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Аннотация: «Летописец, написан
выбором из старых летописцев, что учинилося в Московском государстве и во
всей русской земле в нынешняя последняя времена» переписывался и продолжался в конце XVII в. в Ярославской и
Псковской земле. В статье впервые дается
описание Ярославской и двух Псковских
рукописей «Летописца». Проводится сравнение текста Ярославского списка с
«Сокращенным временником» в редакции Ростовского и Ярославского митрополита Иоасафа Лазаревича. Публикуется Ярославский и частично один из
Псковских списков как пример дворянской редакции этого памятника.
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Летописец выбором, летописная традиция, Ярославский список, Псковские
списки.
В 1690-х гг. в Ярославской земле была
создана оригинальная редакция общерусского краткого летописца, созданного во
второй четверти XVII в. в Москве1 и став-

шего популярным в основном среди приказных людей и дворян2, но также и в
других слоях общества по всей стране.
Текст ее открывается нетривиальным
утверждением, что великий князь киевский Владимир Святославич в 984 г. (т. е.
за 4 года до своего легендарного крещения в Корсуни) «крестил Владимир град и
потом Рускую землю, а во Владимере
граде княжил 28 лет». После столь сильной заявки на первенство Замосковных
городов в православном благочестии, да и
в столичной «чести», следует особый
ярославский текст «Летописца выбором»,
более раннюю московскую редакцию
которого мы недавно опубликовали в
«Novogardia»3. В то же примерно время
(1680–1690е) во Пскове появились свои
списки «Летописца выбором», в том
числе с оригинальными дополнениями
служилого человека. Их оригинальные
тексты, вводимые данной работой в научный оборот, представляют интерес для

2

Морозов Б. Н. Летописцы на столбцах в частных архивах XVII века // История и палеография.
М., Институт российской истории РАН, 1993. С.
1
Богданов А. П. «Летописец выбором» // Сло- 246–257.
3
Богданов А. П. «Летописец выбором» по Арварь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2. И–О. СПб., 1993. С. хивному и Благовещенскому спискам //
Novogardia . № 2 (6). 2020
239–243.
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Елена Трофимова дочь. 160-го году июля
в 30 день преставися Екатерина Ивановская дочь Скрипина». Мелкая угловатая
беглая книжная скоропись, черные чернила.
4) «168-го году декабря во 12 день преставился раб Божий Иосиф Лаврентиев
сын Федосов на память Спиридона чюдотворца». Крупная, не отработанная
книжная скоропись, коричневые чернила,
похожие на (2).
Взглянув на эти группы записей, написанных четырьмя почерками, легко увидеть, что листик с поминаниями приклеен
в начале рукописи перевернутым: сначала
нужно читать л. 1 об., затем л. 1. Тогда
понятно и отсутствие продолжения текста на л. 1 – он переходил на отсутствующий уже при подклейке листик. Еще
важнее, что записи (1) сделаны полууставом, весьма близким почерку, которым
написан список «Летописца выбором» на
л. 171–216 кодекса РГБ. Ф. 344. Собр. П.
П. Шибанова. № 248/6208. В начертаниях
отдельных букв заметны различия – но в
целом почерк списка не настолько выработан, чтобы в нем не проскальзывали и
иные начертания тех же букв, тождественные почерку записей (1).
Сходство и различия почерков легко
самостоятельно сличить на фото в Приложении. Тем же почерком, что и летописец, написан основной текст рукописи на
одной бумаге (л. 3–32, 33–246) с филигранью Гербовый щит четырехпольный (два
поля в вертикальных полосах, два – с
крылатыми львами) под короной с литерами CLSGC (на короне, в две линии).
Довольно редкая бумага эта производилась в Литве. Ранний вариант филиграни
4
РГБ. Ф. 344. Собрание П. П. Шибанова. Опись. воспроизведен Диановой и Костюхиной

изучения летописной традиции второй
половины XVII в. и являются ценными
источниками по исто-рии русской общественной мысли.
Ярославская редакция «Летописца выбором», с продолжением до 1691 г., читается в сборнике слов, молитв, житий и
повестей, подробно описанном И. М.
Кудрявцевым4. Если сделанное им описание состава кодекса весьма точно, то
характеристика внешних признаков нуждается в дополнении и уточнении. Например, листы 1–2 и 247–273 – вовсе не «середины XIX в.» Сборник в 8°, и неудивительно, что отдельный подклеенный в
начале л. 1–1 об. не имеет различимой
филиграни. Зато он содержит поминальные записи семьи Скрипиных, написанные почерками, несомненно, XVII в.:
1) (л. 1) «168-го году марта в 16 день
преставися Иоанникий Иванович Скрипин. 169-го году октября в 28 день преставися Внифатей (так!) Скрипин». Полууставная скоропись, основным почерком и
чернилами.
2) «Во 178-м году сентября в 30 день
преставися раб божий Феодор Васильевич Дех-тев. Того ж году в 10 день».
Далее лист и текст кончаются. Иная
книжная скоропись, прямая, более в сборнике не встречающаяся, коричневые чернила.
3) (л. 1 об.) «160-го году марта в 26 день
на память Марка, епископа Префусийскаго, преставися Агрипена, во иноцех Анна,
Парамоновская жена. Того ж году и
месяца в 20 день преставися раба божия

М., 1946. Т. II. Машинопись. № 248. С. 251–254.
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под № 257 – 1640 г., более простое изображение отмечено Лауцявичусом №
1228 – 1673 г. (без короны, с литерами
CLSC), более сложное – Каманиным и
Ветвицкой № 908 – 1696 – 1700 гг. Рукопись следует датировать промежутком
между последними датами: второй половиной 1670-х – первой половиной 1690-х
гг., так что последняя запись в Летописце
под 1691 г. была сделана, видимо, в ходе
написания рукописи. Л. 32а–32г вставной
в конце тетрадки, с водяным знаком герб
г. Амстердам с заостренными щитом, без
подставки, щитодержатели хвостами
вверх, почти вся корона с сетки отвалилась, крест одинарный.
Кодекс бытовал в Ярославской земле, в
окрестностях знаменитого Спасо-Ярославского монастыря. В нем вставной л. 2
бумаги XVIII в.; почерком XVIII в. на нем
написано: «Сия книга Ярославского уезда
Гороцкого стану вотчины Спасова Ярославского монастыря села Савинского
деревни Паркова крестьянина Ивана Ивановича Ряпина его чисте». И в «Летописце выбором» на л. 210 выделена «Спасова
слобода» в Ярославле. В конце рукописи
вставлены чистые листы бумаги с гербом
г. Ярославль (л. 247–273), относящиеся к
последней четверти XVIII в. На л. 247 об.
сделана приписка о пожарах в деревне
Паркове в 1734 и 1811 гг., на л. 248 –
запись об оттепели и раннем ледоходе на
Волге и Оке в декабре 1821 г. с замечанием о нанесенных ими убытках.
Все эти записи имеют отношение к происхождению рукописи, написанной челове-ком, близким к Спасо-Ярославскому
монастырю, вероятно, крестьянином, «заложившимся» за монастырь в разумной
попытке избежать более тяжкого госуда210

рева тягла, как в XVII в. поступали,
кстати сказать, многие ярославские купцы. В его сборнике мы читаем летописные выписки о рождении Ярославских
князей Василия и Константина, о построении храмов в Ярославле и т.п., до 7009
(1501) г. (л. 643–644 об.). На принадлежность рукописи ярославцу указывают и
выписки из жития князей Федора Ростиславича Ярославского и сына его Михаила
(в описании статья 20) .
Это показывает и изучение Ярославского списка «Летописца выбором» на л.
171–216. Его протограф, как легко убедиться, обратившись к публикации в
Приложении, относился к московской
редакции пространной группы, продолженной до 1691 г. с хорошей редактурой
(в которой более ранние события уже не
представляются современными), однако
имеет вставки о ростовских и ярославских архиереях и городских событиях
Ярославля (л. 203 об., 209–210 об.,
213–213 об., 216–216 об.). Перед этим,
однако, в протограф были включены
чи-сто московские сведения под 1626,
1633, 1636, 1637 гг. (л. 204, 205, 206–207).
Записи, имею-щие в основе впечатления
очевидца-ярославца, начинаются с 1657 г.
(вспомним, что поминальная запись
основным почерком «Летописца выбором» на л. 1 относится в 1660 г.).
Московские записи, отражающие эволюцию использованного ярославцем протографа в Краткий Московский летопи-

5

Редакция примыкает к редакции жития в Степенной книге. Ср.: Полное собрание русских
летописей. Т. 21. Ч. 1. СПб., 1908. С. 307–311;
Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские
жития обзор редакций и тексты. М., 1915. С. 231.
NOVOGARDIA № 3 2020

«ЛЕТОПИСЕЦ ВЫБОРОМ» ПО ЯРОСЛАВСКОМУ И ПСКОВСКИМ СПИСКАМ

сец, появляются в других списках «Летописца выбором» где-то в третьей четверти XVII в. Местные же записи, вращаясь
в основном вокруг Спасо-Ярославского
монастыря и его владений, завершаются
статьей о смерти митрополита Ионы и
поставлении митрополита Иосафа Лазаревича, «что был прежде того на Сенях
архимандритом в Чюдове монастыре» (с
1686 г.), обители патриарха Иоакима.
Впрочем, в самом Спасо-Ярославском
монастыре с 1683 по 1684 г. был архимандритом приехавший из Москвы личный
друг патриарха Иоакима, Игнатий Римский-Корсаков, продолжавший в Ярославле (как и Иосаф) свою летописную
работу (см. ниже главу 7). Возможно, к
деятельности Римского-Корсакова, довольно крупного композитора, относится
появление в нотном сборнике для трех- и
четырехголосного хора конца XVII в.
летописных выписок о древней истории
Ярославля (до 1501 г.)6. Наконец, не из
семьи ли Скрипиных происходит небезызвестный Киприан Скрипицын, иеромонах, а с 1719 по 1723 г. архимандрит Спасо-Ярославский7?
Как бы то ни было, Ярославская редакция «Летописца выбором» доведена до
поставления на Ростовскую и Ярославскую митрополию Иоасафа Лазаревича 5
июля 1691 г.8, при-чем в ее протографе не
6

РГБ. Ф. 218. Собрание Отдела рукописей. №
343. См. л. 643 об.–644 об. и далее.
7
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей
монастырей российской церкви. СПб., 1877.
Стлб. 164, 333, 144, 338.
8
Но не прямо из Чудовских архимандритов
(1686–1688), а из митрополитов Сарских и
Подонских (1688–1691). См.: Строев П. М.
Списки иерархов и настоятелей. С. 333.
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прослеживается привязок к более ранним
датам. Она не сообщает ни о последующих общегосударственных и городских
событиях, ни о кончине митрополита 10
ноября 1701 г. По подчеркнуто парадному
исполнению крупным полууставом, демонстрирующим связь с седой стариной,
Ярославский список, явно приуроченный
к явлению нового архиерея в епархии,
исторически включавшей Владимир (с
которого, согласно этой редакции «Летописца», началось Крещение Руси), напоминает подносной экземпляр. Однако
именно этот список поднесен Иосафу не
был. Необычный для подносных книжек,
но нередкий в личных записных книжках
и сборниках малый размер в 8-ю долю
листа говорит о том, что составитель
Ярославской редакции таким образом
отметил знаменательное событие приезда
митрополита для себя и своей семьи, где
весь его сборник и остался.
То, что Ярославский список сохранился в семейном сборнике, заставляет нас
выдвинуть иную версию появления
списка и всей Ярославской редакции «Летописца выбором», находящую подкрепление в исследовании более поздней
рукописной традиции. А именно: что
Ярославская редакция была создана в
Спасо-Ярославском монастыре в честь
приезда нового митрополита (или с его
участием по прибытии из Москвы), и
составитель семейного сборника в торжественном стиле переписал для себя ее
текст.
Основание к этому суждению дают
выписки из «Летописца выбором» в его
Толстовском III списке9, в ярославском
9

РНБ. Q.IV.149. Л. 274–276 об.
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сборнике, связанном с Иоасафом Лазаревичем. Под традиционным заглавием:
«Выписано из старых летописцов, что
учинилось в Московском государстве и во
всей Русской земли», – их всего три. О
принесении иконы Богородицы Владимирской в 1154 г. из Царьграда, об убиении великого князя Андрей Боголюбского
и о битве великого князя Александра
Невского на Неве со шведами. Завершающая четвертая выписка об осаде Пскова
Стефаном Баторием дана в иной редакции, чем в Ярославском и иных известных нам списках «Летописца выбором»
(ср. их тексты в публикации): «Лета
7989-го король литовский был в великом
// собрании подо Псковым градом стоял 7
лет, а Пскова не взял» (л. 276–276 об.).
Трех выписок (хотя, как увидим, их
больше) достаточно для утверждения, что
составители оригинального исторического кодекса имели список «Летописца
выбором». Многократно описанный
кодекс XVIII в. знаменит под названием
«Сокращенный временник», данным им
самим С. М. Соловьевым, полагавшим,
что он составлен в Вологде10. Великий
историк широко использовал его известия XVI в. о временах царей Ивана IV и
Федора Ивановича, в особенности об
опричнине, а за ним последовали Н. И.
Костомаров, Д. И. Иловайский, К. Н.
Бестужев-Рюмин, В. О. Ключевский, И.
Е. Забелин и др. Впрочем, использовали
они чаще всего не рукопись, а выписки
Соловьева11. Это установила О. А. Яковлева, опубликовав часть текста «Сокра-

щенного временника» (с 1533 г.) в приложениях к более ранне-му и исправному
тексту «Пискаревского летописца» конца
I четверти XVII в. (оба, впрочем, восходят
в оригинальных сообщениях москвича
XVI в. к общему протографу)12.
«Общий текст Пискаревского летописца и Сокращенного временника оканчивается сообщением о мятеже бояр 1584 г.
– констатирует С. И. Хазанова. – Летопись, к которой они оба обращались,
должна быть составлена не раньше этого
года»13. На мой взгляд, общие источники
прослеживаются и далее, хотя и не одним
блоком. При этом нельзя не согласиться с
Яковлевой и Хазановой, что как источник
о событиях XVII в. «Сокращенный временник» уступает Пискаревскому летописцу. Однако нас больше интересует тот
факт, что этот памятник, завершающийся
Толстовском III списком «Летописца
выбором», передал в рукописи нескольких почерков XVIII в. работу ярославских
летописцев, приуроченную к приезду
нового митрополита Иоасафа Лазаревича.
Основанием говорить о «Сокращенном
временнике» в редакции Иоасафа Лазаревича» служат завершающие его (л. 262–274) летописные выписки, соответству11

Яковлева О. А. Пискаревский летописец //
Материалы по истории СССР. Т. II. Документы
по истории XV–XVII вв. М.–Л., 1955. С. 19,
прим. 1.
12

Яковлева О. А. Пискаревский летописец. С.
145–155. Опубликован текст РНБ. Q.IV.149. Л.
247–276 об.
13
Хазанова С. И. Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство. Квадрига,
10
Соловьев С. М. История России с древнейших 2014. 178 с. Гл. II. Раздел 2. Сам Пискаревский
времен. М., 1960. Кн. 4. С. 193, 333 (прим. 73, летописец переиздан: Полное собрание русских
совр. прим. 15).
летописей. Т. 34, М., С. 31–220.
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ющие Ярославской редакции «Летописца
выбором», но более подробные: о принесении в Москву мощей св. Филиппа Митрополита, о кончине ростовского митрополита Варлаама и сооружении на месте
его смерти (Ярославская дорога около
Москвы) крестов, о поставлении Ростовского и Ярославского митрополита Ионы
и о смерти его, затем о поставлении
митрополита Иоасафа Лазеревича. Такое
завершение текста «Сокращенного временника» не случайно. Поставление на
Ростовскую и Ярославскую митрополию
Иоасафа – последнее событие, завершавшее более полную Ярославскую редакцию «Летописца выбором», чем представленная в его публикуемом нами
Ярославском списке.
Просто текст этой не сохранившейся в
оригинале редакции (его остатки изданы
Яковлевой в приложении к «Пискаревскому летописцу») был разобран составителем «Сокращенного временника» на
части. Сначала (л. 262, по завершении его
общего протографа с Пискаревским летописцем) он следовал за «Летописцем
выбором» (см. сравнение текстов далее),
а с воцарения Алексея Михайловича
оставил из него только статьи о событиях
в царской семье14, завершив текст рождением царевича Александра Петровича
3-го (в тексте 4-го) октября 1691 г. При
этом о кончине царевича 14 мая 1692 г. не
упомянуто: это верхняя хронологическая
грань составления текста. С л. 269 составитель «Сокращенного временника»
поместил вынутые из текста «Летописца

выбором» статьи о патриархах: Иове, Гермогене, Филарете, Иосифе, Никоне, Питириме, Иоакиме (поставления и кончины) и поставлении Адриана 24 августа
1690 г. А завершил всё упомянутыми
Ярославскими статьями.
Сравнение текстов показывает, что
использованная составителем «Сокращенного временника» Ярославская редакция «Летописца выбором» была местами подробнее текста в публикуемом нами
Ярославском списке, а местами сокращена, возможно, редактором Временника.
Судить о ней по сокращениям и многочисленным пропускам статей «Летописца
выбором» в «Сокращенном временнике»
мы не можем, т. к. это на совести составителя последнего. Зато более подробные
статьи в тексте, где у него не было иного
источника, кроме «Летописца выбором»,
показательны. Сравним оба ярославских
текста с подробной ранней редакцией
«Летописца выбором», изданной нами
ранее.

ной (без упоминания первого брака с Милославской), рождение Петра Алек-сеевича, смерть
Алексея Михайловича, воцарение и венчание
Федора Алексеевича, брак его с Агафией Симеоновной Грушевской, жившей в доме Семена Ивановича Заборовского, рождение царевича Илии
Федоровича и смерть царицы Агафьи, брак царя
Федора с Марфой Матвеевной Апраксиной и
кончина его, воцарение Ивана и Петра Алексеевичей, брак царя Ивана с Прасковьей Федоров14
Смерть царицы Евдокии Лукьяновны Страш- ной Салтыковой, брак царя Петра с Евдокией
невой, венчание на царство Алексея Михайлови- Федоровной Лопухиной, рождение царевичей
ча, брак его с Наталией Кирилловной Нарышки- Алексея и Александра Петровичей.
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«Сокращенный
временник»

Ярославский
список

Архивный
список

Лета 7134-го маия в 3
день горело на Москве в
Китае-городе все дворы и
ряды и в Кремле-городе
все дворы15.

Лета 7134-го году маия в
3 день грех ради наших
горел на Москве Китай
город, дворы и лавки, и в
Кремле городе все дворы,
и царский дворец, и палаты, и царския казны много зело и бесчисленно
пригорело.

Лета 7134-го году маия в
1016 день горело на Москве в Китае городе, дворы,
и лавки, и царьский двор,
и все полаты, и церкви
Божии, и приказы, и городовые кровли, и царьския
казны безчисленно много
згорело.

Лета 7137-го родися на
Москве благоверный царевич и великий князь
Алексей Михайлович всеа
Росии от благоверныя царицы Евдокеи Лукьяновны.

Лета 7137-го году родися
на Москве благоверный
царевич и великий князь
Алексий Михайлович всеа
России.

Лета 7137-го году в Великий пост на четвертой
неделе родися на Москве
благоверный государь царь
и великий князь Алексей
Михайлович московский и
всеа Русии.

Лета 7139-го генваря в 17
день в шестом часу нощи
преставилась на Москве
государыня нашя великая
старица инока Марфа
Ивановна.

Лета 7139-го году генваря
в 17 день в шестом часу
нощи преставилася на
Москве государыня, царя
и великого князя Михаила Феодоровича мати, а
наша государыня и великая старица инока Марфа
Ивановна.

Лета 7139-го году генваря
в 27 день в шестом часу
нощи преставися на Москве государя царя и великого князя Михаила Федоровича московского и

15

В дополнениях к Пискаревскому летописцу
статья красочней: «Да того же году, 134 году, на
преполовениев день в девятом часу дни было
посещение божие: учинилось на Москве пожар в
Китае-городе на Варварском крестце в Ыпацком
переулке загорелся двор Петровской жены Третьякова. И от тово пожару выгорело в Китае и в
Кремли в церквах каменых, и в государевых
полатех, и на патриаршее дворе, и в монастырех,
214

и в приказех всякие дела погорели. Не токмо что
дерево горело: и железа и камень горел». – Яковлева О. А. Пискаревский летописец. С. 144;
Полное собрание русских летописей. Т. 34. С.
220.
16
Та же дата в Симонове списке: РГБ. Ф. 173.
Собр. Московской духовной академии. № 201. Л.
289.
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Лета 7141-го родися благо-верный царевич князь
Иван Михайлович всеа
Русии.

нет

141-го году родися благовер-ный царевич князь
Иван Михайлович всеа
Русии17.

Лета 7142-го году октября
в 1 день преставися на
Москве великий святейший патриарх Филарет
Никитич Москов-ский и
всеа Росии. И того же
году по благословению
святейшего патриарха Филарета Никитича сел на
ево престол Святейший
Иоасаф патриарх, [бывый
прежде
архиепископ]
Псковский.

Лета 7142-го году октября
в 1 день преставися на
Москве великий государь
святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа России. Того
же году в Великий пост
сел на престол патриар-шеский Псковский архиепископ Иоасаф.

Лета 7142-го году октября
в 1 день преставися на
Москве великий святейший патриарх Филарет
Никитич московский и
всеа Русии, на патриаршестве был 14 лет и 2
месяца. Того же году в
Великий пост сел на патриаршество на Москве
псковской архиепископ
Иосаф.

Лета 7143-го году июля в
6 день пришел посол к
Москве из Литвы боярин
князь Алексей Михайлович Львов с товарыщи, а
вывезли тело государя царя и великого князя Василия Ивановича всеа России и брата его тело,
князя Дмитрея Ивановича.

Лета 7143-го году пришел
посол князь Алексий
Львов с товарищи из Литвы, и вывезли тело царя
Василия Ивановича Шуйскаго и брата его Димитрия.

Лета 7143-го году июня18
в 6 день пришел посол
князь Алексей Михайлович Львов с товарищи из
Литвы, а вывез тело царя
Василия Ивановича з братом его со князем Дмитреем Ивановичем.

Лета 7145-го октября в 8
день на москве совершена бысть церковь Пречи-

Лета 7145-го году сентября в 8 день совершена
бысть церковь по конец

Лета 7145-го году совершена бысть на Москве
церковь по конец Николь-

17

До этой статьи доведен Олонецкий список 18 Так и в Симонове списке: РГБ. Ф. 173. Собр.
«Летописца выбором» на французской бумаге Московской духовной академии. № 201. Л. 290
1646 г.: БРАН. 33.7.11 (первоначальный № Сев. об.
553). Л. 76–86.
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стыя Богородицы Казанския, храм каменной, по
конец Никольского мосту.

Никольского мосту пречистыя Богородицы Казанския каменный храм.

ского мосту пречистыя
Богородицы Казанския
каменной храм.

И того же году маия в 10
день в нощи была буря
велия страшная и стояла
двои сутки, и много храмин ломало и людей без
вести заносило и с церквей кресты и главы посломало.

Того же году маия в 10
день в нощи была буря
велия и зелна и стояла
двои сутки.

Того же году маия в 10
день в нощи была буря
зелна и стояла двои сутки.

И того же 145-го году
июля в 21 день в третьем
часу нощи горело на Москве в Китае городе все
дворы и лавки без остатку
и людей при(г)орело множество.

Того же году июля в 21
день в третием часу нощи
горело в Китае городе ряды.

Того же году июля в 21
день а третеем часу нощи
горело на Москве в Китае
городе ряды.

Лета 7146-го марта в 27
день был гром по святой
неделе во вторник, в соборную заутреню.

нет

нет

147-го родися благоверный царевич и великий
князь Василий Михайлович, и жил полгода19.

нет

нет

19

Царевич Василий Михайлович прожил всего
несколько дней (14–25 марта 1639) и упоминался
летопис-цами крайне редко.
216
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Лета 7153-го, на память
Михаила Малеина преставися на Москве благоверный государь царь и
великий князь Михайло
Феодорович всеа Росии.
И того же году на его
место воцарился сын его
благородный государь царевич и великий князь
Алексий
Михайлович
всеа Росии ...

Лета 7153-го году июля
во 12 день на память преподобнаго отца нашего
Михаила Малеина преставися на Москве благоверный государь царь и
великий князь Михаил
Феодорович всеа России.
И на его место сел на Московское царство сын его
благоверный государь царевич и великий князь
Алексий
Михайлович
всеа Великия и Малыя и
Белыя России самодержец ...

(Л)ета 7153-го году июля
в 12 день на память преподобнаго отца нашего
Михаила Малеина преставися на Москве государь царь и великий князь
Михайло Федоровичь московский и всеа Русии. С
того же году сяде на Московское государство сын
ево благоверный государь
царевич и великий князь
Алексей
Михайловичь
Московский и всеа Русии
...20

чему стал и «Сокращенный временник».
Красивый список «Летописца выбором»,
который мы публикуем, был тогда же
сделан по этой Иоасафовской редакции
человеком, связанным со Спасо-Ярославским монастырем, для своей семьи.
Ярославский список отразил одновременно две тенденции в кратком общерусском летописании конца XVII в.: нарастание московских записей общерусского
характера (события в столице интересовали всю страну) и усиление влияния развивающихся местных летописных центров. В крайней форме последняя тенденция проявилась в появлении во второй
половине XVII в. большой группы городских и провинциальных летописцев, но
солидные книжные центры медленнее
отказывались от общерусской работы в
20
Текст статьи по Симонову списку (Архивный
список кончается раньше): РГБ. Ф. 173. Собр. пользу чисто местных интересов.
Это хорошо заметно на примере СпаМосковской духовной академии. № 201. Л. 291
Как видим, составитель протографа
«Сокращенного временника», работавший в одно время с составителем Ярославского списка «Летописца выбором»,
между 5 июля 1691 г. (поставление Иоасафа на митрополию), а точнее – после
рождения царевича Александра Петровича 3-го октября 1691 г., но до его кончины
14 мая 1692 г., пользовался несколько
более пространным списком Ярославской
редакции «Летописца выбором». Очевидно, что эта довольно смелая редакция
была составлена в связи с прибытием в
епархию Иоасафа Лазаревича и оживлением летописной работы, свидетельством

об.
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со-Прилуцкого летописного центра, работавшего в конце XVII и в XVIII вв. одновременно с Ярославским и, вероятно, связанного с ним21. При создании в двух
редакциях, исторической компиляции с
древнейших времен до 1728–1730 гг., там
было использовано сразу два списка «Летописца выбором», один из которых был
доведен до 1703 г.22 Значительная часть
текста компиляции составлена из приведенных полностью (или почти полностью) статей поздней редакции «Летописца выбором», близкой к редакции Ярославского списка. В описании событий до
1676 г. текст позднего списка, использованного компилятором, более полон, чем
Ярославского (особенно в отношении
церковно-исторических записей); в нем
приводилось также больше московских
городских известий. Сопоставление текстов делает очевидным, что Спасо-Прилуцкий протограф «Летописца выбором»
– поздней редакции той же группы, которая представлена Ярославским списком в
сокращенном виде. Именно эта группа
редакций легла в основу Краткого Московского летописца23. Впоследствии
текст протографа поздней Спасо-Прилуц-

кой редакции был пополнен немногими
летописными статьями за 1678–1685 гг.
(л. 45 об.–47, 122–123 об.). Лексика и
орфография другого списка, использованного в компиляции, была более архаична.
Среди его статей следует особо отметить
запись под 1631 г. о смерти царицы Марфы Ивановны, названной «нашей государыней», как в наиболее старых списках
«Летописца выбором».
Итак, Ярославская редакция отразила
общие тенденции развития «Летописца
выбором» в конце XVII в., и в том числе
ту, что делает ее текст настолько интересным: глубоко личное ощущение общерусской истории человеком древнего и славного Замосковного города. В этом человек из Ярославля, гордящийся своим Спасо-Ярославским монастырем, был близок
и к вологодцу, не менее почитавшему
свой Спасо-Прилуцкий монастырь, и к
двум псковичам, труды которых мы
сейчас рассмотрим.
Псковский I список «Летописца выбором» относится к группе кратких дворянских редакций, знакомых нам по летописцам из поместных архивов на столбцах и
в разрядно-родословных сборниках24. Он
сохранился в рукописи 1670–1690-х гг.,
помещенной в сборнике-конволюте XVIII
в., происходящем из Пскова25. Сборник в
21
Вологодские известия в «Сокращенном временнике» под 1571, 1616 и 1619 гг. (РНБ. 2°, на 83 листах, распадается на 2 части.

Q.IV.149. Л. 260, 260 об., 261) настолько смущали историков, что С. М. Соловьев, и за ним
многие, были склонны считать, будто па-мятник
был составлен в Вологде. Только Н. А. Казакова
сделала обоснованный вывод, «что в «Сокращенный временник» местные вологодские известия попали из какого-то вологодского источника». См.: Казакова Н. А. Вологодское летописание XVII–XVIII вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л. 1981. Т. 12. С. 68–69.
22
ГИМ. Собр. А. С. Уварова. № 48. 2°. Л. 1–58
об. и 60–136.
218

23

Богданов А. П. Краткий Московский летописец // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: ежегодник
Отдела источниковедения дооктябрьского периода Института истории СССР АН СССР. М.,
1991. С. 140–160.
24
Морозов Б. Н. Летописцы на столбцах в частных архивах XVII века. С. 250–254, 256.
25
РНБ. ОЛДП. F. 355/6924. Л. 55–57.
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Первая часть, л. 1–62, написанная хорошей книжной скорописью одной руки,
относится к 80–90-м гг. XVII в. В ней
использована бумага с двумя филигранями:
1) л. 1–46 – Семь провинций с литерами HG и контрамаркой CDC (все буквы в
две линии), прямых аналогов не имеет,
однако литеры (при знаке Герб г. Амстердам) отмечены Хивудом26 № 434 – 1685 г.
и Клепиковым27 № 102 – 1703 г. (там же
литеры HG курсивом да-тированы 1685,
1688 гг.). Контрамарка указана Клепиковым (со знаком Герб г. Амстердам) в
1680-х гг. (общее время бытования –
1675–1693 гг.), а Диановой и Костюхиной
(со знаком Семь провинций) – под 1681 г.
Известно, что фабрикант Claude de
George, пользовавшийся этой контрамаркой, выпускал бумагу и со знаком Семь
провинций (см. Хивуда № 3145). Та-ким
образом, мы можем заключить, что наша
бумага могла быть выпущена в 1680–90-е
гг., причем вероятнее всего – в 1680-е гг.;
2) л. 47–62 – Конь маленький (25 х 30
мм) без литер и контрамарки, чрезвычайно редкий знак, не отраженный в альбомах.
Вторая часть конволюта датируется
серединой XVIII в. по бумаге со знаками:
3) л. 63–67 – Герб г. Амстердам стилизованный, без литер, знак поздний, не

датируется по изображению;
4) л. 68–82 – то же, с контрамаркой IWB
(лигатура), близок типу Черчилля28 № 54
– 1742 г. и Клепикова № 5 – 1752 г.
Состав сборника подробно описан29.
Для нас важно отметить, что Псковский I
список «Летописца выбором» органично
входит в состав первой части сборника.
Начинаясь с 1333 г., список продолжен
почти до времени его создания: последняя статья датирована 1689-м г. В целом
наиболее близкий к Тихановскому30,
список отражает особенный интерес
переписчика к военным действиям
(остальные статьи сокращаются или
совсем выпускаются). Пуб-ликация (см.
ее текст ниже) показывает это достаточно
убедительно. В царствование Федора
Алексеевича внимание автора привлек
лишь Чигиринский поход 1678 г., а в
период регентства царевны Софьи,
помимо Московского восстания 1682 г., –
оба Крымских похода и строительство
Новобогородской крепости на р. Самаре.
Переписчиком (и, видимо, редактором),
а также продолжателем Псковского I
списка «Летописца выбором» был, судя
по содержанию и конвою в сборнике, служилый человек псковского разряда. Свой
список «Летописца выбором» он завер-

28

26

Heawood, Edward. Watermarks, mainly of the
XVII and XVIII Centuries. Monumenta chartae
papyraceae
historiam
illustrantia,
Paper
Publications Society, 1950. Vol. I.; 2-d ed. 1957; 3-d
ed. 1970.
27
Клепиков C. A. Бумага с филигранью «Герб
города Амстердама» // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И.
Ленина. М., 1958. Вып. 20. С. 315–152.
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Churchill W. A. Watermarks in Paper in Holland,
England, France etc. in the XVII and XVIII
Centuries and their inter-connections. Amsterdam,
1967. 94, CDXXXII p.
29
РНБ. Опись ф. 536. Собрание рукописных
книг Общества любителей древней письменности. 1. Машинопись. Л., 1966.
30
Тихановский список, охватывающий 1333–
1658 гг., приписан к Хронографу III русской
редакции в рукописи 1680-х гг.: РНБ. Ф. 777.
Собр. П. Н. Тиханова. Оп. 3. № 4. Л. 14–18.
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шил «списком с государевы грамоты
слово в слово» – текстом царской грамоты о II Крымском походе.
Дети боярские, служившие со своими
«сотнями» по уездным спискам, были,
вслед за московскими дворянами разных
категорий, весьма активны в летописании
второй половины XVII в.31 Мало того, что
многие из них были грамотными, что становилось необходимым в военных делах;
они еще и охотно шли на приказную
службу в губные избы и иные сослов-ные
местные учреждения (а когда царь Федор
Алексеевич в 1679 г. их упразднил – в
воеводские приказные избы, что и рекомендовал царский указ32). В центральных
государственных учреждениях, приказах
они нередко поднимались до больших
высот: псковский (из Опочки) сын боярский А. Л. Ордин-Нащокин стал канцлером33, брянский сын боярский Ф. Л. Шакловитый34 – фактическим министром
внутренних дел и фаворитом правительницы Софьи35. Наконец, дети боярские
31

Богданов А. П. Историческое самосознание
дворянства в период реформ // Проблемы
российской истории. Вып. 2. Издательство Магнитогорского университета, 2003. С. 28–53.
32
Богданов А. П. Царь-реформатор Федор Алексеевич: старший брат Петра I. М., 2018. С.
118–123.
33
Чистякова Е. В., Галактионов И. В. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин // «Око всей
великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI–XVII веков. М., 1989. С.
108–146; Буганов В. И. Афанасий Лав-рентьевич
Ордин-Нащокин // Вопросы истории. 1996. № 3.
С. 60–81.
34
Галанов М. М. Федор Шакловитый // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 155—159.
35
Богданов А. П. Московская публицистика
последней четверти XVII века. М., 2001. С.
265–278; он же. Царевна Софья и Петр. Драма
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нередко работали площадными подьячими, высокопрофессиональными частными ходатаями по делам36, как мы знаем на
примере оставившей личные записки
московской семьи Шантуровых из псковских (скорее всего) дворян37. Зарабатывая
пером, подьячие нередко переписывали
книги по заказу и на продажу, не говоря
уже о собственных нуждах. В рукописной
традиции «Летописца выбором» дворянам принадлежали, помимо Псковского
I-го, Чернышевский38, Болтинский39, Бутурлинский40 и Забелинский41 списки, вероятно, Матченковский42 список и список
Полевого43. Обычно они были выполнены
именно подьячими, многие из которых
тоже были из дворян.
Свидетельство того, что традиция «Летописца выбором» укоренилась в Псковской земле, является рукопись конца XVII
Софии. М., 2008. С. 243–331 (текст князя Б. И.
Куракина).
36
Злотников М. Ф. Подьячие Ивановской площади. (К истории нотариата Московской
Руси). Пг., 1916; Лихачёв Н. П. Площадные
подьячие XVI столетия // Сборник статей по
русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 139–143; Беделев М. Р. Площадные подьячие Тульской земли в XVI–XVII
вв. // Позднесредневеко-вый город II: Археология. История. Тула, 2009. С. 83–98.
37
РГБ, ф. 29, собрание И. Д. Беляева, № 59 (по
Музейному собранию № 1567). Л. 1–4, 38 и 74.
Издан только текст л. 1–2: Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979. С. 256, 272–273.
38
РГБ. Ф. 330. Архив Чернышевых. К. 11. 57. 4
л.
39
ГИМ. Музейное собр. № 3257. Л. 517–518 об.
40
БРАН. 32.5.1. Л. 686–696 об.
41
ГИМ. ОПИ. Собр. И. Е. Забелина. № 20. Л.
6–9.
42
ИРЛИ. Древлехранилище. Ф. 265. Оп. 3. №
249.
43
РНБ. Ф. 594. Собр. Н. А. Полевого. 10 л.
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или самых первых лет XVIII в. – Псковский II список44. Он представляет более
полный, сравнительно с Псковским I-м,
текст «Летописца вы-бором» с принесения Владимирской иконы (1154), дополненный местными сведениями и продолженный уже до 1699 г. Состав сборника и
владельческие записи на нем подробно
от-ражены в печатном описании45, чего не
скажешь о внешней стороне кодекса в 4°,
на 482 л., переплетенного в обтянутые
кожей доски.
Сборник написан четырьмя почерками:
1) вариант А, прямой полуустав (л. 10, 18,
19, 370–374 об.), вариант Б, полуустав со
скорописными росчерками (л. 340–367),
переходный вариант (л. 367 об.–371); 2)
прямая книжная скоропись (л. 20–333); 3)
деловая скоропись (л. 376–417 об.); 4)
полууставная скоропись (л. 419–461 об.).
Писцы использовали бумагу конца XVII
– начала XVIII вв. (исключением являются вставные листы XIX в.: л. 1–9, 462–
482) девяти разновидностей: 1) л. 10–17,
424–461 – Голова шута стилизованная,
аналогов нет; 2) л. 18–33, 54–94 – Герб г.
Амстердам, типа Хивуда № 361 – 1700 г.;
3) л. 34–40, то же, с контрамаркой HD (в
две линии), типа Диановой и Костюхиной46 № 144 – 1692 г.; 4) л. 41–49, 95–229
– то же, вид с раздвоенным низом щита,

44

БРАН. 38.3.23. Л. 454–461.
Описание Рукописного отдела Библиотеки
ки Академии наук СССР. Т. 4. Вып. 1 (Повести,
романы, сказания, сказ-ки, рассказы) / Составители Конусов А. П., Покровская В. Ф. М.–Л.,
1951. С. 359–360.
46
Филиграни XVII века по рукописным источникам ГИМ. Каталог / Сост. Дианова Т. В.,
Костюхина Л. М. М., 1988.
45
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сходен с Диановой и Костюхиной № 144 –
1692 г.; 5) л. 230–292, 331–339, 384–407,
416–423 – то же, третий вид, сходен с
Черчилля № 28 – 1691 г.; 6) л. 293–300 –
то же, без литер и контрамарки, близких
аналогов нет; 7) л. 340–375 – то же, с
литерами RIT (между щитом и короной),
схо-ден с Хивуда № 368 – без даты, Диановой и Костюхиной № 189 – 1684, 1691
гг.; 8) л. 376–383 – то же, с литерами AI
(лигатура, прописные) и контрамаркой PI
(в две линии), типа Хи-вуда № 410 – 1704,
в России все изображения этого типа
датированы Диановой и Костюхиной (№
171 – 196) с 1691 по 1700 гг.; 9) л. 408–415
– изображение знака не пропечаталось.
Составители «Описания Рукописного
отдела БАН» полагали, что сборник
38.3.23 «состоит из шести рукописей: I
рукопись, лл. 10–333; II рукопись, ХѴШ
в. (посл, четв.), лл. 334–339; III рукопись,
лл. 340–375; IV рукопись, лл. 376–437; V
рукопись, лл. 438–449; VI рукопись, лл.
450–461», – последняя и есть наш «Летописец выбором». Однако по бумаге мы
такого разделения на части не видим.
Перед нами – единый сборник с одной
позднейшей вставкой на чистые листы (л.
334–339) «Реестра госпоцкимъ признаком и табельным чис-лам», составленного между 1777 и 1796 гг.
«Летописец выбором» написан на той
же бумаге (1), что и большая часть оглавления «Великого Зерцала и дополнительных повестей» (л. 10–18, 19 об.), завершенного на бумаге (2). Далее бумага (2)
смешана в списке «Великого зерцала» из
122 глав (л. 22–333) с новой бумагой (2, 3,
4, 5, 6). На отдельной бумаге (7) далее
списана Повесть об Оттоне (л. 340–375:
«Повестъ зело полезна, выписана от
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древнихъ летописцев, из римских же
кронников, коя царица моляся пресвятыя
богородицы спасена быстъ от смерти»),
которая может быть признана вставной,
но написана в то же время, что и весь
сборник. На новой бумаге (8) начата занимающая л. 376–418 «История о Аполлоне
короле тирском и о Тарсе королевне»,
про-долженная на прежней бумаге (5), на
которой начата и предпоследняя статья
сборника на л. 419–453: «Наказание старческое к новоначалным монахом», –
завершенная на бумаге оглавления (1).
Оглавление обычно писалось на бумаге,
оставшейся от последнего переписанного
сочинения, которым и оказался список
«Летописца выбором» (л. 454–461).
Очевидно, что Псковский II список был
приписан к остальной части рукописи
по-черком одного из ее старательных
писцов на оставшейся бумаге (1), на которой затем писались вводные части сборника, как Фаддеевский47 и уже упоминавшийся Тихановский спис-ки «Летописца
выбором». То, что л. 334–336 содержат
приписки II половины XVIII в., не дает
права именовать сборник конволютом I и
IV четвертей столетия, как это сделано в
«Описании». Псковский II-й список с
местными дополнениями датируется,
вместе со всем душеспасительным и
высоконравственным сборником, концом
XVII в., до которого его текст и доведен.
Он также интересен для издания в будущем, как предлагаемые вашему вниманию Ярославский и Псковский I списки.

47

РГБ. Ф. 312. Собр. И.М. Фаддеева 34. Л.
117–119 об.
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(Л. 171). Летописец написан
выбором из старых летописцов,
что учинилося в Московском
государьстве и во всей Руской земле
в нынешняя последняя времена48.
Лета 6492-го году князь Владимир киевский крестил Владимир град (л. 171
об.) и потом Рускую землю, а во Владимере граде княжил 28 лет.
Лета 6662-го году принесена бысть чюдотворная икона пречистыя Богородицы
Вла-димирския из Царяграда великим
князем Андреем Боголюбским Юрьевича
Долгорукова49, (л. 172) а написан той чюдотворный образ апостолом и евангелистом Лукою, а во Владимере граде стоял
чюдотворный образ 240 лет.
Лета 6745-го году оубиен бысть благоверный великий князь Федор Юрьевич
рязанский от безбожнаго царя Батыя (л.
172 об.) на реке на Воронеже, и потом
царь Батый пленил Рязанскую землю.
Лета 6834-го году декабря в 21 день
преставися на Москве чюдотворец Петр

48

Заглавие написано киноварью, далее киноварные инициалы в начале статей, в публикации
киноварь выделена полужирным шрифтом.
49
Трудное место для всех летописцев, ведь
князь Андрей Юрьевич Боголюбский принес
икону в Залесскую землю (1155, в «Летописце
выбором» 1154) до смерти своего отца, великого
князя Юрия Владимировича Долгорукова (1157).
В Архивном (А), Симонове (С) и Благовещенском (Б) списках: великим князем Андреем Юрьевичем Боголюбским Долгоруковым. А: РГАДА.
Ф. 188. Оп. 1. № 2. Л. 174. С: РГБ. Ф. 173. Собр.
Московской духовной академии. № 201. Л.
261–261 об. Б: РГБ. Ф. 178. Музейное собр. №
1836. Л. 7 об.
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митрополит, пас церковь Божию 18 лет и
6 месяц.
Лета 6(8)4150-го году поставлен на
Москве (л. 173) Кремль город деревяной.
Лета 6875-го году поставлен на Москве
Кремль город каменной.
Лета 6887-го году преставися на Москве чюдотворец Алексей митрополит.
Лета 6888-го году великий князь Димитрий Иванович Донской (л. 173 об.)
московской побил крымскаго царя Мамая.
Лета 6889-го году царь крымьской Тахтамыш взял Москву обманом за крестным целованием и всех православных
христиан побил.
Лета 690051-го году сентября в 25 день
преставися преподобный отец наш Сергий Радонежский чюдотворец.
Лета 6901-го году Бог поручил великому
князю Ивану Васильевичю Великий
Новъгород52.
Лета 6933-го году февраля в 7 день преставися благоверный великий князь Димитрий53 Иванович Донской, был на великом (л. 174 об.) княжении 36 лет.
Лета 6(9)35-го году преставися преподобный отец наш Кирилл игумен Белоезерский чюдотворец.
50

Характерная ошибка писца: пропуск сотен в
обозначении года.
51
Ошибочно SѾЦ, писец вначале неверно написал Ѿ (800), заменил на правильное Ц (900), но
не зачеркнул Ѿ.
52
Статья, отсутствовавшая в «Летописце выбором», вставлена сюда по ошибочной дате в летописной выписке, имевшейся у редактора или его
предшественника. Иван III Васильевич присоединил Великий Новгород не в 1393, но в 1478 г.
53
Домысел редактора, в «Летописце выбором»
речь шла о Василии Дмитриевиче Донском, сыне
Дмитрия Ивановича, как в А, Б и С.
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Лета 6939-го году явишася на небеси
три столпа огненные. И того ж лета преставися преосвященный Фотий митрополит всеа (л. 175) России июля во 2 день,
пас церковь Божию 22 лета и десять
месяц. И того же лета стояла мгла шесть
недель, солнца не видали, и рыбы в воде
мерли, и птицы на землю падали, не видели летати.
Лета 6947-го году июня в 3 день приходил (л. 175 об. ) царь Махмет к Москве,
посады пожег, а ограды не взял, а христианства много в полон поведоша.
Лета 6(9)54-го году октября в 1 день в
шестый час нощи всем людем спящим
потрясеся град Москве: Кремль и посад
весь, (л. 176) яко людем живота отчаятися.
Лета 6960-го году преставися на Москве преосвященный Иона митрополит московский чюдотворец.
Лета 6(9)76-го году июня в (4)54 день
князя Иван Хрипун на Волге многих
татар двора царева (л. 176 об.) победи, и в
полон взял многих князей казанских, и на
Русь приведе.
Лета 6977-го году той же князь Иван
Хрипун июня в 21 день в неделю Пятидесятную прииде к Казани и татар казанских многих посекоша, и полон руский и
литовский отбиша, и посады (л. 177) пожгоша. И мнози татаровя з женами и з детьми, не хотя в руки предатися, над своим
имением згореша совсем. И рать отступиша от града.
Того же лета ноября в 11 день великий
князь Иван Васильевич вторым браком
женился, поят за себя царевну Софию (л.

54

Пропущено; восстановлено по А и Б.
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177 об.) из Риму приведенну, дщерь
Фомы царя Амморейскаго.
Того ж лета в пятый день святейший
Филипп митрополит ко Господу отъиде, и
на его место престола преемник бысть
Геронтий епископ Коломенский.
Лета 6985-го году августа в 24 день (л.
178) пр(инес)ение честных мощей Петра
митрополита при великом князе Иване
Васильевиче. и егда принесоша его, и
тогда бысть в день над гробом его голубь
бел превысоко парящ, дондеже покрыша
мощи святого, и тако невидим бысть.
Лета 6988-го октября (л. 178 об.) в 26
день поиде великий князь Иван Васильевич в Великий Новъград, а сына своего
великого князя Иоанна на Москве остави.
Лета 7003-го году великий князь Иоанн
Васильевич взял город Вязьму.
Лета 7008-го55 году ходила девица именем (л. 179) Гликерия во граде Ростове, а
ска-зывала, что явилъся ей Илиа Пророк
да святая мученица Парасковия, нарицаемая Пятница, на память Рождества Предтечи, и восхищена бысть невидимою
силою, мняшеся быти на небеси, и видела
пречистую Богородицу; и по двою дни
паки явилася и говорила, чтоб люди
молилися Богу, а матерны не бранилися.
Того же лета поп Кириловской в Заостровье имянем Александр сказывал, что явилася ему пречистыя Богородица и велела
ему говорить людем, чтоб по церквам и
по домом (л. 180) божественныя моления
совершали, а жидовином меж себе христиане не назывались и всякого зла удалялись. Того же лета была мгла по всей
земли яки дым, что и ходить было не
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В А и Б эта статья под 7007 г.
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видеть по неделю, а было до Петрова дни
за неделю.
Лета 7010-го году посадил (л. 180 об.)
князь великий Иван Васильевич сына
своего великаго князя Василия на великое
княжение Московское апреля в 14 день, а
в Казани посадил на царство Шихалеева
брата царя касимовскаго.
Лета 7012-го году был собор на еретиков, (л. 181) на Волка на еретика да на Никитку Коноплева, и облича их сожгли 27
человек в клети заваляв.
Лета 7014-го году преставися великий
князь Иоанн Васильевич всеа России56, а
после своего живота благословил великим княжением сына своего великого
князя Васи-(л. 181 об.)лия Ивановича.
Лета 7018-го году сентября в 1 день
заложиша делать Нижней Новъград, башню Демитриевскую.
Того же году явилася звезда с хвостом
на небеси, а была 34 дни, а ходила по
полунощной стране, и по полуденной, и
на запад.
Того же году (л. 182) приходила к
Москве царица ис Крыму, крымскаго
царя Ируслата57, на гостьбу к царевичем,
которыя служили на Москве, царевич Могичет58 з братею.
Лета 7022-го году московский князь
великий Василий Иванович взял город
Смоленеск, дед царя Феодора (л. 182 об.)
Иоанновича59.
Лета 7032-го году московский великий

56

Здесь и далее так в тексте; в А и Б Росии или
Русии.
57
А и Б Иру-салтана.
58
А и Б Магамет.
59
Дед царя Феодора Иоанновича – пояснение
редактора, нет в А и Б.
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князь Василей Иванович созда под Москвою Девич монастырь, церковь соборная пречистыя Богородицы Смоленския60.
Лета 7038-го году родися великому
князю Василию Ивановичю сын на
память святых апостол Варфоло-(л. 183)мея и Варнавы, и наречено бысть имя ему
Иоанн. Сей бысть первый царь на
Москве, а крещен он в Сергиеве монастыре.
Того же лета было воеводам под Казань
поход, и Казань взяли, и царя им дал
князь великий царевича Ганалея Обреимова сына, и к вере (л. 183 об.) всех татар
привел.
Лета 7042-го году преставися христолюбивый великий князь Василий Иванович всеа России, а разболелся во объезде
на Волоке Ламском, нога ему отнялася, и
благословил на великое княжение Владимерское и Московское сына своего ве-(л.
184)ликаго князя Иоанна Васильевича
всеа России, он убо был первый царь на
Москве, а брату своему князю Юрью дал
удел. А Иван Васильевич в то время был
трех лет, на четвертом году. И приказал
князь великий Василий Иванович после
себя беречи сына своего (л. 184 об.) и всю
землю строить великой княгине Елене да
бояром своим. И в седьмый день преставися. И великого князя повелением и
великия княгини Елены поимали бояря
князя61, и обковав посадили его в черную
палату за сто-(л. 185)рожи, и того лета в
поиманье преставися.

Лета 7034-го году казанские князи и
мурзы Булат с товарищи великому князю
Ивану Васильевичю изменили, и подвели
под Казань царевича крымскаго Агафанрея, и Ангеналея (л. 185 об.) царя своего
убили, и руских всяких людей побили, и
взяли себе на царьство Агарамея62.
Лета 7054-го году государь царь и великий князь Иоанн Васильевич всеа России
сел на царьство на великое княжение Владимерское и Московсое (л. 186) рукоположением святейшаго митрополита Макария всеа России.
Того же лета и тоя же зимы сочетася
браку царь и великий князь Иоанн Васильевич всеа России февруариа в 4 день. И
избра себе невесту Романову дщерь Юрьевича царицу (л. 186 об.) Настасию. Венчан бысть в соборной церкви Оуспения
пресвятыя Богородицы.
Лета 7053-го году ноября в 26 день
бысть мятеж велик на Москве, убили
миром боярина князя Юрья Васильевича
Глинского.
(Л)ета63 7060-го году августа в 1 день

62

Особая редакция статьи «Летописца выбором» под неверной датой; традиционная редакция в А, Б и С Лета 7044-го году казанские (С
казанския) князья и мурзы великому князю изменили, а Гиналея (Б, С Геналея) царя свое-го
убили, и руских всяких людей побили, и взяли себе
на царство с (Б, С ис) Крыму цареича Агафаирея. Однако упомянутое редактором Я имя Булат
и подведение под Казань крымчаков было в
традиционной летописной статье, бытовавшей
из памятника в памятник. У Исидора Сназина
читаем близкий Я текст Лета 7044-го сен-тября
в день казанския князи Булат с товарыщи царю
60
В сильно сокращенном Чернышевском списке и великому князю Ивану Васильевичу изменили,
ске (Ч) на столбцах (РГБ. Ф. 330. Архив Черны- подвели под Казань царевича крымскаго Асафашевых. К. 11. 57. Л. 2) добавлено вначале игуме- кирея, а великого князя посланнаго царя Еналея
убили. – ПСРЛ. Т. 31. С. 129.
нья Елена.
63
61
Не вписана киноварная буква.
А и Б князя Юрья Ивановича.
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(л. 187) преставися на Москве Василий
блаженный, нача странствовати и наг
ходити от десяти лет возраста своего, и
всех лет живота его было 94 года.
Лета 7061-го году октября в 2 день на
память святых мученик Киприана и Оустины царь и (л. 187 об.) великий князь
Иоанн Васильевич всеа России взял царство Казанское и царя Симеона Бекбулатовича64 полонил еще млада суща.
Лета 7062-го году милостию Божиею
родися государю царю и великому князю
Иоанну Васильевичю сын, царевич
Иоанн Иоаннович, (л. 188), а крестил
его65 в Чюдове монастыре.
Того же лета государьским счастием
взято царство Астраханское, а ходил
князь Юрий Иванович Пронской с товарищи.
Того же году царь и великий князь Иван
Васильевич взял немецкую землю Лифлян-(л. 188 об.)скую66 и всех городов 27
городов взял.
Лета 7063-го году побил на поле крымского царя боярин и воевода Иван Васильевич Шелеметев67 да Алексей Данилович (Басманов68) с товарищи.
Лета 7065 году родися на Москве царю
Иоанну Васильевичю сын царевич Феодор (л. 189) Иванович.
Лета 7068-го году октября в 1 день на
Москве совершилася и освящена бысть

церковь Макарием митрополитом, что на
Рву у Фроловских ворот, премудрыя и
дивныя различныя церкви различными
образцы, на единем основании 9 церквей,
в нача-(л. 189 об.)ле соборная церковь
Покров пречистыя Богородицы.
Лета 7071-го году царь и великий князь
Иоанн Васильевич всеа России с братом
своим со князем Володимером Андреевичем Старецким взял Полоцк град. И был
за государем (л. 190 ) Полоцк 16 лет.
(Л)ета69 7073-го году царь и великий
князь Иоанн Васильевич женился вторым
браком, понял за себя Черкаскую Марию
Теврюковну70.
Лета 7077-го году царь и великий князь
Иоанн Васильевич пленил71 Великий Нов(л. 190 об.) град. И тое же весны недород
был хлебу, и бысть глад велик, обратилася
рожь травою мятлицею.
Лета 7078-го году был на всей земли
мор велик, многия грады и села запустели.
Лета 7079-го году попущением Божиим
(л. 191) на день Вознесения Господня
прихо-дил крымской царь к Москве
Кизыдрей72 и Москву пожег всю при царе
Иване Васильевиче.
Лета 7080-го году Московского государьства боярин князь Михайло Иванович Воротынской побил (л. 191 об.) на
Молодях крымскаго царя, и взяли у него
Дивея мурзу.

64

Ч Белкобулатовича.
Имя митрополита Макария пропущено во всех 69
Вновь не вписана киноварная буква.
списках.
70
66
Как С (л. 276), А и Б правильно Темрюковну.
Редактор исключил здесь упоминание Ругоде71
Наиболее мягкое слово из употребляемых в
ва и статью о втором его взятии под 7066 г.
67
Так в тексте, имеется в виду боярин и воевода «Летописце выбором». А и С громил, Б грабил.
72
И.В. Шереметев.
А и Б Кидзы-Гирей, С столь богопротивное имя
68
Так в А, Б и С.
пропустил.
65
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Лета 7088-го году король литовской
взял Сокол град, того же году выжег и
Луки Великие.
Лета 7089-го году король литовский
был с великим собранием подо Псковым
градом, а было с ним (л. 192) 17 орд.
Лета 7092-го году марта в 19 день на
память святых мученик Хрисанфа и
Дарии за полтора часа до вечера преставися на Москве царь и великий князь
Иоанн Васильевич а на Московское государство благословил сына своего благове-(л. 192 об.)рного царевича Феодора
Иоанновича всеа России.
Лета 7093-го году царь и великий князь
Феодор Иоаннович всеа России ходил с
великим собранием в немецкую землю в
Вифлянскую и взял Ивангород, да Копорье, да Ям. (л. 193)
Лета 7094-го году царь и великий князь
Феодор Иоаннович всеа России заложил
на Москве делати каменной город, вначале делали Тверские ворота, а делали
седмь лет.
Лета 7098-го году царь Феодор Иоаннович всеа России (л. 193 об.) с великим
собра-нием ходил в немецкую землю под
Ругодев.
И того ж году в Петров пост при царе и
великом князе Феодоре Иоанновиче всеа
России заложил(и) на Москве делати
город Скородум73, первое зделали за Москвою (л. 194) рекою.
Лета 7099-го году маия в 15 день повелением Бориса Годунова на Углече изменники Данилко Битяковской да Микитка
Качалов убили благовернаго царевича
Димитрия Иоанновича всеа России.

73

Название Скородум отсутствует в А, Б и С.
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И того же году приходил под Москву
(л. 194 об.) крымской царь.
И тое же весны на Троицын день горела
Москва с Арбату и до Неглинны.
И того же лета за Москвою рекою заложена делать церковь пречистыя Богородицы Донския.
Лета 7100-го году московского государьства бояря князь Феодор (л. 195) Иванович Мстиславской, да князь Феодор
Михайлович Трубецкой, ла Иван Васильевич Годунов ходили с великим собранием под Выбор(г) на реке Воске, и взяли
седмь городов, а полону без числа много.
Лета 7102-го году го-(л. 195 об.)рел на
Москве Китай город дворы и лавки.
Лета 7104-го году на Москве в Китае
городе заложены делать каменныя лавки.
Лета 7106-го году на память Собора
Иоанна Предтечи преставися на Москве
благо-верный царь и ве-(л. 196)ликий
князь Федор Иоаннович всеа России. И
того ж году сел на царство Борис Годунов.
Лета 7109-го году пред Госпожиным заговеньем грех ради наших по всей Руской
зем-ле поразило мразом всякой хлебной
плод. И бысть глад (л. 196 об.) велик три
лета.
Лета 7113-го году преставися на Москве царь Борис Феодорович всеа России, и
бысть царства его седмь лет и три
месяцы, а всех лет живота его было 53
лета.
Того же году сяде на Московское государство на царство сын его (л. 197)
Феодор Борисович 16 лет. И бысть точию
на царстве после отца своего два месяца.
Того же году попущением Божиим
еретик чернец рострига Гришка Отрепьев
назывался царевичем Димитрием Ивановичем всеа (л. 197 об.) России и велел на
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Москве убить царя Феодора Борисовича
и царицу Борисову жену Годунову Марию.
И того же году тот же вор Гришко
Отрепьев пришел к Москве со многими
литовскими людьми и с рускими воры, и
сел (л. 198) на Московское государьство
царем, и царил близ году.
И Московского государьства бояря и
вси православные христиане, разсмотря
его воровство и посоветовав, ево вора
ростригу Гришку Отрепьева и иных угодников на Москве в царских пала-(л. 198
об.)тах убили, а литовских людей, и
руских воров, и изменников, Гришкиных
угодников, побили же, а иных лучших
панов живых изымали и в Литву отосла-ли чести ради и славы.
(Л)ета74 7114-го году июля в 9 день
выбрали из руских (л. 199) родов Шуйских на Московское государьство, и сел
царем государь царь и великий князь
Василий Иванович всеа России, и царства
его было 4 года.
И за умножение грех ради наших умножилася смута в руских людех, и руских
воров на Москве убояся (л. 199 об.) и
литовских людей, царя Василия Иоанновича всеа России постригли, и отдали его
в Литву с братом его государевым с Димитрием Иоанновичем, и целовали крест
литовскому королевичу Владиславу, и
прошали ево на Московское царь-(л.
200)ство для обиды немецких и руских
воров.
Лета 7119-го году марта в 19 день на
память святых мученик Хрисанфа и
Дарии в Великий пост на Страстной
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Не вписана киноварная буква.
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неделе во вторник литовской гетман Желковской и Гошевской с литовскими людьми и с русски-(л. 200 об.)ми воры и
изменники пришли и крестное целование
нарушили, Московское государство разорили и выжгли без остатка, убояся великаго собрания руских людей с Рязани. И
тое же весны пришли под Москву для
Московскаго государства очи-(л. 201)щения князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой да Прокопий Ляпунов со многими
людьми.
Лета 7120-го году пришел в Нижний
Новград князь Димитрий Михайлович
Пожар-ской, собрав множества войска
пришел под Москву, да с ним был товарищ (л. 201 об.) ниже-городец посацкой
человек Козьма Минин, для великаго
собрания и для веры христианския.
Лета 7121-го году на Дмитриев день
Селунскаго бояря взяли Московское государство Китай город и литовских людей
побили.
И (л. 202) того же году февраля в 28
день изобрали на Московское государство из рус-ких родов Романовых царева
колена государя царя и великого князя
Михайла Феодоровича всеа России. И
пришел государь к Москве маиа в 1 день,
и венчася царьским венцем (л. 202 об.)
того же году (7)121-го месяца июля в 11
день.
Лета 7127-го году на Покров пречистыя
Богородицы за три часа до свету приходил под Москву литовской королевич со
многими полки литовскими и немецкими
и приступал к Арбацким и Тве-(л. 203)рским воротам, а за Москвою рекою черкасы приступали. И Божиею милостию от
Москвы прогнаны быша. И того же году
на Николин день осенней с литовским
NOVOGARDIA № 3 2020
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королевичем Владиславом помирилися.
Того же году (7)127-го июня в 24 день
сел на патриаршеский (л. 203 об.) престол
великий государь преосвященный митрополит Филарет Ростовский и Ярославский, и бысть патриарх Московский и
всеа России, отец и богомолец государю
царю и великому князю Михаилу Феодоровичю всеа России.
Лета 7134-го году (л. 204) маиа в 3 день
грех ради наших горел на Москве Китай
го-род, дворы и лавки, и в Кремле городе
все дворы, и царский дворец, и палаты, и
царския казны много зело и бесчисленно
пригорело.
Лета 7137-го году родися на Москве
благоверный царевич (л. 204 об.) и великий князь Алексий Михайлович всеа
России.
Лета 7139-го году генваря в 17 день в
шестом часу нощи преставилася на
Москве государыня, царя и великого
князя Михаила Феодоровича мати, а наша
государыня и великая старица инока
Марфа Ивановна. (л. 205)
Лета 7141-го году маиа во 8 день горел
на Москве Китай город от Яузских ворот
по Неглинну, и Печатной двор згорел
совсем.
Лета 7142-го году октября в 1 день преставися на Москве великий государь святейший патриарх Филарет Никитич (л.
205 об.) Московский и всеа России. Того
же году в Великий пост сел на престол
патриаршеский Псковский архиепископ
Иоасаф.
Лета 7143-го году пришел посол князь
Алексий Львов с товарищи из Литвы, и
вывезли тело царя Василия (л. 206) Ивановича Шуйскаго и брата его Димитрия.
Лета 7144-го году в Великий пост на
NOVOGARDIA № 3 2020

четвертой неделе в воскресенье загорелося в Москотилном ряду от пороху, и лавки
погорели от Варварскаго кресца по Ильинской крестец, и людей (л. 206 об.) множество пригорело и прибило.
Лета 7145-го году сентября в 8 день
совершена бысть церковь по конец Никольского мосту пречистыя Богородицы
Казанския каменный храм.
Того же году маия в 10 день в нощи была буря велия и зелна и стояла двои (л.
207) сутки.
Того же году июля в 21 день в третием часу нощи горело в Китае городе ряды.
Лета 7153-го году июля во 12 день на
память преподобнаго отца нашего Михаила Малеина преставися на Москве благоверный государь царь и великий князь
(л. 207 об.) Михаил Феодорович всеа России. И на его место сел на Московское
царство сын его благоверный государь
царевич и великий князь Алексий Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя
России самодержец. И венчался царским
венцем государь царь (л. 208) и великий
князь Алексий Михайлович всеа Великия
и Малыя и Белыя России самодержец со
(7)154-м году сентября в 8 день, а седел
на царстве 31 лето и шесть месяц.
Лета 716175-го году государь царь и великий князь Алексий Михай-(л. 208
об.)лович всеа Великия и Малыя и Белыя
России самодержец взял Смоленеск град,
и Могилев, и Быхов, и многия литовския
городы поима.
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Цифра исправлена: 1 из 3. В действительности
эта статья должна идти после следующего «лета»
(речь идет о событиях 1654 г., тогда как пренесение мощей св. Филиппа – 1652 г.).
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Лета 716176-го году июля в 9 день принесение честных мощей к Москве (л. 209
об.) от Соловков Филиппа митрополита
Московскаго и всеа России.
Того же году седе на патриаршеский
престол Новгородский митрополит Никон.
Того же времени на сретении под Москвою Филиппа митрополита преставися
(л. 209 об.) преосвященный Варлаам
митрополит ростовский и ярославский77.
Лета 7162-го году моровое поветрие
было при царе государе и великом князе
Алексие Михайловиче всеа Великия и
Малыя и Белыя России самодержце (л.
210) и при святейшем Никоне патриархе
московском и всеа России.
Лета 7165-го году июня в 10 день пожар был во граде Ярославле, погорел
большей город, и меньшей кремль, и
Спасов монастырь, и Спасова слобода, а
горело (л. 210 об.) в Петров пост на
первой неделе в четверток против девятые пятницы в четвертом часу дни.
Лета 7168-го году заложили в Ярославле делать каменной город, а прежде заложена была Семеновская башня, (л. 211) а
потом Власьевская.
Лета 7164-го году стали торговать медными денгами, а торговали ими осмь лет.
Лета 7175-го году были на Москве два
вселенские патриархи, Паисий Александрийский и Макарий Антиохий-(л. 211
об.)ский, и в то время святейшего патриарха Никона со престола патриаршеска
они ссадили и послали его в Ферапонтов
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Цифра исправлена: 1 из 2.
Ярославская вставка в «Летописец выбором»,
аналогично помещенным далее статьям 7165,
7166, 7178, 7189 и 7199 гг.
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монастырь.
Лета 7180-го78 году генваря в тридесятый день преставися на Москве благоверный государь (л. 212) царь и великий
князь Алексий Михайлович всеа Великия
и Малыя и Белыя России самодержец. А
на его место того же году, и месяца, и дни
сел на Московское царство сын его великаго государя, царь государь и великий
князь Феодор Алексеевич всея (л. 212 об.)
Великия и Малыя и Белыя России самодержец.
Лета 7188-го году изволил государь
царь и великий князь Феодор Алексеевич
всеа Великия и Малыя и Белыя России
самодержец брачиться, а взял Агафию
Симеоновну Га-(л. 213)шевских.
Лета 7178-го году июля против пятаго числа погорел славный град Ярославль
от молнии, а загорелася прежде Михайловская башня и от нея сгорели оба
города, болшой и меншой, а Спасов монастырь Господь Бог сохранил79.(л. 213 об.)
Лета 7186-го году турские люди взяли
город Чигирин подкопом.
Лета 7189-го году августа во 18 день
преставися святейший Никон патриарх в
Ярославле на реке Коротости80, когда его
везли ис Кирилова монастыря, 9л. 214), а
был в сылке 24 года.
Лета 7190-го году преставися благочестивый государь царь и великий князь
Феодор Алексеевич всеа Великия и
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Ошибка, редактор не дописал цифру 4 (буквой
д) в дату 7184 г.
79
Ярославская вставка не в нужное место была
сделана в проторгаф и так переписана начисто в
Я.
80
Интересная ошибка писца, обычное название
реки в текстах XVII в. Которость.
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Лето 6841-го году поставлен на Москве Кремль древясной.
Лето 6875-го году поставлен на Москве Кремль город каменной.
Лето 6887-го году преставися на
Москве Алексей митрополит.
Лето 7905-го году царь крымской
взял Москву обманом за крестным
целованием, крестьян побил.
Лето 7935-го82 году преставися преподобный отец Кирила Белозерский
чюдотворец.
Лето 7960-го преставися на Москве
преосвященный митрополит Иона Московский чюдотворец.
Лето 7022-го московский князь Василей Иванович взял Смоленеск град.
Лето 7030-го году великий князь Василей Иванович московский воздвиже
под Москвою девичь монастырь и церковь соборную пресвятую Богородицу.
Лета 7038-го году родися на Москве царь Иван Васильевич всеа Росии.
Лета 7042-го году преставися великий князь Василей Иванович всеа Росии.
Лета 7061-го царь и великий князь Иван
РГБ. Ф. 344. Собр. П. П. Шибанова. Васильевич ходил со многим собраньем
№ 248/М–6298, Л. 171–216 в и царьство Казанское взял.
Лета 7068-го году на Москве совер(л. 216 об. Чист.).
шилась священия церковь Макарей, а у
Фроловских ворот деветь церквей ПоНАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ
кровы пресвятей Богородицы.
«ЛЕТОПИСЦА ВЫБОРОМ» ПО
Лета 7071-го году царь Иван ВасиПСКОВСКОМУ I
льевич всеа Росии з братом своим со
СПИСКУ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ
ЗАПИСЯМИ СЛУЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА
(Л. 55). Выписано ис старых лето81
Заглавие и далее слова Лето и Лета выделены
писцов, что учинилось в Московском киноварью, но не везде.
82
государьстве во всей Руской земли в
Это и следующее лето ошибочны, правильно 6
81
нынешнее последнее время .
тысяч, как в А, Б, С и Я.

Малыя и Белыя России самодержец. Того
же году и месяца сели на царство (л. 214
об.) Московское оба брата государевы,
благочестивый царь и великий князь
Иоанн Алексиевич и благочестивый государь царь и великий князь Петр Алексиевич всеа Великия и Малыя и Белыя
России самодержьцы. (л. 215)
Лета 7198-го году родися благоверному государю царю и великому князю
Петру Алексиевичю благоверный царевич и великий князь Алексий Петрович.
Лета 7198-го году преставися на Москве святейший Иоким архиепископ Московский и всеа (л. 215 об.) Великия и
Малыя и Белыя России и всех северных
стран патриарх, и на его место того же
лета поставлен бысть на патриаршеский
престол Адриан митрополит Казанский.
Лета 7199-го году преставися Иона
(л. 216) митрополит Ростовский и Ярославский. Того же году на его место посвящен бысть архиереем Иоасаф митрополит Ростовский и Ярославский, что был
прежде того на сенях архимандритом в
Чюдове монастыре.
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князем Владимером Андреевичем взял
Полацко83 град, и был за царем 16 лет.
Лета84 7073-го году царь Иван Васильевич всеа Росии женился, понял за
собя Черкаскую Марью Теврюковну.
Лета 7077-го году царь Иван Васильевич всеа Росии в осень гробил85 Великий Новгород, и той весны недород
хлебу, глад великий.
Лета 7078-го году бысть во всей Рустей земле мор силен, многи гради и села
запустели.
Лета86 7079-го году посещением божиим Московское государьство крымской
царь пожег на Вознесениев день <...>
(л. 56 об.) Во (7)184 год87 генваря в 30
(день) в ноче преставися благоверный
великий государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Великия и
Малыя и Белыя Русии самодержец, а
скипетр Московского царьствия принял
сын ево государев, благоверный великий государь царь и великий князь
Феодор Алексеевич всеа Великия и
Малыя и Белыя Русии самодержец.
Во (7)186 год турецкие люди приш-

ли под Чигирин, и (с) государьскими
ратными людьми бои и крови были
великие, и турки Чигирин подкопами
взяли.
Во (7)190 год апреля в 27 день в четверток в 13 час дни преставися благоверный великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа
Великия и Малыя и Белыя Русии самодержец, а скипетр Московского царьствия восприяли братия ево государевы,
великие государи цари и великие князи
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич
всеа Великия и Малыя и Белыя Русии
самодержцы. И в то время было на
Москве от стрелцов великое смятение, и
бояр, и думных, и (ближних)88 людей
многих побили.
Во (7)195 год по указу великих государей бояре и воеводы со многими ратными людми ходили на Крым, и не
дошли до Крыма верст за двесте, воротились до реки Карачекр89, потому что
степи татарове взжги90. И в том походе
(и) ис походу пришед дворяне и всяких
чинов ратные люди многия от болезне(й) померли.
А во (7)196 год на Самаре (околничей)91 Леонтей Раманович Неплюев да
83
Так в тексте.
етман с черкасы зделали на Самаре зем84
Киноварью выделена только первая буква.
85
Так в тексте. среднее между обычным громил лено(й) город Новобогородицкой.
Во (7)197 год тое же бояре и воевои грабил.
85
Так в тексте. среднее между обычным громил ды, князь Василей Василевич Голицын,

и грабил.
86
Ранее киноварью не выделялось лето печального события, но в данном случае пскович нарушает эту манеру, или не считает событие особо
печальным после погрома Новгорода, Пскова и
пограничных крепостей?
87
Так в тексте. Это своеобразное указание на
оригинальность следующих статей, поскольку в
предыдущем тексте «Летописца выбором»
начало статей было традиционным: Лета ... -го
году.
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Слово у поля затерто от употребления рукописи.
89
Правильно: Карачерак.
90
Так в тексте, обычное чтение: выжгли.
91
Слово у поля затерто.
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да Алексей Семенович Шеин, да Борис92
Петрович Шереметев, да князь Володимер Дмитриевич Долгорукой, да Леонтий Раманович Неплюев, с ратными
людми и розными (л. 57) розряды и
полки, и гетман с черкас(ы) ходили на
Крым, и дошли до Перекопу, и стали93

подле Черново моря день и ночь, и бои
были великие с татары. И пришли все в
добром здоровье. А подлинно о всем о
том писано в крымских походех94.
РГБ. ОЛДП. Ф. 355 (6924). Л. 55, 56
об.–57.
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A. P. Bogdanov

THE “CHRONICLE BY SELECTION”
ACCORDING TO THE ARCHIVAL AND BLAGOVESHCHENSKY LISTS
Annotation: “The chronicle, written of the old chronicles of what happened in the
Moscow state and throughout the Russian land in recent times” was rewritten and continued
at the end of the XVII century in the Yaroslavl and Pskov lands. The article is the first to
describe the Yaroslavl and two Pskov manuscripts of the “Chronicle”. A comparison is made
of the Yaroslavl manuscript with the “Abridged Time Book” in the edition of the Rostov and
Yaroslavl Metropolitan Ioasaf Laz-arevich. The Yaroslavl and partly one of the Pskov
manuscripts is published as an example of the noble edition of this monument.
Keywords: Russian chronicle, Chronicle by choice, chronicle tradition, Yaroslavl
manuscript, Pskov manuscripts.
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