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ИСТОРИЧЕСКОЙ

СЛОВАРЬ
РоссіійскихЪ

ГОСУДАРЕЙ,  ЦАРЕЙ, ИМПЕРАТОРОВ^
и   ИМПЕРАТРИЦЪ.

л-
АЛЕКСАНДРЪ I. ЯРОСЛАВОВИЧЬ
Невскій,   сынЪ Ярослава 2 Дмишріе-
ВИЧа.                                                       Степень 11-

Родился вЪ 30 день Маія І220
года , Княжишь началЪ прежде вЪ
ІІовѣгородѣ великомЪ, вЪ которое вре-
мя сЪ отмвнною храбросгаію защи-

щалЪ ЫовгородЪ и области онаго
огаЪ нападавшихЪ ЛифляндскихЪ Рыца-
рей , ШведовЪ иЛивонскихЪ НѣицовЪ;

а по одержанш при Невѣ рѣкѣ яадЪ
ними знатной побѣды проименованЪ
НевскимЪ. По кончинѣ своего ро-

А                        ЛИ-



дигттеля вЪ 1246 году призванЪ былЪ
вЪ Орду , гдѣ Башый, удивясь его

красошѣ, сЪ честно ошпусгаил'Ь на ве-

ликое Княженііе Владимирское , о коемЪ
во время сего опіоудсгпвія меньшіе его

братья, Андрей и МпхаилЪ Яросла-
епѵи, хотя между собою и спорили, одна-

кожЪ по изгнаніи Таіпараии Андрея
АлександрЪ Ярославичь вЬ 1252 году у-

твердился во Владимире. ОнЪ былЪ бого-

боязлигЪ, кропмкЪ, умѣренЪ,   правосу-

денЪи храбрЪ., ___ А когда почетвертомЬ
хожденіи вЪ Орду возвратился вЪ Рос-
сію, то осігивя сая'Ь и власть свою, а сЪ
ними купно и всѣ суеты мирскія , по-

стригся вЪ Иноки, и заключилЪ себя вЪ
монастырь, что вЪ Городнѣ. ВЪ ИнокахЪ
же наречен'Ь 'АлексѣемЪ- КняжилЪ на

великомЪ Княженіи во Владимир* і2

лѣігіЬ ( ft ). Скончался в'Ь 1263 году

____                                            Ноя.

( в ) ПРИМІЧ. Хотя Г. ХилковБ и пола-

гаешь Княженія его во Влади"ир£ is лѣтЪ.

Но кдкЪ онЪ началЪ ъЪ ономЪ Княжить ле

по кончинѣ родителя своего, а уже но язгна-

иін Татарами Андрея 2 Лроелавнчсі ( емо-

три    краіякую    Хрояологію : )     такЪ     сл£~



Ноября Ц; а 23. дня тогожЪ мѣсяна

пгёло его принесено во ВладимирЪ и

положено в'Ь церкви Рождества Бого-
родицы. Жиппя его было 43 года, 5

иѣсяцовЪ и ]5 дней ; причтенЪ во

святыя, и память его церковь празд-

нуешь вЪгодЪ два раза : вЪ первой Но-

ября 23, а во второй Августа 30,
то есть вЪ день принесенія чесггшыхЪ
его нощей изЪ Владимира вЪ цар-

ствующій СанкшпетербуріЪ вЪ 1724

году, по повелѣнію ъічно достойной
памяти Государя императора петра

беликаго , кои и положены вЪ мона-

сшырѣ , построенном!) вЪ і;і2 году

оныиЪ же 1'осударемЪ , на томЪ мѣ-

сшѣ , гдѣ сей свягпый Герой побѣдилЪ

неприятелей. ВЪ честь сего уго-

дника БожІЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА I

учредила   Кавалерскій орден'Ь   во имя
его ____ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИСАЕЕТЪ I,  C0-

оружила    вЪ    1/54    Г °ДУ   ѵ1зЪ  пе р Е0_
пріобрѣшеннаго     при  Держав*    своей

А 2                        се-

дователыго и будешЪ только іа лѣтЪ. Что
самое и Г. АомоносовЪ ьЪ крашкоы'Ь свдемЬ
ЛѣшописііБ полагаете.



A

серебра удивленія достойную раку.. ___

ИМПЕРАТРИЦА     ЕКАТЕРИНА      ц.     нынѣ

благополучно Царствующая Госуда-
рыня в'Ы7 7б году, щедротами своими

повелѣла сооружать великолѣпную ка-

менную в'Ь оном'Ь же монасшырѣ собо-

рную церковь , которая окончана и

бЪ ея присудствіи освящена 179О го-

да Августа 30 дня , в'Ь которую и

мощи благовѣрнаго Князя Александра
Невскаго перенесены  и положены.

!/ нцо сцлрцш : Княжна Полоцкая Бря-
числавова.

дын : Василій   ,   Димитрій ,

Андрей, ДаніилЪ.
Смотри  сііѵіынь 12.

Александръ   ДГЩІГГРШВИЧЬ ,

СЬінЪ   Димишрія 2 Александровича.

Сігіелень  li,

( ft ) ----- Скончался вЪ 1302 году Маія
15   дня ,   положенЪ    в'Ь   Городцѣ    на

Волгѣ.                                      АЛЕ-

( Q ) ЦРЦМѣЧ. Когді родился и КнлжялЪ

ояЬ гд5 или нѣиіЪ ; также какія его бы-

ли дѣяніл ,   о шонЪ, а  равно и   о супруже-

ешві



АЛЕКСАІГДРЪ   ДАНІИЛОВИЧЬ ,

сынЪ Даніила Александровича.
Степень ij

,___ Скончался вЪ 1309 году -----

АЛЕКСАНДРЪ II МИХАЙЛОВИЧ Ь,
сынЪ Михаила 4 Ярославовича.

Степень  15.

Родился вЪ 1301 году ___ КняжилЪ
прежде в'Ь Твери ; а по кончин*
брата своего Великаго Князя Дими-
трия 3 Михайловича принялЪ отЪ
Хана Татарскаго во власть великое

Княженіе Владимирское ; но за сож-

женіе пмЪ Ханскаго сродника Щелкана
и многих'Ь ТатарЪ, которые вЪ 1327
году приходили войною на Тверь, хотя

и укрывался отЪ гнѣва Ханскаго во
Псков*, вЪ ЦбмцахЪ и вЪ Литвѣ ,

однакожЪ , еЪ надежд* получишь про-
щенііе, пришелЪ самопроизвольно вЪ

А    3                   Орду

ста* Л РоссійсвихЪ ИсторьахЪ ничего не ви

дно. Сг'е должно разумѣшь и о слгдующихЪ
за сим'Ь КкязьдхЪ , еспіьли здесь чего нибудь
пзЪ вышецисаннагв ва^Ъ их* имяяа.чи не озна-

меновано.
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Орду, гд* и убишЪ вЪ 1°,28 году

Апрѣля 7 дня; КняжилЪ я, года, жилЪ

27 л*гпЪ. Тѣло Его по привезенііи изЪ
Орды положено в'Ь Твери, в'Ь церкви

Преображенія Господня.

ДѢшя цнпа: Оеодор'Ь, ВсеволодЪ, ЛевЪ,

МихаилЪ. Смотря Степень 14-

АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЕ Царе-
ВИЧЬ,   СЫНЪ  ИМПЕРАТОРА  ПЕТРА I.

Родился   еЪ конюромЪ   год}' неизв*-
стно ----- Скончался 1692 года Маія 13
дня. ПоложенЪ вЪ МосковскомЪ Архан-
гельскомЪ Собор* ___ .

АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЕ, нын*
благополучно здравствующій , Великіи
Князь.

Родился вЪ 1777 году Декабря 12 дня.

АЛЕКСѢЙ МИХАЙЛОВИЧЕ., сын'Ь
Царя Михаила 5 Ѳеодоровича.

Родился вЪ 1б«9 году Марта 9 Дня ;

началЪ Царствовать по кончин* ро-

дителя своего вЪ 1645 году Іюля. . . дня ;

КоронованЪ  тэгож'Ь  года Сентября 28

дня ----- ,



дня.. ___ , ЗавелЪ стройные полки , по-

строил!) мнопе города, для защищенія

границЬ сдѣлалЪ земляной вал'Ь опіЪ
Синбирска    до  р*ки   Суры   и    до Во-
ронежскаго    намѣстничества ___ ,    По-
одержаніи надЪ Поляками в'ЬЛишв* по-

б*ды , и по заключеніи с'Ь ними мира

возвратилЪ кЪ Россш Смоленск!) , По
лоцкЬ, Северіт и всю Украину , такЪ
же с'Ь восточной стороны рѣки Дн*-
пра стариной престольной городЪ Кі-
ев'Ь и малую Россію, принявЪ притомЪ
в'Ь подданство МалороссіійскихЪ ка-

заковЪ подЪ предводительством'Ь Гет-
мана их'Ь Богдана X мѣльтщкаго. По-
ст ооил'Ь в'Ь Москвѣ в'Ь кремлѣ горо-

дѣ  ДворецЪ   называемой    ПотЪтной.
Чрез'Ь Москву р*ку каменной мост'Ь -----

ВЬ Царствование Его разбойнпчал'Ь по

Волг* и Каспийскому морю Донской
казакЬ Стенька 1'азинЪ, которой взял'Ь
Астрахань и другіе низовые города,

причиня ОнымЬ много раззоренія ;

сжег'Ь посшроеиныя в'Ь Астрахани мор-

скія суда , и одинЪ самой большой ко-

рабль , называемой ОрелЪ. Нак.онепЪ
он'Ь пойманЪ , и вЪ Москв* четвер-

ню-



s

гпованЪ —„ Дважды на Россіію прихо-

дилЪ Крымской ХанЪ , коимЪ преж-

де побѣждены были Россіяне , а на

другое   л*то    сими  над'Ь    Крымцами
одержана совершенная иоб*да ___ Царь
Алексѣй Михайловичь былЪ Государь
разумной, строгой и любящій правду;

издал'Ь вЪ 1648 году закон'Ь , подЪ
названііемЪ: уложеніе, по которому и

нынѣ    вЪ Россіи    производится  судЪ
и расправа ----- ЗавелЪ полотняныя и

шелковыя фабрики , разпространилЪ
торговлю , посшроилЪ желѣзные заво-

ды , населилЪ многіія   степи    иновѣр-

цами, увеличилЪ иукрасилЪ Москву ___ .

За разныя безпокопсшва Никона Па-
тріарха чрезЪ Вселенских'Ь Патрі-
архов'Ь лишилЪ сана. ВЬ Царствованіе
его к'Ь нему присыланы были вЪ раз-

ныя времена но случаямЪ послы Пер-
сидскіе , Китайскіе и других'Ь Азій-
ских'Ь державЪ с'Ь богатыми дарами;

сЪ главными Европейскими Державами
составил!) мирные союзы ___ Царство-
вал 30 лѣшЪ и 5 м*сяцов'Ь ; скон-

чался вЪ 1676 году Генваря 29 дня.

/Кил'Ь ф лѣшЪ и II мѣсяцовЪ. I Сло-
жен Ь
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женЪ   вЪ МосковскомЪ АрхангельскомЪ
собор* -----

у нею сцпрчт : I.   Марія   Ильинишна ,

Милославская.

2.   Нашалія   Кириловна
Нарышкина.

дітн отъ первой :   Димитрій, Алексѣй,

ѲеодорЪ ,   СиміонЪ ,

ІоаннЪ ;

„ отъ торой   ПЕТРЪ  ВЕЛИКІЙ.

АЛЕКСѢЙ АЛЕКСѢЕВИЧЬ Царе-
вичь, сынЪ Царя Алексѣя Михайловича.

Родился вЪ 1654 Г °ДУ > февраля
5 дня; скончался вЪ Іб70 году Ген-
варя 17 дня; жигаія Его было 15 л*шЪ
и II, мѣсяцовЪ. ПоложенЪ вЪ Моско-
вскомЪ   АрхангельскомЪ собор*.

АЛЕКС'БЙ ПЕТРОВИЧЬ   Царевичь,
СЫНЪ    ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I.

Родился вЪ 1690 году февраля 29
дня ___ За различные поступки, учинен-

ные во преки воли родителя своего ,

лишенЪ наслѣдсшва Россійскаго Пре-
стола а    скончался   вЪ   1718   году Ію-

ня-



ня 26 дня. (.:» ЖилЪ о 7 л*!пЪ и _ и *-

сяца ; положенЪ вЪ Санкпшешербург*
,вЪ ПегпропавловскомЪ собор*.

у нею с Ч лр Ч ш : Шарлота Софія Браунг-

швейгЪ - Волфенбит-
тельская.

Сынъ  ПешрЪ.   Смотри ИМПЕРА-

ТОР    БСЕРОССІЙСКІЙ.

Анна і. юаннсвна импера-
трица ВСЕРОССІЙСКАЯ , дщерь

Царя Іоанна 5 Алекс*евича.

Родилась вЪ 1694 Г °ДУ Генваря
28 дня ; выдана была вЪ сз г пруже-

сшво за Герцога Курляндскаго фрид-
риха Вильгельма в'Ь І7ТО году Но-.
ября 12 дня: но вЪ і/і і году Ген-
варя 10 дня овдовѣвЪ , пребывала вЪ
Курлянд'ги ; а по кончин* ИМПЕРАТОРА

ПЕТРА п. по избраніт Гогу дарствен-

ные чиновЪ, возведена на Пресшол'Ь
Россійской 1730 февраля 15 ; Коро-
нована шогожЬ года Апр*ля 28 дня -----

________________________ п °_
( я ) О ссмЬ обстоятельнее смотси вЪ ДѣяніяхЪ

ПЕТРА ВЕЛ.ИКАГО , Господином. Голико-

вым. издашшхЬ.



ГГосредствомЪ содержанія сухопут-

ных'Ь и иорскихЪ силЪ, умѣла споспѣ-

шесгпвовать шорговлѣ своихЪ поддан-

ных'Ь , а кноплеменныхЪ народовЪ

принудить себя уважать и искать

мирных'Ь ея союзовЪ.. ___ . Во вреия вой-

ны сЪ 'ГурецкимЪ СулшаномЪ , про-

должавшейся с'Ь 1/37 ДО 1740 года, и

по одержаніи над'Ь нимЪ многихЪ по-

бвдЪ иерьвой разЪ былЪ взяпіЪ Оса-

ковЪ. Во время своего Парсгпвованія
учредила два полка гвардіи , Из-

майловской, Конной и Сухопутный
Шляхетный Кадетской корпусЪ ;' из-

дала разныя узаконенія. Была ИМПЕ-

РАТРИЦА строгая. Царствовала 10 лѣяіЪ

и 8 иѣсяповЪ. ПреемникомЪ Престо-

ла усыновила внука своего Іоанна VI

Антоновича , Принца БрауншвейгЪ-
Бевернскаго. Скончалась вІ> Санкт-

пешербургѣ 1740 года Октября 17 дня.

Житія ея было ф лѣгпЪ 8 мѣсяцовЪ и

20    днгй; положена    ъЪ  ііетропавлов-
скомЪ соборѣ ----- По кончинѣ Ея Пре-

сшоломЪ РоссійскимЪ . управляла пле-

мянница Ея, а родителя Ея Царя

Іоанна Алексеевича   внука , Принцесса

Мек-
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Мекленбурская' Anna , супруга Принца
Антона " БрауншвейгЪ- Люнебурскаго
I годЬ и 2 мѣсяца, которая сконча-

лась 1746 года Марта 21 дня. Тѣло

Ея положено в'Ь АлександроневскомЪ
монастырѣ вЪ Благовѣщенской цер-

кви ___

АНДОМСКІЕ. РодЪ Князей Россій-
ских'Ь , произошедшей от'Ь Василія Кон-
стантиновича.

Андрей владимировичь, шнъ
Владимира 2 Всеволодовича   Мономаха.

Cms день S.

.___ ѴдѣлЪ получилЪ отЪ брата свое-

го Вэликаго Князя Ярополка Владими-
ровича в'Ь Переяславлѣ ( « ) ----- Управ-
лять вЪ немЬ спокойно и благополуч-
но ; добродетель его была, презирать

зависть и гнушаться оною какЪ нрезри-

піельнѣйшимЪ вЪ свѣтѣпорокомЪ._ — Но
Всеволод'Ь 2 Чермной, завидуя таково-

му    щасшливому    Княженію ,     посы-

лал'Ь

( й ) ГородЪ сей лежшиЪ при Дунаі.
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лалЪ прогпіівЪ его войною брата сво-

его Святослава Ольговича , которой

по   неудачном'!)    сраженіи   былЪ     оііЪ
Андрея Владимировича    псбѣжденЪ.. __ .

Ибо Переяславцы, любя своего Князя,
не только мущины, но и женщины, при-

нязЬ оружііе , его    защищали ___ ВоіпЪ
сколь много любовь и справедливость

Государева     к'Ь   своимЪ     подданным'Ь
дѣйсшвуетЪ    вЪ сихЪ   послѣднихЪ ! ___ ,

ОнЪ скончался вЪ П41 году Генваря
22 дня; положенЪ вЪ Переяславлѣ вЪ
церкви Свяпіаго Михаила.

у шш с Ѵ ір Ч іп\ Вн}'ка Тугоркана , Кня-
зя Половецкаго.

АНДРЕЙ I. ІСРЬЕВИЧЬ Боголюб-
ской ( с ) сынЪ Юрія 1 го Владимиро-
вича  Долгорукова.                   Степень о.

Родился вЪ шо году. . ___ УдѣлЪ

имѣлЪ в'Ь Суздэлѣ и Роспювѣ. А вЪ
ИЗО году г , получив!) себѣ во владѣніе

______________ 13 __________        Випге-

( О ) йРШМЪЧ, БоголюбскимЪ прозеаі/Ь по

тому, ч:го ѵЪ началѣ іб года своего Бозра-

с-та      прочілЪ    родителя   о посшроеяіи jjco

кмі



ц

Вышеградской и Васильевской уезды ,

воевалЪ за родителя своего сЪ Изясла-
вомЪ 2 МстиславовичемЪ , которой
тогда спомощесшвующими Польскими
и Венгерскими полками приближался
кЪ отяятію отЪ Юрія Владимирови-
ча Ш'евскаго Престола , и надЪ онымЪ
одержалЪ многія победы. .___ , По кон-

чине родителя своего , сколько ни

старался взойти на великое Княженіе
Кіевское, но тщетно ; ибо власть пра-

вления получилЪ ИзяславЪ 3 Давыдо-
вичь , но чрезЪ малое время изЪ она-

го былЪ онЪ МстиславомЪ 3 Изясла-
вовичемЪ выгнанЪ ; а сего уже начав-

шего было столицу Великаго Княже-
нія основывать во Владимире, побе-
дилЪ вЪ Ііб8 году Андрей Юрьевичь ,

городЪ КіевЪ довольно раззорилЬ, и по-

ставилЪ надЪ развалинами онаго прави-

телемЪ брата своего Глѣба Юрьевича,
ко-

кви Счятаго    Андрея, вЪ его   Княжествв ; и

хогда оная церъковь   была построена ,  то онБ

повседневно ходилЪ вЪ оную молиться. _

Эмнііь Тожъ. і. стр. і»



когпоройоднакожЪ владелЪ толькооднимЪ
КняжескимЪ ДворцомЪ, потому что про-

чее домы были пожжены , а иные , ко-

ихЪ хозяева побиты, стояли пустые,

а самЪ утвердился на велякомЪ Кня-
женіи вЪ Владимир*. — БылЪ весьма

благочестенЪ и милостивЪ , любилЪ
во всемЪ порядокЪ , ненавидѣлЪ рас-

при , смяшенія и мщеніія ; строилЪ
и ѵкрашалЪ церькви , вЪ войне былЪ
храбрЪ и мужествеьЪ ----- ПоживЪ до-

вольное время с'Ь супругою своею, о-

ставилЪ все житейскія попеченія ; не

прикасался же кЪ ней болѣе и прези-

рая всегдашніія докуки ея о должно-

сти супружества, огорчилЪ оную, и

возобновилЪ досадующее вЪ ней вос-

поминовенііе о смерти , учиненной ро-

дителемЬ его великимЪ КняземЪ Юрі-
емЪ ВѵадимировичемЪ ея родителю ___

Она, согласившися сЪ братьями своими,

ПетроліЬ и ЕкпмоліЪ Куѵкоеніами ,

живущими тогда при его КняжескомЬ
Дворе вЪ великом'Ь почтеніи , чтобЪ
отцовой смерти учинить отмщеш'е ,

которые вшедЪ во время ночи сЪ
Б    2                       РУ-
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©руж'іемЬ вЪ спальню его, по наставле-

нию злоковарныя своея супруги, и

спящаго умертвили , вЪ посгароенномЪ
имЪ на Клязьмѣ рѣкѣ городѣ Вого-

лгобскѣу вЪ Н75 Г °ДУ І 10НЯ сЪ 29 Д ня
на 30 число; житія его было 65 лѣтЪ.
КняжилЪ во Владимир* 7 лѣшЬ ( с- ).
ПоложенЪ нгамЪ же вЪ церькви Свя-
гпыя Богородицы Злапюверхной ии'Ь
созданной. ПричгпенЪ перьковію во-

святыя -----

J/   wi9

(#) ПРИМЪЧ . Г. Ломопосозъ вЪ краткомЪ своемЪ

Літописцѣ полагаешь Княженія его во Владн-

мирѣ іТ лѣтЪ. Носіе справедливо почесть немож-

но: ибо по кончин* родителя его владІлн велнкимБ
КняженісмЪ Изяславъ з Давыдотчъ, а по немЪ

Ростислав і Мстнслтовтъ , онЪ же нако-

нсцЪ управляли обще сЪ Мстпславомъ з Шзл-

алтотчемъ по іібз годЪ , поел* коихЪ уже

началЪ Княжишь Андрей 1 Юрьевть. _ ОнЪ
же Г. Ломонособъ приписуетЪ оснояаніе Пре-

стола Великаго Княженія во Владимир* An*

дтю Юрьеегщ у но и сіе не согласуется сЪ

Иеторіісю } ибо Мстпславъ з Изяслаеовнчь

былЪ онаго первый основатель » а Андрей

лишь болѣс утверйилЪ вЪ немЪ ПресшолТЬ
свой.



rj п-ю сцлрчш: улита, дочь знатнаго.

боярина   Степана Ивановича   Кучкова

дітя: Юрій,   ЦзяславЪ, ВладимирЪ,
Мсшислав'Ь.

Смотри      степень 10.

Андрей п. ярославовичь (*) ,

сынЪ Ярослава 2 Димитріевича.
Cms день і.

,___ УделЪ имѣлЪ   вЪ Суздалѣ',   а

по изгнаніи брата своего Великаго
Князя Михаила Ярославовича изЪ Вла-
димира , возведенЪ на великое Кня-
женіе Татарами; но ими же сЪ онаго

вЪ разсужденш кичьливости ихЪ вЪ
І252 году и низложенЪ ----- ОтЪ сви-

репства ихЪ скрывался у Лифлянд-
скйхЪ Рыцарей, где и жизнь свою о-

кончал'Ь 1278 году -----

і/ нею аЬіш : Георгій , МихаилЪ ,   Ва-
СИЛІЙ.    Смотри стелет 2.

Б 3                    АН-

( « ) ОшЪ него произошли роды Князей Рос-
йискихЪ : Кнрдлпты , Шуйскіе , Горбатые ,

Барбашяны , Кислые , Ночпееы.



Андрей владимировичь, сынъ
Владимира Константиновича,   степень и.

___ УделЪ имѣлЪ по кончине ро-

дителя своего с'Ь братомЬ своимЪ
РоманомЪ ВладиѵтровичемЪ вЪ Угли-
че ; скончался в'Ь  12 Л года.

Андрей ш александровичь ,
сын'Ь Александра I Невскаго.

Степень  12.

Родился вЪ 1255 году. ___  УделЪ
имѣлЪ в'Ь Городце ; воевалЪ за великое

Княженіе против!) старшего своего

брата Димшпрія 2 Александровича ,

и онаго низложилЪ. Но чрез'Ь год'Ь

Владимирской ПресшолЪ усшупилЪ ему

обратно ; а по его уже кончине у-

твердясь на ономЪ , ходилЪ войною

противЪ НемцовЪ, и городЪ ихЪ ВінецЪ
Земли ( Шканцы ) раззорилЪ. БылЪ
Государь сварливой , честолюбивой и

склонной кЪ междоусобію ; доброже-

лательствуя ТатарамЪ, усугубилЪ и-

го и раззореніе Россіи. Возврашясь
изЪ Орды вЪ 1296 году, постригся вЪ

Иноки;   КняжилЬ 15 лешЪ;  скончался

вЪ

і



вЪ 1304 году Декабря   б дня;   жилЪ
49 лешЪ.    ІІоложенЪ вЪ Городцѣ, что

на Волгѣ -----

ff нею Aim» :    Георгій ,  БорисЪ , Ми-
ХЗИЛЪ.      Смотри Степень ц.

Андрей іоанновичь, сынъ іоан-
на I Даніиловича   Калиты,    степень 14-

___ Скончался   вЪ 1353 году Іюня
6 дня; положенЪ вЪ МосковскомЪ Ар-
хангельскомЪ Соборе -----

Андрей  димитріевичь , сынъ
ДиМИНірІЯ  5  ДОНСКаГО.            Степень 16.

___ УделЪ   имелЪ    вЪ   Можайске;
скончался вЪ 1432 году, Іюля 10 дня,

положенЪ вЪ МосковскомЪ Архангель-
скомЪ Соборе.

Андрей васильевичь, большой
СЫНЪ    ВаСИЛІ'Я    3 ТемНаГО.       Слепень 18.

___ УделЪ имѣлЪ вЪ Угличе; скончался

вЪ 1494 Г °ДУ Ноября 6 дня; положенЪ вЪ
МосковскомЪ   АрхангельскомЪ   Соборѣ.

Андрей васильевичь, меньшой
сынЪ  Василія    3   Темнаго.     степень is.

Б   4                    Скон-
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>.—Скончался вЪ T48I году Іюля
5 дня; положенЪ вЪ Московском'Ь Ар-
хангельскомЪ Собор* ___

Андреи іоанновичь, сынъ іоанна
3   УгрЮМаГО.                     Стелет 1д-

___ ѴдѣлЪ    имѣлЪ   обще   сЪ   бра-

тоиЪ   своии'Ь   БорисоиЪ   ІоанновичемЪ
в'Ь Старицѣ ___ Но в'Ь началѣ царство-

ванія и малолѣгасшва племянника ихЪ
Царя Іоанна Васильевича грознаго ,

знатные бояре , опасаясь, чпюбЪ от'Ь
них'Ь, яко ближайшихЪ преемниковЪ Рос-
сійскаго Престола , и имѣющихЪ со-

вершенныя кЪ вступленш в'Ь правле-

ніе лѣша, не воспоследовало какихЪ ни-

будь вЪ народѣ возмущеній , а для

Россіи нещасітй , поймавЪ его, содер-

жали два года подЪ карауломЪ, гдѣ

ОнЪ и жизнь свою окончал'Ь ; ___ поло-

женЪ вЪ Московскои'Ь АрхангельскоиЪ
Соборѣ.

ff нею capita : Ефросині'я  Андреевна ,

Княжна   Хованская.

АвОНАСІЙ ЛРОСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
ЛрОсдаьа   о  ДиМИШрКВИЧа.        Стелет ij.

Ско-



___ Скончался при жизни родите-

ля своего , но в'Ь кошоромЪ году не

извѣсшно.

АбОНАСШ    ДАНІИЛОБИЧЬ, сыгіЬ
Даніила  1 Александровича,     степень із.

.___ КняжилЪ вЪ НоЕѣгородѣ вЪ 1315
годѵ ; скончался ИнокоиЪ вЪ 1322 го-

ду ___ ПоложенЪ у Спаса в'Ь Городищѣ.

Б.

БдБИНСКТЕ. РодЪ Князей Россій-
ских'Ь, произшедшей отЪ Михаила Все-
володовича.

БАРБАШИНЫ. РодЪ Князей Россій-
ских'Ь, произшедшей ошЪ Андрея 2 Я-
рославовиЧа.

БІРАШЕВЫ. РодЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ Святослава
2 Ярославовича.

БЛХТЕЯРОВЫ. РодЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ Константина
Димитріевича.

Б    5                      БЕ-
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Березины, родъ князей  россй-
скихЪ, произшедшей отЪ Константина
Ярославовича.

БѢЛЕВСКІЕ РодЪ Князей Россій-
ских'Ь , произшедшей огаЪ Святослава
Ярославовича.

БѢЛОСЕЛЬСКІЕ. РодЪ Князей Рос-
сійскихЪ произшедшей отЪ Василія
Константиновича.

БѢЛЫЕ. РодЪ Князей РоссійскихЪ
произшедшей отЪ Михаила Всеволодо-
вича.

БРИТЫЕ-ЛАСТКИНЫ. РодЪ Князей
РоссУйских'Ь, произшедшей отЪ Кон-
стантина Димитріевича.

БОРИСЪ ВЛАДИМИРОВИЧА сынЪ
Владимира I Святославовича,   стелет 5-

---- ВЪ УдѣлЪ получилЪ отЪ ро-

дителя своего вЪ 995 году городЪ Ро-
стовЪ, кошорыиЪ иучіравлялЪ по кон-

чину свою, воспоследовавшую отЪ бра-

та своего Святополка Владимировича
на Альтѣ 1015 году Іюля 24 дня.

ПоложенЪ   былЪ прежде   вЪ Кіевѣ ,   а

по.
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потомЪ честныя его мощи вЪ Ю72
году перенесены вЪ ВышградЪ вЪ цер-

ковь Свяшаго Василіія ___ Память сего

Святаго благовѣрнаго Князя церковь

празднует'Ь Маія 2 иіюля 24 дня —_

БОРИСЪ СВЯТОСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Святослава 2 Ярославовича.     Стелет Т.

___ УдѣлЪ имѣлЪ   вЪ Ростовѣ ;__

убитЪ под'Ь ЧерниговымЪ на бою сЪ
дядею своимЪ, ВеликимЪ КняземЪ Изя-
славомЪ Ярославовичем'Ь вЪ 1076 году

Октября дня ___

БОРИСЪ ВСЕСЛАВОВИЧЬ, сынЪ Все-
слава Брячеславовича.            стелет s.

.___ Скончался вЪ Полоцкѣ  вЪ іі28
году ___ _______________

БОРИСЪ ЮРЬЕВИЧЬ, сынЪ Юргя і

Владимировича   Долгорукова,   степень, д.

___ УдѣлЪ имѣлЪ сЪ П50 года   вЪ
Туровѣ; скончался вЪ 1159 Г °ДУ Маія
12 дня. _______________

БОРИСЪ ДИМИТРІЕВИЧЬ сынЪ Ди-
мипірія I   Всеволода 3 Юрьевича.

Степень 10.
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Родился в'Ь J 187 году Маі'я 2 дня,

году ___ скончался вЪ П88 ___

БОРИСЪ РОМАНОВИЧ Ь, сынЪ рома-

на Ростиславовича.                стелет и.

БОРИСЪ Ш^ІЛЬЁВТГЧЬ, сынЪ Ва-
силия  Константиновича.         Стелет   12.

Родился   в'Ь 1231 году, скончался

вЪ 1278 году Сентебря іб дня -----

БОРИСЪ АНДРЕЕВИЧЬ,   сынЪ Ан-
дрея 3 Александровича.         стелет •,.

___ Скончался    в'Ь   Косшромѣ    в'Ь
ІЗОЗ году февраля 25 Д" я -----

БОРИСЪ  ДАШИЛОВИЧЬ  сынЪ Да-
ниила   I   Александровича.           Степень з-

___ Скончался   вЪ І3;0  году ; —

БОРИСЪ   ВАСИЛЬЕВИЧ Ь сынЪ  Ва-
силия  3-  Темнаго.                   Стелет IS.

___ ѴдѣлЪ имѣлЪ вЪ Вологдѣ ; скон-

чался вЪі^94 году Mai я 29 Д ня ; поло "
женЪ вЪ Московском'Ь    Архангельском'Ь
соборѣ.- — ___________

БОРИСЪ ІОАННОВИЧЬ, сынЪ Іоанна
3  Угрюмаго.                            Стелет.  <j.

.      У
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. __ УдѣлЪ   нмѣлЪ   обще   сЪ   бра-

гпомЪ своим'Ь Андреем!) ІоанновичемЪ вЪ

Старицѣ.. ___ ,

БОРИСЪ   ѲЕОДОРОВИЧЬ   ГодуновЪ
(~і) родился в'Ь 1552 году. По кончи-

не Царя Ѳеодора Іоанновича по и пре-

сѣченіи рода Князей Российских?) , на-

родЪ избралЪ на Царство сего Бориса
Ѳсодоровича. ОиЪ хотя притворно отЪ

онаго и отрицался , но с'Ь другой
стороны хитрыми происками, дарами,

ласкою и обѣщаніемЪ милостей воз*

шел'Ь наПрестолЪ Россійскій 1598 го-

да   Марта 9   дня,   короною   вѣнчанЪ

Сентября   1 дня     тогожЪ     года. ___ .

При всшупленіи вЪ правленіе дѣлалЪ

подданнымЪ великія    почести , оказы-

валЪ

( & ) РодЪ Его происходить симЪ порядкомЪ

вЪ 1329 году вывхалЪ кЪ великому Князю

Іоанпц Дітнлоепщ Калиті изЪ большой Ор-

ды, Мурза Четь вЪ крещеніи Захарій, отЪ

его сынЪ Александръ j отЪ сего Дпмтирій ,

отЪ сего Іоаннъ , ошЪ сего Іоапнъ Тодциоеъ , з

отЪ сего Грнюрій отЪ сего Іоаннъ, отЪ сего

Ѳеодоръ Хрнеой отЪ сего Борнсъ Ѳгодороеть

Царь Всероссійскій.



валЪ ко всѣмЪ щедрость , вездѣ ви-

димо было правосудіе, изкоренялЪ
мздоимства , грабежи и прочіе непо-

рядки , а симЪ привлекЪ к'Ь себѣ ихЪ

любовь и почтете; отвратилЪ Крьш-
скаго Царя отЪ нападенія на Рос-
сійскія границы. По его повелѣнію по-

строены многіе города. НаконецЪ мни-

мая добродѣтель сдѣлалась явнымЪ
лукавствомЪ и обманомЪ -, всѣ его

дѣяніія обратились вЪ самыя мерзо-

стнѣйшіія , за что вЪ знашныхЪ боя-

рахЪ произошла к'Ь нему скрытная не-

нависть и злоба : но онЪ , енимэя сло-

вамЪ клеветниковЪ и другихЪ соб-

ственно имЪ уготовляющихЪ доноси-

телей безчеловѣчіемЪ своимЪ , уни-

жалЪ , переводилЪ и истреблялЪ мно-

гихЪ знатныхЪ роды ; а паче Романо-
выхЬ , изЪ коих'Ь Ѳеодора Никитича ,

желая отлучить ош'Ь Престола Рос-
сіійскаго ЦаремЪ ѲеодоромЪ Іоаннови-
чемЪ кЪ тому назначенная), посшригЪ

вЪ монастырь, а братьевЪ его и род-

ственников'Ь разослалЪ вЪ дальныя за-

точенія , гдѣ многіе изЪ нихЪ были

удавлены , а иные скончались отЪ же-

сто-



«покой неволи.. — ЗлодѣевЪ и имЪ по-

добныхЪ возводилЪ на высок іе степе-

ни. Во время свирѣпствованія вЪ Рос-
сіи голода , отЪ коего вЪ Москвѣ по-

гибло до 50СООО человѣкЪ, многііе

для спасенія жизни своей начали жить

грабительствомЪ ; часть народа , соб-

равшаяся подЪ начальствомЪ атамана

Хлолк% , дѣлала по дорогамЪ великіе

разбои и раззоренія ; вЪ Царствованіе
его присыланы были кЪ нему вЪ раз-

ныя времена и по разнымЪ случаямЪ
послы отЪ ДатчанЪ , отЪ Крымскаго
Хана , отЪ Папы , отЪ вольныхЪ А-
зіатическихЪ городовЪ , изЪ Персіи,

изЪ Англіи, изЪ ЦІвеціи, кои всв

какЪ приниманы, такь и отпускаемы

были сЪ пышнымЪ великолѣпіемЪ. По

незнанію вЪ войнѣ искусства , жилЪ сЪ

окружными народами мирно : вЪ> слу-

чае же какой либо вражды былЪ не-

примиримой и мстительной , вЪ по-

сшупкахЪ хитрой и притворной, вся-г

кг'я злодѣянія имЪ чинимыя казались

ему пріятны; но усмотря вЪ народѣ
кЪ себѣ усилившуюся ненависть и при-

ближеніе   кЪ   РоссійскимЪ   границамЪ

само



самозванца Разсіприги, принялЪ ядЪ,
ошЪ коего и скончался в'Ь 1605 году

Апрѣля 13 дня. Царсшвовал'Ь 7 лѣтЪ

и 3 месяца ; жил'Ь ^З года. ПоложенЪ
был'Ь прежде в'Ь Москвѣ в'Ь Варсо-
нофьевском'Ь монастырѣ; но повелѣ-

ш'еи'Ь Царя Василія Іоанновича Шуй-
скаго, перенесен'Ь в'Ь Троицкой Серп'евЪ
монастырь.

у чао  сыт   ѲеОДОрЪ.    Смотри     ѲеоДОрЪ

Б ориеовичь , Царь Всероссійской ___

БОРЯТИНСКІЕ. РодЪ Князей Россій-
скихь, произшедшей ошь Святослава 2

Ярославовича.

БУЙНОСОВЫ. РодЪ Князей Россій-
скихЪ , произшедшей ош'Ь Константи-
на Димитріевича.

Брячёслаъ ИЗЯСЛАВОВИЧЬ,
сынЪ Изяслава Владимировича, с.тлет ь.

.__ . По кончине   родителя   своего

имея уделЪ в'Ь Полоцкѣ , в'Ь Ю20

году со многими войсками приходилЪ
нечаянно на НэвгородЪ , и когда

по   раззореніи    и разграбленпі    она го

воз-



£9

возвращался кЪ своему удѣлу , mo на-

гнан'Ь былЪ дядѣю своим'Ь ВеликимЬ
КняземЬ КіевскимЪ ЯрославонЪ I В\а-
димировичемЪ , которой всю ту добы-
чу , яко не праведнымЪ образомЪ по-

лученную, у него огпнялЪ и возвра-

тилЪ обратно НовогородцамЪ ----- Скон-

чался онЪ вЪ Ю44 Г °ЛУ —-

I/ нею сынъ  БсесЛавЪ.    Смотри стилет Т.

БРЯЧЕСЛАВЪ     МИХАЙЛОВИЧЕ ,

сынЪ Михаила 1 Святополка 2 Изясла-
БОВИЧа.                                              Степень S.

Родился   ьЪ 1104-   Скончался   вЪ
1127 году Марта £8 дня.

Брюхатые,   родъ князей россій-
ских'Ь; произшедшей оіпЪ Константина
Димигпріевича.

В

ВаДБАЛЬСКІЕ. РодЪ Князей Рос-
сійскихЪ , произшедшей ошЪ ВасиліЯ
Константиновича.

В                          ВА-
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БАСИЛТЙ ЮРЬЕВГІЧЬ сынЪ, Юрія I
Владимировича Мономаха,     стелет 9 .

___ УдѣлЪ имѣлЪ сЪ и 50 года вЪ
Порусіе ,   что   нынѣ Бѣ.юцерковское

Старостсо, принадлежащее Ііольшѣ -----

ВАСИЛІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Святослава   Владимировича   Мономаха.

Степень р.

і ___ УдѣлЪ имѣлЪ    вЪ Полоцкѣ ----- ,

БАСРІЛІЙ МСТИСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Мстислава Андреевича.       стелет «.

Родился вЪ П7І, а скончался вЪ
1213 годахЪ ___ ПоложенЪ во Владими-
ре вЪ церьквѣ Свяшыя Богородицы
Златоверхой ___

ВАСИЛ1Й КОНСТАНТИНОВИЧЬ (е),
сынЪ     Константина      Димитріевича.

Степень и.

________________________Рг>

( й ) ОтЪ него произошли роды Князей Рост

сіяскихТ ; Апдомскіе, Вадбаяьскіе, Бѣлоселъскіеъ

Шемшданскіе , Кемскіе, Сцюрскіе, ЛирюяіГ

Аісніср  І/хтошкіе.



Родился вЪ 1209 году февраля 7

дня. УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Роспювѣ ; убигшѴ

Татарами во время нашесшвія оных'Ь

на Россійскія области вЪ 1238 году ,

февраля 4 Д ня і жилЪ -9 лѣшЪ. При-
чшенЪ Церковію во Святыя.

у нею сцлрцт-    Дочь  Князя   Михаила
Всеволодовича Черниговскаго.
дѣян БорисЪ , ГлѣбЪ.

Смотри Стел-  12.

ВАСИЛІЙ I ЯРОСЛАВОВИЧЪ, сынЪ
ЯрОСЛаВа   2   ДиМИГПріеВИЧа.   Степень II.

Родился вЪ 124" ГОДУ —- УдѣлЪ и-

мѣлЬ вЪ Костромѣ а по кончине

брата своего Ярослава 3 Ярославо-
вича получилЪ вЪ 12 I году великое

Княженіе Владимирское ----- БылЪ весь-

ма честолюбив!) , храбрЪ и пред-

пріимчивЪ. КняжилЪ вЪ немЪ 5 лѣшЪ,

а скончался вЪ Костромѣ вЪ 12,6 го-

ду Октября 12 дня , гдѣ и положенЪ
вЪ церквѣ Свяшаго Ѳеодора. ЖилЪ 35
лѣтЪ.

ВАСИЛІЙАЛЕКСАНДРОВИЧЬ сынЪ
Александра I Невскаго.    стелет     ія.

В    2                    Кня-
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---- Княжил'Ь   вЪ Новѣгородѣ ; скон-

чался в'Ь  ] 2, 1 году.

ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВИЧЬ сынЪ, Ан-
дрея    2   ЯрОСЛаВОВИЧа.     степень 12.

ВАСИЛГЙ МИХАЙЛОВИЧЬ ,   сынЪ
Михаила 4 Ярославовича,    степень п.

.—УдѣлЪ ииѣлЪ в'Ь Кашине , а по

брашѣ своемЪ Констаншинѣ Михайло-
виче КняжилЪ вЪ Твери. ___

ВАСИЛіЙ    СЕМЮІІОВИЧЬ,     сынЪ
Семіона Іоанновича Гордаго.    стелет, is-

___ Скончался вЪ 1338 году ___

ВАСИЛІЙ   ДИМИТРІЕВИЧЬ,   сынЪ
Димитрія 4 Константиновича.

_ ___________                 Степень  is.

ВАСИЛІЙ II ДИМИТРІЕВИЧЬ сынЪ
ДиМИтрІЯ   V  Донскаго.        Стелет 16.

Родился вЪ 1370 году... __ По кон-

чине родителя своего наследственное
великое Княженіе принялЪ безЪ вся-

ких'Ь споров'Ь ;   Короною   венчанЪ   во

Вла-



Владимире   вЪ 1339 году Августа вЪ 15

день ___ УсмирилЪ     взволновавшихся

НовогородцевЪ , которые было ему

перестали быть послушными , и гор-

ными, принудя их'Ь себе чрез'Ь войну

платить черную дань. в1> 1395 году

приходилЪ войною на Россію ТемирЪ
АксанЪ, и часть оной раззорилЪ, при-

ближает кЪ Москве, БожіимЪ изволс-

ніемЪ былЪ устрашенЪ , и со всеми
своими силами , отошелЪ кЪ востоку

в'Ь большую Азію ----- Тесть его Ли-
товской Князь ВитовтЪ Кестутье-
вичь пришед'Ь вЪРоссію для советыванія
будто о войне противЪ ТатарЪ , и

обманомЪ взял'Ь городЪ Сиоленск'Ь, за

которой Князь Василей Димитріевичь
велЪсЪнимЪ кровавую войну; а по за-

ключена! мира городЪ остался в'Ь ихЪ
владѣніи , и былЪ у нихЪ до дней Кня-
женія Великаго Князя Василіія 4 Іо-
анновича, которой вЪ J514 году в03 "

вратилЪ оной отЪ белой Россіи обра-

тно. вЪ Княженіе его вЪ 1420 году

вЪ Новѣгородѣ начали бить серебрен-
ную монету ___ А в'Ь 1422 году Іюля
5 дня обретены Мощи   Преподобнаго

В 3                        Се-
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Серия Игумена Радонежскаго по 30

лѣшнемЪ пребываніи оныч'Ь вЪ земле.

Едигей Князь Татарской незапно

приходилЪ кЪ Москве и много    около

ея учинилЪ  раззоренія.   ___ КняжилЪ
Зб лѣшЪ. Скончался вЪ 1425 году фе-
враля 27 дня, жишія его было 54 г °Д а -

Положен!) вЪ Московском'Ь Архангель-
скомЪ соборе.

У  нега  щлрцш-       Соф'/Я   ВиШОВШОВНа ,

Великая Княжна Ли-
товская.

дын : іоаннЪ , Василій.
Смотри Степень  іч.

ВАСИЛІЙ Ш ВАСИЛЬЕВИЧЬ тем-

ной ,    сынЪ Василія  2 Димитріевича.
Степень  17.

Родился вЪ і^.т5 году Марта 15

дня Княжить началЪ по кончине ро-

дителя своего вЪ 1425 году; но будучи
еще малолешен'Ь, сродники его удель-
ные Князи, часто его Обезпокоивали,
изЪ коихЪ дядя его Князь Галицкой,
Юрій ДимитріевичБ Шемяка, имѣлЪ с'Ь
нимЪ спорь о наследстве начальсшве-

ннаго   Россіискаго    Престола   ,    для

чего



чего самаго и ездилЪ   Великій   Князь
вЪ Орду., ___ ВЪ   которое  время  Ше-
мяка, собравЪ ЕОйска, овладелЪ Мо-
сквою , а Василью Васильевичу оста-

ви'л'Ь только Коломну , и былЪ побе-
ждаем!) какЪ ошЪ онаго, такЪ и отЪ
детей его; наконец'Ь Василій Василье-
вичь одного изЪ оных'Ь , то есть изЪ
сыновей его , Василія Юрьевича побе-
дил!) и в'Ь Москве ослепилЪ ----- За что

братЪ онаго Дймитрій Юрьевичь
Шемяка поймал'Ь Великаго Князя
у Троицы вЪ Сергіеве Монасты-
ре , и учинилЪ таковое же воздаяніе,
повелев!) выколоть ему глаза, почему

и прозванЪ он'Ь ТемнымЪ или СлілымЪ,
а потомЪ сослалЪ его вЪ угличь. Но
желаніемЪ Московскаго народа и ра-

деніемЪ многихЪ Князей РоссшскихЪ
и Духовенства возведенЪ паки на вели-

кое Княженіе. Он'Ь завелЪ вЪ Россіи
вЪ 1440 году первое книгопечатание.
КняжилЪ 37 летЪ ( я ), кои протекли

В    4                            вЪ
(») ПРКМЪч. Оное число лЬпЪ Киженія пола-

гаешь Г. ЛомоиосовЪ еЬ кратком'Ь своемЪ Лѣ-

шописцѣ, что и за справедливое по честь можно

ке-
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вЪ крайнихЪ гоненіяхЪ и нещасгпіяхЪ.
Скончался вЪ 1462 году Марта вЪ 17
день; жигшя его было 47 лѣгаЪ ; поло-

жен'!) вЪ Московском'Ь АрхангельскомЪ
соборе.

у нпо счлрыа'- Княжна Марья Яросла-
вовна, вЪ  МонахиняхЪ Мавра.

ДЬш: Юргй, ІоаннЪ, Юрій,  Андрей»
СеміонЪ, А.ідрей, Димитрій, БорисЪ.

Смотри  Степень     is

ВАСИЛІЙ  ЮРЬЕВ! ІЧЬ Косой, сынЪ
ІОрія Димишріевича Щемяки.

Стелкнь     it-

По-

нежели какЪ Г. ХилковЬ вЪ Ядрѣ пишетЪ толь-

ко 29- л^гггЪ;ибо повстуиленін на ПрестолЬ хо-

тя и былЪ Великій Князь Васнлін Васильевич»

вЪ гоненіяхЪ, но очень мало время, вЪ кото-

рое КняжилЪ несколько дядя его Юрій Ди-

миінріекичь Щемяка, а по немЪ вступилЪ

было сынЪ его, но братьями своими кЪ оно-

му совершенно   допущеиЪ   не былЪ __       ОнЪ

же ХилковЪ рожденіе его полагаетЪ вЪ щі$ 9

кончину бЪ іфг годахЪ, а жиіпія пишегпЪ

только 39 ліахБ. Почему какЪ первое , такЬ

н сіс думать надобно Типографская ошибка.



По кончине родителя своего всту-

пил!) было вЪ правленіе Москвы, но

ош'Ь брашьевЪ своихЪ завистію воспла-

мененныхЪ свергнушЪ , и ушел'Ь в'Ь
Bjpoaes'b , гдѣ собрав'Ь войско, вое-

вал'Ь прошив'Ь Великаго Князя Васи-
лія Васильевича и был'Ь наконец!) отЪ

онаго побежден!) , и вЪ Москве ослѣ-

плѣнЪ. Скончался вЪ Іді8 году Ноя-
бря 10 дня; положен!) вЪ МосковскомЪ
Архангельском!) Соборе., ___

ВАСИЛІЙ IV ЮАННОВИЧЬ,   сынЪ
Юанна    3 Васильевича угрюмаго.

Степень іо.

Родился вЪ 1478 году Марта 25

дня, на іІрестолЪ Великаго Княже-
нія возведен!) родителем!) своим'Ь вЬ
1504 году ; по кончинеж'Ь его всту-

пи в'Ь правленіе, усмирил'Ь буншую-
щій ПсковЪ , а войною возврашилЪ

огпЪ Біілой Россіи вЪ 1514 году го-

родЪ СиоленскЪ ; посылал'Ь великое

Риссійское войско подЪ Казань : ибо
ему неспокойные Казанцы , завое-

ванные родишелемЪ его , изменили , и

оныхЬ победил!) ; но городЪ , кото

В    5                         ры
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рый хотя и разсшворенЪ былЪ , не

взяли , чему причиною было несо-

гласие и лакомство предводительство-

вавшихЪ войском'Ь начальников'!). — Ему
вЪ подданство пришли Княженія Черни-

говское и Сееерское. ___ ВЪ. послѣднія
лѣта Государствованігя своего начал'Ь

писаться ЦаремЪ и СамодержцеиЪ Все-
россійскииЪ ____ КняжилЪ £8 лѣшТ),   а

потомЪ постригшись вЪ монастырь на -

речен'Ь ВаряаамомЪ, ивЪптотЪ же день

скончался , что воспоследовало 4 Дека-

бря 1533 года , жишія его было 54

года и 8 мѣсяцозЪ. ПоложенЪ вЪ Мо-

сковскомЪ АрхангельскомЪ Соборѣ.

у нею сцлрцш : I Солоионія Юрьевна
Сабурова. 2 Княжна Елена Васильев-
на Глинская.

дітл ■■ ІоаннЪ , ІОрій.
Смотри  степень  20.

ВАСЯМИ V ЮАШІОВИЧЬ Шуй-
ской (о )

____________________________ Ро-

.^ й )   РодЬ  его ПроизшелЪ     отЪ  Аплр е я   Ярослаг

еоент    симЪ    иорядкомЪ :     у Андрея   Яросла-

emt*



Родился   вЪ 1557  году ----- Послѣ

погибели самозванпа Гришки Отрепье-
ва , и именно , вЪ I день Іюня Ібоб
года избран'Ь отЪ народа ЦаремЪ и

Самодержием'Ь ВсероссійскимЬ. Посы-
лалЪ вЪ Польшу послов'Ь ( вЪ числѣ

воихЪ былЪ ѲеодорЪ ІІикишичь Ро-
нановЪ ) , о ложной) Димитріѣ ; но

Польша, не повѣря сему извѣщенію, о-

ныхЪ удержала в'Ь жестокой неволѣ. —

Во время Его Парсшвованія многіе

являлись Самозванцы под'Ь именемЪ
убіеннаго Царевича Димитрія , отЪ
чего произошли вЪ Россіи несогласія ,

грабительства, разбои ; а народЪ раз-

делясь на разныя части , завелЪ ме-

ждуусобныя войны , и наконепЪ по

ужасномЪ волненіи и мятежѣ онЪ Васи-
лій Іоанновичь отЪ онаго вЪ ібіО го-

ду в'Ь Іюнѣ мѣсядѣ низложенЪ , и не-

волею   постриженЪ   вЪ Иноки ,   а по-

шомЪ

еича сынЪ Васнлііі отЬ сего Консташтшъ ,

ОтЪ сего Дпмнтрін , отЪ сего Васнлін Кнр~

Аяка , ошЪ сего Юрін , ошЪ сего Андрей ,

отЪ сего Іоашнъ , а ошЪ сего Васнлій Іоан-

Hosmx  Царь В,ероссійскій. —



шомЪ огаосланЪ вЪ ІосифовЪ мона-

стырь; но когда вЪ то время осаждаю-

щей Москву Польскій ГешманЪ Жел-

коаскій , о семЪ услышалЪ , шо сего

Царя ошшолб взявЪ , привез'Ь кЪ
своему Королю Сигизмг/ндг/, стояв-

шему тогда подЪ СмоленскимЪ , от-

куда оным'Ь   и отослан'Ь   в'Ь Польшу.
, ___ На мѣсто же его боярами был'Ь из-

бранЪ Царем'Ь ВсероссійскимЪ , Коро-
ля Польскаго Сигизмунда сын'Ь Вмі-
апслаеЛ Сигисмундовпсъ , вЪ правле-

ние коего Поляки овладѣвЪ Москвою ,

СмоленскимЪ и другими Украинскими
городами, раззоряли Россію безЪ по-

щады. А по сему она, видя себя вЪ
июль плачевных'Ь обстоятельствах'!),
призвала было себѣ на помощь Щве-
дов'Ь ; однакожЪ сіи , вЪ мѣсшо долж-

ныя помощи , наподобіе голодныхЪ
волковЪ , сами устремились на гра-

бленіе , и взяли за себя НовЪ-городЪ,
Ладогу ,   ОрѣшекЪ ,   и всѣ Ижорскіл
МБста ----- Но вЪ Ібі2  году стараніемЪ
Нижегородскаго купца Козьмы Мини-

на, и подЪ предводительсгпвомЪ двухЪ
ревносіпнѣйшихЪ   ПашріошовЪ,  Князя

Дм-



с
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Дпмптрія Михайлоеиіа Пожарска-
го , я Князл Димптріл Тимофъе-
еиса Трубецкаго, угнѣшенное и сшра-

ждующее ошЪ ПоляковЪ и ШведовЪ
отечество избавлено. Москва и неко-

торые города взяты обратно. Цар-
сшвовалЪ сей несчастной Государь сЪ

небольшимЪ 4 г °Д а - Скончался вЪ
ПольскомЪ Королевствѣ ошЪ   лишенія

ему   зрѣнія    вЪ   ібіЗ году. ___ ЖилЪ
55 лѣтЪ. Тѣло его прежде лежало вЪ
Варшаеѣ , вЪ ПольскомЪ сшоличномЪ
город ѣ 23 года, а потомЪ привезено вЪ

Москву вЪ іб35 году ]юня іо дня щ

положено вЪ АрхангельскомЪ Соборѣ.

т/ нею счпрцю. Елена Петровна Княж-
на Буйносова- Ростовская.

БАСИЛИ! МИХАЙЛОВИЧ!), сынЪ
Царя Михаила   5 Ѳеодоровича.

___ Скончался вЪ 1639 году Мар-
та 25 дня. ПоложенЪ в'Ь МоскобскомЪ
АрхангельскомЪ соборѣ ___

ВАСИЛЬКЪ       РОСТИСЛАВОВИЧЬ
сынЪ Ростислава Всеволодовича, оштт «-

> дѣлЪ



___ ѴдѣлЪ  имѣлЪ   вЪ Теребовлѣ ,

воевалЪ сЪ Половцами на ЛяховЪ. По
разнымЪ неустройствамЪ во время
Княженія вЪ Кіевѣ Великаго Князя
Михаилы 1 Святополка 2 Изяславови-
ча в'Ь 1097 году оклеветанЪ напрасно
былЪ ему дядею своим!) двоюроднымЪ
ДавыдомЪИгоревичемЪ. А по такому ло-

жному доносу выколоны Васильку Ро-
стиславовичу были глаза , и ошосланЪ
во Владимир'Ь для заключеніія вЪ тем-

ницу, и сЬ которой по маломЪ време-
ни избавленЪ брашомЪ своимЬ Воло-
дя ремЪ РостиславовичемЪ, но отЪ Да-
выда Игоревича повѣшенЪ и разсшрв-

ленЪ сшрѣлами вЪ 1098 году -----

ВАСЕІЛЬКЪ ЯРОПОЛІЮВИЧЪ сынЪ
ЯрОПОЛКа   2   Владимировича.    Стелет     9-

___ ѴдѣлЪ имъл'Ь вЪ Полоцкѣ;   со-

бравЪ войска, ходил'Ь войною на Поль-
шу для избавлены oml> плѣну роди-

теля своего , который бмл'Ь увезенЪ
обманомЪ Польским!) СенаторомЪ; гра-

бил'Ь и раззорялЪ их'Ь владѣнія, и шѣмЪ

са іымЪ болѣе способсшвовалЪ кЪ ско-

рому



рому его избавлен У ю опіЬ плѣну ; а

во время войны со ВсеволодомЪ 2 Оль-

говичем'Ь захваченЪ Татарами вЪ плѣнЪ,
и отведен'Ь вЪ ихЪ земли ___

ВЛА ДИМИРЪ I СВЯТОСЛАВОВИЧЬ,
сынЪ Святослава I Игоревича, стелет 4.

Родился   вЪ 947 году г .,___ НачалЪ
Княжить вЪ 970 годуг прежде вЪ Новѣ-

городѣ ; услышаьЪ о кончішѣ бра-

та своего Олега , и опасаясь отЪ уси-

лившегося Ярополка I Святославовича,
которой былЪ притчиною Олегогой
смерти, равной себѣ участи, разс}'-

дилЪ убѣжать кЪ своимЪ союзникамЪ
ВарягамЪ ; и нанявЪ оныхЪ, пришелЪ

кЪ Кіеву , брата своего Ярополка изЪ
онаго выгналЪ , лишилЪ его жизни, и

сЪ с80 года у г твердясь на Преспюлѣ

Великаго Княженія , сдѣлался Само-
держцем!) всей Россій. — Поб-рдилЪ вЪ
разныя времена ПолякоеЪ , БолгарЪ ,

РадалиневЬ, ПесенегоеЪ , ХозаровЪ,
ЛиеовЪ и КстобЪ. Сими победами раз-

просшранилЪ    и  утвердилЪ   свое вла-

дѣ-
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дѣніе на ЮгЪ до рѣки Бу г га ; а сЪ
другой стороны ош'Ь предѣловЪ А-
зіашгких!) до Болтіійскаго моря. И
шакЪ сделавшись отЪ того страш-

ным!) всѣмЪ своимЪ сосѣдамЪ, препрово-

ждал!) пошомЪ время с'Ь своими прибли-

женными и женами ,   вЪ пирах'Ь и ве-

ликих'Ь роскошахЪ ----- МногоженствомЪ
своимЪ , онЪ подобен'Ь был'Ь Соломо-
ну; а притом!) столь былЪ кЪ онымЪ
страстен!) , что каждой изЪ них!) вѣ-

ру имѣшь и наблюдать хошѣлЪ. Коль
скоро о семЪ его предпрі'ятіи извѣ-

стились пограничные народы , то

каждый спѣшилЪ обратить его вЪ свою

вѣру, чрез'Ь пословЪ своих'Ь ; вЪ чи-

сле коих'Ь и ошЪ Греческих!) Царей
находился избранный кЪ тому фило-

сов'Ь , коего Г. Эмин'Ь имянуетЪ Кон-

стантпномЪ ,   а другіе писатели Ки-
рилломЬ или   КиромЪ ---- ВладинирЪ
всвх'Ь шѣхЪ присылаемых!) принималЪ
благосклонно, и слушал'Ь ихЪ об'Ьясне-
нія о верѣ с'Ь довольным'Ь вниманіемЪ.
И хотя речи Греческаго философа ,

более тронули его сердце ; одна-

ножЪ онЪ не вдруг'Ь сделался преклон-

нымЬ
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нымЪ   на оные. ---- А созвавЪ совѣпіЪ,

об'ЬявилЪ оному свои у мысли и причину

бышія посланников'Ь. .— Но какЪ вЪ со-

вете об'Ьявлено, что каждой имеетЪ при-

вязанность кЪ своей вере, и что лучше

надобно употребишь испытаніе ; то для

сего отЪ Владимира и отправлены были
благоразумные мужи, различныхЪ вер'Ь вЪ
разныя Державы.,___ , ИзЪ числа послан-

ных'Ь повозвращеніи своемЪ отЪ Грече-
ских!) ИмперапюровЪ вЪ отечество воз-

хвалили Владимиру превосходство Хри-
стианской веры, кЪ которой онЪ, по до-

вольном!) вниманіи ревностно воспылав!),

пюгдажЪ желалЪ принять Святое кре-

щеное, но сохраняя ещеосіпатокЪ язы-

ческаго шщеславіія, не хопіѣлЪ выпра-

шивать Свящеянаго чина у Константи-
нопольских!) Императоров!), но вознаме-

рился приобрести ихЪ яко победитель.
Того ради собравЪ великое войско, по-

шелЪ на (Таврикіію) КрымЪ, взялЪ (фе-
одосіш) Кпѳу, а' оттуда следовал!) кЪ

древнему (Корсуну,) Херсону, и повзя-

шіи онаго принялЪ Греческую веру вЪ
988 году. ГІолучилЪ крещеніе вЪ Со-
борной церкви чрезЪ Епископа Хер-

Г                          сон-
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сонскаго, и нареченЪ В'асилгемЪ, а по

его примеру^ крестились не только

все бывшіе при немЪ Россіане, но и

Князь Песенежскій МетеіанЪ, тогда

к'Ь нему пришедшій; идольскіе храмы

иные раззорил'Ь до основанія, сокрѵшая

притом!) и самые кумиры , а иные пре-

образил'Ь во святыя церкви , коих'Ь чи-

сло умножилЪ новосооруженными. Для
паствы оных'Ь в'Ь разныя времена были

присылаемы изЪ Паря града Митропо-
литы. А дабы еще более просвѣпшть

и ощастливить своих'Ь подданных'!!, то

завелЪ училища, чтеніе и писаніе. Под-
крепилЪ торговлю, построилЪ большія

народныя зданія ; а по Дѣсне , Вы-
спіре , Трубеше, Суле, Истугне мно-

гіе города, изЪ коихЪ известны Бѣлго-

родЪ ( о ), и Владимир!) построенной

вЪ 991 году неподалеку отЪ Суздаля,
которой напоследокЪ былЪ   столицею

Россійскаго Государства. ___ НаселилЪ

про-

( й ) Оной городЬ составляешь нынѣ село назы-

ваемое Бімородхп, отЪ Кіева вЪ is три или

2о гаи версшахЪ. Смотри оіпвѣтЪ Г Болтина

на письмо Кназд Щербатова сшра.   ібо.



пространная сшепи вокругЬ Кіева
разными народами. ІІросвѣшивЪ Россіго,
именуется ВеликимЪ; но раздѣленіемЪ

оной вЪ 995 году на удѣлы сыновьяиЪ
своимЪ сдѣлалЪ погрешность; ибоошЪ
того произошли в'Ь Государств* между

родными ненависти, ссоры и кровавыя

войны; а таковое несогласіе было при-

чиною   великаго   вЪ   разныя   времена

Россіи   раззоренія и опусшошенія ___ ,

Впрочем!) он'Ь Государь былЪ храброй ,

мужесіпвенной и щедрой; б'Ь правосудіи

истинной, умной, кроткой милостивой
и человѣколюбивой; в'Ь вѣрѣ православ-

ной крѣпкой и непоколебимой. КняжилЪ
35 лѣтЪ (е). Скончался в'Ь 1015 году

Іюля 15 дня на Берестовѣ. ПоложенЪ в'Ь
Кіевѣ вЪ десятинной перквѣ имЪ по-

строенной; жилЪ 68 лѣшЪ, [ІричшенЪ во

свяшыя и равно- апостолом'Ь; память

церковь празднуетЪ в'Ь день его преста-

вления ___ ВЬ честь сего Святагоучре-
жденЪ в'Ь іу82 году Сентября 22 дня

_______________ Г     2 ____________ ЕЯ

(») ПРИЫЪЧ . Г. ЗминЬ полагаешь Княже-

нія его 34' а не 35 лѣігтЪ. ВЪ чемЪ и не согла-

суется ни СлѣгпгяіисцемЪ Г. Ломоносова, ни

сЪ ЯдромЪ  Россіяс.  Исшор. Г.  Хиляова.
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ЕЯ     ИМТІЕРАТОРСКИМЪ      ВЕЛИЧЕСТВОМ*.
ЕКАТЕРИНОЮ п   орденЪ.. ___

Сцлрцт: У него кромѣ многочисленныхЪ
наложниц'Ь, коих'Ь было до 800

извѣсгпны. 1 Чехиня, первая. ___ ,

2 Рогнѣда, Княжна Полоцкая
дочь Рогвольдоаа , проименован-

ная послѣ Гориславою. 3- Гре-
чанка Монахиня , что прежде

была за ЯрополкомЪ. 4- Чехи-
ня вторая. 5 Болгарыня. 6 Гре-
ческая Царевна Анна Романовна.

Діти : Вышеслав'Ь, Изяслав'Ь, Ярослав'Ь,
ВсеволодЪ, Свяшоелав'Ь, Сшани-
славЬ, Позвизд'Ь, Борис'Ь, ГлѣбЪ,

МстиславЪ, Судислав'Ь, Свяшо-
ПОЛКЪ.               Смошри  Степень     5.

Владимиръ    ЯРОСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Ярослава J Владимировича, стаитб.

Родился   в'Ь   1020   году.. ___ На-

чалЪ Княжить в'Ь Новьтородѣ с'Ь 1035
года ___ Ходил'Ь войною, на ГрековЪ ко-

ихЪ по соединеніи войск'Ь , Всеволода
брата его, побвдилЪ; по возвращеніи

своемЪ в'Ь Роееію с'Ь побѣдою, построилЪ

в'Ь Новѣгородѣ церковь Свяшыя Софіи.
Скон-



Скончался вЪ Ю52 году ( * )   Октя-
бря 4 <*ня и вЪ оной положенЪ.

Сѵірцю ч »"° ■ Королевна Аглинская
дщерь Горвольда 2.

СынЪ РостиславЪ.
Смотри  Стел. 7.

РЛАДИНИРЪ II ВСЕВОЛОДОВИЧЬ
М шомахЪ (а®), сынЪ Всеволода I Jlpo-
СЛаВОВИЧа.                                Степень        7.

родился вЪ 1052  году. ,---- ѴдѣлЪ

ииѣлЪ прежде вЪ Чернигове , которой
потом'Ь ОіігдалЪ племяннику своему

'Олегу Ростиславовичу, а себѣ избралЪ
Переславль. Назначенное же ему отЪ

родителя великое Княженіе Кіевсксе
ѵсіпупилЪ добровольно Михайлѣ I Свя-
шополку 2 Изяславовичу, а самЪ о-

стался уже вЪ Смоленскѣ ; ибо Пере-
Г    3                          я-

( Й ) ЛРИМѢЧ. ВЪ ономЪ году кончину по-

лагаешь Г. ХилковЪ , и Новогородскоя лѣгпо-

шісецЪ. Г. же ЗминЪ прішисуегаЪ оную вЪ 1046

году.

( && ) МономахомЪ проименованЪ посвоксптву cb
ГреческимЪ Илтераторомв Константином^ №о*

тмахош.—



яславь отдалЪ брату своему Ротисла-
ву. По кончинѣжЪ Святополковой , по

Общему всѣхЪ Князей прогаенію, всту-

пило на Кіевской ПреспюлЪ ШЗ года.

Усмиря внутренняя в'Ь Россіи вражды и

Нгсог.ѵасія, побѣждалЪ воюющих'Ь на Рос-
сию с'Ь ошмѣнною храбростію, и воз-

вращилЬ отечеству прежнее его Вели-
чество и славу. ЗавладѣлЪ городомЪ

Кафою в'ЬКрым», которой тогда при-

надлежал Генуезцам'Ь ----- Ополчившись
на Грецпо и по побѣжденіи оных'Ь полу,

чилЪ отЪ Греческаго Императора Але-
ксея Комника по заключеніи мира раз-

ные дары, принадлежащее к'Ь урашенію

Царскаго сана, какЪто: ЦарскійвІінецЬ
(о), Скииетр'Ь, КресшЪ с'Ь Животво-
рящииЪ древом'Ь злашый , гривну и

другіе иногіе знаки ; и в'Ь ІІ23 году

вѣнчанЪ Царем'Ь и Самодержцем'Ь Все-
россійскимЪ. Во времяж'Ь ошсушствія

его на войну сЪ Греками, город'Ь КіевЬ
весь почти выгорѣлЪ , в'Ь коемЪ од-

них'Ь   церьквей   сгорѣло   до  бОО. .___

ВотЪ
р.— —■--------------.----------------- —,-------------------------р------------------------------1

( #) ПРИМІЧ. ОнымЬ вѣнцемЪ Бінчались ВС*

Ролгійскіе Государи даже до Императора

ПЕТРА Іго.



ВошЪ сколь великолвпенЪ  былЪ КіевЪ.
.___ КняжилЬ   он'Ь 12 лѣшЪ    и I   мѣ-

сяц'Ь. Скончался на Альшѣ вЪ ІІ25

году Маія 19 дня. ПоложенЪ вЪ Кііе-
вѣ вЪ церьквѣ святыя Софш.

ffmw щпрцт: I Христина , Королевна
Шведская, дочь Ниге-
ра 4 ----- 2 Ефиміія.

дѣпн. МстиславЪ , ИзяславЪ ,

Ростислав'Ь , ЯрополкЪ,
ВячеславЪ , РоманЪ ,

Юрій, Андрей, Глвб'Ь,
СвяшославЪ.

Смотри Степень 8.

ЕЛЛДТІМИРЪ ДАВИДОВИЧЬ сынЪ
Давида Святославовича.        стелет 8 .

.___ ѴдѣлЪ  имѣлЪ   вЪ  Чернигове ,

убишЪ во время сраженія Юрія I Вла-
димировича Долгор}*кова сЪ Изясла-
вомЪ 2 МстиславовичемЪ, вЪ U52 го-

ду ; ___ положенЪ вЪ Чернигове.

I/ него еынъ :   СзятОСЛавЪ. Смотря степень g<

Владимиръ МСТИСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Мстислава 2 Владимировича.
Степень о-

Г   4                      г°-
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Родился вЪ  ИЗО году ----- УдѣлЪ

ИИѣлЪ в'Ь Луцке; а во время ошсуіп-

сшвія брата своего ІІзяслава 2 Мспш-
славовича , на войну прошивЪ Поло-
вцовЪ , наняшых'Ь ошЪ Святослава
Ольговича   оставался   в'Ь  Кіеве   Пра-
вишелемЪ.. ___   Кончину   его  г. ЭминЪ
полагаетЪ в'Ь Л73 году Маія ЗО дня,

а Новогородскій   ЛѣтописецЪ вЪ щі

году ___ . ПоложенЪ онЪ    вЪ Кіеве    в'Ь

Монастыре Св. Ѳеодора.

ВЛАДИМИРЪ ИЗЯСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Пзаслава 2 Мсшиславовича.
Степень     10.

---- Скончался вЪ Галиче в'ЬИ99 году.

ВЛАДИМИРЪ АНДРЕЕВИЧЬ сынЪ
Андрея I   Юрьевича Боголюбскаго.

Степень     10.

___ Скончался вЪ п/І года. По-
ложенЪ в'Ь Кіеве в'Ь монастыре Св,
Андрея ---- _______________

ВЛАДИМИРЪ или ДИМИТРІЙ ДИ-
МИТРІЕВИЧЬ, сынЪ Димигпріія 1 Все-
волода  3  Юрьевича.        Стелет    10.

Ро-



53

Родился вЪ 1194 Г °ДУ Октября
25 ДЧЯі уД^лЪ имѣлЪ вЪ Нереславле ;

скончался в'Ь 1227 году Генваря 6
дня; жилЪ 33 года, положенЪ во Вла-
димире —,

ВЛАДИМИРЪ РЮРИКОВИЧЪ сынЪ
Рюрика      Ростиславовича.       Степень     11-

ВЛАДИМИРЪ или ДИМИТРШ
КОНСТАНТИНОВИЧ!), сынЪ Конста-
нтина   ДиМИШрІеВЛЧа.        Степень    п.

Родился вЪ 1215 году._ УдѣлЪ

имѣлЪ у Бела Озера; а по кончине бра-
та своего Всеволода ( Іоанна ) насле-
довать вЪ Угличе. Скончался вЪ 1249
году Декабря 27 дня ; жилЪ 34 г °Д а -

ПоложенЪ вЪ Угличе.

г/нею дітн : Андрей, романЪ.
Смотри Степень     12.

ВАЛДИМИРЪ   ЮРЬЕВИЧЕ»,    сынЪ
ІОрІЯ    2   ДиМИІТірІеВИЧа.        Степень    1і.

___ ѴбишЪ  ошЪ ТатарЪ во время

нашествіія Батыева на Россію вЪ І«38

году февраля 4 4 НЛ -----

Г    5                        ВО-
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ВОЛОДАРЬ     РОСТИСЛАБОВИЧЬ ,

сынЪ Ростислава Всеволодовича.
Степень  S.

— УдѣлЪ имѣлЪ сЪ Ю97 г °Д а
обще с'Ь брашом'Ь своим'Ь ОлегомЪ вЪ
Перёмышлѣ; за ослепленіе брата сво-

его Василька ош'Ь Давида Игоревича
ходил'Ь на него войною, и освободя бра-

та о ііЪ темницы, возвратилЪ ему удѣлЪ

вЪ Теребовлв; а во время Княженія в'Ь

Кіеве Владимира 2 Мономаха, защи-

щая его границы ош'Ь нападенія на

оныя Ярославеца Михайловича, в'Ь П23

году взяшЪ  1 Іоляками в'Ь плѣнЪ ___

ВОРОТЫНСКІВ. РодЪ Князей Рос-
сійскихЪ произшедшей оіпЪ Святосла-
ва 2 Ярославовича ___

ВѢКОШКИІІЫ. РодЪ Князей Россіи-
скихЬ произшедшей от'Ь Ѳеодора Ро-
стиславовича.

ВСЕВОЛОДЪ ВЛАДИМИРОВ ИЧЬ ,

сынЪ Владимира I Святославовича.
Степень    5

У-



___ ѴделЪ ииѣлЪ во Владимире ,

который получилЪ ошЪ родителя сво-

его в'Ь 995 году- ----

ЕСЕВОЛОДЪ I ЯРОСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Ярослава I Владимировича.
Степень     6.

Родился вЪ 1030 году, удѣлЪ имѣлЪ
сЪ 1055 гол 3 В Ь Переяславлѣ, в'Ь кото-

рое время Татары соединясь сЪ Полов-
цами, дѣлали великія на его области на-

паденія и раззоренія ------ По Святославе
2 брате своемЪ началЪ было Княжишь
вЪ Кіевѣ, но оной в'Ь Ю7б году у-

сіпупилЪ добровольно брату же свое-

му Изяславу I Ярославовичу— __ А по

его уже кончинѣ вЪ JO79 году ири-

нявЪ великое Княженіе, управлялЪ о-

нымЪ какЪ Государь, имеют ій в'Ь се-

бе все добродетели, какЪ-пю: челове-

колюбие, разумЪ, крогпосіпь, ласковость

и милость. Но претерпевая безпресшан-
ныя безпокойсшва , отЪ Половцов'Ь ,

ош'Ь ПоляковЪ , отЪ ТатарЪ и огп'Ь
несогласія собственныхЪ удѣльныхЪ

РоссІйскихЪ   Князей ,    былЪ нещаст-

ливЪ. ___
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ливЪ. ___ КняжилЪ в'Ь Кгевѣ   15 лѣшЪ.

Великое Княженіе поручилЪ сыну сво-

ему Владимиру. Скончался вЪ 1093
году Апрѣля 13 дня. Положен'Ь в'Ь
Кіевѣ в'Ь церьквѣ Св. Софіи. ЖилЪ 63
года.

і/тю щлрчш: Греческая Царевна Анна,

дочь Константина Мо-
номаха.

дішж :   ВладииирЪ, Ростислав!}.
Смотри     Стелет     7.

ВСЕВОЛОДЪ II ОЛЕГОВИЧЬ Чер-
мной, сынЪ Олега Святославовича.

Степень     8.

Родился вЪ ІЮ4 году ----- УдѣлЪ

имѣлЪ в'Ь Черниговѣ. НовыгнавЪ изЪ
Кіева Великаго Князя Вячеслава
Владимировича Мономахова, утвердил-

ся на великомЪ Княженііи вЪ 11.39
году ; старался отлучить отЪ онаго,

а равно и отЪ другихЪ знатных'Ь у-

дѣловЪ дѣтей и внучатЪ Мономахо-
выхЪ, но тщетно. БылЪ Государь че-

столюбивой и храбрый ; склонный
болѣе кЪ раздорамЪ и междоусобію ,

нежели старающейся о возстановленіи
в'Ь
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вЪ отечеств* должнаго благоден-
спдая. При немЪ Россія не менѣе пре-

піерпѣла злоключенійи замѣшательсшвЪ

как'Ь и во время Княженія на вели-

комЪ Престолѣ Михаила I Святопол-
ка 2 Изяславовича иЯрополка 2 Вла-

димировича ----- Частыя перемѣны Рос-
сийских!) Князей удѣлами и ихЪ не-

согласия были причиною разныхЪ вну-

три Государства нещасппй, ___ Но кЪ

особенному благополучію Россіи, былЪ

онЪ почитаем'Ь отЪ пограничныхЪ на-

родов!), почему и жилЪ сЪ оными ми-

рно. КняжилЪ вЪ Кіевѣ 7 лѣтЪ. V-

битЪ в'Ь Вышградѣ щб года. Г ЭминЪ

полагаешь Августа I, аНесторЪ Іюля I

дня; положенЪ вЪ Кіевѣ вЪ церквѣ Св.

Муч. Бориса и Глѣба. ЖилЪ 42 года.

Дітн цн;ю.  СвятославЪ,    МихаилЪ.
Смотря Степень     у.

БСЕВОЛОДЪ   МСТИСЛАВОВИЧЬ ,

сынЬ Мстислава 2 Владимировича.
Степень     <?.

—УдѣлЪ    имѣлЪ   во Псковѣ,    а

гютомЪ сЪ 1125 года КняжилЪ вЪ Но-
ві-



городѣ ; был'Ь Князь храбрый и спра-

ведливый; скончался во Псковѣ вЪ 1137,
году февраля II дня, положен!) в'Ь
цёрквѣ Святыя Троицы, им'Ь создан-

ной. Причшен'Ь во свягаыя, гдѣ и мощи

его хранятся.

с/ нею аіиш ■■ ІоаннЪ , МстиславЪ.
Степень  ю .

БСЕВОЛОДЪ или ЮАШІЪ КОІІ-
СГАНГШЮВИЧЬ   сынЪ Констанши-
На   ДиМИШрІеВИЧа.                  Степень     II.

Родился    вЪ   7211 году   Іюня    Тб
дня;    удѣлЪ имѣлЪ    в'Ь  Ярославле   и

Ѵглнчѣ.    Скончался вЪ 1249 году, ___

жилЪ 38 лѣшЪ.

іу нею сцлрчш : Дочь    Олега Святосла-
вовича.

ВСЕВОЛОД!) или ДИМИТРІЙ ГОРЬ-
ЕВИЧЬ, сын'Ь Юрія 2 Димиіпріевича.

Степень  11.

Родился вЪ 1212 году ----- Княжил!)
в'Ь Новѣгородѣ; убитЪ отЬ Татар!) во

время  нашесшвія Башыева   на Россію
вЪ
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вЪ 1238 году февраля 4 Дня, жилЪ 25

лѣ/пЪ -----

ЕСЕВОЛОДЪ АЛЕКСАНДРОВИЧ^
сын'Ь Александра 2 Михайловича.

Степень     14-

ВСЕВОЛОДЪ,       смотри Димитрій 1

ІОрьевичь.

ВСЕСЛАВЪ ИЗЯСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Изяслава Владимировича.      степень  6.

___ По кончинѣ   родителя   своего

владѣлЪ вЪ Полоцкѣ 2 года , скончал-

ся вЪ ЮОЗ году.

ВСЕСЛАВЪ    БРЯЧЕСЛАВОВИЧЬ ,

сын'Ь Брячеслава Изяславовича.
Степень  *.

___ По кончинѣ   родителя своего

удѣлЪ имѣлЪ в'Ь Полопкѣ ; а по изгна-

ніи вЪ 1064 году изЪ Новагорода Ро-
стислава Владимировича ходилЪ вой-
ною противЪ НовогородуевЪ , и по о-

держаніи побѣды овладѣлЪ городомЪ, и

оной во многих'Ь мѣстахЪ выжегЪ; на-

чал'Ь вЪ немЪ управлять самодержа-

вно.
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вно., ___ НовЪгородЪ по свидѣтельству

нногихЪ писателей вЪоное время обшир-
носшію превосходилЪ можешЪ статься

древній РимЪ и Константинополь ; в'Ь
немЪ было пять большихЪ особенных!)
городовЪ , каждой изЪ нихЪ обнесенЪ
былЪ каменною стѣною, и каждая часть

города имѣла свои особливые торги

сЪ разными народами ; каждой имѣлЪ

особливых'Ь судей и МагисшратЪ; каж-

дой МагистрашЪ вЪ своей части на-

казывалЪ преступников'Ь , не сооб-
щаясь сЪ другими. А Князь управ-

ляющей Нов'ЬгородомЪ имѣлЪ над'Ь
ними одно только старшинство , и

вЪ дѣлахЪ долженЪ им'Ь преподавать

нужные совѣшы. Но ВсеславЪ Бряче-
славовичь былЪ первый Князь , кото-

рой поколебалЪ толику ю ІІовогород-
цевЪ вольность; и цвѣшущему вели-

колѣпіемЬ городу , причинилЪ многія

раззоренія , а жителей онаго, обло-
жив'Ь великими даньми, ошяготил'Ь, за

которыя и былЪ выгнан'Ь в'Ь том'Ь же

году ПзяславомЪ I ЯрославовичемЪ вЪ
ПолопкЪ, гдѣ собравЪ большее войско,
ходил'Ь    войною    противЪ   Изяслава ,

Кня-
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вняжащаго вЪ Кіевѣ , отЪ коего былЪ
пойманЪ и посаженЪ вЪ темницу j Н о

Кіевлянами изЪ оной избавленЪ и ут-

вержденЪ на великомЪ Княженіи вЪ
Кіевѣ. Княженіе его вЪ нем'Ь полагаетЪ
НесторовЪ лѣтописецЪ 7 мѣсяцовЪ, а

Г. ЭминЪ о года. НизложенЪ изЪ о-

наго вЪ 1066 году Поляками по прозь-

бѣ Изяслава I Ярославовича. Скон-
чался вЪ Полоцскѣ вЪ ІІОІ году А-
прѣля 14 дня , гдѣ и положенЪ.

і/ нею дітн : Борис!) , РоманЪ , ГлѣбЪ.

Смотри  Степень,  і.

ВЫШЕСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЕ,
сын'Ь Владимира I Святославовича.

Степень.   6*

.___ УдйлЪ имѣлЪ вЪ Новѣгородѣ,
которой получилЪ отЪ родителя сво-

его вЪ 995 году, и по маломЪ вЪ немЪ
Княженіи скончался. ___

ВЯЧЕСЛАВЪ ЯРОСЛАВОВИЧЪ, сынЪ
Ярослава I Владимировича,   степень 6.

Родился вЪ Ю34 Г °ДУ- •___ Уд* лЪ
имбл'Ь сЪ 1055 года вЪ Смоленск*. Скон-

Д                        чал-
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чался вЪ 1057 году, жшпія своего

на 23 году.

ВЯЧЕСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧ!) ,

сынЪ Владимира 2 Всеволодовича Мо-
номаха.                                        Степень S.

Родился вЪ 1083 ----- УдѣлЪ имѣлЪ

вЪ Туровѣ ; а по кончинѣ брагка сво-

го Великаго Князя Ярополка 2 Влади-
мировича возведен!) на пресшолЪ Кіев-
скимЪ МитрополшпомЪ. Княженія его

вЪ нем'Ь Г. ХилковЪ полагает!) ІО, а

Г. 5>мин'Ь SO дней ; и выгнан!) изЪ о-

наго Всеволодом!) 2 ОлеговичемЪ Чер-
нымЪ опять в'Ь ТуровЪ. ___ А во вре-

мя Княженія вЪ Кіевѣ племянника сво-

его Изяслава 2 Мсптиславовича в'Ь ІТ53
году принят!) имЪ для общаго сЪ
нимЪ великимЪ пресшолом'Ь управле-

нія. А пошомЪ сЪ братоиЪ его Рости-
славомЪ I Мсшиславовичем'Ь управлял'Ь.
ОнЬ былЪ миролюбив!) , добродѣте-

ленЪ , за что и ош'Ь народа былЪ лю-

бим'Ь. Скончался вЪ U54 году. Иоло-
женЪ вЪ Кііевѣ в'Ь церьквѣ святыя Со-
фт , жигпія своего на 71 году.

Г.



г.
I АВРІИЛЪ.        смошри СвятославЪ з

Димигаріевичь.

ГАГАРИНЫ, родЪ Князей Россий-
ских!), произшедшей ошЪ Іоанна Ди-
митріевича.

ГАГГШЫ, родЪ Князей РоссійскихЪ
Произшедшей отЪ Ѳеодора Ростисла-
вовича.

ГАЛИБѢСОВСКІЕ, родЪ Князей Рос-
СійскихЪ, произшедшей отЪ Іоанна Ди-
мишріевича.

ГЛАЗАТЫЕ , родЪ Князей Россі'й-
ских'Ь, произшедшей ошЪ Михаила Все-
володовича.

ГОЛЕНИНЫ, ГВОЗДЕВЫ, ГОЛУ-
БЫЕ, роды Князей РоссійскихЪ, прО-

изшедшіе ошЪ Константина Дими-
ШрІевича.

Д    S                   ГОР-
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ГОРБАТЫЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ Андрея £ Я-
рославовича.

ГЛИНСКІЕ, родЪ Князей Россіій-
скихЪ, произшедшей отЪ Михаила Все-
володовича.

ГУНДОРОВЫ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей ошЪ Іоанна Ди-
мишріевича.

ГЛУХОВСКІЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей ош'Ь Святослава 2

Ярославовича.

ГЕОРГІЙ АНДРЕЕВИЧЬ, сынЪ Ан-
дрея  2  ЯрОСЛаВОВИЧа.            Степень Ш.

ГЕОРГІЙ АНДРЕЕВИЧЬ, сынЪ Ан-
дрея  3  Александровича.        Степень 1 Ъ .

____ Скончался в'Ь 1297 году. __

ТЕОРИИ.      Смотри Юрій   Изяславо-
ВИЧЬ ------ Смотри ЮрІЙ I ДоЛГОруКІЙ ____

Смотри ЮрІЙ 2 Димитріевичь.       Смотри

Юрій   Васильевичь    Большой.   ____

Смотри.



Смотри, Юрій Васильевичь Меньшой., ___

Смотри,   ЮрІЙ    ІОанНОВИЧЬ. ------    Смотри,

Юрій Васильевичь ____

ГЛѢБЪ ВААДИМИРОВИЧЬ,    сынЪ
Владимира 1 Святославовича, степень s.

___ УдѣлЪ инѣлЪ сЬ 995 г °Да вЪ
Муромѣ , кошорымЪ управлялЪ по

кончину свою, воспослѣдовавшую огаЪ
браша своего Свяшополка Владимиро-
вича вЪ юіб году Сентября вЪ 5
день. ПоложенЪ былЪ прежде вЪ Кіе-
вѣ ; а потом'Ь честныя его мощи вЪ
Ю72 году перенесены вЪ ВышградЪ ,

вЪ нерьковь Свягааго Василія. Память
сего благовѣрнаго Князя церьковь праз-

днуешь Маія 2 , Іюля 24 дня.

ГЛѣБЪ СВЯТОСЛАВОВИЧЕ,   сынЪ
Святослава 2 Ярославовича.

Степень  7 .

___ УдѣлЪ имѣлЪ   вЪ Переяславлѣ и

Муромѣ ____ БылЪ милостивЪ ,   кро-

токЬ и страннолюбивЪ. А имѣвши всѣ

оныя    вЪ   себѣ    добродѣтели ,    былЪ
удельными   Князьями   ненавидимЪ , и

Д    3                    пре-
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прегперпѣвая многія гоненія отЪ сою-

зниковЪ Всеволода I Ярославича. ѴбигаЪ

по Новогородской лѣтописи 1079 » а

по Исгаоріи Г. Эмина 1078 году Маія
30 дня. ПоложенЪ вЪ Черниговѣ.

ГЛѢБЪ    ВСЕСЛАВОВИЧЬ ,     сынЪ
Всеслава Брячеславовича.        степень s.

___ Скончался   вЪ Ш9 году   Генва-
ря        дня -----

ГЛѢБЪ ОЛЕГОВИЧЕ,   оынЪ   Олега
СвЯГПОСЛаВОВИЧа.                            Стелет S.

УдѣлЪ имѣлЪ   вЪ Курскѣі   скон-

чался вЪ 1138 году -----

ГЛѢБЪ ВААДИМИРОВИЧЬ,   сынЬ
Владимира 2 Мономаха.        стелет 8.

ГЛѣБЪ ЮРЬЕВИЧЬ, сынЪ Юрія I

Долгорукова.                          Стелет 9 .

_УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Добровицѣ ; а

по изгнзніи из'Ь Кіева вЪ 1168 году

братомЪ его АндреемЪ ЮрьевичемЪ
БоголюбскимЪ ,    Княжащаго    вЪ  немЪ

Мсп№



Мстислава 3 Изяславовича , былЪ Кі-

евскимЪ правителемЪ. ___   Половцы вЪ

оное время болѣе усугубили несчастіе

и раззореніе города, которые наконецЬ

ошЪ брашьевЪ его были побѣждены.

Скончался вЪ 1172 году Марта 7 дня.

ІІоложенЪ вЪ церквѣ у Спаса на Бере-
стовѣ.

у нею сцпрцт , Дочь Изяслава Давидо-
вича.

ГЛѢБЪ МИХАЙЛОВИЧЕ, сынЪ Ми-
хаилы  2 Юрьевича.               Стопеш ю.

ГЛ'ББЪ ДИМИТРІЕВИЧЬ, сынЪ Ди-
мшіірія I Всеволода 2 Юрьевича.

Степень 10.

Родился вЪп37 году Маія 2 ___

А скончался  Ш9 года   Сентября вЪ
19 день ___

ГЛѢБЪ ВАСИЛЬЕВИЧЬ,  сынЪ Ва-
СИЛІЯ   КОНСШаНШИНОВИЧа.         Степень 12.

Родился вЪ 1236 году. ___ , Скон-
чался 1278 году Декабря вЪ 13 день,

жишія своего на 42 году.

Д   4                    А-
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ДаВИДЪ СВЯТОСЛАВОВИЧЕ, сынЪ
Святослава 2 Ярославовича, стелет 7.

_ __ УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Чернигов*; скон-

чался в'Ь Ю99 г °л.У5 и положенЪ вЪ
построенной имЪ пшіЪ же церкви Свя-
тыхЪ мученик?) Бориса и Глѣба.

дын цнею: Николай , ИзяславЪ, Вла-
ДИМИрЪ,     Смотри  Степень S.

ДАВИДЪ ИГОРЕВИЧЕ, сынЪ Иго-
ря   ЯрОСЛаВОВИЧ.І.                         Степень  7.

___ КняжилЪ    во   Владимнрѣ ,    и два

раза былЪ изЪ онаго выгнанЪ ___ А по

врожденной вЪ нем'Ь зависти возсшалЪ
против!) двоюроднаго своего племянни-

ка Василька Ростиславовича, и оклеве-

гаавЪ его напрасно Михаилѣ I Свято-
полку, 2 Изяславовичу, приказалЪ пре^

жде выколоть ему глаза , а наконецЪ
его повѣсилЪ и разсшрѣлялЪ сшрѣлами,

ОтЪ сего вЪ тожЪ самое время про-

изошли великія несогласія и неустрой-

ства ;    а по примиренщ   сЬ  другими

удѣль-



уд-вльными Князьями владѣлЪ вЪ Буж-

скѣ, а скончался вЪ Дорогобужѣ по

Новогородскому лѣшописцу вЪ ШЗ ,

по Нестерову лѣтописцу вЪ ЮОО, а

по Исторіи Г. Эмина вЪ 1099 году.

ДАВИДЪ РОСТИСЛАВОВИЧ!), сынЪ
Ростислава I Мсшиславовича.

Степень  10.

Родился  вЪ ІІ4І году ------ УдѣлЪ

имѣлЪ во Владимирѣ , а скочался в'Ь
Смоленскѣ ИнокомЪ, 1198 года Апре-
ля в'Ь 25 день , жшшя своего на 56
году.

IJ нет сынъ ,  УеОДОрЬ.   Смотри степень 11,

ДАВИДЪ ѲЕОДОРОВИЧБ, сынЪ Ѳе-
ОДОра   ДаВИДОВИЧа.                      Степень  щ.

___ ПоложенЪ   в'Ь Ярославлѣ   вЪ мо-

насгаырѣ Спаса. ПричшенЪ во святыя,

память коего церковь празднуетЪ вЪ
19 день Сентября. ___

ДАНІИЛЪ ЯРОСЛАВОВИЧЕ , сынЪ
Ярослава 2 Димишріевича.   степень и.

—Скончался   при жизни  родителя

своего.

Д    5                   ДА"



ДАНІИЛЪ   РОМАНОВИЧЕ ,    сынЪ
Романа   МсіІІИСЛаВОВИЧа.         Степень 12.

__УдѣлЪ имѣлЪ по кончин* роди-

теля вЪ Галичѣ. Два раза был'Ь ко-

ронованЪ ИнокентіемЪ 4, Папою Рим-
ским!), за приняшіе вѣры Католицкой
на Королевство Южной Россіи , и на-

зывался ЦаремЪ. Но послѣ отЪ Като-
личества отступилЪ; многіе вЪ Поль-
ской или Черной Руси построил!) го-

рода. Кончину его Г. ХилковЪ пола-

гаешь вЪ 1266, а Г. ЭминЪ в'Ь 1209
году.

у нею діга» ■' ЛевЪ , РоманЪ.
Смотри  степень 15-

ДАШМЛЪ I АЛЕКСАНДРОВИЧЕ,
сынЪ Александра I Ярославовича Нев-
СКаГО.                                               Степень   13.

Родился вЪ І2бі году.. — , . УдѣлЪ

нмѣлЪ вЬ Москв* , и старался о ея

украшенш ; началЪ оную приготов-

лять , чтобЪ быть столицею Россіи-
скаго Государства. А по братѣ сво-

емЪ Андреѣ Александрович* вЪ 1296
году утвердился  на великомЬ Княже-

ніи
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ні'и во Владимир*; вЪМоскв*же вЪізоо

году построилЪ деревянной кремль ;

присовокупил!) кЪ ней Княженіе Пе-
реславля Залѣсскаго. КняжилЪ 7 л*тЪ.
( .;■; ). И потомЪ постригся в'Ь мона-

стырь, на берегу Москвы рѣки имЪ
построенномЪ , которой нын* назы-

вается    ДанплойЪ ----- Скончался   в'Ь
1303 году Марта 4 Д ня '■> положенЪ в'Ь
ономЪ монасшыр*. ЖилЬ 4- г °Д а і П Р И ~

чтенЪ во святыя. Мощи его повелѣ-

ніемЪ Государя Царя Алексѣя Ми-
хайловича перенесены вЪ находящую-

ся вЪ томЪ же монастырѣ церковь,

во имя седьми ВселенскихЪ соборовЪ,
вЪ 30 день Августа 1652 года.

I/  нею сцлрціа ,   МарЬЯ. .  . .-----.

Діти: Юріій, АлександЪ, Бо-
рисЪ, ІоаннЪ, Афона-

сіи, ѲеодорЪ.

Смотри степень 13-

ДА-

(#) ПРИМ'Ъч. у Г. Хижова хотя и пола-

гается Кнлженія его 27 лѣигЪ ; но думать

надлежит?),  что  сіс  Типографская  ошибка.



ДАНІИЛЪ   СЕМЮІЮВИЧЕ,   сынЪ
Семііона Іоанновича Гордаго. стелет is.

Родился вЬ 1348 году.

ДАЫІИЛЪ ДИМИТРІЕВИЧБ , сынЪ
Дииишріія 5 Іоанновича Донскаго.

Степень іб.

Дашковы,  родъ князей Россш-
скихЪ, прэизшедшей ошЪ Мстислава 2

Владимировича.

ДіШИТРШ I ВСЕВОЛОДЪ 3 ЮРБ-
ЕВИЧЕ, проименованіемЪ Великое гн*-

здо ,    сынЪ    Юрія   I   Владимировича
ДОЛГОруКОВа.                                 Степень  9 .

Родился  вЪ ХІ54 ГОД)'' __ - УдѣлЬ

имѣлЪ в'Ь переславл* и Суздал*. По
кончин* брата своего Андрея I Юрь-
евича Боголюбскаго , покз'шался на ве-

ликое Княженіе, но не былЪ допу-

щенЪ МихайломЪ 2 ЮрьевичемЪ; а по

немЪ обнародовал!) себя ВеликимЪ
КняземЪ ВладимирскимЪ вЪ ІТ77 г °Ду.

БылЪ Государь богобоязливой ,   добро-

дѣ-
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длительной и милостивой. Во время его

Княженія хотя и происходили н*ко-

торыя неустройства между удѣльны-

ми Князьями , но онЪ, удаляясь раз-

доров!), шаковыя вражды старался из-

треблять. ___ Поб*дилЪ   ПоляковЪ ,

ВенгерцовЪ и ПоловцевЪ. В'Ь 1182 го-

ду построил!) на Волг* при Устьѣ

рѣки Тверцы, Крѣпосцу Твердь, для

прикрыпіія владѣнія ВеликихЪ Князей
ВладимирскихЪ отЪ набвговЪ Новго-
родских!) и НовоторжскихЪ , которая

поел* переименована , Тверь. ___ Кня-
жил!) Зб л*тЪ; скончался вЪ J2J3 году

Апр*ля 14 дня; жилЪ 58 л*тЪ. Поло-
женЪ во Владимір* , в'Ь церькви Свя-
гпыя Богородицы Златоверхой.

у тю сцлрцт : I Марья, Княжна Чешская,
вЪ монахиняхЪ Марфа.

2 Анна,  дочь Князя Вы-
тепскаго Василія.

Дітя : КонстантинЪ, БорисЪ, Гл*бЪ,
Юріи , ЯрОславЪ , Влади-
мир!) , Святослав!) , ІоаннЪ.

Смотри  Степень ю.

ди-



и-

ДИМИТРІЙ       СВЯТОСЛАВОВИЧЬ
сынЪ Святослава 3 Димитріевича.

Cms дань.   іг.

.__ . Скончался ИнокомЪ   вЪ 1269
году. .----

ДИМИТРІЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧЕ
сынЪ Александра I Ярославовича Нев-
СКаГО.                                             Степень  и.

Родился вЪ і«50 году ----- удѣлЪ

ииѣлЪ вЪ Переславлѣ, поіпомЪ сЪ 1259
по І264 год'Ь вЪ Новѣгородѣ ; а по

кончинѣ дяди своего Василія I Яро-
славовича принявЪ вЪ 1276 году вели-

кое Княженіе Владимирское, призванЪ
паки Княжишь и вЪ НовЬ-городЪ. Но
брашом'Ь своішЪ Андреем'Ь Александро-
вичем'Ь изо Владииіра был'Ь выгнанЪ. Но
скоро и опять оной в'Ь Ордѣ о Царя полу-

чилЪ, только всегда ошЪ брата был'Ь обе-

зпокоиван'Ь ; КняжилЪ вЪ неыЪ всего 5

лѣшЪ ; был'Ь Государь духа тверда-

го , миролюбив - !), склонности кЪ войнѣ

не имѣлЪ. Скончался ИнокомЪ вЪ 1281
году Ноября вЪ 25 день; житія свое-

го
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го на 31 году. ПоложенЪ вЪ Пересла-
влѣ.

ff нею Дітя :   ІОЭНнЪ ,   ІОЭНнЪ ,    АлеК-
СЭНдрЪ. Смотри Стелет, із.

ДИМИТРІЙ III   МИХАЙЛОВИЧЕ ,

прозваніемЪ Грозныя очи ,    сынЪ Ми-
хайла  ЯрОСЛаВОВИЧа.             Стелет і 3 .

Родился вЪ 1289 году Октября
15 дня ; удѣлЪ имѣлЪ по родишелѣ

своемЪ вЪ Твери. Апокончинѣ Юрія
3 Даніиловича КняжилЪ во Владимірѣ

по Ханской грамогаѣ I годЪ;6ылЪ весь-

ма честолюбивЪ , предпріимчивЪ , от-

важен'Ь , видомЪ суровЪ и золЪ. По-

чему и прозванЪ Грозныя От. J-
битЪ в'Ь Ордѣ по Ханскому веленію за

Юрія 3 Даніиловича Московскаго в'Ь

1326 году Сентября 15 дня, житія
своего на 27 году.

Сулрцш ч нею, Княжна Литовская, дочь

Гедимонова.

ДИМИТРІЙ IV КОНСТАНТИНОВ
ВИЧЬ Суздальской, сынЪ Константина
Михайловича                         Сттш , , ф

Ро-
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Родился  вЪ 1326 году ____ УдѣлЪ

имѣлЪ вЪСуздалѣ; по кончинѣ велика го

Князя Іоанна 2 Іоанновича , а вЪ мало-

лѣтспівѣ сына его Дииишрія 5 Іоанно-
вича Донскаго помощію Татар'Ь кня-

жилЪ воВладимирѣ 2 года. Но ими же

оітполѣ и выгнан'Ь; послѣжЬ сего остался

по прежнему вЪ Суздалѣ, гдѣ и скончал-

ся вЪ ТЗ день Декабря 1362 года жи-

шія своего на 35 году; положен'Ь шамЬ
же в'Ь Спаской церькви.

і/ нею дыт: Василій, СеміонЪ, ІоаннЪ.
Смотри Стелет )5.

ДИМИТРІЙ V ЮННОВИЧЬ Донской,
СЫНЪ   ІОаННа   2   ІОаННОВИЧЭ.      Стелет  is.

Родился вЪ 1350 году Октября 12

дня. Великое княженіе полу чилЪ ошЪ Ца-
ря вЪОрдѣ по праву наслѣдства, и Князя
Димитрія 4 Константиновича изЪ Вла-
димира при помощи кичливых'Ь ТатарЪ
выгналЪ ; постррилЪ вЪ Москвѣ вмѣсто

деревяннаго каменной кремль; присовоку-

пил!) кЪ оной знатныя кнлженія, былЪ Го-
сударь храбрый, прославился знамени-

тою побѣдою, одержанной вЪ 1380 году

кадЪ
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надЪ ТагшрскимЪ Царем'Ь МамаемЪ
при ' рѣкѣ Донѣ, на КуликовомЪ полѣ ;

погпомЪ былЪ нечаянной на Москву на-

бѣгЪ ТахтамышевЪ и ужасное вЪ ней
кровопролишіе. Во время его Держав-
сіпвованія изобрѣтены порохЪ и пища-

ли. КняжилЪ 27 лѣтЪ ;  скончался   вЪ

1389 Г °ЛУ Ма ' я І 9 днл ' положенЪ вЪ
МосковскомЪ Архангельском'Ь Соборѣ ;

жилЪ 39 лѣпіЪ.

(/ нею Сцлрцш,   ЕвДОКІЯ, вЪ МОНЭХИНЯХЪ
Евфросинія, дочь Князь
ДимитрУя Констанши-
яовича Суздальскаго.

діят : ДаніилЪ , Василій , Юріи ,

ПетрЪ, Андрей, ІоаннЪ,
Константин!),

Сч^трч  Стелет Іб.

ДИМИТРіЙ ЮРЬЕВИЧЬ Шемяка,
сынЪ Юрія Димишріевича Шемяки.

Степень  іі.

~— ВЪ удѣлЪ получилЪ   ошЪ Ве-
ликаго Князя Василія Васильевича Тем-
наго , углиЧь.   А когда оной Великіи
Князь   ослѣпилЪ   брата    его   В^силія

Е                    Юрье-
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Юрьевича Косова , mo Димигпрш, пы-

лая за сіе мщеніемЪ , поймав'Ь онаго

Василія Васильевича у Троицы вЪ Сер-
гіевомЪ монастырѣ ,   и выколовЪ  ему

глаза ,  сослалЪ его вЪ Угличь. ___  По-
слѣжЪ сего и самЪ вЪ Новѣгородѣ оіпра-

влен'Ь ядомЪ в'Ь 1454 Г0 4У- ■—

ДИМИТРІЙ   ЮРЬЕВЙЧЬ Красной ,

СЫНЪ   ЮрІЯ   ШеМЯКИ.              Стелет  іГ.

,___ ѴдѣлЪ имѣлЪ вЪ Галичѣ , ___ .

скончался вЪ 144І ГОДУ Сентября вЪ
04 день; положенЬ в'Ь МосковскомЪ Ар-
хангельскомЪ Соборѣ.

ДИМИТРІЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!., сынЪ
Василія 3 Васильевича Темна го.

Стелет  18.

___ Сей  отЪ брата   своего Вели-
каго Князя Іоанна 3 Васильевича V-
грюмаго содержался подЪ карауломЪ ,

гдѣ и скончался ___ ,

ДІІМИТРІЙ ІОАЫІЮВИЧЬ, сынЪ Іоа-
нна 3 Васильевича Угрюмаго. стелет 19.

___ ѴдѣлЪ



„ __ УдѣлЪ икѣлЪ вЪ Угличѣ; скон-

чался вЪ 1518 году Іюня «6 дня ; по-

ложен!) в'Ь Московском'!) АрхангельскомЪ
Соборѣ.

ДПМИТРІЙ ГОАНЙОВЙЧЪ Большой,
сынЪ Паря Іоанна 4 Васильевича Гро-
знаго.                                              Степень іх.

___ Скончался вЪ 7554 Г °ДУ І кнй
6 дня ; положеп'Ь вЪ МосковскомЪ Ар-
хапгельском'Ь соборѣ.

ДИМИТРІЙІОАННОВИЧЬ Меньшой,
сынЪ Царя Іоанна 4 Васильевича Гро-
Зіі.-іГО.                                                     Степень  SI.

___ ѴбіенЪ   во Ѵгличі ,   по пове-

лѣнію Бориса Годунова , чшоб'Ь пре-

сечь поколѣніе Князей РоссіійскихЪ, вЪ
І59І Г °Д.У Маія 15 дня; всего шшіія
его было 7 лѣаіЪ. ПричгаенЪ во свя-

іпыя. Память его церковь празднуетЪ
в'Ь оной же день ѵ ПоложенЪ былЪ пре-

жде в'Ь Ѵгличѣ, а потомЪ иешлѣнкое

тѣло его , вЪ боб году Іюня 4 Д ня

перенесено в'Ь Москву и положено ьЪ
АрхангельскомЪ Соборѣ.

~еГ~2,                  ДИ-



ДИМИТРІЙ АЛЕКСЕЕВИЧЕ, сынЪ
Царя Алексѣя I Михайловича.

___ Скончался в'Ь 1650 году Ок-
тября 6 дня; положен!) вЪ МосковскомЪ
АрхангельскомЪ Соборѣ.

ДИМИТРІЙ. смотри ВладимирЪ Ди-
МИШріеВИЧЬ ----- Смотри В\адимІрЬ   Кон-

станшиновичь. смотри ВсеволодЪ ІОрь-
евичь.

ДОЛГОРУКІЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей ош'Ь Михаила Все-
володовича.

ДУЛОВЫ, родЪ Князей РоссіискихЪ,
произшедшей отЪ Ѳеодора Ростисла-
вовича.

ДВЕВЫ , РодЪ Князей РоссіійскихЪ ,

произшедшей отЪ Ѳеодора Ростисла-
вовича.

Е.
Екатерина і алексѢевііа ,

Императрица Всероссийская , супруга

Императора Петра Великаго.

Ро-
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Родилась вЪ Іб88 году Апрѣля

іб дня ( # ). БракомЪ сочеталась вЪ
1707 году ьЪ Ноябрѣ мѣсяцѣ. За по-

несенные ею во время разныхЪ про-

ітшвЪ.непріяшелей с'Ь сѵпругомЪ сво-

имЬ походовЪ , труды э за полезные

совѣты , великую ревность, а особли-
во за безпримѣрной геройской духЪ,

Е    3                     ока -

(-;','-) ПРИМЪЧ. О родителяхЪ ея дгста точ-

ка го извѣстіія н/БшЪ , хахЪ только Писатель

Венецианской Испюріи Петра Велнкыо, I ча-

сти на страницѣ 517 говоритЪ : что они во

младенчестве ея скончались , и она осталась

ъЪ краияемЪ cnpomcnic-J; учитель діітей Ряж-

скихЪ Парохіп в.зллЪ ее на востітаніе 5 но

по бѣдности его чрезЪ два года принялЬ ее

кЪ себ^ ъЪ домЪ Маріенбургскій Лютеранский

ПротопопЪ , Эрнестцсъ Тлпкъ $ красота и до-

бронравіе ея привели се бЬ любовь его н всея

фамиліи его. ОнЪ обучалЪ ее закону , а же-

на его домашней экогіомш, __ Но взятіи Ма-

рі'енбурга досталась она пленницею фелдь-
маршалу Шереметеву „ и была при домѣ его

дпа года J а потомЪ рзята она во дпорЪ Кня-

зя Менщикоиа ? у кошораго МонархЪ увндВлЬ
ее вЪ первые. Великія душевныя дарования ,

сообразныя сЪ ея і;рзсошого , скромносягш

и кротостно плѣнили Премудраго Гог.ударя ,

Вочитавшаго одни достоинства? а не породу—
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оказанной при оглчаянныхЪ обсгпоя-

глельсшвах'Ь во время войны с'Ь Тур*
Ваий, когда Россійское войско, состоя-

вшее вЪ 22 щысячахЪ человѣкЪ, окру-

жено было при Прутѣ 120 тысяча-

ми Турепкаго , коронована при жизни

ея Супруга в'Ь Москвѣ І7?4 года Маія
7 дня. А по кончинѣ ею вспгупя на

Всероссійскій престолЪ, вЪ1725 г °ДУі

■учредила Кавалерскій орден'Ь Свяшаго
БлатовЩрнаго   Князя Александра  Нев-
скаго. ___ ВЪ 1726 году    открыла   о-

снованнуіо    ПешромЪ    ВеликимЪ      в'Ь
Санкгппегпербургѣ Дкадемію Пауьіі __ _.

Издала многія и полезныя узаконения.
Была милостива , тиха и добродѣ-

шельна. Царствовала 2 года и 3 ме-
сяца, Скончалась в'Ь 1727 году Ма'ія б
дня. Житія Ея было 33 лѣшЪ I мъсяцЪ
и ГО дней. Положена вЪ Санкшпешер-
бургѣ в'Ь Пешропавловском'Ь Соборѣ.

Екатерина и алексѣевна,
Принцесса АнгалтЪ-ідербстская , нынѣ

царствующая Императрица. Родилась
вЪ 2Д лень Дпрѣля 1729 года ; на Всерос-

сій
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сійскій престолЪ вступила вЪ Санкга-
цетербургѣ 1762 Іюня 28; Император-
скою короною вѣнчалась вЪ Москвѣ

Сентября 22 числа шогожЪ года.

Сія Монархиня едва промысломЪ
Всевышняго возведена на ПрестолЪ о-

бширной Россіиской Имперіи, то пер-

вый предметЪ ЕЯ былЪ и нынѣ есть,

дабы водворить повсюду правосудіе ,

и чшобЪ всѣ подверженные ЕЯ Ски-
петру народы наслаждались всегда-

шним!)    благоденствіемЪ ----- Что же

подлинно ci'e отЪ Нея соблюдено и

соблюдается, то при самомЪ начале
своего Царствования , то есть ; вЪ
1762 же году ознаменовала благость
свою для подданных!) тѣ.чЪ вопервыхЪ,
что оставила предпріятую прошивЪ
Даніи войн)' ; а потом'Ь благоволила
издать мноп'е законы , вЪ коихЪ сі-

яетЪ неиерцаемая мудрость , пред-

ставляющая подданным'!) неизмери-
мую пользу , и подтверждением'!) у-

ничшожала тайную розыскныхЪ   дѣл'Ь

Канцелярію ___ ВЪ   1763    году    для

большего населеніія   Россі'и пригласила

Е    4                  И" 0 "



ИновѣрцовЪ, кои пришли вЪ великомЪ
нножествѣ и поселены при рѣкѣ Вол-'
гЬ, сЪ дарованіемЪ имЪ отличныхЪ
выгодЪ ; вЪ томЪ же году учредила вЪ
Москвѣ воспитательный домЪ , для

несчастнорождаемыхЪ обоего пола млз-

денцОвЪ , которые прежде не рѣдко

при самомі) на свѣтѣ происхожденш

своем'Ь бѣдственно были лишаемы жи-

зни ; но напротив!) того нынѣ чело-

вѣколюбіемЪ Ея тѣ несчастные , во

оный домЪ приносимыя и тамЪ шща-

ціельнѣйшимЪ образо.мЪ воспитываемые,

и обучаемые каждый по склонности

своей наукамЪ , художестваиЪ и ре-

месламЪ ,   спаслись  и спасаются мно-

гія тысячи ----- Сей  домЪ составляешь
великолепное и огромное зданіе, ВЪ

30 день Іюля 1767 года благоволила
учредить Коммисію для сочиненіія но-

ваго уложенія , которую снабдила соб-
ственнаго своего сочиненія наставле-

ниями , подЪ именемЪ Наказа изве-

стными ; наставлениями такими, вЪ
роторыхЬ вездѣ видна кротость и

человѣколюбіе , везде блистаетЪ про-

жорливость и осмотрительность ,   ве-

СДѣ



зде с'г'яетЪ мудрость и спасительныя

средства , могущія возвести поддан-

ныхЪ на степень вящшаго блаженства ;

словомЪ , наставленіями такими , ко-

торымЪ -Цари земные вечно удивлять-

ся не пресшанутЪ. — Но при изда-

ніи таковыхЪ законоположеній и при

ощущеніи всемЪ народомЪ излііянныхЪ
отЪ Ыея благошвореній вдругЪ зависть

и злоба устремилась разстроить бла-
женство Россіи , поелику вЪ Генваре
иѣсяцѣ 1769 года объявлена нечаянная

война отЪ Порты Ошоманской , ко-

торая собравЪ и вооруживЪ всѣ свои

силы , возмечтала поколебать и сте-
снить ликующую Россію : однакожЪ
мудроспГію Екатерины II и Бо-
гом'Ь Ея покровигаельствующимЪ , не

токмо низложены всѣ Отоманскііе за-

мыслы , но даже обращены Порте вЪ
совершенную гибель и посрамленіе ;

ибо Екатерина II видевЪ таковую

наглость сосѣда предѣловЪ своихЪ ,

двигнула на оборону оныхЪ храброе

свое воинство , препору ча его знаме-
нишымЪ героямЪ. И поколику сія вой-
на начало свое прііяла набвгомЪ Та-

Е    5                   шар-
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тарскаго Хана на новую Сервгю; то

предводиіпельствовавшій первою Ар-
міею без'Ь примерный герой Граф!)
РумянцовЪ , которой наконец!) по

побвдам'Ь своим!) проииенованЪ Заау-

нашскимЬ , удержалЪ стремление Ta-
ma рЪ при реке Днестр!;. ВЬ Авгу-
сте победоносные Россіяне вступили

вЪ Молаавію , и заняли городЪ Яс-
сы; в'Ь Ноябре РумянцоаЪ покорилЪ
Ьа.іахію ; в'Ь 23 день шогожЪ меся-

ца для отличен'гя храбростію и бла-
горазуміемЪ прославившихся на войнб
М) Т жей учрежден!) военный ОрденЪ С.

Георгіл ; в!> Боне 1770 года ГрафЪ
ОрлоеЪ , коему препоручена главная

команда надЪ флотом'Ь, состоящим!) вЪ

немногих'Ь судахЪ, и которой проиме-

нован!) ЧесмеискммЪ , с'Ь Адмирала-
ми и Виц'Ь -Адмиралами истребилЪ вЪ
Чесменской Гавани страшный Турец-
кій флотЪ ; ГрафЪ ПанмнЪ , предво-

дительствовавшей второю арміею, учи-

ня присшунЪ кЪ Бенс/ерамЪ , кре-

пость занялЪ , городЪ же отЪ Блока-
ды большею частію вызженЪ. ВЬ сіе

время подвергнулись Россійской Дер-

жаве



жавѣ Бугжацсків и Оѵаковскіе Та-
тары , и две Орды Крымских!) Та-
ПіарЪ. В!) Октябре и Ноябре тою же

года РуліянцовымЪ взяты Измаи.Л,
Ки.ііл , АкерманЬ , БраплоеЪ, и і:'І>
конец!) былЪ разбиіпЪ велпкій Визирь.
ВЬ 1771 голу КняземЪ До.корукнмЪ,
которой пошомЪ проименован!) Крым-

СКп.ііЬ , взяты Кафа , Еппко.іь и

Керсь, Сими - то великими победами
Турки стеснены, были повсюду такЪ
что Россіяне едва было уже не ко-

снулись и самаго Константинополя ;

почему наконецЪ Турецкой ДворЪ при-

бвг'Ь кЪ міру, которой ошЪ благо-
творительной Императрицы и после-

довал!) ; мірный гпрактатЪ подписан!)
вЪ ставке Генерала фельдмаршала
Графа Румянцева Прикусу гЪ-Каа-
наражн в'Ь Іюле месяце 1774 года ,

со удержаніемЪ за Россіею многихЪ
завоеванных!) местЬ ; торжество она-

го происходило в'Ь Москвѣ великолеп-

нейшим!) образомЪ, причемЪ поддан-

ные возпользовалися великими мило-

стями , сложеніемЪ сЪ нпхЪ разныхЪ
податей ----- ОкончавЪ же такимЪ обра-

зомЪ



зомЪ сію вЪ пользу Россі'и славную

войну, Великая Екатерина паки обра-

тила неутомимое вниманіе свое на

внутреннее благоусіпроеніе Россіи ;

почему вЪ 1775 году учредила Наліі-
снисества , и тѣмЪ самымЪ устроила

удобнейшій в'Ь правленіи порядокЪ ;

создала новые и из'Ь пепла воздвигла

старые грады , коихЪ суть 2-12- —

Любя художества и науки, вЪ Санкгп-
петербурге сооружала огромнѣйшаго

зданія Академіію художеств'Ь ; учреди-

ла во всехЪ почти городах!) , а осо-

бливо в'Ь главных!), нзродныя училища;

царствующій СанктпетербургЪ сво-

ими щедротами привела в'Ь настоящее

великолѣпіе и красоту ; вЪ память

Императору Петру Великому в'Ь 1782

году воздвигла МонументЪ, и дарова-

ла при открытіи онаго подданным!)
велнкія милости ; 22 Сентября того

же года для отличенія заслуг!) и обо-

дрения дарованіи установила ОрденЪ
С. РаБНОапостольнаго Князя Влади-
мира; в'Ь 1783 голу подЪ Российскую
Державу взяш'Ь полуостров!) КрыліЪ

и островЪ ТалшнЪ ,    и  приняты   в!)

по-



покровительство два царства : Карта-
лмнское и Кахетинское ; в'Ь Генварѣ

иесяцѣ 1787 года предпрііяла путеше-

ствіе кЪ Кіеву , а изЪ онаго вЪ Хер-
сонь и во всѣ шамошніія области ; по

возвращеніижЪ оттоле чрез'Ь Мо-
скву в'Ь СанктпетербургЪ отЪ веро-
ломной Отоманской Порты, вЪ Авгу-
сте мвсяцѣ того же года иСЪявлена
Госсіи война; а вЪ 1788 году по нау-

щенііо Порты таковаяжЪ кЪ великому

удивленію нечаянно последовала и оіпЪ
Короля  Шведскаго Густава 3 ------ Но
сіи враги, храбрымЪ РоссійскимЪ воин-

ствомЪ и мудростію Великіія Екате-
рины и Богам'Ь ихЪ благословляющимЪ
разсеяны, низвергнуть! и побеждены,
какЪ на сухомЪ пути , такЪ и на мо-

ряхЪ совершенно истреблены ихЪ силь-

ные флоты; от'Ь чего самаго они бу-
дучи уже вЪ крайнемЪ изнеможеніи,

прибегли кЪ победительнице своей со

испрошенііемЪ міра , которой от'Ь бо-
гоподобной души сея несравненныя Го-
сударыни и даровано. Со Швещею за-

клгоченЪ  з Августа 179О,   а с'Ь Ошо-
манскою Поршою вЪ Іюлѣ 1791 года -----

И
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И шакЪ оградя симЪ образом!) сЪ сто-

роны Турцій и сЪ стороны ІШецій
пределы Государства своего безопа-

сносшію казалось бы уже некому бы-
ло поколебать благоденствіе Россій.
ОднакожЪ бунтовавшая тогда Польша
явно открыла ей пошом'Ь свою вражду

чрез'Ь военныя дѣйсгпвія. Но храброе

Россійское воинство Польскія силы ве-

здб побеждало, ичрезЪ то наконец!) ош'Ь
оныя вЪ вечныя времена к'Ь Иипер'ш Рос-
сійской в'Ь нынеііінемЪ 179З году при-

соединены обширный области, изЪ ко-

ихЪ составлены три Губерни: Минская,
Изяславская и Бряіеславская. При
еем'Ь всякаго сосшоянія людям!) , тамо

обитающим!), оказаны отЪ сея Великія
Манархини нарочитыя милости ____

ЕЛИСАВЕТА I ПЕТРОВНА Импе-
ратрица Всероссийская , дщерь Госу-
даря Императора Петра  Великаго.

Родилась в'Ь 1709 году Декабря
13 дня. На престол!) Российской всту-

пила по кончине Императрицы АНІІЬІ
ІОАННОВИЫ    в'Ь   Санкшпетербурге

174!



I74I года Ноября 25 дня , короною

венчалась в'Ь Москве 1742 года Апре-
ля 25 лня ___ Нраву она была крош-

каго, снисходительна, милостива, ще-

дра ; по человѣколюбію своему отре-
шила смертную казнь , издала многіе

законы. Завоевала многія Прусскія о-

бласши. ВЬ 1,54 Г0Д У bL> Саиктпе-
шербурге основала Академію худо-

жеств!), а вЪ Москве 1755 года учре-

дила УниверсятешЪ. Царствовала 20

лбіпЪ и I мѣсяцЪ, скончалась в'Ь 1761
году Декабря 25 дня, жила 5 - года и

7 дней, положена вЪ Саньшпетербур-
ге вЪ Пешропавловском'Ь Собфе.

№ —^^^^ЖЗ^"---------------̂̂ "^^

Ж.

ЖпЖЕМСКІЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, пронзшедшей ош'Ь Мстислава 2

Владимировича.

ЖИРОВЫЕ , род'Ь Князей Россгй-
скихЪ, пронзшедшей ошЪ Ѳеодора Ро-
стиславовича.

3.



3.
ЗаСѢКИНЫ,  РодЪ   Князей   Россій-
скихЪ , произшедшей огаЪ Ѳеодора Ро-
стиславовича.

ЗВЕНИГОРОДСКІЕ , ЗВЕНПОВЫ,
роды Князей РоссійскихЬ, произшед-

шіія ошЪ Святослава я. Ярославовича.

Золотые, родъ Князей Россшскихъ,
произшедшей отЪ Михаила Всеволодо-
вича.

Зубатые, родъ князей россійскйхъ,
произшедшей отЪ Ѳеодора Ростисла-
вовича.

Ь»                         j*-s=-----------------=^

и.
Ивановы, родъкнязей Росстскихъ,
произшедшей ошЪ Константина Яро-
славовича..

Игорь Рюриковиче сынъ Рюри-
ка перваго Россійскаго Князя.

Степень 2.

Ро-
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Рожденіе его Г. Эиин'Ь полагаешь
вЪ 866 а Г. ЩербатовЪ вЪ 877 году (*>),
Докончинѣ илега, родственника свое-

го, начал'Ь Княжить вЪ КгееН вЪ 913
году- ХодилЪ два раза войною на Гре-
цію, ьЪ первой разЪ былЪ отЪ нихЪ
побѣжденЪ, а вЪ другой получилЪ надЪ
ними совершенную побѣду, заключилЪ
иирЪ, со взятьемЬ двойной дани, про-

тивЪ той , каковая взята была Оле-
гомЪ. ВоевалЪ противЪ ДревлялЪ, на-

рода около нынѣшней подоліи живша-

го , раззорилЪ оныхЪ землю , отяго-

тил'Ь ихЪ великими даньми, и возвра-

щаясь вЬ К'гевЪ, у бишЪ ими подЪ Коро-
стенемЪ вЪ945 годл; положенЪ близЪ
онаго города вЬ лѣсу. КняжилЪ 32 го-

да.

Сцлрцт  ц  нею,   ОлЬГЭ ,      ИзЪ     ПСКОВСКОЙ
области по мнѣнію нѣ-

коігюрыхЪ писателей
правнука Гостомыслова.

Сыт  СвятОСЛавЪ.       Смотри Степень з.

_______ ж                и-

(-■О ПРИМЪЧ. 877 годЪ за справедливой мо-

жно положить его рожденія. Ибо по кончине

Рюрика, Игорь остался вЬ малолѣшстьѢ, ъЪ
которое время управлялЪ   ОлсгЪ.
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ИГОРЬ ЯРОСЛАВОВИЧЬ, сынЪ Яро-
слава  I  Владимировича.         Степень 6.

Родился вЪ 1036 году. УдѣлЬ и-

иѣлЪ cb 1055 года во Владимірѣ, скон-

чался вЪ юбо году жишія своего на

24 году.

У нею сыт ДаВИдЪ.    Смотри Стелет %.

ИГОРЬ или ПЕТРЪ ОЛЕГОВИЧЬ,
сынЪ Олега Святославовича.   Стелет S.

---- УдѣлЪ имѣ.ѴЬ   вЪ ІІовѣгороді;
СеверскомЪ , а по кончинѣ брата сво-

его , Всеволода 2 Чермнаго , КняжилЪ
вЪ Кіевѣ 14 дней ; но онаго Изясла-
вомЪ 2 МстиславовиченЪ лишенЪ , и

постриженЪ вЪ Иерсславлѣ вЪ мона-

стыри Святаго Іоанна вЪ Иноки, на-

реченЪ ДавидолЪ. ІІогпоиЪ вЪ Кіевѣ
посхим.іенЪ , гдѣ и убитЪ во время

бунтующихЪ КіевлянЪ за измѣну бра-

та его Святослава , Великому Князю

Изяславу Мсшиславовичу вЪИ47 году,

Сентября 19 дня , и положенЪ вЪ

церкви Святаго Сеиіона. А оттуда

вЪ П50 году перенесенЪ вЪ ЧерниговЪ
и положенЪ у Спаса , что вЪ Теремѣ.

При-



Причтен'Ь вЪ святыя; память его цер-

к овь празднуешь Іюпя  25 дня.

ИЗЯСЛАВЪ    ВЛАДИМИРОВИЧ ,

сынЪ Владиміра I Святославовича.
Степень  5.

___ ѴдѣлЪ умѣлЪ вЪ Полонкѣ, ко-

торой получилЪ отЪ родителя своего

вЪ 995 году ------ Был'Ь Государь му-

дрой , крошкой , милосердной , огпЪ
всѣхЪ любимой и почитаемой. Кончи-
ну Его НесторЪ полагаетЪ вЪ 100 1 ,

а Г. .ЭминЪ вЪ І002 году.

ij нею дітн : ВсеславЪ , БрячеславЪ.
Смотри Степень.   6.

ИЗЯСЛАВЪ    I   ЯРОСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Ярослава I Владимировича.
Степень    б.

Родился вЪ 1024 году. ___ Кня-
жить начал'Ь вЪ Кіевѣ вЪ 1055 году

по завйщанпо родителя своего; но изЪ
онаго дважды былЪ выгоняеиЪ : перво-

начальной разЪ в'Ь 1064 годѵ племян-

ником'Ь своимЪ ВсеславомомЪ Брячи-
славовичеиЪ , но помощію ПоляковЪ
оной возврашил'Ь в'Ь 1067 году ; а вЪ
Другой раз'Ь вЪ ЮТЗ году брашомЪ

Ж    2                     Все-
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своимЪ СвягпославомЪ 2 Ярославови-
чемЪ ,    которое   уже  получилЪ    опіЪ
Всеволода   Т братажЪ своего. ,___   ОнЪ
дополнилЪ гражданскій законЪ родите-

ля своего , которой и названЪ : Прав-
да Изяславля. КняжилЪ в'Ь Кіевѣ

всего J 7 лѣтЪ. убишЪ на бою сЪ пле-

мянниками своими ОлегомЪ и БорисомЪ
Святославовичами подЪ Черниговым'Ь
копіемЪ сЪ зади вЪ 1078 году, Октя-
бря 3 дня. ПоложенЪ в'Ь Кіевѣ. ЖилЪ

54 г °Д а -

у нею сцлрцт ,   Королевна   Польская ,

Мечислава   2 Сестра
Кажимирова.

Дом»:        МстиславЪ, МихаилЪ, Я-
рОПОЛкЪ,   ГОрІЙ.   Смотри Степень   1.

ИЗЯСЛАВЪ МИХАЙЛОВИЧЕ), сынЪ
Михаила I Святополка 2 Изяславови-
^а.                                                    Степень S.

___ Скончался   в'Ь 1127 году Де-
кабря 13 дня -----

ИЗЯСЛАВЪ Ш ДАВИДОВИЧЬ, сынЪ

Давида Святославовича.       степень г.

—УдѣлЪ



___ УдѣлЪ имѣлЪ по кончинѣ бра-

та своего во Владимирѣ , в'Ь Черни-
говѣ. А по кончинѣ Юрія I Владимиро-
вича Долгорукова , КняжилЪ малое вре-

мя вЪ Кі'евѣ, но за чинимыя имЪ Кіев-
лянаиЪ великія отягощенія выгнан'Ь изЪ
она го МстиславомЪ 3 ИзяславовичемЪвЪ
И58 году; убитЪ на сраженіи сЪ Рос-
шиславомЪ I МстиславовичемЪ по исто-

рііи Г. Хилкоеа вЪіібІ, ъпоЭ.ттовой
вЪпбз году, Марша 6 дня. ПоложенЪ
вЪ Кіевѣ вЪ монастырѣ Свяшаго Се-
міона. _____________

ИЗЯСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЕ) ,

сын'Ь Владимира 2 Всеволодовича Мо-
номаха.                                         Степень г.

.___ УдѣлЪ ииѣлЪ вЪ Муром-Б, у-

бишЪ на войнѣ отЪ Олега Ростисла-
вовича двоюроднаго своего брата вЪ
ІО96 году Сентября 6 дня. ПоложенЪ
вЪ Новѣгородѣ вЬ церьквѣ святыя Со-
фіи.

ИЗЯСЛАВЪ II МСТИСЛАВОВИЧЬ,
сынЪ Мстислава 2 Владимировича.

Степень 9-

Ж    3                    Ро-
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Родился вЪ І09б год}'. ___ УдѣлЪ

имѣлЪ во Владимирѣ ; но выгнавЪ изЪ
Кіева Игоря Ольговича , и постригши

онаго в'Ь Иноки, утвердился на сем'Ь
великомЪ Княженіи в'Ь щб году. ВелЪ
за оное войну сперва с'Ь братьями

сбоями, а потом'Ь и с'Ь ЮріемЪ т Вла-
димировичемЪ ДолгорукимЪ , ошЪ кое-

го   в'Ь ІЬі-9   году     побѣжденЪ   и   изЪ
Кіева выгнан'Ь   в'Ь городЪ Л) цк'Ь. ___

ВЪ Н52 году по разбишіи им'Ь Юріе-
вых'Ь войск'Ь вошелЪ опять вЪ КіевЪ ,

но усшреиясь войною на ВладимирЪ ,

КіевЬ в'Ь томЪ же году и пошерялЪ.
ОднакожЪ помощію ВенгерцовЪ по ма-

ломЪ времени выгнавЪ Юрія сЬл'Ь вЪ
немЪ паки, и сЪ 1153 году началЪ у-

правлять обще сЪ дядею своимЪ Вя-
чеславомЪ ВладимпровичемЪ. Его Кня-
женіе также было несчастливо , как.Ъ
нѣкошорыхЪ и предтественниковЪ его.

,— ВпрочемЪ был'Ь Государь велико-

душный , твердый и храбрый. Кня-

жилЪ вЪ Кіевѣ всего 7 лѣпіЪ, скончал-

ся вЪ И54 году, Ноября 13 дня. По-

ложенЪ вЪ монастырѣ Святаго Ѳео-

дора. ЖилЪ 58 лѣшЪ.

У



у него гцпрцш , I Имя не извѣстно ___

2 Обезская Княжна.

дітп ■ МстиславЪ , ЯрославЪ ,   Яро-
пОЛкЪ, ВладимирЪ. смо. Cme.ro.

ИЗЯСЛАВЪ АНДРЕЕВИЧЬ,   сынЪ
Андрея 1 Юрьевича Боголюбскаго.

Степень  Іо.

___ Скончался вЪ Пб5 году Ок-
тября 28 дня; положенЪ во Владимирѣ

вЪ церкви Святыя Богородицы.

ИЛІЯ ѲЕОДОРОВИЧЬ ,   сынЪ Царя
Ѳеодора 3 Алексѣевича.

Родился вЪ l6gl году Іюля И

дня ; скончался того же года и мѣсл-

ца вЪ 21 день, положенЪ вЪ Москов-
скомЪ АрхангельскомЪ Соборѣ.

I

ІОАННЪ ЮРБЕВИЧЬ , сынЪ Юрія I

Владимировича Долгорукова,    стелет о.

---- УдѣлЪ   имѣлЪ    вЪ  Курскѣ ,

скончался   вЪ 1148 году   февраля 24

дня , положенЪ вЪ Су г здалѣ.

Ж    4                    Ю-
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JOAHTIb   ВСЕВОЛОДОВИЧА сынЪ
Всеволода Мсшиславовича.   степень ю.

___ Скончался    вЪ Новѣгородѣ вЪ
1128 году Апрѣля в'Ь іб день.

ІОАННЪ ДИМИТРІЕВИЧЬ (о), сынЪ
Димитрія I Всеволода 3 Юрьевича.

Степень іб.

Родился вЪ 1199 Г °ДУ Апрвля s
дня, удѣлЪ имѣлЪ вЪ Стародубѣ, скон-

чался вЪ 1225 житія своего на 26 году.

ІОАІШЪ ѲЕОДОРОВИЧЬ, сынЪ Ѳео-
ДОра   Давидовича.                     Степень  13.

ІОАІШЪ ДИМИТРГЕВИЧЬ большой,
сынЪ Димишрія 2 Александровича.

Степень 23-

УдѣлЪ

( # )  ОшЪ него про. зошли роды  Князей Россій-
ски.хЪ : Ложарскіе, Галибітвскіе 9 Ярива&орекіе

Романов :кІ е э Л сцовскіе s Осяіговскіе , Сорокины,

Рялояоескіе (&), Гаіарнн&і, Небогатые, Памц-

кіе ,   Тцяцловы 5  Гцпдоровы.

(■::■)     ОтЪ сего произошли двѣ" фамнліи : Князей
ХиАКоеа   и Ташет.
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,___ ѴдѣлЪ ииѣлЪ    вЪ Переславлѣ
ЗалѣсскомЪ; по кончинѣ твоей духовною

утвердилЪ оное Княженіе Великому
Князю Даніилѣ Александровичу Мо-
сковской}'.                   ____

ІОАННЪ ДИИИТРІЕВИЧЬ меньшой,
сынЪ Димишріія 2 Александровича.

Степень із.

ІОАІІНЪ I ДАНШЛОВИЧЬ, прозва-

кіемЪ Камта ; сынЪ Даніила Алек-
сандровича,                               степень 13-

Родился   вЪ ІЗОО  году.   ___ По-
ставлен'Ь в'Ь Ордѣ ошЪ Царя Вели-
кимЪ КняземЪ МосковскимЪ , Влади-
иирскимЪ и другихЪ Княженш , по

кончин* Александра 2 Михайловича
Тверскаго. УтвердилЪ вЪ Москвѣ сто-

лицу, а ВладимирЪ послѣ того однимЪ
только имянемЪ столицы почитался.

ВЪ его Княженііе Свяшый ПетрЪ Ми-
гарополишЪ, основалЪ вЪ Москвѣ Рос-
сийскую Мигпрополію. БылЪ Государь
набожной , ииролюбной , щедрой и ми-

лостивой столько что нашивалЪ для

Ж    5                   б£д-
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бѣдныхЪ сЪ деньгами сумку , почему

и прозванЪ Калитою. Многія по-

сшроилЪ церькви, изЪ числа коихЪ вЪ
Москвѣ двб соборныя в'Ь 1325 Г °ДУ

Успѣнія Богородицы и в'Ь 1303 году

Архангела Михаила. КняжилЪ 12 лѣшЪ.

ПотомЪ постригшись вЪ Иноки и по-

схимясь, скончался ІЗ40 году Марта
31 дня, жилЪ 40 лѣтЪ. ПоложенЪ вЪ
ономЪ АрхангельскомЪ Соборѣ.

ff нею ецпрцш , Елена . . . вЪ Схимѣ.

дітн : СеміонЪ , ІоаннЪ ,   Андрей.
Смошри Степень 1$.,

ІОАШІЪ II ЮАННОВИЧЬ, сынЪ Іоан-
на 1 Даніиловича.  Калиты,    степень і 4

Родился вЪ 1325 году Мар-
та 30 дня. ПосіпавленЪ на великое

Княженіе вЪ Ордв отЪ Царя, по кон-

чинѣ брата своего Семіона Іоашюви-
ча Гордаго. БылЪ Государь тихой ,

крошкой , милостивой и нечестолю-

бивой. ЖилЪ во всякой тишинѣ, а по-

тому и спокойствіе ошвсюду имѣлЪ.

Посольствами   вЪ Орду Святаго Але-

ксѣя
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ксѣя Митрополита отвратилЪ Та-

іпарскаго Царя шедшаго на раззоре-

ніе Россіи. КняжилЪ 6 лѣшЪ и по-

лу чилЪ прозваніе Защитника еѣры.

Постригся вЪ монастырь и Посхи-

мясь скончался вЪ 1359 Т °ЛУ> Ноября
13 дня; положен!) в'Ь МосковскомЪ Ар-
хангельскомЪ соборѣ.   ЖилЪ 35 лѣшЪ.

у нею с Н лрчм. I феодосія Димитріев-
на, Княжна Брянская.

2 Александра ,   в'Ь мо-

нахиняхЪ Марья.

дЫп : Димитрій, ІоаннЪ. Смо. Сте. ч.

ІОАШІЪ СЕМЮНОВИЧЬ, сынЬ Се-
МІОНа   ІоаННОВИЧа   ГордагО.   Степень IS.

Родился вЪ 1350 году, скончался

вЪ бывшей во всей Россій ужасной
морЪ 1353 году вЪ Мартѣ мѣсяцѣ.

ІОАННЪ ЮАННОВИЧЬ, сынЪ Іоанна
2   ІОаННОВИЧа.                             Степень 13.

жавѣ
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ІОАННЪ ДИМИТРІЁВИЧЬ , сынЪ
Димитрія 4 Константиновича.

Степень  iS.

ІОАЫНЪ   ДИМИТРІЕВМЧЬ ,   сынЪ
Димишрія 5 Іоанновича Донскаго.

_____________ ^^^    Степень id.

ІОАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЕ), сынЪ Ва-
силия  2  ДиМИПіріеВИЧа.   степень IT.

,— Скончался вЪ 1417 году Іюля

10, положен'Ь вЪ МосковскомЪ Архан-
гельском'!) Соборѣ.

ІОАННЪ III ВАСИЛЬВИЕЧЬ угрю-
мый или важньш, сынЪ Василія 3 Ва-

сильевича  ТеИНагО.                Степень is.

Родился вЪ 14З8 году Генваря 28

дня , Княжить началЪ вЪ Москвѣ по

кончннѣ родителя своего , храбростію
покорилЪ всѣ малыя Княженія и Но-
вогородскую Республику под'Ь свое са-

модержавсгаво. Ардынскаго Хана, тре-

бовшаго отЪ Россіи дани побѣдилЪ у

рѣки Оки. ЗавоевалЪ Казань , и сгпа-

вилЪ   в'Ь оную Царей   по своей волѣ ,

чѣмЪ
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ч %іЪ самымЪ исшреби.ѴЬ гордость Ор-

дынцевЪ и освободилЪ Россію подЪ

игомЪ ихЪ 257 лѣтЪ бывшую. По су-

пружеству сЪ Греческою Царевною
присвоилЪ гербЪ Римской Имперіи Ор-
ла двуглавнаго , и былЪ Велик'ш Князь

Всероссійскш. По его велѣнію вылита

большая   пушка ,    которая    и понынѣ

вЪ Москвѣ.  ,___ ВЪ Княжені'е   его   вЪ

1433 году отЪ Россіи завоеванЪ го-

родЪ КіевЪ ЦаремЪ МгшгирѣемЪ , ко-

торой обратно возвращенЪ ЦаремЪ
АлексѣемЪ МихайловичемЪ. КняжилЪ
34 года и 7 мѣсяцовЪ, и возведя на

пресиюлЪ сына своего Василія Іоанно-
вича , скончался вЪ 1505 году Октя-
бря 27 дня, жилЪ 66 лвшЪ и 9 мѣся-

цовЪ, положенЪ вЪ МосковскомЪ Ар-

хангельскомЪ Соборѣ.

т/ нею с Ч пр Ѵ п, I Марья    Борисовна   ,

Княжна Тверская.
2 Софія    Ѳоминишна ,

Царевна   Греческая.

Дітн- ІоаннЪ, Василій, Юрій , Ди-

митрій,  СеміонЪ,   Андрей,

БорисЪ.            Смоіпрк Степень If).

ІОрье
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ІОАННЪ ІОАННОВИЧЬ, сынЪ Іоанна
3 Васильевича угрюиаго. степень ід.

___ , УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Твери. Скон-
чался вЪ 1490 году Марта 7 Дня ,  по-
ложен!)    в'Ь   МосковскомЪ   Архангель-
скомЪ Соборѣ.

г/ нею сцлрцш, Дочь Князя Молдавска-
го Стефана.

ІОАІІНЪ IV ВАСИЛЬЕВИЧЬ Гроз-
ный, сын'Ь Василія 4 Іоанновича.

dmeneuh  20.

Родился вЪ 1530 году Августа
25 дня. Царствовать началЪ еще во

младенчеств* подЪ управленіемЪ ро-

дительницы своея Велякія Княгини
Елены Васильевны вЪ 1533 году Де-
кабря 4 дня- А по кончинѣ ея при-

нял!) самодержавіе. Короновался вЪ
1546 году Генваря іб дня. Казнил'Ь
многихЪ ВельможЪ кои во время мла-

денчества его , изнуряли отечество ,

и шѣмЪ заставилЪ себя почитать ;

храбро оборонялся отЪ воюющихЪ на

Россію. ВЪ 1150 году для Граждан-
скаго суда издалЪ  законЪ подЪ назва-

ніемЪ
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нІеиЪ :    СудебнпкЪ. ----   ВЪ 1552   по-

сшроилЪ СвіяжскЪ , привелЪ к'Ь при-

сяг* Нагорную Черемису , взял'Ь при-

сшупомЪ Казань, и упівердилЪ вЪ ней
свою державу и Христианство. ___ ВЪ
1554 присовокупилЪ ьЪ держав* своей

Царство Астраханское-. — вЪ 15,63
ош'Ь ПоляковЪ возвраіпилЪ древнш Рос-
сіиской городЪ ПолоцкЪ и другія м*-

ста. ___  ВЪ  1573   построил!)   городЪ
Уфу. Но вЪ 1579 КоролемЪ Поль-
ским!) СшефаномЪ Батори ПолоцкЪ
опять покорен!) Польш* ( с ). ИиѣлЪ

войну со Шведами и побѣждая оныхЪ,
взяты у нихЪ Нарва, ЮрьевЪ и дру-

гііе многіе города. ___ ВЪ 157 1 по его

велѣнію изданЪ таможенный уставЪ.
— ВЪ 1581 переведена сЪ Греческаго
языка на Славенскій Бпбліл и напеча-

тана. — ВЪ 1583 завоевано ДонскихЪ
казаковЬ атаманомЪ ЕрмакомЪ Цар-
ство Сибирское ; } г строилЪ разные

порядки внутри Государства ; завелЪ

_______________________________ _с-

( в ) ПРИМЪЧ. ГородЪ ПолоцкЪ сЪ 1579 го-

да былЪ подЪ ПольекимЪ кладініемЪ , до

дней Государя Царя Алексея Михайловича. Ко-

торый его возвратилЪ   обратно & Россіи. —
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регулярное сгпр*лецкое войско ; у-

чредил'Ь вЪ 1562 году вЪ Москвѣ кни-

гопечатаніе. .___ БылЪ Государь нрава

крушаго и з.іпальчиваго; ГрознычЪ про-

зван'Ь по тому, что свирѣпымЪ нака-

заніемЪ казнплЬ неспокойных!) Ново-
городцевЪ , и во гнѣв* зашибЪ сына

своего Іоанна , а по сему былЪ при-

чиною скорой его смерти ___ ВпрочемЪ
справедливЪ , мужествен!) , храбрЪ ,

ОстроуиенЪ, щедр'Ь и для подданных'!)
своихЪ сшарателенЪ; ввелЪ разныя ху-

дужества, и торговлю сразныии народа-

ми, для которой построилЪ нарочно в'Ь
Архангелогородск*, пристань. Царство-
валЪ 50 л*шЪ; предЪ кончиною постриг-

ся в'Ь Иноки, и наречен'Ь /оною, скон-

чался вЪ 1584 Г °ДУ Марта ід дня, жилЪ
53 и 7 мѣсяцовЪ. Положен!) вЪ Москов-
скомЪ АрхангельскомЪ Собор*.
у жш сцпрцт, I Настасья Романовна, Юрь-

евича ЗахарьиныхЪ.
2  Марья Темрз ковна , Кня-

жна Черкаская, Горских'Ь.
3  Мавра   Васильевна   Соба-

кина.

4  Дарья    Ивановна,    Кол-
товская.                        5



------------                      10?

5 Марья    Ѳеодоровна    На-
гихЪ.

дітн: Димипірій,   ІоаннЪ , ѲеодорЪ,

ДиМИШрГЙ.    Смотри Степень SI.

ІОАННЪ ЮАННОВИЧЬ, сынЪ Царя

Іоанна 4 Васильевича Грознаго. сте. а.

Сей Царевичь зашибенЪ во гнѣвѣ

родителя своего , и вскор* скончал-

ся («) 1582 года Ноября 12 дня; ш-

ложенЪ вЪ МосковскомЪ Архангель-
скомЪ Собор*.

у ікю с Ч лр Ч т : 1  Евдокія     Богдановна
Сабурова.

2 Прасковья  Михайло-
вна Соловаго.

ІОАНЫЪ  МИХАЙЛОВИЧ!),    сынЪ
Царя Михаила 5 Ѳеодоровича.

— Скончался вЪ і639 году Ген-
варя іо дня. ПоложенЪ вЪ Москов-
скомЪ АрхангельскомЪ Собор*.

3                       Ю-

( О )  ІІРИМпЧ.   О сімЪ TtOhiciiihyeiuh краткой
Г, Ломоносова ЛішошіацЪ.
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ІОАННЪ V АЛЕКС'ВЕВИЧЬ, сынЪ
Царя Алексѣя I Михайловича.

Родился вЪ іббб году , Августа
27 дня. ИзбранЪ на царство обще сЪ
братомЪ своимЪ ПешромЪ Алексѣеви-

чемЪ, вЪ l6g2 году Маія 23 дня; Ко-
роною венчались в'Ь мѣстѣ, шогоже го-

да, Іюня 25 дня. ЦарствовалЪ 13 лѣшЪ

и 8 мѣсяцовЪ , но за слабогтію здра-

вія своего, ошправленія отказался; скон-

чался вЪ ібдб году, Гензаря Щ дня,

жиоііія своего на 29 Г °ДУ ■> іюложенЪ
вЪ МосковскомЪ АрхангельскомЪ Со-
борѣ.

ff нею с Ч лр Ѵа : Прасковія    Ѳеодоровна

Салтыкова.
д оп ,   Анна,     смотри   Императрица

Всероссійская.

ІОАІІНЪ. смотри ВсеволодЪ Констан-
шиновичь.

К
КаРГОЛОМСКІЕ. РодЪ Князей Рос-
сійскихЪ , произшедшей отЪ Василія
Константиновича.

КА-
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КАСАТКИНЫ, КАТЫРЕВЫ. Роды
Князей РоссійскихЪ, произшедшіе отЪ

Константина Димитріевича.

КАШИНЫ, родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей отЪ Михаила Всеволо-
довича.      _____ ._____ _ __

К.ЕМСКІЕ, род!) Князей РоссіискихЪ
произшедшей отЪ Василіія Констан-
тиновича.

Еирдштаиы,  кислые.   р0Ды

Князей, РоссіійскихЪ произшедшіе отЪ

Андрея 2 Ярославовича.

КОЛЫШЕВСКІЕ, родЪ Князей Рос-
сійскихЪ , произшедшей ош'Ь Михаила
Всеволодовича.

КОНСТАНТИНЪ ДЙМИТРІЕВИЧЬ,
( *> ) сынЪ Димишрія I Всеволода 3

Юрьевича                            сштт ю.

3    2                     Ро-

( О ) ОіііЪ сего произошли роды Кн.з й Рос"

скихЪ : Тол-ипны э 'Щелнны 9 Лріямковы РсГ

стовскіе , ТвозА^вы ,   Бахтелровы,  Хохолповы ?            )

Яковы , Дцжбальскіе 9 Брюхатые , Ктпыревы >

Буйносовы , Темкины , Бртпые-Лашппны , Л&*

еаткнны 5 ЛФащщы 9  Голубые.



Родился вЪ 1186 году Маія I
дня. ѴдѣлЪ ииѣлЪ вЪ Росгповѣ ; сЪ
J205 по І2О0 год'Ь КняжилЪ вЪ Но-
вЬгородѣ. А по кончині родителя сво-

его, помощію НовогордцевЪ выгнав'Ь бра-
та своего Юрія 2 из'Ь Владимира , Кня-
жилЪ вЪ неиЪ 3 года. БылЪ Государь
великодушной, щедрой, и мудрой. Скон-
чался вЪ 1218 году февраля 2 дня, по-

ложенЪ в'Ь церкви Св. Богородицы Зла-
товерхой. ЖилЪ 31 годЪ и 9 иѣсяцовЪ.

у нею сулрчш: I Агафья    Мсшиславов-
на, Княжна Смолен-
ская.

щ      2 имя не извѣстно. .—

•чр •

дыя, Василій, ВсеволодЪ, Владимир!'.
Смотря  Степень  и.

К ОНСТАНТИНЪ ЯР(!СЛ АВОВИЧЬ,
( кі ) сынЪ Ярослава   2 Димитріевича.

Степень 11.

___ УдѣлЪ ияѣлЪ вЬ Галичѣ; скон-

чался вЬ  1254 Г °Д} Г - ___

КОН-

( й ) ОтЪ сего 'произошли  роды   Князей Россій-

скдхЪ : Березины , Остшны э Ивановы.



К о НСТА нтипъ   Ѳ ЕОДОРОВИЧЬ ,

сынЬ   Ѳеодора Давидовича, стелет к.

___ . ГІоложенЪ   бЪ  ІІрославлѣ   вЪ
СпаскомЪ нонасшырѣ. ПричгпенЪ во

свяшые , память коего церковь праз-

днуешь Сентября ід дня.

К ОНСТАНТИМЪ МИХАЙЛОВИЧЕ,
сынЪ Михаила 4 Ярославовича.

Степень 1%.

___ КняжилЪ по братѣ своемЪ А-
лександрѣ   2 Михаиловичѣ   вЪ  Твери.

(j «ею щлрцю Настасья. . . —

Сынъ   ДиМИтр'ІЙ.        Смотри Стелет 14.

КОНСТАІІТИНЪ СЕМЮНОВИЧЬ ,

сынЪ Семііона Іоанновича Гордаго.
Степень  іі.

Родился   вЪ 1341 году   и вскорѣ

скончался.

КОПСТАНТИНЪ ДИМИТРІЕВИЧЬ,
сынЪ Димишрія 5 Іоанновича Донска-
ГО-                                                           Степень  іб.

___ УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Галичѣ.

3    3                  КОП-



щ              =

КОНСТАНТІШЪ ПАВЛОВИЧЕ), ны-
нѣ благополучно здравствующи Вели-
кій Князь, Родился вЪ 1/79 Г °ДУ А-
преля 2/ дня.

КРИВОБЭРСКІЕ , родЪ Князей Рос-
сийских!), произшедшей отЪ Іоанна Ди-
митріевича.

Кропоткины, родъ князей Россм-
скихЪ, произшедшей ошЪ Мстислава 2

Владимировича.

КУБЕНСКІЕ, КуРБСКІЕ.роды Кня-
зей Р.)ссійскихЪ, произшедшіе отЪ Ѳео-
дора Ростиславовича.

КѴРЛЕТЕВЫ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ іМихаила Все-

володовича.
6» —^===ЗЖ^= -------- ^ 11 ^

.   л.
ЛеВЪ ДАНІИЛОВИЧЬ, сынЪ Данія-
ла Романовича.                     сгклеш І3 .

___ Сей Князь построилЪ  городЪ
ЛьвовЪ по Нѣмецки ЛембергЪ , кото-

рой
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рой, вЪ 1.340 году покоренЪ ПолыігВ,
таиошнимЪ КпролемЪ КазимиромЪ Ло-

кепжовичемЪ ; и нынѣ находится у

нихЪ во владѣніи.

ДЕВЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ,,    сынЪ
Александра 2 Михаиловича,   атлет і 4 .

Родился вЪ ІЗСІ году ___

Лобановы ,  родъ князей россш-
скихЪ, произшедшей ошЪ Константина
Димитріевича.

ДЫКОВЫ , родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей отЪ Михаила Всеволодо-
вича.        _______________

ЛЯЛОВСКІЕ, родЪ Князей Россіи-
ских'Ь, произшедшей ошЬ Іоанна Диии-
тріевича.

м.
МеЗЕЦКТЕ , РодЪ Князей Россіи-
скихЪ , произшедшей отЪ Святослава
2 Ярославовича.

3    4                   МИ_



ив

МИКѴЛИНСКІЕ, родЪ Князей Рое-
сійскихЪ, произшедщей огаЪ Ярослава
3 Ярославовича.

МИХАИЛЪ   I   свягополкъ п
ИЗЯСЛАВОВИЧЪ, сынЪ Изяслава
I Ярославовича       .              стеля» 7.

Родился   вЪ і050   году.   ___ По
Мсгпиславѣ братб своемЪ удѣлЪ имѣлЪ

в'Ь Полоцкѣ , а по изгнаніи Вееслава
Брячеславовича, Изяславом'Ь I Яросла-
вовичемЪ , вЪ Новѣгородѣ , из'Ь коего

призванЪ на великое Княжені'е вЪ КіевЪ,
ВладииііромЪ 2 Мономахом'Ь, вЪ ІС92

году , и принятЪ бмл'Ь с'Ь чесшію. ___

ВелЪ кровавыя, но неудачливыя войны

сЪ безпокойныни Половцами , по при-

ииреніи сЪ коими устроилЪ вЪ Рос-
сіи между родственниками своими, у-

дѣльными Князьями, благоденствіе и

шишину ; но сіе продолжалось не дол-

го. Злоба и зависть, вЪ нихЪ кЪ нему

вкоренившаяся , все то обратила в'Ь
ничто ; жишь вЪ покоѣ наскучили ,

возсшавали другЪ противЪ друга , и

таковыми  раздорами Княженііе   Кіев-
ское



ское и прочге города Россіискзго Го-
сударства приводили вЪ раззоренііе —_

]jo человеколюбивый и добродетель-
ный сей Князь , хотя и был'Ь шерва

своенравенЪ , горячь и вспылчивЪ , не

нез'стройств'Ь шаковых'Ь не любнлЪ ,

а старался всегда о благѣ общества,
омирѣ ближнихЪ, и оныя сколько могЪ
прекращалЪ.   ,___ .   КняжилЪ    вЪ   Кіе-
вѣ 20 лѣшЪ, скончался вЪ ІІІЗ году

Апрѣля іб.дня, житія своего 63 лѣто.
положенЪ вЪ КіевЪ вЪ церкви Свята-
го лрхистропшга Михаила.

у шю сцлрчш. Елена , дочь Тугоркана,
Князя    Половеикаго.

дып: МсгпиславецЪ , ЯрославеиЪ ,

МсшиславЪ , ИзяславЪ , Яро-
славЪ , БрячиславЪ.

Смотри стелет 8.

МИХАИЛЪ II ЮРЬЕВИЧЬ , сынЪ
Юрія I Владимировича Долгорукова.

Стелень у.

. __ По убіеніи Кучковичаш  бра-
та его Андрея   і Юрьевича    Боголюб-

3    5                   скаго
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скаго , призванЪ изЪ Ростова на вели-

кое Княженіе во ВладииірЪ , и вла-

дѣвшихЪ вЪ немЪ Мстислава и Яро-
полка Ростиславовичей побѣдилЪ и вы-

гнал']) вЪ 11,6 году г ; и тогда же ка-

знилЪ оных'Ь Кучковых'Ь ; тѣла ихЪ
приказалЪ бросить вЪ озеро, а наста-

вницу ихЪ , то есть супругу брата

своего Андрея, повѣсилЬ живую на во-

ротахЪ, и для устрашенія подобныхЪ
ей    злодѣямЪ,    повелѣлЪ    оную   раз-

стрелять изЪ луков'Ь. ___  ВпротчемЪ
былЪ Государь крошкой, щедрой, спра-

ведливой, к'Ь бѣднымЪ милостивой, вЪ
дѣлахЪ гражданскихЪ рачительной, на-

блюдал"!) правду , любилЪ книги и у-

ченых'Ь людей , зналЪ Латинскіп и

Гресескг» языки ; прославясь разны-

ми побѣдами, сдѣлался сшрашенЪ и у-

дѣльныиЪ РоссІйскимЪ КнязьямЪ. Кня-
ЖилЪ во Владимірѣ I годЪ, скончался

вЪ Городцѣ, что на Волгѣ, вЪ Щб го-

ду Іюня 20 дня. ПоложенЪ во Вла-
дииирѣ вЪ церкви Святыя Богородицы
Златоверхой.

у него сыпъ :   ІЛѣбЪ.     Смотри    стелет ю.

МИ-



МИХАИЛЪ ВСЕВОЛОДОВИЧЬ (*),
сынЪ Всеволода   2 Олеговича Чермна-
ГО.                                                           Степень о.

___ УдѣлЪ имѣлЪ   вЪ' Чернигов* ,

потомЪ «КняжилЪ с'Ь 1229 вЪ Новѣго-

родѣ ; а во время Батыева нашествія,
послѣдовавшаго вЪ 1238 году на Рос-
сійскія области и раззоренія оныхЪ ,

хотя и КняжилЪ вЬ Кіевѣ, но скрыл-

ся отЪ него вЪ Венгерскую землю.

Вэзвратясь же изЪ оной , ходилЪ во

Орду, чтобЪ испросишь себѣ Чернигов-
ское Княженіе ; тутЪ оьЪ принуж-

даемЪ былЪ опіЪ Батыя поклоняться

идолзм'Ь. Но сей Князь, будучи непо-

колѣбииЪ и гавердЪ в!) православной вѣ-

рѣ, оными возгнѵшался и презрѣлЪ, за

что и заиученЪ отЪ него вЪ 1244 Г °Д.Ѵ

Сентября 20 дня. Тѣло его принесе-

но

( # ) итЪ сего произошли роды Кнлзей Роесіи-

скихЪ Г Оболепсніе , Кцрлетевъі , Ноютковы .,

Стриішы , Ярослпеовы 9 Иаііе , Телелневы ,

Тцшневы , Пешковы , Тлмнскіе , Глазашые ,

Тюфякнни , Білые , Золотые , Серебреные ,

•Дыковы , Асшінны , Долюрцкіе , Шабановскіе ,

Ъабннскіе , Щербатые , Трэстежкіе , Колышев-

ше.



но вЪ Чернигов!), причшенЪ во свяшыя.

Мощи его перенесены в'Ь Москву вЪ
.— году февраля Т4 дня , и поло-

жены в'Ь Архангельском!) Соборѣ.

TJ тю сыт  РОСІПИСЛавЪ.     Смо.  сте.   10.

МИХАНЛЪ  III ЯРОСЛАВОВІІЧЬ ,

сын'Ь Ярослава 2 Димишріевича.
Степень II.

---- УдѣлЪ сперва имѣлЪ вЪ Тве-
ри , но потом!) выгнрвЪ дядю своего

Святослава з Димишріевича изЪ Вла-
диміра , КняжилЪ в'Ь нем'Ь нѣсколько

мѣсяцовЪ, ибо он'Ь самЪ отЪ ТатарЪ
получилЪ  такуюжЪ участь,    какЪ   и

оной его дядя. ___ . ѴбіііпЪ на сраженги

сЪ Литовцами   в'Ь   1248 году Ноября
22 дня.

МИХАИЛЪ  АНДРЕЕВИЧЕ,   сынЪ
Андрея   2  Ярославовича,    степень is.

МИХАИЛЪ   IV   ЯРОСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Ярослава 3 Ярославовича.
Степень  і2.

Го-
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Родился   вЪ 1271 году ,___ УдѢлЪ

имілЪ    по брат*   своемЪ  Святослав*
в'Ь Твери.   А по кончин* Даніила А-
лександровича   сЪ ЮрІемЬ з Даніило-

БичемЪ МосковскимЪ   за великое  Кня-
жение  Владимирское  им*лЪ ссору ,   и

ходилЪ   сЪ нимЪ тягаться   в'Ь Орду ,

гдѣ оное и получилЪ. ___ ХодилЪ вой-

ною на Москву , потом!) на НовЪ го-

родЪ ,    но   сЪ великою  потерею.    Но

жалоб* на него отЪ Юріія 3, за смерть

полоненной имЪ его супруги, Котон-
ин ,    замучен!)   вЪ  Орд*   вЪ 22  день

ІЗіб года ,    житія   его   на   45 году.

КняжилЪ во Владимир* 13 лѣгаЪ.  Те-
ло его привезено   вЪ Тверь ,   и поло-

жено   вЪ церькви Пребраженія  Госпо-
дня. ПричтенЪ во святыя.

у нею е%лрцш.     Княжна Анна   Дими-
тріевна   Борисовиче-

ва.

ДѢтп: Димитрій, АлександрЪ, Кон-
стантинЪ , Василіи.

Смотри  степень  І^.

МИХАИЛЪ АНДРЕЕВИЧЕ,   сынЪ
Андрея 3 Александровича, степень і 3 .

МИ-



МИХАИЛЪ  АЛЕКСАНДРОВИЧ Ь ,

сын'Ь Александра 2 Михаиловича.
Степень 14-

Родился вЪ  1.23 году- ----

МИХАИЛЪ СЕМІОНОВИЧЬ, сынЪ
СеМІОНЧ   ІОаННОВИЧа   ГорДаГО.     Степень  и.

Родился в'Ь I3-J9 Г °ДУ ----- ■

МИХАИЛЪ  V ѲЕОДОРОВИЧЬ Ро-
мановЪ ( ч ), Царь Всероссійскій.

( %) РомановыхЬ родЬ йдчяиаелсл с*і>іЪ uo-

рлдкомЪ : вЪѣхалЪ вЪ Россію кЪ І2Ь7 году

Лашовекій Князь, именемЪ Глаидалъ, при.'ЯзЪ

святое крещенііе , наречекЪ Іоапномъ , у к е-

го 6ы-'.Ъ сынЪ Андрей э ярозвдн-ІсмЬ Кошка ;

сей имілг- 5 сынойЪ , иаЪ коихЪ шретій вео-

дорь , прозшнкмЬ Кошка , ошЬ сего Іоаннъ ,

omb сего Захарін $ сей имтлЪ 5 сыяолЬ, иіБ

коихЪ второй Юрій Захарьевячь 9 оыЪ сего

Ролшнъ Юршнчь Захарьпнъ , отЪ сего мень-

шой смнЬ Никита Романовичи 9 отЪ сего нзЪ

5 сыновЪ неркой Ѳеодорь Ннкнтпчь Рпжтовъ t

двоюродный брашЬ Царю Ѳеодорч Іоановпчц,

Сей хотя и былЬ онымЪ ЦаремЪ назначенЪ

да дрсстолЬ Роесіяскій ; «о происками Борн-

ео Годунова хЪ дравленію допущснЪ не

6ылЪ$    я до его приказанш   вЪ І59У году ,

по-



Родился вЪ 1596 году. По мно-

гомЪ Россіи раззореніи избранЪ ошЪ
народа ЦаремЪ и СамодержцемЪ Все-
россійскимЪ , яко внукЪ по женскому

колѣну Царя Іоанна Васильевича Грозна-
го. Сіе избраше посл*довало в'Ь ібіЗ
году февраля 21 дня, Короною вѣн-

чался тогожЪ году Іюня II дня. А
когда симЪ самым'Ь утвердился на

Престол* : то первое его стараніе

было освободить , и освободилЪ изЪ
плѣну родителя своего у ПоляковЪ
находившегося ;  и поставилЪ его Мо-

сков-

постриженЪ вЪ Иноки, нареченЪ фнлсгретомъ ,

и огпосланЪ вЪ монастырь Святаго Антонія

Сійскаго ,   что вЪ Архангелогородской Губер-

ніи. ---- ВЪ 1605   году     посшавлеяЬ   вЪ Ро-

стовЪ МитрополитомЪ. А вЪ царсшвованіе

Царя Ьасплія Іоанновпча Щцйскаш посыланЬ

былЪ о бывшемЪ ложномЪ Днмптрін вЪ

Польшу посломЪ , гдѣ и удержанЪ вЪ же-

стокой неволв, которая продолжалась q л£тТ>;

я когда отЪ оной освободился и прибылЪ вЪ
Москву , то ігроизведенЪ МосковскимЪ и всея

Россіи ПатріархомЬ j скончался вЪ Іб53 г0 "

ДУ Октября і дня. ПоложенЪ вЪ Москві

вЪ большомЪ успенскомЪ Соборѣ, а отЪ него

Мнхшілъ  Ѳеодоротнь Царь Нсероссіискій.
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сковскимЪ и всея Россіи Мишрополи-
пгамЪ. СЪ Поляками заключил'Ь мирЪ ,

лаковой учинилЪ и со Шведами , с'Ь
возвращеніемЪ ошЪ кихЪ Новагорода

и Ладоги ; для защищенія границЪ
РосеійскихЬ сдѣлалЪ ошЪ Крымской
степи по нужнымЬ' мѣстамЪ земля-

ной валЪ и посгпроилЪ юрода. ВЪ
Іб37 Г0 ДУ Донскими козаками езяігіЪ
АзовЪ , и было первое посольство вЪ
Китай ; также замиренія и посоль-

ство сЬ Туркаии и сЪ Перыею , и

сдѣлзлЪ сЪ оною купеческіе догово-

ры. ИсправилЪ и возобновил!] раззо-

ренную и опустошенную Москву ,

также и прочіе города. Царство-
вал'Ъ 32 года, скончался вЪ 1645 Г °ДУ

Іюля 13 дня , житія своего на 49 г0 ~

ду. ПоложенЪ вЪ МосковскомЪ Архан-
гельскоиЪ Соборѣ.

у юю с Ѵ гр Ѵ н: I Марья Владимировна,
Княжна Долгорукова.

аЕвдокія    Лукьяновна
Стрешнева.

дітн, Алексѣй , Василіій , ІоаннЪ.

МИ-



ЗУІИХАЙЛЪ.   смотри Ростислав"! Рю-
риковича

МОЛО/КСКГЕ, МОРТКЙНЫ, роли

Князей РоссійскихЪ произшедшія ошЪ
феодора Ростиславовича.

МСТИСЛАВЪ I ВЛА ДИМПГОВІИЬ,
сынЪ Владимира Святославовича.

Сітлень s.

— УдѣлЪ иит-лЪ сЪ 995 г °Д а »

вЪ Тмушараканѣ ( о ). По одержаніи

над'Ь казаками побѣды вЪ 10°6 годѵ,

началЪ Княжишь в'Ь Іііевѣ сЪ бра-

шо.ѵіЬ своимЪ Ярославои'Ь I Владими-
розичем'Ь. Был'Ь Государь добродВ-

тельной, милостивой и храброй, Кня-

жил'Ь ВЪ немЪ ю лѣтЪ. Скончался в'Ь

Черниговѣ бЪ J035 году , и поло

жен'Ь в'Ь церькви Спаса , имЪ создан-

ной.

И            ^     МСТИ-

( $ ) ПРЙМЪЧ. Г Хплкоіъ , Тмутаракань ,

иочиіпаетЪ то ЫЪсто, гдѣ нынѣ Астрахань*
Но сіе Ген"ралЪ БолтинЪ вЪ ПримѣЧаиілхВ

На ИсіпорѴю Господина Леклерка опровергает!-!
а ЙрнзнаетХ настоящее мѣсгио Тмутарака-

ни , близь Резани. Стран. 5°4 и 5°5-



МСТИСЛАВЪ    ИЗЯСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Изяслава I Ярославовича.
Стелет  ?.

_ УдѣлЪ ииѣлЪ по Всеславѣ

Брячеславовичѣ ( который тогда Кня-
жилЪ вЪ Новѣгородѣ ) б'Ь Полоцкѣ.

Скончался вЪ Юб9 году.

МСТИСЛАВЪ МИХАЙЛОВИЧЕ ,

сынЪ Михаила I Свяшополка 2 Ызя-
славоьича.                                  Степень 2.

Родился вЪ 1074 Г °ДУ ------ 3'' 6шпЪ
во время войны родителя его с'Ь Ва-
силькомЪ и Володарем'Ь Ростиславови-
чами , под'Ь ВладииироиЪ. ВЪ 1099
году Іюля 12 дня, житія его на 24

году.          _______________

МСТИСЛАВЕЦЪ МИХАЙЛОВИЧ!.,
сын'Ь Михаила  I Свяшополка    2 Изя-
СЛЭВОВИЧа.                                             Стелет  в.

___ Сей Князь вЪіодО году, вовремя

войны родителя его с'Ь ВасилькомЪи Во-
лодарем7> Ростиславовичами, посыланЪ
былЪ отЪ него вЪ Венгрію, для испро-

ше-



шенія войскЪ вспомогательных!!, кото-

рыя полу чивЪ , возвратился вЪ Росс'ш,и
некоторое возставил'Ь благоденсшвіе. —

МСТИСЛАВЪ II ВЛАДІІМІРОВИЧЬ
Великій ( о ) сын'Ь Владимира о Всево-

лодовича  МОНОМаХа.                Стелет 8 .

Родился вЪ ю;6 году. ___ УдѣлЪ

имѣлЪ вЪ Новѣгородѣ , а по кончинѣ

родителя своего по старшинству на-

чалЪ Княжишь вЪ Кіевѣ 1125 года ,

стараясь о общесшвѣ подданныхЪ, упра-

влялЪ спокойно и со славою ; былЪ

человеколюбив!) , мягкосерд'Ь и добро-

дѣтеленЪ ; не навидя распри между

удѣльными Князьями оныя прекра-

щалЪ. — ГІритѣснилЪ ПоловцовЪ у

рѣки Волги ; выгналЪ ПолонкихЪ Кня-
зей изЪ предѣлояЪ; защитилЪ поддан-

ныхЪ своихЪ ошЪ насилія ЛяховЪ.
Княженія его в'Ь Кіевѣ Г. ХмлкоеЪ

полагаешь 6 , а Г. ЭМпнЪ 7 лѣшЪ.

Скончался в'Ь 1132 году Апрѣля Ц

И    2                    дня,

£ ) ОтЪ сего произошли роды Кя-язей Россія-
скихЪ : Жкжежкіл , Дашковы , Ппрхоескіе ,

Кропоткины,



дня ,    положенЪ  вЪ КіевЬ  вЪ церькви

свяшыя Софіи. ЖилЪ 56 лѣтЪ.

у нею щлрщи: I Христина ___ 2 дочь

Иовогородскаго по-

садника , Дмишрія
Давыдовича.

дітн: ВсеволодЪ, ИзяславЪ, Рости-
славЪ ,   СвяшополкЪ , Влади-
МІрЪ ,    РоманЪ.       Смо. cms. 9-

МСТИСЛАВЪ   ЮРЬЕВИЧЬ,    сынЪ
Юрія    і Владиміровича   Долгорукова.

Стелет, у.

___ КняжилЪ вЪ Новѣгородѣ  сЪ П51

по 1157 годЪ ,    и выгнан'Ь   изЪ   онаго

РостиславомЪ I МсшиславовичемЪ.

У нею сцлраіа :   ДОЧЬ ІІОВОГОрОДСКаГО ПО-

садника Петра Михай-
ловича.

МСТИСЛАВЪ III ИЗЯСЛАВОВИЧЬ,
сынЪ  Изяслава 2 Мстиславовича.

Стелень   10.

___ УдѣлЪ имѣлЪ    во ВладимгрБ.
вЪ 1153 году ,   выгнав'Ь   изЪ Кіева И-

зя-
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зяслава 3 Давыдовича, началЪ было

в'Ь немЪ Княжишь ; но вЪ разсужде-

ніи бывшихЪ несогласій между удель-

ными Князьями , столицу великаго

княженія изЪ Кіева в'Ь 1159 году пе-

ренесЬ во ВладимірЪ; а в'Ь Кіевѣ для

управления осшавил'Ь дядю своего Ро-
стислава I Мсшиславовича , сперва о-

дного , послѣжЪ с'Ь ИбЗ года, управ-

ляли вЪ немЪ обще. А по кончинѣ. Ро-
стиславовой Княжил'Ь один'Ь , и вы-

гнан'Ь изЪ Кі'ева АндреемЪ I Юрьеви-
чем'Ь Боголюбским'Ь вЪ пбд год} г . Кня-
жилЪ вЪ Кіевѣ 6 лѣшЪ , убишЪ ошЪ
ТатарЪ вЪ 119З году Августа ід дня,

положенЪ во Владимірѣ вЪцерькви Пре-
свяшыя Богородицы , имЪ созданной.

у нею Сцлрцш: Дочь Якуна Мирославо-
вича.

дітн:  РоманЪ,   СвягпославЪ ,   Яро-

ПОЛКЬ.           Смоіггри стелет п.

МСТИСЛАВЪ     ЯРОСЛАВОВИЧЬ ,

сьінЪ Ростислава I Мсшиславовича.
Стелет 10.

И    3              ___ Кня-



150

,___ КняжилЪ вЪ Новѣгородѣ сЪ Ибо
года, одинЪ год'Ь. ___ По кончинѣ Ан-
дрея I Юрьевича Баголюбскяго приз-

ванЬ отЪ ВладимірцовЪ сЪ брашомЪ
своимЪ ЯрэполкомЪ на великое кня-

женіе. Но когда МихайломЪ 2 ГОрье-
вичемЬ изЪ онаго выгнанЪ , то уда-

лился в'Ь ПовгородЪ. А во время

княженія во Владииірѣ Великаго Кня-
зя Димишріяі Всеволода 3 Юрьевича,
и возмущенія в'Ь немЪ народнаго, сей
Князь в'Ь 1177 году былЪ ослѣпленЪ; но

БожІииЪ провидѣніемЪ опять получилЪ
зрѣніе , и призван'Ь княжить вЪ Иовго-
род'Ь. Кончину его полагаешь Новою-

родскгй ЛѣіпоппсецЪ в'Ь ИЗО, а Г.
ЭмшпЪ вЪП79 году Іюня 14 дня. По-
ложен!) в'Ь церькви Святыя Софіи.

МСТИСЛАВЪ АНДРЕЕВИЧЬ, сынЪ
Андрея I  Юрьевича Боголюбскаго.

Стелит 10.

—, Скончался в'Ь 1174 году Мар-
та 28 дня , положен!) во Владимірѣ

в'Ь церкви Пресвягаыя Богородицы
Златоверхой.

У нею сынг> :   ШСИЛІИ.     Смотри стелгнь II.

~     МСТИ-



МСТИСЛАВЪ РОМАНОВИЧЕ, сынЬ
Романа  Ростиславовича.       Стелет II.

ij тю с Члр Ѵ ч: Дочь Новогородскаго
Посадника Петра Ми-
хайловича.

МСТИСЛАВЪ   ЮРЬЕВИЧЬ ,    сынЪ
ІОрІЯ   2   ДиМШНрІеВИЧа.        Стелет  11.

.___ УбитЪ ошЪ ТатарЪ во вре-

мя нашествія Батыя на Россіго вЬ 1238
году    февраля 4 дня.

МСТИСЛАВЪ ВСЕВОЛОДОВИЧЬ ,

сынЪ Всеволода Мстиславовича.
Стелет 10.

far —^^ --------------ЗДГ *          Д= ---------Щ

н.
ГІАГІЕ , родЪ Князей РоссійскихЪ
произшедшей ошЪ Михаила Всеволодо-
вича.

Небогатые, родь князей россій-
ских'Ь произшедшей отЪ Іоанна Дй-
мшпріевича.

И   4       "          НИ-
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Николай давыдовичь,  иия-

Н) емой Святоша, сынЪ Давыда Свя-
тославовича                              Стелет S.

---- При жизни   родителя   своего

возлюбилЪ Печерскій монастырь, и

вЪ іюб году постригшись в'Ь иноки

жилЪ вЪ нем'Ь праведно до кончины

своея. Многіія дѣлалЪ чудеса, Память

его церьковь празднѵетЪ ц Октября.

НОВОСИЛЬСКІЕ, Н03ДР0ВАТЫЕ,
роды Князей РоссІйскихЪ произшед,

щія    о:пЪ Святослава 2 Ярославовича.

НОГОТКОЗЫ , родЪ Князей Россг'й-
скихЬ произщедшей ош'Ь Михаила Все-
володовича.

НОГТЕВЫ, родЪ Князей Россій-
СКихЪ произщедшей отЪ Андрея 2 Я-
рославовича,

ОБО-



о.
0БОЛЕНСКІЕ, родЪ Князей Россій-
скахЪ произшедшей ога'Ь Михаила Все-
володовича.

ОДОЕВСКІЕ , ОДЫРЕВЫ , роды

Князей РоссійскихЪ произшедшія ошЪ
Святослава 8 Ярославовича.

ОЛАБЫШЕВЫ, ОЛЕНКИНЫ, ро-

ды Князей РоссійскихЪ произшедшія
0,-ііЪ ф^одора Ростиславовича.

ОЛЕГЪ , РюриковЪ сродішкЪ.

Родился вЪ 855 году- По кончи-

не Рюрика , а в'Ь малолѣгпетвѣ сына

его Игоря, начал'Ь управлять пресшо-

ломЪ вЪ 878 году , собрав'Ь войско-
сосгпоящее изЪ многих'Ь народовЪ , и

покоря Россіи оиіЪ Польши СмоленскЪ ,

и Любечь , в1> 882 году , ходил'Ь кЪ
Кіеву, и за худое правленіе убив'Ь
К-іевскнхЪ Князей Оскольаа и Дщ а ,

псревелЪ вЪ оной изЪ Новагорода сто-

лицу, В'Ь 907 году на кораблях'Ь хо-

И    5                    Д илЪ
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дилЪ войною подЪ ЦарьградЪ, и взявЪ
оной опусшошил'Ь. Греки убоясь боль-
шаго себѣ раззоренія , заключили иир-

ной и к}"печеской сЪ нииЪ догоЕорЪ. Сіе
послѣдовало во вреия царствования

Леона VI или философа. ___ ВЪ вой-
ск!; его были сЪ нии'Ь Славяне, Чудь,
Меря, Варяги, Похяне, Севера, Дре-
вляне, Радимичи, Вяшичи, Хорвати,
Дулебы, Тивиричи. ___ Он'Ь былЪ Го-
сударь самолюбивой , ъЪ протчемЪ же

справедливой законодавецЪ , почему за

хорошее правленіе не токмо нарОдЪ
его любилЪ , но и назвалЪ прему-

дрымЬ. Посгароил'Ь многія вЪ Росс'ги
города. Княженіія его преподобный Не-

сторЪ полагаешь 33, а Г. ВмпнЪ 34

года. Скончался от'Ь угрызенія змѣи

вЪ 912, житія своего на 58 году. По-
ложенЪ на трЪ Щгкознцѣ.

ОЛЬГА , супруга Игоря Рюрикови-
ча.

Родилась    вЪ 884  Г °ЛУ-   •__ По
кончинЬ Игоря , а в'Ь малолѣтсгавѣ

сына своего Святослава , управлять

начала престолом'Ь КіевскимЪ вЪ 945

го-
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году- Хигпростію отмстила Древля-
нам'Ь за смерть супруга своего, и о-

ныхЪ побѣдила ; в'Ь 947 основала го-

родЪ ПсковЪ ; а вЪ 948 препоруча

правленіе сыну своему , сама наслаж-

далась в'Ь покой. По видя изЪ поддан-

ныхЪ своихЪ иногихЪ обращающихся
вЪ христианство, вЪ955 году, отправи-

лась вЪ Грецію , гдѣ принявЪ Святое
крещеніе , наречена Еленою , возра-
тясь же ош'Ь шолѣ посѣяла сѣмена о-

наго вЪ Россіи, и управляла паки пре-

сгаоломЪ. НаконецЪ старость ея при-

нудила оной оставить Святославу ; и

послѣднія дни свои провела в'Ь житіи
БогоугодноиЪ. Она была одарена мно-

гими добродѣгаельии. Княжила всего

19 лѣтЪ. Скончалась вЪ 969 Іюля
II дня , жигшя своего на 84 го-

ду. Тѣло ея обрѣгпено нетлѣнно в'Ь
992 году , положена вЪ Кіевѣ вЪ Де-
сятинной церькви. Причтена во свя-

тые, память ея, иерьковь празднуешь
Іюля   II   ДНЯ. -----

ОЛЕГЪ СВЯТОСЛАВОВИЧЕ.,  сынЪ
Святослава I Игоревича.      стелет 4-

Ро-
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Родился вЪ 946 году , владѣгпь

Древлянами началЪ с'Ь 970 года ; по-

шомЪ брагнЪ его Ярополк'Ь I Свяшо-
славовичь обЪявилЪ ему войну ; сія
война посл-Бдовала болѣе по наущенію
Кіевскаго вельможи Свентояда или Све-
ііальда , за убійвсшво ОлегомЪ сына

его на звѣриной ловлѣ. ЯрополкЪ на-

ступивЪ на Древлянскіія земли , яко

на непріяшельскія ; побежденный 0-
легЪ подЪ городомо Вруіаель , или

ОзручовычЪ, спасаясь бігсшвомЪ свер-

жен Ь был'Ь сЬ моста в'Ь рѣку , со

иножествомЪ людей своихЪ. Сіе по-

слѣдовало по Исторіи Г. Хплкова в'Ь
в'Ь 976, а Г. Элина вЪ 975 году. Тѣ-

ло его положено перед'Ь онымЪ же го-

родом'!). Но кости его повелѣніемЪ Я-
рослава I изЪ земли вырыты , кре-

щены и положены вЪ Кіевѣ вЪ Де-
сятинной церьквй. ЖилЪ всего 29
лѣшЪ.

Олеге, святославовичь, сынъ
Сзяшэслава 2, Ярославовича,    степень г.

УдѣлЪ



_ УдѣлЪ ииѢлЪ вЪ Чернигов* ,

но оньгаЪ не владѣлЬ ; по неудачной

войнѣ сЪ дядѣю своимЪ ИзяславомЪ і

ЯрОславовичемЪ, бѣжалЪ к'Ь брату сво-

ему Роману Святославовичу вЪ Тту-
піаракань , и склонил'Ь онаго итти

войною противЪ другаго дяди своего

Всеволода I Ярославовича , которымЪ
ОДнакож'Ь былЪ побѣжденЪ, и выгнанЬ в'Ь
Литву ; гдѣ красотою его , которою

онЪ былЪ одаренЪ , плѣнилась Литов-
ская Княгиня Гертруда , и склоняла

).Ъ погубленію мужа своего : но онЪ
прозьбы ея не исполнил!) , за что

Княгиня воспламѣнившись гиѣвомЪ об-

несла ложно супрз*гу своему , отЪ
коего онЪ и убнгпЪ вЪ Ю8І году. ___

у «ew дітн: ВсеволодЪ, Игорь, ГлѣбЪ ,

СвяшОСЛавЪ.   С мо, ст.   г-

ОЛЕГЪ РОСТИСЛАВОВИЧЬ ,  сынЪ
Ростислава Всеволодовича,    стелет 8.

___ УдѣлЪ имѣлЪ  вЪ 1097    году

обще   сЪ братом'Ь своимЪ ВолодаремЪ
й> Перемышлѣ ;   ходил'Ь войною   про-

шпбЪ



loS

гшівЪ дяди своего Владиміра 2 Всево-
лодовича Мономаха сЪ нанятыми Та^
шарскими войсками , за шо , что не

спасЪ от'Ь потопленія родителя его ,

и ошнялЪ ошЪ него удѣлЪ Чернигов-
скш, но по маломЪ вЪ немЪ Княженіи
ВладииіройЪ изЪ онаго былЪ выгнан'Ь.
Послѣ сего переходя из'Ь города вЪ
город'Ь , изЪ удѣла ъЪ удѣлЪ , всегда

оными был'Ь не доволенЬ , и таковы-

ми переиѣнами дѣлалЪ великія Гос} г -

дарству безпокойсшва ; а гдѣ скон-

чал'Ь жизнь свою о іпомЪ не извѣ-

сшно.

ОЛЪГЪ СВЯТОСЛАВОВИЧЕ. ,   сынЪ
СвЯІІіОСЛЗВа   ЛаДИМІрОВИЧа.     Стелет  д.

.— УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Тѵутарака-
нѣ , убнш'Ь во время войны Юрія I

Долгорукова сЪ ИзяславомЪ 2 Мсши-
славовичеиЪ 1151 года Августа I

дня. _______________

ОСИНИНЬІ, родЪ Гінязей Россій-
скихЪ произшедтей отЪ Консшанши-
на Ярославовича

ОСИ-



ОСИПОВСКІЕ , родЪ Князей Россій-
ских'Ь произшедшей ош'Ь Іоанна Ди-
мишріевича.

ОСОВИЦКІЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ произшедшей ошЪ Святослава
2 Ярославовича.

Остро лсскіе, родъ князей Россш-
скихЪ произшедшій отЪ Романа Мсши-
славовича.

ОХЛЕБИНИНЫ , родЪ Князей Рос-
сійскихЪ произшедшей отЪ феодора
Ростиславовича.

п

ІІАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЬ Царевичь,
сынЪ Императора ПЕТРА ВЕЛИК АГО.

Родился вЪ 1717 году Генваря 2

дня, а скончался тогожЪ года и мѣся-

Ца 3 дня, положенЪ вЪ Санктпетер-
бургѣ вЪ ПетропавловскомЪ Соборѣ.

ЦА-
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ЦАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЕ. НаслѣдникЪ

Веероссійскаго Имперанюрскаго Пре-
стола и Владѣшельный ГерцогЪ Шле-
звих- Голшшинскій , родился в'Ь 1754
году, Сентября £0 дня.

Сцпрцш Ею : L Hama.fi л АлексЪеенй »

урожденная Принцес-
са Гессендармштат-
ская, родилась Іюня
14 дня 1755 года ,

сконсалась вЪ 17 76
году Алрѣля 15 дня-

II. MAPI Я фЕОДОІ -UBHA
нынѣ здѵаостпующая

Великая Княгиня , у-

рожденная Принцес-
са ЪеттембергЪ-шту-
тгарская , родилась

вЪ 1Т5У году, Октя-
бря і4 дня.

дып : Великгй Князь АлександрЪ
Павлоеись ; Велик/ й Князь

КонстантинЪ Паелоеись; (<:=)
Великгя Княжны; Алекса-
ндра Наслоена , родилась

вЪ

( £ )  Смошшг  иодЪ литерами Л, и К.



еЪ 1785 Іюяя 99. Елена
Наслоена родилась вЪ 178 Л
Декабря to- Map/ я На-
слоена родилась еЪ 1786

февраля 4- Екатерина 11а-
елоена родилась еЪ П88

Маія iQ- Ольга Паелоена
родилась еЪ 1792 году

Ііоля 11.

ПАЛЕЦКІЕ,  родЪ Князей    Россій-
скихЪ , произшедшей отЪ  Іоанна Дй-
митріевича.

ГГЕНЬКОВЫ, родЪ Князей Россігй-
скихЬ, произшедшей отЪ Михаила Все
володовича .

ІІЕТРЪ ДИМИТРГЕВИЧЬ.сынЪДіг
мишрія 5 Іоанновича Донскаго.

Степень  іб.

—- УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Дмитрове,
скончался вЪ 1428 году Августа Ю

Дня, положенЪ вЬ МосковсКомЪ АрХань-
гельском'Ь Соборѣ.

I                      ПЕТРЪ
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ПЕТРЪ I АЛЕКСѣЕВИЧЬ, ВЕЛИ-
КИ!, ИиперапюрЪ Всероссійикій, сын'Ь
Царя Алексѣя Михайловича.

Родился вЪ тб/2 году , Маія ЗО
дня , Царствовать началЪ прежде с'Ь
братом'Ь своии'Ь ІоанномЪ Алексѣеви-

чемЪ в'Ь Іб82 году Маія 23 дня , ко-

роною вѣнчался шогож'Ь года іюня 25

дня, подЪ управленіемЪ сестры евоея

Софіи Алексѣевны. Будучи в'Ь дѣш-

скихЬ лѣшахЪ , набралЪ себв изЪ дѣ-

піей боярскихЪ и придворныхЪ слу-

жителей новое войско , которое по-

тои'Ь разделено на два полка гвардіи,

Преображенской и Семеновской , о-

бучался с'Ь ними военной эксерциціи. А
чтобы ободришь оныхЪ своим'Ь примѣ-

роиЪ, принялЪ на себя вЪ сей ком-

пании нижній чин'Ь, сшоял'Ь по очереди

на караулѣ, исправлялЪ солдатскія ра-

боты, упошреблял'Ь одинакую с'Ь ними

пищу, и равное получалЪ по чину жа-

лованье , пребывал'Ь вЪ одной Л> ними

палаткѣ , дабы чрезЪ все оное изве-

дать солдатскую должность и нуж-

ду; производился по заслугамЪ   вЪ о-

фи-



фяперскіе чины. Среди гпаковыхЪ -mo

ѵпражненій нечаянно случилось ему

вЪ селѣ Измайловѣ увидѣть старой

ботикЪ, построенной вЪ Царсшвованіе
его родителя , которой возбудилЪ вЪ
неиЬ ревность кЪ строеніго болыиихЪ

судовЪ или кораблей ; отЪ чего напо-

слѣдокЬ показался сильный и страшный

в'Ь морѣ флотЪ; а сухопутное войско
преобразилЪ в'Ь регулярное ------ Первое
дѣйствіе военныхЪ его у г чрежденій были

вЪ 1696 году взяшіемЪ Азоса ___ По кон-

чин* брата своего Царя Іоанна Алек-
сеевича на чалЪ управлять один'Ь ___ Се-
стру свою Софію Алексѣевну за возму-

щеніе сіпрѣльцовЪ отдалилЪ вЪ мона-

стырь. Усииря всѣ Енутренніія безпо-

койсшва , на здравііе его сшремившіяся,

вЪ іб97 Г0 ДУ предпріялЪ пушешествіе
вЪ чужіе край, ноне яко Государь, а ме-

жду дворянами посольства отЪ него

отправленнаго вЪразныя Государства ;

путь его былЪ чрезЪ Лифляндію вЪ

Ригу , вЪ Мемель , вЪ КенпсбергЪ ,

вЪ Амстеро-амЪ , вЪ Гагу , вЪ Л он-

донЪ, вЪ Голландию, а оттуда чрезЪ
Саксонію вЪ Віну; во всѣхЪ сихЪ мѣ-

I    2.                  сяіахЪ



сшахЪ замѣчалЪ свойства народа, пра-

вленіе, науки, художества и ремесла-

А по прич.інѣ взбунтовавшихся в'Ь пя-

той разЪ стрѣльцовЬ , осшавя путе-

шествіе вЪ Пталію ,    возвратился вЪ
Москву ___ По усииреніи сего  бѵніпа

вЪ 1бд8 году учредилЪ Кавалерскій
Орден'Ь Святаго Андрея   Первозеая-
наго. ___ . А сЪ іуоо года усгаановилЪ
лѣтоисчисленіе отЪ Рождества Христо-
ва сЪ I Генваря ; повелѣлЪ, чшоб'Ь всѣ

Бояре, Государственные служители,

купцы, и ремесленники брили бороды ,

и носили нѣмецкое платье; и вЪ тотЪ же

годЪ Шведскому Королю Карлу XII. за

причиненныя во время своего путеше-

ствия от'Ь Рижскаго губернатора об'Ья-
вил'Ь чувствительныя неудовольствия,

войну.. __ Первое неудачливое под'Ь Нар-
вою сраженіе не могло поколебать герой-
скаго Его духа и отвести отЪ продолже-

ні'я военныхЪ предпріяіпій. Вскоре
устрашилЪ непріятеля взятііемЪ крепо-
стей М ' аріенбуріа, Шлиссельбурга,
Д-ерлта, Нарвы, Митавы, и основані-

емЪ предЬ глазами ихЪ вЪ 1703 году цар-

сшвующаго Санктлетербурга , вЪ Инге
риала н-
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ландіи вЪ срединѣ моря Кронтлота, и

на осшровѣ Котлинѣ крѣпосши Кронш-
тата ----- Но разбитіи Шведскаго  Ге-
не()ала Левенгаулта, самЪ Государь
предводительствовал')) войскомЪ, икЪ у-

множенію славы своеявЪ 17О9 году, Іюня
вЪ 27 день побѣдилЪ подЪ Полагают)
онаго сшрашнаго всей Европѣ Карла ХП.
принудяего искать убѣжища у ТурокЪ;
возвращаясь же сЪ сей побѣды сЪ Трі-
умфомЪ, ввел'Ь вЪ Москву   18000 воея-

ноплѣнныхЪ ----- Поколику   КарлЪ XII.
на предлагаемый ему от'Ь сего велико-

душнаго побѣдитеѵя мирЪ, по гордости

своей не согласился , то еще у сего

взяты слѣдующіе города: Элбан'/Ъ Ри-

га, ДюналіиндЪ , ЬыборгЪ, ПерноаЪ,
КексгольмЪ, АренбалЪ и Ревель. Шве-
дскій Король , пребывая вЪ Ту реши ,

побудилЪ Султана кЪ разорван'гю сЪ

Россіею мира; что Порта и исполнила;

однакож'Ь ПетрЪ Великій пропшвЪ силЪ
ея защищался сЪ большего храбросгщю

и неустрашимосгпіію , хотя и много-

кратно оными былЪ окружаемЪ. По
заключеніижЪ сЪ Портою мира, АзовЪ
Си отданЪ обратно ___ ВЪ 1714 Г °ДУ

I    3                    Нояб-



Ноября вЪ 24 день учредилЪ ОрденЪ
Св. Екатерины , которой и возложилЪ
вЪ тош'Ь же день на Сѵпрѵгу свою

ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСѣЕЙу. —■

Но какЬ Шведская война еще остава-

лась не окончанною, то сверьхЪ выше-

писаннаго завоеваны вЪ финландіи
АбоаЪ , вЪ Помераніи ШтетинЪ, и на-

конецЪ сими-шо знаменишѣйшими по-

бедами по кончине Карла XII. прину-

дилЪ Шведскую корону кЪ заключенію
сЪ Россіею вѣчнаго мира, удержавЪ за

собою Лиф.іяшпю, Эстландію, Ин-
гермоландію и часть Кореліи , сЪ
вышеобЬявленными городами и прина-

длежащими к'Ь нимЪ крѣпостьми, гава-

нями , берегами, сЪ островами Езель,
и Даго, и со всеми обретающимися отЪ
Курляндской границы по Лифлянд-
скимЪ , ЭстляндскимЪ и Ингермоланд-
скимЪ берегамЪ жителями ----- А вЪ раз-

сужденіи Rcexb преславных'Ь Его дѣ-

яній, по прозьбе подданныхЪ, принялЪ
на себя вЪ 1721 году титулЪ Все-
россійскаго Императора и Отца Оте-
чества ___ НопомаломЪ отдохновеніи
отЪ   трудов 1^ предпрііялЪ походЪ   в'Ь

Пер-



Церсію, по причине воспоследовавшего
піамЬ проншв'Ь Иерсидскаго Шаха б^н-

пм ; где по трудном'Ь путешеспівііи

взял'Ь Дербента и другіе города ; и

присоедини Западной берегЪ Каспійска-
го моря под'Ь свою Держав}-, сЪ тор-

жесшвом'Ь возвратился  вЪ Россію. ___ .

По установленіи со всѣхЪ сшоронЪ
тишины и спокойетвія, венчалЪ Су-

пругу свою , Великую Государыню
ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, Им-
ператорскою короною, иушвердилЪ ЕЯ
на престоле ,    и   избралЪ   ЕЯ послѣ

себя преемницею онаго. ___ Во времяжЪ

продолженія войны, хотя и заняшЪ
был'Ь всегдашними безпокойствами ,

однакожЪ преодолевая оныя , издавалЪ
граждансьііе и военные законы ___ Учре-
дил!) Правительствующей СенатЪ, Свя-
тѣйшій СгнодЪ, Коллегіи, Губерніи ,

Провинціи ; ввел'Ь науки и художе-

ства , чемЪ самымЪ прогнавЪ ош'Ь под-

данныхЪ своихЪ мрак'Ь невежества ,

просветилЪ ихЪ, и всю Россію возвелЪ
на высоту славы и блаженства. ,___ БылЪ
болѣе милостивЪ , нежели строг'Ь, пре-

славный полководец!),   храбрый воинЪ
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и искусный законодатель. 'ВЪ пред-

пріятіяхЪ и трудахЪ твердой и не-

поколебимой ; бережливой домострои-

тель и наградитель щедрой. ВЪ сою-

захЪ надежной другЪ и остроумной
ПОЛитик'Ь; больше подданныхЪ прия-

тель, нежели повелитель, ___ ОнЪЦ<р-
ствовал'Ь всего 43 года, скончался ка-

менного болезнію вЪ Т725 году Генва-
ря 28 дня, жил'Ь 53 года и 8 мѣся-

цов'Ь , положен!) вЪ Санктпетербургё
вЪ ПетропавловскомЪ Соборе.

у тю сцлрцм : I Царица Евдокія Ѳео-

доровна Лолухпна.
11. ЕКАТЕРИНА I
Алексѣевна Импера-
трица и Самодержи-
ца Всероссийская.

Дітн: Алексгй , АлександрЪ ,

Анна, ЕлпсаветЪ, ЛетрЪ,
ПавелЪ , ПетрЪ.

ПЕ т РЪ ПЕТРОВИЧЬ Царевичь, сынЪ
Императора НЕГРА ВЕЛИКАГО.

Роди-



Родился вЪ і"]5 году Октября од ДНТ .

Сей Иаревичь обЪявлен'Ь был'Ь отЪ ро-

дителя своего наследником']) Россійскаго
престола, но вЬ Г: ід году Апреля 25

дня скончался жишія своего на 4 году;

положен'Ь вЪ Санктпетербургё вЪ Пе-
тропавловском!) Соборе.

ТІЕТРЪ ПЕТРОВИЧ^ Царевичь, сынЪ
Императора ПЕІѴА ВЕЛГЖАГО.

Родился вЪ 17 . . . году, скончался

вЪ 1723 Октября 24 дня. Положен'Ь
вЪ Санктпетербургё вЬ Александро-
невскомЪ монастыре.

ПЕТРЪ И АЛЕКСБЕВПЧЬ, Импе-
ратор!) В ероссійскій, сынЪ Царевича
Алексея Петровича.

Родился вЬ Т7 Т 5 году Октября 12
дня. ВступилЪ на Россійской Импе-
раторсьій ПресшолЪпо кончине Импе-
ратрицы Екатерины I Алексѣевны

1727 года Маія 7 Дня. ВенчанЪ коро-
ною, и помазанЪ 1728 года февраля

I    5                      25,
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25 дня. ИздалЪ вексельной устав!) и

Другіія разныя узаконенія. БылЪ Го-
сударь крошкой и милостивой. Цар-
сшвовалЪ 2 года и 1 мѣсяцовЪ. Скон-
чался отЪ оспы вЪ І730 году Генва-
ря 19 дня , жйтія своего на 15 году.

Положен'Ь вЪ Москвѣ вЬ Архангель-
скомЪ Соборе.

ПЕТРЪ III ѲЕОДОРОВИЧЬ, Импе-
ратор!) Всероссійскій , сынЪ Анны
Петровны дщери ПЕТРА ВЕЛИКА-
ГО. Владетельный Герцог'Ь ГолсшинЪ-
Гошторпскій.

Родился вЪ ГолстинскомЪ продѣ

Килѣ 1728 года февраля в'Ь ТО день ,

вЪ Россіію выехалЪ 1742 года февра-
ля 5 Дня, и обЪявлен'Ь ВеликимЪ Кня-
земЪ    и  наслѣдннкомЪ    Всероссійскія
Имперіи. ___ . На престол!)    всшупилЪ
по кончине тетки своея Императрицы
ЕЛИСАВЕТЪ I ПЕТРОВНЫ в'Ь 1761
году Декабря 25 дня. ЗаключилЪ мирЪ
сЪ ПрусскимЪ КоролемЪ фридрихомЪ,
и послалЪ ему на помощь прошивЪ Ав-
сшріи войско ___ ДѣлалЪ великія опо-

лче-



151

лѵенія противЪ Даніи , и наиѣренЪ

былЪ взыскивать требованія своего ,

шо есть , ГолстинЪ-Гогпторпскаго до-

ма. ЦарсшвовалЪ 6 мѣсяцовЪ и 2 дни.

Скончался вЪ іуб2 году Іюля 6 дня ;

житія его было 34 г °Д а 4 мѣсяца и 25
дней; положенЪ вЪ Санкпшетербургѣ вЪ
АлександроневскомЬ монастырѣ.

у «ею сцлрцш , Принцесса Ангампі-
Пербсткал , нынѣ

блаюлояуіно Цар-
ствующая И М НЕ'
РАТРИЦА ВСЕ-
РОСС1ЙСКАЯ.

сью, ПАБЕЛЪ ПЕТРОВИЧЬ. Нынѣ

здравствующи! Великій Князь
и НаслѣдникЬ Россійскаго Пре-
стола.

ПЕТРЪ. смотри Игорь Олеговича

ПОЖАРСКІЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ , произшедшей ошЪ Іоанна Ди-
митрііевича.

ПОЗВИЗДЪ ВЛАДІШІРОВИЧЬ ,

сынЪ Владимира I Святославовича.
Сііилть  &•



___ ВладѣлЬ Волынского и Лупі-
скою землями, которыя получилЪ отЪ
родителя своего вЪ 995 году ___

ПИИМКОВЫ - РОСТОВСКІЕ , родЪ
Князей Росс'шскихЪ, произшедшей ошЪ
Константина Дішиіпріевича.

ПОРХОВШЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ , произшедшей отЪ Мстислава
2 Владимировича.

Прозоровские, родъ князей Рос-
сійскихЪ ,   произшедшей ош'Ь Ѳеодора

Ростиславовича.

ПУЖБОЛЬСКІЕ, родЪ Князей Рос-
сшскихЪ произшедшей omb Констан-
тина Димитріевича.

ПУНИКОВЫ, родЪ Князей Россш-
скихЪ, произшедшей ошЪ Ярослава 3
Ярославовича.

Р.
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P.

РОМАНЪ СВЯТОСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Святослава 2 Ярославовича.

Степень 7.

__ ІУдѢлЪ имйлЪ вЪ Тиутарака-
нѣ, воевалЪ прошивЪ дяди своего Все-
волода Ярославовича, но скоро сЪнимЪ
помирясь, возвратился кЪ ПоловцамЪ,
за что и убитЪ отЪ них'Ь вЪ 1079
году Августа 2 дня.

РОМАНЪ   ВСЕСЛАВОВИЧЬ , сынЪ
Всеслава Брячеславовича.

Степень 8.

— Скончался вЪ Рязани вЪ 1713
году -----

РОМАНЪ ВЛАДИМИРОВИЧ!), сынЪ
Владимира 2 Всеволодовича Мономаха.

Степень S.

___ ѴдѣлЪ имѣлЪ во Владимире ,

по изгнаніи Ярославца Михайловича вЪ
Польшу, владѣлЪ оным'Ь нѣсколько дней,
скончался   вЪ Ш9   году,   Генваря  15
Дня -----

ff на»



д нею сцпрцт, Дочь Князя Пере-
мышльскаго, Волода-
ря Ростиславовича.

РОМАНЪ МСТИСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Мсіііислава 2 Владимировича.

Степень 9*

РОМАНЪ СВЯТОСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Святослава Владимировича.

Степень 9*

.__ .   УдѣлЪ    имѣлЪ   вЪ   Резанѣ ,

скончался вЪ шб году -----

рОМАНЪ РОСТИСЛАВОВИЧЬ, сынЪ
Ростислава I Мстиславовича.

Степень 10.

___ УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Смоленск* ,

а вЪ 1154   Г0Д У   КняжилЪ   вЪ   Кіевѣ ,

скончался вЪ 1180 году. ----

д нею дітн:    ЯрополкЪ ,    БорисЪ ,

МстиславЪ.
Смотря Степень 11.

РОМАНЪ МСГИСЛАВОВИЧЬ   (о) ,

сынЪ Мстислава 3 Изяславовича.
Степень  1 1.

___ УдѣлЪ

(*) ошЬ сего произошли Князья Острожскіе.



— ѴдѣлЪ имѣлЪ вЪ Галиче, сЪ ц^8

поіі/ОголЪ КняжилЪ вЪ ПовЬгородѣ.
Вел'Ьдолговреиянную войну сЪ Литвою,
раззорилЪ оную иотягошилЪ великими

даньми; а вовремя ѣзды на охотѣ, вЪихЪ

владішіяхЪ, раненЪ отЪ оныхЪ копіемЪ,

ошЪ чего и скончался вЪ І20б году

Октября 13 дня.

У нею сынъ:      ДанІИлЪ.

Смотри Степень Тя.

РОМАНЪ ВЛАДИМІІОВИЧЬ, сынЪ
Владимира Константиновича.

Степень  15.

---- УдѣлЪ    ииѣлЪ    сЪ   братомЪ
своимЪ АндреемЪ по кончинѣ родите-

ля своего вЪ >гличѣ, скончался вЬ І28б
году февраля 3 дня. ПричтенЪ цер-

ковію во святыя, коего мощи обрете-

ны нешлѣнны вЪ 1595 году ____

РОМАНЪ   ДАШИЛОВИЧЬ,    сынЪ
Даніила Романовича.

Степень  13-

д тю счлр Ч ш :    Дочь Кесаря   фри-
дерика 2.

РО-



РОМАНОВИЧИ, родЪ Князей Россш-
скихЪ , произшедшш ошЪ Ѳеодора Рой-
сгаиславовича.

РОМАНОВСКІЯ, родЪ князей Россгй-
скихЪ произшедшей ошЪ Іоанна Дими-
тріевича.

РОСТИСЛАВЪ ВЛ А ДИМ ИРОВИЧЪ,
сынЪ Владимира Ярославовича.

Степень  7*

Родился вЪ 1038 году , по роди-

теле своемЬ  КняжилЪ вЪ  Новѣгородѣ,
пОшомЪ    воВ-.адимирѣ и Суздалѣ. .__ .

отравленЪ ядом'Ь ошЪ Грека, вЬ служСѢ
его находивіиагося, вЪ Юб5 году фе-
враля 3 дня житія его на 27 году.

РОСТИСЛАВЪ ВСЕВОЛОДОВИЧА
сынЪ Всеволода 1 Ярославовича.

Степень     7.

Родился вЪ Ю70 году. .—„ У-
д*лЪ имѣлЪ по брашѣ своемЪ Влади-
мир* 2 Мономахѣ вЪ Переяславлѣ ;

воевалЪ прошивЪ ПоловпевЪ за Ми-
хайлу 1 Свято полка 2 Изяславовича ,

и
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и былЪ ими побѣжденЪ и потопленЪ

вЪ рѣкѣ Стугнѣ вЪ 1093 году Маія
26 дня , жилЪ 23 года. ПоложенЪ вЪ

Кіевѣ вЪ церкви Свяшыя Софіи.

д нею діти: ОлегЪ , РюрикЪ, ЯрО*
славЪ, ВасилькЪ, Воло-
дарь.

Смошрй  степень 8.

РОСТИСЛАВЪ  ВЛАДИМІРОВИЧЬ ,

сын'Ь Владиміра 2 Всеволодовича Моно-

РОСТИСЛАВЪ ! МСТИСЛАВОВИЧЬ
сынЪ Мстислава з, Владимировича.

Степень <j.

— УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Смоленск* ,

По изгнаши Ярослава Мстиславовича 5

вЪНовѣгородѣ. А по кончинѣ брата сво-

его Изяслава 2 Мстиславовича, сЪп54
года, начал'Ь княжишь вЪ Кіевѣ сЪ Дя-

дею своимЪ Вячеславом!) Владимирови-
чем'!); но вЪ Н55 ИзЪ онаго, ЮріемЪ
I ДолгорукимЪ, был'Ь выгнанЪ. А Ш

смерти его и изгнаніи Изяслава 3 Да

К                              ви-



видовича КняжилЪ вЪ Кіеве одинЪ ; а
сЪ ибз года обще сЪ МсгпиславомЪ 3
ИзяславовичемЪ; всего КняжилЪ д легпЪ.
Кончину полагаетЪ его Г. ХмлковЪ
вЪ Іібз, Г. ВлтнЪ вЪ Ііб7, а Ловогороді-
скоЛ летописецЪ вЪ Іібб году. Поло-
жен'Ь вЪ Кіевѣ вЪ монастыре Свяша-
го Ѳеодора.

д нею    дітя-   РОМЭнЪ, РіОрИкЪ , СвЯ-
пюслав'Ь ,     ДавидЪ ,

МстиславЪ, ЯрополкЪ.
Смотри    степень    10.

РОСТИСЛАВЪ ЮРЬЕВИЧЬ, сынЪ
Юрі'я 1   Владимировича Долгорукова.

Степень    9.

___ УделЪ имелЪ вЪ Бужске ;  а

вЪ ІІД9 году, когда Великій Князь ,

Изяслав'Ь 2 готовился на войну , про-

тив!) родителя его , оставался вЪ
Кіеве правишелемЪ. Скончался в'Ь 1152
году Апреля 17 дня. ПоложенЪ вЪ
Переславле вЪ церкви Святаго Михаила.

РОСТИСЛАВЪ    МИХАЙЛОВИЧЬ,
сынЪ Михаила Всеволодовича.

Степени     10.

Кня-
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___ КняжилЪ вЪ 1230 году вЪ Но-

вігородѣ.

РОСТИСЛАВЪ ( МихаилЪ ) РЮРИ-
КОВИЧА сынЪ Рюрика Ростиславо-
вича.                                          Степень   И-

Родился вЪ 1173 году -----

у нею сцлрцт, Верхослава , ДОЧЬ

Димитрія I Все-
волода 3 Юрьевича.

РОСТИСЛАВЪ      ѲЕОДОРОВИЧЬ ,

сынЪ Ѳеодора   Давидовича,    степень   1%.

д нею mm,     ѲеОДОрЪ.

Смотри    степень    15.

РЯПОЛОВСКІЕ, родЪ Князей Россі-
йскихЪ, произшедшей отЪ ІОанна Ди-
ыитріевича.

РЮМИНЫ, родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей ошЪ Святослава 2 Яро-
славовича.

К     9,                    РМ-
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РіОРИКЪ первый, Князь Россійскіій.
Степень     1.

Родился у ВарягЪ вЬ 830 году.

Призван'Ь сЪ братьями своими Синеу-
сомЪ и ТруворомЪ на княженііе Россій-
ское вЪ Новгород'!), послѣднимЪ оной рес-

публики владѣшелемЪ ГостолысломЪ
вЪ 8б2 году. Княжить началЪ прежде

вЪ старой Ладогѣ , которую и укрѣ-

пилЪ, А по кончпнѣ братьеяЪ сбоихЪ
»Ъ 8&5 году перешелЪ вЪ НовгородЪ ,

вЪ которой прежде сего взойти боял-
ся , ибо не надѣялся на постоянство

кичливых!) НовогородцевЪ ; по семЪ
ушвердилЪ в'Ь немЪ столицу. ІіривелЪ
подЪ Самодержавную власть сеою

часть Сѣверной Россіи. Om'bmoro вре-

мя народы единоначальствомЪ упра-

вляемые, и изЪ многихЪ колѣиЪ и я-

зыковЪ составленные, названы однимЪ
именемЪ, шо есть Россами. Упра-
влялЪ ими благоразумно; Государсшво-
ваніе его было благополучно и спокойно.

КняжилЪ сей первоначальный основа-

тель и распространитель Россіи 17

лѣтЪ; скончался в'Ь 879 г °ДУз жилЪ 49

лѣшЬ. ДолаженЪ вЪ ЬоЕѣгородѣ.

ff   HI it
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TJ него   супруга :     ИзЪ  ЧИСЛЭ  МНОГИХЪ

извѣстна одна, име-

немЪ Ефанда ила

Ендвинда , Княжна
Урманская.

Сыт :             Игорь.
Смотри    степень   2

РІОРИКЪ РОСТИСЛАВОВИЧ!., сынЪ
Ростислава Всеволодовича.

Степень     8

.___ . УдвлЪ ииѣлЪ    в7) Перемыш-
лѣ, убишЪнавойнв вЪ 1О9О году. ___

РЮРИКЪ РОСТИСЛАВОВИЧ!), сынЪ
Ростислава 1 Мстиславовича.

Степень    10.

___ КняжилЪ вЪ Кіевѣ , которой

онЪ получилЪ отЪ Димитрія I Все-
волода 3 Юрьевича вЪ 1192 году. Но
РоиакомЪ МстиславовичемЪ отту-

да былЪ выгнанЪ , и постриженЪ вЪ

монастыря ; по смертиж'Ь его снявЪ

сЪ себя монашеское одѣяніе, паки

встѵпилЪ на оное Княженіе. Скончал-
ся вЬ 1212 году Апрѣля 19 дня. ___

Гх      3                       у   fiew
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У него супруга:  ДОЧЬ    КНЯЗЯ     ПОЛО-
вецкаго  Бѣлгуковна.

дЫи\              РосгпиславЪ , Влади-
нірЪ.

Смошри    степень    II.

gp=g-g ------------<%&~ ------!-----?L=^

С.
САНДЫРЕВСКІЕ, родЪ Князей Рос-
сіійскихЪ, произшедшей , отЪ Ѳеодора

Ростиславовича.

СВЯТОПОЛКЪ I ВЛАДИМІРОВИЧЬ,
сынЪ Владимира I Святославовича.

Степень    6.

Родился вЪ 976 году , ,___ удѣлЪ

имѣлЪ сЪ 995 года в'Ь Туровѣ ; а по

кончинѣ родителя завладѣлЪ велигшмЪ
КняженіемЪ КіевскимЪ , убил'Ь брашь-

евЪ своихЪ, Бориса, Глѣба и Свято-
слава. Но вЪ юіб году ЯрославомЪ I
Владимировичем!) изЪ Кіева выгнан'Ь

вЬ Польшу, гдѣ склонил!) Польскаго
Короля Болеслава на свою сторону ,

пришелЪ вЪ Россію со иногочисленнымЪ

вой-



войскомЪ, побѣдилЪ брата своего Яро-
слава, и помощію ПоляковЪ паки ут-

вердился Л Кіевѣ ІОІ8 году. ГородЪ
вЪ оное время Поляками разграбленЪ,
разорен!), а во многихЬ мвстахЪ и ог-

нем'Ь исгпребленЪ. НаконепЪ Яросла-
вом!) опять былЪ побѣжденЪ и выг-

нанЪ вЪ предѣлы Чешскіе, гдѣ и погибЪ
злою смертію вЪ 1019 году г ; Кня-
жилЪ вЪ Кіевѣ всего I годЪ, жилЪ 43
года.

У  нею  супруга :    ДОЧЬ    КОрОЛЯ   ПОЛЬ-
скаго Болеслава   I.

СВЯТОПОЛКЪ МСТИСЛАВОВИЧЬ ,

сынЪ Мстислава 2 Владимировича.
Степень    9.

СвятополкЪ. смотри МихаилЪ I Изя-
славовнчь.

___ КняжилЪ вЪ Новѣгородѣ, скон-

чался в'Ь Черниговѣ вЪ 1154 году.

СВЯТОСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЬ,
сынЪ Владимира Давидовича.

Степень    9.

К   4                    Скон "



___ Скончался   вЪ городѣ Жищ{
іібб года.

СВЯТОСЛАВЪ РОСТИСЛАВОВИЧЬ
сын'Ь Ростислава I Мсшиславовича.

Стелет     10.

___ КняжилЪ   вЪ Новѣгородѣ    по

Мстиславѣ Ростиславовичѣ сЪ ИбІ до

Ііб7 года, ибо не хотя болѣе в'Ь нем!)
Княжить , вышелЪ изЪ онаго.

СВЯТОСЛАВЪ ВЛАДИМІРОВИЧЬ ,

сынЪ Владимира I Святославовича.
Степень     5.

— ВладѣлЪ Древлянскою землею

#>995 года, убл.п!) по повелѣніію бра-
та своего Святополка около Венгр-
скихЪ горЪ вЪ ТОІ6 году.

СВЯТОСЛАВЪ I ИГОРЕВИЧ!) сынЪ,
Игоря Рюриковича.

Степень     3-

Родился вЪ 933 году.    Княжить
началЪ вЪ 948 году. ИмѣлЪ   кровавыя

войны



войны сЪ Болгарами на Дудаѣ, и еЪ Гре-
ческим!) ЦаремЪ ЮанномЪ ЦииисхіемЪ;
побѣдивЪ же оныхЪ принудил!) дань

платишь. До время шоя войны Пе-
ченеги ( о ) осадили КіевЪ, и требо-

вали сдачи. Но малым!) числом'Ь
войскЪ и разумнымЪ над'Ь оными на-

чальником!) прогнаны до границ!) ихЪ ,

и тѣмЪ ошЪ вящей бѣды избавилЪ. На
возвратном!) пути ошЪ Греков!) у-

бишЪ Печѣнегами вЪ ДнепровскихЪ по-

рогах!) вЪ начали весны 972 года; изЪ
отрубленной его головы черепЪ ,

Князь Печенежской оправилЪ вЪ зо-

лото и учикилЪ надпись : сужаго п-

ща свое лотерялЪ. КняжилЪ онЪ 24

года ( я» ). ПоложенЪ близЪ оных'Ь

же пороговЪ, жилЪ 39 лѣйіЪ.

I/  него  супруг» '■        ИЗВѢСШНЫ      ДВѢ.
I, Гречанка , поло-

К    5                  ненная

(*) ПРИМ&ІМародЪ живнцн вЪ нин^ішшхЬ ВЬ-

логородской и Воронежской   Губерні'яхЪ.

( во ) ПРИМІЧ. ЕЬ ономЪ числ* полагает-

ся Княженіе родительницы его Ольги , 16

лѣніТз, когда она яоззраишлаеь изЪ Царя*

града.
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ная Монахиня, ко-
торая послѣ пода-

рена старшему его
сыну Ярополку.

II. Ключница Ольгина,
Малуша, дочь Маль-

ца Любчанина, се-

стра Добрынина.

дітн :       ЯрополкЪ , ОлегЪ ,

ВладимирЪ.

Смотри степень   4>

СВЯТОСЛАВЪ II. ЯРОСЛАВОВИЧЬ,
( * ) сынЪ Ярослава I Владимировича.

Степе нь     6.

Родился вЪ 1027 году. УдѣлЪ

имвлЪ вЪ Чернигове, вЪ 10 73 году,

ходилЪ войною противЪ брата своего

Изяслава, кошораго выгнавЪ изЪ   Кіе-
_____________________________  ва

( О ) О'ПЬ негэ произошли Князей Россій-

скихЪ роды: Глухоескіе, Новоспльскіе , Одое-

векіе, Білевскіе , Яоротынскіе , Осотцкіе ,

З^еншородскіе , Шустовы , Ззенцовы , НоЭ'

дровитые, Рюмчны, Варашевы , Токмаковы ,

Спячыя , Мезецкіл, Ворншнекіе , ' Хотетоі'

скіе, Одырееы,
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ва вЪ Польшу, вЪнемЬ утвердился. При-
неи'Ь освящена церковь Богоматери
Печерскаго монастыря, ПреподобнымЪ
АнтоніемЪ построена я. Kb нему были
присланы отЪ НѣмцовЪ послы. К'.'я-
жилЪ онЪ вЪ Кіевѣ 3 года. Скончался
отЪ вырезанія железы, которую по-

лагают!) преподобный НесторЪ вЪ107б
а Г. Э.тшЪ в'Ь 1075 году, Декабря 27
дня, положен!) вЪ Чернигов* в'Ь собор-
ной церькви Спаса.

У  нею  супруга:     Ода,   ГрафИНЯ  ШіТіа-
деская, сестра Бур-
харда Епископа Три-
рскаго.

дьт:   ОлегЪ ,  ЯрославЪ , ГлѣбЪ ,

Борис'Ь, Роман!), ДавидЪ.
Смотри  степень  J,

СВЯТОСЛАВЪ   ОЛЕГОВИЧ!), сынЪ
Олега  Святославовича.

Степень 8.

___ Во время Княженгя в'Ь Кіевв
брата его Всеволода 2 Чермнаго, Кня-
жил'Ь он'Ъ по кончинѣ Всеволода Мсши-

сла-
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славови*, вЪ Новѣгородв , но вЪ 1138
году Ноаогородцами какЪ народом!)
кЪ часшымЪ перемѣнамЪ обыкшаго, хо-

тя и былЪ выгнан!), ОДНакожЪ на дру-

гое лѣшо опять ими призванЪ. Между-
усобныя его несогласія сЪ великимЪ
КняземЪ ИзяславэмЪ 2 Мстиславови-
чемЬ и сЪ прочими Князьями были
причиною смерти брата его Игоря
Олеговича , и других!) последовавших!)
пояіоиЪ нещіСіііій ; скончался вЪ Чер-
нигове Ио4 года , февраля 15 дня.

У нею  супруги :    I ДОЧЬ АлвПЫ,   КНЯ-
зя    Ноловецкаго ,

внука   Гиргенева.
2    Дочь ,     Андрея

Юрьевича    Бого-
любскаго.

СВЯТОСЛАВЪ   ВЛАДИМІРОВИЧЬ
еын'Ь Вѵадиміра я. Всеволодовича Мо-
номаха.                                     Степень    8.

___ . УдѣлЪ имвлЪ вЪ Переславлѣ ,

КняжилЪ вЪ немЪ 2 года, кончину его

полагают!) Преподобный НесторЪ вЪ
щЗ а Г. ЭмшнЪ вЪ ІІЦ году Маія
16 дня.

У нею
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у nsio сцпрцт: Марія, дочь Андрея
Юрьевича Боголюб-
скаго.

дью :            ОльгЪ , РоманЪ, Яро-
славЪ, Василій.

Стоптри стелет    9.

СВЯТОСЛАВЪ   ВСЕВОЛОДОВИЧЬ,
сынЪ Всеволода 2 Чермнаго.

Слелелъ     д.

___ ВЪ 1180  году  воевалЪ    про-

тивЪ Димитрія I Всеволода 3 Юрь-
евича около Тверокаго Княженія, и воз-

вратился вЪ ЫовгородЪ, скончался вЪ
1)94 году, положенЪ вЪ Кіевѣ вЪ церь-

кви Святаго Кирилла.

у нею с Члрціа :    Дочь  Князя Ваеилія
Святославовича.

СВЯТОСЛАВЪ    ЮРЬЕВИЧЬ   сынЪ
Юрія     Владимировича   Долгорукова.

Стелет    9-

___ Скончался вЪ ІЩ Г °ДУ Ген-
варя іі   дня, положенЪ йЬСуздалѣ в'Ь
церкви Пресвятыя Богородицы.

СВЯ-



СВЯТОСЛАВЪ ЦІ или ГАВРІИЛЪ
ДИМИТРІЕВИЧЬ, сынЪ Дииитрія I
Всеволода 3 Юрьевича.

Стелет    10

Родился вЪ 1194 Г0Д У Марша 27
дня, удѣлЪ ииѣлЪ вЪ Юрьевѣ , а сЪ
1212 по 1205 годЪ КняжилЪ вЪ Новѣ-
городв. По кончинѣ брата своего Яро-
слава два раза входилЪ во Владимі'рЪ на

великое Княженіе. Но былЪ изЪ онаго
выінанЪ, в'Ь I разЪ отЪ племянника
своего Михаила 3 Ярославовича, а во 2
разЪ Татарами; вЪ сіи два- раза
Княженія его шамо было одинЪ толь-

ко годЪ. Скончался вЪ 1253 году фе-
враля 2 дня жишія своего на 55 году.

у   нею  сынъ :      ДиМШПрІЙ.
Смотри     степень  11.

СВЯТОСЛАВЪ МСТІІСЛАВОВИЧЬ,
сын'Ь Мстислава 3 ІІзяславовича.

Степень      ІГ.

СВЯТОСЛАВЪ      ЯРОСЛАВОВИЧЪ,
сынЪ Ярослава 3 Ярославовича.

Степень    іа.

Кня-



___ КняжилЪ   во Твери ,   имѣлЪ

войну о НовогородскомЪ Княженіи сЪ

КняземЪ ДимитріемЪ 2 Александров
вичемЪ, которой ділалЪ нападенія на

Тверскія области.

СВЯТОША ЯРОПОЛКОВИЧЬ,  гывЪ
ЯрОПОЛКЭ   ИзЯСЛаВОВИЧа.             Стелет  S.

СТАНИСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧ^
сынЪ Владимира I Святославовича.

Стелень 5.

___ УдѣлЪ получилЪ отЪ роди-

теля своего вЬ 995 гсду вЪ Смолен-
ск*, которой прежде принадлежалЪ
Польшѣ, а Россіи покоренЪ ОлегомЪ,
РюриковымЪ сродникомЪ, вЪ 881 году.

СИНЕУСЪ   братЪ    Рюрика    перваго

РоССІЙСКагО   КНЯЗЯ.                 Стеленъ    I.

ПризванЪ обще сЪ братьями
своими изЪ ВарягЪ вЪ Pocci'io на вели-

кое Кияженіе вЪ 8б2 году. УдѣлЪ

нмѣлЪ близЪ Бѣлаго Озера ( о ) вЪ вѣси
__^^ Егон-

( а ) ЙРЙМѣЧ. Сіе Озеро окружности и-

мѣепіЪ около дьу хЪ сотЪ шестидесяти

верстЪ.
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Егонской, что нынѣ уѣздный городЪ
Тверскаго намѣспшичесшва, гдѣ и крѣ-

пость построилЪ. КняжилЪ 2 года,

скончался вЪ g65 Г °ДУ-

СИМЕОНЪ ЮАННОВИЧЬ Гордый,
сынЪ Іоанна I Даніиловича    Калиты-

Степень    14*

Родился  вЪ 1317 , ___ по кончи-

нѣ родителя своего принялЪ вЪ Ордѣ

отЪ Даря Великое Княженіе , хотя

обще с'Ь братьями своими, но владѣлЪ

снымЪ одинЪ. ЛтбилЪ жить вЪ согла-

с'га и дружбѣ, защищая и сохраняя

Pocci'io отЪ нападеній ТатарскихЪ ,

стирался о ОбщемЪ народа своего ща-

стіи. КняжилЪ 13 лѣтЪ, потомЪ по-

стригшись вЪ монастырь , наречен'Ь
СозонтомЪ. Скончался во время быв-
шего во всей Россіи ужаенаго мора вЪ
1353 году Апреля аб дня жишія его

на 35 голу. ГІоложенЪ вЪ МосковскомЪ
Арханьгельском'Ь Соборѣ.

у тю щлрцж: I Августа, вЪ кре-

щении Анасшасія ,

Княжна Литовская.
о
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2. Княжна Смоленская
Параскевія.

3- Марья    Александро-
вна, Княжна Тверская.

Дітн '■ Василій, Констан-
тин!^ ДаніилЪ, Ми-
хаилЪ, ІоаннЪ , Се-
иііонЪ.

Смотри стелет    Х£,

СЕМІОНЪ   СЕМЮНОВИЧЬ,   сынЪ
Семіона Іоанновича Гордаго.

Стелет     15.

,— Скончался во время бывшаго
во всей Россіи ужаенаго мора ьЪ 1353

году в'Ь Мартѣ мѣсяцѣ.

СЕМІОНЪ   ДИМИТРІЕВИЧЬ, сынЪ
Димишрія 4 Константиновича.

Степень    15.

СЕМІОНЪ    ВАСИЛЬЕВЕ ЧЬ,  сынЪ
Василія 3 Васильевича Темнаго.

Стелень     18.

Л                        СЕ-
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СЕМІОНЪ ІОАННОВИЧЬ, сынЪ  іо-
анна 3 Васильевича Угрюмаго.

Степень    І$>.

— УдѣлЪ имѣлЪ   вЪ КалугБ, j, __ ,

СЕМІОНЪ АЛЕКСѢЕВИЧЬ Царе-
вичь, сынЬ ]Даря Алексѣя Михайлови-

ча.
___ Скончался вЪ Іббд году Ію-

ня 19 Д ня > положенЪ вЪ МосковскомЪ
АрхангельскомЪ Соборѣ.

СРРЕБРЯННЫЕ , родЪ Князей Рос-
сійскихЪ , произшедшей ошЪ Михаила
Всеволодовича.

СИАСКІЯ , Г Роды Князей Россіи-
СИСѢЕВЫ , j скихЪ , произшедшіе
СОНЦОВЫ, t отЪ Среодора Росши-
СОС> НОВЫ, S елавовича.

СПЯЧЫЕ , родЪ Князей РоссіискихЪ,
произшедшей отЪ Святослава 2 Яро-
славовича.

СО-



СОРОКИНЫ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ Іоанна Ди-
митрііевича.

СТРИГИНЫ, родЪ Кйязей РоссійскихЪ,
произшедшей отЪ Михаила Всеволо-
довича.

СУТОРСКІЯ родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей отЪ Василіія Констан-
тиновича.

СУДИСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЬ,
сынЪ Владимира I Святославовича.

Стелень  $.

___ УдѣлЪ имѣлЪ во Псковѣ , ко-

торый получилЪ отЪ родителя свое-

го вЪ 995   году. ___ .    вЪ 1036    году

былЪ посаженЪ отЪ Ярослава брата

своего вЪ погребЪ положному на него

доносу г , будто бы онЪ склонилЪ Пе-
ченѣговЪ итти войною проіпивЪ Kife-
вляяЪ, изЪ коего избавленЪ, по Ново-

городскому лѣтописцу вЪ 1059 а п0
Исторіи Г Змина в'Ь І05б году, пле-

мянниками своими , то есть    дѣтьии

Л    2                  Яро-
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Ярослава Вѵадимировича (а), постригся
вЪ монастырь, и посхимясь скончался,

его кончину полагаккпЪ , Преподоб-
ный НесторЪ вЪ юЗЗ, а Г. ВмпнЪ
вЪ Ю5б году; положенЪ во Псковв,
вЬ монасшырѣ Святаго Георгія.

Т.
ТаШЬВЫ, родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей отЪ Юанна Дпмишріе-
вича. _______________

ТЕЛЕШІЕВЫ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ Михаила Все-
володовича.

ТЕЛЯТЕВСКІЕ , родЪ Князей Рос-
сшскихЪ , произшедшей ош'Ь Ярослава
3 Ярославовича.

ТЕ-

( С ) ПРИЫІЧ. Г Эмннъ хотя и иаписалЪ,
ч ,,о онЪ сидѣлЬ вЪ ономЪ ітгребѣ 28 л -fmb j

одчокож'ь думать надобно, что сіе есть ошибка ,

иб і и но ево лЬтоисчисленію сЪ 1056 но дОзбгодЪ,

будешЪ только 50 лѣтЪ. — А по НоеоіороД-

скищ лѣшодис^у шходитЪ 25 года.—



ХЕМКИНЫ, родЪ Князей Россій-
сКихЪ, произшедшей ошЪ Консшакши-
на Димишріевича.

ТОКМАКОВЫ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей огаЪ Святослава
2 Ярославовича.

ТРОЕКУРОВЫ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, происшедшей огаЪ Ѳеодора Ро-
стиславовича.

ТРОСТЕНСКІЕ, родЪ Князей Рос-
сійскихЪ, произшедшей отЪ Михаила
Всеволодовича.

ТРУВОРТ^ , 3 брашЪ Рюрика, перваго

Россійскаго Князя.
Степень     I.

—  ПризванЪ обще сЪ братьями

своими изЪ ВарягЪ вЪ Россіюна Княженіе
в'Ь 8б2 году.

—  УдвлЪ имілЪ вЪ ИзборскФ ,

что нынѣ уѣздный городЪ Псковскаго
Намѣстничесшва, КняжилЪ вЪнем'Ь 2 го-

да не сЪ большимЪ , скончался ъЪ g<>5
году -----                Л    з                 ТУ-



ТУЛУПОВЫ, родЪ князей Россійс-
KHx'bj произшедшей отЪ Іоанна Дими-
тріевича.

ТУРЕНИНЫ , I Роды Князей Россій-
ТЮфЯКИНЫ. Ь скихЪ произшедщія
отЪ Михаила Всеволодовича.

у.
УХТОМСКІЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей от'Ь Василіія Кон-
стантиновича.

уШАТЫЕ, родЪ Князей РоссійскихЪ.
произшедшей оіиЪ феодора Ростисла-
вовича.

&   "     ----------зир-    ,      —«а

Ѳ.

ѲЕОДОРЪ ДАВИДОВИЧЕ, сынЪ Да-
вида Ростиславовича.

Степень     II.

Родился вЪ П94 Г °ДУ ----- УдѣлЪ

ииѣлЪ вЪ Вышградѣ , скончался вЪ І230

жи-
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жигаія своего на 35 году; положенЪ

вЪ Ярославлѣ вЪ Монасшырѣ Спаса;
причшенЪ во святыя, память его цер-

ковь празднуешь Сентября J9 Д ня -

т/ «ею 4%ти: ДавидЪ, Константин!),
ІоаннЪ  РостиславЪ.

Смотри степень   is.

фЕОДОРЪ ЯРОСЛАВОВИЧЬ,   сынЪ
Ярослава 2 Дииишріевича

Степень    II.

Родился в'Ь 1219 у КняжйлЪ вЪ
1230 вЪ Новѣгородѣ , скончался вЪ

1233 Г0 ДУ І юня  5 Д ня -

ѲЕОДОРЪ РССТИСЛАВОВИЧЬ (*),
сынЬ Ростислава Ѳеодоровича.

Степень    і^.

Л   4                      У-

(о) ОіпЪ сего произошли роды князей РоссіЙ-

сккхЪ : Троекуровы , Курлсте , Романовичи s

ІШстцтеы , Олабышееы 9 Олеиькпны , Оші-

*вы , Татны ? Юхотскіе 9 КцЬешкіе , Щети-

нины, Саъдырсескге , Зас±кпн Сонцсоы , Ж«-

розые ?     Сосциовы ,     Шахоес ѣ [9 >     Мі-ртпты 9

\
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___ З г дѣлЪ получилЪ отЪ велика-

го князя Димитрія 2 Александровича
вЪ Ярославлѣ, кЪ которому вскорѣ

присовокупилЪ и Сиоленск'Ь. ___

ѲЕОДОРЪ ДАШИЛОВИЧЬ, сынЪ Да-
ниила  і Александровича.

Степень    15.

ѲЕОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ,

сынЪ Александра 2 Михайловича.
Степень     14-

___ УбйгпЪ   вЪ Оодѣ   сЪ родите-

леиЪ своимЪ вЬ 1328 году А.чрѣля 7
дня. Послѣ чего превезенЪ вЪ Тверь и

положенЪ вЪ церькви преображенія Го-
сподня.

ѲЕОДОРЪ I ІОАІ-ШОВИЧЬ ,   сынЪ
Царя Іоанна 4 Васильевича   Грознаго.

Степень     21.

Роди-

Діевы , Зобатые 9 Вітоткнны , Охлібннины ,

Хаііроеишны , Сндекіе , Нооаорсвскіе , Шцма*

ривскіе , ушатые , Дуловы s Мѵложскіе 5 Ше'

МИНЫ.



Родился вЪ Т557 году Маія 2Г

дня. Царствовать началЪ по кончинб

родителя своего вЪ 15Я4 Марта 19;
короною вінчался іпогожЪ года Іюня 30
дня. ПистроилЪ вЪ Москвѣ каменный
бѣлый город!.. ХодилЪ войною на Ли-
втію, и возаратил'Ь себѣ ИванЪ-городЪ,
ЯмбургЪ и Копорье. — ВЪ царство-

вание Его Гр\ зинскіе Цари, Горскіе и

др} Т гі'е Князья предались вЪ покрови-

тёльство Росеійскаго Скипетр.;; и пер-

вый поставлен!» вЪ Москву ПатріархЬ
ІОііЪ. ___ БылЪ    Государь    добрый и

храбрый, но вдавшись слабо вЪ доверен-
ность злоковарно.мз' Годунову, (кото-

рый в'Ь Царствование его власть

срою увеличилЪ болѣе , нежели вель-

може имѣпіь надлежит!»,) сдѣлалЪ Рос-
сіи 1.1 гослі-длк тіе по себѣ годы вели-

кой вредЪ. ___ Царство    и правленіе

п) гебв завѣщалЪ двоюродному брату
своему Ѳеодору Никитичу Романову.
ЦдрствовалЪ 13 лѣшЪ и 6 МѣслцовЪ.

скончался в'Ь 1598 году Генваря 6 дня ,

ЖилЪ 41 год'Ь. Положен!» вЪ Москов-
скомЪ АрхангельскомЪ Соборѣ.— Кон-
чиною его пресѣклось поколѣніе Рос^
сійскихЪ , Государей , наченшееся отЪ

Л    5                Рюри-
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Рюрика и продолжавшееся 736 лѣшЪ-

А вЪ разсужденіи сего до 9 го Марта
было междоцаретвіе , во время коего

избрана и признана Государыне/о су-

пруга его Ирина Ѳеодоровна. Но по

иаломЪ времени сія отказавшись [отЪ
управленія, постриглась ьЪ монастырь.

у нно щлрчга , Ирина феодоровна
изЪ роду Годуно-
выхЪ вЪ монахйняхЬ
Александра.

©ЕОДОРЪ II БОРИСОВИЧ!» ГО-
ДУНОВЪ , сынЪ Царя Бориса фео-
доровича Годунова.

Родился вЪ 1589 году. Наслѣдо-

валЪ ПрестоломЪ РоссійскимЪ по

кончинѣ родителя своего , и принялЪ

отЪ народа в'Ь вѣрности присягу. Но
большая онаго часть, взволновавшаяся

еще при жизни Бориса феодоровича
Годунова , предалась Гришкъ Растри-
гѣ , бызшему подЪ именемЪ убіенна-
во Царевича Димитрія Іоа.чновича. —

ЦарствовалЪ 2 мѣсяца. убитЪ сооб-

щниками онаго Самозванца вЪ 1бо5 году

Іюня



Іюня дня житія его на 15 году. ПоложенЪ
прелюде былЪ вЪМосквѣ вЪ Ворсонофъе-
вскомЪ монасгпмрѣ; но изЪ онаго гіовелѣ-

ніемЪ Паря Василія Іоанновича Шуйска-
го перенесен'Ь ьЪ Троицкой СергіевЪ мо-

настырь ___ Но кончинѣ   его Царство.,
валЪ Гришка СаиозванецЪ (#) II мѣся_

щовЪ.                                             6ЕО_

(о) ЛРИМЪЧ. Сей СаыозванецЪ изЪ роду

дѣтей боярскихЬ ОтрепьевыхЪ 5 прежде имя

ему было ЕгорЬ „ а когда постригся ьЪ мона-

хи , казванЪ Грторіемъ. И по чрезвычайной

оетрошѣ своего разума , скоро сдѣлался извѣ-

сшенЪ Паяіріарху Іову, н взятЪ былЪ кЪ

нему вЪ домЪ._ ПотомЪ переходя нзЪ мона-

стыря вЪ монастырь 9 и слыша отЪ многихЪ,

что великое имѣетЪ онЪ сходство сЪ у-біен-

нымЪ Царевич^мЪ ДимишрііемЪ , началЪ на-

зываться его пменемЪ. Но не видя вЪ Россія

дѣйсшвія сбоііхЪ дредиріятія э уше&Ь вЪ Поль-

шу, гдѣ здѣлавшиеь притворно' больнымЪ ,

обЪявилЪ   себя на исповѣди    опщу духовному 9

РоссійскимЪ ЦаревичемЪ. __ СвященникЬ дояесЬ

Князю Вишне в емкому, за коего вскоре и Король

Польски! саыЬ признало , я началЪ старать-

ся сделать ему вспоможсиіе , дзлЪ многочи-

сленное ему войско- сЪ еоіімЪ СаыозванецЪ взо-

шелЪ вЪ Россію ., бзялЬ мнопе города. _ На-

конецЪ вЪ Носкі;ѣпро возгласилЪ себя Царемй
аодЪ именемЪ  убіеинагѳ.    Но вскоре   признанБ
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ѲЕОДОРЪ III АЛЕКСЕЕВИЧ!)
сынЪ Царя Алексѣя Михайловича.

Родился вЪ іббі году Ма'гя дня,

вчпупилЪ на ПрестолЪ Россійской по

кончинѣ родителя своего в'Ь і6,б го-

ду Генваря  30 дня. Короною   вѣнчал-

ся тогожЪ года Іюня 18    дня. ---- у-
твердилЪ приведеніе Кіева и малыя

Россіи подЪ свою державу и уничто-

жилЪ местничество. ОдаренЪ былЪ
приличными Государю свойстваии.

ЛюбилЪ ученіе и науки ; а чтэбЪ
распространить оныя в'Ь Государств*,
то завелЪ в'Ь Москвѣ в'Ь 1077 году
Академію , Славенскаго , Греческаго , и

Лашинскаго языковЪ ; украсилЪ Моск-
ву каменнми'Ь строенііемЪ ; учредилЪ
в'Ь ней многіія судебныяразпрагы, оборо-
НИЛЪ Украину отЪ нашествіяТурецка-
го. Ц.ірсшвовалЪ 6 лѣгпЪ и 6 мѣсяцовЬ,
скончался вЪ іб82 Апрѣля 27 дня,

огпЪ рожденія своего на 21 год\ г . По-
ложен!» в'Ь МосковскомЪ Архангел ь-

скомЪ Соборѣ.                                   7

СамозванцемЪ, я убчтЪ отЪ народа сгпарані-

емЬ Кнлзя Василіія Іоанновича Шуйскаіо вЬ

ібоЗ году Маія 17 Д"я.
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у нею супруги '■    I Агафья Семенов-
на      Грушецкая.

2 Марфа Матвеев-
на Апраксина.

Сыт ,      ИліЯ.

X.

ХВОРОСТИНИНЫ, родЪ Князей Ро-
ссійскихЪ произшедшей ОтЪ феодора
Ростиславовича.

ХИЛКОВЫ, родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей отЪ Іоанна Динигаріе-
вича.        _____ ^__ _____

ХОЛМСКІЕ». родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей огаЪ Ярослава 3
Ярославовича.

ХОТЕТОВСКІЕ, родЪ Князей Рос-
сійскихЪ, произшедшей ошЪ Святосла-
ва 2 Ярославовича.

ХОХОЛКОВЫ , родЪ Князей Россій-
ских'Ь, произшедшей отЪ Константина
дищішріевича.                                  xjr^



ч.
ЧеРНЯТЕВСКІЕ, родЪ Князей Рос-
сшскихЪ, произшедшей отЪ Ярослава
Ярославовича.

ш.
ШаБАНОВСКІЕ, родЪ Князей Рос-
сіискихЬ, произшедшей отЪ Михаила,
Всеволодовича.

ШАХОВСКІЕ , С Роды Князей Россій-
ШЕМИНЫ , і ских'Ь, произшедшіе

ШЕСТѴ КОВЫ, С ошЪѲеодора Рости-
славовича.

ШКЛЕИІПАНСКІЕ , родЪ Князей
РоссійскихЪ, произшедшей отЪ Василія
Константиновича.

ЩуііСКІЕ, родЪ Князей РоссіискихЪ,
произшедшей отЪ Андрея 2- Яросла-
вовича.

ШУМАРОВСКІЕ, родЪ Князей Роос-

сійскихЪ, произшедшей отЪ Ѳеодора Ро-
стиславовича,                                шу-
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ШУСТОВЫ, родЪ Князей РоссшскихЪ,
произшедшей ошЪ Святослава 2, Яро-
славовича.

и*£=

щ.
ЩеПИНЫ, родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей ошЪ Константина Дими-
тріевича.

ЩЕРБАТЫЕ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ Михаила Все-
володовича.

ЩЕТИНИНЫ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшей отЪ Ѳеодора Ро-
стиславовича.

Ю
ІОРІЙ  или   ГЕОГІЙ   ИЗЯСЛАВО-
ВИЧЬ, сын'Ь Изяслава I Ярославовича.

Степень 7*

ЮРЩ
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ЮРІЙ I ВЛАДИМИРОВИЧЬ Долго-
рукій, сынЪ Владимира 2 Мономаха.

Степень     8.

Родился 109 Т года , ___    УдѣлЪ

ииѣлЪ сперва вЪ Росіповѣ и Суздалѣ.

А по изгнанііи им'Ь изЪ Кіева вЪ 11^9
году Изяслава 2 J твердился на вели-

комЪ Княженіи вЪ Кіевѣ, но изЪ онаго

в'Ь 1152 году отЪ него Изяслава былЪ
выгнанЪ ____ А   по одержаніи   побѣдЪ

надЪ РостиславоиЪ 1 МошиславовичемЪ
и по иногихЪ смятеніяхЪ и несогласіихЪ
удѣльныхЪ  РоссійскихЪ Князей началЪ
вЪ нем'Ь управлять паки ----- в'Ь П55 (*)
году заложил'Ь Москву ____ БылЪ често-

любив'Ь, завигтлив'Ь, хитрЪ, хрйбрЪ,
искусный воинЪ и Госу г дарь. КнялилЪ
вЪ Кіевѣ 3 года. Скончался вЪ 1157 го-

ду иаія 15 дня. ПоложенЪ у Спада на

Бсресшовѣ.

У нею

( ft ) ПРИМѣЧ. Сіе полагаешь Г. Эмннъ , но

Г. Ц]ер6атѵвь , ъЪ I мЬ том* книга, 2. на

Стр : і98 пишетЪ что, ОлегЪ РюрнкоьЪ срод-

никЪ обЪБчжая свои области построилЪ городБ

гд^ соединяются р*ки, Москва, Яуза, и Нег-

лннная и нцзвалЪ именем'Ь дс^вия рѣки. „



--------------'                        IS»

l/ него сцлр'ла :      I ДОЧЬ, Агпы, Кня-

зя Пэловѣцкаго ,

внука Асенева.___
2. Ольга вЪ постри-

жении Ефросинія.

дітт РостиславЪ , Ан-
дрей , ТоаннЪ , Бо-
рисЪ, ГлѣбЪ, Свя-
гпославЪ, ЯрославЪЧ,
МстиславЪ , Васи-
лій, МихаилЪ, Ди>
мишрій.

Смотри степень   р.

ЮРІЙ АНДРЕЕВИЧЕ, сынЪ Андрея
I Юрьевича Боголюбскаго.

Степень   10.

___ КняжилЪ   вЪ  Нозѣгородѣ сЪ
ІТ73 и по И/5 годЪ -----

ЮРІЙ II или ГЕОРГІЙ ДИМИТРІЕ-
ВИЧЬ, сынЪ Димитрія I Всеволода 3

Юрьевича.                                  Степень    10.

Родился вЪ П89 году  Сентября
дня. УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Суздалѣ : ___ по

кончинѣ родителя своего началЪ было
М                      Кня-
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Княжить во Владимир* , но брагаонЪ
своим'Ь    КонстантиноыЪ   Дииитріеви-
чемЪ     изЪ    онзго    выгнан'Ь.   ___     А
по Константиновой уже кончин*
Юріій Димитріевичь утвердился на

великомЪ Княженіи во Владимирѣ. В'Ь
1222 году г построил'!) нижней БовЪ-
город'Ь. Выл'Ь Государь миролюби-

вой , мужественней, храброй и муд-

рой. ___ .ПрииемЪ было свирѣпое наше-

ствіе Батыево на Россію, и нещастли-

вое сраженіе сЪ Татарами при р*кѣ

Калькѣ, гдѣ и убитЪ в'Ь 12.28 году фе-
враля 4 дня; КняжилЪ 20 лѣтЪ ЖилЪ
49 лѣшЪ. ПоложенЪ вЪРосшовѣ, потоиЪ
шѣло его перенесено во ВладимирЪ вЪ
соборную церковь; причтенЪ во свяшыя,

память его церковь празднуетЪ фев-
раля 4 Д ня - По кончинѣ его Россія
осшалася подЪ игомЪ подданства у

ТатарЪ; тэкЪ что сЪ сего времяни

Россшскіе Князья получали отЪ Хг-
новЪ вЪ золотой Ордѣ на свое до-

стоинство подтверждена , платя имЪ

ежегодно дань.

У нею  сцлрцгп.   ДОЧЬ-    ВеЛИКЗГО КНЯЗЯ
Всеволода 2 Чермнаго.

і Д%тн,



Діт:     ВладимирЪ ,    Всево-
лодЪ,      МстиславЪ.

Смотри     степень 11.

' ЮР1Й III ДАНИЛОВИЧЬ, сынЪ Да-
Н'ШЛа   Александровича.        Степень     10.

Родился вЪ І28Г году ------ На ве-

ликом'Ь Княженіи во Владимир* утвер-

дился по кончин* великаго Князя Ми-

хаила 4 Ярославовича. .___ ВоевалЪ про-

тив!) ІііведовЪ, кЪ Выборгу, усмирилЪ

ДвинянЪ, и в'Ь 1323 году на остров*

Невы р*ки построилЪ городЪ Ор*шекЪ
(*); ---- был'Ь Государь весьма често-

любивый , храбрый , нравЪ имѣлЪ же-

стоки! и суровый. КняжилЪ во Влади-
мир* 9 лѣіпЪ, убитЪ вЪ Орд* ошЪ Кня-
зя Димитрія з Михаиловича Твер-
ским 1325 года Ноября 21 дня, от-

куда привезенЪ вЪ Москву и положенЪ

іЪ Данилос* монастыр*.

М     2                   у „е„

( ft ) ПРИМѣ 1!. Сей городЪ по взятіи отЪ
Росеіи Шведами ПереймеьоіалЪ Нітебціолъ •

а повозвраикніи ghiI) овыхЪ обратно Импера-<

торомЪ 1JKTPOMI) ЕЕЛИКІШЪ назмшЪ Сли-

сселбургомЪ. __
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у mm сцлріт, Кончана , ТІареЕна
Татарская , вЪ кре-

щеніи Агафья.

ЮРІІІ ДИМИТРІЕВИЧЬ Шеиякз,
сьінЪ Димитрія 5 Іоанновича дон-

скаго.

Степень 16.

___ 'УдблЪ имѣлЪ вЪ Звенигород* и

Галич*, а покончим* брата своего ва-

силія 2 Димигаріевича имѣлЪ спор'Ь
сЪ сыноМЬ его, а своимЪ племяннпкомЪ
ВасильемЪ   3 ВасильевичемЪ   о наслѣд-

ствѣ   Россійскаго престола. ,___   Для
исходатайствованія коего племянникЪ
его ѣздилЪ вЪ Орду, вЪ которое время

Юрій Дпмитріевичь собравЪ войско,

овладѣлЪ Москвою, но КняжилЪ в'Ь ней

очень малое время; скончался вЪ 1432

году Августа 19 дня. Положен'Ь вЪ
Московском'Ь Архангельском'Ь  Собор*.

у «ею 4ітя :    Димитрій, Димитріи,
Василій.

Смотри Степень     IT.

ЮРІЙ



------------                              1«5

Юрііі "ли ГЕОРПЙ ВАСИЛЬЕВИЧЬ
большей, сынЪ Василія 3 Васильевича.

Степень      18.

___ УдѣѴЬ   имѣлЪ в'Ь Дмитров*,

скончался в'Ь І47З году Сентября 12
дня , положен!) вЪ МосковскомЪ Ар-
хан.-ельскомЪ Собор*.

ЮРІЙ или ГЕОРПЙ ВАСИЛЬЕВИЧЬ
№ члтій, сын'Ь Василі'я   3 Васильевича
ТеМНаГО.                                      Степень     IS.

ІОРІИ или ГЕОРПЙ ЮАННОВИЧЬ,
сынЪ Іоанна 3 Васильевича   Ѵгрюмаго.

Степень     19-

___ ѴдѣлЪ им*лЪ вЪ Дмитров*, а

вЪ качал* Цзрсшвованія племянника сво-

его, Паря Іоанна 4 Васильевича Гроз-
наго по совѣшу знашных'Ь боярЪ со-

держался три года сЪ брагпомЪ своимЪ
АндреемЬ подЪ карауломЪ, гд* и скон-

чался вЪ153б году Августа 3 дня; по-
ложено в'Ь МосковскомЪ АрхангельскомЪ
Собор*.

ЮРІЙ или ГЕОРПЙ ВАСИЛЬЕВИЧЬ,
СЫНЪ   ВаСИЛІЯ 4 ІОЯННОВИЧа.         Степень 2о

М    3                   Скон-
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— Скончался вЪ 1564 году Но-
ября 25 дня; положенЪ в'Ь МосковскомЪ
АрхангельскомЪ Собор*.

у нею сцпрцт , Ульяна Димитріе-
вна, Княжна Палец-
кзя.

ІОХОТСКІЯ, родЪ Князей Россій-
скихЪ, произшедшій отЪ Ѳеодора Ро-
стиславовича.

Я.

/ІЯОВЫ, родЪ Князей РоссійскихЪ,
произшедшей отЪ Константина Ди-
ыитріевича.

ЯРОПОЛКЪ I СВЯТОСЛАВОВИЧЕ, '
сынЪ Святослава  1 Игоревича.

Степень     q..

Родился вЪ 945 году. По кончин*
родителя своего вЪ 973 году началЪ

і Княжить вЪ Кіев* , за которой сЪ
братьями своими былЪ вЪ великом!) не

согласіи и распр* ; от'Ь чего плѣнеиные

Болгаре, завоеванные Угры, и покорен-

ные
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ные Поляне, отошли отЪ власти Ро-

ссіійскаго Государя, и перестали пла-

тить оному   дани ____ По неотступ-

ньшЪ прозьбамЪ вельможи своего Свѣнто-

лда или Ссспа.іьда за смерть сына

его воевалЪ противЪ брата своего

Олега , побѣдилЪ оваго , а сею самою

побѣдою былЪ причиною и смерти Оле-
говой ____ ВладимирЪ I Святославовичь
у боясь таковой Ярополковой поступки,

оставя Новгород!) удалился кЪ своимЪ
союзникамЪ варягам'Ь , которыхЪ на-

няв!}, прежде выгиалЪ изЪ Новагорода
ЯрополковыхЪ внемЪужеуправляющих'Ь
боярЪ, а зат*мЪ обратился кЪ Кіеву.
Но ЯрополкЪ оставя городЪ КіевЪ у-

шелЪ вЪ Роаень, или вЪ Городень , но

піамЪ претерп*вая голодЪ , совѣтомЪ

воеводы своего Блуда пришелЪ было сЪ
раскаяыіемЪ в'Ь несправедливой противЪ
Олега войн*, кЪ брату своему Влади-
миру, но при вход* вЪ чертоги его про-

нзенЪ мечами подЪ пазухи. отЪ воиновЪ
вЪ 980 году. Княженія его полагаюшЪ
Г. Э.ттЪ 7, а Г. Ло.тоносо&Ъ вЪ краш-

комЪ лѣтописц* 9 л$тЪ. ЖилЪ 36
лѣтЪ, кости его повелѣніемЪ Ярослава

М    4                       і -
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I. изЪ зеили выраты , крещены и по

ложены еЪ Кіеаѣ в'Ь десяшинной цер-

КВИ.

ff жю щлрцга: Гречанка , подарен-

ная ему родителем!),
которая иослѣ до-

сталась меньшему

его брату Влади-
миру-

ЯРОПОЛКЪ ІІЗЯСЛЛВОВЫЛЬ, сынЪ
Изяслава I іірославовича.

Степень    7.

___ УдѣлЪ имѣ.-Л> вЪ Звенигород!;.,
имѣлЪ инопя вражды и ссоры , со

ВладиииромЪ ВсеволодіівичемЪ Моно-
махомЪ а по примиреніи с'Ь нимЪ, ѣхавЪ

вЪ свой удѣлЪ, убишЪ ВерадимомЪ ,

панятымЪ злодѣемЪ отЪ дѣшей Ро-
стислава Всеволодовича , вЪ Ю8б году

Ноября 22 дня близЪ онаго вЪ лѣсу.
Тѣло его отвезено во ВладимирЪ , а

потомЪ вЪ КіевЪ , и положено вЪ со-

зданной имЪ церкви Свяшаго Апосто-
ла Петра.

у нею дітп.    ЯрославЪ , Святоша.
Смотра Сшленъ S.

ЯРО-
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ЯРОПОЛКЪ II ВЛАДИ МИРОВИЧЬ,
сын'Ь Владимира 2 Всеволодовича Мо-

номаха.

Степень 8.

Родился вЪ 1082 году ----- УдѣлЪ

имѣлЪ по Свяпюславѣ, брапіѣ своемЬ
вЪ Переславлѣ, а по кончинѣ Мсти-
слава 2 Владимировича велнкаго, Кня-
жить началЪ вЪ Кіевѣ вЪ И32 году.

Правленііе его сЪ начала было спокой-
ное и благополучное; но Князья удѣль-

ные кЪ частымЪ перемѣнамЪ обык-
тіе , возобновили вЪ сердпах'Ь своихЪ
шу в'Ь нихЪ вкоренившуюся зависть ,

которая была побѣждена и попрана

ВладимиромЪ 2 ВсеволодовичемЪ Мо-
номахомЪ, и начали возсшавашь другЪ
прошивЪ друга. Дѣти Олега Свято- ч

славовича первые были рушителп то-

го спокойствія , каково нужно и-

мѣть всегда в'Ь Государстве. Зависть,
благополучному его правлешю, косну-

лась и Польскаго Короля Болеслава
Кривоустаго; СенаторЪ онаго Вла-
сшовичь , усердствуя своему Госуда-
рю , хшпростію и обманомЪ захвашилЪ .

Яроиолка , и увезенЪ ьЪ Польшу. По
М    5                    сы_
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сыномЪ своимЪ оттуда избавлен^ воз-

врагаясь же вЪ Россію , отмсшилЪ за

оное Польшв раззореніеиЬ ее и по-

бѣжденІемЪ подЪ ГаличеиЪ саиаго Ко-
роля. КняжплЪ он'Ь в'Ь Кіевѣ 7 лѣтЪ.

Кончину его полагаютЪ Г. Хп.іковЪ в'Ь
1139» а Г. ВмпнЪ в'Ь пзз году фе-
враля 18 дня. ПоложенЪ в'Ь монасты-

рѣ Свяшаго Андрея.
У  нею сцлр Ѵ а ,      Елена ,   КнЯЖНЯ   Яс-

ская.

Сынъ ,    ВасилькЪ.
Смотри степень   р.

ЯРОПОЛКЪ   ИЗЯСЛАВОИЧЬ, сынЪ
Изяслава 2 Мстиславовича.

Степень 10.

___ Скончался вЪ Ііб9 году Мар-
та 7 Д ,,я - ПоложенЪ вЪ Кіевѣ вЪ мо-

настырѣ Свяшаго Ѳеодора.

у не* щпр Ч т,    дочь Святослава Оль-
говича.

ЯРОПОЛКЪ    РОСТИСЛАВОИЧЬ ,

сынЪ Ростислава I Мстиславовича.
Степень ю.

По-



. __ По кончинѣ   Андрея   I Бого-
любскаго , призвано отЪ Владииир-
цовЪ сЪ брапюмЪ своимЪ МспгиславомЪ
на великое Княженіе, но вЪ П;6 го-

ду МихайломЪ 2 ЮрьевичемЪ из'Ь
онаго выгнан'Ь ___

ЯРОПОЛКЪ     МСТИСЛАВОВИЧЬ ,

сын'Ь Мсш.іслава 3 Изяславовича.
Степень    IJ.

ЯРОПОЛКЪ РОМАНОВИЧ!),   сынЪ
Романа Ростиславовича,

___               _______   Степень     II.

ЯРОСЛАВРВЫ, родЪ Князей Рос-
сійскихЪ, произшедшей отЪ Михаила
Всеволодовича.

Ярославъ I ВЛАДИМИРОВИЧ^
сынЪ Владимира I Святославовича.

Степень    5-

Родился вЪ 978 году. По кончи-

не брата своего Вышеслава княжилЪ
вЪ Новѣгородѣ. СобравЪ ВаряговЪ, Сла-
ВянЪ ,   Ичудь  воевалЪ  прошивЪ  брата

сво-
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своего Святослава I, побѣдилЪ онаго

и утвердился на великом'Ь Княженш
КіевскомЪ. Но тогож'Ь года дважды

былЪ побвждеаЬ ПольскимЪ Королея'Ь
БолеславомЪ, который приходило для

защпщенія Святополка, и много раз-

зорилЪ КіевЪ. ПослѣжЪ сего и сЪ дру-

гимЪ брашомЪ своимЪ Мсшиславом'Ь I

имѣлЪ сражені'е , но по скороиЪ при-

ниреніи управляли обще. А по его

кончинѣ обЪя.чилЪ   себя  самодержцемЪ
ВоероссшскимЪ ----- ПобѣдилЪ Ііольска-
го Короля Мечислава , прогнал'Ь отЪ
Кіева Иеченегоз'Ь, осаждающих'Ь оной.

___ ВЬ началѣ   своего   Княядаіія   из-

далЪ Граждански! 3-іконЪ подЪ назва-

нісілЪ : Рис/игл лравпа. вЪ 1028 го-

ду построил'Ь города Юрьев'Ь {«), Яро-
славль и другіе многіе. УмножилЪ
сшроеніями КіевЪ , праказалЪ множе-

ство Греческих'Ь книгЬ перевести на

Славенской языкЪ. ВЪ Княженіе его

преподобный Антоній , основалЪ Ие-
черскій монастырь. КнялшлЪ сей раз-

умный

(#)  ИРКМЪЧ.    Оной городЪ  называется нынб

Деѵпшимъ.
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умный и храбрый Государь вЪ Кіегѣ
3/ лѣгпЪ. Скончался вЪ 1054 Г0Д У фе-
враля 24 дня. ПоложенЪ вЪ создан-

ной имЪ вЪ Кіевѣ церкви СьЯШЫЯ Со-
фіи. ЖилЪ  /6 лѣшЪ.

у нею СЧ лр Ч т , Ингегерда, Королев-
на Шведская, вЪ
крещеніи Ирина.

дьт: ВладимирЪ, ИзяславЪ,
СвяіпославЪ , Всево-
лодЪ , ВячеславЬ ,

Игорь.
Смоптрн степень б.

Ярославъ   СВЯТОСЛАВОВІІЧЬ ,

сынЪ Святослава 2 Ярославовича.
Степень     7.

ЯРОСЛЛВЕЦЪ МИХАЙЛОВИЧЕ ,

сынЪ Михаила I Свяшополка 2 Изя-
славовича.

Степень     3.

___ УдѣлЪ имблЪ во Владимірѣ. Но
былЪ онымЪ недоволенЪ , и заведуя

что ВладимирЪ 2 Всеволодовичь Мо-
номах'Ь по кончинв родителя Ярославе-

цова



цова сгпупилЪ на великое Княженіе
Кгевское, ходил'Ь на него с'Ь вой; комЪ ,

ОднакожЪ без'Ь всякаго кровопролишія

помирился, и возврашясь во ВладимирЪ,
началЪ умышлять о сверженіи онаго;

но какЪ супругу онЪ ииѣлЪ Моноиа-
хову внуку, то и сталЪ кЪ ней имѣть

во всем'Ь подозр-вніе, а по сеяу -то само-

му и отлучилЪ ее отЪ себя, опюславЬ
к'Ь ея родителю. ВладимирЪ МонамахЪ,
вступясь за учиненную ей безЬ вся-

кой причины обиду, воевалЪ противЪ его

и выгнало его в'Ь Польшу, гдѣ Яро-
славецЪ вьтросилЪ у Короля себѣ

войска , ходилЪ противЪ Мономаха
войною , на которой побѣжденЪ и

3 бішіЪ у города Владимира (о), в'Ь
1123 году Маія 15 дня.

у н« 0 сцлрчіс, ,    Дочь Мстислава Вла-
дияировича.|

ЯРОСЛАВЪ МИХАЙЛОВИЧЬ, сынЪ
Михаила I Святополка 2 Изяславовича.

Степень    ?.

Сион,

(о)  ИРИМѣ'1. Онаіі імродЪ вЬ ПолькомЪ ьла-

дбиіл,   называется яынѣ Владзнмиржъ.
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,___ Скончался вЪ Муромѣ вЪ 1129

году.                   _______

Я РОСЛ А ВЪ ЯРОПОЛКОВИЧЬ, сынЪ
Яроиолка Изяславовича.

Степень а.

.— УдѣлЪ имѣлЪ вЪ Бересгаовѣ ,

но будучи онымЪ не довольнымЪ, хо-

дилЪ войною противЪ Михаилы I Свя-
тополка 2 Изяславовича , желая полу-

чить владѣнія послТ; кончины Давида.

Игоревича, однакожЬ былЪ кмЪ по-

бѣжденЪ, и содержался отЪ него вЪ

темнипѣ скованой, но по замиренш

человѣколюбивый МихаилЪ прежній его

удѣлЪ опять ему возвратилЬ.

ЯРОСЛАВЪ    ГОСТИСЛАЕОВИЧЬ ,

сынЪ Ростислава Всеволодовича.
Степень   ц.

ЯРОСЛАВЪ ЮРЬЕВИЧЬ, сынЪ ю-
рія I Владимировича Долгорукова.

Степень д.

. —ѴдѣлЪ имѣлЪ вЪ Ппнскѣ , (о)

чался   вЪ 1166   году упрѣля 12 дня;

по-

(-з)   НРИМЪЧ.    Оной    городЪ находится   ныні

еЪ ііольсеомЪ Влад-Шіг.
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положенЪ    во Владимирѣ    вЪ   церкви

Святыя Богородицы.

ЯРОСЛАВЪ    СВЯТССЛАВОВИЧЬ ,

СынЪ Святослава Владимировича.
Степень  Q.

. __ _УдѣлЪ  имѣлЪ   вЪ Чернигова ,

скончался вЪ Муромѣ в'Ь 1129 году.

ЯРОСЛАВЪ НЗЯСЛАВОВИЧЬ , сынЪ
Изяслава 2 Мстиславовича.

Степень Іо.

___ ѴдѣлЪ им-блЪ вЪ Луцкѣ, а сЪ

П48 по 1154 годЪ КыяжилЪ вЪ Новѣ-
городѣ , из'Ь коего в'Ь 26 день Марша
онаго года Новогородцами былЪ вы-

гнанЪ.

ЯРОСЛАВЪ II ДИМИТРІЕВИЧЬ ,

сынЪ Дияишрія I Всеволода 3 Юрь-

евича.                                         Степень 1о.

Родился   вЪ иді   году февраля
8 дня , КняжилЪ прежде в'Ь Новѣгоро-
дѣ великомЪ. А по кончшгй брата сво-

его Юрія  2   принялЪ   великое Кня-
жение



кеніе Віядимирское огаЪ Батыя вЪ Ордѣ
в'Ь 1238 году. ВозобновилЪ многіяраз-
зоренныя города во время нашесшвія
ТатарЪ ___ БылЪ Государь власто-

любивой , вЪ несчастіяхЪ твердой И

нѣсколько суровой. КняжилЪ во Вла-
димира 7 лѣтЪ ___ Скончался на воз-

вратномЪ пути изЪ Орды вЪ 1246 го-

ду Сентября I дня жшшя своего на

55 году. ПоложенЪ во Владимир?:.

у тою щпрцш, .Ѳеодосіія Мстислава-
вна , вЪ МонахиняхЪ
Ефросинія.

дітп: ѲеодорЪ, АлександрЪі
КонстантинЪ , Ан-
дрей, Аѳонасій , Да-
ніилЪ, ЯрославЪ, Ми-
ХаилЪ, Василщ.

Смотри стелет ir.

Ярославъ   III  ІПЮСЛАВОВИЧЬ
(*), сын'Ь Ярослава g Димитріевича.

Степень   и.

________н __________

(?■)    ОшЪ сего произошли роды Князей Россій-'

скихЪ : Чернятеіскіе , Халжые, Мнпцлинсыс,
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Родился вЪ 1230 году. По бра-

пгв своемЪ Михаила 3 йрославовичѣ

удвл'Ь имѣлЪ вЪ Твери , сЪ І°б5 в'Ь
Новѣгородѣ. А по кончинѣ Алексан-

дра I Невскаго получилЪ великое

Княженіе Владимирское. В'Ь правленіи

своемЪ соединялЪ мудрость с'Ь кро-

гпосіпію и великодушіемЪ. ЖестокихЪ
казней не употреблялЪ , к'Ь поддян-

нымЪ былЪ тихЪ иумѣренЪ, КняжилЪ
7 лѣтЪ. Скончался на дорогв, ѣхавЪ

изЪ Орды вЪ 1271 году, Сентября іб
дня , житія своего на 41 году ; поло-

женЪ вЪ Твери вЪ церкви СвятыхЪ
БезсребренниковЪ Косьмы   и ДеміанЪ.

У шш щпрцт ,  іісеніЯ.   .   .   .

дътп: МихаилЪ, СвятославЪ.
Смотри степень 12,

К О Н Е Ц Ъ.



ЯРА ТКАЛ    ХРОМ О Л ОГІЛ ,

или

порядокЪ владѣнія   великихЪ  Князей 3

Царей, ИмпераіпоровЪ и ИмператрицЬ.
сЬ 8бд года.

В емкое ттяжсніе вЪ Новігороді:

Велик. Кн. РЮРИКЪ нача'.княж.
оЪ 8бз и по 879-

Великое ѵндженіе вЪ Кіееі.
Велик. К»- ОЛЕГЪ начал, княж.

сЪ 879 и п0 9І2«
Велик. Кн. ИГОРЬ   начал, княж.

сЪ 913 и по 945-
Велик. Кн. ОЛЬГА начал, княж.

сЪ 945 я по 943.

Велик. Кн. СВЯТОСЛАВЪ I нач.

княж. сЪ 948 и по 972.

Велик. Кн.   ЯРОПОЛКЪ I. нач.

княж. сЪ 973 и по 980.

Велик. Кн. ВЛАДИМИРЪ I нач.

княж. сЪ 980 и по 1015.

Велик. Кн. СВЯТОПОЛКЪІ на-

чал, княж. сЪ 1015 и по Юіб.
Велик. Кн. ЯРОСЛАВЪ I начал.

княж. сЪ ЮІ7 и по I01S.
Н    3                 Вели-
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ГОДЫ.

Велик. Кн. СВЯТОПОЛКЪ I на-

чал, княж. со IOI8 н по І0І9-

Велик. Кн. ЯРОСЛАВЪ I начал.

княж. сЪ ЮІ9 и по I054-

Велик. Кн. МСТИСЛАВЬ I  нач.

ьпііж. с'Ь нимЪ обще сЬ Ю26 и

по ЮЗб.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВЪ I начал.

княж. сЬ ю.55 и по юб4-
Велик. Кн. ВСЕСЛАВЪ ЬРЯЧЕ-

СЛАВОВИЧЬ   нач.   княж.   сЪ

1064 и ПО  1066.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВЪ I начал.

княж. с'Ь Юб7 и по 1073-
Велик.   Кн.    СВЯТОСЛАВЪ    II

начал, княж. сЪ Ю,3 и по 10/5.

Велик. Кн. ВСЕВОЛОДЪ I   на-

чал, княж.   сЪ 10 5 и по Ю7б.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВЪ I качал.

княж. сЪ ю;6 и по Ю78.

Велик. Кн. ВСЕВОЛОДЪ I  нач.

княж. сЪ-1079 и п0 1093-
Велик. Кн. НИХАИЛЪ 1  СВЯ-

ТОПОЛКЪ 2, начал, княж. сЪ

ІО9З и по ШЗ.
Вели-



Годы.

Велик. Кн. ВЛАДІШІРЫІ Мо-
номахЪ начал,   княж.   сЪ ШЗ

и по И 25-
Велик. Кн. МСТИСЛАВЪ II на-

чал, княж. сЪ 1125 и по ІТ32.

Велик. Кн. ЯГОІЮЛКЪ ІГ начал.

княж. сЪ ТІ32 и по 1138.
ВЪ ономЬ числѣ по немЪ пола-

гается Княженіе Вячеслава Вла-
димировича 20 дней.

Велик. Кн. ВСЕВОЛОДЪ ТІ Чер-
иной начал,   княж.   с'Ь 1139 и

по 1146.
ВЪ  ономЪ числѣ   по немЪ по-

лагается    Княженіе брата его

Игоря 14 Д«я.

Велик. Кн. ИЗЯСЛАВЪ II начал.
княж. сЪ 1x46 и по 1149-

Велик. Кн. ЮРІЙ I ДОЛГОРУ-
КИ! начал, княж. сЪ ЩО и по  1152.

Велик. Кн.   ИЗЯСЛАВЪ II   нач.

княж. сЪ И52  и по 1154- •

ВЪ ономЪ числѣ   сЪ 1153 и по
Ш4   годЪ   полагается Княже-
ніе Вячеслава Владимировича.

И    3                    В ел|! -



Годы,

Велик. Кн. РОСТИСЛАВЪ I на-

чал, княж. сЪ 1154 й по П55.

Велик. Кн. ЮРІЙ I ДОЛГОРУ-
КІЙ   начал,  княж.   сЪ 1155 и

по И57.
Велик. Кн. ИЗЯСЛАВЪ III ДА-

ВІІДОВИЧЬ   начал, княж. сЪ IT5S-

Велик. Кн. ТОСТИСЛАВЪ I на-

чал, княж. сЪ П59 и по Ііб8-

ВЪ ономЪ числѣ полагается об-

щее Княжеюе    Мстислава  III
Изяславовича сЪ пбб и по иб8.

Великое Кнлдіеніе со Владплтръ.

Велик. Кн. АНДРЕЙ I Боголюб-
скій начал, княж. сЪпбд и по 1175.

Велик. Кн. МСТИСЛАВЪ РОС-
ТИСЛАВОВИЧЬ начал, княж.     ''

сЪ и 75 и по Щб.
Велик. Кн. ЯРОПОЛКЪ РОСТИ-

СЛАВОВИЧЬ начал, княж. сЪ
1175 и по Л7б.

Беляк. Кн. МИХАІІЛЪ II ЮРЬ-
ЕВИЧЬ начал, княж.   сЪ 1176

и по 1177-
Вели-
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Годы.

Велик. Кн.  ДИМИТРШ I ВСЕ-
ВОЛОДЪ   3 начал,   княж. сЪ

П7/ и по ІЗІЗ.
Велик. Кн. КОНСТАНТІШЪ ДИ-

МИТРІЕВНЧЬ начал, княж. сЪ
1214 и по 1SVJ.

Велик. Кн. ІОРІЙ И начал, княж.

сЪ 1218 и по 1238.
Велик. Кн.   ЯРОСЛАВЪ И   нач.

княж. сЪ 1238 и по 1246.
Велик.  Кн.    СВЯТОСЛАВЪ   III

ДИМИТРІЕВИЧЬ  нач. княж.

сЪ І2і6 и по -------

Велик. Кн. МИХАИЛЪ III ЯРО-
СЛАВОВИЧЬ начал, княж. сЪ

Велик. Кн. АНДРЕЙ II ЯРОСЛА-
ВОВіІЧЬ начал, княж. сЪ ------

и по 1252.
Велик. АЛЕКСАНДРЪ I НЕВ-

СКИ! начал. кн.7ж.  сЪ 1252 и

по І2бЗ.
Велик. Кн. ЯРОСЛАВЪ III нач.

княж. сЪ 1264 и по 1270.
Велик.  Кн.   ВАСІІЛІЙ 1   ЯРО-

СЛАВОВИЧЬ  начал, княж. сЬ
1271 и по І27б.

Н    4                  Бели ~
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Годы,

Велик. Кн. ДИМИТРІЙ II АЛЕ-
КСАНДРОВИЧЬ   начал, княж.

сЪ Т2І6 и по 1281.

Велик. Кн. АНДРЕЙ III   АЛЕ-
КСАНДРОВЫЧЬ   начал, княж.

сЪ    £82 и по    296.
Велик. Кн.   ДАНІИЛЪ  АЛЕК-

САИДРОВПЧЬ   начал,    княж.

сЪ  іодб и по 1303.

Велик. Кн. МИХАИЛЪ IV ЯРО-
СЛАВОВИЧЬ начал,  княж. сЪ

ІЗОЗ и по І3іб.
Вемж. Кн. ІОРІЙ III ДА11ШЛ0-

ВІГІЬ начал,   княж, сЪ іЗіб и

по 1325.
Велик. Кн. ДИМИТРІЙ III МИ-

ХАИЛОВИЧЬ начал, княж. сЬ
1325 и по і32б.

Велик.   Кн.   АЛЕКСАІІДРЪ   II
МИХАЙЛОВИЧЕ   нач.   княж.

сЪ 1325 и по 1328.

Великое Кнлжгстеа Московское.

Велик. Кн. ІАОННЪ I   ДАНІІІ-
ЛОБИЧЬ  Калита   начал, княж,

сЪ 1388 и по І340.
Вели-



Голы.

Велик. Кн. СЕМЮНЪ ІОАІНІО-
ВЫЧЬ   Гордый    начал,   княж.

сЪ І340 и по 1353.

Велик. Кн.  ІОАННЪ   ІОАТЩО-
ВИЧЬ начал, княж.   сЬ 1353 и

но J359-

Велик. Кн. ДИМИТР1Й IV Суз-
дальской начал, княж, сЪ 1359 -

и по іЗбі.

Велик. Кн. ДИМИТРІЙ V Дон-
ской  начал, княж.    сЪ  ]3б2 и

по 1389-

Велик. Кн. ВАСИЛІЙ II ДІЗМІІ-
ТРІЁВИЧЬ начал,    княж.    сЪ

1389 и по 1425.

Велик. Кн.    ВАСИЛТЙ III   ВА-
СИЛЬЕВИЧЬ  начал, княж. сЪ

1425 и по 1463.

Велик. Кн. ЮАННЪ III ВАСИ-
ЛЬЕНЧЬ начал, княж. сЪ 462

и по    ;04-

Велик.   Кн.   ВАСИЛІЙ IV  10-
АННОВИЧЬ   начал,   княж. сЪ

1504 и по 1533.
Н    5                   U d 2-
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Царство Всероссийское.
Годы.

Цэо. ІОАІІНЪ  IV   ВАСИЛЬЕ-
ВИЧЬ,   Грозный,  начал, цар.

сЪ 1534 и по 1584-

Цар. ѲЕОДОРЪ I ЮАННОВИЧЬ
начал, цар. cb 1584 и по 1598.

Цар. БОРИСЪ ГОДУЫОВЪ нач.

цар. сЪ J598 и по іб05.

Цар.   ѲЕОДОРЪ   II    БОРИСО-
ВИЧЬ царсшвовалЪ вЪ ]605-

Междоцарствіе сЪ іб05 и по ібоб,

вЪ которое время царсшвовалЪ
Гришка СэдоззанецЪ.

Цар. ВАСЦЛІЙ V ЮАШЮВИЧЬ
Шуйской , начал, цар. сЪ ібоб

и по ібто.
Междоцарсгавііе cb ібіО и по l6l2.

Цар. МИХАИЛЪ V ѲЕОДОРО-

ВЕІЧЬ начал, цар. сЪ ібіЗ и по 1645.

Цар. АЛЕКСѢЙ І/МПХАЙЛО-
ВІІЧЬ начал, цар.   сЪ 1645 и

по  іо7б.
Цар. ѲЕОДОРЪ III   АЛЕКСВ-

ЕВИЧЬ начал, цар. с'Ь 1676 и

по 1б8&
ЦаР.



Тодіі.

ІДао. ІОАІІНЪ   У   АЛЕКСѢЕ-

ВИЧЬ начал,   цар,   сЪ іб82 и

по іб95-
Император. ПЕТРЪ I АЛЕКСѢ-

ЕВИЧЬ начал, цар.   сЪ i6g2 и

по 1725.
Имперашр. ЕКАТЕРИНА I АЛЕ-

КСЕЕВНА начал, цар. с'Ь 1725

и по 1727-
Император. ПЕТРЪ II   АЛЕК-

СБЕБІіЧЬ начал, цар. сЬ 1728

и по І730.
Императр.   АННА I   ІОАННО-

ВНА начал, цар.   сЪ    1730 и

по 1740.
Междоцаретвіе сЪ  174 О и по ЩІ.

Императр. ЕЛИСАВЕТА I ПЕ-
ТРОВНА начал, цар. сЪ    ЩІ

и по і7бі.
Император. ПЕТРЪ II ѲЕОДО-

РОВИЧЬ начал, цар.   сЪ   1761
и по 1762.

Ииператр. ЕКАТЕРИНА   II
АЛЕКСЪЕВНА начал, цар.

сЪ Пб2.









О II II С А II I Е    Г Е Р Б О В Ъ.

ВСЕРОССИЙСКОЙ гербЪ предсшавля-

еш'Ь дяоеглавный ОрелЪ сЪ распростерт

піыми крыльями ;   надЪ главами онаго

три Еѣшда ------ На шеѣ Орла виситЪ

щигаЪ , на коемЪ изображенЪ всад-

никЪ , поражающій копіемЪ змѣя. Сей
щишЪ     изображаешь     ш>ш£      гербЬ

МОСКОВКОЙ.

КАЗАНСКОЙ, вЪ серебряннонЪ
пОлѣ, полозЪ черный вѣнчанный.

АСТРАХАНСКОЙ, вЪ голубомЪ
ПП.\Ѣ Корона , или вѣнецЪ Царской сЪ

саблею, черенЪ золотой, полоса се-

ребрянная.

СИБИРСКОЙ, вЪ голубомЪ полѣ,

два соболя, держащіе Корону золотую,

по старинному обычаю откровенную, а

подЪ исподомЪ лукЪ золотой , и двѣ

стрѣлы серебрянныя какрестЪ поло-

женный.

КІЕВСКОЙ, вЪ голубомЪ полѣ,

АнгелЪ серебрянный, держащій правею

рукою обнаженный мечь, а лѣвою

щитЪ золотой.
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ВЛАДИМИРСКОЙ, вЪ КрасномЪ
полѣ , вѣнчанный зологпый левЪ , пе-

редними лапами держащЪ крестЪ На-
тріаршескій сребрянный.

НОВОГОРОДСКОЙ, вЪ золотомЪ
полѣ, два черные медг.вѣдя , держащіе

красные кресла , сЪ. двумя скипетра-

ми на крестЪ сложенными.

ПСКОВСКОЙ, вЪ голубомЪ полѣ ,

золотой ступающій левЪ, и изЪ обла-
ка простертая рука.

СМОЛЕНСКОЙ, вЪ серебрянномЪ
полѣ , пушка черная на станки и ко-

лесахЪ черныхЪ , на которой сидигаЪ

птица черная подобная Желні.

ТВЕРЬСКОЙ, вЪ красномЪ полѣ,

серебрянный сшолЪ , на кошоромЪ зо-

лотая Царская Діадима.

ВОЛЫНСКОЙ , вЪ золотомЪ полѣ,

красный крестЪ.

ПОДОЛЬСКОЙ , вЪ голубомЪ полѣ,

золотое солнце , о шестнатцати лу-

чахЪ, надЪ которымЪ золотой крестЪ.



ЮГОРСКОЙ, вЪ серебрянномЪ по-

Лѣ изЪ облаковЪ голубыхЪ на обѣ сто-

роны руки, которыя держашЪ два

красныя кошя на крестЪ.

ПЁРМЬСКОН, вЪзолотомЪ полѣ,

черный медьвѣдь , на кошоромЪ сто-

итЪ книга вЪ красномЪ переплетѣ,

обрѣзы и застежки золотмя ; я на

верьху книги водруженЪ серебрянный
крестЪ.

ВЯТСКОЙ, вЪполѣ голубомЪ, кра-

сная рука, изЪ облака простертая и

стреляюща изЪ краснаго лука чер-

ною стрѣлою, на верьху серебрянной
крестЪ.

БОЛГАРСКОЙ , вЪ голубомЪ пол*,
агнецЪ серебрянный , носящій хору-

говь краснуао.

НИЖН1Й НОВОГОРОДСКОЙ, вЪ
серебрянномЪ полѣ, елень красный сЪ

золотыми рогами.

ЧЕРНИГОВСКОЙ, вЪ золотомЪ
полѣ , орелЪ черный вѣнчанЪ Княже-

скою короною, сЪ распростертыми

крылами , когтьми держитЪ долгой

золотой крестЪ , положенной на лѣ-

вое плечо.
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РЯЗАНСКОЙ, вЪ голубомЪ пол*,
ВОімЪ вЪ красномЪ платьѣ , во 6ѣ\ой

эпанчѣ , держащей саблю , и готово

ко ударенно.

ПОЛОЦКОЙ, вЪ черномЪ полѣ, бѣ-

лый ѣздокЪ, сЪ обнаженнымЪ мечемЪ
и голубымЪ щитомЪ , на котором!)
изображено подобной тому же ѣздокЬ.

РОСТОВСКОЙ, вЪ красномЪ пол*,
золотой елень сЪ серебрянныма рогами.

ЯРОСЛАВЛЬСКОЙ, вЪ золотомЪ
полѣ, стоящій черный медвѣдь на зад-

НихЪ ногахЪ, и держащій красное ко-

пііе, или видЪ бердыша.

БѢЛООЗЕРСКОЙ, вЪ голубомЪ по-

лѣ , двѢ рыбы будто слитки сере-

брянныя на крестЪ положепиыя , а

на верьху луна серебрянная рогами

вверьхЪ, вЪ серединѣ золотой крестЪ.

УДОРСКОЙ, вЪ черномЪ полѣ , бе-
гущая бѣлая лисица.

ОБДОРСКОЙ, бЬ серебрянномЪ по-

дѣ, бі-.гущая лисица природнаго цвѣта.
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КОНДІЙСКОЙ, вЪ серебренномЬ
полѣ, ЛоплянынЪ вЪ красномЪ плап.ьѣ,

вЪ штанахЪ голубыхЪ , держаний на

п.\ечѣ булаву, или дубину подобно Гер-
кулесовой.

БЫТЕПСКОЙ, вЪ голубонЪ полѣ,

бвлый ѣздокЪ сЪ саблею   вЪ рукѣ.

МСТИСЛАВЛЪСКОЙ , вЪ крас-

номЪ полѣ , ѣздокЪ серебрянный вЪ
шнігьірѣ, на шишакѣ бѣлое пѣро.

СЕВЕРСКОЙ , вЪ красномЪ полѣ,

серебренный конь вЪ скоку, надЪ нимЪ
золотая звѣзда осьмирогая.

ИВЕРШЖ, вЪ зологпонЪ полѣ,

двѣ сгарѣлы краеныя на кресшЪ посшав-

ленныя , изЪ концовЪ оныхЪ шорчашЪ
по перу , коіпорыя видЪ ичѣичпЪ елѣ-

дующій: по бокамЪ красныя, наверьху

серебряное, а внизу голубое.

КАРТАЛИНСКОП, вЪ голубомЪ
полѣ ѣздокЪ, который вонзаеш'Ь в'Ь че-

люсти полоза природнаго цвѣту г , коше.

КАБАРДИНСКОЙ, вЪголѵбоиЪ по-

лб, две серебрянныя ешрѣлы на кресшЪ
О
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сложенныя , по обѣ стороны двѣ зве-
зды шестирогія золошыя , а наверьху

увѣтЪ солнечниковЪ золотой, щигаокЪ
в'Ь сопряженіи положенЪ красной , на

которомЪ л у на серебренная , имзющая

рога на правую сторону.

ЧЕРКАСКОЙ, вЪ красномЪ полѣ,

серебрянный ѣздокЪ.







Подписавшихся на Исторической
СЛОВАРЬ.

в ь  м о с к. в ѣ.
Экземл.

Ею Высоколревосходительстсо фе-
<)орЪ -Ивановжь ГлѣбовЪ.   -    -    і.

Его Превосходительство Гаврила
Петроежь БахліЪтьевЪ.    -    -    і.

Его Высокородіе Михаила Дяттрі-
ееиѵь   батурлинЪ.               -    -    і.

Ею Сгятельство Князь ПетрЪ Але-
ксѣеенсь Шаховской.    -    -    -    і.

Ея Высокородіе Авдотья Ѳедоросна

Болтина* --------    і.

Его Сгятельство Князь Михаила
Mnxaujoentb ГолгщынЪ.  -    -    l.

Его сгятельство Князь Николай
Михайлоежь ГолицынЪ.   -    -    1.

Ея Высокородіе Прасковья Але-
ксандровна ^такова.   -    -    -     і.

Его Сгятельство Князь ВладимірЪ
Сергіевись   Долгорукой.               і.

Его Высокородге Николай Михайло-
ежь ДковлекЪ.    -    -    -    -    -    а.

Ея Высокоблагородье Настасья Ва-
сильевна Криженовскал. - - і.

О    2



Экммл.

Его Высокородіе ЯковЪ Петроежь
КлинтЪ.    -------   і.

Ею Сгятельство Князь Алексей
Ивановжь  I олицынЪ.                   і.

Ею Высокоблагородг е Николай Ва-
сильеежь КулташееЪ.                  1.

Его Высокоблагородье Алексѣй Ки-
риловгкь Кро іотовЪ.                    і.

Его Высокоблагородг е ВасилЬй Вла-
дпмироежь    Ш ереметьевЪ.    -    і.

Его Высокоблагородье Николай Але-
ксѣеетсь МпротаорцовЬ.    -    -    I.

Его Высокоблагородье /Михаила Пе-
троежь НарышкпнЪ.   -    -    -    1.

Его Высокоблагородье Васплій Ти-
мофеевть КлеменьтьевЪ. -    -    l.

Ею Высокоблагородье ПетрЪ Ивано-
вись ВорочЦовЪ. ----•!.

Его высокоблагородье ВасилЬй Ан-
дреевась ГубаревЪ. -    -    -    -    I.

Ею Высокоблагородье МаркЪ Абра-
мовжь КостылевЪ. -    -    -    -    і.

Его Высокоблагородье ПетрЪ Павло-
вич ь ЗванцовЪ.     -    -    -    -    -    і.

Его Сг ятельство ГрафЪ ѲедорЪ Ива-
новжь ГенриховЬ.    -   -   -    -    і.



HI

Эк ас мл.

Ея Высокоблагородье Елпсавета Пе-
тровна Сытина.-    -    -    -    -    !■

Его Высокоблагородье ПавелЪ Сте-
лановжь Рунжь.     -    -    -    -    і.

Его Прелодобіе ЫафнутЬяго Мона-
стыря На.иѣстникЪ филаретЬ    l.

Его Высокоблагородье федорЪ Ива-
новжь ТалызпнЪ.     -    -    -    -    і.

Ею Высокоблагородье Сергій Василь-
евжь ТолстовЪ.  -    -   -    -    -    l.

Кабинецкой КурьерЬ Афанасей Ла-
ріоновжь ЛарЬоно&Ъ.    -    -    -    1.

Его Высокоблагородье ПаеелЪ феодо^
роежъ КоровановЪ. -    -    -    -    1.

Его Благо род іе Алексей Данилосжь
ТамилмнЪ-     ------    I-

Его Блаюродіе федорЪ Антоноеиіъ
Кузнеѵ,овЪ.     ------    I.

Ею Благородье Алекс андЪ ДлттрЬе-
ежь ДмштріееЬ. -    -    -   -   ~    I*

Его Блаюродіе ВасилЬй Иваноеиѵь

ОкороковЪ. -------    l-
Его Благородье ВасилЬй Стелановжь

КряжевЪ    -------    I-
Его Благородье  Александре)   Ивано-

вна.      --------    і.
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IV

Зкземп.

Его Благородье АндреянЪ федоровжь
ХрилковЪ.      ------    t _

Его Благородіе федорЪ ДмитрЬевжь
Хеощмнской. ------    3-

Его Благородье ИванЪ Прокофьевжь
ВасплъевЪ. -------    f.

ДмитрЬй Васильевжь НехосинЪ. о-

ИванЪ Мелентьевжь СтарцовЪ. - і.

Московской   кулецЪ   ИванЪ Се.иено-
висг, ВаспльевЪ - - - - - і.

Вологодской  кулецЪ   ПетрЪ Ивано-
вжь Свѣшник.овЪ. - - - - і.

Дому   Г.  Хомекова ,     служитель

ЛковЪ ТимоефевЪ.    -   -    -    -    і.

въ новѣгорпдѣ.

РегистраторЪ    ВасилЬй    Иваноеись
Сырковскоіі     ------    і.

в ъ я р о с л л в л ѣ.

Его Высокоблагородье Николай Але-
ксіевжь Замыцкой - - - - і.

Ярославской кулеігЪ  Василей Дми-
тргеежь БарокоаЪ    -   -    -   -  5-

б ъ х a j> к о в ѣ.

Его Высокородге  ВасилЬй Ивановне ь

КралюренковЪ.    -----%.



Экзсмл.

ВТ)    ТАМБОВІ.
Его Высокоблагородье ИванЪ Павло-

еж ь ЗубаревЪ      -    -    -   -    -    і.

въ орлѢ.

Его   Высокоблагородье   ИванЪ   Ма-
твіевжь ....    -----/.

въ уфѣ.

Его  ВысокородЬе   ИванЪ  Михапло-
вжь БаратаевЪ    -----    і.

Николай     Афонасьевжъ      Карела-
но&Ъ     --------    і.

в ъ  п Е р и ѣ.

Его   Высокоблагородье   федорЪ   Ан-
дреевне ь КузлеровЪ   -    -    -    - з-

ъъ  а р с к ѣ.

Его Сгятельство Князь ВасилЬй Вла-
дплтровись АсаковЪ -    -    -   - За

в ъ  л и х в и н ѣ.

Его Высокоблагородье   ЛковЪ   Нико-
лаеажь ХаныковЪ    -    -   -    -   і.

въ ростов ѣ.

ЕкследюпорЪ ИванЪ Семеновись Еере- >

иноеЪ    --------    I.
В Ъ    Б О Б Р О В Ѣ.

ШтабЪ лекарь СтеланЪ Лукжь Зу-
бовЪ     --------   2.



ВЪ   СМОЛЕНСКЕ.
Его Высокоблагородье   КарлЪ федо-

ровяіь КнорриигЪ     -   -    -    -    і.

Б Ъ    К Л Г А Ч Е В Ѣ.

ШтабЪ  Лекарь  СтеланЪ   ф-одоро-
висъ Берлинской -    -    -    -    -   і.

в ъ  с в в с к ѣ.

ЕгорЪ   Афонасьевиіь    ІіерееощикоеЪ
кулецЪ      -------    і.

ЕгорЪ Ильпіъ СанкоеЪ -    -    -    -    і.

Его   Благородге   ИеанЪ    Петроеніь
Довкгела  -------    і.

въ р ж а ц к ѣ.
Ел   Превосходительство   Катерина

Ворисосна С алтыкова   -    -    -   I-

б ъ   л г а и с к ѣ.

Протогерей   ЗотикЪ   Етмоежь Ро-
слякойЪ     --------    5-

въ   скопинѣ.

Его Высокородіе   ИеанЪ   lleauoentb
Вердерееской ------    і.

въ   елатмѢ.
Его Благородге Длексѣп  Петровиіь

КакарееЪ  -------    і.

&— —— " ■   -3£»^- ----------—    щл
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