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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга представляет -собой заметки о летописных
произведениях, хранящихся в рукописных собраниях Мо
сквы: в Государственном историческом музее (ГИ М ),
в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина
(Г В Л ), в Центральном: государственном архиве древних
актов (Ц ГА ДА ).
Книга не ставит своей задачей дать полное описание
летописцев и сборников, отмеченных в атом издании, за
дачи ее скромнее: помочь другим исследователям ориен
тироваться в слабо изученной области: различных летопис
ных памятников. Поэтому автор книги заранее предусмат
ривает возможность н сточного он редел еиия отдел ьных
произведений, о которых говорится в книге.
В конечном итоге предлагаемая книга это только путе
водная нить для других исследователей, хотя эта нить и
вырабатывалась почти в течение 40 лет. Кто работал над
летописями:, тот знает, какая это трудоемкая работа.
Названия летописных произведений для удобства дают
ся или: но традиции (например, Софийская первая лето
пись), или по заглавию (например, Летописчик вкратце),
или по каким-либо иным признакам, например по предпо
лагаемым составителям или владельцам (Бердяевский: ле
тописец), но содержанию летописных сведений (например,
Кирилловский летописец). Конечно, такие названия услов
ны, но в некоторых случаях они позволяют выявить сход
ные списки летописных произведений.
Автор этой работы отличает летописные сборники, за
ключающие в основном летописные записи, от сборников
с летопшшыми статьями, которые подчас представляют со
бой относительно случайное соединение летописных про
изведений со сказаниями и т. д. Вероятно, не все опреде3

пения летописных произведений, данные в этой книге,
окажутся удачными, но это уже дело дальнейших
исследований. В случае, если в рукописном сборнике
имеется несколько [различных летописных произведений
самостоятельного значения, описания последних даются в
соответствующих местах.
В описание вошли летописи и сборники Государствен
ного исторического музея, где просмотрены собрания: Си
нодальное (Син.), Барсовское (Барс.), Вахрамеевское
(Вахр.), Воскресенское (Воскр.), Епархиальное (Епарх.),
Забелинское (Заб.), Музейское (М уз.), Уваровркое (У в.),
Хлудовекое (Х луд.), Чертковское (Чертк.), Чудовское
(Чуд.), Щукинское (Щ ук.).
Из рукописей
Государственной
библиотеки
им.
В. И. Ленина в описание вошли летописные произведения
собраний: Егоровского (Егор.), Музейного (М уз.), Тихонравовского (Тихонр.), Уидольского (Унд.) и др.
Из рукописей Центрального государственного архива
древних актов в описание вошли летописные произведения
собраний: Рукописного отдела библиотеки Московского
главного архива Министерства иностранных дел (РО
МГАМИД), Мазурина (Мазур.), Оболенского (Обол.).
Переводы дат в цитатах, на современное летосчисление,
даются в квадратных скобках.
Большую помощь при окончательном оформлении этой
работы оказал И. А. Жарков, не только проверивший мои
данные, но и давший дополнения и исправления. В про
верке также большое участие принимала Л. Л. Муравье
ва, А. Г. Кузьмин. Приношу им мою искреннюю благо
дарность, как моим ученикам и товарищам по трудной
работе.
В конце приложены в виде добавления текст летопис
ного отрывка о крещении Руси при Владимире Святосла
виче, восходящий к какой-то старой традиции и имеющий
некоторые отличия от известных текстов Повести времен
ных лет, а также краткие замечания о старых и новых
шифрах рукописей Синодального собрания с летописными
известиями, в том числе рукописей, использованных
Н. М. Карамзиным в «Истории Государства Российского».
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ОПИСАНИЕ
ЛЕТОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
1 . Б езд и и п сп и й лет о п и сец
(Г И М , Барс.

«ДЗіш ;

В 4°, на 12 листах. Водяной знак — кувшинчик под ко
роной с розеткой (у Брике № 12743, 12751 —- около
1594 г .) . Скорописью конца X V I в.
Летописец начинается известием 955 г.: «В лето 6463.
Крещение блаженные Ольги, бабы великого ішязя Влади
мира» (л. 1), кончается известием 1586 г.: «В лето 7094.
Приехал к Москве патриарх Антиохийский Иоаким, а в
Чюдове хлеба ял месяца июля в 16 день, в воскресенье
день» (л. 12 об.).
Представляет собою краткий летопиоец за 955— 1586
(6463—7094) гг., видимо, выдержки из какого-то большо
го летописца. Особый интерес летописец имеет для 1584—
1586 гг. (с л. 11), давая новый текст. Он связан с родом
Бездниных, так как специально отмечается роль думного
дворянина Михаила Андреевича Безднина.
А. Ф. Бычков (см. «Описание церковнославянских и
русских рукописных сборников императорской Публич
ной библиотеки», ч. ]. СПб., 1882, 139— 140), говорит о
сходном летописце, помещенном в сборнике из 6 отрывков
разных рукописей (Древнехранилище Погодина № 1573);
об отрывке № 2, на 11 листах, говорится, что он представ
ляет собой краткий летописный перечень событий от при
шествия Рюрика в 792 (6300) г. по 3 сентября 1598 г., до
вступления на престол Бориса Годунова,
Ю

2 . Б ер дяевский лет о п и сец

,

(ЦТ А Д А Обол. № 4 6 )

В 4°, на 530 листах, по нумерации — лл. 9 —539, но
лл. 1—3, 11, 218 нет, начинается с 9-го листа. Водяной
знак — лилия с короной, приблизительная аналогия у
Тром. под № 536 — 1644 г. Скорописью X V II в.
На л; ІО об. владельческая запись скорописью X V III в.:
«Книга Григория Бердяевых». На лл. 12— 15, 292 об.—
295 другой скорописью конца X V II в.: «Книга Гаврила
Петровича Бердяева». На л. 539 об. в конце рукописи ско
рописью Х Ѵ Ш в.: «Сия книга Григория Гавриловича Бер
дяева». Кое-где годы от сотворения мира вычищены и за
менены годами нашей эры, написанными арабскими циф
рами. Против старых дат от сотворения мира на нолях
имеются соответствующие даты нашей эры.
По содержанию рукопись является хронографом с боль
шими вставками. На лл. 9 — 10 помещен конец жития
Александра Невского («ради лица его, приведено же ему
бывшу пред царя»). Далее на лл. 12—282 помещен хро
нограф первой редакции, осложненный большими встав
ками повестей о Николе Зарайском, Меркурии Смоленском
и др. События X V в. (княжение Василия Темного) изло
жены гораздо полнее, чем в хронографе первой редакции
по какой-то летописи, сходной с Никоновской,..но с сокра
щениями. В конце имеются вставки о «Люторе Мартыне»
и другие статьи по западной истории. Хронограф 'обры
вается на л. 224 об. вследствие утери листов, после него
следует повесть о взятии Царьграда турками. Вслед за
повестью идет продоля-сение летописи. Летописное продолжение хронографа имеет близкое сходство (но не тожде
ственно) с Симеодовской (ом. ПСРЛ, т. X V III). Это сход
ство кончаете я примерно на известиях 1470 (6478) г. о
знамении в Москве 15 апреля (см. там же, стр. 223). После
известия о л оставлении Феодосия епископом в Рязань под
1472 (7480) г. (л. 282) следует повесть о Псково-Печер
ском монастыре, после чего возобновляется текст летописи
известием о знамении (л. 288). Потом следует опять текст,
близкий, но не тождественный с Симеоновской летописью;*
есть добавления. Так, в рассказе о приходе Ахмата под
Алексіпі говорится, что Ахмат пошел на Русь «по науче
нью литовского короля Казимера», а великая княгиня Ма
рия поехала в Ростов 30 июля (Л. 295 об.). «Воевода же
одецсипской Семен Беклемишев восхоте у грая^ан посула,

U

я они д а т а ему пять рублев, он же восхоте шестахъ
рубля жене своей, и о сем глаголющим, и услыша, яко та
тарине паки хотят приступати ко граду» (л. 296). В конце
1473 (6981) г. сказано об открытии мощей княгини Ма
рии, жены Семена Ивановича (лл. 303 об.—304). Под
1474 (7982) г. добавлено известие о продаже ростовскими
князьями своей отчины, половины Ростова (л. 307 об.).
Под 1481 г. сказано: «Прииде з Белаозера великая княги
ня Софья, была отсыпана татарскова ради страха, и были
с нею на Белеозере Василей Борисовичь Тучко да Ондрей
Михайлович Плещеев да дьяк Василей
Долматов»
(л. 339 об.). Под 1482 (6990) г. говорится «от иного лето
писца» о мятеже князеіт Ольшанского Олельковича и
Бельского в Литовской земле, затем о заложении Срете
ния на Кучкове поле (лл. 340 об.— 341), там же о том, что
написан «Деисус с праздники и пророки вельми чюдны»
в соборную новую церковь в Москве, писали «иконники
Деонисей да поп Тимофей да Ярец, да Коняй» (л. 341).
В 1485 (6993) г. «соверпшся на Симонове трапеза камена, что у ворот» (л. 344 об.), «того же лета заложил князь
великий погреб камеи на Казеином дворе» (л. 345). Под
1488 (6996) г.: «Тое же зимы присланы по приказу ве
ликого князя из Новагорода к Москве житьих людей
7000, зане же хотели бити великого князя наместника
Якова Захарьича, а иных многих новіюродцов з<азнил и
вешал Яков Захарьичь в Новегороде» (л. 349).
Сходство с Симеоновской летописью оканчивается из
вестием 1491 (6999) г. о грамоте от Максимилиана с зо
лотою печатью (л. 357). Таким образом, летопись оканчи
валась там же, іще кончается Ув. № 188 (см. ПСРЛ,
т. X X III, стр. 188).
После этого большой киноварной пометой показано:
«лета 7005 сентября в 20 день» о поимании Андрея Ва
сильевича Большого. Некоторое сходство с Симеоновской
летописью продолжается под 1492 г. до слов: «И приведоша на Москву» (л. 360). Далее следует текст, близкий
к Софийской второй летописи, но иногда более краткий,
иногда более полный, в большой статье (лл. 388 об.— 404)
о соборе на новгцродских еретиков указаны все «ереси»
жидовствующих; статья кончается словами: «Мы же правовернии речем премудрому Генадию и преподобному
Иосифу, всем благочестия поборником, вечная память».
Под 1521 (7029) г. внесено «от иного летописца и q

ходе со кресты, еже на царя Констянтинов день» (лл.
459—467 об.). С известий 1527 (7035) г. в летописце изло
жение более полное, чем в Софийской второй летописи, со
бытия излагаются по Новгородской летописи (см. продол
жение Ростовской летописи). Известия летописи кончают
ся записями 1533 (7041) г. о большом колоколе, слитом
Николой Немчиным и поставленном на деревянной колокольнице, о смерти игумена Александра Свирского
(л. 484 об.). Далее следует «сказание вкратце» о житии
Данилы старца в Переяславле. Дальше (л. 495) следуют
роды (турецких, в тексте ошибочно — «русских») «царей»
(кончая Селимоном), крымских и казанских ханов (есть
указание на событие 1588 (7096) г.), «предисловие» о ве
ликих князьях литовских; приводятся сведения об удель
ных князьях московских, родословие князей ростовских,
смоленских и др.; далее говорится о чешской «княгине»,
пожіраниой землею, и пр. В конце рукописи помещена крат
кая статья: «Пишет некий учитель в наказании учили
щам», заканчивающаяся словами: «Равность от судей, законосодержание от советников, согласие от братии сестри
ной» (л. 539 об.).
В целом рукопись представляет собой большую ком
пиляцию X V II в., основанную на старых источниках. Ее
владельцы Бердяевы были дипломатами в X V II в. Один
из них ездил в 1680 г. с подарками в Запорожскую Сечь
(см. С. М. С о л о в ь е в . История России с древнейших
времен, кн. третья, изд. «Обществ, польза», стб. 858).

3. В ла д и м и р ск и й лет о п и сец
(ГИ М , Син. № 793)

В 4°, на 1 ненумерованном + 304 листах, из них
лл. 242—245, 252—253, 277 — чистые. Кроме того, в конце
рукописи (после л. 304) имеется еще 20 чистых листов.
Среди водяных знаков — сфера (у Брике № 14000 —
1553 г.) и перчатка под короной (у Брике № 10985 —
1564 г.). Лл. 246— 251 записаны только с лицевой стороны
и притом неполностью.
Рукопись написана двумя полууставными почерками
третьей четверти X V I в. (первый почерк на лл. 1—261 об.,
в нем употребляется юс большой, второй — на лл. 262—
304). Л. 256 и половина л. 258 писаны полууставом кон
ца X V I в.

По лицевой стороне первых 26 листов идет Запись ско
рописью X V II в.: «Книга летописец Владимирскаго Рожественского монастыря церковная из ризницы». На пер
вом ненумерованном листе почерком конца X V III в.: «Из
типографских 5-я». На обороте последнего чистого листа
скорописью X V III в.: «Из т. [т. е. типографской] биб
лиотеки». Переплет — доски в коже, жуковины, застеж
ки; на корке бумажный ярлык с надписью начала Х у і І в.:
«Летописец».
Летописец начинается на л. 1 словами: «Повести вре
менных лет от Ноя и от него сынов, како разделшпа землю
и отколе сталася Руская земля. И вся въсток Симови».
Кончается известием 1523 (7031) г.: «Того же лета меся
ца майа 12 день князь великий Василий Иванович поймал
князя Василия Шемяку и в поруб его посадил» (л. 241 об.).
Владимирский летописец, за вычетом новгородских из
вестий, следует тексту Лаврентьевской летописи вплоть
до ее окончания, т. е. до 1305 г. (л. 165 об.), а с 1177 г.
становится особенно близким к Симеоновской летописи
(с л. 88 об.). Сходство Владимирского летописца с Симео
новской кончается на 1391 (6899) г. (л. 213), после чего
установить какое-либо родство Владимирского летописца с
Симеоновской и другими летописями трудно, так как по
сле этого года в нем следуют лишь краткие заметки, со
держание которых известно по Другим летописным сводам.
С 1495 (7003) г. (с л. 287) и до конца следуют краткие
летописные заметки, относящиеся главным образом к по
стройке церквей в Москве.
Имея сходство с Лаврентьевской и с Симеоновской ле
тописями, Владимирский летописец вместе с тем на всем
своем протяжении от начала до 1391 (6899) г. (л. 213)
близок к вариантам сгоревшей Троицкой летописи, на
сколько эта летопись известна нам по сохранившимся у
Н. М. Карамзина выпискам и реконструкциям М. Д. Приселкова («Троицкая летопись. Реконструкция текста»,
М.— Л., 1950). Владимирский летописец дает и ряд таких
известий, которые дошли до нас в других летописях в ином
изложении. Поэтому ниже приводится обзор главных отли
чий Владимирского летописца от Лаврентьевской и Симео
новской летописей и отмечается сходство с Троицкой.
После приведенного выше начала Повести временных
лет во Владимирском летописце следует перечисление
стран и народов. Этот текст переходит в более подробный,

чем в Лаврентьевской летописи, рассказ о столпотворении
и далее в рассказ о событиях церковной истории, кончая
крещением Руси.
На л. 11 об. помещено новое начало летописца: «На
чало летописца Рускиа земли. В лето 6362 (854) начало
царства Михайлова Греческого царя». Отсюда Влади
мирский летописец имеет сходство с Лаврентьевской лето
писью и в особенности с Троицким пергаментным (исчез
нувшим) списком (в этом отношении особенно показатель
ны начальные листы). Счет годов везде поставлен во Вла
димирском летописце одинаково с Троицкой летописью
(например, смерть Мстислава в 1033 (6541) г., л. 64 об.,
рождение Вячеслава, и пр.). Впрочем, Владимирский ле
тописец дает всюду текст с большими сокращениями и
пропусками.
Отмечаем наиболее характерные места Владимирского
летописца.
Л. 45. В рассказе послов Владимира о церковной служ
бе у немцев во Владимирском летописце сказано: «И видехом в храмех службу, варганное и цииьбаниое играиие»; этих слов в Лаврентьевской летописи нет.
Л. 47. Крещение Владимира в Корсуне по Влади
мирскому летописцу произошло в церкви св. Спаса (как
в Устюжской летописи), по Лаврентьевской летописи —
в церкви св. Василия, по Ипатьевской —- в св. Софии, по
Радзивилловской — в св. Богородице. Еще ниже, по Вла
димирскому летописцу, первая церковь, поставленная’Вла
димиром в Киеве, названа церковью св. Спаса (в Лав
рентьевской и Ипатьевской — церковью св. Василия).
Л. 52. Под 990 и 991 гг. говорится: «В лето 6498 Вла
димир заложи град в Залеской земли и прозва его во свое
имя Володимер, и постави церковь древяну святей Бого
родицы Успение собор. В лето 6499. По сем Владимер живяше в законе крестьянства, взя у Фотиа, патриарха царегороДского, перваго митрополита Киеву Леонта, а Новугороду владыку Акима Корсунянина». Вслед за этим
известием говорится о приходе Акима в Новгород и кре
щении новгородцев, о приходе в Ростов епископа Федора,
крещении, ростовцев и построении деревянной церкви в
Ростове, которая сгорела, простояв 162 года. Всех этих
известий в Лаврентьевской летописи нет.
Л. 53. Под 993 (6501) г. рассказ о борьбе отрока с
печенежином
во
Владимирском
летописце
более
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распространён, нем в Лаврентьевской летописи, причем
есть определенное сходство с Троицкой; во Владимирском
летописце: «Сварясь ему с матерью и ему мнучи кожу
уснее, и разгневася на мя, и преторже кожу сыромятную
рукама» (л. 53 об.); в Троицкой: «...м[а]т{е]рью сварящу и
оному мнущу усние, разгневався на мя, преторже рукама
сыром...», наверху поставлено: «кожу» (М. Д. П р и с е л к о в. Указ, соч., стр. 117), тогда как в Лаврентьевской сто
ит: «Ми и сварящю, и оному мьнуще усние, преторже череви рукама».
Л. 60 об. Под 1016 (6524) г. новгородцы во Владимир
ском летописце, как в Троицкой летописи, говорят: «Аще
кто не пойдетъ с нами, то сами его погубим» (М. Д. П р ис е л к о в . Указ, соч., стр. 128). В Лаврентьевской конец
фразы другой: «сами потнем».
Л. 62 об. Под 1019 (6527) г. в конце известия Влади
мирского летописца после слов о Ярославе в Киеве чи
таем: «А новгородцев одарив, отпусти их, дасть им судеб
ную грамоту, по чему им ходить».
Л. 67 об. Под 1052 (6560) г. после слов о смерти Вла
димира Ярославича добавлено: «И приидонза 3 человека
от грек с роды своими, певци, сии певци вы п ета 8 гласов Ермолой».
Л. 68—68 об. Под 1055 (6563) г. во Владимирском ле
тописце говорится: «Иде Изяслав на Чюдь и взя Осик
Кедепив, сиречь Солнечная рука» (это известие есть и в
других летописях, например, в Новгородской пятой) .
Л. 74 об. Под 1089 (6597) г. говорится о перенесении
мощей Николы чудотворца в Царьград.
Л. 84. Под 1100 (6608) г. приводится запись от 7 мар
та о построении Мономахом церкви св. Богородицы в Смо
ленске.
Лл. 103 об.— 104 об. Под 1152 и 1153 (6660 и 6661) гг.
говорится о построении кн. Юрием церкви св. Спаса и дру
гих церквей.
Л. 105. Под 1154 (6662) г. сообщается о построении
города Дмитрова.
Л. 108. Под 1159 (6667) г. говорится о смерти митро
полита Константина с такими же подробностями, как и в
Воскресенской летописи.
>г.
Л. 109 об. Под 1160 (6668) г. говорится о построении
церквей Андреем Боголюбским.
Л. 114. Под 1175 (6683) г. в рассказе об убиении Анд
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рея Боголюбского во Владимирском летописце сказано:
«Посадник и тивун его домы их разграбиша, а самех из
бита, и постелник и мечник избита». По Карамзину,
в Троицкой летописи «именованы в числе княжеских чи
новников и постельники» (М. Д. П р и с е л к о в . Указ,
соч., стр. 254). В Лаврентьевской летописи на месте «по
стелник» стоит «детьцкые».
Л. 124. Под 1189 (6697) г. говорится: «Священна быстЬ
церковь соборная святей Богородицы в Володимери вели
ким священием епископом Лукою при великом князи Все
володе Юрьевичи и сыне его Костянтине месяца августа
14 день, канун успения святей богородицы. Князь вели
кий Всеволод пристави к ней четыре верхи и позлати іо,
да сего ради в другыи священа бысть».
Л. 135 об. Под 1213 (6721) г. в рассказе о смерти Все
волода добавлено: «А сынома своима раздан грады. Князя
Костянтина посади в Ростове, а князя Ивана посади в Стародубе, князя Святослава в Юрьеве. Сесь Святослав Гаврич в Юрьеве Полском церковь постави камену святого
Георгия и другую в Володимери Въздвижение честнаго
креста. А князя Андрея посади в Суздали, а Святослава
посади в Переяславль в Руский княжить, а князя Юрья
благослови после себя на великое княжение в Володимери.
И сесь князь великий Всеволод пристави 4 верхи соборной
церкви святей Богородици в Володимери и позлати ю, а на
татарех имал дань, и много о земли Руской пострада.
А княгини его Мария, дщи князя Чешскаго, съезда цер
ковь камену Успение святей богородици в Новом манастыри», .
‘
Л. 138. Под 1219 (6727) г.: «Прииде Володимер Всеволож и с Половци». Может быть, надо читать «исДІоловци»,
после чего добавлено: «И братия ему д а т а Стародуб».
Л. 139— 139 об. Под 1223 (6731) г. о битве при Калке
говорится: «Бысть всем князем руским бой на реце на
Калке с Половци, Олексаидра Поповича убита, иных бо
гатырей многых,'и Киев в зя т а . Сии злоба стася месяца
маиа 30». По Карамзину, в Троицкой летописи о битве при
Калке было: «Се ся зло %
сключи месяца... Ермия». Надобно
дополнить,— указывает Карамзин,— «майя, на память св.
апостола Ермия, следственно, 31 мая» (М. Д. П р и с е л к о в. Указ, соч., стр. 307).
Л. 150. Под 1247 (6755) г.: «Умре царь Батый, и по
^нем сяде сын его Сарт^к на царство»..

Л. І5 0 — 150 об. ІІод 1249 (6757) г.: «Князь Андрей
съш а дядю своего Святослава с княшения из Володимеря
и Суздаля, а сам седе в Володимери».
Л. 152 об. Под 1260 (6768) г. сообщается: «Татарове
поплениша всю землю литовскую и много зла учинися
Литве».
Д. 153. Под 1262 (6770) г.: «Бысть мятежь велик в
Литве, и убиша великого кияЗя Миндовга свои сродницы
да другого князя Товтоізила, а сын его бежа в Новгород».
Л. 157 об. Под 1277 (6785) г.: «Ходи князь великий
Дмитреи Александрович на Карелу». В Троицкой
(М. Д. П р и с е л к о в . Указ, соч., стр. 334) также ука
зывалось, что Дмитрий Александрович ходил на Корелу;
этого указания нет в Симеоновской летописи.
Л. 159. Под 1280 (6788) г.: «Кирил митрополит поіфы
церковь свинцом в Володимери соборную святую Богородицю».
Л. 169 об. Под 1317 (6825) г. в рассказе о походе
кн. Юрия. Даниловича на Тверь во Владимирском лето
писце, как и в Троицкой летописи, добавлено: «А князя
Ивана, брата своего, послал по новгородци».
Л. 190. Под 1365 (6873) г.: «Новгородци поидоша из
Югры, а двиняне взяша Нукурью». В Симеоновской —
Копорыо, но в Троицкой тоже стояло «Нукурью»
(М. Д. П р и с е л к о в. Указ, соч., стр. 382).
Л. 195. Под 1370 (6878) г. во Владимирском летописце
сказано: «Князь Мамай у собя в Орде посадил другого
царя Мамант Салтан» В Симеоновской — «Мамат», в Тро
ицкой было «Мамант» (М. Д. П р и с е л к о в . Указ,
соч., стр. 388).
Л. 204 об. В житии митрополита Алексея говорится, что
он был родом «бояр черниговских», в Симеоновской — «ли
товских». Житие Алексея, во Владимирском летописце не
сколько полнее по сравнению с житием в Симеоновской
летописи.
Л. 207. По Владимирскому летописцу, Митяй был ро
дом «от смоленских попов», по Симеоновской — от коло
менских.
Л. 208. Во Владимирском летописце архимандрит, ста
вивший Митяя, назван Елисеем Чечеткой, в Симеоновской
это имя пропущено.
Л. 213 об. Под 1392 (6900) г. во Владимирском летопис
це читаем: «Месяца февраля 13 день нреставися Данило
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Фофанович, а в Мнишеком чину Давид, бе истинный боярин, служил великому князю в Орде и на Руси, и положен
бысть в Чюдовском монастыри, близ дяди своего Алексия
митрополита». По Карамзину, в Троицкой летописи так
же сообщалось под 13 февраля о смерти Даниила Фофаиовича (М. Д. П р и с е л к о в . Указ, соч., стр. 441).
За X V в. во Владимирском летописце следуют лишь
краткие заметки. Большую полноту летописец получает
лишь с 1495 (7003) г. (с л. 227). Весь конец Владимирско
го летописца представляет собой летопись за 1495— 1523
(7003—7031) гг., несомненно, московского происхожде
ния. Записи почти целиком посвящены построению церк
вей в Москве, а также некоторым политическим собы
тиям, теснейшим образом связанным с Москвою. Записи
Владимирского летописца за 1395— 1523 (6903—7031) іт.
изданы (см. М. Н. Т и х о м и р о в. Из Владимирского лето
писца.— «Исторические записки», т. 15, 1945, стр. 278—
300).
Подводя итог всему сказанному, отметим следующее.
Несомненно, Владимирский летописец представляет со
бой сокращение большого свода или, вернее, извлечение
из него. Извлечение это было сделано очень небрежно, не
только с пропуском целого ряда известий, но и с сокраще
нием (часто очень неискусным) различных известий. Изза таких сокращений самый характер того свода, откуда
делались извлечения, остается не вполне ясным. Тем не
менее можно предполагать, что сокращаемый свод был со
ставлен из двух основных частей. Во-первых, из свода,
очень близкого но характеру к Троицкой летописи, по
скольку мы можем судить о ней по выпискам у Ы. М. Ка
рамзина. Этим объясняется близость Владимирского лето
писца к Лаврентьевской и Симеоновской летописям. Ряд
вариантов, отличающих Троицкую летопись от Симеонов
ской, имеется и во .Владимирском летописце. Окончание
связных заметок во Владимирском летописце также при
мерно совпадает с окончанием Троицкой летописи.
Владимирский летописец брал также сведения из како
го-то новгородского свода, из которого были заимствова
ны данные о построении церквей в Новгорода, о новгород
ских архиепископах, посадниках и т. д. Составленный на
основании этих двух главных источников свод, дошедший
до нас во Владимирском летописце в виде извлечений, но
сит на себе отпечаток того, что он составлялся во
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Владимире Суздальском, на что указывает специальный
подбор владимирских известий, причем ряд этих известий
находит себе аналогию в предисловии к летописи Авраамки и в статье «се князи русьстии» в археографическом спи
ске Новгородской первой летописи. Так, в этой статье чи
таем о четырех верхах, приставленных кн. Всеволодом к
церкви Богородицы во Владимире, анахронизм о том, что
Всеволод брал на татарах дань, а также о том, что жена
его была дочерью князя Чешского («Новгородская лето
пись старшего и младшего изводов». М.—Л., 1950). Про
исхождение самого списка из Владимирского Рождествен
ского монастыря еще более укрепляет предположение о
Владимирском происхождении свода.
Владимирский летописец может иметь значение для
выяснения источника некоторых дополнительных изветий, вошедших в Никоновскую летопись (например, о трех
певцах, об Александре Поповиче и богатырях). Извлече
ние из большого свода было сделано уже в X V I в. В этом
нас убеждает механическая прибавка московских статей
(на лл. 246—261), которые указывают примерно на вто
рую четверть X V I в. как время составления летописца.
Син. № 793 не является единственным списком ле
тописи этого типа. Подобным ему является список
X V I в. также в Историческом музее (Чертк. № 362, см.
ниже).
После летописи следует ряд прибавочных статей сле
дующего содержания:
Лл. 246—.251: «Архиепископи Великого Новгорода и
Пьскова» (следуют списки епископов новгородских, ро
стовских, суздальских, коломенских, тверских, рязанских,
сарских, пермских, черниговских, переяславских, смолен
ских, владимирских, юрьевских, луцких, белозерских, туровских). Текст соответствует спискам епископов в Си
меоновской летописи (ПСРД, т. ХѴПІ , стр. 22—24 ), но
добавлены имена епископов. Упомянуты Васьян Коломен
ский и Достофей Сарский (1518—1544 г г .).
Л. 254: «Колико княжили великии князи и от кого по
шло великое княжение» (кончается Иваном Ш , но почер
ком конца X V I в. прибавлено о венчании на царство и
браке Ивана I V ) .
Л. 257: «Родство тех же князей руских» (кончается
сыновьями Ивана II I и Дмитрием-внуком, почерком кон
ца X V I в. доведено до царевича Дмитрия Ивановича).
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Л. 258 об.: «Родство великих князей русских» (кон
чается рождением Ивана IV, почерком конца X V I в. до
ведено до Федора Ивановича).
Л. 259: «Be линии князи тферскыи пошли».
Л. 259: «А от великого князя Володимера Мономаха
смоленстии князи и ярославьстии князи».
Л. 259: «Того же роду князи ярославстии».
Л. 259 об.: «А се ростовстии князи и белозерстии».
Л. 259 об.: «А се князи суздальский Низовскаго Новагорода».
Л. 260: «А се началнии великии князи литовскыи».
Л. 260 об.: «Овтопийскыя страны короли».
Л. 261: «А колико в Руси престолов и епископов».
Л. 261 об.: «А митрополитов от крещениа Руской зем
ли» (кончается Макарием, почерком конца X V I в. дове
дено до Иова).
Всю эту часть сборника можно считать продолжением
Владимирского летописца. Имена князей и епископов так
же указывают на вторую четверть X V I в., как на время
составлений этих списков.
П. Л. 262—304 (второй почерк): «В лето 6890. О мо
сковском взятии от царя Тактамыша». Текст повести впол
не сходен с изданным в ПСРЛ, т. VI, стр. 98— 103.
Л. 274: «Лета 7045 генваря в 11 день пришли послы из
Литвы» (краткие летописные заметки и рассказ о земле
трясении в Римской земле и городе Солонихи; этот рас
сказ издан в Софийском Временнике, ч. И, 1821; с?тр.
4 0 1 -4 0 3 ).
Л. 278: «Последование древним новейшее взыскание
государя православного царя и великого князя Ивана Ва
сильевича , всея Русии Московскаго». «Последование»
имеет следующее начало: «В лето 7060 помыслил царь...
о ходе на Казань». Текст вполне сходен с изданным в
ПСРЛ, т. VI, стр. 303—315; см. также «Летопись занятий
Археографической комиссии», вып. X V I; Г. 3. К у н ц е 
в и ч . История о Казанском царстве, СПб., 1905*кугр. 132 —
133.
По старому Синодальному каталогу рукопись названа:
«№ 354, Летописец о взятии Казани». См. М. Н. Т и х о 
м и р о в . Летописные памятники б. Синодального (Пат
риаршего) собрания.— «Исторические записки», т. 13,
1942, стр. 2 5 9 -2 8 2 .
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4. В л а д и м и р с к и й л е т о п и с е ц
(.ТИМ , Чертк. № 362) .

В 4°, на 325 листах. Водяной знак — вепрь (у Лих.
№ 2377 — X V I в., у Брике приблизительная аналогия под
№ 13577 — 1542— 1547 гг.). Полууставом второй полови
ны X V I в. Из библиотеки А. И. Мусина-Пушкина.
По листам (лл. 1—8) запись скорописью (малоразбор
чивая): «Книга летописец... во сто втором на десять году.
Князь Федор Иванович Кривоборского. И тое книги ни
продати, ни оддати». На обороте переплета рукописи дру
гая запись Х Ѵ Ш в.: «№ 12 комисара Крекшина». Видимо,
это тот самый комиссар Петр Никифорович Крекшин, ко
торый подал донос на Миллера (см. С. М. С о л о в ь е и.
История России. Кн. пятая, стб. 854). Его библиотека была
куплена А. И. Мусиным-Пушкиным (см. П. М. С т р ^ ^ в ,
Библиологический словарь. СПб., 1882, стр. 182— 183).
Летописец начинается словами: «Повести Временных
лет от! Ноя и от него сынов,' како разделиша землю и от
коле стала Руская земля» (л. I ) . Кончается известием об
аресте кн. Василия Шемяки в 1523 г.: «Того же лета меся
ца майа 12 день князь великий Василей Иванович поймал
князя Василия Шемяку и в поруб посадил» (лл. 324 об.—
325).
По содержанию соответствует Владимирскому летопис
цу (см. выше № 3 ), частично изданному М. Н. Тихомиро
вым, но имеет в сравнении с ним некоторые варианты и
пропуски (см. М. Н. Т и х о м и р о в . Из Владимирского
летописца, стр. 278—300).

5. В о л о го дск о -П ер м ск а я л е т о п и с ь
(Г И М , Сын. № 485)

В 4°,. на 566 листах, без начала. Водяные знаки первой
половины X V I в. Тремя полууставными почерками сере
дины X V I в.
Этот список издан в вариантах в ПСРЛ, т. X X V I. Там
же сделано его подробное описание и ссылки иа лцтературу-

6 . В о л о го д ск о -П ер м ск а я л е т о п и с ь

(ТИМ , Чертк. № 360)

В 4°, на 488 листах, без начала и окончания, о утерей
многих листов. Водяные знаки первой половины X Y I в.
Полууставом второй половины X V I в.
Этот список издан в вариантах в ПСРЛ, т. X X V I. Там
же дано его описание.

7. В о с к р е с е н с к а я л е т о п и с ь
(ГИ М , У в.

567)

Летопись помещена в сборнике (в 1°, на 502 листах),
состоящем из трех рукописей X V I, X V II и X V III вв.
Воскресенская летопись представляет собой первую ру
копись (лл. 15—431). Водяной знак — кувшинчик с од
ной ручкой под короной с розеткой (у Брике № 12791—
1558— 1563 гг.). Полууставом конца X V I в.
По лл. 15—50 идет запись: «Книга, глаголемая лето
писец Юрья Иванова сына Суровцова. А после своево жи
вота благословил сына своево Ондрея Суровцова». Начало
летописца утеряно, он начинается с послания новгородско
го архиепископа Василия о рае: «ту видеша ни едино же
дело, брате, божие» (ПСРЛ, т. V II, стр. 213), обрывается
на рассказе о набеге хана Сафа Гироя на Русь в 1541 г.
(там же, стр. 300). Текст Воскресенской летописи (Царск.
№ 27) стоит в ближайшей связи с Парижским списком.
Лл. 1— 14 в начале рукописи приписаны полууставом на
чала X V III в. и содержат краткий летописец.
См.: Л е о н и д , арх. Систематическое описание славя
но-российских рукописей собрания графа А. С. Уварова,
ч. I l l , М., 1893, № 1384; С. А. Л е в и н а. К изучению Вос
кресенской летописи — «Труды отдела древнерусской ли
тературы (ТО Д РЛ )», т. X III, М.— Л., 1957, стр. 692—
693.
См. также Государственный Гербовник (№ 16).
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8. В о с к р е с е н с к а я л е т о п и с ь , в т о р а я п о л о ви н а
( Г И М , Сип. № 144)

В 1°, на 347 листах; впереди и позади по одному чи
стому листу, л. 1 также чистый. Среди водяных знаков —
кувшинчик с одной и двумя ручками, под короной с ро
зеткой (у Лих. № 1784 и 1954, у Брике № 12743 — 1594—
1596 гг.). Скорописью конца X V I в. Переплет современен
рукописи, на нем имеется ярлык с надписью полууставом
X V II в.: «Летописец».
На л. 1 об. сделана запись беглым полууставом конца
X V I в.: «Лета 7099-го [1590 года] ноября в 15 день, по
ложил сию книгу, летописец в четырех книгах, в дом
Рожества пречистыя богородица и преподобнаго и бого
носнаго отца нашего благовернаго великаго князя Алек
сандра. Ярославича, во иноцех Алексия Невскаго чюдотворца, положил Иона архиепископ Вологодцкый и Великопермекы четыре книгы летописца, за двенатцать рублев,
по три рубля книга. И за тот вклад архимандриту и свя
тей братьи, как бог пошлет по дупло мою грешную, написати в сенадикы мою душю грешную и моих родителей и
устройти два кормы по вся годы, а поминати мою душю
грешную и моих родителей, как прочих православных хри
стиан поминают, докуды мир вселенныя стоит». Этот же
Иона подарил в тот же Рождественский монастырь во Вла
димире Кормчую книгу (см. «Правда Русская», I. Подред.
акад. Б. Д. Грекова. М.— Л., 1940, стр. 211). Имеется ряд
других рукописей, написанных по заказу того же архие
пископа Ионы и с его вкладными записями.
На л. 1 ненумерованном скорописью конца X V III в.:
«Из типогравских 4-я».
По листам запись скорописью X V II в.: «Книга Влади
мирского Рождествеиіного монастыря».
Рукопись содержит вторую половину Воскресенской
летописи («Книга летописец последняя половина»), на
чиная с известия о взятии г. Орешка шведским королем
Магнусом в 1347 (6855) г. и кончая нашествием крым
ского хана Саип Гирея в 1541 (7049) г. (лл. 340—347).
Описана и напечатана в ПСРЛ, тт. V II и V III, см. пре
дисловие к т. V II, стр. V III.
По старому Синодальному каталогу: « jg-gg Летописец
Владимирского Рождественского монастыря».

9. В р ем ен и и п , и ж е п а р и ц а ет ся л ет о п и сец

,

(Г ИМ Вахр. № 492)

В 1°, на 618 лл. Скорописью второй половины X V II в.
с добавлениями X V III в. С листа 364 следует: «Временник,
иже нарицается летописец, земля Руския и о князех рус
ских». Имеет сходство с Новгородской четвертой лето
писью, со вставками из Псковской летописи. Заслуживает
особого изучения.
На л. 298 об. скорописью X V II в. сделана такая при
писка: «А Михайла Собакин говорит, что Тмуторокань
Тверь была звана. Он сказывал: видел на писме встарь».

10. В рем ениип Р у с с к и й
(ГИ М , Заб. № 262)

В 4°, на 329 + 84 листах ( + 1 лист чистый). Водяной
знак — голова шута с семью бубенцами (у Тром. № 384,
385 — 1676— 1682 гг.). Полууставом X V II в. Рукопись за
ключает два произведения: 1) Временник
Русский,
2) Компиляция о «смутном времени», текст которой схо
ден с Новым летописцем, кончаясь на рассказе о посылке
В. И. Шуйским воевод под Волхов, после чего следует от
писка Степана Тарбеева 1628 г. об образе богоматери в
«Турской земле».
На лл. 1—329 помещен Временник. Он начинается сло
вами: «Предисловие Времяннику, сиречь Летописцу Рус
скому. Книга царского родословия, иже в Рустей земли
прежде благочестия и во благочестии просиявших» (л. 1).
Перечисление степеней кончается царем Федором Ивано
вичем.
На л. 4: «Степени о митрополитех», кончая патриархом
Иовом.
На л. 5 новое заглавие: «Времяниик Руской от велика
го князя Рюрика варяжскаго по степеней. В лето 6370
[862 год] при Михаиле и Василии греческих ца,рех и при
Фотии патриарсе послаша Русь к варягом». Далее
следует сильно и очень складно переработанный рассказ
по летописям, составленный не ранее X V II в. Этот рас
сказ очень интересен историографически, а для X V —
X V I вв. дает кое-какие подробности о Москве. Кончается
рассказом о рождении царя Федора Ивановича, после чего
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тотчас следует известие о смерти Федора Ивановича в
1598 (7105) г. Это известие заканчивается словами: «Ему
же имя и память в книгах животных наиисася ныне и
присно, и во веки веком, аминь» (л. 311 об.).
После этого следуют подложные посольства в Турцию
1570 г. и к австрийскому цесарю в 1576— 1578 гг. Послед
нее заканчивается пересказом грамоты Максимилиана о
кипрском наместнике: «А велел ему писати с тех мест
теми же титлами да послов государевых отпустил с вели
кою честию ко своему царю московскому» (л. 329).
Летописец заслуживает внимания как тип позднего
исторического сочинения X V II в., обработанного в виде
летописи. В части известий X IV —X V вв. имеет интерес
как своеобразная компиляция, в которую включены, и не
которые ценные известия X V —X V I вв. В их числе отме
тим следующие: «Уже бо тогда честь и слава великого кня
жения восхождаше на боголюбивый град Москву, иде же
первосвятительство и боговенчанное царство утвердися.
Слыша великий князь Данил Александровичъ, яко у гра
да Рязани множество безбожных татар и у Переяславля
Рязаньского, и шед с воинством, победи множество татар,
и у Переяславля князя рязаньского Константина изымал
и дриведе на Москву» (л. 125 об.).
«В лето 6941-е [1433 год] князь великий Василий
Васильевич женися по крещении, поят княжну Марью,
дщерь Ярославлю, внуку Захарья Ивановича, у Косова,
и с,его ради князь Василей да князь Димитрий Шемяка
пойдоша ко отцу своему в Галичъ» (л. 191 об.).
Под 1487 г. сообщается: «Тогда же приидоша на Мо
скву из Риму послы великого князя Дмитрея и Мануйла
Ивановы дети Раева и приведоша с собою к великому кня
зю лекаря из Виницеи и иных мастеров фряжъских, иже
бяху премудри созидати церкви и полаты камениы и пуш
ки лити, и иныя златыя и сребряиые всякая утвари делати горазды. И град Москву каменной поставиша новой,
округ древяннаго црада, стерейшииа же мастером бяше
фрязин Петр архитектон. Тако же и двор великаго князя
весь прехитро'каменной устроиша» (лл. 237—239 об.).
Под 1533 г. записано: «В первое же лето государьства
царя и великаго князя Иванна прояви бог многая чюдотворения от иконы великомученицы Варвары, слепии прозираху и глусии слыщаху, немии проглаголаху, всякими болезньми одержимыми исцеление приимаху, тако же и ін>

том с верою приходящим во честный храм ея, иже бяше
у великаго торга у Паньского двора».
(См. А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы (новые материалы).— «Проблемы источнико
ведения», вып. IV, М., 1955, стр. 258—259. «Очерки исто
рии исторической науки в СССР», т. I. М., 1953, стр. 94).
В статье С. Н. Азбелева этот Временник Русский пере
путан с Русским Временником (см. «Известия Академии
наук СССР. Отделение литературы и языка», т. XV, вып. 6,
1956, стр. 545). О Временнике Русском пишет С. Л. Пештич в книге «Русская историография X V III века». Часть 1.
Издат. Ленинградского Университета, 1961, стр. 4 1 —43.
Впрочем, С. Л. Пештич не исправляет ошибки Азбелева,
хоти тут же на него ссылается по другому поводу.

11. В р е м е н н и к Р у с с к и й
(ГИ М , Черти.

№ Ш)

В 4°, на 503 листах. Водяной знак — герб Амстердама
(у Тром. приблизительная аналогия под № 545 — 1681 г.).
Скорописью конца X V II в. Без переплета'.
Временник Русский помещен на лл. 1—245. Он начи
нается продолжением статьи о крещении. Владимира Свя
того, словами: '«Постави пасти церковь Христову», кон
чается известием о детях Ивана Грозного: «От нея же родишася ему три сыны: Дмитрей, Иван, Федор и дщери
трж» (л. 245).
Далее идут выписки из Казанского летописца (текст
сходен с Румянцевским списком), «сказание о Каменском
монастыре», о начале патриаршества в России, Новый ле
тописец, текст которого заканчивается словами: «Царь же
Василей слыша то и посла на нево воеводу Василья Бо
рисовича Сумина со многими ра[т]ными людми» (л. 503
об.).

12. В р е м е н н и к Р у с с к и й
(ГИ М , Муз . № 2972)

В 4°, на 237 листах. Скорописью X V II в.
На лл. 5 — 183 помещен Временник Русский, который
начинается крещением Русской земли, кончается взятием
Казани и чудом Никиты Переяславского.
27

13. В р е м е н н и к Р у с с к и й

, .

( ГИМ Варе № 1789)

В 4°, на 193 листах, без начала и окончания. Водяной
знак — геральдический щит с лилией (у Тром. приблизи
тельная аналогия под № 536 — 1640— 1644 гг.). Полууста
вом середины X V II в., в середине утеряна часть листов,,
листы кое-где перепутаны. Края рукописи в начале и кон
це порваны и в нескольких местах подклеены плотной бу
магой, часть текста разобрать нельзя.
Летописец начинается с известий об Ольге и Святосла
ве, кончается смертью Федора Ивановича в 1598 г. (л. 192).
Начало летописца сказочное, представляет собой пере
делку известий Никоновской летописи с еще более сказоч
ными, но с виду старинными добавлениями (о богатырях
и т. д., л. 31 об. и др.). Летописец составлен в Москве,
о чем свидетельствует его особое внимание к московским
событиям. Например, об иконе Варвары сказано, что при
ходят «в честный храм ея, иже бяше у великого торга у
двора Пансково» (л. 186); здесь, имеется в виду церковь
Варвары на Варварке в Китай-городе (теперь улица Ра
зина) .

14. В р е м е н н и к Р у с с к и й
(ГИ М , Муз. № 1473)

В 4и, на 167 листах, лл. 141 и 156 — чистые. Водяной
знак — голова шута с семью бубенцами (f Тром. № 1282—
1676 і\). Полууставом и скорописью X V II в. Без пере
плета.
На л. 1: «Летописец Российского государства, како зачася».
На л. 2 помещено неоконченное «оглавление книги
сея», на лл. 3 — 11 — «Сказание, откуду зачася Руское и
Полское государьство и о зачатии града Словена, иже
ныне Великий Новъград» (сказание о Словене и Русе
и пр.).
На л. 12 отрывок о князе Владимире.
Собственно Временник Русский помещен на лл. 13—
140, начинается на л. 13 словами: «Временник Руской от
великаго князя Рюрика варяска по степенем».
Текст сходен с Заб. № 262, по обрывается фразой о
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приезде, в 1472 г. к великому князю Ивану 111 нсковскоіх> посадника. «Тогда же к великому князю в Игна7
Тич[и]...»
На лл. 142— 143 говорится о разделении польской и
русской земли, на лл. 144— 155 помещен отрывок Твер
ской летописи за 1314— 1344 (7822—6852) гг. На лл. 157—
167 — родословия князей.
См. А. Н. Н а с о н о в . О тверском летописном мате
риале в рукописях X V II в. («Археографический ежегод
ник за 1957 год», М., 1958, стр. 30—40).
См. Заб. № 262, Чертк. № 431, Муз. № 2972, Барс.
№ 1789 ( № 1 0 - 1 3 ) .

15. В р е м е н н и к р у с с к и х к н я з е й
(Г В Л , Муз. № 2913)

В 1°, на 202 листах по сплошной нумерации (на послед
нем оборванном лист.е итог в 199 листов). Водяной знак —
герб Амстердама (У Клепикова, «Бумага», № 262—
1688 г.). Скорописью конца X V II в.
Летописец начинается сказанием о Словенске (л. 1),
после чего следуют записки о новгородских епископах,
кончая . Симеоном, другим почерком доведено до Серапиона.
Временник русских князей помещен на лл.* 7 об.— 180.
Заглавие его такое: «Временник, еже нарицается Руских
князей». Он начинается окончанием предисловия к Со
фийскому Временнику. На л. И дано родословие, кончая
сыновьями Василия Темного. Далее текст в основном сле
дует Софийской первой летописи; кончается известием о
приготовлении камня для строения Успенского собора в
Москве в 1472 (6980) г. Далее прямо следует известие
1533 (7042) г. о смерти Василия III (л. 180 об.), после
чего идут с перерывами в годах краткие летописные замет
ки, переходящие в похвалу Ивана Грозного по хроногра
фу второй редакции, дальнейший текст идет по тому же
хронографу. Кончается событиями 1609 г. (л. 198 об.),
после чего следуют описание Золотой Орды и повесть о
разгроме Новгорода в 1570 г. Текст обрывается на словах:
«А иных привезеных опальных людей новгородцов по миозех пытках и муках неисповедимых разослал по розны...»
(лл. 202 об,—203).
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В целом Временник русских князей приставляет со
бой компиляцию летописи типа Софийских, с хронографом
второй редакции.

16. Г о с у д а р с т в е н н ы й Г е р б о в н и к , в ы п и с к и
(Т Е М , У в. № 567)

Летописный сборник, аз 1°, на 502 листах. Водяной
знак -г- голова шута с семью бубенцами (у Лих., «Бума
га», № 178 — 1676— 1682 гг.). Полууставом и скорописью
начала X V III в. Гербовник помещен на 478—502 листах.
Гербовник начинается на л. 478 заглавием: «Выписа
но из книги государственного гербовника о житии во времяни государствования его величества государя царя
Алексея Михайловича всеа России самодержца». Кончает
ся известием о посылке царских грамот заграничным го
сударям с известием о подавлении стрелецкого бунта
15 мая 1682 г., после чего сделана заметка: «В прошлом
7190-м году, то есть лета господня 1682 месяца майя
15 дня, на самую память страстотерпца благовериаго ца
ревича и великаго князя Дмитрия Ивановича всеа Русин,
в гцроде Угличе от мятежников и воров убиенного по
научению бывшаго царя и похитителя Российския коро
ны Бориса Годунова» (л. 502); составлен в 1682 г.
Содержит различные известия, относящиеся к X V II в.;:
имеет сходство с «Летописцем, откуда произыде корень,
российских государей».
См. Воскресенская летопись (№ 7).

17. Г р е ч е с к и й и р и м с к и й л е т о п и с е ц ;ѵ
(Т Е М , У в. № 591)

В 4°, на 211 листах. Водяной знак — голова шута
(у Лих. № 469 — 1676 г.). Скорописью конца X V II — на
чала X V III в.
Летописец помещен на лл., 25—58. Он начинается сло
вами: «Сии убо летописец з богом начинаем» (л. 25)ч
Заключает события ветхозаветной, римской и визан
тийской истории. Кончается взятием Царьграда турками
и словами: «СегЪ же греческаго и римьскаго летописца в
сей настоящей букъвице прииде дозде, а во ииѳх буквахъ
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оёрящеШи пространнее сего, зДё Жё малые и краткие вещи
имут написание» (л. 58).
' См.: А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 276—277. Л е о н и д , ч. III, № 1390.
См. Русский летописец (№ 118).

18. Двинский л етоп и сец
(Г И М %Мѵз. № 7481)

В 4°, на 186 листах. Водяной знак — голова шута с
7 бубенцами (у Лих., «Бумага», № 479— 1676— 1682 гг.).
Скорописью последней четверти Х У Л в.
На лл. 105— 186 об.: «Летописец двинской избран
вкратце» (л. 105). В действительности это полный Двин
ский летописец. Он кончается известием 1677 (7185) г. о
посылке хлебных запасов из монастырских вотчин с Дви
ны на Соловецкий остров ратным людям. «Запасы, зелье
и свинец и фитиль посылано по указу з Двины же из го
сударевы казны» (л. 186 об.).
Кроме того, в рукописи имеются другие летописные за
писи, в том числе «Сказание летописное о Астрахани», со
держащее сведения о Степане Разине за 1667 г.

19. Е ли зар овски й л етоп и сец
(Г И М У У в. Л 25)

Сборник, в 8°, на 177 листах. Водяной знак — голова
шута с двумя бубенцами уродливой формы (у Тром. при
близительная аналогия иод № 1632— 1653 г. и № 1308—
1686 г.). Скорописью второй половины X V II в.
Летописец помещен на лл. 27—53 об. Он начинается
словами: «Выписано из летописца и из Осторин» (л. 27),
кончается воцарением Феодора Алексеевича в 1676
(7184) г.: «Царь и великий князь Феодор Алексеевич на
царство сел во 184-м году пятнатцати лет возраста своего»
(л. 53 об.).
На л. 53 читаем: «Во 162 [1654 год] году августа
в 2 день, как был бой под Шокловым с Родивилом гетма
ном, и на том бою убили государя моего брата Тимофея
Наумовича Елизарова до смерти»; таким образом, лето
писец был написан или переписан одним из Елизаровых.
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Летописец заключает краткие летописные заметки с
громадными перерывами между годами, начинается. 1016
(6524) г. Они имеют некоторое значение для истории
«смутного времени» по освещению событий и благоприят
ному отношению ко кн. Д. М. Трубецкому (лл. 44, 46),
а также для X V II в. (например, на л. 51 об. «на Москве
мятеж был, как мужики приходили во 156-м [1648 год]
году»).
Среди других интересных известий отметим записи:
«Умер Дмитрий Александрович [так!] Донской, лежит
в Андроньеве монастыре».
Под 1570 (7078) г. говорится, что Иван Грозный «Во
логду камецную обложил» (л. 30).
Под 1571 (7079) г. сообщается, что «приходил крым
ский царь, стоял на Котле 2 дня» (л. 31 об.).
На л. 32 сообщается, что мощи царевича Дмитрия Ива
новича лежали 7 лет в земле.
Сообщается, что о Феодоре Борисовиче Годунове мно
гие плакали «за его невинность» (л. 35 об.).
«Самозванец Петрушка, казаческой товарищ, родом
звенигородец, художеством гончар» (л. 38 об.).
См.: Л е о н и д , ч. IV, № 1850.
См. Книга, глаголемая история (№ 22) и № 53.

20. Зачало в России великому княжению
(ГИ М . Муз. № 1499)

Сборник, в 4°, на 106 листах. Водяной знак — герб
Амстердама (у Лих., «Бумага», приблизительная анало
гия под № 438— 1701 г., у Тром. № 857— 1707 г.). Полу
уставом конца X V II — начала X V III в.
Сборник начинается выписками из Хронографа от Су
дей («8 Судия по сем Авимелек облада три лета», л. 9),
доведен до взятия Константинополя турками в 1453 г.
На л. 53 помещено заглавие: «Зачало в России вели
кому княжению». Следуют краткие выписки по степеням
от Рюрика до взятия Азова (в 1696 г .): «Того же года ме
сяца иулиа в 19 день вошло воинство великаго государя
во град Азов» (л. 106).
На обороте л. 92 киноварью написано: «Выписано из
летописца от дед и от прадед и от прародителей. А вели
кие князи, дяди и племенники отставлены, а писаны кото
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рой от котораго пошел и которой которого сын, от Рюрика
и до царя Феодора Иоановича всея России». На лл. 96 об.
— 103 помещена «Лествица государя царя и великого
князя Василия Иоанновича всеа России». В «Лествице»
есть указание на то, что ее составитель был связан с Ш уй
скими. Лествіица (глава 15) помещена после главы 14, кон
чающейся Василием Темным, содержит родословие царя
Василия Шуйского, начиная от Владимира Святославича,
с указанием на возвращение в Москву брата Шуйского из
плена.
Далее следует продолжение летописца’ прямо с цар
ствования Алексея Михайловича (царствование Михаила
Федоровича пропущено).

21. К ирилловский л ето п и сец
(ТИ М , Син. № 486)

Сборник (Кирилловский летописец и Летописец нача
ла царства), в 4°, на 553 листах, из них лл. 484—553 —
чистые. Водяной знак — кувшинчик с двумя ручками под
короной с розеткой (у Брике приблизительная аналогия
под № 12882 - 1583 г.).
Рукопись написана двумя полууставными почерками
второй половины X V I в. На внутренней стороне передней
корки переплета скорописью X V II в.: «Летописец Кири
лова монастыря». По лл. 1—4 скорописью X V II в.: «Кни
га Кирилова монастыря з Белаозера». На л. 553 об. 'Ско
рописью середины X V II в.: «Сия книга летописец Кири
лова монастыря Белозерскаго». Переплет второй полови
ны X V I в.— доски,
обтянутые коричневой кожей,
сохранились тиснение, медные жуки и части застежек.
Кирилловский летописец помещен на лл. 1— 114. Он
начинается словами: «Летописець Руский от семидесяти
дву язык. Бысть словенский язык от ллемене Афетова».
Кончается словами: «В лето 7041 [1533 год]... Тоя ж
зимы бывшей царь казанской поймав за то, что он учал
сеылатись в Казань, и сослан на Белоозеро».
Текст летописца целиком соответствует тексту Кирилло-Белозерского списка (третьей четверти X V I в .), издан
ному в вариантах к Ермолинской летописи до 1015
(6523) г. (ПСРЛ, т. Х Х Ш , стр. 1 7 - 1 8 ) и целиком с 1427
(6935) г. и до конца (там же, стр. 146— 162).
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Оба списка, судя по сводным Записям, принадлежали
Кирилло-Белозерскому монастырю; они включают ряд из
вестий, относящихся к этому монастырю, что и позволяет
дать им общее название Кирилловского летописца. Об этой
рукописи см. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памят
ники, стр. 263—264.
Ом. Летописец начала царства (№ 57).

22. К и ш а , глаголемая и с т о р и я
(.ГИ М , У в. № 25)
Сборник, в 8°, на 177 листах. Скорописью X V II в.
На лл. 1—46 помещена «Книга, глаголемая история
или степенная, сиречь родослов российских московских
самодержцев двадесять пять родов, иже в Руси великаго
княжения» (л. 1).
Начинается сказочным повествованием о сотворении
мира, о Словене и Русс, кончая Олегом. Далее идут крат
кие заметки о государях, начиная с «первого скиптродержателя и великого князя всей Руской земли» Рюрика.
Кончается 25-м государем, Михаилом Федоровичем, па
словах: «Потом же возсия нам пресветлая звезда, седе на
Московское государство от роду руских Романовых госу
дарь царь и великий князь Михайло Феодорович всеа Росии самодержец» (л. 16).
См. Елизаровский летописец (№ 19), а также № 53.

23. К нига , о т п у д у произыде корень
великих государей
(ГИ М , Сип. М 126)

В 1°, на 203 листах. Водяной знак —- герб города Ам
стердама (у Лих., «Бумага», № 495 — 1681 г.). Скоро
писью разных почерков последней четверти X V II в. (вре
мени царя Федора Алексеевича). На л. I — заставка
старопечатного стиля, осложненного элементами ба
рокко.
По содержанию сборник представляет собой две раз
ных рукописи, объединенные в одном переплете: Космо
графия и «Книга, откуду произыде». «Книга» помещена
на лл. 62—203 и начинается словами: «Книга, а в ней со34

браниё, откуду йроиёыде корень ёёликйх государей царей
и великих князей российских и как в прошлых годах ве
ликие государи... писались в грамотах... и какими печатьми грамоты печатаны... Состроена сия книга в лето
7176-го году, от воплощения божия слова 1678-го».
«Книга, откуду прозазыде корень» напечатана в сокра
щениях (пропущены большей частью списки «владетелей»
и государей) в Древней российской вивлиофике, т. X V I,
изд. 2, М., 1791, стр. 86—251.
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 283.

24. К р а т к и й л етоп и сец
(Г И М У Чуд. № 274.)

Сборник, в 4°, на 522 листах + 9 ненумерованных. Во
дяной знак — голова быка с крестом, обвитым змеей
(у Тром. № 680, 682 — 1538 г.). Полууставом X V I в.
Летописец помещен на лл. 388—397. Он начинается
известием 988 г. о крещении Руси словами: «В лето 6496.
Крестися князь Владимир Киевский и землю Русскую
крести» (л. 388), оканчивается известием 1481 (6989) г.
о нахождении Ахмата: «В лето 6989 при иде царь ордиіь
скый Ахмат. И стоал у рекы на.брезе лето все и осень и
до зимы. Но бог человеколюбец светлую без крове победу
показав, пакы пощаде нас и не предастъ нас сыроядц-ем
,онем в расхищение и погибель» (л. 397).
Представляет собой извлечение из какого-то большого
свода!

25. К р а т к и й л етоп и сец
(Г И М , Щук. № 668)
Сборник, в 4°, на 331 листе. Водяной знак — папская
тиара (у Лих. № 1287— 1499 г., кувшинчик — № 107).
Полууставом начала X V I в.
Краткий летописец помещен на лл. 320—328 об., пе
ред ним помещалось родословие, кончавшееся Дмитрием
Ивановичем — внуком; от родословия остались только сло
ва: «нович сынъ Дмитрей волошанки» (л. 320). Далее сле
дует летописец, начинающийся с 862 (6370) г.; кончается
известием 1499 (7007) г. о казни кн. Ряполовского
3*
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и Пострижении Патрикеевых: «А князя Ивана Юрьевича
митрополит Симон у Троици в чернци просил и сына его
князя Василья в Кирилов» (л. 328 об.).
Далее, на л. 329 об. под 1511 (7019) г. говорится о бег
стве в Литву кн. Семена Ивановича. Это известие кон
чается словами: «И посылал за ним князь велики Василей
Иванович, брат его, своего дворецкого Василья Андрееви
ча да с ним архимандрита Симановского осаживать Вар
лама».
Из расчета лет в кратких летописных заметках (на
л. 329) от Рюрика до убиения Андрея видно, что летопи
сец был составлен в 1505— 1511 гг. («Рюрик княжил в
Новегороде 17 лет, тому 600 да 43»). Если считать от ле
тописного 862 г.— начала княжения Рюрика, то летопи
сец, значит, написан в 1505 г., но последнее известие отно
сится к 1510 (7019) г.; значит, расчет лет был составлен
в источнике рассмотренного выше краткого летописца, ко
торый кончался 1499 (7007) г.
Летописец представляет собой выдержки из большого
московского свода, новых известий не имеет.
См. От летописца (№ 107).

26. К р а т к и й летоп и сец
(Ц ГА Д А , РО М Г АМИД, № 66/89)

В 4°, на 114 листах. Водяной знак — орел, гербовый
щит (у Тром. № 633, 723 — 1644, 1660 гг.). Полууставом
середины X V II в.
Летописец начинается кратким летописцем Никифора
(«Никифора патриарха Царяграда летописец вскоре»), ко
торый кончается на известии о царях Михаиле и Василии
(л. 9 ). С л. 9 к летописцу Никифора присоединены рус
ские известия, начиная с известия о призвании князей,
после чего (с л. 109) идет конец повести о Царьграде. Ле
тописец заканчивается 1556 г. Известия сильно подновле
ны, многие из них сокращены.
В Летописце иногда сообщаются легендарные известия.
Так, по летописцу, Олег установил брать дань с варягов
(л. 10 об.). В рассказе о Калкской битве 1223 г. говорит
ся: «Тут же биша и Александра Поповияа и слугу его То
ропка и Добрышо Рязанича Златаго Пояса и седмьдесять
храбрых великих богатырей».
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См.: A j Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 259—260.

27 . К р а т к и й л етоп и сец
(ГИ М . Барс. № 1800)

В 4°, на 57 листах. Водяной знак — герб Амстердама
(у Тром. N° 575 — 1681 г.). Скорописью конца X V II в.
На лл. 1—46 об. помещен Летописец без конца и нача
ла. Он начинается концом известия 1160 (6668) г. о по
строении Андреем Боголюбским церкви Успения во Вла
димире: «Прииде ис Киева во град Владимер и заложил
церковь каменную во граде Владимире соборную Успение
пресвятыя богородицы. И соверши ю в лето 6668» (л. Іа ).
Летописец обрывается на известии 1598 г. о смерти
царя Федора Ивановича: «Лета 7106-го. Генваря в 7 день
угаее свеща страны Руския, померче свет православия
государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Росиж самодержец» (л. 46 об.).
По вычислениям прошедших до составителя летописца
или переписчика лет видно, что летописец составлен или
переписан в 1692 г. После летописца в рукописи следует
отрывок родословной книги.

28. К р а т к и й л етоп и сец
(ГИ М , Сын. >№ 938)

В 8°, на 1J 7 листах, л. 117 вырван из переплета, конца
летописца нет. Водяной знак — перчатка (у Брике при
близительная аналогия под № 10922, 10933 — 1564—
1575 гг.). Беглым полууставом конца X V I в. По листам
(с л. 7) идет счет тетрадей, из которого видно, что руко
пись сохранила начало полностью.
По лл. 1—7 запись скорописью X V IJ в.: «Книга лето
писец Кирилова монастыря, что на Белеозере». Переплет
X V II в .— доски в коже; на передней корке наклеен ярлык
с надписью X V II в.: «Летописец».
Краткий летописец начинается словами: «От Хроно
графа. В лето 6370 [862 год] нача княжити в Новегороде...», кончается словами: «В лето 76 [т. е. 6976 —
1468
год] князь веддкьщ Ивац Васильевич посылал
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под Казань царевичев..., а наши хотели их заскочити от
берега, и некто...».
Несмотря на заголовок («От Хронографа»), краткий
летописец,
по-видймому, отношения к
хронографу
не имеет. По содержанию же летописец дает очень сокра
щенные сведения от начала Руси до 1468 г. включи
тельно.
Неизвестных по другим летописцам известий почти не
имеется; тем не менее летописец заслуживает изучения
как сокращение какого-то свода второй половины X V в.
По старому Синодальному каталогу:
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« ^ . Летописец

от княжения Рюрика».
См. М. Н. Т и х о м и р о в. Летописные памятники,
стр. 265—266.

29. К р а т к и й л етоп и сец
(ГИ М . Сип. № 941)

В 8°, на 71 листе. Лл. 38 об. и 39 — чистые, нумерация
листов сделана почерком X V II в. Во всей рукописи один
бумажный знак — голова быка с крестом, обвитым змеей
(у Брике № 1 5 3 7 6 -1 4 9 8 г .) .
Рукопись написана тремя почерками: I) лл. 1—37 —
полууставом начала X V I в.; 2) лл. 37 об.— 38 приписаны
позднее полууставом середины X V I в.; 3) лл. 40—71 —
полууставом первой четверти X V I в.
На л. 1 ненумерованном запись скорописью X V I в.:
«Летописец». На лл. 1—4 скорописью X V I в.: «Летописец
Кириллова монастыря Белозерского». Переплет в сумку.
Летописец начинается словами: «Летописець Руский.
В лето 6367 [859 год] имаху дань из заморья ваірязи
на чюди на словенех». Далее следует краткий летописец,
содержащий (с пропуском многих лет) летописные изве
стия, касающиеся преимущественно событий в Ростове и
ближайших к нему областях (Ярославль, Углич, Тверь),
большей частью известные по другим летописям. Первый
почерк (начала X V I в.) кончается на л. 37 известием:
«В лето 6890 [1382 год] месяца августа 14 князю ве
ликому Дмитрию Ивановичу родися сын князь Ондрей,
и крести его Феодор игумен». Продолжение этого известия
находим на л. 40: «Симановский. Того же лета царь Тахтамышь...», далее идет продолячение краткого летописца

(но другим почерком) и с меньшим уже количеством ро
стовских известий, кончаясь на известии: «В лето 6990
[1482 год] месяца февраля 2 в неделю мясопустную
за полтора часа до света нощи молниа неизреченным све
том блистающи сияла, показася вмале и вскоре спрятася».
После этого известия другим полууставным почерком
X V I в. приписано: «В лето 6000 и 900-е и 99-е [1490 год]
месяца сентября поставлен бысть на митрополью Изоеима
анхимаидірит симаиовьской».
На лл. 37 об. и 38 приписаны два известия: 1377
(6885) г. (о смерти Ольгерда и его сыновьях) и 1379
(6887) г. (о войне великого князя Дмитрия с литовцами).
Таким образом, историю краткого летописца Син.
№ 941 можно представить так. Первоначально была напи
сана первая часть, оставшаяся неоконченной, с ^истыми
листами в конце. Позднее была приписана вторая часть,
начавшаяся прямо продолжением неоконченного известия
(на л. 40 помета «6» внизу показывает счет тетрадей, ко
торых раньше было пять). Позднее на лл. 37 об. и 38 были
приписаны еще два известия.
Летописец заслуживает внимания и издания по связи
с ростовским летописанием X I I I —X IV вв. По старому Си339

нодальиому каталогу « -jg-. Летописец русской в лето
6367 Кирилова ж монастыря».
См.: М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 264—265; А. Н. Н а с о н о в . Летописные, памятники
хранилищ Москвы, стр. 245.
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30. К р а т к и й л етоп и сец
( Г И М Сын. № 687)

Сборник евангельских поучений, притч, сказаний, в 4°,
на 162 листах (последний лист надорван). Водяные зна
ки — кувшинчик с одной ручкой под короной с розеткой
(у Брике № 12643, 12645 — 1509— 1538 гг.), медведь
(у Брике № 12299 — 1529 г.) и др. того же времени. По
лууставом первой половины X V I в.
На лл. 42 об.— 45 помещено «сказание о 7 сборех свя
тых отец», которое продолжено (с л. 45) русскими изве
стиями о смерти Синеуса и Трувора и пр.; кончается
смертью Ярослава Мудрого, после чего снова дано

заглавие: «Се о прьвых князех рускых». Далее говорится
о крещении Руси и словенской грамоте. Кончается раесуждением о еврейском писании словами: «Они же видевше и не разумеша и погыбоша» (л. 50).
Крайне путанный летописец, написанный с какого-то
дефектного экземпляра, но заслуживает изучения по не
которым своим чертам. В нем помещено рассуждение о
славянской грамоте. О крещении Руси есть такие заметки:
Владимир «рече в себе: пойду в землю их и пленю грады
их и обрящю учителя» (л. 47). И далее: «и наречеся место
святое, иде же есть церковь святого апостола Петра»
(л. 4 8 ).
См.: А. Г о р с к и й , К. Н е в о с т р у ев. Описание
славянских рукописей Московской Синодальной библиоте
ки, отд. 2, т. 3, М., 1862, № 326, стр. 683—684.

31. К р а т к и й л етоп и сец
(,Г И М , Барс. № 1815)
В 4°, на 91 листе, лл. 63—84 — чистые. Полууставом
X IX в. В конце приписаны роды купцов петербургских и
других в виде поминанья.
Летописец помещен на лл. 1—62. Он начинается рос
писью государей от Рюрика до Феодора Ивановича: «О государех великих России самодержцех». На л. 4 начало:
«О благочестивых государех великия России самодерж
цах, откуду корень их изыде и от летописца вкратце, иже
в лета державы их содеяшася».
Начинается сказочным родословием и рассказом об
Александре Македонском и Августе, далее переходит к
Рюрику и Гостомыслу. Оказание «Откуда преизыде ко
рень» дополнено известиями из какого-то краткого лето
писца старого типа. Кончается смертью Феодора Иванови
ча 7 января в субботу 1598 (7106). г. О царевиче Иване
Ивановиче сказано, что он преставился 19 ноября 1581
(7090) г. «с суботы на неделю в ночи за три часа до све
та» в Слободе и принесен на Москву 23 ноября (л. 60 об.).
В числе других известий читаем:
Под 1440 (6948) г. о рождении Ивана I II и о том, что
новгородский старец Михаил предсказал архиепископу
Евфимию, что Иван III «разорите имать земли нашея обы
чаи и многим землям страшен будет» (лл. 42 об.— 43).
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Под 1484 (6992) г. сообщается, что «Менгли Гирей
взял Киев и из святыя Софии взял священныя сосуды, по
тир злат и дискос, и звезду, и аеры многоценны. И приела
к великому князю Иоанну, глаголя: вашего закона хр и сті
анскаго, иже в ваших церквах христианских сами сосуды
богу безсмертному жертва приносится. И яко же и вам
християном подобает» (лл. 47 об,— 48).
Под 1548 (7056) г. сообщается, что Иван IV ходил к
Казани, но вернулся, так как стало тепло и весь лед на
Волге покрыло водою (л. 56 об.).
Под 1558 (7066) г. говорится, что русские воевали в
Ливонии, «разделяся вдоль на полтораста верст и попе
рек на сто верст».

32. К р а т к и й л етоп и сец
(Г И М , Заб. № 260)
Сборник, в 8°, на 385 листах. Скорописью X V II в.
Летописец помещен на лл. 198—256. Он начинается
словами: «Книга Степенная, в ней же писаны роды вели
ких князей и удельных и бояр и дворян и детей боярских
московских и выеждихъ». Сбоку на обороте л. 197: «Сия
книга рядословец». Вначале идут роды великих киязехг от
великого князя Владимира до Федора Ивановича, потом
выписки из родословца. Собственно летописец начинается
852 (6360) г. и составляет краткие выписки о внешних
событиях; кончается известием о посажении на царство
Бориса Годунова 3 сентября 1598 г., когда царь Федор
Иванович «приказал» Годунову царство.
Значит, летописец возник позже царствования Федора,
вероятнее всего, при Борисе Годунове, потому что позд
нейшие летописцы не признавали, что царь Федор Ива
нович «приказал», т. е. завещал свое царство шурину Бо
рису.

33. К р а т к и й л етоп и сец
(Г И М 9 Барс. М 1795)

Сборник, в 4°, на 267 листах; лл. 98 об., 99, 167 об.—
чистые. Водяной знак — герб Амстердама (у Тром. № 1592
и 1681— 1686 г .) . Скорописью конца X V II в.
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По лл. 23—207 запись скорописью X V III в. с пропуска
ми: «В лето 7201 [1692 год] году декемврия месяца
в 29 день сию книгу [дал] в дом Пречистые Богородицы
[по] родителем... 7201-го году месяца декемврия в 29 день
сию книгу, глаголемую Синопсис или собрание краткое,
[по] родителем... 7201... в помя[иовение] дьяк Коршунов...
старец... и писах своею рукою в лето 7201».
Летописец помещен на лл. 1— 136 об. Он начинается
продолжением сказания о Лахерне и Русе, кончается из
вестием 1690 г. о поставлении в патриархии Адриана: «Во
198 году августа в 24 день возведен на превысочайший
архипастырский патриаршеский престол Московский и
всеа Росии Казанский Адриан митрополит в патриар
хи». Впрочем, летописные выписки в рукописи делаются и
далее.
Летописец поздний и недостоверный, возник не ранее
второй половины X V II в., но в нем записаны любопытные
легенды:
Под 5930 г.: «Един точию летописец опиеа основание
граду Киеву в лето от рожества Христова 430 год, а от со
творения света 5930 году» (л. 7 об.). Следовательно, год
указан по александрийскому счислению в 5500 лет от со
творения мира.
Под 5790 г.: «Ведати же подобает, яко словено-российский народ в лето 'от рожества Христова 790 году н ач ата
писание умети» (лл. 8 об.— 9).
Об Олеге сказано: «И услышав Олег, яко Осколд и
Дир ходивше ко Царюграду войною и возвратистася в
Киев в малой дружине» (л. 16 об.).
Под 1158 (6666) г. сказано: «О городе Москве. В лето
6666-е великий князь Георгий Владимирович Манамаш
Долгорукий заложил град Москву» (л. 66 об.).

34. К р а т к и й л етоп и сец
( ТИ М , У в. № 138)
Сборник, в 4°, на 273 листах. Скорописью X V II в. На
лл. 1—71 неотмеченная у Леонида запись: «Сия книга
Сергея Александрова сына Лихорева».
Вначале идет летописец «Начало» и пр. (см. № 91)
об. отдельных событиях до царствования Грозного. Более
подробные записи начинаются с рассказа о приезде
егрилского митрополита Иоасафа в 1561 г. Детопдсеп, кон
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чается известием о взятии Полоцка, после чего говорится
о поминках Макарию и царской фамилии (в Никоновской
летописи нет): «А поминки князю Михаилу от царя и
великого князя Макарию митрополиту: крестъ серебрен
позолочен с камением. Царице и великой кнегине Марье
крестъ складен золот сь яхонты и з жемчюги да ларец с
рухледью с мелкою, да пауз серебрен. Царевичю Ивану
шапка литовская большая Довоииова через грань порези,
золочена; да перо большое Довоиново же; другая шапка
золочена вся, а подложена отласом червчатым, да юшман
московской весь золочен, чеканен, подставка на гвоздьи,
а у него пять пугвиц серебрены, петли шолкъ червчет, а у
петель четыре кисти шолк голуб з золотом, да наруч на
правую руку железна, обложена серебром, золочена, ре
зана на проем; пряжки и запряжникй се[ре]брены золоче
ны, иристужники серебрены ж; щит железной, а на нем
четыре грани двойчаты, бахрама шелкъ червчет да жолт
подложен красным бораицом; рукавицы кольчатые; сабля
турская булатна, ножны гзовые, на ножнах и на поясу
оковы іи огнивцо серебрены, оковы резаны золочены, у но
жен на тылье и на вострее оклад серебрен, взята сабля у
Довоина; топор плоской, обух топорещо сандально, остро
ги серебрены резаны золочены; да две пищали самопаль
ных. Царевичю Федору Ивановичи) шапка литовская, че
рез грань порези, золочена; да перо меньшое Довоиново;
юмшаи шамохенской, мелкие, доски, порези, бывал золо
чен и серебром' наведен; щит железной, бахрама4 шолк
червчет да жолт; сабля турская булатка, ножны гзовые,
на ножнах оковы и на поясу, и чепочка утерена серебре
на, огнивцо железо да остропи серебрены; две пищали:
одна аркабуз да самопалка. Князю Юрью Васильевичи):
щит железной, а на нем четыре грани, бахрама шолкъ
червчет да жолт; сабля турская булатна, а прислал тобе
саблю Тохтармурза» (л. 38—38 об.). Сообщил И. А. Жар
ков.
См. № 91 — «Начало православных государей».
См.: Леонид, ч. IV, № 1880.

35. К р а т к и й л етоп и сец
(.ГИ М , Муз. № 2988)

В 4°, на 205 листах, без начала и без окончания. Водя
ной знак — гербовый щит с медведем (у Тром. № 605 —
окодо 1750 г.). Скорописью X V III в,
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Начинается статьей: «Побиение послов Древлянских.
И повеле Олга яму вельми глубоку насыпати» (л. 1); кон
чается на 1708 г. словами: «Такожде и курицы от мразов морали» (л. 196 об.). После этого следует заметка (бас
нословная) о граде.Дмитрове (Дмитриеве), «Великом по
людье», повесть о Данииле Московском и о Даниловой мо
настыре.
Летописец легендарного характера, с кое-какими инте
ресными заметками о времени Ивана IV («не стало царе
вича Иоанна Иоанновича и н есота его к Москве, и тако
погребоша его у архангела Михаила во церкви ноября в
19 день», л. 111 об.).

36. К р а т к и й летоп и сец
(ГИ М , У в. № 593)

Сборник, в 4°, на 367 листах. Водяной знак — гербовый
щит под короной с геральдической лилией (у Тром. при
близительная аналогия под № 640 — 1644 г.). Полууста
вом первой половины X V II в.
Летописец помещен на лл. 113—-287. Начала нет. Ле
тописец начинается с рассказа 907 (6415) г. о походе Оле
га на Грецию, кончается сообщением об удушении цареви
ча Федора Борисовича, ошибочно отнесенным к 1611
(7119) г. (л. 226 об.). Далее идут различные сказания о
«смутном времени», составляющие, по-видимому, одно це
лое с летописцем.
Известия летописца за X —X III вв. имеют явное сход
ство с хронографом, за X IV —X V вв. дается в сокращении
какая-то московская летопись, иногда с небольшими до
бавлениями. Летописец имеет большой интерес за X V I в.,
в особенности со второй его половины. Таковы известия
о приговоре о местничестве (лл. 218—219), о ратной служ
бе под 1556 (7064) г. (в Никоновской летописи под,
1550 г.), о кормлениях (лл. 219—
-2 2 0 ), о дворах в Москве
и Слободе при опричниках (л. 222 об.), о смерти царевича
Ивана Ивановича в Слободе (лл. 223 об.— 224), об избра
нии на царство Бориса Годунова (лл. 225 об.— 226). Из
вестия, в отличие от Никоновской летописи, даются без
литературной обработки.
Летописец, вероятно, был составлен при Василии
Шуйском.
См.: Л е о н и д , ч. I l l , № 1842,
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57. К р а т к и й лет оп исец
(ГИ М , Уе. Л 166)

Сборник, в 4°, на 798 листах. Водяной знак — кувшин
чик (у Лих. № 1939— 1589 г.). Скорописью начала
X V II в.
На лл. 767—798 помещен краткий летописец. Он начи
нается словами: «Выписано из летописца на перечень».
Кончается известием 1539 г. о боярских распрях: «При
ехал из Володимеря той ночью князь Иван Васильевич
Шуйской с товарищи» (л. 798 об.). Хронология летописца
часто неверна и перепутана. Имеются легендарные черты
(о Кие, о приходе Рюрика из Прусской земли, Олеге —
племяннике Рюрика и т. д.). Под 1045 (6553) г. помещено
сказание о Софии Новгородской, подробности о ее построй
ке; строили 7 лет, расписывали греческие иконописцы
и т. д.
См.: Л е о н и д , ч. II, № 1052.

38. К р а т к и й летоп и сец
(ТИ М , У в. М 157)

В 8°, на 259 листах. Скорописью X V II в.
На лл. 226—229 помещен краткий летописец, начинаю
щийся словами: «Зри из летописца выпись». Заключает
краткие выписки за 1530— 1613 гг., от рождения Ивана IV
29 августа 1530 г. до воцарения Михаила Феоідоровича в
1613 г.: «А наркли ево государя на царьство 121-го году
марта в 14 день на Костроме в Ыпацком монастыре»
(л. 229). Интересен по сведениям о московском голоде при
Иване IV в 1569 и 1570 гг. Написан явно в первые годы
царствования Михаила Федоровича.
•Краткие летописные сведения помещены в этой руко
писи и далее; на лл. 243 об.— 250 об. помещен «Летописец
вкратце, изыскан от начала миру», имеются известия по
церковной, византийской- и русской истории. Русские из
вестия начинаются 1479 (6987) г. и кончаются 1534
(7042) г.: «Поставлен город дереДяной на Москве» (л. 250
об.).
О голоде в Москве в 1569— 1570 гг. рассказывается:
«Был глад на Москве и во всем государстве Московском,
люди людей з голоду ели. А ржи четверть купили па
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Москве в то время по 12 рублей. А четверть в весу 5 пу
дов. А 78 году божьею волею был на Москве мор и по всему
Московскому государ ству по всем странам и градам по
вально, и многие страны Московскова государства от
того мору запустели. А мерли не з голоду, от хлеба. Рожь
в то время купили на Москве по 2 гроша четверть, а муку
ржаную купили в пол-третьятцать алтын и по рублю, по
тому что молоть было некому. А яйцо купили в полгривны
и в два алтына для поминков».
См.: Л е о н и д , ч. IV, № 1912.

,

39. К р а т к и й л етоп и сец
( Г И М Барс. Л> 1810)

В 4°, на 21 листе. Водяной знак — шут с пятью бубен
цами (у Тром. № 1 2 4 4 — 1666 г.). Скорописью X V II в.
На л. 13 запись скорописью X V III в.: «В сей книге,
имянуемой древне гранограф, сиречь летописец, по исчис
лению листов 498 листов, подписал 1741 году ноября 29
числа». На л. 17 об. записано: «Всего 504 листа». На
л. 13а: «Сия книга Бориса». На л. 21: «Секретное дело
положил смело». Видимо, летописец в середине X V III в.
принадлежал какому-либо канцеляристу.
Летописец начинается извести ем 1462 г.: «Великое
княжение руское. Лето 6970-е преставися князь великий
Василей Васильевич Темной, княжив 42 лета», (л. 1). Кон
чается известием о пожаре в Москве в 1670 (7178) году:
«И выгорели улицы: Тверская и Дмитровка, и Арбат,
и Чертолья и государева болшая конюшня, и Алексеев
ской монастырь» (л. 13). Таким образом, летописец охва
тывает время за 1462— 1670 гг. Известия кратки, но для
X V в. любопытно указание, что Марфу Исакову посадни
цу с детьми и внуками сослали в Нижний Новгород, а
других посадников по городам (л. 1). По случаю собора
о вдовых попах и дьяконах сказано, что их наложниц
называли полупопадьями и полудьяконицами (лл. 1
о б . - 2 ).
Некоторые известия даны с любопытными подробно
стями. Под 1572 (7080) г. о набеге крымского хана Девлет Гирея на Москву говорится, что он «пошол к Москве
с великою похвалою и улицы на Москве росписал комуждо
мурзе которая улица» (л. 4 ). Под 1578 (7086) г. сообщает46

СЯ, что русские йоёводы веяли у ігіведов 27 городов в Лйвонии (л. 4 об.). Под 1582 (7090) г. говорится, что литов
ский король Стефан Баторий пришел иод Псков с войском
в 120 тыс. человек (л. 5). Под 1588 (7096) г. сообщается,
что «заложен град Астрахань каменный».
О смерти Лжедмитрия говорится под 1605 (7113) г.,
что московские бояре «я все православное християнство,
расмотря его воровство и посоветовав, и ево вора ростригу Гришку в полатах царских убили, а литовских людей
и руских воров и роістрижных угодников побили, а иных
лутчих панов в Лрітву отослали чести ради и славы»
(л. 7 об.).

40. К р а т к и й л етоп и сец
(Г Б Л , Унд. № 1326)

В 4°, на 262 листах. Водяной знак — кувшинчик с од
ной ручкой под короной с месяцем (у Тром. № 807 —
1634 г.). Скорописью середины X V II в. Первый лист
украшен заставкой и инициалом с преобладанием зелено
го цвета.
Летописец помещен на лл. 1—86 об., после чего остав
лено два листа чистых. Он начинается словами: «Бог со
твори в первый день небо и землю, свет, воду, ветр» (л. 1).
Далее следует рассказ о событиях до воскресения Христа.
После его окончания начинается летописец словами:
«О пути. Поляной же жившим по горам, и бе ту путь из
варяг в греки» (л. 10).
Летописный рассказ перемежается с известиями о цер
ковных событиях. На л. 12 об. находим сразу соединение
предисловия к Софийскому Временнику с первым летопис
ным годом Повести временных лет: «Наченшу Михаилу
царствовати. Ныне же молю вас, христолюбивое стадо».
По-видимому, мы имеем дело с сокращением одного из ле
тописцев, близких к Софийскому Временнику. Известия и
далее даны в сокращенном виде. В конце вставлено «ро
дословие руских от начала государей» (л. 82)s. Кончается
летописец 1589 (7097) г., известием о поставлении пат
риарха Иова, после чего следует известие о прославлении
Василия Блаженного: «7096 [1588 год] августа во 2 день
прослави бог угодника своего чюдесы блаженнаго Василия
Нагаго Московского» (л. 83).
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После этого следует «Летописец великих князей
Русских», на саном же деле это родословие русских кня
зей, к которому присоединено родословие ордынских ха
нов, конная Девлет Гиреем. В конце (л. 86 об.) приписано
другим почерком о поставлении на царство Алексея Ми
хайловича в 1645. г. Среди других интересно известие:
«В лето 6635 [1127 год]. Заложи князь великий Все
волод святаго Иванна Предтечю в Великом Новегороде на
Петрянине дворище и •придел святаго пророка Захарию
и у[к]раси ю, и устрой попы- довольно, и вдаст им свое
рукописание: «Даю в дом святаго Ивана Предтечи и свя
таго пророка Захария вес и с того же веса вощаного в дом
святому Спасу в Торжок четверть в собор, и написа, еже
не вступатися сродником ево в Иванское и пророка Заха
рии святаго Спаса, кто в Торжку, и во веки, аминь»»
(л. 26—26 об.).
В известиях летописца за X V I в. есть кое-что новое,
причем эти известия даются в несколько иной редакции,
че.м в напечатанных летописях.
В 1510 (7018) г. Василий III был в Новгороде во время
распри с Псковом «в 30000 описных голов, опричь бояр
ских людей в Новегороде, а подо Псков ходил не во мнозе, заиеже псковичи противитися с ним не смели. И Кром
велел развозити да двор себе ту велел поставити, и день
ги свои учинил, а Исков ни велел вывести» (л. 75 об.).
В 1537 (7045) г. князя Андрея Ивановича «на Москве
посадили его в заточенье на смерть» (л. 77 об.).
В 1538 (7046) г.: «Поймали князя Овчину Оболенско-го, посадили его в заточенье на смерть, а Федора Мишури
на дьяка казнили» (л. 78).
В 1551 (7059) г.: «Свел князь великий из Новагорода
владыку Феодосия к Москве да и суд на него дал новго
родцем и на его бояр, и управя их отпустил в постриже
ние его во Иосифову пустыню... Того же лета царь госу
дарь установил меру четвертку большую уровно во всей
своей государеве вотчины» (л. 78—78 об.).
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Малоизвестные летописные
памятники^ «Исторический архив», вып. V II, М., 195І,
стр. 211—2 І7; М. Н. Т и х о м и р о в . Древняя Москва. М.,
1947, стр. 192— 196.
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41. К р а т к и й л етоп и сец
( Г И М , Варе, № 1793)
В 4°, на 106 листах, без начала. Водяной знак — гер
бовый щит 1801 г. Скорописью X IX в.
Летописец начинается продолжением известия о рас
пределении столов между сыновьями Владимира Святого:
«Того ж году раздели князь Владимир государство Рос
сийское на 12 частей сыном своим» (л. 4 ). В основном кон
чается известием о взятии Цаірьграда турками в 145 г.:
«И тако султан Махмет обладал славным греческим цар
ством и доныне» (л. 106), но есть и более поздние запи
си. Под 1556 (7065) г. записано: «Преставися преподоб
ный отец Антоний, иже на студеном озере, декемврия в
7 день» (л. 98). Затем идут: сказание о Михалицком мо
настыре, «об иконе Спасова образа», рукописание Магну
са в 1352 (6860) г.

42. К р а т к и й л етоп и сец
( Г В Л , Вел.,№ 1510)
В 4°, на 210 листах. Водяной знак — геральдический
щит под короной. Скорописью первой половины X V II в.
Без переплета.
С л. 1 идет (без начала) летописец, с разделением на
главы, без их нумерации.
Летописец начинается продолжением рассказа о похо
де Олега на Царьград: «...емься на господа бога и рекоша
ко Олгу: тогда, господине, бог предастъ в руце, когьда
пойдут ко граду нашему корабли по полю или по морю»
(л. 1). Обрывается на рассказе о событиях 31 мая 1606 г.
и убиении Лжедмитрия: «Благочестиви же князие и со
многие боляры повелеша трупия мертвых носити от гра
да и полотнами покрывати и погребати их. И выписано,
что побито 5 воевод польских да 2 воеводы литовских»
(л. 210 об.). Последняя тетрадь вырвана, но трудно пред
полагать, что далее было помещено большое продолже
ние летописца. По-видимому, он и кончался началом цар
ствования Василия Шуйского.
Древнейшие известия даны но Повести временных лет,
по с решительной их переделкой и внесением сказочного
элемента типа Временника Русского. Все изложение раз
делено киноварными заголовками, без обозначения глав.
4

М. Н. Тихомиров
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Особенное внимание в летописце обращено на московские
события.
События царствования Ивана IV с введения опрични
ны в 1564 г. имеют явную связь с официальными версия
ми. Разгром Новгорода в 1570 г. объяснен тем, что «ноугородцы хотели здати Новград и Псков с пригоротки своими,
королю литовскому отдати» (л. ИЗ об.). Далее говорится
о посольстве 3. И. Югорского (Сугорского) в Рим
(лл. 114— 123 об.). Это — повесть с реальными чертами
рассказа о посольстве и рассказом о поражении турок на
Кипре. С рассказа о преставлении Ивана IV следует об
ширный рассказ о Борисе Годунове и Лжедмитрии I.
В него вставлено сказочное повествование о мудром князе
Константине Острожском. Это так называемое «Сказание,
еже содеяся».
В летописце имеются известия легендарного характера
(ср. Ф . Г и л я р о в . Предания русской начальной лето
писи. М., 1878):
Под 911 г. сообщается, что «Олег вошел в Царьград
и многия воинства такоже. Князя Олга рускаго честно
встретив царь Греческий Михаил с патриархом и со всем
клиросом церьковным и со живоносными кресты и со мно
гою честию» (л. 1 об.).
Под 911 г. сообщается, что князь Игорь Рюрикович
женился на Ольге — дочери Тмуторокаиа, князя Половец
кого (л. 1 об.).
Рассказ об убийстве Игоря напоминает рассказ о смер
ти Святослава: Игорь, покинув древлян, зимовал в порогах
на Днепре, зимою голодал, конская голова стоила 4 грив
ны. Древляне про это узнали, пришли и убили Игоря, око
вали его череп серебром и пили из н'сго (лл. 2 —3 ).
Ольга осаждала 8 лет Царьград, взяла с греков но
3 голубя и по 3 воробья от каждого двора (л. 6 ).
Святослав и русские воины побили под Переіяславцем
54 тыс. греков (л. 15),

43. К р а т к и й летоп и сец
(Г В Л , Унд. № 769)

В 4°, на 14 листах, без начала. Скорописью X V III в.
Летописец начинается 1528 (7036) г., кончается изве
стием 1625 (7133) г. о ризе господней, после чего сделано
50

ещё НёскёЛЬКо Записей и кратко сказано о соборе 1654 г.
Известия в летописце изложены кратко, хронология
его путаная и подчас неверная.

44. К р а т к и й л етоп и сец с Новым летопи сцем
(Г И М , Чертк. М 272)
В 4°, на 493 листах, без начала и конца. Водяные зна
ки: ВК, сдвоенный вензель в двухлинейном круге (Клепи
ков, «Филиграни», № 120 — 1732 и 1734 гг.), монограмма
ГМ РФ
(Тром. № 589—1742 г.). Плохой скорописью
X V III в.
Начинается рассказом о Словеие и Русе: «Человечю
угодны слышахом бо от отец своих, яко благословил есть
праотец наш Ной прадеда нашего Афета частию земли за
паднаго и севернаго и полунощнаго ветров» (л. 1), после
чего следует краткий русский летописец позднего типа с
отдельными вставными повестями о Меркурии Смолен
ском, об осаде Пскова Баторием и др.; далее помещен Но
вый летописец, кончающийся статьей 1652 г. о перенесении
мощей митрополита Филиппа, после чего следует краткая
выписка из родословца о детях Ивана Грозного.
Кончается записью о царе Федоре Ивановиче: «И царе
вич князь Федор Иоаннович после отца своего царя и ве
ликаго князя Иоанна Васильевича всея России был чга
Владимирском и на Московском ^царстве» (л. 493 об.).
Под 47 главой (л. 235 об.) идет сказание о Сибирском
царстве с продолжением на л. 245. Текст сказания близок
к Погодинскому списку Есиповской летописи.

45. Л ето п и сец великия земли Т?оссийския
(Ц Т А Д А , Мазур. № 522)
В 4°, на 310 листах, без окончания. Воддной знак — семилопастиый шут (80-е годы X V II в .). Скорописью конца
X V II в.
Начинается вязью в рамке старопечатного орнамента:
«Книга, глаголемая летописец великия земли Российския,
великаго языка словенскаго, отколе и в кои лета н ач ата
княжити». Кончается рассказом 1683 (7191) г. о приходе
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стрельцов в Кремль, на словах: «И сошли с Верху к ним
от великих государей околничей Вединихт Андреевич
Змеев, а с ним сошол тот же думной дьяк» (л. 310 об.)
Далее листы утеряны.
Летописец начинается легендой о Словене и Русе и
сообщает под определенными годами о мучениках первых
веков христианства. В летописце заслуживают внимания
некоторые известия X III в., из которых отметим следую
щие:
Под 1281 (6789) г. сообщается: «Царь же, по его про
шению и обрата своего Дюдена посла со многою ратито.
И пришед, многи беды содея християнрм и 14 градов взя:
Муром, Владимер, Суздаль, Юрьев, Переясловль, Колом
ну, Москву, Можаеск, Волок, Дмитров, Углечь Поле и про
чая».
Под 1283 (6791) г.: «Просвещен бысть митрополит
Киевский Максим Грек от Георгия патриарха Констентинопольскаго и пренесеся с Киева в Москву ради татарския
обиды и непокоя. И оттоле н ач ата митрополиты Киевстии
в Москве жити, а в Киеве токмо намееники бяху, по сви
детельству харатейных древних летописцов».
Под 1294 (6802) г. сообщается, что великий князь*
Дмитрий Александрович был похоронен в соборной церк
ви Спаса Преображения в Переяславле, пробыв 18 лет яа
великом княжении. Князь же Федор Ярославский в том
году отошел из Переяславля в Ярославль.
Под 1296 (6804) г. сообщается, что после смерти вели
кого князя Андрея стал великим князем Михаил Твер
ской: «Того же году наста по нем изволением татарским
Михаил Ярославич Тверский».
Имеет большой интерес для истории стрелецкого бунта
1682 г. (примерно с листа 299 и до конца).
См.: М. Н. Т и х о м и р о в . Записки приказных людей
конца X V II в е к а .- «ТОДРЛ», т. X II, М . - Л . , 1956,
стр. 448—456.

46. Л ет о п и сец в к р а т ц е
(Г В Л , Упд. № 766)

В 4°, на 88 листах. Скорописью конца X V III в. На л. 1
помещено заглавие: «Летописиц [так!] вкратце». Он на
чинается рассказом о Словене и Русе. Далее с л е д у е т
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летописец по степеням великих князей. Есть краткое ска
зание о Иване IV с похвалою. При рассказе о царствова
нии Михаила Федоровича сообщено о мире со шведами,
о приходе польского королевича в 1619 г. и пр. Кончается
известием о поставлении на царство Федора Алексеевича
(на л. 78). С л. 78 об. следуют выписки из «Истории»
Щербатова.

47. Л ето п и сец в к р а т ц е
(Г И М , Чуд. 'м 236)
Сборник, в 1°, на 400 листах. Водяной знак — кувшин
чик с одной ручкой под короной с розеткой (у Брике
№ 12762 — 1596 г.). Полууставом конца X V I в.
На л. 1 скорописью X V I в.: «Подписал Чюдова мона
стыря книгахранитель чернец Пафнотей».
На лл. 207 об.— 228 помещен летописец с известиями
о римских и византийских «царях» с краткими добавками
известий о князьях русских. Он начинается словами: «Ле
тописец вкратце о распятии Христове и о въскресеиии и
о вознесении на небеса и о велицех мученицех и святителех и о преподобных отцех великых вкратце речено
бысть». Кончается известием о взятии Царьграда турками
в 1453 г.: «И при сем цари взят бысть Царьград от турска
го в лето 6961. Тогда бысть в Москве князь великий. Вдрилей Васильевич, а митрополит Иона».

48. Л ет о п и сец в к р а т ц е Русской земли
(ГИ М , Сип. № 939)

В 4°, на 106 листах, впеіреди 1 лист и позади 10 листов
чистых; лл. 13 и 29 тоже чистые. Среди бумажных зна
ков — перчатка под звездой (лл. 30—39, у Брике
№ 11419— 11429 — 1523— 1540 гг.) и герб Франции
(лл. 6 — 11, у Брике № 1701, 1790 — 1477 г.). Различными
полууставными почерками X V I в.: 1) лл. 1— 12 и лл. 30—
101 — почерком второй четверти X V I в.; 2) лл. 14—21 —
почерком середины X V I в.; 3) лл. 22—28 — почерком вто
рой половины X V I в.; 4) л. 101 об. и часть л. 102 — бег
лым полууставом третьей четверти X V I в.; 5) лл. 102— 106
(до конца) — почерком последней четверти X V I в.
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На л. 30 изображена заставка и инициал плетеного ор
намента.
По лл. 1—5 запись скорописью X V II в.: «Книга лето
писец Кирилова монастыря Белозерского». На л. 1 нену
мерованном запись скорописью X V III в.: «Из тиногравских 6-я». Переплет X V I в.— доски в коже, покрытой
остатками материи. На задней корке переплета скоро
писью X V II в.: «Кирилова монастыря Родословец»; вни
зу скорописью X V III в.: «Из типограф, библиотеки». На
обороте передней корки переплета скорописью X V II в.:
«Летописец».
Летописец состоит из следующих статей:
Л. 1: «От летописца вкратце князи рустии. Первый
приде от варяг Рюрик» (следует родословие князей: мо
сковских, кончая сыновьями Ивана III; ростовских, кон
чая Дмитрием и Александром Владимировичами; твер
ских, кончая Михаилом Борисовичем; смоленских, кончая
Федором Юрьевичем; суздальских, кончая Василием:
«Княже Васильев отець Немово да княже Дмитриев, да
княж Иванов Ш уйских»; ярославских, кончая Данилом
Пенко. Такое же родословие напечатано в ПСРЛ, т. X X III,
стр. 167— 168.
Л. 4 об.: «Цари ордиискые». Статья такого же содержа
ния, но более краткая, напечатана в ПСРЛ, т. V II, стр. 241
и т. X X III, стр. 168.
Л. 5: «От летописца. Рим старее Византия тритцатми
леты» (ПСРЛ, т. V II, стр. 239).
Л. 5: «А се имена всем градом русскым далйим и ближ
ним». В той же редакции напечатано в ПСРЛ, т. V II,
стр. 2 4 0 -2 4 1 , и т. X X III, стр. 1 6 3 -1 6 4 .
Л. 9: «А се рустии митрополиты» (кончая Макарием).
В той же редакции напечатано в ПСРЛ, т. V II, стр. 239
и т. X X III, стр. 164.
Лл. 9 об.— 11 об.: «А се новгородские епископи». В ру
кописи полнее, чем напечатано в ПСРЛ, т. ХХІІТ,
стр. 164— 165.
Л. 12 об.: «Короли. Европскиа страны крали». То же
напечатано и в ПСРЛ, т. V II, стр. 239—240, и т. Х Х Ш ,
стр. 168.
Л. 14: «Родословие Литовскаго княжества. По пленении
безбожного Батыя...» — сказочное родословие литовских
князей, напечатано в ПСРЛ, т. X V II, стр. 413—416, но
здесь более полно и с некоторыми отличиями. Под. 1526
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(7034) г. о кн. Ф. М. Мстиславском говорится: «Того же
лета приехал из Литвы на Москву великому князю слу
жили князь Федор Михайлович Мстиславский» (см. ПСРЛ,
т. V III, стр. 271). Далее приложена родословная таблица
детей Вигонта: Гедимина, Кестутъя, Корията, Ягайла, Ка
зимира. На л. 21 сказано: «В сем перечне написано: Гедиманов сын 3 — Евнутеи, 4 — Олгирд, а в ыных летоиисцех во многых пишет: 3 — Олгирд, а 4 — Евнутей». Кон
чается перечень словами: «Жидимонт нынешней краль
полский», позже приписан его сын: «Айгустус».
Л. 22: «Скяззние вкратце сущым от Адама до днешняго
времени родословие». Текст до царя Константина во всем
сходен с напечатанным в ПСРЛ, т. V II, стр. 246—247; от
известия о Константине до записи о падении Царьграда
текст по сравнению с изданным сокращен.
Л. 30 (заставка и инициал): «Летописець вкратце Рус
ский земля. Повесть временных лет, откуды нача прозыватися Русская земля. В лето 6360 [852 год] при Ми
хаиле цари гречестем нача прозыватися Русская земля...»
Следует краткий летописец от начала Русской земли до
1532 г. Этот краткий летописец представляет собой извле
чение из какого-то большого свода, очень близкого по
своему содержанию, по-видимому, к Воскресенской лето
писи. В начале летописец содержит сказочное родословие
Рюрика от Августа (то же, что напечатано в ПСРЛ,
т. V II, стр. 231). Под 1113 (6621) г. под заголовком:
«И нача Володимер советовати з боляры своими» говорит
ся о получении Мономахом венца из Царьграда. Перво
начально «Летописец вкратце» кончался известием от
30 октября 1532 (7041) г. о рождении кн. Юрия Василье
вича. Приняв во внимание, что прибавочные статьи к ле
тописцу указывают на 1530— 1540 гг. (приезд к «нашему
государю» кн. Ижеславского в 1526 г., конец литовского
родословия Жигимонтом, имя митрополита Макария, окон
чание летописца на 1532 г.), можно считать, что временем
составления «Летописца вкратце» является начало цар
ствования Ивана IV.
К «Летописцу вкратце» позднее другим почерком
X V I в. были приписаны три известия 1553 г.: 7 ноября —
«Ислам на царство сел», 18 ноября — о приходе из Казани
Якова Поплевина, «тое же осени» — о приходе из Крыма,
казака Кадышова (ср. ПСРЛ, т. V III, стр. 281).
Остальная частъ рукописи представляет собой летопис-'
5$

ные заметки (лл. 100— 106) за 1534— 1574 (7042 —
7082) гг., напечатанные М. Н. Тихомировым («Историче
ские записки», т. 10, стр. 89—92). Летописные заметки
очень краткого характера касаются главным образом внеш
них и внутренних политических событий. Последняя за
метка говорит о смерти кн. Василия Владимировича (сына
Владимира Андреевича Старицкого). Время написания ле
тописных заметок очень близко к описываемым в них со
бытиям, местом написания предположительно можно счи
тать север Руси (есть указания на Вологду), может быть,
Кириллов монастырь.
Другой список «Летописца вкратце» имеется в Синод,
собрании под № 940 (см. № 49).
По старому Синодальному каталогу:
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Летописец

вкратце князей российских до царя Иоанна Васильевича
по 7082-е лето».
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 266—268.

49. Л ето п и сец в к р а т ц е Русской земли
(ГИ М , Син. М 940)

В 8°, на I ненумерованном + 191 листе, лл. I (нену
мерованный), 18—23, 41, 49 об., 65—66 — чистые. Водя
ные знаки — сфера (у Брике № 14013 — 1570 г.) и пер
чатка (у Брике № 11031 — 1544 г.). Скорописью третьей
четверти X V I в.
На л. 1 запись X V II в.: «Летописчик Волынского»;
ниже: «Летописец Волынских». По листам запись скоро
писью X V II в.: «Книга летописец Кирилова монастыря,
что на Белеозере». Переплет начала X V II в., в сумку, мяг
кий.
Л. 1: «От летописца вкратце. Князи рустии. Первый из
варег прииде князь Рюрик...».
Л. 6 об.: «Цари ординские».
Л. 7: «Начало муромским князем, а сидели на нем Свя
тослава Черниговского дети и внучата, переменяйся. Му
ром и Рязань была за Олгом за Святославичем за Черьниговским. В лето 6635 [1127 год]...».
Л. 10 об.: «Начало великим князем тверским. В лето
6740...».
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Л. 23 об.: «От летописца. Рим старее...».
Л. 23 об.: «А се рустии митрополиты» (кончается Фи
липпом) .
Л. 24 об.: «Короли Европьския страны».
Л. 25 об.: «Родословие литовского княженья».
Л. 42: «Сказание вкратце сущим от Адама».
Л. 50: «О туркех, како приидоша в Греческую землю»
(то же, что напечатано в ПСРЛ, т. V II, стр. 251).
Л. 51: «В лета Ираклия царя» (то же напечатано в
ПСРЛ, т. V II, стр. 252).
Л. 52: «Знамение царства первых царей» (то же, что
напечатано в ПСРЛ, т. V II, стр. 252—253).
Л. 56: «А се имена всем градом руским».
Л. 67: «В лето 7360 [852 год] при Михаиле цари Гречеетем нача прозыватися Руская земля...».
Следует краткий летописец того же содержания, что и
Син. № 939. Он оканчивается известием 1532 (7041) г. о
построении Коломенской церкви «на деревеиое дело».
В конце летописца известия 5528— 1533 (7036—7041) гг.
даны в сокращенном по сравнению с Син. № 939 виде. Во
обще, весь сборник Син. № 940 является плохой копией
Син. № 939, что доказывается: 1) повторением ошибок
Син. № 939; 2) тем, что поправки и дополнения, сделан
ные в Син. № 939 на полях, в Син. № 940 внесены уже в
текст. Добавочные статьи в Син. № 940 по сравнению с
Син. № 939 показывают, что рукопись Син. № 939 уже^в
X V I в. была дефектной. Син. № 940 был списан с Син.
№ 939 до того, как к краткому летописцу добавлены были
известия времени Ивана IV.
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По старому каталогу: «іобІиГм* Летописец князей Во
лынских Кирилова монастыря». Известен был Н. М. Ка
рамзину под названием летописца князей Волынских.
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 2 6 8 -2 6 9 .

50. Л ет о п и сец изложен в к р а т ц е
( Ц Г А Д А , Мазур. М 1142)
Сборник, в 8°, на 210 листах, лл. 207—208 чистые, в о 
дяной знак — герб Амстердама (у Клепикова, «Бумага»,
№ 129— 1670 г .). Скорописью первой половины X V III в.
(позже 1721 г.).
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Первая часть заключает «Сказание о безначалном бо
жестве и о сотворении всея видимыя и невидимыя твари и
о последних днех» (л. 3 ). Это библейская история, дове
денная до Иисуса Христа. Вторая часть представляет со
бой выписки из Синопсиса, далее следует краткое сказание
о московских патриархах, кончающееся словами об учреж
дении Синода в 1721 г., после этого два листа оставлены
чистыми.
На лл. 195—206 помещен «Летописец изложен вкрат
це. Написан памяти ради, что где сотворилось в прошлыя
времяна и лета». Начинается с известия о потопе в 2242 г.,
кончается сообщением 1721 (7230) г. о принятии Петром
Алексеевичем титула императора: «А стали писать: Всепресветлейший, державнейший император и самодержец
всеросийский Петр Великий отец отечес[т]вия, государь
всемилостивейший» (л. 206 об.).
Имеет некоторый интерес для истории конца X V I —
начала X V III в. Так, под 1595 (7103) г. записано, что в
Китай-городе заложены каменные лавки (л. 202 об.), под
1646 (7154) г. говорится, что было смятение в Руси с Пет
рова дни до Ильина дни, играли по 20 и больше свадеб в
день (л. 204 об.); под 1699 (7207) г. сообщается, что каз
нили 4000 стрельцов (л. 205 об.), под 1704 (7212) г. сооб
щается о том, что мобилизовали в армию поголовно попо
вых детей, вообще брали с 10, 20, 30, 50 дворов по чело
веку, по 1719 г. было 15 наборов.
Значение этой рукописи заключается, помимо ее содер
жания, в том, что она, видимо, написана каким-то крестья
нином. Об этом говорят следующие записи.
На л. 209 записано: «Летописец изложен вкратце от
юноши до столпотворения создан... того на ия». Ниже
этим же почерком: «Писаны сию книгу Никита Федоров.
Списаны со многих кних схкиевских».
На л. 208 об. скорописью X IX в. читаем другую запись:
«1846 года. Месяца генваря 15 числа было много сумнения в людех, что долго не было старосты от господ. Долго
ездил к барам».
На л. 209 об. тем же почерком: «Сия книга Николая
Иванова».

51. Л ет о п и с ец Кирилло-Белозерского
м он асты ря
(ГИ М , Щуп. М 652)
В 4°, на 122 листах. Водяной знак — рог изобилия и
крепостные ворота (у Тром. № 1606— 1633 г. и № 639 —
1644 в.). Полууставом второй половины X V II в.
Летописец помещен на лл. 10 об.— 14 об. под загла
вием: «О начале обители преподобного и богоносного отца
нашего игумена Кирила Белозерского чюдотворца».
Перечисление игуменов от Кирилла до Афанасия, по
ставленного в 1648 г. (л. 13). Далее следуют краткие све
дения о построении церквей в Кирилловом монастыре в
X V —X V II в., пожаре 1605 г. и других событиях в мона
стыре. Переписано, судя по расчету лет, 9 июня 1650 г.:
«и от начала обители его (Кирилла) по 158 год июня по
9 день 244 лет».
См.— Родословный летописец (№ 111).

52. Л ет о п и сец н ап и сан и з с т а р ы х
летопи сцев
(Ц Г А Д А , РО М Г АМИД, № 1147/1726)
В 4°, на 39 листах или 77 страницах. Водяной знак —
голова шута (у Тром. № 384, 385 — 1676— 1682 гг.)? Ско
рописью второй половины X V II в. Без переплета.
Летописец начинается словами: «Летописец написан
ис старых летописцов, учииилося в Московском государ
стве и во всей Руской земли». Он кончается известием
1676 (7184) г. о пожаре в Москве: «И того же году горело
на Петровке. И тута много людей погорело 370 человек,
а иных и неведома сколько без вести пропало, судьбами
божьими то было» (л. 76 об.).
Начинается известием о крещении Владимира в Корсу
ни в 6996 (988) г. Первоначально летописец оканчивался
восшествием Никона на патриарший престол в 1652 г.;
эта последняя статья написана уголком (стр. 73) в знак
окончания текста. На страницах 74—76 приписаны скоро
писью конца X V II в. заметки за 1654, 1668, 1670, 1672,?
1673, 1676 гг. Заметки посвящены смертям и рождениям
в царской семье, смене патриархов. Новых известий нет.
5»

Об этом летописце .пишет А. Н. Насонов («Летопис
ные памятники хранилищ Москвы», стр. 267—268.
См. такой же летописец— № 56 (Обол. № 44).

53. Л ет о п и сец написан ив с т а р ы х
летопи сцев
(Г И М У Ув. № 25)

Сборник, в 8°, на Ml листах. Водяной знак — гербо
вый щит под короной, внутри которого охотничий рожок,
см. № 19.
Скорописью X V II в.
На лл. 17—26 помещен «Летописец написан ис старых
летописцов, что учинилось в Московском государьстве и
во всей Руской земли». Он начинается известием 1152
(6660) г. о перенесении иконы богоматери Андреем Бен
голюбеким во Владимир, далее следуют краткие заметки с
большими перерывами между годами; кончается известием
1645 г. о смерти Михаила Федоровича и царицы Евдокии
Лукьяновны (л. 24—24 об.), после чего опять следуют за
метки X V I в., затем записи о церквах X I I I —X IV вв. и
снова записи X V I—X V II вв. Они обрываются на начале
известия 1619 г. о возвращении Филарета Никитича:
«Того же 127-го году из Литвы к Москве отецъ государев
великий государь пре...» (л. 26 об.).
В числе других известий отметим такие:
Под 1252 (6760) г.: «Настало великое княжение мо
сковское великим князем Данилом Александровичем Нев
ского, и того жь году воевал Рускую землю безбожный
царь Батый Большие Златые Орды» (л. 17 об.).
На л. 25 помещены такие записи:
«Лета 7044 [1536 год] году генваря в 18 день при
ходили татареве казанские в Вологоцкой уезд в Жиленховскую волость и многих людей посекли, а иных в полон
взяли.
Лета 7060-го [1552 год] году в овсяное житво солн
це гинуло.
Лета 7071 [1563 год] году государь царь и вели
кий князь Иван Васильевичь всеа Русии взял город Полотоек.
Лета 7073 [1565 год] году опришнина и земщина
была.
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Лета .7079 [1571 год] году м еж ен й т была.
В лета 7090-го [1582 год] году был на. Москве у
государя царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа
Русии из Риму посол от папы говорити царю о вере. За
ложили город земляной в Ростове, а мастер был немчин
агайских немец, отово для опыту делали пять сажен валу
у Вознесения Христова с нсццную сторону на самом бо
лоте».

54. Л е т о п и с ец паписап^из с т а р ы х
летоп и сц ев
(Ц Г А Д А , Мазур. № 387)
В 4°, на 15 листах без начала. Водяной знак — голова
шута (у Тром. № 1244 — 1666 г.). Скорописью второй по
ловины X V II в.
По листам идет счет листов: 520—533. Следовательно,
рукопись представляет собой отрывок какого-то сборника.
Текст начинается словами: «Лета'писец написан и[з] ста
рых летописцов, учинилася в Московском государстве и
во всей Руской земли» (л. 1).
Летописец начинается с крещения Владимира в 988
(6496) г. и кончается известием 1531 г. о принесении
в Москву ржевской иконы Прасковьи Пятницы, слова
ми: «И устроиша ее во имя церковь в Чертолье, наложиша празновати ходити с кресты ноября в 27 день»
(л. 15 об.).

55. Л ето п и сец п ап исап и з с т а р ы х
летоп и сц ев
(Г ИМ, У в. № 142)

Сборник, в 4°, на 124 листах. Водяной знак — дом,
увенчанный крестом со змеей (у Тром. № 1155 —
1638 г.). Скорописью X V II в:
На л. 1— 1 об. скорописью X V III в. сделаны такие за
писи: «709 года генваря в 7 день по указу государеву и
по наказной памяти за подписанием руки подьячего Ива
на Васильева с Петровских заводов был на Витигре Мо
сковской ратуши подъячей Иван Гордеев. А приезд ево с
708 году декабря дня 3, а жития ево на Вытегре». Далее
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записано: «І709 генваря в 8 день по указу великого госу
даря и по наказной памяти с Петровских заводов за под
писанием руки коменданта Алексея Семеновича был на
Вытегре московской подъячей Данила Северин, а апреля
с 708-го году октября дня, а жития ево».
Летописец помещен на лл. 2 —8 под заглавием: «Лето
писец написан выбором ис старых летописцев, что учини
лось в Московском государстве и во всей Руско[й] земли
в нынешняя и в последняя времена» (л. 2). Он начинает
ся известием 1154 (6662) г. о перенесении Владимирской
иконы во Владимир, кончается 1650 (7158) г., известием
о смерти царевича Дмитрия Алексеевича словами: «А жи
вота его всего год без трие недель» (л. 8 об.).
На л. 1 об. записано: «Великий государь царь и вели
кий князь Петр Алексеевич всеа великия и малые России
самодержец указал в нынешнем 709 году носить платие,
какой буде укажет».
Летописец заключает краткие выписки, часто с ошиб
ками, по началу и по типу он сходен с таким же лето
писцем Ув. № 25, но еще короче, почему и сказано, что
он написан «выбором».
См.: Л е о н и д, ч. JV , № 1927.

56. Летописег^ написан и з с т а р ы х
летоп и сц ев
( Ц Г А Д А , Обол. № 44)
В 8°, на 33 листах. Водяной знак — голова шута
(у Лих., «Бумага», № 462—464). Скорописью X V II в.
Летописец начинается заглавием: «Летописец написан
и[з] старых лет, что учинилося в Московском государстве
и во всей Руской земли» (л. 1). Известия начинаются с
988 (6496) г. рассказом о крещении Владимира и взятии
Корсуни, кончаются сообщением о восшествии на патриар
ший престол Никона в 1652 г.: «И того же году июля в
25 день сел на патрияршество на Москве Новгороцкий
митрополит великий государь светейший патриярх Ни
кои Московский и всеа Русии» (л. 33 об.).
См.: А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 268.
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3 7 . Л е т о п и с е ц Н й ча л а ц а р сШ вй
(ГИМ , Син. № 486)
В 4°, на 553 листах. «Летописец начала царства» поме
щен на лл. 115—483. Он начинается заглавием: «Летопи
сец начало царьства царя и великого князя Ивана Ва
сильевича всея Русии, и отца его преставления блажен
наго и приснопамятного великого князя Василья Иванови
чи всея Русии, в иноцех Варлама». Кончается словами:
«В лето 7061. Того же месяца приехали ко государю царю
и великому князю черкаские государи князи... бити челом,
чтобы их государь пожаловал, вступился в них, а их з
землями взял к себе в холопи, а от крымскаго царя оборо
нил» (ср. ПСРЛ, т. X X , ч. 2, стр. 538).
По своему содержанию текст Син. № 486 очень бли
зок, почти однороден с текстом Львовской летописи за
те же годы. Как известно, тексту Львовской летописи за эти
годы близко соответствует текст Никоновской летописи но
Патриаршему списку (или Академическому X IV ) — см.
ПСРЛ, т. X III, первая половина, стр. 75—228. Подробное
сличение текста дается в работе Н. Ф. Лаврова, «Заметки
о Никоновской летописи» ('«Летопись занятий постоян
ной историко-археографической комиссии», т. 1 (34) Л.,
1927).
Из добавлений к тексту Львовской летописи и Патриар
шему списку Никоновской отмечу важнейшие. На л. 325—
325 об. под 1552 (7060) г. после слов: «И царь отмблвил,
что ему никак бусурманокого юрта не порушить...» (ср.
ПСРЛ, т. X X , стр. 490) в Син. № 486 следует: «На чем
есми правду дал, те дела оные поделал, а досталь доделаю,
да еду во Свияжский город, и много о том слов было,
не зделает, так он бы ждал до весны. И царь Шигален
того не захотел; сведают де казанцы и мне от них быти
убитому. И отпустил царь Алексея в Свияжский город,
а пушки большие призабил и пищали и зелие вывезено.
И говорил ему Алексей, чтобы Касым молну убил и иных
лихих, на чем он правду дал; и от кого лиха чаяти, тех
бы не было». Текст «Летописца начала царства» обрывает
ся. Надо, однако, предполагать, что его думали продол
жать, так как для этой цели были оставлены чистые и
уже разграфленные листы бумаги.
По описанию Рукописного отдела Музея (сделано
А. Д. Седельниковым): «Синод. 486 Летопись, X V I, Иниц.,
Вязь, 4°, 483 лл., русск., полуует. рази. рук. Письмо сере63

дины века, не старше 1552 г., на котором заканчивается
летопись».
По старому Синодальному каталогу: «№ 55. Летописец
Кирилова монастыря, без конца». Известен был уже
Н. М. Карамзину. Текстом Сии. № 486 пользовался для
дополнений издатель Типографского летописца 1784 г .—
см. предисловие к ПСРЛ, т. X X IV .
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 263—264; Д. С. Л и х а ч е в . Русские летописи и их
культурно-историческое значение. М.— Л., 1947, стр. 363,
4 7 8 -4 7 9 .
См. Кирилловский летописец (№ 21).

58. Л ет о п и сец о великих княж ениях
(Ц ГА Д А , РО М Г АМИД, № 617/1.127)

В 4°, на 127 листах, без конца. Скорописью второй по
ловины X V II в. Без переплета.
Летописец начинается заглавием: «Летописец о вели
ких княжениях и о битвах, како же побеждали князь кня
зя и колько который князь княжил на своем княже
нии». Текст начинается словами: «Егда бысть по Ноеве
потопе».
Летописец обрывается за утерей последних листов на
рассказе 1393 (6901) г. о походе Олега Рязанского к Любутску и разорении Рязани: «Того же лета князь великий
Олег Рязанский ходил войною к Любоцку. А без него Лит
ва, пришед, Рязань повоевала» (л. 127 об.).
Летописец обычно дает сокращение и переделку более
ранних летописных известий, но интересен как компиля
ция X V II в., основанная на преданиях и на неизвестных
нам летописцах.
К числу своеобразных переделок и добавлений отно
сятся и такие известия:
Под 862 (6370) г. говорится, что Рюрик и Олег воевали
Лопь и Корелу (л. 14).
Под 879 (6387) г. сообщается, что Рюрик умер в Ко
реле (л. 15 об.).
Под 940 (6448) г. говорится, что Игорь взял Переяславец Болгарский (л. 20 об.).
Под 1241 (6749) г. сообщается: «Н ачата новгородцы
на князя Александра ропот творити и крамолу воздвизати
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•того ради, яко не все йоинство новогородцкое с ним бысть
на королевском побоище» (л. 99).
Об Ярославе Всеволодовиче сообщается, что он поста
вил Тверь и дал ее в удел сыну Ярославу (л. 100 об.).
Сообщается и такое известие: «Бе же у Батыя первый
началмшй воевода имянем Кан вельможа, и любляше его
царь вельми и грады ему дасть многия и роду его»
(л. 103).
Под 1037 (6545) г.: София Киевская освящена Ива
ном митрополитом (л. 52).
О великом князе Святополке Изяславиче сказано, что
он «много пострада за Рускую землю и многие рати и бит
вы показа с погаными печенеги» (л. 59 об.).
Под 1176 (6684) г. сообщается, что Всеволод Большое
Гнездо дал села Рождественскому монастырю во Влади
мире (л. 72 об.).
Под 1237 (6745) г. Батый говорит Феодору Рязанско
му об его жене: «Да даси мне ея волею на постелю мою,
и аз твоей отчины пленити не велю, но добре сохраню»
(л. 81 об.).

59. Л ет о п и с е ц , о т к у д а пачаш еся Русь
(Ц Г А Д А , РО И Г А М И Д ,

619/1129)

В 4°, на 109 листах, без окончания. Водяной з н а к - '
неясный гербовый щит. Скорописью второй половины
X V II в., имеющей близость к западнорусской.
По лл. 21, 25—26, 29 скорописью X V II в.: «Продал сию
книгу Приказу Болшие Казны подъячей Андрюшко Игна
тов, а писал сам своею рукою». На лл. 1
тайнописью
X V II в. записано (тайнопись полностью не разобрана),
что'писец писал в 1645 (7153) г., «а подписал своею ру
кою».
Летописец начинается киноварным (частично оборван
ным) заглавием: «Летописец от Августа... и до Рюрика,
и о княжении Ноугородско[м] и о Киевском и о Владимерском и о [Московском, и откуды начашеся Русь Словен
ская».
Далее помещен рассказ о призвании князей в 797
(6305) г. (так в рукописи). Первые пять глав не имеют
разделения на годы. Глава VI начинается с указания на
953 (6461) г., далее изложение разделено на главы,
—
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обозначенные киноварью. Летописец обрывается на из
вестии 1407 г. о приходе митрополита Фотия.
Летописец представляет собой очень складную перера
ботку летописных известий с введением в него ряда дан
ных, которые трудно проверить. Подобный же летописец
послужил В. Н. Татищеву материалом для добавлений в
его «Историю Российскую». Так, Ольга, по сообщению ле
тописца, взяла в Древлянской земле «град... Колецъ» (вме
сто Искоростеня), а затем вместе с сыном Святославом
«ходила за Дон на печенеги» (лл. 11— 12), сожгла и при
нудила к сдаче Царьград. При Владимире «бысть множе
ство училищ книжных, учителей же призываше к себе
митрополит и наказоваше благочестию» (л. 58—58 об.).
В 1607 г. «срублен городок на Волги Чебаксары» (л. 100
об.). В 1302 (6810) г. «зделоша детинец град каменьиой
Новуграду Великому»' (л. 101).

60. Л ет о п и сец по степ ен я м
(Ц Г А Д А , РО М ГЛ М И Д , № 65/88)

В 4°, на 41 листе (нумерация карандашом, черниль
ная нумерация начинается с л. 9 и кончается на л. 47).
Скорописью X V II в. На л. 1 запись о принадлежности мо
сковского краткого летописца «презвитеру и грамотисту
Тимофею Ипатиеву 1751 года». Запись повторена на обо
роте с пометой: «3 мая 1751 г.» («Тимофея Ипатиева Гелченинова»). На л. 2 запись другими чернилами: «Летопи
сец Росийской».
Рукопись представляет собой «Летописец по степе
ням», Начало его утеряно. Он начинается словами: «Владимиря Святославича, просветившего Рускую землю свя
тым крещением, 9 степень. А от Рюрика же 12» (л. 2 ).
Кончается известием об избрании Михаила Федоровича
на царство: «Вшедшим же в церковь, архиепископ Феодорит прииесе пред государыню мыогомолебное писание всего
освященного собора и бояр, и всего воинства, и христоимянитого народа Росийския державы, чтобы государыня по
жаловала, благословила сына своего благородного госуда
ря Михаила Феодоровича быти царем и государем на
Московском государстве и над прочими государьствы Росийские державы, тако же и благоверный великий госу
дарь Михаил Феодорович мшіость...» (л. 41 об.).

61. Л е т о п и с е ц Р у с п и л зем л я
(ГИМ , У в. № 206)

Сборник, в °, на 460 листах, некоторые листы чистые.
Водяной знак — маленькая рука в рукав таке с фестонами
под короной (у Лих. № 3355— 1564 г.). Полууставом
X V I в.
На л. 362 об. запись 1566 г. (другим почерком, чем
остальная рукопись): «Писана сия книга Бытия 7000
седмьдесят четвертаго. Простите мя, отцы и братия святая,
и не зазрите худоумью и грубости моей, еже дръзнух писати неразумием своим сию книгу Бытию. И вы бога ради
чтите я, натравливайте, а не судите. Малый мой труд
приими и к богу милостивою о нас припади, да пекли ми
лостивый и окаанней души моей отраду подаст. Имаши
бо власть молитися о нас».
Летописец помещен на лл. 263 об.—271 под заглавием
«Летописец Руския земля». Он начинается известием о
призвании Рюрика: «В лето 6000. Приидоша Русь, Словени, Чюдь, Лопь, Кривичи к Варягом и испросшна собе у
них властелей» (л. 263 об.); кончается известием о смер
ти Андрея Боголюбского: «И уібьеи бысть от Кучіков от
своих бояр» (л. 271).
Летописец интересен легендарными подробностями и
для событий ХП в., частично издан М. Н. Тихомировым.
См.: Л е о н и д , ч. IV, № і 776. М. Н. Т и х о м и р о в .
Малоизвестные летописные памятники. Краткий «Влади
мирский летописец, стр. 207—211.
См.: Летописные заметки (№ 70); Родословный лето
писец (№
).
8
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62. Л ет о п и сец с хронографом
(ГИ М , Муз. № 2171)

В 1°, на 629 (629 + V I) листах, но пронумерован был
на 747 листах, из которых лл. 2 —85 не сохранились. Во
дяной знак — голова шута с семью бубенцами (у Тром.
№ 3 8 4 — 1676— 1682 гг.), дама с кавалером (у Тром.
№ 1689— 1686 г.). Полууставом X V II в. разных рук.
Летописец имеет заголовок: «Книга, глаголемая лето
писец от воскресения господа нашего [Иису]са Христа». Он
начинается рассказом хронографа о восх^ресении Христа,
0*
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обрывается на рассказе о взятии Казани Иваном IV: «За
царевым же двором, где на бегство предалися, и стен град
ских и по улицам костры мертвых».
Состав летописца очень сложный. Вначале текст идет
по хронографу с сокращениями и в то же время вставка
ми ряда повестей (о битве на Калке по Воскрес, летопи
си, о Николе Зарайском), а также такой-то летописец ста
рого типа, имеющий кое-где сходство с Тверской и Воскре
сенской летописями. События X V —X V I в. изложены сход
но сперва с Воскресенской, далее с Софийской первой по
Бальзеровскому списку, затем с Софийской второй и
Львовской. Всюду есть добавки по сравнению с указанны
ми летописями. Внутри белые листы отмечают обычно на
чало нового источника. Заслуживает особого изучения.

63 . Л ето п и сец с хронографом
(.ГИ М , Барс . № 1799)
В 1°, на 60 листах. Водяной знак — перчатка с растру
бом под короной (у Лих. № 1846— 1562 г.). Полууставом
середины X V I в. Вторая часть, примерно с л. 29 и до кон
ца, дефектна, края рукописи оборваны и подклеены плот
ной бумагой, часть текста невозможно разобрать, без пе
реплета.
Текст отрывка заключает в себе русскую летопись, про
должающую Хронограф 1512 г. Текст этот издан целиком
по списку Х Ѵ І І - Х Ѵ І І І вв. в ПСРЛ, т. X X II, стр. 5 0 4 531. Более древний список X V I в., использованный при
издании из собрания Погодина № 1443, обрывается на из
вестии 1486 (6694) г.: «Того же лета августа в 31 день
священна быеть церковь на митроноличе дворе пречистые
Риз Положение. В лето...». Барсовская рукопись может
считаться непосредственным продолжением хронографа,
так как начинается там, где он обрывается: «Лета 6993.
Месяца сентября 21 день...» (и т. д.) (л. 1).
Рукопись дает более древний текст, чем изданный в
Приложениях к хронографу по списку X V II—X V III вв.
в т. X X II ПСРЛ. Впервые продолжение хронографа введе
но было в научный оборот М. Н. Тихомировым (см.
«Источниковедение истории СССР», т. I, М., 1940, стр. 134
и 162). Текст издан (см. С. О. Ш м и д т . Продолжение
Хронографа редакции 1512 года.— «Исторический архив»,
т. V II, М., 1951, стр. 2 5 4 - 2 9 9 ) .
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64. Л ет о п и сец со сказанием о крещ ении Р уси
(Г И М , Уб. № 18)
Сборник, в 1°, на 638 листах. Водяной знак — бычья
голова с пятилепестковым цветком на стержне (у Брике
близок к № 14719, 14722, 14724 и 1 4 7 2 6 -1 4 3 8 - 1 4 5 3 гг.).
Полууставом второй половины XV в.
Летописец помещен на лл. 615—626. Он начинается
словами: «В лето 6494-е. Приидоша болгаре к Володимеру...». Оканчивается словами: «...и шивяше Владимер по
строению господню». Это отрывок Повести временных лет
особой редакции, сближающейся, но не тождественной с
Ипатьевской летописью. Имеет значительные отличия от
изданных текстов. Отрывок издается в приложении.
См.: Л е о н и д , ч. I, № 3.

, .

65. Л етоп и сн ы е з а м е т к и
(Г Б Л Унд № 611)

В 4°, на 70 листах. Водяной знак — большой кувшин
с сердцем и крестом под цветком (у Тром. № 1211 —
1636 г .) . Полууставом и скорописью X V II в.
На л. 44 об. скорописью X V III в.: «1717 года августа
в 9 день сию книгу после матери его Егоровской жены
Леонтиева Жостовского, подъячего, продал Спасовав мо
настырю, что в Ярославле, стряпчей Иван Игумнов, того
же Спасова монастырю Ивану Ерофееву, взял денег во
семь алтын
на поминовение их родителей вышеписанных и их сродников».
Рукопись начинается статьей: «Сказание о властех
Российскаго государства митрополитом и архиепископом
и епископом, архимаритом и игуменом, которые живут у
святейшаго Филарета, патриарха Московскаго и всея Рос
сии на соборе и кто под которым стоит в соборе» (л. ),
кончается выпиской из Толковой Палеи о рождении Сам
сона, словами: «Сей убо суди Израилю 20 лет, по се ли
жрец суди Израилю 20 лет» (л. 70 об.). На л. 4 помещено
«Возвещение о книгах». Среди книг для чтения христиан
указан «Хронограф, рекше летописец» (л. 4 об.), а также
«законник», «судебник» (лл. 4 об., 5).
На л.
записано: «Быша бо два еретика в Болгарской
земли, поп Еремей, а другой поп Богомил, ти бо много
2
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написаша канон и стихерь исполнили святыя церкви свой.
А Сидор Фрязин еретик же был, устав уставил и много
вметал своя ереси, и ввели во святыя церкви. И Яков цаицан Фрязин венцан еретик же был». Сидор — митрополит
Исидор, Яков «венцаи», возможно, «венециан».
На лл. 29—34 помещены краткие летописные заметки,
написанные в перебивку разными почерками X V II в. Са
мая ранняя заметка дана под 1365 (6873) г. об отнятии
Алексеем митрополитом Нижегородской и Городецкой
епископии у владыки Алексея Суздальского. Под 1381
(6889) г. говорится, что «Дионисей епископ приела из Цаіряграда два образа пречистые богородицы Одигитрия,
поставлен един во граде в Суждале, а другой в Новеграде
в Нижнем в соборных церквах». Под 1580 г. (другим по
черком) сообщается: «В лето 7089 при державе государя
царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Росии взя
та бысть Сибирь атаманом Ермаком с товарищи месяца
декамбрия в 26 день». .
После этого следуют заметки X V —X V II вв., особенно
часты заметки X V II в., содержание их обычно известно.
Интересна заметка о восстании 1648 г.: «Того же году ме
сяца июня в 3 день на Москве всею чернью убили Плещиева, Назара Чистово, Петра Трахониотова и многия
боярекия дворы пограбили; и погоре на Москве более
4000 дворов; и Бориса Морозова сослал государь в Кири
лов монастырь» (л. 34). Самая поздняя заметка говорит
о венчании на царство Федора Алексеевича в 1676
(7184) г. и московском пожаре 9 июня того же года, когда
сгорело 4 тыс. дворов (лл. 29 об.— 30).
На лл. 41 об.— 42 помещено «Сказание о градех, но
вые имена градом. Египетское царство глаголется Мисюрь,
Вавилонское царство Благодать, Дамаск, Шам, Персида
Великая, Тевриз. [С]казание о велицем граде о Египте.
Египет град великий, 14 мизгитов в нем, а у мизгитов по
сту столпов каменных. А на столп возлазят до ста чело
век, а 50 кличут. Да в нем же 14 000 кермасараев, а комар
в кермасараев до триста гостей ставятся. Да в нем же
14 000 улиц, а в улице по 10 000 дворов. Да бань 14 000.
А двор салтанов, рекше царев двор, с Москву, с Кремль,
а царя не видает никто. А на Цареве дворе алафу дают
мелким людем на всяк день: конюхом, поваром, хлебником,
помяоом, истопником, на 4000 человек. Египет же Иеру
салимом 15 дней ехать, а за Египтом людей живущих
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несть. А до Махметова гроба от Египта 50 дней итти пу
стым местом, песком брести на верблюдех, только небо да
земля, а лесу нет. А сказывал сию повесть великаго кня
зя казначей Михайло Гиреев. А сказывал он, что был он
во Египте 40 дней».
Перед этим сказанием на другой строке выше в виде
окончания предыдущего сказания о Царьграде и Святой
горе стоит: «в лето 7030», т. е. 1522 г.

66. Л етоп и сн ы е з а м е т к и
(Г И М , Муз.

2109)

Сборник с хождением Трифона Коробейникова, в 1°,
на 151 листе, лл. 150 и 151 чистые. Водяные знаки — герб
Амстердама (у Лих. «Бумага», № 497 — 1710 г.) и фигур
ный гербовый щит (у Тром. № 801 — 1730 г.). Скорописью
X V III в. На л. 1 записано: «Из книг Александра Кикина
сына, собственная его. Писал я К.» Это, видимо, автограф
Александра Кикина, казненного по делу царевича Алек
сея.
Краткий летописец помещен на лл. 1—45. Начинает
ся рассказом о расселении словенского языка, кончается
известием 1601 г. о смерти митрополита Варлаама Новго
родского (45 л.). Далее идут краткие записи за 1333,
1387, 1583, 1415 гг. и «Сказание о церкви Благовещения
пресвятыя богородицы, яше создана в Римской области»,
о митрополите Феогносте в Орде (л. 48 об.), о митрополи
те Киприане, о знамении небесном (л. 50). Кончаются из
вестиями 1503 и 1766 гг., словами: «Того жь году в Москве
междоусобная брань была, преосвященнаго архиереа Амвросиа убили» (л. 50 об.).
Краткие выписки из старого летописца с подновления
ми в языке. Имеет сходство с русскими статьями хроногра
фа, дает мало нового, в конце добавлено несколько краі>
ких летописных заметок. По лл. 4 — 16 внизу частично
стертая запись: «Сия книга монастыря подмонастырной
слободы крестьянина Александра... фомилия...». Едва ли
это тот Александр Кикин, который расписался выше.
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67. Л ет о п и сн ы е за м ет к и
(Г ИМ, У в. М 616)

Сборник, в 4°, на 158 листах. Водяной знак — голова
шута с семью бубенцами (у Лих. № 3541 — 1604 г.). По
лууставом и скорописью X V II в. (белорусского или
украинского типа).
Заметки из летописи помещены на лл. 71—78 за
1499— 1514 (7007—7021) гг. Они начинаются словами:
«В лето 7007-е марта в 21 день велики князь Иван Ва
сильевич сына своего Василья нарек государем и великим
князем, даде ему Новград и Псков» (л. 71). Обрываются
на статье 1521 (7029) г. о взятии Смоленска: «Ныне же
от латинския державы паки нам бог...» (л. 78).
В записях особо отмечены литовско-русские отношения.
Впрочем, сведения заметок большей частью известны по
другим летописям. Взятие Смоленска отнесено к 1521
(7029) г., отчего этот год неправильно показан и Леони
дом. Обработка известий — поздняя, судя по сведениям
о взятии Казани и Астрахани, вероятнее всего, X V II сто
летия,
См.: Л е о н и д, ч. III, № 1833.

68. Л етоп и сн ы е з а м е т к и
(Г Б Л , Упд. № 1226)

Сборник, в 4°, на 387 листах, полууставными почерка
ми X V I в.
На лл. 297 об.— 298 об. на чистых страницах сделаны
записи разными почерками X V I в. Они следуют в таком
порядке:
- На л. 297 об.: «Лета 7099 [1591 года] на Петров день
приходил к Москве лета неверный царь Казы Герей,
а с ним была собранья 100 000, а стоял под Москвою три
дай. И бог поручи государевым воеводам, царь побежал и
людей много побили у него на Туле и на Дедилове у при
ступа.
Лета в 7000 в 100-м году [1592 года] приходи неверные
крымские царевичи на Троицын день, а с ними собранья
80 тысеч, и воевали Коширу, и полону много поймали,
кнегинь и боярынь.
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Лета 7106 году [1568 года] на крещенья Христова не
стало государя царя и великого князя Федора Иванови
ча всеа Руси на Москве».
На л. 298 другим почерком X Y I в.: «Женился Левонтей Васильев сын Заволи Пушетева [!] у Ивана у Скобеле
ва лета 7000 пятьдесят третьяго [1545 года].
Женился Левонтей Федоров сын Скоблева у Шибора
лета 7000 дватцеть шестаго [1518 года]».
На том же листе третьим почерком X V I в.: «Загореся
город Тула внутри города на Троицын день, и козну камену з зельем розорвала на Пятницких воротех и людей го
рела многа».
На л. 298—298 об. четвертым почерком X V I в.: «Того
же лета июля 19 день приходили крымский цареви[чи]
Алды Гирей, Алпа Гирей, Коса Гирей, и с ними многие
люди, ш[ли] в Доиков и на Дедилов, и на Тулу, и на Солову, и на Плову, и в Новасиль, и в Одоев, и полону пойма
ли добре много. То[го] же лета приходил Шефер мурза Занолешев сын на Плову и в а Соло[ву], и в Одоев, а с ними
было 6000» (поставленное в скобки оборвано).
На том же л. 298 об. пятым почерком X V I в.: «В лета
7078-го [1570 год] приходили царевичи на Резань и
на Копгиру и много беды сотворили грех ради наших. Тогб
же лета было дело с крымскими людьми на реке на Пло
ве, и побили наших божьим разгневанием грех ради
наших, а с. царевичами было людей 7000 и триста " че
ловек.
Лета 7079-го [1571 года] был іиа Москве глад велик,
купили четверть ржи на Москве...».
В рукописи был еще лист с записями, но он выр
ван.
На лл. 307—334 помещена «Книга Премудрости» (без
начала). Она снабжена пометами на полях тем же почер
ком с переводом и пояснением непонятных слов. На л. 330
слово «смерд» переведено на полях: «селянин».
На лл. 334—352: «В лето благочестиваго царя Костянтина слово на оклеветающих». В нем на л. 336 записано:
«книжей муж без ума, аки слепець идый по мосту, и клеплеть по пригвоздинам, ведей же на сторону станет, тако
и он по книгам беседует съгиувше книгу, их же чел, а сего
забыл».

73

69. Л ет о п и сн ы е за м ет к и
(ГИМ, Воскр. М 154)

Сборник, в 1°, на 1431 листе (с пропуском л. 391)* Во
дяной знак — перчатка под звездой. Полууставом и ско
рописью начала X V II в.
На лл. 1396 об.— 1400 помещены летописные отрывки
1476 (6974) г. о приезде Ивана III в Новгород миром,
о пирах и дарах от новгородцев и др. Начинается изве
стием: «В лето 6974-е. Приехал князь великий в Новго
род Иван Васильевич всеа Русин с миром. И ноугородцы
великого князя Ивана назвали его себе государем»
(л. 1396 об.). Описание пиров и даров близко к списку
Дубровского. Далее в отрывках кратко говорится о смер
ти Василия III, о деревянной Софии под 989 (6497) г. в
Новгороде, о заложении каменной Софии, сказание о церк
ви св. Софии в Новгороде. Кончаются описанием располо
жения погребений в церкви св. Софии в Новгороде: «У Со
феи святыя в паперти пред Рожеством пречистые положен
архиепископ Мартирей да Иона и Семион, от них же імощей верных открыены быша» (л. 1400).
Воскресенская рукопись использована в ряде изданий.
См. Д. П о л е и о в. Библиографическое обозрение рус
ских летописей («Журнал Министерства народного про
свещения», 1849, т. X IV , ноябрь, отд. II, стр. 121— 134).
По этой рукописи издано окончание Софийского Времен
ника, напечатанного в 1820—1821 гг. П. Строевым (в ти
пографии С. Селивановского). Часть ее издана в вариантах
под буквой С в ПСРЛ, т. V, вып. I, изд. 2.
С. Н. А з б е л е в. Две редакции Новгородской летопи
си Дубровского («Новгородский исторический сборник»,
вып. 9, Новгород, 1959, стр. 219—228). См. также С. А. Л ев и н а. К изучению Воскресенской летописи. По поводу
статьи В. В. Лаптева («Воскресенская летопись» —
«ТОДРЛ», т. X III, М . - Л., 1957, стр. 6 8 9 -7 0 5 .
См.— Новгородская летопись за 1445— 15,38 годы
(№ 9 9 ); Последование древним новейшее взыскание
(№ 108).
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70. Л ет о писн ы е зам ет ки
(Г ИМ, У в. М 206)

Сборник, в °, на 460 листах. Скорописью X V I в.
Летописные заметки помещены на лл. 226 об.— 240.
Они начинаются известием 1378 г.: «В лето 6887.. Ордын
ский поганый князь Мамай посла Бегичя ратью на вели
кого князя Дмитрея Ивановича» (л. 226 об.), и доведены
до 1388 (6896) г. Включают известия о битве на Воже,
взятии Москвы Тахтамышем, о поездке Василия Дмитрие
вича в Орду для спора о великом княжении, о взятии Ве
ликого Новгорода, о смерти Дмитрия Донского; кончают
ся известием: «Княженье великого князя Василья Дмит
риевича [так] Задонского. В лето 6896. В дни же в царство
его в лето седьмое княжения его при митрополите Киприяне...» (л. 240). Заметки являются сокращением более ран
него летописного источника и могут служить материалом
для суждения о летописных записях конца X IV в., особен
но для жития Дмитрия Донского; кн. Остей назван «князь
именем Устиян немецка ірода, храбр воин» (л. 228).
См. Родословный летописец (№
); Летописец Руския земля (№ 6 1 ).
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71. Л етоп и сн ы е з а м е т к и 1618 года
(ТИ М , Чуд. № 201)

Толкования на Апокалипсис. В 4°, на 167 листах. Полу
уставом начала X V II в. На л. 1 скорописью X IX и.: «При
надлежит Московскому кафедральному Чудову монасты
рю. 1858 год».
На лл. 166— 167 помещены летописные заметки. Они
начинаются словами: «Начало царства греческого. В лето
5843» (л. 166); кончается словами: «А от Рюрика по
126 год 756 лет». Следовательно, заметки написаны в
1618 (7126) году.
Это выборка из известий о Византии и т. д.; говорит
ся кратко о царе Феодоре Ивановиче и Василии Шуй
ском.
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72. Л ето п и сн ы й сборник
(Ц Г А Д А , РО М Г АМИД, № 818/1384j

В 4°, на 537 листах. Скорописью конца X V II в. Имеет
ся интересная миниатюра в красках и пером — царь Со
ломон (см. л. 71 об.).
На лл. 25—64 об. помещен отрывок из русской лето
писи за 1438— 1452 гг. Он начинается известием 1438
(6946) г. о Флорентийском соборе под заголовком: «О со
брании патриарх к папе Римскому». Начало: «В лето 6946.
Во дни княжения великого князя Василья Васильевича»
(это — сказание Симеона суздальца). Летописец кончает
ся известием о женитьбе Ивана III на тверской княжне в
1452 (6960) г.: «Женился князь великий Иван Василье
вичъ Темного у великого князя тверскаго Бориса Алек
сандровича».
На лл. 239—457 об.— главы из Казанского летописца:
гл.
запустении Русской земли и Саине царе, гл. —
о первом взятии Казани, гл. 12 — о втором взятии Казани,
гл. 17 — печали великого князя и другие главы.
На лл. 487—494 помещен конец повести об Азове; на
лл. 495—537 приведены образцы различных записей и ка
бал; это записная книга площадного подьячего города
Ярославля в X V II в., заслуживающая особого изучения.
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73. Л ет о п и сн ы й сборник
(Ц ГА Д А , Мазур . № 289)
В 4°, на 169 листах. Полууставом X V I в.
На л. 1— 1 об. помещен раосчет лет «От Адама... до ис
полнения седмых тысящя».
На листах 2 — 12 помещен «Летописец въскоре» (от Ада
ма, кончая византийским царем Калояном, 1425 [6933 г .]).
На листах 12— 108 об. помещен летописец под названи
ем: «Книга, глаголемая Временник, сиречь летописец
рускый, от него же времени начат прозыватися Руская
земля и владущии ею».
Вначале следует Повесть временных лет и сокраще
нии, но с некоторыми добавочными известиями (о постро
ении Владимира на Клязьме, митрополите Леоне, взятом
у Патриарха Фотия). Для X I I —X IV вв. известия даются
кратко, более подробно говорится о событиях X V в. В боль
шинстве случаев известия в летописце имеют сходство с
такими же известиями в Софийских летописях и в Ермо
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линской. Слова о даче кн,- Борису Васильевичу городков
в 1462 г. зачеркнуты (л. 80 об.) и плохо разбираются, можно
прочесть из них: «Воскормленику Голтяевых». После слов
о ярославских князьях («а печалованием из старины Алек
сеевым Полуектовичем диака великого кніязя»і, л. 81) за
черкнуто: «Сии бо чюдотворци не на добро явишася, а
после того у них Иван Сущей чюдеса творити почал по
вотчине ярославской».
Летописец оканчивается 1495 [7003] годом, известием
о браке кн. Елены с литовским великим князем Алексан
дром.
На листах 108 об.— 116 помещена статья «О взятии
богохіранимого Царяграда». Она кончается на 116 листе,
оборот которого оставлен чистым.
На листах 117— 145 об. помещен отрывок русской лето
писи, без начала и без конца (конец, рассказа о разорении
Рязани, повесть об убиении Михаила Черниговского).

74. Л ето п и сн ы й сборник

(Ц Г А Д А , РО И Г А М ИД, № 365/815)

В 1°, на 470 листах. Водяной знак — герб (у Каман.
№ 847—849 — .1614— 1615 гг.), кувшинчик (у Лих.
№ 1956 — 1594 г.). Двумя полууставными почерками кон
ца X V I — начала X V II в. Первый Почерк охватывает
лл. 1—27 (с гербом в качестве водяного знака), второй на
чинается с л. 28 и идет до конца (с кувшинчиком).. Кроме
того, л. 81 вставлен и записан скорописью конца X V II в.
Вероятно, обе рукописи были соединены в одном перепле
те на Украине. Так,, на полях второй части рукописи
имеются пометы с явными украинскими языковыми осо
бенностями, а также пометы на польском языке скоро
писью X V II в. Рукопись имеет запись X V II в. об ее при
надлежности Могилянской коллегии в Киеве. На полях ру
кописи имеется много приписок.
На лл. 1—2 помещена «выпись з кройники литовской
книг перших».
Представлет собой компиляцию из библейских и ан
тичных писателей о разных народах от сотворения мира,
обрывается на полуслове. На первом листе есть подпись
украинской скорописью X V II в., автограф Петра Могилы:
«Петр Могила архиепископ митрополит Киевский рукою
властною».
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На лл.
—65 заголовок: «От летописца вкратце», эта
часть рукописи содержит краткие летописные выписки,
впрочем, иногда более обширные для событий X V в. Они
начинаются от Адама и кончаются крещением Руси и пер
вым митрополитом Леоном, после чего следует родосло
вие русских князей (кончая рождением у Ивана III в
1490 г. сына Андрея), митрополитов (кончая Антонием),
игуменов Сергиева монастыря (последний г - архимандрит
Иона), Кирилова монастыря (кончая Симеоном). Далее
снова идет «от летописца вкратце». Этот летописец имеет
прямую связь с Троице-Сергиевым монастырем, так как
упоминает о происходивших в нем событиях. Известия
имеют сходство с Воскресенской летописью. Летописец
кончается известием 1530 (7038) г. о рождении Ивана
Грозного, после чего опять помещено родословие русских
князей, кончая Дмитрием — внуком Ивана III, и расчет
лет от Адама до исполнения седьмой тысячи лет.
На лл. 55 об.— 63: «Никифора патриарха Царяграда
летописец вскоре» с русскими статьями. Он обрывается на
начале известия 1425 (6933) г.
На лл. 63— 134: «Книга, глаголемая временник, сиречь летописец рускый, от него же времени начят прозыватися Русская земля и владущи ею. Повести временных
лет...». Это сокращенный летописец, заимствованный из
большой летописи типа Воскресенской или Симеоновской
(для X V в .), кончается известием 1495 (7003) г. о свадь
бе кн. Елены Ивановны с Александром Литовским, даль
ше следуют мелкие летописные выписки. Текст издается
в т. X X V II ПСРЛ.
На лл. 134-^-140 об.: «Никифора патриарха Цариграда
летописец вкратце»; представляет собой краткий летопи
сец с приложением русских известий, кончая 1542
(7050) г. о битве с крымским ханом «под Белыми Колодязи».
На лл. 140 об.— 143 об. помещены родословия и крат
кие летописные выписки о рязанских, полоцких и других
князьях.
На лл. 143 об.—211 об.: «Сказание вкратце сущым от
Адама до днешняго времени родословие». Краткие выпи
ски из библейской, римской, византийской, русской исто
рии. С л. 166 начинаются известия 1263 (6771) г. о мяте
же в Литве, литовская летопись (лл. 166— 177), кончая
записью об убийстве Жигимонта в 1443 (6941) г., после
2
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чего
следует
«родословие
Литовскаго
княжества»
(лл. 177— 180) с генеалогическими приписками на по
лях, кончая Сигизмундом, «нынешним кролем». Далее сле
дуют статьи о венчании Мануила в Царьграде, о царе
Козарине, о Тихвинской иконе, о взятии Царьграда тур
ками.
На лл. 212—242 об. «Российский летописец вкратце»,
.содержащий краткие выписки начиная от Рюрика, кончая
известием о великом пожаре в Москве в 1547 (7055) г. Да
лее следуют летописные заметки, начиная со статьи:
«В лето 6469. Первый государь велики Владимер...»
(о крещении Руси), кончая известием 1454 (6962) г.
об убиении епископа «Петерима» вогуличами с при
пиской о Каменном монастыре на Кубенском озере,
после чего следуют два известия о событиях 1562— 1563
(7 0 7 0 -7 0 7 1 ) гг.
На лл. 243—252 об. помещено «Псковское взятие»,
особая повесть московского происхождения, написанная
вскоре после присоединения Пскова; издана по Румянцев
скому списку в книге: Н. Н. М а с л е н н и к о в а . При
соединение Пскова к Русскому централизованному госу
дарству, изд. Ленинградского университета, Л., 1955,
стр. 185— 194.
На лл. 252 об.— 253: Послание к Ивану Грозному о
взятии Казани (от монахов).
На лл. 253—258 об.: «Поставившіе великих князей
рускым, откуду бе». Тут же выписки из летописи о пожа
ре 1547 г. и «трусе» 1542 г., кончается выпиской о москов
ских удельных князьях под заголовком: «Радонежское го
сударство».
На лл. 259—458 об.: «Ладикейскаго собора правило».
Содержит различные выписки из слов, поучений, церков
ных правил, устав Владимира, выписка из Стоглава
(с л. 321).
На лл. 459—470: «Слово на ересь новогородских ересников» (Иосифа Волоцкого).
См. А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 247—248; С. М. К а ш т а н о в . О спи
сках двух неопубликованных летописных сводов (1493 и
1495 гг.) («Проблемы источниковедения», вып. V III, М.,
1959, стр. 445—465); Н. Н. М а с л е н н и к о в а . Присоеди
нение Пскова к Русскому централизованному государству,
стр. 96.
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t 5 . Л е т о п и с н ы й сб о р н и н

,

(Г И М Барс. № 1521)

В 4°, на 2 ненумерованных + 430 + 2 ненумерованных
листах, начала нет. Водяные знаки — гербовый щит под
короной с геральдической лилией (у Тром. № 1325 —
1647 г.) и медведь в щите под короной (у Клепикова,
«Филиграни»,-№ 9 4 8 — 1650— 1651 гг.). Скорописью раз
ных рук X V II в. В конце рукописи (сказание о Трое) за
пись скорописью: «Конец сей книги Троею, списана лета
7159 [1651 года] году июля в 27 день» (л. 430 об.).
Рукопись начинается отрывком из легенды о Соловене
и Русе, словами: «тапу же не вдовствуя, ниже сетуя и на
многа лета опочивая пребывати с премудрым Гостомыслом» (л. ).
На лл. 2 —6 помещен летописец за 1239— 1445 (6747—
6954) г., посвященный в основном церковным событиям
(главным образом смерти святых, обретение икон и т. д .).
Он начинается известием об обретении и перенесении в
Кострому иконы Федоровской богородицы: «В лето 6747
марта в 14 день... князя Василия Костромскаго и Галицка
го, рекомаго Квашни, обретена бысть чюдотворная икона
богородичпа, иже зовется Федоровская,. и принесена во
град Кострому месяца августа в 16 день» (л. 2 ). Летопи
сец обрывается на статье 1445 года: «В лето 6954-го ок
тября в
день в шестом часу нощи спящим людем потрясесе град Москва, кремль и посады, яко людем...»
(л. об.).
На лл. 7 —38 помещен другой летописец за 1176— 1535
(6684—7043) гг. под заголовком: «Выписано кратко и[з]
Степенной царьственной книги великих князей и царей
московских великое княжение и царство, и что содеяшеся
в них доброго и злаго; начала же великого княжения не
обретох за ветхость книги сея» (л. 7 ). Летописец обры
вается на известии 1535 (7043) г. о набеге литовцев: «Того
же лета многие литовские люди приидоша изгоиом» (л. 38
об.). Это краткий летописец старого типа (X V I в .), заслу
живает изучения.
Остальные летописные отрывки в рукописи позднего
содержания и отрывочны. В числе других известий сле
дует отметить:
Под 1484 (6992) г. сообщается, что Иван Ш «поймал»
1
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больших новгородских бояр и подавал им поместья по
городам (л.
об.).
Под 1487 (6995) г. опять сказано, что Иван Ш пере
вел из Новгорода бояр, гостей, жилецких людей и подавал
им поместья по городам (л. 23).
Эта рукопись описана Л. А. Дмитриевым («Описа
ние рукописных списков сказания о Мамаевом побои
ще».— «Повести о Куликовской битве», М., 1959, стр. 483,
488). В этой рукописи имеется Троянское сказание,
упомянутое В. П. Адриановой-Перетц и В. Ф . По
кровской («Древнерусская повесть», Л. 1940, вып. I,
стр.
).
2

1

2

2

0

76. Л ето п и сн ы й сборник
( Ц Г А Д А , Мазур. М 240)

В 4°, на 845 листах, в том числе 22 листа чистых. Во
дяные знаки — кувшин с одной ручкой и лилия в гербе.
Скорописью первой половины Х У Л в.; почерк со многи
ми лигатурами и украшениями, основной почерк начи
нается с середины л. 5. На л. 22 заставка старопечатного
стиля.
На лл. 1—5 (скорописью первой половины X V II в.)
помещено апокрифическое сочинение, начинающееся сло
вами: «В неделю 50, мая в 20 день в 3 часа дне сущим
апостолом» (л. ).
На лл. 5 — 15 об.: о пророках.
На лл. 16— 126 помещено «Родословие русских царей».
Оно начинается словами: «Книга Степенная, в ней же пи
саны роды великих князей киевских и владимерских и
московских, от перваго князя Рюрика и до иынешняго
царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русии, вы
писано ис подлииого летописца царьствующаго града Мо
сквы». Следует перечисление в 47 главах родов русских и
татарских князей и бояр; гл. 47 обозначена как рукопи
сание короля Свийского Магнуша. Затем показан род рус
ских князей от Рюрика до Ивана IV, «лествица от Авгу
ста кесаря Римского и великих князей руских». Кончает
ся словами о сыне великого князя Василия Ивановича:
«Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии,
нынешней государь Руской земли и Казанской и Астараханской» (л. 21 об.). Слова «Иван Васильевич» написаны'
1
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по смытому. Р а н ьте было (л. 18 об.) сказано: «Лествица
государя нашего царя и великого князя Ивана Васильеви
ча всеа Русии».
На л. 22 новое заглавие под заставкой: «Лествица и
чей хто сын, и от нашаго государя царя и великаго князя
Ивана Васильевича всеа Руси и самодержца и до перваго
князя рускаго Рюрика». Идет перечисление князей от
Ивана IV до Рюрика и краткий летописец от Рюрика до
Ивана IV. В конце сказано, что после смерти Ивана IV
царем был его сын Федор Иванович. Оборот л. 41 остав
лен чистым. После него следуют родословные росписи
князей и бояр, кончается рукописанием Магнуса, как и
указано в оглавлении. Оборот л. 126 оставлен чистым.
В числе других известий отметим сообщение, что Федор
и Константин в 1328 г. поделили Ростов (л. 42 об.).
Далее следуют статьи:
На лл. 127— 129: «О венчании Маиуила царя на царьство».
На лл. 130— 142: о соборе на новгородских еретиков
(с некоторыми отличиями от изданных списков).
На лл. 143— 160: «Книга, глаголемая Времяник, сиречь
Летописец Руский, Повести Временых лет». В действи
тельности это компиляция X V II в., со вставкой в нее рас
сказа о литовских князьях и польских королях, кончая
Сигизмундом Августом. Компиляция заканчивается рас
сказом о иконоборцах и царствовании Михаила и Фео
доры в Византии. После этого оборот л. 160 оставлен
чистым.
На лл. 161— 186 отрывок русской летописи, начиная с
Рюрика и кончая крещением Владимира. Начинается сло
вами: «Имаху дань из заморья варязи на чюди...». Под 980
(6488) г. записано: «Уби Володимер брата своего Пропол
ка... Сей же бе Владимер первый убийца своему бра
ту в руских» (л. 164 — 164 об.). Оборот л. 186 оставлен
чистым.
На лл. 187—218 об. помещен летописный отрывок, на
чинающийся царством Алексея Комнина. Под 1099
(6607) г. известие об освящении Успенской церкви в Пе
черском монастыре, далее прение Илариона Меглинского
с еретиками. Отрывок кончается кратким известием 1186
(6694) г. о походе Игоря на половцев. Далее с чистого лис
та (л. 201) помещено начало *рассказа о нахождении Б а 
тыя, взятого, по~видимому, из хронографа.
7
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На лл. 219—429 помещен хронограф первой редакции.
Он начинается под заставкой старопечатного стиля вязью:
«О русском князе Игоре». Фактически рассказ начинается
с царства Константина, кончается взятием Царьграда тур
ками в 1453 г.
На лл. 430 об.— 432 об. краткие летописные заметки,
написанные другим почерком, чем вся рукопись, две за
метки 1333 (6841) и 1491 (6999) гг., в частности о дере
вянном и каменном городах на Москве. Далее говорится
о каменном «Белегороде» в Москве 1586 (7094) г., в част
ности сообщается, что сначала делали Тверские ворота.
Кончаются заметки венчанием Михаила Федоровича на
царство 11 июля 1613 (7121) г. Внизу на последней стра
нице приписано: «дано от 26 тетрадей 50 бумаги на 50».
Имеются и такие известия:
Под 1606 (7114) г.: просили королевича Владислава в
Москву «для обиды немецких и крымских и руских людей»
(л. 432).
Под 1611 (7119) г.: Жолкевский и Гоисевский Москву
пожгли без остатка, «убояся великаго собрания руских
людей из Резани» (л. 432).
На лл. 433—529 помещен Казанский летописец. Он на
чинается под старопечатной заставкой вязью: «Сказание
вкратце о начале царства Казанскаго и о брани и о побе
де великих князей московских со царьми казанскими
и о взятии того же царства Казанскаго». Литописец в
55 главах. Следует в основном тексту Румянцевского
списка. ,
На лл. 530—580 Казанский летописец. Начинается под
старопечатной заставкой вязью: «В лето седмь тысящ шестедесять первое о Казанском взятии». Здесь кончается
вязь. Летописец начинается с 56-й главы, кончается 84-й
главой и известием 1555 (7063) г. Об архиепископах Ка
зани сказано, что Г-ерман был вторым архиепископом,
а Варсонофий был епископом в Твери после Акакия. Кон^
чается небольшой черной заставкой.
На лл. 581—592 об. воспоминание об иконе знамения
в Новгороде.
На лл. 593—620 об. Повесть о Николе Зарайском.
Лл. 600—620 написаны тем же почерком, что заметки на
лл. 430 об.— 432 об.
На лл. 621 об.—622 — «От Патерика», сообщается о ко
личестве. братии в египетских монастырях.
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На лл. 623—625 краткая заметка о взятии Астрахани,
написанная вторым почерком.
На лл. 626—627 краткие заметки «от летописца», рас
четы лет от Адама до царей Льва и Александра и пр.
На лл. 628—753 об. Русский летописец с 1466 по
1560 г. Он начинается рассказом 1466 (6974) г. о Симеоновском море в Пскове и Новгороде. Вначале помещены
краткие заметки, далее подробнее говорится о времени
Ивана Грозного, кончается приходом патриарха Иоакима
за милостыней. Имеет сходство с Львовской летописью.
После л. 731 оставлен чистый лист и следует продолже
ние грамоты Иоакама и летописца. Кончается извести
ем о сражении с немцами под Юрьевом в декабре
1560 (7068) г.
На лл. 752 об.—753 — о искуплении пленных, собор
ный ответ (Стоглав, глава 72; здесь добавлено о Кафе как
месте продажи пленных).
На лл. 754—767 описание Китайского царства.
На лл. 767—843 об. космография, начинается словами:
«Сие описание земли и морю и странам».
На лл. 843 об.—845 Синаксарь (выписки).
Рукопись кончается на л. 845. На обороте последнего
листа тайнопись: «Кыляба л ем локьчо немша чепулия
тпича ісеконилѳд зеоцома икмуташа». Тайнопись сделана
довольно неграмотно простой литореей и означает: «тысяща семсоть го перва 4 улия книга летописец Феодора Ит~
рукава». Это значит, что Феодор Итруков сделал запись
4 июля 1701 г.

77. Л ето п и сн ы й сборник

( Ц Г А Д А , РО М Г АМИД, № 67/90)

Сборник, в 4°, на 135 листах, оставлены ненумерован
ными и чистыми листы второй половины сборника. Водя
ной знак — гроздь винограда (у Лих. № 1962—1607 г.).
Скорописью X V II в.
На л. 135 об. запись скорописью Х Ѵ ІГІ в.: «1774 году
месяца генваря 28 продал сею книгу летописец... церкви
Иоанна Претечи во дворце понамарь Козма Селямов».
Состоит из 3 частей. На лл. 1— 10 помещено сказание
о великих князьях владимирских, после которого следуют
летописные заметки, главным образом о литовских

князьях. Например, сказано, что «Витовт нача созидати
грады многи. Заруби Киев и Чернигов и взят Брянеск и
Смоленьск. И приступиша к нему все князи пограничные
с вотчинами от Киева, даже и до Фоминского, приложишася к Витовту» (л. 10).
На лл. И —26 помещен «Летописец избранны вкрат
це». Он представляет собой перечисление князей от Рю
рика кончая сыновьями Ивана IV: «Царевич князь Иван
Иванович да другой [ца]ревич князь Федор Иванович»
(л. 26). В летописце имеются легендарные известия. В нем
сообщается, что Святополк Изяславич взял себе в жены
дочь Тмуторокаия князя Половецкого (л. 13 об.).
Далее в сборнике идут родословия князей (с листа 27).

78. Л ето п и сн ы й сборник
(ТИ М , У в. № 346)

В 1°, на 351 листе. Водяной знак — буквы Р У и КПР
(у Клепикова № 463— 1759 г.). Скорописью Х Ѵ Ш в.
На листе 109—109 об. помещен «Летописчик вкратце»
(число лет от сотворения мира до крещения Руси, от кре
щения «до конца седмыя тысяща лет 500 и 4 лета»).
На листах 231—235 об. помещено особое сочинение под
заглавием: «Выписано из летописца рускаго 6858 и о заставех, ие коих мест иачася таковое зло». Выписка из лето
писца относится к моровому поветрию 6858 или 1350 г.
Автор ополчается против устройства застав во время эпи
демий, ссылаясь на летописцы («сице пишет новгородцком и псковском летописце»). О море 1592 (7100) г. сооб
щаются некоторые подробности. Тогда наместник и воевода
князь Андрей Куракин велел в Пскове «Петровскую улицу
запереть и заклаеть у своего ‘двора, ту ему жиівущу у Пе
тра и Павла святых апостол. Н ачата в той улице людям
мереть, и сам заиерси во дворе». Куракин жил на своем
дворе неисходно, но все-таки умер от моровой болезни. Ав
тор пишет, что в 1633 (7141) г. в Москве умножились по
жары, «боляри же и от пожарнаго огня каменные домьт на
ч а т а составляти». Это псковское сочинение вышло из той
же среды, как и другие псковские сказания того же време
ни, направленные против боярского самовластия первой
половины X V II столетия.
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79. Л ето п и сн ы й сборник
(ТИ М , Сип. № 792)

В 4°, на 130 листах (по описанию Музея — 129, л. 48
в нумерации пропущен). Водяной знак — кувшинчик с од
ной ручкой под розеткой (у Брике № 12729 — 1557 г.).
Полууставом третьей четверти X V I в.
По лл. 1—8 помета скорописью (современной рукопи
си, может быть, конца X V I в .): «Летописець Аркадевъской, в нем же царьское поставление, Кирилова монасты
ря Белозерского».
В состав рукописи входят такие статьи:
Л. 1: «Зри Летописчик вкратце от Адама до потопа».
«Летописчик» кончается словами: «А от преложеньа книг
до крещениа рускаго лет J 23, а от крещеньа до конца седмыа тысяща лет 504».
Далее следуют статьи: л. — «Сказание о владимир
ских князьях»; л. 10 — «Чин и поставление на великое
княжество»; л. 43 — список с грамоты митрополита Алек
сея, л. 47 — ханские ярлыки; л. 54 — повесть о начале
Царьграда; л. 01 — сказание о св. Софии; л. 82 — о взя
тии Царьграда; л. 123 — о царе Казарине; л. 126 — слово
к имеющим 3-жды аллилуйя.
Л. 130 — отрывок краткого летописца за 1166— 1224
(6674—6732) гг. Он начинается словами о том, что Анд
рей Боголюбский сел на столе в Суздале, кончается
убиением Юрия (Георгия) Всеволодовича в битве на
Сити.
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 282.
2

80. Л етоп и сн ы й сборник
(Ц Т АД А, РО М Г АМИД, № 76/101)

В 4°, на 111 + 535 листах. Водяные знаки — герб
Амстердама (у Клепикова, «Бумага»; № 89-а — 1691 г.),
шут с семью бубенцами (у Лих., «Бумага», № 476—479—
1676— 1682 гг.). Скорописью конца X V II в.
На л. 1 дано краткое содержание сборника и отмечено:
«Подарен надв. сов. Пав. Евреиновым 1814rro года». На
л. 185 скорописью X V II в.: «Списана во 200-м году в ме
сяце феврале» (т. е. в 1692 г.). На л. 440 скорописью
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Х Ѵ ІІ в.: «Списана во 198-м году ноября в 11 день» (т. е. в
168$) г.).
І[Іа лл. II об.— I II: «Главы книги сея». В оглавлении
отмечены такие статьи: 1) «От летописца избрано вкрат
це», [2) Краника, 3) Род государей московских, 4) О на
чале! словенского народа, 5) Книга великого княжества
Литовского.
На л. 1: «От летописца избрано вкратце». Краткий ле
тописец начинается от Адама. Далее идут сведения по
библейской и византийской истории. На л. 45 сообщается
о приходе «из варягъ» Рюрика. После этого следуют крат
кие русские известия, кончая избранием Михаила Федоро
вича на царство. Все это — компиляция X V II в.
На л. 80 об.: «Сказание чего ради Великаго Новаграда
архиепископы на главах своих носятъ белые клобуки»
(кончается на л.
).
На л. 89: «Краника сииречь летописец ют великаго
князя Василия Ивановича». Далее следует заглавие, пр
иказывающее, что сочинение оканчивалось избранием Ми
хаила Федоровича на царство, Это повесть Катырева-Ростовского, она оканчивается на л. 183 об., после чего
лл. 184 и 185 оставлены чистыми.
На л. 186: «Род государей великих московских, уделных князей». Родословец оканчивается на л. 317 об., по
сле чего л. 318 оставлен чистым. ,
На л. 319, чистом: «Киевский летописец, списан во
193-м {1684 год] году ноября в день» (числа нет). Синоп
сис, начинающийся от начала словенского народа, кон
чая Чигиринским походом 1677 г.
На л. 441: «Книга великого княжества Литовскаго и
Жеицкаго» (так в рукописи, надо читать: Жемоицкого).
Литовская летопись, которая заканчивается перечисле
нием сыновей Ольгерда: «Полская кроника пишет род
Алкрирдов 12 сынов: Ягайло, Скригайло, Швидригайло,
Борис, Курибут, Викгуит, Корикгал, Наримон, Ланкгвин,
Люборд, Андрей, Бутав» (л. 534 об.). Это так называемый
Евреииовский список литовской летописи, кратко описан
ный и изданный в ПСРЛ, т. X V II, стр. V I I I —IX, стб.
357—412. См. А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники,
хранилищ Москвы, стр. 272—273.
8

8

8І. Л ет о п и сн ы й сборник
( Ц Т АД А , РО М Т АМИД, № 94 (123/124)

В трех книгах, в °, в первой книге 239 листов, во ^то
рой 203 листа, в третьей 134 листа. Водяной знак — !медведь (у Клепикова, «Филиграни», № 927 — 1812 г.). Ско
рописью конца X V III — нач. X IX в. На л. 1 первой книги
зачеркнут № 60 (вторая книга — № 61, третья — № 85)
ниже подогись: «Подарено Г. деійзсгвіителышм статским со
ветником А. Малиновским».
В начале первой и второй книг дано «Описание в сей
книге разных примечанием и достопамятных вещей»
(лл. I I —X ), затем следуют различные летописные изве
стия. Первая книга кончается известием о воцарении Лжедмитрия в 1605 г. (л. 239 об.). Вторая книга начинается
статьей о пострижении царя Симеона в 1605 г.: «Царь же
Симеон привезен бысть к Москве» (л. 1). Кончается слова
ми о победе Пожарского над поляками под Калугой в
1614 г.: «И языки многия имаху, а Полянской же отъіиде
в Вязму не со многими людми» (л. 203 об.).
Последняя книга заключает рассказ о событиях X V II в.
Она начинается с 1613 г. царствованием Михаила Федо
ровича: «Царство государя царя и великаго князя Михаи
ла Федоровича всеа Русии. В лета 7121 году приидоша
изо всех городов к Москве митрополиты и архиепископы,
изо всяких чинов всякие люди и н ач ата избирати госу
даря» (л. ). Кончается известием 1696 (7205) г. о буре,
пронесшейся над Киржацким монастырем, словами: «...и
людей многое множество пригорело» (л. 134). В целом ру
копись представляет компиляцию X V II в.
См.: А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 268.
8
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82. Л ето п и сн ы й сборник
(Ц ТА Д А , Мазур. № 373)

В 4°, на 111 листах, л. 30 об.— «порозжая страница»,
лл. 31, 63 об*.— чистые. Водяной знак — шут с пятью бу
бенцами (у. Лих., «Бумага», № 482 — 1666 г.). Скорописью
второй половины X V II в. Летописец вырван из рукописи,
так как имеет такую арабскую нумерацию листов с 123 по
233. На лл. 1—31 название: «Летацисец написан ис ста88

рЦх летаписцов, что учини лося в Московском государстве
и цо всей Русской земли» (ср. №№ 52—56).
Детописец начинается известием о крещении Владими
ра, кончается известием 1531 г. о ржевской иконе слова
ми: «И устроиша во ее имя церковь в Чертолье, положиша Ьраздновати и ходити со кресты ноября в 27 день»
(ллі 12 об,— 13) (ср. с № 54).
После этого следуют известия 1533 г. о смерти Васи
лия I II и о воцарении Ивана Грозного. Далее следует
краткий летописец с выбором определенных годов, отно
сящийся к царствованиям Ивана IV, Феодора Ивановича,
Бориса Годунова.
О восстании 1547 г. говорится: «Лета 7055-го ноября
в 27 'день был мятеж велик іна Москве, убили миром болярина князя Юрья Васильевича Глинского» (л. 14—
14 об.).
«Лета 7077-го [1)569 год] году царь и великий князь
Иван Васильевич Московский и всеа Русии в осень громил
Великий Новград. И. тое же весны недород был хлебного
плоду, рожь оборотилася травою метлицею, и бысть глад
велик».
«Лета 7078-го [1570 год] году по всей Руской зем
ле бысть мор силен, многия грады и села запустели»
(л. 16 об.) Далее о смерти царевича Ивана Ивановича
(И
ноября "1582
г.)
в
Александровой
слободе
(л. 17 об.).
«Лета 7098-го [1590 год] году царь и великий князь
Федор Иванович Московский и всеа Русии гговеле заложить
и делать на Москве Белой каменной город, вначале делали
Тверские врата. А делали іюрод 7 лет. Того же году в Пет
ров пост царь и великий князь Феодор Ивановичъ Москов
ский и всеа Русии повеле делать Древяной город по рву за
Москвою рекою» (л. 18). На лл. 20—24 об. помещен рас
сказ о царствовании Дмитрия Самозванца, имеет сходство
со «Сказанием, еже содеяся...».
Летописец оканчивается известием о посажении па
патриаршество Никона в, 1652 г.: «И того же году июля
в 25 день сел на патриаршество на Москве новгородский
митрополит великий государь святейший патриарх Никон
Московский и всеа Русии» (л. 30). Далее на этом же листе
другим почерком записано: «А изгнание было с престола
святейшему патриарху Никону во 175 [1667 год] году от
патриархов Паисия Александрейского, Макария Анти89

охиского по согласию патриархов Констянтинаграда ДУонисием и Еросалимским преставлшимся Нектарием».
Кто-то делал вычисления лет к событиям в применении
к 1711 г. (л. 25 об.).
На лл. 32—35: «Начало великим князем Руским и BteeM
князем Руским летописец пишется от Рюрика». Родослов
ный летописец, кончающийся Дмитрием царевичем, пос
ле чего следуют известия о ростовских, тверских, бёлозерских, смоленских, ярославских, суздальских и др.
князьях.
На лл. 35—35 об.: о переговорах Витовта с Темир Кутлуем о выдаче Тохтамыша; не кончено, носит несколько
легендарный характер.
На лл. 36—40 об.: об образе Спасове «ветхий деиьми».
На лл. 40 об.— 42: о видении образа Спасова Мануила
царя в Новгороде.
На лл. 4 2 —45: от премудростей Соломона.
На лл. 45—52: сказание о великих князьях владимир
ских.
На лл. 5 2 —52 об.: о поклонах.
На лл. 52 об.— 63: «Выписана из печатного из И с 
тория киевскаго». О Скифии, Словене и Русе, Александре
Македонском.
На лл. 64—71: «Повесть умильна о взятии Царя
града».
На лл. 71—83: краткий летописец. Он начинается после
сообщения о взятии Царьграда турками известием 1454
(7962) г. о взятии Можайска Василием Темным. Среди
других известий имеются такие:
«В лето 7006 [d497 год] декабря в
день воспалился
князь великий Иван Васильевич на сына своего на кня
зя Василия и на его матерь великую княгиню Софью».
«Тое же зимы» Иван III венчал на великое княжение
Дмитрия-внука и подарил ему золотой крест Парампіин и
золотой пояс (л. 79—79 об.).
В 1499 (7007) г. «марта в 21 день князь великий Иван
Васильевич пожаловал сына своего князя Василья, вину
ему отдал и нарек его государем великим князем и дал
ему великое княжение, Великий Новгород и Псков, да и
свою великую княгиню Софью пожаловал, нелюбья отдал
ей и вину, учал с нею жити по-прежнему» (л. 80—80 об.).
Запись 1499 (7007) г. оканчивается известием об отнятии
монастырских земель в Новгороде,,
8
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На лл. 8 3 —87 летописные выписки о убиении Батыя,
о совете на бесермены, о литовских князьях, о Мамае,
о Ягайле.
На лл. 87— 111 выписки из хронографа о распятии, по
весть о Трое, о епископах на Руси и цр.
См. А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 268.

,

83. Л етоп и сн ы й о т р ы в о к

(ЦГАДА, РО М Г АМИД, № П48/1727)

В 4°, на 16 листах. Водяной знак — герб (у Тро;м.
№ 536, 6 4 0 — 1644 г.). Плохой скорописью середины
X V IL в. Переплет картонный.
. Отрывок начинается на л.
заголовком: «О убиении
Бориса и Глеба и очищения Рустей земли. Имше в руках
блещашеся». Переписчик писал с дефектного текста и на
чал продолжением рассказа о убиении Глеба под 1015 го
дом. Летописец обрывается на рассказе о походе русских
на половцев в 1111 (6619) г.
Летописные известия даны полно, но большое их ко
личество пропущено. Заслуживает внимания при изуче
нии Повести временных лет, так как отрывок был списан
с летописи, обрывавшейся на 1111 г. Почерк, может быть,
указывает на Украину.
Имеет сходство с Ипатьевской летописью и тем тек
стом Повести временных лет, который был положен в ос
нову Московского свода конца X V в. (см. ПСРЛ, т. X X V ),
где сообщается, что Ярослав дал Брячиславу два города:
Всвят и Видбеск (в рукописи испорчено: Свячь и Дбеск).
Вообще, летописец заслуживает изучения.
1

84. Л ето п и сн ы й о т р ы в о к
(Ц ГА Д А , Мазур . № 642)

Сборник, в 4°, на 429 листах, несколько листов остав
лены чистыми. Водяные знаки — кувшинчики (у Лих.
№ 4125 — 1606 г., № 4107, 4 1 0 8 — 1605 г.). Полууставом
и скорописью первой додовиды X V II в. На обороте
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последнего листа рукописи запись скорописью ХѴТТ в.:
«Продал белении Прокофей Сергеев Рубачев. Порука по
ним белении жа Трофим Давыдов сын» (белении — жи
тель города Белева).
Рукопись представляет сборник, в котором помещена
книга Ионна Дамаскина, послание Нила к князю Юрию
Ивановичу Дмитровскому, повесть о белом клобуке и раз
ные статьи церковного содержания.
На лл. 372—426 помещен отрывок летописи за 986—
997 (6494—6505) гг. Он начинается с киноварного обозна
чения и большой буквы: «В 6494-го. Пркидоша болгарё к
Володимеру, веру свою сказаша» (л. 372). Отрывок обры
вается на рассказе об осаде Белгорода печенегами в 997 г.
Конец статьи наклеен на другом листе, летописец обры
вается на словах: «И возвратишася без успеха восвояси.
Неким же от человек...» (л. 427). Далее следует похвала
Софии Новгородской.
Отрывок летописи дает текст Повести временных лет
с сокращениями. Владимир крестился, по летописцу,
«в церкви святаго Спаса посреди града Корсуня, цер
ковь та на торговище» (л. 415 об.). Эта церковь в отли
чие от других летописей названа и в Устюжской лето
писи.

85. Л ето п и сч и к в к р а т ц е
(Г И М , Сип. № 791)

Сборник, в 4°, на 186 листах. Водяной знак — перчат
ка над короной (у Брике № 11331 — 1552 г.). Полууста
вом и скорописью разных рук X V I в.
На л.
запись Новгородского архиепископа Феодосия
1543 г.
На лл. 75 об.— 77 об. полууставом X V I в. с добавле
нием другой рукой тоже X V I в. написано: «Летописчик
вкратце», д'алее идет перечисление великих князей от Рю
рика до Ивана IV, приписано позже и доведено до слов:
«А от другой царицы великие княгини Марьи, что взял из
черкаскаго городу...» (не дописано). По старому Синодаль
ному каталогу: № 313/3.
См.: «Послания Иосифа Волоцкого». М.— Л., 1959,
стр. 1 0 7 -1 0 9 , 1 6 0 -1 6 9 , 1 8 3 -1 8 6 ,
1
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86. Л ет о п и сч и к в к р а т ц е
(ГИМ, У в. N 95)

В 4°, на 11 листах. Полууставом начала X V II в.
Летописчик помещен на лл. 9 —11. Носит название:
«Летописчик вкратце». Заключает в себе краткие изве
стия от Адама до царствования Федора Ивановича: «22.
Царь и великий князь Феодор Иоаннович» (л. 11).
См.: Л е о н и д , ч. III. № 1505.
См. Родословный летописец (№ И З).

87. Л е т о п и с ь , о т к у д ы Р у с к а я о б л асть
( Ц Г А Д А , РО М ГА М И Д , N 618/1128).

В 4°, на 95 листах. Водяной знак — гербовый щит
(у Тром. № 546 — после 1630 г.). Скорописью второй по
ловины X V II в.
Летописец носит заглавие: «Летопись, откуды Руская
область в зя т а и откуды князи рускии поидоша, князя от
Рюрика и до крещения Владимерова и до Росистое царьство».
Летописец начинается призванием варягов в 797 г.
(так в рукописи), словами: «В лето 6305 приидоша словяне из Новагорода Великого торговати за море к варягам
в Немецкую область во град Прусы» (л. 1). Кончается
убиением Федора Борисовича 19 июня 1605 г.: «В лето
7113 июня в 19 день в четверг на старом дворе ііаЧэорисовском полачи удавиша, по велению Василья Галицына
с товарыщи. И поклонишася вей людие Ростриге, чающе
его прямым царевичем Димитреем Ивановичем и яко
истиннаго велйчаху» (л. 95).
Летописец представляет компиляцию X V II в. Сохра
нена только летописная форма, а содержание дополнено
баснословными сказаниями и осмыслениями летописных
известий.

88 . Московский к р а т к и й л етоп и сец
(ГИ М , Епарх. № 410)

В 8°, на 239 листах. Водяные знаки первой половины
X V I в. (голова оленя, буква Р и др.). Полууставом и ско
рописью первой половины X V I в. На л. 239 об. почерками
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X V II в. записано: «Святци и соборник и посхалия», «Сей
собоірник дьячек Герасимко Богданов прозвище чел.».
На лл. 231—23Е помещен краткий летописец типа выбо
рочных известий, почти исключительно московских. Начи
нается он известием 1283 (6791) г. о поставлении митро
полита Максима, кончается известием . 20 сентября 1491
(7000) г. о поимаиии Андрея Углицкого (л. 238 об.). По
сле этого следуют приписки 1532— 1537 и 1540 гг. В лето
писце есть кое-какие любопытные известия: о захвате тве
ричами новгородцев, ехавших в Орду «сами о себе» в
1315 г., о дубовом городе в Москве при Калите в 1335 г.;
под 1473 (6981) г. записано: «Того же лета у Койши родися Федец» (л. 237).
Заслуживает издания полностью, так как основан на
более раннем летописце. На л. 61— 61 об. дано исчисление
лет: «от Адама же до ныне есть всех лет 6936». Значит,
летописец пользовался каким-то источником 1428 г.
В 1854 г. рукопись принадлежала Иосифо-Волоколамекому монастырю.

89. Московский летоп и сец
(Т И М , У в. М 670)

Сборник, в 1°, на 333 листах. Водяной знак — герб
Амстердама (у Тром. № 1592 — 1686 г.). Скорописью кон
ца X V II в.
На л. 286 запись скорописью конца X V III — начала
X IX в.: «Его преосвященству г. митрополиту Московско
му и Коломенскому Платону... Всепокорнейшее прошение.
Рапорт от строителя ермонаха Самуила Московскому Святейшаго Правительствующаго Синода канторы члену его
высокопреосвященству».
Основная рукопись заключает Хронограф Дорофея Монемвасийского (кончая л. 228 об.) и другие статьи.
Московский летописец помещен на лл. 2 3 1 —330 под
заглавием: «Изложен летописец от Адама и до нынешних
времен о великой России от Рюрика князя, откуды поидоша руские великие князи, род и земля Руская, и* о зачале
царствующего града Москвы, и как зачалось в кои лета и
времена Московское государство и о постановлении на Мо
скве и в ыных городех градех каменных и древянных и в
них божиих церквей» (л. 231).
Ѳ4

Летописец начинается от Сотворения мира, кончается
1690 г., после чего идут четыре повести о начале Москвы.
После них помещена надпись на Спасских воротах и ска
зочный рассказ о Словене и Русе, затем события 1619—
1685 гг. (довольно подробно). Текст за 1619— 1634 гг. схо
ден с хронографом Пахомия. Далее следует статья: «О бла
гословении святителей государю царю [Ивану ] V] четвер
таго брака». На этом и заканчивается, рукопись.
Имеются легендарные известия. Так, сообщается, что
Олег поставил Москву, а княгиня Ольга была правнучкой
Гостомысла (л. 237 об.). Князь Владимир Святославич
взял «Дунай и Болгарскую, Серпскую, Карвацкую,
Седмиграцкую, Вятицкую, Ятвязскую, Дулепскую, Воло
сную, Мутяжскую, и татаров бобруцких и иных много
плѳниша» (л. 241). Юрий Долгорукий заповедал Андрею
Боголюбскому Москву людьми населять и «распростра
нять» (л. 247).
Летописец имеет значительный интерес по известиям
X V II в. Под 1610 (7118) г. сообщается о восстании 18 фев
раля против Василия Шуйского: говорили, что он согла
сился с потаковникамй своими, «сел на царство сильно».
Им отвечали: «...Выбрали ево большие бояре и дворяне и
все служилые, а пьянства и всякого неистовства мы в нем
не ведаем. И никто не приложился от народа к мятежни
ком».
Под 1646 (7154) г. сообщается о переписи населения
Москвы и других городов (л. 280 об.). Далее говорится о
восстании в Пскове в 1650 г., о войне с Польшей, утверж
дений Андрус оівекого перемирия и пр.
О летописце см. в сочинениях: Л е о н и д , ч. III,
№ 1308; М. Н. Т и х о м и р о в . Древняя Москва. М., 1947,
стр. 209—223; С. К. Ш а м б и н а г о . Повести о начале
Москвы.— «ТОДРЛ», т. I ll , М.— Л., 1936, стр. 59—98;
М. А. С а л м и н а. Источники «Повести о зачале Мо
ск в ы » .-« Т О Д Р Л » , т. X V I, М . - Л . , 1960, стр. 2 4 5 -2 5 6 ;
е е ж е. К вопросу о происхождении «Оказания об убие
нии Даниила Суздальского и о начале Москвы».—
«ТОДРЛ», т. X III, М . - Л , 1957, стр. 2 3 1 - 2 3 4 ; см. также
т. X V II, М . - Л., 1961, стр. 2 7 2 -2 8 0 ; Л. Н. П у ш к а р е в.
«Повесть о зачале Москвы».— «Материалы по истории
СССР», т. II, М., 1955, стр. 2 4 3 -2 4 4 .
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90. Московский летопи сн ы й свод конца X V в.
(Г ИМ, У в. № 1366)

В 4°, на 472 листах, без начала и окончания, с утерей
многих листов. Водяные знаки первой половины X V I в.
Полууставными почерками первой половины X V I в.
Издан полностью в ПСРЛ, т. X XV . Там же помещено
и описание рукописи. Некоторые листы изданного свода
были обнаружены позже.

91. Н ач ал о православны х государей
(Г И М , У в. № 138)

Сборник, в 4°, на 273 листах. Водяной знак — кувшин
чик с одной ручкой и с полумесяцем (у Тром. № 1162 —
1638 г .) . Скорописью X V II в.
На лл. 1—25 об. помещен летописец под названием:
«Начало православных государей и великих князей ру~
ских, корень их изыде от Августа царя Римскаго» (л. 1).
Летописец кончается венчанием на царство Федора Ива
новича 31 мая 1584 (7092) г. (л. 13 об.). Далее следует
перечисление удельных князей московских и другие родо
словные статьи, а также «имена градом русским». Кон
чается статьей о великих князьях тверских: «А княж Ива
новы Пункова дети, Семен да Дмитрей да Иван» (л. 25
об.). Этот же текст в основном издан в НСРЛ, т. V II.
См. краткий летописец (№ 34).

92. Н ач ал о православны х государей
(Ц ТА Д А , Мазур. № 1530)

В 1°, на 567 листах. Водяной знак — вепрь,. Двумя сме
няющимися полууставными почерками второй половины
X V II в.
В числе других статей перед Воскресенской летописью
на л. 14 помещено: «Начало православных государей ве
ликих князей рускых, корень их изыде от Авгус[та] царя
римскаго». Этот краткий летописец кончается известием
об Иване IV. О нем говорится: «А остася после отца своего
трею лет и трею месяць и десяти ден, а держа под нимь
государство Русскую землю мати его великая княгиня
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Елена». После этого следуют удельные князья, кончает
ся словами: «Князь Андрей на Старицу, а сын у него Володимер». В летописце имеются прозвища князей: Семен
Гордой, Дмитрий Донской, Василий Косой, Дмитрий Шемяка, Василий Васильевич Темной, Иван Иванович Моло
дой, Дмитрий-внук.

93. Н иконовская л етоп и сь
(ГИ М , Син. № 962)

В 1°, на 626 листах, писанных полууставом разных по
черков, с миниатюрами в тексте. Заключает в себе текст
летописи с 1535 по 1567 гг. включительно.
Текст летописи использован в вариантах (под буквоіх
С) под названием Синодального списка в т. X I I I (первая
половина) Полного собрания русских летописей (в преди
словии дается краткое описание рукописи).
О времени написания рукописи и ее бумажных знаках
говорится в труде Н. П. Лихачева «Палеографическое зна
чение бумажных водяных знаков» (ч. I, СПб., 1899, см.
главу «Лицевые летописцы и „Царственная книга“»,
стр. С І Ѵ -С Х Х Х І ).

94. Н иконовская л етоп и сь
(Ц Г Л Д А , РО М Г AM ИД, № 351/800)
В большой лист, на 607 листах. Водяной знак — шут
с семью бубенцами (у Тром. № 384 — 1676—1682 гг.).
Скорописью •второй половины X V II в., почерки разные,
с дополнениями.
По лл. 21—25 идет запись: «Сия книга, имянуемая ле
тописец Российский, дому Тверскаго наместничества Крас
нохолмскаго уезда сельца Потерпелова сына Рагозина,
имеющая в себе шестьсот листов».
На лл. 16— 19 и 26—57 эта запись зачеркнута, на
лл. 16—19 под зачеркнутым другая запись: «Секунд-майо
ра Лва Козмича»..
На л. 1 записано скорописью X IX в.: «Книга, глаголе
мая летописец Русский, Повести временных лет, откуда
пошла Русская земля и кто в ней начат первее жити, о сем
повесть сию начнем. Под сим заглавием содержится
Несторов временник с его продолжателями до смерти
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ц[аря] Иоанна Васильевича или до 1584 года. Сей летопи
сец весьма сходствует с Никоновским, Ростовским и дру
гими большими сборниками, а в описании правления
ц[аря] Иоанна согласуется с Царственною книгою и Сино
дальною летописью № 351, которыя г. историограф Карам
зин почитает единственными пособиями для истории того
времени. В нем многое заимствовано также из Новгород
ской летописи. Вообще, сей летописец есть один из пол
нейших сборников, доселе известных. Писан в большой
лист, красивой скорописью в конце X V II века». Далее за
черкнуто: «или в начале X V III века» и продолжено: «ли
стов щетом 600. Конца недостает несколько...».
:
На л. 12 полууставом: «Словеиску ныне по 7196 год
4082 лета». Значит, запись сделана в 1688 г. К этому вре
мени надо относить и написание, книги, судя по водяным
знакам.
На л. 4 в рамке позднего старопечатного орнамента
заглавие вязью и киноварью: «Книга, глаголемая летопи
сец Русский, Повести временных лет, откуду пошла Руская земля и кто в ней иача первее жити, о сем повесть сихо
начнем». Летописец обрывается на известии о болезни
Ивана Грозного в 1584 г. «По том же времяни мало прешедшу тоя же зимы впаде в недуг тяжеск государь
царь и великий князь Иван Васильевич и позна свое отшествие к богу, и повеле митрополиту Дионисию...»
(л. 603 об.).
На л. 1 об.— 3: «Оглавление книги сея древняго лето
писца». В конце записано: «А которые листы не явилися в
сем заглавии, не все в числе, понеже за умножением мно
гих и кратких исторей в сем заглавии писать их невозмож
но, писано зело кратко» (л. 3 ).
Летопись представляет собой огромную компиляцию,
в основу которой положены разные летописи, а также
хронограф, польские источники, сказание о Маомефе
и пр.
Интересны вставки о богатырях: Демиан Куденевич с
его слугою Тарасом (на л. 91 об.), Иефедий Дикун в рас
сказе о Липецкой битве (л. 148). На л. 252 имеется за
пись о переводе слова Георгия Писидита в 1385 (6893) г.;
на л. 367 замечено: «Ин перевод вкратце о взятии Констянткня града» (по-видимому, русского происхождения).
В статье «От Козмографии о турі-сах» сказано, что убили
Фому-десиота.
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Никоновская летопись осложнена многими дополнения
ми со ссылками на «иной» летописец. Конец летописца
(время Грозного) сходен с изданной летописью. Приво
дим часть статьи «от Космографии» (л. 369) — «От Козмографии о турках». Перечисляются турецкие султаны от
Турка до сына Сулеймана, а также- их завоевания. Далее
следует: «И тако за 11 царей 260 градов, великую часть
Африки, большую Европы, наиболшую часть Асии Турец
кой мучительством овладели. Доиде от Козмографии о
туркох. Возвратим же ся паки на первое, еже о Констянтине граде. От начала убо миру по прешествии 5844-х лет
начало приат бытия и обновления царствующий град,
создан бысть великим Констянтином царем и обновлен
бысть от святых отец, иже на первом соборе 318 и нарече
но новый Рим. Пребысть же град святый разширяшеся от
перваго царя Констянтина Ш 7 лет до последняго Коистянтина, в его же лета постиже совершитися и запечатлети злый грех. Увы, увы. Вся тогда града благая без ве
сти быша и пелынь божия суда не точию на царствующий
град, но и на самого последняго царя Констянтина и на
вся сущая во области его излиася.
Приемлему убо граду от безбожных турок, овии убо
утробами иресекаеми и младенцы о камень и о стены раз
биваемы, и священныя церкви и честныя образы и святых
мощи разоряемы и огню и воде предаемы, и святыя миогоценныя сосуды в простыя претворяемы; и не точию ули
цы, но и реки наполиишася крови христиански я, паче же
и волны морския очервленншася кровиго христианскою.
И самого царя Констянтина, яко ни главе, ниже телу его
обрестнся, а брата его метнаго Фому, еже есть отец великия княгини московский Софии, убяша турки, в народе
загнели его. Святыя же монастыри и весь царствующий
град конечному запустению предаша и великую церковь
премудрости божия слова оскверняют и в мизгит претво
ряют, во иных же пределех церковных зверей поставляют,
а иныя пределы разориша и многа иная злая сотвориша
беззаконшш, их же не мощно словом представляти. И цар
ство благочестивое темно и беззаконно сотворяют. Прочее
же плачеве и рыдание о сем святем граде и о всех благо
честивых людех писано во иных книгах пространно. Зде
же сокращенно и попросту без украшения выписано нз
летописных книг памяти ради еже что нужнейшее».
См. А. Н. Н а с о и о в.
Летописные
памятники
хранилищ Москвы, стр. 262—264.
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95. Н икон овская лет опись

,

(Ц Г Л Д А Обол. М 163)

В , 1л, ~ло нодой нумерации на 1216 листах. Водяные зна
ки — лилия в гербовом щите (у Лих. № 2866 — 1527 г.),
кувшинчик (у Лих. № 2905 — 1514 г.). Скорописью и по
лууставом первой четверти X V I и X V II вв., лл. 1—939
скорописью, лл. 940— 1209 полууставом, лл. 1210—1214
скорописью. Принадлежала Троице-Сергиеву монастырю.
Летописец начинается словами: «Историа, сиречь повестник, о елископиах, елици подлежат и послушни суть
митрополиту Киевскому и всея Руси» (л. 1). Кончается
известием о смерти царицы Е. Л. Стрешневой в 1646 г.:
«Того же году царица государыня Евдокия Лукьяновна
три недели пожила и царица преставися» (л. 1216).
На полях лл. 258, 271, 299 и 300 об.— 301 имеются
неясные записи-вставки карандашом, сделанные в X IX в.
Основной текст Никоновском летописи заканчивается
известием 1558 (7066) г. о посылке воевод в Ливонию:
«А велел им ити к Новугородку немецкому и х Костру и
к Юрьеву и промышляти, сколько милосердый бог помо
жет» (л. 1209 об.).
Далее скорописью и полууставом X V II в. разных по
черков идут приписки за 1571 (7079) г. («О родех, кото
рые от царьских служат государю и доныне»), записи за
1558 (7066), 1563 (7071), 1572 (7080), 1577 (7085), 1639
(7147) гг., последняя запись под 1646 (7154) г. заклю
чает известие о смерти царицы Е. Л. Стрешневой (см.
выше).
Об истории этой рукописи говорят пометы. На лл. 5 —
14 полууставом (киноварью) записано: «Летописец свя
тыя живоначальныя Троицы и преподобнаго чюдотворца
Сергиа и Никона монастырской. Почата писать при чюдотворце Сергие».
На лл. 15—27 скорописью X V II в.: «145-го [1637 год]
февраля в 11 день сия книга послана к Москве к стряпче
му Ивану Павлову. А велено ему по государеву указу
положите в Приказе Болшово дворца перед боярином и
перед дияки».
Использована в ПСРЛ, т. IX , стр. Ѵ И - Ѵ І И , X III;
т. X III, стр. 302. См. Н. П. Л и х а ч е в . Палеографическое
значение бумажных водяных знаков, ч. I, СПб., 1899, стр.
320—333; А. А. Ш а х м а т о в . Иоасафовская летопись.—
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«Журнал Министерства народного просвещения», 1904,
№ 5, стр. 69—79; С. Ф . П л а т о н о в . К вопросу о Нико
новском своде.— «Известия ОРЯС Академии наук», 1902,
т. V II, кн. 3, стр. 24—33; С. П. Р о з а н о в . Никоновский
летописный свод и Иоасаф, как один из его составите
лей.— «Известия по русскому языку и словесности», Л.,
1930, т. III, кн. I, стр. 2 6 9 - 2 8 7 ; Н. Ф . Л а в р о в. Замет
ки-о Никоновской летописи.— «Летопись занятий постоян
ной
Историко-археографической
комиссии», ~ вып. I
(X X X IV ), Л., 1927, стр. 5 5 - 9 0 .

96. Н иконовская л ет о п и с ь , о т р ы в о к
(Г И М У Черти. № 120)
В 1°, на 130 листах. Водяной знак — литеры МК (ли
гатура), знак Красносельской мельницы (у Клепикова,
«Филиграни», табл. 1, № 353 — 1727— 1737 гг.). Скоро
писью X V III в. Текст написан в виде столбца, вторая
часть столбца оставлена чистой.
Летописец помещен на лл. 1— 111. Он начинается изве
стиями 1505 (7014) г. о шертных грамотах Менгли Гирея
и крещении царевича Петра: «Тоя осени князь великий
Василей Ивановичъ всеа Русии после отца своего, посмот
рев шертную грамоту Минегли Гиреевы царевы...». Кон
чается словами о целовании креста Юрием Ивановичем в
1533 г.: «А брат же великаго князя Василья Ивановича
князь Юрьи Ивановичъ при великом князе Василии крестъ
целоваша ему, что ему брату своему, великому князю Василыо, и его детем никотораго лиха не делати ,и
государств их великих княжеств под ним и под его
сыном, князем Иваном, и под их детми никак не подыскивати».
Летописец представляет собой извлечение из Никонов
ской летописи. См. ПСРЛ, т. X III, первая половина.

97. Н иконовская л етоп и сь
(Ц Т АД А , РО М Г AM И Д , М 7)
В 1°,. на 951 листе, л. 4а чистый. Водяной знак — герб,
в нем щит с медведем и буквами (у Тром. № 1254 —
1676 г.). Скорописью X V II в. Использована для вариан
тов в ПСРЛ, тт. І Х - Х І І .

т

Начинается перечислением епископов: «Самборстии...»,
кончается известием о возвращении в Москву послов Ивана I II в 1491 г.: «Того же лета августа приидоша на Мо
скву послы великого князя от короля римскаго Максимияна Юрьи Грек Тарха...» (л. 947 об.). Далее на
лл. 948—951 поздним почерком, скорописью X V III в., на
другой бумаге сделаны дополнительные приписки, кото
рые кончаются известием о приходе казанских татар под
Нижний Новгород в 1505 г.: «Того же лета татарове при
ходили из Казани иод Новград Нижней» (л. 951 об.).
На полях сделаны приписки второй половины X V III в.:
На л. 270 против рассказа о насилиях епископа Ф е
дора Ростовского (см. ПСРЛ, т. IX , стр. 240) приписано:
«Вот до чего может дойти необузданная власть архиерей
ская».
На л. 390 об. против рассказа о чуде с рукой Алек
сандра Невского: «Ложное чудо от монахов выдумано».
На л. 439 об. против слов князя Михаила Тверского,
обращенных к сыну Константину, о почитании церкви:
«Для того, что духовной отец есть монах».
На л. 445 об. против известия о погребении Юрия Д а
ниловича в церкви архангела Михаила: «Однако по над
писи нет там тела его».
На л. 867 против рассказа о смерти Василия Темного
о нежелании его постричься: «Стало прекращается суе
верие».
На л. 903 против известия о смерти митрополита Ф и 
липпа: «1767-го году устроил над ракою его сень древянную соборныя церкве ключарь иерей Петр А., иже
бысть после протоиерей Архангельскаго собора».
Вероятно, все эти приписки сделаны Петром Алексее
вым, ключарем Успенского собора, выступавшим против
монашества при Екатерине II.

98. Н иконовская л етоп и сь
(Г Б Л , Муз. Л 2763)
В 1°, на V II + 472 листах, лл. 473—490 чистые. Водя
ные знаки — виноград, ваза с цветком, гербовый щит
(у Тром. № 470, 1154, 1234— 1636— 1638 гг.). Скорописью
второй половины X V II в. На передней корке переплета
помета: «1882 г. А. Г. Кольчугина».
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Летопись начинается рассказом о Мамаевом побоище
словами: «[Повесть] полезна бывшаго чюдеси, [егда] помощию божиею и пречистые его матери богородицы и
угодника их [свя]таго чюдотворца Петра митрополита всея
Русии и преподобнаго игумена Сергия чюдотворца и всех
святых молитвами князь великии Дмитрей Иванович з
братом своим, иже из двоюродных, со князем Володимером Андреевичем, и со всеми квязи Русьскими на Дону
посрами и прогна Воложския гордаго царя Мамая и всю
орду его со всею силою их с нечестивою изби» (л. 1).
Летопись оканчивается известием 1550 г. о прибытии
татарских послов к царю Ивану ]Ѵ: «И царь и великий
князь отписал к ним: с теми же посланники пришлет к
нему лутчих людей Муралея князя да с ним уланов
и князей человек трех или 4-х о миру бити челом, и
государь им тогды о миру хотение свое известит»
(л. 472 об.).
Под 1549 г. сообщаются подробности о крещении ца
ревны Анны (см. И. А. Ж а р к о в . Малоизвестная раз
рядная запись сер. X V I в .— «Археографический ежегодник за d961 г.»). Упоминается А. Н. Насоновым в Лето
писных памятниках хранилищ Москвы, стр. 260, примеча
ние 3. См. также: Музейное собрание рукописей. Описа
ние, под ред. И. М. Кудрявцева, т. I, М., 1961,
стр. 358—359.

, .

99. Новгородская л ето п и сь з а 1445—1537 годы
( Г И М Воспр № Ш )

В 1°, на 1431 листе, в двух томах. Водяные знаки —
буквы «А» и «I», соеди]генные между собой геральдиче
ской лилией (у Лих. № 3128—3130— 1565 г.), змея с ма
ленькой короной на голове (у Лих. № 3093— 1560 г.).
Полууставом и скорописью начала X V II в.
Летопись помещена на лл. 1310— 1357 (т. 2 ). Она на
чинается с 1445 г. (о битве под Суздалем), кончается
1537 г. (о церкви Николы в Москве). Напечатана цели
ком за 1497— 1537 гг. в ПСРЛ, т. VI, стр. 279—303; за
1445— 1490 гг.
в
большом
сокращении — там
же,
стр. 2 7 7 -2 7 9 .
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100 . Новгородская л етоп и сь
( т и п а л етоп и си А враам ки)
и П сковская в т о р а я летопгьсъ
(ТИ М , Сип. № 154)

В 1°, на 305 листах + впереди 3 листа, позади 1 лист
и л. 1 5 3 — чистые, без начала. Водяные знаки: 1)
гербовый щит, поле которого разделено на четыре части;
в двух частях изображены геральдические лилии, в двух
других дано изображение рыб (у Брике № 1654— 1479—
1494 гг.); 2) бычья голова (у Брике № 15080— 1468—
1484 гг.). Текст написан в два столбца рукою одного пис
ца, полууставом конца X V — начала X V I в.
На обороте передней корки переплета скорописью
X V II в.: «Книга летоцисец Кирилова монастыря», ниже:
«Переплет вновь, без начала». На л. 1 (чистом) ско
рописью X V III в.: «Из типогравских книга № 3-я». По
лл. 1—5 скорописью X V II в.: «Летописец Кириллова мо
настыря Белозерского».
Рукопись состоит из двух частей. Вначале идет текст
хронографа в сокращении. Собственно Новгородская ле
топись начинается с л. 32 об. заглавием: «Начало Рустей
земли. И бысть язык словеньскый». Оканчивается лето
пись (на л. 152 об.) под 1446 (6954) г. словами: «Того же
лета в Новегороде хлеб бяше дорог, коробья ржи по полтыне» (см. ПСРЛ, т. X V I, стр. 190).
Текст Син. № 154 во всем близок к изданному в ПСРЛ,
но- несколько короче. Так, пропущен целый ряд известий.
Дополнений к печатному тексту Син. № 154 дает очень
мало; но в некоторых случаях более исправен. Из исправ
лений следует отметить под 1445 (6953) г.: «Того же лета
Василий Шенькурскый и Михайло Яковль, воеводы нов
городский, и с .ними 3000 муж заволочаи поидоша ратью
на Югру» (л. 150 об., ср. ПСРЛ, т. X V I, стр. 187).
Как и летопись Авраамки, Син. № 154 начинается
хронографом, сохранившимся в более полном и исправ
ном виде, чем в изданном тексте. Но Син. № 154 кончает
ся на 1446 г., тогда как летопись Авраамки доведена до
1469 г. Син. № 154 был использован в вариантах при из
дании М. А. Оболенским «Супрасльской рукописи, содер
жащей Новгородскую и Киевскую сокращенную летописи»
(М., 1836). В этом издании Син. № 154 обозначен сокра
щенно — КНБ № 154. Варианты и притом неполно дове
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дены до 1382 г. (кончая Тохтамышевым нашествием).
Дальше издатель Синодальным списком не пользовался,
основываясь на словах летописца на л. 125: «А се з дру
гаго стараго летописца». При этом издатель указывает,
что после слов «храмины и наполнени всякого добра» второй столбец оставлен чистым, а на следующем листе идет
выписка из другой рукописи (стр. 159). Это неверно, тай
как после чистого столбца идет непосредственное продол
жение.
О Син. № 154 имеется подробный разбор у А. А. Шах
матова: «Несколько заметок об языке псковских памят
ников X IV — X V вв. (По поводу книги Н. К а р и н с к и ѣ
Язык Пскова и его области)». Шахматов доказывает род
ство Син. № 154 и Супрасльской летописи с летописью
Авраамки и отмечает, что все эти списки ведут нас к се
веро-западу Руси (Смоленск, Псков, Супрасль).
Указание на Син. № 154 сделано также в предисловий
к ПСРЛ, т. X V I. Упоминается у Д. С. Лихачева в книге
«Русские летописи и их культурно-историческое значе
ние», стр. 465—467.
С л. 154 следует Псковская вторая летопись. Она на
чинается словами: «Начало летописца Псковского, Аще
хощеши изобрести от начала о творении мира... и иная
вся подобная изобрящещи. Токмо начни чести книгу сию
от доски и тако поряду поидеши до наняла Рускыя земля,
а начало Рускыя земли бысть сице. В лето 6362 беаху три
брати...»
Псковская вторая летопись издана по этому списку в
ПСРЛ, т. V, а таіш е А. Н. Насоновым: «Псковские лето
писи», вып. I, М.— Л., 1941. Там же дано и подробное
описание (стр. X I I —X IV ).
Летопись Авраамки и Псковская вторая в рукописи
являются органическим целым. На это указывают началь
ные слова Псковской летописи (см. выше, л. 154) о тво
рении мира. Как и летопись Авраамки, Син. № 154 начи
нается хронографом. Интересна связь Син. № 154 (несом
ненно, памятника псковского) с Владимиром Залесским,
к которому, несомненно, относится ряд прибавочных ста
тей, в особенности легендарная (л. 224): «А се князя рустии». Легендарные сведения подобного же характера вла
димирского происхождения встречаем и во Владимирском
летописце (Син. № 793).
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1 0 1 . Н о вго р о д ск а я ч е т в е р т а я л е т о п и с ь
(ГИ М , Муз. М 2060)

В 4°, на 557 листах (из них лл. 1—21 и 311—557 чи
стые). Водяные знаки — козел (у Брике № 2860— 1548 и
1553 гг.), кувшинчик с одной ручкой под короной с ро
зеткой (у Брике № 12759— 1537 и 1544 гг.), сфера
(у Брике № 14057— 1554 гг.). Скорописью середины
X V I в., перед текстом летописй заставка золотом новови
зантийского стиля.
Летописец начинается словами: «Летописец Руския
земля. Повесть Временных лет» (л. 22). Обрывается на
известии 1535 г.: «В лето 7043. Посылал князь великий
Иван Васильевич воевод своих в Литовскую землю с Мо
сквы князя Михаила Васильевича Горбатого да княз...»
(л. 310 об.). На л. 310 есть приписка о небесном знаменье
11 мая 1621 (7129) г. На л. 310 об. записано скорописью:
«Лета 7202 [1694 год] июлия в 10 день продал сию
книгу». На л. 22: «В сей книге двесте девяносто один
лист». Значит, первоначально рукопись была без чистых
листов, которые были к ней приложены позже.
По своему содержанию текст Новгородской четвертой
летописи близок к списку Дубровского, но имеет ряд от
личий и сокращений. Сходство со списком Дубровского
оканчивается на 1514 (7022) г. Список Дубровского на
печатан в ПСРЛ, т. IV (2-е издание), вып. 2 —3. В отли
чие от него, в Музейском списке помещена Задонщина,
а не летописная повесть. Задонщина по этому списку най
дена М. Н. Тихомировым и издана в книге «Повести о
Куликовской битве». Издание подготовили М. Н. Тихо
миров, В. Ф . Ржига и Л. А. Дмитриев. Изд-во АН СССР.
М., 1959; см. в этой книге и литературу о списке Задонщины.
На полях приписаны скорописью и полууставом
X V II в. статьи: на л. 222 об.—223 — «Сказание о Наиле
[Аиле], жене Сисаря»; на лл. 246 об.— 254 об.— «Слово о
граде Вавилове»; на лл. 255 об.—256 — «Сказание о че
тырех царствах»; на л. 267 об.— о разграблении Старой
Русы литовцами в 1581 г.; на л. 268 — о смерти царя
Федора Ивановича в 1598 г.
См. А. Н. Н а с о и о в. Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 257—258.
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102. Н о вго р о д ск а я ч е т в е р т а я л е т о п и с ь
(ТИМ, Сын. № 152)

В 1°, на 426 листах; впереди 2 листа и позади 1 лист,
а также л. 415 — чистые. Водяной знак — буква Р с раз
двоенным кондом и розеткой наверху (близок у Брике к
№ 8643— 1530— 1531 гг.). Рукопись написана в два столб
ца полууставным почерком 1544 г.; па л. 414 почерком
рукописи: «А сий летописець писал Катавасья Юрьев сын
лето 7052-го». На лл. 1—4 запись полууставом конца
X V I в.: «Летописец старца Симона Шубина». На л. 1 (не
нумерованном) скорописью конца X V III в.: «Из типогравской библиотеки книга первая № 347».
На обороте передней корки переплета скорописью на
чала X V III в.: «Сия книга летописец в среднюю десть
Троицкого Сергиева монастыря, принята из Монастыр
ского приказу иуня в 20 день 1703 году для исправления
печатного летописца».
Рукопись описана и частично издана в ПСРЛ, т. IV,
полностью издана во втором издании т. IV ПСРЛ, вышед
шего в 1915 г.
По старому Синодальному каталогу: «№ 46. Летопи
сец (старца Симона Шубина)». Под этим № известна
была Н. М. Карамзину, откуда он взял, например, подроб
ности о Липицкой битве (см. «История государства Рос
сийского», т. ІІІ, прим. 167, 169). У П. М. Строева назван
Софийским Временником до 6985 г. (стр. 361, № 3).

103. Новгородская ч е т в е р т а я л ет о п и сь ,
отры вок
(ТИ М , Муз . № 2982)
В 4°, на 53 листах. Водяной знак — башня (у Лих.
№ 3662— 1455 г.). Полууставом второй половины X V в.
Отрывок начинается продолжением известия 1271
(6779) г.: «А князи ходиша в Орду: Ярослав, Дмитрей,
Василей» (в печатном втором издании см. ПСРЛ, т. IV,
стр. 241), кончается известием 1367 (6875) г. о немецкой
рати на Псков: «Того же лета по грехом нашим не бяше
псковицам пословице с новогородци и пришед...» (л. 53
об., в печ. изд. стр. 293). Таким образом, отрывок заклю
чает в себе текст Новгородской четвертой летописи за
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1271 — 1367 (6779—6875) гг. В правописании ярко замет
ны новгородские особенности.
При переплете перепутан порядок листов: лл. 31 и 32
должны быть в самом начале отрывка.

104 . Новгородская

п я т а я (хронографическая)
л ет о п и сь)

(ТИ М . Сип. № 280)

В 1°, на 729 листах новой нумерации. Полууставом на
чала X V I в.
Летопись начинается на л. 433 словами: «Временник,
нарицаемый гранесословник, рекше летописание Руския
земля»; Кончается словами: «В лето 7004 [1496 год]...
архиепископ Генадье Новгородцкой послал грамоту едииосоветную достоинству поставившія его, и егда же совершися божественная служба...»
Хронографический список издан впервые в вариантах
(лит. X ) до середины 1447 г. и до конца в первом изда
нии Новгородской четвертой летописи (ПСРЛ, т. IV ).
Вторично в полном виде он переиздается под названием
Новгородской пятой летописи в новом издании ПСРЛ,
т. IV, ч. П. Пг., 1917 г. Пока вышел еще только выпуск
первый (до 1352 г.).
По старому Синодальному каталогу: № 177.

105 . Новгородская л ето п и сь позднего с о с т а в а
(Т И М , Чертъ. № 331)

В 4°, на 418 листах, из них лл. 394—418 чистые. Во
дяные знаки — герб Амстердама (у С. А. Клепикова,
«Бумага», № 251 — 1725 г.), четыре якоря в виде креста
(у Тром. № 916— 1724 г.). Скорописью первой половины
X V III в.
Летопись начинается словами: «Сказание о славенороссийскихъ великихъ киязехъ и благовернихъ царехъ по
коленомъ» (л. 1), кончается словами: «И тако возмутил
салтана турскаго ити на Россию, еже и бысть. Прочли же
вей вой свейския побиени бы та на поле Полтавскомъ и
иннии живы руками яша и к Москве свезоша. И тако...»
(л. 393 об.).’
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Представляет собой обширную компиляцию начала
X V III в., которая начинается вводными статьями (род
великих князей и царей, новгородские и российские горо
да, российские архиереи). Летописи предпослан рассказ о
начале Великого Новгорода с легендой о Словене и Русе,
Александре.Македонском, Гостомысле. Далее следует пе
ределка летописи с разными поздними добавлениями.
Собственно погодное изложение событий начинается
примерно с 981 г. и кончается рассказом о пожаре в Нов
городе в 1709 г., после чего идет неоконченная статья об
измене Мазепы. В основном в летописце помещены нов
городские известия в обработке начала X V III в., порой с
любопытными топографическими и хронологическими до
бавлениями начала X V III в. (см. на л. 79 о закладке в
И 44 г. церкви Николая Чудотворца в Неревском конце
со ссылками на разорение ее в 1709 г.). Вставлены боль
шие повести: сказание о Мамаевом побоище, о Казани
и пр.
См. гл. IV в книге С. Н. Азбслев. Новгородские летопи
си. Новгород, 1960.

106 . Новый л етоп и сец с добавлениями
(ГБЛ, Тихонр. № 553)
В 8°, на 499 листах. Водяной знак — голова шута. По
лууставом второй половины X V II в.
С л. 394 об. следует рассказ про «царство» Алек
сея Михайловича, кончая собором 1654 г. об исправлении
книг. Записи сделаны москвичом, судя по сообщению, что
14 декабря 1654 (7163) г. «прошла Москва река» (л. 400).
Среди других известий говорится о московском восстании
1648 г.: «Того же году июня во 2 день бысть волнение на
Москве, восташа чернь на бояр, к ним же присташа и слу
живыя люди, и бысть межъусобица велика. Приидоша ко
дворцу государеву с шумом, просяще побили изменников.
Государь же повеле их спрашивати, ково они ведаютъ измеников. Они же кричаху: «Дай намъ рубитц Бориса Ива
новича Морозова, Леонтия Плещиева, Петра Трахашютова». И того дни государь не дал пиково. Они же, мятеж
ники, н ач ата дворы боярския грабити, вначале двор
Бориса Ивановича Морозова, потом в Китае двор Назарья Чистова, тово тутъ ево и убиша, двор Василья
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Шорина, двор князь Никиты Одоевскаго, двор князь Алек
сея Михайловича Лвова и иныя многия дворы. На другой
день убиша миром Леонтия Плещиева, а Петра Траханиотова казниша на пожаре. В то же время бысть пожар ве
лик, загорелся на Трубе двор и начат горети не в одном
месте, и погоре от Неглинной до Чертольских ворот, все
бысть, аки поле. И едва уставися таковое волнение»
(л. 398 об.).

107 . О т л е т о п и с ц а
(ГИ М , Щук. «Л
®668)
Сборник, в 4°, на 331 листе. Водяной знак — кув
шинчик с одной ручкой под короной с розеткой (у
Брике № 12625— 1499— 1505 гг.). Полууставом начала
X V I в.
Летописец помещен на лл. 214 об.— 215 и начинается
словами: «От летописца число от Адама и до ныне».
Дается расчет лет от Адама до воскресения Христа,
затем краткие заметки о Константине «первом царе»,
о Владимире, Батые, краткие московские заметки начиная
с битвы на Пья не 1377 г. В них есть кое-что любопытное
по деталям.
См. Краткий летописец (№ 25).

108 . Последование древним взыскание
(ГИ М , Воскр. № 154)

Сборник, в 1°, в двух томах, на 1431 листе. Водяной
знак — перчатка (у Лих. № 11344— 1532 г.). Полууста
вом и скорописью X V I в.
«Последование» помещено на лл. 1360— 1376 об. во вто
ром томе.
Напечатано полностью по этому списку в ПСРЛ,
т. VI, стр. 303—315, но с ошибками. Полное название:
«Последование древним, но еще и взыскание государя
православного царя великого князя Ивана Васильевича
всеа Русин Московского» (л. 1360).
См. также: Софийская первая летопись (ГІСРЛ, т. V I).
Новгородская летопись за 1445— 153$ гг. (№ 99); Летописные заметки (№ 69).
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109 . Последование древним новейшее
всыспание

,

( Г Е М Варе. № 1797)

В 4°, на 18 листах. Водяной знак — вепрь (у Лих.
№ 1734— 1548 г.; у Брике № 1 3 5 7 4 -1 5 0 3 , 1505 гг.). По
лууставом X V I в.
Вгшзу приписка скорописью X V II в. о приезде в
1650 г. архимандрита Питирима в Спасский Евфимиев
монастырь в Суздале (жил 4 года 7 месяцев); на послед
нем л. 18 запись скорописью X V II в. о постройках в Спас
ском монастыре 1664 (7172) г.: «172-го апреля во 2 день
в богоспасаемом граде Суждале при державе великого го
сударя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца состроена
ограда каменная, 12 башен, а промеж ими 12 прясел да
церковь каменная во имя чудотворца Николая з больнич
ными кельями. Да у проеждие воротиие башни каменная
кузница да сторожил, да ватажних две кельи, да кузиишная келья, да на житном дворе солодожня с кельями, да
ризная полата, да напорти кругом церкви Преображения
Спасова. Да церковь покрыли железом немецким, такожде и паперти. Да в церкви построены Деисус и праздники,
и пророки, и праотцы да сосуды серебряны с ...чели позо
лочены, да рипиды серебряны позолочены же при архи
мари те Павле при келаре Иове, при казначее Аврамие з
братьею».
Начинается словами: «Последование древним новей
шие взыскание государя православнаго царя великого кня
зя Ивана Васильевича всеа Русии М осковскаго» (л. I).
Кончается описанием возвращения царя Ивана IV в Мо
скву из казанского похода в октябре 1552 г.: «Тако же
поиде к великой княгине и створи бояром своим и воево
дам честь и всем людем, яко ни един не оскорбе, радуяся
в веки, аминь» (л. 17 об.). Пометы: на лл. 4 — 16 на полях
другим почерком написаны имена бояр, упоминаемых в
основном тексте; на л. 17 против слов: «...в 29 день на па
мять святый мученицы Настасьи» скорописью записано:
«...и на память преподобнаго отца нашего... Авраам[и]я
Ростовского чюдотворца».
Напечатано по Воскресенскому списку в ПСРЛ, т. VI,
стр. 303—315.

Ill

,

110. ІТоетпиповский л етоп и сец
(Ц Г А Д А Обол. №4 2 )

В 4°, на 63 листах, без начала и без конца. Водяной
знак — сфера середины X V I в. Скорописью середины
X V I в.
Представляет собой отрывок летописи, начинающийся
известием 1503 (7011) г.: «Того же лета придошя на Мо
скву послы литовские от короля Александра пан
Петр Мишковский».
Начальная часть сходна с Софийской второй летописью,
а окончание за 1533— 1547 гг. представляет собой особое
сочинение, видимо, связанное своим происхождением с
дьяком Разрядного приказа Федором Никитичем Посником Губиным, по имени і^оторого оно и названо Постниковским летописцем.
Летописец описан и конец его издан М. Н. Тихоми
ровым — Записки о регентстве Елены Глинской и бояр
ском правлении 1533— 1547 гг. «Исторические записки»,
т. 46, 1954, стр. 2 7 8 -2 8 8 .

,

111. Родословный л ето п и сец
( ТИ М Щук. № 652)

В 4°, на 122 листах. Водяной знак — крепостные воро
та и рог изобилия. Полууставом второй половины X V II в.
Летописец помещен на лл. 16— 19 под заглавием: «Род
великих государей киевских и владимерских». Он начи
нается с княжения Рюрика, кончается известиями о зяби
1601 (7109) г. и о мятеже в Кириллове монастыре 1478
(7986) г. Имена великих князей с прозвищами, Иван III
назван Грозным.
Среди других известий отметим следующие:
Под 1533 (7042) г.: «Того же месяца в 11 [декабря)
бояре поймали великово князя Ивана Васильевича дя
дю родново князя Юрья Ивановича и посадили его в
полату и положили на него тягости железа 25 пуд. И в
той тягости преставился» (л. 17).
Под 1547 (7055) г.: «Москвичи самовластно выволок
ли у царя Ивана Васильевича, в соборной церкви Пречи
стые богородица Успения, отняли боярина князя Юрия
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Васильевича Глинсково и убили камнями на площади»
(л. 17).
Под 1598 (7106) г. сообщается: «Умер Федор Ивано
вич, завещал престол брату своему боярину Федору Н и 
к и т и ч е » Романову, но завистью и лукавством Бориса Го
дунова не получил благословения» (л. 18).
На л. 16 об. беглым полууставом записано: «7040-м
[1532 год] году великий князь Василей Иванович у
польсково короля Смоленск взял, а был за Литвою 100 лет.
И от великаго князя Василья Ивановича был Смоленеск
за московскими государи по царя и великаго князя Ва
силья Ивановича Шуйсково, а после царя Василья в межусобную брань польской король Жижимонт взял во 119
[1611 год] году, а был за московскими государи 79 лет».
Так в рукописи (на самом деле Смоленск был взят в
1514 г.). Прибавив 79 лет к 1532 г., получим 1611 год.
Значит, это не описка.
На том же листе: «61 [1552 год] году на память муче
ник Кипприяна и Устины царь Иван Казань взял, а Асторохань государевы воеводы взяли 63-м [1555 год] году.
71 [1563 год] году царь Иван у польского короля Стигофана
Боотуры Полоцк взял. 78 [1570 год] году царь Иван громил
Новгород и Псков; и імеженина в Руси того же году 79
[1571 год], хлеба не родилося; и са августа во всю землю
Московскую на люди мор был того же году».

112 . Родословный л етоп и сец
( Г И М , Увар. М 206)
Сборник, в 8°, на 460 листах. Водяной знак —■ рукав
чик с фестонами. Скорописью и полууставом Х Ѵ І в.
Родословный летописец помещен на лл. 262—-263 об.
Начинается он с известия о детях Владимира: «Свято
слав, Всеволод, Святослав, Мьстислав, Позвизд, Судислав» (л. 262). Кончается Дмитрием, внуком Ивана III:
«Ивана Васильевича сынове: Иоан, Василие, Юрьи,
Дмитрие, Симеон. Ивана Ивановича сын Дмитрие»
(л. 263 об.).
См. Летописец Русския земля (№ 61); Летописные за
метки (№ 70).
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113 . 'Родословный л етоп и сец
(ГИМ\ У в. № 95)

В 4°, без начала, на 11 листах. Водяной знак первой
части — перчатка с розеткой (у Брике приблизительная
аналогия под № 11423— 1493— 1501 гг., № 1424—1502—
1512 гг.), водяной знак второй части неясен. Первая часть
рукописи (лл. 1—8 об.) написана полууставом начала
X V I в., вторая часть полууставом начала X V II в.
Летописец начинается словами: «Князи рустии», сле
дуют краткие и искаженные выписки из летописей от Рю
рика до Владимира Мономаха, далее родословие князей,
кончая внуком Ивана III: «Ивана Ивановича сынъ князь
великий странотерьпець Дмитрей, а скончался гладомъ в
темнице» (л. 8 ). Далее следует родословие ростовских
князей (последними упомянуты Дмитрий и Александр
Владимировичи), родословие князей тверских не закон
чено.
Почерком X V II в. добавлен (на лл. 9 — 11) «летопичик
вкратце» от Адама до царя Федора Ивановича.
Описан у Леонида под № 1505, Систематическое опи
сание славяно-российских рукописей собрания гр. А. С.
Уварова, часть третья, М., 1893, стр. 128— 129.
См. Летописчик вкратце (№ 86).

114 . Родословный л етоп и сец
(ГИ М , Чертъ. № 290)

Сборник, в 4°, на 142 листах. Водяные знаки — кув
шинчик с одной ручкой под короной с розеткой (у Брике
№ 12757— 1583 г.), кувшинчик с двумя ручками (у Лих.
№ 4244— 1605 г.). Скорописью начала X V II в. с добавле
ниями скорописью X V III в.
Летописец помещен на лл. 1—37 под заголовком:
«Книга летописец, а в нем родослов великих князей руских от великого князя Рюрика до царя и великого князя
Федора Ивановича всея Русии» (л. 1). Оканчивается из
вестием о убиении Лжедмитрия в 1606 г. и сожжении
его трупа па Котле: «В то же время майя в 17 день в суботу на память святаго апостола Андроника бояре и все
служилые и всякие- люди Московского государства того
Гришку Ростригу за превращение веры и за умышлениѳ
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злаго его совету убили до смерти и сожгли зга Котле от
Москвы за три версты» (л. 37—37 об.).
; Летописец поздний, род князей ведется от царя Ав
густа, имеет некоторое историографическое значение, как
написанный в самом начале X V II столетия.

115 . Российский л етоп и сец
(ГИ М , Чертъ. № 156)

В 1°, на 359 листах + V I листах чистых. Водяной
знак — герб (у Тром. сходный под № 711— 1727 г., у Клёзшкова, «Филиграни», сходный № 851— 1805 г.). Скоро
писью X V III в.
На л. 1 скорописью X IX в. запись: «Из книг Нико
лая Молчанова». На л. II заглавие: «Росийской* лето
писец».
Летописец начинается от Рюрика: «Первый великий
князь Рюрик» (л. 2 ). Летописец доведен до смерти Ека
терины I и цесаревны Анны Петровны в 1728 г. Кончает
ся рукопись известием о принятии в подданство хана Ку
бинского: «В подданство под протекциею ея император
ского величества Хусейна Алибека Ахмед хана Кубин
ского сына с фамиліею и со всем его владением в лето
1722 октября 17 дня» (л. 359 об.).
Древние известия даны кратко и в переложении, ^а с
листа 90 об. и до конца излагается история Петра Вели
кого.

116 . Р усский Временник
(ГИ М , Чертъ. JY? 115а, 1156)
В 1°, на лл. 255 (№ 115а) и 369 (№ 1156). Водяной
знак — польский герб. Полууставом X V II в. Почерк, близ
кий к западнорусскому, заставка нововизантийского ор
намента в золоте, вязь синяя. Обе рукописи в одном пере
плете X V III в. На л. 364 запись скорописью X V I I I —
X IX вв.: «Сиа книга Костромскаго Богоявленскаго мона
стыри».
Летописец представляет собой вначале по содержанию
сокращенный хронограф 1512 г. с кое-какими дополне
ниями. Он начинается со 107-й главы: «Царство вечер-

ішх Еллин, иже в Риме, и чесо... Италия нарицашеся
Римская страна и живущие в ней Латыни и прочее дъспи
шем твердую и крепкую римскую силу, откуду начася и
земли удержаша вся» (л. 1).
С 1454 (6962) г. идет текст русской летописи, кончаю
щейся 1533 (7041) г., известием о смерти Александра Свир
епого: «И по его повелению положен бысть во отходней
его пустыни у Преображения господня» (№ 1156, л. 288
об.). Вся рукопись кончается записью полууставом конца
X V II в.: «Лета 7188 [1680 года] июня в 12 день госу
дарь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец указал быть
и великий господин святейший Иоаким патриарх Мос
ковский и всеа Росии благословил на Костроме в Богояв
ленском монастыре архимандрита со служебною шапкою
того же монастыря прежде бывшего игумена Павла, что
взят был к Москве, к Спасу на Симонов в архимандриты;
и ис Симонова монастыря отпущен архимандритом на Ко
строму в Богоявленской монастырь» (л. 322).
Рукопись, несомненно, была написана в Костромском
Богоявленском монастыре. Кроме приведенной записи в
ее конце на это указывают добавления, сделанные к тек
сту. Так, на л. 156 внизу к известию о заточении Василия
Ярославича и бегстве его жены и сына Ивана в Литву
приписано: «А три сыны князя Василья Ярославича Бо
ровскаго, князь Иван да князь Андрей, да князь Василей,
умерли в опале на Костроме и погребены в Богоявлен
ском монастыре на Костроме ж.» На л. 309 имеется за
метка о том, что в 1660 г. боярин Борис Иванович Моро
зов сделал серебряное паникадило в Успенский собор,
«а делано то паникадило за морем в немцах в Виницейской земле, делали немцы».
Текст летописи в основном сходен с Русским Времен
ником (Русский Времянник, сиречь Летописец, содержа
щий российскую историю от 862 до 1681 лета, разделенный
на две части. М., 1840), а отчасти с Софийской второй и
Воскресенской летописями, имеются вставки из других ле
тописцев (на л. 274 об. в № 1156 «от иного летописца»
вставлено сказание о нахождении Магмед Гирея). Кое-где
оставлены пустые места для последующего заполнения.
В конце помещены краткое сказание «от жития» Дании
ла Переяславского, дальше род турских «царей», кончая
Сулейманом и его сыном, род крымских и казанских «цаШ

рей», есть указание на 1588 (7096) г. (л. 299); названы
литовские князья, кончая Сигизмундом-Августом, род х а 
нов Большой Орды, выписки из хронографа западнорус
ской редакции и нр.
См. А. Н. Н а с о н о в . Летописные памятники храни
лищ Москвы, стр. 275.

117. Р усски й л етоп и сец
(Г Б Л , Унд. № 757)

В 4°, на 336 листах. Водяные знаки — медведь в щите
под короной (у Тром. приблизительная аналогия под
№ 1333— 1649 г.), голова шута с семью бубенцами (у
Тром. № 385— 1676— 1682 гг.). Скорописью второй поло
вины X V II в.
Летописец начинается заглавием: «Книга летописец
Русский, Повесть временных лет, откуду пошла Русская
земля и кто в ней первое нача князити и откуду Русская
земля стала есть. Сии начнемь повесть сию» (л. 1). Окан
чивается 1451 (6959) г. на словах: «Князь же велики
взем Петров день на Москве и град осадив, посадил в нем
матерь свою великую княгиню Софью да сына своего кня
зя Юрья и множество бояр и детей боярскыхь, преже же
всехъ отца своего митрополита Иону и архиепископа^ ро
стовскаго Ефрема и весь цинъ священнически, многое
множество народа града Москвы и с сыном» (л. 336). На
полях против соответствующих слов краткие заметки о
содержании летописных известий, например: «О разру
шении столпа» (л. 3).

118. Р усский л етоп и сец и хронограф
(Г И М , Хлуд. № 184)

В 4°, на 1148 листах. Водяной знак — кувшинчик с
одной ручкой под короной с полумесяцем (у Тром. при
близительная аналогия под № 807— 1634 г.).
Скорописью первой половины X V II в.
На л. 20 скорописью на латинском языке записано:
«Ніс liber meus testi est deus. Si (juis me cyerit hoc nomen

Ml

erit Joannes Feoctistides. Subscripsit anno domini 1730
год, he...» Далее показана неясная дата: 7160, но цифра
«1» плохо различима (7160— 1652 г.). Из записи вытекает,
что эту книгу подписал в 1730 г. Иоанн Феоктистов.
Летописный сборник сложного состава. Он начинается
разными мелкими статьями церковного характера. На лл..
5 об.— 6 об. помещен «Летописчик вкратце», кончая кре
щением Руси. На лл. 7 —708 помещен хронограф. По
оглавлению он оканчивается на взятии Царьграда турка
ми, после чего следуют слова: «Конец книзе, глаголемей
хронограф, еже есть летописцу» (л. 708).
С л. 708 об. начинается «Русский летописец», начи
нающийся оглавлением: «Главы книги вторыя Рускаго ле
тописца» (лл. 708 об.— 710 об.). После оглавления сле
дуют «имена всем градом руским ближним и дальним»
(с л. 711), далее имена новгородских епископов (кончая
митрополитом Киприаном) и посадников (лл. 714 об.—
715 об.).'
На лл. 716— 1148 помещена «Книга, глаголемая лето
писец, имать в себе сказание пространное о языце словенстем» и пр. Начинается словами: «Егда бысть по потопе
всея вселенныя» (л. 716). Обрывается на известии 1629
(7137) г.: «На Москве загореся в Чертолье и выгоре по
самую Тверскую улицу и за...»
Русский летописец основан на каком-то старом лето
писце типа Новгородской Четвертой летописи или лето
писи Авраамки, но с позднейшими поправками и встав
ками, напр.: «Словенский язык нарицаем был Норицы от
некоего тогда человека именем Нора в том роду» (л. 718);
Волга течет, из Оковского леса, «Оковец же в Старицком
уезде» (л. 720) и пр. На лл. 791—794 вставлены статьи
«О княжении Киевстем по крещении» (кончается Рос
тиславом Мстиславичем) и «О новгородских князех
по крещении» (кончается Дмитрием Юрьевичем Шемякой).
Примерно с И 25 (6633) г. летописец сообщает крат
кие новгородские известия (с л. 825), с 1448 (6956) г. ле
тописец дает псковские известия (с л. 1029 об.). Глава
23 дает описание царства Ивана IV (с л. 1099 об.), здесь
$ке- приводятся особые известия о событиях конца X V I —
первой трети X V II в.
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Малоизвестные летописные
памятники, стр. 217—236,

№

119. Р усски й л етоп и сец
( Г И М , У в. № 591)
Сборник, в 4°, на 211 листах. Водяной знак — голова
шута (у Лих. № 469 — 1676 г.). Скорописью конца
X V II - начала X V III в.
Летописец помещен на лл. 58—211. Начинается сло
вами: «Русский летописець приемлет начало первымъ
святым вселенским собором» (л. 58).
По содержанию представляет собой краткий русский
летописец. В нем встречается много известий, относящих
ся к Вологде и Прилуцкому монастырю. Основной почерк
кончается известием 7 июля 1672 (7180) г. о возведении
на патриаршество Питирима. Другие скорописные почер
ки доводят текст до 9 апреля 1700 г. (пожар в Прилуцком
монастыре). Кончается летописец словами: «А хлеба сухово ржи стояло, что привозили из розных сел в мельнишной верхней амбар, и того по смете згорело сот с пять и
болыни да муки ржаной такожде ста з два или больше кулев» (л. 210 об.).
Далее следуют записи скорописью X V III в. «Конец
второй части» (л. 210 об.); «В копеисты определен марта
6 числа маэром Осипом Засецким 7409 году», «В подкан
целяристы определен геиваря 23 1746 году калежским ассесором Василием Угримовым» (л. 211).
Некоторые листы в основном тексте летописца встав
лены позже и написаны тем же почерком, что - наконец
летописца. Особенно интересен для второй половины
X V II в. О рукописи упоминает А. Н. Насонов. (Летопис
ные памятники хранилищ Москвы, стр. 276—277).
См. Греческий и Римский летописец (№ 17).

120. Р усски й л етоп и сец
( Г И М , Барс. М 1792)
Рукопись, в 4°, на 454 листах, без начала и конца,
В середине многие листы утрачены. Из водяных знаков
рукописи следует отметить два гербовых щита под коро
нами (у Тром. приблизительная аналогия под № 1233 —
1636 г. и № 1755 — 1632 г.). Скорописью первой полови
ны X V II в. Переплет — доски в коже.
Рукопись состоит из двух частей: с. д, 1 по л. 10 идет

летописец, начинающийся с летописца патриарха Ники
фора, кончается известием о Калуяне, сыне Мануила, от
1425 (6933) г.; далее идет Русский летописец, начинаю
щийся (с л. 10 об.) словами: «Повестно временных лет,
откуду пошла Русская...» (далее пропущено несколько
листов); текст возобновляется с известия 907 года (о вой
не «Угры на Греки»), первоначально по Повести времен
ных лет, но с подновлениями («Олег уяден скорпием») и
сокращениями.
Летописец, по-видимому, кончался известием о браке
Василия II I на Соломонии Сабуровой (1505 г.), так как в
конце имеется небольшой пропуск и помещены статьи, от
носящиеся к смерти Ивана III и событиям времени Васи
лия III, кончая чудом Сергия Радонежского об. Опочке.
Но эти дополнения (на лл. 172— 177) явно отличаются по
стилю от более раннего текста. На л. 178 повторен конец
летописца за 1503— 1505 (7011—7014) гг., а затем идет
повесть о Владимирской иконе (с л. 178 об.), прямо продолжаюіцая текст летописца, хотя конец текста на л. 178
ничего не имеет общего с началом текста на л. 178 об. Да
лее следуют выписки из Степенной книги. Они обрывают
ся на послании новгородского епископа Василия о рае.
Известия до конца X III в. сходны с известиями в дру
гих летописях, но имеются и явные искажения чтений.
Текст за X IV —XV вв. соответствует главным образом
списку Царского Софийской первой летописи, но имеется
целый ряд известий, встречающихся в Типографской или
Никоновской летописях.
Заслуживает особого изучения как один из источников
по истории московского летописания.

121 . Сборник с летопи сн ы м и с т а т ь я м и
( Г И М , Син. Лд 963)
В 4°, на 542 листах; последние листы (539—542) чи
стые; кроме того, много чистых листов в середине. Раз
ными почерками X V I—X V III вв.
На л. 1 скорописью второй половины X V III в.: «Книга
1 в 3-х томах или нумерах. О древностях Российскаго госу
дарства, в ней тринадесять пунктов». Тем же почерком сде
ланы и оглавления рукописей,

Рукопись состоит из пяти отдельных сборников с лето
писными статьями.
Рукопись первая.
Скорописью начала X V II в. Водяной знак — ворота
замка (у Брике № 15968— 1566 г.). На лл. 94 об.— 95 текст
приписан позднее скорописью второй половины X V III в.
Л. 3: конец повести о Царьграде.
Л. 3 об.: «О святей церкви Софьи премудрости божья,
иже в ВеликохМ Новеграде, како сотворенна бысть» (преда
ние о руке Спаса в куполе).
Л. 4: «Преподобнаго отца нашего Ивана Дамаскина о
яйце ж на велик день».
Л. 5 об.: «Родство великих князей великия Русии по
коленом княженья их» (доведено до детей Ивана IV —
Ивана и Федора), далее роды ростовских, тверских, бслозерских, смоленских, ярославских, суздальских князей,
текст очень близок к напечатанному в ПСРЛ, т. Х Х Ш ,
стр. 167— 168.
Л. 8 об.: «Сказание о великих князех киевских и влади
мирских и московских всеа Росии по коленом княженья их,
откуда и како бысть».
Начало: «Бысть убо некый воевода иовгородцкий име
нем Гостомысл». Летописные сведения даны в сокращении,
а отчасти и в переделке; известия начала X V I в. даны в
более полном виде и близки к Русскому Временнику; по
следнее известие 1524 (7032) г. посвящено походу на Ка
зань.
Л. 68 об.: «Князь велики Василей Иванович всеа Русин
помысли ехати в свою отчину на Волок на Ламский на
осень тешитися». Повесть о смерти великого князя Васи
лия Ивановича та же, что и в Софийской второй летописи
(ПСРЛ, т. V I). Но следующего конца повести в печатном
тексте (см. стр. 276) нет, после слов «князь Михайло Львовичь Глинской» в Син. № 963 (л. 94—94 об.) следует:
«князь Иван Федорович Овчина. Боярыни ж тогда бысть с
великою княгиней: Настасья, племянница великово князя,
да княж Иванова Даниловича Пенькова княгини Марья, да
боярыни Иванова жена Ондреевича Олена, да Василья
Ондреевича жена Огрофена, да Михаила Юрьевича жена
Федосья, да Василья Ивановича жена Огрофена, да княж
Васильева жена Львовича Анна».
Л. 94 об. (приписано позднее почерком X V III в .) : «Спи
сано из гранаграфа. Лета 7085-го» (о предсказании цесаря
Максимилиана кн. Сугорскому),

Лл. 96—97 (первым почерком): мелкие летописные за
метки 1 5 8 5 -1 5 8 6 (7 0 9 3 -7 0 9 4 ) и 1554 (7062) гг.
Л. 98: «В лето 7080-го июля в 26 день приходил крым
ской царь со многими людми». Издано С. К. Шамбинаго:
«Исторические песни времени царя Ивана Грозного», Сер
гиев Посад, 1914, стр. 80—82, см. также: В. И. Б у г а н о в .
Документы о сражении при Молодях.— «Исторический
архив», 1959, № 4, стр. 179— 181. Заглавие к повести при
писано позднее, скорописью начала X IX в.: «Повесть о
бою воевод московских с неверным ханом» (См. у Карам
зина Сии. № 52, т. IX, прим. № 391).
Л. 101: Летописные заметки за 1583— 1584 (7091—
7092) годы.
Рукопись вторая.
Скорописью первой половины X V III в., водяного знака
нет.
Л. 105: «Летописец Московской от сотворения мира, вы
писано из старых летописцев». Краткие заметки от Адама
до известия 30 сентября 1519 (7028) г. о знамении на небе
сах, после чего сказано: «Конец сему писму» (л. 112 об.).
Рукопись третья.
Водяной знак — герб Амстердама (у Лих., «Бумага»,
№ 485, 494— 1650— 1700 гг.). Скорописью начала X V III в.
В рукописи, с которой списан текст, листы были пере
путаны, на что писец не обратил внимания, поэтому пере
писанный им текст также перепутан. Например, оконча
ние статьи о взятии Москвы на л. 122 следует искать на
л. 123, а о смерти Феодосия на л. 122 об.
Л. 115: «Слово о Московском взятии от царя Тахтамыша».
Л. 124 об.: «Сказание о Печерском монастыри».
Л. 128 об.: «О преставлении Феодосия Печерскаго».
Л. 133 об.: «Философа Панагиота [прение]... с латинским
философом Азимитом» (о подстригании брады).
Рукопись четвертая.
Беглым полууставом второй половины X V I в. Водяной
знак — кувшинчик с одной ручкой под короной с месяцем
(у Брике' № 12817 - 1545 г.).
Л. 138: «Летописец Московскый. В лето 6370 [862 год]
начя княжити Рюрик в Иовегороде». Краткий летописец,
более полный только с X IV в. Летописец этот интересен
близостью по известиям X V в. к Ермолинской летописи;
оканчивается он известием 14 июня 1500 (7008) г. о
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боях на литовском рубеже; далее идут две приписки тем же
почерком, но другими чернилами, 1515 (7023) и 1530
(7038) гг. (л. 192).
Рукопись пятая.
Скорописью последней четверти X V II в. Водяной
знак — одноглавый орел с поднятыми крыльями под коро
ной (у Брике № 189, 196 — 1594— 1596 гг.).
Л. 197: «Предисловие времяннику, сииреч летописцу
Рускому» (счет степеням царей и митрополитов).
Л. 202: «Времянник русский от великаго князя Рюрика
варяжска по степенем». Следует пространный летописец
позднего состава по степеням, с указанием годов с извес
тиями, близкими к Степенной книге. Кончается летописец
известием 6 января 1598 (7106) г. о смерти царя Федора
Ивановича.
О происхождении сборников Сип. №№ 963, 964, 965
имеются сведения, занесенные на листок, прикрепленный
к оборотной корке переплета Сип. № 963: «Этот и два сле
дующие (по инвентарю Син. биб. № 964 и 965) сборника
поступили от Н. М. Карамзина, взамен каких-то других»
взятых им для использования. До того они принадлежали
в X V I I I —X IX вв. сначала ученому монаху Никодиму Селлию, затем, по его завещанию, библиотеке Александро-Нев
ской лавры. См. подпись по листам 3 — 12 рук. № 963 вто
рой половины X V III в. (автограф Селлия?). Сведения о
трех упомянутых сборниках получены Н. П. Поповым из
Архива Синодального ризничаго, в здании быв. Патриар
шего двора. 7 —X I I — 1925 г. А. Седельников».
Запись на лл. 3 — 12 рук. № 963: «Из книг монаха Нико
дима Селлия, по завещанию его отдана в Александро-Нев
скою библиотеку».
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 275—277. И. П. Л а п и ц к и й. Повесть о суде Шемяки
и судебная практика второй половины X V II века.
«ТОДРЛ», т. Ѵ І, 1948, стр. 91. П. М. С т р о е в . Библио
логический словарь. СПб., 1882, стр. 161.

122 . Сборник с летописны м и с т а т ь я м и
(ГИ М , Син. № 964)

В 4°, на 521 листах. Сборник составлен из 11 рукопи
сей, писанных разными почерками X V II—X V III вв. Опи
сание рукописей дается отдельно.

На л. 1 скорописью второй половины X V III в.: «книга
1-я о древностях Российского государства, том 2, в нем
11 пунктов».
Рукопись первая.
Скорописью последней четверти X V II в« Водяной
знак — голова шута с семью бубенцами (у Лих., «Бумага»,
№ 476 - X V I I в.).,
Л. 3: «Летописец от создания мира». Он начинается
словами «В лето от создания света 2244-го, во второе лето
по потопе». Вначале следует сказочный рассказ о Словене
и Русе, изданный по этой и другим рукописям у Гилярова
(«Предания начальной летописи», М., 1878, стр. 15—2 3 );
такой же текст издан и в «Изборнике» А. Попова (М.,
1869, стр. 442—447). Рассказ этот оканчивается на л. 13
об., л. 14 оставлен чистым. Продолжение летописца (той
же рукой) начинается с половины л. 14 об.: «В лето 5555
по Клавдие царьствова сын его Нерон»; далее следуют за
метки о римских и византийских царях. С л. 45 об. идет
русский летописец, начинающийся словами: «Зачало руских князей, отчево зачалось руское княжение», кончаю
щийся известием о венчании на царство царя Алексея Ми
хайловича 28 сентября 1645 (7154) г. (л. 112 об.).
В этом летописце имеем механическое соединение двух
произведений: 1) рассказа о Словении Русе, 2) летописца
о римских, византийских и русских царях. Вторая часть
летописца (с л. 14 об.) целиком соответствует летописцу
X V II в. Ленинградской Публичной библиотеки им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина (у Бычкова, Б. о. X V II, № 72,
из библиотеки гр. Ф. А. Толстого, № 282, отд. II). Этот
летописец (л. 240 и далее) называется так: «Летописец
написан от рожества Христова о царех жидовских и гре
ческих и руских» и т. д. В летописце Публичной билиотеки текст кончается 1660 (7168) г. (известием о рождении
царевича Алексея Алексеевича).
Летописец этот описан, и наиболее характерные места
его, соответствующие тексту Сии. № 964, изданы М. Халанским в «Экскурсах в область древних рукописей и ста
ропечатных изданий» («Труды Харьковского предвари
тельного комитета по устройству X II археологического
съезда», Харьков, 1902, стр. 410—422). Баснословный ха
рактер летописца приближает его к так называемой Иоакимовской летописи. Такой летописец может быть назван
«Летописцем о царех». В Синодальном летописце начало

№

Заменено историей 6 Словене и Русе, и вся- часть до Клав
дия опущена.
Рукопись вторая.
Скорописью середины X V II в. Водяной знак — одно
главый орел с поднятыми крыльями под короной (у Брике
№ 150, 189, 196 — 1570— 1594, 1596 гг.).
Л. 115: «Начало руским князем великим и всех князей
руских; летописец, пишется от Рюрика». Следует краткое
родословие.
Л. 120 об.: «О благочестивых государех великих рос
сийских самодержцех, откуду корень из изыде. И от лето
писца вкратце, яже в лета державы их содеяшася».
Выдержка с некоторыми добавлениями и переделками из
сказания о князьях владимирских (ср. И. Н. Ж д а н о в .
Русский былевой эпос, стр. 588—596).
Л. 128: «О зачале царствующаго великого града Моск
вы, како исперва зачася. Вся убо христианская царства в
конец приидоша». Тот же текст, что издан у И. Е. Забе
лина в «Истории Мосвкы». Далее следует краткий лето
писец до Ивана Даниловича и краткие заметки.
Рукопись третья.
Скорописью середины X V II в. Водяной знак неразбор
чив.
Л. 141: «Лета 6789-го [1280 год] месяца октября в 29
день по Володимире же князе...» Сказание о начале
Москвы. По другой рукописи издано во Временнике Об
щества истории и древностей российских, л. JC I, смесь,
стр. 2 5 —27. В напечатанном тексте нет конца сказания,
где говорится о Петре митрополите. В рукописи Син. № 964
этот конец имеется. Кроме того, сказание в Син. № 964
имеет любопытные варианты к тексту. См. также тексты
о Москве, изданные в книге: М. Н. Т и х о м и р о в . Древ
няя Москва, стр. 209—223.
Рукопись четвертая.
Скорописью конца X V II в. Водяной знак — геральдиче
ская лилия (у Лих. № 4546— 1706 г., у Тром. № 432—
1650 г .).
Л. 166: «Книга, именуемая историа еллиногрецкая и
греко-словеньская в память предбудущим родом, от кого и
в кая лета зачася наша словеноруская земля и кто в ней
первый начат княжити. Нынешнаго 192-го [1684 год] ав
густа дня 6-го». На л. 166 об. говорится: «Божиего ломощцю изыскашася сия историчества и леты расположена
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быша паче первых и предваривших нас описателей смирен
нейшим иерокеньселиром троицким моложским, Покров
ским, Рвовским, царьским кафолицким Каменевичем, жи
тельствующим во Угличе Польстве, на юстии Мологи, в
монастыри святом холопи, безсмертия тезоименитом, тако
именуемом». Эта запись Камеыевича-Рвовского. Камене
вичем он называет себя сам, прилагательное же Рвовский относится к слову «покровским Рвовским», т. е. обоз
начает «Покров на Рву», а не фамилию Рвовский. Мона
стырь «бессмертия тезоименитый» — Афанасьевский мо
настырь в Мологе, Афанасий по-гречески — бессмертный.
Л. 167: «О зачале Российский земли и великаго Словенска, еже есть ныне именуется Великий Новъград...»
Текст сходен со списком Син. № 964, начинающемся с л. 3
(см. выш е), но продолжен до убиения Ищря.
Рукопись пятая.
Скорописью конца X V II в. двух почерков (второй по
черк с л. 2 2 1); между лл. 217 и 218 и лл. 210 и 211 пропу
щено несколько листов; кроме того, писец или составитель
не кончал некоторых статей и оставлял пустые места и
листы в тексте. Водяной знак — герб Амстердама (у Лих.
«Бумага», приблизительная аналогия под № 486, 492—
1 6 5 0 -1 7 0 0 гг.).
Л. 185: «Летописец вкратце колена российских людей».
Он начинается словами: «Летописец вкратце о Российстеи
земли, от которого колена российския и словенския люди
и почему имянуется Россия и словяне, и о создании Вели
каго Новаграда, и откуда влечашеся род словенских кня
зей. Начнем же зде от Адама». Летописец начинается
легендарным рассказом о Словене и Русе, далее погодный
летописец легендарного характера со многими сведения
ми о смерти святых и подробностями о царской утвари;
кончается летописец известием 2 октября 1649 (7158) г. о
смерти царевича Дмитрия Алексеевича; заключает в себе
интересную похвалу Василию III, Ивану IV и царице
Анастасии.
Рукопись шестая.
Скорописью второй половины X V III в.
Л. 259: «Начинаема повести о Мамаеве побоищи» (См.
«Повести о Куликовской битве»).
Л. 295: «Список з грамоты царя и великого князя
Ивана Васильевича всеа Русия, которая писана ево ру
кою» (4 мая 1562 г.).
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Рукопись седьмая.
Скорописью второй половины X V II в. Водяной знак —
голова шута с семью бубенцами (у Лих., «Бумага, № 476,
477 — X V II в .).
Л. 301: «Повесть скажем временных лет, откуду есть
пошла Русская земля и кто в ней начат первие княжити...»
Вначале следуют выдержки из Повести временных лет,
далее краткий летописец с различным и легендарными под
робностями, кончается известием 1606 (7114) г. о поставлении на патриаршество Гермогена.
Рукопись восьмая.
Скорописью двух почерков последней четверти X V II в.
(второй почерк с л. 361 об. и до конца). Водяной знак —
геральдический щит под короной.
Л. 343: «Выпись из рускаго летописца вкратце во вре
мена и лета Олгова княжения князя руского, иже княжи
в Великом Новеграде...»
Вначале идет легендарное сказание о Кие и его бра
тьях — разбойниках в Новгороде, потом легендарное из
вестие об Аскольде и Дире и их убиении, далее краткий
летописец, по содержанию сходный с летописцем в Син.
№ 964, начинающимся с л. 3 (см. выше), но короче, кото
рый кончается известием 26 октября 1648 (7157) г. о
рождении царевича Дмитрия Алексеевича. На л. 342 перед
летописцем: «Выпись из рускаго летописца вкратце».
Ниже: «Сия летописныя тетради иеродиакона Тимофея Пе
трова москвитина, выписал властною рукою». На л: 339 об.
тем же почерком: «Писал диакон Тимофей Петров».
Рукопись девятая.
Скорописью середины X V II в. Водяной знак — голова
шута с семью бубенцами (у Лих., «Бумага», № 476 —
X V II в .).
Л. 384: краткий летописец, без начала и без конца.
Начинается родословием от Адама (со слов: «...Умре, Енос
же бысть лет 187»), далее следует краткий счет событий
всемирной истории. Русские события начинаются с Влади
мира; далее краткий русский летописец, довольно любо
пытный для XV в., заключающий в себе также краткие
жития Андрея Боголюбского и Федора Ярославского, кон
чающийся известием 1472 (6980) г. о перенесении мощей
митрополитов Петра и Ионы. В конце летописца скоро
писью конца X V II в. приписано: «В лета 7191 [1683 год]
месяца февраля в 16 день продал сию книгу летописец
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Поярок Карпов сын, арзамаской диячек, азоложенину Яко
ву Суйскому Опасного монастыря, а. подписал св-оею ру
кою».
Рукопись десятая.
Скорописью разных рук второй половины X V II в. Во
дяной знак,— голова шута с семью бубенцами (у Лих.,
«Бумага», № 4 7 6 - 4 7 7 — X V II в .).
Л. 434: краткий летописец, начинающийся от создания
мира. Далее следует «Летописец вкратце колена россий
ских людей», близкий к летописцу в Син. № 964, начи
нающемуся с л. 185, но сокращенный. С царствования
Бориса Годунова летописец становится более полным и
имеет значительные отличия от Син. № 964, л. 185. Кон
чается он также известием 2 октября 1649 (7158) г. о смер
ти царевича Дмитрия Алексеевича.
Рукопись одиннадцатая.
Скорописью конца X V II в. Водяной знак — гербовый
щит, вариант не найден.
Л. 494: историческое сказание Камоневича-Рвовского
«О начале славянороссийского народа и градов Москвы,
Новаграда...» от 1699 г.
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 2 7 7 -2 8 0 .

123 . Сборник с летопи сн ы м и с т а т ь я м и
(ТИ М , Син. N 965)

В 4°, на 401 листе, разных рук и разного времени X V II
и X V III вв.
На чистом л. 2 впереди книги скорописью второй поло
вины X V III в.: «Книга 1-я. О древностях Российского го
сударства. Том 3. В нем 6 пунктов». Тем же почерком
сделаны и оглавления перед каждой рукописью.
Сборник состоит из 6 рукописей.
Рукопись первая.
Скорописью первой половины X V II в. Водяной знак —
кувшинчик с одной ручкой под короной с месяцем (у
Брике № 1 2 8 0 4 - 1 2 8 0 6 - 1 5 8 8 - 1 6 0 0 гг.).
Л. 1: краткий летописец. Начинается рассказом об
убиении Аскольда и Дира. Далее идут большей частью
краткие выписки из летописи, кончающиеся известием
1472 (6980) г. о взятии Алексина. После этого (с л. 54,
тем ж© почерком) начинается краткий летописец от Адама
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до потопа и краткие заметки по русской истории, кончаю
щиеся известием о смерти Ивана III Васильевича. После
этого следует несколько выдержек из летописей о собы
тиях X IV в. Вся последняя часть летописца (с л. 54) пере
путана, хронологические даты проставлены неверно. Что
же касается первой части летописца (лл. 1—53 об.), то
она стоит в близком родстве с так называемым Устюж
ским летописцем. Впрочем, имея общие статьи, этот лето
писец и краткий Синодальный летописец заключают и
статьи несходного содержания. Вообще, текст Устюжского
летописца не может быть выведен из краткого летописца
Син. № 965. Надо предполагать существование для них од
ного общего источника, более полного.
Из более любопытных заметок можно отметить стран
ное известие 1347 (6855) г.: '«Тое же зимы князь Семен
ослеплен княгинею своею Еупраксиею» (л. 18 об.).
Рукопись вторая.
Скорописью первой половины X V II в. Водяной знак —
кувшинчик с одной ручкой под короной с месяцем (у
Брике № 12804, 12806— 1588— 1600 гг.).
Л. 64: Устюжский летописец. Начинается с известия
912 (6420) г. об осаде города Пересечена, дальше идет
текст, во всем сходный с печатным Архангелогородским
(«Летописец, содержащий в себе российскую историю
от 6360 (852) до 7106 (1598) года». М., 1781, 194 стр. + 2,
см. новое издание: «Устюжский летописный свод».
М.—Л., 1956). Не сходится только конец (в списке Син.
№ 965 один лист в конце утерян). После известия о взя
тии Полоцка в 1563 г. (ошибочно датировано 7070 г.) в
Син. № 965 прямо говорится о пожаре в Москве без обо
значения года, после чего следует о кончине царя Федора
Ивановича (ср. Устюжский летописный свод, стр. 109—

110).
Рукопись третья.
Скорописью середины X V II в. Водяной знак — круг
лый гербовый щит (у Брике № 934—Л 639— 1661 гг.).
Л. 201: Летописец вкратце Никифора патриарха с рус
скими статьями. Русские события начинаются с л .-205
(известие о смерти Олега). Вначале довольно подробно
даются события начальной русской истории, изложенные
со многими легендарными подробностями, близкими к Ни
коновской летописи (о митрополите Михаиле, о книжных
училищах при Владимире, о богатырях и пр.). Летописец
9
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кончается І511 (7019) г. известием о смерти Митрополита
Симона, обрываясь на полуслове.
Рукопись четвертая.
Скорописью конца X V II в. Водяной знак — голова
шута с пятью бубенцами (у Лих., «Бумага», приблизи
тельная аналогия под № 470— 1676 г.).
Л. 259: «Выпись ис книги истории новогородския о
князе Рюрике всеа России». Выписка из Степенной книги
(о Рюрике, о грамоте росстей, о преложении книг).
Л. 263 (скорописью начала X V III в., тотчас после пре
дыдущей статьи): («Православно кафолическия святые вос
точныя церкви пастырем словесных христовых овец сущим
о расколническом противном святей церкви безумном их
мудровании изъявления».
Л. 265 об. (тем же почерком): «В оде богозданный, пер
возданный, гунский» и т. д.
Рукопись пятая.
Скорописью второй половины X V III в. Водяной знак - гербовый щит (у Тром. № 443— 1731 г.).
Л. 269: «О войне Олгове на Царьград». Выписки из
летописи, по-видимому, из Софийской первой, о войнах
Олега и Игоря (см. ПСРЛ, т. V ).
Рукопись шестая.
Скорописью середины X V II в. Водяной знак — к ув
шинчик с двумя ручками под короной с месяцем (у Тром.
№ 1 1 3 9 - 1 1 6 3 - 1 6 3 8 г.).
Л. 287: «От начала Росеи Руския земли державство
прежних государей наших великие Росея». Родословная
книга.
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 280—281.

124. Сборник с летописны м и с т а т ь я м и

- (ТИ М , Л и п . № 466)

В 4°, на 363 листах. Водяной знак — кувшинчик с одной
ручкой под короной с месяцем (у Брике приблизительная
аналогия под № 18804— 1588 г.). Полууставом второй по
ловины X V I в.
Л. 352: «Подобает ведати о епископии, иже подлежат
митрополиту Киевскому и всея Росии, како имать чипы и
престоли епископийам». Перечисление 14 епископий, по
следней названа Пермская.
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Л. 352: «Подобает вёДати, колйко было великих Кня
зей». Перечисление князей от Рюрика, кончая Иваном III
Васильевичем.
Л. 352 об.: «От летописца число от Адама и доныне».
Летописные записи с 988 (6496) г. (крещение Владимира).
Краткий летописец был составлен, по-видимому, в первые
годы княжения Ивана III. Он издан по другому списку
М. Н. Тихомировым
(«Малоизвестные
памятники».
«ТОДРЛ», т. X V I, стр. 4 5 2 - 4 5 6 ) .

125. Сборник е летописны м и с т а т ь я м и
(ГИ М , Сип. № 488)

В 4°, на 3 ненумерованных + 309 + 5 ненумерован
ных листов. Водяной знак — ворота с двумя башнями
(у Брике № 15936 — до 1600 г.). Скорописью середи
ны X V II в.
На л. 1 плохой скорописью X V II в.: «Выписки о посоль
ских делах и списки грамоток [выше строки приписано:
«каковы писаны»] к великим и честным людей и како
вы отколь писаны к Тренкину сиротству». Переплет
X V II в .— доски в коже. На передней корке переплета
наклеен ярлык, на нем скорописью X V II в.: «Книга
о посольских делах или о державе великих государей
московских».
Сборник описан; часть его содержания напечатана во
«Временнике Общества истории и древностей российских»
(книга "IX , М., 1851, стр. 1—29). По старой нумерации
12
Синодальной библиотеки: № 307
в 4°, писан скоро
писью X V II в., на 309 с белыми листах. С л. 150 в руко
писи идет переписка дьяка Третьяка Васильева. По-ви
димому, этому дьяку (см. выше запись Треньки, т. е. Тре
тьяка, на л. 1) принадлежала и сама рукопись. Среди дру
гих статей в сборнике имеются статьи летописного содер
жания:
Лл. 2 —4: «Летопись о державе великих государей мос
ковских и всея Росии». Краткие заметки от взятия Казани
до венчания на царство Алексея Михайловича 28 сен
тября 1645 (7154) г.
См. М. Н. Т и х о м и р о в . Летописные памятники,
стр. 282—283.
9*
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126. Сборник с летописны м и с т а т ь я м и
(ГИ М , Сип . м 415)

В 4°, на 377 листах. Водяной знак — шут уродливой
формы (у Лих., «Бумага», № 462—X V II в .). Полууставом
и скорописью X V II в.
По листам скорописью X V II в.: «Сия книга, глаголе
мая житие преподобнаго отца нашего Паисия священного
и великого, живоначалные Троицы Сергиева монастыря
©оборново старца Тихона Казанца; и в котором монасты
ре или у прихоцкие церкви сия книга дана будет вкла
дом, и за сю книгу того монастыря надо поминать»
(с л. 4 9 ).
На лл. 299—314 об. помещен краткий летописец от
Рюрика и до известия 1601 (7109) г. о голоде. Это краткие
выборки из летописей с легендарным рассказом о царских
регалиях, в конце интересные заметки о построении горо
дов в Поволжье в конце X V I — начале X V II в. Судя по
характеру этих заметок, они современны событиям’ и,
быть может, записаны самим владельцем книги Тихоном
Казанцем. Заметки с 1569 г. напечатаны М. Н. Тихомиро
вым («Исторические записки», т. 10, стр. 93—94). По
старому Синодальному каталогу: № 297.

127. Сборник с летописны м и с т а т ь я м и
( Г И М , Сип. № 394)

В 4°, на 81 листе. Водяные знаки — герб Амстердама
(у Лих., «Бумага», № 490— 1650— 1700 г.), голова шута
с семью бубенцами (у Лих., «Бумага», № 479—1676—
1682 гг.). Полууставом 70—80-х годов X V II в. Заключает
12 летописных статей. В их числе «От летописца о сло
венском языце и о руском» (л. 29 об.). Выписки из на
чальной летописи, но в переделанном виде.
На л. 36 помещена статья: «Начало руским князем».
Это список, великих князей и царей от Рюрика до Алек
сея Михайловича.
Рукопись принадлежала печатному справщику Ники
фору Семенову. По старому Синодальному каталогу:
№ 277.
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128. Сборник с летопи сны м и с т а т ь я м и
(Г Б Л У Больш. № 131)

В 1°, на 53 листах. Скорописью X V III в.
Рукопись представляет собой компиляцию X V III в.,
которой придан вид единой летописи. Она начинается рас
сказом о Словене и Русе и о чародее Волхве, обращавшем
ся в крокодила. Далее говорится о призвании «курфистра»
из Прус именем Рюрика из рода Августа (л. 4 ), а также о
построении Москвы князем Олегом (Вещим): «Олег же
нача грады ставити многие, приде на реку, глаголемую
Москву, в нея же прилежат реки Неглинна, Яуза. И постави град немал и про[з]ва его Москва, и посажа на княжение
от сродников своих» (л. 5). Сообщается также о царских
регалиях, посланных Владимиру Мономаху.
За этим следуют краткие летописные заметки, более
подробные для событий «смутного времени». Из событий
X V II в. главным образом сообщается о смертях и рожде
ниях в царской семье и пр. Записи кончаются известием о
смерти царевича Дмитрия Алексеевича в 1655 г.

129. Сборник с летописны м и с т а т ь я м и
(ГБЛу Писк. № 185)

В 4°, на 363 листах. Скорописью X V III в.
На лл. 1 — 107 об. помещен летописец позднегд, соста
ва. Он начинается рассказом о Словене и Русе, заключает
повествование о передаче царских регалий, похвалу Ива
ну Грозному (л. 85). Кончается известием о смерти ца
ревича Дмитрия Алексеевича в 1655 г. Далее следуют та
кие статьи:
Л. 107 об.: выписхш из Космографии.
Л. 128: Сказание о патриаршестве в России.
Л. 133 об.: перечисление губерний и городов.
Л. 137: договор Петра I с Фридрихом-Вильгельмом.
Л. 143 об.: об антихристе.
Л. 149: краткое собрание из разных летописцев.
Л. 269 об.: Сказание Иеронима об Иуде предателе.
Л- 276: «Выписано о воеводах в Казани» (кончается
1720 г.).
Л. 307 об.: о казанских архиепископах (кончая 1721 г.).
Л. 317: комедия о блудном сыне.
Д. 339: об антихристе (конец статьи).
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Л. 346: список с грамоты Нектария, епископа Сибирского.
Л. 349 об.: духовная царя Алексея Михайловича.
Л. 355 об.: заметки о Казани (церковного содержания за
1564 г.).
Л. '357 об.: список с грамоты о примирении церквей (в
Париж).
Л. 362: духовная Стефана Яворского.

130. Сбориип с летописны м и с т а т ь я м и

,

( Г В Л Егор, м 292)

В 4°, на 327 листах. Полууставом первой половины
X V II в.
В числе других статей в сборнике помещено: «Цар
ство государя царя и великаго князя Феодора Ивановича
всея Русии самодержца» (житие Феодора, написанное
Иовом, с л. 1).
На л. 66: «Списано бысть тоя же великия обители
живоначала Троица Сергиева монастыря келарем старцем
Аврамием Палицыным»
(вторая редакция Сказания
А. Налицына с рассказом об осаде монастыря; по счету
79 глав, прибавлены три главы без счета (об освобожде
нии Новгорода, освобождении митрополита Ростовского
Филарета, о пришествии патриарха Феофана).
С л. 317: «О приходе государя царя и великаго князя
Ивана Васильевича всеа Русии самодержца в великий
богоспасаемый Новъград и о потрясении града грех ради
наших».

131. Сборник с летописны м и с т а т ь я м и
(ГБ Л

,

Попов. № 2425)

В 4°, на 394 листах, нумерация листов двойная.
Состав сборника сложный. В нем помещены краткие
летописцы, мало интересные но содержанию, в конце
список с духовной (лл. 378—386 или 370—378) князя
Ивана Федоровича сына Юрьевича Судцкого, писанной
при митрополите Иасафе в 1546 (7054) г.
С л. 1: «Гранограф вкратце». В нем говорится о Словене и о русских князьях. Царство Федора Алексеевича
„излагается с подробностями о московских местных собы
тиях, главным образом о пожарах. Кончается хронограф
венчанием Федора Алексеевича (л. 33 об.). На л. 33 об.
помещен список с грамоты о Степане Разине1. С л. 66 идет
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другой хронограф с русскими известиями почти исключи
тельно духовного содержания. Под 1503 (7011) г. пока
зано преставление Тихона Луховского. Под 1518 (7026) г.
говорится о Стефане, молдавском воеводе, и добавлено:
«И по нем остался в его место в Волосех воевода Богдан
Александровичъ Одноокой, брат его. Сего волоокаго воево
ды Богдана Александровича во граде Л уху во обители
преподобнаго отца Тихона Луховскаго чудотворца подая
ние великое, село Ооколское з деревнями» (л. 89). Кон
чается хронограф 1602 г., сообщением о голоде (л. 91).

132. С казан и е о славепо-российском*пароде
(Г И М , Зав. № 263)

В 4°, на 444 листах. Водяные знаки — герб семи про
винций (у Тром. № 926, 930— 1681 г.), герб Амстердама
(у Лих., «Бумага», № 498— 1701 г.), голова шута с семью
бубенцами (у Тром. № 1684— 1686 г., № 384— 1676—
1682 гг.). Почерками X V II и начала X V III в. разных рук.
Летописец начинается на л. 19 словами: «Сказание о
славеио-российском народе и о языке, иже в части Афета,
сына Ноева, и о зачало великаго Новаграда». Кончается
известиями 1698 г. («в нынешнем 206-м году», л. 441 об.).
Соединение Синопсиса (в начале), Степенной книги
и Нового летописца со сказаниями и летописными изве
стиями. Поздняя компиляция, интересна кое-где шг ле
гендарным известиям об Иване Грозном.

133. С казан и е , о т к у д а зап ася
( Ц Г А Д А , РО М Г AM И Д , № 616/1126)

В 4°, на 63 листах. Водяной знак — герб Амстердама,
(у Лих. № 499—1721 г.). Плохой скорописью X V III в.
На лл. 1—5 об.: «Сказание, откуду зачася Руское и
Польское государство и о зачатии града Словенска, иже
ныне словет Великий Новград и о прочиих градех» (л. 1).
На лл. 5 об.— 63 повествование о «смутном времени».
Начинается без заголовка, непосредственно продолжая
предыдущую статью, словами: «Благоверный царь и ве
ликий князь Иоанн Васильевич» (л. 5 об.). Далее кратко
говорится о царствовании Ивана Грозного и Федора Ива
новича, после чего идет более подробный рассказ: «Цар135

ство Борисово, рекомый Годунова» (л. 7 об.), кончается
известием о Деулинском перемирии (л. 63 об.).
Компиляция X V III в., имеющая явную связь с сочи
нениями Авраамия Палицына, хронографом второй ре
дакции и Иным сказанием.

134. Софийская первая л етоп и сь
‘ ( Г Б Л , Муз. № 3841)
В 4°, на 312 листах, без окончания. Водяной знак в
основной части рукописи (лл. 23—274) — голова быка с
крестом, обвитым1 змеей. Тремя полууставными почерка
ми X V I - начала X V III в.
Софийская первая летопись помещена на лл. 3 —276, но
начало и конец летописца были приписаны позже. Основ
ная часть заключает текст летописи от рассказа о сло
венской грамоте («никоторому же языку имети азбуков
своих») до Куликовской битвы; обрывается на словах:
«...И многое множество много бесчислено падоша».
На лл. 278—288 помещен летописный отрывок за
1518— 1526 г. Отрывок напечатан в статье М. Н. Тихоми
рова «Новый памятник московской политической литера
туры X V I века» («Московский край в его прошлом»,
ч. 2, М., 1930, стр. 105— 114). В этой же статье сделано и
описание самой рукописи. Судя по отметке о построении
церкви в Изосиминской пустыни, находившейся побли
зости от Иосифо-Волоколамского монастыря, отрывок с
рассказом о втором браке Василия III сочинен кем-либо
из иосифлян.

135. Софийская п ервая л етоп и сь
(Г И М , Щук. Л
®1171)
В 4°, на 188 листах. Водяной знак — кувшинчик с дву
мя ручками с навершием из полумесяца. Скорописью пер
вой половины X V II в. С л. 165 до конца следует Хожде
ние Зосимы в Палестину.
Летописец начинается на л. 1 продолжением рассказа
о походе Олега на Царьград: «...чего хощеши дамы ти.
И запоЕеда Олег воем своим дати...». Основные известия
оканчиваются октябрем 1505 (7014) г.: «И по нем седе сын
его князь великий Василей на великом княженье на Мо
сковском и на Володимерском и на Новгородском» (л. 160),

После этого следуют заметки тем же почерком за 1509,
1521, 1520, 1530, 1534, 15j53, 1560; 1510, 1513, 1532, 1534,
1536, 1538, 1542 гг.
Затем другим почерком сделана запись (без начала) о
пожаре без года и обозначения места. Далее следует за
пись о видении 27 февраля 1607 (7115) г. в Архангель
ском соборе. Это «иное» видение из «Повести о видении
некоему мужу духовну» напечатано в Русской историче
ской библиотеке, т. X III, изд. 2, СПб., 1906, стр. 184—186.
Приводим1 некоторые из кратких заметок, о которых
сказано выше: «В лето 7042 [1534 год]. Слил колокол
1000 пудов». «44 [1|536 год] Китай поставлен. Того же лета
приставиея князь Юрьи Ивановичь Дмитровской». «7046
[1538 год]. Князь Андрей Старицкой преставися». «7050
[1542 год]. Князя Вл.адимера с матерью выпустил. Того же
лета иулия 26 приходил крымьской, а е ним князь Семен,
и был бой под Белыми Клодязи» (л. 160 об.).
Щукинский летописец принадлежит к типу Софийских
летописей, но сокращен и кое-где подправлен. По изве
стиям X III в. он сходен с Синодальным списком, по из
вестиям X V в .— со списком Царского II.
На лл. 162— 164 записи почерком X V I I —X V III вв.
(приводим частично): «Смотрил Ивашко Петров сынъ
Нарицаин» (запись X V III в .); «В лето 1681 года декабря
в 14 день было знамени на иебеснии, столб бысть в запад
ной стране от земли и до небеси досязаше, бысть столп с
вечера рано, егда солнце закатится и до схода солнйчнаго
и на другой день такожде с вечера появился и до полунощи». Далее записи X V III в.: «Сия Лальского погоста
жителя Петра Иванова сына Боровского»; «Сия книга
Лальскаго погоста Ивана Федоровича Лаль[с]кого погоста
жителя».

136 . Софийская п ервая л е т о п и с ь , список
Царского
(Т И М , У в. № 248)
В 1°, на 316 листах + 2 чистых листа. Водяные зна
ки — чаша с розеткой на крышке (у Брике № 4580—
1492— 1512 гг.), буква с розеткой (у Лих. приблизитель
ная аналогия под № 1456— 1514 г.). Полууставом начала
X V I в.
По записи на лл. 1—22 книга в X V III в. принадлежала
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приказному стряпчему Рождественского монастыря во
Владимире.
Летописец начинается словами: «Летопись Русьския
земьля. Иеулогис. Повесть временных лет, откуду пошла
Руская земля». Кончается известием 1508 (7017) г. об
отправлении послов в Литву: «Тоя же осени ноября 26 в
неделю послал князь велики Василей Иванович всея Руси
послов своих в Литву к королю польскому Жиди монту и о
вечном докончянии боярина своего околничего Григорья
Федорова сына Давыдовичя Ив[ана] Ондреевичя, да Михайла Клепика, да дьака Никиту Губу Моклокова»
(л. 316 об.).
Представляет собой Софийскую первую летопись по
списку Царского. Эта рукопись принадлежала раньше
собранию купца Царского (по описанию: № 231). Крат-_
кое описание рукописи дано в предисловии к Софий
ской первой летописи в ПСРЛ, т. V: «№ 231, в лист,
316 л., нолууст. X V I в.» Издана в вариантах, а конец на
печатан целиком в т. V I ПСРЛ, стр. 31—54. В вариантах
список Царского вторично, но неполностью издан во вто
ром издании ПСРЛ, т. V, вып. 1 (Л., 1925), кончая 1255 г.
В этом издании он назван Уваровским. Об издании списка
Царского имеется исследование Л. Н. Пушкарева «К во
просу об издании списка Царского Софийской I летописи»
(«Проблемы источниковедения», вып. V III, М., 1959,
стр. 432—444).
См.: Л е о н и д , ч. III, № 1338.

137. Софийская п ервая л е т о п и с ь , о т р ы в к и
(ГИ М , Муз . М 1009)
В 4°, на 274 листах. Водяные знаки — корона (у Лих.
№ 2366— 1460 и 1464 гг.), бычья голова (у Лих. № 1134—
1470 г.), гроздь винограда (у Лих. № 1131—1470 г.). По
лууставными почерками конца X V в. и начала X V I в. Пе
реплет старый, доски в коже, X V I в. с жуковинами, коре
шок новый.
На лл. 217—277 об. помещены выписки из летописи.
На лл. 217 об.— 233 об.: «Батыево прихожение на зем
лю рускую в лето 6745». Сходно с текстом в ПСРЛ, т. V,
изд. 2, вып. 1, Л., 1925, стр. 211—220.
На лл. 233 об.— 254: «Побоище великого князя Дмитрея Ивановича на Дону с Мамаем»,
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На лл. 256—271 об.: «О житии и о преставлении вели
кого князя Дмитрея Ивановича, царя Русскаго».
Оба последних сказания сходны с текстом, напеча
танным в Софийской первой летописи (ПСРЛ, т. V I,
стр. 9 0 - 9 8 , 1 0 4 -1 1 1 ) .
После этих статей следуют выписки из летописи 1415
(6923) и 1417 (6925) гг., кончая известием 1417 г. о смерти
Ивана, сына великого князя Василия Дмитриевича: «Преставися князя великого сын Василья Дмитриевича князь
Иван на Москве и положен бысть в церкви святаго архан
гела Михаила» (л. 271 об.).
По-видимому, все сказания выписаны из летописи, ве
роятнее всего, из Софийской первой, текст кончается рос
черком, указывающим на конец выписок.
См. Правда Русская, т. I, М.—Л., 1940, стр. 365—366;
Н. П. Л и х а ч е в . Палеографическое значение бумажных
водяных знаков, ч. I, СПб., 1899, стр. 248—250; М. Н. Т их о м и р о в. Исследование о Русской Правде. М., 1941,
стр. 107.

138 . Т вер ская л ето п и сь
(Г И И , Муз. № 2886)
В 1°, на 255 листах и 118 листах приплетенной к ней
рукописи. Водяной знак — польский гербовый щит (у Ка
манина № 561—564— 1608— 1612 гг. и № 573— 1^17—
1627 гг.). Полууставом нач. X V II в.
Летописец начинается словами: «Книга, глаголемая
хронограф, иже зовется по-рускы летописец». Далее следу
ет начало Повести временных лет до слов: «...Норици, еже
суть словяне» (л. 1 об.). Отсюда начинается Тверская ле
топись: «Хронограф, глаголемый летописец руский», в
конце имеются дополнительные статьи, как и в печатном
издании Тверской летописи.
Текст Муз. № 2886 отличается от печатного издания
некоторыми ценными вариантами. Почерк рукописи за
падно-русский, писцов было несколько. Приплетенная
рукопись уже явно написана украинско-белорусской скоро
писью X V II в.
—
Тверская летопись была издана в ПСРЛ, т. XV, но по
другому списку X V II в., также белорусского происхожде
ния.
Об этой рукописи имеются исследования: А. Н. НасоШ

нова «Летописные своды Тверского княжества» («Докла
ды Академии наук СССР», 1926, стр. 125— 128); его же
«Летописные памятники Тверского княжества» («Известия
Академии наук СССР», 1930, № 9, стр. 709—738; № 10,
стр. 739—779); его же «О тверском летописном материале
в рукописях X V II века» («Археографический ежегодник
за 1957 г.», М., 1958, стр. 26—40). «Тверская летопись по
списку имп. Российского Исторического музея» (см. «От
чет Российского Исторического музея в Москве за
1906 год», М., 1907, стр. 137— 144).

139. Типограф ская л етоп и сь
(Ц Г А Д А , Мазур. № 533)
В 1°, на 195 листах. Водяной — знак — гербовый щит
(у Тром. № 1233— 1636 г.). Полууставом начала X V II в.,
Оез начала и без окончания.
Рукопись заключает текст Типографского летописца,
изданного по другим спискам в ПСРЛ, т. X X IV . Текст бли
зок к Толстовскому списку. Начинается продолжением до
говора Игоря с греками 944 г. словами: «... Переяславля.
Да входят во град единеми враты с царевым мужем без
оружия муж 50 и да творят куплю, еже им надобно, и паки
да исходят, ему же царства нашего да хранит я». Обрыва
ется на известии 9 марта 1494(7002) г. о послах в Литву:
«Тое же весны марта 9 послал князь великий послов своих
в Литву к брату своему и к зятю к великому князю Алек
сандру Андреевичи) князя Василия Ивановича Косого да
князя Семена Ивановичя Ряполовскаго, да дияка Феодора
Курицына совершити любовь и сватовьство. Они же цришедши...» (л. 195 об.).
См. А. Н. Н а с о и о в. Материалы и исследования по
истории русского летописания. «Проблемы источниковеде
ния», вын. VI, М., 1958, стр. 245—246.

140. Т ип ограф ская л етоп и сь
(Ц ГА Д А , Обол. № 40/78)

В 1°, на 649 листах, без начала. Водяные знаки — герб
Амстердама (у Лих., «Бумага», № 499— 1721 г .); литеры
МК (у Клепикова, «Филиграни», № 353— 1727— 1737 гг.).
Скорописью X V III в,
НО

На обороте последнего листа скорописью: «В лето
885 писан сей летописец, писан в городе Кадоме с печат
ного» (так в рукописи). Внизу скорописью: «1762 февра
ля 10 дня поехал прапорщик Приклоиокой, был на квар
теры».
Летописец начинается заголовком: «Книга, глаголемая
летописец» (л. 1). Далее следует текст Типографского
летописца по Толстовскому списку (см. ПСРЛ, т. X X IV ).
Экземпляр восполняет пропуск листов в Толстовском спи
ске (см. стр. 240, 243) и имеет с ним сходство, кончая
1497 (7005) г., т. е. примерно до окончания Толстовского
списка.
С 1493 (7001) г. и до конца летописи текст сходен с
Никоновской летописью. Летописные известия кончаются
1558 (7066) г.; последнее известие говорит о посылке вое
вод к Юрьеву: («А велел им ити к Новугородку Неметцкому и х Кохстру и к Юрьеву и промышляти, сколько мило
сердный бог поможет» (л. 617 об.).
После этого приписаны такие известия: под 1552
(7060) г.: «Поставили больницу в Сергиеве монастыре да
келарскую поставили каменную да пруд большой, что от
Климентьевского пруда, а на нем два моста, а рядил ево
келарь Ондреян». Под 1556 (7064) г. сообщается об устрой
стве золотого верха «у болыния церкви» и часах в Троиц
ком монастыре; о построении в 1559 (7067) г. церкви Сер
гия в Москве и ее освящении (лл. 617 об.— 618 об.).
На лл. 619—643 об. помещено «Сказание ...какр срачин
победи и Казань взя».
Сказание написано очевидцем, который пишет о себе:
«Понеже аз грешный таковых чюдес божиих, ово слышати
сподобихся от самого самодержца и благочестиваго царя,
ово же и своима очима видех» (л. 619 об.). Перед походом
на Казань царь велел царице Анастасии «многих бедных
и в наших царских опалах разрешати повелел и в темни
цах заключимыя испущати повелевал» (л. 628). Иван IV
пришел на Коломну и был ободрен против крымских татар
«царем» Шигалеем. На л. 632 об. имеется новое заглавие:
«Повесть како благочестивый царь... град Казань взял».
Сказание написано в Троицкой лавре, имеет некоторые ин
тересные черты, несмотря на большие вставки церковных
текстов.
Далее в конце рукописи следуют родословные выписки.
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Аналогичное сказание указано А. Н. Ёасоновым в сжа
тье «Материалы и исследования по истории русского лето
писания», стр. 236—245.

141 . Т ипограф ская л ето п и сь
(ГИ М , Сип. № 789)
В 4°, на 340 листах. Нумерация листов сделана почер
ком X V II в. Водяные знаки — французская геральдиче
ская лилия в щите (у Тром. № 918— 1513 г.), папская
тиара (у Тром. № 364— 1521 г.). Полууставом первой поло
вины X V I в.
Летопись начинается словами: «По потопе три сынове
Ноеви разделиша себе землю». Основной текст летописи
кончается словами: «В лето 7000 десятого [1502 год] ...а то
непогодье стояло до Николина дни и потом замерзло и
снег пал» (л. 301 об.). Продолжение текста за 1503—1527
(7011—7035) гг. кончается известием: «Лета 7035 [1527
год] ...и царевич Исламов побежал со всеми татары за Дон,
а великого князя воеводы ходили за ними до Дону»
(л. 318).
По этому списку Типографская летопись была издана
в ПСРЛ, т. X X IV . О рукописи пишет А. А. Шахматов
(«Обозрение русских летописных сводок X IV —X V I вв.»,
М., 1938, стр. 257).
По старому Синодальному каталогу: «№ 111. Летописец
Кириллова монастыря». Известна была под этим номером
Карамзину (см., например, «История государства Россий
ского), т. JI, СПб., 1816, прим. 238).

142. У оаровская л етоп и сь
(ГИ М , Сип . № 645)

В 1°, на 439 листах + 10 чистых листов в конце. Водя
ной знак — рука с короной наверху (у Брике № 11062—
1540 и 1545 гг.). Основной текст летописи (лл. 3 —427) на
писан одним полууставным почерком середины X V I в.,
добавления к летописцу — разными почерками X V I—
X V II вв.
На л. 1 (ненумерованном) почерком X V III в.: «Из тйпогравских книга 25я». Ниже на том же листе почерком
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начала 3£ІХ в.: «Летописец Троицкаго Сергиева Монасты
ря». На л. 1-а скорописью: «Сия книга летописец в малую
десть Троицкаго Сергиева монастыря принята из Мона
стырскаго приказу июня в 20 день 1703-го году для исправ
ления печатнаго летописца». Ниже почерком того же вре
мени: «Семена Киселева».
В состав рукописи входят такие статьи:
Л. 3: «Судить владычню наместнику. Аже поп или дья
кон...», далее следует отрывок из Псковской Судной грамо
ты, известный уже Карамзину. Фототипически воспроизве
ден в издании Археографической комиссии «Псковская
Судная грамота», СПб., 1914, стр. V I I —V III, 24—25.
Лл. 4 —6 об.: «В Руси престоли епископьям, елико их
суть» (перечисление епископий и занимавших их иерар
хов).
Л. 7: счет цифр от 1 до леодора, «...а болши того нет».
Л. 7 об.: «От слова, иже на воздвижение честнаго кре
ста господня, и временик еллинских царей» (Хруса Уеди
ненного) .
Л. 31 об.: «Правило о церковном строении в церкви же
с благобоязньством ходити всегда».
Л. 38: «Притча от еуангелиа. Рече господь...»
Л. 38.: «От летописца, Рим старее Византиа...»
Л. 38 об: «Рече Господь не вста в роженых женами...»
Л. 39: «Повесть Афродияна Персиянина».
Л. 46: «А се имена всем градом руским и далным и
блившим».
Л. 49: «А се рустеи митрополиты».
Л. 50: «А се иовогородцкие епископы».
Л. 50: «А се архиепископи».
Л. 51 об.: «А се посадници новгородстии».
Л. 53: «А се тысяцкие новгородские».
Л. 53 об.: «А се архимандриты новгородстии».
Л. 55: «От летописца вкратце. Князи рустии. Первый
прииде из варяг Рюрик».
Л. 56 об.: «От летописца памяти ради. От Адама до
потопа».
Л. 57: «Цари ардиньские».
Л. 57 об.: «Короли Европьские страны».
Л. 57 об.: «Временник впросте от различных гронограф
же и сказатель, собранно ж и сложено Георгием грешным
мнихом».
Л. 59: «Начало о вре[ме]нных книгах Георьгиа мниха.
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Возбранение от правых словес».
Л. 62 об.: «Царство вавилоньское».
Л. 63 об.: «Начало римскым царем».
Л. 66 об.: «Временик християнскыи цьсарев».
Л. 70: «Летописецъ Рускый. От 70 и дву язык бысть
словенскыи. язык от племени Афетова, нарицаеми иноверци». Далее следует летописец, оканчивающийся 1518 г.
Текст йваровского летописца вместе со всеми прибавоч
ными статьями, начиная со статьи «от слова, иже на воз
движение» (на л. 7 об.) до известия 1518 г. о приходе
афонских старцев, совершенно сходен с рукописью Уваровского собрания № 188 (у Леонида № 1385). Уваровская летопись представляет собой громадный летописный
свод; он был уже использован для вариантов, а частично
и напечатан в ПСРЛ, тт. X V III и X X III.
По своему 'содержанию Уваровская летопись может
быть разделена на четыре части. В первой части от начала
и кончая известием (1417 (6925) г. о смерти Ивана Васи
льевича она дает текст, очень близкий к Ермолинской лето
писи (ПСРЛ, т. X X III, стр. 1—4 5 ); вторая часть, за 1418—
1476 (6926—6984) гг., дает текст, близкий к Симеоновской
(см. ПСРЛ, т. X V III, стр. 163—254); третья часть, за
1477— 1491 (6985—6999) гг., дает текст особого состава,
не сходный с другими летописями; наконец, четвертая
часть имеет общее содержание с Софийской второй лето
писью. Сил. № 645 дает текст, в основном однородный
с Увар. № 188. Но Увар. № 188 сохранился неполностью,
в нем не хватает первых листов в начале и в середине.
Выл ли и в Увар. № 188 текст отрывка Псковской Суд
ной грамоты, как в Син. № 645, сказать трудно. Как и в
Увар. № 188, основной летописный текст в Син. № 645
кончается известием 1518 г., но далее следует приписка
тем же почерком: «В лето 7052 [1544 год] апреля в 24 день
на память святаго мученика Савы Стратилата преставися
княгиня Александра Вяземская в черницах и в скиме
и положена бысть у Олексея человека божия в Девиче мо
настыре на Москве, а роду она Оболенских князей»
(л. 423).
После этого следует отрывок (лл. 423 об.—427) за 1533
(7041) г. с известиями о смерти великого князя Василия
Ивановича, о поимании кн; Юрия Ивановича и далее с
подробным рассказом о поимании князя Андрея Иванови
ча Старицкого в 1537 (7045) г., оставшимся недокончен
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ным. Отдельные части этого необыкновенно яркого расска
за приведены у Карамзина, в целом он издан М. Н. Тихо
мировым («Исторические записки», т. 10, стр. 84—87).
Рассказ о поимании Андрея Ивановича носит характер
особой повести (ср. начало: «О князе Ондреи Ивановичи,
егда бысть гоним гневом божиим грех ради наших»), на
писанной несомненно современником, сочувствовавшим
іш. Андрею, может быть близким к Оболенским (см. при
писку), о которых не раз говорится в отрывке. Таким об
разом, приняв во внимание, что рукопись написана почер
ком середины X V I в. и что приписка 1544 (7052) г. напи
сана также почерком рукописи, можно считать твердо
установленным, что рукопись Син. № 645 написана при
мерно между 1544 и 1550 гг., причем общий протограф
Син. № 645 и Увар. № 188, не имея приписок 1544 (7052),
1533 (7041) и 1537 (7045) гг., как в Син. № 645, кончался
известием 1518 г.
Доказательством этому служит и то, что последнее из
вестие Увар. № 188 о приходе афонских старцев написано
в виде нескольких строк, сужающихся книзу уголком, что
надо рассматривать как желание переписчика дать концов
ку летописи.
Таким образом, протограф Ув. № 188 и Син. № 645
должен восходить к более раннему времени (Ув. № 188
писан почерком второй четверти X V I в .), вероятнее всего,
к концу первой четверти X V I в.
Уваровский список № 188 не имеет в начале 12 листов,
текст начинается со слова Хруса Уединенного (с л. 7 об.
но Син. № 645). Но можно предполагать, что начало Увар.
№ 188 было сходно с Сип. № 645. Такое предположение,
в свою очередь, позволяет сделать неіюторый вывод о про
исхождении статей, сопровождающих начало Уваровской
летописи. Прежде всего, трудно сомневаться в тесной связи
отрывка Псковской Судной грамоты с последующими
статьями, так как все имена епископов, помещенные в
списках Син. № 645 (лл. 4 —6 об.), ведут нас к определен
ному времени — к концу X V и началу X V I в. Наиболее
ранним временем составления этих списков можно считать
май 1502 г. (время посвящения Никона, последнего перм
ского епископа, указанного в списках) и самым поздним —
июнь 1504 г. (время отречения Геннадия, последнего нов
городского архиепископа, указанного в списках). Таким
образом, время составления списков, а следовательно, и
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переписку отрывка Псковской Судной грамоты можно от
нести к 1502— 1504 гг. Такой вывод нисколько не противо
речит окончанию Уваровской летописи на 1518 г., так как
летопись составлена была, несомненно, не одновременно.
Напомним здесь, что третья часть летописи кончается на
1491 г. Очень может быть, что первоначально свод и кон
чался этим годом.
К началу X V I в. следует отнести составление списков
епископов и, очень возможно, переписку в общий летопис
ный сборник отрывка или, может быть, полного текста
Псковской Судной грамоты. Позлее текст летописи был
продолжен добавлениями и доведен до 1518 г. Временем со
ставления этих добавлений можно условно принять конец
первой четверти X V I в.
Таким образом, составление Уваровской летописи в до
шедшей до нас редакции с полным основанием можно от
носить к концу первой четверти X V I в. и самое позднее
ко второй четверти того же века, но не позднее 1544 г., к
которому относится приписка о смерти княгини Вяземской.
При внесении добавлений текст Псковской Судной грамо
ты (Псков к этому времени потерял уже свою самостоя
тельность) был отброшен, за исключением конца, который
писец мог связать с позднейшими статьями об епископских
кафедрах, отчего и отрывок Судной грамоты в Син. № 645
получил странное начало («Судить владычню наместни
ку»), причем писец отметил это начало большим красном
инициалом, так же, как это обычно делается при начале
новых статей.
К основному тексту Уваровской летописи в X V I—
X V II вв. были сделаны добавления:
Л. 16 (скорописью X V II в .): «Наречение благовернаго
государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича».
Л. 2 (беглым полууставом X V II в . ) : заметки о смерти
инокини Марфы Ивановны в 1631 г., патриарха Филарета
в 1633 г., патриарха Иоасафа в 1641 г.
Л. 427 об. (разными скорописными почерками конца
X V I — начала X V II в .): заметки о построении церквей в
Троице-Сергиевой лавре, пожаловании в монастырь дере
вень и пр.
Л. 431 об. (беглым полууставом X V I в .) : «Лета 7069
[1561 год] Троицкой Сергиева монастыря келарь Андреян
Аггилов написал челобитную» (царю Ивану IV, без окон
чания) .
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Л. 433 (тем же почерком): заметка о доставлении игу
мена Троицкого Еульферия в архимандриты.
Л. 434 (скорописью конца X V I или начала X V II в . ) :
«Написание чесо ради Великого Новаграда архиепископа
на главах своих носят белые клобуки».
Л. 437 (с конца листа, скорописными почерками):
заметки о постройках в Троице-Сершевом монастыре в
первой половине X V II в. (напечатаны, см. в библиогра
фии).
По старому Синодальному каталогу номер не отмечен,
но сделана приписка на полях карандашом: «348.— А. Э.».
Под этим же номером летописец известен и Н. М. Карам
зину. Описание Син. № 645 дано А. Бычковым в «Летопи
сях занятий Археографической комиссии», вып. 3, СПб.,
1865, Приложения («Краткий летописец Святотроицкия
Сергиевы лавры»), стр. 18—20, там же на стр. 20—26 из
даны приписки, относящиеся к Троице-Сергиеву мона
стырю.
Уваровская летопись предполагается к напечатанию в
т. X X V III Полного собрания русских летописей под редак
цией К. Н. Сербиной.

143. У варовская л ет о п и с ь , о т р ы в о к
(Г И М , Барс. № 1426)
Сборник, в 4°, на 250 листах (1 чистый + 248 -ЬД чи
стый), первый лист .вплетен при реставрации рукописи*
Рукопись без начала и конца. Водяные знаки — вепрь
(близок у Брике к № 1 3 5 7 6 -1 5 2 6 г., № 13577— 1542—
1547 гг.); кувшинчик с одной ручкой под короной с меся
цем (близок у Брике № 12817 — 1545 г.) и гора (близок у
Брике к № 11804 - 1475 - 1490 г г , № Ц 808 - 1490 1501 гг. и № 11811 — 1497— 1501 гг.). Рукопись наштсаиа
разными почерками конца X V и середины X V I в.
Отрывок Уваровской летописи помещен на лл. 238—
248, полууставом конца X V в. Начинается с середины фра
зы 1368 (6876) г.: «...Михайлович Тферскнй в Кашине»
(см. ГІСРЛ, т. X X III, стр. 115), кончается на середине
статьи 1379 (6887) г. «Того же лета преподобный игумен
Сергий постави церковь Успение и манастырь възгради на
Стромыне повелеииемь великого князя и игумена» (см.
ПСРЛ, т. X X III, стр. 124). Отрывок близок к Уваровскому
10*
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списку X V I в., использованному в вариантах в тт. X V III и
X X III ПСРЛ. Но в отрывке есть несколько любопытных
разночтений по сравнению с изданным:
Под 1368(6876) г. сообщается, что Ольгерд стоял под
Москвой «3 недели» (л. 238 об.).
Под 1371(6879) г. сказано, что Дмитрий Донской дал
за
Ивана
Михайловича Тверского «1000 рублев»
(л. 239 об.).
Под 1374(6882) г. число ушкуев определено в 90
(л. 241 об.).
Отрывок интересен тем, что содержит повесть о Митяе
в раннем списке X V в.

144:. Х ронограф с летописны м и записями
(ГИ М , Муз . № 1150)
В 1°, на 557 листах (в том числе лл. 549—552 об.,
556—557 об.— чистые), без начала. Полууставом начала
X V III в. На л. 556 запись: «1845 года сию историю купил
сего числа, заплатил 5 ру[блей] асигнацыями мещанин
Ненакоцкого посаду Василей Климентов Скребцов и под
писал своеручно».
Хронограф не имеет начала и начинается продолжени
ем статьи «о Феодосии царе». Он включает много статей
самого различного содержания, в том числе о Славеие и
Русе, житие Петра и Февронии, о проведываиии госу
дарств, что за Сибирью, в 1567 (7075) г., рассказ о «смут
ном времени». Хронограф кончается статьей о приходе за
порожских войск под Киев в 1679 г., после чего следует
список чинов, пришедших с гетманом Иваном Самойлови-чем под Киев, и описание расстояния от столиц «нарочи
тых, градов».
Далее следуют такие известия:
«В лето 7149 [1641 год] году на Москве у Спаса па Но
вом зачат делати каменной город, а совершен тот город во
152-м [1644 год] году, а по смете казны издержано 12066
рублев.
Того же лета апреля дня 28 на Вологде в Прилуцком
монастыре заложен храм каменной во имя Алексея чело
века божия, а совершен во 153-м, майя дня 10, а освящен
бысть декабря в 7 день.
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В лето 7153 |[1645 год] ходил великим послом в Литов
скую землю болярин князь Алексей Михайлович Лвов да
Григорей Борисовичъ Пушкин.
Того же году июля дня 13 государь царь и великий
князь Михаил Феодоровичь всеа Росии, егда познав еже к
богу свое отшествие, и тогда призывает к себе боляр своих
и весь сигклит иолаты своея и приемлет сына своего благочестивейшаго государя нашего царевича и великого князя
Алексея Михайловича всеа Росии, и пред всем сигьклитом
царского своего величества лобзая и нарицает его вь свое
место царем государем и великим князем своего царского
величества и облаадателя всего Росийского государства и
инех государств, и возлагает на него свою царскую багря
ницу, и в десницу его вручает свой царский скифетр. Потом
же подтверждение чинит боляром своим и всему царскому
величеству по уставу православныя веры христианский
закона укрепляет крестным целованием. Потом же призы
вает при скончании и приказывает дважды сына своего
государя царевича и великого князя Алексея Михайловича
всеа Русии в держательстве его настаЗзляти во управлении
царскаго его величества и умудряти во всяком благоприятельстве и снабдевати того жь своего царского величества
от сигклита болярину Борису Ивановичу Морозову, видяще бо его во всем емысленна и разумна и яко могуща управити всего Росийскаго государства державства. Он же,
болярин Борис Ивановичъ, по приказу великого госу
даря с ним, государем царем и великим князем ’Алек
сеем Михайловичем всеа Росии, во управление в полате царского его величества днем и нощию быв безотступазо.
И июля дня 13 государь царь и великий князь Михаил
Феодоровичь всеа Росии самодержец в 4 час нощи пере
дает душу свою в руце божии и преставися вь “вечный
покой.
Того же 153-го августа дня 18 преставися благоверная
царица и великая княгиня Евдокея Лукьяновна в вечный
покой» (л. 526—526 об.).
Далее, на лл. 526 об.— 528 следуют известия о послах
под Смоленском в 1616 (7124) г., освобождении Новгорода
в 1617 (7125) г. Интересное известие записано в конце
л. 527: «В лето 7127-го принесенъ из Литвы вь- Можаеск
образ великого чюдотворца Николы, иже на вратех». Далее,
говорится об освобождении Филарета, о Волхове, потекшем
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вспять в 1629 (7 1 3 7 ).г., о после Александре Рубце и о
после от Густава Адольфа в 1629 (7137) г.
На л. 529 следует такое сообщение:
«В лето 7154-го [1646 год] в феврале указал вели
кий государь царь и великий князь Алексей Михайловичъ
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец и боляре приговорили для пополнения царския казны служилым
людем на жалование положити на соль болшая пошлина,
на всякий пуд по две гривны, за всякие старые пошлины
и мелкие поборы и за проезжие мыты во всю Росийскаго
государства землю. А имана та пошлина в тех городех, в
іюторых та соль родится, с тех людей, которые соль от вар
ниц в те городы привозят, а в ыных городех с тое соли
иных никаких пошлин не имати. И давали на тое соль
потаможенные выписи, что торговати по всем городам без
пошлины, а та пошлина до 156-го году.
В лето 7156-го [1648 год] году геиваря дня 16-го изво
лил великий государь царь и великий князь Алексей Ми
хайловичъ сочетатися законным браком, понял царицу
Марию Илиничну, дщерь Илии Даниловича Милослав
ского.
Того же году было седение о уложенной книге июля
дня 16, а во 157-м году напечатана.
Того же лета геиваря дня 16 изволил великий государь
за прежь памянутаго своего правителя и ближняго прия
теля болярина Бориса Ивановича Морозова взять у того
жь болярина, у тестя своего Ильи Даниловича Милославьского другую дщерь имянем Анну Ильиничну, девицу.
И вознееесь болярин той Борис Иванович Морозов и. сот
вори себе ризу багряну, подобну царстей багряницы, ток
мо розличие учини от царския багряницы: на оплечии сво
ем у тоя ризы, яко на стихаре дияконьстем, учини
четвероуголио, высажено жемчугом и камением драгим,
яко оплечие стихаря диаконского, кругом же тоя ризы по
полам и по подолу жемчугом же высажено. И восхоте
быти, яко же Иосиф во Египте, и не бысть, но народнаго
ради волнения.
Того жь лета на Москве черные люди востали и мятеж
великий учинили, и Петра Траханиотова и Леонтия Плещиева убили, а болярина Бориса Ивановича Морозова
свезли в Кирилов монастырь, и жил в монастыре блиско
году».
Далее следуют известия о белых шапках и архимандри150

тии в Кириллове и Спасо-Прилуцком монастыре d641
(7149) г., о возведении в патриархи Никона, после чего
записано:
«В лето 7161 [1653 год] указал великий государь царь
и великий князь Алексей Михайлович всеа Росии, Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержец, и боляре приговори
ли быти на Москве и в городех со всяких товаров, с вещих
и не с вещих, и с хлеба пошлинам по десяти денег с руб
ля. А которые наперед сего збирались пошлины на Мо
скве и в городех, проезжие и мытовые и привозные и вся
кие мелкие статьи, все отставить и впредь не имать.
С соли указал быти пошлине за всякие мелкие статьи
по гривне с рубля».
Далее следуют известия: 1654 (7162) г. о походе под
Смоленск, присяге Хмельницкого и море на Москве, 1655
(7163) г. о доставлении в Вологде единодневного храма,
о взятии Вильны.
С л. 531 следует: «Того жь лета указал великий госу~.
дарь делати серебряные рублевики с намерением противу
веса мелких денегъ для поспешения, на жалованье воинъским людем и четверти рублевые.
В лето 7164-го [1656 год] изволил великий госу
дарь итьти [на] шветцкаго короля на грады к морю под
Ригу и в Ливонскую землю и град Юриев Ливонской
взял.
Того жъ 164 году изволил великий государь дл^ поспешения и скудости серебряных денег ратным людем на
жалование делать медные денги мелкие против серебряных
мелких денег».
Далее следуют известия 1657 (7165) г. о приходе царя
из-под Риги в Москву, 1659 (7167) г. 1 июля — об остав
лении патриаршества Никоном, о поражении под Колотопом, 1660 (7168) г .— о взятии в плен Шереметева и из
мене черкасского гетмана, 1661 (7169) г .— о рождении
Федора Алексеевича, 1663 (7171) г.-— о падении камня с
неба в Кириллове монастыре.
На д. 531 об. записано:
«Того жь лета 7171-го июня дня 15 указал великий
государь медными денгами не торговати, а торговати
впредь серебряными денгами. А ходили те медные денги
лет с 7 мятежно, потому что во многих городех те медные
воровские делали денги, утаяся великого государя указу,
воровские люди. И почали те медные денги ходить со мно151

гимн наддачами: во 168-м году с марта по сентябрь на
рубль по 8 денег, во 169-м году сь сентября по декабрь
на рубль по 3 алтына по 2 денги, а з декабря по февраль
на рубль по 4 алтына, а с февраля по март по 8 алтын по
2 денги, а с марта іпо сентябрь на рубль по 13 алтын по
2 денги и по польтине. Во 470-м году с сентября по февраль
за рубль по 3 рубли, а с февраля по март на рубль по
5 рублев, а с марта по июнь за рубль по 7 рублев, а с ыюня
по сентябрь за рубль по 10 рублев. Во 171-м году с сентяб
ря и июня по 15 число за рубль по 10 же рублев и по пят
надцати рублевь за серебряной рубль медных денег. И на
те воровские денги всякие товары и хлебь те воровъские
люди на те денги почали покупати болшою ценою и сереб
ряные денги вымени®ати. И многие люди те серебряные
денги для того у себя задержали и на серебряные денги
торговать не стали. И для того многие товары и хлеб и на
серебряные денги подорожали. И после того великого госу
даря указу, что великий государь указал медными денгами не торговать, у многих торговых людей тех медных де
нег за прямые серебряные денги осталось много, и многие
люди от того оскудали».
, Далее следуют известия: 1 сентября 1666 (7174) г .—
о пожаловании гетмана Брюховецкого, о приведении баш
кир в подданство,~29 августа — о рождении царевича Иоан
на Алексеевича, от ноября 1666 (7175) г.— о соборе на
Никона, от декабря 1666 г .— о мире со Швецией, о мире
с Польшей (на 30 лет), 10 февраля 1667 г.— о возведении
Иоасафа на патриарший престол.
Далее следует такая запись: «Того же лета объявился
вор и разбойник донской казак Стенка Разин с товарищи,
насады громил. И на него с Москвы послан был болярин князь Иван Семеновичь Прозоровской со многою
силою».
Затем приводятся известия от 22 сентября 1667
(7176) г.— о Соловецкой челобитной и сидении; декабря
1675 (7184) г.— о взятии Соловецкого монастыря, об отпу
ске патриарха Макария Антиохийского, об измене Брюхо
вецкого, августа 1676 г.— о пожаре на Москве, .1669
(7177) г .— о походе Ромодановского против запорожских
казаков, 4 марта — о смерти царицы Марьи Ильиничны,
бунте Брюховецкого, избрании гетманом Многогрешного,
о Дорошенко, об отпуске с Москвы патриарха Паисия
Александрийского.
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После этого следует: «Того же лета донской козак
Стенька Разин сь своими воровскими казаки, розных го
сударств людми великому государю добили челом; и отпу
щен на Дон. И донские козаки ево к себе жити не пустили,
и он на Донце городок себе поставил. И живучи он тут .на
Волге воровал, насады громил, и на Еике городки, побрал
и Персидцкия земли многие городы пленил, и был тамо
многое время. И поставил городок на Туре реке персицкой
и с перСицково царя выходы имал.
И во 178-м [1670 год] году тот же Стенка Разин с това
рищи своими по Волге реке воевал и многие городки взя
тьем вьзял: Царицын и Черной Яр, и Белой Яр, и Синбирск болшей.
Того жь году ходили боляре и воеводы, болярин князь
Юрие Алексеевичь Долгоруково с товарищи, князь Петр
Семеновичъ Урусов да околничей князь Юрие Никитичъ
Борятинской, да околничей князь К о н с т а н т и н О с и п о в и ч ъ
Щербатово по Волге на Стенку Разина с товарыщи».
Далее следует известие 1671 г. о браке царя Алексея
с Нарышкиной, после чего следует:
«В лето 7180 году поймали вора Стенку Разина дон
ские жь казаки и привезли его к Москве. И великий госу
дарь ево, Стенку, по многим истязании велел казнити,
четвертовать и голову отсечь.
Того же лета февраля дня пресьтавися Иоасаф патри
арх Московский и всеа Росии.
Того жь лета астраханские воровские казаки все^ по
приступех и боях многих великому государю добили
челом, вышед из града со образом, пред образом, пред
болярииом Иваном Богдановичем Милославским с това
рыщи».
Далее следуют известия от 30 мая 1672 г. о рождении
царевича Петра, от 7 июня о поставлении в патриархи
Питирима, 1676 (7184) г. о смерти царя Алексея, большая
статья о взятии Киева. Далее с л. 537 говорится о воцаре
нии Федора Алексеевича; приводится большая повесть о
битвах хюд Чигирином с турками и крымцами в 1677 г.;
далее следует повесть о защите Киева от турок. Летописец
на л. 548 об. кончается.
Записи, видимо, сделаны на севере, вероятно, в Во
логде..
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145. Х ронограф е летописны м и записями
( Г Б Л , Упд. Л З 1110)

В 1°, на 300 листах. Скорописью 1705 г., с заставкой и
миниатюрой (л. 1). Имеет запись от 3 июля 1770 г. о при
надлежности рукописи Сергею Петровичу Кострову.
В конце рукописи помечено, что она написана в 1705
(7213) г. Хронограф оканчивается Чигиринским походом
1678 г., после чего идет история о патриархе Иове
(лл. 296—300).
Начинается с л. 2 заглавием: «Начало писменом царь-*
ских родов». На л. 2 об. «Предисловие», после чего следует
хронограф (в начале выписки из Библии). На л. 67 об.
помещено «сказание о Великом Новеграде, в кое время и
от кого создан бяше» (сказание о Словене и Русе). На
л. 219 об. имеем такую запись: «Царь Иван Васильевичь
учини себе на Москве опришнину, перевезся из своего
царьского двора за Неглинну».
На л. 283 об. сообщается: «О писце дворовом Алексие
Михайлове. Лета 7124-го [1616 год] году. По госуда
реву цареву и великого князя Михаила Феодоровича Мо
сковскаго и всеа Росии самодержца, указал на Москве дво
ры боярския и столническия и всяких чинов людей и ого
родные земли измерить по крестцам и по улицам, все бы
в правду и никому не дружить ни в чем же. А был у меры
писец Алексей Михайлов, и по повелению цареву измерил
на Москве тот писец дворы и огородныя земли все в
правду».

146. Х ронограф с летописны м и записями
(Г Б Л , Попов, М 2423)
В 4°, на 282 листах, в том числе много чистых листов.
Скорописью второй половины ХѴП в. Из библиотеки Анд
рея Попова, № 24.
По лл. 3 —66 запись скорописью X V II в.: «Книги хро
нограф...» (два слова обрезаны и не читаются), далее:
«и космографи и театрум столника Андрея Яковлевича»
(оба последние слова замазаны чернилами). На лл. 71—
78 запись скорописью X V III в.: «Сия книга хронограф
Прасковьи Яковлевой дочери Дашкова».
Рукопись состоит из двух частей:
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1) На лл. 5 —149 об. хронограф третьей редакции, дове
денный до 1679 (7187) г., со многим*/ дополнениями.
2) на лл. 169—279. Космография (заглавие в рамке
старопечатного стиля).
Хронограф интересен нь только своим окончанием с
известиями X V II в., но и многочисленными дополнениями,
вписанными в текст, главным образом из святцев с лето
писцем, разрядных книг, значительно в меньшем количе
стве из летописей. Лл. 93—94 вставные (с рассказом о по
ходе в Литву русских войск в 7010 (1501) г. в связи с упо
минанием Остафия Дапгковича, что взято из волынской
летописи, см. ниже дополнения)..
В числе дополнений в тексте находим:
Под 1525 г.: «7033-го царь и великий князь Василей
Ивановичъ заложи град Коломну камену и церковь каменну у Николы Зарайского».
Под 1586 г.: «В лето 7094 царь Федор Иванович повеле
(л. 98 об.) делати град каменной около Болшова посаду
подле, земляные осыпи, а делали 7 лет, и нарекоша Царевград, а мастер турской человек Кондрат Федоров»
(л. 103).
Кроме того, написано на полях и вписано среди строк
очень много дополнений; среди них такие:
На полях на л. 103 об.: «7115-го [1607 год]. Дьяк Алек
сей Шапилов на Курмыше, арзамаской помещик Андрюш
ка Борисов сын Казаков, назвався князем, приводили
воровством ко кресту, будто к царю Дмитрею. Ачз ыных
местех воруют, приводят ко кресту Ивашко да Марюшка
Борисовы дети Доможировы, да Сенка Родивонов».
Ниже другим почерком: «В 11(5 [1607 год] собрались
воры с Ивашком Болотниковым, а он, вор, Телятевских
человек, а с ним (И]стома Пашков».
На лл. 90—91 об. другим почерком:
«Лета 7010-го [1501 год] году сентября в 24 день
посылал князь великий Иван Васильевичь в Стародуб ко
князю Семену и ко князю Василию Шемятичю воевод сво
их князя Александра Володимеровича Ростовского и иных
своих воевод, а велел им с князьми быти по п-олком.
И князи ходили ко Мстиславлю, и князь Михайла Ижесловского и Королевых воевод побили, а Федча Скрытова
изымали, и посади пожгли. А князь Михайло Ижеславской
да Якушко Стевич да Остафей Дашков утекли в город.
А как прислали князи Стародубские и Шемячичи и вели155

кого князя воеводы с тою вестью, что литовских воевод"
побили, и князь великий послал ко князем и ко своим вое
водам Ивана Микулина сына Ярого, а велел молвити кня
зем: «Ино то милосердый бог своим милосердием как хотел,
так помиловал, а вашею службою. И мы о том богу хвалу
воздаем, а вас, аж даст бог, за вашу службу жаловати
хотим».
j>
В Посольском приказе написано от воплощенья 1510
году, а по руски 7016 году. Как князь Михайло Глинский
воевал литовские города, сам еще будучи в Литве, только^
по пересылке и по совету с великим князем Московским
Васильем Ивановичем, и тогда великий князь Василей по
слал на помочь князь Михайлу Глинскому своих людей
20 000 со Еустафьем Дашковичем. Там после того Василей,
великий князь Московский, прислал
ему,
сиречь
князь Михайлу Глинскому, на помочь Астафию Дашковича, онаго славного казака, который был к нему предался,
как имел обычай, з двадцатью тысячем московской конни
цы. С теми под иные городы русские Глинский пошел, и
там к нему пристали князья Друтьцкия з городом своим
Друтцком и князь Михайло Мстиславской Лингенеевичь
з городом Мстиславлем, к тому Орша, Крылов, Гомель под
дались ему».
К той же статье написано ниже: «Приехали потом
послы с Москвы: которые городы от Москвы взяты, по
пѳремирному поставлению Литве отдали, и приятелем
Глинского з женами и со всем народом, Василья, брата его,
з женою, те ж послы плачющах, потому что им изо отечест
венной Литвы не хотелось к Москве взяли, понеже так бы
ло в перемирьи поставлено. И так тогда Литва и Русь от
князей Глинских очищена была, что ныне их ни мало не
знают, хотя некоторые лиходейскими князьми в Литве,
а на Волыни, ни от того рода отзываются. Аднако ж скоро
потом, как им житие в Москве высше чаяния тюрьмою
показалось, в Литву назад ушли, и в город Друтцк князя
Константина двесте человек их назад пришли, меж кото
рыми был чесиейший человек Остафий Дашкович, шлях
тич и рыцер и вотчин, частыми победами» (здесь сверху
приписано одно неразборчивое слово), далее следует: «над
татары славен, и Ульрих Скендорер. А Остафей, взяв гра
моту простительну от короля в войско литовское пришол
и иные, в вине королю добив челом, ко князю Константину
пошли.
156

1523 (1515) году, а по-руски 7020 году, татарове вели
кие уроны частыми наездами в Руси, в Польше и в Литве
смежней делали, тотчас вельможи литовские любве ради к
отчизне собрались на них охотно с войском Волынским,
а в начале князь Константин Остроской гетманом, Юрьи
Семенович князь Слутцкой, и Юрьи Николаевичь Родивил
староста Гроденской, князь Федор Сангушковичь Владимѳрской, князь Иван и Александр Вишневетцкие, князь
Александр Черторьгский, Андрей Мирович воевода Киев
ский, Астафей Дашкович староста Черкаской и Каневской,
и многие вельможи и шляхта охочея, литовская и руская,
которые, пришед к Киеву, гнали татар за Киев двести
верст, даже на Ольшаницу, которых было со многими царе
вичи тридцать и четыре тысечи. И помощию божиею Лит
ва и Русь смелым и храбрым боем щасливо наголову по
били, а полону повязанного християн обоего пола с Руси,
ис Подола, ис Подгорья, осмьдесять тысечи отбили и все
корысти с лишком отняли и татар 24 000 побили, где тур
ки многие были с Обрамьи воеводою Перекопским. А царе
вичи болпгие Обускак Салтах и Дюсуб салтан и Кучюк бей
с малыми людми ушли, а иных мурз и уланов многих пой
мали и побили. Князь Юрьи Семенович другой их загон
побил у Канева и у Черкас с Остафиеім Дашковичем».

147. Х ронограф с летопи сн ы м и записями
(Г И М , Чертк. № 233)
В 1°, на 678 листах. Полууставом X V II в. Переплет
X V II в .— доски в белой коже, по образцу иностранных.
Кончается воцарением Алексея Михайловича.
Среди летописных заметок можно отметить такое сооб
щение о Василии I I I : («Сего ради и титлу державы своея
великия состави и тако в полских грамотах и в летописных
историях писати себе новеле, им же званием в Руской зем
ли даже до Рюрика великаго князя никто же от рода их
таковым самодержательством не писаніе и не нарицашеся,
яко же сией, сице: божиею милостию царь и великий князь
Василей Ивановичь Владимирский...» (следует титул,
л. 623—623 об.).
В летописце приводятся сведения, связанные с Ниж
ним Новгородом, имеющие характер летописных записей,
сделанных в этом городе:
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«В лето 7017 [1509 год] прислал князь великий Васи
лей Ивановичъ Петра Фрязина в Нижний Иовград и новеле рвы копати, куде быти градской стены каменной.
В лето 7018 [1509 год] сентября в 1 день заложиша Новград Нижной каменной, стрелницу Дмитреевскую».
Под 1521 (7029) г. записано: «Того же лета августа в
21 приидоша казанския князи Сеит да Булат, да Кучелей и повоеваша около Новаграда Нижнего Березополие
и до Клина, и в з я т а полону множество, а иных изсекоша».
Далее идут записи за 1530— 1540 гг.: «В лето 7044-го
[1535 год] сентября" в день казаньския князи Булат с
товарищи царю и великому князу Ивану Васильевичи) из
менили, подвели на Казань царевича крымскаго Яса Клрея, а великаго князя царя Еналия убили. Тое же зимы
воеваша казанския тотарове около Нижного Новаграда и
Березополие и Гороховец и много христиан изсекоша и поплениша. Того же лета поставили на Ба[ла]хне граде болохонцы собою повелением царя и великого князя Ивана
Васильевича всея Руси.
В лето 7045 [1537 год] приходил Асафа Карей казан
ской князь под Муром и посады пожег около града, а граду
не успе ничто же, и потом шел' к Новуграду Нижному,
и под Новым градом Нижним билися с татары от третияга
часа до вечера и татар побили, и поиде царь в Казань мимо
Новграда Нижного со срамом.
В лето 7050 [1541 род] декабря в день приходили казан
ския татарова к Нижнему Новуграду и убили под посадом
нижегородских бояр 36 человек, а иных живых плени т а
и отъидоша паки в Казань».

148. Х рон ограф с летописны м и записями
(,ГИ М , Вахр. М 123)
В 1°, на 494 листах. Скорописью X V II в.
В хронографе имеются летописные записи X V II в. В их
числе следующая «Лета 7158-го [1650 год] году бысть в
Московьском государстве смута на бояр». На полях ско
рописью начала X V III в. приписано: «И того же году во
Пскове воры побили дворян на площади, дворян, против
Георгия на Болоте».
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149. Х рон ограф (Новгородский)
с летопи сны м и записям и
(ГИМ , Заб. № 261)

В 1°, на 755 листах. Скорописью последней четверти
X V II в. (после 1676 г.).
Представляет собой обширную компиляцию со многими
летописными вставками, кончая смертью Алексея Михай
ловича в 1676 г. Подробно описан М. Н. Тихомировым в
статье «Новгородский хронограф X V II века» («Новгород
ский исторический сборник», вып. 7, Новгород, 1940). Там
же издана часть хронографа за X V II столетие. Кроме того,
сказание о Куликовской битве, помещенное в том же хро
нографе, издано в книге «Повести о Куликовской битве»
(М., 1959) под названием Забелинского списка (с пере
водом) .
Хронограф заслуживает особого изучения, как основан
ный на разных новгородских летописях и сказаниях.
Для X V I в. отметим следующие известия:
«В лето 7065 [1557 год] царь крымский [побил] в поле
московских людей с воеводою Иоанна Васильевича Шере
метева Большего, а с ними было дворян и детей боярских
40 000, и много их на том бою побита, а Алексей Басманов
отстоял в осеке.
В лето 7071 [1563 год] царь и великий князь Иоанн В а
сильевичи всеа Руеии самодержец учинил онрищину во
Александровы слободы и на Вологде, и тако погуби, а
иногие люди вземше всяким насильством и продажею,
многие падоша».
Под 1567 (7075) г. говорится, что «к строению Девича
монастыря» в Новгороде был прислан «царев муж Федор
Сырков».
«В лето 7078 [1570 год] августа в 26 день в Вели
ком Новеграде в церкве Софеи премудрости божии со владычня места верх сняли; да в то же время мастеры нача
т а строити место новое царское» (делали 2 года).
Под 1570 (7078) г., сообщается, что 6-го января царь
«повеле убити брата своего благовернаго и великого князя
Владимера Андреевича Старицкого, и в то время мнози по.
нем восплакашася людие».
Под тем же годом сообщается о разгроме Новгорода:
«Бысть убо посещение божие, богу попустившу, а врагу
действующу, грех ради наших, наущением зломысленных
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и богоотступников и злых человек вложиша во ум и во у-гіт
царевы неприязненыя и сопротивныя глаголы изменныя
на архиепископа новгородцкого Пимина и на его владыч
ных бояр, на лутчих людей посацких и именитых, еже о
предании Великого Новаграда иноплеменным. И от сих
ложных глагол ожесточится сердце царево гневом и яростию
великою» (л. 439 об.).
«В лето 7076 [1567 год] сентября в день бысть в Ве
ликом Новеграде и во Пскове... мор добр зело..., и многое
множество людей помроша. А которые люди побегоша по
иным местам, и тех людей по заставам беглецов имаша и
отсылайте во Новград, и тех людей жегоша; а около града
Пскова уставиша стражей, и около Печерскаго монастыря
такоже со всякою крепостию. И в тое время Печерского
монастыря видеша видение стражи у Черемского мосту в
нощи: свет сияющь и людей многое множество от супостат,
турки и агаряне,-и волохи, и мултияне, и сирбичи, и угро
зе, и поляки, и немцы, устремляющихся на богоспасаемый
град Псков». Но игумен Корнилий сказал, что это случится
через 14 лет (л. 447). Значит, это известие записано после
осады Пскова 1581 г., хотя и датировано 1567 г.

150. Хронограф с киноварными п о м етам и
(ГВЛу Муз. №3882)
В. 1°, на 539 листах. Полууставом начала X V II в. Руко
пись почти современна времени написания хронографа
(после 1617 г.). В конце ее приписано другим почерком
(вероятно, X V III в .): «Писан 1617 лета». Первый лист на
синей бумаге .с заглавием «Хронограф» написан в конце
X V III в. Начало рукописи утеряно (оглавление). После
предисловия следует под заставкой, сделанной чернила
ми, заглавие: «Книга, глаголемая Гранограф, рекше нача
ло писменом царских родов, от многих летописец». Закан
чивается воцарением Михаила Федоровича Романова.
Интересен киноварными пометами на полях, приводя
щими пояснения к тексту хронографа из церковных
примеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Л(о 1

Л Е Т О П И С Е Ц СО С К А З А Н И Е М О К Р Е Щ Е Н И И
РУСИ

, .

(Г И М Ув № 18)

Сборник, в 1°, на 638 цистах, Ув. № 18 (по описанию Леонида
№ 3). Из водяных знаков преобладает голова быка с мачтой, увен-'
чанной розеткой (у Брике № 14762, 14765—1470, 1475 гг.); на от
дельных листах встречаются знаки: весы (лл. 592, 607—613, у Бри
ке N° 2454—1476—1495 гг.); голова быка с крестом, обвитым змеей
(лл. 480—489; 561—585; у Брике № 15369 — 1481 г.); голова быка с
мачтой, увенчанной розеткой, к морде подвешен треугольник на
длинном стержне (лл. 320, 328, 331, у Брике N° 14874—1489 г.).
Полууставом второй половины XV в.
В состав рукописи входят:
Лл. 1—409: библейские книги, начинающиеся заголовком: «Па
леолога книга бытийска боговидца Моисеа истинная сказаниа».
Лл. 409—552: сказание Иосифа Флавия о взятии Иерусалима
под заголовком: «Сиа книгы многаго въ словеси и пространнейшего
в разуме премудраго Иосиппа, иже от Иевреи бывшаго».
Лл. 552—558 об.: «Законохранителя диакона Евгеника рыдание
о запустение великаго града».
Лл. 558 об.— 560 об.: «О втором еъздашш Иерусалиму и церк
ви».
По-видимому, сборник первоначально кончался на этой статье,
так как текст ее в конце расположен в виде уголка с длинным
хвостом из двух-трех букв, спускающимся вниз. Далее следует:
Лл. 561—614: «Царство Александрово» (текст Александрии
см.: В. М. И с т р и н . Александрия русских хронографов. М., 1893,
стр. 5—343). Александрия обрывается, последние ее листы утеря
ны. С нового листа начинается:
Лл. 615—626: отрывок русской летописи, озаглавленный кино
варными буквами на особой строке: «В лето 6494-е». Текст летописи
кончается на л. 626, часть этого листа оставлена чистой; это поз
воляет предполагать, что летописный отрывок также кончался и
в том оригинале, с которого он был переписан. На этом, оставшем• ся незаписанным, месте на л. 626 скорописью XVIII в. написано:
«Головщик Алексий Федоров вместо соцкого Федора Ярафиева,
старосты Власа Васильева по их прошению руку приложил». Ниже
приводится текст летописного отрывка со сказанием о крещении
Руси:
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В лѣ то 6494-е. Приидоша Волгаре к Володймеру: «вѣ ры бо хощ ети ,— глаголюще,— яко ты еси князь мудръ и смысленъ, а не
вѣ си закона. Вѣ руй в законъ нашь и поклонися Бохмиту». Рече
же Володимеръ: «кака есть вѣ ра ваша?». Они же рѣ ша: «вѣ руем бо
гу, а Бохмит ны учит, глаголя обрѣ зати уды тайныя, а свинины не
дети, вина не пити и по смерти же, рече, с женами блуд творити,
даст бо Бохмит комуждо по 70 женъ красных и изберет едину
красну и всѣ х красоту възложит на едину, и та ему будет жена.
Здѣ же, рече, достоит блуд творити всякыи,—- на сем свѣ тѣ , аще кто
богатъ 'будет, тъ и тамо, аще ли убогъ, тъ и тамо» и ина многа
лесть, ея же нелзѣ писати срама ради. Владимеръ же слышаніе их,
бѣ бо сам любя жены и блужениа многа, и послушаніе сладко: но
едино бѣ ему не любо, о обрѣ зании удовъ их и не ясти свинины и
вина не пити. И рече им: «у нас веселие питие, не можем без него
быти».
По сем же Нѣ мъции придоша из Рима, глаголюще: «яко приидохом послани от папежа, реклъ ти тако: земля твоя яко земля
наша, а вѣ ра ваша не яко вѣ ра наша; вѣ ра бо наша свята есть:
кланяемся богу, иню сътвори небо и землю и всяко дыхание, а
ваши бози древо суть». Влади мер же рече: «кака есть вѣ ра ваша?».
Они же рѣ ша: «лощение по силѣ , аще кто ітиетъ или нотъ, все въ
славу божию, учитель же нашь Павел глаголетъ». И рече Влади
меръ нѣ мцем: «идѣ те опять, яко отци наши того не прияли».
Се же слышавше Жидове Козарстии приидоша, рекуще: «слы
шахом, яко приидоша Волгаре и христиане, учаще тя кождо вѣ рѣ
своей. Христиане бо вѣ руют, его же мы распяхом, а мы вѣ руем еди
ному богу Авраамлю и Исакову, Иаковлю». И рече Владимеръ: «что
есть закон вашь?». Они же рекоша: «обрѣ затися, свинины не ѣ сти,
ни заечины, субота хранити». Он же рече: «то гдѣ есть земля ва
ша?». Они же рѣ ша: «въ Иерусалимѣ ». Он же рече: «тамо ли есте».
Они же рѣ ша: «разгнѣ вася богъ на отца наша и расточи ны по
странам грѣ х ради наших, и предана бысть земля наша Христиа
ном». Владимеръ же рече: «что тако инѣ х учите, а сами отвръжены бога и расточеии. Аще бы любил богъ закон івашь и вас, то не
бысте расточеии по чюжим землям. Еда и нам тожде зло мыслите
приати».
По сем же приелаша Греци къ Владимеру, глаголюще сице:
«слышахом, яко приходили суть Волгаре учити тя приати вѣ ру их,
их же вѣ ра осквръняет небо и землю, иже суть прокляти паче всѣ х
человѣ къ, уиодоблешеся Содому и Гомору, на них же богъ пусти
камение горющее и потопи а, и погрязоша, яко и сих ожидает
день пагубный, егда приидет богъ судити на землю и погубит вся
творящая безаконие и скверны дѣ ющѳ . Помывают бо оходы своа;
измывзпе водою, вливают в рот и по брадѣ мажутся, нарицающе
Бохмита. Тако же и жены их творят, иное же пуще того, от сово
купления женска вкушают». И се слыша Володимеръ плюну на
землю и рече: «нечисто дѣ ло се есть». И рече философ: «слышахом
бо и се, яко приходиша и Нѣ мци учити вас вѣ рѣ своей, их же
вѣ ра мало раздно нас, служа 1 бо опрѣ снокы и суть не исправили
вѣ ры». Рече же Владимеръ:. «приходиша ко мнѣ и Жидове, глаго
люще, яко Нѣ мци и Греци вѣ руют, его же мы распяхом». Философ
же рече: «воистинну мы, христиане, в того вѣ руем, в тѣ х бо про-
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в рукописи.

роди прорйцааху, яко богу родйтяся»; Другьш Же рече* «расляту
быти и погребену и въ третий день въстати и на небеса взыти.
Они- же пророкы ты избивааху, а другыа перѳ тираху. Егда же
сбысться проречение сих, въскресъ и взиде на небеса, на сих же
ожидаша покааниаі за 40 и 6 лѣ т, не покаашася; и посла на ня
Римляны и разбита грады их и еамѣ х расточиша по странам и ра
ботают». Рече же Владимеръ: «что ради сниде богъ на землю и
страсть приат?». Рече же философ: «аще хощеши нослушати, то
скажу ти изначала». Владимеръ же рече: «послушаю, радъ». И нача философъ глаголати сице:
«В начало исперва сътвори богъ небо и землю в первый день,
въ 2 день твръдь, яже посреідѣ водъ. Сего же дне раздѣ лишася во
ды, пол их взиде на твръдь. Въ 3-и же день створи моря и рѣ кы и
источникъ! и сѣ мена въ 4 день солнце и луну и звѣ зды и украсивъ
небо. И видѣ же первый от аггелъ, старѣ йшина чину аггельску,
помысливъ в себѣ , рекъ: «сниду на землю и буду подобенъ богу,
поставлю престолъ свои на облацѣ х сѣ верскых. И ту абие свръжен бысть с небесе и с нимъ свръжеи 10 чинъ, иже бяша под ним,
в него же мѣ сто постави богъ старѣ йшину Михаила. Сотоиа же
грѣ шивъ помысла своего, испад славы нрьвыа, наречзся противник
богу. По сем же въ 5 день створи богъ кыты и рыбы, гады и птица
прънатыаі. Въ 6-й же день сътвори богъ звѣ ри и скоти, гады и
змиа, сътвори же и человѣ ка. Въ 7 же день ночи богъ от дѣ л своих,
и иаса ди богъ рай въ Едеме на въстоцѣ , и введут человѣ ка, его же
созда. И зановѣ да ему богъ от древа всякаго ясти,. от древа же еди
наго не ѣ сти, еже есть разумѣ ти добро и зло. И бѣ Адаамъ в рай,
видяше бога и славяше; а егда аггели славяху бога, и онъ с ними.
И вложи богъ сонъ въ Адама, и усну, и взя богъ едино ребро от
Адаама, и сътвори ему жену и приведе ю къ Адааму. И рече Адам:
«се кость от костии моих и плоть от плоти моеа, си же наречется
жена». И нарече Адам имена всѣ м птицам и звѣ ремъ, и скотом, и
гадом, аггелъ повѣ даше ему. И покори богъ Адааму скоты и звѣ ри,
и обладаніе всѣ ми. Видѣ в же диавол, яко почти богъ человѣ ка, взавидѣ ему, преобразися въ змию и прииде къ Евзѣ и рече: «почто
не ѣ дита от древа, сущаго посрѣ дѣ рая»,. И рече Евга: «богъ рекъ:
не имата ясти от него, да не смертию умрета». И рече змиа к женѣ :
«не умрета, но отвръзетеся очи ваю и будета, яко и богъ, разумѣ ете
добро и зло». И вземши жена и снѣ сть и вдасть мужю своему, и отвръзостася очи има и разумѣ ста, яко нага еста. И рече има богъ»:
«проклята и земля ваю». И изгна господь богъ Адаама из рая и
сѣ де Адам прямо раю, плачася горкыи отвѣ тъ отпадение аотельскаго чина. И прокля богъ змию. По сем же роди Адам Каина и Аве
ля, и бѣ Каинъ ратаи, Авель же бѣ пастух. И приа богъ дары Авелевы, Сатана же влѣ зе в Каина убити Авеля; и не умѣ аше, како убити. И рече ему Сотона: «възми камень, удари Авеля»; и уби брата.
Адам же и Евга плачющася, а диавол же радовашеся, рекъ: «его же
богъ почте, азъ сѳ творих ему отпасти от бога, а се ему налѣ зох
плачь». И плакастася по Авели 30 лѣ т, и не согни тѣ ло его, но не
умѣ аста похоронити его. И прилѣ тѣ ста два птенца и единъ ею
умре, а другюи ископа яму и погребе и. Видѣ в же Адамъ и Евга
й погребоста Авеля е плачем. Житъ же Адам лѣ т 230 и роди Сифа
и двѣ дщери, и от тою человѣ ци расплодшнася и умножишася на
земли и исполнишася блуда, убийства и зависти и живяху скот
скія. И рече господъ: «не имать ппебыти духъ мои въ человѣ цѣ х
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сих». И рече господь богъ: «потреблю человека, его сътвари йх>>.
И рече господь богъ Ноеви: «створи собѣ ковчегъ и вниди ты
в ковчегъ и жена твоя и сынове твои и жены сыновъ твоих и вве
ди к собѣ всего по двое: и птиць и скот и гад». И наведе богъ по
топ на землю и потопе всяка душа, но токмо единъ ковчег плаваніе
на водѣ . И егда паде вода и вылезѣ Нои ис ковчега, и от тѣ х расплодися земля и быта» человѣ ци единогласии. И умножишася чело
вѣ ци и помысли их Суетни, и рѣ ша друг къ другу: «оъзщкем стлъпъ
до небеси». И начата здати, и бѣ старѣ йшина им Неврод. И ре
че богъ: «се умножишася человѣ ци и помысли их суетни». И сниде богъ и размѣ си языкы на 70 и на два языка, Адамов же язык
не оттят 1 бысть у Евера, то бо единъ не преложися безумию их,
рекъ: «аще бы Человѣ ком богъ реклъ на небо стлъпъ здати, то реклъ бы словом богъ, яко же сътворя небеса и землю и моря, вся
видимая и невидимаа. Сего ради того языкъ не преложися, от сего
суть еврѣ и. И на 70 и на един язык раздѣ лишася и разидошася по
странам и кождо своя нравы ириаша по диаволго научению, ови
рощеншо и кладязем жреху и рекам, и не познаша бога. От Адама
же до потопа лѣ та 2242, а от потопа до раздѣ лениа язык в лѣ то 529.
По сем же диавол и бол шее ввръже ирелщение человѣ кы и
начата кумиры творити, овы древяны, а инии мѣ дяньт, друзии мороморяны, златы и сребряны, и кланяхуся имъ, приводяще сыны
своа и дщери и закалааху пред ними; и бѣ вся земля оскврънена,
началник же бяше кумиротворению Серух, творяше бо кумиры въ
имена мертвых человѣ къ, бывшим овѣ м царемъ, другым храбром
и женам прелюбодѣ ицйм. Се же Серух роди Фару, Фара роди 3 сы
ны: Аврама и Нахора и Арона. Фара же творяше кумиры, навык у
отца своего, Авраам же притед въ ум, възрѣ на небо и видѣ звѣ з
ды и рече: «воистинну тъи есть богъ, иже си сътворил, а ртець
мои прельщает человѣ кы». И рече: «искушу богы отца своего».
И рече Авраамѣ : «отче, прельщавши человѣ кы, творя кумиры дре
вяны, той есть богъ, иже съ твори небо и землю». И приим Авраамъ
огнь в руку и зажже кумиры въ храминѣ . Видѣ в же се Аронъ, братъ
Авраамовъ, ревнуя по идолѣ х, хотѣ вымъчати12 идолы и самъ
сгорѣ , ту Арон умре пред отцемъ. И пред сим бо не бѣ умирал
сынъ пред отцемъ, но отецъ пред сыномъ, и от сего поча умирати
сынъ пред отцемъ. И възлюби богъ Авраама и рече ему: «иди от
дому отца твоего и прииди в землю, в ню же ти покажу и сътворю
тя въ азыкъ велии, и благословит тя вся колѣ на земная». И сътвори Авраамъ яко же заповѣ да ему господь, и поат Авраам Лота, сыновца своего, бѣ бо ему Лот шурин сыновей;, бѣ бо поял Авраамъ
братию 3 дщерь Сарру, и прииде в землю Ханаонскую к дубу высо
кому. И рече богъ къ Аврааму: «тобѣ и сѣ мяни твоему дам землю
сию». И поклонися Авраамъ богу. Авраам же бяше лѣ т 75, егда
изыде от Хараона. Бѣ же Сарра» неплоды, болящи неплодством. Ре
че же Сарра кѣ Аврааму: «влѣ зи к рабѣ моей». И поимши
Сарра Агарь, вдасть ю мужу своему, и влѣ зё Авраам къ Ага
рѣ . И зачат и роди Агарь сына, и прозва его Авраамъ Измаилемъ.
Авраамъ бѣ лѣ т 86, егда родися Измаил. Посем же заченши Сарра
и роди сына, и нарече имя ему Исаатсъ. И повелѣ господь богъ Ав1 так в рукописи.
2 между м и ъ — выскобленная буква.
3 так в рукописи , должно быть братню.
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рааму обрѣ зати отроча, и обрѣ за и въ 8 день. И възлюбе господъ
богъ Авраама и племя его и яарече я воа своа. Сему же Исааку
възмогпгу, Аврааму же живту лѣ т 175, и умре, и погребенъ бысть.
И Исааку жившу лѣ т 60 и роди два сына, Исаава, Йакова. И поя
Ияковъ двѣ сестреници, от него же роди 8 сыновъ: Рувима, Симео
на, Левгию. Июду, Сахара, Заулона, Иосифа и Вельямина а от
рабу двою: Дана, Нетфалима, Гада, Иасйра, от сих расплодишася
жидове. Иаков же сниде въ Египет, сыи лѣ т 100 и 2, с родом своим,
числом дуть 65, и поживе въ Египтѣ лѣ т 17 и успе. И поработиша
племя его за 400 лѣ т. По сих же възмогоша людие жидовстии, и
родися в них Моиси1
2, и тъи възведе люди изъ Египта и дастъ3 им
закон на горѣ Синаистѣ и. И умре Моиси2, и приа власть Исусъ
Навгинъ, съи4 преведе люди в землю обѣ тованную, и изби Хананѣ иско племя. И умерпіу же Исусу, бысть судиа Июда и инѣ су
дьи 14, при них же забыта бога и начата служили бѣ сом. И рдзгнѣ вася богъ, предаяшет я иноплеменником на расхищение; и erда ся начняху каяти, помиловаше их; и. егда избавляше я, тогда и
пакы уклоняхуся на идолослужение. По сих же судяте Илии
жрець и по сем Самуил пророкъ. И рѣ ша людье Самоилу: «поставя
нам царя». И разгнѣ вася господь на Израиля и постави над ним
царя Саула, таче5 Саул не изводи ходити в законѣ господни, избра
господь Давыда и постави царя над Израилемъ, и угоди Давыдъ
богу. Сему Давыду кляся богъ, яко от племене его родитися богу,
первое иача іпророчествовати. о воплощении божии, рекъ: «изъ
чрева пръже деньиица -родих тя». Се же пророчествова дѣ ть 40 и
умре. И по нем пророчествовал сынъ его Со ломанъ, иже възгради
церковь богу и нарече го святая святых, и быстръ мудръ’, по иаконець тюползеся, царствова лѣ т 40 и умре. По Соломонѣ царствова
■ сынъ его Ровам, при сем раздѣ лися царство на двое; Жидовско въ
Иерусалимѣ едино, а другое в Самарѣ ю. В Самарии же царствова
Иеровам, холопъ Соломон, иже сътвори двѣ нравѣ , златѣ , и постави
едилу в Вефили на холмѣ , а другую въ Енданѣ , и рекъ: «се бога
твоя и Израилю». И кланяхуся людие, а бога забыта,, таче и въ
Иерусалимѣ иача забывати бога и локдаиятися Валу, ренте ратнубогу, еже есть Орѣ и. Забыта бога отецъ своих, и нача богъ носылати к ним иророкы. Пророци же н ач ата обличати я о безаконныих служении кумиръ, они же начата пророкы избивати, обличаеми от них. И възгнѣ вася богъ па Израиля и рече: «отрину от себе
и призову ины люди, иже мене послушают, аще съгрѣ шат, не по
мяну безакониа их». И нача*6 посылати пророкы, глаголя им: «про
рицайте от оврьжении Жпдовстѣ и о призвании стран».
Первое же начя лророчествовати7 Иосии, глаголя: «тако глаго
летъ господь: преставлю царство дому Иизраилева и съкрушу лук
Иизраилевъ и не приложу помидовати пакы дому Иизраи
лева, но, отмѣ тая, отвръгуся их, глаголетъ господь, и будут
блудяще въ языцѣ х»; Иеремѣ а же роче: «аше станет Самоил и Мо-

1 через выносное л.
2 ran в рукописи.
3 в рукописи дасть, с выносным с.
4 гак в рукописи, и . выносное.
5 так в рукописи.
6 в рукописи ч.а над строкой.

7 над буквой и проставлена над стропой неясная буква.
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исии, не помилую их». И пакы тожде Иеремѣ а рече: «тако глаго
летъ господь: се кляхся именем моим великым, аще будет имя мое
имянуемо отселѣ гдѣ въ устѣ х Июдѣ искых». Иезекииль же рече:
«тако глаголет господь Аданаи: рассѣ ю вся останкы ваша въ вся
вѣ тры, заие свяіаа моя оскверняете всѣ ми негодовании вашими, аз
же тя отрину и не имам тя помиловати пакы». Малахиа же рече:
«тако глаголетъ господь: уже нѣ сть ми хотѣ ниа у вас, поне же от
встока и до запада имя мое прославися въ языцѣ х и на всяком
мѣ стѣ приносятся кадила имени моему, жертва чиста, заые велие
имя мое въ языцѣ х; сего ради дам вас на понос и на пришествие
во вся языкы». Исаия же великы рече: «тако глаголетъ господь:
«простру руку свою на тя, истлю тя и разсѣ ю тя». И пакы: «не при
веду тя». И пакы тъи же рече: «възненавидѣ х атраздникы в а т а и
начаткы мѣ сяцъ ваших и субот ваших не приемлю». Амосъ же про
рокъ рече: «слышите слово господне: азъ приемлю на вы 1, дом
Израилевъ падеся и не приложит встати». Малахиа же рече: «та
ко глаголетъ господь: послю на вы клятву и проклену благослове
ние ваше и разорю и не будет васъ». И много пророчествоваша о
отврьжении их. Сим же пророком повелѣ богъ пророчествовати о
призвание ииѣ хъ странч» в них мѣ сто. Нача звати Исаиа, тако гла
голя, «яко закон от мене изыде и суд мои свѣ т странам прибли
жается, скоро правда моя изыдот и па мышцу мою страны упова
ют ». Иеремѣ а же рече: «тако глаголетъ господь: положу дому Йтодииу завѣ т новъ, даа законы в разумѣ ниа их и на сердца их напишу
и буду им богъ, и ти будут мнѣ в людие». Исаиа же рече: «се вет
хая мимо идота, а новая възвѣ щаю, преже възвѣ щениа явлено
бысть вам, поите богу пѣ снь нову, работающим ми прозовется имя
ново, еже благословится по всей земли, дом мои, дом молитвы про
зовется всѣ я языком». Тъи же Исаиа глаголетъ: «и открыет гос
подь мышцу свою святую предо всѣ ми языкы и узрят вси конци
земля спасение бога нашего». Давыдъ глаголетъ: «хвалите господа
вси языци, похвалите его вси людие». Тако богу възлюбившу повыа люди, рек им слити к ним сам и явися человѣ ком плотью и
пострадати за Адамово преступление. И начата нрорицати о воп
лощении божии. Пръвое Давыдъ, глаголя: «рече господь господеви
моему сяди одесную мене, дондоже положю врагы твоя подножию
ногама твоима». И пакы: «рече къ мнѣ , сынъ мои еси ты, азъ
дпесь родих тя». Исаиа же рече: «не еол12, ни вѣ стник, но самъ
господъ, пришед, спасет ны». И пакы: «яко дѣ тищъ родися нам,
ему же- быстъ давало зза рамѣ его и прозовется велика свѣ та
аггелъ, и велика власть его и миру его нѣ сть конца». И пакы:
«'се дѣ вица въ утробѣ зачнет и прозовет имя ему Еммаиуші».
Михѣ а же рече: «и ты Вифлеоме, доме Ефраитовъ, да не многъ еси
в ты сущах Июдовах3 ис тобе бо изыдет старѣ йшина быти въ
князѣ х въ Иизраили, исход его от днии до вѣ ка, сего ради дастьс я 4 до времеие ражающая родит и прочий от братка его обра
тятся на сыны Израилевы». Иереміьа же рече: кшогъ нашъ и пе
вмѣ нится инъ к нему кзообрѣ те всякъ путь художества и дастъ
Иякову отроку своему. По сих же на земли явися и съ человѣ къ!
1 три буквы (и на) зачерпнуты, над стропой преет, па поле
под престом написано плач.
2 так в рукописи, с выносным л.

3 так в рукописи.
4 в рукописи дася с
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выносным с под титлом.

поживе и аки человѣ къ умирает». Захариа же рече: «не послушаша сына моего и не услышю их, глаголетъ господь». Иосѣ и же
рече: «тако глаголетъ господь: плоть моа от них, пророка же и
страсти его рекуще, яко же рече Исаи а: улютѣ души их, понеже
съвѣ тъ золъ сътвориша, рекуще: свяжем праведника». И пакы
тъ же рече: «тако глаголеть господь: яко не суиротивляюся и н и 1
глаголю противу, хребет мои дах на раны и ланитѣ мои на зау
шение и лица своего не отвратих от * стыдѣ ниа и заплеваниа».
Иеремѣ а же рече: «придѣ те, вложим древо въ хлѣ бъ его, истребим
от земля живот его». Моисии же рече о распятьи его «узрите
жизнь вашю висящу пред очима вашима». И Давыдъ рече:
«въскую шаташася языци». Исаиа же рече: «яко овча на заколеипе веденъ бысть». Ездра же рече: «благословенъ богъ руцѣ
распростеръ свои и спасъ Иерусалима». И о въекресении рекота
Давыдъ: «встани, боже, суди земли, яко ты наслѣ диши въ всѣ х
странах». И пакы: «вста, яко спяи господь». И пакы: «да въскреснеть богъ и да разидутся врази его». И пакы: «въскресни, господи
боже мои, да възнесется рука твоа». Исаиа же рече: «сходяще въ
страну и сѣ нь смертную, свѣ т во'сиаеть на вы». Захарии же: «и тъ
въ крови завѣ та твоего испустил еси ужикы своа от рова, не иму
ща воды». И много пророчествовата о нем, еже сбысться все.
Рече же Владймеръ: «то в кое время сбысться се и было ли
есть, егда ли то лрьво хощет быти се». Он же рече: «яко преже
сбысться все. Жидом пророкы избивающим, царемъ их законы пре
ступающим, предастъ я богъ в расхищение и въ плѣ нъ царю Ва~
вилонску, и введени бы та въ Асирто грѣ х их ради и работаша тамо лѣ т 70, и по семъ възвратитася в землю свою, и оттолѣ не бѣ
у них царя, но архиерѣ и обладааху ими до Ирода иноплеменника,
иже облада ими.
В лѣ то 5500. Посланъ бысть архаггелъ Гаврил въ град Галелѣ искыи Назарет къ дѣ вици Марии, сущие и от колѣ на Давыдова,
► рещи ей: «радуйся, обрадоваипая, господь с тобою». И от слова се
го зачат въ утробѣ слово божие и породи сына и нарече имя ему
Исус. И се влъсви от встока приидоша, глаголюще: «гдѣ есть рождиися царь Жидовескъ, видѣ хом бо звѣ зду его на встоцѣ и придохом поклонитися ему». Услышав же сё Ирод царь смутися и весь
^Іерусалимъ с ним и призвавъ книжникы и старци людскыи и
въпрошаше их, гдѣ Христос ражается. Они же рѣ ша: «в Вифлеомѣ
Жидовстѣ мъ». Ирод же слышавъ и посла, рек: «избиите младелци
съсущии дву лѣ ту». Они же шедъ, избиша младенца, Мариа же
убоявшеся, скры отроча. Иосиф же съ Мариею поим отроча, бѣ жа
въ Египет и бысть до умертвиа Иродова. Въ Египтѣ же явися аг
гелъ Иосифу, глаголя: «въставъ, поими отроча и матерь его и иди
в землю Израилеву». Пришедшу же ему вселися в Назаревъ.
Възрастъшу же ему и бывшу лѣ т 30 и нача чюдеса творити и проповѣ дати царство небесное. И избра 12, яже ученикы собѣ нарече,
и нача чюдеса велика творити: мертвыа въскретати, прокаженыа
оцѣ щати, хромыа ходити, слѣ лым прозрѣ ние сътвори и ина многа
чюдеса, яко же бяше пророци прорекли о немъ, глаголюще: «тѣ
недугы наша исцѣ ли и болѣ зни подьа»2. И крестися въ Иордани
от Иоанна и показа новым людем обновление. Крестившу же ся ему,
со отврьзошася небеса, и духъ схожаше зраком голубинымъ на нь,
1 ни написано на поле с выносным знаком.
2 подьа через выносное д.
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и бысть глас с иебесе, глаголя: «се есть сынъ мои възлюбленьш, о
нем же благоизволих, того послушайте». И посыланіе ученикы своа
проиовѣ дати царство небесное и покаание въ оставление грѣ ховъ.
И хотя исполните пророчество, нача проповѣ дати, яко подобает
сыну человѣ ческому пострадати и рас пяту быти и третий день
вѣ скреснути. Учащу же ему вѣ церкви, и се архиерѣ и и книжници
искааху убити и исполнишася зависти, и емше, и ведоша.и къ гѣ мону Пилату. Пилат же испыта, яко без вины пре д а та и, хотѣ пустити и. Они же рѣ іпа ему: «аще сего лустити, не имаши другъ быти
кесареви». Пилатъ же повелѣ , да и распнут. Они же поимше Исуса,
ведоша на мѣ сто Краниево и распята. И ту и бысть, тма по всей
земли от 6-го часа до 9. И по 9-мъ часе испусти духъ Исус, и цорьковнаа запона раздрася на двое, и мертвии из гробъ всташа, им же
повелѣ в рай итти. И печатми запечатлѣ вше гробъ людие же Жидовстии, й стража поставиша, ркуще: «еда» како ученици его нощию украдут и». Он же въ третий день въскресе и явися учеиикъмъ въскресъ из мертвых, рекъ им: «идѣ те во вся языкы и
научите вся языки и страны, крестяще во имя отца и сына и свя
таго духа». И пребысть с ними 40 днии, являася. По воскресении
же, яко исполнишася днии 40, повелѣ им ити в гору Елеонскую, и
ту явися имъ, благослови а и рече: «сядете въ градѣ Иерусалим,
дондеже послю обѣ тование отца моего на вы». И се рекъ, взъношашеся на небо, и видящим имъ. Они же поклонишася ему, взъвратишася въ Иерусалимъ и бяху воину 1 въ церкви; и егда скоичашася дииѳ пятдеоятнии, и сниде духъ святый на апостолы, и аіриимше обѣ тование святаго духа, разидошася по всѣ леныѣ и, учаще и
крестяще водою».
Рече же Володимеръ: «что ради от жены родися и водою крестися и па древѣ распяся». Он же рече ему: «сего ради, понеже ис~
пръва ради12 человѣ ческыи женою съгрѣ ши, диавол. бо прельсти
Евгу и Адама и отпаде рая, тако же и богъ отмѣ стье дая диаволу:
женою прьвое побѣ ждеиие бысть, женою бо испаде Адам из раа, от
жены же богъ въплотися и повелѣ вѣ рным внити в рай, а иже на
древѣ расияту быти; сего ради, яко от древа вкушь, испаде породы
человѣ къ, богъ же сего ради не древѣ страсть приатъ, да древом
диавол побежед будет, от древа животнааго приимут праведиии.
А иже водовление 3, понеже при Нои умножившимся хрѣ хом3 въ
человѣ цѣ хъ, и наведе богъ потопъ на землю, и потопи человѣ кы
водою. Сего ради рече богъ: «понеже погубих водою человѣ ческыа
грѣ хы, нынѣ пакы водою оцѣ щу грѣ хы человѣ ком обновлениемъ
водою». И Жидовескъ родъ в мори очистишася 4 от Египтаскаго 5
злонравна, попенке бо вода изначала бѣ прьвѣ е, рече бо: «духъ
божии ношашеся врьху воды». Еже бо и нынѣ крестятся водою и
духомъ, проображдениѳ прьвое бысть водою, яко же Гедион прообрази. По сем же егда ирииде к нему аггелъ, веля ему ити на Мадиамляны, он же искушая, и рече къ бог#, положи в руно на гум
нѣ , рек: «аще будет суша по всей земли, на рунѣ же роса». И поло
жи руно, и заутра и се по всей земли суша, на рунѣ же роса. И рече:

1 так в рукописи.
2 так в рукописи, должно
3 так в рукописи.
4 написано на поле, рядом
5 так в рукописи.
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бить. родъ
зачеркнуто оцѣ щениа.

«еще искушу, аще будет роса по всей земли, а на рунѣ суша».
И бысть тако. Се же преже прообрази, яко иностранни и бѣ шаі преже суша, а Жидове руно, послѣ д же на странах роса, еже есть
святое крещение, а на Жидѣ х суша. И пророци же проповѣ дата,
яко водою обновление будет. Апостоломъ же учащим по вселеннѣ и
вѣ ровати богу, их же учѳ ниемъ Греци прияхом, и вся вселеная
вѣ рует учению их. Поставил же есть богъ един день, в он же хощеі судити, пришед с небесе живым и мертвым, въздати комуждо
по дѣ лом его, праведнымъ царство небесное и красоту неизречен
ную и веселье бес конца, не умирати в вѣ кы, а грѣ шником мука
огнен ая и червь неусыпааи, тма кромѣ шна а и муцѣ не будет кон
ца. Сице же будет мука, иже не веруют господу нашему Исусу Хри
сту, мучими будут въ огни иже ся не крестят».
И се рек, показа Владимеру запону, на ней же бѣ написано су*
дище господне. И показаша ему одесную праведные в веселии, предидуща в рай, а ошую грѣ шникы, идуща в мукы. Владимеръ же
въздувъ рече: «добро симъ одесную, горе же сим ошуюю». Фило
соф же рече: «то аще хощеши одесную быти с праведными, то
крестися». Владимиръ же на сердци своем рек: «пожду еще мало,
хотя испытати о всѣ х вѣ рах». Владимер же сему многы дары давъ,
отпусти его с честию великою.
В ЛЕТ5 6495. Созва Владимеръ бояры своя и старци градскыа
и рече им: «се лриходиша ко мнѣ Волгаре, рекущѳ : «прими закон
нашъ». По сем же приходиша Нѣ мци, хваляше закон свои, таке
Жидове, послѣ ди же Греци, хуляще законы всѣ х, а свои хваляще
и много глаголюще от начала миру и о бытии всего, мира. Суть
же хитро кажюще и чюдно слышати их, любо комуждо слышати
их,' и другы свѣ т повѣ дают быти, да аще кто дѣ еть вѣ рует и в наша
вѣ ру въступит, то пакы умеръ встанет и не умирати ему в вѣ кы,
аще ли в ынъ законъ стулити, тъ на оном свѣ тѣ въ огни горѣ ти.
Да како ми ума придадите и что отвѣ щаете». И рѣ ша ему бояре и
старци градскыя: «вѣ си, княже, яко своего никто же хулит, но
хвалит, но аще хощещи гораздно испытати, имати у себя мужи,
пославъ и испытан и како служат кождо своему богу». И бысть
люба князю рѣ чь та и избра муж 10 мудрых и мысленых и рече им:
«идѣ те прьвое в Болгары и испытайте вѣ ру их и службу». Они же
шедше, видѣ ша12 скврънаа дѣ ла их и покланяние въ рояатех и
приидоша к Володимеру. И рече им: «идѣ те к Нѣ мцом и съгладаите
тако же, оттуду идѣ те къ Греком». И приидоша къ Нѣ мпем и глядаша службы их и церькви их, и приидоша къ Царюграцу, и внидоша къ царю; царь же испыта, чего ради ходят; они же повѣ даша
ему вся. Се слышавъ царь радъ бысть и честь велику сътвори им
в тъ день. Наутриа посла царь къ патриарху, глаголя сице: «се
приидоша Русь пытати вѣ ры нашеа, да пристрои церковь нашу и
клирос и сам пристройся въ святительскыя ризы, да видят славу
бога нашего». Си слышавъ патриархъ повелѣ создати клирос, и по
обычаю сътвориша праздникъ, и кандила вжегоша, и пѣ ниа и ликы
съставиша. И иде царь с ними въ церковь и постави а на пространнѣ мѣ стѣ , показал им церковную красоту и пѣ ниа и службы
1 так в рукописи.
2 далее киноварью зачеркнуто «злонравна, понеже бо вода из

начала бѣ прьвѣ е. Рече бо: духъ божии ношашеся връху воды, еже
бо и нынѣ крестятся водою и духомъ».
12 М. Н. Тихомиров
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архиерѣ искыя, дредстоание диакон, сказающе им служение бога
своего. Они же въ изумѣ нии бывше, удивлешеся, похвалиша служ
бу их. И призвавшѳ я царя (Василии и Костянтин, рекоста: «идѣ те
в землю вашю». И отпусти а съ честию великою. Они же приидоша
в землю свою. И созва Владимеръ бояры своа и старци градскыа и
рече: «се приидоша послании нами мужи, да слышим от них быв
шее». И рече имъ: «пред дружиною скажите ми». Они же рѣ ша:
«яко ходихомъ прьвее к Болгаром и смотрихом, како ся кланяют
въ храминѣ , рекше в ропати, стояще бес пояса, и, поклонився, ся
дет и глядит сѣ мо и овамо, аки бѣ шенъ, и нѣ сть веселья у них, но
печаль и смрад велик, и нѣ сть добръ законъ их. Придохом же в
Нѣ мци и видѣ хом въ храминѣ службы творяща, а красоты не видѣ хом никакоя же. Приидохом же въ Грекы, и ведоша ны, идѣ же
служат богу своему, и не вѣ мы, на неоеси ли были есми или на
земли, нѣ сть бо на земли такоя красоты, недоумѣ ем бо сказати, ток
мо то вѣ мы, яко онудѣ 1 богъ съ человѣ кы пребывает, и есть служ
ба их паче всѣ х странъ. Мы убо не можем забыти красоты твоа,
всякъ бо человѣ къ, аще вкусит сладость, после же горести не приимет, тако и мы, и не имам здѣ быти>>. Отвѣ щавше же бояре рекоша<: «аще бы лих был законъ греческыи, то не бы прияла 12 баба
твоа Олга, яже бѣ мудрѣ иши паче всѣ х человѣ къ». Отвѣ щав же
Владимеръ, рече: «то гдѣ крещение приимем». Они же рѣ ша: «гдѣ
ти любо». И минувшу же лѣ ту тому. В ЛЪТО 6496. Иде Володимертэ
на Корсунь, град греческыи и 'затворишася корсуняне въ градѣ . И
ста Владимеръ об онъ пол града в лимени, вдалее традаі единаго
стрѣ лища. Й боряху крѣ пко граждане. Владимеръ же обьстояше
град, изнѳ мождаху людие въ градѣ . И рече Владимеръ гражданом 3:
«аще ся не вдадите, имам стояти &лѣ та». Они же не лоолуіпаша то
го. Владимеръ же изрядивъ воа своа, повелѣ сыпати присонѣ ко гра
ду. Сим же сыпающим, корсуняне же подкопавше стѣ ну градную,
крадаху сыплющую персть и ношаху себѣ въ град, сыплюще посредѣ града, вой же сыпаху болѣ . Владимер же стоаше, и се муж корсунянин именем Анастасъ стрѣ ли, написавъ на стрѣ лѣ : «клядязи,
яже суть за тобою от встока, ис тѣ х вода идеть по трубамъ, копавъ,
преими». Владимер же слышавъ, възрѣ въ на небо, и рече: «аще
се тако будет, имам креститися». И ту абие повелѣ копатй прекы
трубамъ, и переаху воду, людие же въ градѣ изнеможаху водною
жажею и предашася. И вниде Владимеръ въ град и дружина его.
И посла Владимеръ къ царема Василию и Костянтину, глаголя сице: «се град ваю славный взях, слышах бо яко сестру имата де
вою, да аще ея не даста за мя, то сътворю граду вашему, яко и
сем у4 сътворих». Се слышавша, царя печална быста, въздаста
вѣ сть, сице глаголюща: «не достоит христианом за поганыя даяти,
аще ся крестиши, то и не се получишь, но и царство небесное, и с
нами единовѣ рник будеши. Аще ли сего не хощеши сътворити, не
можѳ вѣ сестры своея дати за тя». Си слышавъ, Владимеръ рече:

1 так в рукописи.
2 здесь в рукописи зачеркнуто твоя.

3 Владимиръ же обьстояше град, изнемождаху людие въ градѣ
И рече Владимеръ гражданам написано на поле с выносным зна
ком.
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4 сътворю граду вашему, яко и сему написано на поле.

«яко азъ крещуся, яко азъ испытах преже сих днии, и есть ми лю
ба вѣ ра ваша, да пришедше сестрою вашею крестят мя». И посласта царя сестру свою и прозвитеры, и придота 1 къ Корсуню. По
божию же строению в се время Владимеръ разболѣ ся очима и не
видяше ничсо же. И посла к нему царица, ре куще: «аще хощеши
игбыти болѣ зни сеа, то вскорѣ крестися». Си слышавъ, Владимеръ
речѳ : «да аще се истинна будет, то доистиннѣ велик богъ христианескъ», и новелѣ креститися. Епископъ же, Корсуньскыи с попы
царицыны огласивъ В ла димера и яко възложи руку на нь, абие
прозрѣ . Видѣ в же Владимеръ скорое исцѣ ление, прослави бога,
рекъ: «то прьво увидѣ х бога истиннаго». Си видѣ вше, дружина
крестишася. По крещении же Владимеръ приведе царицю12 на
бракъ. Крещену же бывшу Владимеру, предаша ему вѣ ру христианъскую, рек: «да не прельстят тебе еретици». Крести же ся въ
церкви святаго Климента, и есть церкви та стоящи в Корсунѣ на
мѣ стѣ града, идѣ же тръгъ дѣ ют Корсуняне, полата же Володимеря
въскраи церкви, стоит и до сего дни, а царицина же за олтаремъ
есть. Инии же не вѣ дуще глаголютъ, яко крестился есть Владимеръ
в Киевѣ , инии же рѣ ша, яко в Василевѣ , но крестился есть в Кор
сунѣ . И рече епископъ Владимеру, сице глаголя: «вѣ рую въ едино
го бога отца вседръжителя, творцу небу и земли» и до конца. И пакы: «вѣ рую въ отца не рожена и въ единаго сына рождена, въ
единъ святый духъ. Отець бо богъ присно сы пребывает въ отече
ствѣ пе роженъ, безпачален, начало и вина всѣ м, единѣ м не рож
дением старѣ й сы сыну и духови, от него же ражается сынъ преже
всѣ х вѣ къ, но пребывает, еже бѣ и бысть, еже приим рабии зрак
истинною, а не мечтаниемъ, всяческы развѣ грѣ ха нам подобнѣ
бывъ. Волею родися и волею вжада, волею трудися и волею устранися, волею умре, истинною, а не мечтаниемъ, не оклеветаныи
отрастию человѣ чества распятся и смерти вкусивъ, въскресъ въ
своей плоти, не видѣ въ истлѣ ниа, на небеса взыде и сѣ до одесную
отца, приидет же пакы съ славою, яко же взиде с ллотию своею,
тако и снидет. К сим едино крещение: вѣ рую воистинну тѣ лу и
крови и приемлю церковная преданна, кланяюся честным иконам
и кланяюся честному кресту и святым мощем и съсудом, вѣ рую
же семи сборъ святых отець. Не приимаи же учениа от Латыни, их
же учение развращенно, влѣ зше бо въ црьковь пе покланяются
иконам, но, стоявъ, поклонится и, поклонився, написает крестъ на
земли и целует и, вставъ, простъ станетъ ногама на нем, да, ^егъ,
целует, а вставъ поперет Сего бо апостоли не предаша, предали бо
суть крестъ целовати и иконы, сих бо вѣ ру святии отци проклята
и исправиша правую вѣ ру, и богъ съхранит тя, чадо, от всякого
грѣ ха». Владимер же пойма царицю и Настаса и попы Корсунскыя
с мощми святаго Климента и Фива ученика его и поймавъ съсуды
церковныя и иконы на благословение себѣ , и постави церковь ,в
Корсунѣ градѣ на горѣ , идѣ же сьйіаша средѣ града, крадучи
прьсть, яже стоит церквь та и до сего днии. Взя же двѣ капищц
мѣ дяны и кони 4 мѣ дяны, иже и нынѣ стоят за святою богороди
цею, вдасть же за вѣ но Корсунь Греком, цариця дЬля, а сампрциде
к Кыеву. И повелѣ кумиры испроврещи, овы и сѣ щи, а другыя ог1 придоша написано па поле.
2 написано на поле, далее зачеркнуто красной чертой де.

неви предати. Перуна же, сучиа сына, повелъ привязати коневи къ
хвосту и волочити и с горы по Боричеву над Дручая *, и пристави
12 мужа бити его жезлиемъ. Се же не яко чюющу древу, но на по
ругание бѣ су, иже сим образом прелыцаше человѣ кы, да возмѣ здие
приимут от человѣ къ. Велии еси, господи, и чюдна дѣ ла твоя, вчера
бѣ чтим от человѣ къ, а нынѣ поругаем. Влекому же ему по Ручаеви
къ Днѣ пру, плакахуся по нем невѣ рнии людие, еще бо бяху не
приали святаго крещения, и привлекше и ринуша въ Днѣ пръ. При
стави Владимиръ, рекъ: «аще гдѣ пристанет, отрѣ ваите от брега,
донде же порогы пройдет, тогда охапитеся*2 его. Они же повелѣ яое
сътвориша, и яко пройде сквозѣ порогы, възвръже и вѣ тръ на рень,
и оттолѣ просну Пѳ руня рень, яже и донынѣ словет.
По сем же посла Владимеръ по всему граду, млъвя: «аще кто
не обрящется на рецѣ , богатъ ли убогъ, ли нищъ, ли рабъ, то про
тивен мнѣ есть». Се же слышавше, людие с радостью3 идяху, глаголюще: «аще бы лихо было, не бы сего князь сътворил и бояре».
Наутриа же изиде Владимеръ с митрополитом Михаилом и с по
пы царициными и с Корсунскыми на Днѣ пръ, и снидеся множе
ство людии, и влѣ зоша в воду и стоаху едини ДО' шиа, а друзии до
ліерсии, а инии младенци дръжаху, свръшении же бродяху, Попове
-же стояще по брегу, молитвы творяще. ВидЬти радость на небеси
и на земли толико душь спасаемых, а диавол стоня, глаголаше:
«увы мнѣ , како и отсуду прогоним есмь, мняху бо ся яко не суть
здѣ учениа апостольска, ни суть вѣ дуще бога, но веселяхся о служ
бѣ их, яко служааху мнѣ и се уже побежаем есмь4 от невѣ гласъ, а
не от апостолъ, ни от мученикъ и не имам уже царствовати въ
странах сихъ». Крестившим же ся людем и идоша в домы своа,
Шладимеръ же рад бывъ, яко позна самъ бога и люди его и въздѣ въ
\*уцѣ на небо и рече: «Боже, сътворивыи небо и землю, призри на
новыя люди сиа и дай же им, господи, увидѣ ти тебе, истиннаго бо
га, яко же увидѣ піа страны христианьскыа и утвръди в них вѣ ру
праву и несъвратну, и мнѣ помози на противнаго врага, да надѣ юся на і1я и на твою дръжаву, побѣ жу козни его». И се рек, повелѣ
рубити церковь по мѣ стом идѣ же стоаша кумиры, и постави цер
ковь святаго Васильа5 на холмѣ , идѣ же стоашѳ Перунъ, и прочий,
идѣ же требы творяху князи и людие. И нача ставити до градом
церкви и попы, и люди на крещение приводя по всѣ м градом и по
селом, и посла, нача поимати у нарочиты чади дѣ ти, нача даати на
учение книжное. Матери же нлакаахуся по них, акы по мертвецѣ х, .еще бо бяху не твръди вѣ рою, и сбысться пророчество на> Рускои земли; «въ оны дни услышать глусии словеса книжнаа и
яснъ будет язык гугнивых, иже не слышати бя же пре ди словесъ
книжных в Руси, но по божию устроению и по милости
своей помилованы и богъ»6.
Владимер же сам просвѣ щен и сынове его, бѣ бо у него сыновъ
12: Вышеславъ, Изяслав, Святополкъ, Ярославъ, Всеволод, Свято
! так в рукописи .
2 в рукописи охапитес через выносное с.
3 в рукописи радою через выносное с.
4 есмь написано на поле с выносным знаком.
5 в рукописи Васильа через выносное л; может быть, следует
Василиа.
6 так в рукописи.
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славъ, Мстиславъ, Борисъ, Глѣ бъ, Станиславъ, Позвиздъ, Судиславъ. И посади Вышеслава в Новѣ городѣ , а Изяслава Полотскѣ ,
Святополка Туровѣ , а Ярослава в Ростовѣ . Умръшу же старѣ йшему
Вышеславу в Новѣ городѣ и посади Ярослава в Новѣ городѣ , а Бори
са в Ростовѣ , а Глѣ ба Муромѣ , Святослава Деревѣ х, а Всеволода в
Володимири, Мстислава Тмуторокани. И рече Володимеръ: «се не
добро, еже мало городовъ около Кыѳ ва». И нача ставити городы по
Деснѣ , по Выстри и по Трубежеви, по Сулѣ и по Стугнѣ и нача
нарубати мужи лучшиа от Словенъ и от Кривичъ, и от Чюди, и от
Вятичъ, и от сих наведе грады, бѣ бо рать от Печенѣ гъ, и бѣ
воюя с ними и одалая им.
В ЛѢ ТО 6497,
В ЛѢ ТО 6498,
В ЛЪТО 6499. Володимеру живущу въ законѣ христианъстѣ м и
помысли создати церковь святыа Богородица; и пославъ, приведѳ
мастеры от Грекъ, и наченшу же создати; и яко сконча, украси ю
иконами и поручи ю Анастасу Корсунянину и попы Корсуньскыа
лристави служити в ней, вда въ ту все, еже бѣ в Корсуни взялъ:
иконы и съсуды и кресты и все, еже бяше церковнаго.
В ЛѢ ТО 6500 ЗАЛОЖИ.
В ЛѢ ТО 6501,
В ЛѢ ТО 6502,
В ЛѢ ТО 6503,
В ЛѢ ТО 6504. И видѣ въ Владимеръ церковь соврьшену и втед
в т о , помолися богу, глаголя: «господи боже, призри с нёбесе и
виждь, и посѣ ти винограда своего. Сверши, еже насади десница
твоа, новыя сиа люди, им же обратил еси сердца в разум познати
тебе, бога истиннаго, и призри на церковь сию, юже создахъ недо
стойный рабъ твои во имя рождешая тя матере и приснодевыа
богородица. И аще кто помолиться въ церкви сеи, то услыши мо
литву его, и отпусти ему грѣ хы молитвъ ради святыа богородица».
И.помолшуся ему, рекъ сице: «се даю святѣ й богородици и церкви
сеи десятую часть от имѣ ниа моего и от градовъ моих». И положи,
написавъ, клятву въ церкви сеи, рекъ: «аще кто посудит сего, да
будет проклят». И вдасть десятину Анастасу Корсянину 1 и сътвори въ той день праздникъ велик бояромъ и старцем градскьш и
убогимъ, раздаа имѣ ние много.
О 12 сих же приидоша Печѣ нязи къ Василеву, и Владимер же
изиде противу им в малѣ дружинѣ , и съступишася обои, и не може
Владимиръ противу стръпѣ ти им, подбѣ гъ, ста под мостомъ, одва
ся укры от противных. Тогда ся обѣ ща Владимиръ поставити цер
ковь въ Василевѣ святаго Преображдениа3 господня. Избыв же
Владимиръ сего и постави церковь и творяще праздникъ великъ,
300 проваръ меду, и съзываше бояры своя и посадникы и ста
рѣ йшины по всѣ м градом и люди мяогы, и раздаваше 300 гривнъ 4
убогым, и праздноваша 8 днии, и възвращешеся Кыеву на Успе
ние святыя богородица, и ту пакы праздникъ створяше свѣ тел, и
созваше бещислеиое множество народа. Видяше Владимеръ люди

1 так в рукописи.
2 так в рукописи, вероятно, не написано
3 так в рукописи, через выносное д.
4 так в рукописи.

киноварное П.
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христианы суща, радовашеся душею и тѣ лом, и тако по вся дни
творяше и лѣ та, бѣ бо любя словеса книжная, единою бо слыша
еуагелье чтомо: «блажени милостиви, яко ти помилованы будут».
Си слышавъ, Владимеръ повелѣ всякому нищу приходити на княж
дворъ и взимати всяку потребу, питие и яденье, от скотницъ куна
ми. И се рек: «яко немощнии, болни не могут долѣ сти двора моего»,
повелѣ лристроити кола и накладаше хлѣ бъ, мясъ, рыбъ възити
по граду, овощъ разноличнои, мед в бочках и квас возити по граду,
прашачоще, гдѣ болнии, не могущий ходити, нищии, тѣ м раздаваху
на потребу. И се пакы творяше людем своимъ: по вся'надѣ ли уста
ли на дворѣ въ гридници пиръ творити, приходити бояром и слу
гамъ, сотником и десяцкым и нарочитыя мужи при князи и безо
князя. Быша множество мясъ от скота и звѣ рины, изобило 1 бяше
всего. Егда же напивахуся и роптааху на князя, глаголюще: «зло
есть нашим главам ясти намъ древяными лжицами, а не сребряными». Се слышавъ Владимеръ повелѣ исковати лжицѣ сребряны
ясти дружинѣ , сице рек: «яко сребром и златом не имам налѣ сти
дружицы, а дружиною налѣ зу сребро и злато, яко же дѣ дъ мои и
отецъ мои дружиною доискаша ся злата и сребра». Бящет 12, бо
Владимеръ любя дружину и с ними думаа и бѣ живя съ князи
околними его миром, с Болѣ славом Ляшьскым и съ Степаном
Угорскым, съ Андрихом Чешьскымъ. И бѣ миръ межи ими и любы,
живяше же Владимеръ въ страсѣ божии. И умножишася разбоеве,
и рѣ шя епископы Владимеру: «почто не казниши их». Он же рече:
«боюся грѣ ха». Они же рѣ ша ему: «ты поставленъ еси от бога на
казнь злым, а добрым на милость, достоит казнити разбойника, но
съ испытаниемъ». Владимир же отврьгъ виры, нача казнити разбоиндкы, и рѣ ша старци ѳ пископи: «рать многа, еже вира, то на
оружьи и на конѣ хъ». И рече Владимеръ: «тако буди». И живяше
Владимеръ по строению господню.

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

СИНОДАЛЬНОЕ СО БРА Н И Е Р У К О П И С ЕЙ
В «.И С Т О Р И И Г О С У Д А Р С Т В А РО ССИ Й СКО ГО »
II. М . К А Р А М З И Н А
Как известно, нумерация рукописей Синодального или Патри
аршего собрания, хранящегося в Историческом музее в Москве, в
«Истории Государства’Российского» не совпадает с современной.
Зто порождает большие неудобства для исследователей, которые
часто продолжают делать ссылки на труд Карамзина, а не на те
подлинные рукописи, которые были им когда-то изучены. Поэтому
небесполезно будет указать на ту нумерацию, которую дает в своем

1 так
2 так
І74

в рукописи.
в рукописи.

труде Карамзин, и современную нумерацию синодальных рукопи
сей.
Старый каталог рукописей Синодального собрания был заме
нен новым в 1823 г. Новый каталог представляет собой объемистую
книгу в лист, на 1 ненумерованном + 439 листах синей бумаги. Он
носит заглавие: «Новый каталог греческих рукописных книг, нахо
дящихся в Патриаршей библиотеке, 1823-го года». В начале ката
лога помещено, действительно, описание греческих книг Синодаль
ного собрания, но с л. 36 следует «Каталог русским рукописным
книгам Синодальной библиотеки, составленный 1823-го года».
Порядок описания в новом каталоге такой:
По старому
каталогу и по
реестрам

По новому
каталогу

Описание книги

29/49

135

Летописец Кириллова монастыря,
писан полууставом, всех листов 'со
держит 443, в старом кожаном пере
плете.

Приведем несколько примеров того, какое значение для труда
Карамзина имели синодальные рукописи, отметив в скобках рим
скими цифрами том 'й арабскими цифрами номер примечания по
первому изданию «Истории Государства Российского».
Большое количество ссылок сделано Карамзиным, например,
на Синодальный список Псковской летописи. Карамзин называет
этот список Синодальным № 349 (I, 71, 275). В некоторых случаях,
ссылаясь на этот номер — 349, Карамзин называет ту же рукопись
«Кирилловской летописью XV века» (II, 20), а также «краткой ле
тописью XV века» (И, 118). В другом случае тот же список лето
писи признавался Карамзиным как летопись «времен Василия
Темного» (И, 238). Характерно, что историограф с трудом подбирал
пазвание для этого списка. В т. IV «Истории» он называет его
«Псковским летописцем» (IV, 128), а также «Синодальной библи
отеки летописью XV века, в лист» (IV, 302).
Очень много ссылок сделано Карамзиным на Синодальную ру
копись № 365. В ней, по Карамзину, находится сказание о регали
ях Мономаха (II, 220), оттуда взяты подробности о битве при Липицах, в этом списке помещено сказание о Мамаевом побоище (V,
65) и пр. Из этой рукописи Карамзин заимствует многие подроб
ности о походе Ахмата на Москву в 1480 г. и о событиях в Перм
ской земле в конце XV в. Карамзин определяет этот список как
ветхий (VI, 360), в четверку (III, 167). В новом каталоге старому
№ 365 соответствует № 485: «Летописец ветхой без начала в пере
плете ветхом, в поллиста».
Таким образом, представляется возможность установить, каки
ми рукописями пользовался Карамзин. Ниже приводятся номера
рукописей Синодального собрания по старому каталогу (которые
приводятся у Карамзина) и номера тех же рукописей, а также их
краткое описание по каталогу 1823 г.
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К спискам, которые были известны Карамзину, добавлены так
же рукописи, им не использованные.
По старому
каталогу и
реестрам

По новому
каталогу

Описание рукописи

109

136

118
39

126

Летописец, писан
скорописью,
в кожаной обертке переплетен, а ли
сты весьма ветхи — на первом листе
подпись: «История князя Андрея,
писано при державе царя и велико
го князя Иоанна Васильевича Мо
сковского и всея России самодерж
ца».
Козмография — писана
скоро
писью в старом кожаном переплете.

1

j /j O

136
17

141

137

3

\ 44

350
53

87

j

47

Летописец Троицкого Сергиева
монастыря, писан скорописью, в ста
ром кожаном переплете с застежка
ми, и листы многие из переплету
выбились
Летописец, на переплетной доске
надпись: «Сия книга летописец
Троицкого Сергиева монастыря»,
принят из Монастырского приказу
июня 20 дня 1703 года для исправле
ния 'Печатного летописца, писан ско
рописью, у него многие листы из пе
реплету выбились, в старом кожа
ном переплете.
Летописец Владимирского Рожде
ственского монастыря. На первом
листе киноварью написано: «Книга
летописец, последняя половина о
взятии Орешка». На поле выставлен
год 6855 (1347). Оканчивается слова
ми: «Отступите в стани своя». Пи
сано скорописью, в ветхом кожаном
переплете.
Летописец русский, весь от нача
ла и до конца; «како бысть Славян
ский язык от семидесяти дву язык,
един от племени Афетова, нарицаемый инорицы, иже сидят по Дунаю,
иде же ныне Угры и Волгаре, и от
тех разыдошася по земли и прозвашася своими имени седше на кото
ром месте». Начинается от лега
6360-го по 7153-е, по преставление
великого князя Михаила Феодоро-

вй'ча.
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По старому
каталогу и
реестрам

По новому
каталогу

89

149

91

151

46

156

92
52

153
154

129

210

130

211

174

277

Описание рукописи

Повесть в лицах с летописанием
о великих князьях российских Ва
силии Ивановиче и Иоанне Василь
евиче.
Летописец о сотворении небес и
земли, и о всем, яже суть на них...
и о начале великого княжения в Новеграде, в Киеве, во Владимире,
в Москве и о іцарех московских и
всея России...
Летописец, у него на переплет
ной доске надпись: «Летописец
Троицкого Сергиева монастыря».
А на первых листах внизу подписа
но: «Летописец старца Симона Шу
бина». Оной летописец переплетен
в досках без оболочки, переплет раз
бился, и многие листы из переплету
вышли и ветхи.
Летописец о зачатии Москвы.
Летописец без начала и конца,
по листам внизу подпись: «Книга ле
тописец Кириллова монастыря Бело
зерского» Оная книга в переплете
ветхом.
Книга, называемая Палея, то
есть древняя повесть ветхого и ново
го завета... с летописанием so 6456
год... Очончана писанием в лето
6986 сентября 22-го при московских
князех Иоанне Васильевиче и Иоан
не Иоанновиче. Примечание о похо
де Ивана Васильевича; о Вышегороде, о Пскове, у оной книги некото
рые листы из переплету выбились;
в старом кожаном переплете.
Другая такая ж, а в ней при кон
це о двунадесяти апостолов, где кто
проповедывал и умер.
Степенная книга о родословии
российских царей, содержащая в себе
16 степеней и граней... Начинается
от великого первого князя Рурика
до самого взятия Казани, и креще
ния двух царей казанских, положе
на в книгохранительницу по указу
патриарха Адриана 7203 года меся
ца марта, скорописная в старом ко
жаном переплете.
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По старому
каталогу и
реестрам

178

По новому
каталогу

177

280

190

293

222

338

23*3

339

224

340

Описание рукописи

История священная еллинская и
римская с летописанием от создания
мира по 6454 год, по смерть Романа
царя... Тут же повесть с летописа
нием о Русской земле, откуда пошла
Руская земля, и кто начал на ней
княжити и почему именуется Рус
ская земля по 7004 год, в котором
пленена немецкая земля великим
князем Иваном Васильевичем...; в
том же году поставлен игумен Трои
цкий Симон митрополитом всерос
сийским — писана полууставом ста
ринным. У оной книги некоторые
листы из переплету повысились. а
переплет и оболоска весьма ветхи.
Степенная книга княжения Рос
сийского, писана полууставом, в ста
ром кожаном переплете.
Книга, гранограф называемая, в
которой кратко описываются все на
чальства, царства и господства, со
брано от многих летописцев... Начи
нается от создания мира, а кончится
царством Михаила Федоровича, пос
ле второго предисловия летописец
вкратце, сколько лет прошло от
Адама и прочих знатных случаев
и действий до конца седьмыя тыся
чи. При конце родословие россий
ских государей на четырех листах
без конца, скорописная; написася от
премудраго Манасия и Сивария епи
скопа Ивальского — в старом кожа
ном переплете.
Книга историческая, или хранограф, сирѳ чь летописец, содержащая
вкратце различные и изрядные по
вести от создания мира, даже до
царства Константина Палеолога,
последнего царя греческого, о цар
ствии Турецком...
Книга, глаголемая гранограф, в
богоспасаемом граде Холмогорах при
архиепископе Рафаиле Краснополь
ском с исправной книги списася в
лето от создания мира 7219-е, а от
воплощения 1711-ѳ — глав в себе со
держит 170-ть, а разделена быгть сия
великая книга на шесть частей... Сия

По старому
каталогу и
реестрам

По новому
каталогу

225

341

123

342

206

343

236

353

263
297

380
415

277

394

347

466

364

483

Описание рукописи

первая часть книги гранографа..., а
в ней повествуется то же, что и в
гранографе под № 221-м...
Часть последняя гранографа хол
могорского, в которой начало, сказа
ние о месте Мидийском, иде же гла
голют гробу бьгти Махомета перелѳ стніика; начинается от листа
516-го, первые листы передраны,
скорописная — оа старом кожаном
переплете.
.
Хронограф, на конце записано:
великого государя книга хранитель
ной палаты 7188. На последнем ли
сте: трудился многогрешный писец
Михаил Иоаннов. Писан в 17-м ве
ке, в старом кожаном переплете.
Хронограф казенный, писан ско
рописью, чернен и правлен чернила
ми и киноварью. У него первые ли
сты подклеены, последние изодраны.
В новом кожаном переплете.
Книга называемая Алфавит...;
на лл. 154—474 о древнем правопи
сании славянском.
Подобная рукопись
Житие и жизнь преподобного
Паисия великого преподобным отцем Иоаном Кодовым. Имеется по
весть о Алексии человеке боййіи, мая
в 6 день житие и мучение святого
Варвара, бывшего разбойника. Выпя. ска из летописца российского досто
памятных вещей, в 37 тетради.
Сказание святого Епифания иеро
монаха обители Каллистратовы о
житии и воспитании летного воз
раста богоматери, и о красоте при
родной, и возрасте христовом, и о
житии его вкратце... От летописца
о славянском языке и русском.
...Число великих князей, изчисление лет краткое от летопис
ца, избранное от Адама по 6959-й
год... (далее идет подробное описа
ние сборника).
Летописание православных ми
трополитов российских
до мит
рополита Петра Могилы... О клевете
на Максима Грека и Васиана и стра
дании их, о мучительстве царя
Иоанна...
179
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Летописец Троицкого Сергиева
монастыря, на переплетной доске
надпись: «Летописец Троицкого Сер
гиева монастыря», принят из Мона
стырского приказа июня в 20гй день
1703 года в старом кожаном переп
лете.
Летописец ветхой, без начала,
в переплете ветхом.
Летописец Кирилова монасты
ря без конца; в ветхом кожаном пе
реплете.
Выписка из степенной книги Рос
сийского княжения, степень 1‘1-я
без начала, 12, 13 и 14-я.
Летописец о державе великих
князей российских и о посольстве
в другие государства, писан скоро
писью старинного письма, в старом
кожаном переплете.
...Краткое
летоисчисление
от
Адама до царя Константина вели
кого № 21... Краткое летоисчисле
ние от Адама до востания Христова,
а от востания Христова повесть, кто
цари и церковные начальники были
и сколько лет, и что в лета тыя слу
чилось до взятия Царьграда N° 32...
Книга степенная великого Рос
сийского государства от первого ве
ликого князя Рюрика до царя и ве
ликого князя Феодора Иоанновича,
всея великия России самодержца,
с оглавлением и означением листов...
Летописец Троицкого Сергиева
монастыря, в старом кожаном пере
плете. В оном сначала листы из пе
реплету вышли.
Летописец Новгородский хара
тейный без начала, в новом кожа
ном переплете,
Летописец Руской писан ско
рописью, в малую четвертку; на
последнем белом листе написано:
«Сия книга Кирилова монастыря,
летописец Руския земли лета 7597»,
в старом кожаном переплете.
Летописец Кирилова монастыря,
писая старинным полууставом, всех
листов содержит 339, в старом ко
жаном переплете.
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Летописец вкратце, писан ско
рописью, в малую четверть, в новом
кожаном переплете
Летописец малой вкратце, пи
сан полууставом и скорописью, на
первом листе подпись: «Аз, смирен
ный архиепископ Феодосий великого
Новограда и Пскова, руку свою при
ложил лета 7051 февраля 2і2 дня»,
в старом корешке, у него из перепле
ту листы некоторые вышли.
Летописец краткой Аіркадиевской, писан полууставом, оканчива
ется тем: Георгий Всеволодович кня
жил во Владимере и убит бысть от
Батыя на реце на Сите в лето 6...—
в старом кожаном переплете.
Летописец о взятии Казани,
так написано на корне на бумажной
наклейке; на первых листах внизу
подпись: «Книга летописец Влади
мирского Рождественского монасты
ря», писан старинным полууставом,
в старом кожаном переплете.
Летописец, писан скорописью;
на переплетной доске написано:
«Вместо перечневой потерянной по
указу конторы святейшего Синода
велено почитать сию книгу»; на ли
стах внизу подписано: s<В Синодаль
ной библиотеке подписал синодаль
ный ризничий иеромонах Димитрий
своею грешного рукою». Оканчива
ется тем: конец Иовогородскому ле
тописцу, в переплете без оболочки.
Соборник святых отец; в кон
це помещен летописец Никифора
патриарха, без конца; писан полу
уставом и скорописью. В старом
кожаном переплете, из переплета
выбился.
Хронограф неполный, писан ско
рописью, замечательно без конца; в
кожаной обертке
Летописец от княжения Рюри
ка лето 6370, писан скорописью, без
конца, в ветхом кожаном переплете.
Летописец вкратце князей рос
сийских до царя Ивана Васильеви
ча по 7082-е лето.
І81
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Летописец князей Волынских
Кириллова монастыря, что на Белеозере, писан скорописью, в кожа
ной обертке.
Летописец руской в лето 6367
Кириллова ж монастыря, писан ско
рописью и полууставом, в кожаной
обертке, в середине некоторых ли
стов нет.
Летописец в лицах с краска
ми, писан полууставом на простой
бумаге в досках, в кожаном перепле
те, внесен в каталог по указу конто
ры от 9-го сентября 1822 года.
Книга первая о древностях Рос
сийского государства.
Книга вторая о древностях Рос
сийского государства.
Книга третья о древностях Рос
сийского государства. Все оные три
книги скорописные на простой бумаге, в кожаном корешке, внесены в
каталог по указу конторы от 9-го
сентября 1822-го года.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Брике — С. М. B r i q u e t . Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier der leur apparition vers 1282
jusqu’en 1600. Vol I—IV. Geneve, 1907.
Клепиков, «Бумага»— С. А. К л е п и к о в . Бумага с фили
гранью «Герб города Амстердама».— «Государственная
ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина. За
писки Отдела рукописей», вып. 20, М., 1958.
Клепиков, «Филиграни» — С. А. К л е п и к о в . Филиграни и
штемпели на бумаге русского и иностранного производ
ства Х Ѵ І І- Х Х века. М., 1959.
Тром.— К. Т р о м о н и н . Изъяснения знаков, видимых в
писчей бумаге. М., 1844.
Лих.— Н. П. Л и х а ч е в. Палеографическое значение бумаж
ных водяных знаков, чч. I—III, СПб., 1899.
Лих., «Бумага» — Н. П. Л и х а ч е в . Бумага и древнейшие
бумажные мельницы в Московском государстве. СПб.,
1891.
Коман. і Вітв.— К а м а н і н, Іван, В і т в і ц ь к а, Олександра. Водяні знаки на папері украінських документів
XVI—XVII вв. (1566-1651). Киів, 1923.

СОДЕРЖАНИЕ
П р ед и сл ови е.....................................................................................
3
Перечень летописных произведений..........................................
5
Описание летописных произведений..........................................
10
Приложение 1. Летописец со сказанием о крещении Руси
(Гим, Ув. № 1 8 ) .............................................................................161
Приложение 2. Синодальное собрание рукописей в «Истории
Государства Российского» И. М. К а р а м з и н а .........................174
Список со к р ащ е н и й ......................................
183

Михаил Николаевич Тихомиров

Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных
собраниях Москвы
Утверждено к печати Институтом истории АН СССР
Редактор издательства В . И. Буганов
Технические редакторы А• А . Ваграмова и С. Я . Голубь
РИСО АН СССР 26-81В . Сдано в набор 2 0 /Х ІІ1961 г. Подп. к печати 5/Ш1962 г .
Формат 84х108у82. Печ. л. 5,75(11,5)=9,43 уел. печ. л. Уч. изд. л. 9,7.
Тираж 1800. Т-02552;* Изд. М 450. Тйп. зак. № 2700.

Цепа 73 к.
Издательство Академии наук СССР. Москва Б-62. Подсосенский пер., 21.
2-я типография Издательства АН СССР. Москва Г-99. Шубинский пер., 10.

ОПЕЧАТКИ Иі ИСПРАВЛЕНИЯ
Стр.

49
66
137
164
168

Строка

9
14
7
23
21

св.
св.
св.
сн.
св.

Напечатано

145 г.
1607 г.
«ИНОС»

Авраамѣ
Иорусалим,

Должно быть

1453 г.
1297 г.
«иное»
Авраамъ
Иеру салимѣ ,

М. Н. Тихомиров. Краткие заметки о летописных произведениях
в рукописных собраниях Москвы

