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Стр. 1632: О болярском державстве Московского государства.
Стр. 1633: О Ермогене патриархе и о кончине его.
Стр. 1635: О владении Москвы литовскими людми и паки о взятии.
Сгр. 1636: О Козме Минине, како поболе о православной християнской'
вере.
Сгр. 1637: О военачалнике искусна во бранех.
Сгр. 1638: Царство государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Росии самодержца.
Стр. 1643: О свобожении Великого Новаграда.
Сгр. 1645: О свобожении государева отца преосвященнаго Филарета
ростовскаго и ярославскаго митрополита.
Сгр. 1646: О принесении Христовы срачицы.
Стр. 1651: О пожарех московских.
(Памятник доходит до 1630 г., заканчиваясь известием о рождении
у царя Михаила Федоровича дочери
Анны).
Стр. 1653—1660 пустые.
Стр. 1661—1668: Родословец великих князей руских, написано вкратце
(князья ростовские, тверские, белозерские, смоленские, ярославские и пр.).
Стр. 1669—1675: Нод великих князей резанских, и муромских, и
пронских.
По своему содержанию сборник Ad 11 более компактен и целеустрем
лен, чем сборник Ad 10. Его содержание — чисто историческое, причем он
включает основные произведения, посвященные всеобщей и русской исто
рии: Хронограф, «Степенную книгу» с продолжением в виде «Иного Ска
зания», наконец родословцы.
В четвертом сборнике Спарвенфельда (Ad 12) насчитывается 918 стра
ниц. Его содержание таково.
Стр. 7—2 пустые.
Стр. 3 (в рамке на листе): Сказание вкратце о начале царства Казан
ского, и о брани и победах великих князей московских со царьми казан
скими, и о взятии того ж царства Казанского. Тщанием Иоанна Спарвенфелта его ж и есть списано на Москве лета от создания мира 7194-го, а от
воплощения бога слова 1685-м году.
Сгр. 4—6 пустые.
Стр. 7—271 (Казанский летописец): Сказание вкратце о начале цар
ства Казанского, и о брани, и о победах великих князей московских со
царьми казанскими, и о взятии того ж царства Казанского, красныя убо
и новыя повести сия достоит нам радостно послушати, о христоименитии
людие, яко же годеяшася преславная в нашей земли во дни наша.
Сгр. 272—278 пустые.
Стр. 279 (в рамке заголовок): Краткое собрание руских дел и вещей или
жития неких преждебывших государей московских и всея России, сиречь
житие великаго князя Феодора Ивановича, ж[итие] в[еликого1 к[нязя]
Бориса от синклитскаго сана, рекомаго Годунова, Феодора Борисовича
Годунова, ростриги Григория Отрепьева, иже лжею взят на ся именование
царевича Димитрия ложнаго, житие Василия Ивановича Шуйского, таже
о разорении града Москвы от полаков, о владении в Москве литовских
людей, о взятии полаков, литовы и немец в граде кремле, и о царстве Ми
хаила Феодоровича в[сеа] Р[оссии] с[амодержца] и проч., списано повеле
нием Иоанна Г. Спарвенфелта в нынешнем 7194-м году в месяца сентевря.
Стр. 280—286 пустые.
Стр. 287—585 (повесть о «Смуте», озаглавленная на стр. 279; состав
лена на основе «Сказания» Авраамия Палицына, «Иного сказания», статей

