
ПУБЛИКАЦИИ

Е. JI. Конявская

НОВГОРОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ XVI в.
ИЗ СОБРАНИЯ Т. Ф. БОЛЬШАКОВА

Рукопись (РГБ. Собр. Т. Ф. Большакова. № 333), содержащая публикуе
мый летописный текст, представляет собой сборник-конволют XVII в., фор
матом в 4° (15.5 х 20) на 360 листах.

Переплет поздний (XIX в.) —  доски, обтянутые кожей (на коже есть по
вреждения), с тиснением, застежки не сохранились. Скоропись разных по
черков XVII в.

Имеются краткие описания рукописи.1
I часть конволюта (с л. 1 по 137) содержит хронографические и летопис

ные тексты. Эта часть выделяется по формату: ширина листа здесь 15.15 см, 
далее до конца рукописи — 15.3 см.

Тетради I части сохранились не полностью, есть вырванные и вырезан
ные листы: после л. 30 отсутствует, по-видимому, 5 листов (л. 30а оборван 
по правому полю на 1/4), между л. 31 и 32 нет 4 листов, между л. 34 и 35 — 
одного, между л. 135 и 136 —  одного, л. 32 обрезан наполовину, л. 6— 7 
вставлены и короче других. Многие листы подклеены у корешка. На л. 82 
утраты: бумага прожжена. Л. 1 и 135 об. сильно загрязнены. На верхней час
ти листов (с л. 80 и далее) следы влаги.

Филиграни:
кувшин одноручный с розеткой и полумесяцем с литерами РО на туло- 

ве — л. 1, 1 0 ,3 1 ,3 2 ,3 9 ,40 ,49 ,78 ,84 ,88 ,89 ,92 ,93 ,96 , 97, 100,101, 103, 106, 
111, 114, 120, 121 —  Гераклитов * № 675 (1635— 1637);

кувшин одноручный с розеткой и полумесяцем с литерами PR на туло- 
ве —  л. 12, 44, 45, 52, 54, 59, 61, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 77 —  Гераклитов, 
№ 645—646 (1628— 1630);

ш уте 5 бубенцами —  л. 5, 8, 14, 18, 19, 22, 23 — Дианова. Шут,** № 128 
(1649— 1650);

1 В связи с изучением Судебника рукопись привлекалась к исследованию Судебника 
1550 г. (см.: Судебники XV— XVI вв. / Под ред. Б. Д. Грекова. Л., 1952), а также использова
на в «Законодательных актах Русского государства второй половины XVI— первой половины 
XVII века» (Л., 1986). В обоих изданиях дано краткое описание рукописи.

* Гераклитов А. А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных докумен
тов русского происхождения. М., 1963.

** Дианова Т. В. Филиграни XVII— XVIII вв. «Голова шута». М., 1997.
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герб Базеля —  л. 28 и фрагмент на остатке оторванного л. 30 —  Геракли- 
тов, № 93 (1621);

три колонны —  л. 35 — Тромонип* № 1228 (1636).
Частично сохранились:
герб под короной (?) —  л. 127, 130, 133;
змея вокруг шеста (нижней части нет) — л. 25;
горящее колесо (?) —  л. 63, 64, 65.
Различаются несколько близких друг к другу скорописных почерков 

первой половины XVII в.:
1 почерк —  л. I— 3 об., 70— 76;
II почерк —  л. 4— 7 об., 8— 20, 31—31 об., 78— 79, 127— 137;
III почерк —  л. 20— 25 об., 32— 35;
IV почерк —  л. 27— 30 об., 66— 68 об.;
V почерк —  л. 37— 61, 80— 126;
VI почерк —  л. 62— 65 об.
На свободных листах (или частях листов) имеются владельческая запись 

(л. 26 об., 31,36,61, 137) и поздние маргиналии (л. 2 6 ,30а— 30а об., 35а— 36 
об., 76 об.— 77 об., 134). На свободных листах (л. 68 об.— 69) поздней скоро
писью написан также довольно обширный текст — Правила иереям Иоанна 
Златоуста. Л. 45, 61 об. —  без текста.

Текст владельческой записи несколько варьируется: 
л. 26 об.: «Сия тетрать Любатинскаго погоста дьяка Прокопиа Иванова»; 
л. 31: «Сия книга писменая Люботинскаго дьяка П рокотя Крестянова»; 
л. 36: «Сия кнга Ильинскаго Люботинскаго погоста попова сна Про- 

кофъя Иванова ...во Чернятинъ съ Збылотово ерника»;
далее тем же почерком следует проба пера: «Чернила в кнги добрый, са

мые хорошыи»;
и снова: «Поповъ снъ Прокофеа Иванова самь подписалъ своеручно»; 
л. 61: «Сия книга 1линскага> Люботинскагсо погоста попова сна Прокоф1я 

1ванова, а поЭписалъ онъ ею самъ своеручно»;
л. 137: «Сия K H ira  1льинскагсо Люботин[с]каго погоста попова сна Про- 

кофя 1ванова»;
далее приписано другим (поздним) почерком: «Сия ...[слово смыто] Ка- 

питанъ 1ванъ Козлянинъ».2
Почерк двух первых записей совпадает, далее запись повторяется дру

гим почерком, более поздним.

Состав I части рукописи:
л. 1— 3 об. Из «Космографии» (текста, сопровождающего III разновид

ность III редакции Хронографа).3 «Татария сшръч Вели[ко]г(о) Ханна цар
ство» (нач.: «Татария, сшрьчь татарская земля...», кон.: « ...по всъму свету 
расходится») (л. 1— 1 об.); «Турское царство» (нач.: «Отоман Турож снъ 
Хиза4...», кон.: «i часть Asm нъкую турецкимъ мучителствомъ совладея»

2 Выражаю сердечную благодарность И. В. Лёвочкину за консультации.
3 См.: Попов А. Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хро

нограф русской редакции. М., 1869. С. 503— 504.
4 В публикации А. Попова Зиха.
* Тромонин К. Я. Изъяснение знаков, видимых на писчей бумаге... М., 1844.

323



(л. 1 об.— 2 об.); «Ноталия, или Азия мелшая» (нач.: «нарицают Нотолию 
сот греческово слова Анатолия...»^кон.: «...подо власпю цря турского») 
(л. 3); «Египет, ши Египетцкое црство5» (нач.: «для ceoei слвы сот давных 
и старых вековъ...», кон.: «...подо власНю турского цря») (л. 3— 3 об.);

л. 4— 5 об. Из Хронографа 1512г. «Изявление вмале со турскихъ царех, и 
соткуду бы та»  (нач.: «Нъкш царь имянемъ Харидан...», кон.: «И потом со- 
твориша мир»6); ^

л. 6— 6 об. Из Хронографа западнорусской редакции: «О царех турец
ких» (нач.: «Въ лъта wт Ржства Хва чо^-г(о) во время Албрухта, цъсаря з до
му Ракускаго...», кон.: «Оставил по себъ сына Амурата». Далее следует знак 
вставки, но вставки нет);7

л. 6 об. «Въ лъта wт Ржства Хва ,аумг.8 Турцы ВБЯша Константинополе»; 
л. 6 об. Из Хронографа западнорусской редакции (нач.: «В лъто wm 

Ржства Хва ,афмз-г(о). Мартинъ Лютер умер...», кон.: «о црковных уставах i 
о прочих»9);

л. 6 об. «Въ лъта *ернд. Н ачата римляне лътописцы писати»; 
л. 7. «Въ лъта ,еи>мд-е. Начало прият Црствующи1 град и цвътяше *арз1 

лът. И в лъто „яц^а-е. Плъненъ бысть безбожными турки. А в ть лъта во Цри- 
граде было црей православных греческих g црен, а еретиков upei ei, и всъх 
npei православных и еретиков ое царей»;

^  л. 7 об. Из^Хронографа западнорусской редакции10 (нач.: «В лъта wm 
Ржства Хва ,аунп году. Махометъ в цар турецки1...», кон.: «Оставил по себъ 
сына Боазита»);

л. 8— 12 об. Из Казанской истории «О изгнанш Улу-Ахмета царя wm Зла- 
тыя Орды и w смирени1 его, и w бранехъ его с великим кн!емъ Москов- 
скимъ»12 (нач.: «Во время по умертвш Зелед-салтана царя...», кон.: «но и 
поганым на правде пособствуеть»);

л. 13— 14 об. Из Хронографа 1512 г.: «Начало црства греческаг(о)» (нач.: 
«Повъсти оубо ннъшния достойно послушаm i...», кон.: «прорече w немъ: 
,^H w nH B , предварит рука къ Бгу,13 14ниже знамя|4“»);

л. 15— 20. Из Хронографа 1512 г.: «Создание Цряграда» (нач.: «Лъта 
,ew r-ro15...», кон.: «и црствовати в немъ многа лъта»);

л. 20— 20 об. Из Хронографа 1512 г.: «W взятш Цряграда wm латинъ» 
(нач.: «В лъта ^s^ei. Взять бысть Царьградъ wm латинъ...», кон.: «и во Асш 
црствующу блгочстивому црю Коло-Ивану Ватацу»16);

л. 21— 23 об. Из Хронографа 1512г.: «W взят1и Царяграда wm безбожна- 
го турскаго цря Амурата, еже бысть в лъто ,ыЩа» (нач.: «Хощу глаголати

5 В публикации А. Попова королевство.
6 См.: ПСРЛ. СПб., 1911. Т. 22, ч. 1. С. 417—418, 429.
7 См.: ПСРЛ. Пг., 1914. Т. 22^ч. 2. С. 232— 233.
8 Так вркп., должно быть ,аунг (1453).
9 ПСРЛ. Т. 22, ч. 2. С. 227.
10 См.: Там же. С. 234. ^
11 Так в ркп., должно быть ,аунг.
12 См.: ПЛДР: Середина XVI века. М., 1985. С. 318— 324.
13 См.: ПСРЛ. Т. 22,ч . 1.С. 213.
14 14 'jmux слов нет в опублшованном тексте Хронографа.
15 Так в ркп., должно быть ,ew. См.: ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 443.
16 См.: Там же. С. 391— 392.
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повъсть, ejK'(e) не точию члки, но и нечювственое камение...», обрывается 
на словах «приемлему граду wm безбожныхъ туро/с»17);

л. 24— 25 об. Из Хронографа 1512 г.: «W созданш Але^андръи»18 (нач.: 
«Нъкто имянемъ Нуминимус...», кон.: «и нареч(е) день скончания своего 
HewMera»);

л. 27— 30 об. Из Хронографа 1512 г.: «Црство а Египетское» (нач.: «Во 
Египте црствова Птоломег..», обрывается на словах «егда Клеопатру уби, i 
Египет i А лексан д р^ ...»19);

л. 31. Из Хронографа 1512г.: «Црство м в Римъ Диоклетияново i Макси- 
мияново в лъто *s\|n» (нач.: «При сихъ другш собор помъстныи бысть...», 
кон.: «муками всяческими, смертями побиеном быти»);

л. 31 об. Из Хронографа западнорусской редакции: «Ерес Далматская20 в 
Медиоланс» (нач.: «В лъта wт Ржства Хва *асчи.-г(о). Воитех снъ Ру- 
долфовъ, а цъсар немецкий...», кон.: « ...i которые къих ереси пристава
ли»21);

л. 32— 35 об. Из Хронографа 1512 г.: «О Кесари. В лъто ,еум-е» (нач.: «Да 
скажемъ убо проче, ичикуду прозвася Кесарь...», кон.: «давъ имъ себе уг- 
рызнути, да не жива»22);

л. 37— 43. Текст, близкий к Хронографической палее: «Начало Риму, 
wmnero прозвася градъ Римъ» (нач.: «Во црство Ieseicfca...) Римская история, 
до Юлиана Отступника (кон.: «убиенъ бысть Бж1нм повелъшемъ wm Мерку- 
рья мчнка»);

л. 43 об.— 44. Подсчеты лет правления, краткий рассказ о вокняжении 
Рюрика и родословец (неполный) русских князей, доходящий до рождения 
Василия III (нач.: «Wm Адама лътъ *sTe, a wm Спса ншего Бга лътъ we Кос- 
тянтинъ убиен бысть на торгу...», кон.: «Василеи роди 1вана. 1ванъ роди Ва
силя»);

л. 44— 44 об. «О агарянъх и Мамъде, пророцъ их, и.ж(е) измаилтяне 
глтца» (нач.: «Срацыни же наричютца, яко wm Сарры нареченны...», кон.: 
«...яко нечстив1 i хулнии отвержен1и»);

л. 45 об.— 61. Из Повести временных лет, текст близок к Московскому 
своду (Эрмитажный список) и Софийской I по списку Царского: «Сказание 
рускаг(о) крщения и о великом кнзъ Владимери Киевскол< i о срацынсюн 
въре, и о иныхъ върах»» (нач.: «В лъто *зучд-е. Прндоша болгаре бохми- 
чи...», кон.: « ...и  намъстнш по ecei земли»);

л. 62— 64. Пересказы и фрагменты текстов Повести временных лет (нач.: 
«По разрушенш ж(е) столпа и по раздъленш язык прияша снове Симовы 
восточныя страны23...», кон.: «...бъ бо дътескъ велми»);

17 См.: Там же. С. 435— 436.
18 См.: Там же. С. 191.
19 См.: Там же. С. 214— 218.
20 Таквркп., должно быть Адамитска (см.: ПСРЛ. Т. 22, ч. 2. С. 221).
21 См.: ПСРЛ. Т. 22, ч. 2. С. 221— 222.
22 См.: ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 228— 229.
23 Начало до слов «норици, еж(е) есть слове[ни]» (л. 62) текстуально совпадает с Новго

родской Уваровской летописью (ГИМ. Увар. № 568. Л. 66 об.) Далее совпадают отдельные 
фрагменты.
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л. 64— 65 об. «Родословие рускил* великил/ кнземъ» от Рюрика до царя 
Алексея Михайловича;

л. 66. Небольшой фрагмент хронографического текста (нач.: «I остави 
фарашк црь 1осипа цремъ на Египет в лъто ,гулд...», кон.: «.. .егда ш тцъ его 
умре, Иосифу тогда h s  л ъ т ъ » ) ;

л. 66— 68 об. Краткий летописец (нач.: «В лъто *Гф. Преставися кнзь ве
лики! Всеволод Ярославич...», кон.: «Въ лъто,з<п. Казанско1 царь помирился 
с великимъ кнзеш»);

л. 68 об.— 69 об. Правила иереям Иоанна Златоуста (поздняя скоропись, 
черные чернила, дописано позже);

л. 70— 76. Из Хронографа 1512 г.: «Из книп ГраногратОга, сиръчь из лъто- 
писца. Глава psi. Црство ка-е Севирово» (нач.: «Въ лъто ,exps"i пол. По Дидш 
црствова Севиръ в Римъ лътъ 3i...»,24 кон.: «...Послъди.ж(е) яша разбойника 
i предан бысть звърел*»);

л. 78. О Столпотворении (нач.: «В лъто ,всв-е. Бысть Столпотворение на 
земли...», кон.: « ...у  Евера не щ тятъ бысть»);

л. 78— 79. Подсчеты лет (нач.: «Wm Адама до Потопа родов Са лът ,всмв 
лъта...», кон.: «...оз-е колъно по Луцъ еуглисту»);

л. 79— 79 об. (на свободном месте). Выписки из Иоанна Дамаскина, Гри
гория Богослова, Дионисия Ареопагита (поздняя скоропись); 

л. 80— 126 об. Летописный текст, публикуемый ниже; 
л. 127— 136 об. Дополнительные статьи к летописи (публикуются в При

ложении). Первая из таких дополнительных статей —  продолжение так на
зываемого Нового Владимирского летописца, первая часть его помещена в 
начале основного летописного текста (л. 127— 127 об.). Затем следует по
весть «О московское взятш wm царя Тактамыша» (л. 128— 129 об.). Текст не 
сходен в полной мере ни с одной летописной повестью о Тохтамыше. Сразу 
после повести словами «Того же году» (хотя описываются события 6894 г.) 
начинается рассказ о женитьбе и крещении в католичество Ягайла, который 
затем «замучи» двух знатных литовцев, принявших православие. Тут же под 
6891 г. приводится известие о том, что Дмитрий Донской послал сына сво
его Василия в Орду «тягатися» с Михаилом Александровичем о великом 
княжении. Далее под заглавием «О взятш Великаг(о) Новаграда» следует 
повествование о походе Дмитрия Донского на Новгород в 1386 г., близкое к 
Вологодско-Пермской летописи (равно как и текст двух предыдущих ста
тей — о Ягайле и посылке Василия Дмитриевича в Орду) (л. 130— 131 об.). 
Следующая статья (л. 132— 133 об.) — о наводнении в Новгороде в 1421 г. 
Текст ее имеет ряд отличий от других рассказов в летописных памятниках, 
главное же из них то, что в повествовании вспоминается новгородская ле
генда о согбенной деснице Вседержителя. На л. 133 об.— 134 запись о напи
сании Жития Зосимы и Савватия Соловецких Спиридоном-Саввой. Послед
няя статья (л. 134 об.— 137) — рассказ о приезде в Новгород в 1476 г. 
великого князя Ивана Васильевича с перечислением пиров, подарков, взя
тых великим князем «на себя» монастырских земель. Текст близок к списку 
Дубровского, но с отличиями, имеется утрата одного листа.

24 См.: ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 256— 258.
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Чередование почерков, филиграней и владельческих записей обнаружи
вает взаимосвязь всех сохранившихся листов рассматриваемой части кон
волюта, за исключением л. 62— 65 об. Почерк, которым написаны тексты на 
этих листах, больше нигде не встречается, владельческая запись на них от
сутствует, филигрань (горящее колесо?) видна плохо, в рукописи она более 
не повторяется.

Интересующая нас часть конволюта (за отмеченным исключением) по 
филиграням может быть датирована 30— 40-ми гг. XVII в. По-видимому, эта 
часть рукописи, скорее всего в непереплетенном виде, находилась в библио
теке дьяка Ильинского погоста в Люботине. «Волостка владычня в Ыльин- 
ском погосте в Люботине» упоминается в Платежной книге Бежецкой пяти
ны 1499 г.25 Название «волостка владычня» заставляет полагать, что эта 
местность принадлежала новгородской архиепископской кафедре26 и с нею 
был связан заказчик рукописи. Использование в этой части конволюта не
скольких хронографов, целого ряда летописей позволяет думать, что писа
лись эти тексты при Новгородском Доме Святой Софии, а в Ильинский по
гост были привезены дьяком Прокопием Ивановым Крестьяниновым. 
Возможно, что заказывались или собирались ее составляющие (летописная 
и хронографическая) из отдельных частей-тетрадей. Такое предположение 
может быть выдвинуто, поскольку тексты, предшествующие летописи как 
таковой, каждый раз начинаются с новой тетради и часто со сменой почерка. 
В этом случае можно предположить, что часть рукописи, содержащая пуб
ликуемую летопись (л. 80— 126 об.), судя по почерку и филиграням, может 
быть датирована и более узко: серединой— второй половиной 30-х гг. XVII в.

С точки зрения языка в этой части проявляются новгородские черты, хо
тя и не очень ярко. В местном падеже последовательно пишется и вместо t. 
Примеров цоканья немного, но достаточно, чтобы говорить о том, что по 
крайней мере протограф писался новгородцем. Таково написание: рокоми- 
ци, вятицЪ, Борцев, нарЪценая, Ярослав Всеволожицъ. С другой стороны, 
имеется написание Чамблак, в ляческих божницах. Встречаются как вари
анты: Шемячиц и Шемячич, кривицы —  кривичи, Радоговици — Радогови- 
чи, в Нередицах —  в Нередичах.

Остальная часть конволюта, как было показано В. Д. Назаровым, соеди
няет в себе как минимум две рукописи.27 Бумага в ней имеет значительное 
количество филиграней, часто неопределяемых. Различаются филиграни: 
одноглавый орел (.Гераклитов, № 1061 — 1644 г.), встречается также герб 
(Гераклитов, № 184 —  1641 г.), шут с 7 бубенцами, герб Амстердама и др.

Очевидно, что в XVII в. одно рукописное целое составляли входящие в 
эту часть Житие Кирилла Новоезерского28 (л. 139— 205 об.) и Великое Зер

25 Писцовые книги Новгородской земли. М., 1999. Т. 1. С. 220.
26 Ильинский погост в Люботине (но без «волостки владычней») упоминается и в Пис

цовой книге поместных земель половины Бежецкой пятины письма Ивана Яковлевича Моро
зова (1538/39 г.) (Писцовые книги Новгородской земли. М., 2001. Т. 3. С. 6).

27 См.: Назаров В. Д. О первом переводе текстов Литовского статута 1588 г. в России // 
Третий Литовский статут 1588 г. Вильнюс, 1989. С. 232.

28 В существующих описаниях рукописи это Житие путается с Житием Кирилла Бело
зерского.



цало (л. 226— 234), о чем свидетельствует единая пагинация. Пагинация 
прерывается на л. 206— 225 и затем возобновляется (л. 205 — л. 226 —  
о). Тем не менее пагинация эта — более поздняя, чем сами тексты, а почер
ки этих двух частей значительно разнятся (Житие —  полуустав, Зерцало — 
скоропись). J1. 139— 205 об. (Житие Кирилла Новоезерского), как в облож
ку, обернуты в копию Грамоты митрополита Иова, которая была писана на 
большом листе. Грамота датируется 1704 г., следовательно, переплетена 
рукопись могла быть не ранее этого времени.

На л. 225 имеется владельческая запись: «Се азь Миха/ловскоги> Озер- 
ского погиюта»;

л. 208—225 содержат статьи хронографического характера, предваряе
мые «Словом о Рождестве Христове»;

л. 235— 281 об. Судебник 1550 г. Текст дополнительной 100-й статьи Су
дебника обрывается на словах «и цря, великог(о) khsr на тог(о) во...»;

л. 282— 291, 295— 322 об. Дополнительные указы к Судебнику (листы 
перепутаны, есть повторы одних и тех же документов). Рукопись была ис
пользована при издании юридических актов XVI в. для подведения разно
чтений.29 Неотмеченным, однако, остался Приговор 15 декабря 1581 г.;

л. 291— 292 об. Статья «Митрополия московская»;
л. 292 об.— 294 об. Отрывок из Литовского статута 1588 г. в русском пе

реводе;
л. 323 об.— 360. Выписки из Кормчей (о браке и супружестве) (поздняя 

скоропись).

Летописный памятник нал. 80— 126 об., написанный одним почерком и 
представленный в рукописи как одно целое, начинается с раздела «W собо
ре* стых оюцъ», имеющего совпадения с соответствующим текстом из Речи 
философа в Новгородской I летописи (далее —  НПЛ), особенно близок к 
НПЛ рассказ о ереси Петра Гугнивого. Здесь же помещены повествование о 
создании азбуки, близкое к соответствующему в Летописи Авраамки (да
лее —  ЛА), и расчет лет от Адама до императора Константина Великого.

Затем под заглавием «Кнзи рустш» следует родословец от Рюрика до сы
новей Ивана III (перечислены Иван, Василий, Юрий). Начиная с этого родо
словца, данный раздел памятника обнаруживает совпадение с опубликован
ным Р. Павловой текстом так называемого Нового Владимирского 
летописца30 (Уваровский список). В этом Летописце родословец сохранился 
не полностью (нет начала от Рюрика до Ярослава) и продолжен до сына 
Ивана Ивановича Молодого Дмитрия.31 В нем также, в отличие от рассмат
риваемой рукописи, назван сын Василия Дмитриевича Иван (в Большаков- 
ской только Василий). После родословца текст с незначительными разно

29 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI— первой полови
ны XVII века. № 5, 7, 9, 15— 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31— 35, 48, 50, 55.

30 Павлова Р. Нов Владимирски летописец // Език и литература. 1980. № 5. С. 1— 11. Об
наружен архимандритом Леонидом (см.: Леонид, архим. Откуда родом была св. великая кня
гиня русская Ольга? // Русская старина. 1888. № 9. С. 215— 224).

31 По-видимому, Большаковская летопись передает более ранний вариант текста Нового 
Владимирского летописца, благодаря родословцу его можно датировать временным проме
жутком между 23 марта 1480 г. (дата рождения Юрия, которым заканчивается в данной руко
писи родословец) и 6 октября 1481 г. (рождение следующего сына Ивана III Дмитрия).
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I
чтениями совпадает с Летописцем — до рассказа о вокняжении в Киеве 
Ярослава Мудрого и перечисления его сыновей. Остальная часть Летопис
ца дописана в конце памятника — первый текст из дополнительных статей 
(см. Приложение).32 В отличие от списка из Уваровского собрания, где вме
сто дат пропуски, в Большаковской все года указаны.

Под заглавием «Начало лътописцу Руской земли» далее следует текст, 
аналогичный началу Летописца епископа Павла (далее — ЛЕП). Однако по
сле статьи «О Новъгороде» следует статья «О пути» (из ПВЛ), повествова
ние об Августе и Прусе, а затем — Гостомысле, близкое соответствующему 
тексту в Воскресенской летописи, с некоторыми добавлениями, завершаю
щееся оригинальной сентенцией: «I ш тселе начинаетца руское княжение 
помалу разщирятися, греческое же помалу умалятися».

После известия под 6374 г., в котором вновь говорится о призвании варя
гов «в црство Михагла и Феодоры» русью, чудью, словенами и кривичами, с 
начала статьи «О Киеве» возвращаются совпадения с ЛЕП. При этом в ста
тье 6389 г. в Большаковской пропущен большой фрагмент (пропуск в руко
писи отмечен кавычками, сопровождающими каждую букву в слове «оса- 
дивъ», перед которым этот фрагмент отсутствует). Есть также отличия в 
рассказе о крещении Владимира в Корсуни.

Можно сказать, что с рассказа о крещении новгородцев начинается соб
ственно новгородская летопись, в тексте которой прослеживается связь с 
НПЛ, Новгородской IV (далее — Н1УЛ), ЛА, ЛЕП, Троицкой № 805 (да
лее — Тр.) и новгородскими известиями Рогожского летописца (далее — 
Рог.). Кроме того, использован материал статей, подобных сохранившимся в 
Комиссионном списке НПЛ «А се новгородскыи епископы», «А се архиепи- 
скопи», с которыми есть дословные совпадения (однако в Большаковской 
эти сведения снабжены датами, которых в указанных статьях нет).

Материал за редкими исключениями новгородский.33 Больше всего в ле
тописи сообщений о церковном строительстве и смене архиепископов. Это 
может свидетельствовать о том, что в ее основе так же, как и в основе новго
родской составляющей перечисленных летописных сводов, лежит владыч
ная летопись. Гражданской истории также уделено внимание, но далеко не 
всем событиям. Посадники упоминаются только в связи с тем же церков
ным строительством или военными походами. Характерно, что в летописи 
ни разу не говорится о пожарах в Новгороде, которых было немало. Не инте
ресуется ее составитель и небесными знамениями, но отмечает случаи, ко
гда Волхов идет вспять, прибавляя каждый раз, что это не на добро.

По составу начальная часть летописи почти полностью совпадает с ЛЕП. 
Сближает Большаковскую с ЛЕП и общая лакуна в статье под 6499 г. Статья 
обрывается на том, что Владимир «да Бгдци Корсунсксп» (не сказано, что 
именно). Вместе с тем в Большаковской за древнейший период есть след со
единения как минимум двух источников. Дважды —  под 6498 и 6499 гг. —

32 Текст этой части обнаруживает некоторую связь со статьей «А се князи рустии», 
встречающейся в новгородских летописях в качестве сопровождающего текста.

33 Характерно, в частности, что, в отличие от других вышеперечисленных летописей, 
при сообщении о событии летописец не добавляет, что это случилось в Новгороде, архиепи
скопы не именуются новгородскими, настолько очевидным это представляется автору и 
должно быть ясно, в его представлении, читателю.
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сообщается о закладке Владимиром Десятинной церкви. ЛЕП дублировок 
не содержит. Таким образом, можно предположить, что один и при этом 
основной источник Болыпаковской, содержавший материал о древнейшем пе
риоде, был общим с ЛЕП. Тем не менее при общности состава язык летопи
сей разнится очень существенно: ЛЕП характеризуется ярко выраженными 
западнорусскими чертами, использованием некнижных д-форм глагола, че
го в Болыпаковской не наблюдается. Кроме того, можно привести ряд при
меров, показывающих несводимость одного памятника к другому. Так, в Боль- 
шаковской ошибочно сказано, что Ярослав Мудрый на первую битву со Свя- 
тополком приводил всего 30 варягов34 (в ЛЕП — 1000). В известии о битве 
на Альте в ЛЕП нет указания, что Святополк пришел с печенегами. В ЛЕП 
отсутствует статья 6528 г. —  о рождении у Ярослава сына (сыновей). Суще
ственно отличается текст в ЛЕП в статьях 6550 (в Болыпаковской и НПЛ 
она идет под 6557 г., в Рог. и ЛА отсутствует), а также 6562, 6568 и 6571 гг. 
В ЛЕП по сравнению с Болыпаковской отсутствуют сообщения о строитель
стве церкви св. Евпатия на Рогатице (6698 г., в НПЛ — 6691 г., в Тр. —  6694 г., 
в Рог. и ЛА нет), о строительстве церкви Преображения и основании мона
стыря в Русе (6700 г.), о строительстве Богородичной церкви на Михайлове 
улице (6707 г.), о сведении с кафедры епископа Арсения (6727 г.). Лишь на
чало статьи 6710 г., читающейся в Болыпаковской, присутствует в ЛЕП.

В перечисленных выше и подобных им случаях, когда материал отсутст
вует в ЛЕП, но сохранился в Болыпаковской, соответствующего текста, как 
правило, не оказывается и в других летописях этой группы: Рог., ЛА и Тр., 
но при этом соответствующие сведения (хотя и без текстологического тож
дества) есть в НПЛ. Делать вывод, однако, о соединении в Болыпаковской 
двух источников не только в самой начальной части, но и на всем протяже
нии текста до конца 50-х гг. XV в. преждевременно, ибо, во-первых, в Боль- 
шаковской практически нет дублировок (кроме уже указанной и еще одной, 
о которой речь пойдет далее), во-вторых, не просматриваются с очевидно
стью две летописные традиции. «Добавочные» тексты по содержанию ни
как не выделяются и, скорее всего, имеют то же происхождение — владыч
ное летописание, из которого различные летописи черпали материал, 
сокращая его или, напротив, пополняя из дополнительных источников. Та
ким образом, о близости текста Болыпаковской к той или иной летописи 
можно говорить лишь относительно. Так, в частности, упомянутая статья 
6710 г. о взятии Киева Рюриком Ростиславичем (названным во всех летопи
сях группы Ольговичем, поскольку он ходил с Ольговичами) отсутствует в 
JIA. В Рог. так же, как и в ЛЕП, есть лишь краткое сообщение, текст Тр. и 
НПЛ сильно отличается от Болыпаковской, к тому же в НПЛ приводится 
другая дата (не 2 января, а 1).

В летописных сообщениях за ранний период есть известие, отличающее 
Болыпаковскую летопись от всех других. Это касается статьи 6574 г. о взя
тии Всеславом Брячеславичем Новгорода. К урону, который нанес Новгоро
ду полоцкий князь, здесь добавлено «i Околотокъ позже».35

34 Ошибка, по-видимому, палеографического происхождения.
35 Ближе всего текст Болыпаковской в этой статье к ЛА. В ЛА: «Пришедъ Всеславь взя- 

ше Новъгородъ, и пожьже до окрома Неревьскаго, и святую Софью пограби, и покуль по-
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Оригинальный характер носит рассказ о битве новгородцев и суздальцев 
под 6677 г. Он не совпадает с соответствующим повествованием ни в одной 
из летописей. Рассказ этот является тем самым вторым случаем дублиров- 
ки: ему предшествует краткое известие под 6676 г. об этих же событиях, 
близкое к тексту в JIA и Тр. Повествование под 6677 г. в Большаковской ле
тописи имеет заглавие «О знаменш Стш Бгдцы» и заканчивается характер
ным резюме: «И шттоле отяся слава i четь сулсдалская».

Начиная с 6746 г. (рассказа о походе Батыя на Рязань, который читается в 
Большаковской и уже отсутствует в ЛЕП) близость этих двух летописей за
канчивается. Рассказ этот отсутствует также и в Рог. В НПЛ, ЛА, Тр. соот
ветствующий текст имеет большие отличия. Завершается рассказ в Больша
ковской оригинальным выводом летописца: «И wmrone нача земля руская 
работати татареш и дан даяти».

После 6759 г. в летописи наблюдается лакуна вплоть до 6782 г. (в других 
летописных памятниках такого пропуска нет). Этот пробел летописец от
части попытался восполнить двумя вставками —  сообщениями за 6769 и 
6765 гг. Нарушение хронологии здесь кажущееся. Если первая вставка ока
зывается на месте, то события, о которых идет речь во второй, происходили 
позже на столетие: архиепископ Моисей ставил церковь Сошествия Святого 
Духа не в 6765-м, а в 6865 г. (т. е. в рассматриваемой летописи ошибка в 
сотне).

К 60-м гг. XIII в. новгородские сообщения в Рог. становятся редкими, 
текстуальные совпадения в Большаковской если и имеются, то преимущест
венно с ЛА. Но совпадения эти неполные. Текст в Большаковской носит су
хой и лапидарный характер. Редко пишется, что поставлена церковь того 
или иного святого. Как правило, летописец говорит: «Постави влдка Кли
ме/ль Воскресеше на воротьхъ» (в ЛА: «Постави владыка Климентъ цер
ковь на воротехъ святое Въскресеше»).

С 10— 20-х гг. XIV в. текст Большаковской становится более независи
мым от летописей этой группы. Дословные совпадения редки. Одни и те же 
события описываются по-разному. Например, под 6832 г. в Большаковской: 
«W /ггяша новгородцы Устюгъ». В Л А это 6831 г.: «Ходиша Новгородчи съ 
княземъ Юрьемь на Заволочье, и взяша Устюгъ на щитъ». Далее в Больша
ковской: «Тогда биша новгородцы Литву на Луках i полонъ вБяша». В ЛА: 
«Того же лъта Литва по Ловоти воевала, и угонивше Новгородци биша ихъ». 
Как можно видеть, в Большаковской более точно указано место столкнове
ния с Литвой: не просто Ловоть, а конкретное место — Луки.36

За XIV— первую половину XV в. летопись содержит целый ряд уникаль
ных известий.

Под 6855 г. говорится: «постави влЗка Moncei црков sa Волховщш».

жьже, потуль городъ доспьша, и отьиде Всеславъ» (ПСРЛ. СПб., 1889. Т. 16. Стб. 42}; в 
Большаковской: «Приде Всеславъ и взя Новгород, и позже до ижрома Неревскаги*, и Стую 
Соф1ю пограби, i Околотокъ позже, —  потул город поставиша». Название «Околоток» приве
дено в Рог., не считая поздней Новгородской 111 (далее —  НШЛ), под 6675 г. Есть оно под 
этим же годом и в Большаковской.

36 Этого уточнения нет в новгородских летописях, но есть в Симеоновской летописи.
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В статье 6871 г. сообщается, что князь Дмитрий Иванович прислал в 
Новгород своих наместников.

Текст Повести о Куликовской битве в Болыпаковской в основном совпа
дает с Повестью в НПЛ, но представляет более пространную ее редакцию. 
В частности после сообщения о гибели белозерских князей Федора и Ива
на в Болыпаковской добавлено: «а ш ш  KHsi m h o s h  i бояре славнш головы 
складываша за Домы Стыя и за великого к н б я  Дмитрия, и За его брата k h s b  

Володимера, и за всю землю Рускую». Любопытно, что известная фраза о 
москвичах-небывальцах НПЛ звучит здесь как «наши же m h o s h  небы- 
валцы».

6890 г. датируется известие: «И тое осени паде стьна црковная wт Фео- 
дорове улицы октября въ s днь». Хотя о падении недавно построенной церк
ви св. Дмитрия сообщения в летописях имеются, нигде не указывается дата 
и не уточняется, что упала именно стена «wт Феодорове улицы».37

Под 6891 г. только в Болыпаковской подчеркивается, что на Славкове 
улице ставят упавшую церковь св. Дмитрия, «раБобравше в другш ряд».

Под этим же годом к сообщению о том, что копали ров около Софийской 
стороны (НПЛ), прибавлено, что он был «шире г саженъ».38

В известии о закладке владыкой Иоанном каменного Детинца в 6908 г. 
уточнено, что располагался он «по берегу».

К сообщению о строительстве церкви св. Луки под 6922 г. добавлено, что 
совершена церковь была за 62 дня.

Под 6927 г. говорится, что игумен Феодосий построил в Клопском мона
стыре церковь Св. Троицы «повелъние[м] кнзя Констянтина Дмитриеви
ча»39. Указание на то, что строительство этой церкви было инициировано 
князем Константином Дмитриевичем, отсутствует в других летописях, но 
читается в Житии Михаила Клопского.

Наиболее полно представлен в Болыпаковской летописи перечень соз
данных церквей под 6930 г.: «Свщены быша д цркви каменыи: Стый Спсъ на 
Розважи улицы, Бгоявлеше на полъ, 1ванъ Млстивый в Людинъ конци, а Вос- 
кресеше Хсво в Па&зовъ мнстръ. Того лъта чернецъ Двдъ Дмитриевичь 
сверши Воскресеше Хсво в монастырь Стъй Бдцы Блговыцешя». Все ос
тальные летописи указывают только на три церкви: Н1УЛ — Богоявления, 
Воскресения в Благовещенском монастыре и Ивана Милостивого; Н1УЛ и 
Новгородская Карамзинская (далее —  НК) — Воскресения в Благовещен
ском монастыре, Воскресения в Павлове монастыре и Ивана Милостивого, 
JIA —  Воскресения в Благовещенском монастыре, Воскресения в Павлове и 
Ивана Милостивого. При этом в НПЛ (запись под 6829 г.) сказано так же, 
как и в Болыпаковской, что речь пойдет о четырех церквах, но перечислены 
три. Исходя из материала НПЛ, Н1УЛ и НК, А. Г. Бобров высказал предпо
ложение, что в НПЛ пропущено упоминание церкви Воскресения в Павлове 
монастыре: «Этот повтор слова „Воскресение44 вызвал ошибку переписчика

37 Стена упоминается только в поздней HIIIJI Краткой редакции.
38 Уточнение содержится также в поздней HIIIJ1.
39 Слова в кавычках дописаны над строкой и на правом поле, но тем же почерком и чер

нилами. Вообще приписки и вставки требуют специального анализа, ибо далеко не всегда 
(как в этом случае) можно утверждать, что сделаны они тем же писцом.
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протографа HIJI мл.»,40 —  утверждает исследователь. Однако привлечение 
текстов Большаковской и J1A позволяет предложить и иные объяснения. 
Вполне возможно, что в протографе было пропущено упоминание Спаса на 
Розваже, поскольку эта церковь в Большаковской названа первой, стало 
быть, вряд ли указание на нее было внесено составителем именно этого ле
тописного памятника. Он включил бы такое упоминание после имевшегося 
перечня, а не перед ним. Добавленной, даже сверх заявленных четырех 
церквей, в Большаковской оказывается церковь Воскресения в Благовещен
ском монастыре. Здесь и в JIA указано, что ее ставил боярин Давыд Дмит
риевич, причем только в Большаковской он назван чернецом. И добавление 
пятой церкви мешает дать этим разночтениям хоть какое-то непротиворе
чивое объяснение. Следует при этом отметить, что в HIVJI, НК и J1A о 
строительстве церквей Спаса и Богоявления говорится в предыдущей ста
тье. В Большаковской же церкви не «совершены», а «священы», поэтому 
можно допустить, что создавались эти церкви в разное время, а освяща
лись —  в одно.

В рассказе о битве с немцами на Нарове в 6955 г. в Большаковской 
летописи сообщается, что было убито 82 немца, а новгородцев 4 человека. 
В Л А указано на 80 убитых немцев и нет ничего об убитых новгородцах. 
В Псковских I и III летописях говорится о 84 немцах и двух князьях, но не 
убитых, а взятых в плен. В Псковской II тоже —  «руками яша» 84 немца и 
4 князя.

Есть в Большаковской также материал, который содержится в псковских 
летописях и отсутствует в новгородских. В статье 6943 г. (очевидно, что 
хронология статьи неточна) в Большаковской говорится о том, что митропо
лит Исидор поставил Пскову архимандрита Геласия, причем сообщается, 
что он дал ему «суд влЗенъ, и воду, и землю Стъй Софьи, i вси пошлины». Не 
только суд и пошлины, как в НПЛ и Н1УЛ (в них статья идет под 6945 г.), но 
и «вода и земли Святой Софии» упоминаются только в псковских летописях 
(под 6946 г.), где говорится, что Геласий становился наместником митропо
лита со всеми полномочиями, которые в отношении Пскова до этого имели 
новгородские архиепископы. Однако статья в Большаковской выглядит со
всем по-другому, нежели в псковских, что заставляет предполагать получе
ние летописцем этого материала из другого источника.41

Со статьи 6955 г. по статью 6963 г. текст Большаковской летописи совпа
дает только с ЛА. Однако, по сравнению с ЛА, Большаковская содержит 
лишь часть известий. Так, в Большаковской кроме статьи под 6955 г. (где 
рассказывается о столкновениях с Орденом на Нарове и последовавших за
тем переговорах) читаются сообщения о церковном и отчасти гражданском 
строительстве. Встречается, однако, расхождение на год в датировке по
строения церкви св. Николы на Легощи улице: в ЛА об этом сообщается под 
6960 г., а в Большаковской — под 6959 г. Кроме того, о росписи церкви св.

40 Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века. СПб., 2001. С. 87.
41 Текст Большаковской почти полностью повторит более поздняя новгородская лето

пись по списку Никольского.
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Иоанна в J1A говорится под 6963 г., в Большаковской —  там же, где и о 
строительстве (под 6961 г.: «а на трете1 год подписана бысть повелъшемъ 
того э/е(е) влдки Еуфим1я»).

Характерно, что JIA доходит до 6977 г. —  года смерти архиепископа Ио
ны, а в Большаковской последовательная новгородская летопись прерыва
ется на 6966 г. —  известии о смерти Евфимия II и поставлении Ионы. По
следнее сообщение по сравнению с JIA является кратким и -не имеет с ней 
текстуальных совпадений.

Как будет показано далее, последующая часть летописи несет в себе яв
ные следы смены источника. «Евфимиевский» материал, который до этого 
был известен только по ЛА,42 присутствует и в Большаковской летописи. В 
JIA летописный текст продолжен и после смерти Евфимия II, поэтому имен
но текст Большаковской, демонстрирующий окончание ее основного новго
родского летописного источника, содержавшего материал за X— первую по
ловину XV вв. в год преставления этого архиепископа, дает основания 
предполагать, что существовал новгородский летописный свод Евфимия II.

После сообщения о смерти Евфимия в Большаковской перерыв на 18 лет. 
Правда, между 6966 и 6984 гг. есть краткое (в отличие от других летописей) 
известие о походе Ивана III на Новгород в 1471 г. Систематический же лето
писный текст возобновляется со статьи 6984 г. Отсюда и по 7002 г. текст 
Большаковской совпадает с текстом Сокращенного свода 1495 г. (далее — 
Маз.), и новгородский материал уступает значительное место общерусско
му. Собственно, меняется сама позиция представления событий. Если до 
этого летописец на все смотрел глазами новгородца и, соответственно, пи
сал, что из Москвы или откуда-то еще князь (епископ, посол и т. д.) «при- 
иде», то теперь великий князь к Новгороду «ходил», а затем «пришел» «из 
Новагорода на Москву». Отчасти меняется и язык летописи. Про новгород
ских архиепископов теперь всегда говорится «архиепископ Новгороду и 
Пскову». Вместе с тем непосредственный источник этой части памятника, 
который был в распоряжении составителя Большаковской летописи, скорее 
всего, писался новгородцем: прилагательное «новгородский» почти всегда 
пишется в своей диалектной форме — «ноугородский».

Первые три статьи — 6984, 6986, 6987 гг. — совпадают полностью со 
Сводом 1495 г., а далее некоторые известия в Большаковской отсутствуют. 
Характерно, что совпадения имеются также с Голицынским списком HIVJI, 
Летописью Дубровского (далее — Дубр.), Софийской I по списку Царского 
(далее —  СЦ) и другими летописями этой группы, но ближе Большаковская 
именно к Маз. Так, в Большаковской и Маз. (а также и в Погодинской — 
Своде 1493 г.) Софья Палеолог именуется царевной (в остальных —  цари
цей); под 6992 г. в них же говорится о рождении сына Дмитрия у Ивана Ива
новича Молодого (в остальных летописях он спутан с сыном Ивана Василь
евича, родившимся на два года раньше). Только Большаковская и Маз. под 
6997 г. содержат известие о строительстве архимандритом Аароном Кру
тицкого монастыря в Москве. Под 7001 г. приход литовского посла Стани
слава Глебовича датирован в них октябрем (в остальных —  ноябрем). Толь-

42 См. об этом: Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века. С. 231— 233.
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ко в Болыиаковской и Маз. приводится число месяца (31 января), когда был 
казнен Иван Лукомский (в остальных назван только месяц).

Вместе с тем в этой части Болыпаковской есть уникальные тексты.
Рассказу под 6997 г. о церковном соборе, поставившем во главе русской 

церкви митрополита Зосиму, предпослан подзаголовок «Твореше митропо- 
лича дьяка Кожуха да сна его Якуша». Насколько известно, деятельность 
Родиона Кожуха как митрополичьего дьяка и писателя относится к 
60— 80-м гг. XV в. Здесь его имя появляется вновь, но он упоминается уже с 
сыном, который как автор каких-либо текстов до сих пор не был известен. 
Деятельность Якова Кожухова в качестве митрополичьего дьяка фиксирует
ся по источникам в 1499— 1501 гг.43

Под 7000 г. читается сообщение о приходе 18 ноября посла от римского 
короля Максимилиана, сына императора Фридриха III.

Интересно, что после рассказа о соборе на еретиков 1491 г. помещена за
ключительная часть Поучения Зосимы против еретиков,44 не встречающая
ся в летописях. Можно отметить также, что в статье под 6987 г. в сообщении 
о крещении наследника Ивана III Василия о Вассиане Ростовском сказано 
«Васиян Рыло Ростовскш», все остальные летописи под этим годом не упо
минают прозвища архиепископа.

Как неудачная попытка соединения нескольких источников может быть 
охарактеризована статья иод 6988 г. В начале статьи говорится о том, что ве
ликий князь Иван Васильевич поехал в Новгород с миром, а в это время к 
нему приехали на службу дети крымского хана Ачи-Гирея. Этот текст пол
ностью совпадает с Маз. Далее следует фраза: «И приъха княь великш к 
Новугороду». Затем в третий раз говорится о приезде великого князя в Нов
город и добавляется: «и город вяял» (спутано с событиями 6986 г.?), причем 
фраза эта начинается как новое известие («Того же лъта»). Далее идет: «А 
стоял в Славнъ гО, ндл». По-видимому, сводчик использовал наряду с 
источником, близким Маз., новгородский источник, ибо во всех новгород
ских летописях, доходящих до этих лет, текст о Славне читается. Далее ста
тья вновь текстуально совпадает с Маз.

С прекращением общего источника с Маз. в основном заканчиваются 
текстуальные совпадения Болыпаковской с другими летописями начала 
XVI в. Текстуальное родство с Дубр. и в меньшей мере с Тр. обнаруживает
ся только в известиях о строительстве в Новгороде церквей Похвалы Бого
родице под 7016 г. и под 7017 г. — св. Николы и Жен Мироносиц.

Целый ряд статей содержит материал, не встречающийся в других лето
писях.

В статье 7007 г. говорится об участии в походе на Путивль князей Семена 
Стародубского и Василия Шемячича.

Под тем же годом более подробно говорится о взятии Торопца —  с упо
минанием участия князей Федора Борисовича Волоцкого и Ивана Борисо
вича Рузского с новгородской и псковской силой.

43 АФЗиХ. М., 1951. Ч. 1. № 53. С. 65; № 54. С. 66; № 191. С. 173; № 243. С. 209.
44 Ср.: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси

XIV— начала XVI веков. М.; Л.', 1955. С. 385— 386.
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Под 7009 г. перечисляются участники неудачного похода на Смоленск.
Кроме сына великого князя, имя которого есть в СЦ,45 названы те же братья 
Федор и Иван Борисовичи, князья Федор Рязанский, Семен Стародубский и 
Василий Шемячич.

Под 7012 г. не так, как в других летописях, сообщается о сведении с нов
городской архиепископской кафедры Геннадия: говорится, что в Новгород 
Иваном III был отправлен Юрий Дмитриев, сын Владимиров с иными деть
ми боярскими, которые «спровадили» Геннадия в Москву, а его казну опеча
тали.

В статье 7013 г. говорится о «поимании» казанским царем посла велико
го князя Михаила Кляпика.

Под 7017 г. сообщается о смерти Марфы посадницы и говорится, что 
умерла она в схиме. Приводится полная дата ее преставления: «в весны на д 
ндли по Велицъ дни в среду въ Егорьевъ днь», однако в этой дате содержится 
ошибка. Юрьев день (23 апреля) не приходился на среду 4-й недели по Пас
хе в 1509 г., и такого совпадения не было в начале XVI в. вообще. Возможно, 
предполагаемую ошибку имеет смысл искать в номере недели, ибо среда 
4-й недели по Пасхе —  Преполовение, и летописцу было бы естественно 
именно так назвать этот день. Однако и такая поправка не дает верной да
ты —  совпадения среды с 23 апреля. В. Л. Янин предположил, что ошибка 
была допущена в годе, учитывая, что к моменту последнего упоминания о 
Марфе посаднице в других летописях (6986 г.) она имела внуков.46

В Большаковской читается особый, не совпадающий с другими рассказ о 
Псковском взятии 1510г. Интересно, что единственным текстуальным сов
падением с Повестью Псковской I является фраза, которую говорят люди ве
ликого князя захваченным в Новгороде псковичам: «Поммани есть Бгомъ и 
великимъ KHse f̂». Есть отдельные совпадения фраз с редакцией Повести, 
опубликованной М. Н. Тихомировым.47 Автор Повести явно стоит на сторо- |
не великого князя, его вероломство не получает отрицательной оценки. О i
псковичах же, напротив, он говорит без особой симпатии (например: «Пско
вичи ж(е) величахуся i гордяхуся по гсдрву жаловашю»).

Под 7028 г. говорится о походе русских воевод на Казань с указанием да
ты прихода к городу —  1 июля.48

Поход на Казань под 7032 г. описан с подробностями, которых нет в дру
гих летописях.

В той же статье сообщается, что 1 ноября турецкий султан воевал город 
Заец в Угорской земле, где Заец, возможно, искаженное Яйце (Jajce), поход 
на который турки действительно совершали примерно в это время.49

Под 7033 г. приводится дата начала строительства каменной крепости в 
Коломне: 30 мая, на Вознесение Господне.

45 В СЦ это сообщение стоит под 7010 г.
46 Годом, когда 4-я среда по Пасхе приходилась на 23 апреля, был 1494 г.
47 Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания рукописей. М., 1968. 

С. 176— 179.
48 Сведений об этом походе нет в летописях, но есть в разрядных книгах (см.: Милюков 

П. Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции (по 1565 г.) М., 1901. С. 69).
49 См.: Hammer J. Historija Tursky (Osmansky) carstva. Zagreb, 1979. T. 1. S. 360— 361. 
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Под 7039 г. читается известие о поездке великого князя Василия Ивано
вича на Рождество в Тихвинский монастырь.

В той же статье в рассказе о приходе «немецкого» посла и заключении 
мира на 25 лет добавлено, что посол пришел «wm ов городовъ с Поморя», а 
также указана дата заключения мира: 1 января.

Далее под этим годом сообщается, что Василий Иванович 6 августа при
слал воевод своих —  князя Михаила Васильевича Кислого и Михаила Семе
новича Воронцова, которые привели новгородцев к целованию наследнику 
Ивану Васильевичу.

Здесь же содержится отличный от других летописей рассказ об обраще
нии мурман (лопарей), желавших утвердить у себя православие. В Дубр., 
так называемой Ростовской летописи, Воскресенском Новоиерусалимском 
списке он читается под следующим годом, и говорится, что мурмане обра
тились непосредственно в Новгород к архиепископу Макарию. В Болыпа- 
ковской же рассказывается, что «Дикопольская земля» (по всей вероятно
сти, имелась в виду Диколопьская) била челом великому князю, а он уже 
обратился к Макарию, дабы тот послал в мурманские земли священников с 
напутствием крестить желающих, а «нехотящих не нудити». Указано также, 
что дьяки Яков и Дмитрий Васильевичи Шишкины послали от великого 
князя колокол, книги, иконы и церковную утварь в две основанные в 
Лопской земле церкви и при этом установили им ругу из великокняжеской 
казны.

Иначе, чем в других летописях, описан мор «железою» (под 7041 г.). 
Здесь говорится, что мор начался не в октябре (о чем сообщают другие лето
писи), а с Успеньева дня (15 августа). Согласно Большаковской летописи, 
мор охватил не только Новгород, но и Псков и их окрестные села.

В летописях есть сообщение о строительстве в Новгороде обетной церк
ви св. Марка, но только в Большаковской говорится, что до этого Макарий 
назначил сначала повсеместный молебен, а затем двухнедельный пост. Бо
лее детально описана сама болезнь. Наконец, точно указывается, когда мор 
прекратился: 6 января. Надо сказать, что близкий текст (но не тождествен
ный) сохранился в поздней HIIIJ1. Она не содержит целого ряда подробно
стей, самые существенные из которых — описание болезни; рассказ о мо
лебне; уточнение, что пост исключал и рыбу, касался абсолютно всех, 
включая младенцев; развитие мора привело к опустению домов: «многимъ i 
домомъ затвореномъ быти». Вместе с тем в НШЛ есть более исправное чте
ние. В ней говорится, что архиепископ повелел воздерживаться «двь недъли 
отъ мяса и млека, по единою днемъ ясти». В Большаковской соответствую
щий текст звучит следующим образом: «двь нбли wm мяса i wm млека, i wт 
рыб, единою днем». И Болыпаковская, и НШЛ содержат пометку на поле: в 
Большаковской «о мору», в НШЛ в одних списках «Маркъ евангелистъ отъ 
мору», в других —  «моръ». Подобные аналогии Большаковской и НШЛ 
встречаются и в других статьях за XVI в., что заставляет предположить ис
пользование Большаковской (или близкой к ней летописи) при составлении 
этого позднего свода.

В статье 7042 г. нет подробного рассказа о смерти Василия III (есть не
большое, но оригинальное сообщение), зато говорится, что великий князь
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Иван Васильевич посылал в Новгород сына боярского Ивана Ивановича 
Беззубцева к архиепископу Макарию, дабы тот служил молебны и литургии 
о здравии и многолетии нового государя и всех христиан Русской земли, 
что и совершается 11 декабря в четверг (дата верна). В декабре же в Новго
род приезжают наместники великого князя — царевич князь Федор Моле- 
гдайрович50 и князь Михаил Васильевич Кислый, дьяки Яков Васильевич 
Шишкин и Афанасий Иванович Курцев, дворцовый дьяк Никита Васильев 
приводить новгородцев к крестному целованию Ивану IV.

В том же году по повелению великого князя в Новгороде на Софийской 
стороне делается «град деревяный». В Большаковской об этом говорится 
иначе, чем в других летописях, точнее дана дата, когда архиепископ совер
шает молебен: 3 мая в 4-ю неделю по Пасхе (в других — 5-е воскресенье по 
Пасхе, оно не попадает на 3 мая). Приводятся подробности: молебен архи
епископ творит «на градоволг валу ур ш  Горончарского конца», а «град» ста
вится «wт реки wт Волхова к Неревскому концу до Воздвиженские улицы». 
При этом сказано, что острые верхи у всех стрельниц делал фряжский мас
тер Иван Петров из Москвы.

Оканчивается летопись сообщением об освящении церкви митрополита 
Алексея в Юрьевом монастыре архиепископом Макарием и архимандритом 
Гурием (в Большаковской —  под 7049 г.). Это известие в несколько отредак
тированном виде читается под 7048 г. только в более поздней HIIIJ1 (как в 
Пространной, так и в Краткой редакции).

Наряду с уникальными известиями существенным для характеристики 
Большаковской летописи представляется также наличие под 7031 г. необыч
ного для летописи текста о переводе учеником и сподвижником Максима 
Грека иноком Селиваном (Силуаном) толкований Златоуста на «двух еванге
листов» Матфея и Иоанна. Интерес может представлять вполне определен
ное указание только на Силуана как на переводчика толкований (Максим 
Грек не упомянут).

Обращает на себя внимание также необычный и при этом повторяющий
ся набор эпитетов по отношению к великим князьям в сообщениях об их 
смерти: «Мк(тября) кз на память стго мч(ника) Нестора преставис(я) княз 
великш Володимирскш i Московскш, и Ноугородцкш i всея Русш, четный и 
грозный, и млетивый 1вал Василевичь»; «меца декабря въ д днь в че(твер- 
то)к преставися княз великш Володиме/?скш i Московскш, i Ноугородцкш, i 
всея Русш, четный i грозный, и млетивый Василе11вановичь».

Очевидно, что текст в Большаковской летописи за XVI в. представляет 
какую-то иную летописную традицию в Новгороде по сравнению с извест
ными в науке летописями. Такие летописи XVI в., включавшие как новго
родский, так и общерусский материал, восходят к своду 1539 г. архиеписко
па Макария. Владычная кафедра в Новгороде издавна была центром 
летописной работы. Где еще могла вестись летописная работа, отразившая

50 Это еще одно упоминание Федора Молегдайровича в качестве новгородского намест
ника по сравнению с указанным Т. И. Пашковой (в 1531 г.) (см.: Пашкова Т. И. Местное са
моуправление в русском государстве первой половины XVI века: наместники и волостели. 
М., 2000. С. 150).
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ся в летописном тексте Большаковской рукописи? Может быть, в период 
17-летнего отсутствия архиепископа в Новгороде (1509— 1526 гг.) эту 
функцию взялись выполнять наместники великого князя? Тогда можно 
объяснить наличие московского материала за этот период, подробности во
енных походов московских воевод. Их могли сообщить сами же участво
вавшие в них лица —  по воспоминаниям и разрядным записям. Так, напри
мер, часто в летописи упоминается имя Михаила Семеновича Воронцова, 
который и был близок к великому князю, и участвовал во многих походах, и 
был наместником в Новгороде. Правда, его наместничество в домакариев- 
ский период — в 1518/19 г. (как свидетельствует Разрядная книга Про
странной редакции)51 ставилось под сомнение А. А. Зиминым. Исследова
тель писал: «Запись о наместничестве в Новгороде в 1518/19 г. <...> 
вероятно, следует датировать 1535/36 г.»,52 не приводя доказательств сво
ему утверждению. Однако можно понять, что исследователь имел в виду 
молодость М. С. Воронцова, делавшую, по его мнению, наместничество Во
ронцова в 1518/19 г. маловероятным. Тем не менее уже в 1512 г. М. С. Во
ронцов действует вполне самостоятельно — в походе русских войск под 
Смоленск командует полком, и исключать правдивость данных Разрядной 
книги Пространной редакции нельзя.

Хотя документы (за исключением упомянутой Разрядной книги) и позд
ние летописные своды давали исследователям возможность называть толь
ко 1534 г. как начало такой его деятельности, в Большаковской летописи 
есть свидетельство о том, что уже в 1531 г. Михаил Васильевич Кислый 
(Горбатый) и Михаил Семенович Воронцов приезжают в Новгород «с Ко- 
ломнъ»53 приводить новгородцев к целованию наследнику Василия III Ива
ну, будущему Грозному. Воеводы приезжают вдвоем и, вероятно, как наме
стники. Тем, что они приезжают из Коломны (и в Коломну же будут 
отправлены великим князем на следующий год), можно объяснить заметное 
обилие коломенского материала за предыдущие годы (7029, 7031, 7033 гг.). 
В частности, в рассказе о событиях 7029 г., в отличие от других летописей, 
Коломна отмечена особо, а другие города (Рязань, Москва) не названы: 
«1юля въ ки днь в ндлю, по Бж1ю попущешю, пршде царь крцмекш под Ко
ломну, и много напасти доспъ православному хрстиянству». Полная дата пе
рехода крымского хана через Оку (совпадающая с данными Большаковской 
летописи) приводится только во Владимирском летописце и в Софийской II 
по Воскресенскому списку, содержащих значительно более подробные по
вествования о событиях. Текст же в Большаковской рукописи частично сов
падает с соответствующим текстом Разрядной книги Пространной редак
ции, но в последней указаны другие сроки прихода Магмет-Гирея: речь идет 
об июне.54 Далее составитель Большаковской летописи присоединил к сооб

51 Разрядная книга 1475— 1605 гг. М., 1977. Т. 1, ч. 1— 2. С. 165.
52 Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине

XV— первой трети XVI в. М., 1988. С. 202.
53 Факт, по другим источникам не известный.
54 «Лета 7029-го году в ыюне по пущению Божию за грехи наша крымский парь Магмет 

Кирсй, Мин-гирсев сын, [с] сыном своим Салтаном Богатырем приходил ратыо и за реку пе- 
релес, и приходил под Коломну, и много пакости доспел православному христианству. ..»  
(Разрядная книга 1475— 1605 гг. Т. 1, ч. 1— 2. С. 176— 177).

339



щению о приходе хана рассказ о его последующих походах (обратно в 
Крым и затем на Астрахань), относящиеся уже к 7031 г. В то же время под 
7031 г. в Большаковской продублировано сообщение о походе крымского 
хана 7029 г.: «Того же лъта приходиша татарове под Москву и много зелш 
повоеваша у монастыря55 i около града Коломна, i с полонол* возвратишася 
во свою землю». Подобной дублировки, равно как и текстуальных совпаде
ний с известиями Большаковской, не содержит ни одна ид известных лето
писей.

Следующее «коломенское» сообщение —  под 7033 г. В нем говорится об 
избрании коломенского епископа Вассиана (Топоркова): «Марта ла, в нОлю 
е поста, избрашел/ чстнаго собора митрополита Данила поставлен бысть 
епскпъ граду Коломну Васьянъ, 1и>ситОювъ братанич». По сравнению с дру
гими летописями здесь сообщается не только о поставлении Вассиана ми
трополитом Даниилом, но и об избрании его собором, кроме того, он назван 
племянником Иосифа Волоцкого.

Наконец, приводится дата начала строительства каменной крепости в 
Коломне: 30 мая, на Вознесение Господне. Правда, реальность этой даты 
вызывает сомнения. Известие стоит под 7033 г. Вознесение на 30 мая прихо
дилось не в 1525-м, а в 1527 г. Но под 7033 г. это сообщение стоит и в других 
летописях: Вологодско-Пермской, Никоновской, Воскресенской, Софий
ской II по Воскресенскому списку. При этом текст в них совсем иной, число 
и месяц не называются. Стало быть, едва ли в основе известия всех летопи
сей, включая Большаковскую, лежал один и тот же протографический текст 
(который дал неверный год). Из разных источников получены и предыду
щие сообщения под этим годом. В Большаковской говорится о поставлении 
епископом в Пермь кирилловского игумена Алексея «в ндлю Цветную 
апръля въ з днь». В других —  о поставлении Алексея в Вологду56 9 апреля. 
Именно 9 апреля приходилось на воскресенье Цветной недели в 1525 г. В 
первом известии Большаковской летописи иод тем же годом идет рассмот
ренное выше сообщение о поставлении Вассиана Топоркова, который, по 
Большаковской, становится коломенским епископом 31 марта в 5-ю неделю 
поста, в то время как в других летописях — 2 апреля. И снова 2 апреля в 
1525 г. приходится на воскресный день (ту самую 5-ю неделю поста), а 
31 марта —  на пятницу соответствующей седмицы. На те же два дня ошиба
ется летописец и в отношении Вознесения, которое в 1525 г. было 1 июня. 
Такая закономерность заставляет искать и единое происхождение ошибок. 
Напрашивается предположение, что источник, которым располагал ле
тописец, в качестве дат содержал указание на церковные праздники, но не 
называл месяца и числа. Составитель Большаковской летописи попытался 
самостоятельно их вычислить и допустил в вычислениях однородную 
ошибку.57

Таким образом, налицо стремление составителя Большаковской летопи
си представить известия, связанные с Коломной, но при этом новгородский

55 Имеется в виду Угрешский монастырь, о нем упоминают Владимирский летописец, 
Софийская II по Воскресенскому списку и поздний Лицевой свод Ивана Грозного.

56 Вологда и Пермь были объединены в одну епархию.
57 Может быть, здесь же кроются объяснения неверной даты смерти Мафры Борецкой?
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летописец иногда путается в событиях и датах далекого от него города и до
пускает неточности.

Как можно предположить, коломенский материал мог быть получен из 
источника, близкого к М. С. Воронцову (или от него самого), ибо кроме ука
зания Большаковской о приходе воевод в Новгород с Коломны имеются све
дения, что в то время, когда крымский хан воевал русские земли, Михаил 
Семенович Воронцов получил приказ от великого князя перейти с Вязьмы 
на Коломну.58 О таком передвижении войск говорится и в самом подробном 
летописном рассказе (Владимирского летописца): «а князя великого сила 
стояла от Литовскаго, и князь великии послал по силу»,59 но без географиче
ских деталей.

Есть и другие основания связывать создание заключительной части 
Большаковской летописи с окружением М. С. Воронцова. Так, рассказ о по
ходе на Казань под 7032 г. отличается от соответствующих повествований в 
Никоновской и Воскресенской летописях, использовавших, по-видимому, 
материал Разрядных книг. В Большаковской приведена дата начала похо
да — 29 мая; указаны число и день недели, когда судовая рать пришла под 
Казань, —  3 июля в воскресенье, что точно. Говорится, что встало это вой
ско «на Цреви лугу, обострожився». Приводятся различные подробности и 
далее: «А с понедълника на вто/жикъ город згорълъ». 19 июля пришли тата
ры «великим нарядомъ с пушками и с пищалми», но были побеждены. Со
общается, что было 20 тысяч «избранных татар» на Свияге, где они столкну
лись с русской конной ратью. Наконец, уточняется, что бой с татарами уже 
объединенных конной и судовой русских ратей был «августа мсца, за ндлю 
Госпожина дни». При этом характерно, что из многочисленных воевод, при
нимавших участие в этом походе, названы только князь Иван Федорович 
Вельский —  с судовой ратью и Иван Васильевич Хабар и Михаил Семено
вич Воронцов —  с конной.

Обращает на себя внимание также одна фраза в вышеупомянутом рас
сказе под 7039 г. о приведении М. В. Кислым и М. С. Воронцовым новгород
цев к крестоцелованию наследнику Василия III. В конце сообщения гово
рится, что новгородцы «с радостию целоваша крсть гсдрю великому k h s k >  i 
сну его во Bcei c e o e i хитрости». Такое осмысление и такие слова могли ро
диться только у человека «со стороны», неновгородца, и при этом очевидца 
событий.

Таким образом, рассмотренный летописный текст представляет собой 
летописный свод, доходящий до конца 30-х гг. XVI в., сохранившийся в ру
кописи 30-х гг. XVII в.

Летопись содержит уникальные известия: одно —  за XI в. (1066 г.); 6 — 
за XIV в. (1347,1363,1382,1383(2), 1400 гг.); 7 —  3aX V e.(1414 ,1419,1421, 
1448, 1492, 1499 (2) гг.), 18 — за XVI в. (1501, 1504, 1505, 1509, 1510, 1520, 
1524 (2), 1525, 1531 (4), 1533, 1534 (3), 1540 гг.).

58 Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции (по 1565 г.). 
С. 72.

59 ПСРЛ. М., 1965. Т. 30. С. 145.
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Не считая вступительной компилятивной части, вплоть до 1458 г. перед 
нами новгородская летопись, представляющая летописную традицию вла
дычной кафедры с немногочисленными следами поздней редактуры. С кон
ца 70-х гг. XV в. и до конца 30-х гг. XVI в. летописный текст представляет 
собой соединение новгородского материала с общерусским.

Именно на XVI в. приходится особая концентрация уникальных из
вестий. Характер статей за 20— 30-е гг. XVI в. говорит о возможной связи 
летописания с Михаилом Семеновичем Воронцовым, который был новго
родским наместником. Это свидетельствует о том, что вопреки установив
шемуся в науке мнению, согласно которому летописание в Новгороде могло 
вестись только при владычной кафедре или в монастырях, есть основания 
предполагать, что оно могло инициироваться и великокняжескими намест
никами.

В публикации текста выносные буквы вносятся в строку и передаются 
курсивом. Восстанавливаемые буквы в конце слова после выносных заклю
чаются в круглые скобки. Восстанавливаемые буквы, отсутствующие в 
результате механических утрат, заключаются в квадратные скобки. Знаки 
препинания расставляются в соответствии с правилами современной пунк
туации.



НОВГОРОДСКАЯ БОЛЫНАКОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

л so W соборех стых отцъ

Wm Адама летъ *eumr, a wт Вознесения Гда ншего 1са Хрста летъ тш 
бысть а-й Вселенскш собор в Никей при велицел< при Констянтине на Ария 
стых отц ъ  тш. Бяху бо старейшины собору Селиверстъ папа Римскш wт 
Византия, В ит, Викентш, Макаре/ wт 1ерслима, Никола wт ^1укия, Па- 
фнотей ш  Египта, Афонасем wт Александрия. A wm собора за в'\ летъ умре 
црь Констянтинъ, живь летъ |е ,  оставивъ г сны: в Мире3 убо Косту, а в 
Новемъ Риме Костянтина, во Антиохии Костянта. Wm а-го собора до в-го. £ 
летъ.

В лето ,ешпд-е. Бысть собор в-й в Констянтинсграде при при Феодосш 
Велицел/, при Димасе папе Рил/стемъ i Нектарш папе Констянтинаграда. 
Снидес(я) стых ш тцъ рн на Макидония, хуляща Дха Стго. Стш же ш тцы 
проповедаша Троцу Единосущную на в соборе: wm Рима Димас, wт Алек
сандрия Тимотей, wm Антиохия Мелетш, Кирил wm 1ерслима, Григоре1 
Бгословъ. Wm в собора до г летъ н.

Въ лето ,ецлд-е. Бысть Г-й собор во Ефесе при при Феодосш Малол/, сну 
Аркадиеву, при Константине папе Рил/стемъ. Снидес(я) сты хш тцъс наНе- 

я. so стория // нечестиваг(о) члкослужебника патриарха Констянтинаграда, Хса 
же творяста проста члка суща, а не Бга воплощагося. Спи з/с(е) ю тцы  про- 
кляша HecTopia i проповедаша Стую Троцу на г соборе -  Лешнтш Рил/скш, 
Кирилъ Александрьскш, Увеналш Иерслимскш. Wm г-го собора до д-гоб 
лет.

Въ лето ,ецмд-е. Бысть д-й собор в Халкидоне при Максимияне, цре 
блгочстивол/, и при Леюнтш папе Рил/стемъ, i Анаталш папе, патриарсе Кос- 
тянтинаграда. Снидеся стых ш тцъ хл на Евтухия архимандрита и на Дио- 
скора патриарха, бывшаго во Александрш. Тако Спса ншего вочлчеше 
штрицаста, точю в привидения плоть поношаше. Стыи ж(е) ш тцы прокля- 
ша Евтихия i Дюскора, и возглсиша совершена Члка i съвершена Гда 1са Хса 
на д-л/ соборе -  Калестинъ Рил/скш, Кирилъ Александршскш, Увеналш 
1ерслил/скш. Wm д-го собора до е-го р летъ.

В лето „Бмд-е. Бысть е-й собор в Констянтинеграде при Устиане 
Рил/стемъ i при Евтухш патриарсе Костянтинаграда. Снидеся стых и/тцъ 
р^е на Оригенова предания i на Евагр1я, ix же прокляша спи ш тцы, а стое 

я. si соборство утвердиша // Халкидонскаго собора на е-л/ соборе -  велигин3 
Рил/скш Евтихш Цряграда, Аполинарш 1ерслил/скш, Домнинъ Анти- 
oxnicKHi. Wm е-го собора до s-ro рл летъ.

В лето ,<Грод-е. Бысть s-й собор во ЦриграЭс при Костянтине при, ш тцы 
Устиане, i А га^ане папе Рил/стел/, i Гешргш патриарсе Костянтинаграда. 
Снидеся стых u/тцъ ро на поновльшуюся ерес в Католики/о црквь глша Фе
дора 'О’араи/нскаго, Кирила Алексаидршскаго, Сергия ж(е) i flaipa, Павла и

3 Так в ркп., очевидно, должно быть Рим'Ь.
6 Оставлено место для цифры.
3 Так в ркп.
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Петра епскпа Костянтинаграда. Их же стш w/лцы проклята на s-л* соборъ: 
Ага^ОтОнъ wт Рима, Гечиргш Цряграда, Ф ет^ан ъ  Антиохшскш, a wm Алек
сандрия Петръ мнихъ. Wm s-ro собора до з ркв лъта.

В лъто ,sc4s-e. Бысть з-й собор в Констянтинеграде, црствуюшема добре 
и чстнъ хрстолюбленш Костянтину и мтре его Елени, снидошася стых штцъ 
т^з, проклята, иже не кланяются стым жонал*: влъзъ в црквь, стоя, покло- 
нитца стьш жонамъ и, поклонився, напишет крсгь на земли, цълует, а вос- 
тав, попирает ногами. Сего ж(е) апсли стш не предаша, но предал/ // тоны  i л . si 
крсгь четный цъловати поставленный, яко ж{о) еуглистъ Лука в Рим приела об 
i написа, яко же Василей глть иконам. На з-м соборъ Андръянъ wm Рима, Та- 
p a c i i  Цряграда, Политиял Александр1искш, Феодорит Антиохшскш8, 1лья 
1ерслимскишб и всъ епекпи юходяши юправляху въру. Паки ж(о) нъмцем 
глаголати землю мтрию, то им wmub есть нбо, юкони бо сотвори Бгь нбю и 
землю, тако глтъ: «Wmnb ншъ есть на нбеи». А т е  ли, по сих p a s y M y , земля 
им мти есть, то wmnb есть нбо. И да то, почто плоть8 на мтрь свою, семо ю 
лобзав, а семо плю ют на ню. Сего же римляне преже не творяху, но исправ- 
ляхуся на всъхъ соборехъ, юходягцися wm Рима i всъхъ прстлъ.

По Сеймом же соборе Петръ Гугнивый с ними шеЭ в Рим, разврати въру i 
восхвалити1 прстлъ, 1ерслимскагод i Александршскаго, и Цряграда, и Анти- 
охшекаго. И возмутиша Талию, съюши учение свое разно. Тъм же не во еди
но глашение въру держи, но разно: w b h  п о п о в и , единъю женою wжeнивcя, 
служат, а друвш попови i до сем/ жен понмаются, а служатъ. I иная лесть 
разно много, // еж(е) есть гръхов прошаютъ на дару. Се же есть Блъе всего. «. s2

Но Бгь правовърнаго члвка сохранить всякаг^о) зла.
Греческую грамоту почал творит/ Понас s слое, Кадим и Милисш г сло

ва, тозк’(е) суть дръжали словъ, Симонъ приложи в слова, Епихарш Г 
словъ. I собрася словъ ка. По MHOSbx лътехъ Дiwнъ грамотникъ s словъ i дру
гую s словъ потомъ, i иные г слова, тож(е) sa много совокупишася. Потам 
же многим лътомъ минувшимъ, Бж1им Дхомъ обрътеся ов мужа i преложи- 
ша wm жидовскаго языка на гречьскьйи языкъ. A wm Седмаго собора до пре- 
ложения Стых кнгъ на словенскш языкъ Кирилов 'Ф’ИлосОтОтОмъ ркв лъта. А 
wm преложения Стых кнгъ до крщения Руском земли ркв лъта. wm з-го собо
ра до Миха/лова цретва §а лъто. Wm Костялтина цря до Михаила цряж цревъ 
мв, а лътъ фмв лъта.

В лъто , st^ b. Начало цретва Михайлова. Сказание PycKoi земли wm лъто- 
писца. Число wm Адама i до ннъ. //

Wm Адама до потопу лътъ ,всмв лъта. A wm потопу до столпотворешя м 
фке лътъ. A wm столпотворения до Авраама $а лъто. A wm Авраама до /схода

а Перед этим словом зачеркнуто Александржскш.
6 Так в ркп.
8 Так в ркп, должно быть плюют (см. НПЛ). Здесь и далее поправки к ошибочный чте

ниям даются по летописям, наиболее близким соответствующему тексту Большаковской.
Г Так в ркп., должно быть всъсхватив (см. НПЛ). 
д Так в ркп., пропущено отв’Ъргся прстла (см. НПЛ).
с Слово читается не до конца из-за механической утраты бумаги (след от огня), долж

но быть Понамед (см. ЛА).
ж Было Михайлова цретва, ва и цретва зачеркнуто, о в слове Михайлова переделано в а 

тем ж е почерком и теми ж е чернилами.
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сновъ 1зрлва до Моусея уа льто. A wт исхода до создания цркви Соломоня 
$нз л'кгь. A wm создания цркви до пленения людш л'Ьтъ уоз. A wт плене
ния людш до Александра л'Ътъ yi. A wm цря Александра до Ржства Гда нше
го 1са Хса л'ктъ тла. Вкуп'Ь же л’Ьтъ вс'кхъ до Ржства Хва ,еф л'ктъ. A w 
Ржства до Спсеныя CTpcri Гда ншего 1са Хрста лг л 'й т  i полмеца. Марта въ е 
воскресе Гдь ншъ 1съ Хсъ. Wm Воскресешя Хва до Костянтина а-го цря 
хретиянол/ спе л 'кт. «

Кнзи рустш

Первый пршде из варягъ Рюрикъ со двъма братома с Синеусомъ i с 
Труворомъ. Рюриков снъ 1горь. Игорев снъ Стославъ. Стославли снове: Яро- 
полкъ, шлегъ, Владимир. Великаго Владимира снове: Вышеславъ, Изя- 
славъ, Стополкъ, Ярославъ, Всеволод, Стослав, Мстиславъ, Борис i Глъб. 
Стопислав6, Позвиздъ, Судислав. Ярослава великаго снове: Володимир, 

л. 83 Изяслав, Стославъ, Всеволод, 1горь, Вячеславъ. Всеволожи енве // Володи
мир, Ростислав. Володимира Монамаха снове: Мстиславъ, Изяславъ, Сто
славъ, Ярополкъ, Вячеславъ, Романъ, Юрьи, Андрьй. Юрьевы снове Долго- 
руково: Ростиславъ, Андры Бголюбскш, 1ванъ, Борис i Гльбъ, Стославъ, 
Василко, Ярослав, Михалко, Стославъ, Всеволод. Всеволода Володи- 
мирского снове: Костянтинъ Ростовский Борис и Юрий i Ярославъ, Володо- 
мир, Стославъ, 1ванъ. Ярославли снове: Феодор i Александръ, Андрьй, Кос
тянтинъ, А ^анасей, Данило, Михаило, Ярославъ, Василш. Александровы 
снове Невскаго: Василий Дмитрш, Андрьй. Даниловы снове Московскы: 
Юрьи, Александръ, Борис, Иванъ, Афанасий 1вановы снове Даниловича: 
Семенъ, Иванъ, Андрьй Ивана Ивановича снове: Дмитрш, 1ванъ. Дмитрия 
Ивановича снове: Данило, Василем, Юри, Апдръй, Петръ, 1ван, Костянтинъ. 
Василя^ Дмитриевича снове: 3i Василем. Василя Василевича снове: Юрьи, 
1ванъ Hi, Юрьи, Андрьй Семенъ, Борис, Дмитрш . 1вана Василевича снове: 
1ванъ, Василей, Юрьи. // 

л. 83 В лът(о) ,s. Примдоша рус, словенм, чюд, лопь, кривичи к варягол/ i ис- 
просиша себь у них властелей. И 1збрашас(я) г браты с роды своими: Рюрик, 
Синеус, Трувор. Рюрик же съде на княжение в Новъгородс Великол*, а Си
неус на БелъоБеръ, Трувор въ Изборсцъ. И помаль умре Синеус i Трувор, и 
прия власть всю Рюрик. Рюрик родм 1горя, а сам умре. И приказа княжеше i 
сна своего Wлгy, сродичю своему. Игор же быс(ть) мал еще. Поиде же Олег 
из Новагородя, дани i wdpoKH уставливая, i всяк рядъ. И прииде к Смо
ленску, i wm Смоленска помде суды водою, i дошедъ Киева, i уби в к н я б я  

Асколда i Д1ра, i начат княжити в Киев'к с Ыгорель Игоря ж(е) жени в 
болгарьхъ, поят за нег(о) княжну, 1мьнел< Wлгy, i бысть мдра велми. И ходи 
Олегъ ко Црюграду в корабльхъ, они ж(е) убояшася i даша ему дани i wdpo- 
ки устави. I wm тьхъ мьстъ прозвася Киевское княжение. Той же бь Wnerb 
великъ i страшен, i грозен велми был, понезк-(е) многи земли приведс ко гра
ду Киеву. I умре wm коневы главы: из сухи кости выник змия i ужали его в

а Конец слова отсутствует из-за механической утры бумаги.
6 Так в ркп., должно быть Станислав (см.: Павлова Р. Нов Владимирски летописец).
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ногу, i wm тог(о) умре. По нем нача княжити Irop. И воева Деревскую зем
лю, рекше Литву. Иде паки тамо в малъ дружине i убиен бысть wт древлянъ.
I остася у нег(о) снъ Стослав велми дътескъ. Княгиня ж(е) его W/zra с сном 
своими мсти крое мужа своег(о) // 1горя и князя уби, Мала имянех/, i всю Лит- л. 84 
ву высече. Сия же великая кнгиня Шлга приять крщение wm цря i wm 
патриарха, i наречена бысть Елена. I начат княжити Ярослаеа, нарицаемьш 
Легкш, i бится со греки у Цряграда. И скакаше многою легкостию, аю 
пардус, и бися въ ,а,Гсо *р и побъд/ их, i имаше на Цръграде дань. I ходи на 
Kasapbi, и убиен бысть wm печение в noposbx. Печенискш ж(е) княз, имянел/ 
Редеря6, окова лобъ Стослава i написа круг его такъ: «Чюжих ima и своя по
губи». I пияше им. Стослав же роди г сны: uvzra, Ярополка, Владимера. 
Ярополкъ же бился с Олгом близ града, i побеже Олегъ во град, i тьсня- 
щил/ся на мосту, и свалися в ровъ, i тамо умре. Владимер же уби Ярополка 
на ротъ во граде Роднъ. Се же бысть первое братоубиение в рускихъ k h b s c x . 

Нача княжити Володимер. I бяше мдръ, i смыслъ 1мъя великъ, нача юпыто- 
вати w върах. И слыша греческую въру, яко свъщу на свъшницъ, i върова во 
Хса Бга. I поя за себе црвну Анну, сестру цря Василя i Констянтина. Wm нея 
же роди Бориса i Глъба. A wm Рогонъды княгини родн Ярослава, 1жеслава, 
Мстислава, Всеволода. A wm Ярополчи жены роди Стополка, Вышеслава, 
Изяслава. А о т  шые кнгини роди Стослава, Судислава, Станислава, // 
Позвизда. И сам крстися в Корсуни и крсти множество людей в Киевъ. И л. 84 
прииде i3 Цряграда митрополит Лариаш. И дастъ Владимеръ цркви wm все
го своего живота десятое. I уряди вес уставь в Киевъ. И принде великин KHSb 
Владимер в Залъшьскую землю и заложи град Владимер во свое 1мя, i цркви 
постави во имя Прчстые Успение, i люд1 крсти, i хрстиянство устави. И по
сади сна Бориса в Ростовъ, а Глъба в Муромъ, i повели грады ставити i стыя 
цркви. А сам иде в Киевъ i преставися в въчную жизнь, кнживъ по крщенш 
ки лътъ. И убиенъ бысть Борис и Глъбъ wm Стполка. I принде из Новагорода 
Ярославъ и побъди Стопслка. Стополкъ же бежавъ. И земля его жива погло
ти. И меле Лядцкие земля пропаде и чеховъ.

И сяде на великол/ княженш Ярослав, и бысть у него сновъ s: Изяславъ, 
Стославъ, Всеволод, Володимер, Вячеславъ, Игор. //

Начало лътописцу руской земли. л. ss
Бысть язык словенескъ wm племени Аметова, нарицаемыи i норъщ, и 

1же суть словени. По мнозъхъ временъх съли суть словени по Дунаеви, гдъ 
ннъ есть угорская земля и болгарская. I wm тъх словеницы разыдошася. Бо
лотовой/ бо нашедших/ на словени на дунамския, съвшимъ им  в них i на- 
силствующимъ mi. Словени лс(е), ови, пришедше, съдоша на Вислъ ръки и 
прозвашася ляхове, инш поморянъ. Тако же i словени, пришедше, съдоша по 
Днепру i нарекошас(я) поляни. А друзш древляне, зане съдоша в лъсехъ. А 
ные съдоша межю Перепътью i Двиною и нарекошася древницъ, а иныи по- 
лочанъ, ръки ради Полоты, иже тече в Двину.

а Так в ркп., должно быть Святослав (см.: Павлова Р. Нов Владимирски летописец).
6 Так в ркп.
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О Новъгороде
Словени ж(е), пришедше з Дуная, съдоша около esepa Илмеря i прозва- 

шася своил* 1мянех*. И содълаша град, и нарекоша Новъград. И посадиша 
старейшину Гостосмысла. А друзш седоша по Десне реке. A шьш по Семи i 
по Суле. И тако разыдошася словенскш язык. Темъ i грамота прозвася сло
венская. Поляномъ живущи/И о себе по градод*. //

я. 85 О ПУТИ
об.

И бе путь из варяг в реки3 по Днепру i верхъ Днепра, волокъ до Ловоти, по 
Ловоти внити во Измерь озеро великое. Из него ж(е) потече Волхово i вте- 
четь во wsepo великое и в Неву, и Невою течет в море Варялсское, i по тому 
морю донти Рима. A wm Рима по тому ж(е) морю п р т  къ Црюграду, wm 
Цряграда пршти в Понто море, в не же течет река Днепръ. Днепръ бо река 
потекла из кУсовскаго6 леса i течетъ на полдни. А Двина щ ет ис того ж(е) 
леса на полунощие i вниде в море Варяжское. А Днепръ втечетъ в 
Понтииское море. А Волга потекла ис тог(о) же леса на востокъ, и втече о 
устш въ Схвалицкое море. Тъм же h s  Руси может и т т и  по Bo/zse въ болгары i 

во схвалисы на востокъ и въ жребш Симовъ, а по Двинь в варяги, из варягъ 
до Рима, wm Рима до племени Хамова.

вО Болгарех. Болгария великая, wm нея ж(е) мы словене идемъ, была ме
жи Асш i Европш по обе страны ръки Танаис, иже глется Волга, прилегла к 
Москве3. //

я. 86 Время ж(е) глти и о руских самодрьжцах: wmкyдy i  како бы та, подобно 
ж(е) ввыскати wm корене и штрасль, внедшед* i услышим. Бысть егда изне- 
моглъ Августъ Рилюким, Вселенныя диктатор, сиреч самодержецъ, нача ряд 
покладати на Вселенную братш i сродников своимъ. Брата своего Патрикия 
постави цря Египту, Августалия, другаго брата своего, постави Але^андрш 
властодръжца. Ирода ж{о) Антипатрова Асколонитянина за многия его да
ры и почести, из/с(е) сотвори ему, егда идяше с воинством ко Египту на 
Антонина, сих ради постави ег(о) царя 1юдеол* во 1ерслил*, даде ж(е) и сест
ру свою, преже бывшую sa Антониной. Евлегерду же, сроднику своему, 
Асию всю поручи. Илирика же, брата своего, устрой в повершие Истра, 
nHWHa в Батоцех Златыхъ, изк:(е) нне нарицаютца угрове. Пруса, брата сво
его, постави в брезехъ Вислы реки во граде Малборокъ и Торокъ, и Хвоини- 
цам, и Преслов, и Вданескъ, i иных многих градов, Bj)bKy, глемую Немнь, 
впадшую в море. И жи ту Прус много лета, даж(е) до д-г(о) рода. И wmтoлe 
и до сего дни зоветца Пруская земля. // 

я 86 Словенская же земля есть новгородцкая, обладаема съ своими старейши
нами. В них же бысть началньш Гостомыслъ. Скончавая жителство свое, i 
созва сущая с нил* владалца новгородцкия, и рече им: «W мужи новго- 
родцкие, советь даю вал*, яко да пошлете в Прускую землю мужа мудры i 

призовете k h s h  wm тамо сущих родовъ да владеють вами». Они ж(е) шедше 
в Прускую землю, шдретоша к н б я  Рюрика, суща wm рода Августа кесаря

а Так в ркп, в ПВЛ гр'кки.
6 Так в ркп., в ПВЛ Оковского.
в—в Вся статья написана на оставшейся свободной части листа почерком, которым 

написаны на л. 127—137 дополнительные летописные статьи.
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Римскаго i всея Вселемныя. I полиша3 Рюрика посланнш новгородцы, дабы 
шел к ним  княжити. Первым кнбь великш Рюрикъ, i w/мтоле наречем бысть 
Hoerpad i Великш. Та же руская земля наречеся, понелс(е) Рюрик wm рода 
варяжска. Bapasn ж(е) Бвахуся русю, тог(о) ради словены, рекше новгород
цы, проэвашася русю wт тъхъ варягов пришелцовъ. И wmmne нарицаетца 
руская земля до ннешныг(о) дне. Прежде нарицашеся словемская. I имиселе 
начинаетца руское княжение помалу разщирятися, греческое же помалу 
умалятися.

В лъто ,зтлдб. В црство Миха/ла и Феодоры прш'доша рус и чюдь, словя- 
ни, кривичи к варягом, ръша: «Земля наша великая i шбилна, а наряда в ней 
нъсть. При/дъте княж ит/ i владътт. //

О Киеве л. 87

Поляном живущим особъ и владъющим роды своими на своих мъстех, и 
быша г брата: а-му имя Кий, в-му Щокъ, г-му Хоривъ. И сотвори Кий на горъ 
град во свое имя Киев3, гдъ нне уиз Борцев, а Щекъ съде на горъ, гдъ нне Ще- 
ковица, а Хоривъ съде на г-ей горъ, wт него ж(е) прозвася Хоривица. Кию 
же княжившу в родъ своемъ, i ж ивот ceoi скомчавъ, i братия его Щокъ i Хо
ривъ ту скомчашася. И начаша род ихъ в поляне* княжити, а в древлянехъ 
свои, а в Новъгороде свои, a iHoe на Полоть — полочанъ, wm них жи и криви- 
цы, илс(е) съдят на верхь Двины и на верхъ Днепра, их же град Смоленескъ 
есть, та з/с(е) wm них съвер. А на Белъозеръ седят вес, а на Ростовскол< мъра.
А на Клещинъ osepb мъря жи. По Оцъ, гдъ втекла в Волгу, седи тг мурома, 
я б ы к ъ  свой, мещера свой, а в Руси свой, и мордва свой. Wm словем же наре- 
кошася свои древляне, ракомици ж(е) и вятицъ wm ляховъ. И поляне вси жи- 
вяху в миру, и древлянъ вси.

В лът(о) *st^3. Имаху дам варяБЪ из ваморья на чюди i на словенех,// i на л. 87 

мъре, на всъх кривицах, а коэари /мяху на полянех по бълъ з дыма.
Въ лът(о) #s t o . Изгнаша варяг за море и не даша им дани, и начаша сами 

себъ володъти, i не бъ в них правды. И воста род, и быша в нихъ усобица, вое- 
вати начаша сами на ся. I ркоша сами к собъ: «Поищем собъ кн£я, изк-(е) бъ 
владъл нами i судил по праву». Идоша sa море к варягом, избрашася г брата с 
роды своими: а Рюрикъ съде в Новъгороде, в Синеус на Белъозеръ, ГТруворъ 
во Изборске. По двою лъту умре Синеус и брат его Трувор. И прият власть 
единъ Рюрикъ. А раздавая городы людем своим, и бысть у него в мужа: Ас- 
колдъ и Диръ. И та юпросистася Црюграду с вой. И вселишася в Киеве. И 
начаша владъти словенскую землю.

Въ лът(о) „зтод. Иде Асколдъ и Дир на греки въ с лодш.
Въ лът(о) #sto3. Крщена бысть земля болгарская.
Въ лът(о) #зтпд. Михаил цретвова кд лъта, скомчася великш кругъ.
В лът(о) ,sTn3. Умре Рюрикъ i преда княжение свое шлгови wm родад сво

его i сна своего 1горя.

3 Так в ркп., очевидно, должно быть молиша.
6 Буква л испр. на & другими чернилами.
3 Далее поставлен знак вставки, а на боковом поле написано близким почерком и други

ми чернилами В л'Ьто ,st|Jb.
г Далее слово явыкъ зачеркнуто.
а Другими чернилами наверху приписано пленнику.
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л. м Въ лът(о) ,,STn^a. Иде Олег, поим  свои6 многи кривичи и взя // Смоле- 
нескъ, i посад/ мужи свои. И пршде к горал/ Киевскимъ.

...i осадивъв и вея дань, i шттолъ возвратися. И пршде Стостлавъ в поро
ги Симовы въ Бълобережие, и убиша печении, а княжил лътъ ки. И кнжи 
Ярополкъ в Киевъг.

Въ лът(о) ^syns". Иде Володимер на Корсунь град греческим, i стоя под 
градол/ гмсцы, i взя, и посла Володимер во Црьград к црю Василю i Костян- 
тину: «Сестру имаете двою, да аще ея не дадите за мя, и сотворю граду ва
шему, яко ж(е) i сему сотворихъ». I послаша при сестру свою Амну в 
Корсунь. И крстися Володимер, i нарекоша /мя ему Василей. И прозръвъ, 
рече: «Топерво познах истиннаго Бга». Бяше бо нездравъ шчима. I бояръ 
ег£о) крстишася. I u/женися Володимер црцею Анною, i да Корсунь град 
црма за въно, иде къ Киеву.

Въ лът(о) *sy43. Примде Володимеръ к Киеву i кумиры повель юпровре- 
щи, а шыя сожещи. И посла по всему миру, гля: «Аще кто не шбрящетца на 
ръць, будет мнъ противенъ». И быша заутра всь люд1е на рецъ, i епскпъ, и 

л. 88 прозвитеры. И крстися вся земля Руская, и повелъ ставити цркви, i по//ста- 
виша в Киевъ митрополита, а по иньш градол/ епскпы i попы. И пршде в 
Новгород арх1епскопъ 1якил/ и требища бъсовская pasopH, i Перуна посече, i 
повелъ его влещи в Волховъ. И связавше ужи, влечаху по калу, б1юще i пхаю- 
ще. I в то время вшел бяше в Перуна бъсъ i нача кричати: «Wx! Wx, мнъ! Дос
тался немилостивьш рукамъ симъ!». I вринуша его в Волховъ, i заповьда- 
ша никому ж(е) не перенята его. wн же, пловя сквовъ Великш мостъ, i 
верже палицу свою на мостъ, ею же 6esyMHm, убивающшся, утьху творят 
бъсомъ.

В лът(о) ,sy4H. Заложи Володимир црков Стую Бгдцу на Десятине.
Въ лът(о) ^БучтО,. Заложи Володимир црковъ Стую Бгдцу Прьвоздан- 

ную, и мастеры приведе wт грекъ, i да Бгдцы КорсунскоК
В лът(о) ,зфд^Совершиша Стую Бдцу, i вшед Володимер в црковь i 

реч(е): «Се даю Стей Бдцы wm /мъния своего i wm градов моихъ десятую 
часть».

В лът(о) „Бфтвл. Преставис(я) Анна црца.
^В лът(о) ,8фкг. Преставис(я) Володимер кн<Гь великш /юля въ е! днь. 

л. 89 Мсца того ж(е) кд^днь II убиен бысть Борис wm Стополка, а Гльб убием 
бысть сентября въ е днь, а кнжил Володимер лд лъта.

^  Въ лъто ^эфкд. Придс Ярослав i3 Новагорода, помма во и ,г, а варягъ лж, на 
Стополка. I бысть съча у Любца, i одолъ Ярослав, i сьде в Киеве, а Стополкъ 
бъжа в ляхи.

а Буква кь дописана тем ж е почерком, но другими чернилами, над ней стоит крестик -  
знак поправки.

6 Написано по смытому тем же почерком и теми же чернилами.
в Каждая буква слова отмечена кавычками -  обозначен пропуск текста. Речь теперь 

пойдет о Святославе.
г На полях приписано другими чернилами и л'Ья. 
д Буква s испр., возможно, из з. 
е Так в ркп.
ж Так в ркп., должно быть ,а (1 ООО) (см. ЛЕП).
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Въ лът(о) , s (})k s . Прниде Стополкъ з Болеславсш i с силою великою на 
Ярослава, i победи Ярослава, съде в Киеве. А Ярослав бъжа в Новгород съ 
д-ми мужи. И ще Ярославъ на Стополка, i бъжа Стополкъ в печенъги, а Яро- 
славъ съде в Киевъ.

Въ лът(о) #s(|)K3. Принде Стополкъ с печснигы в силъ тяз/сцы на Яросла
ва, i бысть съча яла на Алтъ, и сступишася трижды, и победи Ярослав Сто
полка, i съде в Киевъ, утер поту. А Стополкъ бъжа в ляхи и пропадс.

Въ лът(о) #s (})k h . Родися снъ Ярославу Володимер. На е лъто родися 
Изяслав.

Въ лът(о) /Бфмд. Преставис(я) архиепскпъ 1акимъ, и поставленъ бысть 
Лука арх1епскопол/, ai бысть въ еписко/ш1 кг лъта.

Въ лът(о) ,8фме. Заложи Ярослав град Киев i црков Сгыя Соф1я.
Въ лът(о) ,<Гфнв. Ходи Ярослав на Литву. На весну ж(е) Володимеръ за

ложив Новъгород и здъла. //
Въ лът(о) ,<Гфнг. Заложи Володимер Стую Соф1ю в Новъгороде. л- ю
Въ лът(о) ,8фнз. Мсца марта въ д днь, в суботный днь, згоръ Стая Соболя, 

бяше ж (е) четно устроена и украшена, ri верхи имуще. А ту стояла Стая 
Соф1я конецъ Епскугши улицы, идъ же ннъ поставил Сотке црков каменну 
стго Бориса i Глъба над Волховомъ.

Въ лът(о) ,s(})g. Сщна бысть Стая Солыя на Воздвижеше Чстнаго Крста 
при арх1епскпъ Луки. Того же лъта преставися KHSb Володимер, и положиша 
у CToi Софш, юже бъ самъ создалъ.

Въ лът(о) /8ф^в. Съде в Новъгороде k h s b  Изяслав Волод1меров снъ, 
а Стославъ въ Чернигове, а Всеволод в Переславлъ, а Игор в Володи
меръ, Вячеслав в Смоленскь. И съ преставися кнГь Ярославъ, бкнживъ лп 
лът6.

Въ лъто /вф^г. Клевета бысть на a p x i e n c K n a  Луку wm своего холопа 
Дудкы. И iзыдe ил Новагорода, ще в Киев, и суди митрополит Ефръмъ, i 
пребысть тамо г лъта.

Въ лът(о) Архиепскпъ Лука ирия стол свом в Новъгороде, Дудъци
же холопу уръзаша носа i руцъ объ илнсъкъ, и збъжа в нъмцы. //

Въ лът(о) ^ф ^и. Преставися архиепскпъ Лука, щя ис Киева, на Копысъ, л. 90 

октяб(ря), rei днь1. И поставленъ бысть Стефанъ архиепекполъ быв и лът.
Въ лът(о) ^ф оа. Иде Волховъ Hasad е днш, i се ж(е) не на добро бысть, 

но на д лъто Всеславъ позже Новъгород.
Въ лъто „Гфод. Приде Всеславъ и взя Новгород, и позже до шкрома Не- 

ревскаг(о), и Стую Со<олю пограби, i Околотокъ позже, -  потул город поста- 
виша.

Въ лъто Дфоз. Иде архиепскпъ Степан къ Киеву, и тамо свои холопи уда- 
виша.

Въ лът(о) ,Гфоз. Поставленъ бысть архиепекполг Феищор, быв & лът.
Въ лът(о) *<Гфпа. Заложи шумен Феодосш Стую Бдцу Печерскаго 

мнетря.

а—а Написано близким почерком другими чернилами.
6—6 Написано близким почерком другими черничами. 
в Буква s написана по смытому тем же почерком и теми же чернилами. 
г—г Написано близким почерком другими чернилами сверху над строкой.
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Въ лът(о) ^Гфпе. Преставися архиепскпъ Феодор.
Въ лът(о) ,s(J)ns. Поставленъ бысть архиепскпомъ Герман, ще къ Киеву и 

тамо умре, абыв въ епскпш ш лътъа.
Въ лът(о) y,sxe. Поставленъ бысть архиепскпол« Никита.
Въ лът(о) ,sxsi. Преставися архиепскопъ Никита, i поставиша ар

хиепскпомъ Иванна.
Въ лъ/я(о) ,5хка. Заложи Мстислав Стго Николу на кн«а дворъ. 

л. 90 Въ лът(о) ,£хкд. Заложи Мстислав // город боле перваго, а Павел по
садник заложи город камен Ладогу.

Въ лът(о) , s x k 3 . Заложи Всеволод 1Улгович i игуменъ К\фиякъ Стго 
Георгия мнстрь.

Въ лът(о) ,£хл. Заложи 1гумен Антоне! Стую Бдцу мнстрь.
Въ лът(о) ,<Гхле. Заложи Всеволод Стго Иеенна Прдтчю на Петрятине 

дворъ. Въ лът(о) ,Гхли. Влдка Ишан Попиян штвержеся епскпы, еетсъдивъ 
к лътъ, сего лс(е) не поминаютъ. И поставиша архиепскпо,и Нифонта.

Въ лът(о) , sx h tOt. Преставися к н б ь  Мстиславъ.
В лъто , s x m t . Заложи Всеволод и влдка Нитвюнтъ Стую Бдцу на Торгу.
В лът(о) *5х&ц. Заложиша заморски! купцы Стую Пятницу в Торгу. Того 

же лъта преставися архиепскопъ Ни^онтъ в Киевъ, i полож!ша в Пе- 
черскомъ мнстрь в Киев!.

Въ лът(о) *sx0e. Поставиша архиепскопол* Аркадия, i Аркади! поставил 
Стую Бдцу мнстрь Аркажу6.

Въ лъто ,sxoa. Преставися Аркад!и влдка, и поставиша архиепекполг 
1и»анна.

Въ лът(о) , s x o b . Ярослав Всеволодич изб! нъме^ под Ладогою шнекъ мг. 
л. 91 Въ лъто *sxoe. Заложи Сотко Ситинич Стго Бориса i Глъба // в Околоткъ.

Въ лът(о) *sxos. Ходи Даньслав Лазутиничь на Двину дани имать въ $  
муле. Прш'доша на него суздалцев ,аф. И бишася, и убиша суздалцевъ w, а 
новгородцовъ паде ei, и дань esaiua.

О знамен!и Стш Бдцы

В лът(о) ,sxo3. Пр!идоша суздалцы к Новугороду i вся зелшя Руская. 
KHSb Романъ молод, посадникъ Якунъ, влдка Iwan вынесоша икону Стую 
Бгдцу на острог на Десятину. И в то время суздалцы попустиша стрълы, аки 
доледь умноженъ, i обратися икона лицемъ на град. И паде на них тма на 
полъ. Новгородцы же, вышед, побиша суждалцевъ ноября въ кз млтвами 
Стыя Бдца. И продаяху суждалца по двъ ногатъ. I wrmone отяся слава i четь 
суждалская. ВА было ов k h s h b.

Въ лът(о) ,sxn3. Созда архиепскпъ 1оанъ Блговъщен!е црковъ въ о днш 
мнстрь.

Въ лът(о) ,sxnn. Преставися Мстиславь Ростиславличь, и положиша у 
Стой Со-ОгЪи въ Бдцы.

а~ а Написано близким почерком другими чернилами. 
6 Написано близким почерком другими чернилами. 
в~ в Написано близким почерком другими чернилами.
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Въ лът(о) *sx4B. Заложи Илья з брагам Иванна на Торговигци.
Въ лът(о) *<зжчг. Заложиша лукинцъ П етра i Павла камен ана Сънищи3,// а л. 91 

Мироног В ознесете бна Прускойб.Того ж (е) лъта преставис(я) архиепскпъ 
1и>анъ, и поставиша брата его Григор1яв.

Въ лът(о) *SX4S. Заложи Семенъ1" Бдцу въ u/ркажи мнстръ.
Въ лът(о) „бхчи. Поставиша Родка Стого Еупатия на Рогатицы.
Въ лът(о) ,,s\Jr. Постави Варламъ i r y M e n  Стого Спса на Хутыни каменуд.

Того лс(е) лъта сруби црковъ в Руси на Островъ Ma/rrapie шуменъ во 1мя Сто
го Прешбражешя и сотвори мнстрь, i бысть хрстиянол/ прибъжище.

Въ лът(о) ,S)fra. Преставися архиепскпъ Григорие, i поставиша Манти- 
рия по жребию.

Въ лът(о) *si|/T. Постави архиепскпъ MaHrapei Бдцу i Воскреше заложи в 
мнстръ ена noni Стое Воскресешее.

Въ лът(о) *s\|rs. Ярославъ Всеволожицъ заложи Стого Спса в Нереди- 
цахъ, а Мантирш Стого Спса в Русь, а Ревше Ьпю в Славнъ, а Полуз/с Еуфи- 
мию.

Въ лът(о) ,s\|r3. Преставися архиепскпъ Мантирш на Серегиръ, i поста
виша Митрофана. Того лъта сверши Прокша Стых м мчнкъ. Того лъта поста
ви кнгиня Ярославля Стую БЗцу жна Михаловы улицы*. //

Въ лът(о) ,s\|n. В зят бысть Киев k h s o m  Рюриков шлговичемъ и всею л. 92 

землею половецкою. И сотвори велико ело: цркви побиша, жоны пограби- 
ша, а попы i черньци, мужи i жены молодыя в полонъ, а старыя съкоша ген- 
варя в днь. Того лъта в Руси срубиша город.

Въ лът(о) ,s\|rai. Ходи Рюрик i Роман, и iHbie k h s h  m h o s h  на половец, и по
лонъ, i стадъ их штимаше. Того лъта посла Романъ Вячеслава и постриже 
Рюрика в чернцы.

Въ лъто ,i\|/bi. Пришедше нъмцы, вендецы^ряБи, ввяша Црьград, и въру 
свою уставиша, и царя своего поставиша, а цркви пограбиша.

Въ лът(о) Выгнаша Митрофана5 влдку и ведоша в Торопець, и не
да ему оправится. WJh же с радост1ю пр1я. И посадиша Антония на влдчство.

Въ лът(о) ,s\|rKS. Заложи влЗка Антоне! Стую Варвару монастыр.
Въ лът(о) ,s\jrK3. Со/'де Антоне! со влЭчства по ceoei воли на Хутыню, и 

возведоша с Хутыни Арсения мужа ста. Тое же осени ще цожць великъ на 
игспожинъ день беспрестани. И сотвориша въче, i сринуша Арсешя, за во- 
ротъ пхающе, яко злодъя, ркуще, як(о) того дъля стоит тепло. И заутра 
возведоша Антошя на влдчство. //

Въ лът(о) „Гфки. Поъха Антоне! к митрополиту на поставление. И новго- л. 92 

родцы же возведоша Митрофана. Антоне/ приъдс, i рече кнвь Всеволод: об
«Идете к митрополиту, котораго нам пришлеть, то нам влдка». И да митро
полит А нтонию Перемышль, а Митрофан приъде, оправився.

а~ а Написано близким почерком другими чернилами.
6—6 Написано тем же почерком над строкой.
в Написано по смытому тем же почерком и теми же чернилами.
г На левом поле другим почерком и другими чернилами дописано Дубычевичь.
д Написано близким почерком другими чернилами.
е~ е Написано близким почерком другими чернилами.
ж~ * Было Михали, и испр. на о, вы улицы дописано другими чернилами.
3 Написано по смытому тем же почерком и теми ж е чернилами.
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Въ лът(о) #stjnia. Преставися Митрофан влдка, i пршде Антонец и возве- 
доша его на влдчство.

Въ лът(о) ^флв. Заложи Семенъ Борисович Стого Павла.
В лът(о) ,,s\|/\ns. Преставис(я) Мстиславъ Мстиславич.
В лът(о) ^ф ли. Возведоша Спиридона на влдчство.
В пьт(о) ,s\jm. Преставися архиепскпъ Антонец лежа нъмъ.
В лът(о) ,sv|tms. Пршдоша татари, цар Батш с силою, землю jHa 

Рязанскую i прислаша в посолство жену чародъмцу3 со двъма мужи къ k h s c a * 

рязанские, просяще во вс ем десятины у hrx: в кнвехъ i людех, i в конех, и в 
скотехъ. I рекоша кнГи им Юрье i щлегъ, Романъ: «ДОлны нас не будет всъх, 
ино ваше все будет то». I взяша тотарове землю Рязанскую, и Болгарскую, и 

л. 93 Суздалскую, а у Козелска стояли з ндль, wdea взяша его, // i Коломну взяша, i 
Ростов, и Ярославль, Володимер, Москву, Переяславль, Юрьевъ, Дмитровъ, 
Волокъ, Тверь, Кашинъ. Того з/с(е) лъта i Торжокъ взяша, а стояли у него в 
нЗли. И погнашася окаянный татарове wm Торшку Серегьрол* путам до 1гна- 
ча крста, а все люди секуща, аю траву, за сто верстъ до Новагорода. Новго- 
рад же заступи Бгь i Стая Соф1я, великая соборная i апльская црковъ и стый 
прпдбный ш тць ншь Кирил, и стых правовърных архиепскпъ млтва, i 
блговърныхъ KHsei, и прпдбных черноризец iepbHCKaro собора. И шттоле на
ча земля Руская работати татаро.м и дан даяти.

Въ лъто ^ф ми. Примдоша свея в Неву, и победи Александръ Ярослав- 
личь с новгородцы iiOHa въ ei. И паде новгородцовъ к муз*с, а нъмецъ накла- 
доша в ямы, а добрыхъ повезоша в корабля, и заутра побегоша. Того лъта 
взяша нъмцы Медвъжане, Юрьевцы, Вельядцы, Изборескъ. Изыдоша пско- 

я. 93 вич1 i бишася с нъмцы. I побъжени быша wm нъмец, i у Пскова // посады 
поз/сгоша. I тако быша без миру, бяху бо перевът держаще псковичи с 
нъмцы, и подвели их Твердила 1вановичь со шыми, и нача самъ володъти с 
нъмцы, воюя села новгородцкая. А Олександръ помде на Низ, роспръвся 
с новгородцы. Того лъта пршдоша татари к Киеву сентября въ е днь, i стоя
ща ,0т ндль i д дни, i взяша ноября въ днь в пндл(къ). Тое же вимы повоева- 
ша нъмцы Воцкую землю i до Тесова, i дань на них возложиша. I город в Ко- 
пори учиниша. I Лугу взяша, и до Сабля. Того ж(е) лъта послаша 
новгородцы Спиридона влдку по кн£я Александра, и шдва дасть Ярослав 
Александра.

В л ш (о )  Пршде Александръ в Новгород и понде с новгородцы на
нъмцы. И вея Копорью, а нъмецъ избиша, а перевътниковъ извъшаша. Того 
лъта убиша татары лестию Мстислава.

В лът(о) ,s\|th. Иде Ярославъ а-е к Батиевъ, а Олег Рязанским ще к Батие- 
виб. Т ого  лъта помде Александръ з братом с Андръом и с низовцы, и с новго- 

л. 94 родцы на нъмцы и, зая пути вси, изгони псковичь, а нъмец i чюдь // юкова, а 
саи помде на чюд в заз/стие. А Домаш Твердиславличь и Кербетъ бъжа в 
разгонъ, i усрътоша ихъ нъмцы у Мосту, и бишася ту. I убиша Домаша, брата 
посаднича, а иныхъ руками изымаша, а иные ко k h s i o  прибъгоша. Кнзь же 
воротися wm езера. Нъмцы з/с(е) i чюд помдоша по них. I узръвъ Александръ

а Написано по смытому тем ж е почерком и теми ж е чернилами. 
6 Так ркп., в HIVJ1 и JIA Канови.
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i новгородцы, поставиша полюь на Чюдцкол/ wsepe, на Узмени, у Ворошя 
камени. И наъхаша нъмцы i чюдь на полкъ, i бысть ту съча велика апръля въ е 
в суботу на Похвално1 ндли. И Бгь пособи k h s i o  Александру и новго-^ 
родцемъ, а нъмег* ту паде ау, и на руками яша, а чюдь побъжа i, гонячи, б и та  з 
версгь по леду, а паде чюди много. Того лъта прислаша нъмцы с поклономъ, 
что есмя зашли, i того ся штступаел/. И головами размънишас(я).

В пьт(о) ,s^Ha. Приде ^ л е г ъ  wт Кана. Того лъта умре Варлаамъ майя въ 
д днь Хутынскш6. ^

В лът(о) ,ы|гнг. Батш уби k h s b  Андръя Мстиславлича i Миха/ла k h s b  

Черниговскаго i Феюдора воеводу его, i Ярославъ преставися у Батия.
В лът(Ъ) ,s\|th3. Преставися влдка Спиридон inwia въ к днь. II
В пьт(о) /njfHiOr. Приъхал Кирил митрополит в Новгород i епскпъ Рос- л. 94 

товски1 Кирил же и Семенъ. И поставиша apxiencxna новгородцково Далма- 06 
та8.

В льт(о) ,sv|rnB. Преставися архиепскпъ новгородцкш Далматъ, и Bosee- 
доша Климента.

В лът(о) *Г\|тд. Wmnade стъна у Стьй Со^ъи -  i до юсновы, wm Нерев- 
скаго конца, маня въ 5т в полдш.

В лът(Ъ) *sw. Заложи влдка Клименгь Стго Николу на Липнъ.
В лът(о) ,swr. Поставиша нъмцы город Корълскш. I шедше новгородцы и 

Bsauia. 1 Сига воеводу убиша.
В льт(о) ,£ищ. Постави влЭка Клименгь Воскресеше на воротъхъ.
В лът(Ъ) ,sw3-e. Преставися вл5ка Клименгь i Домантъ во Пскове.
В льт(о) , s w h . Приъха митрополигь Максим в Новъгород i постави Фек- 

листа на влдчтво. И Михаилъ стый поставиша. Того лъта свъя на Невъ поста- 
ша город Вънецъ.

В лът(о) ,sw«Or. Вбял кнзь шндръй с новгородцы город Вънець.
В лът(о) ,swei. Прествис(я) KHSb Андрьй.
В лът(о) *swsi. Сонде Феклистъ со влдчства по ceoei воли, бяше нездрав i 

блви во свое мъсто Двда. Того лъта съде на столь кнэь Михал Ярославлич // в л. 9} 
Новъгороде на Збор стых игтцъ х i л , а Двдъ поставлен бысть епскпол*г.

В лът(о) *sw^i. Постави Двдъ влдка Стыи Володимер.
В лът(Ъ) ,swKa. Bsaiua нъмцы Ладогу. Того лъта постави влдка Двдъ Стго 

Николу на Н еревстм  концы манастырь.
В лът(о) б̂шкд. Поъхал влдка Двдъ во Твер просит(и) на окупъ. I до- 

кончаша.
В лът(о) ,swna. Кнзь Юри с новгородцы постави Оръховъ.
В льт(о) „ s w h b . Bsaina Ц7тяша новгородцы Устюгъ. Тогда биша новго

родцы Литву на Луках i полонъ wmяшa.
В льт(о) ^шлд. Поставлен бысть Moncei на влдчтво.

а—а Написано по смытому тем ж е почерком и теми же чернилами.
6 Написано близким почерком другими чернилами.
8 Далее поставлен знак вставки, а на левом поле близким почерком другими чернилами 

написано В лФт£о) ВлЗка Долма/л поби Стую Софию свинцо.м.
^ В jrfemfo) ,s\|rje (так в ркп., должно быть ,swge). Постави влЗка Mowcei Сошествие 

Стго Дха мнстрь.
г Далее поставлен знак вставки, а на правом поле близким почерком другими чернилами 

написано в Володимери митрополитом П етров.
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В пьт(о) ,swne. Постави кнгиня Стую Бдцу на Десятине.
В льт(о) jSvvjih. Сомде Mowcei со влдчства по ceoei воли i быша безъ 

влдки и мсць.
В льт(о) б̂султОг. Поставиша Василя на влдчтво.
В лът(о) ,swMr. Постави влЗка Mowcei Воскресен(ие) на Деревяницы.
В път(о) Заложи влдка Василе1 Вход в 1ерслимъ.
В път(о) ,swmh. Воеваша новгородцы Устюжну i Белоюзеро. Того лъта 

л. 95 ходи KHSb Семенъ в Орду и вея великое кнжение. // Тое чисени ходиша новго
родцы ратю  в Торжокъ, изымаша намъстнию Семеновы. Тое же и»сени ход1 
khsI Семен ратью к Торжку.

В път(о) ,swm,o». Ъвди влЭка Василец доконча мир со khscm Семе\уномъ.
В лът (о) , swh. Приъха митрополитъ Фешгнастъ в Новгород. Того лъта за

ложи влЗка Василш Благовъщеюе на Городищи порушеную.
В път(о) *swhb. Заложи IwaHi/я црков стго Козму i Дамияна. Того лъта 

свершиша Стую Пятницу.
В т>т(о) ,swHr. ^н ки ф ъ  сверши Стый Спсъ на Ковалевъ.
В лът(о) „вчинд. Разратишася с Литвою, и ходиша новгородцы молодые 

люд1 к Торопцу. Того лъта взяша Литва Шелоню i до Голинъ, i Лугу.
В яът(о) ,swHe. Постави влдка Moucei црков sa Волховцолг
В път(о) * s w h s .  Пршде корол свшскш Магнушъ в Неву, i w/ппустиша 

рать на Воцкую землю новгородцы: у рати со Мнци^орол* i съ Яковов. И 
1збиша нъмець $  на Жапци полъ в канон Бориса и Глъба. Корчил же в Спсов 
день b s x  город 1Уръховъ лестию. Новгородцы же совокупишася в Ладоги, 

л. 96 дожидающе кн<Гя / /  великаго. К нбь же великш приела брата своего в Новго
род 1вана. KHSb же 1ванъ, не видъ ни коего зла, поъха проч из города. Корол 
же посади в городки рать, а Аврама съ дружиною веде за море с собою. 
Новгородцы же приъхавши под Оръшокъ i послаша ,а рати к Оръшку, h s 6 h -  

ша нъмецъ и Л ю тку воеводу убиша. Новгородцы ж(е), сидъвше под 
Орынюш зиму всю, i приступиша на Hcroi нЗли в пнЗлкъ, мечюще примет, 
и wm того загоръея город. И ввяша на Ц7брътеше глвы 1ваина Прдтчи во 
вторникъ на McToi ндли. юле, Бж1е млердие! У тол тверда города толко лъ 
члкъ убиша.

Въ лът(о) #swhtO». Ходиша новгородцы к Выбору и кончаша миръ с 
нъмцы. Тогды вымениша у короля Аврама со дружиною на шръховские 
нъмцы.

Въ лът(о) jfSWj. Заложиша город Оръховъ камен. А влдка Васи
лей преставися, ъдя hso Пскова, на ръцы на Узъ. И возведоша Могсея на 
влдчтво.

Въ път(о) ,Swga. Поставиша Стого Димитрия на Лубяницы каменъ. 
л. 96 Въ лъто *swgB. Совершиша Стую Бдцу на Илшъ улицы Знамение. // Того 

лъта посла Movcefi влдка Саву в Црьград, и npHBese wm патриарха i wm цря 
грамоты и ривы архиепскопу i Новугороду блгословение.

В пьт(о) ,sw£r. Постави влдка Movcei Стого Миха/ла на Сковородки.
В лът(Ъ) ,5и>£д. Постави двъ цркви акамены камены3: стых i стого

TewprHa на Лубяницы.

а—а Так в ркп.
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В пьт(о) ,swge. Постави влг)ка Монсей Дхъ Стый црквъ камень.
Въ лъто ,sw0s. Постави влдка Moucei Стую Бгдцу въ Радоговицахъ, а 

юндръян з Данилов постави црквь стых Апстлъ.
Въ лъ/н(о) *sw03. Постави влдка Moucei Стго Прокопия в кнжи дворъ. То

го лъта постави Лазута Стго Юанна у Нсмецково двора. Того лъта соиде 
Moucei со влЗчтва по свое/ воли, а собъ нездравя.

Въ лъто *sw| ih. Поставиша Алексъя архиепскопол*.
Въ лъ/и(о) Постави Семен Андръевичь Стый Феюдоръ ана Федо

рове улицы3. Того лъта копаша греблъ и валъ сыпаша ижоло Toproeoi сторо
ны.

Въ лът(о) ,swo. Постави влЗка Алексы6 Ржство Хво на сънех. // Того лъта л. 97 

постави влдка Моисей Блговъщеше на Михайлове улицы. На ту же зиму 
преставися Моисей.

Въ лът(о) ,swoa. Послаша новгородцы посолъ во Псково и взяша 
миръ с нъмцы, i шшпустиша новгородцовъ i с товаромъ. Того лъта на- 
сяде k h s i> Дмитрей 1вановичь и намъстники своя посади, приела в Новъ- 
город.

В лът(о) , s w o b . Постави Лазута Стго Николу на Лядки i Воздвижение, и 
Стго Луку. Того лъта поста Алексъи влдка Усрътеше в Онтоневъ.

В лъаи( о ) ,swofl. Поставиша югорхы8 Стую Троцу на Рыдятине улицы 
гцрквь камену1. Того лъта ходиша новгородцы на Волгу: Александръ, Васи
ле/ Усеосифъд О^ромъевичь, а с ними люди молодые, избиша гости армен- 
скш под Нижнымъ Новымъгородол*.

В лъ/н(о) ,swoe. Постави Лазута црковь камену Стго Петра в Славнъ. 
сНовгородцы со пскович/ esaina одиначествос. Того лъта ещна бысть Стая 
Троца во Пскове.

В лът(о) ,swo3. Заложиша в цркви камены: стого Василия и стого 
ЕупаНя.

В лъ/я(о) ,sw o^ . Поставиша Стго Николу в Руси камену. Того же лъта // »7
поставиша Стго Андръя на Ситески.

Въ лът(о) *sum. Поставиша острог ижоло всей Со^енско/ стороны.
Въ лыя(о) ,swne. Поставиша црковь камену Стго Спса на Илшъ улицы*.
Въ лът(о) *swnr. Соверши Юрьи посадникъ Стго Юанна Златоустаго 

камену, а на Холопьи улицы Стго Козму и Дал*яна3.
Въ лънг(о) *swne. Совершиша црковъ стго Бориса i Глъба в Плотницах. 

Тогды умре KHSb литовски/ 1Улгердъи.

а—а Вписано тут же и на левом поле близкими почерком другими чернилами.
6 Буквы Алекс написаны по смытому тем ж е почерком и теми же чернилами. 
в Написано близким почерком другими чернилами. 
г—г Написано близким почерком другими чернилами. 
п Так в ркп.
с~ с Написано близкаи почерком другими чернилалш на свободном месте в строке и под 

строкой.
ж Далеедоставлен знак вставки, а на левом поле близкими почерком другими чернилами 

написано i ещал влдка Алексей. Того ж (е) л'Ьта постави Наталя црков камену стого Андр'кя 
Уродиваг(о) на Ситецкг

5 Поставлен знак вставки, но вставки нет. 
и Поставлен знак вставки, но вставки нет.
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Въ лът(о) ,swpa. Ъэди влЗка Алексъй i Сава архимарит, i бояр много к 
митрополиту i к великому кнзю на Москву. И приъхаша wm митрополита съ 
блгословенел*.

Въ лът(о) ,swns. Совершиша црковь Шбраз на Добрыш улицы.
Въ лът(о) ,5ити. Биша челол* новгородцы влдцъ Алексъю, поъха на Мо

скву с посадники Юрье i Михаила, i бояр много. И прият их KHSb великш в 
четь, и целова крсгь с новгородцы на всей старинь по старыл* грамотамъ. 
Того лъта пршдоша въсти h s  Орды к великол*>> k h s j o  Дмитрию 1вановичю 
всеа Русш i брату его k h s i o  Володимеру Андръевичю, яж(е) воздвизають на 

л. 98 хргпяны // измамлтеискш род поганскш. Нъкоему у них худу царю 1мъяху до 
время, се же владъющу у нихъ кн£ю Мамаю, старъинство дръжащу и лють 
гнъвающу ему на великого кн£я Дмитрия i на кнзя Володимера, брата его, и 
на всю землю Рускую w своихъ любовницъхъ, из/с(е) поби к т ь  великш на 
Овожи Бж1ею помоицю. I о тол* велми жаловася Мамай. И совокупи мно
жество половецъ, хотя пленити всю землю Рускую. Се ж(е) слышавъ кнГь 
великш Дмитрш с своил* братол* кнземъ Володимерол* и собра вой множест
во, и помде против безбоз/сных татаръ, уповая на млеть Бож1ю и на Прчстую 
Его Мтрь Божию Бдцу Прснодву Mpiio, кръпкую помощницу, призывая 
Четный крстъ на помощь, 1мъя оружие непобедимое. И вниде в землю ихъ за 
Донъ. I бъ поле чисто на усть Днепры ръки. И ту исполчишася поганш из- 
мамлтяне противу хретиянъ. Наши же m h o s h  небывалцы, видъвше множест
во поганыхъ тотар, устрашишас(я), но помянуша слово, реченное пророкол*: 

л. 98 «Како пожнет а - , а , а в  двигнетатму, аще не Бгь предастъ их». // Кнзьз*с(е) 
великим Д митрш  з братол* своил* со ктел* Володимирол* изрядив полки 
против поганыхъ половецъ в чисте поле, и возръвъ на нбо умиленыма шчи- 
ма, и воздохнувъ велми из глубшы ердца, и рекоста слово апсльское: «Бра- 
тие, Бгь нал* прибъжище i сила». I бысть шбъ браш сступишас(я) вмъсто, и 
бысть съча на долгъ час кръпка бъло. И погнани быша сынове агаряни wm 
хр<тпянъ, i шбратиша плещи свои на язвы: шви wm шружия падоша, шви в 
ръцы icTonom a -  бесчислено их множество. А на зступи тогды убиенъ бысть 
KHSb Феодор BeBOsepcKHi i снъ его KHSb 1ванъ, a шш KHsi m h o s h  i бояре слав- 
HHi головы складываша за Домы Стыя и за великого к т я  Дмитрия, и за его 
брата8 к т я  Володимера, и за всю землю Рускую. А прочш погнаша по шоп- 
леменницехъ, устраши их Бгь невидимою силою множество полковъ та- 
тарскихъ. И падаху безбоз/енш татарове wm страха Бж1я и wm оружия 
хрстзянског(о). И вознесе Бгь рукою своею кн£я великого Дмитрия 1ванови- 
ча i его брата к т я  Володимера итдръевича на побъду поганьш иноплемен- 

л. 99 никомъ. // Се же бысть гръх ради наших: вошружаются на ны иноплеменни
цы неправды ради нашея. Попущает Бгь на ны поганые, хотя нашего 
покаяшя, что быхол* ся штступил/ wm всъх неправедныхъ дъянш i wm брато- 
ненавидънш, i wm насилия, но6 милуя ихъ, а нас накавая. Млствъ Бгь ес(ть) 
Бгь Члколюбецъ, не до конца прогнъвается, ни во въки враждуетъ. Ни по 
беззакошю нашему сотворил еси намъ, но еже вузцъ устраши Бгь множество 
полковъ поганыхъ. И паки ны помилуй, i возвыси рог хретиянекш, а зачи

8 Написано по смытому тем же почерком и теми же чернилами. 
6 Так в ркп.
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нающих рать nory6i и посрами. Се же преславная побъда великому khsk> Ди- 
митр1ю 1вановичю всея Росш и его брату khsio Володимеру Андръевичю 
здъяся мсца сентября въ и днь.

В лът(о) #swn^.. Заложиша црковъ камену стго Димитрия на Славкове 
улицы. ^

А совершиша в лъто^эюч. И той осени паде стъна црковная wm 'О’еодоро- 
ве улицы октября въ s днь. Того лъта заложиша црквь Ржство на поле. Того 
ж(е) лъта пршде црь Тактамыщъ с татары, силою великою i многою. KHSb 
же великш Димитрей i брат его Володимер, слышавши силу великую 
^рдинскую , вьтдош а // из града с женалп и з детм и, а шые всъ бояре, му ас/, 
i жены, i дъти оставиша во граде. И ста црь Тактамышъ под градол/ Москвою 
августа въ к днь, а взял град мсца того ас(е) ks. М ного sna бысть: товар по- 
имаша, а хретиян посече, а шыхъ в полон поведе.

В лът(о) ,sw4a. Заложиша Стый *0*илипъ на Нутной улицы камену, а 
Ржство свершиша на поле, а Стый Д1митре1, раэобравше в другш ряд, 
свершиша на Славкове улицы. Того лъта поставиша мостъ Великш, и вал ко- 
паша шире г саженъ w k o b o  Софе/cKoi стороны.

В лът(о) ,SW4B. Поставиша город на Ямъ лг днш. Того лъта свершиша 
Стго 1ванна Бгослова в Рогодовичах.

В лът(о) /Б^чд. Свершиша Стго Климента в Плотницах.
В лът(о) ,sw4e. Копаша валъ около ToproBoi стороны. Того лъта постави

ша город Порховъ каменъ.
В лът(о) ,sw4s. Сомде влдка Алексъй со влдчества по своей воли в 

мнстрь Стого Воскресенья на Деревяницу на Преполовлеше Влдчня 
праздника, съдив в Дому Бжш i Стъй C o ^ b i  Премдрости л лът без е мецъ, 
блви д ъ т и  своя и вес Новъгород, i преставис(я) в лът(о) , s w 4 3 .  ^еврал(я) въ г 
днь, положенъ на Деревяницы у Воскрсеня в притворе. // Тое весны на Воз
н есете  Гсда ншего 1са Хрста, маня въ з днь, избра Бгъ и Стая Ссквпа, и 
Прстлъ Бжш мужа смирена по жребию имянел/ Иванна, iryMeHa Стго Спса с 
Хутыни, i  посадиша его в Дому Стей СотО»ъи на сънех. Того же лъта понови- 
ша Стую БЗцу в Торгу. Тое ас(е) осени вырва мостъ, а на Биму свершиша 
архиепскопол/ 1оанна в Новгород мсца генваря въ 3 i днь, i приъха в Новъго
род февраля въ з.

Въ лът(о) ,SW43. Преставися княз великш Дмитрш на Москвъ ма/я въ 
Того же лъта поставиша Покровъ Стыя Бдца на воротех црквъ камяну. Тое 
ж(е) зимы преставися влдка Алексъй февраля въ г.

Въ лът(о) ,sw4H. Съде на великое кнжеше кн<Гь Василен Дмитр1евичь, а 
новгородцы вБяша мир по старинъ. Того ас(е) лъта поставиша црквъ камену 
Константина i Елену на Росткине улицы.

Въ лът(о) ,:Гц. Поставиша црквь камену Стый Симеюн на Чюдинцове 
улицы, а Юрьеи шнци<оюровичь поста црквъ Стую Бцу Усплеше мнстрь.

Въ лът(о) ,ьца. Взя розмир1е кшГь великш Василе/ / / Дмитриевичь с Но- 
вьшгородол/ i посла р ат  на Новгородцкни волости, i новгородцы противу 
послаша рать свою на княж1е волости. И ввяша город Устюгъ i Устюжну, i 
волосте много понмаша. Кн<Гь великш Василей тое весны вБяша миръ с Но- 
вьшгородол/, а грамоту целовалную послаша к митрополиту, что было к ми
трополиту не зватися. А то целоваше митрополить Кипр1ян с Новагорода

я. 99 
об.

л. 100

л. 100 
об.
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снял на свою дшу, а влдку 1оанна блгословил i вес Новъгород. I д ат а  k h s i o  

черный боръ. Того лъта поставиша црквъ камену на Лисьи горъ. Того лъта в 
Литвъ съде на кнжеше кнГь Витовтъ Къстутевичь, i esama новгородцы мир с 
нимъ.

Въ лът(о) ,Гцв. Поставиша црквъ камену стый Дмитрш  на Дславли ули-
цы.

В лът(о) ,£цг. В осени кн<Гь Витовтъ авзя Смоленескъ3 лестию, а кнвя i 
кнгиню 1зымаша.

В лът(о) ,£це. Поставиша црквь камену Стую Бцу на Десятине б1сакъ 
Акин^иевъ6.

В лът(о) ,su s . Сверши влдка 1ванъ BocK peceH ie на вороте*. Того лъта по
ставиша црквъ камену стго Николу коне^ Легощи улицы. // 

л. /о/ В лът(о) ,S43. Поставиша цркв камея во Звърияцы. Того лъта ходи кнзь 
Витовтъ с литвою i с прусы, i с краковы силою великою на цря Осяк Темеря 
и на татарскую землю. И бысть побоище б л о , и  побиени быша k h s h  

литовскш wт татар.
В лъто ,5ци. На весну заложиша влдка 1оаянъ город Дътинецъ каменъ по 

берегу wт Бориса i Глъба. Того ж(е) лъта поставиша црквъ камену Кос- 
тяятина i Елену на Яневе улицы.

В лът(о) *sn^B. Приеха на Москву влдка 1ванъ к митрополиту. И митро- 
политъ Киг прия его марта въ s днь, в сред_у Хрстзяную нЗлю, i былъ на 
Москвъ пол д году.

В лът(о) ,sni. Поставиша чюдинцовцы црковъ камеяну Усекновеше глвы 
1ванна, черницинци Стую Варвару, а посадникъ Да посадникъл Кирила 
Ондръяновичь постави Г иггроки придълъ у Стго Михаила на Пруско1 ули
цы.

Въ лът(о) ,snai. Свершиша Стго Бориса i Глъба в Рус(ъ).
В лът(о) *snBi. Литовскш кнбь В итовтъ вбя Смоленескъ, а кн<Гь Юрьи 

Смоленскш Стославлич i снъ его Феодоръ приъхаша в Новъгород. 
л. mi В nbm(o)*simi. Киприянъ митрополит успе на Москвъ. // Того лъта со

вершиша Стый 1оаянъ в Росткияе мнстрь, а Стый Петръ в Неревскомъ 
концы, а Стго Никиту в Плотница* камену.

В лъто ,suei. Влдка 1оаннъ свершиша Стый Спсъ на Вереяде, а воло- 
совцы свершиша Стго Власия, а посадникъ Юрьей и брат его Яков Стго 
Михаила въ Ц7ркажи монастыри.

В лът(о) *spsi. Влдка 1оаннъ у Стый Софш маковицу позолотил. И 
Едегьй старый был под Москвою ноября въ кг днь, и стоя мсцъ, и b s b  ^г 
рублевъ, а Переяславль i Дмитровъ, Юрьев пожже, i до тверскаго рубежа.

В лъто ,S43i. Постави влдка 1шая Теремецъ камея, щъже воду свщаютъ во 
всякш мсцъ.

а~~а Буквы зя смолен написаны по смытому тексту тем же почерком и теми ж е черни
лами.

6—6 Написано близким почерком другими чернилами.
в Далее поставлен знак вставки, а на правом поле близким почерком и другими чернила

ми написано позлати влЗка 1ван Соф'Ы верхъ. И того лФта. 
г Так в ркп., должно быть Киприан (см. ЛА). 
д —д Так в ркп.
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Въ лът(о) ,Гцш. Приъха wm Цряграда в Рус митрополит Фотъй. Того 
лъта архимандритъ Варламъ сверши Стый Варламъ на Лис\ горкъ.

Въ лъто „бц*$Л. Иванъ влдка сверши Стых 1сповъдник трейа.
Въ лът(о) *Гцка. Свершиша Стго архангела Гавриила на Фревковъ ули

цы, а 1ванъ Moposoe сверши ЗачаНе Юанна Прдтчю на Десятине.
В лът(о) , б ц к в . Свершиша С тую Еу^имию в Плотницахъ, // авлдка Iwan ». ю2 

сомде со влЗчтва, а седил кз лътъ. Того лъта свершиша Стую Троцу на Видо- 
гощи въ ai августа. По жребию возведоша на съни Самсона чернца^ Хутыни.
Того лъта свершиша Стое Воздвижеше, а Стго Луку свершиша въ g дш и в. А 
Витовтъ постави в Киевъ митрополита Григор1я Чамблакъ.^

В лът(о) *б ц к д . Марта въ кв поставленъ бысть Семен влдкою на Москвъ 
митрополитов Фотьшемъ. Того лъта влдка Семенъ сверши Стый Петръ i 
Стый Афонасш.

В лът(о) ,suKe. Преставися влЗка 1ван июня6 въ кд у Стго Воскресешя в 
манастыръ. Того лъта Юрьи Онцыфоровичь сверши Стую Троцу в мана- 
стыръ, а Стго Николу на Яковли улицы, а Стго Мину на Дславли улицы,
Стый шндръй на Хутыни, а Стый Никола на Холопьи городки.

В лът(о) ,<Гцкз. Сверши архимандрит Варламъ Воскресеше Хрстово въ 
Юрьевъ мнстръ, а ^ечидосш шуменъ Стую Троцу на Клопскъ вповелъние[м] 
кнзя Константина Дмитриевича*, а митрополить литовскш Григорей умре 
на Киевъ.

В лът(о) ,£цки. Маня въ ks начаша новгородцы торговати денгам1 се
ребряным!. //

В лът(о) , s p k t Ot. И ю н я  в ъ  ei днь преставися влдка Семен, быв е лътъ на л. 102 

влЗчтвъ i г мсца без е днш, а всег(о) был s лътъ без в мсцъ и без д днш, поло- 06
жен гна Деревяницыг. Того лъта мсца сентября въ а днь возведен бысть по 
жреб1ю Фешлосш игумен Стыя Троца с Клопска, а Василемъ Филиповичаи 
и Лукиянол* Онцитоюровичел* свершенъ бысть Стый Спсъ на Розважи ули
цы. Генваря въ ei днь свершиша мостъ Великш.

В лът(о) /Бцл. Свщены быша д цркви каменыи: Стый Спсъ на Розважи 
улицы, Бгоявлеше на полъ, 1ванъ Млстивый в Людинъ конци, а Воскресеше 
Хсво в Павловъд мнстръ. Того лъта чернецъ Двдъ Дмитриевичь сверши Вос
кресеше Хсво в монастыръ Стъй БЭцы Блговъщешя.

В лът(о) „Бцла. Послаша новгородцы Фешдосия въ его мнстрь, бысть во 
влдчнъ дворъ в лъта, а ДОмел1яна возведоша по жребию на влдчтво. I сверши
ша в цркви: Стую Бдцу на Колмовъ i стго Иякова на Лужищъ.

В лът(о) , б ц л в . Мсца сентября въ кд днь поставлен бысть на Москвъ wт 
митрополита Фотъа влдка Еу^имш  Новгородцкш. Того лъта совершены // 
быша в цркви: стый Лука на Лубяницы i стый Борис i Глъбъ на Гsem>. Поста- л. юз 
виша новгородцы црков в одинъ день за олтарети Стыя Соф1я Спсъ Млсти
вый. Успе великш княз Василе! Дмитриевичь Московскш. Успе к н б ь  1ванъ

а Далее поставлен знак вставки, а на левом поле написано близким почерком и другими
чернилами Того же л'Ьта поставиша црков камену стго Николу на Вежищах.

6 Буква н испр. из л, было июля.
*~в Написано над строкой и на правом поле, в слове повелением последняя буква (или 

буквы) смыты, поверх них тем же почерком написано кнзя.
г—г Написано на свободном месте и на правом поле близким почерком другими чернилами. 
д Буквы вло написаны сверху (в -  по смытому) тем ж е почерком и теми же чернилами.
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Михамловичь Тверскш, а приказал княжеше свое снвцу своему Борису 
Александровичи), а Кашинъ брату своему Василю. Успе Фешдосш в своем 
мнстрь.

В льт(о) *smie. Свершена бысть цркъ Спсъ Млстивый камена устроеш 
влдць Ey^rHMia.

В льт(о) ^sipis. Преставися архиепскопъ новгородцкш влдка Еу*©ш- 
мш ноября въ а днь, а был архиепскопомъ е льтъ и е ндль и в дни, а 
чернцемъ был на сень* год и в ндли. Того же мсца въ ri днь возведен бысть 
по жребш  свщношокъ влдка Еу^имш  в Дом Стьй на сьни из мнстря Стьй 
Бдць с Лиси горъ. Тое же зимы взяша татарове на Крщеше город Кострому i 
Галичь.

В льт(о) ,siui3. Поставиша црквь камену на кнжи дворъ стш Ц7цы, кото- 
л. юз рая порушилас(я), а к Порогу3 приставиша другую стьну камену. // Той wce- 

06 ни умре кнзь Витовтъ литовскш, а был ли льтъ на княженш. Той ж(е) осени 
сьде в Литвь на кнженш кнзь Свьтригайло.

В льт(о) ,зли. Преставися на Москвь митрополит Фотъй. Того лъта 
помдоша в Орду кнвь Василей Василевич i Юрьей Дмитриевичь.

А в льт(о) ^ ц л ^ . Вьшдоша кнз/ рускш h s  Орды Василей Василевичь i 
Юрьей Дмитриевич, и даша царь Махметь кнжеше великое Васшпю Ва- 
силевичю на всей Руской земли. Того льта влдка Еу,о»имш постави црквъ де- 
ревяную стыхъ Апслъ, устрой у скуделницы, i мнстрь устрой6 черницам. Toi 
осени заложиша црквь камену стый Гешргш на Борковы улицы. Том зимы в 
Филипово говьше бысть съча велика на Млши ръки k h sio  Свьтригамлу съ 
кн8ел< Жигимондом w великом кнженш литовскомъ, i бысть n o c o 6 ie  Жиги- 
монду. И ста на костех. Того льта свершены быша в цркви камены: стый 
T ew prai на Боркове улицы i стого Николу за osepoM  в Бурегахъ. Того льта по
стави влдка Еу<0тимш полату великую у себе во дворъ въ че днш, а мастеры 
неме^юе ставил/ h s  Заморя, а стьннию новгородцкш. // 

л. Ю4 В льт(о) ^Бцма. K h s b  Юри Дмитриевич b s b  город Москву i сяде на вели
ком кнженш и того льта преставися. Тое весны поьха на поставлеше влдка 
Еу.олмш к митрополиту Герасиму апръля ai в Смоленске и приьха в Новго
род, поставленъ бысть архиепскопом и блгословен wm митрополита Гера
сима ма/я въ k s . Том осени поставиша посадника Григория Кириловича 
Юсифъ Ондръяновичь в Околоткь црковь камену 1оанъ Златоустъ на старой 
wcHOBb. Тое же зимы воеваша новгородцы Ржову и приьхаша с полоном здо
ровы.

В льт(о) ,sumb. Кнбь великш Василей Василевич целоваша крсгь новго
родцем, а новгородцы целоваша крстъ великому k h sio  штступитися k h sio  
великому новгородцкой штчины, гдь ни есть, а новгородцем ютступитися 
княщинь, гдь ни есть. Той весны посылаша новгородцы съ кнгюмъ великим 
на wmeod земли. I не бысть wm k h s b  управы. Того льта заложи влдка 
Еу^имш  црков камену на вороте* 1ванъ Златоустъ, тогды ж(е) и совершенъ. 
И паде црковь в том часъ. //

3 Так в ркп., должно быть Порхову (см. НПЛ, Н1УЛ, ЛА).
6 Буква о испр. из буквы а тем же почерком и теми же чернилами.
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В лъю(о) ,suMr. Ослеплен бысть на Москвъ wm брата своегмо кнзя вели- » 
каго Василя Василевича кн£ъ Bacилei Юревичь. Того лъта сверши влдка 
Еу^имш  1оанъ Блатоустъ в друпи рядъ. Той мисени заложи влдка Еу^имш  
црковь стго Николу на Вежищах камену. Той wceHH бысть вода велика, аки в 
веснъ, i выломиша ледол* мосту Великого з городен. Той зимы целоваша 
крстъ новгородцемъ кнвь Жигимондъ i ввяша мир.

В лъто *зцмд. В веснъ приъха из Цряграда на Москву wm патриарха I w c h -  

фа митрополию Сидоръ гречин на митрополию всеа Русш. Том весны быстъ 
вода велика в Волхове i подмы вал, i паде стъна i колоколница у Дътинца. То-  ̂
го лъта поъха на Москву влс)ка Еу^имш  к митрополиту Сидору июля въ з 
днь. Того лъта паде црковь камена на Вяжищах стый Никола. Того лъта зало
жиша црковь камену стый Пеюръ на воротех у Стъи Ссьв/ьи, старую подру- 
шив. И свершиша новгородцы мостъ Великш августа КтОт. Том осени приъха 
с Москвъ в Новгород влдка Еу^имш  октября въ в днь. Той ж(е) wceHH 
приъха в Новгород с Москвы // митрополию Сидор гречин октября в & днь. * 
Той ж(е) осени поъха митрополию Сидоръ из Новагорода на Псково къ 
Црюграду с ляхи i с нъмцы въры утвержати нояб(ря) ки. Той же зимы митро
полию Сидор постави плесковичал* архимадрита Галасия. И даша миюропо- 
лию Сидор Гелашю суд влдчнъ и воду, и землю Стъй Софеи, i вси пошлины.

В лъю(о) ,<Гцме. Пргьха в Новъгород кнбь Юрей Семенович марта въ г. То
го лъта влдка Еуфимш постави црковъ камену стый Пеюръ митрополию на 
воротех wm Неревскаго конца мамя въ кг.

В лъю(о) * s l jm 3 . OMasa архиепскопъ Еуфимш Стую Соф1ю црковь изви- 
стью всю и постави колоколницу акамену камену4 на старое мъсте на городе, 
идъ ж(е) палася до основашя. Того зк’(е) лъта шбрътено бысть тьло ар- 
хиепскпа 1оанна, при коел/ были суздалцы по6 Новьшгородол/. Того ле(е) 
лъта архиепскопъ Еуфимш позлати гроб кнбя Володимира, внука великого 
k h s b  Володимира и подписа. I тако ж(е) и мтри его гроб подписа и покровъ 
положи, i памяю ил* устави творити на всяко лъто шктяб(ря) въ д днь.

В лъю(о) *ьцми. Убиен бысть в Лиювъ кн£ь великш литовскш // Жиги- . 
мондъ Кестуюевич Олександрол* Черторискьш i братол* его 1ванол*, а кнжил 
<0. лътъ. Сей бъ княз лют  i немлстивъ, i сребролюбец паче члкъ. Много KHsei i 
пановъ, и земских людей немлстивно погуби. Тог(о) ради наведе на нег(о) 
Бгъ лютую смерть. И тако не яшася за сна его Михаила за злобу шюца его. И 
ивбра себъ кнзя Литовская земля i Руская Казимира королевича Ягамлова 
сна. I посадиша его в Вилнъ на великол* кнженш. Того лъта кн-Гь Юрей Семе
нович выъха из Великого Новагорода в Литву. И кнзь великш Казимир далъ 
ему w/ичину его всю: Мстиславль i Кривец", и iH b ix  градовъ i волостем нема
ло. Wh же, загордився, засяде Смоленескъ и Полтескъ, i Витепскъ, i бяше 
ему не полезно и людел* на брань. Той ж(е) шсени убоявся, видя свою 
дерзость, еже HepasyMiex* сотвори, и збъжа на Москву. Того же лъта постави 
влдка црквь камену стыя Анасташя. W m  Настасшнского мору до Дъмещинъ 
ке лътъ.

4—4 Так в ркп.
6 Так в ркп.
8 Так в ркп., должно быть Кричев (см. НПЛ, HIVJI, J1A).
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Въ лът(о) #ГцмтО.. Приъха митрополитъ Сидор со и-г(о) собора на Рус из 
Рима3 i нача зватися легасотсш6 wm ребра апсльскаго, седалища рпмсюя вла
сти и митрополитов Римским. I нача поминати папу Римскаго в слул/сбъ i 

* юб иныя вещи // новыя, их же николи ж(е) слышахом wm крщешя Русюя земля. 
И повелъ в ляческих божницах руским попом свою службу служи/л/, а в рус- 
ких црквах капланом. Литва ж(е) i Рус за то не яшася. Того же лъта по- 
велъшемъ влЗки Еу^им1я подписана црковъ стый Никола-на Вяжищах, по- 
лата болшая влдчня подписана, съни прежше. Того же лъта постави влдка 
Еу^имш  црковь стго Бориса i Глъба на CTapoi шснове в Околоткъ, i бывша 
ему пособницы новгородцы.

Въ лът(о) #5щн. Приъха митрополит Сидор из Л итвы  на Москву, i к н б ь  

великш Василей Василевичь повелъ ему служите, i, слышавъ wm него в 
службъ, что поминает папу Римскаго, а не патриарха Цряграда, i иные вещи 
многия не по шбычаю P ycxoi земли, i рече княл великш: «При нашей 6pam i 
K H sei великих руских преже сего не бывало, а и ал сего не хощу слышати». I 
повелъ жити в мнстръ, i приставов повелъ стрещи ег(о). W h же илбъжа во 
Тверь и шттоле в Литву. Того же лъта постави влдка Еу^имш  црковь камену 
Стго Спса Прешбражеше в Русь на CTapoi шсновъ, i быша пособницы // 

л. те новгородцы i рушане. I свершена бысть мсца сентября въ ri днь. В той ж(е) 
об днь приъха ил Новагорода влдка Еуфимш i повелъ быта всенощному, i сща ю 

самъ на Волдвижеше Чстнаг(о) Крста, i стую литургию соверши. Того же 
лъта постави влдка Еуфимш црквъ камену стго Николу в своем дворъ и дру
гую црквь камену стго Прокошя на Бълои. Того же лъта постави влдка 
Еуфимш поварни камены i комлазу камену въ своем дворъ .

Въ лът(о) *зцна. Постави влдка Еуфимш у себя на дворъ дховницу 
камену i сторолсню камену. Поставиша црквь камену на Кречевъ стго Нико
лу*.

Въ лът(о) *зцнг. Влдка Еуфимш постави црквъ камену стго Варлама на 
Хутыни, а на верху колоколницу. Того же лъта влдка Еуфимш заложи мнстрь 
Стго Гешргия в Ладогъ городкъ i црковь понови и подписа, щъже отпало, и 
покры ю чешуею. I бысть хрстзяно-м прибъжище. Того же лъта постави влдка 
Еуфимш црквь камену теплую стго Еу^им1я у себе на сънех и подписа, i 

л. Ю7 иконами украси. А все то здълано // въ д мсцы. Того же лъта поставиша 
кнжанцы црквь камену стых Мироносиц на старой шсновъ.

Въ лът(о) ,зцне. Послаша новгородцы во Псково свои послы Якова 
ДОндръевича сна посаднича, а о т  ж и т и  людей Кулму Тарасевича звати кнзя 
Александра Василевича в Великш Новъгород. И приъха кнзь Александръ 
Василевичь в Великш Новгород, и помде с новгородцы к Наровъ против 
нъмецъ, i сташа на устьи Наровы у моря мсца июля въ г днь. И узръша новго
родцы, шже нъмцы на бусах и на шнеках бъжаху к Наровъ. И пондоша новго
родцы на лодияхъ противу их, и начаша новгородцы с нъмцы пушками бити- 
ся и стрълятися. И пособи Бгъ новгородцемъ, i побиша нъмегу много, а шые в 
мори истопоша, а иных рукама понмаша: пв, а новгородцевъ д члка убиша.

а Буква а испр. из буквы л тем же почерком и теми ж е чернилами.
6 Так в ркп., должно быть легатосом (см. ЛА).
* Далее поставлен знак вставки, на левом поле близким почерком и другими чернилами 

написано Въ л'Ьт(о) ,£цнв. Ходиша новгородцы к Ругодиву ра/ию.
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А побоище бысть сие мсца июля въ «Гднь, в четверть по объде. // И поидоша п 
новгородцы от Наровъ в суботу по шбъде. Той ж(е) зимы приъхал посол в 
Новъгород от пискупа Юрьевскаго i руку в б я л  у Новагорода за местера и за 
свою дръжаву, что сьъзду быти на устьи Hapoei на острову у моря. И новго
родцы послаша ceoi послы к пискупу i к местеру, что сьъзду быти за ндлю 
по Петров'Ь дни. ^

Въ лъто ,ipHS. Ъздиша новгородцы съ кнБел* Александров Василевичем 
и с местером немецкими, i сташа на островъ на Наровъ, и мир  ввяша на ке 
лът, а полоненых нъмецъ онщаваша. Тогды же ъзди влдка Еуфимш на горо
док на Яму и заложиша городокъ новъ камень,^охабенъ, болши прьваг(о).

Въ лъто /Гцни. Подписан бысть притвор у Стьй Соф ей у Корсунеких во- 
ротъ. Того лъта почал влдка Еуфимш Детинец покрывать и поставил на го
роде часозвонъ.

Въ лът(о) Дщьв». Поставиша црквь камену стго Николу конецъ Легощи 
улицы на полъ, а старую порушавъ.

Въ лъ/я(о) *sijga. В весны почаша рушати црквь камену стго 1шанна на 
Петрятине дворъ в Торгу // повелъшемъ влдцъ Еуфим1я мсца июня въ г днь * 
ндльный на память Лукияна. Того же лъта свершиша мсца сентября въ кг 
днь, ндлю, i ещна бысть архиепскопом влдкою Еу^им1емъ на память За- 
чаНя стго 1шанна, а на трете1 год подписана бысть повелъшемъ того ж(е) 
влдки Еут0тим1я.

Въ лъ/н(о) ,ip0B. Поставиша црквь камену стго Михаила изнова, пору
шавъ старую на Михашювъ улицы. Того лъта взяша турци Црьград i хр<тпян- 
ство погубиша, i стыя цркви равориша. Того лъта поставиша црковь камену 
Стых Апслъ.

Въ лънг(о) *£ц£г. Поставиша црквь камену Ведеше Стьй Бдцы на Прускон 
улицы изнова, порушив старую. Того лъта срубиша црквь древяную стго 
Алексъя, члка Биая, повелъшемъ влЗцъ ЕутО»им1я, и колоколницу камену по
ставиша у Стьй Софеи.

Въ лът(о) ,sngs. Преставися архиепскпъ Булимии. И того лъта постави
ша Пишу.

Въ лъ/н(о) ,sn o ^ . Июня KHSb великш 1ван Василевич ходил ра/ню на 
Новгород Великой на Шолонъ. а1 приведе под свою Московскую державу 
iionx въ 3i днь8.//

Въ лъш(о) *1цпд. шктяб(ря) ходил кнзь великш 1ван Василевич миром, а 
стоял на Городищи на миру л>г ндль. I взял кн*Гь великш s бояриновъ великих. 
Того же лъта феврал(я) ш пришел кнбь великш из Новагорода на Москву.

Въ лът(о) ,sims. Поставленъ на Твери Геронтием митрополитомъ епекпъ 
Васянъ, KHSb 1вановъ снъ Стригш Оболенских.

Въ лът(о) /Бцпз. Мар(та) ке въ и час нощи родися великому кнбю 1вану 
Василевичю снъ от цревны Сот©ш и нареченъ бысть Василей во имя Василя 
Паршскаго, а крстилъ его в Сергиеви мнстръ архиепскпъ Васиян Рыло Рос- 
товскш, да iryMen Троецкой Пасия апръля д в ндлю Цвенг(ную). Того ж(е) 
лъта кнГь великш 1ванъ Василевич заложи црквь камену 1оанна Златоустаго 
на посади в Садех, а през/с(е) бывшую древяную разбравъ. Бъ же та изначала

8—18 Написано близкими почерком другими чернилами.

г. 108

I. 108 
об.
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црквь rocTei московских строеше. И понеже бо имя его наречено бысть, егда 
бывает праздникь Перенесен/е Moujei 1ванна Блатоустаго, генваря въ кз. 
А ввали стъны тоя цркви повелъ црквь другую учинити, того ж{о) мсца кв 

л. 109 Тимо^ля // апсла, в то и бо днь родися. А ту разбраную црквь повелъ по- 
ставити в своем мнстрь у Покрова в Садех. Того же лъта совершена бысть 
великая соборная цркви Успеше Прчстыя Бдца. Бысть же та црквь чюдна 
велми величеством и высотою, и свътлостию, i пространством, такова лс(е) 
преже того не бывала в Руси, щпроч Владимерския цркви. А мастер Ари- 
стотел. А сщена бысть тая црквь того лс(е) лъта августа въ ei днь, в 
четверть, Геронтием митрополитом. Того же мсца кг днь в пндл принесены 
быша моиц стго Петра чюдотворца митрополита в новую в болшую црквь. 
Того же мсца въ кз днь, в пяток, въ ^  час дни в тую же црквь принесены бы
ша моufi пресщенныхъ митрополит из Стго 1оанна Киприяна, 'Оютия i 
Ишны.

Въ лът(о) ,£цпи. Шктября въ ks днь кнзь великш помде побывать к Нову- 
городу миромъ. Тое ж(е) шсени, по щтъзде великого кнвя в Новгород, 
пршдоша к великому кнзю ис Поля два царя служити: М ердуулат с сыном 

л. Ю9 Бедроулатом, да брат его Андар, дъти // царя Ачи-Гирия Кримскаго. И 
06 приъха кнвь великш к Новугороду. Того же лъта приъхал кнвь великш к Нову- 

городу и город веял. А стоял в Славнъ г*, ндл. Тое же зимы генвар(я) ^  
поммал княз велик1и влдку ноугородцково •О-ешфила в Новъгороде Великом 
и посла его к Москвъ. И того лс(е) мсца въ кд посади его в Чюдовъ мнстрь, i 
съдил пол г лъта, ту i преставися.

Въ лът(о) ^цча. Июля въ з! днь княз велик1и 1ван Василевич всеа Русш, 
да снъ его княз великш 1ванъ всеа Русш, шбмысля с своим мутцмъ Герон- 
тием митрополитом i со архиепскпом 1аса^ом Ростовским и Си- 
мечиномъ епскопом Рязанскимъ, и з Герасимом епскопом Коломенским, i 
с Прохором епскопом Сараским, положили жреб1и на прстлъ Елисъя архи- 
мадрита Спсково, да Генадия архимадрита Чюдовскаго, да Сергия старца 
Троицкого, бывшаго протопопа Бгородицково, на архиепскопство в Великш 
Новгород. И митрополит сам служил со всъми с тъми епскопы i со архиман
дриты3, и выняся жреб1и Сергиевъ на архиепскопство в Великш Новъго- 
Родъ-

л. по Въ лът(о) ^вцчв. Сентяб(ря) // д днь поставлен архиепскпъ Новуграду и 
Пскову Ceprin, бывшим протопопъ Бгородицкш Семишнъ. Тое же и>сени 
октября г днь родися великому кнзю 1вану 1вановичю снъ Дмитрш въ Гчас 
нощи. Того же лъта июня въ кз г^гхиепскпъ Ноугородцкш остави епскошю i 
пр!иде къ Троцы в Сергиевъ мнстрь в свое пострижение.

Въ лът(о) ,£цчг. Дек(абря) 4, поставленъ епскпъ в Суздалм НитОгОнтъ, ар- 
химандритъ Симановск1и. Того же мсца въ ei поставленъ бысть архиепскпъ 
Великому Новугороду i Пскову Генадей, архимандрит Чюдовскш.

Въ лът(о) ,sn4s. Мая въ ки, в среду, ai час дни преставися пресщенныи 
митрополит Геронте1 и положенъ на Москвъ в соборно1 цркви Успешя 
Прчстьй.

^ 3 Написано по смытому тем же почерком и теми ж е чернилами, возможно, было архи 
епскпы.
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В лыл(о) ,su43. Повелъшемъ великаго кнзя 1вана Васильевича архи- 
мамдрита Спской Ааром нача ставити на новое мъсте Спскш мнстрь над 
ръкою Москвою близ Крутицы.

W соборъ

Твореше митрополича дьяка Кожуха да сна его Якуша. //
В лъто ,su4rOr. Повелъшее6 блговърнаго i хрстолюбиваго великаго k h s b  по 

1вана Василевича всеа Русш сошедшиеся в преславный град Москву бголю- 
бивьш архиепскопое i епскопое. Блговърный лс(е) i хрстолюбивый княз вели
кш 1ванъ Василевичь возвъщая и е  w избранш митрополичи; и архиепскпъ 
Тихон Ростовск1и i епскопи Ншвтонтъ Суздалскш, Семишн Рязанскш, Вашян 
Тверскш, Прохор Сараскш, Филофей Пермьскш, а Ноугородцкш архиепскпъ 
Генаде1 прислал свою грамоту к великому k h s j o  i к 6pami ceoei, архиепскпу i 
епскопое, гля: «Блгсловенъ Гсдь Бгъ его же восхогце/л i Прчстая Мти Бяоа i 
велиюе чюдотворцы, тако ж(е) гсдрь нашъ к н б ь  вeликii 1ванъ Васильевичь 
всея Русш, и вы, брат1я моя, провославнш архиепскпы i епскопы, и вес сщен- 
ный собор русюя митрополия, тон всъмъ намъ будет w/мцъ i учител®, да i 
всему православному хрстиянству пастыр i учитель, а яз с вами, со своею бра- 
т1ею, со архиепскпое и епскопы, w тое бжственное великое дъле во едином 
воли i хотьнш». По блгодати Бжш i по избрашю Стго Дха, и изволениее // 
блговърнаго i хрстолюбиваг(о) великого k h s b  1вана Василевич(а) всеа Pycni л. т  

и всъх православных епскпъ и всего шсщеннаг(о) собора русюя митрополия 
избраша архимандрита Симановсково Зосиму, яко достомна суща управляти 
Бголиюрученное ему стадо. И возведен же бысть на двор митрополич сентя
бря) <o»i, а поставленъ митрополитое всея Pycni того же мсца въ k s  в  н З л ю .

W еретицехъ
Той ж (е) шсени шк(тября) si по повелъшю блгчстиваго i хрстолюбиваго 

истиннаго поборника православию великого кнзя 1вана Василевича гсдря 
всеа Русш i иных многихъ самодержца соборовали гсднъ пресщенный ми- 
трополитъ Зосима всея Русш i архиепском Тихонъ Ростовскш, i епскопиг 
Ни^гонтъ Су;исдальскш, Семишн Рязанскш, ВаЫянъ Тверскш, Прохор Са
раскш, Ф ило^ей Пермьскш, i архимандритм, i игумени, Тромцкой Сергие
ва мнстря 1гуменъ Афанасей, и старцы Памсея i Нилъ, и протопопи, i сщен- 
ницы, i щякони, i вес сщенный соборъ русюя митрополия на развратников 
въре хрстиянскьй, еретики, // на Захарию чернца и на его товарыщев, на ni 
новгородцкого протопопа Гаврила, и на Дениса попа Архаггльскаго, и на 
Максима попа 1ванскоги>, i на Василя, попа Покровскаго, на Макар1я дьяко
на Николскаго, i на Гридку д1яка Борисоглъбскаг(о), и на Васюка, зятя Дени
сова, на Сам^ху, д1яка Николского, i на их единомыслениковъ, хотящих 
развратити чстую и непорочную православную въру, елс(е) во Хрста Бга 
ншго в Троцы славимаго, i погубити Хрстово стадо, православное хрстиян- 
ство, но не возмогоша, сами сотрошася, i вся мдрость их поглощена бысть.

а Букву х частично закрывает клякса.
6 Над словом перед выносным м ошибочно написано в. 
в На букве у клякса.

^  г Буква и написана поверх смытого ъ тем ж е почерком и теми же чернилами (было 
епскопъ).
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Глющим же ил/ про Гсда ншго 1са Хрста, Сна Бж1я: «Како может Бгь на 
землю снити i wm двы родитися, яко члкъ? Но не есть тако: яко проркъ, по- 
добенъ Момсею i не равенъ Бгу Wmuy». И не въроваху, еже wт Прчстыя 
Двы Бдца ржству Ея, ни воскрснию Его, ни на иконах написанному w6pasy 
по члчству Гсда ншго 1са Хрста Сна Бж1я ни поколняхуся: ни Прчстыя 

л in  w6pasy, ни стый Его угодником, но хуляще i ругающеся глху: // «То суть дъла 
рукъ члческих, уста имут i не глть», i прочее. «Подобии их/ да будут творя
щей я и всъ надъющемся на ня». Тако же i бжственую службу совершающе, 
ядше и пивше, и тьло Хрстово ни во что же вменяюще, яко простъ хлъбъ, i 
кровь Хрству, яко просто вино. I иные ереси многи творяще не против пра
вилом стых апслъ i стых ш тцъ, но болшее Ветхаго закона дръжахуся: 
помюдемски Фаску празноваху, в среду и в пяток млеко i мясо ядяху, i иныя 
неподобныя дъла еретическая творяху, ix  же не мощно писанию предатп. И 
многих простых люде1 прелстиша c b o w m I cxeepH biM i ep ecM i. На соборе пред 
великим кнземъ и перед митрополитом, i перед архиепскопом, i предъ 
епскопы, i перед всъм свщенным собором тех своих e p e c e i  и скверных дъл 
запръшася и быша, яко во изступленш ума. Блговърныи ж(е) и хрстолюби- 
вый, 1стинньт поборник по православию, яко же вторый блгчестивый ве
ликш црь Константин, княз великш 1ванъ Василевичь, гсдрь всеа Русш са- 
модръжецъ, со ш тцем своил/ стьишим митрополитом Зосимою всеа Русш и 

я. in  архиепскпы, i епскопы, и со всъм сщнным // соборох/ руския митрополия, 
00 обыскав их скверныя ереси по архиепслимъ подлинником Генадиевых/ и по 

московских/ свидътелством, тьхъ еретиковъ: Захарию чернца i съ его преди- 
реченными товарыщи и единомыслению их, по правилом стых апслъ и стых 
ш тцъ, wm стыя соборныя Цркви штлучиша и i3 сану извергоша, и прокля
тию предаша, i в заточеше их послаша. А чстую i непорочную православ
ную въру хрстиянскую яснъ утвердиша и прославиша Стую Трещу во еди
ном Бжствъ неразделъну и несозданну во трех составех, Wmua славяще, Сна 
воспъвающе и Дху Стму покланяющеся, троци во единицы i единици во 
троцы, ердцемъ i усты юповъдающе во въю. Аминь.

Въ сих же, чада, повъдаю вал/, всъм сущих/ православным хретиянол/, яко 
не пришбщатися к ним, ко штверженныл/ еретиком, никто ж(е) —  ни сло
вом, ни дълол/, ни ядешемъ, ни питием, ни ризами, ни сребромъ, ни Блатом, 

л. из ни шыми которыми дълы, ни з/с(е) в домъ C B oi да не пршмете их // никто 
ж(е), дондеже обратятся на през/снее блгочетие, в нел/ же родишася. Аще ли 
тако не сотворят, да штчьскаго суда по дъломъ своея вины воздаяние 
пршмугь.

Вах/ ж(е), православным сущимъ людемъ, наше смиреше повелевает: 
слышащих/ сия, еж(е) w проБябенеи б л ы х  ересей, шбличати, а не стыдящеся 
ни о чем же лица члчя, но повсюду блгочестие проповъдати i о истиннъ 
глати, а мдртвующихъ о ересех, и техъ не подобает с т ы д и т и с я  ни богата, ни 
властелина, но вся Бломысленики шбличати, но со дръзновешемъ i върою 
православ!е без сумнъшя повелъваю i блгословляю. I о сем соборнъ за- 
повъдаемъ всъм вамъ, православным хретияном, wm сего дни напред к сим 
еретиком i прелестником аще кто учнетъ к сим приставати иш с ним1 еди- 
номдръетвовати i похваляти их, или кто таким1 дълы учнет за них с т о я т и , да 
им помогати, или кто еще учнет ту же ерес воздвиБати, на тьхъ на всъх буди
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wm сщеннаго wm всего собора неблгословеше i проклятие. Аще ли кто паки 
увидит каково поругаше на стню, или кто услышит какову хулу на Бжство 
тъ* еретиков или // wm их единомыслеников, а не повъдаютъ гсдну Зосимъ 
митрополиту всея Руси1ши сщенному собору, и тъ wm всего сщеннаго собо
ра блюлися тягости црковныя.

В лът(о) Повелъниам великого кнзя архимарит Спаскш
Атвюнасш заложил црквь камену на Ново,и Прешбражеше Хсво. Того же 
лъта свершили црквь камену на Симановскомь дворъ у Николских воротъ 
Ведене Бдцы.

В лът(о) ,з"-е. Ц^тпустилъ княз великш крьшскаго посла, да с ним по
слал своего посла Лобана Колычева. Того же лъта апръл(я) si штпустил княз 
великш посла Степана Волошскаго. Того же мсца апръля wmnycm/z княз ве
ликш посла короля Максим1яна Римскаго Дълатора. Того лс(е) лъта маня въ 
кг преставися корол Полскш и великш княз литовскш Андреи Казимир. И 
сълъ на великол* кнженш сын его Александръ, а на королевствъ на Полском 
съл снъ его Албрехтъ, а сна его болшого Владислава при его животь взяша на 
неа Чешское королевство, а с чеховъ взяша его на Угорское королевство. То
го же лъта i io H a  Гприходиша татарове, шрдинские K a sa K i, в голова* // Теме- 
шем зовут, а с ним ск казаков во Алексин на волость на Вошану i ,  погра- 
бивъ, по/доша назад. I пршде погоня великого князя -  Федор Колтовско1 да 
Горяинъ Сидоровъ, а всъхъ их £д члка. I учини им бои в поли промез/с Трудов 
i Быстрые Сосны. И убиша погони великого кнзя м члкъ, а татар на тол* бою 
убиша g члкъ, а шые идучи татарове в Орду ранены, на пути 1зомроша. Того 
же лъта поставиша великому k h s io  двор за АрхагГелом. Того же лъта wm 
Фроловские стрълницы i до Николские стрълницы заложиша подшву, i 

стрълницу новую над Неглшною с тамником заложиша. Тоя ж (е) осени 
пршде посол wm короля Максимияна к великому ю т у  ноября въ ш. Тое 
ж(е) зимы ^ев(раля) повелъшемъ великого k h s b  митрополигь Босимъ да 
архиепскопъ Генадей придал/ из митропол1 и iз архиепскпи ноугородцко1 
цркви свои на Вологдъ, в городи i на посади, епскпу Перскому Филофею в 
перьмскую епскпью. Того же мсца февраля пршде из Волохъ Скурат Зи
новьевич.

В лъто ,3а. Сен(тября) послал княз великш в Крим к црю Мин-Гиръю по
сла своего Костянтина Заболотсково, в Волох/ // послал 1вана Олександрови- 
чаб Плещиева. Тоя же wceHH шктяб(ря) пршде из Литвы посол к великому 
k h s i o  пан Станислав Глъбовичь wm великаго князя Александра Литовскаго w 
порубежных дълехъ. Тоя же зимы ген(варя) ai приде ж(е) к великому k h s i o  

служити ис Крыму цревичь Абдылъ-ЛетитО, Абремовъ, снъ казанского царя, 
с послом великого k h s b  с  Лобанам с Колычевым. Того же лъта приъхаша к 
великому k h s i o  служити кнвь Семен Федоровичь Воротынскш да брать его 
кнзяв 1ванъ Михамловичь и з своим/ штчинами. А ъдучи княз Семенъ, на ве- 
ликог(о) князя имя засълъ литовски* городов Серпъескъ да Мезеческъ. I 
пршде за ним1 воевода смоленскш k h s b  великого литовскаго Александра 
панъ Юрьей Глъбовичь да княз Семенъ 1вановичь Можа/скаго под грады

а Так в ркп.
6 Так в ркп., должно быть Андреевича (см. Маз.).
в Так в ркп.

л. из
об.

л. 114

л. 114
об.

24 Заказ № 1240 369



под Серпъескь и под Мезеческъ с силою многою. I гражане не измогоша 
противитися им, грады своя здаша. I слыша то княз великш 1ванъ Ва
силевичь, посла противу их сестричища своего кнзя Федора Василевича 

л. 115 Рязанского да воевод своих к н б я  Михаила 1вановича Колышку, // да кнзя 
Олекандра Василевича Оболенскаго, i иных воевод со многою силою, да 
воевода великого k h s b  Рязанского Инка Измаиловъ с силою. Смоленск! 
ж (е )  воевода панъ Юрьей Глъбовичь и княз Семенъ Гвановичь Можаискаго, 
слашав рать силну великого кнзя, идущу противъ их, i во градех посадиша 
KHsefi i пановъ многих во wcade, а сами убояшася, побъгоша к Смоленску. I 
пршде сила великого кнзя под город Мезеческъ, они же, убоявшеся, не смо- 
гоша противитися i град отвориша. И !зымаша во граде Кривца, околничего 
смоленскаго, i иных многихъ кнзей i пановъ, литвы, заставы великого k h s x  

Александра. А земских люде!, черныхъ, приведоша к целованью за велико
го k h s x  Москоескаго. I итятоле понде сила великого k h s b  под градъ 
Серпъескъ. Они же устремишася кръпко ратоватися i не хотъша града здати. 
Воеводы ж (е )  великого k h s b  повелъша воем му.жственъ приступати ко гра
ду с пушкам! i с пищалми. I приступивше, взяша град силою, i изымаша во 
граде 1вана Федорова сна Плюскова смолянина i иных многихъ кнвей и па
нов литовских двора великог(о) кнзя Александра Литовскаго. I разграбив 

л. in  град, сожгоша, а земских // людей к целованю приведоша. I тако возврати- 
шася. А литву и смолнянъ, седящих во шсадъ, и градских болших людей при
ведоша на Москву. И княз великш послал их в заточение по своим градом. В 
то же время послал княз великш Иванъ Василевичь под город Вязму ра/ню 
князя Данила Василевича Щеня да кнзя Василя 1вановича Кривого, шни же, 
шедше, Вязму градъ взяша и к целованию приведоша, а вяземских KHsei и 
панов приведоша на Москву. И княз великш их пожаловал тьхъ же иничи- 
ною Вязмою i повелъ им себъ служити. Того же лъта пршде служити к вели
кому k h s i o  кнзь Михагло Романовичь Мьвеческш да изымав, приведе с со
бою дву братов k h s x  Семена да князя Петра. И княз великш посла их в 
заточене въ Ярославль, a k h s b  Михаила пожаловал его же инпчиною i велълъ 
ему себъ служити. Тоя же зимы епскпъ Сараскш Прохоръ остави епскопию i 
сниде с Крутицы къ Бгоявлению в мнстрь. Тоя ж (е )  зимы генвар(я) ла 
казнил KHSb великш кнзя 1вана Лукомскаго да Тимаса ляха, толмача ла- 

л. ив тинскаго. Сожгоша их на рецъ на Москвъ пониж(е) мосту в клътке, // да дву 
братов смолнянъ казнилъ, Богдана да Олехна Селевиных, торговою казнию. 
И Богданъ умре торговою казнию, а О лехну голову8 ссъкли про то, что шни 
посылали з грамотами с въстми члвка своего Волынцава ко кнзю великому 
Александру Литовскому. А кнзя 1вана Лукомского послал к великому k h s i o  

служити корол полскш Кавимир, а к целованю его привел на том, што ему 
великого k h s b  уби mi ши окормити зелиемъ, да и зелие свое с ним послал. I 
то зелие у него вынял/. Да сказалъ княз 1ван Лукомскш на княз Федора на 
Белскаго, что wн хотъл бежати wт великаго кнзя в Литву. И княз великш за 
то велълъ Ф едора изымаmi да послал его в заточене в Галич. Тое же весны 
майя г пршде посол из Мазовские земли wm Кондрата, !мянем 1ван. Тоя же 
весны майя д поставленъ Силуянъ игумен Угръшскш на епскпство Сараское

а—а Написано по смытому тем ж е почерком и теми же чернилами.
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и Поддонское на Крутицу митрополитов Зосимою. Того же мсца послал 
княз великш в Венещю и в Медиитан Малумла Аггелова грека да Д1яка Да
нила Мамырева. Того же мсца маня w/ипустил KHSb великш посла 1вана 
M asoecK oro в свою землю, да с них* w/ипустил посла своего Осанчюка // За- 
болотскаго да Тре/ияка Василева, сна Долматова. Того же лъта июня при- 
шол посол из нъмецъ к великому k h s i o  wm датского короля 1вана о любви i о 
братствъ, а княз великш, почтивъ посла его, w/лпустил в свою землю да с 
ним инипустил своего посла Дмитрея грека Ларева да Дмитрея Заяцева. То
го же лъта повелъниемъ великого k h s h  1вана Василевича поставиша град 
древянъ на Луках Великих по CTapoi основъ.

В лът(о) /зв-е. Веснъ пршдоша послы великого k h s b  на Москву из Ве- 
нецш Манунло Аггелов грекъ да Данила Мамырев. Того же лъта пршдоша 
послы великого кнвя из нъмецъ wm датского короля 1вана Д м итре1 Ларевъ 
да Дмитре1 Заяцевъ, да с ним1 посол датского короля 1мянех< Давыд.

В лът(о) ,зд. Княз великш 1ванъ Василевич Выборскую зешлю посылалъ 
воевати.

В лъто *зе. KHSb великш в Литовскую землю рать посылалъ. Того же лъта 
сах* княз великш пршде в Новгород нояб(ря) si. Того же лъта августа въ k s  в  

пя(то)к нъмцы 1вангород esaiua.
В лъто *зз-е. KHSb великш 1ван Василевичь посылал // Якова Захарича под 

Путипль да с них* црвич, да с них* же княз Семенъ Стародубскш, да Василей 
Шемячичь i иным воеводы многш.1 град Путипль веяли, и воеводу поймали 
k h b s b  Михаила Богдана. Того же лъта княз великш посылал кн<Гя Федора да 
k h s b  1вана Борисовичев под градъ Торопецъ, да с ними же сила ноуго- 
родцкая i псковская, i градъ Торопецъ веяли, и землю выпустошили.

В лът(о) ,3^-е. Послал княз великш Иванъ Василевичь сна своего k h s b  

Дмитрея под Смоленескъ да с них* послал k h s h  Федора да кн£я 1вана Борисо
вичев, да k h s b  Федора Рязанского, да k h s b  Семена Стародубскаво, да k h s b  

Василя Шемячица i иных множество воевод, и воинство бесчислено много. 
И землю выпустошили, а града не esaai.

В лът(о) ,зп . 1юня въ кд Бжшмъ попущениемъ царь каванскш побил гос
тей московских и посла поймал Михаила Кляпика.

В лъто *звъа Ма/я кз послал KHSb великш 1ванъ Василевичь и кн£ь Василе1 
1ванович с Москвы в Великш Новгород Юрья Дмитриева сна Володимиро- 
ва, да i с ыными дътм1 боярскими, да изымал! влЗку Генад1я и казны попеча
тали, да и к Москвъ его спровадили. //

В лъто *здт иче(тября) кз на память стго мч(ника) Нестора преставис(я) 
княз великш Володимирскш i Московскш, и Ноугородцкш i всея PyciH, 
четный и грозный, и млетивый 1ван Василевичь, а всъх лът живота его 
полсемадесят лътъ и д1 ндль. Того же лъта февраля кз в пя(то)к на Зборно1 
ндли приъхал с Москвы в Великш Новгород архиепскпъ Новуграду и Пско
ву влдка Серапииш. Того же году женис(я) кн<Гь великш Василей 1ванович, 
понял дще£? Юрья Сабурова Соломошю сен(тября) и днь. Тое же шеени 
ген(варя) Hi поставленъ бысть Ростову бархиепскпох* Васянъ6, Кусифовъ

а Около года стоит крестик, видимо, пометка, что год не на месте, -  теми же черни
лами.

6—6 Буквы ом Васянъ написаны по смытому тем же почерком и теми ж е чернилами.

. 116 
об.

г. 117

I. 117 
об.
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брать, митрополитов Симанов. Того же лъта в веснъ, по Велицъ дни послал 
княз великш Василей 1ванович брата своего khsh Дмитрея воевош под 
Казань, да с ним khsb Федора Борисовича i иных воевод множество бесчис- 
лсно. ^ ^ ^  ^

В лъто , 3si. Быс(ть) мор  в Новъгороде, и помре железою тма *е и у без д-х 
члкъ. И то и июени поставиша црквь во единъ днь^на площади деревяну 
Стую Бцу Похвалу ^ектяб(ря) ei, да того дш архиепскпъ Серапиигн сщалъ i 
служил в Hei. ^ ^

В лъ/н(о) , 33i. В весны на д ндли по Велицъ дни в среду въ Егорьевъ днь 
л. us преставис(я) М ар^а скимница, посад//ница ноугородцкая.

В лъто *зш. Постави гость 1ванъ Сы/жовъ московскш црквь камену Стый 
Мироносицы на Дворищи, а в ней три службы. Того же лъта поставлена 
бысть црквь камена Стый Никола конецъ Легощи улицы паметными денга- 
ми со всего города. Того же лъта KHSb великш Василей 1вановичь всея Русш 
приъха в Великш Новгородъ ичс(тября) ks на Дмитриевъ днь. Тоя ж(е) зимы 
дек(абря) приъхаша псковичи i биша челом великому khsio на его воеводу на 
1вана Михаиловича на Репню, бяше бо у нихъ 1ванъ Репня намъстник, i мно
го и>биды и ела wт него на гражанъ CKasauia. Княз же великш повелъ всъм 
гражаном hso Пскова ъхати к себъ s жалобою на него. Псковичи же, посад
ники i велможи, и всъ старъишины мъстные люди, множество их приъхаша, 
на намъстника жалобу показующе. Княз же великш обещася им управити i 

л us жаловати нх, выдати им головое. Се же слышавше // псковичи, бесчилено 
о0 выъхаша изо Пскова в Новгород к великому khbsio на Репню. Кнзь же ве

ликш управляше их i почествоваше их по многи дни. Псковичи же, радую- 
щеся, хваляху гсдря, что их почествоваше. Приспъ же праздникъ тое зимы 
генвар(я) s Сщеше водъ. И яко бысть на брегу сщеше водъ, поставити ж(е) 
княз великш повелъ псковичь 6либъ себе на высоцъ мъсте. Псковичи ж(е) 
величахуся i гордяхуся по гсдрву жаловашю. Таче штпъвше сщешю водъ, 
повелъ же к н б ь  великш всъм псковичам3 и до единого в каменный город, рек- 
ше в Дътинецъ, собратися за крсты, аки до шбъдни хотяше их управити с 
Ы ван ом с Репнею i иняпустиН их. Whh же, слышавше, скоро со брега i из 
дворов потекоша во град. И яко собрашася псковичи всъ i до единого во град, 
i абие запроша врата всъ граду по велъкого khsr приказу, и рекоша пскови
чам: «Понмани есть Бгомъ и великимъ khscm». И абие изымаша их i укрепи- 
ша их. В то ж(е) время того ж(е) дни послал KHSb великш воевод своих во 
Псков i кнГей. И приъхаша великого кн<Гя воеводы, i сказаша псковичам no- 

д. П9 имание посадников ихъ i болших людей // пскович, а веляще им предатися sa 
великог(о) khsb и нарещи его собъ цремъ. Псковичи же собрашася на въче, 
собраша же ся i игумены из мнстрей, и сщенницы црквей их града. И не хо
тяше псковичи предатися великому khsio. 1гумены ж (е) и сщенницы, i 
книжнию глаша псковичам: «Аще ли Гсдь Бгь не предавалъ6 градов велико
му khsio, не бы Твер, городъ великш, предал ему в руцъ и покорил многие 
грады Гсдь Бгь. Нашему ли граду единому не покоритися, да кровь пролия-

3 Буква а переделана из другой буквы теми же чернилами.
6 Второе а в слове написано по смытому теми же чернилами.
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ти хрстияном сущимъ i гладомъ умрети? Нъсть ничто же кромъ великог(о) 
кн<Гя в PycKoi земли, опрочи нашего града. Видъсте ли, что Гсдь Бгъ Вышши 
предает град нашъ в руцъ его? Се уже лучших людей i нашего града поймал, 
кому стати противу его возможно, силну суще множеству вой? Аще велика
го k h s h  въра къ Бгу едина с нами, а не шовъренъ есть, нне же послушаете 
нас, воставше с великими дарми поидъте к великому k h s i o  i нарцъте его 
гсдремъ. I aKHSb великш3 за наше покороеше к ‘’нему6 i четь 8мощен есть8 жа- 
ловати нас. Аще ли преслушаетеся нас i не идете к нему по его словеси, се 
въдыи буд/ вам Гсдь Бгъ предастъ нашъ град великому k h s i o  за ваше // непо
корство, а вы безшбразную смерть wm него постражете». Псковичи ж(е) 
слышавше ту ръчь wm iryMeHoe и wm ещенников, i wm книжникъ юкусных, 
и, послушавше их, нарекоша великого к н б я  гсдрем. И тако множество со- 
брашеся з дары великими, пршдоша wm всего града к великому k h s i o  в  

Новгород. I падше на землю, поклонишася великому k h s i o  i нарекоша его 
гсдрем, и давше ему дары многи. И KHSb великш возвеселися о томъ велми, 
что без оружия и без брани Гсдь Бгъ покоряет ему град Псков. I шттолъ 
подвижеся KHSb великш во Псков. И приъха KHSb великш во Псков, i ерътоша 
его псковичи со крсты, радующеся i биюще челом, нарицающе его гсдрем. 
И вшедше кн<Гь во град мсца генваря въ к, на память препдбныя мтре нашея 
Аксюнш Римляныни, и привед вес град пскович к целовашю, i тако посади 
намъстницы своп и бояръ своихъ во градъ. И тако поъха rKHSb KHSb1 великш 
на Москву. Того же лъта множество пскович выведоша на Москву.

В лъто ,зкв. Августа въ а днь KHSb великш град Смоленескъ взял.
В лът(о) ,зкг. Сен(тября) и в пя(то)к великого кнзя Василя 1вановича всеа 

PyciH под городом под Оршею бой был с литовскими // воеводалш. Того же 
лъта преставися архиепскпъ ростовскш Васянъ, 1шсифовъ брат, и положен 
бысть в Ростове в соборной цркви Успения C/rei Бдцы. А црквь w h  же 
воздвигнул нову камену, велику i чюдну велми. А преже бысть црковъ каме- 
на же, велми ветха.

В лът(о) ,зке. Паде црквь камена Стый Клименгь на 1ворове улицы.
В лът(о) ,зки. Мсца маня кнзь великш Bacmiei 1вановичь послал воевод 

своихъ к KasaHH, а иных воевод в судех, а шых полем с конми. I пришедше 
под город под KasaHb !юля а днь, острог взяли i татар многихъ побили, i учи
нили, какъ гсдрю надобе. И пришш, дал Бгъ, поздорову.

В лът(о) #зк»о»е. Июля въ ки днь в ндлю, по Бж1ю попущешю, пршде 
царь кримскш под Коломну, и много напасти доспъ православному хретиян- 
ству. I пршде в Крим. И на лъто по/де и вея Астарохань. И в Асторахани уби
ли его k h s h  нагагские и с сном Салтаном богатырей. Того же лъта великаго 
кнзя Московского i гсдря цря 1жгилия выслал! татарове hs города ис Казани.

В лът(о) ,зл. 'О’еврал(я) k s  в  че(тверто)/с CbipHoi н5ли повелъшем велика
го кнзя Василя 1вановича i избранием четнаго собора // Руская земля постав
лен бысть в митрополиты Данил, шумен 1шсифа мнетря.

а ~ а На буквах Sb ве чернила размазаны.
6—6 На буквах не чернила размазаны.
8—8 Буквы в словах частично смазаны и восстанавливаются приблизительно. 
г~ г Так в ркп.

I. 4 9  
об.

г 120

л. 120
об.
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В лът(о) ,зла. Постави кнГь великш Василей град на Суръ и нарече имя 
ему Василие. Того же лъта переведены быша два еуглиста болшия МатАЪи i 
Иоаннъ, толковаше Блатоустаго з греческаго asbiKajia рускш яэыкъ иноком 
Селиванов, пострижеником Троицкие Сергъева мнстря. Того же лъта при- 
ходиша татарове под Москву и много зелш повоеваша у манастыря i около 
града Коломна, i с полоном возвратишася во свою землю.

В лъто *злв. Маня к а  штпустил княз великш Василей 1банович к Казани 
k h s b  1вана Федоровича Белсково i иные воеводы с нимъ ръкою в судъхъ. А 
конную рать штпустил полем -  1вана Василевича Хабара да Михаила Семе
новича Воронцова, i иньш воеводы многие пошли полем. Судовая рать при
шла now Каяань июля въ г днь в ндлю. I стали на Цреви лугу, обострожився. 
А с понедълника на вторникъ город згорълъ. Спустя немного пришли ка
занцы на шстрог на великого k h s b  воевод с великим нарядомъ, с пушками и с 

л. i2i пищалми, !юля Ai. I помоле/ Бгь воинству // великог(о) кнзя: татар многих 
побили. I поели тог(о) многожды приходили на острог, i всегда помогаше 
Бгь воинству великог(о) кн<Гя, всегда лс(е) побивали. И примде рать конная 
на ръку Свиягу. И пршдоша казанцы, избранных татар *к, и бой, i съча sna, i 
поможе Бгь воеводам великого k h s b : татар многих побили, а шых рукам! 
понмали i прислал! к великому князу на Москву. Бой бысть августа меца, за 
ндлю Госпожина дни, приступъ был ко граду конниымъ i судовым, зане же 
сошлися конная рать с судовою, и везде Бгь помогаше воинству великого 
k h s b . Казанцы же, вышедше, добили челом воеводам великого князя. Какъ 
ему, гсдрю, надобе, такъ i учинили воеводы великого k h s b . I пришли, дал 
Бгь, поздорову вси.

В лът(о) ,злг. Марта ла в ндлю е Поста избрашем четнаго собора митро
полита Данила поставлен бысть епекпъ граду Коломну Васьянъ, 1 ш с и а о в ъ  

братании. В ндлю Цветную апръля въ з днь поставленъ бысть епекпъ на 
Пермь Алексьй, iryMen Кириловскин, митрополитом Данилом. Того же лъта 
маня л днь на В ознесете Гсдне княз великш Василей 1вановичь нача здати 

л. 121 град Коломну npi епекпъ // Васянъ, братании 1 ш с и а о в ъ ,  при митрополитъ 
оС Даниле. Того же лъта ноября въ а днь в YropcKoi земли угорског(о) короля го

род Заецъ веял царь турской.
В лът(о) ,злд. Генвар(я) ка в ндлю 'О’арис(ея) женился k h s b  великш Васи

ле! 1вановичь другою великою княгинею и вбя за себе княленю Елену, дщер 
кнзя Василя Лвов!ча Глинскаго. Того же лъта !юля въ к а ,  в  н З л ю ,  в ъ  Г - и  часъ 
дни приъха в Великш Новгород пресщенныи архиепскпъ Макарей Велико
му Новуграду и Пскову с Москвы, а прелс был архимандритом.

В лът(о) ,зле. Декаб(ря) а  днь поъха к н б ь  велик!и Василе/ Гвановии к 
Прчстой на Тихвину i был на Тихвине о Ржствъ Хрствъ три дни, а на 
четверто! ден поъхаз с Тихвины на Москву. И приъхал генваря въ s днь на 
Крщеше Гсдне.

В лът(о) ^злб. Приходил ис Крима 1сламъ цревичь i с нимъ шыя цревичи 
со многим! людми. I воеводы великог(о) кн£я стрътили их на Окъ на реки под 
Ростиславлемъ сен(тября) з днь. И поможе Бгь воеводам великого k h sb : та
тар многих на ръки побили i wm рыа штбили. Цревичи ле(е) пошли Hasad, а 
воеводы великого k h s b  за ръку sa ним! ходили i многих татар в погонъ били. I, 
дал Бгь, пришл! поздорову. //
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В лъто *злз. Заложи црков камену стго мчнка Проконя на Дворищи Дмит- л. 122 
pei 1ванов, снъ Сырковъ. А на другое лъто iiOHB въ и днь, на его память, осще- 
на бысть.

В лъто ,зли. Мсца апръля послал k h s i .  великш Василей 1вановичь всеа Ру- 
CHi воевод своих, KHasei i дъте1 боярских двора своего, со многою ратию из 
многихъ градовъ к Казань Пришедше же рати великого k h s b  под KasaHb 
!юля мсца, i судовая рать, i бишася много с татары под Kasauio, i острог та
тарски! Bsama, i богатства много поимаша, а татар безчислено изсекоша. То
го же лъта мсца iioHB въ кд днь, на память стго апсла 1втихия, въ е-й час нощи 
родися великому k h s i o  Василю 1вановичю всеа Русш снъ первый w т  

блгвърно! велико! кнгъш Еленъ. И нареченъ бысть 1ванъ во имя великаго 
1и>анна Прдтча усекновения чстныя его глвы августа въ к^» днь. Того же лъта 
перелив бысть колокол софъиско! еу^имевско! болшо! повелъниел* архи- 
епскпа Макария.

В лъто ,3JbOr. КнГь великш Василей 1ванович всеа Р у ст  был у Прчсто! на 
Тихвины на Ржство Хсво. // Тоя з/с(е) осени приъхал посол из Нъмецко! »■122 
земли w т  нъме^ w т  ов городовъ с Поморя к великому k h s i o  Василю 1ванови- 
чю всеа Р у ст  о миру i w любви. I княз великш послал их в Новгород, а дары 
у них прия. I в Новъгороде, по гсдрву слову, намъстницы i д1яки великого 
k h s b  написаша с ними мир генвар(я) а днь на к лътъ. Того же лъта прислал 
KHSb великш Василей 1ванович в Великш Новъгород августа въ Гднь воевод 
своих k h s b  Михаила Василевича3 Кислого да Михаила Семеновича Во
ронцова с Коломнъ. И воеводы, по гсдрву слову, привсдоша всъхъ новго- 
родцовъ: купцев i бояръ, и мещан, и старъишинъ, i всъхъ черныхъ люде! к це- 
лованю великому k h s i o  61вану Василевичу6. Они же с радостию целоваша 
крстъ гсдрю великому k h s i o  i сну его во ecei ceoei хитрости. Того же лъта би- 
ша челом великому k h s i o  Дикополская8 земля, с мурманъ, сказываютъ, 
крстилось их ^ члкъ в православную Хсву въру. I кн<Гь велик!и прислалъ в 
Новъгород к архиепскпу Макарию, чтоб архиепскпъ послал въ их землю 
своего собора сщеника i д!якона, да у них бы они, приъхав, служил! м 
объдне! да крстили бы и х , которые похотят. А нехотящих не нудити. I архи
епскпъ MaKapei, по гсдрву // слову, послал с ними въ их землюг своего собора я. т  
попа з д!яконол< крстити их i уставити у нихъ црковный чинъ у црквеи, а 
Д1яки великого k h s b  Я к о в ъ  Василевъ, снъ Шишкинъ, да Дмитрей Василевъ, 
снъ великой, по гсдрву слову, послаша с ними из гсдрвы казны колокол в 
полтретя пуда без дватцапш гривенок и книги црковные, i иконы, и крсты, 
и pHSbi служебные, i вес чинъ црковный, i ругу црковную уставиша из вели
кого k h s b  казны. Того же лъта KHSb великш повелъ мостъ мостить через ръку 
Волховъ.

I поставиша мостъ w/стября мсца лът(а) ,зм-го. Топ у» же лъта придъла 
верхъ у Воскресеня Хсва на Павлове улицы Богданъ Корюковъ i црковъ во

3 Слово написано по смытому тем ж е почерком и теми же чернилами.
6—6 Написано по смытому тем же почерком и теми же чернилами.
8 Так в ркп., должно быть, по-видимому, Диколопьская.
Г Буква м, возможно, написана по смытому. 
д Здесь и далее в статье речь идет о событиях 7040 г.
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имя свое поставил стго апсла 1якова, брата Гсдня. И сщена бысть того же 
дни. Того же лъта поставлена бысть црковъ на Колмовъ в мнстръ камена Ус
пение Стыя Бцаа, да T p a n e s a  с црковью ж (е), да поварня камена повелъниел* 
i соружениел* раба Бжия iryMena Макария, а устроениел/ Дмитрия Сыркова. 
I сщена бысть. Того же лъта поставлена бысть црковъ деревяная Успеше 
Стш Бдцы да у не6 же придълъ стго 1оанна Прдтчи усекновеше главы в 

л. из Дътинцы-городы повелъниел* гсдря великаго // кнзя Василя 1вановича и сна 
его блговърнае(о) k h s b  1ванна во имя его, а сщена бысть августа въ k s  д н ь . 
Того же лъта апръля мсца в Новъгороде в мнстрь у Стого Спса на Хутыни за- 
горъся свъча у чстныя и чюдотворныя раки прпдбнаго Варлама. А загорися 
Бжшм1 судбами нои^ю, сама о себъ. Архиепскпъ же Макарей со слезами у 
чюдотворцова гроба молешя Бгу i чюдотворцу воспущаше. Тако ж(е) i по 
мнстрел*, и по всему граду® заповъда молъбны пъти.

В лъто ,зма-г(о). Свщенъ бысть придълъ каменок у Воскресеня Хсва на 
Павлове улицы Зачатие стго 1оанна Прдтча повелъниел/ i строениемъ Якова 
Богдана Семенова, сна Корюкова, сен(тября) кг днь. Того же лъта w/стября въ 
s днь сщен бысть придълъ Блговъщение Стш Бцы во 'О’илпнъ монастырь ар- 
хиепскопол* Макариев. Того же лъта родися великому кнзю сын i наречен 
бысть княз Tewpnd. В той же днь преставися великая кнгиня Соломония, 
княж  Василева, во иноцехъ. Того же лъта августа въ si приходил под Pasan 
Ислал* царевич да Сафа-Кърш цревич, што был на Казани царел/. И воеводы 

л. 124 великаго кнзя ходили за ними за ръку -  княз 1ванъ // Федорович С ечина да 
княз Дми/ирей Палецк1и Щереда. I татар многихъ побили, i полону много 
w/иполонили. И цар пошол вскоре Hasad, а татарове многие кони метали, и з 
доспъхи, а сами на лъсъ побъжали, i резанцы мужики многихъ татар на лесу 
побили. Тоег же осени бысть в Новъгороде мор зелезою, мозолю черног(о) 
нежитовицею, и по Пскове, i и>1дэсть Новагорода и Пскова по селол*, wm Ус- 
пенева дни СНй Бдцы. Архиепскпъ Макарей соборне i по всему граду, и по 
мнстрел<, i по w/солнщи иогостол< заповъдал молебны i моления воспущати 
Гсду Бг)' и Прчстей Его Бгомтри со слезами, i великим чюдотворцомъ, i 
всъмъ стьш, непрестанно днь i нощь, i по всей ноугородцкон вотчине и 
псковской, службы i пъшя во стых црквах. Тако же i по домол/ комулсдо и со- 
бо^нъ сотворяти млтвы, w еже пременити Гсду Бгу гнъвъ свой настоящш 
хретияномъ, понелс(е) комждо поболъ тою моволю ннъ, на утрия же i погре- 
боша. Гнъву же не престающу Бжшмъ попущен1емъ. Архиепскопъ 
совъщавъ совътъ сицев: заповъдати по всему Новуграду i окрстъ града, и по 
манастырел< постъ, wт мала и до велика, мужи i жены, и старцы, и юноша, i 
младенцы, двъ ндли wт мяса i wm млека, i wm рыб, единою днел^. Они ж(е), 

л. 124 радующес(я), // постишася по научению гедна архиепекпа Макария i по по- 
велънию собора двъ ндли, мор же наипаче боле множашеся в людех, яко 
многимъ i домомъ затвореномъ быти. Видя з/с(е) архиепскпъ изнеможение 
града, совътъ сотвори со шумены и со всъмъ стьш соборов Стш Соф1и 
Прмдрости Бж1и о созданш Бж1и цркви в завътъ. I WBHi глаху: «Нъсть во

а Чернила на слове размазаны.
6 Так в ркп.
® Сверху строки написано Hoei тем ж е почерком и теми же чернилами. 
г На правом поле сходным почерком написано о мору.
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градъ цркви стго апсла i  еуглиста МатАЪя», iH iM  же шъх црквей, друзш же 
глаху: «Цркви нъсть стго апсла i ev/тлиста Марка». Архиепскопъ же^ пра
ведное судивъ, повелъ жребш класти во Стш Сотойи на rpanesy апсломъ 
Марка i Матфъя. Повелъ же архиепскопъ имать жребш единъ с стей тра- 
nesbi, а друпи оставити Спскому шумену Феодосию с Хутыни^ И bsh с пре
стола жребш, млтвовавъ, стго апсла М атвея, а жребш стго апсла Марка на 
прстлъ. И поставиша црквь стго апсла i  ev-глиста Марка по жребию единого 
дни ноября въ и днь. Архиепскпъ же с того дни и sayrpa, и до нощи в со
борной цркви молбы и моления сотворяху Гсду Бгу собором и со всъм1 
гражданы, дондеже совершиша црковь, i сща ю самъ с соборов. И по мо
лебне стму Марку свершивъ и литургию в новей цркви i повелъ // паки по я. 125 

всему граду п^ти службы по црквам всткм и моления стму апслу Марку.
Паки моръ не престаша Бжшми судбами, наказующе нас да быхом престали 
wт гр'кхъ. Млстию Бжиею i умолешем Прчстей Его Бгомтре и великю: чю- 
дотворцевъ, i вс'кхъ стых, и млтвами стого архиепскпа Макария i чстнаго 
собора и прпдобныхъ 1гуменовъ, i иер'Ьевъ, и шоковъ млтвами преста мор 
мсца генваря въ s днь. I бысть тишина во всемъ мир'к

В лъто ,змв. Преставися прпдобный шумен Александръ монастыря Жи- 
воначалныя Троца своег(о) строения, ез/с(е) есть на ръцъ на Свъри. Того же 
лъта мсца декабря въ д днь в че(тверто)к преставися княз великш Володи- 
мерскш i Московскш, i Ноугородцкш, i всея Русш, четный i грозный,^! 
млетивый Василе11вановичь, во иноческомъ чину нареченный великш к н б ь  

шокъ Варламъ, а всъх лътъ живота его н лътъ i пол е лъта, и i ндль. И поло- 
женъ бысть у Стш Троцы в Сергъеве мнстръ. В свое же мъсто блгвил и пожа- 
ловал сна своего болшего великого кнзя 1вана Василевича великим княже
нием Владимерскимъ i Московскимъ, i Ноугородцкимъ, и Тверскимъ, и 
Псковским, i Смоленскимъ, i Рязанскимъ, i всъми гсдрствы. I учинился KHSb 
великш 1ванъ Василевич // на гсдртвъ всея Руския sewii. И прислал гсдрь в л. 12s 
Великш Новъгород сна боярсково 1вана 1вановича Беззубцова, а велълъ ар- 
хиепекпу Ноугородцкому Макарию со всъм ещнньш соборов i  по монасты
рски игуменом и сщенноиноком, еже о Хсь, з братею , i по ecei итпчины но- 
угородцкой и псковско1, i всему православному хрстиянству молитися Гсду 
Бгу и Прчстые Бдцы i великим чюдотворцомъ, i прпдбному Варламу чюдот- 
ворцу Хутынскому о устроенш земскомъ i w тишине, и w многолътном 
здравш i спсенш великого k h s b  1вана Василевичя, i его хстлюбиво.м k h s h  

Гешргш Василевичи, i w блговърных кшГех пъти молебны i литоргш служи
ти, и w всъхъ хретиянех Руския земля. И архиепскпъ Макарей со всъм1 собо
ры Новагорода, сщнно1еръи и д!яконы, и с чстным1шумены молебны совер
шив и многомлтвовав декаб(ря) въ ai днь в че(тверто)к, и прославление 
сотвори, и многолътство великому k h s i o  1вану Василевичю, самодръжцу 
Руския земли, i литургию свершивъ со иумены и со всъмъ собором о гсдрве 
здравш. Тое же осени декабря мсца великого кнзя бояре, два намъстника но- 
угородцкие, цревичь кнвь Федор Дашоровичь8 i кнзь Михаила Василевичь 
Кислой, i д1яки Яковъ Василев, // снъ Шишкинъ да А ^онасей 1ванов, снъ л. 126 

Курцовъ, и дворцовой д1якъ Никита Василевъ по гсдрву велънью приведоша

а Так в ркп., в других источниках Молегдайрович.
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вес Великш Новъгород к целовашю великому k h s i o  1вану Василевичю всеа 
Русш самодръжцу. Того же лъта маня въ г днь, в ндлю д по Пас(хе), архи
епскпъ Макарей с народол* со крсты пъл молебенъ на градово,и валу у рли 
Горончарского конца. И по молебсне на тол* же валу начаша град дълати де- 
ревяный wm реки wm Волхова к Неревскому концу до Воздвиженские ули
цы, i у вс'кхъ стр’йльницъ старого города д'клати верхи щстрыи мастер 
^рязинъ 1ванъ Петровъ повелением великаго кнзя 1вана Василевича.

В лът(о) ,зма. Августа въ д днь шбложенъ бысть храм Срътение Гсдне в 
Онтоновъ мнстръ, T p a n esa  камена, а свершена лъта *змг шк(тября) въ е днь, а 
подписана та T p a n esa  того ж(е) лъта !юня въ si днь, а придъл прпдбный iry- 
мен того ж(е) мнстря Антоне! Римлянинъ, ему же памят празднуютъ генва- 
ря въ 3i днь.

В лъто ,змг. Поставиша новой град повелънием великог(о) k h s b  1вана Ва
силевича всеа Русш за рубежом  в Литовской земли на шзеръ на Събежи, i на- 
рекоша 1ванъгород. // 

л. 126 В лът(о) ,зме. Свершены быша двъ цркви каменныхъ: Прчстые Похвала 
в Дитинцы да Борис i Глъбъ в Плотницах. Того же лъта сща архиепскпъ Ма
карей двъ цркви: Срътеше Гсдне сен(тября) и днь в Онтоневи монастыръ да 
другую црков Похвалу Прчстые инфгября) въ ei днь. Того же лъта сщена 
бысть црквь Борис i Глъбъ в Плотницах.

В лъто ,змз. и^к(тября) въ ка днь сщена бысть црквь Срътение Гсдне ка
мена у Мироносицъ на кнжи дворъ в Новъгороде, строение Федора i брата 
его Алексъя Дмитриевыхъ, дътей Сыркова, московскихъ rocTei.

В лът(о) ,зм ^ . Сщена бысть црквь въ Юрьеви MHCTpi Алексъй митропо- 
литъ чюдотворецъ камена i Tpanesa каменая ж(е) сен(тября) во ei днь, в 
ндлю, архиепскпом Макарием Ноугородцким при архимандрить Гурш 
Юревском, а шбложена бысть та црковь i трапеза лъта ,3Ms-eroa маня въ в 
днь.

бПолнон собор у Софеи Премдрости Бжш был при архиепскпъ Серапи- 
онъ: протопопъ, ш попов, архидьяконъ, протодяконъ, д дьякона6. //

ПРИЛОЖЕНИЕ

л. 127 В лъто *sxge. Великому кнзю Юрю Манамаховичю родися ему снъ 
Дмитрш на рьце на Яхромъ. И заложи град Дмитровъ, а сна нарече Всеволода.

В лъто ,sx£s. KHSb великш Андръи Юрьевичь заложи црковъ Стую Бцу в 
Володимеръ. И потом сяде в Киевъ на великом княжеш Всеволод Яросла- 
вичь. И бысть у него в сна: Володимер Манамах да Ростиславъ. По сем взя 
великое княжение Володимер Всеволодич. И принде в Залъшьскую землю, и 
постави^град другш Володимер, i осыпа спомъ. И постави црквь камену 
Стого Спса камену да Болотые ворота за н лътъ до великия цркви Бца. I ины 
многи цркви постави древяны, i посад/ намъстницы, и понде в Киевъ. А снвъ 
у него было е: Яросполкъ8, Мстиславъ, Юрьи Долгоруки!, Андры, Вячеслав.

а Так в ркп.
6—6 Написано на свободном месте другим почерком и другими чернилами. 
в Так в ркп.
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И приказа Володимер Манамахъ кнжение Юрю Долгорукому. // Сем же khsb *■ ^ 7 
Юрьи Володимерович великш приходил в Володимер и поставил црковь ка
мену во имя стого Геюргия за л лътъ до цркви великия Бдца, и ще в Киевъ. I 
бысть у него снвъ и: Ростислав, Андры Боголюбскш, Стославъ, Михалко, 
Всеволод, Борис, Мстиславъ, Глъбъ. И потом примде wm Киева Андры 
Юревичь, и сотвори Бголюбный град, i спом осыпа. И постави цркви в каме- 
ны, и ворота камены, i полаты. И были у него г сны: Изяславъ, Мстиславъ,
Глъбъ. На десятое лъто княжения его заложи црковъ камену Прстыя Бдца 
Успения соборную во граде Володимеръ wб единомъ версъ да i каменные 
ворота. Княжилъ лътъ ки и убиенъ бысть wm Кучковъ wm своих бояръ. //

О московское взятш wm царя Тактамыша л. ш

В лъто ,sw4-ro. Помде на Рус царь Тактамыш Синъи шрдъ со множеством 
вомска на великог(о) кнзя Дмитрея Ивановича. И примде на Рязань, i попле- 
ни землю. Кнзь же Волегъ PesancKHi шбвелъ царя Тактамыша около своея 
штчины. И перевезеся ръку Оку, i помде изгономъ ко граду Москвъ. Княз же 
великш Дмитрей 1вановичь i с княгинею, и з дътми побъжа на Кострому. А 
на Москвъ шсталося мало людей. Цар же Тактамыш вскоръ приспъ на Моск
ву со множеством татар. Во граде же людие затворишас(я). I бысть в то вре
мя во градъ Москвъ княз /мянем Устиян, немецкаго роду, храбръ вомнъ, той 
з/с(е) кръпя град Москву. Многим же татаровем около града по вся дни ъздя- 
щу -  стънъ градныхъ i приступов смотряху. На утреи з/с(е) приступиша ко 
граду множество татар i начата стръляти, i престаша. И выеха ис полку wm 
царя Тактамыша княз Костянтинъ Суздалском, иж(е) бъ стрътил цря на 
Рязани // и бысть единомысленик его. Той ж (е) праде ко вратом каменнаго *■128 
града Московского i нача кликати, есть ли во градъ кнзь великш Дмитрем 
1вановичь. Из града ж(е) кликнута: «Нъгь во градъ кнзя». Цар же бо велъ 
приступите всему войску ко граду, а сам беспрестани шбежаше около града.
И кликнута безбожнш, i начата б и т / во градъ, i пьющеся3 три дни i три но
щи. I лъствицы на стъны прикладываху, и на стъну возлазяху. Граждане ж (е) 
воду в котлъх варяху i льяху по стьнамъ. I едва избавися град того дни. Лю
дие же во граде беспрестани Бгу молящуся. Во утрим же днь подъхаша ко 
стенъ града кнзи Нижнего Новаграда i khsh суждалские, и начата говорите 
гражаномъ: «О творите вы град i стрътте царя. Не на вас был царь примде, 
ни вас плените, но примде на кнзя Дмитрея 1вановича. Вы ж (е) ччтворите 
град i стрътте цря. Цар  же вас хощ ет велми жаловати i во градъ побыти, и к 
себъ помти в Орду».

Людие ж(е), послушавше их лсти//вых словес, град щтвориша и помдо- л. 129 

т а  во ерътение царю со четными /конами i живоносными крсты wm мала и 
до велика: епекпи, архимариты, /гумены, попы i д1яконы, i всъ людие вьшдо- 
ша во врата из града во Бродовская, многое множество людем. Царь же 
видъвъ, i повелъ сещи люде1 без млети. I бысть вопль многъ и рыдание люто 
во градъ и по торгомъ, и по улицамъ, и не избысть ни един, i полеже град Мо
скву вес. И бъ град видъти пожжен, и цркви Бжш, i мертвыхъ громады лежа
щих, царь ж (е) поиде во свою УМрду. Велик1и же khsb Дмитре/ 1вановичь со

3 Так в ркп.
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л. 129 
об.

л. 120

л. 130 
об.

княгинею своею и з  дътми i со веш и khsh с в о и м и  прииде на Москву, нача 
плаката, виде град пожженъ и цркви стыя, i иконы по улицам повержены, i 
мертвых трупъ лежащих. И собра шетавшая люди, и повелъ мертвых телеса 
похоронитм, i град дълати, i цркв1 ставити, i торги, и улицы.

Того же году3 великии khsL Ягаило Млгърдович // Литовскин ъхал жени- 
тис(я) въ Югорскую землю к королю. I тамо женися и крстися в немецкую 
въру. Пришед шттолъ из Югорские земли во свою штчину аЛитовскую зем
лю, и крсти литву в немецкую въру, половину своего града Вилны. И два 
литвина у него были болшие, и тъ крстишася въ хрстиянскую въру. W h же за- 
мучи ихъ.

В лъто ,£шча-г(о). Посла княз великш Дми/npei 1вановичь во Орду сна 
своего кнГя Василя во свое мъсто тягатися о великом княжене съ KHsaw Ми- 
хаиломъ Тверскимъ. //

О взятш Великаг(о) Новаграда

В лът(о) „ыичд. В Филипово говъино пред Ржством Хрствымъ великш 
княз Дмитрей Ивановичь собра вой многи со всех» князи рускими и з бра
тан своил* съ KHsex* Володимером Андръевичем. А с нимъ было ратеп Коло
менская, Звенигородцкая, Можайская, Волческая, Ржевская, Серпуховская, 
Боровская, Дмитровская, Переславская, Володимерская, Юревская, Му
ромская, Мещерская, Стародубская, Сузодалская, Городснская, Нижнего 
Новагорода, Костромская, Углецкая, Ростовская, Ярославская, Можаюкая, 
Галическая, Бежическая, Белозерская, Вологодская, Устюжская, Ново- 
торская. И поидв ратию к Великому Новуграду, i волости новгородцкия 
воюючи, держа гнъвъ на Великш Новгород, что веял разбоемъ град Костро
му и Новъгород Нижнш. Новгородцы з/с(е) послаша послы своя противъ ве
ликаго кнзя Дмитрия с челобитемъ о миру. Великш ж(е) княз Дмитрен 1ва- 
нович не дошед Великаго Новаграда // за ei поприщ i ста на полъ, бяше бо 
уж(е) по Крщенш. Новгородцы же послаша к великому кнзю Дмитр1ю 1ва- 
новичю с челобитемъ влдку Алексъя. W н же приъха к великому k h s i o  i рече: 
«Гсдне кнже, яз тебя блгословляю, а Великш Новъград вес челом бьет, чтоб 
еси учинил мир, а кровопролития_бы еси не учинил, а за винные люди тебъ 
Новъград кончает i челом бьет *и рублевъ». Великш же княз Дмитреи 1ва- 
нович, велми дръжа нелюбие на Великш Новъград, влдки не послуша и хоть 
итти  к Великому Новугороду. Влдка же послав перед себя въеть в Новгород, 
гля; «Великш княз миру не дал, а хочет итти к Новугороду, i вы дръжите 
опасъ». И тогда новгородцы поставиша шетрог, а кнЕь Патрикъи Нари- 
монтович да княз Роман Юревичь, и с копорским1 князи бяше в городе. И 
примде въеть новгородцомъ, что k h s b  великш уже ближает у Жилотуга. 
Новгородцы ж(е), слышавши се, начаша боятися велми i послаша на въети 
юпытывати. Они з/с(е), ъвдивше, // i не шбрътоша раmi нъгдъ. И услышавше, 
что кнзь великп Дмитре1 1вановичь стоит у города, и послаша к великому 
кнзю новгородцы архимарита два и с ними з поповъ, да е члкъ бжитегукихъ 
житецкихъ6, с конца по члку. А в то время новгородцы около Великого Нова-

а Сообщение относится к 6894 г. 
6—6 Так в ркп.

380



города пожгоша монастырей велики* кд: на Перунъ Юрьевъ мнстрь, 
Ржственый, Пантелъшв, Воскресенскш, Блговыценскш, Ц7ркажь, Дховъ, 
Борисоглъбскш, Бдцинъ, Н иколинъ , Лазарев, а на ToproBoi сторонъ Анто
нов, БЗцинъ, 1вановъ, на Волтовъ, на Ковалева, Ржственскш, Кирилов, на 
Ситскъ, в Нередичах, на Сковородкахъ, Щиловъ; а црквей s пожгли деревя- 
ных. Тогда предреченные послове новгородцкие, ъхавъ на Понедъле, i доби
ли челом великому k h s i o  Дмитрию 1вановичю за Великш Новъград, и мир 
взял по старин'Ь по влЗчню блгословению i по ноугородцкому челобитю. А 
за винные люди докончаша, за волжан, i хто т у т  с ними ходил, и д ат а  ,г  руб- 
левъ, и послаша к великому k h s i o  с  посадникомъ Григоремъ Якуновичем i 

посадником // Василемъ Федоровичей. Они лс(е), принесше то, даша вели
кому кнзю *е рублевъ, докончали великому k h s i o  на Заволочско1 земли, по
неже заволочане былн же на BoTS'fe. И приставы послаша за Волокъ. А ве
ликш кнзь Дмитрен 1вановичь из Ямен воротися и понде к М осква. А 
наместник/ своя посла в Новградъ. //

В лъто *5цкт0г-е. Гръхъ ради наших, бывающихъ нами, члколюбивый Бгъ • 
наказание посылаетъ на ми/?. Бысть в Великомъ Новъгороде в Волхове ръки 
вода велика, изнесе мосту Великого к городенъ на низ, и бури велице1 бысть, 
и разбишася wm воды уличные мосты, и храмы m hosh wm основания ис- 
торжени быша. M h o sh  же людие wm воды на верху храмех живяху. И 
мнстрем вода wmnrb, яко ни пъния быти в нихъ. И по толице1 скорби быв
шей, яко людемъ чающимъ потопу пришедшу на них, еще же i туча велика 
B S b id e  маня въ днь, с полудни, з громов страшнымъ и шумомъ великимъ, 
и в полунощи молниямъ блистающим rposHO, яко не мощно прозрьти. Чаю
щимъ людемъ wm гнъва Бжия созженымъ быти wm молния, яко шнъмъ древ
ним градомъ Содому i Гомору, i окрстнымъ ихъ градомъ, за злая их дъла. По
неже бо и туча сия великая пришед, ста над градомъ и HSHece дождь, но 
сия // на огненое видъние претворися. Людие ж(е), зряще на ню, чающе пла
мени огненому быти на них, пожигаше гръшники. Тогда страхъ и трепетъ ве
ли! бысть, не токмо видemi, но и слышати ужасно. И wm великаго ужаса на
ч ата  пъти: «Гсди, помилуй!». И прочая многая моления Гсду Бгу 
приношаху, и объты обыцеваху, тако же и Прчстые1 Его Мтре и всъмъ стым, 
понеже камение из облака подаху. Архиепскпъ же Семишн, со всъмъ осщен- 
ньш собором, и всъ бгобоязнивие людие внидоша в великую црковь Софьи 
ПремЗрости Бжия и ницъ падоша на земли пред обравомъ Влдки Хрста и 
Прчстые Его Мтре, из глубины сердца воздыхающе и молящуся о избавле- 
нш града wm нашедшия пагубы и помиловати люди согрыная, и беспреста
ни взирающе в црквный верхъ на чюдотворный шбраз Влдки Гсда Бга i Спса 
ншго 1са Хса // и на Ег(о) прчстную и прчстую руку десную: ещел/ согбение 
имать по Его прстому гласу, еже древле ко иконописцемъ провозгласи wm 
Своег(о) прчстаго шбраза, илс(е) есть во главъ црковнеи написан при вели- 
цем KHse Владимер1 Ярославиче и при архиепскпъ Луки. Тако же i прочш 
црквам сщенницы и люди створяху молебная. И тако нощъ ту прендоша со 
страхом шнъмъ, наставшу же дни. И бысть тишина. И туча невидима бысть. 
А людие ж(е) в себъ пршдоша и wm страха того, возблгодариша Бга i 
Прчстую Его Мтрь и всъх стыхъ. Архиепскои же Симеиш заповъда людем
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постъ и млтву, и любовь имъти межи собою, и со крсты ходити по црквам 
Бжшмъ по вся воскрсния о се.м же доздъ. //

Прииде на остров стый Зосима Соловецки! и состави обитель в лъто 
,!щмд. А преставися раб Бжш Зосима в лъто ,sims-e, мца апръля въ 3i днь. 
Списашася Жития рабов Бжшхъ Зосимы и Саватъя Соловецкихъ чюдо- 
творцовъ в лъто *3ai-e митрополитов Спиридономъ Московским i всеа Ру- 
сш. Поточену ему бывшу во странъ Белаевера в мнстрь Прчстые Бдцы Фера
понтове, понужену сущу wт нъкоего мниха Соловецкие обители, имянем 
Дософия, тамо бо ему игуменомъ бывшу, и юповъда ему вся подробну, шва и 
написана, дастъ ему на памятех. же сия собрахъ, елико возмогох. // Ар
хиепскопъ Генадие Ноугородцкш, учникъ бъ прпдбнаг(о) Саватъя, егда на 
Валаме в мнстрь был. //

В лъто ,<Гцпд-е. Приъхал k h s b  великю 1ванъ Василевичь в Великш Новъ
город с миромъ. Пир у архиепскпа ФеиъОгИла. Даров великому k h s i o  wm 
влдки: г постава сукна ипсково, по л рублев постав по новгородцкую, р золо- 
тыхъ корабленых, зуб рыбе1, а проводного бочка вина красного, а другая 
бълово. В серу8 на Николии день на WceHewi ълъ кн£ь великю у кн£я Василя 
Шунского, а даров wm него великому k h s i o : г  постава сукна ипсково, г 
камки, л золотых корабленых, в кречета да сокол. Декабря в кдб днь пировал 
KHSb великш у apxiencKna; даров великому k h s i o : рн золотых корабленых, е 
поставов сукна incKOBO, //да  жеребез/с", а проводново бочка вина, в бочю ме
ду. Въ ei днь пир у Казимира; даров wm него: ковшъ золото!, в гривеню злата, 
р золотых корабленыхъ, в кречета. Въ ш днь пир  у Захаря у Григоревича; да- 
ровъ wm него: к волотых корабленых, е поставовъ сукна ипсково; a wm сна 
его 1вана: i золотыхъ корабленых, е поставовъ сукна ипсково, в зуба рыбь- 
ихъ. Въ ^ri днь пир у посадника у степенново у Василя у Есиповича; даров 
wm него: л золотых корабленыхъ, кречет, г постава ипсково сукна рудо- 
жолтые. Въ ка днь пиръ у Якова у Коробова; даров wm него: с золотников ко
рабленыхъ, // да кречет, зуб рыбец a wm сна его 1вана: кречеть, постав ип
сково сукна рудожолтоц зуб рыбет Въ кг днь, в суботу, пиръ у JlyKi у Федоро
ва; даровъ wm него: к золотыхъ корабленыхъ, к золотыхъ менших, г постава 
ипсково сукна, в зуба рыбихъ^Въ ки днь пир на Городищиу HacTaci, у Пано
вы жены Григоревича, да у сна еъ Юря; даровъ wm него: л золотых корабле
ныхъ, и поставовъ сукна шског(о), в сорока соболе!, в зуба рыб!хъ. Въ л пиръ 
у посадника у ФеотОгИлакта; даров wm него: i золотых корабленыхъ, г поста
ва ипскихъ, зубъ рыбец a wm сна его Козмыд // окованы серебромъ, да мису 
серебряну, eei гривенокъ, в! гривенокъесеребра, е сороковсоболе!, Гпоста- 
вов ипских. Въ si днь приде влдка ФеШт©,ил к великому k h s i o  с челобитемъ 
половиною волосте! влдчнихъ да мнстрьских: s монастыре! и половина 
Юрева мнстря, у Аркажского, у Блговъщенского, у Онтонова, у Николского 
в Неревскомъ концы, у Михашовского на Сковородки, а иные гсдрь мнстри

8 Так в ркп., должно быть в среду (см. Дубр.).
6 Так в ркп., в Дубр. щ.
8 Так в ркп., должно быть жеребецъ (см. Дубр.). 
г Лист сильно загрязнен, текст едва читается. 
а Далее утрачен лист с текстом. 
е—* Так в ркп.
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пожаловал, земл1 у них не взял, они, де, убоги, земл1 мало. Кнзь великш по
жаловал, а у архиепскпа половины волосте1 не ималь, а веял i волостей 
Юрева мнстря, \|гк обежь, у Воркажског(о) тлг шбжи, у Блговъщенскаг(о) тг 
и>бжи, у Николского та и>бжа, // у иштоновского рн шбел/с, у Михайловского 
ркз и?бежь. Въ юОг днь былъ кнзь великш в Великом Новъгороде, слушалъ 
объдни у Стыя Софъи, ъль тогды KHSb великш у собя на Паозери. Архи
епскпъ у него же 'кль, а поминков влдка явил перед столомъ великому k h s i o : 

понагию Сизову, обложена золотом з жемчюги, да кубокъ, яйце стру^ока- 
милово, оковано серебромъ, чарку сердоликову, окована серебромъ, мису 
сребряну, ei гривенокъ золота, с золотых корабленыхъ. Февраля въ днь, 
в четверть, влдко примде из Новагорода к великому k h s i o  с  поминками пе
ред об'Ьднею, подалъ влдко чепъ золоту въ i гривенок i въ и золотниковъ, 
чару золоту полторы // гривенки и ^  золотников, ковшъ золотъ гривенка i 1 
золотников, крушку золочену серебряну въ ri гривенок, кубокъ кладно1 се
ребрян золоченъ в полсемы гривенки, поясъ волочень великш оковы в пол 
,оЛ гривеню да р золотыхъ корабленыхъ.


