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Воскресенскаго монастыря, ••• у Соли Галичекой,

Этоть Лфтопиеець съ большими ••••••••••• и очень неис-
пранно впервые оылЪ ••••••••••,, авторомъ, нод Исевдонимомъ
въ в» 1843 г. № 8, стр. 259 —208 •••• загла-
мемъ: «НФкоторыя относяцияея къ •••••• города Соли-
галича,, собранныя изъ сохранипвиихея вь ••••••••• записокъ.
преданий и другихъ источников». Но это было •• боле какъ неро-
чень краткихъ упоминанЙ о СолигаличЪ въ и •••••••
нсторическихь памятникахъ.

Точно также не вполн® правильно эгогь Л\гонисець былъ
напечатанъ вт, одной изъ книжекъ Трудовь Бостромекой ••••••••
Комиссш.

Представляя списокъ изъ соорника. принадлежащаго
древлехранилищу М. П. Ногодина. съ рукониеи А\УИ вфка.
№ 1012. обязательно енписанной мнЪ№ подъ редакщей библютекаря
Императорской Публичной Библютеки (гда хранителя ста руконнеь).
И. А. Бычкова, я позволяю себ\. на основании покой-
наго академика ^. 9. Бычкова *). едблать описан рукониеи.

•••• указанный сборникъ. составленный изъ
••••••, заключаем Въ себ на л. 304 об. такъ называемый РбГо-
•••••• Воскресенскаго монастыря, что у Соли, нисанный кудрева-
тымъ ••••••••• ХУП вЪка. Этоть ЛЪтописець содержигь въ

о КНЯЗЯ ••••••••••• и Хлыновскихь, о построени
олизъ ••••••••• озера на р. Костром Воскресенскаго монастыря, о
орени его и проч. ••••••••• почему-то считаегь весф эти извф-
Ня сказочными (•••••• Госуд. Роее., т. Т\. прим. 327). Лто-
начинается 1382 г.. •••••, по русекихъ князей изъ

*) Описан церковно-••••••••••• и русскихь рукописныхь сбор-
чиковь Имиераторской ••••••••• Библютеки, стр. 915.



Орды,
послЪ его смерти они перешли къ его •••••••••, при чемъ

достался Галичъ, а Андрею— Кострома. •••••• повЪствуется
о враждф князей между 0бою и о томъ, что ••••• Эеодоръ Фздилъ
5. кн. Кевскому и Московскому съ просьшой ••• помирить; о
прибытм Печерскаго игумена Данила, который. по ••••••• кн, |
деодора, отпустиль на игуменство Въ его вотчину •••••• Аеанася,
ни объ устроени княземъ у своего Двора Снасскаго •••••••••. Подъ

1335 г. говорится о чудномь нидфити и объ основанти •••••••••- |
скаго монастыря *), о постройк® церкви и о дароваши •••••••••
и тарханныхъ грамотъ. Въ 1341 г. скончался ки. Феодоръ
Семеновичъ, ностриженный въ иноки подъ именемъ Фсодося; его
похоронили во Владижмр$. Послф него осталея
Андрей. У Андрея въ 1350 г. родилея сынъ Иванъ «и нарекоша
ния ему Васил». Въ 1351 г. описывается нападене кн. Никиты

Кострома и Галичъ достались въ удБлъ кн. Семену Ивано- |

•••••• Сехеновичу съ просьбою объ отдачЪ принадлежащихъ ему!

•••••••• отказъ. онъ ихъ выжегь. Въ 195 Г. приходить |
кн. •••••• Ивановичъ съ луговою черемисою на Галичекаго князя
Андрея •••••••••• и потерпфлъь поражене. Въ 1355 г. кн. Андрей |
Эедоровичъ •••••• въ ВоскресенсыЙ монастырь и построилъ околу „
него острогь ••• охраны. Въ 1356 г. кн. Андрей Семеновичъ |
шель съ войскомъ •• Галичекаго кн. Андрея дедоровича, а кн. Ви-.
кита Ивановичъ напалъ •• Воскресенск й монастырь: первый быль
прогнанъ, а разбитъ. Въ •••• г. кн. Галичекй, Андрей
Эедоровичъ, пошелъ войною •• Костромского князя. пожегъ посады
на остром п рабиль кн, Никиту ••••••••• у Судиславая. Въ
1361 г. быль голодъ. Въ 1362 г. ••••••••• войной на Галичъ ки.
Никита и кн. Андрей: они были •••••••. Кн. Никита потерял? |
двухъ сыновей: кн. Гаврилу убили, а кн. ••• взяли въ плбнЪ,,
сынъ князя Андрея, кн. — Димитрй, также ••••• въ илфнъ. В?!
1366 г. приходили суздальске воеводы, •••••••••• Хлыновсваго

ни пни выс
) Моя книга «У праздненные монастыри Костромской ••••••», СТР

м.
8

|

Въ 1352 (въ рукописи 9850) году кн. Андрей посылалъ въ Вет-
тут къ ки, Никить Ивановичу п на Кострому къ сноему дядь }

кн. Андрея, и бились съ кн. Андреемъ Галичекимь на устьв рЪки
Вексицы у св. Николая на Староборсскомъ. Ву, 1375 г. пришли на
Галичекаго кн. Андрея Федоровича кн. Никита сл» Ветлуги, кн.
•••••• Суздальсяй, кн. Юр Васильевичь, казанекю воеводы и
••••••• черемиса: одни изь нихъ подетупили нодъ Галичъ а друме.
еъ кн. ••••••• во главЪ, подь Воскресенсый монастырь. который
быль ими •••••••, а игуменъ, оратя и ве люди изеЪчены: и отъ
гого времени •••••••••••• монастырь запустЪлъ. И наказаль Богь
за это ки. ••••••: въ его княжествЪ появилась болфзнь
чанная», отЪ ••••••• умерли вс жители Хлынова.
времени еще много было •••••••••••••.

ГЕ того

Эгимь годомъ и заканчивается ••••••••••••• лугопись;: но-
слфдния записи, очевидно, уже ••••••• ноелЪ.



Кь Чокладн „1. Гитова.

Ра Ато 25" го при уд" оды КАН Кизи тн
достал 5 У А [1 Семен НкаНОКНЧЮ Коетрома •• ГааН н КЗ
годь Н Но оСТААН Ака (На кНЗь мам м _КИЗь ПАн Одо — д кИзю ЯдыЕю АТА
Кострома н КИЗь При жени^са У ВетаУекаго не •••••••• город
Я кизА Никиты РАаНЕОроАЫ СОБОЮ Бра А Бра”И"дрЕн Огдеромх н ках т мнун
т н помненаЙ со КИЗе Никнтою Чкановнче и 3 брат ПАБЕ н
кокон жалока” КНЗА Одера ГБ То БИМА прнии
нгЯмё сконмн УченнЕн Даннаь А Бы" $ ко скАто" гей
Г ко брогалниЕ Т ко мно БАТЫ МЕТ и Огдорь Семенов

кв ХаннАЯ н СЫ у Него проен* у него :
оченй свою стаща на нгЗмё Дани“ кн” КЕЙ
Н ЖМАННЕ (Го Н БААГОСЛОБН Го н да“ УЧЕНИКА ского НАНЕ Я
•••• Печёскаго мнт АСНЙ АКА сгарцА НАЕНЕ Роман
АА •••••• н кнАЗ Одо н кйЗь "дов СеНОЕН К мн" рополнт"
Хон" •• проша* т А БААГОГАОКН” Н иХа 5 •••••• Чётню н Одом Сенной

да пПогААНА •• нгУмётко Я онаснА У етаго Спаса н Зет
$ вого дкора и ••••• НАПО\СА ЧНЕАОМА До СМНАНА". 4 жи

ТЫ У пака Г Годы • лЁто хм МГ БЫТЬ АКАНН >
тих Айн кНЗю Одо, •••••••••• да нгУменУ кнЗ
ео! СеннокИ У еРаго Спа •••• "ен города АЕАННА

ого. АУхбны НРУ Я [4 той •• К црькЕн н ОхМАННА (н помУша) и пои“ ко ••••
неё Я фона" 34 ни ЖЕ кь ПАП т •••••••• Ан
Анка СНЕ нА стран на ЗаПА“НО стран" •••. 3
м ИИ Кран и поди би дор био и(НАНИЮ н о" ском АУКЗномУ иги

мон АУХЗны что в веть ЗАНАМЕНИЕ снАЮЦИ о’ нии
| ТАУ бить о" НЕБЕ Н ГААголА © КНАЖЕ Богь лы эк
ТКОЕН ОБН” стра кыф” н кыша Ако н БИГ КО ГТА

т трее" КАНЕ" н ГЛАГОЛА Одо на то мт
фоци" Бог БОНА“" БААГДАТНЮ БЖжню и ЖЕ не БИГ ЗНАМЕННА |
мзылошАеА кИЗь Одо! по ко скою плат а нее пог“ кона скАто" же КЬ К ПАТЫ ЧА ДИН ни Одо
к стаго Спаса гро Кеми стрмие н
сто‘п® ©" НА ТОТ ЖЕ стран и ПОдИкЙ КИЗ А тому
чЮМен се ЖЕН НЕ БЫТЬ ЗЬНАЛЕННА А" ВИЗА кА Н ПААКАСА 1
МОЛАСА пре" эра ГАа Бога н Спаса нашего НеУса Хита н ГАА-
гола АМ ЖЕ МН м КААКОН” щю ипо“нити ТКоЮ  ЗАПОКИ ЖЕ БЕ
•• тк мос дом но БЕ пЕннА покЕдан о" и
кое •••• сто‘пх н гу БИА М ГААГОЛА
Одо ••• гол Аки ‘такон Ут сок ток ЖЕ КИЗ,со "ЦР •••• Ицуенаийй но сконми и
коды ЧТОБЫ ••• НА т; стран нА НИ сеть НА н ок Н

окЕть тол •••••• жнЕУцун АЮАН же
У тУ стран Уст нон ••• с’ АЮН и же БЕТА Еж
прольиа&' пока" •••••••• нА т стран ‚ма к-

Анкон 4 н Чючкое звон "•• того
ЕНЯ ЖЕ 'Куати А СОБОЮ 1
нк чик никого ний кри  Авдова са на ••• гра

“У же кизю нА те
Того ЖЕ ЧАЕКА прнедоша ко кизю кИЗь Одо ••••••
ЧАЕКА ТОГО \" пе страны вн $ же пока м нЗо Тен гра^а 1
‘проенаь кНЗь о’чго ты поши" изо Ткфи н то чАЁКХ ••• фот"
МЕНА Увитн н 45 мон развИчен н ра гравнтги.
на с АЕ” днк" 2 атак набю У кА КОСА (НФ АА АН
но по киЗь тако киа ска но каКо Но гром
САБИИА Н ЧАЕКА То" ТожЖь тожь скаЗаА КИЗЮ ЖНКЫХ ГАНННЕ © ТОГО

на Х поприща н глагола КИЗА ЖиБН тЫ ЧАВЧЕ на к н 3
ка н к#зь СЕЕНОЕЙ при" нА м" на кз го"
ме не. Ук даша н погла мкою к Аа" КЕНИЯ н при
ко град Коетрожй козкралнийй покайники ко н У" КЗ
НМА ‘шв тон н кт река ВЕН "о мк отно"
н •••• Около! Селинокй со ской АЗубНЫ нс кони
КИЗи • чтовы на т& мам тии
Га Бога • Спаса наииго Неа Хита коекреение кт



внд^ •••••••? Зеро" н по иг |
В кз нача ^^ •••• Гкын Кизи го н БОЛЕН Ато |
а ко ГХа Боган ••• нашего
челн ваше ЕНАЕТН ВА • ва АГ сажени н Экрмй ю
кимн нконамн ЧЕТНЫмМН •••••• Й строи

н ской отчннь на то" АЕ” •••••••• накодн"" на» ко"чнияНЗ веАУекй нс Т Одо! _ ПА. АСИ
|н Ата ДЕН СеменокН Уча“ ВЗантн 5 СЕКТАд“

и держа” нача Аню нс кан н кожи ныот аногй сто прихожа 8. Бо БИТ Х}уитова [1 •••••
ТОГО. лака КИЗЬ АА СКОА АЮБНМЫЕ Т ННЫ |
‚У {тот даные ада кб Фидо Чйнов
АЕ титн Аа Галицкого. ЧБ ТГ ко “ок” Ека ры"Над_
Н грамоты подака" таруа‘ные враг. т
Вь лЁто в кИЗь СЕМЕНОЕН раЗволфеы н |(го к Бо’наГо АША МАТА кв Г“ |Одо? к ОН Хуитока НМА и |
ко нц” Одо Тод ж ноши ПЕРА н отмА У неговн ПБ В аб а оо, и за дор | |
ВолнАНий н положиша вго у Пичйтыл Бы“ цы н ПОЛА ЖНЕОТА своего |
•••• Одо! СыменоЕЙ кА ПОДАБАТИ ен ском к СЁ Воски-
•••• Хуйток8 т Колоти и ила н Н да’ О” |
[ЕН к •••••••••• по*  сербкра АА Ав
Золоты •• й' Блю да & стопа сервера да АЕ Золоче |

нда пАТфы •••• да потиры Золото" да три вкл
н Золочены да ••••••• ДА КА“НАО ‚4ой ый а орка ое •• ата До ва |

ТЫАЧН ба т лвла •••• «49 АЖА"" НУ сковмУ П*дрфю н КИЗ
Я дукн ОгдорокЙ чёто {••• к монеты милостыню |

давати Вь Абтон ини мА •••••
поро а наро пл хаб сви Во фто ••• |т я БР на Гаянцкого кйзА Й дук

ОБН КНЗЮ НникитЯ прогони* НА АНКИЕ ••• |

за ик ЗА $’ Бь Афто Зин ПОЛЫ кйЗь •••••••• НА
ко кизю „Никите ЗКАНОЕНЧЮ ДА нА дам скок" ••••чтобы О”даАн н КИЗ да КИЗ

ИДН посла о Н огравнан а м5 приказа“ нЕ кнда"" ••• т
до КЕКА. Н КИЗЬ Ядрин ОдорокН Ходн" Е клнкою снлою ••
т КОТАЧННЫ КСЕ про ми Вь приходнаь
кизь Никита ‘ь АЗгокоЮ чеемнеою нА Галйкого ПДА
Оюдорокнча н кИзь Огдороки КИЗА Ники прохони* А

АЮДЕ Вас” НА ГОЛОД _Вь ^Ёто ‘прнежа“ КИЗ
@кдорокН кь Хрйток$ молнтй да тока" го
сконмь АОНы нгЗмено и со сконми КИЗЬАМН Н
кодры пбтакити около того огтфогь дюм" н

подАКА“ н онЕНо" Бон Т КАКОЮ КОоЙскКЯЮ н голокЯ БОА-

вина {кана ВАСН“ЕКНЧА Золотарева 1 & ТОН ЩЕН"ГАН БААГОДАТНЮ•••••• Хуитока Н БрАтн НпоАннсх ЧА
ТКА ••••• & котчнны того мНтрА пол одННаЦАТН при
А. (••• НА Костволв на рек три меннцы на ик на

ДА ма мч •• Векаенце мЕнниА да" СЗхоне еще
н 3 К АЕНОЕ • по НН АКА за Аа ОТОКА АА озицен Н
пои жах от ны ••• н Градо нЗ дальны м” н прнлага га Кьскло н поетрнга А «••• н ( ОТАНН ЛАКА пром О то" АЕ •• житн не
Ж! неконн ЗАЕЙТИЮ н ••••••• БЛОЖН КЬ фи
МЫСЛЬ Никнта АА ЯДьЁю МЕНТ" • БогГА-тетко Вь ло 2885 приходи" ПАрЕн
на Галицкого кИЗА Идол на Кого ••••• 4
Никита БВ нА Вокрийк8 ю Н Богь по-
‘окн“ кИЗА НикнтЯ повнан н кйзл ••••••••••• прогнали д
люден У НЙ Увнан до тй ТЫЕАЧЬ Вь фто" ан" •••• 1
АНЦКО @ндорокичь говра“ многУю рат ходи" на ••••••-
Н нА погАДЫ ПОЖЕГАВ н АА" поБН". н ше НАНикита ТГ еЕХалИ нА Н у Бон ‚Кена
ногокн" Богь кйзю ИДрЕю о вИЗА НикнтЯ Бь я Зи
КЕМ ГААДЬ кинка кУпнан во’шЯю ААУ кв Я аб а ‚год голь В
Ато имо прифоднаН коною кИЗь Никита да ИдуБн на Га Ч



Г три нафан н У кз Пикичты сйа Уи“ вн кИЗА Газни}
пони из А Корат и кА Пра 9
жЕ кизА Днмн ЕА А ПОБНАН нй н ЧЕТЫ та ЧАЕК Бы Ато,КИЗЬ ДАННАОН да КИЗ |
Юцен АА Мнуанло Анин реж: КНЗА ПНКиты
•••••••••• н кнАЙ со ИДЬЕЕ Галникй на рек на Бекные на’
Усты • сФаго Николы на на тб. кою КИЗ Данила
киа ••••••• .раннан А полони"" н Звнан У нй ЧАККХ Н рита |Кь Ато ••••• на Галнцкого Огюдорокича многи |
лы кизь •••••• г АА КЗ Ади З (Йы да су.
дао" Юн кенкою ••••• да казёекне коды:
Инвекда" Зенон АА •• КаА ЙрьЗнекНчЬ да че
МИА 4 пришан нА Кор •••• да кИЗь Юы да
кон Иней да пуншан по •••••• по горо го многи“ а кНЗь Нин
КГА Г ‚наганеки^" АЮМН Т ••••••• нс АМгокою пришан НА Е м
Фнзжию дд ФН Вигою ла пб |инь прише Н БНАН по тон Айн н ЗА •••••••••СТАН Н Ук дААН того н что
сыт" Г огтрогЯ КЗАТУ д На ПОБНТЫ н Г •••• дары н кз |
Никита н НагАСкНЕ КОоДЫ ДАБЫ ПИН" 1 в Н 3 •••••• нЗ ДЕТИ |
на града кы“тн н тот Н БРАТА БАСА Н |
ки" иуь ко црыко н нача Г Укират" от ПНСАВНА |

По ГДь Не" Хт5 ОН КОЛО НА АН гри,
ыы НЗколи смет о" ской рабы пор прнати дА нА иЗва-
ый ны пфкыд кААТВЫ н грун нА кет пригкоздн* н
№ тез а н мы Бога задн да не ГД «фчьны ^
иУкн а пати н мы не Уи то н не не мину" же А!
а НН то мУченичикою тако глагомЕ" Г №
ока КАША НЕ ПОРНАНЕ" к ДУша КАШИ |
н 5" но" ий КиНгЬ ня же стфада" Бога
ААН КАТЧЕ БЖНГ То готокн или 9 •• кАТУЮ «Е н |а •••••• Но что поч нений он в КАИсоч т •• не Ую кн заакне В •• на нра пла

покнша Г ••••• ого ЧНЕХ КАМЫ Т СТАША побега" Н поАлметА ко-
знтн н Зарбша ••••••• БрАТНА ЖЕ КоЗьлаГА на БА Кол
1 АЮАНЕ причацах •• КРК" т н при-

Е нА дот по’кигь ка • м Запалиша
н катню нзвеБкоша Т •••• о" МАЛА ДАЖЕ ДО КЕАИКА Н оБретоша
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