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Л. В. ЧЕРЕПНИН

в царствующем граде Москве лета от воплощения бога слова 1686, да
будет давшему и стяжателю спасение, мир и благословение от господа бога
вседержителя, ему же да будет слава и похвала во веки веком, аминь».
Таким образом, из всех приведенных помет выясняется происхождение
сборника Ad 11. Спарвенфельд получил его от А. А. Матвеева.
Содержание сборника таково.
Стр. 3—48 (Хронограф): Летописец вкратце.
Стр. 3: Судии Израильтеския. Цари ерусалимския.
Стр. 4: Самарииския цари.
Стр. 10: Сказание о Риме.
Стр. 28: Повесть вкратце полезна о латынех, когда отлучишася от греки
святыя божия церкви, яко изообретоша себе ереси еже опресночная служити и хулу еже на святаго духа, в лето 6286 собор 7.
Стр. 35: О Петре Гугнивом.
Стр. 36: Ведомо же буди и се яко в Гугниваго Петра веруют латыни,
(стр. 37) а не во святаго Петра, аще ли кто управляет веру латынскую,
да будет проклят, да ся не блазнят християне о вере латынской . . . О цареградцких царех.
Стр. 49—99: Книга глаголемая родословец великих князей великия
Росии от перваго великаго князя Рюрика и по великого государя царя и
великаго князя Феодора Ивановича всеа Русии самодержца.
Сгр. 100 пустая.
Стр. 101—102: История сиречь повестник о епископиях, елики подле
жат и послушни суть митрополиту киевскому и всея Русии.
Стр. 703—108: Родословие руских государей.
Сгр. 109-—1652: Сказание о святем благочестии руских началодержец
и семени их святаго и прочих. Книга степенна царскаго родословия, иже
в Рустеи земли в благочестии просиявших, благутверженних скипетродержателей...
Сгр. 1603—1652: (продолжение «Степенной книги», в состав которого
входят места из «Иного сказания» и статей Хронографа 1617 г.; ниже
дается детализация памятника по главам).
Стр. 1603: Царство государя царя и великого князя Феодора Ивано
вича всеа Русии.
Стр. 1604: Царство Борисово, его же от сиглитскаго сану рекомаго
Годунова.
Стр. 1611: О Ростриге.
Стр. 1613: Царство Феодора Борисовича Годунова.
Сгр. 1615: Царство Ростригино, иже лжею от лукаваго взят на ся име
нование на царевича князя Димитрия углецкаго.
Стр. 1619: Царство Василия царя по пренарекнованию Шуйского.
Стр. 1620: О поставлении патриарха Ермогена.
Сгр. 1621: О злом развратнице Петрушке и о прочих мятежниках.
Сгр. 1622: О принесении мощей святаго мученика царевича Димитрия
и о избавлении града Москвы от безбожных мятежников.
Сгр. 1624: Паки о победе Василия царя на злыя мятежники и на началнаго их прегордаго разбойника Петрушку.
Стр. 1625: О новоявльшемся развратнице в Тушине, его ж имя нарицашеся дикой вор Тушинской.
Стр. 1627: О мужестве царскаго воеводы князя Михаила Васильевича
Скопина.
Стр. 1628: О сонмищи мятежников на царя Василия.
Сгр. 1631: О пленении царя Василия, и о смерти его, и о разорении
града Москвы.

