К. Д А В И Д С С О Н

О двух шведских списках родословной книги
В университетской библиотеке Упсальского университета и в биб
лиотеке епархии Вестерос хранится в рукописных собраниях по одному
списку русской Родословной книги.
Упсальская рукопись (шифр Slav. 31) определена как «Livre généalogique Russe» в рукописном каталоге славянских рукописей, составлен
ном в 1888 г. Клазом Аннерстедтом (Claes Annerstedt) на основании
записей проф. Максима Ковалевского. Несколько более подробное опи
сание рукописи дано в рукописном каталоге славянских рукописей, со
ставленном в 1918 г. Н. Н. Глубоковским. Написанный по-русски ка
талог Глубоковского был в том же году переведен на французский язык
и довольно подробно аннотирован Александром Рубцом. 1
Упсальский список— типичная полная Родословная книга.2 Рукопись
снабжена двумя надписями, весьма важными для понимания ее проис
хождения и истории. Одна находится на внутренней стороне передней
крышки, другая на л. 5. К первой из них я вернусь позже. На л. 5 на
писано по-шведски следующее: «Denna bok som är en généalogie eller
s'.àktregister uthaf alla Rysska Familier; bâde Zariska Förstliga och adeliga
Familier, hafwer jag underskrefwen forärt til Upsala biblioteque. P, Schönström» («Эту книгу, представляющую собой генеалогию или родословный
список всех русских фамилий, царских, княжеских и дворянских, я ни
жеподписавшийся, принес в дар Упсальской библиотеке. П. Шенст
рем»). Ниже на той же странице той же рукой приписано: «Denna bok
hafwer tilförende warit i Ryssland förbuden. Zar Fedor Alexewitz lätt förbränna en hoop excemplarer af denna bok» («Эта книга была прежде в Рос
сии запрещена. Царь Федор Алексеевич повелел сжечь целую кучу
экземпляров этой книги»),
Петер Шенстрем принадлежал к числу шведских офицеров, попавших
в русский плен при капитуляции у Переволочной в 1709 г.3 В августе
1711 г. он был поселен в Соликамске и остался там до заключения мира
в 1721 г. 22 мая 1722 г. он вернулся в Стокгольм. Согласно записи
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Рукописи каталогов Глубоковского и Рубца не были каталогизированы и лежали
забытыми с 20-х годов. Весной 1967 г. они были обнаружены тогдашним заведующим
рукописным отделом библиотеки доктором Оке Давидссоном (Ake Davidsson).
2
Полное описание Slav. 31 будет дано в подготовляемом мною аннотированном ка
талоге собрания славянских рукописей Упсальской университетской библиотеки.
3
Дальнейшие сведения о П. Шенстреме см. у Карин Давидссон ( К . D a v i d s s o n .
Ein unbeachtetes karolinisches Reisetagebuch aus Sibirien. — Studia Slavica Gunnaro Gunnarsson sexagenarie dedicata, Upps., 1960, стр. 11-—28). В примечаниях к этой работе
даются более подробные биографические указания.

