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Мьстислава Ростиславиця, вънука Гюргева, мЬсяця июня въ 21. Той же зимЬ Ц60—65- 
въдаша посадницьство НЬжатЬ, и ведоша1 Святослава въ Ладогу, и 
оттолЬ бежа въ Смолньскъ. Томь же лЬтЬ, на зиму, победи Ростислав 
Изяслава Давыдовиця у БЬлагорода, и самого убиша, и множьство 
Половьць паде.

1 Буква о, возможно» переделана из буквы р
2 В рукописи ладоугоу
3 Буква а (перед н) неясна.
*В строке гра и д над строкой под дугой.
5 Буква а неясна.
*В рукописи по описке наворониша
7 В рукописи црця с титлом; испр. по КА

Въ лЬто 6669. Уладися Ростислав съ АндрЬемь о Новъгородъ, и 
вывЬдоста Мьстислава, Гюргевъ вънукъ, седевъшю ему годъ до года 
без недЬлЬ, а Святослава въвЬдоша опять на всЬи воли его, септября 
въ 28. Тъгда же отяшя посадницьство у НЬжате, а ЗахаЦрии даша. л. 32 
Томь же лЬтЬ стоя вс! лЬто ведромь и пригорЬ вс! жито, а на осЬнь 
уби всю ярь морозъ. Еще же, за грЬхы наша, не то зло оставися, 
нъ пакы на зиму ста вся зима тепломь и дъжгемь, и громъ бысть; и 
купляхомъ кадку малую по 7 кунъ. О, велика скърбь бяше въ людьхъ 
и нужа.

Въ л’Ьто 6670. ПрЬставися игуменъ Олькса святыя Богородиця, и 
поставиша по немь игуменомь Мануила. Томь же лЬтЬ у святого Духа 
Съшьствия поставиша игуменомь Саву.

Въ л’Ьто 6671. Преставися епископъ новъгородьскыи Аркадии сеп
тября въ 19; положиша и съ честью вЬликою въ притворе святыя 
София. ||

Въ лЬто 6672. Придоша Свье подъ Ладугу2, и пожьгоша ладожане3 л. 32 об. 
хоромы своя, а сами затворишася въ градЬ4 5 * съ посадникомь съ Нежа
тою®, а по князя послаша и по новгородце. Они же приступиша подъ 
городъ въ суботу и не успЬша ничтоже юь граду, нъ болыпю рану 
въсприяшя; и отступиша въ рЬку Воронаи. Пятый же день приспЬ князь 
Святослав съ новгородьци и съ посадникомь Захариею, и наворопиша* 
на ня, мЬсяця майя въ 28, на святого Еладия, въ четвьрток, въ час 5 дни; 
и побЬдиша я божиею помощью, овы исЬкоша, а иныя изимаша: пришли 
бо бяху въ полушестадьсятъ шнекъ, изьмаша 43 шнекъ; || а мало ихъ л. зз 
убежаша и ти Ьзвьни.

Въ л’Ьто 6673. Поставленъ бысть Илия архиепископъ новъгородь
скыи от митрополита Иоанна, при князи РусьстЬмь Ростислав^, мЬсяця 
марта въ 28, на вьрьбницю, и приде Новугороду мЬсяця майя въ 11, 
при князи Новгородьстемь Святославе, а при посаднице Захарии. Томь 
же лЬтЬ поставиша церковь святыя Троиця7 шетициници, а другую
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1165—68 на Городищи святого Николы князь Святослав. Въ то же лЪто ходи 
игуменъ Дионисии съ любовью въ Русь, и поведено бысть владыцЪ 
архиепископьство митрополитомь. Той же зиме бяше сильнъ морозь. |) 

л. 33 об. Въ л Ьто 6674. Преставися митрополить Иоанн КыевЪ. Томь же 
лЪтЬ заложена бысть церкы камяна святого Спаса на воротЪхъ въ мана- 
стыри святого Георгия. Въ то же л’Ьто, на зиму приде Ростиславъ 
ис Киева на Луки, и позва новгородьце на порядъ: огнищане, гридь, 
купьце вячьшее; и ту ся разболе самъ, и воротися опять, и преставися 
на пути; и везоша и Киеву, и положиша и о святого Федора.

Въ л’Ьто 6675. Седе Мьстислав Изяславиць КневЪ на столЪ. На ту же 
весну заложи Съдко Сытиниць церковь камяну святую мученику Бориса 

л. 34 и Гл’Ьба, при князи Святославе Ростиславици, при1 а||рхиепископЪ Илии.

1В рукописи пра
2 В рукописи митрополититъ
8 В рукописи ру
4 Так в рукописи; ниже под 6706 г. устерегошася
8 В К также они
8 В рукописи не дошедъшедъше

Въ то же л’Ьто приде Костянтинъ митрополить2 * въ Русь. Въ то же лЪто 
выиде князь Святославъ из Новагорода на Луки, и приела въ Новъго- 
родъ, яко «не хоцю у васъ княжити». Новгородьци же цЪловавъше 
святую Богородицю, яко «не хоцемъ его», идоша прогнать его съЛукъ. 
Онъ же услышавъ, оже идуть на нь, иде Торопьцю, а новгородьци 
послаша въ Русь8 къ Мьстиславу по синь. Святославъ же иде на Вългу, 
и въда ему Анъдреи помоць, и пожьже Новии търгъ, а новотържьци 
отступиша къ Новугороду; и много пакости творяше домомъ ихъ, и села 

л. 34 об. ихъ потрати. А брат его Романъ || и Мьстиславъ пожьгоста Луки; а лу- 
цяне устерегосшася4 и отступиша они5 * въ городъ, а ини Пльскову. 
И съложишася на Новъгородъ Андреи съ смолняны и съ полоцяны, 
и пути заяша, и сълы изьмаша новгородьскыя вьсьде, вести не дадуце 
Киеву къ Мьстиславу; а Святослава силою местяце въ городъ, а то слово 
рекуще: «нЪту вамъ князя иного, развЪ Святослава». Новгородьци же 
того не бережаху и убиша Захарию посадника и Неревина и Несду 
бириця, яко творяхуть е переветь дрьжаще къ Святославу. И налезоша 

л. 35 собе путь на Вяць|!ка и на Володяря; и иде Даньславъ Лазутиниць 
съ дружиною Киеву къ Мьстиславу по синь; а Святославъ приде 
съ суждалци и съ братома и съ смолняни и съ полоцаны къ РусЪ; 
идоша новъгородьци съ Якуномь противу ихъ, они же, не дошедъше®, 
воротишася: не успЪша бо ничтоже. Тъгда же даша посадницьство Яку- 
нови; и сЪдеша новъгородци бес князя от Сменя дни до велика дни 
о ЯкунЪ, жьдуче от Мьстислава сына. На ту же Зиму ходи Мьстислав
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на Половьце, и победи е, и приведе полонъ въ Русьску землю толь 
сильно, яко и числа не бяше. Въ то же л’Ьто || преставися раба божия 
Анна, игумения святыя Варвара; и поставиша на месте ея Марьмьяну.

Въ Л’Ьто 6676. Приде князь Романъ Мьстиславиць, вънукъ Изяславль, 
Нову городу на столъ, мЬсяця априля въ 14, въ въторую нед’Ьлю по ве- 
лице дни, индикта пьрваго; и ради быша новгородьци своему хотению. 
Въ то же л’Ьто ходиша новгородьци съ пльсковици къ Полотьску и 
пожьгъше волость, воротишася от города за 30 вьрстъ. Тому же лЬту 
исходящю, на весну ходи Романъ съ новгородьци къ Торопьцю, и пожь- 
гоша домы ихъ, и головъ множьство полониша. || Въ то же врЪмя хо
диша Ростиславици съ Андреевицьмь и съ смолняны и съ полочяны 
и съ муромьци1 и съ рязаньци на Мьстислава Кыеву; онъ же не бияся 
с ними, отступи волею Киева.

Въ л’Ьто 6677. Иде Даньслав Лазутиниць за Волокъ даньникомь 
съ дружиною; и приела Андр’Ьи пълкъ свои на нь, и бишася с ними, 
и б1ше новгородьць 400, а суждальць 7000; и пособи богъ новгородцемъ, 
и паде ихъ 300 и 1000, а новгородьць 15 муж; и отступиша новгородьци, 
и опять воротивъшеся, възяшя всю дань, а на суждальскы||хъ смьрдЪхъ 
другую, и придоша сторови вси. Въ то же л’Ьто, на зиму, придоша 
подъ Новъгородъ суждальци съ Андреевицемь, Романъ и Мьстислав 
съ смольняны и съ торопьцяны, муромьци и рязаньци съ двема князьма, 
полоцьскыи князь съ полоцяны, и вся земля просто Русьская. Новго
родьци же сташа твьрдо о князи РоманЪ о Мьстиславлици, о Изяславли 
вънуце, и о посадницЪ о Якун’Ь, и устроиша острогъ около города. 
И приступиша къ граду въ нед’Ьлю на съборъ, и съездишася по 3 дни 
въ четвьртыи же день въ среду приступиша силою и биша|1ся всь день 
и къ вечеру поб’Ьди я князь Романъ съ новгородьци, силою крестьною 
и святою богородицею и молитвами благовЬрнаго владыки Илие, мЪсяця 
феураря въ 25, на святого епископа Тарасия, овы исЬкоша, а другыя 
измаша, а прокъ ихъ злЬ отб’Ьгоша, и купляху суждальць по 2 ногатЬ.

Въ л’Ьто 6678. Бысть дорогъвь НовегородЪ: и купляху кадь ръжи 
по 4 гривий, а хл’Ьбъ по 2 ногатЪ, а медъ по 10 кунъ пудъ. И съду- 
мавъше новъгородьци показаша путь князю Роману, а сами послаша 
къ Ондр’Ьеви по миръ на всЬи воли своей. Въ то же л’Ьто въ||ниде 
князь Рюрикъ Ростиславиць въ Новъгородъ, м’Ьсяця октябра въ 4, 
на святого Иерофея. Въ то же л’Ьто архелископъ боголюбивыи Илия 
съ братомь Гавриломь създаста манастырь, церковь святыя Богоро- 
диця Благовещение. Томь же л'Ьт’Ь пр’Ьставися князь Мьстиславъ Изя- 
славиць, Володимирь вънукъ. Въ то же л’Ьто пр’Ьставися князь НыевЪ 
Гл’Ьбъ Гюргевиць; и във’Ьдоша Воло димира Мьстиславиця.

1168—70
л. ,35 об.

л, 36

л. 36 об.

л. 37

л. 37 об.

1 Последняя буква неясна.
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1171—75 Въ лЬто 6679. Пр’Ьставися князь КыевЪ Володимиръ, с’Ьд’Ьвъ на стол!- 
л. 38 3 м’ЬсяцЬ. Томь же л’Ьт’Ь отя князь Рюрикъ посадницьство || у Жирослава 

НовегородЬ, и выгна и из города, иде1 2 Суждалю къ Ондрееви; и даша 
посадницьство Иванку Захарииницю. Въ то же лЬто сЬде на стол’Ь- 
Киев! Романъ Ростиславиць. Томь же л’Ьт’Ь иде, на зиму, Рюрикъ1 
из Новагорода, и послаша новъгородьци къ Ондрею по князь; и приела 
Жирослава посадницитъ съ мужи своими.

1В рукописи иле
2 В рукописи рюрюкъ
8 Второе о переделано из в
* Первое я переделано из р
8 Внизу на полях другою рукою иосифа

Въ лЬто 6680. Приде Нову городу князь Гюрги Андреевиць, Гюргевъ 
вънукъ. Въ то же лЬто заложиша церковь камяну святого Якова 
въ Неревьскемь коньци. Томь же л’Ьт’Ь выиде Романъ ис Киева Рости- 

л. 38 об. славиць волею, и с’ЬЦде Михалко Гюргевиць КыевЬ. Томь же лЬтЬ, 
на зиму, ходи арьхиепископъ новгородьскыи Илия къ Ондрееви, Воло- 
димирю, на вьею правьду. Тъгда же и даша опять посадницьство Иванъ- 
кови Захарииницю.

Въ лЬто 6681. Иде князь Гюрги Андреевиць съ новгородьци и 
съ ростовици Кыеву на Ростиславице и прогнаша е ис Киева, и стояше 
подъ Вышегородъмь 7 нед’Ьль, и придоша сторови3 вси Новугороду; а 
Ярославъ сЬде КыевЬ Изяславиць. Томь же л’Ьт’Ь святи церковь Нове- 

л. 39 городЬ Илия архиепископъ новгородьскыи, святую || мученику Бориса 
и Глеба, камяную, въ градЬ, м'Ьсяця октября4 * в 14, а другую свя
того Спаса на воротЬхъ святого Георгия, камяну.

Въ лЬто 6682. Убиша Володимири князя Андрея свои милостьници: 
на канонъ святою Петру и Павлу, в нощь, спящю ему въ Боголюбьмь, 
и бяше с нимь одинъ кощеи малъ; избивъше стороже двьрьныя, при
доша къ сЬньмъ, князю же очютивъше, попадъ мечь и ста у двьрии, 
боряся с ними, оныхъ же бяше много, а князь одинъ; яко налегоша 
силою и выломиша двьри и вълЬзоша на нь, и ту и насунуша рогати- 

л. 39 об. нами, и ту сконьця животъ свои. И великъ || мятежь бысть въ земли 
той и велика б'Ьда, и множьство паде головъ, яко и числа н’Ьту; и потом 
посадиша на столЬ Мьстислава Ростиславиця съ братомь Яропълкомь. 
Томь же л’Ьт’Ь сЬдЬ Кыеве Романъ Ростиславиць, вънукъ Мьстиславль.

Въ л’Ьто 6683. Выведоша из Новагорода князя Гюргя Андреевичи; 
а Мьстиславъ сынъ свои посади НовегородЬ. Томь же л’Ьт’Ь въниде самъ 
въ Новъгородъ, бивъея съ стръемь своимь Михалкомь, и сЬде Новего- 
родЬ; а Михалко седе Володимири, а брата посади Переяславля ВсЬво- 

л. 40 лода. Въ то же лЬто загореся пожаръ от81| Деигуниць, и съгорЬша 
церкви 3: святого Михаила и святого Якова и святого Възнесения^


