великого Новагорода архиепи- 
скопиа. . . “).

л. 3. іМитрополити русстии отъ крещениа Владимирова» 
(нач.: „А Михаилъ, 2. Леонтии...“). Кончаются Симономъ.

л. 4. «Архиепископи Великого Новагорода и Пскова». 
Кончаются Макарием.

л. 4 об. «Етископи ростовские». Кончаются архиеп. Тихоном 
Малышкиным.

л. 5. «Епископи суздалстии». Кончаются Нифонтом.
л. 5. «Епископи коломенские» Кончаются Авраамием.
л. 5 об. «Епископи тверские». Кончаются Вассиапом Оболен

ским.
л. 6. «Епискрпи сарские». Кончаются Силуяном.
л. 6 об. «Епископи рязанстии». Кончаются Ионою.
л. 6 об. «Епископи пермьскые». Кончаются Филофеем.
л. 7. «Епископи черниговские». Кончаются Исаакием.
л. 7. «Епископи переяславстии». Кончаются Симеоном.
л. 7. «Епископи смоленские». Кончаются Мисаилом.
л. 7 об. «Епископи володимерскые». Кончаются Герасимом.'
л. 7 об. «Епископи юрьевские». Кончаются Дѳмияном.
л. 7 об. «Епископи лучскые». Кончаются Дионисием.
л. 8. «Епископи белогородскые». Кончаются Феодором.
л. 8. «Епископи туровскии». Кончаются Евфимием.
л. 9. «Енязи русстии» (нач.: „Первый прииде изъ варягъ 

Рюрикъ..."). Кончаются Дмитрием Ивановичем, внуком Ивана ТУТ.
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Осн. 1409. л. 11. Текст летописи. Начинается на 6685 (1177) 
годе — „О побѣдѣ вел. князю Всеволоду на рязанские, князи и 
на Ростиславичя" (нач.: „Тоя же зимы поидо князь Всеволодъ на 
князя Глѣба рязаньскаго.. кончается на 7002 (1494) годе 
след, словами: „Въ лѣто 7002-е, сентября въ 17 згорѣ градъ Рязань 
весь. .На л. 547 текст 1478 года, вследствие пропуска листов 
в оригинале рукописи, прерывается на рассказе о поимании Марфы 
посадницы, на словах: . .велѣлъ поймати боярыню Нового. .. “ 
и возобновляется на л. 548, на рассказе о московском пожаре 
1480 г., на словах: „.. .таже и хоромы иже въ градѣ. . .“.

л. 581. Летописец великих княжений, без заглавия (нач.: 
„Въ лѣто 6562 преставися вел. князь русский Ярославъ...“). 
Кончается Иваном III Васильевичем.

л. 585. «Смоленские князи» (нач.: „Отъ вел. кн. Володимера 
Манамаха Володимерычь Мстиславъ...“).

л. 586. Наставление иноку, без заглавия (нач.: „Отречение 
бо мира сего да не мнити, яко ничто же есть...“). Сходно с поу
чением преп. Илариона, находящимся в Прологе под 18 января,, 
но подробнее его.

л. 592. «.Молитва, бываемая хотягцу святителю путеше
ствовати и пакы внегда възвратитися» (нач.: „Путь правдѣ, 
Христе Боже нашь, обрати насъ къ себѣ. . .“). Перед заглавием 
конец другой статьи, повидимому, чина поставления на игумен
ство.

л. 592. «Молитва въ произведение царя» (нач.: „По еже 
одѣятися хотящему съ Богомъ царствовати вся царская одѣния.. .“)• 
Чин поставления на царство.

л. 595. Духовная грамота митр. Фотия, без заглавия 
(нач.: „Во имя св. живопачалнныя Троиця.. .“).

л. 604. Сказание об основании Царьграда, без заглавия (нач.: 
„Царствующу въ Риму богосъдѣтелному великому Коньстантину../).

л. 611. «О взятии Царяграда отъ турковъ» (нач.: „Вла- 
ствуюшу туркы безбожному Магмету, Амуратову сыну. . . “)• Кон
чается так же, как в Воскресенской летописи.



ИСТОРИЯ. ЛЕТОПИСИ. 97

Поли. Собр. Русек. Летоп. ХѴШ (здесь напечатаны сполна лл. 1 и Осн. 1409 
3—580 настоящей рукописи). — А. А. Шахматов. Симеоновская 
летопись 2(ѴІ в. и Троицкая нач. XV в. (Изв. Отд. Р. Яз. и Слов.
Ак. Н. т. V, кн. 2, 1900 г.).

Летопись Вологодско-Пермская (Великопермская), с прибавлением. — Осн. 1339.
16. 8. 15 (Осн. 1339).

XVI в. (третья четвЭ. 4°, 408 лл. — Полуустав. — Перем. —
Русск.

Листы, 1—6 и 395—408, относящиеся к переплету, без 
текста. При переплете листы рукописи перемешаны и должны сле
довать в'таком порядке: 359—364, 393, 358, 391,392, 
394, 7—357 и 365—390.

Начала и конца рукописи и листов между лл. 364 и 393, 
393 и 358, 392 и 394, 357 и 365, 386 и 387 недостает.

л. 359. Текст летописи. Начинается на известии о поездке 
в. кн. Александра Невского к Батыю в орду (нач.: „... дръ едѣть 
и поидѣ великыи князь Алѣксандръ въ орду ко царю. . .“) 
в 6754 или 6755 г.; прерывается на сказании о взятии Казани, 
известием о рождении у царя Ивана Васильевича сына Димитрия 
в 7061 (1552) году. С 6933 (1425) по 6981 (1473) гг., кон
чая известием о преставлении кн. Юрия Васильевича, текст лето
писи исполнзован в качестве вариантов при издании Симеоновской 
летописи (Поли. Собр. Русск. Летоп. ХѴШ).

л. 387. Житие св. Стефана Пермского, краткое, без начала 
(нач. на след, словах: „... женымъ и всеконечнѣ безъ вѣсти бысть 
и доселѣ...“).

л. 388. Служба св. Стефану Пермскому. Начинается 
с 7-ой песни канона, прорывается на 9-ой песне.

Летописец Никаноровский, с прибавлениями.—16. 17. 1 (Осн. 1335). Осн. 1335.

ХѴП в. (поел, четв.), с прибавлениями ХѴШ в. (перв. четв.). 4°, 
471 лл. — Полуустав и скоропись.—Перепл.—Русск.илатинск.

Состоит из трех рукописей и из нескольких листов, вставлен
ных в переплет позднее. По лл. 3—17 запись игумена Воскресеп-

7
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Осн. 1335. скоро Новоиерусалимского монастыря Никанора(1685 — 1698гг.) 
о принадлежности ему рукописи. На л. 28 расцвеченная заставка. 
Полууставом написана вторая рукопись (лл. 28—405), скоро
писью первая и третья. Рукопись принадлежала магистру Ног. 
Паусу, которым на внутренней стороне передней доски переплета 
отмечено по-латыни о покупке рукописи в 1705 г. іп іаЬѳгпа. 
На л. 1 отметка Я. И. Бередникова о принадлежности рукописи 
Академии Наук. На полях рукописи маг. Паусом сделаны много
численные отметки по-латыни, некоторые карандашей, но боль
шею частью чернилами, с кратким изложением содержания лето
писных известий. На внутренней стороне передней доски переплета 
его же латинские отметки, касаююшиеся языка и содержания лето
писи, На лл. 1 и 2 маг. Паус предполагал написать латинский 
алфавитный указатель собственных имен летописи, но сделал только 
несколько отметок. Листы 20—27 и 468—471 вставлены в пе
реплет маг. Паусом. Текст на лл. 19 об., 20—23, 26, 27, 
405 об. — 409, 467 об. и 468—470 написан Паусом, при чем 
лл. 468—470 по-латыни. Листы 24, 25, 410 и 471 пустые, 

лл. 3—19. І-ая рукопись.
л. 3. «Начало словенску, еже есть Великии Новградъ име- 

нуетъца» (нач.: „Въ лѣто отъ сотворения свѣта 2244-е, во вто
рое же лѣто по потопе...“). Кончается призванием варягов.

л. 17. «.Новаграда Великаго архиепископия (нач.: „Въ лѣто 
6799 архиепископъ Якимъ трепеща разори..."). Кончается 32-мъ 
архиепископомъ—Серапионом.

л. 19 об. Заметки маг. Пауса о нахождении татар в 1225 
и 1230 гг., на латинском языке.

л. 20. «О разорении руские земли отъ татаръ» (нач.: 
„Въ лѣто 6733 приидоша языцы незнаемы. ..“). Летописные 
известия 1225, 1226 и 1237 гг. Писаны маг. Паусом.

л. 26. «Вхсегріа ехаііо тапизсгіріо Кеііегтапіапо» (нач.: 
„Римской цесарь Аугустъ между иными брата своего Пруса постави 
въ брезѳхъ Вислы, во градъ Манборонъ. . . “). Сказание о призвании 
варягов, зачалѣ Киева и взятии Олегом Царьграда. Писано Паусом.
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лл. 28—410. II-ая рукопись.
л. 28. «Вре]у,ен(ник)ъ, еже нарицается рускихъ князей, 

• тако гізбра Богъ страну нашу на послѣднее время, и грады 
почагиа быти по мѣстомъ, преже новгородцкая волость и 
потомъ киевская, и о статие Киева, како воименовася Киевъ* 
(пап.: „Яко дрѳвле царь Римъ, прозвася во имя его градъ Римъ..."). 
Летописец Никаноровокий. Кончается на 1471-м годе след, сло
вами: „Тоя же осени Филипъ митрополитъ повелѣ готовити камѳ- 
ние здати церковь святыя Богородица". Начиная с 6931-го года, 
по этому летописцу приведены варианты в издании Симеоновской 
летописи (Поли. Собр. Русск. Летоп., т. XVIII; относительно 
рукописи здесь ошибочно сказано, что она писана в XVI и XVII вв.).

І. 405 об. Продолжение летописца, писано рукою маг. Пауса 
(нач.: „Въ лѣто 6980 поставили соборную церковь Успения пре
святыя Богородицы..."). Кончается известием о построении на 
Москве земляного города в 1533 г.

лл. 411—467. ІІІ-ья рукопись. Начала и конца недостает.
л. 411. Отрывок хронографа второй редакции (нач.: 

„Въ лѣто 7042-е прѳставися благовѣрный и христолюбивый госу
дарь царь...“). Прерывается на статье о мужестве кн. Скопина- 
Шуйского. ,

л. 467 об. Заметки маі. Пауса об Александре Невском и 
■о городах русских, на латинском языке.

л. 468. «Ехсегріа ех аіго тапизспріо Виікепгсо» (нач.: 
„Алпо 1241 ех оссібепіаіі р1а§-а Хоѵо^апііаш ѵепегипі Ьозіез 
ѵійепйі ^гаііа Аіехапсігшп. . . “). Краткий летописец; кончается 
известием о приходе из Рима Софии Фоминичны в 1473 г.

Поли. Собр. Русск. Летоп. т. XVIII.

Никоновская летопись, с прибавлениями. — 32. 14. 8 (Осн. 121).
XVI в. (третья четв.). Е° (болып.), 875 лл. (в 2 столб.).— 

Полуустав.—Перепл. — Русек.
На л. 874 об. запись скорописью ХѴПТ в. о том, что книга 

принесена в августе 1709 г. в казну „отца патриарха". На л. 1 
7*

Осн. 1335.

Осн. 121.



100 ИСТОРИЯ. ЛЕТОПИСИ. ИСТОРИЯ. ЛЕТОПИСИ. 101

Осн. 121. заглавие: Сойех раігіагсЪаІів. Тут же отметка карандашей 
А. А. Куника о том, что это заглавие писано Шлецѳром. На 
том же листе отметка А. А. Куника с подсчетом листов рукописи. 
На лл. 6, 14, 29 и 39 заставки, расцвеченные, с золотом. На 
л. 39 расцвеченная узорная начальная буква. Лист 11-ый 
вставлен при переплете в XVII в. Листы 1 и 876 вставлены 
в 1740—1750-ых гг. К л. 339 об. приклеен небольшой 
листок, на котором скорописью втор. пол. XVII в. выписаны 
летописные известия 6802 и 6874 гг. из рукописи Троицкой 
лавры. Текст на л. 52 об. приписан в XVII в. На лл. 466, 
544 и 750 небольшие части листов вырезаны и заменены 
вклеенными вставками с текстом, написанным в ХѴП в.; 
на л. 750 этот текст зачеркнут и вместо него написан другой, 
рукою Я. И. Бередникова; на л. 750 об. вставка написана им же. 
На полях рукописи в разных местах отметки и заметки, боль
шею частию рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богда
нова. На досках переплета медные наугольники. На коже лицевой 
стороны передней доски переплета вытиснено заглавие: „хроно- 
логиа“ и дата 7165 (1657). Листы 1, 5, И, 28, 874 
и 875 без текста.

л. 2. Хронологическая таблица вселенских соборов.
л. 3. «.Сия главы въ первыхъ главахъ не стоягпъ и которого 

дѣла надобѣ искати, ино искати въ первыхъ главахъ, а не 
будетъ въ первыхъ главахъ того дѣла, ино искати въ сѣхъ гла
вахъ, а въ книзе стоятъ обои главы въ одномъ числѣ». Главы 
11—62. Оглавление, находящееся в списках Воскресенской 
летописи.

л. 6. «Начало главамъ и о повѣсти временныхъ лѣтъ, 
откуды пошла русскаа земля». Главы 1—70. Оглавление, 
находящееся в списках той же летописи.

л. 14. «Начало православныхъ государей, великихъ князей 
рускыхъ, корень ихъ гізыде отъ Августа царя римскаго, а се 
о нихъ пгісание предлежитъ». Помещается в списках той же 
летописи.

л. 19 об. « Удѣльние князи московские». Помещается там же. Осн. ш.
л. 21. «Начало и корень великихъ князей рускихъ въ крат- 

цѣ». Помещается там же.
л. 21. «Смоленстии князи отъ великого князя Владимера 

Манамаха». Помещается там же.
л. 21. «А се русстии митрополиты». Помещается тамъ же, 

но здесь после митр. Макария приписаны позднее, в разное 
время, последующие митрополиты и патриархи, кончая Никоном.

л. 21 об. «А се новгородстии епископи». Помещается там же.
л. 21 об. «А се архиепископи новгородстии». Помещается 

там же.
^п. 21 об. «А се выписано изъ царствъ». Помещается там же.

л. 21 об. «Короли». Помещается там же.
л. 21 об. «А се имена градомъ всѣмь рускимъ, далнимь и 

ближнимъ», гл. 6-ая. Помещается там же, но здесь в конце 
городов залѳсских приписано вXVII в.: „Гдовъ каменъ“.

л. 23. «А се цари болшиа орды». Помещается там же.
л. 23 об. «Начало о великихъ князехъ рязанскихъ», гл. 7-я.

Помещается там же.
л. 25. «Начало муромскимъ княземъ, а сидѣли на немъ 

Святослава Черниговского дѣти и внучата, переменялся». 
Помещается там же.

л. 25 об. «А пронские князи отъ резанских же князей». 
Помещается там же.

л. 25 об. «Начало великимъ княземъ тѳѣрьскимъ». Поме
щается там же.

л. 26. «Отъ тверскихъ дорогобужские и чернятинские». 
Помещается там же.

л. 26. «Отъ тверскихъ же холмьские князи». Помещается 
там же.

л. 26 об. «Отъ тверскихъ же микулинские князи». Поме
щается там же.

л. 26 об. «А княжь Феодоровы дѣти Александровича Теля- 
тевского». Помещается там же.
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л. 27. к Сказание вкратце сущиимъ отъ Адама до днеш- 
наю времени, родословие», гл. 9-ая. Помещается там же.

л. 29. «Начало царства великаго царя Костянтина въ лѣто 
5833». Помещается там же.

л. 30. «Бъ лѣто 6172 о Бахметѣ, срацинъские вѣры лжи
ваго пророка». Помещается там же.

л. 30 об. Продолжение перечня византийских государей, 
без заглавия. Помещается там же.

л. 32 об. «Отуркѣхъ, како приидогиа въ греческую землю». 
Помещается там же.

л. 32 об. О Ираке философе, без заглавия, гл. 11-ая. 
Помещается там же,,

л. 32 об. «Знамения въ царства первыхъ царей». Поме
щается там же.

л. 33 об. О времени жизни пророков, без заглавия. Поме
щается там же.

л. 33 об. «Недѣля и матъ седмъ днии, образуетъ житик 

человѣческое». Помещается там же.
л. 33 об. «Сими дѣлы избыти грѣховъ кающемуся». Поме

щается там же,
л. 33 об. О видении в пустыне истины, без заглавия. 

Помешается там же.
л. 34. «Начало государей литовскихъ», гл. 12-ая. Поме

щается там же.
л. 36 об. «Сказание вкрагпце о молдавъскихъ государехъ, 

отколе начася молдовскаа земля». Помещается там же.
л. 39. «Книга, глаголемая временникъ, сирѣчъ лѣтописецъ 

рускыи, отъ него же времени начатъ прозыватися русъскаа 
земля, гл. 1. Повѣсти временныхъ лѣтъ, откуду погила рус- 
скаа земля, и кто въ ней пръво поча княжити, и откуду 
русскаа земля стала есть, се начнемъ повѣетъ сию». Кон
чается статьей „О владѣнии казаръ надъ поляны". Разделено 
на 2 главы (2-ая начинается статьей — „О Кие и Щоке и 
Хоривѣ").
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л. 43. «Софѣискщи временникъ, еже нарицается лѣтописа- 
ниерусскихъ князь, гл. 3, и нано избра Богъ страну нашю на по
слѣднее врѣмя, и гради почаша бывати по мѣстомъ, преже новь- 
городскаа волость и потомъ киевъскаа, о стагпии Киева, како 
въименовася Киевъ». Кончается след, словами: „...и вся поряду 
извѣстно да скажемъ отъ Михаила царя до Александра и Исакиа“.

л. 44. «Истории, сирѣчъ повѣстникъ, о епископиахъ, елици 
подлежатъ и послушни суть митрополиту киевскому и всея 
Ру сии ».

л. 44. «Имена митрополитомъ русскимъ отъ крещении 
Б ^имерова и донынѣ». Имена митрополитов после Макария и 
имена патриархов, кончая Никоном, написаны позднее, так же как 
выше, на л. 21.

л. 44 об. Имени архиепископов новгородских, епископов 
черниговских, архиепископов казанских, епископов и архи
епископов ростовских, суздальских, рязанских, тверских, смо
ленских, володимирских, юрьевских, лучских, белогородских, 
туровских, переяславских, сарских и подонских, коломенских 
и пермских. Имена архиепископов казанских после Гурия напи
саны позднее.

л. 46 об. «Князи русстии».
л. 47. «Иикиѳора патриарха Царяграда лѣтописецъ 

въскорѣ».
л. 52 об. Оглавление Никоновской летописи по великим 

князьям. Приписка ХѴП в.
л. 53. Текст Никоновской летописи.

Текст рукописи, начиная с л. 44-го, напечатан в качестве основного 
текста Никоновской летописи в Поли. Собр. Русск. Летоп. тт. IX—XIII 
(перв. пол.).

Осн. 121.

Никоновская летопись. —17. 2. 5 (Осн. 59)'
XVII в. (втор. четв.). Р°, 2 тома, 693 и 443 лл. — Скоро

пись. —Перѳпл. — Русск.
1-ый том, 693 лл. — Лист 1 относится ко второй четверти 

XVIII в., лист 2 —ко второй половине XVII в., текст на л. 693

Осн. 59.
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Осн. 59. написан во второй четверти XVIII в., взамен утраченного листа. 

Полл. 13—31 вкладная запись 1661 г. патриарха Никона 
в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. На л. 1 след, 
заглавие, написанное в XVIII в.: „Лѣтописецъ Силивестра игу
мена монастыря св. Михаила, часть перьвая“. На том же листе 
отметка о числе листов рукописи, рукою акад. А. А. Куника. 
На л. 3 след, заглавие XVII—XVIII в.: „Книга лѣтописная“. 
На полях листов 356, 358и395 небольшие рисунки: л. 356— 
дерево с сидящими на нем птицами, киноварное с черным; л. 358- 
ваза с цветами, черная; и л. 395—птица, киноварью. В тексте 
летописи, на полях, многочисленные заголовки рукою В. Н. Тати
щева и отметки рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богда
нова. В начале рукописи текст, вследствие неисправности 
оригинала, перепутан, и листы должны следовать в таком порядке: 
6, 5, 3, 4 и 7. Первый и последний ненумерованные листы, 
относящиеся к переплету, пустые; на л. 1 написано только заглавие, 

л. 2. «Главы россиискихъ царей и князей». Оглавление лето
писи по великим княжениям и царствованиям.

л. 6. «История, сирѣчъ повѣстникъ о епископіяхъ, елицы 
подлежатъ и послушни суть митрополиту киевскому и всеа 
Гусии».

л. 6. «Имена митрополитомъ рускимъ отъ крещения Вла- 
димерова и до ныне».

л. 6. «Архиепискупья Великого Новагорода и Пскова» и спи
ски прочих архиепископов и епископов русских.

л. 4. «Князи рустии».
л. 7. «Никиѳора патриарха Царяграда лѣтописецъ вскоре».
л. 10 об. «Цари, царствующий въ Констянтине граде, 

православнии же и еретицы».
л. 12. «Данье великого князя Дмитрея Ивановича Донского 

въ Сергиевъ монастырь».
л. 12 об. «Дано игумену Никону въ Сергиевъ монастырь».
л. 13. Откуду пошла руская земля, и кто' въ ней преже 

нача княжити, и откуду руская земля стала есть, о семъ 
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начнемъ повесть сию». Текст Никоновской летописи. Кончается Осн. 59. 

1462-м годом.
ІІ-ой том, 443 лл. — Текст на лл. 2 и 3 написан во втор, 

четверти XVIII в., взамен утраченных листов. На .л. 2 след, 
заглавие: „Часть вторая летописи Сильвестра". На л. 1, относя
щемся ко второй четверти XVIII в., отметка рукою акад. 
А. А. Куника о числе листов в рукописи. Внизу того же листа 
почерком XVIII в. заметка по латыни о способе получения цыфры 
лет от рождества Христова из цыфры лет от сотворения мира. 
Отметки В. Н. Татищева на полях рукописи с заголовками собы
тий находятся только в начале рукописи. На полях рукописи есть 
также отметки рукою библиотекаря А. И. Богданова. Относя
щиеся к переплету первый и последний ненумерованные листы и 
листы 1, 298—300, 317 и 437—443 без текста.

л. 2. Текст Никоновской летописи (нач.: „Въ лѣто 6970-е, 
отъ рождества же Господа Спаса вашего 1462, марта 27 дня, по 
смерти вел. князя Василия Васильевича сяде па великое княже
ние.Кончается 7085 (1577)-м годом, словами: „...Куко- 
носъ и Кесь и всѣ городы".

л. 280 об. «.Повесть о честнѣмъ житии благовѣрнаго и 
благородного и христолюбиваго государя царя и великого князя 
Ѳедора Ивановича всеа Русии, о его царьскомъ благочестии и 
о добродетелномъ исправлении, о свяпгѣмъ его преставлении, 
писано смиреннымъ Иевомъ, патриархомъ московскимъ и всеа 
Русии*.

л. 309. «Сказание главамъ Нового лѣтописца».
л. 318. «Книга, глаголемая Новой лѣтописецъ, степень 

царя и великого князя Ѳедора Ивановича всеа Русии, въ ней же 
сперва степени немногие главы царя и великого князя Ивана 
Васильевича всеа Русии, въ начале убо книги о взятии царства 
Сибирского, нача писати съ 92-го году и до ныне».

Русская летопись по Никоневу списку, чч. I—ѴШ, Спб. 1767—1792 
(здесь настоящая рукопись напечатана сполна А. Шлецером).—Поли. 
Собр. Русск. летоп., тт. IX—XIII (здесь' при издании Никоновской
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Осн. 59. летописи текст настоящей рукописи использован в вариантах) и XIV 
(здесь повесть о житии Федора Ивановича и Новый Летописец напе
чатаны по настоящей рукописи). 

»

Срезн. 73. Никоновская летопись, отрывок с 1442 по 1535 гг. — 24. 5. 10 
(Срезн. 73).

XVIII в. (1753 г.). 4°, 193 лл. — Скоропись. — Русек.
На л. 1 след, заглавие, написанное тем же почерком, что и 

большая часть рукописи: „Дѣяния князей великихъ Василия Васи- 
лиевичя владимирскаго и московскаго, Иоанна Василиевичя и 
Василия Иоанновичя, владимирскихъ, московскихъ и новгород
скихъ, яже въ Москвѣ Аѳанасий сѵггелъ Благовѣщенский списа, 
таже съ древиия книги, уставомъ на александрийскихъ полулистахъ 
подъ лицами писанныя, преписана при царствующемъ Пѳтрополи 
точию 1753-го тогдашнимъ ороммай (= майоромъ), иже лѣпо- 
сокращеннѣ 18 майя начавъ писати, въ 19 день июня оконча. Коб
никъ подполъ Нос Сѵм Ковзы (=подполковникъ Симеонъ Зыковъ^. 
На лл. 1 и об., 2, 50, 100, 150 (с датой 1819) и 192 об. 
штампы Сулакадзева. На л. 1 об. отметка карандашей рукою 
Сулакадзева о том, что текст рукописи сходен с текстом Шуми- 
ловской лицевой рукописи Публ. Библиотеки. Той же руки 
отметки, относящиеся к содержанию рукописи, на лл. 192 об. и 
193. Лист 193 без текста.

Текст летописи представляет сокращение и переделку текста 
Шумиловской рукописи Госуд. Публичной Библ. (Е. IV, № 232).

Осн. 1341. Никоновская летопись, царствование Грозного, с дополнением. —16.12.9 
(Осн. 1341).

XVIII в. (1754 г.). Б10, 271 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 270 отмечено, что рукопись списана в 1754 г. с ори
гинала, полученного от проф. Миллера. Листы 255, 271ипервый 
и последний ненумерованные листы, относящиеся к переплету, 
пустые.
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л. 1. «Лѣтописецъ. Начало царства царя и великаго князя Осн. 1341. 

Ивана Васильевича всея России отъ преставления отца его 
блаженнаго и приснопамятнаго великаго князя жъ Василъя 
Ивановича всея России, во иноцѣх Варлаама». Текст летописи 
съ 7042 по 7066 гг.

л. 226 об. Дополнение к Никоновской летописи с 6 июля 
7066 г. по февраль 7068 г. Начинается взятием Новагородка, 
кончается посылкою Ивана Черѳмисинова на Шевкал и на Тюмень.

л. 256. «Оглавление книги сея».
А. А. Шилов. Описание рукописей, содерж. летописи, тексты. I. 34.

/2
Никоновская летопись, царствование Грозного, с дополнением. — 16. Д2.12 Осн. 1344. 

(Осн. 1344).

XVIII в. (втор. четв.). Е°, 814 лл.—Скоропись.—Пѳрепл.—
Русск.

На л. 2 отмечено: „№ 11. Татищевъ". Текст рукописи писан 
только на левых половинах страниц; в нем много поправок, сде
ланных большею частью рукою В. Н. Татищева. Листы 1—22 и 
654—814 пустые.

л. 23. Текст Никоновской летописи за 7041 год, окончание 
зачеркнуто (нач. след, словами: „августа въ 21 день, а вое
водамъ своимъ князю Дмитрею Ѳедоровичю... “). Кончается 
отсылкою астраханского посла Кудояра.

л. 23. «Лѣтописецъ. Начало царства царя и вѣликого 
кгіязя Ивана Васильевича всеа Руссии отъ отца его преста- 
влѣния блаженнаго и приснопамятнаго вѣликаю князя Василъя 
Ивановича всеа Руссии, во иноцехъ Варлаама». Текст летописи 
с 7042 по 7066 гг. То же, что в предыдущей рукописи, на 
лл. 1—226.

л. 571. Дополнение къ Никоновской летописи с 6 июля 
7066 по февраль 7068 г. То же, что в предыдущей рукописи, 
на лл. 226 об. — 254.

л. 651 об. Дополнение к Никоновской летописи о падении 
церкви Иоанна Лествичника в Спасо-Евфимиевом монастыре
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Осн. 1344. в 7076 г. (нач.: „Лѣтъ 7076-го въ Спискомъ Еѳимьевскомъ 
монастыре пала церковь...“). Весь текст зачеркнут.

А. А. Шилов. Описание рукописей, содерж. летописи. тексты. I. 35.

Осн. 131. Летописец Древний (Царственный или Остермановский), лицевой. — 
31. 7. 30 (Осн. 131).

XVI в. (1570—1580-ыѳ гг.). Е°, 2 тома. 802 и 887 лл.— 
Полуустав. — Перѳпл. — Русск.

1-ый том. На внутренней стороне передней доски переплета ру
кою библиотекаря Академии Наук А. И. Богданова отмечено: „^2. 
Остерманъ". Всех миниатюр в рукописи—1552. Листы 1, 2, 
801 и 802, относящиеся к переплету, пустые. Текст летописи 
начинается концом 6761 (1253) г.: „А псковичи тогда бинта 
нѣмецъ подъ Псковомъ ..кончается 6887 (1379) г., изве
стием о том, что Мамай держал в орде всякое старейшинство.

ІІ-ой том. На внутренней стороне передней доски пере
плета рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богданова 
отмечено: „№3. Остерманъ“. Всех миниатюр в рукописи— 1581. 
На л. 887 запись 9 января 1775 г. о перепутанных при переплете 
листах рукописи. На нижнем поло л. 886 об. в 1768 г. оши
бочно отмечено, что книга писана Игнатием Смольнянином в 1384 г. 
После л. 499 листы должны следовать в таком порядке: 526— 
625, 500—525, 626—887. Листы 1, 2, 887 и 888, относя
щиеся к переплету, без текста. Летопись начинается на 6887 
(1379) г., статьею „О пленении рязанскиа земли отъ Мамая 
кончается на 6932 (1424) г., известием о море в русской земле.

Летописец издан по настоящему списку, но без рисунков, в 1774 и 
1775 гг., под заглавием: «Древняго Лѣтописца часть первая...» и « Древ
няго Лѣтописца часть вторая...» И. Е. Глебовским и Гр. В. Козицким.— 
При издании Никоновской летописи—XI т. Поли. Собр. Русск. Летоп.— 
лл. 525—792 первого тома рукописи и весь второй том использованы 
в вариантах, а недостающие и сильно отличающиеся от основного списка 
Никоновской летописи известия напечатаны целиком по настоящей 
рукописи (ср Поли. Собр. Русск. Летоп. т. XI, стр. 1—239); лл. 465—556 
второго тома — «Повѣсть о иконѣ пресв. Богородицы Владимирской» — 
напечатаны в XI т. Поли. Собр. Русск. Летоп., стр. 243—254, приложе
ния. — А. Е. Пресняков. Московская историческая энциклопедия XVI в. 
(Изв. Отд. Русск. Яз. и Сл. 1900, т. V, кн. 3).
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• Новый летописец. — 17. 2. 10 (Нов. 4737). Нов. 4737.

XVII в. (доел. четв.). Е°, 100 лл. — Скоропись. — Перѳпл. —
Русск.

Первый ненумерованный лист, относящийся к переплету, и листы 
88—100 пустые.

Начала рукописи недостает. Летописец начинается на главе 
253-ьей—0 посылке грамот в Смоленск. Последняя глава, 429-ая: 
„О рождении царевны Анны Михаиловны". По классификации кн.

Оболенского относится ко второй редакции списков.

Новый летописец. — 38. 6. 15 (Плюшк. 160). Плюшк.іео.

XVIII в. (сред.). Р°, 104 лл. — Скоропись. — Перепл. — 
Русск.

Лист 1 и первый и последний ненумерованные листы, отно
сящиеся к переплету, пустые.

л. 2. Оглавление.
л. 10. Текст летописца. Всех глав — 403. Первая глава: 

„О взятии царства Сибирского", последняя: „О рождении царевны 
Пелагеи Михаиловны". По классификации кн. М. А. Оболенского 
летописец относится ко второй редакции списков.

Новый летописец, с прибавлением. — 32. 12. 2 (Осн. 160). Осн. 160.

XVIII в. (1754 г.). Р°, 202 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

Полное заглавие па л. 2 след.: „Книга Новой лѣтописецъ 
степенной царя и вел. князя Ѳеодора Иоановича всея России 
съ 7092 лѣта по благополучную державу государя царя й вел. 
князя Михаила Ѳеодоровича самодержца Всероссийскаго. Списана 
при Академии Наукъ 1754 г.“. На л. 200 об. отмечено о том, 
что рукопись списана в 1754 г. с книги „Василия Аѳонасьева 
комисара корпуса инженернаго". Отметка о том же находится 
на л. 11 об. Листы 1, 201 и 202 пустые.

л. 3. Оглавление рукописи.
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Осн. 160. л. 12. «О приходѣ царя и великаго князя Иоанна Василье
вича всея России, какъ приходилъ въ Великий Новъградъ, еже 
оприщина именуется, иже розгромъ. Сие приложено внѣ 
книги сея» (нач.: „Бысть посѣщение Божие, Богу попустившу...“). 

л. 16. ((Книга, глаголемая Ново лѣтописецъ степенной царя 
и великаго князя Ѳеодора Иоанновича всея России, въ ней же 
не многие главы царя и великаго князя Иоанна Васильевича 
всея России, въ началѣ убо книги сея о взятии царства сибир
скаго, начася писати съ 92 году и до днесь» (нач. гл. 1-ой 
„Отъ царствующаго града Москвы восточьную страну есть царство, 
рекомоѳ сибирское... “). Царство Феодора Ивановича начинается 
с гл. 8-ой. Всех глав 430. Последняя глава: „О_ рождении 
царевны Анны Михайловны". По классификации кн. М. А. Обо
ленского относится ко второй редакции списков.

Осн. 164. Новый летописец. — 32. 13. 2 (Осн. 164).

XVIII в. (третья четв.). Г°, 1861 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русек.

Листы 14, 185, 186 и первый и последний ненумерованные 
листы, относящиеся к переплету, пустые.

л. 1. Оглавление.
л. 15. ((Книга, глаголемая Новой лѣтописецъ, степень госу

даря царя и великаго князя Феодора Иоанновича, всея России 
самодержца, исперва немногие главы царства государя царя 
и великаго князя Иоанна Василиевича, всеа России само
держца, гіачася писати съ 92 году». Всего 429 глав. Последняя 
глава: „О рождении царевны Анны Михаиловны". По классификации 
кн. М. А. Оболенского принадлежит ко второй редакции списков.

А. А. Шилов. Описание рукописей, содерж. летописи, тексты. I, 27.

Осн. 252. Тверская летопись, список с рукописи № 970 Погодинского древне- 
хранилища Гос. Публичной Библиотеки.—32. 13. 18 (Осн. 252). 

XIX в. (сред., не позже 1863 г.). Е°, 238 лл.—Скоропись.— 
Перепл. — Русек.
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Первой статьи, помощенной в издании Тверской летописи Осн. 252. 
в XV томе Поли. Собр. Русск. Потоп., — „Хронографъ, глаго
лемый лѣтописецъ Рускый“,—здесь нет. События до 6601г. спи
саны не сполна. На полях многочисленные примечания и заметки, 
списанные с заметок Строева, находящихся в оригинале. Первый 
и последний ненумерованные листы, относящиеся к переплету, 
пустые.

Ис'і^ия о Казанском царстве, с прибавлениями, лицевая — 34. 6. 64 Осн. ззв. 
(Осн. 336).

ХѴПв. (втор. пол.). Е°, 285 лл. — Полуустав. — Порепл.—
Русск.

На л. 3 расцвеченная красками и золотом заставка. На л. 200 
приклеена печатная заставка. Всех лицевых изображений в руко
писи 201, при чем они, начиная 9 л. 207 об., раскрашены 
красками, а до этого листа расцвечены только некоторые изобра
жения и только отчасти. На л. 4 изображение Ивана Грозного 
на коне. На внутренней стороне передней доски переплета заглавие 
скорописью ХѴПв.: „История Казанская“. Тут же заглавие 
по-немецки. На л. 1 скорописью нач. XVIII в. написана за
гадка: „Что бо есть человѣку? висит долго, стоитъ крѣпко... “ 
Листы 1, 2, 198 и 199 без текста.

л. 3. (.(.Сказание вкратце царства казанскаго, какой откуда 
и въ которые лѣта начася, и о брани и о побѣдахъ великихъ 
князей московскихъ со царъми казанъскими, и о взятии цар
ства казанскаго благовѣрнымъ царемъ и великимъ княземъ 
Иванномъ Васильевичемъ, веса Ру сии самодержцемъ». История 
о Казанском царстве. По классификации Г. 3. Кунцевича отно
сится к восьмой редакции. Всех глав 78; последняя глава: 
„О царьскомъ хожении по святымъ мѣстомъ и о рожѳнии царь- 

.скихъ чадъ“.
л. 200. «Мѣсяца июля въ 8 день, повѣсть о явлении чюдо- 

творныя иконы пресвятыя владычица нашея Богородица и 
приснодѣвы Марии, иже въ Казани, списано смиреннымъ
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Осн. 336. Ермогеномъ, митрополитомъ казанскимъ и астраханъскимъ, 
въ лѣто 7102-го» (паи.: „Аще убо и предивно чюдо...“).

л. 222. «Въ кратче о житии и о пребывани иже во 
святыхъ отецъ нашихъ Гурия, перваго архиепископа казан
скаго, и священноепископа Варсоноѳия Тферъскаго, перваго 
архимарита во граде Казани, иже и обитель Спасову 
боголѣпнаго Преображения состави, и о обрѣтении честныхъ 
и чюдотворныхъ мощей ихъ, и мала часть огпъ чюдесъ ихъ, 
повелѣниемъ благочестиваго и христолюбиваго государя 
царя и великаго князя Феодора Ивановича, всея Русии са
модержца, и благословениемъ святѣйшаго господина Иова, 
патриарха московскаго и всеа Русии, списано Ермогеномъ 
митрополитомъ» (нач.: „Повѣсть полезна, яко близъ очима 
зритъся...“).

Поли. Собр. Русск. Лѣтоп., т. XIX (здесь текст Историй о Казанском 
царстве по настоящей рукописи использован в качестве вариантов и 
кроме того изданы лицевые изображения, находящиеся на лл. 4, 90 и 
177 рукописи). — Г. 3. Кунцевич. История о Казанском царстве. СПб. 
1905, стр. 46—61.

Воронц.877. История о Казанском царстве, лицевая. — 34. 5. 37 (Ворони. 877).

XVII в. (втор. пол.). Е°, 19 7 лл. — Полуустав и скоропись. — 
Перепл.—Русск.

Скорописью написан текст на л. 4. Листы 73—79, 103, 104, 
137—140 вставлены при переплете взамен утраченных листов 
и написаны скорописью сред. XVIII в. Лицевых изображений, 
черных, десять па лл. 3—15; из них на л. 4 об. изображение 
Ивана Грозного на коне; в остальном тексте рукописная 
рисунков оставлены пустые места с киноварными подписями 
к рисункам. На л. 5 расцвеченная с золотом заставка и цветок. 
На л. 1 запись скорописью XVII—XVIII в. о принадлежности 
рукописи костромичу посадскому человеку Карпу Никифорову Кар
пову. Тут же отметки ХѴПІ в. с именем Самоила Васильева. 
Относящиеся к переплету листы 1, 2, 197 и вставленные при 
переплете лл. 155—196 пустые.
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Конца рукописи недостает. Рукопись списывалась с оригинала, Воронц.877. 

листы которого, повидимому, были перемешаны, так что текст 
начальных глав Истории о Казанском царстве спутан.

В Рукой. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила из собрания Воронцовых в 1920 г.

л. 3 об. Царская дума и собор о походе на Казанъ (нач.: 
„Въ лѣта 7060-го году, июня мѣсяца въ 20 день, бысть 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ. . .“).
А'*л. 4. «.Царству сказание вкратце и о начале царства 

казанского, како и откуду и въ которые лѣта начася, и о 
побѣдахъ великихъ 'князей московскихъ со царями казан
скими, и о взягпии царства казанского благовѣрнымъ царемъ 
и великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ, всеа Русии само
держцемъ». История о Казанском царстве. По классификации 
Г. 3. Кунцевича принадлежит к 1-му разряду пятой редакции. 
Нумерации глав нет. Прерывается в главе 0 царском хождении 
по святым местам, на смерти царевича Димитрия, словами: „.. . а 
преже того бысть у нихъ государей двѣ тщери, княжна Аньна“.

История о Казанском царстве и так называемое Иное сказание. — Срезн. 69.
24. 5. 9 (Среза. 69).
XVII в. (втор. пол.). 4°, 184 лл. — Скоропись. — Перепл.— 

Русск.
Нижняя доска переплета оторвана. На внутренней стороне 

передней доски переплета бывшим владельцем рукописи Сулакадзе- 
вым перечислены имевшиеся в его библиотеке книги о Казани. 
На л. 2 и на л. 174 об. его же штамп: „Сулакадзевъ. 1771“. 
На л. 1 его же рукой заглавие рукописи: „Лѣтописецъ Ка
занский, сочиненный священникомъ Иоанномъ Глазатымъ отъ 
1392-«-1553, всехъ 101 глава". Текст нал. 175 приписан 
в ХѴПІ в. Листы 1 и 176—184 без текста.

Между лл. 174 и 175 листы утрачены.
л. 2. «Сказание въкратце отъ начала царства казанскаго, 

и о бранехъ и о побѣдахъ великихъ князей московскихъ, и о 
8
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Срезн. 69. цари казанскими, и о взятии царства Казани, еже ново 
бысть» (пат.: „Красныя убо новыя повѣсти достоитъ намъ...
По классификации Г. 3. Кунцевича относится к первой редак
ции.

л. 158 об. «.Повесть, како всевидящее око Христосъ Богъ 
нашъ отомсти злоубицу и губителю Борису Году(но)ву про
лити неповинную кровь нового страстотерпца благоверного 
царевича Дмитрея Уілецкого» (нач.: „Вожиимъ изволѳниемъ, 
паче же и человѣколюбивымъ хотениемъ...“). Так называемое 
Иное сказание. Конца недостает. Прерывается на словах автора 
в рассказе о воцарении Шуйского: „Покусихъ же сяязъ много
грѣшный. . . не слухомъ Далее несколько строк приписано 
в XVIII в.

Поля. Собр. Русек. Летоп., т. XIX (текст Истории о Казанском цар
стве по настоящей рукописи приведен в этом издании в вариантах).

Толст. 55. История о Казанском царстве. —16. 16. 35 (Толст. 55).

XVIIв.(поел. четв.). 4°, 179 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

По лл. 131—133 подпись XVIII в. Ивана Кобыльского. 
На первом листе, относящемся к переплету, подпись ХѴПІ — 
XIX в. Калины Петр. Широбокова и его же рукою написанное 
четверостишие: „Гнушаюсь и люблю ту ночь воспоминать. . 
Первый и последний ненумерованные листы, относящиеся к пере
плету, без текста.

Конца рукописи и листов между лл. 6 и 7, 151 и 152, 153 
п 154 недостает.

л. 1. «Сказание вкратце о начале цесарьсътва казанского 
и о брани и о победахъ великихъ князей московскихъ со цари 
казанскими и о взятии того же царъства казанского». Преры
вается на гл. 86 — „О поставлении архиепискупа Гурия и 
о двоихъ архимаритовъ“. По классификации Г. 3. Кунцевича 
относится к пятой редакции.
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Мстбрия о Казанском царстве. — 45. 4. 5 (Михалк. 6). Михалк. 6.

XVIIв. (посл.четв.). 4°, 173 лл. — Полуустав и скоропись. —
Перепл. — Русск.

Скорописью написаны лл. 132 об.— 173. На л. 1 три записи 
XVIII в. о принадлежности книги: 1) Петру Никифоровичу Баку
нину, 2) кн. Андрею Ив. Вяземскому, и 3) кн. Александру Вязем
скому. Листы 1 и первый и последний ненумерованные листы, 
относящиеся к переплету, без текста.

Л. 2. & Книга, глаголемая История о казанъекомъ царствии. 
Сказание вкратцѣ о началѣ царъства казанъекаго, како и от
куду и въ которое лѣто зачася, и о побѣдахъ великихъ князегі 
московскихъ съ царями казанскими, и о взятии царства казан
скаго благовѣрнымъ царемъ и великимъ княземъ Иваномъ 
Васильевичемъ, великия Росия самодержцемъ». По класси
фикации Г. 3. Кунцевича относится к восьмой редакции. Состоит 
из 79-ти глав; последняя глава: „О царьскомъ хожении по свя
тымъ мѣстамъ и о рожении царьскихъ чадъ".

л. 173 об. Три загадки (нач. первой: „Отъ земли сотворенъ, 
ако Адамъ....“).

История о Казанском царстве. — 32. 4. 1 (Осн. 37). Осн. 37.

XVIII в. (перв. четв.). 4°, 302 лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.

На л. 3 гравированная заставка-рамка. В начале рукописи, 
на полях, есть несколько отметок крестиками, подобных отметкам 
Петра І-го. Листы 1,2, 301 и 302 пустые.

л. 3. „Списание Истории казанского царства". По классифика
ции Г. 3. Кунцевича рукопись относится к восьмой редакции. Со
стоит из 79 глав. Предисловия нет; последняя глава: „О царскомъ 
хожении по святымъ мѣстамъ и о рожении царскихъ чадъ".

Выписки из Русской летописи.— 4. 7. 26 (Ворони. 262). Воронц.262.

XVII в. (исх.). 4°, 36 лл. — Скоропись.—Перепл. — Русск.
На внутренней стороне передней доски переплета даты: 1755

8*
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Воронц.262. и 1828. На л. 1 об. почерком серед. XVIII в. отметка: „выпи
сано изъ летописца рускаго". Листы 1, 35 и 36 без текста.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Заглавие на л. 2 следующее: „Выписано изъ лѣтописца бѣло- 
рускаго" (начало текста: „Лѣта 7062-го въ октябрѣ мѣсяце 
пришли къ великому государю царю и великому князю къ Ивану 
Васильевичю всеа Русии изъ Ногаи послы../).

Выписки содержат события, относящиеся к ногайским и 
астраханским татарам, от 1553 по 1559 гг. Сходны с соответ
ствующими местами Никоновской летописи, с ее дополнениями, и 
Львовской летописи.

Воронц. Русская летопись хронографическая, с прибавлением. — 4. 7. 27 
1083. (Ворони. 1083).

XVII в. (втор. пол.). 4°, 165лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На внутренней стороне передней доски переплета отметка 1 окт. 
1686 г. о подписи книги. Тут же печатный ех-1іЬгі§ кн. Д. М. Голи
цына : Ех ВіЫіоіЬеса Агсагщ-еііпа. На л. 1 отметка с датой 1755 г. 
На л. 3 заглавие скорописью XVII — XVIII в.: „Выписка крат
кая изъ гисторикиевской печатной, летописецъ". Нал. 1 заглавие 
первой пол. XIX в. На внутренней стороне передней доски пере
плета и на л. 1 отметки о числе страниц в рукописи (последняя 
отметка 11 апр. 1912 г., за подписью Ю. Линдена и печатью- 
штемпелем главной конторы по имениям граф. Е. А. Воронцовой- 
Дашковой). Листы 1—3 и 163—165 без текста.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

л. 4. Летопись хронографическая. Начинается легендарным 
сказанием о начале русской земли, под заглавием: „Выписано изъ 
[и]стории ис киевьскои печатной книги" (пач.: „Лѣта отъ сотворения 
света 2244-го году, по потопе второе лѣто, Нои праведный...“). 
Затем идут выписки из жития кн. Ольги в Степенной книге и 
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летописец, составленный главным образом из русских статей хро- 
нографа третьей редакции; до конца но дописан; прерывается на 
статье ,0 сонмищи мятежниковъ на царя Василия", словами: 
„.. .а пияньства мы въ немъ не вѣдаемъ".

л. 155. к Лѣтописецъ о Нижънемъ Новеграде, въ коихъ годехъ 
заложенъ и при коемъ великомъ князе» (нач.: „Лѣта 6729-го 
князь великии Юрьѳ Всеволодовичь заложилъ градъ.. Ниже
городский летописец. Кончается годом 1654-м, на известии 
о моровом поветрии в Москве и в Нижнем Новгороде. Текст не 
совпадает с текстами Нижегородского летописца, опубликованными 
А. С. Гациским. События расположены не вполне в хронологиче
ском порядке.

Русский летописец.:—21. 6. 6 (Нов. 915). Нов. 915.
ХѴШ в. (втор. четв.). Р°, 228 лл. — Скоропись. — Русск.
Первые два листа пустые; на л. 1-м подпись владельца нач.

XIX в. — Коптев.
л. 3. «.Книга, глаголемая Лѣтописецъ великия земли россии- 

ския, великаго словенскаго языка, отколѣ и въ кои лѣта начагиа 
быти великия князи и цари и когда крещение принтъ росии- 
ская земля» (нач.: „Въ лѣто отъ сотворения свѣта 2244-го, по 
потопѣ во второе лѣто..."). Кончается сказанием о перенесении 
мощей митр. Филиппа в 7160 (1652) г. и известием о поста
влении на патриаршество Никона.

л. 227 об. «Первая статия» (нач.: „Въ розрядѣ въ родо
словной книге прежнихъ великихъ государей.. .“). Родословие 
детей Иоанна Грозного.

л. 228. «Вгпорая статия великая» (нач.: „Великиигосударь 
царь и великии князь Михаилъ Ѳеодоровичъ...“). Родословие 
Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича.

Русский летописец, с прибавлениями. —16. 8. 17 (Осн. 86). Осн. 86.
ХѴШ в. (втор. четв.). 4°, 349 лл. — Скоропись. — Перѳпл.—

Русск.
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Осн. 86. В оригинале, с которого рукопись переписывалась, листы были 
переметаны, поэтому после л. 6-го должен следовать л. 209-ый, 
а после л. 231-го — лл. 236—239.

л. 1. а Книга Лѣтописецъ киевский и владимирский и 
московский, всѣхъ рускихъ князей, отъ лѣта 6360 году, и о 
родствѣ литовскихъ князей, въ началѣ словесъ-» (нач.: „По 
потопѣ 3 сыны Ноевы раздѣлити...“). Летописец русский от 
начала по 7067 (1559) год; кончается известием о посылке на 
Двину писца Василия Ивановича Гагина. В текст летописи без 
связи с событиями внесены след, статьи: л. 170 (после 1294г.)— 
«.Родъ литовскихъ князей» (нач.: „По пленении же безбожнаго 
Батыя..."); л. 178 (после 1318 г.) — «Начало литовскихъ 
князей» (нач.: „Посла убо князь Юрьи Даниловичъ конюха Геди - 
маника. ..“); л. 322 (после 1523 г.) — «О написании Нико
лаеве дъяку великого князя Мисюрю Мунехину (в подл.: „ Мух-*\ 
нену“) (нач.: . .Государя великого князя дьяку...“).

л. 337 об. «ОПетрѣ царевичи» (нач.: „Въ лѣто 7014 при
слалъ бить челомъ царевичъ Кудакулъ. ..“). Выписка из летописи.

л. 337 об. «О Царѣградѣ» (нач.: „Въ лѣто 6712, цар- 
ствующу Алексѣю въ Царѣградѣ..Повесть о взятии Царь
града крестоносцами.

л. 342. Список патриархов константинопольских, без 
начала (начинается Феодотом I, кончается Евфимиѳм).

л. 342. Вопросы Феогноста, еп. сарайского, константино
польскому собору (нач.: „Сѣдяща же святымъ патриарх омъ. ..“). 
Кончаются вопросом о крещении несториан и яковитов.

л. 346. «Вопросъ о святыхъ божественныхъ агнецехъ въ $ 
недѣляхъ святаго поста, сице бываетъ» (нач.: „По обычномъ 
благословении отъ настоятеля приходитъ иерей. . .“).

л. 348. «О родословии сербскихъ деспотъ» (нач.: „Велоу- 
рошь, первый деспотъ, рода Техомила. . .“).

л. 349. «Второе родословие о серпскихъ деспотахъ» 
(нач.: „Волканъ, сынъ св. Симеона, братъ св. Савы. . .“).
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Русская летопись сводная. — 34. 2. 26 (Ворони. 1092). Воронц.

XVIII в. (1730-ые гг.). Е°, 567 лл. — Скоропись.—
Перепл. — Русск.

По лл. 2—10 запись о принадлежности книги действительному 
камергеру Роману Ларионовичу Воронцову. На л. 1 две отметки 
о числе страниц в рукописи (одна отметка 11 апр. 1912 г., за под
писью Ю. Линдена и печатью-штемпелем главной конторы по име
ниям граф. Е. А. Воронцовой-Дашковой). Листы 1 и 567 без текста.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись
3 поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Летописный текст представляет свод выписок из Синопсиса 
Иннокентия Гизеля (по изданию 1674 г.), из разных летописей 
и из отдельных исторических сказаний. Разделен на 258 глав, 
но нумерация их не везде обозначена и не всегда правильна. Начи
нается выпискою из Синопсиса: „О началѣ древняго словенскаго 
народа и о нарѣчии или прозвищи его®, кончается известием о 
смерти новгородского архиепископа (митрополита) Александра 
в 1591 г. (в рукописи ошибочно в 1583 г.).

Русская летопись сводная, с прибавлениями.— 16. 4. 1 (Осн. 25). Осн. 25.

ХѴІІІв.(1 756г.). Г°, 6 60 лл.—Скоропись.—Перепл.—Русск.
На л. 660 об. рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Бог

данова отмечено, что рукопись списана при Академии Наук 
в 1756 г. с оригинала Мих. Ларион. Воронцова.

л. 1. Летопись русская сводная. Начинается след, статьей: 
„Зачало руския земли, како прозвася ссловенская® (нач.: 
„Въ лѣто отъ сотворѣния свѣта 2244-мъ году, во второе 
лѣто по потопе... “). Кончается известием о смерти и погре
бении архиеп. (митр.) новгородского Александра въ 1591 г. 
(в рукописи ошибочно в 1583 г.). Текст летописи тот же, что 
в предыдущей рукописи, Воронц. 1092, лл. 83 об. — 556, ското- 
рой летопись в настоящей рукописи, повидимому, и была списана.

л. 379. «Книга, глаголемая Новый лѣтописецъ, степень 
царя и великаго князя Ѳеодора Иоанновича всея Рост, въ
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Осн. 25. ней же сперва немногие главы царя и великаго князя Иоанна 
Васильевича всеа России. Въ начале убо книги сея о взятии 
царства Сибирскаго, начася писать с 92-го году и до днесъ» 
(нач.: „Царствующаго града Москвы на восточную страну. . 
Новый летописец; кончается смертью царя Алексея Михайловича, 

л. 649. «.Выписано ис печатного летописца 7188. О на
речении и о крестномъ целовании великому государю и вели
кому князю Феодору Алексѣевичу, всеа великая и малыя и 
белыя России самодержцу, и о венчании его царскимъ венцемъ» 
(нач.: „По преставлении отца своего. . . добрую отрасль свою 
отъ добраго коренѳ...“) Выписка из Синопсиса о царствовании 
Феодора Алексеевича, дополненная известиями о пожарах в Москве 
и Старой Русе и о знамениях небесных в 1677-м году.

Осн. 467. Русская летопись сводная, составленная купцом Григорием Поповым, 
с прибавлениями. — 32. 8. 7 (Осн. 467).

XVIII в.(1765 г.). Е°, 2 тома, 631 и 711 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

В 1-ом томе на л. 2-ом расцвеченная заставка-рамка с изо
бражением Ноя в ковчеге. На том же листе след, заглавие: 
„ Российской лѣтописецъ, собранной изъ разныхъ книгъ тщаниемъ 
и трудами купца Григорья Попова въ лѣто миробытия 7273-го, 
отъ рожества же по плоти Бога Слова 1765, индикта 3“. На 
л. 166 того же тома другая расцвеченная заставка-рамка, в ко
торой вписано заглавие географии. На л. 248 расцвеченная 
заставка с изображением Саваофа и двух ангелов. На л. 240 об. 
киноварная концовка. На л. 1 находится список книг и рукописей, 
по которым составлена летопись. На внутренней стороне зад
ней доски переплета две отметки с именем Григория Попова. 
Аисты 3—165, 241 — 243, 247, 253—255, 548 и 549 
пустые.

Во 2-ом томе лл. 61, 74, 120, 520—665 и 693 пустые.
По старому счету листов, который был общим для всей лето

писи, 1-ый том кончается листом 385-ым, а 2-ой начинается 
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с л. 1109-го; промежуточные лл. 386—1108 составляли таким Осн. 467. 

образом один или два особых тома, которые теперь утрачены.
1-ый том.
л. 166. «Краткая россійская география, или описание 

великоросииской империи, въ которой какъ древнѣе, такъ и 
нынѣшнѣе состояние того великаго государства и обитающихъ 
въ немъ народовъ и другия, къ вѣдѣнию принадлежащих 
обстоятелства, по возможности и на первой случай, къ 
сочинению исправюъйшей и обстоятельнѣйшей гистории вновь 
собраны и кратко описаны, 1765 года» (нач. 1-ой главы 
„0 имяни сего великаго государства и о древнемъ онаго раздѣ- 
лении": „Великороссийская империя въ древния времена разныя 
имѣла названии. . . “).

л. 244. «О словенскомъ языцѣ рускомъ, гранографъ грече
ский» (нач.: „Во столпотворение, егда раздѣли Богъ человѣки...“).

л. 245. «О создании града Киева» (нач.: „Поляномъ же 
живущимъ особо за рѣкою Днопромъ...“).

л. 245 об. «Лѣтопись новгородской семинарии о Киевѣ» 
(нач.: „Егда святый апостолъ Андрей Первозванный, проповѣдуя 
Христа и вѣру..

л. 246. «О болгарѣхъ великихъ» (нач.: „Болгары великия, 
или славяне, съ тѣми болгары земля едина. .. “).

248. «Лгьтописецъ новгородский» (нач.: „Въ лѣто отъ созда
ния мира 2244, во второе лѣто по потопѣ, по благословению Ноя 
праотца, раздѣлися вся вселенная на три части...“). Сводная 
летопись; ' составлена по Никоновской летописи, Царственной 
книге, Степенной книге, Ядру российской истории, рукописному 
летописцу новгородской семинарии, Казанской истории, Архангело
городскому летописцу, Синопсису, истории Татищева и др. Пре
рывается 1256-ымъ годом.

2-ой том.
л. 1. Продолженгіе летописи. Начинается с воцарения 

Феодора Ивановича в 1584 году, кончается известием о смерти 
короля польского Августа III в 1763 году.
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Осн. 467. л. 666. а Каталогъ краткий, или лѣтоописание бытия 
святителей российскихъ отъ Владимирова въ России водру
жения святыя православныя вѣры греческаго исповѣдания, 
собранный изъ лѣтописей российскихъ, изъ прологовъ, изъ 
миней и изъ истории сев. угодниковъ российскихъ, каталоговъ 
и помянниковъ и изъ иныхъ разныхъ, помгьщенный въ трехъ 
книгахъ, съ другими российскими дѣянии, елико обрѣстися 
возможный». Разделено на след. 3 главы: л. 667 — „Глава 1. 
Святители российския, митрополиты киевския, а потомъ, по раз- 
дѣлении отъ Киева, московская и всея Россиил. 691 — 
„Глава 2. Московская епархия"; л. 694 — „Глава 3. Киевские 
и всея Малыя России".

Осн. 797. Летописец церковный (выборки из летописей о церковных со'бцтиях). — 

17. 8. 13 (Осн. 797). '

XVIII в. (1754 г.). 4°, 223 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 221 об. рукою библиотекаря Академии Наук А. И. 
Богданова отмечено, что рукопись списана в библиотеку в октябре 
1754 г. Рукою переписчика к этой отметке прибавлено, что 
рукопись списана „с Крекшиновой книги". Листы 2—6 должны 
следовать после л. 14. Два ненумерованных листа впереди руко
писи, относящиеся к переплету, и лл. 222 и 223 пустые.

Полное заглавие на л. 1 след.: „Краткий лѣтописецъ церковный, 
въ которомъ изъявляется постановления всѣхъ епархий архиерсевъ, 
такъ же въ разныхъ городахъ построения церквей, при томті' 
нѣкоторыхъ проявления святыхъ угодниковъ Божихъ, и прочая 
сему подобная".

л. 7. «Митрополиты, архиепископы и епископы всероссий
ская нынгъшния постепено». Список епархий.

л. 7 об. Списки архиереев русских по епархиям, от начала 
христианства.

л. 15. «О избрании епископовъ по городамъ» (нач.: 
„Въ 190-мъ году вѳликии государь царь. ..“). О распределении 
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архиерейских кафедр по городам и степеням. В конце отмечено: Осн. 797. 

„Сие переписано съ листа у преосв. казанскаго Силвестра 
1727 г., марта 31 дня".

л. 18. «Присяга архиереемъ» (нач.: „Азъ нижеименованный 
обѣщайся и кленуся... “).

л. 24. Текст летописца церковного, без заглавия (нач.: 
„Въ лѣто 6496, когда благовѣрный князь Владимиръ восприялъ 
христианскую вѣру..."). Кончается перечислением церквей, 
сгоревших в Новгороде в 1709 г. Составлено на основании пре
имущественно новгородских летописей.

Свод летописей с 1462 по 1474 гг. — 26. 4. 42 (Осн. 1464). Оси. 1464.

XVIII в. (посл.'четв.). Г°, 46 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 заглавие: „Сводъ лѣтописей съ начала царствованія

в. к. Ивана Васильевича съ 6970-го по 6982-й годъ". Лист 46 
(обложка) пустой.

Конца рукописи нет.

Летописный сборник. — 31. 4. 25 (Толст. 56). Толст. 56.

XVII в. (поел. четв.). Р°, 33 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

При переплете листы перемешаны: после л. 1 должны следо
вать лл. 6—7.

л 1. «Выписано изъ печатной истории киевского» (нач.:
„Въ лѣто отъ создания свѣта 2244, во второе же лѣто по 
потопѣ...“). Легендарные сказания о происхождении славян и Руси, 
о русских князьях при Александре Македонском и о Гостомысле.

л. 4. «О зачалгъ царствующаго великого града Москвы, 
како исперва зачатся» (нач.: „Вся убо християнская царства 
въ конецъ доидоша. ..“). Краткие извѣстия о начале Москвы, 
о владимирских и московских князьях, кончая царем Феодором 
Ивановичем.

л. 9 об. Выписки из Никоновской летописи от 7058 по 
7066 гг. (нач.: „Въ лѣто 7058, приговор царской. Приговорилъ
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Толст. 66.

Сев. 555.

Осн. 49.

царь государь и вѳликии князь. . .“). Прерывается на взятии 
Ругодива.

Костромской летописец. — 21. 9. 5 (Сев. 555).

XVII в. (кон.). 8°, 20 лл.— Скоропись.—Русск.
Заглавие и первые начальные слова выцвели. Лист 20 пустой.
Летописец начинается на след, словах: „...князь Владимеръ... 

крестилъ Владимеръ. .. русскую землю, а въ Володимере жилъ 
28 лѣтъ...“. Кончается известием о бунте Стеньки Разина под 
7178 (1670) годом.

Оп. Олон. собр. 145—146.

Сибирская Ремезовская летопись, лицевая. —16. 16. 5 (О$н. 49).
I

ХѴІІв. (исх.). Г°(продолг.), 39 лл.—Скоропись.—Перѳпл.— 
Русск.

Листы 2, 13, 19, 20, 25, 35 и 36 относятся к первой 
четверти XVIII в. и представляют вставку в основной текст 
рукописи. На каждой странице рукописи находятся по две миниа
тюры, черные. На л. 39 цифровою тайнописью написаны имена 
писцов рукописи: Семена Ремезова и детей его Леонтия, Ивана, 
Семена и Петра. Здесь же начальные буквы их имени, отчества и 
фамилии изображены киноварью в большом щите сердцевидной 
формы и черным — в четырех малых щитах такой же формы. На 
внутренней стороне передней доски переплета запись рукою библио
текаря Академии Наук А. И. Богданова о том, что рукотись 
в 1744 г. привезена из Сибири и принята от проф. Миллера. 
Ниже собственноручная запись Миллера, сделанная им в библио
теке Академии Наук, 20 авг. 1757 г., о том, что он достал 
рукопись в Тобольске „отъ коллежского ассессора и провинции 
енисейской воеводы Петра Феодорова сына Мировича". Тут же 
отметка А. А. Куника о числе листов рукописи и об обратном 
получении ее в январе 1883 г. На обороте последнего ненумеро
ванного листа, относящегося к переплету, скорописью первой 
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половины XVIII в. написано: „Житие Ермакове, какъ Сибирь Осн. 49. 

взялъ съ тружиною своею". Часть текста на л. 34 об. написана 
по наклейке. Первый, второй и последний ненумерованные 
листы, относящиеся к переплету, без текста.

Краткая Сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. Изд.
Археогр. Комиссии. СПб. 1880 г. (Здесь настоящая рукопись издана 
фотолитографически). — Сибирския летописи. Изд. Археогр. Коммиссии.
СПб. 1907 г. XXXIV—XXXVIII и 312—366 (при издании летописи текст 
настоящей рукописи принят за основной).

Московский летописец, краткий. — 45. 8. 208 (Осн. 1333). Осн. 1333.

XVIII в. (1740-ые гг.). 4°, 14 лл. — Скоропись. — Русск.
Лист 1 без текста.
л. 2. «Лѣтописецъ о царствующемъ граде Москвѣ и о 

содержании въ немъ скипетра всероссийскаго» (нач.: „Россыи 
именовашеся достовернеише отъ разсѳяния своего...“). Преди
словие, заимствованное из Синопсиса Иннокентия Гизеля.

л. 3. «Лѣтопись московская со исчисления мира отъ сотво
рения мира съ 6662 году» (нам.: „Того году принесена бысть 
чюдотворная икона пресвятыя Богоматере. . . “). Кончается мани
фестами о восшествии на престол импѳр. Анны Иоанновны.

Двинской летописец.— 1. 4. 12 (Росс. 93). Росс. 93.

XVII в. (кон.). 4°, 40 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 1 заглавие почерком ХУНТ в.: „Лѣтописецъ прошлыхъ 

годовъ". Тут же отметка Валер. Никонова о том, что события, 
помещенные в летописи, упоминаются и в Двинском летописце. 
На л. 2 заглавие, современное рукописи: „Лѣтописецъ вкратце, 
списано о двинскихъ жителехъ, и о намѣстникахъ, и о судияхъ, и 
воеводскихъ и дьячьихъ приѣздохъ" (нач.: „Первое начнемъ 
о двинскихъ жителехъ. Жители убо двинские въ началѣ имѳно- 
вахуся заволочѳская чюдь...“). Летописец кончается отъездом 
с Двины стольника Конст. Демент. Кафтырева 3 июля 1682 г.
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Нов. 5854. Двинской летописец.— 45. 13. 17 (Нов. 5854).

XVIII в. (перв. пол). Е°, 7 0 лл. — Скоропись. — Перѳпл. — 
Русск.

При переплете листы рукописи после л. 45-го перемешаны и 
должны следовать в таком порядке: 47—49, 46 и 50—70.

Между лл. 15 и 16, 22 и 23, 40 и 41, 45 и 47, 46 и 50,
50 и 51 листы утрачены; нижние части лл. 1 и 70 оборваны.

л. 1. Списки епархий русских, с указанием числа церквей
в них (нач: „Святѣйшаго патриарха въ епархии церквей 
3750. . .“).

л. 1 об. Список соборов в Москве.
л. 2. Хронология всемирная от Адама до взятия Коѣстанти- । 

нополя турками.
л. 5 об. «О уверении и крещении России» (нач.: „Егда все- 

хвалному и первозванному апостолу Андрею...“).
л. 6. «Выписано въкратце о россиискихъ самодержцахъ» 

(нач.: „Ное праотецъ раздѣли землю тремъ сыномъ своимъ...“). 
Кончается известием об основании каменного города Москвы 
в 1367 г.

л. 7 об. «Лѣтописецъ въкратцѣ, списано о двинскихъ 
жителехъ, и о намѣстникахъ, и о судияхъ, и о воеводскихъ и 
диячъихъ приѣздѣхъ». Двинской летописецъ. Основной текст но 
1682 год тот же, что в предыдущей рукописи 1. 4.12 (Росс. 93), 
но здесь он дополнен многими прибавками, преимущественно Г

о событиях общерусских, — о восшествиях на престол и о смерти 
царей. События после 1682 г. доведены по 1747 г.

Осн. 440. Двинской летописец. —16. 17. 26 (Осн. 440).

XIX в. (1827 г.). 4°, 112 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 112 об. след, отметка писца рукописи, подписавшегося 
инициалами Г. А.: „Двинской лѣтописецъ сей писанъ въ городѣ 
Архангельскѣ въ началѣ 1751 года, въ 4 долю листа крупною 
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скорописью. Имя письца неизвѣстно, и кому принадлежитъ, не Осн. 440. 

подписано. Съ подлинника сей списокъ писанъ въ Верховажскомъ 
посадѣ 1827 года, въ декабрѣ мѣсяцѣ“. Листы 31 об. и 32 
оставлены пустыми, потому что в подлиннике двух листов не было, 
о чем отмечено писцом рукописи на особом листке, вложенном

7'между лл. 31 и 32.
> Полное заглавие на л. 1 след.: „Краткий лѣтописецъ о двин
скихъ жителяхъ, и о намѣстникахъ, и судияхъ, и воеводскихъ и 
дьячьихъ приѣздехъ“. Текст летописи по 1744 год, за немногими 
исключениями, тот же, что в предыдущей рукописи. События после 
1744 г. доведены по 1750 г. В оригинале, с которого рукопись 
списывалась, листы были перемешаны, а некоторые и утрачены, 
вследствие чего текст настоящей рукописи местами спутан.

Соликамский летописец Н. С. Арефина.— 32. 4. 8 (Осн. 251). Осн. 251.

XVIII в. (1720—1740-ые гг.). 4°, 54 лл. — Скоропись.— 
Перѳпл. — Русск.

Имя составителя летописца Никиты Савватиевича Арефина 
(род. 1697 г.) усматривается из заметок на лл. 7 об. и 12 об. 
Из заметки на лл. 12 об. и 13 видно, что в 1722—1723 гг. он 
был целовальником у продажи гербовой бумаги. На л. 54 об. и 
на внутренней стороне задней доски переплета находятся записи о 
смерти и браках разных частных лиц за 1730—1741 гг. На 
внутренней стороне задней доски переплета находится кроме того 
список мирских пожен. Лист 26 пустой.

л. 1. «.-Краткое собрание изъ лѣтописи о дѣлахъ въ Росии 
по 1735 г.». Хронологическая таблица важнейших событий, 
начиная от создания града Киева в 401 г. и кончая воцарением Фео
дора Алексеевича, с указанием количества лет, прошедших от этих 
событий по 1735 год.

, л. 2. Текст летописца Соликамского. Начинается краткой 
заметкой о начале гор. Соликамска. Погодные записи начинаются 
с 1695 г. и с 1719 года идут без пропуска отдельных лет; 
кончаются 1742-м годом. К некоторым событиям, записанным
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Осн. 251. под тем или другим годом, впоследствии приписывались под тем же 
годом более поздние события, стоявшие в связи с первыми или 
служившие продолжением их. Последним годом, до которого про
стираются эти приписки, является 1744-й. Под 1715 годом 
находятся записи о семейных событиях составителя летописи по 
1743 год. На лл. 2—9, на местах, остававшихся пустыми при 
первоначальных записях, впоследствии вписаны без хронологиче
ского порядка заметки о разных событиях, начиная с 1563 года. 
На лл. 2 и 4 об. вписана краткая хронология царствований 
Петра I, Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны. На л. 18 
вписана для памятования заметка о постройке церквей в Соликам
ском девичьем монастыре.

А. А. Шилов. Описание рукописей, содержащих летописи, тексты. 
I. 21—23.

Осн. 1206. Соликамский летописец. — 16. 5. 49 (Осн. 1206).

XVIII в. (исх. втор. четв.). 4°, 19 лл. (в 2 стлб.). — Скоро
пись. — Русск.

На л. 1 след, заглавие: „Лѣтописецъ отъ сотворения всего 
мира и что учинилося въ московскомъ государствѣ и во всей 
руской земли въ которомъ году, мѣсяцѣ и числѣ, о чемъ значитъ 
ниже сего". На том же листе изображение киноварью кометы, 
с записью явлений ее в 1744 г., и изображение обросшего 
шерстью младенца в клетке, с записью о принесении его в Соли
камск в 1744 году. Запись о том же и другой рисунок младенца 
находится на л. 15. Обложка рукописи оклеена снаружи листом 
с записями таможенных сборов конца XVII в. На л. 15 запись 
Соликамского мещанина Ивана Колмогорова 13 июня 1784 г. 
о принадлежности рукописи мещанину г. Соликамска Вас. Сем. 
Лучникову. На л. 15 об. записи о перенесении монастыря с Усть 
Пыскоры на Лысьву в1756 г. ио переводе его потом в Пермь 
в 1784 г.

л. 1 об. Краткое летосчисление событий священной исто
рии, без заглавия (нач.: „Отъ Адама до потопа 2242 лѣта. . .“).
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л. 2. Текст летописца. Начинается с 6662 (1154) г. и Осн. 1206. 

заключает сначала события общерусские. События Соликамские 
начинаются с 1730 г. и идут в порядке погодных записей по 
1751 г. С летописцами, заключающимися в рукописях 32. 4. 8 
(Осн. 251) и 32. 4. 7 (Осн. 250), летопись не сходна.
А. 8 об. Дополнение к тексту летописца. Начинается 

заметкою „О губернияхъ, колико въ нихъ городовъ" и заключает 
в' себе записи о различных событиях, как Соликамских, так и 
общерусских, по 1752 г., без хронологического порядка. Среди 
летописных записей вставлены: л. 9 об. — „Родословие царское" 
от в. кн. Владимира по Елизавету Петровну, ил. 11 — „Роспись 
губерниямъ и городамъ".

Соликамский летописец, с прибавлениями. — 32. 4. 7 (Осн. 250). Осн. 250.

XVIII в. (втор. пол.). 4°, 39 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 5 отметка о принадлежности рукописи Вас. Глушникову. 
Листы 38 и 39 прибавлены после и относятся к поел. четв. 
XVIII в. На внутренней стороне передней доски переплета 
выписка из патриаршего синодика о пермских епископах и заметки 
о некоторых службах московского Успенского собора. На внут
ренней стороне задней доски переплета заметка о титуле русских 
царей и выписка из указа 1791 г. о наборе учеников в духов
ные семинарии.

Между лл. 37 и 38 листы утрачены.
л. 1. О поновлент московского Успенского собора в 1642 г.
л. 1. об. О поновлении московского Успенского собора 

в 1770 г., о посещениях его Екатериною II, о некоторых 
службах его и о колоколах его.

л. 5. «Изъ Учреждения статья 93-я, прибавление, о сто
ловыхъ деньгахъ».

л. 5. «Ис печатной книги списано о описании московского 
Успенского собора». О службах в великую субботу и пасху, 

э
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Осн 250. о посещении Екатериною II Москвы в 1775 г. и о сосудах 
Успенского собора.

л. 6. Летописец Соликамский. Начинается выпискою изве
стия о соборном деянии на еретика Мартина. События Соликам
ские начинаются с 1557 г. и оканчиваются 1794-м годом. 
Записи очевидца начинаются, повидимому, с 1733 г. Конец 
утрачен. С летописцами, заключающимися в предыдущих руко
писях, летопись не имеет сходства.

л. 38. «Въ г. Соликамскѣ] приходовъ, теплыхъ и холодныхъ 
церквей, когда они въ коемъ году и кемъ основаны».

Росс. 135. Соликамский летописец, краткий. — 1. 4. 20 (Росс. 135).

XVIII в. (поел. четв.). 8°, 11 лл. — Скоропись. — Русек.
На обложке в XIX в. (рукою Д. И. Языкова) написано след, 

заглавие: „Малой Соликамской лѣтописецъ“. Листы 7 —11 пустые.
Летописец начинается 1626 годом, кончается известием 

о пожаре 9 июня 1759 г. События исключительно местные.
Нач.: „1626 году вое(во)дою былъ Захарий Петровичи 

Шишкинъ...“.

Осн. 248. Вятский летописец. — 32. 4. 9 (Осн. 248).

XVIIIв. (третьячетв.). 4°, 17 лл. — Скоропись.—ІІерепл,— 
Русск.

По лл. 1—17 и на внутренней стороне передней доски пере
плета отметки о получении рукописи в 1783 г. от мещанина 
города Вятки Петра Сидорова Рязанцева.

Конца рукописи недостает.
Полное заглавие на л. 1 след.: „Летописецъ о странѣ вятской. 

Присланъ въ Казань отъ порутчика господина Клешнина изъ го
рода Хлынова въ 1739-мъ году“ (нач.: „Древлѳ князи скиѳстии, 
нарицаемии славени. . . “). Летопись прерывается на 6997 
(1489) г.

А. А. Шилов, Описание рукописей, содержащ. летописн. тексты.
I. 23.
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Соловецкий летописец, отрывок. — 33. 15. 8 (Нов. 455). Нов. 455.

XVIII в. (втор. четв.). 8°, 10 лл.— Скоропись.—Русск.
Начало, конец и многие листы в середине рукописи утеряны, 

^етописец начинается на рассказе о перенесении мощей митр. 
Филиппа след, словами :„... и тѣ святыя мощи по желанию вели- 
каго государя. .прерывается на известии о повреждениях от 
молнии в 1701 г.

Соловецкий летописец. — 38. 2. 28 (Плюшк. 149). Плюшк.
149.

XVIII в. (третья четв.). 8°, 37 лл. — Полуустав.—Перѳпл.— 
Русск.

.Лист 37 пустой.
На л. 1 след, заглавие: „Лѣтописецъ Соловецкий, выписанъ 

вкратцѣ изъ жития преп. отецъ Зосимы и Савватиа соловецкихъ 
чудотворцевъ и спостника ихъ аввы Германа, како начата жити 
на Соловецкомъ островѣ, и о преставлении ихъ, и о строении 
монастырскомъ, и здании каменномъ" (нач.: „Во дни благочести
ваго великаго князя Василия Василиевича. ..“).

Летописец принадлежит к краткой редакции; кончается изве
стием о вылитии колокола в 1762 г.

Соловецкий летописец, отрывок. — 45. 8. 44 (Сев. 28). Сев. 28.

XVIII в. (третья четв.). 8°, 10 лл.—Скоропись.—Русск.
По лл. 1—6 запись скорописью XIX в. о принадлежности 

рукописи тотемскому мещанину Филиппу Ряскину, сыну Филиппа 
Рясина. На л. 9 другая такая же отметка с неразборчивым именем 
владельца.

Начала рукописи недостает: текст летописи начинается на 
известии о назначении архимандрита Макария в 7184 (1666) г. 
и кончается известием об устройстве каменных переходов от 
соборной церкви в трапезу в 1753 г.

Летописец принадлежит к краткой редакции.
9
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Осн. 28. В Рукой. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1901 г. покупкою в Тотьме.

Свед. 1900—1901 гг. Прил. 147.

Нов. 297. Соловецкий летописец, — 45. 8. 485 (Нов. 297). ,

XVIII в. (1780-ые гг.). 8°, 17 лл.— Скоропись и полу
устав. — Русск.

Нал. 17 об. полувыцвѳтпіая запись февраля 1806 г. кре-^ 
стьянина Ивана Максимова о принадлежности ему рукописи. Текст, 
написанный на лицевой стороне л. 1-го, совершенно стерся; л. 1 об. 
начинается след, словами: . .30 верстъ. Жилъ на Соловецкомъ 
островѣ 6 летъ подъ сокерною варокою, сиречъ горою.. . “.

Летописец принадлежит к краткой редакции и оканчивается 
известием о взятии Шлиссельбурга в 1702 г.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1903 г. от Н. Е. Ончукова.

Свед. 1903 г. 54.

Нов. 454. Соловецкий летописец. — 33. 14. 9 (Нов. 454).

XVIIIв. (1780-ыѳ гг.). 8°, 35 лл. — Скоропись.—Перепл. —- р
Русск.

Листы 28—В5 пустые.
Полное заглавие па л. 1 след.: „Лѣтописецъ Соловецкий, 

выписан вкратцѣ отъ жития преп. отецъ Зосимы и Савватия и 
спостника ихъ аввы Гормана, како начата жити на Соловецкомъ 
островѣ, и о преставлении ихъ, и о строении монастырьскомъ, и о 
здании древянномъ и каменномъ" (нач.: „Во дни благочестиваго 
великаго князя Василия Васильевича...“).

Летописец принадлежит к краткой редакции с добавлениями. 
Начинается известием о приходе на остров преп. Савватия (1427г.), 
кончается упоминанием о постройке каменных переходов от собор
ной церкви в трапезу (1753 г.). На л. 27 об. приписаны: за
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метка о поставлении в 1761 г. игумена Досифея и перечень Нов. 454. 
игуменов д Досифея до Макария (1819 г.).

Свед. 1904 г. 81.

>Соловецкий летописец. — 45. 8. 88 (Нов. ІИ). Нов. 13.

XVIII в. (поел. четв.). 8°, 23 лл. — Скоропись. — Русек.
Начала рукописи недостает, от л. 1 -го сохранился только 

обрывок; л. 2-ой начинается след, словами: „...унны версты 
отвержеся мира и пострижеся... “. Летописец принадлежит 
к краткой редакций и оканчивается известием о повреждении 
соборной церкви от молнии 6 сентября 1701 г.

Свод. 1900—1901. Ирид. 17.

Соловецкий летописец. — 46. 15. 17 (Толст. 57). Толст. 57.

XVIII в. (поел. четв.). 8°, 19лл. — Скоропись.—Перѳпл.— 
Русск.

На внутренней стороне передней доски переплета гравирован
ный ех ІіЬгіз П. И. Ляпунова. Первый и последний ненумерованные 
листы, относящиеся к переплету, пустые.

Полное заглавие на л. 1 об. след.: „Лѣтописецъ Соловецки, 
выписанъ вкратцѣ отъ жития преп. отецъ Зосимы, Савватия 
и спостника ихъ Германа аввы, како начата жити на островѣ 
Соловецкомъ, и о строении деревянномъ и о протчемъ“ (нач.: 
„Во дпи благочестиваго великаго князя Василия Васильевича...“).

Летописец относится к краткой редакции и оканчивается изве
стием о построении архим. Геннадием двух каменных часовенъ 
в 1755-м году.

Соловецкий летописец. — 21. 5. 18 (Нов. 1125). Нов. 1125.

XVIII в. (поел. четв.). 4°, 31 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Полное заглавие на л. 1 след.: „Лѣтописецъ Соловецкаго 
монастыря, выписанъ вкратце отъ жития преп. отецъ Зосимы
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Нов. 1125. и Савватия и спостника ихъ аввы Германа, како начата жити па 
Соловецкомъ островѣ, и о преставлении ихъ, и о строении мона
стырскомъ, и здании деревяномъ и каменномъ и о прочемъ" (нач.: 
„ Во дни благочестиваго великаго князя Василия Васильевича. .
Летописец принадлежит к пространной редакции и кончается 
1782-м годом.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1906 г. от Н. Е. Ончукова.

Нов. 1040. Соловецкий летописец. — 33. 20. 45 (Нов. 1040).
XVIII в. (1790-ыѳ гг.). 4°, 38 лл.—Скоропись.—Перѳпл.-^ 

Русск.
Первый и последний ненумерованные листы, относящиеся 

к переплету, пустые.
Полное заглавие на л. 1 след.: „Лѣтописецъ Соловецкий, 

выписанъ вкратце отъ жития преп. отец Зосимы и Савватия соло
вецкихъ чюдотворцовъ и спостника ихъ аввы Германа, како начата 
жити па Соловецкомъ островѣ, и о преставлении ихъ, и о строении 
монастырскомъ, и о здании деревянномъ и каменномъ и о протчемъ" 
(нач.: „Во дни благочестиваго великаго князя Василия Василье
вича. . .

Летописец принадлежит к пространной редакции и оканчивается 
известием о перестройке старой кухни „новым манером" в 1796 г.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись ■ 
поступила в 1906 г. от акад. А. А. Шахматова.

Осн. 1182. Соловецкий летописец. —17. 7. 25 (Осн. 1182).
XVIII в. (кон.). 4°, 33 лл. — Скоропись. — Русск.
На л. 32 об. пометки лодейнопольского мещанина Гаврила 

Парфенова Расказова 1815 г. и петербургского купца Антона 
Никошкова. На л. 33 подписьученика синтаксимы Андрея Ефимова.

Полное заглавие на л. 1 след.: „Летописецъ Соловецкий, 
' выписанъ въкратцѳ отъ жития преп. отецъ Зосимы и Савватия 

соловецкихъ чюдотворцовъ и спостника ихъ аввы Гормана, како 
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начаша жити на Соловецкомъ островѣ, и о преставлении ихъ, и Ося. 1182. 

о строении монастырскомъ, и о здании деревянномъ и каменномъ 
и о пропсъ" (нач.: „Во дни благочестиваго великаго князя 
Василия Васильевича. . . “).

Летописец принадлежит к пространной редакции и оканчивается 
известием об окончании постройки окон по переходам в 1796 г.

Соловецкий летописец, отрывок. — 33. 15. 231 (Сев. 557). Сев. 557.

XVIII в. (кон.). 8°, 8 лл.—Скоропись. — Русек.
На л. 8 отметка XIX в. о принадлежности рукописи крестья

нину дер. Одинцовой (Повенецкого уезда) Михаилу Васильеву;
в той же деревне рукопись и куплена. Листы 6—8 без текста.

Начала рукописи недостает; летописец начинается след, сло
вами: „[иг. Рафаилъ. . .былъ] в лѣто 7140 изъ Соловецкаго * 
монастыря взятъ и поставленъ во архиепископы. . обрывается 
на окончании усмирения соловецкого бунта. Летописецъ принад
лежит к краткой редакции.

Соловецкий летописец, — 33. 15. 232 (Сев. 556). Сев. 556.

XVIII в. (кон.). 4°, 22 лл. — Скоропись. —Русск.
Начала и конца рукописи недостает.
Летописец принадлежит к краткой редакции. Начинается 

с прихода на Соловецкий остров иреп. Зосимы: „Преподобный 
Зосима родомъ бѣ отъ области Великаго Новаграда.. . “. Кон
чается статьей „Второе пришествие великаго государя" (Петра 
Великаго).

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила из Олонецкого этнографического музея в 1904 г.

Соловецкий летописец. — 45. 4. 17 (Нов. 2016). Нов. 2016.

XIX в. (нерв. четв.). 4°, 61 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Лист 61 и первый ненумерованный лист, относящийся к пере
плету, пустые.
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Нов. 2016. Полное заглавие на л. 1 след.: „Летописецъ Соловецкий, или 
краткое и ясное описание о начальномъ житии на Соловецкомъ 
островѣ преп. отецъ Зосимы и Савватия и сотрудника ихъ аввы 
Германа соловецкихъ чудотворцевъ и о ихъ представлении, такъ 
же о бывшихъ после соловецкихъ игуменахъ и архимандритахъ, и 
при нихъ о всякомъ строении монастырскомъ, и о всехъ достопа
мятныхъ произшествияхъ, до нынѣшнихъ временъ доведенное® 
(нач.: „Въ царствование благочестиваго государя и великаго 
князя Василия Василисвича. . . ®).

Летописец принадлежит к пространной подновленной редакции 
и оканчивается известием о прибытии в монастырь архим. Ила- 
риона 1 июня 1806 г.

В Рукой. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1911 г. от Н. Н. Чичковой.

Нов. 5447. Иркутский летописец, с приложениями. — 1. 5. 90 (Нов. 5447).

XVIII в. (исх.). Е°, 83 лл. — Скоропись. — Перепл. —Русск.
На л. 2 отметка скорописью первой половины XIX в. о при

надлежности книги Ивану Пилю (Ив. Алфер. Пиль — иркутский 
генерал-губернатор). На лл. 79 об. и 82 об. штемпель библиотеки 
А. Н. Труворова. На лл. 2 и 4 имя и фамилия Труворова в том р 
же штемпеле переправлены на Александра Николаевича Федосеева.
На л. 74 изображения в красках гербов иркутского, нерчинского, 
охотского и якутского. Нал. 79 расцвеченный рисунок р. Ангары, 
вытекающей из Байкала, е датой 20 мая 1794 г. Листы 1, 
66—69 и 83 без текста.

л. 2. «Лѣтописецъ о достопамятствахъ, бывшихъ въ губерн
скомъ городѣ Иркутскѣ с 1652-го по 17 94 годъ» (нач.: „Продъ- 
увѣдомление. Сей лѣтописецъ о достопамятствахъ, бывшихъ въ 
нынѣшнемъ губернскомъ городѣ Иркутскѣ... Лѣтопись о городѣ 
Иркутске. Годы. 1652. Прибылъ отправленной ис Тобольска 
сынъ боярской Ерофей Заболоцкой...“). По словам „Предъ- 
увѣдомления® летописец составлен неизвестно кем и найден 
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в Иркутском губернском архиве, в деле, начавшемся 23 фѳвр. Нов. і. б. эо. 
1764 г. Летопись кончается известием об отбытии в Охотск 
архим. Иоасафа, назначенного для проповеди слова божия в Аме
рику. ЛАгописец служил одним из источников „Лѣтописи города 
Иркутсканапечатанной И. Пеженским в „Иркутских губерн
ских Ведомостях", 1858—1860 гг.

л. 70. «Обстоятелное описание о бывшихъ въ иркутской 
РнХгряилі съ начала оной донынѣ архиереяхъ» (нач.: „Варлаамъ 
Косовской былъ первый архиерей. . .“). Кончается Михаилом 
Миткевичем (ум. 1789 г.).

л. 73. «О иркутскомъ Вознесенскомъ манастыре» (нач.: 
„Сей Вознесенской манастырь начатъ строить по данной въ 7180 г. 
нижеследующаго содержания грамотѣ...“).

л. 73 об. «О Знаменскомъ девичьемъ манастыре» (нач.: 
„Знаменской довичей манастырь построенъ въ 1690 году. ..“).

л. 75. «О губернскомъ городе Иркутске» (нач.: „Городъ 
Иркутскъ состоитъ по течению реки Ангары...“).

л. 78 об. Статистические сведения по Иркутской 
области и ее уездам.

Угличский летописец. —17. 16. 5 (Росс. 7). Росс. 7.

XIX в. (1820-ые гг.). 4°, 72 лл. — Полуустав.—Перепл.— 
Русск.

На л. 68 поздняя приписка скорописью о количестве населе
ния и о размерах по пространству г. Углича. Листы 69—72 
пустые.

л. 1. «Предисловие книги сея» (нач.: „Давно уже я имѣлъ 
намѣрениѳ сочинить лѣтонисѣцъ. . .“).

л. 2 об. «Содержание вѣщей Угличцкаго лѣтописца». 
Оглавление, в 47 главах; не совсем соответствует содержанию, 
так как в тексте нет глав 20, 45 и 47, а между главами 24 и 
25 вставлена глава „О раззорении града Углича", которой нет 
в оглавлении.
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Росс. 7. л. 5 об. Текст лѣтописца. Первая глава: „О начале города 

Углича", последняя: „О обретении мощей св. кн. Романа".
А. А. Шилов. Описание рукописей, содержащих летописи, тексты. 

I. 49—50.

Осн. 437. Устюжский летописец. —17. 6. 19 (Осн. 437).

XIX в. (1820-ые гг.). 4°, 90 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Листы 82 — 90 пустые. /
Полное заглавие на л. 1 след.: „Списокъ съ лѣтописца города 

Устюга Великаго, составленнаго изъ лѣтописцовъ прежняго устюж
скаго Успенского собору священникомъ И[о]вомъ Вологдинымъ и 
императорской Санктъ Петербургской Академии Наукъ кореспоп- 
дентомъ штабъ лекаремъ Яковомъ Фризомъ, дополненнаго изъ 
сотной писцовой книги и разными другими записками, съ 1212-го 
года по 1822-го года".

л. 1 об. Сведения о г. Устюге Великом по ревизии 1816 г.
л. 2 об. О городе Гледене и о начале г. Усгпта.
л. 4. Текст летописца с 1212 по 1821 гг.

Срезн. 70. Украинская летопись, отрывок. — 24. 3. 95 (Срезн. 70).

XVII в. (исх.). 8°, 2 лл. — Скоропись. — Украинск.
Лист 2-ой пустой.
Отрывок содержит описание событий 1654 и 1655 гг. (нач.: 

„Сказаніе 32, року 1654 починаетъ ажъ до року 1657. И егда 
тако ста за царемъ руськимъ Оликсиемъ Михаиловичемъ вся 
Украина..."). Кончается рассказом о погребении полковника 
Василия Золотаренка.

Срезн. 71. Украинская летопись, отрывок. — 24. 3. 96 (Срезн. 71).

XVIII в. (перв. пол.). К0, 2 лл. — Скоропись. — Украинск.
Начала и конца рукописи недостает.
л. 1. Предисловие, без заглавия (нач.: „Что есть словомъ 

глаголати о страдани за вѣру...“).
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л. 1. ,<Ъказание о томъ, како уныя появилася у Вукраинѣ» Срезы. 71. 
(нач.: „Егда во городѣ первопрестолномъ пропадшей империи 
Римской. . .“).

л. 2 об. «Сказание, о второмъ возтании на полякъ» (нач.: 
„Гетманъ казацкий полский Конецполский. . . “).

Легендарное сказание о начале русской земли и о создании Новгорода.— Срезы. 68.
24. 7. 5 (Срезн. 68).

XVIII в. (пѳрв. пол.). 4°, 12 лл. — Полуустав. — Перепл. —
Ру сок.

Полное заглавие на л. 1 след.: „Лѣтописецъ словенороссий- 
ский о правнуцѣхъ Иафетовыхъ, иже отъ странъ своихъ въ полу
денныя страны приидоша и нарпцахуся Скифиа Великая и паки 
оттуду въ сѣверныхъ странахъ грады поставити и нарицахуся 
словяне и Руси, и о призвании на русское княжение великаго 
князя Рюрика, и прочая отъ вѳликия княгини Олги“ (нач.: „Въ 
лѣто отъ сотворения мира 2244-е, во второе же лѣто по потопѣ, 
Ной праведный праотецъ нашъ...“). Кончается известием 
о убиении Рюриком Вадима новгородского.

\ Книга Степенная, с прибавлениями. — 32. 8. 1 (Осн. 165). Осн. 165.

XVII в. (втор. четв.). Е°, 1166 лл. — Полуустав.— 
Перепл. — Русск.

На лл. 1 и 2 отметка скорописью ХѴІГв.: „Святѣйшаго Никона 
патриаръха келейная". По лл. 4—30 вкладная- запись с закля
тием патр. Никона в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 
1661 г. На л. 184 об., против сообщения о постепенном исчез
новении у новгородцев обычая биться древяный ослопьем, припи
сано скорописью XVII в.: „Последи же во 7160 году послѣд
няя палицы у святаго Бориса и Глѣба вземъ Никонъ митро
политъ новгородцкии предъ собою огнемъ сожже, л тако преста 
бесовское то тризнище оттоле со оловяными (в подл.: „оловяны- 
мими“) наконечники тяжкими". На л. 4 заставка, черная. Листы 
69, 94, 567—569, 1160, 1166 пустые.
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Осн. 165. л. 1. Книга Степенная. Начинается статьей „Царьскиѳ санов

ники". По классификации П. Г. Басенко („Книга Степенная 
царского родословия и ее значение въ древнерусск. историч. 
письменности", ч. I. СПб. 1904: Записки Истор.-филол. 
факультета СПб. Университета, ч. ЪХХШ), принадлежит ко вто
рому типу списков: без сказания о чудесах митр. Алексия. Ввод
ных статей, кроме статьи о царских сановниках, нет; похвала 
митр. Петру в конце 4-ой главы 10-ой грани и глава^-ая той же 
грани есть; вставки из статьи о перенесении мощей митр. Алексия 
в сказание об обретении мощей нет; 17-ая грань имеет окончание.

л. 1122. Сказание о распре митр. Геронтия с ростовским 
архиеп. Вассианом (нач.: „Въ лѣто 6986 бысть брань межи ' 
митрополитомъ Геронтиемъ.. . “). То же, что в Никоновской 
летописи.

л. 1123 об. Разрешительная грамота царю Ивану Ва
сильевичу по случаю вступления в 4-ый брак, 29 апр. 1572 г. 
(нач.: „Лѣта 7080-го апрѣля въ 29 день благочестивый государь 
царь.. . “).

л. 1129. «Хощу же воспомянути о первомъ брацѣ царя и 
великаго князя Иванна Васильевича всеаРосии» (нач.: „Въ лѣто 
убо 7050. ..“). То же, что в хронографе 2-ой редакции под 
7050-ым годом.

л. ИЗО об. «.Царство государя царя и великаго князя ФІ- 
одора Ивановича всеа Русии, степень осмыинадесятъ, 
грань 18» (нач.: „Въ лѣто 7092 по царѣ и великомъ князѣ.. .“). 
То же, что в хронографе 2-ой редакции.

л. 1134 об. «Царство Борисово, еже отъ сигклитскаго 
сану, рекомаго Годунова» (нач.: „Въ лѣто 7106 по царѣ и 
великомъ князѣ...“). То же, что в хронографе 2-ой редакции.

л. 1139. «Царство Феодора Борисовича Годунова» (нач.: 
„Того же лѣта но царѣ и великомъ князѣ..."). Тоже, что 
в хронографе 2-ой редакции.

л. 1140 об. «Царство Росстригино, иже лжею отъ лука
ваго взятъ на ся именование ново царевича князя Димитриа
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Углецкаго» (нач.: „Въ лѣто 7113 по царѣ и великомъ князѣ..."). Осн. 165. 

То жл^Что въ хронографе 2-ой редакции.
л. 1144. «.Царство Василии царя, по принарекованию 

Шуйскаго» (нач.: „Въ лѣто 7114 по царствовании Росстри- 
гинѣ. . .“). То же, что в хронографе 2-ой редакции.

л. 1154 об. «О болярскомъ державъствѣ московскаго госу
дарства» (нач.: „По царѣ и великомъ князѣ Василье Ивано
виче ...“). То же, что в хронографе 2-ой редакции.

л. 1155 об. «О Ермогенѣ патриархѣ се списание малое 
нѣкто отъ мятежникъ написа, хулу и ложъ сказуя во исто
рии сеи о немъ, и мы писание не извергохомъ, зане во многыхъ 
се неправое писание распростреся, но нѣстъ истина сице 
сказуемое» (нач.: „Ермогенъ патриярхъ въ первое лѣто царства 
Василиа царя.. . “). То же, что в хронографе 2-ой редакции, но 
с прибавлением опровержения этой заметки (начало опроверже
ния: „Сеи убо патриархъ, по списанию сего ложнаго повѣсто- 
писца...“).

Опровержение отзыва хронографа 2-ой редакции о патр. Гер
могене напечатано по настоящей рукописи П. Г. Васенко в Журн. 
Мин. Нар. Проев., 1901 г., № 7, отд. 2, стр. 138—145 („Новые 
данные для характеристики патр. Гермогона").

• , V Книга Степенная. — 32. 8. 2 (Осн. 168). Осн. 168.

XVII в. (сред.). Г°, 838 лл, — Скоропись. — Перепл.—
Русек. '

На внутренней стороне передней доски переплета след, отметка 
рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богданова: „№ 5 
Остерманъ". Листы 1, 3, 53, 837 и 838 пустые.

По классификации П. Г. Васенко, рукопись принадлежит 
■ к третьему типу списков: без сказания о чудесах митр. Алексия 

и без окончания 17-ой грани. Вводных статей пет. Глава 5-ая 
10-ой грани опущена, в сказании об обретении мощей митр. 
Алексия нет вставки из статьи о перенесении мощей.
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V Осн. 167. Книга Степенная. — 32. 8. 6 (Осн. 167).

XVII в. (втор. пол.). Е°, 746 лл. —Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На бумажном ярлычке, приклеенном к наружной стороне перед
ней доски переплета, след, надпись: „Книга Степенна преосвя
щеннаго Иова м. нов. келейная“. По лл. 5—11 запись царев. 
Алексея Петровича о присылке рукописи от Феодосия казначея 
27 марта 1715 г. На внутренней стороне передней дебки пере
плета зачеркнутая отметка рукою библиотекаря Академии Наук 
А. И. Богданова: „Новгородская". В конце листы рукописи пере
мешаны и должны следовать в таком порядке: 708, 721—724, 
717 — 720, 729 — 732, 725—728, 709—716, 733—745. 
Листы 1—4, 199 и 745 пустые.

По классификации П. Г. Басенко, рукопись относится ко вто
рому типу списков: без сказания о чудесах митр. Алексия, но 
с окончанием 17-ой грани. Вводных статей и заметки о новых 
чудотворцах нет, а также нет искажения в конце 4-ой главы 
10-ой грани. Перед каждою гранью сообщаются сведения о митро
политах и числе лет их правления.

Толст. 58. Книга Степенная. —16. 13. 34 (Толст. 58).

XVIIв. (третья четв.). Г°, 756 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Русск. {

Листы 756 и первый ненумерованный без текста.
По классификации П. Г. Васенко, книга Степенная относится 

ко второму типу списков, без сказания о чудесах митр. Алексия. 
Вводных статей нет; текст начинается „Сказаниемъ о святѣмъ бла
гочестии"; похвала митр. Петру в 4-ой главе 10-ой грани и глава 
5-ая той же грани есть; вставки из статьи о перенесении мощей 
митр. Алексия в сказание об обретении мощей его в 11 -ой грани 
пет; грань 17-ая имеет окончание.

Осн. 170. Книга Степенная, с прибавлениями. — 32. 8. 4 (Осн. 170).

XVII в. (третья четв.). Е°, 760 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.
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НзьД. 7 об. наклеена заставка-рамка, расцвеченная золотом и Осн. 170. 

красками, с надписью внутри ее о принадлежности книги Степану 
Герасимовичу Дохтурову 1 сентября 1671 г. На внутренней сто
роне передней доски переплета отметка рукою библиотекаря Ака
демий* Наук А. И. Богданова: „Брюсъ", т. е. рукопись библиотеки 
Я. В. Брюса. На л. 754 об. запись конца XVII в. о принадлеж
ности рукописи суздальцу Ивану Федорову Лихонину. Тут же 
запись XVIII в. латинскими буквами о принадлежности рукописи 
Сильвестру Артемьевичу Огибалову. Обрез рукописи золоченый, 
-с тиснением. Листы 1—7, 650, 651 и 755—760 пустые.

Начала рукописи недостает.
л. 8. Книга Степенная. По классификации П. Г. Басенко, 

принадлежит к первому типу списков: со сказанием о чудесах 
митр. Алексия, с окончанием 17-ой грани, с похвалою митр. Петру 
и с 5-ой главой 10-ой грани. Вводные статьи перед „Сказанномъ 
о святѣмъ благочестии" след.: л. 8 — Родословие великих кня
зей русских, без начала; л. 8—„О державствѣ великихъ князей" 
(нач.: „Отъ Рюрика начася державъство.. л. 9 — Роды 
князей ростовских, тверских, бѳлозерских, смоленских, ярослав
ских, суздальских, рязанских и муромских; л. 10 — „Родство 
князей русскихъ" (нач.: „Отъ великаго князя Ярослава Володи- 
меровича киевъскаго черниговъские князи..."); л. 11 об.— 
„Литовские князи"; л. 11 об. — „Князи Даконбринъские"; 
л. 11 об. — „Бояръскоѳ родство"; л. 12 об. — „О языцехъ, 
сирѣчь о тотарехъ" (нач.: „Се же вы хощу сказати. . .“). Заметки 
„Новые чудотворцы" нот.

л. 710 об. Дополнение к 17-ой грани книги Степенной 
(нач.: „Въ лѣто 7065-го родися сынъ царю и великому князю 
Ивану Васильевпчю царевичъ Ѳеодоръ. ..“). С извлечениями из 
путешествия Трифона Коробейникова. Кончается смертью Ивана 
Грозного. Выписка из хронографа второй редакции, с изменениями.

л. 716. «Царство государя царя и великаго князя Феодора 
Ивановича веса Русгіи» (нач.: „Въ лѣто 7092 по царѣ и вели
комъ князѣ Иванѣ Васильевиче всеа Русин восприимъ скиѳотро
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Толст. 59. Верещагину Большому. При переплете листы рукописи переме
шаны и должны следовать в таком порядке: 252, 253, 251, 
1 — 230, 247—250, 231—246, 254.

Между лл. 251 и 1, 167 и 168, 180 и 181, 190 и 191, 
209 и 210, 218, 219 и 220, 224 и 225, 229, 230, 247 и 
248, 249, 250 и 231, 246 и 254 листы утр_аХены.

л. 252. Книга Степенная, без заглавия. Начинается ввод
ными статьями и житиемъ кн. Ольги и похвальным словом ей. 
Статьи „Сказание о святѣмъ благочестии“ нет. Пред гранесова- 
нием есть заметка о новых чудотворцах. Текст Степенной состоит 
из степеней 1—10 и 17-ой. Грань 10-ая прерывается на 
главе 6-ой, а глава 5-ая и конец 6-ой утрачены; грань 17-ая 
прорывается на главе 25-ой.

л. 231. Родословный летописец русских князей, без на
чала (начинается на след, словах предисловия:... „и нарече 
имя граду во свое имя.. . “). Содержит княжения киевское, 
владимирское и московское. Кончается смертью царя Федора 
Ивановича.

Нов. 930. Книга Степенная, с прибавлениями. — 33. 10. 5 (Нов. 930).

XVII в. (1697 г.). Б10, 680 лл. — Скоропись. — І^репл.— 
Русск.

Нал. 1, после заглавия рукописи, отмечено, что она написана 
8 декабря 1697 г. По лл. 319—347 запись 24 мая 1723 г. 
диакона церкви Успения Богородицы, что на Покровке в Котель
никах, Алексия Ананьева о принадлежности ему рукописи. На 
первом ненумерованном листе, относящемся к переплету, запись 
15 апр. 1783 г. о принадлежности рукописи домашней церкви 
села Орлова Острова Волоколамской вотчины надворн. советника 
и депутата клинского дворянства Петра Сем. Орлова. Название 
села Орлова Острова написано также на лл. 1 и 2. В тексте 
рукописи много поправок и дополнений, написанных иногда на 
приклеенных листках. Текст на лл. 656—679 написан в два 
столбца. Лист 680 пустой.
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На л. 1 след, заглавие рукописи: „Лѣтописецъ славеиороссий- Нов. эзо. 
с,Лій о правнуцѣхъ Иафѳтовыхъ, иже отъ странъ своихъ въ полу
денныя страны приидоша и нарицахуся Скѵѳиа великая и паки 
оттуду въ сѣверныхъ странахѣ грады поставиша и нарицахуся 
-словяне и руси, и о призывании на российское княжество великаго 
князя Рюрика и прочая отъ великия княгини Олги даже и до 
нынѣшнихъ великихъ государей самодержцевъ россиискихъ".

л. 1. Легендарное сказание о начале Русской земли и со
здании Новгорода, без заглавия (нач.: „Въ лѣто отъ сотворения 
мира 2244-го.. . “). Кончается призваниемъ варягов.

л. 6 об. «О началѣ царствующаго града Москвы» (нач.: 
„Въ лѣта 6388, по смерти великаго новгородскаго князя 
Рюрика... “).

л. 7 об. Степенная книга. Начинается оглавлением вводных 
статей и, по классификации П. Г. Басенко, относится ко второму 
типу списков, без сказания о чудесах митроп. Алексия, с окон
чанием 17-ой грани и с заметкой о новых чудотворцах. Вводные 
статьи следующие: родословие российских государей, сказание 
о святем благочестии и житие кн. Ольги и похвала ей. Глава 5-ая 
в 10-ой грани есть.

л. 602 об. Дополнения к 17-ой грани Степенной книги: 
л. 602 об.—извлечения, в переделке, из путешествия Трифона 
Коробейникова: „О святѣмъ градѣ Иерусалимѣ"; „О церкви 
Воскресения Христа Бога нашего"; „О возжении свѣщъ отъ св. 
гроба Господня въ день великия субботы"; и „О вѣрѣ арменъ и 
прочихъ еретикъ"; л. 605. „О преставлении царя и великаго 
князя Ивана Васильевича" — выписка из хронографа второй 
редакции; л. 605 — выписки из Нового Летописца: „О взятии 
царства Сибирскаго"; „О убиении Ермака и прочихъ казаковъ 
-отъ царя Кучума" и „О войнѣ казанской и о походѣ подъ 
Казань".

л. 607. «Царство государя царя и великаго князя Ѳеодора 
Иоанновича всея России» — выписка из хронографа второй 
редакции.

іо*
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Нов. 930. л. 609 об. «Царство Борисово, еже отъ сигклитскаго сана, 
рекомаго Годунова» — выписка из того же хронографа.

л. 610 об. «О Гришкѣ Отрепьевѣ и како снемъ съ себя 
монашеское одѣяние и иде въ Литву и назвася царевичемъ 
Димитриемъ Иоанновичемъ» — выписка из хронографа третьей 
редакции по спискамъ перваго разряда. -/

л. 616. «О брани московскихъ людей съ Ростригою» — 
выписка из того же хронографа.

л. 616 об. « О разорении Комарицкой волости» — выписка 
из того же хронографа, с изменениями.

л. 617. «О шествии подъ Рылескъ»—-выписка из Нового 
Летописца.

л. 617 об. «О смерти царя Бориса Годунова» — выписка 
изъ хронографа третьей редакции по спискам первого разряда.

л. 617 об. «Царство царевича Ѳеодора Борисовича» — 
сводные выписки из того же хронографа и из Нового Летописца.

л. 619 об. «Царство Розстригино, иже лжею отъ лукаваго 
взятъ на ся именование царевича Димитрии Углецкаго»— 
выписка из хронографа второй редакции.

л. 622. «Царство Василиа царя, рекомаго Шуйскаго» — 
выписки из того же хронографа, кончая взятием Москвы ниже
городским ополчением.

л. 630 об. «О избрании на царство великаго государя царя 
Михаила Ѳеодоровича» — сводные выписки из хронографа 
третьей редакции по спискам второго разряда, из Нового лето
писца и из других источников. Кончается известием о смерти 
Михаила Федоровича И июля 1645 г.

л. 641. «Царство царя Алексии Михаиловича» (нач.: 
„Того же мѣсяца июля въ 13 день боляре и весь царский сигклитъ 
и вси московский жители цѣловали крестъ...“). Особый лето
писец царствования Алексея Михайловича; кончается известием 
о посылке московских послов в Польшу в 1669 г.

л. 654 об. «Царство царя Ѳеодора Алексиевича» (нач.: 
„Въ лѣто 7184-го году, по преставлении благочестиваго 
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государя царя...*). Летописец; кончается известием о смерти Нов. эзо. 
Федора Алексеевича 27 апреля 1682 г.

л. 656. «.Символъ апостолскии» (нач.: „По приятии въ день 
пентикостный святаго 'Духа, егда хотяху ити во вселенную... “).

л. 656 об. «Отъ чиего колѣна поидоша царская судии же 
и владѣлцы, и кто колико быстъ лѣтъ мимотекущаго кола 
сего» (нач.: „Адамъ первый человѣкъ на земли бысть. ..“). Родо
словие и хронология царств.

л. 663. «Начало въ Российской земли великому княжению 
и царемъ» (нач.: „Въ лѣто 6370-е, при царѣхъ греческихъ, 
еже тогда царствующихъ. . .“). Краткий летописец русский; 
кончается известием о море в 1654 г.

л. 672 об. «О праотцѣхъ святыхъ и о Божиихъ пророцѣхъ, 
иже прорекоша воплощение Божия Слова» (нач.: „Первое 
обѳщанно бысть Аврааму...“).

л. 673 об. «Сказание о 12 сивиллахъ, сирѣчъ пророче
скихъ, иже пророчесгпвоваху о пресвятгьй Дѣвѣ Марии, о во
площении Божия Слова» (нач.: „Сии пророчествовати въ раз
личная времена...“).

л, 674 об. Выписки из летописи о чудесных знамениях 
в 1500, 1505 и 1534 гг. (нач.: „Въ лѣто 7008 ходила дѣвица 
въ Ростовѣ изъ Заозерья...“). Вставлено в предыдущую статью, 
между сказаниями о девятой и десятой сивиллах.

л. 675 об. «Сказание о еллинскихъ философѣхъ, понеже и 
тии прознаменоваиия вѣры и чистаго ради жития ихъ 
коснушасъ истинны, отъ Духа святаго глаголюще будущая» 
(нач.: „Фалъ или Фудидитъ ѳилософъ, сеи бысть въ царство Вави
лонскаго царя Дария Мидянина...“).

л. 675. «О бывшихъ знамениихъ на небеси и на воздусѣхъ, 
о пяти царѣхъ, и о солнечномъ стоянии» (нач.: „Совокупишася 
5 царей и идоша воевати на Израиля.. .“). О чудесных знаме
ниях во всемирной и русской истории; кончается известием о воз- 
жении свечи в девичьем монастыре в четвертый год царствования 
Василия Ив. Шуйского.
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воронц. 569. Книга Степенная, с прибавлениями. — 4. 9. 63 (Воронц. 559).

'с г у"-XVII в. (поел. четв.). Е°, 714 лл.—Скоропись. —Перепл.— 
Русск.

Листы 1—7 взяты из другой рукописи и вставлены при пере
плете. На лл. 17 и 69 черные заставки. Листы И и 671 — 741 
пустые; на л. 1 только след, заглавие скорописью XVII— 
XVIII в.: „Книга родословная".

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись по
ступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

л. 2. «-Родъ Фоминскихъ князей и Береэуйскихъ, отъ князь 
Константина Березуского». Выписка из родословной книги, 
гл. 34-ая.

л. 4. Оглавление родословной книги, в 44-х главах.
л. 8. Предисловие писца (нач.: „Азъ бо есмь создание Божие, 

мысль же моя дѣло ми бысть...“).
л. 12. «Митрополиты рускиа земли, отнележе крестися 

равныапостолны благочестивы князь великии Владимиръ и 
всю рускую землю просвѣти святымъ крегцениемъ». Кончаются 
патр. Иосифом.

л. 13. Текст Степенной книги. По классификации П. Г. Ба
сенко, принадлежит к первому типу списков: со сказанием о чуде
сах митр. Алексия, с вводными статьями и с заметкой о новых 
чудотворцах; похвала митр. Петру в 4-ой главе 10-ой грани и 
глава 5-ая той же грани есть; в 11-ой грани, в статье об обре
тении мощей митр. Алексия, нет вставки из сказафя о перене
сении мощей; грань 17-ая имеет окончание.

л. 646. Житие ггаревича Димитрия, в редакции, внесенной 
в Минеи Иоанна Милютина.

л. 656 об. «Повѣсть инока Семеона иерея Суждалъца, како 
римскии папа Евгении составлялъ осмый соборъ со своими 
единомысленики» (нач.: „Въ царство греческаго царя Ивана 
Калуяна. . . “).

л. 668. «Степень властемъ» (нач.: „Великии господинъ 
святѣищии Иоасафъ. . Иерархический перечень митрополитов, 
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архиепископов, епископов, архимандритов и игуменов русской Воронц. 559. 

щг/ви.
л. 669 об. «Лѣтописецъ, написаны, имена новымъ чюдо- 

творцамъ, чюдеса ихъ, и о знамениихъ явлъгаихся, и о зачатии 
мо'Листырей отъ просвѣщения русския земли великия княгини 
Елены и внука ея вел. князя Владимера, во святомъ креще
нии Василия, Олги вд святомъ крещении» (нач.: „Первая во 
святыхъ въ Киевѣ великая княгиня Елена. .. “)• Кончается 
Михаилом и Федором Черниговскими.

Степенная книга в извлечениях, с прибавлением.—4.3. 19 (Ворони. 834). Воронц. 884.

XVIII в. (конец 1720-ых гг.). 4°, 116 лл. — Скоропись.—
ІІерепл.—Русск.

По лл. 2, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65 и 67 вкладная запись капитана морского флота Ив. Федо
рова Татищева в Владимирский Успенский собор 6 янв. 1733 г. 
На внутренней стороне передней доски переплета и на л. 1 две 
отметки (последняя— 11 апр. 1912 г., за подписью Ю. Лин
дена и печатью-штемпелем главной конторы по имениям гр. 
Е. А. Воронцовой-Дашковой) о числе страниц в рукописи. Листы, 
1, 115 и 116 без текста.

В Рукой. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

л. 2. «Истории, сии есть лѣтописецъ, выбрано въ кратче, 
ггзъ Степенные книги, которая имѣется бытъ в Володимере, 
во Успенскомъ соборе, писанная въ лѣто 7177». Начинается 
родословием русских государей, за которым следует „грань первая, 
пророчество и благословение рустѣй земли св. апостола АндреяПерво- 
званного“ (нач.: „Благодатию и человѣколюбцемъ Господа. . .“); 
кончается статьей о Мамаевом побоище, написанной после царство
вания Ив. Грозного, за статьей о взятии Астраханского царства.

л. 108 об. Краткий русский летописец (нач.: „Въ 
лѣто 6683, иуниапротивъ 29 числа. . .“).Начинается убиением
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Вороті.,834.

■©сн; 1424т

Андрея Боголюбского и содержит краткие известия по пре
имуществу о смерти вел. князей, митрополитов, епископов, святых 
и пр. Самое позднее событие — перенесение мощей митр. Филиппа 
в 1652 г.

Книга Степенная в сокращении и переделке, с прибавлением. — 
16. 8.$ (Осн.

XVII в. (третья четв.). 4°, 291 лл?-^ Полуустав и скоро
пись. — Перепл. — Русск.

По лл. 12—68 запись тем же полууставом, каким писаны 
лл. 2—25, безместпого попа Ивана Мйнина Попова о принад
лежности ему рукописи. Нал. 291 об. след, неоконченная запись: 
„Лѣта 7186-го августа въ 25 день подписалъ сию книгу много
грѣшный “. На внутренней стороне передней доски переплета 
отметка рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богданова 
о приобретении рукописи в январе 1757 г. у матроса кора
бельной команды Василия Юдина Иванова. На л. 1 след, за
главие: „сия книга, глаголемая лѣтописецъ“. Полууставом пи
саны лл. 2—25, остальные скорописью. Листы 1, 265 и 291 
без текста.

Между лл. 9 и 10, 15 и 16 листы утрачены.
л. 2. Оглавление. Книга Степенная, вместе с продолжением 

се, разделена на 151 главу.
л. 10. Книга Степенная в сокращении и пефделке. Начала 

заглавия недостает. После него следует перечисление вел. князей 
и митрополитов по степеням. На л. 11 об. другое заглавие: 
„Времянникъ русской отъ великаго князя Рюрика Варяска по 
степенемъ* (нач.: „Въ лѣта 6370-го, при Михаиле и Василии, 
греческих царей. . . “). В тексте Степенной книги, помимо сокраще
ний в изложении событий, нет житий и вставлены, как в летописях, 
годы событий. Есть вставки из летописей. Разделения на грани нет.

л. 263 об. Продолжение Степенной книги до убиения царев. 
Димитрия (нач.: „Въ лѣто 7065 прѳставися на Москвѣ Василеи 
Блаженный. . .“).
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л. 266. ((Сказание и повѣетъ извѣстная, еже содѣяся Осн. 1424. 
проливное чюдо Господа нагиего Ісуса Христа, и пречистые 
его Матери и великихъ московскихъ чюдотвориевъ Петра 
и Олѣксѣя, Нонны и всѣхъ святыхъ молитвами, во цар
ствующемъ граде Москвѣ, како избави Господъ отъ злаго и отъ 
лютаго ерѣтика отъ Гришки Отрепъива и отъ его умысле- 
никовъ, отъ поганыхъ ляховъ и отъ литвы, и отъ латышские 
и отъ езовецкие и отъ калаховские ерѣси, въ кратцѣ на
писано быстъ» (нач.: „Въ лѣто 7092-го году марта въ 9 день 
преставися благовѣрный царь и великии князь Иванъ Василье
вичъ ...“). Краткая редакция; до конца не дописана, — преры
вается на словах о том;, что князья и бояре после убиения Само
званца начали ѣздить по Москве.

Книга Степенная Латухинская. —17. 15. 1 Осн. 416.„

XVIII в. (третья четв.). 4°, 345 лл. — Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Лист 345 без текста.
Рукопись заключает в себе 8—15 степени. По классификации 

П. Г. Васенко („Заметки к Латухинской Степенной книге“— 
Сборн. отд. русск. яз. и слов. Акад. Наук т. ЬХХІІ. СПб. 
1902) относится к первой редакции Латухинской Степенной.

Титулярник, с прибавлением. — 32. 3. 1 (Росс. 99). Росс. 99.

XVIII в. (нач.). 4°, 242 лл.—Скоропись.—Перепл.—Русск.
На внутренней стороне передней доски переплета отметка

23 мая 1808 г. о том, что рукопись подарена президентом Рос
сийской Академии А. Нартовым. Листы 237, 238 и 242 пустые.

л. 1. Титулярник. Полное заглавие след.: „Книга, а въ пей 
собрание, какъ въ прошлыхъ годѣхъ великие государи цари и вели
чие князи росиские, блаженные памяти велики государь царь и 
велики князь Михаилъ Ѳеодоровичъ, всея Великия Росии самодер
жецъ, и сынъ ево великого государя велики государь царь и велики 
князь Алексѣи Михаиловичъ, всея Великия и Малыя и Бѣлыя
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Росс. 99. Росии самодержецъ, писались въ грамотахъ ко окрестнымъ вели
кимъ государемъ християнъскимъ и къ мусульманскимъ по 180 годъ, 
и какими печатьми грамоты печатаны и какъ къ предкомъ (в подл, 
„съ спреткомъ") ихъ государскимъ, къ великимъ государемъ царемъ 
и великимъ княземъ росискимъ, и къ великому государю царю и 
великому князю Михаилу Ѳеодороцщчю, всея Вѳликия Росии само
держцу, и къ сыну ево государеву къ великому государю царю и 
великому князю Алексѣю Михаиловичю, всеа Великия и Малыя 
и Бѣлыя Росии самодержцу, окрестные великие государи христиан
ские и мусулманские именования и титла свои пишутъ и каковы 
которого государя ихъ государские персоны и гербы. Состроена 
сия книга въ лѣто 7186-го году, а отъ воплощения Божия Слова 
1678-го году“. Начало текста: „Монархия великого росииского 
царьствия великих государей царей...". Подробнее, чем издание 
Древней Росс. Бивлиофики, т. XVI, стр. 86—251.

л. 239. «.Списокъ съ печатнаго листа, каковъ царского вели
чества посломъ поднесенъ въ Нитангь городѣ князя курлянского 
7205-го въ день, какъ прѳсвѣтлѣишаго и державнѣишаго вели
кого государя царя и великого князя Петра Алексѣевича, всеа 
Великия и Малыя и Бѣлыя Росии самодержца, къ его римскому 
цесарскому величеству и инымъ потентатомъ християнскимъ вели
кие и полномочные послы его царского величества высокопоста
вленны генаралъ-адмиралъ и намѣсникъ^повгородцкии освѳцоныи 
и высокородны господинъ Ѳранцъ Яковлевичъ Леѳортъ и его цар
ского величества высокопоставленны генералъ камисаръ и намѣст
никъ сибирски освецоныи и высокородны господинъ Ѳедоръ Але
ксѣевичъ Головинъ, и его царского величества высокопоставленны 
государственной канслеръ освяцоныи высокородны господинъ Про- 
коѳѳи Богдановичъ Возницынъ, апреля въ 23 день 1697 году въ 
княжской курлянской городъ Мытаву славной свои выездъ отпра
вляли" (нач.: „Манарху роковъ непобедимеишему. Дономъ Азовъ 
взялъ сеи. . .“). В конце сказано, что приветствие подано „отъ 
Християна Бернмана цесарского корованъного стихотворца и 
школнаго управителя въ Митавѣ".
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Выписки из титулярника и родословной книги. —1.1.19 (Осн. 103). Осн. юз.

XVII в. (кон.). 4°, 13 лл.— Скоропись. — Перепл. — Русек.
На л. 1 об. следующая запись: „Состроена сия книга лѣта 

719^6-го, от воплощения бога слова 1677“.
Листы 14—16 пустые.
л. 1. Начало титулярника. Полное заглавие: „Книга, а в ней 

собрание, откуду произыде корень великихъ государей царей и 
великихъ князей росиискихъ и какъ въ прошлыхъ годѣхъ великие 
государи цари и великие князи росииские и блаженные памяти 
великии государь царь и великии князь Михаило Ѳеодоровичь, 
всеа великйя Росии самодержецъ, и сынъ ево великого государя 
великии государь царь и великии князь Алексѣи Михаиловичъ, всеа 
Великия и Малыя и Бѣлыя Росии самодержецъ, писались въ грамо
тахъ ко окрестнымъ великимъ государемъ христианским и бусур
манскимъ во 180-мъ году, и какими пѳчатми печатаны и какъ 
къ предкомъ ихъ государскимъ къ великимъ государемъ царемъ и 
великим княземъ Росинским и къ великому государю царю и вели
кому кня.йо Михаилу Ѳеодоровичю всеа великия Росии самодержцу 
и къ сыну ево государеву къ великому государю царю и великому 
князю Алексѣю Михаиловичю, всеа Великия и Малыя и Бѣлыя 
Росии самодержцу, окрестные великие государи христианские и 
бусурманские именованья и титлы свои пишутъ, и каковы которого 
государя персоны и гербы". (Начало текста: „Монархия великого 
Росинскаго царствия великихъ государей...“). — Прерывается 
княжением Святоиолка Ярославича.

л. 3. Краткие выписки из родословной книги — оглавление 
в 44 главах с перечислением отдельных родов. От некоторых глав 
имеются только заглавия. В конце замечено: „Толко родовъ напи
сано в государевой родословной книге®.

Книга родословная Голицынская. — 4. 7. 28 (ВормпгЯбб).- Воронцове.

XVII в. (нерв.четв.). 4°, 318лл.—-Скоропись. — Перепл.—
Русск. \
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-Воронц. 466. На л. 1 об. приклеен печатный ех ІіЬгіа кн. Дм.Мих. Голицына: 
Ех ВіЫіоіЬѳса Агсап^еііпа. На лицевой стороне этого же листа
заглавие скорописью ХѴП в.: „Книга родословная". В XVIII в. 
вместо этого заглавия было написано другое: „Книга родословная 
и чиновная" (в XIX в. прибавлено „Отъ Рурика"). На внутрен- 

і /ней стороне передней доски переплета две отметки о числе стра
ниц рукописи (одна, И апр. 1912 г., за подписью Ю. Линдон^ и 
печать^-штѳмпело главной конторы по имениям гр. Е. А. Ворон
цовой-Дашковой). Листы 1, 60 и 318 без текста.

При переплете листы рукописи перемешаны, и после л. 16 
должны следовать лл. 25 — 32, а после л. 234 — лл. 306, 
299—305, 235—298, 307 1а сл. Листы 2—8 и 167—178
взяты из другой рукописи и вставлены взамен утраченных листов. 
Между лл. 8 и 9, 32 и 17, 24 и 33, 40 и 41, 166 и 167, 
178 и 179, 282 и 283, 290 и 291 листы утрачены.

л. 2."«В^лулпа 6360-мъ при Михаиле царгъ гречестемъ нача 
прозывати руская земля, нача владѣти въ Руси первый князь 
Рюрику, а отъ роду суща царя Августа, кесаря римского, а се 
о нем^ писание положим» (нач.: „Облодающе Августу вселен
ную .. . “). Краткий летописец великих князей и царей русских. 
Прерывается на детях кн. Юрия Долгорукого.

л. же летописец, без начала и конца. Начинается
с Ярополка Святославича и идет последовательно до поражения 
вел. князя Василия Васильевича (Щязем Юрием Димитриевичем у 
Николы Святого на горе, после чего (л. 30 об.), вследствие неис
правности оригинала рукописи, следует изложение событий киев
ского вел. княжения, начиная со вторичного призыва киевлянами 
Изяслава Мстиславича смоленского (продолжение предыдущей 
статьи, на лл. 2—8); прерывается на словах о начале суздаль
ского княжения при вел. князе Изяславѳ Давыдовиче.

л. 17. «Сказание о великихъ князей, о киевских? и влади
мирских» и московскихъ и великия Росия, отъ страны Ха- 
наоновы и предѣла, рекома Аракадова, перваго сына Ноева, 
рожжегося по потопе» (нач.: „На отца своего Ноя благосло- 



ИСТОРИЯ. КНИГИ РОДОСЛОВНЫЕ. 157

ьэнную роздѳлився вселенная на три части. . . “). Конца недостает;-*оготпѵш>. 
прерывается на след, словах о войне Владимира Мономаха с Царь- 
градом: . .и совокупи многие тысещи воинства и отпусти ихъ 
на Ѳракию Царя... “.
э л. 33. «Лѣствица царей и великих# князей рускихі всеа 

Русии» (нач.: „Четвертое колѣно князь Рюрикъ ощ.Пруса. . .“). 
О Рюрике и братьях его.

л. 33 об. «Лѣствица царя государя и великого князя Ивана 
Васильевича всеа Русии, отъ перваго князя Рюрика и до вели
кого князя Владимера киевскаго и до другова великого князя 
Володимера Маномаха и до князя Олександра Невскаго, до 
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, выпи- всано изъ летописца, от# дѣд# и огп# прародителей великого 
князя, дядья и брагпъя оставлении без. . . (здесь в рукописи 

С утекст срезан) удѣльные князи, трЪмь имяна в# родословие и въ 
столпѣ, а тут# написаны, которой огпъ которого пошел# и 
кой которого сын#, от# Рюрика и до нынегиьняго царя и велз : 
князя Ивана Васильевича всеа Русии» (нач.: „Припіолъ отъ 
нѣмецъ первый князь Рюрику...“). Два перечня русских великих 
князей и-'Царей, кончая Федором Ивановичем.

л. 37. Летописец краткий, без заглавия (нач.: „Отѣ Адама
до потопа лѣтъ 2245...“). Конца недостает: прерывается 
смертью. Святослава и Ольги и началом княжения в Киеве Яро- 
полка. аас- яг-ЗЯ.3 •/ в л

л. 41. «-Родъ турских# царей» (нач.: „Бяше нѣкии отѣ 
измаилтелского роду царь. . .“). ч. ■ -/ти#

л. 44. «Цари крымские и казанские и астора(ха)нскии».
л. 4 7. « Нагайски е орды ».
л. 49і Род Глинских князей. Без заглавия; соединено 

с предыдущею статьею.
,л. 52 об. «Лѣствица королей свицкихъ, вынято от# 

древних# краноградовъ, кралевства свицкого и согласованно 
бысть».

л. 55. «Короли еѳропьские страны». Перечень.
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ср. а 'Щ'ГГ

Ввронярдбб.■ л. 55 об. «.Паны радные и сенатари польские и литовские 
у польского короля у Жигмонта и садятца при королѣ по 
мѣстомъ, лѣта 7121-го».

л. 61. О началѣ литовского княжения, без заглавия (нач.: 
„В# лѣто 6800 тридесятаго, по пле[не]ниѳ безбожнога Батыя...").

л. 65 об. «Род^ ср предословием^' вел^ князеи литовских^ и 
королей, а отъ' королевских# родовф Беление, Голицыны, 
Мстисловские, Трубецкие (две последние фамилии приписаны 
свѳрху)иездне^ Хованские, Щенятевы, Куракины, Корецкие, 
Ижеславские» (нач.: „Ву д|то 6800 тридесятово, а в-ыныхъ 
л^тописсахф пишет^Г. .“). ^2,6-г о''}

л. 80. «Годъ ростовских# князей. Отъ великого княженья 
володи(ме)рского князи ростовские да отъ них^ же пошли 
Белозерские, Щепины, Приимковы, Бахтеяровы, Гвоздевы, 
Хохолковы, Катыревы, Темкины, Буйносовы, Голубые, Лоба
новы, Соі орские».

л. 91 об. «Роду князей суздальскихъ и нижеюродцкиху 
Кирдяпины, Брюхатые, Горбатые, Шуйские, Скопины, Бор- 
башины, Нохтевы».

л. 97 об. «Роду князей Оболенскихъ, а пошли от# черни
говских#, и от# них# Мезецкие (зачеркнуто) и Барятинские 
(зачеркн.), Ноготковы, Курлетевы, Стригины, Телепневы, 
Щетинины (зачеркн.), Лопатины (зачеркн.), Овчинины, Буре
нины, Ребнины, Ленинские (зачеркн.), Щепины, Горельские, 
Золотые (зачеркн.), Серебреные, Лыковы, Кашины, Долгорукие, 
Щербатые, Тростенские, Тюѳякины, Спаские (зачеркн.), Кони- 
ские (зачеркн.)».

л. 106. «Роду князей тверскихъ, отъ них# пошли Холм- 
. Г ские, Микулинские, Телятевские, Дорогобужские, Пучковы».

л. 109 об. «Родъ князей смоленских#, а от# смоленских# 
пошли Вяземские, Жижемские, Кропоткины, Соломирские 
князи, служатъ въ Лите#».

л. 118. «Въ лѣта 6726-го, родъ ей предословием# князей 
ярославских#, а пошли от# них^ Молоские, Прозоровские,
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Ушатые, Ленковы, Курбские, Юхоцкие, Кубенские, Сиикие,~Иор<тч. 4^6, 
Шастуновы, Заслкины, Шаховские, Щетинины, Охлеби- 
нины, Дйевы, Хворостинины, Троекуровы, Сониовы, Жиро
вые, Морд кины. Львовы». ■ • -.Г

л. 136 об. «Родф Мордкиныхуи Зубатых?, Неблагослове- 
пыхъ, Охлебининыху, Даевыхъ, Векошкиныху».

л. 140 об. «Роду стародубскихъ князей (в подл.: „ккня- 
зеи“), лДта 6746-го, а от? стародубскиху пошли По
жарские, Палецкие, Кривоборские, Рамодановские, Ряпо-
ловские, Гундоровы, Тулуповы, Стригины, Хилковы, 
Татевы, Ковровы, Гагарины». См, ■ . , ' .

л. 150. « Роду князей Звенигородцких? и Одоевских^ и Воро
тынскихъ и Белевскихъ, от? них? пошли Мосалские, Козел- 
ские, Ноздреватые, Токмаковы, Глуховские, Новосилские».

л. 155. «Родъ князей Иранскихъ».
л. 156.' «Роду князей Глинских? и Путимских?, а пошли 

отъ татаръ, по вотчине по Глинъску да по Глинице».
л. 159. «Роду князей Бабичевых^ и Путятичеву и Соко- 

линскихъ».
л. 160 об. «Род? князей Мещерскихъ».
л. 165. «Род? князей Мезецких/р, Барятинских?». Конца 

недостает.
л. 167. Род ярославских князей, без начала. ■ с ?. //%
л. 173 об. «Родъ Зубатыхъ и Охлебининыхъ».
л. 174. «Род? стародубскихъ князей». Конца-ие достает.
л. 179. «Лѣту 6000, при вел^ князе Иване Даниловиче *' 

Калитине, при его сыне при вел., князе Семене Ивановиче 
приѣхал? к? Москве служити Ондрегі Ивановичу Кобыла. Роду 
Ондрея Ивановича Кобылы, и отъ,него пошли Захарьины, Шере
метевы, Романовы, Колычовы, Ладыгины, Коновтщыны».

л. 188. «Роду Сабуровых^и Годуновых^, а пошли оту нихъ 
Пилъемовы да Вельяминовы».

л. 196 об. «РодуКвашни(ны)ху, а пошлиот^ниху Тушины, 
Дудины, Самарины, Розладины, Поярковы».



160 ИСТОРИЯ. КНИГИ РОДОСЛОВНЫЕ

Еоронп.466.

\\\ Н*

л. 200. «Род} Всеволож} Зоболоцкие».
л. 208. «Род^ Добрынскои, от} них} пошли Гусевы, Сим- 

ские, Образцовы, Хабаровы».
л. 209. «Род/у Дмитрея Михаиловича Бобровского, земли 

Волынские, пришел^ из% Волынские земли кі вел „ .князю 
Дмитрею Ивановичи) Донскому служити, а пошли от^нево 
Вороные, Полуехтовы».

л. 212 об. «Род^/Бяконтовк, а пошли от} них} пошли 
(так в подл.) Плещеевы, Игнатьевы, Жеребцовы, Охотины, 
Мешковы, Басмановы, Юрловы, Домины».

л. 217 об. «Родъ Свибловых}, Челядниных}, Бутурлины, 
Пушкины, Рожновы, Товарковы, Курчевы, Каменские, Кури
цыны, Замыцкие, Застлопские» (далее зачеркнуто: „Полуех- 
товы, Коровины, Слизневы, Чюлковы, Жебелины, Упины, Усовы, 
Аминевы*).

л. 229. «Род} Воронцовых} и Вельяминовых}, а пошли от} 
них} І^кины, Соловцовы, Оксаковы, Башмаковы».

л. 232'0^5/«Рд$} Юръя Дазынича, отъ него пошол} род} 

детей боярских} тверич} Бороздиных}, Шишковы, Челеевы, 
Колединские, Пусторост^левы, Житовы».

л. 299. «Род}Ласкиревых}».
л. 304. «Род} Сорронских} и Проестевых}».
л. §04 о67ДіРо^і, Ховрин} Головин} (далее зачеркнуто: „а от^ 

них^ Трезвые"), а фшли от} князя Степана Васильевича 
Суроского». -ЧдЫпЖыІіЛ.

л. 236. Выписки из разрядовъ, касающиеся родй Сабуровых, . 
Ъ Годуновых, без заглавия.

л. 237 об. «Род$ Милюковых^ и Б^шенцовых^, от^них#- 
Безобразовы».

л. 2 3 9. « Ро<Д Ѳоминских;к князей, а от^ нихъ пошли Карповы 
(далее зачеркнуто „Травины"), Бокеевы, Ржевские, Толбузины».

л. 243 об. иРод^ Поливановых^ и Глебовых^». /
л. 245. «Род]} МонастыревызД белозерцовъ, и/кСмоленска 

пришли».
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л. 246. «Род# Сорокоумов# и Крюковых#».
л. 251. «Род# Полевых# и Еропкиных#».

л. 253. «Род# Морозовых#, от# Морозовых# Тучковы, По- 
плевины, Салтыковы, Скрябины' Шеины, Чоглоковы, Меще- 
нмновыъ (поправл. позже из „Мещериновы").

л. 258 об. «Род# Белеутовых# от# Редиги».
л. 260 об. «Род# Даниловых#, Ислюмовы, Мамоновы».
л. 263 об. «Род# Кутузовых#и Голегіищевых#».
л. 266. «Род# Нагих# и Собакиных#, от# них# Свибловы да 

Снозины».
л. 270. «Род# Шетневі и Зюзиных#».
л. 271. «Род# Тарханиотов#».
л. 272. «Род# Старковых#».
л. 272 об. «Род# Адашев#».
л. 273 об. «Род# Коробовых# и Бондыревых# и Бабкиных/#» 

(заглавие зачеркнуто; после него написано и позже зачеркнуто 
другое заглавие: „Род# Ненашевых#,от# Левашовых^ С#отинины(л)*а^ь  ̂

Яхонтовы, Туровы, Свечины“; далее четыре начальные строки 
тоже зачеркнуты).

л.^276 об. «Род# Болодимера Ивановича Снабды, от# му

ромских# князей, оті него пошли Овцыны».
л. 280. «Род# Белозерских# князей, #в$ростовских#же роду 

пишет# в-ыных# летописцах#, от# белозерских# Сугарские, 
Андомские, Ухтомские, Корголомские, Белоселские, Шереш- 
палские». Конца недостает.

л. 283. Род тверских князей. Только конец, л. /06 .
л. 284 об. «Родъ Редегинъ, отъ Редеги пошли Зайцевы, 

Хабаровы, Бирдюкины, Поджегины, Векентъевы».
л. 288. «Родъ Новасилъцовых# и Коурых#, Китаевы, Дми

трии Китаев#, которой Новгород# Великой строил# и писала». 
Конца недостает.

л. 291. Род Хвостовых, Отяевых и Белкиных. Без начала.
д. 292. «Род# Нащокиных#».

и
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Ворѵндгадб. л. 297 об'.'і «Розряды Нащокиных^,». Выписки, относящиеся 

к 1.503 г.
л. 307. «Род^ Беклемишевых#', Беръсеневы, Змеевы».
л. 310. «Род# князя Костянтина Галитцково, от# князя 

Костянтина Березины, Осинины, Ивины».
л. 311 об. «Род# Чихачевых#, Горсткиных#, Линевыхъ, 

Ершовы, Окуневы,^ікГригорЪііГорсткииъ былъ бояринъ у 
в&ц. князя Василія Бариевича на-.Ноское»..

Осн. ив.- Книга родословная:—Гб. 46. 38 (ійсм.

ХУЛ в. (втор. пол.). 4°^ 275 ллч —Скоропись. — Перепл.— 
.^убск.^.

Лист 1-ый должен следовать после л. 2. Припереплете нес
тарые заглавиявверхустраницсрезацы. Листы 80, 81, 106, 107, 
115, 124, 133, 134, 148, 157, 187, 199—201, 210, 223, 
228, 230, 249, 275 и первый и последний нумерованные листы^г_/у 

относящиеся к переплету, пустые.
Начала рукописи и листов между лл. 4 и 5 недостает.
л. 2. Оглавление книги. Начинается с гл. 11. Всех глав 59, 

но одна глава написана в оглавлении дваждц-. Нумерация глав 
11—53 написана по стертой старой нумерации. В тексте книги 
старая нумерация ифгда поправлена соответственно оглавлению.

л. 3. Родословие великих князей и царей русских. Заглавие
срезано (нач.: „А се обі нихъ писание положим#, от^і рода суща 
Августа кесаря. . .“). Кончается царем Федором Ивановичем.
Гл. 1-ая.

л. 6. «Начало и корень великих}} князей вкратце» (нач.: 
„Первый изр варяхъ приде Рюрику. . .“). Перечень великих кня
зей и царей. Кончается царем Федором Ивановичем. Введено 
в гл. І-ую.

л. 7. « Уделные князи киевские и володимерские и москов
ские опричъ тех#, которые отошли на Полотеск# и на Чер
нигов^ и на Смоленескъ и на Рязань и на Суздаль и на Ростов# 

и на Тверь и по инымъ местом#, то писано опосле, по своим#
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родословцому» (нач.: „У великого князя Ярослава Володимеро- -Осн. 48. 
вича. . .“). Введено в гл. 1-ую.

л. 11. «Род# астраханьских# царъи». Гл. 2-ая. н ісеТІі.

і л. 12 об. «Род# крымъских# царей». Гл. 3-ья (по старой 
нумерации 5-ая).

л. 13 об. Род казанских царей. Заглавие срезано. Гл. 4-ая.
л. 14. «Полотцкие». Гл. 5-ая. МиТТ"

л. 14. «Начало государей литовских#». Гл. 6-ая.
л. 25. «Черниговские». Гл. 7-ая.
л. 27. «Князи резанскиеимуромъские». Введено в гл. 7-ую.
л. 33 об. «Тверские великие князи и уделные отъ(Т)вери».

Гл. 8-ая (по старой нумерации 10-ая).
л. 38 об. «Князи суздальские и новгородцкие». Гл. 9-ая (по

старой нумерации 11-ая).
л. 44. «Род#ростовскихъ князей». Гл. 10-ая.

л. 55. Род смоленских)# князей. Заглавие срезано. Гл. 11 -ая
(по старой нумерации 13-ая).

л. 59. Род ярославских князей. Заглавие срезано. Гл. 12-ая
(по старой нумерации 14-ая).

л. 82. Род князя Михаила Черниговского и происшедшие
от него роды. Заглавие срезано. Гл. 13-ая.

л. 108. Роды Сабуровых, Годуновых, Вельяминовых и Пи-
льемовых. Заглавие срезано. Гл. 14-ая.

л. 116. Род Морозовых. Заглавие срезано. Гл. 15-ая (по ста
рой нумерации 17-ая).

л. 125. Род Плещеевых. Заглавие срезано. Гл. 16-ая(по ста
рой нумерации 18-ая).

л. 135. Род Свибловых. Заглавие срезано. Гл. 17-ая (неста
рой нумерации 19-ая).

л. 149. Род Кутузовых. Заглавие срезано. Гл. 18-ая (по ста
рой нумерации 20-ая).

л. 153. Род Воронцовых, Вельяминовых и Аксаковых. За
главие срезано. Гл. 19-ая (по старой нумерации 21-ая).

и*
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л. 158. Род Квашниных. Заглавие срезано. Гл. 20-ая (не
старой нумерации 22-ая).

л. 162. «.Ро(д$) Всеволож#—Заболоцких#». Гл. 21-ая (по 
старой нумерации 23-ья).

л. 169. Род князей стародубских. Заглавие срезано. Гл. 22-ая 
(по старой нумерации 24-ая).

л. 182. «.Род# князя Дмитрея Михаиловича Волынского 
Боброков^». Гл. 23-ья?

л. 188. «Род# Кобылин#». Гл. 24-ая (по старой нумера
ции 26-ая).

л. 202. «Ро(д#) Добры(н)ских#». Гл. 25-ая (по старой нуме
рации 27-ая).

л. 204. «Ро(д#) Белеутовы(х#) от# Редеги». Гл. 26-ая (по 
старой нумерации 28-ая).

л. 206. «Род# Бороздиных#-». Гл. 27-ая (по старой нумера
ции 29-ая).

л. 211. Род Мамоновых, Дмитриевых и Внуковых. За
главие срезано. Гл. 28-ая (по старой нумерации 30-ая).

л. 213 об. «Белозерские князи». Гл. 29-ая (по старой нуме
рации 31-ая).

л. 220. «Ро($) отъ Сорокоума, Глебовы» (в подл.: „Грѣ- 
бовы“). Гл. 30-ая.

л. 224. «Род# Старковых#». Гл. 31-ая (по старой нумера
ции 33-ья). ѵ,

л. 225. «Род#0оминскихЪкнязейиБерезунскихі». Гл. 32-ая..

л. 229. «Родъ князя Костентина Галицкого». Гл. 33-ья 
(по старой нумерации 35-ая).

л. 231. «Родъ Елу/цкихъ князей». Гл. 34-ая (по старой нуме
рации 36-ая).

л. 233. «Родъ Мещерских# князей». Гл. 35-ая (по старой 
нумерации 37-ая).

л. 237. «Ро(ду) Новосилъцовы(х#)». Гл. 36-ая (по старой 
нумерации 38-ая).
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л. 239. тРо^д^ Отяевыхі о(ті) Олексея от# Хвоста». Ое».-48 
Гл. 37-ая (по старой нумерации 39-ая).

л. 242. «Ро(д#) Ховрины(х#), писаны по Ионино(и) памяти 
Третьякова». Гл. 38-ая.

л. 245. иРо(д^) Ласкире(в#)». Гл. 39-ая.
л. 246. «Ро(дъ) Трохониотовы(х#)». Гл. 40-ая.
л. 247 об. «Ро(д#) Адашевы(х#)». Гл. 41-ая.^
л. 248. «.Ро(дъ) реза(н)цо(в^) Сохъло(т)миров#, а отъ него 

пошли Кончеявы, Вердеревские, Крюковы, Опраксины». 
Гл. 42-ая (по старой нумерации 44-ая).

л. 250. <КРо%д^Сидоровы(х$) РезанцовыхЦ да Суньбуловыхъ 
да Ивашкиных^». Гл. 43-ья (по старой нумерации 45-ая).

л. 251 об. ѵ.Ро(д^) Реза(н)цовы(х$) и Бульгаковы(х^) и 
Измаиловых#». Гл. 44-ая (по старой нумерации 46-ая).

л. 253. «Ро(д^ Реза(п)цов# Ки(чи)беевы(хф) да Селивано
вых^ да Коробъиных/і». Гл. 45-ая.

л. 254. «Ро(д#) Гли(н)ских$ кн(я)зе(и)». Гл. 46-ая (по 
старой нумерации 48-ая). <

л. 255 об. «Ро(дъ) ІІолевы(хі)». Гл. 48-ая (по старой нумера
ции 9-ая). Следующей затем по оглавлению главы 47-ой — 

„Родъ князей Бабичевых^ и Путятичѳв^“# в тексте нет; род этот 
повторен в оглавлении в главе 59-ой и помещен в тексту даЛДО.'.

л. 257. «Ро(д^) Коробовы(хъ)». Гл. 4 9-ая (по Старой нумера
ции 50-ая).

л. 259. «Ро(д#) Нагих#». Гл. 50-ая (по старой нумера
ции. 5 1 -ая).

л. 260. «Ро(д#) Щетн#>въ». Гл. 51-ая (по старой нумера
ции 52-ая).

л. 261 об. тРо(д^) Левашовы(хъ)». Гл. 52-ая (по старой нуме
рации 53-ья).

1 л. 264 об. «.Ро(д^) Со#роно(в)ски(х#) да Проестевы(х#)».
Гл. 53-ья (по старой нумерации 54-ая).

л. 265 об. «Ро(д#) Воло(ди)мера Даниловича». Гл. 54-ая (по 
отарой нумерации 55-ая).
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Оен.48. л. 267. «Ро(д]) Манастыревы(х]) белозе(р)цо(въ)»^ 
Гл. 55-ая (по старой нумерации 56-ая).

л. 268. «Ро(д]) Поливановых]». Гл. 56-ая (по старой нуме
рации 57-ая).

л. 269 об. «Род Беклемишовы(х])». Гл. 57-ая (по старой 
нумерации 58-ая).

л. 272. Род Милюковых. Заглавие срезано. Гл. 58-ая (по 
старой нумерации-59-ая).

л. 273 об. Род Бабичевых и Путятины'. Заглавие срезано» 
Гл. 59-ая (по старой нумерации 60-ая).

"Нов. 5616, Книга родословная. —33. 6. 24 (Нов. 5516К

XVII в. (втор. пол.). 4°, 190 лл.—Скоропись. — Перѳпл.— 
Русск-

В Рукоп) Отделенио Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1922 г.

’ л. 1. «Роді) государей и великихъ князей московских]), удель
ных^ князей» (пап.: «Въ лѣто 6370-го прииде на Русъ изъ 
немец ис прусй муж] честен...“). Кончается Федором Ивано
вичем.

л. ^«Роспись удельным] княземъ, которые удельные князи | 

оті которого великого князя пошли». Гл. 2-ая.. , /Д
л. 6 об. Оглавление, в 59 главах, ^Нумерация'глав не вполне” 

соответствуй тексту.

л. 10. « Родъ великих?> князей литовскихъ и королей, а оті 
них] пошли Бѣлские, Мстиславские, Трубетцкие, Голицыны? ! 
Щенятевы, Куракины, ХованскиёрГТл. 3-ья.

л. 17 об. «Род#ростовских] князей». Гл. 4-ая.
л. 23 об. «Родъ суздальскихъ и Шуйскихъ князей, отъ ниже- 

городцкихъ великих] князей». Гл. 5-ая.
л. 27 об. «Родъ Оболенских] князей». Гл. 6-ая..
л. 37. «Родъ Тверских] князей и Холмскихъ и Микулин- 

ских] и Телятевских]». Гл. 7-ая.

л
' С і/СйЛ.
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л. 39 об. «Род# смоленских# князей, а от# них# пошли 'Нов- 5510. 
Жижемонские князи, Кропоткины князи и Вяземские князи 
и Карповыхъ род# и Полевых# род#». Гл. 8-ая.

л. 42 об. «Родъ ярославскихъ князей». Гл. 9-ая. . г л
л. 59. «.Родъ стародубскихъ и яропѳлскихву князей».

Гл. 10-ая.
л. 66 об. «Род# ЗвенигородцкихЪ князей и Одоевских# и 

Воротынскихъ, и Белевских#». Гл. 11 -ая.
л. 71. «Род# Елетцких# князей». Гл. 12-ая. I

л. 7] об. «Род# Пронских# князей». Гл. 13-ая.
л. 73. Заметка о происхождении рода Глинских# отъ Ма

мая, царя ордынского, без заглавия. Гл. 14-ая.
л. 73. «Род# Глинскихъ князей». Гл. 15-ая (так в-нодж.). ■■■шши
л. 74 об. «Род# Бабичевых# князей и НутятііныХъ».

Гл. 15-ая.
л. 76. «Род# Мещерских#князей». Гл. 16-ая.
л. 77. «Род#Борятинских# князей да Мезецких##». Гл. 17-ая.
л. 78 об. «Родъ Ондрея Ивановича Кобылы, выехал# ис 

пруркие земли, изъ немец#, а от# него пошли Ловыгины, Заха
рьевы, Шереметевы, Колычевы, Беззупцоды». Гл. 18-ая.

л.- 86 об. «Род# Квашнин#». Гл. 19-ая.
л.. 89. «Род# Сабуровыхъ и Годуновыхъ и Пилъемовых# и 

Вельяминовыхъ». Гл. 20-ая.
л. 93. «Род# В(се)воложь Заболотцких#». Гл. 21-ая.
л. 98. «Род# Редегин#, а от# него пошли Зайцевыхъ, Хаба

ровы, Елизаровы, Бюрдюковы, Поджегины, Векентъевы, Белеу- 
товы, Клушины, Сорокоумовы». Гл. 22-ая.

л. 100 об. «Род# Волынских#». Гл. 23-ья.
л. 103. «Родъ Беклемишевыхъ». Гл. 24-аяу
л. 105 об. «Род# Монастырев# белозерцовъ, из# Смоленска 

пришли». Гл. 25-ая.
л. 106 об. «Род# Поливановых#». Гл. 26-ая.
л. 107 об. «Родъ Милюковых#». Гл. 27-ая.
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л. 108 об. «Родъ Свибловыхъ, а от? него пошли Челядины, 
Бутурлины, Чеботовы, Чюлковы, Слизневы, Мятлевы, Пуш
кины, Товарковы, Рожновы, Раменские, Курицыны, Замыцкие, 
Застолбские, а се тт/ъм? полная роспись, которые отъ кото
рых)? пошли». Гл. 28-ая.

л. 113. «Род}) Пушкиных)?». Гл. 29-ая (так в подл.).$

л. 119. «Род? Ѳоминских? князей, а отъ них? пошли Кар- 
новы, Бокуьевы, Ржевские». Гл. 29-ая.

л. 121. «Родъ Воронцовыхъ и Вельяминовых? и Оксаковых?». 
Гл. 30-ая.

л. 124 об. «Род)? Соѳронскихъ да Ироестевыхъ». Гл. 31-ая.
л. 125. «Род? Бороздиных?». Гл. 32-ая.
л. 127 об. «Род? Ласкиревыхъ». Гл. 33-ья.
л. 131 об. «Род?' Плещеевыхъ». Гл. 34-ая.
л. 135. «Род? Ковриных?, Головиных?». Гл. 35-ая.
л. 136 об. «Род? Сорокоумовых?». Гл. 36-ая.’ гл -
л. 139. «Род? Полевыхъ». Гл. 36-ая (так в нодл.).
л. 140. «Род? Морозовых?, Тучковых?, Шеиных?, Салты

ковых?». Гл. 37-ая. , ,~ -шили-,-лід

л. 148 об. «Род? Хвостовыхъ и Отяевыхъ и Бѣклйных?». 
Гл. 38^ая.

л. 150 ।
Гл. 39-ая.

л. 152. «Род? Кутузовых?». Гл. 40-ая.
л. 153. «Род? Нагих? да Собакиных?». Гл. 41-ая.
л. 155. «Род?Щетневых? да Зюзиных?». Гл. 42-ая.
л. 156 об. «Род?Левашовых? да Яхонтовыхъ да Туровых?». 

Гл. 43-ья.
л. 159. «Родъ Коробовых? да Киндыревых?». Гл. 44-ая.
л. 160 об. «Род?Володимера Даниловича Снабдина муром

ских? князей, а отъ них? погили Овцыны». Гл. 45-ая.
л. 162 об. «Родъ Кичибѣевыхъ». Гл. 46-ая.
л. 163. «Род?Сидоровых? да Сунбуловыхъ да Ивашкиных?». 

Гл. 47-ая.

. «Родъ Даниловых?, Услюмовых?, Мамоновых?».
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л. 164 об. «Род# Салнахирев#, отъ него Кончѣевы, Верде- Нов-.-55ів— 
ревские, Крюковы-». Гл. 48-ая.

л. 165. «Род# Погожих# да-Тяпниных#». Гл. 49-ая.
л. 166. «Род# Сатиных#». Гл. 50-ая.

1 л. 167. «Род# черниговских# князей и муромских# и резан- 
скихъ». Гл. 51-ая.

л. 174. «Подлинной родословъ Глинских# князей» (нач.: 
„Князи же убо княты качѳвали на сеи сторонѣ Волги...*). 
Глава не нумерована.

л. 179. «Род# Олѳеръевыхъ, Буниных#, Нащокиных#».
Гл. 52-ая.

л. 181. «Род# Друцких# князей». Гл. 53-ья.
л. 181 об. «Род# Мячковых#». Гл. 54-ая.
л. 183 об. «Род# Вяземских# князей». Нумер главы но обо

значен. /3

л. 185 об. «Род# Масалских# князей и от# черниговских#». 
_  . _ х- _ __И _ 'І

л. 187. «Род# Старковых#». Гл. 57-ая.
л. 187 об. «Род# Селеховских# князей». Гл. 58-ая.
л. І88 об. «Род# Бибиковых# да Якимовых#». Гл. 59-ая.
л. 189 об. «Род# Булгаковых#». Глава 60-ая.

Книга родословная. — 34. 8. 6 рѲен. 1359). -Ѳеигізм.

XVII в. (третья четв.). 4°, 248 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русек.

Текст на лл. 247-И--248 приписан- в конце ХѴ-ІГ-в. На вну- 
„ /ел ’чиысцх нй&млЛТ'

треннеи стороне передней доски переплета отмочено о принадлеж-

#ДТи(Дй1.
ности рукописи. Д-ц./Б^рыщ-Дамонскому. Нижние правые углы 
ял. 1—тоборваны< Первый и последний ненумерованные листы, 
относящиеся к переплету, пустые.

По составу Родословная книга сходна с соответствующими гла
вами рукописи 16. 16. 38 (Осн. 48), но отлична от нее по нуме
рации глав.

л. 1. Оглавление в 43 главах.
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Осн. 1359.

г

л. 3 об. «Родословие великих# князей рускихъ, а се о нихъ 
писание положим^, от# рода суща Августа, кесаря рим
ского» (нач.: „Августу обладающу всею вселенную...“). Родо
словие кончается вступлением на престол Алексея Михаиловича. 
Гл. 1-ая.

л. 10 об. «Начало и коренъ великих# князей вкратце (нач.: 
„Первый изъ Варягъ прииде Рюрикъ.. .“). Кончается Иваном 
Вас,, ГроЯжй. Гл. 2-ая.

л. 11 об. «Удѣлные князи киевские и володимерские и 
московские опричь тѣх#, которые отошли на Полтескъ и на 
Чернигова и на Смоленскъ и на Резанъ и на Суздаль и на 
Т, 2,' гг і г- л ѣ &-Ростов# и на Тверь и по инымъ мѣстамъ, тѣ писаны опослѣ 
в# своихъ родословцѢхъ». Гл. 3-ья.

л. 16 об. «О царѢхъ крымскихъ и о астраханскихъ ио 
казанских#» (заглавие по оглавлению). Гл. 4-ая. / л " "

л. 20. «О полоцкихі князѣхЪ да и о литовскихъ» (заглавие 
по оглавлению). Гл. 5-ая. ' ’• ^Т***4^*^64-* * **•

л. 31. «Черниговские князи». Гл. 6-ая.
л. 33. «Князи резанские и муромские, а отъ резанских# и 

пронские, а пошли от# Святослава Ярослав(ич)а черниговского, 
внука великого Болодимера». Гл. 7-ая.

л. 40 об. «Тверские великие князи и удѣлные ото Твери». 
Гл. 8-ая.

л. 46 об. «Князи суздалские и новгородцкие». Гл. 9-ая.
л. 53. «Род#ростовскихъ князей, от# володимерских# же 

великих# князей». Гл. 10-ая.
л. 64/«Князи смоленские». Гл. 11-ая.
л. 68 об. «Князи ярославские, от# смоленскихъ же князей».

Гл. 12-ая. х
л. 95. «Родъ князя Михаила Черниговского, отъ него пошли 

князи Новосилъские, Одоевские, Белевские, Воротынские, 
Карачевские, Торуские, Оболенские, от# тѣхъ же и Мезетцкие 
и Борятинские». Гл. 13-ая.

л. 120. «Род# Глинских# князей». Гл. 14-ая.
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л. 122. «Род# Сабуровыхъ и Годуновыхъ». Гл. 15-ая. Оси. 135&-
л. 127. «Род# Морозовыхъ». Гл. 16-ая.
л. 135 об. «Родъ Плещеевых#». Гл. 17-ая.‘
л. 143. «Род# Свибловыхъ». Гл. 18-ая.

э л. 158. «Родъ Кутузовыхъ». Гл. 19-ая.
л. 162 об. «Родъ Воронцовых#иВельяминовых#».Ѵл. 20-ая.
л. 166 об. «Род# Квашниных#». Гл. 21-ая.
л. 170 об. «Родъ Всеволож# и Заболодцких#». Гл. 22-ая.
л. 179. «Князи стародубские». Гл. 23-ья.
л. 192. «Род# нагаискихъ князей и мурз#, начало орд# на

ганской». Гл. 24-ая.
л. 195. «Род# князя Дмитрея Михаиловича Волынского 

Боброковъ». Гл. 25-ая.
л. 198. «Род# Кобылин#». Гл. 26-ая.
л. 211. «Род# Добрынских#». Гл. 27-ая.
л. 212 об. «Род# Белеутовых# отъ Редели». Гл. 28-ая.
л. 213 об. «Род# Бороздиных#'». Гл. 29-ая.
л. 218. «Род# Григорія ОндрЦевича Маманов# да Данила 

Ивановича». Гл. 30-ая.
да 221. «Белозерские князи». Гл. 31-ая.
л. 227. «Род# от# Сорокоума Глѣбовыхъ». Гл. 32-ая.
л. 231. «Род# Старковыхъ». Гл. 33-ья.
л. 231 об. «Род# фоминских# князей и Березу неких#».

Гл. 34-ая.
л. 235. «Род# князя Костянтина Галицкого». Гл. 35-ая.
л. 236. «Родъ Елецкихъ князей». Гл. 36-ая.
л. 237. «Род# Мещерских? князей». Гл. 37-ая.*1
л. 240. «Род# Новосилъцовыа#». Гл. 38-ая.
л. 241. «Род# Отяевых# от# Олексѣя от# Хвоста».

Гл. 39-ая.
л. 244. «Родъ Ховриня, писаны по Ионине памяти Третья

кова». Гл. 40-ая.
л. 245 об. «Род# Ласкоревъ». Гл. 41-ая.
л. 246. «Родъ Траханиотов#». Гл. 42-ая.
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Ое». ±353: л. 246 об. «Род^ Адашев/». '/З-Сд ■

л. 247. «Написано на память» (нач.: „В^ 7092-мъ году 
преставися великий государь. .. “). О сменах на престоле царей 
русских от Ивана Грозного до Михаила Федоровича включи
тельно и о заключении мира с поляками в 1619-м году.

4Эаа..ззе, Книга родословная. — 32. 15. 18 ■(Ѳенг-ЯЗД).

- н

*• іа. ■ ..‘шЦи

XVII в. (поел. четв.). Г°, 248 лл. — Скоропись. —Перепл. — 
Русек. '

: На внутренней стороне передней доски переплета отметка библио
текаря Академии Наук А. И. Богданова о покупке рукописи у книго
продавца Матфея Никифорова 20 августа 1762 г. Листы 1,2, 5, 
24, 27, 29, 30, 39, 40, 45, 52, 59, 60, 64, 77, 78. 80-8І, 
М, 90,91, 93,95, 96, 100, 102, 104,106, 107, 110,112, 
116, 117, 119, 120, 123, 125, 126,128,130,131, 138— 
140, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 154—156, 159, 160, 
164, 165, 168, 171, 172, 174—176, 184, 186, 187, 189,

. 6190, 192, 194, 196, 197, 200, 203, 204, 207, 208, 211,
Ь12, 214, 215, 218, 219, 221, 223, 224, 226, 227, 230,

232, 235, 236, 239, 240, 244, 247 и 248 пустые.
л. 3. ^Оглавление в 5 6 -ти главах А,, Длт.и ’гш-о (шае.
л. 6. «Род# государей и великихъ князей московскихъ» (за- ■ 

главие по оглавлению). Гл. 1-ая. Сюда входят след, статьи: 
л. 6 — «Лѣствица царей и великих^ князей руских^ веса Русии» 
(в подл. вм.‘ „всеа Русии"— „вѣру") (нач.: „Четвертое колѣно 
князь Рюрикъ...“) — о Рюрике и братьях его; л. 6 — «Лѣст

вица государя нашего царя и великого князя Иванна Василье
вича всеа Русии от/ перваго царя Рюрика, и до вел,. князя 
Владимера киевского и до другово Владимера Манамаха и 
до вел. князя Александра Невского и до вел. князя Дмитрея 
Донского и до вел. князя Всгсилъя Васильевича Темного и до 
благоверного царя и вел,' князя Иванна Васильевича всеа 
Русии, выписано из/ лѣтописца, от^ дцдъ и отъ прадѣдъ 
и от# прародителей, а вел. князи дяди и братия отстав

ке, .
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•ѵѵііѵу'рхлл іъѵ иѵѵ^ѵ ѵѵ ОТУІЪ РЮ^ЖКСЬ 30 НЪІ/Н(/ІЛІ“

■Федора Ивановича всеа.Русии» (нач.: „Пришелъ- отъ

лены бездѣтны, а тут# написаны, которой от# которого Ое». зз&. 
пошел# и которой которого сын#, 
няго царя#___ ........... ...... . .........
немѣцъ первой князь Рюрикъ'. . .“); — три перечня русских вели- 
"дх князей и царей от Рюрика ро Федора Ивановича; л. 9 — 
«Лѣствица, кпче чей сын# от# нынешняго государя и до пер
ваго князя руского»—от Федора*Ивановича до вгкн* Владимира;
л. 9 об. — О Рюрике и его братьях, без заглавия (нач.: „И всѣхъ 
лѣтъ отр Адама до крещения рускиѳ земли. .. “); л. 10 — «В# 
лгъто 6060 при 'Михаиле царе гречестем# *нача прозыватися 
земля и нача владрти въ Руси первый князь великий Рюрикъ, 
а отъ роду суща царя Августа, кесаря римского, а се о немъ- 
писание предложим#» (нач.: „Обладающу Августу всею вселен
ною — краткий летописец великих князей и царей русских 
кончается Федором Ивановичем.

л. 25. «Род# удпмным# князем# отй великого княжения 
московского». Гл. 2-ая.

л. 28. «Род# турских# царей». Гл.- 3-ья.
л. 31. «Родъ крымских# и казанских# царей». Гл. 4-ая.
л. 33. «Предисловие о великихъ пнязех# литовских#, откуды 

они пошли, а се о них# писание предложим#». Два родословия 
литовских великих князей (нач. первого: „Прииде [в подлі: „при- 
идите“] на Полотескъ князь Нарогф Володовичовѣ...“). Гл. 5-ая.

л. 41. «Род# великих# князей литовских# и королей, а от#' 
нихъ пошли Бйлские, Мстиславские, Трубецкие, Голицыны, 
Щенятевы, Куракины, Хованские». Гл. 6-ая.

л. 46. «Род# ростовских# князей». Гл. 7-ая.
л. 49. «Родъ князей суздалских#и нижегородггких#». Гл. 8-&я.
л. 53. «Род# князей Оболенских#». Гл. 9-ая. ат
л. 57. «Родъ тверскихъ князей#. Гл. 10-ая.

■ л. 61. «Род# смоленских# князей, а от#них# пошли Вязем
ские, фоминские, Кропоткины». Гл. 11-ая.

л. 65. «Родъ ярославских# князей». Гл. 12-ая.
л. 73. «Родъ стародубских# князей». Гл. 13-ая.

«л Гмл-С
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=всн,'88О.

Г

л. 79. «Роду Бабичевых# и Путятичевыхъ». Гл. 14-ая.
л. 81. «Роду Мещерскихъ князей». Гл. 15-ая.
л. 84. «Роду Андрѣя Ивановича Кобылы». Гл. 16-ая.
л. 92. «Роду Борятинскихъ да Мезетцкихъ князей». 

Гл. 17-ая.
л. 97. «Родъ князей Звенигородцкихъ, Одоевскихъ, Воро

тынскихъ, Буълевскихъ». Гл. 18-ая.
л. 101. «Роду Елецкихъ князей, а пошли от# резанскиху 

князей». Гл. 19-ая.
л. 103. «Род# Пронских? князей». Гл. 20-ая.

। л. 105. «Род# князей Глинских#». Гл. 21-ая.
л. 108. «Роду Квашнину». Гл. 22-ая.
л. 111. «Род# Сабуровыхъ, Годуновыхъ, Вельяминовыхъ». 

Гл. 23-ья.
л. 113. «Роду Всеволож# Заболотцких#». Гл. 24-ая.
л. 118. «Роду Добрынскиху и Хабаровыхъ». Гл. 25-ая.
л. 121. «Род# Волынскихъ». Гл. 26-ая.
л. 124. «Родъ Монастыревых# белозерцовъ, и-Смоленск’а 

пришли». Гл. 27-ая.
л. 127. «Род# Поливановыхъ». Гл. 28-ая.
л. 129. «Роду Милюковыхъ». Гл. 29-ая.
л. 132. «Роду Свибловых#, отъ него пошолъ Челядин# родъ, 

Бутурлины, Чеботовы, Чюлковы, Пушкины, Товарковы, Рож
новы, Каменские, Курицыны, Замыцкие, Застолбские». 
Гл. 30-ая.

л. 141. «Роді Фоминских? князей, а отъ того пошли Кар
повы, Бокиевы, Ржевские». Гл. 31-ая.

145. «Родъ Воронцовыхъ м Вельяминовых}». Гл. 32-ая.
150. «Роду Софронуских} да Проестевыхъ». Гл. 33-ья.
153. «Родъ Бороздиныхъ». Гл. 34-ая.
157. «Роду Ласкиревых}». Гл. 35-ая.
161. «Роду Плещеевых}». Гл. 36-ая.
166. «Родъ Ховриныхъ, Головиныхъ». Гл. 37-ая.
169. «Роду Сорокоумовых#». Гл. 38-ая.

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
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л. 173. «Род# Поленовых# и Еропкиных#». Гл. 39-ая.’ ѲотгЭВОг
л. 177. «Род/ Морозовыхъ и Тучковыхъ и Шеиныхъ и Сал

тыковымъ». Гл. 40-ая.
л. 185. «Род# Даниловыхъ, Услюмовыхъ». Гл. 41-ая.
л. 188. «Род# Кутузовых/®. Гл. 42-ая.

-* л. 1 91. «Родъ Шетневыхъ да Зюзиных#». Гл. 43-ья (в огла
влении эта глава опущена).

л. 193. «Родъ Нагих#, Сабакиных#». Гл. 43-ья (так в подл.).
л. 195. «Родъ Белеутовыхъ, Клушиных#». Гл. 44-ая.
л. 198. «Родъ Беклемишевых#, Берсеневых#». Гл. 45-ая.
л. 201. «Родъ. Левашовыхъ, Яхонтовых/, Туровых#».

Гл. 46-ая.
л. 205. «Род# Коробовых/, Бондыревыхъ». Гл. 47-ая.
л. 209. «Род/ Володимера Даниловича Снадби от/ муром

ских# князей, и от# него пошли Овцыны». Гл. 48-ая.
л. 213. «Род/ резанцов# Денисьевыхі, Булгаковых#».

Гл. 49-ая.
•

л. 216. «Род# Кичеб/кевых/ да Селивановых/». Гл. 50-ая.
л. 217. «Род# Сидоровых# да Сунбуловых# да Башкиным#».

Гл. 5Уая.
л. 220. «Родъ Силна Хитрое#-, а от/ него пошли Канчаивы, 

В'ердеревские, Крюковы». Гл. 52-ая.
л. 222. «Род/ Дмитрея Васильевича». Гл. 53<ья.
л. 225. «Род# Погожих# и Тяпкиных/». Гл. 54-ая.
л. 228. «Род# Деригиных/, а от# нихъ ггошли Зайцевы, 

Хабаровы, Бордиковы, Полжетины, Дикеньивы, Белеутовы, 
Клушины». Нумер главы не обозначен.

л. 231. «Род# Волконских/ князей». Гл. 55-ая.
л. 233. «Родъ Бороздиных/, от# Микулы пошли Шиш

ковы». Гл. 56-ая.
л. 237. «Черниговские князи», (Т. ,. ,
л. 241. «Начало муромским/ княземъ». сиге.ь '■'/ /са'
л. 245. «Резанских/ князей», /іъыыха ",
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«орйнНДб. Книга родословная. — 34. 2. 24 (-Ворот^~44^).
С'>гі ок, м^,

ХѴП в. (овежі Ч0тц.), Г0, 19$ лл.—Скоропись.—Перепл.— 
> Русск.

На л. б об. след, заглавие: „Список^ с$ Родословной книги".
Правый низший уголъ л. 14$ оборван. Диеты 1—4, 21—24

и 19&—19^ без текста.
л. 6. Летописец краткий, без заглавия (нач.: „Ото Адама 

до потопа лѣтъ 2242 ...“).
л. 8. «Род® государей великих} князей московскихъ и удель- 

ныхъ» (нач.: „Лѣто 6370приденаРусь изѣнемец'І ис прусі». ..“). 
Кончается -сказанием о-емутном времени и избранием’ Михаила 
Федоровича.

л. 25. Родословие великих князей владимирских и москов
ских, без заглавия (нач.: „Ау великого князя Дмитрея Юрьевича 
у Всеволода дети. . . “). Кончается царем Федором^ Ивановичем.

л. 27. «Роспись удельным® князем#, которые, удельные князи 
от# которого великого князя пошли (нач.: „У великого князя 

Ч__ Ивана Даниловича...“). Конец росписи написан на л. 35 об.
/’СГУ.шт л. 29. «Главы родословцу»— оглавление в 65-ти главах.
Ги'.исѵш і>. > т іТри предыдущих статьи составляют гл. 1-ую.

л. 35 об. «Родъ великих# князей литовскихъ и королей, а от# 
Т нихі пошли великия Мъстислав#ския, Трубр.цкия, Голицыны,

! ■! '■* Щенятевы, Куракины, Хованския, а всем? полная роспись,
которыя от# которых# пошли». Гл. 2-ая. ‘

л. 42. «Род#ростовьских® князей». Гл. 3-ья.
л. 47. «Род# суздальских#и шу(й)ских% князей, от® ниже- 

гороцькиа®! великих® князей». Гл. 4-ая.
л. 50 об. «Роду Оболенских# князей». Гл. 5-ая.
л. 57. «Род# Тверских# князей и Холомъскихъ и Микулин- 

скихфи Телят ейскихъ». Гл. 6-ая.
л. 59. «Род# смоленскихъ князей, а от# них® пошли Жи- 

, жемския князи да Кропоткины князи и Вяземския князи ц
Карповых#род# и Полевыхъ род#». Гл. 7-ая.

л. 61. «Родъ ярославъскихъ князей». Гл. 8-ая.
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л. 72 об. «Род# Стародубских# и Ряполовских# князей», яирны*446. 
Гл. 9-ая.

л. 78. «Род$ Звенигороиікихф князей и, Одоевъскихр и Бора
тынских^ и Белевъских#». Гл. 10-ая.

л. 81. «Род# Елегуких# князей». Гл. 11-ая.
, л. 82. «Род# Пронскихі князей». Гл. 12-ая.

л. 83. «Род# Глинских# князей» (заглавие по оглавлению).
Гл. 13-ая.

л. 84 об. «Род# Бабичевых# и Путятиных# князей».
Гл. 14-ая. .

л. 85 об. «Род# Мещерских# князей». І*л. 15-ая.
л. 86. «Род#Борятенскихі да Мезецких# князей». Гл. 16-ая.
л. 87. «Род# Оньдрея Ивановича Кобылина, а от# него 

пошли Захарьины, Шереметевы, Колычевы, Бѣззубъцовы». 
Гл. 17-ая.

л. 93. «Род# Квашнинъ». Гл. 18-ая.
л. 95. «Род# Сабуровыхъ, Годуновыхъ, Пилиемовых#, Велья

миновых#». Гл. 19-ая.
л. 98 об. «Род# В#сё##оложрЗаболоцкихъ». Гл. 20-ая.
л. 102 об. «Род# Редигин#, а от# нею пошли Заицовы, 

ХобЗровы, БирОюковы, Поджегины, Векентьевы, Белоутовы, 
Клушины, Сорокоумовы». Гл. 21-ая.

л. 104 об. «Родя Волынъских#». Гл. 22-ая.
л. 106 об. «Монастыреві белозерцов#/, из# (С)моленска 

пришли». Гл. 23-ья.
л. 107 об. «Род# Поливановых#». Гл. 24-ая.

ч. 108 об. «Род# Милюковых#». Гл. 25-ая.
л. 109 об. «Род# Зубовых#, Таратиных#, Баскаковых#».

Гл. 26-ая.
.л. 112 об. «Род# Свибьловых#, а от#него пошли Челяднины, 

, Бутурлины, Чоботовы, Чюл^ковы, Слизневы, Мятлевы, Пуш
кины, Товарковы, Рожновы, Камынския, Курііцыны, Замыцкия, 
Застолъбьския, а к# тому полная роспись, которые от# кото
рых^ пошли». Гл. 27-ая.

12



178 ИСТОРИЯ. КНИГИ РОДОСЛОВНЫЕ.1

■ВпрОНц. 446.
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л. 121. «Род/ Ѳоминских/, а от/ нихЦ‘пошли Карповы, 
Бакаевы, Ржевіские». Гл. 28-ая.

л. 122 об. «Род/ Воронцовых/ и Вельяминовых/ и Оксано
вых/». Гл. 29-ая. %

л. 125 об. «Род/ Со/ороновскихіи Проестевых/». Гл. 30-ая.
л. 126. «Род/ Бороздиных/». Гл. 31-ая.
л. 128. «Род/ Ласкиревых/». Гл. 32-ая.
л. 131 об. «Род/ Плещеевых/». Гл. 33-ья.
л. 13,6 об. «Род/ Хов/риных/, Головиных/». Гл. 34-ая.
л. 138 об. «Род/ Сорокоумовых/». Гл. 35-ая.
л. 140 об. «Род/ Полевых/». Гл. 36-ая.

‘1 л. 1у4Г об. «Род/ Морозовых/, Тучковых/, Шеиных/, Салты
ковых/». Гл. 37-ая.

л. 14$. «Род/ Белеутовых/ да Клюшиных/». Гл. 38-ая.
л. 149 об. «Род/ Хвостовых/и Отяеевых/ и Бі/лкиныхЬ». 

Гл. 39-ая.
л. 150. «Род/ Беклемишевых/, Берсеневых/». Гл. 40-ая.

л. 153. «Ро^ Даниловых/ и Слюдмовых/, Мамоновых#». 
Гл. 41-ая.

л. 15^ об. «Род/ Кутузовых/». Гл. 42-ая.

155_ об. «Род/ Нагих/, Собакиных/». Гл. 43-ья.
л. 155?. «Род/ Шетневых/ да Зюзиных/»: Тл. 44-ая.

Д С л. 158 об. «Род/ Левашовых/ да Яхонтовых/- да Туровых#, 
СвечиныхБ». Гл. 45-ая.

л. 161). «Род/ Коробовых/ да Кондыревыхъ». Гл. 46-ая.
л. 162. «Род/ Володимера Даниловича Снабъди, от/ му

ромских/ князей, а от/ нево пошли Овцыны». Гл. 47-ая.
л. 163 об. «Род/ выписан/ из/ летописца резанского' Дени- 

сьевых/і да Булгаковых/ да Измаиловых/ да Юрьевых/». 
Гл. 48-ая.

л. 164 об. «Род/ Кичибеевых/». Гл. 49-ая.
л. 164 об. «Род/ Сидоровых/ да Сунбуловых/ да Ивашки

ных/». Гл. 50-ая.

л.
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л. 16(1. аРрді Салнахаров}, отъ нево пошли Колчевы, Вер- Воронц.44(> 
деревьския, Крюковы». Гл. 51-ая.

л. 166 об. «Род/ Погожих} да Тяпъкиных#». Гл. 52-ая.
л. 167 об. «Род? СатиныхИ». Гл. 53-ья.
л. 16$. «Род# князей черниговских} и муровских}, и ре- 

занскихі». Гл. 54-ая.
л. 174 об. «Род/ Волконских/ князей». Гл. 55-ая.
л. 175 об. «Род} Савиных}». Гл. 56-ая.
л. 17.6об. «Подлин^нои родослов} Глинских}князеи». Нумер

главы не обозначен*' См. -га. /мьфхГі ''

л. 180 «Род^І Олферъевых®, Бтздниныхі, Нащокиных#, 
Лепуновыхф». Гл. 57-ая.

л. 183.. «Род} Друцких} князей». Гл. 58-ая.
л. 183. «Род/ Мяч/ковых}». Гл. 59-ая.
л. 18Х. «Род/ Вяземъскиаі». Гл. 60-ая.
л. 18/^ «Род/ Ерогфкиных/». Гл. 61-ая.

л. 187 об. «Род/' Мосальскихй князеу, от} чернигов}скиа$».
Гл. 62-ая.

л. 189/«Род? Старикова». Гл. 63-ья.

л. >89 об. «Родъ Селеховіских} князей». Гл. 64-ая.
л. 100 об. «Род# Бибиковых}»; Гл. 65.-ая.
л. 1-90 об. «Сей род} Скурата Зиновьева». Нумер главы

не обозначен. $ Ог.ьаГму-шм.

Книга родословная. — 32. 4. 26 (О<м--±3в). Осн. 1381

XVIIв. (поел. четв.). 4°, 235 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русек.

Лист 106 пустой. На л. 1 оглавлениѳ'в 43 главах; но между 
нумерацией глав и текстом полного соответствия нет.

Между лл. 205 и 206 листы утрачены.
По составу рукопись одинакова с Родословною книгою 34.

8. 6 (Осн. 1359), см. выше, стр. 169, за исключением того, что 
здесь опущены главы 14 и 24 ,и нет последней статьи.

12*
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-Остг'згТ. Книга родословная. — 32. 15. 17

XVII в. (кон,). Р°, 156 лл. — Скоропись. — Перепл. — Русск..
На л. 4 отмечено о принадлежности книги дому боярина князя 

Михаила Григ. Ромодановского. На внутренней стороне передней 
доски переплета рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Бог- 

ѵ V данова отмечено: „№ 6. Головкина“ (сначала было написано, 
а потом зачеркнуто: „Остермана"); вероятно, это Мих. Гавр. 
Головкин, в 1741 г. приговоренный к смертной казни и сослан
ный в Сибирь, так же как и А. Остерман. Листы 1—10 
и'138—156 без текста.

По составу Родословная книга одинакова с предыдущею руко
писью.

Ост: 986: Книга родословная. — 1. 5. 47

XVIII в. (втор. пол.). Г°, 306 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русек.

Листы 2—11 относятся ко второй четв. XVIII в. и-йотавіищд

б *

л. 2. «Бу родословной книге 7190 году написано: глава 12, 
род]// князя Михаила Черниговского». Перечень родов.

л. 3. «.Родословие вел^ князей росииских#, гл. 1». Род Ми
хаила Всеволодовича Черниговского.

л. 4. «.Подъ 12 главою, Борятинские».
л. 12. «Начало вел. 'князей литовские#, откуду они пошли». 

Родословная таблица полоцких1#- князей. — Н/мер главы не обо
значен.

л. 12 об. «Предисловие вел. князей литовских1# и королей, 
собрано изр^&роники полской Стриковского». Тут же родосло- 
вйяотдельныѴколен: Трубецких, Черторыжских, Бельских, Слуц
ких, К^рибутов, Сангушѳк, Корецких, Вишневецких, Хованских, 
Щенятевых, Голицыных, Куракиных и Мстиславских. 0 родо
словными таблицами. — Нумер главы не обозначен.

л. 31 об. Родословие князей черниговских. Тут же родо- 
„ 1 г, гх тхсловн® отдельных колен: Осовецких, Одоевских, Белевских, 
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Воротынских, Звенигородских, Ноздреватых, Масальских, Елец- оенгОЗб. 
ких, Мезедких, Борятинских, Сатиных и Волконских. С=родо-г 
словными таблицами. — Гл. 3-ья.

л. 62. Родословие Вяземских, Муромских и Пронских 
рнязей.— Гл. 4-ая.

л. 67 об. Родословие Оболенских князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Телепней Немых Овчин, Долгоруких, Щербатых, 
ТростеЯских, Стригиных, Нагих, Турениных, Репниных, Невин
ских, Щепиных, Золотых, Серебряных, Лыковых, Кашиных, 
Курлятевых, Горенских и Тюфякиных.— Гл. б-ая.

л. 82 об. Родословие смоленские князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Вяземских, Жиленских, Дашковых, Порховских, 
Кропоткиных, Селеховских, Всеволожих, Молодых, Губастых, 
Шуколёвских, Мисовлѳнских, Рожественских, Заболоцких, Фомин
ских, Бокеѳвых, Карповых, Березунских, Козловских, Толбузиных, 
Соломерских, Татищевых, Жижеиских, Еропкиных, Полевых, 
Мамоновых и Монастыревых. — <5/?, 6 .

л. 105 об. Родословие' ярославских князей. Тут же родосло
вия отдельных волен: Моложских, Сицких, Прозоровских, Суцких, 
Шуморовских, Голыгиных, Ушатых, Дуловых, Шаховских, Курб
ских,^Кубенских, Щетининых, Засѳкиных, Сонцовых, Жировых, 
Морткиных, Деевых, Зубатых, Троекуровых, Шестуновых, 
Гагиных, Пенковых, Юхотских, ОхлебиДцных, Хворостинных, 
Алабышевых, Оленкиных и Сисеевых. — Гл. 7-ая..

л. 124 об. Родословие островских князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Соколенских, Путятиных, Соколинских, Друцких 
и Коркодиновых. — Гл. 8-ая.

л. 127. Родословие стародубских князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Пожарских, Ряполовских, ХилковыхЩалѳцких, ' 
Гундоровых, Тулуповых, Кривоборских, Ромодановских и Гага
риных.— Гл. 9-ая.

л. 135 об. Родословие суздальских князей. Тут же родосло
вия отдельных колен: Ногтевых, Шуйских, Глазатых и Горба
тых.— Гл. 10-ая.
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л. 139. Родословие галичских князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Осининых и Ивиных.—Гл. 11-ая.

л. 140. Родословие тверских князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Дорогобужских, Чѳрнятевских, Холмских, 
Никулинских, Телятевских и Пупковых. — Гл. 12-ая.

л. 143 об. Родословие ростовских князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Голениных, Гвоздевых, Приимковых, Бахтѳяро- 
вых, Яновых, Томкиных, Пужбольских, Щепиных, Бритых, Каты- 

„ ревых, Буйносовых, Ласткиных, Касаткиных, Лобановых и Голу
бых.— Гл. 13-ая.

л. 152. Родословие белозерских князей. Тут же родословия 
отдельных колен: Шелешпанских, Кемских, Сугорских, Ухтомских, 
Анд омских, Вадбольских и Белосельских.—Гл. 14-ая.

л. 157. Родословие турецких, крымских, казанских и 
астраханских царей. — Гл. 15-ая.

л. 160. Родословие ногайских князей и мурз с их коле
нами.— Гл. 16-ая.

л. 166 об. Родословие черкасских мурз и горских князей.— 
Гл. 17-ая.

л. 17Д об. Род} князей Тюменских и Алачевых (только

л. 171 об. Родословие князей Глинских, Мещерских и Су- 
легиевых. — Гл. 19-ая.

л. 175 об. Роды князей Шахматовых, Сеитовых, Шенсу- 
повых, Бугушевых, Теукечеевых, Вешняковых и Бабьевых 
(только названия). — Гл. 20-ая.

л. 176. Родословия Сабуровых, Годуновых, Вельяминовых 
и Пилъямовых.— Гл. 22-ая (нумер 21-ый опущен).

л. 186. Родословие Ласкиревых.—Гл. 23-ья.
л. 186 об. Родословия Ховриных и Третьяковых. — 

Гл. 24-ая.
л. 188. Родословие Редеги, с коленами: Сорокоумовых, Зайце

вых, Гусевых, Симских, Хабаровых, Белѳутовых и Клишиных. — 
Гл. 25-ая.
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л. 193. Родословие Кобылы, с коленами: Жеребцовых, Лодыги- ОёнГ-эее.- 
ных, Коновницыных, Синих, Кокоревых, Образцовых, Кошкиных, 
Беззубцовых, Шереметевых, Захарьиных, Юрьевых Романовых, 
Ляцких, Колычевых, Лошаковых, Клызнѳвых, Умных, Немятых,
Хлудневых, Стербеѳвых, Боборыкиных и Неплюевых.—Гл. 26-ая. 
* л. 207 об. Родословие Морозовых, с коленами: Тучковых, 
Поплевиных, Мещениновых, Шеиных, Чеглоковых, Шестовых, 
Жестовых, Салтыковых, Русалкиных и Голочеловых.—Гл. 27-ая.

л. 216. Родословие Свибловых, с коленами: Пушкиных, То
варковых, Курчевых, Рожновых, Мусиных-Пушкиных, Кологри- 
вовых, “Поводовых, Бобриіцевых-Пушкиных, Шефериковых-Пуш
киных, Бутурлиных, Слизневых, Мятлевых, Упиных, Челядниных, 
Замыцких, Застолбских, Курицыных, Чулковых, Чеботовых и 
Жулебиных. — Гл. 28-ая.

л. 230 об. Родословие Плещеевых, с коленами: Фоминых, 
Москотиньевых, Жеребцовых, Мешковых, Басмановых, Очиных, 
Охотиных и Колоткин'ых.— Гл. 29-ая.

л. 239. Родословие Воронцовых, с коленами: Вельяминовых, 
АксаковыхгШЦдриных, Орлязовых, Ботраковых, Соловцовых,
Башмаковых и Исленьевых. —Гл. 30-ая.

л. 244 об. Родословие Бороздиных, с коленами: Шишковых, 
Челеевых, Борисовых-Бороздиных, Дитятевых, Житовых, Коледин- 
ских и Пусторослевых. — Гл. 31-ая.

л. 248 об. Родословие Квашниных, с коленами: Тушиных, 
Дудиных, Жоховых, Невежиных, Самариных, Розладиных и По
ярковых.— Гл. 32-ая.

л. 253. Родословие Волынского Боброка, с коленами: Менши
ковых и Вороных. — Гл. 33-ья.

л. 257 об. Родословие Собакиных и Нагих.—Гл. 34-ая.
л. 261. Родословие Траханиотовых. -—Гл. 35-ая.
л. 261 об. Родословие Шетневых, с коленами: Садыковых

и Зюзиньш—Гл. 36-ая. - ’’) /
л. 263 об. Родословие Кутузовых, с коленами: Паненковых, 

Голенищевых, Коровиных и Клеенных. — Гл. 37-ая.
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л. 267. Родословие Долгих-Сабуровых. — Гл. 38-ая.
л. 268 об. Родословие Бибиковых и Екимовых. — Гл. 39-ая.
л. 269 об. Родословие Хлоповых. —Гл. 40-ая.
л. 272. Родословие Варгасовых, Погожих и Тяпниных. — 

Гл. 41-ая.
л. 273 об. Родословие Поливановых. — Гл. 42-ая.
л. 275. Родословие Мячковых. —Гл. 43-ья.
л. 277 об. Родословие Коробовых, с коленами: Измайловых, 

Полтининых, Суминых и Кондыревы^/—Гл. 44-ая.
л. 281. Родословие Нащокиных, с коленами: Алферьевых и 

Безниных.—Гл. 45-ая.
л. 282 об. Родословие Сидоровых, с коленами: Сунбаловых 

и Ивашкиных. — Гл. 46-ая.
л. 283 об. Родословие Сдфроновских и Проестевых.— 

Гл. 47-ая,
л. 284 об. Родословие Левашовых, Свечиных и Яхонтовых.— 

Гл. 48-ая.
л. 287. Родословие Беклемишевых, с колонами: Княжниных, 

Фроловых, Змеевых, Слѳзиных, Берсеневых и Щепотевых.— 
Гл. 49-ая.

л. 291. Родословие Хитровых и Сохломировых. — Гл. 50-ая.
л. 292. Родословие Кичибеевых - Селивановых и Воробьи

ных.— Гл. 51-ая.
л. 293 об. Родословие Денисовых рязанцев и Булгаковых. — 

Гл. 52-ая.
л. 294 об. Родословие Милюковых и Старых. — Гл. 53-ья.
л. 296. Родословие Новосильцовых, с коленами: Богдановых, 

Чепч^овых, Клементьевых, Яковлевых и Глебовых. — Гл. 54-ая.
л. 299 об. Родословие Атяевых и Пыжовых. — Гл. 55-ая.
л. 300 об. Родословие Старковых.—Гл. 56-ая.
л. 301. Родословие Адашевых. Гл. 57-ая.
л. 301. Родословие Тимофеевых. — Гл. 58-ая.
л. 301 об. Родословие Савиных.—Гл. 59-ая.
л. 302. Родословие Скурата Зиновьева. — Гл. 60-ая.
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Родословие Тышкевиче*

л. 302 об.
вий.

л. 304 об.
значен. 
>

Книга родословная. — 34. 2. 25 (-Ворониг-1096).

XVIII в. (втор. пол.). Е°, 94 лл. — Скоропись. — Перепл.__
Русск.

Листы 1, 93 и 94 без текста.
л. 2. Родословие вел^ кцязей русских#. Кончается царем 

Федором Ивановичем.
л. 3 об. «.Роспись уделным# князем#, которые уделные князи 

отъ которого великого князя пошли». „ -< , о
л. 4 об. Оглавление родословной книги. Нумерации глав нет
л. 6. «Род# великих#. князей литовских# и королей', а от, 

них# пошли Белскиег Мстиславские, Трубецкие, Голицыны, 
Щенятевы, Куракины^ Хованские, а которые от# которого 
пошли, тому роспись».—Гл. 1-ая.

л. 10/ «Род# ростовских# князей». — Гл. 2-ая.
л. 12 об. «Род1)# суздалских# и Шуйских# князей от# ниже- 

городукихр великих# князей».—Гл. 3-ья.
. л. -14 об. «Родъ Оболенских# князей». — Гл. 4-ая.

л. ,18. «Род# тверских# князей и Холмских# и Микулин- 
ских# и Телятевских#».—Гл. 5-ая;

л. 19. «Род# смоленских# князей, от# них# пошли Жижем- 
ские, Кропоткины, Вяземские^ Карповы (Полевых# род#».— 
Гл. 6-ая.

л. 20 об. «Род# ярославских# князей».—Гл. 8-ая.
л. 28. «Род#! Стародубских# и Ряполовских# князей».— 

Гл.-8-ая.
л. 31 об. «Род# Звенигородскихъ/князей, Одоевскихъ; Воро

тынских# и Белевскихъ». — Гл. 9-ая.
л. 34. «Родъ Елецкихъ князей». — Гл. 10-ая.
л. 34. «Родъ. Пронских#князей». — Гл. 11-ая.

Перечисление разных родов без текста родосло- Осн: 986.

[умер главы не обо- 
о

-Воронц.
-1096.

Л
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л. 35. «Род# Глинских# князей».—Гл. 12-ая.
л. 37. «Роді Бабичевых# и Путятйных# князей».— 

Гл. 13-ая.
л. 37 об. «.Род# Мещерских# князей». — Гл. 14-ая.
л. 38. «Род# Борятинских# да Мезецких# князей».— 

Гл. 15-ая.
л. 39. «Род# Андрея Ивановича Кобылина, а от} него 

пошли Захарьины, Шереметевы, Колычевы, Беззубцовы».— 
Гл. 16-ая.

л. 42 об. «Род# Квашнин#».— Гл. 17-ая.
л. 43 об. «Род# Сабуровых»'и Годуновых# и ПилъемоновыхъІ 

и Билъеминовых#». — Гл. 18-ая.
л. 46. «Род#- Всеволод# Заболоцких#». — Гл. 19-ая.
л. 48. «Род# Редегин#, а отъ него пошли Заицовы (въ подлип 

Заицолы), Хабаровы, Елизаровы, Бирдюкины, Поджигины, 
Векентъевы, Белоутовы,Клушины, Сорокоумовы».—Гл. 20-ая.

л. 51. «Род# Волынских#». — Гл. 21-ая.
л. 52 об. «Род# Манастыревых# белозерное#».—Гл. 22-ая.
л. 53 об. «Род& Поливановых}».— Гл. 23-ья.
л. 54. «Род# Милюковых#».—;Гл. 24-ая.
л. 54 об. «Род# Свибловых#, а отЦ него пошли Челядины, 

Бутурлины, Чеботовы, Чулковы, Слизневы, Мятлевы, Пуш
кины, Товарковы, Рожновы, Каменские, Курицы и Замыцкие, 
Застолбские ». — Гл. 2 5 -ая.

л. 57. «Род# Пушкиных#».—Гл. 26-ая.
л. 59. об. «Род}] Фоминских#: князей, а от# них#;пошли 

Карповы, Бакаевы, Ржевские». — Гл. 27-ая.

л. 60 об. «Род# Воронцовых#, Вельяминовых#, Оксано
вых#».— Гл. 28-ая.

л. 62. «Род# Софроновских# да Проестевых#». — Гл. 29-ая.
л. 62 об. «Род# Бороздиных#».—Гл. 30-ая.
л. 63 об. «Род Ласкеревых#». Гл. 31-ая.
л. 65 об. «Родъ Плещеевых#». — Гл. 32-ая.
л. 67 об. «Родъ Ховриныхі, Головиныхъ». — Гл. 33-ья.



ИСТОРИЯ. КНИГИ РОДОСЛОВНЫЕ. 187

л. 68 об. «Род# Сорокоумовых#».— Гл. 34-ая. Не написан^;" Вероиц. 
указано только, что находится в гл. 20-ой. 1096‘

л. 68 об. «Род/ Полевых#». — Гл. 35-ая.
3 л. 69. «Род# Морозовых/, Тучковых#, Салтыковых#, Шеи

ных#».— Гл. 36-ая.
« л. 73. «Род# Белеутовых/ да Клушиных#». — Гл. 37-ая.

Не написан; указано только, что находится в гл. 20-ой.
л. 73. «Род/Хвостовых/, Отяевыхъ, Бекиных/».—Гл. 38-ая.
л. 74. «.Род/ Беклемишевых#, Берсеневых#». — Гл. 39-ая.
л. 75. «Род# Даниловых#; Устлюмовыхр, Мамоновых#».—

Гл. 40-ая.
л. 75 об. «Род# Кутузовых#».—Гл. 41-ая.
л. 76. «Род# Нагих/, Сабакиных/».— Гл. 42-ая.
л. 77. «Род# Плетневых#, Зюзиных#». — Гл. 43-ья.
л. 78. «Род# Левашовых#, Яхонтовых#, Туровых#».—

Гл. 44-ая.
л. 79. «Род# Коробовых# да Киндеревых#». — Гл. 45-ая.
л. 79 об. «Род#Болодимера Даниловича Снахди от# муром

ских# князей, а от# него пошли Овцыны». —Гл. 46-ая.
л. 80 об. «Род# детей боярских# рязанцов# Денисъевых# да 

Булгаковых#». — Гл. 47-ая.
л. 80 об. «Род# Кичебѣевых#».—Гл. 48-ая.
л. 81. «Родъ Сидоровых/, Сулбуловых/, и Башкиных/». —

Гл. 49-ая.
р

л. 81 об. «Род# Салнахиров/, от/ него Кончревы, Берде-
ревскіе, Крюковы».—Гл. 50-ая.

л. 81 об. «Род Погожих/ да Іяпкиных#».— Гл. 51-ая.
л. 82. «Род/ Сатиных/».—Гл. 52-ая.

■< л. 82 об. «Род/ черниговских/ и муромскихъ и рязан
скихъ».—^. 53-ья. ѵ

86. «Род/ Болконских/ князей».— Гл. 54-ая.
л. 86 об. «Роді Совиных/». — Гл. 55-ая.
л. 87. «Родъ Олферъевых/, Безминых/, Нащокиныхъ. Ляпу

новых/».— Гл. 56-ая.
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'Вороне,.
ГОМ.

л. 88. «Ро% Друтскихф князей». —Гл. 57-ая.
л. 88 об. «Род# Мячковыхі»— Гл. 58-ая.
л. 89. «Род# Вяземских#». — Гл. 59-ая.
л. 90. «Род# Еропкиных#». — Гл. 60-ая.
л. 90 об. «Род# Мосалских#от#черниговских#/».—Гл. 61-ая.
л. 91 об. «Род# Старковых#». — Гл. 62-ая.
л. 91 об. «Род# Селиховскихіі князей».— Гл. 63-ья.
л. 92. «Род# Бибиковых# да Якимовых#». — Гл. 64-ая.

-Воронц. 581. Книга родословная. — 4. 1. 35. {Ворвнигбвір

XVIII в. (втор. пол.). 4°. 154 лл. — Скоропись. — Пѳрепл. — 
_ Русек.

е • Листы 1—3, 153 и 154 — пустые.
- '/X л. 4. Оглавление, 43 главы.

л. 6. «Родословеи# великих# князей руских#, а се о нихі писа
ние положим#, от# роду суща Августа кесаря римскаго».— 
Гл. 1-ая. Ш&ААМіЯЫС <

л. 9. « Уделные князи киевские, володимерские и москов
ские, опричъ гпех#, которые пошли на Полтесщ и на Чер
нигов# и на Смоленск# и на Рязан# и на Суздаль и на Ростовъ 
и на Тверь и по иным# местам#, те писаны атосле въ своих# 
родословцех#».—Гл. 2-ая.

л. 12. Дари астраханские, крымские и казанские.— 
ГЛ. 3-ЬЯ. ріі.,

л. 13 об. Князья полоцкие, литовские, Холмские и М.ику- 
линские. — Гл. 4-ая. г е*- >л

л. 22. Князья черниговские.—Гл. 5-ая.
л. 23 об. Князьярезанские,муромские и пронские.—Гл. 6-ая.
л. 27 об. «Тверские великие князи и уделныя отъ Твери».— 

Гл. 7-ая.
л. 33 об. «Князи (ъ подл.: вкнизи“) суздалские, ноугороцкие, 

от# володимерских# великих# князей».—Гл. 8-ая.
л. 37. «Род# ростовских# князей от# володимерских#. — 

Гл. 9-ая.
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л. 41. ((Смоленские князи», Жижемские и Дашковы. — Доройц.авгг 
Гл. 10-ая.

л. 43. «Князи ярославские смоленских^», Засекины и Ша
ховские.— Гл. 11-ая.

в л. 59 об. «Род^ князя Михаила Черниговскаго, от/ него 
пошли князи Новосилские, Одоевские, Белев/ские, Воротынские, 
Карачевские, Туровцкие, Оболеніские».—Гл. 12-ая.

л. 75 об. «Род/ Глинских/ князей». —Гл. 13-ая.
л. 76. «Род/ Сабуровых# и Годуновых/ и Вельяминовых/

и Пилъемовых/».—Ѵл. 14-ая.
л. 82. «Род/ Морозовых//, ~Ѵл. 15-ая.
л. 87 об. «Род/ Плещеевых/».—Гл. 16-ая.
л. 94. Род Свибловых, Бутурлиных и Пушкиных. — 

Гл. 17 -ая.
л. 103. «Род/ Кутузовых/». — Гл. 18-ая.
л. 105. «Род/ Воронцовыхъ-Вельяминовых/».—Гл. 19-ая.
л. 107 об. «Род/ Квашниных/».— Гл. 20-ая.
л. 110. «Род/ Всеволож/ и Заблоцкихі».— Гл. 21-ая.
Л> 113 об. Род стародубских князей.'—Гл. 22-ая. , /л
л. 121 об. «Родъ Волынских/». — Гл. 24-ая$ц^23-ья опу

щена; по оглавлению—„Род#» мангицких# князеіГи наганских^*).

. л. 124. «Род/ Кобылин/». — Гл. 25-ая.
л. ;31 об. «Род/ Добрынскихф». — Гл. 26-ая.
л. 132. «Род/ Бороздиных/». — Гл. 28-ая (Гл. 27-ая опу

щена; по оглавлению —„Родя БелеутовыхѴ)'.
л. 134 об. «Род/ Григорія Андреевича Мамонова».— 

Гл. 29-ая.
л. 136. «Род/ Белозерских/ князей». — Гл. 30-ая.
л. 139 об. «Род/ Сорокоума Глебовых/». — Гл. 31-ая.
л. 141 об. «Род/ Старковых/».—Гл. 32-ая.

. л. 141 об. «Род/^омгінскихі». — Гл. 33-щі.

л. 142 об. «Карповы и Лошкины». — Гл. 34-ая. л//<; .
л. 143 об. «Род/ князя Костентина Галицкого».—Гл. 35-ая.
л. 144. «Род/ Елецких/ князей». — Гл. 36-ая.

л. 132. <.<.Род/ Бороздиных/». — Гл. 28-ая
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-Воранцгйвг.- л. 145. «Род# Мещерских# князей». — Гл. 37-ая.
л. 147. «Род# Новосилцовыа#».— Гл. 38-ая.
л. 148. «Род# Отяевых/ от# Алексея от# Хвоста».— 

Гл. 39-ая.
л. 149 об. «Род# Ховриных/, писан# по Иониной памяти ■ 

Третьякова». — Гл. 40-ая.
л. 150 об. «Род# Ласкирев#».—Гл. 41-ая.
л. 151. «Род# Трохониотовых#».—Гл. 42-ая.

,-л- 161 об. «Род# Адашевых#».—Гл. 43-ья.
л. 152. «Род# рязанцов# Булгаковых# и Измайловыхъ».—

Р I. р Нумер главы не обозначен. $ -•</«/ ,
л. 152 об. «Род#! р#занцов# Кичибеевых# да Селивановых# 

да Коровиных#». — Нумер главы не обозначен. / •.

-&цияпх; 72-ь Книга родословная, с прибавлениями. — 4. 1. 36 (^урони^-731).

XVIII в. (втор. пол). 4°, 182 лл. — Скоропись. — Перепл. —
4 Русск.

г мс Листы 1, 181 и 182 пустые.
л. 2. Книга родословная. Состоит из след, глав:
л. 2. «Сказание настоягцг#й книзе и описание Московского I 

государства боярским} и дворянским/ родом/, кто от/ кото
рого родством# пошли». Родословие фамилий, /хо 13./лм ■ ■■ ■ ^-Я

л. 3 об. Краткий летописец вел.1 князей и царей рус

ских, без заглавия (нач.: „ В}Й лѣто шесть тысящь триста шесть
десятаго, при Михаилѣ царе гречестем^" .). Кончается Ив. Вас. 
П............ (ПйлЛлі .XX ■Зх/і.аЛАГрОЗНЫМ. Г1^цгцм:-лти^< .іим^с^

л. 18. «Роду ростовских# и Катыревыхі князей».
л. 21 об. «Родъ суздалских/ и новгородских/ князуьй».
л. 23 об. «Род# Оболенских} князей».
л. 26 об. «Род# князей тверских#».
л. 28. «Род# князей смоленских#».
л. 31 об. «Род# князей ярославских#».
л. 39. «Род# Морткиных/, Зубатых/, Ахлебяниных#». 
л. 41. «Род/ стародубских# князей».
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л. 45. «Род/ князей Звенигороцких/ и Одоевских/ и Воро~ в&₽ояц.72г. 
тынскихр».

л. 47. «Род/ князей Елецких/ (в подл.Г „длецких^“), от/ 
резан/ских#».

л. 47 об. «Род/ Пронских/ князей».
л. 48. Родословие литовских/ великих/ князей, без заглавия.
л. 51 об. «Род/ Мезецкихі и Борятинских/, от/ князя 

Юръя Михаиловича Черниговского».
л. 52 об. «Род/ князей Бабичевых/ и Путятичев/».
л. 53 об. «Род/ Мещерскихъ князей».
л. 54. «Род/ Андрея Иваныча Кобылина».
л. 57 об. «Род/ Воронцовых/ и Велъяамицрвых/».
л. 59. «Уделные князи московские».
л. 60 об. «Род/ Квашнин/».
л. 62. «Род/ Сабуровых/».
л. 63. «Род Всвволож/».
л. 65 об. «Род/ Добрынской».
л. 66. «Род/ Плрщ/ьевых/».
л. 68 об. «Род/ Бі/леутовых/».
л. 69 об. «Род/ Свибловых/».
^і. 75. «Род/ Фоминских/ княз/лі, и оті них/ пошли 

Карповы».
л, 76. «Род/ Морозовых/».
л. 78. «Род/ Даниловых/».
л. 7-9. «Род/ Кутузовых/».
л. 80. «Род// Дмитрѣя Михайловича Волынского Боброкова.
л. 81. «Роді Беклемишевых/».
л. 82 об. «Род/ Поливановых/».
л. 83. «Род/ Милюковых/».

■л. 84. «Родъ Бороздиных/ тверичъ».
л. 85. «Род/ Коробовых/».
л. 86 об. «Род/ Нагих/».
л. 87. «Родъ Нагих/, род/ ШетневыхІ».
л. 87 об. «Род/ Луъвашгьвыхі».
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-Воронцсійь- л. 89 об. «Род] Софроновских#».
л. 90. «Род# Володимера Даниловича Красного.
л. 90 об. «Род#/Монастыревых#».
л. 91 об. «Род# Полевых#».
л. 92. «Род] Измайловых#».
л. 92 об. «Род# Сидоровых#».
л. 93. «Род# Воейковых#».
л. 95 об. «Десятая денежная московскою уезда детем# 

боярским# 86» (нач.: „Л^та 7086, марта 2 день, по государеву 
цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Руссии на
казу “.. .),— боярский приговор о новой верстке государевым 
денежным жалованьем боярских детей московского уезда в 1578 г.

л. 130 об. Выписка из разрядных книг за 1582—1595 гг.
л. 161. Краткий лет,описей, без заглавия. Начинается 

известием о вокняжении Ивана Васильевича в 1472 г., кон
чается известием о приезде в Москву турецкого посла в 1628 г. 
и о возгорѳнии свечи у гроба Димитрия Ивановича Донского 
в 1625 г.

л. 169 об. Приговор боярский 1550г. о местничестве в полках 
(нач.: „Лота 7058 приговорил# царь государь®.. .). 1

л. 1 69 об. Приговор боярский 1556 г, о кормлении да горо- 
да^'и йволостя^(нач.: „Въ л#та 6064 проговорил# царь и великиу 
князь Иванъ Васильевич#® • ■ •)•

л. 172. „Сказание о зачати прѳсвятеи Богородицы Печерския 
и великих# чюдотворцов# Антония и Феодосия Печерских^ Свин- 
скогіг монастырѣ что во Брянске, пять поприщъ от# града на 
низ^і Десны реки® (нач.: „Лета 6796-го окладывана бысть ся 
икона благоверным^ великимъ князем# Романомъ Михаилови- 
чом$“. ..). Сказание об основании монастыря, об устроении окла
дов на Печерскую икону Богородицы и о постройке каменных 
церквей в монастыре.

/• л. 178 об. „Чюдо 2-е пречистые (в подл.: „причистыѳ®) Бого
родицы и великихъ чюдотворцов# Антония и Феодосия Печерских# 
Свинского монастыря въ лета 7090, февраля а# 1 день, канон#
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Стретеньбва дни" (нач?: „Пришли Литовские люди многие к[Б Ворона-..щ. 

городу ко Бряньску “...).
)

Книга родословная. —34. 2. 35 (Ѣорокц: 363). ..Ворона зоз.

« XVIII в. (поел. четв.). Р°, 110 лл. — Скоропись. — Пѳрепл. —
Русек.

Листы 1, 109 и ПО без текста.
л. 2. Оглавление в 43-х главах.
л. 4. Текст родословной книги. По составу одинаков с текстом 

рукописи 32. 4. 26 (Осн. 138).
л. 108. Запись о взятии русскими войсками Смоленска

35 сент. 1655 г. (нач.: „Лѣта 7164-го году великій государь
царь и великій князь".. ,).

Родословие русских государей, удельных князей и некоторых боярских Пен. 1204.

родов. — 26.. 2. 48 (Осн. 1204).

XVIII в. (е>е®.). Р, 30 лл. (лл. 22—29 -увеличенные^—
СКОРОПИСЬ. — РуССК.

Лист 30 пустой.
На л. 1 находится оглавление к. XVIII в. На л. 26 при- 

■
■л. 2. Оглавление родословной книги. Часть Се, вероятно, со- 7.4’А ' 

ставляет настоящая рукопись. *
л. 5. «Родословие великих) князей русских#». Кончается

Федором Ивановичем/Ай^..:,,(Ум) 7<Шпі)хЛ
л. 14. «Родословие великих) князей черниговских) и резан- 

ских) и муромских#, а см об) них? писание положим)».
л. 16 об. «Родословие великих) князей литовских), откуду 

онуь пошли, а сѣ об? них) писание положим)». ; '
л.- 22. Таблииы 'родословные: 1) Род Андрея Ивановича 

Кобылы и царя Михаила Федоровича Романова; 2) „Родѣ' Шуй
скихъ князей"; 3) „Родѣ Сабуровскихъ, Годуновыхъ и Велеми- 
новыхъ"; 4) „Родѣ Ростовскихъ князѣй Голениныхъ да Щепи- 
ныхѣ да Примиковыхѣ да Гвоздевых^ да Бохтеяровых  ̂“; 5) „ Родѣ 

13
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Хованскихъ князій, родѣ Голицыных да Щенятевы^ да Кура
киных^ князей"; 6) „Родѣ черкаских# князей"; 7) „Родф царей 

крымских^ и казанских^ и астраханских^".
л. 29. „Устав^ о браце и о женитве". — Таблица родства.

Ф5,

Оси. 984. Родословные таблицы князей литовских и происшедших от них родов.—
30. 2. 58 (Осн. 984).

XVIII в. (1740-ые гг.), Е° (двойной), 16 лл. — Скоропись.— 
Перепл.— Русск.

Нал. 1 об.— 2 след, заглавие: „Родословная таблица кня
зей и великихъ князей литовскихъ, сочиненная изъ разныхъ рос- 
сийскихъ родословныхъ книгъ и умноженная многими, примечания 
достойными дѣлами, взятыя изъ древнихъ российскихъ лѣтопис- 
цовъ и изъ нѣкоторыхъ розрядныхъ книгъ о заслугахъ разныхъ 
отъ литовскаго ноколѣния произшедшихъ княжескихъ фамилий въ 
России и притомъ показывается, въ чемъ польские лѣтописцы по 
Гебгардовымъ родословнымъ таблицамъ съ русскими не согласны".

л. 1
л. 5
л. 7
л. 9
л. 11 об.—12. Родословие потомства Олъгерда от первой 

его жены.
л. 13 об.—14. Родословие потомства Олъгерда от второй 

его жены.
л. 15 об.—16. Родословие князей Трубецких.

1

Родословие имп. Елизаветы Петровны, составленное , Нрекшиным.—
30. 2. 55 бОсн. 1:105). , А

і 6 О:1 ■’ . :г, <'■ г-'.;.-,

__XVIII в. (1744—1750-х гг.).—Откр. л., 6 скл. лл. ’

Родословная начинается предком дома Романовых Андреем Ива
новичем Кобылой, выходцем из Пруссии; помещены же не только 
главные лица дома,но и второстепенные; как о тех, так и о.других

об.—4. Родословие князей и великих князей литовских.
об.—6. Родословие князей Хованских.
об.—8. Родословие князей Голициных.
об.—10. Родословие князей Куракиных.

И/
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сообщаются более или менее подробные биографические сведения. Осн. ійо5.~- 

1743-й год упоминается в родословии последним.

Роспись родословная Строгановых, без начала.—45. 7. 83 (Сев. 41). Сев. 41. 
« ХѴШ в. (вач.). — Столб, в 1 х/2 волосы.

Выпись из грамоты ц. Михаила Федоровича 1631 г. 
Свед. 1900—1901 г. (прил.), с. 152.

Родъ Апраксиных. — 26. 2. ^17 (Апр. 37).

XIX в. (пая,). Г, 1 Л.
Заметка рукоюСт. Ст. Апраксина.

Апр. 37.

Родъ Апраксиных. — 26. 2. 116 (Апр. 36).

XIX в. (нач.). Е°, 6 лл.
Писано рукой Ст. Ст. Апраксина.
В рукопись>вложѳн листок 1820-хгг. с заглавием. „Двѣ копии. 

1-я герба рода Апраксина съ гербовника", „-2-я съ справки роз
ряднаго архива". Тодько обложка.

• < А / і
Родословная Мартьяновых. — 30. 2. 45 (Нов. 200,4).

ХИХ в. (1819 г. и 1860-ые гг.). Откр. л., 2 лл. — Скоро
пись. — Русск,

При родоначальнике Никите Михайловиче отмечено: „Выѣхалъ 
изъ Литвы въ 1471 году къ великому князю Иоанну Василье
вичу, чему по 1819-Йх ГОдъ минуло 348 лѣтъ". Второй л. пред
ставляет позднейшую коігию перваго.

АпрЗ 6.

іі /і Л..' ‘^о

Нов. 2004.

Родословная разрядная роспись. —17. 6. 10 350); Осн, 39<у.

~ XVII в. (около 1676 г.). 4°, 218 лл. — Скоропись.— 
ХДПе^енл. — Русск. СоЛ го

На л. 3 запись ю-нринадлежности рукописи думшжу-дворя
нину Александру Савостьлновичу’Хитрову, 15 февраля 1676 г. 
Здесь же Долее поздняя приписка'До принадлежности книги 
Богдану (ХитровуД На л. 1 помета библиотекаря Академии 

13*
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ч>ея».8ѳо. Наук А. И. Богданова с указанием прежнего владельца: „Крек- 
шина*4. Листы 1—5, 16, 28, 204—205 и 214—218 без 
текста. На л. 6 след, заглавие: „Роспись родомъ зд|лано з гла
вами, а подъ т|'ми главами написано против^, всякой главы статьи 

по прозванию рода, коегождо роду всякая глава свою статью ука- 
Зуѳт|, учинено ДЛЯ скорого прииску Ь-

л. 6 об. «Главы родам#», оглавление^ д .
л. 17. «Род# Сабакиных#». Гл. 1-ая.
л. 18. «Род# Глебовых#». Гл. 2-ая.
л. 19. «Род# Чемодановых#». Гл. 3-ья.
л. 20. «Род# Кобяковых#». Гл. 4-ая.

ѵ л. 21. «Род# Мещерских# князей». Гл. 5-ая.
л. 22. «Роді Хлоповых#». Гл. 6-ая.
л. 23. «Род# Сунбуловыхі». Гл. 7-ая.
л. 24. «Род# Потемкиных#». Гл. 8-ая.
л. 25. «Род# Языковых#». Гл. 9-ая.
л. 29. «Род# Монастыревых#». Гл. 10-ая.
л. 30. «Род# Тургеневых#». Гл. 11-ая.
л. 31. «Род# Борятинских# князей». Гл. 12-ая.
л. 32. «Род# Исл&нъевыф». Гл. 13-ая.
л. 33. «Род# Неплюевых#». Гл. 14-ая.
л. 34. «Род# Чоглоковых#» Гл. 15-ая.
л. 35. «Род# Мансуровых#». Гл. 16-ая.
л. 36. «Родѣ Розладиныхі». Гл. 17-ая.
л. 37. «Род# Давыдовых#». Гл. 18-ая.

\ л. 38. «Род# Каркадиновых# князей». Гл. 19-ая.
л. 39. «Род# Голохвастовых#». Гл. 20-ая.
л. 40. «Род# Денисьевыхі». Гл. 21-ая.
л. 41. «Роді Кафтыревых#». Гл. 22-ая.
л. 44. «Род# Игнагпъевых#». Гл. 23-ая.
л. 45. «Род# Яхонтовых#». Гл. 24-ая.
л. 46. «Род# Ивашкиных#». Гл. 25-ая.
л. 47. «Роді Булгаковых# резанцові». Гл. 26-ая.
л. 48. «Род# Паниных#». Гл. 27-ая.
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л. 50. «Род/ Унковских/». Гл. 28-ая.
л. 51. ((Родъ Зас&киных/ князей». Гл. 29-ая.

л. 52. «Род/ Воло(хо)выхі». Гл. 30-ая.
л. 53. «Род/ Милюковых/». Гл. 31-ая.
л. 54. «Род/ Прончищевых/». Гл. 32-ая.
л. 55. «Род/ Савиныхі». Гл. 33-ья.
л. 56. «Род/ Кокоревых/». Гл. 34-ая.
л. 57. «Род/ Безобразовых/». Гл. 35-ая.
л. 60. ((Род/ Карамышевых/». Гл. 36-ая.
л. 61. «Род/ Кобылиных/». Гл. 37-ая.

л. 62. «Род/ Замыцких/». Гл. 38-ая.
л. 63. «Род/ Лихаревых/». Гл. 39-ая.
л. 65. ((Род/ Наумовых/». Гл. 40-ая.
л. 67. ((Род/ Зубовых/». Гл. 41-ая.
л. 68. ((Род/ Колтовских/». Гл. 42-ая.
л. 69. ((Род/ Леонтьевых/». Гл. 43-ья.
л. 70 «Родъ Гагариных/ князей». Гл. 44-ая. К ѵ
л. 71. «Род/ Башмаковых/ смолян/». Гл. 45-ая. х
л. 72. «Род/ Загряских/». Гл. 46-ая.
л. 73. «Род/ Нащокиных/». Гл. 47-ай.
л) 74. «Род/ Волконских/ князей». Гл. 48-ая.
л. 75.- «Род/ Бурцовыхъ». Гл. 49-ая.
л. 76. «Род/ Змеевых/». Гл. 50-ая.
л. 77. «Род/ Татищевых/». Гл. 51-ая.
л. 78. «Родъ Мясных/». Гл. 52-ая.
л. 79. «Род/ Хрущовых/». Гл. 53-ья.
л. 80. «Родъ Бр>лских/ князей». Гл. 54-ая.
л. 81. «Род/ Хотяинцовых/». Гл. 55-ая.
л. 82. «Род/ Воейковых/». Гл. 56-ая. >/
л,-83. «Родъ Зиновьевых/». Гл. 57-ая.
л. 84. «Род/ Чулковых/ тулянъ». Гл. 58-ая.
л. 85. «Родъ Дашковыхъ». Гл. 59-ая.
л. 86. «Родъ Ловчиковых/». Гл. 60-ая.
л. 37. «Родъ Челищевых/». Гл. 61-ая.

■Омы 890.
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^еяг890. л. 88. «Род# Акинфовыхі». Гл. 62-ая.
л. 89. «Род# Яновых#». Гл. 63-ья.
л. 90. «Род# Оладьиных#». Гл. 64-ая.
л. 91. «Род# Желябужских#». Гл. 65-ая.
л. 92. «Род# Дашковых# князей». Гл. 66-ая.
л. 93. «Род# Аничковых#». Гл. 67-ая.,
л. 94. «Род# Вельяминовых# ту лян#». Гл. 68-ая.
л. 95. «Род# Карауловых#». Гл. 69-ая.
л. 96. «Род# Можаровых# резанцов#». Гл. 70-ая.
л. 97. «Род# Ляпуновых#». Гл. 71-ая.
л. 98. «Род# Павловых#». Гл. 72-ая.
л. 99. «Род# Чевкиных#». Гл. 73-ья.
л. 100. «Род# Сатиных#». Гл. 74-ая.
л. 101. «Род# Вердеревских#». Гл. 75-ая.
л. 102. «Род# Лодыгиных#». Гл. 76-ая.
л. 103. «Род# Агаревых#». Гл. 77-ая.
л. 104. «Род# Отяевых#». Гл. -78-ая.
л. 105. «Род# ЗаеФцкихі». Гл. 79-ая.
л. 107. «Род# Микулиныхі». Гл. 80-ая.
л. 108. «Род# Воробьиных#». Гл. 81-ая.
л. 109. «Род# Благих#». Гл. 82-ая.
л. 110. «Род# Хвогценскихі». Гл. 83-ья.
л. 111. «Род# Кошкаревых#». Гл. 84-ая.
л. 112. «Род# Орловых#». Гл. 85-ая.
л. 113. «Род# Обрасцовых}». Гл. 86-ая.
л. 114. «Род# Елагиных}». Гл. 87-ая.
л. 115. «Род# Кикиных#». Гл. 88-ая.
л. 116. «Род# Толстых}». Гл. 89-ая.
л. 117. «Род# Молчановых#». Гл. 90-ая.
л. 118. «Род# Лодыженских}». Гл. 91-ая.
л. 120. «Род# Якушкиных#» (только заглавие). Гл. 92-ая.
л. 121. «Родъ Навасильцовых#». Гл. 93-ья.
л. 122. «Род# Толбузиныхі». Гл. 94-ая.
л. 123. «Род# Таптыковых#». Гл. 95-ая.
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л. 124.‘«Роді Яковлевых#». Гл. 96-ая.
л. 125. «Роді Щербановых#». Гл. 97-ая.
л. 126. «Роді Шеховскихі князей». Гл. 98-ая. С
л. 127. «Родъ Лузиныхъ». Гл. 99-ая.
л. 128. «Роді Зыбиныхъ». Гл. 100-ая.
л. 129. «Родъ Даниловыхъ ту лянъ». Гл. 101-ая.
л. 130. «Роді Бунаковых#». Гл. 102-ая.
л. 131. «Роді Палицыныхъ». Гл. 103-ья.
л. 132. «Родъ Боборыкиныхъ». Гл. 104-ая.
л. 133. «Родъ Кологривовыхі». Гл. 105-ая.
л. 134. «Родъ Еропкиныхі». Гл. 106-ая.
л. 135. «Роді Бартеневых#». Гл. 107-ая.
л. 136. «Родъ Нееловых}». Гл. 108-ая.
л. 137. «Роді Оболенскихъ князей». Гл. 109-ая.
л. 141. «Родъ ЛихачовыхЪ». Гл. 110-ая.
л. 142. «Родъ Шишкиных#». Гл. 111-ая.
л. 143. «Родъ Болуевыхі». Гл. 112-ая.
л. 144 «Родъ Скуратовых^». Гл. 113-ая.
л. 145. «Родъ Жидовиновых# смолянЦ». Гл. 114-ая.
л. 146. «Родъ Шушериных#». Гл. 115-ая.
л.П47. «Родъ Кайсаровых#». Гл. 116-ая. и
,л. 14,8. «Родъ Тарбѣевыхъ». Гл. 117-ая.
л. 149. «Родъ Лыковыхъ белянъ». Гл. 118-ая.
л. 150. «Родъ Дятелиныхі беляні». Гл. 119-ая.
л. 151. «Родъ Левашовыхъ». Гл. 120-ая. «•
л. 152. «Родъ Травиныхъ». Гл. 121-ая.
л. 153. «Родъ Ржевских^». Гл. 122-ая.
л. 154. «Родъ Бутиковых#». Гл. 123-ья.
л. 155. «Роді Хрипуновых#». Гл. 124-ая.
л. 156. «Родъ Щедриных}». Гл. 125-ая.
л. 157. «Родъ Мертвыхі». Гл. 126-ая.
л. 158. «Родъ Балтиныхъ». Гл. 127-ая.
л. 159. «Роді Ступигииных#». Гл. 128-ая.
л. 160. «Родъ Ларионовыхъ дмитровцов}». Гл. 129-ая.

остг-яоа
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л. 161. «Род/ Боягиевых/». Гл. 130-ая.
л. 162. «Род/ Соковниных/». Гл. 131-ая.
л. 163. «Род/ Михалковых/». Гл. 132-ая.
л. 164. «Род/ Протопоповых/». Гл. 133-ья.
л. 165. «.Род/ Крюковых/». Гл. 134-ая.
л. 166. «Род/ Спешневых/». Гл. 135-ая.
л. 167. «Род/ Долгих/ Сабуровых/». Гл. 136-ая.
л. 168. «Род/ Рчиновыхр». Гл. 137-ая.
л. 169. «Род/ Майковых/». Гл. 138-ая.
л. 170. «Род/ Дмитреевых/». Гл. 139-ая.
л. 171. «Род/ Шипиловыхъ». Гл. 140-ая.
л. 172. «Род/ Погожих/». Гл. 141-ая.
л. 173. «Род/ Голенищевых/». Гл. 142-ая.
л. 174. «Род/ Телепневых/». Гл. 143-ья.
л. 175. «Род/ Суворовых/» (только заглавие). Гл. 144-ая.
л. 176. «Род/ Бороздиных/». Гл. 145-ая.
л. 177. «Род/ Пушечниковых/». Гл. 146-ая.
л. 178. «Род/ Жидовских/». Гл. 147-ая.
л. 179. «Род/ Головниных/». Гл. 148-ая.
л. 180. «Род/ Внуковыхъ». Гл. 149-ая.
л. 181. «Родъ Зеленых/». Гл. 150-ая.
л. 182. «Род/ Маленкиных/». Гл. 151-ая.
л. 182 об. «Род/ Лопухиных/». Гл. 152-ая.
л. 183. «Родъ Кагиинцовых/». Гл. 153-ья.
л. 183 об. «Род/ Челюсткиных/». Гл. 154-ая.

> л. 184. «Род/ Приклонскихі». Гл. 155-ая.
л. 185. «Род/ Полтевых/». Гл. 156-ая.
л. 185 об. «Род/ Толочановых/». Гл. 157-ая.
л. 186. «Рода ЖедринскихГ». Гл. 158-ая.
л. 186 об. «Род/ Волковых/». Гл. 159-ая.
л. 187. «Родъ Всеволоцкихі». Гл. 160-ая.
л. 187 об. «Род/ Рахманиновых/». Гл. 161-ая.
л. 188. «Род/ Дворяниновых/». Гл. 162-ая.
л. 188 об. «Род/і Ходыревых/». Гл. 163-ья.
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л. 189.' «Роді Чирковых}». Гл. 164-ая. /
л. 189 об. «Роду Бабиныху». Гл. 165-ая.
л. 190. «Род} Волженскиху». Гл. 166-ая.

к , л. 190 об. «Роду Темкиных}». Гл. 167-ая.
л. 191. «Роду Нестеровыхъ». Гл. 168-ая.
л. 191 об. «Род} Васильчиковыхъ». Гл. 169-ая.
л. 192. «Роду Молвяниновыху». Гл. 170-ая.
л. 192 об. «Роду Философовых} смолян}». Гл. 171-ая.
л. 193. «Роду Кошелевых}». Гл. 172-ая.
л. 193 об. «Роду Есиповыху». Гл. 173-ья.
л. 194. «Роду Кондыревыху». Гл. 174-ая.
л. 194 об. «Роду Фустовыху». Гл. 175-ая.
л, 195. «Роду Писаревыхъ». Гл. 176-ая.
л. 195 об. «Род/ Племянниковых}». Гл. 177-ая.
л. 196. «Роду Кожуховых}». Гл. 178-ая. .
л. 196 об. «Род/ Кисленскиху». Гл. 179-ая.
л. 197. «Роду Иевлевых}». Гл. 180-ая.
л. 197 об. «Роду Трусовыху». Гл. 181-ая.
л. 198. «Роду Хомутовых}». Гл. 182-ая.
л. 198 об. «Роду Мясоуъдовых}». Гл. 183-ья.

- л. 199. «Роді Бегичевыху». Гл. 184-ая.
у. 199 об. «Род} РорихвостовыхУ». Гл. 185-ая.
л. 2.00. «Род} Трегубовых}». Гл. 186-ая.
л. 200 об. «Род} Секириных}». Гл. 187-ая. .
л. 201. «Роді Поливановых}». Гл. 188-ая.
л. 201 об. «Роду Ждановых#». Гл. 189-ая.
л. 202. «Роду Протасьевых#». Гл. 1 90-ая.
л. 202 об. «Род} Чичериных^». Гл. 191-ая.

4 л. 203. «Роду Камыниных}». Гл. 192-ая.
л.- 206. «Случаи на Пушкиных# и на Чеглоковых#» (пач.: 

„68-го году были воеводы въ немецкой'земл^. . . “). Выписки из 
разрядов.

л. 211. Список с грамоты царя Василия Ивановича Шуй
ского Гаврилу Шипову на Унжу, 20 марта 1607 г. с нодтверж-

Оей^ЙО.
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дением пожалования земли Варнавиной пустыни живоначальной 
Троицы.

.? І л*‘

А

Ѳшкг329. Родословная разрядная роспись. — 32. 15. Іб^Оск. 329).

XVII в. (поел. четв.). Е°, 160 лл. — Скоропись. — Перепл. —

, !.Ъ'_ I»
На внутренней стороне передней доски переплета библиотекарем 

Академии наук А. 0. Богдановым отмечено: „получена отъ Крек- 
шина “. На полях рукописи вынесены фамилии, встречающиеся 
в тексте. с ігмСи&гіі

Между лл. 32 и 33, 153 и 154 листы утрачены. .
На л. 5-м находится след, заглавие книги: „Книга перечневая 

для скорова прииску отеческих^ дѣлъ, для укоризны отечеству 
и потерки ихъ, у ново съ кѣмѣ будетф ві отечестве счетѣ, и то 
писано въ сей книге имянно роды по статьям^ и въ т|х^ статьяхъ 

под1! главами т/Ѣхф родов$ потерки всякому роду по своему про
званию, выписано из$ розрядных^ книг^ и ис посольского приказу 
и из-ыныхй приказов^ из^і д^л^, тому всему имянныя статьи 

и въ сей книге писано имянно по годом/щ хто гдѣ преже сего 
у каких| дѣл$ с^ кем^ бывали и ві каких$ чинех® и в^ которых^ 
годѣх-р". л

Но составу текст рукописи на лл. 5 об.—87/ (гл. 1—139) 
сходен с текстом предыдущей рукописи 17. 6. 10 (06н. 390), 

лл. 17—169, гл. 1—138, но по содержанию значительно пол
нее и охватывает больший период времени.

л. 1. «Роспись родомъ, зделана з главами, а подъ тѣми 
главами написано против^ всякой главы статьи по прозва
нию роду, коевожду роду всякая глава свою статью указуеті, 
учинено для скорова прииску отеческих^ оѣлъ». Оглавление 
в 280 главах (всех нумеров написано 301, но нумера 281—301 
оказались лишнимц). м. С.

л. 5 об. «Родъ Сабакиныхй». Гл. 1-ая.
л. 6. «Родъ Глѣбовыхъ». Гл. 2-ая.
л. 6 об. «Роду Чамодановыху». Гл. 3-ья.
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л. 7. Кобяковых/ резанцовЪ». Гл. 4-ая. Осн.-ззэ.
л. 7 об. «Родъ Мещерских/’ князей». Гл. 5-ая.
л. 8. «Родъ Хлоповыхі». Гл. 6-ая.
л. 8 об. «Роду Сугібуловых/». Гл. 7-ая.
л. 9. «Родъ Потемкиныхі». Гл. 8-ая.
л. 9 об. «Родъ Языковых^». Гл. 9-ая.
л. 11. «Род/ МонастыревыхЪ». Гл. 10-ая.
л. 11 об. «РодЪ Тургеневыхъ». Гл. 11-ая.
л. 12. «РодЪ Барятинских/ князей». Гл. 12-ая.
л. 13. «Родъ Истл/нъевых/». Гл. 13-ая.
л. 13 об. в Родъ Неплюевыхъ»- Гл. 14-ая.
л. 14 об. «Родъ Чоглоковых/». Гл. 15-ая.
л. 15. «РодЪ Мансуровых/». Гл. 16-ая.
л. 15 об. «РодЪ Разладиных/». Гл. 17-ая.
л. 16. «Родъ Давыдовых},». Гл. 18-ая. ,
л. 16 об. «РодЪ КоркадиновыхЪ князей». Гл. 19-ая.
л. 17. «РодЪ ГолохвастовыхЪ». Гл. 20-ая.
л. 17 об. «РодЪ ДёНисьевыхЪ». Гл. 21-ая.
л. 18. «РодЪ КаСтыревыхі». Гл. 22-ая.

л. 19. «Род/ Игнатьевыхъ». Гл. 24-ая (нумер 23-ий про

пущен).
|. 19. об. «Роду Яхонтовыхъ». Гл. 25-ая.
•л. 20. «Род/ ИвашкиныхЪ». Гл. 26-ая.
л. 20 об. «Род/ Булгаковыхъ резанцовъ». Гл. 27-ая.
л. 21. «РодЪ Паниныхъ». Гл. 28-ая. ,
л. 22. «Род/ УнковЪскихр». Гл. 29-ая.
л. 23. «РодЪ ЗасекиныхЪ князей». Гл. 30-ая.
л. 23 об. «Роду ВолоховыхЪ». Гл. 31-ая.

х л. 24 об. «Род/ Милюковых/». Гл. 32-ая.
л. 25. «Род/ ПрончигцевыхЪ». Гл. 33-ья. <-
л. 25 об. «Роду Савиных/». Гл. 34-ая.
л. 26. «Роду КокоревыхЪ». Гл. 35-ая.
л. 26 об. «Роду Безобразовых/». Гл. 36-ая.
л. 28. «Род/ Карамышевых/». Гл. 37-ая.
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?ОснгЯ29. л. 28 об. «Род/ Кобылиных/». Гл. 38-ая.
л. 29. «.Роду Замыцких/». Гл. 39-ая.
л. 29 об. «Роду Лихаревых/». Гл. 40-ая.
л. 30 об. «Род/ Наумовых/». Гл. 41-ая.
л. 31 об. «Роду, Зубовыхъ». Гл. 42-ая.
л. 32. «Родъ Колтовскихъ». Гл. 43-ья.
л. 33. «Роду Загрязских/». Гл. 47-ая.
л. 34. «Роду Нащокиных/». Гл. 48-ая. ><
л. 35. «Род/ Волконских/ князей». Гл. 49-ая. <
л. 36. «Род/ Бурцовых/». Гл. 50-ая. к
л. 36 об. «Род/ Змеевых/» Гл. 51-ая. <
л. 37. «Роду Татищевыхъ». Гл. 52-ая. *
л. 37 об. «Родъ Мясныхъ». Гл. 53-ья. <
л. 38 об. «Роду Хрущевыхъ». Гл. 54-ая. <
л. 39 об. «Роду Б^лских/ князей». Гл. 55-ая. к

л. 40. «Род/ Хотяинцовых/». Гл. 56-ая.
л. 40 об. «Род/ Воейковых/». Гл. 57-ая. *
л. 41 об. «Род/ Зеновьевых/». Гл. 58-ая.
л. 42. «Род/ Чюлковых/ туляні». Гл. 59-ая.
л. 42 об. «Роду Дашковыхъ». Гл. 60-ая.
л. 43. «Роду Ловчиковых/». Гл. 61-ая.
л. 44. «Роду Челищевых/». Гл. 62-ая.
л. 44 об. «Родъ АкинѳовыхУ». Гл. 63-ья.
л. 45. «Род/ Яновых/». Гл. 64-ая. .
л. 45 об. «Род/ Аладъиныхі». Гл. 65-ая. ■
л. 46 об. «Род/ Желябужских/». Гл. 66-ая. -
л. 47. «Род/ Дашковых/ князей». Гл. 67-ая. .
л. 47 об. «Род/ Аничковых/». Гл. 67-ая (нумер 67-й здесь , 

повторен).
л. 48. «Род/ Вельяминовых/ ту лян/». Гл. 68-ая. ■
л. 48 об. «Роду Карауловых/». Гл. 69-ая. >
л. 49. «Род/ Можаровых/ резанцов/». Гл. 70-ая. >
л. 49 об. «Род/ Лепуновых/». Гл. 71-ая. /
л. 50. «Роду Павловых/ Ондреевыа/». Гл. 72-ая. ,



ИСТОРИЯ. РОДОСЛОВНЫЕ РАЗРЯДНЫЕ РОСПИСИ. 205

л. 50 об. «Род# Чевкиных#». Гл. 73-ая. , аевгза».
л. 51. «Род/ Сатиных/». Гл. 74-ая. , 

» л. 51 об. «Род/ Вердеревских/». Гл. 75-ая. .
л. 52 об. «Род# Ладыгиных#». Гл. 76-ая. , .
л. 53. «Родъ Агаровых/». Гл. 77-ая. ,
л. 53 об. «Род/ Огпяевыхъ». Гл. 78-ая. <
л. 54 об. «Род# Засецких/». Гл. 79-ая.
л. 55. «Род# Микулиных/». Гл. 80-ая. -
л. 55 об. «Роді Воробьиных/». Гл. 81-ая. -
л. 56. «Род# Благих#». Гл. 82-ая. .
л. 56 об. «Род# Хвощенскихі тулян/». Гл. 83-ья.
л. 57. «Род# Мосалъскихі князей». Гл. 84-ая.
л. 57 об. «Род/ Кошкаровых#». Гл. 85-ая. «
л. 58. «Роді Орловых#». Гл. 86-ая. >
л. 58 об. «Род# Образцовыхъ». Гл. 87-ая. ✓

л. 59. «Род/ Елагиных#». Гл. 88-ая. « ,
л. 59 об. «Род# Килиных#». Гл. 89-ая. .
л. 60. «Род/ Толстых#». Гл. 90-ая. ,
л. 60 об. «Род/ Молчановых#». Гл. 91-ая. .
л. 61. «Родъ Ладыженских/». Гл. 92-ая. .

ч л. 62. «Род/ Якушкиных#». Гл. 93-ья. -
;і. 62 об. «Род/ Навасильиовых/». Гл. 94-ая. -

• л. 63. «Род/ Толбузиных#». Гл. 95-ая. .
л. 63 об. «Род/ Таптыковых/». Гл. 96-ая. •
л. 64. «Род/ Яковлевых#». Гл. 97-ая.
л. 64 об. «Род/ БПррбачовыхъ». Гл. 98-ая. ■ 1
л. 65. «Род# Шеховских/ князей». Гл. 99-ая. .

■ л. 65 об. «Роді Зузиных/». Гл. 100-ая. .
х л. 66. «Родъ Зыбиных/». Гл. 101-ая.

л. 67. «Роді Даниловых/ тулян/». Гл. 102-ая. .
л. 68. «Родъ Палицыных/». Гл. 104-ая (нумер 1ОЗ-ий>ойу- 

щен). ✓

л. -68 об. «Род# Боборыкиных/». Гл. 105-ая. '
л. 69. «Родъ Колоѵривовыа/ь». Гл. 106-ая. .
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л. 69 об. «Род} Еропкиныхъ». Гл. 107-ая. •
л. 70 об. «Род/ Бартеневых}». Гл. 108-ая. ,
л. 71. «Род/ Нееловых}». Гл. 109-ая. ..
л. 71 об. «Род} Оболенских} князей». Гл. 110-ая.
л. 73. «Род} Чихачевыхр». Гл. 111-ая. .Ь
л. 73 об. «Род} Шишкиных}». Гл. 1 Г2-ая. »
л. 74. «.Род/ Волуевыхі». Гл. 113-ая. .
л. 74 об. «Род/ Скуратовых}». Гл. 114-ая. •
л. 75. «Род/ Жидовиновых} смолян}». Гл. 115-ая. .
л. 75 об. «Родъ Шушериных}». Гл. 116-ая. .
л. 76. «Родъ Коисаровыхі». Гл. 117-дя. •
л. 76 об. «Род} Тарб^евых}». Гл. 118-ая. -
л. 77. «Родъ Лыковых} белян}». Гл. 119-ая. .
л. 77 об. «Род} Дятелиныхі белян}». Гл. 120-ая. •
л. 78. «Род} Левашовых}». Гл. 121-ая. .
л. 78 об. «Род} Травиныхъ». Гл. 122-ая. .
л. 79. «Роді Ржевскихъ». Гл. 123-ья. .
л. 79 об. «Родъ Бутиковых}». Гл. 124-ая. ,
л. 80. «Родъ Хрипуновых}». Гл. 125-ая. .
л. 80 об. «Род} Щедриных}». Гл. 126-ая. .
л. 81. «Род} Мертвыхі». Гл. 127-ая. .
л. 82. «Род/ Болтиных}». Гл. 128-ая. .
л. 82 об. «Род} Ступишиныхі». Гл. 129-ая. ■
л. 83. «Род} Ларионовых} дмитревцов}». Гл. 130-ая.
л. 83 об. «Род} Бояшевыхі». Гл. 131-ая. •
л. 84. «Род} Соковниныхі». Гл. 132-ая. •
л. 84 об. «Род} Михалковых}». Гл. 133-ья.
л. 85. «Род} Протопоповых}». Гл. 134-ая. .
л. 85 об. «Родъ Крюковых}». Гл. 135-ая.
д. 86. «Роді Спешневых}». Гл. 136-ая. .
л. 86 об. «Родъ Долгих} Сабуровых}». Гл. 137-ая. .
л. 87. «Род/ Рчиновых}». Гл. 138-ая. .
л. 87 об. «Род} Мячковыхі». Гл. 139-ая. .
л. 88. «Родъ Челюсткиных}». Гл. 140-ая. .
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л. 88 об/ «Род/ Молвяниновых/». Гл. 141-ая. і
л. 89. «Роду Дмитриевых/и Мамоновыхъ». Гл. 142-ая. 'ЛГ.і.Къгиі 
л. 89 об. «Роду Приклонскиху». Гл. 143-ья. ( ^Г'.'ё'г' Л'Л' 
л. 90. «Роду рилосоівдвых/ смолян/». Гл. 144гая/-?/’. ?, ю 
л. 90 об. «Роду Шапиловыху». Гл. 145-ая. , 
л. 91. «Роду Полтевых/». Гл. 146-ая. , 
л. 91 об. «Роду Кошелевых/». Гл. 147-ая. .

92..«Роду Погожих/». Гл. 148-ая. .
92 об. «Род/ ТолочановыхЬ». Гл. 149-ая. .
93. «Род/ Есиповых/». Гл. 150-ая. .
93 об. «Род/ Голенищевых/». Гл. 151-ая. -
95. «Родъ Жедринских/». Гл. 152-ая. .
95 об. «Род/ Кондыревыхъ». Гл. 153-ья. * 

л. 96. «Род/ Телепневыху». Гл. 154-ая. , 
л. 96 об. «Роду Волковыхъ». Гл. 155-ая. « 
л. 97. «Родъ Ѳустовыху». Гл. 156-ая. . 
л. 97 об. «Род/ Уваровыхъ». Гл. 157-ая.— 
л. 98. «Роді Всево.іоцких/». Гл. 158-ая. . 
л. 98 об. «Роду Писаревых/». Гл. 159-ая. , 
л. 99. «Роду Бороздиных/». Гл. 160-ая. , 
л. 99 об. «Родъ Рахманиновых/ резанцовъ». Гл, 
л.рЮО. «Родъ Племянниковых/». Гл. 162-ая. < 
л: 100 об. «Род/ Пушечниковых/». Гл. 163-ья. 
л. 101. «Род/ Дворяниновыхі». Гл. 164-ая.. 
л. 101 об. «Роду Кожуховых/». Гл. 165-ая. , 
л. 102. «Роді Жидовских/». Гл. 166-ая. . 
л. 102 об. «Род/ Ходыревых/». Гл. 167-ая. . 
л. 103. «Роду Кисленских/». Гл. 168-ая. , 
л. 103 об. «Род/ Головниныхъ». Гл. 169-ая. , 
л. 104. «Роду Чирковых/». Гл. 170-ая. 
л. 104 об. «Род/ Иевлевых/». Гл. 171-ая. . 
л. 105. «Роду Прокудиных/». Гл. 172-ая. 
л. 105 об. «Род/ Сидоровых/». Гл. 173-ья. 
л. 106. «Родъ Вельяминовых/». Гл. 174-ая.

• іві*
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*>етт. 389. л. 107 об. «Роді Хитрых?». Гл. 175-ая.
л. 109. «Род} Пушкиных}». Гл. 176-ая.
л. ПО. «Род} Измайловых}». Гл. 177-ая.
л. 112 об. «Род} Изволских}». Гл. 178-ая.
л. 113. «Род/, Арсеньевых}». Гл. 179-ая.
л. 113 об. «Род? Головиных}». Гл. 180-ая.
л. 114 об. «Род} Бутурлиных} Клепичат} и Тестовых} 

и Саплят}». Гл. 181-ая.
. л. 115 об. «Род$ Чириковых}». Гл. 182-ая.

л. 116 об. «Роді Самариных} смолян}». Гл. 183-ья.
л. 117. «Род? Кузминых} Короваевых}». Гл. 184-ая.
л. 117 об. «Род? Бахмѣтевыхі». Гл. 185-ая.
л. 118. «Род} Ильиных} коширянъ, аднародцы с} Ляпуно

выми». Гл. 186-ая.
л. 119. «Род} Сукиных}». Гл. 187-ая.
л. 121. «Роді Юрьевых}». Гл. 188-ая.
л. 121 об. «Род? Вышеславцевых?». Гл. 189-ая.
л. 122. «Роді Цыплятевых}». Гл. 190-ая.
л. 122 об. «Род? Морткиныхі князей». Гл. 191-ая.
л. 123. «Родъ Коробовых}». Гл. 192-ая.
л. 123 об. «Род} Жеребцовых}». Гл. 193-ья.
л. 124. «Род? Ельциных}». Гл. 194-ая.
л. 124 об. «Род} Шетневыхі». Гл. 195-ая.
л. 125. «Роді Буниных}». Гл. 196-ая.
л. 125 об. «Род} Колычевых}». Гл, 197-ая.

» л. 126. «Роді Овцыных}». Гл. 198-ая.
л. 126 об. «Род? Протасьевых?». Гл. 199-ая.
л. 127. «Род} Нелединских?». Гл. 200-ая.
л. 127 об. «Род} Бирдюкиныхі Зайцовыхі». Гл. 201-ая.
л. 128. «Роді Биркиных}». Гл. 202-ая.
л. 128 об. «Род} Барковых}». Гл. 203-ья.
л. 129. «Род? Бибиковых}». Гл. 204-ая.
л. 129 об. «Род? Шестаковых^». Гл. 205-ая.
л. 130. «Родъ Козловскихъ князей». Гл. 206-ая.
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л. 130 об. «Родр Юшковыхъ». Гл. 207-ая. Осн.'329.

л. 131. «Род/ Каковинских/». Гл. 208-ая.
л. 131 об. «Род/ Горчаковыхъ князей». Гл. 209-ая.
л. 132. «Роді Мякининых/». Гл. 210-ая.
л. 132 об. «Род/ Старковых/». Гл. 211-ая.
л. 133. «.Род/ Волынских/». Гл. 212-ая.
л. 133 об. «Род/ Звенигородцгіх/ князей». Гл. 213-ая.
л. 134. «Родъ Золоторевыхі». Гл. 214-ая.
л. 134 об. «Род/ Лвовых/ князей». Гл. 215-ая.
л. 135. «Род/ Чичириных/». Гл. 216-ая.
л. 135 об. «Род/ Дурных/». Гл. 217-ая.
л. 136. «Род/ Лвовых/». Гл. 218-ая.
л. 136 об. «Род/ Нарматцких/». Гл. 219-ая.
л. 137. «Род/ Головленковых/». Гл. 220-ая.
л. 137 об. «Род/ Зыковых/». Гл. 221-ая.
л. 138. «Родъ Обернибесовых/». Гл. 222-ая.
л. 138 об. «Род/ Колобовых/». Гл. 223-ья.
л. 139. «Родѣ Ендауровых/». Гл. 224-ая.
л. 139 об. «Род/ Дубровских/». Гл. 225-ая.
л. 140. «Род/ Сомовых/». Гл. 226-ая.
л. 140 об. «Род/ Щепотевых/». Гл. 227-ая.
л. 141. «Род/ Татьяниных/». Гл. 228-ая.
л.. 141 об. «Род/ Гундоровых/ князей». Гл. 229-ая.

' л. 142. «Род/ Селивановых/». Гл. 230-ая.
л. 142 об. «Род/ Масловых/». Гл. 231-ая.
л. 143. «Род/ Савеловых/». Гл. 232-ая.
л. 143 об. «Род/ Михневых/». Гл. 233-ья.
л. 144. «Род/ Мезецких/ князей». Гл. 234-ая.
л. 144 об. «Род/ Свинъиных/». Гл. 235-ая.
л. 145. «Род/ Плещеевых/». Гл. 236-ая.

л. 145 об. «Род/ Елецких/ князей». Гл. 237-ая.
л. 146. «Родъ Олябьевых/». Гл» 238-ая.
л. 146 об. «Род/ Лопухиных/». Гл. 239-ая. •
л. 147. «Род/ Торокановых/». Гл. 240-ая.

14г
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ЙСВ.Я29. л.
л.
л.

147 об. «Род/ Белеутовыхі». Гл. 241-ая.
148. «Род! Нарб/ьковых/». Гл. 242-ая.
148 об. «Родѣ Барняковыхі». Гл. 243-ья.

л. 149. «Род! Пятовых! кашинцов/». Гл. 244-ая.
л. 149 об. «Род/ Ростопчиных/». Гл. 245-ая.
л. 150. «Род^ Волжинскихі». Гл. 246-ая.
л. 150 об. «Роді Карауловыхъ». Гл. 247-ая.
л. 151. «Род! Беклемишевыхъ». Гл. 248-ая.
л. 151 об. «Род! Сазоновыхъ». Гл. 249-ая.

л. 152. «Род! Нагих!». Гл. 250-ая.
л. 152 об. «Род! Корсаковых^». Гл. 251-ая.
л. 153. «Роді Немцовыхъ». Гл. 252-ая.

і): л. 153 об. «Род! Кутузовых/». Гл. 253 (в подлх:у252-ая).
-Ли' ги <л- 154. «Род^ Дивовых/». Гл. 268-ая.

" л. 154 об. «Род/ Мышецких/ князей». Гл. 269-ая.
л. 155. «Родъ Бакиных^». Гл. 270-ая.
л. 155 об. «Род/ Тушиных^». Гл* 271-ая.
л. 156. «Род! Съяновых/». Гл. 272-ая.
л. 156 об. «Росф Шишковых!». Гл. 273-ья.
л. 157. «Род^ Мельницких^» Гл. 274-ая.
л. 157 об. «Роді Троханиотовых/». Гл. 275-ая.
л. 158. «Род! Опраксиныхі». Гл. 276-ая.
л. 158 об. «Род! Свиязевых!». Гл. 277-ая.
л. 159. «Роді Шепелевых!». Гл. 278-ая.
л. 159 об. «Родъ Мусиныхъ». Гл. 279-ая.
л. 160. «Родъ Вороновыхъ». Гл. 280-ая.

Воронц. 564. Алфавитный список фамилий по родословным росписям, поданным в Родо
словную Палату в 1682—1701 гг. — 34. 2. 34 (Воронц. 554).

XVIII в. (1776 г.). Г°, 98 лл.— Скоропись. — Перепл.— 
Русек.

Лист 1 пустой; на л. 2 только след, заглавие: „Алфабѣтф- 
фамиліями такимф', отф которыхф вф розрядѣ поданы родословныя 
росписи и которые въ тѣхф же росписях^ показаны произшедшими
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ОТТ, их$ ?одрв^. Выбран^, ИС$ ПОДЛИННЫХ1# РОДОСЛОВНЫХ^ росписей Воронц. 554. 

въ апрелф'мѣсяцѣ 1776-го года".

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920-г-, из ^обран'йѵВоронцовых.

л. 3. Алфавитный список с показанием: фамилии, выезда 
©

и происхождения; случая, от которого получено название; нумера 
родословной росписи и других фамилий, указанных в той же 
росписи.

л. 88. «Табѣлъ показанным^ вуалфабетп родаму» — список 
тех же фамилий по происхождению и выезду родоначальников.

л. 96. «Примечание»—сведения о родословных росписях, на 
основании которых список составлен. 

____—
Местнические памяти князей Ромодановских. —16. 18. 3 (Осн. 6). Осн. 6.

ХѴП в. (сред.). 4°, 19 6 лл. — Скоропись. — Перѳпл. — Русек.
На внутренней стороне передней доски переплета отметка

А. А. Куника о принадлежности рукописи Академии Наук и о числе 
листов ее. Лист 154 должен быть в начале или в конце рукописи, так 
как на нем написано оглавление книги. Листы 11, 21, 24, 32, 
52, 63, 89, 96, 97, 168 и 179 пустые. Содержание рукописи 
составляют главным образом выписки из челобитных кн. Вас. Григ. 
Ромодановского с указанием случаев местнического старшинства 
Ромодановских пред другими боярскими родами.

л. 1. «Случаи на Прозоровскихъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
72-мъ году въ Юрьеве Ливонъскомъ. . .“).

л. 10. «На Несвитикого» (нач.: „Во 142-мъ году пригонялъ 
. съ сеунчомъ...“).

л. 12. «Случаи на Лыковыхъ» (нач.: „Потому, государь, мнѣ 
. мошно болши быть князя Бориса Лыкова. .. “).

л. 16. «Случаи"на Плещѣевыхъ на Очиныхъ» (нач.: „Лѣта 
■7000 въ 55-мъ году на государево Цареве и великого князя Ивана 
Васильевича всеа Русин свадьбе...“).

л. 22. «.Случаи на Гагина» (нач.: „Лѣта 7000 въ 45-мъ 
году на Толстикѣ. . . “).

14*
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Осн. 6. л. 25. «Случаи на Бутурлиныхъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
32-мъ году, какъ воеводы ходили х Казани..

л. 33. «Случаи на Бурениныхъ» (нач.: „Лѣта 7000въ 39-мъ 
году были воеводы по полкомъ. .. “).

л. 36 об. «Случаи на Репнина» (нач.: „Лѣта 7000 въ 44-мъ 
году и въ 45-мъ году на Угрѣ. ..“).

л. 40. «Случаи на Ситцкихъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 35-мъ 
году на Коломне были воеводы. . . “)•

л. 48. «Случаи на Троекурова» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
43-мъ году были воеводы по полкомъ. . .“).

л.. 53'. «Случаи на Лобановыхъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 90-мъ 
и въ 91-мъ году послалъ государь изъ Новагорода^ . . “).

л. 55 об. «На Лъвовыхъ« (нач.: „Лѣта 7117-го былъ въ голо
вахъ князь Иванъ. . . “)•

л. 56. «Случаи на Нагихъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 55-мъ 
году на государеве Цареве и великого князя Ивана Васильевича 
всеа Русии свадьбе. . . “).

л. 61. «Случаи на Тростенскихъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
50-мъ году въ Олексине были воеводы. ..“).

л. 64. «Случаи на Головиныхъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
62-мъ году, какъ послалъ государь воеводъ своихъ к Астара- 
хани. . . “)•

л. 73. «Случаи на Полевыхъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 66-мъ 
году въ Чебоксарѳ годовали бояре и воеводы. ..

л. 80. «Случаи на Барятинскихъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
84-мъ году у Максимияна, царя римъского. . .“).

л. 90. «СлучайнаЩербатыхъ» (нач.: „Лѣта 7000въ 73-мъ 
году въ Почепе намѣстникъ. . . “).

л. 98. «Случагі на Мезецкихъ* (нач.: „Лѣта 7000 въ39-мъ 
году на Резани были воеводы по полкомъ... “)-

л. 104. «Случаи на Долгорукихъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
75-мъ году въ Полотцку были бояре. . .“).

л. 108. «Случаи на Мосалъскихъ» (нач.; „Лѣта 7000 въ 
78-мъ году въ Корѣле воеводы.. .“).
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л. Г14. «Случаи на Тюѳякина» (нач.: „Лѣта 7000въ 72-мъ 
году былъ приставъ. .. “).

л. 119. «.Случаи на Пушкиныхъ» (нач.: „Лѣта 7000 въ 
68-мъ году были воеводы по полкомъ.. . “).

л. 124 об. «Случаи на Измаиловыхъ» (нач.: „Лѣта 7000въ 
57-мъ году на Резани были воеводы. ..“).

л. 142. «На Пожа(р)ски(хъ) челобитггая» (рям.: „Царю госу
дарю и великому князю Михаилу Ѳедоровичю. . . “). Челобитная 
кн. Вас. Ромодановского на кн. Дм. Мих. Пожарского.

л. 144. Заметка о частных вопросах, касающихся местни
чества, без заглавия (нач.: „Да того доискатися, что Чюлокъ 
Засѣкинъ былъ больпіи невѣдомо Ивана или Михаила Булга

кова. . .“)•
л. 145. Память о местах Ромодановских с Хованскими, 

без заглавия (нач.: „'Да во 111-мъ году при царе Борисе билъ 
челомъ отецъ мои, князь Григореи Петровичъ. . . “).

л. 152 об» «Судъ князя Григорія Петровича Ромодановского 
98-го году со княземъ Дмитреемъ Ивановичемъ Хворостини- 
нымъ» (нач.: „Лѣта 7010-го и 15-го и 16-го году были вое
воды въ Сѣвере посланы. . . “).

л. 158 об. «Родословье Кривоборскихъ» (нач.: „А у другово 
сына у князь Ѳедора Ондрѣевича Стародубского...“).

л. 158 об. «РодословиеПожарскихъ» (нач.: „Князь Ондрѣи, 
-а княжь Ондрѣевы дѣти. . .“).

л. 159. «Родословие Ромодановскихъ» (нач.: „У князя Ѳедора 
Ондрѣевича у Стародубского пятой сынъ...“). С родословием 
связаны выводы о старшинстве Ромодановских пред Пожар
скими.

л. 160 об. Памягпъ Ромодановских скн. Дм. Мих. Пожар
ским, без заглавия (нач.: „Лѣта 7105-го году и 106-го году 
велѣлъ государь быть на Москвѣ въ объѣзжихъ головахъ. . . “).

л. 162 об. Память кн. Вас. Ромодановского с кн. Дм. Ло
патою, Пожарским, без заглавия (нач.: „Царю государю и вели
кому князю Михаилу Ѳедоровичю. . . “).

Осн. 6.
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Осн. 6. л. 166. «.Родословие Лопаты Пожарского» (нач.: „У князя 
Ондрѣя Ѳедоровича первой сынъ князь Василеи Пожарской...“).

л. 167 об. Память кн. Дм. Лопаты Пожарского с кн. Вас. 
Гр. Ромодановским Большим, без заглавия (нач.: „128-го году, 
апрѣля въ 13 день билъ челомъ...“).

л. 169. Память Ромодановских с Головиными и Карпо
выми, без заглавия (нач.: „Въ 90-мъ году были въ Великомъ 
Новѣгороде бояре и воеводы. . . “).

л. 174. Заметки о старшинстве Колычевых пред Салты
ковыми, князей Шаховских пред князьями Бурениными и кня
зей Прозоровских пред князьями Сицкими, без заглавия (нач.: 
„Въ 90-мъ году билъ челомъ въ отечестве Григореи Ѳедоровичь 
Колычовъ...“).

л. 174 об. Челобитная Артемия Измайлова о старшин
стве с кн. Данилою Ив. Мезецким, без заглавия (нач.: „Царю 
государю и великому князю Михаилу Ѳедоровичи всеа Русии...“).

л. 17 6 об. Челобитная кн. Вас. Гр. Ромодановского Мень
шого о старшинстве с кн. Григ. Петр. Долгоруким, без загла
вия (нач.: „Царю государю и великому князю Михаилу Ѳедоро
вичи всеа Русии. .. “).

л. 180. «Родословье Морозовыхъ Михаила да Петра» (нач.: 
„У Ивана Семѣновича у Морозова 1 сынъ Михаиле. ..“. Текст 
в 2 столбца). К родословии присоединена память о старшинстве 
кн. Григ. Петр. Ромодановского пред Борисом Морозовым.

л. 181 об. «Родъ Салътыковыхъ» (нач.: „У Ивана у Семено
вича Морозова 1 сынъ Михаило... “. Текст в 2 столбца). К ро
дословию присоединены памяти о старшинство кн. Григория 
Ромодановского пред Борисом Салтыковым.

л. 185. Выписки из разрядов за 1492, 1407 и 1413 гг. о 
походахъ с участием кн. Вас. Вас. Ромодановского, без заглавия 
(нач.: „Лѣта 7000 и после того въ 15 и 21-мъ году.. .“).

л. 185. «Лѣта 7097-го августа въ 22 день, списокъ з 
государевыхъ грамотъ и съ наказу и росписи, а государевы гра
моты и наказъ и роспись привезъ Григореи Ржевской, а по
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длинные государевы грамоты и наказъ и роспись у воеводы у Осн. 6. 

князя Ивана Ивановича Головина» (нач. грамоты: „Отъ царя и 
великого князя Ѳедора Ивановича...“). Выписки о службах 
с участием Григ. Петр. Ромодановского. Заканчиваются вы
числением старшинства Ромодановских пред другими бояр
скими родами.

Списки бояр, воевод и других чинов, бывших в походах и в царских Осн. 1209. 
службах с 1568 по 1570 гг., с спорами о местничестве между 
ними. — 28. 2. 402 (Осн. 1209).

XVIII в. (поел. четв.). Е°, 15 лл. — Скоропись. — Русск.
Передняя корка переплета утрачена.

Дѣло стольника кн. Дмитрия Михаиловича Пожарскаго съ стольникомъ Толст. 60. 
кн. Борисомъ Михаиловичемъ Лыковымъ о местничествѣ въ 7111 
(1603) г. ^Выписки,из разрядной книги —17. 9. 8 (Толст. 60).

XIX в. (нерв. четв.). 4°, 38 лл. — Скоропись — Перепл. — 
Русск.

В примечании к заглавию сказано, что дело выписано из раз- 
ч рядной книги 7086 (1578)—7124 (1616) гг.

Разрядная книга с 1476 по 1624 г.—4. 8. 1 (Воронц. 843). Воронц. 843.

XVII (пери. пол.). 4°, 1170 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
. Русск.

На внутренней стороне передней доски переплета печатный ех- 
ІіЬгіз Одесской библиотеки кн. Воронцова. Там же и на л. 1 две 
отметки (последняя—11 апр. 1912 г., за подписью Ю. Линдена 
и печатью-штемпелем главной конторы по имениям граф. Е. А. Во
ронцовой-Дашковой) о числе страниц в рукописи. На л. 3 той же 
скорописью, которой писана первая часть рукописи, написано сле
дующее заглавие: „Розряды книги сея, начало лѣта 6984-го,мѣсяца 
октября въ 22 день, а чтецъ темъ розрядомъ лѣта 7091 (послед
ние две цифры написаны по соскобленному вместо 64) году. Выше

і
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Воронц. 843. этого заглавия более поздней скорописью приписано: „Пол
ные годы. Розряды слово въ слово, мошьна верить подленнымъ". 
Листы 1, 2, 420, 421, 869, 880, 881, 920—923, 955, 976, 
977,983,989—991,995—997,1013,1044—1047, 1059, 
1067, 1084, 1085, 1092, 1093, 1103,1115—1117,1125, 
1133, 1151—1153, 1158, 1161 и 1165—1170 без текста; 
на л. 3 только заглавие.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

л. 4. «Намятъ черная Бу.. . (текст утрачен) совича» Нач.: 
„Князь Юрьи Патрѣкѣевичь приехолъ.. .“). Только 4 строки.

л. 4. «Память Петра Костянтгсновича» (нач.: „Князя 
Юрьева Патрѣкѣевича (нач.: „Кнеиня Анна сидела выше Настасьи 
Васильевы Михайловича тысяцкова.. . “)•

л. 4 об. «Тетрать, в ней писаны походы великою князя 
Ивана ' Васильевича всеа Русии и походы великого князя 
Василья Ивановгіча всеа Русгги, да и походы царя и великого 
князя Ивана Васильевича всеа Русгіи, да и посылки воевод- 
цкие, писаны по полк(амъ), которымъ воеводамъ посылки 
были при великомъ князе Иване Васильевиче всеа Русии (и 
ко)торымъ воеводамъ посылки были при (великом) князе Василье 
Ивановиче всеа Русии (и) при царе и великомъ князе Иване 
Василъевгіче всеа Русии, да и приговоръ царя и великого князя 
о воеводцкихъ полкехъ и о князехъ и о дворянехъ болшихъ, какъ 
княземъ и дворянамъ болшимъ ходити с лехкими воеводами 
не по своему отечеству, безъ местъ, а тотъ приговоръ писанъ 
в лѣте 7058-го году». Разряды с 6984 (1476) по 7084 
(1556) гг.

л. 422. Разряды с 7065 (1557) по 7091 (1583) гг. без 
заглавия.

л. 810 об. «Разряды новые государя царя и великова князя 
Ѳедора Ивановича всеа Русии, рядом новые розряды, все спи- 
сываваны слова в слова у Васгілья Васильевгіча Волинскаво». 
Разряды с 7092 (1584) по 7132 (1624) гг.
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Разрядная книга с 1557 по 1585'гг.—4. 8. 2 (Воронц. 844). Воровц. 844.

XVII (нерв. пол.). 4°. 533 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На внутренней стороне передней доски переплета печатный ех- 
ІіЬгіз Архангельской библиотеки кн. Дм. Мих. Голицына: Ех 
ВіЫіоіЬѳса Агсап&еііпа. Тут же и на л. 1 две отметки (последняя 
с датой 11 апр. 1912 г. с подписью Ю. Линдена и печатью- 
штемпелем главной конторы по имениям граф. Е. А. Воронцовой- 
Дашковой) о числе страниц в рукописи. На л. 3 об. заглавие 
скорописью перв. пол. XVIII в.: „О посылке князей и бояръ для 
крымскихъ людей приходу въ Колуге". — Листы 1, 2, 532 и 
533 без текста.

"Й Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 

поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Разрядная книга с 1478 по 1606 гг.—17. 5. 29 (Осн. 1281). Осн. 1281.

XVII в. (сред.). 4°, 438 лл.—Скоропись.—Перепл.—Русск.
Лист 1 пустой. После л. 304 листы сильно перемешаны.
На внутренней стороне передней крышки переплета отметка

о принадлежности рукописи Библиотеке Академии Наук.
Для некоторых лет разряды не написаны: поставлены годы, 

а затем следует пустое место.

Разрядная книга с 1507 по 1602 гг., с прибавлением отдельных выписок Осн. ззі. 
за другие годы.—34. 3. 8 (Осн. 331).

XVII в. (втор. пол.). Е°, 1067 лл.—Скоропись. —Перепл/—

Русск.
Разряды с 7015 по 7110 гг. начинаются на л. 47 об. Про

пуска лет за этот период времени нет. До л. 47 об. помещены 
в беспорядке выпиѳки их разрядов 6992, 7014, 6993—6995? 
6986, 6990, 6997, 7007, 7002, 7000, 7003, 7006, 7003, 
7001, 7005, 7004, 7008 и 7009 гг.

Больше половины листов рукописи пустые. Некоторые страницы 
и места зачеркнуты. В тексте много поправок и отметок: „пра-
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Осн. ззі. влепа", „правлена изъ обоихъ". На л. 2 отметка библиотекаря 
А. И. Богданова о поступлении рукописи 18 февр. 1749 г. На 
л. 1 отметка о принадлежности рукописи Библиотеке Академии 
Наук.

Осн. 335. Разрядная книга с 1557 по 1601 гг. — 34. 6. 57 (Осн. 335).

XVII в. (1672 г.). Е°, 479 лл. — Скоропись. — Пѳрепл.— 
Русек.

На л. 167 запись об окончании книги 9 февраля 1672 г. 
Листы 1—2, 4 и 476—479 пустые. После л. 141 должны 
следовать лл. 212—463, 142—211 и 464—479. На л. 3 
отметка о принадлежности рукописи Библиотеке Академии Наук.

На лл. 166 и об. находятся: выписка из летописей о посоль
ство в Литву за Софией Витовтовной в 1390 г. и летописная за
метка о убиении Лжедимитрия.

Осн. 137. Разрядная книга 1544, 1545, 1549 и 1551 гг.— 32. 4. 34 (Осн. 137).

XVIIв. (третья четв.). 4°, 279 лл. — Скоропись. — Перѳпл.— 
Русск.

Листы 278—279 пустые. Конца недостает. Нижний внутрен
ний угол листов очень ветх.

Заглавие: „Книга чиновная, писаны походы на службу вели
кого государя и великого князя Ивана Васильевича всеаРосиина 
царство великии гратъ Казань".

Книга содержит разряды военной службы, подробные.

Воронц.812. Разрядная книга с 1565 по 1598 гг.—4. 8. 3 (Воронц. 842).

XVII (поел. четв.). 4°. 315 лл. — Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На внутренней стороне передней доски переплета две отметки 
(одна с датой И апр. 1912 г., за подписью Ю. Линдена и пе
чатью-штемпелемъ главной конторы по имениям граф. Е. А. Во
ронцовой-Дашковой) о числе страниц в рукописи. — Лист 314 
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без текста; л. 315, относящийся к переплету, из старо-печатной Воронц. 812. 

книги XVII в.
Начала рукописи и листов между лл. 6 и 7, 304 и 305, 310 

и 311 недостает.
В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 

поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Разрядная книга. — 34. 8. 36 (Осн. 769). Осн. 769.

XVII в. (поел. четв.). 4°, 894 лл.—Скоропись.—Порепл.—
Русек.

Листы 136—137 и 893—894 пустые. В конце рукописи и 
по лл. 138—159 запись владельца, капитана артиллерии Ив. Гр. 
Мосолова.

л. 1. Алфавитный указателъ собственных имен, вошедших 
в разряды.

л. 138—156 об. Свадебные разряды: в. кн. Василия Ива
новича и Елены Глинской, в. кн. Ивана Васильевича в 1547 г.; 
кн. Юрья Васильевича и княжны Ульяны Палецкой; кн. Андрея 
Ивановича и княжны Офросиньи Хованской; кн. Владимира Ан
дреевича и Авдотьи Нагой; кн. Владимира Андреевича и княжны 
Овдотьи Одоевской; кн. Василия Семеновича Стародубского и

■ Марьи Сабуровой; кн. Василия Даниловича Холмского и вел. 
княжны Ѳодосьи Ивановны; казанского царя Симеона и Марьи 
Кутузовой. -.

л. 157. Две памяти, касающиеся местничества.
лл. 157 об.—892. «Походы великого князя Ивана Василъе- /■

вича всеа Русин и походы великою князя Василия Ивановича 
всеа Росии, да и походы царя и великого князя Ивана Ва
сильевича всеа Росии, да и посылки воеводцкие, писаны по 
полкомъ, которымъ воеводамъ посылки были при великомъ князе 
Иваннѣ Васильевиче всеа Русии». .. Разряды с 6984 по 
7093 гг. Пропущены годы 6985, 6987, 6989, 6991—6992, 
6996, 6998—7000, 7002—-7003, 7006, 7012, 7019, 
7026, 7031, 7033—7034 и 7037.
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Толст. 61. Выписки из Разрядных и из Писцовых книг. —34. 5. 45 (Толст. 61).

XVII в. (поел. четв.). Р0,. 76 лл. — Скоропись. — Перѳпл.— 
Руеск.

л. 1. Выписки из разрядов 7051 (1543) г.
л. 1 об. Разряды 7001 (1493) —7008 (1500) гг.
л. 17. Разряды 7050 (1541) —7056 (1548) гг.
л. 43. Списки голов и сотников стрелецких из разряда 

7151 (1643) г.
л. 44 об. Описки сотников и голов при царе Иване Ва

сильевиче и Федоре Ивановиче.
л. 46. Дети боярские по городам «и иныхъ розныхъ чиновъ», 

написаны «.послѣ сотого году».
л. 54. Дети боярские 7103 (1595) г.
л. 55 об. Списки вновь учрежденных помещиков детей 

боярских около Москвы в 7059 (1540) г.
л. 69. «Списокъ с Новгороцкои с писцовои книги Дмитрея 

Китаева дватгьати семи погосгповъ».

Осн. 334. Разрядная книга, с прибавлением. — 32. 42. 48 (Осн. 334).

XVII в. (поел. четв.). и XVIII в. (втор. четв.). Г°, 1 иенум. -+- 
645 лл. — Скоропись. •—Перепл. — Русск.

В XVIII в. писаны лл. 197—462, вставленные при переплете. 
Листы 28, 58, 62, 67, 463, 512—514, 538, 587—588 и 
610—612 пустые. Нал. 1 расцвеченная заставка. На полях 
рукописи тою же рукой, что в рукоп. 32. 5. 1 (Осн. 333), вы
писаны фамилии упоминаемых в разрядах лиц. На лл. 1—10 
была, но затем вырезана запись.

л. 1. «Въ сей книге писаны свадьбы великихъ князей мо
сковскихъ, и духовные государей московскихъ, и походы вели
кихъ князей и государей царей, и приговоръ царя и великаго 
князя Ивана Васильевича всеа Русии 58-го году княземъ и 
дворянамъ болшимъ ходить с лехкими воеводы не по своему 
отечеству, без мѣстъ». — Разрядная книга по 7111 гг. По
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годные разряды начинаются съ 7001 г., а до этого времени поме- Осн. 834. 
щены отдельные выписки из летописей о разных событиях, иногда

. не относящихся к разрядам, за годы 6881, 6883, 6888, 6902, 
6905, 6915, 6941, 6951, 6953, 6960, 6967, 6977, 6979, 
и 6984—6988. В разрядах после 7001 г. пропущены года 7012, 
7027, 7068, 7072, 7078, 7079, 7094—7095, 7101 и 
7103. Разряды 7091 г. и отчасти 7092 г. написаны дважды. 
Годы 7099—7108 помещены после 7109 г.

л. 608 об. Список великих князей и царей московских, 
кончая Алексеем Михайловичем, без заглавия.

л. 613. Сказание о начале смутного времени, от царствова
ния Грозного до смерти Годунова, без заглавия (нач.: „(Ц)арство 
московское, его же именуютъ отъ давныхъ лѣтъ Великая Росия, 
той же градъ Москву постави великии князь Данилъ...“).

л. 619 об. «Повесть, сказуема о томъ священномъ мнихе, 
еже названъ быстъ царевичемъ Димитриемъ» (нач.: „Нѣкото
рый бысть сынъ боярской Галическия веси... “). — Продолжается 
и после убиения Лжедимитрия, прерываясь на смерти Тушинскаго 
вора. Конца нет.

Разрядная книга, с прибавлениями. — 32. 5. 1 (Осн. 333). Осн. ззз.
•

XVII в. (коп.). Е°, 695ч-1 ненум. — Полуустав. — Перепл.
. Русск.

Лист 695 пустой. На полях рукописи более поздней скорописью 
той же руки, что в рукописи 32. 12. 18 (Осн. 334), выписаны 
фамилии упоминаемых в разрядах лиц.

д. 1. Родословие великих князей и царей русских. Кончается 
детьми Ивана Грозного.

л. 14. «Родъ литовскихъ князей».

л. 15 об. «Сей родъ Глинскихъ князей».
л. 16 об. «Разряды 6951, 6987, 6990, 6992, 6993, 

6995, 6997 и 7000 гг.
л. 20. Разряды 6993—6995, 6997, 7000 и 7045 гг.

і
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Осн. ззз. л. 22 об. Разряды съ 7001 по 7130 гг. — Нет разрядов за 
года 7006, 7012, 7045, 7088, 7120 и 7128. Между 7059 
и 7060 гг. помещены выписки из разрядов 7141—7143 гг. 
Разряды 7089 г. помещены в двух местах: ранее и после 7088 г.

л. 686. «Летописецъ, написанъ выборомъ изъ старыхъ лѣто- 
писцовъ, что учинилось въ Московскомъ государстве и во всей 
Руской земли в нынешнея въ послѣдняя времена». — Краткий 
свод событий. Начинается принесением Владимирской иконы 
б. матери 6662 г. и кончается смертью царицы Евдокии Лукья
новны 7153 г.

л. 689 об. Разряды с 7133 по 7143 гг.—Год 1734 пропущен, 
л. 694. Разряды за 7170 г.

Осн. 332. Разрядная книга с 1479 по 1618 гг. — 34. 3. 2 (Осн. 332).

XVII — XVIIIвв. Е°, 1023-ч-З ненум. лл.—Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

Пропущены годы: 6988—6889, 6994, 6996, 6998—6999, 
7005—7006, 7011 — 7113, 7019, 7033, 7080—7084 и 
7118—7120. Листы 2 и 3 ненум., 449—451, 532—533, 
574, 613, 632, 846, 943, 959—960 и 1022—1023пустые. 
Нал. 1 запись о принадлежности книги боярину Федору Петровичу 
Салтыкову; на л. 1 об. ненум. запись о принадлежности книги 
кравчему Василию Федоровичу Салтыкову. На внутренней стороне 
передней доски переплета помета о принадлежности рукописи 
Библиотеке Академии Наук и отметка рукою А. И. Богданова: 
„№ 4. Остерманъ*.

Воронц. 98і^Выписки из разрядной книги о роде Воронцовых. — 31. 6. 41
(Ворони. 981).

XVIII в. (1740-ые годы). Е°, 28 лл.— Скоропись.— 
Перепл. — Русск.

На внутренней стороне передней доски переплета № Одесской 
библиотеки кн. Воронцова. На л. 1 отметки XIX в., карандашом, 
о том, что выписка не сходится с разрядною книгою Одесской
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библиотеки, находящеюся в Петербурге. —Листы 1, 2 и 25—28 Воронц.эві. 

без текста; на л. 3 только следующее заглавие: „Выписка изъ 
книги разрядной всякихъ военныхъ полковъ и гражданскихъ 
случаевъ съ 6986 по 7126 годъ о фамилии Воронцовыхъ“.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Выписки относятся к годам 7015 (1507)— 7106 (1596).

Разряды дворцовые с 1631 г. по 1645 г. —16. 16. 39 (Осн. ЗОО). Осн. 200.

ХѴП в. (третьячетв.). 4°, 629 лл.—Скоропись. — Перепл.— 
Русск.

На л. 1 запись: 1664 г. владельца книги стольника Никиты 
Ивановича Шереметева. Тут же подпись А. В. Олсуфьева 1764 г. 
Листы 260—263, 346, 374, 392, 404—405, 411, 449— 
450, 458, 479—480, 496, 498, 512—513, 518, 523— 
525, 531—534, 543—544, 587, 590, 606 и 629 пустые.

Год 1645 не прерван на смерти Михаила Феодоровича, но до

веден до конца.

Разряды свадебные и росписи приданого, с приложениями. —16.15.16 Осн. 233. 
' (Осн. 233).

.ХѴІГв. (третья четв.). 4°, 247 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русск.

Рукопись сборная из трех рукописей. Листы 184—186, 226 
и 247 пустые. На внутренней стороне передней доски переплета 
рукою библиотекаря Академии Наук А. И. Богданова написано: 
„Головкина", т. е. рукопись принадлежала сыну канцлера Гаврила 
Ивановича Головкина (1660—1734) Михаилу Гавриловичу 
(1705—1775).

І-ая рукопись.
л. 1. Роспись приданого при выдаче замуж дочери вел. 

кн. Ивана Васильевича Елены за королевича литовского 
Александра (январь 1495 г.). Нач.: „Лѣта 7003-го, генваря 
отпустилъ князь великии Иванъ Васильевичъ всеа Русии дочерь
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Оси. 233. свою великую княжну Олену за королевича за великого князя 
Олександра литовского. * Послано зятю великому князю Оле
ксандру на свадьбу приданово...“.

л. 27. Свадьба дочери вел. кн. Ивана Васильевича Феодосии 
и кн. Василия Даниловича Холмского (13 февраля 1500 г.). 
Нач.: „Лѣта 7008-го, февраля въ 13 день, въ четвергъ на всеедной 
недѣлѣ далъ князь вѳликии Иванъ Васильевичъ всеа Русии дочь 
свою великую княжну Ѳедосью за князя Василья за Даниловича за 
Холмъского. А на свадьбѣ были у князя Василья у зятя великого 
князя в тысецкихъ... “.

л. 30 об. Роспись приданого при выдаче замуж сестры вел. 
кн. Василия Ивановича Авдотьи за царевича Петра (25 ян
варя 1506 г.). Нач.: „Лѣта 7014 приговорилъ князь великии 
Василои Ивановичъ всеа Русии дати сестру свою княжну Овдотью 
за царевича за Петра. И генваря въ 24 день... канунъ венчанью, 
в суботу, послалъ князь великии к сестрѣ своей ко княжнѣ 
Овдотьѣ.. .“.

л. 47 об. Свадьба свояченицы вел. кн. Василия Ивановича 
Марьи Сабуровой и кн. Василия Семеновича Стародубского 
(апрель 1506 г.) и роспись приданого- Нач.>: „Лѣта 7014-го 
марта. Приговорилъ князь великии Василеи Ивановичъ всеа 
Русии з бояры своими своякину свою дати Юрьеву дочь Сабурова 
Марью за князя за Василья за Семеновича Стародубского. 
И марта жь послалъ князь великии в Стародубъ ко княжь Се
менове княгине Стародубского.. . “.

Л. 64. Свадьба вел. кн. Василия Ивановича и Елены Ва- 
, сильевны Глинской (21 января 1526 г.). Заглавие: „Чинъ

свадьбе великого князя Василья Ивановича всеа Русии“. Нач.: 
„Лета 7034-го, генваря въ 21 день, в недѣлю дастъ Богъ вели
кому князю Василью Ивановичю всеа Русии нарядився поити 
въ брусяную избу, в столовую. ..“.

л. 78. Свадьба брата вел. кн. Василия Ивановича, кн. 
Андрея Ивановича м княжны Ефросинии Хованской (январь 
1533 г.). Нач.: „Лѣта 7041-го, генваря. Билъ челомъ великому 
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князю Василью Ивановичю всеа Русии братъ его князь Ондрѣи Осн. 233. 

Ивановичъ, чтобы ему князь великан освободилъ женитися, и князь 
великии ого пожаловалъ, волелъ ему женитися. .

л. 87. Свадьба Ивана Грозного и Анастасии Романовны 
(3 февраля 1547 г.). Нач.: „Лѣта 7055-го, ѳевраля въ 3 день, 
в четвергъ женился царь и великии князь Иванъ Васильевичь 
всеа Русии, а понялъ Романову дочь Юрьевича Захарьина Ана
стасію. .

л. 93 об. Свадьба брата Ивана Грозного, кн. Юрия Ва
сильевича, и княжны Ульяны Дмитриевны Палецкой (сентябрь 
1547 г.). Нач.: „Лѣта 7056-го сентебря въ 18 день приговорилъ 
царь и великии князь Иванъ Васильевичъ всеа Русии брата своего 
князя Юрья Васильевича женити.*. .“.

л. І03. Свадьба-кн. Владимира Андреевича и Авдотьи 
Александровны Нагой (сентябрь 1549 г.). Нач.: „Лѣта 7058 
сентебря въ 10 день приговорилъ царь и великии князь Иванъ 
Васильевичь всеа Русии князя Володимера Андрѣевича женити и 
говорилъ о томъ со княжь Володимеровою матерью со княгинею 
Еѳросиньею.. .“. .

л. 117 об. Свадьба казанского царя Симеона и дочери 
Андрея Кутузова (октябрь 1553 г.). Нач.: „Лѣта 7062-го, 
октебря въ 5 день царь и великии князь Иванъ Васильевичь всеа 
Русии приговорилъ казанского царя Семиона женити, а дати за 
него Ондрѣева дочь Кутузова Клеопина. . . “.

л. 134. Свадьба кн. Ивана Дмитриевича Бельского и 
княжны Марфы Васильевны Шуйской (ноябрь 1554 г.). Нач.: 
„Лѣта 7063, ноября въ 8 день царь и великии князь Иванъ 
Васильевичъ всеа Русии женилъ князя Ивана Дмитріевича Біль- 
скЪго, а далъ за него княжну Марѳу князь Васильеву дочь Ва
сильевича Шуйского.,.

л. 142 об. Свадьба кн. Владимгіра Андреевича и княжны 
Авдотьи Романовны Одоевской (апрель 1555 г.). Нач.: „Літа 
7063-го, марта въ 28 день приговорилъ царь и великии князь 
Иванъ Васильевичь всеа Русии Богъ дастъ князю Воло димеру
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Оен. 233. Ондрѣевичу женитися, а поняти ему княжну Овдотью князь Рома
нову дочь Ивановича Одоевского. . . “.

л. 161. Свадьба царевича Ивана Ивановича и Авдотьи 
Богдановны Сабуровой (1572 г.). Заглавие: „Чинъ свадьбѣ ца
ревича князя Ивана Ивановича. Нач.: Лѣта 7080-го, а выбралъ 
за собя Богданову дочь Сабурова Овдотью.. .“.

л. 175. Свадьба принца Магнуса и княжны Марии Вла
димировны (1573 г.). Заглавие: „Чинъ свадьбѣ короля Арцыма- 
гнуса (т. е. Магнуса). Нач.: Пожаловалъ царь и воликии князь, 
далъ за него князь Володимѳрову Ондрѣевичя княжну Марью..

II рукопись.
л. 187. «Сказание о великихъ князехъ владимеръскихъ и 

великия Росия». Нач.: „Отъ история Ханаонова и придѣла 
рекомаго Арѳаксадова перваго сына Ноева. . .“.

л. 191 об. «Постановление великихъ князейрускихъ, откуду 
бѣ и како начата сътавити на великое княжение святыми 
бармами и царскимъ венцѣмъ». Нач.: „Въ лѣта 6622 бысть 
сии князь великии Владимерь Всеволодичь Манамахъ... “.

л. 219. «Чинъ и уставъ еже како подобаетъ помазати 
' царя и великого князя великимъ миромъ на венчание царского 

ихъ венца на божественней литоргии». Нач.: „Внегда речетъ 
дьяконъ вонмемь. . \

III рукопись.
л. 227. Разряды свадьбы царя Алексея Михайловича и 

Марии Ильиничны Милославской (январь 1648 г.). Нач.: 
„Быти на государево Цареве и великого князя Алексѣя Михаило
вича всеа Русии радости в чинахъ генваря въ 16 день нынешнего 
15 6-го году. . . “.

і«йв. 1878. Разряды свадебные, с приложениями.— 21. 10. 25 (Нов. 1878).

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 129 лл.—Скоропись.— Перепл.— 
Русск.

л. 1. Свадьба дочери вел. кн. Ивана Васильевича и кн. Ва- 
силья Даниловича Холмского (февраль 1500 г.). Заглавие:
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„Лѣта 7008-го году, ѳевраля въ 13 день. Свадба князя Ва- Нов. 1878. 

силья Даниловича Хомского". Нач.: „Князь велими Иван 
Васильевичь всеа Русии далъ дочь свою княжну Ѳедосью за князя 
Василия Даниловича Холмского. .

л. 2. Свадьба вел. кн. Василия Ивановича и княжны Елены 
Глинской (21 января 1526 г.). Заглавие: „Свадба великого 
князя Василья Ивановича всеа Русии, какъ понялъ княжну Алену 
Глинскую". Нач.: „Лѣта 7034 году, гѳнваря въ 21 день, в не
дѣлю женитись великому князю Василию Ивановичю.. .

л. 15 об. Свадьба брата вел. кн. Василия Ивановича — 
Андрея Ивановича и дочери кн. Андрея Хованского (январь 
1533 г.). Нач.: „Лѣта 7041 году, генваря въ день, билъ челомъ 
великому князю Василью Ивановичю всеа Русии братъ ево князь 
Андрея Ивановичъ, чтобъ князь» великии освободилъ женитись, 
а полюбилъ девку, князь Андрееву дочь Хованского. .. “.

л. 24. Свадьба Ивана Грозного и Анастасии Романовны 
Захарьиной (3 февраля 1547 г.). Нач.: „Лета 7055, ѳѳвраля 
въ 3 день, в четвергъ, женился царь и великии князь Иванъ 
Васильевичь всеа Росии, а понялъ Романову дочь Юрьевича На
стасью, и чинъ былъ свадебной, как были свадбы отца ево великого 
князя Василья Ивановича всеа Русии писанъ тотъ впереди".

л. 30 об. Свадьба кн. Юрия Васильевича, брата Ивана 
Грозного и Ульяны Дмитриевны Палецкой (3 ноября 1547 г.). 
Нач.: „Лета 7056-го году, сентября въ 18 день приговорилъ 
царь и великии князь Иванъ Васильевичъ всеа Русии брата своего 
князя Юрья. Васильевича женити. . . “.

л. 40 об. Свадьба князя Владимира Андреевича и Авдотьи 
Александровны Нагой (31 мая 1550 г.). Нач.: „Лета 7058 году, 
сентября въ 10 день приговорилъ государь царь и великии князь 
Иванъ Васильевичъ всеа Росии женити брата своего князя Воло- 
димера Андрѣевича удельного. .,

л. 50 об. Свадьба царя Симеона (5 ноября 1553 г.). Нач.: 
„Лета 7062 октября въ 5 день царь и великии князь Иванъ 
Васильевичъ всеа Русии приговорилъ казанского царя Симеона
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Иов. 1878. женити, а дати за него Андрѣева дочь Кутузова Клеопина 
Марью. .

л. 65. Свадьба кн. Ивана Дмитриевича. Бельского и княжны 
Марфы Васильевны Шуйской (8 ноября 1554 г.). Нач.: „Лета 
7063 году, ноября въ 8 день царь и великии князь Иван Ва
сильевичъ всеа Русин женилъ князь Ивана Дмитриевича Бѣл- 
ского, а далъ за ново княжну Марѳу, князь Васильеву дочь Ва
сильевича Шуйского. . .“.

л. 69. Свадьба кн. Владимира Андреевича и княжны 
Авдотьи Романовны Одоевской (22 апреля 1555 г.). Нач.: 
„Лета 7063, марта въ 28 день приговорилъ царь и великии 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русии князя Володимера Андрее
вича женити. .

л. 73. Свадьба Ивана Грозного и Марфы Васильевны Со
бакиной (октябрь 1571 г.). Заглавие: „Свадба государя царя и 
великого князя Ивана Васильевича всеа Русии, а выбралъ за себя 
Васильеву дочь Сабакина МарѳуНач.: „Лета 7080 году, 
октября въ день. А со розрядъ свадбѣ. .

л. 81. Свадьба короля Магнуса и княжгіы Марьи Вла
димировны (1573 г.). Нач.: „Лета 7081-го пожаловалъ государь 
царь и великии князь Иванъ Васильевичь всея Росии короля 
Арцымагнуса (т. е. Магнуса), приговорилъ женити, а дати за 
нево князь Володпмерову дочь Анъдреявича княжну Марью. 
А какъ свадбе быть, тому роспись. . .“.

л. 88. Свадьба Ивана Грозного и Марьи Федоровны Нагой 
(1581 г.). Нач.: „Лета 7089 изволилъ государь царь и великии 
князь Иванъ Васильевичь всеа Русии женитися, а поняти Ѳедора 
Ѳедоровича Нагова дочь дѣвицу Марью Ѳедоровну. . .“.

л. 96. Свадьба Василия Шуйского и княжны Марьи Пе
тровны Буйносовой-Ростовской (17 января 1608 г.). Нач.: 
„Лета 7116, генваря въ 17 день свадба государя царя и вели
кого князя Василья Ивановича всеа Русии, а понялъ князь Пе
трову дочь Ивановича Буйносова Ростовского княжну Марью 
Петровну. . .“.
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л. 108. Свадьба царя Михаила Федоровича и Марьи В ла- Нов. 1878. 
димировны Долгорукой (19 сентября 1624 г.). Нач.: „Лета 
7133 году, сентебря въ 19 день свадба царя и великого князя 
Михаила Ѳедоровича всеа Русии, а понялъ боярина князь Воло- 
димера Тимоѳеевича Долгорукова дочь дѣвицу кнежну Марью 
Володимеровну. ..".

л. 114. Свадьба царя Михаила Федоровггча и Евдокии 
Лукьяновны Стрешневой (5 февраля 1626 г.). Нач.: „Лета 
7134 году, ѳевраля въ 5 день свадба государя царя и великого 
князя Михаила Ѳедоровича веса Русии, а понялъ Лукьяна Степа
новича Стрешнева дочь дѣвицу Евдокею Лукьяновну. . . ".

л. 118. «Счетныхъ делъ вынесено в пожаръ во 134 году». 
Список дел. Нач.: „Дело Алексея Старово с Насильемъ Умново 
Колычевымъ. 83 годъ, бѣз дьячей приписи“.

л. 125 об. Посольства в Литву. Без ■ заглавия. Нач.: 
„Лета 7050 году посыланы в Литву государевы послы: бояринъ 
Василеи -Григорьевичи Морозовъ". Перечисление посольств, 
кончается посольством 1635 года, князя Алексея Михайловича 
Львова.

л. 128. Челобитная царю Алексею Михайловичу Волын-
- ских о неравнянии их с обедневшими родичами, 1670 г. Нач.: 

„Царю государю и великому князю Алексию Михаиловичю всеа 
Великия и Малые и Бѣлые Роспи самодержцу. . .".

-л. 129. «Выписано в посолскомъ из книги». Нач.: „7078 году 
к государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии 
■приходили послы отъ Жигимонта Августа короля польского...". 
Разрядная выписка о лицах, приставленных к посольству.

Разряды свадебные и росписи приданого. — 32. 4. 21 (Осн. 56). Осн. бб.
ХУШ в. (втор. четв.). 4°, 144 лл.—Скоропись.—Перепл.— 

Русск.
На л. 1 карандашная пометка библиотекаря Академии Наук 

А.*И. Богданова: „Татищевъ 1746". Листы 4—5, 59 и 
138—144 пустые. Вся рукопись писана, повидимому, рукою
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Осн. 56. В. Н. Татищева. Она представляет копию с рукописи 16. 15. 15 
(Осн. 233), лл. 1 —183. В начале оглавление.

Воронц. 105. Разряды свадебные. — 31. 7. 20 (Борони. 105).

XVIII в. (втор.четв.). Е°, 82 лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

На 1 л. запись от 12 июля 1785 г. о принадлежности книги 
графу Дмитрию (Петровичу) Бутурлину и о том, что она подарена 
ему Дмитрием Николаевичем Неплюевым в 1785 г. Рукопись 
принадлежала ранее Библиотеке Академии Наук и в каталоге 
1742 г. значится под № 24. Этот номер написан на л. 2 рукою 
библиотекаря Академии Наук А. И. Богданова. На лл. 2 и 
50 оттиснут библиотечный знак Академии Наук. Листы 1 и 
82 без текста, на л. 2 только заглавие: „О свадьбахъ древнихъ, 
какъ были чиновные съ 7008 года“ (цифра 8 поправлена 
позже из 0).

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
х поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

Содержит в себе те же разряды и статьи, что и рукопись — 
21. 10. 25 (Нов. 1878). >

Осн. 304. Разряды свадебные с прибавлениями. — 32. 5. 11 (Осн. 304).

XVIII в. (третья часть). Е°, 117 лл. — Скоропись. — 
Перепл. — Русск.

Лист 117 пустой. На л. 1 запись унтер-библиотекаря Академии 
Наук П. И. Соколова, скрепленная подписью гр. С. С. Уварова, 
о принадлежности книги Академии Наук. В некоторых местах 
рукописи—заметки, писанные А. В. Олсуфьевым (?). Нал. 2 загла
вие: ,0 свадьбахъ древнихъ, какъ были чиновныя съ 7008-го года“. 
На л. 3 оглавление.

Содержит в себе те же разряды и статьи, что и рукопись — 
21. 10. 25 (Нов. 1878), с тем различием, что описание свадьбы 
Лжедимитрия 1 и Марины Мнишек вынесено в самый конец.
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Разряды свадебные. — 31. 6. 40 (Ворони. 166). Воронц. 166.

XVIII (1770-ыѳ гг.). Е°, 120 лл. — Скоропись. — Перепл. —
Русек.

На л. 3 подпись Н. Неплюева. На л. 1 след, заглавие: 
„О свадбахъ древнихъ, какъ были чиновные, съ 7008 года“.— 
Лл. 2, 86, 87 и 120 пустые.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.

лл. 3—85 представляют список с рукописи 31. 7. 20 
(Воронц. 105).

л. 88. Свадьба царя Ивана Васильевича Грозного и Ана
стасии Романовны Захарьиной (1547 г.).

л? 89 об. Свадьба кн. Юрия Васильевича и княжны Ульяны 
Палецкой (3 ноября 1547 г.).

л. 90. Свадьба царя Ивана Васильевича Грозного и Марфы 
Васильевны Собакиной (октябрь 1571 г.).

л. 93. Выписка из разрядов о службе Юрия Ушакова и 
Федора Домашнева Чичерина и др.

л. 93 об. Свадьба царя Василия Ив. Шуйского и княжны 
Марьи Петровны Буйносовой-Ростовской (16 января 1608 г.).

л. 94. Венчание на царство царя Михаила Федоровича, 
' (4613 г.).

л. 94 об. Свадьба царя Михаила Федоровича и княжны 
Марьи Владимировны Долгорукой (9 сентября 1 624 г.).

л. 96 об. Свадьба царя Алексея Михайловича и Марьи 
Ильиничны Милославской (16 января 1648 г.).

л. ИЗ. Свадьба его же и Натальи Кирилловны Нарыш
киной (22 января 1671 г. — в рукописи ошибочно—1709 г.).

О браке царя Михаила Федоровича (1626 г.).— 16. 16. 11 (Осн. 60). Осн. 60.

XVIII в. (третья четв.). 4°, 25 лл. — Скоропись. —Перепл. —- 
Русек.

Лист 1 пустой. На л. 2 заглавие, писанное в XIX в.
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Осн. 60. л. 3. „О бракѣ государя царя Михаила Фѣодоровича“ (нач.:, 
„Лета 7134 генваря въ 29 день. . .“).

Осн. 58. О браке царя Михаила Федоровича (1626 г.). — 32. 4. 15 (Осн. 58).

XVIII в. (1754 г.). 4°, 26 лл.—Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Листы 1 и 23—26 пустые. На л. 22 об. запись: „Списана 
при Академии Наук 754 году".

Текст тот же, что в рукоп. 16. 16. 11 (Осн. 60).

Осн. 302. О браке царя.Михаила Федоровича (1626 г.). — 1. 5. 11 (Осн. 302).

XVIII в. (третья четв.). Е°, 17лл. — Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

Текст тот же, что в рукоп. 32. 4. 15 (Осн. 58).

Осн» зоз. Венчание на царство Федора Алексеевича, с прибавлением.—32. 5. 12
(Осн. 303).

XVIII в. (нач.). Е°, 28 лл. — Скоропись. — Перепл. — 
Русск.

Начала и конца недостает, листы перемешаны, некоторых ли
стов в середине также недостает. Лист 28 пустой. Нал. 1 запись 
библиотекаря Академии Наук П. И. Соколова, с подписью гр. Ува
рова, о принадлежности книги Академии Наук. На л. 2 запись 
Соколова, что рукопись „найдена при разборѣ писемъ по переносѣ 
Библиотеки и Кунсткамеры изъ Демидовскаго дома на прежнее 
мѣсто".

На лл. 15—16 находится отрывок из чина поставления на 
патриаршество Иова.

На лл. 19—20: „Сей чинъ и молитва на проручѳство царя, 
преведеся ново с греческа языка на славенский монахомъ Еѵѳѵмиемъ" 
(нач.: „Елма всѣми царскими одѣянми развѣ хламиды. . .“).
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Венчание на царство Федора Алексеевича.— 32. 4. 19 (Осн. 55). Осн. 55.

XVIII в. (втор. четв.). 4°, 71 лл.— Скоропись.—Перепл.— 
Русск.

На л. I пометка библиотекаря А. И. Богданова: „Списана въ 
А(кадемии) Н(аукъ)“. На л. 1 запись о содержании рукописи 
рукой А. И. Богданова.

Описание венчания то же, что в рукоп. 32. 5. 12 (Осн. 303), 
только полное.

В конце чин и молитва в переводе монаха Евфимия, что и 
в предыдущей рукописи.

Чин венчания на царство Федора Алексеевича. 31. 6.39 (Ворони. 787). Воронц. 787.

ХТПІ в. (1780-ые годы). Е°, 41 лл.—Скоропись.—Перепл. —
Русск.

Листы 1, 40 и 41 пусты; на л. 2 только заглавие, написан
ное в XIX в.

Нач.: „Лѣта 7184-го, месяца иуниа въ 16-ый день, били 
челомъ великому государю царю.. . “.

В Рукоп. Отделение Библиотеки Академии Наук рукопись 
поступила в 1920 г. из собрания Воронцовых.
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