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ШФЕДШЮЛФШШВ» 

Йзв стно, что покойный Василій Нокитичь Татищеву по 
словамъ издателя трехъ первыхъ книгъ его Исторіа Россій-
ской, JT. Ф. Миллера (въ Преднсловіи къ 5-й книг ) , до-
велъ свой трудъ „до врезіенъ Царя Іоанна Васильевича и 
сына егоэ Царя едора Іоанновича", а по ув ренію жизне-
описателя его, Митрополита Евгепгл (въ Словар Русскихъ 
Св тскнхъ писателей, 11, стр. Юо. М. 184)), „нам ревалъ 
было довести до 1GI5 г., т. е., до восшествія на престолъ 
Царя Михаила еодоровича," но напечатаны только гетыре 
книги. Первыя три, подаренныя сынохііъ его , Д. С. С, Ев-
граФОі гь Васи лье вичех>іъ, Московскому Университету, этотъ 
посл дній поручилъ просмотреть Миллеру но списку ( по
тому что подлинникъ погибь , взі ст съ огромньшъ собра-
ніемъ Л тописей и разныхъ заипсокъ по части Исторіи и 
п. т . , во время пожара въ сел сочинителя, Грибанов ) , 
чрезвычайно неисправноліу, особливо въ именахъ собственныхъ 
иностранныхъ писателей , народовъ и городовъ и ссылкахь 
на писателей, выправить и напечатать, что и сд лано 
въ 1708 (книги І-и=часть 1-я), 1709 (книги І-й часть 2-я , 
1775 {кн. И-я), 1774 (кн. Ш-я), „свято наблюдая, чтобъ отъ 
мн ній сочинителевыхъ ни въ чемъ ни мало не было уда
лено (Предисловіе ко ІІ-fi кн.), ничего не перем нено , ни 
пропущено, разк гд особливыя сочшштелевы разсужденія 
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аНрёдисловіе къ Ш-й кн.)," особливо въ- прпм чаніяхъ9 от

личавшихся вольностію сужденііі о Церква и политик . 

д яъ окаяадвался списокъ 9 сообщенный Университету, и 

Мііллеръ, допечатывая'его, сожал лъ о невозможности им ть 

пррдолженіе ,. изъявляя , однако же • надежду, что „снаб-

д яяые посл дующами сей Псторіи частями, уповательно , 

не оставить сообщить,, что у ннхъ есть, сюда принадлежа

щее , какъ для услуги Обществу, такъ и въ разсужденіи 

такъ заслужениаго мужа, котораго намять того требуетъ , 

чтобы общеполезныхъ его трудовъ ничего въ безизв стно-

сти не осталось (Предисловіе къ Ш-й кн.)." 

Желаніе издателя - исиолнилось: иродолженіе отыскало, Ні> 
.по.такому неисправному списку и при томъ* безъ всякихъ 
иршіЬчаиЩ сочинителя, что Миллеръ ни за что не р шал-

ея печатать его,'и только - по особоліу новел нко Екатерины 
ІІ-й. издана" І -я часть въ С-Петербург , въ тпиограФіп Вейт-
брехта, 1784 г. у безъ всякой иоправки. „И которые .даже 
сомн ваются, —'говорить Преосвящеии ншш Жвгеаій, — чтобы 
эта часть собрана была Татищевызіъ, -или,, по крайней лі р , 
она имъ не пересмотр иа. и не Оправлена.''' Она доведена до 
ітш г.,. т.е., до' гоеударствованія' Ивана Васильевича І11-ш. 

^Вътакомъ положенш находилось это.д ло около, во л тъ. 
Внрочелъ- „Accidii. in puncto, quod поп coniingit in anno." „Ha 
дняхъ, посчастливоліу случаю," — пишетъ Д. 1., М. П, ІІо-
г дтіщ въ N. 7-мъ „Москвитянина" на 1845 годъ. (стр. 250 —-
35 і),.—^„нашелъ я въ своей библіотек ' ПроЪолжепіе Исторіи 
Татищева, которое считалось потерянныэгь. Два года лежала 

у меня рукопись, н сколько разъ была въ рукахъ, но ни 
какъ не входило» въ.голову, чтобъ это было̂  сочиненіе Та
тищева: на ней стояла въ заглавіи четвертая теть, а Та
тищева уже^ издано было ъетыре zaemm I Нмн понадобилось 
миЬнереслютрЬть предисловіе къ Исторіи Татищева. Что же? 
.-Я увид лъ тадіъ, что разд леніе мъ печатнолгь его сочиненіи 
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сд лано была Маллеромъ.9 а что сеъ самъ оканчпвалъ свой 
третій то^іъ кончиною Темнаго; четвертый ке предполагалъ 
начать '/462 годо.т9 Іоанвохмъ Ш-мъ. Я бросился къ сисей 
загадочной рукописи. Такъ и есть: она начинается /462 го-

доло, Іоанномъ Ш-ліъ! ІІродолжилъ сличеніе, и уішд лъ, что 
это одно сочіінеиіс: т^же надписи къ ороисшествіязіъ, тотъ 
же хронологаческш іюрядокъ, тотъ же слогъ, им ст съ го-
дозіъ отъ Р. X. всегда вставляется годъ отъ Сотврренія міра! 
Сочинеше называется Л тописью («Д тописи Русской часть 
четвертая), такъ какъ рТатищевъ называлъ свою, судя по 
предисловіямъ Миллера. 

Іоаннъ Ш-й ? сколько я могу судить по б гломъ разсаго-
тр ніи, отділань у Татищева совершенно; для остальнаго вре
мени собраны п иереоисаны только некоторые Аіатеріалы. 
Василіево царствоваоіе приведено въ порядокъ и заглавія къ 
происніествіямь выставлены покороче. Видно, что Татіщевъ 
не усп лъ еще воспользоваться вс зш матеріалами. При 
Грозноліъ , до Казани это зам тно еще бол е, Пріш чатй 
н тъ 9 такъ какъ и въ ыечатной четвертой, по Татищеву 
третьей, части. Вт> коіщ рукописи переписана жизнь ес-
дора Іоаиііовича, сочиненная Біатріархомъ Іовозіъ. 

Можетъ быть найдутся теперь и еще сноски ІІсторіи Та
тищева, которые лежать гд нибудь неизв стныё,. безъ. за-
гла-віи7 и влад льцы , не шідя на нихъ пзіеки сочинителя , 
ее подозр ваютъ, чтобъ. они ші ли Татищева, какъ то слу
чилось и со зшою. 

Татищееъ оиисывалъ и Шуйскаго, но, кажется, уже по 

другому плану, не Л тонпсью , не по годамъ, а по связи 

яропсшестшй: я вид лъ одну собственную тетрадь." 

А на выходномъ лист къ этой новооткрытой части .Та-

тнп^еяскои ІІсторііі ньш шній влад лецъ ея зам тилъ: 
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„Продолжепіе, такъ тзываемощ Цсторги Татищева. 

Дознано іюля 8, 1845 года. 

Доказательства: !• Начинается 1462 г. 9 коимъ окончена 
Исторія Татищева. 

2. Заглавія или надписи къ происшествіямъ, какъ у 
него. 

5» Называется Л тописью , какъ называлъ и онъ, сводя 
вс источники. 

4. Съ годомъ отъ € . М. всегда рядомъ годъ отъ Р. X. 3 

какъ у него. 

5. Называется четвертою частію, какъ онъ предполагалъ 
начинать 4 часть съ 1402 г. (см. предисловіе), а прежнее 
разд леніе пршіадлежпть издателязіъ. 

С. Имена Іоанновъ и Василіевъ считаются по порядку 
Татищева. 

Два года лежала у меня эта рукопись, и я не могъ по
нять, что это такое; десять разъ держалъ ее въ рукахъ! 
Первая мысль мелькнула чуть-чуть на прошедшей нед л , 
во вториикъ, когда я показывалъ свои рукописи Гг. Нево-
лину и Орнатскому, а удостов рплся только сего дня. 

Куплена была на аукціон , у Г. Лаптева, въ Петербург*, 
Т. Большаковым^ просто подъ именемъ Л тописи." 

Къ эт мъ, сколько необходимымъ, столько и любопыт
ным^ св д ніямъ о „четвертой части Древней Л тописи 
Рускои" Татищева, или, въ иорядк изданія „пятой книга 
Исторіи Россшской," сообщаемыхмъ самымъ хозяпномъ и на-
ходчикомъ ея, считаю нужнымъ присовокупить еще НЕСКОЛЬКО 

зам чаній о ней, сд лашшхъ другимъ Д. ?. нашимъ, С. М. 
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Соловьевымо, и позі щешшхъ въ No Ю^іъ того же Москви

тянина на 18415 г. (стр. 1G4 —176)." 

„Къ прпм тазіъ, сообщснньіхізъ уже хозяиномъ рукописи-,— 
говорить г. Соловьевъ., — я долженъ прибавить еще н ко-
торыя? наидеиныя много -посл подробн йшаго еяразсмотр -
нія, а Нх>іенно: употребление буквъ сг вм. %ц, уиотребленіе 
слова ханъ цзі сто царь, Русскіе вм сто Москвичи, Русский 
взі сто Московскіи, богатые люди вт сто житые люди; въ 
одномъ м ст употреблено выраженіе : о 4 аппортаментахъ 
вм сто: о 4 иодкл техъ, какъ стоитъ въ другихъ л тоии-
сяхъ (Никон. VI, стр. оО). Но дабы дать ясн ишее понятіе 
о СЛОГІІ первой половины рукописи—до Грознаго, я выпишу 
вс* т изв стія, кцторыхь мы не находтіъ въ другихъ из-
в стныхъ намъ сиискахъ л тоииси (и выппсываетъ съ стр. 
І04 ио 170). Подъ і^яа годомъ начинается въ рукописи 
иерерывъ, а именно: въ самомъ начал иом щено изв стіе о 
недорозум ніяхъ между В, Кияземъ и, братомъ его, Андре-
емъ , совершенно сходное съ иом щеннымъ въ СОФІЙСКОМЪ 

временнпк (II, 252) и Львовской л тописи (стр. 108), по^ 
томъ о наказаніи Новгородскихъ поповъ за оскорбленіе Ар-
хіепископа Геннадія ( а въ СОФ. врем, за оскорбленіе св. 
иконъ), о переселеніи 7,000 Новогородцевъ за нам реніе 
убить нам стника , и вдругъ посл этого пом щенъ раз-
сказъ, какъ Митрополитъ Зосима тщетно просилъ В. Князя 
объ освобожденіи брата его, Андрея, что должно отнести 
къ 1402 г. (см. рукописи стр. 85, и печати. 05 и сл д.). 

За этимъ разсказомъ сл дуютъ изв стія о событіяхъ, окан-

чивающихъ кяяженіе Василія Іоанновича, а именно: объ из-

м н Казанцевъ, изгнаніи Шпгъ-Алея и иринятіи СаФа-Ги-

рея, о преставленіи Димитрія Углицкаго, о нашествіи Маг-

метъ Гпрея, о несчаетномъ поход Русскихъ воеводь подъ 

Казань, наконецъ о смерти Василія. За этизіъ сл дуютъ из-

в стія о лервыхъ событіяхъ княженія Іоанна IV до заклкь 
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ченія Князя Андрея Старицкаго и казни его сообщниковъ 
включительно. Надобно зам тнть также, нто краткія Та-
тнщевекія оглавленія на поляхъ прекращаются, начиная съ 
пзв стія о недоразузі ніяхъ діежду Іоаннозіъ ІІІ-діъ и, братолгь 
его, Андреемъ; только нрц нзв стіи о смерти Князя Дошь 
трія Ивановича Углацкаго и Тверскаго Епископа, Даніила, 
являются дв зам тка + Кн. Дзщтрій, + Еп. Даніилъ 
ТФерскій, и нотодіъ, въ сазшліъ концЬ перерыва 9 явля
ются четыре зам тки : Князь Андрей пошіанъ, ЭС Кн. Ан
дрей Хованскій кажненъ, Колычевъ кнутоліъ^ посл чего 
вставка прекращается (въ рукой, стр. ОС ^ въ печати. 10(1) 
и начинается снова непрерывное пов ствованіе о кня/кекіи 
Іоанна III ш в стіеліъ о повел ніи В. Князя , что 1448 г., 
м сяца Жаія въ 27 день^ заложи ль Антонъ рязинъ стр л-
шщу въ верхъ но Москв р к , гд стоя^іа Свиб^ювская 
стр лнпца /• и проч. Въ описавіи княжеЕІя Васалія и 
сына его н тъ особенныхъ нодробностей противъ Львов-
скаго и ІІпконовскаго снпсковъ. Краткія оглавленія на по-
ляхъ прекращаются со сзіертію Василія Іоанновича 9 равно 
какъ надпись наверху „Іоашіъ І^* находится только на to 
первыхъ страницахъ княжешя Грознаго; но при описанш 
поимки Князя Андрея Старпцкаго опять являются на по-
ляхъ три зам ткн, которыя мы уже вид ли во вставк 
иодъ годомъ 1488, а именно: Князь Андрей пошіанъ, Хо-
ванскій кажненъ ? Колычевъ кнутомъ, посл сего зам тки 
на доляхъ опять прекращаются. Царствованіе Грознаго окон
чено въ рукописи 1о77 годомъ, нредъ которымъ находится 
пропускъ в л тъ : отъ 1572 до 1377. Въ конц рукописи, 
какъ уже изв щепо хозяипомъ е я , пом щено житіе Царя 
Оеодора Іоанновича, написанное Патріархомъ Іовозіъ. Въ 
заключеніе считаю необходимызгь упомянуть, — продол-
жаетъ Г. Соловьевъ 5 — что Макарьевскій л топпсецъ, за-
ключающій первыя 20 л тъ государствованія Грознаго, дол-
женствующій служить нродолженіеліъ описанной нами руко-
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писи, съ того м ста, гд признаки Татищевскои руки пре

кращаются 5 т. е., съ изв стія о кончинЬ Василія Іоанно-

впча, находится между рукоиисяляи Румянцевскаго Музея; 

вотъ что говорить о немъ Г-нъ Востоковъ въ своемъ Опп-

саніи ( стр. 502 ) : 

., ^Л топпсецъ сеи? зак.іючающій въ себ происшествія^ 

описаиныя въ 4 и о том Л топпси ? изданной Львовым^ 

и точно на томъ же зі ст оканчивающійся, вообще схо-

денъ съ упомянутою зд сь , такъ какъ и съ Никоновскою 

Л топосью. Встречаются н которыя малыя разности , про

пуски и поиолненія противъ означенныхъ двухъ л тонис-

цевъ. О Митроиолпт Макаріи всегда говорится въ треть-

емъ лиц съ обыкновенными титулами и похвалами; и не 

изв стио9 на какомъ основаніи онъ въ заглавіп названъ со-

чннитележь ИЛИ списателемъ л тооисца сего! Татнщевъ въ 

предъизв щеніи къ І-зіу толіу Исторіи своей , на стр. ЖП, 

говорить : Макарій Митрополтпъ тисам жизнь Царя la

mina II п Грозного перше 26 л піо, какъ трядогно по 

годажо, 'такъ Со Ъостатогнылт обетоятелъстш. Не сію ли 

самую онъ разум лъ л товись? Она точно заключпеть въ 

себ 20 л тъ. По н которымъ прпзі тамъ даже думать мож

но, что она и принадлежала Татищеву , и долженствовала 

войти въ иродолженіе ІІсторіи его , которая въ печатномъ 

четвертомъ том доведена только до 1462 года. 

Въ нов йшемъ расположен!!! прим тно искусство но-
в ишаго книжника. Надъ страница ми надписано „Іоанъ V," 
а съ боку ,9годъ І3545" и т. д., на поляхъ же противъ каж-
даго прпм чательнаго происгаествія или имени, выноска 
для указанія онаго , такъ какъ въ Исторіи Татищева, Вы
носки сіи не т самыя? которыя въ і̂ тописи, изданной 
Львовымъ. 

Языкъ л тописателя въ н которыхъ м стахъ перед ланъ 

и заміненъ новыми выраженіями^ на пр., Шпгалеева Ханша 
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(пъ л топ* «Іьвова: Шнгалеева Царица); так-ь и Татищевъ 

въ своей Йсторіи везд называет* Татарскихъ владетелей 

Ханами, а не Царями, какъ въ стариняыхъ л тописяхъ. 

Възаключеніе зам тить дол^кно особенность правописапія 
въ употребленіи буквъ сг вм сто щ, которая и у Татищева 
кое-гд встр чается." " 

^Настр. в4С своего Онисанія Румянц. Музея,—заключастъ 
Г. Соловьеву—Г. Востоковъ указываетъ на выноски изъ двухъ 
сппсковъ Степенной Книги, иринадлежавшія также Татищеву, 
и везд выноски на поляхъ съ показаніемъ нменъ и нроис-
шествій, съ показаніехмъ годовъ отъ Р. X.; нравошісаніе такое 
же, какъ въ вышеприведенномъ Л тодисц Макарьевсколъ, 
а именно сг вм сто щ. На списк переплета наклеенъ N. 20, 
а на Макарьевскомъ л тописц N. іи. 

II такъ, есть надежда, что разбросанные члены знамени-
таго Татпщевскаго свода л тоиисеи могуть быть, наконецъ, 
совокуплены въ одно ц лое!" 

Пока эта надежда сбудется, пока membra disjecta сводвой 
Татищевской л тописи Русской совокуплятся во едино, испол
няя желаніе влад льца отъисканнаго продолженія ея, выра
женное въ его Москвитянин (Х 7-мъ̂  1845 г., стр. 251-я): 
„Одно желаніе Mилwlepa и Университета исполнилось черезь 
70 л т ъ : продолженіе найдено. Исполнится ли второе ихъ 
желаніе, я не знаю. По крайней м р я, съ своей стороны, 
охотно предостанляю рукопись, кому угодно будеть издать ее;" 
рсподняя, повторяю, же^іаніе это, издается теперь его счастли
вая находка, если не самымь Унпверситетомь, по крайности 
ІІсторцче^кимь Обществомъ при Университет!;, п т мъ поло-
гается первой щагъ кь соединенію въ одно цЬлое лучшаго по 
времени критическаго свода нашихъ л тописей, трудъ, которой 
а̂̂ мъ неумолимый и саркастическій Шлецеръ, не слютря на 

промахи я погрешности его, называлъ пожзнымъ и своих^и 
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рааысканіями одравдалъ васл дованія творца его, а Карашин 
(въ Павтеон Рфесійскиуь авторовъ5 см. сочпненія Карам
зина, изд. 1854 г., стр. 271 — 272.), заключая свой при-
говоръ о тмъ 5 нрибавилъ, что онъ „былъ р дкшіъ 
челов комъ ( в ъ Pocciu) по деятельности ума своего и 
страстной oxorfc к^ историческимъ наукамъ." Можетъ 
быть? скоро настуаптъ время, когда дш, иров рнвъ источ
ники нашей мстаріи бол е9 мен е критически, чуждые увле-
ченіи и иредубЬждешЙ прошлаго вЬка, возд;ідцзіъ этому про
свещенному своего времени Государственному мужу, отлич
ному чиновнику - натріоту , искусн йшезіу правителю и 
образователш, неутомимому любителю и собирателЕО исто
рических^ матеріяловъ о своемъ отечестве, остроумному 
н дальновидному пзсл дователю и обнародователю ихъ, 
замечательному и разнообразному писателю, воздадіщь ? 
повторяю, еще въ большей м р должное и оц нимъ без-
прпстрастн е его заслуги ко вс хъ отношеніяхъ. Да и по
чему же не такъ?- Еще три года и—ровно стол тіе, какъ 
он ь скончался ( * 3-го іюля, 17,̂ 0 г,) въ окрестностяхъ на
шего Стольнаго города ( вь Подмосковном!» своезіъ сельц , 
Болдин , въ 70 верстахъ отъ Москвы), а во сто л тъ много 
воды ушло, лЕОдей и пхъ страстей перевелось и выв трп-
лось!... 

Какъ бы то іш было, иолучивъ отъ владельца это про
дол женіе Исторіп Татощевской, я издаю его точно въ томъ 
ішд , въ какозіъ око пъ подлиннику, безъ мал йшей перем ны 
въ чемъ либо, даже вставка подъ І4«8 годомъ оставлена 
на своемъ м ст . Допущено одно только, для однообразія 
съ прежними книгами , зам неніе буквъ cz буквой щ і въ 
собственныхъ именахъ буквой «г, инд ш=о, b=y, K=ff£, ко, 
и вообще поставлены большія ИЛИ проипсныя буквы, гд 
имъ сл дуетъ быть по правописанію, и введены знаки пре-
пинанія. Все прочее, повторяю съ Миллеромъ, „свято со
блюдено, ничто не переменено и не пропущено." 
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Что до вн шняго вида рукописи, то она лиетовникъ, о-
правлеиный въ кожу , съ м дными застежками, золотымь 
обр зомъ и надписью на спинк : „Древней л тописи;" на 
4iG полулистахъ или 208 писчихъ листахъ, да „Пов сти о 
честн мъ житіи благов рнаго Государя и Великаго Князя ео-
дора Іоаиновича 58 полул., или І9лист.? всего 227листовъ; 
писана красивымъ и твердымъ почеркомъ прошлаго в ка, 
въ лин икахъ съ об ихъ сторонъ, съ полями, на коихъ вы
ставлены оілавленія важн йшихъ еобытій, матерій, лицъ и 
т. п., также годы отъ Р. X., которые тоже постоянно везд 
означаются въ верху на поляхъ противъ 1-й строки, равно 
какъ въ большей части рукописи заголовокъ государство-
ванія В. Князя, точно вътомъ вид , какъ это сд лано мною 
въ печатномъ. 

Остается сказать еще, что буквы, коими напечатана эта 
книга Исторіи РоссіЙской Татищева, нарочно, по возмож
ности, подобраны къбуквамъ издашшхъ уже прежде книга. 

Лучше поздно, ч мъ никогда. 

О. БодянскШ. 

Москва. 

Декабря 23 дня, 

1 8 1 7 . 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ДРЕВНЕЙ Л і Т О П І С І РУССКОЙ. 

Л та 6970, отъ рождества же Господа Спаса на
шего 1462, Марта 27 дня, по смерти Великаго Князя 
Василіа Василіевича по его Благословеиію воспріятъ 
престолъ Государства Руского старЪмшій сынъ его Іоаннъ 
Василіевичь. Братіа же меншая по зав щаиію отчу прі-
яша уд лы своя, Князь Юрій Василіевичь Угличь, Б -
жецкой Верхъ, вторый Борись Звенигородъ, третій Ан
дрей Вологду со вс мъ Заозеріемъ, и тако пребдааху 
въ любви и согласіи. 

6 9 7 1 , 1463. Послалъ Князь. Великій Нам стни-
кц своя въ Новгородъ Великій, таже посла Киличеи 
своя къ Хану во Орду съ дары многими. Ханъ же пріятъ 
дары, приела свой носолъ въ Москву къ Великому Князю. 

6972, 1464. Князь Великій Иванъ Василіевичь 
и мати его Великая Княгиня Маріа отпустили Князя 
Василіа Ивановича Резанскаго на его отчизну, Кня-
женіе Резанское, итояжъ зимы лріЬхавъ онъ въ Мос
кву и женился, поялъ сестру Великаго Князя, Анну, и 
вЬнчанъ бысть въ Соборной церкви Успенія Богороди
цы Генваря дня и тоя жъ седмицы возвратися со Кня
гинею въ Резань. 

Марта 4-го Митрополитъ еодосій поставилъ въ 
Митрополиты ІосиФа Іерусалимлянина, брата Патріарха 
Іерусалимскаго. Патріархъ же оный шедъ въ Москву 

1 

1462. 

Розд лъ. 
Юрій 

Углицкіи. 

Андреи 
Вологоц-
хіи. 

1463. 

1464. 

+ Васнл}і 
Резансьіп. 
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1464. миіоегаШ' ради , преставися въ пути во град КДФ * 
Ему же и всему Христіанству во Іерусалим бысть отъ 
Султана Егинетскаго истома веліа, и той ІОСИФЪ ВОСХО

ТИ быта на его м ст Патріархомъ. Сего ради, собравъ 
милостмну многу, возвратися, но не дойде въ землю свою. 

1465. 6 9 7 3 , 1465, Сентевріа 13-го дня, еодосій Мит-
рополитъ, оставивъ Митронодію, сниде въ монастырь къ 
Михаилу Чуду. Князь же Великій созва братію свою и 
вся Епископы земли Рускія, тако же Архимандриты, 
Игумены и Протопопы, и вс мъ свящеішымъ соборомъ, 
по соизволенію Великаго Князя, избраша въ Митропо
литы Фішшда, Епископа Суздальскаго. Бывшіиже на 
поставленіи его Епископы, Ростовскій Архіепископъ Три-
ФОНЪ, Добрянскій Епископъ Е ФИМІЙ, Резанскій Епис-
копъ Давидъ, Коломенскій Геронтій, Саранскій Васіанъ, 

ЕПИСКОПЪ елиізры же не пріидоша, тіи прислаша послы и грамоты 
^ТГі^. с в о я и -̂ ЭД^̂ исавшеся вси о избраніи, поставиша его 

СКІЙ. Новембріа 1-го дня, а ТриФону Добрянскому даде Суздаль. 
1467. 6975, 1467, Апр ля 22-го, преставися Великая 

Княгиня Маріа Тверянка Великаго Князя Ивана Ва-
силіевича, и положена въ церкви Вознесенія. Тогожъ 
л та ТриФонъ Ростовскій остави Епископство и идевъ 
монастырь Тогда обновлена бысть церьковъ Вознесе-
нія каменная Великою Княгинею Маріею Ваеиліевою 
Василіевича, а заложена была Великою Княгинею Е доке .̂ 
ею Димитріа Іванови^а за 62 л та, и тутъ положена 
бысть тогожъ л та, и по многихъ л техъ нача совершати 
Великая Княгиня СоФІа и состроила до оконца, но отъ 
пожара повредилась, каменіе опадало и сводЪі двигну-
лись, и сего ради обдЬла ее кирпичемъ оженганьшъ. 

1368. 6976, 1468. Князи Казанскіе нокоторавшеся межъ 

собою и Хана Ибрагима н цыи не любяху иніи Каси-
і ма Салтана солтити хотяху, и Князь Абдулъ Маданъ 

съ проттами Князи прислаша отъ себе послы къ Касиму 
просити его на Ханство Казанское, онъже не познав 
лети ихъ, и ув да отай отъ иныхъ Казанцовъ, како и 
колико на то совйщахуся, пов ри има, и ната просити 
о помощи Великаго Князя. Князь Великій, невйдый о 
томъ, но в ря Касиму, посла къ нему Князя Ивана Ва* 
силіевида Оболенского Стригу и прогчіихъ воеводъ съ во-
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инствы своими, и Салтанъ Касимъ иде съними со сво14б8. 
ими Мещерскими и Городецкими Татары, и егда прі-

де къ Волг на дуговую сторону, ту стр те его Ханъ 
Казанскій Абрагимъ со вс ми Князи и многою силою 
Казанскою и не даде ему перевозитися на свою сторону. 
Касимъ же стоялъ многи дни, азане, осень студена была 
и мотаива, нача кормъ людемъ и конемъ оскуд вати, и 
тако не усігЬвъ ничтоже возвратися. Тогда многіе въ 
посты мяса дяху, и многи кони изомроша отъ глада, 
многіи отъ нихъ досп хи своя пометаху, но сами вси 
здравіи во свояси пріидоша; а Татарове Казанстіи по 
отходЬ ихъ того часа поидоша изгономъ къ Галичу, 
чаяху вся іюпд нити, вид вше зд воинство, мняху по-
ганіи тамо пусто обр сти, и пришедше мало н что по
лона взяша, а градомъ и волостемъ не могше ничто зло 
сотворити, понеже вси бяху осторожніи и во осадахъ 
по градомъ. Потому что Князь Великій, отпустя войска и 
не вЪря Татарамъ, разослалъ по городамъ заставы въ Му-
ромъ и въНовгородъ Нижней, и на Кострому, и въ Га-
дичь, и вел лъ имъ с дети во осад стеречися отъ Казани. 
Тоея жъ осени Князь Великій Іоаинъ послалъ на Чере
мису Князя Семена Романовича, а съ нимъ многихъ д тей 
Боярскихъ двора своего, и совокупившеся вси, поидоша 
изъ Галича Декабря въ 6-й день, и поидоша л сами 
безъ пути, а зима была вельми студена. Декабря 13-го 
поставленъ Ростову Архіепископъ Архимандритъ Спаской 
Васіанъ, а прежде былъ Игуменъ Троицкій. Рать же Ве-
ликаго Князя пріиде въ землю Черемискую и много зла 
учиниша земли той, людей изс коша, а иныхъ въ пл нъ 
поведоша, а иныхъ сожгоша, а кони ихъ и всякую жи
вотину, чего нельзя съ собою имати, то все изс коша,. 
а что было живота ихъ, то все взяша, и повоеваша всю 
землю ту, досталь пожгоша, а до Казани не доходили 
за одинъ день, и возвратившесь лріидоша къ Великому 
Князю Генваря 6-го дня вси здрави. А Муромцемъ и 
Новогородцемъ вел лъ Князь Великій воевати по ВолгЬ, 
и т шедше, повоеваша горы и Бараты по овъ стороны. 
Тоеже здмы Князь Великій за три нед ли до великаго за-
гов нья пойдё къ Володимеру, а съ нимъ Братья его Князь 
Юрій, да Князь Борисъ, да сынъ его Князь Иванъ, да 

1* 
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J468. Князь Василей Михайдовичь Верейской, и вен Князи 
ихъ и бояре и воеводы со. вс ми людми, а Князя Ан
дрея Большаго оставилъ Князь Великій на Москв , да 
и другаго Князя Андрея. Меишаго. 

Тоея же весны въ великое гов нье пришелъ на Москву 
посолъ отъ Короля Казимира Полскаго Якубъ писарь, да 
Ивашенецъ, и Князь Великій вел лъ ему на хати себя въ 
Переславл , а самъ изъ Володимера съ сыномъ иде къ Пе
реславлю, а братію и вси люди остави въВолодимер , и при-
шедъ въ Переславль, посла отпустилъ и возвратися опять 
къ Володимерго, и Татарове Казаискіе тоея же весны 
шедъ взяша Кичменгу и зажгоша. Князь же Великій 
посла переішати ихъ. Пріиде Великій Князь на Москву 
въ пятокъ Великій въ вечер , и тояже весны по вели-
цемъ дни Князь Великій многихъ д тей боярскихъ двора 
своего послалъ на Каму воевати м стъ Казанскихъ съ 
Москвы къ.Галичу Руна съ Казаки, а изъ Галича Се-
меновыхъ д тей Гл ба илимонова, Ивана Шуста, Ва-
силья Губу, и поидоша съ Волопканы въ с̂ уд хъ Маіа 9-го 
дня, къ Устюгу, а съ Устюга поиде Князь Мванъ Зв -
иецъ съ Устюжаны, а Иванъ Игнатьевичь Глухой съ 
Кичежаны, и сняшася вси вм ст на Вятк подъ 
Котельничемъ, и оттоль поидоша съ ними Вятичи не 
многи , и бысть в сть Вятчаиомъ , что идутъ на нихъ 
Казанцзи и возвратишася назадъ къ Вятк , а ста сътри 
ихъ поидоша съ воеводами Великаго Князя. Казанцы же 
пріидоша со многою силою къ Вятк , и не возмогоша 
Вятчане противитися имъ и предашася за Казанскаго 
Хана Обреима, а воеводы Великаго Князя повоеваша 
Черемису поВятк р ц , и поидоша изъ Вятки по Кам 
нанизъ, и воевали до Тарлуги и гостей побили мно
гихъ, а товару у нихъ поймали много. Ходили до пе
ревоза Татарскаго, да опять возвратилися въ верхъ 
воюючи. Казанскіяже м ста и въ б лую Волошку хо
дили воевати, а въ то время Казанскіе* Татарове дв сти 
челов къ воевати пошли и дошли до тоежъ Волошки на 
конехъ, и пометавъ тута кони у Черемисы, поидоша изъ 
Волошин въ судъхъ въ верхъ по Кам , а рать Великаго 
Князя пришедъ , и ту Черимису повоевали, а людей 
ызс коша, и кони и всякую животину, и тіш, Татаръ 
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кони изс коша, кон пошли въ верхъ по Кам , и пои- 1468. 
доша за ты ш Татары по-Кам , и яко услышали, что 
уже близь пріидоша тЪхъ Татаръ э и ставше воеводы 
нзбравше вси, который же отъ своихъ людей семь наса*' 
довъ, и отпустиша съ ними воеводу Ивана Руна, они же 
угониша Татаръ. Увид вше ихъ Татарове выметашась на 
брегъ. Рунъже. повел лъ своимъ. за ними же на брегъ 
выйти, а Татарове заб гше за р чку, и начаша битися. 
Милостію же Божіею начаша одоляти Христіане и пре-
идоша на Татаръ за р чку ту и тако избиша ихъ, и 
воеводу ихъ Тулазіа Княже Тархова сына поимаша, да 
другова бердышника, а прочихъ вс хъ избиша, а Руси 
иатомъ бою дву челов къ убили, а раненыхъ было шесть-
десять челов къ, но милостію Божіею вси живы, и по-
идоша оттол на великую Пермь къ Устюгу, и тако 
лріидоша къ МосквЬ вси поздорову, а Татаръ ириведо-
ша полоненыхъ къ Великому Князю. 

Маіа въ 23-й день, часъ нощи загор лся посадъ на 
Москв . ГорЪло въ верхъ по рву за Богоявленскую улицу 
мимо Весяковыхъ дворовъ. Отъ Богоявленскія улицы по 
Ивана Святаго на пять улицъ, отъ Ивана Святаго на по-
долъ по Васильевской лу ъу да на большую улицу на 
вострой конецъ и по самую рйку, да по Кузму Доміана 
на востромъ конц . Истомно жъ тогда было и иутри го
роду, понеже в трено было и вихорь многъ, но Богъ со-
хранилъ его. Іюня 4-го, изъ Новагорода Нижняго заста- ^™^ 
ва Великаго Князя, Князь едоръ Хрипуіювъ съ Bloc- *иот»ъ. 
квичи идоша на Волгу и побита Татаръ Казанскихъ, Т а т ар а 

дворъ Ханскій, многихъ добрыхъ ; тогда убили Князя побиты. 
Колупая, а Князя Хозюмбердея изъимавъ дриведоша 
къ Великому Князю на Москву. 

6977, 1469, евраля въ 11-й день, пріиде изъ 1469. 
•Рима отъ Кардинала Впсаріона Грекъ Юрій именемъ лосоль 
къ Великому Князю съ листомъ, въ немъ же писано есть,изь Рюіж* 
что есть въ Риму Деспота Яморійскаго омы Ветхо-
словца отъ царства Константина града дщи его, име
немъ СОФІЯ^ православная Христіанка; ащё восхощеши 
пояти ея, то азъ учиню ея въ твоемъ государств*, а 
присылали къ ней Король Франчюжскій и Киязь Вели-
кій Меделяискій, но она нехочетъ въ Латьщетво. Тогда 
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1469. пріидоша и Фрязи, Карлъ именемъ, Ивану Фрязину, Мо
сковскому Денежнику, брать большой, да братаничь, ста-
р йшаго ихъ брата сынъ, Антонъ. Князь же Великій 
внять себ словеса сія въ мысль, и подумавъ о семь 
съ Митрополитомъ Филипомъ и сь матерью своею и съ 
Бояры, и тоеяже весны Марта въ 20-й день, послалъ 
Ивана Фрязина къ Пап Павлу и къ тоіу Кардиналу 
Висаріону и Царевну вид ти. Онъ же дошедъ тамо къ 
Пап , и Царевну вид въ и съ ч мъ посланъ, то къ Пап 
и Кардиналу Висаріону изглагола; Царевна л̂ е слыша, 
что Князь Велнкій и вся земля его въ Православной 
в р Хрнстіанской сіяетъ, и. восхот за него. Папа же 
Князя Великаго посла, Ивана Фрязина, много честивъ,» 
отпусти его къ. Великому Князю съ т мъ, что дати ему 
Царевну, нодапришлетъ по нее Бояръ своихъ, а листы 
своя Папа далъ Ивану Фрязину таковы, что посламъ 
Великаго Князя ходить добровольно два года по всймъ 
землямъ, которые подъ его Папежествомъ присягаютъ 
до Рима. 

Ы70. 6978 , 1470. По великомъ дни на другой нед л 
послалъ Князь Великій на Казанскія м ста рать въ су-
д хъ, воеводу Костантина Беззубцова Александровича, 
а съ нимъ многіе д ти боярскіе изо вс хъ городовъ сво
ихъ, изо вс хъ отчинъ братіи своей потому же, а съ 
Москвы послалъ сурожанъ и сукониковъ и купчинъ лю
дей знатныхъ, и ііротчихъ всЬхъ Москвичь, которые при-

• гоже по ихъ сил , а воеводу надъ ними поставилъ Князя 
Петра Оболенскаго Васильевича , и тЬ поидоша Мос
квою р кою къ Новугороду Нижнему, а Кол мничи и 
вс , которые выше ихъ, по ОкЪ, Окою р кою поидоша, 
а Муромцы такожде, а.Володимерв(ы и Суздальцы Кляз-
мою, Дмитровцы, Можайцы, Углечане, Ярославцы, Рос
товцы , Костромичи и протчіи вс Поволжане Волгою 
къ Нову же граду, и снитися положиша на одинъ срокъ, 
и снидоша вси т во едино м сто въ Новъ городъ , а 
къ Устюгу послалъ Князь Великій воеводу своего Кня
зя Данила Васильевича Ярославскаго, да съ нимъ своего 
двора д тей Боярскихъ, Ивана Гавриловича, ТИМОФСЯ 

Михайловича Юрла, Глеба, Василіа Семейовыхъ д тей 
Филимонова, едора Борисовича Брюха Салтыка, Травина 
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Микиту Костянтинова, Григорья ПерФушкова, Андрея 1470-

Бурдакова, а съ Вологды воевода Семенъ Пеіііекъ Са-

буровъ еъ Вологжаны, и пришедъ на Устюгъ, іюидоша 

въ суд хъ къ Вятк , а Устюжане съ ними ж е , и при

шедъ к ъ В я т к , н а ч а т а Вятчаномъ говорити р чъю Ве

ликого К н я з я ? чтобы пошли съ ними на Казанскаго 

Хана. Они же рекоша къ нимъ: Изневолилъ насъ Ханъ, вятчане 

и право свое дали есмы ему, что намъ не помогать ни о т Р е к а -

Хану на Великаго К н я з я , ни Великому К н я з ю на Хана, 

а въ ту пору былъ на Вятк посолъ Казанскаго Хана, и 

тотъ # послалъ в сть къ К а з а н и , что отъ Вятки идетъ 

рать Великаго К н я з я судовая, но не во мтз , а Ко-

стантинъ Беззубцевъ со вс ми предписанными вой со-

вокупився стояше въ Нов город Нижнемъ, и присдалъ 

К н я з ь Великій грамоту свою веля ему самому стояти 

въ Нов горо*д , а которые подъ нимъ д ти Боярскіе и 

протчіи вси войско восхотятъ , т хъ повел ему отпу

стить воевать м стъ Казанскихъ. Онъ же прочетъ гра

моту, и разсла ііо вс хъ сусчихъ подъ нимъ; сошедшимъ 

же ся къ нему вс мъ Княземъ и воеводамъ, и сказалъ 

имъ, что прислалъ къ нему Князь Великій грамоту, и волница 

вел лъ вс мъ вамъ, кто воехощетъ, ити воевати К а з а н - н а В<>ІШУ-

скія м ста по об стороны Волги, а м н вел лъ зд въ 

Нов город быти, и вы подите, а къ городу Казани 

не ходите. Toe слышавше вой Великаго Князя, рекоша 

воевод своехМу, Константину: Вс хотимъ на окаянныхъ 

Татаръ и за святыя церкви и за своего Государя Ве

ликаго, К н я з я Ивана, и за все православное Христіан-

ство; и поидоша в с и , а Константинъ остался въ НовВ- но*го-

город ; и поидоша изъ Оки подъ Новгородъ подъ старой Р ^ С г а~ 

и сташа подъ Николою н а Б е ч е в , ивышедъ изъ судовъ,р а і г ' 

идоша въ городъ къ старой церкв Преображенія Гос

подня, оттол сшедъ тако же и у Святаго Нііколы молеб-

н а я сотвориша и милостыню даша кождо ихъ противу 

ихъ сил ; по сихъ же совокупшеся вси за едино, нача

т а мыслити въ себ , кого поставити воеводою, чтобы 

единаго вс мъ слушати, и много думавъ, избраша себ 

по своей воли Ивана Руна, и того же дяи отплывше отъ гунъ. 

Новагорода бО-тъ верстъ, ночевали, а на утрій обедали гозн жа. 

на Розн ж и , а ночевали на Чебоксари, а отъ Чебок- 1 3 [^ 6 0 к с а" 
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1470. сары шли день весь, да и ночь ту всю шли, и пріидоша 
подъ Казань на ранней зор , Мая 22-го, въ нед лю пят-
десятницы, и вышедъ изъ судовъ, поидоша на посадъ, а 

войска къТатаромъ Казанскимъ еще вс мъ спящиМъ, и яовел ша 
кааанн. Тру5Ихи, а Татаръ наташа сЪщи и грабити и въ пл нъ 

имати, а что полонъ былъ TJTO напосад Христіанской, 
Московской, Рязанской, Литовской, Вятской, Устюжской, 
Пермской и иныхъ протчихъ городовъ., т хъ вс хъ от-
полониша, а посады ихъ вс со вс хъ сророиъ зажгоша, 
мнози же Бесермени и Татари не хотящеся дати въ ру
ки Христіанохмъ, а больше жал вше по мноз мъ богат-
ств своемъ , и запирающесь надъ своимъ добромъ въ 
храм хъ, и съ женами и съ д тми и со вс ми, что у нихъ 
ни есть, изгор ша. Погор вшимъ же посадемъ и рать от
ступи отъ града, а уже и истомившимся имъ вельми, и 

остррвъ всЪ шедъ въ суды своя отъидоша на островъ Коров-
коров̂  н и д ц ы т у с т о я ш а седмь дней; и тутъ лриб же къ нимъ 

изъ Казани иолонящшъ Коломнятинъ, сказывая имъ, 
что подлинно собрался на нихъ Ханъ Казанской, Обре-
имъ, со всею землею своею Камскою и Сыплинскою и 
съ Костяцкою и съ Б ловолжскою и Вотяцкою и Баш
кирскою, и быти ему на васъ на ранней зорЪ судовою 
и конною ратію. Слышавше то воеводы Великаго Князя 
и вси вой его, начаша отсылати отъ себе молодыхъ лю
дей съ большими судами, а сами осташася назади па 

ириховъ брёзь-боронцти тЬхъ, аповел ша имъ стати на Ирихов 
Островъ. остров на Волг , а на уское м сто не ходити; они же 

ле послушавъ поидоша на уское м сто въ большие 
судехъ, и ту пріидоша на нихъ Татарове на конехъ, и 
начаша етръляти, хотяще побита ихъ. Они же противу 
имъ стріляющеся, отбивашася отъ нихъ, а судовая 
рать Татарская, лутчіе Князи и люди, поидоша на Ве
ликого Князя рать, на судовую же, какъ пожрети хотяще, 
нешюгихъбо видяху ихъ оставшихся. Сіиже не убояв-

*об«™ Ш е С Я І І 0 ИА0 1 д а лротиво Татаръ, аще и мнози суть, и 
• лшого бившеся лрогиаша Татаръ до самаго города Ка

зани подъ ст ну , и возвратившеся сташася шедъ на 
Ірихов остров , и совокупишася ту вм сто съ боль
шими суды. Стоящимъже имъ на томъ остров , и ту 
лріиде къ нимъ Костяитіщъ Александровичь Беззуб-
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цевъ, воевода ихъ большей, лришедъже посла жъВятк 1470. 
Ведикаго Князя словомъ говорить Вятчаномъ, таобы 
ношли къ Казани ратью, а срокъ имъ учинилъ отъ 
того дни полчетверты нед ли стати лодъ Казанью; Вят-
чане же отв щаша; Коли поидутъ братья Великаго Кня
зя, тогда поидемъ и мы; Костантинъ же за тотъ срокъ 
со всею силою стоялъ другую полтетверты нед ли, а 
отъ Великаго Князя воеводъ и отъ Вятчанъ не бывало 
къ нимъ ни какова в сть, а у нихъ начало уже корму 
не ставати, не много бо съ собою запасу имали, лоне-
же шли изгономъ, и пойде Константинъ со вс ми вой 
со Ірихова къ Нижнему Новуграду въ верхъ. Греб-
шимъ же имъ день той, и на утріи до полу утра, и ту 
ср те ихъ Ханша Касимова, мать Казанскаго Хана, 05-
реима, и начать говорити воеводамъ Великаго Князя: 
Князь Великій отпустилъ мене къ моему сыну со вс мъ 
добромъ и съ честію, то уже не будетъ никоего лиха межь 
ихъ, но все добро будетъ, и поплы мимо ихъ, а сіи въ 
верхъ поидоша, и пришедъ на Звеничь ночеваша ту съ 
суботы на нед лю, и въ ноль утра въ нед лю повел ща 
себ об дню сущимъ съ ними священникомъ, и отслу-
шавъ об дню хотЬша с сти сти, а у иныхъ церквей 
еще не усп ша и об дни отслушати, и въ то время 
пріидоша на ыихъ Казакстіи Татаре, вс Князи и вся 
земля ихъ судовою ратью и конною по брегу* Вид вше 
же то воеводы Великаго Князя и вся вой его поидоша 
въ суды своя и погребоша противо судовые рати Татар-
скіе, и начаша битися съ ними, и одол ша Христіане 
Татаромъ, они же б жаша къ брегу, ид же коиная рать 
ихъ бяше. Конніи же Татари начаша съ брега на ннхъ 
стр ляти, и Рустіи отступиша отъ нихъ къ своему бре
гу, а съ судовъ Татари опять возвратшпася, за ними же 
Рускія обращшеся прогониша ихъ паки къ своимъ, 
и тако бишася весь день той до самыя ночи, и разы-
дошася КІЙЛІДО на свой брегъ начевати, и послЪ того 

КНЯЗЬ еДОрЪ СемеНОВИЧЬ ХрИПуНЪ РЯПОЛОВСКИХЪ КНЯ- Татары 

зей побилъ Татаръ на Волг Іюня въ 4-й день. Тогда же побты-
была с ча зла на -долз на уеть Камы съ Устюжаны и 
Великого Князя дворяны Татаромъ Казанскимъ, и мно
жество ту убіено бысть отъ обоихъ. Тогда же убили Ни- добиты. 
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1470. киту КОСТЯНТИНОВИЧЙІ , а Юріа Плеще ва полонили и 
того товарищей, протчіи же Устюжане пробишась подъ 
Новъ городъ. 

Того же л та Князь Беликій* Жванъ Василіевичь 
всея Руси лослалъ братію свою, Князя Георгія, и Князя 
Андрея Большаго, и Князя Василія Княжъ Михайлова 
сына Андреевича, и иныхъ своихъ воеводъ со многими 
людми на конехъ ратью къ Казани. 

1471. 6979, 1471, Сентября въ 1-й день, Князь Юрій 
на ка- Васильевичь, со вс ми вой Московскими пріиде подъ 

заш,.̂  Казань и судовыя рати поидоша п ши ко граду; Тата
рове же вы хаша изъ града и побившесь мало, бЪжаша 
во градъ. Рускія же логониша ихъ и сташа подъ городомъ 
и отняша унихъ воду. Ханъже Обреимъ, видя себе въ 
велицей б д , нача лосылати послы своя ко Князю 
Юрію Васильевичу, и добить челомъ и миръ взять ну 
всей вол Великаго Князя, и возвратишася на Москву 
со вс мъ воинствомъ. Апр ля 15-го дня, въ нед лю 

зяамеше. цв^тнуй, по вечерни, въ 12-$ часъ дня, бысть знаменіе 
въ солнце, явиcfя кругъ на небеси, единымъ краемъ по
среди неба, а другой спустися къ Западу, та же половина 
круга того, яже къ Западу, изъ нутри червлена бысть, 
а около зелено до половины круга того въ верхъ по кра
емъ , яко же бываетъ дуга на небеси тЬмъ цв томъ, а 
другая половина, яже въ верхъ, таб ла, а подъкрутомъ 
т ть дв дуги т мъже образомъ, изнутри зелено, а въ 
нутри червлено до самаго запада, на середк дугъ т хъ 
солнце сущее уже близь къ западу идяше, а межи дугъ, 
подъ еамымъ кругомъ, яко два рога, единъ конце̂ мъ на 
югъ, а другой на с веръ, а межи ихъ яко солнце сія-
ше св тло, и стояше надъ сущимъ солнцемъ прямо, а 

4 солнца, на н и х ъ Q T ^ т о г о С0ЛМщ Межъ рогъ, промежи жъ дугъ по 
об стороны по солнцу противу сущаго солнца; и тако 
два часа вид ти бяше можно, и потомъ кругъ и дуги изги-
боша, а т три солнца необычные снидошася вм ст , 

• и бысть едино и идяше за сусчимъ солнцемъ, повыше 
его, и заидоша вм ст , прежде сущее; а то необычное 
знаменіе отъ мокроты аера быти глаголютъ; около же 
круга иже бяше краемъ посреди неба по об стороны 
его повыше красно было, но въ верхъ не сиидеся, а внизъ 
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до полу круга концы ихъ. Сеже знаменіе вид ли мнози 1471. 
на Моекв , въ лроттахъ же город хъ нигд же того не ви-
д ли, и ни что же глаголютъ. Тоя же весны Маіа въ 27-й Андрей 
день, въ нед лю Сл паго, женися Князь. Андрей Bacиль-Угличьш, 

евичь Углеческій, на Москв ^ лонялъ Княжну Елену Кня-
же Романову дщерь Мезецкого, а в нча.іъ ихъ Филипъ 
Митрополитъ. 

Того же л та м сяца Августа въ 30-й день, исхсн 
дящу .второму часу загор лась Москва внутри града; на 
подол , близь Константина и Елены, отъ Богданова двора 
Носова, до вечерни, и зыгор лъ весь, воста бо тогда и в тръ 
силенъ съ полуносчи, и за р кою многи дворы погор -
ли, а иные отимали, и головни и береста со огнемъ 
весьма далече носило за много верстъ, а Князъ Великій 
былъ тотда наКоломн , остажеся тогда въ городе дворъ 
Княжей Ивановъ Юрьевича, да братаничевъ его два 
двора, да Ірины Алекс евны; оттол бо в тръ тянулъ. 

Король ^азимиръ послалъ въ-Большую орду къ 
Хану Ахмату Татарина Кирея кривого, а тотъ Кирей 
б жалъ къ Королю отъ Великаго Князя Ивана, которой 
былъ холопъ Великаго Князя купленой. Пришедъ же. 
тотъ Кирей къ Хану начать многія рЬчи лживыя и о-
говоры отъ Короля на Великого Князя говорити, и мно-
гіе дары лринесе къ нему, такоже и ко Княземъ его, 
къ Темиру и протчимъ отъ Короля, и челомъ бья гла
гола, чтобы волной Ханъ пожаловалъ на Великого Князя 
Руского поигелъ со всею ордою своею, понеже многа 
истома земли моей отъ него, а Князь Темиръ и протчіи 
по корол же побораху на Великого Князя подущаю-
ще Хана, но не сбысться мысль окаянныхъ, понеже со-
в ту Божію челов къ споны учинити не можетъ. Ханъ же 
тотъ годъ весь держалъ Кирея у себя, не б бо ему съ 
ч мъ отпустить къ Королю его, иныхъ ради зац покъ 
своихъ. Тоя же осени преставися Епископъ Пермскій 
Іона. Toe же осени м сяца Ноемвріа въ 5-й день, на па- + І о н а^ 
мять Святыхъ Мученикъ Галактіона и Епистиміи, лре-+Еш^о1 
ставися Архіепископъ Іона Великаго Новагорода и Пско-па іоан-
ва, и положиша т ло его въ его монастыри, въ охни ** Н о в" 

J- ' городска-

пустын , г о. 
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1471. . Новогороді̂ ы же по старин , каковъ бяше обычай 
у нихъ, сотвориша вече и начата избирати отъ священ-
ноинокъ на Арііепискотю, и избравше трехъ, метну-

тис*оп*Ш2і ж Р е ^ я ? и падежребіи на н коего священноинока , 
еоФила именемъ, и возведоша его на дворъ Архіенис-

копіь, и поелаша къ Великому Князю, Ивану Василь
евичу, посла своего, Никиту Ларіонова, битц челомъ и 
позво^енія просити, чтобы нареченному ихъ чернцу, ео-
Филу, пожаловалъ вел лъ быть къ себ на Москву, и по-
ставити бы его вел лъ своему отцу, Филиппу Митро
политу, на Архіепискошю Великаго Новаграда и Пско
ва, яко же и прежде сего было при прежнихъ Великихъ 
Князехъ. Князь же Великій по ихъ челобитью и про-
шенію ничто же къ преднему промышляя, но жалуя 
посла ихъ, почтивъ, отпустилъ совсймъ, о чемъ ему 
билъ челомъ отъ всего Новагорода, отв тъ давъ ему 
таковъ: Понеже отчина моя Великій Новгородъ, и при
слали ко мн бити челомъ о томъ, что взялъ Богъ отца 
мхъ, а нашего богомолы^ Архіепископа Іону, а избрали 
себ , по своему обычаю, по жеребью, священноинока ео-
Фила; и азъ ихъ Князь Великіи жалую того нареченна-
го еоФила, и велю ему быти къ сеіб як Москву къ 
Митрополиту Филиппу, стати на Архіепископію Нова
города и Пскова, безо всякихъ зац покъ, но по прежнему 
обычаю, какъ было при отц моемъ, Великомъ Княз 
Василіи, при д д моемъ и прді прад д , и при прежде 
бывшихъ вс хъ Великихъ Князехъ , ихъ же родъ есмы, 
Володимерскихъ и Новагорода Великаго и всея Русіи. 
Пришедшуже послу ихъ, Никит Ларіоиову, въ Нов
городъ, и сказа имъ жалованье Великаго Князя; миози 
же тамо сущія людіе, лутчіи Посадники ихъ, и Тысяцкіе, 
ж богатые люди вельми о семъ ради 'быша, и той наре
ченный ихъ еоФилъ* Но н которіи отъ нихъ, Посадничьи 

no^PIL А Т И І с а к а Борецкого съ матерью своею, Мар ою, и съ 
ца. ' протчіими ин ми изм нники, иаучени діаволомъ., иже 

горше б совъ быша прелестницы, на погибель земли 
смяхеніе с в о е й и с е ^ н а пагубу, начаша нел пая глаголати и 
новіт- развращенная, и на вече приходяще кричати: Не хотимъ 
род̂ евъ. за Великаго Князя Московскаго, ни зватися отчиною его; 
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вольные еемы люди великаго ІІовагорода, а Московскій 1471. 
Князь Великій много намъ обиды и неправды чинить, 
но хотимъ за Короля Польскаго, и Великого Князя Ли-
товекаго, Казимира; и тако возмяте весь градъ и воско-
лебашася яко піяны, овіи же хотяху по старин за Ве
ликого Князя къ Жоскв , а другіи за Короля къ Лит- . 
въ. Т мъ же изм нницы начата наимовати худыхъ мужи-
ковъ в чниковъ, иже на то за всё готовы суть по ихъ обы
чаю, и приход яще на вече звоняху всегда въ колокольни 
кричасче глаголаху: За Короля хотимъ; иніи же глагола-
ху кънимъ: За Великого Князя хотимъ Московскаго по ' 
старин , какъ было прежде сего; наймиты же изм нни-
ковъ т хъ каменіе метаху на т$хъ, которые за Великаго 
Князя хотятъ, и велико неустроеніе бяше въ нихъ, и 
межь себя ратяхуся сами на ся востающе; мнози же 
отъ нихъ старіи Посадницы • и Тысяцкіе лутчіе люди, та
ко жъ и житые люди глаголаху къ нймъ: Нельзя, братцы, 
тому тако быти, яко дсе вы глаголете, за Короля намъ 
датись, и Архіепископа поставити отъ его Митропо
лита Латинянина суща, а изъ начала отчина есмы 
т хъ Великихъ Книзей, отъ nepfiaro Великаго Князя на
шего Рюрика, его же по своей вол взяла земля наша 
изъ Варягъ Княземъ себ и со дв ма браты его, потомъ 
же правнукъ его, Князь Великій, крестися и вс земли 
наши крестилъ, Рускую и нашу Словенскую, и Мереж- . 
скую, и Кривическую, и Весь, рекше Б лоозерскую, и 
Муромскую, и Вятичи и протчая, и отъ того Великаго 
Князя Владимира даже и до сего Господина нашего 
Великаго Князя Ивана Васильевича за Латйною есмы 
не бывали, и Архіепископа себ не ставливали отъ нихъ, 
яко же вы нын хощете ставить отъ Григорія, назы-
вающась Митрополитомъ Русіи, & ученикъ той Ісидо-
ровъ, суще Латынинъ. Т же развратницы: яко же и преж-
ніи еретицы, научени діаволомъ, хотяще на своемъ по
ставити, и на благочестіе дерзнувше;' а Князю Великому-
не хотяще покоритися, единако вопіяху: За Короля хо
тимъ, а другіи глаголаху: Къ МосквЬ хотимъ, къ Вели
кому Князю Ивану и къ Митрополиту Филиппу въ 
Православіе, Злод йцьі же оніи, противницы Православію, 
Бога не боящеся, посолъ свой послаша къ.Королю съ 
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147 U поминки многими, Панфила СелиФантова, даКирилаИва* 
нова сына Макаріина, глаголюще: Вольніые есмы люди 
Великаго Новаграда, бьемъ челомъ теб , честному 
Королю, чтобы ты еси, Государь, нашему Великому 
Новугороду и намъ господинъ былъ, и Архіепископа 
вели нимъ поставити своему Митрополиту, Григорію, и 
Князя намъ дай изъ своея державы. Король же пріятъ 
дары ихъ съ любовію радъ, бывъ речамъ ихъ, и много 
чтивъ, доела ихъ отпусти къ нимъ со вс ми т ми реч-

лового- ми, чего хот ли, и посла къ нимъ Княза Острожскаго, 
родцы къ]Михаила, Олелкова сына, воеводы Кіевскаго. Нового-

** родцыже пріяша его честн ; Нам стниковъ же Великаго 
Князя не сослаша съ городища, а что былъ у нихъ Князь 
Василей, Горбатого брать, Суздальскихъ Князей, того 
послаша въ Заволочье въ заставу на Двину. Слышавъ же 
tie Князь Великій Иванъ Васильевичь, что во отчинЪ 
его, Великомъ Нов город , возмятеніе велико, и начать 

тв щашепосылати къ нимъ послы своя, глаголя тако: Отчина 
кня^Г^ е с т е м о я > ^А*6 Новогородстіи, изъ начала отъ д дъ и пра-

д дъ нашихъ, отъ Великаго Князя Владимера, крестившаго 
землю Рускую, отъ правнука Рюрикова перваго Князя въ 
земли вашей; и отъ того Рюрика даже и до сего дни. знали 
есте единъродъ т хъ Великихъ Князей, прежде Кіейскихъ 
до Великого Князя Димитрея Юрьевича, Всеволода Воло-
димерекаго, а отъ того Великаго Князя' даже и до мене, 
родъ ихъ, мы владъемъ вами и жалуемъ васъ, и боро-
нимъ отвеюду; а и казнити волны же есмы, когда насъ 
не но старин смотрити начнете. А за Королемъ ни за 
которьшъ, ни заВеликимъ Княземъ Литовскимъ, не бы
вали есте, какъ и земля наша стала; а нынЬча отъ благо-
честія отступаете къ «Іатынству чрезъ крестное ц ло-
ваніе; а я Князь Великій ни которые силы надъ вами, 
ни тягости не чиню, ни налагаю выше того, какъ было 
при ощ мое,мъ, Великомъ Княз Василь Васильевичь, 
и при д д моемъ, и при прад д , и при протчихъ Вели-
кихъ Князехъ рода нашего, но еще и жаловати васъ 
хощу, мою отчину. Toe слышавше Новогородстіи людіе, 
Бояряихъ, и Посадницы, и Тысяцкіе, и житие люди, ко-
торіи не хотяще перваго своего обычая и крестнаго ц -
лованія лреступити, ради быща вси сему̂  исправитись 
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хотяще къ Великому Князю по старин , а предречен- 147.-1. 
нін оніи Ісаковы д ти, съ матерью своею, Мар ою, и 
съ протчими ихъ поборники и наймиты своими, возб -
сишася, яко зв ріе дивіи, безчелов ченъ разумъ имуще, 
Князя Великаго пословъ р чей, такожде и Митрополита 
Филиппа посла ни слышати хотяху, но еще наймоваху 
злыхъ т хъ смердовъ, убійцъ, шилниковъ и протчіихъ 
безименитыхъ мужиковъ, иже скотомъ подобніи суть, ни 
что же разума имущихъ, но токмо едино кричаніе, иже 
приход яще на в че біяху въ колоколы, и кричаху! И лаяху 
яко пси, нел пая глаголюще:* За Короля хотимъ; и та
ково б возмущеніе въ нихъ, яко же древле воіерусали-
м бысть, егда предаде его Господь въ руц ТитовЪ, 
яко бо тіи тогда, тако и сіи межи себе брань творяху. 
Князь ж.е Ве.7іикій, с.п»ішавъ сіе, скорбенъ бысть, и потужи 
си о нихъ не мало, яко и не въ ІГравославіи еще бьшіа 
отъ Рюрика и до Великаго Князя Владимера, но не отсту
пали за иного Государя, а отъ Владимера даже и до се
го дни его родъ знали единъ и правились всЪ Великимъ 
Княземъ о всемъ, прежде Кіевскимъ, потомъ же Володи-
мерскимъ; а се уже на посл днихъ л техъ все свое из-
губити хотятъ, отъ Христіанства къ Латынству отсту-
пающе; но что сотворити, не в мъ; точію положу упова-
ніе на единомъ Господь Боз . И много мысливъ о семь, 
возв сти Митрополиту Филиппу и матери -своей, Вели
кой Княгинь Маріи, и сущимъ у него Бояромъ, что хо-
щетъ ити на Новгородъ ратію. Они же слышавше сіе, 
советовали ему, упованіе положивъ на Бога, исполнить 
мысль свою надъ Новогородцы, з& ихъ неисправленіе и 
отступлеиіе. И въ той часъ Князь Великій разосла по всю 
братію свою, и по вся Епископы земли своея, и по Кня
зи, и по Бояра свои, и по воеводы, и по вся воя своя; 
и яко же вси снидошася къ нему, тогда о семь возве
сти мысль свою, что хощетъ ити на Новгородъ ратью, 
понеже во всемъ измЬниша и никоеяже правды обр -
теся въ нихъ ни мало; но ити ли на нихъ, или не ити, 
понеже л тнее уже время, а земля ихъ многи воды 
имать около себе, и езера великіе, и р ки, и болота мно
ги и з ло непроходимы; прежніи Великіи Князи въ то 
время на нихъ не ходили; а кто ходилъ, тотъ людей мно-
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1471. гихъ истерядъ. И мыслиша о тоз гь не маю, и конечное 
подожиша упованіе на Господа Бога и Пречистую Ма
терь Его, и на силу Честиаго и Животворящаго Креста, 
Его же ц ловавше Новогородцы, изм ниша. И Князь Ве-
ликій, пріемъ благословеніе отъ Митрополита Филиппа, 
такожде и отъ вс хъ Святителей земли своея, и отъ все
го Священнаго Собора, и начать вооружатися, хотя ити 
на нихъ, тако же и братія его и вси Князіе его, и Бояря, 
и Воеводы, и вся воя его. Къ Нову же городу посла 
грамоты розм нные, за ихъ неисправленіе, а во Тверь 
посла ко Князю Михаилу помочи прося на Новогород-
цевъ, и ко Пскову послалъ дьяка своего, Якушку Ваш-
балцова, Маіа 22-го дня, на праздникъ Вознесенія Гос
подня , глаголя имъ: Отчщга моя, Новгородъ Великій, 
отступаютъ отъ меня за Короля , и Архіепископа сво
его хотятъ поставити имъ у его Митрополита, Григорія, 
Латыняшша суща; и азъ, Князь Великій, иду, на нихъ 
ратію, а ц лованіе къ нимъ сложилъ есмь, и вы бы, от
чина моя, Псковичи, Посадницы и Житые люди, и вся 
земля Псковская, должни есте къ Новугороду сложить 
ц лованіе и ити на нихъ ратію съ моимъ Воеводою, со 
Княземъ. еодоромъ Юрьевичемъ Шуйекимъ, или съ его 
сыномъ, со Княземъ Василіемъ. Маіа въ 31-й день по
слалъ Князь Великій Бориса елБпца къ Вятк , веля имъ 
ити на Двинскую землю ратью же; а къ Василью е-
доровичу посла на Устюгъ, чтобы съ Устюжаны на Дви
ну же ратью пошелъ и сжидался бы съ Борисомъ,чда съ 
Вятчаны. М сяца Іюня въ 6-й день, въ четвергъ, на 
Троицкой нед л , отгіустилъ Князь Великій Воеводъ 
своихъ съ Москвы, Князя Данила Дмитріевича Холмско-
го, да едора Давыдовича со многимъ воинствомъ; съ 
ними же Князь Юрья -Васильевича, и Князя Бориса Ва
сильевича, д ти Боярскіе многіе; и в&і лъ т мь Князь 
Великій къ Рус ити. Того же м сяца въ 13-й день, 
отпустилъ Князь Великій Князя Василія Івановича 
Оболенскаго Стригу со многими вой, да съ нимъ Князей 
Царевичевыхъ Даировыхъ со многими Татары, и вел лъ 
тЪмъ ити на Волочекъ, да по Жст . По семъ Князь Ве-
дикій начать по церьквамъ молебны совершати и мило
стыню многу разсылати по земли своей, и по церквамъ, 



Іодннъ I I I . 17 

вопервыхъ иде по соборнымъ церквамъ и монастырямъ І471і 
и соверши молебная со многими слезами. По семь же 
паки приходить къ Филиппу, Митрополиту всея Ру-
сіи, прося благословенія и прощенія. Святитель же о-
граждаетъ его крестомъ и молитвою вооружаетъ его и 
благословляетъ на противныя, и вся воя его, я ко же 
Самуилъ Давыда на Голіа а. Князь же Великій Иванъ 
Васильевичь пріимъ благословеніе отъ Отца своего, Митро
полита Филиппа, и отъ всЪхъ Елископовъ земли своея, 
и отъ вс хъ священниковъ, исходить съ Москвы, м ся-
ца Іюня въ 20-й день, а съ нимъ Царевичь Даняръ и 
протчіи вой Великаго Князя, Князи его и воеводы мнр-
зи со многою силою вооружившеся на противныя изм н-
ники, яко же прежде прад дъ его, Благоверный Князь 
Великій Дмитрей Іваиовичь, на безбожнаго Мамая и 
на богомерское его воинство Татарское, Тако и сей 
Благов рный Великій Князь Иванъ Васильевичь на сихъ§' 
отстуиниковъ; аще бо и Христіаие нарицахуся, но д ла 
ихъ бяху гор е нев рныхъ, всегда бо изм няху, крестное 
ц лованье преступающее но и горшее того начата б си-
тыся, яко же прежде написася; пять сотъ лЬтъ и четы
ре въ креіценіи' быша за Великими Князи Рускими право
славными, нын же на посл днее время за 20-ть л тъ до 
кончанія седмыя тысящи восхот ша отступити эа Ко
роля. Князь Великій много о семь посылалъ къ Нового-
родцамъ остатися отъ таковаго начинаиія, тако же к 
Митрополитъ Филиппъ посылаше къ нимъ, наказуя ихъ, 
яко чада своя по Господню словеси, еже рече во Еван-» 
геліи: Аще согр шитъ къ теб брать твой, шедъ обличи 
его предъ собою и т мъ един мъ, и аще послушаетъ те
бе, пріобр лъ еси брата твоего , аще ли тебе не послу
шаетъ , пойми съ собою два , или три, предъ усты бо 
двою или тріехъ свид телей да станетъ всякь глаголъі 
аще и т хъ не послушаетъ, подвержи Церкви; аще ли и 
о Церкви не радъти начнетъ, буди ти тако, яко же и языч-
никъ и мытарь. Людіе же Новогородстіи о всемъ томъ не 
виимаху, но свое зломысліе творях}'; то не гор е ли сіи 
инов рныхъ? Нев рніи бо изначала не знаяху Бога, ни на-
учишися ни отъ £ого же Православія, перваго своего ол 

бычая и идолопокдоненія держатся; а сіи многи лЪта 
2 
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1471. бывше въ Христіанств наконецъ наташа отступати 
къ Латынству. И тако поиде на нихъ Князь Великій, не 
яко на Христіанъ, но яко на язычниковъ и на отступ-
никовъ Правосдавія. Пріиде же Князь Веліікій на Волокъ 
Іюня 24-го, тако-же и братіа Вслнкаго Князя поидо-
іиа кііія;до ихъ отъ себе. Князь Юрій Васильевичь изъ 
своея отчины, а Князь Андрей Васильевичь изъ своея 
отчины, а Князь Борись Васильевичь изъ своея отчины, 
Князь Михайло Андреевичь съ сыномъ своимъ Княземъ 
Васильемъ изъ своея отчины ; а на МОСКВЕ оставилъ 
Князь Великій сына своего, Великаго Князя Ивана, да 
брата своего, Князя Андрея меншаго. Іюня въ 28-й день 
пріиде Князь Великій въТоржекъ; пріидоша лее къ нему 
въ Торжекъ воеводы Князя Тверскаго, Князь Юрій 
Андреевичь Дорогобужскій, да Іванъ Никитичь Жито со 
многими людьми на помощь противъ Новогородцевъ. Изъ 
^Опскова въ Торжекъ же пріиде къ Великому Князю по-
солъ Василей, да Богданъ , съ Якушкою Шашебальце-
вымъ; а прислано съ т мъ, что цьловаиіе къ Иовугороду 
сложили, а сами готовы вс . Князъ же Великій изъ 
Торжку послалъ къ нимъ Богдана, а съ нимъ Кузму 
Коробина, чтобы не медля пошли къ Новугороду, а Ба
сил! я отъ себя' не отпустилъ; и съ Торжку поиде Князь 
Велішй; братія же Великаго вс со многими силами кож-
до изъ своея отчины поидоша разными дорогами къ Нову
городу , пл няюще и жгуще и люди въ пл нъ ведуще. 
Тако же и Князя Великаго воеводы такъ лее творяху 
кійждо , на кои м ста посланы. Предпосланный же во
еводы Великаго Князя, Князь Данидо Дмитр евичь и 

едоръ Давыдовичь, идуще по Новогородскимъ м стамъ, 
ид же повел но имъ бяше, распустиша воя своя на 
многія м ста жещи и пл нити, и въ полонъ вести и каз-
нити безъ милости, за ихъ неисправленіе къ своему Го-
сударю Великому Князю. Дошедшимъ же т мъ воеводамъ 
до Русы, попл ниша и пожгоша м ста т ; пл нивъже 
и пожегши, поидоша къ Новугороду къ р ц Шелонъ, 
и яко же пріидоша на м сто, нарицаемое Коростыня, у 
езера Ілменя на брез , и внезапу безв стио пріиде 
на нихъ по езеру рать ЕЪ судехъ отъ Новагорода, и 
изъ судовъ вышедъ, пріидоша таемъ подъ станы ихъ, а 
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имъ въ то время оплошившимся. Сторожи жъ воеводы Be- 1471. 
ликаго Князя вид вше ихъ, возв стиша воеводамъ; они же 
въ той часъ вооружившеся, поидоша противу ихъ и 
многихъ Новогородцевъ избиша, а иныхъ руками изы-
маша, да т мъ же изыманнымъ самимъ межъ себе пове-
л ша носы и губы р зати и отпускаху ихъ назадъ 
къ Новугороду; а досп хи съ нихъ метаиіа, снимаю-
ще въ воду, а иные огню предаша, не бяху бо имъ по
требны, но и своими досп хи вс ми доволии бяху, и от
толь паки возвратишася къ Рус$. Въ той же день въ 
Рус иная рать п шая множае первыя и сугуб йша; а 
пришла р кою Полою въ судехъ чрезъ Ілмень; воеводы же 
Великаго Князя и на т хъ пришедъ, побиша и послаша 
къ Великому Князю сътою в стью ТИМОФСЯ Замыцкаго, 
а пригонилъ къ Великому Князю, Іюня въ 9-й день, на 
Коломну озеро , а сами воеводы отъ Русы поидоша къ 
Демону городу. Князь же Великій посла къ нимъ, веля 
ити за р ку Шолону сниматися со Псковичи, а подъ 
Демономъ вел лъ стояти Князю Михаилу Андреевичу 
съ сыномъ своимъ Княземъ Васильемъ и со вс ми вой 
своими. И воеводы Великаго Князя поидоша къ Шелон , 
и яко пришедшимъ имъ ко брегу р ки тоя, ид же бре
сти чрезъ нея, въ ту пору пріиде ту рать Новогородская 
противу ихъ съ другія страны, отъ града своего, къ той 
же р кЪ Шелон многое множество, яко и ужаснутися 
полкомъ Великого Князя, понеже вмал бяху; вс бо вой 
сущи подъ ними, нев дяще того; пл няху м ста ихъ 
окрестъ Новаграда, а Новогородскіе Посадницы вс іі 
Тысяцкіе, спроста рещи плотницы и гончары и прот-
чіи, которой и родився на лошади не бывалъ, и на мысли 
которымъ того не бывало, что руки поднять противу 
Великаго Князя, вс хъ т хъ изм нники оніи силою вы
гнали; которіи бо нехот ли пойти къ бою тому, и они 
сами т хъ разграбляху и избиваху, а иныхъ въ р ку 
Волховъ метаху, сами бо глаголаху, яко было ихъ 20,000 
на бою томъ. Воеводы же Великаго Князя аще и въ малЪ 
сил б ста (глаголютъ бо бывшіи тамо, яко съ пять ты-
сящь ихъ только было), но видяще многое воинство ихъ 
и положше упованіе на Господа Бога и Пречистую 
Его Матерь, и на правду Великаго Князя, поидоша 
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1471. вскоръ противу ихъ, аки львы рыкающе, чрезъ р куону 
великую, еяже сами Новогородцы глаголютъ никогда 
тамо броду имущу, а сіи не пытагоще броду вси ц ли 
и здрави лреидоша. Вид вше же сіе Новогородцы устра-
шишася з ло, возмутишася и восколебашася, яко пьяны, 
а сіи пришедъ на нихъ, наташа прежде етр ляти ихъ, 
и возмутишася кони ихъ подъ ними, начата съ себе бити 
ихъ, и тако вскор поб гоша, гонимц гн вомъ Божі-
имъ за свою ихъ изм ну и отступленіе не отъ своего 
токмо Государя, но и отъ самого Господа Бога. Полцы 
же Великаго Князя іюгнаша по нихъ колюще и с куще 
ихъ, а они сами б жаще, другъ друга біюще и топчуще; 
отъ конскаго множества избіено же ихъ бысть тогда 
многое множество, самимъ бо глаголющимъ пмъ, яко 8,000 
изгибе ихъ на боехъ т хъ, а изьшаныхъ руками бод е 
2,000; изыманиже Посадницы ихъ: Василёй Казимиръ, 
Дмитрей Ісаковъ, Кузма Борецкой, Кузма Григоръевъ, 
Яковъ едоровъ, Матвей Селезеневъ, Васи лей Селезневъ, 
два сестричи Казимировы, Павелъ Телятевъ, Кузма 
Грузовъ, а житьихъ множество; и сбыться на нихъ про
роческое слово реченное, яко пять васъ поженетъ сто, 
а сто двигнетъ тмьь Б жащимъ же имъ надолз уже кони 
ихъ одхошась, и начата р ятися съ нихъ долой въ воды 
и въ болота и въ л сы, осл пи бо ихъ Господь и не знаяху 
земли своея, ниже пути ко граду своему, отъ него же изыдо-
ша, но блудяху по л самъ, и выходящмхъ ихъ изъ л са та
кс имаху ихъ ратніи, а иніи рамени блудяще по л самъ, 
нзомроша, аиніи въ водахъ истопоша, а которіи съ коней 
не сметашась, т хъ кони ихъ прииошаху ко граду, яко 
пьяныхъ или снящихъ, а иніи въ торопЪ и градъ свой про-
бъгоша, мняще, як градъ взятъ уже, возмятошася бо и 
восколебашася, яко пьяный и вся мудрость ихъ поглоще
на бысть; а вой Великаго Князя гонили по нихъ 12 верстъ, 
и такс возвратишась отъ великія тоя истомы. Воеводы 
же Великого Князя, Князь Данило Холмской, да е-
доръ .Давыдовичь, сташа на кость сождався съ воин-
ствомъ своимъ, и вид вше вся своя вс хъ здравыхъ, бла-
шдарища Господа Бога. Воеводы же Великого Князя, 
мало отдохнувъ по бою томъ и сождався съ своими, по-
слаша къ Великому Князю Замятию съ тою в стью, 
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что поможе имъ Богъ рать Новогородскую побити;онъ 1471. 
же пригонилъ къ Великому Киязю въ Яжолбицы. А. 
воеводы, вид вше Новогородцевъ поб ждениыхъ, распусти-
ша вой своя всюду взагоны; иніи шедше къ Новуграду 
пл няху и посады пограбиша, мніи къ Н мецкому рут 
бежу до Наровы, и великое м сто мхъ, зовомое Новое 
Село, и вся волости пожгоша и пл ниша. Того же м сяца 
Іюля въ 18чй день, и бысть радость Великому Князю 
и братіи его и всему воинству ихъ, б бо тогда у Ве^ 
ликого Князя Царевичь Даньяръ и братія Великаго 
Князя, Благов рніи Князи Юрпі, Андрей, Борись, и 
Бояря ихъ и все воинство ихъ, и тогда объщася Князь 
Великій поставити на Москв церьковъ Святаго Апо
стола Акилла, еже и бысть; а воеводы, Князь Михаилъ 
Андреевичь Верейскій съ сыномъ Васильемъ, да Данила 
и едоръ другую церьковъ Воскресенія Христова. Новсь 
городцы, вид вше себ таковое отъ Господа Бога нака-
заніе, убояшася и, иришедъ начата просити т хъ, ихъ 
же перв е злод ями и сообщники Московскими имяно-
ваху, зане тіи претяху имъ въ зломысліи оемъ; они 
же р ша: Добр бы, братія, аще бы есте бабъ и І ЮЛОДЫХЪ 

не слушали и зла не начинали, но добр и сіе, что гр хъ 
и безуміе свое познаете; но мы не можемъ сіе на ся взя-
ти, а пошлемъ отъ наречешіаго Владыки просити у Ве
ликаго Князя опаса, и аще дасть опасъ, то познаемъ, 
яко не хощетъ въ конецъ изгубнти отчины своея; и гаи 
томъ шедше вси къ нареченному ВладыкЬ; оиъ же при-
рече има, и послаша Луку Клементьева , онъ же при* 
шедъ въ Яжолбицы, егда бысть пированіе у Великаго 
Князя о поб д , и проси о опас . Князь же Великій 
даде имъ опаса и отпусти того съ селищь противу Де
мона, а Князю Михаилу Андреевичу ж сыну его Кня
зю Василію, воеводы Новогородскіе, кол сид ли въ го-
родк Демону, добили челомъ и предашась на томъ, что 
ихъ выпустить головами, а они имъ ни о чемъ не стоять, 
а съ города окупи дали 100 рублевъ Новогородскую, а отъ 
Псковичь пріиде къ Великому Князю въ Игнатичи, ск 
Кузмою Коробьинымъ, Посадникъ Никита, съ т мъ, что. 
Псковичи со всею землею своею вышли на его службу 
Великого Государя, съ воеводою Княземъ Васильемъ е« 
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1471. доровичемъ; а идучи начата Новогородскія мЬста гра-
бити, жещи и люди с чи. Князь же Великій иосдалъ къ 
нимъ Савастьяна Кошелева, да съ нимъ перваго ихъ 
посла, Василія, съ Полы р ки, повед вая великихъ лю
дей не избивает и не грабити, 

Іюля въ 14-й день, лріиде Князь Великій въ Русу и 
туго повел казнити главною казнію Новогородскихъ По-
садниковъ за ихъ изм ну и за отстуііленіе, Дмитрея Ісако-
ва Борецкого, да Василія Губу Седезенева, да Еремея Сухо-
щока, да Кипріяна Арзубева, а иныхъ многихъ послалъ 
на Москву и вел лъ ихъ метать въ тюрліу, а м лкихъ лю
дей вел лъ отлущать къ Новугороду, а Василія Казимира, 
да Кузму Григорьева, да Якова едорова, да Матвея Се-
лезенева, да Кузму Грузова, да едора Табазина, вел дъ 
отвести на Коломну, оковавши ихъ; а самъ Князь Ве-
ликій пойде оттуду ко Ілмени Озеру на устье Ше-
лони, и прійде ту на мЬсто, зовомое Межу Берегъ и Ко-
ростыни, Іюля же въ 27-й день, въ субот}'. Въ той же день 
бой былъ воеводамъ Великаго Князя съ Двины Василію 

едоровичу Образцу, а съ нимъ Устюжане да и протчіи 
вой, да Борису Сл пцу, а съ кимъ Вятчане; а былъ имъ 
бой на Двинь со Княземъ Васильемъ Шуйскимъ, а съ нимъ 
Затючіе вс и Двиняне, Было же съ нимъ рати 12,000, 
а Великаго Князя съ воеводами было рати 4,000, безъ 
30-ти чеіюв къ. Бысть же бойимъ, вышедъ изъ судовъ обои 
л ши, и начата битися о третьемъ час дня того; би-
шасяже до' захожденія солнечнаго, и за руки емлюіце 
с чахуся, и знамя уДвинянъ выбиша, атрехъ знамен-
щиковъ подъ нимъ убиша: убиша бо иерваго, то другой 
лодхватилъ, и того убили, то третей взялъ, убившеже 
третьяго и знамя взяша, и тако Двиняне возмятошася., 

хюГты И У Ж е К Ъ ж ч е У 0^лЪт2і полцы Великаго Князя; изби-

ш а м н о ж е с т в о д в и н я н ъ и Заволочанъ, а иніи истопоша, 
а Князь ихъ раненъ, вкинувся въ лодку, убйжа на 
Колмыгоры, • многихъ же руками изимаша, потомъжеи 
градки изп, поимаша и приведоша всю землю ту за 
Великаго Князя. Убиша же Великаго Князя тогда ра-

новго о т 5 0 В я т т а н и г ю в ъ

5 Да Устюжанина одного, да Борисо-
цы7р

0оТш телов ка сл пца, да Мигуна, а лротчіи вси Богомъ 
сятъ мира/сохранены быша, Въ той же деньпріиде къ ВеликохМу Кня-
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зю на устье Шелоны въ судехъ озеромъ Ілменемъ ^на- 1471. 
решенный Архіепископъ еоФилъ съ Посадники и съ 
Тысяцкими и съ житными людми совс хъ конецъ, и на
чата прежде бити челомъ Кияземъ и Бояромъ и Вое-
водамъ Великаго Князя, что печаловалися братіи Вели-
каго Князя, а они бы иечаловались брату своему, Вели
кому Князю, да и сами бы Бояра печаловалися. Бояря 
же шедъ, бита челомъ братіи Великаго Князя; Братія 
же Великаго Князя, Князь Юрій, Князь Андрей, Князь 
Борись и Князь Борись Михайловичь, съ сыномь своимъ, 
и Бояря вси биша челомъ Великому Князю за нихъ. 
Князь же Великій ихъ ради пожаловалъ вел лъ тому 
нареченному чернцу еоФилу и Посадникомъ, и Тысяц-
кимъ, и прочимъ быти къ себъ на очи. Они же шедше 
къ Великому Князю и начата бити челомъ о своемъ 
преступленіи и что руки противу его подняли, чтобы 
пожаловалъ Государь смиловался надъ ними, возвратилъ 
бы гн въ свой, не ихъ ради челобитья, но свое бы благо-
сердіе показалъ къ согрЪшающимъ, не велЪлъ бы бол 
того казнити и грабити, и жещи и пл нити. Милосер-
довавъ же Князь Великій показа къ нимъ милость свою, 
И ПрІЯ Челобитье ИХЪ, И уТОЛИ ГН ВЪ СВОЙ, И ВЪ ТОЙ ЧаСЪ Пріята 
повел перестати жещи и пл нити, и пл£нъ, которой прозба. 
туто есть, повел отпуститн, а которой отосланы и от
ведены, и тЬхъ отдати, и добиша челомъ Великому Кня
зю 16-ть тысящь сребра Новогородскихъ рублевъ, кро-
ш братін Великаго Князя, и Князей протчихъ, и Бояръ, 
и воеводъ и протчихъ вс хъ, которые печаловалися о нихъ, 
а земля ихъ вся попл нена и пожжена до моря, не ток
мо бо т были, кои съ Ведшшмъ Княземъ , и братіею 
его, но изо всЬхъ земель ихъ п шею ратію ходили на 
нихъ, а Псковская земля отъ себя ихъ же воевали. Не 
бывала на нихъ такова война, какъ и земля ихъ стала; 
а что послалъ Князь Великій Савастьяна Кушелева про
тиву Псковичь, и тотъ ср тіілъ ихъ за Иорховомъ, а они 
идутъ отъ своего городка отъ Дубкова, взявъ изъ него 
б путекъ къ Порхову. Савастьянъ же сказаль нмъ Вели
кого Князя здоровье, да и поб д̂у на Новогородцы, а 
имъ вел лъ Князь Великій скор е пойти къ Новугороду. 
Псковичи же отъ Порхова отпусти ша Савастьяна къ 
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1471.'Великому Князю, а съ шшъ послы своя, Кузму Сысое
ва, да СтеФана А онасьева Винкова, а сами поидоша со 
всею силою къ Новугороду, и не дошедъ Новагорода за 
20-ть верстъ, стали у Спаса на Жилицы, и Савастьянъ 
съ т ми послы Псковскими, съ Кузмою да Стеианомъ, 
пріидоша къ Великому Князю на устье Шелоны Іюля 
въ 31 и день; а Князь Василей едоровичь Шуйской и 
воевода Псковскій съ Посадники протшими и съ лутши-
ми людми посл своихъ пословъ нріидоша къ Великому 
Князю туто же, на устье Шелоны; и посл т хъ стоялъ 
тута на единомъ м ст Князь Великій 1 Ьть дней, управ
ляя Новогородцевъ, и ложаловалъ ихъ даде имъ миръ на 

лскови- с в о е й в о ^ и э к а къ самъ восхот , а Псковичамъ, за ихъ 
намъ воз- службу, доконченіе взявъ съ Иовогородцы, все лучше пер-
д*яніе. ваго; какъ Псковичи хоі ли. Потомъ лее Князь Великій 

даде НовогородЬ[емъ миръ, любовь и милосердіе, и поч-
тивъ нареченнаго ихъ еоФила, и Посадниковъ ихъ, и Ты-
сяцкихъ, и протчихъ, которые съ нимъ приходили, и от
пусти ихъ въ свой имъ градъ, а за ними послалъ въ 
Новгородъ Боярина своего, еодора Давидовича, при
вести весь Новгородъ великій къ ц ловаиію отъ мала 
даже и до великаго, и сребро на ннхъ имати. Они же, 
шедше въ Новгородъ, сотвориша яко же повелЪно бысть 
имъ, а Князь Великій Іоаннъ Васильевичь, всея Русіи 
Самодержецъ, возвратился оттуда къ Москвь съ победою 
великою Августа въ 13-й день, такожде и вся братія 
его Князи и Воеводы, и вся воя ихъ со многою коры-
стію. А того же л та Князь Великій, иды къ Новугороду, 
послалъ въ поле Никиту Беклемешева искати Царевича 
Муртогу МустаФіша сына звати его къ себ служити. 
Никита же нашедъ его въ пол , перезва его къ Великому 
Князю и поиде съ нимъ къ сыну Великого Князя на 
Москву, напередъ прихода Великаго Князя изъ Нова
города. Того же л таВятчане, шедъ суды Волгою на низъ, 
взяша Сарай и много товара взяша и въ пл нъ много 
поимаша. Слыщавше сіе Гатаре Большіе Орды, понеже 
близь ту кочевали за единъ день , и тако многое ихъ 
множество поидоша переимати ихъ, и поймавше суды и 
ШР Волгу заступиша суды своими, хотяще ихъ переби-
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ти; они же единако пробишася сквозь ихъ и уйдоша со- 1471. 
вс мъ; а подъ Казанью такожде хот ша переяти ихъ и 
тшо проидоша мимо т хъ совсЪмъ въ землю свою. 

6980, 1472, м сяца Сентября въ 1-й день, въ 1472. 
начал Індикта, еже есть новаго дЪта, на память пре-
подобнаго Симеона Столпника, пріиде Князь Беликій въ 
отчину свою, во славный градъ Москву, поб дивъ супо
статы своя, казнивъ противящихся ему, и не хотящихъ 
новиноватися ему приведе во всю волю свою, и многу 
корысть и славу пріобр те, и ср те его Филиппъ Мит-
рополитъ со кресты за градомъ близъ церкве у больша-
го мосту каменнаго со вс мъ освященнымъ соборомъ, а 
народи Московстіи многое ихъ множество далече заго-
родомъ, иыіи за 7-мь верстъ п шіи, мали и велицы, слав
ши и неславніи, безчисленно ихъ множество, встретили; 
а сынъ его Князь Великій Іоаннъ и брать его Князь 
Андрей меншей, и Князи его, и Бояре, и д ти боярскіе, 
и гости, и купцы, лучшіе люди встр тили его на канун 
Семена дни наХодынк , ид же б ему ночевати. Велія 
же бысть радость тогда во град МосквЪ. Сентября 2-го 
дня поидоша изъ Новагорода изъ осады многое множе
ство людей съ женами и д тми по езеру въ великихъ 
учинехъ кійждо по своимъ м стомъ, глаголютъ бо яко 
было судовъ т хъ великихъ 180, а но 50 челов къ въ 
судн и бол , и яко бывшиМъ имъ на пучин езера то
го и дохнувшу на нихъ в тру велію и напрасиу, и по
топи вс суды оиіи, ни едино лее отъ нихъ избысть, и 
всь люди оны и весь товаръ ихъ истопе. 

Король Литовскій Казимиръ, слыщавъ о поход Ве
ликого Князя на Новгородъ, хотяше имъ. помощи и 
Великаго Князя отвратити, но самъ не см яше, и посла 
Татарина своего Кирею, яко же перв е р хъ, возмути-
ти Болшія орды Хана Ахмата; той же клеветавъ много, 
умедли и возвратися къ Королю изъ Орды съ Царе-
вымъ посломъ, а Король въ то время заратился съКо-
ролемъ Угорскимъ. Того же Сентября въ 10-й день прі-
иде изъ Венецей Антонъ Фрязинъ, а сънимъ пришолъ 
посолъ къ Великому Князю изъ Венеціи отъ Дюка Ве-
нецкого, Николы Трона, Иванъ имянемъ, Тривизанъ про^ 
звищемъ; и посланъ къ Великому Князю отъ того Дюка 
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1472. и отъ вс хъ земель, сущихь подънимт», бити челомъг 

чтобы пожадовадъ Князь Великш вел лъ того Тривиза-
на проводити до Царя Ахмата Болшіе Орды; а по-
слалъ къ нему со многими подарки и съ челобитьемъ, 
чтобы пожаловалъ шелъ имъ на помочь на Турского 
Салтана къ Царюграду. Той же Тривизанъ, пришедъ на 
Москву, первое нршде къ Ивану рязину, къ денежни
ку Московскому. Понеже той Иванъ рязинъ тамошніе 
земли уроженецъ былъ и знаемъ тамо, и сказа ему вся 
та, за ч мъ пришелъ на Москву, а у Великаго Князя 
еще не былъ. рязинъ же, нашъ денежникъ, невел лъ то
му Тривизану о томъ бити челомъ Великому Князю, 

•подарки.да * поминки ^многіе подавати, а сказалъ: Ето я могу 
зд лать опроче Великаго Кням, и до Царя провожу тя. 
А къ Великому Князю пришедъ рязинъ съ т мъ Три-
визаномъ, назвалъ его Князкомъ Венецейскимъ, а себе 
ллемянникомъ, и сказалъ, что пришолъ до него за сво-
имъ д ломъ и за гостьбою, а то у Великаго Князя утаи
ли. Антонъ тогда отъ Павла Папы привезъ листы къ 
Великому Князю, что посламъ Великого Князя волно 
ходити до Рима по всей земли Хатынской, и Ньмецкой, 
и рязской, и по вс мъ т мъ землямъ, которыя земли 
подъ его папежствомъ находятся, а по Царевну бы Со-
ФІЮ, Аморейскаго Царя омину дочь, лослалъ. 

ФялоФей Ноября въ 8-й день ігоставленъ Перми Епископъ 
]Еднскоігъ0и 1 о ф е й и м е н е м Ъ 5 МитроПОЛИТОМЪ ФиЛИППОМЪ. 

Іогоже м сяца въ 13 день пріиде на Москву ста-
витись на Архіепископію Великого Новаграда нареченный 

еоФилъ, а съ нимъ пришли Посадницы: Александръ Сам-
соновичь, да Лука едоровичь. Тояже зимы Декабря 
въ 8-й день поставленъ Рязанскій Епископъ еодосій, 
Архимандритъ Чудовскій, Митрополитомъ Филиппомъ, а 
былъ на поставлень его Архіепископъ Ростовскій Сава-
стіанъ, Суздальскій Епископъ Е ФИМІЙ, Коломенскій Ге-
іюнтій, Сарскій Прохоръ, Пермскій илоФей, 

Того же м сяца въ нед лю поставленъ бысть Но-
вутороду на Архіепископію нареченный ихъ еоФилъ 
Преосвященнымъ Митрополитомъ Филиппомъ всея Py
rin, а были на поставленіи его вси преждереченные 
ЗЕпископи Рустіи, и Архимандриты, и Протопопы, и Игу-



Іолннъ III . 27 

мены честніи и весь освященный соборъ славнаго гра- 1472. 
да Москвы. По лоставденіи же своемъ билъ чедомъ 
Великому Князю отъ себе и отъ всего Великого Нова-
града съ Посадники, и Тысяцкими, и со вс ми т ми, 
которые съ нимъ пришли, о пл ненныхъ, о Казимир 
и о протчихъ товарищехъ его. Князь же Великій прі-
ятъ челобитье ихъ и т хъ вс хъ отпустилъ съ честію, 
а было ихъ на Москв 30 , самого же Архіелископа 
отпустилъ того же м сяца въ 23-й день. Того же м -
сяца Декабря, по Рождеств Христов , явися ga небеси 
зв зда велика, а лучь отъ нея дологъ велми, яко столпъ 
св телъ, св тлЪе самыя зв зды, а восхождаше ошестомъ 
час нощи съ д тняго восхода солнечнаго и идяше къ 
западу л тнему же, а лучь отъ нея впередъ протяжесь, 
а конецъ^луча того аки хвостъ великія птицы распро-
стертъ. Мъсяца же Яннуарія по Крещеніи другая звез
да явилась хвостата надъ л тнимъ западомъ, хвостъ же 
ея тонокъ, а не добрЪ дологъ, а первые зв зды луча по
темнее ; но первая та звЬзда за три часа до восхода 
солнечнаго, на кое м сто приходила, аки другая по за-
хожденіи солнца три часа на томъже ш ст являшеся, 
да къ западу же идяше. 

Тоя же зимы послалъ Князь Великій на великую 
Пермь Князя еодора Пестрого воевати ихъ, за ихъ 
неисправленіе. 

Тоя жъ зимы Князь Великій, умысливъ со отцемъ 
своимъ ,ф Митрополитомъ Филиппомъ, и матерію сво
ею , Великою Княгинею Маріею, и съ братіею, и съ 
Бояры своими, и послаша рязина Ивана въ Римъ по 
Царевну СОФІЮ , Генваря 16-го, съ грамотами къ Па-
п и къ Кардиналу Виеаріону; а понеже прежній Папа 
Павелъ умре и сказали, что выбранъ Папа Каллйстъ, 
того ради на его имя листъ написаиъ былъ. За рязи-
ныміі послалъ Князь Великій посла едора Спешка, да 
съ казною МатФея едорова сына Татищева, и дьяка 
Еремея Погожего. Какъ Князь едоръ прі халъ въ Кі-
евъ, Поляки спросили: Если грамоты къ Королю? и онъ 
сказалъ, что н тъ, зат мъ Князя едора задержали, и 
онъ въ Кіевй умре, а Матвею и дьяку Князь Велякій 
вел лъ воротиться въ Москву. рязинъже, лргЬхавъ» ш 
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1472. земли папежскія, ув дадъ, что Папа не Кал.іистъ, но 
Сикстусъ, разсудяг съ посланными съ нимъ, имя Кадлиста 
вычистя, вписали Сикста. 

Того же лъта м сяца Апреля хот ніемъ и многимъ 
желаніемъ Преосвященнаго^ Митрополита Филиппа всея 
Русіи, со благоволеніемъ же и повел ніемъ Благов рнаго 
и Христолюбиваго Великаго Князя Ивана Васильевича 
всея Русіи, бысть начало зданію церкви Пречистыя Вла
дычицы нашея Богородицы на Москв , восхот ша воз
двигнут^ храмъ великъ з ло, въ м ру храма Пречистыя 
Богородицы, иже во Владимір , ея же созда Благовер
ный Великій Князь Андрей Боголюбивый Юрьевичь, 
виукъ Мономашъ, о единомъ верс . По многу же видя 
того превелика з ло и высока и чудна велми д ломъ, 
Преосвященный Филиппъ Митрополитъ з ло духомъ го-
ряше и желаніемъ одержимъ, хотяше въ ту же м ру ви-
д ти храмъ создаиъ Пречист й Богородиц на Москве, 
ид же бяше целбоносный гробъ иже во святыхъ Отца 
нашего Преосвященнаго Митрополита Петра Чудотвор
ца̂  и ііротчихъ Митрополитовъ Рускихъ; призываютъ же 
еще прежде того мастеры каменое чцы и иосылаютъ убо 
ихъ во градъ Володимеръ видйти тую церковь и м ру 
сняти съ нея. Они же шедъ тамо вид ша храмъ Пре
чистыя, удивишася зъло красоп зданія ея и величеству 
и высотЬ ея, и измЪривше широту и высоту ея и ол-
тарь, возвратишася на Москву, иобм рившеоколо цер
кви, яже на Москв , и яшась за д ло; а та уже цер
ковь ветха бысть и двигнулись своды ея, древомъ убо 
лодкр плени быша; иачашаже рвы коиати и заложиша 
Апр ля 30-го дня. Заложена же бысть сія церковь, по 
заложеніи первыя церкве, ея же заложилъ Преосвященный 
Митрополитъ Петръ, при Князь Даніил Ивановичу по 
146 л техъ безъ трехъ місяцевъ, и егда возд лана бысть 
въ высоту съ человека, тогда начата разбирати первую 
всю до основанія. 

Того же л та м сяца Маіа въ 23 день Пванъ ря-
зинъ дріиде въ Римъ къ Пап Сиксту и къ Карди
налу Висаріону, и бысть честь велика Ивану рязину 
и сущимъ съ шщь отъ Папы и отъ Царевитевъ оми-
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ныхъ д тей, отъ Андрея и отъ Мануида, и дары вели- 1472. 
кіи, и были тамо 30 дней. М сяцажъ Іуніа 24-го от- царевы 
пустиша Царевну СОФІЮ ИЗЪ Рима заВеликаго Князя, С о ф і я 1 І З Ъ 

а съ нею послали поеломъ отъ Папы «/Іегатоса Антоніа, Ю I a , 

а съ нимъ многіе Римляне, а отъ Царевитевъ посолъ 
съ нею Димитрей Мануиловъ со многими Греки; мнози 
же ииіп Грецы поидоша сънею, служаще ей, и поидо-
ша не т мъ путемъ, куды рязинъ шелъ, но всею об-
ластію папежскою къ морю, а Папа, по вс мъ градомъ 
послалъ листы своя, такожде и по м стомъ, ид же имъ 
надлежало ити , даже до вотчины Великаго Князя, до 
Пскова, а писа къ нимъ, чтобы вс Князи земель т хъ, 
и панове честніи, и бискупы, и вся земля, гд придетъ 
Царевна, встр чали ее и чтили, и кормъ давали, и под
воды, и проводники и вс мъ т мъ, которые съ ними идутъ, 
даже до Великого Князя отчины; и по т мъ м стомъ 
папежскимъ великую честь вси земли воздаша ЦаревнЪ 
СОФІИ и вс мъ, иже бяху-съ нею. 

Того жъ. л та Іуніа въ 26 день прійде в сть Вели
кому Князю изъ Перми, что воевода Князь едоръ Пё
строй землю Пермскую взялъ, а пришелъ въ землю туінапермь 
на устье Черныя р ки на омииой нед л въ четвергъ, 
и оттуду пойде на плот хъ и съ коими, и приплывъ подъ 
городъ АнФаловскои, соиде съ плотовъ и поиде оттуду с к о ^ 
на конехъ на верхнюю землю къ городу Искору, а Га- искоръ. 
врила Нелидова отпустилъ на нижнюю землю, на Урось 
и на Чердыню, да на Почку, на Князя Михаила. Кня- е̂рдынь. 
зю же едору не дошедшу еще города Искора, и ср то-
ша его Перми на Колв ратью, и бысть имъ бой межъ 
собою, и одол Князь едоръ и поималъ на томъ бою 
воеводу ихъ Качкимъ; оттуду Князь едоръ пойде тако 
ко Искору и взятъ его, и воеводы ихъ поималъ, Бур-
мата, да Мичкина, и Зымна по опасу пришолъ къ нему; 
поималъ же иные городки и.пожеглъ; а Гаврило шедъ 
ть м ста иовоевалъ, на которыя посланъ. И потомъ прі-
иде Князь едоръ на устье Почки, гд впала въ Колву, 
и сождася тамо со вс ми своими, а поиманыхъ т хъ 
ту то же приведе, срубивше ту городокъ, с де въ немъ 
и приведе всю землю ту за Великого Князя, и отауду 
послалъ Князь едоръ Князя Михаила къ Великому Кня-
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1472. зю? и т хъ иБурмата иМитаина Икачса, а самъ остал
ся тамо въ городк Почк ; а что имадъ у т хъ у Бур-
мата и Мичкина Икача, то послалъ къ Великому Кня
зю 16 сороковъ соболей, да шубу соболью, да подъ 30 
поставовъ сукна, да 3 пансыри, да шоломъ, да 2 сабли 
булатныя. 

f царя Того же л та злочестивый Царь Ординскій Ахматъ 
лхмата. лодвижеся на Рускую землю со многими силами, под-

говоренъ Ьоролемъ Казимиромъ Литовскимъ. Слышавъ 
же то, Князь Великій посла воеводъ своихъ ко Брегу со 
многими силами, и прежде вс хъ едора Давидовича от-
лустилъ съ Коломничи, а Киязь Данило, да Князь Иванъ 
Стрига со многими людми на Ризъ Положенія къ Брегу 
посланы. Того же дни Княгиня Великая Марія по хала 
къ Ростову; потомъ же Князь Великій братію свою от-
пустилъ со многими йюдми ко Брегу. Іюля 30-го въ 
четвергъ на загов ніе пріиде в сть къ Великому Князю, 
что Царь со всею Ордою идетъ къ Алексину. Князь же 
Великій на второмъ часу дни того повел п ти объдню, 
и отслушавъ об дню и не вкусивъ ничто же, поиде вско-
р къ Коломи , а сыну повел за собою въ Ростовъ; 
а Царь Ахметъ пріиде со многими силами подъ градъ 
Алексинъ, а въ немъ людей бяше мало, ниже пристрою 
городоваго, ни пушекъ, ни пищалей, ни самостр ловъ , 
но единако подъ нимъ много Татаръ избиша. Въ пя-
токъже паки приступи ко граду со многими силами и 
тако огнемъ запалиша его, и что людей въ немъ было 
всЬ сгор ша, а которые выб жали отъ огня, т хъ изы-
маша. По семъ же паки Татаре поидоша вскор на 
Брегъ ко Ок со многою силою, и вринушась вси въ 
р ку, хотяще прейти на нашу сторону, понеже въ томъ 
м ст рати не было, приведени бо быша нашими же на 
безлюдное м сто, но только стоялъ туто Петръ едо-
ровичь, да Семенъ Беклеймешевъ, съ малыми з ло люд
ми , а Татаръ многое множество побредоша къ нимъ. 
Они же начаша съ ними стр лятися, и много бишася 
съ ними; уже и стр лъ бяше у нихъ мало и б жати 
помышляху, и въ то время лрисп кънимъ Князь Ва-
силей Михайловичь съ полкомъ своимъ, и по стъ прі-
идоша полцы. Князь же ЮрШ за ними самъ ^огда прі-
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иде, нтамъначаша одоляти ХристіанеТатаромъ; Татаре 1472. 
же, вид вше множество полковъ Христіанских^ поб гоіш 
за рЪку, а полцы Великаго Князя и ж хъ Ьнязей прі-
идоша ко брегу, и бысть многое множество ихъ, тако же 
и Царевича Даняра Трегубова сына, и се самъ Царь 
пріиде на брегъ и вид въ многіе полки великого Князя, 
аки море колеблющееся. Уборы же на нихъ бяху чисты 
велми, како сребро блистающе, и вооружени з ло; и на
чать отъ брега отступати по малу; въ нощи же той 
страхъ и трепетъ нападе нань , и поб же гонимъ гн -
вомъ Божіимъ, а полковъ Великаго Князя ни единъ че-
лов къ не бывалъ къ шшъ за р ку, понеже всемилости
вый челов колюбецъ Богъ, милуяй родъ Христіанекій, по
сла смертоносную язву на Татаръ, начаша бо напрасно 
умирати многи въ полцехъ ихъ, и убоявшеся, б гу яша-
ся, яко шесть дней ко станамъ своимъ приб гоша, от-
нюду же все л то шли бяху. Князь же Великій, видя, яко 
благодатіею Божіею родъ Христіаыскій отъ нахожденія 
безбожныхъ Агарянъ избавленъ бысть, распустилъ бра-
тію свою по своимъ отчинамъ, тако же и Князи и вое
воды своя, и вся воя своя, и разыдошася кійждо во 
свояси, благодаряще Господа Бога, подавшаго имъ по
беду безъ крове на безбожныхъ Агарянъ; а самъ Князь 
Великій возвратился къ Коломн , а съ нимъ Царевичь 
Даняръ оттол , и того почтивъ, отпустилъ въ свой ему 
городокъ, Касимъ, а самъ поиде къ Йоскв и. пріиде во 
градъ въ нед лю м сяца Августа въ 23-й день. 

6980, 1473, м сяца Сентября въ 1-й день, рязи 1473. 
и Грецы изъ Рима пришли съ Царевною СоФІею въ 
Н мецкій городъ въ'Любокъ и рядилися туто 8-мьдней, 
а въ девятый день того м сяца пошли оттоль суды къ 
кораблю, а въ 10 день на корабль взошли. 

Того же м сяца во 12-й въ суботу, въ 10-й часъ дни, 
лреставися на Москв Благов рный и Христолюбивый 
Князь Юрій Васильевичь, 31-го л таи7-й м сяцъ, 22-й 
дней, а въ то время Князь Великій не былъ, ни мати его, 
ни братія его; вс были въРостов , понеже тогда тамо 
немощна была мати ихъ, Великая Княгиня, и Митропо-
литъ Филиппъ посла къ Великому Князю, возв щая ему 
лреставленіе братне: Како повелишь, хоронити ли его 
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1473. безъсебе, или не хоронити? Въ нед лю же по утрени при-
ирдъ Митрополитъ со Епископы Сарскимъ и Пермскимъ, 
и со вс мъ освященнымъ соборомъ на дворъ Княжь, и 
вземше т ло его, несоша въ церковь Архангела Михаи
ла, и отп вше надгробная, положиша его во гроб ка-
менн и поставиша среди церкви; въ четвертый же день 
въ среду пріиде Кцязь Великій Іоаннъ Васильевичь изъ 
Ростова, и многи слезы излія и рыданіе велико сотвори, 
такожде и лротчіи Князи и Бояре и все прав9Славиое 
Христіанство многія слезы изліяша. Митрополитъ же Фи-
липпъ съ преждереченными Епископы и со вс мъ освя
щеннымъ соборомъ 9 отп вше надгробныя п сни и ло-
гребоша т ло Благов рнаго Княз.я Георгія въ церкви 
Архангела Михаила, того же м сяца въ 16-й день, ид -
же вси Благов рніи Великіи Князи лежать родъ ихъ. 

царевна Того же м сяца въ 21-й день пришла Царевна кораб-
В дГш^ Ь , ^ е м ъ в ъ К 0 А Ы в а н ъ ? а носило ихъ море 11-ть дней, авъ 

Юрьевъ пришли того м сяца 26, а во Лсковъ пришли 
Октября въ 11-й день* Псковичи же, воздая честь великую 
Царевн и вс мъ, иже съ нею, дары принесли; а были 
тутъ 7-мь дней, а въ Новгородъ въ хали Октября въ 
25-й день, а вы хали Октября въ 30-й день; оть Архі-
епископа и отъ всего Новагорода честь же велика и дары. 
И яко уже близъ Москвы бывшимъ имъ; сказаша Кня-

Аегатъ зю Великому, что тотъ посолъ Антоній Легатосъ отъ Па-
• іш идетъ съ Царевною, а предъ нимъ крыжъ .несутъ, по

неже Папа то почествовалъ Великую Княгиню и послу-
своему итти тако вел лъ повс мъ землямъ до Москвы, 
великаго ради государства земли сія и далняго разсто-
янія* Слышавъже се Князь Великій начать о семь мы-
слити съ матерію своею, и съ братіею^ и съ бояры сво
ими, и н ціи глаголаху не бранити ему о томъ, друзіи 
же глаголаху: Н сть сіе бывало въ нашей земл , чтобъ 
въ почести быти Латинской в р ; учинилъ н когда единъ 
Сидоръ, и онъ погибе. Князь же Великій послалъ къ Ми
трополиту Филиппу, возв щая ему сіе. Митрополитъ же 
сіе слышавъ, отв іца ему: Немощно сему быти и ко гра-

пр яіе о ду CeMj внити, но ниже приближитися; и прил жно лро-
крест Ле- т>л тг 

гата па- с и і 5 е л и к а г о Анязя, да не иовелитъ ему со крестомъ вни-
пежсьаго. ти во градъ. С.щьішавъ же сіе Князь Великій отъ Святи-
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теля посла къ тому Легатосу, чтобы креста предъ собою 1 4 7 3 . 

нести не вел л ъ , но шедъ бы просто; онъ же постоя 

мало о томъ, сотвори волю К н я з я Великаго, и бол сто-

ялъ о томъ рязинъ н а ш ъ И в а н ъ Денежникъ, чтобы то учи-

нити по его объщанію честь П а п и тому -послу ихъ , 

какъ тамо ему чинили , а онъ отвергая вЪры Христіан-

скія по сему звался рязиномъ ихъ в р ы , а крещеніе 

н а ш е потаилъ и все творилъ тако, я ко же они творятъ, 

и по семь внидоша во градъ Н о я б р я въ 12-й деш», въ 

четвертокъ. Митрополитъ же самъ вшедъ въ' церковь и 

возложилъ ризы на ся и знаменалъ Царевну крестомъ и 

протчіихъ с ъ н е ю Христіанъ и отпустилъ ея изъ церкви, 

и поидоша съ нею къ великой Княгин Маріи; помал 

же п а к и пріиде къ матери и Великій К н я з ь И в а н ъ , и 

обручивъ тогда Ц а р е в н у по о б ы ч а ю , яко же достоитъ, 

поидоша въ церковь на литургію, Митрополитъ же Ф и -

л и п п ъ служилъ того дни об дню въ церкви Успенія дре-

в я н н о й , яже б поставлена въ новомъ началномъ храм 

Пречистыя Богородицы, и отслуживъ об д н ю , в нчалъ 

Бдагов рнаго Великаго К н я з я И в а н а Васильевича в с е я о с К е д и ~ 
•п • т г тг "" гл • кагоКнязя 

Руссіи съ Православною Царевною СОФІСЮ, со діцерію І І В а д и 2_е# 

Фомы Деспоты Амморенскаго, а той Фома сынъ Ц а р я 

Мануила Цареградского, братъ же Ц а р я И в а н а Кадояна, 

и Дмитрея, и Константина. Б же на в нчаніи ихъ и 

мати Великаго К н я з я , Великая Княгиня Жарія, и сыиъ 

его, Иванъ, и братія его, Благов рніи К н я з и Андрей, и 

Борнсъ, со вс ми протчіими К н я з и и Б о я р ы своими, и 

множество народа, и тотъ посолъ Римскій Антоній, Ле-

гатосъ со своими Римляны , и Дмитрей Г р е к ъ , посолъ 

отъ Царевичевъ, братіи Царевны, отъ Андрея и Ману

ила, и протчіи съ иимъ Грецы, иже пріидоша служаще 

Ц а р е в н е Во утріи же тотъ Легатосъ посольство отъ П а * 

п ы правилъ, и поминки Великому К н я з ю лодалъ, тако 

же и Дмитрей Грекъ отъ шуреи Великого К н я з я , отъ 

Андрея и Мануила. 

П о семъ же тотъ Антоній Легатосъ и протчіи р я -

зи и Грецы вид ш а с я на Москв съ Посломъ Венецей-

скимъ, Иваномъ Тривизаномъ, и в даючи его, съ чемъ онъ 

посланъ къ Велинрму К н я з ю , н а ч а т а спрашиватн его, 

почто много мешкаетъ; онъ же инако къ нимъ глаго-

3 
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1473. даше какъ д лалъ съ рязиномъ нашимъ, они же сказа* 
коварство ша то Великому Князю, чтототъ Тривизанъ іюсланъ къ 
Фряаина т е бь Великому Хнязю отъ Дюки Венецейского Ни коль-

открыто. С Т р 0 Н а с ъ ^елобитьемъ и съ поминки, чтобъ ты пожа-
ловалъ послалъ того Тривизана ко Царю Болшія Орды 
со своимъ посломъ; а посланъ тотъ ко Царю съ чело-
битьемъ отъ того Дюки и отъ вс хъ земель съ поминки 
многими, чтобы пожадовалъ шелъ имъ на помочь ратью 
на Турского Салтана, Князь же Великій, слышавъ то, ча
са того обыскалъ что все то было такъ, но хот лъ ута-
ити у него Иванъ рязинъ, об щаяся того Тривизана 
собою проводити до Царя, и воспалився на нихъ Вели-
кій Князь, повел поимати рязина и оковавъ послалъ 
на Коломну, а домъ его повел разграбити и разорити, 
и жену его и д тей поимати, а Тривизана поимавъ 
хот лъ казнитм; но той Легатосъ и протчіи, иже съ нимъ 
послы, начата бити челомъ Князю, чтобы пожаловалъ 
смиловался надъ нимъ, докол обошлетца съ Венецейскимъ 
Дюкою, и Князь Великій вел лъ его сковати и сид лъ 
у Никиты Беклемишева. Тогожъ Антонія Легатоса и 
Дмитрея Грека, и протчіихъ съ нимъ рягъ и Грековъ 
держалъ Князь Великій у себя 11-ть нед ль , и честь 
имъ воздалъ велику, и дары многи подававъ имъ, отпу-
стилъ ихъ Генваря въ 26-й день, а къ ПапЪ дары многи 
послалъ, тако жъ и къ шурьямъ своимъ, сынъ же его Князь 
Великій Иванъ отъ себя, а Княгиня Великая СОФІЯ отъ 
себя, и тако ноядоша съ Москвы на Литовскую землю " 
на Ляцкую и по инымъ многимъ землямъ ко граду сво
ему , великому Риму. 

Апр ля 4-го, въ нед лю пятую поста, яже глаголет
ся похвальная, въ 4-й часъ нощи загор ся внутри горо
да на Москв у церкви Рождества Пречистыя Богоро
дицы, юже им близь пред лъ Воскресеніе Лазорево, и 
погор много дворовъ, и Митрополитовъ дворъ сгор лъ, 
и Княже Бориса Васильевича дворъ по Богоявленіе 
Троицкое , да пожиткицы городскіе и дворецъ житнич-
ной Великаго Князя сгор лъ, а большой дворъ его едва 
силою отняша , понеже Князь Вел'икш былъ тогда въ 
ГОрод , а въ другую сторону по каменной мостъ сгор ло 
и но погребъ, что на Княжемь двор* Михаила Андре-
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евича , въ ст н городной тогда на церкв Рождества 1473 
Пречистыя Богородицы кровдя сгорйла, также и градная 
кровля и прилрава вся городовая, что было, и н коли-
ко дворовъ близь того выгор ло. Исходящуже посл дне* 
му уже часу нощи и огню, уимающуся , Митроподить 
Фіілншіъ изъ заогородія пришедъ въ церьковъ Пречи-
стыя, понеже отъ пожара того вышелъ б изъ града въ 
монастырь Святаго Николы Стараго, начать молебенъ 
п тц со многими слезами утроба Чудотворца Петра. Въ 
то время пріиде ту и самъ Великій Князь и вид въ его 
лдачущася, нача глагодати ему: Не скорби, отче Гбсподине, 
тако бо Господь изводи; а что дворъ твой погор дъ, и 
азъ ти сколько хощеши хоромъ дамъ, или кой запась 
погор лъ, то все у меня емди, мн лъ бо его о томъ пла-
чущися. Митрополитъ же по многомъ плачи начать изне-
могати т ломъ, начать бо слаб ти рука его и нога, Князю 
Великому ту еще сущу, и нача Митрополитъ глагодати 
ему: Сыне, Богу тако изволившу о мн , отпусти мя въ 
монастырь. Князь же Великій не попустилъ воли его бы-
ти , еже отити куда въ . дадній монастырь, но отвезоша 
его въ близь ту сущій монастырь ко Богоявленію на 
Троицкой дворъ, и яко отвезоша его тамо , онъ же въ 
той часъ посла по отца своего духовнаго, и Святыхъ Та-
инъ причастися и масломъ повел освятити себе. Кня
зю же Великому глаголаше и приказываше токмо о еди-
номъ, чтобы церковь совершена была; тогда бо бяше еще 
возд лано только до бодынаго пояса до половины, ид же 
кивоты Святымъ д лати начаты были на вс хъ трехъ 
стЬнахъ. По семъ начать о томъ же д л церковномъ при-
казывати своему боярину, Володимеру Григорьевичу, и 
сыну его, Ивану Голов , и тое имъ приказываше, еже 
уготовлено б у него на совершеніе церкви ; но токмо 
попецытеся, а то готово есть, такоже и протчіимъ при-
ставникомъ церкви тоя всішъ о томъ не умолкая глаго
лаше, и о дюдехъ, ихъ лее скупилъ бяше на то д ло цер- . 
ковное , приказывадъ отпустити ихъ по живот своемъ; 
вс мъ же приходящимъ кь нему Кияземъ, и Княгинямъ, 
и Бояромъ, и Священникомъ, и всему православному Хри-
стіанству, подая миръ, и благословеніе, и прощеніе, и ко
нечное ц дованіе, и самь такожде прощенія прося у 

3* 
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1473. вс хъ, итако день той пройде, еже есть въ пятое Апр дя, 
нощи же тоя первому часу иеходящу, отъиде ко Госпо
ду. Многи же о томъ гдагодаху, яко вид ніе вид въ цер
кви; по лреставдеши же его обр тошася подъ свитою йа 
т д ведикія челн жед зиыя, яже прежде того ниже ду
ховнику его, ни кедейнику в домы быди, ни иному кому. 
М сяца Апр дя въ 7-й день подожиша его во гробъ въ 
церкви Претестыя Богородицы, яже нататъ самъ сози-
дати, со псадмоп ніемъ и со сдезами многими, сущу ту 
на погребеніи его Великому Князю, и матери его, и сы
ну, и множество бояръ, и ведьможь, и весь народъ града 
Москвы. Епископъ же бысть единъ Прохоръ Сарскщ на 
погребеніи его, и Архимандриты Московскіе, и Протопо
пы, йгумны и вси Священницы града Москвы; а гробъ 
его б бшзь врать церковныхъ с верныхъ, ид же б пре
жде гробъ Преосвященнаго Митрополита Іоны, входя 
въ с верныя двери церковныя на правой стран . Того 

. же месяца на вербной нед д ,: Князь Ведикій Иванъ 
Васидьевцчь, посла по братію свою, и по вся Еписко
пы земли своея, возв щая имъ Филиппа Митрополита 
преставденіе, а имъ вс мъ повед вая къ себ быть на 
Егорьевъ день, для избранія Митрополита. Сіе сдышавъ, 
пріиде Архіепископъ Ростовскій Савастіанъ, Суздальскій 
Епископъ Е ФИМІЙ, Рязайскій Епископъ еодосій, Кодо-
менскій Епископъ Геронтій,' Сарскій Епископъ Прохоръ, 
а Новогородскій Архіепископъ еоФидъ и Тверскій Епис
копъ Генадій прислали пословъ своихъ и подписащася 
съ протадми Епископы заединъ глаголюще: Кого восхо-
щетъ Господь Богъ и Пречистая иВедикіи Чудотворцы, 
такожде и Ведикій Князь Иванъ Васидьевичь, и братія 
наша Епископы, и весь священный соборъ, той вс мъ 
намъ будетъ Митролодитъ. Бывшу же о семь собору въ 
МоеквЬ, избраша Кодоменскаго Епископа Геронтіа, яко 
достойна суща управдяти Богомъ порученное ему стадо; 
возведенъ же бысть на дворъ Митроподичь Іюня въ 4-й 
день, въ пятокъ, а поставденъ того же м сяца въ 29-й, 

. во вториикъ , на Петровъ день. Того же дьта Іюля въ 
25-й день поставденъ на Епископію Коломенскую Мит-
роподнтомъ Геронтіемъ священноинокъ Никита Семеш-
ковъ, сынъ Протопопа Архангедскаго, иже на Москв . 
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Того же і та Митроігодитъ Геронтій поставидъ у двора М73. 
своего pa МосквЬ ворота зшрличемъ кдадены ожиган-
нымъ, и палату заложилъ на своемъ двор * 

Того же л та принюлъ посолъ Псковскій бити че-
ломъ Великому Князю, чтобъ ложаловалъ оборонилъ ихъ 
отъ Шмецъ, понеже уже перемирье ихъ отошло и идуть 
на нихъ Н мцы. 

6982, 1474. Послалъ Князь Ведикій ко Пскову на 1474. 
помощь Князя Даніила Дмитре вича Холмскаго, а съ нимъ,11^0^11* 
многія полки своя. Пришедшимъ же имъ во Пековъ, н мчьI• 
услышавше Н мцы, что пришли воеводы Великаго Кня
зя Пскову на помощь со многими людми, иачаша посы-
лати послы своя во Псковъ о мир , и миръ докон-
чаша на всей вол Псковской , на 20-ть л тъ. Toe жъ 
осени взяли Москвичи Людбуцкое и полонъ вели. Тоя жъ 
осени «Іюдбучане безв стно пріидоша на Князя Семена 
Одуевскаго, онъ же бой постави- съ ними, но понеже съ 
нимъ людей мало б , убиша ту Князя Семена единаго, f князь 
протчіи же вси здрави. ссэи-нъ о-

Тояже зимы Князи Ростовркіе, Князь ВолодимеръАОСВСКОИф 

Андреевичь со вс ми д тми и братаничи продали отчи
ны своей половину города Ростова со вс мъ, а взяша 
за него два села Великаго Князя, да денегъ 5000 рублевъ, 
а Князь Великій даде ту половину матери своей къвот-
чин ея къ Переславлю. Тоя же зимы, Декабря въ 31-й 
день, лрі халъ служить къ Великому Князю Ивану Ва
сильевичу Царевичь Муртоза, сынъ Казанскаго Хана 
МустаФы , Князь же Великій его пожадовадъ, далъ ему 
Новгородокъ на Ок со многими волостьми. Toe жъ зимы, шмюлъ 
пріиде посолъ къ Великому Князю отъ Крымекаго ЦарякРЬШСК0Й-
Мендигирея Азигир ева сына именемъ Азибаба, а при-
слалъ къ Великому Князю съ любовію и съ братствомъ 
своимъ. Князь же Великій, почтивъ того посла, отпу-
стидъ его во свою землю, да съ нимъ же вм ст отпу-
стилъ Князь Великій своего посла въ Крымъ къ Царюпосодъвъ 
Менгирею, Никиту Бек Лемешева, такожде съ любовію и £РЫМЪ-
братствомъ, Марта въ 31-го день. Toe жъ весны, Апреля 
въ 18-й день, въ 7-й часъ нощи, родилась Великому 
Князю Ивану Васильевичу дщерь, Елена, отъ Царевны ( шена. 
СОФІИ. Того м сяца Апреля въ 25-й день пришелъ изъ 
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1474. Венеціи къВамкому Князю Антонъ рязинъ отъ Дюки 
лосолъ Никоды Трона, бити таіомъ Великому Князю отъ того 

ияъ вене- д ю к и т^объ Князь Великій пожаловалъ посла его, Ива-
на, изъ нятія выпустиль и пожаловалъ бы по первому че
лобитью , подмоіъ его во всемъ и отиустилъ къ Царю 

трнвизадъАхмату Болынія Ордьь Князь Великій пожаювалъ отъ 
свобож- т о г о дН И и в а н а Тривизана, вел лъ выпустить изъ же-

л зъ и на они свои вел лъ ему притти. Того же л та, 
м сяца Маія въ 20-й день, въ 1-й часъ нощи, падеся 
церковь Пречистыя Богородицы, ея же нача созидати 
Филиппъ Митрополитъ всея Русіи; б же чюдна велми 
д ломъ, превысока з ло, возд лана бо б до сводовъ уже, 
сведена же в ст на с верная надъ гробы Преосвящен-
ныхъ Митрополитовъ Іоны и Филиппа изнутри и извн 
по единому камени, а среди ихъ л сница ведена, изведе-
ся по той ст нЬ на великую высоту, и взведоша ея на 
преднюю ст ну; отъ" ведакія убо тоя высоты и отъ тяж-
кихъ сводовъ, иже4 на тщую ст ыу, не во;зможе ст на та 
укр лити, но преломися и бысть разрушеніе церкви 
тоя веліе, падебо половина преднія ст ны, а северная 
вся по олтарь, и полати, и столпы, и своды вс , и Чу
дотворца Петра гробъ засыпа, но нйчимъ же вреди его, 
а Іоны Митрополита гробъ изщепляло, но яе разби его, 
у Филиппа Митрополита мало надъ гробницы порази, 
а у древянные церкви , яже въ той каменной стояше, 
верхъ разби, а иконъ, и сосудовъ, и книгъ святыхъ, иани-
кадилъ и св чь, ни иного чего, что въ ней есть, ни чимъ 
же вреди, а осталося ц ло церкве тоя предняя полст -
ны и двери предніи, а южная ст на вся ц ла, и столпи 
ея, и своды, да олтарь весь, но отъ великаго того паде-
нія вс столпы и сі ны двигнушася. Бысть же о семъ пе
чаль немала Великому Князю Ивану Васильевичу, и 
Митрополиту Геронтію, и вс мъ Благов рньшъ Княземъ 
и нравославнымъ Христіаномъ, понеже уже третіе л то 
какъ первая церковь разобрана б , а сія падеся гр хъ 
ради нашихъ; но сіе бысть преславноб чудо Пресвятыя 
Богородицы и Великихъ Чудотворцовъ молитва, день бо 
той весь каменос чцы тіи д лающе бяху на церкви той. 
Овіи своды ведяху, а иніи замыкаху своды, носящіиже 
камень, и известь, и древіе непрестанно ношаху, миози 
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же восходяще смотряху д ланія; за единъже часъдоза- 1474 
хожденія еолнечнаго сяидоша вси д лающіи, иніи же еще 
воехождаху смохрити, по семь же вс мъ сшедшимъ уже 
на лервомъ часу нощи, а иніи только на четверть пер-
ваго часа снидоша, и еще первому часу не ударившу, 
падеся, а единому отроку Княже едорову сыну Пе
строго, еще ходящу по сводомъ т мъ, и яко слыша тре-
щаніе и паденіе каменіяустрашився, б жа на южную 
ст ну во тороп , и посл паденія того сыиде съ церкви 
тоя ничимъ неврежденъ. По семь же Князь Великій о-
ставшіе своды и столпы отъ южныя страны, и ст ну 
преднюю, и южную повел разобрати, и посла въ Рим
скую землю ради мастеровъ каменос чцовъ, аиныхъ по-
вел привести къ себ изъ своея отчины, изъ Пскова, 
понеже и тіи отъ Шмецъ пришли, навыкши таковому 
д лу, то есть, каменос чиой хитрости. 

Того же л та м сяца Іуліа прінде изъ Пскова къ Веди-
кому Князю съ посадниками Иванъ АгаФоновъ, Косма Сы-
соевъ Ледовъ, Зиновей Сидоровъ, бити челомъ Великому 
Князю Ивану Васильевичу, чтобъ оборонил.ъ ихъ отъ Н -
мецъ, и на очи не пусти ихъ -къ себ , понеже умедлиша прі-
ити съ челобитьемъ, яко въ забыть его положиша, Господаря 
своего къ себ жалованье, и поминки легки привезоша не 
по тому, какъ ихъ Господарь жалуетъ свою отчину, они 
же со срамомъ возвратишася ко Пскову. 

Того же л та месяца Іюля 7-го пришелъ изъ Орды Ни-
киФоръ Басенокъ, съ посломъ Царевымъ Ахмутовымъ Боль-
шіе Орды, съ Карачукомъ, а съ нимъ множество Татаръ Т о в а ) Ь 1 

ПОСЛОВЫХЪ 6ЫЛ0, 60(3, КОИХЪ КОрМИЛИ, a rOQTeU СЪ КОНМИ И Х«еаръ. 

съ'инымъ товаромъ было 3200, а коней нроданныхъ 
было съ ними бол 40,000 и иного товару много. 

Того же м сяца въ 24-й день послалъ Князь Ващкій посодъ 
въ Венецію посольствомъ Семена Толбузина съ Антономъ в ь в™*~ 

рязинымъ, къ Венецейскому Дюк Никол Трону о томъ,буЗИНЬ. 
что пожаловалъ посла ихъ, Ивана Тривизана, изъ ня-
тіа выпустилъ по ихъ челобитью и подмогши его вс мъ 
отпустилъ къ Царю Ахмату въ Большую Орду съ сй>-
имъ посломъ д л , чтобы пожаловалъ шелъ на помочь 
на Турского Салтана ко Царюграду. Того же месяца лосолъ 
14-го пришелъ изъ Рима посолъ къ Великому Князю, 
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1474. отъ Царевичевъ Фоминыхъ д тей Амморейского, отъшу-
рей Великого Князя, съ поминки, имянемъ Дмитрей Грекъ, 
и отпущенъ того же л та. 

Того же м сяца 19-го отпустилъ Князь Великій 
посла Большія Орды, Каратажа, а съ нимъ послалъ посла 
своего, Дмитрея Лазарева, да и Венёцейскаго посла, Ива
на Тривизана, подмогши. его вс мъ, людми, конми и съ 
поминки отпустилъ съ ними же. 

1475. 6 9 8 3 , 1 4 7 5 , Сентября 1-го, пріиде къ Великому 
Лосодъ Князю изъ Литвы Богданъ, посолъ отъ Короля Кази-

лольсксш.МИра# ]\і^СЯца Сентября 19-го, въ 6-й тасъ дни, нашла 
слоть, а иотомъ и сн гъ много шелъ, а на ночь морозъ, 
и на другую, а потомъ лаки стаялъ. Ноября 6-го, на 
мерзлую уже землю шелъ сн гъ, и р ка стала 8-го Ноября. 

Того же месяца, Ноября 9-го, Князя Великаго лов
чей, Григорей ПерФушковъ, вид лъ два солнца во 4-мъ 
часу дни, здивши на пол ; сущее солнце идяше сво-
имъ путемъ, а другое необычное выше того среди неба 
идяше, яко же обычное среди л та ходить, св тло же вел-
ми б лостію, а лучей отъ него не бяше; вид лиже то 
и протчіи. 

Тоежъ осени Митрополитъ Геронтій поставилъ по-
лату кирпичну насвоемъ двор о 4-хъ аппортаментахъ, 
а вшаіъ вънее Ноября въ 13-й день. Того же дни при-
шелъ изъ Крыму 'посолъ Великого Князя, Никита Бе-
клемешевъ, отъ Царя Менгирея, Азигиреева сына, а съ 
нимъ посолъ Царевъ, Девлетекъ Мурза, со многими по
минки, а правилъ посолство того же м сяца 16-го, Ве
ликому Князю отъ Царя любовь и братство, и говорилъ 
Царскимъ имянемъ: Кто будетъ теб Великому Князю 
другъ, тотъ и мн другъ, а кто теб недругъ, тотъ и 
шп будетъ недругъ, такъже и д ти наши, и внучата, 
на той же любви и братств . Toe же весны, м сяца Мар
та 26-го, на Великъ День, пришолъ изъ Риму посолъ 

А р Х Н т е к т ъ В е Д И К 0 Г 0 К Н Я З Я , СеМСНЪ ТолбузИНЪ, И ПрИВСЛЪ СЪ СО-

жгь РЙ«,6ОЮ мастера муроля, которой ставить церкви и полаты, 

п у Г , Г ь ^ А р и С Т О т е л я и м я н е м ъ , такожде и лушечникъ той наро-
мастеръ. ч и т ъ Л И Т 1 1 мхъ, и бити ими, и колокола, и .иная лити 

всехитръ велми. 27-го наутріе Велика Дни, отпустилъ 
Князь Великій посла своего, Алекс я Старкова, къ Царю 
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Крымскому, Менгирею, да и его посла, Девдетекъ Мур- 1475. 
зу. 2-го Апр ля, охпустилъ Князь Великій посла сво-11000-1*^ 
его, Василія Китая, да едца Мансурова въ Литву. ^а^п 

Того же м сяца 23-го, по вечерни, взошла туча да мднсу-
громъ, сперва малъ, а потомъ великъ, съ полудщя СЪРОВЪ-

молніею, и дождь великъ, морозы и студень до 4-го Маіа 
быша, а съ того дни пошли дожди навсякъ день. М -
сяца Маіа 28-го, въ нощи, родилась Великому Князю С еодо-
дщерь, еодосія, яже и бысть за Холмсішмъ. ^* 

Того же л та Турской Салтанъ посылалъ рать въ 
кораблехъ и въ катаргахъ наКаФу, и пришедше взяша 
ю м сяца Іунія, и ины грады поимаша въ КаФинской 
Переколи, купцевъ и гостей Московских!» много побиша, 
а йныхъ поимаша, и на окупъ отдаша, а Зингиріеву 
Орду, пріимше Перекопъ, осадиша, повел вше дань дава-
ти, и посадиша Хана у нихъ Мендигирея, меншаго сы
на Азигііріева, два же брата его, д ти Азигиріевы, уб -
жаша, а приходилъ воевода Турецкой, Царя же ту не 
было. Того жъ году Татара Волскіе побили Устюжанъ 
въ Пам , а шли они съ торгомъ къ Тюмени. 

6984, 1476, м сяца Сентября въ 6-й день, пріиде 1476. 
къ Великому Князю посолъ отъ Короля Казимира, имя- посолъ 
немъ Богданъ, даВаско Любичь. Тогожъ м сяца 12-го;И8'ьПол~ 
пошелъ съ Москвы посолъ Полскш. Того же месяца. въш ' 
30-й день, въ суботу во 2-й часъ дни, померкло солнце, 
треть его изгибло , и бысть яко м сяцъ въ роз хъ, на 
Моекв же сего не вид лъ никто , а на Коломн и въ 
пред лехъ ея мнози вид ли. Того жъ года Князь Вели-
кій Иваиъ Васильевичь, пожаловалъ сына своего, Ивана 
Ивановича, вс мъ великимъ княженіемъ, и вел лъ его пи-
сати съ своимъ имянемъ обще. Тогояхв месяца 21-го 
приб жалъ изъ Орды посолъ Великаго Князя, Дмитрей 
Лазаревъ. М сяца тогожде въ 22-ы день, вънедЪлю, по-лоходъвъ 
шелъ Князь Великій Иванъ Васильевичь къ ВеликомуНовгорОАЪ-
Новугороду, миромъ, со многими людми, а на МосквЬ 
оставилъ сына своего, Великаго Князя, Ивана Ивановича, 
а на Дмитр евъ день Князь Великій въ халъ наВолокъ, 
и тамо лъ и пилъ у брата своего, Князя Бориса* Но
ября въ 1-й день въ халъ въ Торжекъ, въ среду. Но
ября 5-го встретили на Волочку Великаго Князя Ново-
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1476. городщы съ жалобами на свою же братью, на Нового-
родцевъ, а отъ Н вагорода за 100 верстъ встр тилъ 
Великаго Князя Архіепископъ еоФилъ Великого Нова-
города и Пскова, да съ нимъ Князь Васялей Василье-
вичь Гребенка • Шуйской, да Архимаидритъ Юрьева мо
настыря еодосій, Игуменъ святаго Спаса Хутынской 
НаФанаидъ, да Вяжицкой Игуменъ Варлаамъ, да Посад-
никъ Степенной Василей Ананьинъ, и старые Посадни
цы Иванъ АФонасьевъ, АлФерей и Кирило Яковлевы, 
Тысещкой Степенной Василей Осиповъ, и Бояря Ново-
городскіе- Василей НикиФоровъ съ товарищи, Иванъ Дми-
тріевъ, Юрій Маринъ, Мартеміанъ Божинъ, и дЪти бо-
ярскіе, и купцы Новогородскіе , и старосты, и имяни-
тые люди многіе, и того дни Архіелископъ еоФилъ и 
Князь Василей-,. и вс посадницы, и бояре Нового-
родсше , у Великаго Князя на об д ли и пили , и 
отлустилъ ихъ отъ себя. 21-го Ноября прі халъ Князь 
Великій на городище и обедню слушалъ у Благов ще-
нія. Ноября 23-го въ халъ Князь Великій въ отчину 
свою, въ Великій Новгородъ, и Архіепископъ СОФИЛЪ 

со вс мъ освященнымъ соборомъ, въ евященныхъ одеж-
дахъ, и вси Архимандриты града того, и Игумены, и 
Іереи , и Діаконы, и весь чинъ священническій и ино-
ческій, и ср тоша Великаго Князя со кресты, якоже 
повел имъ самъ Князь Великій не превозносяся, и по 
нихъ многое множество отъ Посадникъ, иТысяцкихъ, и 
Бояръ, ж житьихъ людей, и весь Великіи Новгородъ, съ 
великою любовію ср тоша, и Архіепископу благословцв-
шу крестомъ Великаго Князя, по семъ же лаки входить 
со кресты, и со икойами, и вс мъ освященнымъ собо
ромъ въ церковь премудрости Божіи, СОФІИ , а Князь 
Великій по немъ вниде въ туже церковь, и молебная 
соверши, и знаменася у образа Спасова, и Пречистыя 
Его Матери, и протчіихъ святыхъ , таже и у гробовъ 
прародителей своихъ, Великихъ Князей прежнрь, ле-
жащихъ тамо. Архіепископъ же соверши литюргію тогда 
со вс мъ освященнымъ соборомъ, а Князь Великій сто
яще на своемъ устроенномъ м ст / По совершеніи же 
службы пойде Князь Великій на обьдъ ко Архіеписко-
пу, и яде у него, и бысть веселъ, и Архіешіскопъ мно-
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гими дары одаридъ Великого Князя, и веселився Вели- 1476» 
кій Князь пойде къ себ на городище, Архіепископъ 
же де по немъ съ великою честію. Того же • м сяца 
26-го, въ субботу, били челомъ Великому Князю на го
родищи мнози Новогородцы, дв улицы,. Славкова да Ни
китина^ на Бояръ Новогородскихъ и на Посадника Сте-
деннова , Василья. Ананьина, на Богдана Есииова, на 

едора Исакова, на Григорья Тучина, на Ивана Ло-
шинскаго, на Василья Никифорова, на Матвея Зелезе-
нева, на Якова Селезева, на Андрея Исакова Телятева, 
на Луку АФонасова , на Мосея Федорова, на Семена 
АФонасова, наКостянтина Бабкина, наАлексія Кшіина, 
на Василья Тютрюма, на-Василья Балакшу, на Ефима 
Ревшина, на Григорья Кошуркина, и наОфИмьины люди 
Есипова Горшкова, и на сына ее Ивана, и на Ивано
вы люди. Савелкова и протчихъ, что на хавъ т со мно
гими людми на тЬ. дв улицы, людей перебили и пере
грабили , а животовъ людскихъ на 1000 рублевъ и бо-
лЪе взяли, а н которыхъ и до смерти побили. Того же 
дни били челомъ Великому Князю Бояря, Лука даВа-
силей, Исаковы д ти Полинарьина,на Богдана Есипова, да 
на Василья Никифорова, да на ПамФила, старосту е-
доровскіе улицы, что на хавъ на ихъ дворъ, людей у 
нихъ перебили , а животь разграбили, а взяли у нихъ 
на 500 рублевъ. Князь же Великій вс мъ т мъ жалоб-
никомъ^далъ приставовъ своихъ, на коихъ они жалова-
лися, Дмитрея Чубарова, едца Мансурова, Василья 
Далматова; а когда т всЪ жалобы предъ Великимъ Кня-
земъ износили, тогда былъ у Великаго Князя богомо-
лецъ его, Архіепископъ еоФилъ, а съ нимъ Посадники, 
Захарья Овинъ, да брать его Косма, да Казимиръ съ бра-
томъ Яковомъ, да Лука Досадовъ, едоровы д ти, и иные 
Бояре Новогородскіе, и житьи люди, и Князь Великій 
Владыц . и Посадникомъ тако рекъ: Думаю, чтобы уы, 
богомолецъ нашъ,. и вы Посадницы нашея отчины Вели
каго Новаграда, дали бы есте своихъ приставовъ на т хъ 
силняковъ, на коихъ азъ своихъ приставовъ обидимымъ 
подавалъ. Понеже хощу азъ того посмотр ти, и ты бы, 
мой богомолецъ, и вы Посадники тогда у меня же были, 
хощетъ бо ми ся обидимымъ управа дати. А къ вотчин* 
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1476. своед, Новугороду, послалъо томъ Князь Великій Бо-
яръ своихъ, едора Давыдовича и Ивана Борисовича, 
чтобы дали своихъ прцставовъ на т хъ обидящихъ бра-
тію свою, и Новогородцы дали своихъ приставовъ, На
зара да Василья АнФимова , и вел ли тьхъ Бояръ на-
силующихъ, съ приставы Великаго Князя , позвати , и 
они предъ Великого Князя призвали- ихъ того же дни, 
въ субботу, и вел ли стати имъ на утріи въ нед лю предъ 
Великимъ Княземъ. На утріи же въ нед лю, Ноября 2б-го, 
обидящіи и обид нные, вс сташа предъ Великимъ Кня
земъ на городищи, старосты улицкіе, Славковы и Ни
китины, со вс ми улитаны, да Исаковы д ти Полинарь-
ина, Лука да Василей, а Василей Онаньинъ посадникъ 
съ протчими прежде написанными, на нихъ же была жа
лоба, отв чати стали ; а у Великаго Князя тогда былъ 
богомолецъ его, Владыка еоФилъ, и Посадницы Нового-
родстіи, и начать судити ихъ, и судивъ ихъ иобыскавъ 
жалобниковъ отправилъ, а т хъ всЪхъ, кои находили, и 
били, и грабили, обвинилъ, и вел лъ Князь Великій Ва
силья Онаньина, да Богдана Есипова, едора Исакова, 
да Ивана Лошинского поимати, и взяли ихъ д ти Бо-
ярскіе, Васильй Онаньина, Ивана Таваркова, Богдана 
Русалка, едора Исакова, Никита Беклемишевъ, */Іошин-
ского Звенецъ, а товарищевъ ихъ вс хъ вел лъ Князь 
Великій своимъ приставомъ подавати на кр пкіе по
руки, въ полутора тысящи рублевъ исцовыхъ, и взялъ 
ихъ за себя Архіепископъ. Тогда же Князь Великій, 
выславъ отъ себя вонъ Ивана АФонасова, да сына его 
АлФеріа, поимати же вел лъ въ томъ, что сов то-
валн Новугороду отъ Великаго Князя датися за Ко
роля, а взялъ Ивана Василей Китай, а сына его Юрей 
Шестакъ. Потомъ въ третій день, во вторникъ, пріиде 
къ Великому Князю на городище Архіепископъ и По
садницы бити челомъ' отъ всего Новагорода о изыман-
ныхъ Боярехъ, чтобы пожаловалъ смиловался, казни ихъ 
отпустилъ и на поруку ихъ далъ. Князь же Великій 
владычня челобитья и Новагорода не прія, а отвЪща 
имъ такъ: В домо теб , богомолцу нашему, и всему Нову-
гРаДУ? отчин нашей, колико отъ т хъ Бояръ и напредъ 
сего лиха чинилося, и нын что есть лиха отчинЬ на-
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шей, то все чинится отъ нихъ; како убо ихъ мн за 1476. 
то жаловати ? И лосдадъ ихъ того же дни оковавъ къ нового- , 
Москв со своими приставы. М сяиа Декабря 1-го Р 0 ^ Ы •* 
лаки пріиде къ Великому Князю р . городище Архіе-
пископъ, а съ нимъ и Посадницы мнози, Василей и Ка-
зимиръ съ братомъ Кузмою, ео^илактъ Захарьинъ, АФО-
насей ОстаФевъ Грузъ, Лука да Яковъ едоровы, и иные 
Посадники, и Тысяцкіе, и Бояря, и житьи мнози, бити 
чедомъ Великохму Князю отъ всего Великаго Новаграда 
о винныхъ, о Григорь Тучин , и Василь НикиФоро-
в , о Матве Зелезенев , и о вс хъ товардщехъ ихъ, 
которыхъ взялъ Владыка за себя на поруку, чтобы Князь 
Великій пожаловалъ смиловался тЬмъ виннымъ людемъ, 
казни ихъ отдадъ, а вину бы свою на нихъ вел лъ има-
ти по грамот , а истцомъ убыли ихъ вел лъ на нихъ 
правити; и Князь Великій богомолца "ради своего и 
отчины своея Великаго Новаграда, челобитья і хъ вин
ныхъ людей, казни пожаловалъ отдалъ, а истцевъ ихъ 
убытки полторы тысячи рублевъ вел лъ на нихъ лри-
ставомъ доправити, а вину свою велЬдъ на нихъ имати 
по грамот , на вс хъ порознь; и приставы то все на 
нихъ взяли, и иныхъ многихъ Бояръ судилъ и управ-
лялъ и обидимыхъ отъ силіиыхъ жаловалъ оборонялъ. 
М сяца Генваря 19-го быстьпиръ у Архіепископа ео-
Фила Великому Книзю , даровъ 1000 золотыхъ Угор-Дары Ар-
скихъ и Венецейскихъ, да 1000 кораблениковъ, да ко;вшъхіерея-
золоты съ жемчюги три гривенки, да два рога турьихъ, 
окованы золотомъ, да миса серебреная, 12-ть гривенокъ, 
да 18-ть поставовъ сукна разныхъ цв товъ , да 10 со-
роковъ соболей; а на проводы челомъ ударилъ Архіепи-
скопъ Великому Князю три бочки вина б лого, да дв 
бочки меду старого. «Того жъ м сяца Генваря 20-го Ве
ликому Князю челомъ ударили : Фома Степенной, П6-
садникъ, да Тысяцкой Василей Есиповъ сынъ, отъ всего 
Великаго Новаграда 1000 рублевъ, явили поминка, ко
торые Посадники и Тысяцкіе не усп ли пировъ чинити 
про Великого Князя; т вс съ дары приходили бити 
челомъ Великому Князю, что было имъ на пирехъ да-
рити чемъ Великого Князя, такожде и купцы, и житьи 
люди лутчіи вс ; ни каковъ не остался, которой бы не 
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1476. лришелъ съ дары, а и.молодые люди съ поминки мно-
гіе у него съ челобитьемъ были; а Князь Беликій вс хъ 
Посадниковъ, и Бояръ, и Тысяцкихъ, и лосадничихъ д -
тей, и купцевъ, и житьихъ людехъ жаловалъ отъ себя, 
вс мъ жалованье свое отъдорогихъ порть, и отъ камокъ, 
и кулки, и ковши серебряные, и сороки соболей давалъ, ч 

и кони, коемуждо по достоинству. М сяца Генваря 26-го, 
возвратъ во вторникъ, вы халъ Князь Великій изъ Новаграда 
великаго к ъ Москв утра рано, а былъ ему первой станъ у* Ни

колы Святаго на Волочк , и Владыка прі халъ за нимъ 
на тотъ станъ челомъ ударити, а съ^нимъ Князь Баси-
лей Шуйской, да Посадникъ Василей Казимиръ съ бра-
томъ Яковомъ, да Захарій Овинъ Григорьевъ съ бра-
томъ Кузмою, да Лука, съ Яковомъ едоровы, и иные 
Посадники, и Бояре многіе и житьи ; а билъ Владыка, 
ударивъ челомъ Великому Князю дв бочки вина б ло-
го да краснаго; а Князь Василей, и Посадники, и вс , 
которые съ нимъ прі хали, до м ху вина, и Князь Ве-
ликій звалъ ихъ сти къ себ , и ли и пили у него, и 
дарилъ Владыку и Князя Василья и протчихъ. М сяца 

княвь ве- Генваря въ 28-й въ четвертокъ, вы халъ Князь Веди* 
^иии^Бъ К І Й н а Эдоскву передъ об днею, а лъ хл ба у матери. 

Того же м сяца 30-го, въ нед лю сырную, исходящу пер
вому часу дни, небу лообдачившуся и солнцу не сіяв-
шу, начать темн т и , и толико бысть темно, якоже въ 

Затм ніе. дайброчное, во вторый часъ нощи, и мало тако бывъ, 
начата быги св тліи облацы съ полуденныя страны, и 
потомъ бысть св тло, якоже и прежде; на той же не-
д л мнози въ нощи св тъ блистающъ вид ша и круги 
на небеси. 

М сяца Марта въ 10-й день , въ нощи, въ нед лю 
затк ніе. н а понед лникъ, въ 3-й часъ, нача гибяути м сяцъ , и 

€ погибе весь, и не вид ти его было до полунощи, и по
томъ явися. Того же м сяца 31-го дня, въ нед лю, на нощь, 
пришелъ на Москву Архіепископъ Великаго Новаграда, 

еоФилъ, бити челомъ Великому Князю отъ всего Велико
го Новагорода, за поиманныхъ Бояръ ихъ, кои сидятъ на 
Коломне и въ Муром , а съ нимъ Посадницы: Яковъ 
Коробъ, Казимировъ брать, да Яковъ же едоровъ, да 

толскш. АКИНФЪ Толстой, и многи иніи отъ житьихъ людей бити 
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чедомъ Великому Князю о т хъ Посадникахъ, коихъ пои- 1476. 
малъ Князь Великій въ Нов город и посла.іъ въ зато-
ченіе, трехъ на Коломну, Ивана АФонасова, съ сыномъ 
АлФерьемъ, да Богдана, атрёхъ въМуромъ, едораИса* 
кова, да Василья Ананьина, да Ивана Лошинского; и 
дары многія привезъ Владыка Великому Князю, такожде 
и Посадницы; а об далъ Архіепископъ у Ведикаго Кня
зя Апр ля 5-го, въ понед льникъ, со вс ми своими, а 
въ 7-й день того же м сяца, въ нед лю вербную, <былъ 
пиръ отпускной на Архіепископа у Великаго Князя; а 
т хъ поиманныхъ Посадниковъ, Князь Вашкій не отпу-
стилъ ни едииаго, и' поЪхалъ Владьнеа съ Москвы въ 
понед лникъ - страстныя нед ли* Мъсяца тогоже въі і-й 
день, въ четвертокъ великій, бысть знаменіе въ сомщ знисеніе. 
въ первый часъ дни, возшедшу ему весьма ясно по на
шему зраку, я ко вид хомъ его изъ града Москвы, яко же 
б жерновъ взошло; бъ же около солнца кругъ велми ве-
ликъ, яко дуга, образомъ червлено и зелено багряно и 
желто, далече же отъ него лучи сіякяца по сторонамъ два, 
единъ намъ вид ти , , яко за Ильею святьшъ, иже подъ 
Сосенками, а другой яко же за Никитою святымъ, иже 
за Яузою, третій лучь высоко надъ солнцемъ, а въ томъ же 
круз стояше яко же межи рогъ, бъста бо отъ него яко 
два рога, единъ на право, а другой на л во, б лы ви-
домъ;. повыше же того луча, яже межъ рогъ т хъ, дуга б 
образомъ верхомъ къ кругу, иже около солнца, а кон
цы ея простерлися посреди неба, цв ти же ея яко же въ 
дождь дуга бываетъ, вмдЬти же сіе было до исхода друта-
го часа. 

Тогоже л та, м сяцаМаіа 19-го, вънед лю, поза-
утрени, родилась Великому Князю дщи, Елена. Того же С ъ****-
м сяца въ ЗО-іі день пріЪхаша къ Великому Князю Ива
ну Васильевичу со Твери служити мнози Бояря и д ти 
боярскіе, Григорей Никитичь, Иванъ Жито, Василей Да- жнтовы. 
ниловъ, Василей Бакеевъ, три Карповича, ДмитрейКин-вак евъ. 
дыревъ, и иные многи. Тога жъ л та, Іюля 18-го, пріиде 
къ Великому Князю носолъ изъ Болынія Орды, отъ Царя посодъ̂  
Ахмата, Бочюка именемъ, зовя Великаго Князя къ ЦарюТ а т аРс к о и 

въ Орду, а съ нймъ Татариновъ 50 человЬкъ, а гостей 
съ ннмъ съ конми и съ товаромъ всякимъ больше ста* 
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1476. М сяца Августа 31-го, въ 1-й тасъ нощи, бысть громъ 
страшенъ и молнія велика, яж же попалити хотящей, .и 
дождь силенъ велми; громъ же той въ монастыр на Си
монове сразилъ верхъ съ каменныя церкви по шейныя 
окна, и по церкви ходя много мосту рвало и ст ны 
у преднихъ дверей проразило насквозь. Тогожъ л та-Ханъ 
Ахматъ Ордынскій посла сына своего со многою силою, 
и взя Крымъ и всю Орду Азигирееву, сына Азигиреева, 
его же Турки посадиша мимо Дигирея, согна, но Турки 
паки посадиша его. 

Тогожъ л та лріиде изъ Царяграда въ Литовскую 
землю Митрополитъ Спиридонъ, родомъ Тверитинъ, по-
ставлёнъ по мздЬ повел ні мъ Турскаго Салтана; Князь 
же Великій слышадъ, яко хощетъ въ Москву пріити., 
посла къ нему, да не ходить, зане поставленъ есть б.езъ 
воли его, и не иде къ Москв . 

1477. 6985, 1477, м сяца Сентября 3-го, въ нощи, по-
затм ніе. мерче м сяцъ о подн лун Августов . Того же м сяца 

€ 6-го отпустилъ Князь Великій посла Татарскаго , Бо-
везсту- хцоку̂  а ^ н и м ъ с в о е г о посла, Матвея Безстужева. Сія 

осень суха была и студена, р ка стала Ноября вЬ 12-й 
день, а о Введеніев • дни дождь былъ, а оттол морозовъ 
великихъ н колико, асн гу небывало. М сяца Генваря 
9-го, съ четвертка на пятокъ, сн гъ пошелъ, да и назав-
трея немного, а на пядь не бывало его во всю зиму ту. 

нового- Февраля 23-го, насборъ, пріиде. изъ Новагорода Ве-
2 Е А М Л , І К 0 Г 0 К Ъ В е л и к о м У Князю Посадникъ Захарія Овиновъ 
еудъ. заприставомъ Великаго Князя со-многими Новогородцы 

инымъ отв чати, коихъ обид лъ, а на иныхъ просити, а 
того не бывало отъ начала, какъ земля ихъ стала, и какъ , 
Великіе Князи утали быти отъ Рюрика на КіевЪ и на 
ВолодимирЪ до сего Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
но приведе ихъ къ сему многая ихъ неисправа и не-
в рность къ Великимъ Княземъ. По семь же въ то гов нье 
иные, Василей НикиФоровъ, Иванъ Кузминъ, и иные мно-
ги бояре, и житьи Новогородцы, и поселяне пріидоша, 
и черницы, и вдовы о т хь же обйдахъ искати, и вси пре-
обиженнін, многое ихъ множество. 

М сяца Марта въ 20-й день, въ среду*, на пятой 
нед лъ поста, посл стоянія, въ 7-й часъ нощи, загор л-
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ся дворъ Князя Андрея Меншаго ц згор ша дворы об - 1477. 
ихъ Князей АндрЬекь, а которые дворы малые около ихъ 
іхоповъ Архангедьскихъ, и т разметаша, пріістоядъ бо 
б самъ Князь ВеликШ и сынъ его, и многіе д ти Бояр-
скіе, понеже не усп лещи еще Князь Великій поел 
стоянія. 

Тогожь года м сяца Марта Архіепиекопъ Нового-
родскій, еоФнлъ, и весь Великій Новгородъ прислали къ 
Великому Князю, Ивану Васильевичу, и къ сыну его, 
Великому Князю, Ивану Ивановичу, пословъ своигъ, На
зара Подвойского да Захарія Дьяка вечіяго, бити Зедомъ 
и называти себ^ ихъ Господарями , а напередъ того, 
какъ и земля ихъ стала, того не бывало, ни котораго Бе 
дикого Князя Господаремъ не называли, но Господиномъ. 

Тоя же весны послалъ Князь Великій въ Новгородъ 
помы своя м сяца Апр ля въ 24-й день, въ четвертокъ, 

едора Давыдовича, Ивана Борисовича, а съ ними дьяка 
Василья Далматова, ко ВдадыцЪ и ко всему Великому 
Новугороду, подкрйпити того, какова хотятъ (Государ-
ва) Господаря, отчина ихъ, Великій Новгородъ; они же 
того заперлися, рекуще: Съ Ъ мъ есмы не посылывади, и 
назвали то лжею. Того же года м сяца Маіа въ 1-й день, 
въ четвертокъ , посл вечерни , въ пятыйнадесятъ часъ 
дни, преставися преподобный Игуменъ ПаФнутій честпыя 
обители Рождества Пречистыя Богородицы на р цЪ По-
ротв , близь града Боровска только за двЪ .версты, юже 
самъ составилъ, пришедъ изъ монастыря Высокаго изъ 
Боровска, прелце бо бы тамо игуменилъ при Княз та-
мошняго отчича, Князя Васнлія Ярославича. 

М сяца Маіа въ 31-й, съ пятницы на суботу, ка-
ноцъ вс хъ Святыхъ, морозь великъ вельми былъ, яко й 
лужамъ померзну ти, и всякъ овощь побило огородной, и 
садове, и все обиліе.—Того жь м сяца еще посломъ Be- ъ**?™1* 

*шг ~ -»*- ^ Нового-

дикаго Князя, бывшимъ въ Нов город , оысть мятежь ^щ^и 
въ Новогородцехъ. Сотвориша вече, и пришедъ взяша пакп. 
Василья Никифорова, и приведоша его на вече, и воскри-
чаша: Перев стникъ былъ ты у Великаго Князя и ц£-
ловалъ еси ему крестъ на насъ- Онъ же рече имъ: Ц ло-
в̂алъ есмь крестъ Великому Князю въ томъ, что ми 

служити ему правдою, и добра ми хот ти ему, а не на 
і 
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1477. Госяодаря своего, Великаго Новагорода, ни на васъ, свою 
господу и братію. Они же безъ милости, по оговору Захаріи 
Овина, убиша его, а потомъ и того Овина у биш-а и съ братомъ 
Кузмою, у Владыки на двор , а отъ того часа возб сишася 
яко піяніи, всякъ свое глаголаше, и къ Королю паки восхо-
т ша. Князь же Великій, слышавъ отъ своихъ пословъ и отъ 
тамошннхъПосадниковъ, которые лріятные ему, якоразб -
гошася вси, что таковое злое волненіе воста въ нихъ, по 
первому пхъ преступленію, яко же предъ Шелонскимъ отъ-
ступленіемъ, сояеалися з ло о нихъ, призываетъ убо къ 
себ Митрополита Геронтіа, возвещая ему Новогород
ское преступленіе крестнаго целованія, и съ чемъ при
сылали сами, чего не хот лъ есмь у нихъ государства, и 
они того заперлися , а на иасъ лжу положили; тоже 
возв щаетъ и матери своей, и братьи своей, и Бояромъ 
и воеводамъ своішъ , и возверже отъ того времени на 
Новгородъ гн въ свой. По благословенію же Преосвящен-
наго Митрополита Геронтіа всеа Русіи и еже по иемъ 
Священнаго Собора Архіепископовъ и Епископовъ и все
го срященнаго чина, такожде и сов томъ матери своея, 
и молитвою и еовЪтомъ братіи своей, и Бояръ своихъ, и 
Князей и воеводъ, вооружается на свою отчину, па отъ-
стушшковъ и крестнаго ц лованія преступниковъ, Ново-
городцевъ, положнвъ же о семъ упованіе на Господа 
Б о т и на Пречистую Матерь Его, и насилу Честнаго 
и Животворящаго Креста Господия, его же цЪловавше, 
нзм ниша ему, и молебная совершивъ во вс хъ драм хъ 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и Пре
святая Матери Его, и въ крестныхъ, и Апостольскихъ, 
и мученическихъ, и у гробовъ Рускихъ Чудотворцовъ, 
Преосвященныхъ Митрополитовъ Петра, Алексія и Іоны 
и протчихъ Святителей, и по окружиымъ монастыремъ 
близь града Москвы, и у Живоначальныя Троицы, у гроба 
Сергія Чудотворца, и по всей своей отчин , Великомъ 
Княженіи, разосла милостыни по Соборнымъ церквамъ 
и монастыремъ, и по вс мъ церквамъ, посылаетъ же и во 

х"ил миГТ в € р ь К ъ ШУРИНУ своему, Князю Михаилу Борисовичу, 
*удинеі.ойпР0СЯ У него помощи на Новгородъ. Онъ же ни мало 

ослушався, посылаетъ Князя Михаила едоровича Ми-
кулинскаго, со многими вон своими; по семъ же посылаетъ 
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и ко братіи своей, тогда сущимъ пмъ уже въ своихъ 1477. 
отчинахъ, веля ити коемуледо отъ себя къ Новугороду. 
Послышавше же сіе Новогородцы, послаша къ Великимъ 
Княземъ бити челомъ о опас , едора Калиписка, старо
сту Зданисдавскія улицы, чтобы пожаловали Великіе Кня
зи вел ли къ себ бытп богомолцу своему, Владыц , и 
посломъ Новогородскимъ бити челомъ, и Киязь Великіи 
того опащика повел держати до себя въ Торжк На
местнику своему, Василію Ивановичу Китаю. 

Тогожь л та преставися Геиадій , Ешіскопъ Твер-^гг ^ 1 " 
СКІИ» скіи. 

G986, 1478, М сяца Сентября 30-го, посылаетъ 1178. 
Князь Великій къ Новугороду складную съ Родіономъ, 
имянемъ Богомоловымъ, съ подъячимъ. М сяца Октября 
въ 9-й день выйде Князь Великій съ Москвы къ Нов}7-
городу, за ихъ нреступленіе войною казиити ихъ, а сына 
своего, Великаго Князя Ивана Ивановича, оставилъ на 
Москв , а вм ст съ Великимъ Княземъ вышолъ братъ 
его, Князь Андрей Меншой, а Даньяру Царевичу, Касимо
ву сыну, вел лъ итти на Клинъ напередъ себя за че
тыре дни, ко Твери да къ Торжку, а самъ Князь Вели-
кін шолъ на Волокъ, и братья его съ нимъ, Князь Ан
дрей Меншей. 

Октября въ 14 день слушалъ Князь Велпкій об д-
ню на Волочк , и лъ у брата своего, Киязя Бориса 
Васильевича. Еще же Князю Великому на ВодокЬ сущу, 
прислалъ противу ему Князь Тверскій своего сына Бояр-
скаго, Хидыршина, отдавати кормы по отчинЪ своей, а 
шелъ Князь Великій отъ Волока на Микулішъ къ Тор
жку, а братъ его, Князь Андрей Меншей, на городокъ на 
Старицу къ Торжку; а на первомъ стану отъ Волока въ 
ЛотошинЪ встр тнлъ Великаго Князя отъ Тверскаго Кня
зя звати Великаго Князя хл ба ести, Князь Андрей 
БоріІСОВИЧЬ МіІКуЛИНСКОЙ. Октября ВЪ Іб-Й ДеНЬ, ВЪ ЧеТ-К. Андре» 
вертокъ прислалъ къ Великому Князю нам стникъ Ва-м^улиЕ~ 
силей Китай, что пріізхалъ въ Торжекъ другой о опас , 
отъ Владыки и отъ всего Новагорода Иванъ Ивановъ 
Марковъ, житей, и Князь Великій и того велЪлъ въ Торж
ку уд ержати до себя. М сяца Октября въ 19-й день, 
въ нед лю, въЪхалъ Князь Велшші въ Торжекъ; тогда же 

4* 
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. въ Торжекъ прі хали къ Великому Князю Бояря Ново-
городскіе, Лука Клементьевъ, да брать его, Иванъ, и би
ли челомъ Великому Князю въ службу. 

Октября въ 21-й день, во вторникъ, отпустилъ, 
Князь Великій изъ Торжку Князя Василья Васильевича 
Шуйскаго Воеводою и Нам стникомъ на Псковъ, а Пско
ву Княземъ, по ихъ челобитью , за чимъ л присылали 
Василія да НикііФора Печатникова. 

Октября въ 23 день вы халъ Князь Великій изъ 
Торжку и пошелъ ратью на Новгородъ, а шелъ отъ 
Торжку на Волочекъ , а оттол межь Яжолобицкіе до
роги и Меты, а Царевичу Даньяру вел лъ итти отъ Тор
жку по за Мст , а съ нимъ Воевода Великаго Князя, Ва-
еилей Образецъ Борисовичь; а по своей сторои Меты 
вел лъ итти Князю Данилу Холмскому, а сънимъ д ти 
Боярскіе Великаго Князя двора его многіе, да Володи-
мерцы, Переелавцы, Костромичеве; тою же дорогою ве-
л лъ итти Бояромъ своимъ и Тверичамъ, Григорью да 
Ивану Никитичамъ съ Дмитровцы и Кашинцы, которые 
служатъ Великому Князю; по правую же сторону ве-
л лъ итти межи своей дороги и Меты Князю Семе
ну Ивановичу Ряполовскому, а съ нимъ Суздалцы и 
Юрьевцы; а по ЛЕВОЙ сторон отъ себе изъ Торжку на 
Демонъ вел лъ итти брату своему, Князю Андрею Мен-
шему, а сънимъ Воевода Великаго Князя Василей Са-
буровъ, съ Ростовцы и Ярославцы и Углечаны и Б -
жичаны и которые служатъ Великому Князю, и матери 
своея Воевод , Семену едоровичу П шку, съ дворомъ ее, 
съ ними же вел лъ итти; а межи Демонскія дороги и 
Яжолбицкія вел лъ итти Князю Александру Васильевичу, 
да Князю Борису Михайловичу Оболенскимъ, а со Кня
земъ Александромъ Калужане, Алексинцы, Серпуховичи, 
Хотунцы, Москвичи, Радонежцы, Новоторжцы, Черновы 
иГлуховцы, а со Княземъ Борисомъ Можайцы, Волочане 
и Заенигородцы, и Ружане, которые сіужатъВеликому Кня
зю, а до Яжелбицкой дорог вел лъ итти едору Да
видовичу, а сънимъ дьти Боярскіе изъ двора Великаго 
Князя, да и Каломничи вс̂ ,- да по той же дороі-Ъ в^і^дъ 
итти Князю Ивану Васильевичу Оболенскому, ъ съ нимъ 
братья его вей, Оболенскіе Князи и многіе Великаго 
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Князя двора д ти Боярскіе; а опащиковъ Иовогород* 1478. 
скихъ обоихъ, одора Калитина да Ивана Маркова, ве-
лЬлъ Князь Великіи съ Торжку вести за собою. Октября 
26-го на Волочке встр тилъ Великаго Князя Посад-
никъ Новогородской, Григорей Михайловичь Тучинъ , и 
билъ челомъ въ службу. Октября 28-го на Березае лрі -
халъ къ Великому Князю Новогородецъ житей, Андреянъ 
Савельевъ служити. М сяца Ноября во 2-й день, въ 
Турны пріьхалъ къ Великому Князю отъ Пскова съ 
грамотою Харитонъ Качаловъ, а въ грамот*» Псковской 
написано тако: 

Господину Государю Великому Князю, Ивану Ва
сильевичу, Царю всеа Русіи, Посадникъ Псковской сте
пенный, и старые Посадники, и сынове Посадшгш, и Бояре, 
и купцы, и Л итьи люди , и весь Псковъ, отчина ваша, 
свонмъ Государемъ, Великнмъ Княземъ Рускимъ, Царемъ 
челомъ бьемъ. По вашему, Государей нашихъ, вел нью, 
что есмы въ другій рядъ посылалц къ Великому Нову-
городу, и наши взметчикц въ Великомъ Нов городь въз-
метную положили, да и во Псковъ прі хали, и иынЬЧа 
по нашимъ гр хомъ весь городъ Псковъ выгор лъ, и мы, 
вамъ, Государемъ своимъ, со слезами являемъ свою бъду, 
а нолагаемъ упованіе на Господа да на васъ, своихъ 
Государей , а вамъ, своимъ Государемъ, Великнмъ Кня
земъ Рускимъ, Царемъ, отчина ваша, доброволнн люди 
весь Псковъ, челомъ бьемъ. И Князь Велмкій вел лъ то
му Ъхати съ собою, 

Ноября въ 4-й день на стану пришелъ къ Велико
му Князю отъ Великаго Князя Михаила Тверскаго Вое
вода его, Князь Михаиле едоровичь Микулинской, съ 
полки Тверскими въ помочь Великому Князю на Ново-
городцевъ же, и Князь Великій, почтивъ его, велЪлъ ему 
за собою же итти по своей дорогь. Ноября въ 8-й день, 
въ Явлинъ, у Спаса, Князь^Великіп вел лъ быти у себя 
опащико. ъ Новогородскимъ, едору Калитину да Ива
ну Маркову, ц пришедъ предъ него начаша битп челомъ 
отъ Владыки Новогородскаго, еоФИла, и оті> Великаго 
Новагорода о оііас$ , и назвали Великаго Князя Госу
даремъ, чтобы Государь, пожаловалъ есн опасъ даль 
Владьщ и посадннкомъ Новогородскимъ пріізхати къте-
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1178. бити чедомъ и отъ хать добровольно, и Князь Вели-
кій пожаловалъ опасъ далъ и опасную свою грамоту. 
Ноября въ 10-й день въ Иваничехъ встр тилъ Великаго 
Князя третей опащикъ, Григорей Жихамловъ Совкинъ, а 
въі і-й день, у Николы въ ЛЬкотск , вел лъ ему Князь 
Великій пріитти къ себ ., и онъ билъ челомъ отъ Вла
дыки и отъ Новагорода, Государемъ же зовучи Великаго 
Киязя, прося опаса, и Князь Великій вел лъ отв чатн 
Дьяку своему, Василью Далматову, тако рекъ Великого 
Князя словохмъ , что еси намъ билъ челомъ отъ нашего 
богомолца и о нашей вотчины, и азъ пожаловалъ опасъ 
далъ первымъ опащикомъ, Ивану Маркову да едору 
Калитину, и Владыка и послы Новогородскіе по той опа
сной прі дутъ и отъ дутъ отъ насъ доброволно; и Гри
горей Совкинъ билъ челомъ, чтобы пожаловалъ Князь Ве
ли кій далъ пристава съ к мъ пройти имъ воинство его. 
Князь Великій пожаловалъ пристава далъ Михаила По
гожего, и отпустилъ ихъ изъ Лотска вм ст . Ноября въ 
13-й день на Поликахъ встр тилъ Великого Князя Иванъ 
Васильевъ сынъ Никифорова, да съ нимъ Лука Клементь-
евъ; па томъ же стану на Поликахъ Князь Великій пол
ки ^уряди, которому гдъ быти: Брату своему , Князю 
Андрею Меншему, въ передовомъ полку, да у него сво-
имъ воеводамъ вел лъ, Князю Данилу Холмскому съ Ко
стромичи , едору Давыдовичу съ Коломники, Князю 
Ивану Васильевичу Оболенскому съ Володимерцы, а на 
правой руць вел лъ Князь Великій быти у себя брату 
своему, Князю Андрею Болшему, а съ нимъ вел лъ бы
ти Тверскому Воевод , Князю Михаилу еодоровичу Ми-
кулиискому со Тверичи, да своимъ Воеводамъ, Григорью 
Жесту, да Ивану Никитичу, а съ ними Дмитровцы да 
Кашинцы ; а на л вой рук вел лъ быти у себя брату 
своему, Князю Борису, а у него Князь Василей Мнхай-
ловичь Верейской, да матери его, Великія Княгини Ma-
pin, Воевода Семенъ Пашекъ; а у себя въ полку вел лъ 
быти Воевод Князь Ивану Юрьевичу, да Василью Об
разцу съ Боровнчи, да Князю Семену Ряполовскому, 
съ Суздальцы да съ ІОрьевцы, да Князю Александру 
Васильевичу, съ Калужаны и съ Алексинцы, да Серпу-
ХОВИЧЙ съХотуіщы, да съ Москвичи и съ Радопежцы 
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съ Новоторжцы, да Князю Борису Михайловичу Оболен- I -178. 
скому съ Можайцы, и Волочаны, и Звенигородцы, и съ 
Ружаны, да Василью Сабуру съ Галичаны, съ Яросдав-
цы и Ростовцы, съ Углечаны и съ Б жнчаны; да у себя 
же въ полку вел лъ быти Переславцемъ и Муромцемъ 
всЪмъ. Съ того жъ стану съ Полика отпустилъ Князь Ве-
ликій Воеводъ своихъ подъ Новгородъ, городища и ма-
иастыри отъимати, чтобы не пожгли; а вел лъ пойти 
къ Броничу Князю Данилу Холмскому съ Переславцы 
да съ Костромичи, да Князю Ивану СтригЬ съ Воло-
димерцы, да едору Давыдовичу съ Коломничи, да Гри-
горыо и Ивану Никитичамъ съ Дмитровцы и Кашинцы, 
да Князю Семену Ряполовскому съ Суздалцы и съ Юрь-
евцы; а вел лъ имъ стояти на Бронничи и ждати в сти 
отъ себя 7 а инымъ своимъ Воеводамъ у Озера Ілменя 
на Взвадне и на УжинЬ, такожде в сти ожидая. Ноября 
21-го стоялъ Князь Великій у Николы въ Тухол , а 
послалъ оттол во Псковъ посла своего, Петюлю Пию-
сова, а съ нимъ отпустилъ ІІсіеовитина Харитона, и 
вел лъ Нам стнику своему, Князю Василью Шуйскому г 

со Псковичи пойти паевою службу наНовгородъ ратью 
съ пушками, и пищалми, и самостр лы, со всею припра
вою съ чемъ къ городу приступати , и какъ придешь 
на устье Шелоны, и ты пришли ко мнЪ того часа , и. 
азъ тогда укажу ти какъ и гдъ ти будетъ со Псковичи. 
Ноября въ 23-й день, въ неделю, пріиде къ Великому 
Князю, въ Сытино, Владыка Новогородскій, еоФилъ, а 
съ нимъ Посадники Новогородскіе, Яковъ Норовъ, еФи-
лактъ Захарьинъ, Лука да Яковъ едоровьт, Лука Иса* 
ковъ Полинарьина, а отъ Житьихъ Александръ Кли-
ментовъ, ЕФИМІЙ Медведковъ, Григорій Кипреяновъ Ар-
зубьева, Филиппъ Кислой, Яковъ Царищевъ, купецъ; и. 
начать бити челомъ Великому Князю Владыка, глаголя 
сице: Господине, Государь Князь Великій, Иванъ Ваеиль-
евичь всея Русіи. Я, Господине, богомолецъ твой, и Архи
мандриты, и Игумены, и вси Священицы вся седмь Со-
боровъ Великаго Новагорода, теб , своему Государю, Ве
ликому Князю, челомъ бьемъ; а что еси, Господине, Го
сударь Великій Князь, пололаілъ гн въ свой на отчину 
свою, Великій Новгородъ, и мечь твой яко молніа х.о-
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1478. днтъ no Новогородской землЪ, и кровь Хрнстіаііская 
дьетца. Просимъ, чтобы ecu, Господине Государь, сми
ловался надъ своею отчиною, мечь бы свой унялъ и огнь 
утолилъ и кровь Христіаяская не лилась. Умилости-
вись, Государь, азъ о семь богомолецъ твой, со Архиман
дриты и Игумены и со вс ми Священники, теб , своему 
Государю, Великому Князю, со слезами челомъ бьемъ. Еще, 
Господине, Государь всполился еси на Бояръ Новог 
городскихъ и на Москву свелъ еси ихъ изъ Новагорода 
своимъ первымъ прі здомъ, и ты, Великій Государь, по
жалуй смилуйся и т хъ Бояръ отпусти ръ свою отчину, 
Великій Новгородъ. О семь азъ, богомолецъ твой, со вс -
ми нреждереденными Священики, теб . Государю своему, 
челомъ бьемъ, Потомъ рЬша Посадницы и Житьи люди 
сице: Господине Государь, Великій Князь, Иванъ Ва
си льевичь всея Русіи! Билъ челомъ богомолецъ твой, Гос
подине, Архіеписконъ СОФИЛЪ, и теперь предъ тобою 
стоить и теб , своему Государю, челомъ бьетъ, а съ нимъ 
Лосадникъ, Господине, Степенный , ома Андреевичь и 
старые Посадники и Тысяцкіе, Степенный Василей Мак-
симовъ, ц старые Тысяцкіе, и Бояря, и Житьи, купцы, и 
черные люди, весь Великій Новгородъ, отчина твоя, мужи 
волные, тебь, своему Государю, Великому Князю, челомъ 
быотъ, чтобы еси, Господине Государь, Великій Князь, по-
жаловалъ смиловался надъ своею отчиною, и мечь бы 
свой уиялъ, и огнь утолилъ, и крови Христіанской про-
ливатся не попустилъ. О семь отчина твоя, Великій Нов
городъ, тебъ, Государю своему и Великому Князю, челомъ 
бьемъ. Посихъже и о поиманыхъ Новогородцахъ биша че-
домъ, такожде, яко же и Владыко посл же сихъ, биша че
ломъ, а говорилъ Посадникъ Лука едоровъ: Господине Го
сударь, Князь Великій, Иванъ Васильевичь, всея Русіи! 
Билъ челомъ теб , Государю своему, богомолецъ твой, 
Владыка, да и Посадники и Житья отъ всего Новагорот 
Да, то Господине Государь челомъ бьетъ предъ тобою, 
да чтобы еси, Государь, пожаловалъ в^лЬлъ поговорити 
со своими Бояры, а богомолецъ твой и Владыка и весь 
Новгородъ, отчина твоя, теб , своему Государю, челомъ 
бьетъ. Князь же Великій того дни позвалъ ихъ ясти къ 
себь, и яли у него того дни, а на утріе быдъ Владьь 
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ка со вс мн нредрсчсішьшіі у брата Великаго Князяг, 1478, 
у Князя Андрея Меншаго, съ поминки; а били челомъ, 
что&ъ ся іюжалоБалъ лечаловалъ Великому Князю; но 
семь того жь утра пріидоша къ Великому Князю уда-
рити челомъ на жалованіи, да о томъ били теломъ, что
бы ложаловалъ велЪлъ съ Бояры поговорити , и Князь 
Великін послалъ къ шшъ на говорку Боярина своего, Кня
зя Ивана Юрьевича, да съ шшъ Василія, да Ивана 
Борпсовичевъ, и Владыка, и Посадники, и Житья, а го-
воріілъ Посадникъ Яковъ Коробъ такъ, чтобы, Государь xo***-. 
иашъ, Князь Великій, свою отчину, Великій Новгородъ,Ренч^. 
волныхъ людей, ложалоралъ нелюбіе отдалъ, а ме ь бы<-одря-
свой унялъ. Посемъ ФеоФаиъ Посадникъ тако рекъ, чтобылиреяш* 
Государь Князь Великій ложаловалъ Новогородскихъ^-011^»-
Бояръ, которые у него, выпустилъ бы ихъ; а Владычнее*"*^**"* 
челобитье и всего Великого Новагорода лринялъ; а Лука кахъ. 
Посадникъ едоровъ тако рекъ, чтобъ Князь Великій 0 е 5 

ложаловалъ отчину свою сздилъ бы на четвертой годъ въ государю. 
Великій Новгородъ, а ималъ бы 1000 рублевъ, а велЁлъ4. осул 
бы судъ судпти Нам стнкиу, да Посаднику въ город , а с г о ' 
чего не возмогутъ унравити Нам стникъ да и Посадникъ, 
то бъ тому Государь Князь Великій самъ управу учи-
нилъ; а прі халъ на четвертой годъ, да ложаловалъ бы*, къэго-
Государь Князь Великій лозвы отложилъ, чтобъ иозвовъ с к в н е 

на Москву не было; а Яковъ говорилъ едоровъ, чтобы 
ложаловалъ Князь Великій невел лъ своимъ Нам стиикомъ6- и«м*" 
Владычиыхъ судовъ судити, да Посадиичьихъ; а Житьй Т1^** 
говорили и о томъ, что Князя Великаго Мукобря не ло-
зываютъ на Новгородцовъ, а отъ НамЪстниковъ и отъ Посад-
никовъ въ город ищутъ на Новогородцехъ въ городе 
лредъ Иам стпикомъ, да лередъ Посадиикомъ, а чево на 
нихъ Новогородцы взыщутъ, и они въ город не отв -
чиваютъ, п отв чиваютъ на городищ , и Государь бы Княэь ч- т̂объ 
Великій ложаловалъ вел лъ ихъ судити Нам стнику сво- ̂  ^ 
ему съ Посадникомъ въ городъ. Последи же вс хъ сцхъ днть *ъ 
рече Яковъ Коробъ, говорилъ, что, Господине, бцлъ че- ropcv*. 
ломъ Государю, Великому Князю, богомолецъ его, Вла-
дьича, и Посадники, и Жнтыі отъ Великаго Норогородя, 
да то челобитье лредъ Государезіъ нашіілгь, Великимъ 
Княэемъ. а за тЪмъ челобитьемъ отчина сво, чтобы Го^ 
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1478. сударь пожаловалъ указалъ своей отчинб, какъ ему Богь 
положить на сердц отчина своя жаловати , и отчина 
его своему Государю челомъ бьеть, въ чемъ имъ мочио 
быти. Князь Великій слыша тое и уразум въ коварство 
ихъ,. тогожъ дни «въ лонедЬлникъ послалъ къ Новугороду 
Воеводъ своихъ городища да и маиастырей отнимати, 
отъ Броннича прямо вел лъ пойти къ городу Воеводамъ 
своимъ, Князю Данилу Дмитріевичу, да едору Давыдо-
вичу, да Князю Ивану Васильевичу Сарезе, да Григо-
рію и Ивану Накитичемъ еъ полки своими, а на другую 
сторону города къ Юрьеву манастырю Каркажу манасты-
рю, вел лъ итти Воеводамъ Семену Ряполовскому, Кня
зю Александру Оболенскому, Князю Борису Оболенско
му , Василію Сабурову съ полки, да Семену Сабурову 
съ людьми матере своея, Беликія Княгини Марьи ; да 
брата своего, Князя Андрея Меншаго, да Елизару Гусе
ву со Княземъ его полкомъ, и т вси Воевода шли съ 
полки своими чрезъ Илмень озеро по̂  Л'еду, а пришли 

. вс Воеводы и тоя и другія стороны оддое нощи съ 
понед лника на овторникъ, и отняли городище и мана-
стыри вс подъ городомъ; Ноября въ 25 день, во вторнику 

отв тъ въ Сытине Князь Великій вел лъ. отв тъ дати. ВладыцЪ 
ьл. кня-ц посломъ Новогородскимъ Княземъ Иваномъ Юрьеви-

чемъ, да съ нимъ Василей, да Иваиъ Борисовичи. Князь 
Иванъ Юрьевичь рече сице: Князь Велпкій Иванъ Ва-
сильевичь всея Русіи, теб , своему богомолцу, Владык , 
и Посадникомъ, и Житьимъ тако отв щеваетъ, что еси 
нашъ богомолецъ, да и вы, Посадники, и Житьи бид-и че-
ломъмн , Великому Князю, отъ нашія отчины, Великаго 
Новагорода, о томъ, что змы, Великіе Князи, гн въ свой 
положили на свою отчину, на Новгородъ. И по семъ Ва
силей Борисовичь рече : Князь Великій глаголетъ тебь 
сюему богомолцу, Владыц , и Посадникомъ, и Житьимъ, 
и вс мъ, иже съ тобою суть; в даете сами, что присы
лали есте къиамъ и Великимъ Княземъ отъ отчины на» 
шея, отъ всего Великаго Новагорода, пословъ своихъ, На
зара Подвойскаго и Захара дьяка В чіяго, назвали, есте 
наеъ, Велшшхъ Князей, себ Государи, и мы, Великіе 
Князи, по вашей ирисылк и по челобитью вашему посы
лали есмы къ теб , Владыц , и къ вотчин своей, къ Be-
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ликому Новуграду, Бояръ своихъ, едора Давыдовича, да 1478. 
Ивана и Семена Борисовичевъ , вел ли есмы спросити 
тебя, своего богомолца, и своея вотчины, Новагорода, какъ 
вы хотите нашего Государства Ведикихь Князей, на 
отчин нашей Ведикомъ Нов город , и вы того у насъ 
запердися, и къ намъ посдовъ своихъ о томъ сказали 
есте не посыдовали, а взложили есте на насъ, Ведикихъ 
Князей, то, что рекше мы надъ вами, надъ своею отчиною, 
силу чинимъ, и на нея то л и ко еже дожъ положили есте 
на насъ; своихъ Государей, но и много иныхъ неиспра-
влеиій вашихъ къ намъ, Великимъ Княземъ, и нечестія 
намъ много чинится отъ васъ; и мы о томъ поутвержали-
с я , ожидая обращенія вашего къ намъ , а вы впредь 
лукав йшіи явистеся къ намъ, и за то не возмогли есмы 
терп ти * вамъ, и за злобу вашу и походъ ратію положи
ли есмы на васъ, по Господню словеси: аще согрешить 
къ теб брать твой, шедъ обличи его предъ собою и т мъ 
еднн мъ; аще послушаетъ тебе , пріобр лъ еси брата 
твоего, аще не послушаетъ тебя, пойми съ собою два или 
тріехъ свид телей, при уст хъ бо дву или тріехъ свид -
телей да станетъ всякъ глагодъ, аще ли и т хъ не по
слушаетъ, пов ждъ Церкви, аще ли жь и о Церкви нера-
дити начнетъ, буди теб якоже язычникъ и мытарь. 
И мы жь, Великіе Князи, посылали къ вамъ, своей отчин , 
престаните отъ здобъ вашихъ и злыхъ дЬлъ, а мы по преж
нему жадованію своему жалуемъ васъ, отчину свою; вы 

4 же не восхот сте сего, но яко чужіи вм нистеся намъ; 
мы лее, положивше упованіе на Господа Бога и на Пре-

• чистую Матерь Его, и на всъхъ Святыхъ Его, и на молит
ву прародителей своихъ , Ведикихъ Князей Рускихъ, и 
пошли есмы на васъ за неисправленіе ваше. По семь Иванъ 
Борисовичь нача гдаголати къ нимъ: Князь Великій, теб 
богомольцу своему, и Посадникомъ, и Житьимъ сице гла-
голетъ: Били есте чедомъ мн , Великому Князю, о томъ, 
чтобъ я нелюбовье свое сложидъ своей отчин , и вы 
поставили р чи о Боярехъ Новогородскихъ , о кото-
рыхъ прежде сего опадидися есмы, и мн бы т хъ жа-
ловати отпустити; а в домо тебй, богомольцу нашему, 
Владыц , да и вамъ, Посадникомъ, и Житьимъ, и всему 
Новугороду, что натЬхъ Бояръ били чедомъ мн , Веди-
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1478, кому Князю, вся моя отчина, Ве.шкій Новгородъ, что 
отъ нихъ много лиха починилось отчіш нашей. Великому 
Новгороду, и волостелемъ его на зды и грабежи, живо
ты людскія отнимая и кровь Христіанскую проливая; а 
ты, Дука Исаковъ, самъ тогда былъ въ истц хъ, да и ты, 
Григорей Кипріяновъ, огь Никитины улицы, и азъ, Князь 
Великій, обыскалъ, тобою же сцоимъ богомольцемъ, да и ва
ми, Посадники, и отчиною своею, Велцкимъ Новымго-
родомъ, что много имъ зла чинитца отъ нцхъ, отчин на
шей, и казнити юр* хот ли есмы, ицо ты жь, Владыка, 
и в ц , отчина наша, добили мн ерте челомъ, и азъ 
казни имъ отдадъ, и вы цыпЪчъ о т хъ вицныхъ р чи 
вставлнваете, и коди не попригожу намъ бьете челомъ, 
и яящ какъ васъ пожаловати? По вс хъ же сихъ р^чехъ 
Князь Иванъ Юрьевичь рече: Князь Великій ^амъ гла-
голет>, восхощетъ намъ, Великнмъ Княземъ своими, Го-
сударемъ отчина н^ша, Новгородъ, бити челомъ^ ц они 
знаютъ, отчина наша, какъ имъ намъ, Великиэдъ Княземъ, 
бити челомъ. Посемъ Владыку и Цосадники, и Жцтьи би
ли челомъ Великому Князю о приставе, чтобъ иожало-
валъ вел лъ проходитц ихъ нзъ города , и Князь Вели-
кій приставу своему, Руну, рел лъ проводити ихъ; а тоть 
Рунъ стр тилъ ихъ отъ Велнкаго Князя ириставод^ъ, ко
ли шли къ Великому Князю отъ Новагорода. II Ноября 
въ 27-й день,, въ четвертокъ, пришелъ Князь Велішй 
ігодъ городъ, черезъ Илмень озеро, по леду, а съ ннмъ бра-
тія етр, Меншій Князь Андрей, да того же дни пришелъ 
иодъ городъ Княз,ь Василеп Михайловичь 'Верейской , а 
Князь Велнкій пришелъ иодъ городъ сталъ у Троицы на 
поозерьи , въ Дожнцскомъ сел , а брату своему зел дъ 
стати, Князю Андрею Менщому, у Благовещен!я въ ма-
настыр ; а Воеводамъ своимъ Князь Великій вел лъ стати 
около города съ полки своими, Князю Ивану Юрьевич 
въ Юрьев манастыр , а Василию Сабурову въ мццастырЪ 
у Пантелеймона Святаго, а Князю Александру Оболен
скому у Миколы на Мостищахъ въ маиастыр , а Князю 
Борису Оболенрколіу на Саковь у Богоявленія въ ма-
пастырь , а Князю Семену Ряиоловскому вел лъ стати 
иоПидбв, въ верху Пидбы и на Стип , и съ городскія сто
роны велЬлъ Князь Великій стати Князю Ванилью Михаи-
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ловину Верейскому, на Лисичьей горк вь манастыр , а 1478. 
на городищ вел лъ стати едору Давыдовичу, да Князю 
Ивану Стриг , да Григорью, да Ивану Никитичем* Но*-
ября ікь йъ 29-й день иришолъ поДъ Новгородъ Князі 
Борись Васильевичь, посл брата своего Великаго Кня^ 
зя на третей день, и Князь Велйкій вел лъ ему статй 
на Кречнев , во Вл&дычн сел , въ низъ по Волхову. 
Ноября жь въ ЗОй день, ь нед лю, Князь Великій йе-
л лъ вс мъ Воеводамъ поскор й посылати люДей поло
вину , а друіую у себя оставливати, а срокъ ммъ по-
кормъ десяіъ дней, а въ 11-ть дней Декабря всЬмъ бы-
ти поДъ городомъ, гд кто бъ ни былъ; того /&ь Дни послалъ 
Князь Великій Савастіана Кушелева противъ своего На
местника Псковскаго, Князя Василія, и противъ Псков-
скія рати, чтобъ пошли не медля съ пушками и со всею 
приправою йо первому приказу, и Савастіанъ встре
тил* ихъ у Солцы на Шолон . М сяца Декабря въ 4-й 
день, въ лонед лйикъ, пріиде къ Великому Киязю въ По 
озеріе къ Трош^ Владыка Новогородской, СОФИЛЪ, а 
съ нимъ Посадники, Яковъ Коробовъ, е илйтъ Захарьичь, 
Лука да Яковъ едоровы, да Лука Исаковъ, а отъ Жить-
ихъ же АлексанДръ Клемей^ьевъ, да Филипйъ Ильинской, 
Григореи Кипріяновъ Трезубіевъ, да ЕФимей Медвет-
ковъ, да Яковъ Царищевъ купецъ; и нача Владыко Ве
ликому Князю бити челомъ, Сице глаголя: Господине Го
сударь Князь Велйкій, Ив&нъ Васильевйчь всея Русіи! Азъ, 
Господине, богомолецъ твой, Владыка, и Архимандриты, 
и Игумены, и Священноиноцы, и Иноцы, и Священицы, и 
вся седмь Соборовъ Великаго Новагорода, теб , своему 
Государю, Великому Князю, челомъ бьемъ, чтобъ еси, Го
сударь, пожаловалъ смиловался наДъ Христіанствомъ, надъ 
своею отчиною, мечь бъ еси свой унялъ и огнь утолиіъ, 
а кровь Христіанская не лилася, а я, богомолецъ твой, 
и вся седмь Соборовъ, теб , своему Государю, со слезами 
челомъ бьемъ. А Посадники и Житьи такъ же били че
ломъ, чтобъ Государь смиловался; да били челомъ, чтобъ 
Государь пожаловалъ вел лъ съБояры говорити. Князь 
Великііі выслал* къ нимъ Бояр* своихъ, Князя Ивана 
Юрьевича^ едора Давидовича, Князя Ивана Стригу, 
да съ ними Васйлья, да Ивана Борисовичевъ; иВлады-
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1478. ка, и Посадники, иЖитьи били челошъ о томъже, какъ 
лередъ Ведикиз гь Княземъ, да чтобы Государь пожало-
валъ указалъ своей отчтп , какъ Богъ положить ему на 
сердцЬ своя отчина жаловати; и Князь Великій вел лъ 
имъ отв чати такъ по первому ответу, что присылали 
Назара да Захара, а называли есте насъ Государи, и 
мы потому и пословъ своихъ посылали спросити васъ, 
какова хотите нашего государства, и вы того у насъ 
заперлися, а на насъ есте ложь возложили, и мы, не-
можа терп ти того, помоливъ Господа Бога, и Пречи
стую Матерь Его, и вс хъ Святыхъ Его, пошли есмы 
на васъ, вземъ Бога на помощь и силу Животворящаго 
Креста Господня, и восхощетъ намъ, Великимъ Княземъ, 
бити челомъ наша отчина,- Великій Новгородъ, и они 
знаютъ, какъ бити челомъ* И Владыка и иже съ нимъ 
сущіи били челомъ, чтобъ Князь Великій поволилъ еха-
ти въ городъ, да опять пріехати по тому же опасу; 
Князь Великій поволилъ имъ. Того жь дни Царевичь 
Даньяръ пришелъ подъ городъ, а съ нимъ Воевода Ве-
ликаго Князя, Василей Образецъ съ Боровичи, и Князь 
Великій вел лъ Царевичу Даньяру стати въ Кирилов 
манастыр , да у Андрея Святаго въ манастыр , на Го
родецкой же сторон , а приставомъ Царевичевымъ, Ктня-
зю Петру Оболенскому, да Князю Ивану Звенцу, ве-
л лъ стати на Ковалев въ манэ-стыр , а Василью Об
разцу съ Боровичи вел лъ стати у Спаса въ манастыр 
на Волотов . Того же дни пришолъ подъ городъ Князь 
Андрей Васильевичь Болшой, и Князь Великій вед дъ 
стати ему въ манастырБ у Воскресенія на Древяниц , 
а Тверскому Воевод , Князю Михаилу едоровичу, ве-
л лъ стати съ полкомъ своимъ у Микоды на Островк . 
Декабря жъ въ 5-й день, въ пятокъ, пріиде изъ Нова-
города Владыка* еоФилъ, да и Посадники, иЖитьи, ко
торые преже съ нимъ били, къ Великому Князю, а у 
него тогда братья его, Князь Андрей и Князь Борись, 
и Князь Андрей Мешпій; а били челомъ Владыка, и вей 
иже съ нимъ, какъ и прежде того, чтобъ Государь сми
ловался, а въ тюмъ ся повинили, съ чемъ посылали На
зара да Захара, да предъ послы Великаго Князя того 
заперлися ; и Князь Великій велЬлъ отврати имъ: А 
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коли уже ты, Владыка, и вся отчина наша, Великій Нов- 1478. 
городъ, передъ нами, Великими Князи, виновати сказа
лись есте, а т хъ р чей, что къ намъ посылали есте и 
вы заперлись, а нын сами на ся свид тельствуете, а 
спрашивается: какому нашему государству быти на на-ііоол р,няя 
шей отчииЪ на Нов город ? Ино мы, Великіе Князи, о т ц о в ль. 
хотимъ государства своего какъ есмы на Москв , такъ 
хотимъ быти на отчин своей, Великомъ Нов град . И 
Владыка и со вс ми своими Посадники и Житьими на-
чаша бити челомъ, чтобъ Князь Великій пожаловалъ 
освободилъ въ городъ ехати, да о томъ помыслити, да 
потому же бы опасу вел лъ у себя быть, а срокъ бы 
далъ имъ, какъ у себя велитъ быти; и Князь Ведикій 
пожаловалъ ихъ, а на утрій день у себя ведФдъ быти 
имъ въ недълю. А того ;къ дни лріиде къ Великому Кня
зю отъ Нам стника его ІТсковскаго, Князя Василья Ва
сильевича , и отъ Псковскаго войска Посадникъ Псков
ской, Васи лей Епимаховъ, съ т мъ, что Нам стникъ его, 
Великаго Князя, Василей Васильевичь, со Псковскимъ 
войскомъ пришли на его, Государя, д ло, ъс , съ чемъ 
имъ вел лъ къ себ быти , и гд велитъ имъ стати; и 
Князь Великій вел лъ Князь Василыо стати въ Биску-
пицахъ, а Посадникомъ Псковскимъ съ лутчими людми 
вел лъ стати въ Федотии сел , Исаковы жены Поли-
нарьина, а протчимъ Псковичамъ молодымъ вел лъ ста
ти въ манастыр у Троицы на Варяжи, да и на Клоп-
ск . Декабря въ 6-й день вел лъ Князь Великій мосты 
чинити нар ц наВолхов , своему мастеру, Аристотелю 
Фрязину, подъ Городищемъ, на суд хъ на той р ц , и мосты 
донел л̂ е Князь Великін одол въ возвратися къ Москв , чР е з ъ 

а мостъ стоить. Декабря въ 7-и день пршде къ Вели
кому Князю Владыка изъ Новагорода съ т&ми же прежде-
реченными Посадники и Житьими, да съ ними пять че-
лов къ Черныхъ отъ пяти концевъ, отъ Неревскаго кон
ца Аврамъ Ладоженикъ, а отъ Горичавскаго Кривой, а 
отъ Славенскаго Захаръ Брехъ, а отъ Загородскаго Ха-
ритонъ, а отъ Плотническаго едоръ Литка; били че-
ломъ Владыка, и Житьи, и Черные о томъ же, какъ и 
преже, чтобъ Государь смиловался, да и пожаловалъ бы 
Государь освободилъ съ Бояры своими поговорить; и Князь 
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1478, Ведикій вед лъ Ъопрошъ своимъ, Князю ІІвйяу Юрьевія 
^у, и едору Давыдович)г, да Князю Ивану Стрш% да 
съ БоярЬі Василью, да Ивану Борисовіітемъ. А Владыка 
со вс міі своими Посадники, и Житыши, и Черными би
ли 4еломъ: первая р чь Якова Коробова съ челобить-
емъ, чтобъ Государь Князь Великій полсаловалъ вел лъ 
своему Нам стнику будити съ Посадникомъ; а еФИлатъ 
Посадникъ билъ челомъ, чтобъ Государв Князь Великій 
ножаіловаіъ на всякой годъ ималъ со вс хъ волостей 
Новогородскихъ дань съ сохи по полугривн Нового-
родскихъ; а Лука Посадникъ билъ челомъ, чтобъ Госу
дарв пожаловалъ пригороды Новогородскіе держалъ сво
ими Наместники, а судъ бы по старинЪ былъ; а Яковъ 

едоровъ Пос&дникъ билъ челомъ, чтобъ пожаловалъ 
Князь Великій вывода не учинилъ изъ Новогородскія 
земли, да и о вотчинахъ Боярскихъ и о земляхъ, чтобъ 
Государь не вступался, да позвовъ бы пожаловалъ Мо-
сковскихъ въ Новгородъ не было; да и веЬ били че
ломъ о томъ, чтобъ въ Низовскую землю къ берегу 
сіужбы намъ, НовогороДцемъ, не было, а которые рубе
жи сошлись зд ся съ Новогородскими землями , и до 
своихъ Государей повел нью мы отчины ихъ ради того 
боронити. ИБояры шедъ Князю Великому т р чи ска
зали, и Князь Великій выслалъ къ нимъ т хъ же сво
ихъ Бояръ со отв торъ, а вел лъ имъ сице отвЪчивати: 
Били есте челомъ мнЪ, Великому Князю, ты, нашъ бого-
молецъ, и наша отчина, Великій Новгородъ, зовучи насъ 
себ Государи, даі чтобы есмы пожаловали указали сво
ей отчинв, какову нашему государству быти вь нашей 
отчин , Великомъ Нов град , и азъ Князь Великій то 
вамъ сказалъ, что хотимъ Государства на своей отчин*, 
Великомъ Нов городЬ, таікова, какъ наше государство 
въ Низовской земли на Москве, и вы ншгЬча сами ука
зываете мн* учинити уронъ нашему Государству быти, 
ино то которое мое государство? Й Владыка, и Посад
ники, и Жить» били челомъ , а молвятъ БЪяродіъ такъ: 
Мы своемъ Государемъ, Вамкимъ Княземъ, урона не учи
нили ихъ государству, но пожаловали бы наши Госуда
ри свою отчину, Велнкіе Князи, явили то своей отчині> 
Великому Новугороду, какъ ихъ государству быти въ 
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нхъотчин , занеже, Господине, отчина ихъ, Всдикій Новъ- 1478. 
городъ, Низовскіе пошлины не знаютъ, какъ Государи 
наши, Великіе Князи, государство свое держать въ Ни-
зовской земл . И Бояря шедъ то сказали Великому Кня
зю , и Князь Великій ихъ же послалъ съ отв томъ, а 
вел лъ такъ говорит Князь Иванъ Юрьевичь начать 
говорити: Князь Великій теб , своему богомолцу, Влады*-
ц , и ъамъ, Посадникомъ, ы Житьимъ, и Чернымъ людемъ, 
тако глаголетъ. Что есте били челомь мнЪ, Великому Кня
зю, чтобъ я явилъ вамъ, какъ нашему государству бы-
ти въ нашей отчнн ; ино наше государство Великихъ 
Князей таково: в чу колоколу въ вотчин нашей, въ НовЪ-
город , не быти, Посаднику не быти3 а государство свое 
намъ держати, ино на чемъ Великимъ Княземъ быти въ 
своей отчин волостемъ быти, селомъ быти, какъ у насъ 
въ Низовской земл ; а которыя земли наши Великихъ 
Князей за вами, а то бъ было наше ; а что есте били 
челомъ мн , Великому Князю, чтобъ вывода изъ Ново* 
городцкія земли не было, да у Бояръ Новогородскихъ 
въ вотчины въ ихъ земли намъ, Великимъ Княземъ, не 
вступатися, и мы т мъ свою отчину жалуемъ, вывода 
бы не паслися, а въ вотчины ихъ не вступаемся, а суду 
быти въ нашей отчин , въ Нов город , по старинЪ, какъ 
въ земл судъ стоить. Того же дни, въ нед лю, пріидо* 
ша къ Великому Князю подъ городъ Псковичи, Нам ст-
никъ Великаго Князя Псковской, Князь Василей Васидь-
евичь Шуйской, а съ нимъ Посадницы Псковстіи со мно
гими вой, Посадникъ Алекс й Васильевичь Кочановъ, да 
Зиновей Сидоровъ, да СтеФанъ Максимовъ, и инные По
садники Бояре и д ти Боярскіе, и многіе Псковичи* Въ 
14-й день, въ нед лю, Владыка пришелъ къ Великому 
Князю съ Посадники и съ прежденисанными, и начата 
бити челомъ, чтобъ Государь смиловался надъ своею от
чиною, да съ Бояры бы вел лъ говорити; высдалъ, и они 
учали бити челомъ о в ч , и колоколъ и Посадника от
ложили, чтобъ Государь сердце сложилъ и нелюбіе от-
далъ, и вывода бы не учинидъ, и въ вотчины бы, въ лхъ 
земли, и въ воды не вступался, и въ животы ихъ, да 
ложаловалъ бы и позвы Московскіе отложилъ въ Нов-
городъ, да службы бы пожаловалъ въ Низовскую землю 

5 
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8. не наряжалъ, и Князь Великіп т мъ вс мъ пшкаловадъ 
* ихъ , и они начата бнти челомъ , чтобъ Государь далъ 
^ к р пость своей отчин , Великому Новугороду, крестъ бы 

поц ловалъ , и Князь Великій отрече : не быти моему 
крестному ц лованію; и они били челомъ, чтобъ Бояре 
целовали къ нимъ, Князь Великій и то имъ отмолвилъ; 
и они еще о томъ били челомъ, чтобъ Нам стнику сво
ему вел лъ ц лоЕати, которому у нихъ быти, онъ же и 
того не учмнилъ ; и они еще били челомъ о опасной 
грамот , и Князь Великій и того не далъ имъ. Декабря 
въ 28-й день, въ нед лю, Князь Василей Васильевичь 
Шуйской, что былъ въ Нов город , братаничь Князя 
Ивана Горбатова, къ Новогородцемъ крестное ц ловапіе 
сложилъ въ Нов городе на Великаго Киязя , не сш лп 
ему ни слова молвити, и былъ у нихъ въ город лослъ 
склада два дни. 

Декабря въ 29-й день Владыка съ предреченными 
своими Бояры били челомъ Великому Князю , что уже 
Государь не жалуетъ, не токмо крестное ц лованіе от-
ложилъ, но опасныя грамоты не далъ, и чемъ паки свою 
отчину насъ жалуетъ, и мы бъ то его, своего Государя, 
жалованье отъ устъ его слышали сами безъ высылокъ. 
И Бояре шедъ то Великому Князю сказали , и Князь 
Веллкій пожаловалъ вел лъ имъ къ себ внити, и рече 
имъ: Что били есте челомъ мн , Великому Князю, бого-
молецъ ты нашъ, Владыка , и Посадники съ тобою, и 
Житьи, и Черные отъ нашей отчнн , отъ Великаго Нова-
города, чтобъ я пожаловалъ гн въ свой отложилъ и вы
вода бъ отъ Новогородскія земли не учинилъ, и въ вот
чины и въ животы людскія не вступался, и позва Мо-
сковскаго и суду быти по старин въ Нов город , какъ 
судъ въ земл стоить, да и службы бъ вамъ въ Низов-
скую землю не наряжалъ, и азъ тішъ вс мъ васъ, свою 
отчину, жалую, все то есмь отложилъ. II они то слушавъ 
и ударивше челомъ, выйдоша отъ него, и Князь Великій, 
выславъ за ними Бояръ о волостЪхъ и о сел хъ, а ве-
л лъ говорити такъ: Князь Великій Иванъ Васильевичь 
всея Русіи глаголетъ: тюсылалъ есмь теб , богомолцу сво
ему, Бояръ своихъ, да и къ вамъ, Посадшшомъ и къ Жить-, 
имъ, и о волостехъ, и о сел хъ, чтобъ наша отчина, Be-
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ликій Новгородъ дали ламъ волости и села, понеже ]478 
намъ, Великимъ Княземъ, государство свое держатц на 
своей отчин , Великомъ Нов город , безъ того нелзЪ; и 
Владыка, и Посадники, и Житьи отв чали: Скажемъ то, 
Господине, Новугороду. Декабря въ 30-й день, во втор-
никъ, пріиде къ Великому Князю служити Князь Ва-
силей Шуйской изъ Новагорода, и иріятъ его Князь 
Великій, и почти его, и дары даде ему. Генваря въ 1-й 
день Владыка съ Посадники и Житыши пришедъ къ Ве
ликому Князю, явили ему волостей: Луки Великіе, да 
Ржеву Пустую; онъ же не взя того. Въ четвертую нед лю 
Владыка съ т ми же иреждереченными пришедъ къ Ве
ликому Князю, явили съ 10 волостей, 4 Владычни, да 3 
ІОрьевскаго монастыря, да у Демона Благовещенская 
волость, да Антоновскую волость, Тубась волость, да что 
въ Торшку земель Владычнихъ, и манастырскихъ, и Бо-
ярскихъ, и вс хъ Новогородцовъ, чьей земли ни бзгди? вс хъ 
т хъ отступились Великимъ Княземъ, къихъ отчшгЬ къ 
Торшку, и Князь Великій т хъ десяти волостей не взялъ; 
и они били челомъ, чтобъ самъ Государь умыслилъ, какъ 
ему своя отчина жаловать, и колко волостей ему БЗЯТІІТ 

а отчина его покладываетца на Боз , да на иемъ; и 
Князь Великіи вел лъ Бояромъ молвити имъ: Взяти ми 
половину всізхъ волостей Владычнихъ и манастырскихъ 
занятей испоконъ Великихъ Князей, а захватили сами, 
да Новоторжскіе чьи нибудь. II они отв чали: Скажемъ, 
Господине, то Новугороду. Генваря въ 6-й день, на Кре- половина 
щеніе Господне, во вторникъ, пріиде къ Великому Кня- ВОЛ(>™'« 
зю Владыка съ Посадники, и съ Житыши, и съ чело-иых.ь 

битьемъ , и съ половиною волостей Владычнихъ ; да и 
Новоторжскіе всЪ волости, Владычніи, и манастырскіе, и 
Боярскіе, и чьи ни будь, вс хъ отступились къ Великимъ 
Княземъ; да били челомъ о маиастырехъ, чтобъ пожа-
ловалъ 6 манастырей взялъ половину волостей и земель, 
у Юрьева э у Благов щенья, у Арка?ка маиастыря, у 
Онтонова, у Николскаго на Сковоротск , а иные бы ма-
настыри Государь пожаловалъ земель у нихъ не ималъ; 
понеже т убоги, земель у нихъ мало. II Князь Вели-
кііі Владыц и Посадникомъ вел лъ итти во градъ и иа-
ішсати на списокъ половину волостей Владычнихъ , да 

5* 
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1478. и манастырскихъ, а яе таили бъ ничего, а что утаятъ, 
ино та земля Великихъ Князей. Генваря въ 7-й день 
лріиде къ Великому Зінязю Владыка съ Посадники и 
Житыши, и списки принесли Владычнихъ волостей по
ловину, такожъ и манастырскихъ,- и Князь Великій по-
жаловалъ Владычнихъ половину волостей не взялъ , а 
взялъ десять волостей: Порогъ Ладожской и земля По-
рожская по объ стороны Волхова, да въ Нагорье Еме-
лежческой погостъ, да Кодобялской погостъ, а сохъ въ 
нихъ 40, и поль 4, да въ Древлехъ погостъ, да Кре-
менницкой погостъ, въ дву тЬхъ 50 сохъ , да на Мст 
Ъълая. поль, 40 сохъ въ ней, да у Томля 50 сохъ, да 
Кирва, да Вхона 50 сохъ и поль 3 , да Перось, а 
ъъ ней 80 куницъ и 2, да Новоторскіе земли вс взялъ 
Владычни, и маиастырскія, и Боярскія, и чьи ни будь въ 
Торшку, да прежеписанныхъ 6 манастырей, пополовин 
волостей, а у Юрьева манастыря въ половин , что взялъ 
Князь Великій 720 отбежъ, а у Аркажа 333 , а у 
манастыря Благов щенскаго 243, а у Николскаго Не-
ровскаго конца 251, а у Онтонова манастыря 50 сохъ, 
а у Михайловскаго манастыря 100 обежъ безъ трехъ , 
а которыя села были за Князь Васильемъ Шуйскимъ, 
и т Князь Великій за себя же взялъ, б селъ, а въ нихъ 
сохъ 80 безъ дву. Генваря въ 8-й день, въ четвертокъ, 
иріиде къ Великому Князю изъ Новагорода Владыка 
съ Посадники, и съ Житьими, и съ Черными бити челомъ, 
чтобъ Государь пожаловалъ отчину свою, Христіянство бъ 
не гибло: понеже бо т снота б во град , и моръ на 
людей и гладъ; и Князь Великій вел лъ съ ними Боя-
ромъ говорити о дани, что явили дани со вс хъ воло
стей Новогородскихъ, съ сохи по полу гривны по 7 де-
негъ, вел лъ ихъ спросити, что ихъ сохъ, и они сказали 
3 обжи соха, а обжа одинъ челов къ, на одной лошади 
оретъ, а кто на трехъ лошадяхъ и самъ третей оретъ, 

^ ино то соха; и Князь Великій захот лъ взяти съ обжи 
по полу гривіі , и Владыка со вс ми своими отъ всего 
города^начата б и т челомъ, чтобъ Государь смиловался, 
ігаадъ бы по тому дань, какъ бьетъ челомъ, по 7 денегъ 
съ трехъ обжей, а имадъ бы пожаловалъ по динова на 
годъ, и Князь Велнкій тЬмъ ихъ пожаловалъ, что нма-
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ти ему одинова на годъ дань съ сохи, по поду гривн 1478. 
со вс хъ волостей Новогородскихъ, и на ДвинЪ, и За-ДаіІЬ«" 
водочьи, на всякомъ кто ни пашетъ землю, и на ключ-
никахъ, и на старост хъ, и на одерноватыхъ. И Владыка 
со вс ми своими еще били челомъ, чтобъ Государь по-
жаловалъ писцовъ своихъ и данщиковъ въ свою отчину, 
въ волости Новогородскіе, не посылалъ, понеже, Госпо
дине, то Христіаномъ тяжко, а положилъ бы Государь на 
Новогородскую душу, а скажутъ вс , сколко у ково сохъ 
будеть: да сам , собравъ дань, отдадутъ по крестному 
ц дованію безъ хитрости тому, кому Великіе Князи при-
кажутъ отдать въ НовЪгород ; а кто утаить хотя одну 
обжу, ауличимъ его, и мы то скажемъ своимъ Госуда-
ремъ Княземъ, и того казнити ; и Князь Великій т мъ 
пожаловалъ отчину свою, чтобъ самимъ дань збирати и 
отдавати, кому у нихъ велятъ имати, а писаревъ и дан
щиковъ къ нимъ не посылати. Генваря въ 10-й день 
Князь Великій вел лъ Бояромъ своимъ говорити Владыцъ 
и Посадникомъ, и Житьимъ, и Чернымъ о Ярославл дво- о яро-
р , чтобъ тотъ дворъ ему очистили; и Владыка, и Бояре, «*м 

и Житыі отв чали о томъ: Господине! Едемъ въ городъ, АВОр 

да скажемъ Новугороду. Да вел лъ имъ того жъ дни явп-
ти списокъ, на чемъ имъ къ Великимъ Княземъ крестъ 
ц ловати всему Великому Новугороду, а они били і̂е-
ломъ, чтобъ Государь Великій пожаловалъ послалъ тотъ 
списокъ въ городъ, вел лъ бы его явити всему Великому 
Новугороду, и Князь Великій послалъ тотъ списокъ въ 
городъ съ Одинцомъ подъячимъ, и велЪлъ его явити Нову
городу у ВладыкЬ въ полатіз. Генваря въ 12-й день, въ 
понед лникъ, пріиде Владыка къ Великому Князю, а съ 
нимъ преждереченніи Посадницы и Житьи, а били че-
ломъ, чтобъ имъ съ Бояры говорити, и Князь Великій 
Бояръ къ нимъ на говорю послалъ, и они о двор Ве-
ликаго Князя о Ярославли отвечали такъ: Тотъ, Госпо
дине, дворъ Государей нашихъ Великихъ Князей; хотятъ 
тотъ свой дворъ взяти , ішо передъ Богомъ и передъ 
ними, а захотятъ Государи наши въ околоткь взяти мъ-
сто противъ того своего двора, ино, Господине, передъ 
ними; а что, Господине, списокъ ц ловалной нашъ Госу
дарь Князь Великій велЪлъ явити своей отчия , Веди ко-
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1-178. му Новугороду, на чемъ Новугороду крестъ ц ловати 
ко Государемъ СВОІІМЪ Ведикымъ Кияземъ, и отчина ихъ 
тотъ списокъ слышали, на всемъ на томъ своимъ Госу
даремъ крестъ ц луютъ , а Государи бъ наши, Великіе 
Князи, свою отчину жаловали, какъ имъ Богъ на сердц 
положить , а отчина ихъ , Великій Новгородъ , своимъ 
Государемъ челомъ бьетъ, а всеупованіе покладываютъ 
наБоз , да на нихъ, своихъ Государей, Великихъ Кня-
з хъ; и Князь Великій вел лъ Новогородскому Владыц 
съ своего списка въ слово слово, на чемъ Новогородцемъ 
къ шшъ, Великымъ Княземъ, крестъ ц ловати, списати, 
да тотъ списокъ и подписати вел лъ Владьщ своею ру
кою , да и печать свою приложити , да по печати съ 
пяти концовъ приложити къ тому списку, да на завтръе, 
во вторникъ, вел лъ Киязь Великій Владьщ , и Посадни-
комъ, и Житьимъ быти у себя къ Троиц въ Поозеріе. 
Генваря въ 13-й день, во вторникъ, пріиде къ Великому 
Князю Владыка, а съ нимъ Новогородскіе многіе По
садники и Житьи, и купцы, и запись ц ловалиую Вла
дыка съ собою принесъ, а писалъ ее Дьякъ Владычень, 
а нодписалъ Владыка своею рукою, и печать свою при-

ірисяга ложилъ, да и съ пяти концовъ по печати приложили, 
!080ГО- - Г 7 

здцевъ. и Чь^овали крестъ на той записи къ Великимъ Княземъ 
Бояре Новогородскіе многіе, и Житьи, и купцы у Трои
цы наПоозеріи, нередъ Великаго Князя Бояры. Въ 13-й 
день Генваря, во вторникъ, говорили Бояры Новогород-
цемъ у ц лованья о Псковичехъ, что Псковичи послу
жили Великимъ Княземъ, и вы бъ того имъ не мстили 
ни которою хитростію, по крестному ц лованію , а въ 
земли бъ, и въ воды, и въ дворы, и въ берегъ Псков
ской не вступались, ни обиды ни которыя есте имъ не 
учинили, а о ве хъ обидиыхъ д л хъ, и о земляхъ, и о 
водахъ Нам стникомъ Великихъ Князей Новогородскимъ 
обсылатись съ Великихъ же Князей Намйстшікомъ со 
Псковскимъ, а Псковскому съ ними , а былъ бы у васъ 
судъ и управа на ъс стороны; да говорили имъ о Бо-
лрехъ Новогородцкихъ и о д тяхъ Боярскихъ, и о Боя-
рыняхъ, которые служатъ Великому Князю, чтобъ имъ 
не мстити ни которою хитростію ; да говорили имъ о 
пригород хъ, и о Двин , и о Заволочыі, что пригоро-



ІОАННЪ I I I . 71 

домъ вс мъ, да и Двиняномъ и Заводочаномъ крестное 1178. 
ц лованіе Новогородское съ себе слояшти , а цЬловати 
имъ крестъ на Велішихъ Князем имя; да о т хъ Ива-
новскихъ говорили и о СенкЪ о Князскомъ, чтобъ по 
помъ ругу отдали задніе годы, что имъ не дали, да и 
впредь бы давали ругу , а что у попа Ивана взяли, а 
тотъ бы ему остатокъ весь отдали, что у него взяли; и 
на всемъ на томъ Новогородцы вс ц ловаша крестъ Be-
ликимъ Княземъ, что въ записи написано и р чми из-
говорено. И какъ цЬдовади крестъ Бояре Новогородскіе, 
и Житьи, и купцы, и Владыка съ ними вс ми били че-
ломъ Бояремъ, чтобы ся иечаловали Государю, отдалъ бы 
имъ нелюбія и сердце сложилъ , и слово свое отъ устъ 
своихъ реклъ вслухъ ъс мъ по прежнему жалованью, а 
отчина ихъ, Великій Новгородъ, къ своимъ Государемъ 
крестъ цъювали зд се, у Троицы, по записи, а въ го
роде весь Великій Новъгородъ, отчина, ихъ по той иге 
записи крестъ цЪдуютъ; и. Бояре то Великому Князю 
сказали, и Князь Великій ихъ ложаловалъ, слово свое 
имъ молвилъ вс мъ по тому же, какъ и преже сего имъ 
говорилъ, Декабря въ 29-й день; посл т£хъ речей, мол
вить имъ: А уже дастъ Богъ впредь тебя, своего бого-
молца, и отчину нашу, Великій Новгородъ, хотимъ жа-
ловати. Генваря въ 15-й день, въ четвергъ, послалъ Князь 
Великій въ Новгородъ Бояръ своихъ, Князя Ивана 
Стригу, да едора Давыдовича , да Князя Ивана Юрь
евича, да съ ними Василья и Ивана Борисовичевъ, дрн-
вести весь Великій Новгородъ къ крестному ц лова-
нію на той грамотЬ, на чемъ Великимъ Княземъ при
сягали. Да били челомъ Новогородцы, чтобъ жалаваніе 
свое Великій Князь Нову городу показа лъ, и вел лъ 
Князь Великій правити посолство одному Князю Ивану 
Юрьевичу, ВладыцЬ и всему Новугороду въ полати 
По томъ бо день в ча бысть въ Нов город , и начать 
Князь Иванъ глаголати: Князь Иваиъ Васильевичь всея 
Русіи, Великій Государь нашъ, тевь, своему богомолцу, 
ВладыцЪ, и всей отчин , Великому Новугороду, глаго-
летъ тако: Что есн нашъ богомолецъ, Архіепнскопъ Фео-
ФИЛЪ, со жЪтъ Освященнымъ Соборомъ, и вся наша от
чина , Велішій Новгородъ, били челомъ нашей братьи 
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1478. о томъ, чтобъ азъ пожаловадъ смиловался и нелюбья 
сердца сложилъ, и азъ, Князь Великій, братьи своея ра
ди, пожаловалъ свою отчин/, нелюбье отложилъ; и ты, 
богомолецъ нашъ, Архіепископъ, и отчина наша на чемъ 
били челомъ намъ, Великимъ Княземъ, Государемъ сво-
ммъ, и грамоту написали, и крестъ ц ловали, и иотомъ 
вся бы наша отчина, вс людіе Новогородскіе, по той же 
грамот крестъ ц ловали , и правили бы есте къ намъ, 
а мы васъ, свою отчину, впредь хотимъ жаловати по 
вашему исправленію къ намъ. По сихъ же глаголаніихъ 
на Владычи двор Бояре Великаго Князя начата при-
водити къ крестному ц лованію Бояръ Новогородскихъ, 
и Житьихъ, и купцовъ, и прочихъ на томъ, на чемъ били 
челомъ Великому Князю по грамот , ее же написалъ 
дьякъ Владыченъ, а Владыка подписалъ своею рукою, и 
печать свою приложилъ, и отъ пяти концевъ по печати; и 
на пять концевъ послалъ Князь Великій своихъ д тей 
Боярскихъ, да и Дьяковъ своихъ, и привели ихъ вс хъ 
къ крестному ц лованію, на той же грамот вс ц ло-
вали люди и жены Боярскія, и вдовы, и люди Боярскіе. 

гразюта Да что была у Новогородцодъ грамота укр пленая межъ 
Н о в о г о - л л ^ К о Х і х щ/ X 

родская. c e f ) e з ъ
 5Ь-МІІ печатми, и ту грамоту у нихъ взяли Бояре 

Великаго Князя, у ц лованья на Владычн двор , по-
томъ сняша в чный колоколъ на Ярославли двор и от-
везоша въ Заозерье къ Великому Князю, людіе же зря-
іце плакахуся велми и не см яху ничто же рещи. Ген-
варя во 18-й день били челомъ Великому Князю цсдуж-
бу Бояря Новогородстіи вс ид ти Боярскіе, и Житьи, 
да приказа ъс вышли отъ него, и Князь Великій выслалъ 
за ними Ивана Товаркава, къ Казиміру, да къ брату его, 
Коробу еоФилату Захарину, ЛукЪ и Якову едоро-
вымъ, Ивану Кузмину, Ивану Захарину сыну Григорь-* 
ева Жпт Есипопову, Михаилу Берденеву, Василью Есіь 
лову, едору Телятеву, Родіону Норову; а вел лъ имъ 
Князь Великій говорити, на которой грамот Великимъ 
Княземъ крестъ ц ловали есте , по той грамот Госу
даремъ своимъ исправили бъ есте, и потому крестному 
ц лованію; а что услышитъ кто у брата своего, Ново-
городца , Великихъ Князей о добрЪ и о лих , и вамъ 
то сказывати своимъ Государем^ Великимъ Князеі іъ; а 



ІОАННЪ I I I . 73 

что учнутъ Великіе Князи съ вами говорити которое свое 1478. 
д ло, или Бояра Великаго Князя кой съ к мъ отъ васъ 
им ть которое д ло Великихъ Князей говорити, и того 
вамъ Государскаго дъла не преносити потому крестно
му ц лованью. И т Бояра вс на томъ молвили, на чемъ 
къ нимъ, своимъ Гоеподаремъ, Великимъ Княземъ, кресть 
ц ловали. Да того же дни билъ челомъ Владыка Велико
му Князю, чтобъ пожаловалъ вел лъ давати своихъ при-
ставовъ въ волости и въ села; понеже Христіане б жа-
н не смЪютъ изъ города итти, и Князь Великій вел лъ 
имъ приставовъ давати. Генваря въ 20-й день Князь 
Великій изъ Новагороду послалъ на Москву къ матери 
и къ Митрополиту, да и къ сыну своему, Великому Кня
зю, Князя Ивана Ивановича Слыха съ т мъ, что отчину 
свою, Великій Новгородъ, привелъ во всю свою волю и 
учинился на немъ Государь, какъ и на Москв , а прі-

халъ на Москву съ тЪмъ того же м сяца въ 27-й день. 
Тогожь въ 21 день, Бояря Новогородстіи, и вси Житьи, и 
купцы подавали Великому Князю многіе поминки. Того жъ 
м сяца въ 22-й день послалъ Князь Великій въ Новгородъ 
Нам стииковъ своихъ, Боярина своего Князя Ивана Ва
сильевича Стригу, да брата его, Ярослава, а вел лъ имъ 
стояти на своемъ двор Великаго Князя Ярославль, а самъ 
Князь Великій не по халъ въ Новгородъ того д ля, понеже 
бо моръ б у нихъ тогда. Генваря въ 29-й день, на память 
Священномучеыика Игнатія Богоносца, въ четвергъ , на 
маслинной нед ли, вниде Князь Великій въ Новгородъ 
Великій, а съ нимъ братья его, Князь Андрей, и Князь 
Борисъ, и Князь Андрей, да Князь Василей Верейской, 
Згдарили челомъ Свят й СОФІИ Премудрости Божіей, да 
и об дню слушалъ у СОФІИ Премудрости Божіей съ бра-
тіею, и по отп тіи литургіи поиде изъ града къ себ на 
Поозеріе, иоб далъ у себя, и братья его вс у негоже, 
и Владыка и Бояря Новогородскіе мнози, и Житьи, да 
и п лъ съ ними; а поминковъ явилъ Владыка предъ столомъ 
Великому Князю понагею Сизову, обложена златомъ съ 
жемчуги, да кубокъ, яйце струфокамилово, оковано се-
ребромъ, чарку сердоличну, окована серебромъ, мису среб-
ряную 12-ть гривенокъ , 200 корабленикъ. 
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1478. М сяца евраля въ 1-й день, въ нед дю на ма
сленое загов иье, вел дъ Еиязь Великій пойматн старо
сту купецкова, Марку ПамФильева, и поймали его въ 

великая город . евраля въ 2-ы день Великая Княгиня Марія 
княгиня Васильева Васильевича лострижеся нощи тоя въ чер

ницы, на своемъ двор на Москв , а постригъ ея Игу-
менъ Кирилова монастыря, и нарече имя ей Мар а. 
Того же дни, въ нонед лникъ, въ Нов город , первыя не-
д ли поста, вел лъ Князь Великій поимати Боярыню Ново-

мар а по-городскую, Мар у Исакову, да внука ея, Василья едо-
садшща. р 0 в а с ь ш а Исакова. евраля въ 3-й день, во вторникъ 

первыя же нед ли поста, вел лъ Князь Великій Намест
нику своему, Князю Ивану Васильевичу Стриг , поима-

договоры ти у Новогородцевъ грамоты докончанныя, что доконча-
сь Литвою щ Я н е было имъ съ Великими Князи Литовскими исъ 

Королемъ, и Князь Иванъ поималъ у нихъ т грамоты 
докончанныя, а принесе ихъ къ Великому Князю. ев-
раля въ 5-й день, въ четвертокъ, Князь Великій другіе 
два Нам стника учинйлъ на Нов город , Василья Китая, 
да Ивана Зиновьева. евраля въ 6-й день Князь Вели-
кій поимати вел лъ Григорья Кипріянова Арзубьева, и 
животъ его. евраля въ 7-й день вел лъ Князь Вели-

протшши-кій отвести къ Москв пойманныхъ Новогородцовъ, Мар-
у Исакову со внукомъ, да Ивана Кузмина Савелкова, 

да АкинФа съ сыномъ Романомъ, да Юрья Репехова, да 
Григорья Арзубьева, да Марка Иам ильева, и животы 
ихъ вел лъ описати на себя. евраля въ 8-й день, въ 
нед лю на зборъ, Князь Великій въ Нов городъ слушалъ 
об дню, въ соборЬ у Великія СОФІИ , и об далъ у себя 
на Поозеріи, а у него братъ Кыязь Андрей Меншой, да 
Владыка, и Бояря Новогородскіе мнози, и Житьи. ев-
раля въ 12-й день, въ четвергъ, пріиде къ Великому 

дарывла-Князю изъ Новагорода Владыка съ поминки передъ об д-
нею, а подалъ чепъ златую 5 гривенокъ, да чарку зо
лоту 10 гривенокъ, да чаружъ золоту подъ 2 гривенки 
и десять золотниковъ, да ковшъ золотъ гривенка и 3 зо
лотники, да крушку серебряну злачену 13 гривенокъ, 
да кубокъ златной складной 14 гривенокъ, да мису се
ребряную 11 гривенокъ, да кубокъ складной подъ 7гри-

к и въ сыл 

ды&и. 
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венки, да поясъ золочекь великіе оковы подъ 19 гри- 1478. 
венки, да 100 кораблениковъ; а Новогородскіе Бояря и 
отъ концовъ Старосты съ бывшими Посадники принесли 
15,000 рубдевъ, 10,000 сребряныхъ Новогородскими, и 
корабелышки, да 10,000 золотницъ Н мецкихъ и Угор-
скихъ, да золота 20 гривенъ, да сребра сосудовъ 2000 
гривенъ, а братію его чтили, и Князей златомъ, сребромъ 
и рухлявье, соболи, куницы, и инны зв ри. евраля въ 
17 день, во вторникъ рано, Князь Великій сдышавъ, что 
братія его востаютъ и Московичи въ страхЬ, вы халъвозврагъ 
изъ Новагорода и скоро иде къ МосквЪ, абылъ ему пер-Вел* Кн-
вой станъ въ Ямнахъ, и на тотъ станъ лріехадъ за-
нимъ Владыка проводити его; а явилъ бочку вина, да 
жеребца, а Бояре Новогородскіе и Житьи являли м хи 
вина и меду, да ли у него вс и пили съ нимъ, и да-
рилъ Князь Великій Владыку и Бояръ, иотиустилъ ихъ ме
сяца Марта въ 5-день. На Москву пріиде Князь Великій 
въ четвергъ на пятой нед ли поста, а лосд себя Князь 
Великій вел лъ изъ Новагорода колоколъ ихъ в ченой при
вести на Москву, и привезенъ быстъ, и взнесли его 
на колокольницу на площади съ прочими колокоды зво-
ІІИТІІ, и ігакъ сталъ Великій Новгородъ и Руская земля 
такова на нихъ изневоленія не бывало ни отъ ко-
тораго Великаго Князя, да ни отъ инова ни отъ ково. 

Тоежъ зимы Казанской Царь ходнлъ на Вятку, нтатара па 
много полону поималъ , и с клъ и грабилъ чрезъ ротуВлгку' 
свою, а грады дашась за него. Тоежъ зимы, Декабря въ 
6-й день, поставденъ на Москв Митроподитомъ Герои-ЕШІСКОПЪ 
тіемъ на Тверь на Владычество священиоииокъ Васьянъ ъ™1™* 
Архимандритъ, сынъ Княже Ивановъ Васильевича Стри-
гинъ Оболенскаго; тоя же весны быдъ Бдагов щеніевъ 
день на Св тлой недбди въ среду; того жъ дня прошла 
Москва р ка, а назавтр е почали и бродить черезъ ее 
на конехъ. Тоя же весны ІОСИФЪ старецъ начать строи- осшювъ 
ти монастырь на Ламскомъ волоц въ пустыни. 

Тоя же весны Князъ Великій, отпустивъ рать судо
вую на Казань, Князя Семена Ивановича, да Василья 

едоровпча Образца со многимъ воинствомъ, а изъ Нова^ 
города пошли подъ Казань Маія въ 26-й, во вторникъ, и 
ирішедше пдЬниша землю ихъ по Волг , множество ихъ 

мона
стырь ч 
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1478. избиша и пд ниша, потомъ пріидоша ко граду и на
чата стр лятися, и бысть буря и дождь ведій, яко не 
возможно б стояти и стр лятися 5 и тако въспятиша-
ся и сташа на Волг , а Вятаане и Устьюжане, пришед-
ше оттуду, пл ниша по Кам , и множество пл ниша, а 
кони ихъ гнаша берегомъ; Ханъ же посла челобитьемъ 
къ Великому Князю и умирнстася, а Воеводы вземше 
изъ Казани полонъ Рускій и дары возвратишася. Тоя же 
весны преставися въ Нов городЪ Великомъ Нам стникъ 

f ободея-Великаго Князя, Князь Иванъ Васильевичь Оболенской 
ской. Стрига, и привезоша оттуду, и положенъ въ Суздал , у 

Спаса въ Е имьев монастыр . 
распря о іого ж ъ д ^ т а бысть брань меж и Митрополитомъ Ге-
манасты- р 0 Н Т ][ е м ъ и Васьяномъ, Архіепископомъ Ростовскимъ, о 

Кирилов манастыр ; начать бо Геронтій отиимати отъ 
Ростовскія Епископіи, научаемъ Княземъ Андре мъ Ми-
хайловичемъ; тіи бо чернецы Кирилова монастыря, пре-
возносящеся своимъ высокоуміемъ суетнымъ и богат-
ствомъ, не восхот ша быти подъ правдами Ростовскія 
Епископіи, ни повиноватися Ростовскому Архіепископу, 
забьівше Господня сдовеси: всякъ возносяйся смирится, 
а смиряйся вознесется , возмятошася и восколебашася 
яко пьяни , и по Пророческому словеси: вся мудрость 
ихъ поглощена бысть, и мнящеся мудри быти обюрод -
шася. О оел пленніи злобою , научиша Князя Михаи
ла, Князь же Михаилъ начать Митрополиту о томъ го-
ворити,.Митрополитъже? повинуяся Князю Михаилу, и 
грамоту даде ему, чтобъ Князю Михаилу в дати мана-
стырь, а Ростовскому Архіепископу въ его не вступатись; 

князь в. Архіепископъ же Васьянъ нача ему бити челомъ, чтобъ 

ГЛ7рГ

а

амо-н е в с т-у п а т ь с я ч Р е з ъ п Р а в и л а в ъ его пред лъ, онъ же не 
ту митро- иослушалъ его. Архіепископъ же билъ челомъ Велико-
поличу. Му Князю Ивану Васильевичу, и нача суда просити по 

правиломъ съ Митрополитомъ; Князь же Великій посла 
къ Митрополиту боярина своего, Михаила Васильевича, 
рекъ тако: Отче! Азъ не вступаю въ твою власть, има-
ши бо надъ Церковію всею и надъ вс ми служащими, то 
ихъ манастыри устрояти, беречи и научати, и ихъ суди: 
а зане церкви и манастыри устроены и снабдены отъ 
предковъ нашихъ, Великихъ Князей и м стныхъ Князей, 
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и дворянъ, и отъ градовъ, то не имаши власти ихъ кому 1478. 
•отдавати; а нын дадъ еси Кириловъ маиастырь подъ 
судъ вдад ти Князю Михаилу Ростовскому, ино то не 
годится. Митрополитъ же Геронтій со гн вомъ отрече, 
яко онъ имать власть надъ вс ми манастыри и волостми 
нхъ. Посемъ Князь Великій послалъ взять грамоту Ми-
трополичю у Князя Михаила, и повел Собору быти 
вс мъ Епископомъ и Архимаидритомъ на МосквЬ, и 
даде судъ Архіепископу на Митрополита, и многу 
взысканію бывшу; Митрополитъ же , убоясь Соборнаго 
суда, и умоли Беликаго Князя, Князь же Великій умири м 

Митрополита со Архіепископомъ , и грамоты издралъ, нроснтъ 
а Кириловъ мапастырь указаша в дати по старин ІІРощені"я-
Ростовскому Архіепископу во всемъ, все же се зло бысть 
отъ тогда бывшаго Кирнловскаго Игумена, новоночаль-
наго НиФонта, и отъ новоначалныхъ чернцовъ, а старые 
ихъ старцы, Святыя ихъ обители постриженики, вси со 
слезами тогда молиша Бога и Пречистую Богородицу, 
іі великихъ Чудотворцовъ , Леонтія и К рилла, чтобъ 
Богъ укротилъ брань , а имъ бы лшти въ повиновеніи 
у своего Святителя, Ростовскаго Архіепискола, какъ жилъ 
ихъ Преподобный старецъ, К риллъ. 

6987, М сяца Марта въ 25-й день, въ 8-мъ часу 1479. 
нощи, противу дни собора Архангела Гавріила, родись D »*<*-
Великому Князю, Ивану Васильевичу, сынъ у ЦарицыАІ" ^* 
СОФІИ, и нареченъ бысть Василей. Крещенъ же бысть у 
Троицы въ Сергіев монастыр , а крестилъ его Ростов-
скій Архіепископъ, Васьянъ,, да Игуменъ Паисій Троиц
кой, Апр ля въ 4 день, въ нед лю цв тную. 

Того жъ л та Іюля въ 11-й день золожилъ церковь 
каменну Ивана Златоустаго Благов рный и Христолю-мана-
бивый Великій Князь, Иванъ Васильевичь всеяРусіи, а ^ 1 ^ ^ 
преже бывшую древяную разобралъ , бь же та церковь стовскои. 
изъ начала гостей Московскихъ строеніе, да уже и оску-
дЬватн начать. Князь же Великій устрой манастырь, и 
учинилъ Игумена у тое церкви въ Собор подъ Вос-
кресенскимъ Игуменомъ Загородскихъ иоповъ. 

Того же л та совершена бысть соборная церковь 
Успенія Пресвятыя Богородицы на МоеквБ, бысть же 
та церковь чудна велми, величествомъ, высотою, св тло-
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1479. стію и пространетвомъ , яковажь преже того не бывала 
въ Русіи, оприче Бладимірскія церкви, а мастеръ Ари
стотель: священа бысть того же л та, Августа въ 12-й 
день, въ четвергъ, Геронтіемъ Митрополитомъ. 

Ханъ Ахматъ Большой Орды, сынъ Зеледіи Смтана, 
по сов ту съ Польскимъ Королемъ, хотяй Великому Кня
зю и всей Рустей земли миръ отвергнут!! и пл нити, 
умыслилъ перв е раздражити его послы своими съ бас
мою но древнему обычаю, рекій тако: Ты, Княже Великій, 
улусникъ мой, сЪлъ на Великое Княженіе по отц тво-
емъ, а къ намъ не идеши, и послы съ дары не слалъ, и 
язаыъ за многи годы не далъ, и послу нашему въ дани 
и выход отказалъ, и, не учтя ево, отослалъ; по то послалъ 
нын , да со всею данію за прошлые годы съ земли твоея 
самъ къ намъ привезеши , или со сыиомъ пришлеши; 
аще не исполнеши повел ніе мое, то в си, яко пришедъ, 
пл ню всю землю твою , и тебе самаго взявъ, рабомъ 
учиню. Князь же Великій пов да сіе матери своей, ино-
к Мар , и дяду своему, токожъ вс мъ Князьямъ и Бо-
ярамъ, и мнози реша ему: Лучше ти, Княже, умиритп 
дары нечестиваго, неже кровь Христіянскую проліяти. 
Слышавъ же то Великая, Княгиня СОФІЯ, восплакася горь
ко и рече Великому Князю, мужеви своему: Господине 
мой! Отецъ мой и азъ не хот хомъ дань давати , лутче 
отчины лишихомся, и азъ, не хотя инныхъ богатыхъ 
и сильныхъ Князей и Королей в ры ради пріяти , те-
б причитахся, а се нын£ хощеши мя и моя д ти дан
ники учинити ; имаши воинство много и Бога по себ 
помощника, почто хощеши рабъ твоихъ слушати , а не 
стояти за честь свою и В ру святую; почто боишися 
множества вой нечестивыхъ, в дуще, яко Той силенъ 
дати крепость и поб ду теб ? И яко перв е отрекъ 
имъ ? тако и нын откажи не давати дани и выходовъ. 
Князь Великій велми удивися сов ту ея ; на другііі же 
день пріидоша посолъ съ басмью Ханскою. Князь же Ве-
ликій, призвавъ предъ себя онаго, просто безъ встр чи, и 
пріявъ басму, та же лрочитавъ грамоту Ханскую, плю-
нувъ на ню, нзодра и басіму и зловъ верже на землю иодъ 
ноз предстоящимъ. Посолъ же той и сущіи съ нимъ па-
чаша дерзостно глаголати, угрожающе Великаго Князя, 
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опъже повеі я вся избити, и домъ прежней Ордын- 1479. 
ской раздомати, единаго же остави жива, и посла его къ 
Хану, глаголя сице: Иди и рцы нечгистивому Хану тво
ему , да отстаиетъ отъ безумія своего, единою бо рехъ 
послу его лерв е, яко ни самъ не иду, ни дани не дамъ, 
зане азъ есмъ нехуждшій его, а толикужь силу имамъ 
н честь, яко и оиъ, но паче и большую; аще ли же хо-
щетъ паче стужати намъ, да в сть, яко положась на Бога, 
потружаюсь оправдати мене и все Христіаиство защи-
тити, и тако отпусти того. 

Вскор я:е посла въ Крымъ къ Хану Мингерію , 
прося его, дабы шелъ на Короля Литовскаго, или на 
Хана Ахмата, и Ханъ Крымской проси Великаго Кня
зя, чтобъ его противниковъ, Андора и другихъ, вел лъ 
ловити и въ большую Орду не пущати, и самъ объща-
ся на весну итти на Литву, а на Хана большаго сына 
иослати въНагаму. Князь Великій Іоаннъ Васильевичь 
ув давъ тайніі, яко Новогородцы, забывше свое крест
ное ц лованіе, мнози начаша тайн колебатися, и Ко-
ролемъ Ляцкимъ, и Князьямъ Литовскимъ съсылатися, 
зовуще его съ воинствы въ землю Новогородскую, и Ко
роль об щевалъ итти къ Новугороду, а къ Хану Боль
шой Орды посла звати на Великаго Князя, и къ Пап 
посла просить денегь на подмогу, и Папа деньги пове-
л ему взяти въ Ляцкои и Литовской земдъ отъ церк
вей , дабы ему тЬми деньгами, поб дя Великаго Князя, 
привести Русь въ ихъ поганую Латинскую В ру; они же 
слаша къ Н мцамъ, но тіи отрекошася, зане не см яху 
Псковичь, а Псковичи о томъ и не в дали: Князь же Ве-
ликій, не хотя воевъ много томити, поиде миромъ Ок
тября 26-го дня, а за собою вел сыну своему, собравъ 
вой, вскорЪ посылати, глаголя: Идетъ на Н мцы; и къ 
Новугороду писалъ такожде отъ Торжку же и БЪжецкаго; 
повелЪ заставы поставити, да не ув дятъ о многомъ воин
стве; съ собою взялъ токмо 1000; а пришедъ въ Тор-
жекъ, послалъ ко братіи, чтобы къ нему съ ихъ воин
ствы посп шили. Пришедше же ко Брониц со вс ми, и 
ту ув де, яко Новогородцы затворилися, и ту стояли 
дв седмицы, сождався съ воинствы; вскоре посады ихъ 
завали, а заутро иовелЬ ко граду кр пц пристулати и 
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1479. изъ пушакъ бити, въ городц хъ же бысть прека междо со
бою, и мнозіи, не хотяще битися, б жаху къ Великому 
К.нязю5 но не даде имъ, реішіе: Азъ самъ опасъ невин-
нымъ и Государь вашъ, отворите врата, и егда вниду, 
тогда вс хъ невинныхъ ни чимъ не оскорблю. А изъ пу
шакъ біяху безлрестанно, б бо Аристотель искзгсенъ 
з до; тогда отвориша врата и изшедше Архіепископъ, 
и вся Иноки, и Священники въ ризахъ со кресты, таже 
новый ихъ Посадникъ, Тысецкій, Старосты пяти концевъ, 
Бояре и весь народъ, отложивше чины, вси изыдоша во 
ср теніе, и падше просиша прощенія. Князь благосло-
вися у Архіепископа ео ида, и рече вс мъ въ слухъ : 
Азъ, Государь вашъ, даю вс мъ невиниымъ сему злу 
миръ, и ничто же убоитеся; и иде къ Святой СОФІИ по-
молитися, потомъ иде во дворъ Е има Медведева, но-
ваго ихъ Посадника, и ту ста, и тогожь дня повел изы-
мати поросписямъ 5 челов къ пущихъ крамолниковъ, 
и пытати, они же пов даша, еже и Архіепископъ съ ни
ми бысть заединъ, но долго тое таиша. 

6988, Генваря въ 19-й день, новел Великій Князь 
Архіепископа поимати и посдати къ Москв , богатство 
же его многое въ здат , сребр , бисерехъ и камени дра-
тоц яяомъ взя все. Новогородцевъ, болшихъ крамолни
ковъ, бол е 100 казни и вся им нія ихъ взя, инныхъ 
же съ 1000 семей, д тей Боярскихъ и купцовъ разосла 
по городамъ Низовымъ въ Володимір , Муром , Ниж-
немъ, Переяславл , Переяславл , Юрьев , Ростов , на Ко-
стром , и въ инныхъ город хъ, тамо даде имъ пом стья, 
много же купцовъ и чорныхъ людей до 7000 семей по 
городамъ на посады и въ тюрмы разосла, и въ НовЪгоро-
д казни, а на ихъ м ста жал ва поместьями ихъ д тей 
Боярскихъ , съ инныхъ же городовъ и многихъ холопей 
Боярскихъ, много же и купцовъ въ Новгородъ переведе, 
и тако конечн укроти Великій Новгородъ: решаже тіи 
крамолницы, яко таин им яхъ съ ними ссылку братія 
Великаго Князя, Князей Андрей Болшой, да Князь Бо
рись Меншой. Князь же Великій не даде ни кому о томъ 
знати. Пріиде же ъ сть съ Москвы къ Великому Князю, 
что братія его хотятъ отступити отъ него; онъ же вско
р е вземъ Митрополита ео ила, посла его къ МосквЪ, 
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Ш повед посадити въманастыр Святаго Чюда Архан- 1480* 
гела, и самъ лріиде въ Москву предъ ведикимъ Загов -
ніемъ, людіе же ради быша ведши, заке быша въ страс 
веліи отъ братій его; вся грады снидошася, Воеводы же 
по л самъ б гающе многіи отъ стужи изомроша. Toe же 
осени, по отъ зд Великаго Князя въ Новгородъ, пріидо-крь*мскіе 
ша къ Великому Князю Ивану Ивановичу исполя Два^а™ м 

Хана служити, Мердоулатъ, съ сыномъ Бердоулатомъ , 
да брать его, Айдаръ, д ти Хана Антигир я Крымскаго. 

Тоя же зимы Князь Борись Васильевичь пріиде на 
Угличе пол ко брату своему, Андр ю Болшому, а Кня
гиню свою отпусти во Ржевъ и съ д тьми, и Князь Анд* 
рей съ Княгинею и д тьми иде и со братомъ Борисомь 
ко Ржев чрезь ТФерскую землю, и Князь Великій по
сла къ нимъ во Ржеву Боярина своего, Андрея Михай
ловича, они же не возвратишася, и поидоша со Княги
нями и д тьми, и Бояре ихъ лутчіе въ верхъ по Волг 
къ Новогородчин , Князь же Великій посла за ними вла
дыку Ростовскаго, Вассіяна, ина ха ихъ въ Моловяти-
ц хъ, а идутъ къ Новутороду, они же, пословамъ Епи-
скоплимъ, послаша Бояръ своихъ для сговору Князей, 
Василія и Петра Никитичевъ Оболенскихъ, а сами ло-
идоша къ Литовскому рубежу и сташа въ Лукахъ, а къ 
Королю послаша съ челобитьемъ, чтобы ихъ управилъ 
въ ихъ обидахъ съ Великимъ Кияземъ, братомъ ихъ, и 
помогалъ бы имъ, и Король имъ отмолвилъ, а Княгинямъ 
ихъ и д тямъ далъ на избылище городъ Витепскъ. Ар-
хіепископъ же Ростовской со Бояры ихъ пріиде въ Мо
скву, на страстной нед ли, а говорили: Обидилъ еси, Ве-< 
дикій Княже, брата твоего, Андрея Болшаго, далъ вели
кое княженіе сыну твоему, чего испоконъ не бывало; да 
ты же обид лъ братію твою, что отчину брата Юрья 
не всю имъ под лилъ, но взя себъ* то же городы и во
лости матери твоея,-Переславль и Радонежь, влад ешъ 
самъ и братіи не даешь^ А Князь Великій рекъ: Вели
кое княженіе даю сыну моему, тако бо повел лъ нетто* 
конь Князь Мстиславъ отчину по себ ^ не далъ брату, 
но далъ сыну своему, а сынъ самъ далъ братови, и по 
немъ взя мимо стрыевъ; отецъ нашъ взялъ великое кня-
женіе мимо стрыевъ, тоже и сынъ мой отчиною братіш 

6 
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1480. под диль, и далі> имъ бол е, неже себ взялъ, и отецъ 
нашъ по смерти брата вел лъ д лить вс хъ равно; мать 
наша хотя старица, но сама влад етъ, и отдастъ, кому 
она сама хочетъ, а я pie см ю раздрзжати матере своея 
направлять волость ея. А вы чему, унея не прося, на 
меня гн ваетеся? А ст мъ отпусти Бояръ, а отъ себя 
посла того же Владыку, Вассіяна, да Бояръ своихъ, Васи-
лія Образца едоровича, да Василія Тучка, ркуча: По
йдите, братія, на свою опять отчину, и азъ хощу васъ 
во всемъ жаловати; даючи Князю Андрею къ его отчи-
н іі къ материну даиію, Калугу и Алексинъ, на огі 
отыдоша съ Москвы Апр ля 27-го, а въ Луки иршдоша 
въ субботу пятидесятую, и сказаша имъ р чь Великаго 
Князя; ониже ни въ чемъ не послушаша, а Владыка съ 
Бояры ни съ чемъ возвратишася ; Князь Великій, видя 
свою правду, положися на Бога, и плакася къ матери. 
И въ то время слышашеся нахожденіе на Русь безбож
ного Царя Ахмата болшія. Тоя же зимы ма|та въ 15, 
въ среду на пятой недъли поста, Бердоулата Царевича, 
Мердоулатова сына, зарЪзалъ Татаринъ его же, и тому 
Татарину Мердоулатъ, отецъ Бердоулатовъ, самъ голову 

І> геор-отрьзалъ. Того жъ л та мЪеящ Марта въ 23-й день, въ 
гін н дн-четвергъ шестыя иед ли поста, въ четвертый часъ дни, 
f"ЕТНН- Р 0 Д И Л И СЯ Великому Князю, Ивану Васильевичу, два сына, 
хита Ко- Г е 0 Р г і Й Аа ДиМНТрІЙ. ТоЯ Же ВеСНЫ ПреСТаВИЛСЯ КоЛО-

домен- менской Еписконъ Никита. 
с к ш- Маія въ то же время лріиде отъ Рима на Москву 

шуринъ Великаго Князя, именемъ Андрей, сынъ омы, 
пгуршіъ Деспота Азморенскаго.. Toe же весны изымаиъ ХанъАіь 

великаго д а м ъ Крымскій и посланъ въ заточеніе на Вологду. Ханъ 
КНЯЗЯ. д . Т1*-! 

Ханъ л н - А х м е 1 1 : ь пріятъ весть отъ посланнаго, велми разьярися, 
даль до- посла вскор ко Королю Полскому, дабы со всею силою 

своею шелъ на Великаго Князя , а самъ нача вся вой 
своя собирати; весн же пришедшей увид въ, я ко бра-
тія Великаго Князя отступиша, и радуяся, мняще меж-
Доусобію быти, и паки слышавъ я ко на ІГовгородъ ходя, 
войско велико имЪя, т хъ побьдилъ и вой своя умножилъ, 
посла паки къ Королю, чтобы на межахъ соединитися, 
а Король ища себъ мстити, Хана зоветъ воевати Русь, 
ияако Ханъ идетихо, ожидая отъ Короля вести. Князь 

нманъ. 
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же Великій, слышавъ сіе на себя востаніе, и возложись 1480. 
на Господа Бога, начать зъ дяд ю своимъ, Княземъ Ми-
хайломъ Андреевичемъ Верейскимъ, и съматерію Инокою 
Мар ого, и Митрополитомъ Геронтіемъ, и со вс ми Боя-
ры, и подожиша тако на Оку къ берегу послатя сына 
своего, Великаго Кггязяэ Ивана Ивановича, да брата Ан
дрея Ивановича Меншаго, и сними Князей, и Воеводъ 
свойнствомъ, колико въ скор собрати мощно, а низо
вые воинства съ Ханомъ Урдовлетемъ , да со * Княземъ 
Васильемъ Звенигородскимъ послати насп хъ, плавною 
на градъ Болгоры, зане тамо людей мало, и тако учи-
ниша; а Князь ВеликШ, Иванъ Васильевичь, остася въ 
Москв ожидати верховыхъ воинствъ. ЗСанъ Урдовлетъ и 
Князь Василій Юрьевнчь, въ скор шедше, и егда Ханъ 
б въ Русіи , а въ Орд людей никого ни было, точію 
старые и малые и жены, и тако поплениша , и градъ 
весь разориша, и огнемъ пожгоша; оттого часа Болгары 
запуст ша, а вой Рустіи со многимъ полономъ и богат-
ствомъ возвратишася поздорову. Князь же Великій Иванъ 
Васильевичь по сов т начать отпущатн къ Оц на берегъ 
своихъ Воеводъ съ силою, а брата своего, Князя Андрея* 
Васильевича Меншаго, отлустилъ въ* его отчину, въ То
русу; противъ же имъ, и потомъ сына своего, Великаго 
Князя, Ивана Ивановича, отпустилъ ко Оц же на берегъ, 
въ Серпуховъ, м сяца Іюня въ 8-й день, и снимъ многіе 
Воеводы и воинство. Ханъ же идяше медленно, а все Ко
роля ожидая, потомъ же приближаіощуея ему къ Дону, и 
Князь Великій, Иванъ Васильевичь, слышавъто, лоиде самъ 
лротиву ему къ Коломн , м сяца Іюля въ 23-й день, вне-
д лю, и тама стоялъ до Покрова. Слышавъ же окоянный 
ХанъАхматъ,чтонат хъм ст хъ.навс хъ, куда лріити ему, 
стоять противу ему съ Великими Князи многіе людіе, и 
Царь лойде въ Литовскую землю, хотя обойти чрезъ Угру; 
Князь Великій, Иванъ Ваильевичь, повел тамо итти 
сыну своему, Великому Князю Ивану Ивановичу, и 
брату своему, Князю Андр ю Васильевичу Меншому, къ 
КалугЬ, ко УгрЪ, на брегъ. 

6989, Сентября въ 30-й день, пріиде Князь Ве-
дикій съ Коломны на Москву на сов тъ, и къ матери 
своей Великой Княгинь, инокЗ Мар , и къ дя/і сво-

6* 
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1481. ему, Князю Михаилу Андреевичу Верейскому, и Митро* 
хнлзьми-яодиту Геронтію, и ковсемъ своимъ Бояромъ , вс бо 
ХеёсГій.е'тогАа быша во осад на МОСКВБ , и молиша его вели-

кимъ маленіемъ, чтобы стоялъ кр пко за Православное 
Христіянство противу Бесерменства. И въ то время прі* 
идоша на Москву послы братійего, Князь Андр евъ и 
Князь Борисовъ о миру; Князь же Великій, Иванъ Ва^ 
сильевичь, жаловалъ братью свою, по печелованью ма
тери своей, Великія Княгини, иноки Мар ы, Митрошь 

миръ бра- лита Геронтія, и Князя Михаила Андр евича, и пос-
ловъ ихъ отпустилъ, а самимъ имъ вел лъ съ полки ихъ 
пойти къ себ въ борз . А самъ Князь Великій молеб-
ная во святыхъ храмахъ и у Чюдотворцовыхъ гробовъ 
совершивъ, и вземъ благословеніе у Митрополита, и 
у матери, и градъ окр пивъ, и во осад во град Мос
кве с лъ Митрополитъ Геронтій, да Великая Княгиня, и-
нока Мар а, да Князь Михайло Андр евичь, даНам ст-
никъ Московской, Иванъ Юріевичь, и многое миоже-

походъкоство народу отъ многихъ градовъ, и Князь Великій пой-
У Г Р - де съ Москвы ко Угр противу Хана, Октября 3-го дня, 

креме- и П р и ш е д ъ ? с т а н а Кременц съ милыми людьми, а людей 
вс хъ отпустилъ на Утру къ сыну своему, Великому Кня
зю, Ивану; а сынъ его, Князь Великій, Иванъ, и брать 
его, Князь Андрей Меншій, стояша на Угр противу 
Царя сомногимъ воинствомъ; пріидоша же тогда и братья 

согласів къ Великому Князю на Кредіенецъ, Князь Андрей Ва-
' ' сильевичь Болшей, да Князь Борисъ Васильевичь съ 

своими силами на помощь Великому Князю противу 
Царя Ахмата; Князь же Великій съ любовію ихъ пріятъ. 

л^боГ*' Х а н ъ ж е ^ х м а т ъ поиде со вс ми силами мимо Мценескъ 
тескъ. и Люботескъ и Одоевъ, и пришедъ, ста уВоротынска, 
сдоевъ. ожидалъ къ себ Королевы помощи; Король самъ къ 

нему не пойде, ни силы своея ни посла, понеже бо быша 
ему свои усобицы: тогда бо воева Менгирей Ханъ Крым-
скій Королеву Иодолскую землю, дружа Великому Кня
зю. По семъ к̂е Ханъ Ахматъ поиде ко Угр , * ид же 
стоить Князь Великій и братья его, ивси Князи и Во
еводы, и многое множество воинства, и ста Ханъ на брезь 
на Угр со многою силою, на другой сторон противу Ве-
ликаго Князя, хотя прейти р ку, и пріидоша Татаровя, 



ІОАИНЪ I I I . 85 

и начата стр дяти нашихъ, а наши начата ихъ стр - 1481. 
дяти издуковъ и исішщадей, и многихъ Татаръ побцша 
и одъ берега ихъ отбиша, и по многи дни отступаю-
щеся отъ брегу, бояхуся, быша же ішъ рази ведицы; тогда 
р ка нача етавитися; быеть же тогда страхъ на обоихъ 
и едини другихъ бояхуся. Егда же р ка ста, тогда Князь 
Ведикій повед сыну своему, Великому Князю, и брату 
своему, Князю Андр ю, и вс мъ Воеводамъ, со вс ми си
лами отступити отъ брЪга и пріити къ себъ на Кре-
менецъ, бояся Татарскаго нахождения, а слушая здыхъ 
чедов ковъ, сребродюбцевъ богатыхъ, поноровниковъ Бс-
серменскихъ, иже сов туютъ Государю на здо Христіяя-
ское, гдагодюще: Пойди прочь, не можеши сними стати на 
бой. Самъ бо діаводъ тогда усты ихъ гдагодаше, той же 
древде вшедъ въ змію, и предстидъ Адама и Еву. Князь 
же Ведикій съ сьшомъ своиМъ, и со братіею, и со вс ми 
Воеводами, поидоша къ Боровску. Хану же приб же тогда Б О Р О В О К Ъ 

в сть, что Русь, пришедъ на Болгары, разорили, и мало 
что отъ удусъ его спасдося, но и те все избіеніи будутъ, 
аще не усп етъ оборонити; онъ же сдышавъ и видя, что 
Коро.іь не идетъ, зане въ земд его смятеніе б , и тако 
Ханъ помета вся тяжкая, поб же чрезъ Литовскіе земли 
къ удусомъ своимъ, и землю Королевскую, разгн вався, 
повоева. Тогда дивно видити было, едини отъ другихъ 
б жаху, и никтоже женяше; егда отступиша сынове 
Рустіи отъ брега , тогда Татарове страхомъ и жалемъ 
о женахъ и д техъ своихъ одержими, поб гоша, а наши 
мняху Татаръ за собою, рЪку прешедшихъ, и поб гоша 
на Кременецъ. Егда же прибъже Ханъ въ Орду, тогда ^ 
пріиде на него Ханъ, Ивакъ Нагайскій, и Орду его разо
ренную взя, а самаго беабожнаго Хана, Ахмата, убилъ 
шуринъ его, Нагайскій мурза, Ямъ Гурьгей. Единъ же 
Садтанъ хотЪ воевати окрайню, за Окою остася отъ Ха
на; Князь же Великій посладъ братію свою, дву Андр -
евъ, и усдышаша Татарови, и тіи лоб гоша, и тако 
избави Богъ Рускую землю отъ поганыхъ Татаръ мо
литвами Пресвятыя Богородицы и Великихъ Чудотвор-
цовъ, а Ханъ поб жадъ Ноября въ 11-и день. Пріиде 
же тогда Князь Ведикій изъ Боровска на Москву съ 
сьшомъ своимъ, Великимъ Княземъ, изъ братіею, и со 
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1 4 8 1 . веЬми силами, и похваливъ Бога, и П р е т а с т у ю Б о г о р о 

дицу, и Великихъ Чюдотворцовъ , нзбавьшихъ насъ отъ 

і іоганыхъ. Возрадовашажеся ы возвеселишася вси людіе 

радостію веліею з ло, и похвалиша Б о г а и П р е ч и с т у ю 

Богородицу и Святыхъ Чюдотворцовъ, избапыпихъ насъ 

отъ ноганыхъ Татаръ. Тогда К н я з ь Великій и братію 

к.А.идр ю С В 0 Ю Пожаловалъ, пріятъ ихъ въ докончаніе; К н я з ю Ан-
о ж а и с к ' ъ д р Ъ ю Васильевичу Болшому даде Можаі іскъ, а К н я з ю 

Б о р и с у Васильевичу отступился селъ е г о , и укр п и -

ш а с я крестньшъ ц лованіемъ, и разыдошася. Т о я же 

зимы пріиде Великая К н я г и н я , СОФІЯ, ЗЪ Б ла Озера, от-

сылалъ бо е я К н я з ь Великій на Б ло Озеро, Татарскаго 

ради нахожденія. 

-j- ЕЯ. ва- М а р т а въ 23-й день, въ суботу, въ 4-й часъ нощи, 
с і а ы ъ . ^ п р е с т а в и л с я Преосвященный Архіепископъ Васіянъ Р о -

стовскій. 
-}* Князь 

Андреи І ю л я въ 10-й день, въ 4-й часъ д н и , преставился 
василье- Благоверный К н я з ь Андрей Меншей, и положенъ бысть 
ъпчь Мен
шей. 

н а МосквЪ во Архангельскомъ собор . Того жь м с я ц а 

Архіеп. въ 22-хъ поставленъ Архіепископъ Ростову ІосаФъ Обо-

іоса*ъ Л енскихъ К н я з е й Преосвященнымъ Митрополитомъ Ге-

Епис. ге- ронтіемъ. Тогожъ месяца въ 29-й день поставленъ К о -

расимъ ломн Е п и с к о п ъ Герасимъ. Того ж е лЬта поставленъ 

]ЕпЛ0с м е - ^ е з а н и Е і х и с К 0 І 1 ъ С меонъ, былъ у Митрополита Герон-
онірезан-^ІЯ ДуХОВНИКЪ. 

х немец- Посылалъ Князь Великій Н е м е ц к і я земли воевати 

кая. на К н я з я Местера, за ихъ ненсправленіе, что они про

ходили ратью на его отчину, на П с к о в ъ , внегда Ц а р ь 

Ахматъ н а У г р стояше, и К н я з ь Великій з а т о п о с л а л ъ 

н а нихъ рать, Воеводъ своихъ съ силою, К н я з я И в а н а Ва

сильевича Булгака, да К н я з я Ярослава Васильевича Обо-

ленскаго, да Новогородскихъ НамЪстниковъ, К н я з я Ва-

силья едоровича Шунскаго, да И в а н а Зиновьевича съ 

Новогородскою силою, да К н я з я Василья Васильевича 

Ш у й с к а г о со Псковскою силою. Воеводы же Великаго К н я 

з я поидоша изо Пскова м сяца евраля со многою си

лою на Н е м цкую землю многими дорогами, жгуще и 

вельядъ воююще, и Нем цъ с куще, и въ полонъ емлюще; и прі-
в з я т ъ ' идоща подъ городъ Ведіядъ, мЬсяца М а р т а въ 1-й .день, 
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а Князь Магистръ Гн вашъ уб жалъ за день до приходу 1481. 
Великаго Князя силы подъ городъ; Воеводы же Великаго 
Князя начата кр пко приступа™ подъ городъ опушка
ми и сшпцалмц и СТЮФЯКИ, И разбивше €т ну въ Габенъ 
Виліадъ, да и взяша; а свыше города начата бити че-
ломъ Воеводамъ Великаго Князя, чтобъ они пожаловали 
въ полонъ ихъ не имали, а выкупъ бы снихъ взяли, сколько' 
они могутъ; а за Магистромъ погонялся въ погоню. 
Князь Василей едоровичь Шуйской и инные Воеводы, 
Великаго Князя,, и гнашась за шшъ 50 верстъ, и не 
постигоша, а кони его отполоииша много. А * Князь 
Мванъ Булгакъ и Князь Ярославъ свыше города Be-
ліада въ тай взяша себ 2000 рублевъ, и пойдоша отъ 
града съ силою , а выше города не взявъ оттоль во> 
вратишася со многимъ полономъ и съ корыстію, и прі-
идоша къ Великому Князю вси здрави. Тогда Псковичи 
приведоша къ Великому Князю Немецкаго полону восмъ Н о в о г о , 
колоколовъ Веліадскнхъ. Того жь л та поималъ Князь род̂ ем-ь 
Великій Новогородскихъ Бояръ, Василья Казимира, да ССЬ1ЛКК'' 
брата его, Якова Короба, да Михаилу Берденева, да Луку 

едорова. 
&990, Октября въ б-й день, на память СвятагоАпо- 1482 

стола омы, родился Великому Князю, Ивану Василье- D ДЦ-
вичу,- сыцрь, и нареченъ бысть Димитрей, въ 26-й день,митреи. 
того жъ м сяца. Приб жалъ изъ Литвы къ Великому Кня
зю, Ивану Васильевичу , отъ Короля Казимира, Князь 

едоръ Ивановичь Б лской, а жены съ собою не уепЪлъ к. едоръ 
взять-, и Князь Великій его пожаловалъ, ддлъ ему Г о- Б АСКОИ-
рОДЪ ДеМОІІЪ, ВО ОТЧИНу, Да М о р е в у СО МНОГИМИ ВОЛОСТМИ. Демонь. 

Того жъ л та былъ Князь Вёликій, Иванъ Васильевичъ, 
въ Володимери.. Того жъ л та пріиде посолъ ко Велико- посолъ 
му Князю отъ Короля Угорскаго, Матіаса, именемъ короля 
Иванъ, о любви и о братствіз, притомъже просилъ, чтобы в , я г е р -

на Татаръ и Турокъ быти за единъ, и Князь Велпкій, скаго, 
почтивъ посла , отпусти; его съ любовію къ его Госу
дарю, да сннмъ же въ м ст отпустилъ Князь Вели-
кій своего посла, едора Васильевича Курицына; онъ же с ° ю ^ со 

шедъ, взя Великому Князю съ Королемъ Матіасомъ до-
кончаніе, братство и любовь. Того жь лЪта Ту рекой Сал- ̂ у ^ 0

3

А * 
танъ взялъ Б лгородъ у моря, СтеФановъ Волошскаго лп. 
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1482. Воеводы. Того же л та поиде Князъ Великій къ Казани 
и збратіею своею, и возвратися самъ изъ Володимера 
н кихъ ключеній д ла, а судовая рать ходила по Волг 
адало не до Казани, и много повоевавъ, умирився, возвра-
тилися. 

1483 6991, Генваря въ 7-й день, въ об дню, дреставись, 
f васидіи Князь Великій, Басил ей Ивановичь Рязанской, и с дена 
Рязанской в е л и к о м ъ Княженш сьшъ его, Князь Иванъ. Тоя же зи-
К. Нванъ 

Рязанскій.мы, м сяца, Генваря въ 12-й день, женился Князь Ве-
эс Іоанъликій, Иванъ Ивановичь, всея Русіиу СтеФаиа Воеводы 
Y' Волжскаго, а понялъ за себя Княжну Елену. Тоя жь 
^ л ^ г а н я весны, Апреля въ 2-й день, лреставися Княгиня Елена, 

Князя Андрея Висильевича, зимою преставися Княгиня 
ТФерская, Князя Михаила Борисовича. Того жъ л та, 
Тюля въ 17 день, Князь Великій, Иванъ Васильевичь, 

-всея Русіи, да сьшъ его, Князь Великій, Иванъ Ивано
вичь, всея Русіи, обмысля съ Митрополитомъ Геронтіемъ, 
и со Архіепископомъ АсаФомъ Ростовскимъ, и С меономъ, 

! ^ ^ і ю Е п и с к о п о м ъ Резанскимъ, и зъ Герасимомъ, Епископомъ 
"Коломенскимъ, и съ Прохоромъ, Епископомъ Сарскимъ, 
положиша жребій на престолъ , Елисеа, Архимандрита 
Спаскаго, да Генадія, Архимандрита Чудовскаго, да Сер
ия, старца Троицкаго, на Архіепископство въ Великій 
Новгородъ, и Митрополитъ самъ служилъ со вс ми т ми 
Епископы и со Архимандриты, и вынялся жребій Сер-
гіевъ на Архіепископство въ Великій Новгородъ. Того жъ 
лЪта посылалъ Князь Великій Новогородскихъ Бояръ на 
съ здъ подъ Ругадевъ съ Шмцы, они же взяша миръ . 
съ Н мцы на 20 л тъ и къ ц лованію ихъ приведоша. 
Тогожъ л та Архимандритъ Чюдовской, Генадей Гоза* 
новъ, заложилъ церковь каменну во имя Алексія Чюдо-
творца у Чуда, .да въ манастыр и трапезу каменну за-* 
дожилъ. 

1484 6992, Сентября въ Ьй день, пріиде Менли Гирей, 
Царь Крьшскій Перекопскія Орды, со всью силою своею 

^ Т ! ^ " Н а К о і ) о л е в у Д е Р ж а в 7, и градъ Кіевъ взя иогнемъ сожже, 
гп-к ̂ я«^.а g o e ] B 0 ^ £ і е в с к а г о ? Дана Ивана Хоткевича, изымалъ, 

а много полону безчисленно взялъ, и землю Кіевскую 
учиншда пусту, по согласію Великаго Князя, Ивана Ва-
сильевича, за иеисправленіе Королевское, что приво* 

СІІЪ взяля. , 
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дилъ Царя Ахмета Болшія Орды со вс ми силами на 1484. 
Великаго Князя, Ивана Васильевича, и хотячи разорити 
Христіянскую В ру. Того жь мЪсяца въ 4-й день по-
ставленъ на Архіеішскопство къ Новугороду и ко Пско-Еп- с ме-
ву Сергій, бывшій протопопъ Бд^цкой С меонъ. ОктябряroVodiT 
въ 10-й день, въ 10-й часъ нощи, впятокъ, родился Ве
ликому, Князю Ивану Ивановичу, сынъ и нареченъ бысть D ДН-
Димитрей, Октября въ 26-й день Князь Великій, Иванъинтренп. 
Васильевичь, хотя дарити сноху свою приданнымъ свек
ры ея, и повел все тое принести предъ себ ; Княгиня 
же Великая, СОФІЯ, не хотяше дати, и не им , зане много 
истрати, много тайн брату своему, Андрею, кое дала 
племяниц своей, какъ давала за Князя Васидья Ми
хайловича Верейскаго. Князь Великій, ув девъ о семъ, лро-
гн вася, посла всл дъ Князю Василію и со женою взяти, , 
и приданое все привести, онъ же ув давъ, уб же и со 
Княгинею въ Литву, 

Тоя же зимы поималъ Князь Великій большихъ Бо- нового-
яръ Новогородскихъ и Боярынь, а казны ихъ и с е л а ^ ^ ^ 
все вел лъ описати на себя, а имъ подавалъ пом стья 
на Москв погородамъ, аиныхъБояръ, которые крамо
лу держали на него, т хъ велЪлъ заточить по городамъ 
въ тюрму. Тогдаже взята и пограблена Настасья богатая. 

Маія въ 6-й день Князь Великій, Иванъ, Василье- соборъ 
вичь, заложилъ церьковъ каменну Благов щеніе Пресвя- Б л* г о.й" 
тыя Богородицы на своемъ двор , разрушивъ основаніе 
первое, еже б создалъ дЪдъ его, Князь Великій, Василей 
Дмитревичь, а зацерьковію полату для казны заложилъ. 
Іюня въ 27-й день Архіепискоиъ Новогородскій, Сергій, 
оставилъ Архіепископію, и пріиде къ Троиц въ Сер-
гіевъ манастыръ, въ свое пострижете. Того же лЪта Ге-
ронтій Митрополитъ заложилъ у своего двора церьковь 
каменну Пресвятыя Ризы положеніе. Того же л та по-
эел ніемъ Великаго Князя, Ивана Васильевича, всея Ру-
сіи, начата здати въ великомъ Нов город градъ камень, но*го-
по старой основ , на Со йской стороне. Митрополитъ Р^ Ъ 

Геронтій восхот оставити престолъ, иде въ Симоновъ 
іііанастырь, а ризницу и посохъ къ себ взя; Князь же 
Великій, посылая къ нему, да возвратится, онъ же непо-
слуша; тогда Князь Великій повел ризницу и слугъ 

ка
меи. 
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1484. отъ него взяти, и когда у просиди къ Троиц на Игумен
ство , и хоте Князь Великій ЗІитрополита избирати, и 
умоленъ бысть, и возведе паки Геронтія, быеть бо три 
месяцы отлученъ. 

1485 6993, м сяца Декабря въ 9-й день, поставленъ 
Ел. нк- _4.рХимаНдрИТЪ Симоновской, НИФОНТЪ, Епископомъ въ Суз-

суздагъ. Даль. Того жь м сяца въ 12-й день поставленъ на Ар-
вя. гена-хіепископію Великому Новугороду и Пскову Архиман-
дш Н о в о -др И Т Ъ Чюдовской, Генадій. Тоя же весны Маія въ 29-й 

день родилась Великому Князю, Ивану Васильевичу, Кня-
J) Кия- гиня едосья, въ 3-й часъ нощи. Того лчъ л та Іюля 
едосія. в ъ ^ яень, преставилась Благоверная Великая Княги-

f марія н я ])іарія м а т и Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
Вед. Кяя- Г и/г 

гияя нареченная въ иноческою» чин инока Мар а, и поло
жена бысть въ церкв Вознесенія на Москв . Іюля въ 
19-й день заложена бысть на Москв р к стрелъница, 

ташшфие а ^^ С Т р е л ь н И ц е ю выведенъ тайникъ , а ставидъ ея 
Антонъ Фрязинъ. Того жъ л та пріиде къ Великому Кня-

рало па-зю изъ Царяграда служити Иванъ Рало Палеологъ, 
леодогъ. и з ъ ж е и о ю И з Ъ дътми. Хого жъ л та, .Августа во 21-й 

день, Князь Великій, Иванъ Васильевичь, сложилъ съ 
себ крестное цЪловате Князю Михаилу Борисовичу 
Тферскому, за его неправду, что лосылалъ грамоты къ 

ХнаТФер-^ тг -шг 

скаго. Королю .аитовскому, Казимиру, хот лъ у него женитися 
на дочери и в рУ порудити, а понималъ его войскомъ 
на Великаго Князя, Ивана Васильевича, и за то поиде 
на него ко ТФери ратью и еъ евоимъ сыномъ Великимъ 
Княземъ, Иваномъ Ивановичемъ, и со братьею своею, со 
Княземъ Андр емъ и со Княземъ Борисомъ, и со Воево
дами, и со многими силами, а Боярину своему, Якову За-

ВичьарЬе" x a P b e B 1 I 4 J> вел лъ пойти съ Новогородскою силою. Князь 
же Михайло Александровичь, видд, что Король ему по
мочи дать не можетъ, пріятъ благъ сов тъ просити мира, 
и посла къ Великому Князю Епископа, и да бьетъ че-
ломъ на томъ, что ему не зватися Великимъ Княземъ, 
но братомъ меншимъ, и безъ слова Великаго Князя 
ни съ к мъ ни ссылатися, ни воеватися , что Князь 
Великій зоветъ земли своими Торжокъ, и тому быти за 
Великимъ Княземъ; а кудъх Князь Великій поидетъ' на 
войну, и ему быть снимъ же; и тако умиришася; но не-

вичь. 
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долго быстьтое, отъ Бдагов щенія до Ильина дни, и ле-1485. 
рейма Князь Великій грамоты Князя Михаила ТФер-
скаго къ Королю о прежней ссылки, а бол е возму
ти пришедъ Князь Миханлъ Холмскій, и нача Князь 
Великій збиратися на Тферскаго Князя, и пойде съ 
Москвы Августа 28-го, а переднія пошли 25-го. 

699і, Сентября въ 8-й день, пріиде Князь Вели- i486* 
кій, Иванъ Васильевичь, и съ своимъ сыномъ, Великимъ 
Княземъ, Иваномъ Ивановичемъ, и своеми зъ братьеми, и 
съ Воеводами, и со вс ми силами подъ градъ Тферь, иоб-осада 
ступи градъ. Того же м сяца въ 10-й день, въ сз^бботу,1*6?^ 
зажгоша посады около града Тдери, а въ 11-й день, 
въ нед лю, пріехаша къ Великому Князю изъ града ТФС-
ри Князи и Бояре Тферскіе, кромолники, и биша челомъ 
ему въ службу; а того жъ дни на ночь побБжалъ изъ гра
да ТФери Князь Михайло Борисовичь ТФерскій къ Лит- ^- М я-

^ <, с\ ~ хайло у* 

вЬ, видя свое изнеможете, а во 12-ІІ день, въ поне-шедъ 

д льникъ, пріехаша къ Великому Князю, Ивану Василь- т̂ ерь 
евичу, Владыка ТФерскій, Васіанъ, и Князь Михайло Холм-3Аалась* 
ской, изъ братьею своею, и съ еыномъ, и иные Князи и 
Бояря, и земскіе людіе, вс , и городъ отвориша. И Князь 
Великій послалъ въ городъ Юрья Шестака, даКостян-
тина Малечкина, и дьяковъ своихъ, Василья Далматова, 
да Рамодана Алексіева, да. Левоитья Алексіева, и вел лъ 
гражданъ вс хъ къ ц лованію привести, да отъ своея силы 
беречи, чтобы ихъ не грабили; а въ 15-й день, въ чет-
вергъ, Князь, Великій Иванъ Васильевичь, съ сыномъ сво
имъ, Великимъ Княземъ, Иваномъ Ивановичемъ, быша во 
градъ ТФери и об дни слушали, и далъ ту землю сыну 
своему, Великому Князю, Ивану Ивановичу; а въ 18-й 
день, въ нед лю, вехалъ Великій Князь, Иванъ Ивановичь, конецъ 
въ городъ Тферь жити, а Князь Великій, Иванъ Василь- *•• І ,*еР' 
евичь, пріехалъ на Москву, взявъ городъ Тферь того же ̂ *14** 
м сяца въ 29-й день. 

6995, мьсяца Марта въ 21 день, въ 7-мъ часу 1487. 
дни, родился Великому Князю, Ивану Васильевичу, сынъ D с ме. 
С меонъ. онін 

Тоя жь зимы пойма Князь Великій Князя Михаила 
Холмскаго и въ заточеніе на Вологду посла за то, что от
ступи лъ Князя своего, Михаила Тферскаго, и ц ловавъ 
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1487. ему крестъ, изм нидъ, а Великому Князю на него ліальу 

рекучи: Не добр в рити тому, кто Богу лжетъ. Повел же 
и Княгиню Тферскую, матерь Княже Михайлову, пои-
мати про то, что пыталъ у нее отсаженія и каменія 
драгаго, и она рекла: Сынъ мой все увезъ съ собою въ 
Литву; а потомъ служащіи ей жоыки сказаша, ^то хо-
четъ сынови послати, и наидоша у нея отсажен!я и ка-
менія драгаго, "золота и сребра много, и посла ю Князь 
Великій въ заточеніе въ Переславль. 

кІ™пЪ*Ъ Тояже весны, Апреля 11-го, отпустилъ Князь Ве
лики, Иванъ Василь^вичь, всеяРусіи Воеводъ своихъ къ 
Казани, Князя Даніила Дмитріевича Холмскаго, да Кня
зя Александра Васильевича Оболенскаго, да Князя С -
меона, Ивана Риполовскюсъ, да Князя С меона Ровіа-
новича, въ четвертокъ великій; Хана Махметъ Аминя Ка-
занскаго отпустилъ Князь Великій, на другой нед ли 
по Велиц дни, во вторникъ, Апреля въ 24-й день, а при
шли Воеводы Великаго Князя и съЬилою подъ городъ 

Казань додъ Казань м сяца Маіявъ18-й день, въ четверпь, на 
х т ] П [ Я Т 0 Й нед ли по Велиц Дни. И взяша городъ Казань 

Алегемад ь Іюля въ 9-й день, Хана Алегсма Казанскаго изымаша 
нд яен ь. с ъ м а терею, и съ его Царицею, и здв ма браты, и сестрою, 
затм ше. и С ъ е г о КНЯзьми, приведоша ихъ на Москву. Іюля въ 

'20-й день гибло солнце. Того же дня пріиде в сть къ 
Великому Князю, что городъ Казань взяли его Воеводы 
и Хана полонили, а пригонялъ стою вЬстью Князь е-

ханъ доръ Хрипунъ Риполовской; и Князь Великій Иванъ 
Ам«ьТЪ В а с и д ь е в и 1 5 Ь всеяРусіи Хана Махметъ Аминя изъ своей 

руки посадилъ на царство въ Казани, а кромолныхъ 
Князей и Улановъ смертію казнилъ, и инныхъ крамоль-
никовъ, а Хана Алегема съ женою послалъ Князь Ве
лики* въ заточеніе на Вологду, а матерь его, и братью, 
и сестры послалъ Князь Великій въ заточеніе на Б ло 

Нового- Озеро въ Карголомъ. Тогожь л та Князь Великій пере-
пер̂ ТГъ. в е л ъ ^ и з ъ в е л и к а г о Новагорода въ Володиміръ лутчихъ 

гостей Новогородскихъ 50 семей. Того же л та повел -
ніемъ Великаго Князя, Ивана Васильевича, всея Русіи 
основалъ полату велику Марко рязин^ на Великаго 
Князя дворб, гд теремъ стоялъ. Того жь л та север-
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шилъ Марко рязинъ стр льницу наугл Беклемишев- 1488. 
скую, въ низъ но Москв . 

6996 учини крамолу межи Великаго Князя и 
брата его, Князя Андрея Васильевича Углицкаго, слу
га его, Образецъ, рекій: Хощетъ тя, Княже, Князь Ве-
ликій поимати; онъ же хот лъ съ Москвы б жати тайно, 
но омыслися, преврати мысль свою, призва Князя Ивана 
Юрьевича, повЪда ему, и проси, да явить о семь Князю 
Великому *и ув сть, кая прека има, онъ же отречеся: Иди, 
Княже, и вопроси самъ. Князь Андрей Васильевичь во
проси самъ брата своего; Очемъ се хощеши, брате Хоанне 
сотворити со мною. И Князь Великій со слезами нача кля-
тися Богомъ сильнымъ, Творцемъ неба и земли, что того 
ни въдум унего нибывало, и обыскавъ о. брать, ожно 
смутллъ Образецъ, слыша, что Асмунтъ Татищевъ, при-
шедъ межи има, сплоха пошутилъ, и онъ въ правду по-
воротилъ, хотя Князю Андр ю примолвитися, занеже 
его Князь Андрей береже, того въ нелюбіи держа; Князь 
же Великій хот лъ смутнику языкъ вырезати, но упро
си Митрополитъ, и повел его кнутомъ бита* 

Того же л та биша кнутомъ Новогородцкихъ поповъ 
по торгу, приела ихъ изъ Новагорода Генадій Владыка, 
что поругалися ему піяни. 

Того же л та привели изъ Новагорода бол е 7000 
Житьихъ людей на Москву, занеже хот ли убити Якова 
Юрьевича, Нам стника Новогородскаго, а инныхъ дум-
цовъ многихъ Яковъ перс че. 

Тогда, собравшеся мнозіи Князе и Бояре, начата 
просити Митрополита Зосима, чтобы лечаловался со 
вдастми о Княз Андр е, и Митрополитъ ни единова 
проси, тоже Князи сродніи; Князь же Великій отрече, 
молвя: Жалъ ми добр брата моего, и не хощу нзгубити 
его, а на себе порока положити, а свободити не могу 
про то, что ни единою зло на мя замышлялъ, и братію 
свободилъ, а потомъ каялся, и нын паки началъ зло 
замышляти, и люди моя къ себъ притягати. Да то бы и 
ничто; а когда я умру, то ему доставати Великое Кня-
женіе , а внукъ мой кому Великимъ Княземъ быти? И 
онъ коли собою того не достанетъ, то смутить д ти моя, 
и будутъ воеватися межи собою, и Татара дришедъ, 
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1488. видя въ нестроеніи, будутъ землю Рускую губить, жечи 
и лл нить, и дань возложатъ паки, и кровь Христіян-
екая будетъ литися, яко б прежде. А что азъ толико 
потрухся, и то будетъ все ни во что, и вы будите рабиТа-
таромъ. Сіе слышавше, вей умолкоша, не см юще что ренщ. 

Казанцы долго во смирен! и и безъ метежа не люб ля
ху жити, начата Хана своего, лосажденнаго въ Вели-
каго Князя, Шихъ Алешихъ Авмирова сына, прельщати, 
чтобъ отступилъ отъ власти Великаго Князя ь якоже и 
лреже бывшій Ханъ, Магметъ Аминъ, рекше: Да вла-
д еши ты единъ Казанію и вс ми нами, и укр пився 
во ОрдЪ своей, будеши съ Руси дань емляти, якоже и 
прежде д ды наши, и будемъ пленя землю Рускую бо-
гатети. Нын же, аще сего не учиниши, видиши, яко 
Князь Рускій недоволенъ влад ти Казаяію, яко нын , но, 
ненавидяй рода нашего, на Астрахань съ Крымскимъ 
Ханомъ воинство посылалъ, и т хъ разорили, и хощетъ 
грады по Волг строити, и нами, не яко со други, но 
аки рабами влад ти и во свою В ру преврахцати. Но 
Ханъ Шихалей никакоже прельстися, ни послуша гла-
голъ ихъ лестныхъ, отв ща имъ тако: Ащё в мы, rfko 
д ды и прад ды наши отъ Руси дань имаху, того ради, 
что Орда была едина, им яху единаго Хана, и всіи Сал-
таны и Князи того слушахуи бояхуся, и что повел -
ваше, тако и бысть; Рустіи же Князи тогда Князи мно^ 
зи быта, а Великаго Князя не слушаху и не бояхуся, 
но, приходя во Орду, и Ханомъ другъ друга губляху, и 
единъ на другаго дани возлогаху нася, и, емлюще отъ 
Хана воевъ, единъ другаго земли разоряху. Тогда не див
но б ими влад ти и дани отъ нихъ взимати; а коли 
д да моего по отц изгоняли, и во Салтаны разд лися, 
сами нася востали воевати, и грады великія, Болгары 
м Буляръ разориша, емлеще Рускихъ въ помощь; и дЪдь 
мой ушедъ, Казань состроенъ, Рускіе же начата Вели-
те Князи, другихъ Князей одолевая, силетися, и приш
ло до того, что единъ остася Князь Великій, и той си-
день есть, не можемъ противитися ему, яко же в сте. Ханъ 
Магметъ Аминъ, послушавъ васъ, отложися, и нача зем
ли-Рускіе воевати, и мало зло учиня, едва не всю Орду 
логуби, и нужда в ему просити прощенія; а на Крым-
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скихъ намъ надежды н тъ, той бо хощетъ вся себ по- 1488. 
корити. Они же не лрестаяху смуты д ати, подущаеміи 
Крымцами , а Шихалей кр пц ста противу лукавства 
ихъ, многихъ Князей и Мурзъ поимавъ, въ -темницЪ по
сади , а пныхъ смерти предаде; Казанцы же за сіе на
ипаче вознеиавидЪша Шихъ Алея, и тайн сов щавше-
ся, послаша въ Крымъ къ Хану просити себ Салтана 
ка Ханство, онъ же приела имъ меншаго сына своего, 
Сапгирея, и пріиде въ Казань со многою силою Крым
скою. Тогда Казанцы воставше на Христіяны, ж хь Рус-
кихъ людей, бывшихъ въ Казани, посЬкоша, такожде и 
многихъ Казанцевъ избиша, а ъс хъ до 5000 челов къ, 
казну Шихалеву разграбиша, а самаго и Воеводу Мо-
сковскаго едва Сапгирея спасе, не даде убити , испро
си у Казанцевъ юности его ради, и разума, и благо
родства, зане онъ б отрода Тахтамыша Хана Велнкія 
Орды, и того ради не даде его убити, но отпусти его 
къ Москву со дв ма. служащими, и посла проводити 
его въ поле Нагай. Тогда же быша на Волз , въ д вичь-
ихъ городахъ, мнозіи Рустіи рыбаки, иже весною при-
хожаху, а вос нь возвращахуся^ тіи, слушавше о смяте-
ніи Казаистемъ,' мнозіи собравшеся, поидоша черезъ по
ли съ 1000 челов къ, и послушаю снидошася съШихъ 
Алеемъ. Государь лее Великій Князь, слышавъ о смятеиія 
Казанцевъ, звелми печаленъ бысть, и что Шихъ Алей 
изгнанъ, и не вЪдый, гд есть; ув давъ же, яко живъ есть, 
посла противо ему со многимъ брашнымъ и одеждами 
изъ Нижнего и Васильева, и срЪтоша ихъ въ степи, 
отъ глада изнемогшихъ и многихъ умершихъ. И егда 
пріиде Шихъ Алей въ Москву, пріятъ его Князь Вели-
кій съ честію многою, яко сына своего и друга, и по
хвали велми в рность его, хотя же и самъ итга на Ка
зань, но не можаше войны ради Литовскія. 

евраля 13 дня, на едоровой седмицы, въ среду + ^ * * -

вечера, преставися Благов рный и Христолюбивый Князьмихрі * 
Димитрій Ивановичь Углецкій, брать Великаго Князя, 
Василія Ивановича, а 23-го принесенъ въ Москву, и 
положиша его въ церквъ Архангела Михаила, подле 
Великаго Князя Димитрія Ивановича Донскаго. 
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1488. Марта 30-го преставися Епископъ Тферскій, Да-
+ ЕП. да-ніидъ Гречинъ. 
т ^ е ^ и Ьоля 27-го дня, въ суботу, пришелъ Ханъ Крым-

* ской, Магмедъ Гирей, забывъ свою клятву и многую друж
бу къ себ Великаго Князя, взять отъ Короля Пол-
скаго казну многую, собрався со всею братіею своею и 
Ордами, Крымскою и Нагайскою; много же и Волскія 
Орды лрисовокупивъ, пріиде безвЪсти на Великаго Кня
зя отчину, къ р к Ок , и въ 28-ю нед лю перевезеся 
чрезъ Оку со всею Ордою, и побивъ заставы Рускія, и 
Воеводу, Князя едора поймали, воеваша Коломенскую 
землю. Князь же Великій , не имый воинства вблизи, 
зане вси быша на руб жахъ Литовскихъ, повел въМос-
квЬ утвердити осадъ и люди уездные со скоты и за
пасы собрати, остави Воеводы своя, самъ иде къ Волоку, 
и посла къ Воеводамъ, чтобы» отъ Лукъ и Смоленска со 
вс ми воинствы посп шали. Ханъ же воева страну Ко
ломенскую и Московскія, до Угрейши, многія села, и 
манастыри ложегъ, а люди избилъ и пл нилъ, бол е же 
по Резанстей земли, и стоялъ самъ на рекЪ Северк б-ть 
дней, разсылая загоны. Егда же ув далъ, что силы Рус-
скіе стали лодходити, абіе, перешедъ Оку, пл нилъ та-
мо около Резани седмь дней; Воеводу же, Князя едора 
Лопату, отпустилъ на окупъ, подъ Рязанью выкупилъ его 
Хобаръ, Нам стникъ Рязанской, далъ 50-тъ рублевъ, за
не велми изстр лянъ и с ченъ былъ. А Князь Великій 
въ Москву пришелъ Августа 5-го дня , а Ханъ былъ 
въ Рускихъ земляхъ дв седмицы, возвратися со множе-
CTBOMTJ полона и богатства. 

Безбожный Ханъ Крымскій, Ахметъ Гирей, возгор-
дяся, что за помощію Рускою Астраханъ повоева, хотя 
обладати всею Волскою Ордою, иде самъ въ сил вели-
цей; бысть же у него Князь Нагайскій, Мамай. Той со* 
слася тайн со Астраханскими Князи , и пріиде брать 
Мамаевъ, Агишъ Князь, и нападдіе на него внезапу, са-
маго Ахметъ Гирея, и сына его Батырь Салтана, межи 
Волгою и Дономъ, убиша, и множество Крымскихъ Кня
зей, Улановъ и Мурзъ избивше и пленивше, иде Агишъ 
и Мамай въ Крымъ, и тамо много повоевалъ, а горо
да ни одного не взявъ, возвратилися ко Астрахани. 
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Тогожъ году Князь Великій поималъ Кпязя Ей- HSUs 
сидія Шемяку, и въ порубъ его лосадилъ. 

Они лее шедше и на усть р ка поставиша градъ, 
нарекше Василь во имя Великаго Князя, и пошедше въ 
лодіяхъ на ннзъ. Тогда надъ Рубкішъ вониствомъ б да еот-
ворисянаВодгЬ. Сошедшеся Черимиса многая во ускихъ 
м ст хъ и начата на яртоулной нолкъ съ косы стр дяти, 
лодьн же поберегшеся, оныхъ идоша ко крытымъ бере-
гамъ, и егда пріидоша лодіи близь Кручъ т хъ, пусти-
ша Черемиса деревья на ня и каменья наметаху, на ме-
ляхъже, межи оСтровы, наклаша велпкія'деревья, яш 
не возможно пройти, и ту избита ертаулнаго нолку 
5000, да передоваго съ 15,000, да большаго полку съ 
10,000, зане лодьи отъ р чиыя быстроты, едина о дру
гую біящеЬя, утопаху, а Черемиса отвсюду нападаю-
ще убиваху, и тако ту погибе Рускаго воинства съ 25,000, 
истинное оружіе и пушки въ р кЪ все погибе. Поума-
леніи же воды все то въ ніи поганіи и влагаху, и корысть 
многу пріяху; Воеводы же, шедшіи полемъ, конная рать,-
не вЪдяху сея погибели, внидоша въ землю Казанскую, 
пл няюще. Егда же пріидоша къ р к Свіяже, ту устр -
тоша ихъ Князи и вся силы Казанекіе, въ нихъ же 
бяху первы: Князь Отунъ, да Князь Аталыкъ, а Ханъ . 
Сапгирей остася въ Казани. Сіи безбожніи сразишасгі 
кр пцЬ съ полки Рускими, мняще , яко сіи , в дуще 
о погибели наВодгЬ, поб гнутъ, й Рустіи воеводы мня
ще , яко хощутъ ихъ разлучит отъ судовые рати, на
ипаче храбр е иалежаху; и бысть имъ бой кр покъ не 
надол е, и абіе Татара поб гоша, а.Рустіи гнаша я 
до Волги, и ту мнозіи Татара истопоша, инніи въ ладь-
яхъ б жаша, иниіи по л самъ; и ту избиша ихъ до 42,000, 
яко сами пов даху. И начата Воеводы всюду улусы ихъ 
разоряти и пл нити, и въ лодіахъ пловущаго воинства 
ожидати; тім же, преплывше, возв стиша б ду свою, яко 
запйсы ист нобитное оружіе погубили, и воинство вел-
ми умалися. Начата вси Воеводы сов тъ творити; поло-
жиша, аще тако возвратимся, злЪ на пути погибнемъ; и 
шедте сташа выте Казани, послаша къ Казанцемъ, аще 
ХОТЯТЪ улшритися, да отдадутъ вся гости пл нныя; и 
Казанцы, вид вше многихъ своихъ, на Свіяже избіен* 
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1488. иыхъ, ради миръ утаниша, и гостей вс хъ отпустиша; 
и тако возвратися воинство Руское со тщетою великою, 
ігогиб бо тогда на Волг иотъглада до 30,000 мужей* 

Собра Ханъ Черемисъ множество и Чувашъ, пове-
л острогъ великій за Булакомъ отъ Казани и до Ка
бана поставити, и пушки многія Руск?іг? ихъ же взяша 
Черемиса на Волг , постави по острогу тому; и бы въ 
Казани и на ПОАЯХЪ, за Казанію стоящихъ людей, бол е 
100,000, и умажъ во 12 изыде Ханъ самъ со многими 
воинствы. И свитающу дню, на самай зари,, наподоша 
кр пц на станы Рускіе; Воеводы же вси стояху гото
вки, и сши изшедше противу нечестивыхъ, а Ебурра 
ловел ша въ бокъ Татаромъ изъ пушекъ бити, и бысть 
бой великъ межу обоихъ, и Божіею милбстію той день 
поб диша Воеводы Рускіе Татаръ, и гнаша я отъ ос
трога, и иныхъ за Кабанъ, и много на томъ бою побита 
и пл ниша; и начата Воеводы ко граду присгупати, и 
неколико дней жестоко изъ пушекъ біяху день и нон|ь; 
Татара лее, вид вше tie, надолз обезпечишася, и стражи 
плохи по ст н имуще. Въ едину же нощь вид вше Рус-
скіе оплоху стражій ихъ, избравшеся десять юношъ, при-
ползоша ко граду, и поддоживше зелія, берестъ и смолы, 
зажгоша едину строешщу острога, бесурмаиеже долго не 
ощутиша сего, даже много острога загор ся, а Воеводы 
абіе ловел ша въ ратныя трубы затрубити, и устреми-
тельно на градъ нападше, начата всюду острогъ за-
жигати, и вскор вдіедъ людей спящихъ и б гущихъ 
избивати, и даже погибе Казанцевъ отъ мала и до вели
ка бол е 15,000, много же, т сноты ради, и погор , а 
мнніи въ водахъ истопоша; ту же убіенъ бысть славный 
ихъ воинъ, Князь Аталыкъ, и иные многи; а Рускихъ 
воииовъ убито: Князь ІОСИФЪ Дорогобужеской, да Князь 

едоръ Лопата. Ханъ же Сапгирей, вид въ гибель граду, 
собра Крымскихъ Татаръ съ 5000, б жа изъ града и 
пробися сквоз полки Рускіе, и едва 3000 спасе, уб -
жа въ Крымъ, уязвленъ велми; такожъ, и Нагаи поб жа-
ша за Каму, а въ Казани едва осташа 12,000 воинства; 
Черемисаже едва не вси въ остроі избиты. 

Воеводы же Великаго Князя начата межи собою ко-
торатися; шіиііі глаголаху градъ взяти и посадити Ру-
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бкйхъ Вбеводъ, йнніи не хотяху, того рйди, чтобы тутъ 14^8^ 
не оставить, а больідіе Воеводы, емлюще отъ Казанцовъ 
дары многіе, не хотяху взяти; и тако стояку три дни; 
послаша по Князей Кааанскихъ. И тогда Князь Вели
ки, Василей Ивановичъ, видя себя бол зньми изнуряема, 
и познавъ, яко вскор умрети, призва Бояры своя деся-
тію седмицы прежде кончины своея, рекъ имъ тйко: Вы: 
в сте, яко много съ вами трудихся, и землю Рубкую у-
кр пихъ ? завить же отческій имамъ , НЕ немъ же вы и 
отцы ваши крестъ ему ц ловасте , яко большому сыну 
по отц быти ни Великомъ Княженіи, а братіи своей и 
меншимъ сыновьямъ давати уд лы мйлые̂  по городу и 
по два, да не споряічь, чтобъ не могли уСилитиея и &ю 
сотворити; нын же азъ вижу еебя близь смерти, то№ 
ради написахъ, како по мн имать быти Княгин моей, 
и еыновомъ, и братіи, и аще добр видите , положнти 
руки ваша и на томъ, что сохрйнити, ц луйте ми крестъ^ 
а буде что недобрЬ написахъ, ияо переписЁти можно. 
Они же сов товавше, уложиша, и написавше поднисашася^ 
иніи печати прило^ишй и крестъ на т ъ о̂  ловдша, 
а Князь Великій свою большую печать приложи Сен
тября 20-го дня, а въ 21-е Сентября, призвазъ Вели
кую Княгииу, Елену, оба сыны своя, вся Князи и Бояра, 
тогда воздвигшись отъ одра своего, рече: Любезная су
пруга вдоя! Азъ тя пояхъ для чадородія, и Богъ ны уть-
іпн по желанію; хот въ же съ тобою вкуи воспитйти я, но 
н сть ми время, отхожу ко оти[емъ моимъ, а йредаю тебъ 
воепитати и научити я; не дай имъ воли во младости, и 
вся земля славу и честь воспріимете, и возвеселишися 
Ьы въ чад хъ твоихъ. А зане сіи маліи, сего ради на^ 
ибол е поручаю Княземъ съ тобою правити, Кнюзю Ивану 
Овчин Оболенскому, да отцу твоему, Князю Михаилу,-
да Князю Борису Горбатому, да Михаилу Юрьевичу 
Захарьину j и вдаде имъ душевную своА о завіыцанш, 
рекше: Како вы поправите, тако вамъ Богъ воздастъ/ 
По семъ приведоша къ нему сына его старъйшаго, Князя 
Ивана , ему же тогда юну еущу, начавшу четвертому 
л ту. 

Сей благочестивый Государь и Князь Велики!, Ва
силей Ивановичь, добрый правитель хоругви земли Рус* 

I4 
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1188. кія, скипетродержавнаго корене добр врученные ему 
избра, люди упасе и orb вс хъ соблюде, и едииовла-
асіе Руское утверди, колике сей мечемъ храбр вся со-
лротивныя ему яоб ждая покори, и силу своея земли 
умножи, яко по Владимір МойомахЪ, даже до сего, не 
бысть ниедийъ великій толико силенъ и врагомъ стра* 
шенъ, а другомъ своимъ пріятенъ, елико оружіемъ, то̂ -
лико* любовію къ своей держав присовокупляя; и та-
ко Руская держава разширися 5 градъ бо Смоленскъ за 
ЛиТвозо бяше 100 л тъ, и вячше, Севера же до 200 
л і ъ , Резанское отд лися при Ярослав Великомъ и 
бысть особно безмала 400 л тъ, а сей паки держав 
своей соедини; колико же отъ инов рныхъ на Востоке при-
обрме, и на Яг по Дону, и къ Казани рубежи Рускіе 
проістре и умножи. По завЪтуже отчу титулъ и пе
чать себ прем ни, имже званіемъ давно никто не пи-
сася отъ рода, яко сей въ грамотахъ и л тописяхъ по 
вел£ ііисатись: 

Божіею Милостію Царь и Князь Великій, Василей, 
Владимірскій, Московскій, Новогородскій, Псковскій, Ка-
занскій и Болгёрскій, Государь ГФерскій, Ростовскій, 
Ярославскій, Лермскій, Вятскій, ^ерниговскій^ Смолен-
скій и Рязанскій^ и всея Русіи Государь и Обладатель. 

Пріятъже и печать по матери своей Греческихъ 
Царей, Орелъ пластаный, и тою повел къ Государемъ 
грамоты печатати. 

Тоя же нощи, по смерти Государя Великаго Князя, 
Василія Ивановича, вси Князи и Бояре съ Преосвя-
щеннымъ Митрополитомъ Даніиломъ> и властми, въ по-
лат Великаго Князя, ц ловаша вси Честный и Жи-
вотворящій Крестъ, на томъ, что имъ Великому Госу
дарю, Ивану Васильевичу .всея Русіи, и матери его, Ве
ликой Государин Царицъ, Елен , прямо служити и 
Великаго Княкенія подъ нимъ беречи въ правду, безъ хи
трости за одинъ; да и братьевъ Государевыхъ, Вели
каго Князя Василія Ивановича, Князя Юрія и Князя 
Андрея, того часа привели къ ц лованію, на т хъ гра
мотахъ, какъ уставилъ отецъ ихъ, Великій Князь, Иваиъ 
Васильевичь, и они ц доваша Крестъ отъ рукъ Преосвя-
щеннаго Митрополита, что имъ браташічу своему, Вели-
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кому Князю, Ивану, добра хоі ти и Беликаго К.няженія 1488. 
подъ иимъ блюсти, иетеречи, и самимъш*от ти, аподъ 
тою записью подписалися. ІІотомъ поЕел ща на утріе 
вс ть Хнязей Бояръ, д тей Боярскихъ, и всякихъ чи* 
новниковъ, и гостей въ Соборней церкви приводит къ * 
ц лованію, да иловс мъ городшъ послаша-зъ записми 
приводити кър лованію, и небысть преки нигд же. Но 
ненавидяй тоя же весны, по діаволю д йстзу и лцхцхъ 
людей возмущеніемъ, учиниша Великому Киязю смят
ию , начаша вадити Великому Киязю и ею матери, 
Великой Княгии , на Князя Андрея, что Киязь Андрей 
на Великаго Князя и. на его матерь, Великую Кня-* 
г»ніо, гн въ держитъ, что ему вотчины не придали, и 
хочетъ б4жати, и Князю Андрею сказываютъ на Вели« 
кую Княгиню, что хочетъ его поймати. И напредъ того 
л та 7042, Генваря, носл Великаго Князя преставле-
нія, не съ зжая съ Москвы во свою отчину, посл& соро-
чинъ, билъ челомъ Князь Андрей Великому Князю, Ива
ну Васильевичу, всея Русіи, и его матери, Великой 
Княгии , ЕденБ, а припраішгвалъ къ своей отчинЪ ись. 
родовъ чрезъ отца своега благословеиіе и чреэр духов̂  
яую грамоту; и Князъ Великій, и его мати г Великая 
Княгиня, Едена, не придали ему шродовъ къ его от̂  
чин , а почтили его, какъ прежде того, по представле-
ніи Великихъ Князей, и брать давали, а ему далц, и 
свыше давали ему шубы, и кубки, и кони, и коходры 
въ с длахъ. Князь же Андрей по халъ къ себ въ Старицу, 
учалъ на Великаго Князя, и на его матерь, на Вели
кую Княгиню, гн въ держатй о томъ, что ему отчину не 
придали; къ тому присташа лихіе людіе, и наводиша на 
Князя Андрея Великому Киязю, а Князю Андрею ш ь 
заша на Великаго Князя, что хочетъ его Князь Ве̂  
ликій поймати. Князь Великій и его мати, Великая 
Княгиня, послали ко Князю Андрею Боярина своего, 
Князя Ивана Васильевича Шуйскаго, да Дьяка своего 
меншаго Путятина, въ томъ его ув щати, что слова не-
правыя, а у Великаго Князя Ивана, и у его матери, 
Великія Княгини, Елены, лиха въ мысли н тъ ни кото-
раго; Князь же Андрей, по приказу Великаго Князя, и 
ед) матери, Великія Княгини, Елены, къ Москве пріе^ 
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}488. ^алъ, иуВедикаго Князя, и матери его, Великія Кня» 
гини, былъ, и въ тсщъ билъ челотъ Великому Князю и 
его матери, Великой Княгин , съотцевдъ своимъ Митро-
политомъ : Слухъ его доходилъ, что Князь Великій и 

• его мати, Великая Княгиня, хот ли на него опалу свою 
положити, И Князь Великій Иванъ и его мати , Вели
кая Княгиня, Елена, Князю Андр ю говорили: Намъ отъ 
тебя слухъ доходить, что ты на насъ гн въ держишь, и 
ты бы въ своей правд стоялъ кр пко, а лихихъ бы еси лю
дей и р чей не слушалъ, а у насйь про тебя на сердцъ 
лиха н тъ нцкотораго; а объяви намъ т хъ людей, которые 
межь ссорятъ, чтобъ впредь межь нами нами лиха нико-
тораго не было; и Князь Андрей имянно не сказалъ ни на 
кого, да сказалъ, что на него пришло мн ніе; и Князь Вели-
кій и его мати, Великая Княгиня, Елена, Князю Андрею 
свое кр пкое слово сказали, что у Великаго Князя и у 
его матрри, Великія Княгини, на Князя Андрея лиха 
ръ сердц н тъ иишгораго; и отпустили его въ отчину 
его съ ведцкимъ посп шеніещ>. И Князь Андрей къ 
себ ръ отчину прі хмъ, мнЪнія и страху не отложилъ, 
а $ъ сердц щ въ держалъ въ томъ, что ему отчины 
не придали, и къ тому присташа лихіе люди, и начаша 
сказывати на Князя Андрея Великому Князю, что 
Князь Андрей хощетъ б жати, и Князь Великій и его 
доати, Великая Княгиня, Елена, т мъ р чамъ не в рили, 
потому что напредь того межь ими многія неправды 
говорили, а Великому Княэто въ то время Казань не-
зущрнб, И Князь Великій и его мати , Великая Княги
ня, послаша по Князя Андрея Казанскаго, для д ла, 
?і Князь Андрей къ Великому Князю не по халъ, а ска
зался бол нъ, а вел лъ къ себ и майстера для лече

ния прислати, и Князь Великій послалъ къ нему май
стера еоФила, и СОФИЛЪ прі хавъ, сказалъ Великому 
Князю, что бол нъ и бол знь его лехка сказываетъ, на 
стегнъ болячка, а лежитъ на постели; Князь же Великій 
и его мати, Великая Княгиня, о томъ въ Великомъ со-
мн ніи, что книмъ Князь Андрей Великаго для д ла 
Казанскаго не пріехалъ. И Князь Велішй и его мати, 
Великая Княгиня, послаша послаииковъ своихъ ко Кшь 
зю Андрею о здоровье спрашивати и о инныхъ дЪлехъ̂  
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а про Князя Андрея тайно обв дывати, есть ли про не- 1488. 
го каковъ слухъ, и зачемъ къ Москве не поехалъ; и тЪ 
посланники, пріехавши, сказали Великому Князю, что люди 
у него прибылыя есть, которые не вс у него годы жи-
вутъ, а говорить не ем ютъ, а которые имъ пріятны, и 
т имъ сказываютъ тайно, что Князь лежитъ, затЬмъ къ 
Москв ехати не см етъ; Киязь же Андрей, по лихихъ лю
дей р чамъ самъ къ Москв не см лъ ехати,. а послалъ 
на Москву къ Великому Князю и къ его матери, Ве
ликой Княгин , Елеи , Боярина своего, Князя еодора 
Дмитревича Пройскаго; а Князь едоръ Пройской, отъ 
Князя изъ Старицы къ Великому Князю на Москву еще 
не пріехалъ, и въ то время сынъ Боярской, Княжь Андр -
евъ, Князь Васи л ей, Княжь едоровъ, сынъ Лубовъ, Ро-
стовскихъ Князей, изъ Старицы прислалъ тайно ночью 
къ Великаго Князя Боярину, Князь Ивану едоровнчу 

# Овчии , чашв ка своего чрезъ костимъ, что Князю Ан-
др ю одноконечно на утро бъжати; и Князь Иванъ то 
сказалъ Великому Князю, и Князь Великій, и мать 
его, Великая Княгиня, послали за Княземъ^Андреемъ 
Крутицкаго Владыку, Доси ея, да Архимандрита Симо-
навскаго Фило ея, да отца его духовна го, Протопопа 
Спаскаго, Симеона, авел ли сяимати, поВсликомъ Кня-
з , и его матери f по Великой Княгин , что у нихъ 
лиха и въ мысли нЬтъ никотораго, а ничто будетъ Князь 
Андрей Владык и Архимандриту , и отцу своему ду
ховному, не пов ритъ, а побЪжитъ. Князь Великій для 
того послалъ за Князь Андр емъ, Ивана едрровича 
Овчинзг, да Князя Никиту Васильевича Оболенскихъ, и 
Бояръ своихъ со многими людми, а по Боярина Князя 
Андр ева, по Князь едора Пройскаго, послали въ стр чу, 
авелъли его поимати, да на Москву привести. И какъ 
Князь едора поймали, вт пора ушолъ Князь АндрЪевъ 
сынъ Боярской судокъ Дмитріевъ сынъ Сатішъ, да ири-
б жалъ къ своему Князю , и сказалъ Князю Андрею, 
что Боярина его Князя едора Пройскаго поймали, а 
слухъ его дошолъ, что послалъ Князь Великпі Бояръ 
своихъ, Князя Никиту, да Князя Ивана Овчину Обо
ленскихъ со многими людми тебя имати. И втЬ поры 
пригонилъ въ Старицу съ Волока К чяжь Андр свъ же сьшъ 
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J488. Боярской Яковъ Веригинъ, а сказалъ, что приехали 
на Волокъ Великаго Князя Бояря , Киязь Никита , да 
Князь Иванъ Овчина Оболенскіе со многими людьми, а 
едуть тебя имати; и Князь Андрей часа того поб жалъ, 
и со Княгинею, и съ еыномъ, Мащ въ 2-й день, да 
оть Старицы отехавъ верстъ съ 60, до Новоторжскаго 
уезда, до Берновыхъ селъ; и изъ Бернова побЪжалъ 
Князь Василей, Князь едоръ Голубого, да сказали Ве
ликому Князю, что Князь Андрей еще того не приго-
ворилъ, на которое ему м сто бвжати, и Князь Андрей 
изъ Торжку за рубежъ не поехалъ, а пошелъ къ Новуго-
роду Великому, восхот лъ Новгородъ засвети, да и I'pa-
моты писалъ къ Великому Князю и д тямъ Боярскимъ 
пом щикамъ, да и по погостомъ посылалЪ; а писа.іъ въ 
грамотахъ: Князь Великій малъ, а держатъ Государство 
Бодре, и вамъ сего ради мн служити сов тую, а азъ 
васъ радъ жаловати, и иные д ти Боярскіе къ нему при-
ежжали служити. И та вЪсть пришла къ Великому Кня-
№ , и къ его Maf ери , Великой Княгин , что Князь 

, Андрей идетъ къ Новугороду, а грамоты посылаетъ д -
тямъ Боярскимъ, и зоветъ ихъ къ себ служити, а ин-
иые д ти Боярскіе уже пріехали къ нему служити; и 
т грамоты привезли къ Великому Князю за Княжими 
иечатми. И Князь Великій, и мати его, Великая Кня
гиня, часа того послали за Бояры, да вел ли Князю 
Никит*, Князя объехати, и сн шити къ Новугороду на-
передъ Князя Андрея, да вел ли городъ кр пити, и На-
мЬстникомъ о сехъ людехъ къ крестному цЪлованію 
привести; а -пріедетъ Князь Андрей къ Новугороду, и 
Князю Иикит укр пяся съ людми , да и Нам стники, 
да противъ того Андрея стояти, сколько Богу поможетъ, 
и посада ему жечь не дати; а нечто будетъ Киязь Ан
дрей людми силенъ добр , и Князю Никит быти въ 
город , дйла Великаго Государя беречи, со Владыкою, 
и Ндм стниками за одинъ. А Князю Ивану писали , 
вел ли съ людми збиратися, за Княземъ итти; а втъ 
поры д ти Боярскіе Новогородскіе похМ щики пошли 
па службу, вел но имъ быти на Москву, и Киязь Вели-
кій, и его мати, Великая Княгиня, послали ветр чу по 
дорогамъ, да на пятины къ д тямъ Боярскимъ, а вел ли 
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имъ сп шити за Княземъ Иваномъ Овчиною. И Князь 14SS-
Иванъ Овчина, собрався со многими людми, лошелъ за 
Княземъ Андр емъ, а Князь Андрей отъ Каецкаго Яму 
своротилъ въ л во къ Рус , и Князь Иванъ Овчина, 
одержалъ Князя Андрея въ Тохоли отъ Каецкаго Яму 
верстъ съ 5-ть; и Князь Андрей, со Княземъ Иваномъ 
на бой ставъ, люди своя вооружилъ и пошолъ на Князя 
Ивана у и Князь Иванъ противъ Князя людей уста-
внлъ, и утверди полки, и, вземъ Бога на помощь, по
шолъ противъ Князя Андрея; и увид Князь Андрей, 
Великаго Князя полки, не захот лъ съ Великимъ Кня
земъ бою поставити, и нача со Княземъ Иваномъ 
ссылатися а у Князя Ивана учалъ правды просити, 
что его Великому Князю не поймати и опалы на него 
великіе не положити, а Князю Ивану то отъ Великаго 
Князя ненаяазано, что ему правда Князю Андрею дати; 
и Князь Ив'анъ не обослався съ Великимъ Княземъ и 
его матерію, Великою Княгинею , да Князю Андр ю 
далъ правду и со Княземъ Андр емъ въ м стВ на Мос
кву поехдлъ. И Князь Великій и его мати, Великая. 
Княгиня, на Князя Ивана вътомъ словесную опалу по
ложили, что безъ ихъ велЪнья Князю Андрею правду 
далъ, а Князя Андр я вел ли поймати, и въ полатукнязьАи-
посадити, и тягость на него положити, а Княгиню его,лреи п о и" 
да сына Володиміра посадить въ город за приставы, 
на Берсенев двор , и на Бояръ его, на Князь едора 
Дмитріевича Пройскаго, да на Князя Ивана Андр еви-
ча Пенайскаго Оболенскаго, да на дворецкаго на Князя 
Юрья Андр евича меншаго Пенайскаго Оболенскаго, да 
на конюшаго на Князя Бориса Ивановича Палецкаго, 
да и на Князей протчихъ и на д тей Боярскихъ, на т хъ, 
которые у него въ избъ были и его думу в дали, на 
Князя Юрья Андр евича большаго Пенайскаго Оболен-ос кн. 
скаро, да на Ивана умнаго Иванова сына Лобанова Ко-А,ілрен* 
лзычева, да и на шурина Княжь, на Князя Ивана Андр ? 
евича Хованскаго, опалу свою положили, вел ли ихъ 
пытати и казнити торговою казиею/да сковавши вел -ховаи-

"¥"* CK.1II K.UJK"* 

ли въ наугольную стр лиицу посажати; и іюярина его 
Князя едора въ той нуж не стало. А которые д ти 
Боярскіе , Великаго Князя иом щнки Новогородскіе, а 
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1488. лріежжади вту пору ко Князю Андр ю, да и къ Иову-
городу было съ Княземъ пошли, и т хъ д тей Бояр-
скихъ? Андрея Иванова сына Попкова, да Гаврилу Бо-
лодимерова сына Колычевыхъ, стоварищи 30 челов къ̂  

кодмчевъ вел лъ Князь Великій бити кнутьями на Москв , да 
хнутомъ. иазди^ смертною казнею, вешати по Новогородской до-

роз , не вм стЬ, но до Новагорода порозну, чтобъ всякъ 
сіе видя, приводилъ себ воуі гь, какъ Государемъ сво-
имъ, Великинъ Княземъ, доброжелатаіствовати ц в рно 
безъ всякой хитрости служити подобаетъ. 

Месяца Жаія въ 27-й день, по^ел ніемъ Великаго 
Князя, заложилъ Антонъ рязинъ стрЪлницу въ верхъ 
по Москв р к , гд стояла Свибловская стр лница, и 
подъ нею выведенъ тайнникі. Тогожь л та повел ніемъ 
Великаго Князя, Ивана Васильевича, поставиша Градъ 
новъ на Ъ ж Озер , въ Карголом , а отъ стараго го
рода за 10 іерстъ, 

пушка Тогожь а та, Августа въ 12-й день, слилъ Павлииъ 
большая. 0 р Я з И Н Ъ ДебоСИСЪ Пушку ВСЛИКу. 

послы въ Тогожь л та послалъ Князь Великій Радевыхъ д -
РИМЪ. т е ^ Димитрія, да Жануила въ Римъ, и въ Венецію, и 

во Медіолашю. 
1489. 6997^ пріиде посолъ, Щколай, отъ Римскаго Цеса-

посолъ ря ридрика, о любви ц о дружб , и Князь Великій, по 
отъ К : е с а . ч т и в ъ т о г о П о С д а ОТЩ СТИЛЪ СГО СЪ ЛюбоВІЮ КЪ СГО 
ря риде- _ 7 ч 
рика ііі.і^^дар10? Да снимъ жке въ м сгЬ отпустилъ Князь Ве-
посолъ ликій своего посла, Юріа Грека Траханіота, къ Цесарю 
къ Чеса", ридрику слюбовіюже.. 

Тоя л̂ е зимы Князь Велидій, Иванъ 5аснлье^ичь, 
переведе изъ Великаго Новагорода многихъ Бояръ, и 
жителей ихъ, людей и гостей, вс хъ челов къ большій 
1000, и жаловалъ ихъ на МосквЬ, давалъ пом стья во 
Владимір , и въ Муром , и въ Нов город , въ Нижнемъ, 
и въ Пёреславл , и въ Юрьев , и въ Ростов ? и на 
Костром , и по иннымъ городамъ, а въ Ногородъ Вели
ки, на ихъ пом стья, послалъ ЗДосквичъ лучшихъ, мно
гихъ гостей и д тей Боярскихъ, и изъ инныхъ городовъ, 
изъ ДІосковскід отшщы,. многихъ д тей Боярскихъ и го-
ртей, и жаловалъ ихъ въ Нойгород Ведцкомъ. 



ІОАННЪ I I I . 107 

Тогожь і та, Маія въ 16-й день, преставился Кодо- 1489. 
менской Владыка, Герасимъ, въ Па нутьевской пустыни; 
того м сяца въ28-й день, въ среду, въ 11-мъ часу дни, 
преставись Преосвященьшй Митрополитъ Геронтій, и 
подожеиъ на Москв въ соборной церкви Успенія Пре-
святыя, на с верной стран . Тояже весны, Іюня въіі-й 
день, послалъ Кцязь Великій, Иванъ Васидьевичь всея 
Русіи, рать свою на Вятку, за ихъ неиспрадленіе, Князя 
Даніила Васильевича Щеня, да Григорья Васильевича^"*^' 
Морозова, и ннныхъ Воеводъ со многою сцдою; они же шед-
ше? городы поимаша, а самихъ Вятчанъ къ ц лованію 
приведоша, аАрянъ къ рот приведоша, а Вятчанъ бол-
шихъ людей и зженами и зд тми изведоша, да и Арскихъ 
Князей, и тако возвратишася, и Князь Ведикій Вят
чанъ земскихъ въ Боровц , да въ Клеменц посадилъ, да 
и земли цшь подавалъ, а торговыхъ людей Вятчанъ 
въ Дмитров посадилъ, а Арскихъ Князей пожаловалъ 
Князь Ведцкій, отпустилъ въ свою землю, а Крамол-
ннковъ содертію казцилъ. Тогожь го^у Владыка Ростов-
скій, оставя преетолъ свой, иде въ монастырь: бысть сей 
Князь Ободенскій. 

6998 преставился Король Угорсщй , ІІатіасъ, ко* 1490. 
торой съВеликимъ Княземъ бысть въ любви недицем р-+ о̂родь 
ной и въ братств ; по смерти же сего восхот Макси- угорски, 
міанъ, Римскій Король, надъ Угорскою землею королев
ство дерл .атц; Панове жъ Угорстіи и всея земля не восхо-
т ша его быти надъ собою обладателемъ; Жаксиміаиъ же 
посла силу свою на Б лъ городъ Угорскій, и взяша его 
Панове же Угорстіи послаша ко Владиславу, Королю Чеш
скому, Казимирову сыну, Короля Польскаго, и взяша его; королев-
съ Чешского Кор.олевства на Угорское Королевство; Мак-герСКО(Г" 
симіанъ же, Римскій Король, со Владиславомъ взялъ мирън.цесаря 
н докончаніе, Б ла города отступился Владиславу, а Ві-съ ч*ш'* 
ена и вся Австрская земля Максиміану бысть. 

Тоежь осени, Декабря, пріехалъ служити Великому ^*3***? 
Князю, Ивану Васильевичу, на Москву, Князь Дмитрейской в ъ 

Воротынскій, сынъ едоровъ, и съ своею отчиною, отъ мосоу. 
Литовскаго Короля, Казимира. Тогожь л та Щ№%№&^ыц?1і1 
на Москву отъ Короля Казимира къ Великому Князю ads. 
Ивану Васильевичу служити Кндз?ь Щанъ Щищшлоі 
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пши Анд
реи. 

1490. вичь Перемышіской, и съ своею отчиною, да Князь, 
князь Б - щ [ в а н ъ Б іевскій, съ своею братіею, со Княземъ Андр -
л е в с к о 5 ' емъ, да со Княземъ Васидьемъ, и съ своими отчинами, 
врать ве- Тояжь зимы пріиде отъ Рима на Москву братъ Ведикія 
лик. кня-в^ 1 Я Г И Н И у СОФІИ, именемъ Андрей, сынъ омы Деспота 

Аммгорейскаго, да снимъ въ м ст пріидоша, послы Ве-
ликаго К н я з я , Димитрій, да Мануйло, Ивановы д ти 
Ралевы, и приведоша съ собою ко Великому Князю 

лекарь д. лекаря Мистръ Леона Жидовина, изъ Венеціи инныхъ 
ремесдеи- мастеровъ рязъ ст нныхъ, и полатныхъ, и пышечыыхъ, 
ннки раз- и серебряныхъ. Марта въ 7-п день, съ субботы на не-
" ^ д лю, въ 8-й часъ нощи, преставись Благов рный и Хри

столюбивый Великій Князь, Иванъ, сынъ Великаго Кня
зя, Ивана Васильевича всея Русіи, стар йшій первыя 

f іоаиъ его Великія Княгини , Маріи, дочери Великаго Князя 
і . Борисовы Александровича Тферскаго, и положиша его 

въ церкв Архангела Михаила на Москв , ид же и пра
родителя его лежать; жилъ вс хъ л тъ 3 2 и 20 дней, 

кам у̂гь а бол нъ былъ камчагою въ іюгахъ, и вид въ лекарь 
ВДА^ра. Жидовинъ, Мистръ Леонъ, похвалясь, рече къ Великому 

Князю, Ивану Васильевичу: Его азъ изл чу, сына твоего, 
Великаго Князя, оттоя бол зни, а не изл чю когда его 
азъ, и ты меня изволь приказать смертію казнить. И 
Князь Великій, Иванъ Васильевичь, нявъ в ру р чамъ 
ego, повел ему л чити сына своего, Великаго Князя, и 
вдла его лекарь л чити, зеліе пити даде ему, и нача 
жещи сткляиищами по т лу, вливая воду горячую, и 
оттого ему бысть тяжщая, ' и умре; и того лекаря 
Мистръ Леона вел лъ Князь Великій, Иванъ Василье
вичу, поймати, и иосл сорочинъ сына своего, Великаго 

лекарь Князя, повел казнити его, голову отс щи, и отс коша 
кааиенъ. ещу голову На Болвановк , Апреля въ 22-й день. 
D АДД- Августа въ 5-й день родился Великому Князю, Ивану 

Рей. Васильевичу, сынъ, и иареченъ бысть Андрей. Тогожь Авгу
ста въ 19-й день, Князь Великій, Иванъ Васильевичь, Ко
роля Римскаго, Максиміанова, посла, Юрья Делаторя, 
почтивъ, отпустилъ къ его Государю, да снимъ въ ы -

посолъкъст прслалъ Князь Великій своихъ иословъ, къ Королю 
цесарю, римскому, Максиміану, ридрикову сыну, Юрья, Грека 
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Тарханіоі?ова, да Дьяка своего, Василья Кулешина, взя-1490. 
ти снимъ любовь и докончаніе. 

Тогожъ лъта Петръ Антоней рязинъ совершилъ 
застроенные дв стр лницы, едину у Боровицкихъ во-
ротъ, а другую у Константиноеленскихъ воротъ, да ст -
ну совершилъ отъ Свибловскія стр лницы до Боровиц
кихъ воротъ. 

6999 взведенъ бысть на.дворъ Митрополичь Архи- 1491. 
мандритъ Симоновской^ Зосима, м сяца Сентября въ 12-й 
день, а къ лоставленію собраны вси Архіепископы изоснмъ. 
Епископы Рускіе, а поставлеиъ на Митрополію всея 
Русііг тогожь м сяца въ 26-й день, въ нед лю. Тогожь 
м сяца въ 28-й день пріиде посолъ къ Великому Князюпосодъ 
изъ Чагадай отъ Усеинъ Солтана, Урусъ богатырь, объ люб-из? Чего' 
ви иодружб . Тоял;ь осЬни, Октября въ 17-й день, по-
вел ніемъ Великаго Князя, Ивана Васильевича всея Ру-
сіи, бысть соборъ въ Москв на Богохульниковъ, лжеучи
телей и ругателей Святыхъ иконъ, и вс мъ Таияствомъ 
Церковньшъ противниковъ, которыхъ приела изъ Велика
го Новагорода Архіепископъ Геиадій къ Митрополиту 
Геронтію, явльшихся въ богоотступничеств и лжеучи-
телств Жидовскаго Закона, изв ствуя, что они ругалися 
Святымъ иконамъ и вс мъ Святымъ Тайнамъ Церков-
нымъ; и перв е писалъ оиъ, Генадій, къ Великому Кня
зю, что въ Нов город ъелія крамола, и Князь Великій 
ихъ, крамольниковъ, вел лъ вывести по инымъ городамъ, 
яко же преже сказахъ, а сихъ еритиковъ привезоша 
умершу уже Геронтію, Митрополиту. 

Сія ересь начатся, егда бысть въ Нов городЪ Князь 
Михаилъ Олелковичь Кіевскій. Тогда пріиде снимъ Жи-
довинъ, именемъ Схарина. Той проклятый им яше языкъ 
свой яко уду, велми сладкор чивъ, и глаголы его вся 
библіею преисполненны, образъ житія его являшеся 
ц ломудренъ и кротокъ, но внутрь полонъ смрада и 
нечистоты* Той злоковарный многихъ тогда въНов гра-
д слабыхъ смути и жидовствовати прелсти; и аще той 
врагъ въ Нов град съ инными казнеиъ бысть отъ Ве
ликаго Князя, Ивана Васильевича всея Русіи, но еще 
не угасе огнь той ядовитый, не вси бо тіи богоотступницы 
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1491. вовремя Гн ва иоГйбоша, и останки гіи начата раэум-

ножати, донеже вседися въ многихъ сатана ? и нач&ша 
Святое Евангеліе отвергати , и въ басню прем нятя, 
и симъ не токмо мірскихъ и неукъ ,' но многихъ и отъ 
священства гіревратиша, дондеже тое зло изъ МОСКЁЫ, 

еже слышйвъ Симановскій Архимандритъ, Зосимъ, отъ елу-
Жащаго Діякона лрельстися, и внять безумію ссму< и 
начать тайн жйдовс^вовати. По Геронгіи же Митропо-
лит сообщникъ его, Діякъ Истома сблсти Великаго Кня
зя, сего Зосима возвести на Митроііолію Рускую, и по-
мал возведень бысть за нев деніе іііюклятаГовнемъ баіч> 
отступства, и Князь Великім наипаче лоторопися длЛ со
бора на привезенныхъ (і хъ богоотступниковъ, мня, як{> 
безь Ми^рополитй собору быі-и непристойно* И вскбр 
ііовел собор}г быти, на немже Архіепископъ Ростовбкій 
Тихоне, ЕпиСкопъ Суздальскій НИФОНТЬ, Резгаінскій С -
меонъз Тферскій Васіанъ, Сараыскій Прохоръ, Пермскій 
ФИЛОФІЙ^ СергІевскій Иі̂ уменъ АФонасій и протчіи Ар
химандриты, Игумены, Иротойойы, ДіЯконы и чернцьі, 
предс доша же, и м с^о Кня^ь Великій ИванЪ Иваио* 
вичь ь и бывшу на собор тому разсмот{)енію и мйогу 
испытанію, но Зосимъ никако явйся, скры бо ся волкъ 
лицем рствомъ своимъ во одежду овчу, и егда всіи реша, 
яко вся сожещи достоить, егдаже доиде до Зосимы 
Митрополита, той'рече : Достоитъ я лроклятію нре-
дата й Сослати въНовгородъ на покояніе подъ стражзг, 
зане мы отъ Бога не йоетавленни на смерть осуждати, но 
гр шныя обращати къ покаянію. Бяху же тіи богоотступ
ницы осужденій проклятию: Захаръ ^ернецъ, Гаврила 
лротоііопъ, ДениСъ попъ, Максимъ попъ, Василій попъ, 
Макарь попъ , ' Гридя дьякъ , Васюкъ зять Денисовъ, 
Самоха діякъ и неколико отъ простыхъ; и послаша ихъ 
въ Новгородъ за стражей* Владыка же Генадій слышавъ 
то, ужасеся, ди аще не знаяше Зоеимы богоотступника, 
но рече: Шкто бысть на томъ ^обор согласиикъ сему 

. злу, и пославъ, повел ихъ далеко за градомъ остановити, 
и под ла имъ шлемы берестены, а платье ихъ посмоли, 
и посажавъ на клячи безд лныя лицемъ ко хвосту, вел же 
имъ обоюду мишеки велики наложить, и на мишекахъ 
наииса сице: Се воинъ сатаны; и везяху ихъ чрезь 
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градъ, а за градомъ повел шлемы зажещи на иихъ, и 149L 
тако всіц тіи хулницы Христіанстіи изгибоша. Но еще 
золъ сосудъ и головня Содомская остася, той Зосимъ въ 
Москв на Митрополіи , иже лотомъ за fоликое басур-
манство и богоотступленіе^ яко прахъ исчеэе, и память 
его погибе съ шумомъ» 

Тояже Зимы, Декабря Въ 18-й День і йъ Зетвергъ,Ар,сіеіг-
произведенъ Ростову на Архіеписколство Тихойъ; Можеростов. 
время иоставленъ Аврйамій, Игумеиъ Угр шской, !Ёпис*скш. 
копъ Коломн Преосвященнымъ Митрополиіомъ Зосимою/11:,,^11" 

•*• . * аміи Ко-

Тояжь весны, Марта, заложилъ, Петръ Антоній рязииъЛомеЕской 
дв стрелницы, едину у Фроловскихъ воротъ, а другую 
у Николскихъ воротъ, а Никольскую стр лшщу не по 
старой основ заложилъ, да и ст ну до НеГлинны. 

Тояжь весны, м сяца Маія, пріиде в сть кЪ Велй*х&йьі-
кому Князю, Ивану Васильевичу, что идутъ Ординскіе^*^^ 
Ханы, Сентъ Ахметъ и Шиахме^ь съ силою на Хана «хит» на 
Мингирея Крымскаго; Князь же Великій на помощь Крым-^жягиРея-

'скому Царю, Мингирею, отпусти Воеводъ своихъ въ п о - К р ^ ^ 
ле подъ Орду, Князя Петра Никитича Оболенскагс^ да 
Князя Ивана Михайловича Репню Оболенскаг̂ о же, да 
съ ними многихъ д тей Боярскихь Двора своего, дй Са̂ ад» 
на, Амерулатова сына, Сатыга,. съ уланы и со Княэй, и 
со вс мн Казаки, въ м ст жь съ своими Воеводами; а Ка
занскому Хану, Махметъ Аминю, вел лъ послати Воеводъ 
своихъ съ силою въ м ст жь Со Салтаиомъ и своими Вое-
водами^ Князь Андр ю Васильевичю, и Князю Борису 
Васильевичу; братіи своей вел лъ послать своихъ Вое
водъ съ силою въ м ст же съ своими Воеводами. И 
Князь Борисъ Васильевичь Воеводъ своихъ послалъ , а 
Князь Андрей Васильевичь Воеводъ и силы своея не пос
лалъ ; и снидошася въ м ст Великаго Князя съ Ха-
иомъ Сатыльгаиомъ, и съ Казанскаго Хана Воеводами, съ 
Абашъ Уланомъ и Булашъ Сеитомъ въ иол , и кнлже 
Борисовъ Воевода туто жъ ихъ наехалъ, и поидоша въ 
м ст подъ Орду, и слышавше Ханы Ординскіе силу 
многу Великаго Князя въ полЪ, убоявшеся, возвратшпа-
ся отъ Перекопи ; силаже Великаго Князя возвратися 
въ свояси безъ брани. Тояжь весны, повел ніемъ Вели
каго Князя, Ивана Васильевича, Архимандрита Спаской, 
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1491 АФонасей, задожилъ церьковь каменную на новомъ, ІІре-
ображеніе Господа нашего Іисуса Христа. Тогожь д та, 

посолъ. Іюля въ 28-й день, отпустивъ Князь Ведикій посла 
в ъ В о л о х и ,СтеФанова, Стецка , да снимъ въ м ст послалъ Князь 

Великій своего посла къ Стефану въ Болохи, Скура-
та Зиновьевича, чрезъ Литву. Тогожь л та Марко, да 
Петръ Антоней Архитектонъ совершили болшую пола-
ту Князя Ведикаго, на площади. .Тогожь л та совер
шили городъ каменной въ Нов город Великомъ по ста
рой основЪ; тогда же Петръ Антоней рязииъ со
верши стр льницу Фроловскую; Августа жь пріидо-
ша на Москву'послы Великаго Князя отъ Короля Рим-

лосодт? скаго, Максиміана, Юрій Грекъ Тарханіотъ, да Дьякъ 
короля Василей Кулешинъ, да сними же приде посолъ къ Вели-
на РИИ- кому Ивану Васильевичу отъ Короля Римскаго Макси-
скін. міана, ридрикова сына Цесарева, Юрій Делотарь, и нре-

везли отъ Короля грамоту докончаЗшую зъ золотою пе
чатью, а Великаго Князя грамоту зъ золотой же печатью 
ему дали, да исц лованіемъ привели Короля на т хъ же 
грамотахъ докончалныхъ, а Великаго Князя Макси-
міановъ пословъ къ ц лованію привелъ на т хъже гра
мотахъ докончанныхъ. 

1492. 7000, Сентября въ 204і день, Князь Ведикій, Иваиъ 
князь Васидьевичь всея Русіи, сдоживъ съ себя крестное ц -
поГтшъ л о в а н і е б Р а т У своему, Князю Андр ю Васильевичу, за 

его изм ну, что онъ изм нидъ чрезъ Крестное ц лованіе, 
думавъ на Великаго Князя, Ивана Васильевича, на бра
та своего стар йшаго, съ братіею своею, со Княземъ 
Юріемъ, и со Княземъ Борисомъ, и со Княземъ Аидре-
емъ, да къ ц ловаиію ихъ привелъ, на томъ, что имъ на 
Великаго Князя, брата своего стар йшаго, стоять съ од-
ново, да грамоты своя посылалъ въ Литву къ Королю, Ка
зимиру, одиначасъ снимъ на Великаго Князя, да и самъ 
збратомъ своимъ, со Княземъ Борисомъ, отъезжалъ отъ 
Великаго Князя, да посылалъ грамоты свои къ Царю 
Ахмату Болыдіе Орды, приводя его на Великаго Князя, 
на Рускую землю, ратью, да съ Великаго Князя силою 
на Ордынскаго Цдря Воеводы своего и силы не посы
лалъ, а все то чиня изм ну Великому Князю, преступая 
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крестное ц дованіе, и за то велЬлъ его Князь Великій 149 2, 
изымавъ посадити на казенномъ двор на Москв , а по 
д тей его, по Князя Дмитрія, и по Князь Ивана, по-
елалъ на Угличь. Сентября 25-й день, Князь Ведмкій 
торгъ перевелъ отъ Троицы на городокъ въ Радонежъ. Радонежъ. 
Того жь л та Князь Ведикій, Иванъ Васильевичь, по-
слалъ Тферскія земли писати по Московски въ соли, а н о е 

Тферь писалъ Князь едоръ Алабышъ, а Старицу Бо- старица. 
рисъ Кудозовъ, а Зубцевъ да Опоки Дмитрей Пешковъ,3>6^овъ-
а Клинъ Петръ Лобанъ Заболоцком, а Холмъ и Новойк™^ 
Городокъ Андрей Коромышевъ, а Кашинъ Василей Ка-ходзіъ. 
рамышевъ Тоя ;къ осени, Октября въ день, лршдоша наГ оР о д о к ъ 

Москву Андрей Петровъ, да Василей Ивановъ сынъ 
Болтина,-что посылалъ Князь Великій съ ними Н мецъ 
Ивана да ВикторанаіПечеру руды искать серебряныя ,рудасреб-
и они нашли руду сребрянзгю и м дяиую въ Ведикаго і)ЯШШ-
Князя отчин , на рец на Цилм , не доходя Косвы р ки цпхкл. 
за полднища, а отъ Печеры р ки за семъ днищъ, а м с-
та того, гд нашли, на 10-ть верстъ, а отъ Москвы до 
того полъ четверть! тысящи верстъ, а нашли руду л та 
девятъ десятого Августа въ 8-й день* Ноября пріиде изъ 
Крыма Князь Василей Ромодановской, да съ нимъ п р і и д е ^ ^ 
посолъ къ Великому Князю отъ Царя Крымскаго, Мин-посодъ 
гирея. Тоя же зимы пріиде посолъ къ Великому Князю К Р Ь Ш С К І Й ' 

изъ Иверскія земли отъ Князя Александра, имянемъ Му- шсрской. 
ратъ. евраля въ день пріиде Изволодъ Скуратъ Зиновь- посолъ ̂  
евичь, да съ нимъ иріиде посолъ къ Великому Князю Волои>кои 

СтеФановъ Волошскаго Воеводы, Мушатъ. Тояжь весны, 
Марта отпусти Князь Великій Крымскаго посла, да 
съ нимъ послалъ къ Царю Мингирею, въ Крымъ, Лобана 
Колычева. Тояжь весны Анрвля въ 5-й,день, въ чет-
вергъ, вышелъ Князь Великій изъ своего двора стараго, 
въ Княжь Мвановъ дворъ Юрьевича въ новой, и съ 
Великою Княгинею СоФіею исъ д тми, снохою, съ Великою 
Княгинею Еленою, и со Княземъ Дмитріемъ со внукомъ, 
а старой свой дворъ древяной вел лъ разобрати , и на
чать ставши каменной дворъ» Акр ля въ 6-й день от-
пустилъ Князь • Великій посла Степанова , Мушата, 
къ его Государю въ Волохи. Апреля жь отпустилъ 
Князь Великій, Иванъ Васнльевичь, посла Максиміанова, 

8 
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с&ои же
нился. 

1492 Кормя Римскаго, Юрья Д латора, да съ нимъ Князь Ве-
ликій посдалъ своихъ пословъ къ Королю Римскому, 
Максиміану, Юрья Грека Тарханіота, да Михаила Кля-

яропкияъ.пина Яропкина, да Ивана Волка Курицына. Тояжь 
весны повел ніемъ Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
заложиша градъ на Н мецкомъ рубежи, на Коров д -
вичи горЪ, на Слуд , четвероугленъ, и нарече ему имя 

иваньГо-Иванъ Градъ. Тояжь весны, м сяцаМаія въ 17-й день, 
роДъ. Иванъ спаситель рязинъ, Капланъ постриженный, 
попъРнм-Августинова закона б лыхъ чернцовъ, закона^ своего 

отрекся, и, чернечество оставивъ, ценился, понялъ за себя 
Алексіевскую жену С ринова, Князь Великій его по-

f казн- жаловалъ селомъ. Тоя жь весны, м сяца Маія въ 23-й 
миръ ш.д е н ь ^ преставился Король Полскій, и Великій Князь 

олсяш. j[ijT0BCKjg9 Андрей Казимиръ, и с лъ на Великомъ Кня-
Адек- женіи Литовскомъ сынъ его, Александръ, а на Коро-
сандръ левств Польскомъ, сынъ его, Иванъ Албремъ; сына же 
кор. jiH-ero бывшаго, Владислава, при его живот взяли на 
юанъ ко-Чешское Королевство, а съ Чешскаго на Угорское Ко
роль пол-ролевство. Того жь л та , м сяца Іюня въ 10-й день, 
кімки лРИХ0Дили Татарове, Ординскіе Казаки, въ головахъ при-

т ы находилъ Темешемъ зовутъ, а съ нимъ 220 Казаковъ, во 
Адексинъ. Алексинъ, на волость на Вошанъ, и пограбивъ, поидо-

ша назадъ, и пріидоша погоня Великаго Князя за ни-
Колтов- ми, едоръ Колтовской, .да Горяішъ Сидоровъ, а вс хъ 
ч5кои. и х ъ Q^ ^елов ка, и учинился имъ бой въ поль промежъ 

Трудовъ и быстрьш Сосны, и убиша погани Великаго 
Князя 40 челов къ, а Татаръ на томъ бою убили 60 
челов къ, а иные идучи Татарове во Орду, ранены на 
пути изомроша. Того жь л та поставиша Великому 
Князю дворъ древянъ, за Архангеломъ, на Ярославни-
ческомъ MfcCTfc. Тогожъ" л та, отъ роловскія стр лницы 
и до Николскія заложиша подошву и стр лницу новую 
надъ Неглиниую съ тайникомъ. Того же лЪта, месяца Авгу
ста, посылалъ Князь Великій, Иванъ Васильевичь, Вое
воду своего, Князя едора Телепня Оболенскаго, съ си
лою ратяою на городъ Мченескъ, за ихъ неправду, и 

мчеиеск-ь градъ Мченескъ взяша, и землю повоеваша, и Воеводу 
взягь. И£Ъ^ Бориса Семенова сына Александрова, изымаша, и 

иныхъ многихъ, и лриведоша ихъ на Москву. 
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7001, Сентября, посла л ъ Князь Великій въ Крымъ, 1493. 
къ Царю Мингирею Крымскому, посла своего, Констян-
тина Заболоцкого, а въВолохи послалъ Ивана Андр е-
вича Плещеева. Тоя жъ осени, Октября, пріиде изъ Лит
вы посолъ къ Великому Князю, Ивану Васильевичу, паиъ 
Станиславъ Гл бовичгь, отъ Князя Александра Лтітов-ллсаіъ 
скаго, о порубежныхъ д л хъ. Тоя жь осени , Ноября, литовс* 
поб жалъ отъ Вядикаго Князя въ Литву Яшка Елиза-:Елиза-
ровъ. Того жь л та прі хали къ Великому Князю слу-ровъ' 
жити, Князь Семенъ едоровича Воротынской, да бра*Кн в 

таиичь его, Князь Иваріъ Михайловичь, и съ своимиТЫЯСКОІІ. 
отчинами, й. дучи Князь Семенъ, на Великаго Князя 
имя, зас ли Литовскихъ городовъ Серпеискъ, Мезеческъ, серпейс̂ ъ. 
и пріиде за ними Воевода Смоленской, Князя Великаго Мезе~чесь'ь-
Литовскаго , Александровъ, Панъ Юрій Гл бовичь, да 
Князь Семенъ Иваиовичь, нодъ грады, иодъ Серпеискъ 
и подъ Мезеческъ, съ силою многою, и граждане не 
возмогоша противитися имъ, грады здаша своя, и слы-
шавъ Князь Великій, Иванъ Васильевичь, послалъ про-
тиву ихъ сестричища своего, Князя едора Васильевича 
Рязанскаго, да Воеводъ своихъ, Князя Михаила Ивано
вича Колышку, да Князь Александра Васильевича Обо-
ленскаго, и нныхъ Воеводъ своихъ, со многою силою, 
да Великаго Князя Рязанскаго, Ивана Васильевича, Вое
вода Инка Измаиловъ съ силою; Смоленской же Воевода, изиаи-
Панъ Юрій Гл бовичь, Князъ Семенъ Ивановичь Мо-ловъ-
жайскаго, слышавъ рать сильну Великаго Князя, идущу 
противъ ихъ, и во градъ посадиша Князей Пановъ мно-
гихъ въ осадъ, а сами убоявшеся ноб гоша къ Смоленску; 
и пріиде сила Великаго Князя, Ивана Васильевича, подъ 
градъ Мещевскъ, они же убоявшеся и не могоша про
тивитися, градъ отворили, и изымаша поград Кривцамещевскъ 
Окольничего Смолеискаго, и ииыхъ многихъ Князеп, ив з я т ъ-
Пановъ Литвы и Смольянъ заставы Князя Великаго 
Александровы, а земскихъ людей и черныхъ приведоша 
къ ц лованію за Великаго Князя; и оттолъ поиде сила 
Великаго Князя подъ городъ Серпеискъ, ониже устре-
мишася кр пко ратовати, и не хот ша градъ здати; Воево
ды же Великаго Киязя иовел ша воемъ мужественна при-
ступати ко граду съ пушками, и съ пищалми, и присту-

8* 
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1493. пивъ ко граду, взяша его силою, изымаша во град Ивана 
серпеыскъ едорова сына Плюскова, Смольяиина, и ыныхъ многихъ 

Князей и Пановъ, Литвы,и Смольяпъ, двора Великаго Кня
зя Александра Литовскаго, и разграбивъ градъ сожгоша, а 
земскііхъ людей къ ц лованію приведоша, и тако возвра-
тишася, а Литву и Смольяиъ, сьдящихъ въ осад , и град-, 
скихъ большихъ людей приведоша на Москву, и Князь Be-' 
ликій иослалъ ихъ въ заточеніе по своимъ городамъ. 1/і въ 
то ;кь время тюшлалъ Князь Великій, Иванъ Васильевичь, 
Воеводъ своихъ подъ градъ Вязму ратію, Князя Даніила 

влзиа Васильевича Щеня , они ;ке шедше градъ Вязьму взя-
^™* . іиа и къ ц лованію приведоша, а Вяземскихъ Князей 

и Пановъ приведоша на Віоскву э и Князь Великій 
к. Еязея-ихъ пожаловалъ ихъ же вотчиною, Еязмою, и новел 
CRl*' ітъ себі) служити. Того жь л та нріЪхалъ служити къ 

Великому Князю Князь Михайло Романовичь Мезецкой, 
да изьшавъ привелъ съ собою дву братовъ, Князь Се
мена, да Князь Петра , и Князь Велхшй лослалъ ихъ 
въ заточеиіе въ Ярославль , а Князя Михаила пожало-
валъ его же вотчиною, и вел лъ ему себ служити. 
Того жь л та, Января 11-го дня, пріиде къ Великому 

овхиле- Князю служити лзъ Крыму Абдыдетивъ Салтанъ Абреи-
*"в ъ ' мовъ сынъ Казаискаго Хана, съ посломъ Великаго Князя, 
Каз.хааъ.съ Лооаномъ Колычевымъ. Toe жь зимы, Еписконъ Сар-
кругі^ы. скій, Прохоръ оставилъ Епископство и соиде съ Кру-

тицъ къ Богоявленію въ монастырь. Тояжь зимы, Генва-
лухом- ря 31-го дня, Князь Великш казнилъ Князя Ивана 

Лукомскаго, да Матіаса, толмача Латынскаго, сожгоша 
ихъ на р к на Мрскв , пониже мосту, въ кл тк , да 
казнилъ дву братовъ, Смольяиъ, Богдана, да Охлена 

содевппы. Селевпныхъ, торгового казною, и Богданъ умре отъ тор-
говыя казни, а Охлену голову с кди, про то, что они по
сылали съ грамотами и съ в стші челов ка своего, Волын-
цова, къ Князю Великому, Александру Литовскому , а 

водынецъ.Князя Ивана Лукомского послалъ къ Князю Великому 
слуяпітіт Король Иолской , Казнміръ , а привелъ его къ 
ц лованію на томъ , что ему Великого Князя ' убити, 
или зеліемъ окормитн, да и зеліе свое съ нимъ послалъ, 

вьльском и т о з е л , е У І І ( ' Г 0 вьшяли? да сказалъ Князь Лукомской, 
цоііданъ, на Князя Федора Б лского, что онъ хот дъ б жати 

СІч он н з 

5ГІІЦШІК.'Ь. 
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ы въ 

.a imo. 

отъ Великого Князя въ Литву, и Князь Великій за то 1493. 
вел лъ Князя Федора изимати, да посладъ его въ за-
точеніе, въ Гадичъ. 

Маія 3-го дня пріиде посодъ изъ Мазовецкія зем-посолъ 
ли, отъ Князя Кондра(та), именемъ Иванъ. мазовец-

Тояжъ весны, Маія 4-го дня, поставлеиъ Силоанъ ЕЙ.'сяду-
етарецъ, бывшій Игуменъ Угрёшскій, на Епископство Сар- а н ъ сар-
ское и Подонское, на'Крутицу, Митрополитомъ Зосимою.*"^' • 
Того жъ л та, Маія, послалъ Князь Велшаіі въ Вене-посол* въ 
цію и въ Медіоланъ Мануила Ангелова , Грека, Даіш-Ве,Іеч |ю-
ла Мамырева. Того жъ мъсяца, Маія, отпустнлъ Князь 
Ведикій, Иванъ Васильевичь, Ивана, посла Мазовецкаго, 
въ свою землю, да съ шімъ отпустнлъ къ Мазовецкомупосодъвъ 
Князю, Кондрату, посла своего, Исанчюка Заболоцкого, мазопію 
да Третьяка Васильева сына Далматова. Того жъ А та,зГбоіоч-
Іюня, пришолъ посолъ изъШмецъ къ Великому Князю КОІІ. 

отъ Дацкого Короля, Іоанна, о любви и братств , и 
Князь Великій, почтивъ посла его, отпустнлъ въ свою 
землю, да съ нимъ вм ст послалъ Князь Велик!й сво-посл 
ихъ пословъ къ Дацкому Королю, Ивану, Дмитрея Грека А! 

Ралева, да Дмитрея Зайцева. Того жъ лЬта пріидоша 
послы изъ Литвы отъ Великаго, Князя Александра, посодъ 
Андрей Олехиовичъ, да Войцевъ Яновичъ Клочко. Того жъ о т ъ Кшаз* 

-о -»г тпг ' -г» Литовола-

л та, повел шемъ Великаго Князя, Ивана Васильевича, г а 

поставиша градъ древянъ на Лукахъ Великихъ, по ста
рой основе Того жъ л та, повел иіемъ Великаго Князя, 
Ивана Васильевича, церкви сносиша и дворы за Неглин-строеаіа 
ною, постави м ру отъ ст иы до дворовъ ПО сажеиъ, о т ь г о Р а ^ 

Того же лгВта, повел піемъ Великаго Іінязя, копаша 
рОВЪ ОТъБорОВИЦКІЯ СТр ЛШЩЫ ИДО МОСКВЫ рЪКІІ. ТоГОЖЪтатаря на 

лЬта приходили Татарове Казани Ордшіскія изгономъРазань-
на Рязанскія м ста, и взяша три села, и поидоша 
вскоре назадъ. Тогожъ л та, Іюля 16-го, во вторникъ, 
въ 1-й часъ дни, зажже громъ съ молніею верхъ макови
цы боЛЪШІЯ ТССЪ ПОДЪ ЖСЛ ЗОМЪ , У СОборіІЫЯ ЦерКВИ Громъ на 
Успенія Иречистыя Богородицы на Москв , а внутри C Q 5 o P b 

•ш-х . Усаеаск.оіі 

церквы мало попалило на .Царскихъ двер хъ, до поло
вина ОПОІІЫ сгорЪла Па амвонЬ, да два болвянца 
древяиыхъ разбило иодъ амбономъ, а верхъ вскор 
угасиша, и Божіею милостію церкви не бысть пакости 
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1493. ничто же, а въ той же день, въ Вододимер , у Пресвя-
тыя церквы Бдагов щешя, бурею крестъ сломило. То-

пожаръ го жъ, м сяца Іюля въ 28-й день, въ нед лю, въ 7-й часъ 
великой. д ш ^ загор сь церковь отъ св чи, Святый Никола на Песку, 

и въ томъ часЬ воста буря велія, и неисчисленно нача 
гор ти во многихъ м стахъ, и выгор посадъ за Неглин-
ною, отъ Духа Святаго по Черталь, и по Борисъ Гл бъ 
на АрбатЬ, и до Петровской слободы, за Москвою р кою 
отъ Святыя СОФІИ выгоръ, и до Іакима и Анны, а изъ 
Зар чья въ город загор лся Князя Великаго дворъ и 
Великія Княгини, и оттол на ПодолЪ житницы заго-
р шася, и дворъ Князя Великаго новой за Арханге-
ломъ выгор , и Митрополичъ ' дворъ выгор , и у Пре-
чистыя олтарь огорЬ подъ Ньмецкимъ желЪзомъ, и во 
град вси алачуги выгор ша, понеже бо не посп ша ста-
вити хоромъ посл вешняго пожара, и церковь Ивана 
Предтечи у Боровицкихъ выгор , и Боровитская стр л-
ніща выгор , а выгоръ и градная кровля, вся огорЬ, 
и новая ст на древяная у Никольскихъ воротъ, а изъ го
рода торгъ загорались, оттол посадъ выгорЪ возл Мос
квы р ки до Зачатія на Востромъ Конц , и по Василь
евской лугъ, ипоВсь Святыя на Кулишк , и оттол по 
ІТванъ Богословъ, и по старую Троицу, и СтрЪтенская 
улица вся выгор до Всполья, и церковь каменна Cpfc-
тенія огор , и многа тогда людемъ скорбь бысть, бол-
ши двоихъ сотъ челов къ згор ло людей, а животовъ 
безчисленно выгор , а все то погори единаго полудни 
до ночи, а л тописецъ и старые люди сказываютъ, какъ 
Москва стала таковый пожаръ на Москв не бывалъ. 
Тогда жъ стоялъ Князь Великій у Николы Подкопаева 
у Яузы, въ крестьянскихъ дворехъ. 

Того же лЬта, Іюля, пріидоша на Москву послы 
Князя Великого отъ Короля Римского, Максиміаня, Юрьи 
Грекъ Тарханіотъ, да Михайло Кляпинъ, да Иванъ 
Волкъ Курицынъ. 

1494. 7002, 1494, Октября, пріиде изъ Волохъ Иванъ Ан-
дреевичь Су бота Плещеева, а изъ Крыма Константинъ 
Заболоцкой, а шли полемъ, и грабили ихъ на пол Та-

А )сіі тарове Ординскіе Казаки. Ноября впреставись Князь 
Болшеи. Андрей Васильевичь Болшей, а сид дъ въ тюрмъ на 
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Москв , на казенномъ двор Великаго Кидзя два года 1494. 
и 48-мъ дній, и подожиша его въ церкви Архангела 
Михаила на МосквЪ, у с верныхъ дверей. Того жъ мъ- . 
сяца въ 10-й день, въ недьдю, вшедъ Князь Беликій 
въ городъ въ новой дворъ жити, а стоя тогда посл 
пожару у Николы Подкопаева подъ конюшнею, на кре-
стьянскихъ двор хъ. Тогожъ м сяца 1б-го дня отпу-
стивъ Князь Великій Крымского посла, да съ нимъ 
вм ст посла въ Крьшъ, къ Царю Мингирею, своего по
сла, Констянтина Мелеткшіа. Генваря 17-го пріидоша 
на Москву къ Великому Князю, Ивану Васильевичу, 
послы Литовскіе отъ Великаго Князя, Александра Ли-посолъ 
товскаго Андреевича,'о миру и о любви, Петръ Яновичь^^ 
Пьянь, даПанъ Станиславъ Яновичь, даВоинъ Клочко,скои* 
да Федка писарь, и взяша съ Великимъ Княземъ, Ива-ясълнт-
номъ Васильевич<змъ, миръ, и докончательныя грамоты вою. 
съ Великимъ Княземъ написаша, и городовъ сступиша-
ся Великому Князю, Вязмы, Серпеска, Мезеческа, Во-къ руСН. 
ротынска, Адоева, и иныхъ по Угру р ку; и потомъ 
начаша говорити послы Литовскіе Великому Князю, 
Ивану Васильевичу, о сватовств отъ Великаго Князя, 
Александра Казиміровича Литовскаго. Князь же Великій, 
Иданъ Васильевичъ, сотвори съ ними на томъ сватовство, 
Князю Великому, Александру, взяти Великую Княжну 
и держати, а къ в р своей не понуждати, ни ея слугъ, 
ни слуя^анокъ, и церковь Православную им ти, людемъ 
при ней быти, мужемъ 10-ти Рускимъ, а Литовскимъ 
сколько гоже, дЬтемъ ихъ сыновьямъ въ отцов , а до
чери въ материнЪ в р *, а буде Князь Александръ сы
новей крестить въ Православную в ру, иио Князь Ве-
ликій, Иванъ Васильевичь, дастъ имъ по два города и 
съ у зды къ Литв ; коли Князь Великій Александръ 
умретъ, ино Княгиню Елену отпустити со вс шъ ея 
скарбомъ и людми, и денги ея сц ла отдать, да отъ 
Литвы да тытолко же (?) а дасть ей Князь Великій, Иванъ 
Васильевичъ, денегъ 3000 рублевъ; а умретъ Великая 
Княжна, Елена, ино Князь Великій денегъ ея, и куз-0брученІв 

ни, и портъ не взыщетъ; и на томъ на всемъ грамоты чрезъ до-
пописали, и послы и Рускіе Бояре крестъ ц довали, и ^ н ^ с 

Князь Великій, Иванъ Васильевичъ, дщерь свою? Княжну 
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1494, Великую, Елену, обручавъ, а въ своего Государя м сто 
Ведикаго Князя Александра Литовскаго, обручалъ Княж-
ню, Елену, Панъ Сташіславъ Яновичь, староста Жемоц-
кой; Февраля 6-гоу въ четвертокъ, бысть пированіе веліе, 
а почти пословъ его велми., отпустилъ съ Москвы 
Февраля въ 12-й день, и полонъ Литовской съ ними же 
отпустилъ и поиманыхъ людей въ Серпейску, и въ Ме-
зеческу, ц вой Пановъ, кои сид ли въ заточеніи подъ 
городомъ. Марта въ 9-й день послалъ Князь Великій 
пословъ своихъ въ Литву, къ брату своему и зятю, къ 
Великому Князю Александру, Князя Ивана Василь
евича Косова, да Князя Семена Ивановича Ряполовскаго, 
да Дьяка Федора Курицына, совершити любовь и сватов
ство; они же пришедше въ Литву, и приведоша Вели-
каго Князя, Александра Литовскаго, къ ц лованію на 
докончанныхъ грамотахъ, и розоимаша грамоты докон-
чалные промежъ себе , и взяша грамоту утверженную 
у Велнкаго Князя Александра Казимировича, въ Вилні, 
за его печатью, что ему дщерь Великаго Князя, а свою 
Великую Княгиню, Елену, держати въ Греческомъ Зако
не, а въ Римской Законъ не приводити, ни иудити, да 
и церковь ей у себя поставити на двор , и священни-
ковъ держати Греческаго Закона, и обо всемъ томъ, что 
послы написали, и тако возвратишася съ великою че-
стію, и пріидоша послы Великаго Князя на Москву 
Маія 25-го. 

Маія 17-го Митрополитъ Зосима сведенъ съ Митро-
яоліи не своею волею, но непом рно нитія держа-
шеся, и о церкви Божіи не радяше, и о в р Христовой 
сумнящеся, въ немъ же облнченъ и посаженъ въ келію 
на Спмоіювъ, и ОТТОЛІІ къ Троиц въ Сергіевъ монастырь. 

+ кпязь Тогожъ Маія 29-го преставись Князь Борисъ Ва-
орисъ. СИЛЬеБичь, и привезоша его на Москву, и положиша 

его въ церкв Архангела Михаила, 
Того жъ д та пріидоша послы Великаго Князя на 

Москву, Мануыло Аигеловъ, Грекъ, да Даиило Мамыревъ, 
что иосылалъ ихъ Князь Великій, мастеровъ для, въ Ве-
нетію и въ Медіоланъ, оші же приведоша на Москву 

^зТв!-не-'^левиза л м & с т е Р а ст нного и нолатлаго, и Петра иу-
ЦІН# шечпика, и иныхъ мастеровъ. 
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Тогожъ л та пріидоша на Москву послы Велико- 1494. 
го Князя изъ Шмецъ, Дмитрій Ларевъ, да Дмитрій . 
Заецевъ, что посыладъ ихъ Крязь Великій къ Дацкомусоюзъ съ 
Королю, Ивану, о любви и о братств , они же шедше Ко- Мчкимъ. 
роля къ ц лованію приведоша на докончанныхъ грамо-
тахъ, и грамоты докончанныя розимаша, тогда же и 
посолъ съ ними пріиде на Москву отъ Дацкого Коро
ля, Іоанна, именемъ Давыдъ, такожъ о братств и о 
любви, и приведе Великого Княз'я ко Кресту, 

7003, 1495, дослалъ Князь Великій въ Новгородъ 1495. 
къ Нам стникомъ, дьяка Василья Жука, да Данила Ма-
мырева, и вел лъ ноймати въ Нов город гостей Н -колыван-

• мецкихъ Колыванцевъ, даитоваръ ихъ переписавъ при- с к о е к у і і е" 
везти на Москву, за ихъ неисправленіе, про то, что они 
на Колывани Великого Князя гостемъ Новогородскммъ 
многія обиды чинили и поруганіе самоволн , а иныхъ 
людей Великаго Князя живыхъ въкотл хъ вариша, безъ 
обсылки Великаго Князя и безъ обыску, тако жъ и по-
сломъ Великаго Князя отъ нихъ поруганіе было, кото
рые послы ходили отъ Великаго Князя въ Римъ, и во 
Фрязскую землю, и въ Н мецкую, да и старымъ гостемъ 
Великаго Князя, Новогородцемъ, отъ нихъ обида многа и 
неисправленіе бысть, и разбои на мори быша, и за то 
Князь Великій, Иванъ Васильевичь, опалу свою на нихъ 
положилъ, и гостей ихъ вел лъ въ тюрмы посажати, и 
ТОВарЪ ИХЪ СПрОВаДИТИ КЪ МОСКВ , И ДВОрЫ ИХЪ ГОС-Церковь 

тинные старые и божницу вел лъ отняти; Шмцыже,Р и м с к а я 

познавъ свою вину и неправду передъ Великимъ Кня- г о р о^ # 

земъ, и послаша посла отъ себя къ Великому Князю, 
Александру Литовскому, зятю Великаго Князя, Ивана 
Васильевича, бити челомъ, чтобъ пожаловалъ Князь Ве-
ликій, Александръ, пожаловался тестю своему, Великому 
Князю, Ивану Васильевичу, за ихъ преступленіе и не
правду, да и поиманыхъ бы гостей Н мецкихъ отпу- князь ве~ 
стилъ пожаловалъ. Князь же Великій, Александръ, Литов-ликш. Лн" 
скій по ихъ челобитью посладъ отъ себя посла къ Вели-Др0СИТЪ. 
кому Князю, Ивану Васильевичу, за ихъ преступление • 
бити челомъ, чтобы пожаловалъ Князь Великій гостей 
Н мецкихъ отпустилъ его для. Тако жъ и отъ Князя ̂ * а" 
Магистра пріиде посолъ къ Великому Князю, и отъпосолъ. 
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1496* всея земли Ливонскія, и отъ седмидесятъ городовъ замор-
скихъ, о томъ же бити челошъ, чтобъ яожаловалъ Князь 
Великій гостей Н мецкихъ отпустилъ, и вел лъ бы съ з-
ду быти о управахъ земскихь на р ц на Норов , на 
Остров . Князь же Великій, Иванъ Васильевичь, всея 
Русіи, по петалованью зятя своего, Великаго Князя, 

ревелцы Александра, и по телобитью Магистрову, и всея земли 
огпуще- ^ [ И В 0 Н С К | Я ) пожаловалъ ихъ гостей изъ тюрмы выпустилъ 

и въ свою землю ихъ отпустилъ. 
1496. 7004, 1496, въ АпрЬл м сяц , во вторникъ, прі* 

идоша послы Литовскіе на Москву отъ Великаго Князя, 
Александра Андреевича Казимира, къ Великому Князю, 

отпусиъ Ивану Васильевичу, всея Русіи, по дщерь его, Великую 
п м Кня"Княжню, Елену, за Великаго Князя, Александра, Князь 

Александръ Олшанскій Отойтста, да панъ Ямъ Заберей-
скій, да Панъ Юрій Зиновьевичь, и того жъ м сяца 13-го 
отпустилъ Князь Великій, Иванъ Васильевичь, дщерь 
свою, Княжну Елену, за Великаго Князя, Александра, 
Литовскаго, а благословилъ Княжню Елену у Пречи-
стыя Симонъ, Игуменъ Троицкой, понеже тогда Митро
полита не бысть, да и пословъ своихъ послалъ съ нею, и съ 
женами Князя Семена Ивановича Ряполовскаго, да Ми
хаила Яковлевича Русалку, Князя Василія Ромоданов-
скаго, Прокопія Скуратова, аДворецкой у неяДмитрія 
Семеновича П шкова, Дьяка и Казначея Васнлія Ку-
лешина Околничего, Петръ Лобанъ Заболоцкой, да Ан
дрей Лапинъ Кутузовъ, аСтолникъ Андрей Васильевичь 
Сабуровъ, да Иванъ Григорьевъ сынъ Морозовъ, Миха-
илъ Плещеевъ, Иванъ Ощеринъ, а Конюшен Андрей Ва-
сильевъ сынъ Карамышевъ, а съ нимъ братъ его, Васи-

к. Еленк лій Яселничей, МатФей Кошка Калининъ, да Федоръ 
в ъ В и л н - Михайловъ сынъ Вельяминовъ; и пріидоша въ Вилну 

Февраія 15-го, и первое пріиде Княжна Великая, Еле
на, къ церкви Пречистыя Богородицы нашего Греческа-
го Закона, и ту молебны п ша, и поиде оттуду къ 

ос Алек-в нчанію, и в нчаша ихъ въ Станиславлн церкви Рим-
сандра ского Закона Бискупъ Выленскій по Латынски, да ве-

ликаго Князя попъ Фома по Греческому Закону бысть 
единъ, и оттол Князь Великій, Александръ, почтивъ 
пословъ Великаго Кназя, и д тей боярскихъ двора его 
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отпуетидъ съ великою тестію, а у себя Великая Кня
гиня оставила въ Вилн Князя Василія Ромодановского, 
да Прокопья Скурата, да Дмитрія П шка; Князь же Ве-
ликій, Александръ, непомноз и т хъ оттослалъ къМоо. 
кв , а Великую Княгиню, Елену, нача яудити къ Рим
скому Закону, и Князь Великій, Иванъ Васильевичь, всея 
Русіи, послалъ о томъ въ Литву къ зятю своему, Ве
ликому Князю, Александру, пословъ своихъ, Бориса Ва-прсступ-
еильевича Кутузова, да Дьяка Андрея Майка, ЧТобълепіеК,ІЯ" 

__ зя Алек."" 

дщери его, Великія Княгини, Елены, не нудилъ отъ Гре- с а н Дра. 
ческаго Закона къ Римскому Закону. 

7004, 1496 же, послалъ Князь Великій, Иванъ Ва-х къ вы-
сильевичь, всея Русіи, Воеводъ своихъ, Князя Данила боРху* 
Васильевича Щеня, да Якова Захарьича, да Князя Ва-
силья Федоровича Шуйского, со Псковичи ратью на Н м-
.:цы, на Свейскую землю, подъ городъ Выборхъ, они же 
шедше землю Н мецкую лопл ниша и ложгоша, а 
Выборха града не взяша; тогда подъ Выборхомъ убиша 
изъ пищали Ивана Андреевича Субботу Плещеева. 

Мъсяца Сентября въ 6-й день, Божію бдагодатію, 
и изволеніемъ Государя, Великого Князя, Ивана Василь
евича, всея Русіи, и сов томъ Святыхъ отецъ Архіе-
пископовъ, иЕпископовъ, и всего Освященнаго Собора, 
избранъ бысть и иаречеиъ на Свят йшую Митрополію м. си-
всея Русіи, и возведенъ на дворъ Митрополичъ, Пре-моиъ-
подобный Игуменъ, Симонъ, ТроицкіяСергіевамонастыря, 
а поставленъ и свершенъ Сентября въ 20 день, въ не-
д лю. На поставленіи его б ша Архіепископъ Тихонъ 
Ростовскіи, Епископъ НИФОИТЪ Суздальскій, С меонъ 
Рязанскій, Васиянъ Тверскій, Аврамій Коломенскій, Си~ 
луанъ Сарскій, ФилоФей Лермскій'; Архіепископъ Ген-
надій Новогородскій, прислалъ грамоту свою единосо* 
в тную, достоинству поставленія его; и егда соверши-
ся Божественная служба, и нрисп время, еже возве
сти на мъсто Митрополита, глагола Князь Великій: 
Всемогущая и Животворящая Святая Троица, дарующая Р ЧЬ вел, 
намъ всея Русіи Государство, подаетъ тебь сей Свя-Князя' 
тый Великіы Престолъ Архіерейства, Митрополію всеа 
Русіи , руковозложеніемъ и священіемъ Святыхъ отецъ, 
Архіепископовъ, и Епископовъ, нашего Россійскаго цар-
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ства, и жезяъ пастырства. Отче, восп-ріими, и на сЬдали-
щп стар йшинства Святительскаго, во имя Господа Іису-
са Христа, и ТІресвятыя Его Богоматери, взыди, моли 
Бога и Пречистую Его Матерь о насъ и о нашихъ 
д т хъ, и о всемъ Правосдавін, и подастъ ти Господь 
Богъ здравіе и долгоденствіе на многа л та. И Дьяки 

. поютъ Преосвященному: Исполлаети деспота. Митро-
политъ же отв ща: Всемогущая и вседержащая дес
ница Вышняго, да сохранить Богъ поставленное твое 
Царство, Самодержавный Великій Государь, мирно, да 
будетъ и многодетно твое Царство, Самодержавный, мир-

- но и побъдително, со вс ми повинующимися тебъ Хри
столюбивыми воинствы и протчими народы, да пребы
ваешь въ в ки во вся дни живота твоего здравъ, буди 
добро творя, благочестивый Владыко и Самодержче, Ве-
ликій Государю, на многа л та. И дьяки восп ша Ве
ликому Князю многол тство. 

посолъ.и Тоя жь ос ни пріиде изъ Царя Града Боляринъ 
ласкарь. Грекъ, Федоръ Ласкарь, да сынъ его, Дмитрій, служити 

Великому Князю, 
походъ Октября въ 20-й день, во вторникъ, поиде Великій 
въ новъ-}£нязь Цваиъ Васильевичь, въ вотчину свою, въ Великій 

Новгородъ, а съ нимъ внукъ его, Князь Дмитрій, да сынъ 
его, Князь Юрій, а на Москвъ оставилъ у Великія 
Княгини сына своего, Василья, съ меншею братьею; и 
пріиде Князь Великій въ вотчину свою, въ Великій Нов
города Ноября въ 17-й день, во вторникъ; Архіёпископъ 
же града того, Геннадій, ср те Государя Ведикаго Кня
зя за градомъ со кресты и кадилы честив, яко же 6 
л по Государству ихъ, со Архимандритомъ, и со Игуме
ны, и Священники, и вс ми Освященными Соборы Ве-
ликаго Новагорода; а Нам стницы Великаго Князя бы-
ша тогда въ Нов городъ, Князь Данило Александровичь 
Пенской, да Князь Семеиъ Романовичь, и тіи такоже 
срътоша Государя Великого Князя со всемъ ыародомъ 
града того, и бысть тогда въ Великомъ Ннвъгородъ ра
дость велія о прі зд Государя Великаго Князя, и того 
дни Князь Великій молебна и об дші слушалъ во цер
кви Премудрости Божія, СОФІИ, И лъ у Архіепископа 
Геннадія хлізба. 
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Генваря 17-го дня поеладъ Князь Ведикій і ізъНо- Х н а 1 І І в е " 
вагорода Воеводъ своихъ, Князя Василья Ивановича Ко-ДЬІ' 
сова, да Андрея Федоровича Челядкина на Вйьмцы, на 
Св йское Государство, на Ганскую землю; они жъ хо-ганская 
дмша, и до Гомецкого града, землю Н мецьую сотво-земл,1« 
рнша пусту, пожгоша и пос коша и въ подонъ мно
жество ведоша, и заставу ихъ побита, и пріидоша къ 
Великому Князю въ Новгородъ Марта 6-го дня, вси 
здравіи съ іюдономъ многммъ. А Марта 10-го дня пояде 
Князь Великій изъ Новагорода, и иріиде на Москву 
Марта жь 24-го дня, въ четвертокъ. Сія же зима люта 
была, мрази быша великіе и сн ги, а на весн на Мос-
кв и везд подоводіе з ло велико бысть, и за много 
л тъ таковы воды не помнятъ, 

Тоя жъ весны лосдалъ Князь Великій Князя Ивана 
Федоровича, да брата его, Князя Петра Ушатыхъ, на 
Каянскую землю на десять р къ; а съними рать б шах на ка-
Устяжаие, Двиняне, Оиежене, Важене, а р камъ имя- я д н ы ' 
на, па коихъ воеваша 8, Кемторма, Колоколъ, Авлуи, 
Снгодая, Сн жна, Галовка, Пушашъ, а кои живутъ на 
Лимег р к , м т биша челомъ за. Великого Князя, и 
съ Воевода?іін прі хаша на Москву. Князъ Великій ихъ 
пожаловалъ отпустилъ. 

Тоя жъ весны, Маія, пріиде в сть къ Великому 
Князю, Ивану Васильевичу, отъ Казаискаго Хана, Ма-
хамета Аминя, что идетъ на него Шабанскій Хаиъ, Ма-
мукъ, со многою силою, а изм ну чинятъ Казанскіех къ ка-
Казаки, Кадиметъ, Уракъ, Садырь, Аришъ; и Князь Ве-заыи* 
дикій тюслалъ въ Казань къ Хану Махаметаминю въ 
помощь Воеводу своего. Князя Семена Ивановича Ряпо-
ловского съ силою, и иныхъ многмхъ д тей боярскихъ 
двора своего, и понизовныхъ городовъ д тей боярскихъ, 
Новогородцы, Муромцы, Костромичи, и иныхъ городовъ 
мнози; Князи же Казансігіе предреченные, слышавъ Вое
водъ Великаш Князя, что идутъ со многою силою, Князь 
Семенъ Иваковичь Рягюловскіы, и выбъгоша изъ Казани 
къ Хану Мамуку. Мамукъ же, слыша сиіу многу Вели-
каго Князя въ Казани и возвратися во свояси, а Ма-Казань 
хаметаминь Казаискій отпустилъ Воеводу Великого Кня-УсииРе:аа-
зя изъ Казани, Князя Семена Ивановича Рядолоккаго, 
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1496. со всею силою къ МосквЪ, въ своясіи, съ Сентября съ 
1-го, уже бо не чаяху прихода Мамукова къ Казани. 
Того жъ года пріидоша изъ Литвы въ Москву отъ Ве-
дикія Княгини, Елены, остаточные Бояре, Князь Василій 
Ромодановской, Прокопіи Скуратовъ, Дмитрій Шшковъ^ 
нопъ ома и иные, да съ ними жь пришелъ служити боя-
ринъ Федоръ Лоскаревъ съ сыномъ, а сказали, что имъ 
съ Литовскими людми нелюбо, и Князь ихъ держать въ 
Литв не хот лъ. 

1497. 7005, 1497. Непомноз жь времени св далъ Ханъ 
Мамукъ Шибанскій, что Воевода Великаго Князя по-
шелъ изъ Казани со всею силою назадъ во свояси. По
неже и въ Казани изм на бысть, надъ Махаметами-
немъ, и в сти къ Мам^ку изъ Казани ирисылаху, что 
вборз пріиде подъ Казань со многою силою Нагайскою, 
и съ Князи Казанскими, а Махаметаминь Казанскій, 
блюдяся изм ны отъ своихъ Князей, и выб жалъ изъ 
Казани самъ съ Ханшею а остаточными Князи своими, 
и пріиде къ Великому Князю на Москву, въ Ноябр . 
Князь же Великій держалъ его честн на Москв , а 
Мамукъ Ханъ приступи ко граду со многою силою, и 

Казань взя Казань, понеже не бысть ему сопротивника, и Кня-
^Гкъ?11" з е й Казанскихъ, к о и изм нили Государю своему, Каз-

метя, Урука, Садыря и Агиша, съ братьею изималъ, а 
гостей и земскихъ людей вс хъ пограбилъ; и не пом-
нш времени Мамукъ Князей Казанскихъ выпустилъ, 

лрскъ. и пріиде съ ними ратью подъ Арскій городокъ, Арскіе жъ 
Князи града своего не сдаша, но бишася съ ними кр пко, 
и въ то время Князи Казанскіе отъ хаша отъ Мамука, и 

кааанцы Градъ окр пища, и Мамука во градъ Казань не пу-
отъ ам[У-<>тиша ^ а Изм ну на него возложиша, что ихъ Кня

зей ималъ, а людей земскихъ и гостей грабилъ, а по-
епаша Князи Казанскія Барашъ Сента къ Великому 
Князю Ивану Васильевичу на Москву бити челомъ отъ 
нихъ и отъ всея земли, чтобъ ихъ Великій Князь пожа-
ловалъ, а нелюбье имъ и вины отдалъ, что они изм нили 
Государю своему, Махаметаминю Хану, да и теб , Be-

казанцы ликому Князю, да и т мъ еси Государь Князь Вели-
^ос^тъ к і й н а с ъ дожаловалъ, и Махаметаминя къ намъ въ 

Казань не посылалъ, занеже отъ него было великое 
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насиліе и безчестіе катунамъ нашиз гь, и за то ему есми 1497. 
изменили, и лрочь отъ него къ Мамуку оть хали; и 
Князь Великіг, Иванъ Васильевичь, по ихъ челобитью и 
всея земли, нелюбіе и вины Княземъ Казанскимъ отдалъ, 
а ихъ пожаловалъ, Махаметаминя къ нимъ не послалъ, 
и нарекъ имъ въ Казань АбдыллетиФа Салтана Абреи-Абдыдле-
мова сына, меншаго брата Махиметаминева. Слышавъ2ивъХа!? 
же Мамукъ Великаго Князя жалованье къ Княземъ 
Казанскимъ, вскор лоиде отъ Казани во свояси, и 
на пути умре. Апр ля пожаловалъ Князь Великій Иванъ 
Васильевиіъ Салтана АбдылбетиФа Абреимова сына от-
пустилъ съ Москвы въ Казань на м сто стар йшаго 
брата его, Махаметаминя, а съ нимъ послалъ въ Казань 
Князя Семена Даниловича Холмского, да Князя Федо
ра Ивановича Палецкого; они же пришедше въ Казань 
М сяца Маія АбдыллетиФа лосадиша на Ханство, да и 
Кшелитіи приведоша вс хъ Князей Казанскихъ, и Ула-
новъ, и земскихъ Князей, и людей, по ихъ в р , за Вели-5*21**161"1-
кого Князя, итояжъ весны Князь Великій пожаловалъ Mf̂ K> у" 
бывшаго Казанскаго Хана, Махометаминя, далъ ему Ко-кошира, 
ширу, Серпуховъ, Хотунъ со вс ми пошлинами, и отпу-СеРпУховъ 

стилъ его съ Москвы, Маія 9-го дня, онъже и тaмoX o т y н ь , 

нрава своего не перемънилъ, но съ насильствомъ живяше, 
и халчно помногимъ. 

Послалъ Князь Великіи, Иванъ Васильевичь, посла досолъвъ 
своего къ СтеФану Воевод въ Волохи, Ивана Ощерина,волохя. 
да Луку Волошенина, въ 7004-мъ, въ Іюн ,- они же 
шедше и посольство правивъ, отпущены назадъ пойдо-
ша, и на пути подъ Теребовлемъ пришедъ, пограбилъТеребовль. 
ихъ Японча Салтанъ Крымскаго Хана сынъ съ своими 
Казаки; они же возвратишась къ СтеФану Воевод , Сте-
Фанъ же Воевода послалъ о томъ посла своего къ Крым
скому Хану, Менлигирею, и Ханъ Крымскій повел сво-
имъ Княземъ и Казакомъ то обискати, и пограбленое 
отдати, они жъ сыскавъ мало отослаша, а большее 
изгибе, и прщдоша на Москву въ 7005, Августа, а съ 
нимъ пріиде посолъ изъ Волохъ, Иванъ Питары, и отлу-
стилъ его Князь Великій м сяца Сентября 3-го дня, 
да съ т мъ же посломъ Волошскимъ пріидоша къ Вели
кому Князю Игуменъ Паисій, да три старцы изъ Святыя 
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1497. Горы, миюстыни ради, и Князь Великій шжаловадъ 
мидостышо, издоволилъ, я на мныя Монастыри Святыя 
Горы послалъ съ ними милостыню, и отпустидъ ихъ съ 
т мъ же посломъ вм ст , понеже изъ старины тотъ мо
настырь Святаго Пантелеймона во Свят и Гор строе-
Hie бяше прежнихъ Великихъ Князей Рускихъ у Вели-
ЩЕр Воюдимера. Въ 7004-мъ, Августа 9-го дня, въ пя-
токъ, пріидоша Нъмцы изъ Заморія, изъ Стеколна, Свой
ского Государства, Князя Стека, скоро разбоемъ въ 70 
бусахъ, въ Норову р ку, подъ Иванъ Городъ, и начаша 
ко граду вборз^ лристуішти съ луші^Еи и съ іш-
щалми, и дворы зажгоша, огнемъ стр ляя, понеже бо 
не бысть имъ сопротивника. Удалый же Воевода и Нам -

к.Бабичь С Т Н И К Ъ ? Иванъ Городечскій, именемъ Князь Юрьи Ба-
бичь, наполнився духа ратна и храбра, немного со-
противился сопостатомъ, ни гражданъ укр пилъ, но 

воеводы вскорЬ устращився поб же изъ града, Воеводы же не 
робость, бысть во град и людей б мало, и запасу ратнова не 

бысть во град , а Князь Иванъ Брюхо, и Князь Иванъ 
шанъ Гундомъ, стояху съ людми близко града, и видяще градъ 

пл няемъ отъ Н мецъ и ко граду въ помочь не пойдо-
ша, Н мцыже градъ пл ниша и не обр тоша въ недеъ 
сопротивящаго имъ, вскор не милостивно пограбиша 
животъ и товаръ безчисленно, и людей изс коша, а 

. иныхъ съ собою въ пл нъ ведоша, и тако вскоре воз-
врадишася; и нрб гоша изъ града въ море. Апр ля 
l:7-jPp щя отпустилъ Князь Великій Крымского посла, 
Лж$шщ:, л съ нимъ вм сц послалъ пословъ сво-

посолъ дхъ въ Крымъ, къ Хану Менлигирею, Князя Ивана 
къ тур- Семеновича Кубенского Звенца, онъ же тамо и пре-

дтавися, а въ Царьградъ къ Турскому Базіотъ Салтану 
.Махметъ Салтанову сыну, Михаила Андреевича Плещо 
ева. и съ нимъ йногихъ гостей съ Москвы отпустилъ, 
и пойдрша ^ прлемъ, а преже Михаила отъ Великого Кня
зя къ Турскому Салтану-посолъ не бывалъ, а Михаил о 
посланъ о дружб и о любви. 

Сентября въ 18-й день, въ нед лю, священа бысть 
церковь каменная Преображенія Господа Бога и Спаса 
нашего, Іисуса Христа, въ Монастыри, на Новомъ, Пре-
освящеинымъ Симономъ ясея Русіи, при АрхимандрцтствЪ 
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Афанасія Щедраго. Декабря въ IS-fi день, въ нед лю, 14(<)7. 
поставленъ Епископъ въ Рязань, ХІротасій, Митрополи-^^Р0111-
момъ Симономъ. Того жъ л та поиде ратію Король Поль-си!.Рлзаи~ 
скій Албрехтъ Казиміровъ сынъ, да братъ его, Князь 
Великій, Александръ Литовскііі, на Стефана, Воеводу Во- х д ^ ^ 
ложского; Князь же Великій, Иванъ Васильевичь, свЬдавъ ковъ ал 
то, что они и дуть ратію на Воеводу СтеФана B()лoж-BoлoxIt• 
ского, и въ борз о томъ посла на подводахъ къ зятю 
своему, Великому Князю, Александру Литовскому, Послак Г(.л}^ 
своего, Лобана Заболоцкаго, да Дьяка Волка Васішякійзаііта-
Курицына, чтобъ Князь Веднкій, Александръ, до сконта-фа,:а' 
нія своего не рушилъ, а на свата бъ Великого Князя, Сте
фана Воеводу, ратію не ходплъ, и Князь Великій, Алек
сандръ , сотворилъ лесть, самъ возвратился , а Князей 
Рускихъ силою послалъ на помощь брату своему, Албрех-
ту; Король же Подьскій Албрехтъ, вшедъ въ землю Во-
дожскую, начать ил гінти и жещи, и с чщ и грабити, и 
пришедъ подъ Сочаву градъ и ст ну выбилъ пушками; 
СтеФанъ же Воевода, вид въ свое изнеможете и невинное 
разореніе, учини миръ, и введе его въ кр пкіе м -
ста, и поби его, и пушки его взять, и казну, и многихъ поляка 
пановъ побилъ, а иныхъ жнвыхъ поималъ, а силы егоІ10оитЫк 

побилъ 4000. А самъ Король не БО мноз едва утече 
къ Рускимъ Кыяземъ, зане же они на томъ бою ие быша, 
и возвратись Король съ Великимъ Княземъ во своясіи. 

Тогожъ л та, Августа, пріиде Княгиня Анна Вязан-кн. Аида 
екая на Москву, сестра Великаго Князя, Ивана Васильеви-Р"заи" 
ча, Князь же Великій стрътилъ ея честно ведши навсполь 
за Болвиновьемъ, со внукомъ, и съ д тьми, и съ Бояры, 
тако жъ и Великая Княгиня, СОФІЯ, ВЪ нев сткою, Вели
кою Княгинею, Еленою, и съ Болярынями; и иребысть 
Великая Княгиня Анна на МоеквЪ до Крещенія, и по 
Крещеиіи отпустилъ ее Князь Ведцкій съ великою ̂  г 

ЧеСТІЮ И СО МНОГИМИ ДарЫ, И ПрОВОДИЛЪ СЯ І НЯЗЬ Ю р Ш р а Б ЛЬ-

съ Бояры, и до УгрЬйши, и отпустилъ ея Князь Вели-«жато. 
кій на борз , свадбы для, дала бо тогда Княгиня, Анна 
Рязанская, дщерь свою за Князя Федора Ивановича 
Б дьскаго, и свадьба бысть на Рязани Генваря. 

7006, 1498, Декабря, но діяволю д йству въепа- 1498. 
дидся Князь Ведикій, Иванъ Васильевичь, на сьша сво-гн въ 

' ;
 Q Кн. Вел. 
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вате. 

1498. его, на Князя Василья, да и паевою жену, на Великую 
жену и Княгиню, СОФІЮ, да въ той вспалк вел лъ казннти д -
казнь т е й боярскихъ, Володимера Елизарова сына Гусева, да 
глоА евъ. Князя Ивана Палецкого Хруля, да Поярка, Рунова бра-
палецкш ^ д а ( ] і і а в ь я Скрябина сына Травина, да Федора Стро-
ноярокъ. милова , Дьяка введеного , да АФанасья Ролкина, каз-
скряба. ннша ихъ, на леду главы ихъ с коша, Декабря въ 27-й 
травинъ. , e H b з а ч т о Х 0 Т Я Х у извести внука его, Князя Дми-
Стремило. ^ . ' ' nn j t г . . 

ярод&ииъТрія • Ивановича. І о я жъ зимы Февраля въ 4-и день, въ 
в^л.князь недЪлю, Князь Велшші, ІІванъ Васнльевичь, благословилъ 
дмитрш и п о с а д и л ъ н а Великое Княженіе Владымірское, и Мос

ковское, и всея Русіи внука своего , Князя Дмитрія 
Ивановича, а иосаженіе его бяше въ церкви Иречистыя 
на Москв , по благословеиію Симона, Митрополита всея 
Русіи, и Архіепископа Тихона Ростовскаго, и Еииско-

f^110" ^ 0 ^ НиФонта Суздальскаго, Васіяна Тверскаго, Про-
тасія Рязанскаго, Аврамія Коломенскаго, Е ФИМІЯ Сар-
скаго, и всего Освященного Собора, возложиша на него 
бармы Мономаховы, и шапку, и осына его Князь Юрій 
Дмитреевичь, дядя его, златомъ и сребромъ т/ліжди предъ 
Архангеломъ и предъ Благов щеніемъ. Бысть же поста-
вленіе его по древнему обычаю тако: 

7006, Февраля 4-го, въ недЪлю, по древнему обычаю 
Великихъ Князей, уготоваша среди церкви м сто* бол-
шое, на чемъ Святителей ставятъ, и учиниша на томъ 
м ст три стулы: Великому Князю, Ивану Васильевичу, 
да внуку его, Князю Дмитрею Ивановичю, да Митропо
литу. Егда присп время, облечеся ДІитроиолитъ, и Ар-
хіепископъ, и Архимандриты и Игумены, и весь Соборъ 
въ священныя ризы, и повел ша посреди церкви но-
ставити налои, на немъ же положиша шапку Мономахо-
ву и бармы ; егда же вииде въ церковь Князь Великій 
во всемъ Княжескомъ од яніи со внукомъ, и Митропо-
литъ со всЬмъ Соборомъ начата молебень Пре-. 
чистой Богородиц и Святому Чудотворцу Петру, и 
носл достойны, и три святого, и по тронарехъ Митро-
лолптъ и Князь Великііі, вшедъ, с доша на своихъ ыъс-
тьхъ, а внукъ сталъ предъ ними у м ста, на вышней степе
ни, не всходя на мізсто, и Князь Велішій Иванъ рече: 
Отче Митрополитъ, Божіпліъ изволеціемъ отъ нашнхъ 
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Прародителей, Великихъ Князей;, старина наша, то ц до-1498; 
с хъ м стъ, отцы наши, Великіе Князи, сыкомъ свонмъ 
первымъ давали Княжество Великое, и азъ былъ своего 
сына перваго, Ивана, при себ же благословилъ Великимъ 
Княжествомъ. Божія такъ воля сталась, сына моего, Ива
на, не стало въ живот , а у него остался сынъ первой, 
Дмитрій, и азъ его нын благословл/гю при себ , и послЪ 
себя Великимъ Княжествомъ Володнмерскнмъ, н Мое-' 
ковскимъ, и Новогородскимъ; и ты бы его, Отче, на Вели
кое Княжество благословилъ. II посл р чи Великого 
Князя вел лъ Митрополитъ внуку ветупити на м сто, 
іі, вставъ, благословилъ его Крестомъ , и ноставля ему 
преклоншу главу, и Мнтроиолитъ положилъ руку свою-
на главу его , и рече молитву сію во услышаніе вс мъ: модитпа; 
Господи, Боже нашъ, Царю царствующішъ и Господь5 

господствующимъ, иже Самуііломъ ііророкомъ избравъ раба 
своего Давыда, и помазавъ того въ Царя иадъ людьми 
своими Иизраиля, Святый, нынв услыши молитву нашу 
недостойную, и виждь отъ святаго жилища Твоего, и 
в рнаго Ти раба, Дмитрія, его же благоволил* еси воз
двигнута Царя въ языц Твоемъ святомъ, его же стя-
жалъ еси честною кровію Единородиаго Ти сына, пома-
зати сподоби елеомъ возрадованія , од й того силою 
свыше, положи на главъ его в нецъ отъ камене честна, 
даруй тому долготу дній, дай же въ десницу его ски-
нетръ Царствія, посади его на престоле правды, огради 
того всеоружствомъ Святаго ти Духа, утверди того мыш
цу, покори ему вся варварскія языки, вс й въ сердце 
его страхъ Твой, и еже къ послушнымъ милостивое, со
блюди того въ непорочней В р , покажи того опасна хра
нителя Святыя Твоея Собориыя Церкве вел нія ихъ, да 
судить люди Твоя правдою и нищихъ Твоихъ судомъ, 
спасетъ сыны убогихъ, и насл дмикъ будетъ небеснаго 
Ти царствія, ако Твои есть держава и Твое есть цар
ство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
инын , п прпсио, и во ЕІНИ в ковъ, а минь. И помолитв 
вел лъ къ сс-З . Мнтрополптъ прзшесті: съ налоя бармы 
ді мя Архцмапдрнтомъ, да взе:(іъ іі::ъ, далъ Великому Кня-возложе-
зю, и знаменалъ внука Крестомъ, п Князь ВслнкШ бармыд і е а р ' л 

положилъ ка внука , н Мнтрополцтъ началъ глаголати 
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1498." далійгву сію въ тай: Господи Вседержителю, и Царю 
в комъ, иже земнын челов къ Тобою Царемъ сотворен
ный, іюклонилъ главу Тео помолитися, Владыко вс хъ, 
сохрани того подъ кровомъ Твоимъ, удержави того цар
ство, благоугодная Ти творити всегда тобою .сподоби, 
возсіяіі во днехъ его правду и множество, мира, да въ 
тихости его тихое и безмолвно житіе пожиремъ во вся-
комъ благочестіи и чистот , Ты бо еси Царь мірови и 
спасъ душамъ нашимъ, и Теб славу возсылаемъ Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, и нын , и присно, и во в ки в -
ковъ , амшіь. II по семъ вел лъ къ себіз Митрополитъ 
принести шапку съ налоя двъма Архимандритомъ , да, 

. вземъ ее, далъ Великому Князю, и зыаменалъ Митро-
ісорона. д О Л И Т Ъ В НуК а Крестомъ, глаголя: Во имя Отца, и Сына, 

и Сдятаго Духа. Князь Великій положи шапку на 
внука, и Митрополитъ, благословивъ внука, рекъ : По-
лржилъ еси на главу его в цецъ отъ камене честна, 
живота просилъ есть у Тебе, и далі> еси ему; по семъ 
взять Князь Великш течь прароднтельскін и, давъ вну
ку своему, рекъ: Се даю ти мечь, пмъ же защищай Церь-
ковь Святую и В ру Православную, поб ждай враги 
Рускія, обороняй въриыя ти рабы, и суди судъ ко вс мъ 
правъ, не зря на лица; и приступль Боярннъ и Ору-
жейніщей нрепояса мечь той, а Митрополитъ благо-
слоривъ, рече: Препояси мечь твой но бедр твоей, сидне, 
наляцій, усп вай и царствуй. И потомъ ектенія: По
милуй насъ, Боже, по велицьй, по обычаю. По молитв с лъ 
Митрополитъ и Князь Великш на своихъ м ст хъ, и воз-
шедъ на амбонъ Архидіаконъ глагола велегласно миого-
л тье Великому Князю, Ивану, и потомъ многолетье 
Великому Князю, Дмитрею, а священницы во олтари и 
дьяки многол тіе по обычаю; и по многол тіи Митропо
литъ и Архіепискоиъ, и Епископы, и весь Соборъ 
вставъ, поклоиишася и поздравиша обоихъ Великихъ Кня
зей, и, глагола Митрополитъ Великому Князю, Ивану: 
Бофіеір милостію, радуйся и здравствуй, Православный 
Царю, Иване, Велики! Князь, всея Русіи Самодержецъ, 
и съ свопмъ внукомъ, Великимъ Княземъ, Дмитріемь Ива* 
нрвичемъ, вся Русіи , на многа лЪта; и потомъ глагола 
Митрополитъ Великому Князю, Дмитрію: Божіею мило-
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стію, здравствуй, Господине и сыну, Князь Великій, Дмит- 1498, 
рій Ивановичь, всея Русіи, съ своимъ Государемъ и Д -
домъ, Великимъ Кияземъ, Иваномъ Васильевичемъ, всея 
Русіи Самодержцемъ, на многа л та; и потомъ д ти Вели-
каго Князя, покдонцшась, поздравиша обоихъ Великихъ 
Князей, и потомъ Боляре, и вси людіе. По семъМитрополитъ 
рете Великому Князю, Дмитрею Ивановичу, поутеніе: 

Господине и сыне, Князь Великій/ Дмитрій!, Божіимъ яоу«ще. 
изволеніемъ Д дътвой, Князь Великій, пожаловалъ тебя 
благословилъ Великимъ Княжествомъ, и ты, Господи
не и сыну, им й страхъ Божій въ сердце любитн прав
ду, и милость, и судъ правъ, и им й послушаніе къ 
своему Государю,, и Д ду, Великому Князю, и ноиече-
ніе им й отъ всего сердца о всемъ ІІравославиомъ Хріь 
стіаиств , а мы тебе, Господина и сына, благословлдемъ. 
и Бога молимъ о вашемъ здравіи. По семъ рече къ не
му Князь Великій, Иванъ Васильевича Внукъ Дмитріп, 
пожаловалъ есмь тебя и благословилъ Великимъ Кня
жествомъ, н ты им й . страхъ Божій въ еердцъ, люби 
правду, и милость, и судъ правъ, и иміш поііеченіе отъ 
всего сердца о всемъ Православпомъ Христіанств ; и 
потомъ Митрополитъ совершилъ отп ств молебну, и 
потомъ начата литургію, и по совершеиіи литургіи, по-
шелъ Князь Великііі, Нваиъ, къ себ , а Князь Великій, 
Дмитрій, въ шат и въ бармахъ, изъ Пречистыя какъ 
пзъ дверей вышелъ, и тутъ его осыпалъ деньгами златыми 
и сребреньши трижди Великаго Князя сынъ, Князь 
Юрііі, а д тп Великаго Князя идутъ съ нимъ и Бояре 
вс , такожъ осыпалъ нредъ Архангеломъ и предъ Благо-
в щеніемъ трижди деньгами златыми и сребряными, и 
потомъ бысть пиръ великій на вся у Ведикаго Князя, 
Ивана Васильевича, а на завтра и натретіп день у Ве
ликаго Князя, Дмитрея Ивановича, а по немъ у Митро
полита, и бысть торжество и радость велія. 

7007, 1499, м сяца Геиваря, поималъ Князь Be- 1499. 
ликій, Иванъ Васильевичь, Князя Ивана Юрьевича Зве-
нигородскаго, и его д тей, Князя Василья Косова, да 
Князя Ивана Мымшику, да зятя его, Князя Семена ряподов-
Ряиоловскаго, и вел лъ казниты Князя Семена І1вано-скій *а з-
вича Ряполовскаго, голову ему ссЪкоша па Москве різ-ыснъ' 
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I f 99. ц , пониже мосту, Февраля 5-го, во вторникъ, а Князя 
Ивана Юрьевича, пожадовалъ отъ казни, отпустилъ'его в 
черыцы къ Троицв, а сына его, Князь Василья Ивановича 
Кривого, отпустилъ въ монастырьКириловъ, на Б ло Озеро. 

посолъ Того жъ л та, м сяца Марта, пріиде посолъ къ Be-
изъ ша- Л И К О М у Князю на Москву отъ Шамахийского Князя, 

Махмута Салтана Салтанъ Махметова сына, внука Шир-
вана вышняго, имеыемъ Шаебевдинъ, и посолство пра-

ііосол.ъвъЬилъ о любви. Того жъ Марта послалъ Князь Великій 
игаліюРа-посольствомъ Дмитрея Иванова сына Ралева, Грека, да 
девъ. МитроФана Федорова сына Карачарова, до Италійскихъ 

странъ, о своихъ лотребахъ, да съ ними жъ вмЪст по-
посодъ въ слалъ Михаила Погожего посольствомъ въ Кракова, къ 
Польшу. Албрехту, Королю Польскому, чтобъ далъ иутыюсломъ 
къ сад- Великаго Князя черезъ свою землю Ляцкую, а изъ Кра-
тану ту- к о в а п о с ш пондоша ко Угорскому Королю, Владиславу, 
р е д к о м у _ ' . пгі ъіг -шг 

грамоты. а оттолЬ въ Венецію. Іого жъ Марта послалъ Князь 
к. васи- Великій въ Царьградъ къ Баозитъ Салтану съ грамо-
лін пва- т а ш і Олешку Голохвастова. 
«овичь на ^ 

уд дъ. ВІарта въ 21, въ четвертокъ, Князь Великій, Иванъ 
Васильевичь, всея Русіи, пожаловалъ сына своего, Князя 
Василья Ивановича , нарекъ его Государемъ, Великимъ 
Княземъ, и далъ ему Великій Новгородъ и Псковъ, Ве
ликое Княженіе. 

Тоя жь весны, м сяца Mai я, Князь Великій вел лъ 
Морецъ^ заложити дворъ свой, и ПОЛЕТЫ каменные, и кирпичные, 

'а подъ ними погребы и ледники на старомъ двор у Бла-
гов щенія, да и стішу каменку отъ двора своего до Бо-
ровіщкіе стрЬлницы, а мастеръ Алевисъ Фрязинъ, отъ 
града Медіолама. Іюня въ 1-й день послалъ Князь Ве-

| ЕІШС- ликій посолствозіъ въ Литву Василья Третьякова Дол-
коп-ь ЕВ- матова на подводахъ. 
«"у"™- ^ о я ; к ь в е с і І ы , Іюия въ 12-й День, преставися Епис-
кііі. копъ Крутицкой ЕвФнмей. 
ЕДИСКОПЪ ^ о г о ; к ь jjyj;^ Іюпи въ 11-й день, въ нед1>л ю, поставленъ 
крутиц- , і а Ьшіскошю Сарскую, на Крутпцу, ІрііФонъ, Игуменъ 
КІН. Богоявленскій , Самокомъ, Митрополитомъ всея Русіи. 
курбскои. Того жъ л та пос.іалъ Князь Великій Воеводъ своихъ, 
•ушатовъ. ^ ,. 7 

угры. Кпязя Йемена ^іпдоровича Куроского, да Князя Петра 
Федоровича Ушатово, да Василья Бражника, съ силою, съ 

й-амеиньш. 
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Устюжаиы, съ Двиняны, съ Вьиагжаны и съ Бятчаны, 1199. 
на Угорскую землю и на Гагуличи; они же шедше, го
роди поимаша, и землю повоеваша, • и Князи поішавъ, 
приведоша съ собою на Москву, а иныхъ Князей и 
земскихъ людей къ ротЬ приведоша, по ихъ в р , за Be-
дикаго Князя, а иныхъ Князей и многихъ людей Уг-
рнчь и Гогуличь, тамо побита, и пріидоша на Москву, 
къ Великому Князю, вс здравы. 

7008, 1500, въ Марть, тогожъ лЪта, по благосло- 1500, 
венію Симона Митрополита, иоималъ *Кмязі> Великій, ц^яои-
Иванъ Васильевияь, въ Нов город Всликомъ церков-ЕЫЙ 3™~ 
ныя земли за себя, владычни и монастырейе, и роз- и*стья. 
далъ д темъ боярскхшъ въ пом стье, которые пожало
ваны изъ холопей боярекпхъ за ихъ службу. 

Того жъ л£та пріидс в сть къ Великому Князю отъ 
Казанскаго Хана, ОбдылетиФа, что на него идетъ Ага- Агалак»; 
лакъ Салтаиъ, Мамуковъ братъ, да съ шімъ Уракъ, Князь 
Казанскихъ Князей. Слышавъ л;е то Князь Велпкій, по- помочь гъ 
слалъ къ Казани въ помощь, воеводъ свомхъ, Князя Фе- ^̂ 81*--»-
дора Ивановича Вольского, да Князя Семена Романовича, 
да Юрья Захарънча, со многими людьми; Агалакъ же и 
Куракъ, слышавъ, что идутъ на нихъ Воеводы Великаго 
Князя силою, и иоб гоша во своясіи, и Воеводы Вели
каго Князя возвратишася къ Москв . 

Сентября пріпдоша Татарове. Ординскіе Казаки и ордиисчіс 
Азовсше, подъ Козелескъ, и взяша сельцо Кзавское, 0^еш'къ

;Г

к

аоз1ть^ 
ню, и Князь ІІванъ ІІеремышльскоіі, да Одоевскіе Кня-ску. 
зи, да Петровы д ти Плещеева, Василій, да ІІванъ, дого-
нивъ ихъ, побита, и полонъ свой отнята, а иныхъ Та- Т п т а Р щ 

•пг т і тг побиты. 

таръ изимавъ, приведоша на Москву, къ Ьеликому Аня-
зю. Тоя жъ осени , Октября, пріиде посолъ Великаго 
Князя изъ Крыму, Князъ Семенъ Ромодановскій, да 
съ нимъ пріиде.Турскій посолъ отъ Кадмнскаго Салтаиа посолъ ^ 
Махмедскихъ, Зодея, именемъ Салычъ, да Алакузъ, о люб-Турецкогг-
ви и одрулчб ; и Князь Велнкііі его почтивъ велми, от-С а д т п і і ъ 

пустилъ его къ его Государю, КаФпнскому Салтану, Мах-каФня-
метшнхъ Зодею, да съ ннмъ вм стіз послалъ Киязь Ве-сьоіі. 
ликій своего посла, Андрея Семеновича Ланенка, Марта 
въ 16-й день, а отлустилъ ихъ въ судЪхъ р кою Мечею 
въ Даиъ, а Даиомъ въОзовъ, а Казимира Крымского тог-
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Холм
са а го. 

1 5 0 0 . да жъ отпустиіъ, да съ Княземъ же Семеномъ вм етЬ при-
лосолъ ^ шоіъ посолъ изъ Крыму, имбнемъ Азихадей Азбабинъ сынъ. 
крымской. rj»o^ ж ъ зимы , ' Фе радя , пріиде посолъ на Мос

кву отъ Дацкого Короля , Ивана Кагеланъ , именемъ 
Иваиъ. Тогожъ месяца Фе радя пріиде изъ Цариграда 
Олеша Голохвастъ, что посылалъ его Князь Великій съ. 
грамотами къ Турскому Баозитъ Салтану, Салтанъ ж е , 
НОЧЕТИВЪ его з ло , отпустилъ къ Великому Князю, 

ос Фсо- Того жъ мъсяца Февраля въ 13-й день, въ четвертокъ, 

ДОСІЯ за Князь Великій, Иванъ Васильевнчь, далъ дщерь свою, 
Феодосію, за Князя Василья Даниловича Ходмского, н 
в нчалъ ихъ Митрополитъ Омеонъ, въ церкви Пречистыя. 

ппсолъ въ Тоя жь весны, Апреля 2-го, иослалъ Князь Великій 
ДЯИІІО. к ъ Дацкому Королю, Ивану, посолствомъ Юрья Мануі"ь 

ловііча, Грека, да Дьяка Третьяка Долматова, вел лъ 
иросити дочь его за внука своего, Димитрія, да и Дац-
кова посла, Каплана, съ ними же отпустилъ. 

Того же м сяца Апр ля 17-го отпустилъ Князь 
Велшші Крымскаго посла, Азихалея, дасънимъ вм ст^ 
иослалъ своего посла къ Крымскому Хану, Менлигирею, 

хувим-ы Князя Ивана Семеновича Кубенсйого, да съ нимъ вм -
СТІІ отпустилъ многихъ гостей Н'Ьмецкихъ, и поидоша 
полемъ, и пріидоша на нихъ Татарове, Азовскіе Казаки, 
Угусъ Черкасъ да Коробай, и грабиша ихъ на пол , а 
пныхъ гостей полониша, а иныхъ побита, а иные гости со 
Княземъ Иваномъ и съ Крымскимъ посломъ на ясочныхъ, 
конехъ отъ хаша, и пріидоша въКрымъ, а которые д ти бо-

і килзя ярскіе ихъ провожали, вс лоздорову прі хаша на Москву, 
-*и.;'"а ,к у~ а Князь Иванъ Кубеиской въ Крыму преставися. Тоя жъ 
хоги-ль. весны пріиде къ Великому Князю посолъ Воложскій, 

именемъ Федоръ Исаевъ, Иаімі-.стшікъ ХотЬнскій. 
J- к пяль Тояжь весны, Маія въ 29-й день, въ пятокъ, въ часъ 
ііітнъ РЯ- дН И 9 преставился Князь Великш, Иванъ Васильевичь Рязан-. 

ской, а но немъ сынъ его, Иваиъ, остался полупята году. 
Того жь л та пріиде в сть къ Великому Князю , 

Ивану Васильевичу, всея Русіи, что зять его, Князь 
вражда оАлександръ Литовской, учалъ иудити дщерь его, Елену, 
1>,f<'k' свою Великую Княгиню, отъ Греческаго Закона къ Рим-. 

скому Закону, чрезъ крестное ц лованіе и свою утвер-
жениую грамоту, и Князь Великш, Иванъ Васильевичь, 
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всея Русіи, послалъ къ нему о томъ пословъ своихъ, 1500. 
Князя Василья Ромодановского, да Дьяка Василья Ку-
лешина, чтобъ дщери его, Елены, а своея Великія Кня
гини, не нудилъ отъ Греческаго Закона къ Римскому За
кону, держалъ бы ее въ Греческомъ Закон по своей 
утверженноіі грамотъ, и Князь Великій, Александръ Ли- • 
товскій, отказалъ къ Великому Князю съ послы его, " 
что его дщери къ Римскому Закону не нудилъ. И посл 
того, л та 7008-го, прислалъ къ Великому Князю, Ива
ну Васильевичу, бити челомъ Князь Семенъ Ивановичь 
Б льской о томъ, чтобъ его Князь Великій пожаловалъжалоба 
взялъ въ службу и съ вотчиною, а сказываетъ, что уБ лскихъ 
нихъ пришла нужа великая о Греческомъ Закон : по-на ' я т в у ' 
сылалъ, де, Князь Великій, Александре къ своей Великой 
Княгин о томъ отметинка Православныя В ры Грече-Еіщскопъ 

скаго Закона, ІосиФа, Владыку Смоленского, да Бискупа смолеа-
Виленского и чернецовъ Бернадиновъ, чтобы приступала ^ ш п 

къ Римскому Закону, да къ Княземъ Рускимъ и къ Ви-
денскимъ мъстичамъ, и ко всей Русіи, которое держать 
Греческій З.аконъ, и нудилъ ихъ приступити къ Рим
скому Закону, а Смоленскому Владьщ , ІосиФу, об ща 
про то Кіевскую Митрополію, на него же посла Богъ 
недугъ разслабу , и поставлеиъ бысть на Митрополію 
въ томъ же недуз нездравъ, и едино л то бывъ въ томъ княженіе 
сану , измішися живота. Князь Великііі, Иванъ Василь-Б дьское-
евичь, всея Русіи Князь, Семена Ивановича тоя для 
нужи пожаловалъ взялъ его и съ его вотчиною. Со отка-
зомъ пріъхалъ Князь Семенъ Ивановичь къ Великому 
Князю Апр ля въ 12-й день, въ недЬлю Цв тную. 

Того жь м с/іца Апреля прислалъ къ Великому Князю, посолъ 
Ивану Васильевичу, Князь Великні, Александръ, оКняз Л и ! 0 ^ 
Семен Б льскомъ и о ііныхъ д л хъ, посла своего, паііаТодсТо^ 
Станислава Кишку, Наместника Смоленского, да Федьку 
Толстого, писаря, и Князь Велцкій, Иванъ, отв чалъ по-
сломъ Литовскимъ, что взялъ Князя Семена съ вотчи
ною тоя для нужи, что ихъ нудитъ приступити къ Рим
скому Закону, а приказалъ къ нему съ его послы, съ 
Станиславомъ и Федькомъ, чтобъ и дщери его, Елены, 
а своея Великія Княгини, не нудилъ отъ Греческаго За-> 
кона къ Римскому Закону, да и всея бы Руси, которые 
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1500 ему служатъ, къ Римскому Закону не иудмдъ, да и о-
всемъ бы ему исправилъ по докоятанію и по крестному 
ц лованію, а учиетъ нуднтіг, а отъ тоя нужи пріидутъ къ 
намъ, и намъ ихъ пришшати и съ вотчинами, и стоя-
ти за ннхъ, сколько намъ Богъ поможетъ; и посд того, 
Апреля жь, прислали къ Великому Князю, Ивану Ва-

хяязь се- С11ЛЬевичу, Государю всея Русіи, бити челомъ Князь 
жаискіи. Семена, Князь Иванова сына Андреевича Можайскаго, 

да Князь Василій Княже Ивановъ сынъ Дмитріевііта 
^^щ^НІемякинъ, что на нихъ пришла великая нужа о Гре-
мяка. ческомъ Закон , и Государь бы ихъ пожаловалъ взялъ 

къ себ и своими чинами, а'Князь Великій, Александръ 
Литовскій, и въ иныхъ д лъхъ по докончаиію не исправилъ; 
и Князь Великій, йванъ Васильевичь, всея Русіи, тоея 
для нужи Князя Семена и Князя Василья принялъ въ 

лнтв вой- службу и съ вотчинами, послалъ отъ нихъ съ отказомъ 
вдепа.ЪЯ" ^ в а н а Телещова, а съ розм ною послалъ къ Великому 
х на лит-Князю, Александру, АФонаса Шемяка Возмятииа, а ко 
ву яковъКняземъ послалъ Воеводу, Боярина своего, Якова Заха-
Захаріинъ. т» " <-*• 

рича, и иныхъ своихъ Воевод со многими людьми. Яковъ 
Захарьевичъ пошелъ съ Москвы м сяца Маія въ 3-й 
день, въ нед лю, и пришедъ въ Литовскую землю го-

врянскъ родъ Бранескъ взя, а Воеводу и НамЪстника Брянского, 
в̂ ятъ. д а н а Станислава Бардашевнча, поималъ, и Владыку Брян

ского, и послалъ ихъ къ Великому Князю на Москву, 
Радогощь.и оттол пошелъ Яковъ Захарьичь, ко Княземъ въ Ра-

догощь, и привелъ ихъ къ крестному ц дованію на томъ, 
что имъ служити Государю Великому, Князю Ивану Ва
сильевичу, всея Русіи, и съ своими вотчинами, и отто-

луттідь л шедъ Яковъ со Князьми, городъ Штимль взялъ Ав-
любечь г ^ с т а ь ъ 6 " й д е і І Ь 5 і ю с е м ъ в з я гРаДъ Любечь, и Князя 
взятъ. Богдана Глинского поималъ изъ яхецою. 

Тоя жъ весны послалъ Князь Великій' Воеводу, Бояри
на своего, Князя ІОрья Захарьича, со многими жъ людьми, 

дорого- къ Дорогобужу, и Юрііі шедъ, Дорогобужъ взялъ. Слы-
взГтъ. ш ^ в ъ ж е т о Князь Великій, Александръ Литовскій, и 
Юрій за-собралъ силу многу, -ц послалъ на Юрья Захаріпча 
харьс- Бояръ своихъ многихъ, Пановъ и Гетмановъ, со многими 

людьми, и Князь ВеликіГі, йванъ Васильевичь, всея Ру
ст, послалъ къ Юрыо на помощь Воеводу, Боярина сво-
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его, Князя Данила Васильевича Щеня Тверскаго съ си- 1500. 
лою, и снидоіиася Воеводы на Житков пол , на р чк К н я з ь 

наВедрош , м сяца Іюля въ 4-й день, во вторникъ, на^™ 0 

память святаго Апостола Ак лы, и бысть промежъ ими 
бой веліікъ и с ча зла, и, милостію Божіею и Пречис-Бои на 
тыя Его Матери, одол ша Воеводы Великаго Князя, Ива-Р к В е ^ 
на Васильевича, всея Русіи, «Іитовскихъ Воеводъ, мно«]^зь' 
гихъ побита, и силы Великаго Князя Александровыхъ,Алек-
а иныхъ многихъ живыхъ попмаша, Воеводъ, и Гетма-саНАР1,0<;Г 
новъ, и Пансіаіхъ д тей, Князя Константина Острожско-
го, и Пана Григорья Остюковича, и Папа Литовара 
Моршалку, и иныхъ многихъ, и послаша ихъ къ Вели
кому Князю на Москву, а съ собою пригонилъ къ Вели
кому Князю на Москву, Михайло Андреевъ сынъ Пле
щеева, Іюля въ 17-й День, въ пятокъ, и ска залъ Вели
кому Князю Воеводъ его здоровіе и Божію помощь на 
Литовскую землю. Бысть тогда радость велія на Ыоскв . 

Того жъ л та приходиша Нагаискіе, Татарове Муси 
Мурза, да Ямгурчей Мурза, со многими людьми подъ Казань шгаи на 
городъ, на Казанского Хана, АбдулетііФа Абреимовасы-Казаиь-
на, и стояху подъ градомъ три нед ліі, а Князя Вели
каго Воеводы тогда были въ Казани у Хана, Князь Ми
хайло Курбской, да Князь Петръ Лобанъ Рятюловской, 
съ малыми людьми; Ханъ же Казаискій повел около гра
да нарядпти острогъ , и по вся дни выходя изъ града, 
съ На га и бой творяху, и, Божіимъ заступленіемъ, Нагаи 
вс вскор отъидоша во своясіи. Тогожъ л та Воеводы торопецъ 
Великаго Князя Торопецъ взяли. ваятъ-

7009, 1501 , Генваря, пріиде посолъ на Москву 1501. 
отъ Угорского Короля, Владислава, именемъ Матіасъ, по-посолъ 
МОГаЯ ПОЛЯКОМЪ МИріІТИСЯ. Вевгер-

Да тояжъ зимы, Февраля, пріидоша послы къ Мос
кве отъ Польскаго Короля, Албрехта, именемъ Олехно 
Скурата, а отъ Великаго Князя, Александра Литовскаго, 
посолъ, имянемъ Станиславъ Нарбутовъ, ионидогобывъ 
докончанія не учиниша, и поидоша, пріиде бо в сть, 
что Король Албрехтъ умеръ. 

Тогожъ м сяца, Февраля въ 19-й день, престави
лась Великаго Князя дщерь, Ивана Васильевича, Благо- JL. феода-
вьрная Княгиня, ФедосіЯз Ьняже Василья Данило-сіл. 
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1501. вита Холмского, и подожиша ея въ церкви Вознесенія 
на Москв . 

Тоя жъ весны Апр ля, на Св тлой нед л , въ среду, 
f кнаги-преставилась Благов рная Великая Княгиня, Анна Ря-
ня Анна, занская, сестра Великого Князя, Ивана Васильевича, въ 

6-й часъ дни. 
Тоя жъ весны, Апр ля , Епископъ ФИЛОФСЙ Перм-

скій оставщъ Епискошю свою и пріиде въ Кириловъ 
въдерпт монастырь. Апр ля въ 23-й день тоя жь весны Шмцы 
купцы въ Юрьев поимаше гостей Князя Великого, Нового-
рускіе родскихъ и Псковскихъ, болши 200 челов къ, и товаръ 
пойманы. -

х н мцыихъ пограоиша, и послаша ихъ по городомъ въ заточе-
ко пско-ніе, и собрася вся земля Ливонская, и пріидоша на 
BJt Великого Князя отчину, на градъ, Псковъ, и волости 

Псковскія иовоевавъ, возвратишася восвояси. Тюля въ 
11-й день, Азовскіе Казаки, У гусь Черкасъ, да Корабай 

казаки пограбили на нол , на Полузоровскомъ перелЪск , Вели-
тітара!6 к а г о Князя пословъ, Князя Федора Ромодановского, да 

Андрея Лапенка, и Андреи тамо и скончася, и гостей 
многихъ пограоиша. 

Того жъ л та, м сяца Августа, пріидоша на Віоскву 
отъ Дацкого Короля Юрьи Старой да Третьякъ Далма-
товъ , да съ ними жъ вм стЬ прищолъ Короля Дацкого 
посолъ, именемъ Давыдъ. 

1502Ф 7010, 1502, послалъ Князь Ведикій Воеводъ сво-
ихъ со Княземъ Семеномъ Ивановичемъ Можанскимъ и 

х. на дн- с о ]^НЯземъ Васильемъ Ивановичемъ Шемякицымъ, Боя-
воро̂ - рина своего, Князя Александра Володиміровича Ростов-
цовъ. ского, да Боярина своего Семена Воронцова, да Гри-

горья Федорова сына Давыдовича, со многими людьми, 
Дитовскія земли воевати, и пріидоша Воеводы ко Мсти-
славлю ко граду Ноября 4-го, въ четвертокъ, и ср те 

ижеслав- І І Х Ъ изъ града Князь Діихайло Ижеславскій, зять Княже 
Юрьевъ Лугвеньевича, да Вели каго Князя, Александра 

дашковъ. Литовского, Воевода ОстаФей Дашковичь съ дворомъ Be-
ликаго Князя, съ заставою и съ желныри, и снидошася 
полцы вм сть, и Божіею помощію одол ша полцы 
Велцкаго Князя, Ивана Васильевича, Московстіи, имно-

лнтва погпіхъ Литвы изс коша, тысячъ съ 7-мь, а иныхъ многихъ 
поймаша, и знамена ихъ поймали, а Князь Михайло 
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едвау^е^е воградъ, Князи же и Воеводы Ведикадо.Кня- ІЬОйъ 
зя, постоявъ у града, землю учинища пусту, и возвра-і Е і ш с -
тишася къ Москве со многимъ пд номъ. Тоя жь осени KDirb

t,
 Л в " 

преставился Коломенскій Ёпископь, Аврамій. доменеый, 
Въ Сентябр пріиде посолъ отъ КаФинскаго Сал-посодъ 

тана. Ашихъ Зоди Баозитъ Салтаіюва Шна, именемъ Ала-^^3 1" 
7 " 7 стой, 

КОЖЪ, О Любви, Ашихъ 

Въ Октябр послалъ Князь ЗВеликій въ Крьшъ КЪЗОДІИСБШЪ 

Царю Менлигерею Федора Михайлова сына Киселева.Боязета-
Въ Октября послалъ Князь Великій Воеводъ своихъ,х н а Н ЙА 

Князя Данила Александровича Пенка, да Князя Дани-д^е к ъ > 

ла Васильевича Щеня, да Князя Александра Васи лье- щеня. 
вича Оболенского, и иныхъ Воеводъ со многими людьми 
Н мецкія земли воевати Ливонскія, за ихъ неправду, 
что они воевали его вотчину, Псковъ, да и гостей его 
поймали въ Юрьев . Воеводы же лоидоша, и начата 
землю Н мецкую воевати, и пл нити, и жещи, и с щи, 
и внезапу лучился имъ бой великъ, на третьемъ ча
су нощи, Ноября 25-го, и пріидоша Н мцы безв стно 
съ стороны со многою силою, съ пушками и съ пищалми, 
и, Божіею милостію, Воеводы Великаго Князя одол шан мцм 
ихъ, вс хъ побита, а иныхъ поимата, а мало ихъ y-*o5n™* 
тече; и тогда на томъ бою убиша Князя Александра 
Васильевича Оболенского, и ходиша Воеводы близко Ко-
лывани, и выидоша на Иванъ Градъ, а землю Немец
кую учиниша пусту. Тоя жь зимы, Декабря, пріидоша 
на Москву послы Нагайскіе отъ Мусы Мурзы, Князь послы 
Яибалъ, а отъ брата его, отъ Ямгурчея, Мурзы, Яядамъ,^ г а и" 
о любви. 

Тоя жь зимы пріиде къ Великому Князю посолъ ханъ 
отъ Болынія Орды, отъ Хана Шихахмата Ахмутова сына,Ш і , П С № 

именемъ Князь Хазсегеря, о дружб и о любви. Тоя жь д ^ * 
зимы, Генваря, послалъ Князь Великій Князя ВасильяБодьшія 
Ноздреватого, да Ивана Телешова, въ Казань, и вел:Ьлъ£[^" 
поимати Хана Казанского, ОбдылетиФа, за его неправду; занскш 
они жъ Ьхавъ, сотвориша тако, и ноимавъ и пріидошапоимадъ. 
на Москву; Князь же Великій посла его въ заточеніе 
н а Б ло озеро, а на Казань пожаловалъ Князь Великій з а

а

н^ і & *" 
старого Казанского Магамедъ Аминя, Абреимова сына,махмета-
ижену брата его ему дадъ Адегамовдкую,. бывщаго;Ха-|ШНЬ' 
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1502. на Казанского, а съ нимъ лослалъ Князь Ведикій въ 
Казань Князя Семена Борисовича Суздальского, да Кня
зя Васидья Ноздреватого. 

Тоя жь зимы, Марта, въ четвертокъ 5-й нед ли поста, 
отпустилъ Князь Великій Шахматова посла Болынія Орды, 
да съ нимъ вм ст посла къ Хану Шіахмату своего 
посла, Давыда Лихорева, Яселничего, о любви жъ. 

Того жь мЪсяца Марта послалъ Князь Великій въ 
Крымь Алекс я Заболоцкаго. 

литва по- г£ о я ж ь в е с и ы ^ П р ^ д я приходили Панъ Петрашъ 
Ешімаховичь , съ желныри, изъ Полоцка на Пуповичь 
на волость, и Великаго Князя д ти боярскіе многихъ 
желнырей избиша , а иныхъ поимаша. Месяца Марта 

Н ДІЦЫ на 9-го приходиша НЕМЦЫ на ІІвань городъ, тогда и Лоба 
Ивавь, х ^ l i t 

Колычева уонша. І о я леь весиы, Апреля 11-го, въ по-
нед льникъ, Князь Великій , Иванъ, положмлъ опалу 
на внука своего, Великаго Князя Дммтрія, и на его ма-

кпязьве-терЬ^ н а ]} е л і І КуЮ Княгиню Елену, и отъ того дни не вс-
свергдъ. л : Ь л ' ь и х ъ поминати во ектсыіахъ и на литіахъ, и не на-

рицати Великнмъ Князеімъ, и посади ихъ за приставы» 
Тояжъ весны, АпрЪля 14-го, въ четвертокъ, на память 
Преподобнаго Отца нашего Мартына , Папы Римскаго, 

князь ве-Князь Великій , Иванъ Васильевичь, всея Русіи, пожа-
дикіи Ва- -г\ • г' 

СИЛІЙ ІУ.
 Л0]валъ сына своего, Василія, благословилъ его, и нарекъ 
на Великое Княженіе Владимірское и Московское, и 
всея Русіи Самодержцемъ, благословеніемъ Симона, Ми
трополита всея Русіи. Тояжъ весны, Маія 1-го, въ недълю, поставленъ на Епископъ 

Ннконъ 

кодомен- Епископію Коломенскую Игуменъ Никонъ, изъ Павловы 
скіи. пуСТЫНИ. 

Епископъ Того жъ м сяца въ 5 день, въ четвертокъ, постав-

перма і̂г. л е н ъ н а Епнскопію Пермскую Игуменъ Никонъ , изъ 
Павловы пустыни, 

Того жъ м сяца въ 5-й день отпустилъ Князь Ве-
ликій посла КаФішского, Алкузу, да съ нимъ вм ст по
слалъ своего посла къ ихъ Зодеіі Салтану КаФинскому, 
Олешу Голохвастова. 

в*ТвпоГ" Того яхъ м сяца пріиде изъ Крыму Иванъ Мамо-
во. новъ. Того жъ д та, Іюля 9-го, въ четвертокъ, вы хадъ 
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Князь Великій въ Воронцово жити , и нребысть тамо 1502. 
до Ч дотворцовы памяти Петровы, Декабря. 

Того жъ л та пріиде изъ Крыму едоръ Киселевъ, 
Іюня 28. 

Того жъ Іюия Крымскій Царь Менлигерей побилъ 
Шихахмата, Царя Большія Орды и Орду взялъ. 

Того жъ л та пришолъ изъ Орды Великаго Князя лихаревъ. 
посолъ, Давыдъ Лихаревъ. 

Іюля 14~го, въ четвертокъ, отпустилъ Князь Вели-княаь 
кій ратію сына своего, Князя Дмитрія, ко граду Смо-^,ИТРІ,Г 

леиску, Литовсіхія земли воевати. Того жъ л та Ш м ц ы ^ ^ 
приходмша ко Пскову. Н МЦЫПО 

Тото жъ л та пршдоща къ Великому Князю слу-
жити два Салтана изъ Астрахани, Псубъ Салтанъ Егубъ Юсуповы. 
Салтановъ сыиъ, да Шигавліанъ Салтанъ Вахтеаръ, Сал-ьахтея-
тановъ сынъ, Хана Ахматовы братаничи Большія Орды. р о в ъ* 

7 0 1 1 , 1 5 0 3 , Октября 2 3 , въ нед лю, нріпде на 1 5 0 3 . 
Москву Великого Князя сынъ, Князь Дмитрей Ивановнчь, 
землю Литовскую повоевалъ и попл шілъ, а града Смо
ленска не взялъ, понеже кр покъ б . 

Тоя жъ зимы, Геиваря 7 Тихонъ Ростовскій оставилъ 
Архіепископію за немощью, и соиде въ монастырь, къ 
Борису и Гл бу на Усье. Тоя жь зимы, Гепваря 1-го, 
пріиде посолъ къ Великому Князю на Москву отъ У г о р - Л о с о л ъ 

с к о т Короля, Владислава, именемъ Сигнзмунтъ. I I тоя жьвелгер-
зимы, Марта, иріидоша послы на Москву, отъ КороляС К О І І в 

Польскаго, Александра, зятя ВеликогоКяязя, именемъ П а н ъ П о с л ы 

П е т р ъ Мишковсиоп, Воевода Ланчицкой, да Панъ Янъпольскіе. 
Бучатской и Староста Межибожской, Подчашій Кролев-
ства Польского, да Петръ Драиицыновской, Столникъ 
Краковской и Каноникъ Позпанскоіі, Секретарь Коро
левской, да Князь Сташіславъ Горецкой, а Литовскіе 
послы П а н ъ Стаыиславъ Гл бовпчь, Нам стникъ Полоц
кой, да Войтехъ Яновшіь , Нам стнлкъ Кодеиской, да 
Писарь Ивашко Сопе;кіічь, съ т мъ, что Король, брать ] о р о л я 

1 * „ 7 , г l 1 Альбрехта. 

Алексапдровъ, Алорехтъ, умеръ, а на Королевство в ы - К о р о г ь 

бранъ зять его, Алексапдръ, и взяша съ Великимъ Кня- Алек-
земъ, Пваиомъ Баспльевичемъ, всея Русіи, перемирье ^ г

а и л р ъ ' 
на Ь лътъ, отъ Ьлагов щенья до Благов щенья, и гра-
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1503. моты перемирныя написаша, и о В р , что не приыужа* 
ти, укр пиша. 

f вели- Апр ля 7-го, въ пятокъ, на 9-мъ час дни, преста* 
кая кня- в и с я Благов рная Великая Княгиня СОФІЯ , Великаго 
™ІЯ. ' 0 К н я з я , Ивана Васильевича, и положиша ея въ церкв 

Вознесенія, во град Москв . 
послы въ И тоя жь весны, Маія 7-го, въ нед лю, отлустилъ 
днтву. Князь Великій пословъ своихъ въ Литву, къ зятю сво^ 

ему, Королю Александру, Боярина своего, Околничего, 
Петра Михайловича Плещеева, да Константина Гри^ 
горьевича Заболоцкого, да Михаила Клепика, да Дьяка 
Губу Моклокова, поздоровати его и дочь свою на Ко
ролевство , и утвердити перемиріе , и говорити о в ч-
номъ миру, чтобы Рускихъ городовъ отступился, и кои 
6а нимъ, церквей Рускихъ не превращали, ни кого къ В -
р ихъ не принуждали, а буде будутъ принужать, ино 
быти дурну; и Король Александръ пріятъ послы, чев-
ствовахъ много, отпусти, и при нихъ въ Краков сдЪла-
ша церковь Благочестивую; они же возвратишася вс 
на Соборъ въ Москв . 

Того жь л та бысть Архіеписковъ Новогородскій , 
Геннадій, на Москв , и собороваша съ Симономъ, Митро-
политомъ всея Русіи, и со Епископы, и повел ша 
вдовымъ попомъ и діакономъ не п ти, ни священству 
касатися, тако жъ уложиша и отставленія у поповъ и 
діаконовъ, и отъ м стъ церковныхъ, по правиломъ Свя-
тыхъ Отецъ, мзды не имати, да на томъ и грамоту утвер-
женную написаша, и руки своя къ ней приложиша, и 
печати прив сиша. 

Тогожь лЬта пріиде посолъ Шіахмата Хана Аллі-
аръ, а братъ его, Хозякъ, Салтана посолъ Хозя жъ, а 
Богатыревъ Салтановъ посолъ, Кемурусъ. 

Тогожъ л та, м сяца Іюля 28-го, Князь Великій, 
Иванъ Васильевичь, всеяРусіи, начать изнемогати, его 
же бо Богъ любитъ, наказуетъ. 

1504. 7012, 1504, Сентября 6-го дня, священа б цер
ковь Святаго Великаго Архистратига Михаила, во имя 
честнаго его чудеси , иже въ Хон хъ, на Москв , Пре-
освященнымъ Симономъ, Митрополитомъ всея Русіи, и 
Архіепискоцомъ Геннадіемъ Новогородскимъ, и Епископы* 
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Того жь м сяца Сентября 20-го отпустидъ Князь 1504, 
Великій Ивана Ощерииа въ Крымъ. 

Сентября 21-го, въ четвертокъ, Киязь Великій, Иванъпох. по 
Васидьевичь, и съ своимъ сыномъ, Великимъ Княземъ,моаасты" 
Васильемъ Ивановичемъ, и съ д тми вы халъ съ Москвы, ликаго 
ибылъ тоя осени у Живоначальныя Троицы въ СергіевЪКназя-
монастырь, и оттол былъ въ Переславл , и Ростов , и 
въ Ярославл , и прі халъ на Москву Ноября 9-го въ 
четвертокъ. Тоя жь осени преставися Княгиня Ульяна, лудьяпа. 
Князя Бориса Васильевича, Ноября, и тогда Князь Фе-эсФеДора-
доръ Борисовичь женился посл ее, а брать его, Князь 
Иванъ Борисовичь, на свадб его разбол лся, и дре-і Иванъ-
ставился , и положиша его у Пречистыя во ІОСИФОВ 

монастырь. 

Того жь л та, на Вознесеніевъ день, повел ніемъ Ве
ликого Князя, Ивана Васильевича, всея Русіи, Архи-
мандритъ МитроФаиъ во Андроникове монастырь задо-
жилъ трапезу кирпичну. Того жь л та повел Князь 
Великій въ Москв устроити рЪшетки, и стражи, а надъ 
т мъ поручи Юрію Захарьичу. 

Тогожь л та, Іюия, Геннадій, Архіепископъ Вели-Е[1- Яо]!;^ 
каго Новагорода и Пскова, оставилъ престолъ свой, зa™^*£И, 

немощь, неволею, понеже бо, пріъхавъ съ Москвы наотстав-
свой престолъ въ Новгородъ Великій, начать мзду има-ленъ-

, . Мзда Епи-

ти у Священниковъ отставленія наипаче перваго, чрезъ СКОІ10въ> 

свое об щаніе, сов томъ своего единомыслеинаго любов
ника и дьяка, Михаила Иванова сына Алексеева, и обы-
скавъ то Князь Великін и Митрополитъ, и сведоша 
его съ престола на Москву, и бысть въ монастыр у 
Михайлова Чуда, на Москвй, полътретья года, ту и пре
ставился. 

Того жь году перевелъ Великій Князь, изъ Воло-
димера въ Москву, гостей Новогородскихъ на житье, ЕФС-
ряиа Медведіова съ сыномъ, Григоря Еснпова, Саву 
Афанасьева, съ братомъ Федор мъ, Юрья Еремеева, 
АлФерья Мореву, Ива Чудова, Козму Панкратьева, бра
та Михаила Мо сеева, Игнатья Коковкина, съ братомъ 
Есипомъ, Антона Чернаго, а изъ Переславля Павла 
Аверкіева, съ сыномъ Федоромъ, Василія Абрамьева, съ 

10 
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1504. еыномъ Григорьемъ, да Карпа Цв тнаго, и даде имъ 
м сто въ город , заторгомъ, селитися. 

7013, 1505, Ноября, пріидоша послы Великого 
Князя на Москву, Алекс й Заболоцкой, изъ Крыму, 
Дмитрій Харевъ и МитроФанъ Карачаровъ, изъ Замо-

зиастеры рія, и приведоша съ собою многихъ мастеровъ сереб-
иРивеаены'ряныхъ, и пушечииковъ, и ст нныхъ; тогда жь и Алеша 

Годохвастовъ пріиде исъКаФЫ, 

Тоя жь зимы Князь Великій, Иванъ Васильевичь, и 
сынъ его, Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Ру-
сіи, съ Симономъ , Митрополитомъ всея Русіи, и съ 
Епископы, и со вс мъ Соборомъ, обличаша еретиковъ, 

о казни и повел ша лихихъ смертною казнію казнити, и пож-
€ретиковъ.гоша и х ъ в ъ к л ^ т к ^ ? Дьяка Волка Курицына, да Митю 

Коноплева, да Ивашка Максимова, Декабря 27-го, а Не-
красу Рукавову повелЪша языка ур зати , и въ Нов -
град Великомъ сожгоша его. И тоя жь зимы Архиман
дрита Касьяна Юрьевскаго сожгоша, и его брата, и 
иныхъ многихъ еретиковъ сожгоша, а иныхъ въ зато-

4- игсна. ченіе сослаша, а иныхъ по монастыремъ. Тоя жь зимы, Ген-
варя въ 18-й день, въ субботу, преставися Великая Кня
гиня, Елена, Волошанка, въ нятствЪ Великого Князя, 
Ивана. Васильевича, и положиша ея въ церкви Возне-
сенія, на МосквЪ. 

Тоя жь весны, Маія 21-го, повел ніемъ Великого 
Архан- Князя, Ивана Васильевича, всея Русіи, во град Москв , 
гедьская н а ПЛощади, разобраша старую церковь Святаго и Ве-
церковь. ликаго Архангела, Михаила, ветхости ради, ея же созда 

исперва Благоверный и Великій Князь, Иванъ Дани-
ловичь, въ л то tiSil г., на томъже м ст заложиша 
новую церковь, и тогда выняша мощи Великихъ Кня
зей и Уд льныхъ; тогда же и другую церьковь разо
браша, и Иванъ Святый Л ствичникъ, иже подъ коло-
колы, созданную отъ Великого же Князя, Ивана Василь
евича, въ л то 6836 , заложиша новую церковь не на 
старомъ м стЪ. 

Князь Великій, Иванъ Васильевичь, егда послалъ 
служиваго у него, Казанскаго Салтана, Махметаминя, 
въ Казань, на м сто брата его Угбетъ, иже бъ на Во-
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логд , въ заточеніи стрегома, и инад яся на него кр п- 1505. 
цЪ, яко невозможно ему забыта милости и жалованія 
Великаго Князя, яко же и начать той Махметаминь 
добр правити по данн й шерти, в рн во всемъ съ Воево
дами Великаго Князя управляше, и о всемъ, что при-
ключися, возв ствуя, и крамолниковъ казняше, и къ Ве
ликому Князю отсылаше, еже бысть надолз ; жена же 
его оная, яко паче инымъ любима ему бысть, воспо
миная преднее ея пльненіе и д тей ея, нача смущати 
его отдожитися отъ Великаго Князя, глаголя: Стыдьти 
есть велій, яко д ды наши Русью владяху, и дани взи-
маху пол тніи, а нын* ты со всею Ордою служиши 
Рускому Князю, и дань даеши ему, и для него губиши 
люди, и се нын* мнозіи отъ Князей Татарскихъ воз-
стаютъ на тя, и хощутъ тя погубите, или изгнати. Онъ 
же, слышавъ сія, велми ужасеся, и не см я, или не хотя, 
гостемъ Великого Князя объявнти , яви единому при
ставу, яко городной Князь, Шайны Уфа, творить крамо
лы и хощетъ его изгнати, ссылался съ Нагайскимъ 
Ханомъ, бь бо той Шаны Уфа велми в ренъ Великому 
Князю и Хану Махметамчню, и не дая другимъ на зло 
замышляти; оная же злая и проклятая змія, Урветъ, не-
навидяй того но возмущенію другихъ Князей и Улановъ, 
оклевета его, и многи послухи лживи тайно вводяше, 
къ Махметаминю, и посла Махметаминь грамоту къ 
Великому Князю, Ивану Васильевичу, все то изъяви, како 
слыша; Великій же Князь слышавъ сіе аще, усумн ся, 
веши пов ря Махметаминев* шерти Бесурманскои, и 
храня свое твердое слово къ нему, посла къ нему въ 
Казань Михаила Клепика сътЬмъ, чтобъ онъ, Махмета
минь, добръ о всемъ ув далъ, и таюшъ р чамъ не по-
такалъ, кромолниковъ казнилъ, и городнаго Князя, 
ШайнуФу, прислалъ бы за сторожею въ Москву. -Ьгдаже 
пріиде Михаилъ въ Казань, и оная злокозненная Уроеть, 
належа день и нощь Махметаминю, а се ув д въ съ чимъ 
посолъ Великаго Князя пріиде, бояся, да и сама съ ея 
пріятели не обличена и казнена будетъ, начатъ^наипа-
че лестными глаголы превращати Ханарекш: Молютя, 
Господине, Ханъ Велйкій, аще послушаеши словъ мо-
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1505. ихъ, и не погибнеши самъ, и все племя твое. Рекохъ бо 
ти много, яко посрамилъ ты все племя твое, учинился 
рабомъ и данникомъ Р скому Князя, и многи люди 
племени твоего изгубилъ: брать твой, АбдылетиФЪ, со-
сланъ имъ въ заточеніе, и чада его, и инніи Енязи мно-
зіи, бывшіе крьпкіе столпы Орды Казанскія; а се нын 
повел ваетъ ти вс хъ Князей твоихъ изгубити, и по-
томъ тебе самого вземъ уморить въ заточеніи, равн 
брату твоему, а Казань населить Рускими, чада же вся 
введетъ въ В ру свою, а Бесурманскую посрамить, и 
будеши поносимъ во в ки во вс хъ Ордахъ. И тако лест-
ныя глаголы ея, яко капли дождевыя, падающе на же-
стокій камень, проникоша сердце его и превратиша 
мысли его послушати сея проклятыя зміи, и вопроси 
ея: Что имамъ творитн? Она же рече: Созови вси Князи 
и зельможи твоя, и яви имъ ту грамоту Великого Кня
зя и вся р чи его, и аще рекутъ ти: Почто ты тако 
писалъ къ Великому Киязю, рцы има, яко ты не пи-
салъ, а писали его послы гости, а Князь Великій, за
крывая гости своя , пишетъ тако и смущаетъ тя со 
всею Ордою, како бы вс хъ изгубя, всЬмъ обладати, и 
во свою Въру обратитіь Онъ же, пов ря сему, созва пред-
ніе Князи, въ нихъ же наибол е быша сообщницы злыя 
тоя Урбети; ту же б и Шайны УФа, и егда услыша 
сія, яже Ханъ имъ яви, возрадовахуся крамолницы, а 
вЪрніи доброхоты Рускіе ужасошася, и видяще свою 
гибель, возъяришася вельми, нев дуще лети тоя, и возопи-
ша, да избіють всю Русь; единъ же изъ крамолниковъ 
рече: Не добро: аще нын сіе учинимъ, то мнозіи гости, 
иже къ Иванову дни на базарь пріЪзжаютъ, услышавше, 
уб гутъ съ пути, идуще с мо, и уложиша послати всюду 
заставы по путемъ, да никто убьжитъ , а егда.съедут
ся на базарь отвеюду, тогда вс хъ изойти. Бь же ту 
въ совЪт Князь Алачай, его же Князь Великій, Иванъ 
Васильевичь, плъиивъ, ранена повел исц лити, прежде 
пл ненную жену его и съ чады отъискавъ возврати , и 
его отпусти. Той пришедъ, абіе даде о томь вскоре Ми
хаилу знати, да съ писмами уйдетъ вскор , или шлетъ 
кого, не пов дая никОх\іу, и Михаилъ того часа посла 
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сына своего, и той утече со всъми писмы , и нъкоихъ 1505. 
гостей возврати, иже бдизъ границъ быша; а на третій 
день, Іунія 24, утру рану бывшу, егда снидошася от-
всюду во градъ Казань на базаръ, вы ха самъ той не
честивый клятвопреступникъ, Махметаминь, и вси Князи 
съ нимъ, и множество Татаръ во оружіи, начата Рускихъ 
вс хъ имати, убивати и грабити, иже не чаяху ни ко
его зла на себ , и опасен!я не им ша, и бысть избіено 
множество Руси, многихъ же засадиша въ тюрмы, да 
своихъ вым няютъ, или окупъ возмутъ, иныхъ же послаша 
въ дальные города за сторожи, а иныхъ въ Нагай про-
даша и им нія многая пограбивше, обогатишася ведьми, 
а Михаила посадиша въ тюрму, и тако Казанская Орда, 
бывъ во влад ыіи Рускомъ 17 л тъ, отторжеся. Князь 
же Великій лріятъ в сть сію, .велми оскорбися , посла 
вой собирати, хотя самъ итти на Казань, но остави до 
весны, времени бо поздну бывшу, и повел токмо Низо-
вымъ быть во осторожи отъ наб говъ, не чая беззакон-
ныхъ нашествія, но тіи проклятіи сыроядцы неукосн -
ша на губленіе Христіанское. 

Того жъ л та пришелъ на Москву изъ Крыма Иванъ 
Ощеринъ, да съ нимъ пришелъ Алабита Уданъ, да Тет-
лаинъ Бердей Дуванъ. 

7014, 1506, м сяца Сентября 4 , въ четвертокъ, 1506. 
Князь Ведикій, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, женилъ0СВаснлія 

сына своего, Василья Ивановича, всея Русіи, взялъ за 
него дочку Юрія Константиновича Сабурова, именемъ 
Соломонію, а вънчали Великого Князя, Василья Ивано
вича, всея Русіи, и Великую Княгиню, Соломонію, Пре
освященный Симонъ, Митрополитъ всея Русіи, въ собор
ной великой з̂ еркви Успенія Пресвятыя Богородицы. 
Тогожъ Сентября безбожный оный Ханъ Казанскій, Мах-
метаминь, в дый, я ко Князь Великій, Иванъ Василье
вичь, во изнеможеніи плоти своея, по избіеніи Русивъ 
Казани, вскор собралъ вс Бесурманскія воинства, при-
звавъ изъ Нагаи Султана съ 20,000, устремися на Нов-
городъ Нижній, им я до 40,000, и пришедъ, оступи градъ, 
иначатъ кр пц приступа™ Воевода же во град бысть 
тогда Хобаръ Симской, и мало ими воинство, да и то люди 
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1500. пдохіе, а съ Москвы и др̂ угихъ городовъ по наряду 
притти не усп ша, и бысть градъ той въ велиц й туз , 
и отчаяніи крайнемъ; быша же тогда во град томъ Ли-
товскіе пленники, имянуемые жоднери, стрегоми въ тем-
ницахъ, ихъ же храбрый Рускій Воевода, Князь Дани до 
Щеня на Ведроши пл ни , б ша бо ихъ бол е 500, и 
остася 300. Тіи, вид вше гибель града и себ , начата 
просити, да дастъ имъ оружіе, а они об щахуся в р-
н лослужити, и Воевода, утвердивъ я крестнымъ ц -
лованіемъ, об ща имъ вс мъ свободу дати, даде имъ opj-
жіе, они же вооружився, совокупяся съ немощными и 
страшливыми градскими вой, изыдоша противъ безбож-
ныхъ, и многу рану имъ сотворивше бол е 500 ихъ въ 
той день избиша , понеже Татарове 20 дней стоя, ни 
единою выласки не видя, не опасни бяху въ стан хъ 
своихъ. По семъ оніи Бесурмане наипаче на градъ оже-
сточишася, начаху приступати, а сіи со града изъ пушекъ 
и оружій, тіи тако же изходя нощію и въ день многихъ 
избиваху, и пл няще во градъ влачаху; поимаша же 
единого отметника В ры Христіанскія, иже пріятъ В ру 
ихъ Бесурманскую и бысть у Хана въ милости, того за 
ноги жива привязавше, за градъ со ст ны на брави 
св сиша, Татарове же кр пцЪ нападаху, хотяще его уръ-
зати , но сами избіени быша изъ пушекъ и его раз-
стр ляша стр лами своими. Судтанъ же Нагайской, шу-
ринъ Махметаминя, прі халъ со иными Князи соглядати 
града, како бы удобн е взяти; тогда Литвинъ, вид въ ихъ, 
устрой пушку на ня и уби Салтана того со иными 
Князи, и бысть печаль велика нечестивымъ, смятошася 
Нагаи, и бысть имъ съ казницы междуусобіе, едина 
другихъ начата убивати, ихъ же едва Ханъ и Князи 
утолиша; и тако стоявъ подъ градомъ 30 дній, многу 
скорбь нанесши, и своихъ бол е 5000 погубивше, отъ-
идоша, Октября 6 дня, а граждане благодариша Бога, 
и Воевода, писавъ къ Москв къ Великому Князю, всЪмъ 
жолнеромъ даде свободу, изъ нихъ же мало кто иде во 
свою землю, но осташася подъ градомъ Рускимъ. Князь 
же Великій, слышавъ приходъ оиаго безбожнаго, вой мно-
ги собра, посла Воеводъ своихъ. Они же, вид вше Князя 
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Великаго изнеможеніе, не бояхуся Бога, пришедъ къ 1506. 
Мурому въ 60,000, не сш яху отъ града итти, и ту пі-
яху и веседяхуся, а Татарове отъ Нижняго здяще до 
Мурома, волости пл няху, и Воеводамъ т мъ ругахуся. 
Слышавше же Воеводы, что Ханъ лоб жалъ, тогда прі-
идоша къ Нижнему и начата имъ Литва ругатися, гла-
голюще: Сіи Воеводы посл рати храбры, и тако со сра-
момъ возвратишася. Великійже Князь, Іоаннъ Василье-
вичь, нача тогда велми изнемогати, и призва Преосвя-
щеннаго Симона Митрополита, и отца своего духовнаго, 
Протопопа Іеремія, и чада своя, проси, да сотворятъ надъ 
нимъ соборованіе елеемъ. Митрополитъ же нача его ув -
щевати, да воспріиметъ евятый Ангельскій чинъ; онъ же 
рече: Что мн пользуетъ пострижете власъ, ихъ же мно-
жицею стригохъ , и ростяху паки, или что пользуетъ 
черная одежда, юже и прежде носихъ, аще не будутъ 
д ла моя Господу Богу пріятна? И нын уже не нмамъ 
время благо что сотворити, но едино есть, еже каятися 
о гр с хъ своихъ, и смиритися, ихъ же неправедн в -
д ніемъ и нев д ніемъ оскорбихъ; и повелЪ духовную 
читати, вс мъ во услышаніе; повел же ВСЁХЪ заключен-
ныхъ въ темницахъ за его вины свободити, и должныхъ 
откупити изъ казны своея; разд ли же чада своя: Вели
кое Княженіе поручи большому своему сыну, Князю Ва-
силью Ивановичу, Георгію даде Дмитровъ, Димитрію 
Угл чь, Семіону Калугу, Андрею Старицу, и запов давъ 
имъ во всемъ повиноватися стар йшему брату, потомъ 
лризвавъ вся Князи и Бояры своя , наказа ихъ, какъ 
служити, и пребыти Великому Князю и всей Руской 
земл , и старатися соединити всю Русь во едино, а 
Бесурманы покорити; и пріимъ отъ вс хъ прощеніе, при-
частяся святыхъ и животворящихъ Таинъ. отъиде ко Го
споду, 1506, Октября 27, съ понед льника наовторникъ 
въ 1 часъ нощи, бывъ на Великомъ Княженіи, по отц 
своемъ, 47 л тъ и 7 м сяцъ; вс хъ л тъ поживе 66 лЬтъ, 
9 м сяцъ и 5 дней; положенъ бысть въ новой церкви 
Святаго Архангела Михаила, юже, повел ніемъ его, Фря-
зинъ чуднЪ устроилъ. 
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1506* Сей блаженный и достохвадьный Великій Князь, 
Іоаннъ Великій, ТимоФёй преже наретенный, многи Кня-
женія къ Великому Князю присовокупи и силу умножи, 
варварскую же нечестивую власть опроверже, и всю Рус-
кую землю данничества и пл ненія избави, и многи отъ 
Орды данники себ учини, многа ремесла введе, ихъ же 
прежде не знахомъ, со многими дальними Государствами 
любовь, и дружбу, и братство сведе, всю Рускую землю 
прослави, во всемъ же томъ помогайте ему благочести
вая супруга его, Великая Княгиня, СОФІЯ, и да будеть 
имъ в чная память во безконечные в ки. 

остМВв» 



ВАСИЛІЙ і гдаііыъ. 

Князь Ведикій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, по- 1506, 
слЪ отца своего, посмотря въ шертныя грамоты Мен.ш-
гиреевы, что быди со отцемъ его, Беликимъ Княземъ, 
Иваномъ Васильевычемъ, всея Руссіи, о дружб іі о брат-
ств , а писано и на нихъ и на д тей, а приговорить, съ 
братьею своею, и съ Бояры, и послалъ въ Крьщъ къ 
Хану, Менлигирею, блцжняго человека своего, Василья 
Наумова, Декабря 7-го, возв стити ему отца своего 
лреставленіе, да и о дружб и о братств по шертнымъ 
грамотамъ. 

Тоя жъ осени бывшій въ тюрм въ Ярославл , Сал-
танъ Кадапкуль, Абраимовъ сынъ Махметаминя, Хана 
Казанскаго, меншей брать, прислалъ къ Москв просить 
Цреосвященному Митрополиту всея Руссіи, чтобы пожа-
ловалъ печаловался Государю, Великому Князю , Ва-
силью Ивановичу, всея Руссіи, чтобьх Государь пожаловалъ 
вел лъ крестить въ Православную В ру, и Митрополи
чью печалованью вел лъ Князь Великій, Василій Ива-. 
новичь, Салтану у себя на очагь быти; онъ же начать 
бити челомъ со слезами о крещеніи, и повел ніемъ Бе-
ликаго Князя, м сяца Декабря 21, въ кед лю, Преосвя
щенный Симонъ, Митрополить всед Руссіи, вел лъ Архи
мандриту Псковскому, Афанасію, крестить на р ц Мос-
кв , у тайника, Кудаикула Салтана, и нарече имя ему 
восвятомъ крещеніи Петръ. Быстьже тогда на крещешипетръца-
томъ и еамъ Князь Великій, Ваеилій Ивановичь, Госу-Ревичь-
дарь всея Руссіи, съ меншою братьею и съ Бояры. 

Тоя жъ зимы, Генваря 16, въ четвертокъ, Преосвя-Еіг- СеРа-
^ ішпг Ті • піонъ Ho-

щеннымъ Симономъ, Митрополитомъ всея Руссш, постав-вогород. 
лень Архіепископъ Великому Новугороду и Пскову, Ce-ddS. 
рапіонъ, Игуменъ Троицкой, Сергіева монастыря, а въ 
18нй дещ. 

12 
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1506. Того жъ м сяца, въ нед лю, Симономъ же, Митроно-* 
ЕПИСКОПЪ дитомъ всея Руссіи, поставденъ Архіепископъ Ростову 
ростов- и Ярославлю, Васіанъ, Архимандритъ Симоновской, 
скій. СВАДЬБА ЦАРЕВИЧЕВА, 

Того жъ месяца, Генваря 25, въ нед лю, пожаловалъ 
Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, Царевича 

ос я{дре- новокрещенного, Петра, далъ за него сестру свою, Вели-
вн̂ а ет- К у ю д н я ж н ^ Евдокею, и в нча Царевича Петра и Княж

ну Великую, Евдокею, Архимандритъ Спаской, АФанасій, 
въ соборной церкви Пречистыя Успенія, въ славн мъ 
град Москв . 

яоаіы Тояжъ зимы пріидоша послы на Москву къВелік 
одьскіе. к о М у ]^Н ЯзЮ 7 Василью Ивановичю, всея Руссіи, отъ Ко

роля Польскаго, Александра: Панъ Юрій Гл бовпчъ, да 
Ивашко Сапежичь, Писарь, да Иванъ Федоровичь. Плю-
скова, Февраля 15, въ иед лю. 

кпязьдц. Тояжъ весны, Апр ля, посла.іъ Князь Великій, Ва-
казаяя.ВЪ с и л і й Ивановичь, всея Руссіи, брата своего, Князя Дмит

рия Ивановича Б лского, и иныхъ Воеводъ своихъ, въ 
суд хъ, ратью къ Казани, на Царя Магамедамиия, а по-
лемъ послалъ на кон хъ къ Казани рать же, Воеводу 

князь го- своего, Князя Александра Володиміровича Ростовского, 
стопой. и иныхъ своихъ Воеводъ. И пріиде Князь, Дмитрій Ива

новичь, и Воеводы Великого Князя, судовая рать, подъ 
Казань, м сяца Маія 22, въ пятокъ, и выидоша изъ су-
довъ на ноле градиое съ небреженіемъ, и пріидоша ко 
граду п ши , и Татарове изъ града поидоша противу 

псдо ка-ихъ, а иные Татарове, потаенные, отъ судовъ на кон хъ 
ру-за хаша, й бысть бон гр хъ ради нашихъ. Побита Та-
'"" тарове Воеводъ п шихъ и д тей Боярскихъ, кои были 

туто на ноль, и иныхъ поимаша, а иные мнози изто-
поша на Поганомъ Озер , и м сяца Іюнія въ 9 день 
пршде съ тою в стыо къ Великому Князю Князь Ва
силий Годенпнъ , и Князь Великін, Васіілій Ивановичь, 
всея Руссіи, послалъ того жъ дни Воеводъ своихъ къ Ка,-

холжкоп.зани Р а т і ю 5 к - и я з я Василья Даниловича Холмского, и 
лшыхъ Воеводъ, а къ брату своему, Князю Дмитрію Ива
новичу , и къ Воеводамъ послалъ грамоту , чтобы они 
Князя Василья Даниловича и иныхъ Воеводъ Великаго 
Князя дожидались, а ко граду до иихъ не приступалц 

заныо 
скіе доби
ты. 

Князь 
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а Князь Алексайдръ Володиміровнчь и иные Воеводы съ 1506 
конною ратью поидоша къ Казани Іюия въ 22 день, и 
Киязь Дмитрій Ивановичь съ Воеводами Великого Кня
зя, ие дожидаясь Князя Василья Даниловича и ииыхъ 
Воеводъ, не по Великого Князя приказу, м сяца ІюиіягьпЬбігЫ; 
въ 25 день, начата ко граду присгупати небре;кеніемъ, 
и граду не уси ша ничто же, но сами поб ждени быша 
отъ Татаръ , и Князь Дмитрій Ивановичь и съ Воево
дами Великого Князя иоиде отъ Казани къ Новугород , 
а Царевичь и Воевода Великого Князя, Федоръ Михай-
ловъ сыпъ Кисева, поидоша нолемъ къ Мурому. Царь 
же Магамедаминь посла за Царевичемъ и заі Федоромъ 
погоню, и угониша ихъ до Суры за 40 верстъ. Царе
вичь же и Федоръ Божіею милостію тутъ Татаръ по-Тата. • 
били, а иныхъ поймали, а сами поидоша здравіи со побить̂ .-
вс ми людми. Егдаже пріидоша Воеводы въ Москву, и 
Князь Великій начатъ пытати, како случися у Казани, 
и конмъ побытомъ толико много вой изгубили, хотя па 
Воеводы опалу возложити; но тіи жаловахуся на Князя 
Дмитрія Ивановича, яко той ие слуша, и Воеводъ изла-
ялъ и сд лавъ худо, къМоскв нейде, а иде прямо на 
Угличь. Князь же Великій посла и перея его въ Пере-
славл , веля стрещи кр пцъ. 

> Августа 1 пріидоша послы на Москву къ Великому 
Князю, Василью Ивановичу, всея Руссіи, съ Васильемъ 
Наумовымъ, вм ст отъ Крымского Хана, Меилигирея11осолъ 

именемъ Князь Казмиръ Исадъ , да Князь Махмедша, крымской 
и грамоты шертныя отъ Минлнгнрея Хана къ Великому Иа^мй'въ-
Князю привезли, о дружб и о братств , по ие таковы, 
каковы надоб Великому Князю, и Князь Великій, Ва-
силій Иваыовпчь, всея Руссіи, повел Князю, Казмиръ 
Исаду, съ товарищи, написати грамоту шертную такову, 
какова была со отцемъ его, Великимъ Княземъ, Иваномъ, 
отецъ же въ то ся иоималъ съ товарищи, и такову гра
моту написалъ, какова надоб Великому Князю, да и мен-
шени (печати) свои къ ней приложили. 

Того жъ л та, Августа, нріиде в сть къ Великому-j-Князь 
Князю, Василью ІІваиовпчго, всея Руссіи, что преставися Алек-
Зять, Король Польскій и Великш Князь Литовскш, Алек-саіГлръ* 

12* 
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1506. сандръ Андреевмчь въ Вилн , и Князь Великій посладъ 
наві>щати сестры своея, Елены, Ивана Кобяка. 

1507. 7015, 1507, Ноября, і ъ Великому Князю, Василмо 
Ивановичу, всея Руссіи, пріидоша Старцы отъ Святыя 
Горы, нзъ Паителеймонова монастыря, милостыни ради, 
Архидіаконъ Пахомій, да монахъ Іаковъ , и Князь Ве-
ликій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, удоволилъ ихъ вш-
лостынею, и отпустилъ ихъ съ Москвы, Маія 9-го дня. 

Тояжъ осени, Декабря, отпустилъ Князь Великій 
Василій Ивановичь, всея Руссіи, Крымскихъ пословъ, Кия-

воярииъ зя Казиміра Идата, съ товарищи, да съ ними же отпу-

нИ ЧеіГ" І Ь" с т и л ъ с в о е г о посла къ Крымскому Хану, Менлигирею, 
Околничего своего, Боярина Констяитына Григорьевича 
Заболоцкого. 

* Февраля, въ нед лю о Блудномъ, Преосвящениымъ 
Симономъ, Житрополитомъ всея Руссіи, поставлепъ 
Епископъ Коломне, ВІитроФанъ, Архимандритъ Андрон-

мятТо-^ І П І К 0 В С К 0 І І в М а Р т а в ъ ^ 1-й день, пріидоша на Москву, 
«мнъ ко-къ Великому Князю, Василью Ивановичу, всея Руссіи, 
ЛОММІСКІЙ. послы Лптовскія отъ Великого Князя, Жигимонта, Паиъ 
лнтоТскіе. ^ в ь Николаевичь, да Панъ Петръ Яновъ, Кухместръ, 

да Богдаиъ Саиега, Писарь. Въ МартЬ прислалъ къ Ве
ликому Князю, Василыо Ивановичу, всея Руссіи, Ханъ 
Махамедаминь Казанскій, челов ка своего, Обдулу, съ 

П О С О . І Ъ - ^ -Ш7- ъ . 

казан- грамотою бити челомъэ о томъ, чтооы Князь Велішй по-
СКОІІ. жаловалъ, проступку его* ему отдалъ, а взялъ бы съ нимъ 

миръ. Марта 25-го, Князь Великій, Василій Иваповичь, 
всея Руссіи, Обдулу отпустилъ, да съ нимъ послалъ сво
его человека, Алекс я Лучина, и вел лъ ему говоритіг 
Хану, что посла его, Михаила Кляпика, у "себя удержалъ, 
и опъ бы отпустилъ и съ его товарищи; и Ханъ со 
Алексьемъ къ Великому Князю прислалъ Баишея сво
его, Бозека, съ грамотою, битц челомъ о томъ, чтобъ 
Князь Великій пожаловалъ взялъ съ нимъ миръ по ста-
рип , и дружбу, какъ было со отцемъ его, Великимъ 
Княземъ, Иваномъ Васильевичемъ, всея Руссіи, а посла 
его, Михаила Кляпика, съ его товарищи, часа отпущу, 
да и т хъ людей, который на бою въ наши руки попали. 
II Князь Велшгій Васплій Иван.шічь, вся Руссіи, при-
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говоря, съ братіею и Бояры, для Христіаискцхъ душъ, 1507. 
коп въ Бесурманскія руки попали, да и устроенія ради 
Христіанского, проступку его ему отдалъ, и .Бакшея 
Бозека отпустилъ, и послалъ еъ ігимъ вм ст къпосыл«ча 
Хану Дьяка своего, Елку Сукова, и вел лъ ему говори-ьъ Казань, 
ти, чтобы онъ посла Великого Князя, Михаила, отпу
стилъ, а о миру бы прислалъ своего доброго челов ка, 
и.того-жъ л та Ханъ, Магамедаминь, посла Великого 
Князя, Михаила Клепіша отпустилъ, да и людей Вели
кого Князя, коихъ поималъ и грабилъ въ Казани съ Ми-
хаиломъ, отпустилъ, да и своего посла, Барашъ Септу, 
къ Великому Князю, Василыо Ивановичи), всея Руссіи,н съ ка-
прислалъ бити челомъ о миру, и о братств , и о дружбь, вонью, 
какъ было со отцемъ его, Великимъ Кпяземъ, Иваномъ 
Васильевичемъ, всея Руссіи. 

Того л̂ е л та пріиде в сть къ Великому Князю, Ва
силыо Ивановичу, всея Руссіи, что идутъ многіе люди 
Татарове на пол , а чаютъ ихъ приходу на Украину, Т а т а „ а 1Іа 

і і а Б леву, и на БЬлевскіе, м ста, и на Одоевскіе и наУкраіш-ь, 
Козелскія. И Князь Великій послалъ съ Москвы къ Бу
леву Воеводъ своихъ, Князя Ивана Холмского, да Кня
зя Константина Ушатого, а тамо вел лъ быти съ Вое
водами Князю Василыо Одоевскому, да Князю Ивану 
Михайловичу Воротынскому, да Наместнику Козелскому, 
Князю Александру Стригшіу. Воеводы жъ Великаго Кня
зя быша въ Воротыиск , и прійде къ иимъ в сть, что 
Татарове многіе люди имавъ на Украйн и много по
лону, и прочь пошли. 

Воеводы жъ, положивъ упованіе на Бога, и пойдо-
ша за ними на поле въ погоню, и угониша ихъ на Ок , 
и Божіею милостію, и Государскимъ здравіемъ, и сча-татара ио-
стіемъ Великого Князя, Василья Ивановича, всея Руссіи,б и т ь 1 

многихъ Татаръ побиша, а нныхъ живыхъ поимаша, а 
полонъ весь назадъ возвратиша, и гоняли ихъ до р чки 
до Рыбницы, м сяца Августа въ 9-й день, въ иопед л-
НИЕЪ, а которыхъ Татаръ поймали на бою, и они ска
зали , что приходили на Украину Крымскіе Татарове, 
Зяиъ Сеитъ Мурза, Янъ Куватовъ сынъ, съ товарищи, 
а къ Великому Князю пригоиилъ съ Воеводскою вЪстью 
Гриіія Афаиасьевъ, Августа въ 11-й день. 
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J508. 7016,1508, Сентября, Князь Великій, Василій Ива-
иовцчь, всея Руссіи, посла Казанского, Барашъ Септа, 
отпустилъ, съ Ханомъ Магамедаминемъ взя ммръ, брат
ство и дружбу, да и посла своего къ Хану пъ Казань 
послалъ, Боярина, Окольничего, Ивана Григорьева сына 
Цоплевина, да Дьяка Алексея Лукина. 

х на лит- Того же Сентября въ 14-й день послалъ Князь Ве-
*у' лшхій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, Воеводъ своихъ, 

Князя Василья Даниловича ХЬлмсшш, да Якова За-
харыіча, ко Мсти славлю, Литовскі я земли воевати. 

Тоя жь осени Октября въ 7-й день, Благов рный 
и Христолюбовыіі Великій Князь, Васидій Ивановичь, 
вс( я Руссіи, по сов ту Симона, Митрополита всея Рус-

гробы сіц, повел уготовати м сто и пренести мощи праро-
всд. к«*я-дцтслей своихъ, Великихъ Князей Рускнхъ. Митрополитъ 

же Симонъ со вс мъ освященнымъ Соборомъ, и вше 
надгробная п нія'довольно, и положиша въ новой цер
кви Святаго Архангела Михаила, возл южную стй-
ну ОТІУ Семіона Святаго, Великого Князя, Василья Ва
сильевича, да съ иимъ сына его, Великаго Князя, Ва
силья Васильевича, дасъшшъ сына его, Великаго Кня
зя, Ивана Васильевича; на другой сторон т хъже юж-
ныхъ дверей положиша Мощи Великаго Князя, Ивана 
Даниловича, да съ нимъ сына его болшаго, Великаго 
Князя, Симеона Ивановича, а за т ми положиша Велика
го Князя, Ивана Ивановича, другаго сына Великаго Кня
зя, Ивана Даниловича, да съ нимъ сына, его Князя Ве
ликаго, Дмитрея Ивановича, а за т ми положиша Вели
каго Князя, Василія Дмитриевича, да съ нимъ правнука 
его, Князя Великаго, Ивана Ивановича ; а Уд льныхъ 
Князей Мощи положиша возлЪ западную ст ну, въ углу, 
Князь Андрея Ивановича, третьяго сына Князя Велика
го, Ивана Даниловича, да съ нимъ положиша сына его, 
Князя Володимера Андреевича, а оттолЪ положиша 
Князя Георгія Дмитриевича, а съ нимъ два сына его, 
Князя Василія Юрьевича, да Князя Дмитрія Юрьевича 
меньшаго, а оттол положиша Князя Андрея Дмитріе-
вича, да брата его, Князя Петра Дмитріевича, а оттолъ 
положиша Князя Ивана Васильевича болшаго, сына 
^нязя Великаго, Василія Дмитріевича, оттол положцша 
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Князя Георгія Васильевича, да брата его, Князя Бори- 1508. 
са Васильевича, да Андрея Васильевича меншаго, а от-
толЪ положиша Князя Ивана Володиміровича, да Князя 
Ярослава Володиміровича; а у с верныхъ дверей, входя 
въ церковь, на ирав положиша, Князя Андрея Ва
сильевича болшаго, да Князя Василья Володиміровича, 
а на другой стороне отъ олтаря положиша Князя Ва
силья Ярославича. 

Тоя жъ зимы, Генваря, пріиде на Москву и: ь Ка
зани Иванъ Григорьевичь Поплевинъ, да и грамоты 
шертныя отъ Хана Магаметаминя привезли къ Вели
кому Князю, Василью Ивановичу, всея Руссіи, да Ханъ 
лередъ нимъ, на той грамот , и шерть далъ о дружб и 
о братств , какъ было со отцемъ его, съ Великимъ Княземъ, 
Иваномъ Васильевичемъ, всея Руссіи, да и т хъ людей 
Великаго Князя Ханъ отпустилъ, коп ему на бою въ 
руки попали. 

Тоя же зимы, Генваря въ 23-й день, Преосвящен-Еп] ^0" 
нымъ Симономъ, Митрополитомъ всея Руссіи, ноставленъК[)уТГГц-
бысть Епископъ Крутицкой, ДороФей. о̂и. 

Тоя же зимы, Марта въ 8-й день, преставился Епис-"^ ^ * 1 0 1 ' 
копъ Суздальской, НПФОНТ>, на Москв , положиша въС узда д ь. 
Суздал . скш. 

Тоя жъ зимы отъ халъ отъ Короля Жигимонта Князь к. гдіш-
Михайло Лвовичь Глинской, и ирислалъ бити челомъ въ0*0"* 
службу къ Великому Князю, Василыо Ивановичю, всея 
Руссіи, и Князь Велиі ій, Василій Ивановичь, всея Руе-
сіи, пожаловалъ его взялъ къ себь въ службу, и съ его 
братіею, и съ пріятели, и посла къ нему Князь Вели
ки! Дьяка своего, Губу Моклокова, и къ ц лованію его^о к д о" 
привелъ на томъ, и съ его братіею, что ему служити 
в ри , и добра хотЪти во всемъ Великому Князю, Ва
силью Ивановичю, всея Руссіи, и Князь Великій послалъ 
къ нему Воеводу своего, Александра Оленьку, Алабышева,АдабьІ-
брата, да съ нимъ д тей Боярскихъ, Муромцовъ. 

Тоя жъ весны преставился Епископъ Тверскій, Ba-f ЕП. ва-
сіянъ, Маія въ 23-й день. ™ъ 

Тоя жъ весны Князь Великій велЪлъ вокругъ града т , { егс к щ-
Москвы ровъ д лати каменіемъ и кирпичіемъ, и пруды 
^истцти вокругь града А девизу Фрязину. 
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1508, Тояжъ весны вел лъ Князь Великій заложити градъ 
нижней каменыъ Новгородъ Нижней, а мастеръ Нетръ, Француш-

Тоя жъ весны, Маія въ 7-й день, во вторую нед лю 
по Пасц , вшедъ Князь Великій, Василій Ивановичь, всея 
Руссіи, и съ своею Великою -Княгинею, Соломоніею, въ 
новой дворъ кирпичной жити , его же .заложилъ отецъ 
его, Князь Велішш, ІІваиъ Васильевичь, Государь всея 
Руссіи, на старомъ т ст у Благов щенія. 

Тогда жъ Благов рный и Великій Князь, Василій 
Ивановичь, всея Русс.іи, съ великою в рою и желаніемъ 
повели на своемъ двор церковь превышшія небесъ, не-
изречеииыя горы Божія, всечестныя Царицы, Д вы Свя-

ц<'рковь тыя, Богородицы Шаріи, честнаго и славыаго Ея Благо-
ьлшои - в^щеіпя, лодписати златомъ, такожъ повелЪ и иконы вся 

церковныя украсити и обложихи сребромъ, и златомъ, 
и бисеромъ, Деисусъ, и Праздники, и Пророки, повели 
же и верхъ церковный покрыти и позлатити. 

Маія 14 погор отъ Панского двора посадъ и торгъ. 
Король, Жигмуятъ Нольскій, по смерти отца своего, 

начать нев стку свою, Елену, сестру Великого Князя, 
пзиеволятн, скарбъ ея побра, и церковь повел затво-
рити, и за то Князь Великін, Василій Ивановичь, по-
слалъ къ нему Воеводъ своихъ, Якова Захарьича, и иныхъ 
ыногихъ ратію Литовскія земли воевати за Королево 
неисиравленіе, а изъ Новагорода Великаго вел лъ Князь 

" Великій, ратію жъ, Воеводь своему, Князю Данилу Василь
евичу, ЛІІТОЬСЕІЯ жъ земли воевати, и начата Воеводы 
Великаго Князя Литовскую землю воевати, и пл нити, 
и жещи, и с щи, пріидоша близко Вилиы, Слышавъ же 
то Король Жипшонтъ, и лойде самъ противу Воеводъ 
Великаго Князя, къ Орши, и отъ Орши къ Смоленску, 
и Князь Всмнкій, Василій Ивановичь, веся Руссіи, вел лъ 
Воеводамъ отступитп ко Брянскз% да съ Москвы лослалъ 
Князь Велшгііі Воеводу своего, Василья Даниловича Холм-
екого, ко Брянску, ратію протнвъ Короля. Король же, 

Спетая Жигимонтъ, изъ Смоленска тірислалъ къ Великому Кня-
юслаяъ. з ю ? -Василью Ивановичу, всея Руссш, о опас посла сво

его, и Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Руссін, 
опасную грамоту на Короля послу даль. 
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Тогожъ л та присдаіиа, Нагайскіе Мурзы пословъ 1508. 
своихъ къ Великому Князю, Василью Ивановичу, Госу-Посльі 
дарю всея Руссіи, бити челомъ, чтобы пожаловалъ вел л ъ ^ 1 " ^ 1 6 

Нагаііскішъ гостемъ здити. къ Москв съ конми и со 
всякимъ товаромъ. 

7017, 1509, Сентября въ 19-й день, во вторннкъ, 1509. 
къ Великому Князю, Василью Ивановичу, всея Руссіи, 
пріидоша послы Литовскіе отъ Короля Жигимонта, Панъ послы 
Станиславъ Глебовичь, Воевода Полоцкій, и Панъ Иванъ Л п т о в с к і е -
Сопежичь, Моршадко и Секретарь, Иваиъ Войтехъ Нар-
бутьевичь Моршалко, и Писарь Ивашко Богдановъ Со-
пелаіча, о миру, о любви и о в чномъ докончаніи; нмиръ сь 
Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, съ Коро-110'1^11* 
лемъ Жигимонтомъ миръ и в чное докоичаніе взялъ, и 
городы Рускіе и съ волостми, свою отчину, да и Князей 
служебиыхъ, Князя Василья Ивановича Шемякина, да 
Князя Василья Семеновича Стародубского, и Новосиль-
скихъ Князей, и Одоевскихъ, и Воротынскихъ, и Б лев-
СКИХЪ, И ТрубеЦКИХЪ, И СаМОСаЛЬСКИХЪ, И СЪ ИХЪ ВОТЧИ-Трубецкіе. 
нами, написалъ въ свою сторону, и грамоты докончаль-са'1осаль** 
ныя написаша на всей воли Великаго Князя, Василья 
Ивановича, всея Руссіи, и Князь Великій, Василій Ива
новичь, всея Руссіи, почтивъ пословъ Королевскихъ, от-
пустилъ къ Королю Октября въ 10-й день, а Воеводамъ гдшіско-
своимъ изъ Брянска вел лъ иттить къ Москв , а- ратьмУ Я Р О -
роспустить, а Король изъ Смоленска пойде къ Вили , ^ Б Т ^ 
а Князю Михаилу Глинскому вел лъ Князь Великій увескл,. 
себя на Москв быти, и пожаловалъ его, далъ ему въ 
вотчину Ярославецъ и Боровескъ въ кормленіе. 

Того жь м сяца, Октября въ 12-й день, въ четвертокъ, 
пріиде изъ Крыму Константинъ Григорьевнчь Заболоц
кой, и привезъ къ Великому Князю, Василью Иванови
чу, всея Руссіи, отъ Царя Менлигирея шертную грамоту, 
какова ему надобна, и какова была со отцемъ его, Ве-
ликимъ Княземъ, Иваномъ Васильевичемъ, всея Руссіи, да 
съ Константииомъ же вм ст пріиде къ Великому Кня
зю, Василью Ивановичу, всея Руссіи, отъ царя Мен-
лнгерея посолъ Крымскій, Князь Махметша МямышевъИосодъ 
сыиъ, да Треть Абдылъ, Авелшихъ Зода Абдылъ Горов-КрьІЛІСКШІ" 
шивовъ сыпЪ; да Каисымъ Бакшей Хозя Махметовъ сыиъ. 
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1509. Тоя жъ осени, Ноября, Князь Васидій Даниловичь 
+ К н я з ь Ходмскій нойманъ, въ тюрзм и преставидся. 
василірі̂  Тогожъ м сяца Ноября въ ^G-й день, въ иед дю, 

послаіъ Князь Великій, Василей ІІвановичь, всея Руссш, 
къ Королю Жипшошу пословъ своихъ въ Литву о ми
ру, и о любви, и о в чномъ докончанш, Боярина своего, 
Околничего, Грнгорья Федорова сына Давыдовича, Нам -
стяика Новогородского, да Конюшего своего, Ивана Анд-

челяц,- реевича Челядкина, да Соколничего, Михаила Стефанови
ча Клешіка, да Дьяка Никиту Губу Мокдокова. 

Тоя жъ зимы, Генваря, Князь Великій, Василей Ива-
ханъ АВ- новичь, всея Русіи, поншловалъ Хана Казанского, Абды-
дулетиФъ л е т и ф а Абреимрва сына, изъ нятства выпустилъ, и про-
жеііъ.. ступку ему отдалъ, и пожаловалъ его, далъ ему городъ 
юрьевъ. Юрьевъ со вс мъ, и въ братств и въ любви его себ 

учпнилъ, печалованіемъ Менлигирея, Хана Крымского, 
да и порукою Великому Князю но АбдылетиФ поимал-
ся Ханъ Менлигирей, и Ханша его, Нурсалъ Танатъ, 
мати АбдылетиФа, да большей Меилигиреезъ сынъ, 
Салтанъ Магамедъ Кнрей, да и шерть дали Менлиги-
реевою душею послы1 его, Князь Магидмеша съ това
рищи, да и АбдылетііФъ шерть далъ на томъ, что ему, 
Государю, Великому Князю, Васи лью Ивановичу, всея 
Руссіи, слзгжитн и добра хот ти во всемъ. 

f дмитрш Февраля 14-го преставися Благоверный Великій 
і. Князь, Дмитрій Ивановнчь, въ нуж , въ тюрм , и положи-

ша т ло его въ церкви у Архангела на Москв возл 
отца его, Великаго Князя, Ивана Ивановича. Месяца 
Марта въ 30-й день, въ четвертокъ, отпустилъ Князь 
Великій Крымскихъ пословъ, Князя Махмедшу съ това
рищи, да съ нимъ вместе нослалъ Князь Великій въ 
Крымъ, къ Хану Менлигирею, своего посла, Василья 
Григорьевича Поплевина. 

Месяца Марта въ 1-й день, пріидоша послы Ве
ликого Князя,'Василья Ивановича, всея Руссіи, изъ Лит
вы, Григорій Федоровичь съ товарищи, и предъ ними Ко
роль Польскій, Князь Ведикій Литовскій, Жигпмонтъ, 
крестъ целовалъ къ Великоі іу Князю, Василью Иванови
чу, всея Руссіи, на докончальныхъ грамотахъ, что ему 
неправд яти во всемъ, какъ въ нихъ написано, и до сво-
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его живота, да и грамоту докончадьную къ Великому 1509. 
Князю отъ Короля привезогаа, за его печатію. 

Марта въ 8-й день иріидоша послы Н мтецкіе къ.посды 
Великому Князю, Василыо Ивановичу, всея Руссіи, отъЛ и в о н с к і е-
Магистра Ливонского , и отъ Арцибискупа Римского , 
отъ Бискупа Юрьевского, и отъ всея земли ЛИФЛЯНД-

скія, ішенемъ Мванъ Гильдорупъ, да Канселарь Иванъ 
Оледензянъ, да Иванъ Каверъ, да Кристерыъ Сюгей, и 
Гшша челомъ Великому Князю отъ Магистра и отъ 
всея земли о леремирш, и Князь Великій, Василей Ива-
новичь, всея Руссіи, пожаловалъ Магистра Ливонскогоперемиріе 
и всю землю ЛиФляндскую, вел лъ НамЪстникомъ Ново- съ ЛЛФ-
го])()дскимъ и Князю Псковскому съ ними взяти пере- Л я в д е ю \ 
миріе на 14-ть л тъ отъ Благов щеньева дни, да и 
торговати съ нимъ людемъ своимъ вел лъ по старин , 
а отъ Лнтовскаго Короля, Албрехта, отступиша. 

Марта въ 13-й день пріидоша послы Литовскіе посды 
къ Великому Князю, Васйлью Ивановичу, всея Руссіи, лиювскіе. 
отъ Короля Жигимонта, Панъ Янъ Николаевичь, Воево-
дичь Виленскій, да Моршалкъ, Ахмистръ Королевые, Панъ 
Воптехъ Яновичь, и Писарь Панъ Богушъ Боговитиновъ, 
о поиманыхъ Пан хъ, которые на бою пойманы на Вед-ил ииые 
рош , и Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Русеіи, "^1 1 1** 
ноікаловалъ ихъ, отпустилъ. Того ;къ л та , повел іііемъТула п0~ 
Великаго Князя, Василья Ивановича, всея Руссіи, п о - ^ 0 6 ^ ' 
ставиша градъ древянъ на Тул . 

Того жъ л та, Августа въ 21-й день, во вторникъ, ЕПИСКОПЪ 

поставлеііъСимеонъ,АрхимандритъАидрониковскій, Е ш і с - 0 ^ 0 0 ^ 
коиомъ Суздалю, Иреосвященнымъ Симоиомъ, Митропо- с ^ а л ь 

литомъ всея Руссіи. 
7018,1510, М сяца Сентября въ 23-й день, Князь 1510. 

Великій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, поіьхалъ съпоходъ 
Москвы въ вотчину свою, въ Великій Новгородъ, а съ в ъ Н о в г о -
пимъ братъ его меншей, Князь Андрей Ивановичь, да 
Петръ Царевичь, да Владыка Коломенской, МитроФанъ, 
да Архимаидритъ Симоновской, Варлаамъ. 

И тоя жь зимы прі хаша въ Новгородъ къ Вели-псковичь 
кому Князю, Васйлью Ивановичу, всея Руссіи, многи Щь ч е л о б и с т ь е 

садиики Псковскіе, и купцы, и житейскіе люди отъ вее-СТІШяа4 

го Пскова бити челомъ Государю на его Нам стиика, 
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1510. на Князя Ивана Михаиловича Оболенского на Р пшо, 
гн въ на ы Князь Великій, Василій Ивановичъ, всея Руссіи, обыс-
пскосичь к а в ъ ^ ч т й І І ; С К О В И Ч И Не по правд бьютъ челомъ на его 

Нам стника, да и не честно его держаша, и за то на нихъ 
опалу свою положилъ, вел лъ въ Нов город ІТсковичь 
вс хъ поишати, а во Псковъ послалъ Третьяка Далма-
това, и вел лъ Псковичемъ сказати, что Государь хо-
щетъ въ вотчинЪ своей быти самъ, Живоначальной Тро-

БОПСКОВ ИЦ челомъ ударити, а вотчина своя шшравити и по-
коАоколъ жаловати, да и колоколъ бы в чной св сити. Псковичи жъ 
в чнон т а к о С 0 Т В ( ) р Ы Ш а в с ю волю Государскую. Князь же Ве-

ликій, Ваеилій Ивановичь, всея Руссіи, поиде изъ Новаго-
псковиіь рода Великаго въ вотчину свою, во Псковъ, Геиваря въ 
покора, въ 20 день, въ нед лю, а прі халъ во Псковъ Генваря 
В е І К и я з ь 24, въ четвертокъ, и Живоначальной Троиц помолился, 

а вотчину свою, Псковъ, вел лъ привести къ цълованію, 
милость а поиманныхъ Псковичь пожаловалъ; изъ нятства вы-
нокор- пустилъ, и лучшимъ людемъ вел лъ къ Москв хати 
ныл*.' Ж И Т и 5 л колоколъ ихъ вЬчной въ Москву отослалъ, а 

въ Пскове оставилъ два Нам стника , Григоря Федо
ровича , да Ивана Андреевича, Челядкина, и, учинивъ 
вс мъ, какъ л по .быти Государству его, и поЪхалъ изо 
Пскова поелЪ збора въ Новгородъ, да изъ Новагорода 
по халъ въ недълю 3-ю поста, а на Москву прі халъ 
въ нед лю пятую поста, Марта въ 17-й день. 

Псковичь же вел лъ поселити въ Москв , давъ имъ 
м сто по Стр теискои улицЪ, и да имъ улицу всю, 
а заСтр теніе, а не помЪшалъ съ ними ни одного Москов
ского, и Староста имъ бысть собый, Карпъ Бобышшъ, 
и въ строеніи имъ помогайте, а во Псковъ перевелъ съ 
Москвы 15, да съ городовъ 120. 

нуръСад- Того же л та Тюля пріиде изъ Крыму Василій 
тана хац.];р 1 І Г ОрЬ е в і І Ч Ь Поплевинъ, отъ Ханши Нуръ Салтаныь 
ша̂ вь о- Хогоже м сяца Іюля въ 21-й день, въ иед лю , 

пріиде па Москву Хаиша Нуръ Салтама, Крымского 
Хана Менлигиреева Темирева дочь, да съ нею Менліь 

саипги- гиреевъ сынъ, Саипкирей Салтанъ, и Князь Велпкій, 
реіі. Василій Ивановичь, всея Руссіи , встрЪтилъ ея честно 

съ Бояры, а отъ Хана Менлпгирея послы къ Великому 
Князю, ПІигъ Оллашихъ Зода Далагптъ, Бердидувапъ, а 
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иріиде Хаиша со своими д тми БИД ТИСЬ, СЪ Ханомъ 1510. 
. ЗИахмедаминемъ Казанскимъ, да съ АбдылетыФомъ, что 

Великому Кяязю слулхатъ, а отпустилъ Князь Великій 
Ханшу въ Казань, Августа въ 20-й день, а Ханскіе послы 
оставидъ на МОСКВЕ, КЪ Хану же Махмедаминю въ Ка
зань послалъ Кндзь Великій Ивана Кобяка. кобягь. 

7019,1511. Тогожъ м сяца Сентября въ 8-й день, 1511. 
Князь Великій, Василііі Ивановичь, всея Руссіи, вы халъобь здъ 
съ Москвы въ ІТереславль, а посл себя вел лъ быти366'1, К д я " 
за. собою Великой Княгин , а бывъ въ Переславл , а 
оттол бывъ въ ІОрьев , и въ Суздал , и въ Володп-
мер , и въ Ростов 7 а на Москву прі халъ Князь Ве-
ликій Декабря въ 5-й день. 

Тоя ;къ осени, Ноября, отпустилъ Князь Великій Л о с о л ъ в ъ 

Василей Ивановичь, всея Руссіи, посольствомъ въ ЛитвуІІОЛІ,шу" 
Михаила Юрьева сына Захарьина, да Дьяка Василья 
Третьяка Далматова. 

Тояжъ зимы, Геиваря, восхот лъ Князь СеменъКнязь С е-
ІТвановичь б жати въ Литву отъ брата своего, Великаго^^^ 1 1 " 
Князя, Василья Ивановича, всея Руссіи, и Князь Вели-
кій, св давъ то, послалъ къ нему, и вел дъ ему у себе 
быти, и хот лъ на него опалу свою возложит Князь же 
Семенъ Ивановичь за свою вину начать бити челомъ 
Государю, Великому Князю, и Князь Великін, Василій * 
Ивановичь, всея Руссіи, пожаловалъ его по печалованью 
Симона, Митрополита всея Руссіи, и братіи своей, и 
Владыкъ, вины ему отдалъ, а людей его, Бояръ и д -
тей Боярскихъ, вс хъ перем ііилъ. 

Тояжь зимы, Марта, пріиде изъ Литвы посолъ Ве-мпхаилъ 
ликаго Князя, Михайло Юрьевъ сынъ Захарьича, Да^ а і ) Ь~ 
Дьякъ Василій Третьякъ Далматовъ. Марта же въ 30-й 
день пріидоша къ Великому Князю, Василью Ивановичу, 
всея Руссіи, послы Литовскіе отъ Короля Жигимонта, послы 
Панъ Станиславъ Гл бовичь, даВайтко Клочко, да Пи- Л н г о в с к і е ' 
сарь Бугушъ Боговитиновъ, а отпустилъ Князь Вели-
кій пословъ Литовскихъ Апр ля въ 4-й день. 

Симоиъ Митрополитъ, м сяца Апр ля въ 26-й день,! сшюнъ 
въ нед лю разбол лся, и, по Великаго Князя слову, посла мятрооо-

•*• ь лить 

но Серапіона, бывшаго Архіепископа Великаго Новаго-
рода и Пскова , и благословилъ его7 и прощеніе взялъ 
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1511. съ нимъ, и отпустивъ его къ Троиць въ Сергіевъ мо
настырь , преставися Апр ля въ 30-й день, со втор
ника на середу, въ 1 часъ нощи, положиша тЬло его 
въ церкви Пречис^йя Успеиія на Москв . 

ханша Тоя жъ весны, Іюня въ 21-й день, пріиде изъ Ка-
НУРЪ зани Царица Нуръ Салтана на Москву. Іюля въ 27 

день въ нед лю воЗведеиъ на Митрополичь дворъ и иа-
м ва ла-Р646*11" Митроподитомъ всея Руссіи, Варлаамъ, Архиман-
амъ. дритъ Симоновскій, к поставленъ на Митрополію всея 

Руссіи м сяца Августа въ 3-й день, въ иед лю, а на по-
ставленіи его быша: АрхіепиСкопъ Ростовскій, Васіанъ, 
и Епископъ С меонъ СуэЦальскій, Протасій Рязаискій, 
Нилъ Тверскій, МитроФанъ Коломенскій, ДОСОФ Й Кру-
тицкій, а Пермскій Йиконъ прислалъ Грамоту свою еди-
носов тную достоинству ііост&вденія его. 

1512. 7020,1512, Декабря въ 5-й день, въ ііятокъ, Князь 
Великій, Вйсйлій Ивйновичь, всея Руссіи, отпустилъ съ 

ханша въ]\іОСКВЬІ в ъ 1^рЫМЪ Хана Менлигирееву Ханшу Нуръ 
р мъ* Салтаиу, и Менлигиреева сына Санепкирея Салтана , а 

съ нею вм ст послалъ Князь Велнкій къХану Менли-
гирею своего посла, Околничего, Михаила • Васильевича 

Тучьовъ. Тучкова, й. проводити Царицу послалъ до Путимля, 
Князя Михаила Даниловича ІЦенятева. 

Тоя жъ зимы къ Великому Князю, Василью Ива
новичу, всея Pycdn, отъ Хана Махмедамийя Казанского 

н съ ка- пріиде посолъ, Шаусейнъ Сеитъ, о кр пкомъ миру и о 
заню. д р у ж б , И КНЯЗЬ ВвЛИКІЙ О ТОМЪ ВСЛ ЛЪ СЪ НИМЪ ГОВО-

рити Бояромъ своимъ, и Великаго Князя Бояре, да 
Хановъ Махмедаминевъ посолъ, Шаусейнъ Сеитъ , ири-
говоря на чемъ быти Хану Махмедаминю съ Великимъ 
Княземъ въ крЪпкомъ миру , и въ докончаніи ,• и гра
моту шертную Шаусейнъ Сеитъ написалъ, и на той 
грамотъ Шаусейнъ Сеитъ передъ Великого Князя Боя-

• ры шерть далъ на томъ , что Хану Махмедаминю въ 
Казани передъ Великаго Князя Бояры и посломъ шерть 
дати, что по той грамотъ правити Великому Княаю, и 
до своего живота ,• и Князь Великій послалъ къ Хану 

ййслы съ тою грамотою, съ Шаусейнъ Сеитомъ вм ст , посла 
в ъ К а з а н ь 'своего, Околничего, Ивана Григорьевича Морозова, да 

Дьяка своего, Андрея Харламова; и въ Казани Ханъ Мах-
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ИНТ/ 

и Коню
шен. 

медаминь передъ Великаго Князя послы на той грамот 1512. 
шерть далъ, и мешень свою къ ней приложнлъ , м от-
пустилъ Ивана къ Великому Князю. 

Тоя ;ке зимы, Февраля, Ханъ Махмедаминь Казанскій посол-ь 
лрислалъ къ Великому Киязю, Василью Ивановичу, всеяКаз!н"* 
fyccin, челов ка своего, Бузяку Бакшея, & просялъ, что* 
бы Князь Великій прислалъ къ нему своего в рнаго 
человека, а иі іенно о ИванЪ Андреевиче; а писалъ къ 
Великохму Кня^ю наиередъ того, которое д ло лихое учи* 
ннлъ^ и онъ хочетъ въ томъ д л Великому Князю ис-
лов датись^ а вйредь хочетъ быти съ Великимъ Княземъ 
въ кр пкой meptii, и въ в чномъ миру, и дружб , и въ 
любви 11 Кйязь Великій по Ханскому прошенію послалъ 
къ нему въ Казань Боярина своего и Конюшего, Ивана 
Андреевича, да Дьяка Елизаіря Сукова, на подводахъ, й 
Хаиъ Жахмедаминь Ивану Андреевичу тайну свою испо- ^ау 
в далъ чисто и съ Великимъ Княземъ въ кр пкой шерти 
и въ в чномъ миру въ дружбіз и въ любви учинитися, 
іі отпустилъ Ивана къ Великому, и съ нимъ вм ст 
послалъ Ханъ къ Великому Князю Князю своего лослй, 
Шаусейнъ Сеита, и ирі хаша на Москву въ Мартф. 

Маія въ 8 день пріиде в сть къ Великому Князю, крымскіе 
что Крымскаго Хана Менлнпіреевы д ти, Ахматгирей, да н^ У кРа и"' 
Бурнашъ Гирей, пришли безв стно со мнотми людми 
на Великаго Князя Украины, на Б леву, Одоевъ, Воро-
тынескъ , и на Олексинъ , и Князь Великій часа того 
посла противу нхъ Воеводу и Боярина своего, Князя 
Данила Васильевича Щеия , и иныхъ Воеводъ многихъ; 
Татарове же, послышавъ Великаго Князя Воеводъ, и убо-
явся, вскор отступиша. 

ТогДа же Князь Великій, Василій Ивановичь, всеяАбдудле-
Руссіи, опалу свою положіілъ на Хана АбдыллетиФа, за 
его неправду, и вел лъ у него приставомъ быти, и Ко-
ширу у него отнялъ* 

Того же л та, Іюля, Махмутъ Салтанъ Крымской по-крымскЬ 
шелъ было на Рязань, и учинилась ему в сть, что Ве-н а Р л з а н ь 

ликаго Князя Воеводы стоятъ на Осетр , Князь Алек-осетръ 
сандръ Володішіровичь Ростовской, и иные Воеводы сор*ка-
многими людми, а на Уп стоятъ Воеводы, Князь Ми-УпаР ка-
хайло Ивановичь Булгаковъ, да Иванъ Андреевичь , и 

ТИФЪ за 

Огорожу. 
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с ь 
иа Русь, 

1512. иные многіе Воеводы со многими людми, и то елышавъ 
Махмутъ, въ землю не пошелъ, а воротился съ Укращш, 
а Воеводы Великаго Князя за нимъ ходили на поле 
до Сернавы, до его не дошли. 

1513. 7021, 1513, м сяца Октября, Бурнашъ Гирей Сал-
крымскіе танъ, Менлигиріевъ сынъ, нриходилъ ратыо на Рязань и 
Ряааді. Ііаострс)іъ взялъ, и ко граду пристуиадъ, а граду не усп 

ничтоже, и отъиде. 
поляки Тоя жъ осени пріиде в сть къ Великому Князю, Ва-

татары С І І Л Ь Ю Ивановичу, всея Руссіи, что Жигимоитъ, Король 
Польскій, ссылается съ Бесурманствомъ на Христіанство, 
съ Крымскимъ Ханомъ, Менлигиреемъ, наводить его на 
Христіанство, на Великаго Князя землю, чтобы Ханъ 
на Великаго Князя ратью пошелъ; а прежъ того Сад-
таны, Менлигиреевы д ти, приходили ратію на Великаго 
Князя Украйныя м ста , по Королеву жъ наводу, да 
иныя неисправленія многія Король учалъ д лати чрезъ 
докончанныя грамоты и чрезъ крестное ц доваиіе, а се
стру Великаго Князя, Королеву Александрову, Великую 

королева Княгиню, Елену, вел лъ Ланомъ своимъ въ Видн ПОИ-
Елена пои- ^ „^ 

мана. мати, да за сторожи держати въ нятств , за Вилнею, въ 
f Елепа Берштахъ , и Королевы Едены въ той нуж и въ жи-
королев- в о т ^ н е стало^ Богъ въеть,. которыми д ды. И Князь Ве
на. .,; . "' _ 

дикш о тъхъ неисправденіяхъ, и о сестр своей, о Ко-
родев ЕдеиЬ, посдадъ къ ЖИГИМОНТУ Королю многажды 
своихъ посдовъ и гонцовъ, и Кородево во всемъ не-
исправленіе ни чему управы не учинилъ, а о Королев , 
Великой Княгіш , Елен , и отв ту не дадъ, и Князь Ве-
ликій, Васидій Ивановичь, всея Руссіи, не могій терп ти 

объявле- Жипшонта Короля многая къ себ неисправденія, по-
лякомъ.0"славъ к ъ нему, крестное ц дованіе сдожилъ, и самъ Князь 

Ведикій и съ своею братьею пошелъ на его землю ратью, 
лоходъкъа в ы ь х а д Ъ с ъ Москвы Декабря въ 19 день, въ нед дю, 
Смоленску. • тг ^ 

и въ Литовскую землю ко граду Смоленску пришелъ 
Геиваря, да граду Смоленску ыпоги скорби и убытки 
иод дадъ, и земли Литовскія много попд инвъ, возвра
тился, а на Москгу пріиде Діарта, въ нед лю 3-ю поста, 

посодъвъ Тоя же зимы Князь Великін посдадъ въ Царьградъ 
ьа^у. к ъ XjpCK0My Садтану, Салимъ Шатъ Хандыкерю, человека 

своего, Михаила, Иванова сына, съ грамотою о любви 
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Тояжезимы, Февраля, преставися Біагов рная Be- 1513. 
дикая Княжна, Евдокея, Петра Царевича жена, во втор-іК н я г , г а я 

никъ на Федорове нед д , и подожиша т до ея въ цер-Ев^ОКІЯ' 
кви Вознесенія. 

ВъМаі преставися Бдагов рный Князь едоръ Бо-f Федоръ 
рисовичь Водоцкой, и подожиша т до его во ІОСИФОВОЙВОЛО^ОИ. 

пустын , въ монастыр . 
Іюня въ 24-Й день, вовторникъ, Князь Великій, Ва-хкъсмо. 

силій Ивановичь, всея Руссіи, пошедъ второе къ Смолен-лвнскУ* 
ску, а шедъ на Боровескъ, а изъ Боровска посдадъ на-
передъ себя градъ Смоденскъ обступити, Боярина сво
его и Воеводу, Князя Ивана Михайловича Оболенскаго 
Репню, да Околничего своего, Андрея Васильевича Са
бурова , и иныхъ своихъ Воеводъ многихъ со многими 
людми; и Воевода и Нам стникъ СхМоленскій, Панъ Юрій 
Гл бовичь, и Князи, и Боляре Смоленскіе, и Гетманы войска къ 
съ желн ры, противу Великаго Князя Воеводъ вы хашаСмОАен-
за городъ, за вадъ, на бой, и Воеводы Великаго КнязяСК7* 
на нихъ напустиша, да Божіемъ милосердіемъ, Великаго 
Князя Воеводы Смоденскаго Воеводу, и Князей, и П а - П ^ ^ в 

новъ прогнаша и многихъ людей побиша, а иныхъ Кня
зей, и Бояръ, и желнеровъ многихъ поимаша, и къ Ве
ликому Князю ихъ въ Боровескъ приведоша, а самисмоденск-ь 
Воеводы Великаго Князя градъ Смоденскъ обступили , в ъ <*»*** 
и землю воеваша. 

7012, 1514, Сентября въ 11-й день, Князь Великій 1514. 
пойде изъ Боровска къ Смоленску, и граду Смоленску вели-
кія скорби и бой пушками и пищалми по многи дни сотво-
риша, градъ же имЪя твердости стремнинами горъ и ход-
мовъ въ косыхъ, и ст нами великими укрЪпленно, и Князь 
Ведикій всю землю пл нивъ , возвратился на Москву. 

Тояже зимы, Февраля въ 2-й день, къ Великому посол* 
Князю, Василью Ивановичю, всея Руссіи, пріиде на M o c - J ^ ^ ^ 
кву, отъ избраннаго Цесаря Максиміана, и навышшегодіана. 
Короля Римского, его посодъ, именемъ Юрій Снитцемъ 
Померъ, Цесарского Величества Сов тникъ, о любви, и 
о братств , и о дружб . Князь же Великій, Василій, Бо-союаъ съ 
жіею милостію Царь Государь всея Руссіи, со избран- ЧесаРе51Ъ« 
нымъ Цесаремъ Максиміаномъ, и навышшимъ Кородемъ 

13 
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1514. Римскимъ братство, и любовь, и в чте доконтаніе взядъ, 
да и грамоты докончанныя промежъ себя написаша, и 
печать свою златую къ ней приложилъ, и почтивъ По
слы Цесаревы, Юрья, отпустилъ его съ Москвы Марта 
въ 7-й день, да сънимъ въ м ст послалъ Князь Веди-
кій къ Максиміану Цесарю своего Посла, именемъ Дми-

посолъ Т р е я Федорова сына Ласкарева, Грека, да Дьяка своего, 
къ цеса- j 5 l i m p a Сукова. Апреля въ 9-й день Князь Великій от-
P Ю , пустидъ съ Москвы Датского Короля Посла, Давыда, 

посолъ да съ нимъ вм ст Князь Ведикій послалъ къ Датскому 
къ дат Королю, Кристерпу, своего Посла, Ивана Микулина сына 
скому. Др 0 Г ( ) 5 д а д Ь яка своего, Василья Б лого. 

Августа въ 14-й день, пріидоша на Москву Послы 
посо.іъ Pyccide изъ Дацкія земли, а съ ними вм ст пришелъ 
дацкои. Посолъ отъДацкого Короля, Кристерна, тотъ же Давыдъ. 

Маія въ 28-й день къ Великому Князю, Василью Ива-
новичю, всея Руссіи, пріиде на Москву, изъ Царягра-
да отъ Турского Салтана, Садимшаго Хандикера, Посолъ, 

посолъ 1 ш е н е м ъ Кебални, Князь Миигунскій, о братств и о люб-
урецкои. ^^ IQJ-Q л ее д та Іюня въ 8-й день, Князь Великій, 

х насяо-Васцдій Ивановичь, всея Руссіи, пошедъ съ Москвы 
денсьъ. третьею ратью ко Граду Смоленску, а снимъ братья^ его, 

Князь Юрій, и Князь Семенъ Ивановичи, а на Москв , 
оставилъ брата своего, Князь Андрея Ивановича, а на-, 
передъ себя послалъ ко граду Смоленску Воеводъ своихъ, 
Князя Бориса Ивановича Горбатого, да Князя Михаила 
Васильевича Горбатого Кисенку, да Боярина и Коню
шего своего, Ивана Андреевича, и иныхъ своихъ Вое
водъ многихъ со многими людми; и т Воеводы, пришедъ 
и городъ обступили, б же тогда во град Смоленске, 
Королевъ Воевода и Нам стникъ панъ Юрій Салабу-
говичь. И м сеца Іюля пришелъ Князь Великій самъ 
и съ своею братьею подъ городъ Смоленскъ со многими 

Смоленскъ силами, и съ ведикимъ нарядомъ пушечнымъ, и пушки, 
осажденъ. и 1 І И щ а л и большіе около города уставивши, повел градъ 

бити со вс хъ странъ, и приступы великіе чинити без-
отдуди, и огненными пушками во градъ бити, яко отъ 
пушечнаго и пнщадного стуку, и людскаго кричанія и 
вопля, тако жъ и отъ градсішхъ людей супротивнаго - бою 
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пушекъ и пищалей земли колебатися, и другъ друга 151 і 
не вид ти, и весь градъ въ пламени и куреши дыма мня-
шеся воздыматися ему, и страхъ великъ иападе на граж-
даны, и абіе начата изъ града вопити и кликати, 
чтобъ Великій Государь пожаловалъ мель свой унялъ, 
а бою престати иовел лъ, а они хотятъ Государю бити 
челомъ, а градъ подати; и Великій Государь вскор смольян 
повел лъ бою престати, и Владыка Смоленскій, Варсу-Ііросьбаі 

НОФІЙ, и Хнязи и Бояре, Смоленскіе, и м щаня, и вс 
граждане выслаша изъ града бити челомъ, чтобы Ве-
ликій Государь свою, отчину и д дину пожаловалъ, опа
лу свою и гн въ отдалъ имъ , и очи свои вел лъ имъ 
вид ти и служити себ вел лъ; и Великій Государь 
отчину свою и д дииу пожаловалъ, Владык Смоленско
му, ВарсуноФІю, я Хняземъ, и Бояромъ, и м щаномъ, и 
вс мъ людемъ градскимъ, свою опалу и гн въ имъ от
далъ, и очи свои вел лъ имъ вид ти, и служити имъ 
вел лъ. Іюля въ 13-й день, Князи и Бояре Смоленскіе 
градъ отвориша, а сами поидоша къ шатромъ Велй-смолегійк 
кому Государю челомъ ударити, датуто и приказалисяв*ять-
Великому Государю и крестъ ц ловали, и Князь Великій 
ихъ пожаловалъ, слово свое жаловалное имъ молвилъ, й 

сти. ихъ звалъ, а во градъ Смоленскъ послалъ Боярина 
своего и Воеводу, Князя Данила Васильевича Щеня, и 
МНЫХЪ МНОГИХЪ СВОИХЪ ВоевОДЪ СО МНОГИМИ ЛЮДМИ, асмольйяііё 

вел^лъ имъ прочихъ людей, и Князей, и Бояръ, и м щанъ,къ "Р11^ 
и вс хъ людей града Смоленска, яъ ц лованію приве
сти, и р чь имъ Государскую жалованную говорите. 
Августа въ 1-й день, на произхожденіе Честнаго Креста, 
Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, съ своею 
братьею, и съ Бояры, и со вс ми Воеводами, и розными 
чины, поиде съ великою славою во градъ Смоленскъ, 
Епископъ же Смоленскій, ВарсуноФІй, со Архимандрцты 
и Игумены и со вс ми соборы, со Священники и , Діа-
коны, вземъ Чудотворную икону Дренепорочныя Бого-
матере, и съ честными Кресты, и иными многими Свя
тыми образы, а за ними.сылы различныя, въ ср теніе 
тому изходяще Князи и Велможи благородные, старцы 
со юнотами, матери, дізвіщы, и иноки, и лнокшш, и весь 

13* 
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1514. народъ града Смоленска, малые и великіе, мужи и же
ны, м д ти св тлыма очима и чистыми душами, со мно
гою дюГювію и усердіемъ срЬтоша Великаго Князя Го
сударя за градомъ на посад ; Благоверный же Великій 
Государь со своею братьею, и со вс ми Бояры и Воеводы, 
знаменався у Честныхъ и Святыхъ иконъ, и благосло
вился у Епископа ВарсуноФІя, поиде за кресты къ со
борной церкви Пречистыя Богоматери честнаго и слав-
наго Ея Усыенія, и ту абіе начата молебны п ти; по 
совершеніи жъ молебномъ, вшедъ на амвонъ ІІротодіа-
конъ, начать велегласно многол тствовати Великому Кня
зю, и потомъ Епископъ со всеми Священными соборы, 
таже Діакони на оба крилоса п ша многол тіе Великому 
Князю; Епископъ же благослови Честнымъ и Животво-
рящимъ Крестомъ Великаго Князя, и рече: Божіею ми-
лостію, радуйся и здравствуй Православный Царю, Ва-
силій, Великій Князь, всея Руссіи Самодержецъ, на сво
ей отчин и дьдинЬ, града Смоленска, на многа л та. 
По оемъ братія Великаго Князя, таже Бояре и вси Вое
воды, кождо своимъ чиномъ приходя, здравствовали Ве
ликому Государю на "его отчин и дЬдинЪ града Смо
ленска, тако жъ и Смоленскіе Князи, и Бояре, и меща
не, и вси граждане Великому Государю здравствоваша, 
а межи себя съ Великаго Князя, Бояры и Воеводы, и 
со всъми людми начата здравствовати, и ц ловатися, ра-
дующеся съ великою любовію, яко единов рніи братія 
другъ ко другу ликовствующе, такожде и жены и д ти 
межъ себя обрадовався, и Победоносному Кресту, и 
Благов рному Православному Великому Государю благо-
дарственныя изиущающе гласы, избавлтеся и свобо-
дившеся з.іыя Литовскія прелести и насилія, возрадо-
ватася своему истинному пастырю и учителю. Право
славному Великому Государю, ц ловаху другъ друга; и б 
тогда вид ти, Пречистыя Богоматери милостію и благо-
датію Животворящаго Креста, во всемъ градЪ Смоленске 
промежъ обоихъ людей, радость и веселіе неизреченное. 
Егдаже лрисиь время божественныя литургіи, Великій 
Государь, отсл^шавъ святую службу, пойде съ своею 
«братьею и Бояры, исовеЬми Воеводы на свой дворъ, M 
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с де ня своемъ м стЬ, а братіяего, иБоляре, и Воеводы, 1514. 
и Князіг Смоленскіе, и Бояре по чину здороваша ему, 
а Князь Велшгій имъ противъ слово свое о здравіи 
молвилъ, да вел лъ имъ с сти; и Князь Великій, по-
звавъ къ себ гостей, и Бояръ Смоленскихъ, и м щанъ, и 
глагола имъ уставную свою р чъ, и совершенное свое 
жалованье, и далъ имъ Воеводу и Нам стника, Боярина 
своего и Воеводу, Князя Васильевича Шуйского, и звалъкммь 
ихъ къ себ с сти, и ли у Великаго Князя, а посл П Г у и с ь о и* 
того уталъ ихъ жаловати, портищи собольи, и бархаты, 
и оксамиты, и камки, и отласы, златьгаъ и деиежнымъ 
жалованіемъ, комуждо по ихъ достоянію, такоже и Д тей 
Боярскихъ, и служивыхъ людей, и м щанъ, комуждо 
по его пригожству. Такожъ и Гетмаиовъ желнерскихъ, 
и желнерей жаловалъ, а Королева Нам стника, Пана 
Юрья Салягубовича, отпустилъ къ его Государю, и про
води™ его вел лъ до Орши. 

Того же Августа въ 7-й день послалъ Князь Be ли
ши Боярина своего и Воеводу, Князя Михаила Дани
ловича Щенятева, да Князя Ивана Михайловича Воро-
тынскаго, и иныхъ своихъ Воеводъ, да Князей и Бояръ 
Смоленскихъ, со многими людми ко Мстиславу, на Кня
зя Михаила Мстиславского, и Князь Михайло, послы- х ко мстм-
шавъ Великаго Князя Воеводъ, да ихъ встрътилъ, исла,,лж>* 
билъ челомъ, чтобы Государь Князь Великій пожало-
валъ взялъ его къ себ въ службу, и съ вотчиною, дамсгн-
и Кресть Воеводамъ натомъ цъловалъ со всЪми своимис 

людми, и къ Великому Князю съ Воеводами поЬхалъ, и 
Великій Государь пожаловалъ Князя Михаила къ себ кн. мн-
въ службу и съ его вотчиною принялъ, и жаловалъ егохаИАЪ 

портищи, и денгами, и его Бояръ и д тей Боярскихъ,^ 
и въ вотчину его ко Мстисдавлю отпустилъ. 

Тогожъ м сяца въ 13-й къ Великому Князю прі-
хаша изъ Кричева изъ Дубровки мещане, и черные 

люди, чтобы Государь Князь Великій пожаловалъ ве-
л жъ имъ служити, а городы Кричевъ и Дубровка це-крычевъ 
редъ Государемъ, и Князь Великій пожаловалъ взялъ^А у б р о в" 
ихъ въ свое имя и въ крестное ц лованье вел лъ ихъ 
привести. Тогда же Князь Великій послалъ слугу сво-

г славль 
отдался. 
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1514. его, Князд Михаила Глинского, со многими людми бе^. 
речи своея отчины града Смоленска, и иныхъ градовъ, 
ртъ своего недруга, Жнгимонта, Короля Полъскова, а 
ръ Борисов и къ Менску и № Друцкихъ поляхъ сто
яли Великого жъ Киязя Воеводы: Бояринъ и Воевода 
Князь Жихайло Ивановичь Булгаковъ, да брать его, 
Князь Дмитрій Ивановичь Булгаковъ, и иные Воеводы 
съ людми. Князь же Михайло Глинской, забывъ Бога 

Глинской и СІІоея правды, и лреступилъ крестное ц лованіе, Го-
*Ш±*11ЛЪ' сударю, Великому Князю, изм нилъ, да учаль ссыла-

тись съ Королемъ и со вс ми Паны съ Ляцкими и съ 
Дитовскими , и ихъ яаводити на Великаго Князя лю
дей , а самъ хотълъ б жати къ Королю. Воеводы жъ 
Великаго Киязя, Князь Михайло Булгаковъ съ товари
щи послышавъ Глинсково изм ну, что съ Королемъ и 
съ Паны его ссылается, и наводить ихъ на Великаго 

глинскоп Киязя людей, а самъ хочетъ б жати, и они его изы-
поиманъ. м а в ъ ? ц 0 С д а д и к ъ Великому Князю, и Князь Великій 

лослалъ на Друцкіе поля со Княземъ Михайломъ сня-
тися, Боярина своего Григорья Федоровича, да Бояріь 
на коиюшево своево, Ивана Андреевича, и иныхъ своихъ 
Воеводъ, своего д ла беречи. 

1515. 7023, 1515, Сентября въ 10-й день въ нед лю в 

Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Руссіи, устроив^, 
свою вотчниу, градъ Смоленсръ, какъ есть л по его Го
сударству, оставилъ въ иемъ Воеводу и НамЪстника, Бо
ярина своего, Князь Василья Васильевича Шуйскова, 
и иныхъ многихъ Воеводъ со многими людми на сохрат 
неніе града Смоленска, а самъ пойде изъ Смоленска на 
^іоскву, а къ Воеводамъ свонмъ, ко Князю Михаилу 
Булгакову, и инымъ своимъ Воеводамъ, послалъ, вел лъ 
ішъ итти за собою къ Москв , Воеводы жъ Великаго 
Князя поостались, ожидая тъхъ людей, которые были 
отъ нихъ посланы на Друцкія поля и къ Борисову, и 
къ Менску у р ки ДнЬпра, и въ т поры по того из-
м ныика Князя Михаила Глинского ссылк Королевы 
Воеводы Ляцкіе и Литовскіе со многими людми без
вестно пришедъ, наиадоша на Великаго Киязя Вое
водъ, и Воеводы Великаго Князя съ ними бишася кр ц-
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ко, и у тіхъ многихъ людей и Воеводъ Ляцкихъ и 1515. 
•ІИТОВСКИХЪ И ІІОЛЬСКИХЪ ДЪТеЙ И КНЯЖатЪ ітб;.ІЛИ, аРусскіе 
Великаго Князя Воеводы, Ьнязь Михайло Иваіювичъпоб,1ті>1'* 
Булгаковъ, да братъ его, Князь Дмнтрій Булгаковъ, да 
Иванъ Андреевичъ, и инные Воеводы, по грЪхомъ, въВо0ВОЛЬІ 

ЛитоЬскіе руки попали. Епископъже ВарсуиоФІй Смо-ил*аены. 
ленскій, презр въ Божественный судъ и поправь свое
го святительства сов тъ , и преступивъ своего обЪіца-
нія и клятву, и крестное ц лованіе, изм нилъ ко ГО-ЕЯ. СМО-

сударю Великому Князю, и посла къ Королю племян-л е н с к і й 

ника. своего, Васка Ходыкина, съ писаніемъ, глаголя :

и 3 2 , і ш и ъ -
Аще нын пойдеши самъ ко граду Смоленску, или Вое
воды свои со многими людми пошлешь, можеши нын 
градъ безъ труда взяти. Князи же, и Бояре Смоленскіе 
и м щане, св давъ Владыки Смоленского іізм ну и кре
стное преступленіе ко Государю и Великому Князю, 
и возв^стиша сія вся Великаго Князя Боярину и На
местнику Смоленскому, Князю Василью Васильевичи) 
Шуйскому, по крестному цЪлованію въ правду объ-
искавъ.. Князь же Василій Васильевичъ, слышавъ у Кня
зей и Бояръ Смолеискихъ и у м щанъ ихъ обискъ, и 
Владычню ВарсуноФьеву изм ну, что онъ на Правоелав-
наго Государя отчину наводить Латынство, и о томъ 
велику похвалу воздаде, а Владыку ВарсуноФІя послалъ владыка 
изъ Смоленска къ Государю Великому Князю на Москву; Т>'3/ІТЪ-
не по мноз хъ же дн хъ по Владычн присылк пріи-
доша ко граду Смоленску Литовскіе Воеводы, Князь Кон- K°c^0* 
стантинъ Острожской, и иные Воеводы со многими дюд-ленску. 
ми, и многіе ссылки и грамоты во градъ Смольяномъ ш> 
слаш^, и приступы ко граду частые творяху, но Бо-
жіею помощію и Пречистыя Богоматере, Князи и Бо
яре Смоленскіе, и вс люди граждане, съ Велнкаю Кня
зя Воеводами, и со вс ми людми единодушно и кр пко 
противу Литовскихъ людей стояху, изъ града по часту 
изхождаху, и съ ними кр пко біяхуся; безбожный лее 
Острожской Государской изм нникъ у града Смоленска 
не усп ничтоже, возвратися съ великимъ срамомъ; абіе прочь 
же изъ града вышедше многіе люди, Москвичи и Смоль-пошлв* 
яне, погнаша за ними, и многихъ людей Литовскихъ 
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1515. побита, аиныхъ Панскихъ д тей и Гетмановъ поймаша, 
и Князь Константинъ поб же, многіе возы и тел ги 

кн. нже- съ скарбомъ оставивше. Тогда же и Князь Михайдо Иже-
и̂ м нилъ с д а в с к о й изм нидъ ко Государю Великому Князю, пре
сс мстн- ступилъ крестное ц дованіе, и отступилъ оть Право-
славяемъ. сдавнаго Ведикаго Государя, а со Мстисдавдемь къ Ли

товскому Королю Жигимонту. Тако жъ сотворияіа Кри-
навдена и Дубровденя изм ниша къ Великому Госу
дарю и крестное ц дованіе преступиша, отступиша къ 
Королю. 

Декабря въ 1 день, пріиде на Москву Ведикаго 
Князя посолъ, Дмитрій Ласкаревъ, да Едизаръ Суковъ, 
что посыдадъ ихъ Князь Ведикій ко избранному Цесарю, 
Максиміану, и наивышшему Королю Римскому, о брат
стве, и о дружб , и о в чномъ докончаніи, и грамоту Це-
сареву докончанную привезоша къ Великому Князю. А 
Цесарь Максиміанъ передъ Ведикаго Князя послы крестъ 
ц довадъ на томъ, что ему Великому Князю, брату сво
ему, по той грамот правити во всемъ и до своего жи
вота, да съ ними лришелъ вм стЬ къ Великому Князю 

посолъ Васидью Ивановичу, всея Руссіи, на Москву, отъ избран-
цесар- н а г о Цесаря Максиміана, и наивышшаго Короля Рим
ской. х 7 _ _. ^^^ 

ского его посолъ, именемъ Іаковъ, Докторъ, да Маврецъ, 
о дружб и о любви. 

Февраля въ 15-й день повед ніемъ Василія, Божіею 
милостію Государя и Самодержца всеяРуссіи и Ведикаго 
Князя, поставденъ бысть Епископъ во градъ Смоденскій, 

Епнскопъ ІОСИФЪ, Архимандритъ монастыря Михаила Чуда, иже 
ІОСНФЪ внутрь града на Москв , Преосвященн йшимъ Варлаамомъ, 

Митрополитомъ всея Руссіи, и отпустилъ его Князь Бе-СК.1И. 

ликій съ Москвы въ свою отчину, во градъ Смоденскъ, 
Марта въ нед лю 4 поста. 

Марта въ 15-й день, Князь Великій, Василій Ива-
новичь, всея Руссіи, отпустилъ Турскова посла Салтано-
ва, Князя Кемала, а съ нимъ вм стЪ посладъ Князь Ве-

Посолъ въ ликій въ Царьградъ посодьствомъ къ Турскому Садимъ 
турки ко- Шагъ Садтану своего человека ближняго, Василья Анд-
робовъ. р е е в а с ы н а Коробова, а во Святую горуА онскую Князь 
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Великій лослалъ съ милостынею Василья Копыла Спя- 1515. 
тево, да Ивана Варавина. 

Въ Апрель Великій Государь, Василій Ивановичь, 
всея Руссіи, отпустилъ Максиміянова Цесарева посла, 
Іякова Доктора, и Маиреца, къ его Государю, да съ нимъ 
купно послалъ къ брату своему, Римскому Кесарю, Мак-посолъ 
симіану, своего посла, Алекс я Григорьева сына ЗаГ)о-*ъ Чеса-
лоцкаго, да Дьяка Алекс я Малаго, а къ Датскому Х о - ^ о д ъ к ъ 

ролю, Кристерну, Князь Великій послалъ Ивана Мику^ датскому. 
лина сына Ярого, да Дьяка дворцоваго, Василья Б лаго. 

Тоя же весны, Апр дя, Князь Великій, Василій Ива
новичь, всея Руссій, былъ впервые въ своей отчин , на 
Волок Ламскомъ, здилъ на свою пот ху. 

Тоя же весны, Маіа, пріиде в сть Великому Князю хаяъмии-
изъ Крыму, что Менлигирея въ живот не стало, а диг,1Реи-
поелЪ его с лъ на Царство въ Крыму сынъ его боль
шей, Магамедъ Гирей. Того же л та, Августа, пришелъ изъханъ 
Крыму Великаго Князя посолъ, Околничей, Михайло Ва-кРы м с к і" 

, _ Магме дт» 

сильевичь сынъ Тучковъ, а съ нимъ вм ст пришелъ къГирей. 
Великому Князю отъ Магмедь Кирея, Хана Крымскаго, f ЕПИСК. 

посолъ, именемъ Янчура Дуванъ, о братств и дружбъ. в»сіанъ 

Того жъ л та, м сяца Августа въ 28-й день, преставил-С|^
в" 

ся Архіепископъ Ростовскій, Васіанъ, на Дорогомилов , 
и положили его въ Ростов 

7024, 1516, Ноября въ 12-й день, преставися С -1516. 
меонъ, Епископъ Суздальскій, и положиша т ло его въЕпи«°пъ 
Суздал . Тоя же зимы, Декабря, Князь Великій, В а с и л і й ^ 6 ^ 
Ивановичь, всеяРуссіи, Крымскаго посла, Янчуру Дувана, см. 
отпустилъ, а съ нимъ вм ст послалъ Князь Великій 
въКрымъ къХану Могамедъ Кирею, Менгирееву сыну,посодъжь 
своего посла, ближнего человека своего, Ивана Григорье-Кр1***' 
ва сына Мамонова, о дружб и о братств , и Божія воля 
сталась, Ивана Мамонова въ Крым въ живот не стало, мяможов*. 
Тоя же зимы, Марта, пріиде изъ Царяграда на Москву 
Великаго Князя посолъ, Василій Ивановичь Коробовъ, а 
Василій Андреевичь Копылъ изъ Царяграда пошелъ во 
Святую гору А онскую , отъ Великаго Князя , Василія 
Ивановича , веея Руссіи , съ милостынею, а Варавинъ 
остался въ Цар град для потребъ Великаго Князд, 
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1516. - Тсіго жъ году, весною* приходила Литва на Луки % 

Великіе, гд села пограбили и посадъ пожгли, а города 
не взяли, и, отшедъ, на осень паки пришли; тогда Вое
воды Ведикаго Кндза побили Литву, многихъ разгоняли, 
и живыхіь, Лановъ поймали 23, послали ихъ въ Москву 
къ Великому Князю. 

Іуніа 22-го ходилъ Князь Великій въ Боровскъ, а 
оттужу нослалъ Воеводъ своихъ въ Литовскую землю, а 
самъ стоялъ въ Боровске. 

.Марта въ 16-'й день преставися Серапіонъ, бывшій 
Архіепископъ Ведикаго Новаграда и Пскова, и положи-
ша тьло его у-Троицы въ Сергіев монастыр . Того же 
л та, Іюня, отпустилъ Князъ Великій Дацкова Короля 
Кристерна, его Посла, Давидова старова, да съ нимъ 
Князь Великій послалъ къ Королю Дацкому вм ст Дья
ка своего, Некраса Харламова, да и грамоту докончанную 
съ нимъ послалъ къ Королю. Того же л та, Іюня, пріиде 

Посолъ ^ къ Великому Князю, Василію Ивановичу, отъ Магмедъ. ••' 
К а з а н с к ш #Аминя Хана изъ Казани Посолъ его, Шаусеинъ Сеитъ, 

да Земской Князь ШаисупЦ да Басей Бозюка, съ вели-
кимъ моленіемъ, бити челомъ Великому Князю, о томъ 
возвещая ему, что Ханъ Магмедъ Аминь боленъ, и Князь 
Великій пожаловалъ было, его ради, брата его Абды№ 
ЛетиФа свою опалу и гн въ отдалъ, и изъ няшства его 
выпустилъ и пожаловалъ бы его учинилъ Ханомъ въ 
Кааани, аМагамедъ Аминь, да и вся земля Казанская 
дадутъ Великому Князю правду, какову Князь Великій 
лохощетъ, что имъ безъ Великаго Князя вЪдома Хана 
# Салтана на Казань никакова не избирати, да и за
писи о томъ Шаусенъ Сеитъ написалъ своею рукою, 
на чемъ Хану, да и всей земли Казанской, дати шерть, 
іі [Князь Великій Шаусеинъ Сеита Посла отпустилъ, да 
съ нимъ вмъст Князь Великій въ Казань къ Магмедъ 

Подлы в-ь Аминю съ тЬми записми послалъ Околничева своего, 
Казань. Михаила Васильевича Тучкова , да Оружиичего своего, 

Никиту Ивановича Карпова, да Дьяка Ивана Телешева; 
кардавъ. и Магмедъ Амцнь Ханъ, и вся земля Казанская, къ Ве

ликому Князю на т хъ записъхъ правду учинили передъ 
его Послы, и Великаго Князя Пословъ Ханъ отпустилъ, 
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ТИФЪ сво-

ъ. 

а съ ними вм ст посдадъ Ханъ, къ Великому Князю 15 Ы 
своего Посла, Шаусеинъ Сеита, съ великою покорностію 
просить о брат своемъ, и Князь Великій, для Магмедъ 
Амння, ложаловалъ брата его, АбдыллетиФа, изъ нятстващылл 
выиустилъ, и опалу свою и гн въ отложилъ, и пожало-^*ъ

е^ 
валъ ^го, давъ ему городъ Каширу въ своей земл . 

Того жъ году заложили на Неглинк и третью пло
тину, противъ Ризъ Положенной стр льницы, и мостъ 
каменный а ниже дв плотины прежде. 

7025, 1517, Февраля въ 10-й день, во вторнику, 1517. 
повел ніемъ Благов ряаго Васил}я5;Божіею милостію Го- , 
сударя всеяРуссіи, поставленъ бысть Епископъ въ Суз- ЕП. генна-
даль, Геннадій, бывшій.Архимандритъ Рождества Свят?ьія^ь с^ 
Богородицы въ Володимери, Преосвященнымъ Варлаа-
момъ, Митрополитомъ всея Руссіи. Того же м сяца Фев
раля, во І2-й день, въ четвертокъ, поставленъ бысть 
Епископъ на Рязань, Сергій, Архимандритъ Андронико-Еп. сергін 
ва монастыря, Варлаамомъ, Митрополитомъ всея Руссіи.РязаЕСК1и-
Тоя же зимы, Марта, Великому Князю, Василію пріиде 
въ Москву отъ Высокаго Маисхра Прускаго, Алберещ'а^осолъ 
Н мецкаго чину, его Посолъ, именемъ еодорикусъ рус^011' 
Шитьборкъ, бить челомъ о томъ, чтобъ Великій Госу
дарь, Василій жаловалъ его и береглъ , и на своего бъ 
недруга, на Короля Польскаго,̂  въ еднночеств его съ со
бою учинилъ и оборонялъ бьі его отъ Короля. Еели-
кій Гоцударь, Василій, того посла Маистрова, еодори-
куса, почтивъ, отпустилъ, да съ шшъ вм стЬ ко Албер-носолъвь 
ту, Маистру Прускому, послалъ своего челов ка ближ- р у с і ю ' 
няго, Митрея Загряжскаго да съ шшъ послалъ грамоту зкгряж-
свою утвержденную, что Великой Государь, Василій, Бо-СКОИг 

жіею милостію Царь и Государь всея Руссіи, Албрехта 
Маистра Прускаго , пожаловалъ, въ едииочеств его съ 
собою учинилъ, да и передъ Дмитріемъ Маистръ и 
Крестъ цЪловалъ, что ему, Великому Государю, по той 
грамотъ правити и до своего живота. 

Апреля въ 18-й день къ Великому Государю, Ва-Посолъ. 
силію, пріиде на Москву отъ Цесаря и Короля Рим-^«р" 
скаго, Максиміана, его Посолъ, именемъ Жидймандъ Гер-герберсте-, 
берстеииъ, рыцерь, моля и прося, чтобы Великій Го-инъ-
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1517. сударь, Василій, для его Государя Цесаря, изволилъ, прі-
ПосреД. хати къ себь Жигимонта, Короля Лольскаго, Посломъ, 
саря. и с ъ н и м ъ помирился, чтооъ для ихъ орани между ими 

кровь Христіанская не пролилась, да и грамоты опас
ный наКоролевыхъ Пословъ просилъ; и Великій Госу
дарь, Василій, Максиміанову Послу, Жигимонту, отв щалъ 
своими Бояры, что для брата своего, Цесаря Жаксиміа-
на, съ Жигимонтомъ, Королемъ Польскимъ, миру хотимъ, 
какъ намъ будеть угодно, да и грамоты опасныя на 
Королевы Послы вел лъ ему дати, и Цесаревъ Посолъ, 
Жигимонтъ, рыцарь, опасныя послалъ грамоты къ Ко
ролю съ своимъ племянникомъ, Яномъ. 

поляке Того жъ л та Король Польскій, Жигимонтъ, посылалъ 
1 ^ У т а * " в ъ ^ Р ь ш ъ ІІ а на своего, Албрехта Мартынова, съ вели-
таръ. кою казною къ Бесерменскимъ Государемъ, къ Менли-

гир евымъ д темъ; а вел лъ ихъ наводити на кресть
янство Великаго Князя, Государя Василія, которое на 
Украина хъ. И того же л та, Августа, по Королеву совъ-

крымскіе ту, Жигимонтову, пріидоша Крымскіе Татарове, Таку-
жж тулу. занъ Мурза, Ширинъ Агишевъ сынъ Княжей, да Ку-

дашь Мурза, Бектеревъ сынъ Шириновъ, да Уидемъ 
Мурза Мангитъ, да Алпавъ Салтанъ Шуринъ, а съ 
ними 20,000 рати, и пришедъ на Великаго Князя 
Украины, около града Тулы, и безъ пути начаша вое-
вати; и Великаго Князя Воеводы, Князь Басилій Семе-
новичь Одоевской , и Князь Иванъ Михайловичь Воро
тынской, и иные Воеводы, послаша напередъ себя про-
тиву Татаръ дътей Боярскихъ не со многими людми, 

всмкон- Ивашку Тутыхина , да Волконскихъ Князей , и вел лъ 
скіе- имъ со вс хъ сторонъ Татаромъ м шати, дабы не вое

вали, а сами Воеводы пошли за ними на Татаръ; преж-
ніе же люди, Ивашка Тутыхинъ съ товарищи, пришедъ, 
начали мешати Татаромъ со вс хъ сторонъ , и не дали 
имъ воевати, да у нихъ многихъ людей побили* Тата
рове же, послышавъ Великаго Князя Воеводъ, скоро 
возвратилися, а напередъ ихъ сокрышася по лЪсомъ 
п шіе люди немногіе Украинные, да имъ дороги зас -

татары коша, и многихъ Татаръ лобиша, и напередъ люди 
побпжы. о т : ь в о е в о д Ъ присп вше конные, начали Татаръ топтати, 
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и по бродамъ и по дорогамъ ихъ побивати, а п шіе 1517. 
люди Украинскіе по лЬсамъ ихъ бити , и Божіимъ по-
собіемъ многихъ Татаръ пл нили и побили; а инные 
многіе Татары по р камъ истолоша , а инкхъ живыхъ 
поймали: такова бо бяше тогда Божіею помощію на Та
таръ поб да, я ко же слышахомъ отъ достов рныхъ, паче 
же и отъ самыхъ Татаръ, которые приходили посл ди 
того изъ Крыма, яко отъ 20,000 мало ихъ въ Крымъ 
явилося, но и т п ши, боси и наги. 

7026, 1518, Сентября, Король Нольскій, Жигимонтъ, 1518. 
умысливъ своимъ помысломъ лукавымъ , по опаснымъ 
грамотамъ послалъ къ Великому Государю Пословъ сво-послы 
ихъ, Маршалка своего и Наместника Могилевскаго, Па-][ІОЛ1,СКІе 

на Яна Щита, да Маршалка же и Писаря своего, Бугуша, 
а самъ Король Жигимонтъ пошелъ въ Полтескъ со все
ми своими людми, Польскими и Литовскими, и оттол , 
нарядя своихъ Воеводъ, Болшего Гетмана Князя Кон-
стянтина Острожскаго, и вс хъ своихъ Гетмановъ и 
Воеводъ Ляцкихъ и Литовскихъ, да и наемныхъ людей 
собравъ многихъ, послалъ съ великимъ народомъ пу-
шечнымъ и пищалнымъ на Великаго Князя Украину, ко 
Пскову, пригородку къ Оиочк . И слыша то Великаго под я кн 
Князя Василія Воеводы, Князь Александръ Владимеро-в'ь 0 и 0 , г 

вичь Ростовскій и инные многіе Воеводы, которые бы
ли на Великихъ Лукахъ въ заставе, послали в сть къ 
Государю и Великому Князю, Василію, а противу не-
пріятелей послали напередъ себя легкихъ Воеводъ: Кня-Во(,колы 

зя едора Васильевича Оболенскаго Лопату, да Ивана в ^ Я І ^ 
Васильевича Ляцкаго, и инныхъ Воеводъ и д тей Бо-
ярскихъ не со многими людми, и вел лъ имъ помогать 
при городке Опочке, и отъ всехъ сторонъ войску Ли
товскому мешати, а сами Воеводы пошли противо Ко-
ролевскихъ Воеводъ со многими людми; а Князь Васи-
лію Васи іьевичу Шуйскому велелъ Князь Великій пой
ти изъ Вязмы со многими людми, и со многими Воево
дами противо Королевыхъ Воеводъ; Королевоже войско 
со многими людми обступило городъ Опочку, и начали 
бити пушками и большими пищальми, и приступы чи-
нити со всехъ сторонъ; а Воевода и Наместникъ Опсь 
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1518-ческш, Василей Михайловичь Салтыковъ, со вс ми людь-
садты- м и градскими, Богу помогающу, билися противо Коро

лева войска кр пко и на приступЪ изъ нушекъ и пи
щалей , и катки большими и слоны съ города побили 
множество людей Королевскаго войска, яко и Великую 
р ду отъ вс хъ странъ града запрудили трупы люд
скими, и кровію людскою рЪка, аки быстрыми струями, 
текла, и Воеводу ихъ Болшаго Ляцкія рати, Сокола, уби
ли , и знамя его взяли; а передніе Воеводы Великаго 
Князя Государя, Василья: Князъ едоръ Васильевичь 
Оболенской, да Иванъ Васильевичь Ляцкой, и иные Вое
воды, пришедъ подъ Литовское войско, ударили на нихъ 
съ трехъ сторонъ, и Литовскаго войска многихъ людей 

поляки побили, а другихъ многихъ поймали, и къ болшимъ 
поонты. Воеводамъ послали* Въ тоже время пріиде Ивану Ва-
полякямъ сильевичу Ляцкому в сть, что мноііе Ляхи идутъ въ 
лсточь. помощь Королеву войску, и Иванъ Васильевичь съ сво

ими товарищи, шедъ противо ихъ, бился съ ними, и 
поляки Божіею помощію Воеводъ Ляцкихъ и 4000 войска по-
нобяты. бИЛИ) а другихъ Воеводъ ихъ поймали, Черкаса Горба

това Хребтова, и брата его Мизюря, да Ивана Зелепу-
гина, и многихъ людей живыхъ пл нили, и пушки и 
пищали ихъ взяли, и къ Болшимъ Воевбдамъ ихъ по
слали. Божійже врагъ и Государскій изм нникъ, Kdpo-
левъ Болшій Гетманъ, Констянтинъ Острожскій, со вс ми 
Гетманы и Воеводы Королевыми , вид въ своего войска 
паденіе и знатную на него поб ду, и послушавъ Ве
ликаго Государя Воеводъ Болшихъ, * оставя все свое во
инское устроеніе, которое было уготовано на разореніе 
граду Опечку, съ великимъ срамомъ отошли; предніеже 
люди Великаго Князя, Василія, Воеводы, гнали за ними, 
и многихъ людей Литовскаго войска побили, и все ихъ 
пріуготовленіе взяли; Воеводы же Великаго Князя Ва-
силія Ивановича, Князь Михаилъ.... Князь Михаилъ Ку-
бенской , да Михаилъ Плещеевъ, воевавъ много Литов
ской земли, мало до Вилня не дошли , за 30 верстъ 
поворотились; а Князь Басилій Шуйской стоялъ тогда 
подъ Витебскомъ, разоряя, и въ Август поворотясь, вс 
стали на рубежехъ. Сію же неправду умыслилъ Король, 
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Жигимонтъ, своимъ злокознствомъ, пославъ къ Великому 1518. 
Государю, Василью, своихъ Пословъ, а за ними рать от-
пустилъ воевати Великаго Государя Украинныя м ста, 
о которыхъ прежде объявили, уповая на множество во
инства своего > и невозможе суетою своею; зане мило
сердый Богъ милостію Своею и правёднымъ судомъ Сво
имъ, яко же восхот , тако и сотвори, и збысться на нихъ 
Писа^іе: ровъ изры, и ископа и, и впаде въ яму, юже 
сод ла- Великій же Государь, Василій, Жигимонта, Коро-посды 
ля Пословъ: Маршалка его, Яна Щита, да МаршалкаПольскіе* 
же его и Писаря, Богуша, для брата своего, Кесаря, не 
вредилъ ихъ ничемъ, и къ себ имъ на посольство не 
вел лъ быти, • а ве̂ Ьдъ.- ихъ поставити на Дорогомилове, 
и корму имъ-вел лъ давать довольно, якъ безбожный из-
м нникъ Государскій, Гетманъ Острожскій, отъ Опочекъ 
возвратился посрамленъ. Потомъ Великій Государь, Ва-
силій Посломъ Жигимонта* Короля Полскаго, Яну Щи
ту и Богушу, вел лъ быти у себя на посольство, и, вы-
слушавъ р чь ихъ, отпустилъ ихъ къ своему Государю, 
Жигимонту Королю, ни съ ч£мъ, Ноября въ 15-й день. 

Ноября въ 18-й день, Великій Государь, Василій, 
отпустилъ Максиміана Цесаря Посла, Жигимонта Гер-
бейстеня , да съ нимъ вм ст послалъ Князь Великій 
къ Цесарю Римскому, Максиміану, Дьяка своего, Влади-
міра Семенова сына Племянникова. Того же Ноября при- племян-
сладъ къ Великому Князю, Василію Ивановичу, ГосударюІШК0ВЪ' 
всея Руссіи, слуга его, Князь Василій Ивановичь Шемя-
чичь, своего челов ка, Михаила Иванова, съ т мъ , что 
приходили Татарове Крымскіе на Украину, на ихъ от-крымаие 
чину, на Путимльскія м ста, и Князь Василій за нимина ^ * 
ходилъ, и Божіею милостію и Государскимъ счастіемъ,тимль' 
догнавъ ихъ за Сулою, многихъ Татаръ побилъ, аиныхътатары, 
^живыхъ въ пл нъ взялъ , и ради языка къ Великому побиты. 
Государю прислалъ. Тоя же осени, Ноября 19-го дня, 
АбдуллетиФа* Царя въ животъ не стало. 

Марта въ 4-й день, въ четвертокъ на 3-й нед ли 
поста; пріиде изъ Царяграда на Щоскву Василій Копылъ, 
да Иванъ Варавинъ, и съ ними вм стЪ пришелъ къ Ве-
дикому Государю, Василію Ивановичу, всея Руссіи," изъ 
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ІбіЗ.Царяграда отъ Вседенскаго Патріарха, еолипта, Мит-
роподить Григорій, Грекъ отъ града Жихна, Цареград-
скія области, да съ ними вм ст лріидоша старцы отъ Свя-

греи АЛЯТЫЯ Горы АФОНСКІЯ къ Великому Государю, икъПерво-
мялосгы. с в я т и т е л ю Варлааму, Митрополиту всея Руссіи, бити че-

ломъ Великому Государю о нищет , да учинить помо-
женіе и милостыню, отъ Благов щенія Пресвятыя Бо
городицы изъ Ватопедя монастыря три старцы: Максимъ 
Грекъ, НеоФитъ Священноинокъ, Грекъ, да Лаврентій 
Болгаринъ; а отъ Святаго Великомученика Пантелеймона, 
изъ Рускаго монастыря, Сава Проигуменъ; а напередъ 
т хъ старцовъ, за годъ, пришелъ отъ Святыхъ 40 Муче-
никъ, отъ Скирапотама монастыря, Исаія Священноинокъ, 
Сербинъ, да съ Митрояолитомъ пришелъ Патріаршь 
Дьяконъ, Діон сій Грекъ. Князь же Великій, Василій Ива-
новичь, Государь, всея Руссіи, принялъ Митрополита,, Гри-
горія, и старцы Святыя Горы А онскія, съ великою че-
стію , и повел имъ пребыти въ монастырь Святаго 
Архистратига Михаила, честнаго и славнаго его чудеси, 
и питая ихъ и довольствуя всякими потребами съ сво-
ея Царскія трапезы, такоже и Варлаамъ, Митрополитъ 
всея Руссіи, и Григорію, Митрополиту града Жихна, и 
къ старцемъ Святыя Горы великую любовь и честь по
казывайте, и къ себ призывая, съ ними часто бес до-
валъ о Божественныхъ словесьхъ духовныхъ. 

^ Симе- Іюня въ 26-й день, въ субботу во 2-й часъ дни, пре-
онъ. ставился Благов рныіі Кназь, С меонъ Ивановичь, &ратъ 

Великаго Князя, Василія, и положили тЬло его въ церк
ви Святаго Архистратига Михаила на Москв , ид же 
прародители его лежать, промежь Князя Ивана Василье
вича, большаго сына Великаго Князя Васидія Дмитріе-
вича, да промежь дяди его, Князя Георгія Васильевича, 
а погребоша его въ нед лю; а на погребеніи его былъ 
Князь Великій, Василій, и съ Великою Княгинею, Соло-
манидою, проводиша т до его со многими слезами, а 
л лъ надъ нимъ Варлаамъ, Митрополитъ всея Руссіи, съ 
Епископы, Архимандриты и Игумены и со вс мъ освя-
щеннымъ Соборомъ ; былъ же тутъ на логребеніи его , 
лришедый отъ Патріарха, Митрополитъ Григорій и стар* 
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цы Святыя горы А онскія. Того же л та, Іюня, Митро- 1518 
Фанъ, Епископъ Коломенскій, оставилъ свою Епискошю, 
за немощами. 

Того же л та, въ Петровъ постъ, и посл ди, быстьдождіг. 
умноженіе дождемъ з ло веліе, и въ р кахъ воды были 
болыни вешнихъ, гр ховъ ради нашихъ ; сіе же бысть 
наказаніе намъ отъ Бога къ спасенію нашему. Князь 
же Великій, Василін Ивановичь, всея Руссіи, повел 
Митрополиту всея Руссіи молити Господа Бога имодеб-
Спаса нашего, Іисуса Христа, и Претастую Его с т в о в а а і 

Матерь, Святую Богородицу Марію, и Святыхъ Ве
ли кихъ Чудотворцевъ Рускихъ, и молебны п ти о 
милости Божіи, и о строеніи земскомъ, и о теплоі 
солнечной, и о ведръ, съ Епископы, и Архивіандриты, и 
Игумены, и со вс ми священными Соборы, и всему 
народу Православнымъ Христіаномъ, запов даша постъ 
и молитву съ чистымъ покаяніемъ и со слезами; и сему 
бывшу, Божіею милостію абіе темное небо со своими 
стихіями благорастворено и св тло бысть , и ясно сол
нечная заря изъяви съ теплотою. Началн йшій же Само-
держецъ съ Первосвятителемъ благодаренія воздаша Хри
сту Богу, и Лречистъй Его Матери, и Святымъ Чудо-
творцемъ Рускимъ. 

Того же л та Свят йшій Варлаамъ, Митрополитъ 
всея Руссіи, посов товавъ съ Господипомъ и сыномъ сво-
имъ, Благов рнымъ Великимъ Княземъ, Василіемъ Ива-
новичемъ, всея Руссіи, и послали во градъ Владиміръги 
повел ша Священникомъ Владимірскимъ принести Святыя 
Иконы стары я въ славный градъ Москву, иосправити, и 
поновити, многими л ты состар вшія и обетшавшія. 

Въ то жъ время Благов рный и Христолюбивый 
Князь Великій, Василій, здиль къ Живоначальной Тро-
иц , въ монастырь Преподобнаго Отца Сергія, Чудо
творца, помолиться и благословитися, за не хот лъ вое-
вати противу непріятеля своего, Жигимонта, Короля 
Польскаго. 

Того же лЬта, Іюля въ 27-й день, пріиде на Москву 
Великаго Государя Дьякъ, Владиміръ Семеновъ сынъ 
Племянниковъ, коего Князь Великій посылалъ къ 

14 
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1518. Максиміану Цесарю, да съ нимъ вм ст пришли къ Ве
ликому Государю, Василью Ивановичу,, въ Москву отъ 
Цесаря и Короля Рішскаго, Максиміана, Послы, именемъ 
Францыскъ, да Конлада Онтоній отъ Комитъ, Цесарскіи 
советники, о мір же съ Поляки, и Князь Великій, йхъ 
почтивъ, отиустилъ съ т мъ, что хМиритися хощетъ, 
токмо Король Польскій въ миру неправдуетъ, и городы 
Рускіе старинные отдати не хочетъ. 

1519. 7027, 1Ы9, Генваря, Максиміана, Цесаря Римскаго, 
въ живот не стало. 

лосодъвъ Того же л та, Ноября, Князь Великій, ВасилійИва-
крымъ. н о в и ч ь ? в с е я Pjccin, послалъ въ Крымъ къ Хану, Магметъ 

Гирею, Посла своего, Князя Юрія Пронскаго. 
Того же л та, м сяца Августа, пріиде къ Великому 

Князю, Василью Ивановичу, Государю всея Руссіи, въ 
Москву, отъ Синайскіе Горы, ид же Мо сей Боговидецъ 
отъ Бога законъ пріятъ, Старецъ Климентъ, Грекъ, ми
лостыни ради, и Князь Великій его пожаловавъ, от-
пустилъ. 

Августа, повел ніемъ Благов рнаго Великаго Князя 
Василія Ивановича, всея Руссіи, разобраша старую цер
ковь, ветхости ради, а новую заложили, Вознесете Го
спода Бога и Спаса нашего, Іисуса Христа, въ Возне-
сенскомъ Д вичемъ монастыр , который внутрь града 
Москвы, 

князь вел. Сентября въ 14-й день Князь Великій, Василій 
олокъ. и в а Н 0 В И Ч Ь ) в с е я РуСіИ 5 вы халъ съ Москвы на Волокъ 

Ламской, на свою потЬху, а на Москву возвратился на 
Дмитріевъ день, 

послыизъ Декабря въ 29-й день прі халъ къ Великому Князю, 
Казани. Василію Ивановичу, всея Руссіи, изъ Казани Кунъ Дер-

бышъ, съ грамотою отъ Сеита, и отъ Улановъ, и отъ 
Князей, и отъ Карачей, и отъ Ичекъ, и отъ Мурзъ, и 
отъ Молъ, и отъ Хшизовъ, и отъ вс хъ Казанскихъ лю
дей; а писали въ грамот къ Великому Государю, что 

f магмедъБожія воля сталася, Магмедъ Аминя, Хана Казанскаго, 
А*ШНЬ. в ъ ж и в о т Ь ы е с т а л о ^ и били челомъ Великому Государю 

земля Казанская Божія, да и мы, холоди Божіи, да и 
твои Государевы, и ты бы, Государь, пожаловалъ о насъ 
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разсудилъ и о всей земли Казанской, и о Господар бы 1519. 
намъ постарался, какъ намъ впредь быти. 

И Генваря въ б-й день Князь Великій , Василій посолъ въ 
Ивановичь, всея Руссіи, послалъ въ Казань Посла своего, Казаиь> 
ДворецкагоТверскаго, Михаила Юрьева сына Захарьи-захарішіъ 
ча, да Дьяка своего, Ивана Телешева, а приказалъ Сеи-
ту въ головахъ, и Уланамъ, и Княземъ, и Карачемъ, и 
Мурзамъ, и Молламъ, и Шихзодамъ, и вс мъ людямъ 
Казанскія земли, свое жалованье, что ихъ Беликій Го
сударь жаловати и беречи хочетъ, а даетъ имъ на Ка
зань Хана, Шигалея Салтана Шихъ Авл ерова сына, ихаяъ ка-
слышавъ Великаго Государя жалованіе, что имъ Ши- з а н с л і й ^ 
галея Салтана даетъ на Казань, они съ ]VIиxaилoмъШп,:aлei*, 

Юрьевичемъ вм ст прислали на Москву бить че-
ломъ Великому Государю, отъ Сеита во первыхъ, и отъ 
Улановъ, и отъ Князей, и Карачей, и отъ вс хъ Ка-
занскихъ людей, Пословъ, Абибазея, да Карача Булата, 
Князя Ширина, да Шеисупа, Князя земскаго , да Ба-
зюку Бакшея; и били челомъ Великому Князю, чтобъ 
Государь, Князь Великій, пожаловалъ ихъ вс хъ пред-
реченныхъ, далъ имъ Господаря на Казань, Шигалея 
Салтана, и Князь Великій, Василій, Божіею милостію 
Государь всея Руссіи, ихъ пожаловалъ, далъ имъ на 
Казань Шигалея, м сяца Марта въ 1-й день, и въ друж
ба и въ братств его учинилъ съ собою, по тому же, какъ 
былъ съ Магмедъ Аминемъ, и грамоты шертныя Великій 
Государь вел лъ написати, какимъ грамотамъ между Ве
ликаго Государя и Шигалею Хана достойно быти , а 
другую запись Шигалей далъ на себя Великому Князю 
и Государю, что ему, будучи въ Казани, д ла его беречи, 
и неотступну быти со всею Казанскою землею до своего 
живота, да и інерть на той грамота Шигалей Ханъ далъ, 
а Князи Казанскіе, опричь тое шертныя грамоты, дали 
на себя иную запись, что имъ въ Казани, у Шигалея 
Хана, д ла Великаго Князя беречи, и нёотступнымъ 
имъ быти отъ Великаго Государя со всею Казанскою 
землею и до своего живота, и ихъ д темъ, ни Хана имъ, 
ни Салтана безъ Великаго Государя віздома никако 
не взяти, да и шертъ на томъ Великому Князю оприш-

14* 
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1519* ную дали за Сеита, за Князей и за вс хъ людей Ка-
занскія земли, И Великій Князь, Василій, Шагалея и 
Казанскихъ Послов'ъ въ Казань отпустилъ м сяца Мар
та въ 8-й день, а лослалъ въ Казань сажати Хана 
Князя Дмитрея едоровича Белскаго^ да Дворецкаго 
своего Тверскаго, Михаила Юріевича, да съ ними Дьяка 
своего, Ивана Телешева. Они же, хавъ въ Казань по 
приказу Великаго Князя, посадили Шигалея въ Казани 
Апр ля, а Сеита, и Улановъ, и Князей, и Карачей, и 
Мурзъ, и Моллъ и Шихзотъ, и вс хъ Земскихъ людей, 
къ шерти привели на томъ, что имъ быти неотступ-
нымъ отъ Государя и Великаго Князя до своего живота. 

М сяца Мая вы халъ Князь Великій изъ града 
Москвы къ Чудотворцу Никол на Угрешу, а оттол 

князь в. въ Островъ, и тамо жилъ до Петрова загов нія, а прі-
въ ост- х а в ъ н а Москву, жилъ л то все въ Воронцове, до 

осени, 
послы Тогожъ 7027, Марта, пріиде на Москву, къ Вели-
крымскіе. кому Князю, Василію Ивановичу, всея Руссіи, отъ Крым-

скаго Хана, Магмедъ Гирея, Менелигир евъ сынъ, бол-
шей его Посолъ, именемъ Апанъ Князь, да тесть ему, Маг
медъ Паша Хал евъ сынъ, и привезли Великому Князю, 
отъ Хана шертную грамоту, о каковой къ нему Князь 
Великій приказывалъ, и говорилъ Апонъ Князю Вели
кому отъ Ахметъ Гирея, что Магметъ Гирей Ханъ 
учинился съ Великимъ Княземъ въ кр пкой дружб и 
братств , во всемъ потому, какъ къ нему Князь Вели-
кій приказывалъ съ своими Послы, и правду на той 
грамотЬ учинилъ, почавъ самъ собою въ головахъ, и съ 
своимъ сыяомъ, съ Калгою Богатыремъ Салтаиомъ, и 
съ своею братьею, и со иными Салтаны, и Сеиты, и 
съ Уланы , и съ Князми, и противу всЬхъ непрія-
телей воевать ему купно съ Великимъ Княземъ*. И 
Князь Великій къ Хану приказалъ, чтобъ Магмедъ Ги-

союзъ сърей Ханъ, по своей правд лослалъ, на великаго.-своего 
^*тарьінанепріятеля, Литовскаго Короля, въ Ляцкую землю, сына 

своего болшаго, Калгу Батыря Салтана," и инныхъ Сал^ 
тановъ, а я отъ себя пошлю своихъ Воеводъ. И по при
казу Великаго Князя, Василія Ивановича, всея Руссіи, 
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Магмедъ Гирей, Ханъ Крымскій, посладъ въ Ляцкую 1519* 
землю сына своего болшаго, Калгу Богатыря, и братью 
свою, и дЪтей, и многихъ людей своихъ, со многою 
ратью, и Калга Батырь Салтанъ ходилъ въ Ляцкуютатара въ 
землю, и воевалъ мало не до самаго Кракова; а Констян-ІІОЛЬшу* 
тинъ Острожскій, собрався съ Лядскіши людми,. и съ 
Поляки, и съ Волынцы, пошелъ противу Салтана, и 
Батырь Салтанъ многихъ Воеводъ, и Ляцкихъ Паиовъ, поляки 
и д тей многихъ побилъ, а другихъ безчисленныхъ пл - І 1 о б и т ы ' 
иилъ, а самъ Острожской едва утекъ, а убили на томъ 
бою Татара Князя Василя Четверт йскаго, да Князя 
Александра Брянскаго, Князя Василья, да Князя Алек
сандра, да Князя Лва Корецкихъ, Гетмана Краковска-
го елр ева сына, Пана Станислава, Старосту Камен-
скаго, да брата его, Яну Скаруцкіихъ, и инныхъ мно
гихъ людей побили Ляцкихъ, а иныхъ поимавъ съ со
бою повели, и попл нивъ Ляцкую землю, дружа Вели
кому Князю, Василію Ивановичу, всея Руссіи, возвра-
тишася въ Крымъ со многимъ плЬномъ. 

Князь Великій, Василій Ивановичь, всея Руссіи,ИохоАъна 

тогда жъ послалъ на своего непріятеля , на Литовскаго ольизу' 
Короля, Жигимонта, ратью Авдовл та Салтана Ахтуртова 
сына Шибалскаіо, да Боярина своего н Воеводу, Кня
зя Василья Васильевича Шуйскаго, Нам стника Влади-
мерскаго, и иныхъ своихъ: Князя Ивана Михайловича 
Боротынскаго, Князя едора Васильевича Оболенскаго 
Лопату, Князя Василія Андреевича Микулинокаго, Окол-
ничего своего и Воеводу Андрея Васильевича Сабурова, 
Андрея Никитича Бутурлина, Юрья Ивановича Замят-
нина; а отъ Новогородскія Украины и отъ Псковскія 
вел лъ Князь Вьликій идти на Литву Воеводамъ сво-
имъ, Князю Михаилу Васильевичу Горбатыхъ, Намест
нику Псковскому, Князю Данилу Бахтеярову, Князю 
Ивану Васильевичу Оболенскому Кашъ, Ивану Василь
евичу Колычеву, Дмитрію Григорьевичу Бутурлину, и 
нннымъ своимъ Воеводамъ со многими людми; а изъ Старо-
дуба С верскаго вел лъ Князь Великій идти Наместни
ку и Воевод Князю, Семену едоровичу Курбскому, 
да Князю Ивану едоровичу Оболенскому, Петру едо-
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1519.ровичу Охлебишгау, и инымъ своимъ Воеводамъ съ рат
ными дюдми. И поидоша Великаго Князя Воеводы изъ 

орша. Смоленска къ Орш , а отъ Орши къ Могилеву и къ 
Менску, а отъ Смоленска пошли прямо къ ВилнЬ, и 
вся земли воевали и плънили по самую Виллу, и въ 
Крев за 30 верстъ отъ Вилны. И собрашася Литовскіе 
Воеводы, Виленскій Воевода Николай Николаевъ, Троцкій 
Воевода Албертъ Мартьшовъ, Городенскій Воевода Юрій 
Николаевъ сынъ Радивилова, Староста Жемоцкой Иванъ 
Николаевъ сынъ Радивилова, Князь Михаиле Ижеслав-
скій, и инные многіе Паны Литовскіе со многими люд ми. 
Ж Великаго Князя Воеводы, призвавъ Бога на помощь, 

поляки пошли прямо на нихъ, и переднихъ людей побили, Кня-
иобиты. з я в а с и д ь я Полубенскаго Воротынскаго, Королева дво

рянина Чижа, и другихъ многихъ людей побили, да 
Королева дворянина, великаго челов ка, изымали, нме-
немъ Рая, и иныхъ многихъ Королевскихъ Дворянъ по-
лл нили, а Городенскаго Воеводу, Юрья Николаева, 
обозъ взяли, и съ т ми большими Паны Великаго Кня
зя Воеводы биться хот ли, и Литовскіе Воеводы Паны 
отъ Великаго Князя Воеводъ ушли за кр ности, и Ве
ликаго Князя Воеводы пришли до тЬхъ крепостей, тогда 
Паны вступили на т сныя м ста, и они за ними того 
ради не пошли, гд воевали и пл нили Литовскую зем
лю, Лог ескъ, Менескъ, Красное Село, Шолодечну, Мар-
ково, Лебеде, Вокревъ, Ошмяну, М дники, Мяделю, Ко-
ренско, Березовичи, Вязыню, Радошковичи, Борисово, и 
иниыя многія м ста по самую Билну, и посторонь Вил
ны , и за Вилну, и пл нивъ Литовскую землю, Вели
каго Князя Воеводы возвратишася со вс ми дюдми , и 
далъ Богъ вышли по здорову, а полону без численное 
вывезли множество. 

Того жъ году, въ Апр л м сяц , отпустилъ Князь 
Великій меншаго брата своего, Андрея Ивановича, на 
его уд лъ, въ городъ Старицу, и на всю его отчину, 
онъ же пріиде въ Старицу 8-го Апр ля, и сяде на сво
ей отчин , посл отца своего въ первые. 

Того жъ году начали строити градъ Тулу каменный 
на р к Уп . 
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7028, 1520, Сентября въ 8-й день, Князь Вели- 1520. 
кій, Василій Ивановичь, всея Руссіи , почтивъ Посла 
Крымскаго, Князя Апана и Магмедъ Пашу, отнустилъ 
ихъ къ своему Государю , да съ ними вм ст посладъ 
Князь Великій въ Крымъ, къ Хану Магмедъ Гирею, сво
его Посла, едора Клементьева, о дружба и о любви. 

Того же м сяца въ 11-й день отнустилъ Князь 
Великій Митрополита Григорія, что приходилъ къ Ве
ликому Князю отъ Феолипта, Вселенскаго Патріарха 
Царяграда, милостыни ради, и старцовъ Святыя Горы 
отпустилъ: Проигумена Саву, Великомученицка Панте
леймона, Рускаго монастыря, Исаію Святыхъ четыреде-
сяти мученникъ Кирапотама монастыря. Великій же 
Государь, Божіею милостію Василей, къ Патріарху по-
слалъ и въ Святую Гору милостыню доводку, тако жь 
Митрополита Григорія и старцовъ Святыя Горы по-
жаловалъ денгами>, коими, одеждами и протчими вс -
ми потребными доволно. 

Февраля въ 9-й день, въ четвертокъ, поставленъЕиискоиь 
Варлаамомъ, Митрополитомъ, Іоаннъ, Архимандритъ Си- І о а і ш ъ 

моновскій, Архіепископъ Ростову и Ярославлю. • с к і й 

Того же м сяца Февраля въ 14-й день, во втор-Ея. ти-
никъ, поставленъ Варлаамомъ, Митрополитомъ всея Рус-ХОІІЪ к?; 
сіи, Тихонъ, Игуменъ Угрешскш, на Коломну Епископъ. 

Того же м сяца Февраля въ 16-й день, въ четвер-Еш пи-
токъ, Варлаамъ, Митрополитъ, поставилъ Пимена, Игу-"іеіІЪ в?; 
мена Содовецкаго, на Вологду и въ Пермь Ведикую Епи-
скопомъ. 

Тоя же зимы, м сяца Марта , Князь Ведикій по-посолъ 
слалъ челов ка своего, Бориса Голохвастова, къ Турско-къ Т у р" 
му Салтаиу, Шалимъ Шаху Баозитъ Садтанову сыну, о 
своемъ здравіи ему сказать , а о его ув дать, а отпу-
стидъ его Дономъ къ Азовзг, а отъ Азова хадъ моремъ 
къ КаФ , и отъ КаФЫ къ Царюграду Чермнымъ моремъ, 
а изъ Царяграда халъ сухимъ путемъ къ Адріанопо-
дю, а изъ Адріаноподя на халъ Садтана въ Димотих , 
и тутъ Садтанъ вел лъ Борису у себя быти, и честь 
ведію и кормъ доволенъ воздаде ему , и оттол его от
нустилъ на Сербскую землю къ Дунаю, и возлидся Ду-
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съ пись
мами. 

1520. най подъ Келіею, а отъ Келіи къ Б луграду, гд воз-
Б ЛГО- лился Днестръ великою рЪкою, а отъ Б ла града къ 
очаковъ. ^ 1 і а к о в У 5 и тутъ возлился Дн пръ, а оттол къ Пере

копи Крымскаго Хана Гирея прі халъ; и Ханъ его 
отпустилъ за Княземъ ІОріемъ Пронскимъ , и Борисъ 
иа халъ Князя Юрія въ Путммл , а на Москву прі-

халъ со Княземъ Генваря въ 8-й день, 
отъ Иапы Хого жъ л та былъ у Велнкаго Князя на Москв , 

отъ Папы Римскаго съ грамотою челов къ его, именемъ 
Павелъ. 

тула ка- Того же л та совершиша градъ каменный на Тул , 
иеввыи И И м е н о в а ш а е г о л 0 прежнему имени его, градъ Тула, 

а р ка лодъ нимъ Тула жъ. ш 

Ханъ Крымской прислалъ инаго Посла, прося у Кня
зя Великаго помочи на Болшую Орду Хана Астра-
ханскаго, и Князь Великій лослалъ ему въ помочь съ 
низовыхъ городовъ людей на судахъ; они же, пришедши 
до Ахтубы, много воевавъ, Сарая не взяша, и возвра
ти лися со многимъ полономъ. 

1521. 7029, 1521 , преставися Князь Димитрій Ивано-
вичь, братъ Великаго Князя, Василія, Февраля въ 14-й 
день. 

Того жъ л та, Маія въ 14-й денъ, въ отчин* Бла-
гов рнаго Князя, Георгія Ивановича Московскаго, въ 
Кашин | въ Колязин* мораетыр , начали копати рвы 
на основайіе церкви Святыя и Живоначальныя Троицы, 
и обр теша Мощи Преподобиаг<| Игумена, Макарія, на-
чалника мьсту тому, ц лы, невреждениы, и ризы его не 
истл ша, что вид вше, удивишася и прославиша Бога, 
лрославляющаго Святыя своя. 

1522. 7030, 1522, пріиде в сть Великому Князю, что 
безбожный Ханъ, Магмедъ Гирей Крымскій, возгорд вся, 
хочетъ идти на землю его. Князь же Великій, Василій, 
поиде самъ къ Коломн съ своею братьею, и пріиде въ 
Коломну, и войско свое устроиль и Воеводъ свлихъуста-
вилъ при брез Оки р ки, гд хотьлъ въ поле идти, но 
слышавъ Татаръ ушедшихъ, возвратился назадъ. 

Того же л та Варлаамъ, Митрополитъ, оставилъ Свя
тительство, Декабря въ 17-й день. 
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Toe жъ зимы постав день быстыта Митрополію Дані- 1522. 
илъ, Игуменъ ІосиФова монастыря, Февраля въ 27-й день.МитРопо-

Марта въ 23-й день Даніилъ Митрополить поста-"™тъ

ъ̂

&~ 
вмлъ Іону. Ешіскопомъ на* Рязань. ы. Ьва 

Того же м сяца въ 30-м день поставилъ во ТФерьРсзанскЬ^ 
-гл А • Еп. Акакій 

Ьпископа Акакія. Т в е р с к і й # 

7031, 1523, Сентября пріидоша на Москву Послы 1523. 
Литовскіе, Панъ Петръ Станиславовъ, Долгобужь, Бого* леремирьв 
витиновъ, да Писарь, Ивашка Горностаевъ, и учинили съсь1[ІОЛЬя 

Великимъ Княземъ перемирье на пять л тъ. 
Тояже весны Хаиъ Сапгирей въ Казани много злаК а з а н с к і 2 [ 

Христіанству навелъ, и кровь пролилъ, яко воду, и По- с к и ч і ь 1 1 0 . 
сланнмка Великаго Князя, Василья Юрьевича, Подже-бидъ. 
гина, убилъ. Князь же Великій, Василій, жал лъ о томъ 
вельми, и пошелъ съ братіями своими на втораго мучи
теля, Казанекаго Хана, и достизаетъ Новаграда Нижняго 
Августа въ 23-й день; а отпустилъ лодъ Казань Хана 
Шигалея въ судовой рати по Волг , а съ нимъ Воеводъ 
свомхъ, тако же и полемъ конную со многими людьми, 
и вел лъ пл нити Казанскія м ста. Тогда же вел лъ 
поставити на усть рЪки Суры градъ древянъ и наречевасиль 
его Василь градъ, и Великаго Князя Воеводы Казанскіягра. ь-
м ста пл ниша, и возвратишася здравы, многъ пл нъ съ 
собою приведше. 

7032, 1524, Великій Государь, Сентября въ 15-й 1524. 
день, возвратился изъ Новаграда съ братіею на Москву, 
пославъ рать свою къ Казани, Шигалея Царя, а съП о х о А Ъ Н а 

нимъ Воеводъ своихъ въ судахъ и коньми, за ихъ не-
исправленіе; въ болыдемъ полку: Князь Иванъ едоро-
вичь Вельской , да Князь Михаила Васильевичь Горба
той, да Михаила Юрьевичь Захаріинъ, а въ передовомъ 
полку: Князь Семенъ едоровичь Курбской, да Иванъ 
Васильевичь Ляцкой, а въ правой рук : Князь Семенъ 
Дмитріевичь Серебряной, да Князь Петръ Охлябининъ, 
а въ л вой рук : Князь Юрій, да Князь Василіи Ва
сильевичи Ушатые, а въ сторожевомъ полку: Князь Ми-
хайло Ивановичь Кубенской, да Князь Иванъ Шаминъ, 
а въ конной рати въ болшемъ полку: Василій Андр е-111^**. 
вичь Шереметевъ, да едоръ Семеновъ сынъ Калычевъ/6^ 
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1 5 2 4 а въ правой рук : Князь Петръ Иванович Репинъ, да 
Дмитрій Бутурлинъ; а въ л вой рук : Князь Иванъ е-

кропот- доровичь Овчина, да Князь Андрей Кропоткинъ; а въ 
хинъ. сторожевомъ полку: Иванъ Васильевичь сынъ Лашакова, 

да Чулакъ Засекинъ. 
1525. 7033, 1525. Тоя же осени, пришедъ Послы изъ Ка-

казанцы зани, Аппай Уланъ, и Вахты Килдей Князь, и протчіи, 
просятъ и 5 и ш а ч е ж ш ъ Великому Князю отъ всея земли Казан-
прощенія. ^ 

ской за свою вину , и о Хан СаФакир и , и Государь 
по ихъ челобитью пожаловалъ, а въ Казань послалъ сво-

Бояре въ его Посла, Князя Василія Даниловича Пенкова, да Дьяка 
Казань, своего, Афанасія едорова сына Курицына. 
ЕП. васі- Тоя же весны, Апреля во 2-й день, поставленъ бысть 
анъ коло-на Коломну Епископъ Васіянъ Топорокъ, а на Вологду 
MGHCR1H. ттв* жі* t АЧ 

АлексЪи, Игуменъ Кирилова монастыря, Апр ля въ 19-й 
день. 

Того же л та послали д лать Коломну, градъ каменный. 
Того же л та Князь Великій, Василій Ивановичь, 

хотя вельми любяше Благов рную свою супругу, Вели-
^ княги-кую Княгиню Соломониду, но, прошенія ради Митропо-
ня соло- лита, Князей и Бояръ, для своея земли Рускія, положи 
ш я* пустити ю (на волю) и пострищи; и сего ради повел 

близь Москвы, не далеко отъ монастыря Святаго Саввы, 
построити монастырь ради постриженія благородныхъ 
д вицъ, и ученія, и постави ту первую настоятельницу 
благородную иноку, Елену, зовомую Д вочкину, изъ Суз-
д ля Псковескаго монастыря, и прозвася монастырь 
той Д вичьимъ. 

Того же л та бысть засуха великая, отъ Троицына 
засуха и дни до Успенія Святыя Богородицы, и мгла бысть ве-
мракъ. л и к а 4 нед ли, и солнца и луны не вид ша. 

1526. 7034, 1526, Ноября, Князь Великій, Василій Ива
новичь, постриже Великую Княгиню, Соломонію, по сове
ту ея, тягости ради и бол зни безд тства, а жилъ съ нею 
20 л тъ, д тей не было. 

Тоя же зимы, Генваря въ 21-й день, Князь Великій, 
ос вели- Василій Ивановичь, женился второе, а выбралъ себ не-
B^LfJ*' в стУ? Княжну Елену, дщерь Князя Василія Лвовича 
а-е. Тлинекаго, а в нчалъ ихъ Даніилъ Митрополитъ. 
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Тоя же зимы, Марта, пришли Послы къ Великому 1526. 
Князю изъ Казани, отъ СаФакирея Царя, Казы Князь, 
да Чюра Князь, да Девель Бакшей. 

Марта въ 4-й день, Преосвященный Даніилъ, МИТ-ЕП. мака-
рополитъ, постави Макарія, Архимандрита изъ Лужковъ, РІЙ Н О ^ 
Архіепископомъ Великому Новуграду и Пскову, а о т ъ ^ 0 ^ 1 1 * 
Спаса изъ Суздаля, Архимандрита К рилла, поставилъридлъРо-
Архіепископомъ Ростову. стовскш. 

Тоя же зимы пріидоша отъ Цесаря Карла, Вели-Карла. 
каго Князя, Послы: Князь Иванъ Княжь Ивановъ оынъ 
Засекинъ, да Семенъ Борисовъ сыиъ ТроФимовъ , а съ 
ними пришли отъ Цесаря Послы: Леонардъ отъ комидъ, послы 
и отъ брата Цесарева, Фердинанда, Жигимондъ Гербер-Ч^Р01"8-
стеинъ второе. 

Того же л таДюля, прибыль Посланникъ Великагопосодъ 
Князя отъ Рима, Митя Малой, толмачь Латинской, асъш° е ж~ 
нимъ купно пришелъ къ Великому Князю отъ Папы Рим-шдІ кли-
скаго, Климента, именемъ Иванъ Франчисковъ, Бискзгпъ.менть-

Того же л та, м сяца Іюля, прі халъ изъ Литвы князь е-
Князь едоръ Михайловичь Мстиславской служити Ве-АОръМс.ти" 

_ х ^ сдавскои. 

ли кому Князю. 
7035, 1527, прі хали къ Великому Князю Послы і527. 

Литовскіе, а Князь Великій былъ на своей пот х , въ послы 
Можайске, отъ Короля Жигимонта: Петръ Станпславичь, польскіе. 
Воевода Полоцкій, да Писарь и Маршалокъ, Богушь П е р е м І І р і е 

Боговитиновъ, и учинили съ Великимъ Княземъ пере-на е-ть 
миріе на 6-ть л тъ, а мирилъ ихъ Цесарь и П0РУК0Йп*™'ЬІІ0 

былъ, гд изъ Можайска Князь Великій Литовскихъ По-среЛиикъ. 
словъ отпустилъ, купно съ Цесарскимъ и Паиежскимъ 
Посломъ. А къ Королю Жигимонду послалъ Князь Be-
ликій Пословъ своихъ: Окольничего своего: Ивана Василь
евича Ляцкаго, да Дьяка своего, Елизара Иванова сына 
Цыплятева, а къ Кесарю, Римскому Королю, и къ брату къ цеса-
его, Фердинанду, послалъ своихъ Пословъ, Ивана ЛяпунаР10* 
Осинина, да Андрея Волосатова, а къ Пап послалъ къ пап . 
Еремея Трусова, да Шарина Лодыгина. 

Toe же зимы Князь Ведикій былъ у Пречистыя Бо
гоматери на ТихвинБ помолитися. 
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1527. Тояже зимы, Февраля, ложадовадъ Князь Великій 
Глинской Князя Михаила Глинскова изъ нятства выпустилъ. 
свобоже»ъ. 

Тоя же зимы жилъ Князь Великій въ своемъ сел 
Воробев , до Успенія Святы я Богородицы. 

въ ка- Того же л та послалъ Князь Великій Посла сво-
заньпиль.ег0 в ъ Казань къ Царю, Андрея едорова сына Пиль-

емова. 
1528. 7036, 1528, въ 5-й день Сентября, пріиде Исламъ 

Салтанъ Крымскій, Исупъ Салтанъ, Епанчинъ сынъ, да 
крымцы Два Салтанм, Ахмата Хромово д ти, и Мурзы многіе, 
къ ок . безв стно къ брегу Оки рЬки, похвалялися, хотя Оку 

р ку перел оти. И Князь Великій самъ противо ихъ 
вышелъ и сталъ въ Коломенскомъ, а въ ту пору Вое
воды были на берегу со многими людми , Князь Баси-
лей Семеновичь Одоевской, Князь Иванъ Мвановнчь Ще
тина, да Князь едоръ Васильевичь Лопата, да Князь 
Иванъ едоровичь Овчина, да противу Ислама сталъ 
объ р ку, въ ту же пору къ берегу поспЬлъ Князь е-
доръ Михайловичь Мстиславской, и стали съ Исламомъ 
битися объ рЪку накрЬпко, и за р ку Ислама не пусти
ли; тогда Исламъ пошелъ прочь, и Великаго Князя д -
ти Боярскіе, перешедши за р ку, Татаръ многихъ 
побили, и изымали Исламова любовника, Янглыча 
Мурзу , великаго человека , и Исламъ пошелъ борзо 
изъ земли. 

Въ ту же осень пожаловалъ Князь Великій Князи 
ос И в а н а]/[ в а н а Ленкова, далъ за него своякиию свою, Княжну 

Марпо. 
1529. 7037, 1529, Князь Великій въ своемъ сел , въ Но

вой слобод , чрезъ всю осень былъ, а загов въ, по халъ 
объ здъ к ъ Чудотворцомъ въ Переславль, въ Ростовъ, въ Яро-
дГмъ^0" с л а в ^ ^3- Вологду, на Б лоозеро, и въ Кирилловъ мо

настырь. 
Того жъ л та пришли къ Великому Государю По-

послы слы Казанстіи, отъ Хана Казанскаго СаФакирея, въ Но-
казанскіе.Ву]Ю С105оду: Табай Князь, да Дана Князь, да Обреимъ 

Бакшей, и говоря били челомъ Великому Князю о томъ, 
зъ іхоторыхъ дЪлахъ Ханъ предъ Великимъ Княземъ не-
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правъ, и Ханъ въ т хъ всіхъ д л хъ хочетъ предъ Be- 1529. 
ликимъ Княземъ исправиться, и правду дати, и По-
словъ своихъ бодшихъ къ Великому Князю иосылаетъ 
бить челомъ за то, что Князь Великій Казанскихъ По-
словъ отпустилъ, и Ханъ со всею землею Казанскою, 
предъ Посломъ Великаго Князя, Андр емъ Пилемовьшъ, 
клятву и правду учинили на шертной записи, да и По-
словъ своихъ къ Великому Князю присылалъ, Князя 
Мамыша, Князя Курата, да Шемерденя Князя Чура-
кова, и Князь Великій напротивъ къ нему послалъ сво
его Посла, Князя Ивана едоровича Палецкого, чтобъ 
Ханъ Великому Князю во вс хъ д л хъ" по шертной 
грамот исправиль Ханъ вскоре свою правду и клят
ву преступила и Послу Великаго Князя АндрЪю, Пиль-
емову, безчестіе и крамолу учинилъ великую, и Князь 
Иванъ Палецкой въ Казань къ Царю не пошелъ изъ 
Новаграда. 

7038, 1530, Князь Великій не може терп ти Ха- 1530. 
новы клятвопреступленія , сов товалъ о томъ со всеюІІ0Х0Аъ 

братьею и съ Бояры; потомъ, пріявъ Господа въ П 0 .^ а К а з а , 1 Ь 

мощь, послалъ къ Казани рать свою; въ судовой рати 
въ болшомъ полку Князь Иванъ едоровичь Белской , 
да съ Новагорода Нам стиикъ и Бояринъ Князь Ми-
хайла Васильевичь Горбатой, да Воевода Князь Михаи
ла Ивановичь Кубеиской, въ передовомъ полку Князь 

едоръ »Іопата Васильевичь Теленневъ-Оболенской, да 
Киязь Семенъ едоровъ сынъ Петровича Сицкаго, въ 
правой рукъ - едоръ Щука Юрьевичь Кутузовъ, да 
Князь едоръ Княжь Михайловъ сынъ едоровича Курб-
скаго, Карамышевъ, въ лізвой рук Иванъ да Андрей 
Никитичи Бутурлины , а въ сторожевомъ полку Князь 
Иванъ Ивановичь Барбашинъ, да Михайло Ильинъ сынъ 
Семеновича Бак ева; а въ конной рати въ болшемъвак евъ 
полку Князь Михаила Лвовичь Глинскова, Василей Ан-К01ІМИ-
дреевичъ Шереметева, въ передовомъ полку Князь Иванъ 
Овчина едоровичь Телепневъ Оболенской , да Чюлокъ 
Засекинъ, въ правой рук : Князь Петръ, да Князь Ва
силей Ивановичи Репнины, да едоръ Даниловъ сынъоинчковъ. 
Оничковъ, Резанецъ, въ сторожевомъ полку Дмитрій Се-
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1530* меновичь Воронцовъ, да Князь Иванъ Мезецкой. И Ка-
занскіе люди нападали на конную рать Великаго Кня
зя не въ одномъ м стЪ, но Божіею милостію Великаго 
Князя Воеводы ихъ побивали , и чрезъ Волгу перевез-
лиея на Казанскую сторону, и съ судовыми Воеводами 
совокупившеся, м сяца Іюля въ 10-й день, въ нед лю, 
и призвавъ Бога въ помощь, пошли къ Казани со мно
гими людми , и Ханъ Казанскій, СаФакирей, со вс ми 
Казанскими людми къ нимъ же пришелъ на помощь изъ 
Натай Мамай Мурзинъ сынъ болшей съ 30000 Яага-
евъ да Яглизъ Князь со многими людми , и Астрахан-
скіе люди, потомъ вы хали изъ града бити челомъ Вое-
водамъ Булатъ Князь, да Опай Уланъ, да Табай Князь, 
чтобы Воеводы сами ихъ пожаловали , и Великому бы 
Государю Князю предложили, и просили о нашей про-
дерзости , а мы посылаемъ Государю Великому Князю 
бити челомъ за свою вину. И Воеводы Русскіе привели 
ихъ по ихъ в р и правдЬ, что имъ послать непрем н-
но къ Великому Царю упрашивати за вину свою , да 
гіритомъ же и отъ Государя имъ неотступнымъ быти и 

, п съ ка- въ Ханы имъ на Казань никого не пршмати, развЪ ко-
^1111, го имъ Государь Князь Великій пожалуетъ; и привед

ши къ шерти вс хъ, что имъ быть во всей волн Ве
ликаго Князя, возвратилися Воеводы во свои Рускіе 
пред лы , а Князь Великій, ув давъ о нестроеніи Bqe-
водъ, возложи на Болшаго Воеводу, Князя Іоанна Бел-
скаго, опалу, и едва отъ смерти избави его, зане Дані-
илъ Митрополить, да ПорФгрій, Игуменъ Радонежскій 
упросиша у Великаго Князя, но въ темниц сид лъ 
5 л тъ, понеже ему дана б вся власть надъ воинствомъ 
Рускимъ. 

Августа въ 31-й день, на память Святыхъ Апо-
столъ Вар оломея и Тита, въ 7-й часъ нощи, родися 

I) Великому Князю, Василью Ивановичу, всея Руссіи, сынъ 
іоаннъ. о т ъ е г о Великія Княгини, Елены Глинскія, и нареченъ 

бысть Іоаннъ; тогда бысть во град Москв радость 
велія о Государской радости, и о рожденіи Великому 
Государю сына, тако жъ и по всей земле возрадовашася 
людіе радостію неизреченною , а крестити сына своего 
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здилъ Князь Великій къ Троиц въСергіевъ монастырь, 1530. 
крестилъ его старецъ ІосиФова монастыря, Касіанъ Бо
сой, да старецъ Даніилъ изъ Переяславля, Сентября въ 
4-й день, въ недьлю, на память Великомучешшка Вави-
лы Антіохійскаго, а д йствовалъ священническая Игу-
менъ Троицкой, ІоасаФъ Скрипицынъ. 

7039, 1531, пріидоша къ Великому Князю, Ва- 1531. 
силью Ивановичу, Послы Казанскіе: Табай Князь, да послы 
Тевеклей Князь, да Ибреимъ Бакшей, били челомъКазанскі 

Великому Князю отъ СаФакирея Хана, и отъ Князей, 
и отъ вс хъ людей Казанскія земли, чтобъ Великій Го
сударь пожаловалъ гн въ свой отложилъ, а на Князей 
бы и на всю землю Казанскую опальі не держалъ, и 
пожаловалъ бы Государь СаФакирея сыномъ себь учи-
нилъ его, а Ханъ хощетъ быти въ Государской воли, 
и Князи и всей земли Казанской люди надежду им -
ютъ на тебе Великаго Князя, какъ ты, Государь, ихъ 
пожалуешь, и они во всей твоей Государевой воли слу-
жити впередь хотятъ прямо, и неотступны будутъ всею 
землею Казанскою до своего живота и д тей своихъ. И 
Князь Великій, берегучи земли Казанскія и жалуючи 
людей Казанскихъ, чтобы кровопролитія не было, и то
го ради Хану гн въ свой отложилъ и Княземъ Казан-
скимъ , и всея земли Казанскія опалу свою отдалъ и 
пожаловалъ Хана съ собою въ сыиовств и въ дружб 
хот лъ учинити, и записки шертныя Князь Великій ве-
льлъ написати, на чемъ Хану правду учинити, и Кня
земъ, и всей земли Казанской людямъ; и Послы Казан-
скіе Табай Князь съ товарищи на шертиой записи на 
Москв правду учинили, а на которой записи Царю 
правда дати , и всей земли людемъ, и къ тБмъ запи-
сямъ Табай Князь, и Тивикелъ Князь печати свои 
приложили, а Обреимъ Бакшей руку свою приложилъ, 
и на той записи шертной Хану въ Казани предъ сы
номъ Великаго Князя Боярскимъ правда учинити, и къ 
записи печать приложити; такожъ Княземъ руки своя 
приложити, которые грамот ум ютъ, а которые грамо-
т не ум ютъ, и т мъ печать свою прикладывати, и 
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1531. всей земли Казанской дюдемъ правду учинити предъ 
т мъ же cbiFioMb Боярскимъ, и люди Великаго Киязя, 
которые попали Казанскимъ людемъ , и пищали , и то 
отдать тому жъ сыну Боярскому, и съ нимъ вм ст от-
пустити къ Великому Князю на Москву, и Князь Ве-
ликій съ т ми записми послалъ въ Казань къ Хану 

подевъ. сына Боярскаго, Ивана Васильева сына Полева, Генваря, 
Бугуша. д а с ъ нимъ вм ст отпустилъ Ханскаго человека, Бауша. 

И тоя жъ зимы, Марта въ 28-й день, нрі халъ къ 
Великому Князю нзъ Казани отъ Ивана Полева, Вели-

татаръ к а г о Князя, сынъ боярской. Сура Нехаевъ, съ грамотою; 
янство. а писалъ Иваиъ въ грамот , Ханъ правды на шертнои 

грамот не учинйлъ и пищали ему не далъ, а съ нимъ 
вм ст прислахъ Ханъ къ Великому Князю своего че
ловека, Мерденя, съ грамотою. А писалъ къ Великому 
Князю, чтобъ Князь Великій Пословъ его отпустилъ, и 
своего болыпаго Посла вм ст съ его Послы къ нему 
прислалъ, да пушки и пищали, которые у нихъ Вели
каго Князя, Воеводы подъ Казанью взяли и людей Ка-
занскихъ полонили, и которые гонцы задержаны, и но-
жаловалъ бы Князь Великій съ Табаемъ къ нему отпу
стилъ; и какъ будетъ Табай Князь съ товарищи, и Ве
ликаго Князя большей Посолъ , при томъ же пушки , 
пищали, и вс Казанскіе люди когда возвращены явят
ся, тогда и онъ нам ренъ правду по записи учинити , 
и Ивана Полева къ Великому Князю отпустить. II 
Князь Великій приказалъ говорити едору Иванову 
сыну Карпову, да Дьяку своему, Меншему Путятину, 
Посламъ Казанскимъ Табаю съ товарищи, на чемъ вы 
намъ учинили договоръ, и правду дали, что быти Ха
ну намъ во всемъ послушну, и вс мъ Княземъ Казан
скимъ; нын же Ханъ, Князи и вся земля Казанская 
по вашему челобитью правды не учинили. И Табай 
Князь намъ говорилъ: Сказывалъ, де, гонецъ имъ, что въ 
Казань пришла в сть , будто Государь Князь Великій, 
посылаетъ ратъ свою къ Казани , да потому, де, того 
того д ла не учинили, а в даете, де, и сами, что въ Ка
зани людей добрыхъ мало: вс люди мелкіе, что и земли 
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кр пити не кому, люди вс въ розни, авъ страхованш 1531. 
великом*» люди сшатались, и наша мысль имать: Госу
дарь, Князь Великій, самъ промыслить о своей земл . 

, Воленъ Богъ да Государь въ своей земл , земля Казан
ская Божія, да твоя, Государева: какъ хочешь, такъ учи
нишь, а мы холопн Божіи, да твои, Государевы; а по
сланы есмы къ Великому Князю бити челомъ отъ Хана* 
и отъ Князей, и отъ вс хъ людей Казанскія земли съ 
правдэю, а не лестію, и на чемъ мы Государю добили 
челомъ, то и Хану было, и всей земл непременно тако жъ 
д лать, а нын Ханъ въ своемъ слов не устоялъ, а за 
т мъ насъ къ Великому Государю бити челомъ лослалъ, 
и онъ то все презр лъ, а насъ забылъ; и того не по-
хот лъ учинить, на чемъ мы договорились; и мы-дума
ешь, что пристали къ нему Крымцы, да Нагай, и ху-
тошніе дихіе люди> а земля съ нимъ однолично невм -
ст , но для него не см ютъ дЪлати, того ради, развъ 
будетъ Государю тотъ Ханъ въ Казани ненадобенъ, и 
отсел Государева жалованья ждутъ, тому ли быть Хану 
на Казани, или иного Государь пожалуегь, на Казань 
пошлетъ. И едоръ Карповъ, да Меншій Путятинъ ска
зали Великому Князю, и Князь Великій къ нимъ едора 
жъ, да Дьяка Меншаго послалъ, а велЪлъ имъ говорити: 
Государь нашъ вел лъ вамъ объявить: только бы тоть 
Ханъ былъ намъ иослушенъ, да была бъ въ немъ правда, 
и мн его чего ради не хот ть на Казани? Да видите 
сами, что онъ не лрямъ, и прежде его Ханъ много зла 
учинилъ , безъ нашего в дома и безъ отсылки Князей 
Казанскихъ побилъ, и иные неправды многія под лалъ; 
и Государь нашъ, по іашему челобитью, пожаловалъ Хана, 
съ собою во единачествЬ хот лъ учинмти, и сыномъ его 
себъ назвати, а и непригожо было нашему Государю 
такъ учинити, и Государь нашъ, берегучи земли Казан-
скіе, и жал ючи людей Казанскихъ, чтобъ добро было, 
и земли устрой былъ, а Ханъ Государя нашего слову 
не в ритъ, и правды не чинить. И Послы говорили: отв тъ 
Видимъ и сами, что Государю нашему, ВеликомуПосдаі№ 

Князю, прямъ быти не хочетъ, правду свою ііре~ 
ступилъ и презр ль д до свое, а насъ забылъ, что 

15 
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1531. съ нами наказалъ; и какому въ немъ добру быти? А 
иынЪ в даетъ Богъ, да Государь, что съ своею землею 
Казанскою учинити; мы раби твои, Государь, а Хана 
коіч) намъ Государь пожалуетъ, тотъ намъ любъ. И би
ли чедомъ, чтобъ Государь пожадовадъ намъ Шигалея, 
понеже Ц[игалей земли Казанской ничего не грубнлъ, 
да лихіе люди такъ, неизвестно коей ради причины, надъ 
нпмъ сіе учинили; и ныи , Государь, его отпусти къ 
Казани, наказавъ, какъ ему, тамо будучи, жить и д ла 
ваши исправлять, и тамошнихъ людей беречи, и жало
вать; а бьемъ челомъ Государю, чтобъ Государь пожа* 
ловалъ, Хама Шигалея отпустилъ къ Василю граду, 
да и иасъ съ нимъ, да и полонъ бы Государь Казанской 
отдалъ, и мы , пришедъ въ Василь градъ, пошлемъ въ 
Казань отъ себя грамоты, да и къ Черемис , Горней* 
и Круглой, и Карскимъ Кияземъ, о Государев жало
ванье, какъ ихъ хощетъ Государь жаловати и беречи 
своимъ жалованіемъ; какъ было и прежде, при ХанЪ Маг* 
медъ Амин , такъ же и нын хочетъ ихъ Государь жа
ловати и беречи землю Казанскую. Что слышавъ е-
доръ Картювъ и Меншій ІІутятинъ, объявили Велико-

Р ЧЬ ве-Му Князю, и Князь Великій вел лъ говорити съ Пос-
ликдго лы: Вы намъ бьете челомъ о ХанЪ: какъ по хали вы 
князя. к ъ н а м ъ 0 1 Ъ Хана, былъ ли вамъ о томъ къ намъ на-

казъ отъ Князей, и отъ земли Казанской, чтобъ намъ 
землю Казанскую пожаловати и дати имъ Шигалея 

отв тъ Ханомъ? И Послы говорили: Иамъ о томъ наказъ былъ, 
о которомъ д л насъ къ Государю послали, и мы о 
томъ Государю и били челомъ, чтобъ Государь насъ по-
жаловалъ, вел лъ намъ себ служит а Хану Казанско
му служпти не хотимъ, имъ есмя умерли, а Государе-
вымъ жаловатемъ ожили. Хаиъ насъ послалъ о вели-
кихъ ДІІЛЪХЪ. И что мы ни зд лали, и онъ то все пре-
зрилъ, а иасъ отступился; и ежели мы Хану ненадобны, 
и намъ Ханъ ненадобенъ, а въ Казани у насъ родъ 
есть, и братія, и друзи. А которые Казанскіе люди за
держаны въ Нов град Нижнемъ, и которые люди по
пали въ руки Велнкаго Князя людей, у тЪхъ же людей 
отцы и братія, весь родъ и друзи, въ Казани, и толко 
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мы ііридемъ въ Васи.іь градъ, и пошлемъ къ нимъ гра- 1531. 
моты, и т люд за насъ станутъ. Оное едоръ Карповъ, 
да Меншой Путятннъ сказали Великому Князю, и КнязьГОЛОВЙНЪ 
Ведикій, посов товавъ о томъ съ Бояры, вед лъ послати в ъ

в , ь К ! а з а а ь 

Казань Посника Головина къ Хану, да наказалъ къ Ка-
чигал ю Мурзъ, и къ Булату Князю, что они о семь дума-
ютъ, а срокъ вел лъ учинити, у себя быти гонцу своему въ 
25-й день. 

7040, 1532, Сентября въ 12-й день, Князь ВЫи- 1532: 
кій по халъ къ Живоначалной Троицк, въ Сергіевъ мо
настырь, въ день Чудотворцовой памяти, ломолитися съ 
Великою Княгинею Еленою, и съ сьшомъ своимъ, Кня-
земъ Іоанномъ, Сентября въ 17-й день, въ нед лю, а 
оттол на свою Царскую потьху, на Волокъ въ Можайскъ, 
а въЗІоскву прибыль Ноября въ 19-й день, въ нед лю, и 
посовЪтовавъ Князь Великій съ Бояры, что ему лучше 
отпустити Шигйлея и Пословъ въ Нижней Новградъ , 
и Декабря въ 20-й день отпустилъ Князь Великій Ши-
галея Хана и Пословъ въ Нижней Новград . 

И того жъ м сяца, Декабря въ 27-й день, послалъ 
Князь Великій въ Нижней Новгородъ Дьяка своего, 
Афанасья Курицына, къ Хану, и къ Князю съ запис-
ми, и Обреимъ Бакшей писалъ, да съ нимъ же послалъ 
грамоты посолные , а вел лъ тЬ грамоты послати изъ 
Новаграда Нижнева Боярину и Воевод , Князю Василію 
Васильевичу Шуйскому, къ Царевн , и ко Княземъ, и 
ко всей земли Казанской. 

И того жъ л та, Mai я въ 17-й день, прі халъ къ 
Великому Князю Посникъ Головинъ, и объявилъ Вели
кому Князю, что Ханъ СаФакирей Ивана Полева съ то
варищи хот лъ побити, а вамъ, Государь, Великій Князь, 
онъ Ханъ непрідтелемъ учинился. И какъ пришли отъ 
Великаго Князя Лазаискіе люди съ грамотами , въ ко-
торыхъ писалъ Великій Князь ко Царевне,* и ко Кня-
земъ , и ко всей земли Казанской, какъ ихъ Государь 
хочетъ жаловати и беречь, и гн въ свой Царевн , и 
Княземъ, и всей земли Казанской отпустить, и Царев
на, и Качигалей Мурза, и Булатъ Князь въ головахъ і 

15* 
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1532. и Уланы, и Князи, и Септы, и Мурзы, и всея земли 
Казанской .люди, совокупяся во едино м сто, убити не 

салаки- дали Полева съ товарищи, а СаФакирея Хана, по по
рей вы- в е д ^ н і ю Великаго Князя , изъ Казани выгнали , и его 

сов тішковъ, Крымцовъ, и Нагаевъ, и миныхъ пооили, 
которые съ шшъ думали на Лліхораита Князя съ д т-
ми, и Алишу Куранова сына, и иныхъ Князей, а опо-
слъ его и Ханшу его изъ Казани выслали въ Наган, 
ко отцу ея, Мамаю, а къ Великому Князю посылаютъ 
бить челомъ. 

послынзъ И того же м сяца въ 19-й день прі халъ къ Ве-
жизаыи. Л И К 0 Му Князю изъ Казани Кувчюра и Форузатъ, съ 

грамотами отъ Горшвены Ханши и Султаны, отъ Катіи-
галея Мурзы, отъ Булата Князя, отъ Улаиовъ, отъ Кня
зей, п отъ Сеита, Мурзъ, и отъ вс хъ людей Казанскія 
земли; а писали въ грамотахъ къ Великому Князю: Мы, 
по вашему Государеву наказу, СаФакирея Хана изъ Ка
зани выслали, а насъ, Государь, хочешь жаловати, и бе-
речи- земли Казансіпя, и дати намъ на Казань Шига-
лея Хана, и мы Шигалея не желаемъ, но просимъ, чтобъ 
Государь намъ посадилъ на Казань Ханомъ Яналея Сал-
тана, Шигавхіарова Сялтанова сына. И Великій Князь 
послалъ въ Казань Останю Андреева, да съ нимъ вмЪ-
ст отпустилъ Кулчюру, и Форузата , и об щалъ Сал-
таиу во первыхъ, и Мурз , и Княземъ, и Уланомъ, и 
всей земли Казанской свою особенную милость, что нхъ 
жаловати и беречи хочетъ, и даетъ имъ на Казань Яна
лея Ханомъ, ему же бысть тогда 15 л тъ , и сыномъ 
его себй учинити об щаетъ, а Шигалею Хану Великій 
Князь вел лъ быти къ себ на Москву , а къ Ялалею 
Салтану послалъ Князь Великій въ городгжъ едора 
Деднма Семенова сына Воронцова, и вел лъ ему быти 
въ ВасилЪ городе І/оля въ !22-н день , а въ Новградъ 
Нижней послалъ Князь Великій едора Борисова сына 
Бороздина, да Дьяка своего, Третяка Ракова, къ Боя-
ромъ и Воеводамъ, Князю Василію Васильевичу Шуй
скому съ товарищи , и вел лъ Яналея Хана къ шертц 
привести, и Малея отпустилъ въ Казань, и съ нимъ 
Табая Князя.съ товарищи, и веБхъ Казанскихъ людей; 
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а съ Яналеемъ вел лъ Великій Государь идти въ Ка- 1532. 
зань Околничему своему, Якову Григорьевичу Морозову, япадек 
да Дьяку своему, АФанасію Курицыну, и на Ханство^І

в

ІЬВЬ 

посадить его, и къ шерти привести его и Султану, и 
Князей и вс хъ людей Казанскія земли , съ которыми 
грамоту и записи шертныя , на которыхъ правда дати 
всей земли Казанской, Князь Великій съ ними же по-
слалъ; они же, хавъ въ Казань но повел нію Великаго 
Кыязя, Василія Ивановича, Божіею мидостіго Гос даря 
и Самодержца всея Руссіи, Янадея Хана, пріявъ честно, 
посадили Іюня 29-го дня, въ су боту,- а прислали къ 
Великому Князю Іюля въ 1-1-й день, Останю Андр ева, 
что его въ Казани на Ханство посадили; а Ханъ при-
слалъ къ Великому Государю Ловчего, Бибея Князя, 
бить челохмъ, что его, Государевымъ, Лхаловаиіемъ с лъ 
на Ханство Августа м сяца ; и Великаго Князя, Васи-
лія Ивановича, Посланникъ, Иванъ Полевъ, пзъ Казани 
прі халъ, а съ хшмъ ш ст Ханъ прнслалъ къ Велико
му Князю Оружиичего своего, Бурнака Князя, съ гра
мотою. 11 того жъ месяца отпустилъ Князь Великій Би
бея Князя въ Казань, а послалъ съ нимъ къ Хану, и 
Султан , и ко Княземъ грамоты» 

Марта въ 23-й день престаішся Епископъ Суз-
дальскій на Москв , и положиша его въ Суздал . 

Того же л та, Іюля въ 3-й день, часъ нощи, съ че
тверга противъ десятыя пятницы, загор ся въ Кижнемъ 
Нов град , на посад , повыше Козмы и Доміана, и ки
нулся огнь на городъ, и загор ся кровля градская , и 
отъ той кровли загор шеся зеліе пушечное въ Иванов
ской стр льниц , и отъ того падеся стр лыіица та, вну
три згор дворъ Великаго Князя, и прочіихъ дворовъ 
сгор ло не мало. Въ той же пятокъ на седьмомъ часу 
дни загор ся внезапу зеліе пушечное, на Москв , на 
Успеискомъ враг , на Олевизонскомъ дворЪ; д лаша бо 
его на томъ двор градскіе люди, и згор ша д лателей 
тЪхъ отъ зелія того во единъ часъ бол е 200 челов къ, 
а къ двору тому и къ инымъ дворамъ Божіимъ хране-
ніемъ не прикоснулся огнь. 
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1532. Того жъ л та дод ланъ бысть градъ камень Коломна. 
Того же л та, повел ніемъ Великаго Государя, Ва-

чсернь. силія Ивановича, Божіею милостію Государя и Самодерж
ца всея Руссіи , срубленъ бысть градъ Чернь, древянъ. 

Того же л та срубленъ бысть наКошир градъ дре
вянъ , а на ОсетрЪ каменнъ» 

комета. Того же лЪта', Августа, являшеся зв зда велія надъ 
л тнимъ всходомъ солнечнымъ по многія утреннія зари, 
лучь сіяше отъ нея вверхъ велій не по обычному тече-
нію на полуночную страну, и посл ди того жъ м сяца 
являшеся та же зв зда въ вечерней зор , по захожденіи 
солнца, червленымъ образомъ, и лучь отъ нея сіяше чер-
вленъ въ верхъ же надъ л тнимъ западомъ. 

Саидъ Гирей, Ханъ Крымской, не хотя терп ти Ис
лама Салтана, Магмедъ Гиреева сына, изгна его изъ 
Крыма злонравія его ради; онъ же, скитаяся въ степи, 
не им я чимъ литатися, умысли коварство, ссорити Ве
ликаго Князя съ Хаиомъ Саидъ Гиреемъ, и чрезъ то 
Ханомъ быти, или Русскую землю разоряти; приела къ 
Великому Князю Князя своего, Кудодаря Кудярова сы
на Бодгозмина, бити челомъ, что изъ Крыма Саидъ Ги
рей Ханъ и Крьшскіе люди выслали его, и онъ хо
дить на пол за Дономъ, и Князь бы Великій пожало-
валъ, учинилъ его себ сыномъ, а Исламъ бы Великаго 
Князя назвалъ отцемъ себ , и ежели какова невзгода 
будетъ, и Великій бы Государь пожаловалъ въ своей зем-
л м сто , а онъ неотступенъ хочетъ быти и до своего 
живота. II Князь Великій послалъ къ Исламу Князя 
Михаила Ивановича Кубенскаго, а вел лъ ему то ска^ 
зати, что его Князь Великій пожаловалъ и сыномъ се-
б его назвалъ, и Исламъ предъ Княземъ Михаиломъ 
Ивановичемъ Великому Князю кр пку шерть учинилъ , 
что ему отъ Великаго Князя , и отъ его сына, Князя 
Ивана Васильевича, неотступну быти, и Великому Кня
зю Василью и, его сыну, Ивану, и ихъ Украинамъ ни
коего зла не учинить, 

польскіе Марта въ 17-й день пріидоща къ Великому Кня-
послы. з ю ? в а а д д ^ Ивановичу, всея Руссіи, на Москву Послы 
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Литовскіе отъ Короля Жипшонда: Иванъ Богдановъ Со-. 1532. 
пегинъ, да Литей Войтеховъ Ключняковъ, и Павелъ 
Нуршевъ, Писарь, и сотвориша съ Ведикимъ Княземъ 
перемиріе на годъ, отъ Рожества Христова 704 і д таЛеремн-
до Рожества Христова 7042-го лЬта, и отпустидъ Князь р і е ' 
Ведикій Пословъ Литовскихъ къ ихъ Государю. 

И того же м сяца въ 30-й день пришелъ Посолъханъ 
Великаго Государя изъ Крыму, СтеФанъ Ивановъ сынъ^рЬ1МСК011 

Злобинъ, а привезъ къ Великому Князю отъ Хана Сан-^ярей. 
детъ Гирея грамоту шертную , каковой Князь Великій 
хот лъ, а сказывалъ Великому Князю, что Саидетъ Ги-. 
рей Ханъ учинился съ Великимъ Княземъ № дружбь, 
и на шертной грамоте самъ Хаиъ, и "его Калга, Дсв^ 
летъ Гирей Салтанъ, и инные Салтаны, Уланы и Князи' 
съ Ведикимъ Княземъ правду учинили предъ Послан-союз* о 
никомъ Великаго Князя, СтеФаномъ, и учинился Ханъ,^"* 4 *" 
и Салтанъ, Уланы, и Князи съ Велшаімъ Княземъ на 
Великаго Князя непріятели за единъ. 

Тоя же весны, АпрЪля, пріидоша Послы къ Вели-иосды 
кому Князю изъ Крыму на Москву отъ Саидетъ Ги- Pb I 5 i q K l u 

рея Хана Авелики съ товарищи, и привезъ къ Велико
му Князю грамоту такову жъ, какову Великаго Госуда
ря Посолъ Степанъ иривезъ. 

Маія въ 3-й день послалъ Князь Великіи, ВасилійП о с л а п І С 

Ивановичь, всея Руссіи, въ Волохи, чрезъ Крымъ, к ъ ^ ъ

В о ^ 
Петру, Воложскому Воевод , Подъячего, Ивашка Елиза- сьоиу. 
рова сына Сергіева. 

Іюня въ 22-й день преставися ІОСИФЪ, ЕІШСКОПЪІ ЕП. ІО-

Смоденскій , и положенъ бысть въ Смоленск . СИФЪСИО. 

Іюлія въ 21-й день прі халъ къ Великому Князю гонецъ 
на Москву изъ Астрахани отъ Касима Хана тедов к ъ * ^ С Т і , а " 
его, Злоба, съ товарищи, съ грамотою, посл ди же тогочеркасы 
прі хали къ Великому Князю съ Волги Казаки Горо- Астрахань 

Х -̂ і • чг ВЗЯЛИ. 

децкіе, а сказывали Великому Князю, что пришедъ к о д х а ц -

Астороханн Черкасы безвЪетно, Астрахань взяли, Хана, сой АИ-
Князей и многихъ людей побили, и животы пограбили, ^ б е к ь 
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1532 да и пошли прочь; на Астрахани учинился Аикаубекъ 
Ханъ Салтанъ. 

Того же л та, Августа , прі халъ Великаго^Киязя 
Посланникъ, Романъ Писаревъ, и обяаилъ Великому Кня
зю, что Саидетъ Гирея Хана Крымскаго на Ханств 
не прочатъ, а Ханъ прислалъ къ Великому Князю сво
его челов ка Тягрибердея, съ грамотою , а писалъ въ 
своей грамот , чтобы Князь Великій Посла своего Бол-
шаго не посылалъ, а отпустилъ бы Князь Велшгій къ 
нимъ ихъ Болшихъ Пословъ. 

Того же л та совершена бысть въ Коломенскомъ 
церковь каменная, Вознесете Господа «Бога и Спаса на
шего, Іисуса Христа; б же церковь та велми чудна вы
сотою, и красотою, и св тлостію, якова не бывала преж
де сего въРуси. И понеже Князь Великійэ Василій Ива-
новичь. Государь всея Руссіи, возлюби ю, того ради и 
украси всякою добротою, якоже достоитъ свят й Божі-
ей церкви* 

1533. 7041, 1533, Сентября во 2-й день, отпустилъ Князь 
гонецъ Великій въ Казань, къ Яналею Хану, Бурнака Князя , 
путктіъ а с ъ н и м ъ в м ь с т ^ послалъ Василья Алексеева сына Пуш-
иъ Казань. -

кина съ грамотою. 
И того жь м сяца Сентября отпустилъ Князь Ве-

ликій Крымскихъ Пословъ къ ихъ Государю, 
послы Того жъ Сентября 4-го дня пріидоша къ Великому 
Нагаіі[СКІе-Князю, Василію Ивановичу, всея Руссіи , на Москву, 

Послы Нагайскіе, Баубекъ съ товарищи, а съ нимъ го
сти, съ коими отъ Комши Мурзы, и отъ иныхъ Мурзъ, 
и били челомъ Великому Государю, чтобы Князь Вели-

Табукъ. кій пожаловалъ, приказалъ гостемъ торговать Нагай-
скимъ, и какъ гости исторговались, тогда Князь Ве-
ликій Пословъ Нагайскихъ и гостей отпустилъ къ сво
ему Государю. 

ПНД ЙЦЫ. Того же м сяца пришелъ къ Великому Князю, Ва-
силію Ивановичу, всея Руссіи, на Москву, изъ Иид й-
скія земли гость Хотя Усеинъ, и привезъ грамоту отъ 
Бабуръ Падши и ИндЬйскія земли Государя, а писалъ 
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Бабуръ Падша, чтобы Веіикій Государь, Васиіій, съ нимъ 1533. 
быдъ въ дружб и братств , и люди промежъ ихъ хо
дили на об стороны ихъ здоровье вид ги; и Князь Ве-
илкій Хотя Усеина отпустилъ къ Бабуръ Падшу, а пи-
салъ съ нимъ въ грамотЪ, что онъ того хочетъ , чтобы 
люди промежъ ихъ здили , а о братств къ нему не 
писалъ, зане неизв стенъ былъ, какъ онъ на Инд йскохмъ 
Государств , Государь ли, или Урядникъ, и Великому бы 
Государю въ томъ низости не было, буде онъ тоя земли 
Урядникъ, и Великъ Государь того ради о братств къ 
нему не писалъ. 

Того жъ м сяца, Сентября, пожаловалъ Князь Вели- кошир* 
кій, Василій Ивановичь, Государь и Самодержецъ всеяШ и г а л е к > 

Руссіи, бывшаго Хана Казанскаго, Шигалея, далъховъ# 

ему Коширу ? да Серпуховъ со всЪми пошлинами, да 
и отпустилъ его съ Москвы того жъ месяца въ 21-й 
день. 

Тогожъ м сяца въ 22-й день, въ нед лю, вы халъ 
Князь Ведикій съ Москвы къ Живоначашюй Троиц , 
въ Сергіевъ монастырь, въ день Чудотворцовой памя,ти, 
помолитися, а оттоль былъ въ слобод , а на Москву 
прі халъ Октября въ 3-й день. 

Тоя же осени, Октября, являшеся зв зда во утрен-Комета, 
ней зори, за два часа до св та, надъ зимнимъ всходомъ 
солнца, лучь сіяше отъ ней великъ и широкъ на полу
дни, а являшеся на единомъ м ст , отъ перваго Октяб
ря до 9-го Ноября. 

Тогожъ м сяца Октября 8-го дня послалъ Князьгонецъвъ 
Великій въ Литву, къ Жигимонду Королю, Василья ОЛ-ПОДЬШУ 

Ферьева сына Нащекина, съ грамотою о в которыхъ Д^-^^" 
лЬхъ земскихъ. 

Того же м сяца Октября въ 30-й день, въ среду, 
въ 7-й часъ дни, родися Великому Князю, Василію Ива
новичу, отъ его Великія Княгини, Елены Глинскіе, и на-
реченъ бысть Георгій, Осв щеніе церкви иже въ Лид , г - в *̂-

и возрадовався Государь, прослави Бога, а крестилъ его 
у Богоявленія на Троицкомъ дворВ Троицкій Игуменъ, 
ІоасаФЪ Скрыпицынъ, да Старецъ Даніилъ изъ Пере-
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1533. лславля, Ноября въ третій день, въ иед лю. Во время 
же велія сея радости бяху на Москв братія Великаго 
Государя, Ивана Васильевича, Князь Георгій, да Князь 
Андрей Ивановичи, и множайшіе Князи, и Бояре его, 
и бысть радость велія въ царствующемъ град , Москв , 
ради новорожденнаго чада его 

Ноября въ 7-й день прі халъ къ Великому Князю 
ларобокъ его, Ивашка Елизаровъ, изъ Волоховъ, а халъ 

сандитъ на Крымъ, и сказалъ Великому Князю, что Саидитъ Ги-
гнрея нз р е я Хана съ Крыму сослали, а посадили на стол Крым-
выс^іи. с к о м ъ ЗСаномъ Ислама, и Исламъ приелалъ къ Великому 
ханъ ис-Князю своего человека, Маимуша, съ грамотою, и шісалъ 
ламъ. в ъ грамот , что онъ учинился Ханомъ въ Крым . І̂ огда 

же съ Ивашкомъ вм ст прі халъ къ Великому Князю, 
Василію Ивановичу, на Москву отъ Воложскаго Воеводы, 

гонецъ Петра, Посланникъ Юшко, съ грамотою; а писалъ Вое-
волож- В О д а в ъ Г р а м о Т £ 5 чтобы его Великій Государь жаловалъ, 

и берегъ отъ Короля Польскаго и Великаго Князя Ли-
товскаго, а Князь Великіы съ Литовскимъ Королемъ, Жи-
гимондомъ, въ перемирьь, и Волошскій Воевода, Петръ, 
бгілъ челомъ Великому Князю, Василью Ивановичу, всея 
Руссіи, чтобы Великій Государь пожаловалъ послалъ къ 
Турскому Салтану, дабы Великаго ради Государя Тур-
скій Салтанъ оборонилъ его отъ Литовскаго Короля, 
Жигимонда. 

Того же м сяца въ 18-й день пріиде на Москву 
Великаго Князя Посолъ, Іяковъ Григорьевичь Топлевинъ, 
да А анасій Курицынъ, что послалъ ихъ Князь Вели-
кій въ Казань Яналея Хана сажать на Казань , и къ 
шерти привести его и свою землю Казанскую, и Ханъ 

Присяга въ Казани предъ Посланниками Великаго Князя на 
Хана Я н а - ш е р Т Н 0 Й Г р а м о т Ъ правду уЧИЫИЛЪ , И КЪ ЗапИСИ ШСрт-

ной печать свою Ханскую приложилъ , чтооъ ему не-
отступну быти отъ Великаго Государя , и д ла его бе
речь, Тако ;къ и Царевна съ Князи и всей земли Ка
занской люди присягу и правду учинили на заішсъхъ 
шертныхъ, что имъ быти* неотступнымъ отъ Великаго 
Князя со всею землею Казанскою до конца живота сво
его, и ихъ д тьмъ, такожъ ни Хана имъ, ни Салтаиа 
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безъ в дома Великаго Князя ни какова не сажать, на 1533. 
что и къ записямъ шертнымъ вси Князи и люди, ко
торые грамот ум ютъ, руки свои приложили , а кото
рые грамот не ум ютъ, печати свои прислали, а гра
моты и записи шертныя Іяковъ къ Великому Князю 
лривезъ. 

Тоя же осени прі халъ изъ Крыму Великаго Князя 
Казакъ, Темешъ Кадышевъ, а сказалъ Великому Князю, 
что Исламъ на Ханство не с дъ, а стоить на Сан-
гир , и послалъ Исламъ на Ханство просить къ Сал-
таиу Турскому Саипгирея, притомъ же прислалъ и къ 
Великому Князю своего человека, Будай Мурзу, съ то
варищи. 

Тоя же осени, Декабря въ 23-й день, послалъ Князь замыцкой. 
Великій къ Яналею въ Казань съ грамотою, и ко Ца-
ревн , и ко Княземъ, Константина, ТимоФ ева сына 
Замыцкова. 

Тоя жъ зимы, Генваря, Князь Великій, Василій Ива-Шш,*ле" 
новичь, всея Русеіи, положилъ опалу свою на бывшаго^113511311*' 
Хана Казанскаго, Шигалея, что онъ правду свою на-
рушилъ, началъ ссылатися въ Казань, и въ иные Госу
дарства безъ в дома Великаго Государя, за то его ве-
л лъ Князь Великій выслать съ Коширы и Серпухова, 
и поймавъ сослалъ на Бълоозеро и съ Ханшею, и по
садить вел лъ за стражи. 

Тоя же зимы, Генваря, Великаго Князя Посланникъ, 
Василій ОльФерьевъ сынъ , отъ Короля Жигимонда изъ 
Литвы прі халъ, а съ нимъ вм сть Королевъ человЪкъ, 
Ивашко Глаголрвъ, съ грамотою, и сказалъ Вели
кому Князю, Василію, что былъ у Великаго Кня
зя отъ Святыя Горы изъ Пантелеймонова монастыря 
Богомолецъ его, Игуменъ Гавріилъ, и просилъ Великаго 
Князя о милостын , и Великій Государь, давъ Игумену 
милостыню доволну, отпустилъ въ свой монастырь. А 
шелъ Игуменъ на Литовскую землю, и въ Мелску его 
ограбили. Потомъ Князь Великій Королева человека, 
Ивашка Глаголова, отпустилъ , а съ нимъ послалъ къ 
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1533. Королю грамоту, чтобы Игумена провелъ чрезъ свою 
землю благополучно. 

Февраля въ 22-й день Князь Великій, Василій Ива-
осАндрея.йовичь, женилъ брата своего, Князя Андрея Ивановича, 

взялъ за него Княжну, Е Фросинію, дщерь Князя Анд-
хован- р е я Хованскаго, а в нчалъ Князя Андрея Ивановича 
CROIf* и Княжну Е Фросинію Даніилъ, Митрополитъ всея Рус-

сіи, въ соборной церкви славнаго царствующаго града, 
Москвы, а на свадьбъ былъ Князь Великій, Васнлій ІІва-
новичь, всея Руссіи, у брата своего, Андрея Ивановича, 
и съ Великою Княгинею, Еленою, и съ братомъ своымъ, 
Княземъ Георгіемъ Ивановичемъ, и /каловалъ Князь Be-
ликій на свадьб брата своего, Князя Андрея, и его 
Княгиню, Е Фросинію, и Великая Княгиня Елепа, и сынъ 
Великаго Князя, Иванъ Васильевичь, также дарилъ ихъ, 
и бысть бракъ сей честенъ. 

посолъ Того же м сяца въ 22-й день иріиде къ Великому 
казан- Князю, Василію Ивановичу, всея Руссіи , на Москву, 

отъ Яналея Хана изъ Казани, Послании къ его, Агышъ 
Князь? съ грамотою отъ Султаны, и отъ Князей, и отъ 
вс хъ людей Казанскія земли ; а писалъ Хаиъ въ гра-
мот , и Султана, со Князи всея земли Казанскія, чтобъ 
Великій Государь не вел лъ брать изъ Казани пищалей 
у нихъ, понеже въ Казанской земл какъ доброжелателей, 
такъ и главн йшихъ непріятелей находится много, что 
слыша Великій Государь пожаловалъ сына своего, Хана 
Яналея, и всъхъ Князей Казанскія земли, и пищалей 
у нихъ изъ Казани отбирати не повел лъ, а Агиша 
Князя отпустилъ паки въ отчество свое, Марта б-го, 
а съ нимъ послалъ къ Хану грамоту, и къ Султан , 
ко Княземъ, и ко всей земли Казанской. 

Марта въ 10-й день вы халъ Князь Великій, Ва-
силій Ивановичь, всея Руссіи, съ Москвы ломолитися 
къ Никол Зарайскому, на Осетръ, а на Москву пріьхалъ 
тогожъ м сяца въ 1У-й день. 

лослм Іюня въ б-й день пріидоша къ Великому Князю, 
каіанскіе.;васидію Ивановичу, на Москву, Послы Казанскіе, An-
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пай У дань, да Кадушь, Князь, Отучевъ братъ, да Котъ 1533-
Удубулатъ, Князь Городецкій, да Евтекъ Бакашей, били 
челомъ Великому Князю отъ Хана Яналея, и отъ 
Булата въ головахъ, отъ Табая Князя, отъ Улановъ, 
отъ Князей, отъ Карачей, и отъ вс хъ людей Казанскія 
земли, чтобъ Великій Государь приказалъ Хану, иволюпрозба о 
далъ женитися у ЮФСЫ, Мурзы Казанекаго, да и о-ж^итб 
другихъ великихъ д лахъ Государственных^; тогда КнязьХ а Е а ' 
Велнкій Яналея Хана, сына своего, тЪиъ пожаловалъ, 
и свободу ему далъ, у ЮФСЫ, Мурзы Нагайскаго, до-
черь за себя взять, того ради, чтобы земля Казанская 
въ покои была; при томъ же и о земскихъ д л хъ упра
ву учишиъ, и отпустилъ ІХословъ Казанскихъ, Аппай 
Улана съ товарищи, Августа. 

Тогожъ Іюля прі халъ къ Великому Князю изъханъ 
Крыму Казакъ его, Янга Идыръ Кожуховъ, а сказалъ Cafпги" 
Великому Князю: Ханомъ учинили на Крым Саипгирея, СКІЙ. 

который былъ къ Казани, а въ Калгахъ учинился Ис-
ламъ Салтанъ, а съ нимъ вм ст пришелъ къ Великому 
Князю отъ Хана, Саипгирея, челов къ его, Салтанъ Яръ 
съ товарищи, а отъ Ислама челов къ его Боанъ, съ 
грамотами, и Князь Великій Ханскихъ людей и Исла-
мова отпустилъ къ ихъ Государемъ, а съ ними вм -
ст послалъ Князь Ведикііі къ Хану своего сына Бояр-
скаго, Василья Сергіева сына Левашева, поздраствовати левашев-ь. 
на Ханств . Да съ Васильемъ же послалъ вм ст Князь 
Великій чрезъ Крымъ къ Петру, Воевод Воложскому, 
Федора Леонтьева, и Воеводина челов ка, Юшка, а от-деонтьевъ. 
лустилъ Князъ Великій, Іюля въ 19-й день. 

Іюля въ 23-п день, въ 1-й часъ дни, взошла туча гроза, 
велика и страшна съ Востока зимняго, молнія велія 
блистала безпрестани , притомъ же былъ громъ и ви-
хсръ, и уби молніею во градЪ Москв 9-ть челог къ, и 
за Яузою у церкви Святаго Мученика Никиты проши-
бе стыіу, и у Дъисуса попали златые сосуды, а обра-
зовъ не вреди, и у иконъ кивоты и сцепляло, ипоинымъ 
мЪстамъ много побито было отъ сего людей и скота, и 
отъ того времени не бысть дождя до Сентября м сяца, 
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1533. но засуха и мгла велія, акы дымъ горка, л са выгор ли, 
мгла и за-болоты водныя иссыхоша, и солнце въ третій часъ яв-
суха. 

ляшеся красно, и лучь сіяше отъ него красенъ чрезъ 
весь день, что шікакъ смотр ти на него не мошно было, 
а захождаше за два часа, и потомъ невидимо бяше. Мгла 
оная толь была великая, что и птицъ парящихъ по 
воздуху неудобно вид ти было, и челов къ челов ка 
близь сущаго ле моглъ тогда вид ти, а птицы частократ-
но отъ мрака сего падали на землю. 

комета. Того же лЪта, Іюля, являшеся зв зда, въ 4-й часъ 
нощи, надъ самымъ горизонтомъ славного града Москвы, 
промежь Святаго Пророка Иліи и Богоявленія, затор-
гомъ, невелика и не весьма светла, точію лучь отъ нея 
сіялъ долгъ и широкъ на зимній востокъ, а видима 
бысть оная зв зда по многія нощи. 

Того же л та, Августа въ 14-й день, пргЬхалъ къ 
Великому Князю Татаринъ его, Неболса Кобяковъ, а 
носылалъ его Князь Великій къ Воложскому Воевод 
чрезъ Крымъ, и изъ Волоховъ ііошелъ къ Великому 
Князю, и на халъ Ислама Салтана, и СаФакирея Хана, 
и другихъ Царевичевъ, которые стоятъ на пол , н ежи-
даются тамо съ протчими, а хотятъ идти на Украину 

крымское Великаго Князя Резанскую. Исламъ меня задержавъ , 
ирестуа- к ъ Великому Князю вскоре не отпустилъ в сти ради, а 

правду свою порушилъ, и изм ну учинилъ, и какъ при,-
шелъ подъ Украину Великаго Князя, къ Сьверскому Дон
цу, отпустилъ Неболса, и самъ Исламъ со Салтаны по-
шелъ на Рязань, и сказалъ Неболса Великому Князю, 
что Исламъ Салтанъ, Саптгирей Ханъ и инные Сал
таны Кры.лзскіе со своими людми, да и прибылые съ 

татара къНими люди многіе идутъ на Украину Великаго Князя, 
гезани. к ъ резани, и Князь Великій, слышавъ то, вскор началъ 

пріуготовлятися противо Татаръ, а по братію свою, Кня
зя Георгія и Андрея, послалъ, и прежде себя того дни 
отпустилъ Воеводъ своихъ на Коломну, ко Ок рЪк на 
брегъ, Князя Дмитрея едоровича Белскова, да Боя
рина своего и Воеводу, Князь Василія Васильевича 
Шуйскаго, да Князя Михаила Васильевича Горбатаго, 
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й Михаила Семенова Воронцова; и на Кодомн , Вели- 1533. 
каго Князя Воеводы, Князь Иванъ, да братъ его, Князь£• в. про 
Семенъ едоровычи Белскіе, и иные Воеводы съ людьми,твво ТА" 
а сахмъ Князь Великій подвижеся изъ царствующаго 
града Москвы, Августа въ 15-й день, слушавъ Божест-
веяныя Литургіи у праздника соборныя церкви Пречи
стая Богородицы, и молебная п въ, и припадая со сле
зами ко образу Вседержителя Господа, молился, и по-
семъ благословился у Митрополита, и тако поиде про-
тиво своихъ непріятелей, Крымскихъ Салтановъ, а съ 
нимъ братъ его, Князь Юрій Ивановичь; а безъ себя 
Князь Великій вел лъ традскимъ своимъ Воеводамъ ус-
троити во град пушки и пищали, и градскимъ людякь 
свои пожитки врзити во градъ. А вы хавъ Князь Вели-
кій, сталъ въ Коломенскомъ дожидаться брата своего, 
Князя Андрея Ивановича, и Воеводъ* со многими людьми* 
И тогожь дни пріиде вЪсть къ Великому Князю въ Ко
ломенское отъ Воеводъ съ Рязани, что СаФакирей Ханъ, 
и Исламъ и инные Салтаны со многими людми пришли 
на Рязань, да и посады пожгли; и Князь Великій вско
ре послалъ къ Воеводамъ, и вел лъ послати за Оку-
р ку людей языка добывати; тогда Воеводы, по указу 
Великаго Государя, послали за р ку Воеводъ, Князя 
Ивана едоровича Оболенскаго Овчину, а въ другое 
м сто Князя Димитрія Княжь едорова сына Палец-
к&го, а въ третіе мЪсто Князя Дмитрея Княжь Юрь
ева сына Друцкаго, не со многими людми. Воеводы же, 
шедъ, Божіею милостію, Князь Иванъ едоровичь Та-татар» 
таръ многихъ побилъ, а иныхъ живыхъ переймалъ, а1106*™-
Князь Дмитрей Палецкой, и Князь Дмитрій Друцкой, 
тако жъ многихъ Татаръ побили, а иныхъ живыхъ пе-
реішали, и къ Воеводамъ прислали, и Воеводы тьхъ Та
таръ къ Великому Князю прислали въ Коломенское. 
Вид въ же сіе Саипгирей Ханъ и Исламъ клятвопреступ-
никъ, поб гоша борзо изъ Украины Вели каго Князя 
вонъ, зане Богъ пособи покорити и прогнати поганыя, 
ополчившіяся на рабы своя. И Воеводы прислали къ 
Великому Князю, что Татара поб жали, и Князь Вели-
кій, слышавъ то, возвратися въ Царствующій градъ, Мое-
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1534. кву, Августа 21-го дня, а Воеводамъ своимъ, Князю Дми-
трею и инньшъ, ведъдъ за собою бытя на Москву. 

колоколъ. Того жъ Велмкаго Государя, Васніья Ивановича, 
Божіею зшлостію Самодержца всея Руссій, слить ко-
коколъ большой благов стникъ, а въ немъ 1000 пудовъ, 
и лилъ его Николай Немчинъ ; пов шенъ же былъ на 
древяной колокодниц 42-го л та, Декабря 19-го. 

гонецъ Того же л та, Августа, пріиде къ Великому Князю, 
изъАстра-Василію Ивановичу, всея Руссіи, на Москву изъ Астра

хани, отъ Хана Абдыахромана Кудиліаръ съ грамотою 
дружбъ и о любви, и Князь Великій съ нихмъ въ друж
ба учинился, и отпустилъ Астраханскаго Посла, Куди-
ліара, съ грамотою къ его Государю. 

1534. 7042, 153 і, м сяца Сентября въ 21-й день, въ 
нед лю, Князь Великій, Василей Ивановичь, вы халъ 
съ Москвы, съ Великою Княгинею, Еленою, и съ д тьми 
своими, къ Живоначалной Троиц , въ Сергіевъ мона
стырь, въ день Чудотворцовой памяти, помолитися, и от-
тол по хёілъ на Волокъ, на свою лотЬху, гд началъ 

Бол знь изнемогати отъ тяжкія своея болезни, которая явилась 
великаго на ног его, на стегн . Егда же разбол ся кр пко отъ 
князя. н о г и т о я ^ цовел лъ Князь Великій везти себя съ Во

лока къ Пречистой Богоматери, во ІОСИФОВЪ монастырь, 
молитися, а оттол въ Москву, привезоша его немощ-
наго, Ноября въ 23-й день, въ недълю. И не бъ Вели
кому Князю отъ бол зни той облегченія; уразум Князь 
Великій, Василій, бол знь свою смертную, призвавъ ста-
ръйшаго сына своего, Іоанна Васильевича, суща млада 
велми, и, восклонився Князь Великій мало наодр сво-
емъ, возр лъ на образъ Господа нашего, Іисуса Хри
ста, и вел лъ къ себ Крестъ принести, и, возложа на 
выи его Крестъ, благословилъ сыне своего, и рекъ: Яко 
же Петръ Святый, Чудотворецъ, симъ Святымъ и Живо-
творящимъ Крестомъ благословилъ прародителя нашего, 
Великаго Князя, Іоанна Даниловича, а прародители на
ши, Великіе Князи, благословляли старшихъ своихъ 
сыновъ, которымъ быти на Государства подобало, ме
ня благословилъ отецъ мой, Великій Князь, Іоаннъ, та-
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ко жъ и азъ благословлю тебя, сына своего стар йшаго, 1534. 
симъ Святымъ КрестоМъ, да будетъ. теб сей Животво-
рящій Крестъ на попраніе враговъ. Таже даде ему по-великому 
сохъ, и рече: Се вручаю тебЪ сей скипетръ ВелйкіяКня31010-
Россігг, державу, Великое Княженіе Владішірское, Moc-allIly 

ковское, Иовогородское, Смоленское, .и всея Руссіи: бу
ди благословеиъ на Великомъ Государстве нашея дер
жавы отнын идо в ка. А сына своего меншаго, Князя георгію 
ВДрія, благословилъ Крестомъ, да и вотчиною его пожа-Углечь* 
ловалъ, Углечемъ, Полемъ и иными городы, какъ писа
но въ Духовной. По семъ проси Даніила, Митрополита, 
всея Руссіи^ да попечется о чадехъ его. Тогда же воз-присяга 
р въ на Бояря и Велможи свои, рече имъ: Вы, БояряБОЯРОМ*-
мои, съ вами Рускую землю, Рускую держахъ, и ваеъ 
въ чести и почтеніи держалъ, и д ти ваша жаловахъ , 
и во вс хъ странахъ славенъ быхъ ради сего. И рекли 
есте, и правду дали служити тіъ и д темъ моимъ: 
не преступите свою клятву, будте неподвижны въ сен 
нстші . II нын зав щаваю вамъ Княгиню и д ти 
своя блюсти: послужите Княгин моей и сыну моему, 
Великому Князю, Іоанну, и храните подъ нимъ его Го
сударство всея Рускія земли, и все отечество Христі-
анское отъ иепріятелей, таже отъ басурманства, вся-
кихъ ересей и отъ обидъ сильныхъ людей, сколко вамъ 
Богъ поможетъ. Но семъ возлегъ Великій Государь, Ва-
силій Ивановичь, тяжко бол знуя при смерти своей, и 
пострижеся во иноческіи образъ и во схиму Даніиломъ, 
Митрополитомъ всея Руссіи ^ м сяца Декабря въ 3-й 
день, въ среду во 12-ть часовъ нощи, и нареченно имя 
ему во ииоц хъ Варлаамъ , и, давъ миръ и благослове-Барлааиъ. 
ніе Великой Княгинь своей и д т мъ, ту предстоящимъ, 
таже С ЖЬ Бояромъ, и того жъ часа преставися отъ*}- ведикш 
міра сего въ в чная селенія небесная, въ четвертокъКня^ »а; 
до св та, на память Святыя Великомучениицы Варвары, 
и бысть въ то время вопль и рыданіе неутешное. 

По сихъ поиесоша Великаго Князя въ церковь, и 
служилъ надъ нимъ надгробная отецъ его, Даніилъ Митро-
политъ, со Архіепископы и Епископы, со АрхимШгдри-
ты и Игумены, и весь Освященный Чинъ, со всего гра-
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1534 да Москвы; а на погребеиіи были: Великая Княгйн^ 
Елена, да братья его, Князь Юрій, и Князь Андрей, и 
вс Бояре, и Князи, и д ти Боярскія, и весь народъ 
града Москвы, вомнозъ плач . Егдаже надгробная пЬ-
нія тая совершахуся, тогда не возможе никто, сіе смотря 
плачевное позорище, безъ слезъ пребыти. И погребоша 
тЬло его въ церкви Святаго Архистратига Михаила, воз-

• л отца etOj Великаго Князя, Ивана Васильевича, всея 
Руссіи* въ ііреименитомъ Царствующемъ град Москв , 
идЬже прародители его лежать; а былъ въ Государству 
на Великомъ Княженіи, посль отца своего , Великаго 
Князя, Ивана Васильевича, всея Руссіи, 28-мъ л тъ, и 
37-мъ дней, а ве£хъ &Ъть живота его 54 и 8 мЪся-
цовъ, и 9-ть днейі 
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всея Русіи, пріялъ Брестолъ Рускій сынъ его , Іоаннъ 
Васильевичь, Князь и Великій Государь всея Русіи, it 
troro же м сяца, Декабря 11 дня, прислалъ Князь ІОрій 
Иваиовичь Дьяка своего, Третьяка Шишкова, ко Князю 
Андрею Шуйскому, и говорилъ ему Третьякъ, чтобы по-

халъ ко Князю Юрію служитіі, и Князь Андрей Треть
яку отвЪчалъ: Князь вашъ вчера ц ловалъ крестъ Ве
ликому Князю, что ему добра всякаго желати, а тіын 
отъ него людей зоветъ; и Третьякъ говорилъ Князю 
Андрею: Князя Юрія Бояря приводили заперши къ 
ц лованію, а сами Князю Юрію правды не дали за 
Великаго Князя; ино то какое ц лованіе? То неволноё 
ц лованіе. И Князь Андрей оное обявилъ Князю Бори
су Ивановичу Горбатому, а Князь Борисъ, сказалъ Бо-
яромъ, и Бояря обявили Великой Кнйгин , а Велика/t 
Княгиня, берегучи сына и земли , говорила Бояромъ: 
Вчера есте крестъ ц ловали сыну моему, Великому Кня
зю , Іоанну, чтобъ ему и всему Рускому Государству 
добра желати, и вы по тому и чините, а нын являет
ся зло. Того ради, чтобъ не распространилось оное, ве-* 
л лй. вскор -Князя Юрія поимати, и посадити за стра
жу въ полат , оковавъ, гд напередъ того Князь Дми-
трей, внукъ , сид лъ. И поиманъ бысь Юрій Декабря 
въ 15-й, а по преставленіи Великаго Князя, во 12-й день. 

Генваря послалъ Князь Великій въ Крымъ къ Сапт-
гирею Хану, и къ Исламу Ивана Ильина сына Чели-
щева возв стити отца своего преставленіе , а себя на 
Государстве обявити. А въ Казань послалъ къ Яналею 
Хану съ т ми жъ речми Василія Беречинскаго , возвЬ--
стити отца своего преставленіе, а себя на Государстве 
обявити. 

16 
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1535* И тогожъ м сяца Генваря послалъ Князь Бели-
кій въ Литву къ Жигимонду Королю своего сына Бо-
ярскаго, Тимофея Васильева сына Заболоцкаго Бражни-
кова, отца своего преставленіе, а себя на Государстве 
обявити, а къ Королю ішсалъ, чтобъ Король съ нимъ 
былъ въ дружбъ и въ братствіі, какъ съ отцемъ его былъ. 

Того же л та Апр ля пріидоша къ Великому Кня
зю исъ Казани отъ Хана Яналея Послы, Кудай и Лам-
да Бурнакъ, да Козя Охматъ Бакдіей о мир , и въ 
докончаніе того грамоту написали, какъ съ отцемъ его 
было, Великішъ Княземъ Василіемъ, такъ и съ яимъ; 
и отпустилъ Князь Великій Казанскихъ Пословъ, а' въ 
Казань послалъ своего Посла, едора Ивановича Беззу-
бока, Іюля 14-го, и едора въ Казани нестало. Іюля жъ 
22-го прі халъ отъ Короля Тимо ей Васильевичь Браж-
никовъ, и Коро.іь ему отв тъ учинилъ съ великою гор-
достію. 

Того лсъ л тй срубленъ бысть градъ древянъ въ 
Нов град Великомъ, на СОФ ИСКОЙ сторон . 

Toe жъ весны, Mai я 20-го , повелЪніемъ Великаго 
Государя Князя, Ивана Васильевича, всея Русіи, и его 
матере, Великой Княгини, Елены, зд ланъ бысть на Мос
кве градъ земляной по тому м сту, гд мыслилъ отецъ 
его, Князь Великій, Василій строити. 

Того жъ л та, Августа , отъ войны изъ Серпухова 
поб жали Князь Семенъ едоровичь Белской, да Окол-
ничей Иванъ Васильевичь сынъ «/Іяцкого съ сыномъ, а 
сов тниковъ мхъ, брата Княжъ Семенова сына Князя 
Ивана едоровича Белскаго жъ , да Князя Ивана Ми
хайловича Воротынскаго изъ двтми велълъ Князь Ве-
ликій, и матн его, Великая Княгиня, поимати, и око-
вавъ за стражу посадити. Августа въ 19-й день пои-* 
манъ бысть Князь Михаиле Лвовичь Глинской, въ томъ, 
что далъ Великому Князю, Василію Ивановичу, зеліе пи-
ти въ его бол зни, зане Великаго Князя въ той бол з-
іш отъ онаго зелія животъ прекратился, и посаженъ 
бысть въ полат , гд и напередъ сего сид лъ. 

Августа жъ въ 28-й день пришли изъ Нагай, отъ 
Шндякъ Мурзы и шшыхъ 70 Мурзъ, 70 Пословъ, и 
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гости съ ними многіе, а вс хъ ихъ съгостми 4000, да 15.е35* 
7005 а коней 40000. 

7043, 1535, Сентября приходили Воеводы Жиги-
монда Короля, Андрей Немировъ и инные Воеводы, со 
многими людми, подъ Стародубъ съ войскомъ, и съ пуш* 
ками и пищалми, и Нам стникъ Стародубской, Князь 

едоръ Васильевичь Телепневъ, вышедъ изъ града, съ 
Литовскими людми бился, и многихъ побилъ; а Воево
ду жорнерскаго, Суходолскимъ зовется, да 50 пищал-
никовъ поймавъ, къ Великому Князю іірислалъ, и Вое
воды Литовскіе отъ града прочь пошли, да отъ Старо-
дуба идучи , Радогоща посадъ пожгли, а отъ того и 
градъ згорЬлъ, и въ города Нам стникъ Мат ей Лыковъ, 

Тогъ жъ м сяца онъ же Королевъ Воевода, Андрей 
Немировъ, йришедъ къ Чернигову со многими людми , 
учалъ къ Городу приступати и съ пушекъ и пищалей 
на городъ стреляти, и Воевода Великаго Князя, Князь 

едоръ Семеновичь Мезецкой, послалъ изъ города мно
гихъ людей ночью на Литовскіе люди, и Великаго Кня
зя люди Литовскихъ людей много побили, а пушки 
и пищали отбили , а на утро и Андрей Немировъ съ 
остаточнымъ войскомъ отъ града вскорЪ прочь пошелъ* 

Того жъ м сяца Сентября приходили Литовскія 
люди. Воевода Князь Александръ Вишневской, а съ нимъ 
многіе люди къ Смоленскому посаду, гд посадъ заж
гли, и Нам стникъ, Князь Никита Васильевич!» Оболен
ской, многихъ Д тей Боярскихъ Московскаго Государ
ства, да и Смольянъ, выелалъ изъ града противъ Ли
товскихъ людей, и Великаго Князя съ Литовскими люд- * 
ми, и посаду имъ жечь не дали , и отъ града ихъ от-
гнали, тогда Литовскіе люди пошли вскор назадъ тою жъ 
дорогою. 

О ПОХОДЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВОЕВОДЪ ВЪ 

ЛИТОВСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Князь Великій, Иванъ Васильевичь, всея Pjcur, и 
мати, его Великая Княгиня, Елена, советовали съ Боя-
ры, чтобъ послати Литовскія земли воевати за Коро-

1G* 
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1535. левскую неправду, и вел лъ Князь Великій у себя бы* 
ти отцу своему, Митрополиту Даніилу, всея Русіи, и 
сказалъ отцу своему, Митрополиту, о Корол , что самъ 
Король на Крестьянство Воеводъ своихъ посылаетъ, и 
Татаръ наводить,, и много отъ него льется крови Хри-
стіанской; да и то сказалъ Князь Великій Митрополиту, 
что хочетъ Воеводъ своихъ послати съ людми Королев* 
скія земли воевати противъ его неправды ; Митропо-
лить же рече Великому Князю: Вы Государи Православ
ные, пастыри Х]эистіанству; теб , Государю, подобаетъ 
Христианство отъ на сил! я обороняти, а намъ, всему Все
ленскому Собору, за тебя, Государя, и за твое войско 
Бога молити, а зачииающаго рать погибаетъ, въ прав-
д лее Богъ помощникъ. Князь же Великій и мати его, 
Елена, отпустили Воеводъ своихъ на Литовскую землю 
воевати, и вел ли имъ идти съ Москвы Ноября въ 28-й 
день, въ Болшомъ полку: Боярину своему и Воевод 
Князю Михаилу Васильевичу Горбатому, да Князь Ни
ките Васильевичу Оболенскому, а въ Передовомъ полку: 
Боярину своему Конюшему, Князю Ивану еДоровичу 
Телепневу, да Князю Никите Борисовичу Туренину, а 
въ правой рукЪ: Князю Петру Ивановичу Репнину, и 
Князю Петру Охлябинину , въ л вой рук : Князю Ва-
силію Ивановичу Репнину, и Князю Ивану Семеновичу 
Мезецкому, а въ Сторожевомъ полку: Князю Ивану Ива
новичу Белевскому, да Василію Петровичу Борисову. 
А изъ Новаграда Велнкаго и Пскова тако жъ послалъ 
Князь Великій на Литовскую землю, и вел лъ имъ ид
ти отъ Оиочки, въ Болшемъ полку: Боярину и Нам ст-
нику Новогородскому, Князю Борису Ивановичу Горба-
тому, да Василію Андреевичу Шереметеву, а въ Пере
довомъ полку: Князю Михаилу Михайловичу Курбскому, 
да Князю Дмитрею едоровичу Палецкому, а въ пра
вой рук : Князю Михаилу Ивановичу Кубенскому, да 
Ивану Семеновичу Воронцову, а въ лъвоіі рук : Нам ст-
нику жъ Псковскому, Дмитрею СемеиоЕичу Воронцову, 
да едору Семеновичу Колычеву, а въ Сторожевомъ 
полку: Князю едору Михайловичу Курбскому, да Кня
зю Ивану Княжъ Михайлову сыну Ивановича Засеки-
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иа. И Цоеводы Великаго Князя, Михайло Васильевичь 1535. 
Горбатой съ товарищи начали воевати Королевскую об
ласть отъ Смолеыскаго рубежа: Дубров ну, Оршу, Дру-
ческъ, Борисово, Прихабы, Саколенъ, Бобыничи, Забо-
ровье, Свесиновой% Боровичи , и ииные м ста; Ново-
городскіе Воеводы Князь Борисъ Ивановичь Горбатой, 
съ товарищи, и пошли отъ Великаго Князя отчины, 
отъ Опочкц, и начали воевати Полоцкіе м ста •, и Ви-
тедскіе, Брясловскіе, Осиновецъ, Свинну, Датыгошеву, 
и сошлися Князя Воеводы во едино мъсто , и воевали 
до Вилни верстъ на 50, а ннде и за 40. Поворотясь 
же оттолЪ, къ Полоцкцмъ м стам.ъ, пошли къ Шмецко-
зму рубежу жгучи, воюючи, с кучи и въ пл нъ ешючи, 
и вышли Воеводы Велцкаго Князю на Опойку къ Псков
ской землЪ всЪ здравы съ великимъ полономъ , а при
шли изъ Дитовскіе земли иаОпочку Марта въ 1-й день, 
ЕЪ 4̂ ю нед лю поста. 

Тоя же осенд, Ноября, изъ Стародуба Князь Вели-
^іи посылалъ Воеводъ своихъ Литовркіе земли воевати 
со многими людми , въ Болшомъ полку: Князя едора 
Васильевича. Телепнева, Овчину Оболенскаго, да Князя 
Ивана Тимофеевича Тростенскаго, а въ Передовомъ 
полку:. Князя Константина Ивановича Курлатева; Вое
воды ж% Ведцкаго К.нязя, Князь едоръ Овчина съ то
варищи, воевали Королевскую область, Речицу, Свисланъ, 
Горватъ, Летровъ городокъ, Мозырь, Луческъ, Рогачевъ, 
Боруескъ, Туровъ,, Брятинъ, Любичи, а до Новагородка . 
Литовскаго посады у городовъ и села жгли? а людей и 
скотъ въ полонъ брали, и возвратились по здорову. 

Тоя жъ зимы^ Генваря въ 11-й день, пріъхаіъ къ 1530. 
Великому Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи , и 
ІІЪ матери ею, Великой Княгии , Елен , изь ихъ отчи
ны Великаго Новаграда, Богомолецъ ихъ, Архіепискоиъ 
Макаріи, поздравити Государя иа Великомъ Государстве. 
Того жъ м сяца пришли къ Великому Князю Послы 
изъ Стекголма отъ СвЪйскаго Короля, Гастауня, Гутманъ 
Лавровъ, да ЭДдясъ Лавррвъ, бити челомъ о томъ, чтобъ 
Государь вел лъ своей отчинЪ, Великому Новуграду и 
Пскову, учинити перемирье по тому жъ, какъ было при 
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1536. отц его, и Князь Ведикій Короля пожаловадъ, велЪлъ 
имъ перемирье учинити. 

Тогожъ м сяца въ 21-й день пришли къ Велико
му Князю исъ Крыму Васіаей Сергіевъ, а посшалъ 
его Князь Великій,- Василій, Ислама на Государств по-
здравити. Тоежъ зимы, Февраля въі і-й день, въ тет-
вертокъ 1-я нед ли поста, Князь Великій, Иванъ Ва-
сильевичь, и его махи, Великая Княгиня, со отцемъ сво-
имъ, Даніиломъ, Митрополитомъ всея Русіи, и со Епи
скопы п въ молебная , молили Чудотворца Алекс я съ 
великими слезами, дабы ему угодно было, преложити его 
въ новую раку, отецъ же ихъ, Даніилъ Митрополитъ, со 
Епископы, Архимандриты и Игумены, честно прело-
жилъ, изъ старые раки въ новую серебряную раку , а 
самъ Князь Великій и его мати, Великая Княгиня, съ 
Бояры тутъ стояли, молебная п нія совершающе, и со 
слезами моляще святаго. 

Toe жъ зимы, Февраля, пришедъ къ Великому Кня
зю исъ Крыму отъ Ислама Хана Темешъ Князь Ки
тай, да тесть Червей Бакшей. Тогда же посылалъ Князь 
Велнкій въ Крьшъ къ Хану Исламу Посла своего, Кня
зя Василья Семенова Шезецкаго. Тоежъ зимы, Марта 
въ 8-й день, Князь Великій послалъ въ Крымъ къ Ха
ну съ грамотами о дружб и братствЪ сына Боярскаго, 
Даиіилу Дмитріева Загряскаго. 

Марта жъ въ 8-й день пришли къ Великому Кня
зю Послы #отъМаистра и Короля Ліівонскаго, Германа, 
Иванъ Доденъ, едоръ Тяновъ, да Гакостъ, здравствовати 
Великому Князю на Великомъ Государстве. Того жъ 
м сяца Марта Князь Великій, Иванъ Васильевичь, съ 
матерію своею вел ли перед лати старые деньги на новъ 
чеканъ , того для, что въ старыхъ деньгахъ много об-
р зныхъ денегъ и подм су, и въ томъ была Христіан-
ству великая тягота, зане въ старыхъ гривнахъ было 
лолтретія рубли, а въ новыхъ гривенкахъ по 3 рубли, 
а лодд лщиковъ, которые деньги подд лывали и обре
зывали, вел лъ сыскивати, которыхъ поимавъ казнили , 
а старымъ деыьгамъ впредь ходить не вел ли. Того жъ 
д$та, Маія 1 б-го, Князь Великій, Иванъ Васильевичь, и 
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его мати, Великая Княгиня, Елена, довел ли на МосквЬ 1536, 
градъ каменный стропти, иодл Землянова града, и то
го дни повел піа отцу своему, Даніилу Митрополиту, со 
вс мъ Освященнымъ Соооромъ со кресты и иконами ид-
тить т мъ м стохмъ, гд граду быти 7 и святою водою 
крогшти, а Майстеру, Петру малому Фрязпну, повел ли 
подошву градскую сноватя. 

Того жъ л та, Іюля въ 15-й день, послалъ Князь 
Великій въ Пермь Семена Давыдова сына Курчева го-
родъ ставитн, понеже старый згорълъ. 

Того жъ лъта пріібьжали изъ Литвы отъ изм нииковъ 
Великаго Князя, отъ Князя Семена Белскаго, да отъ Ивана 
Ляцкого ихъ люди, а сказывали Великому Князю, что 
Король, собравъ свои войска и многихъ людей наиявъ 
иныхъ земель, посылаетъ Великаго Князя отчннъ воева-
ти въ Смоленск ; PI Князь Велнкій съ матерію своею слы-
щавъ то, сов товалъ съ Бояры, и послали Воеводъ своихъ 
со многими людьми противу Лптовскихъ людей, въ Боль-
іаомті полку: Боярина своего, Василья Васильевича Шуй-
скаго, да Князя Даніила Дмитріевича Пронскова, а въ 
Передовомъ полку: Боярина св.оего, Конюшего, Князя 
Ивана едоровича Телепиева Оболенскаго, да Князя 

едора Михайловича Курбскаго, да Князя Василья е-
дорова сына Охлябнннна, а въ правой рукЪ; Князя Анд
рея Дмитриевича Ростовекаго, да Князя Никиту Бори
совича Дуреиина, а въ л вой рук : Князя Василья Ива
новича Репнина, да Князя Ивана Михайловича Тро
екурова, а въ Сторожевомъ полку: Боярина своего, Кня-
*зя Ивана Даниловича Пенкова, да Василья Петровича 
Борисова. А вел лъ Князь Ведикій Воеводамъ своимъ, 
Князю Василыо Васильевичу Шуйскому съ товарищи 
идти отъ Смоленска противо Лптовскихъ людей, a lie 
будетъ противъ ц.хъ Литовскнхъ людей, и Князю Ва-
снлью съ товарищи идти съ нарядомъ пушками и ни-
щалмн ко Мстмславлу и Мстиславля достуиати. А. изъ 
Новагорода Великаго Князь Великій и его мати, Вели
кая Княгиня, идти велЪли Иам стннкомъ своимъ Литов-
скіе земли воевать, Боярину своему, Борису Ивановичу 
Горбатому, да Михаилу Семеновичу Воронцову съ Но-
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1536. вогородскими людьми и Псковскими, а вел ли имъстон-
. ти на Опочк , Дворецкому своему Новогородскому, Ива
ну Никитичу Бутурлину, вел ли идти со Псковичи въ 
Литовскую землю со многими людьми и съ нарядомъ, 
пушками и пищалми , и вел лъ Князь Великій и его 
мати, Великая Княгиня, Ивану Бутурлину на Литовской 
земл , на озеріз, городъ поставити- Король же Жипшонтъ, 
тюслушавъ то, что Воеводы Великаго Князя подъ Мсти* 
славомъ, а оные Великаго Князя люди на его земл 
на себя городъ ставятъ, и послалъ Король со своими 
Воеводами, и вел лъ имъ идти со вс ми людьми и съ 
нарядомъ, съ пушками, съ ігищальми къ Великаго Князя 
городу, Стародубу ; Воеводы же Королевы, Панъ Юрій 
Микулаевъ Родивиловича, да Андрей Немировъ, да Ляцкой 
Гетманъ, Янъ Торновской, да изм нникъ Великаго Кня
зя, Князь Семеиъ Б лской, идучи Стародубу, Гомъ взя«* 
ли, а въ Гоемъ въ тЬ поры былъ НамЬстникъ Дмитрей 
Дмитр евъ сынъ ІЦепинъ, а прибылые люди въ городъ 
не носн ли, а были тутошскіе люди, немногіе Га-
мельяне. Воеводы же Королевы отъ Гоимъ пошли къ 
Стародубу, а пришли къ Стародубу со вс мъ Королевымъ 
нарядомъ, съ пушками, пищалми, а прибылыхъ людей съ 
ними много, и иныхъ земель Король наимовалъ жодне-
рянъ, и пушкарей, и пищалниковъ, а съ ними и под
копщики. И начата Литовскіе люди приступати къгог 
роду со вс хъ сторонъ, и начаша бити изъ пушекъ и 
изъ пищалей, а съ города Воевода, Князь едоръ Овчина 
противъ вел лъ стр ляти изъ пушекъ и изъ пищалей, 
и битися съ ними съ города кр пко, а того лукавства 
иодкопыванья не познали, что напередъ того въ нашихъ 
странахъ не бывало подколыванія ; Воеводы же Литов-
скіе, обступивъ градъ, стали за турами близко града, 
да и подкопывалися, и городъ зажгли и взяли, и Вое
воду Князя едора Овчину съ собою свели и людей 
многихъ съ собою взяли, а иныхъ перес кли и прочь 
пошли. А Воеводы Великаго Князя, Князь Василій Ва-
сильевичь Шуйской съ товарищи, пришли ко Мстислав-
лю и съ нарядомъ, да посадъ изгонили и на посад 
^ногихъ людей поймали въ полонъ, а иныхъ сЪкли, а 
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посадъ сожгли, а городъ Мстиславль отстоялся; и от* 1536к 
толь пошли въ Литовскую землю воевати и многіе м -
ста воевали, и людей въ полонъ вели, и жгли, ц сЬкли, 
и въ свою землю пришли по здорову; а Новогородскій 
Воевода, Иванъ Никитичь Бутурлинъ, Дитовскіе м ста 
воевалъ и городъ на Королевой земл , на озер Себ , 
постав и лъ и устрой лъ его пушками, и пищалми, и вс мъ 
нарядомъ и запасомъ хл бнымъ, какъ ему было можно, 
да устроивши городъ, пришелъ на Опочь по здорову* 

О изм н Казанской сл дуетъ. 

О ИЗЩНЗВ КАЗАНСКОЙ. 

7044, 1536, Сентября въ 24-$ день, Ковгоршавъ, 
Царевна и Булатъ Киязь, и вся земля Казанская, Ве
ликому Князю, Ивану Васильевичу, изменили, а Яналея 
Царя убили, котораго имъ Князь Великій, Василій Ива-
новичь, далъ имъ Царемъ на Казань , а взяли себ на 
Казань Царемъ доъ Крыма СаФакирея Царевича. Тоя жъ 
осени, Октября, повел ніемъ Великаго Князя сд лали 
градъ Почапъ землднъ на старомъ же м ст . Toe же 
осени, Декабря въ 12-й день, пожаловалъ Князь Вели-
кій Шигалея Царя, изъ нятства выпустилъ, а сид лъ на 
Б л озер , и опалу ему свою отдалъ, и очи свои ему 
далъ вид ти. Того же м сяца сд ланъ градъ древянъ въ 
Мещер , нар цЪ на Віоскв . Тоя же зимы, Генваря въ 1537, 
2-й день, приходили Татарове Казанскіе къ Нижнему 
Новугороду и на Балахну, и посадъ пожгли и б глыхъ 
людей на Волги много лос кли, и Князь Великій по-
слалъ изъ Мурома Князя едора Михайловича Мсти-
славскаго и иныхъ Воеводъ съ людьми, и Татарове Ка-
занскіе прочь пошли. Того жъ м сяца вел лъ Князь Ве-
ликій поставити во Ржевскомъ, на Литовскомъ рубежи, 
градъ земляной, нарекъ его Заволочье, и дворы Ржевскіе 
перевести. Того жъ м сяца, повел ніемъ Великаго Князя, 
поставленъ городокъ въ Костромскомъ у зд , Буйгоро-
докъ, на Корег . Тоя же зимы, Февраля въ 20-й день, 
въ иед лю мясопустную, поставленъ бысть Даніиломъ 
Митрополитомъ Владыка во градъ Смоленскъ, Сава Сде-
душкпнъ, старецъ ІосиФова монастыря, Того же м сяца 
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1537. Февраля въ 27-й день приходили подъ городъ подъ 
Себежъ Литовскіе Воеводы, Андрей Немировъ со многими 
людьми, и съ великимъ снарядомъ пушечнымъ и щ ь 
щалми ко граду кр пко приступиша, и Божіею мило-
етію городу не учинища ничто же, но своими же пуш
ками своихъ дюдей побиваху, а въ то время нзъ града 
выйдоша на нихъ Великаго Клязя люди, многихъ Лш-
товскихъ людей побита, и знамена и варганы у нихъ 
поимаша , они же съ великимъ срамомъ отъ града отъ-
идоша во свояси; Князь Великій вел лъ того ради по-
ставити во град томъ церковь Живоначалную Трои
цу, въ ней три пред ла, Успенія Пречистыя, да Покровъ, 
да Сергія Чудотворца. Тоя же весны переставленъ градъ 
Темниковъ на иное ад сто, на рЪк на Мокше, Тоя же 
весны сд ланъ градъ Стародубъ на старомъ же мъсть 
древяной, д въ то дремя послалъ Князь Великій Вое-
водъ своихъ, Воеводъ Литовскіе земли воевати , Киязя 
Ивана Васильевича Горенскаго , и иныхъ своихъ подъ 
городъ подъ Любечь, и Воеводы Великаго Князя шедъ 
Литовскую землю воевали и паки возвратишася здрави. 
Тоя жъ весны сд ланъ градъ Устюгъ древянъ. Того жъ 
л та почать градъ 'д дати на Балахн земеленъ, зд лаиъ 
45 л та, Октября. Того жъ л та приходили Казанскіе 
Татаровя многіе на Костромскіе м ста и Великаго Кня
зя Воеводу, Князь Петръ Княжь Васильевъ сынъ ЗасЪ-
кинъ Пестрой стоялъ въ застав и пришелъ на Казан-
скіе люди, не сождався съ людьми, и Татаровя ихъ раз-
гаияли, и самого Князя Петра да Меншика убили Цолева, 
и послыша Великаго Князя Болшихъ Воеводъ прочь 
пошли. Того жъ лЪта, Августа въ 1-й день,4 въ четвер-
токъ, въ часъ дни, преставися Князь Юрій Ивановичь, 
братъ Великаго Князя, въизыманіи, и иоложенъ бысть 
во Архангелскомъ Соборв, на Москв , и тош же л та 
поставленъ градъ на Прон . 

7045, 1537, по діаволю д йству и лихихъ людей 
возмущенію, учиниша Великому Князю замятию, нача
т а вадити Великому Князю и его матери, Великой Кня-
щн , на Князя Андрея, что Князь Андрей на Велика
го Кндзя и на его матерь, Великую Княгиню, гн въ 
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держитъ, что ему вотадны не придали, а хочетъ бъжа- 1537, 
ти, и Князю Андрею сказываютъ на Великую Княгиню, 
что хотятъ его поимати, а напередъ того л та 7042, 
Генваря, посд Беликаго Князя прёставленія не съ ж-
жая съ Москвы во свою отчину посл сорочинъ, билъ 
челомъ Князь Андрей Великому Князю, Ивану Василье
вичу, всея Русіи, и его матери, Великой Княпщ , Еле-
иЪу а лрішраищвалъ къ своей отчин городовъ чрезъ 
отца своего благословеніе и чрезъ духовную грамоту, и 
Князь ВеликіГі и его мати, Великая Княщня, Елена, не 
придали ему городовъ къ его отчин , а почтили его, 
какъ прежде того но преставленіи Великихъ Князей и 
братье давали, а ему дали и свыше, давали ему шу
бы, и кубки, и кони иноходцы въ с длахъ. Князь же 
Андрей поЪхалъ къ себъ въ Старицу, учалъ на Велика-
то Князя и на его матерь, Великую Княгиню, гн въ дер-
жати о томъ, что ему вотчины не придали; къ тому ири-
еташа лихіе люди и навадиша на Князя Андрея Вели
кому Князю , а Князю Андрею сказаша на Великаго 
Князя, что хочетъ его Князь Великій поимати. Князь 
Великій и его мати, Великая Княгиня, послали ко Кня
зю Андрею Боярина своего, Князя Ивана Васильевича 
Шуйскаго, да Дьяка своего менщаго Путятина, въ томъ 
его ув щевати , что слова неправые, а Великаго Кня
зя Ивана и у его матери, Велцкіе Княгини, Елены, ли
ха въ мысли н тъ никотораго; Князь же Андрей по при
казу Великаго Князя и матери его, Великіе Княгини, 
къ МосквЬ прі халъ, и у Великаго Князя и матери его, 
Великіе Княгини, былъ, и о томъ билъ челомъ Великому 
Князю и его матери, Великой Княгин , отцемъ своимъ 
Даниломъ Митрополитомъ, слухъ его доходилъ, что Князь 
Великій и его мати, Великая Княгиня, хот ли на него 
опалу свою пололшти, и Князь Великій, Иванъ, и его 
мати, Великая Княгиня, Елена, Князю Андрею говорили: 
Намъ про тебя слухъ доходить, ты никакъ на насъ ги въ 
держишь, и ты бы въ своей правде стоялъ кр пко, а 
лнхихъ бы людей р чей не слушалъ, а у насъ про те
бя на сердц лиха н тъ никотораго; а объяви намъ 
т хъ людей, которые междо нами ссорятъ, чтобъ впредь 
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1537. междо нами лиха никаковаго не было; и Князь Андрей 
имянно не сказалъ ни на кого, а сказалъ, что на него 
пришло мн ніе, и Князь Великій и едо. мати, Великая 
Княгиня, Елена, Князю Андрею кр пкое свое слово ска
зали , что у Великаго и его матери, Великіе Княгини, 
на Князя Андрея лиха въ сердц нЪтъ никаковаго* и 
отпустили его въ свою отчину съ великимъ посп ше^ 
ніемъ. И Князь Андрей къ себ въ вотчину поЪхалъ, 
мнънія и страху не отложилъ, а въ сердць гнЪвъ дер-
жалъ о томъ, что ему вотчины не придали, и къ тому 
присташа лихіе люди, и начата сказывати на Князя 
Андрея Великому Князю, что Князь Андрей хочетъ б -
якати, ц Княаь Великій ^ его мати, Великая Княгиня, 
т мъ р чемъ не в рили, потому что напередъ того меж
до ими многіе неправды говорили ; а Великому Князю 
въ то время Казань немирна, и Княдь Великій щ его 
мати, Великая Княгиня, послаша по Князя Андрея Ка-
занскаго для д ла, и Князь Андрей къ Великому Кня
зю не ло халъ, а сказался боленъ % велЪлъ къ сев и 
мастера для леченія прислати, и Кндзь Ведикій по-
слалъ къ нему мастера, еоФііла, и еоФилъ прі хавъ, 
сказалъ Великому Князю, что бол рнь, его лехка, сказы-
ваетъ на стегнъ болячка, а лежитъ на постели , Князь 
же Великій и его мати, Великая Княгиня, о томъ. въ 
великомъ сумн ніи, что къ нимъ Кндзь Андрей велика
го для дъла Казанскаго не іірі ха.іъ. И Князь Великій 
и его мати, Великая Княгиня, послаша посланни.ковъ 
своихъ ко Князю Андрею о здоровье спрашивати и о 
иныхъ д л хъ, а про Князя Андрея тайно пров дывати, 
есть ли про него каковъ слухъ, и зачемъ къ МосквЪ не 
по^халъ; и т посланники прі хавши сказали Велико
му Князю, что люди у него прцбылые есть, которые не 
вс годы у него живутъ , а говорить не смЪютъ,, а ко
торые имъ лріятны, и т£ имъ сказываютъ тайно , что 
Князь лежитъ , за т м къ Москв хати не см етъ. 
Князь же Андрей по лихихъ людей р чамъ самъ къ Мос-
кв не см лъ хать, а дослалъ на Москву къ Великому 
Князю и его матери, Великой КнягицЬ,. Боярина своего, 
Кндзя едора Дмитриевича Лронскаго, а Князь едоръ 
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Иранской отъ Кня^я Шъ Старицы къ Великому на Мое* 1537< 
кву еще не прі халъ, и въ то время сынъ Боярской, 
Княжь Андреевъ, Князь Васіідіи, Княжь едоровъ сын 
Голубого , Ростовскихъ Князей, изъ Старицы прислалъ 
тайно ночью къ Великаго Князя Боярину, Князю Ивану 

едоровичу Овчии , челов ка своего, Еремку, съ т мъ, что 
Князю Андрею одноконечно на утро б жати. Й Князь 
Иванъ то сказалъ Великому Князю, и Князь Великій и 
Великая Княгиня послали за Княземъ Андреемъ fcpy-
тицкаго Владыку, ДосиФея, да Архимандрита Симонов-
скаго, ило ея, да отца его Духовнаго, Протопопа Спас-
каго, Симеона, а вел ли ся имъ имати По Великомъ 
Княз и по его матери, Великой Княгин , что у нихъ 
лиха въ мысли н тъ никаковаго, а ничто будетъ Князь 
Андрей Владык , и Архимандриту, и отцу своему Духов
ному не пов ритъ, а поб житъ, и Князь Великій того 
для послалъ за Княземъ Андреемъ Бояръ своихъ, Кня
зя Никиту Васыльевича, да Князя Ивана едоровича 
Овчину Оболенскихъ со многими людьми, а по Боярина 
Княжь Андреева, но Князь Федора Пронскаго, послали 
въ стр чу и вел ли его поимати да на Москву при
вести. И какъ Князя Федора имали, м въ тЬ поры ушелъ 
Князь Андреевъ сынъ Боярской, Судокъ Дмитр евъ сынъ 
Сатинъ у да приб жалъ къ своему Князю и сказалъ 
Князю Андрею, что Боярина его, Князя Федора Прон
скаго, поймали; слухъ его дошолъ, что послалъ Князь 
Великій Бояръ своихъ, Князя Никиту да Князя Ивана 
Овчину Оболенскихъ со многими людьми тебя имати. И 
въ т поры пригонилъ въ Старицу съ Волока Княжъ 
Андреевъ же сынъ Боярской Яковъ Веригинъ, а сказалъ, 
что прі хали на Волокъ Великаго Князя Бояря, Князь 
Никита, да Князь Иванъ Овчина Оболенскіе, со многими 
людми, а дутъ тебя имати; и Князь Андрей того часа 
поб жалъ, и со Княгинею, и съ сыномъ, Маія въ 2-й 
день, да отъ Старицы верстъ съ 60 до Новоторжскаго 
У зду, до Берновыхъ селъ, и изъ Бернова поб жалъ 
Князь Василей Княжь Федоровъ Голубого, да сказали Ве
ликому Князю, что Князь Андрей еще того не при-
;говорилъ, на которое ему м сто б жати. И Князь Анд-
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1537* рей изъ Торжку жъ за рубежъ не по халъ^ а ііошедъ къ 
Новугороду Великому, захот лъ Новгородъ засвети,дай 
грамоты писадъ къ Великаго Князя Д темъ Боярскимъ 
лом щикомъ, да и по логостамъ посылалъ; а писалъ въ 
грамотахъ: Князь Великій малъ, а держать Государство 
Бо#ре> и вамъ тесого служим, а я васъ радъ жаловати; 
и инные Д ти Боярскіе къ нему пріъхали служити. И та 
в сть пришла къ Великому Князю , и къ его матери^ 
Великой Княгин , что Князь Андрей идетъ къ Нову-
Граду, а грамоты посылаеть къ Д темъ Боярскимъ , и 
зоветъ ихъ къ себъ служити, а инные Дъти Боярскіе уже 
прі хали къ нему служити; и т грамоты привезли къ 
Великому Князю со Княжими лечатми, и Князь Веди-' 
кій и Великая Княгиня часа того послали за Боярами, 
да вел ли Князю Никит Князя объ хати, и сп шити 
къ Новугороду иапередъ Князя Андрея, да вел ли го-
родъ кр пити и Нам стникомъ вс хъ людей крестному 
цЪлованію привести; и прі детъ Князь Андрей къ Нову
городу, и Князю Никит укр пяся съ людьми да и На
местники, да противъ того Андрея стояти, сколко Богъ 
поможетъ, и посада ему жечь не дати; а н что будетъ 
Князь Андрей людьми силенъ добре, и Князю Никить 
быти въ город , д ла Великаго Государя беречи со Вла
дыкою и Нам стники за одинъ. А Князю Ивану писа
ли, вел ли съ людьми збиратися, за Княземъ идти. А въ 
т поры Д Ти Боярскіе, Новогородскіе пом щики, пошли 
на службу, вел но имъ быти на Москву. И Князь Be-
ликій и его мати, Великая Княгиня, послали въ стр чу 
по дорогамъ , да въ пятины къ Д темъ Боярскимъ, и 
вел ли имъ сп шити за Княземъ Иваномъ Овчиною; и 
Князь Иванъ собрався, со многими людьми пошелъ за 
Княземъ Андреемъ. А Князь Андрей отъ Заецкаго Яму 
своротилъ въ лЪво къ Pycfc, и Князь Иванъ Овчина до-
халъ Князя Андрея въ Тюхови отъ Заецкаго Яму 

верстъ съ пять; и Князь Андрей со Княземъ Иваномъ 
на бой сталъ, люди свои вооружилъ и пошелъ на Князя 
Ивана, и Князь Иванъ противъ Князя людей уставилъ, 
и, учредя полки и вземъ Бога на помощь, пошелъ про-
тиво Князя Андрея, и увидя Князь Андрей Великаго 
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Киязя ііодкі^ не захот лъ съ Ведикимъ Княземъ бою 1537* 
поставити , и началъ со Кияйемъ Иваномъ ссылаться , 
а у Князя Ивана учалъ прйвДы просити, что его Ве
ликому Князю не поимати и опалы на него великіе 
не положити> а Князю Ивану to не наказано отъ Вели-
каго Киязя, что ему Правда Андрею Князю дати, и 
Князь Иванъ не обослався съ Великимъ Княземъ, да 
Князю Андрею правду далъ и со Княземъ Андреемъ вм -
ст и на Москву по халъ И Князь Великій и его мати^ 
Великая Княгиня, на Князя Ивана Овчину о томъ сло-
вескую опалу положили^ что безъ ихъ вел нія Князю Анд
рею правду далъ, а Князя Андрея вел ли поимати, и 
въ палату посадити, и тягость на него положити, а Кня
гиню его, да сына Володимера посадити въ город за 
приставы, на Берсенев двор , а на Бояръ его, на Князь 
Федора Дмйтріевича Пронекаго, да на Князя Ивана 
Андреевича Пенинскаго Оболенскаго, да на Дворецкаго, 
Князя Юрья Андреевича меншаго Пенинскаго Оболен
скаго, Князя Бориса Ивановича Палецкаго, да на Кня
зей и наД тей Боярскихъ, нат хъ, которые у него въ 
изб были и его дому (думу?) в дали, на Князя Андреевича 
болшаго Пенинскаго Оболенскаго, да на Ивана умного 
Иванова сына Лобанова Колычева, да и на шурина 
Княжа, на Князя Ивана Андреевича Хованскаго, опалу Х о в а и . 
свою положили, вел ли ихъ иытати да и казнити тор-скоикаж-
говою казнію, да оковавши вел ли въ наугодную стрЪл-ненъ' 
иіщу посажати, и Боярина его, Князя Федора, въ той ну-
ж не стало. Которые Д ти Боярскіе , Великаго Кня
зя пом щики Новогородскіе, а прі хали въту пору ко 
Князю Андрею, да и къ Новугороду были со Княземъ 
пошли, и т хъ Д тей Боярскихъ, Андрея Иванова сына 
Попкова, да Гаврила Владимерова сына Колычевыхъ, съколычевъ 
товарищи 30 челов къ, вел лъ Князь Великій бити киу- кнУтоаІЪ-
томъ на Москв , да казнить смертною казнікх, в шати 
по Новогородской дороз не вм ст , и до Новагорода. 

7046, J 538, Апреля въ 3-й день, въ среду пятыя 1538. 
пед ли поста святаго, во 2-й часъ дни, преставися Бла-
гов рнаго Великаго Князя Ивана Васильевича Бдаго-
гов рная Великая Княгиня, Елена, Княже Васильева 
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1538* дщй Лвовича. Глинскаго, а положена бысів ЁЪ церіш 
Бознесенія Господа нашего Іисуса Христа, возл Вели
кой Княгини, СОФІІЦ Великаго Князя Ивана Васильевича. 

15^9. 7047, 1539, бысть вражда между Ёояръ, Князя 
Василъя д& Князя Ивана Васильевитевъ ІІГуііскихъ со 
КияЗемъ Иваномъ Федоровичемъ Б льскиМъ, и въ той 
мхъ брани гіовел ша Шуйскіе и йнные Бойря убити 
Великаго КнязД Дьяка, Федора Мишурина. 

Того жъ м сяца преставися Князь Василей Василье-
ичь Шуйской* Тоя жъ зимы, Февраля* сведенъ съ Мит-

рополіи Даніилъ Митрополитъ Бо/іриномъ Ёнязь Ива
номъ Васильевичемъ Шуйскимъ съ его сов тяицы. Тоя 
же зимы избраиъ бысть на Митрополію Сёргіева мона"= 
стыря Игуменъ, ІоасаФъ Скрипицынъ, & пос г̂авленъ и со-
вершенъ Февраля б-го, въ четвертокъ мясоііусТныя нед ли.-

1540. 7048, 1540, Геиварл, принесены быша отъ Ржёвы 
на Москву дв Иконы Чудотворны/і, образъ Пречистыя 
Одигитріи, а другая Икона Крестъ Честный, и срътошй 
чудотворныя Иконы со Кресты Преосвященный Іоас&Фъ 
Митрополитъ со вс мъ Священнымъ Соборомъ, и Кня^ь 
Великій, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, съ брйтомъ сво-
имъ, со Княземъ Юрьемъ, и съ Бояры, со всьшъ на-
родомъ, близь новаго монастыря Митрополича, и йовел 
Князь Великій на томъ м ст храмъ поставйти во имя 
Пречистыя Богородицы. 

О ПРИХОДОВ КРЫМСКАГО ЦАРЯ, САФАКИРЕЯ, 
НА РУ СКУЮ ЗЕМЛЮ, КЪ ОК Р К , НА БЕРЕГЪ. 

1541. 7049, 1541, Маія, прислали къ Великому КняЗю 
и̂ іъ Казани въ головахъ Булатъ Князь и вся земля Ка
занская пяти Татариновъ, Чабыкея съ товарищи, съ т мъ, 
чтобы имъ Государь Князь Великій вины отдалъ, а по-
слалъ бы къ иимъ Воеводъ своихъ съ людьми, а мы 
т мъ Великому Князю послужимъ, Царя убьемъ, или 
имемъ, да Воеводамъ дадимъ; и отъ Царя нын Казан-
скимъ 'людемъ велми тяжко, у многихъ Князей ясаки 
поотнималъ, да Крьшцомъ подавалъ, а земскимъ лю-
демъ великая продажа, копить казну, да въ Крымъ по-
сылаетъ, И Князь Великій гіослалъ съ т мъ къ Булату 
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и ко всей земл , чтобъ ихъ пожадовалъ, вины отдалъ, а 1 
Боеводъ своихъ съ людми къ гшмъ посылаетъ; а Казан-
скаго д ла для отпустилъ Боярина и Воеводу своего, 
Князя Ивана Васильевича Шуйскаго, и иныхъ Воеводъ, 
многихъ людей дворовыхъ и городовыхъ 17-ти городовъ, 
а вел лъ Воеводамъ стояти въ Володнмер ? а въ Ка
зань обсылатися. А СаФакирей, Царь Крымской, въ то 
время съ Великимъ Княземъ миренъ. Посолъ Великаго 
Князя, Князь Александръ Васильевнчь Кашинъ,въ Крым , 
а Царевъ Посолъ, СаФакиреевъ, Тагалдый Князь, у Ве
ликаго Князя на Москв ; а Князь Великій, Иванъ, Са-
Факиреевъ обычай в даетъ, что СаФакирей Царь не-
однославенъ, въ своей правд кр пко не стоить, хотя 
съ Великимъ Княземъ въ дружб ; а Князь Великій его 
берегся, какъ недруга, держалъ Воеводы на Коломн со 
многими люДхМи. И въ то время приб жали къ Вели
кому Князю изъ Крыма два полоняника, Якимко Ива-
новъ, челов къ Любоченинова, съ товарищемъ, и сказали 
Великому Князю, что прі халъ передъ ними съ Москвы 
въ Крымъ Царевъ челов къ, Азивергатъ, и сказалъ Ца
рю, что Князь Великій Воеводъ своихъ со многими люд
ми послалъ къ Казани, и передъ нимъ пошли; а Царь 
забылъ свои правды, началъ наряжатися на Русь съ сво-
имъ сыномъ, Царевичемъ, съ Менгиреемъ, и всю Орду 
свою поведе , а оставилъ во Орд стараго да малаго. 
Да съ Царемъ же Князь Семенъ Б лской и многихъ 
Ордъ люди, Турского Царя люди, и съ пушками и съ 
пищалми, да изъ Нагаи Бакій Князь со многими люд-
ми, да КаФимцы, и Астарахаицы, и Азовцы, и Б лого-
родцы, идетъ на Русь со многою похвалою, хотя потре-
бити Христіанство; и повел кликати во Ордіз, которые 
люди съ нимъ не посп ютъ выдти , и т бъ его до ж-
жали въ Кламкилмин городк ; туто Царю сжидати-
ся съ людми. И Князь Великій по тЬмъ в стямъ по
слалъ въ Путимль къ Нам стнику своему, Федору Пле
щееву Кочину, и вел лъ ему послати станицу на поле 
поиерегъ дорогъ, и Федоръ послалъ Гаврила Толмача, 
и Таврило прі хавъ съ поля, сказалъ Великому Князю, 
что наЬхалъ на пол Сакмы великіе, шли многіе люди 

17 
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1541. къ Руси, тысечь съ 100 и бол е. И Князь Великій да 
т мъ в стямъ отпустилъ отъ себя съ Москвы Боярина 
и Воеводу своего, Князя ДМитрея Федоровича Б лскова, 
и вел лъ Князю Дмитрею и вс мъ Воеводамъ своимъ 
съ Коломны вы хати и стати со вс ми людми у Оки 
рыш по берегу, до т мъ м стамъ , гд напередъ того 
Воеводы стоятъ, дротивъ Царей на берегу. А Царевича 
Шигэлея Шибанскаго, да Боярина своего, Князя Юрья 
Михайловича Булгакова, Князь Великій отпустилъ съ 
Москвы, а съ ними дослалъ двора своего многихъ лю
дей, и вел лъ Царевичу и Князю Юрью стоятй на Па-
хр . А въ Володимеръ послалъ къ Боярину своему и 
Воевод , ко Князю Ивану Васильевичу Шуйскому съ 
товарищи, вел лъ имъ стоятй въ Володимер ; да туда жъ 
идти изъ Мещеры къ Хану къ Шигалею со Князми и 
Мурзами и со вс ми людми; да съ Костромы Воевод 
своему, Князю Федору Ивановичу Шуйскому съ това
рищи, со вс ми людми съ Ханомъ ихъ, Олеемъ, снима-
тися. И тогожъ Іюля лрі халъ къ Великому Князю съ 
доля станичникъ Алекс й Кутуковъ, сказалъ Великому 
Князю, что вид лъ на сей сторон Дону, на Сновахъ, 
многихъ людей , шли чрезъ весь день полки , а конца 
имъ не дождался, и съ тою в стію послалъ Князь Великій 
на берегъ, ко Князю Дмитрею Федоровичу Б лскому, съ 
товарищи, и вел лъ разослать по Воеводъ, на Рязань, и 
на Угру, и въ Серпуховъ, и по всей Украйн , чтобы 
часа того съ нимъ снимались. Іюля въ 28-й день при-
шелъ Ханъ Крымской къ городу Зарайску, и Татаровя 
многіе къ городу приступали, а Воевода градской, На-
заръ Гл бовъ, зъ горожаны о посад хъ съ Татары бил
ся, и Татаръ многихъ побилъ, а девяти Татариновъ жи-
выхъ поймалъ и къ Великому Князю послалъ, что при-
шелъ самъ Крымской Ханъ, СаФакирей, да съ нимъ сынъ 
его, Салтанъ Менгирей, и вся Крымская Орда, да Князь 
Семенъ Б лской, да изъ Нагай Бакій Князь со многими 
людми, да Турецкаго Салтана люди съ пушками и пи-
щалми, и инныхъ Ордъ и земель многіе прибылые 
люди. И Князь Великій съ т ми в стми послалъ къ 
Воеводамъ на берегъ, а къ Шигалею и Князь Юрью 
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Б}гдгакову йъ Пахры вел лъ идти на берегъ же, еъ 1 
Воеводами сыматись, да оіъ себя отпуетилъ на Пахру 
Воеводу своего, Князя Васидья Михайловича Щеня-
тева, да Конюшего своего, Ивана Ивановича Чедяд-
нина, а съ Ними двора своего многихъ людей, и вел лъ 
имъ стояти на Пахр . И начата Бояря говорити, на-
передъ того Захаричи: И напередъ сего за гр хи наши 
Ханы подъ городомъ Москвою стаивали, а Великіе Кня
зи въгород не Сиживали; а инные БоДря рЪша: Коли 
погр хомъ Ханы подъ Москвою стаивали, тогда Госу
дари наши были немалые д іи, истому великую могли 
поднята, и Собою промыслити, и земд лособляти; а коли 
Едигей приходилъ и подъ Москвою стоялъ, и Князь 
Великій, Василей Дмитреевичь, тогда въ город оставилъ 
КнАзя Володимера Андреевича, да братію свою родную, 
Князя Андрея, да Князь Петра Дмитреевичевъ, а самъ 
Князь Великій отъ халъ на Кострому, и Едигей по-
слалъ за нимъ погонею сына своего, а съ нимъ мно
гихъ людей, и въ мал Великаго Князя Богъ помило-
валъ, что въ руки Татаромъ не попалъ; а ныігЬ Госу
дарь нашъ, Князь Великій, малъ, а брать его того меи-
ши, борзого зд нія и искомы никоторыя не могутъ под
нять ^ а съ малыми д тми какъ скоро здити ? Митро-
политъ же рече: А въ которые городы въ приходы Та-
тарскіе Государи наши отступали , на Кострому и въ 
инные городы, и т городы, по грЪхомъ иашимъ, и ны-
н ча немирны съ Казанью, а въ Новгородъ и Псковъ 
Государи наши не отступали Литовскаго для рубежа и 
Шмецкаго^ а Чудотворцовъ и Москва на кого оставити? 
Великіе Князи съ Москвы съ зживали, а въ городъ, для 
бережеяія граду, братью свою оставливали; Князь Великій, 
Дмитрей, съ Москвы съ халъ, а брата своего и кр пкихъ 
Воеводъ не оставилъ, и надъ Москвою каково стадо? Госпо
ди отъ таковые б ды защити и помшгуй! А съ зжали Ве
лите Князи съ Москвы, чтобы собрався съ людми, Мо-
скв пособляти и иннымъ городомъ. А у Великаго Князя 
и нын ча въ Володимер многіе люди, Царь Шигалей, 
а съ нимъ Орда Городецкая вся, да Боярииъ и Вое
вода Князь Иванъ Васильевичь Шуйской, и инные Вое-* 

17* 
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1541. воды со многими людми-, которые стоять Казанскаго для 
д да, да съ Костромы ы Пахры вед дъ Князь Великій 
Воеводамъ со Царемъ лее сішматися; ино съ Царемъ и 
съ Воеводами будуть многіе люди у Бога просити ми
лости , а есть к мъ Великаго Князя д£ло беречи и 
Москв пособляти. А съ малыми Государи, не умысливъ 
ві ста, какъ имъ промышляти? Положити Великаго Князя 
на Бога, и на Пречистую Его Богоматерь, и на Чу-
дотворцовъ, Петра и Адексія, а т о Руской земл и 
о нашихъ Государехъ тюпеченіе им ютъ. А отецъ его, 
Князь Великій, Василей, тізмъ Чудотворцамъ, Петру и 
Алексію, сына своего, Великаго Князя, Ивана, на руки 
далъ. И Бояре сошлись все на одну р чь, что съ малы
ми Государи вскор лихо промышляти, быти Великому 
Князю въ город . И Князь Великій, услышавъ р чи у 
отца своего, ІоасаФа Митрополита и у Бояръ, и призва 
къ себт> прикащики городскіе, и велЪлъ запасы город-
скіе запасти, пушки и пищали по мЪетамъ ставити, и 
по воротамъ у и по стр лшщамъ , и по ст намъ люди 
росписати, п у посаду по улицамъ надолбы д лати. 
Люди же градскіе съ великимъ радЪніемъ начаша при
лежно д лати, а междо собою зав щаша за святыя церк-
вы, и за Государя Великаго Князя, и за свои домы креп
ко стояти, и головы своя класти. Къ Великому же Кня
зю вестницы ускоряютъ, что Царь туры готовить, хо-
четъ лести за р ку. Князь же Великій вскоре посы-
лаетъ ко Князю Дмитрею едоровичу БелскОхМу и ко 
всемъ Воеводамъ дьяка своего, Ивана едорова, сына 
Курицына, чтобъ за Православное Христіанство крепко 
пострадали, а розни бы междо ими не было, послужили 
бы Великому Князю за одинъ все , поберегли бы того 
накрепко, чтобы Дарю берега не дати, чтобы Богъ далъ 
Царь за реку не перелезь; а какъ перелезетъ Царь за 
реку , и вы бъ за Святыя церкви и за Христіанство 
крепко пострадали, со Царемъ дело делали, сколко вамъ 
Богъ поможетъ, а я не токмо васъ радъ жаловать, но и 
детей вашихъ; а котораго изъ васъ Богъ возметъ, и азъ 
велю того въ книги животные написати, а жены и дети 
жадовати. Воеводы же, прочетъ грамоты Великаго Князя, 
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начать со слезами благъ сов тъ сов товать: Писадъ къ 1541. 
намъ Государь нашъ, Князь Великій, Иванъ, чтобы меж-
до нами розни не было, а намъ бы ему поедужити и за 
Крестьянство пострадати;. мы лее, братія, укр тшся лю-
бовію и помянемъ жалованье отца его, Князя Васи-
лья, а Государю нашему, Великому Князю, Ивану, не бъ 
же еще пришло время самому вооружитися и противъ 
стояти Царей, не совершенъ еще л ты; послужимъ Го
сударю малу, а отъ Великаго честь нріимемъ, а по 
насъ и дЪти наши, постраждемъ за Государя и за Bfcpy 
Христіаискую; а н что хотЬніе наше Богь совершить , 
и мы не токмо зд славу улучимъ, но и вь далныхъ 
странахъ, а не безсмертиы, есмы смертны. А кому лу-
читца за В ру и за. Государя до смерти пострадати, 
ино у Бога незабвенно будетъ, а дЪтемъ нашимъ отъ 
Государя воздаяиіе будетъ. А которымъ Воеводамъ межъ 
себя и расколъ былъ, и начаша со смиреніемъ и со 
слезами прощатися и о Христ ц лованіе подавати, и 
совокупишася любовію веЬ единомысленно страдать за 
Государя и за Христіанство. И начаша, Князь Дмитрей 
и Воеводы Княземъ и Д темъ Боярскимь двора Велика
го Князя, и всему войску Великаго Князя, приказъ го-
ворити, чтобы Великому Князю посдужити за, Христи
анство крЪпко пострадати, а Государь васъ хощетъ л;а-
ловати и дЪтей вашихъ великимъ жалованіемъ. Князи 
же и Д ти Боярскіе, дворъ Великаго Князя и всё вой
ско, аки едиными усты глаголаху: Слышали есмы, I о-
сподине, вашъ благъ совЪтъ, что еще сов щали Госуда
рю за единъ служить и за Хрнстіанство страдати, ивы, 
Господине, и въ насъ положили великое хот ніе своимъ 
совокупленіемъ, ради есмы Государю служить и за Хри-
стіанство головы свои скласти, а готовы есмы воору
женны, хртимъ съ Татары смертную чашу пити. Вое
воды же, слышавше отъ войска Великаго Князя, что хо-
тятъ Государю кр ико служити, и за Православную Ви
ру головы свои скласти , и обрадовашася радостію ве-
ллкою и обр тоша словеса ихъ, яко нЪкое сокровище. 
И поидоша Воеводы, кійждо съ своимъ полкомъ; въ Бол-
щемъ полку Бояре и Воеводы: Князь Дмитрей Федоровичь 
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і 5 4 і . Б лской, да Князь Иванъ Васильевичь Шуйской, да 
Князь Мдаайдо Ивановичь Кубенской, а съ Пахры при
шли Царевичь Шцгалей Шубанской, да Бояринъ и Вое
вода Князь Юрья Михайловичь Булгаковъ. И вел лъ 
Князь Великій Царевичу и Князю Юрью Михайловичу 
быти въ Бодшемъ же полку. А въ Передовомъ полку: 
Князь Иванъ Ивановичь Турунтай Пронской, да Князь 
Василей едоровичь Охлябининъ Ярославской; а въ пра
вой рук ; Князь Иванъ Васильевичь Шемяка Пронской, 
да Семенъ Васильевичь Беззубцовъ; а въ л вой рук : 
Князь Иванъ Михайловичь Троекуровъ Ярославской, да 
Князь Василей Семенодичь Мезецкой; а въ Сторожевомъ 
полку: Князь Юрья Ивановичь Темкинъ Ростовской, да 
Князь Василей Васильевичь Ушатой Ярославской. Царь 
же, СаФакирей, пріиде къ Ок рЪк , на берегъ, Іюля въ 
30-й день, въ субботу, на 3-мъ часу дни, и ста на гор 
на высокомъ аяьсгЬ. Татарове же многіе пріидоша на 
^ерегъ и съ тары и хотЫпа лести за р ку; Воеводы же 
Великаго Князя посп шиша противъ Царя, и напередъ 
пріиде на берегъ съ передовымъ полкомъ Князь Иванъ 
Ивановичь Турунтай Пронской, да Князь Василей Охля
бининъ, и начата съ Татары стр лятися; Татарове же 
вид вше передовой полкъ, и чаяли, что вс люди при
шли наскоро на берегъ, многими людми въ р ку под
брели, и на тары почали садитися, а передовой полкъ 
учали стр лятц многими стр лами, и полетЬша стр лвд 
аки дождь; Царь же повел лъ и съ пушекъ бити и съ 
пищалей стрЪляти , и вел лъ отбивати людей отъ бе*-
рега, и захот ша за р ку лести. И узр же Царь, что 
цдутъ болшіе полки да и правая рука, да и л вая, и 
#ача Царь зрЬти и дивитися, что идутъ люди многіе, и 
учреди въ полки красно вид ть, а люди цвЬтны и до-
спЪшны, кійждо во своемъ долку, ц пришли противъ 
Царя, и начата ставитися и люди уставливати; и узр 
Царь, ажъ идутъ Сторожевые полки, многіеже люди. И 
лризва Царь Князя Семена Б лскаго и Князей своихъ. 
Сказали ми есте, что Великаго Князя люди къ Казани 
пошли, а мн и встр чи не будеть, а я столко много 
дюдей, и нарядныуь, ни кутарниковъ, ни аргавдчникодь 
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не лучися.видати въ одномъ м ет ; а и старые мои 1541. 
Татарове, которые на многихъ д л хъ бывали, тожъ ска-
зываютъ , что стодко многихъ людей нарядныхъ въ од
номъ м ст нигд не видали. И начать на Князя на 
Семена, и на Князей своихъ опалятися; а люди Вели-
каго Князя еще и не ве пришли на берегъ лротдвъ Ца
ря, съ Угры Воеводы, Князь Романъ Ивановичь Одоев
ской , да Иванъ Петровичь со многими людми еще не 
пришли на берегъ. Господь же Богъ, шденіемъ Матеря 
Своея Пречистыя Богородицы и великихъ Чудртворцовъ, 
Петра и Алексія, посла милость Свою на войско Великаго 
Князя, отъиде страхъ отъ сердецъ ихъ, вооружившеся 
храбростію, аки на бракъ званы, хотя битися съ Та
тары, и пріидоша на берегъ изъ вс хъ полковъ немно-
гіе люди на пособъ къ Лередовому полку, и отбиша 
Д'атаръ отъ берега, и начата поносити Татаромъ и 
берега цросити. Царь ихъ вид въ и подивися Рускихъ 
сыновъ х з̂абрости , н иріиде ужасть на него , и паде 
страхъ въ сердце его, и хотя бъжати часа того , Кня
зи же удержаша его; онъ же отъиде въ станы своя въ 
великомъ размышленіи. И ночи тоя пришолъ Великаго 
Князя болшоіі нарядъ, и повел ша Воеводы пущатд 
пушки болшіе, пищали ко утру готовити, и послыша 
Царь, что пропущаютъ пушки болшіе , и того же дни 
ихъ не было, и пріиде великій страхъ на него, часа 
того отъ берега поб же; пріиде на берегъ въ суббо
ту , на третіемъ часу дни , а побЪже въ недЪлю рано , 
на память Святаго праведиаго Е докима, канонъ Спа-
сова дни. Пріиде же на Рускую землю съ великою 
похвалою, аки левъ хотя восхитити Христово стадо 
словесныхъ овецъ, превозиесеся гордостію, уподобящесд 
прежднимъ ЕллинскихМъ Царемъ, Батый ся иазываше, а.во 
адъ снидоша. Рече окаянный Царь, СаФакирей, присдалъ 
къ Великому Князю съ велшшмъ возношедіемъ: Пршду 
на тя и стану подъ Москвою, въ твоемъ сед Воробье-
в , и роспущу войско свое и пл ню землю, твою, а не-, 
въдый того, яко Господня рука высока есть. О великое 
Божіе милосердіе! Пріиде съ таковою великою похва
лою, а цоб же съ великщіъ страхованіемъ, не можаще ц, 
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1541. на кон сид ть , и повезоша его въ тел г , многіе же 
тед ги сс коша, а инные тел ги съ запасомъ метапга» 
Воеводы же Великаго Князя вид вше, что Царь отъ бе
рега поб жадъ, и съ тою в стію послали къ Великому 
Князю , Князя Ивана Княжь Александрова сына Ка
шина , а за Царемъ послали Илью Левина съ това
рищи ; Илья же отосдадъ къ Воеводамъ, что Царь по-
шелъ тою жъ дорогою, которою въ землю шелъ, а самъ 
пойде за Царемъ Царевою Сакмою, Воеводы же начата 
сов товати, вс ми дюдми за р ку послати, за Царемъ 
пойти, ино обычай въ ратехъ держитъ, что всЪми люд-
ми въ погонъ не ходятъ; и отпустиша за Царемъ Вое-
водъ, Князя Семена Ивановича Микулинскаго, да Кня
зя Василья Семеновича Оболенскаго Серебренаго, а съ 
ними многихъ людей, выбравъ изо вс хъ полковъ дво-
ровыхъ и городовыхъ; а Рязанскихъ Князей, Князя 
Михаила Андреевича Трубецкого съ товарищи, со вс -
ми людми , кои съ нимъ пришли , отпустили къ Ря
зани. Воеводы же Великаго Князя, идучи за Царемъ, 
осталцовъ многихъ Татаръ побили, а инныхъ жи-
выхъ Татаръ поимавъ , да къ болшимъ Воеводамъ , ко 
Князю Дмитрею Федоровичу Б лскому съ товарищи, 
отослали; и т языки Воеводамъ сказывали, что Царь 
говорилъ своимъ Княземъ, что получилъ великое без-
честіе, привелъ съ собою многихъ Ордъ людей, а Ру-
ской земл не учинилъ ничего. Князи же начаша вос-
поминати Темиръ Аксака, тако жъ на Русь приходилъ со 
многими людми, а желаемаго не получилъ , и сказаша 
ему старые Татаровя, что т мъ приходомъ Темиръ Ак-
сакъ градъ Елецъ взялъ, и Царь Княземъ говорилъ : 
Есть у Великаго Князя градъ на пол , именемъ Про-
нескъ, близко пути нашего лежитъ, и мы его шедъ воз-
мемъ, и сотворимъ ему, яко и Елечу, да не рекутъ лю
ди, что Царь приходилъ на Рускую землю, а Руси не 
учинилъ ничего. И иоиде Царь со всЬми силами и съ 
нарядомъ къ Прони, а доступати ему одноконечно Про-
ни. Князь же Дмитрей и вс Воеводы послаша еще 
Воеводъ за Царемъ, Князя Юрья Андреевича Оболен
скаго Пешшскаго, да Князя Василья Семеновича Me-
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зецкаго , а съ ними послали многыхъ людей, и повели 1541. 
имъ совокупитися всішъ вм ст съ Резанскими Воево
дами, да идти за Царемъ вм ст , и д ла Великаго Кня
зя берета, и Проня пособляти. Царь же, СаФакирей, прі-
иде къ Прони Авгзгета въ 5-й день, а самъ сталъ за 
р кою за Пронею близко города, а войску вел лъ лри-
ступати ко граду съ пушками, и пищалми, и градо-
битными наряды, а во градь въ т поры Великаго Кня-
за Воевода не со многими людми , Василей Жулебинъ, 
правнукъ Ост евъ, родъ Свибловъ, а другой Александръ 
Кобановъ, Рязанскихъ Бояръ. Татарове же приступиша 
вс ми полки къ городу и съ пушекъ, и съ пищалей на-
чаша по городу бити , а стр лы ихъ, аки дождь поле-
тЪпіа, и къ стізнамъ града приближишась, съ града же 
противу начата пушки и пищали на Татаръ пущати, 
а которые Татарове къ ст н приступиша, и тЬхъ съ 
города кольемъ и каменіемъ отбита; Татарове же чрезъ 
весь день ко. граду приступаша , съ гражданы бишася 
и много Татаръ исъ пушекъ и пищалей съ города по- . 
бита. Князи же >и Мурзы, прі зжая ко граду, Василью 
говорятъ, чтобы городъ здалъ, а Царь имъ милость по-
кажетъ, а не взявши Царю города, прочь не йти; Васи
лей же отв ща: Божіимъ вел ніемъ градъ ставится , а 
безъ Божія вел нія кто можетъ градъ взяти? А пождалъ 
бы Царь мало , Великаго Князя Воеводъ, а Великаго 
Князя Воеводы за нимъ идутъ-, Татаровя же отступиша 
въ свои станы. Царь же вел лъ вс мъ людемъ туры д -
лати и градобитные приступы пасти, и хочетъ со вс -
ми людми со вс стороны ко граду ириступати; Васи
лей же и Александръ вс ми людми и женскимъ поломъ 
начаша городъ крЬпить, и народу велЪли колье и каменье 
и воду носить. И въ то время пріЪхали отъ Воеводъ, отъ 
Князя Семена Ивановича Микулинскаго съ товарищи, 
Д ти Боярскіе, Андрей Васильевъ сынъ Овцынъ, да 
Иванъ Семеновъ сынъ Нащокинъ Ветреново съ товари
щи, седмь челов къ, съ в стію, чтобы сид ли во град 
кр пко, а мы идемъ къ городу на сп хъ со многими 
людми и хотимъ съ Царемъ д ло дЪлати , сколко намъ 
Боіъ поможетъ, и бысть во град радость велія. И въ 
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1541. то время городской челов къ лопалъ въ руки къ Царе-
вымъ сторожамъ, и скаэадъ Царю , что въ город ра
дость, прі хали отъ Воеводъ Д ти Боярскіе съ в етію, 
что Воеводы идутъ на сп хъ со вс ми людми и хотятъ 
съ Царемъ д ло д лати, сколко имъ Богъ поможетъ; и 
сторожи Царевы сказали, что т хъ людей и сами вц-
д ли , коли въ городъ хали; и Царь приступъ отло-
жилъ, а туры и нарядъ вел лъ пожечь, а самъ пошелъ 
прочь отъ города, въ субботу, на Преображеньевъ день. 
Воеводы же Великаго Княая пришли къ городу, а Царь 
по в стемъ пошелъ отъ города прочь со вс ми людми, 
и Воеводы пошли за Царемъ часа того, и пришли къ 
Дону, а Царь уже Донъ перевезся; и Воеводы за Ца
ремъ отпустили немногихъ людей, а сами возвратишася 
и пріидоша къ Великому Князю на Москву вс здра
вы. А въ то время Государь рать свою нарядилъ мно-
гихъ къ Казани, которые люди были въ ВолодимерЬ 
и въ Муром , и не посп ли. 

1542. 7050, 1542, Сентября въ 12-й день, пріидоша къ 
Великому Князю на Москву Послы Нагайскіе, отъКо-
шумъ Мурзы, АсамсуФи богатырь съ товарищи, и 
били челомъ Великому Князю, чтобы Князь Великій 
былъ съ ними въ кр пкой дружб , и вел лъ имъ Князь 
Великій поставить за р кою Москвою на Нагайскомъ 
двор , и вел лъ имъ торговать; и какъ исторговалися, 
и Князь Великій Нагайскихъ Пословъ отп стилъ къ 
ихъ Государемъ, а съ ними вм ст послалъ Князь Be-
ликій Казаковъ своихъ къ Кошумъ Мурз , и Козарь 
Мура ; а писалъ Князь Великій къ Мурзамъ во грамо-
тахъ, чтобы дружили прямо. Тогожъ м сеца 22-го въ 
четвертокъ, вы хдлъ ЗСнязь Великій, Иванъ Васильевичь, 
всея Русіи, къ Живоначалной Троиц въ Сергіевъ мо
настырь, къ Чудотворцовой Сергіевой памяти помолцти-
ся, а съ нимъ братъ его, Юрій Васильевичь, да множе
ство; и слушавъ всенощнаго, и заутренни, и молебна, д 
литоргіц, и учредивъ Игумена и братію милостынею, а 
на Москв прі халъ того жъ м сеца 2 9 , въ четвер
токъ. Тоя жъ осени, Ноября въ 7-й день, пріидоша По
слы къ Ведикому Князю на Москву Нагайсдое, отъ Щихъ 
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Мамая Князя, да оть Кошумъ Мурзы, да Ишаилъ 1542* 
Мурзы и отъ инныхъ Мурзъ , Мурать Жндзь съ това* 
рищи съ грамотами; а лисадъ Князь и Мурзы въ гра-
мотахъ, чтобы Князь Великій жаловалъ и держалъ ихъ 
съ собою вм ст въ дружб , и Князь Великій рекся 
ихъ въ дружб держати съ собою, да и отпустилъ ихъ 
къ Государемъ; а съ ними вмЪстЬ послалъ Князь Ве-
ликій къ Шихъ Мамаю Князю и къ Мурзамъ своихъ 
Казаковъ, Рязана Баймова съ товарищи зъ грамотами. 
Тоя же весны, м сеца Маія 25-го дня, въ четвертокъ 
седмыя нед ли по Пасц , вы халъ Князь Великій, Иванъ 
Васильевичь, всея Русіи, къ Живоначальнон Троиц 
въ Сергіевъ монастырь помолитися, а съ нимъ брать 
Князь, Юрій Васильевичь, да Князь Володимеръ Андрее* 
вичь и многіе Бояря и Князи, а на Москву лріЪхалъ 
того жъ м сеца въ 31-й день. 

О ПОСТАВЛЩВД НОВОГОРОДСКАГО АРХІЕІШ-
СКОПА. 

Того жъ году, Іюня въ 10-й день, въ нед лю 2-ю 
Петрова поста, поставленъ Макаріемъ Митрополитомъ 
Архіепископъ еодосій Великому Новуграду и Пско* 
ву, Игуменъ съ Хутыни монастыря Великагожъ Нова-' 
града. Того жъ м сеца въ 27-й день, іюсдалъ Князь, 
Иванъ Васильевичь, всея Русіи, Пословъ своихъ въ 
Литву къ Королю Жищмонту, Боярина своего, Ва^ 
силья Григорьевича Морозова, Дворецкаго Углицкаго 
и Калужскаго, Федора Семеновича Воронцова, да Дья
ка Постника Губина, съ грамотами перемирными, на 
которыхъ Королю и Королевичу крестъ ц ловати, и печ 
чать своя имъ къ т мъ грамотамъ приложи™. Того жъ 
м сеца въ 26-й день прі халъ Ведикаго Князя Послан-
никъ изъ Казани, отъ СаФакирея Царя , Истома Мар^ 
тыновъ, а сънимъ вм ст Царь прислалъ къ Великому 
Князю своего человека, Исенкилдея, съ грамотою, а пи-
салъ Царь въ грамот о мир . Того жъ л та остави 
Епископію Васіанъ Коломенскій. Того жъ л та, Іюля 
2-го дня, въ нед лю, поставленъ Макаріемъ Митролог 
литомъ Епискодъ на Коломну, еодосій, Архимандрить 
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1542* отъ Спаса отъ Новаго съ Москвы, Того жъ м сеца въ 
8-й день прншолъ Великаго Князя Посланникъ изъ 
Астрахани, Федоръ Нев жинъ, и сказалъ Великому Кня
зю, что идетъ слулеити къ Великому Государю Царе-
вичь Астраханскій, Идегеръ, а остался у Шигалея Ца-
ря, въ Касимове ; да съ Федоромъ же вм ст пришелъ 
къ Великому Князю Астраханскій Посолъ отъ Абдылъ 
Рахмана Царя, Ишіщъ Князь, съ товарищи , о креп
кой дружб . 

Ножадовалъ Князь Великій Князя Владимира* Тоя 
же зимы, Декабря 25-го, въ нед дю, на Христово Рож
дество, пожадовалъ Князь Великій, Иванъ Васильевичь, 
Государь всея Русіи, по печалованію отца своего, Іоа-
саФа ЭДитропаіита, и Бояръ своихъ , Князя Владимера 
Андреевича и его матерь, Княгиню Е Фрошнію, очи 
свои далъ имъ вид ти, да и вотчдну ему отца его от-
далъ, и вел лд) у него быти Бояромъ инымъ, и Дворец
кому, и дЪтемъ Боярскимъ дворов|>імъ не отцовскцмъ. 

О ПОИМАНШ КНЯЗЯ ИВДНА Б ДСКАГО. 

Тоя же зимы, Геиваря 2-го, пойманъ бысть Вели
каго Князя Дряринъ, Князь Иванъ Федоровичь Б л-
ской, безъ Великаго Князд в дома̂  сов томъ Боярскимъ, 
Кубенскихъ да Палецкаго, и инныхъ, того ради, что его 
Государь Княэ*» Великій у себя въ приблидсеніи дер-
жалъ м въ первосов тникахъ, да Митропоадта ІоасаФа; 
и Бояре о томъ вознегодоваша на Кдязд Ивана и на 
Митрополита, іг начата зло сов товати съ своими со-
в тники, а со Княземъ Иваномъ Васильевичемъ Шуй-
скимъ обсылатися въ Володимеръ; а Княз?> Иванъ ПІуй-
ской тогда въ Володимеръ послада стояти береженія 
для отъ Казарскихъ людей. И Князь Иванъ Шуйской 
въ Володимер многихъ Д тей Боярскихъ къ ц лованію 
привел^ , что имъ быти въ ихъ в рЬ, и срокъ Бояре 
учиниад Князю Ивану Шуйскому и его сов тникомъ 
быти на Москв изъ Володимера, Генваря 3-го, въ 
понед лникъ. А въ ночи той, съ иед ли на понед лиикъ, 
по сов ту своихъ единомысленниковъ , поймали Князя 
*Л&аяа Бьлскаго на его дворй, и посадиша его на ка-
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зенномъ двор до утра; а Князь Иванъ Шуйской тоя 1542. 
же ночи пригонилъ мзъ Володимера, и на завтр е , въ 
понед лникъ, сослаша Ивана Б лскаго на Б ло Озеро 
въ заточеніе, а СовЪтннковъ Княжъ Ивановыхъ Б дска-
го поііхЛіавъ, разослаша по городамъ, Князя Петра Ми
хаиловича Щенятева въ Ярославль, а Ивана Хабарова 
во Тверь , а Митрополиту ІоасаФу начаша бесчестіе и 
срамоту великую чииити; ІоасаФъ Митрополитъ не мога 
того терігьти , сойде съ своего двора на Троицкое по
дворье, и Бояре послаша Д тей Боярскихъ городовыхъ 
на Троицкое подворье съ неподобными рЪчми и съ ве-
ликимъ срамомъ поношаста его, и мало его не убиша, 
едва у нихъ умоли Игуменъ Троицкій, Алексей, Сергі-
емъ Чудотворцемъ отъ убіенія; и бысть мятежъ великъ 
въ то время на Москв , и Государя въ страхованіи учи-
ниша; Митрополита сослаша въ Кириловъ монастырь, 
и послаша Бояре на Б ло озеро Князя Ивана Бъл-
скаго убити въ тюрм , Петрока Ярцова сына Зайцова, 
да Митку Клобукова, да Ивашка Елизарова сына Сер
геева; они жъ хавъ тайно, безъ Великаго Князя ведома, 
Бояре кимъ самоволствомъ Княза Ивана Б лскаго убили. 

О ІИТОВСКИХЪ послъхъ. 
Тоя же зимы, Марта въ 1-й день, въ среду, пріи-

доша Послы Литовскіе къ Великому Князю, Ивану Ва
сильевичу, всея Русіи, на Москву , отъ Короля Жиги-
монта, Панъ Янъ ІОрьевичь Гл бова, Воевода Полоцкій, 
да Панъ Никодимъ Яновичь Тихоновскій, да Писарь 
Николай Николаевъ сынъ Андрюшева, и взяша съ Ве-
ликимъ Княземъ перемиріе на 7 л тъ, отъ Благов щень-
ева дни, л та 7050 до Благов щеньева дни л та 7057, 
и почтивъ Князь Великій Пословъ Литовскихъ, отпу-
стилъ Марта 23-го. Того жъ м сеца прислали къ Вели
кому Князю на Москву Когоршедъ Царевна грамоту 
съ Пуховымъ человЬкомъ Тетерина, съ Лучкою, а писала 
въ грамот , чтобы Князь Великій со Царемъ лохот лъ 
миру, а Булатъ Князь послалъ грамоту съ т мъ же че-
лов комъ, къ Боярину, Князю Дмитрею Федоровичу Б л-
скому, и ко вс мъ Бояромъ, чтобы Великому Князю 

/ 
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1542. говорили о миросказанію. Того жъ м сеца въ 9-й день* 
въ четвертокъ^ прі халъ къ Великому Князю на Москву 
Богомолецъ его, Архіепископъ Макарій Великаго Нова-
града и Пскова. 

О ПОСТАВЛЕНШ МАКАМЯ НА МИТРОПОЛІЮ. 

По благодати Святаго Духа, избраніемъ Святител-
скимъ и изволеніемъ Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
всея Русіи ^ нареченъ на Митрополін^ Макарій, Архіе-
пископъ Великат Новаграда и Пскова, Марта 16-го, 
въ четвертокъ, четвертыя нед ли Святаго поста, возве
дешь на дворъ Митрополичь, а поставленъ на высокій 
престолъ первосвятителства Великія Русіи на Митро-
полію, того жъ м сеца въ 19-й день, въ нед лю четвер
тую Святаго поста ; а на поставленіи его бяше Архі-
епископъ ДОСИФСЙ Ростовскій, Суздалскій Ферйпонтъ и 
Смоленскій Гурей, Іона Рязанскій, Іоанникій Тверскій, 
Савастіанъ Коломенскій, ДОСИФ Й Сарскій, Алекс й Во-
логодскій. Тогожъ м сеца приходилъ н& Сиверскіе м -
ста Иминь Кирей со многими людми, на Сиверскіе м -
ста къ Путимлю, и Стародубу, иНовугороду Сиверско-
му, и Воеводы Великаго Князя языки у нихъ поймали 
и на Москву прислали 20 Татариновъ, £ инныхъ по
били, а они повоевавъ С веру и прочь пошли. Tofo жъ 
м сеца 14-го отпустилъ Князь Великій въ Казань Са-
Факиреева Царева челов ка Исенкилдея, а съ нимъ 
вм ст послалъ къ Царю въ Казань своего челов ка съ 
грамотою, Никиту Чуватова, а писалъ Князь Великій 
въ грамот*, что хочетъ съ Царемъ помиритися, и Царь 
бы прислалъ своихъ болшихъ Пословъ, добрыхъ людей. 

Того жъ мЬсеца 15-го, отпустилъ Князь Великій 
своего Богомолца, Архіепископа еодосія, въ свою от
чину, въ Великій Новградъ. Того же м сяца 1б-го прі-

халъ къ Великому Князю служити Идигеръ Царевичь, 
и Князь Великій пожаловалъ Царевича, принялъ его къ 
себ въ службу. Того жъ м сеца въ 24 пришелъ изъ 
Крыму Великаго Князя Посолъ, Князь Александръ Ва-
сильевичь Кашинъ, а привезъ оіъ Саипъ Гирея Царя, 
къ Великому Князю грамоту шертную, а съ нимъ вм -
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сть Царь ирислалъ своихъ людей съ грамотами, Ба- 1542. 
моча съ товарищи, а писадъ Царь въ грамотахъ о 
братств и кр пкой дружб . Того же л та, Августа 
12-го, отпустиль &нязь Великій Астраханскихъ По* 
словъ і Ишима съ товарищи, а съ ними вм стЬ по-
слалъ "Князь Великій къ Абдылъ Рахману Царю въ 
Астрахань своихъ Казаковъ, Итаиша съ товарищи съ 
грамотами, а писадъ Князь Великій въ грамотахъ, хо-
четъ съ нимъ им ти кр пкую дружбу. Тогожъ м сеца 
лреставися Архіеішскопъ Ростовскій, ДосиФей, и по-
ложенъ въ Ростов . 

О ЦАРСКИХЪ ТАТАРАХЪ. 

Того же мьсеца въ 1б-й день приходили йа Ря
занове м ста многіе люди Крымскіе, Ишъ Махметъ 
Мурза, да Саталкулъ Уланъ, да Сулешъ Мурза, даБи-
тякъ Мурза Адрахмановъ, и инные многіе Мурзы, и 
пришли къ Микол Зарайскому, и Великаго Князя Вое
воды, Князь Петръ Княжъ Даниловъ сынъ Д евъ, про-
тивъ Крымскихъ людей вышли и съ ними ся вид ли и 
языки у нихъ поймали, и Крымскіе люди отъ того дрог* 
нули, пошли изъ Великаго Князя Украины вонъ, вое-
вавъ Рязанскіе м ста. И Воеводы Великаго Князя, по 
Государскому вел нію, за ними ходили до Дону, и до
шли сторожи Татарскихъ сторожей на Куликов пол , 
и многихъ Татарскихъ сторожей Великаго Князя сто
рожи побили, а инныхъ переимали, а инные поутекали, 
и в сть Татаромъ отъ т хъ утеклецовъ учинилась; и 
Крымскіе Татарове пошли борзо> и Воеводы Великаго 
Князя пошли до Мечи, аихъ не сошли, и оттолЪ воз
вратились и пришли къ Великому Князю всБ, далъ 
Богъ, здравы* 

7051, 1543, Сентября въ 11-й день, отпустилъ 1543. 
Князь Великій въ Крьшъ Царева челов ка, Тамача, а 
съ нимъ вм ст послалъ къЦарю въ Крымъ своего че-
лов ка, Федора Вокшеринова, съ грамотою. Того же м -
сеца 21-го, въ четвертокъ, вы халъ Князь Великій, Иванъ 
Васильевичь, всея Русіи, съ Москвы, къ Живоначадной. 
Троиц въ Сергіевъ монастырь, къ Чудотворцовой памяти. 
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1543. помодитися, а съ нимъ брать его, Юрій Васильевичь, и от-
толЪ былъ въ своихъ сел хъ въ Слобод , и въ Олешн , и въ 
Озерецкомъ, а на Москву прі халъ Октября 17-го, во 
вторникъ. То я же осени, Октоврія 15-го, иріидоша Послы 
Беликаго Князя, Ивана Васильевича, всея Русіи , отъ 
Жигимонта , Короля Полскаго , Васи лей Григорьевичь 
Морозовъ , Федоръ Семеновичь Воронцовъ, да Дьякъ 
Постникъ Губшіъ , съ грамотою перемирною, за Коро
левою печатью. Тоя жъ осени, Ноября 3-го, Посланникъ 
Беликаго Князя изъ Казани, Никита Чуватовъ, прі халъ, 
а съ нимъ Царь лрислалъ своего человека, Бараша, съ 
грамотою, а писалъ Царь въ грамот о мир , и Князь 
Великій Царева человека отпусуилъ въ Казань , а съ 
нимъ вм ст послалъ ко Царю своего челов ка , Ва
си лья Сличарскаго, съ грамотою , а нисалъ Князь Ве-
ликій въ грамот , чтобы Царь лрислалъ своихъ Пословъ, 
добрыхъ людей. 

О ВОЛОСКИХЪ ІЮСЛ ХЪ. 

Того жъ м сяца 8-го дня пріидоша къ Великому 
Князю на Москву Послы Волоскіе отъ Воеводы Ивана, 
Петръ Степановичъ Крестовладовичь Иереколахъ, да 
Петръ Калковичь ЛОГОФИТЪ , да Писарь Иванъ Степа-
но^ъ; били чедомъ Послы Великому Государю отъ Вое
воды, чтобы его Великій Государь пожаловалъ, далъ ему 
на поможете окупитися отъ Турскаго Салтана, что его 
выгналъ Турецкій Салтаиъ изъ его земли Молдавскіе , 
и Воевода ХОТ ЛЪ Ъхати къ Великому Государю на Мо
скву, ино было ему иемочно хати Турской и Крымской, 
его землю нл нили, а съ Королемъ тако же ратенъ, и онъ 
халъ въ Угорскую землю, и изъ Угорскіе земли ходилъ 

къ Турецкому Салтану бпти челомъ, чтобы ему отдалъ 
его Государство, Молдавскую землю, и Салтанъ Турец
кой пожаловалъ, ему отдалъ дв части Молдавскіе земли, 
а съ третьей части взялъ у него Салтанъ окупа 300,0000 
золотыхъ червленыхъ, опричь дани, что ему давати отъ 
году до году; и Великій бы Государь пожаловалъ, по
мочь учинилъ, чемъ окулптись, да впредь бы его Госу
дарь жаловалъ и берегъ. 
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О ПО ЗД ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЪ БОРОВЕСКЪ. 

Тоя же осени, Декабря 8-го дня, въ пятокъ, вы - 15 43. 
халъ Князь Великій, Иванъ Васильевичь , всея Русіи, 
помолитись въ Боровескъ, и въ Можайскь, и на Волокъ, 
а съ нимъ брать его, Юрій Васильевичь, да Князь Во-
лодимеръ Андреевичь, и многіе Бояре, и на Москву прі-

халъ того же м седа 20-го, въ среду. Того же м сеца 
23-го лріъхалъ Великаго Князя Татаринъ, Та рота 
Субииъ, изъ Астрахани отъ Царя съ грамотою , а съ 
нимъ вм ст Царь прислалъ своего челов ка, Куслубекъ 
Мурзу, а отъ Калги Царевича Калкамакъ съ грамота
ми, а писали въ грймотахъ, чтобы Князь Великій былв 
съ ними въ дружб $ и Князь Великій Астраханскаго 
Посла, Куйбулака Князя съ товарищи, оіпустилъ къ ихъ 
ІГосударемъ. Тоя жъ зимы послалъ Князь Великій къ 
Королю Жигимонту Якова Григорьева сына Захарова 
ііросити грамоты проездные на Семена на БатюінкЬва, 
^резъ его землю идти къ Воевод Волошскому и на-
задъ безъ зац пки, и Посломъ Волошскимъ. Тоя же зи
мы, Февраля 11-го, Князь Великій Пословъ Волошскихъ 
отпустилъ къ ихъ Воеводъ ? а съ ними вм сть послалъ 
съ своимъ жй.лованіемъ къ Воевод своего челов ка, Се
мене Данилова сына Батюшкова, а вел лъ Князь Ве
лики Семену дожидатися Якова въ ВязьмЪ, и Яковъ 
изъ Литвы прі халъ и грамоты отъ Короля привезъ 
йро здные ^резъ Литовскую землю въ Волохи, и Семе
ну Батюшкову далъ въ Вязм . Того яге мЪсяца 25-го^ 
въ третью нед лю святаго побта, іюставлеиъ Макйріемъ, 
Митрополитомъ всея Русіи, Архіепископъ Ростову и 
Ярославлю^ Алексей Троицкій, Игуменъ Сергіевй мона
стыря. Тоя же зимы, Марта 1 б-го, пріЪхалъ къ Вели
кому Князю Посланникъ его изъ Крыму отъ Саиііъ-Те-
рея Царя, Федоръ Вокшериновъ, дй Гаврило Тыртовъ, 
да съ ними вм ст прислалъ Царь къ Великому Князю 
своего человека, Аксента, съ грамотою, а писалъ Царь 
въ грамотЬ окрЪпкой дружб , и Князь Велшгій Царевй 
челов ка, Аксента, къ Царю отпустилъ, а съ нимъ вм -
стВ послалъ Князь Великій къ Царю въ Крымъ своего 

18 
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1543. сына Боярскаго, Федора Ильина -сына Челищева, съгра-
мотою , а пнсалъ въ трамот , что хощетъ съ Царемъ 
быть въ др̂ ужб . Тоя же зимы преставися Епископъ 
Ферапонтъ Суздалскій, и положенъ въ Суздал . Тоя же 
весны., Іюня 6-го, згор лъ градъ Стародубъ весь отъ 
молніи, а посада Богъ помилова. 

1544. 7052, 1544, Сентября въ 9-й день, Великаго Кня
зя Бояре, .возволновавшися междо собою передъ 'Вели-
кимъ Княземъ, и передъ Митрополитомъ въ столовой 
изб у Великаго Князя на сов т , Князь Андрей Шуй
ской да Кубенскіе и ихъ Сов тницы, изымаша Федора 
Семенова сына Воронцова за то, что его Великій Го
сударь жалуетъ и бережетъ, и биша его по лаіштомъ, 
и платье на немъ ободраша и хот^ша его убита, и 
едва у нихъ Митрополитъ умоли отъ убійства ; они лее 
ведоша его съ Великаго Князя с ней, съ великимъ сра-
момъ біюще и пхающе на площадь, и отослаша его за 
Неглинну на Ивановъ дворъ Зайцова, и послаша его на 
службу на Кострому и съ сыномъ его съ Иваномъ. То
го жъ м сяца 16-го, въ нед лю, вы халъ Князь Велішій, 
Иванъ Васильевичь, всея Русіи, къ Живоначалной Tpou-
цЪ въ Сергіевъ монастырь помолитись, къ Чудотворцо-
вой памяти къ Сергіевой, а съ нимъ брать е̂го, Князь 
Юрій Васильевичь, и Бояря, а оттол на Волокъ и Мо-
жайскъ, и на Москву ирі халъ Ноября въ 30-й, въ пя-
токъ. Того жъ м сеца дод лаша церковь Воскресеиіе 
Христово на площади , возл Иванъ Святый , еже есть 
подъ колоколы, а заложена бысть повел ніемъ Великаго 
Князя, Василья Ивановича, всея Русіи, въ л то 70 Ш, 
л церковной мастеръ почалъ д лати и совершилъ безъ 
лествицы, Петракъ малой Фрязинъ; а лествицу и двери 
иовелішіемъ Благов риаго Царя и Великаго Князя, Ивана 
Васильевича, придЪлаша у тоя же церкви Воскресенія 
Христова, въ лъто 7060, мастеры Московскіе, и въ 63 
л то Царь и Митрополитъ въ ту же церковь принесли 
Рождество Христово отъ Мстнславскаго двора, и соборъ 
уставном. Тоя же осени Ноября были дожди великіе и 
вода великая, и ледъ пройде аки въ весн , и людемъ 
убытки многіе починились. Тоя же зимы, Декабря 29-го, 
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Князь Великій, Щанъ Васильевичь, всеяРусіи, не мога 1511 
того теріі ти, что Бол яре без^иніе и самоволство-чи-
нятъ , безъ Вели^аго Князя вел нія, своимъ совЪтомъ, 
единомыслеиныхъ своихъ сов тниковъ, многіе убійства 
сотворнша своимъ хот иіемъ , и многіе неправды землЪ 
учиниша, ЁЪ Государева младости , и Великій Государь 
вел лъ поймати первосов тника ихъ, Князя Андрея Шуй-
скаго, И вел лъ его ііредати псаремъ, и псари взяша 
и убиша его, влекуще къ тюрмамъ протнву воротъ Риз-
положеййыхъ во градъ, а Сов тниковъ его разослалъ, и 
отъ тъхъ ы стъ начали Бояря отъ Государя страхъ имЪти. 
Тоя же зимы, Февраля, преставися Епископъ Крутиц-
кій, ДоснФей. Того ;ке 21-го поставлеиъ Владыка Ма-
каріемъ, Митрополитомъ всея Русіи , въ Суздаль, Іона 
Собийа, АрхиманДритъ Чудовскій. Того лчъ м сеца въ 
22-е, въ нед лю сыропустную, поставлеиъ Макаріемъ 
Житрополитомъ Епископъ на Крутицу, Сава, Архиман-
дритъ Симоновскій. Тоя же зимы, Марта 3-го, въ поне-
Д лннкъ вторыя нед ли Святаго поста , вы халъ Князь 
Великій, Иваиъ Басильевичь, всея Русіи , помолитися 
Жнвоначалные Троицы въ Калязииъ манастырь, къ Чудо
творцу Макарію, а съ нимъ братъ его, Князь Юрій, и 
Боляръ множество, и молився Князь Великій и удоволь 
Игуімена и братію милостынею и кормомъ доволно , и 
оттол по халъ на свою Государскую пот ху въ Забо-
лотье, на медв ди, а оттолЪ къ Живоначалной Троиц въ 
Сергіевъ манастырь, а на Москву пріъхалъ того жъ м -
сеца 18-го, во вторникъ. 

7053, 1545, Декабря 16-го, положилъ Князь Be- 15І5. 
ликій опалу свою на Князя Ивана Кубенскаго за то, 
что они Великому Государю недоброхотствовали^ и его 
Государству миогіе неправды чинили, и великое мздо
имство учинили, и многіе мятежи и многихъ Бояръ безъ 
Великаго Князя вел иія побили, и Князь Ведикій ве-
л лъ его поймавъ сослати въ Переславль и посадити 
за сторожи, и посаднша его на Князя Аидреевскихъ д -
тей Углецкаго дворъ г̂д они сид ли; и того же л та, 
Маія, пожаловалъ Князь Великій Князя Ивана, изъ нят-
ства выпустилъ. Тогожъ м сяца Декабря 30-го прихо-

18 ¥ 
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1545. дилъ Крымской Царевичь, Имингирей , Кал га Саипге-
реевъ Царевъ сынъ, со многими людми Крымскими, без-
В СТНО на Украинскіе м ста, Б левскіе и Одовскіе, и по 
гр хомъ попл ниша многихъ людей. Тоя жъ зимы, Мар
та въ 22-й день, приелалъ къ Великому Князю Король 
Жипшонтъ Августъ своего посланника, Яна Комаев-
скаго, что отецъ его пожаловалъ вс ми своими Го-
сударствы, и онъ нын на всЪхъ Государствахь отца 
своего Государемъ ся учинилъ и себя на Государстве 
объявити и правити хощетъ по перемирнымъ грамотамъ, 
л ко же отецъ его правилъ. 

О КАЗАНСКОЙ ВОЙН , КАКЪ ЗАЧАЛАСЬ ОТЪ 
ВЕЛИКАГО К Н Я З Я , ИВАНА. 

Тоя жь весны, АпрЪля, послалъ Князь Великій въ 
большемъ полку Воеводъ своихъ, Князь Семена Ивано
вича Пункова съ товарищи, а въ лередовомъ полку 
Иванъ Васильевичь Шереметевъ, а въ сторожевомъ пол
ку Князь Давидъ Палецкой, къ Казани лехкимъ д ломъ 
въ струз і ъ ; а съ Вятки послалъ Воеводъ своихъ къ 
Казани же, Князя Василья Семеновича Серебрянова съ 
товарищи. И Вяцкіе Воеводы сошлися съ Княземъ Се-
меномъ Пунковымъ , на Казанскомъ м ст , въ нед лю 
на Сошествіе Святаго Духа , во единъ часъ , яко изъ 
единаго двора; а идучи Князь Василей Вяткою и Ка
мою, многихъ людей Казанскихъ побилъ. И Воеводы Ве-
ликаго Князя, Князь Семенъ съ товарищи, пришедъ къ 
городу Казани, людей Казанскихъ многихъ побили и 
кабаки Цареьы пожгли, а во Свіягу р ку посылали 
Воеводы отъ себя Д тей Боярскихъ , и тамо Божіимъ 
милосерд]емъ такожде многихъ людей Казанскихъ поби
ли , и Тевекелева сына Княжь Муртову Мурзу изы
мали съ сыномъ его, а жену Муртузину и иныхъ д тей 
его побили, и Божіею милостію Великаго Князя Воево
ды исъ Казанскіе земли совсъми пришли людми здра
вы. И Государь Воеводъ и Д тей Боярскихъ жаловалъ 
великимъ своимъ жалованьемъ, кто о чемъ били че-
ломъ, т хъ вс хъ по ихъ челобитью жаловалъ, и у самаго 
бо благородственное хот ніе за Православіе страдати. 
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И оттод въ Казани нача рознь бытн ; Царь тючалъ 1545. 
на Клязей нев рку держати: Вы, де и приводили Ве-
дикаго Князя Воеводъ , и учалъ ихъ убивати , и они 
ію халн многіе изъ Казани къ Великому Князю, а иные 
по иныымъ землямъ. 

О ІІО ЗД ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ПО МАНАСТЫ-
РЕМЪ. 

Тоя же весны, Маія 21-го, въ четвіфтокъ 7-й недъли 
но Пасц , пріъхалъ Князь Великій въ Сергіевъ маиастырь 
къ празднику , къ Живоначальной ТроицЪ, молитися, а 
съ нимъ братъ его, Князь Юрій Васильевичь, да Князь 
Володимеръ Андреевичь, и у праздника Живоначальныя 
Троицы слушавъ всенощнаго, и молебнаго, и заутрени, 
и Божественной литоргіи, и вечерни, и въ траиезъ удо-
воливъ Игумена и брауію кормомъ и милостынею до
вольно, и отъ Троицы поъхалъ по Чудотворцемъ молитися, 
въ ІІереславль, и съ Переславля отпустилъ братію свою 
къ Москв , а самъ по хадъ въ Ростовъ, и въ Ярославль, 
и на БЕЛО Озеро, и въ Кириловъ манастырь, и на Во
логду къ Спасу на Прилуку, и въ Корниловъ, и въ 
Павловъ, и къ Борису Гдьбу на Устье, и во вс хъ тЬхъ 
маыастырехъ кормилъ и милостынею удоволилъ, и на 
Москву пріъхадъ м сяца Іюня въ 7-й день. 

О ПРИСЬМК КАЗАНСКОЙ. 

Того же дЪта, Іюля въ 29-й день, прислалъ къ Ве
ликому Князю изъ Казани Кадышъ Князь, да Чура На-
рыковъ, сына Боярскаго, Галичанина, Васку Давыдова 
сына Бортева, съ т мъ, чтобы Государь послалъ къ Ка
зани рать, а они Царя и Крымцовъ, 30-ть человВкъ, вы-
дадутъ, которые у нихъ съ Царемъ во град ; и Князь 
Великій послалъ къ нимъ съ своимъ жалованьемъ, чтобы 
они Царя изымали и держали, а Князь Великій къ 
нимъ рать свою пошлетъ. 

7054, 1546, Сентября въ 3-й день, вел лъ Князь 1546. 
Великій казнити АФанасья Бутурлина, ур заша языка 
ему у тюремъ, за его вину, за нев жливые слова. То
го жъ м сяца въ 15-й день, во вторыикъ, выьхадъ Князь 
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1546, Великій, Ивацъ Васидьевичь, всея Русіи, къ Живона-
чальной Троиц въ Сергіевъ манастырь къ Чудотворцо-
вой памяти помолитися, а съ нимъ братъ em , Князь 
Юрій Васильевич!», и слушавъ Князь Великій всенощ-
наго, и заутрени, и молебна, и литоргіц, и учредилъ Игу
мена и братію кормомъ и милостынею доволно, а от-
тол по халъ Князь Великій съ братомъ своимъ на 
свою пот ху въ Слободу, а изъ Слободы вел дъ Князь 
Великій хати брату своему, Князю Юрью Васильевичу, 
въ Можаискъ, а самъ Князь Великій прі халъ на Мос
кву Октября 5-го, и полояаілъ опалу на Бояръ своихъ 
за ихъ неправду, на Князя Ивана Кубенскаго, и на 
Князя Петра Шуйскаго, и на Князя Александра Гор-
батаго, и на Феодора Воронцова, и на Князя Дмитрея 
Палецкаго, и устронвъ свое д ло, по халъ съ Москвы 

. въ Можаискъ того жъ м сяца Октября дъ 9-й день, а 
на Москву прі халъ Князь Великій Ноября 14-го. 
Тояжъ осени, Декабря, для отца своего, Макарія Митро
полита, пожаловалъ Князь Великій Бодръ. своихъ, Кня
зя Ивана Кубенскаго, и -Князя Петра Шуйскаго, и 
Князя Александра Горбатаго, и Федора Воронцова, и 
Князя Дмитрея Палецкаго. 

О ПО ЗД ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЪ ВОРЫ. 

Того жъ м сяца 27-го выЪхалъ Князь Великін, 
Иванъ Васильевичь, всея Русіи , съ Москвы на свою 
пот ху Царскую въ Воры, а оттол въ Володцмеръ; и 
въ Володимеръ, Генваря 17-го дня, дрі халъ къ Вели
кому Князю изъ Казани , отъ Великаго Князя посла, 
отъ Игнатія Яхонтова, сынъ Боярской, Рудакъ Будатоцъ 
сынъ Мордвинова , съ грамотою, а Казанцы прислали 
къ Великому Князю съ тішъ же сыномъ Боярскішъ 
вм ст своего человека Гаметъ ПІиха съ грамотою,, Абе-
юрганъ Сеитъ, и Кадышь Князь, и Чура Нарыковъ; и 
Князь Великій слушалъ грамоты посла своего, Игна-
тія, и лисалъ Игнатей въ грамотЪ; Казанцы СаФакирея 
Даря съ Казани согнали и Крымокихъ людей мно-
гихъ побили. И Князь Великій Казанскому посланнику, 
Хаметъ Шиху, вел лъ хати къ МосквЪ съ грамотою , 
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и писали въ грамот Казанцы, и Сеитъ, Уланы, и Князи, 1546. 
и Мурзы , и Шихи , и Шихзады, и Долешманы, и 
Казаки, и вся земля. Казанская бьютъ челомъ Государю, 
чтобы ихъ иожаловалъ, гн въ свой Казанской земл 
отложилъ, ц пожаловалъ бы ихъ, далъ бы имъ на Казань 
Царя Щигадея, и послалъ бы въ Казань своего сына 
Боярскаго привести Сеита, и Улановъ, и Князей, и всю 
землю Казанскую къ правд ; и Князь Великій посдалъ 
въ Казань къ Сеиту Беюргану, и Кадышу, и къ Чур , 
и всей земли Казазской, ОстаФІя Андреева съ своимъ 
л^алованнымъ словомъ, и къ правд ихъ привести ; да 
съ ОстаФьемъ вдоЪстЬ отпустилъ Князь Великій и Ка-
занскаго посланника, Гаметъ Шиху , съ грамотою, а 
писалъ имъ. въ грамотъ свое жалованье. 

О ПОСАЖЕНШ ШИГАЛЕЯ НА КАЗАНЬ. 

Тояже зимы, Марта. 15-ш, ОстаФей Андреевъ изъ 
Казани прі халъ, а̂  со ОстаФІемъ вм ст прислали 
къ Великому Князю Сеитъ, и Уланы, и Князи, и вся 
земля Казанская^ своихъ Пословъ Уразлоса Князя, да 
Андрнчей, АФыза, бити челомъ, чтобы Государь пожало
валъ, отпустилъ къ нимъ Шигалея Царя не мочтая, а 
ОстаФей Андреевъ сказалъ Великому Князю, что въ Ка
зани Сеитъ, и Уланы, и Кцязи, и Мурзы, и вся, земля 
Казанская, Великому Князю правду учинили, что имъ 
отъ Великаго Князя и отъ Шигалея Царя неотступ-
ньшъ быти; и до своихъ лшвотовъ, Тоя же зимы, Апреля 
7-го, Князь Великій Шигалея Царя на Казань отпу
стилъ,. а съ нимъ; вм стЬ послалъ иосадити его на 
Царство Боярина-своего, Князя Дмитрея Федоровича 
Налецкаго,. да Дьяка Постшша Губииа и Бояршіъ Князь 
Дмитрей Федоровичъ Б лской съ товарищи Царя на 
Царство посадили, Іюия 13-го, въ нед лю Святыя Живо-
начальныя Троицы, и прі хали къ Великовіу Князю на 
Коломну, а Князь Великій тогда бяше на Коломне, а Царь 
Шнгалей прислалъ отъ себя бити челомъ на Цар
стве Великому Князю Чайкина Мурзу, а Игнатія Яхон
това съ товарищи къ Великому Князю отпустилъ , и. 
болшихъ Пословъ прислалъ, Алабердеа Улана, да Те- -̂  
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1$46. векедя Князя, да Башкея Агишемолла Заду, а въ гон-
ц Четкунъ Мурза Отучевъ. Иопосд Великаго Князя 
Боляръ пришла въсть въ Казань къ Шигалею Царю, 
что привели Казанцы СаФакирея Царя на Каму, а Ве
ликому Князю и Шигалею изм нили, и ПЕигалей Царь 
съ Казани сб жалъ. II какъ в сть пришла ко Государю, 
что Казанцы изм нили, а Шигалей съ Казани б жалъ, 
а того нев домо на которые м ста, и Государь иослалъ 
Царя встръчати на пол , Лва Андреевича Салтыкова, 
а съ ішмъ Д тей Боярскихъ и Татаръ , а на Вятку 
Алекс я Даниловича Басманова; и Левъ Царя на 
пол встр тилъ, а Царь Шигалей съ Казани сб -
жалъ на низъ Волгою въ суд хъ, а на Волг поймалъ 
кони у Городецкихъ Татаръ , и послалъ къ Великому 
Князю своего Боярина съ грамотою; а писалъ въ гра-
мот , что Казанцы изм нили Великому Князю, на Ка
зань взяли СаФакирея Царя, а его хот ли выдати Са-
Ф^кирею Царю, и онъ у нихъ исъ Казани ушелъ, а шелъ 
черезъ поле въ Городокъ, и пришелъ на Украину Авгу
ста 15-го дня, далъ Богъ здоровъ, а на Казани сид лъ 
онъ м сецъ. 

О ПОЪЗД ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ НА КОЛОМНУ. 

Тояже весны пришли вЪсти къ Великому Князю 
изъ Крыму, что быти Крымскому Царю на Коломну, и 
Князь Великій, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, пойде на 
Коломну Маія 6-го , въ четвертокъ вторыя нед ли по 
Цасц , къ НиколЬ на Угр шу помолитися, въ суд хъ, а 
отъ Николы съ Угр ши пошелъ на Коломну въ суд хъ же, 
и стоялъ на Коломн до Августа м сяца; и Крымской 
Царь, ув давъ Великаго Князя на Коломн , не пошелъ. 
И того жъ лЪта на КоломнЪ, по діаволю д йству, оклеве-
талъ ложными словесы Великаго Князя Бояръ Василей 
Григорьевъ сынъ Захарова Гнил евъ Великому Князю, и 
Князь Великій съ великія младости положилъ на нихъ 
гн въ свой, и опалу по его словесемъ , что онъ бяше 
тогда у Великаго Князя въ приближеніи Василей, и 
по прежнему ихъ неудобству, что многіе мзды въ Госу-
дарствЬ его взимаху во многихъ Государскихъ и Зем-
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скихъ д лахъ, и вел лъ казнить Князь Велнкій Князя 1516/ 
Ивана Кубенскаго, Федора Воронцова, Василья Михай
лова, сына Воронцова же, отс коша имъ главы Іюля 
21-го, въ су боту, а Ивана Петрова сына Федорова, ве-
л лъ поймати и сослати на Б ло Озеро, и вел лъ его 
посадити на Б ло Озеро за сторожи, а Ивана Михайлова 
сына Воронцова вел лъ поймати же. Того жъ лЪта на Ко
ломну къ Великому Князю пришелъ Посолъ его изъ Ка
зани, Игнатей Яхонтовъ съ товарищи, а на Москву Князь 
Великій пргЬхалъ съ Коломны Августа 18-го, въ среду. 

О ПО ЗД ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЪ ВЕЛИКІЙ 
НОВГРАДЪ. 

7055, 1547, Сентября 15-го, въ среду, выЬхалъ 1547. 
Князь Великій, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, съ Мос
квы къ Живоначальной Троиц въ Сергіевъ манастырь, 
къ Чудотворцовой памяти, и слушавъ всенощнаго, и за
утрени, и молебна, и литоргіи, и учредивъ братію ми
лостынею и кормомъ доволно, и оттол поЬхалъ по ево-
имъ селамъ, въ Воробьево, и въ Починки, и въ Можайскъ, 
къ Никол помолитися, и по манастыряемъ по халъ мо-
литися на Волокъ, и во Ржеву, и во Тверь, и въ Нов-
городъ Великій, и во Псковъ, и въ Печёрской мана
стырь, и назадъ идучи во Псков , и въ Нов город , и 
у Пречистой на Тихвнн , а на Москву прі халъ Де
кабря 12-го, въ нед лю. Тояже осени, Сентября 20-го, 
прі хали изъ Казани къ Великому Князю Князи Ка-
занскіе служить, Кулушъ Князь, Тереулъ Бурнашъ, да 
Чурины братія Нарыкова, 76 человЪкъ; а инныхъ 
Царь въ Казани побилъ, Чуру Князя Нарыкова, Ба-
убека Князя, Кадыша Князя, и иныхъ многихъ побилъ, 
и сталъ влад ть Казанію съ Крымскими Князми. Тоя 
же осени, Декабря б-го, прислали къ Великому Князю 
бити челомъ горняя Черемиса, Тугай съ товарищи,- дву 
Черемисиновъ, чтобы Государь послалъ рать на Казань, а 
они съ Воеводами Государю служити хотятъ. Тоя же осени 
•послалъ Князь Великій Князя Александра Борисова Гор-
батаго и инныхъ своихъ Воеводъ Казанскихъ м стъ 
воевати, по горнихъ людей челобитью; и Великаго Кня-
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15 £7, з& Воеводы ходили до Свіяжскаго устья, и Казанскіе 
зи ста м.ногіе повоевали, и привели къ Москвъ 100 те-
лов къ Черемисы. 

О В ИЧГАНІИ ВЕЛИКАГО К Н Я З Я , ИВАНА ВА
СИЛЬЕВИЧА, ВСЕЯ РУСІИЦАРЕМЪ НА ЦАРСТВО. 

Тоягже зимы, Генваря> 1б-го дня, въ нед лю, в н-
ча-нъ быстх> на Царство Руское Благов рный и Вели-
кій Кня;зъ, Иванъ Васильевичь, всея Русіщ Преосвя^ 
щеннымъ- Микартемъ, Митрополитомъ веея Русги, и Ар-
хіепископы, и Епископу, и Архимандриты, и,вс мъ Освя-
щеннымъ Соборомъ Рускія Митрополіи; в нчаніё же на 
Царство Всліікаго Князя, Ивана Васильевича, б сицево: 
Животворящііі Кресть- на блюд злат , и-В нецъ, и Бар
мы Царя Константина' Мономаха, имъ же в нчанъ бысть 
Киязь Великій, Владимиръ Мономахъ, на-Царство Рус-
кое. Егда же шшде Князь Великій, Иванъ Васильевичь, 
всея Русіи , въ Соборную церковь, и Митрополитъ со 
вс мъ Освященнымъ Соборомъ начаша молебенъ Кресту 
Святому; поел Достойна^ и Трисвятаго, и по Тропарехъ 
повель Митрополитъ принести къ себ Жйвотворящій 
Крестъ двумъ Архимандритомъ, Спаскому и Симонов
скому, и Митрополитъ, снемъ Животворящій Крестъ со 
блюдд златаго, да иоляживъ иа-Великаго Княза, Ивана 
Васильевича, и рече молитву сію во услышаніе вс мъ:. 

М О Л Н Т В А. 

Господи Бойсе нашъ, царствующимъ Царь и Го
сподь господствующими, иже Самуиломъ Пророкомъ из-
бравъ раба своего, Давыда, и. помазавъ того въ Цари 
иадъ люд ми Израилсти, и нын услыши молитву, нашу 
недостойныхъ, и виждъ отъ Святаго жилища Твоего, 
благов рнаго раба Твоего и Великаго Князя, Ивана Ва
сильевича , его же благословилъ еси воздвигнут Царя 
во языць Твоемъ ,. его же стяжалъ еси честною кровію 
Едмиороднаго Сына, помазати сиодоби елёомъ воз-, 
радованія, огради его силою Животворящаго Твоего 
Креста , положи на главЪ его в нецъ отъ камени че~ 
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стна, даруй Господи ему долготу дній , да иже въ дес- 1547. 
ниц его скипетръ царстьія, посади его на престол 
правды, огради его всеоружествомъ Святаго Духа, утвер
ди его мышцу, покори ему вея варварскія языки и вса
ди въ сердц его страхъ Твой, еже къ поелушнымъ ми-
лостивное око, соблюди его въ непорочной В р ., по
кажи его опасна хранителя Святыя Твоея Соборныя 
Церкве в.ел нія, да судить дюдемъ твоимъ правдою, 
и ШІЩІІХЪ твоихъ судомъ, спасетъ сыны убогихъ и на-
сл дникъ будетъ Небеснаго ти Царствія. Возгласъ: яко 
Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, нын и присно и во в ки в ковъ,. аминь. 
Таже вземъ драгоценный ков^егъ сероли,ковіій съ еле-
емъ святымъ, и сучецъ златый, украшенный каменіемъ 
драгоц ннымъ, приступилъ къ Царю и говорилъ: Госу
дарь Царь и. Великій Князь , яко древле Господь по
сла Самуила Пророка помазати на царство раба свое
го, Давыда, тако азъ нынЪ, поставленный отъ Бога, по
мазати тебе, в рнаго раба Его, да будетъ ти сіе печать 
дара Духа Святаго; и помаза на чел крестообразно, 
рекъ: Печать дара# Духа Святаго да пребудетъ на теб 
въ знаменіе в чное ; потомъ, отвергни перси, паки по
маза крестообразно, рекъ: Сердце чисто созяжди въ те
бе, Боже, и духъ правъ обнови воутроб твоей, аминь, 
и весь священный чинъ и мирскія глаголаша аминь 
по ЭДитрополитЪ трижды, и, помолився, вел лъ къ себъ 
Митрополнть съ налоя принести т мъ же дв мя Архи-
мандритомъ, Діадиму, снр чь Бармы, и знаменалъ Ми-
трополитъ Великаго Князя, Ивана Васильевича, Крестомъ, 
и положилъ на него Бармы, и Митрополитъ сію молитву 
глагола втай:. Господи Вседержителю и Царь в ковъ , 
иже земный челов къ Тобою^ Царемъ, сотворенный, под-
клони главу свою, Теб помолитися, Владыко всЪхъ, и со
храни его нодъ кровомъ Твоимъ , удержавъ его цар
ство , благоугодная Ти творити всегда съ Тобою спо-
доби , возсіяй во диехъ его правду и множество, мира, 
да въ тихости его тихо и безмолвно житіе поживемъ 
во всякомъ благочестіи и чистотЬ. Возгласъ: Ты бо еси 
Царь мнррви и Сиасъ душамъ нашимъ, и Теб славу 
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1517. возсылаемъ, Отцу, и Сыну, н Святому Духу, нын и 
присно и во въки в ковъ, аминь. И по амин вед лъ 
къ себ Митропо.штъ принести шапку съ налоя т мъже 
двемя Архимандритомъ, и Митрополитъ, вземъ шапку, 
сирьчь в нецъ, да прекрестилъ Великаго Князя кре^ 
стомъ, глаголя: Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
аминь, и положилъ на него шапку; и ектенію повел 
Митрополитъ говорити: Помилуй насъ, Господи, и гла
гола Митрополитъ молитву: Пречистая Д во, Госпоже 
Богородице; и по ыолитв с лъ Царь на своемъ стул , 
а Митрополитъ на своемъ , и вшедъ на амвонъ Архи-
діаконъ, и глагола велегласно многол тіе Царю Ивану 
Васильевичу Рускому, и весь Освященный Соборъ Ру-
скія Митрополіи многол тіе, и по многол тію Митро
политъ здравствовалъ Великаго Царя: Божіею милостію 
радуйся и здравствуй, Православный Царю, Иване, всея 
Русіи Самодержецъ, на многая л та; и поклонися Ца
рю Митрополитъ, и потомъ Архіепископъ, и Епископы, 
и весь Соборъ поклошшіася и здравствоваша Великаго 
Царя, и Боляря здравствоваша Великаго Самодержца; 
Митрополитъ совершилъ отиустъ молебну, и потомъ 
начали литоргію. И егда начаша каноникъ п ти, сниде 
Государь Царь съ высокаго своего м ста, ид же послан
ии бяху бархаты, иде къ Царскимъ дверемъ, и предъ 
нимъ иде Архидіаконъ, и пришедъ ко дверемъ возопилъ: 
Отверзите врата правды, и праведный внидетъ въ н я ; 
тогда отверзоша двери Царскіе, и вниде ими Царь ко 
Свят й трапезъ. Преосвященный же Митрополитъ, учи-
ня молитву по обычаю, и сиодоби его пріяти честные 
Тайны тЬла и крови Христовой, по обычаю, како Свя-
щенницы и Діакони отъ руку его пріемлютъ. По семъ 
изшедъ Царь Государь, сталъ на обычномъ своемъ ж ст , 
у праваго столпа, до окончанія литоргіи, и потомъ пошелъ 
Царь Великій, Иванъ Васильевичь, Самодержецъ Вели-
кія и Бълыя Русіи изъ церкви Пречистыя Богороди
цы, и постилаху по пути изъ церкви и до его хоромъ 
бархаты и камки, куды идяше Великій Самодержецъ; и 
како сшелъ Великій Царь съ м ста своего, и во две-
рехъ церковныхъ осыпаша его денгами златыми , брать 
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его, Князь Юрій Басильевичь, а міісу за нимъ златую 1547, 
со златыми денгами носилъ Бояринъ Великаго Царя и 
Конюшей, Князь Михаиле Васильевичь Глинской, и про-
тивъ Архангела осыпаша его, и на средин лествицы 
та ко же осыпаша его, и торжествоваша со многими ве-
селіи всего народа три дни. 

О ІЮ ЗД ЦАРСКОМЪ. 

Того же м сеца 25-го по халъ Царь и Великін 
Князь, Иванъ Васильевичц всея Русіи, къ Живоначал-
иой Троиц въ Сергіевъ манастырь помолитися , и къ 
Чудотворцевымъ мощемъ приложитися, и молебнаго п -
нія послушати, Игумену и всЬмъ старцемъ великія оби
тели повел о своемъ здравіи Бога молити , о милости 
Божіи и о укр пленіи царства его, и удоволилъ ихъ ми
лостынею и кормомъ доволно, а на Москву пріьхалъ 
того же м сяца 28-го дня. Того же м сяца 30-го , въ 
нед лю, поставленъ бысть Макаріемъ Митроиолитомъ 
Еішскопъ въ Пермь а на Вологду, Кипріанъ , Богояв
ленской Игуменъ съ Москвы. 

СВАДБА ВЕЛИКАГО ЦАРЯ. 

Тоя же зимы Благов рный Царь и Великій Князь, 
Иванъ Васильевичь, всея Русіи, смыслилъ женитися, и 
выбралъ себ невЬсту , дщерь Романа Юрьевича , Ана-
стасію, и женился Рускій Царь и Велики! Государь 
Февраля 3-го, въ четвертокъ все дныя нед ли, а в н-
чалъ ихъ въ Соборной церкви Пречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и присно Д вы Маріи, Честнаго и 
Славнаго Ея Успенія, Макарій, Митрополитъ всея Ру-
сіи , и въ царствующемъ град Москв бысть радость 
велія о Государскомъ брац . 

Того жъ м сяца 17-го, въ пятокъ сыриыя нед ли, 
Царь и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, 
ходилъ хмолитися п шъ къ Живоначалной Троиц въ 
Сергіевъ манастырь, и съ братомъ своимъ, со Кияземъ 
Юрьемъ Васильевичемъ, и съ своею Царицею, А на ста-
сіею, и на Москву прі халъ Марта 5-го, въ субботу, 
вторыя нед ли Святаго поста. 
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О ПОЖАР ВО ГРАД * 

Тоя же весны, Апр ля 12-го, во втор«йкъ Святьш 
нед ли, въ 9-й ча"съ дни, загорЪся въ -торгу лавка, въ 
Москотилиомъ ряду, и погор ша во вс хъ рядахъ лавки 
града Москвы со миогхши товары, отъ Нмколскаго крест
ца и до р чной ст ны городиой, и гостинные дворія 
Великаго Князя, и дворы лкцскіе, и животы многіе 
погор ша, отъ Ильинскія улицы и до городныя ст -
ны, отъ площадки" и до рЪчыыя ст ны, церкви и мана-
стырь Богоявленской Ииколской , а у р ки Москвы въ 
Стр лницы загор шася зеліе пушечное, и отъ того ра-
зорва стр лшіцу и размета кирпичи по брегу р ки 
Москвы на різку, и тоя же ночи згор ша 10 дворовъ 
въ ЧерторіЪ къ Дорогомилову. 

О ПОЖАРЕ ЗА ЯУЗОЮ. 

Того жъ м сяца 20-го, въ среду вторыя нед ли по 
Пасц , въ 10-й часъ дни, загор ся за Я^зою на 
Болвановк , и иогор ша гончары и кожевники возл 
рЪки Москвы, и церковь Сиасъ выгор въ Чигасов ма-
настыр , и верхъ падеся; тюднись у церкви тоя чудна 
была, Діонисія иконописца, и Лъіщоково погор по Яузу 
п возлЪ Яузы -но устіе , къ Москв рЬкЪ. 

О КОЛОКОЛЕ. 

Тоя же весны, мЪсяца Іюня 3-го, отломашася уши 
у колокола благов стника, и паде съ деревяыныя коло-
колницы, и не разбися , и повелъ Благов рный Царь 
прид лати къ нему уши железные , и прид лаша ему 
уши послЪ великого пожара, и поставиша его на де
ревянной же колоколниц , на томъ же м стЪ Ивана Свя-
таго подъ колоколы, и гласъ звонный по старому. 

О ВЕЛИКОМЬ ПОЖАРЕ. 

Того же м сеца 21-го, во вторникъ , въ 10-н часъ 
дни третія нед ли Петрова поста, загор ся храмъ Воз-
дви;кеніе Честнаго Креста за Неглинною, на Арбацкой 
улиц , на острове, и бысть буря велика, и потече огнь 
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яко же молнія, и ігожаръ силеиъ промче во единъ часъ 1 
за Неглинсіие, огнь* и до восполія Неглинною, и Черторія 
погор до Семгинскаго седца, ъозлЪ р ку Москву, и до 
Федора Святаго на Арбацкой уліщ , и обратися буря 
на градъ боашій, и загор ся во трад у соборньш цер
кви • Пречистыя верхъ, и на Царскомъ двор Великаго 
Князя на полатахъ кровли, и избы древяные, и иолаты 
украшенны златомъ, и казенной дворъ съ Царскою каз
ною , л церковь на .Царскомъ дворЪ у Царской казны 
Блэтов щенія златоверхая , и Деисусъ Андреева писма 
Рублева златомъ обложенъ, и образы, украшенныя зла-
томъ и бнсеромъ, миогоц нныя, Греческаго писма, пра
родителей его , отъ многнхъ л тъ собранные > и ісазна 
Великаго Царя погорЪ, и оружничая полата вся по-
горЬ съ воинскішъ оружіемъ, и постелная полата съ каз
ною выгори вся, и въ погр б хъ на Царскомъ двор подъ 
полатами выгор вся древяная въ иихъ, и конюшня 
Царская, и но многшіъ церквамъ камеинымъ выгор ли 
Деисусы, и образы, и сосуды церковные, и животы мно-
гіе людскіе, и дворъ Митрополичь, Божіимъ заступлені-
емъ Иречистыя Богоматери честнаго и славнаго Ея 
Успенія въ соборной церкви Деисусъ и вся сосуды цер-
ковыыя сохранены быша , и молитвами Святыхъ Чудо-
творцовъ, Петра, Алексія, Іоны, и Митрополита Мака-
рія, едва вызваша изъ церквы великаго для иопущенія 
Божія, дымнаго духа, мало не позадохыушася во церкви, 
и пойде Митроиолитъ изъ церкви , и съ нимъ інелъ и 
Кекса Татищевъ Княжь Володимеровъ Яселничевъ,да Свя-
щенникъ Соборной Пречистенской же, Иванъ Жижелевъ, 
и т оба згор ли на площади, аМитрополитъ уйде на 
городъ, на тайникъ къ р кЪ Москве, и тамо ему бысть' 
дымный духъ тяжекъ и жаръ великъ , и за невозможіе 
отъ жару и отъ дымнаго духу, начата ею съ тайника 
спущати, ооязавъ ужище, и разбися Митрополитъ, и едва 
отдыха , и отвезоніа его въ его манастырь на новое , 
мало жива , а въ городе вс дворы и палаты горяше 
и Чудовской манастырь выгор весь, едины мощи Свя
таго Великаго Чудотворца, Алексіа, Божіимъ міио-
сердіемъ сохранены быша; а "старцовъ згор ша по но* 
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1547. гребомъ и по полатамъ 18, а слугъ 50 челов къ, & за-
ласъ манастырской весь згор ; и Вознесенской мана-
стырь тако жъ весь згор , 10 старицъ въ немъ згор ша, 
и церковь Вознесенія выгор , образы и сосуды церков-
ныя и животы люд-скіе, тол ко единъ образъ Пречистыя 
Протопоиъ вынесъ, и вс дворы во град noropfcma, и 
на град кровля градская и зеліе пушечное, гд б па 
град , и т м ста разорвашася градные ст ны. И въ 
другомъ град лавки всъ и ЖИВОТЫ погор ша, и дворы 
во град всъ, едины дв церкви Богъ сохранилъ, на рвЪ 
Рождество Христово, да Рождество Пречистыя, на Ни* 
колскомъ крестцЪ лавокъ съ 10, а въ церквахъ камень 
ныхъ многихъ Деисусы и сосуды церковные выгор ша. 
А за городомъ болшой посадъ возл Неглимну, пушеч
ной дворъ и храмъ Святыхъ и Праведныхъ Богоотецъ, 
Іоакима и Анны, и Рожественская улица, и манастырь 
Рожественской и Сергій Святый, до Николы, до Драчев-
скаго манастыря, а по Устр тенской улицЪ до СтеФана 
Святаго, а по Ильинской улиц до Фрола Святаго въ 
Мясникахъ, а Покровскою улицою по Василей Святый, 
а Варварскою улицею по всЬ Святые, и Святая Пятни
ца, и Рождество Пречистыя, и Никола Подкопаевъ, и 
Фролъ Святый у конюшни^ и койюшня Великаго Князяу 
и по Воронцовской дворъ) и по Илью Святаго подъ 
Сосенки; а великою улицею водл Москвы р ки и Ни
кола Кошелевъ, и Андрей Святый, и Воздвиженіе Чест-
наго Крести у Мскжвы р ш , и КоЗма и Доміанъ, и 
Кулишка вся, и ъазл Яузы ііо Воронцовской садъ , и 
поза Конюшн дворы выгор ли до Смолину улицу, и 
всякіе сады выгорЪша, и въ огород хъ всякой овощь и 
трава. А отъ города зарвомъ на площадк оігъ церкви 
Преображенія Господня не гор ша дворы до Вс хъ 
Святыхъ по ^Варварскую улицу на Кулишк * а йоэадъ 
т хъ дворовъ погор ша вс дворы, и Петръ Святый Ве
риги, и С меонъ Святый, иКозма иДоміанъ, и заВла-
димеръ Святый, но Илью Святаго, и по Воронцовской 
садъ. А на третьемъ часу ночи лреста огненное пламя. 
Сіе иысть гр хъ ради нашихъ, въ наказаніе намъ отъ 
Бога послася, за умноженіе нашихъ согр шенш; не по--
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щади Богъ толико множество Святыхъ Божіихъ церквей, 1547. 
ни образовъ Святыхъ своихъ, Божіимъ гн вомъ сіе бысть 
огненное пламе. Во единъ ч̂acъ многое множество народа 
згор ша 1700 мужескаго пола, и женскаго, и младен-
цевъ множество згор ша, народъ по Тверской улиц и 
по Дмитровк , и на Болшомъ лосад , по Ильинской 
улиц , въ Сад хъ, сія вся наведе Богъ на ны гр хъ ра
ди нашихъ, понеже множество согр шихомъ и беззакон-
новахомъ, Богъ же праведнымъ Своимъ суДомъ приводя 
йасъ на локаяніе, ово ложаромъ, ово убо гладомъ, ово 
же ратнымъ нахожденіемъ, ово убо моромъ. Прежде убо 
сихъ временъ памятные книги пишутъ, таковъ пожаръ 
не бывалъ на Москв , какъ и Москва стала имяноіват-
ся, Великими Князми, славна и честна быти по Госу
дарству ихъ, прежде бо Москва не такова бяше народ
на, "якоже ныіі народомъ умножися въ л то Благов р-
в рнаго Царя и Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
всея Русіи. А посл пожару стоялъ Царь Князь Вели-
кій въ своемъ сел и съ своею Царицею, съ Великою 
Княгинею^ Анастасіею, и съ братомъ своимъ, соКняземъ 
Юрьемъ, и съ Бол яры, а церкви и лолаты на своемъ 
двор вел лъ под лывати, что отъ огня роспалось, и хоро
мы 'древяные ставити, и отъ того Царь Великій и Ве-
ликій Князь лріиде во умиленіе, и нача многіе благіе 
д ла строити. 

О УБІЕЮИ КНЯЗЯ ЮРІЯ ГЛИНСКАГО, 

Того же м сяца 26^го, въ нед лю, на пятый день 
посл великаго пожару, черные люди града Москвы, 
отъ великія скорби ложарныя, восколебашася, яко юродіи^ 
и пришедше во градъ, и на площади убиша каменіемъ 
Царева Великаго Князя, Боярина Князь Юрья Василь
евича Глиискаго, и Дътей Боярскихъ многихъ побита, 
и животъ Княжей разграбиша, рекуще безуміемъ сво
имъ, яко вашимъ зажиганіемъ дворы наши и животы 
погорЫна. Царь же и Великій Князь повел т хъ лю
дей имати и казнити, отъ нихъ же многіе разб гоіпася 
ло иннымъ градомъ, видяще свою вину, яко безуміемъ 
своимъ сіе сотвориша. Того же л та, месяца Іюля 30-го, 

19 
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15474 въ субботу и въ 9-й часъ дни, взошла туча съ западу 
зимнева на градъ Москву, и бысть градъ си день и ве-
ликъ съ яблоко съ л сное, ово кругло, ово грановито, во 
единъ часъ и преста. 

СВАДЬБА КНЯЗЯ ЮРЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. 

1548. 7056, 1548, Ноября въ 3-й день, въ четвертокъ, 
Царь и Великій Князь, Иванъ Васи лье вичь, всея Русіи, 
пожаловалъ брата своего, Князя Юрья Васильевича, 
женилъ, взялъ за него Княжну Ульяну, дщерь Княжь 
Дмитрея Палецкаго, а свадба была на Великаго Князя 
дворь, и вел лъ Царь, Великій Князь, брату своему и 
съ Княгинею жити у себя на двор * 

О ПОБ ГЗ& КНЯЗЯ МИХАИЛА ГЛИНСКАГО, ДА 

ТУРУНТАЯ. 

Тогожь м сяца 5-го, въ субботу, на третій день 
КнАжь Юрьевы свадбы Васильевича пришла в сть къ 
Царю и Великому Князю, Ивану Васильевичу, всея Ру-
сіи, что бежали въ Литву Бояря, Князь Михайло Ва
си льевичь Глинской, да Князь Иванъ Турунтай Прон-
ской, изъ своихъ селъ изъ Ржевскихъ, и Князь Вел#икій 
лослалъ за ними въ погонь Князя Петра Ивановича 
Шуйскаго и съ нимъ Дворянъ своихъ, и Князь Летръ 
Шуйской дошелъ ихъ во Ржевскихъ м стахъ, въ вели-
кихъ тЬсныхъ и непроходныхъ тЬснотахъ, они же, по-
слышавъ за собою Князя Петра погонею и узнаша, что 
имъ уйти невозможно изъ т хъ т снотъ, возврати-
шася къ Царю къ Великому Князю, и хот ша въ -
хати въ городъ тайно на Москву, и бити челомъ Царю 
и Великому Князю, что они не б гали, а поЪхали были 
молитися Пречистой въ Оковецъ. И Князя Ивана Ту-
рунтая изымаша въ завтреню у Новаго города, въ во-
рот хъ Неглименскихъ, а онъ хот лъ войти въ городъ съ 
Попы, а Князя Михаила изымалъ Князь Петръ Шуй
ской на посад , на двор у Вознесенія, у хорошія коло-
колницы за Неглимною на Никитской улиц , и приведо-
ша ихъ обоихъ въ городъ. Того же мЬсяца 11-го Царь 
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и Великій Князь вел лъ ихъ посадити за Сторожи, и 1548* 
вед лъ ихъ вопросити о ихъ поб г ; они же биша чедомъ, 
что отъ страха Князь Юрьева Глинскаго убіиства поеха
ли были въ Оковецъ къ Пречистой молитися, и хали 
въ сторону не зная дороги; и Царь Великій Князь по-
сл того вину ихъ сыскалъ, и для отца своего, Макарія 
Митрополита, ихъ пожаловалъ, вину ихъ отдалъ, и ве«* 
л лъ ихъ подавати на поруки, зане же отъ неразумія 
тотъ б гъ учинили были^ обложася Страхомъ Княжь 
Юрьева убійства Глинскаго. 

О ПОХОД ЦА СКОШЪ НА КАЗАНЬ. 

Тоя же осени умыслилъ Царь и Великій Князь 
Иваиъ Васильевичу всея Русіи, съ Митрополитомъ, и съ 
братіею, и съ Боляры идти на своего недруга, на Казан-
скаго Царя, Сафакирея, и ни клятвопреетушшковъ Ка-
занцовъ, за ихъ клятвопреступлеиіе. М сяца Ноября 
20-го, въ нед лю^ отпустилъ Царь и Великій Князь пе-
редъ собою въ Володимеръ Воеводъ своихъ. Князь Дми-
трея Федоровича, и иныхъ Воеводъ своихъ, и вел лъ имъ 
въ Володимеръ съ людми собратися^ а изъ Мещеры ве-
лълъ идти Царю, Шигалею, да съ нимъ Воеводамъ Кня
зю Володимеру Воротынскому и инымъ, а велЪлъ имъ 
съ собою сниматися на УстьецЪ великомъ. И тоя же 
осени, Декабря 11-го, въ нед лю, пошелъ Царь и Вели-
кій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, въ Володи
меръ , а нарядъ пушечной и пищал ной вел лъ за со
бою проводити въ Володимеръ. И пріиде Царь и Великій 
Князь во Владимеръ того жъ м сяца 20-го въ четвертокъ, 
а нарядъ, пушки и пищали проводиша во Владимеръ, tfoc-
л Крещенія, съ великою нуждою, понеже быша дожди 
многіе, а сн говъ не б ша ничего, и поиде Царь и Великій 
Князь изъ - Володимера Генваря мъсяца въ 8-й день, въ 
недЪлю, и пріиде въ Нижней Новгородъ, того же м -
сеца въ 26-й день, въ четвертокъ, а изъ Новагорода 
пойде на своего недруга, Казанскаго Царя, Сафакирея, 
и клятвопреступниковъ, Казанскія земли людей, Февра
ля 2-го въ четвертокъ, на праздникъ Ср тенія Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, и ночевалъ на 

19 * 
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1548. Елн , отъ Нижнева Новаграда 15 верстъ; аназавтрее* 
въ пятницу, приде на островъ Роботку, и н коимъ смо-
тр ніемъ Божіимъ лріиде теплота великая и мокрота 
многая, и весь ледъ локры вода на Волз , и пушки и 
пищали миогіе дровалишася въ воду, многая бо вода на 
ледъ наступи рЪчная, и иикако же .по льду никому не 
возможно постулнтн, и многіе люди въ продушинахъ 
лотонуша, зане же лодъ водою лродушинъ не знати. И 
стоялъ Царь и Великій Князь на островъ Роботк три 
дни, ожидая лутного шествія, и никако же луть не 
обрътеся. Царь и Великій Князь отпусти къ Казани 
Боярина своего и Воеводу, Князя Дмитрея Федоровича 
Б лскаго, и ииныхъ своихъ Воеводъ многихъ со многи
ми людми, и велЪли имъ, снявся съ Шигалеемъ Ца-
ремъ, идти къ Казани, а самъ Царь и Великій Князь 
возвратися къ Новугороду Нижнему со многими слеза
ми, что не сподобилъ Богъ его къ путному шествію, а 
лріиде въ Нижней Новгородъ Февраля въ 10-й день, 
а на Москву Царь и Великій Князь лріиде м сяца 
Марта 7-го. Воеводы же Великаго Царя и Великаго 
Князя сойдошася съ Царемъ Шигалеемъ на Устьец 
великомъ, на Зборной нед лЪ, въ пятницу, Февраля 18-го, 
и пріидоша къ городу Казани, и Царь Казанскій со 
многими людми встр тилъ Царя Шигалея и Воеводъ 
Великаго Князя на Арскомъ пол , и въ иередовомъ пол
ку былъ тогда Князь Семенъ Микулинской съ товарищи, 
и передовымъ полкомъ наступилъ, и Казанскихъ людей 
многихъ іюбилъ, а самого Царя въ городъ втопташа ; 
и стояша около города Казани 7 дней, воюя улусы; 
а на томъ бою изымали Языка богатыря и иныхъ 
многихъ, и возвратишася отъ Казани Царя и Вели
каго Князя Воеводы далъ Богъ все здоровы, и при-
слаша отъ себя къ Царю и Великому Князю съ тою 
вБстію Ивана Михайлова сына Юрьева, да Ни
киту Шереметева, тояже зимы, Марта 11-го; а иодъ 
Казанію отъ Дворянъ Царя и Великаго Князя убиша 
Григорья Васильева сына Шереметева. Тоя же зимы, 
Геиваря 13-го, съ пятницы на субботу, натретіемъ ча
су ночи, явишася на небеси многіе лучи на лолунощ-
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ной стран , аки огненные, и быша чрезъ всю ночь и 1548. 
до утренней зори. Тояже зимы, Февраля въ 9-й день, 
съ четверга на пятницу, въ нощи, явишася на небеси 
миогіе лучи на полунощной же странЬ, и передъ за
утреннею истухрша, Тоя же весны, АпрМя въ 22-й день, 
въ нед лю. третію по Пасц , поставленъ бысть Мака-
рісмъ Мдхрополитомъ Еішркопъ на Рязань, Архиіиан-
дритъ Чудовской, Михайло. Тоя же, весны, Іюня въ 1-іі 
денд, въ пятокъ, въ 1.4-й часъ дни^ взошла туча съ зим
него здпаду и молнія. велія и громъ страшенъ, и за-
гор ся отъ молніи верхъ терема Воробьевскаго, и сгорЬ 
теремъ и вс хоромы на,- Цареве и В^шкаго Князя 
дворЪ въ Воробвев . 

о ЦАК;К<ЖЪ ходу; къ Т Р О Щ . 

Того же- м сяца 21^0, въ четвертокъ, четвертыя не
дели Петрова^ поста, Царь и Велішіі Клязь, Иванъ Ва-
сильевичь, всея Русіп, со миогммъ желаніемъ и съ ве
ликою в рою пойде пЪщь къ.Живоначалной Троиц , въ 
Сергіевъ манастырь, помолитися, а съ нимъ брать его, 
Князь Юрій Васильевичь, и Царица» его, Великая Кня
гиня, Анастасія, у Живоначальной Троиц слушавъ все-
нощнаго, и заутрени, и молебна, и Божественной ли-
трргіич, и учредивъ Игумена и братію милостынею и 
кормрмъ довольно, и пріиде на Москву того м сяца въ 
!28-й день, въ четвертокъ^ 

7057, 1.549, Сентября въ 14-й день, ФЪ пятокъ, 1549. 
на Воздвижеиіе Честнаго Креста, пойде н ша Благо-
в рная Царица и Великая Княгиня^ Анастасія, къ Живо-
начальной Троиц , въ Сергіевъ манастырь, молитися, а 
Царь и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, 
по халъ. съ Москвы къ Живоначалной же Троиц того 
же м сяца въ 22-и день, въ субботу; а, отъ Троицы 
Царь и Велщгій Князь по х#лъ въ отъ здъ на свою 
Царскую пот ху, и съ своею Царицею., съ Великою 
Княгинею, Анадтасіею^ въ Слободу, и въ Дмитровъ, и 
во Звенигородъ, и в^Можайскъ, а на Москву прі хадъ 
щ сяца Октября въ 28-й день, въ иед лю. Тогол^е м -
(;яца ириходіьщ Казадскіе люди наГалицкі/х ді ставое-» 
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" 1549. вати многіе люди, а въ болъшихъ у нихъ былъ Аракъ 
богатырь; и ходилъ за ними Нам стникъ Костромской 
Захарія Петровичь Яковлевъ съ товарищи, и сшедъ 
ихъ на ЕзовкЪ р к , на пол Гусевъ, и Казаискихъ 
людей побили Воеводы Великаго Князя вс хъ на голову, 
и Арака богатыря убили, и инныхъ Казанскихъ Воеводъ 
добили, и многихъ живыхъ къ Царю прислали, и съ 
тою вЪстью Захарія ко Государю прислалъ Беляницу 
Зюзина. Тояже зимы, Генваря въ 1і)-й день, пріидоша 
ко Царю и Великому Князю, Ивану Васильевичу, всея 
Русш, Дослы Литовскіе отъ Жигимонта Августа, Коро
ля Полскаго, Ланъ Станиславъ Петровичь Кишка, Вое
вода Витебскі й, да Панъ Янъ Юрьевъ сынъ ПомаевскоЙ, 
Державца Ожской и Лереломской, да Писарь Тл въ Есма-
новъ, и говорили отъ Короля о в чыомъ миру, да о вЪч-
номъ миру не зд лали, а зд лали неремирье на 5 л тъ; 
ц отпустилъ Царь и Великій Князь Пословъ Литовскихъ, 
взялъ перемиріе. Тояже зимы, Февраля въ 25-и день 
сырныя яед ли, съ понедельника на вторникъ, въ ночи 
той явися св тъ на полунощной стран , аки заря вед-
р^на передъ всходомъ солнечнымЪ) и стоя до утреней зари, 
Тояже зимы, Марта въ 10-й день, въ нед лю первую 
Святаго поста, поставленъ бысть Макаріемъ, Митропо-
литомъ всея Русіи, Епископъ въ Сузда̂ ь̂, Архимандритъ 
Симоновской, ТриФонъ. Того жъ м сеца въ 17-й, въ не
делю вторую Святаго поста, поставленъ бысть Мака-
ріемъ, Митрополитомъ всея Русіи, Архіепископъ въ Po-f 

стовъ, Игуменъ Троицкой Сергіева манастыря, Никандръ. 
Того же ад сяца Марта въ 25-й день, лріиде в сть Ца
рю и Великому Князю, что въ Казани Царь Казанской, 
СаФакирей, умеръ, убился во своихъ хоромЪхъ, и поса
дили Казанцы иКрымцы со едина часа на Царство Ка
занское сына его, Утемишъ Гирея, Царевича, 2-хъ лътъ, 
а въ Крьшъ послали многихъ Пословъ просити помочи, 
и Сверскаго (?) Царя, и Царя и Великаго Князя, Казаки 
Урачко съ товарищи Пословъ Казанскихъ нобили и ярльь 
ки ихъ поймали и къ Государю прислали, а въ Крымъ, 
никакого челов ка не пропустили. Того же л та, Іюня 
яъ бнй день, прислалъ къ Царю и Великому Княаю изъ 
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Казани Утемишъ Кирей Царь своего чедов ка, Бакшанду, 1549/ 
съ грамотою, а писалъ о миру, и Царь и Великій Князь 
лосдалъ къ Утемишъ Гирею Царю съ Бакшандою же 
свою грамоту, а писадъ, похотетъ миру, и онъ бы при-
слалъ добрыхъ людей. Того же месяца въ 11-й день по-
слалъ Царь и Великій Князь къ Королю Пословъ сво-
ихъ, Михаила Яковлевича Віорозова, да Петра Василье
вича Морозова, да Дьяка Бонаку Митрофанова докон-
чати леремирія и Короля къ ц лованію привести, и 
Віихайло Яковлевичь съ товарищи перемиріе докончали 
и Короля къ ц дованію приведи , и грамоту перемир
ную къ Царю% и Великому Князю привезли въ Водо-
димеръ. Лъта 7057, Декабря въ 1-й день, Царь и Be-* 
ликій Князь въ т поры шелъ на свое д ло къ Казани. 
Тогожъ лЪта, Августа въ 10-й день, съ субботы на не-» 
дЪлю, въ нощи той въ начад , въ четвертомъ часу, ро-
дися Царю и Великому Князю, Ивану Васильевичу , 
всея Русіи, дщи Царевна Анна, отъ Царицы и Великія 
Княгини, Анастасіи, отъ дщери Романа Юрьевича, а 
крестилъ ея Благоверный Князь въ новомъ монастыр 
дьвичь , въ церкви Святыхъ и праведныхъ Богоотецк 
Іоакима и Анны, въ новопоставленномъ храм во имя 
ея, и пріъхалъ Царь и Великій Князь въ субботу въ мо
настырь, и обложилъ храмъ Святыхъ праведныхъ Бого-
отецъ Іоакима и Анны, и ту слушавъ всенощнаго, к 
заутренни, и во утрія день, въ нед дю, Августа въ 18-й 
день, церковь освящалъ и дщерь свою Царевну Анну 
окрестилъ, а крестилъ ея Старецъ Андреянъ Ондроновы 
пустыни, да Старецъ Генадій Сорарайскіе пустыни, 
Корнильевъ ученикъ, а дъйствовадъ священническая-
Игуменъ Троицы Сергіева манастыря, Серапіонъ Курцовъ, 

О ПОХОДЕ ЦАРСКОМЪ НА КАЗАНЬ. 

7058, 1550, Царь и Великій Князь, Иванъ Ва- 1550. 
сильевичь, всея Русіи, не моги терпйти клятвопрестуи-
никовъ Казанцовъ, за многія ихъ творимыя клятвы и 
неправды, всегда бо об ты безбожніи твориша въ Го-
сударской Царя и Великаго Князя воді> нребывати, и 
нимало времени пребывъ въ своей правд , но ложь хдр* 
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1550. ряще, яко здіи зв ріе хапающе многихъ Христіанъ въ 
пл нъ безбожнымъ своимъ клятвопреступленіемъ, и мно-
гія церкви оскверниша и въ запуст ніе учцниша, благо
честивая же его держава о сихъ скорбяше , и не моги 
сего терп ти отъ безбожнаго ихъ кдятвопрестулленія , 
сов ть сотворяеть со отцемъ своимъ, Макаріемъ, Ми-
трополитомъ, и съ братіею своего, со Княземъ Юріемъ 
Васильевичемъ, и со Княземъ Владиміромъ Андреевич 
чемъ, и Боляры, хотя идти на Казанскаго Царя Уте-
мишъ Гирея , СаФакиреева Царева сына, и на злыхъ 
клятвотіреступниковъ Казанцовъ у и уложи сов тъ свой 
Царскій, восхот идти Царская его держава самъ; и 
посылаетъ впередъ себя Воеводъ своихі» и повелЪваетъ 
собиратися съ людми во окрестныхъ , большаго полку, 
Воеводъ Боярину Князю Дмитрею Федоровичу, Воль
скому , да Князю Володимиру Ивановичу Воротын
скому въ Суздал ^ а передовому полку, Воеводъ Кня
зю Петру Ивановичу Шуйскому вед лъ собиратися въ 
ШуЪ, а другому Воевод передовагоже полку, Князю 
Василью Федоровичу Лопатину, велЪлъ собиратися въ 
Муром , а въ правой рук Воеводамъ, Боярину Князю 
Александру Борисовичу Горбатову, да Дворецкому Углец-
кому, Князю Василью Семеновичу Серебренаго вел дъ 
собиратися на Костром , а въ дЪвой рук Воеводамъ, Кня
зю Михаилу Ивановичу Воротынскому, да Борису Ива
новичу Содтьщову вел лъ собиратися въ Ярослав , а 
сторожевому полку, Воеводамъ, Боярину Князю Юрью 
Михайловичу Булгакову, да Князю Юрью Ивановичу 
Кашину велЪлъ собиратися въ Юрьев . 

О ПОХОД ЦАРСКОМЪ. 

Самъ Благов рный Царь и Великій Князь, Иванъ 
Васильевичь, всея Русіи, поиде отъ царствующаго града 
Москвы въ стольный градъ Володимеръ, м сяца Ноября 
въ 20-й день, въ нед лго, а съ нимъ братъ его, Князь 
Юрій Васильевичь, а на Москв вел лъ быти брату 
своему, Князь Владиміру Андреевичу и Бояромъ, а въ 
Володимеръ пріиде Царь и Великій Князь Декабря 
3-го, во вторшікъ, А изъ Володимера Царь и Великій 
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Князь лрисдадъ по отца своего, Макарія Митрополита, 1550. 
Окодничево Андрея Александровича Квашнина, иг Ми-
трополитъ Макарій, да Владыка Крутицкой, Сава, съ 
своимъ Соборомъ прі хали въ Володимеръ, и Царя и 
Великаго Князя, Ивана Васильевича, Митроіголитъ бла-
гословилъ на земское дмо идти, на кдятвопреступни-
ковъ Казанцовъ; поучаетъ и благословляетъ Митропо-
литъ Бояръ, и Воеводъ, и Князей, и вс хъ людей воин
ства Царева, и рече Митрополитъ; Госиодіе и чада , 
послушайте, Господа ради, нашего смиренія! Царь, и Ве-
ликій Князь, вземъ Бога на помочь, и Пречистую Бого
родицу, и Святыхъ великихъ Чудотворцовъ, идетъ на 
свое д ло на земское къ Казани, и д ла своего земска-
го беречи, сколько ему милосердый Богъ поможешь и 
Пречистая; а вы, Господіе и чада, Щрю Государю по-
служшш великодушно сердечнымъ хот ніемъ, и за Свя-
тыя церкви, и за Православное Христіанство, инегор-
достію другъ на друга, но Христовою любовію связуй-
теся подвиэатися Христова ради стада, и своего ради 
в нчанія отъ мздораздателя Бога, а отъ земскаго Царя 
честь воспріяти, а горделивый удаляетъ себя отъ чело-
въкъ и отъ Бога; а Государь васъ за службу хочетъ 
жаловати , а за отечество беречи, и вы бы служили, 
сколько вамъ Богъ поможетъ, а розни бъ им ть никако 
же межъ вами не было, но связуйтеся любовію иелице-
м ріюю противу враговъ стати мужественна. А буде 
кому съ к мъ непригоже быти отечества ради на брани 
противу враговъ, и вы бы то въ забвеніе положили, а 
Государево бы д ло земское д лали не яростною мысдію 
другъ на друга взирая, но любовію. А какъ съ Госу
дарева д ла земскаго пріидете, и кто захочетъ кому съ 
к1>мъ счестись о отечестве, и Государь счетъ дастъ, и 
буди на васъ нашего смиренія благословеніе. М сяца 
Декабря въ 20-й день отпустилъ Царь и Великій Князь 
съ нарядомъ въ Нижній Новгородъ Боярина Василья 
Михайловича Юрьева, да Околничево Федора Михайло
вича Нагово, а Шигалею, и Царевичу Идигерю, иВое-
водамъ , кои збиралися съ людьми по городамъ, быти 
имъ.въ Нижнемъ Нов городЬ Гёнваря; а самъ Царь и 
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1550. Великій Князь пойде изъ Вододимера Генваря въ 7-й 
день, во вторникъ, а въ Нижній Новгородъ пришедъ 
Царь и Великій Князь Генваря въ 18-й день въ чет-
вертокъ; а изъ Нижнева Новагорода пошелъ Царь 
и Великій Князь Генваря 23-го, въ четвертокъ, а 
передъ нимъ полки по чиномъ и нарядъ пошелъ; а 
со Царемъ и Великимъ Княземъ шелъ Царь Шига-
лей и Царевичь, а Бояре: Князь Иванъ Федоровичь 
Мстиславской, КІІЯЗЬІ Петръ Михайловичь Щенятевъ , 
и инные Князи, и Дворяне Царева двора. Февраля 
въ 12-й день, сырныя нед ли, во вторникъ, Царь и 
Великій Князь пришелъ къ городу Казани со вс мъ 
воинствомъ, и вел лъ стати около града Казани; самъ 
сталъ Царь и Великій Князь у Бакана озера, а Царю 
Шигалею и большому полку вел лъ стати противъ го
рода, на Арекомъ иод , и передовому полку, а за р -
кою Казанію протцву города Царевичу Едигерю, а 
правой рук и л вой рук , да и сторожевому полку, 
и наряду большему на усть Булана, а другому на
ряду вел лъ стати противъ города, у Поганова озе
ра , и Воеводъ разставилъ, и туры вел лъ подвлать, и 
ко граду приступати,- ино пришло въ то-время аерное 
нестроеніе, вЪтры сильные, и дожди великіе, и мокро
та нем рная, и изъ пушекъ, и изъ пищалей стр ляти 
было неможно , п къ городу приступати за мокротою 
немочно. Царь и Великій Князь стоялъ у города 11-ть 
дней, а дожди по вся дни быша, и теплота и мокрота 
великая, р чки малые попортились, а инные и прошли, 
а приступати къ городу за мокротою неугодно, и Царь 
и Великій Князь, вид въ таковое нестроеніе, пошелъ 
отъ града Казани прочь, во вторникъ на Зборной не-
д лЬ, Февраля въ 25-й день, теплоты ради; наряду бу-
детъ болшаго вести назадъ нельзя, съ нарядомъ велЪлъ 
передъ собою идти, и большому полку, и л вой рук , и 
сторожевому полку, и шли впередъ Царя и Великаго 
Князя; и пришелъ Царь и Великій Князь на Свіяж-
ское устье, да сталъ, и челов колюбецъ Богъ, видя благо-
утробіе его и в ру велію, и подвигъ Православныя ра
ди В ры, вложи въ сердце его свЪтъ благоразумія по 
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благодати Бвжіи, да лросв тится св тъ вътемномъ м - 1550* 
стЬ, да просіяетъ В ра Православная, да потребится 
в ра Босурманская на м ст томъ, да утвердятся церк
ви Божія, да просіяетъ благодать Божія спасительная 
на м ст скверне; и лризываеть Благов рный Царь къ се-
б Царя ІЯигалея и Воеводъ своихъ, и Князей Казан-
скихъ, и которые были съ нимъ у города Казани, и 
учалъ Царь и Великій Князь совЬтовати, въ т хъбы 
м ст хъ поставити ему градъ, Казанскаго для д ла, и 
т сноту бы учинити Казанской земл ; и Царь Шигалей, 
и Великаго Князя Бояря, и Казанскіе Князи Госуда
реву мысль похвалили, Царь Шигалей и Князи Казан-
скіе Великому Князю м сто сказали > и Благов рный 
Царь на м сто пріъхалъ, и Божіимъ благоволеніемъ м^-
сто полюбилъ, гд быти граду и церквамъ Святымъ сто-
яти, круглую гору; а пошелъ въ Нижній Новгородъ по 

' своему чину, какъ пощелъ отъ града Казани, а въ Столь
ный градъ Царь и Великій Князь пришелъ въ четвертую 
Святаго *поста, а на Москву Царь и Великій Князь 
пришелъ съ своимъ братомъ, со Княземъ Юрьемъ Ва-
сильевичемъ, м сяца Марта въ 23-й день , въ нед лю 
пятую святаго поста. Тоя же весны, Маія въ 18-й день, 
въ нед лю шестую по Пасц , Царь и Великій Князь 
Иванъ Васильевичь, всея Русіи, пожаловалъ брата сво
его, Князя Владиміра Андреевича, женилъ, взялъ за не
го дщерь Александрову Нагово Евдокею, а свадьба была 
Князь Владиміра Андреевича, у Царя и Великаго Кня
зя на двор , а в нчалъ ихъ Макарій, Митрополитъ всея 
Русіи, въ Соборной церкви Пречистой, Того жъ лЪта 
пришли ко Великому Князю вЪсти про Крымскаго Ца
ря, что хочетъ быти на его Украину. Іюля 2(Кго, въ 
нед лю, вы халъ Царь и Великій Князь, Иванъ Василье
вичь, всея Русіи, съ Москвы на Коломну, а оттол на 
Рязань, а на Москву пріъхалъ Августа 23-го въ чет-
вертокъ. Того же м сяца престацися Царевна Анна, 
дщи Царя и Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
всея Русіи, году безъ 20-ти дней и безъ едцнаго, 
а положена въ Новомъ монастырь Д вдчьемъ. Въ ли
то 7059, 1551, м сяца Сентября, повел ніемъ Благо-
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1551. в рнаго и Хрйсталю]бивдго Даря и Bje^nKaro Кияэя, 
Ивана Васильевича, всея Русіи; Самодержца, со мнсъ 
гимъ жедаціемъ и съ великою, в рою, іюэдащенгь бысть 
верхъ больддой у Срборнрй церкви Иресвятыя. Владьіад^ 
цы нашея. Богородицы щ ирцсно Д ъы Маріи., Честнд-
го иСлавнаго Е?* Успенія, Царсэдующа^о града Моск^ 
вы, въ 18^е л то Государства ею, а въ, четвертое л ж) 
Царства его. Хоя же осени, (^тдоря в?>, 2б-й день, до*, 
вел ніемъ Блаі^ов рнаго и Христолюбиваго Царя и Ве-
ликаго Князя г Ивана Васидьежда* крея Русіи, слить 
большой колоколъ, благов стни.къ,, а; поста^іенъ, у Архад-. 
тела за олтаремъ, на дрревдацой кодокольцид , Генвар^ 
въ б-й день. Хояже зимы, Декабря въ 26-й день, при
шли Нагайскіе Мурзы, Уразлы Мурза со многими 
людьми на Меіцерркія м ста, и на старую Рязань, и 
Воеводы Царя и Великаго Князя, съ Рязани Князь 
Петръ Михайловцчь Щенятевъ да Князь Александра 
Воротынскій, да отъ Никоад Зарайскаго Князь Дмитрей 
Михайловичь Пунковъ, сошлися вм ст и приходили во 
многихъ м ст хъ наНагайскихъ людей, і^везд Божіимъ 
милосерд^емъ ихъ побивали, и Телека Мурзу взяли и 
многихъ живыхъ поймали,, а изъ Елатмы Воеводы: Князь 
Константинъ Ивановичь Кур^ятев?» да Семенъ Шереме-
тевъ, да Степайъ Сидорову такожде во многихъ м ст хъ 
Нагай побили; и сошлися Воеводы Рязанскіе и Мещер-
екіе вм^ст , и шли, до Щацкихъ врротъ и везд Бояа-
имъ мидосердіемъ побивали Наугад; и были тогда сн ги 
великіе,. да морозы ц позябли многіе, а достальныхъ во 
многихъ м ст хъ Казаки, Великаго Князя и довольно ихъ 
побивали, и пришелъ въ Наган Арасланъ Мурза, даОтай,^ 
а всего съ ними п ши.хъ Наган челов къ съ 50, а тог 

Божіимъ мидосердіемъ побивали. И прі хали Воеводы ко 
Государю, и Государь Богу веліе благодарен!^ воздава-
ше, а Воеводъ жаловалъ великимъ жаловаліемъ, а стодъ у 
Государя былъ въ Набережной палат , и пировалъ и жа
ловалъ Государь Д тей Боярскихъ великимъ жалова^ьемъ. 
Тоя же зимы, Марта въ 17-е, во святый великій прстъ, 
противъ среды, въ 10-й часъ нощи, родися Царю и Вели
кому Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи, дрчь, Ц а р е в т 



I о л н н ъ V. 279 

Марія, а крещена седмыя нед ли по Пасц , въ пятокъ» 1551. 
Тоя же зимы прислалъ жь Царю и Великому Князю ь 

Ивану Васильевичу, Ущемишь Гирей Царь своего телов ка> 
Девлетжара, а ЮсуФЪ, Князь Нагайскій, прислалъ своего 
челов ка, Келдеура, съ грамотами , а писали о миру > 
и Царь и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Ру-
сіи, отписалъ кънимъ съ т^мижіе Носланниками, чтобы 
прислалъ къ нему лучшихъ людей, Муралея Князя, да 
съ нимъ Улановъ и Князей челов къ трехъ, или четы-
рехъ о миру бити челомъ, и Государь имъ тогда о 
миру хот ніе свое изв ститъ. 

НАЧАЛО ПОВЕСТИ, ЯЖЕ СОТВОРИ ВСЕМИЛО
СТИВЫЙ ЧЕЛОВ КОЛЮБЕЦЪ БОГЪ ПРЕСЛАВ-
НАЯ ЧУДЕСА ВЪ РОДЕ НАШЕМЪ ПРАВОСЛАВ-
НЫМЪ ЦАРЕМЪ, БЛАГОВ РНЫМЪ ВЕЛИКИМЪ 
КНЯЗЕИЪ, ИВАНОМЪ ВАСИЛЬЕВИЧЕМЪ, ГОСУ-
ДАРЕМЪ ВСЕЯ РУСШ, САМОДЕРЖЦЕМЪ, ПРАВО
СЛАВНОМУ ХРИС1ТАНСТВУ, ОТЪ БОСУРМАНСКА-
ГО ПЛ НЕНІЯ И РАБОТЫ ОТЪ БЕЗБОЖНЫХЪ 
КАЗАНСКИХЪ ТАТАРЪ, И О ПОСТАНОВЛЕШИ 
НОВАГРАДА СВІЯЖСКАГО, НАРЕЧЕННАГО НОВ-
ГРАДЪ СВІЯЖСКОЙ, И БЪ НЕМЪ УСТРОЙ ЦЕР

КВИ И ХРИСТІАНОМЪ ЖИЛИЩЕ. 

Въ л то 7059, 1551, въ 19-е л то государства 
своего, а въ 5-е л то царства, великій во Благо-
честіи Царь Государь, Князь Ведикій, Иванъ Василь-
евичь, всея Русіи, видя убо Христіанство пойл нено, 
и многи крови Христіанскіе проливаемы, и многамъ 
церквамъ СвятЫхМЪ запуст ніе'; отъ кого убо сіи бы-
ша нестерпимыя б ды? Глаголю же, яко же вся сія бы-
ша злая оть безбожныхъ Казанскихъ Сарацынъ. Не 
терп^ убо она благочестивая и Богомъ возлюблен
ная благочестивая Царя нашего душа въ сицевыхъ 
б дахъ Христіанству быти въ пл ну, и глаголетъ въ 
себ таковая: Всемилостивый убо Боже, молитвами 
Нречистыя твоея Матери и вс хъ Святыхъ и иашихъ 
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1551. Рускихъ Чудотворцовъ молитвами, устроилъ мя земли 
сей Царя и пастыря, вождя и правителя, еже прави-
ти люди Твоя въ Православш неколебимомъ быти, еже 
пасти ми ихъ отьвс хъ золъ^ находящихъ наны, и вся-
кія нужды ихъ исполняти; Владыко, помози ми и из-
бави пл ненныхъ рабъ Стоихъ изъ руки поганыхъ, во« 
истинну бо сей есть пастырь добрый, иже душу свою по-
лагаеть за овцы. И нача Государь со своими Бояры 
мыслити, какъ съ Ьазанію промышляти; и призывати 
почалъ Казанскихъ Князей, которые изъ Казани пргь-
хали ему служити, Кострова Князя съ товарищи, и по
чалъ мыслити, чтобы городъ поставити на Свіяжскомъ 
усть , на круглой гор , и самъ бо Государь, изъ Казани 

дучи, видЪлъ, что м сто стройно и пригоже быти горо
ду. И посылаетъ Государь по Царя Шигалея, и Царь 
ко. Государю прі халъ, и Государь приэываетъ братію 
свою, Князя Юрія и Князя Владиміра, и Царя Шига
лея, и вс хъ Бояръ своихъ, и Князей Казанскихъ, и 
со Царемъ, и съ Боляры, и со Князмй, й умыслилъ Го
сударь городъ поставили на Свіягь, на усть , на круг
лой ropfc, промежъ Щучія озера и Свіяги р ки, и рать 
свою послати въ суд хъ многую и конную, да запасы 
свои Царскіе посылати великіе* да и впередъ къ его 
приходамъ готовъ тотъ запасъ. И приходить Государь 
во соборную церковь Пречистыя Богородицы, и при-
падаеть умильно со слезами къ Чудотворномъ Образу Пре
чистыя Богоматери, и къ Великимъ Чудотворнымъ Мо-
щамъ Петра и Іоны, тайно молитвы возсылающи къ Богу, 
Пречистой Его Богоматери и Великимъ Чудотворцам^ 
и благословляется у Макарія Митрополита, и мыелв 
свою Митрополиту сказалъ, и говорилъ Митрополиту: 
Пожалуй, Господине, Отецъ нашъ, Макарій, Митрополить 
всея Русіи, помолися со вс мъ Освященнымъ Соборомъ, 
и по вс мъ Святымъ м стамъ пошли, чтобы вашими Свя
тыми молитвами иослалъ Христосъ милость Свою, и не 
помянулъ бы гр ховъ нашихъ и нев д нія, подалъ бы 
избаву бедному Христіанству отъ работы Казанскія; аще 
и гр шны есмы, но Его созданіе, и да не попрано бу~ 
деть за наше согр шеніе имя Его святое > и избавить 
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б дное Христіанство, муздшо отъБосурманства, еже, Вла- 155L 
дыко, искупи честною Своею Кровію, и прославится 
имя Его въ насъ, яко же святая Его воля» 

О РЛАГОСЛОВЕНШ МИТРОПОЛИТА. 

И Митрополитъ благословляетъ Царя Государя, и го-
горитъ Государю: Теб^ подобаетъ, Царю, на Бога упова-
ніе положа, и на Пречистую Богоматерь, и Великихъ 
Чудотворцовъ, подвизатися за Благочестіе за поручен
ную теб отъ Бога паству, яко же тя Святый Духъ на
ставить, да не расхитятъ безбожніи волцы порученныхъ 
теб овецъ, и видя Владыко неотложную твою вьру, еже 
предано ти, мужественна пасеши, да ихъ расхищенныхъ 
соберешь во едино, Богъ тебя, Государя, благословить; о 
БозЪ начинати великое; но токмо убо человеческая на-
чинати, а Божіе совершати; а мы, твои богомолцы, долж
ны Бога молити, и Пречистую Его Богоматерь, и Ве
ликихъ Чудотворцовъ, да пошлеть теб Богъ помощь и 
утвержденіе. И приходить Царь кь Чудотворному об<-
разу Пречистыя Богородицы и Великимъ Чудотворцомъ 
и умильно припадаетъ и в щаеть: На Тя, Владычице, упо
ваю и на помощь призываю, Ты сіе начатое д ло про
изведи и плодъ благъ покажи; всякъ над яйся на Тя, 
да не постыдится во в къ. И начииаетъ Государь, п 
д лу касается; призываетъ къ себ дьяка своего, Ивана 
Григорьева сына Выдрокова, и посылаетъ его, а съ нимъ 
Д тей Боярскихъ, на Волгу, въ Углицкой у здъ, въ Уша-
тыхь вотчину, церквей и города рубити и въ суд хъ съ 
Воеводами на низъ вести, еже и бысть. Отпустилъ Царь 
и Великій Государь м сяца Апр ля въ суд хъ, въ боль-
шомъ полку, Царя Шигалея, прежде бысть Казанской 
и Воеводъ, въ большомъ полку Государь со Царемъ от
пустилъ: Воевода и Бояринъ Князь Юрій Михайловичь 
Булгаковъ, да Бояринъ и Дворецкой Данила Романовичь 
Юрьевъ; въ передовомъ полку; Князь Петръ Андреевичь 
Булгаковъ, да Околничей Иванъ Федоровичь Карповъ; 
въ правой рук Воеводы: Бояринъ и Конюшей Иванъ Пет-
ровичь Палецкой, да Князь Давидъ Федоровичь Палецкой; 
въ л вой рукЪ Воеводы: Бояринъ Григорей Васильевичь 
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1551. Морозовъ, да Князь Андрей Васильевичь Ногаевъ; а въ сто-
рожевомъ полку Воеводы: Бояринъ Иванъ Ивановичь Ха-
баровъ, да Околничей Долматъ Федоровичь Карповъ, а 
съ ними многіе люди и Дворяне Царя и Великаго Князя 
изо многихъ городовъ, Д^ти Боярскіе^ да Казанскіе Кня
зи и Мурзы> Костровъ Князь^ да Чупкунь, да Бурнашъ, 
съ Товарищи, 500 челов къ, много бо ихъ тогда бяше 
у Государя, Города ставити и впередъ въ город быти 
Воеводъ своихъ Государь отпустилъ; Боярина и Воеводу 
Князя Семена Ивааовича Микулинскаго, да Окольничего 
Воеводу Володимера Васильевича Морозова, да Окольни
чего и Воеводу Федора Григорьевича Адашева> да Воеводу 
Князя Петра Семеновича Серебряного, да Воеводу же 
Князя Федора Борисовича Ромодановскаго; а наказалъ 
имъ Царь Государь, вел лъ имъ городъ лоставити на 
Свіяжскомъ усть , на круглой гор > за 20 верстъ отъ 
Казани; и какъ дастъ Богь городъ иоставятъ, и Бояринъ 
и Воевода Князь Семенъ Ивановичь Воеводамъ ворота 
разд литъ* А по семъ Государь вел лъ идти изъ Меще
ры Князю Дмитрею Ивановичу Хилкову, а изъ Нова-
города изъ Нижнева велЪлъ Государь идти изгономъ 
на Казанской лосадъ Князю Петру Серебреному, а съ 
нимъ Д ти Боярскіе, и СтрЪльцы и Казаки; а съ Вятки 
велЪлъ придти Бахтеяру Зюзину съ Вятчайы на Каму; 
да съ верху Волгою Государь прислалъ многихъ Каза
кову а вел лъ стати по всЬмъ перевозамъ по Кам , и 
но Волг , и по ВяткЪ р к , чтобы воинскіе люди изъ 
Казани и въ Казань не здили, а изъ Мещеръ послалъ 
Государь полемъ пЪшихъ Казаковъ на Волгу, Севергу 
да Елку, а съ ними 2500 Казаковъ; а вел лъ имъ при-
шедши на Волгу, суды под лати, да пойти вверхъ по 
Волг воевати Казанскихъ м стъ, и пріидти имъ. вел лъ 
къ Воеводамъ же. И Князь Петръ Серебреной пошелъ 
изъ Новагорода изъ Нижнева Маіа въ 16-й день , въ 
субботу, передъ Троицынымъ днемъ, а въ нед лю, Троиц
кую въ вечерню, пришелъ Князь Петръ на устіе Свіяги, 
на круглую гору, и вечерню Троицкую и съ молитвами 
на той ropfc и ли, гд яып Болгіею благодатію градъ 
стоить; а пришелъ на Казанской посадъ тогожде м сеца 
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18-го, въ понед льиикъ, на Сошесігвіе Святаго Духа, на 1 
первомъ часу дни, не со вс мн людми: многіе люди за-
блудилися, мгла бо великая тогда бысть па Волгь, а на 
посадъ прншедъ безв стно, съ Божіею милостію побилъ 
многихъ людей if живыхъ поймали, и полону Руского 
много отполонили, и Мурзъ великихъ больши 100 убили, 
и многихъ мелкихъ людей женъ и ребятъ побили, а Ве^ 
ликаго Князя Д тей Боярскихъ на томъ бою убили: Ми
хаила Зачесловскаго, да двухъ Стромиловыхъ, да жива 
взяли Соцкаго Стрел цкаго, АФОНЮ Скоблева, да Стр лъ* 
цовъ чгедов къ съ пятдесятъ и взяли, и убили, и пото
нуло. И Князь Петръ со вс ми дюдми отшелъ на Сві-
яжское устіе, да сталъ на круглой гор дожидаться Царя 
и Воеводъ. М сяца Маіа въ 24-й день, въ нед лю Вс хъ 
Святыхъ, Царь Шигалей и Воеводы пришли на Свіягу, 
и вылезши Воеводы Великаго Князя изъ судовъ, начаша 
л съ с щи, гд быти городу, и очистивъ гору, п въ мо* 
лебная и воду освятя, и со кресты по стішному мЬсту 
обошли и обложили городъ, и церковь въ город зало
жили во имя Рождества Пречистыя и Чудотворца Сер* 
гія; отъ образа же Чудотворца Сергія и велія чудеса со-
д яшася, городъ же, которой сверху привезенъ, на поло
вину тое горы сталъ , а другую половину Воеводы и 
Д ти Боярскіе своими людми тотчасъ зд лали, велико бо 
бяше м сто, и совершили городъ въ четыре нед ли. 
Горніе же люди вид въ то, что городъ Православнаго 
Царя сталъ на ихъ на земл , и. начаша ко Царю и Вое-
водамъ прі зжати и бити челомъ, чтобы Государь ихъ 
пожаловалъ, гн въ свой отдалъ, а вел лъ быти имъ у 
Свіяжскаго города и воевати ихъ не вел лъ; Царь же и 
Воеводы. послали то Государю сказати, что городъ далъ 
Богъ ставятъ > а Князь Петръ Серебряной съ посаду 
нришедъ и побилъ многихъ людей Казанскихъ, а Ве
ликаго Князя людемъ не великъ уронъ бьілъ, а Горніе 
люди Государю хотятъ служити. Царь съ т мъ прц-
слалъ Дворецкаго своего^ Шабаса Киязя Шамова, а Бо
яре Ивана Федорова сына Шишкина, и поел того при
шли ко Царю Шигалею отъ всея Горнія стороны бити 
челомъ, чтобы имъ освободить хати бити челомъ ко 

20 
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1551. Царю, Государю Великому Князю, и Царь и Воеводы 
послали ко Государю Горнихъ людей Магмета Бузубо-
ва, да.. Лхсигвека Тиглева съ товарищи, а съ ними по
слали Григорья Семенова, сына Плещеева. И Магметъ 
съ товарищи Государю были челомъ отъ всей Горнія 
стороны отъ Князей, иМурзъ, и Сотнихъ Князей, и Де-
сятныхъ, Чувашей, и Черемисы, и Казаковъ, чтобы имъ 
Государь гнЪвъ свой отдадъ, а вел лъ бы у Свіяжскаго 
города быти, и правду Государю на томъ по своей вЪр 
даютъ, что имъ отъ Государя и ихъ д темъ неотступ-
нымъбыти, и къ Казани отъ Свіяжскаго города никакъ не 
отложитися, и пожаловалъ бы ихъ Государь въ ясакехъ 
полегчилъ и далъ бы свою грамоту жалованную, какъ имъ 
впредь быти; и Государь ихъ пожаловалъ, гн въ свой 
имъ отдалъ и воевати ихъ не велълъ и взялъ ихъ къ 
своему Свіяжскому городу, и далъ грамоту жалованную 
съ золотою печатью , а ясаки ихъ отдалъ на три года, 
да Магмета съ товарищи пожаловалъ великимъ жало- . 
ваиьемъ, шубами и денгами. Тоя же весны, м сяца Іюня, 
14-го, въ неделю третію Петрова поста, поставленъ Ма-
каріемъ, Митрополитомъ всея Русіи, Архіепископъ въ 
Великій Новгородъ и въ Пскопъ, Серапіонъ Курцовъ, 
ІІгуменъ Троицкіи Сергіева монастыря. Того же месяца 
18-го дня, въ четвертокъ четвертыя нед ли Петрова 
поста, поставленъ бысть Ещіскоиы въ Суздаль, АФОНЯ-

сій, бывый Игуменъ Кирилова монастыря. И послалъ 
Царь Государь ко Царю Шигалею на Свіягу икъВое-
водамъ своимъ съ жалованьемъ, съ золотыми, стряпчева 
Игнатія Вешнякова, а приказалъ Царю и Воеводамъ, 
чтобы всю Горнюю сторону, приведши къ правд , по
слали къ городу Казани, а съ ними бы послали того 
смотрити Д тей Боярскихъ и Казанскихъ Князей, пря
мо ли станутъ Государю служити, по тому ихъ пра
вду иузнаютъ. И Царь и Воеводы Горнихъ людей Кня
зей, и ЭДурзъ, и Сотныхъ Князей, и Десятныхъ, и Чу
вашу, и Черемису, и Мордву, и Можаровъ, и Тархановъ 
привели къ правд на томъ, что имъ Государю Царю 
и Великому Князю служити и хотЪти во всемъ добра, 
и отъ города отъ Свіяжокаго неотступнымъ быти, и дани 
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й оброки черйьшъ людемъ всякіе платить, какъ йхъ Го- 165І. 
сударь пожалуеть и какъ прелшимъ Царемъ платили, 
а полону имъ Рускаго никакъ у себя не держати, весь 
освобожати. Да послалъ йхъ Царь и Воеводы къ городу 
Казани: Правду есте Государю учинили, пойдите пока
жите свою Правду Государю, воюйте его недруга; а съ 
йими послали того смотрити Петра Турова, дйАлекс я 
Ершева,- иГорніелюди, собрався много, да пошли, й би
ли челомъ, адобы ихъ вел ли перевести, понеже бо не
возможно было во все л то пере хати съ Гориіе на Лу<-
говую сторону; и вел лъ ихъ Царь и Воеводы перевести 
по Тарлолашъю, да на Каменномъ перевоз т мъ Казакомъ, 
кои по ті>мъ перевозамъ стояли* И пошли къ городу 
м сяца Іюня, и пришли на Арское поле къ городу, й 
вышли къ нимъ йс Казанскіе люди, Крымцы и Казан
цы, да съ ними билися кр пко, и съ обоихъ падоша; Ка
занцы же вывезли на нихъ изъ Города пушки и нища
ли, да учали на нихъ стрМяти, и Горніе люди, Чуваши 
и Черемиса, Дрогнули и поб жали, и убили у нихъ Ка
занцы челов къ со 100, а съ 50 живыхъ поймали. II 
Царь Шигалей въ т поры и Воеводы Великаго Кназя, 
Князь Юрій Голицынъ и Данило Романовичь съ това
рищи ходили въ тЪ поры на Гостииъ островъ и .1а Вол
гою стояли на Терез^нзяк , а Горніе люди вс приб жа-
ли ко Царю и Воеводамъ, и вел ли ихъ опять за р ку 
возйти , а Петръ Туровъ и Алекс й Ершевъ Царю и 
Воеводамъ сказали, что Горніе люди Государю служили 
прямо. И пришедъ во Свіяжской городъ Царь и Воеводы 
отпустили Горнихъ людей ко Государю очей его вид тіі 
Царскихъ и жалованье отъ него слышати за службу; 
Горніе же люди здили ко Государю во все л то чело* 
в къ по 500 и по 600, а Государь ихъ жаловалъ ве-
дикимъ жалованьемъ, кормилъ и поилъ у себя за сто-
ломъ Князей, и Мурзъ, и Сотныхъ Головъ, и Казаковъ 
жаловалъ шубами съ бархаты, золотомъ, а инымъ, Чува
ше и Черемис камчатые и отласные, а молодымъ од* 
порядки, и с^кна, и шубы б ли , а вс хъ Государь 
пожаловалъ досп хи, и коньми, и деньгами. И внд въ то 
Государево жалованье и страхъ на себ , милосердіемъ 

90^ 
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155і.Божіішъ и его Государевымъ промысдомъ прямити Го
сударю начали и служити правдою, и на Луговую сто
рону ходмти воевати ы языковъ добывати, а Государево 
жалованье къ нимъ не оскуд ваетъ, но и паче Государь 
прибавливаетъ, многое множество раздаваше, паче же сво-
ихъ воиновъ діалуючи, въ предннхъ бо лЪтописцехъ та-
кихъ росходовъ не пишетъ, каково Государь жалованье 
къ своимъ и ко вс мъ приходящимъ хюказуетъ; Богь бо 
вложи въ сердце его , хотя помиловати родъ Христіан-
сігій и избавити отъ нападеиія варварскаго, свободити 
родъ Христіанскіц нав ки отъ босурмапетва. И вид въ 
такую его любовь, и жалованье, и на всякъ часъ попе
чете о людехъ, иорученныхъ ему отъ Бога, и вс по
чали тщатися, какъ за Бога, такъ и за него, Государя, ио-
страдати, а окрестные страхъ и ужасъ на себ£ им тн. 
И не исшісати бо сего, какъ призвалъ Бога въ похмощь 
и на конь свой с лъ, како строить учалъ воинство свое. 
Богу ему такъ пособствующу , видя его къ себ неот
ложную в ру и тщаніе, еже по Христ . Но на прежнее 
возвратимся. Видъвъ то Казанскіе люди въ город и по 
селомъ, что Горпіе люди твердо ко Государю укр пили-
ся и имъ нужа великая, съ об стороны ихъ воюютъ, 
и проезду ни изъ котораго Государства н тъ, ни отко
ль помощи себъ не чаютъ, понеже бо люди Великаго 
Князя Волгою, отъ Василя города, и по Каму, а Камою 
въ верхъ по Вятк , и Вяткою въ верхъ но ъШіъ пере-
возамъ Д ти Боярскіе, и Стр лцы, и Казаки кр пко 
стоять умышленіемъ Государскимъ, а службою и дозо-
ромъ Воеводскимъ, и начата розиити Казанцы съ Крым-
цы. II приходили Чуваша Арская съ боемъ на Крым-
цовъ: Очемъ, де, не біютъ челомъ Государю? пришли на 
Царевъ дворъ; и Крымцы, Кощакъ Уданъ съ товарищи, 
съ ними билися и побили Чувашу, Богъ бо ихъ смяте 
междоусобною бранію, за многое кровопролитіе Христі-
анское. И прі хали ко Государю служити многіе Князи 
и Мурзы, видя великое Государское -жалованье, а свое 
нзнеможеніе. Государь нхъ жалуючи, опять отпущалъ 
во Свіяжской градъ , и вел лъ ихъ тутъ устроивати. И 
Крымцы видъвъ то, что имъ отъ Казанцовъ быти отда-; 
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нымъ Государю, собрався всЬ, да иограбя что возмож- 1551. 
но, поб жали изъ Казани 300 челов къ Улановъ, и Кия-
зей, Мурзъ, и Казаковъ добрыхъ, опричь ихъ людей, а 
жены и д ти пометавъ, и прибежали на Каму, а тутъ 
стоять Великаго Князя Д ти Боярскіе и Стр лцы; и они 
лоб жали въ верхъ по Кам и приб жали къ Вятк , а 
уже тутъ не почаяли Великаго Князя людей, стояли бо 
утаяся по сторожамъ, а стоялъ Бахтеяръ Зюзинъ съ 
Вятчаны, да Казаки Государевы, Федка Павловъ да Се-
верга; и Крымцы, иод лавъ туры (тары?) да перевезлися, 
и пришелъ на нихъ Бахтеяръ съ Вятчаны и Казаки, да 
ихъ побили на голову и потопили, а живыхъ изымали 
Кощака Улана, Барбелсинъ Улана, Торчи Князь, богаты
ря, Ишихумета Мурзу, Сулешева брата Крымскаго, 
и инныхъ Улановъ и Князей, изымали ихъ живыхъ, и ко 
Государю привели 46 челов къ, и Государь ихъ, за же-
стокосердіе, казнити велЪлъ смертію, А Казанцы почали 
посылати къ Шигалею и къ Воеводамъ бити челомъ,. 
чтобы Государь пожаловалъ> гн1>въ свой имъ отдалъ, пл -
нити ихъ не вел лъ, а далъ бы имъ на Государство Ца
ря Шигалея , а Утемешъ бы Гирея Царя Государь къ 
къ себ взялъ и съ матерью Сююнбукъ Царицею; а прі-

зжалъ съ тЪмъ ко Царю и Воеводамъ Кулшеривъ Мол-
на, да Тюминской Князь, Бибарсъ Растовъ; и поговоря 
Царь съ Послы Казанскими, да отв тъ имъ учииилъ, 
чтобы они о томъ послали ко Государю Царю и Вели
кому Князю бити челомъ, какъ ихъ Государь пожалуетъ, 
а срокъ имъ учинили не воевати 20-ть дней. И Казанцы 
послали ко Государю Елбарсу Мурзу, Растова сына, а 
Царь и Бояре послали ко Государю сына Боярскаго, 
Якова, а сънимъ послали ко Государю о всемъ подлинно 
Казанскомъ д л . И Государь у себя Елбарсу Мурз 
вел лъ быти, и его челобитья слушалъ, и Елбарсъ по-
далъ отъ земли челобитную грамоту Царю Государю, Ве
ликому Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи, Кудай-
гулъ Уланъ въ головахъ, да Муралей Князь, и вся зем
ля Казанская, Молны, и Сеиты, и Шихн, и Шихзады, 
Молзады, и Мамы, Асіи, АФасы, Князи, и Уланы, и Мур
зы, и Ички дворные и задворные, Казаки, и Чуваша, и 
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1551,Черемиса, и Мордва, и Тарханы, и Можары, и вся 
земдя Казанская, тебъ, Государю, челомъ бъютъ, чтобы 
Государь пожаловалъ, гн въ свой отдадъ, и далъ бы имъ 

/ Царя Шигадея на Царство, а Утемишь Гирея бы Царя 
и съ матерію, Государь, взялъ къ себ , а полону бы Рус-
кому волю дати, а въ неволю бы Государь пожаловалъ 
не ималъ, а Крымцовъ досталныхъ и жены ихъ н д ти 
отдати Государю, тако бы Государь ихъ пожаловалъ, о 
томъ челомъ біютъ. И Государь, выслушавъ челобитье, 
дд вел лъ Елбарсу отв тъ учинити, что Государь хощетъ 
землю Казанскую пожаловати, только Царя и Царицу 
отдадутъ Государю, Крымцовъ вс хъ достальныхъ, ид ^ 
тей ихъ, а полону имъ Рускаго ни въ которой неіюл 
не держати, вс мъ дати воля, а Княземъ всъмъ полонъ 
привести на Казанское устіе, да отдати Бояромъ, а до* 
стал ной полонъ, какъ Царь Шигалей наЦарств будетъ, 
весь свободить, и Казанцомъ весь отпустить, а въ не-» 
вол не держати. И Елбарсъ говорилъ: Такъ и учинять, 
какъ Государь пожалуетъ. И Государь Ел барса отпустилъ, 
пожаловалъ съ т мъ словомъ ко Княземъ Казанскймъ, 
а къ Царю Шигалею, и к?> Бояромъ, и Воеводамъ по» 
слалъ съ иаказомъ Алексея Адашева; и пожаловалъ 
Государь Царя Шигалея Казанію, и на Казани его 
учинилъ, а далъ ему къ Казани и Луговую сторону всю, 
д*і Арскую, а Горняя вся сторона къ городу Свіяжско-
му, понеже Государь Божіимъ милосердіемъ, да саблею 
взялъ до ихъ челобитья, и о иныхъ мыогихъ д л хъ 
Царю и Воеводамъ велЬлъ говорити. И пргЬхалъ ко Ца
рю Алексей Августа б-го, и Царю Государево слово 
сказалъ, на чемъ съ Казанцы д лати, и Царь Шигалей 
Государево дізло похвалилъ, а того не залюбнлъ, что Гор
няя сторона будетъ у Свіяжскаго города, а не у него въ 
Казани, и Бояре ему по Государеву приказу отмолвили, 
что тому Д лу инако не быть, что Государю Богъ далъ, того 
ся ему не поступить. И Царь и Воеводы; по Государеву 
наказу, послали въ Казань, чтобы прі хали ко Царю и 
Воеводамъ, Государь ихъ приказалъ пожаловати, и они 
бы, лріъхавъ, правду дали. Августа въ 9-й день, ко Ца^ 
рю и Воеводамъ нрі хали ызъ Казани, Модна Касьщъ, 
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да Бибарсъ Князь, и инные Князи, и Мурзы, и Шихн, 1551. 
и Царь имъ отъ Государя жалованную р чь товорилъ, 
на чемъ имъ правду дати, и они были во миогомъ за-
перлися, обычай бо имъ бяше изъ начала лукавствовати. 
И Царь имъ вел лъ идти съ Бол яры въ Боярскіе шат
ры и дъдати по Государеву наказу, Государевъ бо на-
казъ таковъ: не учинять на Государев вол^ и Госу
дарь дълати не вел лъ, а хочетъ на ту осень ратію со 
вс ми людми. И съ Боляры Казанцы много говорили, 
какъ бы имъ, то лукаво зд лати , Бояре же, по Божію 
з шлосердію, Государевымъ наказомъ твердо д лали, ни 
воединомъ ихъ лукавств не поступили, вид бо ихъ из
начала злонырство, и зд лали на томъ, что Казанцомъ 
Царя Утемишъ Гирея, и съ матеріею и Крымцовъ д -
ти привести во Свіяжской городъ, а полонъ Руской весь 
освободити, а Княземь привести на Казагшкое устіе весь 
полонъ, которой у нихъ; а свъдаетъ оііосл Г сударь,, тол-
ко полонъ будетъ въ Босурманств въ неволь, и Госу
дарю стояти сколько милосердый Богъ поможетъ, а Ца
рю и Бояромъ хати на Казанское устіе, да тутъ все 
докончаиіе утвердити, и всей земли Казанской тутъ 
Царя стр титъ. Того же м сяца 11-го прислали изъ 
Казани ко Царю, и къ Бояромъ Кудугулъ Уланъ и 
Муралей Князь съ товарищи, Ангилдей Абыза, что Ца
ря Утешшъ Гирея и Царицу везугь къ Іосударю, н 
Царь бы Шигалей и Бояре вед ди стр тить; и Царь 
и Воеводы послали Царя Утемишъ Гирея и Царицу 
етрътить, Воеводу Князя Петра Семеновича Серебрена-
го, а съ нимъ Дътей Боярскихъ, и встретили его на 
Казанскомъ устіи того жъ дни въ вечерь, и въ городъ 
Свіяжской привезли Царя и Царицу, а съ Цареш> прі-
ьхалъ Бибарсъ Князь, да Ллшердень Азій, да привез-, 
ли Крьшцовъ, .дву Кощакъ Улановыхъ д тей, да Акмаг-
минъ Уланова сына. И Царь Шигалей и Бояря Госуда
ревы назавтріе же отпустили къ Москвъ Государю Вол
гою Царя Утемишъ Гирея съИатерію Сююибекъ Цйри-
цею и Крымскихъ Д тей, а съ Царетъ ко Государю 
послали Воеводу Князя Петра Семеновича Серебряного, 
да съ нимъ Дътей Боярскихъ и Стр лцовъ міюпіхъ, да 
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155 L Хост рада Князя, да Адимерденъ Азея. И привезли Ца
ря Казанскаго и Царицу къ Государю на Москву, Сен
тября 5-го, въ су боту, далъ Богъ здорово. Того же году, 
м сяца Августа, поставленъ на Прон на р к Михай-
довъ городъ, а ставили его Воеводы, Князь Александръ 
Ивановизь Воротынской, даМихайло Петровъ сынъ Го-
ловинъ; а какъ ставили городъ и учали м сто чистить, 
гдь ноставити церковь, Соборная Архангела Михаиліа, и 
тутъ обр ли на томъ м ст ^ т% олтарю стояти, образъ 
Архангела Михаила, древнее письмо, ни ч мь невредимъ, 
обложенъ серебромъ; »и Царь и Великій Князь, и Митро-
политъ Макарій, по тотъ образъ послали Священни-
ковъ, и взять его честно и п въ молебны, и отпустилъ 
на то мъсто, вътотъ храмъ, гд явился, и о томъ Богу 
хвалу воздаша. Августа 13-го, Царь Шигалей и всЪ 
Царя и Великаго Князя Воеводы прі хали на Казан
ское устье и стали отъ Волги и до Бежболды, а въ верхъ 
2 версты, а за Казань внизъ до Царева лугу; а въ го
родъ Казань Царь Шигалей послалъ дворецкаго своего, 
Шабаса Князя, да конюшего своего, Битикея Князя, 
совс мъ своимъ кошемъ, и вел лъ устрой вати дворъ свой, 
аназавтрее, Августа 14-го, пріъхали ко Царю и Воево-
дамъ Кулшеривъ Молна, и Махметъ Сеитъ , Мансырь 
Сеитовъ сынъ, и вс съ шшъ Шихи, Шихзады, и Мамы, 
иМолозады, Азіи, Дербыши, да Кудайгулъ Уланъ. асъ 
нимъ Уланы вс , да Муралей Князь, а съ нимъ многіе 
люди , и Мурзы; и Бояре вел ли имъ чести шертную 
грамоту, на чемъ Государь пожаловалъ и какъ имъ впредь 
быти, и они всь стали о Горней сторон говорить, что 
тово имъучинити не можно, что земля разд лити; и Бо
яре говорили имъ по Государеву указу, что Богъ Госу
дарю то учинилъ, да его правда ; городъ Государь на 
Свіяі поставилъ, а Горніе люди Государю добили челомъ, 
и Горніе люди васъ и воевали; тому уже инаш не бы-
ватььі какъ его Богъ учинилъ,- и много о томъ снорныхъ 
словт§ было, и Божіимъ милосердіемъ, по Государеву на
казу, Бояре его но тому зд лали ? какъ Государь по-
казалъ. 
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О ПОСАЖЕНШ ШИГАЛЕЯ НА ЦАРСТВО. 1551. 

Царь Шигалей п вся земля Казанская на томъ 
Государю правду дали, что имъ въ Горнюю сторону не 
вступатися, да и въ половины Волги, а ловцемъ ловити 
тю своимъ лоловинамъ, и шертныя грамоты Царь по-
печаталъ своими печатай, а Казанскіе люди лучшіе 
многіе руки свой поприкладали. И Князи Казанскіе по-
лонъ Руской, кой у нихъ былъ, многой привели, а въ до-
стальномъ вс шерть дали, что имъ и достальную свободи-
ти; а ув даетъ Государь полонъ Христіанской въ рабо
те Босурманской, и у кого вымутъ, того казнити смертію; 
а станутъ за то Казанцы, что всего полона не свободятъ, 
и Государю иадъ ними своего д ла искати, сколько мило
сердый Богъ поможетъ, А къ правд пошли вс люди 
Казанскіе по 100 челов къ, и по 200, и по 300, ане-
вдруіъ, и къ иравдЪ ходили 3 дни, а правду давали на 
томъ, на чемъ и большіе люди ихъ правду давали. 

О ЦАРСТВ ШМГАЛЕЕВ НА КАЗАНИ. 

Августа 16-го, по халъ Царь на Царство въ 
Казань, а съ нимъ по Государеву наказу Бояре его і 
Князь Юрій Михайловичь Голицынъ, да Иванъ Ива-
новичь Хабаровъ, да Дьякъ Иванъ Григорьевъ Вы-
родковъ; т его на Царство посадили, и здоровали ему 
Бояре того жъ дни на Государев ;калованіи, на Царств 
Казанскомъ; да со Царемъже въ Казань по хали 300 
челов къ Городецкихъ Князей, и Мурзъ, и Казаковъ, да 
200 Стр лцовъ съ двумя Соцкими Царя и Великаго 
Князя; жили вс у Царя надвор . И назавтрее, въ 17-й 
день, Бояре, Князь Юрій, и Иванъ, и Діакъ Иванъ прі-

хали ко Царю, да говорили Царю, на чемъ Казанцы 
правду дали, что имъ полонъ свободити, и ты бы, Госу
дарь, вел лъ собрати, которой въ городЪ, да свободити; и 
Царь послалъ лриставовъ, и вел лъ собрати полонъ къ 
себ на дворъ; и собранъ многой полонъ, и того дни 
ихъ отдалъ Царь Шигалей Бояромъ, 2700 челов къ, а 
иной опосл ялся свобождати. И Бояре послали ко Го
сударю съ Сеунчемъ, что далъ Богъ д ло его под лалось по 
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1551» его Государеву наказу, Данила Федорова сына Адаше-
ва, да СтрЪлецкаго Голову, Ивана Черемисинова, и прі-

хали ко Государю того жъ м сяца 28-го; и бысть Госуда
рю радость велія о избавь Христіанской, что свободилъ 
Богъ родъ Христіанской отъ плЪну, и надъ Казанію со-
твориша, якоже впреди сего не бысть при иныхъ Госу-
дар хъ; а нолона Христіанскаго вышло съ Горной сто
роны 60,000, написано во Свіяжскомъ городе, которымъ 
кормъ Государевъ давали. И въ верхъ Волгою проводи
ли, оприч т хъ, которой полонъ по своимъ містамъ 
изъ Казанской земли пошелъ, Вяцкой и Пермской по 
своимъ м стамъ, Муромской, и Мещерской, и Костром
ской, всЬ по своимъ м стамъ, кому куда ближе, туды 
пошли. Сбысться древняя благодать: якоже древле Соз
датель Израильскій родъ Мо сеомъ изъ Египта изведе, та-
кожде и нын Христосъ Царемъ нашимъ Православнымъ 
изведе изъ работы Казанскія множество душъ Христіан-
скихъ, но еще просить у Бога и веЪмъ свободы, многое бо 
множество гр хъ ради нашихъ, и въ несовершенные л -
та возраста Государя нашего, Великаго Царя Ивана, 
и при прежнихъ Государехъ, попл ниша Казанцы земли 
Христіанской, за ужиоженіе гр хъ нашихъ и нестроеніе, 
и нын свободися родъ Хрістіанской Божіимъ милосердіемъ, 
и Государемъ нашимъ, Царемъ Православнымъ, и его 
благоразуміемъ; сіе 'д ло под лалося Государевымъ пове-
лЪніемъ, а Воеводскою и вс хъ Д тей Боярскихъ служ
бою, и ни единъ челов къ Царя Государя нашего не 
изгибъ. А иреже Князя Петрова приходу во многихъ м -
ст хъ поВолг и поКам побиты Казанцы и Крымцы, 
которые были въ Казани Нага и и Бухарцы, и война была 
до челобитья по многимъ селамъ, но вездъ Божіею ми-
лостію сохранены быша Государевы люди. Се убо писа-
нію лредадимъ, еже бо прежде до сего времени слыша-
хомъ. Еще Благов рный Царь и Великій Государь не 
лослалъ на Свіягу града ставити, отъ миогихъ Татаръ, 
окрестъ того м ста близь живущихъ, отъ многихъ Хри-
стіанъ пл ненныхъ, на той гор , гд градъсталъ, многіе 
звоны слышаху ипоюще во много голосовъ, и покуша-
хуся искати слышимаго и не обр таху, и часто черно-
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ризцовъ вид но на той ropfc и на дугу, и за много л тъсіе 1551. 
многіе в рные и неверные люди видяху и слышаху; се же 
убо и вниде сдухомъ идо самого Царя Благочестиваго, 
Государя нашего; Государь же, ломышляющи и чающи 
благодати Божіей возсіяти на м ст томъ, еже и бысть. 

Того жъ м сдца Царь Шигалей Князь Юрья 
Голицына отпустилъ ко Царю и грамоты шертныя, ут-
вержденныя съ нимъ, ко Государю послалъ, а въ Каза
ни у Царя осталися, по Государеву наказу, для полону 
и мныхъ для управныхъ д лъ Боярннъ Иванъ Ивано
вичи Хабаровъ, да Дьякъ Иванъ Выродковъ. И Бояре 
и Воеводы, Князь .Юрій Михайловичь и Данило Рома-
новичь со вс ми товарищи, и съ т шш людми, кои съ 
ними были посланы, пошли ко Государю въ верхъ Вол
гою, а Воевода Князь Димитрій Хилковъ пошелъ чрезъ 
Горнюю сторону къ Мурому, аяаСвіяг , въ повомъ го
роде, остался Бояринъ и Воевода Князь Семенъ Мику-
линекой съ товарищи,. и съ т ми людми, коимъ съ нимъ 
годовати. Тогожъ м сяца, 59-го году, пришли ко Царю 
и Великому Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи, 
изъ Астрахани отъ Емгурчія Царя Ишимъ Князь съ 
товарищи, били челомъ Царю и Великому Князю, чтобы 
его Царь и Великій Государь пожаловалъ, вел лъ себй 
служити и со юртомъ, и жаловалъ бы его, какъ и ПІига-
лея Царя, и иныхъ Царей, которые ему служатъ. 

7060, 1552, Сентября пріЬхали ко Государю Боя- 1552. 
ре его и Воеводы изъ Казани и изъ Новагорода Свіяж-
скаго, Князь Юрій Михайловичь Булгаковъ с̂ъ товари
щи, и билъ челомъ Князь Юрья отъ Царя Шигалея 
на его ГосударевЬ жалованін на Царств , что его учи-
нилъ Царемъ на Казани, да приказывалъ ко Государю 
чтобы его пожаловалъ, придалъ ясаковъ съ Горнія сто
роны, а о томъ хочетъ послати бити челомъ Пословъ сво-
ихъ большихъ и о иныхъ дьл хъ; да Князь Юрій же при-
везъ ко Государю грамоты шертныя и докончанныя, 
какъ Царю впредь на Казани быти и какъ стоять 
Государя нашего Свіяжскому городу; и Государь Бояръ 
своихъ и Воеводъ жаловалъ великимъ жалованіемъ. Того 
№ мъсяца прнслалъ изъ Казани Царь Шигалей ко Го-
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1552. сударю Царю и Великому Князю гонца Кудая Мурзу 
Растова сына Казанца, даМуралея Мурзу, Ясаулъ Го
родецкой съ т мъ, что отпущаетъ Пословъ своихъ боль-
ншхъ: большаго Ііарача Казанскаго Ширина, Муралея, 
Князя Булатова сына, да дворецкаго своего Шабаса 
Князя Шамова, да Абдалу большаго Бакшея Казанска
го; а отъ Боярина Ивана Хабарова, да отъ Діака Ива-
ца Выроддова пригонилъ сынъ Боярской съ грамотою, 
а шшали о томъ, что Казанцы Государю въ полону не 
цряшвгь ію^шертной грамотЬ, а Царь Шигаіей вътомъ 
теряитъ ддя волненія*. И Государь Кулая Мурзу и Му-
ралея Городецкаго пожаловалъ, отпустить ко Царю 
Шигалек* въ. Казань, а Посломъ болышшъ КазанскимЪу 
Муралею, Князю Булатову съ товарищи, вел лъ Боярину 
своему и Воеводе Князю Семену Ивановичу Микулии-
скому, во> Свіяжскомъ городе дати приставовъ до Мос
квы, да и. кормъ давати по Горней сторон и по инымъ 
городомъ др Москвы. Того жъ году 60 послашъ Государь 
въ Астрахань посла своего Савастіана, а Емгурчеева 
Царева Посла съ нимъже отпустилъ вид ти Царевы 
Емгурчеевы правды, начемъ отъ него Послы его били 
челомъ,, и; его зем.ію къ правд привести^ Того жъ ме
сяца отпустилъ Цэрь и Великій Князь въ Казань ко 
Царю Шигалею Боярина своего^ Князя Дмитрея Фе
доровича Палецк&го, да съ нимъ Дьяка Ивана Клобу-
крва; а съ нижь послаіъ ко Царю Шигалею великое 
свое жалов&ніе,. платье, и суды, и деньги, такъ же и. Ца~ 
риц его, которую въ Казани взялъ, СаФакиреевскуіа 
Царицу, а Княземъ Казанскиліъ и Городецкимъ многое 
свое жалованіе послалъу платье, и денги, и сукнам апри-
казывалъ ко Царю и земл Казанской жалованное сло
во за службу, и о діолону приказывал^ чтобы по шерт-
нымъ грамотамъ полсшъ Руской весь освободили; а не 
свободятъ полону, и Государю, вид^въ Христіанство въ-
невол , датою нетери ти, сколко ему милосердый Богъ 
ломожетъ. А ко Царю со Княземъ Димптріемъ прика-

* зывалъ, чтобы Царь памятовалъ Великаго Князя, Ва€ильяг 

жалованье, и Царево Великаго Князя, Ивана, жалованіе, 
чтобы Государю на Казани ирямилъ по шертнымь 
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грамотамъ, какъ правд у да лъ, и подонъ Руской весь осво- 1552^ 
бодилъ, а укр пилъ бы Казань кр пко Государю, да и 
себь, какъ Касимовъ городокъ, чтобы при немъ и посл 
его было неподвижно, и кровь бы на об стороны пре
стала во в ки. Да написалъ къ Боярину своему, Ивану 
Хабарову, что поодаль ко Царю Князя.Дмитрея, а Ива
на бы Царь отпустилъ, и Царь Ивана отпустилъ т Ца
рю и Великому Князю. 

О КАЗАНСКИХЪ ПОСЛЕХЪ. 

Тоя же осени, Октября, пришли Посл&г Казанскіе 
ко Царю и Великому Князю, Ивану Васильевичу, всея 
Русіи, отъ Царя Шигалея, К і̂рача Казанской большой 
Ширинъ, Муралей Князь Булатовъ, да Шабасъ Князь 
Шамовъ, да Адула Бакшей^ отъ Царя Государю чело
битье правя, да говорили, чтобы Государь пожаловалъ, 
Горнія стороны поступился Царю, а не пожалуетъ^ весе 
не одастъ, ш Государь бы пожаловалъ ясаковъ съ Горнія 
стороны придалъ ^ сколко пожалуеть; и пожаловалъ бы 
Государь, івел лъ правду учинить Царю и землі-- Казан
ской на томъ, на чемъ земля Государю правду дала. И 
Государь, ихъ челобитья выслушавъ, да вел і̂ъ имъ от-
в тъ учинить, Боярину своему, Ивану Васильевичу Ше
реметеву , да Алексию Адашеву , да дьяку Ивану Ми
хайлову , что Государю Горнія стороны къ Казани ни 
одной денги не отдавывати; а о правд говорили Госу
дарю.. И ино дали Казанцы правду, что весь полонъ Хри-
стіанской освободити и до единаго челов ка, и нын 
еще много полону у себя держать ; и какъ освободятъ 
Царь и Казанцы весь полонъ Руской, и Государь тогда 
правду учинить, а вы въ то время зд побудете. И По
слы о томъ били челрмъ Государю, чтобы Государь Царь 
и къ земл послалъ о полону, а они того дожидаются, 
какъ полонъ весь освободятъ. Того же м сяца прі хали 
ко Государю изъ Казани , Бояринъ его Иванъ Ивано-
вичь Хабаровъ, да Дьякъ Иванъ Выродковъ, а сказывали 
Государю , что полону Казанцы мало освобожаютъ, ку^ 
ютъ и по ямамъ полонъ хоронятъ, а имъ ся видитъ, и Царь 
недобр нрямитъ въ полону, потому, у кого что вымутъ, 
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1552* и онъ тЬхъ не казнить по шертнымъ грамотамъ, а от-
говарнваеть т мъ, ^то блюдется волненія; а еказываютъ 
Царю^ что Князи Казанскіе ссылаются въ Иагай, и онъ 
того пров дываетъ дополна, а Государя безв стна не 
учинитъ. 

О ПОБІЕЙШ КАЗАЙСКИХЪ КНЯЗЕЙ. 

М сйцй. Ноября І4-го пригонилъ ко Царю и Ве
ликому Князю иЗъ Казани Уразый Мурза Корбарада , 
и отъ КнязЯ Дмитрія сынъ Боярской, Митка Волоховъ, 
а говорили Государю отъ Царя и отъ Князя Дмитрія, 
что Князи Казанскіе, Бибарсъ съ братіею, и многіе Кня
зи Казанскіе, ссылаются на Царя въ Нагай, а сами хот ли 
Царя убит, и Боярина Великаго Князя Дмитрея уби* 
ти же; и Царь Саунча того дов далъ дополна, и грамоты 
ссылные у нихъ повыималъ, и Царь ихъ вел лъ побити 
у себя на пиру, кои были во изб , Царевы Князи по* 
р зали ихъ, а многихъ на Царев дворЪ побили Стр л* 
цы Великаго Князя, а иныхъ вел лъ Стр лцомъ по по-
дворьямъ побити; а убилъ Царь-Бибарса Князя съ 
братьею, Кадыша богатыря, Карамышъ Улана, а вс хъ 
убилъ Князей, иУлановъ, иМурзъ того дня и назавтрее 
70 челов къ, а иные разбежались, лоб жали ко Царю и 
Великому Князю, а иные въ Нагай, Да призывалъ Царь и 
Князь Димитрія къ Великому Князю, что Муралей и Ко-
стровъ Князь ихъ же дума, чтобы его Государь не отпу-
щалъ Царю, онъ въ Казани ненадоб . А Муралей и Ко-
стровъ св давъ, что Сов тники ихъ въ Казани побиты, и 
они били челомъ Царю и Великому Князю, что ему въ Ка
зань хать немочно, Царь его не жалуеть, чтобъ Государь 
ложаловалъ, по жены его приказалъ послать, а Костровъ 
Князь билъ челомъ Царю и Великому Князю о томъ же. 

Того же м сяца послалъ Царь и Великій Князь 
въ Казань ко Царю Шигалею Алекс я Адашева, а ве-
л лъ говорити Боярину своему* Князю Димитрію, Алек-
с ю о томъ - накр пко Царю Шигалею, чтобы Царь 
Казань кр пко устроилъ Государю, какъ Городокъ^ что
бы кровь Христіанская не лилась; самъ Царь видитъ ихъ 
мзм ну, отъ начала лжутъ Государемъ нашимъ, и брата 



I о А н н ъ V. 297 

его, Еяадея Царя, онижъ убили, и его многажды изга- 1552. 
нивади, и нын хоі ди убити, чтобы укр пилъ городъ 
Великаго Князя людми Рускими. Ж Царь говорилъ: Про
жить, де, мн въ Казани немощно, загрубилъ есші Ка-
заицомъ Добр , ялся былъ есми имъ у Царя и Велика-
то Князя Горнюю сторону выпросити и взяти; и только 
мене Государь иВеликій Князь пожалуеть, Горнюю сто
рону дастъ, и шпъ жити въ Казани мощно, и докудыя 
живъ, дотуды Казань Царю и Великому Князю крЪпка 
будетъ, а посл меня кому в дати. И Князь Димитрій 
ло Государеву наказу Царю та отмодвилъ, что Горніе 
стороны ему Государю къ Казани никакъ не отдавывати, 
а се ему Богь далъ; а отдати Горняя сторона,. Свіяж-
скому городу какъ быти? а выдаешь самъ, колько Госу* 
даремъ нашимъ отъ Казани безчестія и убытковъ, и нын 
полонъ Христіанской у себя держать въ невол ; давъ прав
ду Государю нашему, лгутъ; мноііе и Городецкіе, кои 
съ тобою прі хали, тоб в домо, полонъ Христіанскій 
держать въ невол ; а впредь будутъ таковы же Ка
занцы, Государю нашему, вид въ въ рабоя Христіан-
ство, какъ терп ти? А коли Государь тебя, Бояря Вели
каго Князя, Князь Юрій Голицынъ съ товарищи, на Цар
ство Казанское сажали, а земля вся правду давала, что 
имъ весь полонъ отпустити, а не отпустятъ хотя едина-
го человека, и Государю за свое Христианство стояти, 
сколько ему милосердый Богъ поможет И только, Госу
дарь, Государю нашему за нихъ не стати, и ему, Госуда
рю, Богу отв тъ дати. И Царь говорилъ: А коли мн Гор-
нія стороны не отдастъ, и мн какъ прожити въ Казани, 
загрубя? и мн б жати ко Государю Великому Князю. 
Князь же Димитрій и Алекс й говорили: Коли тебъ къ 
Государю же б жати, то укр пи городокъ его людми 
Рускими; и много о томъ рЪчей спорныхъ было. И Царь 
то отмолвилъ: Бусурманъ, де, есмь, не хощу на свою В ру 
стати, а Государю своему, Царю и Великому Князю/ 
изм нити не хощу же; хати же мн инуды некуды; ду 
къЦарю и Великому Князю; коли же мене отъ Казан-
цовъ им ть не м ра, и азъ лихихъ еще изведу, да буду 
у Государя. А Князя Димитрія и Алексия отпустилъ 
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1552. ко Государю; а у Царя: Князь Димитрій оставилъ Ива
на Черемисинова съ его стр лцы, Царя беречи отъ Ка-
занцовъ и Государя безъ в сти не держати, И какъ Князь 
Димитрій прі халъ на Свіягу, и говорили Князю Ди-
митрію Князи, которые живутъ на Свіяг , Чапкунъ и 
Бурнашъ съ товарищи, что слышать отъ земли: весна бу^ 
деть, и Казанцы всЬ хотятъ изм нити Государю, аШи-
галея не любятъ, и Государь бы своимъ д ломъ промыш-
•лялъ, какъ ему Государю кр пже; а мы Государю дали 
правду, ш по травд кънему приказываемъ, что одноко-
шечно Казанцамъ изм нити, а и Горнихъ не угонимъ. И 
Князь Димитрій къ Государю и Великому Князю прі-

халъ, и то отъ Шмгаіея сжазалъ Государю; Царь же 
и Великій Князь послалъ ки Царю Семена Ярцова, а 
ъел лъ Царю говорити, чтобы жилъ бережно отъ Ка? 
-занцовъ. 

Тоя жъ зимы, Генваря, били челомъ Царю и Вели
кому Князю на Москв Муралей Князь, да Костровъ 
Князь, да Алемердинъ Азій, а сказываютъ имъ приказъ 
отъ Казанскія земли, а сами бити челомъ къ Государю 

хати не см ютъ, чтобъ, де, Государь Царя Шигалея 
свелъ съ Казани, а далъ бы имъ Нам стника Боярина 
своего, адержалъбы ихъ такъ же, какъ и въ Свіяжскомъ 
город ; а не пожалуетъ Государь, и Казанцомъ изм ни-
ти, а добываш имъ Государя отинуды. И Государь, вы-
слушавъ ихъ челобитье, да вел лъ съ нимъ Бояромъ пого-
ворити, Ивану Васильевичу Шереметеву, да Дьяку Ива
ну Михайлову, за что Царя не любятъ, какъ Государю Ца
ря свести, и Нам стнику у нихъ коимъ обычаемъ быти, 
и чему въ томъ в рити? И они Бояромъ про Царя гово^ 
рили, что ихъ убиваетъ и грабить, и жены ихъ и доче^ 
ри емлетъ силою. И только Государь пожалуетъ землю, 
Царя сведетъ, и насъ зд сь, у Государя, Улановъ, и Кня
зей, и Мурзъ, и Казаковъ съ триста челов къ, единаго изъ 
насъ пошли своимъ Посланникомъ къ земл Казанской. 
Какъ Царь Щигалей съ детъ, и Казанцы всЬ Государю 
дадугь правду, и Нам етниковъ его въ городъ лустятъ, 
и градъ весь Государю здадутъ; а кому велитъ въ го
роде инапосад жити, ино т мъ жити, а шшмъ всЪмъ 
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по селамъ жити, а в датй на Царя и Великаго Князя 1552. 
Нам стникомъ Царевы доходы ьс ; и которые Князи 
и побиты, безд тны, и т мъ Государь пожалуетъ, кого 
йохощетъ, и вс люди въ его вол ,' кого ч мъ пожалуетъ; 
к не учинять такъ Казанцы, и Государь насъ веди зд сь 
всЪхъ побить; да на томъ и правду дали. Или Царь не 
похощет хати изъ Казани, и Государь у него стр д^ 
цовъ. возметъ, и онъ, самъ сб житъ. 

Тоя жъ зимы, Февраля, послалъ Государь къ Шиг-
алею Царю Алекс я Адашева, а велЬлъ Царя свести 
съ Казани, да къ зетл ТереулДувана Казанца; а Му
ра лей и Костровъ съ товарищи послали къ земл съ Тере-
улдомъ грамоту, на чемъ Добили челомъ Государю, и 
Государь Царю Шигалею о томъ вел лъ Алекс ю на* 
кр пко говорити, чтобы безъ убытковъ великихъ пустилъ 
Великаго Князя людей івъ городъ, а чего у Государя 
похощетъ, т мъ его Государь пожалуетъ ; да й то ве-
л лъ ему сказати, что и Казанскіе Князи того хотятъ, 
чтобъ Великаго Князя Нам стникъ былъ на Казани. М 
Алекс й въ Казань къ Царю прііьхалъ тогожъ м сяца, 
и Царю, по Государеву наказу, говорилъ, но Царь от-
молвилъ, что ему*никакъ Бесерменскаго юрта не пору
шить, а йрожити мн въ Казани не мощно : въ НЬгай 
Казкнцы поЬлали Ц^ря просить, а азъ иду въ Свія-
ской городокъ; такъ ми отъ нихъ быти у биту. 

Тояжъ зимы, Марта 6-го, въ первую нед ліо свя-
таго поста, вы халъ Царь Шигалей изъ Казани на езе-
ро рыбы ловити,. а съ нимъ многіе Князи и Мурзы Ка-
занскіе и городскіе, и вс 500 стр льцовъ Велцкаго Кня -̂
зя ; и вы хавъ Царь изъ Казани, говорилъ Каз&нцомъ, 
Княземъ и Мурзамъ: Хот ли (?сте мене убити, и били 
есте ^еломъ на йеня Царю и Великому Князю, чтобы 
меня свелъ, а я ль надъ вами лихо Д лаю, а далъ бы вамъ 
Н'амЪстнйки; и Царь Князь Великій вел дъ мнЬ съ Ка
зани съ хати , и азъ къ нему ду, а васъ съ собою 
веду, тамъ управимся; и прі халъ со вс ми т ми людьми 
во Свіяской городъ, а Воеводы еуо. встр тили на Вол-
г , и вывелъ съ собою Царь КняЗей Казанскихъ и Мурз> 
84 человека. 

2І 
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1552. Тогожъ дни въ городъ Казань послалъ Бояринъ и 
Воевода, Князь Семенъ Ивановичь Микулинской съ това
рищи, двухъ Казаковъ съ грамотами отъ Государя, что, 
по Казанскихъ людей челобитью, Государь Царя Ши-
галея свелъ, и далъ имъ КамЬстника Князя Семена, и 
они бы были во Свіяскомъ город , да учштж правду, 
и Князь Семенъ съ товарищи, по Государеву наказу, 
къ нимъ по деть. И того же дни изъ Казани прыслйли 
къ Бояромъ бити челомъ А иса, что они Государеву 
жалованію ради, во всемъ такъ хотятъ Государю слу
жить, какъ его воля, да пожаловали бы прислали къ 
нимъ въ городокъ ^апкуна Князя, да Бурнаша, кому имъ 
в рити, и на чьи руки датися. Шзавтрее Князь Семенъ 
съ товарищи Чапкуна и Бурнаша въ городъ Казань по
слали, да Ивана Черемисинова, съ т чъ словомъ, на чемъ 
Князи на Москв Государю били челомъ, и на чемъ во 
Свіяг Чапкунъ и Бурнашъ правду давали, и вся бы 
земля Казанская на томъже правду дала. И тогожъ 
дни прислалъ Иванъ Черемисиновъ къ Бояромъ, что 
вся земля Казанская Государеву жалованью ради, прав
ду даютъ, и къ Бояромъ д тъ лучшіе люди, въ голЬ-
вахъ Кудагулъ Уланъ съ товарищи; и назавтр е прі хали 
во Свіяской городъ изъ Казани Кудагулъ Уланъ, да 
многіе Моллы, и Князи; Иванъ Черемисиновъ, и Чап
кунъ, и Бурнашъ, съ ними же прі хавъ, правду дали Боя
ромъ на всей воли Великаго Князя, и уБояръ правду 
взяли, что имъ добр ихъ жаловати Казанскихъ людей, 
какъ въ иныхъ город хъ Великаго Князя. Да говорили Бо-* 
яре Казанцомъ, чтобы Царицу Шигалееву, Цареву имен-
ішщу (изм нщицу?) прислали въ Свіяской городъ, чтобы 
Царица въ городъ Казани въ ту пору не была, какъ Князь 
Семенъ въ городъ прі детъ; а Царь Шигалей объ ней 
Боярамъ говорилъ; и Князь Семенъ Ивановичь съ товари* 
щи говорилъ, послалъ въ городъ Казань Ивана жъ Че
ремисинова, да съ нимъ толмача, едьку Палецкаго, до-
стальныхъ людей ихъ къ правд приводить, и того смо-
тр ти, н тъ ли какого лиха, Чапкуна и Калалея Князя, 
да Дътей Боярскихъ, Леонтія Елизарова, Лучанина Епи* 
шева, Нехорошева, Ачкасова, осми человькъ, смотрити 
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*ого: Рускіе люди въ городъ яо дутъ, какова бы дурна 1552. 
не учинили, и которые дворы Князи очистятъ, и ймъ т 
Дворы раздати. И тоя жъ нощи Иванъ Черемисиновъ при-
слалъ къ Бояромъ, что далъ Богъ никакого лиха н тъ, 
Царицу отпущаютъ, дворъ опоражниваютъ, а селъскіе 
люди, давъ правду, по селамъ разъезжаются; да пришлите, 
де, и кошъ свой легкой съ ствою, да съ ними Казаковъ 
челов къ съ 100, и они на Царев двор пригодятся 
на всякое д ло, и Бояре коідъ отпустили, а съ ним* 
послали 70 Казаковъ, а пищалей было 72. 

О ИЗМЭБНВ КАЗАНЦОВЪ; 

Того жъ м сяца Князь Семенъ Ивановичь, да Князі 
Петръ Серебреной съ товарищи по хали къ городу Ка
зани, а напередъ ихъ Иванъ Шереметевъ, да Алекс й 
Адашевъ, а въ сторожевомъ полку Князь еодоръ Ромо-
Дйновской, да въ сторожевомъ же полку Казанцы вс тЬ, 
которыхъ Царь вс хъ вывелъ; и какъ будутъ на Волг 
у Крохова острова, тутъ встретили Бояръ изъ Казани 
Шамша Князь, да .Хйнкилдей, и иные многіе Казанцы 
встретили съ любовію, и били челомъ Бояромъ, чтобы 

хали въ городъ, а они вс Холоди Государевы, въ его 
вол ; и Царицу встр тили Бояре на Волг же, и по
слали ее въ Свіяской городъ ко Царю Шигалею, а въ 
Казань и изъ Казани къ Воеводамъ Д ти Боярскіе здятъ, 
а сказываютъ, что вси люди Государеву жалованію ра
ди , а Иванъ Черемисиновъ и иныхъ еще къ правд 
приводитъ. Какъ на Бежболду Воеводы прі хали, и по-

хали напередъ въ городъ отъ Воеводъ Исламъ Князь, 
да Кебякъ Князь, да Алекс й Мурза, Чюринъ брать 
Нарыкова, а Бояре ихъ не берегли, потому что вс ихъ 
Князи выручали, да Государю изменили; и прі хавъ въ 
городъ, оный затворили, и сказали всЪмъ людемъ, что 
дополна в даютъ вс мъ иобитымъ быти, а слышали, 
сказываютъ, отъ Городецкихъ Т&таръ, иные говорятъ и оті> 
самаго Шигалея; и Государева о томъ наказу не бывало 
Бояромъ, что лихо которое учинити, да ни у Бояръ то
го въ мысли не было; и правду Бояре на томъ давали, что 
имъ только лиха котораго не будетъ, и имъ вс мъ жа-
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1552. ловати й держати ихъ во всемъ, какъ и во Свіяскомъ 
город ^ Да изначала иенавидяй добра врагъ роду Хри
стианскому, и радуется кровемъ челов ческимъ, возмути 
вс хъ Казанцовъ; и Бояре прі хали къ городу, и встр -
тивъ ихъ на Булак Иванъ Черемисиновъ^ да Кулалей 
Зінязь: «Іиха, де, есми по сей часъ не видали, а теперво 
какъ прибежали отъ васъ Князи, такъ лихія слова начали 
говорити, и люди замешались, а съ нами вы хали изъ горо
да вс Князи къвамъ, единъ Чапкунъ въ городЪ остал
ся; иные на себя доси хъ кладутъ. И прі хали Бояре 
къ Царевымъ воротамъ, и ворота затворены, а люди б -
гуть на городъ, а ихъ тутъ встр тилъ Кудагулъ Уланъ и 
Лиманъ Князь, и иные Князи, да почали бити челомъ, 
чтобы не кручинилися, возмутили, де, ихъ люди лихіе 
землю ; пождите , докол уговорятся. И Бояре послали 
въ городъ Кудагула Улана, да Бурнаша Князя, за что 
такъ изм ыили? Вчера и сегодші правду давали, а ны-
пъ изм нили; мы на чемъ правду дали, на томъ и стоимъ, 
лиха ни котораго не чннимъ; а на посадЪ въ т поры люди 
со вс ми животы живутъ, и Бояре, не хотя порушить крест-
наго ц лованія, ни одному человеку лиха не учинили., И 
Кудагулъ Уланъ и Бурнашъ Князь ко Князю Семену 
изъ города вы хали, а говорятъ: Боятся, де, люди побою, 
а насъ не слушаютъ; и много было ссылокъ и р чей сни
ми; да видя Воеводы, что добраго д ла н тъ, и вел ли 
изымать Кудагулъ Улана и «ЗГимана Князя съ сыномъ^ 
Шамшу Князя ? Чуру Князя Кадыева, Богдана Князя 
Арскаго, Ханкилдея Князя и иныхъ Князей и Казаковъ, 
да которыхъ Царь вывелъ, т хъ вс хъ л̂ е переимали, 
опричь т хъ, кои изменили, утекли въ городъ, Исламъ 
Кебякъ Алекс й. И тутъ Воеводы у воротъ стояли весь 
день, да на посад и ночевали , и наутро до полдень 
стояли, ссылалися; и Чашгунъ изм нилъ Государю и вс 
съ ниі іъ Казанцы, а Д тей Боярскихъ, которыхъ Воеводы 
въ городокъ послали, и кошп Воеводскіе вс въ город 
затворили. Й Бояре пошли къ Свіяскому городу, а по
саду не жгли и не воевали для крестнаго ц лованія; и 
чаяли зд лкй; и положили себ въ надежду тотъ же Живо-
творящій Крестъ, который целовали, что лиху не быти 
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Государю нашему, то и пособствуютъ нанихъ. И при- 1552. 
шли Воеводы въ Свіяской городъ того жъ м сяца Марта 
ъъ 12-й день, въ су боту вторьхя нед ли поста, и тЫь 
ъс хъ Князей , которыхъ у города поймали и которыхъ 
Царь вывелъ, въ тюрму пометали. А Казанцы, изм ня 
Государю, въ Нагай послали Царя просить, а на Гор
нюю сторону стали войною приходить, и отводити ихъ 
отъ Государя , и Горніе люди одну посылку побили , 
двухъ Князей, Шахъ Чуру и Шамая Мурзу, и къ Бо-
еводамъ изымавъ привезли, и Воеводы Горнихъ поятло-" 
вали, а изм нниковъ казнили. Воеводы приговоря со Ца-
ремъ Шигалеемъ, Царь остался весновати въ Свіяскомъ 
город и съ Царицею, а къ Государю поЬхалъ Боярииъ 
Иванъ Шереметевъ, да и ве посланники съ нимъ же 
по хали, и ирі хали ко Государю въ навечеріе Благов -
щенія Пресвятыя Богородиць^ и сказали Государю Ка
занскую" изм ну. Государь же о семъ не усумн вся ни 
мало, но призываетъ Бога на помощь, и Пречистую Его 
Богаматерь, и великихъ Чудотворцовъ, и Отцу своему и 
Богомолцу, Макарію Митрополиту, о молитв прил жно 
говорить , и всему Освященному Собору 3 чтобы Бога 
молили о свобожденіи Православнаго Христианства и о 
поб д на враги; и самъ Государь умыщляетъ, какъ за ихъ 
изм ну съ ними стояти. И отпущаетъ въ Свіяскоіі городъ 
въ судахъ сл домъ вм ст Боярина своего и Дворецкаго, 
Данила- Романовича, а съ нимъ ДЬтей Боярскихъ и Ка
закову а Царю Шигалею вел лъ хати и со Царицею 
въ городокъ, а приказалъ Данилу съ Царемъ отпустити 
Околиичева, Владиміра Морозова. 

Того жъ году, въ Маіь, вы халъ къ Государю изъ 
Астрахани Царевичь Кайбула, Ахкубековъ сыиъ Царевъ, 
и Царь Государь дожаловалъ, далъ едіу городъ Юріевъ и 
съ данію, а жениться ему освободилъ у Шигалея Царя, 
понялъ Шигалееву племянницу, Еналееву Цареву дочь. 

Того жъ году поставденъ Шацкой городъ въ МещерВ, 
а ставилъ его Воевода Кндзь Димитрій Семеновичь ИІасту-
новъ, былъ для береженія, а д^лалъ его Борисъ Сукинъ. -

Нача сов товати Благочестивый Царь и Великій Го
сударь Иванъ Васильевичь, Самодержецъ Великія Россін, 
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1552. о поможенш Православному Христіанству отъ безбож-
иыхъ измънниковъ , Казанскихъ Татаръ. 

Тоя же весны возлагаетъ всю надежду на Бога, со-
творшаго небо и землю, и вся, яже суть, и Той св дый тайну 
вс хъ челов къ, и на Пречистую Его Богоматерь и вели-
кихъ Чудотворцовъ, и сице глаголетъ: Боже, сотворивый 
небо и землю, ti вся, яже суть Твоя созданія, и вЪдый Ты 
челов ковъ, ничто же инное помыщляхъ, токмо требую 
локою Христіанскаго. Сіи же враги Креста Твоего, злые 
Казанцы, ни на что иное не упражняются, но токмо сн -
дати плоти рабовъ Твоихъ сирыхъ, и порутати имя Твое 
Святое, Его же не могутъ знати, и осквернити святыд 
церкви Твоя; мсти имъ, Владыко, по Пророку реку: Не 
намъ, Господи, ненамъ, но имени Твоему даждь славу. 
Настави насъ, Господи, на путь епасенія и даруй ми по-
страдати за имя Твое святое, и за порученное мн отъ 
Тебе Христіанство. И призываетъ Государь късеб бра-
тію свою. Князя Юрія Васильевича, и Князя Володи-
міра Андреевича, и Бояръ своихъ, и Воеводъ, и сов -
туетъ съ ними о своемъ поход къ Казани. Въ сов тЬ же 
бяше много различыыхъ словъ, яко же бы Государю не 
самому быти, но послати; многіе бо б ша въ то время Го
сударю недруги. Крымской и Нагай; Государю же едина-
ко отв щающу: Никакъ не могу терп ти Христіаиства 
гиблюща, еже ми предано отъ Христа моего ,- да како 
нарекуся: Се азъ и люди, яже ми далъ есть; а иные на
ши недруги, на того жъ Бога уповаемъ, непостыдно тво
рить, яко хощетъ; аще увидитъ Христосъ вЪру нашу 
иеотложну, отъ вс хъ избавить насъ. Братія же Государет 

ва, Князь Юрій и Князь Владиміръ, и вс Бояры и 
Воеводы, вид въ Государя неуклонна въ мысли побор^ти 
за Благочестіе и тверда надеждою къ Богу, сов туютъ 
съ нимъ, Государемъ, яко же ему самому быти на своемъ 
д лЪ у Казани: За многіе крови Христіанскіе, видя твой 
лодвигъ, Владыко не оставить рабъ Своихъ, уповающихъ 
на нь. И умыслилъ Государь отпустить на свое д ло зем
ское въ суд хъ рать, да нарядъ большой, да и запасы свои 
Царскіе и всего войска, а самому Государю, какъ при-
сп етъ время, идтить подемъ; и людемъ вел лъ сбиратися 
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ла Коломну, наКощиру, дальнимъ город омъ Нового роду 1552. 
Великому и инымъ городамъ вел лъ сбиратись въ Муромъ. 

О ОТПУСК ВОЕВОДЪ НА СВІЯГУ. 

Иотпустилъ Государь Воеводъ въ суд хъ наСвіягу, а 
вел лъ д ло свое беречи и себя Государя дожидаться, Бояръ 
и Воеводъ, Князя Александра Борисовича Горбатаго да 
Князя Петра Ивановича Шуйскаго, и иныхъ Воеводъ; 
съ нарядомъ Государь отпустилъ Боярина Михаила Яко
влевича Морозова, да и многіе свои запасы послалъ на 
дрокормленіе воинству, да и ключниковъ своихъ отпу
стилъ со вс мъ дворовымъ запасомъ; а на Каму Государь 
лослалъ Князя Михаила Василіевича Глиискаго, да Околь-* 
ничева Ивана Ивановича Умиаго, а съ ними Д тей Бояр-
скихъі и Казаковъ и Стр лцовъ; а съ Вятки вел лъ 
идти на Каму Пауку Заболоцкому съ Устюжскими воло-* 
стями и Вятскими, а съ Вятчины вел лъ идти Григорью 
Сукину. И вел лъ Князю Михаилу поставити по всЪмъ 
леревозамъ, по Кам и по Вяткъ, Дътей Боярскихъ, и 
Стр лцовъ, и Казаковъ, и Вятчанъ, а Свіяскимъ Воево^ 
дамъ вел лъ по Волг поставляти, тако же по вс мъ пе-
ревозамъ, чтобы воинскіе люди въ Казань, да ни изъ 
Казани не ходили. 

О ПОСЛАНШ ВОЕВОДЪ ВЪ СВІЯСКЪ ГРАДЪ. 

Тоя же весны, Апреля, приходилъ Михалко Шишн 
довъ къ Царю отъ Свіяскихъ Воеводъ, Боярина и Вое
воды Князя Семена Ивановича, и отъ вс хъ Бояръ и 
Воеводъ съ грамотами, а въ грамотахъ • пишетъ, что къ 
нимъ прі халъ Бояринъ и Дворецкой Даиило Романов 
вичь, что Царя Шигалея и со Царицею вверхъ отпу
стилъ по Государеву наказу, а Горніе люди волнуются, 
многіе ссылаются съ Казанцы, а во вс хъ правды мало 
чаютъ, и непослушаніе многое; а почали верхніе люди 
въ городъ на Свіягу на зжать, и по гр хомъ пришла не* 
мощь великая на Государевы люди: цынга и язвы многіе, 
и померли, и иные мрутъ, и больны ле7катъ Д ти Боярскіе, 
и Стр лцы, и Казаки. И Государь посылаетъ въ Новградъ 
Нижней, а велитъ идти Бояромъ на сп хъ, Князь Алек
сандру Борисовичу и Князю Петру Ивановичу насп хъ, 
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15 52. на Свіягу съ т ми людьми, которые къ нимъ^рано со
брались, а Боярину МихайлВ Яковлевичу вел лъ наря
ду дожидаться; а Боярину Семену Константиновичу ве-
л лъ сжидатися съ достальными Д тьми Боярскими, да 
идти вм ст съ нарядомъ. 

Тоя жъ весны лригонилъ съ Свіяги ко Царю Го
сударю отъ Бояръ и Воеводъ, отъ Князя Александра 
Борисовича съ товарищи, сынъ Боярской, Дванко Ко-
чергинъ, съ грамотами*, а въ грамотахъ пишутъ, что нд 
Свіягу пришли Князь Александръ и Князь Петръ далъ 
ЗВогъ здорово, а про Горнюю сторону пишутъ, что вс 
изменили Горніе люди, а сдоядалися съ Казанію, и при
ходили къ Свіяскому городу на стіада Воеводскія и Д -
тей Боярскихъ, которые приплыли со Кияземг* Алек-
саидромъ и годовыхъ Боярскихъ Д тей на заливы , да 
стада многія поотгонили по гр хомъ; и посылали за 
ними Казаковъ, Алешу Кобызева съ товарищи, и цо гр -
хомъ, Казанцы побили, убили 70 челов къ, да и пищали 
поймали; а немощь по гр хомъ не легчаетъ, мрутъ мно
гие люди. А отъ Князя Михаила изъ Камы хали Каза
ки въ суд хъ на Свіягу по кормъ, Северга съ товарищи, 
и пришли на нихъ Казанскіе люди, д^ Севергу побили, 
а самого въ Казань жива привели, да въ Казани убили, 
и товарищевъ его вс хъ побили, кои съ нимъ были, 30 
челов къ, и пищаль поймали. А изъ Казани къ нимъ 
прибіьжали полоняники, а сказали, что Казанцы т хъ Д -
тей Боярскихъ, и Казаковъ, и людей Боярскихъ , кото-
рыхъ затворили на миру въ городъ у Бояръ , у Князя 
Семена Ивановича Пункова съ товарищи, побили вс хъ, 
а вс хъ въ город затворили 180 челов къ Д тей Бояр
скихъ и Боярскихъ людей, а съ Казаковъ и Стр лцовъ 
иные многіе утекли на Свіягу , и рухлядь Воеводскую 
по себ разд лили. Съ Камы отъ Боярина и Воеводы, 
Князя Михаила Васильевича Глинскаго Ннжегородецъ 
сынъ Боярской Костя Доможировъ, да два Казака Васки 
Палицына съ грамотами, а пишетъ то, что по Госуда
реву наказу на Каму пришелъ, съ Вятки къ нему при
шли Паукъ Заболоцкой и Григорій далъ Богъ здоровы, 
да привели отъ Михаила Глинскаго челов ка , Янгару 
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Богатыря, а сказывають, что пришелъ изъ Нагай Еди-1552. 
гиръ Магметъ Касимовъ Царевъ сынъ Астраханскаго 
Царя, а прислали его Нагаи по Казанской ссылк на 
Царство въ Казань, и тутъ перевезти Царя- не льзя, 
Великаго Князя люди по всей К^м , и Казанцы по
вели его м стъ искати, гд бы его перевезти; а Янгара 
приходидъ не со многими людьми на берегъ отв дывать, 
и Казаки товаршцевъ его побили, а его изымали, а 
со Царевиі|емъ сказалъ 500 челов къ. И послЪ того 
Воеводы писали къ Государю, что Царевичъ Каму пе
ревезся тайно не со многими людьми , и пришелъ въ 
Казань, и посадили его на Царство. Да съ ними же пи
сано , что на Княжъ Михайлову сторожу пришли Ка^ 
занцы нощію , да сторожи побили 4-хъ сыновъ Бояр-
скихъ, Нижегородцовъ, дву Мирославовыхъ, да БабоЬдова, 
да Колбыцкаго, да 17-ть Стр лцовъ, и не "мала скорбь 
б семь Государю, что толика к|ювь Христіанская про
ливается; но кр пкій душею и храбръ' ^ъ мысли, рече: 
Всяко даяніе благо, и всякъ даръ совершенъ, сходяй отъ 
Ртца св товъ. Милуя Господь, наказуетъ насъ, да поне путь 
въ насъ исправится. Ж приходить Царь въ соборную 
церковь Пречистыя Богоматери , и къ Первосвятитедю 
Макарію Митрополиту , и сов туетъ Митрогіолитъ Го
сударю, да принесутся мощи вс хъ Святыхъ въ церковь 
соборную, да совершится иадъ ними служба и святит
ся съ нихъ; да пошлется тобою, Государемъ, и нашимъ 
смиреніемъ, отъ священниковъ на Свіягу къ Пречистой 
^естнаго Ея Рождества и ко вс мъ церквамъ, да тако жъ 
молебныя службы совершатся и святятъ воды и сово-
купятъ во едино , да святятъ городъ крестнымъ обхож-
деніемъ и водами святыми, и вс хъ людей оградятъ кре-
стомъ и водою кропятъ, да негли Христосъ за молитвы 
святыя его утолитъ праведный Свой гнЪвъ, да и къ жи
вущим^ во градъ послати поученіе, въ чемъ, яко же че-
лов цы согр шйша, да поне мало престанутъ отъ злобъ 
своих:ъ; такожде, Царю, и намъ вс Мъ подобаетъ по за-
пов демъ Христовымъ быти, да не прогн ваемъ своего 
Владыки, страшно убо есть впасти въ руцЪ Бога жива. 
Царю же благочестивому, пріявшу во сладости сов тъ 

'святительскій поученіе, и д ла касается; и приход ятъ 
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1552. вкуп Царь и Святитель въ церковь Бдагов щенія Пре-
святыя Богоматери, еже есть бдизъ казны Царскія ? и 
вьшаютъ мощи Святыхъ Отецъ изъ сосудовъ и полага-
ютъ на блюдо, и пріимаютъ Митрополитъ и весь Освя
щенный Соборъ, и несутъ на главахъ своихъ въ соборную 
церковь Успенія Пресвятыя Богоматери, и совершаютъ 
молебяыя службы на много время, и святятъ воду со 

с хъ мощей и Крестомъ Животворящимъ древомъ, на 
немъ же распятся Владыко нашъ Христосъ и избави родъ 
челов ческій отъ адова мучительства. Царю же благочести
вому, приходящу къ Чудотворному образу Пречистыя и 
къ Чудотворнымъ и ц лбоноснымъ мощамъ Святыхъ Отецъ, 
и со слезами на многъ часъ моленіе творящу, токмо Едино
му Богу св дущу, и совершивъ молитвенная, избираютъ 
Царь и Святитель мужа изрядна и научена Богодухно-
венному писанію, Архангельскаго Протопопа ТИМОФСЯ 

и посылаютъ его въ Нижній Новгородъ, и велятъ хати 
вм стЬ съ Боляры Великаго Князя и съ нарядомъ Цар-
скимъ, и посылаетъ съ нимъ Митрополитъ воды святыя 
и лоученіе къ Воеводамъ и ко живущимъ тамо. 
ПОСЛАШЕ УЧИТЕЛЬНО ПРЕОСВЯЩЕННАГО МА-
КАРІЯ, МИТРОПОЛИТА ВСЕЯ РУСІИ, ВО СВІЯ-

СКІЙ ГРАДЪ. 
* Благословеніе Преосвященнаго Макарія, Митропо

лита всея Русіи , въ новый Свіяскій градъ: о Свят мъ 
Дус , Господина и сына нашего смиреиія, Благовести-
ваго и Христолюбиваго Царя и Великаго Князя, Ивана 
Васильевича, всея Русіи Государя и Самодержца, Княземъ, 
и Бояромъ, и, Воеводамъ, и Д темъ Боярскимъ, и всішъ 
воинскимъ людемъ, и всШу Христоименитому народу 
Божіею волею и великою Его милостію, и Пречистыя 
Богородицы, и великихъ Чудотворцовъ, и вс хъ Святыхъ, 
отъ в ка Богу угодившихъ, и в рою несум иною, имо-
леніемъ прилежнымъ, и подвигомъ кр пкимъ, и упова-
ніемъ неуклоннымъ ко Всемогущему Богу, Благочести-
ваго и Христолюбиваго Царя нашего, Ивана, и по бла-
гословенію нашего смиренія, и моленіемъ всего святи-
тельскаго и священнаго чина, и всего Православнаго Хри-
стіанства, благоволи Богъ созданну быти граду сему, 
иже въ немъ святымъ Божіимъ церквамъ въ честь и въ. 
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похвалу, и въ славу Пречистому и Превеликому имени 1552. 
Его же, въ Троиц славимому, и того Пренепорочныя Ма
тери, Пречистыя Богородицы, и вс хъ Святыхъ, и совер-
шися градъ сей, и наполнися народа многолюдска, и 
всякаго блага исполнися. И дарова Господь Богъ Благо
честивому Царю нашему, и всем}7 его Христолюбивому 
воинству, св тлую безъ крови поб ду на вся сопротивиые, 
Казанское Царство покорися, и во всю волю дастся Го
сударю , Благочестивому Царю нашему , а Казанскій 
Царь и Царица въ руц его предашася, и кр пкая 
его держава, Крымскіе Князи, и Уланы, и Мурзы лл -
нены быша Православнаго Царя нашего воинствомъ, 
И Благочестивый Царь и Государь градъ Казань вру-
чилъ своему Царю Шигалею и со вс ми Казанскими 
улусы, а Горняя Черемиса вся приложилась къ новому 
сему граду Свіяскому за нашего Государя Царя и Ве-
ликаіЪ Князя, и тмочисленное множество Христіанскаго 
пл на мужеска пола и женска, и юношъ, и д вицъ, и 
младенцовъ отъ поганныхъ рукъ съ радостію возвращаху-
ся во свояси, никимъ же возбраняеми, но Божіею мило-
стію и Государскою свободою, и вашимъ мужествомъ и 
храбростію. Крымскій же Царь, и Нагайскіе Князи и 
многія орды, и Литовскіе Короли, и Н мецкіе Короли, 
съ мировыми грамотами и съ честными дары о любви и о 
мир своя Посланики къ нашему Царю и Государю 
лрисылаху, и вси концы земли устрашились, и отъ мно-
гихъ странъ Цари и Царевичи, и иныхъ великихъ дер-
жавъ д ти къ нашему Царю и Государю прихождаху 
своею волею служити ца его ласку и великое жалованье; 
и грады наши и страны мирны- быша и безмятежа пре-
бываху, а Казанскіе уроженные Князи, и Мурзы, и Сей-
ты, и Уланы, и вс£ чиновные люди, сами своею волею 
служить къ нашему Благочестивому Царю пріидоша, 
Божіимъ промысломъ и Православнаго Царя нашего 
страхомъ, и неотступны быша. И о сихъ вс хъ не-
изреченныхъ благихъ, что воздадимъ Государеви нашему, 
и коликое благодареніе и похваленіе принесемъ ему? И 
се внимайте, чада, чего Богъ отъ насъ требуетъ, противъ 
того; ничто же ино, точію запов ди Его соблюдай, запо-
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і552.в диже его не суть тяжки, токмо еже им ти истинную 
правду, и непорочную и теплую виру ко Всемогущему 
Богу, милость, и миръ, и любовь нелицемерную ко веьмъ, 
и судъ праведный, и б дныхъ заступлеыіе, и скоро упра-
вленіе, и пл ннымъ свобожденіе, и чистоту душевную, 
вкуп же и духовную, хранити и блюсти совсякимъ опа-
сеніемъ, всегда воспоминающи смертный часъ и страшный 
судъ въ Христово прншествіе; наипаче подобаетъ воз-
держатися отъ объяденія, и отъ упиванія, и отъ всякаго 
глумленія непотребнаго и пустошнаго см хотворенія, 
и еже себ не любо, инымъ не творити. Еще убо молю выу 

чада, да никако жъ не презиратн церковнаго п нія, но 
всегда приходити ко церкви со страхомъ Божіимъ и чи
стою сов стію, не имуще вражды, ни гн ва никакого лее, 
ішслушающе Божественнаго п нія со всякішъ благого-
в ніемъ и вниманіемъ, отложше всяко мірское попеченіе, 
и яко на небеси стояти мнящеся , и отъ своихъ пра-
ведныхъ трудовъ милостыню приносяще церковнымъ 
служитедем'ъ, тако жъ и нищимъ, да сугубо отъ Бога мздо-
возданіе пріимите ; въ дом же своемъ во время ядеиія 
благословенія отъ свящеиииковъ пріемлюще , хранитеся 
отъ пустошныхъ бес дъ, и срамныхъ словесъ, и глумле-
нія, и всякаго см хотворенія, понеже туто Ангели Божіи 
невидимо предстоять, а отъ срамныхъ бесъдъ Ангели 
Господни отб гаютъ , яко же- пчелы отъ дыма , и при-
уодятъ злые б си и вс ваютъ злосмрадиыя плевелы въ 
сердца челов ческая, отъ которыхъ вражда, лукавство и 
всякая неподобная дъла рождаются, и да отъ всякихъ 
вражіихъ соблазнъ избавить ны Росиодь Богъ. И не то
чно, чада, сами должни есте исполняти Евангельскіе за
поведи , и Апостолское и отеческое преданіе, наипаче 
же должни есте и подвластяыя вамъ учити и иаказати' 
въ благо, понеже вы есте глава, и не пущайте и про-
чимъ заблудити отъ истшшаго пути Божія , ибо слухъ 
нын обносится неблагъ до самаго Благочесгиваго Ца
ря и до нашего смиреыія и во многи люди , яко н цы 
въ васъ, страхъ Божій отвергше, и з^клонишася во стра
сти безчинствія, и отъ того востязая васъ, пишу сія. О 
чада! Откуды помрачися мудрованіе разума вашего? По-
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иолзнушася яко человъцы; мню, яко возДремашася отъ155% 
безстрашія , и страшнаго ради прим ненія, или непо-
минанія ради небесныхъ и вЬчныхъ, иди замышденія 
ради земныхъ, скоро минующихъ, или забвенія ради стра
ха смертнаго и исхода души своея, иже убо Православ
ную в ру держаще и побуждающеся злострастіемъ сквера 
ныя похоти. Оле произволеніе злое! Сотворилъ ны есть 
Богъ по образу Своему и по подобію, и о семь неблаго-
•дарни явихомся, но иомрачишасд по плоти, а не по духу^ 
забывше, яко плотская мудрость вражда на Бога и Закону 
Божію не повинуется, соиротивная творяще, проклятія 
бритву накладующе на брады своя, женамъ угодіе тво
ряще. Увы и забывше страхъ Божій, и Царскую запо
ведь презр вше, и свою сов сть поправше, иже въ Пра^ 
вославной В р сущимъ рабомъ не подобаетъ сихъ тво- , 
рити, понеже сіе д ло Латынскія ереси и чуже есть 
Христіанскаго обычая, и блудолюбіе есть, а иже сія тво
ря, поругается образу Божію, создавшему его по Своему 
образу , и сице безуміемъ своимъ и законопреступлені-
емъ безсрамно и безстыдно блудъ сотворяюще съ мла-* 
дыми юношами, Содомское зло, скаредное и богомерское 
д ло. Наипаче же не премолчу безумія ихъ, еже не пре-
стаютъ Богу досаждающе, оскверняюще Богомъ освобож-
дешіыя пл нныя изъ поганыхъ рукъ ^ благообразныхъ 
жеиъ и добрыхъ д вицъ, И сія отъ многихъ слышавше, 
аще убо такое зло сод вается въ васъ, и о семъ оскор* 
бихомся до зЬла, и печаль многа, и бол знь зла объять 
сердце мое, и возстепахъ горц : О горе и увы! Преврати-
хомъ великую Божію милость на гнЪвъ', и кротость на 
ярость. Зрите и разумейте мечь и ярость гнЪва Божія, 
колико множество челов ческое различными казньми, 
смертоносіемь и потопленіемъ въ нынешнее время скон-
чаваются въ васъ. И аще о семъ не уц ломудритеся, и 
впредь которыя милости Божія чаете? Но молю вс хъ̂  
отъ всея души со слезами, престаиите отъ таковаго злаго 
обычая. Или не в сте, не сея ли ради блудныя страсти, 
и многаго иечестія, и законопреступленія Божія, наведе 
Богъ потопъ на вселенную, и землю Содомскую ш Го-
морскую огнемъ попали^ и Ниневію, градъ великш^ по-
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1552. треби, и при Моисеи Пророц , егда хождаху Израиль
тяне по пустыни , и какову благодать на сопротивные 
поб ду дарова имъ Богъ, яко же и вамъ нын показа 
Господь, и егда начата блудъ творити , тогда не воз-
могоша сопротивныхъ одол ти ? но всегда побъждаеми 
бываху, и узр Финеесь блудъ творящихъ, и пронзе обо-
мхъ, и угоди Богу , и преста с чъ , и вм нися ему въ 
правду въ родъ и родъ до в ка. А вы, о чада моя, че-
стніи Вельможи и вси подручніи вамъ, аще будетъ кто 
въ васъ таково я творящи, не тотъ ли же Божій гк въ 
на себя наводите, и не уже ли начинается ? Зрите, отъ 
каковыя славы въ какое безславіе уклоняетеся , и отъ 
каковыя чести въ каково безчестіе низіводитеся. Иногда 
бысте сопротивнымъ страшніи, а нын отъ сопротив-

. ныхъ посм хаеми; а которой градъ и люди вамь^въ ру-
ц прГедашася, нын же вамъ сопротивные являхуся, и 
нашему Благочестивому Царю служити хотяще , и т 
иьт противо вашего множества вй брань устремляхуся. 
Слышите Пророка глаголюща. Аще не обратитеся, очи
стить Господь оружіе Свое на вы, и лукъ Свой на-
пряже и уготова, и въ немъ уготова coqy#bi смертные, и 
аще не послушаете Мене, м е ^ вы лоястъ,* и поб гнитё, 
никому же гонящу васъ; аще ли же послушаете Мене, и 
волю Мою сотворите, и запов ди Моя соблюдете, падутъ 
враги ваша лодъ ногамаі вашими и никтоже сопротивъ 
станетъ вамъ, и благословлю вы, и умножу васъ, и блага/t 
земли сн сте во вся дни живота вашего, и в чный жи-
вотъ насл дите. Уста бо Господня глаголаша сія древле 
и нын . И аще, чада моя, слово Божіе вм щается въ 
васъ, и наше смиреніе и умильное моленіе, и Божествен
ное поученіе пріимите, и престаните отъ всЪхъ сихъ 
злыхъ д лъ, ихъ же выше писахомъ, и со истиннымъ по-
каяніемъ къ Богу прибегните сокрушеннымъ сердцемъ 
и дутомъ смиреннымъ, отложше всяку гордость и не
правду, и о^ъ духовныхъ отецъ епитеміями исправляю-
ще себе, и слезами и милостынею очищаюШе, и тако 
прощеніе гр хамъ получите, и Бога милостива: обряще
те; Самъ бо рече Господь: Обратитеся ко МнЪ, и обращу-
ея къ вамъ, И аще, чада, истинно иокаетеся, иетшшое 
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бо покаяніе нрестатіе отъ, гр ха , не токмо бо благоче- 1552. 
стивому Царю и нашему смиренію и сущимъ, иже на 
земли, работающимъ Господеви въ запов д хъ Его, въ 
жизни сей радость сотворите, но й вс мъ небеснымъ си-
ламъ, яко же есть писано: О единомъ гр шник кающем
ся великая ^ываетъ радость на иебеси Ангеломъ, паче 
же самому Богу. Аще ли кто отъ васъ забылъ страхъ 
Божій, и заповедь Царскую, и наше духовное показаніе, 
не учнутъ каятися о своихъ согр шеніяхъ отвгын , и 
впредь учнутъ бороды брити, или обс кати, или усы под-
стригати, или въ скверные Содомскіе гр хи со отроки па-
дати, или учнутъ съ пленными женіми и д вицами въ 
прелюбод йство и блудъ падати, и потомъ обличени бу-
дутъ , и т ыъ вс мъ быти отъ Благочестиваго Царя въ 
великой опал , а отъ нашего смиренія и отъ всего Освя-
щеннаго Собора отлучени будутъ по священнымъ пра-
виламъ отъ святыя Церкви и всея святыни. И сего ради 
лисахъ вашему благолюбству не мнЪнія ради и инныя вины, 
но ища пользы вашимъ единороднымъ душамъ безсмерт-
иымъ по Господней запов ди. И вы бы, о возлюбленная 
о ХристЪ чада, благородные Князи, и Бояре, и Воеводы, 
и Д тн Боярскіе, и все Христолюбивое воинство благо
честиваго Царя, Ивана, отнын и впредь съ Божіею по-
мощію нотщалися вся сія исправити, елико ваша сила 
возможетъ, да и внередъ бы есте подвизались съ Божіею 
помощію храбро и мужески за святыя Церкви и за нашу 
Святую Православную В ру противо безбожныхъ Агарянъ, 
о всемъ по наказу Благочестиваго и Христолюбиваго 
Царя Ивана, а милость Божія и Пречистыя Богороди
цы и великихъ Чудотворцовъ молитва и благословеше, 
да и нашего смиренія соборное благословеніе да будетъ 
съ вайіимъ благородствомъ въ в ки , аминь. Писано на 
Москв л та 7060, м сяца Маія 21-го дня; и того дни 
отпущенъ протопопъ. 

О ВОЕВОДСКОМЪ РАЗРЯДСТВ . 

Того же л та, Маія, приговорилъ Государь походъ 
свой и полки велълъ росписати; въ большомъ полку: Боя-
рииъ и Воевода > Князь Иванъ еодоровичь Мстислав-
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1552ФСКОЙ 5 Да сіуга и Воевода Князь Мйхайло Ивановиче 
Воротынской; а въ передовомъ полку: Бояринъ и Вое
вода Князь Иванъ Ивановичь Пронской, да Князь Ди-
мятрій Ивановичь Хилковъ; а въ правой рук : Бояринъ 
и Воевода Князь Петръ Митайдовичь ЩенятеЁъ, да Князь 
Андрей Михайловичь Курбской; а въ л вой рук Воеводы: 
Князь Димитрій Ивановичь Микулинской, да Дмйтрій Ми
хайловичь Плещеевъ. И отпущаетъ Государь Воеводь свойхі 
на Коломну, Князя Ивана Мстислявскаго съ товарищи; & 
вел лъ съ людьми собиратися, а правую руку на Кошй-
ру; а въ сторожевомъ полку: Бояринъ и Воевода Киязь 
Василій Семеновичь Серебреной, да Семенъ Васильевичь 
Шереметевъ ; а вел лъ имъ въ Муром сбиратися съ 
людьми , съ Московскими городы; во своемъ полку 
Государь вел лъ быти дворовымъ Воеводамъ Бояромъ : 
Князю Володимі^у Ивановичу Воротынскому, да Ивану 
Васильевичу Шереметеву. И того жъ м сяца посыла етъ 
Государь въ городъ по Царя Шигалея, и Царь къ-Мо-
хжв прі халъ, и Государь Царя Шигалея леаловалъ 
великимъ жалованьемъ, и чего Шигалей просилъ у Го
сударя, въ Мещеръ многиХъ селъ, т ему пода валъ; да 
билъ челомъ Шигалей Государю о Сунбек Цариц , о 
СаФакнр евской Царев , а прежде СаФакирея была она 
5а Шигалеевымъ брато'мъ въ Кіазани, за Еналеемъ Ца-
ремъ, и Государь Царю пожаловалъ, Царицу за него далъ. 

СОВ ТЪ О КАЗАНИ. 

ГГри^ываетъ Госуд&рь къ Ьеб браті.кі свою, и Царя 
Шисалея, и БоАръ своихъ, и сов туетъ о Казани. И 
Царь Государю говорилъ, чтобйі Государь до зимы 
ждалъ для иныхъ недруговъ, и для того, что Казанская 
земля въ великихъ кр постяхъ, въ л сехъ, гёо езерахъ и 
во ржавцехъ, зимою добро будетъ воевати ; и Государь 
ему говорилъ, что уже въ суд хъ отпустилъ Воеводъ и лю
дей многихъ, и нарядъ большой, и запасы вс отпуще
ны, а у нихъ ггіворишь, л сы и воды кр пости великія, 
азъже над юсь на Вседержителя Бога, Той и йепрохо^ 
дймыя м ста сотворяетъ проходимы, и острые пути глад-
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ки претворяетъ, II Царь Шигалей Государеву р чьхва- 1552. 
лить: Изъ начала ваша, Государей, предъ ними правда, а 
ихъ лредъ вами изм на. Богъ тебъ, Государю, на помощь! 
И приговорплъ Государь съ братьею, и со Царемъ, it 
съ Бол яры, идти ему, Государю, на Коломну, а съ Ко
ломны на Муромъ, да на Саканское городище, чрезъ поле, 
къ Свіяскому городу; а Царя ІІГигалея въ судехъ отпу-
щаетъ, и велитъ вс мъ людемъ запасы и иарядъ служеб
ной въ судехъ отлущати къ Мурому и Свіяскому го]роду. 

О ЦАРСКОМЪ ПОХОД НА КОЛОМНУ, А ИЗЪ 
КОЛОМНЫ К Ъ КАЗАНИ. 

Тоя жъ весны , Іюия въ 16-й день , ъъ четвертокъ 
ііервыя нед ли Петрова поста, поиде Великій Государь, 
Йванъ Васильевичь, всея Русіи, на свое д ло, на Колом
ну; и входитъ Государь изъ своихъ хоромъ въ Царскіе 
свои полаты, къ сутіружніщ своей, Благочестивой Ца~ 
риц и Великой Княгинь, Анастасіи, и таковая къ ней 
глаголетъ: Азъ, жено, над юся на Вседержителя, и Пре-
милостиваго, и всещедраго, и человЪколюбиваго Бога, дер-
зіаю и хощу идти противъ нечестивыхъ варваръ, и хо-
щу страдати, за Православную В ру, и за святыя цер
кви, не токмо до крови, но и до посл дняго издыханія; слад
ко убо умрети за Православіе; се не есть смерть, еже стра-
дати за Христа, се есть животъ в чный ; сіе страдаиіе 
лріяша Христовы Мученицы, и Аиостоли, и предніи бла
гочестивый Цари, и сродницы наши, и за то отъ Бога 
лріяша не токмо земное Царство, и славу, и храбрость 
на сопротивныя, и страшни врагомъ быша, и многол т-
ніи, и славни на земли пожиша. II что много глаголю 
о тл нномъ семъ и вскор минущимъ царствіи и слав 
земной? Но дарова имъ Богъ за ихъ страдяніе и благо-
честіе, еже страдаша за Православіе, по отшествіи отъ 
лрелестнаго сего міра вм сто земныхъ небесная, и 
безконечную радость , и веселіе, еже у Господа своего 
быти и со Ангелы предстояти и со вс ми праведники 
веселитися, еже глаголетъ Божественное Писаніе: ни око 
вид , ни ухо слыша, ни на сердце челов ку не взыде, 
лже уготова Богъ любящимъ Его и святыя запов ди 
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1552, Его хранящимъ. Тебъже, жено , повел ваю никако о 
моемъ отшествіи екорб ти, но иребывати Иовед ваю 
въ велиц хъ тюдвиз хъ духовныхъ, и часто приходити 
ко святымъ Божіимъ церквамъ, и многи молитвы твори-
ти за мя, и за ся, и за все Православіе, и многу мило
стыню творити убогимъ, и многихъ б дныхъ, и въ иа-
шпхъ Царскихъ опалахъ разр шати повел вай, и въ тем* 
ннцахъ заключенныхъ изпущати , да сугубу мзду отъ 
Бога пріимемъ, азъ за храбрость, а ты за сія благая д ла. 
И сія сдышавъ Благочестивая Царица отъ Государя 
своего Благочестиваго Царя, о отшествіи его уязвися 
нестерпимою скорбію, и неможаше отъ великія печали 
стояти, аще #е бы Благочестивый Царь свою супружницу 
своими руками удержалъ, хотяше бо ластися на землю, 
и на миогъ часъ безгласна бывши , плакася горько, и 
едва возможе отъ великихъ слезъ удержатися и проглаго-
латн Государю Благочестивому и Великому Князю, Ива-. 
ну: Ты убо Благочестивый Царю, св те очію моею, 
запов ди хранишь Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа, еже ти хотящу душу свою положити 
з& Православную В ру и за Православные Хріістіаны, 
азъ же како стерплю отшествіе своего Государя, или 
кто ми утолить горкую сію печаль, или кто ми при-
несетъ и пов даетъ великую сію милость отъ Бога на 
Благочестивомъ моемъ Государ , яко Благочестивый 
Царь, Самодержецъ всея Русіи, отъ всемилостиваго и 
всещедраго Вседержителя Бога милость получи, и со 
вс мъ своимъ Христолюбивымъ воинствомъ, брався съ 
нечестивыми и одол въ, на свое Царство здравъ возвра-
тися? О Всемилостивый Боже! Услыши слезы и рыданіе, 
дай ми сіе услышати, и Государя своего здрава, и о ми
лости твоей хвалящася, и радующася вид ти; не помяни, 
Владыко, многихъ гр ховъ нашихъ, но сотвори намъ ми
лость свою по велиц й милости твоей, по многимъ щед-
ротамъ твоимъ! Ж ты, о премилостивая, прещедрая и 
крепкая помощница роду Христіанскому, Царице и Вла
дычице , Мати Небеснаго Царя и Господа, Пречистая 
Богородице, услыши молитвы рабы своея, подвигайся на 
молитву къродшемуся изътебе, Христу Богу нашему, да 
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подастъ на супостаты ііоб ду Государю моему, и его 1552. 
здрава возвратить, и мн его здрава вид ти сподоби, о 
милости твоей хвалящася , яко твоимъ, Владычице, за-
ступленіемъ и молитвою одол етъ враги своя! Благоче
стивый же Царь, свою Царицу утішивъ словесы и нака-
заніемъ, и ц лованіе давъ, отходить отънея. 

О Г І О Х О Д . 

Поиде Государь въ соборную церковь Царетвую-
щаго града Москвы Пречистыя Богоматери честнаго и 
славнаго ея Успенія, и любезно припадаетъ къ чудот
ворному ея образу, и съ плачемь на долгь часъ молитвы 
простирающи, на нее все упованіе возлагаетъ, и лре-
даетъ въ руц ея градь, и люди, и все Царство, порученное 
ему отъ Всемогущія десницы Сына ея и Бога, и явст
венно в щаетъ : Ты, Владычице, покры честною си ри
зою и отъ вс хь золь соблюди Царство сіе, насъ же на-
стави на путь спасенія, и сподоби образь свой въ ра
дости вид ти, и вся своя. Тако же и къ Чудотворнымъ 
Образомъ Владычнымъ и вс хъ Святыхъ со слезами при
падая, молится; приходить же и къ Чудотворнымъ Мо-
щамъ Петра Митрополита, тако жъ много время моля-* 
щися, тому единому св дущу. 

О БЛАГОСЛОВЕНШ. 

Благословляется у первосвятителя Макарія, Митройо-
лита всея Русіи, и говорить Митрополиту, Архіепископу 
и Епископомъ, и всему Освященному Собору: Пожалуйте, 
Господине, потщитеся въ настоящія сія времена на постъ 
и на молитву, и молите Создателя, и Пречистую его Богома
терь, и Великихъ Чудотворцовъ, чтобъ Христосъ не про
гневался на насъ до конца, и не помянулъ бы юностныхъ 
моихъ согр шеній и нев жествій, и не связалъ бы моимъ 
гр хомъ толика множества народа, призрилъ бы на люди 
своя щедротами своими, и подалъ бы намъ помощь и 
утвержденіе, и не предалъ насъ врагомъ нашимъ, и 
многое Христіанство, томимое безбожными Казанцы, сво-
бодилъ, сотворилъ бы намъ помощь, яко же его юля Свя
тая; а я вамъ. Господине, челомъ бью и молю ваше Свя-

22 * 
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1552. тителство. Ты жъ, Господине, отецъ мой, Макарій, Митро-
лолитъ всеяРусіи, потщися, елико теб Богъ дастъ, во 
всемъ беречи Царства нашего, а Владыку нашего Хри
ста моли; брата же нашего на благонравныя дЪла поу
чай; тако жъ и Бояръ, оставшихъ зд , во всемъ наказуй; 
такожде. Господине, и жену, Царицу Анастасію, непраз^ 
дну сущу, во всемъ побереги. Митрополнтъ же и Вла
дыки Государю со слезами вопіютъ: Иодобаетъ убо теб , 
Государю, за порученное стадо мужественн стояти, и 
данный ти тадантъ умножати, да не наречешися наем-
никъ, но истинный пастырь, иже душу свою предаепш 
за овцы; но токмо, Царю, насъ сирыхъ на кого оставля-
еши? О добрый Пастырю, св те очію ішшію, камо иде-
ши ? Государю же къ нему глаголющу: На Пречистую 
упованіе и надежду вс возлагаемъ, да на ваши свя-
тыя молитвы уповаю, просите и пріимете. Митропо
лнтъ же Государя благословляетъ Крестомъ Животво-
рящимъ, говоря: Благодать Святаго Духа да будетъ 
съ тобою, Царемъ Православнымъ, и со всЪмъ тво-
имъ Христолюбивымъ воинствомъ ; и о ХристЪ ц лова-
ніе давше, и отъ вс хъ, тутъ стоящихъ, Государь благо
словляется, и съ такимъ благословеніемъ и молитвою 
исходить Государь изъ церкви, и всходить на конь свой, 
и шествуетъ, аможе Богомъ наставленъ. И поиде Го
сударь къ селу своему Коломенскому, тутъ ему кушати, и 
кушающи Государь, вс хъ, съ нимъ сущихъ, велми жа-
ловалъ. И лойде къ селу своему, Острову, тутъ в ему 
ночевати; и пріиде Государю на пути изъ Путимля Ста-
ничникъ, Ивашко Стрелиинъ, отъ Айдары отъ Волжипа, а 
сказываетъ, что идутъ многіе люди Крьшскія къ Украине 
Гос ударевЬ, а того нев домо, Царь ли, или Царевичь, а 
уже Донецъ С верской перел зли; Государь Яхе ни мало 
о семь усумн вся, поиде къ Коломн , и емлетъ съ собою 
брата своего, Князя Володмміра Андреевича, а изъ Остро
ва было Князю Володиміру воротитися, и вс хъ Госу
дарь ут шаетъ словесы: Наді>яіііе имамы, на Бога упо~ 
ваніе, да и на свою правду; передь Крымскимъ Царемъ 
неповиненъ ничемъ; онъ, рыкая, хощетъ поглотити Хри-
стіанство, но милосердый Богъ сотворить, елико хощетъ. 
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О ПРИХОДЕ ЦАРСКОМЪ НА КОЛОМНУ. 

Пріиде Государь на Коломну того жъ м ояца 19-й 
день, въ нед лю; и тутъ прі^халъ Айд^ръ Воджинъ, а <?ка-
зываетъ, что и дуть многіе люди Крымскіе, а чаютъ ихъ 
на Резань ц къ Молодить, а иные Украины Горударевы 
цроход атъ, а того нев домо, Царь ли, или Царевичь; и 
Государь вел лъ у себя, быти Царю Шигалею, и носы-
даетъ полки на берегъ, болшому полку вел лъ стати цодъ 
Колычевымъ, а передовому ііередъ Ростиславлемъ, а 
въ л вой рукЪ подъ Голутвинымъ; и толко будетъ Царь 
крымской, и Государь умыслилъ съ нммъ д лати пря
мое д ло; Царя же Шигалея отпущаетъ въ суд х> 
цъ Городокъ, іюнеже Царь веліе тЬло имяще, и не мо
ги скоро на, конЪхъ здити, разумиченъ же Царь ире-
цзлціііще, но не храбръ сый на рат хъ̂  и дружин своей 
неподатлив^. Го.сударю же в стницы ускоряютъ: прі-

халъ^ Стаяищшшъ Вдска Александровъ, а ска^ывалъ , 
что многіе люди къ Рязани ближеютъ, а иные Украи
ны многіе проходятъ. 

О РАЗСМрТРЬНІИ ПОЛКОВЪ-

Государь націъ, Благочестивый Царь, т^ердыц в рою 
ко Христу, целомудренный, въ разуме, храбрый въ воин-
ств , свізтдопривътливыы и податливый къ подручнымъ 
ему отъ Бога, готовится на брань противъ безбожныхъ, и 
дрпказываеть восвоемъ полку Воеводамъ, Бояромъ сво-
цмъ, Ж н̂язю Вододиміру іі Ивану, да разсмотрятъ въ его 
полку всЪхъ воиновъ идавелятъ приготовиться на брань; 
а самъ Государь, вземъ съ собою брата своего, Князя 
Володиміра Андреевича, и мало Бояръ искусныхъ на 
ратъхъ, и детъ къ Ок£ р ц^, и разсмотряетъ м стъ, да 
како совокупити воя и сотворити ополченіе на безбож
ныхъ; и въ полц хъ Воеводамъ, въ болыномъ полку и въ 
лрочихъ, Воеводамъ ІЪсударь лриказываетъ тако жъ .го
товиться на брань и раземотрЬти воиновъ. Воеводъ же и 
Д тей Боярскимъ Государь жалуетъ и словомъ утверж-
даетъ, да не постыдятся иротиво Агарянъ^ а в щаетъ: 
Агаряне, они бо ни Бога ішЪіотъ ? ни возданія чаютъ;. 
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Х552. мы же им емъ Владыку своего, Бога Христа; ащезаимя 
Его постраждемъ, то мученическими в нцы увяземся ; 
приближается убо намъ время мужественно утвердитися 
за имя Святыя Троицы, и за единородную свою братію, 
Православные Христіане. Воеводы же и Д ти Боярскіе ут-
вержаются разумомъ и радуются надеждою, вид въ Госуда
ря своего ц ломудренна; ихъ жалуетъ, вооружающа на брань, 
утвержающи благодатію, вси едиными усты Государю 
в щаютъ: Готовы мы есми, Государь, за Bbpy Христіан-
скую и за тебя, Государя, пострадати и до смерти. Го
сударь же прі хадъ на Коломну , и Воеводы его полку 
встр чаютъ, сказывая Государю, что его полку всЪ люди 
готовы на сопротивныхъ ; Государь же имъ сказываетъ, 
гд избралъ м сто ополчитися противо Царя Крымска-
го, та ко жъ и про Воеводъ и Д тей Боярскихъ, что смыш
лено Государю отв щаша. Посылаетъ же Государь къ 
Москв , къ своей Цариц , и ко отцу своему, Макарію, 
Митрополиту всея Русіи, и восписуетъ къ нему сице: 

ПОСДАШЕ КЪ МИТРОПОЛИТУ. 

Преосвященному отцу нашему, Макарію, Митропо
литу всея Русіи, Царь и Великій Князь, Иванъ Василье-
вичь, всея Русіи, челомъ бьетъ. Посоветовали есми съ 
тобою о томъ, что Царь Крымской и деть на наши Украи
ны, и намъ бы, вземъ Бога на помощь, идти самимъ для 
избавленія Христіанскаго; и ты намъ благословилъ , и 
нын пришли на Коломну, и ирі хали Станишники наши, 
а сказываютъ, вид ли людей многихъ, а идутъ воевати 
въ нашу землю; и мы, положа упованіе на Бога, и Пре
чистую Его Богоматерь, и Великихъ Чудотворцовъ, и на 
твои святыя молитвы уповая, хотимъ стояти противъ ихъ; 
и ты бы, отецъ нашъ, молилъ Бога и Пречистую Богома
терь, и Чудотворцовъ соборн и особь о нашемъ еогр шенш, 
и о всемъПравосдавіи, чтобъмилосердый Богъ вашими свя
тыми молитвами не помянулъ нашего согр шеиія предъ 
собою, не предалъ бы насъ ииоплемешшкомъ, но далъ бы 
намъ Богъ мужество, храбрость, ц ломудріе и единосогласіе 
вс мъ Православнымъ, понеже вселяетъ Христосъ едино-
мысленныя въ домъ Свой. Да пожаловалъ бы еси во всЪхъ 
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святыхъ м сі хъ, по моиастыремъ, и но соборомъ, вел лъ 1552^ 
потщатися на молитву и на постъ настоящаго для времени. 

О Б СТЕХЪ НА КОЛОМНУ ПРО ТУЛУ. 

М сяца Іюня 21-го, противъ среды, пригонилъ къ 
Государю гонецъ съ Тулы , а сказыраетъ, что пришли 
Крымскія люди на Тульскіе м ста, къ городу Тул , а 
чаютъ Царевита не со многими людьми. Государь же 
тотчасъ же посылаетъ , а велитъ идти на Тулу съ Ко-
ширы правой рук , Боярину Князю Петру Михайло
вичу ІЦенятеву , да Воевод Князю Андрею Михайло
вичу Курбскому, а изъ подъ Ростиславля Боярину 
Князю Ивану Ивановичу Пронскому, да Князю Димит-
рію Ивановичу Хилкову; да изъ подъ Колычева Князю 
Ивану Михайловичу Воротынскому, а самъ съ утра хо-
тяше поидти на сп хъ со веЪми людми , и часы отда-
ютъ нощные противъ среды. И пригонилъ съТулы го-
родчикъ, а сказываетъ: пришли не многіе люди 7000, 
воевавъ, поворотилися изъ земли* Государь же посылаетъ 
а велитъ Боеводамъ иредреченнымъ на сп хъ идти, а 
себя Государь безв стно не вел лъ ни часу держати, и 
вел лъ имъ напередъ себя посылати дов даться, многіе ль 
люди и мощно ли ихъ дойти И въ четвергъ Государю, 
за столомъ съдящу, пригонилъ съ Тулы гонецъ отъ Кня
зя Григорья Темкина , что Царь пришелъ и иристу-
паетъ къ ТулЪ , а иные мыогіе люди воюютъ и иарядъ 
многой съ нимъ, и многіе Янычаре Турскаго. Государь, 
ни мало помешкавъ, и не соверша стола, притекаетъ в;ь 
церковь Пречистыя Богородицы Успенія, и Бладыц1> 

еодосію повел ваетъ поскору п ти въ пред лЪ, прилу-
чися бо во утріи рождество Ивана Предтечи, обычай 
бо имяше Царь благочестивый никогда же погр ішіти 
закономъ уставнаго правила. И отпущаетъ Воеводъ сво
его полку за городъ, и повел ваетъ на пол полкъ строи-
ти, и болшаго полку Воевод , Князю Ивану еодорови-
чу Мстиславскому, и л вой рук Боеводамъ велитъ предъ 
собою сп шить, и р ку Оку перевозитися. Самъ же Го
сударь, слушавъ вечерни м молебны, приходить къ пре
чистому образу Богоматери честнаго Ея Успенія, со 
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1552. сяезами вопіетъ, моляся: О Владычице, не выдай стада 
своего похитити свир иому зв рю, иже внёзапу рыкаетъ 
поглотити; и прочая молитвы возсылаетъ къ Богу, ток
мо единому св дущу; благословляется же и отъ Владыки 

еодосія, ему приказываетъ не изходити изъ церкви, дон-
деже что Богъ произведет!». А самъ пойде Госз^дарь на 
конь свой, и прі халъ въ полкъ свой, полку же вскор 
робирающуся, пойде къ Кошир , той бо имяше прямой 
къ Хул путь 5 и собрася полкъ Великаго Государя 
столь множественно, яко поля Коломенскіе мхъ не вм -
щаху ; бывшіе съ Государемъ многіе люди, которые во 
мноіихъ рат хъ бывали, вшожество людеіі видали, а то? 
ликое величество полка не видали, яко дивитися ве мъ 
величеству полка и урядству Царскому , что въ малъ 
часъ толико людей срыщутся, яко же на пот ху и на 
ловы не такъ текутъ люди, яко же къ смерти за благо
дать Божхю и Государя нашего любовь и урядство ; и 
не вс бо люди совокуплены тутъ, многіе были въ Свія-
скомъ город для Казани Дворянъ и Д тей Боярскихъ, 
тако жъ и въ Муром , просто реку въ ШоромЪ, Москов-
скіе городы ; а со Государемъ на Коломн Бояре его 
іі жмлцы и выборомъ Д ти Боярскіе, а въ полцЬхъ Но-
вогородскіе люди. II приходить Государь близъ Коширы, 
и уготовляютъ Государю перевозы на Ок , а Мсти
славской съ товарищи уже перевезлися рЪку, и ожи-
даетъ Князь Иванъ еодоровичь Царскаго пришествія; 
и встр тилъ того жъ дни, въ четвертокъ, на вечеръ отъ 
Григорія Темкина гонецъ близъ Коширы, Гриша Сухо?. 
тииъ , а сказываютъ , что приходилъ Царь Крымской, 
Девлетъ Кирей,и съ сыномъ своимъ, а съ ыимъ вс Крымцы 
и Турскаго многіе люди, Турки и Янычаре, и войско съ 
нимъ было велико, а напередъ себя прислалъ 7000 изгот 
номъ къ городу Тул , во вторникъ, Іюня 21, съ т ми къ Го
сударю в стми Темкинъ отсылалъ, а чаялъ малыхъ людей. 

Іюня 22-го дня, въ среду, на первомъ часу дни, при-
щелъ Царь къ городу къ Тул со вс ми людми, и съ ; 

нарядомъ, да пристуиалъ день весь, и изъ пушекъ билъ 
по городу и огненными ядры и стр лами стр лялъ на 
городъ, а во шюгихъ м ст хъ въ городе дворы загор ли-
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е я ; ц въ т поры Царь вел лъ/Яиытромъ Турецкаго 1&&% 
Салтана приступати , многимъ людемъ. Воеводы же Ве-
ликаго Князя, Князь Григорій Ивановичь Темкинъ, и 
немногіе люди съ нимъ, лонеже безв стно пришелъ къ 
Тул , уже прошелъ Полскіе украины, и люди воинскіе 
пб хали ко Государю, и ішчіаша во град Православные 
Христіаце молити Всемилостиваго Бога , и Пречистую 
Богородицу, и Великихъ Чудотворцовъ, о помощи на 
логаньщъ, о иэбавленіи отъ нидъ; и помощію всесилнаго 
Бога, огнь во град угасиша; и толико съ нечестіщымъ 
бишася, яко отъ града отбиша, и граду погани ничто же 
уси ша. На утро же, ?ъ четвертокъ, хотяше нечестивый 
іот ніе свое совершити, вцдя люди немногіе во град , вет 
ляше ко граду приступати и съ пушками, и съ пищал-
ми ; и не хотя Богъ роду Хрцстіанскому погибнути, 
и учнниея в сть въ рород , яко Царь Православный 
приближается; тако жъ и нечестивому отъ полону тожъ 
слово} и уар ша со ст иъ градныхъ пыли велицы вос
ходяще, до неба отъ Великаго Князя людей, и возо^ 
пиша люди во градъ во многіе гласи: Боже милостц-
вый, помозд намъ, яко Царь нашъ Православный при
ближается къ намъ- и устремишась вси на безйожныхъ, 
и изыдоша изъ града не токмо Воеводы и воины, и вси 
мужи, но и жены, воспріемше мужееку храбрость, и 
младые д ти , и многихъ Татаръ подъ градомъ побили, 
и Царева шурина убиша, Князя Каішбирдея, и иарядъ 
пушечной, ядра, стр лы и зеліе многое, на разореніе град^ 
ное привезенное, взяша Православный. И въ той часъ не
честивый Царь, Девіетъ Кирей Крымской, поб же отъ 
града съ великимъ срамомъ, а граду не усп ничто 
же, и на поле иоб же, зане близъ града Тулы б поле. 
И про Воеводъ Государю Гриша Сухотинъ сказалъ, что 
пришли къ Тул кой часъ Царь поб жалъ отъ града, 
и Князь Григорій Темкинъ его къ Государю послалъ, 
а Воеводъ вс хъ у города встр тилъ, и пришли къ 
нимъ съ Прони Воеводы, Князь Михайло Реяшшъ, а съ 
Михайлова города едоръ Салтыковъ. 

И Государь Благочестивый у Коширы сталъ ночевать; 
на утро хотяше идти за нюіъ на далией походъ* И въ 
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1552. пятокъ рано прі халъ отъВоеводъ ко Царю Бебехъ Гл -. 
бовъ,, а сказадъ отъ вс хъ Воеводъ, что Воеводы при* 
шли на Тулу, а Царь поб жалъ за три часа до нихъ, 
а люди многіе были въ загонехъ, и воевавъ Тульскія м -
ста, многихъ попл нили, безв стно пришли, и Воеводы 
Божіимъ милосердіемъ и Государевымъ щастіемъ по
били многихъ людей , и многихъ живыхъ поймали, и 
полонъ многъ отполонили, и угонили Царя, побили его 
на^Шиворон р чкЬ, и Царь поб жалъ и телеги поме-
талъ, и верблюды многіе пор залъ, а иные живые по-
металъ, и привели къ Государю многіе языки, и вер
блюды Царевы. Царь же Благов рный, прославивши все-
милостиваго Бога , яко такову поб ду дарова ему надъ 
погаными, и повел языковъ пытати, и сказаша языки, 
яко того ради поиде Царь на Русь: сказали ему въ Кры-
м , что Царь и Великій Князь со вс ми людми въ Ка
зани, и какъ пріиде близко Резани, и взялъ Станишни-
ковъ, и т сказали, что Великій Государь на Коломне, 
а ждетъ Царя, и хощетъ съ нимъ за ІІраюславіе прямое 
д ло д лати, и Царь, де, хот лъ оттол возвратится въ 
Крымъ, Князи же ему р ша: Аще хохцеши срамъ свой 
покрыти, есть у Великаго Князя градъ Тула на пол , 
а отъ Коломны за великими кр постми и л сы, и далеко 
отъ Коломны, и ты учинишь тому, что и въ Лптв 
Бряславлю; Царь же ихъсов та злаго послушавше, по
иде къ ТулЪ, но Божіею милостію ничто же уеп , съ 
срамомъ возвратися. Царь Благочестивый поиде на Ко
ломну, и встрьтилъ его Владыка еодосій, соОсвящен-
нымъ Соборомъ, со кресты и со вс мъ народомъ, и благо
дарная возсылаше Богу о избавленіи насъ отъ поганыхъ; 
и къ МосквЬ Государь посылаетъ къ своей Цариц , и 
къ Митрополиту, и ко Князю Юрію, брату своему, воз-
в стити величія Божія, Ивана Петрова сына Яковлева; 
а тЪ языки Государь съ верблюды и нарядъ пушечной, 
взятой у Царя Крымскаго, послалъ Царь къ Москв 
съСеменомъ Васильевымъ. И посылаетъ Государь писа-
ніе къ Митрополиту Макарію, подвизая его на молитву, 
и требуетъ отъ него благословенія, еже пути касаться къ 
Казани. А на Свіягу Государь послалъ возвБстити сво-
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тіъ Воеводамъ и вс мъ людемъ Божіе , милосердіе о 1552. 
Крымскаго Царя4 приход , и свое шествіе къ Казани, 

едку Черемисинова. 
М сяца Іюля въ 1-й день Воеводы ко Государю, 

съ Тулскаго д ла пришли, и сказали Государю, что Ханъ 
иошелъневозвратнымъ путемъ, а Станишники прі зжаютъ, 
и т сказываютъ, что Царь великимъ сп хошъ идетъ, 
верстъ по 60 и по 70 надень, и коней щ няеть много, 
и за службу Государь Воеводъ жаловалъ. 

О СО ТЪ ЦАРСЬОМЪ. 

Учалъ Государь мыслити съ братомъ своимъ, Кня-
земъ Владиміромъ Андреевичемъ, съ Боярьг, и со вс ми 
Воеводами какъ идти къ Казани, на которые м ста; и 
приговорилъ идти Государь на двое, для вм щенія лю
демъ, а самому Государю идти на Владимеръ и на Му-
ромъ, а Боелюдъ отпустити на Резань и на Мещеру, а 
сходится на поле за Алатаремъ. Многу же несогласію быв-
шу въ людехъ, Д ти Боярскіе Новогородцы Государю сту-
жающіи, а бьютъ челомъ, что иадъ невозможно, столко 
будучи на Коломн , на служб отъ весны, а инымъ за 
Государемъ ходящимъ, и на бояхъ бывшимъ, да толику 
долготу пути идти, а тамъ на много время стояти; Го
сударю же о семъ не мала скорбь, но велія бысть , еже 
тако неудобно въщаютъ; но добрый страдалецъ и непо
колебимый въ разум , не ища чести своему Величеству, пре-
кращаетъ много гласовъ народныхъ молву, велитъ люди 
росписовати, кто похощетъ съ Государемъ идти, т хъ 
Государь хощетъ жаловати, подъ Казанію перекормити, 
а кому невозможно, останься на КоломяЪ; тако жъ велитъ 
и о нуждахъ выспросить, да и впредь ув даетъ Госу
дарь вс хъ людей своихъ недостатки. Они же нужды свои 
и недостатки сказаху Государю, и многіе безпомЬстные, 
а иные и иом стные многіе, да не хотяху шествовати, 
долготы пути нужнаго. И вид въ вси людіе, что неу
клонно Государь мыслить и попеченіе им етъ о Хри-
стіансть , а неищетъ своего, и славы міра сего нежа-
лаетъ, мысль бо егоб выспрь къ Богу, и о поручен-
номъ ему отъ Бога Христіанств , и отв щаша BCfc 
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J 552. -па единому-и равногласы: Готовы съ Государемъ; аоцъ, 
Государь нашъ, нромысленникъ зд и тамъ, намц. про
мыслить, какъ ему, Государю, Ъотц из̂ в ститъ. 

ВД сяца Ію.ля въ 3-й день Бл^очестивьці Царь пути 
касается, а емлетъ съ собою брата своего, Князя Вла
димира Андреевича, и велитъ ему идти съ собою въ 
полку; а на Резань и да Мещеру отпустилъ Государе 
большой цодяъ, д^ передовой, да правую руку, И при
ходить Царь въ церковь Успенія Пречнстыя , яя^е на 
Дону была съ преславнымъ и великимъ Княземъ Ди-
митріемъ Ивановичемъ, и: молить со слезами на многъ 
часъ, и благодлрвляется у Владыки Оеодосія; и поиде 
Государь ко Влади меру, и иде до Вледімера 5 дней, и 
пріиде въВладимірь Іюля 8-го дня, въ пятокъ, у^пщ^о-
дить Госуда:рь въ церковь Цррчистыя Богоматери, ^ п о 
вс мд? свдтымъ м ста^іъ, и до манаетыррмъ тутъ бщ~ 
ітщъ обходдтъ, и молить Создателя Боі:а и Пр^чистуір 
Его Богоматерь, и деликихъ Ч^удотварцовь, д у родите
лей своихъ, прежде почившихъ Государей, бдагословлд^т-
ся, и у настоятелен, Архцмандрита, и Игуменовъ, щ у 

• Протопоповъ благоедовл яется, а завЪщеЕ&ртъ На|?то^те-
лемъ врликимъ моленіемъ а молитв и̂  пост^, о на£то;|-
щемъ семь д л , Д тутъ. въ Володинеръ пргЬха^ъ ко 
Государю сь Сві^ги цреждепоелдиньщ ^о.сдятыми водаг 

ми, Архангельскій Прртопопъ Тимо ей, возвііщаіощи Го? 
сударю Божія щедроты и додготерп иі^ чедов колюбца, 
и рекъ, еже онь прйхалъ на. Свіягу, и, jpo храхМ Цр^-
чистыя Рождества п ли модебны сь тутошнивді пребы
вающими священницы, и святя воды, и совокупивше 
во едино, ходили со кресты, около града, и по всему 
граду кроця святыми водами всі>хъ , а Воеводы и всъ 
крестіане, пребывающіи во градъ томъ, со усердіемъ и 
со слезами молили Бога и за кресты ходили; и віця 
Боіъ твою, Государеву, неотложную, ьЪру, и отца твоего 

.и богомольца, Архіерея Макарія, ВІитрополита всеяРу-
сіи, -и всего Свящеішаго Собора, молитвы, и всЪхь Хрн-
стіанъ прошенія, подалъ свою милость, бол знь преста,-
ла, и скоро находимыя смерти Богъ унялъ, больные 
иостаютъ; Государь же врздавь бла^одареніе Богу <j еі;о. 
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чедовЬколюбш, отпущаеть Протопопа къ Митрополиту. 1559* 
А самъ Государь пошелъ изъ Володимера Іюля 10-го 
дня, въ нед лю, къ Мурому^ и пріиде въ Муромъ того жъ 
м сяца 13-го, въ среду; и приходить Государь въ Со̂  
борную церковь града того Рождества Пречистыя, и къ 
сродникомъ своимъ, великимъ Чудотворцомъ^ Князю Петру 
и Княгине ФевроніЧі, и по вс мъ святымъ м стамъ об
ходить молеиіемъ. И въ Муромъ пріЪхалъ ко Государю 
отъ Митрополита Бояринъ Митрополичь, а привезъ къ 
Великому Князю грамоту, утвержающи Царя и все его во
инство поборати за Благочестіе, а въ грамохЬ пишетъ сице: 

ПОСЛАШЕ КЪ БЛАГОВЕРНОМУ Ц,1РЮ ШВШШ 

КОМУ КНЯЗЮ, ГОСУДАРЮ ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИ
ЧУ, ВСЕЯ РУСШ, ОТЪ СВЯТ ЙШАГО МАКАРІЯ, 

МИТРОПОЛИТА ВСЕЯ РУСІИ. 

БлаГословеніе Преосвященнаго Макарія, Митрополита 
всея Русіи, о Свят мъ Дус возлюбленному сыну нашего 
смиренія, Богомъ почтенному и Богомъ венчанному Царю, 
Государю и Великому Князю, Ивану Васильевичу, всея 
Русіи Самодержцу, купно же съ твоими богомольцы, а еъ 
моими о ХристЬ д тми, и со служебники нашего сми-
ренія, Архіепископы, Епископы, Архимандриты , Игу
мены и со вс ми Священными Соборы Рускія Митро-
поліи, соборнЪ, се тебя, Великаго Царя и Государя, бла-
гословляемъ и челомъ бьемъ и молимъ со всЬмн священ
ными Соборы, и со вс ми Православными всемилости-
ваго Бога вс хъ Творца и Зиждителя, и Его Пречистую 
Богоматерь Д ву, всему міру Заступницу, о благостоя-
ніи святыхъ Божіихъ церквей, и о многол тномъ ти 
тЬлесномъ здравіи и душевномъ спасеиіи великаго тво
его благородства, и твоей благородной и Христолюбивой 
Царицы Великой Княгини, Анастасіи, такъ же и о твоей 
братіи, Княз Георгіи, и Княгинь его, и Княз Вла-
димір Андреевиче, чтобы Господь Богъ умножилъ жи
вота вашего и даровалъ бы Богъ вамъ сыны наследники 
вашего царствія; тако жъ молимъ Бога и о всехъ ва-
шихъ Князехъ, и Боярехъ, и Воеводахъ, и Д техъ Бо-
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1552. йрскиіъ > й о всемъ вйшемь Христолюбивомъ воийств , 
людехъ ІТравославныхъ^ иже іюбораютъ ло Ьлагочестіи, 
и о нын шнемъ подвиЗ вашемъ, еже съ Божіею помо-
іцію и заступдейіемъ, мужественна ^еб , Царю, и Цар
ски добро достояти, и со вс мъ Христолюбивыми воин-
сТвомъ ііротивъ супостаіъ своихъ, безбожныхъ Каэан-
скихъ Татаръ, твоихъ изм нниковъ и отступниковъ, иже 
всегда неповинйЪ ііроливаюі?ъ кровь Христіанскую и 
оскверняюсь святый церкви, и За то паче теб , благо
честивому Царю Ивану, съ братомъ своимъ, Еняземъ 
Владиміромъ Андрееви^емъ, и со всъмъ своимъ Христо
любивомъ воинствомъ, добр храбро и мужески подо-
баетъ подвизатися съ Вожіею іюмощію, за святыя Бо-
жія церкви и за вс хъ Православныхъ Христіанъ, непо
винна въ ллЪнъ веденйыхъ и расхищенныхъ, и всяче
скими б дами отъ нихъ томимыхъ, и многообразными 
страстьми оскверненныхъ. И сйхъ ради вс хъ жалости, и 
наипаче же подвизатися вамъ за свою святую и чистую 
нашу и пречестн йшую В ру Христіанскую Греческаго 
Закона, яже во всей поднебесной яко солнце сіяетъ, 
Православіе во области и державЪ вашего Царскаго оте
чества, и дъдства, и лрад дства, на ню жъ свир п етъ 
всегда онъ, гордый Змій, вселукавый врагъ, діаволъ^ и воз-
двизаетъ нань лютую брань погаными Цари, твоими не
други, Крымскимъ Царемъ и ихъ способники, поганыхъ 
языкъ Крымскихъ и Татаръ Казанскихъ, ихъ же по-
сл дняя во дно адово зрятъ, ид же имутъ наслЬдовати 
огнь неугасимый и тму кром шную. Мы же, смиренніи 
богомольцы твой, о благочестивый Царю, Иване, всегда 
благодаримъ и молимъ Господа Бога, и Его Богоматерь 
Пречистую, всего міра Заступницу, и просимъ неизре-
чецныхъ щедротъ Его милости, еже о пособленіи и 
укр пленіи твоего на нихъ Царскаго благороднаго опол-
ченія, и всего вашего Христолюбдіваго воинства Право
славныхъ людей, яко да послетъ ти Господь свыше на 
помощь вашу скораго своего Архистратиха Михаила, 
Предстателя и Воеводу Святыхъ небесныхъ Силъ, быв-
шаго древле помощника Аврааму на Холодосонора, Ца
ря Содомскаго , им яше бо съ собою воя 300,000, Ав-
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раамъже Si8 своихъ домочадецъ, Божіею силою и по- 1552. 
Мощію Великаго Архангела Михаила победи мхъ; а 
Іисусу Навину бысть ломощникъ той же Архистратигь 
Михаилъ, егда обступиша Ерихонь градъ, въ немъже 
быша 7 Цари Хананейскіе, и повелЬніеш> Божіимъ оі̂ ь 
Архангела Михаила ст ны градные ладоша сами до 
основанія, Іисусъ Навинъ Царей и вс хъ людей изсЬте; 
тако жъ пособиикъ бысть и Гедеону надъ Мадіамы, ихъ 
же б 1000, Гедіоиъ же съ 300 своихъ вой ихъпоб ди, 
им яше съ собою въ нощи Фонари со св щами, и Ма-
діамы сами межъ себя изс кошася смятеніемъ Арханге* 
ловымъ; тако жъ и при благочесТивомъ Царь Іезекіи 
обетояше Іерусалимъ граДъ Сенахиримъ, Царь Ассири-
скій съвои своими, и укоряше Бога Израилева, и по-
молися Іезекія Богу, и посла Господь Богъ Архангела 
Михаила, и во едину нощь уби отъ полку Ассирійска 
185 тысящъ; а вашему по Боз Царскому Благородію 
на ополченіе благо^естія юй же святмй Архистратигь 
Михаилъ Архангелъ истинный заступникъ и поборникъ 
на поганыхъ языкъ. Также и нын , о Благочестивый 
Царю, и мы, богомолцы ваши, съ Божіею помощію на-
д яніе им емъ на Всемилостиваго Господа Бога и Спаса 
нашего, Іисуса Христа, и на Его Богоматерь Пречистую, 
всему міру Заступницу, и на великаго Архистратиха 
Михаила и на всЪхъ Святыхъ молитвы над емся, и мо-
лимъ соборнЬ со слезами, еже помощи имъ теб , Бла
гочестивому Царю, въ нынЪшнимъ по Боз вашемъ 
ополченіи и всему твоему Христолюбивому воинству на 
супостатъ вашихъ, поганыхъ языкъ Измаилтескаго рода, 
и покорилъ бы вскор вся видимыя враги ваша, и чтобы 
Господь Богъ совершилъ твое Царское желаніе и хотЬ-
ніе сердца твоего помощію и поспЪшеніемъ Великаго 
Архистратига Михаила и прочихъ силъ безплотныхъ, 
и молитвами Святаго Великаго Іоанна Предтечи, и Свя
тыхъ верховныхъ Апостолъ двоюнадесяти, Петра и Пав
ла, и возлюбленнаго Апостола Іоанна Богослова, и 70 
Святыхъ Апостолъ, и великаго Чюдотворца Николы, и 
великихъ трехъ Святителей молитвами, Василія Великаго, 
Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Петра, Алекс я 
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1652. и ІонЫ; и Яеошт Чудотворцовъ, и посп шеніемъ Свя^ 
Тыхъ Христовыхъ страстотерпцовъ и способяиковъ на^ 
шихъ, Георгія, Дішитрія, и Андрея, и еодора Стратида-
товъ,* и благочестивыхъ по Боз сродршковъ вашихъ ,̂ ве-
лйкаго и равноапостолыгаго Князя Владиміра, и сы-
йовъ его, Святыхъ страстотерпцовъ, Бориса и Гл ба, и 
молитвами Преподобныхъ и Богоносныхъ отецъ нашихъ 
Чудотворцойъ, Сергія, и Барлаама, Кирилла, и ІІаФнутія, 
и Святаго Великаго Князя Александра Невскаго-, и вс хъ 
бл&гочестивыхъ сродниковъ вашихъ, и прочихъ вс хъ 
Святыхъ молитвами, да оградить вы Господь невидимою 
силою Честнаго и Животворящаго Креста, и пошлетъ 
свыше милость свою великую на васъ и сііасени будете. 
Но только нынЪ молимъ тебя, благочестива го Царя* Ива-

• на, и брата твоего, Князя Владимира Андреевича,' и вс хъ 
твоихъ Вельможъ, Князей, Бояръ и Воеводъ, и все твое 
Христолюбивое воинство, да пребудете въ чистот * и во 
смиренной мудрости, и въ ц ломудріи, и покаяніи, и въ 
прочихъ доброд тел хъ. Наипаче же молимъ и благослов-
ляемъ, да пребудутъ у тебя, Благочестиваго Царя, вс 
твои Вельможи и все твое Христолюбивое воинство въ 
любви* и послушаніи, и во страс , и мир , и въ едииеніи, 
и въ страсЪ на враги о всемъ но воли Божіи. Аще Царево 
сердце въ руц Божіи, то вс мъ подобаетъ по воли Божіи 
и по Царскому вел нію ходити и повиноватися со стра-
хомъ и трепетомъ, яко же рече Божественный Апостолъ 
Петръ: Бога бойтеся и Царя чтите, и паки той же 
Апостолъ рече: Не туне Царь мечь носить, но въ месть 
убо злод емъ, въ похвалу же доброд емъ. И потомъ мо
лимъ и благословляемъ ваше боголюбство, отнынЬ и 
впредь, да сохранитеся вси отъ гордости, и піянства, и 
паденія душевнаго и т леснаго, да никтоже мнитъ малъ 
быти той гр хъ гордость и піянство, и ладеніе, но ве-
ликъ по Божественному Апостолу: Есякъ піяница, и блуд-
никъ, и гордый неимать части во Царствіи Небесномъ; 
и паки той же Апостолъ рече: Піаницы, блудницы и ли
хоимцы Царствія Божія не насл дятъ; и паки той же 
Божественный Апостолъ собравъ отрече: Не прель-
іцайтеся, ни блудницы, ни ирелюбодъйцы, ни мужелож-
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пики, ни скотоложники, ни рукоблудники, ни піаницы, ни 1552, 
лихоимцы царствія Божія не иасл дуютъ; мнози бо пра
ведницы, и силни, и храбри и святи Цари отъ гордости 
и піанства падоша, яко же праведный Ной упився об-
нажися и посм янъ бысть, такожде и праведный Лотъ 
упився, паде лютымъ паденіемъ со об ма дщерми. Кто б 
храбр е Самсона силнаго? Во едино время ослею челю-
стію 1000 иноплеменникъ уби , и возжаждася велми, 
хот воды пити, и не обр те; толма б святъ, яко помо-
лися къ Богу , отъ тоя же сухія кости, ослія челюсти, 
источи воду, и утоли жажду; и потомъ миоги поб ды 
сотвори, и возгорд ся и послЬ упився, и паде, и осл п-
ленъ, бысть иноплеменникамъ посмБхъ и игралище. И 
кто б Давыда Царя высочае въ доброд тел хъ? Но мало 
Вірздремася и забывся, паде отъ ярости, и много о томъ 
иострада, и до посл дняго своего воздыханія на всякъ 
день и нощь постелю свою слезами моча. Что же Соломона 
премудраго блаженн е? Но въ старости и при кончин 
.возгорд вся, паде и погибе. Что же Израиля боголюбез-
н йше? Но паденія ради Богоубійца явися, яко же пи-
шетъ: С доша людіе ясти и пити, и восташа играти, и 
падоша во единъ день, дв тмы и 3000, ов хъ земля 
пожре, иныхъ огнь попали. И мнози въ Божественномъ 
Писаніи, въ Новомъ и Ветхомъ, отъ гордости, піанства 
и паденія погибоша. И аще праведныхъ , и Святыхъ, 
и силныхъ, не токмо простыхъ , но и Царей, и Про-
рокъ прехвалныхъ, гордость, и вино, и паденіе погуби, 
колми же паче намъ, слабымъ сущимъ, и во гр с хъ пре-
бывающимъ, отътаковыхъ удалятися и б гати, аки отъ 
змія. А сохранивше смиренную мудрость и чистоту, не 
токмо д вство, но и по закону брака, многи поб ды со-
твориша, и славны и спасенны быша; яко же Благоче
стивый Царь Конетантинъ, и Благочестивый Царь ео-
досій Беликій, и еодосій Юный, и прочіи Гречестіи Ца
ри, православно, по закону брака, сохранивше чистоту, 
многи поб ды сотвориша и прославлены отъ Бога быша: 
Такъ же и въ вашемъ Россійскомъ Царствіи Благоче
стивый и Равноапостолный Святый прад дъ твой, Князь 
Великій, Владиміръ Кіевскій и всея Русіи* и сынове его, 

23 
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и внуцы, и правнуцы, и вси Россійстіц Цари, даже и 
до твоего богов нчаннаго Царетвія, сохранившіи чи
стоту, по закону брака, многи победы надъ погаными 
сотвориша, и прославлены отъ Бога быша, яко же мно-
жае насъ. И самъ, Царю, в си храбрость прародителей 
своихъ Богомъ в нчаннаго Царя, Владиміра Мономаха, и 
храбра го Великаго Князя, Александра Невскаго, и про-
чихъ сродниковъ твоихъ, каковы поб ды надъ погаными 
сотвориша, и прославлены отъ Бога быша. Теб же, Ве
ликому Князю и Царю, Ивану, и брату твоему, Князю 
Владиміру Андреевичу, и всему вашему Христолюбивому 
воинству, ігын время благопотребно, но съ Божіею по-
мощію о истинн подвизатися и веліе попеченіе им ти; 
аще и скорбно прилучится вамъ претерп ти Христа ради, 
не отмещитеся. Сладокъ бо, рече, рай, и велико воздаяніе 
по Божественному Апостолу, зане никто же не подвизався 
в нецъ пріятъ, или кто спя победы сотвори, или кто 
почивая похвалу пріятъ ? Ибо бол зни раждаютъ сла
ву и труды исходатайствуютъ в нцы, по реченному Хри
стову слову во Святомъ Евангеліи: Претерп вый до кон
ца, той спасенъ будетъ. Ты же о Христ , о Царю, под
визайся, и съ прочими твоими Христолюбивыми воии-
ствы въ чистот , и покаяніи, и прочихъ доброд телехъ, 
яко же Писаніе глаголетъ, не тодико совершается служ
ба отъ раба, елико егда самъ пріидетъ Господинъ, ниже 
Царь, посылая вой на брань, но елико егда самъ прі-
идетъ. Нын же л по тебй, Царю, и сущимъ съ тобою, 
по твоей премудростной хитрости, самому подвизатися 
съ Божіею шшощію, и соиротивники, сице поб дивъ, 
низложити, ид же бо хощетъ Богъ , поб ждается есте
ства чияъ, ид же Царево пришествіе съ Божею по-
мощію, ту и чинъ преходить. Но елико великъ еси, то-
лико смиряй себе , поминай рекшаго: При слав буди 
смиренъ, при печали же мудръ; наипаче же поминай, 
Царю, Спасова Еваигедія слово: Яко всякъ возносяйся, 
смирится, а смиряйся, вознесется. И того ради смиренія 
покорить Господь Богъ иодътюз твои вся враги твоя, и 
пошлетъ ти Господь с пособники Ангелы Своя , и вся 
святыя мученики, и смятутъ супостатъ твоихъ, и одо-
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л ещи посреди врагъ твоихъ, и сбудется на теб , 1552. 
благочестивомъ Цар , Бъжіе слово, Пророкомъ решенное: 
Азъ воздвигохъ тя Царя правд , и лризвахъ тя Царя 
правдою, и пріяхъ тя за руку твою, и укр пихъ тя, да 
послушаютъ тя языцы, и кр пость всяку Царемъ раз
рушу, и двери отворю, и грады не затворятся теб ; азъ 
предъ тобою пойду, и горы поровняю, и двери м дные 
сокрушу, и затворы жел зныя сломлю. Се твердое, чест
ное и кр пкое Царство да дастъ Господь въруки твои, 
и сыновомъ сыновъ твоихъ въ родъ и родъ и въ в ки, 
Богомъ утвержденный Царю. А еже, о Благочестивый 
Царю, во ополченіи по БозЪ вашего пречестнаго под
вига, и благочестія, и поб ды на супостатъ вашихъ, 
аще случится кому отъ Православныхъ Христіанъ на 
той брани до крови пострадати заСвятыя церкви Хри-
стіанскія, и за Святую В ру Христіанскую, и за мно
жество народа людей Православныхъ, и потомъ живымъ 
быти, т поистиннЬ пролитіемъ своея крови очистятъ 
прежніе сюи гр хи, ими же по Святомъ крещеніи со-
гр шали, и осквернены были, и о всемъ о томъ отъ 
Господа Бога прощени будутъ, и не токмо проще-
ни будутъ и отпущеиіе гр ховъ отъ Бога получать 
за пролитіе своея крови, но сугубы мзды восиріимутъ, въ 
нын шнемъ ь ц приложеніе лЪтъ и здравіе животу, но 
и въ будущемъ ъЪц сугубы мзды воспріимутъ, за проли-
тіе крови своея. А аще случится кому нын отъ Пра
вославныхъ Христіанъ на томъ вашемъ Царскомъ опол-
ченіи не токмо кровь свою проліяти, но и до смерти по
страдати за Святыя церкви , и за Православную Bfcpy 
Христіанскую, и за множество людей Православныхъ, 
ихъ же Христосъ искупи отъ мучительства честною Своею 
кровію, и его Христово слово исполните: Ничтоже тоя 
любви болше, еже положити душу свою за брата сво
его, той, по реченному Господню Словеси, второе муче
ническое крещеніе воспріиметъ, и пролитіевд* Своея кро
ви очистится , и омыетъ отъ души скверну своихъ со-
гр шеній, и добрЪ очиститъ свою душу отъ гр хъ и 
воспріиметъ отъ Господа Бога вм сто тлЪнныхъ нетл н-
ная и небесная, и вместо труда вхожденіе вышняго гра-

23* 
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1552. да Іерусалима насл діе, а за оружіе и за благострада-
ніе т лесное в чныхъ, благъ воспріятіе, изамечное ус -
ченіе и копейное прободеніе , еъ Мученики и Ангелы 
радость неизреченную, по Божественному Апостолу ре-
ченное воспріимутъ: ихъ же око не вид , ухо не слыша, 
и на сердце человеку не взыде, яже уготова Богъ любя-
щимъ его, въ день отъ мздовоздаятеля, Праведнаго Судіи, 
Господа Бога, терп нія в нцы воспріимутъ и покой в ч-
ныя жизни въ безконечные в ки. Аминь. Нашего смире-
нія совершенное благословеніе, и молитва соборная Бого-
спасаемымъ полкомъ твоимъ, еже за В ру Христіанскую 
страдати вс мъ вкуи Православиымъ , и по благодати 
Святаго Духа прощеніе и благословеніе въ сей в къ и въ 
будущій, а отъ всеблагаго и милосердаго челов колюбца, 
Господа Бога, неосужденнымъ пред стати на страшн мъ 
суд , и со вс ми Святыми и праведными благую часть 
получити, и небеснаго Царствія достойніи будутъ , его 
же молимъ получити и вс мъ иамъ. И паки благодаримъ 
же и хвалимъ, о Благочестивый Царю, о семъ великое 
твое Царское остроуміе и храбрость, и Богомъ данную 
ти премудрость о святыхъ твоихъ церквахъ, за Право
славную В ру Христіанскую и за всю Царскую великую 
обиду, и за отечество мужественна стояти , и Царски 
и храбро подвизатися по Боз -, да потщися къ симъ, 
Царю, сохранити сія святыя Евангелскія четыри запо
веди , храбрость, мудрость, правду и ц ломудріе, и 
потомъ судъ праведный и милость къ согр шающему, по 
реченному Христомъ во Святомъ Евангеліи: Блаженни 
милостивый, яко ти помиловаии будутъ, и прочее; потомъ 
же рече: Ищите прежде Царствія небеснаго и правды 
его , и сія вся приложатся вамъ ; писано бо есть : Се
дина мудрость челов крмъ, и возрастъ старости его 
житіе нескверно; и паки: Дай премудрому вину, и пре
мудрее будетъ; сказан праведному, приложить пріимати 
и еже разум ти законъ помысла есть блага; симъ бо 
образош, много поживеши время, Царю, и приложатся 
ти лета живота: Съ сими жъ всеми да будетъ свыше 
Божія благодать, миръ и милость, вкупе же и спасе-
ніе отъ Господа Бога и Спаса нашего, Іисуса Христа, 
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и Пречистыя его Матери молитва и покровъ, и 155*2. 
Вс хъ Святыхъ молитвы и благословен!е ; да и нашего 
смиренія великое челобитье, и благословеніе, и молитвы 
соборные, да и всемириыя молитвы всегда да будутъ на 
теб , нашемъ великомъ и благородномъ Государ , и Пра-
вославномъ и Богов нчанномъ Цар , и Великомъ Княз , 
Иваніз Васильевиче, Самодержц всея Руссіи, и на твоемъ 
Христолюбивомъ воинств , и да умножить Господь л та 
живота вашего, и возвысить Господь десницу твою Цар
скую надъ вс ми твоими недруги и враги, и устроить 
Господь Богъ Царство твое мирно и в чно въ родъ и 
родъ, и на в ки, и во многіе роды, Аминь. Писанъ на 
Москв , лЪта 7060, Іюля въ 13-й день. 

Государь же Благочестивый, прочте писаніеМитро-' 
поличье, благодарно воспріявъ и внутрь уду на скрижал хь 
сердца своего написавъ, а грамоту вел лъ прочитать 
брату своему, Князю Владмміру Андреевичу, такожъ и 
вс мь Бояромъ и Воеводамъ, да и вси просто благоирі-
ятно сія воспріимутъ. Государь же посла къ Митрополиту 
грамоту свою, а въ грамот нишетъ сіе: 

ПОСЛАНІЕ ОТЪ БЛАГОВ РНАГО ЦАРЯ И ВЕЛИ-
КА1Ю ГОСУДАРЯ, ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, ВСЕЯ 
РУСШ САМОДЕРЖЦА, КЪ МИТРОПОЛИТУ МА-
КАРІЮ, ВСЕЯ РУСШ, ОТЪ ЕГО ЦАРСКОЙ РУКИ. 

Преосвященному Отцу нашему, Макарію, Митропо
литу всея Русіи, Царь и Великій Князь, Иванъ Василье-
вичь, всея Русіи, челомъ бьетъ. Писалъ еси: Господине, 
къ намъ въ своей грамот , поучая иасъ ирестати отъ 
гр хъ и утвержая по благочестіи поборати, и мы, Госпо
дине, на твоемъ жалованіи чедомъ бьемъ, на просвйщен-
ныхъ словес хъ, а призывая Всемилостиваго Бога въ по
мощь, положа уповаиіе на Пречистую Богоматерь, и 
на Великихъ Чудотворцовъ, и на твои Святыя молитвы, 
и на утверженіе, и съ братомъ своимъ, Княземъ Воло-
днміромъ Андреевичемъ, и съ Бояры, и со вс мъ Хри-
стіанскимъ воинствомъ, пути касаемся ; а изъ Мурома, 
идемъ въ среду на Пророка Илышъ день. И теб , Гос-
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1552.іюдийу своему и отцу пастырю, и ходатаю къ Богу, о 
душахъ нашихъ, и всему Православному Собору, много 
челомъ бьемъ, чтобы еси пожаловалъ, молилъ Бога, и 
Пречистую Его Богоматерь, и Великихъ Чудотворцевъ, 
чтобъ не помянулъ Богъ нев жества гр хъ нашихъ мно-
гихъ, и вашими бы Святыми молитвами ослабу Богъ 
даровалъ в домымъ и нев домымъ согрЪшеніямъ иашимъ, 
и устроилъ бы Создатель п^ть намъ миренъ и немяте-
женъ, и враги бы наша иноплеменны я въ покореніе и во 
ухмиреніе привелъ, б дное бъ Христіанство, еже гр хъ ради 
нашихъ, страждетъ у нихъ, въ великихъ бъдахъ, свободилъ, 
и во своя возвратилъ, а Царство бы наше, порученное 
Богомъ теб и намъ, во время шествія.. нашего, и 
впредь покрылъ Благодатію своею, отъ вс хъ врагъ вою-
ющихъ на благочестіе, и соблюлъ невредимо, а насъ бы 
всещедрый Владыко оградилъ и укр пилъ благодатіго 
своею, сподобилъ бы иасъ Богъ возвратитися со изба-
вою Христіанскою во свое отечество, и вид ти Пречй-
стыя образъ, и Великихъ Чудотворцовъ мощи , и твою 
святыню, и вси своя со вс мъ своимъ воинствомъ Нра-
вославныхъ Христіанъ, въ радость. А насъ, Государь, и 
съ братомъ нашимъ, Володиміромъ Андреевичемъ, и съ 
Бояры, и со всЪмъ воинствомъ Христіанскимъ, вс хъ вку-
п прости, и благослови, и молитвою посп шествуй , а 
мы теб , Господину и Отцу своему, челомъ бьемъ. 

О ШИГАЛЕИ И ВОЕВОДСКОМЪ ОТПУСКУ. 

Государю вой свои уряжающу, и разсмотряя ихъ 
орудія, да вси уготовятся на брань, по Пророку речетъ: 
Уготовихся, и не смутихся; и ііосылаетъ Государь Стол-
ника своего, едора Иванова сына Умнаго, по Царя 
Шигалея, и Царь ио халъ ко Государю въ І Гуромъ, 
и отпустилъ его Государь, въ суд хъ въ Казань, а съ нимъ 
послалъ Воеводу, Князя Петра Андреевича Булгакова, 
съ товарищи, да д тей Боярскихъ, и Стр лцовъ многихъ, 
а рати всей велЪлъ возитися за р ку Оку по многимъ 
перевозомъ. 
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1551. 
о п о х с д а ВОЕВОДСКОМЪ НА ЧЕРЕМИСУ. 

Прі халъ къ Государю съСвіяги отъ Воеводъ Боя
рина и Воеводы, Князя Александра Борисовича Горба-
таго, съ товарищи, йванъ Вокшуринъ, а сказывалъ Го
сударю: Бояре ходили на Горинхъ изм нниковъ, въ бол-
шомъ полку Бояршіъ Князь Семенъ Итпоъпчь Мику-
лииской, а въ нередоврмъ полку Бояринъ и Дворецкой 
Данило Романовнчь, да Борисъ Салтыковъ, а въ стороже-
ж)мъ полку Бояринъ Князь Нетръ Ссмеиовичь Серебря-
ной, и села Гориіе воевали, а Яртаулы Воеводскіе съ 
Горними людми бились, и отъ обоихъ надоша, и потоп
тали Горнихъ людей, а на томъ бою убили Князя Алек
сандра Княжь Дмитріева сына Жиженскаго, и Горніе 
люди во Свіягу р ку, внизъ и по ВолгЪ; Воеводамъ, до
били челомъ; Государю правду дали, и къ городу Свія-
скому пошли, и съ женами и д тми. 

О СТРОЕШИ в ъ полцъхъ. 

Государю же о семъ Богу хвалу воздавшу, еже безъ 
великой крови Богъ поб ду показалъ, и во умиленіе 
пришедъ, приказываетъ Государь въ своемъ полку Вое-
водамъ: Боярину, Князю Володиміру Ивановичу и Ивану 
Васильевичу, да урядятъ въ полку въ его Царскомъ, 
коемуждо сту браниымъ Д темъ Боярскимъ Голову устро
ить , изъ великихъ отцовъ дЪтеіі изячныхъ молодцовъ и 
искусныхъ ратному дізлу, для болшего д ла солротивна-
го и для разныхъ посылокъ, да койждо сынъ Боярской 
своего полку Голову знаетъ и приближится къ Д лу, да 
всякъ вооружается на брань, а о иномъ не смущается. 
Воеводы же, по Государеву наказу, устроиша такъ: выб-
равъ великихъ отцовъ д тей и Столниковъ Государевыхъ, 
которые могутъ сдержать ратное дЪло, и Д тей Боярскихъ 
по нихъ роснисаша, такожъ и но вс мъ полкамъ Вое-
водамъ Государь посылаетъ, да такожъ въ полц хъ уря
дятъ, да не будетъ смущенія въ полц хъ, къ д лу при-
шедши. 
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ОТПУСКЪ ЯРТАУЛСКОЙ. 

И отпустилъ Государь напередъ себя въ Яртаул хъ, 
Іголя 15-го, Князя Юрья Ивановича Шемякина, да 
Князя еодора Ивановича Троерукова, а съ ними Д тей 
Боярскихъ*, и Посошныхъ людей за ними послалъ, а ве-
л лъ на р чкахъ и на ржавц хъ мосты мостить. 

О ЦАРСКОМЪ ПОХОД ИЗЪ МУРОМА, ІЮЛЯ 
20-го, ВЪ СРЕДУ, НА ИЛЫШЪ ДЕНЬ. 

Пріиде Государь въ церковь Рождества Пречи-
стыя и Великихь Чудотворцовъ, и молебная съ вели
кими слезами на многъ часъ совершивъ, и призвавъ 
Всесилнаго Бога на помощь, и Пречистую Его Бо
гоматерь, и Великихь Чудотворцовъ, такожъ Святыхъ 
своихъ сродниковъ, такожъ и молитвы Преосвященнаго 
Архіерея, Митрополита Макарія, и всего освященнаго 
Православнаго Собора, и всего народа Христіанскаго мо
литвы, и настоящему пути Государь касается: поиде за 
Оку р ку на Саканской л съ, а за собою Государь ве-
л лъ идти л вой рук , да сторожевому полку, да Князь 
Владимерову Андреевича Боярину и ВоеведЪ съ людми, 
Князю Юрью Андреевичу Шнинскому, Оболенскому , 
и того дни Государь ночевалъ на л су на р къ Велетм , 
и отъ города полъ 30-ть верстъ, а другой стань на 
Шилекш , а третій подъ Саканскимъ городищемъ , а 
четвертой на пол на Ирж , а пятой на Авш р чк , а 
шестой на Кевс , а седмой на Езер на Икш , а осмой 
на езер , не дошедъ Пьяной р ки; а оттуды Государь 
полемъ пошелъ. И туть ко Государю пришелъ изъ го
родка, Акъ Сеитъ, Черевс евъ, со вс ми городскими Князи 
и Мурзами, и Татары, а шелъ Сеитъ, на Монсыровъ уголъ; 
и Государь вел лъ ему идти со Яртоултомъ вм стЬ, и на 
Пьяп веж лъ Государь мосты под лати многіе, и пошелъ, 
Государь со вс мъ воинствомъ; а девяти стань на Дубровк 
озер , а десятый стань на р чк Медянк , а первынадесять 
стань на р чк Мяни, Авіуста въ Ьй день; и тутъ Госу
дарь на вод стоялъ и водву святили двенатцатый стань 
на Алатор р к } и тутъ пришелъ къ Государю, Ениней 
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Князь Темниковской, со вс ми Темниковскими Татары и 1 
Мордвою, а на Алатор зд ланы, до Государя три мос
та; тринадцатый стань на р к Болыномъ Сар . И тутъ 
послали ко Государю Бояре и Воеводы его, Князь 
Иваиъ Мстиславской съ товарищи, что они дришли 
вверхъ тое жъ р ки Сары, далъ Богъ здорово, и Госу
дарь къ нимъ какъ вел тъ къ себ прійдти. И вел лъ 
имъ Государь идти прямо къ Сур р к , и возитися 
выше себя, для т сноты людемъ, а къ себ имъ вед лъ . 
быти за Сурою р кою, на поляхъ. Четвертынадесять 
стань на р к Сур , иодъ Боранчеевымъ городищемъ, и 
на р к на Сур под ланы были многіе мосты, и тутъ 
Государя встр тили Горніе люди, и пріиде Государь на 
Суру р ку, нодъ Боранчеевымъ городищемъ-, и тутъ Го
сударя встр тили съ Свіяги отъ Воеводъ Никита Тро-
ФИМОВИЧЬ, да Романъ Пивовъ, а съ ними.Горніе люди, 
Янтуду Мурза, даБускей, да Куда Бердей съ товарищи; 
а сказали Государю, что ходили • Бояре Князь Петръ 
Ивановичь Шуйской, да Данило Романовичь съ товарищи 
на достальныхъ Горнихъ людей, и Горніе люди вс Го
сударю добили челомъ , и приложилися къ Свіяскому 
городу; и Государь о семь похвалу Богу вогГдаетъ, иже 
благодать свою являетъ, погани устрашаются; и Горнихъ 
людей сти звалъ , да удоволивъ ихъ, словомъ пожало-
валъ, вины имъ отдалъ и отпустилъ въ Свіяской го-
родъ, а вел лъ на рЬкахъ мосты мостить и тьсные мъ-
ста чистити по дороз ; а къ Воеводамъ Государь по-
слалъ Васку Тетерина, а велЪлъ имъ себя встр тити за 
два дни отъ Свіяскаго города, вверхъ Свіяги. 

О ПРИШЕСТВШ КО ГОСУДАРЮ ВОЕВОДЪ. 

И прешелъ Государь Суру р ку, и тутъ на по
ляхъ пришли къ Государю съ права Воеводы его Го
сударевы, Бояринъ и Воевода Князь Ивгднъ еодоро-
вичь Мстиславской съ товарищи, и Государь послалъ 
вел лъ передовому полку предъ своимъ полкомъ за Яр-
тауломъ пойдти , а правой рук вел лъ идти на лрав 
у себя, а болшему вел лъ идти назади своего полка, а 
д вой рук вел лъ Государь идти у своего Царскаго 
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1552. полку нал в . Пятьнадесятый стайъ на р чЕк Еиват ; 
тутъ Царь Государь Благочестивый диевалъ на Ііого-
л пное Преображеніе Господа нашего Іисуса Христа, 
и того дни Государь причастился неизреченныхъ Ташіъ 
Христовыхъ, также Князь Владиміръ Андреевичь, и спо
добляется Государь благодати Святаго Духа, и воору
жается благочестіемъ на нечестивыя и радостною надеж
дою благодати Христовы шествуетъ путь свой. Шестына-
десять станъ на Якл ; 17 стань на Чивлы; и тутъ Го
сударя встр тили многіе люди, а били челомъ о своемъ 
отступленіи; сказываютъ страхомъ отъ Государя отсту
пили, что ихъ воевали Казанцы, и Государь ихъ пожа-
аовадъ, проступки ихъ отдаеть и сти зоветь, и удов-
ляетъ ствою и питіемъ, отпущаетъ ихъ по ихъ селамъ, 
являетъ имъ готовымъ быти съ собоіо, Государемъ, на 
Казань, они же об щаются Государю служити. 18-й станъ 
на Карл ; 19-й станъ на Бул ; 20-й станъ на Б ю. И 
какъ Государь пошелъ съ стану, и тутъ его, Государя, 
встретили съ Свіяги Воеводы Государевы , а шли Вое
воды па 3 полка; въ полку Воеводы и Бояре, которые 
съ весны на Свіягу пришли, Бояринъ и Воевода Князь 
Александръ Борисовичь Горбатой , да Бояринъ и Дво-
рецкой Данило Романовичь Юрьевъ, да Воевода Борись 
Ивановичь Салтыковъ , да годовые Воеводы съ Свіяги, 
Бояринъ и Воевода Семенъ Ивановичь Микулинской, 
да Бояринъ Князь Петръ Ссменовичь Серебряной, да 
Околничей еодоръ Борисовичь Ромодамовской, а съ нимъ 
Дъти Боярскіе вс , кои съ т ми Воеводами были; а въ 
третьемь полку многіе Горніе Князи , Мурзы , Казаки, 
Черемиса и Чуваша; и Государь Бо/іръ жалуетъ зоветъ 
къ руцъ н о здравіи спрашивадъ , и за службу жало
ванными сдпвееы, такожъ и вс хъ Д тей Боярскихъ, и 
бысть Государеву всему воинству радость неизреченна* 
Государь, узр въ многихъ людей, трудящихся за благо-
ч.естіе , ихъ ув щаваетъ многими жалованными словесы 
и впредь за благочестіе поборати повеливаетъ, людіе же 
всЬ радуются и Бога прославляютъ , яко дарова имъ 
такова Государя благочестива, и благоразумна, и долго-
терп лива къ согр шающпмъ , храбра пь браа хъ, и 
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тверда заступника Христіанству, толику нужду подъем- 1552. 
люща за бдагочестіе, и толикую долготу пути шсствую-
ща, Богу бо ему посп шествуюі^у, и много радоетныхъ 
слезъ о Царев пришествіи у в рныхъ бысть; и ropfiwxb 
людей также прив чаетъ, сти зЬветъ, й множество у Го
сударя ядяше въшатр хъ, и но полбмъ Д Тй Бояр<ікіе и 
Горніелюди. 21-й стань на пол ИтякОДЪ, а съ Итякова 
Государь йошелъ къ Свіяскому горбду. И пріид̂ е Госу
дарь въ СЙІЯСКІЙ городъ Августа въ 13-й день, въ суб
боту, й встретили его, Государевы, Бояре , которые въ 
город были, Князь Петръ Ивайови^ь Шуйской, да Се-
менъ Константияовичь Заболоцкой съ товарищи, и Д ти 
Боярскіе, Стр лцы и всі> люди* Православныя же Хри-
стіайе возрадовашася радостію неизре^еняоку, видя Го
сударя прйшедша здрава со многора^тояшгаго пути, и 
встр чаютъ Государя въ градтіхъ воротахъ со крести; 
и пріиде въ церковь Рождества Цречистыя, и воздаетъ 
благодарные молитвы, яко сподобила его, Царя, образъ 
свой въ новонросв щешюмъ градь и м ст вид ти; та-
ко жъ приходить къ Чудотворному образу Чудотворца 
Сергія и просить помощи и избавлеиія Христіанству 
отъ поганыхъ, и п вше дьяки многолЪтіе Государю', а 
Князь Владиміръ Андреевичь и ъс Князи и Бояре 
поздравиша Государя въ Богодарованной ему вотчин 
й въ новойросв щенномъ м ст . И пойде Государь на 
лугь, и ста въ шатр хъ на лугахъ подъ Свіяскимъ гра-
домъ, и повел у себя быти Шигалею, и совътуетъ Го
сударь со Княземъ Владиміромъ Андреевичемъ, и со Ца-
ремъ Шигалеемъ, и съ Бояры, и Воеводы, какъ ему сво-
имъ д лбмъ промышляти; а приговорилъ Государь идти 
къ городу Казани не мешкая, а къ пимъ послати гра
моты, похотять безъ крови Государю бити челомъ , и 
Государь ихъ пожалуетъ; Государю жъ нашему смиреніе 
показующу, в дый бо, яко Господь гордымъ противится, 
а смиреннымъ благодать даетъ; и велить Царю Шига
лею отъ себя послать Царю Едигерю Магмету грамоты, 
понеже отъ его роду есть, чтобы ему въ томъ повърилъ, 
отъ Государя нашего не боялся, но халъ изъ города 
къ Царю нашему. Государь его пожалуетъ. И Царь бл^ 
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1552. гочестивый посылаетъ грамоты къКулшериФъ Молн и 
ко всей земли Казанской, чтобы Государю били челомъ, 
а кто лихое д ло началъ, и землю возмутилъ, и на Го
сударя, и на Бояръ его лихое д ло возвели, за т хъ бы 
не стояли, и Государь ихъ пожалуетъ; и отпустилъ Го
сударь Тезика Казанскаго, Августа въ 15-й день. Авгу
ста въ 16-й день вел лъ Государь возитися за р ку 
противъ Свіяскаго города, оставатися на луз хъ на Ка
занской сторон Яртоуломъ, и передовому полку, пра
вой рук болшему полку, и Августа въ 18-й день, въ 
четвертокъ, лріиде Государь въ соборную церковь Рож
дества Пречистыя и, молебная п въ, припадаетъ ко об
разу ІТречистыя, и къ Чудотворному образу Сергія Чу
дотворца, со многими слезами, и молящеся на много вре
мя, тайно молитвы возсылающе тому единому св дущу, 
и благословляется отъ протопопа и отъ всего священ-
наго чину, иже тутъ пребываху. И по де Государь за 
Волгу р ку, а сторожевому полку и л вой рук вел лъ 
возитися выше себя, а Царя Шигалея отпустилъ въ су-
дахъ на Гостинъ островъ, такоже и съ нарядомъ Государь 
отпустилъ въ суд хъ Боярина своего Михаила Яковле
вича , и д яка своего, Ивана Выродкова, и башни и 
тарасы рубленые вел лъ привести, яжё уготовлени, про
тивъ Казани поставити ; и тутъ Государь дневалъ, а 
ждалъ какъ вс полки перевезутся, и посылаетъ на Ка
зань рЬку, а вел лъ многн мосты мостить, бъ бо тогда 
время дождиво и воды въ рЪкахъ велнкіи. 

Пойде Государь за Казань рьку тогожъ м сяца 
20-го, въ суботу, и тутъ прислалъ Царь Едигеръ Маг-
метъ ко Царю Шигалею съ грамотою полоненика , а 
пишетъ гордые и скверные словеса, Въру Православную 
и Царя благочестиваго поноситъ и укоряетъ , тако же 
и Шигалея похуляетъ и себя на брань готова возв -
щаетъ ; Царь же благочестивый, слыша поношеніе отъ 
нечестивыхъ на Bfcpy Христіанскую, у Бога милости 
просить, а самъ за Виру страдати тщится, и сталъ на 
Терекъ Узяк , полки же вс сташа по Цареву лугу и 
внизъ по Волг ; и повелЪ Государь нарядъ изъ судовъ 
вынимати и устроевати, какъ ему идти къ городу; въ 
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нед лю и въ лонед льяикъ Государь тутъ стоялъ. И< 1552. 
тутъ прі халъ ко Государю служить Камай Мурза 
Княжъ Усеиновъ сынъ, а съ нимъ 7 Казаковъ, а сказы-
валъ Государю, что ихъ было по хало челов къ съ 200 
къ Государю служить и св давъ Казанцы, иныхъ пере-
имали; а про Казань Государю сказадъ, въ город Царь 
Едигеръ Магметъ сов томъ злымъ съ Казанцы утвер
дили, а Государю бить челомъ не хотятъ, а едино-
мышленникомъ его КулшериФЪ Модна, да Изенешъ 
Князь Нагайской , да изм нники Государевы, Чалкунъ 
Князь, тотъ Аталыкъ у него, — да Исламъ Князь, Аликей 
Нарыковъ, Кебекъ Князь Тюменской, Дербышъ Князь, 
т вси землю на лихо наводятъ, и запасы многіе въ 
град , а сов тъ ихъ послали на Арскую Зас ку, твоихъ 
же, Государевыхъ, изм шшковъ, Япанчу Князя, да Чуп-
кунова племянника, Шунакъ Мурзу, да Арскаго Князя, 
Явуша; а вел лъ къ зас к всЪхъ людей собрати , ко
торые невъгород и нриходити на Государевы люди, и 
за зас ку бы воинскихъ людей на Арское не пропустить; 
и Камая Мурзу Государь пожаловалъ съ товарищи ве-
ликимъ своимъ жалованьемъ. Призываетъ Государь къ 
себ брата своего, Князя Владиміра Андреевича, и Царя 
Щигалея, и Бояръ, и Воеводъ, и сказалъ Камаевъ прі-
Ъздъ, и что Камай Государю сказалъ, и сов товалъ Го
сударь какъ пойти къ городу, и приговорилъ стати са
мому Государю и Князю Бладиміру Андреевичу на 
Царев лугЪ, близко отъ Утучевы Мизгити, а Царю Ши-
галею за Булакомъ, подъ кладбищемъ , а идтить Госу
дарю въ болшемъ полку, а на Арскомъ стати болшему 
полку, да передовому, да Князь Владиміра Андреевича 
Боярину и Воеводъ, Князю Юрью , а правой рук за 
Казанью р кою, да Казакомъ съ ними многимъ, а 
сторожевому полку на усть Булака, а л вой рук вы
ше его. Иприказалъ Государь дворовымъ Воеводамъ, и 
во вс полки послати вел лъ, чтобы во всей рати пригото
вили на Ючелов къ по топору, да всякъ челов къ бревно 
на тынъ уготовалъ, да обстуня дастъ Богъ городъ, укр -
пятъ турами и тыномъ. Да приказываетъ Государь вс мъ 
Боярамъ, и Воеводамъ, и Головамъ, и Д тямъ Боярсшшъ, 
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1552. и вовс иолки, безъ его Дарскаго вел нія, и въ дрлц хъ 
безъ Воеводскаго вел нія никто бы не здилъ травитися 
къ городу, Д()ндеже время дрисп етъ, и завЪщаетъ Го
сударь сія великимъ словомъ грознымъ, да не дерзко со-
творятъ д ло, дондеже утвердить кр пости около града. 

Августа 20-го, поиде Государь къ городу Казани 
съ Терень Узяка, уряди долки къ городу, а вел лъ ид
ти Яртоулу Князю ВДрью Щедіакину, да Князь еодо-
ру Троекурову, а съ нимъ СтрЪлцы и Казаки п ши 
иредъ полки, такъ же предъ вс ми полки Головы Стр -
лецкіе, а съ ними ихъ Соцкіе, всякой съ своимъ стомъ 
идетъ, и атаманы съ Соцкими и Казаки, разд дяяся по 
чину; тако жъ передовому полку и болшему полку, Ца
рю Шигалею на Арское поле, вверхъ Булака у Кубана 
озера; а правой рук вел лъ ниже города за Казань 
р ку, и сторожевому полку стати противъ города за 
Булакомъ; а самъ Государь пошелъ за боллшмъ лол-
комъ , а за собою вел лъ идти наряду, и сторожевому 
полку, и л вой рук . И какъ Государь выщелъ на дугъ 
противъ города, и велълъ Государь хоругви Христіан-
скіе разверт ть, сирЬчь знамена, на нихъ же образъ Го
спода нашего Іисуса Христа нерукотворенный написанъ 
былъ, и на верхъ водруженъ лщвотворящій Крестъ, вдке 
бъ у прародителя его, Государя нашего, достохвальнаго 
Князя Дмитрія, на Дону; и вел лъ натати молебяая, а 
самъ Государь, и Князь Владиміръ Андреещчь , и вс 
Бояры, и Воеводы сошли съ коней, и начаша молебны 
пЬти пречистому образу Спасову, и честному Кресту 
на исхожденіе ратнымъ. 

Р ЧЬ ЦАРСКАЯ КО КНЯЗЮ ВЛАДИМІРУ. 

Царю Благочестивому взирающу на знамя, на немъ 
же образъ Создателевъ п Животворящій Крестъ , не-
лрестацно молитвы возсыладъ; по окончаніи же молеб-
новъ, призва Государь къ себь Князя Владиміра Андрее
вича, и Бояръ своихъ, и Воеводъ, и вс хъ воиновъ, кои 
съ нимъ въ полку, и учалъ говорить умилно: Присп , 
Князь Владиміръ Андреевичь, и ъс Бояре, и Воеводы, 
время нашему подвигу, еже за благочестіе поборати; 
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дютиртеся, пожалуйте, единодушно пострадати за благо- 1552. 
честіе, и за святыя церкви, и за нашу Православную В ру 
Христіаыскую, призывающе милосердаго Бога на помощь 
и не еумняся ничтоже, за единородную нашу братію, Пра-
вославныхъ Христіанъ , иже напрасно въ лл ни сущіи, 
отъ многихъ л тъ злЪ страждутъ отъ безбожныхъ силъ 
Казанцовъ ; воспомянемъ Христово слово: ничтоже сего 
болше, еже душу свою полагати за други своя; при-
падемъ чистыми сердцами къ Создателю нашему, Христу, 
подросихмъ у него избавленія б диымъ Христіаномъ, да 
насъ не предастъ въ руки врагомъ нашимъ, и не обра
дуются врази наши погибели нашей; да и намъ послу
жите, сколько вамъ Боіъ поможетъ. Не пощадите головъ 
своих:ъ за благочестіе, нЪстьбо сіе смерть, но животъ, 
аще ньш не умремъ , всяко умремъ , и отъ еихъ без
божныхъ какъ впредь пребудемъ? Азъ же самъ съ вами 
на се пріидохъ; лутще себ зд избрахъ умрети , неже 
жити и вид ти имамъ за гр хи своя Христа хулима , 
и порученныхъ ми отъ Бога Христіанъ зл мучимыхъ 
отъ безбожныхъ Казанцевъ; а нечто намъ милосердый 
Богъ милость свою пошлеть, вид въ нашу неотложную 
В ру, поборающе по благодати лодастъ помощь, яко же 
Его воля, и азъ васъ радъ жаловати великимъ жалова-
иіемъ, своею любовію, и вс хъ васъ недостаточныя ис-
полняти, и всяко пожаловати, сколко милосердый Богъ 
поможетъ; а кому отъ насъ лучится пострадати, и азъ 
радъ жецы ихъ и дъти до вЬка жаловати. 

ОТ ТЪКО ЦАРЮ. 

Князь же Владиміръ Андреевичь, и вс Бояре, и 
Воеводы, единомысленно Государю отв щаша со слеза
ми и многимъ плачемъ: Видимъ тебя, Государя, тверда 
во истинп мъ закои и за Православіе не щадя себя, и 
насъ на то утверждающа, должни есми вс единодуш
но помрети съ безбожными сими Агаряны. Дерзай, Царю, 
на неже еси пришедъ, да збудется на теб , Государ 
иашемъ, Христово Слово: Всякъ просяй, пріемлетъ, тол
кущему отверзается. Слышитъ же Благочестивый Госу
дарь j яко не инако отв щаютъ, но единомысленно съ. 
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1552. нимъ побораютъ за благочестіе пострадати, и воспоми-
наетъ, яко единомысленныя Господь вселяетъ въ домъ 
свой, и воззрівъ на Создателевъ образъ, еже вс мъ слы
шать: О Владыко! О твоемъ имени движемся и есмы; Ты, 
Владыко, пособствуй намъ силою Крестною, и укр пи 
насъ силою Честнаго Креста, и благодатію Святаго Ду
ха. На многъ же часъ прослезяшася всЪ полцы, видяще 
образъ Христовъ , и помощи просяще; и приходить ко 
отцу своему духовному, Андрею Протопопу, и благосло-
вляетъ его Протопопъ Крестомъ Животворящимъ, и 
глаголетъ ему. Дерзай, слуго Божія, ибо той поб дцтъ 
враги, яко челов колюбецъ, челов кодюбивъ бо Владыка 
нашъ, Христосъ; и крестомъ Его ограждаетъ; Царь же 
крестомъ благословляется , а на враги ополчается. По-
вел же, Государь вс мъ полкомъ Крестомъ ограждатися, 
восходитъ на аргамакъ, и радуются з ло съ Государемъ 
духовною радостію вс его воины, избравъ лутше смерть, 
неже животъ тл нной, хотяще в нчатися за Христа, и 
охрабрившеся вс благодатію Святаго Духа. И урядя 
полки, по де прямо къ городу. И пріидоша Яртаулы 
Государевы къ Казани вверхъ Булака, у Кабана озера, 
и ВЫЛЕЗЛИ Казанцы изъ города, и пришли встр чу Го-
сударевымъ полкамъ, Государева жъ запов дь сія: безъ 
повел нія да никто не дерзнетъ на бой; и Казанцы прі-
хавъ начата стр ляти на подкъ, а СтрБлцы Государя 

нашего изъ пищалей на нихъ стр ляютъ, и Казанцы 
конные на п шіе СтрЪлцы прі хаша, и Князь Юрью 
Ивановичу Шемякину, и Князю едору вел лъ изъ пол
ку своего Дьтемъ Боярскимъ пособити Стр лцомъ, и сра
зившимся обоимъ, Руси и Татаромъ, и Богу помогаю
щую Православные погнаша Казанцовъ къ самымъ воро-
тамъ градскимъ, и тутъ Татаръ побита, а инныхъ уяз-
виша; и Воеводы съ хаша къ городу и отослаша вс хъ 
Д тей Боярскихъ въ подкъ, Государевы жъ вс сохранен-
ны Богомъ быша, немногіе ранены отъ нихъ, изъ инныхъ 
же полковъ ни единъ челов къ не по халъ, неповел нно; 
и вси зрящіи дивляхуся Царскому урядству и повел -
нію; Царь же Шигалей и Воеводы пришедше къ Булаку, 
и ставше на Арскомъ полі, аможе повел лъ Государь. 
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ПРИХОДЪ ЦАРСКОЙ К Ъ КАЗАНИ. 

Государь же, іірі хавъ на уретенное м сто, гдь его 
Царскому стану быти, во в^орникъ, ЗЗ^о^ иовед церк
ви поставити полотняные^ едину Архистратига Михаила, 
другую Екатерины, Христовой Мученицы, третію Дре-
подобнаго Отца Сергія Чудотворца, къ нему же шо вся 
дни Государь хождаше, и лотомъ повел ставити шатры 
свои Царскіе, и устроя стаиъ, сниде Государь съ коня, 
и пріиде къ Чудотворцу Сергію, и молебная совершивъ, 
въ шатеръ вниде свой ; и приказываетъ Воеводамъ, да 
хранятъ опасно порученное имъ отъ Государя, и вс£ 
полки стали по Царскому повел нію. Йазавтр е , въ 
среду, повел Государь сторожевому полку Воевод , 
Боярину Князю Васнлью Семеновичу Серебряному, да 
Воевод Семену Васильевичу Шереметеву, да л вой ру-
к , Воеводамъ: Князю Дми'грею Ивановичу Микулинско-
му, да Дмитрею Михайловичу Плещееву, туры ставити 
по Булаку, вверхъ отъ Казани рЪки, И пришли Воево
ды противъ пятницы, вънощи, и туры поставили далъ 
Богъ безъ бою здорово, и Огр лцы, по Воеводскому ло-
вел нію, къ другой сторон Булака къ городу закопади-
ся во рвы, и не даде изъ города Татаромъ вылазити^ и 
баня каменная, Даярова зовома, подъ городскою ст иою, 
и въ бан стали Казаки Воеводскою посылкою, и пуш
ки къ туромъ, которымъ у тьхъ туровъ быти, привезли. 

ЕРТОУЛУ БОЙ ЪІЛЪ СЪ ЖАЗАНЦЫ* 

Того же м сяца 25-го дня, въ четверть, повели lb-
сударь за Казань идтить Ярт улу съ верхъ Казани съ 
Арскаго поля, а съ правой руки ниже Казани за 
Казань же р ку и стати противъ города* И вылазили на 
Ёртоула изъ Казани города многіе люди Казанскіе и 
билися стр лами ов стороны на много время , и сра
зившимся обоимъ, и пособилъ Ертоулу передовому пол
ку другой Воевода, Князь Дмитрей Ивановичь Хилковъ 
с% Д тьми Боярскими, и Богу Православнымъ пособ-
ствующу, потопташа Казанцовъ по самой городъ, иныхъ 

24 
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1552. отънихъ убита, амноги уязвиша, Православніяже. Бо-
гомъ сохрашенны быша, ранены же быша Воеводы, Князь 
ІОрей Иванович 

Того же дни бысть буря велика, яко гаатромъ Цар-
скимъ по мнопшъ полкамъ пасти, а на Волз въ ост-
роз многіе суды поразбило, Царскіе запасы и всего 
воинства, и о семь бяше скорбь въ люд хъ; Государь 
же посылаеть и велитъ изъ С&яжскаго города многіе за
пасы привести и недостатб^йьшъ повед ваше давати, 
а къ Москв Государь посылаеть и велитъ къ себ сп -
шшт со многою казною и запасы МНОГИМИ, и зазимо-
вати хотяше тутъ. * 

ЦАРЬ РАЗСМАТРИВАЕТЪ Ж СТЬ ГРАДСКИХЪ. 

А; самъ Государь здяше не во многихъ люд хъ 
кругъ і^ада во вся дни и нощи разсматриваючи, и по 
коимъ мЬстамъ кр пость д лати. И въ пятокъ, того жъ 
м сяца 26-го дня, повел Государь большую кр пость 
дЪлати противъ Царскихъ воротъ, и Арскихъ, и Ата-
лыковыхъ, и Тюменскихъ, и повел изъ большаго полку 
другому Воевод , слуг , Князю Ивану Михайловичу Во
ротынскому, съ своимъ полкомъ сойти съ коней и итти 
п шему къ городу, и туры катити, а большему Воевод , 
Боярину, Князю Ивану едоровичу, съ своимъ полкомъ 
быти на кон хъ, а изъ своего полку Государь посы
лаеть Головы на кон хъ выборные съ Д тьми Боярски-
мй, авел лъ Государь того бёречи, выл зутъ люди кон
ные на Князя Михаила, и Князю Ивану д лать сколь
ко Богъ поможетъ*; да изъ своего Государь полку по-
слалъ Д тей Боярскихъ, выбравъ дородпыхъ и искусныхъ 
ратному обычаю, а сі нимъ разд ля Боярскихъ людей, 
и всякому сыну Боярскому по сту челов къ, и вел лъ 
имъ быти у Князя Михаила п шимъ. 

О ПОСТАВЛЕНІИ ТУРОВЪ У КАЗАНИ. 

Того же дня, въ вечернюю годину, по Государеву 
наказу, пойде Князь Михайдо къ городу, и по Государеву * 
наказу, устроя люди напередъ, вел лъ итти къ городу t 
Стр лецкимъ головамъ, Ивану Черемисинову, Григорью 
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Жолобову, едору Дурасову, Дьяку Ржевскому, съ ихъ 1552. 
вс ми Стр льцы, да Атамаяамъ Казачьимъ многимъ съ 
Казаки, да Головамъ съ Боярскими людми, и туры ве-
л лъ покатити на м сто уреченное, а самъ съ Дътми 
Боярскими пойде п шъ за ними. И какъ пошли къ го
роду, и Ьазанцы выл&зли многіе, люди конные и п шіе, 
и обоимъ, Христіанскимъ и Татарскимъ , людямъ бію-
іцимся кр пц на много время, и изъ пушекъ по гра
ду и по воротамъ безпрестанно біюще, и Стр лцы изъ 
пищалей, такоже изъ города изъ пушекъ и изъ пища
лей стр ляху, и бысть с ча великая и преужастная отъ 
бою пушечнаго, и отъ пища л наго грому, и отъ гласовъ, 
и вопу, и крич*анія отъ обоихъ людей и отъ трескоты 
оружія, и не бысть слышати другъ друга глаголаннаго, 
бысть яко громъ велій и блистанія отъ множества огня 
пушечнаго, и пищалнаго стрълянія, и дымнаго куренія. 
И Богу помогающу Лравославнымт!, одол ваху поганыхъ, 
и множество побиша Татаръ, и градъ збиша ихъ, и мосты 
градскіе наполнишася мертвыхъ, и сташа Головы СтрЬ-
лецкіе по рву града, и стр ляхуся изъ пищалей, и нзъ 
луковъ; и Князь Михайло йвановичь утверди туры, и 
землею насыпа за пятдесятъ саженъ города, отъ р ки 
и поворота, противъ все гогорода съ пристуиныхъ мъетъ, 
и велитъ Головамъ вс хъ людей отвести къ турамъ, и 
предъ турами веляше Стр лцамъ и Казакамъ закопати-
ся во рвы. Изъ города же вылазяхзг, біющеся до полу
нощи, ириходящи къ турамъ и біющеся, за руки има-
хуся, и Божіимъ посп шествомъ побиваху поганыхъ 
Православніи, и во градъ вбиваху ихъ; такоже и чрезъ 
всю нощь біющеся безпрестани, приходяще, къ турамъ, 
и біющеся и за руки имающеся, ни мало сна пріемлю-
щи, и Божіею помощію прибиваху поганыхъ. Государь 
же благочестивый безпрестани велитъ въ церквахъ мо-
лебная совершати, и посылаетъ по часамъ Бояръ сво-
ихъ, да утверждаются и не ослаб ваютъ біющеся; и Бо-
жіею помощію на томъ бою побиша множество Казан-
цовъ, убили Князя Ислама Нарыкова, Бакшанду Брун-
цова, и Санчел я Батыря, и многихъ Князей и Мурзъ 
побили, Православніи же, по Божіей благодати,. не мно-

24 * 
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1552. гіе падоша, отъ выборныхъ Головъ зъ БоярскИіМи люд-
ми , сынъ Боярской, Левонтей Борисовъ сынъ Шуше-
ринъ, а многіе быша ранены, да Божіею благодатію вос-
ставающе, и о семь Государь благодареніе Богу воз-
даетъ и впредь д ломъ пространяетъ. 

НАРЯДЪ БОЛЬШОЙ КЪ ГОРОДУ ПРИКАЧЕНЪ. 

И въ суботу, 26-го дня Августа, повел Государь Боя
рину своему, Михаилу Яковлевичу Морозову, нарядъ боль
шой прикатмти къ турамъ; и посылаетъ Государь Околни-
чего своего, Петра Васильевича Морозова, и велитъ у т хъ 
же туръ быти, которые Князь Ми хайло ставить, и Бояринъ 
Михайло Яковлевичь прикатиша нарядъ, и*устроиша, какъ 
ему быти по м стамъ, и начата безпрестани по граду 
бити боемъ ст нобитнымъ и верхними пушками огнен
ными побиваху миогихъ людей изъ наряду, такожде и 
СтрЪлцы предъ турами въ закоп хъ не даіоще на ст нахъ 
людямъ быти, изъ воротъ вылазите, многихъ иобиваша. 

Того же дни послалъ Государь своего Околничего, 
Ивана Михайловича Воронцова, мъстъ смотрити, гд сто-
яти большему полку, а въ то время вылазилъ изъ Крым-
скихъ воротъ Карамышъ Уланъ, Кудайгулъ Улановъ сынъ, 
т же ему ворота были приказаны, хотяще добыти язы
ка близъ Княжь Иванова полку Мстиславскаго; полку 
же не собрану и поскорившу Князю Ивану едоровичу 
ирійти на нихъ, и побита ихъ, Карамыша Улана жи
ва изьшавше, самаго же Князя Ивана уязвиша дв ма 
стр лами, протяія же вси здравы быша Христіане. И 
Кназь Иванъ едоровичь Карамышъ Улана послалъ къ 
Государю Царю и Великому Князю, Царь же веляше 
его крЪпко пытати, и сказывалъ Карамышъ, что люди 
въ пятницу многіе побиты, а Царь Казанской, Едигеръ 
Махметъ, и вся земля Казанская на смерть въ городу 
затворилися; и не хотя Государю бити челомъ, Богъ 
убо ожесточи сердца ихъ, якоже и Фараоново, да про
славится имя Его святое въ насъ. И въ нед лю, 28-го 
Августа, пріидоша къ л су многіе люди Казанцы на 
Арское поле, и нападоша внезапу на передовой лолкъ, 
и поставленнаго Голову на сторожехъ отъ л су, Третья 
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ка Лошакова убпша; Воевода же, Княіь Дмитрей Ива- 1552. 
новичь Хилковъ, поскориша лритти на шіхъ, на станы 
бо его пріидоша , и храбрствовавше мужественн на 
иихъ, кр пцЪ біющеся съ ними, тако же присп вшу Бо
ярину, Князю Ивану Ивановичу Прояскому, а по мал 
ілзъ бодьшево полку приеп вшу Болрину, Жнязю Ивану 

едоровичу Мстиславскому, и Князь Володимеррву Боя
рину Андреевичу, Князю Юрью Оболенскому. Государю 
вЪстно Воеводы учиниша , и Государь вскоре повел лъ 
дворавымъ Воеводамъ Головы иослати, и самъ Государь 
хотяше посп шити къ своему Д лу, а онымъ бившимся, 
и потопташа Воеводы Татаръ , инніи по л су разыдо-
шася, а мнныхъ живыхъ изымаша, Мурзу Шабалатова, 
сына Княжова съ товарищи, и на томъ бою обоихъ па-
доша и многимъ бывшимъ избіеннымъ. Языки л;е Госу
дарю сказывали, что приходили Япапча Князь, да Евнушъ 
Князь, изъ острогу отъ Арска, и мысль ихъ во ве м ста 
приходити къ полкомъ Царскимъ, да гд пакость сотво-
ряті>. И въ понед льникъ, Августа 29-го, повел Госу
дарь правой рук , Боярину Киязю, Петру Михайловичу 
Щенятеву, да Князю Андрею Курбскому, да Яртоуломъ, 
Князю Юрью Ивановичу Пронскому, да Князю едору 
Ивановичу Троекурову, за Казанью, но берегу Казани 
р ки, противъ города туры ставити; и урядиша Воеводы 
по Государеву наказу ко предиречешюму, Стр лецкаго 
Голову, Ивана Ершова съ Стр лцы, и многихъ Атама-
новъ напередъ послаша, и стали СтрЪлцы и Казаки по 
берегу, и закоиалися во рвы, изъ города же стръляюще 
изъ пушекъ, и изъ пищалей, и изъ луковъ, Воеводы же 
туры поставили мужественно и землею укр пнли и са
ми подъ турами стали, по Государеву повел нію, пра
вая рука, а Ертаулъ пойде на Арское поле; Татарове 
же съ л су вы хавъ на поле Арское конные многіе и 
п шіе, и сташа близко лЪсу, а инные въ л су ; Госу
дарь же повел своимъ полкомъ бережно стояти, а съ 
ними не битися, и, запов даше ни единому чел$в ку не 

хать тратитца, иолцы же, большой полкъ и передовой 
полкъ, болыпіе Воеводы, и Княжъ Володимеровъ Андреев 
вича ІБояринъ, Князь Юрій Оболенской, и Головы съ 
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1552. дюдми лодку Царскаго, стояша чрезъ весь день. И Го
сударь вел дъ въ той день туры ставити съ Арскаго 
поля противъ города, а послалъ отъ себя Боярина, Кня
зя Дмитрея едоровича Палецкаго, да Алексея Адаше-
ва, да другимъ Воеводамъ передняго полку и Ертоулу, 
да со Кияземъ Дмитреемъ послалъ своего полку Голо
вы многіе, съ Боярскими людми Стр лец^аго Голову, Яко
ва Гундова; и поставиша туры отъ болыиихъ туровъ, 
что Князь Мйхайло ставилъ по Казань рЪку противъ 
Кабацкихъ воротъ, и Елбугиныхъ воротъ, да Избоилы-
выхъ воротъ, и Елбугиныхъ воротъ; безъ бою Казанцы 
не вылазили, только была стр льба зъ города изъ пушекъ, 
и изъ пищалей, и изъ луковъ , а Стр лцы и Боярскіе 
люди на нихъ стр ляюще. II гд нелзя турамъ быти, и 
Государь, пересмотря м сто, повел Дьяку своему, Ива
ну Выродкову, промежду туръ тынъ ставити, и утверди 
Государь градъ Казанской кр постьми своими, ни въ го-
родъ, ни изъ города в сть не пройдетъ; и приказалъ 
Государь своему Боярину, Михаилу Яковлевичу Моро
зову, кругъ всею города нарядъ иоставити и бити без-
престанно по городу. 

О ЛОБІЕНШ ТАТАРЪ НА ТІОЛ АРСКОМЪ. 

Тогожъ м сяца, Августа 30-го дня, во вторникъ, 
умыслилъ Государь на т хъ людей, которые съ л су на 
полки приходятъ на Царскіе и на кормщиковъ , и по
слалъ Государь Боярина своего и Воеводу, Князя Алек
сандра Борисовича Горбатаго, да Боярина, Князя Пет
ра Семеновича Серебрянаго, а съ ними Головы своего 
полку Царскаго зъ Д тми Боярскими, и Стр лецкіе Го
ловы съ Стр лцы и Д ти Боярскіе , Головы многіе съ 
людми Боярскими; и вел лъ Князь Александру на нихъ 
со Арскаго поля прямо пріити, а Князъ Юрью Ивано
вичу Шемякину зъ Дьтми Боярскими, своимъ полкомъ; 
да п шіе жъ Стр лцы, и Боярскіе люди, и Мордва, т мъ 
Государь велЪдъ итти отъ Казани р ки, какъ имъ Князь 
Александръ Борисовичъ повремени в сть подастъ, такъ 
Князь Юрью напустить. И какъ Князь Александръ Бо
рисовичъ вышелъ со вс ми людми, а пВшихъ всЬхъ отъ 
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Кабана озёра послалъ л сомъ, Татарове же, увид въ Кня- 1552. 
зя Александра, вышли многіе люди изъ л су, конные и 
п шіе, и веляше ІКнязь Александръ къ нимъ немногимъ 
людямъ приближатися; Татарове же вс устремишяся на 
бой, и , призвавъ Православии Бога на помощь, на
пустили на нихъ напередъ съ л су, и Клязь Юрій 
Шемякинъ; а Князь Александръ Борисовичь, уповая на 
Бога, велегласно рече: Напустимъ, Богъ по насъ, кто на 
ны? и напустилъ со вс ми людми. Благов рніи же ъс 
устремиійася на поганыхъ^ и, помощію Всесилнаго Бо
га , побили Татаръ вскор на голову, и пятнатцать 
верстъ гнаша и биша ихъ. И ста Бояршгь Князь Алек
сандръ Борисовичь, съ товарищами, на Кйл р чк * и 
трубити вел^ и созывати ратныжь, по вс мъ бо стра-
намъ разгнашася на многія версты, и собрався, пойде 
по всему л су, зане вс ми людми, понеже многихъ Та
таръ съ коней побили, в они на л съ валяхуся, и пи
ши Татарове были,, многіе по л су разб жалися; и Князь 
Александръ пойде къ полю л сомъ, и п шіе Стр лцы, 
и Боярскіе люди отъ поля вей бяше на л су, ищуще 
поганыхъ, и біюще ихъ, множество иоганыхъ на л су 
побили, крыющихся по л су на древахъ, и живыхъ пой
мали и Государю привели сто еорокъ челов къ. И при-
слалъ Князь Александръ Борисовичь къ Государю, Бо-
жіи щедроты возвЪстити, Голову его Царскаго полку, 
Князя Ивана Ивановича Кашина, и слыша Государь 
Божію милость на себ ) Цар Православн мъ, инавсемъ 
Православіи, и поб ду на нечестивыхъ, и притече въ 
церковь Чудотворца Gepria съ благодарными слезами, и 
хвалу о семь Милосердому Богу воздаетъ, и впредь 
милости и помощи просить. Воеводы ко Государю прі-
яхали того жъ дни со вс ми Д&гми Боярскими, и Го
сударь ихъ жалуетъ великимъ жалованіемъ, и любовны
ми словесы увъщаетъ^ и храбрство ихъ похваляетъ, и 
впредь жаловати ихъ об щается. 

О ПОСЛАШИ ВЪ ГРАДЪ КАЗАНЬ. 

Воградъже Благочестивый Царь посылает* еди-наго 
отъ приведенныхъ Татаръ зъ грамотою ; а пишетъ къ 
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1552. нимъ, чтобъ Государю Царю и Великому Князю били 
чедомъ, и Государь вс хъ пожалуетъ; а неучнуть бити 
чедомъ, и Государь т хъ живыхъ, кои пойманы живы, 
ведитъ добити; Гражданя же не учинишя отв ту, и Царь 
ихъ предъ градомъ привести ведЪдъ и вс хъ лобити. 

О П О Д К О П . 

Того жъ зм сяца Августа 31-й день, въ среду, при^ 
зываетъ ігъ себ Государь Шмтаыа, именуема Размысда, 
хитра, навычна градскому .разорение , и приказываетъ 
ему подкопъ подъ градомъ учинити; и нача подкопъ тво-
рити отъ Булака р ки, у Окодничева, у дервыхъ туръ, 
Морозова, промежъ Аталыковыхъ воротъ и Тюменскихі». 

ВОПРОСЪ ЦАРСКОЙ О ВОДЕ, 

Того жъ м сяца призываетъ Государь къ себ Ма
мая Мурзу, вововы зжево изъ Казани, и розпрашиваетъ, 
откод воду емдють въ город , Казань бо р ку уже у 
нихъ отняли, тако же и подоненниковъ, которые въ ти 
дни выбЬгади къ Государю; и сказалъ, что есть у нихъ 
тайникъ отъ Казани отъ рЪки, отъ Мурад евыхъ воротъ, 
кдючъ въ берегу, а ходятъ къ нему до подземдею. Го
сударь же повед подку сторожевому, Воеводамъ, Бояри
ну, Князь Васидью Семеновичу, и Семену Васильевичу, 
да какъ возмогутъ и порушатъ путь ихъ къ вод ; они 
же, много покушавшеся, но не возмогоша, твердо бо зем
лею путь ихъ къ вод утвержденъ. И Воеводы Государю 
возв стили, что путь ихъ близко той бани каменной, въ 
которой бань Казаки Государевы отъ нихъ стоять, изъ 
той бани мощно подкопатися подъ тайникъ. 

О ПОРУШЕШИ ТАЙНИКА. 

Государь посдадъ къ Воеводамъ Алекс я Адашева, 
а сънимъ Размысда, и вед лъ тотъ тайникъ Казанской 
подкапывать, и вел лъ ему на то д ло учениковъ оста-
вити, а самому большего д ла береад; а какъ изгото
вить подкопы, и Государь себъ возвЪстити вед дъ. И 
Бояринъ, Князь Васидей Семеновичь, прося у Бога ми
лости, прш жно о семь по Царскому вед нію постра-
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далъ о томъ въдень, и вънощъ, и въ десятый день под- 1552. 
копался подъ мость, куды съ водою ходятъ, и самъ 
Князь Васидей съ товарищи изв стно вид въ и гласы 
Татарскіе услышавъ, что съ водою чрезъ нихъ ходятъ, 
и возв стилъ Государю. 

7061, 1553, месяца Сентября четвертаго дня, по-
вел Государь Боярину и Воеводамъ , Князю Василью 
Семеновичу Серебряному, и Семену Васильевичу, и Алек
сию подъ тайникъ зелія поставити одиннатцать бочекъ, 
и въ нед лю на раин й зор взорвало тайникъ и съ 
людми Казанскими , которые по воду хоДили, и стЪна 
городовая опл ла и обрушилася, и множество во градЪ 
Казанцовъ побило каменіемъ, и бревны съ высоты вели
т е падающе, еже зеліемъ взорвало, и люди во градъ об-
мертв ша, овія хотяху за изнеможете бити челомъ 
Государю нашему, иніяже изм нники начата воду ко-
дати, ц не обр тоша, но токмо малъ потокъ докопа-
шеся смраденъ, и до взятія взимаху воду съ нужею; отъ 
тое же воды бол знь бяше въ нихъ , пухли и умираху 
съ нее. Царь же Благочестивый по вся дни и по вся 
нощи призываетъ Бога въ помощь, и здитъ по пол-
камъ> такожде кругъ города, и по вс мъ турамъ, и ве-
лить кр пити Воеводамъ, да со опасеніемъ берегутъ д -
да fro Государева, и вс хъ жалуетъ, и утверждаетъ, и 
туры ихъ похваляетъ, и жаловати ихъ обещается; сія же 
по многи дни и нощи творяше, и по граду изъ пушекъ 
безпрестани біюще, и Арскіе ворота до основанія 
збиша, и обломки избили, и множество людей побиваху, 
верхними бо каменными ядры и каменьми чрезъ вся но
щи стр ляше, да не опочиваютъ поганіи. 

ПОХОДЪ ВОЕВОДЪ НА АРСКОЕ М СТО. 

Того жъ м сяца б-го дня, во вторникъ , отпустилъ 
Государь на Арское м сто и на острогъ Воеводъ своихъ 
на три полки» въ болыломъ полку Бояринъ и Воевода, 
Князь Александръ Борисовичь Горбатой, Бояринъ и 
Воевода Захарія Петровичь Яковлевъ, въ переводомъ 
полку Бояринъ и Воевода, Князь Семенъ Ивановичь Ми-
кули некой, да Бояринъ и Дворецкой, Данило Романо-
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1553. вичъ; въ сторожевомъ полку Воевода Князь Петръ Ан-
дреевичъ Булгаковъ, да Князь Давыдъ едоровичъ Па-
лецкой; да отъ Бояръ вел лъ быти Головамъ своего Дар-
ска го полку зъ Д тми Боярскими, да съ нимъ Стр лец-
кимъ Головамъ съ.СтрЪдцы, да Атаманомъ многимъ съ 
Казаки, да Сеитъ Городецкой- и со вс ми Городецкими 
Татары, да Еникей Князь съ Мордвою Темниковской, 
да Горніе люди многіе, т и въ вожехъ были. И пришли 
Воеводы на передъ полки, прошли у Воеводъ п шіе 
Стр лцы и Казаки; и какъ пришли на высокую гору къ 
острогу, и острогъ б ихъ рубленъ гораднями н землею 
засыпанъ, а въ иіюмъ м ст многими засішами зас адно, 
а зд ланъ промежъ непроходимыхъ болотъ. Воеводы же 
начата говорити Царевою р чью Д темъ Боярскимъ: 

• Потщитеся послужити Богу и Государю, и вс устреми-
шася на логаныхъ. Князь Семенъ Ивановичъ и Данило 
Романовичъ приближишася ко вратамъ острога, и по-
вел ша Дътемъ Боярскимъ п шимъ пойти къ острогу, Го
ловы жъ Царева полку и сами съ коней сошли и лро-
идоша къ острогу и начаша приступати къ острогу* 
СтрЪлцыже и зъ множества пищалей стр ляху, такожъ и 
изъ луковъ Христіаномъ и Татаромъ, и б же яко дож-
девиая туча сильная частымъ крашіямъ землю омочаху, 
тако же отъ обоихъ стр ламъ летающимъ и грому зучну 
бяху отъ пищалей; оиымъ же біющимся во врат хъ, а Князь 
Александръ Борисовичъ и Захарій Петровичъ, болшимъ 
полкомъ на право пошедши, да пришедъ къ другому 
м сту, такожъ къ острогу, тако же» п шимъ повел «ирі-
ити, понеже бо коньми непроходимо, великій кр пости у 
нихъ под ланы, и въ л су чаща великая; Православніи 
же, призвавъ Бога въ помощь, и вкуп устремишася 
на сопротивныхъ, погаши же поб жаша, Богу помогаю-
щу; и одол ша Царевы Православніи Воеводы, взяша 
острогъ и Татаръ многое множество побиша, и живыхъ 
два ста челов къ изымали, и пошли воюючи, и села 
жгучи ко Арскому городищу. И пришедіііе на Арское 
городище, и Бояре и Воеводы послали Головы Царева 
полку, а сами на городищъ стяли два дни, и пошли 
другою дорогою къ Казани, и повоевали Адскую сторо-
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ну всю, многихь людей побили, а жены ихъ и. д ти въ 1553. 
лолонъ поймали, и много множество Христіанскаго по
лону свободили; война ихъ была на полтора ста верстъ 
поперегъ, а въ длину и по Каму, села повыжгли и скотъ 
ихъ побили, и безчисленное множество скота съ собою 
къ Казани въ полки пригонили ; и согалися къ Вое-
водамъ Головы вс изъ загоновъ, далъ Богъ здорово. 

О ПРИШЕСТВІИ ВОЕВОДЪ КЪ ГОСУДАРЮ. 

И пришли Воеводы ко Государю , а напередъ по
слали возв стити Государю неизреченное смотр ніе Бо-
жіе и милость Благочестивому Царю, и ко всЬмъ Хри-
стіаномъ, Голову его Царскаго полку, Семена Василье
вича Яковлева; Государь же, Богомъ избранный, пршде 
въ церковь, и много молитвенная изрече со слезами 
втайн , и явственн возв щаетъ: Что ти воздамъ, Владыко, 
противу твоему благодареиію? Но токмо слезы и сердце 
сокрушенно. Милостивый Владыко, Христосъ, подай срвер-
шенную избаву бедному Христіанству. Не намъ, Гос
поди, не намъ, но имени твоему даждь славу. Воеводъ 
же своихъ любезно объемлетъ и ц лованіе руки своей 
подаеть, и жалованными сювесы великими ув щаетъ, 
храбрость и мужество ихъ чествуетъ, тако же и вс хъ 
по чину воиновъ своихъ Государь жалуетъ. 

О Б А Ш Т Ъ . 

Того жъ м сяца повел Царь дьяку своему, Ивану 
Выродкову, башту поставити у Княжь Михайловыхъ 
туровъ Воротынскаго, противъ Казани Царевыхъ во-
ротъ; и поставиша башту шести саженъ въ верхъ, и 
взнесли на нее много наряду, полуторныя пищали и за-
тинныя, и Стр лцы съ пищалми многів стали, и стреляли 
въ городъ по улицамъ, и по ст намъ градньшъ, многіе 
же люди поганіи крыющеся въ ямы и рвы , копающе 
лодъ врата градскіе и подъ ст ну, рыюще норы подъ 
тарасы, бъ бо у нихъ у всякихъ воротъ за рвомъ тара-
сы великіе землею насыпаны; и изъ за тарасовъ біющеся 
по вся дни, и изъ норъ, яко же зміи вылазя ? біющеся 
безпрестани день и нощь. 
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1553. О ПОДВИГАНІИ ТУРОВЪ КО РВУ. 

Государь Царь Благочестивый и Великій Князь по-
вед Князю Михаилу Воротынскому лодвигнути туръ 
ко ихъ рву лротивъ Башты Арскіе, и Арскихъ воротъ, 
къ тарасомь , противъ же Царевыхъ воротъ; и Князь 
Михаиле, не до единъ день подвигая туры и ближая 
ко рву, прося у Бога милости великимъ смысломъ и 
храбростію; Татарове же жестоко біющеся, не хотяще дати 
лриближатися Православнымъ; Воеводы же Царевы, у по-
вая на Бога, по Государеву указу приближашася ко 
рву. Въ недЪлю ловел Государь Князю Михайл стати 
у туръ, у рву, и у тарасовъ , лротивъ Царевыхъ Ар
скихъ воротъ; и по Государеву вел нію пріидоша Стр л-
цы, и Казаки, и Головы, съ Боярскими людми, и сташа 
ло рву, и біющеся велми, и отъ обоихъ падоша , и 
Князь Михайло но рву туры лоставилъ, а до тарасовъ, 
не придвинулъ; Стр лцы и Казаки многіе поранены и 
посл&б ли, и велЬлъ утвердити, и за турами Д тей Бояр-
скихъ, и Стр льцовъ и Казаковъ поставиша. Татарове же 
видятъ, что, по Божію милосердію, стали Христіапя на 
рв хъ у логаныхъ, и промежъ ст ны градскіе и туръ 
Царскихъ единъ ровъ трехъ саженъ поперегъ, а глу
бина рву семъ саженъ, и біющеся безпрестани изъ 
пушекъ, изъ пищалей, изъ луковъ стр ляше , и каме-
ніемъ множество меташе. И во время об да Руси мно-
гіе разыдошася ясти, а имъ зрящимъ что немного лю
дей у туръ, вьщЬзли изъ рву изъ вс хъ норъ , и изъ 
тарасовъ, и внезапу нападоша на туры, Христіаномъ 
же дрогнувшимъ и б жавшимъ отъ туръ. 

О ПРОГНАШИ ПОГАНЫХЪ И О УКР ПЛЕНШ 

ТУРЪ. 

Воеводы же Царевы мужествомъ охрабрившеся, и 
кр пко ш&адоша на Татаръ, и вид въ вс Христіане, 
яко Воеводы ихъ біются съ Татары, и вси устремиша-
ся на Татаръ изъ вс хъ м стъ посп шившимъ, и Бо
гу nocnfcinecTBjioiny, Православніи одол ваху, и вметаху-
ся поганіи во рвы своя; воиниже Царевы, и во рв хъ 
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ихь побиваху, а они норами своими во градъ утекаху; 1553. 
и тако сташа Православии и туры свой укр пиша; и 
на тохмъ бою падоша отъ обоихъ, а сами Воеводы мно-
гіеуязвлени, Князь Михайло Ивановичь многими оружі-
ями язвленъ. но кр пц досп хъ на немъ не пробиваху, 
въ лице же немного раиенъ, Околничей и Воевода, Петръ 
Морозовъ, уязвлеиъ и раненъ болно въ лице, и отне-
соша его съ бою, да посл оздрав ; Воевода Князь Юрій 
Ивановичь Кашинъ въ перси раненъ, такожде и Го
ловы СтрЪлецкіе и Д ти Боярскіе многіе ранены. Да въ 
тожъ время Зейнешъ Князь со вс ми Нагаи, и со мно
гими Казанцы выл зли изъ Збоиливыхъ воротъ на туры, 
передоваго полку и Ертоула, но т туры не близъ го
рода; Воеводамъ же зрящимъ, и припустиша ихъ близ
ко туръ, и удариша на нихъ Стр лцы изъ пищаліец; 
такожде и Воеводы нападоша на нихъ, и побита ихъ, 
и гнаша ихъ по рвы градскіе, и побиша ихъ много, 
Православніи же всъ Богомъ сохранены быша. Царь же 
Благочестивый посла Князю Михаилу въ помощь Окол-
ничего своего, Алекс я Даниловича Плещеева, а на Пе
трово м сто Казначея ому Петрова, токожде и въ по
мощь посылая своего полку Царскаго съ Д тми Бояр
скими и многіе Головы съ Боярскими людми. Царь же 
благочестивый, здя по полкомъ кругъ града и къ ту-
рамъ приходя, утверждая всЪхъ, да не ослабъютъ во бра-
н хъ, дондеже Христосъ милость свою пошлеть; и ране-
ныхъ Воеводъ нав щая и жалуя, и вси, видя Государя 
благоразумна и Мужественна въ храбрыхъ, вооружишася 
храбростію на брань, и разсмотря Государь злонырство 
ихъ и тарасы , что многіе за тарасы граждане крыкн 
щеся, и повел ихъ подкопати. 

О РАЗОРЕНШ ТАРАСОВЪ. 

Того жъ м сяца Сентября 30-го дня, въ пятокъ, ве-
д лъ Государь подъ тарасы зеліе поставити, и какъ 
взорветъ тарасы , туры вел лъ во рву протш ь Царе-
выхъ Арскихъ воротъ поставити. И по Государеву ве-
л нію уготовятся на брань тЪхъ полковъ Воеводы, ко
торые были у тЬхъ туръ; по иньщъ же полкомъ запов -
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1553. да Царь никакоже не приступати ко граду; и зажгоша 
зеліе и взорвало тарасы съ людми Казанскими на вы
соту великую , и съ высоты бревна падаша въ городъ, 
и побита множество Татаръ, граждане же страну и ужа
су наподнишася, на многъ часъ стр лы на нихъ на-
детаху* 

О ПОСТАВЛЕНІИ ТУРЪ. 

Воеводы же, ставъ но рву противу врать Царевыхъ, 
и Арскихъ, и Аталыковыхъ, такожде и Тюменскихъ , и 
ло всему рву, и туры утвердиша; граждане же стекшеся 
со вс хъ м стъ, и выл зши изъ вс хъ воротъ, и біющеся 
зл ; воины же Царевы жестоко пристушівше ко граду, 
и вид въ вой Царя своего, и вскор вс устремишася 
на градъ и мужественна бравшеся съ неверными на мо-
ст хъ градскихъ и ворот хъ, такожде и о ст нахъ; изъ 
пушекъ же и ст иобитныхъ, и верхними ядры огненными 
и каменными безпрестани стр ляху изъ пищалей Стр д-
цы; вомни же біющеся копьями и саблями, за руки има-
яся, и бысть с ча зла и ужасна, и грому силну бывшу 
отъ пушечнаго бою, и отъ зыку, и вопу, и отъ обомхъ 
людей, и отъ трескоты оружія, и отъ множества огня, и 
куренія дыму; сгустившуся дыму, локры домы, и люди, 
и градъ, Богу посйЪшествующу Христіаномъ, б ша Хри-
стіане на ст нахъ градскихъ, и у воротъ града , и въ 
башн града отъАрскаго поля. Царь благочестивый, ви
дя воины своя на ст нахъ города, и въ городъ біющеся, 
и Князь Михайло Воротынской приказываетъ къ Госу
дарю , что въ город Казани, далъ Боп>, Христіане 
многихъ Татаръ побили, да ловелитъ Царь со вс хъ 
сторонъ приступати; войско же по ииымъ полкамъ не 
уготовлено къ тому дни, и ловел Царь Воеводамъ та-
коже, и Ясауловъ .посылаетъ многихъ, и велмтъ изъ 
города и изъ ст нъ люди высылати, вошюмъ же не хотя-
щимъ отъити отъ поганыхъ, но съ нуждею отсылаше 
ихъ; сі ну же градную, и вороты, и мосты зажгоша, а 
въ башни утвердишася, и на ст нахъ градскихъ, и у 
Арскихъ воротъ. 
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ВЗЯТІЕ КАЗАНСКОЕ. 1 

Воеводы же, Князь Михайло Ивановичь и Алекс й 
Даниловичь, на ст нахъ градскихъ и во град въ башн 
повел кр пкИіМи щиты заставитися и туры засьгаати 
землею, и с дяще на град два дни и дв нощи, ожи
дая приступу, Татарове же, ставя струбы противъ тЬхъ 
вороть и пробитыхъ м стъ, и землею насыпаху. 

О ГОР'ШПИ мостовъ. 
Мосты у Царевыхъ воротъ^ и у Аталыковыхъ,* и у 

Нагайскихъ, чрезъ всю нощь гор ли, и выгор ла ст на 
городная , и обгор , и земля съ города сыпася, б бо 
весь градъ иасьшанъ землею и хрящемъ. 

, О ТГОТОВЛЕНШ КО ОЧИЩЕШЮ. 

Царь благочестивый довели во вс хъ полц хъ уго-
товитися къ приступу къ нед л , и очищатися веЬмъ, 
и отъ отцовъ духовныхъ испов датися, достойни же и бла
годати сподобятся , прижлибося день , въ онь же пити 
общую чашу вс мъ. 

О НАПОЛНЁШИ РВОВЪ И МОСТОВЪ, 

М сяца Октомврія въ 1-й день, въ су боту, на 
Покровъ Пресвятыя Богородицы, повел Государь рвы 
иаполняти л сомъ и землею, и многіе мосты устроити, 
да изъ болшаго наряду безпрестани биты, и биша чрезъ 
весь день, и избиша до основанія стЬну градскую-

О ПОСЛАШИ ВО ГРАДЪ КАЗАНЬ. 

Государь Христіанекій, Царь благочестивый, нехо-
тяте крови челов ческія зр ти, посылаетъ ко граду Ка-
мая Мурзу, Казанца, изъ Горнихъ людей, чтобы Госу
дарю били челомъ, и видятъ милосердіе Божіе люди 
Царевы во град , почнутъ бити челомъ и учинятся въ 
вол его Царской, и изм нниковъ отдадутъ, и Государь 
имъ гн въ свой отдастъ, и никотораго имъ лиха не учи
нить; Казанцы же во град гласомъ единымъ pfcnia: Не 
біемъ челомъ; на ст нахъ и въ башн Русь, и мы иную 
ст ну поставимъ, да вси помремъ, или отс димся; яко же 
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1553. юроди несмысленніи отв щаша , Богъ бо осл пи злобы 
ихъ, еже не разум ти Царева лредъ собою исправленія 
Царь же православный рече: Премилостивый Царю, Боже, 
зри сердце наше, яко же со вс мъ покореніемъ посылахъ 
къ нимъ, они же, избравше кровь, неже покой, и обра-
тися болъзнь ихъ на главы ихъ, и будимкровь нихъ на 
и на чад хъ ихъ! 

О РАЗРЯДСТВФ ВОЕВОДСЖОМЪ, КАКО ПРИСТУ-
ПАТИ КО ГРАДУ. 

По семь благочестивый Царь повел людямъ* гото-
вьшъ быти въ полцЪхъ , хотя приступати ко граду; и 
отобра множество воинъ своихъ, и довел въ Боярскимъ 
воемъ по предиреченному Головы устроити, выборныхъ 
людей Д тей Боярскихъ и наученныхъ ратному Д лу, 
всякому Сыну Боярскому по десяти челов къ; и напёредъ 
вел лъ приступати со вс хъ сторонъ Атаманомъ съ 
Казаки и Головамъ съ Боярскими людми, да Головамъ 
съ Стр лцы; и какъ дастъ Богъ люди у города будутъ 
и на станахъ, Государь велЪлъ помогати другимъ Вое-
водамъ изъ всъхъ полковъ съ.Д тьми Боярскими; також-
де учреди всякому по сту Сыновъ Боярскихъ Царскаго 
полку выборная Голова, последи же поваі и большимъ 
Воеводамъ изъ полковъ пособляти со вс ми людми; Царю 
благочестивому и брату его съ нимъ, Князю Владиміру 
Андреевичу, съ своими стати противъ Ханскихъ воротъ 
на посадь отъ кладбища и помогати на вс стороны, 
какъ Богъ устроить; а отъ сторонъ Государь съ л -
совъ вел лъ беречи полковъ и для сильной вылазки 
изъ города и пробиванія на л еы на Арскомъ пол ; и 
на дорогахъ Арскихъ и на Чувашскихъ вел лъ Госу
дарь быти Царю Шигалею , а съ нимъ вс Князи и 
Мурзы Городецкіе, да Боярину и Воевод , Князю Ивану 

едоровичу Мстиславскому, съ своимъ полкомъ, да Гор-
нимъ людямъ вел лъ съ ними же быти; а на*Нагайской 
дорог велвлъ быти Боярину, Княжъ Володиміру Андрее
вичу, Князю Юрью Оболенскому, съ полкомъ, да ГоловЪ 
съ Дворяны своего Царскаго полку, Князю Григорью 

едоровичу Мещерскому; а на Галицкой дорог , за Ка-
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заньюр кою вел лъ Государь быти Воевод своему, Кня- 1553. 
зго Ивану Ромодановскому, съ людми, да Княжь Воло-
диміру Андреевичу Воевод , Ивану Угрпмову Заболоцко
му; да за Казанью р кою вел лъ быти Голов съ Дво-
ряны своего Царскаго полку, Михаилу Ивановичу 'Во
роному, а вверхъ по Казани у стараго городища, Ми-
хайлу Петрову сыну Головина. 

Того жъ дни, розрядя Государь по м стамъ, гдЪ ко
му быти, отпустилъ, да всякъ готовится и строить, 
гдъ кому повел но быти. 

О ПОМОЖЕНІИ ВОЕВОДЪ ДРУГЪ ДРУГУ. 

Воеводамъ Государь вел лъ приступати, какъже, 
дастъ Богъ, взорветъ подкопъ изъ башни , въ пролош> 
пойти по времени, какъ Государь приказалъ слуг , Князю 
Михаилу Ивановичу Воротынскому, да Околничему Алек-
с ю Даниловичу Басманову; да и въ пробитые вс м -
ста вел лъ имъ устроитп и послати Головы по Царско
му розряду; а въ другой лроломъ за Аталыковьши воро
ты вел лъ отъ Князя Михаила же, Казначею Ивану, о-
м Петровичу, а помогати имъ Царю и Великому Кня
зю своимъ полкомъ; а въ Кабацкіе ворота Воеводамъ, 
передовому полку, напередъ Князю Дмитрею Иванови
чу Хилкову, а помогати ему, Боярину, Князю Ивану 
Ивановичу Пронскому ; а во Избоиливые ворота Лрта-
улу, напередъ Князю і дору, а помогати ему, Князю 
Юрью Ивановичу Шемякину; а во Елбугины ворота, 
отъ Казани р ки, Воеводъ, Князю Андрею Михайловичу 
Курбскому, а помогати Боярину, Князю Петру Михай
ловичу Щенятеву; а въМурал евы ворота, Воевод Се* 
мену Васильевичу Шереметеву, а помогати Боярину, 
Князю Василью Семеновичу Серебряному; а въ Тюмен-
скіе ворота Воевод , Дмитрею Михаиловичу Плещееву, 
а помогати Воевод , Князю Дмитрею Ивановичу Мику-
линскому. И Государь приказалъ готовиться къ третіему 
часу дни воскресенія И прислалъ къ Государю Князь 
Михайло Воротынской: Размыслъ, де, зеліе подъ городомъ 
носіавилъ, а съ города, де, его вид ліь и невозможно, де, 
до третіаго часа м шкати. Царь же благочестивый посьь 

25 
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1553. даетъ по вс мъ полкамъ возв стити, да вскор вс уто* 
товятся иа брань. 

ЙДЕ ГОСУДАРЬ ВЪ ЦЕРКОВЬ. 

Самъ же Государь иде въ церковь, и повел пра
вило поскору совершали, а самому Государю многіе 
слезы отъ очію своею испущающу" и у Бога милости 
просящу; св ту же приближившуся, отпустилъ Царь 
Воеводъ своего полку Царскаго, Боярина, Князя Воло-
димера Ивановича, да Боярина Ивана Васильевича Ше
реметева, и всъхъ пмковъ, и велЪлъ наурочномъ м стЪ 
стать у города, и своего, Царскаго, приходу ожидати. 

О СЛУДГАШИ ЕОЖЕСТВЕНЫЫЯ Л И Т О Р И Н 

Самъ Государь Литоргію вел лъ начати, хотяше бо 
святыни коснутися , и соверша Литоргію отдати Бо-
жія Богови, и поізхати во свой полкъ. Литоргію ;Ke на-
ченшу, страшно и умиленія достойно въ то время благо-
честйваго Царя вид ти въ церкви вооруженна Стояща, 
досп ху убо на иемъ ни чнмъ же прикрыту, но тако 
вс мъ сущимъ съ нимъ воорулееннымъ, и тщащимся къ 
уречениому часу за благочестіе. 

МОЛЕШЕ ЦАРСКОЕ. 

Самъ же благочестивый Царь, на образъ Христа 
Бога нашего прил жно взиряя, и иа Рождшую Его 
Матерь, и на Угодника Его, Сергіа, ту бо приходъ его 
Царской, и къ Чудотворцову образу стоящу, ере съ Жи
ваго ев тилышка' Сергія начертанна, въ сердцЬ же своемъ 
тайно безпрестанныя молитвы возсылая, отъ очію же 
его яко р ка слезъ изливашеся, сицевая явственн гла
гола: О Владыко, Премилостивый Христе, помилуй рабъ 
своихъ! Се время пріиде милости Твоея, се время, по
дай крепость на солротивныя рабомъ Твоимъ; помилуй, 
Милостиве; помилуй падшихся рабъ Твоихъ, Челов колюб-
че; возстави, Владыко, и пл ненныхъ сихъ свободи; пош
ли, Милосерде, милость Свою древнюю свыше, и разум -
ютъ поганіи, яко Ты еси Богъ нашъ, на Хя уповак>ще2 
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ііоб ждаемъ. И Ты, о Пречистая Владычице Богородице, ] 
умоли рождшагося изъ Тебе Христа, истиннаго Бога на
шего, да не помянетъ гр ховъ моихъ м беззакоыій ве-
ликихъ, елико согр шилъ есмь предъ величествомъ сла
вы Его, но помилуй мя, велиьія ради милости Своея; Ты, 
Владычице, помощница і-іамъ буди, и всему воинству 
нашему; на Тя над ющеся, не посрамимся во бран хъ^ 
молитвами Твоими и всьхъ Святыхъ, Россійскнхъ Чудо-
творцовъ, и сродниковъ нашихъ* и молитвенниковъ, и по-
мощниковъ на сопротивныхъ> II се пріиде время на Ли-
торгіи Святое Е ангеліе честь, солнцу уже восходящу, 
и егда сконча Діаконъ , и возгласи посл дшою строку 
во Ев&нгеліи: И будетъ едино стадо и едшгъ Пастырь, 
абіе яко лее сильный громъ грянулъ, и велми земля дрог
нула и потрясеся. Благочестивый же Царь изъ церков-
ныхъ дверей мало поступи, и вид градскую ст ну под-
іюпомъ вырвану, и страшна убо и умиленію достойна 
зрЪніемъ земля, яко тма являшеся, и на великую высо
ту восходящи, и многіе бревна и людей на высоту воз-
метающе поганыхъ; Царю же благоверному на молит
ву уклонившуся, и се внезапу вторый подкопъ град
скую стъну грбзн е перваго сотвори, и множество граж-
данъ на высоте являшеся, овымъ на полы перерванымъ, 
а овымъ ноз и руц оторваны, и съ великой высоты 
бревна падаша во градъ, и множество нечестивыхъ по-
биша. И пойде воинство Царское со вс хъ странъ на 
градъ, и вси воини Православии Бога на помощь при^ 
зывающе, и кликнувше Бога на помощь: Богь еъ нами, 
а овымъ: Съ нами Богъ, и со вс хъ сторонъ вскор 
устремишася на поганыхъ. Татарове же во град сквер-
наго своего Махмета лживаго, и сов тниковъ его при-
зываютъ на помощь себ , и говорятъ : Ве помремъ за 
юртъ, и біющимся обоимъ въ воротЬхъ, и на стіьнахъ 
кр пц . Царь же благочестивый, стоя въ церкви и моля 
Создателя Бога, такожде и всЪ людіе съ великимъ во-
племъ, и плачемъ, и стенаніемъ сердечнымъ, призываютъ 
Бога на помощь, и се пріиде нЬки ближни Царевъ, и 
глагола ему: Се, Государь, время теб хати, яко бо бію-
ішшся твоимъ съ нев рньхми, многіе полки тебя ожи-
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1553. даютъ. Царь же отв ща ему: Аще до конца п нія зд 
будемъ, совершенную милость отъ Христа получимъ; и 
се вторая в сть пріиде отъ града: Великое время, Царю, 
Ьхати, да укр иятся воини, вид въ Царя. Царьже, воз-
дохнувъ изъ глубины сердца своего, и слезы многія из-
лія, и рече: Не остави мене, Господи, Более мой, и не от
ступи отъ мене; вонми въ помощь мою ! и пріиде къ 
образу Чудотворца Сергія, и приложися къ нему, и лю
безно ц лова образъ, и рече: Угодниче Христовъ, помо
гай, помогай иамъ молитвами твоими; и причастися Свя-
тыя Воды и Дары вкусивъ , тако и Богородична хл -
ба, и Литоргіи скончаннЬй бывши , благословляетъ его 
Отецъ его духовный, изрядный Андрей Протопопъ, Живо-
творяхцимъ Крестомъ. 

ТІОЙДЕ ЦАРЬ ВЪ ПОЛКЪ СВОЙ. 

И выходить Царь изъ церкви, молитвою вооруженъ, 
м обратися къ своимъ богомол цамъ, реклъ : Меня бла
гословите и простите, а вы безпрестанно Бога молите, 
а намъ молитвою помогайте; и вступаетъ Государь въ 
бранное стремя , и восходить на конь свой, и поскору 
пойде къ полку своему ко граду; и видъ Государь зна
мена Христіанскіе уже на ст нахъ градскихъ. И прі-

халъ Самодержецъ въ лолкъ свой , и по вс мъ стра-
намъ посылаетъ, утверждая воины; и вмд въ вс людіе, 
яко Государь приближился къ нимъ, и мужественн 
храбрствуетъ съ ними, и въ той часъ отъ вс хъ странъ, 
ЯАО же на крыл хъ, возлетъли на ст ны градскіе, тйкож-
Де и съ ст нъ во градъ біющеся, во всЪхъ м стахъ же
стоко бысть. с ча воград Казани. Ко Государю же отъ 
Князя Михаила Воротынского говорятъ , что Божіимъ 
милосердіемъ люди Царевы во градъ біются съ нев р-
ными, а Государь бы имъ помогалъ. Царь же посылаетъ 
Головы изъ своего Царева полку, а велитъ п шіімъ enfe-
шити и помогати своимъ, на кон хъ бо невозможно, т -
снота въ градь великая, въ хором хъ такожде, и отъ мно
жества людей. Головы же Царскіе съ Дьтьми Боярскими 
мужественна нападаютъ на иновърныхъ, и біющеся Царе
вы вой во вс хъ м стахъ, отъ вейхъ воротъ мужественг-
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Hfc, за руки имаяся, копьми и саблями, въ т снотахъ но- 1553. 
жи рЪжущеся, во многихъ улицахъ съ об игь сторонъ Хри-
стіаномъ и Татаромъ ударившимся во многія копія, и 
на многихъ часахъ стояще на копіяхъ, ни едшшмъ по-
ступившимъ. 

БОЖІЕЮ ПОЖОІЦІЮ ОДОЛ ША ПРАВОСЛАВШИ 

ТАТАРЪ. 

Богу же помогающу Правосдавньшъ, тюверхъ хоромъ 
ходящимъ Христіаномъ, сверху побивающе Татаръ, къ 
Государю же изъ всъхъ мізстъ Воеводы дрыказываютъ: 
Воинство кръпц біется и Богъ помогаетъ по тебъ, Цар 
благовестивомъ, и ты, Царю, поі іогай намъ. Царь же по-
сылаетъ Бояръ и многихъ ближнихъ забивати т хъ, да 
не падаютъ на сокровище, такожде и шшогаютъ своимъ, 
и Головы своего Дарскаго полку посылаетъ съ людми 
во всЬ мъста помогать; и приближишася Хрнстіани къ 
мечети, къ КулшериФу, къ Тезицкому врагу, и тутъ съ 
КулшериФомъ Молною многіе нев рные совокупившеся и 
злъ біющеся, убиша КулшериФа съ его полкомъ, и Бо-
жіимъ милосердіемъ одолъваху Православніи, Кулшерифа 
со всъми его побита; Татарове же поб гоша вс на 
ТЦаревъ дворъ, воиниже Православніи , приближивше-
ся къ Цареву двору, и с чаху нещадно нечестивыхъ 
мужей и жеиъ, по удоліемъ крови течаху. И Татаромъ, 
собравшимся на Царевъ дворъ, и видъша свою конеч
ную погибель, и р ша другъ другу: Б жимъ убо изъ 
города іжоро отъ нихъ, яко Богъ помогаетъ съ ними, и 
множество нашихъ ум ре; и побъгоша веъ къ Елбуги-
нымъ воротамъ, и начата со града метатися и въ во
рота пробиватися, и многіе къ лъсу на б гство устре-
мишася; и въ той часъ пов даша благочестивому Царю, 
что многіе съ города люди похметалися и за Казань на 
б жаніе устремилися , и въ томъ м стъ были Воеводы: 
Бояринъ, Князь Петръ Михайловичь ІЦенятевъ, и на
лу стилъ на нихъ полкомъ своимъ, и многихъ у нихъ 
убиша , а Воевода, Князь Андрей Михайловичь Курб
ской, вы де изъ города и сяде на конь, и гна по нихъ, 
и прі хавъ во вс хъ въ нихъ; они же его съ коня сбивъ, 
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1553. и его с коша множество, ипрейдоша понемъ многіе за 
мертво; но Божіимъ милосерд! емъ посл оздрав лъ. Та
тарове жъ поб жаша на рознь къ д су; Царь же бла
гочестивый лослалъ къ Бежболд Боярина, Князя Семена 
Ивановича КІикулинскаго, да Оружничево; Льва Андрее
вича Салтыкова; а за Казань Боярина, Князя Михаила 
Васильевича Глинскаго, да Боярина Двороваго, Воеводу 
Ивана Васильевича Шереметева, и тамъ были за Ка
занью: Голова Царскаго полку, Михайло Вороной, да 
КияжъВладиміра Андреевича Воевода, Иванъ Угримовъ; 
Бояре же и Воеводы Божіимъ милосердіемъ побили мно
жество поганыхъ, и тамо они толико множество побили 
отъ р ки отъ Казани и до л са, и въ л с многіе мерт
ви лежаще, и не многіе утекли, многими ранами ранены. 

О ИЗБІЕНШ ПОГАИЫХЪ. 

И уже помощію всесильнаго Господа Бога и Спаса 
нашего, Іисуса Христа , молитвами нашея Владычицы , 
Богородицы, и пособленіемъ и заступ л еиіемъ великаго 
Архистратига Михаила и протчіихъ снлъ безплотпыхъ, 
и Великихъ Чудотворцовъ молитвами и сродииковъ Ца
ря нашего ІТравославнаго и ВСЁХЪ святыхъ молитвами. 

ОДОЛШИЕ ЦАРСКОЕ НА ВРАГИ. 

Благочестивый и богов нчанный нашъ Государь, Царь 
Православный и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, Са-
модержецъ всея Русіи, брався съ нечестивыми, и одо-
л ихъ до конца, и Царя Казанскаго, Едигеръ Магмета, 
изыма, и знамена ихъ взяша, и Царство и градъ много
людный Казанской воспріятъ. Въ полоиъ же повел 
Царь имати жены и д ти малые, а ратныхъ людей, за 
ихъ изм ны, избити вс хъ, и столь множество взяша 
полону Татарскаго, яко всимъ полкамъ Рускимъ на-
полнитися, у всякаго челов ка полонъ Татарской бысть; 
Христіанскаго жъ полону множество тысяіцъ душъ сво-г 
боди, а побитыхъ во град толико множество лежаша, 
яко по всему граду не б гд ступати не намертвыхъ,-
за Царевымъже дворомъ, гд на б гство предалися, и 
ръ ст нъ градскимъ, и по улицамъ костры мертвыхъ де-
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жаще и по Казань р к/ и по всему лугу мертви пен 1553. 
гани дежаша. 

ЦАРЬ ХВАЛУ. БОГУ ВОЗДАЕТЪ. 

Віід въ Благочестивый Царь и Великій Княгзь, Иванъ 
Васильевіпь, всея Русіи, таковое милосердіе Божіе на 
себ , и на всемъ своемъ Христолюбивомъ воинств , ру-
ц возведе къ Богу, благодарны я молитвы приношаше; 
и повел благочестивый Царь п ВедикШ Князь, во сво
емъ полку, подъ своимъ знамеиемъ, молебная пЪти, о 
поб дъ благодареніе воздающе; и въ той часъ Животво
рящи! Крестъ повел поставити, и церковь поставити 
Нерукотвореннаго Образа Господа нашего, Іисуса Хри
ста, на томъ мЪстЬ, гд знамя Царское стояло во вре
мя взятья градскаго. 

ЗДРАСТВУІОТЪ ЦАРЮ ГОСУДАРЮ НА ЦАРСТВЕ 
КАЗАНСКОМЪ. 

II тутъ Князь Владимеръ Аидреевичь, и вся Бояря и 
Воеводы ръша: Здравствуй, Государю, радуйся Царю Пра
вославный , Божіею благодатію , поб дивый супостаты; 
буди, Государь, здравъ на многая л та, на богодарованномъ 
теоЪ Царств Казанскомъ, ты бо еси воистшшу по Боз 
нашъ застушшкъ оть безбожныхъ Агарянъ, тобою бо 
нынЪ б дные Христіаня свобо/кдаются на в ки, и нече
стивое м сто благодатію освящается и впредь у Бога 
милости просимъ, умножити лЪтъ живота твоего, и по
корить вс хъ супостатъ твоихъ подъ ноз твои, и дастъ 
сыны и наследники Царству твоему, да и мы въ ти-
тпн и покоЬ поживемъ. 

ОТВВТЪ ЦАРСКОЙ, 
Государь же имъ со умиленіемъ отвЪща: Богъ сія 

сод ялъ твоимъ, брата моего, попеченіемъ, и всего на
шего воинства страданіемъ, и всенародною молитвою; бу
ди Господня воля. 

ЦАРЮ И ГОСУДАРЮ ЗДРАВСТВУЕТЪ ШИГАЛЕЙ. 

Такожде, пріьхавъ Царь Шигалей, здравствуетъ Го
сударя: Буди, Государь, здравъ, поб дивъ супостаты, па 
своей вотчин во в ки. 
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J 553. ОТВБТЪ ЦАРСКОЙ КЪ ЦАРЮ ШИГАЛЕКХ 

Государь же ему Благочестивый отв ща: Господине, 
теб , брату нашему, в домо: много есмь къ нимъ посьь 
ладъ, чтобы лохот лн докою, и теб ихъ жесточь ве
дома, какимъ злымъ ухищреніеі іъ во многіе л та лгали и 
сколько крови Христіанской проливали, и Богъ мило
серд іе Свое и праведный судъ показалъ намъ милосердіе 
Свое, а ішъ мстилъ кровь Христіанскую. 

О ПОЪЗДЪ ЦАРСКОМЪ ВО ГРАДЬ. 

Повел Государь едину улицу очистити ко Цареву 
двору, отъ Мурал евыхъ воротъ мертвыхъ понести; и едва 
очистили, Государь въ халъ во градъ; предъшімъ хали 
Воеводы и Дворяни многіе, да и съ Животворящимъ 
Крестомъ Андрей Протопопъ , а за Государемъ халъ 
Князь Володимірь Андреевичь и Царь Шпгалей: и прі-

халъ Государь на Царевъ дворъ; Воеводы же и вс лю-
діе Православніи здравствоваша Государю, и ведикимъ 
гласомъ кдшшуша людіе многа л та Царю благочести
вому и победителю варварскому; буди, Государь, здравъ 
на благодарованнъй тебъ вотчин во в ки. И вид ша 
Православніи людіе Животворящій Крестъ и Царя бла-
гочестиваго въ запуст нной мерзости Казанской. Преже 
на томъ двор нечестивые Царіе водворилися и многая 
кровь Христіанская во много лЪтъ проливалася, и мно
го б дъ Христіани принимали; нын же возсія на немъ 
праведное солнце, самое древо, Животворящи! Крестъ, и 
образъ Владыки нашего, Христа, и Пречистыя Его Бо
гоматери, и Великихъ Чудотворцовъ. И Православный и 
Благоверный Царь, добрый страдалецъ, съ братомъ сво-
имъ, Княземъ Владиміромъ Апдреевичемъ, и со вс мъ 
Христіанскимъ воинствомъ, и вс людіе благодареніе Бо
гу воздаша, и рекоша: рлагодаримъ тя, Владыку Христа, 
иже въ нын пшемъ родь иосл днемъ сія чудная сод -
лавша въ темнозіъ м ст , въ запуст нной мерзости све
ту Твоему истинному возсіявшу, вм сто сквернаго Мах-
мета и его прелестниковъ, Крестъ свой Животворящій, 
и образъ свой пречудный, намъ грЪшнымъ иоказавшу, 
и иноплеменный родъ со Царьми ихъ безъ въети со-
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творивый во единъ часъ; слава теб , Владыко нашъ, 1553. 
Христоеъ, въ Троицк славимый, давый намъ таковаго Го
сударя Царя Христіаномъ въ посд днеее время, якоже 
прежнихъ Царей благочестивыхъ храбра, и муже
ственна, и въ запов д хъ Твоихъ живуща, и благораз-
судиа, милостива, долготерп лива согр'Ьсшимъ, и отъ вра-
говъ насъ избавляюща. Царь же благодарный , воздавъ 
хвалу Богу, приказалъ Воеводамъ во град огни гасити, 
и многа сокровища Казанская имати своему воинству, 
на себя же Государь не вел лъ имати ни единыя м д-
ницы, ни нл ну, токмо едннаго Царя^ Едигеръ Магмета, 
и знамена Царскіе, да пушки градскіе; вси же сокрови
ща Казанская, и жены ихъ, и Д ти, вел лъ всему своему 
воинству имати; а самъ Государь по халъ на свой дворъ, 
за городъ, гдъ Государь преже сего стоялъ, и пріиде въ 
церковь Сергія Чудотворца, много слезъ изливая и Богу 
благодарная возсылая со вс мъ воинствомъ; и нойде Го
сударь къ столу, вся своя воя благодарными словесы 
ут шая, и вся жаловати об щавается, и раиеныхъ Вое-
водъ, и вс хъ воиновъ всякими доволы учреждаетъ. 

О ПОСЛАНІИ КЪ МОСКБФ. 

И посылаетъ Государь къ Москв Божія великія 
чудная д ла возв стити ко своей Цариц , Анастасіи, и 
ко отду своему и богомолцу, Макарію, Митрополиту, и 
къ брату своему, Князю Юрью Васильевичу, Боарина 
своего и Дворецкаго, Данила/Романовича Юрье&а; а самъ 
Государь иослалъ по вс мъ улусамъ чернымъ людямъ 
ясачнымъ жалованные грамоты опасные, чтобы шли къ 
Государю, не бояся ничего; а кто лиха чщщлъ, тЬмъ Богъ 
мстилъ, а нхъ Государь пожалуетъ, а они бы ясаки пла
тили, якоже и прежннмъ Казанскцмъ Царемъ. 

АРСКІЕ.ІЮДИ ПРИСЛАЛИ КО ГОСУДАРЮ БИТИ 
ЧЕЛОМЪ. 

И прислали ко Царю Арскіе люди бити челомъ^ 
Казаковъ: Шамая, да Кубиша, съ грамотою, чтобы Го* 
сударь ихъ пожаловалъ, черныхъ людей, гнЪвъ свой от* 
далъ и велйлъ ясаки иматд, какъ и лрежніе Цари, ц 
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1553. прнсладъ бы къ нимъ сына Боярскаго, кто бы имъ. ска
зал* Государево жалованное слово, а ііхъ собралъ, понеже 
они отъ страху разбежались; и они бы, ушигя Государю 
правду, давъ шерть, поехали ко Государю; и Царь Го
сударь, и Великій Князь, іюслалъ къ пимъ сына Бояр-
ска го, Никиту Казаринова, да Камая Мурзу Казаискаго; 
а съ луговой стороны та ко лп> Черемиса прі хали ко 
Царю бити челомъ, и Государь яхъ пожаловалъ. 

О ОСВЯЩЕНО! ГРАДА, 

Того же л та, Октября четвертагр дня, городъ Ка
занской вычистили отъ множества трунія мертвыхъ, и 
Государь но халъ во градъ, и изобравъ мъсто среди 
града, водрузилъ па иемъ Крестъ своима рукама Цар~ 
скима, и обложилъ на томъ тъст храмъ во имя ІІрг-
чистыя Владычицы нашея , Богородицы , честнаго вЕя 
Благов щеиія, и пЪлъ молебенъ Протопопъ Андрей, и со 
Игумены, и со Священники святилъ воду; и пойде Госу
дарь , Царь и Великій Киязь , со Кресты по стЬнамъ 
градскимъ, и освяти градъ во имя Святыя и Живона-
чалныя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, и Пре-
чистыя Богоматери, и великихъ Ч.удотворцовъ. 

О ОСВЯЩЕНШ ЦЕРКВИ. 

Того же м сяца шестаго дня освящалъ Государь цер
ковь соборную, БлаговЪщенія Пречистыя Богородицы, и о-
свящалъ Андрей Протопопъ, да съ Свіяги Рожественскон 
Протопопъ, АФанасій, и со Игумены, и со Священники. 

Того же дни выбралъ Царь Государь Воеводъ, кого 
ему оставить посл себя въ Казани, большаго Боярина 
и Воеводу , Князя Александра Борисовича Горбатаго , 
тому и Царево м сто управляти вел лъ, да Боярина и 
Воеводу, Князя Василья Семеновича Серебряиаго, и иныхъ 
Воеводъ многнхъ, да съ ними оставилъ Дворянъ своихъ 
большихъ, и Дьтей Боярскихъ многихъ, и Стр лцовъ, и 
Казавдвъ. 

ГОСУДАРЮ БИЛИ ЧЕЛОШЪ АРСКІЕ ЛЮДИ. 

Того жъ м сяца въ 10-й день прі халъ Никита Ка-
зарцновъ, да Камай Мурза, а съ ними многіе Арскіе 



I о ж н и ъ У. 373 

люди, и Царю Государю били челомъ, чтобы имъ Го- 1553. 
сударь свою милость показалъ, а они всею землею Го
сударю біютъ челомъ и ясаки даютъ; и Царь Государь 
черныхъ людей и Арскихъ пожаловалъ, а ясаки на нихъ 
вел лъ имати прямыя , какъ были при Магмет -Амин 
Цар , и лриказалъ Боярину своему, Князю Александру 
Борисовичу, а вел лъ ихъ къ шерти привести и ясаки 
на нихъ имати, и во всемъ ихъ управляти. 

ГОСУДАРЮ БИЛИ ЧЕЛОМЪ ЛУГОВЫЕ ЛЮДИ. 

Того же дни Луговые люди изъ Якъ и изъ многихъ 
м стъ ко Государю прі хали, абіютъ челомъ Государю 
отъ вс хъ Луговыхъ людей, тако же и Арскіе хотятъ 
Государева жалованія; и Царь Государь ихъ пожаловалъ 
по тому же, приказалъ Боярину своему ихъ къ шерти 
приводить и управу чинить, и того дни правду отъ 
вс хъ людей черныхъ дали. 

Того же мъсяца 11-го дня приговорилъ Государь, 
съ братомъ своимъ, Княземъ Владиміромъ Андреевичемъ, 
и со вс ми Бояры итти къ Москв , а самому Государю 
итти Волгою р кою въ суд хъ, а въ конной отпустилъ 
слугу и Воеводу, Князя Михаила Ивановича Воротын-
скаго, съ товарищи, итти имъ на Василь городъ берегомъ. 

Того же дни Царь и Государь, слышавъ молебна у 
БлаговЪщенія Пречистыя Богородицы, иположа всю на
дежду на милосердаго Бога, и Пречистую Его Матерь, и 
Великихъ Чудотворцовъ, и реклъ: Ты, Владыко нашъ, Хри-
стосъ, сія сод лалъ, Ты соблюди во имя Свое градъ и 
люди; и приказалъ Боярину своему и Воевод , Князю 
Александру Борисовичу, съ товарищи, все творить по 
своему Царскому наказу, и пойде къ ВолгЬ, и того дни 
ночевалъ на брегу у Волги и на завтрее с лъ Госу
дарь съ братомъ своимъ въ ушкулы, и погребъ вверхъ 
Волгою, и пригребъ того дни во Свіяскій градъ, и тутъ 
ночевалъ; и приказывалъ Боярину и Боевод , Князю 
Петру Ивановичу, Горнихъ люден управливати д ясаки 
имати и во вс хъ ихъ беречи вел лъ, и Горнимъ лкь 
демъ всякую управу велЪлъ чинити во Свіяжокомъ го
рода, э. Луговымъ и Арскимъ вел лъ управу въ Ка^авд 
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J 553. чинити, а о см стныхъ д лЬхъ Горнимъ съ Казанскими 
вед дъ Государь ссылатися Воеводамъ Казанскимъ съ 
Свіяжскими, а Свіяжскш іъ съ Казанскими. 

Того же дни Государь пошелъ Волгою къ Василю 
городу и къ Новгороду Нижнему; и иригребъ Государь 
въ Нижней Новгородъ, и тутъ его встрЪтилъ отъ его 
Царицы Бояринъ его, Князь едоръ Андреевичь Бул-
гаковь, и отъ брата его, Князя Юрья Васильевича, Окол-
ничій его, Володиміръ Васильевичь Морозовъ, а отъ Мит
рополита Иванъ Кузминъ, да Елизаръ Соболевъ; и здрав-
ствоваша Государю на его богодарованн й вотчинЪ, Цар-
ств Казанскомъ; и по многомъ челобить его, похваляя 
труды и подвиги ; а градскіе и священницы ср тоша, 
е̂ъ кресты у судовъ, архимандрмтъ и весь церковный 

при четь, такожде и множество народа ; и я коже вид -
т а благочестиваго Царя, вси падоша шщы и покло-
нишася, и съ великими слезами къ Богу веліе благо-
дареніе воздаша о неизреленномъ Его даръ, и Государю 
веліе благодареніе прмносятъ, и къ Богу о немъ всена
родною молитвою ВОПІКУГЪ: Умножи, Всемилосердый Богъ, 
л та живота его, яже избави насъ отъ таковыхъ змій 
ядовитыхъ, отъ нихъ же зл много л тъ пострадали есми! 

О ПОХОД ИЗЪ НОВАГОРОДА. 

Оттол Государь по халъ на кон хъ на Балахну 
къ Володиміру; и тутъ къ Государю прі халъ отъ его 
Царицы, Настасіи, Бояринъ, Василій Юрьевичь Траха-
ніотъ, и возв стилъ Царю и Государю, яже послалъ 
Богъ у Царицы его, и родися ему сынъ, Царевичь Дмит-
рій; Государь благочестивый испусти отъ радости неиз-
реченныя слезы и реклъ: Что воздамъ, Владыко, противо 
Твоему благодаренію? Усугубилъ еси на мнъ Свою ми
лость; и Василья жаловати обБщеваетея $ а самъ Госу
дарь изъ Володиміра по халъ въ Суздаль къ Покрову 
ІІречистыя Богородицы, и тамъ молебная соверша, по-
халъ на Юръевъ къ Живоначальной Хроицъ и къ Чу

дотворцу Сергію, и вниде въ церковь Живоначалныя 
Тродцы, и припаде къ образу и на много время съ 
даэдш мо^штвы къ Богу возснла, такожъ пріиде къ 
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Чудотворцовымъ мощамъ Преподобнаго отца Серия, и 1553. 
многи сердечныя слезы еъ аюлитвою испусти, и всю на
дежду на Бога, и на Пречистую Его Богоматерь, и на 
Великихъ Чудотворце)въ; Игумену и браті великіе слова 
съ челобитьемъ готовить за ихъ труды и подвиги, ихъ 
молитвами Государь благая получилъ, и бывшій Мит-
рополитъ, ІоасаФъ, и Игуменъ, и братія Государю со сле
зами челомъ быотъ о избавленіи Христіанскомъ. 

ВСТР ТИЛЪ ЦАРЯ И ГОСУДАРЯ БРАТЪ ЕГО , 
КНЯЗЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЬ. 

И пойде Государь къ Москв , и ночевалъ въ 
сед своемъ Танийскомъ , и тутъ его встр тилъ брать 
его Государевъ, Князь Юрій Васильевичь, и Бояря Го
сударевы, кои на МосквЪ были; и Князь Юрій Василье
вичь здравствовалъ Государю на ЦарствЬ Казанскому 
и со благороднымъ сыномъ, Царевичемъ Димитріемъ, и 
возрадовася Государь, и жестокою поб дою пришедъ, 
узръ брата своего здрава, такоже и Князь ІОрій Василье
вичь, и Бояря, и вси людіе, видя Царя своего прише-
ствіе , съ великими побвдами грядуща. 

О ПРИХОД ЦАРСКОМЪ КЪ МОСКВ . 

Пріиде Государь къ Царствующему граду Москв , 
и встрЪчаху Государя множество народа, и поля не 
вм щаху ихъ отъ рЬки Яузы и по самой градъ, и до 
досада по об стороны пути безчисленно народа , ста-
ріи и юніи, вельми гласы вопіюще, ничто же ино слы-
шати , токмо многа л та Царю Благочестивому , побе
дителю варварскому и избавителю Христіанскому; и 
встр тилъ Царя Благочестиваго, у Пречистыя, у Ср те-
нія, Митроиолитъ со Кресты, и съ Чудотворными обра
зы, и со Архіепископы, и Епископы, и со вс мъ Свя-
щенническимъ чиномъ; и пріиде Государь къ Чудотяор-
нымъ образамъ , и знаменався у образовъ, и благосло
вляется у Отца своего , богомолца Макаріа, Митропо
лита всея Русіи, и отъ всего Священнаго собора, и рече: 
Отецъ нашъ , Макарій , Митроиолитъ всея Русіи , Ар-
хіепископы и Епископы, и вс Православніи Рустіи 
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1553* соборы! Били есмы вамъ челомь о вашемъ ко Всесильному 
Боту подвиз , и прил жныхъ молитвахъ, что вы есте, 
Господіе мои, премилостиваго Бога, и Пречистую Бого
родицу, и Великихъ Чудотворцовъ, и ВСІІХЪ СВЯТЫХЪ, О 

нашемъ здравіи, и отданіи миогихъ согр шеиій, и о 
устроеніи земскомъ, и о избавлеиін варварскаго нахож-
денія, и вс хъ видимыхъ и невидимыхъ врагъ избавле-
нія; еще же и совЪтовалц есмы съ вами о томъ, что Ка^ 
занскіе Цари, и всъ Казаискіе люди отъ многихъ лЪть 
чрезъ наше жалованье иамъ цзм няютъ, и Христіан-
ство расхищаютъ, іі мйогіе грады и села, Богомъ даро
ванные намъ, нашея Русіпе Державы попл имли, и въ 
т хъ градізхъ н коликимъ церквамъ святымъ разореніе, 
и низложені-шмъ честнымъ монастыремъ и поилЪненнымъ, 
и множество народа Христіаискаго свящеиыическаго чи
на, и иноческаго, и Князей юныхъ, и младеицевъ, и 
Бояръ мужескаго полу и жеискаго н колико не имуще 
числа крови Хрнстіанскія пролилось, и въ пл нъ раз-
хищены, и разс яны по лицу всея земли , грЪхъ ра
ди нашихъ, наипаче же моихъ согр шеній. И во многія 
л та прежде бывшіи насъ отцы наши и д ды, такоже 
и мы вооружалися, во отмщеиіе имъ Воеводъ своихъ по
сылали , и ничто же усп хомъ за гр^хи наша ; и нын 
есмы, съ Божіею помощію, по вашему сов ту, ходили на 
нихъ, и въ то время приближися ьъ намъ недругъ нашъ^ 
Крымской Девлеткирей Царь, и хотя, по отшествіи на
шемъ на Казань, до конца Православие потребити , и 
ты, отецъ нашъ, Макарій , Митрополитъ всея Русіи, и 
съ своими о Святемъ ДусЬ д тми, Архіепископы, и Епис
копы, и Игумены, и со всъми Освященными соборы, не 
презр лъ къ себ моленія нашего, и помянулъ Влады
ки наиіего, Христа, слово: Бдите и молитеся, да не вни-
дете въ напасть; и исполнилъ еси Христово слово, бд ^ 
ніемъ, и молитвами, трудами, и алканіемъ, и всенощнымъ 
стояніемъ; тацожде запов далъ еси по всЬмъ святымъ 
м стамъ, и всему народу Христіанскому, по нашемъ 
отшествіи противъ иноплеменныхъ, на постъ, и на мо
литву ко Всемогущему Богу, и Владык Христу, и Пре-
чисіей Богоматери, и Ведикимъ Чудотворцамъ, о изба-
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вленіи Хрпстіанскомъ, и о нашемъ согр шеніи. И ми- 1553. 
лосердый Бопь, модитвъ ради Пречистыя Богоматери, и 
Велйкихъ Чудотворцовъ, и твоихъ ради великихъ тру-
довъ, и молитвъ Архіепискоиовъ, и Енископовъ, и все
го Освящениаго Р скаго Собору, и всенародные молит
вы услышавъ, и подалъ намъ помощь,. Крымской Дев-
леткирей Царь возвратился , ни кимъ гошімъ , но ток
мо ги'Ввомъ Божіимъ, и вашими молитвами святыми, не 
дождався насъ, вскоре возвратился; а которые его лю
ди съ нашими людми внд лись, и надъ 'іізми намъ Богъ 
милосердіе Свое показалъ : наши Воеводы Крымскихъ 
многихъ Воеводъ побили , и многихъ живыхъ къ намъ 
привели; и мы нын благодареніе Богу приноеимъ, а 
теб , отцу своему, Макарію, Митрополиту всея Русіи, 
и Архіепископомъ, и Епископомъ, и всему Священному 
Собору, челомъ біемъ. II по отшествіи есмя, Господине, 
Крымскаго Царя, положа упованіе на Всемогущаго Бо
га, и на Пречистую Его Богоматерь, и на Великихъ 
Чудотворцовъ молитвы, и на ваши святыя молитвы упо
вая, на омыхъ свир пыхъ, кровопроливецъ Казанцовъ, 
пошли есмн и съ братомъ своимъ КнязехМъ Володиме-
ромъ Андреевичемъ, и со всЪмъ своимъ воинствомъ , и 
далъ Богъ, тамъ дошли здраво, Милосердаго Бога помо-
щію, и посп шеніемъ Пречистыя Его Богоматере, и 
Великихъ Чудотворцовъ молитвами, и вашими святы
ми великими трудами, и бдішіи и молитвами, и прежде 
ночившихъ родителей нашихъ молитвами, такожъ нопе-
чеыіемъ, и мужествомъ, и храбростію брата нашего, Кня
зя Владиміра Андреевича, и веъхъ нашихъ Бояръ и Вое
водъ, и всего нашего Христіанскаго воинства тщаніемъ 
и страданіемъ за непорочную нашу и истинную Хри-
стіанскую В ру, и за святыя церкви, и за единородную 
нашу братію, Православныхъ Христіанъ. И милосердыіі 
Боіъ, призрь съ высоты небесныя, излія щедроты бла
гости Своея на ны, неблагодарныя рабы Своя, и не по 
нашему согр шенію дарова намъ благодать Свою, цар
ствующее м сто, многолюдный градъ Казань, и со всБми 
живущими въ немъ, предаде въ руц наши, и Магмето-
ву прелесть прогна, и водрузидъ Животворящій Крестъ 
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1553. въ запуст нной мерзости Казанской, и вс живущіи въ 
ней бусурмане судомъ Божіимъ во единъ часъ безъ в сти 
логибоша, а Царь Казанской, Едигеръ Магметъ, единъ 
живъ у насъ обр лся. И но Божію дарованію и по 
Его святой волъ, а вашими святыми молитвами, градъ 
Казапскій, прежде бывый нечестивый, освящали во имя 
Живоначальныя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
нераздельное Божество, и по ст намъ градскимъ со кре
сты ходили, и церковь соборную во имя Пречисты я на-
шея Богородицы воздвигли, по твоему прежнему благо-
словенію и совету, и иные храмы во имя Владыкъ и Угод-
никъ его воздвигли. И Божіимъ милосердіемъ и вашими 
молитвами изъвсъхъ Казанских^ прид ловъ вс земскіе 
люди, Арскіе и Луговые, намъ добили челомъ и об щались 
намъ до в^ка дань давати; а тамъ есми съ Божіею благодатію 
на сохраненіе градомъ и землямъ оставили Воеводъ своихъ 
и людей многихъ, а сами съ такимъ великимъ Божіішъ 
дарованіемъ сюда, къ образу Пречистыя Богоматери, и 
къ Мощемъ Великихъ Чудотворцовъ, и къ твоей Свя
тыни, яко отеческому своему м сту, здраво пришли. И 
азъ тебе, отцу своему и богомолцу, и всему Священному 
Собору, съ братомъ своимъ, Княземъ Володимеромъ Ан-
дреевичемъ, и со вс мъ нашимъ воинствомъ, на вашихъ 
труд хъ и молитвахъ, иже вашими молитвами сія ве
ликая чудеса Богъ сод лалъ, много челомъ біемъ предъ 
Священнымъ Соборомъ. И покланяется Благочестивый 
Царь съ братомъ своимъ, со Княземъ Володимеромъ Ан-
дреевичемъ и со вс мь воинствомъ, до лица земнаго. И 
нын вамъ челомъ бію, чтобы есте пожаловали потща-
лись молитвою къ Богу о нашемъ согр шеніи, и о строе-
ніи земскомъ, чтобы вашими молитвами Богъ милосер
дый милость Свою послалъ, и порученную вамъ паству 
Православныхъ Христіанъ, яже искупи Христосъ чест
ною Кровію отъ клятвы грЪховныя, снабдилъ во всякомъ 
благов ріи и чистот , и наставилъ бы насъ на путь 
спасенія, и отъ врагъ невредимыхъ соблюлъ , и ново-
просвещенной градъ Казанскій, по воле Его святой, дан
ный намъ, сохранилъ во имя святое Свое и утвердилъ 
бы въ немъ благожеріе, истинный законъ Христіанскій 
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и невЪрныхъбы абратилъ ко истинному Христіанскому 1553. 
закону, да и т бы вкуп съ нами сдавили великое имя 
Святыя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, нынЪ, и 
присно, и во в ки в ковъ, аминь. 

Р ЧЬ МИТРОПОЛИТА ХЪ ЦАРЮ И ГОСУДАРЮ. 

О Богомь в нчанный Царю и Благочестивый Го
сударь, Великій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи! 
Мы, Твои богомолцы со освященнымъ Соборомъ, молимъ 
Бога и великой Его благодати хвалу воздаемъ, и что 
возглаголемъ, токмо къ Нему рцемъ: Дивенъ Богъ во сла-
вахъ, творяй чудеса, показавый на теб , Цар Благочести-
вомъ, славу Свою, и свЪтдыя доб ды надъ враги дарова 
теб надъ Крымскимъ Девлитъ Кир емъ, Царемъ нече-
стивымъ, и Свое Христоммеиитое стадо отъ нахожденія 
иноплеменнаго Агарянина нын тобою, Государемъ на-
шимъ, сохраиилъ насъ. Ты же, Государь нашъ, по таковой 
Божіей благодати, своихъ великихъ труд хъ и съ бра-
томъ своимъ, Княземъ Володиміромъ Андреевичемъ, и ct> 
вс ми своими Христолюбивыми воинствы, поборающими 
по Благочестіи, съ Божіею помощію и застуиленіемъ 
мужественна ты, Царю, Царски добр подвизался про-
тиву супостатъ своихъ, нечестивыхъ Царей и клятвопре-
ступниковъ, Татаръ Казанскихъ, иже всегда неповинн 
проливающихъ кровь Христіанскую, и оскверняющихъ, и 
разоряющихъ святыя церкви Божіи и Православныхъ 
Христіянъ въ пл нъ расхищая и разс вая по лицу всея 
земли; и ты, Благочестивый Царю, кр пкій въ бран х 
возложилъ еси неуклонную надежду и въру на Бога 
Вседержителя, и показалъ еси великіе подвиги и труды, 
потщался еси, данный тебъ талантъ умножити и |^зхи-
щенное стадо паствы твоея свободити отъ работы. И 
вид въ Владыка неотложную твою в ру, и чистоту, и лю-
бовъ нелицем рную, и разсужденіе благоразумное, и храб* 
рость, и мужество, и цЬломудріе, не усумнЪлся еси по-
страдати до крови, паче реку, предалъ еси душу свою и -
тЬЛо за святую, чи<зтую нашу, и иречестяьйшую В ру 
Христіанскую, и за церкви святыя, и за лорученную 
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1553. теб паству Православныхъ Христіанъ, запролитіе ихъ 
крови у и въ пд нъ расхищенныхъ, и всяческими отъ 
нихъ б дами томимыхъ, многообразными страстми осквер-
ненныхъ, по твоей в р , и великимъ, и неизреченнымъ 
трудамъ, и дарова теб Богъ милосердіе Свое, градъ и 
Царство Казанское предаде въ руц , и возсія на теб 
благодать Его, яко же на прежнихъ Благочестивыхъ Ца-
р хъ, творящихъ волю Господню, иже Благочестивому и 
Равноапостолному Константину Царю Крестомъ поб ду 
на враги дарова, и протадмъ Благочестивымъ Царемъ, 
такожъ и прародителю твоему, Великому Князю, Влади
миру, просв тившему Рускую землю Святымъ крещені-
емъ, многихъ иноплеменныхъ поб дити, достохвалнрму жъ 
Великому Князю, Димитрею, на Дону варвары поб ди-
ти, и Святому Александру Невскому Латынь поб дити. 
На теб же, Благочестивомъ Цар , превзыде свыше Бо-
жія благодать: царствуюшій градъ Казаискій со всЬми 
окрестными теб дарова, и змія, гн здящася тамъ и 
крыющася въ норахъ своихъ, и насъ зл поядающаго, 
сокруши своею благодатію и силою крестного, и тобою, 
Благотестивымъ Царемъ, сіе нечестіе исторгнулъ и бла
годать насади, животворящій Крестъ водрузи, и святыя 
деркви воздвиже, и твоею Царскою рукою многихъ Хри-
стіанъ ил нныхъ отъ работы избави. И вид въ Творецъ 
веЬхъ, Владыка нашъ, Христосъ, твои праведные нын ш-
ные подвизи, и труды, за имя Его святое, и за Хри-
стоименитое стадо, порученное теб отъ всесильныя Его 
десницы, хот ніе сердца твоего исполнилъ, и желаніе 
твое совершилъ, даровалъ теб свыше побьду на вра
ги креста Своего и на иноплеменныя сія, да освя-
тится градъ и людіе благодатію Христовою, и не за-
бытливъ мздоврздатель Христосъ противъ твоихъ тру-
довъ о имени Его, и о людяхъ Его, исполняя слово Свое; 
Благій рабе в рный въ малЪ былъ еси ми в ренъ, надъ 
многими ^я поставлю. Еще же, и дарова теб Господь 
Богъ изъ чреслъ твоихъ перворожденнаго сына родити 
отъ твоей Царицы, Великія Княгини, Анастасіи, Царе-
вияъ Дмитрей Ивановичь. Мы жъ, твои богомолцы, что 
Богу возгдагодевдь противъ великія Его милости и да-
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рованія къ теб , Царю Благочестивому, в рному Его 1553-
рабу, но токмо глаголемъ: Велій еси, Господи, чудна д -
ла Твоя; ни едино же слово довольно къ похваленію чу^ 
десъ Твоихъ. Тебь же, Царю, како возможемъ бити че*-
ломъ, и кія тебь похвалы принесемъ? Ты же съ Божіею 
помощію избавилъ насъ отъ нахожденія варварскаго 
своимъ благородіемъ, такожъ и жилища ихъ до основа-
нія разори, и поб дную братію нашу ил иенную отъ 
работы свобоДи , и со избавленною братіею глаголемъ 
теб : Радуйся, Благочестивый Царю, и веселися, приводя 
сія, Христови пастыремъ началниче ; здравствуй, Госу
дарь, Благочестивый Царю, и съ своею Царицею, и Ве
ликою Княгинею, Анастасіею, и с своимъ Богомъ да-
рованнымъ сыномъ, Царевичемъ Димитріемъ, и съ своею 
братіею, Княземъ Юръемъ Васильевичемъ, и Еняземъ 
Владимиромъ, Андреевичемъ, и съ своими Боляры , и 
со вс мъ Христіанскимъ воинствомъ, въ богоспасаемомъ 
Царствующемъ град Москв , и на вс хъ своихъ Цар-
ствахъ, и на богодарованномъ теб Царств Казанскомъ, 
и сей годъ и въ предъидущія л та, въ родъ и родъ на 
многая л та; а теб , Царю Благочестивому, Государю, 
за твой труды со Освященнымъ Соборомъ, и со вс ми 
Православными Христіаны, челомъ біемъ! И Архіепи-
скопъ Макарей, Митрополитъ всея Руссіи, и со вс мъ 
Христіанскимъ народомъ , предъ Царемъ на землю па-
даютъ, и отъ радости сердечны я слезы испущающе, о 
Божескомъ дарованіи и о Царскомъ здравомъ прише-
ствіи. Итутъ Царь Благочестивый премішилъ воинскую 
одежду, и положилъ Царское од яніе, и положивъ на 
выю свою и на перси Животворящій Крестъ, и на гла
ву свою шапку Мономахову, си р чь в нецъ Царской, и 
на плещи діадиму, и пойде за Кресты, и за Чудотвор
ными образы, съ Митрополитомъ п шъ во градъ; и при-
де въ Соборную и Апостольскую церковь Пречисты я Бо
городицы, честнаго Ея Успенія, и припадаетъ любезно 
къ Чудотуорному образу Богородицы, юже написалъ 
Божественный Апостолъ, Лука Евангелиста, и ко много-
ц лебнымъ Мощамъ Петра Чудотворца, и Іоны Чудот
ворца, и многи молитвы благодарны со слезами изрече, 

26* 



382 I d A H H b V. 

1553. й пріим благословёніе отъ Митрополита, иде въ Цар-
скія своя лолаты, и пріиде къ своей Цариц , Анастасіи, 
и новорожденному своему сыну, Царевичу Димитрію, и 
жаіуеть свою Царицу, и увЪщеваетъ богомудреньіыми 
«ловесы, ей же мало отъ бол зни рождества своего ощу
тившей, здравствуетъ Государю, ичеломъ бьетъ осбыв-
шехМся чудес^. 

Ноября въ 8-й день, на Михайловъ день, былъ столъ 
у Царя и Великаго Князя , Ивана Васильевича, всея 
Русіи, въ болшой иалат Грановитой, что отъ Пречистой 
площади, а лъ у него Митрополитъ Макарій со Архі-
епископы, и Епископы, и Архимандриты, и Игумены, да 

лъ у Государя брать его, Князь Юрій Васильевичь, да 
Князь Владимеръ Андреевичь, и миогіе Бояря, и Вое
воды, которые съ нимъ мужествовали въ бранЪхъ; и да-
рилъ Царь, Государь, Макарія Митрополита и Владыкъ 
вс&хъ, въ то время прилучившихся, что ихъ святыми 
молитвами и всенародною молитвою даровалъ Богъ не
изреченную Свою милость, а брата своего, Князя Вла-
димера Андреевича, жаловалъ Государь шубами и ве
ликими рязскими кубками и ковшами златыми; тако жъ 
жаловалъ Государь Бояръ своихъ, и Воеводъ, и Д тей 
Боярскихъ, и вс хъ воиновъ, по достоянію, шубами мно-
цънными съ своихъ пдечъ, бархаты съ золоты на собо-
ляхъ и кубки, инымъ же шубы и ковши, и инымъ шубы, 
и инымъ кони, и досп хи, и инымъ изъ казны платіе 
и денги. Сіе же торжество у Государя быстъ по три 
дни въ той налат , и въ тЬ три дни Государь роздадъ 
казны своей, по см т Казначеевъ, за все денгами платя, 
и судовъ, досп ху, и коней, и деиегъ, опричь вотчинъ, и 
пом стей, и кормленій, 48,000 рублевъ, а кормленія Го-
сударь пожаловалъ всю землю. 

Того жъ м сяца прі хали къ Государю, Царю и Ве
ликому Князю, Черкаскіе Государи Кйязи , Мйаіукъ 
Князь, да Князь Иванъ Езбозлуковъ, да Танашукъ Інязь, 
бити челомъ, ^тобы ихъ Государь пожаловалъ, и всту
пился въ нихъ, а ихъ съ землями взялъ къ себЪ въ 
холоііи. 
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7061, бысть Божіе наказаніе во Псков и въ Be- 1553. 
ликом* Нов град , великое ловЬтріе, и по см тЬ въ Но-
в город и въ Пятинахъ умерю пов тріемъ 500,000 
челов къ; а наказуя насъ Богь и ко спасенію приводя, 
преставися Владыко Серапіонъ, и не стало пов тріемъ 
же Дворецкаго Васидья Машутыкина, и много священ-
нитескаго чину и приказныхъ людей. 

Того жъ году, м сяца Ноября, поставленъ бысть Ма-
каріемъ Митрополитомъ Архіепископъ Новуграду и 
Пскову старецъ Пиминъ Черной, Андреяновой пустыни; 
и Царь, и Великій Ьнязь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, 
и Митроподитъ Макарій вносили мощи вс хъ святыхъ, 
да моливъ Бога и святя воду, отпустили богомолца Пи-
мина въ Новгородъ, и пріьде Владыка въ Новгородъ на 
Николинъ день, и служилъ въ СОФІИ, Премудрости Божіи, 
первую об'Ьдню на Николинъ день, и отъ того дня явилъ 
Богъ милосердіе , Свое преста пов тріе. 

Того же л та, Декабря 20-го дня, писали къ Госу
дарю изъ Василья города Воеводы, что на ВолгЬ побили 
гонцовъ, и гостей, и Боярскихъ людей съ запасы, Луго
вые люди, да и Горніе съ ними были; и Государь ихъ 
послалъ въ Свіяжской городъ къ Боярину и Воевод , 
Князю Петру Ивановичу Шуйскому, съ товарищи, что
бы того въ Гориихъ людехъ вел лъ сыскати ; и Князь 
Петръ отпустияъ Воеводу Бориса Ивановича Салтыкова, 
и Борисъ прі халъ на Цывиль, и сыскалъ того между 
Горними людми, что съ Луговыми воровали, и Борисъ 
поидаалъ оныхъ, которые воровали, а иныхъ тутъ пов -
піалъ, а иныхъ въ городъ Свіяжской привелъ, да у го
рода перев шалъ, и вс хъ ихъ казнили семдесятъ че
тыре человека, а животы ихъ истцомъ поотдавалъ. 

Того жъ месяца Декабря 25-го дня, прислалъ изъ 
Казани Бояринъ, Князь Александръ Борисовичь Горба
той, Никиту Казаринова, и сказывалъ, что которые Ка
занцы хот ли лихо чинити, Тугаевы д ти, съ товарищи, 
и Боеводы посылали Камая Мурзу, да Никиту Казари
нова, и они наАрской сторон , асъними Арскіе люди, 
побили ихъ, а досталь переимавъ, тридцать восемь че-
лов къ въ городъ Казань привели, и Воеводы ихъ ве-



384 I о л н н ъ V. 

1553.л ли за ихъ изм ну перев шати. И посылали Воеводы 
на Арскую и на Побережную сторону ясаковъ брать, 
Д тей Боярскихъ: Алексея Давыдова, Назара Гл бова , 
Грйгорья Злобина. Якова ОстаФъева, Ширяя Кобякова, 
а иныхъ въ розныя волости; и Д ти Боярскіе ясаки со
брали сполна и привезли къ Воеводамъ, а на Луговую 
послали же. Въ б 1-е л то, Генваря въ 8-й день, въ нед лю, 
крещенъ бысть Казанской Царь, Утемышъ Гирей СаФа-
кир евъ, сынъ Цареиъ, а имя ему наречено во святомъ 
крещеніи Александръ Царь; а крещенъ у Чуда въ мо-
настыр , а крестилъ его Макарій Митрополитъ, а прі^ 
емникъ былъ Владыка Сава Крутицкой-, и лъ Царь ново-
просвещенный у Макарія Митрополита, и, крестивъ его 
Митрополитъ, привелъ къ Благоверному Царю и Вели
кому Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи, и здрав-
ствовалъ Государь, что сподобилъ Богъ нечестиваго Царя 
просв тить святымъ крещеніемъ ; и Царь благоверный 
ножаловалъ Царя, Александра СаФакиреевича, велелъ 
жити у себя въ Царскомъ дому своемъ, и повелЪ его 
учити грамоть , понеже юну ему сущу, да навыкнетъ 
страху Божцо и научится закону Христіанскому. 

ЦАРЬ КАЗАНСКОЙ ЛРИСЛАЛЪ БИТИ ЧЕЛОМЪ 
МИТРОПОЛИТУ. 

Того же месяца прислалъ къ Митрополиту бити 
челомъ Царь Казанской, что полономъ взять въ Казани, 
Едигеръ Магметъ, чтобы о немъ пожаловалъ, билъ че-
ломъЦарю и Великому Князю, Ивану Васильевичу,#всея 
Русіи, пожаловалъ бы ему Государь животъ далъ, а за 
его грубость казнити не велелъ, и Государь бы пожало
валъ освободилъ и ему приступити ко истинному за
кону Христіанскому велелъ бы, а его истинное желаніе 
къ Вере Христове; и Митрополитъ иосылалъ къ нему 
по много дней со извещеніемъ, какъ Архимандритовъ, и 
Игуменовъ тако жъ, не отъ нужды ли хощетъ истинство-
вати Закону Христіанскому ; онъ же съ клятвою изве
щался , что съ любовію желаетъ истинне веровати во 
Христа, а лживаго Магаета и съ скверньшъ его Зако-
номъ проклинаетъ; 
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МАКАРІЙ МИТРОПОЛШЪ БИЛЪ ЧЕЛОМЪЦАРЮ 1553. 
И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ. 

Макарій Митрополитъ Царю и Великому Князю 
о иемъ билъ челомъ, и Царь и Государь его пожало-
валъ для В ры Христіанской, и очи свои ему велълъ 
видъти, и креетитисш ему позволилъ, 

О КРЕЩЕНЩ КАЗАНСКАГО ЦАРЯ. 

Toe же эимы9 Февраля 2б-го дня, въ нед лю вторую 
поста, крещенъ бысть Казанской Царь, Едигеръ Магметь, 
на Москв на р ц , у Тайника, и нареченъ во святомъ 
крещепіи Симіонъ ; а на крещеніи былъ Благов рный 
Цари и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русііі, 
и Митрополитъ Макарій, и братья его, Князь Юрій 
Васильевичь, и Князь Владиміръ Андреевичь, и Владыко 
Крутицкой, и весь Соборъ, Архимандриты, Игумены, 
Протопопы и множество Бояръ; и принялъ его отъ ку
пели Макарій, Митрополитъ всея Русіи, а священная 
д лалъ отецъ его духовный, Аммоеъ, Протопопъ Николы 
Голстунскаго, 

ЦАРЬ И ВЕДИКІЙ КНЯЗЬ СИМЮНА П0ЖАЛО-
ВАЛЪ. 

Царь и Великій Князь Симіона пожаловалъ, далъ 
ему дворъ въ город , и учинилъ его въ Боярское м сто 
Ивана Петровича.Заболоцкага, и вс хъ чиновниковъ по 
чину господскому учинилъ его не такъ, какъ пл нныхъ, 
держать какъ Царя и Царскаго чину по достоянію. 

О ПРИСЫЛКА ИЗЪ КАЗАНИ-

Toe же зимы, Марта въ 10-й день, приелалъ Князь 
Адександръ Борисовичь Горбатой, что изм иили Луговые 
люди, ясаковъ не давали и ясачничовъ , которые ясаки 
на Луговой собирали, Мисяря Лихорева, да Ивана Ску
ратова, побили, и пришли на Арское, и соединачились 
вс до одново, и стали на высокой гор у засЬки, и Вое
воды посылали на нихъ Васку Елизарова, а съ нимъ 
Козаковъ, да Ивана Ершева съ стр лцами, и пришли на 
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1553* зас&ку, и но гр хомъ порознились разными дорогами 
Стр льцы и.Козаки, и пришли на нихъ Арскіе люди и 
Луговые, да ихъ побили наголову, и убили 350 Стр ль-
цовъ, да 450 Козаковъ. 

О ПОСТАВЛЕНШ ГОРОДА НА МЕІД . 
Иосл Арскихъ людей Побережные и Луговые поста

вили себ городъ на Віеш р к , ofb Казани города 70 
верстъ, и землею ст ну насыпали, хотяще тутъ отсид тися. 

Toe жъ зимы, того жъ м сяца 20-го дня, писалъ изъ 
Свіяжскаго города Бояринъ, Киязь Петръ Ивановичь 
Шуйской, что приходили на горнюю сторону Арскіе 
люди и Луговые, Зеизенть, да Сара богатырь, съ товари
щи, и Князь Петръ отпущалъ на нихъ Воеводу, Бориса 
Ивановича Салтыкова, да съ нимъ Д тей Боярскихъ, да 
Горнихъ людей вс хъ, и Борысъ на нихъ лришелъ. Въ 
то время снЪги были великіе, 

Apcme люди at Луговые пришли съ сторонъ вънар-
т$хъ, Да за гр хъ Бориса побили, и самаго Бориса жи
ва взяли, да 36 человъкъ сыновъ Боярскихъ убили, 
да Боярскихъ1 50 челов къ, да 170 человЪкъ Горнихъ, 
а живыхъ взяли 200 человъкъ, и то пріиде тр %ъ ради 
нашихъ, и за превЪзношеніе наше Богъ, понеже показалъ 
милосердіе Свое надъ Казанію, и въ насъ явились гор-
дыя слова, и неблагодарныя, и учали особь мудріи бы-
ти, забывъ Евангелское слово: Ктохощетъ въмірЪ семъ 
мудръ быти, буй да будетъ; и за многое наше неблаго-
дареніе. И въ то время, гр хъ ради нашихъ, пос ти не
мощь Православнаго Царя нашего, пріиде огнь велій, 
си рЬчь огневая бол знь, и збыстся на насъ Евангельское 
слово: Поразисте пастыря, и разыдутся отцы. Онъ, Госу
дарь, добрый пастырь, егда возмоглъ, тогда у Бога мило
сти просилъ, и насъ добр хранилъ, и благоразсуднымъ 
ею утверждеиіемъ всегда сохранены есмы, и на мало 
время премолче къ Богу о насъ моленія простирати 
и насъ аа благіе утверждати, и вся злая и скорбная 
иострадали есми. Егда же не по нанщмъ гр хомъ, Сво-
имъ праведньшъ судомъ, не хотя смерти грЪшнымъ, 
воздвиглъ отъ болезни лраведнаго нашего рачите
ля, всея Русщ Государя, благочестивая рца душа. 
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пріявъ отъ Бога осдабу т деснымъ своимъ бол знемъ, 1553. 
просить же вкуп и душевньш> обдегченія, и на мо
литву ся къ Богу простираетъ, и вся чины, суды ц 
росправы земскія по Боз^ сгрояіпе, и ІЪ Казань и въ 
шшыя области державы своея со утвержденіемъ посы-
лаше, и праведныхъ миловати веляше, а здыхъ наказы-
вати за прещеніевіъ веляше. 

Toe же весны на Вятку Государь посладъ Данида 
едорова, сына Адашева, а съ нимъ Д тей Боярскихъ, 

вел лъ ему съ Вятки съВятчаны; и съ т ми Дътмп Бояр
скими пріити въ Каму, и стояти въ КамЪ, и по р к 
ВяткЪ нскати надъ изменники, и съ верху на Волгу Го
сударь Казаковъ послалъ къ Данилу, а вел лъ прихо
дить во многія м ста, еже и бысть надъ изм нники, и Да-
нило съ Вятчины стоялъ на Кам , и въ Вятк , и по Вол-
г , и побивалъ на переж)з1>хъ во многихъ м ст хъ Ка-
занскихъ и Нагайскихъ людей, и живыхъ въ Казань 
къ Воеводамъ присылалъ во все л то 240 челов къ. 

Того жъ л та прі хали къ Царю и Великому Кня
зю изъ Крыма, Царя и Великаго Князя Татарове слу
живые, Кадышъ Кудияовъ съ товарищи, да Ступинъ че-
лов къ, Васка , а съ ними вш ст прі халъ отъ Дев-
летъ Кирея Царя гонецъ его, Акинчей съ товарищи, 
I I человъкъ; а Царь и Великій Князь былъ въ т по
ры въ своемъ богомиліи, въ Кирилов монастыр , а 
писалъ ко Царю и Великому Князю, что Ступу отпу-
щаетъ, да и своего посла, Шагомансырь Улана съ Сту
пою, вмьет ко Царю и Вели кому Князю носылаетъ съ 
шертною грамотою, а Царь бы и Великій Князь преж-
нихъ пословъ, Магметжаръ Мурзу съ товарищи, къ не
му отпустилъ, а самаго Меджеба Мурзу прислалъ къ 
нему, своего посла. 

КИРИДОВСКОЙ ЗДЪ, 

Того же л та, месяца Mai я, по халъ Царь и Вели
ки Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, и съ своею 
Царицею, м съ і^іномъ, Царевичемъ, Димитріемъ, и съ 
братомъ, Князь Юріемъ Васильевичемъ, помолитися по 
монастыремъ на Песнушу къ Никол , да тутъ Государь 
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1553. съдъ въ суды въ Яхром р к , да Яхромою въ Дубну? 
да быдъ у Пречистая, въ Медв девЬ пустын , да Дуб
ною въ Волгу, да былъ Государь въ Калязин мона
стырь, у Макарія Чудотворца, да оттол на Угличь, 
и у Покрова въ монастыр , да оттол на устье ИІекс-
ны , на Рыбную , да Шекеною вверхъ къ Кирилу Чу
дотворцу, да въ Киридовъ монастырь Государь молебная 
совершивъ и учредйвъ братію, да здилъ въ ерапон-
товъ монастырь^ и по пустыняшъ, а Царица и Великая 
Княгиня была въ Кирилов монастыр , и оттол Царь 
и Государь поиде опять Шекеною вяизъ, да и Вол
гою въ ниэъ на Романовъ, и въ Ярославлъ, да въ Яро
славле Государь былъ у Чудотворцовъ, да въ Пере-
славль къ Жнвоначальной Троиц , ц прі халъ Государь 
въ Москву м сяца Іюня. 

ПРЕСТАВИСЯ ЦАРЕВИЧЪ КНЯЗЬ ДШШТРЕЙ. 

Того же л та, м сяца Іюня, не стало Царевича Дмит* 
рея, вообъ здЬ Кириловскомъ, назадъ дучи къ Москв , 
и положили его во Архангеле, въ ногахъ у Ведикаго 
Князя, Василья Ивановича. 

О аТЩГСТІ КРЫЩСКАГО ЦАРЯ. 

Царь ц Великіі Князь, прі хавъ изъ Кирилова мо
настыря, Крымекаго гонца, Акинчея, съ товарищами, къ 
Царю отпустилъ Іюня въ 20 день , а съ Акинчеемъ 
вад ст послалъ къ Царю своихъ Татаръ служивыхъ, 
Сеику Тутаева, съ товарищи, съ грамотою; а въ грамо-
т писалъ ко Царю^ что съ Царемъ дружбы хощетъ/ и съ. 
посломъ его, І Іагмеджаръ Мурзою , вм ст иосылаетъ 
своего посла, едора Загряскаго.. 

О ЛОСЛ ВЪ КРЫМЪ. 

Іюня въ 29-й день отпустилъ Царь и Въликш 
Князь ко Царю въ Крымъ посольствомъ еодора Дмит-
рева сына Загряскаго, а съ нимъ вм ст отпустилъ 
ко Царю прежнихъ посдовъ, Магметжаръ Мурзу съ 
товарищи. 
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О Е Р Е С И. . 1553. 

Того же л та прозябе ересь и явися шатаніе въ 
людехъ и неудобныхъ словесъ о Божеств . Царь Благо
честивый и Митрополитъ Макарій того послухали, отку-
ду сіе зло является; и сказалъ Царю и Ми^кшолиту 
иаМатюшку Семенова, сына Башкина, что онъ съ сво
ими сов тники, съ Григоріемъ, да съ Иваномъ ТимовЬе-
выми д тьми Борисова, и съ иными, испражняютъ Вла
дыку нашего, Христа , непщують Сына Божія быти, и 
преславная д йства о таинств , о литоргіи, о причастіи, 
о Церкви, и о вс хъ Православныхъ въ В р Христіан-
ской. И Царь и Митрополитъ велъли, его изымавъ, истя-
зати о сихъ; онъ же Христіанина себя испов да , крыя 
въ себъ прелесть вражію и сатаниное еретичество, мняху 
бо безумиіи, отъ всевидящаго ока укрытися. Повел же 
его Благочестивый Царь подъ поларою у себя въ под-
кл т держати, дондеже сыщутъ о нихъ. И пошелъ Го^ 
сударь на Коломну, а его вел лъ взяти Оси овскимъ 
старцомъ, Герасиму. Денкову, да вилоеею Полеву, а ве-
л лъ его разсматривать житія; ему же едина ко лукавну-
ющу, Христіанина себя испов давшу, и не терпя Богъ 
злоначинйнія, попусти на него гн въ Свой, нача б сно-
ватися, зл мучимъ отъ него, и языкъ свой долу изв -
сившу, и на много время такъ мучимъ, кричаше разны
ми гласы, и по мученш злую свою ересь нача испо-
вЪдовати. И возв стиша сія Митрополиту, и Митропо
литъ ловелЪ ему писать богохулныя свои ереси, и на 
единомысленниковъ своихъ сказалъ: двухъ Борисовыхъ 
Григорья и Ивана, и съ иными, сказалъ, сов товалъ о 
зл , а злое ученіе, сказалъ, что принялъ отъ Литвина 
Матюшки, оптекаря, да Андр яшки ХотЬева, Датынни-
ковъ, да и на старцовъ на Заволжскихъ говорилъ, что его 
злобы не хулили и утверждали его въ томъ; и Царь и 
Велнкій Князь, ц Митрополитъ, того сыска въ; и Арте-
мій, бывшій Игуменъ Троицкой, и Перфилъ малой въ Са-
вашахъ, и сыскали про нихъ, и отъ ихъ устъ слышали, 
что всъхъ Чудотворцовъ, в рующихъ во Христа и чу
деса творящихъ, похулили, а правила вс церковныя й 
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1553»соборы въ басни вменяли, и осудиша ихъ неисхо-
димымъ быти, да не с ютъ злобы своея роду чело-
в ческому, и утвердиша истинный законъ Христіанскій, 
изъясня Святьшъ Евангеліемъ и Апостоломъ, и прави-
лы Святыхъ Апостолъ, а прелестныхъ іюсрамиша. И въ 
которое время у Митрополита истязали с я съ Пер и-
ломъ о Чудотворцахъ, еже глаголють Святаго Николу 
проста мужа, и въ то ^ремя Никола, Гостунскій Чудо-
творецк вть храм евоемъ, у своего образа, простилъ 
сына Боярскаго, разслабленна руками и ногами, Туля-
нина Григоръя Сухотина % на молебне во единъ часъ 
сталъ ^здравъ, яко же ниадшъ вредимъ; и нріиде Прото-
попъ Никольской, Аммосъ, и того Григорья прощенного 
привели къ Митрополиту на Соборъ, и ув давъ все оть 
самаго прощеннаго чудо, збывшееся Богомъ, и Его Угод-
никомъ, и прославиша Бога, истиннаго Христа нашего, 
и Угодника Его, Николу, иже неостав л яетъ рабовъсво-
ихъ, уповающихъ на Бога, и богохульныхъ еретиковъ зл 
посрамиша. 

О ПРИСЫЛК ИЗЪ ЛИТВЫ. 

Того же л та прислали изъ Литвы Наиъ ТІавелъ, 
Бискупъ Виленской, да Панъ Янъ Николаевичь Роди-
виловъ, да Николай Николаевичь Родивиловъ же, къ 
Митрополиту, и къ Бояромъ Царя Государя, и Вели-
яаго Князя, ко Князю Ивану Михайловичу Шуйскому, 
да къ Данилу Романовичу Юрьева, человека своего, 
Гаина, съ грамотою; а писали, чтобъ Митрополитъ и 
Бояря били чаюмъ Царю, Государю Великому, что
бы похот дъ съ ихъ Государемъ Королемъ добраго со-
гласія и в чнаго миру; и Бояря ко Царю Государю 
грамоту носили, и приказалъ имъ Государь послать 
сына Боярскаго за своего челов ка, а къ нимъ противъ 
отписати, что Государь хощеть съ Королемъ добраго 
пожитія и в чнаго миру, а за что у нихъ нелюбье дви
жется, то Государь вел лъ къ Паномъ отписати; и Боя
ря, Князь Иванъ Михайловичь, и Данило Романовичь, 
послали къ Паномъ Никиту Сущаго съ грамотою съ 
опасною на пословъ. 
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ПРІ ЗДЪ НИКИТИНЕ ИЗЪ ЛИТВЫ. 1553. 

Марта 28-го дня прі халъ Никита Сущовъ изъ Лит
вы, а прі халъ отъ Пановъ къ Бояромъ, иривезъ грамоту; 
а писали, что Пословъ Король пришдетъ къ первому дни, 
а кого именемъ, съ т мъ Король гонца пришлетъ. 

ПРІ ХАЛЪ ГОНЕЦЪ ОТЪ КОРОЛЯ. 

Того же д та, м сяца Апр .ія, прі халъ гонецъ отъ 
Короля къ Царю и Великому Князь, Андрей Оганисла-
вовъ, съ грамотою, а писалъ Король, нто отпустилъ 
Пословъ своихъ къ Царю и Великому Князю, Пана 
Станислава, да Воина, Полоцкаго Воеводу, съ товарищи, 
а будетъ къ Москв по Петрове дни. 

О В СТ ХЪ КЪ ЦАРЮ ИЗЪ КРЫМУ-

Того же л та, Іюля 6-го дня, пришли вЬсти къ Го
сударю изъ Крыму, что Царь Крымской хощетъ быти 
на его Украйн ; и Государь по тЬмъ в стемъ пошелъ 
на Коломну, а въ Серпуховъ отпустилъ Князя Влади
мира Андреевича, да Воеводъ своихъ, Князя Семена 
Ивановича Микулинскаго съ товарищи, а въ Калугу 
Царя Дербыша Алея, Астраханскаго, да Боярина и Вое
воду Князя Ивана едоровича Мстиславскаго, и иныхъ 
Воеводъ; со Царемъ и Великимъ Княземъ были Царь 
Симеонъ Казанскш, да Бояря и Воеводы, по полкомъ 
по росписи, да Черкаскіе Князи Магаушко съ братіею, 
и съ людми, да изъ Городка Царь Шигалей, да изъ 
Юрьева Царевичь Астраханской, Кайбула Ахкубековъ, 
да изъ Калуги Царь Государь вел лъ у себя быти 
Дербышу, Царю Астраханскому. 

О ПРИСЫЛКЪ ИЗЪ МЦЕНСКА СЪ ЯЗЫКАМИ. 

И въ Август* прислалъ изъ Мценска Князь-
Петръ, Княжъ Ивановъ, сьпш Горенскаго, съ языка
ми пяти Татариновъ Крымскихъ, приходили на Мцен-
скіе Украийы 50 челов къ Крымскихъ, и т языки 
сказывали, что Крымской Царь приходилъ на Чер
касы, и на Цареву, Великаго Князя,. Украину не по
шелъ; и Государь пошелъ къ Москв , и Царей. И Ца-
ревичевъ отпустилъ по вотчинамъ, а Черкаскихъ Кня-
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1553. зей отпустилъ, по ихъ челобитію, въ Черкасы, и крестъ 
Государю ц ловали на томъ, что имъ со всею землею 
Черкаскою служит Государю до своего живота, куда 
ихъ Государь пошлетъ на службу, туда имъ ходити; и 
посіалъ Государь съ ниміі въ Черкасы Андрея Шепо-
тева правъ ихъ вид тй. А пришелъ Государь Царь и 
Великш Князь съ Коломны къ Москв Августа 18 дня, 
въ пятокъ. 

О ПОСТкШШт ГОРОДА ВЪШАЦКИХЪ ВОРО. 
Т ХЪ. 

Того жъ году поставленъ быть въ Мещер городъ, 
въ Шатскихъ ворот хъ, на Шат р к , а Воеводы были 
на береженіи съ людьми, Князь Дммтрей Семеновичь 

л Шастуновъ, да СтеФанъ Сидоровъ, а ставилъ его Борисъ 
Иванову сынъ Сукинъ, 

о послъхъ. 
Того же лыга, Августа, пришли Послы къ Царю и 

Великому Князю отъ Жигимонта Августа, Короля Поль-
скаго, Панъ Станиславъ Станиславовичь , да Воевода 
Полоцкой, да Панъ ОстаФъ Воловичь, да Писарь Петръ 
Семешка, просити о в чномъ віиру, а в чиаго миру не 
сд лали, а за просьбами посіали; и Великій Князь взялъ 
съКоролемъ перемиріе на два года, отъ л та 7062, отъ 
Благов щеньева дни, до л та 7064, до Благов щенье-
важе дни, а Пословъ Королевыхъ къ Королю отпу
стил^ а своихъ Пословъ послалъ къ Королю, Боярина 
Василъя Михайловича Юрьева, да Казначея еодора 
Ивановича Сукина, Дьяка Ишука Бухарина, докончати 
леремиріе жъ. 

7062, Сентября прі хали отъ Царя и Велика-
го Князя Татарове, Сенка Тутаевъ , съ товарищи, 
да Пугимлецъ Ромашка Лукіановъ, что взять бысть съ 
Мяхкимъ, да съ Ними же вм ет прі халъ Царевъ го-
нецъ, Толышманъ Аталыкъ съ товарищи ; и сказывалъ 
Сенка, что Царь Ступу и Мяхково, Битяговскаго и Д -
тей Боярскихъ, Путимлцовъ, отиустилъ, а съ ними вм -
стЬ послалъ ко Царю и Великому Князю своего По-
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ела, Щагаансыръ Улана съ товарищи, и они съ По-1553. 
слы хали вм ст , да Думчаго Кургана, и отъ Дум-
чаго Кургана по хали напередъ, а Ступа и Послы 
будучи къ Путимлю часа того» 

О ПРІ ЗДБ ТАТАРЪ ИЗЪ КРЫМУ. 

7062, Сентября, отпустилъ Государь Воеводь сво- 1554. 
ихъ въ Казань йа Арскихъ изм нниковъ, въ большемъ 
полку Боярина и Воеводу Князя Семена Ивановича 
Микулинскаго, да Боярина Петра Васильевича Морозо
ва, въ передовом^ Боярина Ивана Васильевича Шере
метева, да Окольничего и Оружейничего Льва Андрееви
ча Салтыкова, авъ сторожевомъ Воеводу, Князя Андрея 
Михайловича Курбскаго ^ да Михаила Воронаго; и ве-
л лъ Государь итти по первому пути, и пошли изъ 
Нижняго Новаграда съ Николина дни. 

о ОТПУЩЁНШ пословъ къ КОРОЛЮ. 

Того же л та отпустилъ Государь Царь и Великій 
Князь Пословъ своихъ къ Королю, Боярина Василья Ми
хайловича , Юрья да Казначея едора Ивановича Су
кина, да Дьяка Яшука» Бухарина, докончати леремир&я; 
они же были у Короля и перемирье доконча̂ аи, и Ко
роля къ присяг на перемирныхъ грамотахъ привел», 
и пришли того же году. 

ЦАРЬ И ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ЦАРЯ СИМІОНА ПО-
ЖАЛОВАЛЪ. 

Того жъ году, Ноября въ 1-й день, пожаловалъ Царь, 
и Ведикій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, Царя 
Казанскаго, Симіона, женилъ, а далъ за него Андрееву 
дочь, Кутузова, Марью; а женилъ его Государь на сво-
емъ двор , а в нчалися у Благов щенія, на Царскому 
двор . 

Того же л та, Октября, пришли къ Государю Поо,щ 
изъ Нагая, отъ Измаилъ Мурзы и отъ иныхъ Мурзъ, 
чтобы ихъ Царь и Великій Князь жаловалъ, оборонцлъ 
отъ Емгурчея, Царя Астраханскаго, отпустилъ бы на 
ва Астрахани Дербыша Царя, да рать свою послалъ, 
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1554. и носадидъ бы на ней же Дербыніа Царя, а Изманлъ и еъ 
иными Мурзами его Царево д ло учщть д лати, какъ имъ 
Государь, Царь и Великій Князь, велитъ. И вел лъ Госу
дарь Окольничему своему, Алекс ю едоровичу Адашеву, 
и Дьяку Ивану Михайлову, вопросити Измаиловыхъ По-
сдовъ, что ихъ хотЬніе, и вел лъ съ ними нриговорити, какъ 
ся тому д лу делать; и по Цареву и Государеву вел^нію 
и по приговору, Окольничей Алексей и Дьякъ Иванъ при
говорили натомъ, что Царю й Великому Князю посла-
ти Дербыша Царя на Астрахань, да Воеводъ своихъ въ 
суд хъ Волгою многихъ и съ нарядомъ, а Измаилу итти 
полемъ, или д тей и племянниковъ своихъ прислати къ 
Астрахани, и нечто дастъ Богъ возмутъ Астраханской 
Юрть; и Царевымъ и Великаго Князя Воеводамъ по
садить на Астрахань Царя Дербыша, а Измаилъ сына 
или племянника въ то время, или ему какъ возможно, 
пріитга на брата своего, на Исупа Князя, войною за 
то, что онъ Царю и Великому Князю не прямить, По-
словъ Царя и Великаго Князя безчествуеть. И въ то 
время посла на Восянь Дука Тулу, Супова скована у себя 
держитъ, и на всъхъ недруговъ Царя Великаго Князя 
Измаилъ Мурза съ д тми и съ племянниками, за одинъ 
быти: куды его Царь и Великій Князь пошлеть, туды 
ему ходит И Царь и Великій Князь, положа упованіе 
на Всемогущаго Господа Бога, почалъ сов товать съ 
Боляры, какъ ему промышляти надъ Емгурчіемъ, Ца-
ремъ Астраханскимъ, за великую свою обиду, на чемъ 
присдалъ Пословъ своихъ, Ишйма Князя, бити челомъ, 
въ томъ всемъ изм нилъ, и Царева, Великаго Князя, 
Посла, Савастіана, ограбилъ, и воспоминая Царь и Ве-
ликій Государь древнее свое отечество, еже прежде его 
бывшіе родители, свято •почившій иВеликій Князь Вла-
димеръ, просв тивый Рускую землю Святымъ крещені-
емъ, области разд ляя на части дътемъ своимъ, и та 
Астрахань тогда именовалася Тма Тараканья, идалъ ее 
Астрахань сыну своему, Мстиславу, въ немъже храмъ 
Пречистыя сотворенъ былъ, и многіе Христіанскіе Го
судари отъ Владимира, преже почившія, сродники Царя 
и Великаго Князя, Іоанна Васильевича, всеяГусіи, тьші 
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обладали м сты, да Богу подущающему, гр ховъ ради 1554; 
Христіанскихъ, и за неисправленіе закона Христова, и 
многихъ междуусобиыхъ браией Русішхъ Государей, об-
ладана бывши нечестивыми Царями Ординекими, ижё 
именовалася Большая Орда, и много л тъ Цари нечести
вые въ той Орд водворялися, и многія б ды и крови 
Православныя Государи отъ иихъ пострадали и муче
нически вьнцы в нчашася, въ нихъ же и Блаженный 
Князь Великій, Михайло Черниговскій, и Боляринъ его, 

еодоръ, и прочіе Государи зл пострадали, и до бла-
жегшаго Великаго^ Князя Ивана Васильевича, всея Русіи, 
въ начал т мъ блаженнымъ, Вёликимъ Княземъ, Ива-
номъ Васильевичемъ, всея Русіи, д да Царя и Be-1 

ликаго Князя , Ивана Васильевича , въ начал сво
бод и лъ Богъ Христіанство отъ работы Бесерманскія, и 
та Большая Орда имъ порушилась, и почали т Цари 
ОрДынскіе жить въ Астрахани, а Большая Орда опусти
ла , а м сТо ея области, близъ города Астрахани два 
днища по Волг вверхъ, имянуется Сараи Болілиіе. И 
Царь, Великій Князь, уповая на Всемогущаго Бога и 
велнкіе Его щедроты, и на Пречистую Его Богоматерь, 
и Великихъ Чудотворцевъ молитву, и обиду свою и сра
моту, иже Царь Емгурчей об ты своя измЪиилъ̂  и по^ 
ела ограбилъ, и по Нагайекихъ Мурзъ челобитью умы-
слилъ послати рать свою на Астрахань; Царь и Вели-
кій Князь послалъ Дербыша Царя »а Астрахань, а 
послалъ Воеводъ своихъ, Князя Юрья Ивановича Прон-
скаго Шемякина съ товарищи , а вел лъ ему итти на 
'три полки: въ болшемъ полку Князь Юрій Ива-
новичь Пронской, да Михайло Петровичь Головинъ, а 
въ передовомъ полку Постельничей Игнатей Михайло-
вичь ВЙШНЯКОВЪ , да Ширя Кобяковъ; въ сторожевомъ 
полку СтеФанъ Григорьевъ сынъ Сидоровъ, да Князь 
Андрей Булгакъ Борятинской, а съ ними Дворяне Цар^ 
скаго двора, и Д ти Боярскіе изъ разныхъ городовъ вы-
боромъ, да Стрфльцовъ и Козаковъ; да со Княземъ Юрь-
емъ же вел лъ быти съ вотчины Князю Александру Ива
новичу Вяземскому ; а велълъ Государь Князю Юрыо 
съ товарищи итти, какъ ледъ вскроется. 

2/ 
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* 
О ОТПУСКЕ КЪ ИЗМАИЛУ МУРЗЪ. 

Того жъ году, въ Март , отпустилъ Государь въ 
Нагай къ Измаилу Мурзу и ко вс мъ Мурзамъ Пословъ 
ихъ, а своего Посла ко Измаилу послалъ, Микулу Брон-
цына, и о всякихъ своихъ д лЪхъ приказалъ съ Мику-
лою какъ ему д лати, какъ ему Царь и Великій Князь 
лриговорилъ* 

ПОСТАВЛЕНЪ ВЛАДЫКА НА КРУТИЦЫ. 

Того жъ м сяца 11-го, въ нед лю 5-ю святаго поста, 
лоставленъ бысть Владыка на Крутицы, Архимандритъ 
НИФОНТЪ, отъ Спаса Новаго. 

СТУПА, ДА МЯХКОЙ ПРИВХАЛИ КЪ МОСКВА 

Октября въ 4-й день Ступа ? да Мяхкой Бнтягов-
ской къ Москв прі хали, а Крымскіе Послы, Шаг-
мансырь Уланъ съ товарищи къ Москв прі хали 
Октября 13-го, а гонцовъ и людей вс хъ, съ Крым-
скими Послы, 53 челов ка ; а привезъ Крымскій По-
солъ ко Царю и Великому Князю отъ Царя шертную 
грамоту, а Царемъ Царя и Великаго Князя въ той грамо-
т не писалъ, писалъ Великимъ Княземъ, а опричь име
ни, всю грамоту, писалъ по Царя и Великаго Князя хот -
нію, и опосл Царя и Великаго Князя написалъ имян-
но: учииитца еі ьу какова нечесть въ Крым отъ кого 
нибудь, и Царю и Великому Князю по тому же учини-
тй надъ его Посломъ. 

О ПОБФЖАШИ ВЪ ЛИТВУ. 

Того жъ года, въ Іюл , поб жалъ въ Литву Князь Ни
кита, Княжъ Семеновъ сынъ Лобановъ Ростовской, и по
ймали его въ Тороиц Д ти Боярскіе, и привели ко Ца
рю и Великому Князю, и Царь и Великій Князь вел лъ 
его выпросить, отъ чего поб жалъ; и Князь Никита ска-
залъ , что его отпустилъ въ Литву Бояринъ Князь Се-
менъ Ростовской, къ Королю сказать про себя, что 
онъ къ Королю идетъ, а съ нимъ братья его и пле
мянники ; а напередъ того лослалъ къ Королю Князь 
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Семенъ челов ка своего, Бакшея, опасной просить. И 1554. 
Царь и Великій Князь вел лъ Князь Семена поймать, 
и выпросить его; и Князь Семенъ сказалъ, что хот лъ 
б жать отъ убожества и отъ малоумства; понеже ску-
дота у него была разума и всякнмъ добрымъ д ламъ 
туне, и въ пустошь незнающи Царское жалованье, и 
домашняя своя; и Царь и Великій Князь велЪлъ людей 
его поймать, которыхъ сказалъ въ дому у себя,, и челов къ * 
его», Семка, сказалъ на него, что онъ съ Послы съ Ли
товскими ссылался, съ Довоиномъ съ товарищи, челов комъ 
своимъ Бакшеемъ, и самъ съ нимъ двожды вид лся, и прав
дою съ ними ув рился, и думу Царя иВеликаго Кня
зя Посломъ приказывалъ, и зат мъ Послы в чнаго ми
ра не сд лали, и многія поносительныя слова про Царя, 
Государя и Великаго Князя, нмъ приказывалъ, какъ 
его самъ, добра ненавйдецъ, сатана, уязви, и человека 
своего, Бакшея, къ Королю послалъ, а писалъ сънымъ хулу 
и укоризну на Государя и навею землю; и Князь Се
менъ самъ сказалъ, что все то отъ малоумства говорилъ, 
и думу Царя и Великаго Князя къ Королю съ Послы 
его приказалъ, а съ нимъ хати хот ли такіе же поло-
умы Ростовскіе, Князи Лобановы, и Пріимковы, и иные 
клятвопреступники. А въ думЪ у него въ злой и въ 
приказЪ были два его человека, Бакшей, да Семенка, 
т ми и съ Послы ссылался, а т того сказываютъ не ви
дали, только б жать хот ли. И Царь и Великій Князв 
приговорилъ съ Боляры, по его дЪломъ, и по его словамъ, 
осудивъ его , казнити смертію, й на позоръ послалъ и 
съ товарищи его. И Митрогіолитъ Макарій и со Владыка
ми и Архимандриты, оіпросилъ его отъ смертныя 
казни, и ііослалъ его на Б ло Озеро въ тюрму, а лю
дей его вел лъ роспустить. Того жъ лЪта, евраля, въ чи
стой понед льникъ, іірі халъ къ Царю Государю отъ Вое-
водъ, отъ Князя Семена Ивановича Микулинскаго, съ то
варищи, Назарій Семеновъ сынъ Гл бова; и говорилъ 
отъ Воеводъ, что послалъ ихъ Царь на свое д ло, на 
Арскихъ людей, и пошли отъ Казани, а съ нимъ, по Го
судареву наказу, пошли Воеводы изъ Свіяжскаго города, 
въ болынемъ полку со Княземъ Семеномъ, Воевода Князь 

27* 
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1554. Юрья Мвановычь Кашинъ, въ передовомъ полку ео-
доръ Ивановичь Умной Колычовъ съ т ми людьми, кото
рые годовали тамъ; и они, призывая Бога на помощь, 
пошли изъ Казани А рекою дорогою на высокую гору 
въ зас ки, а направо Пооережныхъ людей, но Чувашской 
дорог и но Нагайскон, и по Кам , и по Меш , послали 
воевати Головы, а нал во и впередъ по тому же послали, 
и по многія. м ста послали Головы воевати; и сами иду-
чш на Арской, и къ Нурм , и на Уржумъ, воевали и жг^и 
во всЪхъ м стахъ. И прошли Воеводы на Уржумъ отъ 
Казани 10 днищъ ходу, а на прав послали и на 
Побережную сторону Чювашскою дорогою Головы и 
многихъ люден, и на л во многія посылки, и далъ Богъ, 
мпогія м ста воевали, а въ встр чю къ нимъ приход и ли> 
во многихъ м стехъ, Казаискіе люди, и Головы съ Д тьми 
Боярскими ихъ побивали везд , и побили на боехъ и 
въ языки ихъ поймали, чястныхъ людей 6000 челов къ, 
и въ полонъ взяли робятъ и жеиокъ Татарскаго поло
ну 15,000, и городъ на Мешь сожгли, и людей въ немъ 
не многихъ заставь, побили, и инные изъ него выб жа^ 
ли, и окрестныя тутъ села вс повыжгли, и людей по
выбили, и городъ до основанія разорили; а война ихъ 
была отъ Казани по Каму, а отъ Волги за Ошитъ, и 
за Уржумъ, и на Илетъ, и по Вяцкія волости, отъ Казани, 
въ верхъ по Кам 250 верстъ, а ходили къ Казани 4 
нед ли; а не была война въ верхъ по Волг , по Кок-
шихамъ и по Руткамъ. И пришли къ Воеводаргь Усейн-
Сеитъ, да Таокмышъ Шихъ-Зада, да Сары Богатырь, и 
за всю Арскую сторону и Побережную, да били челомъ, 
что имъ Государю дань давати и отъ Казани неотступ-
нымъ быти и до живота своего, и въ томъ Воеводамъ 
правду дали, и з шогіе люди у Воеводъ были, и правду 
давали Арскіе и Побережные вс безъ выбора; и пошли 
Воеводы въ верхъ Волгою, и пришли къ Царю и Ве
ликому Князю здравы къ Блйгов щеньеву дни. 

ПОСТАВЛЕНЪ ВЛАДЫКА НА РЯЗАНИ. 

Того же л та, Марта въ 17-й день, поставлеыъ на 
•ЗРлзани Владыка Гурей, отъ Троицы Игуменъ. 
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КНЯЗЮ, ИВАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ, СЫНЪ ИВАНЪ. 

Того жъ году , м сяца Марта въ 23-й день , свЪт-
лыя недели, съ среды противъ четвертка, въ третьемъ 
часу ночи, родися Благоверному Царю и Великому Кня
зю , Ивану Васильевичу, всея Русіи, сынъ, Царе-
вичь Иванъ, отъ Благов рной Царицы, Анастасіи, отъ 
дщери Романа Юрьевича , и бысть радость о рожденіи 
его велія, а крещенъ въ третію нед лю по пасц , Апр ля 
15-го, у Чюда Архистратига Михаила и Чудотворныхъ 
Мощей Алекс я Чудотворца, въ церкви Пречистой, Че-
стнаго Ея Благов щенія, а лринялъ его отъ купили 
Митрополитъ Макарій, всея Русіи, а священная д ялъ 
Андрей, Иротошшъ Благов щенской. 

ОПРИСЬТЛК КО ЦАРЮ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ. 

Того жъ д та, Апр ля 21-го, прислалъ ко Царю и 
.Великому Князю Посолъ его, Федоръ Загрясной, служи-
выхъ Татаръ, Байберю Туйшева, съ товарищи, а Царь 
прислалъ съ ними вм ст ко Царю и Великому Князю 
своего гонца, Будалей Мурзу, съ товарищи; а писалъ къ 
Царю и Великому Князю, что ему Царь и Великій 
Князь поминковъ прислалъ мало, и онъ о томъ на ео-
дора кручинится; а пришлетъ ему Царь и Великій Князь 
поминковъ того больше, и они кр пче помирятся. Того 
же году Царь и Великій Князь вел лъ городъ поставит 
ти на пол противу Тулы, Д диловъ городъ, а берегъ 
его Василей Петровъ сынъ Яковлевичь, а д лалъ Князь 
Димитрей Жоижемской. Того жъ году, въ Маі ., пришли 
Послы ко Царю и Великому Князю, Ивану Василье
вичу, всея Русіи, изъ Н мецъ, отъ Маистра Ливонскаго, 
Иванъ Бакостръ, да Артемъ, да Писарь Веиедмхтъ5 да 
отъ Бискупа Юрьевского, Германа, Послы, Володимеръ, 
съ товарищи, бить челомъ, чтобы ихъ Государь пожа-
ловалъ, вел лъ Нам стниковъ своихъ вотчинъ , Нового-̂  
родскимъ и Псковскимъ, перемирье дать; и Государь ц 
Великій Князь послалъ къ нимъ сов томъ Окольничего 
своего, Алекс я еодоровича Адашева, да Дьяка Ивана 
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1554 Михайлова, а ведЪлъ имъ говорить, что за много-л тъ 
съ Юрьевской области даней его, Царскихъ, не платятъ, 
и гостей обидятъ, и церкви Христіаискія и концы Ру-
скіе освоили, и гостемъ Царевымъ и Великаго Князя 
ихъ не отдаютъ, и Государь на Маистра, и Бискупа, и 
на всю землю Ливонскую гн въ свой положилъ за то 
ихъ неисправленіе, и Нам стникомъ своимъ перемирья 
не вел лъ давать. И Послы Шмецкіе били челомъ о 
томъ, чтобъ Бискупу Юрьевскому собрати дань со всей 
области Юрьевской по перемирньшъ грамотамъ, со вся-
каго челов ка по гривн по Шмецкой, опричь однихъ 
Царевыхъ людей, и ту дань привезти Царю и Великому 
Князю всю сполна, а не исправится Бискупъ, и то на 
немъ доиравить Маистру, дань Цареву сполна и при
слать къ Царю и Великому Князю, и церкви Христі-
анскія, и концы Рускіе очистити, и людемъ всякимъ Ца-
ревымъ и Великаго Князя управу чинити вскор , вправ
ду, безволокитно. И Царь и Великій Князь Маистра 
•Іивонскаго, и Бискупа Юрьевскаго, и всю землю Ли
вонскую ножаловалъ на томъ на всемъ, и дань свою 
на Юрьевскую область иаложилъ по гривн по Немец
кой на всякаго человека, и вел лъ Нам стникомъ Ново-
городскимъ и Псковскимъ дать перемирье на 15 л тъ, и 
въ третей годъ перемирья сего собрать дань Царя и 
Великаго Князя, и старые залоги привезти ко Царю и 
Великому Князю, и впредь дань давать по всякой годъ 
безъ переводу, по гривн Н мецкой со всякаго челов ка# 

ОБЬ ОТПУСК КРЫМСКИХЪ пословъ. 
Маія 13-го Царь и Великій Князь Крымскаго гон

ца, Будалій Мурзу, съ товарищи, и прежнихъ гонцовъ, 
Талышманъ Аталыка, съ товарищи, ко Царю отпустилъ, 
а съ ними вмЪст иослалъ ко Царю служивыхъ Татаръ, 
Байберю Туйшева, съ товарищи, съ грамотою; а писалъ 
ко Царю, что дружбы у Царя не выкупаетъ, а похо-
четъ съ нимъ Царь мириться по любви, и Царь и Ве-
ликій Князь съ нимъ миру хочетъ по прежнимъ обы-
чаемъ; и похочеть Царь со Царемъ и Великимъ Кня-
земъ миру, и оиъ бы Царя и Великаго Князя Посла, 
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еодора Загряскаго, ко Царю, Великому Князю, отпу- 1554. 
стидъ, и съ нимъ вм ст посдалъ своего Посла, а Царь 
и Великій Киязь его Посла, Мансырь Улана, съ товари
щи, отпустить, и съ Шагмансырь Уланомъ пошлеть къ 
нему своего Посла, Ивана едкова; а не похощетъ миру, 
и онъ бы Посла, еодора Загряскаго, одного отпустилъ, 
а Царь и Великій Князь его Посла отпустить Мансырь 
Улана, и размЬнятца Послы въ Путивл . 

О ПРИХОДА ИЗЪ НАГАЙ НИКУЛЫ БРОВЦЫНА, 

Того жъ л та, Іюля, иришелъ изъ Нагай^ отъ Исма-
иль Мурзы, Никула Бровцынъ, а Исмаилъ съ нимъ при-
казалъ Царю и Великому Князю, что онъ, по Цареву 
и Великаго Князя приказу, пошелъ на брата своего, 
Исупа Князя, а къ Астрахани ему невозможно итти, 
потому что съ братомъ завоевался ; а Царь бы и Be-
ликій Князь рать свою къ Астрахани отпущалъ; а 
что ему Царь и Великій Князь велитъ д лать , Исма
илъ т дъла долженъ выдать; и нынЪ на брата своего 
пошелъ, дана томъ передъ Никулою Царю и Великому 
Князю и правду далъ. 

ОПРИСЫЛКЪ КО ЦАРЮ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ, 

Того жъ году, Августа 29-го, прислалъ ко Царю и 
Великому Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи, Вое
вода его, Князь Юрій Ивановичь Пронской Шемякннъ, 
съ товарищи, съ Сеунчемъ, изъ Астораханіи, Князя Ва-
силья, Княжъ Иванова сына Барбошина, а Государь тогда 
былъ во своемъ сел , въ Коломенскомъ, праздникъ тво-
ряше рождеыію своему* Тамо бо по вся л та честнЪ 
праздноваше Митрополитъ съ Соборомъ, и множество 
Бояръ у Царя праздноваше; и говорилъ Князь Васи-
лей Царю и Великому Князю: послалъ его Воевода, 
Князь Юрій Ивановичь Пронской, возв стити Государю 
величія Божія, какъ Богъ сотворилъ милосердія Своя, 
прославилъ имя Свое святое Господне, и возвеличилъ 
Царя Благочестиваго, а враги Креста Христова, бусур-
маны, низложилъ и посрамилъ, и свободилъ Богъ Хри^ 
стіанъ плЪнныхъ. 
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О ПРИХОД ВОЕВОДЪ НА ПЕРЕВОЛОКУ. 

Пришли Воеводы на Переволоку, что къ Дону, съ 
Волги, Іюля въ 29-й день, отпустивъ напередъ себя 
Князя Александра Вяземскаго , да Данилу Чюакова, а 
съ ними Д теіі Боярскихъ и Атамаиовъ съ Казани, Астра-» 
ханскихъ людей поискать и языковъ; и Князь Алексаидръ 
встретился со Астраханцы выше Черного острова, а 
они гребутъ въ укшул хъ нров дывати про рать Царя ц 
Великаго Князя, а вь Головахъ у нихъ былъ Сакмакъ; и 
Князь Алексаидръ на тъ люди пришелъ и, Божіимъ ми-
лосердіемъ и Царя и Великаго Князя счастіемъ, т хъ 
людей побилъ на голову, и не ушелъ отъ т хъ ни единъ 
нелов къ, а самаго Сакмака жива взяли и иныхъ мно-
гихъ, и къ Воеводамъ въ встречу т хъ привели и языки. 
Воеводамъ Сакмакъ съ товарищи сказывалъ, что ихъ по-г 
сдалъ Емгурчеи Царь про рать Московскую лров дати, 
а самъ Емгурчеи Царь стоить ни лее города Астрахани 
5 верстъ; а въ город сказали, что людей немного 
а вс , де? люди сидятъ на островахъ по своимъ улусамъ. 
И Воеводы, по указу Царя и Великаго Князя, суды боль-
цііе оставя, а сами пошли поспешно ко граду Астра-, 
хани; и какъ Воеводы пригребли на Черной островъ, и 
тутъ къ нимъ прислалъ Князь Алексаидръ Вяземской 
съ другими языки, и т имъ языки про Емгурчея ска-* 
давали тоже. И какъ Воеводы пришли противъ Боль-
шихъ Сараевъ, гд была Большая Орда, ы тутъ къ нимъ 
иные языки про Емгурчея Царя сказывали тожь; и вое
воды, Князь Юрій Ивановичь, съ товарищи, выбрали Го
ловы, да ко Князю Александру Вяземскому прибавили: 
Князя Давыда Гундорова, Князя Тимо ея Кропоткина, 
Григорья Желобова, Данила Чулкова, а съ ними . и Дво-
ряиъ Жилцовъ Царевыхъ и Д тей Боярскихъ многихъ 
послали на Царевъ станъ, гд стоялъ Емгурчеи Царь, 
а сами пошли къ городу Іюля во 2тй день,- а въ горо* 
д въ то время были люди немногіе; и Воеводы при
стали выше города и ниже, и, вылЪзши изъ судовъ, при-
звавъ Бога на помощь, пришли къ городу, ц Астрах&н-
ijjbi изъ города побежали, и Всесилнаго Бога помощію, 
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и Его Богоматери, и великихъ Чюдотворцевъ молешемъ, 1554. 
и Царя Благочестиваго и Великаго Князя, Ивана Ва
сильевича, всея Русіи, благородствомъ и твердыми сви-
р лоетію разума его науками, и его Царскимъ счасті-
емъ, Воеводы его, Князь Юрій Ивановичь дроиской, съ 
товарищи, Астраханское Царство и городъ взяли, и лю
дей п шихъ разгоняли, и многихъ побили, а иныхъ жи-
выхъ поймали ; и взятъ городъ Астрахань Іюля 2-го, 
на праздникъ Пречнстыя Владычицы ріашея, Богороди
цы, Подоженія честныя ризы, иже во Влахерн . 

О ПРИХОДЕ ГОЛОВЪ НА ЦАРЕВЪ СТАНЪ. 

Того же дни Головы пришли на Царевъ стань, 
Князь Александръ Вяземской съ товарищи, а Царь 
того дни передъ иимъ поб жалъ на кон хъ ув дать 
про рать на Астрахань , а Царь и Царицы ?съ д т-
ми отпустилъ въ суд хъ къ морю, а люди вс поб -
жали въ суд хъ, а инные п шіе по сторонамъ , а ко-
торыхъ застали на Царевомъ стану, тЬхъ, Божію помо-
щію, побили многихъ, и пушки и пищали взяли, и уго-
нилъ Атаманъ, етка Павловъ, ушкулъ съ д вками Царе
выми, да и набаты Царевы и пищали съ нимъ были мно-
гіе, и то все поймали и людей побили. 

О ПОСАЖДЕНШ НА АСТРАХАНИ Ц РЯ ДЕР-
БЫША. 

И тогожъ дни Воеводы, Князь Юрьи Ивановичь, 
съ товарищи, по Царя и Великаго Князя наказу, Царя 
Дербыша Алея на Астрахани посадили, и тЬхъ людей, 
которыхъ переловили, по ихъ челобитью къ нравдЪ при
вели, и въ Нагаи къ Исмаилъ МурзЪ сказати послали, 
что Воеводы, далъ Богь, взяли Астрахань, и послали 
въ Нагаи служиваго Татарина, Якъ Булата, да Царева 
Дербыша Алеева человека, Аидеяра, дабы къ Астра
хани поспешали безопасно, что, но Божпо милосер-
дію и по Цареву и Великаго Князя вел иію, Астрахань 
взяли, и Царя Дербыша на ней посадили и во всемъ 
по тому устроили, какъ Царь и Велнкш Князь, съ еюимъ 
Посломъ, Никулою, къ Измаилу нриказалъ; а сами, Вое-
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1554. воды, пошли за Царемъ, Елиурчіемъ, а пошли надвое, 
а Головы послали по вс мъ островамъ, потому что люди 
поб жали яарозно; и про Царя прямыхъ в стей не 
было, въ кое мЬсто поб жа; а у Царя оставили Воеводы 
въ город Князя Андрея Борятиискаго, да Петра Тур
генева, да изъ своихъ полковъ оставили Д тей Боярскихъ, 
и Стр льцовъ, и Козаковъ. А сами Воеводы пошли на
двое, потому что имь про Царя ирямыхъ вЪстей не бы
ло, куды Царь пошелъ, и Воеводы пошли, Князь Юрья 
Ивановичь Проиской, да Михайло Петровичь Головинъ, 
да сторожеваго полку Воевода СтеФанъ Сидоровъ, а 
передовой полкъ, Игнатей Михайловичь Вишняковъ, да 
Ширяй Кобяковъ, пошли въ Чаганъ, да въ Казань на 
море, а въ Балы послали Воеводы выбранныя Головы, 
Князя Васидья Кольца Масалскаго, да Якова Козмина; 
а напередъ себя Воеводы послали къ морю Князя Алек
сандра ВязехМекаго, а съ нимъ Д тей Боярскихъ, Нижего-
родцовъ , да Атамана, едку Павлова, а въ Иванчюкъ 
Воеводы послали Голову Полуехта Тимо ъева , и Кня
зя Давыда Гундорова, послали въ большой Иванчюкъ на 
море же. Жт Головы людей побили, аинныхъживыхъ пой
мали; и т языки сказывали, что Царь пошелъ въ Мочакъ, 
и люди Астраханскіе пошли въ Мочакъже, и Воеводы 
пошли за Царемъ въ Мочакъ, и пришли на ъло Озе
ро*, и т языки почали говорити , что Царю на Б лое 
Озеро не б жати, а б жати ему въ Тюмень, и вс мъ 
Астраханскимъ людемъ бьжати было за Царемъ, и Вое
воды по т мъ языкомъ воротилися къ морю, и тв до
роги всЪ отъ хали, куды было Царю въ Тюмень б жати; 
а на море Воеводы выгребли, и по островамъ Царя и 
Астраханскихъ людей посылали искать; и Царя и Астра-
ханскихъ людей на остров хъ не иа хали, а Головы 
посылали во многія м ста, и Головы людей побивали 
во многихъ м стахъ, и языки имали, и привели Бога
тыря Князя съ товарищи, и тЬ языки сказывали: Бога
тырь Князь, что Царицы идутъ въ Базцыже Мочакъ , 
и люди многіе пошли за Царицами въ Базцыже Мо
чакъ , и пришли на Царицы и на Астраханскіе люди 
въ Базцыже Мочаки Атаманы: едка Павловъ, да Тол-
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мачъ едша Рышковъ, да Сава Ждеринской, и Божіимъ 1554. 
милосердіемъ, а Царевымъ Государевымъ счастіемъ, Ца
рицы поймали , взяли Царицу большую Тевкедъ Кед-
магметеву Мурзину дочь, другую Царицу Крымъ Шав-
калову Цареву дочь ? Кандазу, да Цареву Емгурчее-
вуменьшицу, Ельякши Бирибину, и взята родила сына 
Ярышты Царевича, да Царевичеву жену Айбулатову 
Мергивана, да Цареву дочь Банбиче Царевну, а людей 
мыогихъ били , а иныхъ живыхъ поймали , а Князи и 
Мурзы и всь люди Астраханскіе пошли Ускимъ Моча-
комъ къ Карабулаку, и тЬхъ людей Воеводы дошли 
Іюля въ 7-й день, Князь Юрій Ивановичь, съ товарищи, 
вверхъ Уского Мочаку на Карабулак , и Божіимъ ми-
лосердіемъ, а Царевымъ и Великаго Князя счастіемъ, 
многихъ людей побили, а иныхъ живыхъ поймали,- и 
Астраханскіе люди пошли на поле конные и п шіе, и 
Воеводы пошли за ними на поле, и дошли ихъ у Б -
лаго Озера, и тутъ многихъ людей побили, и полону 
Рускаго много отполонили, и Астраханскіе люди учали 
бить челомъ Воеводамъ, Князю Юрію, съ товарищи, бы-
ти челомъ отъ Улановъ, и отъ Князей, и отъ Мурзъ, 
и отъ людей Астраханскихъ, чтобъ ихъ Царь и^Вели-
кій Князь пожаловалъ, побить и развести не вел лъ, а 
вел дъ бы служити себъ, Царю и Великому Князю, и 
Дербышъ Алею Царю, а они на томъ правд)7 дадутъ, 
что имъ служить Царю и Великому Князю прямо. А 
самъ Иклещъ на томъ правду далъ, и Воеводы со Кня-
земъ Иклеша отпустили къ Уланомъ и ко вс мъ лю-
демъ Астраханскимъ, сказати имъ Государево жалованье, 
что Царь и Великій Князь побить и развесть не ве-
л лъ; и Астраханскіе люди, Ишимъ Князь Алей, Князь 
Куратъ, Илешъ Князь и иные многіе люди правду Ве
ликому Князю дали на томъ, что иіуіъ Царю и Вели
кому Князю, и Дербышъ Алею Царю, служити прямо, 
и полонъ Руской весь отдати, откуду ни веденъ и въ 
которой ни будь Орд купленъ; и по хали въ суд хъ съ 
Воеводами бити челомъ Царю Дербышу Алею, и Царь 
ихъ пожаловалъ, лучшимъ людемъ вел лъ въ городь у 
себд жити, а черныхъ людей отпустилъ по улусомъ съ 
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1554. женами и съ д ты ш, И грамоты Воеводы посылали по 
удусомъ и чернымъ людемъ, чтобъ хать въ городъ Ца
рю и Великому Князю, и Дербышъ Алею Царю прав
ду дали, и многіе люди изъ всЪхъ улусовъ къ Царю и 
Воеводамъ приходили, и правду давали, и полонъ Ру-
ской отдавали многой, и было ихъ изо вс хъ улусовъ 
Князей и Шурзъ 500 челов къ, а черныхъ людей 7000; 
и за всю землю правду дали. И про Царя Емгурчія 
сказали Астраханскіе люди, что поб жалъ въ Азовъ , а 
сь нимъ челов къ съ 20-ть; а посылки отъ Воеводъ 
были по всей земли Астраханской, и которые бежали 
Астрахапцы на море, на островы, т хъ вс хъ до зжали 
и въ городъ приводили, и посл днихъ людей угонилн 
за днище до Тюмени, и поймали и въ Астрахань при
вели. И Егтгулъ Азей пришелъ, а съ ними миоги Мол-
лы и Азеи и всякихъ 3000 челов къ, и правду Царю 
и Великому Князю, и Царю Дербышу,. учинили; тотъ у 
нихъ въ то время былъ большой челов къ. II Воевода, 
Князь Юрій Иваловичь, съ товарищи, пришли въ го
родъ, и всю землю Астраханскую привели и поручили 
Царю Дербышъ Алею ; и Царь Дербышъ Алей и вся 
земля Астраханская, соедияяся, Государю Царю и Ве
ликому Князю, Ивану Васильевичу, всея Росіи , и его 
Д темъ, правду дали , дав^ти имъ съ году въ годъ по 
40,000 алтынъ, да по 3,000 рыбъ , а то имъ самимъ 
сбирати, да присыл$ги съ ІТочелы ежегодъ ко Госуда
рю ; а ловцамъ Царя Великаго Князя ловити Волгою 
отъ Казани по Астрахань и до мор г̂ безданно и безъ-
явочио, Астраханскимъ ловцемъ съ ними же - ловить безь 
обиды.-А'не станетъ у нихъ Дербышъ Алея, и Астра-
ха'нскимъ людемъ бить челомъ Царю и Великому Кня
зю, и его Д темъ, кого имъ Государь пожалуетъ на 
Астрахань, тотъ имъ Государь любъ, а отнюдь ни от-
куду имъ Государя себ не искати; и на т хъ на всйхъ 
дЪлехъ Царь Дербышъ Алей и вся земля Астраханская 
учинили предъ Воеводами Царю и Великому Князю 
и его Д темъ правду, и шертиую грамоту написавъ, по
слали, укр тшвъ ее печатьми, ко Царю и Государю. И 
Воеводы, собравъ весь Астраханской полонъ Татарской, 
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и отпущали по Государев/ наказу безъ всякіе ц пки,і554. 
едины Царицы взяаи съ д ты ти, и вверхъ ко Государю 
повезли ; да Рускоіі полонъ, весь собравъ, съ собою же 
взяли, и стояли Воеводы въ Астраха^іи 4 пед ли, и по
шли вверхъ Іюля въ 29-й, въ нед лю; а въ Астрахани 
у Дербыша Алея Царя оставили, по Государеву наказу, 
Петра Тургенева, а съ нимъ Хозаковъ со Атаманы. И 
пришли Воеводы и Послы ко Царю и Великому Кня
зю въ 63-мъ л тъ, во Октябри, далъ Богь, совсьмъ здо
рово, и Государь мхъ жаловалъ великимъ жалованьемь; 
а Дербышъ Алей Царь послалъ ко Государю Царю и 
Великому Князю Пословъ бити челомъ на его жало
ванье, на Астраханскомъ Царств , Князей Астраханскихъ, 
Караиклеша, да Кур^еняй отъ земли бити челоі гь, По
слы, что ихъ Государь пожаловалъ побивати не вел лъ, 
и Царя имъ далъ. Того жъ году, Августа, писали Вое
воды изъ Казани, Боярииъ Князь Михаила Васильевичь 
Глинской, съ товарищи , что посылали изъ Казани на 
«/Іуговыхъ измънниковъ, Князей Казанскихъ, Ктебензяка 
Князя, да Кулая Мурзу, и отъ всЪхъ Арскихъ и Побе-
режныхъ людей съ Нагорною, смотр ти ихъ службы, а 
съ ними послали Митку Кушелева; и Казанцы солгали, 1555. 
Царю, Государю изм шіли, на изм нниковъ не пошли, 
сложася съ ними, да т хъ Арскихъ людей 'и черныхъ, 
которые Государю прямы, побили многихъ, и на Кам 
рыболовам нобили , и къ городу Казани приходить по 
чали на с нокосъ. 

О ПОБЗДБ ЦАРСКОМЪ. 

1063, 1555, Сентября, здилъ Царь и Великій 
Князь къ Чудотворцу Сергію, на память Чюдотщрца 
молиться, и простилъ Чюдотворецъ Сергій жену Домну, 
сл пу, Васильеву рабу Машуткина, на память свою: два 
года не вид ла ни мало, и в ка не подымалися, и какъ 
Богъ Угодникомъ Своимъ сотворилъ чюдо , простилъ и 
очи ей просвьтилися во единъ часъ, яко и не бывъ 
больны; и Царь воздалъ хвалу Богу и Пречистой Бого
матери, и Чудотворцу веліе благодареніе воздалъ, и учре-
дилъ братію, и удоволивъ милостынею, пойде къ Москв . 
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ПРИСЫЛКА ИЗЪ АСТРАХАНИ. 

Апр дя 13-го прислалъ изъ Астрахани Дербышъ 
Ал евъ сынъ Царевъ, Антиметъ Ца|)евичь, чедов ка сво
его, Тинбулата, съ грамотою, а въ грамот пксалъ, что 
приходили къ Астрахани Емгурчей Князь, да Исуповы 
Княжіе д ти: Юнусъ Мурза, да Алей Мурза, да Якъ 
Мурза, да и вс т Мурзы, которые" выбиты изъ Нагай, 
да Казы Мурза, да Крымской Царь, присылали съ ни
ми же вм ст и Шига Богатырь Антувовъ, да съ нимъ 
Крымцы и Янычаре, и приступали къ городу, и Дер
бышъ Царь и вс Астраханцы нарядъ на городъ испра-
вя, и Козаковъ и съ пищалми Царя и Великаго Князя 
приготовя, съ ними билися , и побили у города мно-
гихъ изъ пушекъ, и изъ пищалей, и прогнали ихъ ; и 
Дербышъ Царь посылалъ за ними сына своего, Ярти-
мита Царевича, и онъ за ними гонялъ и погони по-
слалъ ко Царю и Великому Князю съ Сеунчемъ чело
века своего , Тинбулата, что недругъ, Емгурчей Царь, 
приходилъ, собрався, и Божіимъ милосердіемъ, и Царя 
и Великаго Князя счастіемъ, городъ Астрахань, и люди 
его Астраханцы, и Русь далъ Богъ здорово, и Царю и 
Государю было то в домо. Да онъ же писалъ, что изъ 
многихъ Ордъ въ Царя и Великаго Князя Царство 
Астраханское многіе пришли Послы и гости, и Госу
дарю бы Царю и Великому Князю про то было ведо
мо; и Царь и Великій Князь челов ка Царевичева, Ан-
тимирева, пожаловалъ отпустилъ, а Царевичу писалъ съ 
великимъ жалованьемъ, а къ Дербышу Царю и ко всей 
землЬ послать съ жалованьемъ хочетъ на весн . 

О ПРИСЫЛК ВОЕВОДЪ КО ЦАРЮ И ВЕЛИКО
МУ КНЯЗЮ. 

Того жъ дни присылалъ ко Царю и Великому Кня
зю Бояринъ его и Воевода, Иванъ еодоровичь Мсти
славской, съ товарищи, да Дмитрія Григорьева сына 
Плещеева, сказать вел ли Государю, что ихъ Государь 
посылалъ на Луговую страну, на изм нниковъ, на Чере
мису, и Воеводы пришли въ волость Ошлю а Воеводу 
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Ивана Петровича, съ товарищи, отпустили по Госуда- 1555. 
реву наказу въ Ветлугу и въ Рутки. Иванъ ходилъ по 
волостемъ многимъ, и воевалъ и пришелъ къ нимъ въ 
Ошлю, далъ Богъ здорово; и сказывалъ Иванъ, что при
ходили п шая Черемиса на л су на сторожевой полкъ, 
на Князя Василья Токмакова, и Князь Василей, далъ 
Богъ, ихъ побилъ на голову. И отъ большихъ Воеводъ 
была война въ волостяхъ въ Шумушахъ, да въ Хозя-
ковЪ, да въ ОіилЪ, да въ Мазарехъ обоихъ, да въдвухъ 
волостяхъ, во Аршахъ въ малой, да* въ большой, да въ 
БиштЬ, да въ Кушкул , въ Сорок Куншахъ, да Василь-
уков Белак , да Мамичь Берд евы волости, да Кил е-
ву волость, да Кики ну волость , да Кухту Ялкокшахъ 
въ большой да въ малой, да волость Сызилъ, да въ Маши, 
да Монамъ, да Кемерчи, да Улыязы, и въ т хъ во вс хъ 
волостяхъ отъ Воеводъ война была, и многихъ людей 
поймали и побили; и были на Луговой сторонЪ въ вой-
п дв нед ли, да вышли на Волгу, да къ Казани хо
дили, и иазадъ шли Волгою же, и пришли ко Государю, 
далъ Богъ, здорово. 

ЦАРЮ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ПИСАЛИ ИЗЪ 
КАЗАНИ. 

Марта 1-го дня писали Царю и Великому Князю 
изъ Казани Бояринъ Князь Михаила Глинской, съ то
варищи, что Луговые люди приходили на Арскую сто
рону войною, и Арскіе люди, остроги подълавъ, отъ нихъ 
отбилися, а съ ними въ остроз хъ были Стр льцы Царя 
и Великаго Князя, изъ пищалей побивали многихъ Лу-
говыхъ, а Луговые воевали села Т^тарскіе, и пошли па 
Луговую. 

О ПРИСЫЛК ИЗЪ СВІЯЖСКАГО ГОРОДА. 

Того жъ м сяца присладъ изъ Свіяжскаго города 
Князь Михаила Воротынской, съ товарищи, едка Ба
скакова ; посылалъ едка въ Голозахъ Горнихъ людей 
на Луговую сторону воевать, и Горнихъ ходило 700 че-
ловЪкъ на ртахъ , и пришли безв етно, воевавъ, людей 
побили и въ полонъ поймали, и животину нобили, и 
пришли, далъ Богъ, здорово. 
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О ОТЛУСКЗБ КАГАЙСКИХЪ ПОСЛОВЪ. 

Того жъ м сяца отпустилъ Государь Нагайскихъ 
Пословъ, пожаловалъ въ Нагай , а своихъ лослалъ ко 
Измаилу Князю, Игнатія Загряского, а отъ Каса Мур
зы , Мерой Давидлово , а ко Араслаиу Та^аръ служи* 
выхъ; а лриказалъ Царь и Великій Князь, чтобъ были 
за единъ съ Царемъ и Великимъ Княземъ на вс хъ 
его недруговъ, и за то, что ЮсуФа Князя побили, по-
слалъ съ своими Послы Князю и Мурзамъ жалованье 
іівое казенное. 

О ПОСЛАНШ ВЪ ЛИТВУ. 

7063, того жъ м сяца, Царь Государь отпустилъ 
къ Королю.Жигимонту Августу, Литовскому, посланника 
своего, еодора Васильева сына Вокшерииа съ Сеунчемъ^ 
вел лъ сказать Божіе милосердіе, какъ Богъ ему Астра
хань поручи, и какъ Нагаи послушны учигійлисъ. 

О ПОСЛАННМКАХЪ ВЪ КРЫМЪ. 

А въ Крымъ Государь съ т мъ послалъ служи--
выхъ Татаръ^ Зенебека Кула Безд ева съ товарищи, а 
писалъ ко Царю о Сеунч АстраханскОхМъ. 

О ПРИСЫЛКЪ КО ГОСУДАРЮ ИЗЪ КАЗАНИ. 

Месяца Октября прислали ко Царю и Государю 
мзъ Казани Бояринъ и Воевода, Князь Михаила Глин
ской, съ товарищи, Данила еодорова, сына Адашева, 
посылали, что они на изм нниковъ, на Кобеулоиа съ 
товарищи, Князей Казанскихъ, Еналія Чигасова , да 
Еналія Манатова, съ товарищи, да Соцкаго Стр лецкаго, 

омку Бартенова, Стр льцы, да Ивана Мохнева съ жйлцы 
Казанскими, и съ новокрещеннъши, и Божіимъ милосер-
діемъ, а Царя Государя повел ніемъ, побили изм нниковъ 
на голову и живыхъ поймали и привели къ Воеводамъ жи-
выхъ: Кебенека Князя, Курманалія Князя, Кулая Мурзу, 
да Ниначебяка Мурзу, Бастра Гаева, и иныхъ миогихъ 
Князей, и Мурзъ, и Казаковъ, и Сотныхъ Князей, и Вое
воды ихъ вел ли вс хъ побить; и Арскіе люди и Побе^ 
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режиые переимали сами многихъ Татаръ 5 которые не 1555. 
пріяли Государя, да иныхь сами добивали, аиныхъ къ 
Воевода'мъ^приводили , да сами р зали ихъ и побивали 
лредъ Воеводами, и побили ихъ тою осенью 15 60 имен-• 
ныхъ людей, Князей и Мурзъ, да Сотныхъ Князей, да 
лучшихъ Козаковъ, И Государь въ Казань прислалъ къ 
Воеводамъ съ своимъ жалованьемъ, съ золотыми, и т тъ 
Татарамъ, которые прямо служатъ Государю; и Арскіе 
побережные люди вс скр пилися у Государя и ясаки 
вс сполна поплатили; а Луговые Сотники, Мамичь Бер-
дЪй съ товарищи, во градъ не пошли и воруютъ по 
старому на ВОЛІІІ , приходя на суды , и Государь на 
нихъ рать свою большую послалъ: въ болшемъ полку 
Боярина и Воеводу , Князя Ивана Мстиславскаго , да 
Боярина Данила Романовича, въ передовомъ полку Бо
ярина и Воеводу Захарія Петровича, да Воеводу Ми-
хайла Воронова, въ сторожевомъ Боярина и Воеводу Ми-
хайла Яковлевича Морозова, да Князя Василья Сицкаго, 
да со Княземъ же Иваномъ еодоровичемъ Воеводы для 
посылокъ, Иванъ Петровичь Яковлевъ, въ передовомъ 
Иванъ меньшей Васильевъ сынъ Шереме^евъ, въ сторож 
жевомъ Князь Василій Токмаковъ. 

О ПГИХОД ЕОДОРА ВОКШЕРІШОВА. 

Того жь л та, евраля, еодоръ Вокшериновъ при* 
шелъ отъ Короля, и Король къ Царю и Великому Князю 
съ нимъ приказывалъ, чіч) онъ о томъ Богу благодареніе 
возсылаетъ, что Богъ роду Христіанстому покоряетъ Бо-
сурманской родъ, и то имъ вельми за чееть, что Царя и 
Велика го Князя рука .высится, и впередъ у Бога про
сить,, чтобъ множае того возвысилъ рогъ Христіанскій. 
Того жъ году, Генваря, пришли Послы ко Царю и Ве
ликому Князю изъ Сибири, отъ Сибирекаш Князя, Еди-
гера, и отъ всей земли Сибирской, Тягріулъ, да Панъ 
Яды, а здраствовали Государю Царю и Великому Кня-< 
зю на Царствахъ на Казанскомъ и Астраханскомъ; да 
били челомъ Государю отъ Князя Едигера и отъ всей 
земли , чтобъ Государь ыхъ Князя и всю землю Си* 

28 
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1555. бирскую взял7> во свое имя , и отъ сторонъ отъ вс хъ 
заступилъ, и дань-на нихъ положить вел лъ; и добилъ 
челомъ, и челов ка своего прислалъ, кому дань собрать; 
и Царь и Государь ихъ пожаловалъ, взялъ ихъ Князя 
и всю землю въ свою волю, и подъ свою руку, и дань 
на ішхъ положить велЪлъ; и добили челомъ Послы о 
дани, и правду за Князя и за всю землю свою дали 
на томъ, что нмъ давати Государю со всякого чериаго 
челов ка по соболю, да по б лк съ человека, по Сибир
ской , а черныхъ людей у себ сказали 37,000 чело-
ь къ и 700. И Царь и Государь лослалъ- къ нимъ 
Посла своего, съ дорогимъ своимъ жалованнымъ ер-
лыкомъ, Дмитріа Курова сына Непейцына , и вел лъ 
Дмитрію Князя Едигера и всю землю Сибирскую къ 
правд привести, и съ черныхъ людей, переписавъ, дань 
ХІВОЮ сполна взять, и съ Деражскою (?) пошлиною. 

О ПОСЛ ХЪ воложскихъ. 
Того жъ м слца пришли Послы отъ Воложск^го Вое

воды, Александръ СтеФанъ Перкалабъ Романовской, да 
Микула Перколабъ Сорокпчь , бить челомъ, чтобъ Го
сударь для Христіаиства помогъ ч мъ откупиться отъ Тур-
ского; и Царь и Великій Князь ихъ пожаловалъ, По-
словъ отпустилъ по лрежннмъ обычаемъ. 

RO ЦАРЮ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ОТЪ КОРОЛЯ 

НОС ІАШШКЪ. 

Тогожъ м сяца прмшелъ ко Царю и Великому Князю 
отъ Короля Послании къ, Юрій Васильевичь сынъ Тишке-
вичь; а здоровалъ отъ Короля Государю на Астрахаи-
чжомъ Царств , и впредь у Бога Король милости просить, 
чтобъ надъ веіши Бусорманскими Государи руку его 
возвысилъ, и многія слова отъ Короля говорилъ , кото
рые хваламъ Государевымъ пристоятъ; да бывъ у Госу
даря, бнлъ челомъ ЮріГг Послан ни къ, и отпросился къ 
Митрополиту, чтобъ ему Митрополиту вел лъ быти у 
себя; и оиъ бнлъ челомъ Митрополиту, а сказалъ, бьетъ 
челомъ безъ приказу, для Христіанскаго закона и Въры, 



I О X н н ъ . 413 

чтобъ Митрололйтъ пожадовалъ; а бьеть челомъ Царю 1555* 
и Великому Киязю, чтобъ Государь не наетупидъ на 
кровь Христіанскую , чтобъ ся съ Королемъ помирилъ; 
да былъ у Митрополита трижды, а все билъ челомъ 
о томъ же. И Митрополитъ ему говорилъ, что они отъ 1 

начала у Бога милости просятъ о смиреніи міру и 
Царемъ Благочестивымъ, воспоминаютъ и молятъ на 
благочестіе, м на кротость; да нынъ ты говоришь, ска
зываешь отъ себя, а не по приказу, и то ся къ дЪлу 
не пристоитъ; коли будетъ отъ Короля присылка къ 
Царю и Великому Князю, или къ намъ, тогда мы ра* 
ди бити челомъ о СвятЬмъ Дус Сыну и Господину 
своему, Царю и Великому Князю, чтобъ на кровь Хри-
стіанскую не наступалъ и похот лъ съ Королемъ миру, 
какъ .его Царской Держав пристоитъ. И Царь и Ве<-
ликій Князь , почтивъ Королева Посланника , и пожа-
ловавъ довольно, отпустилъ къ Королю. 

О ПОСЛБХЪ ОТЪ ИЗМАИЛА. 

Того жъ іоду, Февраля 1-го, іі|шішш ко Царю и Вели
кому Князю^ Ивану Васильевичю, Великія всея Росіи По
слы отъ Измаила, Князя Нагайского, Посолъ Бай Берикъ, 
даот1> Касая Мурзы Посолъ его Ишекамъ, да отъ Орыслана 
Посолъ его Еуланъ, и отъ иныхъ М рзъ; да Измай ль же 
прислалъ Царя и Великаго Князя Посланниковъ, служи-
выхъ Татаръ, Сяд ка Тусулупова, съ товарищи которые 
были у ИсуФа Князя и у д тей его. И говорили Послы Из
майловы и иныхъ Мурзъ Царю и Великому Князю отъ 
Князя ихъ и отъ Мурзъ, Здорово ли на Астраханскомъ 
Царств , и били челомъ, что Царь и Великій Князь, по 
Измайлову прошенію, Дербыша на Астрахани посадилъ, а 
Иэмаилъ и иные Мурзы, по Цареву и Великаго Князя ве-
л нію, ЙсуФа Князя убили, и многихъ Мурзъ побили, и 
Измаилъ Князь въ Нагаь учинился Княземъ, аКасай Техо-
ватомъ, аОросланъ Мурадыномъ; аИсуФовыхъдостальныхъ 
д тей и илемянниковъ вс хъ выгнали , и вся Орда На-
гайская на нихъ смотритъ; а Князь и Мурзы хотятъ 
съ Царемъ и Великимъ Княземъ быть за единъ на' вс х^ 

2 8 * 
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.1555. недруговъ, и неотстушшмъ быть отъ Царя и Беликаго 
Князя и до своего живота; а Царь бы ихъ и Великій 
Князь пожаловалъ, вел лъ дати торгъ повольной на Мос-
квъ, и въ Казани, и въ Астрахани, А Сюудюка Юсу-
повъ сказывалъ Царю и Великому Князю , что онъ и 
съ товарищи былъ у ИсуФа Князя поиманъ , и какъ 
Жзмаилъ, и Касай, и Орысланъ пришли на ИсуФа Кня
зя, и на дътей его, и билися ло многіе дни, и сперва 
побивалъ, ИсуФЪ Измаила, и улусы его ноималъ; и 
какъ Измаилъ собрался съ Касаемъ и съ Орысланомъ и 
со иными Мурзами, такъ добилъ, ИсуФа самаго убили, и 
д тей его и шемяшшковъ многихъ побили, а досталь-
иыхъ выгнали, а людей Нагайскихъ на объ стороны 
много множество побито; какъ и стала Орда Нагайская, 
таковаго пожара падъ ними не бывало; и какъ Измаилъ 
иобилъ Князя, и Сюудюка съ товарищи собравъ, отпу-
стилъ ко Царю и Великому Князю, и приказывалъ съ 
нимъ, что и до своего живота неотступеиъ отъ Царя и 
Беликаго Князя. 

ЛОВЕЛЗЩІЕМЪ ЦАРЯ ГОСУДАРЯ СНИДОШАСЯ 

ВС РУСТІЕ АРХІЕПИСКОПЫ^ 

Тогожъ году ,повел ніемъ Царя и Великаго Князя 
Ивана Васильевича, всея Россіи, и по благословенно Ма-
каріа, Митрополита всея Россіи, снидошася вси Рустіи Ар-
хіепископы, и Епископы, и Архимандриты, и Игумены, и о 
многоразличиыхъ ЧШІІІХЪ церковныхъ, и о многихъ д лехъ 
ко утвержденію В ры Христіанской. И Царь и Великій 
Князь, и Митрополитъ Макарій со вс ми Архіепископы, и 
Епископы, и совс мъ Священнымъ Соборомъ Рускимъ, по 
Священнымъ правиламъ изобрали на Казанское Царство, 
на утверженіе Віры, и приговорили быти Архіепископу, 
а на Свіяі̂ ь быть Архимандриту, и Игуменомъ въ Каза-
ни, у Владыки же Архимандриты и Игумены, Архіепи-
скопу быти подъ его областію: городъ Казань, со окрестны
ми улусы, городъ Свіяга съ Горною стороною, Василь го
родъ и Вяцкая земля вся. И уложилъ Благочестивый Царь 
и Великпі Киязь, Иванъ, Владык ж всЬмъ церквамъ об -



I О А н н ъ V. 4 1 5 

щанное Богу пзъ доходовъ Казаискіе зеі іди десятое. А 1555-
сперва Митрополитъ и всь Владыки и монастыри пособ-
стяуютъ Казанскому ВдадыкЬ деньгами и хл бомъ. 

О НОСТАВЛЕНШ АРХГЕПИСКОПА Г У Р І Я НА 

КАЗАНЬ. 

М сяца Февраля въ 3-й день поставденъ Архіеші-
скопъ Гурій Царству Казанскому и Свіяжскому городу, 
прежде бывшій Игуменъ Селижарова монастыря, иизбранъ 
по жеребью. А на поставденш былъ Царь и Великій Князь 
Иванъ Васильевичь, всея Россіи, да братъ его, Князь 
ІОрііі Васильевичь, да Князь Владимеръ Андреевичь, да 
Царь Симіонъ Казанской; а съ Митрополитомъ дейст
вовали священная Архіепископи и Еиископи ? Архіе-
пископъ Пимииъ Новагорода и Пскова, Архіепископъ 
Никандръ Ростовскій, Владыко А анасій Суздальскій , 
Владыко Гурій Рязанской, Владыко Акакій Тверской , 
Владыко еодосій Кол*>менской , Владыко Крутищгій 
НИФОНТЪ , Владыко Кипріанъ Вологоцкій, Архимаид-
ритъ изъ Володимера Рождественской Закхей, Архи-
маидритъ Спасскій НикиФоръ, Московской, Архиманд-
ритъ изъ Новогорода Юрьевской Генадій, Архиманд-
ізитъ Чюдовской Левкій, Игуменъ Троицкаго Сергіе-
ва Монастыря ІІларіонъ , Архимандритъ Симоновской 
Алекс й , Архимандритъ Андроньевской ІОСИФЪ , Игу
менъ Маркелъ Устинской изъ Новагорода, Игуменъ Сп-
міонъ Кириловской, Игуменъ Богоявленской Варлаамъ, 
Игуменъ ПаФнутьевской Веніаминъ, Игуменъ ІОСІІФОВ-

гкой Галасій, Протопопъ изъ Володимера Пречистен
ской Е сигней, Протопопъ Пречистенской Московской 
Іоаннъ , Протопопъ изъ Новогорода СОФІИИСКОЙ ДМИТ-

рій t Протопопъ Архангельской ТИМОФСЙ , Протопопъ 
Спаской изъ Дворца Ермолай, Протопопъ Вознесенской 
Димитрій, Протопопъ Рождества Пречистаго Тихонъ, 
Протопопъ Никольскій Амосъ, Протопопъ Рождества 
Христова, да Игумены и Священники собранный; и всізхъ 
служащихъ было съ Митрополитомъ въ Пречистой, и со. 
Архіепископомъ Казанскимъ, Архимаидрптовъ, и Еішс-
копъ, Архіепископовъ, и Игуменовъ, Протоноповъ и 
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1555. Поповъ, Архидіаконовъ, Протодіаконовъ, иДіаконовъ 76, 
опричь поддьяковъ, и Царь и Великій Князь, и Митро 
политъ, совс мъ соборомъ. И учинили мЪсто АрхіепиС' 
копу Казанскому и Свіяжскому у Архіепископа Ве-
ликаго Новогорода и Пскова, и выше Архіепископа 
Ростовскаго; а на поставленш же были со Царемъ и Ве-
ликимъ Княземъ Боляре его ъс и Кмязи служивые ,„ 
и Дворяне многіе, да былъ ту Королевъ Посланиикъ, Юрій 
Тишкевичь, да Воеводы Воложскаго Послы ОСИФЪ да 
Ни кул а съ товарищи, да Старцы Святыя горы Хиландаря 
монастыря, Іеромонахъ С двестръ, и иные Старцы. 

О ПОСТАВЛЕНШ ХРАМА ПОКРОВА СВЯТЫЯ 

БОГОРОДИЦЫ. 

Тоя же осени, м сяца Октября, Благов рный и 
Христолюбивый Царь, Иванъ Васильевичь , всея Русіи 
Самодержецъ, съ великою В рою и со многимъ тщані-
емъ повел поставити храмъ Пречистыя Царицы Бо^ 
городицы, Честнаго и Славнаго Покрова, съприд лы, о 
Казанской поб дь, что милостію Ея, молеиіемъ къ Сыну 
Своему и Богу нашему, Іисусу Христу, о род£ Христі-
днскомъ молитсяэ и помощію Е я и Святыхъ молитвами 
и новыхъ Чудотворцевъ Рускихъ, Всемилостивый Богъ 
покорилъ Босурманскій родъ Казанскихъ Татаръ Царю 
Государю, Ивану Васильевичу, всея Русіи Самодержцу, 
во его Державу, отъ прадъда бо его, Князя Василья 
Васильевича,. Казанцы учиниша себ самовольство, отъ 
д та 6953 , QTb м сяца Іюлія 7-го числа , по Божію 
попущенію, гр хъ ради Православныхъ Христіанъ, за 
многое согрЪшеніе бываютъ накаэани отъ Бога, овогда 
нахожденіемъ иноплемениыхъ, овогда пожаромъ, Овогда же 
гладомъ приводяй на покаянія , отвращеніе гр ховъ. И 
дл нену бывшу Благоверному и Великому Князю, Ва^ 
силію Васильевичу, лодъ Суздалемъ отъ Улумахметевыхъ 
д тей, отъ Мамутяка и отъ Ягуба Царевичевъ, и изъ вот
чины Великаго Князя, изъ Курмыша, въ Суры отпущенъ 
бысть Князь Великій, Василій Васильевичь, на Москву, 
& Царь Мамутякъ пришелъ изъ Курмыша, Казань взялъ? 
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а Казанскаго Царя Языя убилъ, а самъ на Казани 1555, 
воцарился, и оттоль началось Царство быти Казанское; 
а прежніе Великіе Кйязи Рускіе отъ Рюрика обл.адаю-
ще и дани емлюще но Волг , и до Хвалынскаго моря, 
и по Каз гЬ. И Божіею милостію и Правослашшго Царя, 
Ивана Васильевича, великою В рою, по его желанію сер
дечному, предаде ему Господь Богь безбожныхъ Татаръ 
Казаискихъ , и Боеурмаискую ихъ В ру Благочестивый 
Государь разори , и мечети ихъ разсыпа и попра, и 
мрачныя ихъ м ста своимъ Благочестіемъ просвфти , и 
Божія церкви устрой, и Православіе воздвигнувый , и 
Архіепископію и многое священство поцерквамъ учини, 
своею В рою желанною, Божія любве и Божіяго ради 
дарованія, воздвизаета сей храмъ Великій Государь честн , 
радуяся и веселяся Божію желанію, Божія Матере 
Святый Покровъ съ прид лы надо рвомъ у града близъ 
Фроловскихъ врать; а прежде сего на тЪмъ мъстъ бывали 
церкви надо рвомъ. Того жъ м сяца Сентября 30-го, въ 
нед лю, Благов рный Царь и Велмкій Князь и Государь 
ловелЪ отцу своему, Макарію ВТитрополиту, церковь ту 
святити; Митрополитъ же Макарій со вс мъ соборомъ Цар-
ствующаго града Москвы вечернюю ігЬлъ въ новопоставле-
номъ храмЬ, н всенощную и заутреннюю, и бъ ту Благоче
стивый Царь и Великий Государь, Иванъ Васильевичь, 
и брать его, Князь Юрій Васильевичь, и множество Бо-
яръ. Воутріе Октовріа 1-го, въ ионед льнчкъ, на нразд-
никъ Лречистыя и Славныя Покрова Богородицы, Пре
освященный Митрополитъ Макарій пріиде со кресты, со 
вс мъ соборомъ, къ новопоставленному храму, и святилъ 
храмъ Пречистыя" Владычицы нашея Богородицы Чест
ный и Славный Покровъ; бь же ту на освященіи Бла
говерный и Христолюбивый Царь съ братомъ своимъ, 
со Княземъ ІОрьемъ Васильевичемъ, и съ Боляры, и съ 
шюжествомъ народа; и праздноваше Государь день 
той радостна со отцемъ своимъ, ВІакаріемъ Митропо-
литомъ, и со Епископы, и Архимандриты, и Игумены, 
и сю вс мъ Соборомъ Рускія Митрополіи , и нищихъ 
множество кормяше, и довольиу милостыню иовелв имъ 
давати. 
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. О ОСВЯЩЕНІИ ЦЕРКВИ-

Того жъ м сяца Октоврія 7-го священа бысть цер
ковь Великаго Чюдотворца, Николая Годстунскаго, тогожъ 
ради^ чтоподшісаша ю иукрасиша всякими потребами 
церковными, а священа бысть Макаріемъ, Митрополитомъ 
всея Россіи. Ъ же на освященіи ту Благоверный Царь 
и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, всея Русіи, и еъ 
братомъ своимъ, со Княземъ Юріемъ, и съ Бодяры и мно-
;кествомъ народа. Того жъ м сяца 8-го, въ понед льникъ, 
вы халъ Царь и Ведикій Князь, Иванъ Васильевичь, съ 
ЭДосквы во свое село, въ Черкизово, а оттолЪ на Волокъ, 
а съ Волока въ Можайску а оттодЬ въ Княжъ Володц-
мера Андреевича седо Городень, и Князь Володимеръ 
Андреевичь Великаго ІЪсударя встр тилъ, и Царь и Ве.-
ликій Князь пожаловалъ у брата своего, Князя Влади-
мера Андреевича, хд ба Ълъ и пировалъ во Княжь Вла-
димеров сел , въ Городин , а оттол во свое село, Де-
нисово, а изъ Денисова въ Крылатское, и во своемъ сел 
^ъ Крылатскомъ велЪ церковь свящати. 

О ЛРИВЕЗЕШИ НА МОСКВУ ЦАРИЦЪ АСТРА-

ХАНСКИХЪ. 

Того жъ м сяца въ 18-й день, въ четвертокъ, привели 
зъ Москву ко Благов рному и Великому Князю, Ивану 
Васильевичу, всея Росріи Самодержцу, лл нпицъ Астра-
ханскаго Царя, Емгурчіа, Царицъ его, Тевкеду, да Кан-
заду, да меншицу Ельякши, что взяты во Астрахани; и 
Царь и Великій Князь, Государь Рускій, ведЪ Царицъ 
Астраханскихъ почтити, не пл ниицъ, но яко же б сво-
бодныхъ, встр тити Казначеемъ своимъ за посадою, и 
честн ихъ вел Государь держати, и коимъ дозволено 
давати отъ своихъ Царскихъ погребовъ и полатъ; а 
меищица Царица Астраханская, Ельякши, дуди на до-
рог въ суд хъ на Волгб, родила Царевича, именемъ 
Юрашты, и прі хавъ къ Москв , Царь и Великій Князь, 
Государь, вел Царевича крестити и съ матерію, и на
речено имя Царевичь Петръ, а матери его имя Ульянія, 
и Царь и Великій Государь пожаловалъ, вел ей дати 
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замужъ за Захарія Ивановича Плещеева, а Царевича 1555. 
вел лъ кормить матери его до возмужанія. Тоей же осе
ни, Ноября 8-го, въ четвертокъ, пожаловалъ Царь и Ве-
ликій Князь, И!ванъ Васильевнчь, всея Россіи Самодер-
жецъ, женилъ Князя Ивана Дмитріевича Б лскаго, далъ 
за него сестричну свою, Царевичеву Петрову внуку, и 
д да своего, Великаго Князя Ивана Васильевича, всея 
Россііг, правнуку, а дщерь Князя Василія Васильевича 
Шуйскаго, а выдалъ Государь отъ себя своего двора. 

О ПРІІХОЖДЕНШ СТАРЦОВЪ ИЗЪ СВЯТЫЯ 
ГОРЫ. 

Тояже зимы, Декабря въ 20-й день, пртидоша ко 
Благоверному Царю и Христолюбивому. Государю Са
модержцу, Ивану Васильевичю, всея Россіи, Старцы отъ 
Святыя горы АФОНСКІЯ, изъ Хиландаря монастыря Серб-
скаго , священноииокъ Се.шверстъ, да священношкжъ 
Прохоръ , да священноииокъ Агей, да Діакоиъ Гена-
дій, да инокъ АПОФ])ІЙ; били челомъ Благов рному Ца
рю и Великому Государю, Ивану Васильевичз7", и всвхъ 
вм сто братій Хиландаря монастыря, чтобы ихъ Го
сударь пожаловалъ взялъ въ Царское свое имя Мо
настырь ихъ Хиландарь и со всею братіею, чтобы его 
богомолія была другая во Святой гор , а мы бы, убо-
зіи, за твое Царское здравіе Бога молили, и о твоей 
Благов рной Цариц , и о Благов ртюмъ твоемъ сын ; 
а мы, Государь, нищіи Святыя горы , выкупаемъ В'Вру 
Хрнстіаискую у Бесерменскихъ Салтановъ, а селъ, Царь, 
не имЪемъ, но самы д лаемъ винограды, и землю копа-
емъ, и вся потребная монастырю дізлаемъ , д ла всякія 
братія сод лаютъ, и пищу отъ своихъ трудовъ лріем-
лютъ, а празны не дріемлютъ, и окупы отъ монасты
рей подаваютъ Турецкому Салтану Благочестія ради 
и В ры Христіанскія. И Христолюбивый, Великій Госу
дарь, Старцовъ Свяхыя Горы, Селиверста събратіею, пожа
ловалъ, во свое Царское имя монастырь нхъ Хиландарь 
взялъ , и въ монастырь свое Царское устроеніе посы-
лаетъ на церковное украшеніе, и на монастырское стро-
еніе, и милостыню довольну на братію. 
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О ПОСТАВЛЕНШ ВЛАДЫКИ. 

Тоя же зимы, Марта, Епцсколъ Смоденскій, Гурей, 
остави Епископію за немощь, и сойде въ монастырь. 
Тоя же зимы, Марта 17-го, въ неделю 3-ю святаго поста, 
поставленъ бысть Владыко же въ Смоденскъ, Макаріелдъ 
Митрополитомъ, Кириловской Игуменъ, Симіонъ. 

О ЖАЛОВАНІИ ЦАРЯ И ГОСУДАРЯ. 

Тоя же весны, Апр ля 28-го, въ нед лю же вторую 
по Пасц , еже Святыхъ жевъ М роносицъ, жени Царь 
и Велшгій Государь, Иванъ Васильевичь , брата своего, 
Князя Владимира Андреевича, взялъ за него дщерь Кня
зя Романову Одоевского, Княжну Е докію. 

О ПРИХОДЪ СВЯІЦЕННИКОВЪ ж ЛУЧЛШХЪ 
ЛЮДЕЙ. 

Того же году приходили Священники съ Вятки и 
лучшіи люди Земскіе о томъ бити челомъ Государю и 
воспоминати, что на Вятк Образъ Николы Чюдотворца 
Великор цкаго велія чюдеса творитъ, да отъ Много л ть 
не поновлеванъ, и гор ла многажды церковь, а Образъ 
невредимо пребысть , чтобы Царь вел лъ обновитй ; и 
вел лъ Священникомъ съ Вятки со Образомъ въ сзгд хъ 
быти, и шелъ Николая Чюдотворца Образъ Вяткою и 
Камою въ низъ, да Волгою въ верхъ на Казань, и на 
Свіяжской городъ, и на Нижней Новгородъ, Окою въ 
верхъ. 

О ПРИНЕСЕНШ ОБРАЗА ЧЮДОТВОРЦА НИКО

ЛАЯ ВЕЛИКОРЗЩКАГО. 

Того жь л та, Іюня 29-го, въ субботу Святыхъ 
Апостолъ Петра и Павла, принесенъ бысть Образъ Свя
таго Великаго Чюдотворца Николая отъ Вятцкихъ селъ, 
Великор чія, въ Царствующій градъ Москву, и Царь и 
Великій Государь послалъ брата своего, Князя ІОрія 
Васильевича, а вел лъ встр тити у монастыря Святаго 
Николая, .что на Угр ши, у судна на рЬзкЬ Москв Образъ 
Святаго Николая Чюдотворца; егда же принесенъ бысть 



16 Ани ъ . V. 421 

Образъ Святаго Чудотворца Николая близъ Царствую- 1555» 
щаго града Москвы, въ Симонов , и ту встр тидъ его 
Великій Самодержецъ, Иванъ Басильевичь, съ великою 
В рою и со многимъ желаніемъ, и со крестомъ Вла
дыки ср тоше Образъ Святаго Чюдотворца Николая 
у Яузскаго мосту, а Митрополитъ встр тилъ у Фро-
ловскихъ врать, у Троицы на рву, со кресты же, и лой-
де Митрополитъ со кресты, и Образъ Святаго Чюдотвор
ца Николая лонесоша во градъ же, и поставиша въ 
соборной церкв Честнахх) и Славнаго Ея успенія, Цар-
ствующаго града Москвы лротивъ Митрополичья мьста. 
Идущи же Святаго Великаго Чудотворца Образу отъ Вяц-
кихъ м стъ Камою, и Волгою, и Окою, и Москвою, мно
гая исц ленія быша съ В рою лриходящимъ, всякими 
болъзнями одержимымъ по об имъ сторонамъ р къ в р-
нымъ и нев рнымъ, многая исц ленія быша приходя-
щимъ, и на посад Царствующаго града Москвы, и въ 
церкви безчисленное исц леніе пріемлюще отъ Образа 
Святаго Чюдотворца Николая больніи, и сл піи, и хро-
міи, и во утрій день, въ нед лю же, въ церкви Пречистыя 
бысть неоскудная чюдеса отъ Образа Великаго Нико
лая Чудотворца, всея Россіи, отъ Митрополита отъ 
Петра Чюдотворца, и Іоны, и по вся дни быша исц -
ленія отъ Образа Великаго Чюдотворца Николая. И 
обновлялъ образъ Николая Чюдотворца самъ Макарій 
Митрополитъ, б бо иконному писанію навыченъ, а 
съ нимъ Андрей, Протопопъ Благов щенской, и со мно
гимъ желаніемъ и Върою, постомъ и молитвою, отъ Обра
за же его паче чудотворенія, съ.В рою лриходящимъ, пре-
изобилуютъ, и много Образовъ съ него пишуще м рою 
и подобіемъ, и отъ всЪхъ чюдотворенія быша многимъ 
в рнымъ. 

О ЗАЛОЖЕНШ ЦЕРКВИ. 

Того же м сяца Благов рный и Христолюбивый 
Царь и Великій Государь вел лъ заложить церковь ка-
менну о девяти верхахъ, которой прежде былъ древян-
нон, о Казанскомъ взятіи у Фроловскихъ воротъ надо 
рвомъ прид лъ той же церкви Живоначальной Трои^ 
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1555. цы надъ рвомъ, Николаю Чудотворцу Вяцкому; а прежде 
сего за два года заложена бысть едина Троица, и Госу
дарь вед лъ прибавнтн кътойже церкви Покровъ Пре-
чист й, и прид лы. Того же м сяца -вел лъ поставитн 
Благов рный Царь и Великій Князь , Иванъ Василіе-
виіь, всея Росеіи, съ великою Вирою и со многимъ 
желаніемъ церковь древяну Святаго Чудотворца Нико
лая Вяцкого. Того ;къ месяца отпустилъ Государь На-
гаискихъ Пословъ въ Нагаи пожаловалъ , а своихъ но-
слалъ къ Исмаилъ Князю Игнатія Загряского, а къ 
Касай Мурзы Мясоъда Видлова, а ко Араслану Татарь 
служивыхъ; а приказалъ Царь и Великій Князь, чтобъ 
были за одинъ со Царемъ и Великимъ Княземъ на вс хъ 
его недруговъ, и за то, что ИсуФа Князя побили, по-
слалъ свои Послы Князю и Мурзамъ жалованье свое 
казенное, а по Исмаилеву челобитью на Волгу посла лъ 
Голову Стр лецкого, Григорія КаФтырева, съ Стр льцы, да 

едку Павлова, а вел лъ беречи на ВОЛГЕ ПО перево-
зомъ отъ ИС ФОВЫХЪ д тей, и въ Астрахань съ Дербы-
шемъ Царемъ ссылатися, каковы будутъ в сти, и имъ 
грести во Астрахань, помогати Астрахани. 

О ПРИСЫЛКЕ ИЗЪ АСТРАХАНИ. 

Того жъ м сяца Маія прислалъ изъ Астрахани 
Петръ Тургеневъ, что приходили ко Астрахани Ямгур-
чей Царь съ братіею , да ИсуФовы д ти, и Дербыніъ 
съ Молой, съ Казы Мурзою, и съ ИсуФовыми д тьми Ям-
гурчіа Царя, и съ братіею Нагайлы Царевича, и брата 
его, Крымъ Гирея, Царевича, побили, а побили ихъ Мур
зы ИсуФовы д ти, а Дербышъ ихъ за то за Волгу 
перевезъ. 

Того жъ м сяца Маія писалъ съ Волги Григорій 
КаФтыревъ, что встр тилъ Петра Тургенева, а онъ гре-
бетъ изъ Астрахани, а сказываетъ, будто его отпустилъ 
Дербышъ Царь ко Царю и Великому Князю, а по
словъ своихъ не послалъ, а сказываетъ, что у него ссыл
ка съ Крымскимъ Царемъ, и Григорій Петра воротил 
и самъ догребъ во Астрахань и со всйми Козаки. 
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О І Ш І С Ы Ж Ъ ГОНЦА ИЗЪ КРЫМУ. 

Того жъ году м сяца Маія лрислалъ изъ Крыму 
Девлетъ Кирей Царь гонца Янъ Магмета, а пмсалъ о 
дружбъ, и нослалъ Пословъ своихъ, и Великаго Князя 
Посла, еодора Загряского, отпустилъ, а Царь бы, Князь 
Великій, къ нему Пословъ нослалъ , а срокъ учшшлъ 
20-й день, да' солгалъ, Пословъ не прислалъ. 

Того жъ м сяца Іюня прі хали ко Государю изъ 
Нагай Пгнатій Загрлской и Мясо дъ Видлово, а сказы
вали, что пришли на Исмаиля МсуФовы д тп, да Казы 
Мурза Ураковъ сынъ , да Исмаиля согнали, а Касая 
Мурзу убили. 

О ПРИСЫЛКЕ ЦАРСКОЙ НА СТАДА НА КРЫМ-

СКІЯ. 

Того жъ году, мЪсяца Іюня, нослалъ Государь па 
стада Крымскія Воеводъ въ Мамаилугъ: въ большемъ пол
ку Боярина Ивана Васильевича Шереметева, да Окол-
ішчего Льва Андреевича. Салтыкова, въ передовомъ пол
ку Околничево Алекс я Даниловича Басманова, да Бах-
теяра Зюзима э въ сторожевомъ Дмнтрія Михайловича 
Плещеева, да Стефана Сидорова, а велЬлъ имъ прійти 
въ Мамаевы дуги промыслити, на стада послать Крьш-
скія, а самимъ того беречи; и пошли изъ Б лева на Трои-
цынъ день, а шли Муровскою дорогою, И какъ Воеводы 
пришли верхъ Мжа и Коломака, приб^жалъ къ нимъ 
сторожъ отъ Святыхъ Горъ , да Станишиикъ Лаврентей 
Ростовской, что Царь Крымской Донецъ перел зъ со мно
гими людми, а идетъ къ Резанскимъ или къ Тульскимъ 
Украйнамъ. И Воеводы послали Царю и Великому Князю 
съ в стью, что Царь Крымской идетъ на его Украину, а 
сами Воеводы воротилися, а пошли подъ сакму; и при
гони л и отъ Воеводъ ко Царю и Великому Князю съ 
тою в стію Ивашко Даринъ съ товарищи. Месяца Іюня, 
въ лятокъ, отпустилъ Царь и Великій Киязь Воеводъ 
своихъ на Коломну, Боярина Князя Ивана еодоро-
вича Мстиславского, съ товарищи > а самъ пошелъ съ 
Москвы на третей день, въ нед лю, а съ нимъ Князь 
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1555. Владимеръ Андреевичь, да Царь Казанской Семіонъ, да 
Бояре и Д ти Боярскіе многіе; и пришелъ въ Коломну 
во вторникъ. И тутъ пришла Государю в сть въ среду 
вечера, что Крымской Царь идехъ къ Тул , и Царь и 
Ведикій Князь пошелъ на Тулу со вс ми людьми въ че-
твертокъ рано. И того дни подъ Коширою Государь 
Оку р ку перел зъ со вс ми людми, и передовымъ пол-
комъ вел лъ итти скоряе; и того дни прислалъ ко Го
сударю мзъ Воротыцскихъ вотчинъ языка Крымского , 
а сказываютъ, что Крымскій Царь, идучи- къ Тул , ftoii-
малъ сторожей; и сказали ему? что Царь и Великій Князь 
идетъ на Тулу, и Крымской Царь воротился со вс ми 
своими людми во вторнйкъ, а людей съ нимъ было вс хъ 
изъ иныхъ Ордъ съ зжихъ 60,000; и Царь и Великій 
Князь послалъ дов даться подлиниыхъ в стей, и за Ца-
ремъ послалъ многихъ поДъ щиковъ, а самъ къ Тул 
пошолъ не м шкая, въ пятницу рано; и на Столц при
шла в сть ко Царю и Великому Князю отъ Воеводъ, 
отъ Ивана Шереметева съ товарищи, что Иванъ, идучи 
за Царемъ, посылалъ на его кошъ Головы, а съ ними 
Д тей Боярскихъ многихъ, Ширяя Кобякова, да Гри-
горья Желябова съ товарищи, и Головы на. Царевъ 
кошъ пришли и коши взяли, лошадей съ 60,000, да 
аргамаковъ 200, да 180 верблюдовъ, дай вЬсть Воево-
дамъ прислали съ т мъ, что кошъ взяли, и 20 языковъ 
къ Воеводамъ прислали; и языки Воеводамъ сказали, 
что Царь пошелъ на Тулу* а итти ему на сп хъ за 
р ку за Оку, подъ Коширою. И Воеводы пошли за Ца-
ремъ на сп хъ его сакмою, и встр тилися со Царемъ 
въ среду съ полдень на Судбищехъ, и со Царемъ били-
ся до вечера, и передовой полкъ Царевъ, и правую 
руку, и л вую потоптали и знамя взяли Ширинскихъ 
Князей, и билися до ночи, и тутъ стояли полки чрезъ 
всю нощь. И Воеводы посылали иазадъ по Головы и 
по Д ти Боярскіе^ чтобъ къ нимъ сп шили ^ а они со 
Царемъ бьются, и прискакали къ нимъ немногіе, а вс 
поворотили къ Украйн со вс мъ кошемъ, куды ближе 
на Рязань и во Мценескъ, и на утро въ четвергъ би^ 
лись до лятаго часа дни, полки на полки напущали 
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жеетокимъ кр пкимъ боемъ, и, многихъ Крымцовъ во 1 
его полкахъ передовыхъ побили. Ж Царь Крымской съ 
своимъ подкомъ пришелъ и со вс ми людми, да Воеводъ 
разгромилъ, и людей побилъ многихъ, а самъ къ Тул шелъ 
во всю нощь. И Царь и Великій Князь пришелъ на Тулу 
въ субботу на солнечномъ всход ; и тутъ къ Государю прі-

хали Воеводы, Бояринъ Иваиъ Васильевичь, даОколни^ей 
Левъ Андреевичь Салтыковъ, а сказывали Государю, что 
на кошъ послали многихъ людей, и кошъ Царевъ взяли, 
а сп шили за Царемъ, но его Государеву наказу, чаяли 
его въ войн застати, н что станетъ воевати и роспу-
ститъ войну, и Воеводамъ было приходити на Су волоку, 
а не стаадтъ воевати, и имъ было промышляти, смотря 
по д лу; да по гр хомъ съ нимъ встр тилися, ибилися 
со Царемъ полтора дни, и которые люди на кошу бы
ли, и т къ нимъ многіе не пріЪхали, а по хали съ 
кошемъ по Украйнамъ, и Царь потопталъ и разграбилъ, 
міюгіе люди йзъ бою съ хали, разбьжався и розметавъ 
съ себя оружія многіе люди, а Воеводы вс далъ Богъ 
здорово. Дмитрій Плещеевъ и Бахтеяръ Зюзинъ прі хали 
того же дни. А Окольничей Алекс й Даниловичь Басма-
новъ, да СтеФанъ Сидоровъ на халъ въ Друбов коши 
своихъ полковъ, и вел лъ тутъ бити по набату и въ 
сурну играти, и къ нему съ халися многіе Дьти Бояр-
скіе, и Боярскіе люди, и Стр льцы тысящь съ пять, или 
съ шесть, и тутъ отс клися, и Царь къ нимъ присту-
палъ со вс ми людми , и съ пушками, и съ пищальми 
и до вечерни, и Божіимъ милосердіемъ далъ Богъ Алек-
с й Даниловичь тутъ отъ Царя отсид лся > и изъ лу-
ковъ, и изъ пищалей многихъ Татаръ побили; и кото-
рыхъ Крымскій Царь поймалъ Д тей Боярскихъ, т 
ему сказали, что Царь и Великій Князь на Тул , а 
чаютъ его на Царя приходу, и Царь Крымской пошелъ 
назадъ на сп хъ, и Сосну перел зъ на завтр е; и при
шелъ Алекс й ко Царю на Тулу въ нед лю со всЬми 
людми, далъ Богъ здорово ; а СтеФана тутъ въ зас к 
ранили изъ затинной пищали по кол ну, а на бою его 
копіемъ ранили, и лежалъ 5-ть недЪль, и не стало его 
въ чернц хъ и въ схим на МосквЪ. И Царь и Вели-



426 I о А н н ъ V. 

1555. ликій Князь стоядъ на Тут 2 дни, а за Крымскимъ 
Царемъ не шшіедъ , потому что -промежъ ихъ 4 дни 
бой быль отъ Тулы 150 верстъ. И пришла в сть отъ 
подъЪщиковъ, что Царь мдетъ въ обходъ на сп хъ, по 
70 верстъ на день; и сождавъ Государь всЪхъ людей и 
съ поля къ Москв пошелъ, и пришелъ къ МосквЪ и 
я^аловалъ Государь Воеводъ и Д тей Боярскихъ 4000 , 
а съ дюдмк ихъ и Козаковъ, и Стр льцовъ, и кошевыхъ 
людей 13,000, и отъ ішхъ было послано на'Коши съ 
6.000, и въ ночи къ нимъ посп ло противъ четверга 
только съ 500 челов къ, а то вс и съ конными со вс -
ми отъ хали на Украины здорово: а на бою убили и 
взяли Д тей Боярскихъ 320 чедовЪкъ, а Стр льцовъ 34 
человека, а Боярскихъ людей Того же м сяца Іюля при
слали изъ Литвы Бискупъ Павелъ Виленскій, да Воевода 
Виленскій, Панъ Николай Родивиловичь, къ Макарію Мит
рополиту , да къ Боярину, Князю Ивану Михайловичу 
Шуйскому, съ грамотою торговаго челов ка, Демешку, 
чтобъ Митрополитъ молилъ и наводилъ на то Царя ц 
Великаго Князя, Ивана Васильевича, всея Россіи, чтобъ 
съ Королемъ похотЪлъ миру. Августа 25-го Митропо
литъ послалъ въ Литву Дьяка своего, Савлука Тургенева, 
съ грамотами, а писалъ о согласіи и миру, и на Послы 
на Королевы отъ Царя и Великаго Князя послалъ гра
моту опасную. Того же м сяца Августа прислалъ изъ 
Астрахани Голова Стр лецкой, Григорей КаФТыревъ, Сот
ника СтеФана Кобелева, а сказываетъ, пріъхалъ Григо-
рій КаФтыревъ съ Стр льцы, и едка Павловъ съ Каза
ни, и Посолъ Петръ Тургеневъ, а Дербышь Царь и вс 
Астраханскіе люди изъ города выбіжали, потому солга
ли имъ, что на нихъ Царь и Великій Князь рать по
слалъ и п о б и т ихъ вел лъ всЪхъ, и они отъ страху 
выбьжали вс , а Крымской къ нимъ прислалъ трехъ 
Царевичевъ, да своего Князя Чегилека и съ пушками 
и съ пищалми, и Григорей со Царемъ Дербышемъ со-
гласяся щ со вс ми Астраханскими людьми, и сказалъ 
имъ, что ихъ Царь и Великій Князь пожаловалъ, и По
сла своего къ Дербышу, Деонтія Мансурова, послалъ, и 
Царицы отлустилъ, и дань имъ па сей годъ пожаловалъ 
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Госудй^ь сйгдалъ, и Царь Дербышъ съд ты щ й йся ^ем* 1555* 
ля прйшла во Астрахань и Государю въ холопсів у^и-
нилися. Да Степанъже сказывалъ, что Исмаилъ Князь^ 
собрався съ д тми и съ племянники, да пришелъ на 
ИсуФовыхъ д-Ьтей, да ихъ побилъ, Алея Мурзу, а иныхъ 
разгонялъ , а самъ опять учинился Кня^емъ на вс хъ 
Нагаехъ. Маія 20-го отпустилъ Государь во Астрахань 
Посла Леонтія Мансурова къ Дербышу Царю съ своиійъ 
жалованьемъ, да по Дербышеву челобитью отпустилъ къ 
нему Царицы Астраханскія, Тевкелъ Царицу и съ до^ 
черыо, да другую Царицу Гандаау, Цареву Шавкалову 
дочь, да Пословъ Дербышевыхъ, Карайклиша Князя, да 
Курлена, да старыхъ Емгурч евыхъ Пословъ, Тогіотора 
Князя съ товарищи, а отпустилъ Государь Царицы иг 
Пословъ съ Москвы въ суд хъ. Того же Маія въ 20-й 
день отпустилъ Царь и Великій Князь, да Митроиолитъ 
Макарій, Образъ и Владыку Гуріа въ Казань и во СвІ^ 
яжской городъ и на вс пред лы Казанскіе, такоже и 
Архимандритовъ и Игуменовъ; и проводили Царь и Мит-
рополитъ Образы и Владыку со Кресты за Фроловскія 
ворота, а до судовъ послали проврдити Владыку Кру-= 
тицкаго , а до Симонова провожали Архимандриты , й 
Игумены, и Протопопы, и оіъ Царя и о^ъ Великагс^ 
Князя Боляре. 

О ПРІ ЗД ЧЕРКАСКИХЪ КНЯЗЕЙ. 

Августа прі хали изъ Черкасъ Князи Черкаскіё? 
Сибокъ Князь, да брать его Ацымгукъ Князь, Жажен-̂  
скіе Черкаскіе Государи, да Тутарикъ Князь Езбуз^у-
евъ Княжей сынъ, да съ Сибокомъ Княземъ прі халъ 
еынъ его Кудад къ, а людей съ ними ихъ полтораста 
челов къ, да Царя и Великаго Кйязя Посолъ пришелъ, 
Андрей Щепо^евъ; и били челомъ Князи Черкаскіе й 
со всея земли, чтобъ Государь пожаловалъ, далъ ишь 
помощь на Хурскаго городы и на Крымскаго Царя, й 
они — холояи Царя и Великаго Князя и съ женами и съ 
Д тми во в ки. И Андрей Щепотевъ Царю и Великому 
Князю тоже сказывалъ, что дали правду всею землею 
быти имъ неотступнымъ отъ Царя и Великаго Князя, 

29 
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1555. и служити имъ во в ки, какъ имъ Государь повелитъ; и 
Царь и Ведищй Князь ихъ пожаловадъ великимъ сво-
имъ жалованьемъ , а Турс^аго Царя въ город хъ имъ 
велЬлъ оиъ молвить, что Турской Салтанъ въ миру съ 
Царемъ и Великимъ Княземъ, а отъ Крымскаго ихъ 
хощетъ Государь- беречь, какъ возможно, а во своей имъ 
земли учинилъ отъ здъ и прі здъ добровольно, и кормы 
ихъ удоволилъ и казениымъ жалованьемъ* И Сибокъ Князь 
билъ челомъ Царю и Великому Князю, чтобъ Государь 
ложаловалъ, велЪлъ крестити сына его, Кудад ка, а Ту-
тарикъ Князь о себ билъ челомъ, чтобъ его Государь 
пожаловалъ, вел лъ крестити; и Царь и Великій Князь 
ихъ пожаловалъ, велЪлъ крестити, и въ крещеніи дали 
имя Тутарику Князь ІІванъ, а Кудад ку Князь Алек-
сандръ; и вел лъ Царь и Великій Князь Князю Алек
сандру жити у себя въ двор , учити его вел лъ грамо-
т со Царемъ Александромъ Казанскимъ вм стЬ. 

О РАЗДОРЪ СЪ СВИЦКИМИ Н МЦЫ. 

Учинился раздоръ съ Свицкими Шмцы, Ор ховскимъ 
и Корелскимъ людемъ по рубежъ, а перемирье было Царя 
и Великаго Князя Нам стникомъ Новгороцкимъ съ Коро-
лемъ съГуставомъ Свицкимъ на 60 л тъ, и отошло 20 л тъ, 
и раздоры учинились многіе съ об ихъ сторонъ. Нъмцы за 
рубежъ перел зли во многихъ м стехъ, и Нам стники Но-
вогородскіе послали къ Королю, и Король не похот лъ 
съ Намйстники ссылатися , а хот лъ съ Царемъ и Ве
ликимъ Княземъ ссылатися, да Выборскимъ Нам стни-
комъ не вел лъприпущати къ себ посланниковъ Нового-
родскихъ, а вел лъ Выборскимъ НамЪстникомъ отписы-
вата въ Новгородъ; и Новогородскіе НамЪстники того 
слушати не почали, и потому люди по рубежу многіе 
ссорились, на об стороны почали быть убійства и 
грабежи многіе, и Шмцы, приходя, почали села жечь, 
и Д тей Боярскихъ убивати, и гостей у себе многихъ 
задержали, не отпустили, и сына Боярского на колъ гор-
ломъ посадили. И Бояринъ и Нам стникъ Новогород-
скій о ве хъ от хъ обидахъ послалъ къ Королю Свиц-
кому, Густаву, Посланника своего, Никиту Кузмина Зем-



І О А Н Н Ъ V. 429 

ца, и Держали его въ Быбор долго, и къ Королю про* 1555-
пустили, и Король его назадъ не отпустилъ* И Князь 
Дмитрей Палецкой , обослався съ Царемъ и Великимъ 
Княземъ, послалъ свое взяти Ивана Бибикова, да съ ш т ъ 
Земцовъ и Черныхъ людей, да опосл о томъ сослався, 
разм нъ учинять; и Н мцы Бибикова побили на голову, 
да пришли войною во многія м ста, да отписалъ Вы-
борекой Нам стникъ, Магнушъ Николаевъ, въ Новгородъ 
къ Нам стнику, что многія сталися задирки и крови 
пролилися по рубежу, послати бы имъ добрыхъ людей по 
рубежу съ об хъ сторонъ сыскати того; и Князь Дмитрей, 
обослався съ Господаремъ, да послалъ на рубежъ на съ-

здъ Андакана Тушина, а Н мцы изъ Выбора, не дож-
дався Андакана, прислали къ Палецкому опасныя про-
сити на своего Выборскаго Посланника, и Князь Дми
трей опасную далъ, и Н мцы на съ здъ не по хали, 
и по опаснымъ своего гонца не прислали. И пришли 
в сти ко Князю Дмитрію , что дополна Король пере-» 
мирье порушилъ, и рать свою на Царя и Великого 
Князя послалъ, и ко Государю отписалъ. Царь и Вели-
кій Князь послалъ отъ себе Воеводъ, Князя Андрея Ива
новича Нохтева Суздалскаго, да Захарія Ивановича Пле
щеева , да Петра Петровича Головина, да изъ Ново-
города вел лъ итти Дворецкому , Семену Васильевичю 
Шереметеву, а съ нимъ велЪлъ собратися Обонежской 
Пятин , да Воцкой; а приказалъ имъ и вел лъ того 
Государь сыскати, отъ чего задирка учинилася и съ его 
сторонъ, а вел лъ того беречь накр пко, чтобъ одноконеч* 
но въ Н мцы не ходили Велилого Князя люди войною? 
ни татьбою; и отписали то Воеводы ко Царю и Великому 
Князю, что съ объ стороны воровства много, а зат мъ 
кровь льется и дурно чинится, что промежъ Короля и 
Нам стниковъ Новогородскихъ ссылки н тъ. 

О Б Ь УПРАВАХЪ, КОРОЛЬ СВИЦКІЙПРЕСТУПИЛЪ 
КРЕСТНОЕ ЦБЛОВАШЕ, 

7064,1556, въСентябр , Король Свіщкій^ Густавъ, 1556. 
дреступилъ крестное ц лованіе и перемиріе порушилъ, 
прислалъ войною Воеводу своего, Якова Багу, со мно-

29* 
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1556. ідош людми къОр шку, а пришедъ Яковъ отъ Выборга 
сухимъ путемъ на кон хъ, и л шіе съ нимъ люди были 
многіе, а въ бус хъ съ моря Невою пришли въ то же 
время съ нарядомъшюгіе же люди къ Ор шку же, и по-
городу изъ наряду били , и землю воевалъ; а стоялъ 
нодъ городомъ три нед ли; авъгород былъ яогда Петръ 
Петровъ, и Воеводы на нихъ приходили, Князь Андрей, 
да Захарій, и въ загонехъ у нихъ людей побивали, да 
взяли у нихъ бусу одну, на ней было полтораста ^ело-
векъ, да 4 пушки, и людей вс хъ побили и поймали, 
а не утекъ у нихъ никто изъ той бусы. А Семенъ Ше-
реметевъ на т хъ приходилъ, которые воевати Н мцы 
ходили за Неву на Новогородскую сторону, и у т хъ 
языки поималъ; а къ ОрЪшку въ которою №чь Н мцы 
приходили, и Петръ на нихъ вылазилъ, и убилъ у нихъ 
Княжь дворцовъ челов къ съ 20-ть. И какъ пошли Н м-
цы отъ Ор шка, и Воеводы ко Князю Андрею же при
шли, и были на три полка, въ болынемъ полку Князь 
Андрей Нохтевъ , да Петръ Петровъ, въ передовомъ 
Семенъ Шереметевъ, въ сторожевомъ Захарій Плеще-
евъ; а люди съ ними не сошлися, и тЬмъ коимъ наря
жено, и приходили на Шмцы, и Н мцы изъ пищалей 
и изъ пушекъ на полки учали стр ляти, и передовой 
полкъ .дрогнулъ и вс отъ хали, не въ м ру имъ были 
люди; а не убили тутъ Шмцы никого, на объ стороны 
мертвыхъ, отъ стр дъ и отъ пищалей, челов къ по пяти и 
по шести* 

О ПРИСЫЛК ИЗЪ КРЫМУ. 

М сяца Октября того же году прислалъ Царь Дев-
деть Кирей изъ Крыхму ко Царю и Великому Князю 
гонца своего съ грамотою, Сулешева челов ка, Кучелека, 
да Царева и Великаго Князя Татарина, Байберю, а въ 
грамотЬ писалъ, что итм было ему на Черкасы, и учи-
нилися ему в сти, что Царь и Великій Князь послалъ 
рать свою на Крымъ, и онъ пошелъ встр чю, да съ 
нимъ бился 2 дни, и сколько могъ, столько у нихъ и убилъ 
и взялъ, и Царь бы, Князь Великій, Послы съ нимъ раз-
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м нился; и похочетъ ли д дать, иди не похочетъ, а гонца бъ 1556. 
къ нему Царь и Великій Князь посладъ; а Сулешъ Князь 
ко Царю и Великому Князю писалъ, чтобъ съ Ца-
ремъ Крымскимъ Царь и Великій Князь похот лъ міі« 
ру, а прошлого бъ не поминати; а гонецъ Кучедекъ 
Діяку Царя и Великаго Князя, Ивана Михайлову, оть 
Сулеша Князя билъ чедомъ, чтобъ промежъ Государей 
добра похот лъ, и билъ чедомъ Царю и Великому Кня
зю у чтобъ сталося доброе д до , а кровь бы промежъ 
Государей на об стороны унялась. Да отпустилъ Князи, 
Сулешъ, да Обреимъ, дву сыновъ Боярскихъ съ т ми ихъ 
Татары на окуиъ Ивана Трофимова, да Богдана Ше-
лагшна. Йванъ и Богданъ, и Татаринъ Байберя Царю 
и Великому Князю сказывали, что у Царя Крымскаго 
на бою Царя и Великаго Князя Воеводы, Иванъ Ва
сильев чь Шереметевъ, съ товарищи, нобилъ многихъ луч-
шихъ дюдей, Князей и Мурзъ; и безчестіе Царю и убыт
ки ск^зываеть1 зъ томъ , что кошь у него взяли , и т 
лошади на Украину увели, а на бою съ нимъ Русскіе 
немногіе бидися, и побили у него многихъ людей, хотя 
ихъ Царь разгромилъ, а которые, де, въ дубров съли, 
и т хъ не могъ взять, и назадъ на сп^хъ шелъ, блюдяся 
Царя и Великого Князя приходу на себя, 

Тогожъ мЪсяца пришли ко Царю и Великому Кня
зю отъ Цысарева Карлосова сына, Аглинскаго Филип
па Короля/и Его Королевой, Маріи, Посланники Ры-
цертъ, да Юрьи съ грамотами; а въ грамотахъ писалъ 
ко Царю и Великому Князю съ великою любовною по
хвалою, и Царемъ Его Бдагочестивымъ иарицая, на мно
гихъ Государь странахъ, и челобитье съ прошеніемъ о 
всякомъ добр ; а привезли три грамоты, одна по Фря-
ски , другая по Польски, а третья по Гречески, а во 
вс хъ писано одно дЪло, и Государь ихъ пожаловадъ, 
дочтилъ яеликимъ жалованьемъ. 

Того жъ году, Ноября, Крымского гонца Царь и Ве-
ликій Князь въ Крымъ отпустилъ, а своего ко Царю по
сладъ Татарина, Юшку Машкова, съ грамотою, а писалъ 
ко Царю, воспоминая вс его неправды, и о Иослахъ о 
разм н . 
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1556.0 ПРИХОДЕ ИЗЪ ЛИТВЫ МИТРОПОЛИЧА ДЬЯКА, 

Того жъ м сяца Декабря Митрополичъ Дьякъ Сав» 
дЗгкъ Терп езъ отъ Пановъ изь Литвы пришелъ ц при-
везъ къ Митрополиту грамоту отъ Воеводы Виленскаго, 
а Бискупъ Павелъ уадеръ; ц писалъ въ грамот , что Ко
роль Пословъ своихъ великихъ посылаетъ ко Царю и 
Великому Князю, а будутъ къ МосквЪ къ Рождеству 
Христову, или ко Крещенію. Того жъ м сяца Ноября 
пришли изъ Астрахани Голова Стр лецкой, Григорей 
КаФтыревъ, да Посолъ Петръ Тургеневу да Дербышъ 
Царевъ Посолъ, Темиръ, и сказывали Григорей и Петръ 
Царю и Великому Князю, что Посолъ его, Леонтей Ман-
суровъ, и съ Царицами, въ Астрахань пришелъ здо
рово, а Дербышъ Царь Царю и Великому Князю не 
прямить, въ Крымъ ссылается и на Измаила Князя, вы-
битыхъ" изъ Нагай Мурзъ перевезъ и укр пился съ ними, 
что ему на Измаила со ИсуФовыми д тьми стояти за 
одно. Того жъ м сяца пришли изъ Нагай Послы ко Ца
рю и Великому Князю' отъ Измаила Князя, Цосолъ 
его Елболда, да отъ Орослаыа Мурзы Кучанъ, да отъ 
Баймурзы Шихъ Мамаева сына съ братьею, Девлетъ 
Хозя, и отъ инныхъ отъ миогихъ Мурзъ, да служивые 
Татарева, Девлетъ Хозя Усеиновъ, да Баикешъ, а шли 
из. Казань, а въ Казани отъ нихъ Послы къ Намест
нику Казанскому, Боярину, Князю Петру Ивановичю 
Шуйскому, Байтерекъ съ товарищи пришли жъ, и въ Сві-
джской городъ къ Нам стнику, къ Боярину Князю Ва-
силью Семеновичю Серебреному, пришли жъ Послы. А 
дриказывалъ Исмаилъ Князь и всь Мурзы Царю и Ве
ликому Князю бити челомъ, и жаловаться на Дербыша 
Царя, что онъ Царю и Великому Князю не прямить, 
ц имъ лод лалъ нужи великіе, чгобъ ихъ Государь 
отъ Дербыша оборонилъ и учинилъ бы своихъ людей 
въ Астрахани такъ я^е, какъ ц въ Казани. А Князь и 
ие Мурзы прислали грамоту шертную съ служивыми 
Татары, Девлетъ Хозею, да и съ Баикешемъ, передъ ними 
шерть учинилъ Царю и Великому Князю Исмаилъ 
Князь и ъс Мурзы Нагайскіе на томь, куды ихъ Царь 
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и Великій Князь пошлеть, туды имъ всюды ходить, 1556 
другу имъ Царя и Великаго Князя другомъ быти, а 
недругу недругомъ, и на ьс хъ недрузей быти за едино, 

О ОТПУЩЕШИ ВОЕВОДЪ НА СВІЙСК АГО КОРОЛЯ. 

Того же году м сяца Декабря отпустилъ Царь и Ве-
ликій Князь на Овійского Короля, Густава, Воеводъ своигь, 
за его неправду , въ болынемъ полку Бояринъ и Вое
вода Князь Петръ Михайловичь ІЦенятевъ, да Бояринъ 
и Воевода Князь Дмитрей еодоровичь Плецкой, въ 
лередовомъ полку Воеводы Семенъ, да Никита Василье
вичи Шереметевы, въ правой рук Князь Андрей Ива-
новичъ Нохтевъ, да Иванъ меишой Васильевичь Шере-
метевъ, въ правой рук Захарей Иваиовичь Очинъ, да 
Михайло Петровичь Головинъ, а въ сторожевомъ полку 
Князь Дмитрей Семеновычь Шастуновъ, да Петръ Пет
ровичь Головинъ; да отпустилъ Государь Царевича Аст-
раханскаго, Каибула Ахкубековича, а съ нимъ вс хъ горо-
децкихъ Татаръ, а вел лъ ему ходити за первымъ пол-
комъ. И какъ Государь отпустилъ Воеводъ и Цареви
ча, и велЬлъ имъ въ Нов гррод збираться, а велЪлъ Боя-
ромъ Князю Петру и Князю Дмитрею послати къ 
Королю грамоту, а въ грамот писали, воспоминая пе-
ремирія, на чемъ взялъ съ Новогородскимъ Нам стни-
комъ, со Княземъ Борисомъ Горбатымъ, на 60 л тъ, и 
какъ порушилъ, чево для раздоръ учинился; и будетъ 
похощетъ перемирія держати, на чемъ ц ловалъ, и онъ 
бы на рубежъ былъ, на Рождество Христово будутъ 
того жъ году, а винныхъ бы, кто войну всчалъ, съ собой 
привелъ, да казнилъ передъ ними, или бы лучшихъ при-
слалъ людей, кому в рити можно; а Бояря на Рождество 
Христово будутъ на рубеж со многою ратьк^ и вино-
ватыхъ сыскавъ, приведутъ, да на об стороны казнятъ> 
чтобы крестнаго ц ло^анія не изм иити и перевйя не 
порушити; а будетъ Король на тотъ срокъ не принь 
летъ никого, и Царь и Великій Князь вел лъ за свою 
обиду и за Королеву неправду воевати, и крестное ц -
лованіе будешь на теб , и на твоихъ державцахъ, и 
кровь старыхъ и младыхъ ироліется отъ тебе, Густава 
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J 556. Короля, м тдоихъ державцевъ, а не оть нашего спра-
реддиваго Государя, ниже отъ насъ, Нам стникъ его, И 
грамота пришла въ Выборъ за дв нед ли до Рождества 
Христова, и отписали изъ Выбора державцы его, Аврамъ 
съ товарищи, ко Князю Димитрію Палецкому, что ходилъ 
войною Яковъ Багъ воевати безъ Королева в дома, написалъ 
лрхвально, какъ Воеводы отъ него дрогнули, а дро съ здъ 
ничего не именовалъ. И Царь и Великій Князь вел лъ 
итти Воеводамъ своиадъ воСвійскую землю, положаудо-
ваніе на всезмилосердаго Бога и на Животрорящій Кресть, 
которыадъ съ Нам стники въ деремиріе утвержалъ, не 
отъ него та кровь сталася, и ведЪдъ за свою обиду мсти-
ти, какъ милосердый Богь поможеть; и пошли за рубежъ 
Воеводы въ Крещеніе Христово. Того же году, Гедваря, 
пришли Воеводы изъ Литвы ко Царю и Великому Кня*-
зю отъ Жигимонта Августа, Короля, Панъ Князь Сте^ 
Фанъ Збаражскій, Витебскій Воевода, да Янъ ПГимковичь, 
Мдршалокъ и Писарь, да Писарь Веньцлавъ Николаевичь, 
о в чновдъ привдреніи не сговорились, и сд лали пере-
миріе pa 6 л тъ, а въ т д та съ Государемъ ссы-
латися о в чномъ миру иными Подлы ; и Царь и Ве-
ликій Князь ихъ отпустилъ, а свои^ъ Пословъ по-
слдлъ къ Королю, Боярина Ивана Михайловича Во» 
ронцова, да Казначея еодора Ивановича Сукина, да 
Дьяка. Бориса Щекина; а съ Москвы поніли Послы Ли-
«овскіе Февраля 10-го дня. 

О ТГРІ ЗД ОТЪ ВОЕВОДЪ ИЗЪ Н МЕЦКІЯ 
ЗЕМЛИ. 

Того жъ году, м сяца Февраля въ 7-й день, нрі халъ 
ртъ Воеводъ изъ Н мецкія земли Шемяка Князь Дмит-
рій Гагаринъ, а отъ Царевича Ураз.ш Мурза Кан-
баровъ, и сказывали, кдаь Воеводы пришли за рубежъ 
въ Смолино и въ Дебежье и послали воевать на об сто
роны, и къ городу къ Киновепи, и Шмцы изъ города по-
<5 жали, а городъ зажгли, и Воеводы за ними дослали, 
и многихъ нагнавъ побили, а въ городе нарядъ цощщли, 
и 7 пушекъ взяли, и рухлядь всякую многую брали, и 
рородъ до осцовашя сожгли, а сами пошли къ Выбору 
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воюючи по об стороны, И не доходя до Выбора за пять 1556. 
версть, встр тили Н мцы конные и нЬшіе, и пришли 
на ертаулной полкъ, и въ ертаул же были Князь Ни» 
кита Пріимковъ Ростовской, да едоръ Пушкинъ, и е-
дора съ коня сбили и ранили больно, а Князя Никиту 
ранили же, и полкъ ертаульной потоптали , и напусти
ли передовымъ полкомъ Севденъ да Никита Шеремете
вы, и которые пришли на ертаульной полкъ, и т хъ 
побили И мцовъ, и гонили ихъ съ версту подъ гору, а тутъ 
у нихъ конные и п шіе мноііе съ пищальми стоять, въ 
каменіе прі здъ къ вимъ т сенъ, и тутъ ранили Воеводу 
Никиту Васильевича Шереметева, и поснЬшилъ къ нимъ 
Царевичь Кайбула съ своцмъ полкомъ, ц учали съ ними 
тутъ битися, а съ правой руки Воевода, Йванъ меншец 
Васильевичь Шереметевъ, обшолъ окодо и прошелъ 
нашихъ отъ города отъ Выбора, побили цхъ тутъ на го
лову, и гоняли по самрй Выборъ, и многихъ живыхъ 
ноидоали Королевскихъ Дворянъ; а Князь Андрей Нох-
тевъ не былъ на бою , потому что былъ боленъ, ногу 
испортилъ еще на рубеж . И Воеводы пришли всЪ съ 
полки къ Выбору, и вел ли Князю Григорью Путяти
ну по городу изъ наряду бити, да Голов Стрелец
кому, Тимо ю Тетерину, съ Стр льцы; и стояли подъ 
городомъ Воеводы три дни, изъ города вытти прямо на 
полки не дали, и побивали изъ наряду и изъ пищалей. А въ 
то время Воеводы послали Головы, Богдана да Василья 
Сабуровыхъ, да Ивана Шарапова Замыцкаго, да Ва
силья Розладина, и инныхъ многихъ Головъ, за Выборъ 
верстъ со сто, въ Датр цкой цогостъ, и тамъ Головы 
стр тилися съ Н мцы, которые шли изъ Стеколны отъ 
Короля, и т хъ побили на голову, и доерали, и въ по-
лонъ взяли безчисленно, и пришли къ Воеводамъ вс 
въ добромъ здравіи. И Воеводы пошли на р ку отъ Вы
бора, и къ городку Дощаному посылали .Голову, Семенку 
Вишнякова, и инныхъ многихъ Головъ, и Н мцы изъ 
городка, и тутъ воевали по об стороны Боксы рБки. И 
посылали Воеводы Годовы ц съ Д тми Боярскими, и Ата-
мановъ съ Казаки, и 1 оловы съ Татары, и Сотники отъ 
Головъ съ Стр льцы, и воевали многое множество, и пои-
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1556; мали полону, и купили лолонъ, въ гривну Н мчинъ, а 
д вка 5-ть алтынъ, и вышли на Корельской рубежъ 
далъ Богь здраво со вс ми людми. И Царь и Государь 
Богу хвалу воздалъ, что милосердый Богъ отомстилъ 
кровь Христіянскую неповинную отъ нихъ, и къ Воево-
дамъ послалъ съ жалованьемъ; а ъъ то время отнус-

* тилъ Государь въ Новгородъ Нам стника, Боярина К.ня-
зя Михаила Глинскаго, и вел лъ къ Королю Свійскому 
отписать, вспоминая его неправду, и будетъ похощетъ 
покою, и онъ бы къ нему ІІословъ прислалъ, и сталъ бы 
Царю и Государю бить челомъ онемъ, чтобы Государь 
неремиріе по старин вел лъ держати. 

Того жъ м сяца въ 15-й день отпустилъ Госу
дарь въ Нагай ко Князю и Мурзамъ Пословъ ихъ, а 
своихъ Пословъ Государь къ Измаилу Князю, Андрея 
Тишкова, а къ Орослану Григорья Белина, а къ БаймурзБ, 
Мамаевымъ д темъ. Истому Тяшкова, а приказалъ къ 
нимъ, что ихъ, по ихъ челобитью, хочетъ Государь такъ 
д лать, какъ Богъ. поможетъ. 

Тогожъ м сяца 29-го, въ среду, на другой нед л 
поста, родися Царю и Великому Князю, Ивану Василь
евичи), всея Русіи , Дщерь, Царевна Евдокея, отъ его 
Царицы и Великія Княгини, Анастасіи; того лее поста 
въ четвертое воскресеніе крестидъ. ее у Чюда Архи
стратига Михаила въ монастырь, а принялъ ее отъ ку
пили Макарей, Митрополитъ всея Русіи , а священная 
дъйствовалъ Андрей, Протопопъ Благовещенской. 

О ПРИСЫЛК ГОНЦА ОТЪ ИЗМАИЛА. 

М сяца Марта 1-го прислалъ изъ Нагай Измаилъ 
Князь гонца своего Бйхчюрю, а писалъ Царю и Вели
кому Князю объ изм н и совокупленіи съ Крымскимъ 
Царемъ, и съ Нагайскими Мурзы, съ ИсуФовьши^д т-
ми, и съ иными Мурзами, которые выбиты изъ Нагай, 
Посла Леонтія Мансурова выбдлъ изъ Астрахани , Из
маилъ пошелъ лодъ Астрахань, а Царь бы и Великій 
Князь послалъ рать свою* 
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О ИЗМ ШВ АРСКИХЪ ЛЮДЕЙ. J556. 

Того жъ дня писалъ изъ Казани Бояринъ, Князь 
ТГетръ Ивановичь Шуйской, что Арскіе люди и Побе
режные Государю изм нили и Стр льцовъ побили, кото
рые у него были на береженіе въ посылк съ Мамичь 
Берд емъ , а Мамичь Берд й взялъ къ себ^ Царевича, 
а пришелъ къ нимъ изъ Нагай, и живетъ на Луговой 
сторон , а съ нимъ пришло челов къ съ 100 Нагай. 

Того жъ м сяца 5-й день при еда лъ Леонтій Ман-
суровъ съ Волги, съ переволоки, служивыхъ Татаръ, да 
своихъ людей, а писалъ тожъ, что Измаилъ писалъ, 
Дербышъ Царь изм нилъ, и т хъ Князей, кои слоядош-
ся прямо Царю и Великому Князю, Бегулу съ товари
щи, побилъ, и къ нему приступалъ 3 дни со вс ми люд-
ми, кои сид ли въ маломъ город у Волги, отбился отъ 
Астраханцовъ, и пошелъ въ судЪхъ вверхъ, и пришелъ 
къ Казакомъ, въ земь его, а съ нимъ 308 челов къ, а все
го съ нимъ было 500 челов къ, и т ньшЬ побиты, а 
иные потонули и съ голоду идучи померли. 

О ОТПУЩЕНШ ИЗМАЙЛОВА ГОНЦА. 

Тогожъ мъсяца отпустилъ Царь и Великій Князь 
Измаидева гонца Бихчюрю ко Измаилу, а съ нимъ по-
слалъ Казаковъ съ пищалми 50 челов къ, а въ головахъ 
Уланка съ товарищи, и писалъ къ Измаилу, что рать 
свою Волгою на Астрахань отпущаетъ, а полемъ на 
ртахъ послалъ на Волгу для Измаила Астраханскаго 
д ла Козаковъ 500 челов къ, Атамана Ляпуна идішо-
нова, и иныхъ Атамановъ съ товарищи. 

О ОТПУСКЕ ВЪ АСТРАХАНЬ-

Того жъ м сяца отпустилъ Царь и Великій Князь 
въ Астрахань Головъ, СтрЪлецкаго Ивана Черемисинова, 
съ его Стр льцы, да Михаила Колупаева съ Казаки, да 
съ Вятчины, и вел лъ итти едору Писемскому; да по
слалъ Государь въ прибавку Голову жъ Стр лецкаго, Ти-
ш ея Пухова сына Тетерина, съ его'СтрБльцы, да съ 
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1556;Вятвдны еодора Писемскаго, да съ ними Атаманы съ 
Казаки многіе, и вел лъ инымъ итти къ Астрахани и 
лромышдяти своимъ д ломъ, какъ милосердый Бон, 
іюдасть. 

З Н А М Е Н І Е . 

Toe же зимы, въ великое гов ніе, бысть знаменіе на 
небеси, зв зда хвостата восходила съ Востока, хвостомъ 
на Западъ, а была, съ дв нед ли^ ~ 

О ПРІ ЗД ТОРГОВЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

Тогожъ м сяца лрі хали къ Государю Горніе люди, 
Алтышъ Сотникъ съ товарищи, а привезли съ собою 
шм шшка, Мамичь Берд я, Луговова Сотнова Князя; а 
сказывали Государю, что приходилъ Мамичь Берд й 
ихъ воевати, а съ нимъ было 2000 челов къ, и къ остро
гу ихъ приступалъ, и ихъ воевалъ, и они съ нимъ сго
ворили, что имъ одново съ нимъ изм нити, да ув ряся 
съ нимъ, взяли его пить къ себ а съ нимъ человЬкъ 
съ 200, и т хъ людей вс хъ побили, а его изымавъ, къ 
Государю привели; и Царь Государь Горнихъ людей по-
жаловалъ великимъ своимъ жалованьемъ, и въ ясакахъ 
ихъ легче сд лалъ; а Мамичь Берд й сказывалъ, взялъ 
бы изъ Нагай Царя, и Царь имъ не учинилъ никакія 
помощи, ионъ Царя убилъ, и всЬхъ Нагайскихъ людей 
лобилъ, да совокупился съ Арскими людми, а самъ по-
шелъ на Горнюю сторону, т хъ отводить отъ Царя и 
Великаго Клязя, и Горніе его обманз^ли, товарищевъ 
побили, а его изымали и къ Государю привели 

О ПРИСЫЛКЕ ИЗЪ НОВАГОРОДА. 

Того же дня прислалъ изъ Новагорода Великаго 
Нам стникъ Бояринъ Князь Михайло Васильевичь Глин
ской Шмецкую грамоту, а пишутъ Шмцы противъ его 
грамоту, просятъ опасную на Пословъ, итти бы имъ ко 
Царю и Великому Князю отъ Короля бить челомъ ; и 
Царь и Великій Князь вел лъ Князю Михаилу опасную 
грамоту дати на Пословъ, или на гонцы. 
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7058 ГОДА ПРИГОВОРЪ ГОСУДАРЕВЪ. 

7058 лриговорилъ Царь Государь съ Митропо-
литомъ и со всЬми Бояры въ полкахъ быти Княжатамъ 
и Д темъ Боярскимъ съ Воеводами, безъ м стъ ходити 
на всякія д да, для вмЬщенія людемъ, а въ томъ отчеству 
ихъ уничиженія пЪтьь которые будутъ впредь въ Боярехъ, 
или Воеводахъ, и онъ считается по своему оттеству. 

О ВОЕВОДАХЪ. 

А Воеводы въ полкахъ, болшой лолкъ, да правая 
рука, да л вая рука по м стамъ; а передовой полкъ, да 
сторожевой полкъ менши одного, въ болыпемъ полку 
большаго Воеводы, а до правой руки и до л вой руки, и 
въ болшемъ полку до другова Воеводы д ла н тъ; съ т -
ми безъ м стъ, кто съ к мъ въ одномъ полку посланъ, 
тотъ того и меньши, а Воеводъ Государь прибираетъ, 
разсуждая йхъ отчество, и кто отъ кого родится, кто 
можетъ ратной обычай содержать. 

ІІРИГОВОРЪ ЦАРСКОЙ О КОРМЛЕНІЯХЪ И О 

- 7064 приговорйлъ Царь и Великій Князь, Иванъ 
Васильеви^ь, всея Русіи, съ братьею и съ Бол яры, о 
кормленіяхі> и о служб вс мъ людемъ, какъ имъ впредь 
служити; a ito сіе время Бояра, и Князи, и Д ти Бояр-
скіе сид ли по кормленіямъ по городамъ и по воло-
стямъ для расправы людемъ и всякаго устроенія зем-
лямъ, и себ отъ служебъ для покою и прекормленія; 
на которыхъ город хъ и волост хъ были, въ кои л та 
Нам стники и Волостели, йт мъ городомъ и волостемъ 
расправу и устрой д лали, й отъ всякаго ихъ лиха от
вращали на благое, а сами были доволны оброки сво
ими и пошлинами указными, что имъ Государь уложилъ. 
И вниде въ слухъ Благочестивому Царю, что многіе гра
ды и волости пусты учинили Нам стники и Волостели, 
изо многихъ лить презр въ страхъ Божій и Государскіе 
уставы, и много злокозненныхъ д лъ на нихъ учиниша: 
не быша имъ пастыри и учители, но сотворишася имъ 
гонители и разорители. Такожъ тЬхъ городовъ и воло-



440 I О А н н ъ V. 

1556. стей мужичія многія коварства сод яша и убійства ихъ 
людемъ; и какъ съ дутъ съ кормленія, и мужики многими 
иски отыскиваютъ , и многое въ томъ множество кро-
вопролитія и оскверыенія дуніамъ сод яша, иже не по-
добаетъ въ Христіянскомъ закон и слышати, и многіе 
Нам Стники и Волостели и стараго своего стяжанія из-
быша животовъ и вотчгинъ. Царю же Благочестивому 
обычай бяше таковъ: начало его премудрости страхъ 
Господень , во всемъ предъ Богомъ себя чиста соблю-
дати, церковное предстояще во страс и трепетЪ им -
ти, ничто же глаголющи, ниже помышляющи во время 
святаго п нія, токмо сов сть свою предъ Богомъ исправ-
ляющи, и на всякъ день ни которымъ обычаемъ не раз-
лучитися отъ преданнаго правила Божественнаго всего 
церковнаго; такожде и уединенная молитва, потомъ же 
судъ и правда нелиц рная вс мъ; пот хи же Царскія, ловы 
и йныя учреженія, еже подобаетъ обычаемъ Царскимъ, всь 
оставите, но тщашеся по Христ волю его сотворити, 
во всемъ порученныя ему Царства соблюсти, и устроити 
во вс хъ подобіе въ правду и оборонити отъ вс хъ инов р-
ныхъ Басурманъ и Латынъ; а храбрость же и мужество его, 
и отъ Бога данное ему благородіе, како тщится за Благо-
честіе поборати, во всякъ день и часъ ничто же ино сод -
ваетъ, только о томъ печется, како утвердити Законъ и 
В ру пресв тлую благочестивую Христіанскую во всЬхъ 
порученныхъ ему Государствахъ; тако жъ и противъ не-
в рныхъ на вся л і?а и на вся времена вооружается и по-
бораетъ, ополчается, како бы свободити Православіе отъ 
рукъ нечестивыхъ, не токмо не щадить своей Царской выи 
пріимати всегда нужду, и не радитъ о семъ, но паче тщится 
всегда о пролитіи своей праведной крови Царской, о 
избавленіи единдродныхъ нашихъ братій, Православныхъ 
Христіанъ, и иное услажденіе и пот хи ни которыя въ ра-
зумъ его Царской не внидетъ , токмо о избавь Хри-
стіаномъ, просто рещи, только законъ Христовъ и ратные 
д ла; любовь же его по БозЬ ко всЪмъ подъ рукою его, 
къ вельможамъ, и къ середнимъ, и ко младымъ, и ко всъмъ 
равно, по достоянію вс хъ любитъ, вс хъ ^жалуетъ и 
удовляетъ уроки въ правду, противъ ихъ трудовъ, мзды 
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имъ воздаетъ по ихъ отчеству и сдужбй, ни едина- 155б« 
го же забвенва вид ти отъ своего жалованья хощетъ, 
тако же никого ни отъ кого обидима вид ти хощетъ. И 
такова его Богъ яв Царя и Государя Правосдавньшъ 
землямъ уродидъ^ подражателя прежнимъ Благочести-
вымъ Царемъ и храбрьвіъ Государемъ, паче же инныхъ 
благодать Свою на немъ всемогій Богъ показа, потреби
теля его Басурманомъ инов рнымъ сотвори; и какова 
его Богъ сотвори*, и по тому тщитца и подручныхъ 
вс хъ лредъ Богомъ въ закон Христіянскомъ и непороч-
ныхъ поставити, и обращая ихъ отъ вс хъ недобрыхъ 
д лъ, яко же есть речено во Святомъ Евангедіи: Пастырь 
добрый, иже душу свою полагаетъ за овг[н, щетинный 
Пастырь, а не наемникъ, о вс хъ промыщляетъ душами 
ихъ, тако же и пищею и одеждою въ правду устроить, 
и хощетъ отъ Бога въ страшное второе пришествіе пра
ведный гласъ слышати: Ты еси Царь правде; и ему же 
бы безъ стыда отв щати: Господи, се азъ и люди, яже 
ми еси далъ. 

О БЕЛ НІИ ЦАРСКОМЪ. 

И повел Государь во град хъ и въ волостБхъ рос* 
чинити старосты, и соцкіе, и пятидесяцкіе, и десяцкіе, 
и страшнымъ и грознымъ запрещеніеміь заповвдь по-
ложити, чтобъ имъ разеужати промежъ разбои, и тать
бы , и всякія д ла, отнюдь бы ни которая вражда не 
именовалася, также ни мзда, неправеднее и лживое 
послушество, а ково промежъ собою такова лиха най-
дутъ, таковыхъ вел лъ казнемъ предавати; а на грады и 
на волости положити оброки по ихъ лромысломъ и но 
землямъ, и вс оброки збирать къ Царскимъ шзйШъ 
своимъ Дьякомъ; Бояръ же и Вельможъ, и всьхъ войновъ 
устроилъ и ігормленіемъ праведными уроки, ему же до-
стоить по отчеству и по родству, а городовыхъ въ чет
вертой годъ, а иныхъ въ третей годь денежнымъ жа-
ловйніемъ. 

О РАЗСМОТР Н Ш ГОСУДАРСІЮМЪ. 

По семь же Государь сія раземотри, которые Вель
можи и всякіе воини многими землями завладели, служ-
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1556, бою оскуд ша, нелротивъ Государева жалованья исво-
ихъ вотчинъ служба ихъ. Государь же имъ уравненіе 
творяше въ пом стьяхъ, зешем ріе учиниійа, комуждо 
что достойно, такъ устроиша, преиздишки жъ разд ди-
ша неимущимъ, а съ вотчинъ и пом стья уложенную служ
бу учиниша, со 100 четвертей добрыя угожія земли 
чедов къ на кон и въ досп с лолйомъ, а въ дадьной по-
ходъ отъ дву конь; и кто послужить по земли, и Го
сударь ихъ жалуетъ своимъ жалованіемъ, кормленіемъ, 
и на уложенные люди дйетъ денежнсю жйлованіе; а кто 
землю держитъ, а службы съ нее не платись, и на тЬхъ на 
самихъ брать деньги за люди; а кто даетъ въ службу 
людей лиійнихъ предъ землею чрезъ удоженве, и т мъ 
отъ Государя большое ж&лованіе самимъ, а людемъ предъ 
уложенными въ лолтретья давать денгами ; и все Го
сударь строяше ^ какъ бы строеніе воинству и служба 
бы Государская безо лжи была и безъ грЬха въ правду; 
и подлинные тому розряды у Государскихъ чиноначаль-
никовъ, у приказныхъ людей. 

О ПРИВЕДЕШИ КРЫМСЖИХЪ я з ы к о в ъ . 

М сяца Марта привели языковъ Крымскихъ ко 
Царю и Великому Князю, Ходилъ изъ Рыдьска на по
ле Атаманъ, Михаиле Грошевъ, и побилъ Крымцовъ, и 
т языки сказывали, что Крымской Царь гонца послалъ 
ко Царю и Великому Князю, противъ его гонца, а 
Юшку Машкова не отгіустилъ, а Послу и гонцу нужу 
учинидъ, а самъ наряжается "со вс ми людми, ахогцеть 
быть весной рано на Царя и Великаго Князю Украи
ну* И по т мъ вьстемъ послалъ Государь Дьяка Ржев-
скаго изъ Путимля на Дн пръ съ Казаки, а вед лъ ему 
мтти ДнЬпромъ лодъ улусы Крымскіе языковъ добыва-
ти, а про Царя лров дати; иДьякъ, съ Казаки собрав-
с я , яришелъ наі Нселъ рЬку, суды под лалъ и по-
шелъ по наказу, а Данилу Чулкова, да Ивана Маль
цева послалъ Государь въ низъ по Дону проведать про 
Крымскія вбети. 



I О А н н ъ V. 44$ 

Того жъ м сяца пришли назадъ Гритпавель, да Ис- 155бі 
Юма Ткшіковъ, а сказгываютъ, до Измаіиля ихъ не до
пустили ИсуФовы д ти, ко разгромили, и ииныхъ пой
мали, а Нагайскихъ Пословъ и Андрея Тишкова взяли!. 

О ГОІСЬМЪ ИЭЪ КАЗАНИ ОТЪ НАМ СХЙИКА. 

М сяца Агір ля писалъ изъ Казани Богіринъ и 
Йам стникъ, Князь Петръ Ивановичь: отпущалъ онъ 
Боярина ІІетра Васильевича Морозова, да Съ шшъ Д тей 
Боярскиіъ, и Казаковъ, и Стр льцовъ , и Новокреще-
ныхъ Таіаръ, и набережыыхъ людей, на Чалымской го-
роДокъ, и Петръ ходилъ, и ихъ повоевалъ , и побил 
многихъ, и городокъ зжегъ, и назадъ здраво лрншелъ. 

ПЕТРЪ МОРОЗОБЪ ХОДИЛЪ ИЗЪ КАЗАНИ НА 
АРСКОЕ. 

Ш сщй МаіА ходилъ Петръ же Морозтъ изъ Ка
зани на Арское, и за Арекомъ на Мейі р к встр -
тил Петра Девля'къ Мурза Кулай, Мурзішъ брать, съ 
Арскймй людми, и Петръ на него поёлалъ Головы, Д -
тей Боярскигі, Княз'я Петра Гл бова Зас кина, да Ро
мана Пивова, Да Еиал ейъ дву, а съ нимъ Д ти Бойр-
скіе, й Стр льцы,- и Нойокрещены, Девля!ка со вс ми то
варищи побили,' и самаго жива поймали, и з то^ихъ 
его товарищей переловили ; и посл того Петръ йое» 
валъ i d Дйей, и вс Арскія м ста: повоевалъ, и побили 
многихъ людей, и полономъ вывелъ безчисленно Mtiofc; 
да съ Петромъ вм ст ходилъ безъ м стъ Воеводе ео-
доръ Ивановичь Бутурлинъ, и въ Казань пришли далъ 
Богъ здраво. 

! 
О ХОЖДЕНШ ПЕТРА МОРОЗОВА, ДА ЕДОРА 

САЛТЫКОВА. 

М сяца Іюня ходилъ изъ Казани Бояринъ, Петръ 
же Васильевичь Морозовъ, д^ съ нимъ же Воеводе едоръ 
Игнатьевичь Салтыковъ, да Д ти Боярскіе изъ Казани 
и изъ Свіязскаго города, обои перемирмые; и старые, и 
годовальщики и Та:тарове, и Иовокрёщеные Казаки, и 
Стр льцы, за Арское, за Ошитъ, и за' Уржумъ, и къ Вят-
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1556. к > и не доходя до Вятки за 50 верстъ, воевали без-
численно много, и въ полонъ брали женокъ, да робятъ, 
а мужиковъ вс хъ побивали, и пришли въ Казань даль 
ЛБогъ здраво со вс ми людми. 

ОТПУЩАЕТЪ ИЗЪ КАЗАНИ КНЯЗЬ ЛЕТРЪ 
ИВАИОВИЧЬ ВОИНОВЪ, 

А Бояринъ Князь Петръ Ивановичь отпущалъ изъ 
Казани многіе воины языковъ добывати, и Арскую 
сторону и Побережную до конца въ нуж учинили , и 
достальные вс пришли въ Казань и били челомъ за 
свои вины. 

ОБЪ ОТПУЩЕНШ КОРОЛ:ЕВЫХЪ ПОСЛАНИИ-
КОВЪ, 

Того же м сяца отпустилъ Государь Филиппа Ко
роля Аглинскаго Посланниковъ, Рыцерта, да Юрья, 
а съ ними послалъ своего Посланника Неп ю, Вологже-
нииа, съ грамотою, а лисалъ къ Королю о любви и о 
ссылк , и людемъ его Царь и Великіи Князь пожало-
валъ, въ своихъ Государствахъ вел лъ учинити приста
нище корабельное на Двин , и торгъ по всему Государству 
повольной далъ, также и на Москв дворомъ устроилъ. 

О ПОСЛАНІИ ДЬЯКА РЖЕВСЖАГО. 

М сяца Маія писалъ Дьякъ Ржевской Измаилу съ 
своими Казаки, что къ нему полоненники приб жали, а 
сказываютъ, что Крымской Царь, собрався, вышелъ на 
Конскія Воды со всьми людьми, а хощетъ итти на Царя 
иВеликаго Князя Украину. И того же мъсяца выб жалъ 
Путимецъ изъ Крыма, Демешка Ивановъ, а еказывалъ тоже, 
что Царь Крымской вышелъ, а хощетъ быти наТульскія м -
ета, иди на Козельскія, а запасъ вел лъ Царь брать на все 
л то. И по тьмъ вЪстямъ Царь и Великій Князь приго-
ворилъ съ братіею и съ Бояры, что итти 'ему въ Серпу-
ховъ, да тутъ собрався съ людьми, да итти на Тулу, изъ 
Тулы вышедши на поле,- дож даться Царя и д лати 
еъ нимъ прямое д ло , какъ Богъ поможетъ; а потому 
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Государь приговорилъ, съ Тут вышедши, на пол ждати, 1556. 
на которую Царь Крымской Украину пойдетъ, на Ря
зань, иди въ Одуевъ и въ Козельекъ, и Царю и Велико
му Князю ко вс мъ м стамъ посп ти льзя, куды ни при-
детъ на Украину. 

О ПРИХОДЕ ЦАРСКОМЪ ОТЪ ТРОИЦЫ и п о -
ХОДЪ ВЪ СЕРПУХОВЪ. 

Того жъ м сяца Царь и Великій Князь, прі хавъ 
отъ Троицы въ четвертокъ передъ загов ньемъ Петровымъ, 
лошелъ въ Серпуховъ, а съ нимъ Киязь Владимеръ Ан-
дреевичь, да Царь Семіонъ Казанской, .да Бояре и Вое
воды и многіе .люди, а нришелъ въ Серпуховъ на за
говенье, вел лъ у себя быти въ Серпухове Царевичю 
Кайбул , Ахкубекову Цареву сыну, Астраханскому, а съ 
нимъ вси Князи и Мурзы Городецкіе, а вел лъ ему 
Государь стояти въ Торуе , да въ томъ же полку ве-
л лъ быти передовому полку, да правой рукЪ , а боль
шему полку вел лъ стояти Усть Поротвы, а лЪвой рукЬ 
на Сенкиы перевозе, а сторожевому полку Усть Лопа-
сны. М сяца Іюня Царь и Великій Князь вел лъ Вое-
водамъ Д тей Боярскихъ см тить по спискамъ наряд-
нымъ, и Воеводы Царю Государю сказали, изъ вс хъ 
м стъ отписали, что Д ти Боярскіе сошлися; и Го
сударь самъ смотр лъ свой полкъ Бояръ , и Княлсатъ, 
и Д тей Боярскихъ, и людей ихъ вс хъ, да увъдаетъ 
Государъ свое воинство, кто ему какъ служить, и Го-
сзгдарско имъ по тому достоинству жалованье. 

О ПРИКАЗЕ ГОСУДАРЕВА КНЯЗЮ ВЛАДИМТРУ 
АНДРЕЕВИЧУ. 

И того дни Государь приказалъ Князю Владимі-
ру Андреевичу во вс хъ м стехъ смотрити Д тей Бо
ярскихъ и людей ихъ ; и свезли къ Государю списки 
изо вс хъ м стъ , и Государь см тилъ множество воин
ства своего, еже прежде сего не бысть такъ, многія бо 
крышася и отъ службы избываше, и Царь и Великій 
Князь и л нивыхъ подвигъ поборати по Благочестіи, и 
посему множество воинства ушшишася. 

30* 
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ПРИШВОРЪ Ц А Р С К О Й ; 

И того жъ м сяца приговорилъ итти за р ку, а 
Окольничего своего, Никит/ Васильевича Шереметева, 
отпустилъ, а вел лъ м ста заняти за Шавороною на 
пол . 

О ПРИСЫЛКФ КО ГОСУДАРЮ ОТЪ ДАНИЛА 
ЧУЛКОВА СЪ ПОЛЯ. 

Прислалъ ко Государю Царю съ поля Данилко Чул-
ковъ девяти Татариновъ Крымскихъ; а сказываютъ, сшелъ 
на Дону близъ Азова 200 челов къ Крымцовъ, и по
били ихъ на голову; и языки сказывали, что Крымской 
Царь собрався, хот лъ итти на Царя и Великаго Кня
зя Украину, и послалъ Сеньку Жакулова языковъ до-» 
бывати, и взялъ, де, мужика въ С верскихъ отчииагь, и 
еказгиіи Царю, что Царь иВеликійКнязь про него ув -
далъ и готовъ лротивъ его вышедъ, ждетъ его; а Царь 
не пошелъ на Царя и Великаго Князя Украину, а по-
шелъ было на Черкасы; и какъ лришелъ на Міюсъ, и 
тутъ за шшъ прислали изъ Крыму, что вид ли мно-
гихъ людей Рускихъ на Дн пр , къ Исламъ-Кирмену, и 
Царь по тЪмъ в стЬмъ воротился въ Крымъ ; да т же 
языки сказывали, что у Царя многіе люди померли по-
в тріемъ, и быти его походу противъ людей ни-куды 
невозможно. 

О ПРИСЫЛК ДЬЯКА РЖЕВСКАГО СЪ ДНЕПРА. 

И того жъ дни прислалъ Дьякъ Ржевской съ Дн пра 
Казаковъ своихъ, а писалъ къ Государю, что на Дн п-
р къ нему пристали Литовскіе люди, Атаманы Черкаскіе, 
Млынскимъ зовутъ, да Михайло Есковичь, а съ ними 300 
Казаковъ Черкасъ Каневскихъ; и Дьякъ, а съ нимъ Казаки 
и Литовскіе Атаманы ходили подъ Исламъ-Кирмень, и 
Восланъ—Кирмень, про нихъ в сть учинилася, и люди 
убереглися, и тутъ коней и многую животину отгони-
ли, да пошли подъ Ачаковъ, и у Ачакова острогъ взя
ли, и Турокъ и Татаръ побили, и языковъ поймали. А 
какъ пошли прочь, и за шщи ходили Санчаки, Очаков-
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ской и Тягинской, со многими людьми, и Дьякъ на нихъ I 
учттлъ въ троснику у Дн пра подсаду, и побилъ изъ 
пищалей многихъ людей, и самъ отшелъ здраво со ВСЕ

МИ людьми ; да какъ прищелъ подъ Исламъ-Кирмень, 
ц тутъ прищелъ къИсламъ Кирмени Салтанъ Калга Крым
ской, а съ нимъ весь Крымъ, и Князи, и Мурзы, и Дьякъ 
сталъ противу его на острову, и бился съ нимъ изъ пи
щалей б дней, да отогналъ ночью Дьякъ у Крьшцовъ 
стада конныя, да на островъ къ себ привезъ, и по За-
дн прью , по Литовской сторон въ верхъ пошелъ ? и 
розшелся съ Царевичемъ Дьякъ, далъ Боіъ, здраво, а у 
Царевича изъ пищалей поранилъ и побилъ людей мію-
гихъ. И прнслалъ съ т мъ Казаковъ своихъ, Гришу, да 
Костю, и в сти Крымскія писалъ, что и языки Крым-
скіе, и Турскіе полоиянники сказывали, что Царь хо-
т лъ итти на Царя и Великаго Князя Украину, и в сть 
ему учииилася, что его Царь и Великій Князь ждетъ, и 
онъ не пошелъ, да и потому, что у него многіе лю
ди новътріемъ померли, въ встр чю Царю и Великому 
Князю николи не хаживать. II въ то время пришли 
изъ Крыму полоиянники, Князь А онасей Звенигород
ской, да Верига Клешнинъ съ товарищи, а сказывали ті> 
же в сти, что Царю не бывати, а бережется Царь Крым
ской на себя приходу отъ Царя и Великаго Князя; и 
по тЪмъ в стемъ Царь и Великій Князь на поле не 
пошелъ, и по Окольничего послалъ, а самъ по халъ къ 
Никол * Зарайскому, на Рязянь, молиться, и оттол на 
Коломну, и къ МоеквЪ пришелъ Государь Іюия, а по 
Украинамъ оставилъ по всЪмъ Воеводъ для малыхъ лю
дей приходу. 

О ИРИСЫЛК языковъ отъ мишки. 

М сяца Іюня прислалъ Мишка Черкашешшъ дву 
языковъ, одинъ Крымецъ, а другой Турченипъ, а взяты, 
сказываетъ, подъ Керцомъ городкомъ за ЗДиринскихъ 
Князей улусами; а приходилъ Мишка съ Казаки въ то же 
время, какъ Дьякъ былъ подъ ІІсламъ-Кирменемъ и Мію-
сомъ р кою, въ мор , аморемъ подъ Керецъ, и тутъ вое-
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1556. вадъ, и отшедъ здорово,- и т языки сказывали тожъ, 
что и прежніе. 

О ПИСЬМА ИЗМАИЛА к н я з я съ гонцомъ. 
Тотожъ м сяца писалъ Измаилъ Князь съ гон-

цомъ своимъ, что Шихъ Мамаевы д ти къ нему не лря-
мятъ, и каково ся надъ нимъ станетъ, и Царь бы ему, и 
Великій Князь далъ пристанище въ Казани, или въ Аст
рахани; и Царь и Великій Князь гонца Измайлова от-
пустилъ, а къ нему съ его гонцомъ послалъ Татаръ сво-
ихъ служивыхъ, а писалъ къ нему, что въ Астрахани 
готовое ему пристанище; по его ссылк Государь лю
дей своихъ въ Астрахань прислалъ; а захощетъ и въ Ка
зань не со многими людьми на опочивъ, и Государь его 
принять вел лъ. 

О ГОНЦ КЪ ГОСУДАРЮ ОТЪ СВІЙСКАГО 
КОРОЛЯ. 

Того жъ л та, м сяца Іюня, прі халъ къ Государю 
Царю отъ Свійскаго Короля, Густауса, гонецъ, имеиемъ 
Кнутъ Ивановъ, Маистръ Абова города, по Руски Архи-
маритъ, бить челомъ и съ грамотами , а въ челобить 
его, и въ грамотахъ пишетъ, что сталось много проли
тая отъ гр ха и отъ задору поружебныхъ людей и со 
об стороны, и Царь бы и Государь его пожаловалъ , 
гн въ свой утолилъ и рать свою унялъ, и воспоми
ная прежнюю свою неправду, чтобы ему съ Наместни
ки Новогородскими не ссылаться, а ссылаться бы сыну 
его. И Царь Государь гонца его пожаловалъ, къ нему от-
лустилъ, а вел лъ ему отписати, что Госуда.ь его по
жаловалъ за его покорное челобитье, Нам стникомъ 
Новогородскимъ вел лъ съ нимъ перемиріе утвердити 
старое, а о ссылк , что сыну его съ Нам стниками Ново
городскими ссылаться, вел лъ онъ говорить, что ссылаться 
ему самому по старин , какъ у нихъ изъ начала было; и 
будетъ онъ гордость оставить и угодно ему по стари* 
н сд лать, и онъ бы прислалъ Пословъ своихъ боль-
шихъ ко Государю, бить челомъ и перемирье покр пи-
ти по стария ; и отпущенъ гонецъ того жъ м сяца. 
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О ПРИВЕДЕНІИ МУРЗЪ ОТЪ ЛЯПУНА. 1556. 

М сяца Августа въ 1-й день привели отъ Л я пуна два 
Мурзы Куратиши Дьяка съ братомъ во языкахъ, а ію-
ималъ ихъ, приходилъ на Дербыша Царя Ляпунъ съ то
варищи, и побилъ миогихъ людей, и въ полонъ мно-
гихъ взялъ, и дождался съ полономъ Годовъ, Ивана Чере-
мисинова; и языки сказывали, что; по Дербышевіі при
сыл к*, прислалъ Царь Крымской въ Астрахань Атман-
думана, а съ шшъ 700 Хатарішовъ, да 300 Янычаровъ съ 
пищальми, да и пушки прислалъ на береженіе Астрахани. 

Того жъ месяца Августа-пришли Послы изъ Лит-
вь^ а были у Короля въ Литв въ Вильн и перемирныя 
грамоты переписали и Короля къ правдъ привели на 
томъ же, на чемъ и Послы его на Москв правду Го
сударю нашему давали* 

О ВАСИЛ ГОРОДА. 

Того жъ году Василь городъ переставленъ; а убав
лено его снизу, по горЬ учиненъ, 

О ПОЗЛАЩЕШИ ВЕРХА ЦЕРКВИ ВЪ СЕРГІЕВ . 

Того жъ лъта, м сяца Октября въ 11-й день, гю-
злащенъ бысть у церкви верхъ Святыя Живоначальныя 
Троицы, въ обители Преподобнаго Чудотворца Сергія, 
повел ніемъ Благов рнаго и Христолюбиваго Царя и 
Велнкаго Князя, Ивана Васильевича, всея Русіи Само
держца, съ великою в рою, и со многимъ желаніемъ и 
любовію сердечною, нещадною десницею украшеніе цер
ковное любляше и подаваше злато на украшеніе цер-
квамъ Божіимъ, яко л по быти и всего честнъе и любез-
н е домъ Божій нарицашеся, и прнчетииковъ церков-
ныхъ любляше, и милостыню имъ подаваше, и любезно 
ихъ почиташе, имилостивъ, и щедръ, и долготерп ливъ 
къ согр шающимъ, Царская власть дана отъ Бога есть 

.на отмщеніе злымъ, а на похваленіе благимъ. 

О ПОЪЗД ЦАРСКОМЪ КЪ ТРОИЦЕ И ВЪ ПЕ-
РЕСІАВЛЬ. 

1065, 1557, Сентября въ 10-й день, вы халъ Царь 1557. 
и Великій Князь и съ своею Царицею и Великою Кня-
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1557. гинею, Анастасіею, и оъ своимъ сыномъ, Царевияемъ Ива-
цомъ Ив^новичемъ, и братъ его съ нимъ, Князь Юрій 
Бдсильевичь, къ Троиц и Чудотворцу Сергію, и Здви-
женіе Честэиаго Креста праздновали Государи у Трои
цы въ монастыре , и братію довольно учредивъ? и от-
туда пд&хали Государи въ Переела вль къ Великому Ни
кит^ Чудотворцу молится, и у Великого НИК^ТЬІ Чу
дотворца въ монастырь Государи тецлрю в рою и съ 
велшшмъ усердіемъ празднов^ша, и въ мон^ст^ірь мнргія 
земли подаде на прекормленіе бр^тіи, ц позелЬ Ируме^ 
лу общество содЪл^ти, прежде бо сего особникъ былъ, и 
щногіе деньги даваше на собраніе братіи, и ^елій ijioî a-
стырь соградиша въ честь Богу, и угоднику Его, Ники-
Tfc Чудс^творцу; и оттоль пріидоша Государи къ Жи-
воначальной Троиц , на намять Чюдотворца Сергія , и 
драздноваше тутъ, яко же бяше его Царской обычай, съ 
веадкіда благочестіемъ и лодвигомъ, и братію учредивъ 
довольно и милостьщею изъ своихъ рукъ Царскихъ всю 
брэтію, т^кже едмъ Царь и въ больницахъ и въ бога-
дЪдьняхъ даваше милостыню своими руками довольно, и къ 
Москвь лрі хали Государи того жъ м сяца въ 29-й день* 

Q ПРПВЗД КЪ ГОСУДАРЮ ОТЪ ИВАНА ЧЕРЕ-
МИСИНОВА. 

Того жъ м сяца у Троицы прі хали ко Царю и 
Великому Князю изъ Астрахани, отъ Ивана Черемиси-
нова, да отъ Михаила отъ Колунаева, да отъ гларныхъ 
Головъ, отъ еодора Писемскаго , да отъ Тимохи Те-
терина, сынъ Боярской, Антонко Потуловъ, ^а Атаманъ 
Казачей, Архипка, да Вятчанинъ Шеломъ; а писали изъ 
Астрахани Головы, что пришли они во Астрахань, аго-
родъ пусть, Царь и люди выб жали, и Головы въ город 
Астрахани с ли, и городъ сд лали крЪпокъ, и утвердивъ 
со вс мъ за Царемъ, 5-й день отъ Астрахани пришли въ 
Жочаки къ морю , и нашли суды Астраханскія, и веЪ * 
дос кли и пожгли, а людей не нашли; пошли на берегъ 
далече; д. въ другой ходили главные Головы, едоръ Пи
семской, да ТИМОФЬЙ Тетеринъ, и сошли Царя отъ бе
регу верстъ съ 20-ть ; и пришли ночью на Царя и, 
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побили въ улусЪхъ j него многихъ людей ; и на утро 1557. 
собрався Дербышъ Царь съ Мурзами Нагайскими и съ 
Крымскими, и со вс ми Аетраханцы, и билися съ шщи 
до Волги, идучи весь день, и отошли Головы со всЬми 
людьми, далъ Богъ, здраво. А прежде ихъ приходилъ на 
Царя Ляпуыъ Атаманъ съ товарищи, и поималъ многіе 
улусы, Княгине, и д вки, жецки и робята, а людей пр-
билъ мцощ^ь; потому Астраханды выбежали изъ города. 
Иванъ Черемисиновъ съ Царемъ ссылается, и Царю о 
себ бьетъ теломъ, что онъ изм нилъ Государю неволею, 
Государь бы ему милость показалъ, и правду Ивану 
Дербышъ Царь и вся земля Казанская дала, что имъ 

хати во градъ и служити Царю и Великому Князю, и 
Андрея Тишкова вымЪняли нажонки, а дали за него 15 
жонокъ Астраханскаго полону, и укр пилися во градъ 
Головы какъ безстрашно сид ть, и по Волг Казаковъ 
и Стр льцовъ разставили, и отняли всю волю у Нагаи 
и у Астраханцовъ рыбныя ловли и перевозы всЪ. 

О ПРИСЬІЛК ИЗЪ АСТРАХАНИ. 

Того жъ м сяца 23-го дня прислалъ изъ Астрахани 
Иранъ Черемисиновъ, да Михайло Колупаевъ Казаковъ, 
а писалрі, что Нагаи были, Измаилъ Князь съ ИсуФо-
вьоди д тьми помирилися, а Шихъ Мамаевыхъ дЬтей 
отослдлъ, и Орослаиъ Мурза подвелъ было на ИсуФо-
выхъ д теи Щихъ Мамаевыхъ, и ИсуФовы д ти Оросла-
иа убили, и промежъ собою билися три дни, и на об 
стороны многихъ Мурзъ и Татаръ побили; а Дербышъ 
Царь въ городъ къ нимъ не поЪхалъ, шерть свою из-
м нилъ, а крепить его и отъ Государя отводить отъ 
нашего Атдманъ Думанъ, Крымскаго Царя Воевода, ко
торой къ нему съ весны прислалъ съ людьми, съ пуш
ками и пищалми, на береженіе отъ Царя и Великаго 
Киязя ИсуФорыхъ дЪтей. 

О ПТІ ЗД КЪ ГОСУДАРЮ КАЗАКОВЪ ВЪ ТО-

НИНСКОЕ. 

Того же мъсяца Сентября въ 29-й день прі хали 
ко Государю въ Тонинское съ поля отъ Дьяка Ржев-
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1557. скаго Казаки Ростлотъ СтеФановъ, даТрухинъ Павдовъ, 
Дьякъ Крымскихъ людей побилъ и въ Путимль съ поля 
пришелъ, а привелъ 400 языковъ, и языки сказывали, 
что Крымской Царь былъ въ собраніи, а блюлся при
ходу Царя и Великаго Князя, и Князь люди роспу-
стилъ, а самъ пошелъ въ Крымъ. 

О ПРІФЗД КО ЦАРЮ ОТЪ ВИШНЕВЕЦКАГО 
КНЯЗЯ ДИМИТРІЯ. 

Того жъ м сяца прі халъ ко Царю и Великому-
Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи, отъ Вышневец-
каго Князя, Дмитрея Ивановича, бить челомъ Михайло 
Есковичь, чтобъ его Государь пожаловалъ, а вел лъ себ 
служить, а отъ Короля изъ Литвы отъ халъ и на Дн пр 
на Хортицкомъ острову городъ поставилъ противъ Кон-
скихъ Водъ, у Крымскихъ кочевищъ; и Царь и Великій 
Князь послалъ къ Вышневедкому Д тей Боярскихъ, 
Андрея Щепотева, да Нечая Ртищева, да того жъ Ми-
хайла съ опасною грамотою и съ жалованьемъ. 

О ПРИХОД МИТРОПОЛИТА ИЗЪ ЦАРЯГРАДА. 

Того жъ м сяца пришелъ отъ Патріарха Діони-
сія изъ Царяграда Митрополитъ ІоасаФъ Кизицкой ко 
Царю и Великому Князю , а привезъ отъ Патріарха 
къ Царю Государю, и къ Цариц , мощи мученика Ге-
оргіа, да Пантелеймона , да Варнавы Апостола. Иатрі-
архъ прислалъ бити челомъ для нужи въ Турскихъ о 
милостыни, да говорилъ Митрополитъ Царю и Госуда
рю отъ Діонисія Патріарха, что Патріархъ Діонисій 
Константинопольской, Архіеішскопы и Епископы и со 
вс мъ Цареградскимъ Соборомъ уложили соборн мо-
лити Бога о ЦарЪ и Великомъ Княз , Иван Василье-
вичі>, всея Русіи , яко же и о прежнихъ Благочести-
выхъ ЦарЪхъ, и руками своими утвердили, что имъ во 
вВки иоминати и молити Бога о Цар ИванЪ, а кто 
не учнетъ молити, тому во отлученіи быти* 

О ПРІ ЗД КО ЦАРЮ, 

М сяца Октября во 2-й день пріьхалъ ко Госу
дарю изъ Н мецъ гонецъ Гришка Фляминъ бити че-



І О А Н Н Ъ V. 453 

домъ о сал , да о воску, чтобъ ммъ лансыри пропу-
щати , а Государь бы ихъ пожаловалъ, вед дъ пропу-
щати сало да воскъ , и Царь и Государь вел лъ ихъ 
Посломъ биты челомъ о томъ, а пожаловати ихъ хо-
четъ , а гонца ихъ отпустилъ, 

О НВІЪЗД ИЗЪ ЛИТВЫ КО ГОСУДАРЮ. 

М сяца Октября въ 5-й день прі халъ ко Госу
дарю изъ Литвы гонецъ Григорей Вихторинъ, а писалъ 
Король Литовской о Свійскомъ Короле, чтобъ ся Го
сударь съ нимъ помирилъ; и Царь и Великій Князь 
Королева гонца отнустилъ къ Королю, а отписалъ, что 
Свійскій Король ссылается и д лаетъ всякія д ла съ 
Нам стники Новагорода Великого, и тому быть по 
старин . 

О ПРИВЕДЕНІИ КО ГОСУДАРЮ ЯЗЫКОВЪ. 

М сяца Октября въ 10-й день лрі хали къ Госу
дарю съ поЛгЯ отъ Юрья отъ Булгакова съ языки Ка
зачьи Атаманы, Елка да Лопырь, а привели 8 язы-
ковъ , Нузык я съ товарищи; а было ихъ полтораста 
челов къ, а шли подъ Украину, и Юрій побилъ ихъ на 
голову на Айдар ; и языки сказывали т жъ в сти, что 
и Дьяковы. 

О І Ш ЗДФ КЪ ГОСУДАРЮ ОТЪ ВИШНЕВЕЦКАГО. 

М сяца Октября въ 10-й день прі халъ ко Го
сударю отъ Вишневецкого Андрей ІЦепотевъ, даНечай 
Ртищевъ , да Князь Семенъ Жижемской, да Жйхайло 
Есковичь съ товарищи, а приказалъ Князь Дмитрей, 
что онъ холошь Царя и Великаго Князя, и правду на 
томъ далъ, что ему хати ко Государю, а пошелъ вое-
вати Крымскихъ улусовъ и подъ Исламъ-Кирмень, слу-
жачи Царю и Великому Князю, а съ Жижемскимъ 
прислалъ три языки Крымскихъ, а сказывали тожъ, что 
и прежніе языки. 

О ОСВЯЩЕНІИ ЦЕРКВИ. 

М сяца Октября въ 1-й день освящена бысть цер
ковь Іоавиа Л ствичника, да придЪлъ Е докеи Пре-
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1557. подобномучешщы у Чюда Архистратига Михаила, на 
заднихъ врат хъ Царскаго строенія, а на освященіи 
былъ Царь и Великій Кн^ізь, ц его Царица, Анастасія, 
и сынъ его, Царевичь Иванъ Ивановичь, да брать его, 
Князь Юрій Васильевичь, да Митрополить изъ Царя-
града Ки.зицкій, ІоасаФъ , да старцы Святыя Горьі, а 
освящалъ Макарій, Митрополить всея Русіц, ро рр ми 
Соборы. 

О ПРИХОДА ИЗЪ СИБИРИ МИТЬКИ КУРОБА? 

Того жъ м сяца пришолъ изъ Сибири Митька Ку-
ровъ, Посолъ Царя и Великаго Киязя, и съ иимъ при-
шелъ отъ Едигера Князя Сибирского Посолъ Баянда; 
а привезъ Царю и Великому Князю дани 700 собо
лей , а объ иной дани писалъ Едигеръ Князь и вся 
земля Сибирская, что ихъ воевалъ Шибанской Царе-
вичь, и людей доималъ многихъ, а Митька Куровъ ска-
зывалъ, что ищъ было возможно сполна дань прислзти, 
да не похот ли. 

О ОІІА.І ЦАРСКОЙ НА СИБИРСКОГО ПОСЛА. 

И Царь и Великій Князь на Сибирского Посла 
опалу положишь, вел лъ его животъ поймать> а ему 
за сторожи сид ти, а въ Сибирь послалъ служиваго 
Татарина съ грамоток), чтобъ ся во всемъ передъ пимъ 
Государемь исправили. 

О ПОСТАВЛЕНІИ ГРАДА. 

Тоежъ осени лоставленъ городъ въ Г^лич 3 а ста-
вилъ его Иванъ Выродковъ. 

О ЛОСЛ ИЗЪ НАГАЙ. 

М сяца Декабря въ 1-й день пришли Щс.щ ко 
Государю изъ Нагай отъ Измацля Князя, Темиръ , а 
отъ ИсуФовыхъ д тей, Айкула; а писалъ Измайлъ Князь, 
лриказывалъ, что онъ съ Исуфовыми д тьми помирился, 
добили ему челомъ , а Дербышъ Царь отъ иихъ поб -
жалъ къ Мек ; и Измаилъ на томъ Царю и Великому 
Князю вел лъ бити челомъ, что его жалованьеіуіъ и стра-
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хомъ пяемянники его ему добили челомъ. А ИсуФовьі 1567.-
д ти, Юнуеъ Мурза, да Алей Мурза съ братіею писа
ли и приказывали Государю и Великому Князю, бити 
челомъ, Измаилю они Князю добили зеломъ, Царь бы 
ихъ Государь жаловалъ такъ же? какъ Измаила Князя.; 
Да Измаилъ же Князь и вс Мурзіы Нагайскіе, соеди-
нившеся, Государю приказывали: ъіын ои вс одина1!-
ны, велитъ ли имъ Государь на Крымъ итти самимъ у 
или посылати братію и племянниковъ, какъ имъ Госу
дарь и Великій Князь прикажетъ, такъ и у^инятъ. 

О ТОЯЦЪ ИЗЪ КРЫМУ. 

Того жъ м сяца пригналъ гонецъ изъ Крыму ко Го
сударю и Великому Князю отъ Деметъ Кирея, Крымска-
го Царя, Каратж&нъ, да Царя и Велцкаго Князя гонецъ^ 
Юшко Машковъ, служивой Татаринъ, да полоненниковъ 
отпустилъ Царь на окупъ вс хъ*, которыхъ поималъ на 
бою^ коли бился съ Жваномъ Шереметевымъ, 50 чело-
в къ, Ипіатья Блюдова, Яхонтовыхъ и инныхъ, да го
стей пришло, Ардабазарцовъ, 300 челов къ, съ торгомъ; 
st писалъ Девлетъ Кирей къ Царю и Великому Князю, 
что уже онъ всее безл пицу оставилъ і а Царь бы и 
Великій Князь еъ нимъ помирился кр пко, и Пословъ 
бы промежъ собой добрыхъ послати ,* которые бы могли 
промежъ ихъ любовь сд лати , и было бы кому в рити.-
А Посолъ Царя и Великого Енязя, едоръ Загряжской 
писалъ, что Царь сбирался во все л то и у Турского 
помочи просилъ, а чаялъ на себя приходу въ Крымъ 
Царя и Великого Князя, и сее осени о ПокровЪ у не
го Вишневецкой Князь Дмитрей городъ взялъ, Исламъ^ 
Кирмень, и людей побилъ, и пушки вывезъ къ себь на 
Дн иръ въ свои городъ, а съ другую сторону Черкасы 
Пятигорскіе взяли два города, Темрякъ, да Томанъ; а 
приходилъ Черкаской Таздруй Князь, даСибакъ Князь, 
съ братіею, которые были у Царя и Великого Князя 
на Москв , и Цйрь, де, того пров далъ , что Царь и 
Великій Князь нейдетъ на Крымъ сего году, и хощетъу 

де, и мирится со Царемъ и Великимъ Княземъ, не об-
манываяся, а Пословъ, де, хощетъ дрислати Лю Князя^. 
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1557. и м Судешева сына, Муратъ Мурзу; и полонянники, 
Игяатей Блюдовъ съ товарищи тол\Ъ сказывали. 

О ПРИХОДЕ ЦАРЕВИЧА ТАКТАМЫША. 

Того жъ м сяца пришолъ изъ Иагай Царевичь Так-
тамышъ, а Царю Шигалею братъ, а былъ много л ть 
въ Крым 5 и хоть ли его на Царство , а Дев деть Ки-
рея убити хот ли, и Царь св далъ, отъ того уберегся, 
и Тактамышъ въ Нагаи выб жалъ къ Измаилю Князю, 
и Измаилъ его отпустилъ служити Царю и Великому 
Князю, а съ нимъ прислалъ Посла своего, Бихчюрю. 

О ПРІ ЗД КАДЫШЕВ ИЗЪ АСТРАХАНИ. 

Того жъ дни прі халъ служивой Татаринъ, Кадышъ 
Кзгднновъ, изъ Астрахани, отъ Ивана Черемисинова, да 
отъ Михаила отъ Колупаева; а писали Иванъ и Ми-
хайло , что И С ФОВЫ д ти , Юнусъ Мурза, да Адалей , 
Измаилю Князю добили челомъ и съ Иваномъ и съ 
Михайломъ помирилися, и правду Царю и Государю 
дали на томъ, что имть служити Царю и Великому Кня
зю какъ Измаилъ Князь, и неотетупнымъ быти и до 
своего живота, и у Астрахани кочевати, а лиха некакова 
не учинити: и Иванъ, да Михайло имъ дали суды, на 
чемъ имъ къ Измаилю хати и чЪмъ въ Волг кор
миться ; а Юнусъ Мурза съ братіею пришли на Дер-
быша Ц а р я , да его прогнали, а пушки, которыя ему 
прислалъ Крымской Царь, Юнусъ поималъ и прислалъ 
ихъ въ городъ къ Ивану, да къ Михаилу, и Дербышъ 
поб жалъ въ Азовъ, а оттол къ Меки; а черные люди 
Астраханцы приходятъ къ Ивану и къ Михаилу, и бьютъ 
челомъ, и правду Царю Государю даютъ, чтобъ ихъ 
Государь пожаловалъ, вел лъ ждоги по старому у горо
да Астрахани, и дань давати, и вины бы имъ Государь 
пожаловалъ, отдалъ, казнити ихъ не вел лъ, они чест
ные люди, водилъ ихъ Царь и Князи неволею, а ин-
ныхъ Астраханцевъ многихъ розвели Нагаи въ то вре
мя, какъ б гали отъ Царя и Великаго Князя. Да Иванъ 
же и Михайло писали, что къ нимъ изъ Шамахеи и съ 
Шевкалъ , изъ Тюмени , отъ Царей присылка о миру 
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была и торговли, и они къ нимъ послали елуживыхъ 1 
Татаръ по Государеву Царя и Великого Князя наказу. 

О ПИСЬМ ИЗЪ ВЫБОРА ХЪ ГЛИНСКОМУ. 

Того жъ м сяца писали изъ Выбора ко Князю Ми-
хайлу Васильевичу Глинскому Свійскова Короля Послы, 
Князь Штенъ Ерисоевичь на Гренцнаши, властелъ Смо-
лшіской земли, да Нам стникъ на Енику Пеней, да 
Арцыбиск^пъ Апшалішскій, Ла рентей Петровичь, да 
Мейштеръ Михаиле Агрикола, Бискупъ въ Абови, Пан-
телей Гулентина Поторпи, да Кнутовичь, набыскный, да 
Оловей Даврентьевичь писарь, что они пришли въ Вы-
боръ Декабря въ 1-й день, а идутъ ко» Царю и Госу
дарю и Великому Князю отъ Густава Короля, и Князь 
Михайло бы имъ прислалъ добрыхъ Д тей Боярскихъ 
на обм ну въ заклад ; а напередъ того Королевъ сынъ, 
Иванъ, изъ Выбора о томъ же писалъ. И Царь и Ве-
ликій Князь велЪлъ ко Князю Михаилу отписати Ко
ролю, что промежъ Государей изъ начала Ходятъ По
слы по опаснымъ грамотамъ, а къ Королю отъ Царя 
и Государю опасная на его Послы была жъ, по кото
рой ему ирислати бита челомъ , а закладъ въ Посл хъ 
не ведетца. 

ОБЪ ОТПУСК КРЫМСКОГО ПОСЛА. 

М сяца Генваря отпустилъ Царь и Великій Князь 
Крымскаго Царя, Девлетъ Кирея, гонца, Каратжана съ 
товарищи, а своего гонца ко Царю послалъ, служивыхъ 
Татаръ, Сюундю Катулу Су нова съ товарищи, а писалъ 
ко Царю: похочетъ быти въ крЪпкой дружбъ со Царемъ 
и Великимъ Кияземъ, и на всякаго недруга за единъ, 
и онъ бы, у чиня правду съ д тьми своими, Царевичи, и со 
Уланы, и со Князми, и со всею землею, предъ Федоромъ 
предъ Загряжскимъ, да прислалъ людей въ Посл хъ, ко
му мочно в рити, и Царь и Великій Князь къ нему 
лошлетъ добрыхъ Пословъ, Василья Иванова сына На
умова Филипова. 
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1557*ОБЪОТПУЩЕНІІІ МИТРОПОЛИТА ГРЕЧЕСКАГО. 

Тогожъ м сяца отпущена Митропол'итъ Греческой,-
которой отъ Патріарха Діонисія Цареградскаго лрихо-
ДЙДЪ, ІоасаФъ Кизицкій и Еврапскій, да съ ними жъ от
пущены старцы Святыя Горы, Хиландаря монастыря , 
священникъ С лвестръ съ товарищи, и иныхъ монасты
рей старцовъ; а съ Митроподитоііъ къ Латріарху по-
слалъ І^арь и Великій Князь н^ милостыню и на со-
оруженіе ограды Патріарша монастыря на 2,000 золо-
тыхъ соболей, да Митрополита многою милостынею 
пздоволилъ; а въ Хиландарь монастырь гіослалъ Госу
дарь также многую милостыню, да Каталетазму шиту, 
на ней образы Господа нашего Іисуса Христа, и Пре
чистой Его Богоматери, и Предтечи, и миогихъ Святыхъ, 
и чудн сотворена шитіейъ златомъ и сребромъ, и мно
гими шелки, также утварь съ жемчугомъ, и кахМеиіемъ дра-
гимъ, яхонты и лалы обнизйны. И приходилъ Государь 
тогда въ Пречистую церковь и п въ молебны Митропо-
лить со всЬми Соборы Рускими, а Митрополитъ Гре-
ческій на молебнахъ облачался въ ризы, и вс Свя-
щенники Греческіе и Сер^скіе, и п лй йолебйы, й во
ду святили Со вс хъ святыхъ мощей, и Митрополитъ 
Макарій об дню служилъ съ Рускимц Соборы, а Греки 
не служили; а Царь и Великій Князь слушалъ об дни 
тутъ же, и удоволилъ столомъ Государь Митрополита:, и 
Святогорцовъ дарми почтивъ, отпустилъ въ Царьградъ; 
а къ Патріарху послалъ съ Митрополитомъ съ грамо
тою Ивашка Волкова, а во Святую Гору бывшаго Ар 
жшандрита Е ФЗимева монастыря, еодорита. 

ОБЪ ОТПУЩЕНІИ ПОСЛОВЪ НАГАЙСКИХЪ: 

Того жъ м сяца Государь отпустилъ въ Наган къ 
Измаилу Князю и ко вс мъ Мурзамъ Пословъ ихь, 
Темиря съ товарищи, а своихъ Пословъ послалъ къ 
Измаилу Князю, Петріа Григорьева сына Савина, а] ко 
ІОнусу къ Мурадину ДіурзЪ Елку Малцова, сына Да
нилова, а къ Орослану къ Теховиту Мурз Ивана Хве-
ритинова, а къ Аліи МурзЬ Мокея Лачикова; и приказы-
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валъ ко Князю и къ Мзгрзамъ? что, по ихъ челобитью, 
изъ Астрахани и на ВодгЬ лиха имъ чшштц не ізе-
л лъ, а велЪлъ беречь во всемъ и торговать поволшо, 
лриказалъ о томъ къ Ивану Черемнгсинову; а на Пере
волоке на Водгь вел лъ бытц Атаману, Ляпу ну или-
монову, съ" товарищи , а на Иргызи Соцкому Стрелец
кому, Степану Кобелеву, беречи Нагай отъ Рускихъ Ка~ 
заковъ и отъ Крымсщіхъ ; поіідутъ Послы къ Москв , 
и имъ Пословъ перевсізити; а Князю Измайлю и Mjp-
замъ вс мъ, кто къ Царю и Великому Князю недругь, 
й имъ тому недругомъже быти, и войною имъ ходити, 

О ГЛАД Б. 

Того жъ году 65-го бысть гладъ на земли ло вс мъ 
Московскимъ городамъ и но всей земли, а больше За-
воложскія всея; во время жатвы дожди были великіе, а 
.за Волгою во вс хъ мЪст хъ морозъ весь хл бъ побилъ, 
и множество народа отъ глада изомроша по вс мъ го
родамъ; и то пріиде грЪхъ ради нашихъ и за неисправ-
леніе закона, за всякую неправду милостивно наказу а, 
хотя обращенія и покаяиія и престатія отъ злобъ сію-
нхъ, яко же Онъ, благодавецъ, Своею благодатію кого ут
вердить въ запов д хъ Своихъ и во веякомъ благочестіи; 
а зима та была студена, великіе морозы во всю зиму, 
и ни единъ день со оттепліемъ не бывалъ, и ся пі при
шли паче м ры: многія деревни занесло и люди помер
ли ло деревнямъ, и на пут хъ также много народа скон-
чашася; сш бо мученически скончашася гр хъ ради на
шихъ: они, бедная наша братія единоверная, зле скои* 
чаютъ гладомъ и мразомъ; они скончашася и очистиша*-
ся, мы же, только сія видевъ, не уцеломудримся и не 
покаемся, большее насъ осужденіе ждетъ. \ 

О ЛОСЛ ХЪ ОТЪ СВІЙКАГО ИЗБРАННАГО КО

РОЛЯ ГУСТАВА. 

Месяца евраля пришли послы ко Царю й Вели
кому Князю, Ивану Васильевичу, всея Русіи, о̂ гъ Свій-
скаго избраннаго Короля, Густава, Князь Штеиъ Ири-
ковичь, да Арцыбискупъ, Лаврентей Апсалимскій, да 

31 
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1557. Бискупъ Агрикула Михаиле Обава города ,• д$ Бинте-
гутель, да Киутъ Кнутовъ, да Печатникъ Королевъ, Али-
вей Лаврентьевъ, бити челомъ,, чтобъ Государь Царь и 
Великій Князь тн ъъ свой отложилъ, и рать свою унялъ, 
и перемиріе учинилъ ; а въ посолств говорилъ , чтобъ 
Королю со Царемъ и Великимъ Княземъ ссылаться, а 
не со Нам стники Новогородскими, того для и раздоръ 
учинился и война пошла. И Царь и Великій Князь по-
слалъ къ нимъ съ отв томъ Окольничего своего, Алекс я 

едоровича Адашева, да Дьяка Ивана Михайлова; а 
вел лъ то отмолвити, что Государю старины никакъ 
не рушивати; будетъ похочетъ Густавъ Король по ста-
риль перемирія съ Новогородскими Нам стники, и ру-
Гхіжіе прямые очистить по Магяушевымъ Королевымъ 
грамотамъ, какъ им лъ со Кияземъ Юрьемъ, коли былъ 
на Нов город , и которыхъ черезъ правду задержалъ, и 
т хъ бы всъхъ свободилъ, и много о томъ было разныхъ 
словъ. И Послы били челомъ, что Король ихъ предъ 
Царемъ и Великимъ Княземъ виноватъ, а вечали то 
люди порубежиіе безъ его в дома; а нын бы Государь 
пожаловалъ, вел£лъ Нам стникомъ Новогородскимъ у-
твердити перемиріе по старин , а рубежи старые вс 
Король вел лъ очистить, въ которые ся были вступили 
люди его безъ его в дома; а которыхъ гостей задержалъ, 
и иныхъ людей, и т хъ вс хъ со всЪми животы ихъ от-
пустилъ Король. Да били челомъ о томъ, чтобъ Госу
дарь пожаловалъ, учішилъ свободу ш ннымъ, которыхъ 
мойвою поймали Бояринъ, Князь Петръ Михайловичь 
Щенятевъ, да 'Князь Дмитрей едоровйчь Палецкой, съ 
тмарищи; и Царь и Государь ловел лъ то отмолвитьу 
что то вечалъ Король, а не Царь и Великій Князь, и 
навелъ на Ьвою землю войну, за свое крестное преступ-
леніе, и т уже разведены по разньшъ землямъ, а ко
торые еще не крещены, и тЬхъ, кто захощетъ продати 
за свои убытки, и Король ихъ велитъ откупать. И По
слы на томъ Государев жалованье били челомъ и на 
всей воли Царя и Великаго Князя Послы добили че
ломъ; и Царь и Великій Князь избраннаго Короля, 'Гу
става' Свійскаго, пожаловалъ, и повел лъ Новогородскимъ 
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Нам стникамъ, Бояромъ, Князю Михаилу Васильевичу 1557. 
Глинскому, да Алекс ю Даниловичу Плещееву, лереми-
ріе утвердити на всемъ на томъ, на чемъ Государю до
били челомъ, на 40 л тъ; и отпустилъ Царь и Великій 
Князь Пословъ съ Москвы въ Новгородъ Марта въ б-й 
день. И Бояре иНам стники Новогородскіе, Князь Михай 
ло Васильевичь, да Алекс й Даниловичь, Пословъ Свійска-
го Короля къц лованію привели, и грамоты перемирныя 
написали и утвердили печатьми, отпустили ихъ къ Ко
ролю, а отъ себя къ Королю послали Поела, Ивана Ше-
рапова, сына Замыцкаго. 

Того жъ м сяда прислалъ ко Государю бити челомъ 
Манстръ Ливойскій Пословъ своихъ, алентина, да Мел-
хера, да Писаря Гануса, чтобъ имъ дани Царя и Госу
даря не дати, которую на себ положилъ Бискупъ Юрь
евской еъ своей области, по гривн со всякаго человека; 
и Царь и Государь вел лъ имъ Окольничему Алексию е-
доровичу, да Дьяку Ивану Михайлову, вел лъ у нихъ по
сольства выслушати и имъ отказати, что онъ по прежнимъ 
перемирнымъ грамотамъ и по ихъ челобитью дань свою 
на нихъ положилъ, и на томъ на МосквЪ Послы ихъ, 
Иванъ Бакостръ, да Володимеръ, съ товарищи, кресть цело
вали; а самъ Маистръ, да Арцыбискупъ, и Бискупъ Юрь
евской лередъ Новогородскихъ Нам стниковъ Посломъ 
и Келаремъ Терпигоревымъ кресть ц ловали, что имъ 
по тому Государская, дань сыскавъ за старые залоги, что 
не платили н сколько лътъ, и впредь безпереводно пла
тить съ Юрьевской области по гривн Н мецкой со 
всякого челов ка, опричь церковныхъ людей, а срокъ 
былъ въ третей годъ исправиться того перемирія, и вс мъ 
правити имъ было по перемирнымъ грамотамъ; ы Ма
истръ, и Арцыбискупъ, и Бискупъ Юрьевской Царю и 
Государю того не исправили всего, на чемъ крестъ цело
вали, и Государю, положа уповаиіе на Бога своего, са
мому искати на Маистр и на всей Ливонской земли, 
да Посломъ у себя быти не вел лъ, и отпустилъ ихъ съ 
Москвы бездЬльно, и отпущены съ Москвы Марта 12. 

Того жъ году Апреля послалъ Царь и Великій 
Князь, Окольничего, Князя Дмитрея Семеновича Ша-
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1557. ступова, да Петра Петровича Головина, да Ивана Вы-
родкова, на Ивань городъ, а велЬлъ на НеровЪ, ниже 
Ивана города, на усть на морскомъ, городъ поставити 
для карабельного пристанища; аположити велізлъ заио-
въдъ въ Нов город , и во Пскове и на Иван іород , чтобъ 
никто въ Нішцы не здилъ ни съ какимъ товаромъ, а прі-

дутъ Н мцы въ Царя и Велнкаго Князя вотчину, и съ 
ними в̂ л лъ Государь въ своей земл торговати, опричь 
запов дного товару, а зац пки И мцомъ не велЪлъ де
лать никакія. 

ОП ЪІСЫЛШ КО ГОСУДАРЮ ИЗЪ АСТРАХАНИ. 

Того жъ году, м сяца Маія, прислали изъ Астрахани 
Иванъ Черемисиновъ, да Михайло Колулаевъ, Татарина 
служиваго, Байчюра, а съ иимъ писали, что Астрахан-
скіе люди многіе Царю и Великому Князю добили 
челомъ, и въ городъ къ нимъ пришли, и правду на 
томъ дали, что ішъ служить Царю и Великому Князю, 
и ясаки платить, какъ прежь сего Царемъ Астрахаи-
скимъ плачивали; а Измаилъ, Кйязь Нагайской, нрисы-
лалъ' къ Ивану и къ Михаилу, д тей своихъ, Магмета 
съ братіею, и правду за отца и за вс хъ Мурзъ дали, 
что имъ Царю и Великому Князю прямить во всемъ, 
а съ Иваномъ побраталися, и отпустилъ ихъ Иванъ и 
Михайло къ Измаилю, а съ ними послали служивыхъ Та-
таръ; а ІОнусъ Мурза, ИсуФовъ сьшъ Княжей, Мура-
динъ Нагайской, самъ у нихъ былъ и правду на томъ же 
имъ далъ за свою братію, что имъ служить и прямити 
Царю и Великому Князю, а Царю и Государю ихъ 
жаловать и воевати не вел ть, и ослободити кочевати 
по старымъ м стамъ. И кочевали и зимовали Нагаи подъ 
Астраханью, и торговали во всю зиму въ Астрахани по-
вольно и полюбовно; а изо многихъ земель съ ними ссы-
лалися изъ ІІГевкалъ, изъ Шамахеи и изъ Дербени, и изъ 
Юргенча, о братств и о любви, на весн хотятъ со мно
гими торги быть въ Астрахань; а съ Байчурою присдалъ 
Мурза ЮсуФовъ сыиъ гонца, бьючи челомъ Госуда
рю на его жалованіи, и службу свою и своихъ братей 
мзв щая. 
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О ПРИСЫЛКЬ КО ЦАРЮ ОТЪ ВЫИШЕВЕЦКОГО 1557-
СО ДН ПРА. 

Того жъ м сяца приелалъ ко Царку и Великому 
Князю съ Дн пра Княаь Дишітрей Вишневецкой Коза-
иовъ, Дениска Малова съ товарищи, Путимцовъ, а иисалъ 
ко Государю, что Царь Крымской, Девлетъ Кирей, и 
съ сыномъ и со вс ми людьми Крымскими, приходидъ 
подъ его городъ на Хортицкой островъ, и приступалъ 
24-го, и Божіимъ милосердіемъ, и Царя, и Государя, и 
Великаго Князя ішенемъ и счастіемъ, отъ Царя отбился, 
и иобилъ у Царя многихъ людей лучшихъ, и пошел*» 
Царь отъ него съ великими соромомъ, и докуды въ 
томъ город люди будутъ Царскимъ именемъ, и Крым-
цомъ на войну ходить ныкуды нельзя, и много Вишне
вецкой у Крымцовъ кочевища ио сил лъ. 

ОБЪ ОПИСКЬ ИЗЪ КАЗАНИ ОТЪ ШУЙСКАГО 
КНЯЗЯ, ПЕТРА. 

Того жъ году, Апр ля, иисалъ изъ Казайи Князь 
ІГетръ Ивановичь Шуйской: велБлъ Арекішъ и Побереж-
ііымъ Татаромъ поставити на КамЪ, въ Лаишев , городъ, 
и Князь Петръ въ немъ устроылъ Новокрещеныхъ, да 
Стр льцовъ, а у шіхъ Головы Дътеіі Боярекпхъ, для На-
гайскнхъ людей приходу, а Новокрещенымъ велЪть тута 
пашню пахати^ а у города у Казани и по пустымъ се-
ламъ вс мъ велЬлъ пашни пахати Русскимъ людемъ и 
Новокрещениымъ. 

О Б Ь ОТПИСКЪ ИЗЪ СВІЯГИ ОТЪ ИВАНА 

ПЕТРОВИЧА. 

Того жъ м сяца писалъ изъ Свіяги Иванъ Петро-
вичь, что приходили на Горную Луговые люди, въ Голо-
вахъ Ахметекъ Богатырь, съ товарищи, и Иванъ по-
слалъ на нихъ Дьтей Боярскігхъ, въ Головахъ Кнлзя 
Іоси а Лаврова (Коврова?) съ товарищи, и горнихъ лю
дей, и Стр льцовъ, и своихъ людей, побили на голову, и 
Ахметека Богатыря жива взяли. 
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1557. ОБЪ ОПИСК ЙЗЪ КАЗАНИ, ИЗЪ СВІЯГИ И 
ИЗЪ ЧЕБОКСАРЪ. 

А изъ Казани, изъ Свіяги и изъ Чебоксаръ писали, 
тао приходили Луговые на Арскія м ста, и на Горную 
сторону во многія зм ста, и Божіимъ милосердіемъ, во 
многихъ м ст хъ ихъ побили, и посылаютъ изъ Казани, 
изъ Свіяги и изъ Чебоксаръ на Луговую воевати , и 
везд , далъ Богъ, воюютъ и здорово приходятъ во всю 
зиму и весну. 

ОБЪ ОТІШСК ИВАНА ПЕТРОВИЧА ИЗЪ СВІЯГИ. 
я» 

Того жъ году, м сяца Маія, писалъ Иванъ Петро-
тчь изъ Свіяги, что Луговые люди прислали битц че-
ломъ о рвоихъ винахъ, чтобъ Государь пожаловадъ и^ъ, 
вины ихъ отдалъ и учинилъ въ холопств , какъ и Гор-
ныхъ дю^ей, и ясакъ вел лъ имати какъ прежніе Ца
ри рвіали ; и Царь и Государь послалъ въ Казань и 
на Свіягу (Стряпчего своего, Семена Степановича Ярцо-
ва, а Луговыхъ людей вел лъ пожаловати, вины ихъ от-
дати, и къ правде привести. И писалъ Иванъ Петро-
вичь? что Луговые люди по Государеву жалованью вс 
добили челомъ; и прі хали къ Ивану Луговые Соцкіе, 
Абызь, съ товарищи, и правду дали, а черныхъ людей 
посыдалъ сына Боярскаго, Образца Рогатова вс хъ къ 
правд приводить, и черные люди вс правду дали. 

ОБЪ ОТПИСКА ИЗЪ КАЗАНИ ОТЪКНЯЗД ПЕТРА. 

А изъ Казани писалъ Князь Петръ Ивановичь, что 
Кебякъ съ товарищи прислали къ нему, и за свои вины 
добили челомъ, а Башкирцы пришли добивъ челомъ, щ 
ясакъ поплатили. 

ОБЪ ОТПИСК СЪ ЧЕБОКСАРИ ОТЪ КНЯЗЯ 
ПЕТРА. 

А изъ Чебоксари писалъ Князь Петръ Семеновичь, 
что Мамичь Берд евы д ти, и какъ Соцкой и вс до-
стадьные люди Государю добили челомъ , и къ нему 
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npibxajiif, и правду дали, а черныхъ вс хъ людей по- 1557. 
слалъ и къ правд приводнти, Дакила Чулкова. 

О ПРІ ЗДЪ ИЗЪ КАЗАНИ СЕМЕНА ЯРЦОВА. 

И Семенъ Ярц въ ко Государю прі халъ, и ска-
зывалъ отъ вс хъ Воеводъ Казанских^ и Свіяжскихъ, и 
Чебоксарскихъ, что Луговые люди вс соединаіилися, 
и Царю и Государю добили челомъ, и всею землею 
вс люди правду дали, что имъ неотступнымъ быть 
отъ Царя и Государя во в ки и ихъ д тямъ, и ясаки 
платить вс сполна, какъ ихъ Государь пожалуетъ; а 
ко Государю прі хали отъ всей земли бити челомъ 
сотные "Князи ихъ ? Казимиръ, да Кадаянъ Темиръ съ 
товарищи; и Царь и Великій Князь ихъ пожаловалъ, 
вины имъ отдалъ, и грамоту жалованную далъ, какъ 
имъ Государю впредь служити. И Божіимъ изволені-
емъ и Его Царскимъ великимъ подвигомъ, и у Бога 
прошеніемъ, и Воеводъ и вс хъ людей службою къ не
му Государю, Казанскіе люди, лучшіе ихъ Князи, и 
Мурзы, и Казаки, которые лихо д лали, вс извелися, 
а черные люди вс съ одного въ холопствй и въ дани 
учинилися, и во всемъ ему, Государю, Богъ милосердіе 
Свое показалъ, и д ло Казанское конечно въ смиреніе 
привелъ, и б днымъ Христіаномъ свободу на в ки учинилъ. 

О РАЗД ЛЕШИ ЗЕМЕЛЬ. 

И Бояринъ, Князь Петръ Ивановичь, на Царя и 
Государя, и Архіепископу, и Казанскому Нам стиику, 
и Архимандриту, и Д темъ Боярскимъ Царевы села, и 
вс хъ Князей Казанскихъ разд лилъ, и пахати учали 
на Государя, и на вс хъ Рускихъ людей, и на Новокре
щены, и на Чувашу. 

РОДИСЯ СЫНЬ ЦАРЮ И ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ, 
ЦАРЕВИЧЬ ЕОДОРЪ. 

Тогожъ году, Маія въ 31-й день, родися сынъ Ца
рю и Великому Князю, отъ его Царицы, Анастасіи, 
Царевичь еодоръ, на третіемъ часу дни, въ понедъльникъ 
4-н ыед ли по Пасц ; на 4-мъ часу дни крещенъ *во 



466 Iо кияъ V. 

1557. обители Чуда Архистратига Михаила,у Чудотворца Алек-
с я, а принядъ его отъ куп ли Митрополитъ Макарій. 

• О ЛОСЛАШИ АТАМАНА ДЯПУНА НА ВОЛГУ. 

Въ Ма же поелалъ Государь на Волгу Атамана 
Л я пуна илимонова сь товарищи, а вел лъ беречь, 

, чтобъ Казаки не воровали, иНагаискіе улусы не прихо
дили. И т Казаки воры, собрався, да Ляпуна перезвй-
ли въ свой станъ, а сказывали, что служатъ Государю, 
Ляпуна убили, и товарищей его побили ; и посл то
го шелъ въ Астрахань Елизаръ Ржевской съ казною 
и съ запасы, и тЪ же Казаки приходили на Елизара, и 
казну взяли Государеву, и которые были въ т хъ ушку-
лізхъ люди, т хъ били, и Елизаръ, собрався, ходилъ на 
шіхъ , и они ся отбили ; и Царь и Государь поелалъ 
изъ Казани Алекс я Ершева, да Богдана Посникова, 
сына Губииа, да Голову Стр лецкого Казанскаго, ' Да
нила Хохлова, съ Дътьми Боярскими, и Стр льцы, и съ 
Козаки , а -веліідъ т хъ воровъ съ Волги сгонить, и 
кого изьшаютъ, тЪхъ побити; и Казаки съ Волги отъ 
нихъ сб жали, а котормхъ угонили, и тъхъ казнили; а 
на Донъ Государь поелалъ Данила Чулкова, да Ваську 
Хрущова, да съ ними Атамановъ и Козаковъ, а вел лъ 
нхъ искати и побити ихъ, и Дьяку Ржевскому * вел лъ 
на нихъ послати Казаковъ къ Азову, да итти отъ Азо-
ва въ верхъ Дономъ искати ихъ же. 

О ПРИСЫЛК'В ИЗЪ АСТРАХАНИ. 

Месяца Іюня прислали изъ Астрахани Иванъ Че-
ремисиновъ, да Михаил о Колупаевъ, Атамановъ Казачь-
ихъ, Улана, да Арапа, да Соцкого Стр лецкого, Гаври
ла Богатырева, а съ ними писали, что Астраханскіе лю
ди, Чалымъ Улаиъ въ Годовахъ, и Моллы, и Ходжи, и 
ІІІихи, и Шихзады, и Князи, и всЪ Мурзы, и Казаки, 
и вся чернь Астраханская земля къ шшъ пришли, и 
Государю дЫшли челомъ, и правду дали, и Михаиле) 
съ Ивамомъ, приведши ихъ къ правд , и роздавали имъ 
островы и пашни по старин , и чернымъ людемъ яса-
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ки платити по старин , какъ прежнимъ Царемъ плати- 1557. 
ли; а Князи отъ себя прислали и отъ всей земли би-
ти челомъ, ч*тобъ ихъ Государь ложаловалъ, въ Крымъ 
и въ Нагай не выдалъ, и въ холопств у себя учинилъ, 
а прислали бити челомъ Алымъ Уланова сына, а бьютъ 
челомъ отъ всей зедали. 

О ПРИВЕДЕНІИ ИЗЪ ПОЛЯ МУРЗЫ НАГАЙ-
СКАГО. 

Того жь м сяца привели изъ поля Атаманы Логда 
Исакъ, да Кушникъ, Нагайскаго Мурзу, Жагметь Казы 
Салтана, Магметъ Мурзина сына, Шійдякова внука, а 
взяли его, какъ онъ ношелъ отъ Измаила Князя, раз-
бранясь, ко брату своему, Казыю Мурз Уракову, а съ 
нимъ 500 челов къ, и Казаки на нмхъ пришли, и по
били ихъ на голову, на переволок па ВолгЬ, и Мур
зу взяли, и ко Государю привели. 

О ИРІ ЗД КНЯЗЕЙ ЧЕРКАСКИХЪ СДУЖИТИ 
ГОСУДАРЮ. 

Того жъ м сяца прйхали Князи Черкаскіе служи-
ти Государю, и о устроъ бити челомъ, въ проки себь, 
Маашукъ Князь Каиуковъ , да Себокъ Киязь Кансау-
ковъ/да Чугукъ Мурза, да Татаръ Мурза, да Тохта 
Мурза, служидъ у Крымского, Царю Крымскому шуринъ, 
Царя Девлетъ Еларея, большая Царица, сестра его род
ная и дочь, Тарзатыкъ Мурза, да съ ними люди ихъ; и 
мдучи ко Государю, приходили на б гдыхъ Мурзъ улу-
сьі Нагайскихъ Мурзъ на'Дону, и взяли у нихъ Бечи 
Мурзу Бирючива Myрзина сына, и Государю привели; и 
Государь ложаловалъ Мурзъ Нагайскихъ, и устройлъ ихъ. 
А Мурзъ Нагайскихъ Государь пожаловалъ, выиустилъ 
Магметъ Казы Мурзу Біюрючучова Садтаиъ Ахметева, и 
ко б глымъ Мурзамъ послалъ Татарина служиваго, Байбе-
рю Тююшева, а писалъ къ иимъ, чтобъ Измаилю Князю 
добили челомъ, и Царь и Ведикій Князь Казакомъ своимъ 
не велитъ на нихъ приходить, и кочевати имъ велитъ на 
сей сторону Дону, по Хопру и по Медв диц Г а Тахта-
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1557. мыщъ Царевичь къ нимъ писадъже потому, что т Мур
зы братья, и тЬ Мурзы взятые, Магметъ и Бичей, чтобъ 
Царя и Великого Князя послушали и Изщшлу Князю 
добизд чед мъ, и юртъ бы не пропалъ, 

О ПОСТАВЛЕШИ ГРАДА. 

Того жь году Іюля поставленъ градъ оть Н мецъ, 
усть „Неровы р ки на разсен у моря, для пристани
ща морскаго карабельнаго, а ставилъ его Петръ Пет-
ровъ, да Иванъ Выродковъ. 

О ПРИСЫДК ИЗЪ АСТРАХАНИ. 

Того жъ году, Тюля, прислалъ изъ Астрахани Иванъ 
Черемисиновъ, да Михайло Колупаевъ, Ваську Вражско-
го, съ Черкаскимъ Мурзою, съ Канклычемъ Кануко-
вымъ; а пришелъ отъ братіи, отъ Кабартинскихъ Кня
зей и Черкаскихъ, отъ Темрюка, да отъ Тазрюта Кня
зя, бити челомъ, чтобъ ихъ Государь пожаловалъ, в -
лъдъ имъ себ служити, и въ холопств учинилъ ихъ, 
а на ПІевкалъ бы имъ Государь пожаловалъ, Астрахан-
скимъ Воеводамъ вел лъ помощь учинити; да говорилъ 
Кавлычь Мурза Черкаской: только ихъ Государь пожа-
луетъ, учинитъ у себя въ холопств , и помочь имъ учи
нить на недруговъ, тако жъ, какъ и братью пожало
валъ, Черкаскихъ Жанскихъ Князей, Машука и Себока, 
съ братьею ихъ, и съ Кабартинскими Черкасы въ одной 
правд и въ заговор , Иверской Князь и вся земля 
Иверскац съ ними же быотъ челомъ, чтобъ Государь Царь 
и Великій Князь ихъ пожалова-іъ по тому же, какъ и 
твхъ вс хъ. Да Иванъ же писалъ, что пришли миогіе го
сти изъ Шамахеи, изъ Дербени, изъ Шевкалъ, изъ Тюме
ни, #изъ ІОрьгенча, изъ Саранчика, со всякими товары, 
Иванъ и Михайло имъ торговати вел ли, и пошлины 
у нихъ на Государя емлютъ. Да изъ Астрахани жъ при
шли Послы отъ Крышевкала и отъ всей земли ІНевкал-
скія, да отъ Ткженскаго Князя съ поминки, бити челомъ, 
чтобъ Государь пожаловалъ ихъ, и вел лъ быти въ сво-
іемъ имени, и въ холопств у себя учинилъ, и прика-
залъ Астраханскимъ Воеводамъ беречи ихъ отъ вс хъ 
сторонъ, и торговымъ бы людемъ дорогу пожаловалъ, 
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Государь вел лъ чисту учинйтй, и что ся Государь у 1557. 
нихъ полюбить, и что велйтъ Кь себ прислати, ино 
то все ко Государю присылать с^айутъ ежегодно. 

ЦАРЯ И ВЕДИКАГО КНЯЗЯ ПОСОЛЪ ПРИШОЛЪ 
ИЗЪ НАГАІІ 

Тогожъ м сяца пришедъ изъ Нагай Царя и Ве-
ликаго Князя Посолъ, Петръ Совинъ, отъ Измаиля Жня-
зя, да его Посолъ Таузаръ, и шертную грамоту Петръ 
привезъ, Измаилъ Князь и всъ Мурзы Нагайскіе Го
сударю правду учинили, на томъ на в^емъ, какъ къ нимъ 
Государь писалъ, везд имъ Царю и Великому Князю 
послушнымъ быти, и на Крымского Царя имъ за одинъ 
съ Царемъ и Великимъ Княземъ стояти, и честь Изма
илъ Князь Петру Совину учинилъ, Іаковой ни какову 
Послу Московскому не бывала въ Нагаехъ; а правду съ 
Измаилемъ давали: Мурадень Юнусъ Мурза, Юсуфовъ 
сынъ/ да Алей Мурза, и всЪ ЮСУФОВЫ д ти, да Тихо-
ватъ Арасловъ Мурза, и Беликъ Мурза Булатъ, и мпо-
гіе Мурзы, которые съ Измаилемъ Княземъ, и правду 
вс давали на всей воли Государев*. 

О ПРИСЫЛКЬ ИЗЪ Н МЕЦЪ. 

Августа присылали изъ Шмецъ изъ Ливонскихъ, 
Маистръ, и Арцыбискупъ и Бнскупъ съ грамотою бити 
челомъ, чтобы Государь пожаловалъ, далъ опасную гра
моту на Пословъ на ихъ, и Государь опасную далъ, и 
ІІосламъ ихъ вел лъ быти. 

ЦАРЯ И ВЕДИКАГО КНЯЗЯ ПОСЛЫ ИЗЪ НА
ГАЙ ПРИШЛИ. 

7066, 1558, Сентября, пришли изъ Нагай Царя 1558. 
и Великаго Князя Послы отъ Юиуса, Елка Малцовъ, 
отъ Ораслана Иванъ Тверитиновъ, а отъ Алея Макеи 
Лачиновъ, а съ ними Юнусовы 'и т хъ Мурзъ люди; а 
сказывалъ Елкаэ что Юнусъ съ братіею Измаила січь 
нили со Княженія, да Юносъ учинился Княземъ, и 
Царю Госуд&рю правду учинилъ, укр питца на Княже-
ніи и Царю и Великому Князю служити хощетъ; а 
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1558. изгонить его его жъ Государевъ холопъ, а иные надеж* 
ды н тъ никаковой; а въ томъ бы Государь на него кру
чины иедержалъ, что съ Измаидемъ розбранилъ, прош
ла кровь у нихъ, ІІзманлъ отца у нихъ убилъ. Да Елька 
же сказывалъ, что Измаімъ, собравъ сына, лгрислалъ 
Урусъ Мурзъ на Алей Мурзины улусы» да Алей Мурзу 
изымалъ, Орослаиъ отъ Юпуса отсталъ, да съ Мзма-
илемъже стался, итого еще ведома иЪтъ, кто нхъоси-
л етъ; а Измаилевы д ти у Астрахани стоять, и кр п-
ки они Царя и Великаго Князя людші, и Изхмаилю 
та жь надежа. 

О П Р І ЗДБ ИЗЪ СИБИРИ СЛУЖИВЫХЪ ТАТАРЪ 

Того леъ месяца прі хали изъ Сибири Царя и Ве
ликаго Князя слуЖчівые Татарове, Девлетъ Хозя, да Со-
баня І^ЯЗІШОВЫ, а съ ними Едигера Князя Сибирскаго 
посланники , Ивтемиръ съ товарищи, а привезли дань 
Сибирскія земли сполна, 1000 соболей, да дорожской 
пошлины 160 соболей, забелку, да и грамоту шертную 
привезли съ Княжею печатью, что ся учинилъ Князь 
въ холопств , и дань на всю свою землю, положилъ, и 
впредь бeзпepeвoдFЮ# та дань Царю и Великому Кня
зю со всей Сибирской земли давать;, и Царь и Велшпй 
Князь Посла его, Баянду, вьшустнлъ, и очи свои даль 
вид ть, и пожаловалъ, отпустнлъ, а съ ішмъ нослалъ 
служивыхъ Татаръ по дань въ передней годъ. 

ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО ККЯЗЯ ПОСЛАНИИКЪ ПРИ-

ШЕЛЪ. 

Того ;къ м сяца пришелъ Посланникъ Царя и Ве
ликаго Князя, Оси ъ Непея, отъ илиппа Короля Иш-
панского и Аглицкого , и отъ Королевы его, Маріи , 
а сказывалъ Иепея, что дуни въ Аглинскую землю 
разбило ихъ корабли на мор , и Королевъ Посланникъ, 
Рыцертъ, съ товарищи утонулъ на моріз, а ихъ приби
ло въ ПІацкое Королевство , и оттол его выпустили 
въ Аглинскую землю, и Король илиппъ прииялъ Ца
ря и Великаго Князя присылку съ великою любовію и 
честію, и къ Царю его и Великому Князю отдустилъ, 
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и шісалъ еъ шшъ Король Филиппъ и Королева Марья 1558. 
съ великою любовію и почестію, и въ поминкахъ при
слали льва да львицу живыхъ, да Король зірислалъ до-
сп хъ свой полной да скарла^ы и отла!сы многіе, и 
Henefc во своемъ жалованіи дачку учинили великую, и 
Царя и Великого Князя гостемъ путь «чисть учинили, 
и дворъ ішъ въ большемъ своемъ въ Лунскомъ дали, 
п безъ всякихъ пошлимъ торговатн вел ли, да отпу-
стилъ съ Непеею мастеровъ многихъ, дохторовъ^ и зла
ту и сребру искателей и д лателей, и ішыхъ многихъ 
дайстеровъ 5 и пришли съ Пенею вм ст . 

Того жъ году, м сяца Октября, прислалъ Царь 
Крымской, Девлетъ Кирей, гонца къ Царю и Великому 
Князю, Акинчея, изподъ Азова, а писалъ, что Дагай-
скихъ Мурзъ девять братовъ поималъ со вс ми улусы, 
да писалъ о запросе многомъ, а Посла ямъ отпустити 
и своего прис.зати часа того изъ Иагай. 

О ПОСЛ ОТЪ ИЗМАИЛЯ к н я з я . 

Того жъ м сяца прислалъ шъНагай Измаилъ Князь 
Посла своего,. Бихчюру, да отъ Мурзъ, отъ Белекъ Бу-
латъ Мурзы и отъ инныхъ Віурзъ Послы жъ пришли; 
а писалъ: которые М^рзы, девять братовъ Жійдяковы 
д ти, отстали были отъ Измаиля, и приходилъ на пихъ 
Крымской Царь, да Исламъ Газу Мурзу Шійдякова и 
ШІЫХЪ Віурзъ и съ улусы поималъ, а 9, братовъ, Ураз-
лыевы д ти, Ойса Мурза съ братіею, отошли отъ него 
со вс мъ -и къ Измаилю пришли, и по Царя и Вели
кого Князя вел нію Измаилю добили челомъ, и соедм-
начилися. А изъ Астрахани Ивань Черемисиновъ съ то
варищи писалъ о томъ же, что Мурзы отъ Крымска-
го ушли, Иванъ ихъ Измаилю шзревозити вм лъ и съ 
улусы. 

ОБЪ ОТПИСКЕ ОТЪ КНЯЗЯ ДМИТРЕЯ ИВАНО
ВИЧА ВЫШНЕВЕЦКОГО ИЗЪЧЕРКАСЪ, ДА ИЗЪ 

КАНЕВА. 

Тогожъ м сяца иисалъ изъ Черкасъ, да изъ Ка-
нева къ Царю и Великому Князю Князь Дмитрей Ива» 
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1558. новичь Вышневецкій, что онъ съ Дн пра, съХортицка-
го острова, пошедъ по тому, что корму не стало у не
го , и Козаки отъ него разошлис/с, а Царь Крымской 
ношедъ на его городъ, да Турского люди многіе и въ 
суд хъ, да Волохи, и онъ за кормомъ не сЬдъ ьъ го
родъ, а пришелъ за Черкасы и Каневъ, и Государь 
какъ велитъ ? И Царь и Великій Князь писадъ ко 
Князю Дмитрёю Ивановичу , а вел лъ хати къ себ , 
а Черкасы и Каневъ вел лъ Королю отстунитца, 
потому, что Царь и Великій Князь съ Королемъ въ 
перемирьи. 

О ПРІ ЗДЪ КО ЦАРЮ ВИШНЕВЕЦКАГСХ 

Ноября Князь Дмитрей Ивановичь къ Царю и Ве
ликому Князю иріъхалъ служити, и Царь Государь 
его пожаловалъ великимъ своимъ жалованьемъ, и далъ 
ему отчину городъ Ёел въ, со вс ми волостями иселы, 
да въ ййныхъ город хъ села подкл тные Государь ему 
подавалъ^ и великими жалованьи устроилъ, и Князь Дми
трей Гобудйрю и Крестъ ц ловалъ натомъ Животворя-
щій, что ему служить Царю и Великому Князю во вЪ-
ки, и добра хот ти во всемъ его землямъ. 

О РАХИ ВЪ ИЭШЦЫ. 

Хого жъ м сяца Царь и Великій Князь отн стилъ 
ратію на Маистра Ливонского и на всю землю Ливон
скую, за то, что ц ловали Крестъ Государю> дань при
вести по гривн съ человека отъ Юрьевскія области и 
въ инныхъ земскихъ дЪл хъ, да не исправили по пере-
здирнымъ грамотамъ ни въ чемъ > и дани не привезли , 
и на чемъ ц ловали , въ томъ во всемъ солгали. 

ОБЪ УСТРОЕНІИ ПОЛКОВЪ ВЪ Ю Ш Ц Ы . 

И отдустилъ Государь въ болыпемъ полку Шига-
лей, а Бояръ и Воеводъ, Князь Михайло Васильевичь 
Глинской, да Данило Романовичь, да Черкаскіе Князи 
ТМюкъ съ братіею, а въ передовомъ полку Царевичь 
Тайтамыигь, а Бояръ и Воеводъ, даЙванъ Васильевичь 
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Шереметевъ большей, да Алекс м Дашіловичь Басма- 1558. 
новъ, да Черкаскіе Князи, Князь Иванъ Маашикъ съ 
братіею, да въ передовомъже полку Данило Адашевъ, 
а съ нимъ Казанскіе люди изъ Казани, изъ Свіяги, и 
изъ Чебаксаръ, и Черемиса, и Новокрещены; а въ 
правой рук Царевичь К$йбула, а Воеводъ Бояринъ 
Князь Василей Семеновйчь Серебряной, да Окольничей 
Иванъ Васильевичь Шереметевъ меньшой, да въ правой 
рук Князь Юрья Репнинъ, а съ нимъ городскіе люди, 
Сеитъ, и Князи, и Мурзы, въ лъвой рук Воеводъ Бо
яринъ Князь Летръ Семеновичь Серебряной, да Михай-
ло Петровъ сынъ Головинъ, въ сторожевомъ полку Вое
водъ, Князь Андрей Михайловичь Курбской, да Петръ 
Петровичь, а люди не многіе съ Воеводами со вс ми 
Новогорадскіе и Псковскіе всъ, и Московскихъ горс>-
довъ многіе съ Москвы отпущены Царь и Воеводы, а 
вел лъ Государь въ Нов город сбираться съ людми. 

Месяца Декабря пришли къ Царю и Великому 
Князю Послы отъ Маистра Ливонскаго, Клаусъ, да 
Томасъ, да Мельхеръ, а отъ Бискупа отъ Юрьевскаго 
Елертъ , да ХристоФоръ, да Власъ Бека, бити челомъ, 
а дань съ собою сказали, и Царь и Великій Князь ве-
л лъ Окольничему своему, Алексею едоровичу Адашеву, 
да Дьяку своему, Ивану Михайлову, посольства выслу-
шати и о дани договоръ учинити ; и Послы били че
ломъ отъ Маистра, да отъ Бискупа, и отъ всей земли, 
чтобы Государь головную дань по гривн съ головы 
сложилъ, и отставилъ, а вел лъ бы урокомъ имати, по
чему Государь пожалуетъ; и Царь и Государь пожало-
валъ, а вел лъ договоритца, по чему имати и что за 
прошлые залоги взяти; и добили челомъ, что дати 
за прошлые залоги и за нын шней подъемъ подня
та десять СФИМКОВЪ, а Московская 18,000 рублевъ, 
да впредь платить съ Юрьева по 1000 золотыхъ 
Угорскихъ съ году на годъ безпереводно, а о инныхъ 
д л хъ договоръ бы учинили , да того у себя всего не 
сказывали, учали сроку просити, чтобъ Государь нын 
рать свою отставилъ, а хотя изволочить ратью, и впредь 
лгати; и Государь ихъ съ Москвы отлустилъ безд дь-
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1558. ныхъ, а рати своей итти велЪдъ въ землю, за ихъ не
правду и Крестное преступленіе. 

Того жъ м сяца отъ Крымскаго гонецъ прі халъ 
Царя и Великаго Князя , Союндякъ Тулусуповъ, а 
Крымской Царь лрислалъ своего гонца, Тутая, а шісалъ 
что правду у^ннилъ на томъ, что Царю и Великому 
Князю къ нему въ Крымъ поеылати поминки большіе, 
да и та дань, что Король Литовской даетъ, ино и правда 
въ правду м дружба будетъ; а не похочетъ Царь и Be* 
ликій Князь посыдати тю тольку, и онъ бы ся Послы 
разм нилъ ; и Царь и Великій Князь розм ннтца вс-
д лъ, и Посломъ атказати вел лъ, и по тому д дати не 
хот лъ, что Царь непригоже шісалъ, къ дружб то не 
нристоитъ. А едоръ Загряжской тоже писалъ, что Царь 
Крымской правду давалъ, а выговаривалъ, чему статься 
нельзя. 

ОТЪ ИЗМАИЛА КНЯЗЯ ПОШЛЪ ТІРИШЕЛЪ. 

Того жъ месяца присдадъ Издіаилъ Князь изъ На
ган Посла своего, Байтерека, и отъ шшыхъ Мурзъ По
слы; а бшш челомъ, чтобъ Государь пажаловалъ, отпу-
стмлъ съ ними Мурзъ, Магмета Казымъ Мурзу Шійдя-
кова, да Бечііі Мурзу, и на Крымского бьг Царя но-
собъ ^чиыилъ* 

О ОІПУСК ПОЛОНЯНЫХЪ МУРЗЪ к ъ и з -

МАИЛЮ. 

М сяца Геиваря Царь и Великій Князь отпустилъ 
іхъ Измаилю въ Наган Мурзъ полонеиыхъ, пожаловалъ 
Махметъ Казымъ Мурзу, и Бичей Мурзу, и Измай лева 
Посла, Байтерека, съ товарищи, да служнвыхъ Татаръ, 
д да Крымского помочь ямъ дати, а имъ собрався ит-
тд же вел-ьлъ самимъ, или братію и племянниковъ от-
пустити. 

Того жъ м сяца Царь и Великій Князь отпустилъ 
на Крымекіе улусы Князя Дмитрея Ивановича Вишне-
вецкого, дасъ нимъ Черкаскаго Мурзу, Кабартинскаго 
Кадклыча Канукова Государь отпустилъ въ Кабарту въ 
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Черкасы, а вел лъ имъ, собрався, итти вс мъ ко Князю 1558. 
Дмитрею на лоеобъ , а отпущенъ въ Черкасы на Ка
зань да на Астрахань еудномъ, и съ Черкасъ имъ итти 
ратью мимо Азовъ; да со Княземъ Дмитреемъ же братъ 
отпустилъ ІІгнатья Заболоцкого съ жилцы , да Ширяя 
Кобякова съ Д тьми Боярскими, да и Данила Чулкова, 
да Юрья Булгакова и инныхъ Атамановъ съ Казаки , 
да Соцкихъ съ Стр льцы; а велЪлъ имъ Государь ипги 
прямо, а опослЬ велЬ.іъ суды под лати и съ запасы ит
ти яа Дн пръ, и велЪлъ Государь Князю Дмитрею сто-
яти на Дн пр и беречи надъ Крымскимъ Царемъ, 
сколько ему Богъ поможетъ. 

ОБЪОТПУСЖЗВ ВИШНЕВЕЦКОГО НА КРЫМСКОГО 

УЛУСЫ. 

Того жъ м сяца изъ Крыму Посолъ едоръ За
гряжской пришелъ Янбудулъ Имедешъ, а сказывалъ е-
доръ, что Царь правду учинилъ, что быти въ дружб и 
въ братств , и Царевича, сына своего, на Короля Литов
ского отпустилъ; а у правды то Царь говорилъ, что 
присылати къ Великому Князю казна, какъ и къ Маг-
метъ Кир ю Царю, ино дружба въ дружбу; а только 
столько не пришлетъ, ино и правда не въ правду , а 
ловоюетъ Короля, и Царю и Великому Князю та жъ 
дань давати, которую Король даетъ. И Царь и Великій 
Князь по тому съ ішмъ д лати не похот лъ, и Посла 
своего къ нему не послалъ, то положилъ на Бога, что 
милосердый Богъ устроить; поминки емлетъ и правду 
даетъ, а всегда изм ияетъ; а старого его Посла, Шахъ 
Мансырь Улана, съ товарищи отпустилъ къ Царю, а съ 
нимъ послалъ гонца своего, служиваго Татарина, Таокея 
Тем ева; а писалъ къ Царю, за что унихъ нын доб
рое д ло не сталось, и похочетъ Царь добра, и онъбы 
бездЪшщу отставилъ и многіе запросы , и будетъ чему 
у нихъ в рити, и Царь и Великій Князь съ нимъ ми
риться хочетъ, а Посла его, Едбуду Князя, съ товарищи 
на Москв оставилъ, и гонцовъ вс хъ съ нимъ же 
оставилъ-

32 
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1558. ПРИСЫЛКА ОТЪ ЦАРЯ ШИГАХЕЯ И ОТЪ Б 0 -

Я Р Ъ И ВОЕВОДЪ МЗЪ НБМЕЦЪ. 

Того жъ м сяца, въ масленое загов нье, прі халъ ко 
Царю и Великому Князю изъ Шмецъ отъ Царя Шиг-
ал я, и отъ Царевичей Уразлы Князь Каыбарова, Ман-
гитъ, да Семенъ Мурза Кіадъ, а отъ Бояръ и Воеводъ: 
отъ Киязя Михаила Васильевича Глинского съ товари
щи, Киязь Василей Ивановичь Барбошинъ, да Голова 
Стр лецкая, Тимо ей Ивановъ сынъ Тетерина; а сказы
вали Государю отъ Царя и отъ Царевичевъ и отъ Вое
водъ: какъ пошли изъ Пскова и отпустили напередъ 
себя Воеводу, Князя Василья Ивановича Барбошина, да 
Князя Юрья Петровича Репнина , да Данила едоро-
вича Адашева, да съ ними жъ отпустили съ Татары 
Уразлы Князя Канбарова, да Екара Мурзу, да Кеничь 
Мурзу Салнаглычева, да съ ними жъ Головы съ Д тьми 
Боярскими, и Головы съ Казанскими Татары и новокре
щены, и "Черкасъ Пятигорскихъ, Княжь Ивановыхъ и 
Княжь Васильевыхъ людей, Черкаскихъ Князей, и Стр ль-
цовъ, и Казаковъ; и Князь Василей, и Князь Юрьи и Да
вило воевали 9-ть дней, а пришли на сидячіе люди, а у 
Новова городка и у Керекеки города, и у городка у Ялы-
ста, да у городка у Курслова, да у Бабья городка посады 
дожгли, и людей побили многихъ, и полону безчисленно 
много поймали ; а война ихъ была подл */Іитовскаго 
рубежа вдоль на полтораста верстъ, а поперегъ на 100 
верстъ, а сошлися съ Царемъ и Воеводами подъ ІОрье-
вымъ, далъ Богъ, здорово. А Царь и Воеводы пошли къ 
Юрьеву, а идучи воевали по об стороны, и Костеръ 
городок^ взяли, и людей , кои изъ него поб жали, по
били многихъ; и посылали Головы но многіе городки и 
посады пожгли, и людей многихъ побили. И какъ при
шли къ Юрьеву, и тутъ выл зли изъ города и встре
тили Воеводъ Н мцы п шіе и конные съ 500 чело-

къ, и пришли на ертоулъ , а въ ертоулЬ было Го-
ловъ: Князь Никита Пріимковъ, Дмитрей Пушкинъ сынъ 
ШаФериковъ, да послалъ Боярйнъ и Воевода , Иванъ 
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Басильевичь Шереметевъ, Голову Васильяг Вешнякова, а 1558. 
съ нішъ Д тей Боярскихъ; да послали Воеводы, Князь 
Василей Семеновичь Серебряной, даИванъ меншой Ше
реметевъ , изъ правой руки Д тей Боярскихъ, и изъ 
лередоваго, и изъ правой руки многіе Черкасы и Дъти 
Боярскіе посп ли, да Н мецъ побили на голову, и по
бивали ихъ по самой городъ, а къ Воеводамъ привели 
54 челов ка. И стоялъ Царь и Воеводы подъ Юрье-
вымъ три дни, да пошли и за Омовжу рЪку къ Крако-
бору, и послали напередъ себя Князь Ивана Мовко-
хлева, да Богдана Сабурова съ товарищи; и съ Крако-
бора приходили Н мцы многіе конные и отъ Муки го
родка, и т хъ побили на голову, и иниыхъ многихъ пойма
ли; да у городка у Муки людей многихъ побили и посады 
пожгли. Да пошли Царь и Воеводы на право къ морю, 
а войско послали по Рижской дорог и но Колываи-
ской дорогЬ, воевали за пятьдесятъ верстъ, а отъ Колы-
вани за 30 ; да посылали Головъ къ городку Конгуду 
Романа Плещеева, да Ша ра Чеглокова, и у Конгуда 
посадъ пожгли, и людей побили многихъ, и полонъ пой
мали; Головъ Стр лецкихъ, Тимо ея Тетерина, да Гри-
горья Ка тырева, а съ ними ихъ Соцкіе и Стр льцы, 
да Головъ съ Д тьми Боярскими, Михаила Чеглокова, 
да Семенку Вишнякова, да едора Уского, и Татаръ, 
и Черкасъ, и Мордву, и подъ Даусомъ была многая 
зб жъ ; и Головы подъ городъ пришли , и посадъ по
жгли, и побили многихъ людей, а убили больше 3000, 
и поймали множество полону, и жеребцовъ, и всякіе 
рухляди; да посылали подъ Васкилусъ городокъ, да подъ 
Поркелъ городокъ, и у тЪхъ городковъ посады пожгли, 
и людей побили многихъ, и полонъ поймали. И пришли 
Царь, и Царевичь, и Воеводы къ морю, и оттол пово
ротились къ Ругодиву, и пришли на рубежъ къ Чуц-
кому озеру, наКозловъ въ бродъ, выше Ругодива горо
да, потому что и изъ Иваня города Шастуновъ Князь 
Дмитрей вс т м ста повоевалъ и повыжегъ, и люди 
Царя и Государя, далъ Богъ, вс вышли с* Воеводами 
здорово. А гд ни приходили Н мецкіе люди загонщи-
ковъ, и тутъ Богъ далъ везд Шмецъ побивали; а Госуда-

32* 
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1558.ревыхъ людей побили подъ Курсловомъ, въ ворот хъ, 
Ивана Ивановича Клепика Шеина , да въ загонехъ, и 
въ инныхъ м ст хъ пять сыновъ Боярскихъ, да Стр ль-
цовъ десять чедов къ 5 да трехъ чедов къ Татариновъ 7 

да Боярскихъ челов къ съ 15, а ииные люди, далъ Богц 
вс здоровы ; а Н мецкую землю повоевали и выжгли, 
и людей побили во многихъ м ст хъ, и полону и бо-
гатества множество поймали. И какъ вышедши Царь, и 
Царевичи , и Бояре , и Воеводы послали къ Маистру 
грамоту, а писали къ нему, что се за ихъ неисправле-
ніе и за Крестное преступленіе, и за разореніе церк-
вамъ Христіанскимъ, и Государь и Царь Православной 
послалъ на васъ войну, и та кровь пролилась отъ ва
шего неисправленія , и будетъ есть хот ніе лредъ Го-
сударемъ исправитца и кровь уняти, и вы бы прислали 
бити челомъ Государю, а Царь, и Царевичи , и Бояре 
станутъ Государю объ нихъ печаловатца. 

ОТПИСКА ОТЪ МАИСТРА СЪ ЧЕЛОБИТЪЕМЪ 

КО ГОСУДАРЮ. 

М сяца Марта въ 1-й день Маистръ ко Царю Шига-
лею писалъ грамоту, чтобы ся Царю и Государю печа-
ловалъ, чтобы пожаловалъ, опасную грамоту далъ и ве-
л ль Посломъ къ себъ быти бити челомъ за свои вины 
и дань привести, и Царь и Великій Князь ихъ пожа
ловалъ, опасную грамоту далъ на Пословъ, и съ данію 
вел лъ быти, и за всъ свои вины бити челомъ. 

ЛРИХОДЪ КО ГОСУДАРЮ ОТЪ ТУРСКАГО САД-

ТАНА КУПЦА Е Г О , МУСТАФЫ ЧЕЛЕБЕЯ. 

М сяца Марта пришелъ изъ Царягорода отъ Сал-
тана Турского купецъ его, МустаФа Челебей, а при-
везъ дв грамоты отъ Салтана къ Царю и Великому 
Князю, а писаны золотомъ, имя Царя и Великого Кня
зя, и Салтаново, а въ грамот писано: Сюлейманъ Сал-
танъ Царь Селюмъ Салтановъ сынъ силы и находецъ. 
Христову В ру держащему въ Великихъ Княз хъ пре-
величайшему, Мессійскихъ нревеличайшихъ превосходяй 
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честію, такъ и всішъ родомъ Христіанскимъ правителю 1558. 
неподвиишому и счастливому, много воинства имущему, 
кр пкаго разума, Государю многимъ землямъ, Великому 
Московскому Королю, Царю Ивану, въдобромъ пребы-
ваніи быти ; да посл писано черниломъ , воспоминая 
прежніе ссылки о Заморскихъ гостиныхъ живот хъ и 
о любви; а другая грамота по тому жъ писана. Да пи-
салъ Салтанъ къ Королю и Великому Князю, чтобъ 
отпустилъ МустаФу на себя потребная купити, и Царь 
бы и Великій Князь тамги не вел лъ взяти , и велЬлъ 
бы въ своихъ Государствахъ торгъ ему дати. И Муста-
Фа Чел сбей принесъ отъ себя къ Царю и Великому 
Князю многіе дары, и ихъ Д темъ Царскимъ, Царевичу 
Ивану, и Царевичу ёодору бархаты и отласы дорогіе 
съ золотомъ, и ковры шелковые съ золотомъ. 

О Б Ь ОТПШЖБ ВОЕВОДЪ СЪ ИВАНЯ ГОРОДА. 

Того жъ м сяца писали къ Царю и Великому Кня
зю съ Ивань города Кня^ь Григорей Куракииъ, да Иванъ 
Бутурлинъ , что Н мцы нзъ Ругодева* на Иваиьгород-
ской носадъ стр ляютъ изъ наряду, а о-ни не см ютъ 
безъ Государева Царева в дома; и Царь и Великій Князь 
ноелалъ жильца своего, Ивана Михнева, въ Псковъ, а 
вел лъ итти воевати въ Шмцы съ Изборска Князю 
Григорью Темкииу, да Богдану Сабурову, да съВыше-
города Князю Григорью , Голов Звенигородскому, да 
Ушатому Чеглокову. да Краснаго городка ом Треть
якову, да Попадь Вышеславцову; и Князь Григорей по 
Цареву и Великаго Князя наказу сшедшися съ това-
ршци, воевали въ Ливонскихъ Н мцахъ городъ Влехъ, 
города Резицу, городъ Лужу, городъ Часвани, села и. 
волости многіа, и полону поймали и побыли многихъ; 
и были Воеводы въ эемл четыре дни; а какъ пошли 
изъ земли, и встретили ихъ Шмцы конные народные, 
и п шіе съ нарядомъ, и Божіимъ милосердіемъ^ Воеводы 
ихъ вс хъ побили на голову и нарядъ поіжали, взяли 
четыре пушки съ зеліемъ и съ ядры, и прислали Вое
воды ко Государю, Князь Григорей, съ товарищи, Ждана 
Вишнякова, да Ивана Михнева, да Ш Нъшшновъ и въ. 
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1558.Д(>сп с хъ, да 4 пушки со вс мъ нарядомъ; а Воеводы 
шли со вс ми людьми, далъ Богъ, здорово, и стали по 
своимъ м стамъ ; а на Ивань городъ Государь послалъ 
Дьяка своего Шестака Воронина, а вел лъ изо всего 
наряду стр дяти въ Ругодевъ. 

О ПРИСШГК ОТЪ МАИСТРА ЛИВОНСКАГО КО 

ГОСУДАРЮ СЪ ЧЕЛОБИТЬЕМЪ. 

Того жъ м сяца прислалъ Маистръ и Арцыбискупъ, 
и Бискупъ, и вся земля ко Государю и Царю и Вели
кому Князю бити челомъ, и Н мчина Степана Лыта-
рева, о опасной грамот на Послы, чтобъ Государь по-
жаловалъ, вел лъ рать свою учинити и дати покой, въ 
кое время во всемъ передъ Государемъ исправиться; и 
Царь и Великій Князь къ Маистру и ко всей землЬ 
отписалъ , что опасную послалъ напередъ сего и имъ 
самимъ той опасной быть, и Пословъ прислати за свои 
вины бити челомъ, дорога чиста и прі хати и отъ хати, 
и рать въ то время уняти вел лъ Государь. 

О ІЮСЬТЛКФ ВЪ ЛИТВУ РОМАНА ОЛФЕРЬЕВА. 

М сяца Апр ля прі халъ изъ Литвы отъ Короля 
Послашшкъ Царя и Великаго Князя, Романъ Васильев 
вичь ОлФерьева, а послалъ его Царь и Великій Князь 
съ т мъ , какъ Царевичь Крымской воевалъ Литву, и 
Король бы то себ разсудилъ; во многія дЪта кровь Хріь 
стіанская льется отъ рукъ Бусурманскихъ; а дань Крым
ской Царь всегда на Корол емлетъ; и что въ томъ при* 
были, что Христіанство отъ Бусурманства гинетъ; Царь 
и Вел и к ій Князь во многія лъта со многими Послы и 
Посланники его не поминаетъ, чтобы съ нимъ похотЪлъ 
за одинъ стати о свободе Христіанской. И Король къ 
Царю и Великому Князю отписалъ, что всякаго покою 
Христіаыскаго хочетъ, и любо ему Царя и Великаго Кня
зя присылка, а пришлетъ своихъ Посланииковъ вскор , 
а съ ними о всемъ подлинно прикажетъ, какъ ся у 
нихъ тому д лу д лать. А Романъ сказывалъ, вел лъ ему 
съ собою видеться въ Пречистой Маршалокъ Королевъ, 



І с і л н н ъ V. 481 

Остапъ Воловичь, а другіе въ костели, Воевода Вилия- 1558. 
ской да тотъ же Остапъ, а говорили о многихъ д л хъ 
Государскихъ, что Король ихъ добръ, хощетъ в чиымъ 
миромъ мириться и на Крьшскаго за одинъ стояти, и вы
спрашивали о всемъ Романа, какъ ныы Царь и Вели-
кій Князь съ Крымскнмъ живетъ. И Романъ сказывалъ, 
что Крымской Царь Посла Государя нашего отпустидъ 
и Своего прислалъ, и писалъ ко Царю и Великому Кня
зю , что Король воевати учалъ, а Царь бы и Великій 
Князь съ Королемъ не мирился жъ; и Царь и Великій 
Князь для крестьянства со Царемъ миру не похот лъ 
и Посла своего не послалъ, а иослалъ Вишневецкаго 
съ своими людьми, съ Казаки и Стр льцы, Крымскому 
недружбу д лати и мстити кровь Христіанскую. Царе-
вичь Волынь воевалъ Королеву, а на Волын вс жи-
вутъ Христіане, по Государя нашего правд , и начало 
что стоить о поко Христіанскомъ ; и Воевода Остапъ 
Маршалокъ говорили, что Королю то добръ любо, и по-
сылаетъ Король о всемъ своихъ Посланниковъ къ Царю 
и Великому Князю. 

ОБЪ ОТПИСК СЪ ИВАНЯ ГОРОДА ОТЪ ВОЕВОДЪ. 

Тогожъ м сяца писали съ Иваня города Воеводы, 
что изъ Ругодива безпрестанно стр ляютъ на ИвапЪ го
род* и людей убиваютъ многихъ, и посылали въ Руго-
дивъ съ йзв томъ, что чрезъ опасную грамоту сср ля-
ютъ л раздоръ д лаютъ, а сами сроку упросили на дв 
нед ли, а всъ двЪ нед ли стр ляютъ изъ наряду и лю
дей убиваютъ; и Н мцы отказали: Князецъ, де, стр -
ляетъ, и намъ, де, его не уняти. К Царь и Великій Князь 
писалъ къ Воеводамъ и Дьяку Шестаку къ Воронину, 
а вел дъ стр ляти изо всего наряду по Ругодеву, а по 
ииымъ повс мъ Украйиамъ воевати не вел лъ. И стре
ляли недЬлю изо всего наряду , изъ прямого бою , изъ 
верхнева, каменными ядры и огненными, и нужу нмъ учи
нили великую, и людей побили многихъ. И въ великую 
субботу вы хали къ нему Ругодивскіе Посадники и били 
челомъ Воеводамъ, чтобъ имъ Государь милость показалъ, 
вины имъ отдалъ и взялъ въ свое имя, а за Князца ОНИ 
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1558. не стоять : воровадъ къ своей годов ; а отъ Маистра 
они и отъ всея земли Ливонской отстали , чтобъ имъ 
ослободили ко Государю хати; а Воеводамъ въ то вре
мя закладъ дадутъ инныхъ людей. И Воеводы, Князь Гри-
горей Андреевичгь Куракинъ, да Иванъ Андреевичь Бу-
турлинъ, да Дьякъ Шестакъ Воронинъ прислали съ т мъ 
Богдана Ржаникова, что Ругодивцы I осударю бьютъ 
челомъ и даются во всю его Государеву волю. И по
слали ко Государю бити челомъ Ратманы, и Посадники, 
и Бурмистры, и Полатники свою братію ТІосадниковъ, 
Якима Кромыша, да Захара Вандина съ товарищи , и 
на Иван город посадили въ закладъ у Воеводъ По-
латниковъ своихъ, лутчихъ людей, Ивана Б лаго, да Аш-
хіира Чермново, что имъ въ то время, на чемъ ихъ Го
сударь пожалуетъ, съ Маистромъ не ссылаться и по
мочи себ не искати, а быти имъ въ вол Государев . 

О ПОСЫЛК ВОЕВОДЪ НА ИВАНЬ ГОРОДЪ. 

И Царь и Великій Князь по т мъ в стемъ лослалъ 
на Ивань городъ Воеводъ своихъ, Боярина Алекс я Да
ниловича Басманова, да Воеводу Данила едоровича Ада-
шева, а съ ними вел лъ быти Д темъ Боярскимъ Ново-
городекимъ Воцкія Пятины, да послалъ съ ними жъ го-
ловъ Стр лецкихъ, Тимо ея Тетерина, да Андрея Каш-
карова, а Стр льцовъ съ об ма лослалъ 500 челов къ; 
и только Ругодивцы не солгуть, и Царь и Великій Князь 
Князю Алекс ю и Данил вел лъ быть въ РугодивЬ, а 
солжутъ, и имъ Государь велЬлъ д ломъ своимъ зем-
скимъ промышлять, сколько милосердый Богъ поможет 
И Маія въ 1-й день Якимъ и Захаръ къ Москв прі-

хали, и Царь и Великій Князь вел лъ Окольничему 
своему, Алекс ю едоровичу Адашеву, да Дьяку своему, 
Ивану Михайлову, Ругодивскимъ Посадникомъ, Якиму 
и Захару быти у себя и выспросити ихъ, что ихъ че
лобитье, и какова Государева жалованья хотятъ на себ 
видЬть; и Якимъ и Захаръ били челомъ сперва о томъ, 
чтобъ имъ отъ Маистра не отстати , а Государь ихъ 
ч мъ пожалуетъ, и они т мъ Государю челомъ бьютъ. 
И Алексей и Иванъ то имъ отмолвили3 что они черезъ 
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опасную грамоту стр ляли на Государевъ городъ и по 1 
людемъ , а сами за свою нужу били челомъ, что отъ 
Маистра отстали, хот ли быть во всей Государев вол ; 
и нынъ воля Государева, выдать вамъ Князца съ Выше-
города, и городъ вамъ съ Вышегорода здати Государя 
нашего Воеводамъ, а васъ Государь пожалуетъ, изъ до-
мовъ вашихъ не розведетъ, и старины вашея и торгу 
у васъ не порушить, а влад ютъ Царя Государя Воеводы 
Вышегородомъ и Ругодивомъ и вс ми землями Ругодив-
скими, какъ ІУІаистръ и Князецъ у васъ влад лъ, а ина-
ко тому д лу не бывати. И Якимъ и Захаръ добили че
ломъ на томъ на всемъ Государю, и Царь и Великій 
Князь вел лъ имъ у себя быти, и били челомъ Государю 
о томъ, чтобъ ихъ взялъ во свое имя, Вышегородъ, и 
Ругодивъ и всю землю Ругодивскую, а о Княжц какъ 
Государь пожалуетъ, къ себ ли его велитъ взять, или 
пожалуетъ его, велитъ выпустить. И Царь и Великій 
Князь Ругодивцевъ Ратмановъ, и Посадниковъ, и Бурми-
стровъ и Полатниковъ, и всю землю Ливонскую пожа-
ловалъ, взялъ въ свое имя, и на томъ далъ свою жало
ванную. грамоту, какову быти къ нимъ Государеву жа
лованью» И Якимъ и Захаръ за всю землю Ругодивскую 
Государю Крестъ ц ловали, что имъ служити Государю, 
и городы здати, и иново Государя не искати мимо Ца
ря и Великаго Князя и д тей; и Царь и Великій Князь 
ихъ пожаловалъ, отпустилъ на Ивань городъ съ Федо-
ромъ съ Писемскимъ, а къ Воеводамъ писалъ, чтобы 
его жалованье сказалъ зешл Ругодивской, на чемъ Го
сударь ихъ пожаловалъ, и отъ Маистра ихъ велЪлъ беречи, 

ОБЪ ОТПИСКЕ СЪИВАНЯ ГОРОДА ОТЪ ДАНИ-

ЛА АДАШЕВА. 

И тогожъ м сяца писалъ съ Иваня города Дани-
до Адашевъ, что онъ посылалъ въ Ругодивъ сказати Го-
сударское жалованье, что ихъ Государь, по ихъ чело
битью, пожаловалъ, и отъ Маистра беречи вел лъ; и 
пришли съ Ругодива отъ Посадниковъ Ратманъ Ромаш
ке самъ пять съ товарищи: о томъ, де, мы не посы-
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1558. дывали Якима и Захара, что намъ отъ Маистра отстать, 
и Данило ихъ до Якима и до Захара съ Иваня города 
не отпустилъ, прі хавъ Якимъ и Захаръ договоръ учинить. 

Того жъ т сщэ. писали съ Иваиягорода Бояринъ 
Алекс й Даниловичь Басмановъ съ товарищи , съ Онд-
рюшкою Зачесломскимъ : стояли отъ Воеводъ сторожи 
за Ругодивымъ, по Колыванской дорог , и подстерегли 
многихъ людей по Колыванской дороге, идутъ съ наря-
домъ многіе люди конные и п шіе въ Ругодивъ; отпу
стили за р ку, съ иныхъ городовъ къ нимъ пришли, А а-
насья Михайлова сына Бутурлина, Дьяка Заболоцкаго , 
да Ивана Шарапова сына Замыцкого, да Головъ СтрЪ-
лецкихъ Тимо ея, да Андрея, чтобъ сторожей стоптати 
не дати и отвести бы сторожей къ себъ за р'Ьку; и 
Воеводы отвели къ сев за р ку сторожей, возятся 
на Иваногородскую сторону, а учали возиться ниже Ру-
годива 5 верстъ; а Н мцы весь парядъ въ Ругодивъ от
пустили, а сами конные и п шіе пришли къ перевозу 
на А онасья съ товарищи, а всего осталося на ихъ сто
роне, которые не посп ли перевести, челов къ со 100, а 
Н тцы пришли на нихъ челов къ съ ШОО и коиныхъ и 
п шихъ, и Богъ милосердіе Свое показалъ, побили Н -
мецъ многихъ и гонили 5 верстъ подъ самой Ругодивъ, 
а взяли у нихъ 33 челов ка. Языки Воеводамъ сказы
вали, что Ругодивцы Царю и Великому Князю изме
нили, и къ Царю и Великому Князю Якима и Захара 
отпустили, а къ Маистру тоіъ часъ послали, чтобъ ихъ 
не выдавалъ; и Маистръ прислалъ Князца Колыванскаго, 
а съ нимъ 1000 человЪкъ конныхъ да п ншхъ, съ пи-
щальми 700 челов къ, да съ нар я домъ люди; и Ругодив
цы промежъ собою и Крестъ ц ловали, что имъ Царю 
и Великому Князю не здаться. 

О ПРИСЫЛКЕ СЪ ИВАНЯ ГОРОДА СЪ СЕУНЧЕМЪ 
ОТЪ ВОЕВОДЪ. 

М сяца того жъ прислали изъ Ругодива Воеводы и 
Бояринъ, Князь Алекс й Даниловичь, и Данило едоро-
вичь, съ товарищи, Андрея Ивановича Сабурова, да Князь 
Ивана Петровича Охлебииина, да Голову СтрЪлецкого, 
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Алекс я Кашкарова, съ Сеунчемъ, возв стити величіе Бо- 1558 
жіе, какъ Милосердый Богъ показа милость Свою Го
сударю нашему надъ Ругодивомъ и Вышегородомъ. 

ВЗЯТЬЕ РУГОДИВСКОЕ. 

Маія въ первыйнадесять день, въ среду, загор лось 
въ Ругодив , и почало гор ти во многихъ м стахъ, и 
Воеводы къ нимъ послали, на чемъ били челомъ Госуда
рю, на томъ слов стояли бъ, и Государю добили челомъ, 
и ихъ въ городъ пустили; и Н мцы отказали, на чемъ 
за иихъ, Якимъ и Захаръ, Крестъ ц ловали, того не по-
хот ли учинити. И Воеводы къ городу приступили со 
всъми людьми , въ Рузскіе ворота вел ли приступати 
Головамъ Стр лецкимъ, ТИМОФСЮ, да Андрею, съ Стрйльцы, 
а въ К.олыванскіе Воевода Иванъ Андреевичь Бутурлинъ, 
да съ нимъ Головы съ Д тьми Боярскими; и Нъмцы би-
лися съ ними жестоко, и Головы Стр лецкіе ворота у нихъ 
т взяли, и на городъ взошли, и въ т ворота вошли 
Алекс й и Данило, а въ Колыванскіе Иванъ Бутурлинъ, и 
Шмцовъ побили многихъ. И собралися всЬ въ Вышего-
родъ, и къ Вышегороду Воеводы приступили до вечера со 
вс хъ сторонъ, и изъ наряду, съ Иваня города и изъ Руго-
дива, изъ ихъ же наряду били; и прислали бити челомъ 
Шмцы, чтобы Воеводы пожаловали, ихъ Князца выпусти
ли и съ прибылыми людьми; и Воеводы Князца и Н мецъ 
выпустили, а Вышегородъ и Ругодивъ, Божіимъ мило-
сердіемъ и Царя и Великато Князя, Государя нашего, 
у Бога прошеніемъ и правдою, взяли, и со вс мъ наря-
домъ, и съ пушками, и съ пищальми, и съ животы съ 
Шмецкими. А черные люди всегда били челомъ и прав
ду Государю дали , что имъ быти въ холопьхъ у Ца
ря и Великаго Князя и у его Д тей во в ки; а заго-
р лся, сказываютъ, городъ: варилъ Шмчинъ диво , да 
нскололъ Николы Чудотворца Образъ, да т мъ огнь под-
гн чалъ, и сшелъ пламень и пожеглъ вс домы. А какъ 
Воеводы взяли ворота и въ городъ вошли , и увид ли , 
на великомъ пламени Образъ Пречистыя лицомъ лежитъ 
на огонь, и Образъ взяли, нич мъ невредимъ; а въ дру-
гомъ м ст нашли Николинъ Образъ; и отъ того времена 



486 I О А н н ъ V. 

1558, какъ Образы поймали, огонь поталъ тиш ть, и Н мцы 
въ Бышегородъ п б жади побиты. И взять бысть Руго-
дивъ на обновденіе Царяграда и на память Святаг 
Мученика Мокея, въ среду на пятой нед ли по Пасц ; 
и Царь 'и Великій Князь о семь Богу хвалу воздавъ, 
лріиде въ церковь Пречистую соборную , и Пречистой 
Богоматери и Великимъ Чюдотворцемъ молебная со-
творилъ о такомъ неизреченномъ дар и чудееи Христа 
Бога нашего, и Пречистыя Его Богоматери, и Вели-
кихъ Чудотворцовъ,-

О Б Ь ОСВЯЩЕНШ ГРАДА РУГОДЕВА. 

А въ Ругодивъ Государь послати вел лъ Архіепи-
скопу Новогородскому Архимандрита Юрьевскаго и 
Протопопа СоФ йскаго , а ъел лъ городъ освящати во 
имя Божіе Святыя Живоначальныя Троицы, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, и 19[ертовь въ Вышегород воз-
двигнути Воскресеніе Христа Бога нашего, а въ Руго
дивъ храмъ Пречиетыя Одигитрія соборныя , и ннные 
храмы ставити, и со Кресты по городу и кругомъ го
рода ходити, и обновити отъ В ры Латынскія и Люто-
ровы, и утвердити въ Bfcpfc непорочной Православной 
Христіанской* 

О ЖАЛОВАШИ ГОСУДАРСКОМЪ КЪВОЕВОДАМЪ. 

А къ Воеводамъ и ко вс мъ Дьтямъ Боярскимъ по-
слалъ съ своимъ жалованіемъ, а черныхъ людей пожа-
ловалъ, вел лъ нмъ леити по своимъ м стамъ, и полонъ 
Ругодивской отпустити велЪлъ, сыскавъ, которой былъ 
не роспроданъ по мнымъ землямъ. 

ОБЪ ОТПИСКЬ ОТЪ ВИШНЕВЕЦКАГО СЪ ИВА-

НОМЪ МЯЧКОВЫМЪ. 

Тогожъ м сяца прислалъ Князь Дмитрей Ивано-
вичь Вишневецкой съ Дн пра Царю и Великому Кня
зю жильца Государева, Ивана Мячкова, а писалъ съ 
нипіъ, что приходилъ къ Перекопи, а люди ему встр чу 
Крымскіе не бывалъ ни одинъ человЪкъ, а стоялъ и 
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^очевалъ, ад назавтр е до половины дни за 10 верстъ 1558. 
отъ Перекопи, и пошелъ ко Дн ігру, на Тованской пе-
ревозъ, ниже Исламъ-Кирменя полътретьятцать верстъ, 
и на перевоз стоялъ три дни, а Крымцы къ нему не 
бывали и не явливались; а сказываютъ, Царь Крымской 
со вс ми людми былъ въ осад , и пришелъ на Хортиц-
кой островъ , далъ Богъ, со вс ми людьми здорово, и 
туть дождался Дьяка Ржевского съ суды» и встр тилъ 
Дьяка выше Пороговъ и съ коши и съ запасы оставилъ 
выше пороговъ на монаетырскомъ бстрову, а Д тей Бояр-
скихъ перебраъъ, которые потомились, отпустилъ ко Царю 
и Государю съ ОнуФр емъ Лашицкимъ, а у себя оставилъ 
немногихъ людей, Д тей Боярскихъ, да Казаковъ, и 
Стр льцовъ; а самъ пошелъ л товать въ Исламъ-Кирмень, 
и приходити на Крымского улусы, на Перекопъ и подъ 
Козлецъ хотеть , сколько ему Милосердый Богъ помо-
жетъ; а на Дн пр улусовъ не засталъ, потому что Ко
роль послалъ ко Царю въ Крымъ в сть, что Царь и 
Великій Князь послалъ на его улусы, и Царь Крым
ской улусы вс забилъ за Перекопъ, а самъ въ осади 
былъ. А 'ОноФр й Лашицкой пришелъ ко Царю и Вели
кому Князю со вс ми людьми, далъ Богъ, здорово, и Царь 
и Великій Князь послалъ ко Князю Дмитрею Ивано
вичу Никиту Алекс ева сына Карпова, и къ Головамъ, 
къ Игнатью-Заболоцкому, Ширяю Кобякову, Дьяку Ржев
скому, Андрею ІЦепотьеву, съ своимъ жалованьемъ, съ 
золотыми, а Князю Дмитрею, а съ нимъ Игнатью За
болоцкому, вел лъ къ себ хати, а оставить вел лъ на 
ДнЪпр Ширяя Кобякова, да Дьяка Ржевского, да Ан
дрея Щепотева, въ коемъ м стЪ пригоже, а съ ними 
Дьтей Боярскихъ немного, а съ Казаки вел лъ Государь 
оставити данила Чулкова, да Юрья Булгакова, помысля 
Государь себ хощетъ своимъ д ломъ промышлять, какъ 
ему Милосердый Богъ поможетъ. 

О ПРИСЫЛКЪ ОТЪ МАИСТРА ЛИВОНСКАГО КЪ 
ГОСУДАРЮ СЪ ЧЕЛОБИТЬЕМЪ. 

Того жъ месяца пришли отъ Маистра Ливонскаго 
иотъБискупа Юрьевскаго къЦарю иВеликомъ Князю 



488 І О А І І Н Ъ V. 

1558. Послы едоръ Ферштембергъ, братъ Маистровъ, да Кла-
усъ, да Семенъ, да Медхиръ, а Бискуповы, Архимандритъ 
Юрьевской, Вельвь, да Ганусъ (Иванъ) да Вдасъ Бека; и 
Клаусъ и Архимандритъ на дорогь померли, а едоръ 
съ товарищи у Царя и Государя были, и били чедомъ 
Государю, чтобъ ихъ Государь Посольства выслушати 
велЪлъ; и Царь и Государь велВлъ Окольничему своему, 
Алексею едоровичу Адашеву, да Дьяку Ивану Михай
лову, Посольства ихъ выслушати; и били челомъ Послы, 
что земля ихъ воевана, а дани имъ платить нечево, 
чтобъ ихъ Государь ложаловалъ , дани на нихъ имати 
не вел лъ , а въ иныхъ дан хъ впредь исправятся. И 
Царь и Великій Князь вел лъ Посломъ отвЪтъ учи нити: 
Царь и Государь было ихъ пожаловалъ и опасну на 
Пословъ далъ ихъ, посдъ опасу воевати не велізлъ, и они 
посл опасу изъ Ругодива дв нед ди стреляли по 
Иваню городу и людей побивали ; и Царь и Великій 
Князь по Ругодиву стрелять и промышлять надъ нимъ ве-
л лъ; и Богъ милосердіе Свое послалъ, Ругодивъ Воево
ды взяли, и вел лъ Государь надъ инными городы про
мышлять, сколько имъ Богъ шшожетъ; а в рити у нихъ 
нечему, на чемъ правду даютъ, въ томъ во всемъ джутъ; 
и будетъ похочетъ Маистръ, и онъ бы самъ, да и Бис ку
пы сами за свои вины били челомъ итти къ Сырен-
ску Воеводамъ своимъ, Данил едоровичу Адашеву, да 
Павлу Петровичу, да Ивану Шарапову Замыцкому, да 
Дьяку Шестаку Воронину, и съ нарядомъ къ Сыренску 
городу. И пришли къ Данилу съ товарищи Голова изъ 
Новагорода съ людьми , Борись Колычевъ, да Василей 
Розладинъ Квашнинъ, и пошли изъ Ругодива къ Сы
ренску. 

Того жъ м сяца Mai я йъ 25-й день пришли къ 
Сыренску, за пять верстъ на Скамю, Іюня во 2-й день, 
и по Государеву наказу къ Бояромъ во Псковъ послалъ, 
а въ Новгородъ ко Князю едору Троекурову, чтобъ 
они съ людьми и съ нарядомъ къ Сыренску за 5-ть 
верстъ пришли, а они бы по Государеву наказу къ 
Сыренску шли. 
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Тогожъ м сяца Іюня прі халъ къ Царю и Госу- 1558. 
дарю отъ Воеводъ мзъ Сыренска съ Сеунчемъ, отъ Кня
зя едора Троекурова и отъ Данила Адашева сына 
Царю и Великому Князю.... и Царь и Великій Князь 
Богу благодареніе воздалъ, и молебны вел лъ п ти, съ 
звономъ, а къ Воеводамъ послалъ съ своимъ жаловань-
емъ, 36 золотыми, Стольника своего, Григорья Колыче
ва , а храмы въ Сыренску Православные велЪли воз-
двигнути во имя Живоначальныя Троицы , а прид лъ 
Николы Чюдотворца , а другой Иларіонъ Великій , на 
которой день Богъ градъ поручилъ; а Воеводамъ ве-
л лъ итти ко Пскову и сниматися съ Бояры и съ Вое
водами , со Княземъ Петромъ Ивановичемъ Шуйскимъ 
и Княземъ Андреемъ Михайловичемъ Курбскимъ, и лро-
мышляти надъ инными Шмецкими городы; а въ Сырен
ску Государь оставить вел ль Павла Заболоцкаго, да 
Ждана Вишнякова, а сънимиД тей Боярскихъ, даСтр ль-
цовъ, и съ, нарядомъ и вс ми кр постьми устроитиГо-
сз7дарь вел лъ. 

Того жъ м сяца лрі халъ ко Царю и Великому 
Князю Юнусъ, Князь Нагайской, бити челомъ, чтобъ 
его Государь пожаловалъ, промысл иль имъ и учинилъ 
его на Государств , на Княженіи Нагайскомъ, на отца 
его юртБ и на его по старому. 

Того жъ м сяца прислали изъ Ругодива Бояринъ 
и Нам стникъ, Алексий Даниловичь Басмановъ, да Вое
вода Иванъ Андреевичь Бутурлинъ, Карпа Языкова да 
Григорья Мякинина, изъ городка, изъ Адежа, Царю и 
Государю добили челомъ и городокъ здали; и Воеводы 
послали Головъ, Дмитрея Пушкина, да Дружину Кара-
улова, да Мамыша Ододурова, да Истому Блаженкова, 
а съ ними Д тей Боярскихъ и Стр льцовъ; и Головы, въ 
городъ въ хали и устроили въ город , нарядъ уставили, 
и запасы и наряды переписали, и въ город оставили 
Дружину Кара улова, а съ нимъ Дьтей Боярскихъ и 
Стр льцовъ, а черные люди многіе приложилися, и Рако-
борскихъ волостей, которыя тутъ близко. 

Того жъ м сяца преставися Евдокея, дщи Царя и 
Великаго Князя, Ивана Васильевича, всея Русіи, и тогожъ 



490 I о ж н н ъ V» 

1558. дни похоронена бысть уВознесенія въ монастыр , у ро
дителей Царекихъ, а не стадо ее дву годовъ и получет-
верта м сяца. 

Того жъ м сяца пришли ко Царю и Великому Кня
зю отъ Короля Жигимонта Августа, Литовскаго, Послан
ники , Янъ Юрьевичь Волчковъ, Конюшей Видинскій, 
да Писарь Лука Га рабу р да, отговорили отъ Короля Ца
рю и Великому Князю, чтобъ имъ быти въ одиначествЬ 
лротивъ нев рныхъ Царей Бусурманскихъ о свободе Хри-
стіанской; и Царь и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, 
всея Русіи, выслушавъ ихъ Посольства, къ Королю от-
пустилъ, и о любви и одиначеств на Татаръ лриказалъ, 
и опасную на Великихъ Пословъ , на ихъ Посланни-
ковъ, далъ. 

Того жъ м сяца послалъ Государь въ Н мцы къ 
Боярину, Князю Петру Ивановичу Шуйскому, Боярина 
Князя Василья Семеновича Серебряного, а вел лъ Ихмъ 
быти на пять полковъ: въ бодыномъ полку Князь Летръ 
Ивановичь Шуйской, да Воевода Князь едоръ Ивано-
вичь Троекурову да въ большемъ же со Княземъ Пет-
ромъ Ивановичемъ Воевода Андрей Ивановичь Шеинъ, 
а въпередовомъ полку Бояринъ Князь Андрей Ивано
вичь Курбской, да Воевода Данило едоровичь Адашевъ; 
а въ правой рук Князь Василей Семеновичь Серебря
ной, да Богданъ Юрьевъ сынъ Сабурова, а въ лъвой 
рукъ, Князь Петръ Щепинъ Оболенской, да Василей Ва-
сильевъ сынъ Розладинъ Квашиинъ ; въ сторожевскомъ 
полку Князь Григорей Ивановичь Темкинъ, да Князь 
Григорей Голова Звенигородской; а вел лъ итти къ Нову-
городку къ Н мецкому, и къ Костру, и къ Юрьеву, и 
промышляти, сколько милосердый Богъ поможетъ. 

1571. 7079, 1571 приходилъ къМоскв Крымской Царь 
Девлетъ Кир й Маіа въ 24-й день, на Вознесеньевъ день, 
Татарове посадъ пожгли, и Божіимъ гн вомъ, гр хъ ради 
нашихъ, Москва сгор ла вся, городъ, и въ город Госу-
даревъ дворъ, и вс дворы и посады вс , и за Москвою, 
и людей погор ло многое множество, имъ же не б чи
сла, и всякое богатство и все добро погор ло, и церкви 
каменныя отъ жару иссЬдались, и людей въ каменныхъ 
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церквахъ, и въ каменныхъ погр б хъ гор ли и задыха- 1571. 
лися, едва кто гд Божіимъ сохраненіемъ отъ смерти из-
былъ. Митрополитъ же Кирилъ со Священньшъ Соборомъ 
*ъ т поры просид ли въ церкви Пречистыя Богородицы 
въ Соборной, а Князь Иванъ Дмитреевинь Б льско^ на 
своемъ дворЪ, въкаменномъ погреби задохнувся, умеръ; 
ин хъже Княгинь и Боярынь и всякихъ людей кто 
можетъ изчести, сколько погор ло и задохнувся помер
ло? И Москва рЪка мертвыхъ не пронесла, нарокомъ о-
ставлены были спроваживать на низъ рЬкою мертвыя, а 
хоронити ихъ н кому; а у которыхъ оставалися пріяте-
ли, т хоронили. А въ Государевыхъ полатахъ, въ Гра
новитой, и Проходной, и въ Набережной, и въ инныхъ 
палатахъ прутье жел зное толстое, что кладено крепо
сти для на свяски, перегор ло и переломалось съ жару. 
А Царь Крымской въ т норы отшелъ въ Коломенское, 
да смотря гн ва Господня, дивился, и пошелъ въ Крымъ, 
а къ Москв не попусти*ему Господь приступати, по 
писанному: Не дасть бо Господь жезла на жребій свой. 
А самъ Царь и Великій Князь, Иванъ Васильевичь, съ 
опричниною въ т поры шелъ изъ Серпухова въ Бронниче 
село, въ Коломенскомъ у здЪ, изъ Броннича села мимо 
Москву въ слободу, а къ МосквЬ не пошелъ, а изъ сло
боды пошелъ въ Ярославль, и дошелъ до Ростова, и 
тутъ пришла весть, что Крымской Царь пошелъ прочь, 
и Царь и Великій Князь воротился къ Москв . 

О РОД Х Ъ , К О Т О Р Ы Й О Т Ъ Ц А Р С К И Х Ъ СЛУ-

ЖАТЪ ГОСУДАРЮ И ПОНЫН . 

Прі халъ къпрежнимъ Государемъ Царевичь Аре-
дича, и крестился, и отъ Аредича пошли Бьлеутовы, да 
закоснели, а родомъ велики. 

6809, 1301 прі халъ изъ большіе Орды Царевичь 
Берка ко Государю Великому Князю, Ивану Данилови
чу Калить, къ Москв , н крестилъ его Петръ Митро
политъ, да Великая Княгиня, Соломонида, отъ бусурман-
ства въ Православную В ру, и нарекоша имя ему во 
святомъ Крещеніи Аник й; отъ того пошли Аничкоьы. И 
благословилъ его Петръ, Митрополитъ всея Русіи, по-

33 
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1. нагеею золотой съ дорогимъ камеиіемъ, авъней семеры 
мощи , да ковшъ серебрянъ , а на н'емъ подписано : Я 
смиренный Митрололитъ Петръ Кіевскій и всеа Русш 
благословилъ есми сына своего, Берку Царевича, а во 
святомъ Крещеніи Аник я, симъ ковшемъ ; и та пона-
гея и ковшъ и до сего дни у Аничковыхъ. А Великая 
Княгиня даше ему множество, и крестъ золотъ, и воз-
ложиша на выю его; и Государь Князь Великіп, Иванъ 
Даниловичь Калита, даше ему вотчинъ и пом стей мно
жество, и пожалова его Б лымъ Озеромъ подъ ЛЬшолою 
Вороіщовымъ, и сверхъ ему Микулы ложаловалъ гостин-
ную пошлину. А женился Аник й у Микулы Воронцова 
на дочери, и сынъ у него Юрій Аник евичь, а Мику-
лина жена Государыни и Великой Княгин сестра род
ная; а у Юрья сынъ Иванъ, а у Ивана сына два Ми-
хайло, даГригорей Красная Коса. Михайло умеръ без-
д теиъ, a y Григорья у Красные Косы два сына, Иванъ 
да Васидей; у Ивана у Григорьевича 5 сыновъ: большой 
Григорей Мошинской, другой Василей Борода, третей Ан
дрей, четвертой Иванъ Блоха; отъ того пошла Блохины; 
пятой Гл бъ. У Васильл IГригорьевича три сына: большой 
Андрей Голодуша, другой Илья, третей Иванъ Хрипуиъ; а 
у Ивановыхъ дътей у Григорьевича, у большова сына у Гри
горья Мошинскаго было 7 сьшовъ: Михайло, да Полуехтъ, 
были убиты подъОршею, безд тны, третей Василей Пу-
стоха, четвертой Быкъ убить на Итяков , безд тенъ, пятой 
Третьякъ, шестой Иванъ Крутуской, седьмой НевЬръ. У Ва-
силья Ивановича у Бороды было два сына, Тимо ей, да 
Григорей; у Андрея Ивановича быль одинъ сынъ, Истома; 
у Ивана Блохи было три сына: едоръ Потопайда (Патока?) 
да Григорей Столпъ, да Василей; у Глъба Ивановича было 
3 сына: Василей, умеръ въ полону въ «/Іитв , безд тенъ, дру
гой сынъ Иванъ, третей сынъ Вид яка (Зидяка?). У Василье-

-выхъдьтей Григорьевича, у большова сына Андрея было 
четыре сына: большой Дмитрей, да Мат ей, да Некрасъ, 
да Андрей Ширяй; у Ильи Васильевича были четыре 
•сына: большой Уракъ, да Иванъ Толыга, да Дмитрей, да 
Семенъ; у Ивана Васильевича у Хрипуна былъ одинъ 

•*сшкъ, Иванъ Сюндукъ (Сундукъ?), а отъ т хъ пошли,.-. 
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7071, 1563, Царь и Ведикій Князь, Иванъ Ва- 1577. 
сильевичь, всея Русіи, ходилъ подъ Литовской городъ подъ 
Полоцкой, со многою силою и съ нар^дощ^, и городъ По
лоцкой взялъ , бивъ изо многнхъ tifaleib, понеже бо 
слышахомъ , а иньіе и вид хомъ; съ Государемъ было 
подъ Полоцкомъ войска всякихъ людей, конныхъ и п -
шихъ, и которые надъ нарядомъ, и съ торгомъ, вс хъ 
400,000. Литва бо вся подрожала отъ страху отъ мнсь 
гова войска, и во град много богатства взяша Государ-
скіе люди, и Воеводъ Литовскихъ поведоша къМоскв , 
а иныхъ во град побита. 

7080, 1572' взялъ Государь Царь и Велишй Князь, 
Иванъ Васильевичь, всея Русіи, Паиду и Н мцовъ жегь. 

7085,1577 ходилъ Государь, Царь и Великій Князь, 
Иваиъ Васильевичь , всея Русіи , со многою. силою въ 
Шмецкую землю, и взялъ по Двин многіе городки, 
Куконосъ, и Кесъ, и Владішерецъ, а ииные городы мпо-
гіе, Куконосъ, и Кесъ, и вс городы. 
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повъсть 
О ЧЕСт ЖЪ ЖИТІИ Б Л А Г О В Р Н А Г О И БЛАГО-
РОДНАГО И ХРИСТОЛЮБИВАГО ГОСУДАРЯ ЦА
РЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ЕОДОРА ІОАННОВИЧА 
ВСЕЯ РОССІИ, О ЕГО ЦАРСКОМЪ БЛАГОЧЕСТШ 
И О ДОБРОДЪТЕЛЬИОМЪ ИСПРАВЛЕНІИ, О СВЯ-
Т МЪЕГО ПРЕСТАВЛЕШИ; СПИСАНО СМИРЕН-
НЫМЪ ІОВОМЪ, ПАТРІАРХОМЪ МОСКОВСКИМЪ 

И ВСЕЯ РОССШ. 

Небеси убо величества и высота недостижна и не
описуема, земли жь широта и долгота неосяжима и не-
нзсд дима, морюжъ глубина неизм рима и не спытуе-
ма, святыхъ я̂ е и крестоносныхъ преславн йшихъ Роо 
сійскихъ Царей и Великихъ Князей многая добродъте-
лемъ исправленія неизчетна и недоум ваема. Аще убо 
кто будеть и отъ силныхъ въ разсужденіи и глубоко-
разумнаго Россійскаго языка, аще и граматичными ху-
дожествы и риторской) силою преукрашенны будутъ, до-
вол^ и о благочестивыхъ сихъ самодержавн йшихъ Ца
рей доброд тедехМъ величества по достоинству испов -
дати не могутъ. Мы жъ убозіи и грубый разумомъ, аще 
и недоволни о семъ помыслити, но благодать челов ко-
любиваго Бога въ помощь призвавше и Святаго Духа 
наставника имуще, малан кая пріемше доброд тельныхъ 
благод яній въ почесть веЬмъ предлагаемъ, да разумно 
будеть вс:Ым;ь слышащимъ нами днесь глаголемая ясно. 
Пріидите, услышите и пов мъ вамъ вси, боящіися Бога, 
елика сотвори Господь въ посл днемъ нашемъ род , въ 
земли благочестивой Россійскія державы, хощемъ бо нын 
слово составити , пов сть, якоже н^кую сладостн йшую 
и честную предложити явь, да немногими л ты великое 
^ ж і е челов колюбіе, еже на насъ сотворшееся забвенія 
глубина покрыетъ, но вмал писанію предавше, да из-
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в стно будеть вс мъ и въ ъ чпыя роды, о немъ же ны-
н разумъ писанія изъявляетъ, Бысть убо глаголю во 
время, како убо бысть и въ которое время , егда убо 
благочестивая и Православная Христіанешя В ра въ ве-
.іиц й Россіи паче солнца сіяющи, и своя св тозарная 
луча во всю вселеннюиспущающи, яко жъ глаголетъ вро-
^юкъ: Отъ моря и до моря, и отъ р къ до конецъ все-
ленныя слава ея простирашеся, « благочестивыхъ и кре-
стоносныхъ Христіанскмхъ Царей Россійскія державы ски-
петродержавство велел пн цв туще, и благородный Цар-
скій корень многими л ты непрем нн влечашеся отъ 
Великаго Августа, Кесаря Римскаго, обладающаго всею 
вселенною, яко же исторія пов даетъ, и до самаго евята-
го сего Царствія, Богохраяимыя державы Великаго Рос-
сійскаго Государства, Благов рнаго и Христолюбиваго Ца
ря и Великаго Князя, едора Ивановича, всея Россіи. 
Той жъ убо Благочестивый Царь и Великій Князь, едоръ 
Ивановичь, всеяРоссіи, сынъ б преименитаго Государя 
и храбраго Царя и Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
всея Россіи, царствовавшего въ велиц й Россіи сорокъ де
вять лЪтъ и м сяцъ 9, на престол приснотіамятнаго от
ца своего, Великаго Князя, Василья Ивановича, всея Рос-
сіи, ид да своего, Великаго Князя, Ивана Васильевича, 
всея Россін. Той же убо БлагочестАый Царь и Великій 
Князь, Иванъ Васильевичь, всея Россіи, бь разумомъ и 
мудростію украшенъ и въ храборскихъ поб дахъ изря-
денъ, и къ бранному ополченію з ло искусенъ, и во ьсъхъ 
Царскихъ исправленіяхъ достохваленъ явися, великія и 
мзрядныя лоб ды показа, и многіе подвиги по благо-
честіи совершивъ, Царскимъ своимъ бодроопаенымъ пра-
вленіемъ и многою лремудростію не токмо вс хъсущихъ 
богохранимыя державы своея въ страхъ и трепегь вло-
живъ, но вся окрестныя страны нев рныхъ языкъ слы-
шаще Царское имя его, съ великою боязнію трепетаху, 
прочая жъ его Царского исправленія добродетели слово 
индЪ изъявить. 

Тогда жъ убо Благов рной Царь и Великій Князь, 
Иванъ Васильевичь, прейде въ пятьдесятъ третье л то 
возраста своего, случися ему великая бол знь, въ ней 



496 ЕОДОЕЪ ІОЛННОВИЧЬ. 

же проувид въ евое къ Богу отшествіе , воспріятъ ве-
ликій Ангельскій образъ, и нареченъ бысть во ино-
ц хъ Іона, й по семъ вскор остави земное Царство, ко 
Господу отъиде л та 7.09.2,. 1584, Марта въ 19-й день, 
и по преставленіи евоемъ вручивъ преведикій екипетръ, 
Россійскаго Самодержавнаго Царствія , и свой Великіц 
Царскій Престолъ, предаде благородному сыну своему. 
Благочестивому и Христолюбивому Царю и Великому 
Князю, едору Ивановичу, всея Россіи, Царь же и Ве
лики! Князц едоръ Йвановичь, всея Россіи, по преста-
вленіи приснопамятнаго отца своего, Царя и Великаго 
Ьнязя, Ивана Васильевича, всея Россіи, Божіимъ изво-
леніемъ и отеческимъ благословеніемъ пріемникъ бы-
ваетъ Царскаго Престола всея Великія Россіи. Возве-
денъ же бысть и вЪнчанъ Царсішмъ в нцемъ Преосвя-
щеннымъ Митрополитомъ всея Россіи , Киръ Діонисі-
емъ, иже въ та л та содержаше кормило великія и ка-
Фолическія Церкви Пречистыя Богородицы, честнаго и 
славнаго ея Успеяія, и содерясаше Престолъ Великихъ 
Чудотворцовъ, Петра, Алексія и Іоны внутрь царствую-
іцаго града Москвы; бъ же тогда Благочестивый Царь и 
Великій Князь, едоръ Йвановичь, всея Россіи, яко л томъ. 
Сей убо Благочестивый Самодержецъ, праведный, и досто-
чудный, и крестоносный Царь и Великій Князь, едоръ 
Йвановичь, всея Россіи, древнимъ бо Царемъ Благоче-
стивьшъ равиославенъ, нын шньшъ же красота и свет
лость , будущимъ же сладчайшая пов сть и слуха бла
гое насл&жденіе, не токмо единыяРоссійскія богохранимыя 
державы, но всея подсолнечныя иречестн йшій быти яви-
ся ; аще бо отъ Царскія своея юности исиолненъ сый 
духовныя мудрости, аще бо и безчисленными изрядными 
и многоценными красотами вька сего объимаемъ бяше, 
ни о единомъ же ихъ прилежно внимаше, ниже о сихъ 
когда веселяшеся, точію о памяти Божіей и о вс хъ добро-
детел&хъ попеченіе имяше, и ниже бо памятовати ему 
житейскихъ сихъ многоценныхъ и красныхъ, и къ симъ 
вседушно пригвоздитися, но желаше ото всехъ Сод теля 
и Лромысленника в чныхъ благихъ насладатися и не-
беснаго царствія сподобитися. Кто убо доволенъ подо-
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стоянію явится сказати, еже есть благочестивага сего 
Царя достохвадьное доброд тедемъ меправденіе, иди кто 
дерзнетъ коснутися пов стъ составити о сват мъ житт 
его ? Аще бо и превысотайшего Россійсшго Царсхвія 
честный скипетръ содерж^ие, но къ'•Богу всегда ушъ 
свой вперяше и душевное око бодренно и неусыпно 
храняше, и сердечную в ру выну благими д ды испод-
няше, т до же свое повсегда удручаше церковными пі>-
ніи, и дневными дравиды, и всенощными бд ніи, и воз-
держаніемъ, и постомъ, душу же свою Царскую умащаше 
лоученіемъ Божественныхъ гдагодовъ и вшшаніемъ , и 
бдагихъ нравовъ удобреніемъ украшаше придЪжн . Нын^ 
же паки сдово помлнути хощемъ и другая его Царская 
достохвадьиая исправдеиія, да не предана будуть забг 
веиію сдовесе, я-же памяти достойная быша въ д та 
ириснопамятнаго отца его, Бдагочестиваго Царя и Ве-
.шкаго Князя , Ивана Васильевича, всея Россіи. 

Нечестивый Бодгари, близь Россіи пребывающе, жи-
вяху по р ц , гдагодем й Водз , во миоз хъ д т хъ при-
ход«ху на пред ды Россіііскаго его Государства, и многія 
пакости д яху Православнымъ Христіяыомъ, брани со-
ставдяюще и пд нующе непрестанно, по вся л та ил -
няху и воеваху , и Правосдавнаго Христіанства кровь, 
яко р чныя быстрины, нздивахуся, мнозіи жъ Православ
ные Христіане отъ нечестивыхъ побіени быша, овіи жё 
въ ид нъ отведеныи, многія и различныя муки претер-
п ша; Царь же и Ведикій Князь, ІІванъ Васидьевичь, 
всея Россіи въ д то 7061, вид вше нечестивыхъ бого-
мерзское оздобіеніе, подвижеся на нечестивыя, и иошед-
ше вомиоз сидъ, градъ ихъ ведикій, Казань, взяше, ш 
иредъды ихъ Казанскія вся попд нн, и многое множе
ство нечестивыхъ Бодгаръ погуби, оставшихъ же отъ нл -
на вс хъ подъ свою Царскую десницу покори. И не по 
мноз хъ л т хъ браннаго сего оподченія, Божіими судьба
ми, Царь и Ведикій Киязь, Иванъ Васидьевичь, всея Рос-
сіи, ко Господу отъиде; по иемъ же. достохвальиый сынъ 
его, Благочестивый сей Царь и Ведцкій Князь, едоръ 
Ивановичь, всея Россіи, царствія Россійскаго скипетръ 
пріимъ, яко же и прежде явлено бысть. Нечестивый же 
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Болгари гордостію б совскою возношахусж, паки на б.іа* 
гочестіе востающе, и пришедше на предЬды Россійекаго 
Государства, якоже и прежде, пл виша наМноз . Вид въ 
же сія лреблагій и челов колюбивый БогьнашЪу не остави 
до конца погибнути иасл дію Христіанскаго званія, вложи 
въ сердце Благочестивому Царю и Великому Князю, ео-
дору Ивановичу, всея Россіи, яко да Православное Хри-
стіянство отъ нечестивыхъ насилованія исторгнеть. Благо
честивый же Царь, яко истиный рачитель Благочестія, 
слышавше сія, божественною ревностію разжегся, повел 
изрядному своему правителю, Борису еодоровичу, по-
слати многое свое воинство на нечестивыя Болгары. До* 
стохвальный же правитель, Борись еодоровсчь, вскоре 
повел ніе Благочестива го исполни, и собиравше мно
гое Христолюбивое воинство, Воеводы искусные имъ 
постави, и въ велиц й силъ вооружившеся, на Болгары 
посылаше. Воинство же Благочестиваго Государя, при
шедше въ пределы Болгарскія области, и тамо пл ную-
ще, на мнозЪ воеваше; и Божіимъ пособіемъ нечестивыя 
побъждени быша, и мнозіи отъ нихъ остріемъ меча па-
доша. И видяще оставшіи Христолюбиваго воинства 
храброе ополченіе и невозбранное устремлеиіе и свою 
погибель предъ очима зряще, вскор къ Благочестивому 
Царю рабское покореніе принесоша; Царь же и Великій 
Князь, еодоръ Иваиовичь, ьсея Россіи, повел многія гра
ды своя въ пред лехъ ихъ иоставити; и отъ сего време
ни Царскшмъ его благостройнымъ правительствомъ вся 
страны Болгарскія въ велиц мъ покореніи и въ раб-
скомъ послушаніи подъ его Царскою десницею и до-
сел пребываютъ. Не точію же сіи нечистивыя Болгары 
лодъ свою Царскую десницу покори и послушны во 
в ки сотвори, но и Сибирскую страну всю, и живуіцихъ 
въ ней злочестивыхъ сыроядцевъ, себ рабы сотвори, и 
всю землю ихъ облада, и многія отъ нихъ Царскія своя 
уроки и дани по вся л та пріимаше, и тамо нечистыя и 
б совскія службы вся разоривше, и грады многія возгра-
дивше, Православными Христіаны нас я, своя Божествен-
ныя церкви создавше, благочестіе веліе своимъ Царскимъ 
правленіемъ устрой, которое даже и донынъ непремЬнно 
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пребываетъ. Къ симъже и протчія Царскія добродите* 
ли да неумодчныя будутъ; з ло бо нищедюбивый, вдовицы 
и сироты мидующе, пане же священническій и инотескій 
чинъ вельми почитаяше и пространною милостынею всег
да удовляше; и толику ревность по Благочеетіи показа, не 
токмо по всей держав богохранимаго его Царствія, но 
и во всю вселенную непремолчная слава благочестія его* 
яко солнечная луча, простирашеся; и толико милостивъ 
бяше, яко не точію въ своей Богохранимой державЪ про
странную милостыню требующимъ подаваше, но и въ 
дальныя страны земли, яко нескудная р ка, повсегда 
изливашеся, глаголю же во святую гору А онскую, во 
Александрію, въЛивію, и въ Великую Антіохію^ и во вся 
святая м ста, даже до самаго града Божія, Іе^усалима, 
пространная милостыня по вся л та отъ него посыла-
шеся. Изыде же слухъ о его благочестивомъ и доброд тель-
номъ исправленіи и до самаго царствующаго Константи
на града, ивниде во уши Сват йшаго Патріарха, Киръ 
Іеремія; той же Патріархъ Іеремій, слышавше сицевое 
Благов рнаго Царя еодора Іоанновича, всея Росши, 
доброд тельное исправленіе и великое благочестіе, яко 
же древле Южская Царица, Сивилла, приходяше отъ 
Востока во Іерусалимъ, хотяще вид ти премудрость Со
ломонову , такожде и сей Свят йшій ІІатріархъ Іеремій 
веліею ревностію о благочестіи расиалившеся иотложивше 
многол тную старость и забывъ великій трудъ, вскор 
къ Благочестивому Царю и Великому Князю, еодору 
Ивановичу, всея Россіи, пріиде, яко н кій добрый ку-
лецъ, несущій съ собою не злата богатство, ниже дра-
гихъкамыковъ честности, но самое неистощимое духовное 
сокровище благодати безцЬннаго бисера Христа Господа, 
или яко н кій даръ пречестный великаго своего Патріар-
шества санъ; престолъ же тогда Великія Россіи Митрополіи 
содержашеся Преосвященнымъ Киръ Іевомъ, Митропми-
томъ всея Россіи. Царь же и Великій Князь, еодоръ Ива-
новичь, всея Россіи, съ великою любовію и неизреченною 
радостію Патріарха Константинопольскаго, Іеремія, прь 
имше, достойную честь святительству его воздаде, и миръ 
и благоеловеніе отъ него пріимше, своими Царскими мнп-
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гими потребами em по вся дни удоволяше. По семь же 
Бдасочеетивый Царь и Великій Князь, еодоръ Ивановичь, 
всея Роеріи, соввтъ свой Царской сь ІІатріархомъ Іереліі-
емъ положи, да поставить въ Велиц й Россіи, въ его Бого-
хранищой Державе, Патріарха до правиломъ святыхъ Аію-
стрль и святыхъ Отецъ. ІТатріархъ же, слыщавъ сов тъ 
блахч)честиваго Царя, з ло удивися Царскому великому 
благочестія желаяію,- и нача помышляти въ себ , како 
устронти на престоле Россіцскія Шітроиоліи Патріарха, 
иох шная преданія святыхъ Апостолъ и заиов ди святыхъ 
Отецъ, цко четырехмъ токмо ІІатріархомъ быти, въ велицЪй 
Антіохіи, во Іерусалмм , въ Константине градф-и во 
Ддексаид^ш , пятому быти Паи въ Рим , известно бо 
въдяше,^^) Римскій Папа многими л ты Благочестія от^ 
лучисд и Христіанскія истинныя Бъры отпаде; ово же ио-
мышляше, я ко пып Царствующій градъ Констаитииъ не^ 
вЪрньши обладаиъ есть, и благочестивая В ра ими не
навидима бываетъ, и многія брани на Благочсстіе устроя-
ютъ', въ вслицъй же Россіи виді>вше толикое Правосла-
віе, многими лъты цв тущ<ле, я ко же солнце на тверди не-
бесн й сіящее , наипаче же ііречестиішше сего узр и 
самую Матерь Божія Слова церковь неизреченною лЪ~ 
нотою украшенную и въ ней многія священііыя вещи и 
всякія святыни въ различныхъ и многообразныхъ по-
требахъ уетрояемыя яа;е въ похвалу и славословіе все
держителю Богу и Пречистой Богородице и веішъ свя-
тымъ, и видЪв LC пречестяыя и златоковаиныя раки, въ 
иихъ же, яко н кое многоценное сокровище, лежаше мйо-
гочудесныя и ц лбоносныя мощи вел и кихъ Чудотвор цовъ, 
Россійскихъ Митрополитовъ, Петра, Алексея и Іоиы, мно
гими л тьг ни чимъ невредимый, и Благочестиваго Ца
ря и Великаго Князя, еодора Ивановича, всея Россіи, 
теплое рачительство къ Богу и веру и великое приле
ж а ! ^ и многое попеченіе, еже имяше о исправленіи все
го благочестиваго народа Православнаго Христіанства, 
зело удивися о семъ, и хвалу воздавше Всемогущему Бо
гу, упованіе положи на него и на милость щедротъ Его 
превеликихъ, и постави въ Белицей Россіи Патріарха на 
Россійскую Митрополіхо, бывшаго тогда Митрополита Іова, 
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въ д то 7097, нарицая егабыти; четвертаго Патріарха, 
вм сто же Папино Констаншщопольскій Патріархъ от-
туду начать нарицатися. Царь же Q семь з ло возрадова-
ся, и его великою честію почте, и многоценными велики
ми дары одари вше, не по мноз вреш^ші еъ вед ікою че-
стію отпусти его во Царьградъ. И егда убо ІІатріархъ 
Іеремій достигъ Царскаго града, и собравше €во# Хри-
стоименитое стадо все Православнаго Христіаиства, и съ 
ведикимъ удивленіемъ начаше пов дати, еликая вмдЪ въ 
Велиц йРоссіи^ яко то: благочестивы я Хрнстіанскія церкви 
Греческаго Закона пречудиое украшеиіе, и царское из
рядное благочестіе и вс хъ Правоелавныхъ Христіанъ, и 
божествениыхъ догматъ исправлеиіе; къ сему я;е и много-
ц ниыя дары ноказаше, яже пріяше отъ руки Благоче-
стиваго Христіанскаго Царя и Великаго Князя, еодора 
Іоанновича, всея Россіи. По сихъ же возвъщаше вс мь 
Патріаршеское въ велиціш Россіи иоставленіе \ они же 
слышавше таковое благочестіе, въ велиц й Госсіи про-
сіявшее, начата со слезами благодарити Всемилостиваго 
Бога, глаголюще: ІДедрый и милостивый Боже, вся строяй 
на пользу вс мъ, въ Тебе върующимъ еди наго истин наго 
Бога, яко утвердилъ еси толикое благочестіе въ послад-
немъ нашемъ род , въ земли блашчестишя Россійскія дер
жавы , такоже , премилостивый Боже, сотвори съ нами 
древнюю Свою милость и не предаждь въ ионошеиіе вра-
гомъ достоянія Твоего , Ты бо ecu Богъ , мы же людіе 
Твои и овцы пажити Твоея; и сохрани, Владыко, Церковь 
и люди Твоя не&режденныи отъ всякихъ навЬтовъ вра-
жіихъ, да не рекутъ сопротивыіи наши: ГдЬ есть Баіть 
ихъ? Тыбо еси Богъ иашъ, творяй чудеса единъ. 

По сихъ же Натріархъ Іеремія восішсуетъ ковсШъ 
тріемъ Патріархомъ, во Александрію, во Антіохію и во 
Іеросалимъ , возвещая, како бывше въ ВедицЪй Россіи, 
Патріарха тамо постави на престолъ Россшскія Митропо-
ліи, да восиишутъ къ нему согласная и соединительная 
писанія за своими руками, еже быта въ Велиц й Россіи 
Патріаршескому престолу во в ки , и къ тому не тре-
бовати поставленія отъ Ьостантинопольскія Церкви Па-
тріарха, но своими ему Митрополиты въ велиц й Россіи 
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и лоставлятися. Они же протетше писаніе, вскор лрепо-
слаша, яко достойно быти Латріарху въ Велиц й Россіи, 
въ такомъ благочестііі сіяющей, и Митрополиты, и Архи
епископы , и Епископы коегождо ихъ пред довъ лра-
вославныхъ вси къ писаніямъ Патріаршескимъ руки своя 
приложиша. Сіе же согласное написаніе тріехъ Патріар-
ховъ съ протчими своими Митрополиты, Архіепископы 
и Епископы Свят йшій Патріархъ Іеремія вскоръ по
сла въ Великую Россію къ Благочестивому Царю и Ве
ликому Князю, еодору Ивановичу, всея Росеін , моля 
его и глаголя: Пріими, великій Самодержавецъ и кресто
носный Царю, истинныя Православныя В ры теплый ра
чителю и непреклонный кр пкій поборниче, сіе отъ насъ 
твоему благочестивому царствію духовное дароприноше-
ніе, еже отъ насъ нын принесеся въ славу Святыя и 
Живоначальныя Троицы и въ честь Пресвятыя Влады
чицы нашея Богородицы и великихъ Чудотворцевъ Россіи-
скихъ, и въ достоинство похвалъ твоего самодержавна го 
благочестія, да будетъ престолъ Патріаршескш въ твоей 
богохранимой держав во в ки; вид въ бо преблагій Боіъ 
нашъ толикое твое достохвальное раченіе и в^ру несу-
м нну, еже имать Царское твое благородіе о исправ-
леніи всего Православнаго благочестія, и подасть ти даръ 
вождел нный, по желанію твоему устроивше престолъ ве-
ликаго Патріаршества сана нашимъ смиреніемъ ; и да/ 

будетъ сіе соединительное написаніе о СвятЬмъ Дус бра
ту и сослужебнику нашего смиренія, вашему же о Свя-
т мъ Дус отцу и богомолцу, Іову Ilafріарху, на утвер-
жденіе святительству его и по немъ сущимъ Патріар-
хомъ вс мъ во в ки. Слышавъ же сія благочестиваго 
Царя добродетельная исправлен! я и во вс хъ странахъ 
нев рныхъ языкъ, Іудеи же и Еллииы, Ски ы же и Ла-
тины, и Аравитія и Бесермени, не точію прости, но и 
сами Царствующіи, во всю бо землю, по пророку, изыде 
слава to немъ и въ концы вселенныя его благочестіе про
стирающееся, мнозіи убо оставляюще свою злоскверную 
прелесть и ихъ злочестивую и богомерзскую Bfcpy про-
клинающе, со мноз мъ студомъ отр ваху, ко благо
честивому его царствію богохранимыя державы съ ве-
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іикимъ тщаніемъ приходяще^ и со мноз мъ моленіемъ и 
ревностію правую нашу Христіанскую В ру пріяти же
лающе и во Христа въровати не прелестно хотяще. Онъ 
же Великій Самодержецъ и Благочестивый Царь вовсемъ, 
яко чадолюбивый отецъ, являшеся, и своея прещедрыя 
милости вс мъ неоскудную руку помощи лростираше, 
ов хмъ убо великая села и многая стяжанія во одержа-
ніе подаваше, ов хъ же веледарньши даяніи презЪльнЪ 
обогащаше* 

Въ лЪта жъ благочестиваго его царствія управляше 
и строяше тюдь нимъ богохранимую державу шуринъего, 
слуга и конюшей, Бояринъ Борись еодоровичь Году-
новъ; бяшеже той Борись еодоровичь г &о преизряд-
ною мудростію украшенъ, и саномъ паче вс хъ и бла-
гимъ }>азумомь превосходяше, и пречестньшъ его прави-
тельствомъ благочестивая Царская держава вь мирЪ и 
вь тишин велел пн й цвЪтущи, и многая тщанія по
каза по благонестіи и великь подвигь совершаше о ис-
правленіи богохранимыя Царскія державы, яко и само
му Благочестивому Самодержцу, Царю и Великому Кня
зю, еодору Ивановичу, всея Россіи, дивитися превысокой 
его мудрости, и храбрости, и мужеству, и не точію во 
своемъ ЦарствЪ Россійскія державы изыде слухь, но и по 
вс мъ странамь нев^рныхъ языкъ пройде слава о немъ, 
яко же никтоже обрътеся вь та л та во всемъ царствЪ 
Россійскія державы подобень ему храбростію , и разу-
момъ, ив рою, яжъ къБогу, иотъмногихь странь язы-
ческихь Царей ііриходяще Послы къ Царю и Вели* 
кому Князю, еодору Ивановичу, всея Россіи, съ дары 
многоценными, рабское поклоненіе и достойную честь 
Царскому его Величеству воздающіи, и тому изрядному 
правителю Царскіе богохранимыя его державы пресвЪт-
лой красот лица его и премудрости разума его чудя-
щеся, и возвращеся во своя страны, со удивленіемъ, пре
великую доброд тель пов даху. Сей же изрядный пра
витель, Борись еодоровичь, своимъ бодроопаснымь пра-
вительствомъ и прил жнымъ попеченіемъ, по Царскому 
изволеиію многи грады каменны созда, и въ нихь пре-
великіе храмы во славословіе Божіе возгради, и многія 
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обители устрой ; и самый царствующій богоспасаемый 
градъ Москву, якол кую нев сту, преизрядною л потою 
украси , и многія въ немъ прекрасньія церкви камен-
ныя сбзда и великтя палаты устрой, яко и" зр ніе ихъ 
тіревеліікаго удивленія достойно, и ст ны градныя окрестъ 
всея Москвы превеликія каменныя созда, и величества 
ради и" красоты проимеиова его Царьградъ ; внутрь же 
его и пшаты купеческія созда во утюкоеше и снабд -
ліе ториапікомъ, и шшая многа, похвалы достойная, въ 
РоссійскОхМЪ государстве устрой; иротчія же доброд тели 
просграийоё инд слово объявить; мы же къ пов сти 
слово подвигнемъ и на предлежащее возвратимся. 

Въ седмое же л то богохранимыя державы Благоче-
стиваго Царя и Великаго Князя , еодора Ивановича, 
всея Тоссіи, быша тогда н кія грады Царскаго его до-
стоянія Корельскія области нав туемыи и озлобляемый, 
отъ не^ёшМвыхъ Латынъ, иже нарицаются Германе. В і-
д ^ъ же Благочестийый Царь свое Царское достояніе и 
отеческое наслЪдіе отъ многихъ л тъ нев рными обладаемое, 
къ себ хотяще возвратити, и яко н кіихъ волковъ, губя-
щихъ стадо Христово, далече отогнати; паче же и самъ из
рядный правитель, Борисъ еодоровичь, веліею ревностію 
по Благочестіи разпаляяся,и по благому изводенію Благо-
честиваго Царя, вскор собираетъ многое Христолюби
вое воинство й посылаетъ въпред лы Н мецкія области, 
не яко да ихъ плънити, ниже грады до основанія ра-
зорити , но сихъ паче нечестивыхъ въ страхъ и тре-
петъ пр^ложити, да попе сіи, мало убоявшеся нечестивый 
толикого множества ратныхъ нашествія, Благочестиваго 
Царя отеческое насл діе и отторженные грады безъ кро
ве къ нему возвратятъ ; злочестивыи же Германе, со 
Христолюбивымъ воинствомъ Благочестиваго Царя брань 
не малу поставляютъ. Вид въ же Великій Самодержецъ 
жестокое ихъ и непокорственное сердце и сопротив-
ное ополченіе, ревностію веліею по Благочестіи раз-
гор^вшеся, подвижеся самъ со многою ратію Христолю-
биваго воинства своего, и въ помощь призвавше человеко
любца Бога, и Пречистую Богородицу, и великихъ Чю-
дотворцовъ, и благословеніе пріемше отъ отца своего и 
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богомольца, Іова Патріарха, и всего Вхіеленскаго собо
ра, и помде на нечестивыя Шмціа, ополчився во мнозЬ 
сил , мола въ себ и глаголя: Суди, Господа, обидящимъ 
мя , и возбрани борющимся со мною , и номози ми, 
Господи, якоже древле Моис ю наАмалика, и прад ду 
моему, Великому Князю, Александру, на окаяшіьдя еія 
неместивыя Шмцы, Егда пріиде во свое отечество, ве-
ликій Новградъ, тамо убо Преосвященный Митроподпть, 
Александръ, иже содержаше въто время кормило велшг 
кія собориыя церкве Со йскія, яже есть Премудрость Бо-
жіяго слова въ велицЬмъ Нов град , и со ъс мъ освящен-
иьшъ соборомъ, и всенародное множество съ великою ра-
достію ср тоша, и Царскому его Величеству раболепное 
ноклоненіе и достойную честь воздаша* Туто же Благо
честивый Царь и Великіи Князь, еодоръ Иваиовичь, всея 
Госсіи, паки христолюбиваго своего воинства тмочислеи-
ные полки устрояеваще и біагоразсудньш имъ Воеводы 
иоетавляше, и на иодвнгь всЬхъ къ бранному ополче-
нію поощряюще, до смерти заі имя Христово постра-
дати повелЬваше, и свое царское жадованіе всіщъ o&fcr 
щаваше, съ ними же и миогія стьнобитныя пушки, 
всякія хитрод яиныя вещи къ разореиію градовомъ пред-
прелати новеліваетъ, не точію хотя , еже бранію сеш 
многое кровопролитіе сотворити, но иевВрныхъ на Бла-
гочестіе прем иитм; самъ же во своемъ отечеств , въ ве-
ликомъ Нов градЪ, по семь на многи. дни пребывше, ие-
престаиныя молитвы повсегда Богови возсылаше, и руц 
гор воздъвше, на помощь всесидьнаго Бога иризываше, *г 
неиобъдимаго Воеводу, Пречистую Богородицу, въ помощь 
ратіщмъ поставляшё, и великихъ Чудотворцовъ недрестан-
но умоляше, да на супротивыхъ помогутъ ц бшъ крови 
победу устроятъ. Оле кръпкія и твердыя доблести и му
жества! Олеблагія Царскія души иеуклоннаго ко вс мъ 
милосердія! Оле благаго произволения и умышленія не-
отложнаго, избавленія ради Христіанскаго! По семь же 
Благочестивый Царь пріиде въ Шмецкую область, подъ 
градъ, нарицаемый Ругодивъ, инача къ нему съ великою 
бранною хитростію приступати ; вид вше же сіе нече-

-стивіи, сущіи во град > благовести ваш Царя храброе 
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ополченіе и многое воинское собраніе, и къ бранному 
подвигу неложное устремленіе, и граду своему конечное 
разореніе, во ужасъ себ вложиша, вскор своея на
дежды отпадше, и великому страху нападшу на ня, при-
слаша ко благочестивому Царю н кіихъ, отъ града су-
щихъ, а съ ними моленіе Царю предпослаша, ослабы отъ 
брани просяще и обыцавающе Царское его отечество безъ 
крови паки къ нему возвратити. Благочестивый же Царь 
и Великій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Россіи, вид вше 
рабское ихъ покореніе, вътой часъ повел ратнымъ отъ 
града отступити, и отъ брани повел престати, и яро
стное стремленіе ратныхъ повели удержати , и послан-
ныхъ отъ града повел о семъ истязати, аще нелестію 
об щаваются и истинно покоряють. Тогда же нечестивый 
вскор об тъ свой исполняютъ и градъ свой, Ивань нари-
цаемый, къ сему же и протчіи два, Копорію и Яму, благо
честивому Царю безъ закосн нія предаша. Онъже благо
честивый Самодержецъ вскор повел Ивань градъ отъ не-
честивыхъ истребити и отъ всякихъ Еллинскихъ богомерз-
скихъ гнусовъ повел очистити, и божественныя церкви 
лоставити; устрой же и своего Царскаго Сигклита некоего 
отъ Боляръ въ снабдЬніе града Воеводствомъ постави. Во 
грады же Копорію и Яму такожде посылаше избранныхъ 
Воеводъ своихъ, съ ними же многое воинство, да и тамо же 
такожде грады отъ нечестивыхъ очистятъ; самъ же бла
гочестивый Царь не по мнозЪхъ днехъ возвратися во 
свое Царское достояніе съ великою и славною победою, 
и пріиде во свое отечество, въ Великій Новградъ; Пре
освященный же Митрополитъ Великаго Новгорода, Алек-
сандръ, и весь освященный соборъ съ честными и жи
вотворящими Кресты и съ чюдотворными Иконами, и 
всенародное множество изыдоша во ср теніе ему, хвалу 
Богу возсылающе и благодарныя п сни о ноб д его 
восп вающе: Пособивый, Господи, кроткому Давыду по-
б дити иноплеменники; сице и сему Благочестивому Ца
рю нашему поб ду на сопротивныхъ дарова и одол ніе. 
Благочестивый же Царь и Великій Князь, еодоръ Ива
новичь, всея Россіи, немного время пребывше тамо и свое 
христолюбивое воинство, овЬхъ убо кождо отпусти во 
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СВОЯСЙ , овЪгь же остави въ Велиц мъ Нов град , самъ 
же пойде во свой великій царствующій градъ Москву, 
Слышавъ же сія Свят^йшій Іовъ Патріархъ, яко Благо
честивый Царь къ царствующему граду уже лриближа-
шеся, абіе соора весь Освященный Вселенскій Соборъ, и 
пріемше честныя и животворящія кресты и чудотвор-
ныя иконы Вседержителя Бога и Его Пренепорочныя 
Матере, Владычицы нашея, Богородицы, и великихъ Чу-
дотворцевъ, изыдоша въ ср теніе Благочестиваго Царя, 
молебная совершающе. Егда же пріиде Благочестивый 
Царь въ царствующій градъ, Москву, вниде въ собор
ную церковь Пречистыя Богородицы , честнаго и слав-
наго Ея Успенія,/ и припадше ко образу Пречистыя 
Богородицы, кже нарицается Владимірская, умиленныя 
глаголы съ плачемъ къ ней испущаше: О Пречистая 
Госпоже .Д во, Богородице, Владычице, кр пкая ст на и 
заступнице царствію нашему и всему нашему воинству 
непобедимый Воевода! Тобою, Владичице, сонротивніи 
наши побеждаются и брани разсыпаются; повсюду Ты, 
Владычице, • нынЪ непрестай молящи сына своего, Хри
ста Бога нашего , яко да устроить царствіе моея дер
жавы въмир и въ тишин , и возвратить отъ нев риыхъ 
древнія грады насл дія нашего, яко да и .тамо просла
вится въ нихъ по достоинству пресвятое и поклоняемое 
имя Его, со Отцемъ и со Святымъ Духомъ, во в ки аминь. 

По семь же Благочестивый Царь и Великій Князь, 
еодоръ Ивановичь, всея Россіи, отъ Патріарха Іова бла-

гословеніе пріемше, возв щаше ему, како Божіею помо-
щію, и Пречистыя Богородицы, и великихъ Чудотворцевъ 
молитвами и заступленіемъ, нев рніи языцы лоб дишася 
и отеческія грады паки къ нему возвратишася. Патрі-
архъ же, слышавъ ,сія отъ устъ Благочестмваго Царя, з ло 
возрадовася со вс£мъ Священнымъ Соборомъ, хвалу воз-
давъ Всемогущему, Премилостивому Богу, поб дное ола-
вословіе приносяше, глаголя: Кто Богъ велій, яко Богъ 
нашъ! Ты еси Богъ, творяй чудесная единъ; дивенъ еси, 
Господи, и вся дъла Твоя истинна и прави путіи Твои, 
яко строиши вся на пользу по Своему смотр нію къ на
шему ' спасенію. Благодаримъ же и о семъ великое чело^ 

34 
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в колтобіе Твоего благоутробія, яко предалъ еси въ руцЪ 
Благочестивому Царю наиіему нев рныя языки, незнаю-
щія Тебе, истин наго Бога нашего, сихъ же изгналъ ecu 
и верными грады ихъ на селилъ еси, въ нихъ же непре
станно славится Твое пресвятое имя, яко благословеш» 
еси вов ки, аминь. Ио сихъ же Патріархъ глагола Бла
гочестивому Царю: О Великій Государь, Богов нчанный 
Царь и Великій Князь, еодоръ Ивановичь , всея Рос-
еіи , воистшшу еси ты равенъ явился Православному, 
первому во благочестіи просіявшему, Царю Констан
тину , и прародителю своему, Великому Князю Вла-
диміру, просв тивгаему Ту скую землю святымъ кре-
щеніемъ ; они бо койждо во свое время идолы поправ-
піе , Благочестіе воспріяша ; ты же нын , Великій Са
модержце, истинный рачителю Благочестія, не единыхъ 
идолъ сокрушилъ еси, но и служащихъ имъ до конца 
истребилъ еси, и твоимъ неуклошіымъ къ Богу желаніемъ 
и веліею В рою ася благая тебъ даровашася , которые 
грады Православныхъ самодержавиаго вашего Царствія, 
во дни преже тебе въ Веліщ п Россіи царствовавшихъ, 
неверными ртъ Благочестія отторжеяы быша и многими 
л ты обладаемыи отъ нев рныхъ, нын же твоимъ само-
державнымъ .правленіемъ вси Православными Хрнстіа-
нами .суть населенный; ид же б ша Еллинская капища, 
тамо нын Божественныя церкви; ид же быша сквер-
ныя службы, тамо нын безкровныя жертвы; ид же бы
ша б совскія козни, тамо ныиЪ богодухновенныя п -
сни ; ид же діяволъ величашеся, тамо нынъ Христосъ 
прославляется^ ид же Еллиии водворястася, тамо иыиЪ 
твое Царское имя во мноз слав обношается. Царь же и 
Великій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Россіи, испол
ни вше моленіе свое, стыде въ Царскія своя полаты. 

Мало же по семъ времени минувшу, яко двою* л ту, 
или мало вящше, паки злочестивіи Н мцы лукавствіемъ 
поб ждахуся и гордостію возношахуся, лаки помышляху 
въ себ , составляюще сов ты, но обаче не возмогоша. Оле 
безсрамнаго и безстудиаго ихъ лицем рія! Беззаконіе бо къ 
беззаконію прилагающе, совокупиша силу многу, и, своимъ 
суемысдіемъ шатающеся, гдаголаху;. Пойдемъ на пред лы 
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Великого Новаграда, да тамо поб димъ и меств срама на
шего воздадимъ! Се днесь Рускій Царь во свое ему оте
чество отыде, и все воинство ратныхъ съ собою отведе. 
И собравше силу многу, пріидоша въ пределы Великаго 
Новаграда, и достигше пл ниша много, даже и до самаго 
Новаграда. Слыша въ же сія Христолюбивое воинство Бла-
чесгиваго Царя, бывшее тогда въ Великомъ Нов град , 
изыдоша противу ихъ, и брань не малу на нихъ под-
вигоша, и ноуощіею Божіею нечестивыхъ победиша; 
оставшіи же, убоявшеся, вспять возвратишася ; Рустіи 
же полцы, въ сд дъ по нихъ гоняще^ непрестанно ихъ 
убиваху. Внидеже слухъ поб ды сія во уши Благочести-
ваго Царя и Великаго Князя, еодора Ивановича, всея 
Россіи, яко нечестивыя Н мцы на Новгородскія лред лы 
лриходиша, и тамо, не мало время пл нующе, воеваша, 
вскор:Ь посла н коихъ своихъ избраішыхъ Воеводъ, и 
съ ними многое свое Христолюбивое воинство въ лре-
д лы Н мецкія области, подъ градъ, нарицаемый Корелу; 
лолцы жъ Рустіи шедше, всю Корельскую область пл ниша 
и нечестивыхъ Н мцовъ безчисленное множество побиша. 
Вид вше же нечестивыя Н мцы Христолюбиваго воинства 
храброе ополченіе и яростное стремденіе, паче же и свою 
погибель предъ очима зряще, з ло убояшася, и посла-
ша послы къ полкомъ Благочестиваго Царя съ великимъ 
покореніемъ, ослабы отъ пагубы своея просяще, Корель
скую же свою землю Благочестивому Царю об щающеся 

- предати. Слышавше же сія благочестивый полцы Рустіи, 
мало отъ брани престаша, и послаша ко Благочестивому 
Царю, возв щающе ему нечестивыхъ Шмцовъ рабское по-
кореніе и Корельскія всея области об тъ предаянія. Царь 
же и Великій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Россіи, веко-
р посла въ Корелу Царскаго своего Сигклита н ко-
ихъ отъ Боляръ, и повел имъ тамо капища Еллииская 
разорити , и идолы сокрушатй, святыя же церкви воз-
двизати, и пречестныя велийя обители устрояти, и во 
всей своей богохранимой держав Россійскаго царствія 
вс хъ сущихъ, обр таюшихся отъ рода Корельскаго язы
ка, тамо иреселяти ловел ваше, и по его благому про-
изволешю вся сія совершишася; отъ того же времени и 
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донын Божіею блягодатію во град Корел и во вс хъ 
лредЪл хъ его великое Благочестіе непременно , яко же 
солнце сіяетъ. Зрите убо, како вы сей день постнзаетъ, 
иже ненавистію и завистію подстрекаемый, на Благоче-
стіе дерзали есте, пшиетъ бо въ ІІророці>: МнЪ MecTbj Азъ 
воздамъ, глаголетъ Господь. 

Слышавъ же сія скверный песъ? Крымскій Царь, Му-
ратъ Кирей, яко многое Благочестиваго Царя Христо
любивое воинство послано бысть Н мецкія области вое-
вати, многое жъ воинство оставлено бяше и въ Вели-
комъ Нов град и во вс хъ пред л хъ его въ сохране-
ніе отъ нашествія нечестивыхъ Н мцовъ; бяше же тогда 
Крьшскій Царь Муратъ Кирей сов туя съ Св йскимъ 
КородемЪ:, Яганомъ, яко да во едино время отъ всЪхъ 
странъ своихъ на Благочестіе ополчатся. Богу та ко по-
яустивщу гр хъ ради нашихъ и наказующу ны овогда 
гладомъ и пагубою смертоносія, овогда огнемъ запалеиія 
и междоусобныя брани, овогда же иноплемеиныхъ языкъ 
нашествіемъ , да отвратимся отъ злобъ нашихъ. Нече
стивый же Ханъ совокупивше силу многую ратныхъ не то-
чію своихъ, но и иныхъ многихъ языкъ, поиде со мно
гою своею суетною ратію, j стремившеся, яко н кіи вол-
цы злыи, и хотяху расторгиути Христоименитое стадо сло-
весныхъ овецъ9хвалящеся, и гордяхуся, суетная глаголюще 
на Бога нашего и Благочестиваго Царя и Ееликаго Князя, 

еодора Ивановича, всея Россіи, и Царское отеческое 
наслЪдіе, восхитити хотяще. Слыша бо онъ , всесквер-
ный Ханъ, Муратъ Кирей, яко Благов рный Царь и Be-
ликій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Россіи, веліе бла-
гочестіе имуще своими Царскими непрестанными къ 
Богу молитвами всю богохранимую Царскую державу въ 
мир и тишин соблюдаше; вскорЪ окаянный Царь прі-
иде въ Великую Россію со многою силою своею, Благо
честиваго же Царя и Великаго Князя, еодора Ивано
вича, всея Росеіи, многіе грады и велмкія села вскорЪ пре-
минующе, ниже лл няше, ниже разоряше; номышляше бо 
въ себь скверный, аще ли возмогу царствующій градъ Мос
кву восхитити, тогда и симъ всъмъ могу одол ти. Слышав-
ше же Благочестивый Царь и Великій Князь, еодоръ Ива-
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новичь, всея Россіи, яко безбожный Крымскій Ханъ со мно
гою силою идетъ на него и на Царское его насл діе, оскор-
бися з ло, паче на молитву подвижется къ Богу, моляея 
сице и глаголя: Суди, Гооподи, обидящимъ мя и возбрани 
борющимся со мною; пріими оружіе я щитъ и возстани 
въ помощь мою, и сотвори съ нами милость челов ко-
любія Твоего, якоже древл при Іезекіи, Цар Изра-
илеві, егда на Іеросалимъ Сеннахиримъ, Царь Асеурій-
скій, хваляшеся, сице глаголюще, въ сил велиц й хотя ра
зорит дрстояніе Твое, къ сему же и хулу изріщаше на 
имя Твое Святое, и Ты посладъ еси Ангела Своего, иже 
уби. воедииу нощь отъ полка Ассирійскаго 185,000; та-
кожде и нын поели, Владыко, ми , рабу Твоему, въ по
мощь Ангела Твоего, и не попусти нечестиваго сего варва
ра и сущихъ съ нимъ, гордрстію бЪснующихся діавольскою, 
и хвалящихся, разорити достояніе Твое, отечество мое, да 
не рекутъ сопротивни.наши: ГдЬ есть Богъ ихъ? но разу-
м^ютъ вристинну, яко Ты, избавитель, съ нами еси. Егда 
же Крымекій Ханъ къ царствующему граду Москв начать 
приближахися, тогда Благочестивый Царь повели изряд
ному Правителю и своему Царскому шурину, досто-
хвальному Воевод , прежде реченному Боярину, Борису 

еодоровдчу , іскор собрати все свое Христолюбивое 
воинство,, при лучившееся тогда въ Царской его держа-
вЬ, и ко бранному ополченію повел вскор уготовляти-
ся, занеже въ но время мдогое число воинства послано 
бяше въ Великій Новгорода противо ополченія нечести
ваго воинства Короля, Свійскаго, злаго советника Крым-
скаго оного Царя, протчее же Христолюбивое воинство 
Благочестиваго Царя въ то время по своимъ дбмамъ 
пребываще, нашествія сихъ ратныхъ нев дзще. Сей же 
Борисъ еодоровичь бяше премудростію з лоукрашенъ 
и къ бранному ополчению з ло искусенъ, и во вс хъ во-
инскихъ исправлен! яхъ непобедимый Воевода явнея, 
всіюрЪ собра чиноначальніши, тысящники и сотни
ки, и все многолюдное воинство Російскаго Царствія, 
прилучившееся тогда въ царствующемъ градЪ, Москв , 
да готовы будутъ противу ополченія возстающихъ по-
ганыхъ варваръ; та же и устроити повел въ царствую 
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щемъ град , Москв , окрестъ вс хъ дальнихъ посадовъ 
градъ древяный, и великія пушки и пищали по стЬнамъ 
и стр дьницамъ граднымъ повел уготовляти; близъ 
же царствующаго града яко поприща два, или мало 
дал е, повел изрядный Правитель, Борисъ еодоровичь, 
поставити градъ, Обозъ нарицаемый, иже нЪкоею пре-
мудростію на колесницахъ устроенъ и къ бранному 
ополченію зЪло угоденъ, и тамо повел совокупити Цар
ское Христолюбивое воинство, и великія пушки и мно-
гія бранныя хитрости тамо повел устооити; внутрь жъ 
града того повел поставити церковь во имя Преподоб-
наго Сергія Чудотворца, -яже отъ полотна и устроена 
бысть, яко же и древняя Израильская Скинія, въ сохране-
ніе и спасеніе града отъ нашествія поганыхъ гарваровъ* 
Благов рный же Царь и Великій Хнязь, еодоръ Ивано-
вичь, всея Россіи, велію в ру и молитву простираше ко 
Всемогущему Богу и Пречист й Богородиц и Пресвя-
тымъ Великимъ Чюдотворцомъ, и пріиде въ память его 
преславное и великое чюдо Пречистыя Богородицы, еже 
Чюдотворною иконою Ея неищетное челов колюбіе по
каза премилостивый Богъ нашъ моленіемъ Пречистыя 
Своея Матере прародителю его, Благоверному Князю, 
Димитрію Ивановичу, ему же на Дону изрядную побе
ду на нечестиваго Мамая дарова, и вскоре свой Цар-
скій сов тъ отцу своему и богомолцу у Тову Латріар-
ху изъяви , даповелитъ устроити Пречистой Богороди
це соборное молебное п£ніе, и Чудотворную Ея икону 
вземше, и со животворящими кресты и еъ протчи-
ми чудесными иконами повел окресть града обходити, 
и обнести и въ прежде реченный градъ, Обозъ, и 
въ тамо су щемъ храмЪ Преподобнаго Сергія Чудо
творца поставити повел , да и тамо Владычица по-
кажетъ милость Своего заступленія и снасетъ градъ 
нашъ, яко же и прежде отъ нахожденія иноплеменныхъ 
зарваръ; и вскор Царскій благій сов тъ въ дЬло про-
изведетъ. Патріархъже, совершивше молебная пъиія, 
чудную ту икону Пречистыя Богородицы Епископу Суз
дальскому, Іову, пріяти повел : Пріими, Епископе, Вла
дыки нашего, Бога, пространное вм стилище , пріими 
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Матерь вс хъ Царя и спасеніе всего міра, пріими храни
лище и печать граду и Заступницу непостыдную всЪхъ 
насъ; изыди противъ ыечестивыхъ сихъ варваръ! Сія намь 
буд€тъ стЬна нерушима и стражь крЪпокъ граду нашему 
и Воевода непоб димый граду нашему и Христолюбивому 
воинству. Самъ же Благочестивый Царь, припадая иредъ 
Иконою Царицыною, изъ глубины сердца стенаніе неу-
т шно и неумолчно и слезы отъ очію непрестанныя, яко 
же быстрины рЪчныя, испущаше, и моляшеся, сице глаго-
люще: О Владычице, Д во, Госпоже, Богородице, не остави 
жребія достоянія Твоего, и не предаячдь, Владычице, въ 
расхищеніе иноплеменныхъ сего винограда, его же насади 
крЪпкая десница Сына Твоего и Бога нашего; иди, Боже
ственный кіоте, лречестнЪйшій всея твари, и ста ни въ по
мощь нашу, иди, Преславная Владычице, и спаси насъ> 
иди набранное оружіе, и порази поганыхъ яростное стрем-
леніе, и сотвори съ нами милость Твоего заступленія, и 
•спаси градъ нашъ и всю страну Христіаискую отъ на-
хожденія иноплемеиныхъ сихъ варваръ, якоже и древле 
избавила еси нашъ градъ отъ нашествія окаяннаго ца«-
ря, Темиръ-Аксака^ преславнымъ пришествіемъ Честнаго 
и Чудотворного образа Твоего; сице и ныніз, Владычице, 
потщися и подвигнутися ускори, и умоли Сына Твоего, 
Христа Бога нашего, да спасетъ насъ, не имущнхъ помо
щи, разв отъ Тебе, Владычице !' Ты намъ помози, на Тебя 
вси надежду имамы, и Тобою хвалимся, яко Ты еси ут-
верженіе наше, и на Тя над ющеся, во въки не постыдим
ся. Архиепископъ яее, пріимше Чюдотворную ту икону 
Пречистыя Богородицы, со кресты и со иными Чудо
творными иконами изыде отъ царствующаго града въ 
пятокъ, и стъны градныя окресть обходяще, молебная 
совершиша. По сихъ же принесоша Чудотворную ту 
икону Пречистыя Богородицы въ прежде речеиный градъ, 
Обозъ, и поставиша въ церкви Чюдотворца Сергія, 
идъже Царское Христолюбивое воинство лребываше, и 
тамо непрестанныя молитвы къ ней возсылаша. На 
заутріе жъ отшествія Царицы Чюдиыя иконы , въ 
день суботный, Благочестивый и Царь Великій Князь, 

еодоръ Ивановичь, всея Россіи, отпусти противъ нече-
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стивыхъ варваръ изряднаго своего Правителя, Бориса 
еодоровича, а съ нимъ послалъ многихъ Бояръ своего 

Царскаго Сигклита, и много воинства; самъ же паче на 
модитву подвигся, и многое число воинства своего; самъ же 
паче на молитву подвизашеся и вс хъ сущихъ узр пляя, 
такожде на молитву подвизаше. и скоро быти прем нешю 
отъ злыхъ возв щаше, яко не боятися ополченія беззакон-
наго онаго Царя. Яко же убо древле великій Богови-
д цъ Моисей избранное Израильтеское воинство воору-
живъ, отпусти на иечестиваго Аммалика, самъ же на 
гору возшедше, молитвы и моленія возиошаше вс хъ Са-
д телю и Владыц , о спасеніи в.с хъ людей моляшеся, 
такожде и сей Великій Самодержецъ, непрестанныя къ Бо
гу молитвы и моленія возсылаше, да въ мирЬ и въ тишин 
сохранить Богохранимуго державу царствія его непоколе
бимою, и о избавленіи града отъ наществія невЪрныхъ лро-
рочествова, глаголюще: Аще сице бо сей окаянный Царь 
и со тщаніемъ пріиде на мое достояніе, на Россійское Цар
ство, но помощію Божіею и Пречистыя Богородицы за-
ступленіемъ и великихъ Чюдотворцевъ, со срамомъ паки и 
съ великимъ студомъ во своя си возвратится, еже и збыст-
ся по словеси его. Великій же и изрядный Воевода, Бо-
рисъ еодоровичь^ и со всею, сущею съ нимъ^ рагію, изыде 
отъ царствующаго града яко поприщъ пять у и ста на 
р ц на Котл , тако зовомой, ожидая онаго окаяннаго 
Царя пришествія, и своимъ бодроопаснымъ разсуждені-
емъ самъ окрестъ воинства непрестанно обходаше, и под-

р ки изрядно устрояюще, къ бранному ополченію вс хъ 
поощряще, и не отпадати надежды повел ваще, на под-
вигъ же ^с хъ укрВпляше. Ж егда беззаконный Царь 
достиже близъ царствующаго града Москвы ? тогда онъ 
изрядньш, Благочестиваго Царя достохвальный Воево
да , Борись еодоровичь, отъ полка своего посла из-
бранныхъ ЕОИНОВЪ противъ нечестиваго онаго Царя. В 
же убо тогда д то 7099, месяца Іюля въ 4-й день не
дельный , полцы Рустіц брань сотвориша съ нечестивьь 
ми не малу , и весь день тотъ на различныхъ м стехъ 
окрестъ царствующаго града Москвы біяхуся непрестан
но; самъ же изрядный Правитель, непоб димый воинъ, Бо-
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рисъ еодоровцчь, съ лротчими воинскими силами и со 
многимъ огнебраннымъ оружіемъ въ той дель стояше въ 
прежде реченьгВмъ град , ОбозЪ, ид лхе икона Пречистая 
Богородицы , молящеся непрестанно и помощи на со-
лротивныхъ просяше: весь же день тотъ и нощь со вс хъ 
ст нъ градныхъ изъ великихъ огнедыхающихъ пушекъ 
непрестанно стрЪдяху, и изо вс хъ обителей, иже близъ 
царствующаго града Москвы, такожде непрестанно стр -
ляху и многйхъ отъ погапыхъ побиваху. Безбожный же 
Царь въ тотъ день къ вечеру пріиде въ Царское село, 
нарицаемое Воробьево, бяше же то Воробьево близъ цар-
ствующаго града яко поприща три; тамо бяху горы вели-
кія, з ло превысокія; отсюду же узр окаянный Царь кра
соту ы величество всего царствующаго града, Москвы, и 
великія каменрюградныя ст мы, и златомъ покровенныя и 
пречудно украшенныя божеетвенныя церкви, и Царскія 
великія досточюдныя двоекровныя и трикроілшя палаты, 
паче же / слышавъ великій тресновениый громъ и неиз-
реченнымъ гласовомъ звукъ, иже бысть отъ великаго во 
град и изъ обитель пушечнаго стр лянія. Вид вше же 
благочестивыхъ окаянный Царь сопротивное ополченіе, 
з ло убояея, и ужасъ веліи нападе на него, вскоре воз-
вратися со вс мъ своимъ злочестивымъ воинствомъ, и по-
б^же съ великимъ страхомъ, ниже отъ пути въ нощь и 
мало почити хотяше, и на б гство уетремишася , тылъ 
і ъ Руси показующе, и все, еже въ пл нЪ взятое окрестъ 
царствующаго града, все на пути оставляюще; гоними 
убо невидимо быша гн вомъ Божіимъ, и заступленіемъ 
великія и неиостыдныя нашея Предстательницы, Иречи-
стыя Богородицы, и молитвами великихъ Чюдотворцевъ 
Россійскнхъ, вскор всъ посрамишася, яко и самый окаян-
наго онаго Царя возокъ на пути въ рЪц обрЪтоша Ру-
стіи полцы оставленъ, и многія вещи, на пути повержен-
ныя, лежащія; се же убо все окаянный они метаху, се
бе облегчающе, суетнаго ради скораго бвгства своего. 
Наутріе же браннаго оподтенія великій изрядный Вое
вода, Борисъ еодоровичь, видъвше нелестиваго онаго 
Царя отшествіе и всего с̂ъ нимъ богомерзкаго воинства 
возвращеніе, увид известно э яко помощію Божіею и 
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Пречистыя Богородицы и великихъ гІудотворцовъ Рускихъ 
застз^пленіемъ , отъидоша иротиььыи посрамлении и на 
бегство вси устреми шася, посла вскоре во царств.ующій 
градъ, Москву, ко Благочестивому Самодержцу, возвЪщаю-
іце ему иечестиваго Царя и сущихъ сънимъ возаращеніе. 
Слышавъ лее Великій Самодержецъ, я ко беззаконный Царь 
со всъмъ своимъ богомерзкммъ воинствомъ носрамлени ~ 
вси отъидоша, вскор пріиде въ соборную 7}ерковь Яре-
чистыя Богородицы съ великою радостію и бла^годарныя 
п сни Богови возсылаше, и того Пренепорочиой Ма
тери, Владычиц нашей, Богородиц , ыеложноЁг Заступни
це, истинной Хрыстіанской Предстательнице, хвалу и бла*-
годареніе прииосяше; молебная же п нія совершивше, воз
вести о семъ отцу своему, богомольцу, Іову ІІатріарху, и 
всему Освященному Собору; они же, слышаще сія и руц 
на небо возд вше, благодарно Богови вопіяху, со слезами 
глаголюще: Десница Твоя, Господи, прославися въ крепо
сти, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и мно-
жествомъ славы Твоея стерлъ еси супостаты наша. Бла
гочестивый же Царь и Великій Князь, еодоръ Ивано-
вичь , всея Россіи , ладаше тіредъ иконою Пречистыя 
Богородицы, яже нарицается Владимерская, и отъ мно-
гія радости источники слезъ отъ очію своею изливая , 
глаголя: О Пресвятая Госпоже , Дево, Владычице г 

Богородице, ХриСтіаиская непостыдная Заступница, ве
ликое бо Свое милосердіе днесь показала еси на насъ , 
яко же древле самый царствующій Константинъ градъ 
избавила еси предстательнымъ заступленіеьъ отъ нахож-
денія ирегордаго Перскаго Воеводы, Хоздроя, или яко же 
древле, Владычице, сохранила еси шребій достоянія 
Твоего, сей нашъ Царствующій градъ, въ нахожденіе зло-
смраднагоЦаря, Тёмиръ-Аксака, пришествіемъ пречистыя 
иконы Твоея, такс и ныне, Владычице, явила еси на насъ, 
превеликую Свою милости пучину и щедротъ, и челове-
колюбія бездну, преславно и паче надежды избавила 
еси насъ и градъ нашъ отъ нахожденія окаяннаго вар
вара сего , злочестиваго Царя и сущихъ съ иимъ , и 
всегда, Владычице, неотступно буди, спасая стадо Свое 
отъ всякаго обстоянія, и невредгшхъ сохраняя насъ и все 
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отечество наше Россійскія державы, яко да непрестанно 
ведичаемъ заступленіе Твое, Владычице! По семь же Ве-
ликій Самодержецъ пріиде къ цъдбоноснымъ и много-
ц дебнымъ мощемъ великихъ Чюді)творцовъ Россійскихъ, 
Петра, Алексья и Іоны , такожде припадая, моляшеся 
прил жно, и благодареніе приносяше: О велицыи Святи-
теліе и заступницы и Царствію нашему хранителіе и о 
насъ къ Богу неусыпніи молитвенницы, вашимъ пред-
стательствомъ нынъ Царствующій градъ нашъ сохраненъ 
ц лъ и невредимъ бысть отъ нашествія окаяннаго сего 
злочестиваго Царя; и что имамъ воздати вамъ, велицыи 
Чюдотворцы, лротиву толикаго вашего милосердія и за-
ступленія? Великійже достохвальный Воевода, Борись ео-
доровичь, пріиде въ Царствующій градъ, Моему, къ благо
честивому Царю и Великому Кназю, еодору Ивановичу, 
всея Россіи, достойное поклоненіе сотворивше, возвъщаше 
ему вся но ряду, како Божіею милостію и Пречистыя 
Богородицы заступленіемъ и великихъ Чюдотворцевъ мо-
леніемъ и его Царскимъ щастіемъ, окаянный Царь Крым-
скій устрашившеся, поб же, и все свое богомерзкое воин
ство съ собою отведе; къ сему же возвыцаше, похваляюще 
Христолюбиваго Царскаго его воинства сопротиво рат-
ныхъ храброе ополченіе. 

Великій же Самодержецъ, слышавше сія, з£ло возра-
довася, и отъ радости многія слезы испусти, къ Богу же 
веліе благодареніе изрече, яко не браннымъ ополчеиіемъ, 
ниже остріемъ меча сопротивніи поб дишася, но Божі-
имъ неизреченнымъ челов колюбіемъ и Пречистыя Бо
городицы заступленіемъ нечестивіи ностыдіішася и во 
своя си съ великимъ студомъ возвратишася. Царь же и 
Великій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Росеіи, благода-
ривше Бога и Пречистую Богородицу, сотвори бракъ ве-
ликъ въ Царскихъ палатахъ своихъ и трапезу многояд-
ну устрой, на ней же и самъ зЬло веселяшеся о избавле-
ніи града отъ безбожныхъ варваръ, неизреченною радо-
стію радовашеся; изрядного же своего Правителя, Бориса 

еодоровича, зЪло почти, и всему своему Царскому 
Сигклиту и всему Христолюбивому воинству веліе учре-
жденіе творяше на трапезЬ въ далатахъ своихъ. Тог-
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да же Благачестивый Самодержецъ, по совершеніи Цар-
скаго стола своего, пріішше отъ своея Царскія вый 
злато кованную ч пь, юже ношаше въ почесть ведика-
го своего Самодержавнаго Царствія, и возложи на выю 
достохвальному своему ВоеводЪ*, Борису еодоровичу, 
достойную честь побъд его воздающе, и симъ паки 
прообразуя на немъ Царскаго своего достоянія по се-
в воспріятіе и всего превеликаго Царствія РоссЩскаго 
Скипетродержательство; иравленіе же посл жде Божіимъ 
смотр піемъ не по мнозЪхъ л т хъ Царское его на семь 
пророчество збыся ; Бояромъ же своимъ и всему Хри-
столшбивому воинству такожде свое Царское великое 
милосердіе и жалованье неоскудно ко всему простираше. 
По прехожденіи же единаго лЪОк, или ма^ю вящше, по 
преславномъ томъ чюдеси Пречистыя Богородицы, Благо
честивый Самодержецъ повел устроити монастырь че-
стеиъ близъ царствующаго град^, Москвы, на томъ м -
ст , ид же преждеречеиный градь, Обозъ стояше, и въ 
немъ созда церковь каменну во имя Дречистыя Бого
родицы, честныя и славныя ея Похвалы, и всякими из
рядными л потами пречюддо украси ю, и подобіе пре-
чудныя иконы Пречяетыя Богородицы Донскія написа-
ти повел , златохмъ и каменіемъ драгимъ украсивъ, и 
въ тахМо сзоцемъ храм постави въ память преслав-
наго той) чюдеси, еже како человеколюбивый Богъ, по-
казавъ намъ преславную поб ду на супротивиыхъ Пре-
чюдиою иконою Матере Своея, спасеніе и избавленіе 
граду нашему дарова, яко да незабвенны пребудутъ 
намъ великія щедроты Бога нашего и Пречистыя Его 
Матере, Владычицы нашея, помощь и заступленіе. Бо 
обители же той Благочестивый Царь повелЪ Игумена 
устроити, и братію совокупивше, многая стяжанія по
требная имъ предаде, яже и доныи обитель честная 
Пречистыя Богородицы нарицается Донская ; отто
ль же по вся л та Пречистой Богородиц празднество 
совершается въ воспоминаніе бывшаго тогда Ея чюдесе. 

Мы же паки возвратимся на предлежащее слово, къ 
повести подвигнемся, разумы вперяя, Благочестиваго Ца
ря и Великаго Князя. еодора Ивановича, всея Россіи, по 
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достоинству мзрядныя доброд тели похваляюще. Б шеже 
убо сей крестоносный Царь з до благочестивый и мило-
стивъ ко вс мъ, кротокъ, незлобивъ, эіилосердъ, нищелю-
бивъ и страннопріимецъ, наипаче же вдовицы и сироты 
щадящій и вс хъ скорбныхъ милосердующій и милующій 
и наластнымъ помогающій ? повинныхъ смерти на жи-
вотъ свобождающій, и во всей своей богохранимой дер-
жавъ Россійскаго Царствія правду любяше, злобы же 
ненавидяше, любовь ммуще^ лукавствіе разрушаше^и 
междзгусобныя брани, востающія во всемъ Царствіи его, 
своимъ Царскимъ смиренномудріемъ укрощаше, и вся 
лред лы богохранимаго Царствія своего въ мир и ти-
шин и во ъсяц шъ благоденствіи утверждаше, и вся 
окрестный страны нев рныхъ языкъ, востающая на 
благочестивую Христіянйкую В ру и на его богохрани-
мую Царскую державу, не браннымъ ополченіемъ, ниже 
остріемъ меча поб ждаше, но всеыощнымъ бд иіемъ и 
непрестанными къ Богу т юлитвами сихъ до конца низ-
лагаше. Сице всесильный Богъ Своими Божественными, 
пречистыми судьбами и многими чюдесными зиаменіями 
повсюду прославляше Свое Пресвятое имя, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, наипаче же енабд ваше Свое святое из
бранное достояніе великія Россійскія Державы, Благоче-
стиваго Царя нашего и Беликаго Князя, еодора Ива
новича, всея foccin, Царствіе въмир и тишин сохра-
няше , и въ немъ же утверждаше непоколебимо истин
ное благочестіе, и отъ всяческихъ еретическихъ смуще-
ній невредимо сохраняше и отъ находящихъ враговъ 
всячески сохраняше и защищаше, и отъ всякихъ б дъ ми
лосердно избавляше и на сонротивныя поб ды дароваше. 

Царствующу же благочестивому Царю и Великому 
Князю, еодору Ивановичу , всея Россіи , въ Велиц й 
Россіи на престоле присноиамятнаго отца своего лътъ 
13 им сяцъ 9, им яже и благозаконную супругу свою, 
Благоверную Царицу и Великую Княгиню, Ирину ео-
доровну, всея Россіи, по всему благими нравы подобну 
себ ; б яху же добродЪтелію и в рою къ Богу другъ дру
га пресп вающе, и во всемъ своемъ Царскомъ сожи-
тіи имяху единую блаженную лЬторасль Царскаго сво-
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его благочестиваго корене, благородную Царевну и 
Великую Княжну, еодосію, и та еще въ юности, 
яко л томъ четыргіа, или мало вящше^ ко Господу 
отъиде, яко н кій прекрасный цв тъ вскор увядше, от
паде, или яко н кій пречестный бисеръ въ скалк скры-
ся, своимъ же благочестивымъ родителемъ великую скорбь 
и с тованіе сотвори, и ихъ Царскому Сигклиту и всему 
народу Православнаго Христіаиства печаль не малу на
несем Егда же Благочестивый Царь и Великій Князь, ео-
доръ Иваиовичь, всея Россіи, пріиде въ мужа совершенна, 
въ м£ру возраста 9 и бысть въ лЪто 41 возраста его, 
случися ему бол зиь велія, въ ней же пребысть вре
мя не мало: елико же бол знію изнемогаше, толико бла-
годареніемъ къ Богу укр пляшеся. Бысть же въ л то 
7106, т сяцв. Гснваря въ 6 день, въ самый праздникъ 
Святаго Богоявленія Господа Бога и Спаса нашего, 
Іисуса Христа , въ вечеръ противъ Крестителя Іоанна, 
честнаго и славнаго его собора, въ седмый часъ нощи, 
начать Благочестивый Царь з ло мзнемогати, и повел 
призвати къ себ отца своего и богомольца, Іова Патрі-
арха, со Освящеинымъ Соборомъ. Прежде же пришес вія 
Патріархова вид н какова пришедша къ нему мужа 
св тла во ^вятительскихъ одеждахъ, и глаголетъ благо- k 

честивый Царь внезапу предстоящимъ Бояромъ своимъ, 
повел вше отетупити отъ одра своего, да устроятъ м сто 
ему, нарицаше бо его н коего Патріарха, да честь достой
ную ему воздадутъ, повел ваше.- Они же глаголаше ему: 
Благочестивый Царь и Великій Киязь, еодоръ Иване-
вичь, всея Русіи! Зриши ли, съ к мъ глаголеши ? Еще 
бо отцу твоему, Іову Патріа рху, не пришедшу,4 иному 
повел&ваеіьи м сто устроити. Онъ же отв щавъ, рече имъ: 
Зрите ли? Се у одра моего лредстоитъ мужъ св телъ, въ 
одежд евятительстъй, и идти ми глаголюще съ собою пове-
л ваетъ. Они же чудишася на многи часы, Царя убо зря-
ще единаго, и того зЪло изнемогающа, мужа же не ви-
дяще, ниже гласа его слышаще, мнЬша убо во истннну 
Ангела Божія иришедша къ нему и возв щающа ему 
къ Богу отшествіе. Но семъ же вскор пріиде отецъ его 
и богомодецъ, Іовъ Патріархъ, и со вс мъ Освящеинымъ 
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Соборомъ, и Царю и Великому Князю, еодору Иванови
чу, всея Россіи, достойное поклоненіе сотворще, благосло-
веніе подаде; Боляреже возг^стиша Патріарху Царское 
вид іііе и глаголъ его, его же сказоваше о муж , предстоя-
щемъ у одра его; Патріархъ же нача вопрошати его: О 
Белнкій Государь, Царь и Великій Князь, еодоръ Ивано-
вичь, всея РОССІІІ, возв сти ми, богомольцу своему, и не 
утай отъ мене явленія сего, еже вцд лъ еси, яко да мною, 
нищимъ, вс мь будеть явлено Бо7кіе великое челов колюбіе 
и твое Царское добродетельное къ Богу исправленіе! Царь 
же и Великій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Россіи, нача 
Патріарху глагодати: Се прежде вмал пришествія тво
его бяше у мене мужъ св телъ, въ ризахъ святительскихъ, 
и ловелЪваше ми идти съ собою; и пов да ему вся под-
робну, яко же и Боляромъ прежде еказоваше., Патріархі^ 
же, слышавъ сія отъ устъ Благо^естнваго Царя, з ло 
удивися бывшему чудеси, и, благодаривше Бога, глагола: 
Благодарю Тя, Владыко, ЧеловЪколюбче Господи, яко, не-
пзреченнаго ради Своего милосердія, изліялъ еси на ны 
•превеликаго Своего челов колюбія пучину,, и не остави 
отъ насъ прещедрыя Твоея милости, яко же и древнимъ 
созятымъ Царемъ, избраинымъ Твоимъ, Ангелы посылалъ 
еси, святыя явленія имъ, показуя къ намъ образъ Тво
его чедов колюбія; сице и сему, рабу Твоему, послалъ 
еси Ангела Твоего святаго, мирна хранителя, и всему 
благочестивому его Царствію. Молимъ же и о семь ве
ликое Твое челов колюбіе и благоутробіе, да после-
шн къ намъ богатую Твою милость отъ святаго жи
лища Твоего и славы, и да подаси сему ^Благочести
вому Царю, в рному слузЪ Твоему, душевное спасеніе и 
тельсиое здравіе, и воздвигни его, Боже, премилостивый 
отъ одра миоговременныя сея бол знгг, и умножи, Гос
поди, л та его, яко же древле Іезекіи, Царя Израилева, и 
призри, Господи, на молитву моего смиренія и сотвори 
сь нами милость Твоего челов колюбія; зришн бо, Вла
дыко , яко диесь оставлении есмы сиріи безъ застуиле-
нія; Тыбо реклъеси, Владыко, Пророкомъ Твоимъ: При
зови мя въ день печали твоея, и избавлю тя. И нын , 
Владыко, Боже пресвятый, удиви на насъ милость Тво-
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его смотр нія, яко да прославимъ святое и покжшяехмое 
имя Твое, яко благословенъ еси во вЪки, аминь. 

И по семь Благочестивый Царь повел Патріарху свя-
тити себе масломъ; Патріархъже совс мъ Освящеынымъ 
Соборомъ , вскор облекся во вся священныя одежды, 
нача освященіе масла, и, по совершеніи божественнаго 
п нія, помазаша Благочестиваго Царя святьшъ масломъ, 
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Царь же въ 
бол зни з ло изнемогающе, нача ^уже къ посл днему 
часу прмближатися, и повелЬ Благочестивый Царь 
Патріарху себе испов дати и причастити Святыхъ Та-
инъ, предстоящимъ же у одра своего повел вонь изыти 
всЪмъ. Латріархъ же, вскор испов давше Благочести-
ваго Царя, причасти пречистыхъ и животворящихъ Та-

*шіъ Христовыхъ, Т лй. и Крови Христа Господа нашего, и 
въ девятый чаеъ тояжде нощи Благочестивый Царь и Вели-
кій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Россіи, ко Господу 
отъиде; тогда убо просв тися лице его, яко солнце. Слы
шите убо, братіе, пов сть етрашну. Слышите ли ъещь вся-
кія печали и сЪтованія мсполнену сущу, яко вс хъ Вла
дыка и Господь в рнаго Своего слугу, и раба блаженна-
го, святую душу съ миромъ пріемлетъ. Толико убо мир
но успе, елико ни единому отъ сущихъ предстоящихъ 
одру его разум ти святое преставленіе его. Яко же убо 
всегда предваряетъ зв зда солнце и неразлучно пребы-
ваетъ, сицесего благочестиваго Царя святая душа словомъ 
изыде и никако же потрепета ни едииымъ удомъ т лесе 
своего, но яко же н кіимъ сладкимъ сномъ успе. О тако-
выхъ убо глаголетъ Пророкъ: Въ мир вкуп усну и почію, 
яко Ты, Господи, единаго на упованіи вселилъ мя еси. 
Сей убо Благочестивый Царь, по Пророку, въ мир пре-
даде святую свою душу Господеви, и поиде въ м сто 
крова дивна, даже и до дому Божія; отселъ убо почіетъвъ 
н др хъ Авраамовыхъ со веъми Святыми, и со вс ми во бла-
гочезтіи просіявщими Царями. Отсел убо что реку, или 
что возгдаголю ? Слезъ настоящее время, а не словесъ, пла
ча, а не р чей, молитвы, а не беседы. Или откуду начну про-
износити слово плачеянаго пов ствованія, или кое пред
ставлю начало слезнаго излитія, или како возвЪщу время 
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екорбнаго рыданія, како же и коснуся д лу преисполнен
ному унынія, ИЛЙГ како возмогу подробну сказати случив
шуюся скорбь въ земли благочестивыя Рускія державы? 
Хот хъ убо словомъ изрещи, но грубость разума запи-
наетъ ми , и языкъ утерп вающе душ унынія нано
сить; хот хъ же и писаніюпредати, но руку скорбь удер-
жаваеть ми; аще ли же начну словомъ ловъдати, кто воз-
можетъ послупіати , или которое слово по достоинству 
сказати возможетъ, или кой языкъ дерзнетъ глаголати, 
или который слухъ возможетъ послушати преисполненнаго 
іілача времени начало? Зд убо пророческаго в щанія слово 
на насъ явЪ совершися: Кто дастъ глав моей премногую 
воду и очесемъ моимъ источникъ слезъ, яко да плачу до
вольно настоящую скорбь сію? О семъ же и инъ Пророкъ 
глагодетъ: Весь день с туя хождахъ. Мы же не дневное 
время с тованіть провождаемъ, но настоящее время скор
би нашея печалію все исполняемъ. Бысть убо сіе, глаго
лю, въ л то 106 осмыя тысящи, како убо бысть, реку, 
въ л то скорби нашея пучина , л Та же рыданія наше
го множества, л та плача нашего бездна, лЬто бо на-
стоитъ вс я̂ ъ непремолчнаго с тованія и время пред-
лежитъ многаго уныиія. Како отверзу уста моя сквер
ная и испов мъ честное преставленіе Царя благоче-
стиваго и мудра, Царя праведна и святаго, Царя без-
злобиваго и кроткаго. Хот хъ убо молчати, но скорбь серд
ца моего понуждаетъмя глаголати,* нын же дерзнухъ.о 
семъ пов дати. Слышите, возлюблениіи, внятно и разу
мейте глаголемая ясно: Се днесь Благочестивый Государь^ 
Царь и Великій Князь, еодоръ Иванови^ь, всея Россіи, 
званія пріемше отъ Бога и оставивше земное Царство, вос
ходить къ Вышнему. Отсел убо прекрасный и многолЪт-
ный Царскій престолъ Великія Тоссіи вдовствовати начи-
иаетъ, и велииій, Богомъ спасаемый, матерь градовомъ* 
царствующій многолюдный градъ, Москва, сиротство и 
с тованіе пріемлетъ, и пречестный и долговременный и 
многородн.ый Царскіі: корень прекращеніе и конецъ лрі-
емлетъ. который же, реку , Царскій корень ? Слышасте 
преждерсленнаго, иже влечашеся отъ Августа Кесаря 
Римскаго, обдадающаго всею вселенною, но бяше въ нече-

35 
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стіи даже до Великаго Князя Владимера, просв тившаго 
всю а землю Рускую святымъ крещеніемъ; оттод же той 
блародшлй корень Царскій ко благочестіи ведичашеся даже 
до сего Благочестива го Царя, еодора Ивановича, всея 
Россіи, и вси убоВеликія Россіи Самодержцы преемницы 
бываху Царскаго престола но отецъ своихъ преданію, 
и царствоваша въ Велиц й Россіи кождо во свое вре
мя л та долга , и вси убо едииъ по единому лравяху 
скішетръ Великія Россіи, и бишеу нмхъ Россійское Цар
ство многими дЪты непременно. Егда убо отецъ ко Госпо
ду отъидетъ, тогда убо скипстръ Великія Россіи по себ 
сынови своему вручаетъ; тогда же убо въ ВедицЪй Россіи 
Пророческое вЬщаніе яъ збывашеся: Вм сто отецъ тво-
лхъ быша сынове твои, поставиша ихъ Князи но всей 
земли- Отъ того згбо самаго Великого Князя Владимера 
ни единъ Самодержецъ Великія Россіи отъиде безчаденъ; 
хшн же, Божіими пресвятыми судьбами, Благочестивый 
Царь и Великій Князь, еодоръ Ивановичь, всея Россіи, 
ко Госиоду отъиде, и гр хъ ради всего народа Право-
славнаго Христіанства по немъ Царского его корени 
благородныхъ чадъ не остася , и по себ вручи ски-
иетръ богозаконной супруг своей, Благов риой Цари-
ць и Великой Киягин , Ирин еодоровиь, всея Россіи. 

Бояре же Благочестиваго Царя вид вше ко Господу 
отшествіе, начаша неут шно ллакати. Слышавъ же сія 
Благов рная Царица и Великая Княгиня, Ирина еодо-
ровна, всея Россіи, вскор притече ко одру Благочестиваго 
Царя, еодора Ивановича, всея Ррссіи, и припадите ко 
Царскому его -тЬлеси, восплакася горькимъ гласомъ, 
огненныя слезы отъ очію своею испущающе и въ пер
си своя руками біюще, сице глаголаще: О Великій 
Государь, Царь и Великій Князь, еодоръ Ивановичь, 
всея Россіи! Како умерлъ еси, ж»вотъ мой драгій, 
св тъ мой пресладкій? Камо нын отъ мене отходиши ? 
Увы мн£, преславн іішій Самодержателю, Великій Госу
дарь Россійскій, кому свой Царскій скипстръ вручаеши? 
>вы мнь, пречестн йшій мой супружниче, како мене 
едину вдовою оставляеши ? О солнце пресв тлое, почто 
светозарная своя лучи сокрываеши? Цв т мой прекрас-
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ный, почто вскоре увядаеши? О ластовица богоглаголи-
вая, что ко мп не промолвиши? Послушай моего, Бла
гочестивый Царю > многаго воздыханія сердца моего и 
горькаго с тованія плача моего! О веселіе и радость, Ца
рю преславный, камо ныя отходишй, сокровище живота 
моего? Зв зда златозарная, иоэто къ западу рано захо-
дишй? О пастырю добрый, кому стадо свое вручаеши? Ве-
ликій Государь, Самодержецъ Рускій , кому оставляеши 
мене? Увы мн , смиренной вдовиц , безъ чадъ оставшей
ся! На кого же воззрю, или о комъ ут шуся, не имуще 
чадъ твоего Царскаго корене ? мною бо нын единою 
вашъ Царскій корень конецъ иріятъ. О преславный Ца
рю, изрядная похвало Россійская, воззри на мене, Царицу 
свою, п$чтомя вскор забылъ еси? Како убо великое све
тозарное мое солнце земли предатц тя возмогу? О утроба 
моя возлюбленная; ныШ убо съ тобою конечн разлуча-
юся, и потомъ Царского твоего лий̂ а не ішамъ вид тн, 
ни гласа твоего не могу къ тому слышати. О Великій Го
сударь, истинный нооорниі ъ Благочестія и всея Вели-кія 
Россіи достохвальныіі Правителю, многія страны и язы
ки покорилъ еси, нын же смертію поб жденъ еси; по
что азъ, увы мнф, убогой, прежде тебе не умрохъ, да тво
его бы Царскаго преставленія не им ла вид ти? Или како 
нын , прехвальный Государь, возмогу управнти толикехз 
народа множество? Что убо сотворити о сихъ недоумЪю-
ся! Аще быхъ им ла чада твоего Царскаго иаслъдія, не 
толикою бы азъ печадію сокрушалася , той бы возмогъ 
лравити державу твоего Царствія. О преславный Царю 
Россійскій, предай ми посл днеецЪловапіе, раб своей! На 
который, Государь, дальній путь отходиши, и борзо ли, пре
велики Государь, пріндеши? Могу ли тебя, Государь, дож-
датися, или мн вскорВ велиши по себ итти? О прекрас
ный Государь, мой супружниче, гдъ убо, Государь, Цар
ская любовь твоя, юже имЪлъ еси ко мн , раб своей? По
что убо, Государь, мене вскор забываеши? Воззри на мя, 
праведный рачителю, и предай ми конечное слово, ЦарицЪ 
своей, въ которыя убо, Государь, Царскія твоя багряни
цы изволиши, который Царскііі вЪнецъ на главу твою во-
спріимеши? Нын же, Государь, зрю тебе не Царскія ела-
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вы совершеиіе, но Божія силы смотр ніе: за лресвЪтлыя 
палаты гробъ сей воспріемлеши, и вм сто Царскія пор-
Фиры безц нныя бьдньія сія рубища дріемлеши, и за в -
нецъ свой Царскій худымъ симъ платомъ главу покрывав
ши, Како ли же, Государь, днесь со умершими вм нишися, 
како ли же и азъ вдовою *шамъ нарицатися? Еще бо угодъ 
юности нашея не отъиде отъ насъ, и время глубокія 
старости не постиже насъ! О пречюдная красота всея 
Россіи, аще имаши дерзновеніе у Бога, молись о мн , 
ЦарицЪ своей, да и азъ ньш не отстану отъ тебе: вкупъ 
убо жпхъ съ тобою, вкупЪже и умру съ тобою. Нын 
же, Государь, како могу съ тобою разлучитися ? Гд 
убо, Великій Самодержеірі, лреславная радость Царствія 
нашего? Ньш убо, Государь, за радости наши безмерная 
скорбь постиже мя, и за веліе веселіе плачь и рыданіе 
пріидоша ми. Сугубо убо, Государь премилостивый, пе-
чалію уязвляюся, твоего бо ллачюся къ Богу отшествія, 
своего же рыдаю съ тобою разлученія ! И инна многая 
глаголаше, плачуще и рыдающе, и никто же можаше 
лити плача ея. 

Изрядный же Правитель, преждереченный Борисъ 
еодоровичь, вскоре повел всему Царскому Сигклиту 

Животворящій Крестъ ц ловати и об тъ свой Благочести
вой Царицъ предавати, елико довл етъ пречестному ихъ 
Царскому Величеству- Б же у крестнаго ц лованія самъ 
СвятЬйшій Патріархъ и весь Освященный Соборъ; и егда 
убо, св тающу дню, изыде слухъ Царскаго преста^ленія 
по всему царствующему граду, котораго ради престав-
ленія бысть непрестанный вопль и стенаиіе веліе, и воз-
дыханіе всюду, вопли и рыдаиія повсюду, персемъ біеиіе 
и с тованіе неумолчно, и ни единъ день обрЬтеся, въ кото
рой не быша плачущіи. Тогда же убо Свят йшіл Патрі-
архъ повел благов стити у церкве соборныя,<Еогородицы 
Лречистыд всенароднаго ради собраііія, яко да известно 
будетъ вс мъ Царское успеніе. Слышавше же людіе, вси 
со тщаиіемъ векорЬ снидошася во градъ: іереи, діаконы, 
иноки и инокини , мужіе и жены, даже и до ссущихъ 
младенцевъ, и вси воплемъ многимъ плаках^ ся неутЪишо. 
Егдаже Благочестиваго Царя и Великого Князя, еодора 
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Ивановича, всея Россіи , честное т ло къ погребенію 
уготовляшеся, тогда всего Царскаго его Сигклита не-
престанныя слезы, яко р ка, изливашася. По семь же 
Царское т ло его опратавше, вложиша во гробъ; Благо
верная же Царица и Великая Княгиня, Ирина еодоров* 
на, скорбію веліею сн дашеся и утробою распаляшеся, 
яко отъ великаго ея сердеянаго захлипанія и непрестан-
наго въ перси біенія, кровію уста ея обагришася, мало 
же ей въ велиц й той жалости и самой живота не гон-
знути. Святьйшій же Іовъ Патріархъ Благочестивую Ца
рицу моляше и ут шаше на мноз , но не уеп ничто-
же; бяше же тогда и самъ Патріархъ въ велицЪй скорби 
лребывающе. Егда же присп время , тогда Свят йшій 
ІІатріархъ и весь Освященный Соборъ, пріеі іше Честныя 
и Животворящія Кресты, идоша по т ло Благочестиваго 
Царя, и вземше честныя мощи, понесоша отъЦарскихъ 
его полатъ со псалми, и п снми, и кандилы благовон^ 
иыми , яко и воздуху наполнитися отъ многаго имі-
ама благоуханія; Боляре же и весь Царскій Сигклитъ и. 
всенародное множество, овіи убо лредъидуще, овіц же по* 
сл дствующе, другъ друга ут сняху , и вси велегласно 
кричаще, землю слезами поливаху : О Веаикій Госу* 
дарь нашъ, Царь и Великій Князь, еодоръ Ивановичь, 
всея Россіи, похвала и красота Руская, камо отходиши, 
светозарное солнце, насъ же, рабовъ евоихъ, сирыхъ оста-
вляеши, и свой Царскій скипетръ и превеликій Пре-
столъ Самодержавнаго твоего Царствід по себ кому вру*-
чаещи ? н инна многая глаголаху, плачющеся неутьш^ 
но* Егда же принесоша Благочестиваго Царя честное 
тъло въ соборную церковь Архистратига Михаила, Па-
тріархъ же и весь Освященный Соборъ, • ігЬвше надгроб
ное пьніе, Благочестиваго Царя гЬло поставиша въ цер
кви Архистратига Михаила, Генваря 7-го, въ день суб-
ботный. Во весь же день той и нощь надъ т ломъ Благо
честиваго Царя и Великаго Князя, еодора Ивановича, 
всея Россіи, псаломское пъснословіе непрестанно совер-
шашеся. На заутріеже, въ день недельный, абіе пріи-
де Патріархъ и весь Освященный Соборъ въ церковь Ар
хистратига Михаила; по семъ же и Благочестивую Ца* 
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рицг с мо нринесоша, занеже оть велйкаго скорбнаго 
с товаиія и непрестаннаго плача и самой быти ей полу
смертной. Та же Бол яре и всенародное множество на по
гребете Благочестиваго Царя собрашася, и глаеы жа-
лостныя испущающе, паки воплемъ многимъвоздухъ ис-
полниша, и слезы, яко же р ки, изливахуся отъ нихъ; и 
гробу, уже ископанну бывшу въ прид лЪ Архистратига 
Михаила, въ церкви ПреподобнаГо Отца Іоанна, Списа-
теля л ствицы, ид же гробъ приснопамятнаго Отца 
его , Благов рнаго , Христолюбиваго Царя и Белнкаго 
Князя, Іоанна Васильевича, всея Россіи, и брата его, 
Царевича , Іоанна Іоанновича, всея Россіи, Патрі-
архъ и весь Освященный Соборъ, облекшеся во вся 
освященныя одежды, начата погребальное Божествен
ное п ніе. Бяше же тогда поистинн вид ти позоръ уми-
ленъ и з ло жалости достоинъ: вси убо Архіереи и Са
новницы , и весь Освященный Соборъ неумолчно пла-
каху и съ велиц мъ захлипаніемъ непрестанно рыда-
ху, яко ниже Божественнаго п нія отъ слезъ по до
стоинству исправити могуще; благочестивая же Царица 
отъ вёликія печали и сама близъ смерти пребываше. 
Изрядный же Правитель, преждеречениый Борись еодо-
ровичь, сугубу печаль въ сердц своемъ имяше, ово о 
отшествіи къ Богу Благочестиваго Царя с тугоще, ово же 
о безм рной скорби благородныя сестры своея, Благовер
ный Царицы, рыдающе, ово же и земнаго правительства 
тишину и миръ со опасеніемъ устрояюще. Боляре же и 
всенародное множество вси о преставленіи Царскомъ 
неут шно плакахуся, не яко убо Царя ко гробу про-
вожающе, но яко чадолюбиваго отца съ иуждею ра^лу-
чающеся; и погребше честно Царское его т ло со псал-
ми, и п нми, и п снми духовными, плакахуся на мноз , 
яКо же целомудренный ІОСИФЪ и братія его надъ Израи-
лемъ, отцемъ своимъ. По семь же Патріархъ и всена
родное множество Христоименитаго званія, руць на небо 
возд вше 3 съ воплемъ многимъ и со слезами къ Богу 
моляхуся, сице глаголюще: О Владыко, Челов колюбче, 
Господиг Іисусе Христе, Сыне Бога живаго, чесо ради ли-
шилъ еси насъ таковаго Благочестиваго Царя^ и правед-
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на и свята? Почто убо насъ, незлобивый Владыкб, оста-
вилъ еси сирыхъ и смиренныхъ? На кого убо нын упованіе 
возложимъ, и кто нын толикій народъ въ мир упасетъ? 
Зриши ли, Владыко Челов колюбте, яко в хожь днесь во 
мноз скорби с тованія нашего: отъялъ еси отъ насъ 
Царя, но не отъими отъ насъ милости Своея, и призри, 
Господи, на градъ и люди сія, яко пусти бъхомъ, яко 
осирот хомъ, и б хомъ яко овцы, не имущіи пастыря, да 
не отринеши ны, Владыко, отъ Твоего челов колюбія; со-
крушилъ еси, паки исц ли; расточилъ еси, паки собери; 
наказавъ , помилуй! Благочестивая же Царица и Ве
ликая Княгиня, Ирина еодоровна, всея Россіи, повелЪ 
Патріарху и всему Освященному Собору давати ми
лостыню довольну, такожде и нищихъ безчисленное мно
жество собравше, насытити довольно и милостыню про-
странну подати; вся же темницы тогда и узилища отвер-
зошася, и сущіи въ нихъ, повинный смерти, вс осво
бождены, и въ скудости потребная вси лріимаху. Сія 
же вся Блаженная Царица совершаше, Царскую его 
святую душу ублажая и в нецъ доброд телемъ его та-
мо украшая. Ты же убо, о великая блаженная Цар
ская красота , аще еси уже достигъ умныхъ силъ въ 
премирная селенія и ясн зриши Три постаснаго Су
щества пресвътлое сіяніе , поминай Царское свое до-
стояніе, яко да въ мир и тишии сохранить Господь 
насл діе Царствія твоего и сущихъ въ немъ, и дерз
нувшему сія твоему Благородію малое хвалословіе да-
роносити, испроси моего окаянства отпущеніе гр -
ховъ, и за дерзновеніе прощеніе даруй , яко отъ не
разум! я дерзнухъ на толикую Царскую твою высоту со-
творити малую похвалу, занеже грубость нашего ума 
на высоту разума не достизаетъ! Како же убо тебе, Ве-
ликій Государь, ублажити могу, или которое теб нын , 
прехвальному Самодержцу, содержащему великаго Россій-
скаго Царствія скипетръ, неразсудный азъ благодареніе 
принесу? Како же убо, о блаженная и всекрасная Царская 
душе, по достоинству похвалити тя возмогу, яже въ жизни 
сей хвалима достойно бяше отъ пожившаго ; но елико 
юистинну солнце отъ тины честн йшее, толико и твое 
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Царское Величество отъ нашея похвалы лревышшее 
есть; яко же пивдетъ богословъ Григорій: Не требуетъ 
бо рече, море, исполненія отъ вн текущихъ р къ, есть 
бо и безъ тЬхъ исполнено, сице и твое благочестіе не. 
требуетъ глшего похваленія, но и кром насъ зЬло до-
стохвально есть; яко же убо преславно нача, тако изряд
но и соверши, и до конца несумънну благочестія в ру 
ко Христу Богу показа , Его же отъ юности возлюби, 
къ Нему же и преиде, славяще пресвятое и поклоняемое 
имя Его, со Отцемъ и со Святымъ Духомъ , во вЬки 
вЪковъ. Аминь* 



ПОСЛ С^СВХБ ИеДАТЕсЯЛ. 

Кончивъ, такпмъ образомъ, пзданіе этой Четвертой ча
сти Древней Л топпеи Русской, считаю нужны>іъ 5 въ до-
полненіе къ сказаннох>іу уже въ Лредисловш, присоединить 
еще НЕСКОЛЬКО зам чаній. Внимательный читатель зам тилт^ 
что правленіе В. К. Василія Ивановича и Царя Ивана Ва
сильевича во жяо ожь отличаются отд лкой отъ npaBwiefiia 
В- Князя Ивана Васильевича. Водно, что собиратель не уси лъ 
привести ихъ въ порядокъ и сообщить имъ одиііакііі вид-ь* 
Это, такъ сказать, простой аіатеріалъ, выборъ озь ізашихъ 
Л тописей, еще не употребленный въ д ло. Отъ того въ 
немъ гораздо больше поразительнаго сходства даже сь из-
в'Ьстнызш досел печатнЫхіш Л тописями, нежели въ прав-
леніи В. К. Ивана Ш-го. Таково особенно сходство съ раз-
сказомъ <Л тописца стариннаго о Великихъ Князьяхъ? > наи-
деннаго подъ Хо 70-мъ Княземъ Щербатовымъ въ Патріар-
шей, или Типографской, библіотек , и изданнаго имъ подъ 
названіезіъ «Царственной КНИГИ , т. е- , Л топпсца царство* 
ванія Царя Іоанна Васильевича» , дал е съ Никоновскою и 
Львовского Л тописями. Любопытно и важно было бы срав
нить самызгь тщательньшъ образомъ пов ствованіе о вре
мени, обкпмаемомъ 4-ш частью Татищевскои Древней ЛІІТО-

писи Руской, съ пов ствованіемъ о томъ же упомянутыхъ 
Л тописей, въ чехігь они разнятся, какова эта разница, кто 
у кого взялъ что , или кто послужилъ кому источникомъ, 
подлинникомъ? Къ этому же сл довалобы прибавить п, такъ 
называезшй, Макарьевскш Л тописецъ, сходный, по ело-
вамъ А. X. Востокова (см. Оипсаніе Рушшцевскаго Музея9 

стр. 5G2) съ Львовской и Никоновской Л тописямп, при-
надлежащііі Музею и , судя по в'Ькоторымъ прші тамъ, 
бывшій въ рукахъ Татищева. Не составляетъ ли эта *-« 
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?іасть его Исторіи выписокъ язъ которой либо изъ упомя-
цутыхъ Л тописей 9 или даже просто списка, потоку что, 
^кончавшись еще до напечатанія вс хъэт хъ Л тописей^ Та-
тищевъ могъ пользоваться ими въ рукописи, а библіотеки 
Московскія и Петербургскія, хранящія ихъ^ были ему доступ
ны? Особенно поразительно сходство съ Никоновской, съ ко
торой не только въ самыхъ мелочахъ идетъ одинаково, но 
даже въ пропускахъ, проб лахъ и тому подобномъ; на при-
м ръ: не можетъ же быть случайнымъ явленіемъ то обсто
ятельство, что досл 1577 года въ Татищевской Д тописи, 
какъ и въ Никоновской, вдругъ читаете «Пов сть о жизни 
и сзіерти Царя еодора Ивановича», изв стное сочиненіе 
Патріарха Московскаго, Іова. Повторяю: любопытно и важ
но было бы все это изсл довать , т мъ бол be , что пов сть 
рказанныхъ источниковъ о событіяхъ съ половины XV до 
конца XVI в ка составляетъ изумительно богатое подроб
ностями изображеніе случившагося, подобнаго коему напрас
но искали бы мы въ другомъ м с т і ; видно, что все это 
ІІЗЯТО * непосредственно изъ .самого жтогтта, что это чуть 
уШ не была «Лгьтопись Московская», т. е., Московскаго Го-
рударства, по ГосуЪарстееиныш источникамъ, какъ зам тилъ 
мн недавно это одинъ мой знакомой. Это т мъ в роятн е, 
кто съ означеннаго мною времени она р зко отличается да
же слогомъ своимъ (не смотря на подведеніе его подъ одинъ 
уровень). Трудившійся надъ нею ( а можетъ быть и тру
ди вшіеся) положилъ перо въ сторону, кажется, собственно 
іхь 1571, п чуть ли не принадлежалъ къ тому роду, коего 
родословного счель приличн е всего заключить свое творе-
ніе. Сл дующія за ней три приписки были, конечно, при-
роединены имъ въ посл дствіи. Одна, какъ пополненіе , и 
въ ней-то слыщпмъ голосъ сахмаго современника состави
теля этой Московской л тописи: тонете бо слышахомъ, а 
пные и вмдп>хсипй>} а другія дв относятся къ посл дую-
щему временя. Едва ли 1о77 годъ не былъ посл днимъ го-
^омъ какъ сахмой Л тооиси , такъ и составителя ея. Отры
вочность и недокончанность приписки 1377 г,, статься мо
жетъ , указываетъ на нечаянный, насильственный перерывъ 
рзсказа Л тописца - очевидца о иоход въ Ливонію, веро
ятно, ртъ руки самаго Ивана Грознаго. Житіе Царя едора 
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Ивановича и дальн йшее пов ствованіе составляютъ поздн й-
шія прибавленія, отличныя даже слогомъ своимъ отъ пред-
шествующаго имъ. Какъ бы то ни было, но уже Шлецеръ 
былъ пораженъ упомянуты тъ мною достоинствомъ Никонов-
скаго списка, говоря, что онъ «полн е другихъ (изв стныхъ 
ему списков ь Русскихъ Л тописей) и въ разсужденіи содер
жащихся въ немъ жатергй. Онъ содержите въ себ мно
жество такихъ исторій, которыхъ ни мал йшаго сл да въ 
другихъ спискахъ не обр тается. При томъ, въ другихъ спи-
скахъ о многихъ вещахъ хотя и упоминается , но гораздо 
не съ такою подробностію и обстоятельностію , съ какою 
т же вещи описываются въ нашемъ (Предисловіе къ 1-й 
части Русской л тописи по Никонову списку Спб, 1767).» 
Новое изданге эт хъ источнпковъ, сд лавшихся теперь чрез
вычайной р дкостью, въ высшей степени необходимо и же-
тельно, но изданіе уіеное, а не Львовское. 

О. Бодянскій. 

Москва. 
29-го мая, 

1848. 
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